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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вчера Верховный Совет СССР на совместном заседании обеих палат рассмотрел
изменения и дополнения некоторых статей Конституции СССР в связи с принятыми
решениями ЦИК и Совнаркома.

С огромным под'емом была встречена речь тов. В. М. Молотова, говорившего
о росте хозяйства и культуры советской страны, об обороне социалистического госу-
дарства, о создании мощного советского военно-морского флота.

Народные избранники утвердили предложенные изменения и дополнения, как целиком
16(7341) || 16 января 1938 г., воскресенье 1 ЦЕНА 10 КОП. и полностью отвечающие интересам родины и народа.

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

Товарищи Калинин, Ждано*, Сталин, Ворошило! на совместном заседании

Совета Союза и Совета Национальностей 15 января 1938 года.
Фпто н. Кулешлм.

Растет и крепнет
Советский Союз!

Выступление товарища В. М. Молотова на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 15 января 1938 года. В президиуме (слева направо):
заместитель Председателя Совета Национальностей А. М. Левицкий, заместитель Председателя Совета Союза Т. Д. Лысенко, Председатель Совета Националь-
ностей Н. М. Шверник, Председатель Совета Союза А. А. Андреев, заместитель Председателя Сопета Национальностей Ч. Асланова и заместитель Председа-
теля Совета Союза С. Сегизба». ФП ТО Н. Кулплпм.

С исключительной силой и яркостью
прошел первый день непосредственно за-
конодательной рапоты Верховного Совета
СССР. Парламент социалистического госу-
дарств» рабочих и крестьян проявил на
практической работе большевистские каче-
ства высокой прпншпишмюсти. револю-
ционной решительности, боевого единства в
защите и уиитЛвиии родины, строгой де-
ловитости. 1*1'чи выступавших депутатов
Яши одушетлоны нредачпмльн) соииална-
иу, подине, партии Ленина — Сталина.
В пентрс заседания Ги.ма замечатель-
вая по глуГпшс и силе речь председателя
Совета Народных Комиссаров депутата
В. М. Молотова.

На совместном заседания обеих палат
Верховный Совет СССР обсуждал и принял
изменения и дополнения в некоторые
статьи Конституции СССР, в связи с при-
нятыми решениями Централиного Испол-
нитель1Гого Комитета СССР и Совета На-
родных Комиссаров СССР.

Изменения внесены п статьи '22, 23,
2 6 , 2 8 , 2 9 Конституции СССР. Пни вы-
званы образованием новых краев и обла-
стей в РСФСР, УССР. БССР, Узбекской
ССР. Калахскпй ССР.

Статья 4 9 Конституции СССР дополнена
предоставлением ПРСЗИ.ПУМУ Верховного
Сопета СССР нрава об'являть в отдельных
Местностях или по всему С(!СР поенное по-
ложение в интересах обороны СССР или
обеспечения общественного порядка и го-
сударственной безопасности.

Статья 7 0 КОНСТИТУЦИИ СССР дополнена
введением в состав Совета Народные Ко-
миссаров СССР председателя Государствен-
ного Панка СССР.

Статья 77 КОНСТИТУЦИИ СССР дополнена
образованием Народного Комиссариата Ма-
шиностроения, Н.Ч1Н1ДНОГО Комиссариата
Военно-Морского Флота и Народпого Комис-
сариата Заготовок.

Все атп изменения и дополнения ка-
саются важнейших вопросов политиче-
ской, хозяйственной, культурной жизни
нашей страны. Они говорят о непрерывном
п громадном росте Советского Союза, об
укреплении его оборонной мощи, о могу-
чем развитии его культуры. Они воору-
жают нашу страну новыми мощными сред-
ствами сокрушающего отпора фашистским
агрессорам.

Образование новых краев и областей ч
составе союзных республик красноречию!
говорит о росте хозяйственной и культур
ной мощи нашей страны. Иные наши
области по населению своему, но эконо-
мическому развитию, по культурному бо
гатству превосходят целые государства.
Они быстро перерастают прежние адчини-
стратнвнып рамки. Советская демократия
требует приближения руководящих област-
ных органон к районам, заводам, машинно-
тракторным станциям. Верховный Совет
признал вполне законными выросшие по-
требности населения и внес новые края и
области в Конституцию Ш ' Р .

О громадном росте социалистического
хозяйства свидетельствует и образование
общесоюзных Народного Комиссариата Ма-
шиностроения. Народного Комиссариата За-
готовок и выделение Государственного
Банка из Народпого Комиссариата Финан-
сов с введением председателя Государствен-
ного Банка пСопнаркох СССР и предоставле-
нием ему решающего голоса в Совнаркоме.

Эти изменения и Конституции отразили
под'см нашей социалистической промыш-
ленности, победы социалистического сель-
ского хозяй-тва, увеличение финансовой
мощи Советского Союза. Картина нашего
могучего роста особо внушительна на фоне
нопого обострения кризиса в капитали-
стическом мире, повсеместного свертыад-
|ЩЯ капиталистического кредита, роста
банкротств, снижения производства, нового
роста безработицы. . .

Нахватывая одну капиталистическую
страну за другой, снося в вихре биржевых
обесцененных б\чаг хрупкое существова-
ние дутых предприятий, новый кризис
останавливается в бессилии у советских
границ. С тем большей ненавистью смо-
трит на яти пин пин обанкротившийся ка-
питалистический мир. Шпионские и дивер-
сантские гнезда, которые насаждались в
нашей стране фашистскими штабами
II пх .центами — презренными троцкистско-
бххаринскимн выродками, разгромлены,
лто ни I1 коей мере не значит, что Праги
успокоились, что оин не готовят новых
пакостен на советских границах и в со-
ветском тьму.

Товарищ Молотов кратко остановился на
том изменении КОНСТИТУЦИИ СССР, которое
наделяет Президиум Верховного Совета
СССР правом «б'яп.тить поенное положе-
ние там. где зто будет нужно, ^наче
итого закона ясно. Иго встретит с одобре-
нием мен страна. Со всей мощью онугтит-
ся карающая десница социалистического
государства на ту презренную сволочь,
которая попыталась йы использовать воен-
ную опасность на фронте для грязных н
подлых вылазок в тылу.

С чувством гордгнти слушал Верховный
Совет СССР особенно ту часть речи
тов. Молотова. которая посвящена образо-
ванию нового Народного Комиссариата
Военно-Морского Флота. Непоколебимая
сила звучит н спокойных, исполненных
высокого достоинства словах главы совет-
ского правительства.

«У нас теперь 4 военно-морских флота:
Балтийский. Черноморский, Северный и
Тихоокеанский. Кажется, не мало дли од-
ной страны, тем полос, что наши морские
флоты имеют непосредственное отношение
и к некоторым океанам. По по-настоящему
взяться за строительство морского флота
мы смогли только в последние годы.
II Балтийский, II Черноморский. и
Северный, и Тихоокеанский флоты начали
уже расти так. как полагается для Совет-
ской великой державы. Они усиленно по-
полняются новыми единицами, пока более
мелкими, а вот достроим некоторые новы'.'
завош.—которые постараемся построить
поскоке!—и начнем пополнять наши
флоты быстрее и притом мощными мор-
скими единицами. (Бурные аплодисменты).

Мы должны считаться с тем, что страна
наша большая, что она омывается морями
па пюмадном протяжении, и это нам всегда
напоминает о том, что флот у нас должен
быть крепкий, сильный. (Бурные аплодис-
менты)».

Великан социалистическая держана бу-
дет иметь морской и океанский военный
|||лот, достойный ее мощи!

Советский Союз, неуклонно ведущий
политику мира и коллективной безопасно-
сти, сохраняет бдительность во внешней
политике и готов в любой момент дать
отпор пмпериалистпчегк.им хищникам и
разбойникам.

Верховный Совет СССР единодушно вы-
разил полное свое одобрение внутренней и
внешней политике советского пранитель-
тва. Вчерашнее заседание было замеча-

тельной манифестацией единства советского
народа, высокого одушевления делом социа-
листического строительства, горячей любви
к партии Ленина—Сталина, ее Сталинскому
Центральному Комитету и советскому пра-
вительству, любви к родине и готовности
защищать ее всеми силами. Словами
товарища Молотова говорит весь советский
народ:

«Растет, крепнет и совершенствуется
наш советский строи.

Во всех этом мы видим силу и значе-
ние того дела, которое теперь в наших
руках, в руках трудящихся, — во всем
атом мы видим великое значение а могу-
чую силу дела Лентша-»-Сталина!».

СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей
15 января 1938 года

15 января в 2 часа дня в зале заседа-
ний Совета Союза, в Кремле, состоял1"'!,
первое совместное заседание Совета Сою-
за п Совета Национальностей.

Председательствует Председатель Совета
Союза А. А. Андреев.

По предложению депутата А. В. Осппо-
ва принимается следующий регламент ра
бот совместных заседаний Совета Союза и
Совета Плпнина.и.иистсй.

1. Докладчики но вопросам порядка
Дня совместного заседания Совета Союза
и Совета Национальностей утверждаются
Председателями тон и другой палаты.

2. Каждая группа депутаток Совета
Спюзл и Слипа Национальностей, насчи-
тывающая не менее 5 0 человек, может
выставить синего содокладчика.

3. Докладчикам предоставляется для
доклада I час и для заключительного сло-
ва ЯО мшит, содокладчикам для содокла-
да — 30 минут, для заключительного сли-
ва — 1а минут.

4. Ораторам предоставляется гллво в
первый раз—21) минут и во второй рал —
5 минут.

5. Личные заявлении и фактические
справки вносятся в • письменно* виде и
оглашаются Председательствующим на
совместном заседании палат немедленно или
в конце заседании, смотря по их содержа-
нию.

В. Внеочередные запросы вносятся в
письменном виде п оглашаются Председа-
тельствующим немедленно.

7. Для слова к порядку предоставляется
а минут.

X. Но мотивам голосования предостав-
ляется II минуты.

Председательствующий А. А. Андреев
оглашает вопросы для обсуждения на
совместных заседаниях Совета Союза и
Совета Национальностей, принятые пала-
тами:

1. Внесение изменений п дополнений
некоторые статьи Конституции СССР,
связи с принятыми решениями ЦИК
СНК СССР.

2 . Избрание Президиума Верховного Со-
вета СССР:

а) Председателя Президиума Верховного
Совета СССР;

б) заместителей Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР;

в) Секретаря Президиума Верховною
Совета СССР;

г) членов Президиума Верховного Сове-
та СССР.

3. Образование Правительства СССР-
Совета Народных Коиигеярлв СССР.

4. Назначение Прокурора СССР.
5. Об оплате расходов депутатов, свя-

занных г выполнением их депутатских
обязанностей.

•Ятот порядок дня единогласно утвер-
ждается.

По первому вопросу порядка дня совмест-
ных заседаний заслушивается доклад де-
путата. А. Ф Горкина.

В прениях по докладу выступили депу-
таты С. В. Косиор. \. \. Волкоч.
.1. II. Мир.юян, II. А. Вулглнин, С. Сегиз-
баев.

С большой речью по вопросу ой изме-
нениях и дополнениях к некоторым стать-
ям Конституции СССР выступил встречен-
ный продолжительной ованпей Председа-
тель Сопета Народных Комиссаров СССР
депутат В. М. Молоток.

Ми окончании прении Всрхо/ипый Совет
СССР переходит к постатейному чтению и
юлосовапню раздельно по палатам внесен-
ных изменений и дополнений. •
--Верховный Совет• СССР принимает сле-

дующее постановление о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые статьи
КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО Закона) СССР в

связи с принятыми решениями ЦИК и
СНК СССР.

I. Об изменении статьи 22 Конституции СССР
Верховный Сонет Союза Советских Соци-

алистических Республик постановляет:
Утвердить образование в составе России-

кой Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики краев: Алтайского и
Краснодарского и областей: Архангельской.
Вологодской. Иркутской. Новосибирской,
Орловской, Ростовской, Рязанской. Смолен-
?кой. Тамбовской, Тульской и Читинской1.

1! соответствии с, этим изложить статью
2 2 Конституции СССР следующим обра-
зом:

«Статья 2 2 . Российская Советская Фе-
деративная Социалистическая Республика
состоит из краев: Алтайского. ДальнеВо-

очного, Краснодарского, Красноярского,
Орджоникидзелекого; областей: Архангель-

ской. Вологодской, Щншежской, Горькои-
1'кои. Ивановской. Иркутской Калинин-
ской, Кщюнсклй. Куйбышевской. КУРС-
КОЙ. Ленинградский. Московской. Новоси-
бирской. Омской. Оренбургской. Орловской.
Ростовской. Рязанской, ('арагонской. Сверд-
ловской. Смоленской. Сталинградской. Там-
бовской. Тульской. Челябинской. Читин-
ской. Ярославской; аклниошых советских
социалистических республик: Татарской,
Башкирской. Дагестанской. Бурят-Монголь-
ской. Кабардино-Балкарской. Калмыцкой,
Карельской. Коми, Крымской, Марийской,
Мордовской Немцев Поволжья. Севепо-Осе-
тинской. Удмуртской. Чечено-Ингушской.
Чувашской. Якутской: автономных обла-
стей: Адыгейской. Еврейской. Карачаев-
ской, Ойротской, Хакасской. Черкесской».

II. Об изменении статьи 23 Конституции СССР
Верховный Совет О юза Советских Соци-

алистических Республик п м т м и м м т :
Утвердить образование в составе Украин-

ской Советской Социалистической Респуб-
лики областей: Житомирской. Каменеп-
Подольской. Николаевской л Полтавской.

В соответствии с этим изложить статью
2 3 Конституции СССР следующих образом:

«Статья 2 3 . Украинская Советская
Социалистическая Республика состоят аз
областей: Вннннпкой. Днепропетровской,
Донецкой, Житомирской. Каменеп-Подоль-
« о й . Киевской. Николаевской. Одесской,
Полтавской. Харьковской. Черниговской и
Молдавской Автономной Советской Социа-
листической Республики».

III. Об изменении статьи 26 Конституции СССР
Верховный Совет Сонма Советских Со-

циалистических Республик постановляет:

Утвердить образование в ештаво У.и'.ек-

'•кой Советской Социалистической Респу-

блики областей: Бухарской. Самаркандской,

Ташкентской, Ферганской м Хорезмской.

В соответствии с лтнм изложить статью

2й Конституции СССР следующим образом:

«Статья 2 6 . Узбекская Советская Со-

циалистическая Республика состоит из об-

ластей: Бухарской. Самаркандской. Тага-

кентской. Ферганской. Хорезмской и Кара-

Калпакской Автоночной Советской Сопиа-

лпетичегкой Республики».

IV. Об изменении статьи 28 Конституции СССР
Верховный Сонет Сшо.1,1 Сог..'['|;н\ Со-

циалистических Республик постановляет:

Утвердить образование в составе Казах-

ской Советской Социалистической Респу-

блики областей: Гурьепекой, К.шл-Ордин-

гкой, Павлодарской.

В соответствии с зтим изложить статью

28 КОНСТИТУЦИИ СССР стедхипннм образом:

«Статья 2 8 . Казахская Советская Со-
циалистическая Реещ Г|.1ИК 1 СОСТОИТ ПЗ 00-
лаетей: Актшбшк'Кой, Алма-Атинской, Во-
сточно-Казахстанской, Гурьевской, Запад-
но-Казауста некой. Карагандинской, Кзыл-
"ршч'кой. Ь'устанайекой. Павлодарской,
Северо-Казахпанскоп, Южно-Казахстая-

< К о Й » .

V. Об изменении статьи 29 Конституции СССР
Верховный Сини] ('•'|11.!,| С.щеккнх Со-

циалистических Республик постановляет:

Утвердить образование в составе Бело-

русской Советской Социалистический Рес-

гублики областей: Витебской, Гомельской,
МИНСКОЙ. М'ТПЛеКСКнЙ, ||о.|е''СКпГ|.

В .••мтнет'твнп с этим изложить статью
-'!• 1\'"|[сттгпгг(ц| СССР следующим образом:

«Статья 2 9 . Белорусская Советская Со-
циалистически! Республика состоит нз об-
ластей:' Витебской. Гомельской, Минской,

Могплевекой. Полесской».

VI. О дополнении статьи 49 Конституции СССР
Верховный Си;'"г Сонма Советских Со-

циалистических Республик постановляет:

Дополнить статью 4!' Консптпин СССР
ПУНКТОМ я п» еледмощего содержания:

«п| оо'являет в отдельных местностях
или по всему СССР военное положение в
интерпсах обороны СССР или обеспечения
общественного порядка и государственной
безопасности».

VII. О дополнении статьи 77 Конституции СССР
Верховный Сонет С"|о,1,| Со::е|С|,-ц\ Сп-

пиалиетнчееких Республик постановляет:
УтердптЬ оГ|||,|,|ог„|Ц||е омщоепЮЗНЫХ

Народных Комиссариатов— Народного Ко-
миссариата М.ннпшч'гроснпп. Народного Ко-
миссариата Военно-Морского Флота и На-
ронюго Ь'омиссарп.ш Заготовок.

В соответствии с лгич изложить статью
77 КОНСТИТУЦИИ СССР следующим образом:

«Статья 7 7 . К общесоюзным Па рот-
ным Комиссариатам относятся Народные
Комиссариаты:

Облроны;

Иностранных дел;

Внешней торговли;

Путей' сообщения;

Связи:

Водного транспорта;

Тяжелой промышленности;

Оборонной промышленности;

Машиностроения;

Военно-Морского Флота;

Заготовок».

VIII. О дополнении и поправках к статьям 70, 78, 83
Конституции СССР

Верховный С'Шет Союза Советских Со-
циалистических Республик постановляет:

Дополнить статью 70 КОНСТИТУЦИИ СССР
словами — «Председателя Правления Госу-
дарственного Банка».

Из статьи 7 0 КОНСТИТУЦИИ СССР исклю-
чить слова—«Председателя Комитета за-
готовок».

В статье 7 8 Кояститупни СССР слова

«Внутренней торговли» заменить слоим
«Торговли».

В статье 83 Конституции СССР мова —
«Уполномоченного Комитета заготовок» ис-
ключить п слова «Внутренней торговли»
заменить словом «Торговли».

На зтом первое совместное заседание
Совета Союза и Совета Наппоиальаостеи
закрывается.

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

17 января, в 2 часа дня, в Зале Заседаний Совета Со-
юза, в Кремле, состоится совместное заседание Совета
Союза и Совета Национальностей.
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Внесение изменений и дополнений в некоторые статьи Конституции СССР,
в связи с принятыми решениями ЦИК и СНК СССР

Доклад депутата А. Ф. ГОРКИНА
Товарищи, после принятия Чрезвычай

них VIII Всесоюзным С'ездом Советов но
вой Конституции СССР Центральный Но
полпктельный Комитет и Совет Народны
Комксаров СССР приняли постановлены!
в связи с которыми, я также в связи
тех, что некоторые союзные республик
поставили вопрос о создании н их состав!
областей, — вытекает необходимость вне-
сения изменений и дополнений в нокото
рые статьи Конституции СССР.

Я начну енпе изложение с главы И Кип
ституцин СССР, которая посвящена ионро
сам государственного устройства СССР.

В с т а т и 14 Конституции СССР сказано
что ведению Союза Советских Социалист
ческих Республик в лине его высптх ор
ганов власти и органов государственно!-'
управления подлежит «утверждение, обра
зования новых краев п областей, а такая
новых автономных республик в составе
мшаных республик» (пункт «о»).

В соответствии г этой статьей Конгти
тунии Центральный Исполнительный Ко-
митет СССР в разное время принял не-
сколько постановлений о разделения крас
и областей, входивших в состав РСФСР и
УССР.

Я напомню Верховному Сонету об дти?
постановлениях Центрального Исполнитель-
ного Комитета СССР.

13 сентября 1937 г. Центральный Ис-
полнительный Комитет ССОР утвердил по-
становление Всероссийского Центральной
Исполнительного Комитета о разделении
Азово-Чррипморского края па Краснодар-
ский край и Ростовскую область.

Центральный Исполнительный Комитет
СССР утвердил далее, постановление. Все-
российского Центрального Исполнительно-
го Комитета о разделении Оперной обла-
сти на Вологодскую и Архангельскую об-
ласти.

Последующими решениями Центральной
Исполнительного Комитета СССР прпизощ.к
разделение Московской области па Туль-
скую, Рязанскую и Московскую области
Восточно-Сибирской — на. Иркутскую и
Читинскую, Западной и Курский облас-
тей—на Смоленскую. Орловскую п Кур-
скую, Воронежской области — п.1 Тамбов-
скую и Воронежскую и Западно-Сибирского
края — на Новосибирскую область н Ал-
тайский край.

Эти постановления Нейтрального Испол-
нительного Комитет» СССР о разделении
областей и краев вызнаны необходимостью
Приблизить руководство областных совет-
ских органов к районам, к предприятиям
МТС. колхозам и совхозам, сделать руко-
водство областных советских органов бо-
лее, конкретным, обеспечить лучшее щи
ние и более быстрое разрешение, практи-
ческих вопросов хозяйственного и культур-
ного строительства.

Социалистическая промышленность, сель-
ское хозяйство п транспорт развиваются
у нас темпами, которых ни знала и не
знает ни одна буржуазно-помещичья стра-
на в мире.

Материальное обеспечение трудящихся
непрерывно возрастает, поднимаете:! к\ль-
тура, и вместе с. тем растут запроси и тре-
бования трудящихся к советским органам

Товарищ Сталин в речи на Первом Все-

союзном совещании стахановцев 17 ноября

1 9 3 5 года сказал:

«Няпм революция является единствен-

ной, которая н« только ря.|бнла оковы ка-

питализма и дала народу гвобиду, ни успе-

ла еще, дать народу материальные усло-

вия для зажиточной жизни. В ;пнм сила

и непобедимость нашей революции».

Именно этим, ростом материальной ибес-

печеииости и зажиточности ТРУДЯЩИХСЯ,

которые, ПОЛЬЗУЮТСЯ ШУМИ политическими

пряжами, «б'нсияетея исключительно вы-

сокая активней!, масс, то политическое и

моральное единство народ I. которое на-

шло яркое выражение II циГимм На выборах

в Верховный С-опсг СССР сталинского бло-

ка КОММУНИСТОВ II бепырТИЙПЫХ.

Все »ти факты и жизни СССР — бур-

ный рост народного хозяйства, рост юро-

дов, МТС И КоЛХоЗнП II Деревне, РОСТ КУЛЬ-

ТУРЫ п материальной обеспеченности тру-

дящихся, повышение политический актив-

ности и сознательности масс, •— псе это

предъявляет и более ВЫ-МКУЮ требователь-

ность К РУКОВОДСТВУ СО СТиронМ СиВеТСК-ИХ

органов. Задачи руководства значительно

усложняются.

