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Вчера Совет Союза и Совет Национальностей заслушали доклады
Мандатных Комиссий и подтвердили правильность полномочий всех
депутатов.

В Верховный Совет СССР рабочий класс, крестьянство, интеллигенция
избрали своих лучших сынов и дочерей, беспредельно преданных делу
Ленина-Сталина.

Состав Верховного Совета СССР-яркое олицетворение нерушимой
дружбы и братства народов нашей родины, живое свидетельство огромного
политического и культурного роста трудящихся.

^ ^ ^ШЩ^р

В зале заседаний Совета Национальностей 14 января 1938 года. Слева направо: томримм Щотдт, Рыжов, Кафтмов, Косвор, Молотов, Ежов, Каявш, Вороним, Стаяв, Жиаов, Андреев» Пегроваша, Кагавовач, Х| Макоан ш Чубарь.

Сыны народа
Вчера обе палаты Верховиого Глиста за-

слушали и утвердили доклады Мандатных
Комиссий о признании правильными ПОЛ-
НОМОЧИЙ депутатов. Все депутаты, как это
установлено тщательной проверкой Мандат-
ных Комиссий, избраны в полном еоответ-
стви со Сталинской Конституцией н По-
ложением о выборах в Верховный Совет
СССР.

ВЫЛОВИ оргап государственной масти
могучей оопетской страны состоит ш
подлинно народных избранников, мужествен-
ных патриотов отечества, преданных делу
вадти Ленина — Сталина. В числе депу-
м т о в — «рупнейшие политические деятеля
спмны, имена которых известны всему
миру, авторитетные, пользующиеся лю-
бовью н уважением народных масс партий-
ные • «оветокле работники, виднейшие та-
лантливые хозяйственники, рукч>1»пдя1цис
мощными предприятия,*!! нашей страны,
знаменитые стахановцы фабрик, запоет и
колхозов, прославившие свои имен» герои-
ческой работой на благо родины и народа,
видные ученые, писатели я артисты, вид-
ные педагога, врачи и агрономы, бойцы и
командиры Красили Армия — мужетгнен-
иые защитники отечества.

В Верховном Совете представлены раз-
личные национальности, населяющие нашу
страну. Представители советских народов
говорят на многих языках, но тем не менее
отлично понимают друг друга, ибо у них
одинаковые мысли, чувства, стремления,
ибо они спаяны крепчайшей дружбой.

Состав Верховного Совета наглядно по-
казывает гигантские, сдвиги, происшедшие
в нашей стране за прошедшие двадцать
лет. Под солнце* Великой сшпшнетаче-
гдай революции подвилось нз народных
низов множество способных, талантливых
людей. В боах за социализм они выковали
слою сипу, овос политическое и обществен-
ное самосознание.

Среди депутатов мы виним таких, как
Сметания, который был недавня рядовым
рабочим, а теперь, пройдя через школу
стахановского труда, стал заместителем ди-
ректора крупнейшей обувной фабрики Со-
ветского Союза. Среди тга мы пижм
19-летнюю ткачиху Клаадию Сахарову, ко-
торая выдвинулась в заместители директо-
ра большой текстильной Фабрики и с умге-
хвм оправляется ел своей млюгоопразмй и
сложной работой. Среди них мы ш и и
такого героичеакого представителя новой
колхозной социалистической деревни, как
Константин Борин, который, работая на
уборке колосовых в 191)7 году, своим
комбайном ежедневно заменял !)50 чело-
век, 150 лошадей, 37 веялок, 20 кошшх
молотилок. Товарищ Боуп-н блестяще овла-
дел сложной машиной, показав, па что
способен советский человек, когда он во-
одушевлен горячим желанием работать
по-сопвалктичеови.

В числе лаших депутатов, вышедших из
среды рабочих и колхозного крестьянства,
МЫ вмлим деятельных, энергичных,
талантливых людей, которые сейчас с
успехом учатся в высших учебных заведе-
ниях, овладевают высотаяи науки для то-
го, чтобы завтра еще лучше, работать для
блага отечества. На таком славном пути
находятся Мария Демченко, Дуся Виногра-
дова м многие другие. Почти половина де-
путатов Совета Союза имеет высшее и сред-
нее образование! А ведь это все люхи нз
народа, которые стали образованными за
годы революции, благодаря тому, что совет-
ская власть широко распахнула для них
все »ери в жизнь.

Среда депутатов Совета Союза более
сорока процентов—орденоносцы, а восем-

надцать депутатов — Герои Советском
Союза. Народ послал в высший орган госу-
дарстпенной власти тех людей, которые
тжамлн себя подлинными борцами з;
социализм, способными во имя родины
и народа свершать подвиги, работать без-
заветно, отдавать все силы и способности

Полный горячих забот о родине, совет-
ский народ отдает самые горячие чувства
своей родной Красной Адом, оберегающей
честь и неприкосновенность советского го-
сударства, охраняющей завоевания социа-
лизма. Наша Красная Армия представляет
Собой единое целое с народом. Вот почему
в числе депутатов Верховного Совета мы
шгдин целую группу военных работников
начиная от маршалов и командармов и кон-
чая младшими командирами и рядовыми
красноармейца*!. Так же, как народ любит
бойцов Красной Армии, он любит и ценит
героических советских разведчиков, доб-
лестных наркоммудельцев, разоблачающих
и уничтожающих врагов на^юда. Вот почему
мы вщим среди депутатов представителей
боевой семьи советских разведчиков, про-
славивших свои имена славной боевой ра-
ботой.

Выборы в Верховный Совет СССР, завер-
шившиеся блестящей победой блокл ком-
мунистов и беспартийных, показали неви-
данное в истории человечества моральное и
политическое единство страны, показали,
что партия Ленина —Сталина, которая вела
и ведет страну от победы к победе, поль-
зуется в народе огромной любовью и пепо-
К'ОЛРПИНЫМ авторитетом. Доверие парода
большевистская партия завоевала беззавет-
ной преданностью интересам народа.

Нерхомый Совет, избранный на основе
самой демократической в мире Конститу-
ции, является подлинным выразителем во-
ли, чаяний, надежд советского народа. Со-
став Верховного Совета ярко демонстрирует
сущность советского строя. Депутаты Вер-
ховного Совета представляют в высшем
органе государственной власти весь совет-
ский народ во всех его прекрасном и вол-
нующем многообразии.

Перед открытием Сессии Верховного Со-
вета группа депутатов через печать обра-
тилась с приветственным письмом к
Москве и москвичам. В этом письме депу-
таты писали:

«Приближается час открытия Сессии
Верховного Совета СССР. На этой Сессия
мы—партийные и беспартийные депутаты
победившего блока коммунистов и беспар-
тийных — еще раз пред липом трудового
народа нашего отечества и перед всем ми-
ром продемонстрируем нашу крепкую
стальную сплоченность вокруг великой пар-
тии Ленина—Сталина, вокруг Сталинского
Центрального Комитета и Советского Пра-
вительства. В Москву на сессию мы при-
были с чувствами единства, спаянности я
несокрушимости нашего народа. Горячее
желание еще более крепить могущество ро-
дины владеет каждым из иас».

Блага нашей родины неотделимо от
борьбы за коммунизм. Воодушевленные
идеями коммунизма, советский парод и его
лавине депутаты полны пькоких забот

о родине. Во имя родины наши стаханов-
цы героически работают в шахтах, рудни-
ках, на заводах н фабриках. Во имя роди-
ны паши колхозники умножают социали-
ст песете урожаи. Во имя родины'наши
пограничники несут недреманную вахту на
советских рубежах. Во имя родины наши
депутаты, избранники парода, несут свой
высокий государственный долг.

беспредельный патриотизм могучего со-
ветского парода, единодушно сплоченного
вокруг Сталиной™ Центрального Комите-
та и Советского Правительства, делает на-
шу страну непобедимой!

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Сегодня, 15 января, в 2 часа дня, в Зале Заседаний
Совета Союза, в Кремле, состоится совместное заседание
Совета Союза и Совета Национальностей.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза

14 января 1938 года
14 явваря, в 11 часов дня, в зале за-

седаний Совете Союза, в Кремле, состоя-
лось третье заседание Сонета Сонва.

йредсеаательсотует Поедсецатепь Совет»
Союза депутат А. А. Авдреев.

Совет Союза заслушал доклад Председа-
теля Мандатной Комиссии Совета Союла
депутата тов. Щербакова А. С. о проверке
полномочий депутатов Совета Союза.

Тов. Щербаков оглашает постановление
Мандатной Комиссии Овета Союза о ре-
зультатах проверил тюлшпмочпй депутатов
Совета Союза по 569 избирательным окру-
гам:

«Проверив все представленные Цен-
тральной Избирательной Комиссией изби-
рательные документы и материалы по вы-
бора* в Совет Союза в отдельности па
каждого депутата, Мандатная Комиссия
Совета Союза устанавливает:

1. Выборы депутатов в Сонет Союза по
всем 56Я избирательным «ругал проведе-
ны на основе и в гшноя соответствии с
Конституцией СССР и Положением о выйо-
рах в Верховный Смет СССР.

2. Никаких оснований для жкччгрова-
пия выборов но какому-либо избиратель-
ному округу, а также никаких жалоб и
заявлений по выборам депутатов Сонета
Союза на нарушете Конституции я По-1

.тожс-яияо выборах как по избирательным
округах, так к в Центральной Иэ6т»атеаь-
но! Вомиеетт ае вмеетм.

На основапш валоженвого. Мандатная
Комиссия Совета Союза признает правиль-
ность полномочий всех депутатов Совета
Союза, зафтмтрироваиных в Центральной
Избирательной Комиссии, плясок которых
опубликован в моете «Известия! от 15 де-
кабря 1937 г. в Л: 291».

Совет Союза по предложению депутата
академика А. А. Байлова принимает сле-
дующее постановление по докладу
Мандатной Комиссии:

«Заслушан доклад Мандатной Комиссии

Совет Союза п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить длили Мандатной КОМИС-
СИИ о признании правильными иолиомочт
депутатов Сонета Союза, поданных но щ-ед|
56!) избирательным округам и зарегистри-
рованных Центральной И.ширлтолыгсй Ко-
тоссией по вьгкпмм в Верховный Спеет
СССР.

2. Считать работу Центральной Избира-

тельной Комиссии по выборам в

Совет СТОГ законченной».

После принятия постановления но док-
ладу Мандатной Комиссии третье заеда
ине Сонета Сокщ закрывается.

Информационное сообщение
о заседании Совета

Национальностей
14 января 1938 года

14 января, в Б часов вечера, в зале за-
седаний Совета Национальностей в Кремле
состоялось второе заседание. Совета Нацио-
нальностей.

Председательствует Председатель Совета
Национальностей диктат Н. М. Шверник.

Совет Национальностей замуюм доклад
Председателя Мандатной Комиссии Слил»
Национальностей депутата тов. Нурпенспва
'адыв о проверке полномочий депутатов
.'•овета Национальностей.

Тов. Нурпеитап оглашает постановление
Мандатной Комиссии Совета Национально-
стей о результатах проверки полномочий
депутатов Совета Национальностей но 574
избирательным округам:

«Проверив все представленные Централь-
ной Избирательной Комиссией избиратель-
ные документы и материалы по выборах в
Совет Национальностей в отдельности на
гаждого депутата, Мандатная Комиссия Со-
вета Национальностей устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет Нацио-
нальностей по всем 574 избирательным
округам проведены на основе и « полном
соответствии с Конституцией СССР и По-
ложением о выборах в Верховный Совет
СССР.

2. Ишемии основании для кассирования
1Ыборов по какому-либо избирательному

округу, а также ваших жалоб ж амвю-
Н1Й но выбора* депутатов Совет» Нащго-

иалыюпч'й на нарушение Коиетитугпт и
Положения о выборах как по избиратель-
выи округам, так и в Центральной Избп-
рательной Комиссии не имеется.

На основании изложенного Мандатная
Комиссия Совета Национальностей при-
знает правильность полномочий тех депу-
татов Совета Национальностей, зарегистри-
рованных в Центральной Избирательной
Комиссии, список которых опубликован в
газете «Известия» от 15 декабря 1937
года ла Л6 291».

Сонет Национальностей по предложению
депутата тов. Симочкина В. Я. принимает
следующее постановление по докладу Ман-
датной Комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной Комиссии,
Совет Национальностей постановляет:

1. Утвердить доклад Мандатной Комис-
сии о признании правильными полномочий
депутатов Совета Национальностей, набран-
ных по всем 574 избирательным округам и
зарегистрированных в Центральной Изби-
рательной Комиссии по выборам в Верхов-
ный Совет СССР. ,

2. Считать работу Центральной Избира-
тельной Комиссии по выборам в Верховный
Совет СССР законченной».

После принятия постановления по докла-
ду Мандатной Коммссм второе засэдвм
Совет Нашижиъвосгей закрываете*.

СОВЕТ СОЮЗА

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ
14 ЯНВАРЯ 1938 г.

Председательствующий тов. А. А. Андреев
открывает третье заседание Совета Союза.

На трибуну поднимается председатель
Мандатной Комиссии Совета Союза депу-
тат тов. А. С. Щербаков. При неослабном
внимании депутатов и присутствующих на
заседании гостей он докладывает о работе
Мандатной Вомиеоии, избранной на пермм
заседании Совета Союза.

Докладчик приводит цифры о социаль-
ном составе депутатов, на конкретных
примерах показывает лицо подлинно на-
родного парламента.

С исключительным вниманием выслу-
шивают депутаты последнюю часть доклада
Мандатной Комиссии. Тпп. Щербаков го-
ворит ни итогах выборок и ПермтныП Со-
нет СССР, о блестящей победе избиратель-
ного блока коммунистов и беспартийных,
о победе, явившейся грозным предущнчно-

нием по адресу фашистских агрессоров,
всех врагов СССР.

Советский народ единодушно голосовал
з.1 больтепичтепум партию, за Сталиной»
Центральный Комитет ВКП(б), за товарища
Сталина и его верных соратгаИ'Ков.

И лилвь под сводами зала грелгот пла-
менная «ватгая, отовсюду несутся возгласы:
«Ура!», «Л,г здравствует товарищ Сталин!»

После доклада Мандатной Комиссии вы-
ступает депутат академик А, А. Байков.

Щишавая доклад Майданной Комиссия
вполне правильным, длпгтат Вайков от
П>У!гии депутатов Москвы. Ленинграда.
Киева и Тбилиси вши'нт предложение ут-
вердить доклад Мандатной Комиссии. Првд-
седательгтм'юнпгй топ. Андреев ставит это
предложение на гллоспвлние. Предложение
принимается единогласно.

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ
14 ЯНВАРЯ 1938 г.

Уже задолго до начала заседания зал Со-
вета Национальностей заио.тястся депута-
тами.

Восторженной длительной овацией истре-
чают присутствующие появление в прави-

•льстнгашлй Ложе товарищей Сталина,
Молотова, 1Ц«минл1>на, Каганогача,
Калинина, Лн.цкччна. Микояна, 'Жданова,

жова, Чубаря, Ко<'иора, Петровского.
рмцсва, Пу.ианнпа.

'Председатель Сонета Национальностей
депутат II. М. Шверник об'являет заседа-
ние открытым и представляет глоюо для
Д"К.1.11,ч председателю Мандатной Комиссии
депутату С. Нурпеисопу.

Тов. Нурпенсов сообщает, что Мандатная
Комиссия, р!М'ем<ггрев документы на каж-
дого депутата, установила, что выборы
всех депутат™ проведены в полним соот-
ветствии со Сталитчаш Конституцией и
избирательным шь'опом. За кандидатов бло-
ка коммунистов и беспартийных единодушно
голосовали трудящиеся многонациональ-
ного Советского Союза. Бурно анлоди-

руют присутствующие словам тов. Нур-
пеисова о том, что единодушное голосова-
ние за кандидатов блока коммунистов •
Пссшцтнйнмх подтверждает единение всех
трудящихся многонационального Советского
Спюза мод великим знаменем партии
Ленина—Сталина.

Иод бурные опашги раздаются возгласы
на узбекском, армянском, башкирском и
других языках народов СССР: «Да здрав-
ствует товарищ Сталин! Сталину — ура-!»

II заключение докладчик вносит на ут-
пержичпи1 выводы Мандатной Комиссии
о правильности полномочий всех депутатов.

Депутат Н. Я. Симочкип от имена
группы депутатов Москвы, Ленинграда, Бе-
лоруссии, Казахстана вносит предложение
утвердить доклад Мандатной Комиссия и
признать работу Центральной Избиратель-
ной Кохигсии законченной.

Совет Национальностей единогласно
утверждает предложения, внесеаныв тов.
Симочкнннм.

В э и е мседавнй Совета Национальностей.
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Доклад Председателя Мандатной Комиссии
депутата А. С. ЩЕРБАКОВА

Товарищи депутаты, Мандатам Коиис-
с ы , нбраввая Советом Союза на основа-
н ы 50 етаты Конституции СССР, проде-
лала для проверка полномочий депутатов
Совета Союза следующую работу:

Маядатвая Коииссия провериа все пред-
ставленные Центрально! Избирательной
К о п е е к * иабирательные документы к ма-
термалы на каждого депутата. Так, напри-
мер, в соответствии с требованмм статьи
4 4 , пункт «в» Положения о выборах
в Верховен! Совет СССР, Мандатная Ко-
миссия Совета Союза проверяла наличие
протоми» регистрации кандидатов в депу-
таты, проверил» также наличие протоколов
голосовав**, счетных листав.

Мандатная Комиссии, после проверки до-
кументов а материалов на каждого депута-
та, установила, что выборы депутатов в
Совет Сома по всем 569 яабирательныи
округам проведены на основе я в соответ-
о п ш с Вонетнтупиеи СССР я Положе-
ш м о выборах в Верховны! Совет.

Мшцатвм Комиссия установила также,
« п никаких поводов дли кассированы
выборов по какому-либо округу не ммеет-
ся, так же, как не имеется м никаких жа-
лоб я заявления как в делах окружных
избирательных комиссии, принятых Ман-
датной Комиссией Совета Союза от Цент-
рально! Избирательной Комиссии, так и
жалоб и заявлений в Центральную Изби-
рательную Комиссию, ставящих под сомне-
аяе выборы депутатов в Совет Союза по
какому-либо округу.

Перехожу к характеристике состава де-
путатов Совета Союза.

По 569 избирательным округам выбрано
569 депутатов Совета Союза.

Вот даипые о партийном составе депута-
тов. Среди депутатов Совета Союза членов
Всесоюзной коммунистической партии 461.
или 81 ироп., и беспартийных 10К, или
19 проп. Первый вывод, вытекающий
из ятих данных, тот, что наша комму-
нистическая партия пользуется величай-
шим авторитетом и доверием советского на-
рода (бурны*, пр:цолжит1льные аплмис-
миты), доверием, которое наша партия за-
воевала преданностью делу трудящихся,
своей мудрой политикой, обеспечившей
победу трудящимся над всеми врагами. Это
величайшее доверие и нашло свое выраже-
ние в том, что 81 прои. депутатов Совет
Союза является членами большевистской
партии.

Второй вывод это тот, что партия за эти
годы сумел» воспитать огромное число
непартийных большевиков, честных, пре-
данных делу Ленина—Сталина, пользую-
щихся авторитетом у народа. Многие из
числа беспартийных избраны депутатам
в Верховный Совет СССР.

Оглашаю латные о социальном составе
депутатов Совета Союза.

У вас имеются данные по 546 депута-
там. В числе депутатов Совета Союза ра-
бочих 217 человек, или 45,3 проп.; кре
стьян—11)0, или 23,7 проп.; служащих и
советской интеллигенции — 16Я, или
31 проп. Из числа работах 201 работают
на партийной, советской, хозяйственной,
военной и общественной работе.

Среди рабочих, выдвинутых на руково-
дящую партийную, государственную и
иную работу, большую часть составляют
те, которые прошли горнило гражданской
!«Й1Ш и социалистического гтроителктва.
Наряду с этим к руководящей работе под-
т и п а многочисленные кадры, которые го-
ьгем недавно работали у стажа. Предста-
пителрм этой группы является самый моло-
дой в мн|К' член |:],ктегп органа государ-
ственном' власти. " также самый молотой
в мире заместитель директора крупного
предприятия,—Родниковгкого текстильного
комбината — 10-летняя ткачиха ГСтапдия
Федоровна Сахарова. (Аплодисменты).

Все депутаты Совета Союза, работающие
т производстве, являются стахановцами.
Известно, что значительная группа ини-
циаторов стахановского движения—Стаха-
нов, Кривонос и другие выросли в крупных
хозяйственных работников.

Замечательная работа депутата Гудов.)
поставила вопрос о возможности резкого
увеличении программы да только по заводу.
на котором он работает, но и по всему
машиностроению.

