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Вчера в Москве, столице нашей великой родины,
открылась первая Сессия Верховного Совета

СоВвТСКИХ СоЦИаЛИСТИЧбСКИХ Р

Товарищи Каганович. Молотов, Ворошилов, Сталин в Еам» на заседании Совета
Национальностей в Кренле 12 января 1938 года.

В зале заседания Совета Союза в Кремле-Ю- . » » . вода.

Высший орган власти
страны социализма

Вчера я Кремле открылась первая Сес-
сия Верховного Совета СССР, избранного
велев всего советского народа на основе
всеобщих, равных и прямых выборов при
тайно* голосований. Высший орган власти
первого в мире социалистического государ-
ства рабочих и крестьян вступил в свои
права! Живет и действует советские пар-
ламент, созданный трудящимися во имя
аовых побед социализма, во славу нашей
«МИКОЙ рОД1НЫ|

Первый же день работы Сонета Союза и
Совета Национальностей ярко отразил
моральное и политическое единство народов
СССР. Незабываемой останется встреча иа-
водних избранников с первым депутатом
Верховного Совета товарищем Сталиным,
с руководителями па.рт»и и правительства.
Это .была колоссальной силы демонстра-
нт ! сплоченности народов СССР «округ
Сталинского Центрального Комитета пар-
тии и Советского правительства.

С величавой простотой и деловитостью
приступили обе палаты Верховного Совета
к своей государственной работе. Простота,
деловитость, скромность—атн черты харак-
терны для вашего, советского парламента,
который призван народом к мудрому—по-
ленински, по-сталинекп мудрому—решению
самых коренных, самых важных вопросов
жизни нашей великой социалистической
державы.

В капиталистических странах парла-
мент — это арена для говорунов, адво
катов буржуазии, ширма для всяких за-
кулисных махинаций истинных властите-
лей — капиталистов и помещиков. Наш.
советский парламент —; действительно выс-
ший оргап государственной власти в стра-
не, кровно связанный с иагишм и служа-
щий интересам ялпода. В обеих палатах
Верховного Совета СССР представлен цвет
родины, ее лучшие Люди, для которых нет
иной цели жизни, кроне служения счастью
вародному.

Кронная связь депутатов с народом чув-
ствовалась и во вступительных словах
старейших по возрасту депутатов —
крупного ученого Алексея Николаевича
Баха я старого большевика Миха Цхакая,
жлторьм домрепа была великая честь от-
крытия заседаний Совета Союза и Совета
Национальностей. Эта кровная связь Вер-
ховного Совета с народом пидна была во-
очию, когда в палатах были названы и
единогласно избраны Председатель Совета
Союза депутат А. А. Андреев и Председа-
тель Совет* Национальностей' депутат
Н. X. Шверник и их заместители. Эта
кровная связь Верховного Совета.с наро-
дом чувствуетси В каждом имени депута-
тов, избранных вчера Советом Сок1за я Со-
ветом Национальностей з комиссии.

Творческая государственная работа Вер-
ховного Совета СССР началась! Сессия об-

- суждает вопросы большой важности. Па-
мятуя сталинский наказ народ» о необхо-
димости всестороннего 'Учета всех плюсов
и минусов при решении важнейших госу-
дарственных дел. обе палаты избирают
постоянные комиссий для глубокого вэуче-
н м вопросов: Законодательных предполо-
жений, Бюджетную, по иностранным Де-
лая. Сессии предстоит обсудить крупней-
шего значения конститупионные вопросы,
•зорять Президиум Верховного Совета, об-

разовать Правительство СССР — Совет
Народных Комиссаров — и назначить Про-
курора СССР.

В полном соответствии се Сталинской
Конституцией проводится в Верховной Со-
вете СССР незыблемый принцип равнопра-
вия обеих палат. В отличие от буржуаз-
ных государств, где существует деление
на «верхнюю» и «нижнюю» палаты, где
цель верхней палаты — сведение на-нет
даже куной буржуазной «демократии»,—
наши обе палаты целиком равноправны и
обе равно служат интересам народа. На
Чрезвычайном VIII Всесоюзном СУзде Со-
ветов товарищ Сталин говорил:

«У нас имеется верховный оргая, где
представлены общи» интересы всех трудя-
щихся СССР независимо от их шмнональ-
иости. Ято — Совет Союз». Но у нацио-
иальностей СССР кроме общих интересов
имеются еще свои особи, специфические
интересы, связанные с их национальными
особенностями. Мо.тую ли пренебрегать
этими специфическими интересами? Нет
нельзя. Нужен ли специальный верховный
орган, который бы отражал эти именно
специфические интересы? Безусловно ну-
жен. Не может Выть сомнения, что бел та-
кого органа невозможно было бы управ-
лять таким многонациональным государ-
ством, как СССР. Таким органом является
стирая палата, Совет Национальностей
СССР».

Вчерашние заседания Совета Союза и
Совета Национальностей явили собой бле-
стящий образов, единства ноли, единства
устремлении, целей, желаний депутатов
обеих палат, отражающих могучее единство
коли и целей всех народов нашей великой
ридпньг.

Гигантская работа предстоит Верховному
Совету СССР. В этой работе депутаты ощу-
щают мощную поддержку всего гпьегсхото
народа. День открытия Сессии превратил-
ся во всей стране в яркий народный праи :
ник. Народ пыразил уверенность в том, что
его избранники, депутаты могучего блока
коммунисток и беспартийных, выполнят на-
каз своих избирателен, попедут страну и
дальше по сталинскому пути укрепления
мощи нашей социалистической державы, по
пути дальнейшего роста благосостояния и
культуры широчайших народных масс.

Взоры всех трудящихся устремлены к
Кремлю, где заседает Верховный Совет
СССР. Советский народ желает своим депу-
татам успеха в их работе. Народ дает своим
депутатам твердый наказ:

— Быть политическими деятелями
ленинско-сталинского типа. Выть честными
и правдивыми перед пародом. Бить предан-
ными пашей великой родине и делу комму-
низма. Быть бесстрашными в бою и беспо-
щадными к врагам народа Громить и вы-
корчевьпить троиклетско-о'ухамгнекнх шпи-
онов. Бороться за дальнейший расцвет на-
шего хозяйства. Крепить оборону нащрй
родины и беспощадно сметать с лица земли
ее врагов.

Нет сомнения, что этот сталинский на-
каз народа сяоим избранникам будет вы-
полнен целиком, что работа депутатов Вер-
ховного Соиет.1 будет целиком направлена
на служение народу, на достижение новых
побы социализма Под великим знаменем
партии Ленина—Сталина.

О ЗАСЕДАНИЯХ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сегодня, 13 января, в 11 часов дня, в зале заседаний
Совета Союза, в Кремле, состоится заседание Совета
Союза.

В порядке дня образование постоянных комиссий
Совета Союза.

14 января, в 6 часов вечера, в зале заседаний Совета
Национальностей, в Кремле, состоится заседание Совета
Национальностей. :

В порядке4 дня доклад Мандатной Комиссии Совета
Национальностей. •.:,/• < •. .••

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 12 января 1938 года

12 января, в 4 часа дня, в зале заседа-
ний Совета Союза в Кремл« состоялось от-
крытие Сессии Совета Союза.

По предложению депутата тов. Хрущева
Н. С. Сессию открывает старейший депутат
Совета Союза академик Алексей Николае-
вич Бах.

После короткой речи тов. Баха Совет
Союза приступил к выборам Председателя
и заместителей Председателя Совета Союза.

Председателем Совет» Союза единогласно
избран тов. Ашрам Аиамй Аидвимич; за-
местителями Председателя избраны км.
Лысенко Трофим Линиями я тов. Сшивам
Султан.

Совет Союза, принял следующий регла-
мент работы Сессии:

1. З а м м н я Смени Совета Союи лро-
иеходят с 11 часов утра V 3 «сов дня.

2. Докладчик» п» вопросам порядка дня
Сессии Совета Сон» ттвемшптса
Председателем Свита Омам.

3. Каждая группа т р м * Совет* Со-
юза, насчитывавшая м м к е 50 человек,
может выпевать с в е т еммлапика.

4. Д о и и м н ! в р и о т ы к т м для до-

клада 1 час и для заключительного сло-
ва—30 минут, содокладчикам для содокла-
да—30 минут, для заключительного сло-
на—15 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в пер-
вый раз 20 минут и во «торой раз—5 минут.

6. Личные заявления и фактические
справки вносятся в письменном виде и
оглашаются Председателем Совета Союза
немедленно ила в конце заседания, смотря
по их содержанию.

7. Ввеочер«дяые запросы вносятся в
шцдоеяяом виде я оглашаются Председа-
телем Совета Союза немедленно.

8. Для слова к порядку предоставляется
5 пнут.

9. По «огивам голосования предостав-
ляется 3 минуты.

По предложению депутата тов.
Кадима А. А. от группы депутатов Ленин-
града, Москвы, Киева в Тбилиси Совет Со
юа» принял следующий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Совета
Союза; <

2. 0 постоянных юшкгых Совет,!
Союза;

3. Внесение изменений и дополнений в
некоторые статьи Конституции СССР, в свя-
зи с принятыми решениями ЦИК и СНК
СССР;

4. Избршие Президиума Верховного Со-
вета СССР —

а) Председателя Президиума Верховного
Совета СССР,

б) заместителей Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР,

в) секретаря Президиума Верховного Со-
вета СССР,

г) членов Президиума Верховного Совета
СССР;

5. Обрадовав*1 Правительства СССР —
Совета Народных Комиссаров СССР;

6. Назначение Прокурора СССР;
7. Об оплате расходов депутатов, свя-

занных с выполнение* их депутатских обя-
занностей.

Советом Союза принят* постановление
рассмотреть на совместном заседании Со-
вета Союза и Совета Национальностей сле-
дующие пункты:

3. Внесение изменений н дополнений в
некоторые статьи Конституции СССР, в свя-

зи с прпатынш рвюмшпл Ц К I С П
СССР;

4 . Избранив Премпуяа Верховного О -
вет» СССР;

5. Образование Правительств» СССР —
Совета Народных Комиссаров СССР;

6. Назначение Прокурора СССР.
Для проверки полномочий депутатов Со-

вета Союза избрана Мандатная К о и м и
в составе:

Председатель Мандатной Комиссии —
тов. Щербаков Д. С.

Члены Мандатной Комиссии:
А. И.

Шагимардамм •• В.
Худай-мргаиев Аитмй
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Днжаии И Л.
Сугоняиа Н. И.
Утегалим Кулиши
Арутмнян Г. А.
Куяиев Теймур Имам К у м огяы.
Поело избрания Мандатной Комиссии;

первое заседание Совета Союза закры-
вается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 12 января 1938 года

12 января, в 8 часов вечера, в ЗЛЛР за-
седаний Совета Национальностей в Кремле
состоялось открытие Селспп Совета Нацио-
нальностей.

По предложению депутата тов. Петров'
[ног» Г. И. Сессию откртает старейшин
депутат Совета Национальностей топ
Цхаиая М. Г.

Посте краткой речп тов. Цхаиая Совет
Национальностей приступил к выборам
Председателя и заместителей Председателя
Совета Национальностей.

Председателем Совета Национальностей
единогласно избран тов. Шверник Н. М.

Заместителями Председателя избраны:
тт. Асланам Ч. А. и Левицкий А. М.

Совет Национальностей принял следую
тин регламент работ Сессии:

1. Заседания Сессии Совета Националь-
ностей происходят с 6 до 10 часов вечере.

2. Докладчики по вопросам порядка шн
Сессии Совета Национальностей утвержд.
ютгя Председателем Совета Национально-
стей.

3. Каждая группа депутатов Совета На-
циональностей, насчитывающая не менее
50 человек, может выставить своего содо-
кладчика.

4. Докладчикам предоставляется для до-
клада один час н для заключительного сло-
ва — 30 минут: содокладчикам для содо-
клада— 30 МИНУТ, для заключительною
слова — 15 минут.

5\ Ораторам предоставляется слово в
первый раз — 20 минут и во вторив
раз — & минут.

6. Личные заявления н фактические
справки вносятся в письменном виде I'
оглашаются Председателем Совета Нацио-
нальностей немедленно или в конце засе-
дании, смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запросы вносятся в
письменном виде и оглашаются Председа-
телем Совета Национальностей немедленно.

8. Для слова к порядку предоставляется
& минут.

9. По мотивам голосования предоста-
вляется 3 минуты.

Цо предложению депутат» тов. Буягамииа
А. от группы депутатов РСФСР,

Казахстана и Белоруссии Совет Националь-
ностей принял следующий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Коиншнд Совета
Национальностей;

2. Избрание постоянных комиссия Сове-
та Национальностей;

3. Вяеееяие изменений и дополнений •
векотёрые' статьи Конституции СССР, в
с в а л е . о р я м т ы п решениями ЦИК и СНК
СССР;

4. Избрание Президиума Верховного Со-
вета СССР —
' а) Председателя ПрА-шиуиа Верховно)!

Совета СССР,
б) заместителей Председателя Президиу-

ма Верховного Совета СССР,
в1 секретаря Президиума Верховного Оо-

иетя СССР,
г) членов Президиума Верховного Сове-

та СССР;
5. Образование Правительства СССР —

Совета Народных Комиссаров СССР;
6. Назначение Прокурора СССР;
7. Оп оплате расходов депутатов, связан-

ных с вынлтнлннеи их депутатских обя-
занностей.

Принято постанивление рассмотреть на
совместном заседании Совета Союза и Со-
вета Национальностей следующие пункты:

3. Внесшие изменений п дополнений в
некоторые статьи Констанции СССР, в
связи I' принятыми |>еШ1ЧШН111< ЦИК к СНК
СССР.

4. Избрание Президиума Верховного Со-
вета СССР.

5. Ибрямваиие Правительства Ш ' Р —
Совета Нарядных Комиссаров СССР.

6. Назначение Прокурора СССР.
7. Об оплате расходов депутатов, свя-

з.игных с выполнением их депутатских обя-
занностей.

Для проверки полномочий депутатов Со-
вета Национальностей избрана Мандатная
Комиссия в слега»1:

1. Председатель Мандатной Комиссии
тов. Нурпеисм Садыи — депутат от Петро:
павловского городского округа, Казахской
ССР.

Члены Мандатной Комиссии:
2. Шиирятм Матвей Федорович — депу-

тат от Тульско-Рязанского «круга.
3. Никитин Александр Ефииоаич — д е -

путат от Кантского округа, Киргизской ССР.
4. Папин Мацам Патрасоаич — депутат

от Степанаванского округа. Армянской ССР.
5. Бурмистеиме Михаил Амисеевич —

депутат от Майкопского сельского округа.
Адыгейской Автономной области.

6. Тииошеиио Сами Каистаитикеамч —
депутат от Харьковского сельского округа,
Украинской ССР.

7. Рачм Сефм Пирмив — депутат от
РУЦКОГО сельского охруга. Белорусской

Я., Куамйиа Туеуп — депутат от Ка-
рагандтюкого округа, Казахской ССР.

9. Пвкы Курии Ним —депутат от
Сталинского округа, Туркменкой ССР.

10. Карам Акакий Алаиияич — депу-
тат от Гвгешерсмто ««руга, Грузвяссо!
ССР.

И . Худайкулоа Ибрагим — депутат от
Клтта-Кургаиского округа. Узбекской ССР.

Далее Совет Национальностей приступил
к рассмотрению вопроса о постоянных Ко-
миссиях Совет,! Ннипнлльнпстей.

Предложение оо лбралопаппп Комиссии
Законодательных предположений вносит от
группы депутатов тов. Марчак Н. М,

Советом Национальностей утверждается
с о т в Комиссии Законодательных предпо
ложеннй в количестве 10 человек.

В состав Комиссии избираются:
1. Председатель Комиссии тов. Тюрнин

Петр Андреевич — депутат от Летонград-
гкпго сельского округа.

Члены Комиссии:
2. Нурпеисов Садыи — депутат «г Пет-

|юп.1Н.1овскоп) городского округа, Казахской
ГСР.

.'{. Веяибеиов Риза Халил огяы—депутат
от Ведингкпго округа, Арчинской ССР.

4. Петруничев Николай Алексеевич —
депутат от Зпепиговекого округа, Марий-
ской АССР.

5. Пикинл Валентина Федоровна—депу-
тат от Поткар-Олцнскпг!) городского окру-
га, Марийской АССР.

Г>. Нездыиенио Калистрат Ефимович —
депутат от Шепетовского округа. Украин-
ской ССР.

7. Веденеев Борис Евгеньевич—чепутат
пг Кандалакшского округа, Карельской
АССР.

К. Али Гусейнов Ага-Гусейн Мехти
вглы—депутат от Касум-Измай.товгкого
округа, Азербайджанской ССР.

9. Д е м н е з м Владимир Георгиевич —
депутат от Ахалцмхского округа, Грузин-
ской ССР.

10. Петрам Мария Якмяовиа—депутат
от Калининского округа. РСФСР.

Предложение об образовании Бюджетной
Комиссии Совета Национальностей вносит
депутат тов. Стойкий А. И.

Совет Национальностей избирает Бюд-
жетную Комиссию Совета Национальностей
в составе 13 человек:

1. Председатель Комиссии Хвхлм Ими
Сергеевич—депутат от Московского сель-
ского округа, РСФСР.

Члены Комиссии:
2. Суммами Кирилл Васильевич—депу-

тат от Жмервлсхого округа, Украинской
ССР.

3. Гусейнов Орудм Вели Киши егяы —
депутат от Кяромбиомге округа. Азер-
байджанской ССР.

4. Фииягеим Михаил Тивм)мвич—де-
путат е? Гомельского гервююго омута, Бе-
лорусской ССР.

5. Коообоа Памп Иванович—депутат от
Челябинского округа, РСФСР.

6. Хоштарии Семен Георгиевич—депутат
от Гагрпиского округа. Абхазской АССР.

7. Ибрагимм Мянет Иврагнмович—де-
путат от Бахчисарайского округа, Крык-
ской АОСР.

Н. Атлиев Сериас—депутат Ча^моусю-
го округа. Туркменской ССР.

9. Бобокалонм Пулат — депутат от
Лешшабадского сельского округа, Таджик-
ской ССР.

10. Кенебам Керим—депутат от Гуль-
чинского округа, Киргизской ССР.

11. Кужанов Татигали — депутат от
Аягузекого округа. Казахской ССР.

12. Юллашм Мухамедман—депутат от
Ташкентского-Кировского округа. Узбек-
ской СОР.

13. Шпилевой Петр Иванович—депу-
тат от Сталинского округа. Украинской ССР.

Совет Национальностей приникает пред-
ложение, депутата Шмидта 0. Ю., внесеп-
ноо им от группы депутатов Москвы, Та-
тарии и Ленинграда, об образовании Ко-
миссии по иностранным челам.

Свист Национальностей постановляет
образовать Комиссию по иностранным
делам Совета Национальностей в составе
10 членоп;

1. Председатель Комиссии — Булгаимн
Николай Алемсанлрмич.

Члены Комиссии:
2. Левицкий Алексей Михайлович—де-

путат от Витебского городского округа, Бе-
лорусской ССР.

.1. Марчак Никмай Макармич—депу-
тат от Киевского городского округа, Укра-
инской ССР.

4. Искандеров Джурабм — депутат от
Канибазамского округа, Таджикской ССР.

5. Лдсиремшм Александр Николае-
вич—депутат от Белебеевского округа,
Башкирской АССР.

6. Папин Мацам Петроеоашч — депутат
от Степанавааского округа, Армянской ССР.

7. Вершим Петр Афанасьевич — депу-
тат от Тбилисского имени 2 6 коммунаров
округе, Грузинской ССР.