НУЖНО также отметить и такой перво-

степенной важности факт, как |юст кадров

во всех областях социалистического строи-

тельства. 1'ЗСТУТ кадры руководителей со-

ветов, промышленности, МТС, совхозов,

колхозов, растут технические кадры в шш-

мыш.тенн<кти, иа транспорте, в сельском

хозяйстве, на всех участках культ м и м о

строительства.

Разделение областей и краев облегчает

работу для новых кадров, которые вьмии-

НУТЫ иа различных участках социалисти-

ческого строительства. ПРИ разделении ой-

ластей легче охватить сложные задачи по-

литической, хозяйственной и культурной

жизни городов, сел, предприятий, колхозов.

С другой стороны, такое преобра.юглние

областей я краев обеспечивает и более

быстрое выдвижение новых кадров на ру-

ководящую советскую, хозяйственную и

культурную работу.

Я не могу перечислить особенностей

всех краев и областей, которые решением

Центрального Пополнительного Комитета

СССР были разделены. Я ограничусь толь-
ко харитерйепг&оВ некоторых из них.

До разделения Западно-Сибирского краг
на Новосибирскую область и Алтайский
край территория края составляла 9 0 0 тыс.
кн. километров. В своем составе Запа.гао-
Сибнргкий край имел 122 района, 2.326
сельсоветов. Население края составляло
0.330 таг. человек, н том числе —
1.900 ты*, городского населения. Пасен-
ная площадь Западио-Ст'шрского края со-
ставляла 6.000 тыс. 1,1. в том
5.400 тыс. га посевной площади колхозов
и около 1 млн га—совхозов. На террито-
рии края к началу 1937 г. было 229 МТС.
В Запалю-Сибирском име до разделения
было 7.350 школ, 05 техникумов, 12 ву-
зов.

После разделения крап в Новосибирской
области насчитывается 57 районов, 1.25?
сельсоветов, около 4 млн населения.
В Алтайском крае, кроме Ойротской авто-
номной области, насчитывается 55 райо-
нов, 9 5 4 сельсовета. В крае — свыше
2,3 млн населения.

Отсюда видно, насколько нопбхпдггме
было разделение Западно-Сибирского края.

Азово-Черниморекнй край до разделении
его на Ростов™уц| область и Краснодар-
ский край имел территорию 1*2 тыс. кв.
километром, об'едннял 133 района, 1.212
сельсоветов; в крае насчитывалось около
() МИЛЛИОНОВ Ч е л о в е к , В ТИМ ЧИСЛе 2 . 1 0 5

тыс. юродского. Посевная площадь Азово-
Чсрцпчорсклго кран сипавли.та 7.700 тыс.
га. в том числе 1> млн га посевов колхозов
и 1.400 тыс. га—совхозов. На территории
Азопо-Чериоморекого край к началу
1937 г. была 291 МТС.

В крае было 4.Я29 школ, 83 техникума
и 19 вузов.

После разделения Азово-Чсрноморского
края на Ростовскую область и Краснодар-
ский край Ростовская область ой'еднпн-
ет 61 район с 2.N21 тыс. населения и
Краснодарский край, кроме Адыгейской
автономной области, пп'однняет 6(! район»!1,
и 2 .993 тыс. населения.

До выделения из состава Воронежской
области части территории во вновь обра-
зованные Тамбовскую и Орловскую обла-
сти Воронежская область имела террито-
рию и 11(1,0 тыс, кв. К1ЫоМ1Тров. II ее
( о п а в входило 12^ районов, 1.КПК сель-
советов. Область насчитывала Г».52.*> тыс.
населения. Посевная площадь Воронежской
области составляла 6 .300 тыс. га, в том
число 5.101) тыс. га н колхозах и 7 1 0
тыс. г а — в совхозах. На. территории Воро-
нежской области к началу 1937 года было
199 МТС. В области было С.232 школы,
7 3 техникум» п 15 вузпи.

После выделения части территории по
вновь образованные Тамбовскую и Орлов-
скую области и Воронежской области оста-
лось N4 района, 1.150 сельсоветов, 1.227
тыс. населения.

Я Мог Г'Ы Привести .ДЗННЫе И ПО ДрУ-

гим областям, скажем, по Московской и'>-
лаети. но Сн-.грнпн и другим областям. Ду-
маю, однако, будет достаточно и этих при-
меров, чтобы показать всю необходимость
и целесообразность разделения атих красе,
и областей па новые области.

В гоотетпвпн с этими изменениями в
ойлапнпм сг|'щггс.п,гтвс РСФСР вытекает
ИеобхЩИЧОС! I. ППссеНПЯ 1ММСНСНИЙ и До-
Но.ТНепНМ в с о и л-етеТПМ'ЧННе СТЛ1М1 Кп11-
СТИТУПИИ СССР.

Прежде чем л,питать ст. 22 п редак-
ции, П.1.|оже||||ом с \'|ИТП\| ИЗМеЦСНИЙ II

Ластиоч делении РСФСР, необходимо ДО-
ЛОЖИ! I. Верховному Совету еще об одном
изменении к статье 22. которое вытекает
из по'танпелення, принятою Центральным
Исполнительным Комитетом СССР от

марта 19117 юы. К! М1рта
Центральный Пспп.пнн
(ЧЧ'Р принял постановление
пин памяти
Орджоникидзе

13

1937 гида
Комитет

ОН уВСКОЩ'Ч! '-

Грпюрия |\'онстаптп11о|',пча
И удовлетворил П| ьбу оо-

•тиеииых прыпиалпнй. рабочих и кол-
хозников Семеро-Кавказекого края о Норо-
имсповапп!! Сеперо-Капкааекою ьрая |:

1рТЖО||ПК1П.|е|1СКПП ЬрОЙ.

11 зачитаю текст 22- статьи Конститу-
ции, который предлагается па утвержде-
ние. Верховною Сонета СССР: «Статья 2 2 .
'осеийская Советская Федеративная Со-

ниалиетическая Республика состоит из кра
ев: Алтайскою. Дальне-Восточного, Крас-
нодарского, Красноярского, Орджоникидаеп-
екого; областей: Архангельской, Вологод-
ской, Воронежской, Горьковской. Иванов
ской. Иркутской, Калининской, Кировской
Куйбышепской, Курской, Ленинградской
Московской, Новосибирской, Омской. Орен-
бургской, Орловской, Ростовской, Рязанской,
Саратовской, Свердловской, Смоленской.
Сталинградекой, Тамбовской, Тульской,
Челябинской, Читинской, Нроеллпеной
автономных советских социалистических
республик: Татарской, Башкирской, Даге-
станской, Бурят-Монгольской, Кабардино-
Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Ко-
ми, КРЫМСКОЙ. Марийской, Мордовской.
Немцев Пони |жья. Северо-Осотпиской,
Удмуртской, Чечено-Ингушской, Чуваш-
ской, Якутской; автономных областей
Адыгейской, Кврейской, Карачаевской
Ойротской, Хакасской, Черкесской».

I) составе Украинской Советской Социа-
листической Республики были также обра-
зованы новые области. Центральный Испол-
нительный Комитет СССР в своем поста-
новлен»!! от 22 сентября 11137 г. утвердил
постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета УССР о разделении Харь-
ковской области на Харьковскую и Полтав-
скую, Киевской — на Киевскую и Жито-
мирскую, Внпнипкой — на Винницкую
Каменец-Подольскую, Одесской •— на Одес-
скую н Николаевскую области.

Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета УССР о разукрупнения
областей, утверждению Центральным Ис-
полнительным Комитетам (ЧЧ'Р, имеет гпоей
целью, наряду с задачей улучшения ру-
ководств» .хозяйственным п культурным
строительством, и улучшение руководства
делом укрепления советских границ.

На утверждение Верховного Совета СССР
редстамнетел предложение об образовании

в составе УССР новых областей—Житомнр-
кой, Каменец-Подольской, Николаевской и.

Полтавский, В соответствии с нтнм на
утверждение Верховного Сонета ипоентел
соответствующие изменении статьи 23 Кон-
ституции СССР.

II зачитаю статью 23 Коиститушш СССР
и редакции, н которой учитывается образо-
вание в составе УССР новых областей:

«Статья 2 3 . Украинская Советская Со-
циалистическая Республика состоит п.! об-
ластей: Винницкий. Днепропетровской, До-
нецкой, Житомирский, Каменец-Подольской,
Киевской, Николаевской, Одесской, Полтав-
ской, Харьковской. Черниговской и Моллап-

кий Автономной Советской Социалнстиче-
ской Республики».

В последнее время Центральный Испол-
нительный Комитет Узбекский ССР и Цен-
тральный Исполнительный Комитет Бело-
русской ССР приняли пистантления об об-
разовании областей в составе этих респу-
блик.

В Узбекской ССР, по решению Централь-
ного Исполнительного Комитета Узбекский
ССР, которое нредсталтието! на утвержде-
ние. Верховного Совета, предполагается об-
ра.ЮВаНН'1 Г,ЮД)ЮЩПХ о б л а с т е й : Бухарский,

Самаркандской, Ташкентской и Ферганск.]й.
. |'Д1млага1'Т1'Я также прообрлаотшь Хо-

резмский округ в Хорезмскую область.

В Белорусской Советский Социалистиче-
ской1 Республике, по постановлению Цен-
тральною Исполнительного Комитета Ьело-
русской ССР, которое, представляется на
ущерждение Верховное ('оцет.!, предипла-

аегся образование следующих областей;
Витебской, Гомельской, Минской, Мщн.тен-

КоЙ И Н'-Легской.

Центральный Исполнительный Комитет
Казахской ССР принял постановление и
тредпаплиет его на утверждение Верхопно-
'о Совета о разделении Западно-Казахстан-
ский иб.ысти - -н,1 Зпьино-Казахстанскмп
I Гурьенгкую, Южно-Казахстапской — на
Южно-Казахстанскую и Кзы.т-Ордпнскчо и
1о|'точно-Казахстацской — на Ногточпо-Ка-
ыхетаискуш п Павлодарскую области,

Создание областей в Белорусской и Уз-

'•••кскон ССР. разделение существующих об-

ластей и Казахский с е р является крупней-

шим мероприятием в деле гисудлргтнепнщо

устройства этих республик и СССР.

Белорусскаи ССР, которая помимо горо-
дов об'единяет 90 районов, имеет свыше
3.4 млн населения, Узбекская ССР, об'еди-
няющая, кроме Кара-Ка.тпакской АССР я
кроме городов, Н8 районов, насчитывающая
свыше 5.3 млн населения,—эти две боль-
шие союзные республики, имеющие особое
экономическое значение, при пивом адми-
нистративном делении быстрее пойдут впе-
ред по' пути дальнейшего развития.

Разделение больших поталей Казахстана
вытекает из необходимости обеспечить ру-
ководство в УСЛОВИЯХ разбросанности этой

реепуо.ИТКИ.

Выделение из Западно-Казахстанской об-
ласти Гурьевской области диктуется Нео5-
ходнмостыо обеспечить более широкое раз-
вертывание нефтяных промыслов, развитие
железнодорожной сети, проведение круп-
нейших мероприятий примышленною п
сельскохозяйственного строительства об-
ласти.

Изменения, которые, вытекают из реше-
ний Нейтральных Исполнительных Комите-
тов Узбекской ССР, Белорусской ССР и Ка-
захской ССР, капаются 26, 28 к 2 9 статей
Конституции.

Я зачту тексты этих статей с учетом
тех изменений, которые вытекают из
только-что сообщенных мною представле-
ний этих союзных республик.

На Верховный Совет СССР вносится
предложение об утверждении образования
и составе Узбекской Советской Социалисти-
ческой Республики областей: Бухарской.
Гамаркандгкои. Ташкентской и Ферганской
и о преобразовании Хорезмского округа- в
Хорезмскую область. В соответствии с этим
предлагается изложить статью 2 0 Консти-
туции СОСР следующим образом:

«Статья 2 6 . Узбекская Советская Социа-
листическая Республика, состоит из обла-
стей: Бухарской. Самаркандской, Ташкеит-

кой, Ферганской, Хорезмской и Кара-Кал-
пакской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики».

Верховному Совету предлагается далее
|ы утверждение образование в составе Ка-
захской Советской Социалистической Рес-
|\б,|ики областей: Гурьевской, Кзы.т-Орднп-
кой, Павлодарской и в соответствии с этим

наложить статью 2Я Конституции (.ЮСР
следующим образом:

«Статья 2 8 . Казахская Советская Социа-
листическая Республика состоит из обла-
стей: Актюбинской, Алма-Атинской. Во-
сточно-Казахстанской, Гурьевской, Запад-
но-Казахстанской, Карагандинской, Кзыл-
[•рдпнсьон, Кустапайской, Павлодарской,
Сево|ю-Ка.)ахстанс!;ой и Южно-Казахстаи-

кой».

На утверждение Верховного Совета СССР
вносится предложение об утверждении об-
разовании в составе Белорусской Советской
'пциадиетической Республики областей:

Витебской, Гомельской, Минской, Могилев-
ской, Полесской и в соответствии с этим
предлагается изложить статью 2 9 Консти-
туции и'СР следующим образом:

«Статья 2 9 . Белорусская Советская Со-
циалистическая Республика состоит из об-
ластей: Витебской, Гомельской, Минской,
Мопыеиской н Полесской».

Перечисление в статье 29 союзных рес-
публик: Армянская (Ч'Р, Туркменская ССР
И Киргизская ('•('•Р. в составе которых нет
автономных республик, равно как краев н
тлаетей. из статьи 29 предлагается опу-
•тпть. так как предшествующие статьи
•еречнелиют союзные республики, которые

имеют и своем составе областное деление,
и нет поэтому Необходимости особо оговл-

швать | публики, не имеющие областного
деления.

Вот те Изменения и дополнения, которые
щоентен на утверждение Верховного Совета
к статьям II главы Конституции СССР,

Следующе,' дополнение предлагается вне-
сти в ст|тыо III Конституции, глава III. в
которой говорится и высших органах гогу-
арственшш гла.-ги Союза Советских Со-

циалистических Республик. Статья 49
• нституцни трактует вопросы компетен-

ШН Нре'идиуча Верховного Совета СССР.

Я оглашу текст добавления к статье 49,
которое прешгаетгя на обсуждение и ут-

сержденпе Верховного Совета: Президиу:

Верховного Совета—

кп) об'являет в отдельных местности:
или по псему СССР поенное положение
питергслх обороны СССР или обеспечен!!,
общественного порядка и государственно!
безопасности».

Депутаты, выступавши» с предложения
ми об образовании постоянных комиссий п
иностранных делам в палатах, отмечал)
• ••цлрнно агрессин со стороны фашистски
государств. Вслед за Абиссинией и Цена
имей об'ектоц хищнических вожде.депп'
фашистских государств стал Питай. Не о.ди
;мз их воннстпуюншй азарт направлялся
.'Тирону Спнетско! и Спц|;:а, Гщ^тскор цра
|'.птелы'ТРо, последовательно мрог.одя по
лптику мига, «оеснечнло трудятпче
16 лет МИ1-Н110 труда.

Предоставление Президиуму Верхошюг
Совета СС('Р права иб'яплть гоешые поло
жеяие диктуется интересами обеспечепн
обороны СССР, оощественного порядка и
государственной безопасности. Пил вытокле-
из обязанностей н прап высшею орган:
тсударгтвеиной власти С1ТР гарантиро-
еать безопасность социялистяческой стра-
ны в условиях капиталистического окру
женил.

Следующие изменении и дополнения ка
сиотея гтате-й главы V Клнгтнтушш СССР
и которой гопоритсц об органах государ
стпешкно управления Союза Советских Со
цна.имтпческих Республик. ;)ти памеценш
п дополнения вытекают из принятых Цеп
•шальным Исполнительным Комитетом и
Советом Народных Комиссаров СССР поста
певлеппй.

22-го августа 1937 г. Центральный Ис-
полнительный1 Комитет и Сонет Народны
Комиссаров СССР приняли постановление I
разделении Народного Комиссариата Тяже
.той Промышленности. Из состава Народной
Комиссариата Тяжелой Промышленности
Пыли выделены заводы автотракторные,
станкостроительные, паропозо-пагоноетрон-
тельные, заводы сельскохозяйственного ма-
шиностроения, котлотурбнпная и электро-
техническая промышленность и другие от-
пасли машиностроительной промышленно-
сти, которые в настоящее время объеди-
няются отдельным общесоюзным Народным
Комиссариатом Машиностроения.

Машиностроение — это ключ к рекон-

струкции народного хозяйства. Партия и

правительство уделяют особое внимание

этой отрасли промышленности. Обновление

транспортного парка, производство парово-

зов поной конструкции, электровозов то-

варных поездов, автомобилен, тракторов,

комбайнов, дизелей, локомотивов, автома-

тических станков и т. д. осуществляется

через наше машиностроение.

Машиностроение является основой тех-

нического перевооружении промышленно-

сти, всего сельского хозяйства и транс-

порта.

Необходимость образования Народного

Комиссариата Машиностроения вытекает и?

огромного роста зтой важнейшей отрасли

промышленности.

Промышленная продукция машинострое-

ния в 1936 г. выражалась в сумме

20.764 млн рублей. Цели сравнить с

1913 годом, то получается увеличение в

2 * раз.

Продукция сельскохозяйственного маши-

ностроении вместе с тракторами в 1936 г.

выражалась в гумме 2.260,8 млн рублен.

Крупнейшие заводы по производству

тракторов п сельскохозяйственных машин

построены II введены и действие при со-

ветской власти. Только п период между

1930 и 1933 г. пущены такие заводы,

как Харьковский тракторный запо.д им..

Орджоникидзе, Сталинградский тракторный

завод им. Дзержинского, Челябинский трак-

торный занод им. Сталина, за вид комбай-

ностроения «Коммунар», Саратовский за-

нод комбайнов, Ростовский занод сельско-

хозяйственных машин им. Сталина, Го-

мельский завод сельскохозяйственных ма-

Общий вид зала совместного заседания, Совета Союза и Совета Национальностей 16 января 1938 года. Фото Н. Кулешова.

нтпп им. .1. М. Кагановича, Ташкентский
завод сельскохозяйственных машин им.
Ворошилова, автозавод им. Молотова, авто-
завод имени Сталина. Подольский завод
им Орджоникидзе, Новочеркасский локо-
мотивный завод им. Буденного, Ворошилов-
градский паровозостроительный завод им.
Октябрьской революции и ряд других ги-
гантов машиностроения.

Ростом машиностроительной промышлен-
ности обусловливается постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и Си-
т а Народных Комиссаров СССР об обра-
зовании отдельною общесоюзного Народно-
го Комиссариата Машиностроения.

30-го декабри 1937 года Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров (ЧЧ'Р приняли постанов-
ление об образовании общесоюзного Народ-
ного Комиссариата Военно-Морского Флота.
Советский Союз в смысле обороноспособ-
ности готов ко всяким неожиданностям.
Рабоче-Крестышская Красная Армия осна-
щена всеми современными средствами обо-
роны.

Наркомат Обороны немало сделал в от-
ннщенпи укрепления военно-морских сил
(ЧЧ'Р. Усовершенствование хозяйства Воен-
но-Морского Флота, его возрастание, исклю-
чительное значение Военно-Морского Флота
в деле обороны страны, имеющей необо-
зримые морские границы, потребовали вы-
делении военно-морских сил на Народного
Комиссариата ('бороны в самостоятельный
Наркомат Военно-Морскою Флота.

ВНОСИТСЯ 11.1 у т в е р ж д е н и е ^ ЦсрХОВНОГО

Совета добавление к статье 77 Конститу-
ции (ЧЧ'Р, и которой перечисляются обще-
союзные наркоматы, в связи с ирообр.по-
паииеч Комитета по заготовкам сельско-
хозяйственных продуктов при СНК (ЧЧ'Р в
общесоюзный1 Наемный Комиссариат Заго-
товок.

Комитет но заготовкам сельскохозяй-
ственных продуктов был организован
13 феврали 1932 юла при Совете Труда и
Обороны. 13 февраля Г.'З!) юла он был
преобразован в Комитет по заготовкам
сельскохозяйственных проектов при Сове-
те Народных К.очигса|н)в СССР, с вогдожс-
ннеч на неги руководства всей работой по
проведению в жизнь постановления Совет!
Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКИ(б)
от 19 ливарп 1 9 3 3 года ой обязательной
поставке зерна государству колхозами П
единоличными хозяйства ми.

1 декабря 1935 пца на совещании пере-
довых комбайнеров и комбайнерок товарищ
Сталин поставил задачу — готовиться к
тому, чтобы донести в ближайшем будущем,
года через три—четыре, ежегодное произ-
водство хлеба до 7—К миллиардов пудов.
К осуществлению этой задачи мы факти-
чески подошли уже в 1937 году. На основе
машинной техники, применения агрономии
и стахановских методов труда колхозные

пая в 1937 году дали урожай, который
исчисляется и сумме около 7 миллиардов

утоп. (Аплодисменты).
Быстро развивается социалистическое

животноводство, расширяются посевы и по-
гашается урожайность технических куль-
дур.

Производство всех отраслей сельского
хозяйства в прошлом году дало в дна раза
больше продукции, чем давало сельское
хозяйство ца|е'К'1Й России до войны.

Материальные ресурсы государства воз-
растают, увеличивается техническая база
для хранения этих продуктов. Значение

елы'кохизяйстпеиных заготовок, в слизи с
ростом нроизгодшельноетн труда н сель-
ском хозяйстве, возрастает, и в связи с
этим ншяекн целесообразным соатанне бо-
ле" мощною заготовительного аппарата под
руководством общесоюзного Наркомата За-
готовок,

В соответствии с образованием новых
комиссариатов в статью 77 предлагается
внести следующее дополнение: к обще-
союзным наркоматам .мбайт, народные
комиссариаты Маши построения, Военно-
Морского Флота II Заготовок.

Статью 711 Конституции СССР пред.та-
•аегеи дополнить словами — «Председателя
Правления Государственного Банка».

Пыполисшге. государственного бюджета,

•аппнреше. и повышение роли кредитов,

•и)гт товарооборота, .-нпженне розничных

11*11 па товары широкого потребления —

•онорит о'| успешном развитии денежного

шнйетпа. В связи с ;ипм возрастает п

значение Государственною банка. До сих

юр председатель Государственного байка

||П.1яетси но должности заместителе* На-

"мдного Комиссара Финансов и па заседа-

ниях Совета Народных Комисса|н>п СССР

пользуется нравом совещательного голоса.

Вносится предложение о включении
тредесдателя правлении Государственного
банка в состав Сокпа Народных Комисса-
ров СССР.

II, наконец, последнее замечание. Вно-

•птен предложение изменить наименование

•ародного Ко.мнссн|«ата Внутренней Тор-

ов.ти, назван его—Народный Комигеа-

шат Торговли.

•В соответствии с этом в статье 78 Кон-
•титупни предлагается слова — «Внутрен-
ней торговли» заменить словом — «Тир-
01ш»,

В статье 83 Конституции ССОР предла-

аегся г.топа — «Уполномоченного Кими-

ота заготовок» исключить и слова «Вну-

ренпей торговли» заменить словом «Тор-
011.11!».