В Совете Союза широко представлен
победоносный рабочий класс, «совершенно
новый, освобожденный от окгплоатапии,
•рабочий класс, подобного которому не зна-
ла еще история человечества». (Сталин).

Из числа крестьян — 79 работают на

партийной, советской, военной, хозяйствен-
ной и других работах.

Крестьяне-колхозтгки, депутаты Совета
Союза, работающие в сельской хозяйстве,
все являются стахановцами и знатными
людьми социалистических поле!. Среди
крестьян—депутатов Совета Союза 2 5 —
председатели колхозов.

Депутаты Совета Союза—колхознаки яв-
ляют собой яркую иллюстрацию к словам
товарища Сталина, что «советское кре-
стьянство—его совершенно новое крестьян-
ство, подобного которому еше не м а м
история человечества».

Из общего числа депутатов Совета
Союза — служащих и советской интелли-
генция 169. Из них на партийно! работе
находятся 32 человека, на советеко!—78,
ва военной — 2 4 и т. д.

В число советской интеллигенции вхо-
дят: 9 академиков, 6 профессоров, научные
работники, писатели, артисты. I здесь
опять мы встречаем имена люде!, которых
знает не только наша страна, но ж ж>упге
страны, — академиков Комарова, Байкова,
Баха, профессора Бурденко, писателе! Шо-
лохова и Алексея Толстого, неродных ар-
тистов Москвина, Корчагину-Александров-
скую и других.

Товарищи, Верховный Совет Союза Со-
ветских Социалиетячеотвх Республик во-
брал в себя все самое передовое и самое
активное, что есть в советском параде. До-
етаточвф сказать, что среди депутатов Со-

зы, туркмены, УШУПТЫ, баширн, Оми-а-
ры, кара-калпаки, мбарпилы, путы,
чеченцы, марийцы, нешы, «стили.

В втом олицетворяется сталнекое содру
жестм народов Советского Сопм. (Ьки-

гамм: «Да маантяш я п я * еамт-
сими намяш!». Атиимиты).

Велики доспжемя наше! партия • об-
ласти вэаямоопюшени! хешу я а м и м
советских социалистически рееиубдик.

Кону не известно, п о пареная Россия
была тюрьио! народов? Кому я* иавестио,
что в парой! Росеп пели ляроды

ж«етна1пе! »•

пета Союза 242 депутата, или 42,5 проп.,
являются орденоносцами. (Аплодисменты).
18 депутатов являются Героями Советско-
го Союза. (Продолжительны* аплодис-
менты).

Ленин и Стал™ неидалкцитпно указывали
на то обетоятелытвч, что в наполни мас-
сах таится неисчерпаемый ниточник та-
лапт.итвнх рукомиителгй н оргализаторои.
Зги таланты капитализм мил и ДУШИЛ.
Советский гог,юй ОГК11Ы.1 шиюкуга лчюгу
талантлива людям из народа.

Рл'гпт. КЦИЧШУТ не но дням, а по ч а с т
пояык кадры талалглпвич нрглшшторав и
вовлекаются партией в дело управления
нашей огромной страной.

Товарищ Сталин скалал: «Патне обще-
ство состоит исключительно на свободных
тружеников РЧЮДЛ и длреташ—'«н'ючих,
крестьян, инте.инпчшии».

Этшми словами тнмипц Палим выразил
все величие победы рабочего пласта и на-
шей партии за эти гиды.

(••м[па.11.!п.п| питан депутатов Совета
Союза ярко иллюстрирует ату веемирни-
1гсто1>нче»*к\-ю победу.

Депутатами Совета Сшоза имиютси:
русские, украинцы, своей, белируссы, ГРУ-
ЗИНЫ, узбеки, татары, калахя, арчите,
азербайджанцы, латыши, чуваши, поляки,
немцы, мордовцы, греки, таджики, кирги-

рали и т о й я год ет
тайна, от тубеттмаа, трахоиы в нави.

И «от нет б м н п тмриы мвоюв. есть
дружная с е м и рилпяых яапмишыи-
сте!. Кфяиувжтачески партия обеспечи-
ла воеую жииь кем •араам иаяи! ев-
диалистическо! родины.

Победа социалиаиа и я д е т с ! м « р и в п е
народов Советсмго Соваа, и о д п и п ре-
шающих успехов Советского Соня* яыяет-
а нерушимая дружба народов страны Со-
ветов. ( Б у а и и апяолмемигты.)

Среди депутатов Совета Соки женами—
77. Ни в каком буржуазно! парламенте
никогда не было и нет такого количества
женщин. (Буриыа аплциоианш),

Левин пиезл: «Но всех цивилизованных
странах, даже сааых передовых, положе-
ние женщин таково, что не даром ях на-
зывают домашними рабынями. Ни в одном

капиталистическом го-
гудапстне, даже са-
мой свободной респу-
блике, нет полного
равноправия женщин»
(Ленин. Т. XXIII, стр.
•285).

Только в паше!
стране полностью Я
безоговорочно вопло-
щены в жизнь зако-
ны, даюнгае Х1'нщи-
нам прало напирать и
пыть избранными на-
равне с мужчинами.
(Бурные аплоциемян-
ш).

Среди женщин—
депутатов Совета О :
юза вы найдете на-
ших знатных стаха-
новок-работнлн, овла-
девших техникой про-
изводства и показы-
вающих образпм со-
пиалистичегаого тру-
да, таких, кап депу-
тат Матрена Кузь-
минична Симонжен-
кова. Среди депута-
тов-женщин вы най-
дете известных всей
стране колхозниц, та-
ких, как депутат
Прасковья Иванопн.1
Копардак, среди пих
вы найдете круп-
ных партийных и со-
ветских работни-
ков, хозяйственников,

представителей советской интел.тнггнпнм.
Среди депутатов Совета Союза, пменпшп

высшее и незаконченное высшее ооразо-
вание.—111) человек; имеющих среднее и
незаконченное среднее образование—1С*.
Таким образом, почти половина депутатов
Совета Союза имеет высшее и среднее об-
разование.

Возраст депутатов Совета Союза тиков:
до 20 лет—Г> чадпнек, от 21 до 25 лет—
34 чел., пт '.'О до III) лет—73 чел., от
31 до И Л — 1114 '1ел„ от И6 до 10 лет —
140 чел., от 41 и выше—183 чел.

Эти цифры показывают, что большая
часть депутаток—в возрасте не. старше
40 лет.

Для того, чтобы закончить характери-
стику состава депутатов Совета Союза, н
должен отмстил, еще. два факта.

Первый факт. 12 декабря советский на-
род выбрал в Совет Союза группу работ-
ников НКВД. (Шумные аплодисменты).
Этим самым советский народ еще и еще раз
одобрил деяте.|ыю"ть' наших карательных
органов по |шг|н>\1\ и уничтожению врагов*
народа, подлых щи1 дате лей — троцкистско-
бухарннскнх наймитов япопо-гермаигкого
фашизма. (Шумные аплодисменты всего
зала. Возгласы с мест: «Да цраествует
товарищ Ежов!»)

Второй факт. 12 декабря советский на-
род полностью одобрил политику партии и
правительства, направленную на создание

могуче!, любпю! народа Крмйе! Ар-
мия, ф у р м -имяиааяиты).

Избирая в Совет Союза большую группу
представителей Краевой Армя — рядовых
красноармейцев, командиров, политработян-
вов, рукомаятеле! Красно! Армии,—совет-
ски! народ «а весь ннр запил: Красную
Армию любим безгранично, Красную Ар-
мию крепкая • будем крепить, ибо Крас-
ная Армии охраняет ваш мирны! труд,
стоит на.страже наших гранта. (Шумом

Товарищи депутаты, 12 декабря 1 9 3 7
года из общего количества 94.138.159 из-
бирателе! по СССР прянии участие в вы-
борах девутатов в Верховный Совет СССР
91.113.153 человека, что составляет
96,8 прок. > числу избирателей. По всем
избирательным округам при выборах в Со-
вет Союза за кандидатов блока мииуии-
стов и беспартийных голосовало
89.844.271 избиратель, что ю е я ы а е т
98,6 проп. «сего числа участвовавших в
голосовая». ( Ш у м е в тлодноинты).

дп шфры свидетельствуют о полной
победе блока коммунистов и беспартийных,
блока, который выковывался за годы со-
ветской власти, за годы ожесточенной
борьбы со всеми врагами рабочих и кре-
стьян.

Советский народ, единодушно проголосо-
вав за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, выразил поллое одобре-
шге внутренней и международной поли-
тики Советского Правительства, выразил
Гнмграннчти* доверие партии Ленина —
Сталина. (Шумные продишмтеяьные апяо-
Ансменты).

Советский народ, единодушно проголосо-
ван за кандидатов блока коммунистов и
пи-партийных, продемонстрн^нжал несокру-
шимое моральное и политическое един-
ство и могущество советского общества,
продемонстрировал горячую и безгра-
ничную любовь к тому, под чьим руковод-
ством трудящиеся спиты Советов построи-
ли социализм,—к товарищу Сталину. (Бур-
ные продолжительные аплодисменты, пере-
ходящие в овацию. Все встают. Возгласы
с мест: «Да здравствует тоаарищ Сталин!
Ура!»).

Несокрушимое политическое и моральное
единство, которое проявил советский народ
при выборах в Верховный Совет, показало
вл'му миру, что враги народа пи утри стра-
ви остались в жалком одиночестве, что
народ их изолировал и ненавидит, что парод
их уничтожит до последнего.

Своим (пиполушпыи голосованием совет-
ский народ выявил стою волю добиться
окончательной победа — постихниь КОИ»У-
:иич. а тане заявил яа вел'ь мин о го-
товности отстоять овою сопиалигтичплкую
РОДИНУ от любнх пратв.

В атом смысле выборы являются ответом
14 пронгки фашягггких агрессоров против
СССР, против дела лира.

Наш.1 партия добилась того, что енлоти-
ла советское общество в несокрушимую си-
лу. Трудящиеся, руководимые партией
Ленина—(.'талина, непобедимы. Нет пре-
град, нет такой силы в мире, котирап могла
бы задевай™ победное пн'стви* говетского
народа к К1>мм>1пгзму. (Бурные аплодисмен-
ты. Возгласы с мест: «Да здравствует
товарищ Сталин! Ура!» Бурные аплоди-
сменты. Возгласы: «Ура!» Аплодисменты
переходят в овацию).

Товарищи депутаты! В результате про-
верки полномочии депутатов Совета Союза
Мандатная Комиссия Совета Союза приняла
следующее решение, которое и выносит на
ваше рап'мопнчше.

Проверни иге поставленные Централь-
ной Избирательной Комиссией избиратель-
ные документы и материалы но выпорам
в Совет Союза в отдельности на каждого
депутата, Мандатная Комиссии Совета Сою-
за устаиакшиаот:

1. Выборы депутатов в Совет Союза но
всем 56!1 избирательным округам прове-
дены на основе и в полном соответствии с
Конституцией СССР и Положением о вы-
борах в 1!|!|1шшый Совет СССР.

2. Никаких лгншшшП для катцкшания
выборов но какому-либо избирательному
округу, а также никаких жалоб и заявле-
ний по выпорам депутатов Совета Союза на
нарушение Конституции н Положения о
выборах как по избирательным округам,
так и в Центральной Избирательной Ко-
миссии не икеется.

11,1 огнпванип изложенного. Мандатная
Комиссия Совета Союза признает правиль-
ность полномочий всех депутатов Совета
Сонма, за'нтпгтрнроианных в Центральной
Избирательной Комиссии, список которых
опубликован в газете «Известия» от 15 де-
кабря 1 Ш года в № 291. (Бурные апло-
дисменты).

Речь депутата А. А. БАИКОВА
Товарищи депутаты! Доклад Мандатной

Конвое им подводит окончательные итоги
результатам выборов в Верховный Совет
Союза Оиветсвих Социаииотитеских Рес-
публик. Он к*опитати>ует НОВУЮ блестя-
щую победу, оде/|>асалную трудянигмися на-
ше! велиюй роимы в построении социа-
лмгячеокого постдарстна.

Выборы в Верховный Совет показалш
аеему МИРУ га всей оченплностью небы-
выую еще никогда и нигде картину изби-
ретиьно! кампавп, невиданной но своим
маеаггабш, оо ИЕТЖЯОСТИ, антузиазму и
вдеиодупипо, щюямеввыми иаседением на-
шего Союзе.

Ошибочно быте бы лмать, что цюве-
д а н е ибарателяо! ка«паяии бы» щю-
отыи и ягкиш дети. Нет, т бшо дело
•оме, болывое, слоалое, которое -щебон-
» ц ю а н в о ! оегююааионао! работы.

Вею *гу проиаяиую оаботу надо было
я ш п и п ь а дпхмееячвы! с»ок. И т
р а в т была выимяева с м ж л ю ч т а и о
блеомцяв! успехом, который яиго показал

псему м»ру, к,гк т.типпех'.м выросла и
огспмгла наша стана.

Необходима ирекде всего указать на то
огромное число избирателей, свыше 94 млн
человек, которые- были внесены в избира-
тельные слитки. Ничего подобного никогда
не было ни в одном государстве. Еще зна-
менательней то, что из этого количества
избирателей, внесенных в списки, в выбо-
рах 12 декабря 191)7 г. участвовало свыше.
96 проп. — явление, совершенно несвой-
ственное парламентским выборам в капита-
листических странах.

Самым замечательным в выборах в Вер-
ховный Совет СССР было то едннодутпие,
с которым вабврателв отдавали свои голоса
за кандидатов в депутаты Верховного Сове-
та, выстававвных байтом комрупистов и
бесаафтаивых.

Такие результаты выборов « Верховный
Совет с очевад-ноетью показывают то един-
ство, ту оплочеавоеть, которые овяпмют
все трудятдвеся массы нашего Союза в од-
ну общую, дружл-у», браток*;» семью, в

которой все етремятея к оллим иеаян, жн-
ВУТ олпми чувства»», одними мыгляои.
Это внутренлее едшктто, яп.точенногть
пгех трч'дшнихгя наше,™ слциалистаче-еко-
го гоп-дарства сани по себе предгтаиляют
ве.пгчайщие дпгтижшия революции и в
свою очередь иияются результатом той
МУЛРОЙ пмигпяш, того обдуманного юпи,
по КОТОРОМУ патут нашу Пт>ец|расн1ут роди-
ну в продолжение, 20 лет Коммунистиче-
ская Партия и Советское Правительство.

Это единство всех прудящихся Советско-
го Союза вполне соответствует выгошгм
идеям коммунизма и делает нашу великую
родии у еше более сильной, еще более могу-
щественной, еше Колее грозной для всех
врагов, для фашистов, интервентов я вре-
дителей.

Произведенные месяц тому назад выборы
в Верховный Совет ООСР являются вели-
чайшим торжеством и победой нашего со-
циалистического государства. День 12 де-
кабря 1937 года навсегда сохранится в на-
шей памяти, как светлый праздник, как
лень вашей гордости и радости.

Доклад Мандатной Кяивеони, окончатель-
но утверждая правильность результатов
выборов в Верховный Совет, приобретает
поэтому особо важное эначентге.

Признавая выводы и предложения Ман-
датной Комиссии вполне правильными, от
группы депутатов Леииш-рада, Москвы,
Киева и Тбилиси вношу следующее предло-
жение, как проект постановления Совета
Союза но докладу Мандатной Комиссии.

сЗаслупш доклад Мандатной Комиссии,
Совет Союза поставовляет:

1. Утвердить доклад Мандатной Комис-
сии о признании правильными полномочий
депутатов Совета Союза, иэбраниых по всем
569 избирательным округа» и зарегистри-
рованных Центральной Избирательной Ко-
миссией по выборам в Верховный Совет
СССР.

2. Считать работу Центральной Избира-
тельной Коинссни по выборам в Верховный
Совет Союза Советских Социялтнггичеоких
Республик законченной», (Бурима апяоци-
СМИТЫ).

ПОСЛАНЦЫ
НАРОДА

Нвосввдомлеяаы! слушакль, который
вешен бы в зал заведший Совета Союза
во время дол-ша председателя Мандатной
Комиссии тов. Щербакова, мог бы поду-
мать, что тов. Щербаков провиоевт м1*-
ташоняую 'речь: с тавям бурным у-виче-
лиам сопроводим палата аплоджшентвля
почти каждую его Фоаву. Но доыададв
называл толмю цифры и приводна тодьво
фасты. Но отфры рождали восхищение и
гопдость у депутатов и у пу&пгеи. Цифры
горем, как рубиновые креияевсме звезды.
И цифрами, как красками, домадчяк рясо-
вад шо*жв(тв«ин1»1 ячшмт Совета Союза.

Свой ломал тов. Щербасов начал. вгфО-
чеи, не с цифр, ы я , есди угодно, н а ч и с
ной. В графе иоеврояввых, олрвтесто-
вашых маяд-ио*—воль. В цяфе жалоб я
эаяаиак! да нещивыьность вьйощв—
ноль. Все 569 депутатов Совета Союза во-
шм в пасаадот с беауяцряяевшм ши-
воиочяям*. Все яибогаы абмиютаи» боаь-
ппшшвом голосов. Все — -щоные, м о а ю -
римые и э б п и в п и народа.

»го нервы! тамго рода, беяцаощшы! в
летописях пармиентов, доиад о полномо-
чиях депутатов. За «семя б у ц к у а ж а и
пардааепаин мивменно тятгеи гвост жа-
лоб, проиеяов, чмго судебных дед. Нет
такого мрла-иеп* в ы а т л и е п п е с п я
ия*ре, гае к з и и а д и бы соаштенвые ле-
путаты. Борьба в иаомтных южнсаях к
в самом парламенте—его сплошь и рядом
продолжение той борьбы, которая шла на
выборах, борьбы с помощью подлогов,
фальсификаций, обмала иобпрателей, гряз-
нейших 1грие-м«! опора'пвватгя противника.

Доклад Мандатной Комиссии Совета Со-
юза еще раз, официально, подтвердил, что
выборы в советской стране—это честные,
правдивые, подлинно демократические вы-
боры.

Мандатная Комиссия цифрами иллюстри-
ровала известые слова товарища Стасова:

«Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция».
По этим социальным группам-рубрикам

докладчик « •ртцияедвл депутатов Совета
Союза по социальному составу: 217 рабо-
чих, 130 крестьян, 169—служащих и со-
ветских шпеллттитоп. Это—картина дик-
татуры рабочего класса, это—союз рабо-
чих и крестьяп, это — дружная советская
семья.

1*гу еоветокую семью об'еданипа, таяла
партия больтоЕИКов. В Совете Союза—
461 член ВКП(б), 108 беспартийных.

Каждый депутат — замечательная ин-
дивидуальность. В советстм памавеште.
иет безличных люлей. Выборы были стро-
гим отбором сильных, мужественных, рево-
люционных характеров. Почти половит
депутатов Совета Союза—орденоносцы.
У каждого из них—вьиающился лтгшые
заслуги певед народом. Ведь это и боль-
шинстве знаменитые люди. Их имена т-
Еестны не только вс«й стране, но во мно-
гих случаях широко за ее пределами.
Это—лучшие люди нашей родины. В име-
нах и лицах—это исторический путь боль-
шевизма, героика Октябрьской социалисти-
ческой революции и гражданской войны,
великие победы сопяалнетического строи-

тельства, стахановский труд, расцвет ео-
ветгкой культуры, науки, искусства.

Люди всех возрастов предстаажйы в Со-
вете Союза. Ста-рейшвй до-щат-—аылемж
Бах. Его речь на открытии первой ( л е е м
Совета Союза дышала молнии »вту*амв-
ж п . Свмый жшиой депутат—Клаяагя
Сахарова. Ей 19 лет. Этожу т м с т г 6я>-
хуазяя откавывает в щиояаввн попти-
чвоюй зрелости. ДеЛямтелыо, сышя
буожуаэхк в »тоя амрасте тояыо е ж т а м
шелопаи. Молопя с о в е т а я работаиа
проявила, как стахановка, большеиктсие
качепва: «нерию, -реиаяеяиоя», таер-
дую волю, проиицм-елшевгь, б я м в а п у к
любовь с ооишалиеппеовшт гтп. »•-
данность народу. Народ выдвянух ее амв-
стители престара темгилъвого «*ям-
ната, народ послы ее я Верхомый Совет.

