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Вчера закончила свою работу первая Сессия Верховного Совета СССР. Вер»
Советом образовано Правительство СССР-Совет Народных Комиссаров во п
с товарищем В. М. Молотовым.

Первую Сессию Верховного Совета вчера приветствовали делегации трудящихся МОСКВЫ,
Ленинграда, Киева, Минска, Татарии, Донбасса, Красной Армии и Военно-Морского Флота.

На Красной площади вчера состоялась грандиозная демонстрация свыше миллиона
трудящихся Москвы. Демонстрация еще раз показала моральное и политическое единство
советского народа, идущего* под знаменем партии Ленина-Сталина, иод руководством
Сталинского Центрального Комитета и Советского Правительства к новым нобедам коммунизма.

Заместитель Председателя Совета
Народных Комкссарм СССР

В. Я. Чуб!»*

Заместитель Председателя Сокта
• Народных Комиссаров СССР

А. И. Микоян

Заместитель Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР и

Председатель Комиссии Советского
Контроля С. В. Косиор

Председатель Госплана СССР
Н. А. Вомесемопй

Народны* Комиссар
дел М. I

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. М, Молотов

Народный Комиссар внутренних
дел Н. И. Ежой

Народный Комиссар обороны
К. Е. Ворошило*

Народный Комиссар военно-мор-
ского флота П. А. Смирно*

Народный Комиссар тяжелой про-
мышленности Л. М. Каганович

Народный Комиссар машино-
строения А. Д . Брускам

Ленкнсно-Сталинское Правительство
Союза Советских Социалистических Республик

Вчера закончилась первая Сессия Вен
ховного Совета СССР. Все эти дни взоры
трудящихся нашей родины были уеЛеиле-
ны т а , ш заседал первый и единствен-
лый в мере подлинно иадмвый нацлааелт.
За работой Сессия Верховного Совета с
неослабным вниманием следили к миллио-
ны людей из капиталистического мира:
оцта—с нескрываемой любовью, другие—

.со звериной ненавистью.
Доклады в речи депутатов, произнесен-

ные в Совете Союза, в Совете Националь-
ностей и на совмествых заседаниях обеих
палат, решения Верховного Совета СССР
вызывали горячие отклики, слова адобре-

. н и и привета десятков иялляояов рабочих,
крестьян и интеллигенция СССР. Заводы и
фабрики, колхозы н учреждения, универси-
теты и красноармейские части жили все
эти да Секли тел. что происходило в
залах заседаний Совета Союза и Совета
Национальностей. Ибо та» их избраялики,
лучшие люди нашей СТРАНЫ, те, кому
90 ишлионов трудящихся отдал) 12 дека-
бря свои голоса, осуществляли их волю, я\
желания, их наказы.

Работа первой Сессия Верховного Совета
была исключительно плодотворной. Она
окажет колоссальное влияние на все нате
государственное строительство, на весь ход
общественно-политической, .хозяйственной и
культурной жязня нашей' страны.
. Беа обычной в буржуазных парлаиептах

бмговяи. внушительно в деловито взбра-
лн обе палаты Верховного Совета СССР
председателей и «х и-меспггелей. образова-
ли поетоявно действующие комиссии —
Комиссии Законодательных предположений.
Бюджетные Кожеви, Помесил по вло-
ст>авныи клам.

[Обе палаты Верховного Совета мслппл-
41 I утвердили дослажы Мандатных Ко-
мвесвй, признали ПРАМЛЬВЫУИ ПОЛНОМОЧИЯ
мех депутатов, избранных 12 декабря
1937 года. Все депутаты избраны в пол-
аем юответетви* со С т в ж к о Я Конетиту-
пвей и Положение» о выборах в Верхов-
ный Совет СССР/ '•

На еовяеппощ заседания обеих палат
Верховный Совет СССР обсуждал и внес
•аменеяяя и 'дополнения в некоторые
статья Конституции СССР, в связи с реше-
няямя. принятии* Центральным Исполнп-
тельным Коии/етох СССР и Советом Народ-
ных Коивс<*р4в СССР. В частности, Верхон-
яый Смет уЬерднл решение о создания
новых союзных наркоматов — Народного
комиссариата, машиностроения. Народного
комиссариата военно-морского флота и На-
родного комиссариата заготовок.

Все этн нЬнененяя я дополнения Кон-
ституции СССР касаются важнейших во-
просов политической, хозяйственной и
культурной/жизни и еле в большей мере,
чем до сих /пор, обеспечивают непрерывный
рост сопшястяческой экономики, дальней-
шее укоепленке оборонной моши Советского
Соям я могучее развитее совяаляетяческой
жулиуры./

На совместном ааседаняя обеях палт
я ш парламент избрал Председателя Прези
диуш Мрховаого Совета СССР — старей-
шего омыЕквин. верного соратника Ленина
« С т ы и С — товарищ* М. И. К и я л в а ,
11 его *ам<ет«телеи. во числу союзных
республи* С м и т о м • •членов Президиума
ЙрховшЕо Совета СССР..

Вчера на совместном заседании, после на-
значения Прокурора СССР, Совет Союза и
Совет Национальностей образовали Прави-
тельство Союза Советских Социалистических
Республик во глале с ближайшим сорат-
ником Сталина, несгибаемым Гюрцом за
счастье народа—Вячеславом Михайловичем
Молотовым. В слети Союзного Правитель-
ства наряду с виднейшими, известными
всей стране и всему миру политическими
деятелями нашей родины вошли п работ-
ники, впервые выдвинутые на столь огвет-
ственную государственную работу.

На предпоследнем заседании Верховного
Совета была подвергнута резкой, но спра-
ведливой критике деятельность некоторых
отраслей хозяйства, культуры, как. напри-
мер, работа Наркомвода, Наркомюста. Коми-
тета по делах искусств, Комитета заготовок.
Персональный состав членов Союзного Пр.ч-
шгтельства показывает, что критические за-
мечания по адресу некоторых руководителей
были учтены при образовании Союзного Пра-
вительства. Советский народ, выдвигая своих
государственных деятелей, поручая им
определенный участок работы, требует
честного и самоотверженного отношения к
делу. У нас звание руководителя не при-
сватается пожизненно. Руководитель, вп-
торый теряет своя связи с трудящимися,
забывает о своей ответственности перед
народом, — такой руководитель лишается
доверяя, его смешают, как не оправдав-
шего доверия народа.

Советский государственный Деятель не
должен предаваться самомнению или сяио-
довольству, должен всегда серьезно при-
слушиваться к критике, должен неустан-
но совершенствоваться в работе. Нам всег-
да помнить замечательные слова товарища
Сталина, скамявые ям на приеме метал-
лургов и горняков:

«Быть руководителем в советских
условиях — начат удостоиться высокой
чести я доверия в гладах народа... Ру-
ководители првхомт я уходят, а н а ш
остается. Только народ бессмертен. Все
остальное — преходяще. Поэтому надо
уметь дорожить доверяем народа».

,В своей блестящей оечн на вчепашнем
заседании Верховного Совета товарищ
Молотов яапояшн всея депутатам слова
товарища Сталина о том. что депутаты
должны иметь перед собой в е л я и ! обмз
великого Леяява в подражать Ленину во
всем.

«Товарищ Сталяв пред'явял ятя вы-
сокие требования к депутат» Верховно-
го Совета,—сказал товарищ Молотов.—
Тем более все «то относятся к народным
комиссарам я к Совету Народных Комис-
саров в пелом. Мы млжиы м м ш т ь о
том. что Совет Народных Комиссаров с
самого начала его образования в Ы ш -
влял Ленин, в должны стремится с те-
му, чтобы быть достойным учевикамл
великого Ленина, заложившего основы
всего нашего ила.

Мы хотим Ишь веряымя помощника-
ми нашего учителя я вождя нароюь
Советского Сейма— великого Сталина
Во всех важных вопросах мы. Совет На-
родных Комиссаров, обратимся за. сове-
том я за у м ш и я т > Центральному

Комитету большевистской, партам и
прежде всего, к товарищу Стаину».
Самые разнообразные стороны внутрен-

ней и внешней политики были затронуты
в речах депутатов, начиная от взаимоот-
ношений социалистической страны с капп
галнетическям мнром. отдельными его го-
сударствами и кончал вопросами искусств

Глава Советского Правительства тогмпига
Молотов дал предельно исчерпывающие от-
петы на запросы отдельных депутатов I
ятим самым показал всю глубину гонял
.диетического демократизма, стиль и харак
тер работы нашего советского .парляхентл
У депутатов Верховного Совета' и образуе
мого ими правительства нет иных интере
сов. кроме интересов народа!

Никогда и нигде пи в одном парламенте
не было зостагпутл такого единства су-
ждений ц мнений по всем вопросам внутрем
ней и инешней политики, какое мм наблю
ш я на Сессии Верховного Совета. В<ч
решения принималась здесь единогласно
То единодушие, которое неосуществимо ш
при каком ином политическом устройстве
стало фактом в советском парламенте, пар-
ламенте социалистическою государства гм
бочих и крестьян. Это единодушие отра
жает моральное и политическое едянгтп»
советского народа, его беептче.и.нор дщ ••
рие и любовь к Сталинскому Центральному
Комитету и Сопетскому Правительству. I1

нашей стране сблизились я спедпннлп"1,
в о м е целое дпе пелякве силы: яаро! и
коммунизм. Об эту могушествеввую си I
разобьет свою голову ВСЯКИЙ враг. котопм<1
попытается напасть на священную -опс-т
скую землю.

Решения Верховного Совета СССР про-
никнуты сталинской заботой о счастье и
дружбе народов многонационального Г1>:.,м'-
ского Союза Престарелый певец Кваахгп-
на 90-летний Джамбул поет:

«В сталинском нашем гаду расовый
Одянвадиатъ гордых жемчужин м м м » .
Под знаменем Сталинской Конституции

цветет и- крепнет великая, сплоченная семья
народов СССР. Ято еще и еще раз щхме
моястрировала всему миру первая Сессий
Верховного Совета.

Первая Сессия Верховного Совета закон-
чилась могучей, потрясавшей по силе на-
родной кмоястраптй. Сессию приветство-
вала делегации рабочях, ряблтми, колхоз-
ников и колхозниц, нвтеллигенпии Москвы.
Московской облаем, Ленинграда и Ленин-
градской облаем. Киевской, Харьковской
областей Украины, горняков и металлурга
Донбасса, делегации трудящихся Белорус-
ской ССР, Татарской АССР, делегации
доблестной Краевой Армии и Военно-
Морского Флота. Эта было неописуе-
мое зрел вше! Вышедших из Кремля пос-
ле окоячаяия Сессия депутатов Верховного
Совета и « м а м Советского Приятельства
встретим (вшовстрапиш болев ижмиона
трудящихся краевой столицы.

Первая С м е й Верховного Совета Союза
Советских Социалистических Республик
закончилась! Да иравоаует Верховный
Совет СССР—нангалаетян! хозяин ввали
советской! Д* ц р м е п у е т . лгапско-
стмяисие правительство яавм вмааы!

Под непобедимым знаменем Ленина —
Сталина — вперед, к новый победам ком-
мунизма! • • • •

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза

и Совета Национальностей 19 января 1938 года
19 января, в 2 ч.чм дня. в Зале Заседаний Совета Сонш,

п Кремле, состоялось третье, заключительное сопместиое засе-
дание Совет» Союза и Сонета Национальностей.

Председательствует [Гредсодятель Совета Союза А. А. Андреев.
По пункту питому порядка дня — п назначении Прокурора

СССР ьыступает депутат Г. И. Петровский. От имени Советов
Старейшин Совета Союза и Сонета Национальностей депутат
Петровский предлагает назначить Прокурором СССР депутата
А. Я. Вышинского.

Вер.хонньу"| Совет назначает депутата А. Я. Вышинского
Проку|юром СОТР.

Дальше совместим заседание палат переходит к рассмотрению
солроса о формировании Совета Народных Комиссаров СССР.

Депутат В. М. Молоти вносит на рассмотрение Верховного
Совета состав Совет* Паниных Клмнсгацов СССР.

В. М. Холотов в своей речи отвечает на замечания и вопросы
депутатов, сделанные на предыдущем заседании в прениях по
вопросу об образовании Правительства П'СР.

Персональным голосованием Верховный Совет образует сле-
дующий состав Правительства СССР — Совета Народных Комис-
саров СССР:

П р е д с е д а т е л ь С о в е т а Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в С С С Р —
Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ.

Заместители Председателя Совета Народных Ко-
миссаров СССР —

Влас Яковлевич ЧУБАРЬ.
Анастас Иванович МИКОЯН.

Заместитель Председателя Совета Народных
Комиссаров СССР и Председатель Комиссии
Советского Контроля —

Станислав Викентьевич КОСИОР.
Председатель Госплана СССР —

Николай Алексеевич ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
Народный Комиссар иностранных дел

Максим Максимович ЛИТВИНОВ.
Народный Комиссар внутренних дел

Николай Иванович ЕЖОВ.
Народный Комиссар обороны

Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ.
Народный Комиссар военно-морского флота

Петр Александрович СМИРНОВ.
Народный Комиссар тяжелой промышленности

Лазарь Моисеевич КАГАНОВИЧ.
Народный Комиссар машиностроения

Александр Давидович БРУСКИН.
Народный Комиссар оборонной промышленности

Михаил Моисеевич КАГАНОВИЧ.
Народный Комиссар пищевой промышленности

Абрам Лазаревич ГИЛИНСКИЯ.
Народный Комиссар легкой промышленности

Василий Иванович ШЕСТАКОВ.

Народный Комиссар лесной промышленности
Михаил Иванович РЫЖОВ.

Народный Комиссар путей сообщения
Алексей Венедиктович БАКУЛИН.

Народный Комиссар водного транспорта

Николай Иванович ПАХОМОВ.
Народный Комиссар связи

Матвей Давидович БЕРМАН.
Народный Комиссар земледелия

Роберт Инлрикович ЭЙХЕ.
Народный Комиссар зерновых и животноводче
ских совхозов

Тихон Александрович ЮРКИН.
Народный Комиссар заготовок

Михаил Васильевич ПОПОВ.
Народный Комиссар финансов

Арсений Григорьевич ЗВЕРЕВ.
Народный Комиссар торговли *

Михаил Павлович СМИРНОВ.
Народный Комиссар внешней торговли

Евгений Денисович ЧВЯЛЕВ.
Народный Комиссар юстиции

Николай Михайлович РЫЧКОВ.
Народный Комиссар здравоохранения

Михаил Федорович БОЛДЫРЕВ.
Председатель Правления Государственного банка

Алексей Петрович ГРИЧМАНОВ.
Председатель Комитета по делам высшей школы

Сергей Васильевич КАФТАНОВ.
Председатель Комитета по делам искусств

Алексей Иванович НАЗАРОВ.
На заседание Верховного Совета прибывают клегапии от ра-

бочих, работнип, колхозников, колхозниц, ивтелдагеапнн и слу-
жашях ряда республик, городов и облаете!, а таили от Красно»
Армии в Военно-Морского Флота.

От имени делегации города Москвы в Московской ооластв вм-
ступает учительница школы ии. Радищева тов. д с т а м м И. ИХ;
от Ленинградской делегации — председатель аавкон м м м
«Электросила» ии. Кирова тов. СииМвгитьяа Ю. Е.; «т млега-
ция Кием и Харькова — рибочии-стахаяоееп Киевского м-
ввм «Большевик» тов. Ииетмж И. Т.; от делегация Белорусской
ССР —рабочий Минского завом ил. Молотом тов. Иуамв
Ф. С ; от делегации Татарской АССР — тов. Мухаипв Сайт;
от делегации шахтеров и иеталлургов Донбасса и других райо-
нов — торммШший трестом •Доябаесаятраант» — тов. I V
•ми О. » ; «г д е л е г а т Краевой Армии • Воемм-Маремго
•лета — кмитаи ГириаиивШ И. И. и иладиий мимцир-полмд-
цщ^ Олияиинв А> Ф

Порам хая Сессии иеч*рвы. Прекеитслмтвуижя! Пред-
седатель Смета Сопи А. А. Диавам ембамт. < т м веса
«опросам порядка дня Верховным Советов првшпн «наогяк-
яыв решены, в об и м е т Первую Сессию Вермеям» Совета
СССР закрытой. . .
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Речь депутата
Г. И. ПЕТРОВСКОГО

ЧМцящя депутаты Верховного Совета!
Согласно 114 статье Конституции, которая
т е п : «ПрокурооСССР назначаете! Веа-
х о в в т Советом СОТ сроком на сеиыет»,—
предлагаю «* имени Совета* 0прс1ппт
Совета Ойма • Совет Наиевалыюсте!

Прокурором СССР тов. Выпиа-
оюго Аявм Явуарьенача. (Шумные ашя-

Тов. выашяскнй всея вам
« о м аистуолевим п судебных вдмвэесах
против врагов народа, р м о б м < к п ш нагаи-
м слаавдмв, органами Наркомвнудыа пвд
руководств Николая Ивановича Ежова.

Тов. В н т ш к и й за большую работу по
укрепдеяав револющювной заммосга на-

М Я П Вваввтельством о р т о м Ленина я
(•рмн Трудового Красам* Замена.

_ депутат Ведомого Сеет»,
••вститувв* стамт перед ов-

< * Ш « М Ц Г * П У Р Ы м / д а о г р о м м » за-
тЛ. С п а е м статье 113 В е в ш и в и н в*
Прокурора СССР возлагается «ВЫСШИЙ над-
зор за точным исполнением законов всеяв
Нжрсяпшя Комиссариатами п подведом-
ственными т учреждениями, равно как
отдельными должностными лицами, а так-
же гражданами СССГ».

Успехи сопналжтичеекого строительства
вызывают усаленное озлоЛление внутренних
м ввещвмх врагов против нашего раооче-
крестьавекого государства. Товарищ Стали
был абсолютно прав, когда указывал, что
пока мы будем находиться л кавнталистп-
чесюм окружении, враги будут всеми си-
лами етаратим вам вредить. Оки будут
заниматься подрывной, диверевтвой рабо-
то1. Это неизбежно, и мы должны об этом
помнить, а органам прокуратуры особенно
ВАМ быть бдительными.

Прошедшие недамм судебные процессы
над вредителями, контрреволкщновннми,
троцмвмео-зивовьевгктси, бухарнискимм
• (уржуагяо-напноналнетнческимя пмика-
ма бандитов, э т а фашистскими псами,
и м ы о навредтшими в сельском хозяй-
стве м промышленности, показывают,
что оргавы прокуратуры должны еше зорче
е т о т ва страже революционной аакаиво-
стм, оберегать, к м зешгау ока, социали-
стическую—государственную м кооператив-
но-колхозную—-сооствепносп, от всех врагов.
«Малейшее беззаконие,—писал Владимир
Ильич,—малейшее нарушение советского
порядка есть уже яыра, которую немедлен-
но используют врат трудящихся».

Твердо! рутой диктатуры пролетариат*,
острым мечом революционной законности
выкорчуем до клнпя все вражеские гнезда,
уничтожим дотла презренную, мерзкую
клитр-ролюлющюнаую гадину, п с бы она
ни была.