Вот тс изменения п дополнения к ис-

оторым статьям Конституции СССР, кото-

ые представляются на утверждение Вер-

ювиого Совета Союза Советских Соцнада-

тачоекм Республик. (Амадимпнга).
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Речь депутата С. В. КОСИОРА
Товарищи м у т и , я взял слово для

«>го, чтобы поддержать те предложения,
которые развивал здесь перед вами доклад-
чик.

Особо следует сказать по поводу неко-
торых отдельных предложений докладчика.

Прежде всего, я считаю — мы должны
«добрить предложение о дополнении статьи
4 9 Конституции СССР, предложение, ко
торов говорит о предоставлении Ппезпдиу-
•у Верховного Совета СССР права об'яв
жить в отдельных местностях пли по всему
СССР военное положение. (Аплоди-
сменты).

Это очень существенное предложение.
Оно имеет прямое, пепоервдетвеппое отпо-
теине к обороне нашей страны. Об укре-
плении оборопы пашей социалистической
родины мы должны заботиться неустанно.
Мы обязаны предоставить Президиуму Вер-
ховного Совета и нашему правительству
все возможности, обеспечивающие ему на
случай нападения успешную борьбу с вра-
гами.

Оборопа нашей гтрапн всегда была в
центре шшмапип советского народа.

Благодаря неусыпным заботам Прави-
тельства Советского Союза, заботам Иеп-
тральпого Комитета нашей партии п
товарища Сталина (бурные аплодисменты),
у нас есть могучая, прекрати вооружен-
ная Рабоче-Крестьяпгкая Красная Армия
(бурные 1пло1исм1иты), по главе которой
стоит наш Народный Комиссар Обороны
топарищ Ворошилов. (Вое иетиют. Бурные,
продолжительные апле|иементы, пореодя-
ш м • опцию. Возгласы: «Ура товарищу
Ворошилову!»).

Мы все уверены, что Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия полпогтыо и целиком
обеспечивает оборону нашей великой, пре-
красной родппн п неприкосновенность ее
грачпп. (Бурныа аплодисменты).

Для обеспечения обороны страны, для
обеспечения крепкого, нерушимого тола,
что тоже является очень серьезной частью
обороноспособности пашей страны, у нас,
товарищи, также есть пепнтаппап разпед-
ка, есть карательные органы в лине орга-
пов ПКВД, возглавляемых товарищем
Ежовым. (Все встают. Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты, переходящие в ова-
цию. Возгласы: «Ура товарищу Ежову!»).

Мы уверены, что органы НКВД, наши
славяне чекисты с честью и до конца вн-
полпят спой долг перед страной, будут
крепко, нерушимо охра-пять наш тыл и раз-
бивать вдребезги тех, кто пролезет п нашу
страну, кто попытается подрывать оборону
И мощь нашей великой родины.

У пас, товарищи, есть крепкий, нерупт-
ный тыл нашей Габочо-Врестьянгкой Крас-
ной Армии. Однако об укреплении этого
тыла, о том, чтобы у наг, на случай напа-
дения врагов, на случай вражеской прово-
кации был обеспечен в стране порядок, был
обеспечен быстрый разгром малейших по-
пыток враждебных элементов внести заме-
шательство в нашу среду,— об этом мы
должны помнить и должны об этом забо-
титься.

Мы должны помнить слова товарища
Сталина о капиталистическом окружении и
быть всегда на-чеку.

Хотя мы разгромили шпионские гнезда
троцкистов, бухарипиев, буржуазных на-
ционалистов, однако, мы но имеем права
забывать о врагах.

Против нас фашисты и на Западе, и на
Востоке упорно готовят войну, готовят на-
падение. Мы с втим обязаны считаться.
Мы должны в своих мероприятиях, в слоей
политике, исходить ил возможности прово-
кации врагов, возможности диверсии. Мы
знаем безграничную подлость и ненависть
к нам наших врагов. Поэтому наша свя-

шейная обязанность — быть готовыми
ежеминутно ответить ударом ва удар, кто
бы атот удар ни попытался нам нанести.

Предложение о дополнении нашей Кон-
ституции пунктом, предоставляющим право
Президиуму Верховного Совета об'являть
военное положение, это — мера очень боль-
шого политического, государственного ана-
чеипя, это — мера очень острая и очень
существенная. Она должна быть включена
в нашу Конституцию, должна быть пред-
усмотрена Основным Законом Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Я уверен, что Верховный Совет внесет
атот пункт в качестве добавления в нашу
Конституцию.

Дальше, товарищи, мне хотелось бы ска-
зать несколько слов по поводу изменения
ст. 2:1 Конституции. Я имею в виду пункт
об образовании новых областей и в частно-
сти на территории Украинской Советской
Социалистической Республики. Те чотыре
новые области на Украине, о которых здесь
говорил докладчик, образованы по ходатай-
ству Центрального Исполнительного Коми-
тета Украинской Советской Социалистиче-
ской Республики, и мы считаем ато реше-
ние в высшей степени важным для жизни
нашей республики.

Чем была продиктована необходимость
выделения новых областей? Она была про-
диктована настоятельной нуждой облегчить
и улучшить политическое, административ-
ное и хозяйственное руководство и упра-
вление нашей республикой.

Украина, как вы все знаете, республика
большая, она имеет 30 миллионов населе-
ния, имеет огромнейшее, богатейшее сель-
ское хозяйство. Украина, особенно в тече-
ние последних лет, находится на большом
экономическом и культурном под'еме. За
юследнне, три годи в колхозах и совхозах

нашей республики достигнуты очень высо-
кие и притом устойчивые урожаи. Средние
наши колхозы в настоящее время имеют
уя;е прочно завоеванные урожаи, значи-
тельно превышающие те образцы, какие
мы знаем у помещиков в прежней царской
России, на территории нашей республики.
II уже не говорю о наших лучших колхо-
зах,—они оставили далеко позади все так
называемые образцовые культурные помс-
тлчм! хозяйства, которыми даже и сейчас
гордятся за границей. Наши образцовые
хозяйства — колхозы и совхозы — ато уже
юлиостью и целиком образец попой куль-

туры, — результат наших новых социали-
стических завоевании, образец того, как
умеют лучшие люди колхозных полей
строить свое хозяйство, спою радостную.

етлипую жизнь. Мы достигли и прочно
укрепили небывало высокие урожаи зерно-
вых и технических культур. В отношении
технических культур мы намного опередили
прежние довоенные урожаи. Теперешние
колхозные урожаи технических культур
даже трудно сравнивать с прежним довоен-
ным уровнем.

Наша республика идет вперед и по пу-
ти под'сма очень важной, а в настоящее
В|н>мя, пожалуй, решающей отрасли сель-
ского, хозяйства—животноводства.

В некоторых отраслях животноводства,
например, в свиноводстве, мы во многом
обогнали самые высокие уровни старого
времени и быстро идем дальше, вперед.
Во всех остальных отраслях животновод-
ства мы тоже быстро двигаемся вперед.

И вот перед нами нетал вопрос—как
нам лучше реализовать те богатейшие
возможности, которые открыло перед на-
ми колхозное хозяйство в связи с ростом
стахановского движения в нашей промыш-
ленности, в городах, как лучше реализо-
вать богатейшие возможности в области
культурного ст|юительства. Забота о про-

цпеташш нашей республики, о поднятии
материального благосостояния трудящих-
ся города и деревни неразрывно связана с
дальнейшим ростом урожайности колхоз-
ных и совхозных полей, с ростом промыш-
ленности, ростом ияших городов, их бла-
гоустройства, связана с развитием куль-
турного строительства — строительства
школ, больниц, культурных учреждений не
только в городе, но и, прежде всего, в
колхозной деревне.

Товарищи! Мы прекрасно понимаем и
видим это на опыте, что еще большие
успехи в нашем строительстве можно обес-
печить улучшением политического, хозяй-
ственного и административного руковод-
ства п управления, приближением руково-
дящих областных советских и партийных
организаций к районам, селам, колхозам,
чтобы, таким образом, обеспечить более
квалифицированное руководство всеми от-
раслями нашего хозяйств», культуры и
политической жизни.

Докладчик говорил, что на Украине об-
разованы четыре новых области. Киевская
область, а также Вншшикая область—это
области с очень плотным населением.
Киевская область имела больше 0 миллио-
нов населения и около 90 районов. Вин-
ницкая пограничная область имела около
80 районов и больше 5 миллионов населе-
ния. Пз этих областей выделены, согласно
постановлению ирапительгтга. дне новых
области—Каменец-Подольская и Житомир-
ская пограничные области. Каменец-По-
дольская область имеет только тридцать
шесть районов. Житомирская—почти столь-
ко же. Это по многом облегчает руковод-
ство пограничными районами, рукоподстнп
все» хозяйственно-политической жизнью
этих районов. 1+П1М самым мы достигаем
укрепления советских грации.

Харьковская и Одесская области, кото-
рые разделились на четыре области, имеют
меньше населении, однако и там тоже мно-
го районов, ато г.п-нервых, а ил-иторнх,
эти области с большими посевными площа-
дями, с большим и сложным хозяйством, с
большим хозяйством МТС, Там в каждой
области окол» 150 машинно-трактирных
папинП с огромным тракторным и машин-
ным хозяйством.

Нее это требовало улучшения рукоыд-
пва, а его ми не могли обеспечить в та-
ких больших областях. Выделение новых
областей — Николаевской и Полтавский,
безусловно, улучшит руководство н помо-
жет нам с успехом двигаться вперед. Зто
будет гипгобстнопать росту таких трой-
ских центров, кап Каменец-Подольск, Жи-
томир, Николаев, Полтава. Зто вместе с тем
обеспечит лучшую связь руктмдяшегл об-
ластного актива с местными людьми, облег-
чит выдвижение новых бистро растущих
кадров нашей ,. .лхозиой деревни, наших
городов, позволит поставить па большую
гыеоту административное и хозяйственное
управление.

Выделение новых областей встречено ни
Украине с большим одобрением. Назелени
прекрасно понимает, чти дли иид'ема его
благосостоянии новое ашшигтративное Де-
ление имеет огромнейшее значение.

Пит почему, исходи из всего этпгп. я и
прпшу Верховный Совет, обе его палаты
утвердить принятые ЦИК С«»ш решении

5 образовании четырех яоных областей на
крайне и внести их п Конституцию.

Товарищи! Я уверен, что все это послу-
жит к дальнейшим успехам I! нашей со
ниа.нп'тическон стройке, к дальнейшему
процветанию нашей прекрасной, дорогоГ
родины. (Продолжительные вплоцисмеиты)

Речь депутата Л. И. МИРЗОЯНА

Речь депутата А. А. ВОЛКОВА

Товарищи депутаты! Необходимость вне-
сения в Конституцию СССР представленных
на ваше рассмотрение изменений продикто-
вана огромных политическим, хозяйствен-
ным и культурным нод'емом нашей стра-
ны. Блестящее завершение второй
сталинской пятилетки обеспечило новые
победы в области хозяйства и культуры и
выдвинуло Советский Союз на одно из пер-
вых мест в мире. Необ'ятные просторы ид-
ин'П подины покрылись новыми тысячами
фабрив, заводов, шахт и городов.

Жалки ПОПЫТКИ презренных врагов —
Т|)ОНК1!стско-бухар|М1Ской агентуры японо-
гермаисшо фашизма —• задержать побед-
ное шествие страны социализма.

Советский народ под руководством партии
большевиков разгромил и уничтожил псю
ату банду шпионов и диверсантов, осме-
лившихся поднять свою грязную руку на
священную родину рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции.

На выпорах 12 декабря 1 ! Ш года весь
многонациональный емнтский народ еще
ом единодушно одобрил политику разгрома
и ЛИ1МШ.Ы11НП врагов и продемонстрировал
перед всем миром великое доперт партии
Ленина —Сталина, беззаветную преданность
советскому строю и творцу нового челпве-
чеекщи общества — великому Сталину.
(Присутствующие • зале встают, - бурно
«пподируют, аплодисменты переходят •
овацию).

Товарищи, наше государство мнпгонацно-
иалыше. Десятин ранее угнетенных нацио-
нальностей возродились под солнцем
лениаскп-ста.шнекон национальнпй полити-
ки партии и на лоне советского строя ста-
ли передовыми республиками нашего вели-
кого 1.'ою»а. К числу таких республик отно-
сится н ('.ивстгкий Казахстан.

Казахская республика, детище совет-
ской В.Ы1ТИ, созданная но инициативе.
Т1)на|Н11Ш Сталина, за полтора десятка лет
своего существования на архиотсталой ко-
лониальной окраины превратилась в цвету-

щую индустриально-аграрную республику
0.казахского народа. (А

В 1 9 2 3 году английский концессионер
Лесли Уркпарт обратился в Главконпеском
с просьбой предоставить е»у право «поко-
паться и поковырять», как он говорил, в
центральной Киргизской степи и организо-
вать там добычу разных металлов, тем бо-
лее, говорил этот господин, что вы,
большевики, раньше чем через 50, а мо-
жет был. и 100 лет не сумеете организо-
вать промышленного использования богатств
этой Киргизской степи. Этот почтенный
английский джентльмен жестоко ошибся.
Потребовалось не 50 и, разумеется, не 100,
а всего две сталинские пятилетки, чтобы
преобразовать вту степь, перерезать ее вдоль
и поперек новыми железными дорогами, по-
строить ряд новых промышленных пред-
приятий п городов. Гигантские богатства ка-
захских степей в вше свинца, мели, цинка,
золота, баритов, первоклассных бокситов,
калийных солей, никеля, олива, марганца
волею партии Ленина—Сталина, волею со-
ветскою народа поставлены на службу па-
шей великой советской родине.

Недавно казахский народ и партийная
••ргаппзаппя Казахстана обещали командар-
му тяжелой промышленности сталинскому
наркому товарищу Каглнопнчу (аплодис-
менты) так организовать дело п свинцовой
промышленности, чтобы в случае, если фа-
шистские поджигатели пойны захотят ис-
пытать силу, мощь и едиигтпо великого
.•датского народа, можно было Пы заткнуть
чм глотку советским спинном. (Шумные
аплодисменты, все «стают).

Товарищи депутаты! Казахская респу-
блика имеет и обширное селы'кохлзян'тпен-
ное производство. За последнее пятилетие
посевные площади здесь пырнет ПИЧТИ на
1 миллион геитароп и составляют сейчас
околи 6 миллионов гектаров. Республика
насчитывает !!Х5 МТС и более 150 совхо-
зов.

Важнейшей отраслью сельского хозяй-

ства Казахстана является животноводство.
Указание товарища Сталина о преврвде-
!гии Казахстана в основную жпвотноводче-
т у ю базу Союза на Востоке казахский на-
род успешно осуществляет. Поголовье ско-
та против 1ЯЯ4 года выросло больше че«
в два ваза. Благодаря под'ему социалисти-
ческого животноводства Казахстан в «стек-
шем 1937 году дал пашей великой совет-
ской ролгне более 9 0 тысяч тони мяса.
С каждым годом наша республика будет
давать все больше и больше мяса для рабо-
чих, для армии, для всей страны.

Колхозный строй обеспечил под'ем мате-
риального благосостояния крестьян и пре-
образил облик старого казахского аула.
На этой основе невиданно расцвела куль-
тура казахского народа, национальная по
форме, социалистическая по содержанию.
Из ятого хозяйственного и культурного
иод'ема республики со всей очевидностью
пытекает необходимость образования новых
областей и в соответствии с этим внесение
изменений в статью 2 8 Конституции Сою-
за (ЖР.

На ваше рассмотрение, товарищи, пред-
ставлено предложение об образопании Гурь-
евгкой, Кзыл-Ордннской и Павлодарской
областей Казахской ССР.

Каждая из этих трех предположенных I
образованию новых областей но своей тер-
ритории равна и даже больше Австрии,
Венгрии и Румынии, вместе взятых.

Образование этих областей совершенно
необходимо и целесообразно для дальней-
шего улучшения руководства колхозами,
совхозами, культурным строительством,
здравоохранением, Для удовлетворения ра-
стущих культурно-политических запросов
масс.

От имени депутатов Казахской респуб-
лики прошу утвердить образование новых1

областей, чтобы обеспечить новые, болел
высокие [.-м111.т разшпип хозяйства и куль-
туры Казахской республики ц казахского
народа. (Аплодисменты.)

Речь депутата Н. А. БУЛГАНИНА
Тпнлршии. и выступай! в качестве мно-

го ид депутатов, избранных от Российской
Соштгкпй Федеративной Слциалигтичегко
Республики, по вопросу, изложенному до-

изменении статьи 22

Товарищи депутаты Совета Союза н Со-
нета Ншгиопалыгастей, я выступаю от име-
ни депутатов Белорусской Советской Со-
циалистической Республики.

Я полностью поддерживаю предложение
докладчика депутата тов. Горкина об из-
менении 29 статьи Конституции СССР.
Эта статья гласит, что наряду с другими
союзными республиками Белорусская ССР
но имеет в оволм составе автономных рес-
публик, равно как краев и областей.

В 2 9 статью Конституции необходимо
внести изменение об образовании и Бело-
русской ССР пяти областей.

Депутат Горкин мегь уже говорил, что
в Белоруссии насчитывается свыше 5 мил-
лионов населения.

Советская Белоруссии имеет огромный
рост культуры и благосостояния широких
пасс, большой рост экономики республики.

Все »то вызывает необходимость прибли-
'энть органы управления к широким мас-

сам, с тем, чтобы наш аппарат удовлетво-
рял все запросы трудящихся на основе
великой Сталинской Конституции. (Аплоди-
оменты).

Трудящиеся Белоруссии шли в единое
шеренга со всеми народами Советского Сою-
за и добились огромных успехов. Я хочу
назвать несколько цифр, показывающих
большие достижения Советской Белорус-
сия. Валовая продукция промышленности
Белоруссии за вторую сталинскую пяти-
летку увеличилась в 2 У 4 раз». В 1937 г.
промышленность Белоруссия дала продук-
ция на сунну 2 .100 ман рублей. Для срав-
н е н » укажу, что в 1 9 1 3 г. пронышлен-

и о с п дала продукции
РУвлвВ.

Советская Белоруссия

всего на 89 клн

по своему плану
намечает в третьей пятилетке довести выв-
е л а продукцию промышленности до Б е

лишним миллиардов рублей. В соответствии
с ростом промышленности быстро растет
городское население.

В Белоруссии насчитывается 10 тыс.
колхозов, которые охватывают 6К0 тыс.
хозяйств, 140 МТС, «.500 тракторов об-
служивают колхозы нашей республики.

В 1 ! Ш году по решению ЦК ВКП(б) и
Совнаркома Союза ССР в нашей республике
вновь организуются 74 МТС, которые по-
лучат 1.400 новых тракторов. (Аплоди-
сменты).

Ито, несомненно, приведет к еще боль-
шему расцвету нкономнкн и культуры Со-
ветской Белоруссии. 1+го дает нам возмож-
ность еще лучше вести борьбу за урожай
I, ; — 8 миллиардов пудов хлеба, как нто
указал товарищ Сталин (шумные аплодис-
менты), полностью выполнить великий ло-
зунг товарища Сталина о зажиточной жи>
ии нашего колхозника. (Аплодисменты).
Это дает возможность еще лучше укрепить
наши границы.

Товарищи депутаты, следует еще сказать
об огромном росте культуры Советской Бе-
лоруссии. Известно, что в прошлом, до Ок-
тябрьской социалистической революции, и
Белоруссии было 70 нроц. неграмотных.
Сейчас в Белоруссии неграмотность лшан-
днпмшиа полностью. Осуществляется 121
статья Сталинской Конституции, которая
гласит, что граждане СССР ннеют право

образование.
Приведу еще

9 1 4 1 5
несколько цифр. Вру

1914—15 г. в Белоруссии насчитывалось
200.000 учащихся, а в 1936—37 году ях
насчитывалось 970.000. До Октябрьской
социалистической революции белорусски!
иарод не инел ии одного вуза. В 1936—37
году Белоруссия ииела 19 вузов, в которых
училось 15.000 человек.

В 1914—15 г. в Белоруссии было 7 ты-
сяч учителей. В 1936—37 г. в Сметмой

Белоруссии насчитывалось ЗО.60О учите-
лей.

Товарищи, все ати ипбеды — |нмультат
огромного культурно-политического роста
трудящихся масс. Это доказано |>езульта-
тами выборов в Верховный Сонет. В Бело-
руссии участвовало в выборах 117,4 прон.
всех избирателей, а в Минске — столице
Белоруссии, где баллотировался ближайший
соратник товарища Сталина Климент Ифре-
мович Ворошилов (продолжительные апло-
дисменты), участвовало в выборах '.•','.7
проп. (Бурные аплодисменты).

Ято. товарищи, лучший показатель бле-
стящей победы сталинского блока комму-
нистов и беспартийных. (Шумные, продол
тигельные аплодисменты). Ято — лучший
показатель правильности генеральной ли-
нии партии, правильности лениигко-
стллинской национальной политики.

Вот почему во время выборони Советской
Белоруссии все считали своим долгом н
счастьем на всех собраниях посвятить свое
первое слово великому вождю народов
товарищу Сплину. (Ьупные аплодисменты,
переходящие • мацию. Вея ветзют. Разда-
ются приветственные веагямы по варку
товарища Стелима. Воагяаеы: «Ура!»).

Товарищи депутаты Совета Союза и Со-
вета Национальностей! Белорусская ССР,
как союзная республика великого СССР,
•реииет политически, акоиомнческн я куль-
турно. Трудящиеся массы пред'являют тре-
бование на еще более конкретное руковод-
ство, на еще водыпее удовлетворение своих
запросов.

Вот почеиу Центральны! Исполнитель-
ный Комитет Белоруссия вынес решение об
образования п а п облаем!. Повтому я, вы-
ступая от вмеяи депутатов Белоруссии,
прошу утвердят предложение, которое
внесено депутатом Горкиным, — об образэ-
вмки в Советской Белоруссии пяти обла-
стей. (Аплодисменты).

кладчиком, — оо
1к1||гп!туцпн Союза ССР.

Зго изменение в ряду т е х других изме-
нений для нашей республики имеет особ»
иахное значение. Наша республика благо-
ларя ее огромным территориальным разме-
рим, благодари огромной численности ее
населения, блатаря исключительно силь-
но ныросшечу наемному хозяйству нанбл
.лее сложная по управлению республика. С
»т<|В точки зрения изложенные докладчиком
ЛГШОЛНСИПИ " изменения к статье 22 Кон-
ституции СССР не только не ветретш ка-
ких-либо критических замечаний, но, на
п'юрот, я думаю, что депутаты Верховного
Сонета, пте население Российской Совет-
ской Федеративной Социалистической Рес-
публики эти дополнении и изменения
встретят с чу истцом большого одобрения.

Всем попилю, товарищи, что атн изме-
нения II дополнении основаны отнюдь не
на простых технических текущих сообра-
жениях. Каждое из атих изменений не-сет
в себе огромные плю-ы и дальнейшие пре-
имущества краям и областям нашей респу-
блики, преимущества в жи.ши всей нашей
великой родины.