В Совете Сома, я м я «о веей совет-
ской стране, нет сгосполетвующю» пща-
нальяоемй, нет «амроиев». С о я и м м
параамеаг « т е я о р и е т е п ш е с у ж . ШПШТ
равпмюмиш «мроов. В е ш и июсяям
народ заботяао « я м а п т ц м м • »уа*гу-
т вашяяыьмеге! советской е ц м ш .
В ммье виюдов о н — с а ю Д мвоговелея-
вы1, старший оо госумрлмяиояу ороеяу
прошлому, саиый богиы! во ш н и о п я ю !
культуре. Ру«еыш кулитр» наш т-
иейшее место сращ культур мщг*. вспель-
ауа все богаяетм русской культуры, на-
роды советской страны о б е т а м и евом
собственную культутвую ж я я ь , яацяв-
нальную по форме, сопналжстическую м
содержанию.

Все профессии, все з а ш п м щияетюя»-
ны в Совете Союза. Рабочие аеоосрактаев-
но с прояэвопства, п и х о ж к в е поде! ем-
дят -рядом с -жжеяераки, с акааемпамн.
Знатные ацпгсты призваны народа к аа-
кгашмтельной -работе ФЛДОХ СО зватвии»
ткачихами.

Есть, однако, в совстслой стране я в
Совете Союза профессии « занятия, с ко-
торым с особой любовью относится весь
советпагй иарад. И колда долиадчт: Ман-
датной Комиссии назвал эти профессия,
депутаты и публика подпялись с пест в
устроили восторженную овацию. Срсцп
депутатов Совета Союза есть бойды и
командиры Красной Армии, ест, варком-
внудельцы. Они СТОЯТ на самых важных,
самых огветегнелтых почтах. Они охраня-
ют советскую страну, тпмштосчпл
ролвту от заклятых врагов народа—от
фаптистггах захватчиков и их агентуры
внутри пашей страны.

Бурная овация, котирую Совет Ооюва
устроил депутатам-наркомвнудельпам и де-
путатам от Красной Армии, свидетельство-
вала о боевой решимости советского парла-
мента уничтожить все остатки гапионски-
вредительскнх и диверсантских гпезд в со-
ветской стране, стереть с липа советской
земли тропкистгко-бухарпяских гадов н
дать сокрушающий отпор всем, кто попы-
тается нарушить мирный труд трудящихся
пашей родины.

В порядке дня стоял доклад М.мштяой
Комиссии Совета Союза. А по существу
своему ато была замечательная и волную-
щая манифестация единства советского пар-
ламента, представляющего единство совет-
ского парода.

Д . О С И П О В .

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС К РАБОТАМ СЕССИИ
ХА1'1>Ш, 14 января. (Норр. «Правды»).

Каждая, даже сама» маленькая, подробность
о работе норной Сессии Верховного Совета
ЧК'Р воспринимается рабочими Харьковско-

го тракторного завода имени Орджоникидзе
с громадным интересом. Все, о чем говорят
депутаты Верховного Совет ССОР—их ре-
чи, предлоя;ения, является отражением
мыслей и чувств всего советского народ-!.

Сегодня на заводе идет партийная и ком-
сомольская учеба. Пропагандисты заранее
знают, что слушатели прежде всего их спро-
сят о работе Сессии Верховного Совета

ОСС/1', о ее решениях. В шестой партийной
школе, в кото|к>й учится много кузнецов,
пропагандист тон. Писареве™"! старался
как можно подробнее рассказать обо всем,
что происходит па Сессии. Однако слуша-
тели ятим не удовлетворились. Они засы-
пали пропагандиста вопросами:

— Что говорилось о значении комиссии
но иностранным делам? В чем будут заклю-
чаться се обязанности?

Большой ппторег к Сессии проявили слу-
шатели и других партийных и консомоль-
ских школ.

О ПЛАТЕЖАХ ИТАЛЬЯНСКИМ
ФИРМАМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Пишу того, что итальянскими фирмачи
и учреждениями односторонне самовольно
задержаны платежи советским организа-
циям по ряду торговых операций и что
имеются опасения повторения таких задер-
жек платеш й и в дальнейшем, а также
ввиду неполучения от Итальянского Пра-
вительства ответа на соответствующую
ноту Советского Правительства, Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР, во избе-

связаяиого с этим материального
ущерба для СССР, постановляет:

1. Предложить Торгпредству СССР в

Италии и хозяйственным организациям
СССР платежи по имеющимся и могущим
возникнуть после опубликования настоя-
щего постановления обязателктвам в поль-
зу итальянских учреждений и фирм, вклю-
чая и обязательства, переуступленные
третьим .тинам, временно, впредь до осо-
бых указаний, вносить в Госбанк СССР аа
особые, открываемые Госбанком для ятих
взносов счета обязательств.

Москва, Кремль, 14 января 1938 г.

2. Впредь до особых указаний СНК
Союза ССР никаких переводов по н н т е -
жам с втих счетов не производить.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В. М О Л О Т О В .

Управляющий Делами СНК Союза ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

* * *

В течение последнего года некоторые
итальянские учреждения и фирмы односто-
ронне и самовольно без обращения к су-
дебным установлениям, предусмотренным в
коммерческих контрактах, стали задержи-
вать платежи, причитавшиеся советским
хозяйственным организациям за поставлен-
ные последними в Италию товары. Так, на-
пример, итальянское морское министерство,
вопреки контракту с Нефтеэкспортом
не оплатило в сентябре м-пе стоимость
поставленного ему мазута. Несмотря на
неоднократные требования Союапефтеэкс-
порта, морское министерство отказывается
от уплаты.

Так же поступает и оцна из крупней-

ших итальянских фирм в отношения того
же Нефтеэкспорта. Помимо итого, имели
место случаи задержки советских судов я
итальянских портах без всяких оснований
с нарушением специального советско-
нтальянского соглашения касательно госу-
дарственного имущества. Вследствие этого,
советские хозяйственные организации име-
ют основание считать себя не гарантиро-
ванными в Италия от дальнейших потерь.
В целях обеспечения Советского Союза и
его организаций от иатериальпом ущерба, '
в связи с этими самовольными действиями
итальянских учреждений и фирм, СНК
СССР счел себя вынужденный прмять вы-
•вепрвведенвое постановление. (ТАСС).
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* * *

Доклад председателя Мандатной Комиссии
депутата НУРПЕИСОВА САДЫК

Товариши депутаты Совета Нацио-
нальностей, Мандатная Комиссия Совета
Национальностей иа основании статьи 50-й
Конституция СССР проверила полномочия
депутатов, избранных в Совет Нацвояаль-
воетей, и представляет свой доклад на ут-
верждение Сессии Совета Национальностей.

В стране было создано всего 574 изби-
рательных округа по выборам в Совет На-
Пиммпяостей. В этих избирательных ок-
ругах были зарегистрированы кандидаты
блока коммунистов и беспартийных.

574 кандидата блока коммунистов и
беспартийных оказались избранным! в Со-
вет Национальностей Верховного Совета
СССР. (Буриме аявциаианти).

Товариши депутаты, в обращении Цен-
трального Комитета Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков) ко всем
избирателя», рабочем, работницам, кре-
стьянам и крестьянкам, к Красной Армии,
к советской интеллигенции говорилось:
«партия большевиков выступает па выбо-
рах в (лам, в с е й м с беспартийными ра-
бочими, крестьянами, служащими, интел-
лигенцией. Зарегистрированные в нзбнра-
тельвых округах кандидаты в депутаты
Верховного Совета, — как коммунисты, так
• беспартийные, — выдвинуты общими со-
браниями рабочих и служащих по заво-
дам, собраниями красноармейцев по воин-
ским частям, собраниями колхозников и
единоличников по селам — иа основе из-
бирательного союза коммунистов и беспар-
тийных. Эти кандидатуры единодушно под-
держаны многочисленными митингами тру-
дящихся по избирательным округам I уча-
сткам...

...День 12 декабря 1937 года должен
стать днем великого праздника единения
трудящихся всех народов СССР вокруг
победного знамени Ленина — Сталина».
(Бурные апяеаиеиеиш, везгяееы: < | а
мравстеует наш Сталин, ура)»).

12 декабря 1937 года народы нашей
многонациональной родины опустили изби-
рательные бюллетени за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных, т. е. отдали
свои голоса лучшим своем представителям,
большевикам—партийным и непартийным.

Вся страна голосовала за партию боль-
шевиков, за великого вождя многонацио-
нального Советского Союза — товарища
Сталина, (Допутвш, стоя, приветствуют
Т0О4ирМ1|Я СТвИНШ вурМЫММ ММОр^МОМНТЯ"

ни. Се веек немцев зала несутся везгяасы
т иаШМвШалиЫШзТ велиЫвШЖ • ЧвиВТк ПвМвзивШвиаПЧввамряе/в^ИертвЯРВчП|ВЩ1#* Пв*»ЛВ1*ЛНН1ЯВ| V ^ ^ ^ ^ Р • •• V ЧОЧ8^В»ЯВ^^И»»»1*Л

Стаями).
Товарищи депутаты, Мандатная Комиссия

Совета Национальностей, рассмотрев доку-
менты в отдельности на каждого депутата,
установила, что все 5 7 4 депутата избраны
в Совет Национальностей правильно, в
полном соответствии с Конституцией СССР
н Положением о выборах в Верховный Со-
вет СССР.

Союз Советских Социалистических Рес-
публик — государство многонациональное.
В свое» докладе о проекте Конституции
Союза ССР на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ном С'езде Советов товарищ Сталин сле-
дующим образом раз'яснил необходимость
создания Совета Национальностей:

<У нас имеется верховный орган, где
представлены евшие интересы всех трудя-
щихся СССР независимо от их националь-
ности. Это—Совет Союза. Но у националь-
ностей СССР кроме общих интересов имеют-
ся еще свои особые, специфические инте-
ресы, связанные с их национальными осо-
бенностями. Можно ли пренебрегать этими
специфическими интересами? Нет, нельзя.
Нужен ли специальный верховный орган,
который бы отражал эти именно специфи-
ческие интересы? Безусловно нужен.
Не может быть сомнения, что без такого
органа невозможно было бы управлять та-
ким многонациональным государством, как
СССР. Таким органом является вторая па-
лата, Совет Национальностей СССР».

Наличие двух палат Верховного Совета
СССР—Совета Союза и Совета Националь-
ностей—является наглядным подтиержде-
лием величайшей победы и правильного
разрешения в нашей стране национальной
политики.

Совет Национальностей является под-
лжтгы» детищем леяинско-сталииской на-
цжшальной политнкш. (Бурим м м а и е -

м ) . Только в нашей стране,
в стране социализма, только иа базе со-
шшистических побед многомиллионные и
многонациональные массы Советского Сою-
за имели возможность избрать Совет На-
циональностей, призванный отражать осо-
бые, специфические интересы трудящихся
различных национальностей СССР, связан-
ные с нх национальными особенностями.

Вот кого советский народ послал в Совет
Национальностей Верховного Совета СССР:

русские
украинцы
белоруссы
азербайджанцы
грузины
армяне
туркмены
узбеки
таджики
казахи
киргизы
татары
евреи
немцы
калмыки
осетины

146
34
15
34
33
30
17
26
16
24
17
15
15

9
9
9

удмурты
коми
буряты
марийцы
башкиры
якуты
чеченцы
мордовцы
черкесы
кабардинцы
чуваши
ненцы
молдаване
каракалпака
абхазцы
карелы

7
К
8
6
6
6
5
5
5
4
4
4
5
4
5
4

В Совете Национальностей представлены
также другие национальности, как ойро-
ты, карачал, балкары, кумыки, ингуши,
ячейки, хакассы, таты, чехи, кур-

ды, ногайцы, авары, лаки, лезгины, латы-
ши, вепсы, болгары, аджарцы, туземные
евреи, иранцы и др.

Всего и « и т а к Совета Надашалълпстей
Верховного Оиета СССР иредтавлегоы 54
народности. (Многочисленны* магмсы иа
различных иациоиаякных языках • честь
товарища Сталина. Все встают, бурю»
аплодисменты кого зам) .

Социальный ч-остаи депутатов Совета
Национальностей следующий: рабочих —
218, в том числе работающих и* руково-
дящей тчюудаиитвеиной и обтествемиой
р а б о т е — 1 5 2 ; крестьян — 200, в том
числе работающих «а руководящей госу-
дарелгоелиой и общественной работе — 100;
служащих и интеллигенции — 156.

Сост.™ депутатов Совета Национально-
стей по иолу: всего дештатип—Г>74. 1гз
них мужчин — 464, или 81°/«, женщин —
110, пли 19»/о.

Возрастной питав депутатов Совета На-
циональностей: до 20 лет — 8, от 21 до
25 лет — 5 0 , от 26 до 30 л е т — 114. от
:11 до 35 л е т — 158, от 36 до 40 лет —
115, от 41 ло 50 л е т — 1 0 2 , от 61 до
60 лет — 2 0 и старше 60 лет — 7 чел.

Состав депутатов Совета Нацновально-
етей по партяДности: коммунистов 409 —
71»/е, беопа.рти1инх 165 — 29»/..

Состав депутатов Совета Национально-
стей по характеру выполияекой ими рабо-
ты: партийных рабоютисов — 88, совет-
ских |>а|ботникйв — 1 6 1 , хозяйственных
работников — 34, работников обществен-
ных организаций — 31, рабочих, работаю-
щих на производстве,— 70, колхозников —
!)7, из советской интеллигенции — 52,
военных работников — 41.

Сталинская Конституция — сажая демо-
кратическая КОНСТИТУЦИЯ В мире — дала
иозмоввость в т я н у т ь в Совет Нацио-
нальностей большое количество рабочих,
колхозников и интеллигенция.

Среди депутатов Совета Национально-
стей имеется 8 паровозных машинистов,
8 кокЛайявров. 9 бригадиров тракторных
бригад, трактористов я т. д.

Среди депутатов Совета Национально-
стей имеется 28 председателей передовых
колхозов, 2 5 бригадиров и звеньевых кол-
хозов, 15 заведуют** товарным* фермами
КО.ТОИОВ.

Трудящиеся союзных и автономных рее
лубляк, автономных областей и националь-
ных округов избрали в Совет Националь-
ностей большое количество беспартийных
рабочих, колхозников я представителей со-
ветской интеллигенции. Так, ореди депута

тов Совета Нацио-
нальностей три чет-
пертя колхозников яв-
ляются беспартийны-
ми. Около одной тре-
ти депутатов Совета
Национальностей из
советской интелли-
генции также являют-
ся беспартийными.

Советелгай строй
впервые я истории
человечества принес
раскрепощение жен-
щине. Перед совет-
ской женщиной от-
крылась широкая до-
рога ко всем обла-
стям знаний, произ-
водства и обществен-
ной деятельности. К
общественной жизни
к нашей стране о
результате победы
ленииско - сталинской
национальной поли-
тики приобщены гро-
мадные массы трудя-
щихся женщин ранее
отсталых и угнетае-
мых национально-
стей, всегда находив-
шихся в особо тяяе-
лых условиях. Среди
депутатов Совета На-
циональностей мы име-
ем 110 женщин. Этот
факт красноречиво го-
ворит о наших огром-
ных успехах в борь-
бе за раскрепощение

женщин национальных республик и обла-
стей, н борьбе за вовлечение женщин
в дело управления государством.

Работниц избрано депутатами 16,
колхозниц—40, женщин из советской ин-
теллигенции — 2 1 . Большое количество
хенщин депутатов из среды хозяйственных
раоотнипов — 23 проц., а также работни-
ков общественных организаций—23 проп.

Среди женщин депутатов Совета Нацио-
нальностей почти две трети составляют
бсч'партийные.

Товарищи депутаты, н своем обращении
ко всем избирателям, рабочим и работни-
цам, крестьянам и крестьянкам, к Ира"-
111)11 Армии и к советской' интеллигенции
Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни-
стической партии (большевиков), призыиан
всех избирателей нашей страны голосовать
за кан.шатон блока коммунисток и беспар-
тийных, указывал, что: «Партия оотыне-
виков пирайе надеяться, что избиратели
будут единодушно голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных».

Результаты выпоров в Верховный Сонет
Союза Советских Социалистических Респу-
блик шин юте я ярчайшим свидетельством
корально-политичеокого единства советского
народа, его сплоченности вокруг партии

Ленина—Сталина. (Курные
Вей и г а а т . Развеется а н г л а м : «Да
здвввеямя товарищ Стаям!», «Да

м1», «Валяному Сталину — уаа!»).
Поведа иа выборах достигнута под руко-

водством славной коммунистической партии,
возглавляемой гейма человечества великим
Сталиным (ауримо аялаимимнтц,

)таты валит), в результате беспощадно!
борьбы со всеми троцкистско-имввьевекммм,
бухариискими, рыковсквии I националист-
скими агентам японо-германского фашизма.

Победа блока коммунистов и беспартий-
ных на выборах Верховного Совета СССР от-
ражает также безграничную поддержку и
любовь многонациональных м многомиллион-
ных народов великого Советского Союза к
славным органам Наркомвнудела н их
боевому сталинскому наркому Николаю
Ивановичу Ежову (асе валуташ воткет.
Бурные аплоаиеиенты), беспощадно выкор-
чевывающим остатки фашистских банд в
нашей стране.

Единодушно голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, граждане
СССР голосовала за партию большевиков, за
вдохновителя н организатора наших побед
великого Сталина. (Буримо аплояисменты.
Все яепутаты встают. Возгласы: «Да завав-
стеуат первый атутат Верховного Совета
товарищ Сталин!»).

Товарищи депутаты, Верховному Сове-
ту—высшему органу власти нашей стра-
ны—предстоит решать важнейшие вопросы
государственного строительства великого
Советского Союза.

Посылая своих депутатов в верховный
орган государственной власти, советский на-
род оказал высокое доверие нам, своим из-
ораниикам. Но мы никогда не должны забы-
вать, что обязанность депутата—это безза-
ветное служение своему народу, великому
делу Ленина—Сталина. (Бурны) аплояис-
шнты. Все аепутаты встают. Разнится вм-
гласы: «Да звраастеует товарищ Сталин!»,
«Да здравствует молозный нарком товарищ
Ежов!», «Ура!», «Да зарамтвуот маршал
Советского Союза товарищ Ворошилов!»).

«Депутат.—говорит товарищ Сталин,—
должен знать, что он слуга народа, его по-
сланец в Верховный , Совет и он должен
вести себя по .шипи, по которой ему дан
наказ народом». Мы, депутаты, гордые че-
стью, оказанной нам великим советским
народов, должны всегда помнить яти
замечательные слона товарища Сталина
(бурные аплолисиенты. Все встают) и своей
практической деятельностью оправдать до-
верие своих избирателей.

Товарищи депутаты Совета Националь-
ностей, Мандатная Комиссия Совета На-
циональностей, избранная вамп 12 января
1 9 3 8 года, представляет на утверждение
Сессии Совета Национальностей следующие
своп предложения о результатах проверки
полномочий депутатов Совета Национально-
стей по 574 шбщьтгельным округам.

Проверив псе представленные Централь
ной Избирательной Комиссией избиратель-
ные документы и материалы но выборам
в Совет Национальностей в отдельности па
каждого депутата. Мандатная Комиссия Со-
вета Национальностей устанавливает:

1. Выборы депутаток Совета Националь-
ностей но всем 574 избирательным округам
проведены на оеппке и и полном соответ-
ствии с Конституцией СССР и Положением
о выборах п Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований дли кассировании
выборов по какому-либо избирательному
округу, а также никаких жалоб п заявле-
ний по выборам в Совет Национальностей
на нарушение Конституции н Положения
о выборах кап но п.тпрателмшм округам,
так и г. Центральной ШГмгрателыюй Комис-
сии не имеется.

На «СН1И1ЛШП1 наложенного. Мандатная
Комиссии Сипота Национальностей признает
правильность ПОЛНОМОЧНА всех депутатов
Совета Национальностей, зарегистрирован-
ных в Центральной Избирательной Комис-
сии, список которых опубликован в га-
зете «Известия» от 15 декабря 111.47 года
за Л : 2 9 1 . (Бурные аплодисменты).

Речь депутата В. Я. СИМОЧКИНА
Товарищи депутаты, день 12 декабря

т я г о т е п и л с я тораиетвеииыи праахнн-
зми нашего великого многонационального
народа.

Все народы нашей «граны шли в атот
«забываемый день к избирательным урнам
с одной мыслью, с одним желанием—от-
дать стон голоса верным сынам и дочерям
нашей социалистической подины (яляояи-
аамиты), отдать свои голоса за партийных
н непартийных большевиков, за муже-
ствеввых строителей социализма.

Вы, товарищи, асе знаете, что « е г о по
вашему Советскому Союзу было внесено
в списки избирателей свыше 94 миллио-
нов человек. 96,8 процента юбвдителей
пришзи «а я б н р а т м ы и и участки для го-
лосования.

Такого активного участия в голосовав»»,
как у нас, никогда- не было иа в одно!
капиталистической стране. Такое явление
совершенно несвойственно парла««нтсим
выборам в капитивстпескях странах. Оно
возможно топко • стране соцмнзма.
(Апящивмпгм).

