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Всесоюзная Коммунистическая Партия

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

й И (7339) 14 января 1938 г- пятница ИРНА10 КОП

Совет Союза и Совет Национальностей избрали постоянные комиссия:
Законодательных предположений, Бюджетную и по иностранным делан.

Высший орган государственной власти Советского Союза приступил
к повседневной практической государственной работе.

Со всех краев нашей родины идет поток пламенных приветствий
и пожеланий успеха избранникам народа-депутатам Верховного
Совета СССР.

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО ПАРЛАМЕНТА

Палаты Верховного Совета СССР—€ов«т
Сома» в Совет Национальностей произвели
выборы пт-метлю действующих комиссий:
К о и м » * Законодательных предположений.
Бюджетных Комиссий, Комиссий по п о -
странных делах. Образование этих комис-
сий имеет выдающееся политическое зна-
чение. Не удивительно, что выборы прошли
при большом пиитических подех« обеих
палат, сопровождались горячими выступле-
ниями. На этой работе еще раз проявилось
большевистское единство Верховного Сове-
та, проявилась его преданность делу сокиа-
лвха.

Выборы Кохиссхй Законодательных пред-
положений показали, какое огромное значе-
ние привете* закону н законности в со-
циалистическом государстве. В доклад*
своей о проекте Конституция СССР товарищ
Сталин подчеркнул огромное значение ста-
т ы 32, которая гласит: «Законодатель-
ная власть СССР осуществляется исключи-
тельно Верховных Советом СССР». Товарищ
Стали говорил:

•Надо, наконец, покончить с тех поло-
жением, когда законодательствует не один
какой-нибудь орган, а целый ряд органов.
Такое положение противоречит принципу
стабильности законов. А стабильность зако-
нов нужна нам теперь больше, чех когда
бы то ни было. Законодательная власть в
СССР должна осуществляться только одним
органом, Верховных Советом СССР».

Комиссии Законодательных предположе
ний имеют перед собой высокий обрааеп
подготовки законов: ту историческую ко-
миссию, которая под руководством товарища
Сталина подготовила основной закон совет-
ского государства — Сталинскую Конститу-
ции СССГ.

Признание Верховного Совета СССР
единственным источником советского зако-
нодательства осуществляется в полном со-
гласии с Конституцией в такое время, ко-
гда самое понятие закона упразднено в ряде
фашистских государств, когда в других
государствах, называющих себя «демокра-
тическими», на деле почти парализована
законодательная работа парламентов все-
властными президентами или кабинетами
министров. Только в государстве рабочих
• крестьян торжествует подлинная закон-
ность, есть подлинная правовая система.
Только социалистическое государство вос-
питывает всех своих граждан в глубоком
уважеми к закону.

Не менее важное значение имеют Бюд-
жетная Комиссия Совета Союза и Бюджет-
ная Комиссия Совета Национальностей.
Бюджет — это отражение всей хозяйствен-
ной, культурной, оборонной жизни и рабо-
ты советской страны. Это я могучее сред-
ство контроля в руках народа. Как держав-
ный хозяин, советский парламент проверяет
все доходы и расходы. Бюджет, утвержден-
ный Верховных Советом,—ато важный закон
советского государства, и образование Бюд-
жетных Комиссий свидетельствует о том,
что Верховный Совет будет хозяином стро-
гим и властным, что он не упустит ни
одного рубля в хозяйстве страны и не по-
жалеет средств на усиление нашей оборо-
ны, на укрепление нанки культуры.

Выборы авторитетных, крепких комиссий
по предварительному рассмотрении) бюдже-
та происходят в такое время, когда во в с п
капиталистических СПИНАХ парламенты на
деле устранены от бюджетного контроля,
когда колоссальные суммы на подготовку
мировой войны к на уже ведущиеся раз-
бойничьи войны вытягиваются из народа и
тратятся без всякого контроля.

Только в социалистическом государстве
рабочих н крестьян господствует полная
законность, торжествует подлинная право-
вая система в народном хозяйстве и вос-
питывается уважение со стороны граждан

к о о а м а к т л е е я н ф п м с м , с раемдо-
мяню м р о д ш х лжет.

Особое з в м е в м ш т а т выборы Вомк-
свй по иностранным делам. О м п о м и н ,
что представатедя советского мрода, гок-
муисты н беспартийны*, полностью под
дермвают стаямиую ш и к н у яа
неуклонно ПРОВОДИМУЮ советским пра
тельствох. В Верховном Совете эта полити
ка нашла мол чую опору. Обе палаты
УСТРОИЛИ бурную овацию вашей горячо лю-
бимой Красной Армии, которая стоит н,
страже «ирного сошмлктпеемго строи-
тельства и нитей стране.

Выборы постоянна Комнс-сяй по яно-
страиных делан свядетепствупт « тех, что
внешняя полятака партия Леиква—
Сталина—это политика нарощая. Верховно
му Совету, как державному хоминг совет
ской страны, принадлежат важнейшие ща
ы в иностранной политике. Он решает во-
просы войны и мира. Подготовку вопросе
яносгр&шюй политики Совет Союю и Со-
вет Национальностей доверили комиссиям,
об авторнтетвоста которых красноречиво
говорят имена их председателей и членов.
Депутат товарищ Жданов возглавляет Ко
хнесню по иностранным делам Совета Сою
за, депутат товарищ Булганан—'Комиссию
по иностранным делах Совета Националь
ностей. Подготовка важнейших для жизни
страны вопросов находится в крепких, яа
дежных рука* сталинских соратников 1
учеников, горячих патриотов советской ро-
дииы.

Выборы постоянных Комиссий по нно
странным делам Совета Союза и Совета
Национальностей прояоходят в такое вре
мя, когда всюду в капиталнпичмвнх
странах народ полностью устранен от ре
шения вопросов войны и мара, когда даже
в «демократических» спинах иностранная
ПОЛИТИКА буржуазии превратилась в тай-
ный заговор против народа.

Только в социалистическом государстве
рабочих и крестьян партия, правительство
и народ едины во всей я внешней я внут-
ренней политике. Только в СССР возмож-
на общая работа народного представитель-
ства и народных комиссаров по всех во-
просам, в тех числе и по вопросам внеш-
ней политики. Как державный хозяин
страны, Верховный Совет поведет внеш-
нюю политику по ТОМУ пути мира н обо-
роны, который проложил твердой, желез-
ной рукой товарищ Сталин. Могучую и лю
бовную опору найдут в Верховной Совете
и наша славяая Красная Армия, и наши
яаркомвнуделыш. железные борцы с шпи-
оно-диверсантской, троцкистско-бу.харан-

кой нечистью, которую капиталистическое
окружение засылало и будет пытаться за-
сылать в нашу страну.

Без липших слов, без обычной в бур-
жуазных парламентах болтовни, ян чин
тельно и деловито Совет Союза и Совет
Национальностей произвели выпоры по-
стоянных комиссий. т̂ч> действительно ра-
бочие органы работающего, а не разговари-
вающего парламента. В нашей советской
действительности нет и не может быть про-
тивопоставления комиссий парламенту
обычного в капиталистических государ-
ствах,, так как нет в нашей стране капита-
листов и помещиков, которые в буржуаз-
ных государствах делают комиссии своей
крепостью против недостаточно надежных
парламентов.

Образованием постоянных комиссий Вер-
ховный Совет положил начало своей повсе-
дневной практической государственной дея-
тельности. Вся страна посылает своим
депутатам пожелания успеха в их работе
для счастья народа, для силы и славы
нашей родины. Верховный Совет СССР идет
по сталинскому пути к новым победам
коммунизма.

В последний час
НСЗАКОННЫЕ ДСЙСТММ ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИХ М А С Т Е Й

I ОТНОШЕНИИ С О К Т С К О Г О САМОЛЕТА

ХАБАРОВСК, 13 яаваря. (ТАСС). По по-
лученным здесь сведениях, несмотря на
неоднократные обращения Генерального
Консульства СССР в Харбине и Полпред-
ства в Токио, япо«о-манчжурские власти,
до сего времени не выдают почтового само-
лета гражданской авиация, курсирующего
яа линии Владивосток—Хабаровск, кото-
рый, как вто нами сообщалось, вылетел
19 декабря в Хабаровск и, заблудившись,
соверши вынужденную посадку на ман-
чжурской территории.

Вначале долгое время апоно-хавчжур-
скве власти делали вид, что ях вообще
неизвестен факт посадки советского само-
лета яа манчжурской территории, а затеи,
признав этот факт, они под всякими вы-
мышленными предлогами отказывались и
до сего времени отказываются сообщить,
где именно самолет совершил посадку.

Между тем точно нзвеспю, что почто-
вый самолет совершил вынужденную по-
м н у в районе стаяяяя Гаоляюы яа во-
сточной линии б. КВХД, пря чем леток
Гусар» я его помощник были немедленно
• т р а м п ы под конвоем в Харбин, где и
содержатся в настоящее врехя. На само-
лете было большое количество обыкновен-

ной гражданской почты в нескольких поч-
товых мешках, всего свыше 11.000 пи-
сем и почтовых отправлений. Точно из
вестяо далее, что задержание самолета бы-
ло произведено японским в военными и что
все дело ведется японской военной миссией
в Харбине. Это однако не мешает ЯПОН-
СКОМУ правительству заявлять советском*
Полпредству в Токио, что японское прави-
тельство будто бы не имеет отношения к
этому делу, • отсылать к правительству
Манчжоу-Го.

Поведение яоово-ханчжурских властей
в «том (еле. нарушающее не только обще-
принятый во мех цивилизованных стра-
нах порядок, но также и установившую-
ся между советскими и японо-манчжур-
скими властями практику взаимной вы-
дачи заблудившихся самолетов я летчиков,
вызывает в общественности Дальнего Вос-
тока большое возмущение. Задержание же
почты является совершенно неслыханным
в международных отношениях актом
хулиганств».

Ввиду всего этого здесь высказывают
т м р е в м с п , что' наши власти примут
необходимые меры для немедленного воз-
вращения летчиков, самолета I почты.

НАГЛМ ТИКМАНИЯ МЮНСКОЙ •ОМЩИНН
• ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, штаб японских воев-
•о-морсквх сил в Шанхае уведоми кокая-
д е й т английской «сидры > и т в Й е к и
води, что ЯПОНИЯ больше не допустят аи-
ваняя «японских торговых суда» вверх по
•МИШЦШ.

Агентство полагает, что английское пра-
вительство не позволит, чтобы Япония вме-
шивалась в авгляйское судоходство по реке
Яшин. Однако агентство не указывает,
м н е мери вримт английское приятель-
ство д м аейтвращеия японской угрозы

м я г З п | м м л 1 Т Вржтми • Кат*.

Депутат А. А. Ждано* — Председатель Комиссии
по иностранный делам Совета Союза.

Депутат Д. М. Евтушенко—Председатель Комис-
сии Законодательных предположений Совета Союза.

Депутат И. И. Сидоров — Председатель Бюджет-
ной Комиссии Совета Союза.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза

13 января 1938 года
13 января, в 11 часов дня. в зале засе

даяий Совета Союза в Кремле состоялось
второе заседание Совета Союза.

Председательствует Председатель Совет,
Союза депутат А. А. Айкаем.

Первым вопросом рассматривается пункт
второй порядка дня Сесст Совета СоДза—
о постоянных комиссиях Совета Союза.

Депутат Н. С. Хрущи от группы депута-
тов Москвы, Ленинграда, Киева и Ташкен-
та вносит предложение об образования
Комиссии Законодательных предположений

Советом Союза утверждается состав
Комиссия Законодательных предлоложений
в количестве 10 человек.

В состав Комиссии избираются:
1. Председатель Комиссии — Евтушенко

Дмитрий Матвеевич — депутат от Белоцер-
КОВРКОГО округа Киевской области.

Члены Комиссии:
2. Угарм Аямиидр Иванович — депу-

тат от Смольнинского округа гор. Ленин-
града.

3. Натанович Юлий Моисеевич — депу
тат от Горьковского-Сталинекого округа.

1. Ш е я м и Мимил Александрович —
депутат от Новочеркасского округа Ростоз-
ской области.

5. Мвсиатеа Пир Георгиевич—депутат
от Шахтияского округа Ростовской об-
ласти.

в. Юсупов Ужми — депутат от Таш-
кентского-Сталинского округа Узбекской
ССР.

7. Яваиева Ояьга • щ р в и и — депутат
от Свердловского округа гор. Москвы.

в ШмМвааааааШЙяааШ •втВгЯЬМЙ В а М М Й Н• ЩЯтШЩШЩЩЩпШШ т Ш И Ш ^ая*рявл««

и м — депутат от Дуванского округа Баш-
кирской АССР.

путяг от Витебского сельского округа Бе-
лорусской ССР.

путат от кпааммго округ» Грумнско!
ССР.

Совет Саама ариияяаот пведложенке,
шышт «г дока г р у ш мяутат»*
Украшы, Мвепн, Местами акласгя •
Кшивпш ш р Ш » Л. К Йа^мвя*» в»
оврнмашш В а х п т й Еипееп Совета

яяеджегвм >1ммс*ш п*ааа«тея в со-
став* 13 чем**:

1. Прекеиг»» Севшем — Овщав
тИв) 1*вввЯВ1Р1*•?•ЯвЯЯгТя* *? (ямввьса'оге
округе г*»..

пттат «

—депутат
от С а м я д м ш и с в у а Ш п * Еиахской ССР.

8. Иу|1имиг Мввжми -— депутат от
улябского округа Таджикской ССР.

путат «т Витебского сельского округа
Белоруссия ССР.

7. Бурями* Николай Нилович — делу-
Т1Т ОТ РоГТОКНДСЯЧЧ) ОКрУГЛ Гор. М|)1'КЛМ

8. Легионрвввв Павел Константинович—
депутат от Амурского округл Ляльне-
Восточного края.

9. Николаева Клавдия Ивановна — де
путат от Кашинского округа Калининской
области.

10. Н у т е * Тейиур Имам Нули
депутат от Слоир-Аоадгкого округа Азер-
байджанской ССР.

11. Жук Сергей Яновлввмч — депутат
от Пипаепского округа Куйоыгаевркпй об-
ласти.

12. Ислаиова Турдыбнби — депутат от
Кокаидгкпго сельского округа Узбекской
ССР.

13. Фомине Иван 'Алексянароаич — де
путат от Лисичанского округа Донецкой об
ласти.

По предложению депутата Л. П. Бария,
внесенному им от группы депутатов
РСФСР. Украинской (ТР. Белорусской
ССР и Грузинской ССР. Совет Спила при
нимает постановление ой «Лралпвянии
Комиссии но иностранным делам Сонета
Сойм.

Комиссия по иностранных делах изби-
рается в составе 11 человек:

{.Председатель Комиссии — Жммоа
яаясапареаич — депутат от Воло-

дарского округа гор. Ленинграда.
Члены Комиссяя:
2. д д о в в Никит* Сергеевич — депутат

от Красм-Преснеяского округа гор. Моск-
вы.

3. Бария Лаареитий Пашивич — депу-
тат от Тбилисекого-Сталяского округа
Груаянскай ССР.

А. Ммлис Н и 1*ш*1МЧ — депутат от
Еувяевского округа Московской области.

У Ствцяич Гаавгий Мивйввви'! — де-
путат от Хаваревсмго круга Дальне-
Восточяого края.

путат от Ордконякимевского округа До-
кеыой области.

7. йдям*«11*я*м) Ошмищипч — д«-
«ттат ат Тапквмемго овууп Ростовской
еймеп.

тат от Гоиешип гервдского округа Бело-
русской ССР.

9. кюЛШт 10М1Ш — депутат от
Адившадимп ошвтга ГаЦеко! ССР.

деаутатот Апимкйго есруг* Кааахсмй
ССГ.

П аввввввваявШ 1вввкВяв1 Аамв!**!*!**** •хПаттац

• ^ Ч Р В Ш ИнЯвЯ ^ Ч ^ а я у Р * " * ^ ^™* Дв11 УТЯТ

от Хлмшрсмг» «кругл 7«ф*шкм1 ССР.

-мР 'V*)
! пвп 7 пааядка дяш Сее-

Соита Сима — об « м а т раеодов
п т , «ЖВМЖН1 . * - в а т т а м ! яд

д о а у п т т Цвамшоете! — яа раесютре-
кяе совместного заседания Совета Союза и
Совета Национальностей.

На «том второе аеееднме Совета Союа!
мкрываетсл.

Дневник заседания
С сознанием огромной ответственности

перед |ШИ|Ш«мямн, н*чич народом ипгуж-
даюг депутаты Соиет.1 ( « И . И пшрисы по-
вестки дня. Речи двлутатш! щапи. Нил-
нов СДННОД) ПШ1', 00.11.1Н1МШСТГКЯ11 ДСЛИВИ-
тосп. — гит чп) чирактч'рнлует |<.н«пу нер-
|:пй Сессии Всрхшшого Сн1!от:| ССП1. Так
может- раГипаи, только снве-и'кчй парла-
мент, 1111.1.ШН1П1 Н,1|и\|||,|Г| 1М|П,|М''!ГГ.

II 11 часов 1Я ишмря виданииштся
заседание Сессии Совета Спича. Как н на-
кануне, яал Гимьшш'о Кремлевского Двпрпа
переполнен. В президиуме — Нрсдпцятель
Совета ('<Ц(1,м тов. А. А. Андрее» и ламе-
стше.ш 11|1едседате.1я Сниета ('«шла това-
рищи Т. Д. Лысенко и Г, 1>гн.]паем. В ло-
жах — товарищи )1л.1(1т<1||, Кл.шннн,
Пирпши.шв, 1ыг.Ш(1Вич, Микини, ЧуГмрь,
11П<'Ии|1, Ждзнш!, К;к»в. Лн11:ш|11н, .Хрущей,
Шверник. Нет|»1В1'киИ. Верни н др\ще.

Сессия приступает к п»с\ а.меннм нто-
[юго пуш.'тя поие1-ткп дни — илпраишп но-
СТПЯЯНЫХ К(011И'1'11Й ГоМЧ',1 ГоНШ. СЛОИ)

перет депутат пт . II. С. Хрущев. Пт вме-
ни группы депутатов Мпскны, Ленинграда.
Киева ч Ташкента он вносит преможенис
создать постиянно !епств\|ов1\ю Комиссию
Законодательных щц'дпо.юженнп, к<т)рая
пудет нести ирмвадшпмьно иодрабитку то-
го ИЛИ иного лакона д.ш оГп'уждеппи в
принятии его Верховным Советом СОТ.

— Нам надо. — юнпрпт депутат тов.
Хрущев, — очень внимательно работать
над изданием законов, чтобы наши законы
и впредь строго охраняли незыблемость
завоеваний Октябрьской революции и со
всей беспощадностью пыли направлены
против врагов трудящихся нашего социа-
листического государства, чтобы наши за-
коны и впредь служили средством воспи-
тания миллиоиных масс народа в духе со-
циалистической ДЯСЦИ.П.ТЯНЫ, в духе со-
циализма.

Председательствующий тов. Андреев
ставит это предложение яа голосование.
Депутаты единогласно принимают предло-
жение.

Комиссия Законодательных предположе-
ний избирается в составе 10 человек.
Председатель Комиссии — депутат Евту-
шенко Д. N.

Депутат тов. Коротченко от группы
депутатов Украины, Москвы, Московской
области и Казахстана вносит предложение
образовать Бюджетную Комиссию Совета
Союза ия основании статьи 1 1 4 Консти-
туции СССР. Это предложена* поддержи-
вает выступившая затем депутат тов. Пн-
чулим.

Пмдсетяая Комиссия Совета Союза из-
бивается в составе 13 человек, Председа-
тель Комиссия — депутат, предеедатеп
Нлсвокмго Совете тов. И. Я. Сидоров.

Слово предоставляется депутату тов.
Л. Берия. От имени группы депутатов
РСФСР, Украинской, Белорусской и Гру-
зинской ССР он ].носит предложение обра-
зовать постоянно действующую Комиссию
Совета Союза по иностранным .делам.

Тов. Берия говорит о сталинской внеш-
ней ПОЛИТИК!.' СОВЕТСКОГО СоЮЛЛ. ПОЛИТОМ
сохранения миря, обеспечившей мирный
труд народам нашей страны. В зале вспы-
хивает буря 0В.ШИН в честь мудрого вождя
и учителя народов товарища Сталина.