И пункте 1-м проекта постановления
Верховного Совета говорится следуют*'

«Верховный Сшит Союза Советских Со-
циалистических Республик постановляет:

Утвердить образование в составе Россий-
ский Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики краев: Алтайского и
Краснодарском и областей: Архангельской,
Вологодской, Иркутской. Новосибирской,
Орловской, Рнстовошш, Рязанской, Очо.тен-

кпи. Тамбовской, Тульской и Читинской».
Особенно с большим удовлетворением

то будет встречено населением этих краев
и областей. Организационные мероприятия
по образовании! новых краев и областей
ЯП.1И10ТСЯ выражением хозяйственного и
культурного роста атнх областей и краев.

Изменения к статье 22 Конституции
ССР означают приближение государствен-

ных пришив власти к населению, к колхо-
зу, к району, к селу.

Яти организационные изменения обеспе-
чивают большую конкретность в рукогол-
СТПР и управлении делами атих областей,
делами районов, колхозов со стороны орга-
нов государственной плаети, т. е. более
быстрое и оперативное реагирование на те
запросы, которые иред'ивляютгя к власти
населением.

Нет никаких сомнений в том. что обра-
зование новых краев и областей будет оз-
начать еще больший и еще более быстрый
рост хозяйства и культуры «тих областей.
в особенности их краевых и областных
центров, городов с многочисленным насе-
лением, таких областных и краевых цен-
тров, как Орел, Тамбов, Ряаань, Вологда,
Чите, Барнаул и других городов.

Товарищи, • организационному вопросу
наше правительство придает и будет при-
давать очень большое значение. Этому
учат ва« наша большевистская партия,
втоиу учит вас товарищ Стадия. ( Б у р и т

Ког» Д, тлшцмщи, посоветовавшись с
группой депутатов, преастмияюпмх нашу
республику, решил выступить с втой три-
1уш, а м ю м м а л . немторые факты, под-

крепляющие это положение. Я приведу из
них одни.

В 1!Ш голу, когда наша страна развер-
тывал* социалистическое, нереуст|юйствл
нашего г е н н о г о хозяйства, тогда на XVI
с'ез.ле большевистской партии шпарит
См.щи указал на необходимость укрепле-
нии наших районных органов нласти. Тогда
шла речь о ликвидации округов и об обра-
зовании районок. II пит тогда товарищ
Сталин и споем докладе на XVI .''езде боль-
шевистский партии в 1111)0 г. творил:
«Не может йыть сомиенил, что мы не смог-
ли бы подлить громадную работу но пере-
стройке сельского хозяйства н развитию
колхозного движения, если бы не пропели
районировании».

«Цель р1|Нпнп|и111лння,—швпрпл тквлрнщ
Сталин, — приблизить иартийнч-сицетскпй
и хпзяйстненип-коопералммшП аппарат к
району и селу, дли тчт. чтчйы получить
В"зммн;.ность своевременно разрешать набц-
леншие вопросы сельского хозяйства, е.го
под'ема. п о реконструкции».

Ницце, товарищи, в таким большом ре-
шающем деле, к.и; невеуептйетто сельского
хозяйства на социалистический лад, во
главу угла топарищем Сталиным был По-
ста рлен 11]||.П!11.1,ШН|Ц|||ЫЙ №П|Н|С.

II вот теперь, товарищи, л залам вопрос:
если бы сегодпн края н области осташт, в
том а;е состоянии, т. е. не ра.|укру пнять их,
не выделять новых областей, могут .ш л и
Чип п оГм.птп н их руководящие оргапп:11-
пин_.Л||б|1|1,т.1'|| Л" набаюншпх, как пимцмы
тимариш Гта.иш, шшросон район,I. сельсо-
вета, колхоза и села.' Нет. ие могут.

Идесь докладчик приводил характеристи-
ки отдельных краен и |н>.|астс|"|. Ноаьмсч
Азовп-Черночирский кран. До разделе-
нии он имел 1.212 сельских советов,
мколо (I миллионом населении. Ксли ниш,
!1.|1ЫД11о-('пГ|П|и'КПЙ край, ли имел 2.1126
сельских советов и В.1ПИ тыс. населения'
Носгочми-СнГщрскан ш'з.д.ц-ть — ! Щ сель-
совет и 1.."|(12 тыс. населении. Московская
.«"часть до разделения имела около 5 тыс.
сельсоветов и 11 с лишним миллионов на-
селения. Пюджет Московской области со-
ставлял '.'.21111 миллионов руйлен. Г>шджет
только оный алий области Гю.ц.иь1 бюдже-
тов некоторых западноевропейских госу-
дарств.

Снраяшваеття: могли ли мы рассчиты-
вать на то, что руководящие организации
таких краен и областей мшут добирайся
до сельсовета, до повседневных, злободнев-
ных н наГциевших вопросов? Раньше нас
могло удерживать от разделении областей
отсутствие кадров, теперь же совершенно
пчеввано дли каждого нз нас, что атот во-
прос нас держать не может, мы все видим,
что за эти годы выросли сотни ты-
сяч, миллионы замечательных людей, ге-
роев, стахановцев, инженеров, ученых, на-
ших людей из парода, людей, которые стоят
во главе государственных органов и ведут
дело замечательно, как подобает настоящим
государственным деятелям социалистическо-
го государства.

Товарищи, я бы йог привести еще ряд
других примеров, которые подтверждают не-
обходимость безусловного принятия предла-
гаемого изменения ст. 22-й Конституции
СССР. Не буду заавиать времени, думаю,
что вопрос ясен,

Когда мы, тоицшш, на Чрезвычайной
VIII Всесоюзном С'еаде Советов обсуждали
историческую, утверяеденную этим с'ездои,
нашу Сталинскую Конституцию, тогда мы

все в один голос отмечали особенность па-
шей Сталинской КОНСТИТУЦИИ — н пей за-
писано то, что заноси.шо |»лбочими и тру-
дящимися массами Советского Союза. И нот
сейчас, товарищи, если посмотреть на пред-
лагаемые, на пенный взгляд кажущиеся
небольшими изменения н дополнении от-
дельных статей Конституции СССР, то и ати
изменения ОТрЛИ.МЮТ II себе дальнейший,
еще больший р г н.иш'й страны, дальней-
шие победы трудящихся пашен великой ДО-
ЛИНЫ, одержанные цо1 руководством герои-
ческой партии большевиков, под |>УКОВОД-
стмоч нашею г.елньиго Сылппа. (Бурные,
продолжительные аплодисменты всего зала,
еозггасы: «Ура!», «Да здравствует товарищ
Сталин!»).

Товарищи, таном именно \,|| ,и. I• |> носят
и друше предлагаемые изменения ц допол-
нения нашей Конештуппн. Такой характер
имени предложении о разделении и опрам-
мппм ног.ых парьочагон: шш свидстои,

пну ни о больших победах, о больших до-
стижениях, полученных рабочими, работ-
ницами, т|>у (штопки, нашими стаханов-
цами в годы ст1.1нпс|;их пятилеток под
руководством нашего советского прави-
тельства, мод руководством нашсЛ. боль-
шевистский партии.

II. наконец, о до|!1 пиниях и изменениях
к статье 4!1 нашей Конституции. II пред-
ложениях |0|шр|П.-н о ЮМ. чтобы ДОПОЛ-
НИТЬ статью 4'.1 Конституции Союза Со-
ведсиих Сиппа.шстнчепаЛ Республик
иункыч о том, чтобы Президиум Иорхошю-
III Совета СССР имел право об'нвлять и
отдельных местностях пли по всему Союзу
Советских Социалистических Республик
военное положение н интересах обороны
Союза Счшетскнх Социалистических Рес-
публик или обеспечения общественного по-
рядка и государственной безопасности.

Говоря об обеспечении общественного
порядка и государственной безопасности,
мы можем, товарищи, сегодня с удовлетво-
ренном заявить, что мы горды теми орга-
нами. Которые обеспечивают нам обще-
гтиенний порядок и государственную
безопасность и пашен стране, Мы горды на-
шим сланным ПК11Д и его сталинским
наркомом — товарищем Ежовым. (Бурные,
продолжительные аплодисменты).

Мы горды тем. что имеем такую слав-
ную организацию, воспитанную по-
ст а.шпеки, дерущуюся но-болыиенистекц
под рукниодспиш народного комиссара
товарища Кжона за дело партии Ленина-*-
Сталина.
менты).

Но мы знаем и прекрасно помним слова
и указания товарища Сталина о том, что
мраги еще не перевелись, что капиталисти-
ческие окружение вокруг нашей социали-
стической родины еще существует, и пока.
оно существует, оно будет посылать на на-
ши преднринтии, ноля, фабрики и заводы
смих агентов, шпионов и диверсантов.

В условиях продолжающейся классовой
борьбы необходимы и меры репрессии,
усиление пашей организованности.

Дополнении и изменения, предлагаемы»
нам и означающие паше дальнейшее про-
движение вперед, несомненно, будут востор-
женно приняты не только Верховпыи С о -
ветом Союза Советских Социалистических'
Республик, они будут также восторженна,-
приняты всеми народами великого Соьет*
ского Союза. (Аплецмеикпы). : : : ;

(Продолжительные аплодис-
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Речь депутата
С. СЕГИЗБАЕВА

Товарищи депутаты, я поддерживаю
предложения, которые внес докладчик то-
ВЛРНШ ГорКНИ.

Я хочу остановиться на вопросе об нз-
иенении 2В-ой статьи Сталинской Кон-
ституция, статьи, которая касается Узбе-
кистана.

Чем, товарищи депутаты, вызывается
необходимость изменения 26-ой статьи
Сталинской Конституции?

Товарищ Сталин в своей статье «Меж
дународный характер Октябрьской Рево-
люции» питал:

«Свергнув помещиков я канитали-
гтон, Октябрьская революция разнила

цепи и национально-колониального гнета
и освободила от него все без исклтче-
ния угнетенные народы обширного госу-
дарства...

Именно потому, что папионально-ко
лониальные революции произошли у нас
под руководством пролетариата и иод
знаменем интернационализма, именно
поэтому народы—парии, народы—рабы

впервые в истории человечества подня-
лись до положении народов, действитель-
но свободных и действительно равных,
заражая своим примером угнетенные па-
рлды всего чира».

Сейчас узбекский народ и пароды Со-
ветского Узбекистана действительно 1-цп
подин и действительно равны со всеми на-
родами нашей великой родины.

Товарищи депутаты, народы Узбекиста-
на 12 дрклПря 1*»Л7 гида нгипечонстршм-
м л и свое моральное и политическое един-
ство со всеми народами великого Совет-
ского Союза, еще и еще рал сказали П''о-
му миру, что они — за великий мировой
центр дружбы трудящихся всего мира, за
Москву, за товарища Сталина. (Бурные

гплодисменты, ириии «ура» и приветствен-
ные возгласы в честь товарища Сталина).

Товарищи депутаты, ленински •
сталинская национальная политика есть
единственно правильная и единственно
принципиальная политика.

Под руководством партии Ленина—
Сталина, при помощи великого русского
народа народы Узбекистана достигли ог|«м-
иых успехов на всех Фронтах социали-
стического строительства.

Царизм совершенно сознательно не до-
иусклл развития промышленности и Узбе-
кистане. Сейчас советский еопиллиотиче-
СКПЙ Узбекистан имеет свою мощную
социалистическую промышленность. Те-
кстильный комбинат имени Сталина г
проектной мощностью р Л 2 тыс. ве-
ретен является красой и гордостью не
только Советского Узбекистана, но и
всего Советского Союза. Сейчас в Уз-
бекистане развертывается строительство
Чирчпкскогл электрохимического комби-
ната.

С, помощью сталинского наркома Лаларя
Моисеевича Кагановича (бурные аплодис-
менты) поставлено на Гтльшевистские
рельсы дело развитии Калпннннефтн,
Вороти.товнефтн — месторождений, кото-
рые по своим природным богатствам рав-
пяются грозненским нефтяным месторожде-
ниям.

Развернута работа по освоению \лча-
ЛЫКСКПХ месторождений, проектируется
строительство Уч-Кург.гиской гидростанции
мощностью в ЗОЯ тыс. киловатт, которая
опояшет Ферганскую долину и даст анер-
гию дли Ташкента.

Товарищи депутаты. Советский Узбеки-
стаи добился значительных успехов и 1;
области социалистической реконструкции
сельского хозяйства. Коллективизировано
07,-1 лроц. всех дехканских ХО.1ЯЙ1ТВ. По-
севная площадь колхозов составляет ЯЛ.Г>
проп. всех посевных площадей республики.
Узбекистан имеет XI совхоз). 102 МТС.
свыше 2К.О(Н1 тракторов, свыше 3.000 ав-
томашин, щ которых более 1.000 машин
находятся в колхозах.

Такова сейчас аиертгомруженность ва-
шего социалистического сельскою Хозяй-
ства. А иен, совеем недавно Уапекигтан
имел лишь 6ПЯ.0ПП пм,1Чей и 1.1 ОП желез-
ных ПЛУГОВ.

Товарищи депутаты, на базе колхозов и
совхозов и такой их технический осна-
щенности растет зажиточность колхо-
зов Узбекистана. Урожай наших кол-
хозных нолей из Года в год повы-
шается, оставляя далеко позади капитали-
стические страны. Кслн в 1Л:и; году по
Союзу мы собрали с гектара 11.115 цента,
хлопка, то Узбекистан, по неполным еще
данным, собрал 1<!.О центнера, а капита-
листические, страны дали в том же. году
и среднем г гектара всею лишь 5,51 цен-
тнера, Соединенные Штаты Америки собра-
ли с гектара только Г>,Г>1. а Птиц—3,!15
центнера.

Ордевоносеп Ибрагим Рахчатов — знат-
ный колхозник Советского Узбекистана,
присутствующий здесь на Сессии, собрал
с площади в 10 гектар по 102 центнера
хлопка к среднем с каждого гектара.
(Шумные аплодисменты).

Товарищи депутаты, на основе механи-
зации процессов производства поднимается
урожай хлопка и растут доходы ваших
колхозов. В 1936 г. денежные доходы колхо-
зов Узбекистана составляли 2.400.0(10.000
руб. против 3 4 1 0 0 0 . 0 0 0 руб. в 1 Ш году.
Средний размер денежного дохода на ошв
колхоз в прошлом году составил 208.700
т.уб. против 1 П.60(1 руб. в 1 ! Ш году.
Колхозов, имеющих денежный доход от по-
лумиллиона до миллиона рублей, Узбеки-
стаи насчитывает 1.128. Колхозов-миллио-
неров в 1935 г. было 80, сейчас—337.
(Аплодисменты).

Таковы характерные факты роста зажи-
точности колхозов Узбекистана.

В 1909 г. дехканин тратил на свою пи-
щу, обувь и промтовары 5 руб. 12 коп. По
нашему бюджетному обследованию в
1936—19.17 г. колхозник тратил на эти
же нужды 236 рублей.

Таковы, тоиарити. плоды едиисгвеиио
правильной п единственно приниищмльнлй
ленида.но-ста.таюкой' национальной тюлитл-
ки в области хозяйственного строительства
Узбекистана.

Ишшгашк Узбекистан! свояк мирный

трудом обязаны славной, победоносной Ра-
боче-КреетьЯ'Нской Красной Армии, зорко
охраняющей пине границы под рукоцид-
гтвом железного наркома Клича Ворошилова.
(Шумные, продолжительные аплодисменты).

Колхозники и рабочие Узб.кнсина
обязаны верный сынам найма — на-
шим славным няркомип-дельнам и их
сталинскому наркому Николаю Ивановичу
Ежову (шумны* аплодисменты), омтним-
П111Ч МИРНЫЙ Тр\'Д 11.1 II 1111II\ ф.ТорИКЗХ. 3,1-

водах и хлопковых полях. (Аплодисменты.)
Товарищи депутаты, Великая Октябрь-

ская социалистическая революция спасла
узбекский народ ог почещичье-кулаикой
акеплоатацни, от нищеты п вымирания.
Среди вас, товарпшп депутаты Неравного
Совета, находится депутат Верховного Сове-
та Союза (ЧТ колхозник—тнв. Шарпф-Каба
.Хамраев. Товарищ Шарпф-Плба Хамраев п
ею родители били и буквальном шы.мо
рабами бухарского амина. 11 вот он —•
в прошлом раб — сегодня нредсеыто,п. кол-
хоза-миллионера, депутат Верховного Совета
<'4Ч Г. (Аплодисменты). Комментарии в дан-
ном случае н.пишнп.

Под руководством п.ьртии Ленина —
Сталина и Советского Правительства, при
помощи русского народа, народы Узбеки-
стан» строят свою ОЧЛСТ.НЮУЮ жи.-нь.

Чтобы ясно себе представить, насколько
дело культуры, национальной по фирме,
социалистической по содержанию, двигает-
ся вперед, достаточно будет сказан, вам,
товарищи депутаты, что в 1!1Н7 г. из
1.20(1 миллионов рублей бюджета Узбек-
ской ( V I 1 мы израсходива ш из наводное
просвещенно ;,74 миллиона и на здра-
воохранение — 22Л мнл.шопнв руб., т. е.
почти ()(!"/п к'его республиканского г.щд-
жета.

Где. в какой стране, в какой части зем-
ного шара, кроме страны Советов, прави-
тельство тратит па дело папиною просве-
щения п здравоохранения такую ЛЬВИНУЮ
долю своего бюджета.' Пет, товарищи, тл-
ьой страны в мире, кроме пашен великой
•'о.шны, кроме ('«поза Советских (они.ми-
стических Республик. (Аплодисменты).

Таковы, товарищи, некоторые итоги
'.пшетнгнно правильной, единственно прпн-

кпппалмюн Л|'Н1П1ско-с'|.|.|пнс|:оп панно
налыюй политики в области культячюю
тронтельства Советского Узбекистана.

Однако, товарищи депутаты, перед ц,|-1
мн, перед парными Узйекнстана. стоит
огромной важности хозяйственные задачи.
Нам нео|'|хо1пчо пи-ист двинуть дг-.м нефтя-
ной и|»1чыныенн'нгн в УзГи'кнстлпе. Нам
необходимо всемерно развивать нашу уголь-
ную ЩЮМЫШ.НЧПММ'ТЬ. 11.14 110.П. Же Нооо-
ходича борьба за дальнейшее развитие мед-
ной, золотой, химической щтчышлепности
и всех отраслей типовой индустрии.

Перед нами сюит огромной важности
политическая и хозяйственная задача • —
дальнейшее повышение урожайности со-
циалистических ХЛОПКОВЫХ Полей || [Юд'еМЛ
зернового хозяйства. Не меньшая замча
стоит и в области ше.тконотства.

Огромное народно-хозяйственное знзченп.1

имеют для Узбекистана вопросы иррига-
ции. Не случайно, что разгромленные шли1

при помощи славных наркомвн'.'е.н.пев
враги узбекского на'ыда, агенты иностран-
ных разведок, пытались вредить в области
ирригационного строительства в Узбеки-
стане.

]1е|и'д нами споит задача дальнейшего
под'еча зернового хозяйства и практиче-
ского воплощения в жизнь указании
товарища Сталина о производстве 7—8
миллиардов пудов зерна в год.

Наконец, перег нами стоит замча даль-
нейшего под'ема социалистического живот-
новодства Узбекистана, особенно каракуле-
г.оц'тга.

Таким ооралоч. в связи с нашим |юстом
I и движением вперед, перед нами ставятся
' "се новые и новые задачи, которые неоп-

Х0Ц1Ч0 уметь решать по-сталински.

Товарищ Сталин в своей речи о работе
в деревне в 1113.Ч г. говорил: «...колхоз-
ный сг|м|й не уменьшает, л. увеличивает
заботы и ответственность партии и прави-
тельств,! В ОТНОШЕНИИ развитии сельского
хозяйства».

Исходя из атпх указаний товарища
Сталина, в нелих максимального нрноли-
ЖСНИЯ ||УК<»ВОДСТВ| К |||1"М1.11||.1»ПМЫМ преД-

приятияч, совхозам, колхозам. МТС. в це-
лях удовлетворения повседневных ПУЖД И
запросов раоочнх, колхозников, советской
интеллигенции, мы. на основании поста-
новления Узбекского ЦИК. пр|'.Ш1а>'Ч вие-
гти изменения в ст. '.'1'р Сталинской Кон-
стптунни Союза ССР. Мы предлагаем соз-
дать В Узбекской республике Г'УХЗргкУЮ,

Самаркандскую, Ташкентскую, Ферганскую
области; преобразовать Хорезмский округ
и Хорезмскую область.

Наша Ферганская область — это жемчу-
жина Советского Союза, дающая 70 нроц.
хлопка, производимого в СССР, ферганская
долина будет сейчас областью, и профиль
этой области будет хлопковым. Самарканд-
ская область — также область хлопковая,
по с некоторым уклоном в сторону зерно-
вого, частично животноводческого хозяй-
ства. Ташкентская область—хлопковая
область, с некоторым креном в сторону
развития пищевой индустрии. Пухарская
область будет областью хлопковой, зер-
новой и каракулеводства. Она же, произ-
водит египетский хлопок. Наконец, Хорезм-
ская область, самая отдаленная от респуб-
ликанского центра область, свой профиль,
как хлопковая область, сохраняет. В Уз-
бекской ССР остается Клра-Калпакекая
АССР.

Я твердо убежден, что создание, указан-
ных выше областей только поможет даль-
нейшему развитию производительных сил
Советского Социалистического Узбекистана,
и ато развитие, пойдет не, только на благо
народов Узбекистана, но и па благо наро-
дов всей нашей великой, чудесной родины.

Мы уверены, что Верховный Совет Сою-
за Советских Социалистических Республик
примет предложение, ЦИК Узбекистана и
внесет соответствующие, изменения в
статью 26 Сталинской Конституции. (Бур-
ные аплодисменты.)

Речь Председателя Совнаркома СССР
депутата В. М. МОЛОТОВА

(Депутаты устраивают продолжительную
овецию Председателю Совнврисма СССР
тозгрищу Ислотову. Все встают, раздаются
везпеты: «Председателю Совнаркома това-
рищу Молотову ура!» Бурные аплоди-
сменты, возгласы: «Ура!»).

Товарищи, мы обсуждаем сейчас боль-
шой пищим*, поскольку дело касается на-
шей Конституции, нашего Основного зако-
на. Пректав.и'нные на ваше утверждение
решения Центрального Исполшггелыюго
Комитета и Совета Народных Комиссаров
о некоторых изменениях и дополнениях к
отдельным статьям Конституции касаются,
главным образом, организационно-админи-
стративных вопросов, но они вносят изме-
нения и административное деление внутри
нескольких союзных республик, касаются
общесоюзного государственного аппарата и
затрагивают жизненные интересы пародов
Союза.

