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План дальнейшего мощного
под'ема сельского хознйства

В 1937 гаду колхозы я сонеты добя-
яяа, ааиечательяых успехов. У рож»» зер-
ияяшх я техавческш культур ямного пре-
аькал ш и н высокие урожая, полученные
варской Россией в наиболее благоприят-
ной годы. 9т» победа—результат неослаб-
со# заботы партвя • правительства о ео-

сельевоя хозяйстве, о его
веоруженяя, о выра1

еб оргавизационвоя в хозяйстве»
вея уяршиявж колхозов я совхозов.

В 1938 год колхозы я совхозы всту
вмят «бопщввяые опытом, способные ре-
яить еще более сложные задачи. Пубдя
куевае оегадяш востааоаление Совета На-
родиыж Ковиесарев СССР « 0 гвцавввгваи-

1 9 М п а в в полной нерв отражает зга
возросшие воаможвости колхозов и совхо-
зов. План седьскохозяйствеввых работ те-
кущего года существенно отличается
плавов предыдущих дет. Е п

ввягв в тем, чта ей

щ . В прошлые же гош м а е весеннего
сева а под'еяа паров, м а е озимого сена
я мяета мбя давались раздельно, в развое
время.

Новый
что

гордое планирования посазы<
колхозы а совхозы настолько

«время в оргаяязавиовио* и хоэяйствея-
« м пиишмвш. что появилась возмож-
н е е » ыашревиъ работу па год вперед,
9п> позволяет председателям колхозов, яи-
ревторм иапвгано-трааторных с т а т е й ,
даревтораа совхозов так построить работы,
чтобы с ваябмытп аффектом использо-
вать вяепщвеся возможгоста н допился
в а и у ч п ш результат». Годопой план
еельскохоаЛственных работ наносит оерьез-
вы! удар по расхлябанности, раагильдяй-
ству, мелкобуржуазной распущенности от-
дельяых руководителей, ссылками ш» ие-
еаоеареиевяое получение плшюя олраеды-
ваяшях порой свое! работы. Председате-
ля волами, директора МТС в совхозов, м -
аелыпи оргаяш обязаны будут сейчас по-
ш т , насколько о т действительно епо-
себяы руководить огромным,

домаетвоя.
прекрасно

П а и сельскохозяйственных работ 1938

года я другое существенное отличие
от м а м в прошлых лет. При значительно*
общей раошврввн посевных площадей в
•тон год; несколько сокращается посевная
площадь под зерновики культурам—при-
мерю на 3 ввллнона гектаров. Наша стра-
на успешно разрешила зерновую проблему.
Мы праязводвм сейчас столько хлеба,
сколько никогда не производила царская
Россия. Колхозы н совхозы вплотную подо-
ш я к разрепинмю задачи, иосташсннои
товарище» Сталиным два года назад,—
получать ежегодно 7 — 8 миллиардов пу-
дов зерна. У нас сейчас есть все воз-
можности увеличения продукция зерна за
счет повышения урожайности, а не путем
расширенна посевов зерновых культур,
как это было в начальный период кодлек-
таааицяя.

У вас есть сейчас все возможности рез-
во я решительно поставить вопрос о по-
вышении урожайности не только зерновых,
яо я всех других культур без исключения.
Омбое витание нужно уделять быстрому
развитию кормовых культур, посевная пло-
щадь ЮД которым н »тви году расширяет-
ся. Втяя самым укрепляется база дальней-
шего роста соцяалвогпессого животновод-
ства.

Государственен* план предусматривает
расширение площадей и под овоще-бахче-
вння культурами, в первую очередь в
воемчвых районах—Челябинской и Сверд-
мвовол областях я Дальне-Восточном крае.
Это позволят названным районам обеспе-
чить сям потребвоетя за счет местных
послов.

М н и е изменены в структуре посевных
о т п а д е ! лолжяы будут способствовать
вщвввнйинимимнниа явяннниннивлннь^вяи^анТ ^вввннниннянннвяйчРЯавв кя ЯММ1V

нехозяйственное значение которых исклю-
чительно велико. Перед местными оргаии-
•акялшя с т о п ответственнейшая задача:
определяя план сельскохозяйственных ра-
бот для каждого колхоза и совхоза, строго
тчпнввть особенности каждого хозяйства,
(веденные или вводимые севообороты. Мест-

ные организации обязаны не поздн
15 февраля донести план сельскохозяй-
ственных работ до совхозов, колхозов
единоличных хозяйств.

Совет Народных Комиссаров СССР пред-
ложил обратить особое внимание на т ,
«чтобы в таком важнейшем, затрагиваю-
щем непосредственные интересы широки
масс трудящихся, деле, каким являете!
доведение плана до колхозов — е е бью
проявлено увлечения администрирование)
и пренебрежительного отношения к предло-
жвнвяя, указаниям и требованиям колхоз
ников. Установить, что на заседаниях
президиумов РНК'ов, при утверждении пла-
нов колхозов, должны обязательно присут-
ствовать председатели соответствуют*!
колхозов».

Громадное значение этого указания Со-
а Народяы* Комиссаров совершен»

очевидно. Только заядлые бюрократы мо
гут не понимать, насколько важно учесть
опыт масс колхозников и рабочих совхо-
зов. Производственная и политячесяая ак
тивность деревни сейчас исключительно
высока. Миллионы людей заботятся сейчас
о дальнейшем повышении урожайности
колхозных и совхозных полей, обеспечен»
рекордного урожая в 1938 году. Главна
линия государственного плана сельскохо-
зяйственных работ на 1938 год — обеспе
чить более высокий прирост всей сельско-
хозяйственной продукции, чей в 193
году, полностью разрешить задачу ежегод
ного производства 7 — 8 миллиардов пудов
зерва. Эта линия целиной совпадает со
стремлениями всех колхозников и рабочя
совхозов.

Партийные н советские организация,
земельные органы обязаны возглавить ак-
тивность масс. С такой задачей они спра
вятся в том случае, если широко развер
нут в массах партийно-политическую ра-
боту, если по-настоящему возьмутся за

иия. Следует помнить указаиие товарища
Сталина о том, что:

«...сами хозяйственные успехи, их проч-
ность и длительность целиком н жи-
востью зависит от успехов партийно-ор-
гаяячпямвмй и лартийяо-волвтмчеевви
работы, что беа ипго условна хозяйствен-
ные успехи могут оказаться построенными
на песке».

Прошлогодние успехи колхозов н совхо-
» вооружили кое-кому голову. Пеней

лась самоуспокоенность. Начали проявлять
с.я в ряде мест тенденции к отказу от кон
кретного руководства сельским хозяйством.

В земельную систему влились сейчас
новые, свежие, молоте силы на переда-
ны* людей колхозов и совхозов. Однако
работа по укреплению земельной системы
1а.1ско еще не закончена, следовательно,
пока это яе сделало, партийным оргадн-

зациям придется и впредь, на определея-
о короткий срок, заниматься вплотную

сельскохозяйственными делалгя со вести их
меллчаяи, пахотой, гевоя, уборкой и т. д.»

Эти 'слова товарища Сталина обязаны
помнить нее партийные и советские орга-
низации, все земельные органы. Подготов-
ка к весеннему севу пака еще неудовле-
творительна. Тракторный парк не отремон-
тирован. Семенной фонд еще не веаде под
готовлен.

Совет Народных Кояяосарон СССР обя-
зал:

«...немедленно ликвидировать имеющее
место недопустимое отставание подготовки
семенных фондов к весеннему севу, — по
засыпке семя», очистке н отбору нужных
сортов, обмену рядового зерна на сортовое

т. п.
...обеопечить тщательную очистку се-

|енного материала, его бережное хранение
выполнение колхозами и совхозам! пла
, сортовых посевов...»
Оставшийся короткий срок до начала

посевных работ должен быть использован
для того, чтобы во всеоружия встретить
весну первого года третьей сталинской пя-
тилетки. Государственный план сельскохо-
зяйственных работ на 1938 год должен
стать могучим средством мобилизации всех
колхозников и рабочих совхозов на борьбу

высокий урожай, за новые победы со-
иалнетнческого земледелия.

Вручение орденов Союза ССР
Вчера, 2 7 января, Председатель Прми-

диуяа Верховного Совета СССР то».
I . I . Кадиям, в присутствии ряда членов
Премдятиа, вручил ордена награжденный
работникам Народного Комиссариата Вну-
тренних Дел я другим.

О в ш награжденных — свыше 20 депу-
п в верховного Совета СССР, посланцев

. народа: Б. Д. Верная, К. Н. Ва-
лухяя, Д. N. Дмитриев, В. Ф. Кранец,
Г. А. Лупекин, А. И. Успенский, Н. Н. Фе-
аявов, П. В. Чистов, П. С. Долгопятов,
В. П. Жураыев я другие.

Т е м е поздравляя сланных сынов родн-
ям, бесстрашных разведчиков, зорко охра-
яяямих е м м я е т а и я мирный труд с е т -
евого яаведа, теи. Выавяя вручи каждо-
ну в яях высокую награду равече-вае-
пывевоте правительства. Принимая на-
граду, чекисты выражал горячу» баага-
дивяиеп, говорялл о великом доверия, ко-
тавм е ш ш а ю т вя советский народ, пар-
тяя в ираиительство, в обещии работать,
яе щадя сяд, Чтобы И» довапае оправдать-

Те». I . В. Выухяи в свое! речи отяе-
я и | у а в ш евгамв Вариоямудедв я яаь

гроие саиых заклятых врагов народа —
троцкиетско-бухарияеких и иных агентов
фашистских разведок. Вражеские гнезда
разгромлены под рукаводствои верного сы-
на страны социализм*, боевого сталинского
варкома товарища II. И. Ежова.

— Мы помним, — заявляет тов. Валу-
хия, — указание великого Стыина о капи-
талистическом окружении, о той, что оно
засылало и будет аяеылать к нам террори-
стов, шпионов, диверсантов. Мы поняяаем,
какая серьезвейшая ответственность перед
народом лежат на органах НКВД. С пол-
выя сознанном пой ответственности заве-
ряем, что еще больше повыоям свою бди-
тельность и до конца искореним троцкист-
ско-бухаринских бандитов, ясех врагов со-
циалистической родины.

Шувныяи рукоплесканиями приветство-
вали чекисты речь тов. Валухяна.

Вслед затем выступали тов. я. И. Неяа-
хва итов. М. П. Сияя.-

Вручав ордена, тов. К. I . Камня по-
жвды иаграхдеяиыи дальнейших усоехди
1 1 1 *

ЛЕНИНСКИЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ
ВОПЛОЩЕНЫ В ЖИЗНЬ

Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА 21 января 1938 г. в Большом теотре
на торжественно-траурном заседании, посвященном четырнадцатой годовщине

со дня смерти В. И. Ленина

ПОБЕД* С О Ц И Ш Ш -
I лМЯгагЯ я1И

Товарищи, 14 лет тому яааад оборва-
лась жизнь великого учителя и руково-
дителя трудящегося человечества —
Владимира Ильича Ленина.

В этот день трудящиеся Советского Сою-
за вместе с трудящимися всего мира под-
родят итоги осуществления великих идей,
заветов и предначертаний Владимира
Ильича Ленина, оценивают пройденный
путь, и намечают перспективы дальней-
шей борьбы за победу того дела, котороиу
отдал жизнь Владимир Ильич.

Самым замечательным итогом осуще-
ствления ленинских заветов и предначер-
таний является победа социализма в на-
шей стране, то коренное переустройство
общества, которое достигнуто в вашей
праве.

Товарищ Стивв в своей речи на пред-
выборном собрании Сталинского избира-
тельного «круга гор. Москвы указы, что
«у вас социализм ие просто строится,
уже вошел в быт, в повседневный быт на-
рода. Лет 10 тему назад можно было бы
дискутировать о гам, можно ли у вас
строить социализм или нет. Теперь «то уже
яе дискуссионный вопрос. Теперь зге во-
прос фактов, вопрос живой жизни, вопрос
быта, которой провязывает всю жизнь на-
рода».

Товарищ Сталин говори далее:
«На наших фабриках и заводах рабо-

тают беа капиталистов. Руководят работе!
люди из народа. Это и называется у нас
социализмом на деле. На ваших полях
работают труженики мяла бы пмещя-
ков, без кулаков. Руководят работ! ЯЙДИ
из народа. Это в называется у нас
социализмом в быту, »то я называется у
нас свободной, социалистической жизнью».

Величайшим завоеванная и победой
ленинских принципов, идей в заветов яв-
ляется то, что социализм сейчас стал
таким же дорогим н близким делом как
для рабочего Москвы н Ленинграда, так
я для народов, раяее самых отсталых, са-
мых прндпленных калитализяом и цариз-
мом, самых угнетенных.

Пыяе социализм проник в самые отда-
ленные уголен советской страны, вошел я
>ыт н является иеот'емленым достояние»

каждого трудящегося человека вашей ро-
дины, ибо нам удалось воплотить в жпзпь

еяииские заветы и предначертания, по-
строить общество, в котором нет зкеплоа-
татвров н паразитов, построить общество,
основанное на дружеской сотрудничестве
рабочих, крестьян и интеллигенции, по-
строить общество, основанное на свобод-
ном союзе всех народов СССР.

Победа социализма в вашей стране —
«то значит выполнение основного завета
нашего вождя я учители—Ленияа. (Аляв-

Товарищи, я* не буду здесь приводить
цифр я фактов, характеризующих победы

шей социалистической революция. Оно
обеспечивает дальнейшее победоносное дви-
жение революции вперед. Это завоевание
глубоко пронизывает всю нашу жвзнь и
прочно об'еднняет всех трудящихся нашей
страны.

социализма в нашей стране, победы на-
шей индустрии н коллективного селы'кш-о
хозяйства. Они достаточно известны. Я хо-
чу только напомнить здесь указание
товарища С/тялма о том, что наша рево-
люция, в отличие от всех других револю-
ций, обеспечила трудящимся нашей стра-
ны не только политическую свободу, но
и.материальные блага, создала условия за-
житочной и культурной жизни. Это завое-
вание является самым омылим, самым
пенным, самым важным завоевание» на-

Жертны п и н ним 1; тшшчи I ик-
сами для оГн'гш'Чения побед социализма,
не пропали даром. Эти жертвы
тси, что трудящиеся получили возможность
зажиточной и культурной жизни, получили
ПО.1МОЖНОСТ1, всестороннего развитии п г-п-
вернпчктвивания своей культуры л мате-
риальных УСЛОВИЙ жизни. !>Т|1 составля-
ет величайшую силу нашей революции п
делает реколюкию непошцихпй.

ЕДИНСТВО СОвЕТСКОГО НАРвДД—
ВЕЛИЧМШЕЕ З Ш Ш М Е

СОЦИАЛИЗМА
Товарищи! Основой нашего нового строя

является то, что трудящиеся принимают
непосредственное участие в государствен-
ном управлении.

Сталинская Конституция, в которой за-
писаны завоевания социализма, которая
отразила все, что достигнуто трудящвкжеа
в результате долгих лет борьбы в стров-
тельства — » т а Сталинская Конституция
пряведеиа в действие. Выборы в Верхов-
ный Совет прошли «а основе велим!
Сталинской Конституции, которая осуще-
ствила ликвидацию всякого рода ограниче-
ния всеобщего избирательного права, обес-
печила полное равноправие граждан ваше!
страны, вне зааясшюсти от пола, нацио-
нальности и расовой принадлежности. Это
есть дальнейшей шаг вперед в деле осу-
ществлевня советского социалистического
демократизма в наше! стране.

Выборы 1 2 декабря, которые привел в
избирательны» урнаа почтя 1 0 0 % изби-
рателей, представляют замечательное яв-
ление во всей нашей жизни. Выборы поса-
заля, что мюрально-тюлитичесвое единство
советского народа вокруг дела Левша!—
Отыми, вокруг партии Ленина—Сталина
есть неопровержимый факт. Выборы пока-
зали, что наш народ абсолютно единодушея
в слоем безгранично* доверия к великой
партии Ленина—Сталина. (Ьурныа апви-
яимеиты).

Выборы, как в вся наша повседневная
жишь, показали еще и еще раз, что т о п -
ко в нашей страде возможна дейстаятель-
нал свобода трудящихся, только в наше!
страде возможно действительное братство
трудящихся, пЛл у нас победил ооцаалиэи.
Обшить пророческие слом Лепила о том,
что частная соЛствелность разъединяет, а
социализм об'едкняет.

Именно на оенляе торжества социали-
стических портков укрепилось у нас дей-
ствительное братство трудящихся. Интере-
сы трудящихся нашей страны ешгны п на-
правлены к тому, чтобы поднимать н со-
вершенствовать слциалнетичеччме произ-
водства и культуру на благо нашей роди-
ны, напрошены к тому, чтобы крепить я
увеличивать наше общмтвекнпе богатство,
яплншцесся основой счастливой жнаяя
каждого труженика.

В.мди«1гр Ильич учн.т, что хатжбнеты-
Г|Г1.1ып1'1шки понимают р,тм>нстяо как уни-
чтожение классов. В нашей стране—.-травепоошвшего социализма
действительная свобода.

осуществляется
действительное

ОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА ТОВ. А. А. ЖДАНОВА СМ. НА 2-Н СТР.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

на 1938 год
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В соответствии с интересами дальней-
шего под'ема и улучшения организации
колхозного и совхозного хозяйства. Сонет
Народных Комиссаров > Союза ССР песта-

1. Пртнать необходимым установить
государственный план основных сельско-

озяйственных работ на весь год, включая
весенние и осенние работы.

2. Уткердятъ плав основных сельскохо-
яйственных работ на 1938 год по респу-

бликам, краям и областям, согласно При-
ожения Л 1, » том числе:

а) м а я ВЯ1ИВГ1 сева в размере
0.804,9 тысяч га, в том числе: в совхо-

зах 7.508,7 тысяч га, в колхозах
7.308.6 тысяч га и в единолячвых хо-

зяйствах 703,8 тысяч га, согдасво Прило-
жений М М 2, 3. I. 5;

б) план под'еиа чявтмх ляввв — в раз-
мере 32.641,7 тысяч га. в той числе: в
совхозах 3.123,2 тысяч га и в колхозах
29.41В,в тыеяч га;

в) план Н1ИИЯГВ с е м мряовых — в раз-
мере 36.481,0 тысяч га, в т»и числе: в
совхозах — 2.087,0 тыеяч га, а колхо-
м х — 3 4 . 1 8 1 , 6 тысяч га в в единолич-
ных хозяйствах — 212,5 тысяч га;

г) план вивяавя! авяявям — в разиере
17.907,9 тыеяч га, в той числе: в сов-
;ояах—6.357,9 тысяч га я и выхозах —
11.650,0 тысяч га;

ягваевовялянв постоя в каймах—в раз-
мере Ш тмеяч га, севеаяшаов ямвера—

рванин! 11Ф таим га я мая ааыадхя
пяяямв 1уг*«аяввця»п таи в ям-

хояах — в размере 58,4 тысяч га, с
обеспечением закладки семенников отбяр-
ными семенами преимущественно лучших
местных сортов на лучших, удобренных
землях, чистых от сорняков, согласно При-
ложения Л? 6:

е) т а н оставления ееяянимков в совхо-
зах я колхозах яо многолетним трапам —
в размере 1.799,5 тысяч га и по однолет-
няя трапам — в размере 158,4 тысяч га,
согласно Приложения Л; 7.

