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Вчера, на совместном заседания обеих палат, Верховный Совет СССР единогласно
избрал Президиум Верховного Совета СССР. Председателем Президиума Верховного
Совета СССР избран товарищ Калинин Михаил Иванович.

Верховный Совет СССР выразил доверие Совету Народных Комиссаров СССР
и поручил Председателю Совнаркома СССР товарищу Молотову Вячеславу Михайловичу
представить предложения о составе правительства.

С величайшей сердечностью и любовью депутаты приветствовали товарища Сталина"
творца самой демократической в мире Конституции. Советский народ как никогда сплочен
вокруг Сталинского Центрального Комитета партии и Советского Правительства.

Председатель и заместители Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В центре —М. И. Калинин. Вверху, слева направо: И. С. Хохлов, Г. И. Петровский, Н. Я. Наталевич, Касумов Мир Башир
Фатдах оглы, Ф. Е. Махарадзе, М. П. Папян. Внизу: Бабаев Хивали, Ахунбабасв Юлдаш, Шагадаев Муиавар, Умурзаков Нурбапа, Салихов Мурат и Секретарь Президиума А. Ф. Горкин.

На страже
интересов народа

С первых же дней своей государствен'
м й деятельности советский парламент яв
л и » вожу миру невиданную картин
творчеств работы и могучего едпиенп
Кбраяаняов народа. Итчииклч ятой ЧУ
«свой силы яплястся побеливший в наше
стране социализм. Вперил: создан пар.™
«ент, осуществляющий подлинное народо
ыастяе, свободный от тунеядцев и энснлоа-
таторов, обеспеченный единодушной под
держкой народа и целиком, без остатки
отдавший себя служению народу.

Вчерашнее- заседание нелшй О с а м Вер
ховяого Совета СССР особенно я»жо лока
зало характер, цели, задачи и метод ра
боты советского парламента. Избранники
народа, заседая в Кремле, ЧУВСТВУЮТ нераз-
рывную связь с избирателями. Депутаты
выполняют волю избирателей, отвечают не
ред ними, находятся у них под контролем

Единодушное, иэйпаяие Прелидиума Вер
ховного Совета СССР на совместной мсе
дании обеих палат било демтптрациеИ тес-
нейшего единения народа и его избрании
сов. В Президиум Верховного Совета СССР
из&рапы люди, которые твердо ИДУТ, ПО пу
ти Ленина—Сталина, люди, которые длве
ряет весь народ, чья деятельность нелнкчи
направлена на служение народу. Верхов-
ный Совет СССР изорал свой руководящий
орган, способный п достойный повеч'тп наш
государственный корабль к достижению но
«их успеют я пойм. Воя страда с огром-
ны* мд'ежох встретят избрание на пост
Председателя Президиума Верховного Со-
вета СССР « ш т а т а Михаила Ивановича
Калинина — верного сьгаа рабочего класса
старевшего большевики, опытного государ-
ственного руководителя, члена Политбюро
Центрального Комитета партии Ленина—
Сталина. Страна поздравляет всех членов
Президиума Верховного Совета СССР п
вступлением на почетный и ответственны!'
пост.

Выборы Презилгума Верховного Совета
СССР ЯВИЛИСЬ колоссальной демонстрацией
величайшей преданности масс тпудя-
шихся коммунистической партии и ре
Сталинскому Цеитралыюму Комитету. Пар-
те* сплвтяла и сделала нвпоЛетых кат
народ. П а т ш п о дня в день кует моть
первого в М1ре социалистического государ-
ства рабочих я крестьян. Партия отстояла
нашу родину от врагов в разгромила пре-
дателей, нэхентгаов о шпионов.

К Отмену — вождю, «РУГУ И учителю
тргдипяхм направлены мысля и чувства
всех, V «ого в ГРУДИ бьется честное серд-
це, кто.любят нашу РОДИНУ, КТО желает
счастья трудящимся. Грандиозная овация,
которой Сесем встретил» избрани»
товарища. Сталина в состав Презтиума
Верховно» Совета СССР, еше и еще раз
показала, что советский народ вверил свои
судьбы коммунистической партии и связан
с вею навсегда.

Е и я с т ю и сплоченность нашего народа
проявилась со всей силой и в той опенке,
которую дала вчера Сессия Верховного Со-
вета СССР деятельности раооае-крестьяи-
ского правительства. В соответствии с Кон-
ституцией СССР Совет Народных Комисса-
ров СССР нынешнего состава считает свои
обязанности исчерпанными и сложил свои
полномочия перед Верховным Советом. (№
атом сообщи вчера в своем заявлении Сес-
сии глава правительства товарищ Молотов,

Наш народ любит свое правительство и
всецело ему доверяет. Вярманмй Совет

се»,
•пу Нарядных Квмнияроя СССР и «те

Председатели — Вячеславу Михайлович
Мояотиу. Политика еомтеиего правитель'
ства, май внешняя, таи и внутренняя,
целиной направлена на благо трудящихся,
на укрепление мощи н а ш и родины.

Сейчас, когда буржуазные правитель
ства летят одно за другим, когда в капита
.пктическил государствах оГкктрилась Лорь-
ба различных групп буржуазии за власть
когда безжалостно и бесцеремонно попира-
ются даже куцые права трудящихся п на
миром нависла угроза новой войны, факт
единодушного одобрения народом политики
советского правительства 1гмеег крупней
шее значение. В нашей стране существует
самое устойчивое, самое ирелное, самое ав
торитетное правительстео в мире, пользую-
щееся единодушной поддержкой всего
народа.

Поручив товарищу Молотову преаставить
Сессии предложения о составе правитель
ства, Верховные Совет тем самим выпол-
нил волю трудящихся, пплю всего народа

Отстаивая дел.) мира, советское прави-
тельство никому по позволит посягать на
наши интересы. Мы с-пяго чгнч догтоин-
1Т11П нашей великой державы. Яти.чн
лямп и чувствами были проникнуты запро-
сы и выступления депутатов на вчераш-
нем алгедмш! Сессия.

В яркой, замечательной речи депутата
Жданова внимание- Сессии было обраще-
но на то, что некоторые иностранные
державы имеют в СССР большое количе-
ство консульств, отнюдь не соответствую
щее числу консульств, которые имоет
СССР в атих державах. Законна поста
новка вопроса о равенстве консульски о
представительства, вытекающем из мощи
нашей страны.

Законно и другое требование депутатов
к Наркоминделу — быть решительнее в от
ношении агентов империалистической Япо-
нии и марионеточного государства Ман-
чжоу-Го. Надо принял яейстииныо ме-
ры, которые вы р м и навсегда ПОЛОЖИЛИ
конец наглым, хулиганским и промиацион
ним МЖОДКМ1 щ и ш в япвискяго Икпвриа
лима! — таково едянолушное мнение де-
путатов, которое разделяет весь народ.

Резкой и основательной критике была
подвергнута аа Сессии райота некоторых

депутат"8

адресу
наркоматов. Выступления
Жданова, Багарова, Косиора „_,. .
|1аркомвода, Комитета по делам искусств,
Наркомюста, Комитета заготовок вновь на
поминают всем нашим государственным
деятелям о той величайшей, ответственно-
сти, которую они несут перед народом.
Нам не нужны руководители, которые за-
нимаются порученным и* делом спустя ру-
кава, без большевистского огонька, нам
не нужны коммивояжеры и беспечные ту-
ристы.

Советский народ, выдвигая своих
деятелей, поручи ем определенный уча-
сток государственно! работы, требует от
них честного и самоотверженного отноше-
ния к делу. У нас звание руководителя
не присваивается пожизненно. Руководи-
тель, который теряет свои связи с трудя-
щимися, завывает о своей ответственности
перед народом, — такой руководитель ли-
шается доверия, его смещают, как не оправ-
давшего этого доверия.

Решения Верховного Совета СССР про-
вякауты с т ы н е м ! аабомй о счастье и
дружбе народбв имоговаавоаиьного Совет-
ском Союм. В стеках КреМевежого двор-
па веэримо присутствует весь ваш народ,
целиком одобри деятельность своих
избранников.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей

П января 1938 года
1" яотаря. в 2 часа дня. в Язле За

седапий Совета Слмэд, п Кремле, со-тоя-

лпсь второе совместное заседание Сонет

С-ою.11 и Совета Няппоиян.илстей.

Председательствует Председатель Совет

Национальностей Н. М. Швернин.

Верховный Совет СССР принимает пред

лишение рассмотреть па данном .гчссдани

первым вопрс-ои пулет 5-й нпря.ш Д»

совместного заседания — о возмещении

депутата* ра^хоюв. сптлнных с вышине

нием депутатских обя.мнностеп. Пп прет

лпжонпю депутата П. Г. Мсскатова Верхов-

ный Совет СССР принимает следующее по-

становление:

1. Установить для депутатов Верховно

го Совета СССР возмещение расходов, свя

данных с выполнением депутатских поя

занностей, ежемесячно по 1.000 рублей

2. Для возмещения расходов депутата

за период Сессии Верховного Совета СССР

установить суточные в размере 150 рч'|

лей.

3. Установить для депутатов Верховного

Совета СССР постоянные билеты на право

бесплатного проезда по всем железною

рожяым я водным путям СССР.

I. Предусмотреть по смете Президиума

Верховного Совета СССР отпуск в распо-

ряжение как Председателя и заместителей

Председателя Совета Союза, так и в распо-

ряжение Председателя и заместителей Прет-

седателя Совета Национальностей

3 0 0 тысяч рублей в год по каждой палате

на расходы по сношению с депутатами и

на представительство.

Верховный Совет СССР переходит к >•'<

ужденпм пункта 2-го порядка дня сив-

местного заседания — избрание Президиу-

ма Верховного Совета СССР.

От Совета Старейшин Совета Союза и
от Совета Старейшин Совета Националь-
ностей выступает с предложите* депутат
С Я И^ыш!

Изложив соображения, которые по «не-

нию Советов Старейшин должны быть по-

ложены в ОСНОВУ избрания Президиума

Верховного Совета СССР, депутат Косиор

оглашает кандидатов, выдвигаемых Совета

мв Старейшин в Президиум Верховного

Совета. Персональным голосованием каждо-

го кандидата Верховный Совет избирает

Преадиум Верховного Совета СССР в сле-
дуявкя метам:

Председатель П р и м н у т
Варжомого С о и г а СССР.

1 НАЛШевШ Ишака ввммамим. МЛУ-
Л л В^ВВЧВгвВ^ИрТ^пгВ^Г* ВМВМЦВВчНМЧВЧ М^ВВ^ВЯ)^НВИВНР|Т^1*В л Щ л ! д

тат от Ленинградского городского округа,
РСФСР.

Заместители Председателя
Президиума Перховного Совета

СССР.
2. ХОХЛОВ Иван Сергеевич, депутат от

Московского сельского округ,), РСФСР.

.1. ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович,

депутат «т Днепропетровский) лкргга.

УССР.

4. НАТАЛЕВИЧ Нинифор Яковлевич, де-

путат от СЛУЦКОГО округа. ВГСГ.

5. КАСУРУОВ Мир Башир Фатдах огиы,

депутат от Гшир-Лбадгкого округа. Азер-

байджанская ССР

6. МАХАРАДЗЕ Филипп Есевич, депутат

от Самтредскогл округл. Грузинская ССР.

7. ПАПЯН Мацам Петроеович, депутат

от Степанаваяского округа, Армянская

ССР.

8. БАБАЕВ Хиваяи, депутат от Тедж.н

гкого округа, Тур«менская ССР.

9. АХУНБАБАЕВ Юлдаш, депутат от Ан-

двжанского округа. Узбекская ССР.

10. ШАГАДАЕВ Мунавар, депутат от

Гармского округа. Таджикская ССР.

П . УМУРЗАНОВ Нуроала, депутат от

Чимкентского округа. Казахская ССР.

12. САЛИХОВ Мурат, депутат от Ош-

ского округа, Киргизская ССР.

Секретарь П р е з и д и у м а
В е р х о в н о г о Совета СССР.

13. ГОРКИН Александр Фааврааич, де-
путат от Кааашского округа, Чувашская
АССР.

Члены П р е з и д и у м а В е р х о в н о г о
Совета СССР.

и. БАГИРОВ Мир Дмафар, депутат от
Бакинского-Сталинского округа. Азербай-
джанская ССР.

15. БЕРИЯ Яаврантий Паамвмч, депу-
тат от Тбвпсского - Сталинского округа.
Грузинская ССР.

16. БЛЮХЕР Василий Каиетаитиимич,
депутат от Ворошиловского округа, Даль-
ве-Восточиый край.

17. БУДЕННЫЙ Сами Михайаиич, де-
путат от Шепетовского округа, УССР.

18. ВОЛКОВ Аяивий Аяаисивич, депу-
тат от Гомельского городского округа.
БССР.

19. РНМУХАМЕТОВ Гамй, депттп от
во - Шешииясяего округа, Татарская

АССР.
4 А 11^ввшМ0В А\ий^^^1 ДваьяшивнвввввШ

девттат от Володарского округа, г. л е е м -

22. КОСАРЕВ Аяенсанар Васильевич

деп»т,1Т от Орджонпкидзевского округа

УССР.

?:). КРУПСКАЯ Надежда Константиновна,

депутат от Серпуховского округа, Москов-

ская область.

24. МАЛЕНКОВ Георгий Максимилиано-

вич, депутат от К.тинского округа, Москов-

ская

путат от Горьковского-Стиквского округа,
орьковсьал область.

25. МОСКАТОВ Петр Георгиевич, депу-

тат от Шахтингкого округа. Ростовская оГр-

ласть.

2Й. НИКОЛАЕВА Клаваия Ивановна,

путат от Кашинского округа, Калннпнскля

область.

27. ПЕТРОВСКИЙ Алексей Николаевич

депутат от Красногвардейского округа

г. Ленинград. .

2К. СИДОРОВ Иван Иванович, депутгг

от Октябрьского округл, г. Москва.

29. СТАЛИН Иосиф Виссарионович, де

путат от Сталинского округа, г. Москм.

30. ТАХТАРОВ Адиль-Гирей, депутат от

МахаЧ'Калинского городского округа, Да-

гестанская АССР.

31. ТИМОШЕНКО Семен Константино-

вич, депутат от Харьковского сельского ок-

руга, УССР.

32. УГАРОВ Александр Иванович, депу-

тат от Смольнпнского округа, г. Ленинград

3 3 . ФЕДЬКО Иван Федорович, депутат

от Житомирского округа, УССР.

34. ХРУЩЕВ Никита Сергеевич, депу-

тат от Краснопресненского округа, г. Мо-

сква.

35. ИБРАГИМОВ Рахим Ниремич, депу-

тат от Мелеузовского округа. Башкирская

АССР.

36. ШНИРЯТОВ Матвей Фемромч, де-

путат от Тульско-Рязанского округа,

РСФСР.

37. ЮСУПОВ Усмаи, депутат от Таш-

кентского-Сталинского округа, Узбекская

ССР.

После перерыва Верховный Совет СССР

переходят к рассмотрению 3-го пункта по-

рядка дня совместного моедаяия — обрл-

аование Правительства СССР — Совета

Народных Комиссаров СССР.

Председательствующий Председатель Со-

г.гта Национальностей Н. М. Шверник огла-

шает заявление Председателя Совета

Народных Комиссаров СССР депутата

В. М. Молотом:

«Председателю совместного заседания

Совета Союза и Совета Национальностей

Верховного Совета СССР—тон. Швернику.

В соответствии со ст. 70-й КОНСТИТУЦИИ

СССР и п связи с тем, что вопрос об об-

па.ювлнш! Шмвлтсльстм СССР поставлен

на рассмотрение Верховного Совета СССР,

Совет Народных Комиссаров считает свои

обязанности исчерпанными и слагает свои

полномочия перед Верховным Советом.

Совет Народных Комиссаров СССР про-

сит Вас донести о настоящем до сведения

Верховного Совета Союза Советских

Социалистических Республик.

Председатель Совета Народных Комисса-

ров СССР — В. Молоти.

17 января Ш 8 года».

Верховный Совет переходит к обсужде-

нию заявления Председателя Совета Народ-

ных Комиссаров СССР. •

Выступившие в прениях депутаты

А. А. Жданов, М. Д. Ьагироа, С. В. К а с т »

подвергли критике деятельность отдельных

наркоматов н комитетов Совета Народных

Комиссаров (Народный Комиссариат Ино-

странных Дел, Народный Комиссариат Вод-

ного Транспорта, Народный Кохвссарот

Юстиции, Комитет по делам искусств I

Комитет Заготовок).

По предложению депутата П. И. Шля*

Верховный Совет принимает сле-

дующее постановление:

«Верховный Совет СССР выражает до-

верие Совету Народных Комиссаров СССР

и поручает Председателю Совета Народных

Комиссаров СССР товарищу Молотову

Вячеславу Михайловичу представить пред-

ложения о составе Правительства, учтя ара

атом критические замечания депутатов, >Ы- ,

'казаняые в ходе прений*.

На атом второе совместное заседаем

Совета Союза я Совета Нацвоналъмстей

закрывается.

О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

19 января, р 2 часа дня, в Зале Заседаний Совета
Союза, в Кремле, состоится третье совместное заседание
Совета Союза и Совета Национальностей.
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Первая Сессия Верховного Совета ОССР 1-го созыва
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Речь депутата А. А. ЖДАНОВАРечь депутата П. Г. МОСКАТОВА
Товарищи депутаты, от группы депута-

тов Московской области, Дальне-Восточного
края. Узбекской ССР, Казахской ССР и
Таджикской ССР я хочу впестя предложе-
н м ш> вопросу о возмещении депутатах
ркммов, связанных с выполнением депу-
татски обшввостей.

Прежде те» ввели конкретной предло-
жение, я хочу 1ать некоторое обоснование
необходимости особой оплаты расходов 1е-
путатаж Верховного Совета.

Кае иавмпю, каждый депутат Верхов-
ного Совет» является слугой и посланце»
выимго народа Советского Союза. Депутат
Верховного Совета СССР обязав систеиатв-
ческя поддерживать живую, непосредет-
веинув связь е избирателями того нзбяра-
тельяого округа, откуда он был послав
депутате* в Верховный Совет ОССР.

$ п связь потребует от депутата вы-
ездор I своим избирателям — в колхозы,
М ядертрмтия, в учреждения, потребует
аяачПелнея переписки со своими нзбнра-
ТС1ЯШ. 9 п связь также потребует прие-
м а депутатами своих избирателей.

Каждый депутат Верховного Совета
СССР обязан но только отвечать на защю-
сы избирателей, но л прнинмать те ИЛИ
иные меры через местные, центральные го-
сударственные, обшествевные организация
Е разрешению вопросов, которые могут
быть поставлены депутату со стороны его
избирателей.

Для «того мы должны каждому депутату

создать необходимые условия для выпол-
нения этих его важиейшш обязанностей.