Сессия с неооьн.щным иод'емом встре-
чает заявление т<п1. Ьерня о том, что внеш-
няя политика С-ССР целиком к полностью
разделяется 1 (О-миллнонныч населением
СССР, чтя авторитет се тцщпчисп .мощью
славной, нсиооеднчой К|меной Армии. Вновь
Г|»'.«нт «пинии. Депутаты горячо аплоди-
руют Ж1'ле.|н«му наркому обороны, пер-
вому маршалу Советского Союза товарищу
Вл|н»1Ш1лт1У. В его лице они приветствуют
могучи) Красную Армию, которая несокру-
шимой стеной стоит на страже рубежей
страны сошмлиз'м. И с новой силой возни-
кают бурные рукоплескания, когда тов.
Перия говорит, чго янтирнтст нашей внеш-
ней политики зн;кдется на моральном и по-
литическом р.шн'тм' епппч'кого народа, тес-
но с||.1оченнч[11 1«1кр\г партии Ленша —•
('м.ппм. вокруг люппчою вождя нарядов
советской страны — великого Сталина.

Несколько минут длится овация. Разда-
ются возгласы: «Да здравствует любимый
Сталин.'», «Товарищу Сталину — ура1».

О росте фашистской агрессии, о необхо-
димости уделить максимум внимания вопро-
сам внешней политики говорит депутат,
председатель Ленинградского Совета тов.
А. Н. Петровский. Он горячо поддерживает
предложение депутата тов. Л. Берия.

Комиссия по иностранным делам образо-
вана в составе 11 человек. Под бурные
аплодисменты председателем Комиссии из-
бирается секретарь Центрального Комитета
ВКП(б), боевой руководитель ленинградских
большевиков, верный ученик товарищ»
Сталина, депутат Совета Союза Андрей
Александрович Жданов.

Выступивший затем депутат тов. Моска-
тов вносят предложение — седьмой пункт
порядка дня — о б оплате расходов депу-
татов, связанных с внполвеивем ях депу-
татских обязанностей, рассмотреть на
совместном заседай ни Совета Союза я Сове-
та Национальностей, поскольку этот втрое
касается депутатов обеих палат.

Предложение тов. Моежятова прини-
мается.

Председательствующий тов. А. А. Андреев
«о'яыяет перерыв до 11 часов утра 14 ян-
варя. (ТАССГ

О ЗАСЕДАНИЯХ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сегодня, 14 января, в 11 часов дня, в зале заседаний
Совета Союза, в Кремле, состоится заседание Совета
Союза.

В порядке дня доклад Мандатной Комиссии Совета
Союза.

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

В порядке дня доклад Мандатной Комиссии Совете
Национальностей.

ж '•'• •"-;*
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Первая Сессия Верховного Совета С С С Р 1-го созьюа
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* * % . * * *
Речь депутата

Я. С. ХРУЩЕВА
Товарищи ипгпты С е й м Сейма!

Ррупп» ш т а т о в Москвы, Ленинграда,
Киева • Т а п т т поручи» т е ввести
предложение ов о р г а т м ц н неполно
действующей Копсеия Закояодатепян
ядеюдожемй.

Нмомдмость • вмвость «той Коинс-
е п яеш каждому.

Тов»ращ О г и п в своем исторической
дмладе м Чрезвычайном VIII Всесоюзном
С«М* Советов о проест* К о д е т т а м
Омой ССР говори о законодательстве
еадующее:

•Надо, наконец, покончить с теп лоложе-
• м , ю л * законодательствует не один
какой-нибудь орган, а целый ряд органов.
Т и м ооложмие противоречит принципу
етаАиьмоети законов. А стабильность га-
м м е 1 Т « м мм теперь больше, чем ко-
гм вы то ив выло. Законодательная
ыаоп • СССР должна осуществляться

о п т органом, Верховным Советам

Томрашм. в статье 32 Конституции
СССР говорится по «тому вопросу следую-

•Знояодательнм власть СОСР осущест-
виетея м и ю и т е п в о Верховным Сове-
га СССР!.

В статм Зв указывается:
«Смету Союза м Совету Напмяальво-

сте| в одинаковой мере п р т д м ж н т м-
инодательиая инициатив»».

№ всего этого вид», н в п п м веоб-
ходммо м важно мметь с п е д и м у » , поето-
лнво действующую Комееив Законода-
тельных предположений. Комиссия илжн,
будет предварительно рмрабатывать тот
или ино! заков для обсуждения н приня
т м его Верховным Советов ООСР.

Нам надо очень внимательно работать
над изданием законов, чтобы ваши законы
в впредь ст|юго охраняли незыблемость
завоеваний Октябрьской социалистической
революции в со все! беспощадностью была
направлены против врагов рабочего класса,
протмв врагов крестьянства м всех трудя-
Ш1ХС1 нашего социалистического государ-
ства; чтобы наши и к о т а впредь служи-
п средством воспитаем миллионных масс
мрода в духе соцкалпша, в духе еоцна-
лиетичмко! дисцщипы.

Для предварительной разработки мко-
вов, которые будут теперь првнмматься
тонко Верховным Советом СССР, предла-
гаю избрать Коммсст Замводатедьных
предположений.

Речь депутата
Д. С. КОРОТЧЕНКО

Товарищи депутаты Верховного Совета!
Ст. 14-я Конституции Союза ССР относит
к ведению Союза ССР утверждение единого
государственного бюджета СССР, а также
налогов Й доходов, поступающих па обра-
зование бюджетов союзного, реепублнкан-
л в х и местных.

Бюджет в нашем социалистическом хо-
зяйстве имеет огромное значение. В бюд-
жете находит свое отражение вся хозяй-
ственная жизнь нашей страны. Бюджет
определяет народный доход советского го-
сударства в интересах нашего народа, в ин-
тересах развития социалистического обще-
ства, укрепления и развития колхозов я
совхозов. Бюджет1 определяет расходы на
строительство жилищ, школ, больниц, го-
родского хозяйства, благоустройство, на-
правлепных па поднятие культурного и ма-
териального уровня жизни широких трудя-
щихся масс нашего Союза. Бюджет- опре-
деляет расход союзного государства на
укрепление обороноспособности пашей со-
шивстичессо! родины и на усиление но-

ши нашей доблестной Красной Армии.
(АПМЛИЙИНТЫ).

Бюджет в руках нашего сопшмистпче-
ского государева имеет огромное значение
в деле укрепления сотйа.тисти'кского
строительства в нашей етрапе, в деле
под'ема культурного я «атеряалыгаго уров-
ня трудящихся масс и приобретает в на-
стоящее время еще большее значение в де-
ле успешного построения коммунистическо-
го общества. Вопросы бюджета союзного
государства должен тщательно обсуждать
Верховный Совет СССР.

Для того, чтобы подвергнуть бюджет вни-
мательному рассмотрению по всем статьям
его доходов и расходов, оргавиэовать систе-
матическую проверку исполнения мех ста-
тей бюджета, предварительно рассматривать
бюджет, вносимый на утверждение Сессии
Верховного Совета, — я предлагаю «т
группы депутатов Украины, Москвы, Мос-
ковской оГшггп п Казахстана набрать
постоянно действующую Бюджетную Ко-
миссию Совета Союза.

Речь депутата
П. Н. ПИЧУГИНОИ

Товарищи депутаты, я поддерживаю
предложение депутата Кпрогчемкп об
образовании постоянной Бюджетной Комис-
сии Совета Союза Верховного Совета СССР.
Это предложение я поддерживаю потому,
что в пашем бюджете находит отражение
развитие народного хозяйства и культуры
многомиллионного и многонационального
Советского государства.

Цифры бюджета ССОР со всей ясностью
показывают, что наше Советское Прави-
тельство в Всесоюзная коммуинетичееялл
партия (большевиков) не имеют других ин-
тересов, хроме интересов народа. Бюджет—
«то план всех доходов • расходов вашего

государства, план распределения народного
дохода. Поэтому Верховный Совет СССР
должен уделять большое внимание бюджет-
ным вопросах и поручить специальной ко-
миссии из депутатов постоянно заниматься
ими.

Я также поддерживаю предложение де-
путата Коротчеико, выдвинувшего кандида-
туру депутата Сидорова в качестве пред-
седателя Бюджетной Комиссии. Зная депу-
тата Сидорова по его работе председателем
Московского Совета, я уверена, что он с
честью справится с этой большой и ответ-
ственной работой. (Алтяммжты).

Речь депутата
Л. Я. БЕРИЯ

Товарищи депутаты Совета Союза! По
поручении группы депутатов РСФСР, Укра-
псной ССР, Белорусом! ССР и Грузни
е м ! ССР вношу предложение об образом
я н постоянно действующей Комиссии по
иаоетраавыи делам Совета Союза.

Внешня политика Советского Сопи
определяется интересами сопиадистячесюге
строительств* н положение.» напей страны,
находящейся в окружении к и п а л е т п е -

ях государств.
Товарищ Сталин говорил:
«Наша внешняя политика ясна. О м

есть политик* сохранения мира... Мы с т о п
за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не
боимся угроз I готовы ответить ударон на
удар поджигателей войны». (Бурные
янмеиты).

Эти слова товарища Сталина выражаю*
мысли и волю всего советского народа,

Внешняя политика Советского
сталинская политике миря, оацышМика
на мощь нашего Советского государем,
целиком в полностью рааделяетея н
жюается всеми народами Советемго Со-
юза, всем 1 7 0 - и ш п о н ы м населением; на-
шей страны.

Мирная политика Советского Союз* рал
облачает перед глааеан всего человечества
поджигателей войны, фашистски агрессо-
ров я те государства, которые благодаря
сюей политике уступок н попустительства
агрессорам способствуют дальнейшему раэ-
шпывмию с«л войны.

Последовательно проводимая Советским
государством политика «яра находит также
поддержку широмх народных масс в жаоя-
тажстичеемп странах.

В то яремя как в нашей стране всем
лародаи обеспечены мирный труд, радост-
ная и счастливая жизнь, рост культурного
и материального благосостояния,—там, в
странах капитала, правители фашистских
государств натравливают народы друг пя
друга, подвергают их ужасам вопим то нмя
мтерееов кучки империалистов.

В то время как так называемые, «выи-
:ие» длржа-нм капитализма порабощают

мелкие народности,—у нас, в советской
стране, благодаря леиснскчьсшинской по-
литике, всем народам обеспечен расцвет на-
родного хозяйства и культуры. Народы Со-
ветского Союза об'единеиы нерушимой
сталинской дружбой в единую великую
семью. (Шумные япмаиемеиты).

Авторитет нашей висшлей политики под-

креплен мощью надой еммо! , нешбедя-
мой Краем! Армии («щ
Вея игами;, иЦигяиеы
«••ИИ»

пит: «Ура

„ _ ,|, паям» свицнна! с советским на-
роди и польауюшейсш ем аеогрмичепяой
любовью.

Алторвтет наше!
креплен организова!

»л»1«1ЛМ«тии« иод-
И. ММ|>»1 армией

советских разведчиков, М М М всех вра-
гов советской страин • ШйГМРанмотеи
залошиня победита» « м в М М а . (Апяо-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
о Сессии Верховного Совета

ЧИМИАЗ АСЛАНОВА
(Азербайджанская ССР)

Братская семья

Авторитет наше! «вешне! политик* зи
ждется на моральном и политическом едшя-
стве советского мрода, тесно ешочевлого
вокруг партия Лениа—Ста-пяа, вояруг
любимого вождя всех м м д о советской
страны — великого С м а й . Ц а нЦуаные,

А^. ним
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Кому мы «бямиы тем, что наш» страна
стала великой сопиалистнеско! державой?

Кому мы обязаны тем, что вала Рабоче-
Крестьявскля Краевая Аекия лвляетс! са-
мой еяльно! армие! в мере? (Агаииивммн-
ты).

Кому мы обязаны велико! дружбой наро-
дов Советского Союза?

Всем втям народы Советемго Союза обя-
заны ленияоо-сталвкской политике нашей
партии, мудрому руководству великого
Сталина. (Бурны* чттттты, Гмячая
овации • чмть тмиимщ Сталина).

Победа сопиализма в нашей стране, псе
5о.тее и более растущая мощь Советского
государства усиливают злобу я иевавнеть
к нам со стороны фашистских поджигате-

ей войны. Нам ни па минуту нельзя за-
1ынать мудрых указаний топарпша Сталина

том, что буржуазные страны, окружав-
шие Союз ССР, выжидают мучая для того,
1тобы напасть на него, разбить или, во
к'яком случае, подорвать его мощь и осла-
ить его.

П пиду большой важности вопросов виего-
политики, в соответствии со ст. 14-й

П р ш м й о г желанный день: открылась
первая Сессия Верховного Совета СССР.
Весь месяц — « того часа, когда я узнала
о своем ивбвипл депутатом Совета Напио-
и м м о о м ! , — мнми ион были > Москве.

сКа* мне работать, чтобы десятки ты-
С1Ч м а х рбиватыей «стались д ю о л а ы
своим девпатош? — думала я. — Ч е м еще
я могу доказать, это нет у мен» других
интересов, кроме счастья в довольства на-
рода? Что я скажу там, в Москве, когда
мы, депутаты, соберемся в Кремле перед
ляпом все! страны, перед Сталиным?»

Наступал вечер 12 января. Я — в сто-
липе. Я еду в Кремль. Шумно и весело
на улицах Йосквы. Величественна Краевая

Прекрасно сияние кремлевскихплощадь,
звезд.

В памяти возникают лица моих избира-
телей. Это— рабочие-нефтяники, плвейни-
цы, педагоги, студенты, красноармейцы и
командиры Бакинского гарнизона. Л вспо-
минаю собрания, где они говорили мне:

— Будь верной дочерью родины, Чимиаз
Асланова! Учись у Ленина и Сталина люб-
ви к народу. Никогда не сворачивай с
большевистской дороги.

— Буду работать честно и предаппо,
лучше и больше, — отвечала я своим из-
бирателям. — Моя жизнь, моя кровь при-
надлежат народу.

И вот я — в Кремле. Депутаты входят
в зал заседания Совета Национальностей.
Посланпы всех народов, няселяюгаих Союз
Советских Социалистических Республик,
новые государственные деятели, поднятые
из низов к управлению страной. Я осмат-
риваюсь кругом. Хочется сказать: братья и
сестры, родные! Мы едины, мы сво-
бодны, мы равноправны. Узбек, калмык,

О О

азербайджаяец, яжут—братья велнжот»
русского парода, выведшего все капиояап-
ностя СССР на сошгалиствческяй яуть ; Мы
здесь потому, что Ленив и С т ы л об еди-
ный все народы Советского Сою» в одну
семью.

Мы ждем открытия Сессия. И вдруг а
вижу—в ложу входит товарвш. Стали.
Сердце заколотилось... И я громко крикоула
слова, которые были в ту минуту у меня
на уме. Я воскликнула:

— Привет, товарищ Сталин, от оевово-
жденных женщин!

Это были не только мои слова, а лозунг
женщин всех национальностей Советского
Союза.

Совет Национальностей избирает пред-
седателя. Единогласно ве-е голосуют за
Лнколая Михайловича Швериика. Он за-
нимает председательское место н спраши-
вает, какие имеются предложеняя по кан-
дидатурам заместителей председателя. Смо-
трю — подпирается Теймур Якубов из ва-
шей азербайджанской делегации. Он гово-
рит:

— Предлагаю ш б р т заместителем
Председателя Совета Наииональвосте! това-
рища Асланову Чимназ...

Мпе — такая честь?! И приятно, и к и -
те неловко было слушать лестную харак-
теристику, которую Якубов давал мяв —
учителышпе-алербайджатгке.

Депутаты избрали меня. Так же едвив-
глагио избрал был заместителем председа-
теля наш белорусский товарищ — Алексей
Михайлович Левицкий.

Нужпо лп говорить о моей радости! Ска-
жу одно: до последнего вадоха буду бо-
роться за счастье вс«х трудящихся, ю ро-
огну, за партию, за дело Легпша.—Сталина.

О. Ф. ЛЕОНОВА
(Москва)

Чувство огромного счастья

'талинекой Конституции, по
же названной мною группы

поручению
депутатов.

плшу предложение об образования погто-
шной Комиссии по кпостпаниым делам Со-
1ста Союза.

Речь депутата
А. Н. ПЕТРОВСКОГО

Товарищи депутаты, я взял слово для
поддержки предложения об образовании
югтояино действующей Комиссии по ино-
странным долям. Статья 14-я нзшеп К#н-
сгнтуции говорит, что «Ведению Союза Со-
ветских Социалистических Республик в ля-
да его высших органов власти и органов
огударствешмго управления подлежат:

...вопросы ппппы и чира;

...организация обороны СССР и руко-
водство всеми вооруженными силами
ХСТ».

Комиссия по иностранным делам при
'опете Союза необходима и вот почему:
1Ы не забываем, что находимся в сапн-
алиетнчеепом окружении. Советский Сон»
гогуч, и мы зияем силу нашей главний
'абоче-Жрсгтьянгкой Красной Армии. Но,
оварнщи, сейчас особенно, как никогда,
ждется открытая подготовка войны. На

границах нашей Украипы, на румынской
стороне, агентурой Берлина и Рима ведется

открытая подготовка фашистского насту-
пления. Такого факта мы, товарищи, не мо-
жем игнорировать.

Кроме того, со стороны так называемых
демократических, миролюбивых стран не
ладно отпора фашистской агрессии. Наобо-
рот, там проявляется некоторая тенденция
К капитуляции перед фашистским)! агрес-
сорами. В этой обстановке народы Совет-
ского Союза должны уделить максимум
внимания внешне-политическим вопросам.
Народы Советского Союза и высший орган
государственной власти Союз» ССР должны
оказать максимальное содействие нашему
правительству в его последовательной л«-
шшгко-оталииской политике борьбы за
мир, за интересы Советского Союза. II по-
тому я, товарищи, предлагаю поддержать
предложение об образовании при Совете
Союза постоянно действующей Комиссии по
иностранным делам. (Апмвмшмты.)

С необычайно радостным, волнующим
чувством приближалась я к стенам Кремля
в день открытия Сессии Верховного Соне-
та СССР. Бросалась в глаза особенная
праздничность, царившая во всем городе.
Дома н площади украшены флагами, порт-
ретами товарища Сталина н его ближай-
ших соратников... Лина людей озарены
радостью и гордостью за свою родную, чу-
деспую страну...

Я приохала к Спасским воротам почти
за час ю открытия Сессии Совета Союза.
Но в ворота уже входили депутаты и го-
сти, приглашенные на заседание Сессии.
Здесь же, на плошядн, возле Спасских во-
рот, стояла масса людей: это москвичи
приветствовали депутатов. Из темы ко
мне подбегали улыбающиеся дети:

— Здравствуйте, тетя Леонова!
Спасские ворота остались позади. Тор-

жественная тишина Кремля нарушается
торопливыми тагами депутатов, которые
спешат па первое заседание Сессии.

Огромный зал, сверкающий мрамором,
полон. Я обвожу взглядом бесконечные ря-
ды. Вот они — мои дорогие товарищи по
предстоящей государственной работе... Яр-

кие халаты таджиков и туркмен, черные
бурки депутаток многонационального Кав-
каза, красочные наряды колхозников
Украины и Белоруссии...

Взоры всех устремляются к часам.
Стрелка псе ближе и ближе к цифре «4».
II вдруг — буря оваций, приветственные
возгласы на разных языках... В ложах
появились товарищ Сталин, руководители
партии и правительства. Чувство огромно-
го счастья охватило меня. Я неотрывно
глядела на товарища Сталин» и всем серд-
пем ощущала черты, свойственные «тому
гениальному человеку: величие н скром-
ность.

Новое волнение охватило меня, когда
с трибуны прозвучал голос академика.
Баха, который открывал заседание Сессии
как старейший депутат Совета Союза. 5Ио
был символ, характерный для нашей стра-
ны,— страны социализма: старый ученый
открывал историческое заседание верхов-
ного органа государства. И я еще раз,
с ногюп силой, ощутила гордость за свою
родину, где партия и народ делают все для
процветания науки и где наука служит
благу народа.

О О О

АХМЕДЖАН ИБРАГИМОВ
(Узбекская ССР)

ДРУЖБА НАРОДОВ
Накануне дня открытия Осени Верхов-

ного Совета СССР я долго не мог заснуть.
Подходил к окну и любовался кремлевски-
ми рубиновыми звездами. Кремль—сердце
столицы. Мысли каждого трудящегося на-
шей страны пршовалы к Кремлю. Это—
маяк трудящихся всего мира.

Когда я шел на Сессию, мне вспомни-
лась вся моя жизнь. Вот л, боец, сражаюсь
с врагами за власть Советов. С именем
Ленина и Сталина я шел в бой с нрагамн.
Вместе с партией, с народом строил социа-
лизм. Бак хорошо на сердце, когда видишь,
какой счастливой жпзпи мы добились.