Согласно статье 117 Конституции «орга-
пы прокуратуры осуществляют свои функ-
ции независимо от каких он то ни было
местных органов, подчинись толы» Проку-
рору СССР». Это очень важная статья. Она
ограждает органы прокуратуры от какой бы
то ни было зависимости от местных орга-
нов власти, является сильпейптим с.|1едством
борьбы П|И)Т11П места и чести,), произвола,
своеволия, нарушения Конституции, нару-
шения иконок. Тем более новышает'я от-
ветственность прокуратуры.

Мы давно уже отошли от того времени,
когда многие советы и исполкомы на ме-
стах каждый в отдельности устанавливали
свои иконы, против чего боролся Ленин,
указывая, что «закпшм<ть не может быть
калужска-н и каллнекля, а должна бьпь
единая» дли всех советских республик.

(•днако мы не можем сказать, что на
местах уже. шшостыо т-клрепены такие
явления. ,1,1 дача лрганек прокуратуры и
дальше веаи решительную борьбу зл

укрепление революплюнной законности. Это
задача большая, но благодарна!, ибо нет
I м было тми* страны в мере, как наш
Сама Советских Социалистически Респу-
блик, страна побцциаин соцаадазиа, где
т и н н о м подите человеческое достоин-
еле, гд« н и ш м» яме « р м д и о т гате-
омы трулмпкя, всецело «ужат нитере-
е м исто советского наавда, вырабати-
вванм и принимаются самая «родом.

Опеем не то было при т р о и режиме,
и г » царям законы, прокуратура, су*
оберегали •нтересы частной еобетвегаости
капиталистов, помещиков, кулаков, »кс-
плоататоров и угнетателей.

1еиия о буржуазно-помещичьем суде
писал, что он «властен «томим орудием
беспощадного подавления эксплуатируемых,
отстаивающим интересы денежного меш-
и » , что это «...суд чивоваам* с безгли-
иымн сословными предстааатшпв», в во-
п и м «подтасованные с а т и н а : ваводевм
начальство, заводские ставен,' полицей-
ски», павшие народ, с е л я т , «треляввш
в рабочих. Какая гнущая комедия!»

Хорошо извести глубоко вклинившие-
ся в народе старые помовипы о вопиющем
беспратигя народа: «до неба высоко, до ца-
ря далеко», «с сильным не борись, с бога-
тым не судясь», «правда твоя, мужичок,
але пол1зай у нивок», «як в карман! су-
хо, то I в судд глухо», «не ИДИ в суд з од-
шгм носом, а Идя з прсвосом», <з казною
судиться, то краше втолиться», — т а и в !
были едкие русские и украинские поеле-
вапы по адресу старого суда.

В произведениях Щедрина, Чехова, Гого-
ля и других писателей беспощадно бичует-
ся и едко высмеивается царский суд,
бездушно чиповннков-бюрократов. Вспом-
ните, рассказ Чехова «В суде», п котором
описывается, как судили крестьянина Ни-
колая Харламова. В этом рассказе писатель
дает яркую картину старого, царского судд:

«Заседание окружного суда началось в
десятом часу. К разбирательству было при-
ступлено немедленно, с заметной спешкой.
Дела замелькали одно за другим и конча-
лись быстро, как опедня без певчих, т м
что никакой уч не смог бы составить себе
цельяого, картинного впечатления от всей
этой пестрой, бегущей, как полая вода,
массы лиц, движений, речеЛ, несчастий,
правды, лжи...»

Сколько тогда, при старом режиме,
невинных человеческих жизней было обре-
чено такими судами на. глПсль и несчастье!

Все зто—царский гуд, взяточничество,
чиновничий аппарат, который ненавидел на-
род,—вместе с царский самодержавием по-
вергнуто в прах. Вместо старого создан
новый государственный советский аппа-
рат, пользующийся довернем и любовью
нашего советского народа. В корне измени-
лись общественные отношения в пашей
стране, вырос новый человек, проникнутый
советским патриотизмом, безграничной лю-
бовью к своей гошшигпиеогоЯ родцне,
коммунистической партии и пагаему вождю
товарищу Сталину. (Бурные аплодисменты).

Сталинская Клпгтитупия, самая демокра-
тическяя Конституция в мире, закон
всех законов, еше больше сплотила все
народы СССР в единую, могучую, непобе-
димую семью и, 1,;н; маяк, освещает путь
грудящихся всею лемшпо шара, к комму-
низму. Она воспевается всеми народами
Советского Сошла.

Под знаменем на|1тпи Ленина—Сталина,
с великой Сталинской Конституцией стра-
на Советов пойдет к новым победам, и в
могучем социалистическом государстис, я
полагаю, органы прокуратуры, суда и
товарищ Вышинский на посту Прокурора
СССР займут шцшшгащее их место. (Бур-

I аплодисменты).

Речь тов. В. М. МОЛОТОВ А
об образовании Правительства СССР

(Ищи .
май т а м тивлицг Ммете»», Ш

Лу!.
«Ура!»).

Товарищи депутаты! Верховен! Совет
поручил мне представить на упарждеше
состав Совет* Народных Комиссаров. В пом
моем решении Верховный Совет предложил
учесть критически замечания, в ы с ш и -
ные депуптами в ходе прений м вопросу
об овраловапии п р и а т ь е т м . Р и т м а х * ,
иш ггого и будут исходить мои

Прежде чем перейти к оостмт Омета
Наропых 1оиие«|М1, я м п р ц и с а «(
•ваипс! м твх Ецалпесил м м я ч я ж в ,
кетовые здесь были высказаны дмгутепиг
Ждавовым, Багировым и Косиором. Эти то-
варищи: в своих речах остановились на ра-
боте ряда наркоматов, н я должен сказать,
что с ах критическими замечаниями Совет
Народных Комиссаров целиком согласен.

Н««ну е вопроса о некоторых сторонах
рабеты Народного Комиссариата Инострал-
М1П Дел. На что здесь было указаво? Тов.
Ждаао* отметил, что Верховный Сове* а
он, как представитель трудящпея
Леавнграда, полностью поддерживают про-
водимую советским правительством внеш-
нюю политику, которая нам обеспечивает
мир, которая успешно защищается м прак-
тическл проводится Народпым Комиссариа-
том Иностранных Дел. Но он указал м ва
некоторые моменты, которые нельзя пе счи-
тать теневыми сторонами в этой области.

Вот, например, вопрос об иностранных
консулах в Советском Союзе.

Надо признать, что этим вопросом в дол-
жной мере мы не занимались до последнего
времени. Между тем, этот вопрос заслужи-
вает внимания и, конечно, в первую оче-
редь внималия Наркомявдела. Действитель-
но, в Советском Союзе оказались в избытке
ипостраняые консульства у ряд* госу-
дарств, которые шлем не заслужил! осо-
бого положения и преимущества по отно-
шению к другим государствам. Некоторые
из иностранных государств, и в том числе
ил тагсик, которые никак нельзя признать
дружественными к Советскому Союзу, име-
ли нтих консульств гоцчлдо больше, чем
Советский Союз имел в этих государствах.
Спрашиваете-», на каком эта основания?

Правильно и то, что некоторые няоетрап-
гые консулы занимались в нашей стране
пеполва.тительпым.и делами, занимались
г.раждебпмчи, алтиелветскимн делами шпи-
онского и вредительского характера. Даль-
ше терпеть такое положение безусловно
нельзя. л

Для внссеншгпалиоП ясности в этот во-
прос я должен сообщать, что некоторые
миры в этом отношении уже приняты. За-
крыта пара японских консульств, в Ново-
сибирске и Отесге. Закрыта также н.цщ
иплы-кп.х конгульстл, в Харькове н Тблли-
•и. Скрыты пять германских консульств:
в Ленинграде, Харькове, Одессе, Тбилиси и
Владивостоке. К 15 января это уже было
осупичтвлено. Подлежит закрытию и им
других кож'уи.ств. Подлежит закрытию ряд
консульств Италии, Ирана, Турции, Афга-
нистана, Латвии н других стран.

Намечмшя тов. Жданова относительно
юстра-нных консульств, дружно поддер-

жа1гные вс^м Верховным Советом, Совет
Народных Комиссаров полностью учтет и
проведет вес надлежащие меры в этом от-
ношения и ближайшее же время. (Аплодис-
менты).

Здесь «дмавы были также замочим
о п м а т и м * наших воаимоотиошеиий «
двумя государствами — с Я ш и ш ! и с
Францией.

Прежде всего, насчет ваагкх взажмоот-
нош«1нй с Яоомией и насчет повыенм
некоторых беоцервмояяьл агвитов «повсм-
го прамтыьотм в вебешшестного, но
действительно марлояеточпвго Иавчжоу-Го.

Вы знаете, товарища, что советстму
орамтельству прпадыоть м рае проте-
стовать против некоторых недопустимых
действий со стороны японских I манчжур-
ских, властей. Никто в Советском Союзе
без возмущения не может смотреть на те
бесцеремонные приемы со стороны аимю-
манчжурских властей, китары» они приме-
няют, например, теперь в отаопенав одно-
го почтового самолета граждански авиа-
ции и . Дальнем Востоке, заблудившегося •
п у п и случайно севшего на территории
Мшчжоу-Го. Ровно месяц тому назад, 19
декабря, имел место этот факт, факт захва-
та нашего почтового самолета, захвата даух
мшеттога людей — летчика и ио помощ-
ника — и захвата многочисленной почто-
вой корреспонденции, имевшейся на этом
самолете. Но я до настоящего времени мы
не имеем никаких сообщений по этоиу по-
воду от японского правительства, несмотря
на неоднократные запросы • в Тонн • в
Малчжоу-Го.

Советское правительство вынуждено бы-
ло 16 января послать обращенную к япон-
скому правительству ноту протеста против
недопустимых и незаконных действий ало-
но-мапчжурекпх властей. В этой ноте мы
категорически настаиваем ва немедленном
освобождении задержанных советских граж-
дан н на возвращении самолета и почты,
предупреждая японское правительство о
том, чтобы оно не вынудило «ас встать на
путь ответных репрессалий. Мы рассчиты-
ваем, что сумеем полностью обеспечить ин-
тересы Советского Союза против таких и
всяких других бесцеремонных действий
иностранных государств. Мы можем заве-
рить вас, товарищи, в том, что все те ме-
ры, которые потребуются с нашей стороны,
мы действительно проведем. (Прояолжитмь-
ныо аяиоялсмеиты).

Несколько слов о наших таимоотноше-
ниях с Францией. Опять-таки, нельзя
не признать основательности замечаний
топ. Жданова. Действительно, до настояще-
го момента, несмотря на наличие друже-
ственных отношений между Советским Сою-
,и)м н французской республикой, иа терри-
тории Франции находят себе всяческий
приют такие авантюристы и такие преступ-
ные организации, которые являются
ничем иным, как змеиными гнездами террори-
стов к диверсантов, открыто занимающихся
этими своими враждебными антисоветскими
делали на глазах и под покровительством
французских властей. Конечно, это нельзя
оправдать правом убежища дли иностран-
цев. Спрашивается, кому нужно это поощ-
рение всякого рода преступников, русского
и нерусского буржуазного происхождения,
занимающихся антисоветскими .террористи-
ческими делами на французской террито-
рии и открыто подготовляющих свои пре-
ступные дела против советских деятелей,
против советских органов? Почему атих
господ так шюнфнют во Франции, и как
это соответствует дружественному смитско-
фр&нцузскому пакту? Этим вопросом без-
условно придется заняться нашему Народ-
ному Комиссариату Ипосграппых Дел.

Верховный Совет не счел возможным
пройтп мимо этих возмутительных и на-
правленных против Советского Союза фак-
тов. Нельзя не согласиться с тем, что он
имел к этому полное основание. Совнарком

учтет сплавные яа Сессии Верховного Со-
вет» замечали по этому вопросу в даст
соопмтетвувщие указания Наркоминделу.

Здесь была нетронуты также и вопросы,
отвосящиеса • работе других народных ко-
миссариатов.

Тов. Ж м и а «метил недостатки в ра-
боте Наровдмго Комиссариата Водного
Транспорта. Яавегввтельво, времени про-
шло не мало д и того, чтобы Наркомвод
п р в ш меры в вдвинулся с вив, ва ко-
торую он сед еще в позапрошлом мелко-
водном году. Как Совнарком ва помогал
Народному Комиссариату Водноге Транспор-
та слезть с этой мели, пока вам ие уда-
лось «того добаться. Руководстве Нарком-
вода чересчур медленно раскачввнтса в
п о и не обеспечивает должного улучшения
в работе..Наловим товарищам в* Нарком-
вода, что с и р о начинается нови ааввта-
цня, «на начнется, всего через каких-вк-
будь два—три месяца. !гго будет последнее
испытаппс для теперешних руководителей
Наркомвода. Еще не поздно, чтобы тов. Па-
хомов, нарком водного транспорта, исправил
положение, занялся по-настоящему ремон-
том судов, разпернул решительную борьбу
с авариями, по-цаетоящему взялся за лик-
видации убыточности водного транспорта, а
главно»—за подбор и воспитание кадров
водного транспорта. Руководство Наркомво-
да получало здесь серьезное предупрежде-
ние, и если оно быстро не исправит своп
работу, оно должно будет пенить на себя.
Товарищи водники, среди которых немало
хороших работников и настоящих стаханов-
цев, должны показать свое умете исправ-
лять недостатки я должны в 1938 году так
поднять свою работу, как *то полагается
передовым транспортникам в настоящий
строителям социализма.

Более рс-лко здесь пиля подчеркнуты не-
достатки трех общесоюзных органов, а
именно: Напконюстл, Комитета Заготовок в
Комитета Искусств.

Нельзя не признать речь тов. Багмрова
вполне объективной. Он указал в отноше-
нии топ. Крыленко, наркома юстиции, М
только на педостатки, но и на положитель-
ные сторопы, когда он говорил насчет аль-
пинизма, туризма и шахматного дела.
(Смех в зале). Но в том-то и дело, что у
наркома юстиции бита отмечены положи-
тельные сторопн, «о совсем не в области
работы Нлрклшостз... А нам нужно,- чтобы
Наркомюгт работал, как образцовый совет-
ский наркомат, на который возложены на-
шей Конституцией новые громадные зада-
чи, чего, к сожалению, не понял тов. Кры-
ленко. Очевидно, это придется учесть при
утверждении состава Совета Народпых Ко-
миссаров.

Дальше—о работе Наркомзага, созданного
из Комитета Заготовок. Правильно указал
тов. Косиор, что, выдвигая руководителей
Комитета Заготовок тов. Кольцова, имеюще-
го немалый местный опыт, мы рассчитывали
ы то, что дела Комитета Заготовок значи-
тельно улучшатся. Между тем, новый ру-
ководитель не понял даже своей обязан-
ности расчистить органы Комитета Заго-
товок от забравшихся туда вредителей п
всякой дряни. Он не проявил никакого вку-
са в этом отношении, не показал себя боль-
шевиком в работе. Следовательно, придется
при утверждении состава Совета Народпых
Комиссаров считаться и с этим фактом.

Наконец, о Комитете Искусств. О нем
здесь говорили двое из выступавших депу-
татов. Оба депутата критически отзывались
о руководстве Комитета Искусств, но я бы
сказал, что их критические замечания были
минимальными. Дело с руководством Ко-

митета Искусств у нас весьма неблагопо-
лучно. Сколько мы нн пытались помочь
теперешнему руководителю—тов. Кержен-
цеву выправить дело, сам он настоящей
инициативы в понимания своих обямя-
вевий не проявил. Значит, надо учесть
В вте «бетоятельстм прв утверждении но-
вого состава Совета Народных Коммссаров.

Вот, товарищи, те з а л е ч и м , которые •
должен был сделать, прежде чем перейти
к оглашению состава Совета Народных Ко-
миссаров.

Теперь разрешите перейти к составу
Правительства.

Я не останавливаюсь на гопросе о Ппед-
овдатвле Совета Народных Комиссаров, пе-
рехожу к Заместителям Председателя Сов-
наркома.

1 В настоящее время у нас ила Замести-
теля Председателя Совета Народят Ко-
миссаров, которые вместе с тем являются
Народными Комиссарами. В интересах даль-
нейшей работы Совета Народных Коиаоса- 1
ров,—а работы у Совнаркома становится **
все больше! — я прошу о том, чтобы
Заместители Председателя Совнаркома были
освобождены от наркоматеких постов в пе-
лнком были бы заняты работой в Совете
Народных Комиссаров.

В соответствии с этим, вношу следую-
щие предложения:

Утвердить Заместителем Председателя
Совета Народных Комиссаров Власа Яко-
влевича Чубаря (Бурные- мичииавиты), с
освобождением его от обязанностей Наив-
ного Коииссара Финансов.

Вношу, дальше, предложение—утвердить
Заместителем Председателя Совета Накож-
ных Комиссаров Анастаса Ивановича-
Микояна (Бурные ашцвмивиты), с осво-
бождением его от обязанностей Народного
Компссара Пищевой' Промгшленноетя.

Вношу также предложенм — утвердить
еще одного Заместителя Председателя Со-
вета Народят Комиссаров, назначив его
н Председателем Комиссия Советского Кон-
троля—Станислава Викентьоанча Н
"юне ткшпы)

Прошу утвердить Председателей Гост-
дарственной Плановой Комиссии Николая
Алексеевича Вознесенского, (Апледяоиеи-
ты).

Народным Комиссаром по Ппостранным
Делам — Максима Максимовича Литвинам.
(Аплодисменты). _

Народным Комиссаром Внутренних Дел—
Николая Ивановича Ежова. (Продммитель-
мы! аляедисммты).

Народным Комиссаром Обороны — Кли-
мента Ефимовича Ворошилова. (Бурные,
продолжительные аплодисменты, все встают,
пе млу прокатывается могучее «ура това-
рищу Ворошилову!», «Да здравствует те-
варищ Ворошилов!»).

Народным Комиссаром Военно-Морского
Флота — Петра Александровича Смирней.
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Тяжелой Промыш-
ленности—Лазари Моисеевича Натановича.
(Бурные, продолжительные аплодисменты,
возгласы: «Да здравствует товарищ
Каганович!», «Ура товарищу Кагановичу!».
Все встают).

Народпым Комиссаром Мапжноетроелия—
Александра Давидовича Брусника. (Апло-
дисменты).

Народным Комиссаром Оборонной Про-
мышленности — Михаила Моисеевича.
К Г модисменты).

,.1. ' ••>: (ссаром Пищевой Прлмыш-
л« .14 «а Лазаревича Гилинсно-
гв, (Аиле < л).

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ ТОВ. В. М. ЛГ г.-ТОРА С ». НА 3-й СТР.

Народный Комиссар оборонной
промышленное ги М, М. Каганович

Народный Комиссар пищевой
промышленности А. Л. Гилинский

Народный Комиссар легкой
промышленности В. И. Шестанов

Народный Комиссар лесной
промышленности М. И. Рыжов

Народный Комиссар путей
сообщения А. В. Бакулии

Народней К *мис '.ар п '..юго
транспорта .'1. И, ' Ь . ^ л л

Народный Комиссар связи
^ М. Д. Бернав.