Интересы избирателей могут потребовать
и того, чтобы депутат даже в самое горя-
чее время своей постоянной работы мог
выехать к своим избирателям. Взять, на-
пример, депутата, работающего в деревне
в самую страдную мору,—во время сева.
уборкн, или на предприятия при сдельно!)
оплате труда. В таких случаях отрыв от
непосредственной производственной работы
для выполнения своих депутатских обязан-
ностей будет связан для депутата с неко-
торой потерей заработка.

Другой пример. Депутату необходимо
выехать в центральные государственные
или общественные организации для разре-
шения ряда вопросов, поставленных перед
ним избирателями. .'1ли итого, естественно,
потребуются известные расходы.

Надо особо сказать о том, что депутаты
Верховного Совета Союза ССР, как »то
каждому понятно, должны быть в курсе
всей деятельности местных и центральных
организаций, должны выписывать местные
и центральные газеты, должны, наконец,
следить за пыхтящем в нашей стран* но-
вой литературой. Все это связано с. допол-
нительными расходами.

Каждый депутат Верховного Совета, бу-
дучи па Сессии Верховного Совета, несет
известные расходы по шмате жилья, пи-
тания, раз'ездов и т. д.

Особо стоит вопрос о расходах Председа-

теля и заместителей Председателя каждой1

палаты, в связи с тем, что они в период
между Сессиями будут осуществлять с де-
путатами постоянную и систематическую
связь. Для итог» также необходимы соот-
ветствующие, расходы.

Внося своп предложения, мы исходим
из того, что всем депутатам должны быть
обеспечены благоприятные условия м я вы-
полнения своих депутатских обязанностей
перед избирателями. Вот иа основами чего
я вношу на рассмотрение и утверждение
Сессия Верховного Совет» следующее пред-
ложение:

1. Установить для депутатов Верховно-
го Совета СССР возмещение расходов, свя-
занных с выполнением депутатских обя
заниостей, ежемесячно по 1.000 рублей.

2. Для возмещения расходов депутатов
за период Сессии Верховного Совета СС-Р
установить суточны!1 в размере 150 рублей.

Я. Установить для депутатов Верховного
Сонета СССР постоянные билеты па право
бесплатного проезда по вспм железнодорож-
ным и водпым путям СССР.

4. Предусмотреть но смете Президиума
Верховного Совета СССР отпуск в распо-
ряжение как Председателя н заместителе!
Председателя Совета Союза, так н в рас-
|юряжепи« Председателя и заместителей
Председателя Совета Национальностей по
300 тыс. рублей в гад по каждой палате
иа расходы по сношению с депутатами и
па представительство.

Речь депутата С. В. КОСИОРА
Товарищи депутаты. Советы Старейшин

•беях палат поручили мне внести на ваше
рассмотрение проект состава Президиума
Верховного Совета. Позвольте сказать не-
сколько слов в обоснование предложения
• составе Президиума Верховного Совета,
копров я собираюсь огласить.

В списке членов Президиума, который
вносятся на ваше рассмотрение, пет народ-
ны! комиссаров, тогда к » раньше ряд
народных комиссаров входил в Президиум
Центрального Исполнительного Комитета.

По старой Конституции законодательные.
Функции верховных органов власти н функ-
ции исполнительные и распорядительные
не были строго разграничены, поэтому и
состав Президиума Центрального Исполни-
тельного Комитета отражал до известной
степени отсутствие этого разграничения.
Наша новая. Сталинская Конституция в
этом олюшешш вносит совершенно полное
п строгое разграничение, которое состоит
в том, что законодательные функции при-
надлежат только Верховному Сонету, а
высшим исполнительным и распорядитель-
ным органом является Совет Народных Ко-
миссаров.

Совет Народных Комиссаров п Народные
Комиссариаты являются подотчетными Вер-
ховному Совету, а также и Президиуму
Верховного Совета. Вот почему Парошме
Комиссары, как лица подотчетные, которые
обязаны отчитываться, по должны входить
в состав Президиума Верховного Совета.

В списке, который я вам зачитаю, пег
т а и м Председателей и заместителей Пред-
седателей обеих палат. Нет их потому, что
их функцией является руководство раздель-
ными заседаниями палат и совместными
заседаниями палат Верховного Совета. Пре-
зидиум Верховного Сонета яплиетея орга-
ном, подотчетным Верховному Сонету. Пот
почему он не, должен иметь и своем со-
ставе Председателей обеих палат и их за-
местителей.

Исходя иа всего этого, позвольте мне
огласить предложении, которое мне пору-
чили сделать Сонеты Старейшин Сонета
Союза и Сонета Национальностей.

Согласно ст. 44 Конституции мм должны
избрать П|сс,шдиум в составе: Председателя
Президиума, 11 заместителей Председателя,
Секретаря Президиума, 24 членов Прези-
диума.

Пдаседатисм Президиума Верховного Со-
вета предлагаем избрать товарища

Калинина Михаила Ивановича. (Все при-
сутствующие • м м встают, у с т р м м о т
тиврищу Калинину овацию. Возгласы:
«Ура!»).

голоса с мест: «Да эмиктвугг Михаил
Иванович Калинин!» (Бурны* аплодисмен-
ты. Возгласы: «Ура!»).

Дальше мы-должны избрать 11 замести-
телей Председателя Президиума Верховного
Сонета Союзе ССР по числу союзных рсс-
публик. Предлагаю заместителями Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР
избрать следующих товарищей:

Хохлова Ивана Сергеевича — депутата
от Московского сельского округа, РСФСР.

Петровского Григории Ивановича—де-
путата от Днепропетровского округа, УССР.

Наталевича Иикнфора Яковлевича —
депутата от Слуцкого округа, БССР.

Насуиова Мир Гшпир Фатдах оглы —
депутата от Саоир-Айадского округа, Азер-
байджанской ССР.

Махарадэо Филиппа ГСеевича—депутата
от Самткдгкого округа. Грузинской ССР.

Папина Маиака Петрогивича— депутата
от Стеиаилпаискшо округа. Армянской ССР.

Бабаева Хмвалм — депутата от Теджеи-
екнго округа. Туркменской ССР.

Ахунбабаева Ю.шгаа—депутата от
Андижанского округа. Узбекской ССР.

Шагадаева Мунавлрл — депутата от
Г.-фмекогл округл, Таджикской ССР.

Уиурмиояа Н\ро,ша— депутата от
Чимкентского округа. Казахской ССР.

Салихова Мурата — депутата от Ош-
гвого округа. Киргизской ССР.

(Упоминание имен кандидатов, выдви-
гаемых в заместители Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР, встречается
взрывом аплодисментов).

Ил пост ('еь'|п'тар!1 Президиума. Верховно-
го Сонета СССР предлагается избрать тов.
Горнина Александра Федоровича—депутата
от Канлшскчго округа, Чувашской АССР.

Дальше мы должны избрать 24 члена
Президиума Всркшииго Сонета СССР. Пред-
лагается нзорать слеммошпх товарищей:

Багирова Мир Дж.ирара — депутата от
Бакпнгклгл-Сталнпсюго округа, Азербай-
джанской ССР.

Берия Лаврентия Павловича—депутата
от Тсиипегцого-Ст.шнткого округа. Гру-
зинской ССР.

Блюхера Насилии Константиновича —
депутата от Воришилопского округа, Даль-
не-Восточного края.

Буденного Семена Михайловича — « в у -
тата от Шснстовсюго округа, УССР.

велнова Алексея Алексеевича—депутата
от Гомельского городского округа, БССР.

Динмухаметам Галея — депутата от Но-
во-Шешчшг'-кого округа, Татарской АССР.

Ждаима Андрея Александровича — депу-
тата от Воипарского округа Ленинграда.

Натановича Юлия М гогеевича — депута-
та от Горьклвекого-Сталивского округа,
Горьковскон области.

Косарева Александра Васильевича—депу-
тата от Орди.'оннь'щлчи'клгл округа, УССР,

Крупскую Надежду Константиновну —
депутата от Серпуховского округа, Москоп-1

св"и области.
Мглсннма Георгин Максимилиановича—

депутата от Ближкого округа, Московской
области.

Москатоаа Петра Георгиевича—депутата
от Шш-ингкого окрка, Ростовской области..

Николаеву Кмвдшо Ивановну—депутата
от Кашинскою округа, Калининской области.

Петровского Алексея Николаевича—де-
иут.гп от Красногвардейского округа
г. Ленинграда.

Сидорова Ив.им Ивановича — депутат
от Октябрьского округа г. Москвы.

Сталина Иосифа Виссарионовича—депу-
тата от Силшн-кого округа г. Москвы.
(Бурная овация. Все депутаты встают. В за-
ле раздаются возгласы: «Ура!», «Да здрав-
ствует товарищ Сталин!», «Хай жива
товарищ Сталш на страх ворогам и на ра-
дгсть народу!»).

Тахтарова Адпль-Гирен—депутата от Мл-
хач-Калипскою округа. Дагестанской АССР.

Тимошенко О м е т Константиновича —
депутата от Харьковского сельского округа.
Украинской ССР.

Угарова Александра Ивановича—депу-
тата от Смольнинского округа г. Ленинграда.
^Федьио Ивана Федоровича—депутата ог
Житомирского округа. УССР.

Хрущева Никиту Сергеевича — депутата
от Краснопресненского округа г. Москвы.

Ибрагимова Рахима Киреепнча—депутата
от Мелеузисскога округа. Башкирской АССР.

Шиирятова Матвея Федоровича—депута-
та ог Тульски-Рязанского округа. РСФСР.

Юсупова У стана—депутата от Ташкент-
ского-Сталинского округа. Узбекской ССР.

(Упоминание имен кандидатов, выдви-
гаемых в члены Президиума Верховного
Совета СССР, встречается шумными апло-
дисментами).

Товарищ! депутаты Верховного Сонета!
Заявление, оглашенное здесь председатель-
гтпуюшм от висни Совета Пачюдных Ко-
миссаров, подписанное Председателем Со-
вета Народных Комиссаров Вячеславом
Михайловичем Молотовым, о сложения' пра-
вительство* полнохочпП, находится в пол-
ион соответствии с наши* Основным За-
коном — Конституцией СССР.

Я дуиаю, что выражу обя1е« иненяе всех
депутатов Верхомого Совета, если скажу,
что Верховный Стает единодушен в своем
выражении дгояряа Совету Народных Ко-
мяссадов.

(Присутствуют* в иле ветаит, бурно
пплмируит, аплодисменты пярахадят я
овация, вешимы: «Ура!»).

Голося с мест: «Да зарюствует депутат
Вархяяноге Света Вячеслав Михайлович
Меяотоа!» (Бурим аплодисменты, возгяа-
ш : «Уря!»).

Товарища! Народные кассы нашей м-
.тивой реданы, пославшие нас в качестве
своих габравнккосв в Верховный Совет Со-
ветского Союза, па выборах 12 декабря
единодушию отдали свои голоса за подквас-
ку той п о л т и , которую проводило и про-
водят Советское Правительство, за поли-
тику левлкю-ошвоикой партии и со-
ветсио! В1асти. и номедопателыюе про-
ведете »гоя полегши м-к во внепгаих,
та* и во внутоениих гаах па благо ил-
шей великой рохли. (Ьуяные аммисмян-
ты).

Я вношу ореиоженм о том. чтобы ПО-
РУЧИТЬ Вячеславу Мяха1логапу Молотзду
представить в Верховны! Совет спои пред-
ложения о составе праввгг.иитва — Совета
Народных Коми№И>ов Союза ССР.

(Все присутствующие встают, бурные

оллодисшпы, аплодисменты паршаят •

ооацию, возгласы: «Ура!»),

Тождащн, в связи с оГгсуждеинси ьче-
преегл пб образопапяп пчшительствл— ( V
иста Народных Комиссаров Союза ССР —

хотел Ген сделать несколько .тамсымий
о деятельности некоторых Наркоматов. Вп-
ди'ю, дело обстоит так, что отдельные де-
фекты и теиепьк стороны имеются у ряда
наших Наркоматов.

Я взял слоил как депутат ЛенипП'.гп.
Может быть, нам, работникам с мест, не

ясно и не »м понятно н делтелыю'ти
наших Наркоматов, но, шпорят, со сто-
1КИ1М кое-что вида*.

Я хотел бы сказать несколько слон о
деятельности Народного Коиичч'Л'риата Ино-
странных Дел.

Товарищи, Я думаю, т пм1 нет ралнш
мнений по породу того, что 11КНД иод ру-
ководством нашего Советского Правитель-
ства проводит последовательную политику
мира и что наш уважаемый нарком Максим
Макснмошгч Литшпюп имеет опючные за-
слуги в деле проведении мирно» политики
Советского государства. (Бурные аплоди-
сменты, все депутаты встают).

У меня есть непкплькл вопросов, касаю-
щихся практпчгасш деятельности НКИД,
по которыя я хотел бы получить раз'яс-
непие.

Первый вопрех', по которому мне хотс.тось
бы получить раз'ягнение: у пас, п
Ленинграде, имеется очень большое количе-
ство консулов ршичных иностранных
д«ржап. У пас, в Ленинграде, почти каждая
иностранная держава имеет своего консула.
При этом я должен сюать, что часть из

этих коисулов явно выходит за рамки сво-
их полномочий и обязаняоете! и ведет се-
бя нвпозволителып, занииаясь подрывной
деятельностью против народа и страны, в
которой они представлены.

Известно также, что СССР в а т и стра-
нах не и е е т равного юячестяа консулов.
У меня вомякает вопрос: почему это так?
Почему НК1Д допусмет такое положение,
при которой количество консулов, представ-
ляющих иностранны* державы в СССР, ве
р»вво, а больше количества коясулов, пред-
ставляющих СССР в яоострмяых держа-
вах. Не вытекает м вэ силы и мощи на-
шей великой социалистической державы ра-
венство комульскхх пре»ста»нтельств кап
наших в засгрлннчпых странах, так и
иностранных? (АплоаишИиты).

Перехожу ко второму вопросу, по кото-
рому я хотел вы получить веевторое раз'-
яг.пенспе. Я думаю, что НКИД следовало бы
быть порешительнее в отвошевнн наглых,
хулиганских и провокапиотшх выходок
агентов Японии и так называемого марионе-
ТОЧЧ10ГО Маичяоу-Го. (Бурные аплоакс
кипы).

Товарищи, наблюдая за развитием наших
отношений на Дальнем Востоке, все мы ви-
дам, что редко проходят дни, когда на на-
ших восточных границах ве произошла бы
какая-либо очередная провокационная вы-
лаоиа со стороны агентов Японии и тас на-
зываемого Манчасоу-Го.

Об этом говорят, хотя бы, помеовий
факт совершенно незаконного и грубого на-
рушения и попирания обтепркнанных
норм права и общения между народами —
факт провокационного задержания нашего
гражданского самолета, который вез пасса-
жиров к почту. Насколько нам известно,—
до сих пор девственных мер в отяошеап
возвращения самолета и грузов, которые в
пем находились, не принято.

Мне кажется, общественное м н е т е всех
трудящихся пашей страны единодушно в
том, чтобы но .пиши нашей дипломатии
были приняты действенные меры к такому
урегулированию отношений на нашей во-
сточной границе, которые бы сделала
невозможными, рая и навсегда, какие-либо
провокационные выходки со стороны хули-
ганствующих агентов японского империа-
лизма. (Шумные еаобрения).

Затем, товарищи, я не понимаю, что тво-
рится сейчас 1» Фра-шнш.

Как понять положение, когда правитель-
ство страны, с. которой мы — СССР — на-
ходимся в довольно тесных отношениях и
с которой у нас, хае будто бы, происходит
сближение, допускает на своей территории
существование организаций, проповедую-
щих и органюующпх терроризм против
С«

Говорят, что это делается на основании
закона о праве убежища для иностранцев.
Мне кажется, что это не так. Мне кажется,
что факт существования на французской
территории, па территории государства, с
которым мы находимся в нормальных отно-
шениях, с которым мы имеем пакт о вза-
имной помощи. — факт существования та-
кого рада организаций представляет собой
ие что шюе, как специальное и затедомое
поощрение активной враждебной деятель-
ности всяких мерзавцев, русского и нерус-
ского происхождения, со стороны правитель-
ства, с которым мы имеем пакт о взаимной
помощи.

И мы здесь должны спросить: суще-
ствует »тот пакт или не существует, есть
т на деле втот пакт идя нет? И я йи хо-
тел, чтобы Председатель Совета Народных
Комиссаров СССР обратил винная» М и и
дефекты и принял соответствующие меры
м я их устранения. (Аплодисменты).

Товарищи, я хотел бы сказать « е ж е
несколько слов о деятельности одвом м -
«иосаряата, имеющего большое значение
д м нашего народного хозяйства. Я инею
в в « у Народный Комиссариат Воявото
Транспорта. •

Как будто у нас на юге Советского Сою*»
еще ие закрыта навигация. Я имею в вгау
Каспийское морс, а равно и другие поря
я реки, расположенные на юге нашего Со-
ветского Союза. А в то же самое время,
когда смотришь на деятельность Народного
Комиссариата Водного Транспорте, поду-
чается такое впечатление, что вообще все
я везде замерзло. Кае будто зааерзлж рем,
моря н океаны, омывающие наш-Фоитснй
Союз. (Аплодисменты. Смех).

Я хочу сказать о том, что транспортные
средства, находящиеся в ведении Народно-
го Комиссариата Водного Транспорта, ис-
пользуются крайне неудовлетворительно.
Аварии, на рост которых неоднократно об-
ращали внимание Наркоквода и правитель-
ство, и партия, и советская общвствен-
ноогь, эти аварки продолжают о с т а е т с я
бичом водного транспорта. Убыточность,
которая сопутствовала деятельности Нар-
ком пода в 1936 г. и об'ясиялась ян вея-
кого рода ссылками иа различные об'ек-
тквные условия, как, например, ва мелко-
водье 1936 г., эта убыточность ие имела
тенденция к снижению н в 1937 г., сак
будто во всех отношениях благоприятном
да навигации как по морян, так и по ре-
кам Советского Союза.

Я должен обратить витание ва ТОТ
факт, что перевозки нефти, которые имеют
такое огромное значение для народного хо-
зяйства нашей страны, находятся сейчас
в таком положении, что го Баку вместо
12 тки. тонн ежедневной погрузки нефтя-
ных продуктов иа север грузится сейчас
только 4 тыс. тони, несмотря на вполне
достаточное количество тпгп и тоннажа.
Это вынуждает возвращать нефть обратно
в нефтяные амбары для хранения, так как
Наркомпод ие прпшгмаег ее к погрузке.

Я хотел бы обратить внимание на крайне,
неудоплетторитсльноо состояние с делом
выдвижения и подготовки молодых кадров
на водном транспорте. Ой этом очень мно-
го говорит наша советская общественность,
много пишет наша печать.