8. Л и м т и й СИНИМИ Абрамович—де-
путат от Нолотовского округа. Киргизской
ССР.

9. Те
депутат от Харьковского сельского округа,
Украинской ССР.

10. Щииат О т Юлыаич депутат «г
Казанского округа, РСФСР.

После избрала постояпнт кммева!
трав* засештв Све«в« Севвга Наие-
•альмсгв» амрымвгся.
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Речь депутата А. Н. БАХА
при открытии Сессии

Совета Союза
Товарищи, волею 90 ившмяов вабя-

риелей наше! страны в» нас воможе-
м почетная • ответстветая обязанность
опрыть I провести первую Сессию Вер-
хоююго Совета Союза Советских Соцаалк-
сткческях Ресщгбляж в полном соответ-

• с м л п о ! Сталвасм! Кояствтуваей.

Ошамвая Жоюталгцм пааевует но-
вув в е ш у * ару в яетории человечества,
вру мцшюпчемого общества, оеяовав-

ММ М ШМСЛЯМ Ш1ИН» I МНИ-
и п ш еруавлп • средетаам проюмдетв*.

Веавврве • жетарвчккое ш « П
СтехвжаоЙ аоветвтуцвж ааивпаетеа в
т щ ч п мл в т м о д а т ы м о а поряди

оформила • осветил» те глубокие, корен-
вив перепевы, которые ПРОИЗОШЛИ В наг
шей спаде после Октябрьской социали-
стической революцпв.

Сталинская Коиститупкя не только са-
жая демократическая вз конституций, но н
единственная в мире истинно демократиче-
ская Конституция. Почему? Потому, что де-
мократия, права человек*! и гражданина
определяются ие тем, что «питано в кон-
ституциях, а производственными отноше-
ниями. Таи, где господствует частая соб-
ственность на средства производства, там
неизбежно происходит эксплоатация чело-
мка человеком, там нет п не может быть
подлвншой демократии, нет и не может

бЫТЬ Свободы.

В нашей стране Октябрьская социали-
стическая революция бесповоротно упразд-
внла частную собственность па сродства
производства и навсегда уничтожила воз-
можность »коплоата,пии человека человеком.

Этап определяется отпишете наших
трудящихся масс к социалистическому
строительству, осуществляемому ИМИ ПОД
руководством партии Левина — Сталина, и
к Сталинской Конституции, которая яв-
ляется законодательным оформлением побед
социализма.

По количеству избирателей, участвовав-
ших в выборах, по количеству голосов, по-
данных за кандидатов блика коммунистов
к беспартийвих, выборы 12-го декабря не
ямеют себе равных ни в какой другой
стране. Выборы прошли повсеместно в
праздничной атмосфере, в настроении ра-
достного выполнения важнейшего граж-
данского долга. Результаты выбо|1ов 12-го
декабря показали, что население нашего
Союза состоит не из разрозненных групп,
преследующих каждая спин отдельные ин-
тересы, и из единого, тесно сплоченного
великого коллектива, сознательно идущего
1ЙЙГ руководством партии Лешим—Сталина
по пути построения (и'скласгового обще-
ства, построения новой, справедливой и
счастливой жизни. (Шумные продолжитель-
ны* аплодисменты).

Товарищи, 2(1 лет, игтекпгих со времени

Вешкой Октябрьской социалистической ре-

волюции, привели нас к тому, что мы пе

только построили крепкий фундамент з л -

ивя соииалистичепкого общества, но и под-

выв все здание под крышу. Об атом сви-

детельствуют все осуществленные нами,

общепризнанные достижения в различных

областях политической, экономической и

культурной деятельности. Но нам пред-

стоит еще много сложной и трудной рабо-

ты по усовершенствованию и отделке этого

здания. В Верховном Овете Союза ССР

вопросы дальнейшего социалистического

строителе™ будут играть самую актуаль-

ную роль.

№ этих вопросов первоочередными на-
до считать рациональное ислользояанае
стахановской производительности труда
путем соответственного п/совершеиствова-
ШМ технически* процессов.

в одвой п своих работ В. И. Левая от-
ветвл, что подобно тому, и в капиталам

победы феодалам огроввнв увелчеявев

провзводятельвоств фаврлм-имижого

труда по ермвеявю с уроаиея пронво-

нтельяоля крепостного труда, так в ео-

пиалвэя победи валятализм огромным де-

мчеввея проиюявтмьнося вмлектввяе-

го социалствчмвого труи по сраавеяяю

в провавохятелмоетью труи в вмяталв-

явчесвоя обществе.

Стахановское дввжевве. охватвтм ме-
си тртмпипел в вамкпшх втрмих к*
родного юмйств» • виведаев и м « е
в а м » ооаилмтыееяегв л р ю т ш а м .
блестяще подтверди» п и л я е н я веля-
«ого учятел*.

«ввмршевстммвм тегапмввв про-
цвесов в ееиишвви ее «вдввовско!
провпоцтспметью труда «примет ягя-
рокве горамвты ваяй! провнвиелося
I вому ваводвову мм!етау. В кашта-
лветвческах правах апшм повышми

ВВВВВВвДОТМВао! ВВЩВВОП ПРвШРМтЖЙ,
основанное на увеличении пролэвоятель-
ностн труда, неизбежно привело бы к пе-
репроизводству в экономическому кризису.
У нас же оно приводит толыо к сокра-
щению рабочего дня, который в СССР уже
в теперь меньше, чем в какой-либо дру-
гой отраве. А сокращение рабочего дня
дает возможность т р у т н я м и ПОСВЯТИТЬ
больше времени культурной деятельности,
поднять свой культурный уровень, то-ссть
способствует непрерывному гтлаживалию
разницы между трудом физическим и тру-
дом умственным.

Паранелым с ростом производства мы
должны Лудем посвятить много внимания
дальнейшему развертыванию работ по
культурно-бытовому обслуживанию трудя-
щихся масс.

Товарища, успехи ваши велики. Но мы

не забываем и о врагах, о капиталистиче-

ском окружении. Враги видят в наших

успехах смертельную опасность для защи-

щаемого ими капиталистического строя. И

если мы в последние годы не подверглись

нападению, то только потому, что вели-

колепное состояние нашей Краевой Армии

вызывает у них опасение, что, если они

нападут на нас,—км пе езобровать. (Бур-

ны* лрмолмитмьмьи аммисшиты).

Товарищи, я действительно наша Крас-

ная Армия — одна из лучших по своей

поенной подготовке и по своему вооруже-

нию. В то же время она несомненно в

безусловно лучшая по своей преданности

родине.

В капиталистических странах армии

комплектуйте» из трудящихся, которые яв-

ляются классовыми врагами капиталисти-

ческого строя. И дисциплина в этих армиях

поддерживается только путем суровых на-

и.шшн.

Наша Красная Армия—плоть от плоти

трудящихся масс — горячо п беззаветно

предана общему делу строительства новой,

счастливой жизни парода.

Мы всемерно стремимся к миру ие толь-

ко потому, что нам отвратительна и пеиа-

впетиа бойня ни в чей не повинных лю-

ден, по и потому, что нойма задержала бы

каше сопиали<тическое строительство. Мы

хотим мира, по если на нас нападут, мы

все, как одни человек, станем на защиту

пашей социалистической [РОДИНЫ, И топа

горе будет нашим врагам. (Бурные продол-

жительные аплодисменты. Все встают. Воз-

глас: «Да здравствует наша Красная

Армия!» Ирини: «Ура!»).

Товарищи, история двадцатилетия, истек-

шего со времени Октябрьской социалисти-

ческой революции, история грандиозных

успехов, добытых вод руководством комму-

шитнчеекпй партии, напряжением сил и

анергии >'01№тсь°их трудящихся масс, будет

предметом тщательного изучения в гряду-

щие нем. а для наших современников она

служит ярким примером того, чего могут

достигнуть трудящиеся массы при ясной

понимании своих классовых интересов и

непреклонной воле к борьбе за их осуще-

ствление.

Товарищи, да здравствуют трудящиеся

нашей страны, создавшие первое в мире

г.елпкое соппалистическое государство под

руководством партии Ленина—Сталина!

(Присутствующие в зам встают, бурно

аплодируют).

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти-

ческая партии (бурные аплодисменты),

авангард трудящихся, вместе с ними вы-

иесшая на своих плечах все тяготы нашего

великого строительства! (Бурные апаоцис-

иаиты).

Товарищи, об'являю первую Сессию Со-
пета Союза открытой.

(Прмутспуищм в зала авгит, бурно
«планируют. Апмцисмнты пармацят в оаа-

Речь депутата
А. А. ЖДАНОВА

Товарная, группа депутатов Мо-
сквы, Левявграда, Ввева I Тбнк-
ся поручала вве ввела аа ебеужде-
вве первой Сессям Совета Сома врадю-
жеяяе о аыючеяая • мраив дяя паркой
Сами Совета Союза еледуввМх вепро-
еов:

Нервы! вопрос—выборы Маяитво! Ко-
яясеяв Совета Союза.

Поташ д м постановка «того вопроса
вытекают яа стати 50 Коктктущв, со-
гласно которой Совет Союза в Совет На-
цяояалимсте! избирают мавдатвые вовае-
свя, мторые проверяют « о т м о ч и де-
пттотов ижюй палаты.

Второй воввое— об яабраввв випяв>
ных кояяееяй Совета Союаа.

Цамоийрвавмп вмгаивм атем м-
враса дявтувгм мобккрвиоти о « щ т -
вв н а авеедавва Сессия О п т Сока* «а»
ВуОМВ. оПРСЯаЦПбр * ИШИМЯНШ Ш М "
п Сокм! рцгошм ммот> вяямм

Т.Д. •
Па м п и«а мпроеаа, ваоюа,

сам"Совета Сом*.
Т р е п ! воорво т к р е ш в а —

в м « в е а е в в ! • двшммям! в в«
етати Сонопгупва Союи ССР в с и м
с припятьшк {мшевими ЦИК » СЯК
СССР.

Известно, что со временя принятия
Ко петиту ни и прошло больше года. За его
время в связи с потребвостят гаравлеям
государством ЦИК и СНК СССР внесли
ряд изменений > ввмторые статьи Кон-
ствтупаи СССР, взменеипЛ. связалых е
организацией новых областей в составе со-
юзных республик, с организацией новых
народных комносарватов в т. д.

Группа депутатов, которая попугаю
мне н&южвть соображения по повестке
дня, считает целесообразных, чтобы во-
прос об изменении и дополнении некото-
рых статей КОНСТИТУЦИИ, принятых до
Сессии Совета Союза, был бы осужден в
Сонете Союза.

Четвертый вопрос, который ми предла-

гаем в ы ю ч т в порядок два,—вабра-
впе Прпвдвува Верховвого Совета ССОР.

ПЯТЫЙ вопрос — образование Правв-
тельств» СССР — Совет» Народных Ко-
миссаров СССР.

Шестой вопрос — ВВВИ1Н1 Пивт-
рора Союза ОСР.

Седым! яощюе — «б оплат» раохаяи
кпутато», свя*авша с ~~

Вот тот врут , _
депутат»» счвтаа «и вдаимбиаяыш •«*•
стн яв мкавмтреам I «куждеяве Сесеаа
Совета 'Оми. ^

Что цваетс! о ш в а еаетждеац, то,
«оглиа». « п и 48 мвептуции
Преашуи Варховвог» Спета ибвраамя
аа о а т и п а а анмаввш «беях вала*. 0»>
глаовв « т а т 5в В и л а т у ц п Ивя«вЧ|
тельстм Сомва ОСР ебвагуетея таяли в»
совнеепои явмцвИ «бевх папт Ь й ю *
вого Совап.

« агав м в наитм целесоаб-
)*и Овеет Соям пролвн явя-

пилтяаув тм, чя/Ы гарин о форввро-
вавп Ораятиитм ССОР а об яябрмаа
Препдаува Вархамят Снега была обсу-
яиеш ва щ а м ! Смевя Верховвого
Совета.

Я думав), чт» Совет Совяа сочтет цеде-
сообразньм эти вопросы обсудить на
совместных заседанвях обеих палат и по-
ручит Председателю нашей палаты огово-
риться с Председателем Совета Националь-
ностей об устройстве совместного заседания
обеих палат для обсуждения вопросов об
избранив Преэвхяума Верховного Совета и
обраэованм Праввтелитва Союза ОСР.

Что касается порядка обсуждения во-
проса об изменениях н дополнениях к не-

орыж статья* Коястятуции, принятых
со дня вздаявя Конституции, и вопроса о
Прокуроре Союза ОСР, то та же группа
депутатов поручила мне доложить Совету
Союза о том, что, видимо, целесообразно,
чтобы и эти вопросы также были обсуж-
дены яа совместном заседании обеих палат.

Вот те предложения, которые я имею
доложить по поручению группы депутатов.

Вмгяаом с ммт: Да здравствует товарвщ

Сталин, уфа!

овацию, вмгмеы: «Ура!»).

Председатель Совета Союза А. А. Андреев (в центре) и заместители Пред-
седателя Т. Д. Лысенко (слева) и С Сегнзбап. Фото н, куютом.

Дневник заседания
р р

светом рубиновых звезд, собрался великий
ищндрщт страны сощахвзма. Седо!
Коми» риушяо прягиил хозяев совет-
ево! « м л — депутатов Верховного Смета
СССР.

Огромный, «мавасеп! беяагоо! ира-
мра зал Влитого 1ртвисвого дворца—
ш заоедмпЛ Совета Оивва — быстро на-
оааиетея девутатавв • геотамя.

На деоумгаип мотах — посланцы
шючигвимяого ооветжого варода, и -
б р а т в и блока аовв>митеа а беепавлй-

нх.
выкав яа ! а Д ВР л ШйяИеяЧЯяяяяяаяЯ^як^^^ЛЬяаняявяяпВййяи ча

уважвммтса молим—уче-
вввуветв, вул^туфы, бойцы

• вошавдари 1а«ваой Арвв. Вам

•н! Советеаа! Сом предомниа в
подявм вародвм пяржяеяте, веторн!
денояттмрует могучую ему • в а а т е
отравы соцаалвзма, роет ее в и е ч т а к а ш

людей.

Без четверга четыре. Чивы
твчеового ворвуоа «апмают евов
Затюлаевы ловя советской я июсграваой

печати.

Четыре часа. Неожиданно вспыхивают
бурные рукоплескания. Взоры всех обра-
щены к лохам, в которых появляются
товарищи Сталин, Молотов, Калинян,
Ворошилов, Каганович, Андреев, Мвкмга,
Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Литвинов,
Петровский, Шверник, Хрущев, Булгапм,
Димитров и другие.

С огромным восторженным под'еаоа
встречают народные язбоаняяси первого
депутата советского народа — Иосифа
Виссарионовича Сталина и его соратнявло.

Громкие, радостные приветствия яа раз-
личных языках: «Ура!», «Ваша!», «Да
здравствует товарищ Сталин!» — длятся
несколько минут.

Депутат тов. Хрущев вносит предложе-
ние — поручить открыть первую Сессию
Совета Союза старейшему депутату. Ста-
рейшим по возрасту депутатом является
академик Бах. Сессия Совета Союза горячо
приветствует виднейшего советского уче-
ного.

Депутат тов. Бах поднимается к столу
председателя. С глубоким вниманием слу-
шает Сессия «то взволнованную речь. Он
говорят об итогах двадцатилетней борьбы,
о ГРАНДИОЗНЫХ завоеваниях трудящихся, о
победе социализма, дгп исторические побе-
ды записаны в Сталинской Конституции,
которая знаменует собой новую, великую
вру в история человечества, вру бесклассо-
вого социалистического общества.

I часа 25 минут. Депутат Бах об'являет
первую Сессию Совета Союза открытой.

С предложением о составе Президиума
Сессии Совета Союза выступает депутат,
председатель Московского Совета И. И. Си-
доров. От группы депутатов Москш,
Ленинграда и Киева он вносит предложе-
ние избрать председателем Совета Союза
стойкого борца за дело партии Ленина—
Сталина, за дело трудящихся нашей со-
циалистической Родопы, депутата Совета

Соювв, члена Политбюро в секретаре

Центрального Комитета ШШ(() Ааярея

Андреевича Андреева.

Вурвшп овацвян Сесев* пряиктвует

вто предммаве. Депутат тов. Бах отмят

ва гомоовааве внесенное предюаивас.

Товаре* Андреев едваонаем избирает-

ся Председателем Совета Союи. Ов ааав-

вает место м п о л я Прадеедатела.

Слово получает депутат тов. Ввцшевм.

Ог п е й гв |шн депутатов Одами, Ваян,

Мвяека ов ввоеят предлммям В<рак (в-

м е п т ж Прадоедапп Сайга Саам » -

п п и а Трафпа Даввеоавча 1 | м в м . Лр-

еавво—«ыв вригыяпш У

ств, беепартвввн!, авампв. В

время ов
«ледователмвН

» Аиеяво явлмтея <

ватахев Дарвввач

Амдеввв Лнеевво у«певгво раатвл воврее

яровямцва сеяая, селевцвв «еяяв I вши,

картофеля. Иго т поров» в п и т т -

хозявваа в а м ! т р а т . Научим труды

Лысенко оказывают веема еущеетвеваую

пра_ктическую помощь в повышении уро-

жайнолв еотпаляетвчеекп долей. За вы-

дающиеся научные труды, за заслуга пе-

ред социалистической родиной академик

Лысенко награжден орденом Левяиа.

Лредложевве депутат Евтушенко вавн-

вает горячее одобрение всех депутатов.

И когда Председатель Совета Союза

А. А. Андреев ставят ил голосоваяве кан-

дидатуру Т. Д. Лысенко, депутаты едвшь

глмно избирают его заместителем Предсе-

дателя Совета Союза.

Депутат тов. Юсупов от имени группы

депутатов Узбекской и Казахской респу-

блик, Москвы Я Московской области вно-

сит предложение избрать заместителем

Председателя Совета Союза депутата Узбек-

ской Советской Социалистической Республи-

ки Султана Сегязбаева. Товарвщ Сегвз-

баев — председатель Совета Народных Ко-

ивесаров Узбекской ССР. Он прошел боль-

шую школу борьбы за строительство со-

циализма, его знают народы Узбекистана,

Казахстана и других республик.

Депутаты также единогласно язбврают

тов. Сегязбаева заместятелек Председателя

Совета Союза.

По предложению депутата тов. Алеяаео-

ва Сессия пршимает регламент. Едгаодуш-

по принимается также порядок дня, вне-

сенный депутатом тов. Ждановым от пеня

группы депутатов Москвы, Ленинграда,

Киева к Тбилиси.

После выборов Мандатной Комиссии Со-

вета Союза первое заседание Сессия об'яв-

ляется закрытым. Стоя, бурными рукопле-

сканиями провожают участники Сессия

выходящих из зала заседания товарища

Сталина, руководителей лартяв я прави-

тельства.

При неослабном внимании всей страны
приступили к большой государственной
работе избранники великого советского
народа.

П Е Р В Ы Й Д Е Н Ь
Дном 12 января 1 9 3 8 г. вспоминался

день 12 декабря 1937 г. Какой это был
волнующий день! Как один человек, подня-
лась вся страна—'многие, не докидажч,
расцвета, и мир увидел зрелище, какою
никогда не бивало в истории. Весь совет-
ский народ шел но призыву партии
Ленина—Сталина к избирательным урнам
и голосовал с замечательным единодушием
за сталинский блок коммунистов а беспар-
тийных.