Депутаты в зале. Проходят медленно ми-

нуты ожидания. Хочется скорее увидеть
товарища Сталина.

Он входит с ближайшими соратниками.
Депутаты стоя аплодируют, кричат «ура*.
Радостное чувство охватило меня. И весь
зал ликовал.

Великая сила — дружба народов. Де-
путаты, посланники мех народов Союза,
приветствуя вождя, демонстрировали не-
рушимую дружбу народов. Всякий, кто осме-
лится испытать силу этой дружбы, разо-
бьется вдребезги, как о скалу.

Я жил и работал под знаменем партии.
Пуду и дальше жить для партии, для на-
рода.

Д. Я. НОВИЦКИЙ
(Белорусская ССР)

МОЯ СТРАНА-ОПЛОТ МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ

На меня большое впечатление произвела
речь старейшего нашего ученого — депута-
та Совета Союза Верховного Сопета СССР
академика Алексея Николаевича Баха,
открывшего Сессию.

Алексей Николаевич Бах говорил о могу-
ществе нашей страны, о грандиозных
победах социализма, о величин советского
народа, он призывал депутатов уделить
больше внимания делу обороны страны.
Большой гордостью за свою социалистиче-
скую родину, сознанием великой силы со-

ветского народа были проникнуты его
слова.

Во время его речи я думал:
— Как прекрасна моя родина! Она яв-

ляется оплотом мировой культуры. Седые
ученые, люди, много сделавшие для обога-
щения мировой науки, виднейшие пред-
ставители культуры человечества, каким
является Алексей Николаевич Бах, мыслят
вместе со всем многомиллионным народом,
нашей страны, говорят одним языком с ра-
бочими и колхозниками.

<• О О

. И. Ф. ШУЛАКОВ
(РСФСР. Кировская обметь)

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ

Группа депутате» Верховного Совета СССР. Слева направо: В. М. Шалимов — старший лейтенант (Дальяе-Воеточный край), В, N. Г М И Ш ИПШИЛПП
танк* (Бморумия), А. Г. Бамгаков — иладшнй командир (Дальне-Восточный край), С а Денисов — Герой Советского Союм (Белоруссия), Е. И. Горячев—
кокдт, командир Ы-ского корпуса (Белоруссия), Д. В. Номюнй)~-4«Ат«мы1т (Белоруссия). «ога

Рошо в четыре часа в зале заседаний
Совет» Союза появился товарищ Сталин.
За вин следовали его верные соратник!.
Все взоры с лаской и любовью были ус-
тремлены на Отелила и окружавших его
людей.

Я с т о й вместе со всеми депутатами,
аплодировал и посылал слова привета
дорогому Сталнау.

Встреча депутатов с вождем народов, ве-
н к и творцом (ИНСТИТУЦИИ, была вем-
чветвотой, незабываемой. Я думал в ату
кнуту: « М М велики сма м и в д е т в

нашем народе! Ведь все наши сердца в «тат
момент билюь дружно, все наше кыелм

Открывший Сессвю старейший депу-
тат Совета Союза академик Бах в свое!
речи говорил об оборме нашей страны. В
зале снова разразилась буря оваций в
честь нашей Краевой Армии I томрвща
Ворошилова. *—»*т

День открытия Сессии я не забуду ни-
когда. Велико счастье видеть ваши»
Сталина! Вши честь вда й й
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Трудящиеся Советского Союза
приветствуют Сессию Верховного Совета

* • *

НАШИ МЫСЛИ
И ЧУВСТВА-

В КРЕМЛЕ
ЛЕНИНГРАД, 13 янмря. (Пав» с П р а -

Ш>). Во всех района* горала происходят
«яопшодвые собрания, поовящеввые рабо-
та* первой Семга Верховного Совет*
ОССР. В одном лишь Володарском районе
присутствовало вчера яа митвнгах более
16 тысяч человек.

Хороший пример показали обществен-
ные организации Пролетарского паровозо-
ремонтного завода. Они собран в Доме
культуры их. Бабушкина более двух ты-
сяч жителей четырех избирательных уча-
стков, к которым нх анод был прлвреп-
лен во время подготовки к выбора* в Вер-
ховный Совет ССОР. С больших внимави-
ех рабочие, служащие, домашние хозяй-
ки, пенсионеры выслушали сообщаете, об
ОТКРЫТИИ Сессии.

Новыми успехами в боевой и политиче-
ской подготовке встретили открытие Сес-
сии Верховного Совета СССР бойцы и ко-
мандиры Ленинградского военного округа.
Многие части и подразделения организо-
вали стрелковые и лыжные соревнования
в честь Сессии. В частях проводятся бесе-
ды и читки газет средн бойцов и членов
семей командного состава. На почетную
вахту имепи Сессии Верховного Совета
иступают лучшие командиры и красноар-
мейцы.

• * •

Рабочие, служащие, инженеры и техни-
ки завода-втуза их. Сталина приняли
резолюцию, в которой шлют свой пламен-
ный привет первой Сессии Верховного
Совета СССР — первого в мире подлинно
всенародного социалистического парламента.

Наши мысли и чувства, — говорится
и резолюции,—там, в кремлевских залах.
Наши стремления выражают депутаты,
встречая и приветствуя творца нашей
Конституции, вождя я вдохновителя наших
замечательных успехов и побед, первом
депутата советского народа — Иосифа
Виссарионовича Сталина.

Высоким примером сталинской государ-
ственной мудрости является создание обе-
ими палатами Верховного Совета постоян-
ных комиссий, которые глубсгко п всесто-
ронне будут изучать вопросы, связанные с
законодательными предположениями, бюд-
жетом страны п пшмтраппнмн долами. Со-
здав эти комиссии, депутаты Верховного
Совета выполняют сталинский наказ о
необходимости псестороннего учета всех
плюсов и минусов при решения важней-
ших государственных дел. Исключительно
дружно, образцово начал свою творческую
работу наш всенародный социалистический
парламент.

Великий всенародный праздник мы,
сталинцы, отмечаем новыми стахановскими
успехами и достижениями. Мы обещаем яти
успехи закрепить и умножить.

Большая радость
КИЕВ. 13 января. (Карр. «Прямы»).

Горячит словами привета товарищу
Сталину и всем народным избранникам, вы-
сокими производственными показателями
встречают трудящиеся украинской столи-
цы первую Сессию народного парламента
советской страны. За работой Осени
киевлян)! следят с неослабным вниманием

Большую радость вызвало избрание за-
местителем председателя Совета Союза вы-
дающегося украинского ученого. Академика
Лысенко и других депутатов украинского
народа в разные комиссии Верховного
Совета СССР.

В честь исторической Сессии Верховно-
го Совета СССР в цехах Киевского красно-
знаменного завода — новый производствен-
ный под'ем. Развернулось социалистиче-
ское соревнование на лучшее и досрочное
выполнение январской программы.

Коллектив завода «Красный экскаватор»
встретил открытие Сессии также большим
производственны* под'емом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СВОЕГО ДЕПУТАТА

АШХАБАД, 13 января. (Корр. «При-
цы»). Трудящиеся Ашхабадского избира-
тельного окрута, единодушно избравшие
товарища Андреева А. А. в депутаты Вер-
ховного Совета, приветствуют своего из-
бранника на посту Председателя Совета
Союза.

— Мы,—пишут рабочие, работницы, ии-
женерно-техн'пч^-ск» работники и служа-
щие Ашхабадской текстильной фабрики
вмени Дзержинского,—собравшись на ми-
тинг, посвященный открытию первой Сес-
сии Верховного Совета, шлем вам. верно-
му ученику и соратнику великого Сталина,
наш пламенный привет. Мы искренне
поздравляем вас, Андрей Андреевич, наше-
го депутата, за которого мы с большой ра-
достью и гордостью голосовали в историче-
ский день выборов—12 декабря.

НАША ЖИЗНЬ
ПРИНАДЛЕЖИТ РОДИНЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 января. (Кед».
«Прямы»). В частях Северо-Кавказского

'военного округа проходят многолюдные тп-
тгаги, посвященные первой Сессии Вер-
ховного Совета СССР.

С большим под'емом прошел митинг в
11-ском стрелковом полку. Красноармеец
тов. Волков заяви:

— В свое время я обещал к открытию
С м и т Верховного Совета выполнить ряд
обязательств по боевой и полггаческой
подготовке. В дань открытая Сессии с гор-
дость» рапортую всей стране, то I и
выполни • готов к ищите советских п л -
а н . Сегодня я даю новое обязательство—
ажралть достигнуты* теней, добмтьея к
XX годовщин» Краевой А р и и и Военио-
Моремг» Фют» новых, «ще более вимю-
цпс1 вешателей по и м разделам лева.

Депутаты Совета Союза (слева направо): стахановка Е. В. Виноградова,
академик А. А. Байки, народная артистка СССР Е. П. Корчапма-Ам-
ксандрояскаа и стахановка А. Ф. Смирном в перерыве после заседания
Совета Союза 13 января 1938 года. «от н. Куттон.

Всенародный праздник
Радостно празднует Москва открытие

Сессии Верховного Совета СССР. На фаб-
риках, заводах, в учреждениях, учебных
заведениях вчера проводились митинги, вы-
лившиеся в яркую демонстрацию безгра-
ничной любви и преданности народа пар-
тии Ленина — Сталина, советскому прави-
тельству.

• Многолюдные митинги состоялись во
всех цехах московского станкостроитель-
ного завода «Красный пролетарий». С боль-
шим воодушевлением коллектив завода
принял резолюцию, в которой говорится:

«Верховный Совет СССР — подлинный
выразитель воли народа, единственный по-
длинно народный парламент. Деятельность
Верховного Совета СССР встретит горячую
поддержку всего советского парода, об'еди-
неннпго под великим зпаменем партии
Ленина — Сталина.

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие завода «Красный про-
летарий», шлем депутатам Верховного Со-
вета СССР свой пламенный большевист-
ский привет и даем им свой наказ: укре-
пляйте могущество нашей великой родины,
умножайте, ее богатства, будьте беспощад-
ны к врагам народа, «едите под руковод-
ством партии Ленина — Сталина народ к
новым победам коммунизма».

• В Фнзико - химическом институте
их. Карпова, которым руководит крупный
советский ученый, старейший депутат Сове-
та Союза академик-орденоносец А. И. Блх,
вчера состоялся многолюдный митинг. На
митинге присутстповал академик Бах. Вы-
ждап. пока тгхла овация, он обратился к
сг.опм ученикам с теплой, прочувствован-
ной речью.

— Мне выпала большая честь, — ска-
зал академик Вах, — принять участие
в событии, имеющем всемирно-историческое,
значение.—в Первой Сессии Верховного
Совета СССР. Видеть то, что происходило
вчера и сегодня к Кремле, — это одно уже
является счастьем, а участвовать в проис-
ходившем—дто двойное счастье!

— Я — старый человек и многое видел
в жизни, — продолжал ученый, — но то,
чему я был свидетеле» вчера и Кремле, —
неповторимо. Чувства глубокой, искренней
любви к мудрому вождю народов, востор-
женные овации по его адресу, длившиеся
несколько минут. — все это оставляло
неизгладимое впечатление!

Взволнованно слушали молодые ученые
эту горячую речь. Свои чувства коллектив
выразил в единодушно принятой резолю-
ции, горячо приветствующей советский
парламент.

• • •
Рабочие московских заводов ознаменова-

ли открытие Сессии новыми производствен-
ными успехами. Вчера на многих заводах
и фабриках было массовое перевыполнение
норм. Стахановцы и ударники показывали
новые примеры прекрасной работы п честь
верховного органа страны социализма.

• На Московском автомобильном заводе
им. Сталина во втором механосборочном
цехе соревнующиеся между собой комсо-
мольские бригады тт. Максимова и Фана-
сова добились в честь Сессии небывалой
производительности. Бригада тов. Макси-
мова собрала за смену 204 редуктора, вме-
сто 7 2 по норме, бригада тов. Фанасова
собрала 176 передних осей при норме
в 75.

• В обеденный перерыв красим! уголок
ткацкой фабрика Трехгорпой мануфактуры
заполнился ткачами. Они претим сюда
послушать рассказ о работе первой" Сесейв
Верховного Совета СССР.

Тов. Масленников, который в качестве
гостя от фабрики присутствовал ва откры
тим заседаем» Совета Союза, в простых
словах рассказал о две 12 января.

• Здание Московского государственного
университета опоясано кумачевым лозун
гом: «Пламенный привет депутатам первой
Сессяи Верховного Совета СССР». Под зву-
ки оркестр» студенты и профессора поют
песик о счастливой жизни, о Москве —
столице ммра.

Горячо, от всей души ораторы привет-
ствомлм избранников блока коммунистов
и беспартийных, собравшихся на первую
Сессию.

• Около 400 профессоров, научных ра-
ботников и служащих Всесоюзного инсти-
тута экспериментальной медицины им. Горь-
кого собралось на митинг.

«Вся наша любовь и преданность,
говорится в резолюции работников ВИЭМ,—
все наши мысли и чувства обращены к
ьам, народным избранниках, к великому
гению человечества товарищу Сталину. Все
его указания, все его советы мы прини-
маем, как боевой закон нашей жизни».

ПРИВЕТ ИЗ АРКТИКИ
ЛЕДОКОЛ «САДКО», 13 января. (По ра-

цио). Коллектив ЗИМОВЩИКОВ трех ледоколь-
ных судов—«Садко», «Малыгина» и «Се-
дова»,—дрейфующих во льдах Ледовитого
океана, шлет из далекой Арктики горячий
привет славным избранникам советского
народа — депутатам Верховного Совета
СССР, первого в мире парламента, предста-
вляющего подлинные интересы трудящихся
масс.

Дорогие товарищи! Сталинская Консти-
туция подняла вас, истинных представите-
лей и защитников народных интересов, ни
недосягаемую высоту, сделала вас государ-
ственными деятелями многонацновальвого
государства, в котором партия большевиков
во главе с великим нашим учителем
товарищем Сталиным обеспечила счастье и
благосостояние народов, идущих уверенны-
ми шагами к победе коммунизма. Мы глу-
боко убеждены, что вы будете достойными

воего высокого звания, будете такмгн
бесстрашными борцами за дело трудового
народа, как Левин в Сталин.

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 13 января. (По
радио). В час, когда открылось первое
историческое заседание Сессии Верховного
Совета ССОР, участники экспедиции тов.
Шепелева и зимовщики острова Рудольфа
собрались на митинг. Наши мысли и чув-
ства — в Кремлевском дворце. С далекого
форпоста советской земли мы шлем пла-
менный большевистский привет избранни-
кам народа и первому депутату блока ком-
мунистов и беспартийных — великому
Сталину.

Любимая родина, вступившая в первый
год третьей сталинской пятилетки, дове-
рила вам, товарищи депутаты, охранять
достигнутые победы социализма и умно-
жить вх. Мы уверены, что вы. не щадя
своих сил, будете бороться за осуществле-
ние этих задач, воспитывай в своих изби-
рателях и в себе сталинскую непримири-
мость ко всем врагам народа.

Да здравствует Верховный Совет пашей
могучей социалистической державы!

Да здравствует первый депутат —
родной Сталин!

Участники «петиции и шювщини

Отважным зимовщикам
Вчера вечером в арктическом выпуске

«Последних известий по радио» было пе-
редано следующее письмо, адресованное де-
путатам Верховного Совета СССР товари-
щам Папаиииу, Кренкелю, Ширшову, Фе-
дорову, Шевелеву и Мазуруку:

«Мы, депутаты Совета Союза и Совета
Национальностей, собравшиеся на первую
Сессию Верховного Совета, шлем вам отсю-
да, из Кремля, сердечный привет!

Дорогие товарищи! Работа в сурово!
Арктике яе позволила вам участвовать *
первой Сессии. Нас с вами разделяют ты-
сяч! шометров. Но мы с м м — род-

ные, и вы сейчас среди нас. Куда бы ни
попал наш советский человек — в Аркти-
ку, в тайгу, в далекие моря,—он попреж-
нему остается а дружной семы народов
нашей родины. >

Наш особый привет славной четвери
папанчацев».

Радмпнсьмо подписали Героя Советско-
го Союза тт. Громов, Байдуков, Юмашев,
Давилми, Проскуров, пограничник-ордено-
носец тов. Крввохатьм, пограничник тов.
Абрамов, младший командир орденоносец
тов. Новицкий, исполняющий обязанности
председателя ЦИК Башкирской АССР тов.
Ибрагммов.

* * *

СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ
БУДУТ РАБОТАТЬ
ПО-СТАХАНОВСКИ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 13 января. (К*р.

«Прямы»). Радиостанция управления Чер-
номорского нефтеналивного флота «Совтаи-
кер» пряптмает мвогочжленные раяю-
граммы с советских судов, плавающих в
отечественных н иностранных водах. Эти
радиограммы полны горших приветствий
по адресу первой Сессия Верховного Со-
вета СССР.

С тансера «Ооюз водишов» радируют:
«Находясь вили от беретов дорогой РО-

ДИНЫ—в Индийском океане, а н т а х тан-
кера «Союз водников» шлет плаченный
большевистский привет верховному органу
нашей могучей родины и первому депутату
Верховного Совета Иосифу Виссарионовичу
Сталину—организатору всех побед страны
социализма. Заверяем Сессию, что моряки
«Союза водников» будут работать п»-ста-
хановскн, выполнять все задания лаотик и
правительства».

БОРТ ТЕПЛОХОДА «БАТУМИ». 12 ян-
варя. (Раяи«). В день открытия Сессии
Верховного Совета ССОР экипаж танкера
«Батуми», находящийся у берегов Мада-
гаскара, шлет пламенный привет своему
любимому правительству, первому депута-
ту советского парламента товарищу
Сталину. Вдали от дорогой родины выра-
жаем чувство радости «месте со всеми на-
родами Советского Союза.

По поручению экипажа: Синров,
СуМотии, П и ф и и .

• • *

Приветствия в адрес первой Сессии Вер-
ховного Совета СССР передают с танкеров:
• Иосиф Сталин», «Ватмаам Авадесов»,
«Сахалин». Экипажи эпгх судов назвали
свои рейсы именем первой Сессии Верхов-
ного Совета.

Ми гордимся
нашей страной

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 шпаря. (Корр.
« П р и м » ) . На площади имени ЛЕНИНА В
Кривом Роте собрался 15-тыгячиый митяят
трудящихся горам. Выступавшие на ми-
тинге в своих речах горячо приветствовали
всенародный парламент, единодушно из-
бранны! могучим блоком коммунистов и
беспартийных. В яркой речи стахановец
завода горнорудного оборудования тов. У«о-
пнпкин с м а й :

— Стахавовцы, ударимся и весь кол-
лектив завода поручили мне заверить Вер-
ховным Совет, что программ первого года
т р е т и ! сталинской пятилетки будет нами
виподяена и перевыполнена.

В письме первой Сессии Верховного Со-
вета, принятом ва митинге, криворожи»
заявляют: «Мы гордится, что наша стра-
на — в прошлом страда сохи и горемыч-
но! мужицкой доли — превратилась в
стрму высокоразвитой промышленности,
передового сельского хозяйства и самой
высокой культуры. Воего этого мы доби-
лись под руководством партия большеви-
ков, под РУКОВОДСТВОМ великого гения че-
ловечества — вашего любимого Иосяф.1
Вкмглюяоямча Сталина. Мы гордимся на-
шей страной, вашей партией, ялитм
вмимем Сталиным».

РАБОТАЙТЕ
НА БЛАГО НАРОДА!

САРАТОВ, 13 январи. (Корр. «Правды»).
Трудящиеся радостно отмечают день от-
крытия первой 1'чтгии Верховного Совета
СССР. Вчера на фабриках, заводах и в учре-
ждениях елгтлялись многолюдные митинги
и собрания, горячо припгтетитмвшие
избранников советского народа.

— С большим воодушеилллием встрети-
ли мы, — пишут в резолюции рабочие, ин-
женеры и техники лавой «Автотрдьторнде-
таль», — сообщение оЛ открытии первой
Сессии Верховного Совет» СССР. Мы глу-
боко уверены, чтп депутаты оправдают до-
верпе народа. Напте пожелание им:

— Работайте яа благо трудящихся, еще
больше крепите мощь и оборону великой
родины, оберегайте- <•<• — нашу радость, на-
ше счастье — от всех врагов. Стремитесь
быть такими, как Ленин, как Сталин.
Обещаем рам, дорогие товарищи депу-
таты, укреплять трудовую дисцип-
лину, работать лучше и производительнее.
Обязуемся досрочно выполнить январскую
программу выпуска запасных частей для
ремонта тракторов.