Товарищи, мы пасвод терпеливый, но на-
до с той мели, на которой сидит Нарком-
под в течение нескольких лет, слезать по-
быстрее (смех) и пойти, если уж не са-
мым полпш, то, во венком случае, и не
тем тихим ходом, которым Наркомпод ведет
корабли нашего водного транспорта. Необ-
ходимо в этом отношении преодолеть спо-
койствие и благодушие, которое в значи-
тельной степени свойственно нашему Нар-
комату н его руководству, и предупредить,
что сети так дело будет продолжаться с
положением водного транспорта, то обще-
ственное терпение может лопнуть, и если
дело к следующей сессии не будет попра-
злено, как бы и рапыпе не прокуковала
кукушка в отношении руководства Народ-
ного Комиссариата Водного Транспорта.
(Смех).

(ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.)
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Окончание речи депутата А. А. ЖДАНОВА
Я не требую немедленного снятия На-

родного Комиссара, но думаю, что Верхов-
ный Смет должен в ЙТЛМ отпотг-пии пре-
дупредить Народный Комиссариат Водного
Транспорта о необходимости работать зна-
чительно лучше, чем он работает до на-
стоящего времени.

Есть еще. «дно отрасль советской рабо-
ты, имеющая чрезвычайно важное зпаче-
вяе. Я имею в ищу советское искусство.
Известно, какое огромное значение имеет
советское искусство для нашего на|*да. Из-
вестно, что развитие советского искусства
«модно с удовлетворением рагтущих куль-
турных потребностей трудящихся нашей
апаиы. Все зияют, что этот рост СОВРТ-
ЛГого искусства, находится в тесной свя-
зи с победой социализма, который пред-
ставляет неограниченные возможности для
роста и развития всех человеческих потрей-
ностей и Д.тя их удовлетворения.

В соотпетстгти с. ростом культурных по-
требностей идет в искусстве рост молодых
дарований. Все мы являемся свидетелями
того, каким пышным цветом расцветают в
яашей стране молодые дарования и талан-
ты. Советская власть, Советское Правитель-
ство окружает паше искусство во всех со-
юзных республиках неослабным внима-
нием и заботой. Я думаю, что по этому
поводу мне нет нужды распространяться,—
вто всем ясно.

В этих условиях Комитет по делам ис-
кусств при Совете Народных Комиссаров
СССР должен был развернуть настоящую
работу и использовать исключительно бла-
гоприятную обстановку для развития со-
ветского искусства, чтобы делать действи-
тельно большие дела.

А если взять руководство Комитета по
делам искусств и председателя Комитета
товарища Керженцева, как оно сейчас вы-
глядит, то я не знаю, может быть, это ру-
ководство чувствуется в каких-либо горо-
дах, краях, областях и союзных республи-
ках нашего Советского Союза, но мы в
Ленинграде этого руководства не ощущаем.
(Смех).

Взять хотя бы вопрос относительно идей-
ной выдержанности репертуар.!. Всем па-
мятна история с постановкой антиистори-
ческой и политически двурушнической
пьесы ^Богатыри», в которой Г>ыла орга-
низована настоящая издевка над историей
русского народа. Известно недавнее поста-
новление, о ликвидации театра Мейерхоль-
д а — чуждого советскому искусству. Не-
понятно, однако, почему Комитет по делам
искусств и его руководитель товарищ Кер-
женцев в течение такого долгого времени
допускали существование у себя под боком,
в Москве, театра, который своим кривля-
ппем и трюкачеством пытался опошлить
пьесы классического репертуара, не создал
ни одной настоящей советской пьесы, раз-
ложил актерский коллектив театра и в то
же самое время находился иод неусыпной
поддержкой Комитета по делам искусств,
который все время ему предоставлял ши-
рокие государственные субсидии? Разве
это не свидетельствует о том, что руковод-
ство Комитета по делам искусств паходит-
ся в щухоплетщпт.пиож состоянии.

Я хотел бы еще указать на недавно
имевший место флкт, когда в связи с кон-
курсом пианистов председатель Комитета
товарищ Керженцев отвел от участия в
конкурсе ряд молодых музыкантов без вся-
ких к тому оснований, только в связи с

тем, что пекоторыс из этих музыкантов
имели когда-то, где-то дальних родствев-
шигов, не вполне выдержанных в полит»
ческом отношении, и за грехи этих очен к
опаленных родственников, из которых
многие умерли много десятков лет тому
назад, товарищ Керженцев склонен был
взыскать с этих молодых талантливых лю-
ден и на этом основании не допустить их
к участию в конкурсе.

Что это — руководство или пародия па
руководство?— вправе мы спросить.

Не так давно председатель Комитета но
делам искусств товарищ Керженцев пытал-
ся закрыть отделение национальных кад-
ров при Московской консерватории. Это за-
крытие подготовлялось вопреки неодно-
кратным указаниям Советского Правитель-
ства о всемерной поддержке дела развития
национальных кадров в искусстве.

Я думаю, что этих фактов достаточно
для того, чтобы спросить: нужен ли нам
такой председатель Комитета по делам ис-
кусств и кто он такой — руководитель Ко-
митета но делам искусств или коммивоя-
жер? (Сим). Незадачливый у нас нрепе-
датель Комитета по делам искусств! (Голо-
са: «Правильно». Аплодисменты).

Я думаю, что мы можем обеспечить та-
кое руководство делом искусств в пашей
стране, которое бы вполне соответствовало
значению и содержанию этой большой и
славной задачи.

Я полагаю, что Председатель Совета На-
родных Комиссаров учтет мои критические
замечания в дальнейшей работе Совета На-
родных Комиссаров с тем, чтобы л и де-
фекты в деятельности отдельных народных
комиссариатов били исправлены. (Апло-
дисменты).

Речь депутата М. Д. БАГИРОВА
Товарищи депутаты Верховного Совета!

Я целиком поддерживаю предложение, де-
путата Верховного Совета товарища
Жданова о выражении полного доверия
Правительству' СССР — Совету Народных
Комиссаров во главе, с товарищем
Молотовых. (Ашмаиемвнты). Я поддержи-
ваю приложение депутата товарища
Жданова: поручить товарищу Молотову
Вячеславу Михайловичу представить но-
вый состав правительства — Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР — на
утверждение Верховного Совета.

Я также полностью присоединяюсь к
ииишческнм замечаниям депутата товарища
Жданова о практической работе Народного
Комиссариата Иностранных Дел. Мы, депу-
таты Верховного Совета, вправе, требовать
от Наркоимиела защищать интересы и
права самой великой, самой могучти дер-
жавы в мире, защищать так, как заслужи-
вает этого веша страна. (Аплодисменты).

Я согласен с критический! замечания-
ми депутата Верховного Совета товарища
Жданова по отношению к Народному Ко-
миссариату Водного Транспорта. Товарищ
Жданов говорил о положении с вывозом
нефтепродуктов. Мы работаем на нефтяном
участке, и наши ибиратели—рабвчие-ста-
хмовлы, инженерно-технические работни-
м нефтяной промышленности Азе1р6анджа-
Н1\ прилагают все силы, все старания, что-
бы полностью, бесперебойно обеспечить
нашу страну, нашу социалистическую
прояышлеваость л социалистическое сель-
ское хомвство жидким горючем. И если
мы «• живем своевременно и бесперевой-
м доставить нефтепродукты в мответ-
ствующве пуякты, то в «том сказываете»
плохах райота Народного Комиссариата
Водмго Транспорта, который ае выполняет
с в о п задач, несмотря ва огромное ввима-
вщ, «сашвммое еиу вашим правитель-

Присоединяюсь также к стершем но
справедливой и правильной критике со
стороны депутата Верховного Совета
товарища Жданова в отношении руковод-
ства Комитета по делам искусств при Сов-
наркоме СССР. Плохое руководство Коми-
тета по де«ам искусств чувствуется не
только в Ленинграде, но и у нас, в Азер-
байджане, в одной иа одиннадцати союзных
республик.

Я хочу сказать несколько слов еще об
одном народном комиссариате. Товарищи
депутаты Верховного Совета, Сталинская
Конституция — самая демократическая
Конституция в мире—закрепила величай-
шие права граждан нашей страны. Охрана
ирак граждан СССР имеет исключительно
важное значение. Граждане нашей стра'ны
вправе требовать от надлежащих органов
охраны своих незыблемых прав и строгого
соблюдения революционной законности.

В числе органов Советского государства,
призванных охранять права наших граждан
и стоять на страже революционной закон-
ности, особое место в нашей Сталинской
Конституции отведено Народному Комисса-
риату Юстиции. Прошел год с лишним по-
сле принятия Чрезвычайным VIII Всесоюз-
ным С'еэдом Советов Сталинской Конститу-
ции. Время вполне достаточное, чтобы пере-
строить коренным образом, в соответствии
с Конституцией, руководство и всю работу
Народного Комиссариата Юстиции.

Однако, мы имеем ряд фактов, говоря-
щих о том, что руководство НАРОДНОГО Ко-
миссариата Юстиция в лице тов. Крылен-
ко с эта» не оправилось. Достаточно ска-
зать, что. такой важный вопрос, как отчеты
народных судей перед гражданами, прошел
мимо Народного Комиссариата Юстиции.
Тов. Крыленко не сумел ооесоечить руко-
водство этим дело».

Кадры решают все, —говоры тоаврвщ

Сталин. Умелый подбор, выращивание, вы-
движение и подготовка кадров, повышение
их квалификации — все это прямая обя-
занность Народного Комиссариата Юстиции.
Этпчи вопросами тов. Крыленко не за-
нимается.

Вопросами Наркомюста тов. Крыленко
занимается между прочих. Руководство
Наркомюгтом требует большой ннишпти-
|.ы и серьезного отношения к себе. Если
раньше тов. Крыленко большую часть
своего времени уделял туризму и альпи-
низму, то теперь отдает свое время шах-
матной игре.

Я большой сторонник максимального раз-
вития всех видов спорта в нашей (томе,
и том числе и туризма, и альпинизма, и
шах чат. Но я никак не могу согласиться
с малейшим ослаблением руководства в ра-
боты такого важнейшего комиссариата, как
Народный Комиссариат (Остинки, и с таким
несерьезным отношением тов. Крыленко к
работе возглавляемого им наркомата.

Нам нужно все же узнать, с кам мы
имеем дело в .типе тов. Крыленко,—с аль-
пинистом ИЛИ с наркомом ЮСТИЦИИ?
(Смех). Не знчю, кем больше считает себя
тов. Крыленко, но наркомюст он, бесспор-
но, плохой.

Я уверен, что товарищ Молотов учтет
это при представлении нового состава Со-
вета Народных Комиссаров Верховному Со-
вету.

Я убежден, что депутаты Верховного Со-
вета при утверждении состава Совета На-
родных Комиссаров поддержат такое ру-
ководство Народного Комиссариата Юсти-
ции, которое обеспечит успешное претворе-
«не в жизнь всех требован*!, вытекающих

нашей Сталинской Конституция. (Амв-
Лимиты). |

Речь депутата С. В. КОСИОРА
•• Товарищи депутаты, я. как и предыду-

щие ораторы, целиком уверен в том. что
лы все единодушно вынесем полное дове-
рие, нашему правительству — Совету На-
1«дных Комиссаров и товарищу Молотову,
который его возглавляет. (Аплодисменты.)

Я ае хочу повторять того, о чем здесь
говорили выступавшие до меня депутаты,
но считаю своим долгом г этой трибуны
кое-что сказать об одном центральном
учреждении, которое здесь не упоминалось.
но отрицательная работа которого, мне ка-
жется, особенна видна у пас на Украине.
Я имею в виду Комитет заготовок, который
в настоящее время, по-моему, совершенно
правильно преобразуется в народный ко-
миссариат. Я имею и виду работу руково-
дителя этой прыиизаннп тов. Кольцова.

Ещо совсем недавно нам пришлось вы-
кинуть из Комитет;! заготовок целую банду
вредителей, которых набралось немало и
на местах.

Всем ещо памятны яедаим проведенные
процессы над вредителями, которые порти-
ли хлеб, продукты п пускали на ветер го-
сударственное достояние.

Обстоятельства тре-йова.ш принятия со
стороны правительства самых решительных
мер для оздоровления системы, заготоп.шо-
щей продукты, системы, которая обязана
безукоризненно хранить эти продукты и
развозить их по стране.

Я лило, что Совнарком («юза со своей
стороны принял ряд мер, ряд решений, ко-
торые должны бы.ш и могли обеспечить
улучшение работы Комитета заготовок.

Я знаю, что во главе лтогп учреждения
был поставлен местный работник—тов.
Колыши, человек, который долго работа!
в заготовительной системе и который как
будто бы должен был хорошо знать заго-
товительное де ю.

II мы псе, работники на местах, рассчи-
тывали, что с приходом тон. Кольцова
начнется настояния, нодлишыя борьба та
то, чтобы пмпплкнгь ЛАМ во нет системе
Комитета заготовок. Но псе мм жестоко
ошиблись. На протяжении шей теятс.тыю-
гти тов. Кольцова мы не видим никакой
сколько-нибудь значительной, сколько-ни-
будь заметной работы но ликвидации по-
следствий вредительства.

А между тем вопрос идет лб очень важ-
ной для нас организации, Вы подумайте
сами, какие колоссальнейшие миллионные
достояния находятся в руках Комитета за-
готовок: мы собираем сотни миллионов пу-
дов хлеба, огромное количество мяса,
заготавливаем много других продуктов. Все

это государственное добро мы должны бе-
речь. Мы должны беречь каждую копейку,
каждый пуд, каждую тлниу. К сожалению,
ластояшей, решительной борьбы за улуч-
шение, за поднятие работы в системе
Комитета заготовок, как итого требует
правительство, мы не видим.

Из бесед с товарищами из других рес-
публик я знаю, что и у них дело обстоит
ле лучше, а кое-где, говорят, иже хуже.
Присматриваясь к работе Комитета злгото-
глк, мы внтим, что там ие только нет нн-
юи'но улучшения, а, наоборот, я бы ска-
зал. дело продолжает разгалнтьел. Ника-
кого ул\ чтения нет ПИТОМУ, ЧТИ Т" бу-
чажное руководство, которое прчмен)1етсн
Комитетом заготовок, ни к чему хорошему
привести не может. При таким положении
Т'.тч двигаться вперед не будет.

Ног несколько примеров. Возьмем такой
1'пг1р,1с. как' хранение хлеба.

В лтом году хлебопоставки мы закончи-
ли рано. Казалось пы, что в январе весь
хлеб .должен нахотнп.* я \ же на складах в
полной сохранности н хорошо обеспечен
УКРЫТИЯМИ. Чти ;пе чы шпим н,1 сачим де-
ле1' На Украине в ряде ПУНКТОВ КОЛХОЗНИ-
КИ сейчас принизят х.нб по .ЫКУПЬММ И
гт.ипт нат\ рчнлату, л х.Т'б пмшшч.ш, неку-
да, так как сплошь и рядим склады заби-
ты, часть хлеба лежит под открытым ие-
бп\1, крыши '-кладпн притекают. До каких
Же пир ;лп будет нрпдмлжатЫ'Я?!

После того, как хлебопоставки кончают-
ся, хлеб вывозится в те места и районы,
п е он должен храниться тля потребления.
От мае нывп.штся мипго хлеба, но сплошь
и рядим нынпзнтся и.1 таких мест, где <ш
миг оы полежать, и. н.хморлт, не вынизпт-
' я из тех мест, где, он лежать не может.
Путаница в атом отппшеннн прямо неве-
роятна!!. И должен сказать, что если бы
Комитет заготовок раГпта.т лучше, энергнч-
Нге. я бы сказал добрпсопестнее, чы бы И
склады нашли. Пе.и.зя сказать, чтобы в
.чтим птнпгаеимн чы были так бедны. \ ме-
;кду тем хлеб хранится плохо, порядка I
на складах нет. II ,*то пропехпднг. несмотря!
на го. что мы иа местах принимаем меры
.тля Т'Ч», чтппы помочь з.1|отопительной
системе работать лучше. Я ли.по, что и
зтесь. в центре, принимались М''ры. чтобы
помочь Комитету заготовок. Но » Комитете
заготовок возмутительный беспорядок и со-
вершенно нетерпимое бумажное, бюрокра-
тическое руководелш. Комитет заготовок
работает плохо.

Я не могу здесь умолчать о таком вопро-
се, как состояние государственного и сель-

ского мукомолья. В свое время был принят
ряд мер к тому, чтобы навести порядок в
мукомольной системе — иа наших государ-
ственных мельницах, где дело обстоит
очень плохо, где допускается немало безо-
бразий и портится много добра. Я прекрас-
но отдаю себе отчет в том. что зл 3 месяца
целиком положение исправить нельзя, по
все же какое-то тече-ттпе воды должно было
бы быть. К сожалению. .->тогп нет.

Г>еаобра.шя на мельницах такие же, ка-
кие были п .4 месяца тому назад. Все на-
ши попытки, попытки местных работни-
ков, местных организаций поправить, вы-
тащить как-нибудь дело упираются в без-
душную бюрократическую систему, которая
псе. что мы пытаемся на местах сделать,
сводит на-нст. Я считаю, что дальше та-
кое положение терпеть невозможно.

Нам нечего говорить о значении сель-
ского мукомолья. Вредители ТУТ напортили
много, пни прншмч к развалу систему ме-
стных мелышц—кетрякоп и простых мель-
ниц. Казалось бы, НУЖНО было быстро это
дело выправить, и" опять-таки мы не ви-
дим никакого стремления к ЭТОМУ СО сто-
роны Комитета заготовок.

Кс.тн мять другие отрасли работы Коми-
тета л.нотг/гик. ю чы п и т ч л д т . ТУ же
самую партит: путаное, противоречивое
бумажное р>икнодство, отписки без конца—
и никакого настоящего дела, никакого
серьезного стремлении со стропы тов.
Кольцова выправить дело. Но крайней мере
чы этого па местах не видим.

Я пе МОГУ умолчать п совершенно нетер-
пимом положении с кадрами в системе Ко-
митета мгоТ'Ч'.ок. У нас очень много ва-
кантных мест. Конечно, и мы. местные ра-
ботники, кое за что отвечаем, но возглав-
ляющая государ'тгешыя организация и ее
руководители должны заботиться о кадрах
в первую очередь. Итон заботы об уком-
плектовании своей системы кадрами мы
опять-таки пе пптнм. Я прямо скажу, что
Ь'лчнтет ,;№>топ«к ггин кадры и сейчас
разваливает вместо того, чтобы их подтя-
птвать. Вот как обстоит дело.

Я считаю, что но сравнению с теми
неюстаткамн, которые имеются в работе
ряы наркоматов, недостатки в работе Ко-
митета заготовок являются лопннпцпми.