В докладе тов. Горкина и и выступле-
ниях представителей республик уже доста-
точно освещены вопросы, касающиеся ад-
министративного деления и создания ряда
новых областей в РСФСР. Украине, Узбе-
кистане. Казахстане н Белоруссии. Я оста-
новлюсь па вопросах, связанных с рабо-
той общесоюзных органов и с созданием
новых общесоюзных наркоматов.

По первой Конституции Союза, приня-
той в 1Л24 готу, у нас было создано 12
наркоматов и Государственная Плановая
Комиссии. С тех пор многое изменилось в
жизни страны, размах государственной
работы намного увеличился. Приняв ре-
шения, которые подставлены теперь 1Ы
утверждение Верховного Совета, мы будем
иметь в составе Совета Народных Комис-
саров руководителей 2П наркочатов, коми-
тетов и постоянных комиссий, включая
Госплан п Комиссию Советского Контроля.
Кроме тою. при Совете Народных Комисса-
ров существует еще Л общегосударствен-
ных организаций, которые нопосредстпен-
цо ему подчинены. Во всем атом нашли
свое отражение не только громадный рост
народного хозяйства и культурного строи-
тельства, но также и рост задач военной
обороны страны и соответствующая всему
атому потребность бон,шеи дифференциа-
ции в государственном руково-стпе, неиз-
бежно требующая новых организационных

форм.
Насколько быстро растет наше ХОЗИЙ

ств.о и насколько расширяются наши за |
дачи и атпч отношении, видно хотя Гил из
следующею. Прошло немного больше года
со времени \твсрж1епия пашен Конститу-
ции \'П1-ч Всесоюзным С'ездоч Сонетов, а
МЫ уже стоим перед необходимостью про-
ведения р т а новых органнзанионно-аь
мипнетратнг.иых мер как в союзных рес-
публиках, так и п общесоюзном государ-
ственном аппарате.

Всем известно, какой большой путь
прошла за эти годы паны индустрия.
В особенности ато относится к тяжелой
промышленности, которая шла внерещ
всех других отраслей народного хозяй-
ства. В результате этого Нарклмтяжнроч,
до выделении из пего машиностроения,
неладен непомерно большой организаци-
ей с огромным количеством быстро развп-
ваюшпхеи отраслей индустрии. Даже те-
перь, копа из Наркомтнжпрома уже вы-
делено мамин троение и создан Народный
Комиссариат Машиностроения, даже теперь
Иаркочтнжпроч—самый крупный про-
мышленный наркомат, наркомат, лающий
ко.п ильное количество и притом весь-
ма разнообразной продукции.

Нельзя не согласиться с тем, что бы-
стро растущее машиностроение, в даль-
нейшем ускоренном развитии которою таи
зашперссовапы все отрасли народною хо-
зяйства, можно в теперешних условиях
правильно организовать только при по.
мошп специального наркочага. Яа ато го-
ворят следующие цифры. Кслн взять толь-
ко Период дцу\ НЯПЫеТОК — Первой И ГТС1-
рий пятилетки.- то только за это время,
10-есть с 1!Г.'8 года, машиностроение вы-
росло в Советским Союзе и II!,5 рам. А
вы знаете, что потребности технической
реконструкции еще далеко не удовлетво-
рены, что .ни потребности продолжают
быстро расти. В сущности, мы имеем уже
два крупных комиссариата машино'трон-
тсльнпго ТИП). Прежде всего, надо сказать
о Народном Комиссариате Оборонной Про-
мышленности.— ато также, главным об-
разом, машиностроительный комиссариат.
Он создан еще при принятии пашен Кон-
ституции, немного больше, чем гот тому
назад, но оп ужо, нагружен работой, так
сказать, до отказу. Оп дает нужные ма-
шины и оборудование для Красной Армии
и Флота и производит немалое количеств
другой, преимущественно машинострои-
тельной, продукции. Нам пришлось, одна-
ко, создать специальный наркомат маши-
ностроения, так как наши потребности в
технике, в машинах, в станках не. огра-

ничены. Напомню еще., что и другие оо-
ЩСП1ЮЛ1ЫС и союзно-республиканские нар-
коматы. ;1 также наркоматы местной щ>о-
мыпыенпости производят немалое колнче-
гтго машин и разного оборудования. Ве-
дущее место в проведении дальнейшей
технической реконструкции в нашей
стране принадлежит теперь Наркоммашу,
созданному несколько месяцев тому назад.
Мы думаем, что Верховный Совет одобрит
решение о создании Наркомчашз. (Апло-
дисменты),

Второй наркомат, о котором идет речь
в предложениях, представленных на утвер-
ждение Верховного Совета,—Народный
Комиссариат Заготовок.

Уже в теперешнем виде Комитет Сель-
сио-Хозяйствениых Заготовок при СНК
(''•ниш (Ч'Р — организация наркомаккого
типа и полном смысле этого слова. У него
есть свои республиканские органы, крае-
вые и областные, а также и районные ор-
ганы. На дс, дго большой общесоюзный
наркомат, которому, как вы знаете, раоо-
ты хватает.

Рост задач в области заготовок связан
с под'е-моч нашего сельского хозяйства.
Возьмем факты, относящиеся к росту се.ть-
ско-хозяй>тв"иньгх заготовок за период
перкой и второй пятилеток, точнее говоря,
за последние девять лет. За »тот период
заготовки зерна выросли в 2,5 раза; за-
готовки как сахарной т е к л и , так и кар-
тофеля, увеличились в два раза; заготов-
ки хлопка ВЫРОСЛИ в три раза.

Теперь, корда наши урожаи начали Ш-
стро идти 1>верх, так как колхозный строй
приносит уже свои первые зрелые плоды,
когда колхозы и совхозы встали уже на
ноги, они покажут себя но-настояшечу в
пч'те всей се.тьско-хозяйствеганой, и в том
числе животноводческой, продукции. (Апло-
дисменты).

Колхозы начали уже успешно <И*У-
шптвлить великую задачу создания ззжн-
ТИЧ1МЙ жизни колхозников. Крепкие кол-
хозы и зажиточные колхозники — быстрый
Пост этого рода фактов идет на ваших
глазах. Такие колхозы сумеют еще .ичиг*

итпечнть и государственные нужды. За-
готовки основных продуктов, которыми
сиабжаетея население, которыми снабжай-
ся наша промышленность, которые ц\-;кны
тли многих важнейших потребностей 1 1,ч-
лпм'тна. — это такое дело, которое с каж-
дом днем растет, становится все г-мео
серьезным. Организации дела заготовок на
громадной территории Союза •— сложное,
большое дело. В атом деле у нас еще
немало крупных недостатков. Скорейшее
улучшение дела организации заготовок в
:1И1С|1С-ах всего государства п в интересах
самого сельского хозяйства, в интересах
колхозов и колхозников. Нужен наркомат,
когтрмп бы н а ш и л ятм дело по-н>тоя-

ЩС'П, КОТОРЫЙ УЛУЧШИ! бы СВОЙ Местный

и центральный аппарат, который отвечал
мы за выполнение всего тела заготовок.
Этим объясняется предложение о создании
Навкочзагл.

Теперь перейду к Государственному
банку.

Паш Государственный банк — дто уже
громадная организация, равной которой
ни в ином государстве нет в итлй обла-
сти. Гш'банк имеет во |*'сх республиках,
крзих и областях и почтя во всех районах
сг.ш учреждения. Это — громадный, раз-
ветвленный аппарат нашей финансовой
системы,
значение
стил. в особенности для развития торговли,
тли развертывания товарооборота, дли снаб-
жения промышленными и продовольствен-
ными товарами как города, таи и деревни.
Имеете с рг-сточ народного хозяйства, вме-
сте с быстрым ростом потребностей трудя-
щихся глрода и деревни, растут и задачи
Государственною банка.

На нескольких нпфр мы можем видеть.
•ГТ'| проиюшло за последние годы в агой
области.

Обороты Государственного банка, если
брать только расчеты Госбанка с на-
рчтным хозяйством, без внутрибанков-
ских

Иго работа имеет первостепенной
для развития народного хозяй-

расчетов, выросли за последние
I. лет в 1о раз. В 1И2К—1М20
зги расчеты Госбанка с народным

хозяйством составляли сто семьдесят шесть
миллиардов шестьсот шестьдесят два мил-
лиона двести девятнадцать тысяч рублей
(171!.(">«'>.21(1.000 руб.), а в Ш Г , году
они составили два триллиона сто пятнад-
цать миллиардов семьсот девяносто три
миллиона восемьсот восемьдесят шесть
тысяч рублей (2.115.ТИП.ХКГ>.000 руб.).

Так вырос масштаб работы Государствен-
ного бзика.

Государственный банк считается у пас
по трл'ншш, по-старннке, одной из орга-
низаций внутри Наркомата Финансов, как
будто оп не имеет самостоятельного значе-
ния, как пудтл он не является самостоя-

тельной кредитно-финансовой организацией.
11,1 доле ято, конечно, далеко не так.

С другой стороны, масштаб работи са-
мого Народного Комиссариата Финансов в
о|ромнон мере вырос и продолжает расти
с каждым голпм. Об атом красноречиво гово-
рят данные о бюджете нашего государства.

Если взять наш бюджет в целой, то-ееть
••.клю'ыя союзный, вместе с республикан-
скими н местными бипжгтлми. то получим
такую картину. II 11)28—|Я2!> ГОДУ ИТОГ
л.ин бюджет был 7,5 миллиардов рублей, а
в истекшем Ш 7 году он уже достиг, па
предварительным подсчетам, 101 миллиар-
да рублей, то-есть вырос за яти 0 лет в
1:1 раз. (Аплодисменты).

Если бы у нас не было такого быстрого
роста государственного, республиканского и
местного бюджетов, если бы не было тако-
го быстрого роста кредитных пилрлтов Го-
сударственного банка, о которых мы сей-
час говорим, у нас не могло бы расти та-
зимп быстрыми темпами нате хозяйство,
наше культурное строительство и не могла
бы так быстро укрепляться ойорпна стра-
ны, как зтп мы имеем за все яти послед-
ние глты.

Гогуд.ц-стврнный бюджет и финансовые
обороты Государственного банка, как зерка-
лп, отражают то, что у нас происходит ::
стране Советов, и простых цифрах, правда,
цифрах довольно солидных, допольпо вну-
шительных, довольно авторитетных.

Из этого надо сделать, товарищи, неко-
торые организационные выводы. Мы, как
5\дто, не собираемся сокращать обороты
Государственного банка, а хотим их даль-
нейшего роста. Мы, как будто, не соби-
раемся спк'».11плть и п а т бюджет, а хотим
идти вперед по испытанному пути, финан-
сируя должным образом растущие потреб-
ности государства, обеспечивая еще лучше
растущие потр П

возникает вопрос о том. чтобы придать
большую й й

, у
ебности населения. ПОЗТОМУ
р . р

самостоятельность такой важной

ими панк. Этим вызывается необходимость
отделить Государственный баш; от Нарот-
IIно Комиссариата Финансов, придать ему
не н'.хщнмую сачмстоитстьность, а, значит,
и П'млпагить и-! него большую ответстсеи-
пп-ть за руководство кредитным делом в
Со|п.||\ подчинив Госбанк непосредственно
Совнаркому и преюставив его рукпноти-
тецо |ичпаютий голос в Сонете Народных
Комиссаров, на правах Народного Кочнс-

ара. Н е ;по позволяет рассчитывать на
то. что Верховный Совет одобрит наше
про-южеиие, как правильное, как своевре-
менное. (Аплодисменты).

;1агем. о го.шнш! еще одного нового нар-
|;оч,1Т1. •' ••'.(танин Наротного Комиссариата
Воешю-Морского Флота. Нельзя не признать,
ч п это и гегьча важный, н весьма назрев-
ший |1Г*|1рос. V нас теперь 1 ВоеННО-ЧорскНХ
флога: балтийский. Черноморский. Север-
ный п Тихоокеанский. Кажется, не мало
дли ЛНМН страны, тем более, что наши мор-
ские флоты имеют 1И'Нос|н<дптч1||ое отно-
шение и к некоторым океанам. Но по-на-
стоящему взяться за строительство чогн*ко-
го флота мы смогли тп.тим в последние
юты. II Вкттнйский, и Черноморский, и
Северный, и Тихоокеанский флоты начали
уже расти так, как полагается для Совет-
ской великий державы. Они усиленно по-
полняются новыми единицами, пока поло*'
мелкими, а вот достроит некоторые новые
заводы, — которые постараемся посетить
ногки'ич'! — и начнем пополнить паши
флоты быстрее и притом мощными морскими
единицами. (Бурные аплодисменты).

Мы должны считаться с тем, что страна
паша пильный, что она омывается морями
на громадном протяжении, и ято нам всегда
напоминает о том, что флот у нас должен
быть к|ич|К'Нй. сильный. (Бурные аплодис-
менты). Об атом же нам напоминают и ка-
питалистические державы тем, что за по-
следние годы они развернули громадное во-
енно-морское строительство. Мы не думаем
оставаться равнодушными к этому факту,
тем полое, что нчиернллпетичеп-пе державы
никак не могут догниорптьги насчет хоть
некпторых ограничений гонки в военно-мор-
ском строительстве. Например, такая аг|и'С-
гпвнап держана, как Японии, до сих пор
отказывается от какого-лийо участия в огра-
ничении морских вооружений. До сих пор,
несмотря на всякие международные конфе-
ренции,— напомним хотя бы Лондонскую
конкуренцию 1113Я года по вопросам огра-
ничения морских вооружений, — для мор-
ских вооружений нашего Дальневосточного
соседа — Ппонпп — ограничений никаких
нет. Разве мы НР ДОЛЖНЫ учесть ятот факт?
Очевидно, вы скажете, что это обстоятель-
ство мы должны как следует учесть в
пашем работе. (Аплодисменты),

Вит другой факт. Несмотря на формаль-
ное участие в Лондонской конференции
1Я:№ года, фашистская Италия также, по

всяким несерьезным мотивам, отказалась

подписать какое-либо соглашение е дртги-
ми арапами об ог'йнпчении морских воо-
ружений. А вел, Италия теперь претендует
на то, чтобы бесконтрольно хозяйничать ют
всем Средиземном море, что не может ив
затрагивать крупнейших интересов Совет-
ского Союза. Разве мы не должны учесть
и этот факт в наших решениях? (Аплодис-
менты).

Говорят, что фашистская Германия под-
писал» морское соглашение, но мн еще дол-
жны посмотреть, чего стоит эта подпись.
(Смех, аплодисменты).

Вп всяком случае, псе гопорит за то, что
нам нужно иметь сильный военно-морской
флот. (Аплодисменты).

У м считаем так: главное, чтобы был
крепок и могуч наш государственный ко-
рап.ть, а он, как мн знаем, крепок и вс«
больше крепнет. (Бурные аплодисменты).
Наш советский ст|юй могуч и хочет быть
еще, могущественнее, хочет быть непри-
ступным для врагов. (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты). Из итого мы дела-
ем вывод, что нам нужна сильная Красная
Армии п нам нужен сильный военно-мор-
ской флот. (Продолжительные аплодисмен-
ты). У могучей Советской державы должен
быть соответствующий се. интересам, ДО-
СТОЙНЫЙ нашего великого дела, морской я
океанским флот. (Продолжительные апло-
дисменты).

Для того, чтобы организовать атот Флот
с его сложным техническим оснащением,
с его мощной морской артиллерией, с его
соответствующей достоинству советского
Флота морской авиацией (бурные аплодис-
менты), п дли того, чтобы воспитать по-
сопетски многочисленные кадры квалифи-
цированных моряков и морских техников,
нужен новый наркомат, нужен Наркомат
Коенпо-Морского Флота. (Аплодисменты).

Именно поточу, что выросла наша Крас-
ная Армия, что и здесь нужна громадная
повседневная работа по дальнейшему ее,
укреплению, по ее дальнейшему техниче-
скому оснащению, нужна значительно луч-
шая работа по по.тыневнетскому воспита-
нию преданных родине красноармейцев и
командиров, именно потому, что руковод-
ство всем дтич делом в Красной Армии
имеет перед собой громадные задачи, а,
военно-морской флот требует специального,
п притом усиленного к себе внимания, мы
считаем необходимым, наряду с Наркома-
том Обороны, иметь Наркомат Поенио-
Морспого Флота. (Бурные, продолжитель-
ные аплодисменты).

Наша задача — поднять еще выше
дело опорпны сухопутных границ и мор-
ских берегов Спвет.'кого Союза. Надеемся,
что паши моряки с честью выполнят свою
задачу, а Наркпмчорф.тот настойчиво и без
устали будет работать над созданном силь-
ного советского военного морского флота.
(Продолжительные аплодисменты).

Наконец, топаршци-депутаты, еще не-
сколько слеп по ПОВОДУ одного из нредло-
я;епий, вносимых на ваше утверждение.—
а именно о дополнении статьи 4!)-й Кон-
ституции. Дело идет о том, чтобы допол-
нить ату статью указанием на право Пре-
зидиума Верховного Совета решать вопрос
о введения военного положении там, где.
зто будет нужно.

Вы знаете, что на Советский Союз за
последние годы никто извне не нападал,
хотя п не было недостатка в |чаного ро-
да провокациях со стороны империалисти-
ческих агрессоров. Не было ПОЭТОМУ И
потребности п указанных мероприятиях и
в особых решениях но атому поводу. И все.
л;е мы должны предвидеть кое-что насчет
возможных осложнении. Полому, мне ка-
жется, предложение, которое вносится но
этому вопросу, нам понятно и вполне при-
емлемо. (Дружные аплодисменты).

Вот, товарищи, вопросы, на которых я
должен был остановиться в связи с изме-
нениями в Конституции.

У нас хорошая советская Конституция,
н НО.НТОМУ народ назвал ее Сталинской
Конституцией. (Бурные, долго несмолкае-
мые аплодисменты, все встают, возгласы:
«Ура!», «Да здравствует тосарищ
Сталин!»).

Жизнь все же, своим чередом, идет впе-
ред. Наша страна растет со дня на день и
требует новых организационных форм. Этим
и вызываются изменения и дополнения,
шв.спмые в пашу Конституцию. Это необ-
ходимо. Это соответствует ТОЧУ, ЧТО растет,
крепнет и совершенствуется наш совет-
ский строй.

Во всем этом ми видим силу и значе-
ние того дела, которое, теперь в наших
руках, в руках трудящихся, во всем
этом мы видим великое значение и могу-
чую силу дела Ленина—Сталина! (Бурные,
продолжительные аплодисменты, все вста-
ют, возгласы: «Ура!», «Да здравствует
товарищ Сталин!», «Да здравствует
товарищ Молотов!»).

Депутаты Верховного Совета СССР—Герои Советского Союза (слева направо): Д. Г. Павлов, Я. В. Смушксвш, а С. Горанов, И. И. Проскуров, С. А. Данилин.
В. С Хользунов, А. Б. Юмашев и А. В. Беляков. •поя.ЦЛИ
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ. 15 января. (ТАСС). Печать
продолжает помешать информацию о Сессии
Верховного Сонета СССР. «Юманнте» пуб-
ликует Подробный ОТЧГТ О ВНСТУПЛСНИП
топ. Берия. «Эр нуве.ть» и «Юманнто»
приводят отчеты и докладах Мандатных Ко-
миссий. «Эр купель» отмечает при этом
молодой полрлстимй состап Верховного Со-
вета СССР.

ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА. 15 января. (Спец. корр.
«Правды»), «Френте рохо» по.цибно инфор-
мирует читателей о работе Сессии Верхов-
ного Сонета СССР. Галета останавливается
яа выборах КОМИССИЙ Союзным Сонетом и
Советом Национальностей. «Френте, рохо»
отмечает, что открытие Сессии Верховного
С о в т СССР является всенародным празд-
ником советской страны.

АНГЛИЯ

ЛПНЛОН, 15 января. (ТАСС). Москов-
ские корреспонденты газет «Дейлп теле-
граф анд Морнинг пост», «Дойли [тралы»
п «Манчестер гардпем» и своих сообще-
ниях о докладах Мандатных Комиссий Со-
нета Союза и Сонета Национальностей осо-
бо подчеркивают молодой нозрастпын гоетнн
депутатов Верховного Сонета СССР. Коррес-
пондент галеты «Дейли геральд» замечает:
«Самым молодым членом самого молотого
парламента в мире является 19-летняя
работница Клавдия Сахарова».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 15 января. (ТАСС). Все праж-
ские галеты печатают подробные сообщи
пня о ходе рябпт Верховного Оопета СССР
мод затловкаии: «Верховный Совет СССР
заседает», «Программа работ Верховного
Совета», «Советский Союз гарантирует мир
всему человечеству» и т. л. В сообщениях
приводится содержание выступлений депу-
татов Верховного Совета.

Одновременно галеты публикуют инфор-
мацию о состоявшихся в различных горо-
дах Советского Союла собраниях рабочих,
колхозников, ннте ыигеннпи, припстстпую-
пшх открытие Сессии Верховного Совета
СССР.

ШВЕЙЦАРИЯ

ВЕНА, 15 шпаря. (ТАСС). Швейцарские
газеты подробно освещают работу Сессии
Верховного Совета Союза ССР. Гшсльскаи
«Напнональнейтунг» под заголовком «Боль-
шой праздник народов Советского Союза»
сообщает об открытии и ходе работ Сессии.
Орган швейцарской компартии «Фрсйхейт»
пишет: «Работа Верховного Совета прохо-
дит с таким и;о единодушием, как прохо-
1ИЛИ п пмборм и Верховный Сонет. Зако-
нодательство Советского Союза, имеет одну
цель: служить н.цюду. Каждый депутат
имеет перед собой «кипой пример в линч
первого депутата Верховного Совета—
товарища Сталина».

Венгерские газеты также помешают
подробные сообщения о работе Сессии Вер-
ховного Совета СССР.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 15 январи. (ТАСС). Президент
респмТщкн Лебрен вел вчера в течение все-
го дня нергтпг-орм с представителями по-
литических партий о шослбах разрешения
правительственного кризиса. Состоялись
встречи президента с Шотаипч, Даладье,
Ключом. Сзрро в Гюнпз.

Шотаи и Даладьс отклонили сделанные,
им президентом республики предложения об
образовании нового правительства. Сапро,
по собственному его заявлению, сделаиио-
«V журналистам, был приглашен президен-
том лини, и «чисто консультативных но-
лях». Воина, покидан вчера президентский
дворец, лая вил, чго он в принципе принял
предложение сформировать правительство,

ПАРИЖ, 15 января. (ТАСС). В сняли с
правительственным кризисом но Франции и
переговорами о сформировании нового ка-
бинета, реакционные круги кричат о рас-
коле народного фронта, одновременно расто-
чая похвалы ВОИН» И приветствуя его по-
пытку сформировать новое правительство.

Среди радикал-социалистов нет единоду-
шия. Правые, радикалы требуют обрязона-
пня кабинета радикалов с участием Рено н
Флапдена, (право-центристская группа).

Социалистическая партия требует созда-
ния правительства народного фронта во
главе с социалистами.