МИТИНГИ В КОЛХОЗАХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КУРСК. 13 января. (ТАСС). В колхозах
Льговского района состоялись многолюдные
собрания, посвященные открытию первой
Сессии Верховного Совета (ХТ.Р. На собра-
нии в колхозе «Серн и молот» колхозник
тов. Волжанов заявил:

— 12 декабря мы единодушно отдали
свои голоса аа кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных. Сейчас избранники
народа собрались на первую Сессию Вер-
ховного Совета ОСОР, чтобы разрешать
важнейшие государственные вопросы. Мы,
избирателя, будем повседневно помогать им
победоносно строить коммунизм.

Колхоз «Веселе життя». Шебекинского
района, где председателем правления яв-
ляется депутат Верховного Совета СССР
Н. И. Сериков, открытие Сессия встретил
полной готовностью к весеннему севу, паа-
вертываинем массово-политической и агро-
технической учебы колхозников.

В Ново-Оскольской машинно-тракторной
станции между бригадами развернулось со-
циалистическое соревнование мм. первой
Сессия Верховного Совета СССР. Рабочие
станами обязались отремонтировать к
1 февраля все 136 тракторов.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
К ОТКРЫТИЮ СЕССИИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Р Е Г А Т Ы ОДНОЙ ШЕСТОЙ ЧАСТИ МИРА
ЛОНДОН, 13 января. ( С *

ям»). «Восток встретился с Западом, м
Арктика встретилась с субтрошпими,
когда делегаты, представляющие одну ше-
стую часть мира, собрались здесь, на пер-
вое заседание новейшего в мире парла-
мента—Верховного Совета СССР».

Так начинает свою корреспонденцию о
Сессии Верховного Совет» СССР москов-
ский корреспондент «Дейлм геральд».

II продолжает:
«Красочные кос, юмы оживляли Сес-

сию Совета Союза и еще больше Сес-
сию Совета Национальностей. Наиболее,
яркой была группа киргизов в ярко-
красных одеждах и тюбетейках, сидев-
ших рядом с узбеками в широких зеле-
ных шелковых халатах. Вблизи сидел
певец из Арктики в шубе и головном
уборе из оленьего меха и рядом с ним
женщина в ярком украинском кресть-
янском платке».

«Появление Сталина в Совете Нацио-
нальностей,—отмечает корреспондент,—
было встречено бурными овациями и
возгласами приветствий более чем яа
2 0 различных языках».
Корреспондент «Дейли уоркер» описы-

вает, как нарядно выглядела столица

СССР —Москва в день открыты Своей
Верховного Совета.

«Улмпы Москвы ярко р ы т ж в ш в ш
знаменами, плакатам*, портрвтю де-
путатов Совета. Улицы переямвены ве-
селой толпой, сияющей счастьем а м -
туаиниом».

ЛОНДОН, 13 лваря. (ТАСС). Аиглй-
ская печать широко помешает сообщена
об о т к р ы т первой О с е й В е д о м о м . С«-
вета СССР. Московски! корреяшент
«Дейли телеграф эяд Морпвт поет» в под-
робной телеграмме I в спецмльяо! п я т и
описывает открытие Сессии. Коррееооядеп
отмечает, что появление товарища Стали»
яа заседании Совета Союза, а аатем я»
заседании Совета Нащональяостей бил»
встречено бурными, продолжительными ова-
циями. Касаясь возрастного состава Вер-
ховного Совета СССР, корреспондент пи-
шет:

«Я был поражен, что мяого с е в е »
еще молодых люде! являются депутата-
ми Верховного Совета».
Рижский корреспондент «Тайме» пишет,

что в с в я т с открытием Сессия: р а б о т
СССР установили новые стахановски ре-
корды выработки продткпм.

САМЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ПАРЛАМЕНТ

НЬЮ-ЙОРК. 13 января. (Сов.
«Пряны»), Пресса подробно описывает
открытие Сессии Верховного Совета СССР.
как в телеграммах собственных корреспон-
дентов газет, так и в сообщениях телеграф-
ных агентств. Перед читателем встает ярко
разукрашенная, нарядная советская столи-
ца. Депутаты огромного государства при-
ехали из отдаленнейших мест.

Подчеркивается состав первого, самого
демократического в мире «красного пар-
ламента»: стахановцы, колхозники, уче-
ные, писатели, летчики, красноармейцы,
руководители партии и правительства. Все
газеты обращают особое внимание па мно-
гонациональный характер Верховного Со-
вета СССР.

ВОСТОРЖЕННЫЕ ОВАЦИИ ПЕРВОЮ
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ПАРИЖ, 13 января. (ТАСС). Гаветы

«Юманите», «Эр нувель», «Фигаро» по-
мешают отчеты об открытая первой Сесеим
Верховного Совета СССР.

«Эр нувель» а «Юманите» отмечают
восторженные овации, , которыми Совет
Союза н Совет Национальностей встретили
появление в зале заседаний товарвщ*
Сталина и его блжлАшот соратников—тт.
Молотова, Кагановича, Ворошилова,
Калинина, Андреева, Ежова и других ру-
ководителей правительства к парта.

«Эр нувель» выделяет в речи, проиане-
сенной открывшим Сессию Совета Союза
академиком Бахом, следующие слова: «Мы
хотим мира, но, еслц на нас нападут, мы
все, как один человек, станем ва заотггт
нашей социалистической родины, я ТОГДА
горе будет нашим врагам».

В честь первой Сессии
Верховного Совета СССР

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОБЕДА ГОРНЯКОВ ДОНСАССА

СТАЛИН»!. 1:( января. (Корр. «Прм-
|ы»). В Донбасс* — большой под'ем. Вчера
па заводах и шахтах, в депо и на станпиях
прошли многолюдные митинги. С пихты
нменп Лента треста «М»к«мптоль» на
Сессию Верховного Совета, СССР выехал де-
путат Совета Наготпалымстой начальник
участка тов. С. \. Застава. Провожая его,
шахтеры дали бплытчшетское слово рабо-
тать на «отлично». Вчера, в день открытия
Сессии, шахта имени Ленина выполнила
суточное задание на 112,!) пр«и. Участок,
которым руководит тов. Застава, выдал 4 0 5
тонн угля (128,п проп. плана).

Блестящих результатов в день открытия
Сессии добился трест «Орджоникидаеуголь».
Шахты треста пылали в этот душ, на-гора
11.584 тонны угля (113,Я ироп. задания).
Свыше 700 рабочих выполнили по две нор-
мы и билыш1. Передоили шихта Донйагсл—
о Красный Октябрь» «V ^ значительно
нрепыпш задание: вместо !>К0 тони она
дала 1.50(1 тонн угля.

На заводе имени Ильича, и Мариуполе,
особенно большой под'ем в прокатном цехе:

м,ч'ь работает депутат Верховного Совета
Л. Т. Мирошниченко. Его ученик—мастер
смены Якушев прокатал 233,4 тонны ме-
талла вместо 172 тонн по заданию. Ма-
стер другой смены — Григорьев прокатал
214,3 толпы. Весь пех выполнял задание
на 126,5 проп.

С/гахановгкитга с'емами стали озпамено-
В.1.ТИ открытие Сессии сталевары Лозин,
Недельке и другие.

СТАЛИНА 13 января. (Корр. «Г
ды»). Шахтеры Донбасса, провожая на
Сессию своих депутатов — товарищей Фе-
генко, Люклпова, Карташева, Смирнова,
Киселева и других, дали обещание озна-
меновать Сессию производственными побе-
дами.

Свое слово шахтеры сдержали. Вчера
по Донбассу выдано на-гора 2 4 3 . 4 0 0 тонн
угли. План выполнен на 104,9 проп. Пре-
краси» работали тресты «Свердловуголь»,
выполнивший суточное задание на 114,9
прлц., «Кировуголь» — на 114 проп..

УСПЕХИ
МЕТАЛЛУРГОВ

МАГНИТОГОРСК, 13 января. (ТАСС). На
Магнитогорском металлургическом заводе
прокатчики в день открытия первой Сессии
Верховного Спнет.1 СССР допились боль-
ших успехов. Смен.» инженера тов. Ананье-
ва прокатала 117 тонн металла сверх пла-
на. Сегодня, 13 января, прокатные цехи
всего завода за первую смену выдали почти
на 300 тонн проката Польше, чем наме-
чалось программой.

* * *

ТАГАНРОГ, 13 января. (ТАСС). Стале-
вар металлургического завода им. Андреева
тлв. Волкодав обязался отметить день от-
крытия первой Сессии Верховного Совета
СССР высоким с'емом стали. Свое обяза-
тельство он выполнил. 12 января тов.
Волкодав снял с квадратного метра иода
печи 8 тонн высокосортной стали при нор-
ме в (5,93 тонны.

П О Д ' Е М НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
А Ш Х А Б А Д А

АШХАБАД, 13 январи. (Корр. «Прм-
1ы»). Открытие первой Сессии Верховного
Совета рабочие ашхабадских предприятий
озпамецонали высоким под'емом произво-
дительности труда. Бригада ткачих те-
кстильной фабрики имени Дзержинского,
где работает депутат Совета Национально-
стей Сапар Мухамедова, намного перевы-
полнила свои дневные задания. Отличились
при этом стахановки Кочерьяяп, Хохамова,
Сложанпкина и другие работницы.

Рабочие и мастера Ашхабадской желез-
ной дороги, для которых вчера был устроен
художественный вечер, посвященвый Сес-
сия Верховного Совета, выпустили и ре-
монта несколько дополнительных паровозов
я тепловозов.

Накануне открытия Сессии трактористы
Халачской МТС Ханлы Хаит, Джума Гель-
ды и другие, соревнуясь, увеличим норму
тракторной вспашка до восьми гектаров м
одну смену.

СТАЛИНСКАЯ КОЛОННА
ПАРОВОЗОВ

МИНСК. 13 января. (Корр. «Прямы»),
В Жлоллнпком паровозном депо организо-
ван.) сталинская колонна из 5 паровозов.
Машины ведут лучшие м&гвтлюты-криво-
косояпы депо. Среди в ш машинист товар-
ной! паровоза «ЗГ-17», член партия тов.
Су .тик. Недяпно он провел поезд из Кл-
линконичей в Жлобин, весом 1.950 тоня
(норма 1.400 тонн), с нагоном в пути 4 1
МИНУТЫ и достиг технической скорости
39.2 шлом<тра в час при норме 29,4 ки-
лометра. Тов. Сулик получил наркомов-
скую прению. В колонну также входят
комсомольский паровоз «ЭГ-1303», на ко-
тором машинистами работают комсомоль-
цы—почетный железнодорожник, то». Мить-
ко, машинпгт-кртюносовец тов. Алехномч
и другие.

В ознаменование первой Сессия Верхов-
лого Совета ОССР стахдноацы-кривовооов-
чы сталинской колонны обязались не до-
пускать ни одной авария, увеличить про-
бег па(ювоэпв, работать от промывка до
промьгввп без межпоездного реяонта, эко-
ножггь топлто л водить тяжеловесные
поезда. Они поставили себе задачей—пре-
вратить Жлобияское депо в передовое в за-
поевать переходящее знамя Народного ко-
миссариата путей сообщения.

ПЛАН ВУРЕНИЯ
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

БАКУ, 13 января. (ТАСС). 12 января
бурялыцвжи «Азнефтекомбаиата» после
долгого отставания выломим суточный
план прохожем ва 106,1 проп. Пресвасно
работали бурмлыцвая «Кертеанефп», ру-
ководителем которого недавно был выдви-
нут знатный буровой мастер, депутат Вер-
ховного Совета СССР тс*. Ага Нейматулп.
Ови выполаилм суточный вин и 241,9
проо.
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Соревнование за урожай
(По телефону от спецмагнного корреспощеита *Пра»ди»)

Многого н е т колхозная Кубаяь от
весны 1938 гоп. Ближайший месяц зол-
жен решить, кто из тысячи мастеров,
выросших в колхозах, лучше, чей плаи
борьбы з> урожай — самый венный.

Звеньевая колхоза «Красный партизан»
Донном старается до конца продумать
предстоящую работу. Без этого яе (улет
богатого урожая, которого ждет она,
и не. голью она, а все ее звено, весь кол-
хоз, весь Славянский район, вернее — вся
Кубань.

В прошлая году звено допустим ошиб-
ку, н лучшие звеньевые датах колхозов
получялм больше пшеяты, чем ояа, Дои-
п»ва.

Почему?
Долго думала на! этим не только Донпо-

ва, но и все колхозники «Красного парти-
зана». Зато теперь ови знают, как произо-
шла ошибка: звено неправильно произвело
подкормку почвы. Ловцом прочитала ин-
струкции, которые были под рукой, книж-
ки, которые иогла достать, п все-таки о т
не учла, что прежде чем подкармливать по-
сев, нам узнать, чем почва бедна.

Звено думало: чек больше удобрений,
те» лучше. А тут оказался просчет. Пше-
ница подеялась прекрасная. Не видали еще
поля такой птпеимш. Из центр», из края
приезжали специалисты я, подумав, под-
счета», говорили, что звено возьмет 75
пеятверов. Дояпова испытывала гордость.

Но вышло иначе. В почве оказался вз-
быток азота, и произошло непомерное к у-
щение. На каждом квадратно» метре было
950, а то и 1.300—1.500 колосков.
Стебель слабел, гнулся, и звено получя.ш
50 центнеров с гектара. Это был аамеча-
телышй урожай, во все-таки не тот, о
(шок так мечтало звено.

Урожай завоевывается не только забо-
той, трудам, но и анмяеи. Это повял весь
колхоз.

— Держись, Паруся, догоняв), — гово
ряли подруги-авечьевые. Д**е самые лен»
вые, споклйные из них, точно перецени
лясь.

Я не только в «Красив» партиза-
не»—везде зима наполнена горячей, напря-
женной работой. Везде, люди теснятся Е
хатах-ллбораториях допоздна. Беседуют
спорят, а то я посылают т ю к о в в город
к агрояоху ми в соседний колм» к зна
•мятым звеньевым выспросить, уаяать все
до киша.

Идет великое колхозное соревнование.
Колхозы имени Карла Маркса, «Крас-

ный партизан» не собираются отставать
от передовых. Колхозники приглядываются
к тому, как идут дела у соседей, и рабо
тают горячо, напряженно. Дояпова в хяте-
лабораторли сделала анализ почвы. Теперь
ояа знает, что нужно земле. План продуман
до клипа. Ранней весной звляо возьмет
пробу почвы, оживит ростки в сахарной
годе и, емн опять пяс«в окажется слит
кои густым, проборонят поле. Теперь уже
не должно быть, не может быть ошибки.

Так проходят зимние дня. В колхозах
ремонтируется сельскохозяйственный ни-
пептарь. отбираются семена, Не один раз.
а 5 — 6 раз очищают их. Приходят в МТС
посмотреть, как с ремонтои тракторов, то-
ропят насчет комбайнов.

— Большая работа ваш предстоит, то-
варищи комбайнеры, —говорят колхозни-
ки, — надо готовиться так, чтобы ни одни
колос НР осыпался, чтобы вся шпепипа по-
пала в закрома. Ремонтируйте. Время идет.
Сейчас — январь, а там уже февраль под-
бирается. Торопитесь!

Быстро проходят зимние дни. Снег уже
тает под ногами. Почва впитывает влагу.
Яркое, теплое, почти весеннее солнце под-
вккаегся над Кубанью.

А. ШАРОВ.

РАБОЧИЕ БРИГАДЫ
ВЫЕХАЛИ В КОЛХОЗЫ
ТУЛА, 13 января. (Корр. «Прямы»),

В помощь отстающим машинно-тракторным
мастерским из Тулы выехали 100 слеса-
рей, фрезеровщиков и механиков. В бли-
жайшие дни выедет еще одна группа в
25 человек. Все они будут работать на
местах в течение 15 дней. Кроме того, в
машинно-тракторные, мастерские выедет
группа инженеров для контроля и провер-
ки качества ремонта.

ПОМОЩЬ
ОТСТАЮЩИМ МТС

ВОРОНЕЖ. 13 января. (Нщр. «Пряв-
ды»). Для оказания помощи в ремонте
тракторов яз Воронежа выехал в отстаю-
щие машинно-тракторные мастерские об-
ласти 36 бригад. В составе бригад — куа-
нецы, техники, слесаря, токаря, мектрвки,
механики и инженеры, выделенные пред-
приятиями Воронежа. Крупнейший в Воро-
неже завод—паровозоремонтный завод име-
ни Дзержинского — послал 50 квалифи-
цированных рабочих-стахановцев.

Станция Основа срывает
планы перевозок

ХАРЬКОВ. 12 янмря. (Корр. «Правды»).
05 Основянеком отделении и в частности о
самой станции Основа прилито говорит!,:
ато ворота Донбасса. Это образное опреде-
ление вполне отвечает истине. Ежесуточно
отсюда отправляется и Донбасс до 4 8 то-
варных поездов.

Но здесь имеют место самые ненормаль-
ные и недопустимые явления. II» станции
ежедневно застревают сотни груженых п
порожних вагонов. За первую декаду янэаря
план формирования товарных поездов вы-
полнен только пл 76 щюп., а в последние
дин процент этот снизился до ВО.

Под боком у станции находится круп-
нейшее депо—имени Кирова. Без согласо-
ванной работы депо и станции успешное
выполнение плана погрузки, выгрузки п
формирования поездов немыслимо. Создать
дружный контакт п работе депо и стаипип

очень легко. Но в действительности итого
контакта нет. Отделение составило на 12
января анализ работы МАШИНИСТОВ парово-
зов за первые дни января. В этом списке
23 нарушится правил железнодорожного
движения. МАШИНИСТ Грицай потратил 3
января на чистку топки в леустановленяом
месте 29!) минут. У машиниста Новаков-
гкого затрачено на задержки в пути
483 минуты а т. д. А ведь каждая
минута задержи в пути одного состава,
естественно, ведет к задержке я всех осталь-
ных, вслед ему идущих поездов. Сразу
нарушается весь график движения.

Управление Южной дороги и ее началь-
ник тли. Маляй не борются против продол-
жающейся преступной практики прибытия
поездов с соседвих дорог не по графику, а
пачками.

Г. ГРИГОРЕННО.

Сергей Михалков

БАЛЛАДА О ПОГРАНИЧНИКЕ
Белей сирени
Больную к о р и т
Бережно вынесла
Из магазина.

Веткой душшетов
Людей задевая,
Свяли корзину
С площадки трамая.

В двери во*м.
Пронести по палате.
На пол поставил
Возле кровати.

Утром екмадн,
Что будет здоров
Красноармеец
Товарищ Петров.

Утром в кантору
Советской больннн
Первая почта
Приходит с границы.

Пишут колхозник»
И пограничники,
Плпут из шкоды
Ребята-отлипни.

«Принял в атаи
Удар штыковой
Нашей заставы
Боец рядовов.

Он умирал,
Огдавая отчизне
Все, до последней сровняй.
До жизи.

Б У Ш ЛЯ р а н т ы !
Снова п о р т —
Красноармеец
Т о м р т Петров?!

сБудет! —
Хмрург отвечает уверемо.—
Мы восстамип.
Что было потеряв».

Мы м дежурстве
• / • т е • днем,

к:

Г к т ш
В и ю ! валам
Беж мправля«К1.

Письма диктует —
Несколько слов:
«Жвв и здоров.
Пограничник Петров».

СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПАРТИЙНОГО
ХОЗЯЙСТВА

ХАРЬКОВ, 13 января. (Ив*. «Пряв-
вы»)' Во многих партийных организациях
Харькова были вскрыты факты небреж-
ного, а подчас и явно преступного ведения
партийного хозяйства. Участились также
случаи утери коммунистами партийных
билетов, о чем сообщалось в «Правде».

В связи с этим, во всех первичных орга-
низациях города состоялись собрания, по-
священные вопросам партийного хозяйства.

ЛЕКЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ВОПРОСАМ

СТА.1ИНО, 13 января. (Корр. «Прав-
1Ы>). Донецкий областной комитет КП(б)У
организовал лекции для партийного актива
области по вопросам международного поло-
жения. В Сталино на лекции присутствовало
больше тысячи коммунистов.

На лекцию в Краматорск с'ехался пар-
тийный актив Конставтиновского и Сла-
вянского районов.