Народный Комиссар земледелия
Р. И. Эахе

Народный Комиссар зерновых и жи-
воповодчеспгх еовкоаов Т. А. Юркий

Народный Комиссар заготовок
М. В. Попов

Народиый Комиссар финансов
А» Г» I

Народный Ко1шслр.*< гА
М* П. Смар№ ,7.
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Президиум Верховного Совета аплодяруея делегацш Красной Армия а Военно-Морского Фюта, явившейся с приветствием первой Сессия Верховного Совета. На триСуне—представитель делегации к л я т в Н. И Герасимов,

Окончание речи тов. В. М. МОЛОТОВА
Народным Комиссаром Легкой Промыш-

ленности—Василия Ивановича Шктако
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Лесной Промыш-
ленности — Михаила Ивановича Рымом.
(Апямиамиты).

Народным Комиссаром Путей Сообще-
ния—Алексея Венедиктовича Бакунина.
(Амояисмнты).

Народным Комиссаром Водного Транспор-
ту — Николая Ивановича Пахомова. (Апло-
дисменты).

Народным Комиссаром Сняли — Матвея
Давидовича Бормана. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Земледелия — Ро-
берта Ипдривоштча Эйхе. (Аплоцисменты)

Народиым Комиссаром Совхозов—Тихона
Александровича Юриина. (Аплодисменты).

Пародным Комиссаром Заготовок — Ми-
хаила Васильевича Полом. (Аплодисменты).

Народных Комиссаром Финансов—Арсе-
вия Григорьевича Зверем. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Торговли — Ми-
хаила Павловича Смирнова. (Аплодисмен-
ты).

Народиым Комиссаром Внешней Торгов-
л — Евгения Денисовича Чвялем. (Апло-
дисменты).

Народным Комиссаром Юстиции—Нико-
лая Михайловича Рычнова. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Здравоохране-
ния — Михаила Федоровича Волдырем.
(Аплодисменты).

Председателем Государственного Банка—
Алексеи Петровича Гричманова. (Аплодис-
менты).

Председателем Комитета по делам Выс-
шей Школы—Сергея Васильевича Кафта-
ном. (Аплодисменты).

Председателем Комитета по делам
Искусств — Алексея Ивановича Назарова.
(Аплодисменты).

Товарищи, мяе шт необходимости давать
отдельные пояснения о руководителях нар-
коматов, имена которых я здесь огласил.
Вы и без того их хорошо энлете.

Совету Народных Комиссаров, который
будет вами утвержден, предстоят большая
работа, предстоит решение еше более елож-
вых задач, чем било до сих нор. Растет
ваше дело, растут и наши задачи.

Мне пришлось уже говорить о критиче-
ских замечаниях, которые были сделаны
депутатами в отношении отдельных нарко-
матов. Нельзя не щиганать, что за работу
наркоматов отвечает Совнарком, а поэтому
должно быть ясно, что критические заме-
чания о работе наркоматов относятся в
«авестной мере п к самому Совнаркому.
Сделанные замечания должны быть учтены
в о е т наркоматами и Правительством в
цели.

Критику недостатков наркоматов Сов-
нарком рассматривает и будет рассматри-
вать, ю в помощь и поддержку в его ра-
боте. Из этой крипта мы должны с д а ш ь
вывод —значит, Совнарком должен еще
башне я значительно лучше помогать бо-
ле* слабым яавкоматам, усилить свой хон-
троль в отношении я* работы, во-время за-
•евять не отвечающих делу руководителей.

Руководители, стоящие в» высоких го-
сударственных постах, не должны преда-
ваться самомнению или самодовольству,
должны серьезно прислушиваться к кри-
тике, должны совершенствоваться в рабо-
те. Самомнение, выражающееся в такой
представлении: «я высоко стою I потому
я все впзку и все знаю», — мм должны
осудить, кав политическую близорукость,
как чванство, как бюрократизм.

Лучше будет, товарннш, если мы будем
помнить замечательные слова товарища
Сталина, сказанные им недавно на прие-
ме металлургов и горняков:

«Быть руководителем в советских
условиях — значит удостоиться высомй
чести и доверия в глазах народа... Руко-
водители приходят и уходят, а народ
остается. Только нэдод бессмертен. Все
остальное — преходяще. Поэтому надо
уметь дорожить доверием народа к
(Аплодисменты).

«Уметь дорожить доверием народа» —
такова основная обязанность Совета На-
родных Комиссаров, такова основная обя-
занность каждого из государственных руко-
водителей.

Выборы в Верховный Совет и окрепший
за это вреия блок вочмундатов и беспар-
тийных открывают новую ств&нииу в ис-
тории вашей страны, в истории социализ-
ма. Верховному Совету, избранному победо-
носным блоком коммунистов и беспартий-
ных, мы должны заявить: мы, руководитс-
лтт— коммунисты, которые знают, что
успех пашей работы будет тем значитель-
нее, чем больше и чем крепче будет осу-
ществляться наша повседневная и живая
связь с многомиллионными беспартийными
массами трудящиеся. (Аплодисменты).

У нас п Советском Союзе сложилось
педадаипое раньше и не существующее в
других странах, гдо капитализм раздирает
общество на классы, — у нас сложилось
на основе победы власти трудящихся мо-
ральное и политическое единство народа,
потому что в нашей стране сблизились и
соединились в одно целое две великие си-
лы: народ и коммунизм. (Бурные аплодис-
менты).

Все ато накладывает па пас, на руково-
дителей, большие обязанности. Чтобы по-
нять яти обязанности, мы должны помнить

том, что говорил товарищ Сталин на со-
брании избирателей Сталинского округа в
Москве накануне выборов депутатов Вер-
ховного Совета. Он говорил:

«Избиратели, народ должны требован
от своих депутатов, чтобы опя остава-
лись на высоте своих задач, чтобы они
в своей работе не спускались до уровня
политических обывателей, чтобы опи
оставались па посту политических дея-
телей ленинского типа, чтобы они были
такими же ясиымя и определенными дея-
телями, как Ленпп (аплодисменты), что-
бы они были такими же бесстрашными
в бою и беспощадными в врагам народа,
каким был Ленин (алмщммиты), что-

бы они били свободлы от всякой пани-
ки, от всякого подобия паники, когда
дело начинает осложняться п па гори
зонте вырисовывается какая-нибудь
опаспоетъ, чтобы они были такжо сво
бодни от всякого подобия паники, как
был свободен Лснии (аплодисменты), что-
бы ши били также мудры и неторо-
пливы при решении слшкных вопросов,
гдо нужна всесторонняя ориентация и
всесторонний учет всех плюсов и ми
пусов, каким был Ленин (аплокисмен
ты), чтобы юш Пыли также правдивы
и честны, каким был Ленин (аплодис-
менты), чтобы они также любп.та спой
народ, как любил его Ленин (аплодисмен-
ты)».

Товарищ Сталин говорил дальше о том.
что депутаты «должны иметь пере; собой
великий образ великого Ленина и пора-
жать Леишну во всем». (Шумные аплодис-
менты).

Товарищ Сталин пред'явил эта высокие
требования к депутатам Верховного Совета.
Тем более все это относится к народным
комиссарам п к Совету Народных Комисса-
ров в целом. Мы должны помнить о том.
что Совет Народных Комиссаров с самого
начала его образования возглавлял Ленин,
я должны стремиться к тому, чтобы быть
достойными учениками великого Ленина,
заложившего основы всего нашего дела.
(Шумные, продолжительные аплодисменты).

М ы ХОТИМ ОЫГЬ ВЕРНЫМИ ПОМОЩНИК.1ЧН
нашего учителя п вождя народов Советско-
го Союза—великого Сталина. Во всех важ-
ных вопросах мы, Совет Народных Комис-
саров, обратимся за советом н за указа-
ниями к Центральному Комитету больше-
вистской партии и, прежде всего, к
товарищу Сталину. (Шумная овация, все
встают, возгласы из зала: «Да здравствует
вождь великого советского народа еелииий
Сталин!», «Вождю и учителю товарищу
Сталину ура!»).

Вы знаете, товарищи, что это и по су-
ществу и по форме соответствует нашей
великой Конституции. (Аплодисменты).

Мы хотим быть достойными вашего со-
циалистического народного парламента —
Верховного Совета, хотим быть достойны»!!
народа, строящего своими трудовыми уси-
лиям», самоотверженностью и творческим
энтузиазмом, вопреки всем и всяким пре-
пятствиям коммунистическое общество.
(Шумные аплодисменты).

В заключение скажу словами товарища
Сталина: «Что касается нас, членов ЦК,
члепов правительства, то пет у нас другой
Ж1Г31Ш, чем жизнь для нашего великою
дела, чем жизнь для борьбы за всеобщее
благосостояние народа, за радость для всех
трудящихся, для миллионных масс». (Бур-

е, продолжительные аплодисменты, пере-
хощицив • овацию. Все встают. Приват-
стввнные возгласы по адресу товарищей
Сталина и Молотом на языках братских
республик и возгласы «ура» прокатыва-
ются по и л у ) .

Народ приветствует своих избранников
ДЕЛЕГАЦИИ Т Р У Д Я Щ И Х С Я - Н А ЗАСЕДАНИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ МОСКВЫ

С первых же часов своей работы Вер-
ховный Совет СССР был окружен волнами
горячей всенародной ломи. Вся страда
напряженно и взволнованно следила за
тем, что происходило в Кремле. Речи, раз-
дававшиеся с трибуны социалистического
парламента, вызывали пламенные отклики
к сердцах советских граждан. На заводах
и фабриках, в школах и учреждениях лю-
ди старались работать лучше, напряжен-
ной, с большей продуктивностью.

Ме-ета для гостей на заседаниях Верхов-
ного Совета заполнялись дооткадз. Люди
считали высокой честью присутствовать в
Кремле, слышать млпующпе речи, видеть
тех, клго избрала страна для решения
важнейших государственных дел.

Вчера делегации трудящихся Москвы,
Ленинграда, Киева. Харькова, Донбасса,
Татарии, Белоруссии пр1гбы.ти на заседа-
ние Верховного Совета приветствовать
Осеню. Делегации городов и республик
говорила о своей жизни, делились с депу-
татами своими успехами, призывали пх
работать, не покладая рук, быть такими
политическими деятелями, как Ленпп п
Сталин.

Особенно сильное впечатление произвели
па всех делегации от Красной Армии и
Флота. Под звуки фанфар в зал входили лет-
чики, танкисты, вдмлецисты, артиллери-
сты, стрелки, моряки. Своей выправкой,
своим Гютрым гидом они олицетворяли всю
нашу Красную Армию и Военно-Мор-
ской Флот—сланный вооруженный аван-
гард советского народа. Гочь представите-
ля Красной Армии капитана Герасимова
была яркой, патриотичной и мужественной.
Весь зал восторженно приветствовал до-
блестных защитников родины.

...Москва, — столица правы, сердце
•одины,—ознаменовала последний день ра-

боты Сессии грандиозной пародией демон-
страцией. Когда р.швпЛ январский вечер
сошел на землю, к Красной площади со
всех московских заводов и фабрик, учреж-
дении и нузов двинулись бесчисленные ко-
лонны демонстрантов. Пламенные слом
привета народным избранникам горели на
знаменах. Гадостным оживлением, перели-
вами пссеп и веселыми маршами оркестров
наполнились празднично одетые московские
улицы. Сотая тысяч людей шля привет-
ствовать свои* депутатов.

Красная площадь радостно встретила на-
родную демонстраодо. Торжественно пла-
менела рубюшые звезды кремлевских ба-
шен. Сион! сумрак пронизывался яркими

столбами света, излучавшимися мощными
прожекторами Знамена и лозунги плыли
над колоннами, то загораясь ярки в голу-
бых лучах прожекторов, то внезапно уга-
сая в январском сумраке.

Демонстрантов встречали депутаты Вер-
ховного Совета. Депутаты разместились на
трибунах слева от ленинского мавзолея, с
той стороны, откуда двигался человеческий
поток. Справа от мавзолея трибуны заня-
ли делегации, прибывшие из разных рес-
публик, краев и областей, чтобы привет-
ствовать Сессию.

На левом крыле мавзолея, как всегда в
дни народных торжеств, стояли товарищи
Сталин. Молотов. Каганович. Ворошилов,
Калинин, Андреев. Чубарь, Косиор,
/Кланов, Ежов, Хрущев, Петровский,
Шверник. Булгшпп и другие.

Мимо трибун шли рабочие, служащие,
учителя, студенты, красноармейцы — шел
народ. Это торжественное, неостантепмое
движение масс Гнало свидетельством народ-
ной люПви к синим 1ки>р.гшшклсЧ. Депута-
ты Верховного Совета, — такие же раЛо-
чае. служащие, инженеры, учителя — до-
веренные люди народа, — соединялись с
народим, приветствовали его так же горячо,
как народ ирцветствопал пх. Взоры всех
были обвинены й трибуне мавзолея, к
товарищу Сталину.

Демонстрация 1Я января была выраже-
нием великого едппепия народа со своими
пабралшгками.,.

— Да здравствует первый депутат со-
ветского народа товарищ Сталин!—разно-
сились по всей площади восторженные г.оз-
гласы. В честь товарища Сталина гремело
могучее «ура».

— Да здравствуют депутаты Верховного
Совета СССР!—раздавались радостные го-
лоса из проходивших колонн.

— Привет трудящимся Москпы от депу-
татов Верховного Совета СССР!—гласил
ответ с депутатских трибун.

Народ и его избранники приветствовали
друг друга.

Проходя мимо ярко освещенных трибун,
люди в колоннах ловили пытливым взором
знакомые, липа. Там. па трибунах, стояли их
депутаты — простые, родные и близкие
сыны парода.

...Вот проходят рабочие, инженерно-тех-
нические работники, служащие Станкозаво-
да им. Орджоникидзе: онп видят на трибуне
Ивана Ивановича Гудова, передовика ста-
хановского движения на заводе им. Орджо-
никидзе. Рабочие Государственного подшип-
никового завода им. Л. М. Кагановича ра-
достно приветствуют свою выдвиженку
Прасковью Никитичну Пичупшу. Стаха-

новцы московских предприятий ищут глааа-
ми Стаханова, Сметанпна, Кривоноса ж
других адчннателей и основоположников ве-
ликого стахановского движения.

Вместо со всем пародом, плечом к пле-~
чу с трудящимися заводов и учреждений
демонстрировали вчера бойцы частей Мо-
сковского гарпизона. Их восторженным взо-
рам предстал на трибунах целый отряд
славных командиров Рабочс-Крестьянской
Красной Армии, плеяда Героев Советского
Союза. Во взоре каждого молодого красно-
армейца светилось обещание: положить все
силы, чтобы принести родине такую же
пользу, какую принесли они—славные ге-
роп.

...Проходят работники просвещения, слу-
жащие наркоматов и советских учрежде-
ний, учащиеся. С трибун их приветствуют
лучшие представители советской интелли-
генции, краса и гордость мировой куль-
туры.

А дальше, на крыле мавзолея демон-
странты различают силуэт любимого вож-
дя, учителя, друга—товарища Сталина сре-
ди его ближайших соратников. Ликующие
возгласы в честь товарища Сталина покры-
пают звуки оркестров, буря народного во-
сторга гремит на древней плошадп.

— Да здравствмит сталинские наркомы,
исполнители воли народа! — доносится
дружный клич из толпы. — Да здравствует
Председатель Совнаркома товарищ Молотов!
Да здравствует Председатель Президиума
Верховного Совета СССР товарищ Калинин!

Колышутся на холодном ветру знамена,
пестрят в ослепительном сиянии щюжекто-
ров плакаты. Вот на плакате крупным
шрифтом выведен гордый лозунг: «СССР

(будет иметь могущественнейший Военно-
Морской Флот!» Утверждение Сессией Вер-
хонного Совета СССР созданного правитель-
ством Народного Комиссариата Военно-
Морского Флота встречает горячее одобре-
ние и поддержку в широчайших массах
трудящихся.

Народные колонны безостановочно идут
через площадь. Народ приветствует своих
избранников, даст им наказ: быть на вы-
соком государственном посту такими, как
Ленин, как Сталин.

Лишь в девятом часу закончилось про-
хождение колонн через Красную площадь.
В демонстрации приняло участие свыше
миллиона трудящихся Москвы.

Над потемневшей площадью ярко свети-
ли рубиновые звезды Кремля. У дверей
мавзолея стояли суровые часовые. Куранты
Спасской башни пробили ровно девять.

Площадь приняла свой обычный вид —
прогни, торжественный.

Народны* Комиссар внеш
торговли Б. Д Чвмев

внешней Народный Комиссар юстиции
Н, М* Рдом

Народный Коинскр «дрноохранениа
М. Ф. Болдырев

Председатель Правления Государ-
ственною банка А. П. Гричмалов

Председатель Комитета по делан
в ы с ш е й щ к о л ы С В . " '

Председатель Комитета
искусств А. И. ""

по делан
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Первая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 19 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

ПРИВЕТСТВИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ
Речь тов. Н. Ю. АСТАХОВОЙ

МОСКВА

Товарищи депумты Верховного Со-
вета! Мы, рабочие, работницы, кол-
хоааии и колоаницы, работники науки,
искусства • техтпн, все трудящие-
ся Моеин • Московской области, шлеи
вам, избранникам народа, депутатам СО-
шывстичеекого пагамента, пламенный
привет! (Бурим, примиитмынм апло-
« к м т ы . Все м т и т , Вмгякы: «Ура!»).

Мы гордимся напгкм советских па.рла-
жатои, кум в*род избрал лучших сычкв
и дочерей радивы, замечательных питом-
оев партии Левша — Стыиаа. (Апио-

Тоааришя, есть ля в «яре другой такой
П1Ц1ШИ. депутаты которого так тесно,
к » •ераарывяо «вязаны с твудяшдавгся
массам?

В а т депутаты — это органическая
часть всего народа, ход, мысли я стрем-
ления которых—его дела, мысли и стре-
мления всех трудящихся нашей родины.

Такого парламента не было, вет ч ш
может бить т в одной к.гпптллястичеапй
страяе.

В буржуазных парламентах все депутаты,
кроме коммунистов, отделены от народа
яетпюходиэю! пропастью. Их ллрлл-меят
является орудием в руках буржуазии, ору-
дием обмана и порабощения ТРУДЯПЦТХСЯ.

Вы, депутаты Верховного Совета Союз*
Советских Социалистических Республик.
ягляетесь депутатами исего народа, деп\-
тат»мщ неиобе.типюто блока коммунистов и
беспартийных. (Аплодисменты).
» Мы, трудящиеся МОСКВЫ, гордимся и
счастливы тем, чти нашему городу ньшло
счастье послать евши депутатом в Верхов-
ный Совет Союза Советских Соцпалиттнче-
ских Республик нашего рл;кди и «тпл. на-
шего учителя и .пита, НЛ-ПР-ГО р и н ю
товарища Сталина, (Продолжительные апло-
дисменты, переходящие в бурную овацию в
честь товарища Сталина. Все встают. Воз-
гласы: «Ура товарищу Сталину!», «Да
здравствует товарищ Сталин!»). К нему,
всенародному депутату Нерх-тного Совета,
гениальному продолжателю де.п телик»г»
Ленина, к ТОМУ, КТО принес «ч*пье ТРУДЯ-
щпжя, обращены наши лучшие чувства и
иые.ти. наши слова безграничной любви и
преданности; к нему обращены взоры Г,*Ч-
го передового и прогрессивном человече-
ства. Имя этого человека знает весь мир.
Этл |>пд|:ло. люр'шмое имя — Сталин! (Бур-
ная, продолжительная овация в честь
товарища Сталина).