3, Ооязять Наркомзек, Нарколсояхоэоп и
Нариоипищепром СССР, совнаркомы союз-
ных республик, краевые н областные нс-
пелательные комитеты на основе плана,
установленного для каждой республики,
края и области, ш е с т и яе позднее 15 Фев-
раля 1938 года план сельско-хозяйстнен-
ных работ до совхозов и колхозов с уче-
том конкретных особенностей каждого сов-
хоза и колхоза, введенных и вводимых се-
вооборотов, а также обеспечить не позднее
16 февраля 1938 года доведение заданий
не сыьеко-хомйетяеняым работам до каж-
дого единоличного хозяйства.

беабае внимание обратить на то, чтобы
в таком важнейшем, затрагивающем непо-
средственные интересы широких масс тру-
дящихся, деле, каин* яшяетея доведение
плана до колхозов — не было проявлено
твмченя* адявнвстрярвваннеи я пренебре-
жительного отношения к преддоженияя,
указаниям я требованиям колхоявкои.
Успноввту что на заседаниях прендиу*»
МВ'ов, при утверждения плавов колхозов,
дымы ебяитепво присутствовать пред-
седатели еявтвететвувияят кепмев.

4; Упааоаяпч чте «бяммиые м-

павкн зерна государству колхозами произ-
носится со шей площади милых и яровых
зерновых ппсепов, определенной госуда-|мт-
венимм планом посева. (' площадей зерно-
вых к\льт\р, засеянных сверх плана ози-
мого и ярового сена, обязательные постав-
ки зерна государству не производятся.
Однако, в тех случаях, когда перевыполне-
ние плана зерновых культур ДОСТИГНУТО за
счет недовыполнения плана по другим
культурам, поставку зерна государству
производить с фактически засеянной пло-
щади.

Исчисление размерив обязательных по-
ставок ЗР|ЧМ госудлр«чпу для единоличных
хозяйств производить со всей площади зер-
нопмх посевов, но № ниже плошали, уста-
новленной государственным план»».

5. Освободить колхозы, производящие в
1!Ш году посевы на шиивь оованваехых
целинных землях, от обязательных поста-
вок зерна государству с этих посевов: на
2 года — если целина освоена путем рас-
чистки, раскорчевки и осушки, и на год—
если расчистка, раскорчевка н осушка
не производилась.

6. Обязать совнаркомы союзных и авто-
номных реоггублик, краевые и областные

наполнительные комитеты немедленно лик-
видировать имеющее место недопустимое
отпавянич1 подготовки селенных фондов к
весеннему севу, — по за-сыпке «-мян,
«чистке и отбору нужных сортов, обмену
рядового зерна на сортовое и т. п.

Предложить совнаркомам союзных я ав-
тономных республик, краевым х областным
исполнительных комитетах обеспечить тща-
тельную очистку семенного материала, е м
бережное хранение и выгншеяие колхоза-
ми и совхозами плана гл|ггот>ых ппсеяоп в
соответствии с постаиовтевием СНК СССР
от 29 нюня 1937 года «О мерах по улуч-
шению гечян зерновых культур».

Важнейшей задачей дальнейшего под'ема
сельского хозяйстна стравы является по-
вышение урожайности в 1938 году, осо-
бенно за счет сортовых посепов. В этом
году необходимо обеспечить еще более вы-
сокий прирост всей сельско-хозяйствсвно!
продукции, чем в 1937 году.

На выполнении этой задачи должны
быть на деле сосредоточены усилия руко-
водителей колхозов, совхозов, колхозного
актива я всей массы колхозников и рабо-
чих совхозов.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Месива, Кремль. 27 января 1938 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СНК СОЮЗА ССР
СМ..НА 3-Й а 4-Й СТРАНИЦАХ
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ЛЕНРШСКИЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЯ ВОПЛ
Доклад тов. А. А. ЖДАНОВА 21 января 1938 г. в Большом теа

заседании, посвященном четырнадцатой годовщине со д
ОКОНЧАНИЕ

братств» трудящихся, деветвнтелмюе ра
М М М , ибо « м ш с ! «ране уничтожены
вкоплоататорские классы и быстрыми т а
гаян идет уничтожение массовых р а з »
ЧЕЙ, упичтожмие противоположности ме-
жду городам и девеввей.

У «ас любой чернорабочий — свободный
человек, стоящий в своим политической
развития нендчр|нгип вьппе, чем рабочий
хапиталяетвчепклй страны, где он являет-
ся рабом капитала, рабом эксплоататорских
ыалшв.

Тальк» на оопвве повод соцналлзма мог
расцвести советский слшшиггичеганй де-
мощитви. Диктатура пролетариата, сак
у ч и Владимир Ильич, ненлАевил должна
была принести такое изменение фирм демо-
кратизма, которое дало невиданное расши-
рена» фактического использования дюго-
вратизма со сторопы трудящихсл классов

С »то | т о ч и «рения выборы в Верхов-
иый Совет представляют исключительное по
важности значение, або трудящиеся нашей
страны полностью использовали слои
права.

Наш советский демократизм ОРВЛМН не
только на всеобщем, прямом и равном из-
бирательном праве при тайно» голосом-
н и . Он основан на правах трудящихся на
груз, на отдых, на культурную и зажиточ
иую жизнь, — яа правах, обусловленных
победой социализма.

Именно поэтому советский социалисти-
ческий демократизм неизмеримо вьшк лю-
бой буржуазной демократии, которая обма-
нывает рабочих словами о братстве, равен-
стве и свободе, а да с,г*»м деле сохраняет
гнет капитала, сохраняет богатство на од-
но» конце и нищету на другом, сохраняет
всю отоилмяческую и моральную зависи-
мость трудящихся масс от каллтала, все их
неравноправие. Трудящиеся массы при гос-
подстве капитала лишены возможности
осуществлять даже те купые политические
права, которые формально предоставляет им
буржуазная демократия, — не говоря уже
о странах, где даже от этой купой демокра-
тии не осталось я следа.

На основе поблды социализма, на основе
братства и единства трудящихся нашей
страны, об'единенных единой цель» елвер-
щеиетвования и укрепления социалистиче-
ского хозяйства, под'ема зажиточности и
культуры, — на этой основе были проведе-
ны сачые демократические в мире выборы.

Моральное единство нашего народа, ко-
торое с такой силой сказалось в депь вы-
б о р о в — 1 2 декабря, с огромной силой

проявилось я в ходе первой Сессия Вер-
хомого Совета.

Работа Верховного Совета показала еди-
нодушие мех депутатов, • в «то» отрази-
лось единство вми всего м о е г о советско-
го народа, оОдиневвого едияггвом целя.

Это выразилось и в том единодушии,
« т о р т Верховный Совет избрал Прези-
диум Верховного Совета • другие спои
органы, « также Совет Народных Комис-
саров во главе с Вячеславом Михайловиче»
Молотовым. (Апмдясаммты).

В обстановке могучей поддержи, могу
чей демонстрации единства народа, кото
рыв окружали всю работу Верховного Со-
вой, сказались безграничная любовь и до
ш-рне народных пасс к своей партии в к
скоему правительству.

Такого единства между народом я его
рукопоютом, его правительством, нет и
не может быть ни в одной стране миря
Это есть свойство, присущее только наглей
стране, страпе победившего еоппмиэтм
(Аплояисшнты).

Во мех уголмх советской страны тру-
дящиеся люди, рабочие и крестьяне, дгла-
ют великую работу по строительству со
нпализма. У нас труд стал делом чееп,
доблести и геройства. У мге почете* 1
заботой окружен каждый трудЯШЯВС! че-
ловек. Каждый трудящийся чувствует ягу
заботу о себе со с т е р н и партии я пра
вательстгя и соэивт, что он есть неот'-
емлемая часть м ш п н строителей я
тружеников сопднанш.

Характерной омбеияоетно выборов
12 декабря является м , < т каждая про-
слойка избирателей —старые в молодые,
рабочие и интеллигенция, крестьяне •
ремесленники, женщины • мужчины —
пца к урнам, чтобы отдать свой голос за
чашу партию, э« новые победы социализ-
ма, за своп счастливую культурную
жизнь.

Весь народ «кааадся объединенным от
мала до велика, и каждая прослойка на-
рода сознает свою роль в вашем общест-
ве, сознает значение своего участия в
общем деле. Каждый отряд трудящегося
населения знает, что оа получал от со-
циалистической революции то, о чем при
капитализме и царизме нельзя было я меч-
тать. Каждый честный тружен»* вашей
страны знает, что он окружен сталинской
заботой, сталинским: вниманием. Вот т у -
да идет об'вдянение в сплочение варом в
прошедших выборах 1 2 Декабря 1 5 3 7 г.

ГЕРОИЗМ ВОШЕЛ В БЫТ
НАШЕГО НАРОДА

Товарищи! Наш строй замечателен тем.
что он двигает вперед незаметных, неиз-
вестных при капитализме людей, которые
при капитализме пгта.шп, йы людской
пылью, стали бы «лишними» людьми, как
их называли в старое время. Вспомните,
как Алексей Максимович Горький живо-
писно изображал в своих произведениях
жизнь этих «лишних» людей—людей тру-
да. з.шпленны\ шом капитализма, лю-
дей, загубленных бепцюевстиой жизнью п
старой, царской России.

В советской стране нет лишних людей,
лишние люди у нас — ато .ниш. те ии-
чтожпне обломки р.ибитых экеплолтатпр-
ских классов, которые не сложили оружия
против Советской власти. Труженикам, лю-
дям труда — почет и уважение па совет-
ской земле.

Люди труда сами, собственными рука>ми
тпорят новую жизнь. Нот почему таким
пышным цветом расцветают у нас народ-
ные таланты. Пот почему ИУЦМЩ выдви-
гает сотни тысяч талантливых руьчтпди-
телвй на разных участках СФЩЛ.ПИ'ТИ'И-
ского строительства.

Вот почему, товарищи, у нас, ширится
стахановские движение*. Именно ПОЭТОМУ
народ вылшглет каждый день все новых
в новых героев труда, героев оборони,
авиации, мастериц культуры, искусства,
МУКИ и техники. В СССР героизм людей
труда является общепризнанным и обще-
распространенным имением.

У нас героизм вшнел в быт народа,
Пто-го не 1'.н,шш1/ л героизме в капита-

листических странах! Оно н шишно. Чело-
пек там, в странах капитализма, ценится
лишь как товар. Там, где человек пенится
на рубли, там, где пенится ич человек, а
его рабочая сила, как ато имеет мегто в
капиталистически!! странах, — там нет ме-
ста для героизма.

Только социализм поднимает на неизме-
римую ВЫСОТУ истинное значение человека.

создает возможность для всестороннего
раскрытия его духовных способностей в
талантов. В СССР жаждый может проявить
спой талант я стать героем.

Практикой социализма в СССР вдребезги
разбиты фашистские и вообще буржуазные
теории о том, что одни расы имеют особые
способности по сравнению с другими, что
мужчины имеют особые способности по
сравнению с женщинами, что рабочий
класс имеет меньшие способности по
сравнению с буржуазией.

У на*' эти фашистские, человеконена-
вистнические теории разбиты вдребезги. У
нас доказано на деле, что каждый народ,
на какой бы ступени развития он ни
включился и социалистическое строитель-
ство, имеет псе возможности догнать дру-
гие пароды в своем культурном и хозяй-
ственном развитии. У нас, доказано на деле
и осуществлено на практике равноправие
женщины с мужчиной, узаконено политиче-
ски и закреплено экономически равпотя-
пие женщины с мужчиной, ибо женщина-
работнипа стоит рядом с мужчиной у етап-
ка на заводе, на фабрике, вместе с мужчи-
ной ведет работу в советских учрежде-
ниях. В деревне колхозный строй обеспечил
женщине-колхознице независимость от

'мужчины в биту. Трудодень дает возмож-
ность крестьянке получить свою долю благ
г гпптветгтиии с затраченным трудом. Это
и составляет подлинную основу равнопра-
вия между мужчиной и женщиной, кото-
рое V нас осуществлено на деле. Женщина
Б СССР работает везде и всюду наряду с
мужчиной — и в государственном управ-
лении, и в хозяйственной и культурной
жизни.

Наша молодежь не отравлена челояеко-
ненавпетиическин-и, каинпбалилсктш иде-
ями. Советская молодежь имеет прекрасное
настоящее и еще более замечательное буду-
щее. Она свободна от всякого рода шови-
нистических, расистских и прочих буржу-
азных, фашистских реакционных идеи.

РУКОВОДСТВО БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
ПАРТИИ-ОСНОВА ПОБЕД РАБОЧИХ

И КРЕСТЬЯН
Товатлшнг! Владимир Ильич Ленин учил

вас, что главное для обеспечения победы
заключается в том. чтобы внушить угне-
тенным и трудящимся веру в сми силы.

Это указание, «тот завет Владимира
Ильича Ленина целиком и полностью осу-
ществлен в нашей стране. Трудящиеся на-
шей страны верят в свои силы. Они знают,
что именно благодаря их борьбе и труду
обеспечена победа социализма. Они знают,
что вера в свои силы даст в дальнейшем
еще большее победы.

С этой точки зрения имеет исключитель-
ное международное значение победа социа-
лизма в СССР. Рабочий класс и крестьян-
ство СССР, вер* в свои силы, не дали себя
обмануть всем, кто п о д п и ш и * ш яеую-

ррнногть в свояк силах, всем, кто, подобно
оппортунистам разных мастей, меньшеви-
кам, эсерам я троцкистско-бухаринсквм
предателям, тянул рабочих и крестьян в
ярмо капитализма. Рабочий класс и кре-
стьянство Советского Союза на своем при-
мере показывают трудящимся всего мира,
что означает верл в свои силы, что озна-
чает—не наддаваться панике,не поддавать-
ся нашептыванию врагов, утверждающих,
что рабочие и крестьяне не способны
строить новое социалистическое общество.
Эту веру в свои: силы у рабочих • кре-
стьян воспитала и укрепила в е л ш м пар-
тия большевиков.

Невядаяяое единство народа, «второе со-
ставляет сейчас основу вашей ж а т •

является результатом победы социаляама,
непосредственно связано с триумфом на-
шей партии, с триумфом ленинизма.

Ни и «дну м ш т ш на дмвяы ц Ц г
вать, что своим триумфом партия больше-
виков обязана геямлыым учнелям —
Деввн* | Сталину, Лятя\ тому, что «в*
свято хранит и ( о б т а е т « ш п с § -
стамккм учение о « л я п

Левин — основоположник пашей пар-
тия—сома* метан» миг* таяа. мгвмя
обмпе«ла мбв|у ашепряатумпе«ла мбв|у ашепряату.

*>Я|н учтл. чп нал» парлй, для Тов»,
чтобы «держать тЛт, *олжиа пвеЛмиЬ
иметь 8 ввлу высший лривпип пролетар-
ской диктатуры, — онраибнм союза г-або
чего класса с крестьянство».

Ленин учил, что пролетариату, и* то-
го, чтобы побелеть, «тжна, партия боемя,
партия революционная, достаточно смелая
для того, чтобы повести пролетариев на
борьбу за власть, достаточно опытная для
того, чтобы разобраться в сложных усло-
виях революционно! обстановка я доста-
точно гибкая для того, чтобы обойтв вее л
всякие подводные камни на пуп к цел.

Ленин, создавая партию» как чудесный
ннструиеят пролетариата, учел нас, что
партия есть высшая форма классовой орга-
низации пролетариата, в сравнении с дру-
гими формами оргавязапяя пролетариата—
профсоюзы, кооперация, государственные
оргапмциж,—чмооту которых она оцизва-

ь в направлять.
»чил. что диктатура пролетариа-

та МИТ 1нть осуществлена лишь через
п а р п ю . ' т шаправляющую силу.

Леями учи, что диктатура пролетариата
может быть полно! лвшь в том случае,
если ею руководят одва партм. партия
коимтстов, которая ее делят я «е до.т-
кяа д е т ь руководство с другими пар-
тя»мя.

Л е т у ч и вас, что без желеввой дис-
п а ш и ! в п а р т не может быть осуще-
ствлена задача иктатуры пролетариата пд
подавлению зксоюзтатвпов и перестройке
классового общества в общество социали-
стическое.

Ленив, говора о вашей партия, учи то-
ну, что' еыа вапей партии заключается во
взааямювери между авангардом рабочего
класса я рабочей массой. Он говорил, что
партия должна чутко прислушиваться к
ГОЛОСУ масс, вшателмо относяться к ре-
волюциоявяму мепявту ямс, изучать

!ВврьОн «асе. не только тчять.
м • учиться г наос. $го сохнет лзапхо-
кимрве хеяцу амнгардом рабочего класса.
т. «. партией, и всей массой трудящихся.

Это означает, далее, что партия юлжна
язо дня в День развивать я завоевывать
себе доверие трудящихся масс, что она дол-
жна завоевать потдержку масс и уметь оо"-
еннять массы. Только топа она может
быть вождем я учителем своего класс».

Товарищ Сталин, развивая атв полоке-

яия, указывал аа то, что « н а больше-
виков, сила коммунистов состоит в том,
что они умеют окружать нашу партию
ш н а и м и беспартийного аиша». Он
указывал, что «мы, большевики, не име-
ла бц тех успехов, которые имеем теперь,
есяи <Ы и* умели аавасвать на сторону
партии довари* м ш я м о в беспартийных
рабочих • среЛьяя».

А что требуется для того, чтобы завое
•ять Щ аоверне?

Т»ва»ив Сталин говорит, что «для это-
го траРуатся, чтобы партийные не отго-
раживались от беспартийных, чтобы пар
тайные не замыкались в свою партий-
ную сворлупу, чтобы оня не кичились
своей партийностью, а прислушивались
голосу бесварийных, чтобы они не толь-
ко учили беспартийных, ю и учились у
них» (Сталин—«Вопросы ленинизма», изд.
10, стр. 534).

Товарищ Сталин, далее, неоднократно
указывал п те, что юммувисты яе дода-
ны кичиться своей партийностью и отда-
ляться от бвепартшйиых, мдирать перед
ними нос. Партийны должян помнить, как
говорил товарищ Сталин, что «не кичли-
вость, а скромность украшает больше-
вика».

Товарищи! Имеется .ш у нас такая пар-
тия, которая усвоила все эти основные
положения леиикско-сталинского учения о
партии, все заветы и предначертания
.Тонина о том, какой должна быть партия?

Да, товарищи, такая партия у нас есть.
II згу партию, после Ленина, растил в вел
в направлении, указанном Левины!, вдох-
новлял и организовывал на борьбу со все-
ми врагами за построение социализма,
товарищ Сталин. (Лраавямитаякны* апло-
дисменты).

Уение Ленина — Сталина исходит из
того, что всю спою деятельность мы долж-
ны проверять через народ, имея в виду,
•по коммунисты, кап говорил Ленин, кап-
1Л в народном море, и что мы можем упра-
влять тогда, когда правильно выражаем то,
что народ гочнает.

Подлинным триумфом нашей партии
является завоевание нашей партией дове-
рия народа. Факт голосования почти ста
процентов избирателей за кандидатов бло-
ка коммунистов и беспартийных, сам факт
нарождения такого блока показывает, что
ироднор доверие к нашей партии прочно
и иего|;р)шпмо. Проверка политической
линии я практического руководства партии
через народ была самой деиеттгтетьяой
проверкой, и эту проверку наша партия с
•:е"тыо выдержала.

Выпоры в Верховный Совет всему ми-
ру показали, что партия болынекнков дей
гтвптелыю является передовым авангардом
трудящихся ОСОР и пользуется беспредель-
ным доверием всех тружеников советской
страны. (Аплодинмиш).