II считаю, что нл это Председатель Сове-
та Народных Комиссаров должен обратить
очень серьезное внимание. Больше того, я
считан), что такое руководство Комитета
заготовок, которое вместо того, чтобы вы-
править дело, его ухудшает, не годится,
его нужно сменить. (Аплодисменты).

РАДИОГРАММА
ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

И. Д . ПАПАНИНА, Э. Т. КРЕНКЕЛЯ,
П. П. ШИРШОВА и Е. К. ФЕДОРОВА

Москва, Кремль, Первой Сессии

Верховного Совета СССР

Мы не можем быть вместе с вами, до-
рогие товарищи, на Первой Сессии Вер-
ховного Совета. Выполняя задание партии
и правительства, мы в эти радостные дни
продолжаем свою работу на дрейфующих
льдах. Но вместе со всем советским па-
родом обращаем свои мысли и чувства к
сердцу великой страны. Из да ««ото Грен-
ландского моря щлеч пламенный больше-
вистский привет пвбраявжкам самого сво-
бодного народа, первому депутату Верхов-
ного Совета нашему родному Сталину.

ПАЛАНИН; КРЕННЕЛЬ.

17 авмр! 1938 г.

ПРИВЕТСТВУЕМ ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
митинги

НА «СЕРПЕ И МОЛОТЕ»
Весть оп избрании Президиума Верхов-

ного Совета и об избрании Председателем
Президиума Верховного Совета Михаила
Ивановича Калинина быстро разнеслась по
цехам московского завода «Серп и молот».

Рабочие, инженеры и техники «Серна и
молота», выступая на цеховых митингах,
выража.ш искреннее удовлетворение по
поводу избрания Председателем Президиума
Верховного Совета Союза ССР тов. М, II,
Калинина. В принятой резолюции гово-
рится:

— Мы глубоко уверены, что Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР
М. И. Калинин будет иа своем посту так же
неустанно, как н все прошлые годы, весте
борьбу за дальнейшее укренлеаиз обороно-
способности яашей страны, за новый под'ем
культурного н материального уровня тру-
дящихся, против подлых тродшетекю-буха-
рияоких шпионов и вяых агентов «юно-
германского фашизма.

ДЕПУТАТЫ
НА ПОДШИПНИКОВОМ

ЗАВОДЕ нм. Л. М. КАГАНОВИЧА
Вчера депутаты Верховного Совета —

Герои Советского ('«юза тт. Чкалов, Беля-
ков, Молоков, украинский писатель Кор-
нейчук, лучшие стахановцы страны Гу-
дов, ПичУгина, Бусыгин, Федорова, Каба-
нов, Голубем, Снмонженкова посетили Под-
шипниковый завод имени Л. М. Кагановича.

В цехах состоялись многолюдные митин-
ги, на которых выступали тт. Чкалов, Бе-
ляков, Молоков, Ппчугина, Федорова. Де-
путаты Верховного Совета СССР сообщили
о работе Сессии за 17 января.

— Товарищи,— говорят тов. Чылад,—
Председателем Президиума Верховного Со-
вета депутаты избрали Михаила Ивановича.
Калинина.

Слова тов. Чкалова тонут в буре апло-
дисментов.

Раздаются крика «ура» в честь товарища
Сталина, в честь нашей доблестной Крас-
ной Армии и ее руководителя товарищ*
Ворошилова, в честь славных органов
НКВД «о главе с товарищем В ш в ш .
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ЗА ЧТО ИСОЮЧАЛИ
ИЗ ПАРТИИ

Центральны!! Комитет партии по ц и тре-
бовал от партийных организаций псесто-

• ровяего я тщательного ра.имра дола при
решении вопроса о партийности коммуии-
ста. В Сталинградской области эти указа-
ния грубо обходили и обходят многие пар-
тийные организации. По незначительному
поводу, а иногда без всякого попода, от-
дельные организации исключают люде И на
партии.

Очень часто это делают, сомнительны.;
руководители, желающие перестраховаться
или показать фальшивую бдительность. Ки-
ли и такие. Факты: люди, впоследствии
разоблаченные как врага, исключали пач-
кает честных коммунистов. Так, например,
было о Тракторозаводском районе. Здесь ';
прошлом году исключили из партии Ивана
Яковлевича Кручкова «за связь с актив-
ными контрреволюционными элементами п
присутствие на их сборищах». Впослед-
ствии райком «уточнил» эту формулировку
и исключил Кручкова «клк примыкавшего
к контрреволюционной группе, отстаивав-
шего контрреволюционные взгляды».

Кто же такой Кручмв? За что его ис-
ключил яз партии?

Кручков прешел на завод из Красной
Армии. Завод вырастил этого человек,!.
Здесь е е вступил в партию. Из рядового
рабочего стал мастером цеха, примерным
стахановпем. Затем избрали его партийным
организатором. Вся тгяа его заключаете,!
в то*, что он однажды сходил на квартиру
к двум коммунистам, которые впоследствии
были обвинены во вражеской деятельности
и исключены из партии.

Нетто по-настоящему не разобрался л
деле Кручкова. Никто не поинтересовался
политическим липом этого коммуниста. А
если бы по-яастоящему расспросили ком-
мунистов, работающих вместе с Кручковым,
можно било довольно скоро убедиться, что
«нерешенный из рядов партии Кручкои
является неплохим партийцем.

Дело Кручкова тянется уже более полу-
года. Напраспо обивает он пороги райкома.
До сип пор его апелляция не рассмотрена.
. В сентябре прошлого года Николаевский

райком партии исключил из партии препо-
давательницу педагогического училища
Александру Ивановну Муратову «за связь
и пособничество врагам парода». В чем вы-
разилась эта преступная связь? Окалы-
вается. Муратова встречалась с человеком,
исключештым пз комсомола за антисовет-
ские разговоры. Вслед за исключением и;1
партии Муратову выбросили как «крага
народа» из профсоюза, сняли с работы.

Еше более возмутительная история имела
место в Серафимовнчском районе. Секре-

тарь райкома комсомола Маслов четыре ме-
сяца жил в одной квартире с комсомольцем
Сиектором. Жена Спектора, Садовская, бу-
дучи несколько лет назад.работницей трак
горшн» завода, была близко знакома с од-
ним инженером, который впоследствии ока-
зался г.редитслем. И этого оказалось доста-
точным, чтобы исключить Маслена и Садов-
скую из партии, а Спектора — из
комсомола!

Показная бдительность усугубляется бю-
рократнчегко! волокитой при разборе апел-
ляций. В райкомах, горкомах Сталинград-
ской области накопились груды апелляций.'
Лаже и в том случае, когда тот или ивой
коммунист явно н е л о я л ь н о лишен пар-
тийного билета,—даже и тогда он в течение
полугода и больше не может добиться рас-
смотрения своего дела и восстановления и
партии.

Расскажем о таком позорном случае. Ра-
потнипа Мирошниченко, член партия <
1!»20 года, была командирована ва област-
ные курсы пропагандиста. На одном яз се-
минаров Мирошниченко не смогла дать яс-
ный отпет на вопрос о возможности по-
строения коммунизма в одной стране. Чело-
век просто не разобрался в «опросе. Каза-
лось бы, надо было ей помочь, раа'яснить.
Но нашлись люди, которые с т а л ее сразу,
с места л карьер шельмовать клк троп-
киетку. Бывший секретарь Дубовокого рай-
кома Д'ткин настоял па исключении Ми-
рошниченко из партии. Клк впоследствии
г.ыяеиплось, Уткин был тесно связал с вра-
гами парода.

Несколько месяцев добивалась Мирошни
ченко восстановления в партии. И только
недавно обком, наконец, разобрал ее дело,
полностью ее реабилитировал и восстановил
и правах члена партии.

Особым бюрократизмом при разборе апел-
ляций отличается Астраханский горком
партии. Апелляции здесь лежат часто по
году без всякого движения. Руководители
Астраханского горкома залили, что за каж-
дой апелляцией стоит живой человек, ко-
торый с нетерпением ждет разбора его дела.

Немало апелляций скопилось и в
Сталинградском обкоме. И здесь очень мед-
ленно исправляют тс многочисленные и гру-
бые ошибки, которые допущены в партий-
ных организациях области. Не пора ля об-
кому решительно покончить с, безответ-
ственностью и бездушием, которые прояв-
ляют отдельные партийные руководители з
области к судьбе коммунистов?

Н. ТОКАРЕВ.

Редактор «Сталинградской правды».

Сталинград. (Передано по телеграфу).

ГАСТРОЛЕРЫ ИЗ ЗАГОТЗЕРНА
Колхозы нашего и соседних районов ну-

ждаются в сортовых семенах. Мы должны
получить их в обмен иа рядовое зерно на
Базарно-Карабулакеком элеваторе. Семена
там есть, но они еще до сих пор не очи-
щены. Из 1.545 тони сортового зерна под-
готовлено для обменных операций только
5(1 тонн.

Нужны зерноочистительные машины.
В области они г-сть, но используются очень
плохо. На одних пунктах Заготзерна мощ-
ные машины стоят неделями, тоглл как в
других местах их совсем нет. Вместо машин
областная контора Заготзерна галет в Ба-
зарный Карлбулчк... бумажки.

Управляющий областной конторой За-
готзерна Валяк-ин сообщает Базарно-Кара-
булакскому элеватору: «Выслали 5 триероп
и 1 сложную сортировочную машину». Про-
шло свыше 10 дней — нет никаких ма-
шин.

Областная контора Заготтериа плохо ру-
ководит очисткой семян. На совещании и
областном комитете партии Валякпя прямо
заявил, что «не в силах принести семена
в хорошее состояние». Об этим уже сообща-
лось в «Правде».

Ня-дпях к нам в район приезжали заме-

ститель управляющего конторой Заготзер-
на Платонов, ипжепер и представитель
группы по качеству. Мы надеялись, что
они нам помогут. Но руководящие, работни-
ки Заготзерна пели себя довольно странно.
11,1 эляпатнр они не поохали, прибыли и
районный центр и отсюда но телефону вы-
звали па «беседу» работников элеватора.
«Беседа» продолжалась не больше 5 ми-
нут. Остальное время ушло на игру на
биллиарде.

Только по настоянию местных товари-
щей гастролеры из Заготзериа, отправи-
лись, наконец, на эленатпр. Пробыли они
здесь не больше получаса я уехали в Са-
ратов. Ничем работники областной конторы
(Ьготзорна элеватору не помогли.

Мы пграпппмек: ничему бездействует
областная контора Заготзерна? Очппидио.
управляющий конторой Налякин и впрямь
решил «ставить колхозы без хороших сор-
товых семян.

Председатель колхоза «Победа»
И. РОДИН.

Председатель колхоза «Перелом»

и. глухое.
ГАТО Бллгриый КггаЛу.тик,

КРАСНОФЛОТЦЫ О СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
Балтийский флот

ЛЕНИНГРАД, 17 января. (Корр. «Прав-
ды»), Краснофлотцы и командиры Красно-
знаменного Балтийского флота вниматель-
но следят за работой первой Сессии Вер-
ховного Совета СССР.

Сегодня днем на краснознаменном крей-
сере «Аврора» состоялся митинг. Чтение
ИНФОРМАЦИОННОГО сообщения о работах
Сессии и речи тов. Молотом неоднократно
прерывалось аллодасиентам.

Выступивши! иа п л и п младшая
командир тов. Пятлнв сказал:

— Наша страна — могуч»* морская
держава. Морские границы СССР нахо-
дятся под надежно! ЗАЩИТОЙ. ИЗ печи
товарища Молотов» мы делаем ш себя
такой вывод: учиться я работать еше
лучше, еше больше крепить Славине тра-
диции краснознаменного флота, быть луч-
шими в мире ноенньни морякам*.

В единодушно принято! рееолюлмн лич-
ный состав крейсера заявляет:

«Мы, краснофлотцы и ммавдиры ц д е -
нознамепного крейсера «Аврора», с огром-
ным вниманием и воодушевлением сле-
дим аа работой перво! С е с с я Верховного
Совета СССР.

Горячо приветствуем первого депутата
пока коммунистов и беспартийных
товарища Сталина.

Избранники народа, продолжайте свою
работу! Ваши решения встречают и бу-
дут встречать самую широкую поддержку
•пели трудящихся нашей великой родины.

Слова главы советского правительства
топ. В. М. Молотова о том. что нам нужен
сильный военно-морской флот я нужен
Наркомат Военно-Морского Флота, вооду-
шевляют нас на дальнейшие успехи в бое-
Ш1Й к политической подготовке.

Мы с честью выполним свою боевую
задачу и будем настойчиво, без устали ра-
ботать над созданием и укреплением са-
мого могучего в мире советского военно-
морского флота».

Тихоокеанский флот
ВЛАДИВОСТОК. 17 января. (Нерр.

«Правды»). Ш предприятиях, в учрежде-
ниях и учебных заведениях Владивостока
: большим под'емом прошли митинги, со-
бралшя и беседы, посвященные речи топ.
Мо.тотова на Сессии Верховного Совета
СССР. В своих резолюциях трудящиеся
единодушие высказывают искреннее удо-
метворешк с о з д а е м Народного Комисса-
риат» Военяо-Морекого Флота м мявдяют
о своей готовности участвовать в повсе-
дневном, еак большем усилемв обороно-
спослбвост* нетей родины.

Личный состав Тихоохеаясюго флота
приветствует слова товарища Молотом о
необходимости с о з д а й е м ь ю г о военно-
морского < М т СССР.

На митинге подводвинов-кркаофлотцев1

тов. Шаров первые свои «лова обращает к
товарищу О т ы м у .

— Мы, — говорит ои, — от души бла
одарим любимого вождя товарища

Сталина, коммунистическую парта», ваше
советское правительство за неуставную за-
боту об укреплении обороиоспособяолп
гравии наше! родины. Мы приложим все
силы, чтобы еще больше усилить неру-
шимую крепость на Тихом океме. Об ату
крепость разобьется вдребезги « о б о ! фа-
тистскш! хищник, любой враг и ш е г о Ва-
РО».

Краснофлотцы я командиры одной яз
частей подводников в принятой ил мптип-
ге резоионил заявляют:

«Мы обязуемся к XX годовщине Крас-
ной А р а п и Военно-Морского Флота
притти с еще лучшими показателями по
'•освой и политической подготовке. Выра-
стим новые кадры специалистов. Мы счаст-
ливы и гордимся тем, что выполняем по-
четную задачу по защите священных ру-
бежей пашей родины. Сляетспк моряки
выполняют свой долг перед с в о и на-
родом».

Депутаты Верховного Совета СССР от Татарской АССР (слева направо):
Тухвятуллхн* Х а й р н и м ш (стахановка ткачиха), Нурнзянова Баян (студентка
зоотехнического института) и В. В. Грехова (директор средней школы).

Фото м. Калашникова.

СУТКИ НА СТАНЦИИ
ДЕМА

(По телефону от специального корреспонцента *Пра»и»)

Это были заурядные, как их называют
иа транопорте. отчетные сутки: с 18 часов
одного дня до 18 часов следующего для.
Оии протекали в обычной для зимы обста-
новке. Дул резни северный ветер, време-
нам м«о, • снег амией станционные пу-
ти и стрелочные переводы. В депо, па
станции, и сортировочной горке шла ра-
бота. Внешне казалось, что все в парадке.
Однако станция работала напряженно,
порой лпорадочио.

Вот дежурному м депо потребовалось
выдать паровоз под офармиромвны! и го-
товы! к отправлению поем, а машины-то
и нет. Паровоз М! 1741 ушел яа мипи-
ровку и уже б часов как не возвращается.

Машинист Бобров дважды пытался от-
правиться в поеадку, м оба раза паровоз
возвращался и» канаву, потому что вместе
с углем • стокер по неведомым причинах
попиши метороиние металлически пред-
меты. Бобров толы* зря проболтался

депо шип 20 чаем.

Деоо не вшно под поезда, 5 моомаов,
с т а я м о ш е м и о т о р м и ш 8 товарных
с о с т ш , 3 т е щ ( и м «перемены м по
раеткмр», » с м я р м п и пути оказа-
ли» мбятымя: м п х без лгажеим га-
стыло свыше тысячи груженых вагонов.

Сталина Лема, о которой мет речь, не
только решающая и крупнейшая станция
на дороге «нем Куйбышева, во и одна из
тех 60—70 станций, от работы «вторых
зависит успешное выполнение государ-
ствеввого плана всем железнодорожным
транспортом. Дема—раоторяджтельвая стан-
ция и обслуживает 3 важнейших направ-
ления: иа Куйбышев, м Иопшбаево. где
довиваетел нефть, я ва Ура*. Дема—«о-
вая станция, она выроем • «имелась за
годы еталвскнх пятилеток. Здесь построе-
ны новое паровозное депо, вагоноремонт-
ный пункт, иавеарови горжа. Несколько
моете» назад Дема полупи* заиечатель-
вие советские паромии «•!». Наконец, к
ртмаохстау сложным деповским и стан-
ционным хозяйством недамо'пряна «о-
вые, выросшие п янюа л о л . Казалось
бы, налицо все условие для успешно! ра-
боты. А меяигу тая «шлам доходатся в
глубоком прорыве, что отражается на ра-
боте все! Куйбышевом! дороги.

Лемв — очаг авара! ш брака. В декабре
по вит паровозников было 42 случая раз-
рым поездов, 90 остановок в пути, одно
столкновение. За первую декаду япялря
паровозники допустили 20 растяжек. Ма-
шинисты Двмы почти ежедневно растяги-
вают поезда и тем самым дезорганизуют
все движение. В то время как на участке
Дет—Кропачево паровозы должны обора-

чиваться за 26 часов, фактически она «б**
рачиваютея за 40—15 часов. Не лучше
работают и движенцы. По расписанию стан-
ции отпраыяет 75—80 процентов поездов.
Транзитные вагоны, нуждающиеся в пере-
работке, простаивают по 33 ям* при ща-
«ии 4,3 часа. Ежедневно иа етиирпмых
путях остается до 10 •еишрилеимшх то-
варных СОСТАВОВ. На гори ч и п бштся
вагоны. Поезда сплошь и рядом формиру-
ются неправильно.

В чем прплш столь позорно! работы
узле?

Дема работает плохо потому, что месь
слаба днецвплша, нет взанмояеапм* ме-
жду различными гвеньимк (ямммаого
конвейера, начинает расцветать втмжня-
честео, слаба мвесово-полнтячевкм работа.

Эмшировш паровввов в депо органм-
вана «з рук воя плохо. Уборка шлам не
мехаинзировалм, в пескосушилке не рабо-
тает компрессор, уголь паровозы получают
в одном месте, песок и воду — в другой,
антииакипин и смаэку—в третье*. Немуд-
рено, что под экипировкой паровом стоят
по 5, даже по 8 часов. В эти. конечно,
большая вина нотальчтаа депо Воробива.
Ничего не делает для упорядочения « ж и -
ровки паровозов а начальник пдроммой
службы Горбунов.