Мы шлем привет нашему радиолу Совет-
скому Правительству, неуклонно илущкму
по ленш|1-!.'о-еталпнеклчу пути. Мы га.ич
привет его испытанному руководители),
боевому соратнику н;нпс-го Сталина, борцу
за счастье трудящихся — Вячеславу
Михайловичу Молотпу. (Бурные, продолжи-
тельные аплодисменты. Вес встают. Возгла-
сы: «Да здравствует товарищ Молотов!»
«Ура!»).

Мы шлем шин горячки привет ИОПЧ.МУ
Пранпт".п.ству и шкп родины, лешшско-
сталшгекому Правительству. Товарищи, о:ю
повое, но оно и старее Правительство, ибо
оно было лешшско-еталшккнч. есть
ЛР'НПИСКРИТаЛИНС'К'О1 И ПУДр'Т ЛеЩГНСКО-

>га.1Ш|екпм. (Шумные аплодисменты всего
зала. Все встают. Возгласы: «Ура!»).

Товарищи, каждое реим-пие, принятое
Сессией, направлен.р на укрепление, могу-
щества И величия НЧШеП ЩЧНЗНЫ.

Т<)парншн динутатм Верховного Совет.1,
ваши решении ц-мшмч и полностью выра-
жают целю нарета. плпш чьр'.ти — :РМ
мысли народа, ваши решения — ато [>"-
пи'ння парода.

1С Мо<.кш>, к Крмлю, в стенах котором
пы ?асед,кте, устремлены шоры всех трудя-
щихся. Кчадос слово, прошиеемшос на Сес-
сии, намдит живейший отк.игк п сердцах
И ЧЫе.ТЯХ КС'Т! МПИГ11П.1ПП >1ЫЛЬНИГО П'ПГ'Т-

с"1го н.-ц:.1.ы. (Аплодишзнты).
Ваши ныттимрчшя по Гееппг еще и еще

раз напоминают веси — и вратам и друзь-
ям Советского Союза, ч п папы страна не
хочет и не ищет войны, но она готова в
любой момент ответить сокрушительным
ударом на удар поджигателей войны и раа-
Г|||)мнть в прах всех, к-н по'-меет ноеягнуть
На 1*ВЯШеНПЫп Гр.'НПШМ 'ТраПЫ СОЦИаЛИ.ЧМЛ.

(Бурные аплодисменты всего зала).
Товарищи, паши выступлении па Сессии

еше и еще рал покапали всему миру, ка!,1

любит и поддерживает народ п ш родную
Райоче-Крер'тьянскя') Красную Армию, свои
Военно-Морской Флот, своп сланные кара-
тельны* органы, очищающие советскую
землю от тропкистскл-бухаринских шпио-
нов, диверсантов и вредителей, от всех по-
донков- человеческого общества.

Пусть трепещут враги народа и за ру-
бежом, и внутри страны.

Пусть знают црагп, что непобедим п мо-
гуч советский на-род, победоносно запер-
шивший две еталинские пятилетки, по-
строивший мощную индустрию и иередопо.'
сельское хозяйстпо, превративший свою ро
дину в могучую. Iрозную, несокрушимую
крепость социализма. (Продвлмительньк
аплодисменты).

Пусть знают врага, что никому и ни-
когда не отдаст наш народ своих великих
октябрьских заноеваний, никому и никогда
не позволит посягнуть на великую
Сталинскую Конституцию, в которой запи-
саны и закреплены завоеванные, в боях
великие победы. (Бурные аплодисменты).

Непобедима страна, правительство и па-
род которой неотделимы друг от друга,
неразрывными узами связаны друг с дру-
гом, страна, которую ведет от победы к
победе стальная большевистская партия,
права, которая, сак один человек, оточе-
на вокруг яенпско-сталявского Централ,
ного Комитета партии, вокруг своего веди
кого вождя товарища Сталина. (Г
цшииикгепиии] т п ц и г и т п и в п
Впгажы: «Ура!», «Да эдовств)
Стаями!»),

Непобедим многомиллионный и многона-
циональный Советский Союз, все нацио-
нальности, племена н народы которого свя-
заны узами неразрывной великой дружбы,
сообща, в братском союзе строят прекрае
ную, новую жизнь.

На десятках языков и наречий говорит
народы Советского Союза, но все они пр>-
никнуты едиными мыслями, мыслями ве-
ликой партии большевиков. (Предояжитель-
ные аплодисменты).

Сила и непобедимость нашего советско-
го строя в несокрушимом моральио-полити
ческой единстве многонационального совет-
ского шцнч.а, тесно сплоченного под знаме-
нем Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.
(Бурные, продолмитвяьии аплеансменты).

И если враг посмеет своим военным са-
погом стать на какую-то часть нашей тер-
ритории, то получит сокрушительный удар
всех одиннадцати братских республик.

Трудящиеся Москвы и Московской орде-
ноносной обласещ твердо уверены, что
вы, депутаты Верховного Совета СССР, бу-
дете высоко держать великое знамя
Ленина—Сталина, великое знамя больше-
вистской партии, крепко будете помнить
наказ, который вам дал народ.

Будьте, товарищи, политическими деяте-
лнми ленннеко-сталпнекого типа, будьто
такими же ясными и определенными дея-
телями, каким был Ленин, каким был и
есть Сталин. (Бурные, продолжительные
аплодисменты).

Будьте такими же бесстрашными в бою
и беспощадными к врагам народа, как
Ленин и Сталин! (Аплодисменты).

Любите свои народ, как любил его
ЛРМПН, КЛК любил и любит его Сталин!
(Аплодисменты).

Держите тесную снизь с массами, ибо в
связи с народом — сила и непобедимость
согетскоп власти! (Аплодисменты).

Укрепляйте и лишайте тиеред балу со-
циализма — тяжелую прочыш ичпюсть п
машиностроение! Потачайте выше нроиз-
водителыирсть социалистических полей! Не
жален сил своих, крените и крепите обо-
рону пашей родины! (Аплодисменты).

Товарищи, Мрккна — великая столица
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, Москва — сердце страны, го:юд, где
живет и работает (.'шнТ'-кое Нрашггелы'тви,
откуда исходят мудрые решения и дирек-
тивы Сталинского Центрального Комитета
тартин, город, откуда руководил револю-
цией великий Линии, город, где живет, тво-
рит и работает на благо народ великий
Сталин (бурные аплодисменты, возгласы:
«Ура!». Все встают),—красная Москва го-
рячо |ф|ц»"гет1)ует г.ре. достойных избран
пиков парна. (Аплодисменты).

Им |РУКОНР>ДТ11'1М партии Ленина —
Сталина вперед к ншым победам!

Да адрапгтиует Верховный Спвет СССР!
Пусть кре.пнет и развивается непобеди-

мый блок коммунистов и бе-партийных!
Да здравствует братский союз и великан

ружйа наротов Союза Советских Сопиали-
тнчесвих Республик!

Да здравствует наша родина — социалн-
стпчепГрре отечество трудящихся веет чира!

Да здравствует Совет, кие {Правитель-
ство—ешттпеннор и мире правительство,
ипгр.чнмнем'я на весь народ!

Да здрлттпурт иеннбе.дммая коммунисти-
ческая партии и е,> леминеко-.-талинскнй
Центральный Комитет! (Бурные аплодис-
менты).

,Ц лрлпетвуст тот, чье имя шияетел
символом морально-политического едпцетг.а
В с е г о МНОГОМИЛЛИОННОГО, МПОГОНЛШЮнаЛЫЮ-

•с, советского народа, — наш ротной,
пооимып * ' I . . . 1II1 [' (Бурные аплодисменты,

гс:ггасы: «Ура!». ВЕСЬ зал встает и
устргшЕ.-ет Суркую овацию в честь
тог,-:г>'шп Сталкка).

* •

Речь тов. Ю. Е. СКОРОБОГАТЬКО
Л1НИНГГАД

Товаршшп депутат Верхмюг» О а м п
Союзе Советских С о в м а я с т и е с н п Респу-
блик! Разрешите мяв от ••№• р а б п м ,
колхозников, советской мятсдигемвмм го-
1>ода Ленин» а Ленинградской облает» го-
рячо приветствовать вас, д о е ш м х из-
бранников советского народа, славны! де-
путатов единственного в ммре социалисти-
ческого парламента. (Аммимкиты).

От трудшщмхея города н области мы по-
лучили наказ — с п о ! трибуны выразить
чувства беспредельной любви, б е з з и т ю й
преданности и величайшей 6лагодари»сти
тому, кто м н е т е ! сердцем в раауми на-
шего бесемертюго народа, в м м р ц в ш и
набрммлпа, первым д е п т п м а В«рии*го

«иу вождю, учителя • цчШ-Совви, . .
му другу, любимому, ремонт
Стмняу. (Шумим,
ция, в м истаит).

Дорогие товарищи, как и во всей стра-
, невиданный под'ем царит в вашем го-

роде, городе Ленива. Вы, депутаты, собра-
лись с необозримых просторов ваше! роди-
ны: вз знойного Таджикистана, вз тундры
полуночного Севера, с берегов Тихого океа-
на и Балтики. Не где бы географически ни
были расположены наши края в республи-
ки, везде в всюду радостно светит м а е
прекрасное, никогда не угасающее емние
социализма. За 20 лет советской власти
трудящиеся нашей родины навсегда покон-
шли с вековой отсталостью, нищетой и

бесправием, прочно утвердили социалисти-
ческий строй с великими правами народа,
записанными в Сталинской Конституции.
(Шумные аплодисменты).

Каждый трудящийся Советского Союза
твердо знает, что наша сила, наше могу-
щество, наша радостная жизнь являются
следствием того, что намп в великих бит-
вах за социализм, за счастье человечества
руководит партия Ленина—Сталина. (Бур-
ные аплодисменты).

Мы высоко и гордо несем звамл
ленинизма, знамя большевистской партии.
Мы побеждали, побеждаем н будем побе-
ждать в любых боях под мудрым руковод-
ством товарища Сталина. (Шумны* алм-
дисменты).

Устами славного казахского певца
Джамбула весь великий советский народ
говорит:

«Коль Сталин с нами — значит, правда
с нами,

Коль Сталин с нлчи—значит, мы
сильны,

Коль Сталин с нами—гордо реет знамя
Счастливой, мощной, солнечной страны*.
Избирая вас, кандидатов блока КОММУНИ-

СТОВ п беспартийных, в Верховный Совет
СССР, советский народ целиком и пол-
ностью одобрил внутреннюю и междуна-
родную политику советской власти, вы-
разил свое беспредельное доверие партии
Ленина—Сталина и готовность с несокру-
шимой- большевистской энергией бороться
за торжество КОММУНИЗМ,!.

Избирая вас, советский народ продемон-
гтрироиал свою непреклонную готовногп,
зорко охранять страну социализма <1Т всех
врагов, свою твердую решимость уничто-
жить и развеять в прах троцкистско-буха-

ипекпе шайки бандитов, диверсантов и
убийц, до конца выкорчевать змеиные
гне.ш атих подлых наймитов фашизма. Не
бунт фашистские гады жить на нашей
п лщенноп .юмле! (Аплодисменты.)

Каждый труженик советской земли счи-
тает своим священным долгом и делом
чести всемерно помогать родной советской
разводке, во главе которой стоит парком
сталинского стиля руководства — товарищ
К;коп, зорко охраняющий великие завоева-
ния социализма, счастливую и радостную
жизнь трудящихся нашей родины. (Апло-
дисменты).

Товарищи депутаты! Рабочие и колхоз-

ввкв, советски а т и а г м щ м я асе тру-
дящиеся Леваагрш н Д м п г р и с м ! об-
ластв вместе со а е м винвин советским
народом встроив перву» Сессию Верхов-
ного Смета новым победами соцаивама.
мощным под'емом социалистического со-
ревнования, бурным ростом стахановского
движения. Сламый левваградский отряд
вницмторов стахановского движеввя, во
главе с темвяшамн Сиетанавым. Богдано-
вым, Сиврвомй, Мартеховыи, Бобиныи и
1РУГИИИ, — которых имествн всей
стране,—вложатся с каждым и е н . Мы
ооиауенея р к и и р т стахавввекве ряды,
множить стахановские победы, неустанно
повывать прокэводительиоеть труда, осна-
щать все отрасли вашего наромлго хомй-
стм аврвоыассвой технвкой в в кратчай-
ший еров добитьс* того, чтобы машины
и изделия с варкой «Ленинград» были в
нашей стране продукцией самого высокого
качеств* в не уступали бы лучшим образ-
цам передовой мпа1ноевропе1сю1 в аме
рпканской техники. (Апяцмсшнты).

Мы с особым вниманием, заботой и лю-
бовью будем выполнить поставленные пе-
ре* нами задачи в деле оснащения могучей
боевой техникой нашей доблестной Красной
Армии и сделаем все от нас зависящее
чтобы советская страна имела самый мо-
гучий в мире военно-морской флот (апло-
дисменты), о котором па Сессии Верховного
Совета говорил глава Советского Прави-
тельства— Вячеслав Михайлович Молотов

(Все присутствующие а мле встают,
бурно аплодируют, аплодисменты перехо-
дят в овацию).

Мы заверяем вас, что трудящиеся города
Ленина и Ленинградской области под руко-
водством славной ленинградской организа-
ции большевиков, во главе с товарищем
Ждановым (аплодисменты)—одним из луч
шпх и ближайших соратников товарища
Сталина, будут н впредь п авангардных
колоннах победной борьбы за коммунизм.
(Аплодисменты).

Мы заверяем вас, чт<1 будем и впредь
громить и уничтожать троцкистско-буха-
ринских бандитов, злодейски убивших на-
шего незабвенного Сергея Мироновича
Кирова. Светлый образ родного Мироныча
будет всегда вдохновлять нас на беспощад-
ную борьбу с врагами парода. За жизнь
товарища Кирова яы заставим врагов
расплатиться сполна.

Мы горячо приветствуем и одобряем речь
нашего депутата товарища Жданова, про-
изнесенную им здесь на Сессии Верховного
Совета СССР. Сделанное товарищем
Ждановым предупреждение по адресу импе
риалистскнх провокаторов и поджигателей
новой войны, в особенности по адресу
обнаглевшей и зарвавшейся японской
военщины, является грозным предостереже-
нием от имени всего советского народа.

(Все присутствующие в мле встают,
(урне аплодируют, аплодисменты переходят
В 0С2ЦИЮ).

Советский народ твердо стоит на стра-
же мира, но мы не боимся войны, и если
кто-либо осмелится нарушить наш мирный
труд, осмелится ПОСЯГНУТЬ на. священную
землю Сгветов, то веч-ь наш могучий
170-мялл№яиый иа.вод-богатырь, по пер-
вому ЗОВУ партии Ленина — Сталина, по
призыпу Верховного Совета, встанет гроз-
ный в своем гнете, в своей всесокрушаю-
щей мощи на защиту родной землп. (Бур-
иыэ епледкементы).

Здесь перед памп знамя, которым на-
гражден наш город за героическую оборону
колыбели пролетарской революции от бело-
гвардейских полчищ Юденича. Общоной
красного Петрограда по поручению Влади-
мира Ильича Леям* непосредствен™ ру-
ководил товарта Сталин, я под руковод-
ством товарища Сталина питерски* ва«о-
чие достойно сражались за победу п,роло-
тзпекюй реполюшгп. (Все присутствующие
в м/:е встают, бурно аплодируют, аплодис-
менты перехедят в овацию).

РаЛочда и работницы города Ленине за-
являют, чгч в грядущих боях с кровавы-
ми омами фашистов они будут в переао-
вых рядах советского народа, везде и всю-
ду будут сражаться за кровное, родное де-
ло социализма.

Непобедим советский народ, идущий под
знаменем Ленива. под руководством
товарища Сталина! (Бурныеаплодисменты).

Как некому и никогда не заслонить зем-
ного пира от солнца, та.к липому и никог-
да, не отнять от яле великих заооевалий
Октября. Как никому и никогда не оста-
новить вращения нашеЛ планеты, так ни-
кому и «иногда не остаповить иашей мо-
гучей победной поступи вперед к торжеству
коииуяюма на всем эекном шаое. (Бурные
опмяиеиенты).

Да здравствует наша, любиная, прекрас-
ная н счастлив»* ровим — Союз Совет-
ских Сооныиетжчеевих Республик • наш
в м я л и , иогтпи мтютоваадовальЕый со-
яетспй народ!

Да «ревствует Верхомш! Совет ССОР—
высший орган вывюи державы победивше-
го соомлагоа!

I Д* ирамтвует иогучий блмс СФИИТПЯ-
гтов н беспартийных!

Да здравствует героически, яепобшинля
ПАРТИИ болыпевтов — партия Лешша—

,Сталина!
; Да ирааепвует тот, в вом ишюшеяо мо-
. нолитаое НАралъво-поятпааме ещюспю
1 советского народа! Да аяммвтапт творец
: менамаога счастья, п а е лабванй. род-

ив! твваращ Сталяв!

Речь тов. Н. Т. КОСТЮК
КИЕВ

Прокурор СССР А. Я.

В и , ю б р а т м к нмговаокиалыюго,
великого советсюго народа—депутатам
Верховного Совета СССР, рабочие, крестья-

н интеллвгеввви столпы Советской
Украины города Киева я Киевской обла-
сти, города Харьков* и Харьковом! обла
ста шлют пламенный, б м н м н е т е к н ! ори
ост. (Аплодисменты).

Растет и крепнет Советская Украина —
неот'емлемая часть великого Советсюго
Союи. За 20 лет дяжтмуры рабочего ыас-
са с помощью русских рабочих н кре-
стьян, при «ослабеем внимавм и ивоте
товарища Сталина (вяавинвшпу) Украин-
ская Советская Соцналстичееиая Респу-
блика превратямсь в могучую, цветущую
респуолжу.

За две сталинские пятилетки Совекиа
Укрмпм достигла высокого вкоямичесюго

культурвого уровня.
Крулвая промышленность Украины вы-

пускает сейчас продукция намного больше,
чем выпускала вся крупная промышлен-
ность царской России. За две стынвене
пятилетки построены десятки крупных
предприятий, выросли новые города, а та-
кие, как Каев н Харьков, превратила в
прекрасные, благоустроенные центры.

Огромных успехов достигла Советская
Увмнна п в сельском хозяйстве.

Колхозное крестьянство сляпает такие
высокие урожаи, каких не зияла Украина
при капитализме. (Аплодисменты). Таких
урожаев не было и не могло быть при ин-
дивидуальном хозяйстве. Украинские кол-
хозники и колхозницы ведут упорную
борьбу, чтобы в 193Н году добиться еще
более высоких утюжлев зерновых культур
и выполнить указание товарища Сталина—
давать ежегпяю стране 7 — 8 миллиардов
пудов хлеба. (Аплодисменты).

Колхознити и колхозницы Украины бо-
рются, кроме того, зл высокие урожаи тех-
нических культур—свеклы, льва, хлопка,
за развитие животноводства я повьппеиие
его продуктивности.

Под руководство» партии; большевиков
мы поднимаем ггрмгзводительность труда
на шахтах, фабриках и заводях, на полях
колхозов и совхозов и завоевываем зажп-
течную и культурную жизнь.