В этот день голми был первый в мире
подлинно трудовой, подлинно народный
парламент. Нет среди его депутатов ни од-
ного человека, который и/ираиием споим
был обязан своему происхождению, споим
родителям, званию п чину, богатству...
Только заслуги перед родштй и народом,
только беззаветная ирадагашеть социализ-
му, только честный социалистический
труд, только личные способности решали
вопрос об изЛранпи. В этот день каждый
трудящийся внимательно, вдумчиво, оста-
ваясь наедине с самим собой в кабинке
тайного голосования, выбирал лучших лю-
дей страны—коммунистов и беспартийных.

И вот они входят теперь, один за дру-
гим, лучшие сыны и дочери народа, н боль-
шой, светлый зал. Зтп—'Место их законода-
тельной работы в Совете Союза. Многие
впервые увшелп птот знаменитый зал, ко-
торый известен всей стране, да в всему
миру,—зал, связанный с волвчаЯплгма со-
бытиями мировой истории. Депутаты вхо-
гпт медленно и спокойно, скрывая свое
волнение, от которого не свободен здесь се-
годня ни один человек, кто бы ов аи был.

Депутаты рассаживаются по местам.
В четыре часа в зале вспыхивает бурная
овация. Взоры всех обращены к ложам, в
которых появляются ТОВАРИЩИ Сталин,
Молотов, Калинин. Ворошвлов, Каганович,
Андреев, Микоян, Чубарь, Косаор, Жданов,
Ежов, Лятвввов, Петровски!, Шверник,
Хрущев, Булганяя, Дмитров в другие.

С восторгом народные избравшая встре-

чают первого депутата советского народа—

товарища Сталиаа в его соратников.

В этом зале все места одинаковы. Вер-

ховный Совет—это единственный в мире

парламент, у которого нет правой я левой

сторон.

Правая и левая стороны неизбежны в

парламентах капиталистических стран, где

на правой и левой стороне расположились

борющими классы; где противоречия про-

низали вгю жизнь; где идет бешеная грыз-

ня групп и клвк среди самого господствую-

щего класса за власть, за министерские

портфели.

В зале Совета Союза все места одинако-
вы. Коммунисты шли вместе с беспартийны-
ми на выборах. Депутаты коммунисты в
депутаты беспартийные сидят вперемежку.
Блок остается нерасторжимым в здесь.

Депутаты занимают первые два сектора
в большом зале. \ вс« прочее громадное
гфострвнетво отдано народу, гостям. Нико-
гда нв л одном пагаменте не бывает
столько публля, в нигде она ие сидит тут
же, ряюм с депутатами, отделенная лишь
пеболыппм барьером, свободно общаясь с
депутатами в кулуарах.

Всюду, во всех буржуазных парламен-
тах, публику загоняют в загородки. Ей за-
прещают шевелиться, выражать свое одоб-
ревяе и л неодобрение депутатам. Хотя
п о к а т ы й юрод редко попадает в зал за-
седаний буржуазного палиамевта, во боят-
ся гам саэгого призрака народа. Буржуазия
чувствует себя яеуютво, когда на нее смо-
трят явого глаз. Вся «вешняя обстановка
буржуааннх парламентов — во оаролвая,
яггвшародпя.

В наптем парламенте — народ желан-
ный гость. Да и гость он только
по названию. В народном трудовом пар-
ламенте—он у себя дома. Его никто не бо-
ится. Напротив, он нужен здесь. Он пред-
ставляет собой всю страну, весь народ, ко-
торый внимательно ггрислушипается к каж-
дому слову, которое произносится в этом
зале. Москва послала на первое заседание
первой Сессия Верховного Совета лучших
своих представителей, стахановцев, ударни-
ков. Ои-и пришли сюда, СОХРАНИВ В душе
своей те горячие чувства, с которыми ме-
сяц нозлд выбирали депутатов. Они при-
шли по праву, памятуя слова товарища
Сталина о народном контроле за делутата-
ми — слугами народа,.

Правда, они не принимают участия е об-
суждении, они не голосуют. Но вто не зна-
чит, что они не участвуют в заседании.
Нет, они живут общими мыслями и общими
чувствами с депутатами, и когда входят в
зал близкие, дорогие всей стране руководи-
тели партии и правительства, когда товарищ
Сталин занимает свое место, — в дли-
тельной восторженной «нации сливается
весь зал. Нет различия между депута-
тами и избирателями. Все тс волнующие
чувства, с которыми каждый входил в этот
зал, выражены в громовых аплодисментах,
которые длятся и длятся, затихают лишь
для того, чтобы возобновиться с еще боль-
шей силой.

Старейший по возрасту депутат от-
крывает первую Сесевю Совета Союза.
Его встречают горячими аплодисмен-
тами депутаты и гости. Это не толь-
ко уважение к старости. Это и у ва-
ж е н » к виднейшему представителю со-
ветской научной интеллигенции. Академик
А. Н. Бах открывает первое заседание пар-
ламента рабочих в крестьян. Науке в со-
циалистической стране отведено такое по-
четное весте, о каков наука ве смеет

мечтать ни в одной калигталгетвчеевой
стране.

Ученый открывает Сессию Верхов-

ного Совета, ученый взбирается за-

местителем Председателя Совета Сою-

за. Академик Бах и академик Лы-

сенко в лицах своих представляют тгрсем-

ственность культуры в советской стране.

Старейший депутат Совета Союза ака-
демик А. Н. Бах — кто живая связь со-
ветской страны с лучшими, благородными
традициями русской демократии. Старей-
ший депутат своими глазами увидел осу-
ществление своей юношеской мечты. Он
был современником Некрасова, Щедрина.
Он пронос через десятилетия веру в победу
народа и остался верен народу,

* * •

Сжато, просто, деловито прошло первое

заседание Совета Союза. Большевист-

ская деловитость — это стиль трудо-

вого парламента. Ведь это работающий,

а пе разговаривающий парламент. Со-

вет, а пе говорильня. На его трибуне

невозможны парламентские павлины, рас-

пускающие хвост для удовольствия публи-

ки, пришедшей в парламент, как в театр.

Совет Союза сразу перешел к делу. От-
четливые предложения принимались едино-
гласно. Что удивительного? В основе то
же единство, которым сопровождались вы-
боры. В советском трудовом парламенте не
делят теплых местечек я не дерутся ва-
за мест в комиссиях. Все подчиню од-
ной задаче: служению народу. Пред все-
яв — живой образец политического дея-
теля ленинско-стадинокого тала. Первому
депутату Верховного Совета СССР товарящу
Сталину подражают депутаты советского
парламента.

Д . ОСИПОВ.
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Первая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
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Речь депутата М. Г. ЦХАКАЯ
при открытии Сессии

Совета Национальностей
товарищи депутаты Совета На-

яямальностей Верховвого Совета СССР!
Рааропшге вам перед открытием нашей
вврвой Свевав бросить коротенький взгляд

выборов. Сегодняшний торже-
велвяяй, подлинно вее-

открытия Сес-

оиа Верховвого Сонета, набранного на ос-
нове Сталинской социалистической Коя-
ствтуцвя, самой свободно! I самой демо-
кратической в мире. (Алмиимиты, кри-
м «и»»).

В самом деде, товарищи, какова история
выборов? Каковы результаты победы бллка
коммунистов я беспартийных на выборах?
Например: по Москве в выборах участво-
в и о 99,13 проц. избирателей, по
Ленинграду—96,3 проц., Минску—99,6
проц., Баку—95,5 проц., по Тбилиси—
85,6 проц.

Невиданные в мярс даже в самых демо-
Читпесках странах результаты! Огкудт
яов его? Оттуда, дорогие товарищи, что
в тише» многонатгональпом государстве
диктатуры рабочего класса, в великой
державе рабочих и крестьян социализм уже
осуществлен, он вошел в быт, в повседнев-
ную жизнь народов.

Братство, единство наших советских на-
родов я их сплоченность вокруг великой
партии Ленина — Сталина делают нашу
родину непобедимой. Мы шеи, как гово-
рятся, семимильными шагани прямо и
неудержи но к полному коммунизму в СССР
• целом во всех его одиннадцати союзных
республиках н входящих в них автоном-
вых частях.

Все пленена, наши, народы СССР охва-
чены великим энтузиазмом, великим соци-
алистическим соревнованием — шим ком-
мунистическим метоюм самого производи-
тельного социалистического труда, охва-
чены строительствах социализма, строи-
тельством вешкой культуры, укреплением
коммунистического братства народов.

Мы создаем, товарищи, новую жизнь,
новую цивилизацию, новую культуру, на-
циональную по форме, социалистическую
во сомржапшло.

Самые отсталые и темные при царском
режиме национальности теперь стали сво-
бодными народами СССР. Ошг оброспли
м е своя старые скорлупки национальной
ограниченности, нелюбвя я плохого сосед-
я м между собою • строят в общем, с и -

ном ООП»! •гае социалвстачеевую яя-
дустрвю • «оцвадястическое сельское хо-
зяйств». Все м р и ы • меродвоетв. ваее-
ляювдм Советский Сом, едаводшво вта-
ли поя ивтервааиональнов краевое
велняе! партия Деняяа—Сталвва.

Их м п в в ваше! мблеетаей
ской Кваеаой Армии, я яа п о н т а
средетвеввй, еаечесий охравы
нашею в а т а м отечества преляаиав*
путь всея диверсантам, • т а и
межлпаропого фашизма. Ф а в п с т ета*-
мялввьв стремятся завеетя я .
нашего общества в д а м в рядах
партвв своих тайных зеваовяре
агентов. Фашисты вербуют зтих агеагм
среда презренных троакистеко-бухаривевах
бандитов, буржуазных вацяояалаепя в
иных врагов народа.

Но ваша славяне защитник ревмю
пин в лице первого маршала, славного
полководца доблестной Красно! Арввв
тов. Воровгвлом я славного нарком* оо-
ппалаотвчеекой красно! разведки тов.
Ежова, врв помощи всех народов в наций
СССР, беспощадно уничтожают врагов ва-
ром ваутра самих республик • на всех
границах нашей великой тюдвны — СССР,
Наша страна Советов неприступна для
фашистов н всех няровых хищников им-
периализма.

Велвнм организаторская сила партия
Ленина—Сталина обеспечила победу блока
коммунистов и беспартийных на выборах
в Верховный Совет. Эта победа, дорогие
товарищи депутаты Совета Национально-
стей, удесятеряет нашу мощь, усиливает
нашу тягу к красной столице Великого
Союза ССР — к Москве, как в своему
родному городу, н нашу пламенную лю-
бевь к великому русскому нарожу, первый
поднявшему знамя великой борьбы за
власть Советов, за диктатуру рабочего
класса, за торжество социалистического
труда, за великую дружбу работах в кре-
стьян.

Спасибо, горячее спасибо всему руесвону
народу! Великое спасибо рабочим города
Лепит — колыбели победоносной проле-
тарской революции! Горячее спасибо рабо-
чим нашей красной столицы — Москвы,
ивановским ткачам н ткачихам, рабочий
Донбасса, Баку, Урала, Тбилиси, рабочим
нашего железнодорожного транспорта я ясен
трудящимся города и деревни, создающим
массовое стахановское движение, обеспечи-
вающее торжество коммунизма на одной
тестой части земного шара. (Бурные
аплодисменты, переходящие в длительную
овацию. Приветственные вомляоы в честь
велииого содружества иапоаав пвевозгяв-
шамтся иа многих национальных тьмах) .

Товарищи, поздравляя пас с великим
днем открытия первой Сессии Совета, На-
циональностей Верховного Совета СССР,
я горячо желаю, чтобы мы с вами никогда
не забывали, что мы, депутаты Верхов-
ного Совета, — только слуги народа, по-
лапшего пас. Проводя наказы парода, мы

всегда вдохновляемся лучезарными образа-
ми великого Ленина и творца социали-
стической Конституции, вождя народов,
нашего любимейшего, великого Сталина.
(Бурные аплодисменты, переходящие в о м -

Приветственные возгласы в честь
товарища ГЛалииа тюовеэгяешаютея иа
языках народов СССР).

С этим коротеньким слоном в пожела-
лпяки я об'яшяю первую Сессию Совета
Национальностей Верховного Совета СССР
открытой. (Бурные аплодисменты. Нрими

ура!». Овация. Депутаты приветствуют
товарища Сталина на своих родных т ы -
нах. Приветственные возгласы сопровожда-
ются бурной овацией, которая длится

минут).

Речь депутата
Я. А. БУЛГАНИНА

Товарищи, группа депутатов РСФСР,
Казахстана и Белоруссии поручила мне
выступить по вопросу о порядке дня
вереой Сессии Совета Национальностей.

Группа поименованных депутатов счи-
тает необходимым включить в порядок дня
медующие вопросы:

1. Выборы Мандатной Комиссии Совета
Национал I, ноете*;

2. Избрание постоянных комиссий Со-
вета Национальностей;

3. Внесение изменении н дополнений в
некоторые статьи Конституции СССР, в
связи с принятыми решениями ЦИК и СНК
СССР;

4. Избрание Президиума Верховного Со-
вета СССР—

а) Председателя Президиума Верховного
Совета СССР.

б) заместителей Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР,

в) секретаря Президиума Верховного
Совета СССР,

г) членов Президиума Верховного Со-
вета СССР;

Б. Образование Правительства СССР —
Совета Народных Комиссаров СССР;

6. Назначение Прокурора СССР;
7. Об оплате расходов депутатов, СВЯ-

ЗАННЫХ с выполнением их депутатских
обязанностей.

Что касается обоснований этой повестки
дш, то группа указанных иною депута-
тов поручила сообщить следующие мо-
тивы:

Первый вопрос—выборы Мандатной Ко-
миссии Совета Напионалгаостей предусма-
траиамтся статьей 60 Конституции Союза
Соретскнх Соплалястяческах Республик.

Второй вопрос—об явбрамп постоян-
ных комиссий Совета Национальностей.
Депутаты, поручавшие мне выступить,
считают целесообразным образование имен-
ие тавях мнясевй. Втн комиссии яеобхо-
двве обрвиввп д ш того, чтобы оав могли

« и внесения мвопросы и л внесен]
рыревееаве Совета Нацяовапвоогей.

Швзвея, третий вопрос —

мененяй и дополнений в некоторые статьи
Конституции СССР — вызывается извест-
ными и принятыми решениями ЦИК н Сов-
наркома Союза относительно разделения н
образования новых областей, относятельяо
образования полых Наркоматов.

Товарищи, уполномочившие меня высту-
пить здесь с этим порядком дня первой
Сессии, поручили мне также сообщить их
мнение о том, что ряд «опросов пз этого
порядка дня мы считаем необходимым пе-
ренести яа совместное заседание обеих па-
лат, опять-таки руководствуясь известны-
ми статьями Конституции Союза Советских
Социалистических Республик.

Так, например, статья 48 нашей Кон-
ституции говорит о том, что избрание Прези-
диума Верховного Совета СССР проивводят-
ся м совместном заседании обеих палат.

Статья 56 Конституции Союза Советских
Социалистических Республик говорит о том,
что образование Правительства — образова-
ние Совета Народных Комиссаров Союза Со-
ветских Социалистических Республик —
также должно происходить на совместном
заседания обеих палат.

Другие вопросы — вопрос об изменениях
и дополнениях к Конституции, вопрос о
назначении Прокурора Союза — также
предлагается подвергнуть обсуждению на
совместном заседания палат. И последний
вопрос—об оплате расходов депутатов, свя-
занных с выполнением их депутатских обя-
занностей, как вопрос, который касается
всех депутатов Верховного Совета, предла-
гается также заслушать яа совместном за-
седания Совета Союза и Совета Националь-
ностей.

В связи с етвм вношу предложение по-
ручить нашему Председателю — Председа-
телю Совета Национальностей — догово-
риться с Председателем Совета Союза
о необходимости такого совместного
заседания, иа котором можно было
обсудить перечисленные миою вопросы.

Таково предложение группы
веторые уяелвмечвлв вева

• * *

Речь депутата Н. М. МАРЧАКА
Товамяа яятгпт, « швам «вг-

татов Совета И ц ц щ я ш Щ п Гярамш,
Дагестана я мигумн ш и т премеац-
1 М СЫДаУП» ВвИМяШВув ВИИИЯЯ И М*
коиоитеппм •вщшисмлщ. Необхода
кость

все

Речь депутата А. Я. СТЕЦКОГО
ЯП
погаша,

й

Самта,
Гябе-

« едмау

пвпяальяоетеа.
Статья 14-«

ФМООввтТ %

бюджета СССР, а

На-

ССР

респубтавяшх • вмтявок
Я думаю, товавяви, вам ваш гая, ка-

кое значение имеет бюажет в веема на-
родном хозяйстве, в хояяйствеваен строи-
тельстве Советввете Сомов. В бюджете на-
ходит стремам вея шЛтятп жваиь.
Бюджет в т ч в т ш я е й стелет опреде-
ляет в подкрепляет хомйставввы! алая в
его виюляение. По бюджету в значвтель-
яо! мере распределяются народные деходн
мпкго советского государств» в интересах
трудящихся, в ввтересах развития социа-
листической яядустрви, укреплены I раа-
ввты кодхоаов в совхозов в деревне. Б м -
змт определяет точяо я * аи и расходы я»
культурное строительство. Бюджет опреде-
ляет расходы вашего Союзного государства
на нужды обороны страны, на укрепление

Ш пввтаву ееваотвев-
во, « о шш.яимт вясыва щ а т ш а о
о е е п я т е а Вавховпп Советам.

щ тога, что>н бюджет ведвевгать бе-
дов ввлпвлвляяияу ввеовотввеша* групяв
мреяниввш шутатев предлагает ва-
б ц т евгаальную Бюджетную комвееа»
Совета Нааятпаостея, виерая предварв-
пли» рассматривал» бы проект бюджет,
моемый яа утаерждеяи Сессия Верхев-
ного Совета Советом Народных •вцеовров
ОХР, вепри составляла бы сева авмю-
чевае во атому врмпу в ивдвяёшп
по свае •ввлючеяве Самая Савва}Папие-
и л ю о п й . Вместе е тев ввя ненвеевя
доллпа будет д а м п я свое иинвяевве по
тону отчету об исполнении государствен-
ного бюджета, воторы! будет представлять-
ся Сессиям Верховного Совета Правитель-
ством ваше! правы,

Вот. исходя вз «тих соображений,
группа депутатов вносит предложение о
том, чтобы избрать на сегодняшнем засе-
дания Сессии постоянную Бюджетную ко-
миссию Совета Национальностей.

Председатель Смета Национальностей Н. М. Шверник (в центре) и заме-
стители Председателя А. М. Левицки! и Ч. Асланова, фото и, кмютмом.

* * «Г

Речь депутата
О. Ю. ШМИДТА

апать

щяпшт Сами Шаяввшь-
гвувш дмутатав Диъие-

Гввавян а Тяяввской
~ Овватской

ввмаомавва—«вганн-
веяасса» я» вметрап-

Тавая ванвееая, яечнрвьп,
вяпнлшупяя

дела

ваяй! ввишвщшв ука-

0 0 9 , Сив» в вмвв, я авле его
«впаеа, I теа чвем в «тепе 14

а) пвдмтааатепетве Смам в яожду-
родвнх «яяшеиях, а а н в х и о е • ратя-

фвсавдм деяввроа с другими гееударства-
яв;

б) вопросы м Ь ы я вара;
в) првиагие в состав СССР вевнх рее-

атвляк.
Т а и м образм, аюстрааные дела вхо-

дят в «вмоетеявив высшего оргава—Вер-
ховаюге Совета, в той числе вашей пала-
ты—Совета Национальностей.