Начальник кузницы учебно-производственного комбината завода сСеоп
и молот» (Моема) тов. И. А. Ширяев, присутствовавший в качестве гостя
на открытии Сессии Верхоаного Совета СССР, рассказывает комсомольцам
о работе Смени. Слеп направо: М. А. Павлов, А. В. Фролова, 3. М. Кур-
батова, И. А. Ширяев, Б. Ф. Шуканов и С. И. Блинов. Фпто м. петуюм.

Понимающие люди
Иятеллитення — слово сравнительно

молодое.
1г* «выдувал» я вил « обихад лет во-

еммесят нам] вжатель Бооорывяв.
Родоначальником нового термина было

слово «вятеллгент», что в переводе с ла-
тинского яыка означает: понимающий.

Кто же входы до революция а круг
«понимающих» людей? На т •цв|мвая
пресса отвечала довольно дет***: Штел-
липавяя — ж ученый, ври, а м н е р ,
лвтератор, учитель, художык, аапп, ад-
мыт. В «ям» представителей ц ч в и ш г о
труда п и ш и мва чяноввям деиарта-

• * » «вшигмя гиназичесдих
• «яявовсятетскях т п о в .

• щ е т и ааиитдь-
ш ш парим граней

• фшпеепм труде.
о в и м п , еомажьно
«ввГвтяо впрок в на

•шпат лв летчик, «бда-
ЯЯДТВМВВ. ТОЧП1Х ЯВМИЙ

а а м и т м м « а ? 1ятапягмт ли
а а н ! а «уль-

ттраыа, ) м м т ваеявряжапся л а д о в
а машваав лучам, « • амЦ чиюыггк.
п р к к м м Н • » в я н ь • канцелярии?
•яталлагввпа «а вадодая волхмпца, пе-
р е м е м м евва павва м хтывборатория
яа « м а м а в п ш вив, « н п а я ц а я благо-

я трудамбп) в уму вевнвын* уро-

Да, и т и л г е ж т ы в « м м л у ч а т , точ-
ш ммаавш атвго слова.
С а п «нмввчмкого ума в*м*ряетея не

только поанавательяымн способпостями. Не
в почете у нас скряги е головами-коггнлк.ч-
ми, собирающие и никому не отдающие
маний. Высшее проявление интеллекта—
его организующая сила. А такой силой
обильно наделена новая советская интелли-
генция.

Сама работа, которая прежде утомляла,
принижала рабочего, является теперь неис-
сякаемым источником для его культурного
роста.

Примеров — миллионы.
В инструментальном цехе завода «Ша-

рикоподшипник» им. Кагановича за
стеклянной перегородкой стоит прецеэяон-
но-разметочный станок «Пратт Уитней».
На этом станке работают два молодых ин-
теллигента советской формации: сын бух-
галтера — токарь шестого разряда Борис
Сергеевич Хлебников и сын сапожника —
бригадир Михаил Семенович Каплан. Обоим
ям по 22 года.

Борис Сергеевич учился в семилетке и
увлекался механикой.

Михаил Семенович учился в семилетке
и увлекался ялектротехнииой. Оба —вос-
питанники ФЗУ, комсомольцы. Оба гото-
вятся в институт машиностроения.

Они познакомились за партой, сдружи-
лись в цехе и теперь работают па одном
из самых совершенных и новых станков.

«Пратт Уитней» — станок исключитель-
но! точности. Смонтированные яа нем ии-
дикаторы отсчитывают микроны — вели-
чины, которые практически трудно пред-
ставить.

3|есь выполняются заводские заказы,
требующие точности не шже первого, вто-
рого масса; т п е Н и » я влеваешя ко-
л»ц, «ложяы* кондуиора, диски для пия-
Фовкн роликов и другпе ответственны» де-
тали.

Больших физических усилий работа на
«Пратте» не требует. Воаде нарядного зеле-
яоватс-серого станка стоят человек в ча-
стой сине! епмовм.

Быстрым, ловими движенияма токарь
устанав.игеает вовую детал», сменяет «та-
лонные стержнв я ворректврует ютвост»
ивврометроа.

У него очень опрятны! косткш, чветы»
рукя. Это не только чистоолотность, и о —
выполнение требоваввй, пред'являемых то-
карям новой техникой. След потных паль-
цев, жировое пятно, невшимая главу со-
ринка немедленно отразятся на работ* стан-
ка. Некоторые части «Пратта» пркодвтеа
мротврать только бумагой: самая частая
тряпка оставляет на металле волокна.

На столе возле станка лежат ласты «
расчетами, сделанными нашяяи токарями.
Хлебников и Каплаи знакомы я с геоме-
трией, и с тригонометрическими функциями.

Разнообразная, увлекательная работа за-
ставляет заводских интеллигентов непре-
рывно учиться.

Токарь Хлебников — постоянны! чта-<
тсль журнала «Новости американской тех-
ники», обладатель быстро растущей библи-
отеки. Токарь Кзплан — подписчик «На-
у м и техники», «Изобретателя», «Стаха-
новца», абонент двух библиотек. Чтобы
пользоваться иностранной технической лв-
тературой, оба рабочих изучают языки.

Семичасовая полуфизнческая, по.тумоэго-
вая работа не утомляет молодых токарей.

— Работаю легко, весело, — говорит
Хлебников. — Чем сложнее задание, тем
интереснее.

— Ухожу со «вежей головой, — под-
тверждает Каплав. — Усталости никогда
не испытываю.

Времени остается много: иа полипруж-
ки, на книге, на спорт, даже на танцы,
Хлебников два года держит первенство за-
вода по лыжам. Каллая увлекается альпи-
низмом.

Не будем идеализировать заводских ин-
теллигенток. Значительной доли того, что
прежде считалось яеот'емлемых признаком
интеллигентного человека, наша молодежь
не знает. Чего скрывать: молодой человек
со средним образованием, полученным ва
заводе, знает холодную обработку металлов
куда лучше, чем историю трех Пунических
вопи. Для многих воспитапников ФЗУ тех-
никм и спорт превыше всего. Но нужно
сказать, что если тот же Хлебвнмв не
читал «Фауста» или не знает работ Лео-
нардо да Винчи, он говорит об атом не
стесняясь, открыто:

— Не успел... обязательно ознако-
млюсь.

Зато прочитанное и виденное усваивает-
ся твердо. Это — одна из отличительных
черт молодых интеллигентов советской
формации.

С. ДИКОВСНИП.

ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ

К ВЫДАЧЕ ПАРТДОКУМЕНТОВ
ВОРОНЕЖ. 13 января. (Корр. «Права»»).

Коммунисты Воронежской области утеряли
около 400 партбилетов и кандидатских
карточек нового образца. В одном только
Воронеже остались без партийных докумен-
тов 72 члена партии и 20 кандидатов.

Партийные комитеты не считают нуж-
ным строжайше расследовать каждый слу-
чай кражя или утери партдокументов.
Например, скоммунист» Тройский С. Г. в
пьяном виде учинил дебош, после кото-
рого не обнаружил у себя ни партийного

билета, ни других документов. Горком ре-
шил ходатайствовал, о выдаче Тройскому
пового партийного билета, хотя известно,
что он в свое время потерял «аеже н
партбилет образца 1926 года. Так же гор-
ком поступил с кандидатом в ч.'ены партия
В. П. Волковым, который уже дважды те-
ряет своп кандидатскую карточку.

Подобных случаев легкомысленного от-
ношения к выдаче партбилетов в Воронеже
немало.

Л. ПЕРОВ

Экономика Японии и внешний мир
Недавно японская газета «Лпхи»

опубликовала заявление министра финан-
сов Японии Кая. Министр указал, что
.шьиепотге финансирование военных дей-
'•твий в Китае пойдет главным образом
за счет выпуска новых займон, за счет
налогов и усиления инфляции. Из слов ми-
нистра совершенно ясно вытекает, что за-
долженность Японии в 1938 году значи-
тельно возрастет. Министр указал также,
что необходимо покончит!, с неблагоприят-
ным соотношением ввпза и вывоза. Дело в
том, что в 1937 году импорт Японии пре-
высил экспорт на 620 миллионов иен.

Как известно, золотой запас Японии ни-
чтожен. В то же время при всех мерах к
ограничению импорта Япония ввозит очень
большое количество товаров, главным об-
разом стратегическое сырье. И тот фант,
что торговый баланс Японии за 1937 год
сказался пассивным, достаточно убедитель-
но говорит о том, как сильно зависит Япо-
ния от внешнего рынка. Зто вполне понят-
но. Япония бедна стратегическим сырьем.
Ниже мы приводим таблицу, показывающую
степень импортной1 зависимости Японии по
целому ряду важнейших видов сырья.

Импортная зависимость Японии по опаль-
ным вини сырья

(Данные за 1936 год)
Чугун 30 проц.
Железная руда 76
Лом 48
Медь • 40,9
Алюминий 70
Свинец ' 92,1
Олово 70,8
Цинк 71.1
Нефть 92.6
Хлопок 98
Шерсть 95
Пульпа для искусствен.

шелка 90
Каучук ЮО

Как показывает таблица, при бедности
собственных ресурсов Япония без внеш-
него рынка, без импорта из-за гряпипы

не может лепи длителыггю и ралоритель-
1ИЮ ВОЙ1К. ДЛЯ веДАНЯЯ ВОЙНЫ НУЖНО

только гнр|,е, нужны еще деиьги,
чтойы покупать ато сыры1, НУЖНЫ так-
же громадные гуммы непосредственно на
военные действия. Характерно, что вге
прошлые войны Япония вела, опираясь ва
финансовую помощь извне. Но время руе-
ско-япопсклй войны, которая по своему
масштабу была значительно меньше ны-
нешней японо-китайской войны, Япония
справилась со своими финансовыми затруд-
нениями лишь в результате той поддерж-
ки, которую она получила <гг Англии и
США.

В настоящее время Япония не может
похвастать тек, что она пользуется широ-
ким доверием за границей. За последнее
время Япония не заключила ни одного
внешнего займа. Мижно не сомневаться,
что такой заем оы.1 бы крайне непопуля-
рен в большинстве стран. С другой сторо-
ны, в Японии замечается резкое истоще-
ние ее золотого запаса. Японское прави-
тельство в течение ряда лет усиленно фор-
гиронало добычу золота. Оно устанавлива-
ло высокие покупные пены на золото. До-
статочно сказал,, что за период с 1932 г.
по 1937 год яти пены выросли в два раза.
Так как между покупкой пеной и официаль-
ной пеной существовала весьма значитель-
ная разница, то японское правительство
компенсировало Японскому банку потери,
связанные с покупкой золота. В 1934 году
правительство предоставило Японскому бан-
ку компенсационный фонд в размере 100
миллионов иея. В 1935 году втот фонд
был увеличен до 200 миллионов иен, а в
марте 1937 года оя достиг уже 400 мил-
лионов иен.

В результате такой политика Японско-
му банку удалось купить большую часть
золота, добываемого в самой Япония и в
ее колониях. Так, за период 1 9 3 2 —
1935 годов японское правительство и
Японский баш скупили почта две трети
всего добытого золота. За период с апре-
ля 1934 года до февраля 1937 года
Японский банк СКУПИЛ золота на 305 мил

лионов иен. Так был несколько увеличен
золотой запас Японии. Однако, в связи с
большим дефицитом во внешней торговле,
японское правительство вынуждено было
вывезти большое количество золота. 3.1
пять месяцев 1937 года, с марта по июль,
Япония вывнзла золота иа сумму в 327
миллионов иен, что составляло почти трех-
летнюю добычу золота в собственно Япо-
нии и ее колониях.

Таким образом, экспорт золота из Япо-
нии происходит за счет ранее накоплен-
ных резервов. Поскольку истощение золо-

П О,"|Г,ПС: стало угрожающим, японское
правительство из'я.м часть золотых запа-
сов Японского, Корейского и Формозского
банили. Кроме того, оно переоценило налич-
ный золотой запас, снизив золотое содер-
жание иены на 61 проц. После переоцен-
ки правительство нз'яло из Японского бан-
ка золота яа 717 миллионов иен, из Фор-
мозского—25 и Корейского—4,5 шллио-
па иен.

Но в зга операция не разрешила фи-
нансовых трудностей Японии, ибо по сути
дела золота ведь не прибавилось, а между
тек, как констатирует японский журнал
«Тое Кейдзай Сияло», «от одной трети до
половины всех военных расходов Японии
связаны с платежами за границей». И ха-
рактерно, что японское правительство и
японские импортеры упорно добиваются от-
срочки платежей, стремятся получать то-
вары ва условиях долгосрочного кредита.
Американский журнал «Джориал оф ком-
мерс» писал по этому поводу: «Банкиры,
хорошо знающие торговлю на Дальнем Во-
стоке, заявляют, что Япония старается по-
купать товары на условиях долгосрочного
кре1ита... Однако иностранные пелортеры
требуют оплаты в момент отару**1 това-
ров».

Совершенно очевидно, что, в саам с
пасенным торговым балансом, а так-
же в связи с уменьшением золотого за-
паса, для Японии имеют громадное зна-
чение коммерческие кредиты, которые
она получает за границей. Имеется ряд
данных, прямых н косвенных, сви-

детельствующих о том, что размеры ком-
мерческого кредита, предоставленного Япо-
вней. весьма значительны. Так, например,
лондонская газета «Файненшиэл ньюс»
писала, что одна лишь «замороженная»
импортная задолженность Японии в отно-
шении Германии составляет 100 мяллио-
нов иен. Нетрудно догадаться, что общая
сумма задолженности значительно выше

замороженной».
Значительным коммерческим кредитом

Япония пользуется не только в Германии,
но и в АНГЛИИ. Торговые расчеты ЯПОНИИ
за товары из Европы, Африки, Ними,
Австралии, из стран Ближнего ВОСТОКА
производятся, главным образом, через лон-
донские банки о английской валюте, т. е.
я английских фунтах стерлингов. Япон-
ский журнал «Джаиан кронякл» еще в
сентябре прошлого года сообщал, что япон-
ские векселя в фунтах стерлингов, подле-
жащие оплате в Лондоне, составляют боль-

ю 60 прон. заграничных счетов Япония в
исчисляются суммой почти в 10 миллиар-
дов иен в год. Этот же журнал сообщает,
что с 1936 года на лондонском рынке за-
мечается такой значительный наплыв япон-
ских векселей, что он вызвал даже рост
учетного процента.

Однако, в связи с расширением японской
агрессии, лондонские банкиры стали воз-
держиваться от переучета японских вексе-
лей, подлежащих оплате в Лондоне. Тот
же журнал «Лжапан кронотсл» писал, что,
вследствие беспокойства и роста антяяпон-
е м х настроений, английские банкиры воз-
держамютс! от переучета японских вексе-
лей и поэтому финансирование японской
торговли и Лондоне становится затрудни-
тельном. Немалую тревогу вызывает аа
границей внутреннее положение Японии.
В свое время на события 26 февраля
(неудавшийся фашистский -путч в Токио,
ознаменовавшийся убийством нескольких
членов правительства) английские банки
реагировали очень нервно. Учетный про-
цент повысился тогда до такой степени,
что переучет японских векселей был весь-
ма затруднителен.

В американских газетах также появи-
лась сообщения о том, что многие амери-
канские фирмы переводят свои торговые
операпии с шияекями-импортерами на на-
личный расчет. Так, газета «Нью-Йорк
геральд зяд трибюи» писала еще в октяб-
ре прошлого года, что многие представите-

ли американских фирм получили распоря-
жение прекратить продажу товаров в кре-
дит. В связи с втам финансовый эксперт
японской газеты «Иомиуря» писал: «Если
Америка и Англия откажутся финансиро-
вать Японию, то это вызовет более серьез-
ное положение, чем политические и вко-
номические санкции».

Судя по тому, что Япония И в настоя-
щее время усиленно импортирует нефть,
руду и другие необходимые ей для ведения
войны товары из США, Англии и других
стран, она, несмотря на все эти ограниче-
ния, все же пользуется еще достаточно ши-
роким коммерческим кредитом. Кроме того,
Япония широко использует «симпатии»
некоторых ялонофильски настроенных аме-
риканских и английских капиталистов.
Так, например, известно, что в последнее
время ведутся переговоры о привлечении
банка Моргана для финансирования вновь
организованной «Манчжурской компании
тяжелой промышленности». Председатель
ятой компании Аюгава специально поехал в
Соединенные Штаты с целью добиться зай-
мов под гарантии 'манчжурских угольных
копей и фабрик.

Коммерческий кредит, естественно,
не разрешает всей проблемы финансирова-
ния войны, я поэтому Япония принимает
все меры к расширению своего экспорта.
Если принять экспорт 1931 года за 100.
то движение акспорта определяется следую-
щими цифрами: 1934 год—129,6, 1935
год—145,8 1936 год—155,1. В экспорте
преобладающее место занимают текстиль-
ные товары, рассчитапные на массовое по-
требление, главным образом, в колониаль-
ных странах. Так, в 1936 году Япония
экспортировала иа 483 миллиона нен хлоп-
чатобумажных тканей, из них на 72 мил-
лиона иен в Британскую Индию, на 55
миллионов нен в Голландскую Индию, на
20 миллионов иен в Египет, на 14 мил-
лионов иен в Австралию и т. д.

В экспорте Японии решающее место за-
нимают США и Британская империя. Об-
щий экспорт Японии в 1936 году был ра-
вен 2.693 миллимам иен. В этом экспорте
юля Соединенных Штатов составила
22 проц. На юлю Англии вместе с Британ-
ской Индией а Австралией падает 20 проп.
В Голландскую Индию Япония в 1936 го-
|у вывезла товаров иа 129 миллионов иен.

В 1937 году экспорт Японии отнюдь
че упал. Пасспв ее баланса внешней тор-

говли говорит лишь о значительном росте
импорта. Совершенно очевидно, что в е н п
с надвигающимся кризисом в США экс-
портные возможности Японии сократятся.
Так, неизбежно сократится вывоз шелка-
сырца в Соединенные Штаты, а в это*
отношении последние занимали первое ме-
сто, поглощая 8 5 — 9 0 проц. всего вывоза
шелка-сырца из Японии.

Определенные затруднения для японско-
го якспорта создает также нарастание дви-
жения за бойкот японских товаров. Бойкот
японских товаров, как метод борьбы про-
тив японской агрессии, не нов. В 1915 го-
ду, когда Япония предъявила Китаю пре-
словутые «21 требование», немедленно по-
следовал бойкот японских товаров со сто-
роны китайцев. Бойкот продолжался шесть
месяцев, и за это время вывоз из Японии
в Китай и Гонконг сократился по срание-
нвю с соответствующим периодом предыду-
щего года на 17,9 миллиона золотых юл-
ларов, н и на 29 проц.

Движение за бойкот японских товаров
расширяется в США, в Англии и други
странах. Так, в США резолюция о бойкоте
были приняты многочисленными организа-
циями. Специальное обращение о бойкоте
японских товаров приняла также Междуна-
родная федерапия транспортных рабочих.
Движение трудящихся за бойкот японских
товаров является одной пз форм кежл;уна-
подпой солидарности трудящихся этпх
стран с .китайским народом.

В слет» этих фактов вполне понятен
пессимизм японского министра финансов,
который вынужден был признать «неиз-
бежные трудности в регулировании внешне-
торгового баланса, а также наличие ва-
лютных затруднений». Эти затруднения бу-
дут, естественно, нарастать по мере разви-
тия японо-китайской войны. Можно не сом-
неваться также в том, что японские капи-
талисты постараются переложить все бремя
экономических и финансовых затруднений
ва японский народ, который сейчас ] 4 е
несет все тяготы военного времени.
Внутриполитическое положение Японии
достаточно напряженно. Финансовые •
экономические затруднения, усиливая яте
напряжение, неизбежно приведут к даль-
нейшему обострению классовой борьбы •
Японии, к усилению внутриполитических
противоречий. ,
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ЗАСЕДАНИЕ ПОДКОМИССИИ
ПРИ КОМИТЕТЕ

ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
МИДОН, 1 3 января. (ТАСС). В поряди

ХМ заседания иод полисе «и при председа-
теле Комитета по невмешательству 11 ян-
варя с т о й проект резолюции по всему ком-
плексу вопросов, свиа-нных с эвакуацией
«добровольцев» (плав эвакуации, контроль,
права воюющей «торопи и т. д.), реэолю-
пяв, подтотовлевной в перерыве между дву-
мя заседаниями секретариатом Комитета по
невмешательству и состоящей из 1 3 3 «гра-
ниц, напечатанных аа пишуще! машинке,
с» множеством параграфов, подларп графов,
пунктов и т. л.