На Украине ликвидирована пег-раклт-
ность, построены тысячи начальных и
средних школ, десятки иузов и втузов.
Выросли Н1>вы« люди—ге|юи труда в про-
мышленности и н сельском хозяйстве.

Украина является |юд1пюй стахановского
движения. Всем твггтны имена Стахано-
ва, Демченко, Кривоноса, Ангстптгоп, Мазая,
Гнатенко н имени других, которые сумели
оседлать богатую технику и выжать па
нее все необходимое для еладния нового
великого, нгаиданного при капитализме,
урони я производителшости труда.

Под руководствам коммунистической пар
тип. на основе щ&ишмюго и нсуклоп'юго
проведения лсшшско-сталипской националь-
ной политики, Советская Украина успешно
строит спциалпствчАскую по пцержшню и
национальную но форме культуру. Рааг;ю-

а» гнеца.нив буржуавво-тциоиелв*
украннсп! народ расчисли п у п ыя бо-
лее быстрого вьцвнжеквя н роста вмнх,
молодых ицюв, творцо-в сошалястле™й
культуры, строителе! прекрасно!, счастли-
во! яеяани.

Успехи, которых добился нарщ Совет-
ско1 Украины, б ы м вы еще крупвев, если
бы нам не помешала вреднтелмкы рабо-
та троцкветско-бухаривсих в буряуацн-
вацшгяалвстяческвх бавд ШПИОНОВ Н дивер-
сантов, алгх фашистских на1мвтоануоат1п.

Мы приветствуем емввых чекистов, ко-
торые под рукомлетвм е т а л й а м м >ар-
коиа товарнца Ежова равгаовяп враже-
с к и пиша.

Мы п о н т укаааиве товарам Стали*
о вмиталиеппеском окружвяш. Я аааарвю
Верховны! Совет, что по первому аоау ва-
шего родного Советского Правнтепства,
вмь украввекв! народ станет на манпу
ооветскях грани и будет бить врага иа его
же собствен»! территории.* (Агавмвммен-
ты).

Мощь ооаитемго народа несокрушима.
Выборы а Верховный Совет покашв пол-
ное торжеспю лемаскочталввеко! нацво-
вальво! полжгпи. Выборы повааааш всему
мирт, что укралстский парод вместе с дру-
гими народами Советского Союза опаян в
рдипую, крепкую семью вокруг коичуня-
стическлй партии и св«то вожля товагтии
Сталина. (Бурные аплодисменты).

Шию-тво народов Советского Сою.и ЯР-
ляетгя гранпгтной скялой, о которую разо-
бьются вдрсЛ'зги все происки фашистских
поджигателей войны и их агентов—троц-
кнотско-бухаринсклй и нлпионалистической
нечисти. Сллвные органы НКВД будут я
впредь при единодушной поддержке всех
трудящихся беспощадно громить врагов на-
рода, подлых предателей нашей родямы,
трошитстско-бухаринских и буржуазно-яа-
пнолалистических агентов ||>ашистских раа-
ведок.

Мы проснм Верховный Совет СССР боль-
ше внимании уделять укреплению обороно-
способности нашей страны, всячески уси-
ливать мощь нашей славной Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота. (Апяоаме-
М1НТЫ).

Мы уверены, что Верховный Совет —
уполномоченный народа, хозяин ве.тнкой
нашей страны — под руководством комяу-
нистнчгекой партии будет успешно разре-
шать все важнейшие вопросы, обеспечи-
вающие победу коммунизма. (Апямисми-
ты).

Да здравствует Верховный Совет — вые-
шпй орган власти первого в мире социа-
листического государства рабочих и кре-
стьян!

Да здравствует дружба народов СССР!
Д<1 здравствует партия Ленина—Сталина!
Да здравствует наш вождь и учитель,

наш любимый, родной Иосиф Ниосариояовн'1
Сталин!

(Бурны», продолжительные аплодисменты.
Все встают. Вмгласы с мест: «Ура
товарищу Сталину!»).

Речь тов. Ф. С. КУСКОВА
МИНСК

Товарищи депутаты Верховного Совета! I пню товарищу Сталину за счастливую, ра-
Рабочие, колхозники, советсклл нигеллп- достную ;кпзнь. (Аплодисменты).

1 9 3 "гелпшя, бойцы, командиры и по.тиграЛопп:-
кн Красной Армии, пограшгпшки Совет-
ской Белоруссии передают вам, елмиым
избранникам могучего и великого С»ВРТ-
ского народа, пламешгый большевист-
ский привет. (Все встают. Бурные, продол-
жительные аплодисменты. Воагласы:

Ура!»).
Мы принесли гюоа чувство пламенной

любви, беззаветней преданности и благо-
дарности, свой пламенный, горячий привет
тому, кто вел и ведот нас но ленинскому
пути, кто всю свою жизнь, весь свой ге-
ний, всю свою МУДРОРСТЬ отдотт для
счастья народа, кто оГичисчлы лая счаст-
ливую, рлдостпую жизпь,—творцу Констп
тушм иобедлвшего сонизишма, первому д«-
путлту совретс-кого яа>рода, нашему родному,
любимому ОТПУ, вождю, учителю и другу
всех трудящихся—Иосифу Виссарионовичу
талину. (Бурные, продолмитеяьиые апло-

дисменты).

Товарищи депутаты! Белорусский народ,
как и шее трудящиеся нашего великого
многонационального Советскою Союза, еже-
ДЛСЕПО, ежечасно чувствует пеустащую за-
боту, внимание и помощь со стороны
лалмтсют) Цмгоралмтго Комггето Комму-
нистической партии (большевиков), Рабо-
че-Крестьяяского Правительств* и нашего
родного товарища Сталина, (Бурные, про-
должительные аплодисменты).

Трудящиеся Белоруссия, просматрввая
пройденный путь, сравнивают свое прош-
лое и свое настоящее.

Голод, втнцет», безработппа, болезни,
гнет помещиков и польских панов — та-
ков был удел рабочих ш крестьян в прош-
лом. Бсрлорусскяя народ до Великой Социа-
листической Октябрьской революции не
«чы права обучаться на родном языке, не
имел права яа свою школу, печать, .тлгте-
ратунру, искусство.

Пои помощи славного {русского рабочего
класса, под МУД>ЫМ пу-ководспюм партии
Ленппна — Сталина, Баторуоская Советская
Социалистическая Республика превратилась
в респувмиу сплошной грамотности, в оес-
публику ертпяо! ооцвалвстической К1>о-
мышлвваосш и «рудного вотмарстаческо-
го а е и д е и т . в рееотбаку, где цветет бе-
лоруоекая вультум, «мовмаяьяая по фор-
ме, е м в а а к т е с в а я по «аержляяо.

Вот почеит белорусски! народ, прждав-
ш й я м приветствовать Верховны! Совет,
поручил «аи еще и еще раз заявить: спа-

ц у Республику от
Советского Союза в отдать ее в
германским фашистам я польским
В

12 декабря 1937 г. белорусский на-
род имеете с -народами пгего Советского
Союза демонстрирокал свою любовь, пре-
данность и благодарность нашей партии а
Советскому Правительству, единодушно го-
лосовал за кандидатов блока коммунистов и
беспартийных. Нам, пзоивателям Минского
городского нтщмп'.тыыго округа, а следо-
вательно, и всему белорусскому народу, выг

мала огромная честь отдать свои голоса
верному соратнику Сталина, любимцу со-
ветского народа, славному полководцу ва-
шей родной непобедимой Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, петому маршалу Со-
ветского Союза Клименту Ефремовичу
Ворошилову. (Бурные апмдиееинты, аса
метают).

Подлые врага народа, японо-геряанскяе
агенты — Т|и)цкиггско-бухар*нскке и бур-
жуарзно-нациоиалнетические бандиты, шпио-
ны и вредители пытались сорвать гран-
диозное строительство социализма. Они пы-
тались оторвать Белоруствую Советскую
Социалистическую Республику от великого

кабалу
паями

Враги просчитались. Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика явля-
лась и является боевым, несокрушимый
форпостом Советского Союза на западных
границах. Белорусский народ никогда не
допустит, чтобы панский СЭРЛОГ топтал
советскую землю.

Белорусский яарод прекрасно чувствует
огромную пойми», «тврую окалывают ому
Центральны! К о п т я В с е м ю в о ! комму-
нистической партии (Оопшевмов), Совет
Народных Комиссаров СССР • »ично
товарици Сталин и Молотов (аляадиеманты)
п быстрейшей лпвидааии последствий вре-
дительства. Результаты это! помощи и
заботы партии ш праявтедьства уже ска-
зались в дальнейшей неуклонном росте
зажиточности наших колхозов, колхозншмп
и всех трудящихся.

На неустанную заботу партия и прави-
тельства и лачио товарища Сталина о
непрерывном росте благосостояния трудя-
щихся белорусский народ отвечает новым
подеиом творческого энтузиазма, дальней-
ше! борьбо! аа укпепдевве вощи и вюгу-
щеетва ваше! родины.

Товарищ депутаты Совета Сою» и
Совета ИашюиыьвостеИ Трудящиеся Бе-
лору««о1 Светской Социалешвекой
Респувдаи поручил м и «верить в ва-
шем и ц е все народы нашей

Окончание речи тов. Ф. С. Кускова см. на 5-И стр.
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Окончание речи тов. Ф. С. КУСКОВА
родины, заверен, наше Советское Прави-
тельство, заверить родного товарища
Сталина, что, вступая в третью пятилет-
ку, белорусский народ готов к борьбе за
новые победы коммунизма, готов к бес-
пощадной борьбе против всех врагов на-
рода. Мы будем еще зорче охранять за-
падные границы Советского Союза от
пилонов я диверсантов.

Белорусский народ поручил нам заве-
рить нашего любимого депутата—родного
Климента Ефремовича Ворошилова, что
мы будем еще больше креиить обороноспо-
собность страны Советов, окружим еще
большей любовью и заботой нашу родную
Красную Армию. (Аплописмиты).

Белорусский народ оправдает доперт и
надежды советского паром. Он верит п
своя гады потому, что является членом
в ы п о й «емьи пародов Советского Сою-

за. Он знает, что Союз Советских Социа-
листических Республик побеждал, побеж-
дает и будет побеждать впредь, потому,
что нами руководит коммунастнческал
партия, потому, что нас ведет от победы
к победе наш родной Сталин. (Бурные,
прмаямиталыш* апладпсманты).

Да здравствует наша могучая, ечастм-
вая родина—Союз Советских Социалисти-
ческих Республик!

Да здравствует великая дружба народов
Советского Союза!

Да здравствует Верховный Совет СССР!
Да. здравствует великая партия

Ленина—Сталина! (Бурны* аплодисменты).
Да здравствует первый депутат совет-

ского народа, вождь, учитель и друг—
родной товарищ Сталин! (Бурны*, про-

Речь тов. С. МУХАМЕТОВА
ТАТАРСКАЯ АССР

Товарища депутаты Верховного Совета
ССОР! По поручению рабочих, колхозников,
краввоармейцев и командиров РККА, интел-
лигенции п всех трудящихся орденоносной
Татароков Автономной Советской Солнали-
птпеской Республики передаем первой Сес-
сии Верховного Сонета СССР пламенны!
большевистский привет! (Аплодисменты).

Трудящиеся Татарской республики по-
ручили нам передать горячий большевист-
ский привет первому депутату великого со-
ветского народа—товарищу Сталину (1ур-
н м , продолжительны* аплодисменты, аса
встают. Возгласы: <Ур*!», «Да « п р и с т у п
товарищ Стаями!») и сто боепым соратни-
кам: товарищам Мо.чотову (аплодисменты),
Кагановичу (алладисмеиты), Ворошилову
(алледиемвиты), Калинину (аплодисменты),
Андрееву (аплодисменты), Жданову ( и м -
дисконты), Косиору (аплодисменты),
Микояну (аплодисменты), Ежову (аплодис-
менты), Чуйирю (аплодисменты).

Под руководство)! главной болыпевист-
с.кой партии, под водительством Ленина и
Сталина народы Советского Союз» доби-
лись за 20 лет всемирно-исторических
побед. Великая Октябрьская Социалистиче-
ская революция освободила ранее угнетен-
ные пароды от рабства н иацпоналмю-коло-
ниального гнета. Неуклонное осуществле-

, ние леяитгсаю-сталипской игционалыюП по-
литики обеспечило расцвет национальных
республик. Союза ССР.

Па примере Татарской рсспублтн мы ви-
дим и ощущаем торжество ленянско-
ста.т1гнсвон нацноналыюб политики.

Из бесправных в политическом и эконо-
мическом отиюшеипп, нз угнетенных и
придавлепных царизмом трудящиеся Тата-
рии благодаря советской власти стали сио-
бодаьыи, равнопраиным, сознательными и
активными строителями социалистического
общества, в котором навеки уничтожены
паразитические классы, где нет и никогда
больше не будет «коллоатацпи ЧЛЛОВРКЛ
человеком. Татарский народ — это горячие
патриоты великой социалистической роди-
ны, бгаялютпо преданные делу партии
Ленина—Сталина.

Из татарского народа выросли и растут
тысячи сталинских питомцев — замечатель-
ных талантов, государственных деятелей.
Лучших га них татарский парод послал
споим и депутатами л Верховный Совет
СССР. (Аплодисменты).

И впромышленности, и и сельском хозяй-
стве, н в области культурного строитель-
ств» Татарской республики — везде и всю-
ду мы видим рост и процветшие.

В дорввошцаонное врена на территории
нынешней Татарской республики совершен-
но не было проммтленностп. Вся промыш-
ленность б ь т представлена здесь несколь-
кими мелкими, полукустарными ма-
стерскими.

Сейчас и Татарской республике построе-
ны и действуют десятки крупных заводов
н фабрик. Среди них есть такие гиганты,
которых нет равных в Европе. Выросли
такие отрасли промышленности, как произ-
водство синтетического каучука, кшншеа-
ки и т. д.,—отрасли, которых не знала не
только бывшая Казапскал губерния, но и
вся дореволюционная Россия.

Баловал продукция проиышшности Ти-
тярек-оЯ республики выросла, по сравнению
с 11)13 годом, более чем в шесть | ш .

Осуществляется ле ниш-кл-стал инок пи
план электрификации. Татарская республл-
кд за годы двух сталинских пятилеток по-
строила мощную Казанскую теплоэлектро-
централь им. товарища Сталина и десятки
мектростанЦ'пВ. Сейчас, в Татарской рес-
публике работает около 8 0 электростан-
ций, которые вырабатывают электроэнергии
165 миллионов киловатт-часов в год. Толь-
ко за годы двух сталинских пятилеток вы-
работка электроэнергии в Татарской рес-
публике увеличилась в 8 раз.

11 яниаря, шкануие открытия пер
вой Сессии Верховного Совета СССР, в Ка-
зани пушена вторая теплоэлектроцентраль
которой трудящиеся Казани просят при
; " : : • • * ] . имя Верховного Совета СССР. (Апло
яискиты).

Больших успехе» добилась Советская Та-
тария и в области социалистической рекон-

струкции сельского хозяйства.
Что представляла собой татарская дерев-

ям да. революция? Это была деревня, ооре-
чепная на полнейшее обнищание и выми-
рание. Приведу один пример: в деревне
Огепиое Озеро из 141 двора, имевшегося
тал до революции, 4 0 сехей были нищими,
3 0 дворов не имели своего хозяйства, не
засевали земли, 30 дворов—безлошадных
и 11 дворов—ядов и сирот, т. е. 111 дво-
ров из 141 влачили тяжелую жизнь, пол-
ную лишений я невзгод. Такое же положе-
ние выло и в других татарских деревнях.
О «агокие крестьяне да смели и мечтать.

Нет больше нишей Казанской губешши

Советская власть, большевистская партия
и товарищ Сталин вывели наше сельское
хозяйство па широкий путь социалистиче-
ского развития. Сейчас в колхозах об'едн-
иено 91.5 проц. всех крестьянских хо-
зяйств Татарское АССР. Посевная площадь
колхозов и совхозов в Татарской республи-
ке составляет 99,5 проц. всех се посевных
площадей. Татарская республика имеет 51
совхоз, 91 ммпипио-тракторяую станцию.
На социалистических, полях Татарии рабо-
тают 4.223 трактора, 1.186 комбайнов и
тысячи других сложных сельскохозяйствен-
ных машин.

На базе высокой сопиалмстаческой тех-
ники колхозы Татарин подняли на неви-
данную высоту плодородие своих колхоз-
ных полей. В борьбе за осуществление
сталинского указали» о 7 — 8 миллиардах
пудов хлеба в год колхозы Татарии успеш-
но добиваются получения высоких и устой-
чивых урожаев. В 1937 г. средний урожай
зерновых в Татарской республике достиг
13,9 центнера с га.

Рост промышленности и сельского хозяй-
ства, рост материального благосостояния
трудящихся Татарской республики сопро-
вождается бурным ростом культуры — на-
циональной по форме, социалистической по
содержанию.

Сталинская забота о людях нашла свое
яркое выражение н в огромном росте боль-
ниц, амбулаторий, поликлиник, диспансе-
ров и санаториев. В 1937 г. из местного
бюджета Татарской республики в 1110 млн
руб. на народное образование, культурное
строительство и здравоохранение было из-
расходовано около 3 1 5 млн руб. Только на
одно народное образование израсходовано
|>|;<ии 1С0 млн рублей. В 1913 г. по быв-
шей Казанской губернии царское прави-
тельство израсходовало на народное образо-
вана» всего лишь 310 тыс. рублей.

Как видите. Татарская республика израг
оздовала на народное образование в 1937
году в сравнении с годовыми затратам
царского правительства на эти же нужда
в 500 раз больше!

В какой «трале, кроме нашей, возможна
та кап забота о счастье и благосостоянии
трудящихся! Нет такой страны в мире,
кроме нашего Советского Союза, где наро-
ду обм-печены право на труд, право на
обрюонамм, право на отдых, на мате-
риальное обеспечение в старости. Действи-
тельно, товарищи, л советской стране и
жизнь хороша, н жить хорошо! (Аплодис-
менты).

Своей счастливой и радостной жизни
наш народ никому я никогда не отдаст.
Своп завоевания хы будем защищать со
всей ст|»астиостью многомиллионного совет-
ского народа. (Аплодисменты). Выкорчеш-
ная и уничтожая заклятых врагов народа—
троцкигтско-бухаршекнх, буржуазио-на-
цнона.тштическ1гх бандитов, диверсантов,
вредителей и всякую иную нечисть,—
трудящиеся Татарской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики вместе
со всеми народами Советского Союза под
руководством большевистской партии п
товарища Сталина вдут вперед, к новым,
еще более блистательным победам, к тор-
жеству коммунизма. (Бурные аплодисман-
ты).

Товарищи депутаты, весь советский
н,]||««1 с огромным вниманием следят за ра-
ботой нерпой Сессии Верховного Совета
СССР. Весь советский народ, в том числе
п трудящиеся Татарской республики, пре-
исполнены радостью и гордостью, что у ру-
ля социалистического государства встал
Верховный Совет. Все мысли и чувства
многонационального советского народа—с
вамп, товарищи депутаты Верховного Сове-
та. Каждое слово, произнесенное с трибу-
ны народного парламента, находит горячий
отклик в г*рд1ге каждого советского граж-
данина.