Нуаша «в вам Коияссвя по иностранны»
делав? Наша мирки пыитява есть вели-
чайший исторический фактор не только
для наше! страны, но для мира в делом.
Мирная политика Союза Советских Сопиа-
мспчееких Республик вытекает аз самой
сути нашей страны, из ее социалистиче-
ской природы, щпмцпппальяо чуждой вся-
ких завоевательных тенденций и основан-
пой на уважении прав всех как больших,
так я малых народов.

Мирная политика СССР основывается
также яа тех огромных достижениях, с
которыми наша родина пришла к 20-й го-
довщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, к созыву 1-й Сессии
Верховного Совета, аа основе самой демо-
кратической в мире Сталинской Ковститу-
ции. (Бурные аммиомамы).

Мы пришли сюда депутатами народа в
итоге колоссальяых побед, достигнутых
трудящимися нашей страны под руковод-
ством коммунистической партии, под руко-
водством нашего вощя, ко ждя всего про-
грессивного человечества — товарища
Сталина. (Бурные аплодисменты, порио-
аящие в овации. Весь зал встает. Крит:
«Ура!»).

ЭТИ достижения вделали вашу страну
Первоклассной индустриальной державой.
Под руководством товарища Сталина я его
верного соратника маршала Советского Со-
юза товарища Ворошилова (бурные проиол-
жительные аплодисменты. Весь зал встает.
Возгласы: «Да зяраеетвует
Сталин!» «Да здравствует
Ворошилов! «Ура!») у пас создала пер-
воклассная Красная Армия (бурные апло-
дисменты), которая способна зашитпл. на-
шу родину от всяких покушений и обес-
печить ее мирную политику. (Бурим ап-
маисменты).

А покушения на аир возможны. Больше
того, мир за последние годы нарушеи уже
в трех страдах овета—в Африке, Азии и

Европе. Земао! вар у м
етояшк войны.

Можем ли мы об «том забывать?
л мы среда нашего мирного строителем»
забывзть о вапвтыветвчосвев еяаужеявв,
засылающем вам сюда в
па, о тля «кружеавв, агелпун*
•як блестяще я последовательно |
ва яшввн вервняв реботяивамя
сталинским яарковон тов.

Иввнвввчу Ежову ура!», Мавив

Мовеа ля вы забывать «б атеа вявтяи-
ннат. которое свотввт с завалью вш ваши
победы я достижения в т а м * аа соб-
ственную судьбу. х

Можем ля мы не видеть, как в между-
народной обстановке нарастают тревожные
явления, как принципы мира то в ладе
терпят ущерб. На наших глазад иеяитарые
государства открыто нарувшот веждуяа-
родшк договора. Стараются выхолоетмть
Дату наций. Одновременно делаются вевнг-
кя к образованию новых соями с явно
агрессимшга целями.

В этой грозной обстановке, яаоомпам-
щей атмосферу кануна мировой империа-
листической войны 1 9 1 4 — 1 8 г.г., ваш
Советский Союз высятся к м оплот ишра
во всем мире, как надежда челеакчестм
( б у р я * имоаиомемты), в втой обогановке
верховный орган СССР не "оамт в» обра-
тить самое пристальное внимание м меж-
дупародные дела. Это внимание.разделял-
ся всей п а т е ! страной. Все населен»;
170-мпллионной страны едвяодушво под-
держивает свое правительство в его вну-
тренней и международной полвтгке. (Кур-

Страна поддерживает свое прагвтепепо
в его решимости защищать наше вврвое
строительство всей ваше! нощью.

Наша страна достигла никогда яеввди-
кого в мире морального в шмитвчесвого
единства, как сказал председатель Совета
Лариных Комиссаров тов. Молотов. (Кур-
ные аплодисменты).

(Возглас: «Да завеяствуот глава явная-

бурные аплеаисмеиты).
Страна единодушно поддерживает мер-

ную внешнюю политику, проводимую столь
талантливо по указанию партии в прави-
тельства верным сталинцем, иепытаавнм
членом партии наркомом вюстраввых « I
тов. Литвиновым. (Бурима аплависаемты).

Многочисленные национальности, соста-
вляющпе наш великий советский народ, за-
интересованы в мире, будут его поддержи-
вать и сумеют отстоять его от покушений.
Разве мы отдадим наши победы? Никогда!
(Бурные аплодисменты).

В виду важности вопросов иностранное
политики, вношу предложение от имени
упомянутой группы депутатов о создании
Советом Национальностей своей постоянной
Комиссии по иностранным делам. ( Б у р т а

I).

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ
Постепенно заполняется просторный, ве-

личественный зал заседаний Оовета Нацио-
нальностей. Депутаты занимают места по
республикам я автономным областям. На-
верху, на хорах, размещаются ГОСТЕ,
преимущественно стахановцы московских
фабрик н заводов. В дипломатической ложе
собираются иностранные дипломаты.

часов вечера. Все взоры прикованы
к правительственной ложе. Зал притих в
ожидании...

В птиавительственн'ую ложу пошли
товарищи Сталав, Молотов, Ворошилов.
Каганович, Калинин, Андреев, Микоян,
Чубарь, Косиор, Ежов, ЗКдавов.

Буря оваций захлестнула зал, подняла
мест депутатов и всех присутствующих,

разразилась громом аплодисментов я при-
ветстмй на языках всех народов советской
арапы в честь товарища Сталям. Лица
орят восторгом.

Тов. Петровскому, появившемуся на три-
б у » , приходится долга призывать зал к
•покойствню. Наконец, оватга затшхают, и

тов. Петровский предлагает поручить от-
крытие Сессии старейшему по возрасту де-
путату тов. Мпха Цхакал.

Тов. Цхакал в прочувствованных словах
подводи1 итоги величайшим достижениях
народов СССР, обеспечившим раэвнпе са-
мой широкой демократии в млре, един-
ствешмй ПОДЛНН1М& демократки. «Социа-
лизм вошел в быт», — говорит он, в ка-
ждый видит подтверждение этвх слов во-
круг, в сегодняшнем высоком еобратшг. Но
вот тов. Цхакая произносят имя того, кто
привел советский народ к сегодняшнему ра-
достном)' даю, имя Сталина. Новая буря
оваций потрясает зал.

Громко раздается звонкий женский го-
лос: этот голос пвннадлежит депутату
Мовджуде Абдуряхиавовой — нвогруктору
прядильной ч"йрхш Ташкентского тек-
стильного комбината. Хотя тов. Абду-
рахшвом провоаглаевла лозунг на уэбек-

языве, депутаты безошибочно пе-
нял» смысл ее приветствия, обращенного
к товарищу Сталину. С одного конца зела
в другой с т а н перекатываться рцввет
стветшые возгласы в честь товарищ»
Стала» ва язывах веех недадов. Опка!-
ная овацвя равяавмитая евать в свять е~

еялой.
Тов. Цхаваа е*зншает ввряче* Озеявв.

0ввиа|

Национальностей а его заместителей. Тов.
Папян от имени группы делегатов Гру-
зинской ССР, Армянской Г(Т, УзпЖгоай
ССР, Москвы я Ленинграда предлагает
нзбрат!. Председателем Совета- Националь-
ностей депутата тов. Шверника II. М.

Лес рук поднимается за это предложе-
ние. Против нет ни одного голоса, воздер-
жавшихся от голосования тлжо ист. Под
общие аплодисменты тов. Цхакая об'являет,
что товарищ Шверник единогласно избран
Председателем Совета Национальностей.

Председатель Совета Национальностей
ьыходнт на трибуну и обменивается руко-
пожатием с тов. Пхакал.

Согласно Конституции СССР необходимо
избрать двух заместителей Председателя
Совета Национальностей. Тов. Якубов от
имени группы депутатов Таджикской ССР,
Азербайджанской ОСР, РСФСР, Туркменской
ССР предлагает избрать заместителем Пред-
седателя тов. Асланову Чимназ — беспа]>-
тяйяум учительницу, директора непол-
ной средней школы Октябрьского района
гор. Баку. Он заявляет, что тов. Асланова
заслужила высокую честь избрания в заме-
стители Председателя Совета Национально-
стей своей прекрасной работой по воспита-
нию подрастающего поколения. Тов. Седых
предлагает от группы депутатов Белорус-

ской ССР, Украинской ССР, Китл-изско!
ССР избрать заместителем Председателя
тов. Лениикого Алексея Михайловича — се-
кретаря ЦК компартии Белоруссии, участ-
ника гражданской войны, верного сына
пашей родины.

Тов. Астапова и тов. Левицкий избира-
ются единогласно. Они занимают места по
обе стороны председательского кресла.

Тов. Бултанин от имени группы депута-
тов РСФСР, Казахской ССР, Белорусской
ССР предлагает порядок дня, который при-
нимается единогласно.

Согласно принятому порядку дня пред-
стоит избрали» Мандатной Комиссии. По
составу Мандатной Комиссии вносит прс-дло-
же1ше топ. Стуру.1. От имени группы депу-
татов Грузинской ССР, Казахской ССР,
Башкирской АССР и АССР немцев По-
волжья он предлагает избрать Мандатную
Комиссию в составе 11 человек. Это пред-
ложение принимается, и комиссия изби-
рается единогласно.

Затем происходит формирование посто-
япных комиссий Совета Национальностей.

Тов. Марчак предлагает от группы де-
путатов Украинской ССР, Белорусской
ССР я Дагестанской АССР создать постоян-
ную Комиссию по законодательные! пред-

] положениям. Эта Комяссич будет обеу-
' ждать и подготовлять к рассмотрению Со-

вета Национальностей проекты законов.
Предложение тип. Марчака пригашается;
избирается Комиссия.

От группы депутатов Армянской ОСР,
Узбекской ССР, Туркменской ССР и Чу-
вашской АССР берет слово тов. Стецнай.
Он предлагает создать постоянную Бюд-
жетную комиссию Совета Националья»-
стей. Это предложение принимается, я Бюд-
жетная комиссия набирается.

Слово берет депутат тов. 0. Ю. Шмждт.
От имени группы депутатов Украинской
ОТ, Дальневосточного крал н Татарской
АССР он предлагает: избрать постоянную
Комиссию Совета Национальностей па
иностранным делам.

Предложение, внесенное тов. Шмидтов,
првшмается единогласно под гротае апло-
дисменты.

Сформировав постоянную Комиссию по
иностранным делам, Сессия Верховвого Со-
вета совершила важнейший акт междуна-
родного значения. Сессия подчеркнула этим
актом серьезность современной междуна-
родной обстановки и неуклонное намере-
ние народов советской страны продолнить
оорьбу за мир.

К, А. Баигаажа—Председатель Ко-
шКсям по ялюстраяяим дела» Совета

Наямояальяостев.

И. С Ховаов — Председателе!
Бмдямлноа мо—сия Совет

К А. Ъеаеяна—Председателя, Коеиас
ежн Эаксииматедоых I

Совета Г~
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ВС Я С Т Р А Н А П РА 3ДН О В А ЛА
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ • • • • • ^ ^ • • • 1 НА БЛАГО РОДИНЫ!
ЛЕНИНГРАД. 12 января. ( Н а * «Прш-

*ы»). Счастливыми, жизнерадостными
людьми полы сегодня улшы, пари, дом*
культуры н клубы. Ленинградцы праздну-
ют исторический день открытия первой
сессии Верховного Совета своей родины.

Празднично украшены улицы и плошал
горел. На домах я заводских корпусах—
портреты товарища Сталина, руководите
ле! партии и правительства, флаги и пря-
мктмияые лозунги. Над зданием Гостино-
го двора на целый квартал раскинулся
красочны» лозунг: «Да здравствует Вер-
ховный Совет СССР! Да здравствует
Сталинская Конституция!»

В цехах заводов и фабрик происходят
многолюдные митинги в честь сессии Вер-
ховного Совета СССР. Рабочие и инженеры
принимают письма-обращения к депутатах,
горячо приветствуют избранников народа.

Старые рабочие Кировского завода пи-
шут в своем письме:

•В день открытия первой сессии мы го-
рячо приветствуем Верховный Совет СССР
во главе со всенародным депутатом вождем
народов товарищем Сталиных. Мы привет-
ствуем наш подлинно народный парламент
и желаем ему плодотворно работать па бла-
го нашей великой родины».

На многих предприятиях в честь сессии
Верховного Совета СССР установлены но-
вые производственные рекорды. На заводе
имени Свердлова организован стахановским
участок имен» первой сессии Верховного
Совета. Все работающие на угон участка
10 января выполнили своп нормы на 230
проч.

Большим спортивным праздником озна-
меновали исторический день ленинградские
физкультурники. В полдень в Центральном
парке культуры и отдыха имени С. М. Ки-
рова был дав старт массовому лыжному
пробегу.

На катке Масляного луга развернулся
хоккейный блиц-турнир. По центральной
аллее парка устремились лучшие конько-
бежцы, соревнуясь в беге по прямой на 500
метров. Лыжники прыгали с трамплина,
мчались на буксирах за мотоциклами. Ве-
селый праздник закончился большем фейер-
верком.

Вечером в зале Государственной филар-
монии состоялся концерт художественной
самодеятельности Ленинградской области,
посвященный открытию перпой сесепп Вер-
ховного Совета СССР.

ОГРОМНЫЙ ПОД'ЕМ
МИНСК, 12 января. (Норр. «Праяды»).

Трудящиеся Советской Белоруссии встре-
тили день открытия первой с е т ш Верхов-
ного Совета СССР как большой, радостный
народный праздник. Столица республики
украшена краеныии флагами, портретами
избранников народа. Па предприятиях, в
колхозах, на пограничных заставах—всю-
ду огромный нод'ем.

К атому торжественному дню готовились
не только депутаты— избранники белорус-
ского на|>ода. готоиклись на всех фабриках
и заводах, в колхозах и совхозах, в крас-
ноармейских частях. Каждый раГючпй и
колхозник хотел чем-нибудь отметить зна-
хе.натс.11.ну|« мту.

Колхозники Узденского пограничного
района в честь нерпой сессия Верховного
Совета организовали в твоих колхозах 2110
гтахаповгеих тешь™. Сельекохпаяйстпеи-
ная артель имени 1 мая, Слуккпго района.
день открытия сессии отметила полным
окончанием ремонта инвентаря и очистки
гемяи.

Сегодня почетную пахту по охране за-
падных рубежей СССР наняли лучшие бой-
цы-пограничники, завоевавшие ато право
в социалистическом соревновании на луч-
шие показатели в опекой и политической
подготовке.

Вчера и сегодня на многих предприятиях
Минска, Витебска, Бобруйска, Орши со-
стоялись собрания, митинги. Рабочие ви-
тебской швейной фабрики «Знамя инду-
стриализации» послали письмо па сессию
Верховного Смета депутатам белорусского
народа, находящимся в Москве. Швейники
пишут:

«Заявите сессии Верховного Слветд от
нашего имени, от имени всего белорус-
скою народа, что мы целиком поддержи-
ваем последовательную мирную политику
советского правительства. Если же фа-
шистские государства попытаются нару-
шить мир и нанижут нам воину, то на
защиту священной советской земли вместе
с нашей непобедимой Красной Армией по-
дымется весь советский народ, все граж-
дане СССР».

УЛИЦЫ МУРМАНСКА ОГЛАСИЛИСЬ
РАДОСТНЫМИ ПЕСНЯМИ

МУРМАНСК. 12 января. (Норр. «Прав-
ды»). Показались первые лучи солнца, про-
рвавшие на короткий срок мрак полярной
ночи. Гремят оркестры, в морозном возду-
хе несутся песни. Ноют моряки, красно-
армейцы, рыбаки, строители — люди со-
циалистического Мурманска. Они идут на
митинг.

Первым на митинге выступает слесарь
судоремонтного завода тов. Борисов.

— От т е м строителей новой жизни
Советского Заполярья, — говорит он, — пе-
реда» привет избранникам народа —депу-
татам Верховного Совета СССР во главе
с, перши депутатом советского нгрода
товарищем Опитым. Народ я его депута-
ты, к о м у н с т ы н беспартийные, —
непобедим а и » .

Я р и е в е н п р я н е и я норм Строжпев
я красноармеец Подгорный. Митинг едино-
гласно оряяял текст приветствия цервой
с н е п Верховного Совета СССР.

До позднего вечер» в городе продолжа-
лось народное гулянье.

Всенародное празднество в честь первой сессии Верховного Совета. На снимке — трудящиеся г. Москвы слушают концерт московских артистов
на площади Свердлова. Фото л. пглнкжааляа.

ВСЕНАРОДНОЕ
ТОРЖЕСТВО

В КИЕВЕ
КИЕВ. 12 января. (Норр. «Прмды»).

Заснеженные улицы Киева сегодня запол-
нены радостным, торжествующим народом.
Над зданиями раашчиштс» алые, знамена
И шптет'Твенпые транспаранты. Дома

• крашены громадными портретами товарищ!
'талина.

С раннего утра радиорепродукторы раз-
носили но городу пегим о Сталине, о цве-
тущей родине, о ее лучших сынах и дл-
|е|1ях—диктатах Верховного Сонета СССР.

Переполнены т е п мы и кино.
11,1 ст.пнинач. к.т.мх и лыжных базах

'ПСТИИЛШ'Ь граниимные зимние фплкуль-
УрНЫе ||||,!,1.11!11К|!. ТьИ'ИЧН ЛЫЖНИКОВ ПЫ-

халн 3.1 город — в Г'Мнсеево, Синготнно,
Даршшу. п о щюнехпдили лыжине слре-в-
чпваиия н :к"ГЯ||иты.

Командиры п бойцы Киевского гарнизона
открытие сег'сии Верховного Сонета СГ.С11

пмгтнли н,1 митингах и собраниях в син-
их частях.

I! Диче КУЛЬТУРЫ завода «Большевик»
праздновали открытие сессии рабочие, ин-
женеры, служащие рятл завидон Октлбрь-

огп раП'|||,1.
Вечерам. 1 м т на у.ишах Киева за-

жглнгь яркие огни, на стадионе «Динамо»
началось нарчнос гулянье.

Ликующая Москва

БЕЗГРАНИЧНА
ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВУ
КРЕРЛН. I? инвар». |Т.\СС). На запо.

д.1х, ношктрщ'нмх, и \'4|>ежлч1иях К|И'вана,
других городив и мйщиш Армении прощли
МИТИНГИ. ВШНВПШе|'Я И ЯРКУЮ ДеЯмЦстра-

11Ш0 безграничной липни и предано 1сти ар-
мянского 1Ы|ю.1а партии Ленина—Сталина
советскому правительству.

В.июлповлинчо к ч ь произнес на митин-
го коллектива злвша им. Кирова стахано-
|.ен топ. Лммарнумнн.

— I! этот исторический день, — сказал
он, — нашими мыслями и чувствами мы
безраздельно связаны с н.пппчп набрапни-
качн. 11п;|,ел,|еч им плодотворной работы
на ".тип нашей великой родины.

Мн<1го.11(иные митинги гостон.шсь на
консервном, механическом заводах и дру-
гих ирмпрнитнн* Еревана.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
АЛМА-АТА, 1> шшрн. (ТАСС). На всех

пьгшрнптиих столицы Казахстана состоя-
лись Ч1мп1.1|1|Д|[|,|о МИТИНГИ, посвященные
первой сессии Мерхпннигп Совета СССР.
4511 рабочих и работниц швеЙ1И1Й фабрики
л.чшншот и споен резолюции:

«Мы уверены, что наши избранники,
депутаты могучего блока КОММУНИСТОВ И
беспартийных, МОЛУЧПП великое полномо-
чие руководить перцой в миря страной
социализма, иод руководством партии
Ленина—Сталина, ичд рукитш'тппх воапя
трудящихся товарища Сталина поведут нас
|; новым победам коммунизма»,

Многолюдные митинги проходят по в е й
республике.