Вы, товарищ», зямп, • т вполне
•пенимо, ч» нмосва и я ш п т м
ашв—цщ. ••смеем «а зыбоде свой-

ственна трудящимся нашей советской
страны. Ведь наша большевистская пар-
тия и наше советское правительство
неразрывными узами связаны со всем ве-
ликим иа<родам.

Нас всегда УЧИЛ Ленин, а теперь м с
учит Сталин, чтобы мы всегда, повседнев-
но в своей работе пропилили заботу о
трудящихся. (Бурные аплодисменты. Все
встают. Депутаты на своих равных язы-
ках лроаезглашаит приветствия в часть
товарища Сталина).

На выборах 12 дпкайря побелил Ллж
коммунистов и беспартийных. (Ьурныо
апмаисмвиты. Возгласы «ура»).

Все граждане нашего Советского Союза,
голосуя за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных, голосовали аа политику пар-
тии, нашей родной партии Л е н и н а -
Сталина. (Бурные апяовииюиты). Весь ве-
л и й советский народ 12 декабря голосо-
вал за политику вашего советского прави-
тельства, (•урныо амавимаиш).

Наш великий народ 12 декабря продемон-
стрировал свою беспредельную любовь ж
преданность партия Ленина—Сталин!, на-
шему великому вождю и учителю товарвщу
Сталину. (Бурные амго и*

1П1Ю|иси11ггы, возгласы «ура»). 12 декабря
весь мир воочию убедился в сплоченности
и единодушии нашего великого народа. Со-
ветский народ еще теснее сплотил свои ря-
ды вокруг нашей партии, Сталинского ЦК
и товарища Сталина. (Ьурныо аплоаисмен-
ты. Грамма вмгласы «ура»).

Пусть же знают все враги, что горе бу-
дет тому, кто вздумает, хотя бы на один
шаг, переступить священные рубежи совет-
ских границ. (Аплеансшиты). Мы, товари-
щи, все, как один, выступим на защиту
завоеваний нашей Великой социалистиче-
ской революции. (Аплоеиеманты. Привет-
стмя м вазгаасы «ура» на разных языках
• честь Красной Армии и

Вы, товарищи, знаете, что выборы в Вер-
ховный Совет ОССР прошли на основе са-
мой демократической в мире Сталинской
Конституции. (Бурные апяааиамиты). Слу-
шая доклад Мандатной Комиссии, мы убе-
дились в том, что ие было ни одного заяв-
ления о нарушения Конституции, о наруше-
нии Положена! о выборах -в Верховный Со-
вет. Это означает, что выборы в Верховны!
Совет прошли в полюй соответствии со
Сталинской Ввиствтуовей • Положением о

выборах н Верховный Сонет. (Бурные апло-
дисменты. Возгласы на разных националь-
ных языках: «Да зараастоует творец со-
циалистической Конституции товарищ
Сталин!»).

Наши выборы проходили в самой сво-
бодной обстановке, в самых демократиче-
ских условиях. Таких подлинно свободных
и подлинно демократических условий
не знала и не знает ни одна капиталисти-
ческая страна.

От имени группы депутатов Москвы,
Ленинграда, Белоруссии и Казахстана я
предлагаю принять следующее постановле-
ние по докладу Мандатной Комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной Комиссии,
Совет Национальностей постановляет:

1. Утвердить доклад Мандатной Комис-
сии о признании правильными полномочий
депутатов Совета Национальностей, избран-
ных по всем 574 избирательным округам
м зарегистрированных в Центральной Из-
бирательной Комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет СССР.

2. Считать работу Центрально! Избяра-
тельной Комиссии по выборам в Верховны!
Совет СССР законченно!».

НА ПОЛНЫЙ
ХОД

Пройдут года и года, потемнеет от ям-
мелв новвнысий свежий дуб, станут трздн-
оаоииыми и привычными зги трибуны, эти
ложи, весь уклад и облвк законодательных
палат социаллстячесилго государств», де-
вятнадцатилетний депутат первого Верхов-
ного Совета Клавдия Сахарова станет ма-
к т о й государственной деителыгилей. она
будет аллоиювать новым юным депутат-
кам, аного событий свершится в мире,
много бурь пронесется, много воды утечет.
А все-таки всегда мы бувва вслшинмть
»тя первые для. нача.м тридцать восьмого
той, когда трогалась с места, когда наби-
рала скорость чудесная машина.

Т м ы о сейчас, когда колеса пошли в
ход, воочию, на практике убеждаешься,
как четко работает механизм. Как прекрас-
но взаямодействуют все отдельные рыча-
ги, передачи, все до последнего вшгпжа.

Советская демократия Сталинской Кон-
ституции открывает неисчерпаемые воз-
можности прогресса, усовершенствования,
законодательного творчества для обеих
палат, для каждого отдельного депутата,
если им руководят идеи коммунизма, на-
ционального содружества и братства, мир-
ной международно! политики, обороны
страны, ее внутренней безопасности.

Но статьи, отдельные абзацы Конститу-
ции преграждают пул. всякой, единичной
или групповой, пусть даже самой изощрен-
ной злой воле, всякой тенденции посеять
рознь иежду советскими пародами, разру-
шить достижения социализма, установить
неравенство между людьми, повернуть
страну назад, вспять, к капитализму.

Статьи Конституции крепко стиснут,
прищемят всякого, пробующего злоупот-
реблять т. Они придавят и могут даже
покалечил,—машина мощная!—одного пли
нескольких врагов епшшиома, «рагвв де-
мократии и самого народа. Они всегда дадут
возможность охранять единство трудящих-
ся, нх благоростояяяе, их свободу, все ях
интересы.

Мы называем в просторечии Верховный
Совет советским парламентом. Уже очень
много сказано, насколько этот советский
парламент в остове своей, в существе, в
корне, и принципе отличен от шииаяен-
тов Гп'.ржуазньгх. Теперь зто ярко показало
по всей картинг, п стиле работы. Какой
контраст!

В буржуазных парламентах депутатские
места расположены «плра-во налево». По
прангю РУКУ (глядя от предгсяателя) са-
дят самые страшные зубры, самые твещо-
лопьк фашисты.

Те, кто мнит себя умереннее, либераль-
нее, садится лввее. В пянтре располагается
болото, «не рыпа, не мясо». И дальше—
радикалы, прогрессисты, социалисты.

Деление это—весьма относительное, а
иногда щпсто смехотворное. Люди, мнящие
себя «ловыми», очень часто ничем не от-
личаются от самых махфопых акчшлоатато-
ров и реакционеров, воеоедающих «а пра-
вом фланге. В царской Государственной ду-
ме «лявнмя» числилить. нмц>им«\р, «щ>о-
грел'исты» и «'кояститушмитне демокра-
ты» (кадеты), к-ютине помещики, фабри-
канты-ттлионеры, буржуазные кцгагга.

Во многих парламентах рассадка справа
налов» давлю утратила спой пернлиачаяь-
нмй лммгл; рсе-таки ее щмдиллают для
публики, дчя театра. Мало кто, впрочем,
принимает нспрьез а т о зклтаце.

В советском парламенте что-нибудь по-
доГни>е ныжало бы исеоГиций хохот. Здесь
нет ни |шогад.ки по Фплвиитч. ни кжого-
нноудь другого политического размежева-
ния. В Верховный Сонет избраны кандида-
ты блока коммунистов и беспартийных.—
атим все сказано. Коммунисты не сидят от-
дельно от беспартийных, крестьяне Ш'сидят
отдельно от раГючпч. пи летчики, ни на-
родные аптюты. ни клм/Гмймпры не опра;п-
В.1.1И и .1але своих пицц. Депутаты, дли
удобства, зашиматт мпста по рел
и оГилнтш, но и »то раслолоянмгие спыю-
дается не ст|мго,—мы кщим |;и|1гиза среди
мпекип'Н'й п упрмнца в креслах Капель-
ской р1Т1т'|лт;и.

Но ХЛДУ заседания дгаптятн Яут
парламептоп проявляют крайнее Яфсш'бре-
жение кч |к'1'й проищут.' законо.мте.илтн
работы, к (ЧЮН1Ч •кпллрга'м-дещутатач. пре-
зидиуму и .км внччг»' 111Л'т|И|лчу оргашт.

|1пк<тмы\' делатг .<то даже намокла, дли
пумпкн: нот какой я самистоятелмилй,
»|е на « у нзчихать. В англиЛтеон пала-
те пГипН'Н. к С.1.ЧОЧ аацотм и почте-шотм из
европеГииаих парламентом, господа депутаты
сидят М1П1ГИ1' и ш.шых и даже злцмн но-
ги на СЛППРКУ ие]и'дией скамьи. Дома или
в гонтях они щчди сейя куда нцшличнее.

Как тА11л,м с т|>№У11ы начинают читать
проект ш о п а или м|и>рпмнть к-икой-лтпдь
акт, не иы.1Ы11,Н1Ицш1 раздоров.—-вся масса
парламентариев сейчас, же ппкнц-мт зал.

Пока докладчик буСингт с ТРПЛУЧШ пецед
пустыми креслами,—в Луфете, в курилках,
в коридорах, в уборных стоит нсвообразв-
чая толчея.

Ддп-ь, СОЛСТВЙМЮ. и делается подливная
парламентская кухня, здесь торгуются меж-

ду собой 4ракпяя' и дошы, петь пре-
даются и покупаются голоса, выпраши-
ваются уступки, стряпаются компромиссы,
подготовляются всякве трюка и жульивче-
ства. Недаром буржуазная Печать птолш-
кует богатую кулуарную хроявжу, кногда
более обпмриую, «ем отчеты о происходя-
щем в зале,—хронику коридорных слухов,
сплетен и клевет. Она права: три четверя
подлинной деятельности буржуазного пар-
ламента раяворач*вается в его коридорах...

Уже с первых д в е ! существования со-
ветского парламента видно, как дорожат,
как тщательно обращаются народные
избранники с драгоценным инструментом
верховной власти.

Сколько благородного достомветва в пер-
вых же заседаниях Совета Союза и Совета
Национальностей! С каким «птаяаем сле-
дят депутаты за докллгпгками; как размы-
шляют, как реагируют на каждую выска-
занную мысль, на каждое предложение;
как серьезно, ответственно подходят * м ж -
дому решению! Сколько в атом зрелости,
государственности!

И в самом д е к — кас много весит каж-
дое постановление Верховного Совета! Р е п
идет об управлении огромно! етраао!*,
почтя стасемьюдесятыо миллионами граж-
дан!

При этом нет НИКАКОГО ощущения, чтобы
заседающим в кремлевских дворцах рабо-
чим и крестьянам были бы трудны, неоо-
иятпы, были бы яе по-плечу гоеударспя-
ные «опросы. Мы отлично знаем, что и о к
ие так.

Мы отлично знаем, что деловой, хо-
зяйственно-государственный, поиггико-го-
судапствелпый опыт, что общественно-гвет-
дарствецное. воспитание каждого из депута-
тов, пусть работающего на самом скромно»
участке,—велики и устойчивы.

От станка, от колхозной пашни, из па-
ровозной будки каждому передовому совет-
скому человеку видна страна, виден весь
мир, ясны общественные интересы, понят-
ны друзья и враги; эти сидящие в крем-
левских дворцах рабочие я крестьяне го-
раздо больше понимают н гораздо ближе
принимают к сердцу интересы государства,
чем буржуазные депутаты-профессионалы.

Ведь за рубежом депутатское звание для
очень многих просто стало оплачиваемо!
профессией. Спрашивают: кто вто? Отвеча-
ют: депутат; и больше ничего. На депу-
татское жалованье можно отлично жить,
ничего не, делая. Можно даже и в парла-
мент не являться. Или захаживать, чтобы
узнавать последние сплетни.

У каждого советского депутата есть
своя профессия, и, как правило, он—один
из лучших представителей атой своей про-
фессии. Участие в верховном выборном
органе государства для него—почетная об-
шественнал обязанность. Ему но нужно
депутатское жалованье, государство возме-
щает ему расходы, связанные с выполне-
нием ятпх его депутатских обязанностей...

Четко, на полный ход работает новая
чудесная машина, верховный орган совет-
ского государства. Уверенно и умело взя-
лись за ее рычаги избранники народа.

!Но потому, что машина, хоть и нова,
но пе упала с неба. Годы борьбы и труда
предшествовали ее пуску. Годы советской
истории и всей истории нашей родины.

Веками русский народ и все порабощен-
ные пароды папской империи копили силы
для борьбы с классовым и национальным
угнетением. (' Лгаиным и Огалиным пошли
пни на штурм клнита.тизма я победили.

Двадцать лет, г большевистской партией
по главе, порясь и созидая, отбрасывая
врагов от своих границ я очищаясь в сво-
их рядах, советский народ развивал свой
самый совершенный в мире демократиче-
ский строй.

Один человек видел уже издалега,
сквозь переппктиву лет, очертания буду-
щей машины. Видел, обдумывал, готовил,
'•троил.

Теперь ои сидит в ложе, среди това-
рищей, он спокойно, скромно, с большим
книч.шпем смотрит и слушает, как рабо-
тает пиная машина. Иногда он улыбается.
Аплодирует ораторам. Голосует. Депутат
Сталин.

II только при виде его, гениального
конструктора этой совершенной машины,
которая послужит ие только нашему народу,
пи и образцом для всего человечества. —
только при его появлении, при упомина-
нии его имени нарушается спокойная раз-
меренность парламентской работы.

При появлении его горячая волна про-
Пегает пи залу и долго-долго не утихает.
Избранники советского народа, партийные
м непартийные ученики Сталина, счастля-
иы(! его современники и соратники бурей
«наций, восхнще-ния и любви стремятся
полностью выразить то, что волнует всех
в эти памятные дни первой Сессии Вер-
ховном Совета.

Михаил КОЛЬЦОВ.

19 КОМБАЙНОВ
СВЕРХ ПЛАНА

ЗАПОРОЖЬЕ. 14 янпаря. (Нярр. «Лрав-
I»), Запорожский запод комбайиоп «Ком-

мунар» с большим под'емом закончил пер-
вую декаду января. Ко дню открытия
первой Сессии Верхошюго Совета завод
перевыполнил п|юграмму выпуска комбай-
нов: по плану за декаду надо было выпу-
стить 438 комбайнов, выпущено 455.

Замечательных результатов добились в
соревновании имени первой Сессии Верхов-
ного Совета СССР стахановцы «Коммуна-
ра». За декаду обрубщик Буаински! вы-
полнил норму в среднем на 364 проц., до-
ставщик земли Павелко—и» 376 проц., ка-
либровщик Литвян—«а 4 1 3 проц., прес-
совщп Попов—иа 3 9 8 проц., прессовщик
Ртяеко—на 470 проц.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ
ВЕСНЫ 1938 ГОДА

КАЛИНИН. 14 января. (Корр. «Пра-
вы»). На многолюдных собраниях и
митингах колхозники и колхозницы
Калининской области единодушно привет-
ствуют избранников народа — депутатов
Верховного Совета СОСЯ*.

— В честь первой Сессии Верховного
Совета, —• пишут в своей резолюции кол-
хозники сельскохозяйственной артели «Сво-
бодный труд», Емельянонского района,—
в нашем -колхозе развернулось соревнова-
ние за высокое качество по*готовки к боль-
шевистской весне 1 9 3 8 го». Мы добьемся
рекордной нроазводателмоотш труда.



ПРАВДА

Трудящиеся нашей родины с огромным вниманием
следят за работой Сессии Верховного Совета СССР

ПИСЬМА
ДЕПУТАТАМ

СГЛЛШО, 14 «шаря. (Над. «При-
» ! » ) . На шахтах Донбасса с большим
пвд'емои проходят митинги, на которых за-
•ятываются информационные сообщения и
•яшма депутатов о работе первой Сессии
Верховного Совета СССР. Избиратели в от-
и т посылают письма стоим депутата*.

Рабочее, инженеры в техники шахты
17—17-бис треста сОгалвутои»» письмо
депутатам Смирнову и Шпилевому обсуж-
д и я на всех посменных собраниях и по-
ручили подписать его самых знатным лю-
д и шахты.

«Дорогие товарищи! — пишут шахте-
ры.—Рады вам гообщпть, что 12 января—
день открытия первой Сессия Верховного
Совета ООСР — мы ознаменовали высокой
донэволтельяоетьм труда. В этот день
шахта « п а л а на-гора 2.695 тонн угля—
1 2 8 , 3 проц. плана.

Проема вас, товарищи Смирнов и шпи-
яевой, рассказать об этом паркому
тяжело! промышленности то». Лазарю
Моисеевичу Кагановичу. Проспм еще раз
ааверять Лазаря Моисеевича, что его зада-
н и е — выдавать ежесуточно по 2,5 тыс.
тоня — будет нами перевыполнено».

Рабочие я инженеры пихты имени
Кагановича в своем письме депутатам

«12 января мы выдали на-гора 1.011
(овв угля, выполнив план на 106 проц.
В январе коллектив шахты ежедневно вы-
полняет государственное задание по добыче
угля. День открытия Сессии Велдатаото
Совета ОСОР рабочие отметили подлинно
етановской работой. Навалоотбойщики
«гг. Кукуш, Стягун, Привалов и Орлов вы-
полнили свое задание на 275 проп., от-
•ойщяки гг. Журба, Купппгр. Ссмченко.
Петров дали и этот .теш, 2*0 п|Ю1[. своей
вормы. Вся бригада тов. Тупипьгяа пнпол-
вила задание на 270 проп. Комсомольская
бригада тов. Полещука ляля 200 проц.

Передайте привет первому депутату на-
Шего многонационального парода, тпорпу
еамой демократической в мире Конституции
товарищу Сталину. Да здравствует Верхов-
ный Совет СССР, да здравствуют избран-
лики трудящихся Донбасса!»

ВРАГ БУДЕТ БИТ ТАМ,
ОТКУДА ОН ПОЯВИТСЯ!

МИНСК, 14 января. (Корр. «Правды»).
На митингах и слйраииях в пограничных
аестечках и колхозах Г>е.юр\стчн трудя-
щшеея горячо приветствует Сессию Вер-
ховного Совета СССР и первого депутата
советского парода—товарища Сталина.

Колхозники принимают обязательства
образцово подготовиться и отлично привести
весенний сев.

Участники митинга в честен;-' Плеша-
випы послали « Москву депутатам
тт. Журанклвпй и Папковой1 письмо, г. ко-
тором пишут:

Мы ПРОСИМ В.1С. ШШ1!!\ ИзГ.раШШКЧВ.

передать искреннюю благодарность, пькка-
зать наши чувства беспредельной любви и
преданности тому, кто ппвседиевно забо-
тится о людях нашей страны. — великому
и любимому другу нашему Носи»]»
Виссарионовичу Сталин).

Мы просим нас заверить ближайших
соратников товарища Сталина—товарищей
Ворошилова и Ежова, что, повышая |инш-
льишпиную бдитыыюгть и окалывал ак-
тивную помощь органам НКВД, мы иско-
реним до пишы трпшми'тско-зиновьовско-
бухаринекпе охиостье.

По первому :к1ву нашей партии мы вста-
нем на защиту своей социалистической рл-
дины. Враг будет бит там. откуда он по-

ЯН11ТГЯ.
В пограничном местечке Узда на митинг

В клубе им. Ста.ими пришли с кратными
знаменами колхозники, члены промысловых
артелей, ссльскаы нителлшенини.

В единогласно принятии [юлилюшш со-
бравшиеся завершит Свесим Верховного
Совета и товарища Сга шпа. что -с еще
большей анергией будут работать на пее\
участках социалистического строительства
и расширять ряды стахановцев.

МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ
КОЛХОЗНИКОВ

БРПВАРЫ, Киевской области, 14 янва-

ря. (Корр. «Правды»). И селах Крова Р-

ского района состоялись собрания, посвя-

щенные работам цервой Сессии Верхов-

ного Совета (ТОР. На устах у п о л и т и -

ков имена лучших сынлв украинского на-

р о д а — депутатов Верховного Совета.

В своем выступлении лучшая стаханов-

ка района топ. Дуги Бессмертная говорила

о небывалом расцвете Украинской респуб-

лики в братском союзе с, нелишм рус-

ским нароюм. Тов. Бессмертная п пине.и

(Ьакты социалистического строительства в

ее водном Проварском |«йоне. За послед-

тяге годы здесь электрифицировано до 20

колхозов, мдаа.мо свыше 70 клубов. •!

больницы. 30 мелдаишких пунктом. Г> ро-

дильпых домов, 2 туберкулезных диспан-

сер», 7 аптек, амбулатория, ветплпярная

болмигпа. В районе имеется несколько ки-

ноустановок, оборудован ряд библиотек.