Лорд Плимут в начале заседания пред-
ложил выделить два важнейших пункта:
о составе комиссии для учета «доброволь-
цев» в Испании и об уточнении понятия
«существенной эвакуации», после которой
реепуоднкавскому правительству и Франке
должны быть предоставлены права вою-
ющей стороны. По длум дашгым пунктам,
по мнению Плимута, следовало бы начать
дискуссию немедленно.

Так как подкомиссия не возражала про
тив предложения председателя, то на обсу-
ждение прежде «сего был поставлен вопрос
о составе комиссии. Единогласно решено,
что каждая комиссия должна состоять из
трех «нейтральных» членов, пазнячаемых
поставовлением Комитета по игомегаатель-
етву, а в дополнение в ним каждая заин-
тересованная сторопа т р а п е прикомандн
ровать к компост я качестве экспертов из-
вестное число своих офицеров генерального
лгаба. Детали организации комиссия были
переданы ни доработку секретариата Коми-
тега по невмешательству в сотрудничестве
с представителями различных держав.

Далее заседание подкомиссии перешло к
рассмотрению ос ионного пункта всего «ан-
глийского плана» (от 14 июля прошлого
года): установлению, что же такое озна-
чает на языке конкретных цифр л фактов
таинственная формула — «существенная
эвакуация»?

Лорд Плихут от имели английского пра-
вительства заявил, что предложение Фрал-
ко предоставить права воюющей стороны
после эвакуации ш 5 тысяч человек с
каждой стороны является цещшемлеяым.
Английское правительство, наоборот, пола-
гает в соответстпни с принятым ранге Ко-
митетом по помешательству решение*, что
эвакуация должна производиться па про-
порциональном базисе и что «существенная
эвакуация», с алтлиАгкой точки армия,
будет считаться осуществленной, если с
каждой стороны будет в-вакуитопаио при-
мерно 75 проц. всего количества шгоетран-
пых «добровольцев».

Поел* Й И М Н Плятт* • ««пи •»•
ШЯПСМХ ВВеотаМТеМЯ П Ш Ю ЯМ*
е м т а и , яоо, в» сведениям, цявкуляруя-
щяя « кулуарах Вемятета, Герааяяя •
Италия амевяяп « е у щ е т м я г в имита-
ция» яе больяк, м в 3 0 проп. м м п м г о
гостам «добровольце*».

ВталымммЙ ммгат (рола (Граям от-
сутствует), путаясь • словах, и я м и , < т
предложенный Плшутм порядок «веужде-
н ы я считает моелеембрааяыя. Зачем
специально выделять вопрос о «еуществен-
ной эвакуации»? Гарми лучам выло бы
начать обсуждение ммхгаегое* перед чле-
нам! Комитета промята резолюции пункт
за пунктом, I «огда дело дойдет до раесяо-
т р м и параграфа, касавшегося «сум»-
с т м я т ! •амуяцяя», италыясяае вама-
тепста* яиояшт «с*1 мглы я* ияянй
воярое.

Гернаясия и д о т а а я т с » Верим ( М -
беятрм теае « т е яе веряулм » Димя1
цмяяоя солядарияровме* е« евмга я т т
яяжяи коллегой. Плимут, ошмм, ваяраил,
укамв «рм атом, что мпрм в «еуяпстмя-
ной эвакуаци!» является оеяввпи вопро-
сом всего «английского плана», я если по
нему не удастся доститиуть е е м а ш е т , те
едва ли стоит обсуждать все остальвые ча-
сти резолюции.

Представитель ССОР тов. Майский ука-
зал, что параграф, касающийся «суще-
ственной эвакуации», является но порядку
номером 133 в что, т и н * образом, если по-
следовать предложению Кроля, то на осно
панип опыта прошлого можно смело утвер-
ждать, что пройдет по крайней мере не-
сколько месяцев, прежде, чем Комитет добе-
рется до ошюпиого вопроса, от решения ко-
торого зависит «оьгть или не быть» эва-
куации «добровольцеи» и вообще всему
«невмешательству». Тов. Майский поэтому
поддержал предложение Плимута о немед-
ленном оосуждепии вопроса о «существен-
ной эвакуации».

В результате создавшейся ситуации да-
же португальский представитель Монтейро,
который обычно солидаризируется с делега-
тами Италии н Германии, стел на этот рае
необходимым пекколькл отмежеваться от
своих неудачливых коллег и сделал ком-
промиссное предложение: вести обсуждение
как самой резолюции, так и вопроса о «су-
щественной авакуаняи» параллельно. После
продолжительной дискуссии, л которой при-
ИЛ.111 участие Плннут, Корбак, тов. Май-
ский и другие члены подкомиссии, было
решено поручить секретариату Комитета
пыЛрать из обширной резолюции все наибо-
лее важные пугокты и сосредоточить на «их
вииманпе подкомиссии.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 13 января

•ОСТОЧНЫЙ (АМГОНСКИЯ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, ял фронте Торуаля 12 января от-
мечалось затишье, н лишь авиация мятеж-
ников проявляла значительную активность.
Фашистские самолеты предприняли не-
сколько разведывательных полол™ и бом-
бардировали ряд деревень н тылу респуб-
ликанских войск. Республиканская авиа-
ция противодействовала фашистской авиа-
ции.

* * *

По сообщению агентства Заданья, ве-
чером 11 января в Валенсии была дана
воздушная тревога, предупреждавшая о на-
хождении близ города фашистских само-

летов. Самолеты мятежников сбросили бом-
бы на побережье в районе между Вален-
сией я Кастельоном.

Позднее эти фашистские самолеты пы-
тались совершить рейд на Сагунто (к юго-
западу от Кастельона). Однако интенсив-
ный опии, республиканских зенитных ба-
тарей заставил фашистские самолеты уда-
литься II направлении Пальма де. Майорка.
11 января, и 11 час. 1)0 мин. утра, три
фашистских самолета сбросили 8 взрывча-
тых и ^ зажигательных бомЛы в пред-
местье Кастельона. Бомбы упали в огоро-
ды, не причинив никакого вреда. Респуб-
ликанские истребители обратили в бегство
самолеты мятежников.

ИТАЛО-АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ВЕНА, 13 января. (ТАСС). Итмо-аа-

стро-всигепскал конференция в Будапешта
закончилась опубликованном общей декла-
рации, в которой Австрия и Венгрия «вы-
ражают сиою симпатию тесному сотрудни-
честву Италии и Германии», а также
«симпатии к итало-геркано-лпонскому
антикомнитериовскоиу пакту».

Следующий пункт декларации говорит
о «решении Венгрии п Австрии официаль-
но нризнлть правительство генерала
Фраиво». Австрия и Венгрия «принимают
к сведению серьезные и справедливые со-
ображения, приведшие к выходу Италии

нз Лига наций», и добавляют, что «Лига
нации но ДОЛЖНА носить характера идео-
логической группировки, в противном
случае Венгрия и Австрия пересмотрят
сноп отношения к Лиге наций».

Представители Италии и Австрии снова
заявляют о споем признании «права Вен-
грии на вооружения» и об'лнляют необхо-
димой «немедленную реализацию этого
права». Касаясь венгеро-румынскнх отно-
шений, представители Италии и Австрии
заявляют, что они будут приветствовать
«удовлетворительный результат перегово-
ров» зтих дпух стран.

ПРАВДА

МАНЕВРЫ ФРАНЦУЗСКИХ
РЕАКЦИОНЕРОВ

ПАЯ» 13
•м для! &|
ИШ11ЯИЮ11 « я д а •

Я10О|. В яимд-
м«9МИитм

вмажет*

я»тги, шттЛ м и
вмч я ями яцяшя га* Ми

Агмтотяя 1ямс еомщя?! ^
Фяааясоя Вот» яяч м ч и
тыиуя «бейт е Штага •

л*м Фравцу.сат < м и . Снеди же ео-
бриея « и т яммтрм, м котором участ-
вовыя все мяошетры • в помошияки.
Полагают, « м т еммями еманн
с ммямшга фамва. Сямшмея Воя»,
а ямотюыя емгапш, • в меаяым «и
погром далаше.

СООБЩЕНИЕ
АГЕНТСТВА ГАВАС

ПАРИ, 13 тщш. (НАОС). Ка* сооб
ща«т агентство Гаям, ••мцуккм правя-
тельстм рассмотрел» евгомя ряд техияче-
емх тр, Еомрые явгм бы пояешать есв-
куляпи прям Омии; м и я ш в част-
яося о прямпмяи яяряяшп ют .
и«. 1 т м я м я м и ршвяи пои м
пршияги, м емп мямтои, ям гвирп
•пятам Емм, щяяипии шриы свое
мячмшм 1ЯЯЦЯЧ» м я л м т •»••«»

Мяяяяф фтммм* Вмм мяям *урм-
лмсгая, чтс п ц — н д с ш «««иодушяо
отвертит яммтяы! мири» я счятмт
нмбшхяяця воле» чга когда бы то ня
било «вдапмв риммвяе».

ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 13 я я ы р . (ТАСС). Рыобла-
ченяв оргмямпроя я яспошятелей тер-
рористических актов, совершенных в Па-
риже 11 сентября минувшего года, произ-
вело сильное впечатление па фраацуасме
общественное мнение. У всех свежи еще
в памяти провомцяовяыв попытки фран-
цузской реакционной печати взвалить от-
ветственность и взрывы 11 сентября на
коммунистов, на рабочий м««с. Сейчас
установлено, что оргмиаторши взрывов
явились участники ражЛличмшн-о фа-
шистского заговоре — агенты французского
крупного капитала, действующие в союзе
с иностранным фашияон — германская,
итальянским я испанским. Отмечают, что
назначенное на 11 сентября (в день нары-
ва) в помещении, где произошел взрыв,
заседание, Всеобщей явяфедерапия фран-
цузских промышленников было отменено
руководством конфедерация. Общественное
мнение видят в этом факте ве случайное
совпадение, а указание на то, что руко-
водству конфедерации, повидямому, было
известно о готовятеяся террористическом
акте.

Эмиль Бюрв в правой «Ордр» пишет,
что «после событий (выступление Фаши-
стов) в февраля 1931 г. ему стало ясно,
что крайние правые, ве дуяая о нацио-
нальном долге, мечтают о насильственно»
установлении диктатуры». «Фашистские
заговорщики, — продолжает Бюрэ, — на-
шли в Гитлере обриец д м себя. Гитлер

поджег рейхстаг я обвинил в етом ком
мунистов, сомав, такая обраим, благопри-
ятную для своих целей атмосферу. Фран-
цузские заговорщики, подогрев обществен
поо мнение постоянными слухами, будто
коммунисты готовят переворот, сами под-
готовляли этот переворот, чтобы устано-
вил,, по примеру Гитлера, фашистскую
диктатуру».

Задавали вопрос, пишет Бюрэ, где на-
ходится «фабряи» фальшивых советских
документов. «Сегодня по этому вопросу не
существует больше сомнений. Эта «фаб-
рика» находятся в Берлине, целью ее яв-
ляется поколебать вашу внешнюю н вву
треннюю политику, чтобы мы оказались
во власти Берлина,. Очевидно, что эта
«фабрика> я м е » крупное отделение в Ри-
ме».

* • •

Мнниотр внутренних дел Дормуа сделал
следующее заявление представителям пе-
чати :

«После 7-месячиш расследований по-
литическая полиция установила, что убий-
цы б|1атьев Госсслли (трупы братьев Гос-
селли быля найдены 11 июня минувшего
года в Бшьоль-де-л'Орн — департамент
Орн) быля связаны с фашклекой органа
лцией «вагуиров», ответственной за
гнусное покушеняе на площади 9туалъ
(взрывы в помещениях об'едннепяй про-
мышленнвков)»,

Бойцы республиканской армии Испании на у.шце юр. Тсруэлн.
Фото и.) АИГЛИЛСКПГО журнала «Сфнр».

Партизанское движение в Шаньси
ХАНЬКОУ, 13 января. (ТАСС). Виииа-

иие китайской обнкчтвенмости щжонапо к
провинции Шаньси. Прошло уже больше ме-
сяца, как японская военщина начала в се-
верной части провинции Шаньси «вторую
войну» прогни китайских н.ипчшнеких от-
рядов и частей 8-й 1ШШО1<ал!.но-|им»люцион-
ной армии, действующи* в т ь ш яяпшеких
войск. За последние дне ведлш и п«1-
трмыюй чаттн лровинщи'и щмгасходит уси-
ленная переброска японских войта, воору-
жения и боопрпндоов на фрсигг. Ожидается
дальнейшее иаступлсито японски войте
на юг н'рошшши.

Японское к о м а н д .хшктливо аалв-
л«ет, что «ЦОИРНОЙ а|г\. чкупщтиаио
больше половины ировин-1» Шаньсн.
В действительности же кщтрмь японцев
расщюст-раия'екй только на го^да, где
стоят японские гарнизоны, и на УЗКУЮ ПО-
ЛОСУ вдоль железнодорожных лшган. Из
1 0 5 уездов »ровиш11т яминами оккупиро-
вано всего лишь 12 мшив. В соверо-во-
сточной и се1и|к1-з»111|Д1МЙ частях шюсни-
ц»и действует «коло шестидесяти тысяч
регулярных войск 8-й наиионалыю-рево-
люциошюй фршш. Свыше 30 тысяч воору-
женных партизан разбросам) но всей про-
вдаяшн. Для подавления этой действую-
щей в тьиу огромной яыы «понелда
командование вапиаыяет со всех сторон
крупные войсковые сюсданент Япоиомк
колошгы наирлвляются против пацяизан,
оперирующих в обшичшых смежных МЙо-
н»х провичший Шаньсн, ХэЛэй и Чахар,
основными б а з а м которых являются гор-
ный район Утайшань в ссиеро-восточиой
частя Шаиьси, у«зд Хуньюань, лежлщяй
аа Великой Китайской стеной, и лежащий
еще дальше не северо-восток уеад Вэи-
ся»ь в провшпии Чахар.

Первая большая колонна японскл войск
чявдоваостью в •№ тысячи человек спря-
ПЯ10Й ей «авалрией, танками ясамоле-
тамя девствует со стоюты Бейша-дааь-

коускюй Ж0.1КШОЙ до|нн11 и

ЛаПюаиь. 2 6 окттиш эта влинша овла-
дела Исянем, а затем вошла и город ЛяЙ-
ю:11п,. Однако дальнейшее с« щюдоижение
задерживается №прекрашающпхпся актив-
ными нллетааи партизан.

В шщавлеипи района У тай о скщоны
Бейшт-Ха-нькоуской железной дороги на-
ступают еще две колонны, численностью в
1.000 человек каждлн: одна из Диичжоу
через Пюйян и Феппи, а др\тая то Шив-

аячжума чорш Пиншаиь. Д м кд-юкны
наступают также со стороны Чжэидин-Тай-
юаньской жмеавой дороги. Но и атя две
колонны продвинулись не намного. Овя
задерживаются рецгатеиьным сопротпие-
нвем партяван в уезде ЮИсянь. Более того,
по последняя сведениям, партиааны разбили
одну из этих колонн и перерезали движе-
ние по Чжэндни-Тайнаиьской желеаной
дороге.

Япопскяе войска падут шетушвпяе так-
же с запада со стороны Датув-Пгчжоу-
смй желеаной дорога. Из Шиьявд трех-

тысячная колонна, доделенная на- тип от-
ряда, достигла Иньсяия. В атом же г * -
не другая японская колонна движется пт
Хуайжаня.

На Вэйсянь японцы наступают с двух
сторон. Одна колонна в 3 тысячи человек
с кавалерией и танками движется н.|
Ц.1Ю.1Ю (станция на Вейшш-ХамьП'.т'коП
железной дороге), а другая—из Таньчжн-
н,я (станция на. Бейпип-Суйюа-ньской же-
ЛРЛНОЙ дороге).

Партизанские отряды и части 8-й армии,
оношрующие в северо-аашдиой части щю-
винцш Шаньси в мйожс Ниц-у и Пин.п,
подвергаются атакам со стороны тис\ ко-
лонн. Две японские колонны действуют
из КРУПНЫХ яжжеки-х баз—Юанмшн и Шо-
сянь и третья — из Цэоюнь.

Во вс«х агах ооорашмх уже ш я т о не
меньше 3 0 тысяч японоках войск. Для
атой же цели в зону Бейот-Ханысоуской
железной дорога только-что переброшен-)
еще 10 тысяч. Японцы создали юнпные
базы с постоятж-уггановлвяными орудия-
ми в Гослн«, Дайчжоу, Шослие н других
местах. Кли правило, японские войска дей-
ствуют только яг™. Ночью а е они утери-
ваются в сильно охраняемых пунктах.

Несмотря на иаегутисаяе яшмн-кпх
войск со в о й стероя, пар шпаны в« т е п л о
доблестно обороняют своя раяояы, но и на-
носят японцам решительные удары, разру-
шая их т ш я е в я к первмйых частей с
базам*. О стойкютя я аятиююсти парти-
аан я солдат яатвямьяв-февоапииокной
армян можно СУДИТЬ по следующему фак-
ту- В течете месяца города Лайюапь к
Вэйсяяь перехолля яе ру» в руки два
рам. В помедяяв раз, когда партиааяы
ушли яа Лайюавя I геры. игайоме насе-
мняе города таяям т а м в вмм. На го-
рода были вывямяы все отюдукты. Харак-
терно при «том, «к, ввгда мртямяы

уходи| и гори, шшнекие войска не ре-
шаются преследовать их в глубь гор. От-
важные налеты п.цп-нзан на японские ба-
зы, гарнизоны и •праврцорты елвечшаиггел
еже.днет». 1+го держит шюнцев в состоя-
нии постоянной тревоги и обессилят»? их.
В дневнике одяого убитого японской офи-
цера но ;пом> поводу было выралительно
ааиисано: «У меня болит голова от атой
8-й ,-дрмии». Уопехи китайских частей в
значительной мора обуслоплниамтсн огром-
ными сяилатяшш и помощью, китар у ю на-
селеине оказывает байнач регулярной ар-
мии н [|»ртиамам, с«>ая>мюшимс» пропш
Я1НЧ1УК1|\ Н.1СИ,1ЬНН1;»|1.

Японский р е ж т «ккуишни и сс^чш^й
части Шаньси непрочен. «Вторая война на
завое-вамлй тлр-плтприи» ведется \же в те-
чение месяца. Но она ни дала ни-мких ре-
зультатов.

Развернувшаяся массивам работа в ки-
тайском т ь т также окажет рерьгаиое
влияние на положена фронта. Как сооб-
щает газета <Синьх\а.жибао». в каждом
уезде создастся отряд из 180 человш. Пос-
ле ДВУХ месяцев пбучеиия они воаврашают-
си к своей ойьлной «мЛоте. Они ставят се-
«е задачу: окалывать помощь армии, быть
готовит к партишцекой иой-не, разобла-
чать шпионов и предателей и следить за
сохранением порядка. Кроме того, создан
корпус самообороны численностью в 50 ты-
сяч человек. Созданы также хощгтаа пер-
вой помощи, транспортвый КОРПУС, корпус
еестер милосердия, опелшальный корпус
молодежи по выявлению шпионов и преда-
телей и различные другие орга-иезацн*.

ДальяеАпне наступление японцев в
Шаньса сковано 8-й вацяпныыю-реаолю-
ппояной армией к парлкпнами в японском
тылу. В Шаиьсн ааеются все условия и я
тага, тюбы решнтелмыи юкпрначтуплвня-
ем «ятайсюй армия яе только пмбить го-
товящееся яловоачг яа«туплеяяе, яо и
ВЫРМТЬ ячовепх раябойвекоз.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 13 м и р . (ТАСС). За послед-
няе для и цевтрадьмя фронте отмечается
усчеяяая «пяшоеть как японской, так л
китайской а м я д м . К р я ю а боев яе от-
мечается. <Ш|ИХ1Й в ш и т поет» сообщает
в переброске японсып вейся в яолпестве
3 0 тысяч человек яз райоаа Хаачжоу—
Наякяя. Большая часть этих войя месте
с вооруженяем, боепряпасаяя я аяуяяцией
была погружена 11 января на парохода и
отправлена в неизвестном иаправмяп. По
яиеяшпгмеа сведениям, яповскяе войск)
ватпавляются в пвоаияиию Шаньдув.