— О —

МНОГОЛЮДНЫЕ МИТИНГИ
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ. 12 января. (Корр. «Прав-
ды»), В связи с, открытие» первой сессии
Верховного Совета СССР на всех предприя-
тиях и в учреждениях города состоялись
многолюдные митинги. Рабочие дают обя-
зательства ознаменовать дни работы сессии
новыми производственными победами. В
своих ярких резолюциях избирателя го-
ряч» приветствуют избраивижю вемюгп.
непобедимого советского народа я вдохно-
вителя наших замечательных побед
товарища Сталина.

В клубе Ташкентского завода сележохо-
зяйственного машиностроения, в домах тек-
стильного комбината, в общежитиях ин-
ститутов — всюду, где есть репродукторы,
было организовано массовое слушание сооб-
щений но радио об открытии первой сессии
Верховного Совета.

Вчерашний день выдался на редкость
теплым. Он был приветлив, как и вся
Москва, празднично разукрашенная и они
пленная.

Улицы города были заполнены народом.
II трамваях, автобусах, троллейбусах, пеш-
ком москвичи стремились к центру, пло-
нмдям, где кипело праздничное веселье.
Пющади и улицы были украшены
портретами Ленина. Сталина, славных
избранников народз. Кумачевые полотнища
пестрели приветственными лозунгами. Фла-
ги обрамляли фасады домов.

На крупнейших заводах и фабриках сто-
лики происходили митинги, посвященные
.'иыменательному и ш открытия перпой сес-
сии Верховного Совета. Митинги были
радостными и чноголюшыми.

Все выступавшие горячо приветствова-
ли избранников великого парода, собрав-
шихся на историческое заседание в Крем-
ле, выражали уверенность в плодотворной
работе сессии, обещали своим депутатам
всемерную помощь и поддержку. Горячи?
слова любви и привета выступавшие погви-
пыли первому депутату — товарищу
Слалину.

Общее настроение всех присутствовав-
ших на митингах отлично передал старый
производственник тов. В. В. Баранов, щи-
п.щесшпй прекрасную речь на собрании ра-
бочих «Динамо»:

— Нала власи. — самая сильная и
прочная власть в мире. — сказал о н . —
'.10 миллионов избирателей голосовали за
кандидатов блока коммунистов и бе-пыр-
тнйных. Сегодня избранники советского
нарой приступают к исполнению СНОПУ
обязанностей. Мы Т|и'<'\еч ог них. чтобы
они не жалели сил на благо нашей родины.
Мы требуем, чтобы они во всем были
почпхи на великого Сталина, чтобы они
так же любили советский парод, как ею
любил Ленин, как любит Сталин.

— Деятельность сессии Верховного ( V
вс-т.1 Г'У1ст протекать в обстановке доверни
и симпатии народа, ибо народ знает, что

—его власть, им избранная, им контро-
лируемая. —• заявляют рабочие Подпшннп-
клиого завом им. Кагановича.—Ярчай-
шим выражением любви народа к своей
советской власти является огромный по-
литический и производственный под'ем, ко-
торый переживает страна в нтот день.

Обращаясь к депутатам Верховного Со-
вета СССР, бонны и командиры воинской
части, которой командует майор Пичугин,
пишут:

— Мы уверены, что вы будете полити-
ческими деятелями ленингко-сталинекпгп
типа, будете честными и правдивыми, без-
заветно преданными интересам нашей роди-
ны и нашему прекрасному народу, будете
бесстрашными в бою и беспощадными к
врагам народа.

В полдень па крупнейших площадях
Москвы заиграли оркестры. Всенародный
праздник, посвященный сессии Верховного
Совета, начался. Массовики и затейники
запевали песни, и многие тысячи людей ра-
достно подхватывали знакомые слова. II ,ц
Москвой гремели песни о Сталине, о
родине, о могучей Красной Армии.

На стадионах столицы, при большом сте-
чении зрителей, были проведены соревно-
вания, иоснященные открытию сессии. По
зеркальным дорожкам неслись конькобеж-

цы, бегали хоккеисты. На Ленинских горах
выступали лучшие прыгуны на лыжах.
Лыжники Москвы, Ленинграда, Горького.
Челябинска демонстрировали тысячам зри-
телей свою ловкость и мастерство. Мо-
сква-река была занята лыжниками от
Ленинских гор до центра столицы. Но
плотному речному снегу ' и ш бойцы Проле-
тарской дивизии, рабочие завода имени
(талина, студенты, ШКОЛЬНИКИ.

В парках культуры в отдыха состоя-
лись праздничные гулянья. Но централь-
ным аллеям прошли участники карнаваль-
ных шествий. Особенно оживленно было в
детских городках. Ребятишки мчались на
тройках, катались в санных поездах,
шумно с'езжали с ледяных гор. В гост
к ним пришли депутаты Верховного Соне-
та, восторженно встреченные юными яо-
скничамк.

С наступлением сумерек Москга озари-
лась электрическими огнями. Миллионы
разноцветных ламп украсили широкие про-
спекты, площади, проезди и здания сто-
лицы. Ослепительные лучи прожекторов
бороздили Ш'бо.

На фронтонах театров, вокзалов, домин
правительственных учреждений засверкали
световые лозунги, транспаранты.

В Ч часов вечера у радиорупоров со-
брались огромные толпы москвичей. I!
этот час обычно нермпмтгм последние из-
вестии но радио. Вчера их ждали I1 ис-
ключительным негериеппен. Ка;кл»! слово
о том, что происходит па сессии Верхов-
ного Совета, гстреча.юп, с напряженным
сниманием. Громом аплодисментов огласи-
лись площади и улнпы. Рукоплескания
покрыли голо.: диктора, сообщавшего, что
председателем Сшита Союза избран
:екретар|. ПК 1!КИ|б) тов. Л. А. Андреев.

Замечательную картину представляла
собой и вечерние часы площадь Свердлова.
1.1 большой «страде, освещенной прожек-

торами, артисты московских театров ис-
полняли сини лучшие; номера. Концертные
выступления чередовались с массопымп
песнями и плясками. Под рукополегном
масеппика многотысячная толпа вдохно-
венно пела любимые народные песни.

Не умолкали оркестры. Вся площадь пе-
ла, плясала, искрилась цветными огнями.
Немного и стороне от танцующих демон-
стрировались кинокартины.

Вновь раздался голос диктора. Радио
сообщало о первом заседании Совета На-
щкшльнттси:

— 11|кмссшелсм Совета Национально-
стей избран тов. ||. М. Шверник.

Тысячная толпа шумно аплодирует.
На Комсомольской площади, на трех

грузовиках, образовавших импровизирован-
ную лет-раду, выступали участники круж-
ков художественной самодеятельности. Пять
духовых оркестров, сменяя друг друга,
беспрерывно играли в разных концах пло-
щади. Па двух экранах показывались
кинофильмы.

Спетло, как днем, было иа плотаи;
Маяковского. Вокруг гигантской елки
здесь кружились танцующие нары. Поспи,
пляски и массовые игры сменялись эстрад-
ными выступлениями.

Дп пинией ночи веселилась ликующа»
Москьч!. До поздней ночи па площадях и
улицах столицы не. смолкали песни и му-
зыка.

Г О Р О Д • П Р А З Д Н И Ч Н О М

НАРЯДЕ

ГОРЬКИЙ. 12 пнпарп. (Корр. «Прмцы»).
Удипы гор. Горькото празднично укра-
шены. Всюду красные полотнища, флаги,
лозунги. Мжса портретов. Портреты пер-
вого депутата вгего советского пароча
товарища Сталина, портреты руководите-
лей партии я советского правительств*, де-
путатов Верховного Совета СССР.

В Сормове, прогмтся собрала по быв-
шим избирательны» участкам, посвящен-
ные сессии Верховного Совета СССР. В клу-
бах—вечера художественной самодеятелъ-
ностн.

10-ТЫСЯЧНАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ В УФЕ

УФА. 12 января. (Корр. «Првцм»)- Се-
годня, в честь открытия первой сессии
Верховного Совета СССР, в 1'|1>е, на пло-
шади Революции, состоялся пятидепгтиты-
сячный митинг. Единодушно прилято при-
ветствие сессии Верховного Совета и
товарищу Сталину.

По окончания митинга многотысячные
колонны трудящихся прошли по главным
улицам, демонстрируя спою безграничную
преданность партии Ленина—Сталина и
советскому правительству.

Многолюдные митинги, посвященные от-
I крыппо сессии Верховного Совета, состоя-
л и с ь также на фабриках и заводах Уфы.

120-ТЫСЯЧНЫИ
МИТИНГ
В БАКУ

ПАКУ. 12 января. (По телеграфу). С
утра юрод нарлшлгя в алые знамена. На
фронтонах фабрик и заводов, учреждений
II ШКОЛ ПОЯВИЛИСЬ прНШ'ГГТВРНИЫе ЛОЗУНГИ

г, честь Первой сессии Верховного Сонета.
Здании города украсились портретами
тпи.чрипы Сталина и его мерных соратни-
;;«ч. лучших сыипк и дочерей героического
советского напота — депутатов Верховного
Совета СССР.

В полдень на улицах заиграли оркестры.
Коллективы промыслов, фабрик, учрежде-
нии, учебных заведений направились к Ок-
тиГфЫксй площади.

1211 тысяч трудящихся собрались и»
общегородской митинг, посвященный ОТ-
КРЫТИЮ первой сессии Верховного Сонета
СССР. Оп% пришли (4(1.1,1. чтобы выразить
свои чувстпа любви и щнч.шноети боль-
шевистской партии п первому депутату
Верховного С т т а СССР — товарищу
Сталину.

На митинге выступали: стахановец-ор-
1енопосеп Нефтеперегонного завода имени
Сталина Гамаки, дицент Яфоидцев. учитель-
ница Нанчепко. ооеп Азербайджанской
.и'1'нзнн С\,1еймано1!, стахановец Манвелов.

Сто.ша.нмтнтншчнып митинг трудящихся
ГШКУ превратился в МОГУЧУЮ демонстрацию
азербайджанского народа, равного среди
ранных н семье па|юдов Советского Союза.

Митинг ибратн.р'я с приветствием к пер-
вому депутату Верховного Совета СССР—

товарищу Сталину.
Редактор «Бакинского рабочего»

М. СИНИЦЫН.

С ЛЮБОВЬЮ БУДЕМ
СЛЕДИТЬ ЗА ВАШЕЙ

РАБОТОЙ
БУ\Т\ ТПХМ1. 12 января. (Радио

ТАСС). Зимовщики бухты Тихой горячо
поздравляют депутатов Верховного Совета
СССР с великим праздником—днем откры-
тии сессии. .Мы шлем вам свой сердечный
пдщш'г и пожелании плодотворной больше-
вистской работы на благо нашей горячо
лммимой родины. В атот радостный день
мы невольно обращаем сини мысли на юг,
к Москве, туда, где бьется пламенное
серии: революции, где живет и работает
НсНП друг и мудрый учитель великий
('талии.

Избранники великого советского народа!
За три тысячи километров мы с любовью
будем следить за вашей работой, крепко
нерп, что вы будете стойки, честны и бди-
тельны в героической борьбе за социали-
стическое процветание пашен отчизны, за
коммунизм.

Герой Советского Союза
ИЛЬЯ ИАЗУРУК.

Нач. Зиновии караяана суде»
БУРКЕ.

Нач. полярной станции вухта Тихая
КОПУСОВ.

НА ПОЧЕТНУЮ
ВАХТУ

ЗАПАДНАЯ ГРАНИНА УССР, 12 янва-
ря. (Корр. «Правам»), В пограничных от-
рядах западной границы УССР сегодня
празднично)) оживление. В красных угол-
ках и клубах состоялись митинги, собра-
ния, пшммниенные открытию историче-
ской сессии высшем! органа власти
страны. У реп|к>лукгороп в клубах десятки
бойцов слушают радиопередачи из Москвы.

На рассвете, лучшие, пограничники вста-
ли на вахту имени первой сессии Вер-
ховного Совета СССР. Ушел в секрет по-
граничник Смирнов. Занял пост молодой
боец Шипов. На почетную вахту вышел
один из лучших пограничников отряда
имени Ежова Василий Яшников. Впервые
он удостоился атой большой чести в день
открытия Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов.

ХАБАРОВСК, 12 января. (Корр. «П.
•ы>). Открытие первой сессии Верховного
Совета СССР жители Дальне-Восточного
края, встретили всеобщим .тяковаиием.
Красочно убраны улицы Ха6а1ювска. Дома
расцвели алыми полотнииши лозуигвв.
Всюду портреты избранников советского
народа — депутатов Верховного Совета. В
центре города—большой транспарант: «Д»
адравствует наш первый депутат в Вер-
ховный Совет гений трудового человече-
ства великий Сталин!»

С исключительным под'еком пропит ми-
тинги на предприятиях Хабаровска.

На .митинге рабочих и раоотвмГяпНИюй
фабрики стара* работаица-стахаиовм Шев-
ченко заямла:

— Мой подарок сессии Верховного Со-
вета—ежедневное перевыполнение нвряы.
Таких стахановок, как я, яа наше! фабри-
ке много. Сталин заботите» о нас, о вашем
счастье. Я мы в ответ яа сталинскую ав-
боту все своя силы отдадим на олаго на-
шей родины.

Рабочие завода им. Колотом послып
приветственную телеграчиу сессия Вер-
хоцииго Совета и его первому депутату—
товарищу Сталину.

Пограничники краснознаменного Гроде-
ковского имени Кагановича отрыа послали
письмо депутату Верховного Совета, герок-
пограшгчнкку, капитану Агееву:

— Мы обращаемся к тебе, дорогой я«т
Агеев, с большевистским наказом. Дорожи
доверием народа, как самым пенным в яиз-
ни. Вудь до конца преданным я честным
сыном своей родины, будь верен партии
большевиков и веляюму Сталину. Мы про-
сим тебя передать товарищу Сталину, его
лучшим соратникам—товарища» Молотову.
Кагановичу, Ворошилову ' и нашему
сталинскому паркому товарищу Ежову, что
мы еще больше будем оттачивать отнял
нашей чекистской бдительности, сделаем
границу нслроходпяой и неприступной для
японских захватчиков и их продажных со-
бак—тронкистско-бухаринской нечисти.

На улицах—праздничное настроение. В
городском кино демонстрируется фильм
«Ленин и Октябре».

В великий день открытия сессии Вер-
ховного Совета СССР город радостно вооду-
шевлен, как и весь Дальне-Восточиый
край.

ПРАЗДНИК В КОЛХОЗЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 января. (Корр.

«Правды»). Весело сегодня н колхозе им.
Сталина (Тенпчепгий район). В большом
колхозном к.тубо играет оркестр. На ули-
цу после обод,» с песнями вышла мпл.ь
дежь. К вечеру ожидаются гости—рабо-
чие машинно-тракторной станции. Они
будут вместе с колхозниками слушать пе-
редачу но радио об открытия перпой сес-
сии Верховного Совета СССР.

В правлении колхоза, в группах бесе-
дующих па улицах колхозников разговоры
ИДУТ главным образом о первом собрании
народных избранников.

— Какая честь пыпа.та нашему колхо-
зу, — говорит тов. Негр Деготь, — наш
председатель тов. Клименко, избранный в
депутаты Верховного Совета, сегодня встре-
тится с товарищем Сталиным, вместе с
ним будет решать государственные дела.
Верховный орган нашей страны поведет
пас к еще лучшей жизни, к еще большим
победам в промышленности и колхозах.

Лень открытии перши! сессии Верховно-
го Совета — двойной праздник в колхозе.
Успешно закончена подготовка к н и м .
Довить тракторов готовы хоть сейчас вы-
ехать в иоле. Отремонтировано 28 трак-
торных сеялок, 4Х прицепных плугов. В га-
раже стоят наготове 6 грузовиков. Полный
запас отборных семян лежит в СУХИХ зер-
нохранилищах. В отличном состоянии 250
рабочих лошадей и большое стадо волов.

ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО ВСЕГДА
ГОТОВО К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 12 января. (Корр.

«Правам»). Открытие сессии Верховного
Совета СССР Ростов встречает как боль-
шой праздник. Здания украшены знаме-
нами. На квартирах, в клубах у громко-
говорителей собираются люди, чтобы сле-
дить за ходом радиопередач о сессии Вер-
ховного Совета, за началом работ парла-
мента великой, свободной, счастливой со-
ветской страны.

Славными делами отмечает колхозный
Дон великий день 12 января. В шахтах,

олхозах, на заводах, в частях Красной
Армии и научных институтах советские
люди добиваются новых побед.

Сталевары Таганрога тт. Чеплпел и Кпс-
липа в канун открытия сессии дали ста-
хановские плавки стали, превысив техни-
ческую мощность печей.

Честно, героически, творчески работает
донское казачество п так же честно, само-
отверженно служить народу поручает ояо
своим депутатам.

«Дорогой Фрол Максимович,—пишут
верхнедонские казаки в своем наказе депу-
тату Верховного Совета СССР тов. Скил-
кову,—перво-наперво мы просим тебя пе-
редать нашему дорогому вождю Иосифу
Вигсфиоиопичу Сталину, его соратникам
и всем членам Верховного Совета сердеч-
ный привет от донских казаков. Расскажи
товарищу Сталину и сессии Верховного
Совета о нашем житье-бытье. А расска-
зать, сам знаешь, есть о чем...

Можешь, Фрол Максимович, заверять
Верховный Совет, что, строя счастливую

радостную жизнь на колхозном Дону, мы
пи на минуту не забываем, что наше со-
циалистическое отечество окружают капи-
талистические страны. Можешь заверить,
что донское казачество всегда готово до
последней КАПЛИ ярови защищать н а ш
границы».
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
К ОТКРЫТИЮ СЕССИИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ПРИВЕТ СОВЕТСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ
Б&К&ЮНА, 11 я п и р | . (ТАСС). Близ-

к и к главе Каталонии Коипанису гамта
«Ла Уманитат» (орган каталонской ле-
во!») под заголовком «Привет парламенту
ООСР1» печатает статью, посвященную
открытии сессии Верховного Совета Союза
ОСТ.

«Завтра в Москве собирается мирные
парламент СССР, избранный в декабре.
Мы, каталонские демократы, приветствуем
в лице первого советского парламента де-
мократию, осуществленную народами СССР.
Мы испытываем искреннюю радость в свп-
м с расцветом подлинной демократии в
ООСР.

С м е т с м й парламент олицетворяет ис-
ключительное, не вызывающее никаких
синений, укрепление советского строя.
СССР показывает пример солидарности со
всеми демократическими страинми и про-
водит сильную и умелую политику. Враги
СССР — наши худшие враги, и этого мы
м забываем я не забудем никогда.

Каталония, которая с гордостью взирает
на укрепление и рост национальных рес-
публик в ООСР, шлет пламенный привет
членам Верховного Совета — представите-
л я ! национальных республик, достигших
расцвета в братском союзе народов СССР».

БАРСЕЛОНА, 12* января. (ТАСС). В пе-
редовой статье под заголовком «Мировое
лобнтяе» «Френте роно» пишет: «Сегодня
Сталинская Конституция уже реальность—
я п а я я действенная практика советской
социалистической демократии. В истории
социалистического строительства яеоб'ятной
страны, создавшей новый порядок, новую
жизнь, навсегда останется памятной сего-

дяяшияи хата, мгха представители вели-
кого народа, нбеаявые «мбодцим и
счастливыми советскими гражданами в
условии свободы • ( м п е о е п а и , мбн-
раюте» гаераые и т е л о Верящего Со-
нета ООСР».