Группа депутатов Верховного Совета СССР. Слева направо: Аиминса Ми-
рахмедом—директор начальной школы, Ленинского района, Узбекской ССР.
А. А. Хачикнн — учительница школы имени Крупской гор. Еревана. А, К. За-
харенко — директор средней школы им. Сталина города Фрунзе. О. Ф. Лео-
нова—учительница школы № 175 гор. Москвы. Фото а Коршушм.

Москва в эти дни
Москва живет Сессией Верховного

Совета СССР. К Кремлю, где заседают
избранники сог-отсвого народ», обращены
все взоры. На заводах и Фабриках, в уч-
реждениях, научных институтах, универ-
ситетах, в трамвае, автобусе, дома—всюду
в центре разгогоров одна волнующая и ра-
достная тача: л Сеч'син Верховного Сове-
та, о депутатах ч'ощши'тичеегсого парла-
мента, собравшихся в Кремле.

• Интерес к Сессии, ко всему, что от-
носится к работам Верховного Совета, огром-
ный. На у.шиах у газетных килсков соби-
раются оживленны* гяпшы людей. Галеты
бср\-ц'я нарасхват. И кино, где демон-
стрируется документальный фильм о
выступлении товарища Сталина на предвы-
бнмном с '̂мкппш избирателей Стааиислого
избирательного округа, билеты раскупаются
задолго до начали сеанса. К- гда на экра-
нах появляется улыбающийся товарищ
Сталин, зрители разражаются бурными
аплодисментами. Иг.шпн г. честь товарища
Сталина вспыхивают много раз и дальше,
когда зал, затаив дыхание, слушает раз-
дающуюся с экрана речь гсенародиого
избранника.

•»т По гостевым билетам на Сессии за
последние три дня побывали уже тькячи
человек. Вернукшись из Кремля, они вы-
ступают V себя на задачах, файшках, в
учреждениях, пи; мах и рассказывают о
1!елабнв.|емм\ ппечат.и-пнях, вынесенных с
Сессии. Тз);. за но .̂т-тнпе дни в Москве с

•1Г|1Л\НП,ГЧ гглд'е.мич ПРОШЛИ СОТНИ МИТ1П1-
гов. Счатливпеп, побывавших па Сессии,
засыпаврт пощюсамп.

— Хить л и Ш'М на заседание Верхое-
Н'Им Скита >• гоетевим Лплеточ в карма-
не.—рассказывал О:1'Н1М товарищам по ра-
боте мастер з.шиа «Серп и молот» тон.
Пугачев,—1го пилим я с п я там не члв-
ствомл: ридкм м мили на м<«'шх для го-
стеП сидели раГп'сп'. колхозники, наша
трудивая ннгсмип'Нипя. а ищкМ" мной, | м
местах для Д";|\тзт->!1, сидели тайн- же ра-

•б|1Ч1ге. колхозники и рдаетокне ингеллитеи-
ты. Инна власть, класть трудящихся, за-
седает В Прецле.

II том л;е, <м огромном г.печатлмии,

прои:||:|'Деиц|)М на них заседанием подлинно

народного парламента рассказали своим

товарищам рабочие. «Серпа и .молота»,

побывавшие на Сепии —- бывшая раГигг-

шш.1 I талещмвплочнчго пеха. ныне цен

июнерпа. тов. Ца|нт-а, тинулыцпца юн.

[Кшга'нгкнпа, а л щ и р н т т ч р Т-'В. Рнзашрщ,

знатицП стаханоиец-иртлтчшк тов. Щет1-

б.11гкв. гмхановен калибропнцн^го цеха тов.

ИЬмюк'га и ди'пр 1.

•»т Мосле заседаний Верховного Совета
многие депутаты рагГезжаются по пред-

приятиям для встречи с трудящимися сто-

лицы.
Волнующая встреча произошла вчера на

Государственном подшипниковом заводе и».
Л. М. Кагановича. Днем, во время обеден-
ного перерыва, в инструментальный цех
пришли депутаты Верховного Совета СССР
тт. Москвин, Пич угона, Гудов, Бусыгин,
Федорова п Леонова. Известие об атом раз-
неслось по цеху с быстротой молнии. Не
прошло и нескольких минут, пак вокруг
знатных гостей собрались все рабочие пе-
ха. Состоялся М1ППНГ. Рабочие с огромным
вниманием и под'емом слушали выступле-
ния депутатов Верховного Совета СССР—
народного артиста СССР тов. Москвина, ра-
ботшпш — сейчас председате.дя райсовета
гсв. Пичуганой, комсомолки-стахановки
тов. Федоровой. Они рассказали о том. как
проходит Сессия, о вопросах, которые раз-
решаются в обеих палатах Верховного Со-
вета.

— Когда я слушал сегодня на заседа-
нии Совета Союза доклад Мандатной Комис-
с и и , — сказал в еш^ч выступлении тов.
Москвин, — меня взволновали итоговые-
цифры выборов Верховной) Совета СССР.
В этих нескольких нтлгошх цифрах голосо-
вания сконцентрирована вся беспредельна» |
преданность, доверие и любовь, которую
питают трудящиеся страны Советов к ком-
мунистическом партии и вождю трудящихся
псего мира товарищу Сталину. Советсктп
народ — их> стосемидссятимиллноиный
стальной ку.учк, который разобьет гоюпу
всякому, кто осмелится посягнуть на спо-
койствие пашей родины.

Несколько часов провели депутаты Вер-
ховного Совета на подпти-пни-копом злвоте.
Всюду в цехах между рабочими и депута-
тами завязывалась оживленная товарище-
ская беседа,

•*• Замечательный митинг состоялся
пчера в школе \5 175 Свердловского рай >•
на. Учительницей1 атой школы явля-г^;:
депутат Верховного С о м а СССР Плым Ф'-
1о|Ю!<11-1 Лепное,!. Пчера после занятом она
поделилась со евпичи учениками в ппе!1 •
давателпми—товарищами по работе—впе-
чатлениями о Сессии.

— Мне, советский учительнице,—скл-
.«1.1,1 Ольга Федоровна,—выпало громадно*-
счастье быть депутатом Верховного ('"-
:'-ста СССР. Зтвч счастьем я обязана ком-
мунистической партия. Дело партии
Ленина—Сталина, борющейся за гчаетье
псегк трудовнго че.юиечества, — Ми,' дело.
Сегпдпл я подала ззяплепие о приеме я. ни
ч ка-пднпты ВКП(б). Псе свои силы я ПО-
ЛОЖУ па то. чтобы оправдать доверие язбп-
гчтелеп. нослачтпх меня в Верховный Си
нет СССР, доверие партии, оказанное чн-.
Нее евщг спосш'импн и силы я ПОЛОЖУ на
то. чшбы жизнь советских школьников
стала еще радостней и лучше.

ОБЕЩАЕМ ПОМОГАТЬ
НАШИМ ДЕПУТАТАМ

ЛКНИНГРи. 14 яниаря. (Норр. «Прав-
лы»), Жгоейнгий ните.цлс к рлоотам ''ос-
ени Верхпвшпо Совета ('ССР — хозяина
<траны — нес |'.о,фагта»т. Мудрые решения
Сессии о,>у а,.ымтс« к источают горячее,
идобренне на сиорлянях I! цехах заводов,
научных инпитутах, в частях Лсшшград-
екот пш'ннот о|.|1\г,1, на иорш'лнх красно-
знаменного Балтийского флота.

Всемерно помогли, длцутатал! Варховно-
го Совета в нх ^громкой глсула^'ствени^й
[1,4'юте —• №)Т стр^МЛСНИ*.'. н а и б о л е е . Я[)К0
•кази^аннпееся в эти дин во исех делах

I я иыгтУмлсниих ТЦУДЯШИХ.'Я Лсшгнграм и
области.

«Мы готовы отдать. — заявляют слу-
шатели Военно-морской академии т е н и
П. К. Ворошилова,—рее натай силы и зна-
ния для ннммпения решений Верховного
Совета СССР».

Коллектив завода «Болтетин» едино-

ТРИ ПАРОВОЗА «ФД»
СВЕРХ ПЛАНА

СТАЛИНО, 14 января. (Корр. «Правды»).

Рабочие ВорошиловградГ'Кого паровозлетпои-

тмьяого завода имеге Октябрьской рево-

люции встретили Сессию Верховного Сове-

та СССР производственной победой. За до-

валу они вместо 18 паровозов «Феликс

Дэерживски!» выпустили 2 1 . Три паровоза!

сданы сверх плана.

г.нс.н.1 111ИГНШ решение, в татором гтм-
||цгся:

«Мы йе,1М1".|пм счастливы и гоцды тем,
мю депутат Верховного Совета СССР
Л. Л. Ньдааон, кадаидапру кот<чиго нер-
внм сьишпгул коллекгат! №ииего засоил,
избран председателем постоянной Ком пес ли
по 1ПГ0СТ11ЯНИНЧ делал Совета Союза. Мы
обещаем н»т, натп»у горячо люЛштжг де-
путату, всемерную помощь и поддержку »
е-го с.тононой, ответстаея'пой П'ту.мгитвен-
нлй работе по Укренлешпо дгла мира».

Вдинодушное мнение трудящихся города
Ленина горячо тинецяягеают и колхозники
Ле|пГ11градсК'1Й оПлатти.

Колхозники артели «К.ищатнно». Ора-
ниенбаумского района, в своей резолюции
з з я т ш :

«СтахлиовскоН работой но подготовке
к Лояыпевштччмй вооне мы дадажегм свою
преданность делу партии Леиши —
Сталипа».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОД'ЕМ
НИКОЛАЕВ, 14 яшв.ц.я. (Норр. «Прев-

аы»), Бо.1ьш1гм проилкодственным под'емом
вст|>етилц трудящиеся Ннколлевсков обла-
сти открытие первой Сессии Верховного
Совета* СССР. На Николаевском заводе нм.
01 р,тострсляииогп коммунара бригада кле-
пальщиков тов. Скорючепко 12 января вы-
полнила свое задание на 315 процентов,
слесарь тов. Филипенко — на 32в процен-
тов, сверловщик тов. Гончаренко — на 354

процента. Кузнец Кировского завода «Чвр-
вопа зоря» тов. Кириллов ко дню открытия
Сессия закончил выполнение своего месяч-
ного задания.

Исключительный итперес проявляют тру-
дящиеся к работе Сессии.

У репродукторов в чиы передачи инфор-
мации о работе Сессия собираются толпы
народа.

РАДОСТЬ
И ГОРДОСТЬ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. (Норр.
«Прмяы»). Незримые нити связали трудя-
щихся Крыма с Кремлем и своими депу-
татами. Материалы первой Сессии Верхов-
ного Совета прочитываются до последней
строчки. Между Москвой и предприятиями,
колхозами, краснофлотскими частями идет
по телеграфу обмен мыслями, чувствами,
советами.

Рабочие Севастопольского завода им.
Орджоникидзе получили телеграмму от де-
путатов тт. Смирнова-Светловского, Ефре-
мова, Замятина. Делясь впечатлениями о
первых заседаниях Сессии, депутаты пере-
дают пламенный привет рабочим и служа-
щим Севастополя и бойцам флота. В от-
пет на это избиратели приветствуют Сес-
сию н выражают уверенность в ее плодо-
творной работе на благо парода.

Войны крейсера «Профиитерн» в своем

обращении к депутатам говорят:

— Работайте спокойно, энергично и
мудро, по-ленински, по-сталински ре-
шайте государственные вопросы, чтобы
шли мы к еще более культурной и счаст-
ливой жизни. Мы будем неустанно крепить
оборону нашей великой страны, мы готовы
уничтожить любого врага.

Из Ислам-Терека колхозники отправи-
ли своему депутату тов. Арнаутову та-
кую телеграмму: «Роман Степанович! Мо-
жешь передать Верховному Совету, что
подготовка к севу в нашей артели «Орга-
низованный труд» закончена. Отремонти-
рован и проверен весь инвентарь. Семена
очищали шесть раз и доведи до первого
класса. Провели снегозадержание на 30
гектарах, подготовили еще на 100 га.

Передай, пожалуйста, горячий привет
товарищу Сталину и всему Верховному
Совету».

Стахановским трудом отвечают передо-
вые рабочие, колхозники и интелпгеиты
ил работу первой Сессии своего парла-
мента.

РАБОТАТЬ ТАК, КАК ТРЕБУЕТ
ТОВАРИЩ СТАЛИН

ХАРЬКОВ. 14 января. (Н«рр. «Правды»),
С игромиым воодушевлением встретили тру-

дящиеся Харькова начало работ первой

Сессии Верховного Совета СССР. На много-

людных собраниях и митингах рабочие го-

рячо приветствуют избранников народа, бе-

рут на себя обязательства бороться за но-

:•.[«• производственные успехи.

На заподе имени Коминтерна принята рв-

.млюннн, и которой говорится:

— Готовясь к встрече первой С е с с л

Верховного Совета СОГ-Р, стахановцы в

ударники завода им. Коминтерна завоевали

новые рекорды. На заводе уже имеются

гтаханоппне бригады и отделения, но мм

еще не добились стахановской работы за-

вода с целом.

Мы берем на себя обязательство бороться

и работать так, как этого требует товарищ

Сталин. Милуемся множить стахановские

участки, обязуемся сделать стахановским

весь наш завод.

Депутаты Верховного Совета
вступают в ряды партии

Партийная организация штаба Красно-
знаменного Балтийского флота приняла в
кандидаты ВЬ'П(б) депутата Верховного Со-
пка, заместителя народного комиссара
Военно-Морского Флота СССР, флагмана
второго ранга тов. П. С. Исакова.

^Великолукский рапком Р>КЩГ>)
(Калининская область) принял кандидатом
п члены парши депутата Верховного Сове-
та тов. Щелкунову—орденоносца, зпенье-
иую колхоза им. II. Ю. Шмидта, Велико-
лукского района. Партийная организация
ткацкого цеха Арженеьой суконной фабри-
ки (Тамбовская область) приняла кандида-
том в члены ВВП(б) депутата Верховного
Совета комсомолку тов. А. К. А.тушкнну—
янятную стахановку фабрики. В Чечено-
Ингушетии кандидатами и члены ВКН(б)
приняты депутаты Верховного Сш'вта—
орденоносцы Али Гучигов и Доку Сулейма-
нов; а также стахановка нефтезавода, член
ВЛКСМ -щи. А. В, Артамонова.

Касум-Пзмаблпвгклй райком КП(6)
Азербайджана утвердил перевод из кандида-
тов в члены партии депутата Верховного
Совета тов. Каста Блгировоп—орденоносца,
знатной стахановки хлопка. (ТАСС).

К ВЕРШИНАМ НАРОДНОГО
ПРОЦВЕТАНИЯ

Полярники острова Диксон, воодушевлен-

ные стремлением всего советского народа

строить и побеждать под знаменем

Ленина—Сталина, горячо приветствуют

всенародных избранников—депутатов выс-

шего органа власти страны Советов.

Мы твердо убеждены в том, что Вер-

ховный Сонет ООСР поведет трудящихся

Советского Союза к новых достижениям,

к вершинам народного счастья и процве-

тания.

Товарищи депутаты! Огремитесь быть

такими же государственными деятелями,

каким был великий Владимир Ильич

Ленин, каким является наш мудрый

вождь товарищ Сталин.

Мы приложим все силы к тому, чтобы

выполнить задание пашей партии и пра-

вительства, окончательно освоить Север-

ный морской путь.

По поруч1иию кнтимга: БЕЗРОД-
НЫХ, СЕМЕНОВ, СМИРНОЭ.

По рлдмл г остропи Диксон.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 14 янтаря. (ТАСС). Видаейшие
фрмщу*ские гааеты—«Юм&мте», с9р V-
вель», «ако де Пари», «Фигаро», «Пеп.ть»,
«Ордр», «Попюлер» и др.—помешают отче-
ты « Семил Верховного Совета СССР. Особое
мшмапи* гааеты уделяют оврааоватю и
составу Комиссия по иностранным делам, со-
зданной Советом Союза. Ряд газет при
атом отмечает в выступления тов. В е р п
процитированные им слова товарища
Сталина о том, что «мы стоим за «ч> я
отстаиваем дело мира, но мы не «оимся
угроз и готовы ответить удщюм на улар
поджигателей войны».

«Зко де Пари» отмечает бурвые одобре-
ния депутатов Совета Союза по поводу
заявления тов. Берия о том, что народы
СССР обязаны товарищу Сталину созда-
нием самой мощной армия в мире.

«Шмалите» по поводу Сессия Верховно-
го Совета пишет:

«В Кремле, в зале заседаний Верхов-
пого Совета, псе места одинаковы; Вер-
ховный Совет представляет соЛой един-
ственный парламент в мире, в котором
нет ни правого ни левого крыла. Правое
и .товое крыло неизбежны в парламен-
тах капиталистических стран, где суще-
ствуют Порющиеся партии, где антаго-
низмом пропитала вся жнянь.

Знаменитый ученый Бах и старый
большевик Плакал имели честь открыть
первое заседание Совета Союза я Совета
Национальностей. Тесная связь Верхов-
ного Совета с народом была еще раз про-
дрмонстрпрлвала во время выборов пред-
седателей Совета Союза я Совета Нацио-
нальностей, а также членов комиссий
обоих Советов.

Ученый, академик Бах открыл заседа-
ние Совета Союза: ученый Лысенко —
заместитель Председателя Совета Союза.
Оба они воплощают собой культуру со-

ветской страны. Творческий труд Вер-
хвшого Сомта •ачалсл. Пре»тажеим
принимаю™! «вивияшм. * в же » «том
удивительного? Бинетво, которое било
проявлено во время избирательной кам-
птеии, ааблядаессл я яесь. В советском
парлаиенте вм подчинено единой зада-'
че: служить народу. Депутаты советом-
го парламента с самого начала деятель-
ности Верховного Сонета следуют слова*
первого депутата Верховного Совета —
товарища Сталина: во всей своей работе
брать пример с великого Леяипа».
ПАРИЖ, 13 января. (ТАСС). «Таи» по-

местила пмроЛпое сообщение своего москов-
ского корреспондента об открытии первой
Сессии Верховного Совета СССР, а также об
избрания тов. Андреева Председателем Со-
вета Союза и тов. Шверника—Председате-
лем Совета Национальностей. Корреспондент
указывает на исключительно бл«ши ова-
ции, которыми депутаты Совета Союза и
Совета Национальностей встретили появле-
ние тов&ряща О т м я т в зале заседаний.

Корреспоидеигт приводит выдержки «э
речи академика Баха на открыли Семин
Совета Союза и в частности отмечает з а л -
ление Баха о том, что Сталинская Консти-
туция знаменует новую великую вру в
истории человечества, а также ту часть
речи Баха, в которой он выражает пряэ»-
тельность товарищу Сталину з» «члеяя-
вую жизнь.

Специальные телеграммы корреспондент
посвящает созданию ('окотом Союза Кокис-
с ш по иностранным делам, а также выегу-
п.тению товарища Берия и биографическим
данным о тов. Андрееве. Корреспондент под-
черкивает при ятом, что тов. Андреев
«является верным ученякок товарища
Сталина».

ИСПАНИЯ
БАРСЕЛОНА, 11 января. (Саб. корр.

< Правды»). Вся испанская пресса уделяет

много места первой Сессии Верховного Со-

г.ета СССР. «Ла вангардия» описывает эн-

тузиазм, с которым депутаты встретили

товарищей Сталина, Молотов», Ворошилова

и других руководителей партия и прави-

тельства.

Гаэеп сообщает о тон, что на откры-

тии советского парламента присутствовало

много членов дипломатического корпуса,

советские и иностранные журналисты, а

1акже много рабочих, главным образом ста-

•ановцев. Вся пресса отмечает выступле-

ние академика Баха.

«Историческая дата»—так называет

орган Генеральной конфедерации труда

<-.1ас Нотисвас» день открытия первой

Сессии Верховиого Совета. Газета дает на

первой полосе подробное сообщение о пер-

вой Сессия под аапмошои «Великая роди-

на пролетариат*».

Орган непааеий компартии «•ренте

рохо» посвящает первой Сессии Верхов-

ного Совета целую полосу. Под заголовком

«Трудящиеся страны Советов приветствуют

Верховный Совет» сообщается о митингах,

прошедших в колхозах и различных горо-

дах Советского Союаа.

КИТАЙ

ХАНЬКОУ, 14 Я1гваря. (ТДОС). Китай-

ская газета «Сильхуаяги'бао» сегодня, ка-

•аясь первой Сессии Верховного Совета

ООСР, пишет, что создание Верховного Со-

вета ССОР является «яровым событием для

всех народов, которые уважают мир я бо-

рются против агрессин.