Не лучше руководят работой станции
отделение и служба движения. Правда,
немалая доля вины за плохую работу стан-
ции лежит на ее начальник* Лыком. Еще
осенью Лыков получил от НКПС 20 тысяч
рублей на подготовку к яме, во не сумел
реализовать эти средства. Стрелочные буд-
ки остались пеотремонтировалными, ком-
наты для маневрового диспетчера • дежур-
ного по станции не оборудованы. Сейчас
работники страдают от холод*.

Решающую роль в плою! работе узла
играет и то обстоятельство, что в Деме не
ведут пнкахой работы со стахавовцами.
В депо, например, нет даже учета стаханов-
цев. Машинисты Овечкиц, Исаев, Меринов,
Зворыпп и другие показывают прекрасные
образцы работы. Они замечательно освоили
паровоз <ФД» и водят поезда без толкачей
крнвонооовскит скоростями. Но опыт пе-
редовиков популяризируется слабо, хотя
большинство машинистов работает плохо.

Таковы основные причины плохо! рабо-
ты решающего узла дароги вмени Куйбы-
шева. Может ля Дема в блилмишее время
выйти из прорыва? Может в обязала, как
обязана резв» улучшить работу дорога в це-
лом. Но для этого надо повести решитель-
ную борьбу за четкость, за железную дис-
циплину, за работу по плану и графику.

И. ПАВЛОВСКИЙ.
КуПбшпев, 17 япваря.

АГИТАТОРЫ ТРАЛЛОВОГО ФЛОТА
(По телефону от специального корреспон цент а «Правды»)

Из Кольского залива тральщики уходят
за 6 0 0 километров, в Варенном море. На
2 0 суток отправляется рыболовное судно в
безбрежное, неспокойное море. Но обще-
ственная жизнь па траулере во время
плавания не замирает.

Политическую и культурную работу на
судах ведут агитаторы и помощники капи-
танов по политической части. Четыре ме-
сяца назад во всем траллопом флоте было
1 5 — 2 0 агитаторов. Теперь их больше
4 0 0 . Это — повый актив, выросший в пе-

иод избирательной кампании.
Траулпр «Леши» славятся на весь флот.

Ои показывает образцы организации мас-
совой работы, он досрочпо выполнил годо-
вой план лова рыбы. Аглтаисон»ую райо-

у на судне ведут пять агитаторов.
На траулере «Москва» агитаторами рабо-

тают матросы, кочегары, механики. Самый
старший по возрасту в команде—топ. Ля-
гушников стал любимым агитатором. Оп
прошел большую жизненную школу, умеет
убедительно и увлекательно рассказывать.

В лоследпес время на судне принято в
группу сочувствующих два матроса, в ком-
сомол—пять человек, н партию—двое.

На судне «Сельдь» до избирательной
кампании беседы посещали лишь два —
три человека. Тетерь здмь работают круж-
ки по ликвидации малограмотности матро-
сов, недавно гфишмших из деревни. Вы-
росли новые агитаторы. Особе-иио выде-
ляется второй механик Плехов. Ои начал с
читки газет, постепенно втянулся в обще-
ственную работу и стал одним из лучш'м
агитаторов флота. ~

Во всем тралловом флоте работают сотни
агитаторов, однако руководители полит-
части Мурмапрмбц мало аяйотлтея о них,
плохо им кяиогямт. И 10.17 году агитато-
рам удалось услышать лишь две хороших
лекции. Оии хотят получать полнопелную
консультацию по всем вопросам междуна-
родной и внутренней политики, хотят прой-
ти краткосрочные курсы перед тем, как
снова уйти в морс.

Б. ЗОЛОТОВ.

СЕРАФИМОВИЧ
Конец 1 0 1 7 года. На Большой Дмитров-

ке сш'||..|||||1' ЛИТкра-ГЛЮВ и ХУДОЖНИКИ!;
«Среды». Идегг.—прославленные писатели:
Бунин. Чириков, Шмелев, '.Мшен, кпднеп-
шле художники и артисты: много гостей—
йра'Ш. какие-то пышно разодетые дамы.
«Среда» из небольшой группы литераторш
прекращалась к иркй.-жнпр1 л и цсс\, кто
бешено ненавидел Ие.шкую Октябрьскую
революцию.

ГоСПИМ,—СЫШЛ •1.11111 ИЗ Х '̂ДОЖИН-

ков,— здесь находится человек, который
опозорил нас... Пока он среди нас, .мы не
ложем приступить к цдопс...

— Кто он?!—раздались злпбине голоса.

— Я имею в виду трмтеля, который
сотрудничает в большевистских «Извести-
ях Московского С-1вета'>... Серафииоьич.
Пуста он покинет собрания...

Сотли глаз и безмо.шой ярости устави-
лись в коренастую, плотную фигуру Сера-
фимовича, а ли с хмурой усмешкой, соб-
равшей тяжелые складки на пгреносьс. с
удивленней и горечью смотре.! на
«братьев-писателей» и хитроватым же-
стом—снизу ввлрх—поглаживал затылок
широкой ладонью. Он стоял тчим СУДОМ
буржуазной интеллигенции, но не чувство-
вал себя подсудимым. Для него было важ-
нее мнение народа. При зловещем молча-
нии всего зала Серафимович вышел, спот-
кнувшись о подставленную ему кем-то в
узко-м проходе ногу...

Через несколько дней в нИзвестиях» бы-
ло опубликовано письмо солдата:

«...руководствуясь моим гражданским и
иравствеииьрм долгом, я. солдат 2Г>-ги
Рыльшго полка, житель сьдаых ям. серый
окопник, выхожу ни защиту товарища пи-
сателя, оставшегося по одну сторопу про-
пасти с пародом—рабочими, крестьянами и
солдатами... Что же касается господ писа-
телей, ненавидящих-* власть народа, то
заявляю, что отныне имена тех... записаны
у меня в походной книжке, и когда я бу-
ду читать их трогательные, хорошие опи-
савия о вашем бедном мужике, я буду ду-
мать о тон. как кривят своей душой пи-
сатели-аристократы...»

Народ знал Серафимовича, писателя, хо-

о о о
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торый в тяжелые годы царизма своими
.'!1'»|ше,1>'1шяш1 лажигал в людях стремле-
ние, к свободной жизни, поднимал свой
гневный голос в защиту людей труда, ра-
.т'оля'Ш ГНУСНОСТЬ '"птн частной собствен-
ности, звал трудящихся на борьбу за свои
человеческие права.

На зтот путь—прямой и честный—Се-
рлфичоннч стал, еше не будучи писателем.
В 1ХК7 ГИДУ, когда Серафимович УЧИЛСЯ

в Петербургском университете, погиб
Александр Ульянов, казненный царем. Се-
р,'МЦ|»ови'| хорошо ляал этого мужествен-
ного четника; но его словам, это был
«удивительного блеска оратор, порази-
тельной силы, страстный, подавляющий
противника аргументацией, насмешкой, ог-
ромной начитанностью». По просьбе талари-
шей, Серафимович написал |н»полюнно1гную
прокламацию.

Оерафпм'шича арестовала царская поли-
ция. По дороге и полицию он успел
изорвать черновик прокламации, однако
ато ис спасло его от ссылки в далекую
Мезеш,, на Гю.рег Белого моря. Сын при-
вольных донских степей, выросший по.1
благодатным южным солнцем, очутился в
снежной пустыне.

Нп и здесь жили и трудились люди, и
здесь Согатын угнетали бедных. Каторж-
ный труд рыбаков-поморов производит ни
молодого Серафимовича неизгладимое впе-
чатление, 11 тогда он пишет свой первый
рассказ о тружениках моря. Рыбак Соро-
ка работает у кулака Вороны. Он должен
отдать половину дойычп за то, что Воро-
на снабдил его теплой одеждой. У Соро-
ки в курной избушке большая голодная
семья. Задыхаясь, бежит Сорока по льди-
нам, разыскивая зверя. И вот Сороке по-
счастливилось — ои убил много тюле-
ней. «Хорошо знал Сорока,— воротится он
домой, вся добыча уйдет за долги... уйдет

кулаку Вороне, а вес-такп радостно тащил
он тяжелый юрок, и пот градом катился...)'
Но в тот момент, когда уже близок берег.
Сороку уносит на льдине в открытое мо-
ря •— навстречу одинокой, голодной смер-

ти. Таког.а была правда жизни при каин <
тализме. жестокая, беспощадная, и об этой !

правде рассказывал Серафимович. |

Этим рассказом Серафимович начал свой |
творческий путь. Искусство для него—ору- ;
жие борьбы за счастье народа, и он всю I
спою жизнь сражался и сражается лтим
оружием мужественно, честно, со всей си-
лой емсто таланта.

Вернувшись на ссылки, Серафимович по-
пал в крайне бедственное положение.
«...Впроголодь жить приходится,— писал
он Короленко,— ...у меня на руках мать п
маленький брат... здесь глушь, и е.-лн
есть спрос иа труд, так это единственно
па труд писаря п разных видах, а я и»1

могу писать подряд...». Он не мог. не умел
прикрашивать жизнь, чем занимались мни-
т е братья-пие.атбли,— он писал о мужи-
ках, которых обвешивали купцы, забирал
за бесценок мужицкий трудовой хлеб, о
прислуге, которую набивали господа, о де-
тях, оставшихся за дверями школы, о том,
что ростовские фабриканты отказывались
лечить рабочих... И всегда писатель был
иа стороне людей труда, на стороне на-
рода, который ои любил и защищал.

«Огульное обвинение нлродиой массы п
лени, пьянстве, мотовстве и проч. — ша-
блонное, избитое обвинение, ровно ничего
не. об'ясняпщее... — писал Серафимович п
очерке «Моралисты» по поводу обеднения
казаков. — ...Недостаточно приттн, все рав-
но к мужику ли, к казаку—и сказать
яму: ты пьяница, а пьянство порок... а
нужно самые условия, в каких он живет,
изменять...»

Серафимович понимал, что все зло—в
строе капитализма, который неизбежно
рождает множество пьяниц, убийц, прости-

гтуток и обрекает трудящихся людей на ни-
I щету, подавляя в них все человеческое.
I Он хорошо изучил тяжелую жизнь труже-

ников. Он писал о шахтерах, добывавших

черное золото для кучки капиталистов, о
детях, работавших м е с т е с. отцами глубо-
ко под землей, об усталом от непосильной
работы стрелочнике, который гибнет под
паровозом.

Вот через степь проводят железную до-
рогу, и возникает «город в стопи»: тысячи
людей ютятся в жалких землянках, а ря-
дом — кладбище. «Покойники тесно ло-
жатся друг около друга, отнимал у степно-
го простора все новые и новые места, ло-
жатся, молчаливые, начучипшиегя там,
откуда их принесли...» Над городом парит
трактнршш: Нахарка, «кряжистый, с не-
гнушойси волчьей шеей человек». «Захар-
ка — мошенник и обернет каждого вокруг
палым. Но Захарка же и первый человек
выплывает в »той бродячей жизни, и у не-
го одного только высится дпухэтажный
дом, желтеют новым тесом ворота, за-
боры...»

На крови рабочих, на деньга, награблен-
ные у рабочих, создает Заха-рка свое бо-
гатство, строит фабрику и' церковь.

Мучительно рождение рабочего класса, и
Серафимович рисует незабываемую карти-
ну этого рождения. Его «Город в стяни»—
подлинная жизнь, страница русской исто-
рии, написанная прапднвой рукой.

Рабочий класс вырастает в могучую си-
лу. Ои не хочет мириться с угнетениям и
нищетой,— он восстает. 1!)05-й год. Ге-
роически дерутся дружинники иа баррика-
дах Красной Пресни... Город окутан дымом
пожаров, запахом человеческой крови н по-
роха. Писатель не может, не п силах си-
деть дома п эти дни. Он ходит по улицам
Москпн. Он видит, как жандармы и солдаты
хватают дружинников и уводят на Москва-
реку — к прорубям.

Его изумляет героизм восстапшего про-
летариата...

«С пеннеч, со смехом, с шутками вали-
ли столбы, тащили порота, доски, бревна,
сани со снегом, и баррикада пырастала п
несколько минут, вся опутанная телеграф-
ией я телефонной проволокой...

— Ну, братцы, и бабы пошли на барри-
кады. Дело Дубасопа — дрянь. Хо-хо-хо!..

Все весело подхватывают и смеются».
И писатель чувствует, чзд . рано или

поздно этот народ, замечательный русский
народ, победит, не может не победить.

Уже на другой день после победы Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции писатель стал работать рука об ру-

ку с народом, с советской властью, с пар-
тией большевиков, в ряды которой он вско-
ре вступил. Он проводил на фронт гра-
ждаискоП войны сына и сам — уже пожи-
лой человек, пятидесяти пяти лет — по-
ехал на фронт. СВОИМИ очерками и расска-
зами о трудностях и героизме борьбы на-
рода за свое счастье Серафимович помогал
делу социализма.

Сын его погиб в рядах Красной Армии.
В эти тяжелые дин Серафимович получил
письмо' от великого Ляпнна. который УНЫЛ
о несчастье, постигшем писателя. Желая
ему бодрости и твердости духа, Владимир
Ильич писал:

«...Ваши произведения и рассказы сест-
ры внушили мне глубокую симпатию к
Вам, и мне очень хочется сказать Вам,
как нужна рабочим и всем нам Ваша ра-
бота и как необходима для Вас твердость
теперь, чтобы перебороть тяжелое иастрое-
иие и заставить себя вернуться1 к работе..л

Эти дружеские, теплые слова великого
человека смягчили горесть утраты. Писа-
тель взялся за работу, и скоро появился
«Железный поток» — замечательное произ-
ведение советской литературы.

«Когда запряженный тремя, четырьмя
парами круторогих быков тяжелый ИЛУ:
режет п бескрайной степи борозду, отбе
ленный лемех отваливает такую жирную,'
маслянистую землю, что не земля, а на-
мааал бы, как черное масло, да ел...

— Та нэма ж края иайкращего, як пей
край!»

Вот яа борьбу за ату землю, за сытую,
счастливую жизнь яа вольной земле под-
нялись с нагижеяпых мест беляякп. ку-
банская беднота, и, подхваченные шква-
лом гражданской войны, окруженные со
всех сторон врагами, десятки тысяч лю-
дей со всем своим скарбом, с женщинами
и детьми, двинулись лапиной по горпым
дорогам сквозь зной, пыль и дождь, — го-
лодные, полуголые, плохо вооруженные,
неорганизованные, двинулись с одной меч-
той — жить и победить белогвардейцев!

Ленин, определяя условия, обеспечив-
шие победу над Колчаком, говорил: «Здесь
мы имеем на практике доказательство
того, что революционная война, когда она
действительно втягивает н заинтересовы-
вает угнетенные трудящиеся массы, когда
она дает им сознание того, что оии бо-
рются против эксплуататоров, что такая
революционная война вызывает энергию и
способность творить чудеса».

О таких чудесах, совершенных народом,
и повествует Серафимович в «Железном
потоке».

Грозно катился человеческий поток, раз-
рывая кольцо смерти, сметая псе иа своем
н\ти. Слабые, бессильные в одиночку, лю-
ди слились и непобедимый железный ноток,
перед которым никто и ничто не могло
устоять — ни белоказаки с генералами, ни
немецкий крейсер «Гсоен», ни неприступ-
ные скалы, за которыми пытались укрыть-
ся грузинские меньшевики, потому что это
шел народ, разбуженный социалистической
революцией.

Люди падали от истощения и жары,
умирали от голода и жажды, но продолжа-
ли лттн вперед и вперед.

Безмерны были страдания народа, но силы
его неистощимы,— оии удесятерялись при
одном взгляде на повешенных белыми; не-
навистью и гневом загорались люди, и сно-
ва шагали вперед и вперед, сокрушая,
уничтожая все препятствия на своем пути.
Они умирали, но не сдавались. И они по-
бедили!

Не много в мировой литературе художе-
твеиных произведений, в которых с та-

кой силой, с таким мастерством, с такой
потрясающей правдивостью изображена ду-
т а народа — могучая, героическая, бес-
смертная. Такую книгу мог написать толь-
ко крупнейший мастер художественного
слова, только тот, кто непоколебимо уверен
в торжестве социалистической революция,
кто до конца предан великому делу Ленина—
Сталина.

Писателю исполнилось 7 5 лет. На его
глазах Россия стала иной: в безвозвратное
прошлое канули Захарки и Вороны; хозяи-
ном страна стал трудовой народ. На кру-
том берегу Дона вырос советский «город
в степи», и называется он — город Сера-
фимович...

По широкому Дону бежит моторная лод-
ка, и сидит в ней Александр Серафимович,
поглядывая из-под мохнатых седых бровей
на веселые берега родной реки. Он в и п т
сады, обремененные плодами, празднично
белые мазанка камков-юлхозников, трак-
торы, поднимающие пласты чернозема,—
видят степь, землю советскую, дышащую
изобилием, необ'ятно широкую • приволь-
ную.

— Та нама ж коал яавкрапкго, ас пе!

В. ИЛЬЕНКОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС ВО ФРАНЦИИ

•ЛОМ ОТКАЗАЛСЯ ФОРМИРОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО.->

НАРОДНЫЕ МАССЫ ТМКУЮТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

НАРОДНОГО ФРОНТА

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). По сообще-1 тельство народного фронта, способное осу-
нкю агентства Гавас, Блюм отказался I ществнть программу мропого фронта.
сформировать кабинет.

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). По сообще-
•мю агентства Гавас, Шотан дол пряшги-
гамьное согласие сформировать кабинет.

Блюм по выходе та Елисейского дворца,
г » он сообщи президенту о своем отказе
сформировать новый кабинет, сделал сле-
дующее заявление представителях печати:
«После неудачи попытки образовать прави-
тельство «национального об'едпиения» во-
круг вародвого фронта оставалась лишь
комбинация создания правительства исклю-
чительно п партий, входящих в народный
фронт. Однако из-за несогласия парламент-
ской группы радикалов на участие комму-
нистов в правительстве я должен был от-
ыэаться от порученной мне задачи».

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). Редакция
«Юманите» получает тысячи резолюций
в требованием, чтобы было создано лравн-

Газета приводит реэолюцин п у х тысяч
рабочих Мобежа (департамент Севера),
2.000 рабочих Дуа (департамент Севера),
6.600 членов профсоюза фармацевтических
предприятий Парижского района, резолю-
цию комитета народного фрмта в Шеей
ле-Мулво, реммнлю организации ком-
мунистической молодежи • юмитета е в * п
компартии • е о ц и а я е т е е м й п а р т в
Клиит (предмете Парам), рмолмдо
м н о г о т е м н ы х профсоюшых о р г а л и т *
и т. д.