ДО КОНЦА
ВРАГОВ

После смерти Владимир» Илыча наш\
партию повел по лвиинскому путя товарищ
Сталин. Товарищ Сталин — продолжатель
дела Левява, вооруживший партию на борь-
бу за победу социализма, создавший п рлз-
вапший теорию, тактику и стратегию
борьбы пролетариата в условиях восстано-
вительного периода, а затем в условиях
развернутого социалистического строитель-
ства. Товарищ Сталин неустанно ведет пар-
тию от победы к победе, вдохновляя ее,
обучая, как нужно драться с врагами и по-
беждать в эпоху великой социалистической
реполюпии, я эпоху грандиозных мировых
боев, (бурима аплодмаинты).

Линии и Сталин, говоря о нашей пар-
ии, указывали о необходимости железной
исциплины в рядах партии, о необходи-

мости систематического очищения партии
т оппортунистических элементов. С этой

точки зрения уроки последних лет, и в осо-
5енпоггя 1937 года, особеняо поучительны.

1937 год был годом разгрома троцкяет-
квх, бухаринсквх и иных шпионов, раз-

ведчиков, диверсантов и убийц, пробрав-
шихся в паши ряды.

1937 год был годом, когда к достиже-
ниям в области хозяйства и культуры, к
области строительства Красной Армии, в
мшетп развития мирных отношении с дру-
|имя государствами мы, большевики, под
|уководством товарищ Сталина добавили
ще одно серьезное достижение. Я имею

в виду то, что мы начали всерьез овладе-
вать способами в методам! борьбы с бур-
жуазными разведками, с их агентурой в
наших рядах.

Потребовался крепкий удар по тем ра-
ботник.и, которые забыли о неприятном
факте капиталистического окружения, ко-

орые забыли о том, что тпоцвизм уже
дягпт перестал быть политическим тече-
нием в рабочем классе и превратился в
' ц у наемных разбойников я убийц.

Тогарнш Сталин постоянно учит нас
ому, что мы «е должны забывать о фак-

те капиталистического окружения, что ка-
питалистическое окружение засылает л

удет запылать п налу среду своих раз-
ведчиков в агентов. Товаржш Сталин да.1
пашей гонга и предметный урок, кал орга-
низовать бдительность яа деле, каш гро-

» утешно всех тех мерзавцев, которые
двурушническам образом пробрались в ря-
ды пестам я пыталась пожечь я подо-

вать ее язвутрв, которые продались за-
граничному >апяталу, которые- наменяли
вашей родине я пытались вернуть в аилу

ВЫКОРЧУЕМ
НАРОДА
страпгу мтпгталпетоп и пожчшшв. вновь
яадегь на рабочий класс, к крестьянство
ярмо угнетения « аксплоатании.

1 ! Ш год войдет в историю вышшедоя
ленинских заветов а предначертаний как
год разгрома гдогов народа. Владимир
Ильич учил нас, — кок учит атому и
товарищ Сталин, — уметь распознавать
ходы и выходы врагов, разоблачать и гро-
мять врага).

19 Л 7 год войдет п лстортш как год во-
ору.ж«шя ЩНУГИВ шиполее хитрых я ко-
варных методов борьбы врагов народа.

1937 год войдет в историю как год,
когда наша партия нанесла сокрушитель-
вый удар врагам всех мастей, когда наша
партия стала крепкой и сильной в борьбе
с прагамл народа, добившись этого благо-
даря укреплению нашей советской развед-
ки по главе с Н. И. Ежовым. (Аояо-
висиаиты).

Мы т а т а теперь, кто является основой
чудовищного, изменнического яаговора про-
тив народа. Мы знаем теперь из каких
кругов рекрутируются эти враги. Мы знаем
тваерь, как их воовипшают в •ллитаян-
епческях контрразведках и учреждениях,
предназначенных для этого. Это — тмипгке-
ры, трусливые душзикн, изменники,
предатели, боровшиеся в свое время с
Лениных, боровшиеся на протяжении де-
сятков лет с, нашей партией, предпочи-
тающие лшзать сапоги у фашистов.

Мы нанесли этик предателям и агентам
фааиявУл пмфущнтелмшй удар в будем
впредь искоренять их дотла. Этим гади-
яая нет места яа нашей сояетглой земле.

Если многое из я*р, яя коммунистов,
были недостаточно сильно подкованы,
недостаточно бдительны для того, чтобы
уметь распознавать коварные методы вра-
га, то за последние годы мы прошли су-
ровую школу. Немалых жертв стояло нам
ослабление революпвонной бдительности.
Вредители нанесли немалый урон нашему
советскому делу.

Теперь мы стали побеждать в области
разоблачения и предотвращения враоесмй
деятельности и, несомненно, разгромим вра-
гов окончательно, какими бы маск.гмв они
ни прикрывалась, с какими бы ярлыкам*
они к нам ни являлись. Теперь это дело
прочно залоеваш большевистской партией
и трудящимися нашей страды. Весь народ
помогает органам советской разведки в де-
ле раяоблачеяня врагов аарода.

НЕ ЗАБЫВАТЬ О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ
ОКРУЖЕНИИ

Товарищи! Победа оооваякша, укрешле-
няе обороноспособности СССР, последова-
тельная марная политика советского пра-
вительства я и а р т и обеспечил»: трудя-
щимся вашей страны 16 лет мерного
ади.

Мы знаем, что «тот мв» тиаржамть
биле нелегко. Мы маем, чт» авагори-
сты. реанаоиры, «ишнетем* праватель-
;тм много раз етрсашякь « а р у м » мяр

я помаить шпку ш м м г «тюятель-

ству. Ям не удалось т потому, что нас
ведет товарищ Сплин, умеющий распо-
знавать пути я перепутья иемцународной
буржуазия, умеющий веста наш совет-
ски* корабль в русле имрной полмтмн,
используя все возможное™ для сохрааа-
няя мира, Наеяяв п о й м у мы, трудящие-
ся Соавгсвого Сейма, пользуемся обстаам-
ю | аарвага труда, (йааиаааалям).

ОКямо, а и аа амааа права явбымм

ма ааигв с «ем^.чп каяаваьяап

кення. Уже тот Факт, чтв п п п ы я с т я -
ческое окружение засылает « нам раэвед-
чноя, впшояов, дкверсаатм, терворястов,
ттлшшл^^л^^я ШМЛ Мяв! ^^яаваааш Аааняяа\ь Лдщ—

телыгы, ЗОРКИ, как должны смотреть в оба
для того, чтобы нам не причинили какой-
либо намете. "

1 н паса. •*> раййшовни» фаиЬе»
ские государства готовят войну протай
нас. С этим мы. конечно, должны счи-
таться. Во аи сама вммте с
растут I 1 М п т п л м юторНа
дать отпор «агшиму.
ты).

Советский Союз, строго соблюдая мн-
тстшшшшв оряшишы, является мо-
гучим фактором поддержки я раавятия
движения лсех передовых а прогрессив-
ных элементов человечества.

Всея известны пени симпатии к респу-
бликанской Испании. Всем известны на-
ши глубочайшие симпатия с народу Кя-

"тая, который ведет героическую борьбу
против японских авантюристов.

Сегодня, в день Х1У-Й годовщины смерти
Ленина, ваши мысли, наши чувства,
наши самые лучшие пожелания мы обра-
щаем к борющемуся народу Испания, к
борющемуся народу Китая и твердо уве-
рены в том, что оня победят в борьбе

против яяпериадастоя.
омиты).

Мы во юлжяы забывать » возможной»
аяянввввяиив1Ж яяивмвыииигввявв О Я Ь А В М Н Я Ь ^^мваяиввв&ШяаалА С^вивИ*

за. Вот почему мы должны неуклонно
маепить техническое ' вооружение и нощь
Ь а ( | о | 1 А | ^ | я . т почМу -яй то»ячо
црмктв(«и в Ми)вы огомярпо йрволь-
эовать решение Пямительстм я Верхов-
ного Совета об организации Народного

'. '.-Ж
ЩИЙ значению и нощи Советского Союза,
соответствующий авторитету наше! вели-
кой социалистической державы, сальный
военно-морской флот. И это мы, несомнен-
но, сделаем. (Аплмиемнты).

Мы не забываем о возможности военных
авантюр я должны быть на-чеку. Беля
враг посмеет нарушить соященные грани-
цы Советского Союза, то к силе нашей
Красной Армия, к силе нашей доблестной
авиации, к силе нашего советского военно-
морского флота мы присоединим все силы
морального н политического единства сто-
семидесятямяллиоиного советского народа, и
горе будет тому, кто посмеет нарушать
советские границы: он испытает на себе
гигантскую я непобедимую сяду единств!
советского народа! (Ьувша апяоцияяиты).

БЫТЬ ДЕЯТЕЛЯМИ
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО ТИПА

Товарищи! Наши успехи и достижевяя
во всех областях хозяйства и культуры
поистине велики. Но Ленин и Сталин учат
иле но зазнаваться, не кичиться успехами
трезво их оценивать. В связи с разоблаче-
ниями врагов народа, в связи с разоблаче-
ниями агентов фашистских разведок, мы
увидели чего нам стоила переоценка на-
ших успехов и недооценка е м протап-
ника.

Нельзя забывать указаний Ленина и
Сталина о том, что мы яе имеем права
переоценивать свои успехи, о величайшем
вреде головокружения от успехов.

Вот почему указания товарища Левина
о том, какими должны быть наши полити-
ческие деятели, чтобы постоянно сохранять
доверие народа, чтобы постоянно быть
настоящими руководителями масс,—ети
указания для нас являются законом.

Мы должны быть деятелями леяяяского
типа, как учит нас товарищ Сталин. Мы
должны быть такими же ясными и опро-
деленными деятелями, как Ленин. Такими
же бесстрашными в бою я беспощадными
к врагам народа, каким был Ленин; таки-
ми же свободными, как Ленин, от всякого
подобия паники, когда дело начинает
осложняться и на горизонте начинает вы
рисопыпаться опасность. Мы должны быть
мудрыми и неторопливыми при решении
цепких вопросов, где нужна всесторонняя
ориентация и всесторонний учет всех плю-
сов и минусов, каким был Ленин. Должны
быть такими же правдивыми и честными,
каким был Ленин, так же любить наш
народ, как любил его Ленин. Надо учиться
быть такими деятелями, каким был Ленин
и каким является товарищ Сталин. (Бур-
ная овация).

Доверие народа есть высшее доверие,
которое каждый из нас обязан заслужить
и хранить, как зеницу ока, — вот что
необходимо внедрить в сознание каждого
руководящего работника.

Мы должны изгонять из своих рядов
и в этом отношении Советская Конститу-
ция предоставляет нам полную возмож-
ность — работников того типа, которых
товарищ Сталин определил как людей «ин
богу свечка, ни черту кочерга». (Оаобра-

Таких людей у нас имеется еще немало.
Уметь дорожить доверием народа, уметь

всюду и всегда, на каждом шагу считать-
ся с мнением народа, чутко прислушивать-
ся к его голосу, проверять свои действия
через народ, как этому учил Ленин и как
этому учит Сталин, — не зазнаваться и
не поддаваться головокружению от успе-
хов в связи с грандиозностью наших
побед — с одной стороны, и не впадать
в панику, когда на горизонте вырисуется
какая-нибудь опасность, — с другой сто-
роны,— такова задача.

С этой точки зрения решение последне-
го Пленума ПК партия об исправлении
ошибок, допущенных партийными органи-
зациями при исключении из партии и при
разборе апелляций исключенных, являет-

я прекрасным уроком того, какими поли-
тическими деятелям! мы должны быть.

В этом решении Центральный Комитет
партии указывает, какую тоикум подрыв-
ную работу может проводить враг, поль-
зуясь слепотой, доверчивостью я благоду-
шием многих коммунистов, как он умеет
опорачивать честных партийцев, клеветать
на них, подводя их под исключение из
партии по всякого рода формальный мо-
тивам.

Это решеьие Центрального Комитета со
сталинской мудростью и прозорливостью
умазывает еще на один тяп работняков,
который имеет «вествое распространение
в вашях рядах, — на тал карьеристов,
пытающихся выслужиться аа исключени-
ях яз парпн и действующих яа-руху вра-
гу, ибо они озлобляют я отталкивают от
партии честных людей.

Такого рода люди, вялимо, представляют
обою довольно устойчивый тяп, ибо еще
Щедрин писал:

— «Боюсь я п а х бойких молодых лю-
дей, которые рада «ариям готовы отречь-

я от отца а аатеря, которые, так сказать,
два вьапеша п пеиаоа уже ютрямют

перстов, а и ( и тгрожы

ммдвявау врагу: вот я тебя!».

Такого рода люди имеют известное рас-
пространение и в нашей партии. Их-то
и имеет в виду решение Центрального Ко-
мятета, которое указывает, что иеобходп-
мо разоблачить подобных карьеристов, как
наносящих величайший вред партии.

Решение ЦК дает нам предметный урок
насчет того, какими деятелями ленивско-
сталинското тана должны быть наши руко-
водители.

• * •
Товарищи! Мы вступили и третью

сталинскую пятилетку. Нашей задачей яв-
ляется дальнейший под'ем производитель-
ности труда я дальнейший под'ем куль-
туры.

Быстро я неуклонно — и к этому мы
имеем полную возможность — должны мы
поднимать выше и выше культурное м
материальное положение трудящихся,
двигать вперед их зажиточную и куль-
турную жизнь.

Иапестпо, какое огромное значение при-
обретает сейчас для наг, с точка яренял
перспектив развития социализма, именно
вопрос о пвд>ме культуры. С вопросов
о под'еме культуры наша партия связы-
вает вопрос о построении коммунизма.
Наша партия и товарищ Сталин связы-
вают наши перспективы, наше дальней-
шее продвижение к коммунизму с вопро-
сом о 'стахановское движении, которое
имеет в виду поднять рабочих до куль-
турного уровня передовых инженерно-
технических работников. Именно поэтому
стахановское движение названо товарищем
Сталиным «зерном коммунизма». Мы
должны это зерно выращивать и лелеять,
чтобы оно принесло спои обильные плоды.

Нам необходимо ликвидировать отста-
лость некоторых участков наглей работы,
как водный транспорт, лесное хозяйство
и др.

Разгромив вредителей, мы выдвинули
много новых людей. Мы обязаны их
учить и воспитывать по-ленински,
по-сталински, превращал их п деятелей
ленниско-сталянского тяп».

Перед нами задача: неуклонно ширять
и развивать движение в пользу высокой
производительности труда. Необходимо
развертывать вширь и вглубь стаханов-
ское движение.

Не так давно состоялось изпеетное ре-
шевяе ЦК, которое указывало, что в ста-
хановском движении нам важны не толь-
ко отдельные рекорды, но влжен общий
под'ем стахановского движения и ударни-
чества, важен общий под'еж всей массы
рабочих на почве борьбы за стахановскую
производительность труда.

Перед нами задача: двигать вперед
культуру и зажиточность колхозного кре-
стьянства, поднимать выше я выше про-
изводительность сельского хозяйства, пре-
творять в жизнь Сталинский лозунг
« 7 — 8 миллиардов пудов хлеба в год», ло-
зунг, который близок к осуществлению,
тем более, что в 1937 году урожай зерпа
с колхозных и совхозных полей уже со-
ставил 7 миллиардов пудов.

Задача повышения урожайности зер-
новых и технических культур, повыше-
ния тюазводвтмьностя труда и исполь-
зования огромного количества чудесных
машин, которые рабочий класс с каждым
годом все больше и больше дает колхоз-
ной деревне, должна был. решена' успеш-
но, и, несомненно, будет решена.

* * * "''|м'ч'«' •'
Товарищи! На нашу долю вывело

огромное счастье первыми начать ооцяа-
лметнческую революцию. Капитали.™
идет к концу, он уже не в состояние
выдвинуть из себя чего-нибудь прогрес-
сивного и передового. Злоба и отчалняе
охватывают господствующие классы ка-
питалистяческого общества, не видящего
перспектив своего развития. Буржуаавя
смертельно ненавидит повый аяр, мир со-
цаалиама.

Зато бодрой поступью идут вперед
народы Советского Союза, преодолевая все
препятствия на своем путя, счастливые в
гордые тев, что их ведет, вдехвовмет я
организует на новые победы велика! про-
{ " » » » И» Левваа — ваш Отав.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СНК 6ОЮ8АЛ€С*<Ш
>.

План основных

РКОДГВЯПСН. КРАЯ • ОВЛЛОГИ.
(беа

Отхоаы

РСФСР 5404.7

А т М * *•! 301.8
Архаигмиам 4 м * ь 2,3
Бапшмм АОСР 203,0
пурвтчиитикмл шлж о,ч

ЯожЦмм обит 14,1ЛщшштшЛяап • 190,5
Г Щ И И Ч «блат 30,2
Ьмемюм АООР 18.1
ДВК 126,9
Йшшомсм «вяить 36,1
Иркутская область 33,0
Кабардино-Балкарская АОСТ 10,7
Калпшиская область 14,7
Калмыцкая АССР 35.7
Карельская АОСР 0,9
Кировская область 9,4
Кош АООР 1.3
Краснодарский край 254,3
Красноярский край 195,1
КРЫМСКАЯ АОСР 69,1
Куйбышевская область 326,1
Куреня обметь 60,4
Ленинградская область 30,5
Марийская АООР 0,8
Мордовская АОСР 24,3
Московская область 48,1
Немцев Поволжья АООР 67,5
Новосибирская область 288,4
Омская область 309,0
Орджоанкщаевский край 194,0
Оренбургская обметь 438,2
Орловская область 46,3
Ростовская область 391,6
Рязанская область 56,6
Саратовская область 382,7
Свердловска! облает» 69,8
Северо-Осетаяекая АООР 1,1
Смоленская область 27,7
Сталинградская область 246.4
Тамбовская область 146,6
Татарская АОСР 96,2
Тульская область 58,4
Удмуртия АОСР 12,6
Челябинская область 469,4
Чечено-йнтушсюя АООР 11,4
Читяяская обметь 21,6
Чувашская АОСР 3,2
Якутская АОСР 5,5
Ярославская область * 15,1
УССР 1227,8
БССР 28,6
Азербайджанская ОСР 18,8
Грузинская СОР 4,1
Армянская СОР 0,9
Туркменская ОСР 4,8
Узбекская ССР 93,5
Тадепская ССР 8,5
Казахская ОСР 664,7
Киргизская ОСР 52.3

СССР 7608,7
в т. ч.

совхозах НКСовхомв 5348,1
» ЯКЗяма 768,1
» НКПяшепрома 880,3
> трестов пригородных хозяйств 512,2

К ПОСТАНМЛеНМО СОВНАРКОМА СССР ОТ П/1 1 Ш г «О ГОСУДАРСТвСМЮШ

сельско-хозяйств^шшх работ на
(В ТЫСЯЧАХ ГА) • •""

•ряоа ем
трав прошлыж а«|)

Колкоаы Идмкт-
•ыа та.