«Мы, китайцы,—продолжает газета,—

прославляем успех' реализации Сталинской

Конституции. Яти два события —

Сталшггкая Конституция и создание Вер-

ховиого Совета—показывают, что социали-

стическое государство, введя полную демо-

кратию и искоренив троцкистских предате-

лей, больше чем когда-либо укрепило свое

национальное единение».

США

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. (ТАСС). Амери-
канская печать продолжает уделять боль-
шое внимание происходящей1 в Москве пер-
вой Сессия Верховного Совета ССОР.

«Сайенс сервис» особо подчеркивает,
что в числе депутатов Верховиого Совета

ССОР имеется много учелых, в тем числе
академик Бах, Бурденко, Лысенко, Папа-
ипя. Вашняттонокая «Ивнигг ст.гр» пишет,
что новая советская Конституция, гаран-
тирующая всеобщие выборы, тайну гв-
лосовапия, право на труд я бесплатное все-
общее обучение, является самой демокра-
тической конституцией.

ЯПОНИЯ
ТОКИО. 13 января. (ТАСС). Большин-

ство японских газет публикует сообщения
из Москвы об открытии Сессии Верховного
Совета СССР. Агентство Домей Цускн отме-
чает исторический характер перной Сессии
Верховного Сомта СССР, а также энтузи-
азм, сопровождающий это событие.

БЕЛЬГИЯ

БРЮССЕЛЬ, 14 января. (ТАСС). Агент-
ство Бельга передало сообщения ТАСС о
Сессии Верховного Совета СССР. Газеты
«Вуа дю пепль» и «Пепль» сообщают от-
носительно открытия первой Сессия Вер-
ховного Совета, отмечая присутствие
товарища Сталина.

Газета «Матеи», издаваемая в Антвер-
пене, под крупными заголовками дает из-
кещенпе об избрании товарища Андреева
Председателем Совета Союза.

ШВЕЙЦАРИЯ

ВЕНА, 14 январи. (ТАСС). Орган
швейцарской коммунистической партии га-
зета «Фрейхейт» в статье под заголовком
«Советский парламент работает» пишет:

«Открытие первой Сессии Верховного
Совета является большим праздником.
Трудящиеся массы Советского Союза от-
мечают первое заседание Сессии новыми
победами, новых под'смом социалисти-
ческого соревнования и ростом стаханов-
ского движения».

ПОХОД АГРЕССОРОВ ПРОТИВ ЛИГИ НАЦИЙ
ЛОНДОН. 14 января. (Соб. норр. «Прав-

ды»), Завтра английская делегация выез-
жает в Женеву на сотую сессию Совета
Лиги наций.

Английский министр иностранных дел
Идеи приедет в Женеву прямо с Ривьеры,
где он отдыхает, чтобы принять участие
в женевски* переговорах, которые, как
здесь утверждают, «будут значительно бо-
лее важными, чем это можно было бы
предположить по повестке дня сессии».

По сведениям дипломатического обозре-
вателя «Ньюс кропим» Верной Бартлета,
во время переговоров Галифакса с Гитле-
ром была выработана программа «англо-
французского выступления в целях дости-
жения ми|>а». Эта программа предусматри-
вала прежде всего обсуждение между Лон-
доном и Парижем европейского положения.
Для атой цели Шотан и Дельбос приезжа-
ли в Лондон.

.Далее, британское и французское пра-
вительства должны были вернуться к са-
мостоятельному изучению всей проблемы
«для того, чтобы они могли решить, ка-
ковы должны быть их политика и их со-
действие умиротворению Европы». После
,1того они снова должны были собраться,
чтобы обсудить обращение к Германии.

Верной Вартлет утверждает, что, по его
достоверным сведениям, такое обращение
было обещано Гитлеру и ожидалось, что
оно приведет к переговорам 4 держав
(Англии, Франции, Германии и Италии),
".о словам Ба|1тлета. английский и фран-
цузский министры иностранных дел, встре-
тившись в Женеве, ааймутся подготовкой1

этого обращения к германскому прави-
тельству.

С другой стороны, за последнее время
отношения между Англией и Японией, с
одной стороны, и Англией и Италией, с
другой — значительно ухудшились. А Япо-
ния и Италия, как известно, обе являются

партнерами Германии по тройственному
блоку агрессоров. !+го, по словам Бартлета,
разрушило надежды Германия на то, что-
бы достигнуть соглашения с Англией на
желательных для Берлина условиях.

В связи с этим Германия выработала
новый план соглашения с Англией. Этот
план состоит в том, что Германия согла-
сится вернуться в Лягу наций при усло-
вии полной «реформы» Лиги. По сведениям
дипломатического корреспондента «Дейли
геральд», с подобным предложением наме-
рен выступить на сессии Совета Лиги на-
ций польский министр иностранных дел
Бек, находящийся г«йчас в Берлине. Ожи-
дается, что Бек, который имел совещание
с германским министром ииостранных дел
Нейратом, Герингом и Геббельсом, обсудит
результаты своей берлинской поездки в
Женеве с Иденом.

Польша добивается такой «реформы»
устава Лиги, которая ликвидировала бы
или урезала обязательства но применению
санкций и превратила бы Лигу наций в
посреднический орган для урегулирования
спорных вопросов.

Бек, по словам английской печати, на-
мерен якобы сообщить английской и
фравцузской делегациям, что, если они со-
гласны на такую «реформу», Германия,
возможно, снова «вернется в Женеву».
Ожидается также, что, если «реформа»
будет отклонена. Век публично заявит,
что Польша не считает себя больше свя-
занной санкциями и обязательстюя уста-
ва Лиги.

Бек в Берлине
БЕРЛИН, 14 января. (ТАСС). Кае сооб-

щает газета «Фелькишер беооахтер», при-
бывший в Берлин польски* министр
иностранных дел Бек был принят вчера
Нейратом, Герингом и Геббельсом.



НА М1ЖДУНАРОДНЫ1 Т1МЫ

ОТСТАВКА1САБИНЕТА
ШОТАНА

Правительство Шотана продержалось у
маета « 2 3 июня прошлого года, т. е.
меньше семи месяцев, к ушло в отставку
внезапно. Сака эта внезапность—знамени*
времени. Она показывает, с какой интен-
сивностью ведут свой подкоп под народный
фронт французское реакционеры, от союз-
ники и агенты, каких сюрпризов южно
ожидать в создавшейся ныае во Фравивп
обстановке. Силы, враждебные народному
фронту, стремятся во что бы то ни ста-то
понпрокетвровать существующий режим,
создать впечатление его зыбкости и
неустойчивости, оправдать данную Геббель-
«ои характеристику, согласно которой
Франции является «страной беспорядка и
анархии».

Декларация Шотана в палате депутатов,
не лишенная театральности, была по всем
данным заранее рассчитана па вызванные
ею последствия. По существу она явилась
об'явлеиием войны народному фронту пра-
выми радикалами, продолжением той по-
литики, которую опн ведут еще со време-
ни с'езда радикальной партии в Биаррице.
Их установка — разрыв с коммунистами,
сформирование нового парламентского боль-
шинства с право-центристской группой
Флаядена, от которого их отделяют—если
вообще отделят1—самые микроскопические
различия.

Выступление Шотана—составная часть
того общего наступления, которое ведет
французская реакция против народного
фронта. Французские Тпссепы и Крупны
прилагают старания к тому, чтобы окон-
чательно ликвидировать далее те немногие
социальные завоевания, которых рабочий
класс добился в итоге стачечных боев
1936 года и осуществления незначитель-
ной части программы народного фронта.

Французские предприниматели и их
иощные соединения псе время саботирова-
ли или же подписанные в 1936 году со-
глашения с профсоюзам!. Они системати-
чески нарушают колдогоноры, увольняют
пежеллтельных им рабочих, отказываются
выполнять решения арбитражных комис-
сий, .игнорируют профсоюзные организации.
Особенно сильно развернулось наступление
капатала в конце истекшего года, что по-
влекло за собой бурные стачечные вы-
ступления рабочих.

Предприниматели не могли пожаловаться
на то, что кабинет Шотана остается глу-
хим к нх требованиям и интересам. Пра-
вительство старательно и услужливо приие-
няло такие меры в отношении бастующих,
как удаление их силой из предприятий,
пыталось заменить бастовавших рабочих
парижского транспорта воинскими частями.
Во время стачек не было недостатка в фа-
шистских провокациях, безнаказанно схо-
дивших с рук их организаторам. На ряде
предприятий были спровоцированы столк-
новения рабочих с фашистскими штрейк-
брехерами. В предместье Парижа—Шаран-
тове фашисты стреляли в рабочих.

Реакционеры не могут также пред'явить
особенных нретепзий правительству Шота-
на и в вопросе о раскрытии фашистского
заговора. Следствие о готовящемся фашист-
ском мятеже все время ведётся темпами
замедленной кинос'емки, н это обстоятель-
ство вызывает немалое беспокойство и на-
рекания подлинных французских демокра-
тов н патриотов. Верховные руководители
заговора, кандидаты в французское «фю-
реры» Тардье и Дорно, главари фашистских
лиг и их закулисные хозяева, принадлежа-
щие к «200 семействам», разгуливают, как
ни в чем не бывало, на свободе и даже ни
разу не были вызваны на допрос.

Правда, масштабы этого скандального
дела настолько велики и улики столь мно-
гообразны, что реакции не удастся замять

его оногателып. Не удается игтвмвап
тот фит, что м •реипни ГОТОВИЛОСЬ, ПО
лредварителымиу сговору между фрмтгс-
скшм, л и и к п п I германским фа-
шистами, повторение авантюры шепавсига
мятежпмв. Не удается, несмотря иа пу-
щ е п н е в ход могущественные в л н п я •
е в т ф а ш и с т а х заговорщиков » госу-
дарственном аппарате, судебном ведмсти
и полиции, полностью м т о р м о а т елвд-
ствие и м и п р и т его по ложный сле-
дам. Каждый д « н пряяоешт м « вовне
убмйствемпи рамблачения.

Нет у фраивуаенх магнатов м о т т ш
сколько-нибудь освовательвых прячн для
того, чтобы бросить упрек ушедшему в' вы-
ставку кабинету по поведу курса его виш-
не! п о л т и н . Внешни полетим Шата-
на—в» «то настойчиво указывали ве толь-
ко коммунисты, яо в другие ч е с т и пред-
ставители м п м п е т и ч м » ! в р а д п ш ы о !
партий—не отражала тех идей, («торне
заложены в программе народного фронта.
Особенно вамвдво т проявилось в пои-
пиа французского правительства по отно-
шению к республиканской Испании. Здесь
весь мир мог убедиться в том, как « а т о -
нальные интересы Фравлп приносится в
жертву классовый интересам магнатов ка-
питала. Й е н а м и народный фронт, как
испанский, так • фраяцуккий, они фак-
тически поддерживают Франко, попусти-
тельствуют фашистским интервентам, хотя
великолепно анают, что победа последних
означает создание повой угрозы для Фран-
ции.

«Правые партии, — недавно писал из-
вестный лидер радикалов Леон Аршимбо,—
прибегают к любым подтасовкам, чтобы
(компрометировать народный фронт. Они
пытались изобразить войну в Испании, как
чисто внутреннее дело Испании. Принцип
невмешательства они пытались представить
обязательным только для нас. Сейчас уже
больше половины испанской территории
оккупировано иностранными войсками. На-
ши коммуникации с Севеоной Африкой на-
ходятся под угрозой... Политика отступле-
ния и уступок, которую нам навязали пра-
вые партии, серьезно задевает наш пре-
стиж и рискует оторвать от нас наших
союзников в Центральной Европе».

Лучшим доказательством последних слов
является итог поездки Дельбоса в Польшу
и страны Налой Антанты, которая явно
не способствовала восстановлению поколе
Пленных французских позиций в атвх
странах. -

Не только в реакционной и фашистской
печати, но и в газетах правого крыла ра-
дикальной партии все громче звучат го-
лося против коллективной безопасности,
против Лиги наций, против друзей и со-
юзников Франция.

Холопски расшаркиваясь перед Гитлером
н Муссолини, эти круги, разумеется, при-
ветствовали, как большие «достижения»
французской дипломатии, свидание Дельбо-
са с германски* министром иностранных
дел Нейратом на берлинском вокзале, по-
ездки в Берлин Фландена и руководителя
отдела печати французского министерства
иностранных дел Комера.

Эти круги несомненно ваш кризису.
Преждевременная радость. Опыт последних
лет показал, что вылазки фашистской
реакции встречают сплоченный отпор на-
родных масс Франции, еще в феврале
1934 года отбивших вылазку фашистов.
Народный фронт, объединивший в своих
рядах подлинных французских патриотов,
об'сдиннвптий демократические силы стра-
ны, сумеет парализовать очередной на-
скок врагов мира и демократки, создать
мощную преграду наступлению фашизма.

Л. ВОЛЫНСКИЙ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 14 япиаря. (ТАСС). Глава
французского правительства Шотан вручил
свою отставку сегодня утром президенту
республика Лебрену.

Агентство Гавас указывает как на кан-
дидатов в премьеры Эррпо, Сарро и Да-
ладье.

Отставке французского кабинета предше-
ствовало заседание парламента, на котором
правительством был поставлен вопрос о до-
верии. Этот вопрос возник после совеща-
ния Шотана, которое состоялось вечером
13 января во время перерыва в заседании
палаты депутатов. На этом совещании
представители парламентских левых групп
настаивали на необходимости введения кон-
троля над валютными операциями и тре-
бовали гарантий защиты франка.

Поставив вопрос о доверии, Шотан вы-
ступил с правительственной декларацией, в
которой обрушился на рабочий класс, в
частности на Всеобщую конфедерацию тру-
да. Декларация Шотана вызвала шумное
одобрение правых и реакционных депута-
тов парламента.

Коммунистический депутат Раметт в от-
вет на декларацию Шотана заявил, что она
ве Е лицу главе правительства, которое
опирается на народный фронт. Страна ожи-
дает, заявил Раметт, осуществления про-
граммы народного фропта подлинным пра-
вительством народного фронта. Коммуни-
сты, однако, будут голосовать за доверие
правительству, желая предупредить раскол
народного фронта.

После втих выступлений заседание па-
латы депутатов было прервано. Вице-пред-
седатель палаты депутатов коммунистиче-
ский депутат Дюкло заявил социалисти-
ческой группе палаты депутатов, что де-
кларация Шотаяа неприемлема в своей
основе. Эта декларация не получила так-
же одобрения делегации левых групп пар-
ламента.

Затем было об'явлево, что входящие в
кабинет министры-социалисты, не считая
возможным оставаться в правительстве при
создавшихся обстоятельствах', выходят в
отставку. В 4 часа 2 5 мивут Шотан аа-
яввл об отставке всего кабинет».

Политбюро Центрального комитета ком-
партия Франция опубликовало следующее
обращение;

«Несколько месяцев капиталистические
воротилы пытаются своими маневрами со-
рвать осуществление программы, за кото-
рую голосовал французский народ. Респуб-
лика ожидала энергичных мероприятий
Против тех, кто противился осуществлению
законной воли. Она ожидала от правитель-
ства энергичных заявлений, направленных
против поджигателей гражданской войны,
организаторов покушений и убийств, со-
вершенных по указке иностранного фа-
шизма. В этой обстановке Шотан огласил
декларацию, враждебную рабочему классу
н Всеобщей конфедерации труда, но ничего
не сказал против тех, кто организовал <
нансовую панику, саботировал социальное
законодательство. Шотан заявил, что он
не может принять список требований, о
которых постоянно нАпомишла коммуни-
стическая партия. Коммунистическая пар-
тия определенно заявляет, что она не мо-
жет согласиться с такими декларациями.

После отставки правительства интриги
и маневры, имеющие пелью раскол народ-
ного фронта, безусловно усилятся. Выра-
жая волю народа, коммунистическая пар-
тия Франция заявляет, что она не может
согласиться с созданием правительств!
НАРОДНОГО фронта, в котором были бы пред-
ставлены партии и лица, ве принесшие
присяги 14 июли 1935 года (присяга на
верность народному фронту). Народ должен
соединиться и быть настороже против
происков реакции и фашин». Да здрав-
ствует народный фронт! Да здравствует
правительство народного фронта!»

Кризис французского правительств»
является новым звеном в цепи тех прово-
каций, которые предпринимал финансовый
капитал с целью воздействовать иа колеб-
лющуюся правую группу партии радикалов
и побудить ее внести раскол в народный
фронт. Фланден, небезызвестный лидер од-
ной из правых политических группиро-
в о к — «Альянс демократии», стремивший-
ся все вреия оторвать партию радикалов
от народного фронта и создать в противовес
ему реакционный «французский фронт»,
выступая вчера в парламенте, недвусмыс-
ленно потребовал от партии радикалов от-
каза от сотрудничества с компартией и
угрожающе заявил, что (тот отиаа является
«последний шансом для с о а е м ш павла-
меитского режнм>.

ПРАВДА

НА ФРОНТАХ
I

По с о о б ц и м м ТАСС м 14 м и н *

По ембвтив) испанского мшйшпщвт
оборот, иа Фронте Терши 13 января
отмечалось затишье.

На восточном фронте в секторе Сарииъ-
ены на линии правительственных войск
12 январи перешло 57 перебежчиков иа ла-
геря мятежников. Фашистские самолеты
подвергли бтиЬрдировве Перыес, дорогу,
ведущую иа Ерику, дорогу п Валенсии и
Терузль, а также возвышенность Пуабла де
Вальвер».

На других фронтах не отмечаете» ни-
каких я и м п м м ы х операций.

По сообщеяяю агентства Эепакья, в
ночь на 13 января самолеты мятежников
троекратно появлялись над Пмтбу (близ
Франко-испанской граиипы). Фашистские
самолеты сбросили бомбы, причинившие
городу существенный ущерб. Телеграфное
сообщение между Серверов и Портву было
прерван». Республкааскм а м и я м ба-
тареи обратили самолеты мятежников в
бегстве. Человеческих жертв в рмультате
бомбардировки не имеется.

Военное судно мятежников, курсиро-
вавшее у побережья с потушеииыни огня-
ми, сделал» орудийный залп по Портву.
Название втого судна установить ве уда-
лось.

ПОМОЩЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ИСПАНИИ
СТОКГОЛЬМ. 14 января. (ТАСС). По со-

общению газеты «Соцналь-демократен»,
Шведская всеобщая конфедерация труда
направила в республиканскую Испанию
пароход «Бургундия», груженный большим
количеством продовольствия. На приобре-
тение продовольствия для республиканской
Испании Всеобщая конфедерация труда из-
расходовала 135 тысяч шведских крон.

ПАРИЖ, 14 января. (ТАСС). «Француз-
ская народная помощь» открыла сбор
средств на посылку республиканской Испа-
нии 30 грузовых автомашин с продоволь-
ствием н одеждой.

НАКАНУНЕ АНГЛО-ИРЛАНДСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ЛОНДОН, 14 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, официально об'-
явлено, что 17 января в Лондоне начнутся
переговоры между представителями Ирлан-
дии и Англии по важнейшим вопросам, ин-
тересующих оба государства.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
в КИТАЕ

ежий
т. I* нюаря. (ТАОО. Шмхай-
керреемидеит агентства Рейтер со-

общает, что в промни» Шмьдуи И -
тайспе койсиа »мезапн» перешли вкоятр-
в а о л м я » •» ПИЛ Цнажн, захвачен-
ный т о щ и й 11 нЙмря после пятиднев-
ных бвеа, В результате митрнапяннши
ааыаалея ожесточенный бой, щ ю ш ж и -
ншяся целые еттнн. Вмаалныи уаыим
китайским воДсии удамеь выбить явн-
ое» я Цзянива • а н я гонц. 0м*а-
о ш иа и м ф * о т втимагг лично
Чая Ы-шв. Эахмт намекаю войска-
ми Цапни, пишет щидяминт, являет-
ся н а м ! оперший • иачама китай-

вояскавз бальню* вонтрваетгпле-

Шавхаиекий корреспондент маеты
«Тайне» еоебщает, что 12 иваря утро*
в порту Циндао с японских кораблей вы-
садился десант. Высадившиеся части про-
двигаются на запад.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТА1

ШАНХАЙ, 13 января. (ТАСС). На цент
ральном фронте, в Штхай-Пликпнском
районе, действия китайских партизан в
тылу японских войск приняли большой
размах. Особенно активны операции пар-
тизан вдоль железной дороги Шанхай —
Хамчжоу, где партизаны наступают на

станции Сунции • Имени. Я н и н е
командование сильно обеспокоено действия-
ми партизан н, по сведениям газеты «Ху-
амейжибао», направило из Хаачжоу в «тот
район до десяти тысяч солдат. Партпая-
ские отряды, под общим коиандомнием
Т м Синя, отходит в северной напраыенп,
чтобы избежать лобового столмовемя н
затем возобновить свои операции в районе
железной дороги.

ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). Китайское
посольство в Лондоне в своем заявлении
сообщает, < т 10 января китайские войска
снова захватали город Цюаяыцяо, • про-
винция Аныу»й, в 40 километрах амадвее
Отноу.

• южном МИТА1
МВДОН, 14 января. (ТАСС. Шанхай-

ский корреспондент агентства Рейтар сооб-
щает, что глава провинции Гуандун Ю
Хаяь-яеу перепел всю провинцию на по-
ложение «Нероны. Производится мабиля-
ипия в армию всего мужского мсемиил
в возраст» от 18 до 40 лет.

Ко всей женщинам опубликовано «ора-
н н о е е призывам записываться в сестры
милосердия н и на другую работу по об-
служивает фронта.

Во вреия- вреия бомбардировки ИПОИСЕННЖ са-
молетами города Хойхоу, на острове Хай-
наиь (у побережья Южного Китая), было
убито 6 я ранено 8 человек. Японские са-
иолеты не только сбрасывали бомбы, яо и
обстреливали улицы города из пулеметов.
Однако население сумело заблаговременно
укрыться, чей и об'ясняется незначитель-
ное количество жертв.

ЯПОНСКИЕ ПОТЕРИ
• КИТАЕ

ТОКИО, 14 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Домен Цупш. 12 января
в порт Удзияо прибыли останкя 250 япон-
ских солдат и офицеров, убитых на фрон-
тах Центрального Китая.

ГЕРМАНИЯ СНАБЖАЕТ
ЯПОНИЮ ВООРУЖЕНИЕМ

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, на
реке Делавар (разделяющей штаты Нью-
Джерси и Делана р) производится погрузи
авиационных бомб на германский пароход
«Крефельд».

По сообщениям печати Херста, эти бом-

бы изготовлены на предприятиях фирмы

Дюпон и предназначены для Японии.

«ТРИШКИН КАФТАН»
ИЛИ «ВЕНСКИЙ ШИК»

Итальянский портной: «Еще минутка, и
незаметна!»

потеря Теруэля будет почти
Гнгунпк тулпжннкпп Кушрыннкгы,

«ДАГУНБАО» О ЯПОНСКИХ
УСЛОВИЯХ «МИРА»

ХАНЬКОУ, 13 января. (ТАСС). Влия-
тельная китайская газета «Дагунбм», ка-
саясь слухов о намерении Японии об'явить
войну Китаю, если он не примет ее усло-
вий «мира», пишет:

«В условиях, когда противник превос-
ходит нас военной техникой, мы должны
всеми силами продолжать длительную
освободительную войну. Об'явит ли нам
враг войну или не об'явит, наша пози-
ция в обоих этих случаях остается неиз-
менной. Мы н<' примем гибельных для
страны условий врага. Настоящий мо-
м«нт является серьезнейшим моментом в
нашей освободительной войне против
Японии, и вся наша армии, весь наш
нарт должны с твердой верни, величай-
шей преданностью и мужеством поддер-
живать правительство и продолжать осво-
бодительную войну».

ПОЛОЖЕНИЕ
В ШАНХАЕ

ТОКИО, 14 января. (ТАСС). 13 января
в Токио вернулся ил своей поездки в
Шанхай начальник информационного'от-
дела министерства иностранных дм Япо-
нии К-аваи. По возвращении Капай сделал
заявление представителям печати, в ко-
п.ром -указал, что «в настоящее время в
Шанхае наблюдается активная деятель-
ность разнообразных организаций и
группирпнок, единодушно проводящих
антиилоигкую политику и подчиняющихся
руководству Чан Кай-щи. Массы стоят на
стороне втих организаций и требуют ре-
ппгтелымго сопротивления Японии». Клим
настаивал на применении решительных
военных п дипломатических мер в отно-
шении Китая. I! заключение Капай отме-
тал, что «во всех ме|К1Приятнях. проводи-
мых Японией в Шанхае, ей противостоит
Англия, которая вряд ли согласится с
японскими требованиями о контроле над
международным сеттльментом в Шанхае».

ЛОНДОН. П января. (ТАСС). Англий-
ские галеты сообщают, что в Наньлао
(один из китайских районов Шанхая)
японцы об'явили военное положение после
того как ими ("шло расстреляно 20 китай-
цев, пытавшихся якобы пересечь японские
заграждения в атом районе.

июни ТРЮЕТ удивм

из имя
ТОКИО, 13 января. (ТАОО. Тыт

«Шоммурм» помещал мвдщашм •» Л е -
дова, что недавно английские норси* Ми-
сти в Шанхае получил уждомлеии* «г
японского морского штаба • Ш м п м •
«желательности» удаления английских
морских енл из бассейна р е п Янцзы в ии-
ду происходящих военных действий в и м
районе.

Агентство Доией Цусин унзынмт. и »
«то сообщение вызвало резкие о т ч и м м
стороны газеты «Тайме» н других « я м -
ских галет, которые считают, чт» англий-
ское правительство ве может прижить
кое требование японцев. В то же и
продолжает корреспондент, в Англии _„__
вычаПно обеспокоены возможностью рас-
пространения военных действий дальше и»
юг, до райова Гонконга, ибо в данной слу-
чае «для английского правительства мв-
ннкнет чрезвычайно серьезная опасвосП».

ОТВЕТ АНГЛИИ
ТОКИО. 14 января. (ТАСС). По сообще-

нию лондонского корреспондента агентств»
Домей Цусин, английское правительство
уведомило японское правительство, что оно
не допустит каких-либо ограничений п р и
и интересов Англии в судоходстве по реме
Янцзы. Английское правительство инструк-
тировало посольство в Токио сделать япон-
скому правительству представление по ато-
му поводу.

ВИЗИТ АМЕРИКАНСКИХ
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ В СИНГАПУР

НЬЮ-ЙОРК. 14 января. (ТАСС). К »
ужо сообщалось, в связи с предстоящий
празднованием 150-й годовщины осно-
вания Австралии в Сидней вышла аме-
риканская эскадра в составе крейсера
«Луизвпл.ть» и трех легких крейсеров —
«Трентон», «Мемфис» н «Мильвоки».

По слонам агентства Юнайтед Пресс,
мотков министерство США об'явило, что
3 крейсера, которые в настоящее время
находятся на пути в Австралию, посетят
такжи и английскую военно-морскую базу
в Сингапуре. (Морское министерство пока-
чтп не указало дальнейшего маршрута
четвертого крейсера—«Луизвнл.ть»).

Некоторые круги, продолжает агент-
ство, считают, что визит американских
военных кораблей в Сипгапур в на-
стоящее время имеет особое значение
в свяли с напряженными отношения-
ми между Англией и США, с одной
стороны, и Японией — с другой. Наряду
с атим агентство указывает, что. согласно
дапно циркулирующим слухам, которые
никогда и никем не опровергались, Англия
предложит американскому флоту пеполь-
зорагь сингапурскую военно-морскую базу
в случае осложнений па Дальнем Востоке.

БОРЬБА
СО ШПИОНАЖЕМ В США

ВАШИНГТОН, 14 января. (ТАСС). Пре-
зидент США Рузвельт подписал декрет, со-
гласно которому запрещается фотографиро-
вать, аарнсовывать и наносить на карты
военные и военно-мпрекпе об'екты. Новый
декрет усиливает существующий закон, ко-
торый оказался недостаточным для борьбы
со шпионажем в современных условиях.

* * *

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. (ТАСС). К*в со-
общает корреспондент «Нью-Йорк тайме»
из Нанама-Снти. правительство Панамской
республики опубликовало закон, согласно
которому запрещается иностранно* рыбо-
ловство в паипмгкнх водах. Этот декрет
распространяется в первую очередь на
японцев, которые под предлогом рыболов-
ства занимались шпионажем в районе Па-
намского капала. Данное мероприятие, ука-
лывается в декрете, вызвано «необходи-
мостью обеспечений национальной обо-
роны».

Япоццьг, пишет «Нью-Йорк тайме»,
предполагают перевести свой рыболовный
Флот в Нунтаренас (Костарпка), на пол-
пути между Панамским каналом и заливом
Фонсека, где США предполагают сооруже-
ние новой военно-морской базы.

В подкомиссии по невмешательству
ЛОНДОН. 14 января. (ТАСС). 13 янва-

ря подкомиссия при председателе Комитета
по невмешательству имела два заседа-
ния — утром и вечером, в общем продол-
жавшиеся около 7 часов.

На обсуждении стоял вое тот же проект
резолюции, который рассматривался на за-
седании И января. Однако в результате
критических замечаний представителя
СССР тов. Майского по поводу громоздко-
сти и запутанности предложенного проек-
та (134 параграфа с бесконечным числом
поднараграфов и пунктов), сделанных в
прошлый раз, секретариат Комитета по
невмешательству к сегодняшнему дню изго-
товил краткое резюме длинной резолюции
на 7 страницах, особо выделив наиболее
важные пункты. При обсуждении ре.кчю-
пнв выяснилось, что вся она носит еще
очень «сырой» характер и что целый ряд
ее параграфов и даже частей должен быть
отложен впредь до подработки их техни-
ческими экспертами. Прения изобиловали
острыми стычками, еще и еще раз обнару-
жившими явное стремление фашистских
держав всячески тормозить эвакуацию
«добровольцев» из Испании.

№ отдельных моментов сегодняшнего
обсуждения можно отметить следующее:

во-первых, еще на заседания 2 2 декаб-
ря тов. Майский потребовал, чтобы осу-
ществление о р и воюющей стороны (с мо-
мента, когда «га права будут даны) про-
изводилось исключительно лишь с по-
иощью тех морских сил, которыми испан-
ское правительство и генерал Франко рас-
полагают в настоящее время. Всяческая
передам супов обеим борющимся сторонам
третьими державши, н какой *Кы форме
о м ив проимодымь, должна быть строго
м о р щ е н . Подкоиисеил согласилась ввести
ооотиетопующий птист I с а м ремкяцю».

Однако подготовленная секретариатом фор-
мулировка не удовлетворила тов. Майского,
и он предложил со своей стороны другую.
В результате довольно оживленной дискус-
сии данный воп|юс решено было отложить
до следующего заседания;

во-вторых, согласно выработанному экс-
пертами проекту, содержание всех авакун-
руемых из Испании «добровольцев» впредь
до их посадки на суда должно щнжано-
днться за счет Комитета. Для атого соз-
дается так называемый «фонд номер 2».
Каким образом, однако, будут [ыспредс-
лятьгя наносы в этот фонд между участ-
никами Комитета? Фашистские державы
предлагают разделить всю сумму расходов
на пял. равных частей между великими
державами (Англия, Франция. СССР, Гер-
мания и Италия). Практически <гго озна-
чало бы, что. например, Англия, из кото-
рой в Испанию отправилось не больше
1.000 добровольцев, должна была бы за
свой счет покрывать расходы Италии, от-
правившей в Испанию 80.000 солдат и
чернорубашечников. В связи с обсуждением
данного пункта тов. Майский, подчеркнув
несправедливость подобной системы, за-
явил, что советское правительство может
согласиться лишь на распределение расхо-
дов мехду державами в пропорции к ко-
личеству «добровольцев», вышедших из
каждой страны. Представители Германии и
Италии возражали. В конечной счете и
втот вопрос был отложен до следующего
поедания;

••третьих, 2 2 декабря тов. Майский ре-
шительно возражал против некоторых пун-
ктов главы о правах воюющей стороны,
дающей толкование понятию «действия,
противоречащие нейтральности». Укаыл-
ные пункты были сформулированы таким
обрами, что в случае нх применения сде-

лали Пы невозможным подвоз в республи-
канскую ||спанпю дали самых безобидных
продуктов вроде хлеба, мяса и т. д. После
небольшой дискуссии тов. Майский потре-
бовал совершенного исключения соответ-
ственных пунктов иа проекта резолюции.
Так как соглашения не удалось достиг-
нуть, то были решено передать вопрос на
усмотрение соответственных правительств;

в-четпе.ртых, при обсуждении раздела
релолкишп. поснященного контролю, тов.
Майский заявил, что предлагаемая систе-
ма контроля (контроль сухопутных границ,
контролеры на судах, идущих в Испанию,
но при полном уничтожении морскою пат-
руля) для советского правительства совер-
шенно неприемлема, как лишенная всякого
смысла и ('«держания. Так как данный
раздел, однако, еще не закончен разработ-
кой подкомиссии экспертов, то Плимут
предложил отложить обсуждение этой де-
ликатной темы;

в-пятых, в самом конце заседания пред-
ставитель Португалии Монтейро. энергично
поддержанный делегатами Италии, Герма-
нии, поднял вопрос об определении мо-
мента, с которого схема контроля должна
быть введена в действие. В связи с от-
казом Германии и Италии от участия в не-
сении патруля морской контроль с конца
июля месяца прошлого года фактически пе-
рестал существовать. Одновременно фран-
цузское и португальское приятельства
сняли контроль со своих сухопутных гра-
ниц с Испанией.

При обсуждении плана эвакуации «доб-
ровольцев» 4 ноября представитель Фран-
ппи Корбэн заявил, что его правительство
согласится на введение контроля на франко-
кпмской границе я ш ь аа неделю до
фактического начала этой эвакуации. Та-
ким образен, вот уже в течение 5 с лиш-

ним месяцев франко-испанская граница
остается свободной от контроля, что очень
беспокоит Италию и Германию. По самым
оптимистическим расчетам, начало эвакуа-
ции мыслимо не раньше апреля месяца,
стало быть, франко-испанская граница еще
в течение по крайней мере 3 — 4 месяцев
будет оставаться «бесконтрольной». Есть
от чего прнтти в ужас представителям фа-
шистских держав. Поэтому Монтейро внес
предложение, чтобы контроль был введен
не за неделю до начала эвакуации, а с мо-
мента отправки комиссии для учета «доб-
|н)польпев» в Испанию, что при известных
условиях возможно в течение ближайшего
месяца. Монтейро доказывал необходимость
такой меры тем соображением, что нужно
гарантировать невозможность прибытия но- '
вых «добровольцев» во время самого про-
изводства подсчета, а также и в промежу-
ток между окончанием подсчета и нача-
лом эвакуации. Если этого не будет, то,
несомненно, после окончания подсчета в
Испанию прибудут новые тысячи «добро-
вольцев», которые не войдут в списки
эвакуируемых.

Представитель Франции Корбэн реши-
тельно возражал Монтейро и высмеял его,
заявив, что тысячи новых «добровольцев»
не могут появиться внезапно, без ведома
других держав, как кролик появляется из
шляпы фокусника.

Лорд Плимут, поддержанный тов. Май-
ским, также выступы против португаль-
ского предложения, доказывая, что план
эвакуации гарантирует вывод всего коли-
чества «добровольцев». Монтейро был при-
перт к стене и не знал, что ответить. Со-
глашение о моменте введения контроля не
состоялось, и весь вопрос вояк в воздухе.

Следующее заседание подкоилеси ва-
амчево ва 18 января.



ПРАВДА п тага им и ш п ом*

КТЛЛО-РУИЫШЕ
ВОВМОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПАРИЖ, 13 января. (ТАСС). Известим
фмнцузсим журналистм Табу! пппет в
<8вр» о многочисленных военно-тбмнза
аимшьп р е и р м х , которые с о з д а ю т сей
« е фашиспмгоЖ Италией, в читностя I
Р у т ш н п . По словам Табун, голпество
(еямна, заказанного Италией в Румына»
и второй Евдртал 1 9 3 8 г о » , утаивается
по сравнению с прошлым годом. Местом,
•уда должна быть поставлена первая пар-
т п бензина, являются Балеарские острова.
Полагают, что ата поставка находится в
связи с вовой посылкой экспедиционного
итальянского корпуса в Испанию.

Италия заказывает в Румыния нефте-
продуктов на сумму 2,5 миллиона фунтов
стерлингов, ори чем она оплатят этот за-
е м поставкой двух морских истребителей
• нескольких подводных лодок.

15 января в Констанцу прибудут груп-
пы инженеров итальянского флота, а так-
же специалисты по сооружению портов.
В задачу этих техников входит не только
крупное расширение порта Констанцы, но
также сооружение новых доков и постройка
ремонтных мастерских. Кроле того, по све-
дениям газеты, итальянский плавучий док

. сВулкан», который стоит сейчас на якоре
в Бриидизя (порт на юго-востоке Италии),
отправится в направлении Черного моря.

Констанца, в соответствии с итало-гер-
ианскими соглашениями, должна стать
важной вазой для гидросамолетов, которые
Германия готовится поставлять Рушнии.

«Эвр» пишет далее, что в феврале в
Бухарест приедет итальянская военная ко-
мяссм во главе с маршалом Бальоо. Еще
Ю того, 15 января, в Бухарест приедет
Геринг и привезет, плвиднкому, с собой
план усиления румынского флот», а также
плав реорганизации румынской авиации.

ПОЕЗДКА ХОРТИ
В ПОЛЬШУ

ВЕНА, 13 япваря. (ТАСС). Кдк перелает
телеграфное агентство «Телегряфен комш-
вк» из Будапешта, венгерский министр
юоетраниых дел Кания будет сопровождать
регента Хорти в ето поездке в Польшу.

Вместе с тем венгерские газеты печа-
тают сообщение из Берлина, в котором укл-
ивается, что Геринг также прим<т участие
в «охоте» в Беловине, иуда после торже-
ственной встречи в Кракове отправятся ре-
гент Хорта и презшеят Мосьцицкнй.

ЗАКРЫТИЕ ВЕНГЕРСКИХ ГАЗЕТ
В РУМЫНИИ

ВЕНА, 13 ЯНВАРЯ. (ТАСС). Близкая к
«внгеровоху министерству иностранных дел
«Плтер ллойд» сообщает из Бухареста,
что во случаю закрытия целого ряла глзет
мнгерсклго национального меньшинства в
Румынии делегация венгерских журнали-
стов заявила протест премьеру Гоге.

НОВАЯ ЖЕРТВА
ГЕСТАПО

ПРАГА, 14 января. (ТАОГ). Газета «Дей-
че фодыацейтунг» сообщает, что только
теперь стало известно о смерти замучен-
ного во время допроса рабочего Паула РеВ-
нпке. Как указывает галета. Ройнике был
арестован 2 4 ноября гамбургским отделе-
нием Гестапо (германская тайная полиция).
в на следующий день его родственникам
было сообщено, что пн умер. На самом деле
он был замучен во время допроса в Гестапо
агентом, который насилием добивался от
Репнике выдачи его соучастников по
антифашистский работе. Рейяике, замуче.н-
пый фашистским палачом, умер, не видав
своих товарищей.

БЕЗРАБОТИЦА В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 14 января. (ТАОГ). Галета

«Дейче альгемеипе цейтуиг» спобща*т, что
безработица и Германии в декабре возросли
на 422 тыс. человек.

О —

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
СКАФАНДР

РИМ. 14 января. (Т.М'С). В Специи был
испытан скафандр, в кптирпм инженер Га-
леаччи спустился на 'ЛН1 метров глубины.
Скафандр—мрталлнчеекпй. имеет подвиж-
ные части для рук и нчг. Галеты ути!'р-
жда.ют, что нот умтергамктиопанный тин
скафандра сыграет большую роль в деле
спасения подводных лодок, потерпевших
аварию.

Иностранная хроника
$ ИиклкнМ пуд (Анптрия) прит»пп|шл с,
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Депутаты Верховного Совета Союза
Садагаипнлм и А. Е. Топурндэе.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЕННО-

МОРСКОГО ФЛОТА
Центральный Дом Красной Армии имени

Фрунзе деятельно готовится к встрече
XX годовщины Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота. Про-
водятся вечера воспоминаний, беседы, лек-
пин, посвященные этой знамспательпой
дате.

В начале февраля для бойцов, команди-
ров и политработников Московского гарни-
зона в ЦДКА устраивается декада оборон-
ного фильма.

С 14 по 25 февраля организуется декада
оборонной музыки. Перед командирами и
политработниками выступят Крлсио.шмен-
1ЫЙ ансахПль красноармейской песни и
мягки Гокш ССР, крленоариейские бала-
паечный и симфонический оркестры иджаз-
»ркеетр Л. Утесова. (ТАСС),

• * *
КАЛИНИН. 14 января. (Корр. «Прн-

»). Во всех частях Калининского гарни-
зона развернулось социалистическое сорев-
яоваиие оойпов и командиров в ознамено-
вание 20-летил Раооче-Крестьялской Крас-
чой Армии.

В части, где комиссаром тов. Шорохов,
рлисх<шт читка материалов, относящихся

; гражданской войне, изучается роль
товарищей Ленина и Сталина как органи-
заторов и руководителей Красной Армии.