Выборы в 000Р, продолжает гамта, бы-
ли победой к » рабочих и вое! предов
мира. Саге»! щ победа 'РШвти. Пар-
вое акемий «шяисшх депутат « -
ляетен победа! культуры • мира, ««едой
подлинно! ммаиаатия, м которуи) «орется
в испански! народ.

СССР неуклонно идет по пути к яоииу-
низму. Он создал совдалктячесау», небы-
валую в мире демократию, кетовая стала
возможной только потому, что • ООСР все-
гда, даже когда ов был окружев врагами,
было нерушимо единство народа с вождя-
ми, единство, воодушевленное гениальным
учением Ленина—Сталина.

«Мы, борющиеся в Испании против фа-
шистов—смертельных врагов цивилизация,
всеми нашими боевыми знаменами привет-
ствуем великое событие в стране, сочув-
ствие пародов которой нашей борьбе мы
никогда не забудем».

Для того, чтобы наступил «тот счастли-
вый депь, подчеркивает «Френте рохо»,
нужно было в свое время разбить белую
армию и интервентов и политически моби-
лизовать массы на решение всемирно-исто-
рических задач. Опыт СССР служит нам
примером в вашей борьбе против фашистов
и интервентов. Испанский парод, заклю-
чает газета, шлет пламенный привет пред-
ставителям советского народа, собравшимся
па первую сессию Верховного Совета
СССР.

САМОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО В МИРЕ

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). «Юханите»
печатает телеграмму агентства «Фрапс-
Моид», в «второй описывается прибытие в
Москву ва сессию Всрховвого Совета СССР
депутатов, избранников народа. Телеграмма
также сообщает о ногах производственных
достижениях трудящихся СССР в связи с
подготовкой к открытию сессии Верховного
Совета.

«Депутаты трудящихся, — говорится н
корреспонденции,—не являются «парламен-
тариями» в обычпом, старом смысле этого
слова, «парламентариями», которые обычно

встречаются со своими избирателями лишь
в момент выборов, а затем забывают о
них. В Советском Союзе, являющемся са-
мым демократическим государством в мире,
управление делами государства осуще-
ствляется подлинными представителями на-
рода».

В заключение в корреспонденции отме-
чается, что депутаты привозят с собой в
Москву подарки, которые они преподнесут
сессии Верховного Совета от имени тру-
дящихся масс я которые являются плодом
свободного и радостного труда.

ФОРПОСТ СВОБОДЫ И ДЕМОКРАТИИ
ПРАГА, 12 января. (ТАСС). Все праж-

ские газеты отмечают сегодняшнее откры-
тие первой сессии Верховного Совета
СССР. Газеты печатают подробную инфор-
мацию о прибытии со всех концов иеоб'ят-
вого Советского Союза депутатов советского
парламента, облеченных доверие» широ-
чайших трудящихся масс. Ряд газет посвя-
щает открытию сессии Верховного Совета
пространные статьи.

«Руде право» в передовой, озаглавленной
«Верховный Совет приступил к своей ра-
боте», указывает, что советский парламент
представляет для всего мире образец по-
длинной социалистической демократии. Га-
зета пишет:

«Советский парламент является выраже-
нием морального и политического единства
советского народа—единства раГючих, кре-
стьян и интеллигенция советской страны».

Отмечая политической значение созыва
Верховного Совета СССР, газета указывает,

что сессия вновь продемонстрирует перед
всем миром, к»ким могучим фактором яв-
ляется СССР, опирающийся на единство
многонационального советского народа.

«Советский парламент, — пишет газе-
та, — собирается в период, когда весь
остальной мир находится под угрозой но-
вых нападений со стороны фашистских
агрессоров. Мы приветствуем первую сес-
сию Верховного Совета Советского Союза,
являющегося прочной п верной опорой в
борьбе за -мир, демократию и независи-
мость малых народов. Весь демократический
мир смотрит па советский парламолт, как
на форпост свободы и демократии».

«Все пролетарии мира, — пишет в за-
ключение газета, — приветстпуют совет-
ский парламент клк верховный орган со-
циалистической страны, которая является
нх отчизной, их силой ц опорой, их вели-
кой надеждой на лучшее будущее междуна-
родного пролетариата и всего человече-
ства».

Фашистский заговор
во Франции

ПАРИЖ, 11 января. (ТАОД. Следствие*
по делу о фашистском заговоре установлен
ряд новых, весьма важных фактов.

В Клермон-Ферапе арестован инженер-
фашист Локути, служащий па местном за-
воде Митплэн. На допросе Докутн признал-
ся в том, что участвовал в организации
взрывов, происшедших 11 сентября в Па-
ряже на улипе Прессбур, в здании Об'еди-
н е н м французских предпринимателей, и Н1
улице Бужсьер, в вдаяия Об'едввеяил
французской металлургия.

По словам Локутя, в день взрыва ов был
м п в а н по телефону из Клетлюп-Ферааа в
Париж, где встретился с фабрикантами Ме-
тенье и Моро-де-ля-Мез, а также с некий»
Масоном (Метснъе и Моро-де-ля-Мсз содер-
жатся в парижской тюрьме Сам», Масон
бежал к Франкл в Испанию). На автомо-
биле, принадлежащем Метеш.е, Локути и
Масон отправились с бомбами по указан-
ным им адресам. Бомбы взорвались, как
известно, в 10 часов вечера 11 сентября.

При обыске у инженера Локути найдены
важные ш следствия документы.

Установлено также, что 2 1 января 1 9 3 7
года, арестованные теперь по делу о фа-
шктском заговоре инженер Лелоякль и ге-
нерал Дюсеньер вели переговоры в Сап-
Себастьяяе с Орякдатюм, испанским фа-
шистом, арестованным впоследствии в Нан-
те в связи с попыткой испанских мятеж-
в п в в мхватить подледную лодку в Бресте.
17 и 18 июля минувшего года Делон иль,
Метенье, Тенайль, Дюсеньер и герцог Поп-
гм-ДЯ-Борго находились на совещании за-
говорщиков в Налей.

«Юманите» подчеркивает, что взрывы,
происшедшие 11 сентября и стоявшие жиз-
ни двум полицейским, были организованы
«кагулярами», агентами Гитлера и агеи-
тамн французского крупного капитала. По
асей видимости, пишет газета, инженер
Локута—лишь простой исполнитель. Под-
линных вдохновителей ладо искать среда
представителей крупного капитала, среди
тех л«п, чья вредная политика причиняла
Франция столько зла, среди руководителей
ж начальников фашистских гаг. Решатся
л , спрашивает газета, французские вла-
сти произвести необходимые аресты? Ре-
шатся ля «в* наложить руку на Дорио,
провокация которого продолжаются, на До-
Ш, » м Р о м ж Тардье?

Антифашистский
митинг в Варшаве

ВАРШАВА, 12 января. (ТАСС). Поль-

ская печать уделяет значительное внима-

ние состоявшемуся на-днях в Варшаве ан-

тифашистскому митингу.

Галета «Всчур варшавски» пишет, что

«митинг, задуманный как первое выступ-

ление «демократичеотого фронта», превра-

тился в известной степени в коммунисти-

ческую демонстрацию».

Ряд газет подчеркивает, что митинг за-

копчилсл пением «Интернационала».

После разгрома испанских мятежников под Терумем. На снимке: пленные,
пятые республиканскими войсками.

Фото аз «ягл»»с«ого »гря«л» «ИллпстраЯтед Лоядои Ньюы.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 12 мшарм

•ОСТОЧНЫЙ |АМГОНСКИЯ| « М И Т

Согласие сообщению испанского мини-
стерства оборони, на терувльскон фронте
отмечалась незначительная активность.
Республиканские войска продолжай укреп-
лять недавно занятые ими позиции.

Авиация мятежников бомбардировала п
обстреливала «копы республиканцев. Рес-
публиканские зенитные батареи ейнли в
районе Рубиалес 1 трехмоторный фашист-
ский самолет.

В районе Балтанья мятежники пытались
перебросить подкрепления для своих гар-
няэонпп в Эрмита де Салас н Кастяльо де
Фитуарувла. Республиканские батареи вос-
препятствовали «тему я рассеяли фашист-
ские частя.

* • •

Фашистские самолеты 11 января совер-
шили налет на окрестности Барселоны и
сбросили несколько бомб. Республиканские
истребители, поднявшись немедленно в воз
дух, помешали фашистской авялции про-
должлть бомбардировку. В результате бом-
бардировки насчитывается 1 8 убитых п
около 30 рапеных.

Утром 11 Я1гваря 3 фашистских самолета
совершили налет на г. Реус (б.тяз Тарра-
гоны) н сбросили несколько бомб. Убит
один и ранено несколько жителей.

ЛОНДОП, 12 января. (Соб. корр. « П р и -
аы»). Берлинский корреспондент «Тайме»
указывает, что в германских фашистских
кругах «очень близко принята к сердцу за-
хват республиканцами Теруаля».

«Надежды на близкую победу Фравко
исчезли,—пишет корреспондент.—-Считают,
что теперь начнется окопная война, вызы-
вающая здесь столь мрачные воспомина-
ния».

• « •

РИМ, 1 1 января. (ТАСС). После трех-
недельного замалчивания фактического по-
ложения пещей на теруэльском Фронте и
систематических сообщений о «поражении
правительственных войск», итальянская
печать со вчерашнего дпя вынуждена пря-
зпатъ поражение Франко под Теруэлем.

Специальный корреспондент газеты «По-
лоло д'Итална» придумал такое «об'ясне-
1шг» поражения мятежпиков: командующий
войсками мятежников полковник Рей д'Ан-
кур сдался, оказывается, республикан-
ским войскам вместе со споим гарнизоном,
лишь «уступая пастояишш своей желы,
которая беспокоилась за состояние здо-
ровья дочери».

ПИРАТЫ
НЕ УНИМАЮТСЯ

ПАРИЖ, 12 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства, Гавас из Барселоны,
11 января, п 12 ч. 30 мни. дня, голланд-
ский пароход «Ханлеа» был торпедирован
«неизвестно»» подводной лодкой в Среди-
земном море, между Валенсией и Алпкая-
те. Вскоре после этого подводная лодка
быстро скрылась. Рыбаки деревни Хавеа
поспешили к месту катастрофы. Им уда-
лось снасти весь экипаж судна.

операяй н ра#ом.горен» Щтп (юго-
I» провинция) «нвммме вой-

с и вереща • ижтрамгушеим н разви-
вает его в «горягу Лвмнмг—Нгада. В
оеверо-аиааян! части ивишини Шаяьдун
сятаясмм партизане**» отпаян заня-
ты уеадше города Гаотаи • Внмяяь.

• ЦПТРАЛЫЮМ МИТА!

ХАНЬКОУ. 11 январи. (ТАСС). Агентст-
во Севтрал Ньюс сообщает, что на южном
участке фронта в Центральном Китае пол-
ностью очищен от японских войск город
Ю!хан (западнее Ханчжоу). Японски* вой-
ска удерживают ливню фронта—Уху, Сю-
аиьчаи, Гуаядэ, Сыаиь, Аньцзи, Укан, Дэц-
звн, Хлпчжоу. По всей «то! линяв: рас-
положено больше двух японских дивизий.

10 января китайская авиация дважды
бомбардировала японский аэродром в Гуан-

Награждение Висенте Рохо
БАРСЕЛОНА, 12 тящ,я. (ТАСС). Декре-

том президента Испытской республики на-
чальник генерального штаба генерал Ви-
сенте Рохо наградим высшим аденом рес-
публики—«Лавры'Мадрида*. В декрете )кл-
3,1 но, что генерал Рохо разработал 1 ш и на-
ступления республиканской аряип на те-
румьском фронте и по поручению мини-
стра национальной обороны лично руково-
дил псем ходом операции.

Генерал Рохо отправил министру оборо-
ны следующую телеграмму:

«Выражаю глубокую благодарность за
награду н поадрашоние от имени прави-
тельства. Я заслужил ату награду не бо-
лее, чем любой И1 тех. кто щюлил свою
кровь п боях под Теруэлем. Я счастлив
уже тем, что армия, страна и правитель-
ство удовлетворены результатами операции,
заслуга в которой целиком принадлежит

тс», кто непосредственно дал нам ату
победу.

Я удовлетворен не только успехами
победоносной народной армии, принадле-
жать к которой считаю честью для себя,
но также |№шимостыо и храбростью н бою,
проявленными этой армией, руководимой
талантлиинми командирами и комиссарами,
полными энтузиазма.

Поа Теруэлем достигнут крупный воен-
ный успех. Однако еще важнее то, что
под Теруллем республика омрела такую ар-
мию, с клто|н!н демократическая, рс-опуб-
ЛШШ1ШЯ и прогрмччмшя Испания мо-
жет был. твердо уворепп п поЛеде.

Выражая еще раз вам и правительству
гною Г|.1аг1)Д.1|Ч1ост1.. прошу правительство
наградить всех, кто принял участие в этой
блестящей операции».

Горняки Саара—против
приказов Геринга

ПРАГА, 11 яямря. (ТАСС). Как сооб-
щают из Германия, саарские горняки ре-
шительно отказались выполнять распоря-
жение Геринга об увеличении на полчаса
рабочего дня и о введеняи на шахтах
работы по воскресным дням.

Горняки бурно протестовали против упе-
лячения рабочего дня и настояли, чтобы
распоряжение Геринга было поставлено на

голосование. Рабочая гаяета «Галло но-
вины» сообщает, что из 1 3 тысяч саар-
ских горняком 40 тысяч голосовало про-
тив приказа Геринга.

Газета отмечает, что сведения о протесте

саарских горняков распространились по

всей Германии и произвели большое впе-

чатление на рабочих.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

МиМмТАЯ

ХАНЬШ, И миря. (ТАОО. 1 ш со-
общит корреспондент агентства С т а д о
Ныос, в результате д«1ств«1 китайских
во!ек • партюанекях «грим • источмо!
ч и п провинции Шамьеи двикмяяе по
Чжмдин-Тайюаньсво! желепю! мроге,
ееьдиияюше! столицу п р о м м п Ташмвь
с Б«1ти-1миоуе1о1 « * и и * 1 м м « 1 ,
прермяФ в вееколыип я м т х . Яаиские
во1еи, я»«М1Ц1мя ц ц о и ц а т я «ктя
прамшцм Шаньси, мммлась иреманы-
т и « м п б и к В«1пн-Хмм»уской

ю (юго-»к1»ч»*я чаол « м и и д
1шшЛ). Воиоавирвю»! у а п п я и м 10
япояскях самолет • оможаш штЛ
склад г а д о м , когорн! полвосты» «пвм.

ШАНХАЯ. 11 января. (ТАСС). В* К-
обшмот газеты «Лявм». * т 1 м й и щ -
т и н е и е «гряды амуг а к п м ш «м***>
в рйояе шосс*1»о» дороге Хучмг—«аа-
•п (вго-мпадвве вира Такт). 10 яма-
ря в «том районе проаехвдям с и н и е
бон, копа п а р т а м и * отряды, м**1п С
коитряаступжнж, атмоааля Хтчяму.

• • *

ИНЬКОУ, И т а р а . (ТАСС). 10 ян-
варя 24 японских оомбарлрмщт • 10
истребителей совершим малет ма 1ам»иг.
сброемв много бомб • р а м п « р ц м н а

Шесть япояскях самолетов • я р а м п ш
Цаику сбросы! 49 бомб ма г*рм Свм-
чжоу. В провмютм Чмммм ЬШттт»
идверглмсь города Цюйчшу • Югаап.

В каждом и них было еорюмм к и -
мсе Б0 бомб.

За последам д п м время налетев ямм-
ссо! авмапм ма Намьмн м Дя«я»у (мм-
тральная часть проишма Гуамсм) м щ | -
пам било еЛято б яияемм еиалпм.

40НД0Н, 11 января (ТАСС). 10
аооиеме самолеты оомриын
Бзноу (в вояе южного участка
Пукоуско! железмо! дороги) • —г
свыше 100 бомб. Большая часть бвм* ужа-
ла в густо н а с е т ш п раимш гаи
У б т м рамею 150 ммвмш «Мтахам.

КИТАЙСКАЯ ГАЗЕТА О МОНГОЛЬСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Выходящая в китайской провинции
Хунань газета «Хунаньмяньгожибкв» по-
местила статью о Монгольской Народно!
Республике.

«Корреспондент газеты, — говорится в
статье, — недавно вернулся из Внешне!
Монголии и поделился евонмн впечатле-
ниями о поездке.

За последние 10 лет, — указывает кор-
респондент, — внешпемонгольская коняяца
прошла достаточную политическую я
современную военную подготовку, обрела
современное оружие и превратилась в
непоколебимую, закаленную, стальную ка-
валерию. Корреспондент присуттвовал на
параде виешнемонгольской кавалерии. Он
видел, как зта кавалерия, вооруженная
автоматическими винтовками, с быстротой
ветра перелетала через широкие заграж-
дения. За последние 5 — 6 лет военная
подготовка Внешней Мянголии получила

еще большее развитие. В громадной степе-
ни выросли механизированные войска, тан-
ковые части п авиация».

«Заслуживают быть отмеченными,—го-
ворит далее корреспондент,—следующие
отличительные черты Внешней Монголии.
После установления автономии ее народ
полностью ликвидировал феодалов и лам,
ввел всеобщее образование на монголь-
ском языке, провел широкое строительство
заводов и фабрик, путей сообщения, те-
лефона и телеграфа. Во всех областях
Внешней Монголии мы наблюдаем сейчас
совершенно новую обстановку.

Особенно после того, « ж апемямй я н
перналим начал форсировать осумкегае-
ние своих агрессивных м м к л о в , Виевмия
Монголия сумела о м » сильно у к р н ш п
свою оборону».

«Женщины В н е ш м ! М е т е л и , . — ирв-
делжает корреспондент, — «ее п р и п м я г
участие в военном деле м произведет.
В школах, на фабриках и ааводах—по-
всюду работают женщины. В то же время
большое число юноше! м девушек ма
Внешней Монголии получает обваиааиме
в Москве. По в с е ! Внешне! Монтоли
можно услышать смелые, мощные т е п
молодых юноше! и девушек».

«В прошлом, — заключает корркпаи-
дент,—манчжурская политика м с о м и м а м
лам для одурманивания воля монгольского
народа я вела к уничтожению монгольско-
го населения. В результате «то! политим
прекрасный монгольски! народ сократился
на 7,о, и если бы В н е ш н и Монголка яе
пробудилась, то яе прошло бы еще I
1 0 0 лет, как монгольский народ пол-
ностью исчез бы с лица земли. Мы наде-
емся, что в период всенародно! воины про-
тив японского агрессора центральное пра-
вительство Китая сумеет яа основе рево-
люционного духа трех принципов Сун Ят-
сена, на основе принципов равноправия м
взаимопомощи оказать поддержку возрож-
дению монгольской нации рада досталией
действительного мяра».

(ТАСС).

Заявление
Чан Кай-ши

ЛОНДОН, И января. (ТАСС). В те-
леграмме, адресованной газете «Ньюс кро-
никл», Чан Кай-ши пишет, что реоргани-
зация китайского правительства произве-
дена с целью создания работоспособной ад-
министрации, которая Г>|,т бы в состоянии
мобилизовать вес человеческие и другие
|и"су|м'ы страны на борьбу против японско-
го ягрееглрд и способствовать нод'ему
патриотизма и широких массах. Создание
япчнп.пш марионеточных правительств, до-
Паиля1Т Чан Кан-ши, только усилит
лнтшпюнекие чупстна китайского народа.

Кг.-ш западные держаны, продолжает
Чан Блй-пм, не хотят отказаться от
поддержки договоров и международного
права и в то же время не желают прибег-
нут!, к напруженной силе, то в их распо-
ряжении имеется достаточно других
средств, чтобы спасти цивилизацию. Они
в пнтояиии посредством лишь чисто эко-
номических мероприятий оказать внуши-
телыик! давление на японского агрессора.