Прмкпшгг мвогочмелнмие шггммга в
лолыт еоадания правительства шрвпиг»
фронта. На митинге в Париже на и м е я
велодром присутствовало свыше 30 тыеяч
трудящихся; яа митинге в Деиен — 2.000
трудящихся; в Вильям Сент Жорж—1.500
трудящихся и т. д.

Многочисленные митинги происходят
также в других частях Ф р и ц ы .

Новые подробности
фашистского заговора во Франции
ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). Последние

дни ознаменовались новыми разоблачения-
ми по делу о фашистском заговоре во
Франции.

В Нанся (ва северо-востоке Франции, в
департаменте Мере-а-Мояелль) раскрыты
планы филиала фашветской организация
« З А армию, против коммунизме».

Как передает «Се суар», указанная ор-
гааязацяя разработала детальный страте-
гический план вооруженной борьбы против
трудящихся, в особенности на крутых
предприятиях города и его районов. Особое
внимание уделялось транспорту.

«Се суар» указывает, что на квартире
у некоего фельдфебеля Фаго найден де-
тально разработанный план нападения фа-
шистских заговорщиков па сталелитейный
завод. Особенностью этого завода является
то, что он расположен между большой ка-
менной стеной п железнодорожной лтшей.
Часть выходов с завода ведет па мосты че-
рез железнодорожную линию. План фа-
шистской организации «За армию, пропгв
коммунизма» предусматривал установку
пулеметных гнезд на каждом из этих мо-
стов. В планы фашистских заговорщиков
входила подготовка нападения ПОЧТИ па все
заводы в Лотарингии.

Фашистская организация в Нанси распо-
лагала железнодорожными бригадами, ме-
ханиками, шоферами и т. д. По слонам га-
зеты, трудно допустить, чтобы организа-
ция заговорщиков п Нант не имела связи
и не имела своих агентов в довольно силь-
ном гарнизоне города.

«Юманитс» перечисляет длинную цепь
преступлений, убийств и других террори-
стических актов, совершенных фагаистски-
м заговорщиками во Франции.

Газета указывает, что оружие, найдсп-
ное у заговорщиков, — германского и
итальянского производства.

«Если «Попюлер», орган социалистиче-

ской партии, — пишет «Юманите», —
утверждает, что имеются доказательства
связи французского фашизма с Гитлером и
Муссолини, то из этого следует, что поли-
тическая полиция и министерство внутрен-
них дел располагают этими доказательства-
ми. Из этого необходимо сделать выводы.
Нужно извлечь на свет происки ОВРА и
Гестапо.

Нельзя забывать, что деятельность
иностранных фашистских организаций не
могла бы развертываться во Франции без
сообщничества и поддержки высокопостав-
ленных политических деятелей и руково-
дителей французского фашизма. Почему до
сих пор не допрошен секретарь Лаваля
Серда, имя которого упоминается в деле о
фашистских заговорщиках, имеющемся п
политической полиции и мшшетеретае
пдутрешшх дел? С помощью Серда можно
было дойти до Лаваля, его хозяина. Далее,
почему не допрошен Дорио? Разве недоста-
точно доказательств его преступной дея-
тельности?»

» • *
ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). Французской

полицией обнаружен новый большой склад
оружия, принадлежащий французским фа-
шистским заговорщикам—агента* иностран-
ного фашизма. Склад оружия находился п
Париже, НА улице. Сан Лазар, в пустой
кпартире, снятой лишь несколько месяцев
назад.

В одной из комнат этой квартиры по-
лицией найдено: три пулемета системы
Гочкис, 18 ручных пулеметов германской
марки Шмессер; 18 ручных пулеметов
итальянской марки Брада, 18 винтовок
Маузер, 2 0 охотничьих ружей. 20 тысяч
патронов, 20 ящиков с гранатами по 32
гранаты в каждом, оборудование лаборато-
рии для изготовления гранат, запас изрып-
чатых веществ для изготовления грапат
и т. д.

На фронтах в Испании
По сообщению ТАСС за 17 января

Регагублякаюкое аигнмторство ооономы
сообщает, что за 16 января на фронтах не
происходило воевиых действий.

Авиация маттЖ'Шгкон пыталась неодно-
кратно осуществить налеты на расположе-
ние реопубликаич-ких войск и населенные
пункты в тылу. Зенитная артнлперия рес-
публиканцев сбила один самолет мятежни-
ков, который упал на территорию, занятую
мятежниками.

Но сообщению командующего рсснубли-
вмгской береговой обороной, три самолета
мятежников подвергли (мхнбардировке порт
Бурриаша, сГфосию пять бомб, одна из ко-
торых упала в 200 метрах от английского
парохода «СиЛетгк спрей».

Три самолета мятежников сбросили бом-
бы и м приводами Валенсии. Убито шт.,
ранено сорок человек.

В результате вчерашней бомбаютровки с предателями».

Барселоны имеется несколько человеческих
жертв. Значительное вдело сброшенных фа-
шистами бомб не разорвалось.

15 января три самолета мятежников
сбросили 2-1 бомбы №ц Сагу что. Разрушено
шесть домов.

* * *
Испанское министерство обороны опубли-

ковало теист прокламаций, которые рас-
пространяются на фашистской территории
«стл'рьик фалангистами», призывающими
всех испанцев восстать против Франко и
его иностранных хозяев. «Старые фалан-
гисты» заявляют, что Франко их предал.

«Тысячи 1М нас, — говорится в л готов-
ках, — страдают в тюрьмах Франко. Мт
гие сотни замучены опричниками Франко
и Марлпгеса Анидп. С руководителям! «фа-
лангистов» — собаками Франко, заставляю-
щими пас молчат!,, надо обращаться, как

Военные действия
в Китае

• С111И4ОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 17 января. (ТАСС). За по-
следние дни японское командование спеш-
» увеличивает чвелемоеть японских
войск в провинти Шаньдун. Центр бое-
вых действий перенеся и северный уча-
сток Тяпилп-Пукотеко! железной д о
рвги. № северный берег рвы Хуанхэ при-
было 10 тюсп апоаевн вф!ес, которые
пермрмдяютм о и м 1»коу (к северу от
Ц л м п ) .

Японский штаб готовит большое насту-
пление на Сюйчжоу (важный железнодо-
рожный узел в северной часта провинции
Цзянсу) для того, чтобы прорвать сооб-
щение по Лунхайской желешой дороге.
15 января бои происходив в районе
Яньчжоу (к югу от Цзипаии). Утром
японский отряд в 300 человек начал об-
ходить китайские позиции с фланга, по

ему был навесен решительный удар в
пункте, расположенном в 12 км к юго-
востоку от Цзоусян» (к востоку от Цзи-
ияна). Китайские передовые отряды нахо-
дятся в 16 км к юго-востоку от Цюй-
фу — крупной станции на Тяньцзивь-Пу-
коуско! железно! дороге.

13 января состоялось совещание комсо-
става китайской а|>мп, оперирующее на
Фронте в прошипи Шаньдун. На этом
Фронте вдет слева бездействующего колсо-
става и реорганизация ш м ы г а е м ! ар-
мии.

В провинции Шаньеи мсти 8-1 напм-
нальво-революционно! армл вошли в
Пинлу (северо-мпадная часть провияцми).
Японспе во§сса ведут м с т у и к а м ва
Пилу с трех сюров.

Японски! штаб 11 л м р я выслал «рун-
ный отрад с шестью тааваав на Дакфана
(станция ва Бекдмн-Тяньцаиплко! желез-
ной дороге) дли оперши! против партизан
в районе Баодина (провгнция Хэбая).

• Ц1НТ»АЛкИОМ ЮПА1

ЛОНДОН. 17 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агеатства Рейтер сооб-
щает, что 15 января утром 50 аповскях
самолетов совершив налет п город Чав-
ша (столица провинции Хуяапь); разру-
шено несколько зданий. Имеется много
жертв.

На фронтах Центрального Китая круп-
ных поенных операций не происходило.

• ЮЖНОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 17 январи. (ТАСС). 15 ян-
варя 38 японских самолетов неоднократ-
но бомбардировали железнодорожные ли-
нии в районах, прилегающих к Кантону.

ПЛЕНУМ ОБЪЕДИНЕННОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КАТАЛОНИИ

БАРСЕЛОНА, 17 января. (ТАСС). В ре-
чи, произнесенной на пленуме Оо'едниен-
ной социалистической партии Каталонии,
секретарь ЦК партии Коморера отметил ряд
факторен1., гыграпших положительную роль
в укреплении боеспособности армии, орга-
низации республиканского тыла и об'едн-
ненин всех сил для борьбы против мятеж-
ников и интервентов.

Коморера отметил взятие Теруаля, кото-
рое, как он указал, явилось результатом
упорной работы над повышенном боеспо-
собности армии, созданием единого коман-
дования и внедрением дисциплины в ряды
армии. Он остановился далее на улучше-
нии отношений между различными поли-
тическими п профсоюзными организациями,
в частности на том факте, что каталонский
Всеобщий рабочий союз показал сетя как
дисциплинированная, сплоченная профсо-
юзная организация. Коморера отметил так-
же, что между испанским правительством
и правительством Каталонии существует
тесное сотрудничество.

Далее, касаясь вопросов международного
положения Испании, Коморера указал, что

оно значительно улучшилось в результате-
пободь! под Теру;>лс-м.

— Испанские мятежники,—заявил Комо-
1*>|>а,—являются козырем в мт» между-
народного фашизма, направленной ирптии
демократических стран и в первую очередь
против ССОР. Чтобы развязать себо руки
в случае нападения на С(Ч'.Р, германский
фашизм решил добиться установлении
в Испании фашистского правительства, ко-
торое угрожало бы демократической Фран-
ции. Германским Фашистам активно помо-
гают троцкисты. Заместитель Гитлера Гесс
заключил с Троцким договор о сотрудниче-
стве. Однако их план провалится, как про-
валилось «наступление», о котором хваста-
ли испанские мятежники.

В конце речи Коморгра призывал
к укреплению народного фронта Каталонии,
указал на необходимость внедрения шитю-
кой гантаритккп и оживления работы
ячеек партии. Он призывал к бдительности
по отношению к троцкистским агентам фа-
шизма, которые пытаются осуществлять в
Испании задание Гитлера — Троцкого.

МАССОВЫЕ КРЕСТЫ НА ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ БРЭДА В ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). «Эвр» и

«Юманите» сообщают из Милана, что не-
сколько дней назад на авиационных заво-
дах Бреда было арестовано 600 рабочих
в связи с актами «загадочного вредитель-
ства». Предприятиями Брала было изготов-
лено 40 воевиых самолетов, которые пред-
назначались для отправки т ш ж е м м мя-
тежникам. Олгако самолеты оказались та-
инственным образом поврежденными и щш-
в е д е н ш н в «стояние негодности.

Полицая арестовала 600 рабочих н слу-
жащих—итальянцев, а также некоторое ко-
личество работающих на заводе иностран-
цев, подозревая их в актах саботажа. Все
арестованные подверглись допросу с« сто-
роны чинов так называемого «бюро поли-
тической разведки», являющегося отделе-
нием ОВРА (итальянская тайная полиция).

Несмотря «а массовые аресты, полиции
не удалось найти шновшнов поврежден»
военных самолетов.

Произвол японской
военщины в Шанхае

ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает о фактах вопиющего произвола и
бандитизма солдат японской армии.
14 января японские солдаты, пришедшие
в де|н>вню, расположенную в/шли Шанхая,
потребовали винл. Напившись вина, они
пошли на поиски «приключений», убили
трех старух, ранили молодую женщину и
закололи штыками трех мужчин. Двое ра-
неных, оставшиеся в живых, укрылись в
гольф-клубе, где впоследстпип им была
оказана медицинская помощь.

Корреспондент заявляет, что действия
японской воеищияы вызывают у населения
ужас.

НАПАДЕНИЕ ЯПОНСКИХ СОЛДАТ
НА АНГЛИМЖИХ ДЕВУШЕК

ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента «Ив-
нинг стаидард», в международном сеттль-
менте две английские девушки подверглись
нападению со стороны 8 японских солдат.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О РАЗРЫВЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И НИТАЕМ
ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, английское мини-
стерство иностранных дел обсуждает сооб-
щение об отзыве японского посла из Хань-
коу. В правительствепшых кругах, укалы-
вает агентство, подчеркивают, чти разрыв
дипломатических отношений но влечет .п
собою об'явления войны, и поэтому дан-
ное сля'пцение не |к1Ссм,тп>Н1ието1 как
сильно изменяющее с политической точки
зрения существующее положение.

Японский шпионаж
в Южном Китае

ХАНЬКОУ, 17 января. (ТАСС). Со вре-
мени начала военных действий в Китае
«понский шпионаж в Южном Китае и в
частности в Кантоне принял самые широ-
кие размеры. Кантонские, власти предпри-
нимают против шпионажа решительные
меры, что в большой степени затрудняет
действия японских агентов. В связи с этим
японские шпионы применяют всевозможные
ухищрения и подкупы китайцев.

С целью более успешной борьбы со
шпионажем, как сообщает газета «Чутоян-
жибао». кантопская «Ассоциация сопроти-
вления врагу» недавно создала корпус по
борьбе со шпионажем.

ЗАКРЫТИЕ КИТАЙСКОГО
КОНСУЛЬСТВА В СЕУЛЕ

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент" агелтетва Реитеп со-
общает, что китайское правительство ре-
шило закрыть генеральное консульство в
Сеуле (Корея) в виду репрессий, применяе-
мых японскими мастями по отношении) к
консульств!.

— О —

НИЩЕТА В ЯПОНИИ
ТОКИО, 17 января. (ТАСС). «Джапап

кроиикл» отмечает рост нищеты в Японии.
Нищие, пишет журнал, толпами осаждают
иностранцев, особенно туристов, на улицах
городов, преследуют их везде, где бы они
пи появились. — и садах, около театров, I)
ресторанах, па ба.мрах п на улицах.

Толпы шпцих появились н сельских
районах, на трогах. Особенно много нищих
II 6ОЛ|.П|ПЧ НОРТОНОМ Г0|«Д1' |\<И"Ы. ПС, ПО

словам журнала, «иностранные туристы
не хотят останавливаться ни на минуту
из-за проследования нищих».

3АЯВЛЕНИБ ХЭЛЛЛ
НЬЮ-ЙОРК, 17 января. (ТЛОС). «Нин-' ваты-я ог защиты интересов американских

Парк тайме» сообщает, чти к* у дарствен- ; граждан >: Китае.
ный департамент (министерство иностцш- \ Отвечая на запрос в сенате оо амерп-
ных дел США) с беспокойством восприннл ' ; ' ! ] 1 П ' 1 | Х интересах в

сообщении о решении японцев продолжат),
поенные действия в Китае. Газета по|чгр-
кивает последнее ааявленпе. Хялла о поли-
тике. США на Дальнем Вопом1, где Х.ш
указы, что США не собираются отказы-

р Китае, Хэлл заявил:
«Политика отказа от зашиты интер^'ов
лмсрпканских граждан в .нойон части мира
неизбежно вызвала Гн.1 сг-рьоные пп|мед
епшя и смысле янемленин законных прав
американцев и законных интересов США
в других частях мира».

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ФРАНЦУЗСКАЯ МЧАТЬ О И Ч И ТОВАРИЩА МОЛОТОМ

ПАРИЖ, 16 ягоаря. (ТАСС). Вечерняя
печать помещает телеграммы агентств!
Гавас и собственных корреспондентов
о речи товарища Молотова на совместном
заседании Совета Союза и Совета Нацио-
нальностей.

«Пари суар» .публикует телеграмму
своего московского корреспондента, кото-
рый пишет, что «депутаты Верховного Со-
нете прекрасно учитывают необходимость
укреплевм тщводаиъной обороны».

Корреспондент подчеркивает, что Сессия
елвяодушио приняла все решени.

«Голосование,—заканчивает юрреепш-
дает, — выилось в прололжитыытю ова-
цию Сталину».

ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). Француз-
ские газеты продолжают откликаться т
первую Сессию Верховного Совета СССР.

«Юиа-пте», «Эко к Пари», «Эвр», «Пти
паризьен». «Матаи», «Пепль» и «Ордр»

печатают телеграмму ТАСС с «тчеиж о р е и
товарища Полотом. Газеты уделяют
ное внимание той част р е п «
Молотова, которая поовящев»
военно-морского флота СССР.

«Эр нувель», комментируя речь т о в а р а »
Молотова, пишет: «Советское п р м а м м п о
првняло решети о аначитмьвом у е ш е в п
военного флота, и его решевк, т ш » ;

му, вызвано гонко! «орскл вовруяет !
Германия, Италии • Японии».

Газета пра атом водавкает вощюс о М>-
ши военно-морского флота Ф р и о м . Гметй
считает морские вооружения Фравпиж шею-'
статочным я призывает прамтепеп» м
всей спешностью о т в е т ь ва вовне реше-
т я Берлина и Рима путем приняты рр»-
граммы, которая действительно овеепга-
нала бы безопасность Франции. Нужно, м -
являет газета, чтобы такая прогреши б и и
немедленно осуществлена.

КОММ1НТАРИИ Ч 1 Х О О К М А Ц К О Й И Ш Н Й Ц А Р С К О Й ГМЧАТИ

ПРАГА, 17 ямт. (ТАСС). Вюе газеты
публикуют пространные оооощеавя о ходе
работ Верховного Совета СССР, осовеяю о
выступлении товарища Молотова на об'еди-
нешюм заседании Совета Союза и Совета
Национальностей.

Ряд газет дает сообщения под заголовка-
ми: «Молотов о советском военном флоте»,
«Строительство мощного советслого военно-
го флота» и т. д. Газеты подчеркивают важ-
ность коштитуциояных изменений, связан-
ных с созданием нового комиссариата по за-
готовкам и выделением Госбанка в само-
стоятельный, не зависимый от Народного
комиссариата финансов орган.

Особое внимание чехословацкие газеты

уделяют созданию мощного советского {до-
та. ;>гн решения Верховного Совета СССР,
чехословацкая печать расцеяавает как с м -
детельство дальнейшего укрешеви М П
Советского Союза, стоящего на страже •-
тересов мира я демократии.

ЖЕНЕВА. 17 января. (ТАСС). «Жур-
нл.и, дс Жемев» печатает сообщение шве!-
царского телеграфного агентства о првы-
тии ошкгласно Ворховным Советом СССР
поправок к Конституции, о вьгступлени
товарища Молотова с предложевием утвер-
дить создали* Наркомата Военно-Морсамго
Флота и о предстоящих выборах Прея-
дгума Верховного Совете и обрмопжн
Совнаркома СССР.

ВЕТЕРАНЫ АНГЛИЙСКОГО РАБ04ЕГ0 ДВИЖЕНИЯ
ОБ УСПЕХАХ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

ЛОНДОН, 1« яняаря. (ТАСС). Ветераны
анг-тиботго рабочего движения Том Мани
и Бен Тиллетт, которые были в Москве во
время празднования 20-лстня Великой Ок-
тябрьской социалистической революции,
поместили в январском номере «Лейбор
монсли» статьи, содержащие описание их
впечатлений о Советском Союзе.