Позиция компартии изложена в заявле-
ипи политбюро ПК компартии, а также в
кыступленнн генерального секретаря ком-
партии Мориса Тореза в Пврн.

«Как в 1!)'Л! и в 11134 гг.,—заявил
Торез,—реакция предпринимает яростную
атаку на государственный финансы, что-
бы навязать свою волю стране, вопреки
народному голосом пню...

Мы заявили с трибуны палаты депу-
татов и потребовали, чтобы энергичные
меры пыли предприняты против органи-
заторов финансовой паники. Тов. 1'аметт
заявил, что наша группа не будет го-
лосовать против резолюции доверия пра-
вительству в целях сохранении единства
народного фронта. Несмотря па это, Н1о-
тан предпринял атаку, имевшую целью
ИСКЛЮЧИТЬ коммуннстип ил парламент-
ского большинства.

К этому нужно дпблшгп, несколько
слов относительно позиции миннстроп-
соиналистов, которые, выйди в отставку,
вызвали пплшпелм'тненный кризис и
пошли таким поразим во второй раз на
уступку реакции вместо того, чтобы ока-
зать сопротивление атакам реакционных
кругов.

В настоящее прем я речь идет о том,
чтобы обеспечить осуществление про-
граммы народного фронта в согласии с
желанием страны, которое подтверждено
результатами последних кантональных
выборов. Поля народа должна быть вы-
полнена. Ню значит, что должно быть
создано прашпельстно но ПООМ.ЧНУ на-
родного фрота для осуществления его
программы. Коммунистическая партии
сделает вес для осуществления поли на-
ции и обеспечения хлеба, свободы н
мира».
Согласно циркулирующим в политиче-

ских кругах слухам, Гюннэ дал окончатель-
ное согласие сформировать кабинет. В ка-
честве возможного министра иностранных
дел называют Шптана, министра юсти-
ц и и — ДсльГюса и поенного министра —
Даладье.

По следам фашистских
заговорщиков и убийц

ПАРИЖ, 15 января. (ТАСС). Газеты пе-
чатают новые данные в связи с разоблаче-
иисм террористических актив, совершенных
при содействии и непосредственном участии
руководителей и организаторов раскрытого
недавно во Франции фашистского заговора.

Эти данные, свидетельствуют о том, что
убийство невозвраипмша Папашина также
является делом ПУК фашистских заговор-
шиков. Арестованный инженер Локути—
исполнитель иармг.ов, совершенных п Па-
риже 11 сентября,—сделал на допросе у
следователя следующее заявление. Про-
мышленник Мете.пье, углиаринаи Локути
пойти па совершенно нарыва в помещении
союза французских предпринимателей, ука-
зывал, что этот террористический акт оста-
нется безнаказанным н нераскрытым, как я
другие, совершенные фашистскими заго-
ворщиками террористические акты —
убийство Папашина и убийство итальян-
ских антифашистов братьев Россслли.

Разоблачение актн'вной роли организато-
ров фашистского заговора п убийство
братьев Россолли вызывает спльнеИшее
ппзбуждонно французского иГншчтвенппм
мнения. Как указывает «Энтранеижан»,
я убийстве итальянских антифашистов
принимало участие восемь человек, из ко-
торых пятеро уже арестованы.

АНТИВОЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Г.ер.шн-
екпй корреспондент газеты «Тайме» со-
общает, что настроения п пользу сохране-
ния мира пронвляются почти во всех обще-
ственных кругах Германии. Яти настрое-
ния являются в значительной мере, след-
ствием того, что происходящие сейчас вой-
ны принимают затяжной характер.

Надеине Терунля. но словам корреспон-
дента, произвело огромное впечатление в
Германии и было ударом для фашистов.
Для большинства немцев потери Теруяля
явилась жестоким и угнетающим наполи-
панисм, что любая современная война, но-
видимпму, будет иметь затяжной характер.
Надежды на скорую победу Франко в пп-
стоящее время в Германии исчезли.

Что касается событий, происходящих на
Дальнем Востоке, продолжает корреспон-
дент, то среди широких слоев в Германии
преобладает чувство беспокойства в свяаи
с тем, что Япония опустошает страну,
яплявшуюся хороший потребителем гермап-
селх товаров.

ГЕРМАНСКИЙ САМОЛЕТ
НАД ЗАПРЕТНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНОЙ

ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 15 января. (ТАСС). «Юманнте»

сообщает, что некий самолет, следовавший
с севера, прилетел над Гшаррписм п Сен
Жап-де-Люе, (близ франко-испанской Гра-
нины) на высоте около N00 метроп. По са-
молету было сделано 4 залпа на зенитных
орудий. Самолет быстро удалился в сторо-
ну Испании. Галета добавляет, что, невиди-
мому, это быт самолет германской коммер-
ческой .11111111!.

На фронтах

в Испании
По сообщением ТАСС за 15 января

•ОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ| «ГОНТ

Фашистская авиация продолжает бомбар-
дировать ряд пунктов в республиканском
тылу, а также шоссейную дорогу, соеди-
няющую Теруяль с Валенсией. Фашистские
летчики подвергли бомбардировке санитар-
ный посад республиканцев на станция
Мора де Рубиалос (к востоку от Теруаля),
несмотря на то, что им былп ясно видим
знаки Красного креста.

Па других фронтах пе произошло значи-
тельных операций.

* * •

13 января после полудня над городом
Сагунто (республиканский порт на восточ-
ном побережье Испании) появились три
фашистских трехмоторных самолет». Рес-
публиканские зенитные батареи открыли
огонь, вынудив самолеты обратиться в бег-
ство. Все же фашистские самолеты успели
сброепть около 2 5 бомб.

Фашистская авиация снова бомбардиро-
вала город Реус, в провинции Таррагона.
Имеется значительное чпело жертв, глав-
ным образом среди женшпи и детей.

* * *

Как передает гибралтарский корреспон-

дент агентства Эспанья, три воинских по-,

езда вышли 12 января в северном напра-

влении из Алжесираса (захваченный фа-

шистами порт в Южной Испании).

— О —

«ЭВР» ПРЕДСКАЗЫВАЕТ
ПОБЕДУ

РЕСПУБЛИКАНЦАМ
ПАРИЖ, 14 января. (ТАСС). «Эвр» пуб-

ликует сегодня обширную статью француз-
ского социалиста, сенатора Морпзе, подво-
дящую итоги победам республиканцев под
Тгруалом. Морнзе указывает, что некото-
рое время назад во Французском обществен-
ном мнении были довольно широко распро-
странены представлении об «успехах Фран-
ко». Сейчас, с этими настроениями покон-
чено. Морнзе, ссылаясь на мнение, пленных
специалистов, заявляет, что окончательная
победа будет принадлежать испанским рес-
публиканцам.

«С обеих сторон, — пишет Морнзе, —
в лагере республиканцев и в лагере
испанских мятежников—находится оди-
наковая но численности армии примерно
в 5 0 0 тысяч человек каждая. Но у рес-
публиканцев — это армии, состоящая из
испанской молодежи, полной антуаналма.
армия, которая в любой момент может
быть пополнена («червами. Тыл м фронт
республика некий Испании едины.

На стороне же мятежников—1 50 ты-
сяч итальянцев, 'Л) тысяч германцев,
15 тысяч легионеров, 50 или С>0 тысяч
африканцев. Таким образом, половина
фашистских войск состоит пл иностран-
ных наемников. Кроме того, в поисках
Мятежников НМСеТСИ 1 5 0 ТЫСЯЧ Н.1СП.1ЫЮ
мобилизованных солдат, верность кото-
рых весьма сомнительна».

В Лиге
наций

ЖЕНЕВА, 1 5 января. (ТАСС). Сессия
Совета Лиги наций, которая должна была
открыться 17 января, откладывается до
20-го. Полагают, что зта отсрочка вызвана
кризисом французского правительства.

21 января должен был собраться так
называемый «комитет по вопросу о прове-
дении в жизнь принципов пакта Лиги па-
ши!» («Комитет двадцати восьми»). В свя-
зи с отсрочкой сессии Совета, вероятно,
будет отсрочено и заседание комитета. Как
сообщают, английское и французское пра-
вительства пришли к заключению, что сей-
час нецелесообразно открывать дискуссию
о так называемой «реформе пакта» Лиги
наций. Поэтому предполагают, что после
краткой дискуссии общего характера засе-
дание комитета будет отложено до мая.

БЕК ПОЛУЧАЕТ
ИНСТРУКЦИИ

ВАРШАВА, 15 дапмря. (ТАСС). Поль-
ское телеграфное агентство сообщает, что
министр иностранных дел Польши Бек был
вчера принят Гитлером, с которым имтл
продолжительную беседу. В беседе припяли
участие германский министр шюетрлнльгс
дел Ненрат и польский посол в Германии
Липскпй.

Перлннскпй корреспондент «Газета
польска» Смогоженскнй, комментируя пре-
бывание Века в Перлине, пишет: «Хотя
двухдневный видит министра Пека в Ьер-
лин ня имел официального характера, он
был полностью посвящен беседам с герман-
скими государственными деятелями».

ГЕРМАНСКИЙ ПРОТЕСТ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. (ТАСС). Но со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс,
германский посол и США Дпкгоф заявил
протест государственному секретарю США
(министру иностранных дел) Ха.длу против
антифашистского выступлении бывшего
американском) посла в Германии До.дда.
ДнкшФ з а й м ы , что ато выступление «яв-
ляется оскорблением дружественной на-
ц ш и .

Как \:>л.т сообщил представителям пе-
чати, он напомнил Дикгофу о том, что
.(«.и уже больше не является официаль-
ным представителем правительства, США,
н подточу как частный гражданин может
г м м ц ц и выражать сноп мнении.

СТОЯДИНОВИЧ
В БЕРЛИНЕ

Г.ЕРЛИИ, 15 января. (ТАСО. Сегодня в
Перлин прибыл югославский премьер и ми-
нистр иностранных дет (тоатпиович. 11а
впклале его встречали Геринг н Иейрат.

Сгощиновнч посетил строительство аэро-
порта 'Гемиельгоф в Перлине и министер-
ство авп.шпи. 1>н намерен также ознако-
миться с заводами Крупна в Эссене.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С Е Й М О М КИТА1

ХАНЬКОУ, 15 января. (ТАСС). Китай-
ские войска, заняв в провинции Шаньдуи
город Цаинин, продолжают с боями пресле-
довать отступающие японские части. Ки-
тайские войска продвинулись на северо-
восток и в настоящее время находятся в
16 км от Яиьчжоу. В окрестностях городя
Хзченя (юго-западная часть провинция
Шанмун) китайскими войсками полностью
уничтожен японский отряд.

По дополнительным данным, подробности
занятия китайскими войсками Цзпнпна вы-
рисовываются п следующем виде: после пя-
дення Цаинина китайские войска отошли
ни другой берег реки Юньхэ. В ночь на
12 января, получив подкрепления, китай-
ские части перешли реку по льду и стре-
мительным ударом напали па город. Не вы-
держан этого натиска, японские войска от-
ступили.

дяньцэинь
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Крупные бои происходят также на левом

фланге, в районе Шилнпу (к северо-западу

от Нзпнппа).

Японские войска, недавно высадившиеся

и Хайчжоу (северо-восточная часть провин-

ции Нзяпсу), пытались продвинуться вдоль

Лунхайской железной дороги. Китайские

войска приостановили: продвижение япон-
ских войск.

Все эти операция создают передои » '
фронте в провинции Шаньдун в пользу м -
тайских войск.

В Циндао наблюдается к о н ц е н т р а т
японских войск. Китайские войска удержи-
вают позиции в 7 5 километрах от Ц е н н о .

Лапьчжауский корреспондент агентства
Септрал Нмос сообщает, что в провянпнш
Суйюань развивается партизанское нкжв-
нпе. Крупный партизанский о т р и опери-
рует в районе восточнее Уюаня (востечнм
часть провинции Суйюань).

Японское командовапие продолжает пе-
ребраемпать войска в провинцию Шаиься
для операппй против частей 8-й напоим-
революппонной армии и партизан. По по-
следним сведениям, японская колонна, ве-
дущая наступление на район Утай со сто-
роны Шоуяпя (на Пжанига-Тайкияьской
же.тозпой дороге), заняла Юйсянь.

ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Корреспон-
денты агентства Рейтер и галеты «Тайне»
сообщают, что в провинции Шаньси китай-
ские партизаны напали на японский воен-
ный поезд, груженный ручными гранатам,
к районе станции Чанпюань (на Чжэяня-
Тайюаяьской железной дороге). Партизаны
убили одпого солдата из японской охраны
поезда и ранили троих.

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 15 января. (ТАСО. В П я -
тралыюм Китае, в зоне южного участки
Тяньпзинь-Пукоуской железной дороге,—
положение без перемен. Позппин проходят
южнее Мипгуана.

Агентство Сентрал Ньюс, сообщает, что
в районе западнее озера Тайху китайские
войска заняли два города — Ляян и Исин.
В этот же день китайские войска и парти-
заны выбили японские, части из городов:
Лигауй, Гаочунь, Гуама, Сюаньчонь (в
юго-восточной части провинция Анхуяй п
юго-западной части провинции Цзяису). В
городе Гуапдл раеположеп большой аэро-
дром, который шестой раз переходит из рун
в руки.

ЯПОНЦЫ БОМБАРДИРУЮТ ПУТИ СООБЩЕНИЯ
В ЮЖНОМ КИТАЕ

ЛОЩИН. 15 января. (Саб. норр. «Прав-
ды»), Но сообщениям из Гонконга. II! лн-
ьарп японские бомбяр.ичюпшикп подвергли
сокрушительной бомбардировке обпдприые
районы в провинциях Гуандун и Гуанси.
Бомбардировкой, в которой приняли участие
1(10 бомбардировщиков, произведены боль-
шие разрушения во многих городах н се-
лах обоих прошшннП. Количество жертв
исчне.шпен тысячами.

Сообщение между Гонконгом и Канто-
ном прервано. Шоссейная дорога, связы-
наюшан Гонконг с Кантоном, бомбардирова-
лась три раза. Японские самолеты обстре-
ливали ил пулеметов следовавшие по этой

дороге грузовики. Японские бохбардпроп-
щикн совершили также три налета на
Кантон.

Особенно ожесточенно бомбардировали
японцы Кантон-Коулунскую железную до-
рогу, связывающую Гонконг с Внутренним
Китаем.

Во время налета китайской зенитной ар-
тиллерией сбиты пять японских бомбарди-
ровщиков.

Корреспондент газеты «Дейлп телеграф
»нд Мопнинг пост» сообщает, что японцы
готовят высадку сильного десанта на побе-
режье Южного Китая, в районе Гонконга.

Казнь генералов Хань Фу-цю
Ли До-чуаня и Ван Фу-лина

ЛОНДПН. 1Г> ишмря. (ТАСС). Корресцон
тент агентства Рейтер пи'ппает нз IIIщ-
хая, что генералы Хань фу-шо (бывший
|лава провинции 1 П а н ы ! и ) . Пан Фу-лнн
(оышпнй командующий китайскими войска-
ми в Северном Китае) и Ли До-чуань б ы ш
калпены в Ханькоу по обвинению в мяте-
же и и разложении армии.

ХАНЬКНУ. 14 января. (ТАСС). Сообще-
ние о каши Хань Фу-шо |быншего р а н ь :
провинции Ш а н м у н ) , проявившего бездей-

с самого начала японского вторжения
в П|юпп1шит Шапьдун и отступившего без
боя от Нишани (столица провинции Шань-
дун). встречено в китайских кругах с
нескрываемым чувством удометпорепия.
Высший командный состав армии, которой
командовал Хпнь Фу-шо, заявил о своей
подпой ЛОЙЯ.1ЫЮСТП нейтральному прави-
тельству и высказал решимость оказывать
самое активное сопротивление японскому
вторжению.

Поец-каиллсрист республиканском армии Испании
ФОТО 1П 111П.1ПГКОГО Журц;1ЛЛ с Л ;1 П

Японский «подарок» Идену
ТОКИО. 1."| января. (ТАСО. Как сооб-

щает агентство Домен Нуепп, сегодня и ан-
глийское посольство в Токио пришел некий
японец, потребовавший свидания с послом.
Когда английский посол |{р»йш в присут-
ствии поенного атташе принял ,иого япон-
ца, последний пытался передать кинжал
в качестве «послании Идену». Этот «пола-
рок» английскому министру должен был. по
сливам янонна, «указать» Англии, что она
«то.тжиа изменить свою политику в отно-
шении Японии».

Полиции арестовала япоцпа.

Поездка в Теруэль
Мы под\м;каом к Терумю.
Снега '"юлыне пет. Несколько дней назад

он лежал еще ГУСТЫМ слоем. Крестьяне го-
ворят, что такого снегопада они не. видели
в течение десяти лет. Снежные заносы бы-
ли губительными для транспорта. Чтобы
преодолеть расстояние, на которое обычно
требовалось 8—VI часов, приходилось тра-
тить 'I—II дня. II это и самое горячее вре-
мя контрнаступления фашистов. Нее было
мобилизовало в то дни на очистку дорог—
крестьяне из близлежащих деревень рабо-
тали кирками н лопатам, не покладая
рук.

Сегодня видны белые пятна лишь в го-
рах и на горных склонах.

Фронт тннеген по годом моль шоссе и
спускается почти к самому Тепуэлю.
Проозжаеч деревни: Нералес, Альфмибра,
Иегшехое, Нильальба Паха, Твртахада.

Псра-дее, и Альфамбра мертвы. Что ешз
хотят разрушить ТУТ фашисты? Жители
эвакуировались, по бес-коиечные боиЛпрдч-
рокни этих маленьких деревень не прекра-
тились. Фашистские самолеты бомбардиро-
вали их до 15 газ.

Войны вешминаюг начало фашистского
«оншаступ.депни. онпо огня и железа.
Сейчас на терувлыком Фронте стало тише
0(1е стороны занимаются укреплением сво-
их позиций.

Вс« чаще и чате в расположении рес-
публиканских войск появляются перебеж-
чиш. Среди перебежчиков—раненый фа-
лангетт (участил* фашистской организации
«Испанская фаланга»).

— Я больше пс хочу воевать за Фран-
ко,—сказал он р&сп\'блива.нна.з1.

После перевязки переосжчик р а « « а з м :
— Нас перрбцоеплп <чода нз города Со-

ряя неделю назад. Начальники нам гово-

рили: « | !ы поп,чете Сагунто, пройдя ч е р ч
Тсруа.н». Но когда нас выгрузи.ш на том-
,1л близ Каламоча, мы сразу поняли, чю
тут что-то неладно,

Несколько ч:|1'»и спустя мы сменяли пе-
реутомленных солдат на передовых ПОЗИ-
ЦИЯХ.

—• Где Сагунто?—спросил одни из на-
ших.

— Сагунто?—рассмеялись они,-—ты си-
шел с ума. Идесь бой серьезный, мы поче-

(и щ
II споро т е понял, понял и то, что Тг-

рун.тя нам не видеть, как и Слгунто...
Фалапгпсг и остальные перебежчики, л

их много, повторяют в один голос: «Мы
устали и больше не хотим поспать!»

« * <•

Мы среди бойцов батальона, который
ужо два дня находится в резерве. Он креп-
ко дрался, этит батальон. Гюниы отдыха-
ют—пишут письма, читают, умываются.

Но пог начален горячий спор: еппрнт о
том, какое оружие оказалось наиболее дей-
ственным в боях под Терумем.

— Винтовка.—говорит пехотинец, кото-
рый, кстати сказать, быт уже три пала ра-
нен.

— Нет, пулемет,—возражает другой.
— Что касается меня, то я стою за

авиацию.
— Просьте, хороша только артиллерия.
Маленький пехотинец шутя предлагает

поставить вопрос на голосование.
До голосования дело не доходит, так как

теперь в нснапской народной армии каж-
дый боен попинает, что самым наилучшим
оружием является то, которое применено
во-премя и с умением.

М. ФЕРНАНДЕС.
Т«ру»пь, I I янмрл. (По т«п«гр|фу).

Герои китайской армии
ХАНЬКНУ, 1") января. (ТАСС). Китайская

армия, с|'ла;.1мшлищ прогни >||мпско:о
агрессора .!.> папшш,|.п.|!)ю шм.ншепмость
китайского иарл.1.1, поепптынает в своих
рядах тостоГшых п л и т ;п<>го народа. Нче-
рашппе крестьяне, пе имевшие понятии
о винтовке, вступив I! армию для борьбы
с агрессором, показывают яркие образны
героизма.

141-я дивизия, стоящая близ Чжан.да
(северо-восточпан часть провинции \,щ,Ш1.).
юрдптсн |речн гсроимп: | 'о.ца |ом Ни Хун-
чжу, иомани1(ч:м шделения Ма Ди-хун и
капитаном |>ан Дп-мпп.

Три месяца назад дивизии обороняла
важный пратегическнй п у н к т — ю р т
Чж.иппн (.1.1 и а 1 И.1 и часть провпнпип Х.|-
|"мй), от которою идет железная дорога на
Таншапь (оывныи столица провинции
Шаньси). Мпопская аршллерня обстрели-
вала город, инка в одном пункте, не раз-
рушила городской стены. На утро япон-
ская пехота п т прикрытием артиллерий-
ского огня устремилась и б|нчпь. Часть
капитана Нан Дн-мина в ато время зани-
мала башню, господствующую над южными
воротами. Когда иионпы влезли па город-
скую стену, китайские солдаты бросились
им навстречу. I! руках японца затрещал
ручной пулемет. Солдат Ли Хун-чжу, иер-
г.ын раз в жизни участвовавший в бою.
вместе с горсткой товарищей успел добе-
жать до небольшого выступа стены. До
японского пулемета оставалось 1 0 0 — 1 5 0
метров.

Горстка храбрецов установила свой пу-
лемет у выступа, и череа несколько минут
яиопны пыли сбиты со степы. Ян Хун-
чжу и его товарищи били из винтовок по
японкам, карабкавшимся по разрушенной
стене лаверх. Пулеметный огонь преграж-
дал японской пехоте проход через пробои-

ну в стене. Храбрецы задержали японцев
па ценам день, пс дав им со.пиалюеш
проргатьсн и город. Группа храбрецов тая-
ла. Их пулемет сильно накалился и дей-
ствовал с перебоями. Но к IIи Хун-чжу и
оставшимся в живых двум его товарищам
подоспела подмога.

Чгре.) некоторое время вдоль стены к
пролому пробрался второй китайский
ВЛ1Ш1. Командир отделения Ма Дн-хун сде-
лал на солдат живую лестницу, стал пода-
вать Ян Хун-чжу па степу патроны и
послал ему в подмогу нопых пулеметчи-
ков вмени раненых н убитых. Всего па
стену было поднято таким путем 7 пуле-
метчиков. Но и они былп убиты на гла-
зах Ян Хун-чжу.