55155,0 361,9

3270,0 6,5
277,2 1.0

2147,5 11,5
ОБ* е 4 лЛи 1,0 1,11
653,5 4.0

2069,8 17,2
1063,0 32,0

178,0 22.6
648,6 2.0
637,0 3,8
497,5 —
171,4 —

1174,0 8.0
113,7 —
35,1 0.3

1238.7 10,3
49,0 1,5

1608,8 1,5
1354,0 2.5
277,0 —

2516.0 10.0
1613,5 28,0

773,9 12,0
244.2 9.0
714,0 8,5
572,1 0,9
932,5 —

2186,4 10,0
2252,5 2,5
1267,0 9,0
2309,0 —
1582,3 15,3
2438,0 —
1298,4 7,0
2207,5 —
1434,6 6,4

83,8 0,3
1159,0 10,0
2598.0 —
1381,3 19,0
1902,0 15,0
873.5 2,7
684,0 6.0

2492,0 1,0
167,9 7,3
515,2 —
346,0 43,0

81,1 10,8
714,0 2,5

11514,8 52,0
1703,3 75,8
412,0 19,0
492,4 129,5
257,4 21,0
252,3 2,0

1792,6 6.9
541,0 15.0

4535,7 7,0
652,1 13,7

77308,6 703,8

— —

— —

Под*» « т л пар»

Совхаш

2319,9

137,3

97,5
4,9
1,3

55,3
7.1
6.0

95.4
6.2

18,6
8.6
1,8

10.1

1 9
0,5

141.1
91,0
67.0

143.3
15,5

1,7
0,2
5,1
6.0

17.9
118.5
120,8
109,8
214,4

9.8
173,7

12,6
139,6

14,5

~4,2
98,9
45,6
23,4
13,1
2,5

253,4
6,2

13,2
0,7
1,9
1,8

468,7
3.2

13,3
0,2
0,1
2,0

28,2
2,0

273,5
12,1

3123,2

2654,8
193,9
204,3

70,2

Кплжоям

23111,5

1430,0
85,0

880,0

с (У,и
225,0

1070,0
589,0

80.0
227,0
264.0
420.0

36.0
387.0

60.0
12,0

732,0
15,0

150,0
800,0
227,0
936.5
844.0
264,0
169.0
280,0
144,0
260.0

1200.0
1030,0

500,0
700,0
731,0
510,0
520,0
800.0
735,0

^_
415.0
870.0
705,0
870.0
333,0
357,0

1150,0
28.0

400.0
142.0

35.0
224.0

3295,0
480,0
240.0

51,0
100,0

28,0
230,0

93.0
1750.0

140.0

29518,5

—

* _ н

—

1938
Ошмы- е м мряовых

Совягаы

1379,7

12,1
0.1

37.2

2,2
58.8
7,4
6,1

6.8
4,1

11.2
2,7

10,1

1.0
0,4

183.5
13.4
87,7
72.9
20,8
1.9
0.2
4,8
7.8

13.2
31.3
22,3

118,9
78,8
12.4

186.7
14,8
75,2
10.4
0.1
5.0

81,2
44,8
23.6
14.6
2.6

78,7
7,5

, _
0,7
0,3
2.4

594.9
6,9

21.5
2.1
0,2
4,0

33,6
3.0

31.8
9,3

2087,0

1602.9
170.6
247.1

66,4

Колхозы

21995,5

100,0
97,0

827,0
12,0

244,5
1220,0
652,0
174.0
20,0

320,5
147.0
71.0

488,5
60,0
14.0

753,0
17,0

1300.0
220,0
470.0
951,0

1019,0
317,0
183,0
343,0
23О.0
250,0
484,0
325.0

1050.0
500.0
930.0

1000.0
764.0
823.0
550,0
26,0

506,0
865,0
810,0
949,0
516.0
385.0
425,0
100,0

8.0
201,0

4,0
274,0

8800,0
860,0
591,0
265,0
122,0
110,0
572,0
198,0
420,0
248,0

341*1,5

—

_

Единолич-
ные жоэ.

90,5

_^

~з,о
1 Л
0,5

18.0
8.0

1,5

_
1,5

7,0

1.0
5.0
3,0
5,0
2,0

1.0

7.0

—
—

3.0

1,0
1.0
3.0

_

17,0
_

1,0

40,0
35,0
40,0

3,0
__
_

2,0

2,0

212,5

—

__

ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

ПЛАН! О-К.

ГОД
МИТ*.

Всгишкв, аябн

Совжоаы

4537,9

190,3
2.1

148.4
3,4

13.4
175,1

27,5
15,8
61.4
33.3
20,6
9,8

11.6
50,6
0,7
8,2
1,0

244.6
132.9

68.8
291.2

57.4
25.0

0.6
21.7
41.8
70,1

218,0
219.6
189,5
392.3

42,9
394,8 '

49,8
337,4

63,6
0,9

24.2
242,4
126,8

91,1
52,3
11.3

314.5
9,9

10,1
3,0
3,2

13,0
1143.2

26,3
15,8

1,5
0,8
3,1

77.3
6.6

495.5
49,9

6357,9

4469,6
857,0
798,6
432,7

Калош

43885,0

1600.0
230,0

2040,0
110.0
500.0

1980,0
900,0
130,0
415.0
500,0
150,0

75,0
1010,0
120,0

30,0
1000.0

40,0
1500,0

500.0
265.0

2450.0
1480,0

630,0
200.0
665.0
380.0
900.0
9&0.0

1500,0
1150,0
2060,0
1400,0
2160,0
1030,0
2120.0
1125,0

50,0
980,0

2500,0
1280.0
1770,0

645,0
580,0

1735,0
75,0

100,0
280,0

45,0
550,0

10000.0
1200,0

320,0
300,0
220,0
255,0

1400,0
270,0

3300,0
400,0

61550,0

—

—

и лоетАимммю
ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

ояидгаш* ОИР от т мая
г. сО ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ С.-Х. ГА

Шин поемной плющи яровых по культур-л'^'
(В ТЫСЯЧА

НАИМЕНОВАНИЕ КУЛЬТУР

Плошадь яоовых (включая посевы
алнVВ4Д 1в0Ов9 аця^к'в^*^ ч я̂ в̂чввяд ^^жшт ич^уиалах*

прошлых лет)
План сева яровых (без плошмш

посевов прошлых лет)

I. Яровые зерновые культуры
в том числе:

Пшеница
Ячмень
Овес

Просо
Гречиха
Кукуруза

Рис
Бобовые культуры
Вика на зерно
Люпин И сораделла на зерно

II. Технические культуры
в том числе:

Хлопчатник
Лен-долгуиеп
Конопля на волокно

Подсолнечник
Лен-кудряш
Соя
Клещевина
Горчипа
Кунжут

Арахис
Перилла
Свекла фабричная
Свекла маточная I высадки

Табаки
Махорка
Яфиромасличные
Лекарственные

III. Овоте-бахчевые культуры
В т. ч. картофель

овощи

IV. Кормовые культуры всего
(бея трав прошлых лет)
В том числе травы — всего

Из них: однолетние г

многолетние

Кормовые корнеплоды

Кроме того: укосная площадь
трак прошлых лет

Подпокровные многолетние тмвы

Технические культуры посева
прошлых лет

Примечание: В плошадь яровых
и служащих в размере 1.02(5 тыс. га
и организаций в размере 1.223 тыс. га.

X ГА)

Всего
Сопоаы

98160.9 8814,2

90804.9 7508.7

62580.5 5312.0

25616,2 2165.4
7676,2 1075,3

16671.3 1594,9

3*52.4 86.0
1832.5 11,3
2442.0 101.2

156.0 10.7
2872.2 105.2
1123,3 153,4

191.2 0.7

10744.9 305.4

2067.3 77,4
1838.3 1.3

571.8 2,8

3017.1 55.9
429.9 16.8
180.3 21.7
229.9 0.1
320,4 1.4

74.5 -

12,9 0.5
20,1 0.1

1180.1 52.4
50.6 50.6

94,6 3.0
109.2 3.7
162.3 1.0

5.7 -

9101.4 324.8
6708,6 1Я8.0
1684.4 100.9

8378.1 1566.5

635О.0 1242.3

5024,5 927.7
1325.5 314.6

1084,5 96.4

7352.1 1301,6
4188,6 740,8

3.9 3,9

культур не включены

1Й8ГЦ

83343.2

77308.»

56395.1

23367,1
6494.5

14985.0

3514.1
1797.8
1962.1

143,9
2692.9

964,0
190,5

10292.9

1980,2
1821,3

490,6"

2947.8
405.4
158.5
229.8
319,0

67.0

22.4
20,0

1127,7
—

86.2
98,9

161.3
5,7

4439.0
3320,9

711.9

6181.6

4811.8

3825,7
986.1

669.0

6034.6
3447,8

—

посевы рабочих

, а также посевы разных учреждение

ПРИЛОЖЕНИЕ М 3

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВНАРКОМА СССР ОТ 27/1 « и г. «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ С.-Х. РАБОТ».

План ярового сева на 1938 год по колхозам
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

(В ТЫСЯЧАХ ГА)

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ
И ОБЛАСТИ

Вмсо
мрноаых
культур Птмппп Ячмияь { Оягг Просо Гречи» Кукуру»

РСФСР 42031,8
Алтайский край 2978,2
Архангельская область 217,2
Башкирская АООР 1870.0
Бурят-Монгольская АООР 323,2
Вологодская область 497,2
Воронежская область 1300,0
Горьковская область 768,0
Дагестанская АООР 108,3
Дальне-Клеточный край 508,8
Ивановская область 392,3
Иркутская область 443,5
Каб.-Балкарская АССР 90,4
Калининская область 687,0
Калмыцкая АООР 84,0
Карельская АССР 26,3
Кировская область 9<89,5
Коня АОСР 35,2
Краснодарский край . 812,2
Красноярский край 1262,0
Крымская АОСР 128,0
Куйбышевская область 2027,6
Курская область 1031,.5
Ленинградская область 457,7
Марийская АССР 187,5
Мордовская АССР 504,4
Московская область 315,6
Немпев Поволжья АОСР 790,5
Новосибирская область 1969,9
Омская область 1945,0
Орджопикидзевскнй край 653,2
Оренбургская область 1977,0
Орловская область 983,1
Ростовская область 1844,0
Рязанская область 819,4
Саратовская область 1790,0
Свердловская область 1274,6
Северо-Оеетинская АСОР 49,6
Смоленская область 651,0
Сталнгрвккая область 1990,0
Тамбовская область 1023,1
Татарская АОСР 1529,9
Тульская область 549,4
Удмуртская АССР . 546,0
Челябинская область 2257,5
Чечено-Ингушская АОСР 98.6
Читинская область 483,5
Чувашская АССР 260,6
Якутская АОСР 76,9
Ярославская область 423,4
Украински ОСР 6949,8
Белорусская ССР 953.0
Азербайджанская ССР 145,2
Груапемя ОСР 392,2
Армянская ССР 207,9
Туркменская ОСР 65.6
Узбекская ССР 713,5
Таджикская ССР 362,6
Казахская ОСР 4084,5
Киргизская ССР 489,0

18502,9
2198,1

36,0
888,0
124,9
110,0
458,0
153,0

5,1
259,7

60,0
182,0

90.0
33,0

2,3
131,5

3,0
90,0

709,5

1172.3
180,0

77,3
30,0

144,5
30,0

600,0
1137,7
1219,5

5,0
1400,0

144,0
860,0
110,0

1120,0
429,7

0,7
107,0

1400,0
211,8
531,0

81,0
139,6

1400,0
0,2

253,0
59,0
25,5

100,0
920,0
136,0

17,0
39.0

106.0
36.9

418,0
242.0

2735.3
214.0

3312,7
37,6
71,7
20,0
14,9
96,8

100.0
8,5

25,0
13,0
5,8

42,0
1,0

79,0
20,0

6,0
176,0

20,3
273,0

90,0
59,0
36,5

141,5
75,0

7,5
4,0
2,0

60,0
36,3
70,0

329,5
60,0
59,2

580,0

50.0
124,6

0,8
69,2

188,0
1,0

25,0
3,0

54,7
75,0
0,2

29,0
8,0

13,3
49,8

2140,2
197,0
42,0
63,5
81.0
14,7

204,1
91.4

189.9
158,0

12742,3
617,8

92,0
583.5

80,9
250.5
340,0
456,0

18,4
199,8
246.1
160,0

10,6
424,5

5,0
15.5

592,3
9,6

124,0
416.5

33,0
386,0
371,4
242,1
120,5
188,7
236.1

25,5
662,0
499,5
140,0
280,0
414,7

80,0
437,4
275,0
545.6

1,1
384.0
148.0
409,7
536,5
322.1
273,7
559,9

13,0
134,0
131,0

11,5
237.3

1352.1
395,0

8.0
4,0
2,8

409.8
71,0

2433,6
86,8

164,0
3,7

157,0
35,5

9,1
5,0
4,8
4,0
5,0

1135,8
20,4

104,5
6,8

52,0
13,0

27,9
27,8
18,5

871,1 8.1

30,7 —

43,5
1,9

3,5
0,5

22,5 —
8,0 —

73,3

3,5

2,0

20,0
5,0

210,0
87,0

2,0
60,0

2,0
70,0
27,3
38,0
89,6

210.0
66,0

144,0
119,0
214,0

227,0
136,3

98,6
18,8

1.7
76,0
6,9
0,5
4.5

300.2
9.0

16,2
6,2
0.9
0,9
8,8
3,7

711,6
23,0

8,5 —

— 292,1
27,0 —

3.4

14.8
144.1

2,1
10,0
6.9

16.0

63,3
30,0
2.0
5,0

158,5

31,0
1.0
3,6

12,0 —

75,0
5.0

— 165,0
45,0 —

8,0 —
59,8

0,5
35.8

45.8

10,0
35,0
59,5 —
67.0 —
18.1 —
15.0 —
— 77,7
20,0 —

3,5 —

1.5
567,0

90.0

5.0

797,5

268,0
0,2

1.9
0,5

8

0,3

0.3

0.1,

Т.5

24,3

~0.6
1,«

74.8
8.0

19,0
5.0

2009,7
9,5

15.0
101,0

1.0
30,9

135.3
38.0

2,4
1,0

20,0
8,0
0.5

63,5

~2,0
49.6

1.8

8]0
4,0

172.5
51.8
44.0

8,0
74,8
20.0
14,0
15,3
70.0
10,1
15.0
44.4

7,1
65,0

115,0
79.9

0,7
25.0
15.0

183,7
243,3

22,0
39.7

111.6
0,5
0,5

41.0

20.0
566.9

46.0
26.5

6,0
2,0
3.9
4.4

15.5
9.0
4.0

ПРИЛОЖЕНИЕ М 4

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВНАРКОМА СССР ОТ »/1 1И8 г. <О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ С.-Х. РАБОТ».

План ярового сева на 1938 год по колхозам
ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

(В ТЫСЯЧАХ ГА)

ИТОГО по СССР 56395,1 23367,1 6494,5 14985.0 3514,1 1797,8 1962,1 143,9 2492,9

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ

И ОБЛАСТИ

Р С Ф С Г
Алтайский крап
Архангельская обла<ть
Башкирски АОСР
Бурят-Монтльскли АОСР
Вологодская область
Воронежская «Лласть
Горьковская область
Дагестанткая АГОР
ДВК
Ивановская область
Иркутская область

и

' ! »

5948.0
173.0

25,3
126,(1

2.0
85.4

458.7
64.1
37,8
78,8
60.0
11,0

Кабардино-Балкарская АССР 43,8
Калининская область
Калмыцкая АОГГ
Карельская АСТР
Кировская область
Коми АОГГ
Красноярский край
Красноярский вгд11
Крымская АОСР
Куйбышевская область
Курскал область
ЛеЯЯПГраДСКЯ Я ОП.1.1СТЬ

Марийская АСТР
Мордовская АСТР
Московская область
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская область
Омская область
Ормоникшаквский край
ОреиЛурткля область
Орловская область
Ростовская область
Ряяянгкая область
Саратовская область
Свердловская область
Северо-Осетинская АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АССР
Тульская область
Удмуртская АССР
Челябинская область
Чечено-Ингушская АССР
ЧИТИНСКАЯ область
Чувашская АССР
ЯКТПСКАО 4ПГ.Р
Яроелтпкая область
УССР
БССР
Азербайджанская ОСР
Груяияская ОСР
Армянская ССР
Турвмежмя ССР
Узбекская ОПР
Таджикская ОСР.
Камхокая ОСР
Карпзяая ОСР

299.0
20,0
—

137 0
5,2

519.7
45.3
73.0

247.4
310,2
139,1

18.3
63.6
33,6
74.0

101.7
137,0
330.9
190.0
147.3
309.0

45.8
278.0

37.0
10.1

253,8
371,5
148.7
102,0
29.2
68,8
70.0
16,9

1.0
10,0

138.0
2161,0

228,8
196.0

41.0
26.8

162,5
959.0
150,2
316.5
103,1

к
271,Ь

—
—
—
—
—,
—
—
25,0
—
—
—
—
—

2.0
—
—
—.
47,8
—
50,0
—
—.
—
—
—
—
—
—
—

107.0

—
14.0

—
—
—

20,0
—
—
—
—
.—.

6,0

—

220,0
——

179,2
1,7

16,5
151,7
870,0
101.3
104.5
63,5

II
1518.3

18,8
24,9

9,0
—
84,7
—
48.6
—
—
55,8

4,0
—

299.0
—
—

135,0
4,9

—
17,0
—
—
—

138,5
16.0
—
33,0

40,7
45,0
—

26,5

7.0
—
32,0
—

248.3
—

16,0
14.0
64,8

3.0

3,0

128,8
110,0
193,0

_
_

—

в
* 1

§ г 1 ;
* 1 >

376,5
20.1

0,4
21,9

1,5
0,2
7,0

11,0
—
—
—

5,0
—
—
— •

—

2,0
0,3

—
16.3
—

8,2
58,1

1.8
29,3
—

16,6
13,5
—

2,0
85,0
—

8,5
—

5.0
—

4,5
—
24,8
17,0

3,5
4,0
3,0

1,0
5,0

92,0
21,0

_

_

_
1.0

т

5 »

| |

2178,5
85.8
—
72,1
—
—

300.0
—

2.5
2,5

—
—
28,0
—

2,5
—
—
—

249.8
1.0
6,0

196.5
80.0
—
—

4,5
.—
42.5

3.0
30.0

149.5
163.0

—
250.0

3,0
222,0

—
—
—

135.0
78,8
24,5
—
—
36,0
10,0
—

619.5

4,5
11,2
—

__
131,8

2.3

0 Ч

X
в
= «

I
о"

319,2
24,0
—

0,8
—
—
84,3
—
—

4.5
—
—
—
—
—
—
—
—
16.5
—
—
—

150,0
—
—
—

—
—

—

12,7
—

3.2
7.0

—
—

—
12.4
_
3,8

—
—
_
—

776,0

5,5
1.0

_
_
13.0
13,0

ч

II
173,8
—
—
—
—
—
—
—
—

0,3
—
—
—
—

0.5
—
—
—

105,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40.0
—
—
13.0
—
—
—
—
—
15.0
—
—
—
—

—

50,0

_

2,0
0,5
3.5

и

С
о

я

98,5
—
—
—
—
—

6,0
—
—
65,0
—
—
—
—

—
—

16,5

8,0

_

3,0

_

_

60,0

_

—

с

! 1

! «
262,6

15,0
—

9,7
—
—
—
—

1,0
2,0

—
—
—
—
—
—
—
—
—

3,0
3.0

18,0

10,0

0.4
25.0

5,0
12.0

7,0
11.0

7,8
7,7

50,0
13,0
28,0

25,0

58,0

0,8
5,4

31,0
34,3

9,0
4,3

Л

1
41,4
—
—
—
—
—

1.0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2В.0
—

8,3
'

—

—

—
2.5

0.2

—

3,0
0,4

10,8

4,9
15,7
2,7

2.0

4,5
4.2

в:

я

с
е
X

57,3
5,2

—
—
—
—

4,2
—
—
—

1.2
—
—
—
—
—
—
—
—

2.0

1.2

4,5
.