Трудящиеся Татарской республики еди-
нодушно одобряют решения первой Сессии
Верховного Совета СССР и отмечают « р а -
боту новым мощный под'емом политической
и ггЦгатводствепиой активности.

Да здравствует Верховный Совет СССР!
(Аплодисменты).

Да здравствует наша прекрасная социа-
листическая родина и велянгй советский
народ! (Аплодисменты).

Да здравствует нерушимая сталинская
дружба народов многонационального Совет-
ского Союза! (Апмяисмиш).

Да здравствует партия Ленина—Сталина!
(Бурны* аплодисменты).

Да здравствует наш любимый вождь и
учитель, друг и отец, первый депутат Вер-
ховного Совета СССР —родной товарищ
Сталип! Ура! (Возгласы: «Ура!», вурныв
«плмисмаиты, мрмммим • овацию, им
•стают).

Краевая Армия особо приветствует пер-
вого депутата Верховного Совета, мудрого
вождя • учителя—Иосифа Виссарионовича
Сталина. (Бурны*, лрвймпмитмьны* ш ш -
•иемиты. Ви мтаиг. С иит риммтея

Демонстрация трудящихся Москвы в честь первой Сессии Верховного
Совета СССР 19 яняаря 1938 года. На снимке: депутаты Верховного Совета
на Красной площади. Фото м. кв.иша>>ова.

Речь тов. Ф. М. РУДЕНКО
ДОНБАСС

Верховному Совету, избранному на ос-
нове самой демократической в мире Констп-
тутпгп. я первому депутату Верхочдаго Со-
вета — Иосифу Виссарионовичу Сталину
от имели горняков и металлургов Допбасса
и других районов — наш пламенный, йоль-
шеппстскнй, тахтерский привет! (Во»ги-
сы: «Ура!», продолжительные сплолисмен-
ты, псрсхоцпци* в осацим, все встают).

Тлварипри депутаты, было пргмя, кома
шахтерский труд был каторж.ным трудом,
когда горняки работали по 12 и больше
чагоп в день, когда они пе имели возмож-
ности интересоваться политгтой я культу-
рой. Иное дето сейчас. Наши шахтеры п
металлурги не только показали образин
пплитичлчмй активности во время выборов
в Вс|1хо«|?ый Спеет', но сейчас могу доло-
жить м л . товарищи депутаты, что кажтое
плше зла\шшс, сакум сказамное лт1(м.
сюпо, КЛЖ.ИР тфишятое решедт) горнлии и
металлурги пстречают с огромным ант\.п|-
азмом. (Продолмммьны* «плодисненты).

Все шахтеры и металлурги, все работ-
яикл тяжелой прпммшлетгости целиком я
по.тпостью одобряют все ваши ретенпя.

Товарищи депутаты, в капиталитиче-
скнх странах общественность ралнодушна
к работе парламента, и кто понятно. Что
общего между буржуазными парламента-
риями, красивыми речами прожженных
парламентских говорунов, .чашипыштих
к.игаталистичемоий строй, и чаяниями тру-
дяпгпхея пасс!

Иное дело у нас. Все трудшцпеся лаш^й
великой родины е осовевным интересом
следят за ходом работ первой Сессии Вер-
ховного Совета. В наядам заседании, в
каждом решении Верхогагого Совета труш-
щиеся ввдят самих се<я. свою кяллпктпп-
яую всен.чрошую волю. Иначе был. не мо-
жет, ибо депутаты Всрхошгого Ответа —
избранники парода, живое тплощеппе В''с-
го лучшего и передового нашей сгр.гпн.
(Бурны* шмяиммиты).

Для них нет большего счастья, чем слу-
жить трудовому пароду и крепить мощь
нашей великой славной слциажгстичегкон
рогииы. (Бурны* апямимпиты).

Под руководством нашего отца н учите-
ля товарища Сталина псе богаче и могу-
щественней становится наша родина, и<с
более светлой, радостной становится наша
жизнь. (Бурны*, прцкмкитмьны* аплодис-
инты).

Рабочие-металлурги и шахтеры знают
больше, чем кто-либо, что именно парши,
Советское Правительство, товарищ Сталин
обеспечили нам лучшую жизиь и дальисн-
ший расцвет нашей родины.

Товарищи депутаты, мы пришли к шч
не только для того, чтобы приветствовать
вас. Мы пришли заявить вам, что мы, ра-
ботники тяжелой промышленности, и в пер-
вую очередь угольщики н металлурги, бу-
дём не словами, а делом отвечать па п.ипи
решения. Мы созиаеа, что на нас лежит
большая ответственность. Уголь и металл—
это основа нашего народного хо;1янгп«.1.
I) угольной я металлургической промышлен-
ности царской России было больше всего
иностранного капитала. Капиталисты при-
меняли самые хищнические способы акс-
шоатации шахтерки.

Социалистическая революция изменила
лицо нашей страны. Наша страна пала пе-
редовой промышленной державой, сн.иыий
и могучей. Наша страна добывает сейчас
угля больше чем в 4 рам в сравнении с
угольной промышленностью иарокои Гос-
сиц. (Аплмистнты).

Чугуна и ста.ш мы даем йольин? чей п'
3,5 раза по сравнению с царской Россией.
(Агикиишмш).

Наши шахты и заводы оснащены новей-
шей техникой. Старый шахте|н\кий обупимс.
ийло и кирка все больше отходят и прош-
лое. Нет у нас уже на шахтах каторжного
труда саночников. &го — Новая угольная
промышленность.

Металлургия, вся в ш а вновь созданная
тяжелая промышленность — это детище
стмляссоа ивдустрналнзацшт. (Аплодис-
менты).

Товарищи депутаты, над, угольщикам,
было больно и стыдно от того, что еще
несколько метлют тому нлзад угольная про-
мышленность находилась в преете, яедо-

давала стране ежедневно сотни, тысячи
тонн угля.

Нам, угольщикам Донбасса, со всей
большевистской смелостью раскрыл и по-
казал недостатки, после того, как побывал
на многих шахтах, лучший ученик
Сталина — Лазарь Моисеевич Каганович!
(Аплодисменты.)

Товарищи депутаты, угольщики и метал-
лурги в конце 11)37 года удостоились осо-
Гюй чести: они были на приеме у руко-
водителей партии и правительства, у наше-
го родного товарища Сталина. (Аплодис-
менты).

Речь товарища Сталина на этом приеме
|оодушевила нас на новые подвиги, на но-
ние преодоление трудностей в угольной и
металлургической промышленности.

После вседонецкпго слета ста.хановцев и
ударнжов, который был провеим! в Дон-
бассе под руководством Лазаря Моисеевича
Кагаиопича и донецких большевиков, мы
сумели удвоить число стахановцев. Мы сей-
час имеем в Донбассе 30 тысяч стаханов-
цев, дающих две и более норм. (Апмци-
смиты).

Замечательное стаханоясжяе движение
годилось у вас, в шахтах Донбасса.

Мы горды тем, что инициаторы стаханов-
ского дннжепия — сталинские ученики
товарищи Стаханов и Дюкигов — являют-
ся депутата мя Верховного Совета. (Апм-
шиммты).

Но, товарищи, мы также зндем, что нам
еще мого нужно работать для того, чтобы
п Донбассе не бьио ни одной отстающей
шахты, н одного отстающего треста.

Товарищи депутаты, вы обеуждааи здесь
вопрос о создании могучего военцо-оюрего-
го флота. Мы, угольщики и металлурги,
понимаем,—для того, чтобы иметь много
кораблей, нужно много металла; для того,
чтобы клраоли ходили быстро, нужно мно-
го угли. (Аплодисменты).

Я от ияеяи угольщиков и металлургов
заявляю, что мы датм металла и угля
столько, что наши пароходы будут лучше
всех, их будет больше всех и они будут
ходить быстрей всех. (Аплодисменты).

Здесь депутат Верховного С.чюта тов.
Жданов потребовал Д|1Тк крепкий отпор
хулигана», провокаторам, японскич фаши-
стам. Угольщики, металлурги и все рабо-
чие нашей страны поддерживают это тре-
Гтвлнпо. (Аплодисинты).

Нам, шахтерам и металлургам, хорошо
известно, чт»> не только японским п немец-
ким фашистам, но н французским капита-
листам неприятно, что многие их предприя-
тия, концессии, которые были раньше п
нашей ста| :м"| России, теперь пнля'ютси до-
стоянием нашего парода. (Аплодисменты).

Мы. шахтеры и металлурги, сейчас заня-
ты вирным трудом. Но, если потребует
правительство, «ели потребует партия, мы
сумеем наши отбойные молотки, вруйлвые
машины сменить на шгнтовкп и с ш п . Мы
будем так рубить врагов, как рубит уголь
наша славная лрубовая машина п руклл
лучших стахлиош(сп! (Аплодисменты).

Мы укорены в наших победах погону,
что мы уже впе.Кг в действие. Сталинскую
Конституцию и ргмеем социалистический
парламент — Верховный Совет.

С тагами депутатами, с таким Верхов-
ным Советом, с таким Правительством, ка-
ков вы только-что избрали, по глатю с
Вячеславом Михайловичем Молотовым
(апледнементы) и под рукоподстгом товарища
Сталина (аплсдиекмты) мы пойдем вперед,
к новым победам.

Да здравствует Верховный Совет!
Да здратктвует многонациональный на-

род Советского Союза, избравший таяой за-
мечательный Верховный Совет! (Аплодис-
менты. Ввзгласы: «Ура!»).

Да здравствует наш родной, любшый
всеми шахтерами и металлургами и всем
пародом, наш друг и учитель товарищ
Сталин! (Вс* встают. Бурные алдмиешм-
1ы. Возгяаеы: «Ура1»),

Да здравствует первый депутат Верхов-
ного Совета товареш Сталей! (Бурны*
аплсдиекгиты. В в т я е ы : «Ур*!»).

(Чины дамгация миут руку пмрищу
Сталину и уидят под шумны* аллодиоми-
ты м м щтутвпумщмх) .

• • •

Речь тов. Н. Н. ГЕРАСИМОВА
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ

они мпнп чт/тк* мама,
ры* и иужевдмиы» аиш. Ш

Депутатам Верховного Совета Со-
юза Советских Соцналистичесях Рее-
пуолик, поданным в д а д е и м изораниа-
хам, от бойцов, командой» ш политработ-
п т о а вашей славной Ровоче-Крееппею!
Красно! Аривм—пламетгы! Ерасвоаряе!-
с п * привет! (Бурны* а л м р а м и ш . •**•
гмеы в и п : «Ура! | а мраастауат Ирм-

Спамп).
Красная Арам гордится теп, что от»

принимает аствмое участие в понтвче-
с ю 1 х я » и нашей пвепщей родивы. Вме-
сте со 170-ияллиоиным советским наро-
дом, ва основе самой демократичессой в
м р е Оталвнокой Кшстнтуцин бойцы я
м и а в д о ы участвовали в выборах Верхов-
ного Совета. Красная Лфмия отдала свои
голоса яолобедимому блоку кокмумстов и
беспартийных. Она единодушно голосовала
аа международную и внутреннюю полити-
ку советского правительства, т родного
отца и друга—товарища Сталина. (Бур-
ны* алмаммиты. Веа встают. Вакяаеы:
•Ур*!>>.

Трвироши, т в одной справе мира, кро-
не нашей стчшяы содкиопма. армия ж
пользуется взбодателлым правом. В ка-
питалистических странах армия противо-
поставлена народу, она существует для
подаловкия рабочих и кдестьян. Только в
Советское Союзе армия и народ едины.
(Аплодисменты).

Наша ;ц)*ия существует для защиты
кровных пнтерелив трудящихся, для защи-
ты де.ха. социализма.

Вот почему наш советский надод без-
граанчно любит свою армию. Вот почему
он ле жалеет средств на ее содержание а
вооружение. (Аплодисменты).

Вот почему Рабоче-Крестьянская Крас-
ная Армия является самой могучей армией
п мире. (Бурные, продолжительные апло-
дисменты).

Во всех странах, кроме нашей совет-
ской страны, во глале армия стоят пред-
ставители экешоататлрокпх классов, пред-
сташгге.ти капиталистов и помещиков, гра-
фы, герцоги и бароны, — вся капитали-
стическая знать нтоает руководящую роль
в армии. 'Ьо м«жет быть У НИХ общего
с народом, с солдатами? Ничего. Сама ар-
мия предназначена там для угнетения соб-
ственного народа, для захвата ЧУЖЯХ тер-
ряторий, для ллрапоще>н11я слабых, для ил-
стиия НАД ивсчастными по птихоти пра-
вяиап клик. М*а;д\- офицером и солдатом
и клпиталнсткческок армяк лехлт гл\оо-
кая пропасть классовых иротяжчичпй.

Во главе Рабоче-Крестьянской Красной
Армии воаей советского катлчы поставлен
луганский глесарь — Климвит Ефрпшт.ш
Ворошилов (ас* астамт, бурны*, продол
ммтааьныа апаадиеиаиты, переходящие в
авацим) —непоколебимый сшт партии
Лпгнш — Сталина. (Бурны* аплвдмемен-
ты).

Краенчя Армия, все бойцы, командиры и
политработники горячо любят своего вождя,
железного наркома и чуткого товарища —
Климента Ефремовича Ворошилова. (Бур-
ны* апяаамеманты).

Наши командиры и политработшгкн —

плоп от
его храбры* у
комитет мялшш,ттш
ми, арммш. (АммиммыК

Под ртюаодстаом <»я*1 ЬишттптЛ
парта м и соппнрн • гмагтааЛатииш
прошли леаиим-стнамжт» пивлу •*>
лтпесюг» м е т т п а , датам» егромяи
успехов в овладеем « м а т и м е я т -
никой и тактическим искусством. В ряди
Красной Арии десяти Герма Совете***
Союза, тысячи б о ! т , вомашицов I по-
лвтработщяюв награждены омеемш Сво-
за ССР. (Длмяимилы).

Ни овив армия « мре не а м м • т
знает тагах коммдаров I М а м . Н Ш
имеет вала родим, яеяобедмм Р«в*че-
Креетьявехая Крашм

Несокрушима сила Краем! А р м а по-
тону, что ею руководят в е ш а я парти
большевике, Стынете*! Цевтрынпа!
Комитет и Советское Правительство.

Несокрушим» сила Красно! Арин по-
тому, что ее бойцы и кюм»яд«р*1 ежеиев-
но, ежечасно на себе чувствуют теплую
сталинскую заботу, которая воодушевляет
их на героизм и подвиге. (Бурны* м м -
дисканты).

Несокрушима мощь Красно! Армм по-
тому, что она тысячами ш тысячами ннте!
связана с советским народом, авмется
его детищем.

Для нас, красноармейцев, м ш а я р ю >
полатработшшю, незыблемым завожж 1В-
ляются слова товарища Сталина:

«Ни одной пяди чужой земли не х о л я .
Но и своей земли, ни одного верши свое!
земли не отдадим никому». (Бурима апяа-
дисианты. Вс* астамт).

Вся Красная Армля единодушно твердо
помнит нахаз иаркона товарища
Ворошилова:

«Наша Армия существует не для напа-
дения, но только до' момента нападения
врага на нашу родиву. Она будет само!
нападающей на всех мгда-либо нападав-
ших армий, если враг ее понудт к «то-
му». (Бурима апяадпемепты).

Товарищи депутаты! Все, что советски!
парод имеет, все, чего он добился, достигну-
то под руководством славной плртяи боль-
шевиков. Партию Левина мы любам, пав
родную. (Аплодисменты). Сталинскому
Центральному Комитету и Советскому Пра-
вительству мы безгранично доверяем. (Бур-
ны* аплодисменты).

Дорогие товарищи, народные нэбраал-
кп! От имели осей Рабоче-Крестынсхой
Крастюй Армии мы заверяем Верховный
Сшит и весь омтский народ, что границы
нашей великой страны зашищелы надежно.
По пгроому указанию Партии, Правитель-
ства и товарища Сталина (бурные апло-
дисменты) Красная Армия станет на за-
щиту своей социалистической родины и,
под красными энаменачн нашей великой
партии Лягана—Сталина, унячпмжт вра-
га на его собственной территории. (Бур-
ные аплодисменты. Все встают. Возгласы
с мест: «Ура!»).

Да здравствует братский союз народов
нашей любимой родины!

Да здравствует высший орган государ-
ственной власти—-Верховный Савет СССР!

Да здравствует наш вожль и учитель
тог.ариш ('талин! (Вес встают. Бурная, дли-
тельная оаация * честь Красной Армии и
товарища Сталина).

Речь тов. А. Ф. СЕЛЕЗНЕВА
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Товарищи депутаты Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Рес-
публик, разрешите передать вам, избранни-
кам народа—лучшим людям нашей стра-
ны, пламенный Гмнчюп краснофлотский при-
вет! (Аплодисменты).

Товарищи депутаты! Краснофлотцы, ко-
мандиры и политработники Нммпм-Морско-
го Флота поручили мне передать горячий
привет первому депутату Верховного Со-
нета, любимому другу и учителю Красной
Армии и Флота, вождю трудящихся всего
мира товарищу Сталину. (Бурные, продол-
жительные аплодисменты, все встают, воэ-
гг.асы: «Ура!»).

Иод руководством Сталинского Централь-
ного Комитета нашей сланной большевист-
ской па|1тнн н Советского Правительства
народы Советского Союза добились всемир-
но-исторических социалистических побед.
С каждым днем в с ярче п полнее расцве-
тает социалистическая, счастливая жизнь в
нашей стране. Невиданные победы нашей
могучей родины охраняет непобедимая
гллш1,1 и Кратная Армнл, руководимая про-
летарским полководцем, мерным маршалом
Советского Союза Климентом Ефремовичем
Ворошиловым (бурные, продолжительные
аплодисменты), и Военно-Морской Флот
но главе с. Народным Комиссаром товари-
щем Смирновым. (Аплодисменты).

Краснофлотцы, командиры и паштработ-
ннки Военно-Морского Флота вместе се
всем советским народом готовы отдать все
свои силы, вое свои знания и способности,
а если потребуется, и жизць на защиту
нашей социалистн<1еской родины от поку-
шений фашистских поджигателей войны н
их презренных агентов — троцкистсво-бу-
хафюнеких бандитов, шпионов, диверсантов.

Товарищи депутаты, мы горячо привет-
ствуем и одобряем решение Правительства
о создании Народного Комассараата Воен-
но-Морского Флота, принятое по инициати-
ве товарища Сталина. (Ашмуумманты). С
огромной радостью было встречено на фло-
тах и флотилиях ато решение.

Могучая советская держава должна
иметь и будет иметь соответствующий ее
интересам морской а океански! флот!

Мы гордимся оказанным нам доверием м
заверяем партию м прамтельство, вас, то-

нарищи депутаты, и товарища Сталина
в своей готовности в любой момент, апмог
и летом, на поде и под водой или с воз-
духа уничтожить врага, в каком бы море
или океане, он ни находился. (Продолжи-
тельны* аплодисменты).

Мы, краснофлотцы, командиры и полит-
работники Военно-Морского Флота, перед
лицом Верховного Совета обязуемся еще
пыше поднять уровень боевой и полити-
ческом подготовки и в короткий срок овла-
деть новой первоклассной техникой, кото-
рой вооружены новые боевые корабли, всту-
пающие в строй Военно-Морского Флота.