ССР на станции метро сПлощадь Революции». Слева направо: С С Мамуло*. Н. С Бнркадзс, А. И. Мирпхумм, Н. К.
Фота И,

К
лагерю Папанина

Н\ БОРТУ '<МУРМиЩ\-. П января.
По радио от спец. корр. «Правды»). II нол-

Шь мы находились на ширите 72 5 5 ' и
мглте 24 ОХ'. Скорость холл, принернп,

Г—8 миль в ч.к. Вп нршя пгторча в Гч-
1РН№ном мпре н.ипе суденышко держалось
1РИЛИЧ1Ю, хотя крен при качке достигал
7 градусов.

Сегодня в течение двух часов наблюдали
Физики дневного сьета. Завтра расечнты-
ш>м оыт1, в Гренландском море. Та» еще
ирит полярная ночь.

. Капитан «Лурмаина» Ульянов.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 января на железных дорогах Союза по-

гружено 76.440 вагонов -вв.» проа. плана,
выгружено 78.381 вагон - МЛ проц. плана.

•) На ряде заводов в прокатных «ежах выл
выходной день.

М1'РМ\НПЕ, 14 января. (ТАСС). С лрей-
укнцси станции «(>нн|ц|ый полюс» здесь

юлучена гледующая радиограмма:
«С 1С января Груду слушать «Мурма-

|ен» ежедневно с И часов 110 минут. По-
1ядок связи устанавливаю я.

Кренкель».

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РЕМОНТ
«ТАЙМЫРА»

МУРМАНСК, 14 января. (Корр. «Прав-
ды»). Здесь идет интенгинпии подготовка

снаряжению аксмешнпи на ледоколе
Тайчир», мггмрый в СБО|НРМ времени от-
^анлястсн ШНГЦРСЧ*1 .трейфяошечу лаге-
Ю Паманпна. Причяты че.ры, чтийы ре-
рнт судна Г)нл закопчен н<> позднее
5 января. РаГиртн недлтги круглые сутки,

ЮГ!И'гТ||Я 11.1 111.1Ы1ЫЙ ЧорИЗ.

Мурманск!* управление Главсепчорпути
»ТПТ1РНПЛР1 продовилыткие н теп.п'ю одеж-
у для 70 члелюв акиняжл и аиспедппии
м «Таймыре».

НА СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
Дрейфующая станция «Северный полюс»

сходилась вчера к 1!< чапш на ШИГРОТР
н г ' 17' и западной долгот.' 1 0 " 15'.

В районе станции — снегопад, дует пя-
чт.члльннй северный ветер. Температу-
ра—минус 2 3 грааусл.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН
ИЗ НОВОЙ СКВАЖИНЫ
БАК*, 14 января. (ТАСС). Нефтяники

1ятого промысла треста «Кагаяовичпефп.»
отметили второй день райоты п*рв«в Сес-
сии Верховного Совета СССР пусюм в экс-
плоатапию елмой глуЛокоя в тресте разве-
дочной буровой Л5 77. Вчера вечерок сква-
жина зафонтанировала чистой нефтью, иду-
щей из глубины в 2 . 4 2 0 метров. Суточный
дебит скважины — 2 5 0 тонн нефти. С т а
фонтана возрастает.

Великолепное сооружение
* • *

Д1ПУТАТЫ М М Ю М Ю Г О С О К Т А СССР
НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ

На Покровском радиусе метро вдут по-
следние приготовления к сдаче в акеллоа-
тапию новой линии.

Подзеиные залы залиты электрическим
светом. Сияют мраморные стены, золоченые
решетки и клршпы. До плеска протерты
мгкиорные полы. Станции украшены
портретами Ленина. Сталина, руководите-
лей партии и правительства.

Вчера здесь с утра ждали дорогих го-
стей—депутатов Верховного Совета СССР.
«Метростроевский привет народным избран-
никам!»— написано па плакатах. — «Да
здравствует первый депутат Верховного
Совета (ХХР — наш любимый и великий
Сталин!»

Первая группа депутатов посетила По-
кровский радиус в первом часу дня. Гостя
осмотрели величественный зал станин
Площадь Революции». Любовались скульп-

турами, изображающими героев граждан-
ской войны, людей социалистического
строительства. Богатство отделки, худо-
жественное оформление станции произвели
на гостей большое впечатление,.

Вчера Центральный хулеП В. П. Ленина
ппсетили 14 депутатов Верховного Совета
ГСГР. приехавшие ил Дагестана, 15 де-
путатов — из Бурят-Мопголии и 5 депута-
т о в — из Республики Немцев Поволжья.
Они провели в музее несколько часов.

С Кллыпим волнением депутаты знако-
мнлил, г хатериалахи, характеризующими
жиань и деятельность величайшего гении

ииалпетичеекой революции Владимир!
И.1Ы1ЧЛ Ленина. В заключение гости были
приглашены в просмотровый зал, где им
Пмл показан
о Ленине.

документальный фильм

Покровский радиус посетила также груп-
па депутатов Грузинской ССР и Абхаз-
ской АССР.

Она отнаюмнлеь со станцией «Площадь
Революции», после чего на поезде метро
проехали на станцию «Курская». Оое стан-
пин очень понравились гостям.

— Новые станции еще лучше, красивее
и наряднее, чем станции первой очереди
метро, — сказал депутат тов. Мамулов. —
Здесь предусмотрено еще больше удобств
для пассажиров.

— Горячее спасибо тем, кто ПОСТРОИЛ,
и тому, кто задумал и вдохновил строи-
телытво атого чудесного сооружения для
народа—торлрищу Сталину,—взволнованно
сказали депутаты тт. Биркадзе и Сада-
гашвилн.—Слава им на многие века.

В оставленной записи депутаты Грузии
и Абхазии заявляют:

«Такое грандиозное строительство могло
быть осуществлено только в нашей вели-
кой стране под руководством партии
Левина—Сталина».

Группа депутатов Верховного Совета,

прибывших из Украинской. Азербайджан-

ской, Бе-твррусокой и Тугимеитеой союиных

республик, посетила Гогударгтпенную

Третьяковскую галлерею. Они ознакомились

с замечательными произведениями ма-

стеров живописи.

С особым интефвоом депутаты осмотрели

выставку 1гаоЛра.»ительного ш'в.и'пта Гру-

зинской ССР, посвященную истории боль-

шевистских организаций Грузия я Закащ-

ТОВАРЫ ДЛЯ РАЙОНОВ
РАННЕГО СЕВА

В районы [раннего с«ва — РОСТОВСКУЮ
область, Краснодарский и Орджоннкидлен-
скнй края и Крымскую АССР — в январе
будет отгружено на Я.959 тысяч рублей
обуви и на 23.7511 тысяч рублей хлопча-
тобумажных тканей.

В первую декаду января туда уже на-
правлено обуви на 2.095 тысяч рублей и
хлопчатобумажных тканей на 5.239 ты-
•яч рублей. Кроме того, отгружена боль-
шая партия других товаров.

Для лучшею и своевременного обслужи-
вания колхозников и рабочих совхозов но
В|*.чя полевых работ Наркомвнуторг СССР

|м'д.1<1жил торгующим организациям от-
крыть в полевых таборах передвижные бу-
феты и ларьки.

НОВЫЕ КВАРТАЛЫ
ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД, 14 января. (ТАСС). В юж-
ной и юго-восточной ч.нтях Ленинграда в
атом году развернется большое жилищное
строительство. Особенно значительные ра-
боты будут проведены вдоль Московского
шоссе. На участке, в шшмцл рала превы-
шающем длину ггроспекта 2 5 Октября, уже
отждеиы места для 'Ш опшмных жилых
домов. Здесь же будут стоиться здания Ди-
зельного института, «Транспроекта», Ин-
ститута журналистики и других. Проекти-
ровка почти всех зданий закончена.

Крупные строительные работы решено
провести на нравом берегу Невы — от Фин-
ляндского чиста до недално проложенной
у.тяиы Первой прорезки. Здесь намечено
возвести 2 0 многоэтажных домов.

НА ДОРОГАХ ДОНБАССА
НЕТ БОРЬБЫ ЗА ГРАФИК

СТАЛИМ11. 14 япваря. (Корр. «Пра«-

I»), '.(а первую декаду итишря угольные
запасы в отвалах увеличились почти в два
рала, ('нише ЯОО тысяч тонн угля лежит
под эстакадами шахт. Отвалы растут. Еже-
дневно Генеро-Донецкая и Южно-Донецкая
дороги недогружают 25—110 тысяч тонн
угля. Особенно плохо ныно.штгя антрацит
угольных трестов «Снежнянантрацит»,

Гхжогмантр'Щнт», «Динбасгантрацит»,
«Чистяьпнуголья, «Свсрдлоиуголь». Обслу-
живает эти угольные тресты Дебальненское
отделение Северо-Доиспкой дороги. Обслу-
живает безобразно.

— Нет порожняка, нехватает порожня-
ка, — вот стереотипный ответ работников
дорог, обслуживающих Донбасс. Десятки
тысяч тонн продукции лежат на метал-
лургических и иных заводах Донбасса по
той же причине. Порожняк есть и его до-
статочно для того, чтобы вывезти из Дон-
басса все то, что он производит. Но дело
в том, тго нет борьбы за быстрое продви-
жение поездов в зимний период. Работают
без графика, самотеком.

На Северо-ДотшсоЙ дороге только по-
ловина поездов отправляется по расписа-
нию и только одна треть следует по р»е-
писанию. За последние дин, в связи со

снегопадом, работники Сеперо-Донецкой до-
роги находят НОВУЮ «об'ективную» причи-
ну — снег. Борьба со снежными заносами
не организована. В службе пути только то-
гда начали принимать меры, когда на уча-
стках стали задерживаться поезда. Но и в
снегопад многие машинисты показывали об-
разцы работы. Машинист ст. Звереве Ко-
робка состав в 2.025 тонн доставил на
гг. Картушино раньше времени, предусмо-
тренного по графику.

Северо-Доиепкой дорогой руководит тов.
Егоров. У него было достаточно времени
для того, чтобы привести в порядок такое
решающее звено в зимних перевозках, как
диспетчерский аппарат дороги и отделений.
Диспетчеры — организаторы движения по-
ездов по графику, но диспетчеры Дебальцев-
г.кого отделения сами срывают график, и
д м шгх «то проходит безнаказанно. Почтя
всегда диспетчер, выписывая приказ, удли-
няет сроки прибытия поездов. Руководители
дорога знают об атом, но мер не прини-
мают. График предусматривает маршрутиаа-
глм поездов. Сплошь I рядом поезда отпрл-
няютел сборными. Срыв маршрутизация
был одним из методов «рахесхой работы
бывшего вачалвика дороги Яковлева.

П В Ш Я СЕССИЯ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

НА ЭКРАНЕ
1 3 января московская студия Союз-

кинохроники закончила производство пер
в о т номера специального звукового кино-
журнала «С трибуны первой Сессия Вер-
ховного Совета (ХХТ первого созыва». В
журнал вошли с'емки заседаний Совета
Союза и Совета Национальностей 12 января
1 9 3 8 года.

Журнал открывается с'емклми Кремля.
В Большой кремлевский дворец входяг
депутаты. На экране — зал заседаний Вер-
ховного Совета СССР. Депутаты Верхов-
ного Совета бурными аплодисментами и
приветственными возгласами встречают
появление в зале товарища Сталина, руко-
водителей партии и правительства.

Зритель слышит записанные на пленку
отрывки речей старейших депутатов: ака-
демика Л. 11. Баха, открывающего первую
Сессию Совета Союза, и тов. Мим Цхакля,
открывающего первую Сессию Совета На
циональвостей.

13 янтаря выпуск Л : 1 демонстриро-
вался на последнем сеансе в кинотеатре
«Новости дня», а со вчерашнего дня — и
в ГОУПГХ кинотеатрах Москвы.

Экземпляры фильма отправлены в
Ленинград, Киев и Минск.

Вчера закончен выпуск Л5 2 — «С тр«-
буны первой Сессии Верховного Совета
СССР первого созыва».

Опера
«Иван Сусанин»

Государственный академический Большой
театр СССР готовит постановку оперы

Иван Сусанин», созданной гениальным
русским композитором М. И. Глинкой. Но-
вый текст к опере нашими С. Городецким.

Художественный руководитель Большого
театра СССР С. А. Самосуд, постановщик
будущего спектакля Б. А. Мордвинов и ху-
дожник Ф. Ф. Федоровский ведут сейчас
подготовительную работу к постановке
оперы. Весь коллектив театра стремится
создать спектакль, отражающий величие и
патриотизм русского народа, боровшегося
против иностранного вторжения, за свою
независимость и государственную само-
стоятельность.

УЧЕБНЫЙ ДИРИЖАБЛЬ
«СССР В-10»

Вчера под Москвой состоялся первый ис-
пытательный полет нового стандартного
учебного дирижабля «СССР В-10» об'емок
в 3.600 кубических, метров.

Полет продолжался около двух часов. На
борту воздушного корабля находилась
команда из 6 человек во главе с тов. Усти-
новичем. Испытания дали влолве удовле-
творительные результаты.

Новый дирижабль предназначается глав-
ным образом для учебных целей. Он осна-
щен новейшим оборудованием. На нем бу-
дут проходить летную подготовку студенты
дирижабельного учебного комбината.

Кроме того, «СССР В-10» будет также
использован для проведения рыбных раз-
ведок, обследования лесных маоентов и пр.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПОЛЕТ ФАРИХА

ОСТРОВ РУДОЛЬФА, 14 января. (Смц.
иорр. «Праны»). 13 январи, в облачную
погоду, закрывавшую луну, самолет
«11-213» под командованием Фараха совер-
шил тренировочный полет в районе острова
Рудольфа. Самолет находился в воздухе 50
минут. Его материальная часть оказалась в
превосходном состоянии.

КОЛХОЗЫ КУПИЛИ
755 АВТОМОБИЛЕЙ

ОРЕНБУРГ. 14 января. (ТАСС). За пол-
года потребительская кооперация завезла
в Оренбургскую область 1.060 грузовых
автомашин. 755 из них приобрели колхо-
зы. Колхоз «Красный Урал», Кварсеяско-
го района, имеет уже 12 автомашин.

ПЕРЕХОД
СТАМИАБАД—ХОРОГ

ХОРОГ, II (нваря. ( № п м г р ф у ) . Во-
семь командиров я бойцов-пограягнпимш
совершал переход Сталпабц—Хорог.

Путь лежал по труднодоступны» гор-
ным тропам, по малонаселенным местам.
Пришлось переходить вброд быстрые гор-
ные р е м с ледяной водой, ост&вавлимтьм
ва ночевку в горах под открытым вебом.

Весь путь пришлось совершить в оч-
ках, — яркое горное солнце слегам глава.
Отчетливо были видны величайшие вер-
шины Памира — пик Ленина • пик
Сплина. Встречались большие стада козе-
рогов, диких горных козлов, а в горных
источниках — много водоплавающей дичи.

Сейчас переход успешно завершен. Коман-
диры и бойцы-пограничники Махаров-
ский, Милюшкин, Посыпайко, Хальсквй,
Петров, Мамаев, Нестеренко, Сахаровский
в труднейших условиях прошли пешком а*
10 ходовых дней 570 километров. Они
продемонстрировали отличную физическую
закалку, натренированность, смелость.

ЗАОЧНЫЕ СТРЕЛКОВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Центральный спортивно-стрелковый клуб
Осоавяахнма организует с 1 по 2 0 фев-
раля н честь 20-летия Рабоче-Крестьм-
ской Красной Армии и Военно-Морского
Флота всесоюзные заочные соревнования
стрелковых клубов. Каждый клуб может
выставить неограниченное число команд.

Команды-победительницы, полазавшее
лучшие результаты, будут выделены для
участия в международных заочных стрел-
ковых соревнованиях, ежегодно устрашае-
мых Британским обществом малокалибер-
ных стрелковых клубов.

В прошлом году в международных за-
очных соревнованиях участвовало 2 1 2
команд от 2 8 стран. Победителями вышли
советские стрелки. Первое место завоева-
ла команда Центрального спортивно-стрел-
кового клуба, выбившая 1.984 о ч и в
2 . 0 0 0 возможных.

Недостойные нравы
СВЕРДЛОВСК, И января. (Корр. «Лрм-

| ы » ) . Беспримерный для советского, вуза
факт произошел на пятом курсе энергети-
ческого факультета Уральского индустри-
ального института имени Кирова. Некото-
рые студенты-дипломники вместо того,
чтобы лично выполнять дипломные работы,
«заказывают» их за соответствующую
плату своему же товарищу студенту За-
кушняку.

Со студенткой Кроль он заключил «до-
говор» на 2 0 0 рублей и уже успел полу-
чить 1 0 0 рублей за выполненную часть
проекта. Со студентки Сигал он получи
также 1 0 0 рублей.

Любопытно, что на энергетическом фа-
культете долгое время знали об этих бур-
жуазных нравах, но молчали.

Вообще в институте неблагополучно.
Воспитательная работа среди студентов,
особенно среди дипломников, совершенно
отсутствует.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Притон воров I ресторан*. В Москве,

в ресторане Л; 7 Бауманского района по
ночам собирались уголовные преступники.
Там они делили награбленное, пьянствова-
ли, намечали среди посетителей жертвы
для ограбления. Официанты ресторана
Ф. М. Аносов. П. В. Куликов, И. П. Зимин
и повара М. Ф. Сизова и Ю. Г. Безверхова
были соучастниками преступников.

Милиция установила, что эта шайка за
последние шесть меошев совершила 2 6
краж и грабежей в Бауманском районе.
Сотрудникам уголовного розыска удалось
задержать всю шайку. Заключены под
стражу воры-рецидивисты М. А. Хазан,
В. В. Ландыш™. А. Г. Харитонов. Н. П.
Рашкевич и соучастники-официанты.

# Автонобиль поцнят со |Н1 К о с и н
р«ии. Работы по извлечению из Москва-
рек и машины «М-1», о катастрофе с ко-
торой сообщалось вчера в «Правде», за-
кончены. Она поднята со дна реки мощ-
ными кранами. Разбитая машина доставле-
на в гараж автомобильной инспекции
Управления московской милиции.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА и 1830 ГМ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ
(прежнее наавмне — <Рабои1 • Ш Н
посниишшдеА попросим театра, музыки,
КРП1О цирки, вг.трады, напбразителыгого м

самодеятельного искусства.
ПОДПИСНАЯ ЦКНА: на год —Я4 руб.,
на в мес. — 12 руА., на Э мае. — в РУА.

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ:
ЛЕНИНГРАД, 28, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 20,

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «ИСКУССТВО..

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—«п. Т а н ! ДоН| ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО-он. Риголетто: МАЛЫЙ — Доа-Кдоое!
ФИЛИАЛ МАЛОГО—Опгемы! МОСТ| ЫХАТ им.
М. ГОРЬКОГО — пм. сп. Восаресение пойдет
п. вмунвыа лень ала женитьба Фагаро-

Пзнтыо бр|леты действительны. Нежелающие
ыогут получить деньги сегодня обратно в
кассе театра до В ч. веч. ФИЛИАЛ МХАТ-

Дяи Турпаны» КАИЕРНМЙ-Душ о Б а а т м ю
Им. Киг. ВАХТАНГОВА — Арнгто«раты| МОО-
ФИЛ — БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ —
Саафоаачесаа* оркестр Носа. Госуд. 4аш>-
•оааа. Дирижер проф. Га. Столароа. Оолнеты:
Д. Оастраж (скрипка). А. Иоилм |*.-а.)| КО-
ЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ - Уащаасиа
Гос. оораапоаи аапила оавдураеп». Вклеты
на постоянны» моста действительны; ЕВРЕЙ-
СКИЙ — Гершеле Огтрополер; ЦЫГАНСКИЙ —
Савдьв! а талере! РОСТРАМ — Каа вавалвлась
палы ГКНОЛЮЦИИ - Ромео а , Джульетт
МОППО — Сыаоаьв| Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ-
Исвуптао аатраги) МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ
(в ппм. Госцентюэа, Мамоновскнй пер., д. 1О>—
На асааого мудреца доаольао простоты) СА-
ТИРЫ -Проста» де>ушка> ОПЕРКТТЫ-Цы-
гаасваа лювовы ТЕАТР БАЛЕТА л/р В. Кратер
(п пом. бывш. т-ра им. Иейерюльда)—
Ц ы г • • ы.

ТКЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РКДЛКПИН, спаа*>™«» ва>рв- П1гта1аого-Д1-10-М| Сельсво|оавастаеавого — Д *.10-ав| Впюпчесаога - Д 8-11-04| Иаогграааога —
- Л 1-П-в71_ Кватава • вавиогв«4»в - Д Н О - * * Иллвстаацаоап» - д а 4 М «

„ Сельсвюааа
тватуры • асвусета-О1 »-11-07| Кввтвк

МВ—38415.