«В течение многих лет моего участия в
рабочем движении, — пишет Том Манн,—
в ряде стран я видел множество демонстра-
ций. Но нигде, даже в Советском Союзе в
прошлые годы, я не видел ничего подоб-
ного. Столь внушительно было празднова-
ние достижений во всех областях жизни.
Парад Красной Армии пыл исключительной
силы. Каждый отряд вооруженных сад,
походивший по Красной площади, говорил
о миллионах других, готовых в любой мо-
мвнт встать на защиту отечества».

Том Манн пишет далее, что «жизненный
уровень всего народа выше, чем он был
раньше, образование находится на более
высоком и лучшем уровне, а улучше-
ние материального благосостояния народа
является всеобщим. Плановое производство
на основе социалистической собственности,
не для прибыли, а для удовлетгорении по-
требностей, ведет к беспрерывному повы-
шению благосостояния всего па|юда».

«Мы имели.—пишет Манн.—возможность
беседовать с рабочими в спокойной, част-
ной обстановке. Мы шмели также полную
возможность задавать любые вопросы ру-
ководящим работникам и получать на них
ответы. Мы обращались пе-поерсктненпп к
фабрично-заводским комитетам... Ни в од-
ной другой стране на земном шаре нет
такой экономической обеспеченности, п она
не может быть там. где экономит по-
строена на извлечении прибыли.

Если мы знаем все это, почему мы
не осмелимся высказаться в пользу при-
менения этих принципов в нашей стране?
Должны ли мы вечно терпеть и выносить
систематический легализованный грабеж,
который проводится капиталистам»?

Миллионам страдающих рабочих и без-
работных капиталистических стран мы
обязаны об'яеплть, что нищета в нацио-
нальном масштабе может быть преодолена.
Промышленность может работать без кри-
зисов, по только не при капитализме.
Я доволен, что имел возможность лично
убедиться п реализации принципа плано-
вого производства в такой обширной стра-
не, как Советский Союз со 170-миллион-
ным населением. Мы выражаем нашу бла-
годарность Советскому Союзу за тот пре-
красный пример, который он показывает
всему миру. Пусть идет он от победы •
победам в интересах народов всего мира
на базе социальной слраведлшвеп для
всех.

Да здравствует Советский Союз!».
«Советский Союз, — пишет Бен Ты-

летт,—представляет более широкую »ио-
крлтню, чем та. которая когда-либо рисо-
валась утопистами.

В Советском Союзе нет безработицы, нет
нищих, пет проституции, нет голода. Со-
ветскому Союзу потребовалось только
20 лет для совершения атого чуда. Из со-
стояния средневековья, в каком находилась
Россия, СоиетскиП Союз достиг полной
обеспеченности для всех его граждан в
области экономической и полного равен-
ства в области политической. Советский
С-ою.] без всянот труда мог бы дать работу
пес-м нашим безработным с и х семьями.
В Советском Союзе нет капиталистов, нет
прибылен, извлекаемых пк-темпй гра-
бежа...»

Бойцы республиканской армии Испании в Терумс, около здании, где укры-
валась группа мятакмшим. « м » м и щ | е н п журима <СФ«р..

АНГЛО-ИРЛАНДСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ЛОНДОН. 17 январи. (Соб. корр. «Прчп-
|ды»). Сегодня начин.имтса персип^ы чс-
I Ж1> г.Ы|'..|Ц 1!|'.1.иис';"Ы правительства Де-

Иллерон и ашлипским премьером Чечбер-
леном.

<.О<ч1о1>ные три вищиса, которые будут
обе;ждаться в Лондоне, — заявил Дс-Ва-
лерл в Дублине. цр'м*.г от'оздим в Лондон,—
это об'единение Ирландии, оборона п фи-
налсы-.

Английская печать отмечает, чти самый
ВаЖНЫЙ ПреДМОГ П*р1ЧЧ)1МрОВ — 1»>1ЦИХ' 1)6

I оГи|рон»%. т. е. о воа\н;к]Ьмтн боле? эфф|'К-
[ТИВПОМ 1ГС11-1.11..МГ..11ШЯ 1||'Л1НД1Ш ДЛИ 1юе!|-

пых прпготовлснпП Англии, о создания там
; морских и воздушных военных паз и т. л.

Качнем прткногепия будет, очевидно,
тшрк,' об иб'сдинеппк Ирландии. Как на-
нести.», Северная Нр.гшдш! отделена от
остальной читн страны и присоединена к
Англии. Де-Валера добтиетси впепановле-
инл «м'единениой Ирландии».

Дс-Валира заявил вчера прмстдкптеляч
печати, что пб'единение 11|иан.д1ш имеет
огромное значение для ар.шы и что деле-
гация надеется ве-рнутьс.я в Дуолнн, до-
еттнув существенных уступок в этом
пункте. Праща, делегация не настаивает,
чтобы об'единенпе Ирландии было осу-
ществлено неммленно. Она требует лишь,
чтобы в настоящий момент вопрос был раз-
решен в принципе с тем, чтобы лб'едние-
нис было осуществлено в течение ближай-
ших 10 лет.

Газеты указывают, что английское пра-
вительство не намерено иттн на уступки
в атом вопросе и удовлетворять требовашя
Де-Валеры.

«БАНКРОТСТВО
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА»

БРЮССЕЛЬ, 17 января. (ТАСС). Вся
бельгийская печать помещает сообщенш!
ТАСС, излагающее постановление Совнар-
кома СССР «О платежах итальянским фир-
мам и учреждениям». Это сообщение было
также передано по раню.

Газета «Пепль» помещает это сообщение
под заголовком «Банкротство итальянского
фашизма».

ПЕРЕГОВОРЫ СТОЯДИКОВИЧА
В БЕРЛИНЕ

ВКНА. 17 января. (ТАСС). Югославская
щивнп'лытшчиыя печать подробно осга-
павливлетси па берлинских переговорах
С.Т0ЯЛ1НО1ЩЧ.1. Выходящая на французском
языке вЭко де Белград» пишет: «Хотя пе-
реговоры Сгпишюкпча в Германии имеют
бальш.ч1 политическое значение, целью ИХ
иыястся, однако, да-дыи'Гпшч1 ук[)еплеиие
шпчмаво-германских отношений и в пер-
1'У|О ОЧсре.11, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ».

В П|>от11!1|.||пло;к|1ость этому орган мпнп-
стерстпа |||Н)ст|к1Иных дел газета «Време»
опубликовала передовую статью, вызвав-
шую в политических кругах большую сен-
санпк! своей далеко идущей оценкой этих
пс|итов,-гров. В статье подчеркивается, что
«мощно*- разлитие юго.'лав'-коп мета.иурп-
41-ской промышленности при помощи Гер-
мании и плгтрпйка крмшых военных за-
водов в Ненепе (Босния) освободили Юго-
славию от и!1Л(тра1шн>й зависимости». (Под
иностранной за-висихостью газета под разу ме-
г.ает имевшие прежде место французские
поенные поставки для Югославии). В зак-
лючение газета пишет: «Стоядинович посе-
тил Германию, будучи совершенно уверен
в пользе политической дружбы ц сотрудни-
чества с Германией. Нта патитика должна
и в будущем проводиться в том же духе
п с такой же анергией».

Иностранная хроника
# В преамостье Пдплгаи открылся ]т-

ц|!она.1ЬНыК с'езд комитетов поддержки
• Юч;шите».

# 15 января в Мамебурге (Гернаяия)
открылся новый восино-морской институт.

I)! Бывший японский министр просве-
щения Хнрао назначен на пост «высшего
советника» Японии во временном марио-
неточном «'правительстве», организованном
японцами а Бевяшк (Китай).

$ Японский университет в Киото по-
слал экспедицию в Северную Манчжурии.
Задача этой экспедиции — изучить усло-
вия апмы в Северной Манчжурии я осо-
бенно вопрос о ток, «как человечески! ор-
ганизм переносит аимн» условия Север-
«о> Ммчяураи».
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ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
СВЕРДЛОВСК, 17 января. (Корр. «При-

1Ы>)- Вв всех частях Уральского военво-
го оадуг» развернулось ашвынтскгале
соревнование имени XX годовщины РККА
в Военно-Морского Флота. В части, воен-
ных комиссаром которой является тов.
Трубив, лучшие бойцы и ком&вдиры
подают заявления о приеме в партию. Н&-
мях подал заявлял* кладшвй хомавзир
тов. Рычков.

ЛЕНИНГРАД. 18 твэрл. (Корр. «При-
1Ы>). Сюппалютичес.кое соревнование т е -
ни 20-летпя Красной Аржга и ВОРННО-
Морвюто Флота в частях Ленодградссого
военного округа ширятся с каждым днем.

В К-ской части группа комсомольпев-
бввиов второго года службы к XX годовщи-
не РККА п Военно-Морского Флота готовят-
ся сдать испытания иа звание младших
ммавдпров. С большим под'ехом в частях
и подразделениях округа происходит кас-
совый смотр красноармейской художествен-
ной самодеятельности, свпаетатытвующий
оЛ огромном росте талантов • высотой
культуре бойцов и командиров.

• * *

Лом Краевой Армии Шелковского аэро-
хрома (Москва) готовит выставку, посвя-
щенную славному юбилею. Художники,
хасура резьбы по дереву я вышивалыпи-
Ш1 покажут на выставке серию портретов
организаторов и вождей Кратной Армии:
товарищей Ленина, Сталина, Фрунзе,
Ворошилова. Портреты исполнены масляны-
ми красками и акварелью, некоторые сде-
ланы в виде барельефов на дереве. Среди
выставленных картин—»Истребители в воз-
духе», «Первая Конная наступает» и дру-

КРАСНОЯРСК, 17 января. (Корр.
«Прмды»). Колхоз имени Кирова. Ачин-
ского района, встречает двадцатую годов-
щину Красной Арии широки развернутой
оборонной работой. В колхозе уже имеются
52 во̂ мпгалпвгких стрелка, 37 .тяачкпетов
противовоздушной и химической обороны.
15 юных ворошиловских стрелков. В осо-
авпахимовгкой органтшшш состоят 115
колхозников и колхозниц.

НОВЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ЦЕНТР
КИЕВ. 17 января. (Корр. «Прмды»).

За последние три года пригород Киева —
Дарница превратился в большой промыш-
ленный пеитр. Вечером там, где еще
недавно была только городская бойня, ярки-
ми огнями светятся корпуса новых заво-
дов И фапрнк-новострпек.

Целые транспорты мясл. копченых из-
делий и колбас ежедневно выводятся в го-
род из 20 цехов Дарнипкого мясокомбина-
та. Возле железнодорожного узла высятся
корпуса нового вагоноремонтного з.чвода.
Построены, кроме того, первля очередь
фабрики «Киевволпкно». большой лесохи-
мический завод, фанерная фабрика. Вол-
цодятся новые корпуса лесохимического и
других заводов, строится вторая очередь
фабрики «Кпевво.юкно».

В атом ГОЛУ широко развернется строи-
тельство крупного тонкосуконного комби-
ната, р»яиногенераториого завода, колбасно-
холоднльного корпуса мясокомбината и
ряда ДРУГИХ.

На предприятиях и стройках Дарнипн:
ныне работает уже свыше 20 тысяч чело-
век. При вагоноремонтном, фанерном и
лесном заводах вырост рабочие поселки.
В Дацнипе построено 25 трех- и пятпатаж-
ных жилых ломов, 4 средних школы.

127 ГРУЗОВЫХ
АВТОМАШИН ЗА СМЕНУ

ГОРЬКИЙ. 17 января. (ТАГИ. На Горь-
ковском автозаводе сборочный конвейер
грузовых машин с начала атого года пере-
шел с трехсменной работы на двухсменную.
15 января образец высокой производитель-
ности показала смена мастер! тов. Еяы-
шева. Оня соГфала 127 грузовых автомашин
при задания в 9 1 .

ДОБЫЧА НЕФТИ РАСТЕТ
УФА. 17 января. (ТАСС). Рабочие Ишим-

баевского нефтепромысла им. Кирова уве-
личивают добычу нефти. В первой пяти-
дневки января среднегуточная добыча рав-
нялась 2.550 тоннам, во вюрон пятиднев-
ке—2.600, а 1-1 января добыто 2.725 тонн.

— О

УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ
КРАСНЫЙ СУЛНН, 17 января. (ТАСС).

Смена прокатчиков мастера тов. Кравченко
стана «400» на ОЧлшкклч заводе оГшзалап,
в честь первой Сессии Верховного Совет.]
СССР выполнить январскую программу нг
ПО проц. За 15 дней января рабочие
этой смены выполнили задание иа 117,6
проц.. выдали 170 тонн проката сверх плана.
•'«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••я

МЕТАЛЛ ЗА 1 ! ЯНВАРЯ

Депутаты Верховного Совета СССР от 4-х военно-морских флотов (слева направо): младший командир-подводник Тихоокеанского флота А. Г. Б*рднт<м,
младший командир-подводник Балтийского флота А. Ф. Селезнев, командующий Северным флотом флагман 1-го ранга К. И. Душенов, младший командир-под-
водник Черноморского флота П. Н. Замятин. Фото н. Кул

К ДРЕЙФУЮЩЕМУ
ЛАГЕРЮ

ПАПАНИНА
МУРМАНСК. 17 января. (Корр. «Прм-

и»), Заканчптмоттг-я последние, приготов-
ления к выходу «Таймыра» навстречу па-
панинцам. Сегодня после окончания бун-
керовки началась приемка пресной воды
и погрузка продовольствия. Все работы по
погрузке продуктов и оборудованию кают
будут закончены 1Я января к 12 часам
ночи.

Пока для акспедпппи ил «Таймыре»
прибыл одпн самолет. Как только прибу-
дут остальные два. начнется их погрузка
на борт ледоклла. Она займет один день.
Одновременно будет погружено около
60 тонн горючего. На «Таймыре» отправ-
ляется также нарта с Я собаками.

Невдалеке от Мурманска будет подготов-
лен ледяной азродром для ВОЗДУШНОЙ экспе-
диции Героя Советского Союза тов. Спирина.
Активное участие в снаряжении аксиеди-
цпи на «Таймыре» принимают местные об-
щественные организации п морякп Север-
ного военного флота.

Ч»р<.л о—3 дня из Мурманска будет
угтрпе.нл радиопередача для дрейфующего
лагеря Папантш.1. Представители местных
организаций расскажут отважным зпмов-
щпкам. как снаряжается лкспедипия к
дрейфующей льдине, как готовятся к встре-
че дорогих гостей в заполярном Мурманске.
Силами артистов и художественной само-
деятельности Северного военного флота для
папаниниев будет дан концерт.

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ В ЧЕСТЬ
ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР
Первой Сессии Верховного Совета СССР

госгяшается большое народное гулянье,
организуемое сегодня, 1* января, в Цен-
тральном парке культуры и отдыха имени
Горького. Утром на Ленинских горах со
стоятся соревнования мастеров горно-лыж-
нпго спорта по прыжкам с трамплина и
скоростному СПУСКУ с гор. Днем в парке —
детский праздник. Вечерям — гулянье.

Ко всех зимних павильонах папка состо-
ятся беседы о первой Сесспп Верховного
Совета СССР. (ТАСС).

- - О —

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
10.000 ТЕЛЕФОНОВ

В здании Московского центрального те-
лефонжч-о УЗ.™ 1У.ТШМ Мархлевского. 5 |
закончилось оборудование новой автомати-
ческой телефонной станции. Она предна-
значалась для десяти тысяч абонентов. 1ч
•их пор не пользовавшихся автоматиче-
ским телефоном. Мегьмлько дней назад мо-
•твичи. пченрпп!» телефоны '' номерами
К Г)-1|0-П|) — К 5-99-00. получили изве-
щения, что в ночь с 17 на 18 января и\

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

I 1ыг. тонн).
План Выпук "<• плч».-
43.9 37.4 89.В
54.7 46.2 84.3
41.2 38.1 92.4

УГОЛЬ ЗА 15 ЯНВАРЯ
(в тыс. тонн).

План Добыто •"> пин,
ПО СОЮЗУ 384,0 37В.9 97.6
ПО ДОИБАГГУ 232.0 227.9 98.2

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 16 января

План в Выпу- '
штуках щено плана

Автомашин груаовыж (ЗИП 222 222 100,0
Автомата а легковьп (ЗИП 11 11 100.0
Автомашин груапвыж (ГАЗ) 419 4(9 100.0
Легвовых «М-1- 81 81 100.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
16 января на железных дорогах Гошза по-

гружено 77 230 вагонов — 17,8 проп. плана
выгружено 78.024 вагпна - 87,2 проп. плана

! яппя'иты буд\т п»реведены на авточ.чтиче-
е '>бсл\жив;1нне.

Перевлючрнил телефонов началось вчер,|
10 часов вечера. К выполнению этой

сложпой технической работы было привле-
чено около стл инженеров, техников и мон-
теров. Переключение должно быть закон-
чено сегодня к X часам утра.

-О -

Изучение стратосферы
Вчерл в Москве состоялся объединенный

пленум комиссии по изучению стратосфе-
ры Академии НЛУК Г.ГОР и пчитогферн
комитета Центрального -овета Осоавпамша.

Пленум заслушал доклад о работах
стратосферной комиссии в 1937 году.
Н основном они заключались в орган
шп| ряда акспедппий. в том числе на Эль-
брус и на лквлтлр. :)а прошлый год опубли-
ковано и подготовлено к печати 30 работ
по различным вопросам изучения сграто
сферы.

Однако работами стратосферной комме
сии пока охвачен .тишь УЗКИЙ круг про-
блем. Мало уделено внимания Академией
наук вопросим практического освоения
стратосферы, имеющего не только научное,
но и «громкие оборонное значение.

В этом ГОДУ намечается организация но-
вой комплексной экспедиции иа Эльбрус.

Сейчас разрабатывается технический
проект постоянной научной станции на
Эльбрусе на высоте 4.200 метров н м уров-
нем моря.

В атом гиду продолжается экваториаль-
ная экспедиция Академии наук СССР.

Намечен также ряд других работ.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ
К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

ПАРТИЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

На Московском автозаводе имени Сталина
20 января во многих цехах состоятся пар-
тийно-теоретические конференции кружков,
изучающих историю партии. На конферен-
циях будут заслушаны доклады по вопросам
ленинизма. Сейчас в заводском партийном
кабинете для слушателей кружков, агита-
торов и пропагандистов проводятся кон-
сультации и семинары.

800 кружковцев посетили в январе Му-
зей В. II. Ленина. В парткабинете завода,
я крупнейших пехах п в заводской библио-
теке открываются большие выстави!. Про-
ведено собрание молодежи с докладом о
жизни н деятельности Владимира НЛЫРМ
Лента. В обеденные перерывы агитато-
ры проводят в цехах читки литературы
о Ленине.