ЛОНДОН, 12 яиааря. ГГАОС). КиОски
поеопепо в Доядме 12 января об'явнли
в тоя, Т1» китайские самолеты 11 яяваря
я рмуптете боябаршровяя потепмя две
япмсяя» ямояеркя яа Яншы, выпи го-

^ А Н ь Н о У , 13 яяваря. (ТАОС). 1пай-
сяяе е а т м т ы раарушяля боябаяя япон-
евяй поен с амуияцяей « м м стаяпип
Сюалчэн. 12 яяваря вечером пят* япон-
с к л самолетов бомбардяровап Хафвй (про-
я г а п я Аньхуэй). В тот же день 4 2 япон-
свях самолета уже в 17-й раз боибардяро-
Ш 1 пвод Нанъчан (пропктм Цмяси).
Кая твлко первые 18 ятюнеяях самолетов
прорвались в зову города, китайские само-
леты вступи.™ с и м и в бой. Японские са-
молеты сбросили больше ста бомб, яз втгх
свыше пятидесяти упало в городе. Разру-
шено о«оло 100 юмов, убито я ранено
больше 2 0 человек.

• С111НЮМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 12 января. (ТАСС). После
затяжных и ожесточенных боев, посполь-
аовашпись превосходством военной техни-
ки, вечером 11 января японцы взяля го-
род Павнвп (в юго-запалгой части про-
винции Шаньдун). Китайские войска от-
ступили к деревне Аныной, в 9 киломе-
трах к югу от Цзинмна.

Китайские газеты сообщают, что бои
вокруг Цзвнпка были самыми сильными
за все время войны в провинция Шавь-
дун. Китайские войска обороняли город в
течение пяти суток. Цзинин два раза пе-
реходил из рук в руки. Были отбиты три
лионских наступления. Два раза через за-
падные ворота японцы входили в город.
9 января северо-западная стена города со-
вершенно была разрушена. В наступления
участвовало свыше 5 тысяч японских
войск я несколько тысяч войск Манчжоу-
Го. Японцы понесли большие потерн.

ХАНЬКОУ. 13 января. (ТАСС). В юж-
пой части провинции Хябэй отряды китай-
ских регулярных войск и партизан, дей-
ствующие в японском тылу, отвоевали
4 уездных города: Цюйчжоу, Юиынянь, Фэй-
гяк п Гуаллян (между Ханьдансм п Дама-
ном).

• юммм ниш
ЛОНДОН, 12 января. (ТАСС). П и т

«Дейля телеграф авд лорнявт поет» пяиет,
что японцы усилили своя операция у бе-
регов Южного Китая. Японцы ввел в а ш и
в дельте Жемчужной реки (около К а я м и )
острова, которые оня »вакуироваап яа
прошлой неделе. Выступлевяе японцев пре-
тив Кантона, пишет корреспондент, б у и *
для них дорогостоящим мероприятием, ая-
гкодьку в Кантоне сейчае находятся вац-
шое колячество хорошо обученных гуаяду*.
лигх и гуанснйских войск.

ЛОНДОН, 12 января. (ТАОС). Я п о м и я
авиация продолжает бомбардировать города
Южного Китая. Гонконгский «орвеспоцешт
газеты «Ивнинт стандарт» сообщает, чге
12 января большое колячество ятюяеяит
самолетов произвело налет яа Кавтоя, #*в-
ты Бокклтитрис я ва пять герои* в ояреег-
ностях Кавтопа.

ХАНЬКОУ, 13 января. (ТАОД. ВоЦТЯ-
ная тревога в Кантоне 12 яяваря прояол-
жалась весь депь. 32 японских самолете
непрерывно бомбардировал южные став-
цяи яа Кантон-Ханыюумой ж е л е » м К -
роге. Только на одну станцию Накавь евре-
шено больше пятыесяти бомб. Севернее
города бомбардировке подверглось щмес.
7 японских самолетов впервые бомбард-
ровалн Сючэвь я Хойхоу на острове Ха1-
нань. Сброшено больше 2 0 бомб.

12 января японские самолеты бмбяв-
лгровали город Нанъннн (провяшм гу-
апьсн). Японские самолеты быля встре-
чены китайскими истребителями. Во вре-
мя воздушного боя сбито два яповскл
самолета, которые упали в районе 1ючаеу
(в втой же, провиипии). Один япожкяЙ
летчик взят в плен.

УХАНЬСКИЙ РАЮЧИЙ ИОИ1УС
ПО О1СПУЖИШАНИЮ АРМИИ
ХАНЬКОУ. 13 января. (ТАОС). 10 ян-

варя официально создан штаб обороны рай-
она Ухань (города Ханькоу, Учаа и Хап-
ян). Командующим обороны назначен заме-
ститель военного министра Чей Чей, на-
чальшгеом штайа—генерал Го Цянь-я,
главным советником—Лю Шао-сянь.

* * *
ХАНЬКОУ, 12 января. (ТАОС). Свыше

60 различных рабочих организаций в го-
роде Ухане создали уханъский корпус по
обслуживанию армян, который будет со-
стоять из транспортных, техвичеояях я
ремонтных отрядов для помощи аг>мии. Этя
организации выпуствлн обращение к раба-
чих других городов с предложением сома-
вать такие же отряды для активной под-
держки армии я тьш.

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 12 января. (ТАОС). По сообще-

нию газеты «Асахи», япопское правитель-
ство одобрило представленный о о е т ш н ми-
нистерством новый проект положения о во-
енной службе. Новое положение отменяет

сокращенный срок службы для лиц, окоя-
чнвших среднее обучение. Это у э д л ч е я м
срока военной службы мотивируется «бо-
лее сложными условиями обучения в со-
временной пехоте».

«Рузвельт нежелателен
в Третьей империя»

ВЕПА, 13 января. (ТАСС). Ряд швей-
царских газет печатает сообщение под за-
головком: «Рузвельт нежелателен в Третьей
империи». «Одна шпенпарская книжная
фирма,—говорится в сообщении,—послала
в Лейпциг большое количество брошюр с
речью Рузвельта на немецком языке. Одна-
ко в Лейппите Гестапо конфисковало псе
брошюры п запретило пх продажу, мотиви
руя это тем, что «речь Рузвельта нежела-
тельна в Германии». 11.1 этом же основа-
нии Гестапо одновременно запретило рас-
пространение на немецком языке речи быв-
шего английского премьера Болдуина».

США ОТКАЗАЛИСЬ ПРИЗНАТЬ ЗАХВАТ
ИТАЛИЕЙ АБИССИНИИ

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. (ТАСС). По
сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс,
правительство США отказалось призн.гп
захват Италией Абиссинии, в связи с чем
прерваны торговые переговоры США с Ита-
лией.

Италия, пишет агентство, требовала, что-
1Ы в торговом договоре были яспо указано,

что итальянский король является «импера-
тором Абиссинии». США категорически от-
казались принять такую формулировку.

БЕК В БЕРЛИНЕ
ВАРШАВА, К) января. (ТАСС). Вчера

Век выехал п Женеву па предстоящую
сессию Сонета Лиги наций. Но сообщению
Польского телеграфного агентства. Век по
пути в Женеву остановился в Перлине.

«Экспресс поранпы» пишет, что Бек
«держится в Берлине два дня, во время
соторых он «воспользуется случаем для
фоведения бесед с руководящими лицами
Третьей империи».

ПРИГОВОРЫ ЗА ШПИОНАЖ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 13 января. (ТАСС). Военная
коллегия краевого пражского суда прису-
|нла за шпионаж двух коммерсантов —
германских подданных Иосифа Эрнста и
Регяналя Эрнста: первого—к пожвшен-
ному строгому тюремному заключению и
к штрафу в 2 0 тыс. чехословацких крон,
второго — в 12 годам строгого тюремного
заключения, Б тыс. крон штрафа и вы-
сылке ва пределы Чехословакия по отбы-

нм наказания.
Воеаиая коллегия краевого суда в Бра-

яславе (Словакия) приговорила м шпио-
наж Яна дсталош я I годам, строгого тю-
ремного заключения я лишению граждан-
ских прав ва три года.

Заявление министра
земледелия США

ВАШИНГТОН. 11 января. (ТАСС). Ми-
нистр земледелия США Уоллес в овоем до-
кладе сенатской комиссии по обследованию
безработицы заявил, что в сслыжохоэвй-
ствеиных районах США быстро растет иуж-
да фермерои. Промышленная депрессия, за-
суха п механизация сельского хозяйства,
по заявлению Уоллеса, ухудшают их поло-
жение. В штате АГшоа в связи с механи-
зацией уборки кукурузы 2 0 тысяч сельско-
хозяйственных рабочих остались без ра-
Г>оты. В северо-западной части штата В | -
скопсин в связи с засухой свыше 6 тысяч
Фермерских семейств лишены всяких
средств существования.

Пи предварительным данным, заявил
Уоллес, в атом году доход фермеров будет
па 10 проц. япже, чем в 1 9 3 7 году.

ГИБЕЛЬ АМЕРИКАНСКОЙ
ЛЕТАЮЩЕЙ ЛОДКИ

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. (ТАОС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс, летаю-
щая лодка американского общества «Пан-
амррикан Эйруэйс», совершающая первый
полет по вновь открывшейся воздушной
трассе через южную часть Тихого океана
США — Новая Зеландия, потерпела ката-
строфу. Обломки погибшей летающей лодки
обнаружены п 14 милях к северу от гаваяя
Паго-Паго (на островах Самоа).

Летающая лодка погибла 11 января,
около 8 часов 30 минут по местному вре-
мени, вследствие «возникшего на ней по
неизвестным причинам пожара». В резуль-
тате катастрофы погиб экипаж в количе*
стве 7 человек.

Иностранная хроника
ф Окружили суд в Седлеце (Лпблинсжое

воеволство, Польша) приговорил 7 лиц,
обппнягммх и коммуннгпгчм-кпП деятель-
ности, к тюремному заключению от % до
5 .чет.

{е Г! варшавской окружном <гуде начал-
ся крупный политический процесс 40 лиц,
обпипясммх к комыунжтичоскоп деятель-
ности.

11 горах Астурии (Испания) продол-
жается героическое сопротивление пярти-
пан. В районе Градо п горах ежедневно
происходят вой. Подавно аетуршкжие пар-
тнааны обезоружили отрад ыятежнштв.

• На нефтяных проыысла» фирмы
«Бирман Пцл коипанн» в Чаук (провин-
ция Внрыа. Индия) ааваотовалв 9 тысячи
рабочих в апак протеста против увольне-
ния одного рабочего. На сооеднях яефта-
иых промысл» рабочие также превратим
работы.

ф Югославские хозяйственные крути ре-
шительно требуют урегулнроиния платеж-
ных расчетов е Италией, «вторая э>дол-
жала Югославии около м млн динар.

•) Начались заседания «постоаяяого п а -
ло-югосдавояого моиомячмвою я о я я п т * .
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Мощный ледокол
«Лазарь Каганович»

НИКОЛАЕВ, 13 п в з д о . (Корр. «Прм-
М»)< На Нвколаевсюм судостроительном
м м » им. Марти з а и л и в а е т с я строитель-
ство мошвого советского ледокола «Лазарь
Натанович».

Дней ж вочью на красавце-корабле п -
пвт работа. Неумолкаемо рокочут пневма-
ические молоти • сверловочные машвны,
далеко раэяосатся скрип лебедок. Идет мон-
таж главных машнн а вспомогательных
механизмов. Нало торопиться! В вавигаппо
1 9 3 8 года « ю к о л уже должен плавать в
•одах Арктики.

На монтаже главных машвя, которые
уже погружены в машинные отделения,
прекрасные образны стахановской работы
показывает бригад комеомольпа Голубова.
Успешно завершается оборудование всех
четырех котельных отделений. Установлено
девять мощных котлов. Здесь работам! ру-
ководят мастер Береяперг п бригадир Це-
рнн. Полностью закончен» сборка иаета-
лубяых надстроек.

В радиорубке гиганта-корабля будут
размешены коротковолновые п длинноволно-
вые ршоставппв. Они позволят ледоколу,
где бы он нн находился, связаться с любой
становеб мира. «Лазарь Каганович» снаб-
жается новевшими электропавягаштнными
прнбора-ми. Лаборатория для научных работ
вулут отлично оборудованы. На палубе от-
мдится спепяальнпе место для трех гидро-
самолетов, веобхозимых для разведок в
арктических морях.

Большое яннмаяие уделяется о№руд»ва-
вкю культурно-бытовых помещении на арк-
тическом корабле. Каюты, столовая, кают-
компавиа, красный уголок оформляются по
кквзам лучших художников. На ледоколе
монтируются звуковая киноустановка и ра-
ДЕОтрансляпяонный узел.

«Лазарь Каганович» сможет плавать в
тяжелых арктических льдах. Мощность ко-
рабля — 10 тыс. лошадиных сил, водоиз-
мещение — 11 тыс. тонн.

Строители «Лаааря Кагановича» сорев-

После зимних школьных каникул. На снимке: школьники 382-й школы (г. Москва) делится впечатлениями о проведенных каникулах. Фото А.

яуются с коллективе» ленинградских ра-
бочих, которым выпала честь строить
флагманский корабль флотпли советских
ледоколов-гигантов—«Поспф Сталин».

В. Кущмио.

8 МЛН РУБЛЕЙ
ВЫИГРЫШЕЙ

Москвичи проявляют в сберкассы мно-
го облигапий, на которые пали выигрыши
не пятому тиражу займа Второй пятилетки
(выпуск четвертого года). Со 2 по 1 0 ян-
варя в Москве оплачено 4 6 . 5 4 5 выигры-
шей на 7.966 тыс. рублей. (ТАСС).

РЕКОРДНАЯ ДОБЫЧА
МЕДНОЙ РУДЫ

КРАСПОУРАЛЬСК, 13 января. (ТАСС).
12 января Ленинская шахта добыла 2 . 5 0 0
тонн мелной руды — 131,5 проп. плана.
Такой высокой добычи не было сше нп
разу за время существования шахты. Мпо-
гие горняки превмпш нормы в полтора
раза и больше. Бурильщик тов. Баукли
выполнил норму па 2 6 0 проп.

ПУТЕВКИ НА КУРОРТЫ
ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

Народный комиссариат здравоохранения
СССР решил вызолить ыя колхозников
спеппальвые ф о т ы путевок на курорты
общесоюзного п местного значения. Для
колхозников будут бронироваться в сред-
нем пять пропентов всех поступающих в
продажу в течение года путевок в сапа-
тория, подведомственные органам здраво-
охранения.

Местные органы должны широко инфор-
мировать колхозников о порядке пролижи
путевок. Отбор для направления п.ч ку-
рорты будут произволпть ближайшие к
колхозам лечебные учреждения.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ
КЛАССИКОВ

КА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
КАЗАНЬ. 13 января. (ТАСС). Государ-

ственное издательство Татарской АССР вн-
пустило на татарском языке произведения
русских классиков. Изданы «Капитанская
дочка», «Полтава». «Бахчисарайский фон-
тан», «Каменный госп.» п гборпик лири-
ческих стихотворений А. С. Пушкина. «Ге-
рой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.
Вторым изданием вышла «Мать» и пере-
ведены «Васса Железнопл» п сборник [ик-
екдзлв А. М. Горького. Г( произноитм па-
ходится сборник рап-каапв А. П. Чехлил
Подготовляется к печатп «История олпого
города» М. Е. Салтыкопа-Шедрииа. пере-
водятся «Мертвые туши» II. П. Гоголя, сти-
хотворения Н. А. Некрасова, «Воскресение»
Л. Н. Толстого.
••••№•••••••«••••••••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 11 ЯНВАРЯ
(в тыс. топи).

Пл^н Пмпуск г/г пллна
ЧУГУН 43,5 34.1 78.8

ва.в
В4.4

98.0

УГОЛЬ ЗА 12 ЯНВАРЯ
(н тыс. тонн).

План ЛоПытп 7г плянп
ПО ДОНБАССУ 332.0 343,4 104,9

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 12 января

План в Выпу- %
штукяк ЩРНО плппа

Аштомашвш грумшыж (ЗПС) 2М 333 100,0

СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА
(в тыс

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

В4.7
41.2

45.1
34.8

1 1 ЯНВАРЯ
ТОШ1).

ГТлпн
38В.3
232,0

Лопытп
377.6
227.3

| ЛСГИОНЫХ {ЗПС)
На горьнсикиои автозаводе

шя. Молото»! 12 аввара выл выжодиой день

РАМКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
12 яяяяря на желеяных дорогаж Сошла по-

гружено 74.361 н г а я - Н ) проп. план», вы-
гружено 73.806 вагонов — ШЛЛ проп. плана.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 января. (Корр. «Прм-

яы»). Радостно встречают краснофлотцы
XX годовщину Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Воепио-Морского Флота. Лучптп
плясуны, декламаторы, музыканты, затей
ники готовятся к черноморской олимпиаде,
художественной самодеятельности. В юои
лейные дни впервые покажут свое искуогтш
недавно созданные домровая капелла п ан-
самбль женской пляски. На вораЛлях идет
запись певиов. желающих выступать в ор-
ганизуе.млм мощном хоре из 100 че.товеи.

Театр Черноморского флота покажет новую
пьесу Прута «Дорога на юг». Дом Красной
Армии и Ф.тотл усиленно готовит пылинку
изобразительного искусства кккнофлотш
командиров и и* семей. Дом пионеров со-
бирается показать лучшие произведения
своего джаз-оркестра и детской танповлль-
р-ой группы. В лекшышпч! зале Дома
Красно» Армии и Флота старые командиры
рассказывают и рм'жняют бойцам герои-
ческий путь армии. В красных уголках
линкоров, крейсеров и эсминцев кгчкнч-
флптпы изучают в кружмх историю граж-
данской войны, роль организатора и вдох-
новителя 1пч'|.\1—партии Летим—Сталина.

Готовятся вечера встречи краснофлотцев с
УЧ1ст!П!к.1М1! грлжмнгкои воДпы, а также
экскурсии в м'ста славных боев.

МШ1Г-К. 13 января. (Корр. «Прамы»).

Минский Дом Красной Армии имени
К. К. Ворошилова организует для плппоя п
комапдиров гарнизона кинофестиваль, по-
свяшенный 20-летпю ГаГтче-Крестьявской
Красной Армии и Вчепно-Морсвого Флота.

Фестиваль откроется демонстрлплей ки-
нофильма «Проненосгп Потемкин». Затем
будут локалапы ка|1тпны «Ленин в Октяо-
ре», «Чапаев», «Мы ил Кронштадт»»,
«Калтийиы», «Волочасвские дни», ряд до-
кументальных кппофпльмов о героических
днях Красной .Армии н Другие.

Показ фильмов будет сопровождаться
популярными докладами и вечерами воспо-
минаний участников гражданской войны.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТАХАНОВСКИМ
МЕТОДАМ ОБРАБОТКИ

МЕТАЛЛОВ
20 января в Ленинграде открывается

всесоюзная конференция - курсы по ста-
хановским методам термической опраГюткп
черных металлов. Конференция будет рабо-
тать под председательством депутата Вер-
ховного Совета СССР академика А. А. Пай-
ком.

К ДРЕЙФУЮЩЕМУ ЛАГЕРЮ
П А П А Ш А

ПА КОРТУ .МУРМАНК.Ь, 13 января.
(Радио спец. корр. «Правды»). Отпдня и
полничь <'М>|1Ч,|)|1'П» начодн.и'Я на 7! '•'54'
северной пшрчп,| и 2 7 ' 2 4 ' восточной дол-
готы. Погол.ч благоприятная. Д у т слабый
ЮРК1ЛПЛДН1.П1 [и-т»'[1. Чс\><'л пять с у т о к бу-

Возвращение в школу
ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ

Закончились зимняе школьные канику-
лы. Около 6 0 0 тыгяч иных москвичей вче-
ра гноил сели за парты. ШКОЛЬНИКЕ хо-
рошо отдохнули. Много развлечение, ии
трресных зрелищ, занимательных ввскур-
П1Й было подготовлено для них в кднику-
лярные дни.

На площади Свегшова, в центре
сквы, был» установлена замечательна*1 ел-
ка, высотой в несколько этажей. Она свер-
кала т е м н вечером раэнопветнымя огад-
ми, была украшена всевозможными игруш-
ками. Две педели подряд собиралась у этой
олкп веселая детвора, устраивала шумные
хороводы, пела песня.

В Центральном парне культуры I отды-
ха пм. Горького, в детских парках
Сталинского, Молотовского, Октябрьского,
Клминтернчвского, Свердловского и других
районов сто.тппы — на стадионах, катках,
льгаинх станпиях детей ожидали коньки,
лыжи, с.гнки. Всюду не умолкала музыка.
Летпткя наряжались дедами-морозами, на-
девали забавные карнавальные костюмы,
стремглав неслись с ледяных гор, раскачи-
вались на качелях, катались на тройках,
осликах, верблюдах, с шумом и смехом
мчалпгь мимо ярко иллюминованных елок.
Рлкп были везде.