«Не может быть никакого мира,—пишет
в заключение Пап Кай-шп.—до тех пор, по-
ка мы не восстановим честь и полный су-
веренитет нашей страны».

Истребление безработных в Сан-Доминго
Два—три месяца назад вся мировая

печать сообщила о зверском истреблении
многих тысяч гаитян яа территория
республики Сан-Доминго. По сведениям
властей Гаити, было перебито от 12 до
17 тысяч человек. Это были частью без-
работные, переходящие обыкновенно к пе-
риод уборки сахарного тростника из Гаити
на территорию Сан-Доминго в поисках се-
зонной работы, частью переселенпы-гал-
тяне, «скваттеры», проживающие па
землях, расположенных вдоль границы.

Государство Сан-Доминго, так же, как
и Гаити, находится на острове Гаити (в Ка-
раибском море). Сап-Домвнго занимает
свыше двух третей территория острова и
имеет население в 1,5 миллиона, « то
время как население Гаити составляет
2,5 миллиона. Сан-Доминго формально
представляет собою республику, возглав-
ляемую генералом Трухнлм. Последний
является фактически диктатором страны.

Лишь теперь а амернквяско! печати мы
находим сообщения, проливающие некото-
рый свет на историю резня в Сая-До-
мянго.

В январской книжке журнала «Керрент
исторя» помещена большая статья Керлто-
яа Бвлса о последних событиях н полити-
ческом положении в Сан-Доиинго.

«Я получил письмо от одного амери-
канца, живущего в Сая-Доиннго, — пи-
шет Би.тс, — в котором он рассказы-
вает о подробностях страшно! резни в
Дахавоне (город на границе Гаити). Сол-
даты я полицейские, которых предвари-
тельно напоит, набросились не иир-

: гаитян я перебыи самым зверским

О П О Р * И Н О С Т Р А Н Н О Й П Ш А Т И

ных 1

образом пмттыто тысяч мужчин, жен-
щин и детей. Мой корреспондент сам
видел грузовики, залитые кровью и на-
полненные изуродованными телами, сбро-
шенными затем в море. Много трунил
было облито газолином и подожжено.
ЭТИ страшные пирамиды тлели в тече-
ние нескольких дней, распространяя
невыносимое зловоние. Убийства совер-
шались не только и пограничном райо-
не. В течение целой недели гаитян уби-
вали на всей территории Сан-Доминго.

Только через месяц после событий
американское газеты напечатали страш-
ные подробности этой резни. Они опи-
сывали, как пьаные солдаты поднимали
на штыка младенцев, убивали женщин
ударами дубинок я кололи мужчин трех-
гранными кинжалами. Эти подробности
были подтверждены многим сотнями
гаитян, которым удалось чудом избежал,
смерти и скрыться через грвиипу на
родину-.

Страшные события не вызывают уди-
вления в тех, кто слехы за политиче-
ским положением в Сан-Домняго с тех
пор, как Трухкльо восемь лет назад
захватил там власть. Его правление—
ато длинны! список расправ я убийств.
Его режим—один на самых страшных
в история Америка.

Биле рассказывает, что Трухилы), всеми
возможными плосооамн использующий свое
положение дш .шчиого иГюгашепн», настав-
ляет называть гебя «благодетелем родины».
Трухильо — крупный капиталист. Он и
его ближайшие родственники монополизи-
ровал! много отраслей народного хозяйства.
Монополия на торговлю шелком, на торгов-
лю табаком, на упои скита принадле-
жит Трухияьп. Но время последней кам-
пании яышров в президенты Трухильо был
едпнетпенным кандшатом и проводил <>ту
кампанию под лозунгом «за бога и Тру-
хяльо».

«Еще задолго до убийства гаитян,—
пишет далее Бнлс, — Трухильо беч-
пощадно рмправлялся со спопми поли-
тическими врагами. Тысячи жителей
Сан-Домпнго изгнаны яли эмигрировали
из своей страны. В тюрьмах томится
множество политичрскпх узников. Тру-
х.и.11.0 убил несколько тысяч человек. В
длинном списке убитых мы находим име-
на писателей я журналистов, имена
студентов, профессоров. Несколько лет
назад 600 крестьян, жителей Сан-До-
хяяго, пыли убиты в провинциях Мока
я Пуврто Плато за то, что сопротивля-
лись властям, отнявшим у них землю
в пользу слхарвых трестов».
НедавниО мирово! аковомически! кризис

нанес больше! ущерб Саа-Домияго, по-
стаышщеиу •» международные рынки са-

хар, кофе и табак. Голод и нищета среди
населения усилились. Недовольство растет,
положение становится все более напряжен-
ным.

«Избиение гаитян, — питает Биле, —
напоминает населению Сан-Дояинго, что
режим Трухильо утонит в крови малей-
шую оппозицию».
Положение в Сан-Домияго привлекает

сейчас внимание американской печати так-
же и и свяли с проникновением туда, как
и п другие страны Латинской Америки,
японского и германского влияния. Биле
указывает, что Трухильо поддерживает свя-
зи с Германией и ведет с нею секретные
переговоры.

«Отношения Трухпльо с Германией,—
пишет он, — делаются все теснее. Нет ни-
какого сомнения, что германский фашизм
имеет вилы на Саи-Домянго, рассчитывая
на нее как на возможную дружественную
базу близ Панамского канала на случай
международной войны. Трухнльо заключил
соглашение о предоставлении земельных
участков вдоль границы с Гаити для 4 0 ты-
сяч германских переселенцев. Многие уби-
тые во время последней резни гаитяне жи-
ли на тех землях, которые Трухнльо пред-
назначает для германских переселенцев».

Гаитяне переселяются в Сан-Домиато,
гонимые земельным голодом у себя на роди-
не, где лучшие земли захвачены капитали-
стами под плантации. Безработные яз Гаити
в периоды уборки урожая обычно устрем-
ляются в Саи-Домияго и на Кубу, Куба в
последние годы закрыла свои границы для
рабочих яз Гаити. В свяан е е г о усилился
приток безработных гайтан в Сав-Доиянго,

Антняпонский
корпус в Сиаме

ХАНЬКОУ, 10 января. (ТАСС). Из Гон-
конга сообщают, что кгтайпы, живущие в
Сиаме, создали антияпояекую ассоциацию.

Эта ассоциация организует антяяпонскжв
корпус, который по частям будет отпра-
мяться в Китай для участия в борьбе поо-
тин японской агрессии.

9 января первый отряд корпуса уже
прибыл в Гонконг.

США И ВОЙНА
В КИТАЕ

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. (ТАСС). Отвечая
на запрос сената о количестве американ-
цев, проживающих в Китае, и о размерах
американских инвестиций в Китае, госу-
ларствеиный секретарь США (министр
иностранных дел) Хэлл заявляет в своем
письме:

«Заинтересованность США на Дальнем
Востоке, в Европе и на Американском кон-
тиненте не измеряется пи числом амери-
канских граждан, живущих в каждой дай-
ной стране, ли размерами инвестиций (ка-
питаловложений) н торговли. Более широ-
ким, фундаментальным принципом, из ко-
торого исходят США, является поддержа-
ние повальных взаимоотношений между
всеми странами.

Что же касается положения на Дальнем
Востоке, население которого составляет око-
ло половины населения всего земного ша-
ра, то США глубоко заинтересованы в под-
держании мира в этой частя света. Эта
заинтересованность США является более
важной, чем американская торговля м ян-
нестипии в Китае, и даже важнее, чем
вопрос о немедленной защите благосостоя-
пия американских граждан в Китае».

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ С КИТАЙСКИМ
НАРОДОМ В ИНДИИ

ХАНЬКОУ, 12 января. (ТАСС). Как сооб-
щают из Калькутты, 9 января в Индия
был проведен день солидарности с китай-
ским народом.

Во многих городах состоялись митинги,
созванные лидерами Национального кон-
гресса. Выступавшие на митингах орато-
ры призывали к оказанию поддержки ки-
тайскому народу в его борьбе с японской
агрессией.

ВОЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЯПОНСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

ТОКИО, И января. (ТАСС). Как сооб-
щает агентство Ломе! Цусяя, совет миая-
стров одобрил план создания инспекции во
вооружению—в составе чимв военного и
морского министерств, а также ммиятр-
стса торговля м црвмншмммоеп. З м и а
этой ияепекцп — наблюдение за деятель-
ностью предприят*!, выполняемся* наем-



БЕЗГАРАЖНЫЕ СТОЯНКИ
АВТОМОБИЛЕЙ

В Моете, на Рязанова швом, м тер-
ритории «сплои Мосмтотреота оборудова-
на площаяа для беагаражяого хранения
грузовых автомобилей. Установка, обогре
иаюиия паром автоаобальные моторы,
действует уже более месила. За все ато
время, «яомотря иа сильные морозы, не
испортилась ни одна машина. Система па-
ропроводов работает бесперебойно. Эксплоа-
таци автомобилей производятся та* же
нормально, как если бы они находились в
теплом и благоустроенном гараже.

Кроме этой площади, во дворе гаража
1-Й автобазы того же Могавтотреста устрое
•а стоянка, раслчятаяяая на хранение под
открытым небом 150 грузовых машин.
Здесь они обогреваются уже не паром, а
горячей воюй. Водяная установка доволь-
но проста и удобна.

Ил мотелмой гаража к стояке проло-
жены две «одопртюдяые трубы. По одной
и я к • радиатор и рубашку мотора ав-
томобиля поступает горячая вода. Отсюда
вода по второй трубе идет обратно в ко-
тельную. Здесь она фильтруется, подогре-
вается и снова подается в автомобиль. Мотор
машянм. простоите* яа морозе целый
день, обогревается за две—три минуты.

Помимо водопроводных труб к машинам
подведены воздухопроводы, поюмляюшие
накачивать шины. Сюда же проведено и
влектричеетво. Вставив « роаетку штепсель
перечмсиой лампы, пюфер сможет ночью
тщательно отогреть своп малину.

Водяную установку скоягтрмгровяла я
построила группа инженеров я работников
1-й автобазы. Установка действует около
месяца. Яксплоатация ее очень несложна я
дешева. Если содержание каждого автомо-
биля в гараже в течение суток исчисляет-
ся десятками рублей, то хранение и обогре-
вание машины на безгаражной площадке
обходится и )то время менее десяти ко-
пеек.

Та же группа инженеров разработала
прялпособление, позволяющее во время
большого аорта обогревать горячей водой
аясло, вмазывающее механизмы автомо-
бильного мотора.

Преимущества безгаражного хранения
аашяя очевидны. Оно открывает большие
возможности для автомобильных парной го-
родского транспорта, колхозов, совхозов,
промышленных предприятий, а также л
да владельцев отдельны* машин. По рас-
четам работников 1-й автобазы, во дворе
жилого дома, имеющего нейтральное ото-
пление, за сто рублей можно оборудовать
тощаку, рассчитанную на 3—5 машин,
обогреваемых горячей водой или паром.

Опыт белгаражного обслуживания авто-
мобилей в Мослов» заслуживает широкого
распространения. Особенно ля поучителен
для северных районов страды.

С. Ьогври.

ПОДГОТОВКА
К ВЕСЕННЕМУ

СЕВУ
БАРНАУЛ, 12 января. (ТАСС). Тысячи

рабочих и колхозников Алтайского крал
соревнуются ЗА образцовую подготовку к
весеннему севу. В колхозе им. Моденова,
Шилуновского района, звенья тт. Вредихн-
ной и Куликовой борются за 4 5 0 пудов
плпеннпы с гектара на огромной площади
в 100 га. Звенья успешно провели снего-
задержание, собрали 100 центнеров золы
п десятки возов других местных удобре-
ний. Семена дважды претриероваяы.

Рекордной выработки добились на ре-
монте тракторов гтаханпвпы машинно-трак-
торных мастерских и совхозов. Токари Мо-
нопжинекой машинно-тракторной станции
тт. Логвипеико и Гмндарь выполняют за
день по три нормы. Стахаиопиы Лелаигко-
го овцесовхоза выпустили из ремонта 10
трактиров вместо трех но графику. Мон-
тажники Южной МТС. подняли выработку
вдвое. О™ вшгусвают трактор за 3 0 рабо-
чих чаг«в вместо БН часов по норме. I! Топ-
чихингвой МТС впереди идет бригада тов.
Волкова. Она сократил» время ремонта
вдвое. За высокую выработку и отличное
качество ремонта бригам ток. Волкова пре-
мирована.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
КАНИКУЛ

ЛЕНИНГРАД, 12 января. (Норр. «Праи-
цы»). Весело пропели пткплмшкл Ленин-
града последний день зимних каникул. Во
Дворце пионерии состоялся праздник
школьников в честь первой сессии Верхов-
ного Совета. Школьники Свермивскпго
района участвовали в вечере математиче-
ских развлечений. В Доме учителя был
организован костюмированный бал учени-
ков старших клагеов.

Во время зимних каникул «коло 10.000
школьников отдыхали в зимних лагерях п
домах отдыха, несколько щт тысяч детей
смотрели лучшие кинофильмы. На детских
утренниках в театрах побывали ИЗ.000
школьников, иа выставках и в музеях —
5 0 . 0 0 0 детей. Во впечя каникул Дворец
пионеров посетило 40 тысяч школьников.

МЕТАЛЛ ЗА 10 ЯНДАРЯ
(П ТЫС ТОНН)

Илии Ныпугк % п.-мна
41.1 8В.7 13.1

ОТА.1Ь М.Т 4Т.0 В8.1
ПРОКАТ 41.9 87.8 91.0

УГОЛЬ ЗА 10 ЯИВАМ
(а тыг. тонн).

ПЛАН ЛПАМТО "Г ПЛЙНА

ПО СОЮаГ 3*8,2 375.» 17.8

по донвлсог т о аат.в и.а

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 11 «мира

Плен II Вытту- %

ГОТУКАХ ШенО ПЛАНА

якнкп! атюад
аа. йшп Ныжодвов д а »

Ааттмашв гауаоаы! (РАЯ) 41* 411 100.0
1 Я И М 1 «М-»' •» •« 100.0

•>АЮТА МШ1МЭНЫХ ДОРОГ
11 шшашря *а желмиыж дорогах СОЮЗА ПО

гружено 74.244 н т м - 84,4 прпп. плянл
щгруж«ио 70 88» вягоцов - 78.9 прпп. ПЛАЩ

Физкультурниц празлник на стадионе
«Линами» (Москва) в честь первой
сессии Верховного Совета СССР.
На снимке: участницы конькобежных
соревнований Зон Холщевником
(слева) и Тамара Полимент.

ФОТО 1С. Деаашеаа.

НАКАНУНЕ
ЛЕНИНСКИХ

ДНЕЙ
ХАРЬКОВ. 12 января. (Корр. «Правды»).

На фабриках п заводах, в колхозах, инсти-
тутах и учреждениях Н|юводятся вечера и
беседы, посвященные жизни и революцион-
ной леяттлыюгти Владимира Ильича
Ленина.

Библиотека харьковского Дима агитации
и пропаганды уетрявн.ит специальную вы-
ставку проилпеденнП о Ленине. Музей рево-
люции подготовил к .|епингким дням серию
фотоиллюстраций. Городской комитет пар-
тии заказал 20 таких серий для парт-
кабинетов.

15 нншря начнутся шктрукщнные до-
клады о жилки и деятельности Ленина ни
пропагандистов и оегедчикоп.

* * •
ТУЛА, 12 январи. (Корр. «Прапы»),

В городе начинаете» подготовка, к ленин-
ским дням. 1.1—15 января на предприя-
тиях созываются тирания агитаторов
На семинарах агитаторы ааг.иммют до-
клад «14 лет пеа Ленина по ленинскому
ЛТГИ».

На заводах, фаориках. в учреждениях и
домах состоятся доклады и песты о
Ленине. В партийных каониетал к ленин-
ским дням организуются специальные
выставки.

* • •

ЛЕНИНГРАД, 12 января. (Корр. «Прм-
ы»). Государственный РУССКИЙ М\М»>Й от-
рывает к ленинским дням выставку

«В. И. Ленин в изобразительном искус-
стве».

На выставке будет собрано большое ко-
личество работ советских графиков, в том
числе, портреты В. И. Ленина и гравюры,
изображающие события из различных пе-
риодов его жизни.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ

ТУЛА, 12 января. (ТАСС). Состоялась
первая тульская ооластная конференция
ШС-М. В члены обкома НЛКСМ иабрмо

50 человек, в том числе гск|»ггарь «ргоюро
1К ВКН(Г|) но Тульской опласти депутат

Верховного Совета топ. ('шифер, сецитарь
|рп~1Ю|и| ЦК" ВЛКСМ ток. Агафонов, депутат

Верховного Совета СССР капитан РККА
>рденоносец тов. Улальпов и 1р.

СОВЕЩАНИЕ
РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ

КОРОПШЛОВСК, П НИ1..Ц.11. (Корр.
«Правды»). Здесь состоялись краевое сове-
щание работники» мааны.ч и районных
газет, посвященное подготовке к весенне-
му севу. Регаеио начать сишылистическве
соревнование между коллективами работ-
ников областных и районных галет на луч-
шее выполнение ладач, поставленных пар-
тией и правительством перед печатью.
Итоги соревнования намечено подвести
5 мая — в День печати.

Ф —

УВЕЛИЧЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ
В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКИВ. VI январи. (Корр. «Прицы»).
В 1Я"7 году в Харькове родилось на 11
тысяч человек больше, чем и предыдущем
юду.

Другим не менее ярким показателем
у с и л е н и и соштсвой семьи служат данные
о количестве ралполпв: в прошедшем году
раавидов было на 411 прок, меньше, чем в
1936 г.

ОТОВСЮДУ
Ф- 3.572 спектакля в колхозных тмт-

рах. Лл |!),17 г».1 <--')]:х<|.1н<ы;<их<м11Ы1> т*.)т-

1

,ПОКГа.К1Я. Г-ПИКТ^К.ГН ПЧ,Т|>Г>|1 1ГрОГ.М<ГГ[>МИ

-Ф- С«льсиие магазины. '>л т т ю д и н с
лнн во многих |»нНин1\ Рн-мипкий о Л и ^ и н
П'КрМТЫ ИОН1.11' М:1Г1111||||,[, ЛарЬКИ И Т«*.[ -

гпнып палитки. И парном к-ип.ртл.т*1 т^кут*1-
го гол-* в г * м х н.ггнут торг-тать .'пл к*»-
1ЫТ 1-ьрькпП И 1|,| Л.М'О|;.

-•• Близ станции Шктикино опустился
ааростат. и лньарн, <>т:\п п час.и №>н'-
р.1. нл Т1'|»|»ип>ри.и Ипкоу.юкого р л й т м
(Я [кк-.тпокля область). Л та (чя н ц им! III''-
гтихши). (шустилгя ин(11н*т.1Т, Л^ригтат ны-
ЛГТ^Л I I Я Н Н А р Я . [1 1 I ЧЛ1". -2Г» МНИ., т

Могкны и тренировочный полет. Нпют про-
ХГ1Л1М П СЛОЖНЫХ МЛТ<Ч>|Н-ЦГ>Г11Ч('ПК.!(Х УЛ1О-

ВИИХ. ПЫЛ ГЦ 1Ы1М(1 »РТР(».

*Ф* Учеба лрацмдаталай иопхою*. Нл-
лиях лрнннгрдлокуи оЛм*'|ну*» школу
прядсадателей кыхмт пкокчи.пт Г22 че-
ловека. ЗЬ отличников уче^ы премичю-
Н.ШЫ.