6,0
2.8

0,5

9,5
7,2

3,0
7,1

0,2

__

0,7
36,6
4,5

0,5

—

I
I

285,5

—
—

6,0
—

0,5
—

4,0
2,0

—
—
—
—
—
15,0
—
—

—

5.2

0,6
0.5

19,5
2.5
2.5
5.0
5,0
3,5

21,0
3,0

24.4

0,5
145,3

6,0
6.5
4.0

~3,0

,

3,5
7,0

__

_

—

м.о1,0

оЕ

111
137,9

0,3
—
—
—
—
51,5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

12.1
—

4.4
17.0
15.5

13,0

9,5
3,0
1.6

7,0

1,5

1.5

__

__
__,
__.

__

22,2

0,8
0,1
0,1

0,2

—
ИТОГО по СССР 10292,9 19*6,2 1821,3 490,5 2947,8 1127,7 229,8 158,5 405,4 86,2 98,9 319,0 161,3
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СНК СОЮЗА ССР
ПРИЛОЖЕНИЕ М 5

н тетлштмшт ооммпим* оо» от п/1 <•* г. «о ГОСУДАРСТМИИОИ ПЛАЩ С.-Х. М И Г *

План ярового сева на 1938 год по колхозам
ОВОЩЕ-БАХЧЕВЫЕ И КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

(• ТЫСЯЧАХ ГА)

•ГАЯ

И ОБЛАСТИ
• • Р

Л?!
\1\
III

РСФСР

Афыагшсиа обмоп
Б м и р и м АОСР
Бпмгг-Иовгаиои АССР
Вомгоякм обметь
Вороихесм обметь
Годькоюым область
Дагестанская АООР
ДВК
Й ы м к м я облаем,
Иркукш область
Ка»ажмо-Балк*рс«м АССР
Калнмкмя обметь
Калмыцкая АСОР
К а ш ь с ш АОСР
Кяровекал область
Кон АООТ
К р а с т д о с п ! коа!
Краммрсий ц»й
Крымская АОСР
КуКъшювская обметь
Курева* область
^•шщмиоал область
МмАжая АОСР
Мордовская АССР
Московская область
Шипев Поволжья АОСР
Цовоомбцткая область
Омская оолсть
ОРДЖШИКК-ДОРМЙ яра!
О р е в в т т я обллть
Орловская область
Роспнмжи область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Севвро-Оеетянская АССР
Смоленская область
Сталшграаекая область
Та»6овск»я область
Татарская АОСР
Тульская область
Удмуртская АССР
Челябвиская область
Лечмю-Ищпкм* АССР

' Чиянская область
Чумпккая АСОР
Якутская АОСР
Ярославская область
УССР
БССР

АэврваНжадетим ССР
Г#уэкиг*ая ССР
Армейская ОСР
Турююкжая ССР
Уэбекоа* ССР
Таджикская ОСР
Казахская ССР
КяргяаскАЯ ССР

3110,9
25,9
17,7
73,6

9,6
39,0
83,7

147,9
14,0
4»,2

128,5
20,0

' 12,6
112,0

5,4
5,5

70.2
5,6

67.9
21,2
19,5
83.7
76,5

130,0
23,4
70,5

150.9
21,0
46.9
55,0
38,8
45,0

226,4
77,0.

193,1
42,0
70,0
14,2

129.7
107.5

84.0
92,1

126,8
30,2
75,5
16,2
16,7
26.6

1,6
116,6
781,3
356.5

29,2
18,0

8,5
11,2
34,2
13,7
62,5
13.0

2443,0
15,1
16,2
52,7

6,3
36,0
64.2

137,4
3,5

29,2
121,0

16,5
6,4

105,0
1,0
4,6

67,5
5,0

20,0
16,0

5,0
64,6
60.6

108,0
22,5
65,2

125,9
9,0

38,6
44,7
15,8
20,0

207,4
28,0

170.6
23,0
58,0
10,1

124,7
22,0
72,6
78,7

111,8
28,9
56,6

6,6
11,7
24.6

1,0
103,2
454,0
.142,5

11,2
8,3
6.0
2,0

10,4
5,2

32,0
6.3

493,0

24,6
0,7
1,6

15,0
13,0

18,0
1,5

—
25,0

10,2

2,6
—
35.0
21.9

8,0
—
20,0

4,5
—

7,0
1,1

—
2,8

65,0
—
44,0

3.0
1,2
2,2

42,0
—
34,0
18,5
46,0

4.0
7.0
3,1

—
3,5

—
*7,0
95.0

140,0

4084,3
92,9
17.0
77,9
16,7
31,9

227,4
83,0
17,9
17,8
56.2
23,0
24,6
76,0

4,3
3,3

42,0
3,0

209.0
25,5
56,5

157,3
195,3

47,1
15,0
75,5
72,0
47.0
67,9

115,5
244,1

97.0
225,5
208,0
240,1

97,5
53.0

9,9
124,5
129.0
125.5
178,0
168,1

39.0
89,0
36,2
14,0
48,8

2,6
36,0

1622,7
165,0

41.6
41,2
14.2
13,0
85,9
14,5
72,2
47,0

2522,7
26,0
10,0
39,4
14.2
20.0

156,3
63,0

6,3
10,6
38,5
17.0
12,3
55.0

1,8
2.0

17.5
1,5

120.0
17,0
26,0

100,0
156.2

25,0
12.0
61,7
55,0
14,5
24,0
48,5
75,1
35,0

188.7
81,6

215,8
47,0
26,0

3,9
100,0

48.0
95,7

134,0
153,6

28,0
40,0
29,4
10,9
42.5

1,2
15,0

1100,3
125.0

20.0
30.0

8,7
-

3,5
—
11,7

3,8

573,7
26,0

0,7
10,0

0,5
1,5

16,5
3,0
9,0
2,0
2,4
1,0
7,0
4,0
2,0

482,1
26,0
—
10,0

15,0
—

8,0
2,0

6,0
—

2,0

1.7 —

40.0
1,0
6,0

24,0
5.0
2,1

1,5
18.0
13,0
20,0

137,0
30,0

2,0
75,0

3.0
20,0

1,0
3,3
7,0

50,0
4.0
1,5
1,5
1,0

10,0
4,6
0,5
0,5
0.4
3,5

200.0
5,0

13,7
6,0
1,3

12.0
80.4
14,0
41,5
38,5

35,0
—

6.0
24,0

3,0

17,5
5,0

10,0
130,0

25,0
—
70,0
—
18,0
—

3,0
—
49.0

3.0
1,0

10,0
3,6

170,0
—
13,7

5,0
1,3

12,0
80,4
14,0
40,5
38.5

453.2
12,7

2,0
14,5

1,5
4.9

38.1
12,0

0,6
2,2
8,0
2,7
2,5
7,0

—
0,8

11,3
1,0

25,0
4,5
2,5

10,3
27,1
11,0

2,0
7,8
9,5
3,5

12.1
22,0
12.0

7.0
26,8
21,4
11,3
12,5
14,0

0,8
7,0
7,0

13,3
15,5

9,0
6,0

14,0
0,6
2,1
2.8
1,0

10.0
173,0

20,0
2,4
2,2
1,7

4,0
2,5

4439,4
70,0
18,4
94,0

0,5
106,0

51,0
196,0

5.0
1,0

189.8
2,5
6,8

419,0
1.0
3,4

187,8
3,0

207.4
5.0
8,(1

46.»
74,5

265,0
34,3
10.0

180.11
Н5,0
52,0
55,0

193,0
28,0

114,4
272,7

89,5
106,0
181.0

1,5
331.0

90,0
41,7
48.0

123,0
93,0
55.0

5,8
0,2

77.0
0,3

210.0
943,2
270,0

13,7
9,2

14,6
29,0

160,3
24,0
89,3
41.9

2668,0
84,0

' 20,0
62,0

3,5
65,0
22,0

152,0
—

3,8
113.0

5,0
2,0

241,0
—

2,2
167,0

3,5
91,0
17,0
—
25,0
56,0

120,5
20,0
11,0

115,5
61,0
53,0
33,5
—
15,0
75,0
90,0
45.0

114,7
100,0

—
173,4

45,0
20.0
4!>,л

115,5
68,0
22.0

1,4
1,0

57.0
—

126,0
534.0
160,0

2,3
2,0
9,9
7.0

19,6
5,0

36,5
3.5

311,9
14,0
—

5,0

2,0

2074,0
40.0
20,0
45,0
—
65,0
13,0

150,0
—

1,8
110.0

3,0
2,0

240,0
—

2,2
166,0

3,5
1,0
8,0

—
11.0
50,0

120,0
20,0 —
10,0 —

115,0 —
— 6,5
42,0 —

8,5 —

85,0

6.0
2,0

75,0
—
45.0
—

100,0
—

170.0
—
20,0
45,0

115.0
68,0

9.0

85,0
—
61.0
—
—
—
31,0
—

1,0

10,0
1,4

55,0 2,0

125,0
400,0
160,0

—
0,8
0,2

80,0
—

1,3
—

2.7
7.0

19.6
5,0

19,5

ИТОГО по СССР 4439,0 3320,9 728.0 6181,6 3825,7 986,1 857,5 659,0 6034.6 3447,8 2635,0 450,5
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План оставления семенников многолетних
и однолетних трав на 1938 год

(В ТЫСЯЧАХ ГА)

РЕСПУБЛИКИ. КРАЯ

И ОБЛАСТИ

Мнотлгтних

В том ч

Кл-рпгр

НШМГОВКОЭ

трап

!ГЛР:

Люцерна

ов

Однп-
ЛРТНИХ

11,1 р ком пищепром а

ГпЛ-РТНИХ ТрНП

В тпм ПИГЛР:

Клгврр Люцррнн

В

М 1ОГПЛР ГН

В тпм

Клгнгр

нх трап

числе:

Люцррко

Одно-

трди

РСФСР
Алтайский край
Архантельпкая облаять
Бапгея-рская АССР
Бурят-Монголызкая АССР
Вологодская обметь
Воронеж-ская »
Горысовскля »
Дагестанская АОСР
ДВК
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская АСОР
Калининская область
Ка.тмыпкая АССР
Карельская АССР
Кяровская область
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Крымская АССР
Куйбышевская область
Курская »

Ленинградская »
Марийская АССР
Мордовская АССР
Московская облапь
Немцев Поволжья АОСР
Новосибирская область
Омская область
Орджопикидзевскии край
ОрепПургшая область
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская оплат
Свердловская область
Северо-Омтвжкля АССР
Смоленская область
Смлмграхкая область
Тамбовская область
Татарская АОСР
Тульская область
Удмуртия АССР
Челябинская область
Чечено-Ингушская АОСР
Читинская область
Чувашская АССР
Ярославская область
УССР
БССР

Аэербаймаяскаи ОСР
Грузинская ССР
Ариммиа ССР
Туркмешжая ССР
Узбекская ССР
Таджшская ССР
Кмахсхая ОСР
К>ргаэекая ССР

174,:)
8,6

4.6
0,5
0,7
5,0
1,0
3,5
0,7
1,8
0,7
0,2
0,2
1,7
0,1

.48,4
3,2

М

0,7
2,3
1,0

0,5
1,8
0.4

0,2

0,1

92,3
2,0

20,0
0,2

27,6
1.5

18,5
0.8

3,9
0.3

2.Я 0,1 0,1 — —

2,6

2,7

0,7

0,2

0,1
4,3
0.1
0,1

3.0
0,1

0,4

— — 0,1 0,1 —

0.2 —

1,0 0,6
— — 0,6 0,6 —

— — — — 0,1

5.8
8,8
2,0
9,6
0.6
0,4

~0,4
0.5
7.8
7.3

13,1
14.4
16,0

0,9
14.0

1,4
16.1

0,5

0,9
8,8
3,7
2,4

0,8
10,0

0,1
0,3

3,7

0.5
0,5
0,4

~0.4
0,4

4,3
2,1

0,1
0,6

5.8
0,2
2,0
6,8
0.1

1,2

0,3
0,9

— 0,1

1.6
0,9
3,7

13.6
13,1

0,6
0,1
0.1
3.4
1.3

— 13,9 5,1
1,4

0.5

0,9

3,5
2,0

0,8
4,3

9,2

8,2

0,3

1,5
0,1

1,4

3,1
0,1

0,5

2.5
0,1
0,3
0.6
3,0
1,8

0.1
1.6

0,1
0,4
0.3
0.7
0,3
2.3
0,6
0,3

0,3
0,2
1.5
0,2
3,0
0,1
0.1

0,1

0,1

0,2
2,4
1,7

1,9

0,1
0,3

0,4
25,7

1,0
0,2

„

0,1
1,3
0,1

17,0

1,2

0.4
0,7
1,0

—

—
—
—
—
—

22,1
—

0,2

0,1
1,3
0.1

10,5
1.2

7,0

—

и

0,1
0,1

16,8
0.3
0,1

0,1

0,1

1,6
0.5

0,1
0,1
7,7
0,3

—

1,3 —

0,1 —
— 0,2
— 0,2

0.6 —
— 0,2

2 |

0,2 — "

0,3 —

1.3 —
0.2 —
2,9 —
0,1 —
0,1 —

5,4

— 0,1

— 0,1

— ОД

1,6
0,5

1110,5
43.3

5,1
32,0

0,2
31,0
19,6

44,4
1,5
0,4

40,5
1,3
1,5

73,0
0,3
1.0

57,0
1,0

64,0
2,6
3,2

16.4
23,1
53.4

8,0
2,8

26,1
27,0
27,8
20.2
38,1
11.0
31,0
62,2
22,4
20.0
51,0

0,5
64,5
20,7
10,9
17,7
33.5
25,0
18,5

1,0
0,1

13,2
41.5

245,0
61.5

4,8
2,2
5,0
8,0

45,0
5,0

32,3
12,2

681.1
13,0

5,0
20,0

25,0
5.5

40,0

0,3
30,0

0,6
0,4

60,0

1,0
55,0

1,0
1,0
2,0

5,0
20.0
50,0

8.0
2,5

25,0

19,3
6.0
0,3

255,5
17,0

82,1

3,5 —

5,0
0,4
1,5

1,0

0,3

60.0

2,5
7,5
1,5

7,0
2,5
1.5

35,0
6,0

30,0 —

20,0 — —

50,0
0,2

47,0

8,0
17.0
30,0
24,0
12,0

12.0
35,0

130,0
«0,0

0,2

0,5
0,2

60,0

15,0

0,3

2,0

3,0
0,8

6,3

3,7
1,9

0,8

24,0
4.0
9,7
8,0

20,0
0,5

6,0
0.9

3,2

0.4
0,5
7.4
0,3

0,8
4,5

0,6 —

75,0

4,5
1.5
2,0
8,0

45.0
5,0

29,0
12,0

0,8
37,3

7,9

1,0

1.7

И ПОСТАНОВЛЕНИЮ
•О ГОСУ,

9 СОВНАРКОМА ССОР от
ДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ С.-:
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27/1 11М г.
С.-Х. РАБОТ».

ИМЯ ЯШДКЙ СЛИЯНИЯ КЯЙр! Я МИДОМ Я ЖЛ1ДК1

вямшмоя яупттйциш три • колхозах и 1938 год
(В ТЫСЯЧАХ ГА)

РЮПУВЛНКИ, КРАЯ И ОВДАСТИ

РСФСР
Алтайский край
Архангельская область
Башкирская АССР
Вологодская область
Воронежская область
Горьковская область
Дагесталская АССР
ДВК
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская АОСР
Калининская область
Карельская АОСР
Кировская область
Коми АССР
Краснодарский край
Красноярский край
Крымская АССР
Куйбышевская область
Курская область
Ленинградская область
Марийская АОГР
Мордовская АОСР
Московская область
Немцев Поволжья АССР
Новосибирская область
Омская оплат.
Орджоиииидаевс.кий край
Оренбургская область
Орловская область
Ростовская область
Рязанская область
Саратовская область
Свердловская область
Северо-Оеетииская АССР
Смоленская область
Сталинградская область
Тамбовская область
Татарская АОСР
Тульская область
Удмуртская АССР
Челябинская область
Чечено-Инптская АССР
Чувашская АССР
Ярославская область
УССР
БССР
Азербайджанская ССР
Грузинская СГР
Армянская СОР
Туркменская ССР
Узбекская ССР
Таджикская ОСР
Казахская ССР
Киргизская СГР

СССР

Кяеир*

124,0

%ь1,0
4,0
5,0
0,8
8,0
0 9
" < •
6,0
0,2
0,1

11,0
0,1

12,0
0,1

0,2
——

0,5
3,0
6,0
1.5
0,5
5,0

__
'3,0

0,8
_

4,5

3,0

11.0

~6,0

2,0
3,5
5,0
4,5
2,0

~3,0
8,0

20,0
6,0

—

150.0

Люцерны
широко*
рядным
лосевом

79,9
10,0

~Т.О
~3,0

0,5

0,5

_

15,0

1,0
3,0
1,0

3,0
1.0
2,0

10,0
3,0

10.0

5,0

0.4

8,0

2,0
0,5

36,0

1,0
6,5Й,5
2,9
5,0
1,2
5,0
3,0

135.0

Луго-
тствшдпыж

тр«в

50,4

0,7

1,5
1,0
3,0

6,0

5,0

2,7

_
_

2,6

2,0

1,0

3,0

1,0

10,4

1.Ь
1,0
2,0
1,0

О.Б
4,5
3,0
5,0

—

58,4

ПОДЛЫЕ КЛЕВЕТНИКИ
И ТРУСЛИВЫЕ МОЛЧАЛЬНИКИ

(По телефону от корреспонлента «Правды» по Свердловской области)

В Свердловске есть группа людей, кото-
рая занялась лпорочнпаинем чеслшх ком-
мунистов. Эти лют наюдияют партийные
комитет десятками клеветнических заяв-
лений, приклепают нсем и вся и|чыки
врагов или их пособников, создают обста-
новку шмоверия и ппшрипмьности. Парт-
работники сбииаютск с ног, расследуя все,

чек они пишут. Но странно* дело: кле-
ветников не рл.ншачают, они лаже в
некотором почете — дескать, бдительные,
^ак I по сей день!

В уральском облстрое есть партийный
абшет. Заведует кабинетом некто Шварп-

ман. Не так давно Шкарнман в коридоре
встречает клммунипа тов. Астафьева.

— Ты должен пойти в Дом партийного
просвещения.

— Не могу сегодня, я запят.
— Ах, не пойдешь? Понятно... Вообще
тебя знаю и скоро разоблачу, ты за

воей спиной прячешь вря гор...
Тов. Астафьев подает в партийный коми-

гет заявление, в котором просит детально
проверить обвинения, выдвинутые против
него Шварцманом. Партийный комитет про-
веряет заявление и ничего порочащего
Астафьева не находит.

Секретарем партийного комитета изби-
1ают здесь тов. Каштапкина, пришедшего

несколько месяпек тому назад с запо-
да. В первый же день к секретарю парт-
кома приходит Шварпмап и зловещий то-
но« сообщает:

— Кругом нас враги. Особенно вражде-
бен председатель постройпома. Его надо
размотать...

— Хорошо, проверим, — ответил Каш-
миига.

Проверили. Никаких компрометирующих
материален па коммуниста, зачисленного
Шварпканом в лагерь врагов, организация
не нашла.

Тогда Шпарнман подает в райком эляв-
1ен«е, что Катании*—покровитель вра-
гов. Яго заявление расследует работник
райкома и устанавливает, что тов. Клт-
ШК1Н проводил правильную линию. Не
успел представитель райкома сообщить об
этом, как Шварлман питает заявление в
горком о том, что работник райкома покры-

вает Каштанкина, который в свою очередь
покрывает врагов.