Нам нужен еще более могучий флот, еще
болео совершенный морской и океанский
Флор. Так решила партия, так решило пра-
вительство, решил весь советский народ.

Мы, краснофлотцы, командиры и полит-
работники, отвечаем: есть морской и оке-
анский флот, достойный нашей родины, со-
зданный нашим великим народом!

Мы заверяем Верховный Совет, товарища
Сталина и товарища Молотова в том, что
с ещо большей анергией, без устали будем
работать над созданием могучего Военно-
Морского Флота. (Аплодисменты).

Порукой этому — безграничная любовь,
П|>еданиогп. и сплоченность всего советско-
го народа вокруг Центрального Комитета
большевистской партии и мудрого вождя
парадок топарнша Сталина. (Бурны* апло-
дисменты).

Да здравствует могучий Военно-Млрског

Флот! (Аплодисменты).
Да здравствует славная партия больше

вииог, и ее Сталинский Нейтральный Ко
митет! (Аплодисменты).

Да здравствует Председатель Президиум!:
Верховного Совета Михаил Иванович
Калинин! (Аплодисменты).

Да здравствует пождь и учитель трудя-
щихся товарищ Сталин! (Бурны*, продол-
жительны* аплодисменты, аса аатамт. В*»-
гялсы: «Ура!», «Да алрааатауат ш а р и щ
Сталин!». Пая шумные алладиемнты и
жуки фсыфар дслагацмя Кроема! А р и и и
Ваатя-Иамиаго О ш т миидааг ааа. В м -
гласы: «Ура!», «Да мраастауп
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НОВОЕ ФРАНЦУЗСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРИЖ, 19 января. (ТАСС). По олоЛ-
шению агентства Гаваг-. Шптап гфориоро-
вал кабивет в следующем составе:

П р е к м т л ь совета лпнипров — Шп-
тан; вицй-прадсеитель, он же министр н.1-
гшовалымй обороны л военный мянв/тр—
Далазье; мпвнетр по иоорлшашш яконо-
мгческвл а финансовых иеропршггп! пра-
вительства — Жорж Воина: гправллищпЯ
:ела»н совета министров — Фроссар; ми-
нистр юстиции — Ка.»ппнки: иностранных
дел — Дельбос; внутренних дел — Сарро;
финах-ов — Марпаню: морской — Виль-
я* Бертран; авиаипп — Гюи .и Ша^р:
просвещения — Жан 3*0; общественных
работ — Анри Ней; торговли — Пьер Кот;
сельского хозяйства — Шалсаль: труда—
Рамадье; колоний — Сгэг: пенсий — Лае-
ш ь ; аярааюохр&нент; — Рюкар; связп —
Жантэн: торгового флота — ЭльЛель.

Новый ибвне:, вилючая и заместите-
лей и&впктров, состоят из 26 рааккэл-со-
ш а л к г а , 5 членов «Слпналистичеокмч) и
республиканского союза», трех представите
лей от более мелких групп.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Ш О Т А Н А

ПАРИЖ, 19 января. (ТАОД. Шотан
сделал вчера вечером журналиста» гдмую-
щее заявление

«Мне удалось лвквндюрлвать правитель-
спвяаыВ крюк. Задачи, отпиши* перед
сформированным мной правительством,
весьма тр\дны. Выполняя их, правитель-
ство бтоет завотться о том. чтобы слЛлк»-
сга народную волю, выраженную в голосо-
вании, увязать ее с задачами националь-
ного оздоровления Празительпм лаймет-
с«: вопросом укрепления нашпх финансов,
подготовкой соипальногл заловхчатыытва,
которое обеспечит мирнее елтрузнтплство
капитала и труда, п зашитой Де.топаснпстп
и пмавпелмоггп страны.

Я пгчиаю осооый интерес, придай орга-
низация правпелытвеэднпго аппарата, ко-
о ш н ш и в и пжшеипю акламмическлв и
финансовой дгятельнпстп. гтрлгому клиттл-
лю я л пностранпамп. Кроме того, я решт
смеете с Далалье вгкчм.и.кмткя случаем,
который представляется сейчас, для тот,
чтобы прошв?"тп реорганизацию мпнп-
стерств, ведающих вопросами националь-
ной обпрлны. Для пЛлегч'ния этлй рефор-
мы Камппнки я Пыч Ь>т предопавплп
емп портфели в мпе гмг.плряжрннс Я,
е-стествент, ПРОСИЛ ИХ БЗЯТЬ на ссЬя ру-
ководство дрггиж минштерствами».

ОТКЛИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ. 19 января. (ТАСС). Реакцион-
ная и фашистская печать тщетно пытается
скрыть евле удовлетворена исходом прлв-п-
тельстввввлго и н ш ы . но выпадает оплсе-
нве, что оно будет недолговечно.

«Юкаипте» в пчччовчй статье констл-
тщлет, что шиплчайшис )М<УЫ ТРУДЯЩИХ-
СЯ Франшга ждали иного правительств.!,
чем то, которое гфпрждотнп Шлтанлм.
«Трудящиеся массы, — пишет «Юмани-
•и»,— возмущены тем. что французский и
иностранный капитал навязывает стране
то или иипе правптмьп-вл. Некоторые гд-
эеты и пллтгческие деятели показали,
что в нх гллза.\1 главное в вопросе разре-
шения правительствен ногл кризиса во
Фмишги заключается в том, что сьмжут
авглпйскпе консерваторы, плутодаты и
банкиры лондонского Сити».

Газета отмечает странную позицию р\-
вовгастм сопиалвствческлй партии вл'
время ппелеинегл правительственного крн-
зига. «Национальный сонет мциалистиче-
гвг.й партии.— \-кааыва*т «Юманите»,— .
не п*таяи.1 перед гопой совершенно есте-
СТ№НВ"ГО ВоППОСа ог"| |Л|1,1.)0М]11П1 ПРЛ'ВИ- !
тельствл и.1 П'Ред^аввтмей всея партий
нарезного ф-рлнта. Пн гопацял лшпь во-!
П[«1с л «комг>пн.ш1[П» НЬ>тан.1. Однако йоль-
шпнпт.1 чцчнов ФРАНЦУЗСКОЙ соииа.тистич*-.
пай партии шиещ.ъ'ь на м'м.ппание пра-.
витмьства по ооразпу народного фронта...

Кпяммнкты ПУДУТ работать г»вм<"тк.'
с соияалигтачи и радикалами над укре-
плением шроднлго фронта. I

Трудяшпегя массы хотят создания щи-
витлль-тва П'' о^.азцу народного фронта.
П 1 Ч и СГ.1 Л ' ' . П Ч 1 Т » .

Военные действия в Китае
• ЦЕНТРАЛЬНОМ ЮЛА!

ХАНЬКОУ. | « января. (ТАСС). В Цен-
тральном Кит.!? в районе южнее Нанкина
китайские поиска допигля о|регтиостей го-
рода УХУ И захватили пригород Чаньги и
желмнлррожный вокзал, находящийся за
городской стеной. Японские войска отходят
от Уху. Большая часть их перебрасывается
на противоположную сторону реин Янвзы, в
яаправлгшгн на Хаслнь (северо-восточяее
УХУ). Японские военные суда под угрозой
ВОЗДУШНОЙ оомбардировки со стороны китай-
ских самолетов вынуждены были отойти от
УХУ И Луцзяна (южнее Уху).

ШАНХАЙ. 19 явв*ря. (ТАСС). Отряд
китайских партизан при занятии деревни
Чуанич (восточнее Шанхая) взял в плен
яп'нлккй гарнизон, состоящий из 270 че-
ловек.

• СПИНОМ КИТА1
ХАНЬКОУ. 18 января. (ТАСС). По по-

следнам сведениям, 8 января в провинции
Шаньси китайские части 8-й национально-
ргволюциониой армии в районе южнее
прохода Няньцгыгуаш. (на границе про-
винций ХаГяй и Шаньси) ниалв на япон-

скую автоколонну, состоявшую ш 9 0 гру-
зовиков.

Китайскими войсками уничтожено 25
груэовшов. Кроме того-, захвачены рамо-
стаицпн, несколько д е с т о в впитого» I
много амуиицвп. 50 японских солдат •
командир батальона взяты в плен.

ЯПОНСКИ! СООМЩНИ*

ТОКИО. 18 января. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент агентства Доме! Цуагн вы-
нужден признать, что в тылу японски
войск развертывается широкое партюан-
с>кое т ж е н и е . По его моих, прошипи
Аиьхуэ1 и Цзявсу нподнмы п а р п м н м .

Агентство Доме! Цусп вообщмт тмже
'-о аспавых де!ст«мх н п 1 с » х партизан
в ипазно! частв провннцп Цмиеу.
Агентство примдит *а«т ов уворвом <м,
который (поисхие м а е м вивукдвяыбыли
весп 1 провинции Анъхуэ! с отриЪм » -
та№спх партизан нелепостью в 300 че-
ловек. Этот отряд ««ступал ва Миягуан (в
100 хи северо-мшдвм Н м м м ) . В той
же районе «донские частв пмвертлггь на-
падению со стороны второго отряда
китайских партизан численностью ш 400
ЧРЛМП.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО

ХАНЬКОУ. 19 января. (ТАСС). Китай-
ское национальное правительство вечером
18 января опубликовало заявление:

«Со времени возникновения инцидента у
Люклупзяо, в июле прошлого года, китай-
ское правительство неоднократно оУявляло
о своей готовности притти к дружествен-
ному разрешению вопроса при помощи лю-
бых мирных средств, соответствующих
международному праву. Отнако Япония,
не считаясь со всеми последствиями, раз-
вернула в огромных масштабах вторжение
в Китай л начала безжалостное пстреоле-
ние китайского народа.

В течение нескольких п о м н и т месяцев
большое количество китайских городов и
селений незаконно оккупировано япойской
армией, в то время как ни ошн китайский
солдат не вступил на японскую территорию.
Захватчики безжалостно разрушают слй-
стве-мость п лишают жпзип китай'ипй на-
род. Мирные жители, в том числе женщины
н дети, хладнокровно уничтожаются. Не из-
бегают этой умети п те солдаты, которые
попадают в плен. Неописуемым разруше-
ниям подверглись промышленные предприя-
тия и культурные учреждения.

То. что эти действия Японии нарушают
международные законы, пакт Келлога и
пакт 9-ти, является общепризнанным фан-
том. Япония, а не Китай, является ответ-
ственной з.1 нарушение международного
мира.

Несмотря на эти вполне известные фак-
ты, Япония теперь об'являет, что он» ува-
жает территорию и суверенные права Ки-
тая, уважает права и интересы других
держав в этой стране. Однако совершенно

КИТАЙСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

! ж ко. что под умхеияеи мтаисет! пррв
тпрм и суверенитета Япоияв подраауие
васт расчлевевие Китая путей соаааиия
сплой различных веааконвых орпшимв»!
гм утри кятайреой территорп и исподио-
плния такях организаций для у*урпнрта-
ппя суверенных прав Китая. Точно так же

I под уважением прав и интересов инострм-
! ных держав Япония путем установления
! своего господства в Кипе имеет 1 ту
, закреллеоте за собой мовополигтячесид

прав.
Целью вооруженного сопротим«ви« Кв-

гая являются сохранение его националь-
ного существования и соблюдение святости
международных дотомрвв. Хотя стремления

; Китая к миру остаются неизменными, Кп-
1 тай не может допустить нарушения какой-
I ли'М страной его суверенных прав, тер-
! риторнальной и административной пелост-

ности. что является я;плн«нными факто-
• рами его независимого существования я
| что все заитгтересовянные державы обяза-
I 1пль уважать в подписанных ими догово-
' рах.

При любых обстоятельствах китайское
правительство будет прилагать все усилия,
чтооы сохранить суверенные, права, терри-
ториальную и административную целост-
ность Китая. Любые условия восста-новле-'
нпя мира, если они не соответствуют атому
основному принципу, являются неприемле-
мыми для Китая.

Все действия разных незаконных орга-
низаций, которые могут быть созданы в
занятых японской армией районах, будут
рассматриваться китайских правительством
недействительными».

' НА ФРОНТАХ
I ИСПАНИИ

По сообщены* ТАСС за 19 «март

Несхотря на сопротивление иятеянимв,
республиканские поиска заняли 17 творя
значительную территории в северной части
щювищвя Гвадалахара, •(лига Саеемрвв
(к северо-востоку от Сифузнгес). в к м
числе возвышенности 1172 и 1140.

•ОСТОЧИЫЙ (АРАГОНСКИЙ) «РОИТ*

Оосш и е м м ы т им! а к т а м мте*
нпн 17 явари м м . м и м «там и те-
румьеюн учаетм. О я т н ш ! рвепуб-
мкааеме помол • северу от 9 » Муле-
тов—важного стратетееиго пункта, гос-
подствующего над деревней Комп • до-
рого»: я Сарагосу и Сеем. Паем витен-
сигао! п о д т т т , м г м ( ш а втеиы и
дело «милое количеств» автжл«ря1сих
орун! • амапи, м т е ж н н мчала ата-
ку республммепх мании! с* стороны
Смым.

18 январи ш т ж л м проделка» своп
атаки иа терумвеквя участие. Периа из
них была предпринита иа район» Селадас;
оторая—со стороны Коикуда. Обе атаки
были отбиты. Респтвлпанскне войси на-
несли контрудар фашктаа н внов» маяли
высоту 1205, котарум вынуждены выли
оставить иммуи.

НЬЮ-ЙОРК, 19 авваря. (ТАСС). Гааета
«Нью-Йорк тайис» ве|а»но опубликовала
статнетнчеевве данные о состоянии грамот-
ности в СССР.

Для того,- чтобы преуиеиьшить доетвже-
иия Советского Союза и области ликвяда-

ии неграиотиосп, гааета явно преувели-
чила данные о числе граимаых в царской
России. В связи с 8ТВИ полпред СССР в
США тов. Трояновский обратился с пись-
мо* в газету «Нью-Йорк тайме» (газета это
письмо напечатала), в котором он освещает
лейеттительное состояние грамотности в
царской России и в СССР. Наряду с этим
тов. Трояновский ппшет:

«Ваша газета Пыла неправильно ин-
формирована человеком, который пытает-
ся всеми мерами защитить врага про-
свещения—царское самодержавие путем
преуменьшения всем очевидных дости-
жений Советского Союза в области лик-
ппдашш неграмотности и повышения
культурного уровня населения».
Отвечая на письмо тов. Трояновского,

редактор галеты «Нью-Йорк тайме» откро-
венно признается, что он опубликовал «не-
точные» статистические данные на «па-
триотических побуждений», гак как «аме-
риканская «бщеНвеяяогть, в особенности
молодежь», проявляет большой интерес к
Советскому Союзу. Для того, чтобы вос-
препятствовать возрастанию интереса у
американского населения в достижениям
Советского Союза, говорит редактор, необ-
ходимо, в, настоящей время освещать фиты
о СССР в «правильных* пролорппях».

О Т Е З Д КИТАЙСКОГО ПОСЛА
113 ТОКИО

ХАНЬКОУ. 19 января. (ТАСС). № офи-
циальных коугов передают, что китайски!
посол в Токио Сю Шв-ви возвращается в
Ката!. Агентство Сентрал Ныос подчерки-
вает, что возвращение китайского посла не
означает разрыва дипломатических отноше-
на! между Китаем и Японией.

Колонна испанских республиканских войск выступает на фронт Теруэля.
(Фото нт 1|гп;1Нскпг1 журнала «Ла вангарлна» (Баргглона).

РОСПУСК
РУМЫНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

БУХАРЕСТ. 19 января. (ТАСС). Вчера
опубликован королевский декрет о роспуске
парламента, избранного в декабре прошлого
года. Новые выборы в палату депутатов
назначены на 2 марта и в сенат — на
4 марта. Новый парламент должен собрать-
ся 10 марта.

«Реорганизация» кабинета Шотана
Ц'.П'Ю .ЧИСЛЮ Гр.ШПГ'Ч!,-

РТВйННЫЙ КГ'ПЧ!" Ь'1 Фр.1ЯЦМ Ш Р Ц Ш П . Я .

после привяла чн<>Г''Ч1УЛ''ииых ЛОУГИХ К^Л-
Гшнашш. прлрищмвлнп*)!" нгалго клбП'Интл
Ш 1Т.1Н 1. В г\-щн'итн. П>\«Ы\'<1М ПГ'ИПВО-

Лгна .ишь реорганизация.—правы. ВРП,М;|
своеобразная,—прежнею пранпгелыш. Пн
оставил м |'В'ИП 1ы-и\ ч'.п!1:1

1т|'"в-[или-
калов и заменил членит н и хе партии
и е х девятерых мпчигтров-сшшалич'тпв.
П '̂Л УЧИЛСЯ К1К "Ы олниЕНиНЫП К.|''1ШеТ •'

ПГ'ПаТ^ЧРНП^М, ЛЛЯ '̂ .ПНООГК'ЛШЯ. Н''еК1!.1!,-

К11Х ПреЛ''Т1Р.а Гелей от Н'Г.Н.1ЧИГЛ1|.НЫ\

пактам? птг к их групп.
Р«ШЦЛОН'НЧЯ т-],к\11М II <ШВШ11Ш<'Я

с ней правы» «цементы рчдик1льн1п пар-
тии, е.Т^ТВеНИ-Т, Г-ЫГК.1.1ЫВ.1К1Т 1"ВПР У10»-
летвогенке пъ'ллхл шапительегвеннтгл
кришц. Л"'*е на другой день после от-
стагки Шлтана и^авт-г-лшкчльнля «Ре-
пю.'иик». р1'"к:'Ывая пльчы лпределенвых
политических КРУГОВ, писала:

«Вплможно.ш явоннчнческое. фииаи<ч>ро«
и социальное 11,)ди|н'111г1лк' Фр.тшш' Да.

ПрИ П1МОШИ КЬГНеШнеГ] й<< 1ЫШИКТ8.1.

т«-есть йлышшетга. вклншаюш'М) « ком-
«уппгтов? Нет».

!тт1т. выражаясь ванным языкли. пер-
вый оп'ект наступления, пивлдиилг» п!-1-
тгв научного ф^нта французским круп-
ным кгпвталпи. ДОСТИГНУТ. ПИ Д.НТНГНУТ

не только стараниями р и и к а т в . нп и
действиями некоторых лидеров (мшмл.т-ти-
чегкой па.ггтии. остававшихся ГЛУХ кии к
нагг<1ИЧ11Г.ым и неоднократным призывщ
коммтвк'сгов о сплочении антифагпист'кого
единства, о создании подлиянлго прави-
тельства нв'Г'ОДного фронтя.

Компартия делала все, что было в пре-
делах ее вооможностей, чтобы предотвратить
правительственную чехарду. Она согласна
была «ифалшгь кабинет Шотана. Но ком-

МИШ' ТЫ "ИМИ.111 I. |'1НКШ1ПНИрОВаТЬ Н0-

п\и» правительственную ком''ИИМ1ию. про-
диктованную лагерем правой Франн\зскои
оурж)й.!ин и определенными зарупежнымн
влияния-ми.