С 15 января нпчкнлется учнба нторой
группы.

ПРАВДА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В Ч Е С Т Ь С Е С С И И
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

•мяултурняки столяпы провели мера
л честь трития первой тесгии Верхов-
ного Сват СС1Р большой спортивный
ПРЛИИ1.

Н» стнмк «Дп1»> демометмнмла
спов (СВТМТМ ' 1ГЧШМ Г 1 Щ | | | | Ц | |
Х0КМКП1, МСМ14 «ИТРМГ* 1 И Ш 1 .
Свьпм 20.000 ^ т и ! .аимшшп ц«-
бунн 9ЦЯМП епиом. В и м а я ц -
стмшмв мт»— пирмша н и м . и-
путиш В*#иим1« С м т ООСР.

Ирншп •пршм шяпшшмш фш-
гу>М1М. Яа М ИИШ1М -ИМИ» ГИГ*

еммиг» мм ипви и мии, Ом
, мрт • г»гтмм нтп.

Зригми ап.тодировали игиусгтау фип-рн-
1-тов — чемпион» СССР Татьяны Гранат*
мпюй, То.ткачевл, Васильева и др.

II» катке — хоккеисты «Локомотива»
и «Линано». Замелькали крагные и белые
гвитры. Игроки с КЛЮШКАМИ в руках стре-
мительно лмлыили по звонкому- льду.
Трудно было угледить за миленьким мя-
чом. ()н внезапно появлялся то у одних,
то у других порот. Молниеносный теми
хоккеистов вызывал на трибунах шумное,
одобрение.

В центре вникания зрителей были юмь-
кобежньк соревновании лучших мастерок
столицы и участников всесоюзного сбора
конькобежцев.

Все вэоры были направлены на ярко
освещенные ледяные дорохки. Шля упор-
ная борьба ла каждую долю секунды.
Спортсмены состязались в беге на различ-
ные дистанции. Зкть были П-летнис физ-
культурники Болшевский трудкоммуиы,
юноши, девушки, мастера различных доб-
ровольны* обществ. В группе стартер»,
возраста нмгт>-палп старейший конькобе-
жец страны 57-летний профессор Геро.ть-'

скяй, зас.тужеяшй мастер спорта Я. Мель-
ников и другие.

й» б и л соревнования трех поколений
фнзкудитрпков. Вслед за конькобежцами

, япиров беги девушкп
З р т п мшигствуит «модуп. способную
е ц ц ж и м ц общества <]памо> Зою Хол
аеиякму, ••беднашу* семге подруг
в беге м МО • 1.100 игр*. V юношей
лучше вееж прмел иуотку» истаипию
Аяатсп! Миыямв. Егв емартху Юрию
ВпОагиг и мвемв: иа мемявм пово-
рой м мпмытгдея и и м ц отстал.
Зам в (Мм м 1.000 метр*! М пришел
первым.

С блииим я ш и и с л е н я зрители
н м г г и м м ш «ктирм—мужчин и жен
Инн. Участник вс%оюзнлго сбопа тов. То-
поров (Томск) был первым в беге яа 500
метров со временем 44,9 секунды. !>го —
лучший результат дня.

.V же.нтнн полукилометровую дистанцию
выиграла горьковчанкп Акифьева, а в беге
на три километра победила представитель
нина Свердловска Ктрелинл. Ее время —
К мин. 14,.') секунды.

Хорошо щншин 1>о|1екнования мужчин
н» 5.000 метров. С каждой парой нара-
стал интерес к состязаниям. В последней
паре оежали москвич Мурашов и Смолин
(Свердловск). Огадипи горячо аплодировал
Мурашову, кипа он. оставив позади своего
соперника, быстро приближался к финишу.
Эту дистанцию Муратов выиграл со вре-
менем 9 мин. 08,1 секунды.

Раздались звуки вальса. Ледяным полей
мм.пе.ш ученики т о л ы таццев и.1 льду
Центрального парка культуры и отдыха.
V т,11шо|н)в на льду искусство фигурного
атлння сочетается с музыкальным ритмом

пластичностью. Они плавно кружились
в танцах', вызывая одобрение зрителей.

С. Поляков.

Успехи соревнования
имени 20-летия РККА

ХАБАРОВСК. 12 января. (ТАСС). Бойцы
п командиры ( Ш В А встречают XX годов-
щину Красной Армии широко разверты-
вающимся социалистическим соревновани-
м. Как известно, танковый »кплаж Лагод

и Мичуриных вызвал нл соревнование »ки-
пяж Мпхеевых. Михеевны вызов приняли,
(^гвет Михгевых вы.тал огромный иод'ем
но всей части. Молодые танкисты с энту-
иалмом взялись .и учебу.

Иван Лагола с.тапнтся в части как ма
стер меткого лгня. Командование поручило
му принимать зачеты молодых танкистов.

Пиан Лагода с честью оправдывает оказан-
1ме ему доверие. Особенно придирчив он
ыл к своему брату Дмитрию и все же был

вынужден поставить брату отличную оцен-
ку. За первый месяц учейы Дмитрий Лагом
получил хорошую оценку по политической
подготовке и отличную—по физической
подготовке, технике и уставам. Васи.ш!
Мичурин славится в части как отличный
ФИЗКУЛЬТУРНИК. ОН ОТЛИЧНО ИЗУЧИЛ ХСТ.1

вы и па «отлично» сдал зачеты по огнеглп
шппгговке. В социалистическом соревшии-
нни имени 20-летия РККА авангардную
роль занимают коммунисты и комсомольцы.

Жены начсостава Амурской краснозна-
менной Флотилии обратились с письмом ко

всем женим, матерям и сестрам начсостава,
в кчггороч призывают их включиться в со-
ревнование, рука об руку с мужьями и
братьями крепить мощь ОВДВА.

* • .

ЛЕНИНГРАД. VI января. (Норр. «Пра-
вы»). Но;1Ь!чи успехами в гоцпалистиче-
екпм слоевнонакпп встречают бойцы и
командиры Ленинградского военного округа
первую сессию Верховного Совета СССР.

Пытрл выичггаются яовые калры от-
лячн11К'>п боеной и политический учебы—
замечательны!- ст|хмки, снайперы-артилле-
;>!|1ты. мастера-водители танков.

В Х-ской части, н.ифимер, подтазделе-
| "не. которым командует тов. Лакота. до-

стигла отличных результатов по огнеи>л
! подготовке. В подразделении, которым
! клмлнд'рт тов. Черкасов, бойцы ог.игчно
| иыпплиили нервы*- боевые стрельбы.

В В-цнпо - морской академии нм.
К. Е. Поринш.имм готовится открытие пы-
гтаики «Г".п. партии п тиварнщен Ленина
и Сталина в |;о.1|«1Ждении флота» п «Органи-
зация п 1ИХТ флота». В Военжыюлипгче-
ской академии РККА нм. В. II. Ленина
проведены семинары по к,I учен ни работы
В. И. Ленина «Государство и революция».

Сторожевое судно «Мурманец» выходит из Мурманска в Гренландское море
к дрейфующей станции «Северный полюс».

Фото гпецнплм!г>гп фотокорреспондента «Правды» В. Теми»..

• * • *

К ДРЕЙФУЮЩЕМУ ЛАГЕРЮ
ПАПАНИНА

НА БОРТУ «МУРМАНЦА», 12 января.
(Рияио спец. корр.). «Мурланец» сегодня
следует вдоль берегов Норвегии курсом к
Медвежьему острову.

Погода после шторма улучшается. Ве-
тер ^1—5 баллов. Все благополучно.
Команда чувствует себя прекрасно. Стре-
мимся к достижению пели.

Напитан спроямог* сукна «Мурмамц»
УЛЬЯНОВ.

• • •

МУРМАНСК, 12 января. (Кщр. «Прав-
ды»), Когда трудящимся Мурманска стало
известно, что на ях долю выпала честь
снарядить акгпедииию для снятия илпа-
нннпев с дрейфующей льдины, они начали
деятельно готовиться к снаряжению н

встрече долгих гостей, отвлжяых сынов
подины — папаниниев.

Весь город ждет папанянцев. Коллек-
тив рабочих судоремонтного завода, при-
нявший вчера в док ледокол «Таймыр»,
начал производить текущий ремонт. Осмотр
судна показал, что необходимо переклепать
400 заклепок, сделать два ахялота для
определения глубин, сменить лопасти вин-
та, отремонтировать котлы и произвести
другие работы.

Вчера иристушено к клепке и ремонту,
- Рабочие, занятые на ремонте «Таймы-

ра», обязались в кратчайший срок выпу-
стить судно из дока.

Сейчас мурманское отделение Овморпути
готовит снаряжение судна продовольствием
я углем.

Лыжные соренноняния школьников
в Сокольниках (Москва) я чесгь
первой сессии Верховного Совета
СССР. На скиике: участник соревно-
ваний Коля Фуфурнн.

Фото В. Кушии.

НОВЫЕ ОПЕРЫ

СОВЕТСКИХ

КОМПОЗИТОРОВ
Оперные театры Москвы н Ленинграда

включили в гвпй репертуар новые ош-ры
советских композиторов. Театр им. Ста-ни-
глалгкого принял к постановке онеру «По-
граничники», музыку к которой заканчи-
вает сейчас композитор Лев Степанов. Те-
атр работает также имеете с композитором
В Нечаевым над оперой «Иван Болотни-
ков». Сюжет атой оперы—восстания в
Московской Руси в XVII веке.

В Ленинградском театре оцеры и балета
им. Кирова и н Московском театре им. Не-
мнрошма-Данченко пойдет опера «В бурю»
Тихона Хренников;! (чп |к)ману II. Впрта

Олииочестио», либреттл Фай«о).
Лен1гнград|'кий Малый оперный театр в

ближлйшее время покажет постановку опе-
ры Д. Кабалевского «Мастер из Кламси».

СОВЕТСКИЕ
ПАТРИОТЫ

На одном из участков западной границы
СССР колхозник Лавренев заметил в кустах
притаившегося человека н задержал его.
Неизвестный попросил колхозника, чтобы
он доставил его в указанное место за хоро-
шее вознаграждение. Лавренев сделал вид,
что согласен, но попел незнакомца совсем
в другую сторону и сдал пограничникам.
Задержанный оказался агентом иностран-
ной разведки.

• * •
В 200 метрах от западной границы

школьники Лесник и Исаков заметили
подозрительного человека. Они сообщили об

м находившемуся недалеко колхознику
Казаку. Он поручил школьникам незаметно
наблюдай, за неизвестным, а с м отпра-
вился к пограничникам.

Прибывший на место старшина заставы
топ. Клкни подкрался к неизвестному и
ловко обезоружил его. Задержанный ока-
алг.н крупным агентом иностранной раз-

ведки. Его задержание помогло ликвидиро-
вать значительную шпионскую группу.

10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСК, 12 января. (Норр. «Пряя-
ды»). На культурмл-Лытовое строительство
Уральского завода тяжелого машинострое-
ния я атом году затрачивается 10 миллио-
нов рублей. Будет построено и заселено
несколько многоэтажных домов общей жи-
лой площадью в 18.700 квадратных
метров.

ЗАВОДСКИЕ
БИБЛИОТЕКИ

ХАРЬКОВ. 12 января. (Норр. «При*.»).
Библиотека тракторного зшода т. Орджо-
никидзе 1 января 1!)37 г. насчитывал;!
2.900 читателей. Сейчас ею пользуются
выше I тысяч человек. На алсктромеха •

иичегком и турбогенераторном заводе им.
Сталина число читателей заводской библио-
теки за год увеличилось на 2.000 человек.

Растут Фонды районных библиотек. Сум-
ская центральная библиотека ,<а пришлый
год приобрела 5.140 книг, Т|юстнис|[кая—
И.997 миг, Груяьская—2.7Яв книг.

ПО СЛЕДАМ

МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«На Горьковской электростанции
неблагополучно»

В статье «На Горьковгкой электростан-
ции неблагополучно» («Правда» от 29 де-
кабря 1937 г.) указывалось, что Горьков-
ская электростанция работает со значи-
тельными перебоями, из-за чего предприя-
тия, получающие энергию с Горьковской
станции, вынуждены простаивать.

В связи с этим начальник Главэнерго
тов. Первухин нам сообщает:

— Статья правильно освещает положе-
ние на электростанции. Для укрепления
руководства статней туда послан на ра-
Соту управляющий Энергококбинатвм
(сколков.

Главный инженер Сергеев, который
не руководил и не уделял внимания цехам,
снят с должности. '

Приняты меры, чтобы обеспечить снаб-
жение Горьковской электростанции топлн
пом и таким образом наладить ее беспере-
бойную работу.

Одновременно тов. Первухин обращает
внимание на то, что ряд предприятий к
Горьком перерасходует мектровнергию.
Особенно в этой отношении отличается
автозавод им. Молотом.

ФЯАГШ1Ш ООДО
АКТМЕКР ФША

ЛЕНИНГРАД. 12 «вар*. (Нищ с|Цш-
яы»). Во л » « Невы, у прячалво! с т е т
завода имени Орджовпюе, ОТИТ М П Ч | | -
гаяй в мире ледокол «Моеаф О п т » .
8 навигацию 1938 г. новы! советский
корабль разведет пары • уйдет в ею*
первое арктическое плавание.

Рабочие, инженеры и техник! и м »
ям. Орджоникидзе по-стахаиовеи отстраи-
вают ледокол. На судне уже выведет *м
надстроит, вплоть до капитанского мостя-
ка. Установлена гигантская грот-мачт»
высотой в ,11 метр > весом 1 17,6 тонны.
Поставлена первая дымовая труба. В б я -
жайшие дин на корабле будут мпежеин
носовая мачта и вторая тру»».

В котельном отделения установлены *м
9 котлов, в машинном отделения собирают-
ся лве машины, третья на-днях будет по-
гружена на корабль. Усаленными тейпам!
идет оборудование кают, красного угаш,
кают-компании, столовой • других пмеце-
ний.

&1ннл ледокола — 106 метров, пяри-
на — 23 метра. Водоизмещение корабля —
11 тысич тонн. По сравнению с «Краси-
ным» новый ледокол длиннее еа 10 яет-
ров, шире на % метра, а виоямещеаяем
больше на 2 тысячи тонн.

На ледоколе — 4 палубы я платформы.
Корпус корабля представляет собой чрез-
вычайно жесткую коиструкдяю, совершен-
но отличную от конструкции коимертеекп
судов. Игк.1ючителыю крепка наружная
обшивка. Ледовый пояс состоят яз двой-
ной обшивки, местами достигающей свыше
50 миллиметров тплшпны. Ледокол будет
располагать 3 паровыми машкиаян, мощ-
ностью в 3.300 лотадины! сил каждая.

Прекрасно оборудуются на корабле слу-
жебные и бытовые помещения. Нет, в
частности, ня одного кубрика. Вместо них—
просторные каюты, в каждой не более
4 человек.

На ледоколе механизированы кухня,
хлебопекарня, ванны, души. Во время пле-
вания команда корабля сумеет слушать
звуковые кинофильмы, концерты т Мо-
сквы, читать книги из богатой судовой
библиотеки.

На корабле будет работать несколько
лабораторий — гидрохимическая, биологи-
ческая, фотографическая, которые позволят
членам экспедиции вести сложные научные
исследования.

Отдых рабочих
АРХАНГЕЛЬСК, 12 января.

«Прямы»), Вчера, бригадир биржи Архан-
гельского лесозавода им. Молотов* тов.
Смольников Борис Васильевич, получив
отпуск и путевку в санаторий, выехал в
Кисловодск. Через 2 дня на Архангельска
выезжает в Кисловодск стахановец тов.
Кншкин, а в Сочи — рабочнй-пялостав ле-
созавода Л? 16 тов. Пекалпв.

В 1937 г. свыше 8 тысяч рабочих лесо-
заводов и бирж, членов профсоюза дерем-
опрабятынлющрй и лесопильной промыш-
ленности северных районов, лечились к
отдыхали на курортах и в юмах отдыха.
1.200 из них побывали в саваторяих мест-
ного и союзного значении: в Крыму, на
мииералово'скпх курортах и в Сочи. В те-
кущем году количество рабочих, которые
получат возможность отдыхать и летаться
на лучших курортах страны, значительно
увеличится. КК союза рассчитывает изра-
сходовать в 1938 г. на ати целя 2 мыли-
ояа 48& тысяч рублей.

ПЕРВЕНСТВО
МОСКВЫ

ПО ХОККЕЮ
Продолжается розыгрыш первенства

Москвы по хоккею. В хоккейных встречах
приняло вчера участие свыше 6.000 физ-
культурников. В центре внимавпя был»
встречи команд мастеров.

На стадионе «Динамо» хозяева поля вы-
ступали против мастеров «Локомотива».
До перерыва перевес был на стороне игро-
ков «Локомотива». Во второй половине иг-
ры динамовцы добились преимущества и
выиграли встречу со счетом 4 : 2.

На стадионе Юных пионеров встрети-
лись команды мастеров «Спартака» я
Центрального Дома Красной Армия. Первая
половина игры закончилась результатом
2 : 0 в пользу ЦДКА. После перерыва ини-
циатива у опа|1таковпев. Яа несколько и>и-
иут до конца они сравнивают счет, а перед
самым свистком судьи забивают третий, ре-
шающий мяч.

Игра команд «Буревестника» и Болшев-
ской трудкоммуны закончилась победой
«Буревестника» со счетом 2 : 1 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Спрял ц п мияа «Аятиитяр». В

ночь на 12 января произошел большой по-
жгр в электромеханическом цехе завода
промысловой кооперации по ремонту авто-
машин «Автомотор» (Москва, Каретный
ряд, д. ,М 11). Приехавшие 7 пожарных
команд застали все здание цеха в огне. Г*-
ре.тн оборудование л готовые изделия. Борь-
ба с огнем продолжалась несколько часов.
Пожарным пришлось разобрать всю кры-
шу цеха. Помещение цеха сгорело. Станки
и изготовленные моторы повреждены.
Жертв нет. Причины возникновения пожара
выясняются.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ - оп. П п я и д м ц ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО—оп. Русм«ц МАЛЫЙ-ОТЫЛО)ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО—Н1 вгмого пудрена доммыго
••ПЛ0ТЫ1 КАМЕРНЫЙ-ОТЫМ! ИИ. Глг. ВАХ-
ТАНГОВА- Мига щуп. щ мчеп, ГОС-
ТРАМ _ Ночь • питал*; Иы м. Н ЕРНО-
ЛОВОЙ — Послед»! щгртаа! МИРНЫЙ РАБО-
ЧИЙ (Спартаковская, 36) -^ П м д м я лт$пшы
МОСК СОВРЕМЕННЫЙ (а пан. ЕареЯного
т-ра)-Вагга Жслиаом! ГАТИРЫ — Мела»
воаырц ОПЕРЕТТЫ — Роа-Мара.

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (а паи. Госцен-
тюаа, Мвноновскнй п., д. 10) - . Каао-има

ФИЛИАЛ МХА Т. Св. т-и к ш . м а
В. Каагеа — Ц ы г а а ы.

КлуЛ МГУ-Огодиа, а 8 ч. аеч., сп, авт.
МХАТ-Ж«аатьва В е л у г а . а , Г ,ч.
нар. »рт. ОСОР Б. Г. Дог^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I • • . 11 • - ^ . - - - - - г^ш- ш *л V I - ш* " ч ™ ~ ^ ' •.»»»-»•. ш *~ ш-шш щ * * ^ в / > ' • « ! > • . * ' ч „ \ л 9*9 л р 4 а^аЛГЯ/аЯиаащиаава^д
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