Превзошла других в клевете некая Замо-
ряеиа, 'ш'мтаютай и рмакнин «Уральского
рабочего».

В п-цгглйтюй организации «Уральского
•кн'шчегл» пот ПОЧТИ НИ ОДНОГО коммуни-
ста, которого Гид Заморасва. письменно и.ш
устно не зачислила в лагерь врагоп или
погобникон нраюв. Она всех обещает |>.'1-
оГмачить. С уди'шп'лышн легкостью сеет
подозрительность р рилах коммунисток.
Когда же ее пытаются П'шзиат*. к ответ-
ственности, она немедленно начинает
контратак.:

— Ага. ведь я творила, что вы —
враги, вот «и го чиню и раг|цишяете.сь...

В редакцию пришла группа молодых т>а-
йптивков—тт. Шмаков, Чумтомов, Буторип и
другие. Как только ати товарищи стали
указывать Замораепой па ее антипартийное
поведение, немедленно на них, как из рога
изобилия, посыпались обвинения в спязях
с и'мгачп. «Они — темные личности, надо
их посмотреть и надо их разоблачить».

Работая и редакции, Заморнеиа букваль-
но тер'тризпрует некоторые, учреждения
города, грозит расправиться с руководите-
лями предприятий, директорами кино, за-
ведующими магазинами, которые не ока-
змпают <Т| преимущественного внимания.

Руководители редакции ее боятся и пред-
почитают молчать:

— Свяжешься с нею. обязательно по-
даст заявление...

24 января партийное собрание обсужда-
ло решения Пленума ЦК. Первое слово
взяла Замораева,

— Решения ЦК правкльпые,—сказала
она,— но к нашей организации не отно-
сятся. У нас перегибов нет, есть одни
нгдогибы...

Справедлнп вопрос: почему до сих пор
п.1|1тиЙ11ап организация областной газеты
боится привлечь Замораеву к ответствен-
ности за клевету? Почему партком про-
ходит мимо клеветнических заявлений Яа-
мораевой? Ответ прост: люди трусят перед
клеветником вместо того, чтобы его
разоблачить.

Л. ПЕРЕВОЭНИН.

I

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛУЧШЕГО ОПЫТА
СТАХАНОВЦЕВ

СССР 220,9 40,1 127,8 28,4 47,1 26,5 Ц,7 1531,5 862,0 137,5 130,0

ХАРЬКОВ, 27 янтаря. (ТАСС). Сегодня
ш Мооввы прибыли в Харьков матные
стахановцы, депутаты Верховного Совета
СССР тт. И. И. ГУДОВ И А. X. Бусыгин.

— В перлу» очередь, — сообщили кор-
реотюивиту ТАСС тт. Гудов и Буеыпи,—
мы ставим своей задачей <лиахомиться яа
•иагаюстромтмьиых завоцх Харькова с
расположен»» и «рганмэыпк! рабочих мест
и с т*м, как -иженерао-техвичеекпй пер-
епад помогает егшаввца* • п р « б т .

Мы побываем « ц т х , где буште наблюдать
з» работой отдельных рабочих, и по мере
воямоя1О1̂ ти ностараежя помочь ям в орга-
низации рабочего места. Наша задача —
конкретно указать, какие на дайной опе-
рации можно применить приопосоАлсния,
резко увеличивающие проиовлднтедьноегь
труда.

Из Харькова тт. Гудов ж Вусыгга поедут
в Криитореж, а мтем в Роотов-иа-Доау.

Орудийный расчет младшего ком-
взвода Е. И. Мстелкина (Артиллерий-
ский полк Московской Пролетарской
краснознаменной стрелковой диви-
зии) на практических занятиях.

Фото м. кмампмм.

ПОДГОТОВКА К XX ГОДОВЩИНЕ
КРАСНОЙ АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Ш 114)11 КЖ. •>: лннаря. (Корр. «Прц-

1Ы»). II поенных чмтях Воронежа широко
развертывается сопиа.ицгппелкое сореоио-
панш'. Войны и командиры в ответ на ре-
шении первой Сессии Верховного Совета об
гкрппле.нии мощи 'трапы ознаменовывают
XX годовщину Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота высо-
кими показателями в боевой подготовке.
В части, поенным кочном рок которой яв-
ляет/и тов. Цитерол, подразделение, кото-
рым командует старший лейтенант тов.
Кузнецов, на последней проверке получило
оценку «хорошо». В атом же подразделе-
нии проводится соревнования бойцов —
лнжшиигн, гимнастов н шахматистов. Дра-
матический, струйный, хоровой и спортмв-
ный кружки к юбилею готовят большую
праздничную программу.

• • •

КИЕВ, 27 январи. (Мрр. « П р и » » ) .
Бойцы, командиры и жены командиров ча-
стей Киевского военного округ» активно
готовятся к иптои окружной олимпиаде
красноармейской художественной самодея-
тельности, открывающейся в юбилейные
дни. В олимпиаде примут участие свыше
1.1ШО человек. Выступят отдельные нспол-
нптс.ш, красноармейский ансамбль банду-
1П1ГТИП, .пь-лчо.и, красноармейской песни и
пляски, хоры, оркестры и др. Оперная сту-
дия ОКРУЖНОГО Дома Красной Армии гото-
вит к мГмиейным дням отрывки ил опер

Поднятая целина» и «Квгеиий Онегин».
Но всех городах республики в честь

XX годовщины Красной Армии и Военяо-
Морскиго Флота будут проведены спортив-
ные праздники. Па киевском стадионе «Ди-
намо» имени Ежова и во Дворце физкуль-
туры в день юГшлея состоятся соревнова-
ния с участием мастеров других городов
Союза.

• » *

КЛ'ПБЫШЕВ, 27 января. (Корр. «При-
«ы»), Пршмджекпи поенный «круг деятель-
но готовится к XX годовщине Красной Ар-
мин и Военно-Морского Флота. В частях
округа широко разпернглос*, социалисти-
ческое соревнование. В Энском броне-
танковом училище договоры социалистиче-
ского соревнования заключены между кур-
сантами, отдельными подразделенияыи.

Самодеятельные красноармейские круж-
ки продемонстрируют и юбилейные дни
свои лучшие номер». Готовятся показать
свои достижении красноармейцы и коман-
диры-художники. Лейтенант Базарный за-
кончил скульптуры—«Ленин» и «Прогулта
товарища Ворошилова на коне». Младший
командир Гайдаев написал картину «Крас-
ноармейцы на отдыхе». В куйбышевском
Доме Красной Армии в ближайшие дни от-
кроете» нытика работ красноармейских
художников-самоучек.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ВОЕННО-МОРСКОМ МУЗЕЕ

ЛЕНИНГРАД, 27 января. (И«р. «Прм-
|Ы»). Сллшюе прошлое Военно-Морского
Флота СССР вызывает большой интерес у
трудящихся Ленинграда. Ъ 1!К17 год Цен-
тральный военно-морской музей посетило
свыше 100 тысяч человек. Для осмотра
музея приезжают экскурсии из мпогях го-
родов Советского Союза.

Музеи пополнен пенными экспонатами,
отражающими замечательные подвиги рус-
ских моряков с, петровских премен до на-
ших диен. В музее создай новый отдел
истории гражданской иойиы. Среди экспо-
натов «того отдела — Поевыс трофеи: флаг
затопленной в' Балтийском море англий-
ской подводной лодки «Л-55», части рас-
стрелянных торпедных катеров, пытавших-
ся в 1111!) году атаковать па Кроиштадт-
ском рейде советские корабли, и другие
трофеи.

ИЗУЧЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПЕРВОЙ СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ЛЕНИНГРАД, 27 января. (ТАСС). В
Ленинграде широко-развернулась работа по
изучению исторических решена! первой
Сессии Верховного Совета СССР. Районные
комитеты партии проводят инструктивные
занятия с беседчиками, агитаторами и про-
пагандистами.

В красных уголках жмых домов нача-
лись запятил кружков по изучению реше-
ний первой Сессии. В Дзержинском районе
создано 144 кружка, оП'едяняющне
2.850 человек. Кружки организуются так-
же в Свердловском, Фрунаенском ж других
районах Ленинграда.

На Ижорском заводе созданы курсы
беспартийного актива для изучения реше-
ний первой Смен Верховного Совет».
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тов. М. М. Литвинова
• Ж В Я Ш , 27 января. (ТАСС). Сегохня

яа аакедаяяя Совета Лиги наций Народный
Комиссар июстранных дел СССР тов.
М. М.. Литвинов выступил с речью. В своей
рвчк тов. Литвинов сказал:

«Советовав; Союз не принадлежит к ч а с
«у первоначальных оргалюаторов Лиги на-
ш и в не участвовал во всех сессиях Сове-
та Лии. Полежав в основу своей внеш-
ней оалатякн « самого начала своего су-
щеднцааяя ггзвяцяв нар» между народа-
ми, С л е т с и й Сою» м ног не сочувство-
вать « I основной задаче, аоторая стави-
лась Лаге.тший ее основателями, и в пер-
вую очередь, президентом Влиьслном. Зная,
» | н и о . мотивы и судьбы прежних между-
народных конференций яяра, Советский
Союз вмел своя законные сомнения мечет
готовноотн большинства государств к ш>-
следеввгельяоя; я лойялыгоху выполие-
наю тставлеввой Лаге задачи—охране-
«ая международиого мира, я, ПОЭТОМУ, ДОЛГО
присматривался а атой организации, преж-
де чем примкнуть к ней.

Увелвшясь, однако, в том, что Лига яа
пай, действительно, может быть неплторой
помехой нарушению мир», и получив от
болыяшнетва членов Лиги приглашение, где
подтверждалось, что основной целью Лиги

~ наттА является поддержка и организация
Д мире, I что Советский Союз приглашается

вступить в Лигу а принести ей свое со-
трудничество,—-Советский Союз решил по-
следовать этому приглашению я прялеств
просимое сотрудничество. С тех пор не про-
хлдадо ни одной сессия Совета Лита, нл
одной ассамблеи, где предстлтттми Совет-
ского Союза пс з а я в и м бы об его готовно-
сти во всех случаях н до конца выполнять
все возлагаемые на него, как на члена
Лиги, обязательств». В тех случаях, когда
дело доходило до действительного выполне-
ния эпгх обязательств, до выполнения кол-
лективно примятых в Женеве решений,
Советский Союз не искал предлогов укло-
няться от втих обязательств и решений, а,
иаоборот, лойяльно их выполнял и громко
звал к этому сочленов Лит, иногда даже
в ущерб своим собственным национальным
интересам.

Советский Союз никогда не считал, что
он может нуждаться в эвентуальной помо-
пТя" Лиги наций более и скорее, чем дру-
гие члены Лнгя; наоборот, Советстй Союз
считает, что он не меньше, а больше дру-
п х государств может полагаться на соб-
ственные еялм, ва собственную обороно-
способность, ва собственное оружие, на
мощь собственной индустрии, яа собствен-
ные прочие ресурсы, я, наконец, на огром-
ный энтузиазм, патриотизм я единство со-
ставляющих его народов. И если Советский
Союз по пра-ву считается одним из наибо-
лее стойки я непоколебимых аащитняков
Лиги напяй в качестве вветрумепта мира,

• то это происходит лишь от сознания им
своего международного долга, международ-
ной солидарности и его искреннего стрем-
ления к обеспечению мара не только его
собственным народам, во и трудящимся
всех стран.

Внешняя политика Советского Союза
представляет собой четкую, прямую линию,
устремляющуюся ко всеобщему ниру. 9га
политика свободна от уклонов, от зигзагов,
от внезапных в неожиданных решений, па-
вязанпых ей теми или иными выходками
н сюрпризами других государств. Для Со-
ветского Союза нет, поэтому, надобности
в новых декларациях лойялыюстн и пре-
данности идеям Лиги наций. Пее.мотря на
испытанные за последние годы некоторые
разочарования, несмотря па уход некото-
рых членов Лиги, Советский Союз продол-
жает думать, что при лойялыюсти п доброй
воле оставшихся в Лиге в большей числе
государств Лига все еще может служить
значительной помехой к дальнейшему раз-
вязыванию сил агрессии, а в известных
случаях — к приостановке и уменьшению
агрессия.

Я хотел бы напомнить, что Советский
Союз вступил в Лигу вскоре после того,
как ее покинули два крупных государства.
Уход этих государств в момент, когда од-
но нз них открыто об'явило стержнем сво-
ей внешней политики захват чужих зе-
мель, а другое фактически вторглось на
чужую территорию, наглядно убедил Со-
мтеяяй Союз, что Лига наций, действи-
тельно, стесняет силы агрессин. Это дока-
зывается я той непрекращающейся борь-

•̂  бой, которую ведут агрессивные государ-
ств» против Лига, добиваясь ее ликвида-

ции. Эти государств» менее всего похожи
на дон Кихотов, сражающихся с ветря-
ными мельницами. Интриги, которые она
сами и их агенты ведут против Лиги,
доказывают, что оин больше верят в сил)
Лиги, в ее способность мешать их агрес-
син, чем, к сожалению, некоторьн
малодушные члены Лиги.

Об универсальности Лиги не возбраняет-
ся мечтать, но ее нельзя создавать искус-
стенными мероприятиями. В самом деле,
если бы Лига охватывала все государства
и если бы все государства оютнчательн
отказались от агрессии, от войны, к,
средства разрешения международных во-
просов, то. собственно говоря, Лаге наций
нечего было бы делать и вряд ли она была
бы нужна. Приходится думать, что Лига
наций с ее пактом п указанными в нем
средствами борьбы с агрессией создана и
тот случай, когда то или иное государство,
или д»же группа государств откажется от
идея Лиги наций и вздумает прибегнуть
к агрессин. Таким образом, Лига напяй
самого начала считалась я не могла не
считаться с отсутствием или нарушением
ее универсальности я, следовательно, ни-
чего непредвиденного не случилось.

Открытые или скрытые противники Ли
ги наций любят пугать жупелом идеоло-
гических блоков. Хотелось бы спросить —
о какой идеологии идет речь? Конечно, не
об идеологии, положенной в основу того
или иного внутреннего строя государства.
Что Лига наций не может стать идеологи-
ческим блоком такого рода, доказывается
сотрудничеством в рамках Лиги представи-
телей огромного разнообразия внутренней
государственной теологии. Такого рода
теологией Лига наций не занимается и
заниматься, я думаю, не будет. Есть, одна-
ко, другого род» идеология, сущность ко
торой заключается и уважении нмависимо-
гти и едмостоятельтюсти всех существую-
щих государств, в ненарушимости их гра-
нил, в отказе от войны в качестве сред-
ства для разрешения международных во-
просов, в признании равноправия всех
народов — больших и малых.

Лига наций, несомненно, если она хочет
быть верной своей задаче, не может я
выть блоком такого рода идеологии между-
народного характера. С другой стороны,
нельзя говорить о противоположном блок'
ме.членов Лита, орем которых мы знаем,
по крайней мере, одно крупное государ
»тво, которое в международных отнопте
«гаях проповедует ту же идеологию Лиги
наций. Иное дело, если одно или несколь
ко государств, состоящих или несостоя-
щнх в Лиге, об'е.дишятся для осутегтвле
кия политики, осуждаемой пактом Лиги
Если и когда образуется такой блок агрес
сил и не только в теории, но и в действии
то ему, может быть, придется считаться
тем блоком мира, который, естественно,
представляет собой Лига наций. В этом
весь смысл Лиги наций. (Я не настаиваю
ва слове «блок», если оно кому-либо ре
жет ухо, и готов заменить его более при
ятно звучащим для «их словом «ось»).

До тех пор, пока остается малейшая
надежда од то, что Лига наций останется
блоком или осью миролюбивых государств,
на то, что она лойяльно будет выполнять
пакт Лиги, — блоком, противостоящим
идеологически, а, когда нужно и возмож-
но, материально — индивидуальной или
•рупповой агрессия, я что Лига оставит

за. гобой характер инструмента мира, со-
храпян все заложенные в пей возможности
воздействия, — Советский Союз не видят
основании пересмотреть свое отношение к
Лиге наций и к ее уставу, считая, что
интерпретации устава может быть резуль-
татом лишь коллективных, а не индиви-
дуальных решений.

Приветствуя только что выслушанные
декларации представителей Великобрита-
нии и Франции, я заявляю, что, пе при-
надлежа к числу основателей Лиги наций
и не неся, поэтому, за нее в такой мере
ответственности моральной, как некоторые
другие государства, Советский Союз готов
пмрежмиу на максимальное сотрудниче-
ство с остальными лойялышми членами
Лига».

ВСТРЕЧА ТОВ. ЛИТВИНОВА С ИДЕНОМ
ЖЕНЕВА, 2 7 января. (ТАСС). Сегодня

утром в Женеву прибыл для участия в ра

ботах сессии Совета Лиги наций тов. Лит-

винов.

Сегодня же тов. Литвинов имел беседу

с Идеяом.

В ЖЕНЕВСКИХ КУЛУАРАХ
ЖЕНЕВА, 27 января. (ТАСС). В ожида-

ипг выступлений представителей великих
держав ва сегодняшнем вечернем заседании
Совета Лиги наций в кулуарах Лиги царим
сегодня атмосфера широко применяемого
шантаж», исходящего из того несомненного
факта, что Англия и Франция хотят, на-
сколько только возможно, избежать выявле-
ния каких-либо разногласий па Совете. Ну
тем шантажа румынское правительство до-
билось отказа от рассмотрения в Ляге во-
проса о преследовании в Румынии евреев.

Сегодня утром собиралась представители
так называемых нейтральных строя—Шве-
цам. Норвегии, Даяиа, Голландии, Бельгии
и Швейцарии. Принято решение предоста-
вить представителям этой группы стран и
Совете (Швеция Я Белым), а также каж-
дому на участников группы в отдельности,
аоаиожвооть выступать с заявление» о том,
что они будут применять в будущем 1в-ую
л м ь ю устава Лиги (о санкциях) лишь по
окоему собственному усмотрению, если за-
( м е н я я венках держав не внесут доста-
точно €«СНОЯИ» В 8ТОТ ВОПРОС.

ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). Табуа в
«Эйр» пишет, что правьте тов. Литвинова
•ожидаюсь с особым интересом в Женеве.
М а т ы о вишней поитяю, кото-
рые развернулась в Москве на Сес-
еан Верховного Совета, овивиыьстауют о
намерении советского приятельства еще
болев шдиржать в бив/щей дело слободы,
та* асе, как дедо Лап. вам», в « I мере,
1 *ам1 последняя остается аадитнще»
права

Габриель Пери («Юмзните») в телеграм
не из Женевы передает, что Муссолини и
Гитлер готовят новые чудовищные акты.
«Вчера вечером,—пишет Пери,—после бе-
седы со Снааком Дельбос был особенно обес-
покоен. Говорили, что бельгийский министр
иностранных дел сообщил своим коллегам
тревожные сюсдения, касающиеся речи Гит-
лера, которая должна быть произнесена в
будущее воскресенье но поводу пробле»
Центральной Европы. Утверждают, пишет
Пери, что отозвание в Берлин германской
посла в Австрии фон-Папена будто являет-
ся прелюдией к широким мероприятия!
Германия в Австрии. Затем выясняете:
другая угроза: все правительства осведом-
лены, что по согласованию с Германие!
Италия намерена отправить в ближайшие1

дни 50 тысяч солдат в Испшвю».
Приведенные данные подтверждаются

также в статье Тйуи в «Эвр». <В женев-
ских кулуарах, — пишет тавум, — пер-
спективы будущего представляются бурны-
ми. Предвидят большое итальянское насту-
пление в Испании в течение двух ближай-
ших месяцев».