Несмотря на приказы покинуть стену.
Ян Хун-чжу продолжал оставаться там.
Раненный в руку, он покинул стену лишь
й наступлением темноты, к о п а японцы
перестали штурмо'ватт. пролом. У этого про-
лома, защищаемого Ян Хун-чжу с по-
мощью командира отделения Ма Дн-хуна,
японцы потеряли около 2 0 0 человек уби-
тыми. Глубокой ночью китайские войска
покинули Чжзпдин. Имеете с ними отсту-
пили их герои — раненые капитан Вап
Ди-мип, командир отделения Ма Ди-хун
п солдат Ян Хун-чжу, задержавший на
день вторжение японских захватчиков в
город.

Прошло три месяца. Раненый Яи Хун-
чжу по покинул своей части. Его рапа
яаатила. Вместе со своей частью он снова
вернулся на фронт, па участок Бейпин-
Ханькоуской железной дороги. Вскоре в
часть вернулись такжо командир Ма Дп-
хун и капитан Пан Ди-мпн. В окопах пе-
редовых позиций они встретили бесстраш-
ного Ян Хун-чжу, который теперь пропз-
ведея в командиры отделения.

Антияпонский бойкот
в США и Англии

ТОКИО, 14 января. (ТАСС). Журнал
«Трапспаепфик» сообщает, что «Ассоциа-
ции издательств Японии», объединяющая
:ИИ1 крупнейших издательств, получила не-
давно ОТ РЯ1.1 КНИГОТОРГОВЫХ ф||рМ И ИЗ-
дательств (III \ и Англии уведомления о
прекращении сделок и всяческих отноше-
ний с японскими издательствами.

Многие американские издательства в
своих уведомлениях указываю!, что прнш-
||"й прекращения торговых отношений яв-
ляются агрессивные действии Японии в
Китае. Крупнейшие американские библио-
течные и н.паимы'кие предприятия, на-
пример. «Американская библиотечная ассо-
циации» в Гмин; роу Ьукшоп». сообщили
ячопским библиотечным и издательским
компаниям о прекращении высылки книг
в Японию. В споем письме по этому по-
году бпй.тпотечная ассоциация Указывает:

«Вторжение Японии в Китай, безжа-
лостная, варварская война, провалимся
вами и Китае, п вообще нарушение ва-
мп всяких норм цивилизации вынуждают
нас не иметь ничего обпито с вами».

— О —

ПРОТЕСТ США
ЯПОНСКИМ ВЛАСТЯМ

НЫО-ШН'К. 1."| января. (ТАСС). Госу-
дарственный департамент США (министер-
ство ннпстраниых дел) сообщил, что аме-
риканский консул в Нанкине заявил ппо-
тест японским властям. Протест заявлен
по поводу продолжающегося грабежа иму-
щества американских граждан в Китае
японскими солдатами.

Иностранная хроника
• Согласно официальным ланнмм, насе-

ление. Чехословакии и юзе голу достигло
15.18П.944 чело-века. По сравнению с 1019
голом численность населения Чехослова-
кии увеличилась гююе чем на 12 проц.

• В республиканскую Испанию привила
третья делегация АНГЛИЙСКИХ депутито-э-
лейбористов. В состав делегации вхолят:
Давнлооп, Флетчер, Мпльнер, Унтли, Геи-
дероон, Гриффите и Денвпль.

1С ЗОО тысяч текстильщиков Руб» н
Туркуэна (текстильные центры во Фран-
ции) добились увеличения зарплаты.

• Грузчики Порто Рико (колония США)
об'явнли забастовку; в связи с этим вла-
сти Порто РИКО усталооили счреаььпап-
нею положенно на всеа территории поло-
иид.
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НАКАНУНЕ
ЛЕНИНСКИХ

ДНЕЙ
КЛЕВ, 15 янпарн. (Корр. «Правды»),

На заводах, флмршмх, в уфеж.ичшях. ву-
зах и воинских ч.ктях Кигпа радпргшуллгь
подготовка к лгнипгким дням. В кр.и'иых
уголках иредприптнп, в дсш.чч агитаторы
п пропагапдит.т провидит читки в н>г<чы
в хпаии и Д1Ч|Т1М1.шнти В. 11. Ленина.

Агитаторы крупнейших предприятий
Киева выезжают в птга.'фпые ко.тхсмы для
проведения бесед. Партийные кпГшпсты
Краснознаменного завила, заводов «Гшлыис-
вик», «Линшгкля кузпппа» и других
предприятий, клупы и Гии'пиотеки органи-
зуют выставки, ппгвишенпые жн.жи и де-
ятельности Владимира Ильича. В ОКРУЖНОМ
Доме Красной Армии и в частях гарнизона
также проводятся лсг;шш и Оегсды о
Ленине.

С 21 по 2 3 января в школах Киева со-
стоятся пионерские ленинские костры.

РОСГОВ-на-ДПНУ, 15 январи. (Корр.
«Правды»). РаГтчие п колхо.шикп Ростов-
ской области готовятся к ленинским шям.
В колхозах Морозонского района приснятся
беседы, посвященные памяти великого
вождя рабочего класса. Кл\Лньи1. школьные
кружки подготовляют специальные вы-
ступлении, разучивают стихи п отрывки из
художественных произведений, посвящен-
ных жизни, раооте Владимира Ильича. Ро-
стовское книгохранилище имени Карла
Маркса к ленинским шям открывает боль-
шую выставку, на которой будут показаны
номера газеты «Искра» со статьями
Ильича и книги, нпсвшненные деятельно-
сти Ленина.

Подготовка к XX годовщине
Красной Армии

и Военно-Морского Флота
ВППИПИЛОИП;. 15 январи. (Корр.

«Правды»), !;, 11.1' 11,: I ч им., к.ч нтй кпмпн-
Д\|'Т Ч.НЬф ТОВ. ГрИИЫ.'с! И 1;иМ11С|-.1|М)М КИП1-
рон явлиетсн тон. М|'.|ы|нкив. длительно гп_
товнтся к 1вал1ЫТ"п пиппщиш1 Красной
Армии и Гм1сн1|||-Ммрскн|11 Флота. Гхч"
ГшГшы. командиры н нолптрайнтппкн
УЧасТВУ|иГ В 1'||ЦГ|1|)|'1Н11>11Л1| 1П1 НЧсНИ
Д|>:1Д|МТ11П И11ПВШ1111Ы КАКИМИ АрМИИ И
Военно - Мпргког» Ф.юта. нпка.шпчи лй-
разпы бпеппй н политической мо.иотвкн.
Соз.ынпын мри ч к т н коллектив агитаторов
П |ф1ЧЫ|М1П1||'Т"И ПрЩМТИТ с МОЛОДЫМИ
бойцами <'"•'•• '1Ы о герпичеч-ипч нрпгпллч
КрасноЛ Армии и Военно-Морского Флота.

ГИЧ'РДЧИКИ — участники ||>аждаИ1'1;оП
воины.

Иразшпк. плепяшеппын замечательной
годовщине. оГющлет быть интересным п ра-
достным. Идут репетиции драматического
Кружка, Хпр,| русский Имени. СП.111СТПЦ —
певноп. музыкантов, тапноров. декламато-
ров. Показать спи- пыечкос искусство вер-
ховой С31Ы ГОТОВИТСЯ ДЖИГИТЫ.

Л К И Н Ш Т и 15 января. (Корр. «Прав-
ды»), К XX ГОДОВШИН'.1 ||'|'1-'Н"Й \рМИН Я
Вое-шю-Морскпго Флчта и .1'11:п1Ц|.1 |е от-
крывается несколько выставок, проводится
большое количеств лекннй п дпкллию.

Библиотека имени Сллтикма-Щсчршы
открывает выставку, похищенную осцои-
ным этапам организации и строительства
Красной Армии. Для гЫ'ТП'.ки нпдГщрлтт-
ся материалы, показывающие роль Ленина.
Сталина и их соратников и спадании п
укреплении мощи страны социализма.

В лектории сейчас читается цикл лек-
ций «Истории гражынский 1И1ЙНЫ». В клу-
бах и на предприятиях намечено прппеюнп"
большого количества .шклаюн о Красной
Армии. К юбилейным дням в лектории бу-
дет открыта большая выставка.

- О • -

СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕТВЕРТОЙ
ДОМНЫ «АЗОВСТАЛИ»

М\РИ.\ 1111.11,. 15 ц'1в.|ря. (Т.\('Л. На
промыш.П'ннпй площадки меШЛН'ШЧегклго
комбината «Азонсталы начато строитель-
ство четвертой домны. По своей мощности,
устройству и оборудованию она будет
однотипной с заканчивающемся сейчас
строительством крупнейшей в Союзе тре-
тьей домной. Полезный об'еч четве|!той
ДОМНЫ составит 1.:!IМI куйпмелроп. е ж е с у -
точная 1фОП31'О1ПТеЛЫ1ОСТЬ—• 1 .5110 ЮПИ

чугуна.
С вводом в аксплоатанпю четверти дич-

НЫ металлургический комбинат ^Атцсталь»
сможет выдавать более 5.0110 тонн чугуна
в сутки.

- О —

КРУПНЫЙ
НЕФТЕВОЗ

НИКОЛАЕВ, 15 января. ( Т \ П ' | . IIа Ни
колаевскоч судостроительном .мин и-
пм. Марти заканчивается гтр'штс'.тытг.ч
крупного нефтсчшл «Лонпасс». К т дли-
н а — 1'!5 метров, водоизчещение—10 гы-

СЯЧ ТОНН. СуТНО ОКраЩеИП |! с)'.еТ.!ЬМ| ПШТ.
В феврале начнутся испытания «Дон-

басса».

•••••••!••••••••••••>•••••>•••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 13 ЯНВАРЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

I "I выпуск •;; т.,п.
43.5 35.9 82.3
54.7 47.3 В0.5
41.2 36.0 89.4

УГОЛЬ ЗА 13 ЯНВАРЯ
(К Т1.1" 1И1П1}

[I МП ЛипМТИ Т ПЛЛНа
ПО ГПНК1У ЗР5.2 377.9 9Е.1
ПО Д ( 1 Н | ; \ ( ( У 23^.0 232.2 100.1

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 14 января

11.1.пс И Нг.тну- 7^

Аитоиошни грунты» (ИНН 222 222 100.0
Аатомапшн лгп.ош.п с:И1с I 11 11 100.0
Автомашин гР>....«ы. (1\\:11 410 419 00.0
Леноим! .М-1» 8< 8 | 1ОО'°

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
1 4 1 1 Н 1 М Р 1 1 П а Ж 1 ' Л Г . 1 П 1 . 1 Х Л - 1 И I ' " I Л О -

гружгно 78.044 или 86.4 прок, нлс пы-
гружсно 74.808 м п с - В3.6 и|кт. плана.

Пловучий
Док

В Николаеве заканчивается постройка
полынок) илоиучеге лока, пре.ш.тиачен-
11010 для ремонта СУДОВ торгового и щю-
мыслпцпго с||лота.

Н.ТИПУЧИЙ дек представляет ссннш Гкмь-
шон ниит'Ш. сч1 шшичигся под СУ.ИМ в аа-
ТОПЛеПНнХ СеСТНИННН. И:1ТеМ ВП1.1 0ТК.1ЧН-
иаеп'и насосами, Док всплывает и подни-
мает пмнп. Ншме осмотра и ремонта плд-
пншлй части судил снопа спускается на
1Ю.И.

Попый Д'К оГюру.юнаи еФкпешчшими
техническими нписпосниенинчи для ремон-
та ГУтов. Он имеет счГнтвспнчо а.тсктро-
|'т,1]|П|||'1, которая ласг ток дли щчгачення
п .тейстиио ра.мпчных механизмов. Два
почечных киана. иерешпанщиесн по
рельсам нретнл.тачеиы тля помчи тяже-
Л1Но 1м1)|1\.шш!Ш1 и чатерналог,.

,1ч; претно.ьнаетул отравить чорскнм
путем на Латыши Плеток Его ОУТУТ ВОПИ
на оУкснпе дна с\тча. Ныхм в гей-г на-
)и-ч птся на к »неп феврали.

111р';оч1чл ведет сейчас ПОДГОТОВКУ К
ат-|й як -петиции.

- о -
СВЕРХМОЩНЫЕ ПАРОВОЗЫ

«ИОСИФ СТАЛИН»
НА ЗАПАДНОЙ ДОРОГЕ

МИНСК, К> инвар:!. (Корр. «Пргалы»),
Паромное депо сташиш Орта, пе-м^е на
'.(апатий желемнон торщ'е. ПОЛУЧИЛ,) ДЛЯ
пассажирских иоеалов 5 сверхмощных п.1-
Р0И1.11Ч1 чанки «Полир Сталин». Для изу-
чении машин три члтпниета-вривлноолвиа.
3 слесари и I Г>»и1л.1п*п выехали ил Орган
и МОСККУ на 25-дне:1ные вV|х*ы. Сверх-
мощные ПЛ0ОВП.1Н *|||>сиг|| Сталин» ЙУ1УТ
вести [ыесааап-.'кис коепк курсирующие
по магистрали Негорелоо—М,-ск::1.

- О

УКРАИНСКИЙ
ФИЛИАЛ МУЗЕЯ

В. И. ЛЕНИНА
Ь'НКН. 1.'| января. ( Т И С ) . !! огромном

|;р,|с|||;о\| ,!1;11111||. расположенном в центре
гор'Ча—I» У.шне Короленко. 1 чая откры-
ьаетси ;1:рани-|;нн считал Центральном
музея. В. II. Ленина. Мнчочн'л-'нные .<к<.'-
понаты разместятся и 1* аллах.

На Москвы уже нрийыло около 1.300
||Н1Т||1;|>|11111 |1УК111111''|'Й Л е н т М II фоГООНИМ-
К(св. Сопрана часть лнтсратя'Ы. иреичмио-
1Т1кч|||о первые нланни пр-'И^водоний
Ленина.

ЗАВОДСКОЙ
ДОМ ОТДЫХА

ХЛРЬКнИ. I.") январи. (Норр. <-Прав-
ды»), На .-крайне т№Ш от»: К.УЛ н ч
отдыха для рабочих элект^-чеханичлкого
и турбогенераторного завода имени
Статна. I

Герани прт'ылл первая ис-тяя о ц ы -
чамшнх. В зимние месяцы лдесь бУ'ет от-
дыхать от 60 до *0 человек, а весной я
летим—по 150 челореп.

Яавп1гк«й комитет профсоюза ассигно-
г.ал на ео1с-р;!мнио рща ..пыха в 1 9 3 *
ГОДУ СНЫНР' 41 И) тьр'ЯЧ ри 'Л'Н.

- О

МАССОВЫЕ ЗАОЧНЫЕ
КУРСЫ СОВЕТСКОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
Мч.'Кп! : . 1,1111 п | ' | . | , | | " | | | о й П с | | , , . | К < А | 1(.1.111И -

лует н I >< раГ|ин;1\ оо.ысш частные аа-
ЧНЫС КУрс'Ы ПО СЧ||'.|'|С|,ОЧУ СЦЮНТС'ЛЬС'ТГ.У. ]

1'рш; 1>Г>\ 1ЦЧ1ИН — готнчпып. К ланятиим п.)
кяимх в нериую пчереи. привлеки")ел
ПрсДСс-М И'.III И Г1' | ;р |-1, | |1и се.М.'Ч.'ПХ гп|1>'-

гов, а такж чнчеипи актив, (етын кур- ;
сов намечено нмигпть щ.оло 1.НН0 •!••- \

Сс-Йчас II |1.1НП1ЫХ П р о и щ и . - ) ! К'|||||||'рс'||- •
111111 .1.ЮЧППКОВ. |||П|| р,|.1 Ц М»'| ЯП С.1У11Ы- I
Те.Ш а.ШЧПЫХ КМН'НИ ЙМУ1 |'п1*|||р,'Г1Ы'Я В
райигцнлкпчпх для консультации. (ТАСС).

- о
ПОДГОТОВКА

ПРОПАГАНДИСТОВ
ГмГ1>1|'1111. 1 Г. января. (Корр. «Правды»),

I! 1'.•: 17 Ю1У к\рсы прщкн.ипнетои при •
Горьковским нг*||;и\11> .{,||,||||чили С|!'. 1 пропа-
гандиста. Мн'Нпс па них \а:с> выдшщуты
н.| р.н'кпл ,1,11'"|\|,пни\ оти-.ымп .питании
и пр,'П и а щ ы в райкомах.

Сейчас на курсах учится 1М1 челонек.
ИГ на них — "..Шиллер с||0111йн1,|1' г.|\щ.1те-

III КРУЖКОЙ ПО 1ЫУЧ1Ч1111Н И с т о р и и Н с р Т Ш Г

•Н.'ОИ'МП'. К У р с Ы . ПНИ с ' | у1\Т Пр1|Г- |» 'Ч' 'ПЫ II

гачнетощельний нршыганшетекнй раоспс.

Главное > 11[м»Л(.'нно Сетями»г 11 морск!Ч о м\1Н 1и>.пчил>> »1и-р.| и.( .\\\р\1.ни-к;|
сопошенис, что .имокол «Таймыр» вы\и1ит и.1 юкл » симчтги'Н т м о\ико-
рОВКу. П р о ЮНОЛЬСТННС И об11р\Л»М1,ШИ0, К1'1,МПЧ' 0\ ЮТ 1р\ШПи'Ч Н.1 Л11 1ОКОЛ,

'.1ГОГО8ЛСНО ПП.ПЬЧ-ТЫО.
Нл снимке: лолокол «ТлАмыр* в Кольской Губе.

Ф.ПО 1М1.ЧИ1;1.11.И»-*ГО фоТОК.ЧЦЧЧ' МОН ДСНТ* « И ^ Р Л Ы » О. ТГМИИЯ.

БОЛЬШАЯ
ЛЫЖНАЯ ГОНКА

ВЧЕРА ДАН СТАРТ ПРОБЕГУ ЯРОСЛАВЛЬ — МОСКВА

ЯГСИМ\В.1Ь. 1Л я;-.г,-». (Корр. «Пра*--!
ДЫ»). В :Т>УЛ.'Т'Г.1е ТНЛ 5 Я?\\1.1»Л|' !>Ск>О !
можно оылл слышать рл.<говоры о большом
лыжной гонко, посвященной первой Сесгап .

Совета С О Т
Лнжиикоз В1*т?еч.)лн рхтомриимно. В го-! \\ои!Т

[•«и1 внушены пч'уалны* овемшкооя кар- :;•> 1>:ч>го. огмочлыачй
ты. н.1 к-Ч'.Ч'нх »"«.ч»вачеа МЛЧИ?УТ: «ЯРОО- I В.мьш»ь> ГРУППУ в?че
л.гмь—Г >-тх>г.-Яг1»".1?1-к;!В'—По.-ч-мдыь— ; ДО'). Д:>УЖШ> идет к,

т у ;и*шженнчо зкгжяю. Нл первьгч кн
'чег..1х они ш»т 1>'чя-юн попочкой.

111 ?ог отгкнаекн Г» икда и-п.ч'пктл'
|.':Ц:\'Т!Ч> >Л'>51>Ч'>П(5 ЗаВ.ЧО!"). 1Ч.10ТНИК

СК—М>Ч"КМ. Он ЙНс'П'О
ь Мл'к^л'кого шосое.

к л к м
р.иднпчно украшен илрк комппната

П

сильевым.

111з.'\;чио;; (*Тл;ч|е-
ЩК \ г.л мл-
о п ч п Д. Ва-

|Ц.1К\),

Косный Перлип»—«опч! а л р м . ! " - 1 ' кимм'трлх от Н^нм.иия. в \е|чч>не'

Уп-'ч 1л я я в « . V от«-тд лнччлооь '. «"':«•«""•'"-:шг.1то.ч.ныи лмшт. Иоиыч
Ч!|.то нл!-*и. Н.1 з.к-н»ж^нн\ аллеях пар-' :и-л.-л1т его Ь и к о в . Чор-л н^к.льк-' мч-
И - » : И ) ЛЫЖНИКИ. На -тярт Р Ы Ш Я Т ! к»т л о , ь п^шлп КЛЧРН. (ИЛЬЧ. » ' - ' -
64 ч - ч > " ! 1 . ;11--'-ь л -1-М'И'-.1;! - у т я ! ! - ' " ' 5 иЛ'Кочлтив»!. Л Ва'илье;;
ной Мо-'КРЫ, Ленинград. Горького. Н р и ^ - К-';-'.:о5 I «1-хк-мк •).
ска. Н!>.'М.13.:я а ДРУГИХ ГТ-'1'..5 I»-;» Р • • •

течени? 4 ж и 5мут м и в в о м т ы ! ? бы- Р1»"ГГ'Ч.пЧ""'Л\ВСК11П. 1л
с'ТГ"ГТ* Я РЫЗОО.ТЛ '̂-ГТИ. З.Ч.1ЖТТ . ^ ц ^,1- ( ^ ц . ^ «ПрГ.5ЛЫ'>). 1".Ч-'1!!Я таем в 1'остор.е
стижонвя. '.•?• ю готсж4.ч-ть п .'•>'•» в:-е»я ;.,'.;щ,1,....,.;,1 \Г| .тнаки (''олып^н лыжной
стать нл 31ШПТУ ;»чв«ы. | г - а и по «ЛИПГ.УП Ярч'лаваь—Москва.

Ровно в 10 часов РЗЛАЛ-Я -агнал. П.- идеи первый ?тап.
.1ыжзВ5В Т№ауля'.'ь в ПУТЬ. Т*.:Л> а»в->- П-т-вни :г..1!Шел к ФИНИШУ Трифонов
ж\к>1 их точигав^'я Яг«-'Л.1в-и: г.|"«Ч1* - 1<.1№|-жнн1?и>). покл.чвпшн время 4 чл-1
*КрД'ГНОГ') Перекопд», К^ей'ЧрМеЙПЫ. '̂̂  Ч1Г:1. 1 •' 'еК. .1) НИМ Л. Н,К 11,11,011
школьники. '11ЛКЛ1—4 чл-м :̂ > чин. '.':! сек. В вммшл-

Пехвый »М1 го?.-.5 Яг "•.:.«.'.1.—Ре- я •« ыч*т* лучший рлсудьтат у лыжни-
сл»в равен 55 КП.К'ХТГ'Д». Пуп гц«ю- $ - ЦДК \ ? ->:и?е Д. Вкаль*вл, Ноки-
П Т ПО Л?1«ГеЧгЗВ'''В «А-ТЗО-а. Хг-ТТЫ?1' -•••>•, П М 1ХУХЯЯ1.
П'ч'емы. .ГЛУКВ П1-З,ми»т>:я г. Г-'-том.' В Р--»*г-тя* .шжявкн н->чч
От стк'Т4 лыжвши ?ы-гг;»> *;=д!ш.'Т а и - : •* -нн ГТК-ТУЮТ на Песомлгль.