ВЫСТАВКИ, СОБРАНИЯ,
ИСЕДЫ

В читальном зале Библиотеки имени
Ленина (Москва) открывается большая
выставка, посвященная ленинским дням.
На выставке будут широко представлены
произведения Владимира Ильича Ленина,
фотоснимки его рукописей, иллюстративные
материалы, а также КНИГИ О В. II. Ленине.

В особом разделе выставки будут со-
браны материалы, характеризующие до-
стижения социалистического строительства
в облачи промышленности, сельского хо-
зяйства, культуры и быта.

* • *

МИНСК. 17 января. (Корр. «Прямы»).
На фабриках и заводах Минска идет подго-
товка к ленинским дням. На швейной фа-
брике «Октябрь» 30 агитаторов сегодня
проводили по всем цехам и брцгалам бе-
седы о Ленине.

Нч кондитерской фабрике «Коммунарка»
20 агитаторов во время обеденного пере-
рыва рассказывают рабочим о жизни и
деятельности В. II. Левина.

БИБЛИОТЕКА, КОТОРОЙ
ПОЛЬЗОВАЛСЯ В. И. ЛЕНИН

КРАСНОЯРСК. 17 января. (Корр. «Прав-
ды»). К леккнокпм дням краевая библио-
тека организует специальную выставку.
Большое место на выставке займет отдел,
посвященный прерыванию В. II. Ленина в
Красноярске.

Весной 1897 года, направляясь в ССЫЛ-
КУ, Ленин остановился в Красноярске. В то
время здесь существовала'большая библио-
тека купца Юдина. Владимир Ильич часто
посещал юдтигскую библиотеку.

Впоследствии библиотека была распрода-
на по частям. Красноярская краевая биЛ-
лплтека собрала часть распроданного юдин-
склго книжного фонда. На выставке, орга-
низуемой х ленинским дням, будут пока-
заны книги, которыми пользовался
Владимир Ильич.

МУЗЕЙ ЛЕНИНА
В УФЕ

УФА, 17 января. (Корр. «Прмды»). На
фабриках и заводах, в клубах, красных
уголках читаются лекции, устраиваются
беседы о жизни и деятельности Владимира
Ильича. В большом зале Уфимской публич-
ной библиотеки открывается выставка, по-
священная В. II. Ленину. Для организации
бесед с домохозяйками горком ВКП(Л) вы-
де.тпл 25 докладчиков.

В Уфе, на улице Достоевского, стоит ма-
ленький деревянный домик. На фасаде до-
мика—мемориальная доска: «Здесь в 1900
году жил Владимир Плыгч Ленин». Сейчас
ктот домик реставрируется, в нем будет
открыт Музей Ленина.

* * *

ВОРОНЕЖ. 17 января. (Корр. <Прав-
•ы»). Воронежский завод имени В. II.
Ленина организовал выставку литературы
о Ленине. В пехах агитаторы читают про-
изведения Владимира Ильича, проводят бе-
седы о его борьбе за счастье трудящихся.

Изобретательство
на заводе «Коммунар»
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 января. (Корр.

Правды»). Итоги изобретательской рабо-
ты на Запорожском комбайновом завою
«Коммунар» за 1!»:(7 год свидетельствуют
о роете технической культуры и рациона-
лнааторекпй мысли в гвязи с развитием
стахановского движения. теченя* года
принято и внедрено 1.074 предложения ра-
бочих, от которых завод получил 1.70!) ты-
••пч рублей экономии.

Вынос коллектив изобоетателей. В июне
прошлого года в заводском совете
илобцетателей пыл о зарегистрировано ико-
ло 300 кзобцетатнлей и рационализаторов.
,1а последние полгода выдвинулись 150 ио-
РЫХ изобретателей, главным образом из
пядов стахановцев.

Заводской совет изобретателей пересмо-
трел старые, не принятые предложения
нзоб|*тателеи. В результате 82 предложе-
ния, ранее отклоненных, были приняты
1.1Я внедрения.

Подготовка

колхозных кадров
ВОРОШИЛОВСК, 17 января. (Корр.

«Праиы»). В крапивой горной местности
Нижняя Теберда, в 20 километрах от Ми-
коян-Шахара. по Военно-Сухумской дороге,
расположен учебный городок. На-днях
29 человек окончили здесь курсы пропа-
гандистов. Лучшие курсанты посланы на
руководящую работу в районы.

Закончилась трехмесячная учеПа 126
председателей колхозов, заведующих жи-
вотноводческими фермами и бригадиров.
Они изучали агротехнику, основы животно-
водства, историю СССР, русский язык,
арифметику.

Сейчас начались занятия нового набора.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ В ДОНБАССЕ
СТАЛИНО, 17 января. (Корр. «Прамы»).

За И месяцев 1936 г. в Донецкой области
родилось МО. 720 детей. В 1937 г. за это
же время роилось 194.653 ребенка.

В Стали» в 1937 гозу родилось
3.350 детей больше, чем в 1936 г.

Первые итоги переписи скота
С 1 по 8 января, как известно, была

произведена всесоюзная перепись скота.
В ряде труднодоступных районов перепись
состоялась до атого срока, а в особенно
отдаленных районах Якутской АССР она
должна ЗАКОНЧИТЬСЯ

Кл вчерашнему
к 25
дню

января.
Центральном

управлении народнохозяйственного учета
Госплана СССР были получены предвари-
тельные данные п рма республв, краев я
областей. Сведения т остальных мест
ожидаются в ближайшее, два пи.

Уже первые полученные в Москве ИТОГИ
перетки показывают, что советское жи-
вотноводство уаерето мет по пути пол'-
ема. За последни! гад оообепо увели-
чилось поголовье свиней, овец, гаг. В Смо-
ленский области, например, количество
свиней возросло за год иа 41,5 проп., в
Алтайском крае—м 43,4 проц., в Удмурт-
ской АССР —на 71,4 до.

Число овец повысилось 1 Удмуртской
АССР на 13,4 проц., в Смоленской обла-

сти—на 24.6 проц., а Калининской обла-
сти — на 26,3 проп. н т. д.

Рост поголовья крупного рогатого скота
имеется в большинстве республик, краев и
областей (« Курслой, Донецкой, Ярослав-
ской, Омской и Орловской областях, Татар
ГЕОЙ и Молдавской АССР, в Туркменской
ССР и друпга).

Значительный рост поголовья скота »р»-
гветрнрован в Горъковеюй области. За год
прирост крупного ротатор скота опреде-
ляется здесь в 5,1 проц., свиней — 4 0 , 8
проц., овец — 41,9 проц., ю з — 24,6
проц.

Следует отмели повсеместное умята-
вию чкмнаосп коров.

В сади с ш м и ш м е и в рмультате
контрольных обходе* ммучетм скота в
Барышбвсмн районе, Хпотрско! обла-
сти. ЧабпмемвФН районе, Чечеяо-Ингуш
ской АССР, Земном* •ионе г. Уфы >
Кмадоилиимга раШж,' 'Амрбайджанской
ОСТ, был» проведена пихорам мртясь

НАЙДЕН БУЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

БОЛДУИНА
БОРТ ПАРОХОДА «РУСАНОВ», 16 ян-

варя. (По рацио аг емщниыиго иоррясти-
пита «Правам»). На зимующем в бухте
Тихой ледокольном пароходе «Русанов» —
большое событие. Штурманы Иванов и Са-
фринов 14 января обнаружили интересные
документы — следы полярной экспедиции
Болдуина. На леднике возле бухты Тихой
нмн найден буй, сброшенный в море уч*ст-
тгками ягой экспедиции. Буй — пробко-
вый, круглый, величиной с арбуз среднего
размера, оЛтянут проволочной сеткой. В
верхней части к нему прикреплено медное
кольцо, в которое пвинчен патрон. В патроне
оказались записки, завернутые в свин-
цовую бумагу. Текст напечатай на пишу-
щей машинке и прекрасно сохранился. Од-
ну из записок — на норвежском н анг-
лийском языках — собственноручно под-
писал руководитель экспедиции Болдуин.

На крышке буя имеется надпись: «Экс-
педиция Болдуин—Циглер 1901 года».

В первой записке, датированной июлем
1902 года, сообщается, что работа экспе-
дпшги в атом году была успешной. На
острове Рудольфа сооружен громадный
склад. Сделаны опись и картина, изобра-
жающая нансеновскую хижину. У экспе-
диции к этому времени оставалось 5 си-
бирских пони и 150 слбак (в начале она,
как известно, имела 420 собак и 15 пони).

Буй с записками будет доставлен на
материк самолетом тов. Мазурука.

* * *

Экспедиция Болдуина к Земле Фраипа-
Иосифа была организована в начале ны-
нешнего столетия на средства американца
Циглера. В ней участвовали американцы
п норвежцы. После проведенной на острове
Алыжере зимы 1ПП1—1!)02 гг. участ-
ники аксиединии совершили несколько
сляних экскурсий по ;-4емле Франца-
Иосифа и на следующее лето возвратились
в Америку.

ПО СЛЕНАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПР.

«ДЕЛА СЕКРЕТАРЯ
ПОЛТАВСКОГО ГОРКОМА»

Оргбюро ЦК КП(б)У по Полтавской обла-
сти признало факты, изложенные в ста-
тьях «Дела секретаря Полтавского горкома»
(«Правда». ,10 декабря 1937 г.) и «В Пол-
таве не хранят партийный архив» («Прав-
да», 27 декабря 1937 г.), правильными.

Постановление Полтавского горкома
партии от 2 января 1938 г., необоснован-
но отвергающее критику работы горкома и
его секретаря Уманца на страницах пе-
чати, отменено как неправильное.

Уманеп снят с поста секретаря Полтав-
ского горкома. Создана комиссия для тща-
тельной проверки всех приведенных в
«Правде» фактов относительно его работы.
Руководство горкома укреплено. Намечены
мероприятия по упорядочению работы пар-
тийного архива.

75-ЛЕТИЕ НАРОДНОГО
АРТИСТА 1$СР

К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
ЛЕНИНГРАД. 17 января. (Каик «Паш-

ни»). Театральная общественность Ленп-
гра» «питает сегмяя 76-мпв со дяя
рождения крупнейшего мастер» русского
театра, народного артиста СССР К. С. Ста-
ж е м вс иго.

В Доне театральных работам! состоя-
лось расширенное заседаете преандгуна
Ленинградского отделении Всеросойсюм
театрального общества. С расекамия
о своей учебе • работе под руководство*
замечательного мастера сцены выступил
тттгпмскне артисты и режиссеры.

КИЕВ, 17 января. (Кц*. «Праиаы»).
Театральная общественность Ктгева отме-
чает 75-летне со дм рождения Констан-
тин» Сергеевича Станиславского. Оголяя
в киевских театрах инея Ивана •раша.
Русской драны. Юного зрителя н других
на собраниях коллективов был сделаяы
жклаш о творческом п у п крупнейшего
мастера русского театра.

В клубе работняюв искусств устрм-
вается вечер, посвященный юбиляру,
С воспоминаниями выступят мастера сце-
ны, « т о р т приходилось встречаться или
работать вместе с Коястаятином Сергееви-
чем, и его ученики. При1 клубе от-
крывается выставка, посвященная К. С.
Сташслаэокому.

ВСЕСОЮЗНЫЕ
КОНЬКОБЕЖНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

С 3 по 6 февраля в Москве на стало»
«Динамо» состоятся всесоюзные конько-
бежные соревнования. В розыгрыше лич-
ного и командного первенства страны при-
мут участие 105 сильнейших конькобеж-
цев. Они будут состязаться в беге на раз-
ные дистанции: в 500, 1.000, 1.500,
3.000. 5.000 и 10.000 метров.

В результате четырехдневных соревно-
ваний определятся чемпионы СССР 1938
года по четырем группам: мужчин, жен-
щин, юношей и девушек и абсолютно
чемпионы страны среди мужчин н жен-
щин.

Первые два дня будут соревноваться
юноши и девушки. Мастера — мужчины и
женщины—выступают 5 > 6 февраля. Со-
ревнования обещают быть очень интерес-
ными. Судя по результатам предваритель-
ных соревнований, проведенных на всесо-
юзном сборе конькобежцев, представители
различных городов окажутся серьезными
соперниками москвичей.

Интересно отметить, что первенство
страны по конька» разыгрывалось впер-
вые ровно 50 лет назад.

СЕГОДНЯ ФИНИШ
ЛЫЖНОЙ ГОНКИ

ЗАГОРСК. 17 января. (Корр. «Прими»).
Сегодня днем прибыли в Загорск участни-
ки большой лыжной гонки по маршруту
Ярославль—'Москва. Самый трудный этап

На третьей этапе
преодолеть немало

под'емов.

Первым финишировал в Загорске пред-
ставитель спортивного общества «Дзержи-
нец» тов. Трифонов. 63 километра, отде-
ляющие Переславль-Залесский от Загорска,
он прошел за 5 часов 01 минуту 33 се-
кунды. Вторым пришел заслуженный мастер
спорта Д. Васильев ПИКА) за 5 часов
02 минуты 19 секунд.

Поело трех этапов лучшее время у
Д. Васильева— 14 часов 49 минут 35 се-
кунд. За ним идет тов. Трифонов — 1 1
часов 53 минуты 02 секунды.

Завтра утро» лыжники отправляются в
последний этап—Загорск—Москва. Финиш
гонки состоится во второй половине дня
в Мытищах (под Москвой).

гонки остался позади.
лыжникам пришлось
крутых спусков и

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Убит током. Позавчера днем в глав-

ном механическом цехе 1-го Обозного за-
вода (Москва) монтер И. В. Гоголев зачи-
щал электропровод у рубилмпгка. В это
В1н>мя машинист В. А. Пошляков включил
ток, и Гоголев был убит.

Выяснено, что на заводе не соблюдались
самые элементарные меры предосторожно-
сти. Инструктажа, как обращаться с элек-
троустановками, рабочие не получали.

Ведется расследование.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

БОЛЬШОЙ — утро—оал. БажчисараЙскЯй *°н-
таи, веч. — оп. Броненосец Потемкин ОТМЕ-
НЯЕТСЯ. Места ударников аннулируются. Би-
леты гладкие, без полосы возвращаются в
декадный срок по месту покупки; ФИ-
ЛИАЛ БОЛЬШОГО — утро — оп. Дубровский,
веч. — оп. Чно-Чио-Сав{ МАЛЫЙ — веч. — Ста-
кан воды! ФИЛИАЛ МАЛОГО-утро-Ковар-
ство и лювоаь. веч —Бешеные деньги) МХАТ
им. ГОРЬКОГО — утро — Синяя птица, веч. —
Царь Федор Иоанноиич, ФИЛИАЛ МХАТ-
утро — Дни Турбины!, веч. — Вишневый сад|
КАМЕГНЫЙ — утро — Алькасар, веч. — Дети
голица) Им. Евг. ВАХТАНГОВА - утро --
Принцесса Турандот, нем. — Человек с ружьем.
20/1 — ой'явленный оп. Много шума на ничего
ОТЫГННРТГЯ. Кил. возврат, пп месту покупки.
Постоянные места аннулируются; МОСФИ-1 -
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ — Лауреат

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

„_ . . . . I курса скрипачей нм.
_ Брюсселе П у с и Г о л ь д ш т е й н в сопро-
вожден л и Симфонического оркестра Моск. Гос.
филармонии! МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ-
мслумеииый коллектив Республики Госквартет

овена при уч. нар. арт. РСФСР л. В.
мслушен
ям. Беги

Гольденвейзера и засл. деят. искусств С, М.
Козолупов»; ЭЛЛ ДОМА УЧЕНЫХ — Палия- .
шиилн «Д а н с н>, оп. в концертк. исполнении^
Нач в 9 ч. веч. Бил. на пост, места действи-
тельны; КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ —
днем •— дли детей среднего возраста Шура н
Юра. Нач. в 12 час. Вечером — Вечер, посвящ.
творчеству А. С. Пушкина. Нач. и 0 час. неч.
Билеты продаются; КВРЕПОКИЙ — Семьн Она-
лнг; ЦЫГАНСКИЙ - Свадьба в таборе) ГОС-
ТРАМ —утро и веч.—Дети солнца* РЕВОЛЮ-
ЦИИ—утро-Правда. Дгйствит. Пил. со штамп.
9-С декабря 1937 г., веч. •-- Лестница славы,
МОГПГ—утро— Алтеронская ночь, веч.—Врагя(
Им. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ — утро— Мвчежа, веч.—
Искусство интриги: ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ {Спар-
таковская, 26) — утро и пгчрр — Поадияя яю-
Аовь; МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Новослобод-
екая, 37) — утро — Кинороман, веч. — На нее*
кого мудреца довольно простоты; ЛЕНСОВЕТА—
утро—Горячее сердце, неч. — Профессор Поле-
жаев} САТИРЫ — утрп—Большая семья, веч. —
Меркурий! ОПЕРЕТТЫ —утро —по ум. цеяам,
нач. в 12.30 н веч. в В ч. — Роа-Марн. .

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
с II по ао ЯНВАРЯ

II ЯНВАРЯ. Ст. нм. Коиинтершп 11.1В- Пе-
редача для домохозяек. 12.1В — Концерт г уча-
стием артистов театра ни. Неинровича-Данчен-

'7.10 — Беседа иа цикла «Герояко. 1Т.М — Беседа иа цикла «Героя граждан-
ской войны» 11.80 — Лекция «Происхождение
и формы ммельной ренты*. 90.00 — Беседа
«Партия Ленина—Сталина — органиаатор побед
социаляама». 20.80— Концерт (трансл. на Ленин-
града). От. ВЦСПС. 17.30 — Концерт пиани-
ста Иокмес. 10.80 — Лит. передача, посвящ.
творч. А. С. Серафимовича . 20.80 — Концерт.
Д ж м Утесова. Ст. РЦ8. 20.00 — Беседа по пе-
дагогике. '

20 ЯНВАРЯ. Ст. ни. Коминтерна. 12.1В —
Отрывки из опер Ипполитова-Иванова н Ну-

>ргского. 17.80 — Беседа о первой русской ре-
.люцян (1906 г.). 17,45 — •Воспомияання ра-ВОЛ!

бочих о Ленине» 18.10— Доклад Ярослав-
ского #14 лет без Ленина по ленинскому пути
под руководством Сталина». 10,4В — Выступл.
засл. арт. Михайлова. 2 0 0 0 — Международный
обзор. 20.80 — Лит. передача. Первенцев — «Ко-
чубей». 21.00— Концерт-беседа «В помощь му-
зыкальному самообразованию». 22.00—Концерт,
Ст. ВЦСПС] 10.80— Лит. передача. Фейжтван*

- «Успех». 10.80 — Симф. концерт на про-
А Шумана и Лнотв,гвр-
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