«По сведениям ш американских источни-
ков,—пишет Табун,—Германия примет уча-
стие в втом наступлении не только путем
отправки военного снаряжения разного ро
да, но также путем отправка 16 тысяч че-

госщи-
ш

Предвидят тааж«
л

Предвидят т щ
емпого перевеял» • Актрнв, фотаиш,
возможно, произойдет сое » ОМШ Гвт-
лера • Пан».

ПРАВДА

На фрежш
«Испании

По сообщениям ТАСС за 27 »ииа/м

ВОСТОЧНЫЙ |ЛРАГОНСКМЯ) — О П Т

Как сообщит агентство Гавас, после
двух дней относительного затишья ва те-
руэльском учалке восточного фронта рес-
публиканские войска вновь взяли в своя
руки инициативу боевых действий. Оста-
новив продвижение мятежников ва левом
берегу реки Альфамбра, республиканские
войска и» рассвете 25 января атаковала
мятежников в секторе Сннгра, в 3 0 аи
к северу от Терумя, у меленой дорога,
связывающей Теруэль с Калатаююи.

Поддержанные мвогочисленяой авиапвея
и танками, после сильной артяллера1сао1
подготовки республиканские войска ата-
ковали укрепленную мятежниками высоту
1071 и после короткого, но ожесточенного
боя заняли эту высоту. Одновременно рес-
публиканские войска, оперировавшие на
других умстках сектора Сиягра, достигла
первых домов деревня Ой я и продвинулись
Ю Сивгра. - •-

Д М С Т М М А1МАЦИИ

Содействуя продвижению республикан-
ских частей в секторе Сянгра, 5 0 респуб-
ликанских самолетов подвергли бомбарди-
ровке расположение мятежников в районе
Сиягра. В районе Сиерра Паломера другая
группа республиканских самолетов завяза-
ла бой с эскадрильей тяжелых бомбарди-
ровщиков мятежников, шедших в сопро-
вождении скоростных истребителей. Во вре-
мя боя был сбит трехмоторный бомбарди-
ровщик мятежников, другие два бомбар-
дировщика такого же типа скрылись,
оставляя за собой облака дыма.

Возвращаясь на спои базы, республи-
каиесве самолеты встретила еще одну
эскадрилью самолетов мятежников, кото-
рая, не приняв боя с республиканской
авиацией, скрылась.

2 6 января, в 12 час 4 0 минут, авиация
мятежников подвергла бомбардировке порт
Эль Грао и город Валенсию. Убито 125 че-
ловек, ранено 2 0 8 . Среди убитых — ка-
питан английского парохода «Дауэр Эбби»
Арнольд Кроп.

ВОЛНЕНИЯ В ВОЙСКАХ
ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ
ПАРИЖ. 27 января. (ТАСС). Агентство

Эспанья сообщает, что, по заявлениям
многих групп перебежчиков из лагеря
испанских мятежников, п Сарагосе I ян-
варя произошло восстание среди войск мя-
тежников. Восстал 17-й пехотный арагон-
ский полк, в казармах которого произошло
подлинное сражение. В результате этого
сражения насчитывается несколько убитых
и много раненых. Восстание подавлено.
Участнаан «го расстреляны. Среда расстре-
лянных — 3 капитана. 4 иатеаавта а 10
солдат.

Бое в Абмоппаг
11иЯиаИ). Абясоааеаа* иммтааательство
ишттбшмт ем&ампе о том

»\ #4 Аб
п .
Абиссинии
М

в шттшт а
' |»\«§ # 4 а ц И »аря,1{Ш1
пИанЯяМШьнь!» 1и. и амМшие два
имам и время 1 м Сим г*т> около
6 тана мтыьяяям 1 еммг аяоетран-
нам легиона. В с м и н а л умывается
таЦи, что 3 б&талмм атыыаскях войск
лшатнровыи.

вааящяря аа ааанищацяшуюся актив-
ность пмьяискя! ааашря. «которая ПРО-
доаямс* янамена» иямты* гыы». по-
питва «ан|канпм мвнть мтараааые има
ниавдш а* «акра I еваам-моам не уда-
ла». МаяяфаШ аашатнм большие за-
паси «г***, амашпием, 43 грузовика.

• Рим, ищаиня. «тишая» еообше-
нм • т и р а н и м а вам а Абассинин.
На фааимпам паям, «пкывая операция
III { ц е н т а а Абкпииа м период
мяцаа) (( ааггета » октября), пашут, что
в «чааан 2 недель была совершены воз-
душные рейды между Аддвс-АбеЛой и Мпг-
гио, при чем 6.384 бомбы были спро-
шены на «панм туземцев». Газеты при-
знают также, что самолета были посланы
на спасение итальянских гарнизонов, «ко-
торые были окружены вооруженными Аан-
1ама>. В Дебра Наркос были убиты 18
аимьянсках офицеров. За последние ига
аз Неаполя в Абиссинию отщишены еще
к тысячи итальянцев.

В Польшу приехала германская военная миссия инспектировать состояние
польской армии. На снимке: германские генералы знакомятся с польской
артиллерией' в окрестностях Варшавы. «ото яа шримско» гажты .Жур..

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• оптом китд!
ЛОНДОН, 2 6 января. (ТАСС). Корреспон-

дент газеты «Дейлн уоркер» из провинции
Шаш,сн сообщает, что отряды 8-й китай-
ской напионально-революпиояиой армии
нанесли тяжелое поражение японским вой-
скам в ряде пунктов вдоль границы про-
винции Шавься а Хабэй. Отряды восьмой
армии заманили японцев в горную дикую
местность, окружили их я атаковали. При
этом было убито 300 японцев. Отряды 8-й
армии захватили также город Дзаньхуан,
в западной части провинции Хэбэй.

Далее корреспондент указывает, что в
провинции Шаньдуя китайские партизаны
нанесли японцами неожиданный удар в
вновь захватили два города между Тянсянь
и Нзинином. В то а;е время китайцами от-
бита японская атака ва Фнйсянь (юго-
восточнее Яньчжоу).

ХАНЬКОУ, 2« января. (ТАСС). В секто-
ре Тяньтинь-Пукоуской железной дороги
в провинции Шаньдун продолжаются силь-
ные бои вокруг города Шинина. Японские
поиска отступили па север из Цюйфу в
Тайань. Японское командование спешно пе-
ребрасывает сюда крупные подкрепления.

ЛОНДОН, 2 6 января. (ТАСС). Шанхай-
ский корреспондент агентства Бритиш
Юнайтед Цресе сообщает, что китайские
военные власти приказали партизанским
отрядам, действующим в провинции Суйю-
янь, начать общее наступление против
японских войск.

Продвижение ямяскях аааак в мне
Тявьцзвнь-Пукоусми ж а и а и и м и г и ,
укалывает далее мфреемщеит, иаарта-
ноаамсь, • обе стормы усалена» .ире-
браенвавт подкрешеяяя.

В южной ч а е » продоции Хаовй в рай-
оне города Дании аУПискхе партизанские
•гряды ввтесннлм'.|ш»не«»е частя, кото-
рые вынуждены щт •тетупмть черел
рачау В й . БмкааяЭ'рЛиаество японских
сидят утоиуло нр« дярцааае м а м речку
•щ «гаем (ятайевп пулеметвв. шатиза-
нана мнят 11яааамяо ( е ж а м Дмоша).

• Ц1ИТ»АЛЫЮМ КИТА!
ХАНЬКОУ, 26 января. (ТАСС). В связи

с контрнаступлением китайских войск в
районе города Уху (провинция Апьхузй)
японский гарнизон в городе увеличен до
10 тысяч солдат. 25 января под прикры-
тием авиации японские войска начали на-
ступление на горные возвышенности во-
круг Уху, н которых засели партизаны н
отряды регулярной китайской армии.
К 8 японским канонеркам, стоящим на
м а е Яящы. прясоемпалоеь еще ам.
Канонерки интенсивно обстреливают пози-
ции китайских войск.

2 6 января китайские самолеты снова
бомбардировали Сюаньчен (юго-восточнее
Уху) и японские позиции в этом районе.

На фронте в районе Хаичжоу—затншье.
ШАНХАЙ, 26 января. (ТАСС). 26 ян-

варя эскадрилья китайских бомбардиров-
щиков совершила налет на Нанкин.

• ЮЖНОМ КИТАЯ

ЛОНДОН, 2 6 января. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Тайме» пи-
шет, что 2 5 января не только японские
крейсера, но н японские самолеты уча-
ствовали в бомбардировке Наньтоу (в
устье Жемчужной |юки на границе с
Гонконгом). Японские самолеты особенно
обрушились па алродром в Шекиа'е.

Несколько тяжелых бомб японцы сбро-
сили близ Туншани, где раньше на-
ходилась довольно крупная резиденция
иностранцев. Разрушено несколько домов, в
том числе здание итальянского консуль-
ства.

Китайские очевидцы рассказывают, что
2 2 января японские самолеты бомбарди-
ровали и обстреливали я> пулеметов ио-
торные суда па реке, потопив 2 мотор-
ные лодки с пассажирами. Погибло свыше
100 человек.

Корреспондент газеты «Дойли телеграф
энд Морнинг пост» отмечает, что вокруг
Гонконга сконцентрировано сейчас боль-
шое количество японских военных кораб-
лей.

Г Р И М А М ПЕЧАТЬ • ШРУДНЕНШ ЯПОНИИ В КИТАЕ
ВПЧИН, 27 авваря. (ТАСС). В «Гей

ааав - Вестфаляии' цейтунг» опублпшмш'
статья генерал-майора Отто Шульца о по-
ложена* в Китае.

Оценивая внутреннее положение Китая.
Шульц вынужден признать, что Китай
встутли на путь превращения в самостоя-
тыьаое и сильное государство. О том, что
борьб» за создание такого государств» уже
и ю т с я , свидетели-™уст, по славам автора,
тот ф»кт, что «по всему Китаю протюдится
широкое виспитшик' народа в духе нацио-
нальной независимости», а также то, что
проводится большая райлтл по сознанию
боеспособны* вооруженных сил.

Характеризуя состояние единого нацио-
нального ф|яшта в Китае, ПЬльн пишет,
что «Китай еще никогда, не был так идии,
как сейчас. Лучшим дпклзателмчвоч этому
является участие китайской Красной ар-
мии, насчитывающей до '200 тысяч чело-

В провинции Теруэль
Солнечный январский день. Дорога Те-

руэль—Валенсия. Суровые дни снежной
бури прошли, но грузовики движутся осто-
рожио и медленно. На этих грузовиках из
Терумя ввакуируют женщин, детей, ста-
риков. Какие они истощенные, измучен-
ные! Ребятишки закутаны заботливой ру-
кой санитаров в теплые, пушистые одеяла
и щебечут, как птицы, вырвавшиеся на
волю.

Вдруг шофер резко тормозит машину.
Он вглядывается в прозрачную синеву не-
ба я зовет проходящих пехотинцев на по-
мощь. Тс уже бегут к машине, хватают
застывших детей, несутся с ними прыжками
в снежное поле.

Прикладом винтовки один из бойцов
уминает снег. Детей кладут на куртки,
сброшенные пехотиниами. Вот бежит с до-
роги санитар — в руках у него белы!
полотняный ворох. Мгновение — и дети
накрыты простыней; сверху ничего не вид-
но, поле попрежнему чистое, белое. Тихо.
Люди на дороге слышат только биение
своего сердца. Они неподвижно притаились
у бортов грумяика, за грузовиком, в до-
рожном канаве.

Вдруг в тишине раздается сухая дробь
пулеметной очереди. Одна из женщин на
грузовике приподнялась и снова упала, ло-
вя угасающим взором уносящуюся тень
фашистского истребителя, совершившего
свое страшное, кровавое дело. Щека жен-
щины прострелена пулей. Ее лицо темнеет,
становится синим. Губы умирающей шеве-
лятся в последний раз. Она помазывает
рукой на снежное поле, где спрятав ее
мбенва, Нмиояавшяйся а а*| пехотааец
Й-свяи •аташна слышат поелмияе сло-
ва Упвааше!: «Тереса! ТереевТ Жпа(
СиавивЛ».

Детей, спасенных от расстрела, респуб-
ликанские бойцы переносят в машины.
Санитары подбирают раненых, перевязы-
вают их. На белоснежном покрове вдоль
дороги растекаются кровавые пятна. Хо-
лодный снег медленно впитывает кровь.

Детей несут к машине в обход. Остав-
шиеся в живых матери кидаются к ним,
гладят и целуют их.

— Где моя мама? Почему она не едет
вместе с нами? Где мпмя?—надрывается
худой, как былинка, малыш, закидывая
всклокоченную голову, залепленную сне-
гом.

Ему показывают еллгнтарную машину,
говорят, что его мать там, что она спит,
что к ней сейчас нельзя. Поверив, он успо-
каивается. Пехотинец дает ему шоколаду.

Машины трогаются с места. Вперед вы-
рывается одпа из них. Там лежит труп
женщины — матери худенького малыша.

Деревня Вальвердс — провинция Те-
руУть. Фашистская бомба попала в дом,
где готовили пищу. Беженцы—женщины и
дети стояли в очереди за обедом с кув-
шинами, тарелками, котелкамп. Республи-
канцы выдавали им еду — хлеб, молоко
для детей, жаркое из баранины. При го-
лотом свете тихого дня чудовищно высят-
ся развалнпы дома. Старые стены обру-
шились. Известкой покрыты изуродован-
ные липа мертвых, выглядывающие я»
груды обломков. Вот труп молодого по-
вара. Он был веселый, кудрявый юноши
и, наверно, горячо любил жизиь. Ко-
гда его нашли под развалинами, он дер-
аил в своих об'ятых ребевм. Услышяг
глухой мрьп первой бомбы, «и схватил
яа рука ребенм, которого кормы. Спас-
тись •« удалось. В т о р и бомб» у ж н ш я

век. в общенациональной борьбе против
Японии».

Переходя к оценке позиции Японии, ав-
тор укапает, что «положение Япмши в
настоящее время нелегкое. Японии имеет
против сибя не только огромные силы ки-
тайских регулярных войск центрального
пра-витммтва, но и войска отдельных про-
винций, доставляющие японцам очень мно-
го беопокойств... Следовать за китайцами
в глубь обширной территории Китая Сило
бы глуцо. Китайцы могут нее время ухо-
дить или уклоняться от боя. а это привело
бы к надошустимому удлинению коммуни-
кационных лилий яноипев. Поэтому япон-
цы вынуждены ограничиваться закрепле-
нием своих шпнций в Центральном Китае
и «У>еа!ечвимем тоего господства в Шанхае.
Но здесь 1гм приходится сталкиваться с на-
л е т а м больших интересов Англии, США
п Франции».

Еще деревушка—в провинции Кастмьои.
Двухэтажные, незатейливые домики лепят-
ся один к другому на склоне горы. В сто-
роне от дороги склон горы изрыт пеще-
рами. Жители выкопали «ти пещеры в ры-
жей, каменистой земле и прятали там сво-
их детей. Дети перетащили в пещеры весь
свой незамысловатый набор деревенских
игрушек. Но фашистский разведчик, низко
проносясь над деревне», обнаружил, где
скрываются мирные, жители, и в следую-
щий свой рейс итальянский бомбардиров-
щик «Капрони» сбросил тяжелые связки
бомб на эти пещеры...

По последним сведениям, полученным
от пленных и перебежчиков на теруяль-
ском участке, фашистское командование
приказало «бомб не жалеть» и издало спе-
циальный приказ о бомбардировке респуб-
ликанского тыла. Новые быстроходные
тины самолетов — бомбардировщиков и
истребителей с авиационной базы на Май-
орке, запасы немецких бомб весом до
5 0 0 кило, пулеметные ленты. — все 8Т0
пущено в ход для выполнения приказа фа-
шистского командования, задыхающегося в
бессильной злобе ноете победы республи-
канской армии в Теруале.

В воздушных просторах, синих и сол-
нечных, не видно и ие слышно появления
самолетов над мирными деревушками у мо-
ря и -в горах вдоль дороги Терузль—Са-
г у нто. Опасаясь республиканских истреби-
телей, фашистские бомбарййровщиси под-
крадываются на высоте 4 тысяч метров.
С выключенным мотором они снижаются
з» тем, чтобы сбросить бомбы на мирное на-
селение. Летчики фашистских истребителей
ва бреющем полете бросают связки руч-
ных грават, расстреливают аяряых жителе!
аа пулеметов.

Повьвду ПО дороге Теруаш—Сагунто—
Барселоя» «айны следы чудовищных рей-
сов фашистках еамомтов. Везде свежи
вороша, ооамрнща, давыаяы дамса... I

Нем*
вНашшм

ЛОНДОН, П аява*. (ТАСС). П*
щеяпо яишаиаюго. «орресвошеят» *гяит-
ства Ре*гет), третий еам*т»И теишт
США м К т е Ахаем во арааш
п а елок сдужебвых «боиааолеи а
пае подвергся имашаш) со
японского сопата. Аллиов сообщил о
щяяошаима Госухаостаапивпг
менту (ивияптцргтяп шашнатип ИЛ
США). Яловеие ыаеш » еаиаи« атп ин-
цидентом принеси вааямам а шяашаи
у.таяггь няцадаят аа н е т .

Согласно япояссиа «ибшеяия, I Иннам
хотел м и л в «ив ив ниааяап ДИМ,
окнам солдат п апояшвяп иатати аа-
р п м «иг оодхмж* к" «ну. Затаи «аи-

лат ударял Алла

шттпотвшж
НОИМЕРЧЕОИИХ шшштшт

юкду ш и маю .:
ВАШИНГТОН, 2 6 явмр!. (ТАСО.

конгресса Рич, республиканец от ипат*
Пенсильвания, внес законопроект, согласно
которому президент США овнам пряиит»-
вовять коммерческие винной а м а п а
между США и Японией » тех нет т м
японсаяе войска эааанадат иятаисиуи)
территорию.

•ПОИСКА! •ОШЯЦИИА
УГРОЖАЕТ РОСПУСКОМ

ЛАРЛАМ1ЙТА
ТОКИО, 2 6 января. (ТАСС). Гаота

«Асахи» сообщает, что в круги яоояевм
военщины ямеется твердое ванерсвае рас-
пустить нижнюю палату «поиском парла-
мента, если палата будет препятствомп
принятию правительственного замаопрмв
та о государственной контроле н и ж в т р о -
цромышленностью.

К8МПЗНИЯ В
БУХАРЕСТ. 2 6 января. (ТАСС). Нача-

лась избирательная кампания в новый
парламент вместо распушенного в декабре.
Об'явлеио постановление совет» министров
о призыве трех возрастов в ряды яиааари-
ского корпуса «для поиержаняя поряв»»
(на что ассягноряно УО миллионов м П Я
о мобилизации на г.ремя предвыборной кааь
плпии всех полицейских сил а средств.

Издан декрет о пересмотре гражданств»,
что влечет за собой лишение избиратель-
ных прав для большинства ншиояальаьп
меньшинств. Лишаются избнратсаьаш
прав также антифашисты вообще. С наст
уже поступают сведения об обневм I
конфискациях избирательных материалов.
оппозиционных парта!. Так вшиваемая
«железная гвардпя» заявила о своей яои-
лльности правительству а о тесном со-
трудничество с ним.