Л Московском Доме пионеров и октябрят
их было несколько—в помещении, во дворе
и даже на сиене. Сколько радостных мпнут
принесли они детям! В дни каникул тыси-
'1п ребят слушали у елок выступления пев-

поо, музыкантов, звонко смеялись вал за
бавными проделками клоунов.

В Сокольническом парке культуры и
отдыха к началу каникул открылся «Зим-
ний сад русских былин в сказок». Л е и
ные скульптуры русских богатырей—Илья
Муромпа. Добрывя Никитича, Алеши Попо-
вича приводили детей в восторг.

На стадионе Юных пионеров с 1 по 12
января проходили соревнования районных
сборных команд по волейболу, хоккею,
конькам. Спортивные праздники заканчи-
вались карнавалами с выдачей призов за
лучший костюм.

Юные авиамоделисты проводили свои со-
ревнования с 6 по 10 января на станпиях
Планерная в Трикотажная. Юные осводов-
ггы совершили поход на лыжах по каналу
Москва — Волга. Буера со школьтпнмп!-
'портсмеяахк неслись но льду Химкинского

водохранилища. В Доме ученых провели
'вой зимний слет юные натуралисты.

Гостепряямяо и радушно принимали де-
тей столичные театры. 7 5 спектаклей по-
казали для них Большой и Малый театры,
МХАТ. театры имени Вахтангова, Револю
гшн. Камервый я другие.

Несколько сот московских школьников
ездили с экскурсиями в Киев, Ленинград,
Калинин. Многие провели эти дни в сана-
ториях, домах отдыха. Десятки тысяч ребят
побымля в музеях, участвовали в загород-
ных прогулках.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
В столичных театрах ежедневно давались

детские утренники. Вечер иродов СССР
был оргмязомн в театре юного «рятеля.
Й К»гам*№ком районе с о с т о и м смотр
детской самодеятельности. В Сватошпе для
ювых и ь л т ш е т о в выл оргенмован ту-
рястсий лагерь. В столячмн Дворпе пио-
неров я октябрят ребята встречались с
депутатам Верховного Совета СССР, «нат-
ными л в п п предприятия1, ученый, ар-
тистами, пясателямя, б о й ц а м я коанди-
раяя К р а е м ! Армия.

КПКВ, 13 января. (Корр. «Прмяы»).
110 тыс. школьников, хорошо отдохнув,

егодня сели за парты. Каникулы прошли
несело и радостно. Счастливо! детворе в

эти дни были предоставлены театры, кино,
катки, лыжные базы. Десятка тысяч
детей смотрели замечательные кинофильмы:
«Левин в Октябре*, «Речь товарища
Сталина на предвыборном собрания изби-
рателей Сталинского округа города. Мо-
квы» и другие картины.

Прекрасный
отдых

МППОК. 13 января. (Корр. «

деч у 1ЮЧКИ льда.

Капитан «Мурианца» Ульянов.

Х Р О Н И К А
Вчера в Москву припыл директор Ли-

товского телеграфного агентства г-н Дай-
лиде. (ТАСС).
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Эпеитричвенна машинки для стрнж-

вопоо. Яростмюкий элвктром.шшно-
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электромашинок для еттрнжк-и полос. Ме-
п н и а м лриволнтся п лиижение такой от
оспетнтелымп элекгрпсегк.

••• Рост ниносети. В Татария с«Пчаср»-
йотяпт 3<1 звуковых кино, 2! звуковая не.-
Р"авпжкя п 13в немых перелвижеж. В 1МЧ
ГОЛ.У намечается открыть гри новых кино-
театра в районных центрах и озвучить
восемь киноустановок в клуЛах.

••• Кафе-автошт. На проспекте 25 Пк-
тяЛря открылось пегвое в Ленинграде ка-
фе-автомат Кофе оборудовало автомата-
ыи лля отпуока Оуте-рОгролов, коядитерокш
яаделий и напитков.

в.текательно п интересно провели зимние
.ишку.ты школьники Минска. Лля детей
юмандирлв в залах Дома Красной Армпп
ы.ти устроепы массовые игры, тайны, коп-
юрты. киносеансы.

Во Лворпе пионеров не смолкали веселые
|ес|!и. музыка и задорный смех счастливых
етен советской страны. 10 тысяч ребят
юсетплп в дни лишних каникул Дворец

пионеров. Пыли устроены встречи детей с
писателями, композиторами, артистами,
бойцами Красной Армян.

1.250 школьников Минска провели зим-
ние каникулы в домах отдыха Белоруссии.
Дети хорошо отдохнули п Физически окреп-
ли. Несколько сот школьников были на
экскурсиях в Москве и Ленинграде.

15.000 детей гяотрели фильм «Левин в
Октябре».

«При-

Веселились,
играли

СВЕРДЛОВСК, 13 января. ( К * р
ям»). Школьники Свердловска весело про
пели каникулы. В каждой школе, в Театре
юного зрителя, во Дворпе пионеров устраи-
вались елки.

Па стадионе тонеров ребята ежедневно
катались на коньках, на санях, участвова-
ли в хоккейных соревнованиях и играх.
Дети побывали на многих концертах, слу-
шали оперу «Дубровский», смотрели балет
«Лебединое озеро».

В Первоуральске во время каникул был
организован смотр художественной само-
деятельности детей. В Туринском районе с
большим успехом проведена олпмпиада ху-
дожественной самодеятельности. Во всех
районах области для детей устраивались
катания на автомобилях и лошадях. Не-
сколько сот учащихся провели каникулы
в домах отдыха.

РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА РЕКИ НЕГЛИНКИ
В середине прошлого столетяя протекав-

ппя по Москве река Неглияка была за-
ключена в оТсмистый кирпичный коллек-
тор и засыпала землей. Впоследствии над
рекой, по Неминной уляпе, прошла трам-
г.лЙ1мя трасса.

Одн.и.п старое, сооружение из кирпича
не выдержало большой нагрузки и в прош-
лом году дало трещину длиной до 2 0 0 мот-
ров. Это грозило обвалом.

Л.том минувшего года трамвайные п у л
па Неглинной улице были сдвинуты в сто-
рону. И ноябре начался ремонт коллекто-
ра. Старый свод разбирается. Вместо пего

возводятся новые кирпичные стены, на ко-
торые лягут железо-бетонные перекрытия.

Работы ведутся безостановочно. Уже вы-
копана 160-метровая траншея и разобра-
но около 9 0 метров кирпичного свода.
Остальные 4 0 метров траншея придете!
рыть поперек улипы. Для движения трам-
вая и автогужевого транспорта будет соору-
жен временны! мост.

Строительные работы по обновлению
коллектора рекя Неглянкя окончатся в
марте. Зятем траншею вновь засыплют зем-
лей.

НА ТЕКУЩИХ СЧЕТАХ КОЛХОЗОВ—
123 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ВИННИЦА, 13 января. (ТАСС). На те-
кущие счета Госбанка от колхозов области
поступило 123.398 тыс. руб.—на 4 2 ила
больше, чем в позапрошлом году. Колхозы
Крыжопольсвого район» внесли на текущие
счета 5.416 тыс.. руб., колхозы пограпич:

ного Ямпольского района — более 6 млн
рублей.

КЛУБ ПРИ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ
СТАНЦИИ ИИ. ИОЛОТОВА

ОРЕНБУРГ, 13 м и р я . (Кар*. «Прм-
яыш). При мшшяво-трАЖТорной стадии»
яиени Молотом, Покровского района, вы-
строено большое двухэтажно* здание для
клуба. Клуб располагает библиотекой в
4,000 томов. Оборудован оадеоуаел. При-
обретается аппаратура " я стацнояарвого
звукового « н о . _ ^ _ _ _ ^ _ _

УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ
РАБОЧЕЙ СЕМЬИ

• ХАРЬКОВ, 1 3 января. (Корр. « П р е -

ды»). Областное управление народнохозяй-

ственного учета ведет систематическое на-

блюдение над бюджетом 4 7 0 семей рабочих

харьковских заводов и фабрик. Материалы

показывают, что с каждым месяцем ма-

териальное благополучие рабочих растет.

Так, например, в ноябре 1 9 3 7 года, по

сравнению с этим же месяпем предыдущего

года, потребление муки высших сортов

увеличилось на 3 5 , 2 проц., пшеничного

хлеба высших сортов—на 5 5 проп., ман-

ной крупы и риса—па 67,9 проп., ово-

шей—на 5 2 проц., свежих фруктов—на

2 0 4 проп., янц—па 6 2 , 5 проп., молочных

продуктов — па 19,7 проц., сахара — на

22,6 проп. и т. д.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
НАХОДКИ

КИЕВ, 1 3 января. (Корр. «Прямы»),

Институт истории материальной культуры

Академия наук УССР приступил к лаЛо-

раторному изучению ряда пенных архео-

логических находок.

Много памятников неолитического перио-

да обнаружено во время раскопок в селе

Халепе, Киевской области. Здесь найдены

ЕИ.тиша и следы хозяйственных построек.

Обнаружены глиняные статуэтки женщин,

мужчин и животных, изделия нз костя и

другие предметы.

Интересные результаты дали и раскоп-
ки, продолжающиеся в районе Ольвпи.
Здесь обнаружены тысячи цс-нных керами-
ческих изделий с росписью, нанесенной
черно-краспымп лакамп. Археологи выяви-
ли древние мощеные улипы и строения.
В некрополе О.тьвии обнаружено иного по-
гребений с ритуальным инвентарем, оже-
рельями и статуями.

РОДИЛЬНЫЕ ДОМА
И ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

РЯЗАНЬ, 1.1 января. (Корр. «Прицы»).

В январе в районных центрах области —
Шилове и Троекурове закончится со-
оружение новых родильных домов. В Гор-
лове, Белькове и Раяенбурге строятся дет-
ские ясли. В прошлом году в районных
пентрах п крупных колхозах было построе-
но 6 родильных домов и 7 детских яслей.
В 1 9 3 8 году будет открыто еще 17 яслей
и 15 родильных домов.

РОСТ ОБОРОТА
В КОЛХОЗНОЙ

ТОРГОВЛЕ
ЛЕНИНГРАД, 13 января. (ТАСС). В

1937 году колхозники продали на ленпн-
радских рынках па 2 1 5 . 6 0 0 тысяч рублей

сельскохозяйственной продукции. Прекрас-
ный урожай позволил колхозникам вывезти
за год на рынки Ленинграда почти 15 тыс.
тонн картофеля; усилилась торговля мясом,
молоком, сметаной и творогом.

Обновление
старого города

ЖИТОМИР, 13 л м р | . (ТАСС). Л е т »
I реконструируется новый о б м е т а в !

ц е в Т р _ город Житомир. Улипы одеваются
в асфальт, появилось много новых краеш-
вых домов, полностью переоборудуете!
иектраческал сеть. Открыты новые школы,
больяипы, детскве ясли я сады.

В текущем году на строительство Жито-
мира затрачивается 1 0 миллионов рубле!.
Население города получит свыше 1 0 тысяч
квадратных петров новой жилой площади.
Будет построено пять новых школ, наме-
чено закончить строительство канализация:
н сдать в аксплоатапию первую очередь
нового водопровода. "

В этом же году будет полностью закон-
чена стройка чулочной фабрики, бетонного,
фарфоро-фаянсового, авторемонтного мяо-
дов а других предприятия. .

ЛЫЖНАЯ ГОНКА
ЯРОСЛАВЛЬ — МОСКВА
Вчера в Ярославль выехали лыжники—

участники большой лыжной гонки, посвя-
щенной первой Сессии Верховного Совета
СССР. 1 5 января, в 1 0 часов утра, лыж-
ники стартуют яз Ярославля в Москву.
Всего в гонке принимает участие 7 1 физ-
культурник от 13 спортивных обществ
страны.

В течение четырех дней гонщики прой-
дут путь протяжением в 2 3 0 километров.
Дистанция разбита на 4 этапа: Яро-
славль — Ростов-Ярославский. Ростов —•
Переславль, Переславль — Загорск н За-
горск — Москва. Финиш ожидается 18 ян-
варя в Мытищах (под Москвой).

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ
В КРЫМУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 3 января. (Кира.
«Прямы»), Ялтинская сейсмологическая
стапция зарегистрировала 11 января три
подземных толчка. Первый — силой около
4 баллов—зарегистрирован в 1 6 часов 5 2
минуты, второй — силой «коло 2 баллов—
в 16 часов 53 МИНУТЫ Н третий — сило!
около 1 балла — в 17 часов 8 % минут.
Эпицентр землетрясения находится недале-
ко от Ялты.

Жители верхних этажей наблюдали ко-
лебание предметов в комнатах, в некоторых
домах раздавался глухой треск.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* АитомЫнмьим катастрофа. На рае-

'вете 13 января по улице Серафяжовн*
1.1 (Москва) с большой скоростью мчалась
егковая машина сМ-1» автобазы треста
Металлом». Когда машина в'ехала в*

Золыной Каменный мост, ее колеса попы*

трамвайную колею. Автомобиль бросило
сторону и начало вертеть на одной же*

сте. Сделав несколько оборотов, машина
ыехала на левую сторону моста, пробила
|угупиую решетку парапета и свалилась

Москпа-реку. Лед подломился, и аатомо»
иль пошел ко дну.

Милиция немедленно вызвала водолазов.
их помощью через несколько часов нее»

е катастрофы на реки были навлечена
ертвыми управлявший машиной ф

[. Петру глин, его брат Н. Петрушп I
а брата—А. Петрушина.

В ночь на сегодня проводились
ю извлечению машины яэ Москва-реки.

Ведется детальное расследование всех об-
стоятельств катастрофы.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ НЯ ПЕЧАТИ
М 3 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о д е р ж а н и е

И. СТАЛИН —О Летшл. Вольпеметаи!
првмт Нершвнояу Совету Сою» ССР1
Перелопав — Пеликос непобедимое знамя
Ленина — Сталина. А. И. Мимаи — Славное
дпвдцятилгтип гпнетгкпй раяведкн. А. Вол-
кпв — Сила бпльшепигтгкпП агитации и
[фшшганды. Ем, Ярославсяай — Триумф
ленмнеко . сталинских организационных
принципов болышчшпма. Ф. Горохов —
Ленинские программные докуыгпты. А. Тол-
гтнхина—Центральный муаеЛ н. и. Ленина.
А. Постников—Ныполияем ааирты Ильича.
М. Алексеев — Гчпстать партийную работу

хопипстнгнппй. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБ-
ЗОР. Ф. Ланг — Ппрьба компартий ля еди-
ный няролный Фронт. В ЦЕНТРАЛЬНОМ
КОМИТЕТЕ 11КП1Щ. Постановление ЦК
11К1КО): сО Ш'прщшлмшч постановлении
Яросляпскогп горкома ПКШоК Постановле-
ние Комиссии Партконтролл при ЦК
ВКП(А)! 'О результатах проверки работы
Партколлегии КПК по Московской области».

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ — оп. Подавта» целина) ФИЛИАЛ ЕВРЕЙСКИЙ —Семьи

БОЛЬШОГО —оп. Мазепа) МАЛЫЙ — На оов-
ком месте,) ФИЛИАЛ МАЛОГО — Семьл Волко-
вых! МХАТ им. М. ГОРЬКОГО - Анна Каре-
нина! ФИЛИАЛ МХАТ — Витяевын саЛ! КА-
МКРНЫП-Адриеина Леиуврер! Им. Кпг. ВАХ-
ТАНГОВА — Беа пины виноватые: МОС'ФИЛ -
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - впел. арт.
РСФСР В Р. Оливинсвв*! ЗАЛ ДОМА УМЕ-
НЫХ—русский вародныЯ хор им. Патиицвого!

Овадво ЦЫГАНСКИЙ —
вечер цыганского народного творчества! ГОС--лрчестна! ГОО-
ТРАМ—Ночь в сентабре! РЕВОЛЮЦИИ—Собака
на сене) МОСПС—Сыаовьа! Им. М. Н. ЕРНОЛО-
НОЙ—Шторм; МОГИ ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пои.
Госцептюяа, Мямонопскнй пер., д. 10) —Швов.
сан* трапнчннК! САТИРЫ —ел. т-ра Ленсове-
та—Гававь Ауры ОПЕРЕТТЫ — Продам* итга

Т-р ВАЛЕТА п/р в. Крвгер (в пои. О. т-ра.
им. Мейерхольда) — Ц ы г а • ы.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
С 16 ПО 1» ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ. Ст. ям. Кои ••терм в 1 11 ч.—
Гередача для домохозяек. 12 ч. 15 м. — Снм-

фоничеекчй концерт из произведений Ветхо*
вгнл. 13 ч. Об м. — Дневник рпйоты первой
'егонн Верховного Совета ОСС1*. 17 ч. 30 м. —
-еседа, посвящен ни я памяти К. Лиокнсхта
[ Р. Люксембург 90 ч. — Всегда «Политиче-

ская основа СССР — Советы депутатов трудя-
щихся». М П. 30 N. — Творчество народов
ССОР Гг. НПСПГ. 19 ч. 38 м.~ Дрена Шил-
лер» «Дон-Кярлос. (трансл. на Малого театра).
Ст. РПЗ: 20 ч, — Очерк «Город Лшитш».

1в ЯНВАРЯ. Ст. мм. Коминтерна. 11 ч ._ Бе-
сед» «Церковные, шпионы японского импе-
риализм»». 19 ч. 16 и. — Монтаж оперы Му-
соргского «Сорочинекая ярмарка», 17 ч, 30 п.—

«седа «Тринадцатая конференция РКП(б)».
II ч. 30 и. — Лекция «Партия большевиков
I период подготовки и проведения Великой
Октябрьской социалистической революции».

10 ч. — Бесед» о коде работ первой Сессии
Верювного Совет» СССР. 91 ч. — Концерт для
колхозников. От. ВЦСПС) 17 ч, 8*5 т. — Вы-
ступление лауреата всео. конкурса пианистов

937—38 г. 1В ч. 30 м.—Лит. передача. «Бойцы

20 ч. — Муа.лнт. гора»)

ни. Коииитеа»! II ч>_
•хозяек. 19 ч. 1В и. — Оле»
Р. 17 ч. М м.-Беседа и»

НВАРЯ. Ст. им. Коиянтеана! II ч , -
у микрофона. Веседа акад. Опарина.

28 м. —Беседа «Пражская обшепарпй-
нференция 1В12 г» 19 ч 80 К

героической Испании».
дача «Яд. Григ».

17 ЯНВАРЯ. Ст. _
Передача для домохо
яы из русских опер. . . . _
цикла «Капиталистические страны» II —
30 и.-Лекция «Реформы Петра I я овркаом-
яля Российской пиперин». II ч. М м.—Опер»
Глинки «Руслан и Людмила» (траясл. на Боль-
шого театра). СТ. ВЦСПС. Я1 ч.- Концерт хора
яы. мел. арт. Пятницкого. С». РЦЭ. 19 V
30 и« — Новости науки и техники 30 ч —
Беседа из цикла «Рпавитве народного хозяй-
ства в 1938 г.».

II ЯНВАРЯ. От. яи. Комяктср», Ц
У 9 6 Я Ы В " ••••«^^^^^^ ^ _ *—

пая конференция 1В12 г.». 12 чТ ВО~нй*~'|Соя«
пврт дли Дальнего Востока. 14 ч. — Передача,
поеввщеяная нар. авт. ОСОР Станиславскому.
11 ч. М к. — Вечер еояепко! поашп.
>• ч. — Монтаж оперы Палиашвили—«Даней».
Ст. ВЦСПС, 11 ч. М а.-Коиедии Онрнва-
«Стакан воды» (тданел. на Малого театра).

яДРВО РЕДАКЦИИ и ИНиТММПВА! М п « н « . « ^ е н и и г р м г к м тлгге, уднпа «Правяы.. л 24. ТКЛК4НШМ ПТЛ1ЛОЯ РЕДАКЦИИ, ОНИ»"
да-114*) аафоанапп — а *ЛЪ*Ь Пнсеи- Д 1-1В49 в д З-М-711 пкаоров печатв - л ЗМ-7»! Шачмы, науан • в и т а - Д И 1 1 3 | ^ « г

Сгарст.|мита веданная-Д Э-|«.в4, Отды ОКшщпмжЛ-Л

о-Д> 1| ПнрШямо — Д И М в | ОииноюааЩвеного — Д 3-104С| ввоноинчмкото — Д 3-11-04| Ипкпашявга —
I Л ш р а щ м и искусств-Д 3-11-07| Крвтиви • бававагаафин _ д 3-10-П) Валоетншнмиош — У Ы * - М |
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