П.1РНУМ М Г Н У Д У Н А Р О Д П О П

АВИАЦИОННОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 4 января в Париж» лкрыв'.етея ПЛЕ-

НУМ Г-Нер1ДЬНОГ0 совета МеЖДХИарМИ •""'
.ИШ.ШЦ.'ННОЙ фцерЯПИИ ( Ф \ | | | . От С1'1'Р
В рас'юте ПЛЕНУМ» ПРИМЕТ УЧКТИС Х"\л\\
Сивгтек'и» I" | "3 1 Т"В. II. Т. Спирин, ви-
езжашпий па-днях г. Париж.

Пленум Ф\Н 'и;ончат1'лыю УТТ-'МИТ вс*
.пшанионные р|.кмрлн К'-1Т года, чагп,
которых нмина нежит СССР. Одним из
осипших нинропш мудет мрисуж1енпе 1ц-
лот»й м<ма.дн за выеще- аымпи.иное до-
стижение типплот гит 1.

Как известно, самым выдаюшпчея Я1;и.1-
ниннныч до-тижешк'Ч пришлого года
Я И Л Я е Т С И Ч 1 1 | с Л | > | | Й р е к о р д П Л Ы М ' - Т Н . У ' 1 1 -

1 Ц | В . Д е Н Н Ы П с п п е Т С К И Ч И Л е Т Ч И К . Ч Ч И . Г ' Г - ' Н VII

Советского Союза тт. Громовым. Ючпн'1-
вмм и Данилиным.

I Пленум утвердит авнашнпную прогрлм-
«V п ПТ"'П<'КТИ11Ы спортивной работы в
103» году.

! Большое 1ШПМЛНЦ1' у.1"1Я''тсн планерил
1 (IV. За Н1ИОН.1МНУН1 дальность полета на
| планере п »мч них- йудет присуждаться
| медаль иченп Лилиенталя. Советские ила
I Н е р и с т и ПО'МЫИ В |||»П11.1ЛХ ГОДУ Нее

гхшеедвивавшне рекорды далышети. I!
частности рекорды дальности полета на
|-.111"Ч1Ч'Т||м\| И ЧНПГОМ'СТНОМ Ц.1.1 П1'|1.1 \
установлены тт. Расторгуевым и Н.и.чснкч,

К|и1Че т»гп. на пленуме оудет прнсужле-
пл медаль Лун Гоернп за лучшее догтиже-
пне 1!1!1Т года на легкочоторноч самолете.

Уч.'н'пшки пленума утвердят также но
|>пе положение о |»'| Истр.'НШИ ВЫСОТНЫХ П0-
летов и рекормн по авиамолелилму.

Новые авиалинии в Баргузинской тайге
;\Н. 15 января. (Корр. «Прав-

ды»). Па днях на змлиТ'ИН>И1||'!> Няшп.мн
•Пи'СТ.1 "ПКИЛЗИНЗИЛОТО» ( Б У Р Я Т - М ' П П «ЛИЯ I

-Т0Я.1ИС1. Т.»|'Я;е.-Т1:'М|1|пе ОГКРЫЩе .11:1 X
ии:ых авиалиний Чита—Нппиклн и Циии-
кан — Ц.-жпр. Линии проходят совершен
1Ы Гп'.|.|ииипй тайгой, снязывая с 'Iи г• • м
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| Iм-.. 1 •• 11.1 Г;ч;|; М!1'-|."1'| |ис:пу имкии флота,
нл Миты ниц завишг различны!' ||1\зы. |П'-

[•елозит гаГючпх и их сечьи, но'пт. Пз
тайги вент ягоду, рцЛу. пасслжнрон. До
открытия ,'|||1ы.1пнн|| ПУТЬ Чита—Цнпикаи
ипкш.та.дся п а е в ы м трансцортпч в 20
дней, самолет щюхо.дпт ято расстояние за 2
часа Ю МИНУТ. В текушеч году салтлеты
перевезут в Гшргузн'Нс.кут тайгу евьппе
Г).ООП тонн ГРУЗОВ, около тысячи пассажи-
[•пи. ВОЗДУШНЫЙ т р а н з и т зна'мггелмю

У.1е|||ев.1нет 1Ир<Ч1мЗ|;|[.

Блестящий ,
полет

ХЛПМЧИК'К, 1Г> январи. (Норр. «Прш-
|ы»). Ни.тот Дальне-Античного управления
Гражданского иоадушного флота' М. I!. Си-
монии совершил и труднейших зимних
клшммх перелет но маршруту Хаба-
ровск — Петропавловск - на - Камчатке, и
ооратни. Этот рейс комсомолец Симонов
щш.имал имеете, с Гцфгмехамикпч В.ьпнчи-
рпч (алипым и рашетом Александром
Т\.|ЫШ|||'К1111. Пип летели на самолете
«П-Г<» а» «атс|1Н,|,1.1ЧИ паГшрате.тышй кам-
пании. Да 41) летных часом ирийдено око-
ли 8 тнеяч ки.1пш'Т|К1И, и том числе дп
диух тысяч н.1.1 морем. Нот имрооногти
этот йлеетинччо рейса.

(имонои. Сллнп и Тулышнский получи-
ли ааыние ньыегеть и Петронавлппск-на-
К'аччатке Подютовип машину и переждал
неногепу. они 1Г> текаоря отпрлкилш'Ь в
н|||)оный рейс. Чсреа некоторой время пп-
гсча значительно улучпш.ыгь. Симонов ре-
шил |1»!'|1о.|ь.|нг.агы'11 атим н, не прекращая
полета, аапроси.т по р а н т разрешения нро-
юлжать путь. Сирешепие пыло дано.

Перпан ааде|<Ж1;а пронтпыа и Комсо-
мольске. Два щи оушена.ы пурга. В Ни-
колаевске на Ьирг прппыогь отсиживаться
трое 1-х тик. Но.ие реки Ульи самолет снова
попал в п>ргу. Симонии вел машину преп-
мхщесшенпо ореющпм полетом. Вернуться
на.|,11 уже нельая Гн,ыо—нехипти.то пы го-
рмчею Нилот аачетнл деревушку. Это йылп
Понос У с т ь е — и 12 километрах от Охот-
с-ка. Жители ее. \И1ПИ ю^жапшйеи само-
лет, выложили костер, ни на ссшертеннл
непрпгщнпй тля п о т к и п л о т а т е — ме-
жм\ телеграфными столпами. Симонов посл-
Щ.1 машину у самых домой.

Потом ненстоиствопала. К дерсиушке
пришлось аатержаты'и на трое суток.
'.' января Симонов совершил, наконец, пре-
красную посадку и Иетрсшаилонске-на-Кам-
члтко. |(и время полета самоотверженной
1 ройке пришлось иыдержать невероятную
йелг.шку. оГследенсчше, шквалиетыи встреч-
1!ЫЙ ветер, 11 Оалльннй Шторм у перегов
Камчатки.

На опратном пути погода Гшгоприит-
|'тш>в,1.ы полету.

1Л января и Хапарпвгком аароиорп- тор-
жественно встречали отважную тройку,
совершившую зтот выдапшийся рейс, в
трмчейшнх .шмпих условиях.

А. Анохин.
О -

Рейс «Мурманца»
1И Ы)|'ТУ «МУРММ1ИА». 15 января.

(Радио спец. корр. «Правды»). И 12 ча-
сов дня мы нахош.тись на 71> 4' северной
широты н 8 III' ^неточной долготы. Идем
Грснлатсиич морем, г.ичун по ааданиочу
курсу, навстречу отважной четверке пана-
нинмеп. Погоы оллпшриитстиуп

На суше кипит рас'юта. уетраиваютея
сооранпи. со.п.ннтсн различные кружки.
Пыхтит стенгааета Настроение нрннпшн-
тое. нее горит желанием выполнить пору-
чение партии и правительства.

Капитан сторожевого сукна «Мурма-
нец» УЛЬЯНОВ.

КИНОХРОНИКА О СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Вчера, моекппекая студия Союлкннохро-
ники выпустила очередной, третий, кп|ют-
кометражный фильм «С ТРИЙУНЫ первой
''«•сии Верховного Совета СССГ первого
созыва».

Т!>ети|"| ВЫПУОК включает полыпой от-
|1ывок доклада иредс-едателя Мандатной Ко-
ЧНС1-ИН Сипета Сон за депутата А. Щерба-
кова.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПГАВДЫ»

«ДЕЛО О ПУСТОЙ БУТЫЛКЕ»
10 шгваря в «Правде» Пыл напечатан

фельетон «Дело о ПУСТОЙ бутылке», и ко-
тором рассказывалось о нарушении рево-
люционной законности органами «плинии
Свсвдловской области.

Начальник Сиор.Д-ДШ'скогп областного
управлении милиции капитан милиции тон.
Симон сопошил редакции, что специальной
проверкой подтверяцены иге факты, ука-
занные в фельетоне.

В связи с атим примечены к ответ-
ственности начальник 6-го отделения ми-
лиции Конылои н уполномоченный уголов-
ного розыска Беляев.

11) января состоялось собрание партий-
ного актива Свимлопекого гарнизона, на
котором обсуждался фемьетон «Правды».

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ
КАРТОЧКИ

НА ПАСПОРТАХ
Вчера московская милиция приступи.п

к наклейке фотографических карточек нл
пятигодичные паспорта, выданные ра«ег
гражданам Москвы.

Наклейка фотокарточек на пятпгодпчнис
паспорта началась в первую очередь на
больших предприятиях столицы: заводах им.
Горбуном, «Манометр», фабрике «Вуре-
яегтник». в Октябрьском трамвайном депо,
на первой автобазе Наркомпишепрома, за-
воде им. Буденного и других. Всего аа вче-
рашний лень наклеено более 1.500 фото-
карточек.

На всех этих предприятиях орга-
низованы специальные паспортные пункты.
При них .заранее начали работать выездные
фотобригады. Кроме выездных брпгад, оя-
служиваюших крупные предприятия, в Мо-
скве выделено ТГ> фотографий, в которых
будут изготовляться фотокарточки для пас-
портов.

Каждому владельцу пятигодичного пас-
порта будет точно об'ямено, когда ему
нужно [фптти в паспортный пункт. К то-
му времени владелец паспорта должен при-
готовить лве фотокарточки (по установлен-
ному образцу).

Но окончании наклепки фотокарточек на
пягнпртя по крупным предприятиям и учре-
ждениям столицы «плиния проведет такую
же работу в крупных домоуправлениях, где
также будут организованы паспортные
пункты.

Наклейка фотокарточек на паспорта в
Москве будет производиться в течение все-
го 1 !Ш года. На паспортах, срок действия
которых истекает в этом году, наклепка
фптока|1точек не производится. Владельцы
этих паспортов при обмене их получат но-
вые уже с фотокарточками.

НОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ОБ А. С. ПУШКИНЕ

НОРОИКЖ, 15 января. ( Т \ ( Т ) . Воро-
нежский аптнкпарно-букпппстнчеекпй ма-
газин приобрел интересный ДОКУМШТ. ха
растеризующий отношение сивреченннкиг
к смерти А. С. Пушкина. В этой старин
НОЙ тетради, пожелтешнен от времени,
четким почерком аккуратно переписаны
рассказы лип, находившихся у смертного
одра Пушкина.

Идесь—рассказы В. Даля «Последние дни
Пушкина», рассказ доктора Пи. Спасского
н других.

- • • О -

НА МОГИЛЕ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

КИКИ. 15 январи. (ТАСС). Много тури-
стов и экскурсанток привлекает к себе
музей-заповедник «Могила Т. Г. Шевчен-
ко» и К.-щепе. Сейчас по решению прави-
тельства Украины начаты работы по ХУ.ДО-
жегтвеинпчу оформлению музея. В вести-
бюле устанавливается мраморный бюст ве-
ликого поатл. В одном на залов музея со-
средоточиваются все картины Тараса Шев-
ченко. На территории заповедника Оудет
разбит сквер.

НЕНРАСОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ

ЛЕНПШТЦ. 15 января. (Корр. «Праа-
ВЫ»). В Русском музее, организована вы-
ставка «II. А. Некрасов в изобразительном
искусстве». Интересна коллекция народ-
ных лубков на тексты и|нш.1кедепий поэта.
Большое «есто занимают портреты II. А.
Некратна и иллюстрации советских ху-
дожников к его произведениям.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Героический поступок рабочего Ива-

нова. Работник дима, принадлежащего за-
воду «Красный треугольник» (Ленинград),
"сипов, работая и;> вывозке снега, упл 1
имеете с лошадью г. Пбподный канал а на-
чал тонуть. Проходивший по 1ыбспс;кно|!
неизвестный гражданин бросился в воду и
вытащил утопающего. После этого неизвест-
ный быстро ушел.

Расек.чз о спасении Огнмоиа был напе-
чатан в заводский газете. Сегодня выясни-
лось, что спас тонувшего возчика рабочий
р(Монтно-монта;кного иеха «Красного тре-

голышка» Иванов.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
СМОТРИТЕ

новый ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

8 МОСНОВСКНХ НИНОТЕ*ТРАХ|
V 1ЛП1МК О 1ИШП1 Т | | ДИН О ИПКи"
ич Г11Г1.Ы1ГС1 ф » | | | Ю П О •'>'! О

тилнгкип |11,и11

Московская
орденоносная
О ПОБЕДАХ ПАРТИЙНЫХ и

НЕПАРТИЙНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

МОСКОВСКОЙ

ОРДЕНОНОСНОЙ ОБЛАСТИ.

Автор режиссер -
Вмитор Г Е Й Я А Н .

Производство Московской студии
треста «СОЮЗКИНОХРОНИКА»

Выпуск Московской областной
конторы Росснабфильи 1937 г.

|ЕНТРАЛЬНЫИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГАЗИН
НЫС1.1.1ЛКТ ПОЧТ11НЫМИ ПО-
С'|,| |ЬЛМИ 1! ЛН1Н11П ПУНКТ
ПИША ИСКМ 111Ж1111С1Г.ЧУЖЛ-
1ЦНМ 14,'1,-Л: 1М1К11Ш.1М ЧА-
ГТ11М ПС1К1ШЫМ К.1УГ.АМ,
1НЧ-ЛНИ-1ЛИИИМ, Л ТЛК/КК

(1Т.ЧК.ЧЫИ.1М П'ЛЖДЛНЛМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Г А Р М О Н И И В Е Н С К И Е 2-рядные:
4-х план р>< I К'И" и |Ц.мг|1К1,п> |т| |п| | 23 к.ч

12 №.. II ФМ.1.Ц... 2 4 1 - 0 0
т"ж';.,','"|">;;,;-;'';,чн. ; ' " " " " л ю ч " " : к " '" зза оо

••"т,11;1"";,,,23.;.,,^.,,;"-1""" " у г " " 1 Г " ' ' " " " ' 4 , 8 - 6 0
8-ми мши 23 12 лучник тульокш фиОрик 483 00
6-тм план. 25 • 25 мништи'нткшп строи ту.и.-

. с-1.11 |||.|Г||||||.-п ЧТ1." • • Б25 - 0 0
БАЯНЫ 3-» рядные. :,1>\<т. 1'иЛнтн ки-

1ИП.110!'1;м\ \ыгт''|нц| 9 6 3 — 6 0
ВАЯНЫ 3-х рядные. 52X100. РпГшты

ту11.1м;м1| |||.1П|И|К11 ЛТК 1 6 0 2 — 6 0
Футляры ДЛИ г:|рм"НиЛ 37 р., 4 5 р.

Нгг гармнннн г млрчрными ррмпями.
•'.а.шлайкн 3-1 1 труним.•: 21 |>. 70 к., 27 р. 70 к.,

34 р. 61 р 70 к. 62 р.. 82 р. 75 к., со.-и.ныг-
10В р

Гитары: 37 р. 30 к.. 49 р., 62 р., 7 0 р. 5 0 к.. 101 р.
25 к. 138 р 26 п.. Гымпгкии - 356 р.

МЯНЛПЛИНМ: 27 р. 5 0 к., 32 р.. 58 р., 84 р. 50 к..
116 р 75 к.

Ьп.тынпй ныЛор личрппых, бллнлпгчных, шумлпмх и
ГМГШНМНМХ ирК1-СТрп||.

ВНИНШНЮ 3*Н*ЗЧИН0Ш:
1. Цены уделаны гп нк.-шче-
нисм №'!•! рагхплнн но уеш-
кннкг и нгргсмлкг. :{а пгрг-
|Ы.-|к.у и мг| пиит» 7, в и 9
• 111-11НШН11 ||,м|г:| ||;И1Мнгтги лп-
1П1Л11ИТ1МЫ1О 5%. 2. Полную
Г1ОИМШ-Т1. тпнлри напрап.'шНтс

| п м |н-|х-|||>лом пиилрпу:
Меи -кип. ул. КНииитпми. 10/1,
ПУМ М,"!1,н.||1п||ц|. 3. Мчал
нншитг оЛимтгльни на плнрп-
ТР ПОЧТ. ПРРРНОЛЯ.. 4 . СЦ1Г1ИП1-
:ШШ1И 1Н.р1!Ч1Н'ЛИН1Т Д<-Ш>Ш ЦП
|КК ЧГТПЫЛ ГЧГТ Мо1'НП1Ч1ТпрГ11

60141 и нрппншрм.цгпгк. птд.
Гнгбанка, н ипкнис ушщыннть
ЛИТУ II гуММу Ш'рсЧИСЛС'ННИ И
паимгнпнпнин отд. Гск-Гщнка,
пг'речнглнншего дриьгн. Б. Ад-
щн'с дли отпрннки ипсмлкн
)|.п.1|.1Н1|Птр ||(|Д1юпно: фами-
лию. ИМЯ Н ПТЧ1ТТ1Ю ИОЛУЧ11-
п'ЛЧ нилнпгтью. в. Пилчж. пла-
гежмм тпппр III- ньн-ылпетря.
7. :|ак|»пы иптлннютгн и пп-
пндкр ппгтунлгнин и течрнип
2 5 ЛШ'Й ПО 1Ю.1УЧГ1П1Н ЗАКНЯП

II ДГНРГ.

М1.11ПК.1 НИ М1:Ч\Т11
№ 2 журнала « Б О Л Ь Ш Е В И К »

<.) о .1 е р ж а н н с:
Мгрсдона» _ 11,1 |-п, Л1'||ц|||к1иу — аилш

ИО1Ш1Х ||(»(н'л. и, Н||.|||р|ччм'ь-нп - К' нтогач
сицнилш'ТН-ич'иигп пш'нршынолгтпа по вто-
РК|1 Ш1ТИ.1Л1,,.. И. ГуОИНШТРПИ — |||'Л||КОС
силруж14'т|ш. II. к'рунгкак — Им нтппминп-
пни о II И ."1,ч ,•. и. Лдпратскип — Нглн-
чппишп н и т р а т || | дш.уы.'нт маркшлми.
(ВО ЛСТ «М>1Ннф,.11!1 К'НММУНИСПРПЧ'КПЙ И»р-
тнн»). МЛТК1М1Л.ТЫ ИП1ТИТУТЛ МЛРКЧГА-

К.И.С Л .1К1Ш11Л. | |. и . . ' к н и ц - Пись-
мо II, Ип1тш1'|;иму. И.1 лшеументин Лрцпна
и Гта.мна пгрно.'ш гриждпнгкип полны.
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й пиши*, к. л.1„Сан-
лрпн — Минни и К'нтас н мгжлунаппчньп'
|1||11Т1|11п|1РЧИя. ЫШЛМШ'РЛФНЯ. Г. Тарно-
польшая — Ношлс матерпнлм Лшнна пи
иаципннлмишу ы.прсиу (Л'ЧШШ'Кнй гвор-

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
НОЛЫ1ШИ — й,|л. Спщцая киигапипа: ФИ.

ЛИАЛ П()Л1>Ш1)П1-<|||. Тнадьоа"фигами МА-
ЛЫЙ -С.1.,1», ФИЛИАЛ м*5 С°П) - К р г т в о
и люОины МХЛТ им. М. Г111ЪЬ()1О-м"ртвы»
ЛУ1ПН1 ФИЛИАЛ МХАТ- Таланты и п о т к и -
и м и ! КЛМК1М1ЫВ-Лльккар™ I "иг НА\-
ТЛНПШЛ-Мнпп. ,„ум. и, „„,"„, ' , М,ии.11Л -
П11ЛЫПОЙ .ЧАЛ КСШСК1Ч1ЛТОГНИ - | | н ш ' 1
" " •Г!"!;'111",.'' "Ч" к. Ч. КРУМПШНШЙ отик-
НИКТГЯ. Ьи.И'ТМ пннулнруютсн. Гостоптгм
ПсрпыК Ш1НЦП1Т цикла коишртоп .рцавнии-
•ортгпианнпй в|||1т)н.|нс|стн. кафг.щы Нпрнлн
прт. И)ФС|> прпф. Л. П. Гплклеии|?й.»р«. не-
у н о с , с 7 иншфя. НЯНТЬЦ. бил. лгПгтпитгльны:
МАЛЫЙ М Л |;П||СК1Ч1ЛТОННИ - а а . 1 чти-
тсль игкупти Мшан.1 Я р л г п и п , ими уч.
Й1?,-!,.!","» ' • " Т К1И'КП"КИП - (улайифв! 111,1
Г А Н С К И Й - Д о ч ь ГТРШ-Л; т Г Т Р А М - К н 311-
клалась гталь: ГИПО.ЧЮЦИИ - ГиПе.ть ища I
РЫ| МОГПП - Нагга Ж.'.пе.шоня: Им. М. II
Ы'МОЛЩЮЙ _ Мачпа! ПК1Ч1ЫП РАПОЧНП
(Оипртпкопгкии. 2в) — Как ланалалагь гтыь:
МПГК. ЛГАМЛТИЧКГКИП ШмппглоОмдгкан.
37)—спрктпкля ПРТ. 17/1 (и пом. МГУ ул. Ггп-
цена, 3>—Ьеанмяы иияонатып САТИНЫ—Опас-
ный > » р т а л | ППКРКТТЫ ~ Рп.|-Марн.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ||:1Д \ТК'Ч.1Т||.\: Могк
Д 3-11-09! Информации — Д 3-15-80 ; Пип-и —

«а. 40. Лгиингралгкпг гапггг. улица .Праплы.. л. 24. ТКЛКФОНМ ПТДР..1ОИ РКДЛКПИМ: гправпчнпго лтра — Д 3-1Я-М| Партийаого — Д 3-10-И: Сельгамоиалаеашого -
Д 3-18-69 я Д 3-33-71; Оплорпп пгчатн — Д 3-30-72; Школы, науки и быта —Д 3-11-13; Местной сети — Д 3-15-47; Литературы и т-иусстя — Д 8-11-07| Крятяка I

Секретариата редакция — Д 3-15-64. Отлел ол'авлений — Д З-ЭО-19. О нелогтаике галеты и срок сопЛщать по телефонам; Д 3*ЭО-61 или Д 3-82-44.

Я 3-10-ав; Яюиоиичегапго — Д 3-11-04; Иипгтрапиого —
ОиОлиограАиа — Д З-Ю-аЭ; Иллюстраннопяпго — д 333-85;
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