Лишенный поддержки К-ТМИУНИСТОВ. ка-
бл!'-г Шатана навряд л а м^жет рассчиты-
Г . Л Ь И И.1 ПОЛНУЮ ОПОРУ С.1 С Ж ' Г . : ! Ы Г0П11.1-

лпетов. Прасда, пар.лаиенгская
Я8в

ща.ы счейстше Ш-тану. но эта Гнлшкн-
СГРЧ в .ик-тпочинй МР;:Р ХРУПКО, е с т

учегть, чт.1 с.ипаи-.'тнческая грм:;м т -
ечтькпет в т . г п е 15Я депутатов. Еще в
Гюлыпей мере, чем итоги ятого голосова-
ния, показатмен ход прений и результа-
ты гчи'овзкий на недавнем заседании На1-
иичыльнпг" спела спипалпстической пар-
тии. Резолюция руковгцгтва о вхождении
в правитель-тво Шатана к* ссЛрала омь-
ШПНСТВЧ Г О Л ' С ' Р . З д е с ь ЯГКО 0Т|Ч1311.Т№'Ь

ваегг-оения рз1-1чих н:ш« социалистиче-
ской партии, недорлльнып слгллпитеЛ!.-
•ч:ой лвни'й некоггип лидеров, .тняей,
ведущий к срыву народного Фронта.

В декларации, опубликованной главой
нового правительства, пыеказмпаетгя нем1-
•11 хлгоигп-х. гладка сформулированных по-
желаний и опещаний разрядить наиряжн!-
нчо ^тапоЕКУ в стране, ввести жизнь в
нормальное русло. В плихлйнгие же дк-н
агн пожелавия и оПеша>нпя ОЧДУТ под-
в"игнуты жестокому испытанию со сторо-
ны г й же реасинонной буржуазил. кото-
рая г-агсмс)Т|,1;'ва,т го.иан№ нынешнего
правительства Шотат и спровоцированную
<ю неурядицу в рятах народного Фронта
как свой очередной, но не. последний
успех.

Станет ли более уступчивой Конфедера-
ция французских промьмп.1*В1чи;1в. отпек-
шая гк-нглагае-н-ие того же Шпана ттрл-

с.ить к нему с м и х представителей для <Л-
• | ужденин сонме'тип с Всеобщей коифе

; 1е;^нпен труда к т к и ^ в соципьнчю А1-
: конодаимьства, 'тсуждения выработлнной
;Ш'1'Л1пм «харши труда»?
! Допустят ли те жч круги. что'|Ы след-

• он-::* по ДРЛУ о ф]шп1-т.кон затоворе вы-
| ЯВ11.У1 окончательно всех его высокопостав-

ленных вдохновителей и орган1ШТ"Р1 в, их
скязи с германским и итальянским фашиз-
мом?

Согласятся ли тп с тем. что кровные
интересы Французской респуЛ.игки тг>"'|У-
ют дейстаенвлй .мщнты гарантий коллек-
ТГКН1Й г>.1.гласности. Укрепления ее свя-
зей с друзьями Ф"анпу,^к«го пагода, лт-
пора всем попьпвам '«реформировать»
Лиг у наций, отк.ги от брсилодных м ги-
бельных попьтг"-к снимпа с фашистскими
агрессорами в УШ»|Л делу демократии и
мира, от попыток воскряшен-ив цоеглов*-
1«го «пакта ч<*п*рех>?

Можно не ещневаться в том. что ф;>ан-
т з е к и е ткципиеры ни гл од аи дюйм
НС ОТ-ТУПЯТ ')Т Т О П КУ[>СЛ, К'ГГОГгЫЙ " Н И

И.1М.-ТИЛИ и ирогодят, — к\р-а на окоичл-
те.п.ную ливвпдапию НАРОДНОГО фин.м. н.1
упановление «твердой нласги». И'1ПГ»ИТУ
говоря—Фашизации режима. Продолжая на
Г|>ом(1ждать виутренниг трудности и форси-

I [иовать неустойчивость в стране, р*зве не
1Нме|'С]иК1Тся они гоадать в новых усло-
виях обстановку 6 февраля, ознаменовав-
шегося ие.рЕим фашистски» ПУТЧРМ? ПУТЧ
тогда не удален — он был ликвиторпван
на1ПО|лм н.цлдных » а т , на шантаж \'мл-
сл: Р1<шк1лм заколебались, правительство
Лалаи.е ушло в отставку, уст)пии место
Д\мергу. Таидье и К''. Урик 6 февраля.
П0ВЯ1ИТИМУ, забыт той частью мдижалов,
которы» Л'-в[»е|!не стоят за сохраняй»' пч-
родипго фггтата.

Пранительство Шота>на, .тишиииее сеЛя
поддержки коммунистов и немалой части
социалистов, сможет рассчитывать на под-
л-ржку правой части палаты лишь в том
случае, если о.м Судет покорно выполнять
е< пре1нач*|ртаиия.

С грубой откровенностью, свойственной
хозяевам в тех случаях, когда они чув-
ствуют власть в своих руках, Франсуя-
Мартэи. один из лидеров крайней правой
«Республиканской федерации», заявил
после отставки Шотана:

«Теперь положение ясно. Второй опыт
народного фронта провалился, как и пер-
вый. На|мдный фронт умирает... В палате
выявилось новое большинство — аитяиар-
ксистскле», т. е. антинародное.

Как и следовало ожидать, развязка пра-
вительственного кризиса во Франции вы-
згала радостное эхо в Берлине и Риме. Там
уже хоронят, подобно Франсуа-Мартэну,
народны! фронт. Последний, как не раз
заявляли германские и итальянские фа-
гаистскиг газеты, постоянно являлся кам-
неи преткновения на пути «сближения»
Франции с намеревающимися ее разгро-
мить и поработить фашистскими агрессора-
ми. Впрочем, этим господам не раз прихо-
дилось просчитываться в своих ставках на
французских единомышленников, которые
руководствуются, предавая жизненные ин-
тересы Франции, слепым классовый ин-
стинктом и безудержно! ненависть» к ра-
бочему классу.

Вс« друзья Франции и ее героического
народа убеждены в силе и прочно-
сти народного фронта, которы!, вне за-
висимости от парламентских комбинаций и
верхушечных нитрит, является незыбле-
мый барьером против фашизма и войны.

Л . К А Р П О В .

Страна готовится
к ленинским дням

ПРИИСК БОГДАРИВ ( Б у р п - М м г а ы ш
АССР). 19 января. ( И * * « Г * М и » ) . Бауи-
товски! райком партии провел 18 января
по псе! Баргузинской та!ге едины! пояит-
день на тему «14 лет без Л е п т а — п о
имнеком» пути».

Нкануш* пелитды в таежаые ммовья,
охотяипи поседении и прииски отправи-
лось до 100 агитаторов. Интересна» бес»»
прошла в глубинном зимовье Теплое. По-
слушать беседу собралось около 5 0 возчи-
ков, направлявшихся с товарами с при-
стани озера Байкал ю центре Баунтовско-
го района — Богдаряна. /

Много слушателей пришло на беседу, ко-
торая состоялась в Бопарнне. Собрались
эвеаки, китайцы, буряты, русские — моло-
дежь I старики.

• • •

ЛЕНИНГРАД, 19 т а р * . ( Н о * . «Пра-
йм»), В частях Ленинградского военного
округа широко развернулась подготовка п
ленински дням.

В псковском Ломе Краснов Армии орта-
иномяа большая выставка, посвященная
жизни и революционной деятельности
В. И. Ленина. Ленинские выставки откры-
ваются таивд в частях, воинских учили-
щах • академиях. Во всех подразделениях
проэодятся беседы я доклады о Ленте.

Части Ленинградского гарнизона устраи-
вают экскурсии бойцов в командиров в
ленинградский филиал Музея В. И. Ленина,

ОРЕНБУРГ, 19 января. (Корр. «При-
«ы»), В Оренбургской оЛласти деятельно
готовятся к ленинским дням. На предприя-
тиях и в учреждениях завтра в после-
завтра будут устроены собрания с докла-
дами 6 Ленине. В общегородской бя&тнотеве
и парткабинетах открыты выставке произ-
ведений В. И. Лемяна. Во всех школах
организованы уголки Ленина.

В частях Оренбургского гарнизона и в
семьях начсостава проводятся беседы I до-
клады.

КОЛХОЗНИКИ ПРОДАЛИ 147 МИЛЛИОНОВ
ПУДОВ ХЛЕБА

Невывалы! урожай собрали к о ж и ц •
колхозники Советского Союза в прошлом
году. Выполнив государственный план
хлебопоставок, они продают большие из-
лишки своего хлеба потребительем! ко-
операции.

К 1 января кооперативные пункты ку-
пили 147.270 тысяч пудов хлеба.

Из обильного прошлогоднего урожая кол-
хозы н колхозники Украины продали
50.182 тысячи пудов хлеба, колхозы и
колхозники Краснодарского края. Ростов-
ской области. Крымской АССР и Алтайского
к'рая — 30.206 тысяч пудов.

Продавая зерно, колхозы дают заяви яа
покупку автомашин, вслпевпедов, патефо-
нов. Налрпме'р, для Ростовской области •
Краснодарского края к 10 января отгру-
жено промышленных товаров яа 85.700
тысяч рублей.

Всего в январе для Ростовской области
и Краснодарского края будет отгружено раз-
ных товаров на 139.835 тысяч рубле!, в
том числе на 45 миллионов рублей хлоп-
чатобумажных ткаией.

Большие партии товаров отгружены так-
же для Украины и других облаете! I
республик.

НА СТРОЙКЕ
МОСКОВСКИХ

ШКОЛ
В нынешнем году Москва получит 6 0

новых школ. Это будут врапшые четырех-
этажные, здавия, со светлый и простор-
н ы м классами, учебными кабинетам, за-
л а м и обслуживающим помещениям.

Строительство ряда школ уже началось,
во в целом строительные работы протека-
ют неудовлетворительно. Управление куль-
турно-бытового строительстм Поссовета и
тресты, которым поручены школьные
строим, не уделяют должного вятмеия
этому важному делу, имеющему большое
эвачение в культурной жиэгл» столицы.
Не проявляют необходимого вотреса к
этому вопросу и районные советы.

Наметав конкретные мероприятия по
улучшению строительства школ, преяэтум
Московского совета разработал твердый
график работ. Шкалы будут сдаваться в
эксплоатацяю в следующие срока: к 1 по-
л я — десять школ, к 10 июля — трина-
дцать, к 20 июля — четырнадцать • к
1 августа — двадцать три школы.

ВОДОПРОВОД, ТЕАТРЫ,
ДОМА

СМОЛЕНСК, 19 января. (Корр. «При-
*ы>). В Смоленске, имевшем до последнего
рремеии небольшой водопровод, обслужи-
павший только центр города, сооружаются
мощный водопровод и канализаляя. Первая
очередь водопровода « главный коллектор
канализационной сети уже сдаян в эге-
плоатацию. Стоимость этих сооружений—
свыше 23 миллионов рубле!.

Город украсился несколькими большаки
зданиями культурных учреждений. Возве-
дено здание театра ва 1.5О0 мест. Сейчас

очделочвые работы. Виной этого года
театр, на строительство которого затрачено
7.600 тысяч рублей, будет готов. Кроме
театра, строятся кинотеатр на тысячу
мест и гостиница на сто номеров.

В прошлом году трудящиеся Смоленска
получили 19 пфвнх каменных домов. В
них поселилось больше 5 0 0 семе!. Сгроят-

я еще 23 больших дома, которые будут
заселены в этом году.

СТРОЙКА В ГОРАХ
АРМЕНИИ

СЕЛО МИКОЯН (Армянская ССР), 19 ян-
варя. (Корр. «Примы»), В глубине
Армении, среди скалистых гор Закавказья
находится Мккояновский район. В послед-
нее время во многих селах этого района
развернулось энергичное строительство.
Сооружаются электростанции. школы,
клубы, бани, родильные дома. Вблизи гор-
ного селения Шатин. на реке Котур-ЧаП,

водопада высотой в 22 метра, строится
гидростанция. Перьая очередь ее будет го-
това 1 мая; ток осветит восемь сел. До-
страивается оросительный канал протяже-
нием в 35 километров.

В районном центре Микояновского райо-
на — в селе Микоян построен звуковой
кинотеатр на 2 5 0 человек. Имеется водо-
провод, хорошо оборудованный колхозный'
базар. На-днях закончено сооружение но-
вой больницы на 45 коек.

ВЫСТАВКА «СОВЕТСКАЯ АРКТИКА»
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ *

Всесоюзное общество культурной связи
с заграницей и Главное управление Север-
ного морского пути готовят для заграницы
выставку, посвященную Советской Аркти-
ке. Выставка будет показана в этом году
в США, Франции и Англии.

На выставке зрители ознакомятся с мно-
гочисленными, материалами, картами и фо-
тодокументами, иллюстрирующими полеты
советских летчиков в Арктику, быт зимов-
щиков и наиболее видающиеся эпизоды
героическо! эпопеи завоевания Крайнего
Севера.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ИКРЕ
17 января с. г. в Москву прибыл пред-

седатель Змюялзательиой Палаты КвтаЛ-
стой Респ>"б.тлки г. Сунь Фо.

На Белорусском вокзале г. Сунь Фо был
встречен з а х т я т е л е м Народного Комисса-
ра Иностранных Дел т. Б. С. Опшоняк»-
вьи, зав. 2-м Восточным Отделе* НКИД
т. В. И. Козловским, зав. Протокольный
Отделом НКИД т. В. Н. Барковым п чле-
нами Китайского Посольства в Москве.
(ТАСС). _

ПРОИСШЕСТВИЯ
- • Несчастный еяучай иа ^ифтми*

и м . Вчера утром на базе московской кон-
торы Главяефтн (Восточная улица, д. Л! 7)
рабочий А. П. Гафин слупился в мааут-
ную цистерну, чтобы очистить ее дно. Та*
как Гафин слишком долго находился в и -
стерие, туда полез приемщик нефтебазы
И. Н. Ключников. Шло время — оба не
возвращались.

Это вызвало опасеаия за нх судьбу. На
помощь поспешил в противогазе кочегар
Н. А. Матвеев. И Гафина и Ключиков» оя
застал уже мертвыми. Опустившись на дао
цистерны без противогазов н предохрана-
тельвой веревки, о м задохнулись.

Ведется расследование.

МЕТАЛЛ ЗА 17 ЯН1АРЯ
(в тыс. тонн). •

План Выпуск % план»
ЧУГУН «ал »?.» N,1
СТАЛЬ В4.7 4ТД М.4
ПРОКАТ 41.Я **.« «4,1

УГОЛЬ ЗА 17 ЯНВАРЯ
(В ТЫС. ТОПЯ).

План Добыто % план»
ПО СОЮЗУ 814,0 8 7 М М.7
ПО ДОНБАССУ 382,0 2 1 1 3 М,7

•ЫЛУСК АВТОМАШИН
за II м и р я

План в Выпу- %
штуках шено плана

Аатоиашаа грумаыж (ЗИС) 299 999 100,0
Автлишим легвпыж (ЗИП 11 11 100,0

На Горькпвскоы автозаводе ин. Иолотова
(В января был выходной день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 января ни железных дорогах Союаа по-

гружено 80.044 вагона - 90.9 проц. плана,
выгружено 76.446 нагонов —17,7 проц. йлана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ-бал. Плана Паража ОТМЕНЯЕТ-
СЯ. Мести ударннкон аваулврумтса. Билеты
воавраншнтл но месту покупки в декадный
срок; ФИЛИАЛ Б О Л Ь Ш О Г О — ол Траввата;
МАЛЫЙ - .ЬЛпвь Кровав; ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО—Глава; МХАТ ив. М. ГОРЬКОГО — Вмпм
ФИЛИАЛ МХАТ-Платов Кречет, КЛМКР-
Н Ы Й - Д у а а о Крипаве, Им. Квг. ВАХТАН-
ГОВА — ОС'явл. сп. Мвпго шума ал авчего от-
меняется. Билеты впэнрши. по мргту пагупки.
Иостоян. места аннулируются. 21/1—сп. Чгловгв
с Р)««О заменяется сп. Г*л ИННЫ вняпаатыг.
Наяопые Аил. и постоян. места лейгтввтглъаы.
Не желаюш. вех пользоваться рилоними Анлетв-
мн возвращают их в касгу т-ра л« начала
спектакля; МОС4>ИЛ-БОЛЫПОЙ ЗАЛ КОНСЕР-
ВАТОРИИ— Наанпченн. на гпгодин кпанерт ка-
федры проф. д . И. Гольд»м |«ра переносит-
ся ва 18/11. Взятые оилеи,| действвтельвы)
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОМА СОЮЗОВ _ Гвмфоаа-
чесав! оркестр Носа. Государств, фвларвзо-
ааа. Дирижер нар. арт. СТТ]1 л. И. Штеаа-
Оерг, Солистка нар. арт. сегр в. В. Варгой.
В прогр. пронзвеления Гланвн. Бил иа иостоян.
места деяствит.; ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ—Планам,
па сегодня воацерт Увпавсвоа вавямы
Павлуристов отмгннстся. Вил. на постоян.
места аннулируются. За рнлеты, куплев. в
кассе, деньги возвращаются обратно; ЕВРКЯ-
СКИП —Сулаиафы ЦЫГАНСКИЙ - Вечер вы-
гаасвого «водного творчества; ГОСТРАМ —
Талааты а воклпавшвв! РЕВОЛЮЦИИ—(овака
•а гене; МОГПС _ Гывовьа, Им. М. Н. ЕРМО-
ЛОВПЙ — Нсвусство автрвга; ПЕРВЫЙ РАБО-
ЧИЙ (Спартаковская, 2в> — Иоадваи лникшь;
ЛЕНСОВЕТА — Накрыты! спектакль. Билеты
со штампом .20 января, действительны на
сп. Профессор Полежаев 33 января. Не желаю-.
шип получиют деньги зи билеты обратно в
касс* т-ра в десятидневный срок: МОСК ДРА-
МАТИЧЕСКИЙ Шовоглогюдская. 3 7 ) - Д у й , 0
Вратаке! САТИРЫ - сп. т-ра Ленсовета —
"•"•«««а Полежаев; ОПЕРЕТТЫ — Ров-Марш
._]АТР ВАЛЕТА П/Р В. К р ц г е р (ул. ГоЬь-
кого. 1В) —Сопераапы.

ЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Могква. 40. Л
п-Ов! И.фор«.в«в - Д 3-15-ИО, Ппсе» - Л З.Ц.69

Ленингралгког тогге. улица «Пранлы». л. 2Л ТЕЛЕФОНЫ ((Т1К11И1 1>г'1лкпш1.
9 Л З-М-71: ПЯглро» пмати - Д 1-30.71; | | |4!Гы. и у м ,« « ы и - Д »• | . Ц ,

ощитаршт! ргди-чин - Л 3 1 И 4 , Отлгл г » - щ , И | - д | . ц . ц , п „лпг„»шг гметы

П ю р о - Д И М » ! Партаааого - Д М0-М| ГельеиноаМетвеааого - д а-10-И| ввоаоашчесвого - Д 8-11-04) Иаост
сета - Д •-•В-47| Лапратуры к гевусста-Д 3-11-07! Кватааа, • вавлаографвн - Д 3-10-П| Иллюстрапаоааото-

| в еров еоовшить по телефоавш Д я*аа->*1 ала Д 8-81>4#.

Иаостраашого —
о - Д | Л | - И |
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