Руководство напионал-параняетсаой пар-
тии в своем возаваняи и в публичных
выступлениях призывает все демократиче-
ские, силы к об'едмиенвю н к борьбе про-
тив Фашистской опасности. Однако изби-
рательный манифест национал-царанястов
но дает никаких конкретных лозунгов
борьбы за демократию, что, естественно, м -
трудняст концентрацию демократических

ил. Га'ючис организации призывают к
соединению всех рабочих сил и всех яро-
легарских организаций церед лицом фа-
шнетссоб опасности.

СМЕРТНЫЕ ПРИГОВОРЫ
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 211 января. (ТАСС). Окруж-
ной суд в Замосгъе (Люблинское воевод-
ство) вынес приговор по делу 13 лиц,
обвинявшихся в коммунистической деятель-
ности. Глалный подсудимый, которому
приписывается убийство полицейского
агента, приговорен к смертной казни че-
1>ез повешение, одни—к 15 годам, один—
к 10 годам, остальные—с разным срокам
тюремного заключения от двух до восьми
лет.

Г каким благодарным волнением следят
население за полстям республиканское
авиации, за быстрым летом республяяан-
ских истребителей! Люди радостно делятся
впечатлениями п жестикулируют, забымя
о только-что угрожавшей опасности.

Нередко воздушный бой разыгрывается
над САМОЙ деревней. Тогда все следят Ы
боем; даже старушки выползают я, заело
вившись ладонью от солнца, пытаются
найти п небо маленькие истребителя,
бесстрашие обрушивающиеся на превосхо-
дящего по численности врага. Радостными
криками приветствуют женщины н дети
кал;днп удачный маневр республиканских
самолетов.

Ни на одно мгновенье фашистским само-
летам, выполняющий приказ комаямва-
ния—«бомб не жалеть», не удается пара-
лизовать биение пульса республиканского
тыла. Разрушенная линия связи, порван-
ные провода, раскрошенные тиеграфяые
столбы немедленно приводятся в порядок.
Расчищаются деревенские улицы, завален-
ные обломками зданий.

Жителя в деревушках копают «рефу-
хяое» (убежища), об'ясняя друг другу, как
держаться во время воздушной тревога. С
приближением сумерек жителя в и т о за-
крывают двери, швавмвкаашт окне одея-
лами, чтобы нн один луч свет» не про-
скользнул на улицу. Мелькают лишь си-
ние огоньки электрических фонариков, при
свете которых патруля читают; пропуск»
проезжающих.

Жители ятих деревень, семная, героя»
тверд* верят в лучшие вренеиа, в то, что
будут построены на месте развалин н о т
чудесные мма крепкими руина мужчнв,
вернувшихся с р е с п у б л и к а м » франта
после окончательной побеш над жмтинш
а коварным врагом.

Терувяь—С*гуято—Вареелов»,
ЯЯМРЬ 18)9 Г.



ПРАЙДА

БОЛЬШЕ ОТЛИЧНЫХ
ШЕРСТЯНЫХ

ТКАНЕЙ!
Замечавшийся недавно смотр продух-

Ш , юмгогомеввой фабрикам шерстяной
•импмеяяостя к весенне-летнему сезону
1 9 3 8 го» , показал р « новых хороших
т к 1 , которые будут выпускаться фабря-

Фабрим Новопочинская, Молянско-Ро-
т с я в е и я , Пушкинская, фабрики «Проле-
тарий», «Освобожденный труд» и другие
представили сотни образков прекрасных
п а в е ! вз шерств, штапельного волокна и
векусственного шелка.

Тем не ненее наша шерстяная [фоны
виенвость далеко не поспевает за ростом
•тльтуры • благосостояния граждан нашей
смпалитвческой родины.

В нашей дореволюционной России тру-
довому населению были недоступны до-
роги еуквнно-ввдм-гяные ткани. Шер-
е т и ы т тканей вырабатывали понтом у
• России г о р м » меньше, чем в Америке
м л в Авгии. В Советском Союзе зажи-
точность I культурные потребности наге-
м в ы растут о каждым годом. Шерстяные
п а я м стала предметом нерпой исобходи-
В«ти каждого рабочего в колхозника.

9 п х - т о потребностей страны не хотело
учитывать прежнее, вредительское руковод-
ство Наркоилегпрома. Прежние руководи-
М 1 наркомата тормозили развитие шер-
стяной промышленности, мало заботились
• развито внутренней сырьевой балы,
рассчитывали только на импортную хери-
восовую шерсть, очень неохотно перенн-
мади лучший заграничный опыт. В резуль-
тате, мемотри на ряд достижений, шер-
сгапм промышленность ре»о отстала не
только от всего нашего народного хозяй-
ства, но и от других отраслей текстиль-
ной промышленности. Шерстяная промыш-
ленность всегда была в загоне в системе.
Наркомлепгрома. К сожалению, это отно-
шение к шерстяной промышленности
м нажато в Наркомлегпроме и поныне.

Достаточно сказать, что одинм из важ-
вейплх препятствий к расширению выра-
ботки шерстяных тканей все еще является
недостаток у шерстяников... хлопчатобу-
мажной пряжа в искусственного шейка.
Идет постоянная борьба за каждый кило-
грамм хлопчатобумажной, в особенности
крашеной пряжи. Шерстяные фабрики
Нередко из-за этого стоят и вынуждены
« с т о «подделывать» хлопчатобумажную
•ряжу шерстяной.

Вше хуже е качество* хлопчатооумаж-
•ой ткани. В Америке и в Англии при вы-
работке шерстных материй применяют
самую тонкую н лучшую хлопчатобумаж-
ную пряжу. У вас же наркомат отпускает
шерстяникам толстую пряжу, а тонкую
предпочитает отпускать для выработки
еитпа.

За границей почти всегда применяют
крашеную хлопчатобумажную пряжу. А у
•ас ее большей частью подменяют суровой.
Большинство гладких синих камвольных
костюмных тканей у нас поэтому непроч-
но окрашено, линяет и выгорает.

Между тел, получив небольшое допол-
нительное количество тонкой хлопчато-
бумажной пряжи, шерстяная промышлен-
ность не только могла бы релко улучшить
качество своих суконных и камвольных
костюмных материй, но могла бы допол-
нительно пыпустить около полутора мил-
лновов негров таких тканей.

Законные требования шерстяной про-
мышленности называются в Наркамлег-
проме «иждивенческими настроениями».
Шерстяники здесь все, еще рассматрива-
ются как «бедные родственники». Это
сказывается но нссм.

Такое отношение в шерстяной промыш-
ленности вызывает нездоровые паспмкчшя
среди ее работников. Люди начинают до-
вольспююгьгя программой полегче и по-
меньше.

Пора, наконец, Наркомлегпрочу обратить
внимашш ни шерстяную промышленность
н дать ей возможность развернуть работу.

Инженер Л. ЛЕЙТЕС.

Новые институты
Академии наук СССР

Вчера в Академии наук СССР япд пред-

седательством се вице-президент:! академи-

ка Э. В, Брицке свалялись засимиие Со-

вета отделения технических на\к. Совет

рассмотрел план 'мроителытм ряда новых

институтов.

Для новых учреждений отделения тех-

нических наук отводится цг.шй квартал

площадью в 12 гтлщн ил «'•ш'жскл.ч

шоссе. Зде,сь предполагается нсит|н1ит|, че-

тыре института: метал.цргичегкии. маши-

новедения, строительной механики и гид|»|-

аэромеханичесенп. На соседних участках

расположатся институты других отделений

Академии наук.
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МЕТАЛЛ ЗА 21 ЯНВАРЯ

(в тыс. тонн).

План ВЫПУСК % 11.-|;||!'1

•ЛГУН 43.5 Зв.В 83.9
СТАЛЬ 54,7 48,8 88,2
ПРОКАТ 41.2 41.1 88.9

УГОЛЬ ЗА 25 ЯНВАРЯ

(п тыс. тпшО.

План Добыто ~ плана

ПО СОЮЗУ 384,0 379,3 М.8
ПО ДОНБАССУ 232.0 233,* 100,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 2* ЯНВАРЯ

План п Выну- %
штуках щено илпка

Двгаттяя груювы» (ЗИП 222 322 100.0
Автомяшая легиоем! (ЗИП 11 II 100,0
Автоиатва груасшьи (I А31 419 421 100,8
Двгаиашаа легвовы* >М-Ь 81 88 104,8

РАКОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

М январа на железны! дорога! Союза по-
гружено 77.641 вагон — 88,3 проц. плана, вы
гружено 76.379 вагонов —68,4 проц. плана.

аляявСаШЧШЫ П И И Ш

Вчера т о п и т бетвароваяи глав-
иьп фгвжпелтм Дмро» Советов. В . . _
Р« часа п а бш тложеа о м м м Н ку«о-
метр бетона.

Тут же на площляе вммялоя
млтвиг строителей.

Главвые футцааеаты Дворца Совета!
чредтнлшют собой два громлых юн
аентрмегию Детовмп смаоа.

Для замами фуклиеят бш вырыт
больше! • глубоким (отлови. Строгге-
лям приелось работать ере» плывунов

ЯОДОНООПП ОИаЛЬМК ГРЛГГМ Я&НК..

Москва-реки м глубине • 2 0 а п р м ва
ле уровня воды. О б ш ю в т м п случаях
применяются закрытые м в е м н ,
рые пускается сжаты! ммоцгх.

На строительстве был применен аовый
метод. Вокруг будущих фундаментов было
пробурено множество лкмжяя, в которые
нагнетался горячий битум. Застывая, ля
образовал вомиеггронипаемую завесу (ой-
щая ее длина доститла одного километра)
Это дало возможность производить земля-
ные и бетонные работы на открытом воз-
туке.

При рытье котлована вынуто 88 тмсяч

куГючетроБ породы. В главные фундамен-

ты уложено 63 тысячи кубометров бетона

Сейчас начата укладка поверх фунда-

ментов 64 больших железо-бетонных балок.

Каждая из них имеет об'ем в 4 0 0 куби-

ческих метров я весят около 1.000 тонн.

На впгх балках будут установлены

громадные стальные бапгмася, на которые

будет «траться металлически! каркас

Дворца Советов.

ОЗИМЫЕ НА ЮГЕ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

РОСТОВ-на-ДОНУ. 27 января. (ТАСС)

Снег, выпавший в Ростовской области во

второй декаде января, благоприятно отра-

ился на состоянии озимых посевов. По-

всеместно отмечается полное отсутствие

лучаев гибели растений. По ряду районов

области толщина снежного покрова дости-

ает 3 0 — 3 5 сантиметров.

В южных районах Краснодарского края

'Шо продолжается вегетация озимых. По-

ены здесь в фазе кущения, состояние их

1ыше среднего. В северных районах края,

де вегетация прекратилась в конце дека-

ря, случаев гибели оаимых не устаио-

плено.

РАННИЙ СЕВ
В УЗБЕКИСТАНЕ

ТАШКЕНТ. 27 января. (Корр. «При-

лы»), В районах Яккабаг и Чиракчи, Каш-

ка-Дарьинского округа, на неполивных

млях колхозники начали сев яровых

зерновых культур.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЦЕХОВ

В БЕЛОРУССИИ
МИНСК. 26 января. (Корр. «Прямы»),

естная промышленность Белоруссии обо-

ашлегся новыми предприятиями и цехами.

Минске строится завод для производства

оталлической фурнитуры. Котельная, сто-

юван. водопровод и один цех уже по-

троены.

Реконструируется Минская галантерей-

аи фабрика имени Фрунзе. После пере-

'мрмования она более чем в два раза

величит выпуск продукции, главным

«разом II ион и и и гребней.

В Витебске расширяется фабрика очков,

аканчипается строительство здания для

гольной фабрики.

В текущем году начнется строительство

ре.ч новых цехов сухого прессования на

'прпичнмх заводах Минска н Могилева.

Гидростанции
1 высоковольтные линии

В и* гмт .
лей вммкмтопг

ими •• тп

Нарсаиата «аже
яаачвтель-

гЕдростаипвй и

моружет) воаш яиововмьтвш лвяяй
для перааячи амитавимргп. На Ваааввр-
евей пмроставцяя (Арами), поецммной
иедавво яа реже Зааге, сытекавшей навы-
еоаогориото оаера Севаа, предполагается
явести в аксплоатаавю еще один мвый аг-
гпегат.Вгааатвоеть—23 тысичи киловатт
9то будет витый действующий агтрегат Ка-
нмивсаай станция.

На гааттядии, аапюпоек* « )*•№<
реи Вавеаа (Кабардино-Балкария), вету-

турбнна. Ношяосп
повисите*, с 16,6

•>••«•• 1

амиГ*
М 25 п м п я к и н т г . Яа Аджарше-Цхаляй

жой г о р к т а п п я (35 километров от Ба-

туми) Судет пущена вторая турбина мощ-

ностью в 8 тысяч киловатт.

Пуссом четвертой турбины в это» году

аишн1яметс1 строительство Нквокой ги-

дростанции (Кольский полуостров). Мощ-

ность этой заполярной станции (Нива-2)

доводится до 60 тысяч киловатт. В этом же

году развернутся основные работы по со-

оружении Нижней гидростанции на р. Ни-

ве (Нета-3). До кокка года здесь предпо-

лагается пробить полтора километра под-

земного тоннеля с выеякпй «шшс 100 ты-

сяч кубометров горной • породы.

Значительно расширяется Кокпопожокая

гидростанция. Мощность ее аггрегатов до-

водятся с 5У2 до 1 6 ' г тысяч киловатт.

Она будет питать анергией Кондоложсхий

бумажны! юябяшат. О м о а р е м и м будут

продолжатмя работы по сооружению Верх-

не-Свипской гядрогганцяи (Свярь-2).

Большой размах работ ожидается яа

Чирчикстрое, вблизи Ташкента. Первые две

турбины Кмюммлыжой стаими (первая

очередь Чирчшктроя), ношяоегью по 21

тысяче киловатт, рассчитывают пустеть

в мае 1 9 3 9 гола. Кроне Чирчякстроя, в

районе Ташкент будет строиться Актепяв-

пкая гидростанция яа шррягацяоввом ка-

нале Бос-су «ощтстью в 14 тысяч ким-

ватт. Она предназначается для снабжения

электроанергией Ташкента.

Предстоят раЛоты по вооруженяи высо-

ковольтных ляинЛ электролередач. В этом

году вступит в аютлоатаимо линяя Рнои—

Самтредиа, протяжением около 3 0 километ-

ров. Развернутся работы по строительству

линий Батуми—Самтредиа я Ткварчеля —

Самтрпдва. Они авяжут в единую ввергети-

41-™\ю систему станции: Загас, Рлоигвс,

Ацгэс и Ткварчелгас.

Пуск этой линии намечен яа вторую

полошшу текущего года.

В Заполярье, на Кольском полуострове,

закончится сооружение линия высоковольт-

ной передачи Зашеек—Мончегорок я Апа-

титы—Имандра—Олеяы. Первая яа них

ралс-чятаиа «а снабжение электроэнергией

строящегося Мончегорского тим-ликме-

вопо комбината, вторая—даст ток для элек-

трификации Кировской железной дороги.

Памятник гражданской войны в Борисове
МИНСК, 27 января. (Нерр. «Пряны»),

В текущем году в гор. Борисове на месте
разгрома бело-полы-кпх оккупантов слав-
ной Красной Армией будет сооружен намят
ник. Над большой скульптурной группой
для памятника, изображающей рвущегося
вперед всадника со знаменем и вооружен-

ных красноармейца я рабочего, сейчас ра-

ботают белорусские скульпторы тт. 0р*>з

и Глебов.

К XX годовщине Красной Армия и Во-

етю-Моргкого Флота скульпторы вчерне

закончат лепку скульптурной группы.

СЕМИНАР
ДЛЯ ПИОНЕРВОЖАТЫХ
ИВАНОВО, 27 января. (ТАСС). Обком

МКСМ провел в Иванове четырехдневный

е.мннар пионервожатых. В работе семина-

ра участвовало 190 человек. Они прослу-

шали лекции о событиях в Китае и Испа-

нии, доклады об опыте пионерской работы.

Иа семинаре быдя показаны новые детешк

1ГРЫ.

ИА 3 2 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕ* ТОВАРОВ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

МИНСК. 27 января. (К»рр. «Прмяы»),
Легкая промышленность Белорутени в те-
кущем году увеличивает выпуск своей про-
дукции. Будет произведено товаров на
346 миллионов рублей. Швейная промыт
ленность должна дать изделий иа 1 5 8 мил-
лимов рублей. Производство о б у т увели
чивается с 5 . 8 8 0 тысяч до 6.600 тысяч
пар.

Депутат Верховного Совета СССР тон. М. К. Снионженкова (слева) беседует
со своими избирателями — работницами прядильной фабрики им. Володар-
ского (Раиекскнй район, Московской области). Фото М. к

XX
••ИЛИ I щ1^М| Пр^91 НИИ Н 9 1 •^^ИВ^ЧЛМч^Ж

К1ВВ, 27 января. (Навв. «Л»ав«ы»).
Рабочие Киевского Вркаоававвшиго ааая-
да с большем оод'емов готовятся опитвть
XX годояшвиу атяваргалго васетаия в

Каеве.
2 0 лет иааад, в зимний авваревва ее

чер, под стевами Киевского арсенала раа-
далкь выстрелы. Рабочие, руководимые
оиьшевиетовой паргвей, первыми « Каеве
помяли восстание против буржуазной пе-
тлюровской Центральной рады.

За арсенадьнаом пошли железнодорож-
ники, рабочие Подола, Шулявп. 29 янва-
ря 1918 гам огвем восстания «ыл охвачен
весь Киев.

Борьба длшась «жоаолмо дней. Рабочем
«хватало патронов, сяараюв н продуктов.
Силы были' не равны, и восстание закончи
лось поражением. Но оно навсегда осталось
в сердцах рабочих как образец геронче-
шой борьбы и преданности делу Великой
соцналнттяческой революции.

На заводе создана юбилейная вовамв*.
Во всех цехах Киевского Краснознамен-

ного захода проведены беседы н собрания,
посвященные атой годовщине, Старые ра-
бочие завода, участники январского восста-
ния, делятся ляоики воспоминаниями с ра-
бочей молодежью.

В Аыплям Маряямжо* парке (сеИчае
Парк жерте революция) имеется Лратасля
«огни, где похоронены 720 жертв январ-
ского восстания. Завтра, в связи с годов-
щиной, на этой могиле состоится траурны!
митинг. ^

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ
В СИБИРИ

НОВОСИБИРСК. 27 января. (ТАСС). В,
ночь на 26 января в Сибири наблюдалось
очень интенсивное полярное сияние. В Но-
восибирске оно началось около 2 2 часов
по московскому времени и было видимо до
самого рассвета. Особенно большой яркости
сияние достигло в 2 3 часа 30 минут. Пур-
пуровым заревом была охвачена вся север-
ная половина небосклона.

Полярное сияние за ату зиму наблпдает-
я в Новосибирске в четвертый раз. Но та-

кой яркости, какой достигло сияние ял
этот рая, еще никогда в местных широтах
не наблюдалось.

НА СТАНЦИИ
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Дрейфующая станция «Северный полюс»
находилась вчера днем на широте 7 6 ° 18'
и западной долготе 13° 46'. В районе
станции — метель, дует северо-восточный
ветер силой в 7 баллов, температура —
минус 26° .

* • *
МУРМАНСК. 27 января. (Навв. «Прав-

ды»). Сегодня вечером от капитана «Мур-
ианпа» тов. Ульянова получена радиограм-
ма, в которой сообщаются последние коор-
динаты судна: сегодня в полдень сМурма-
нец» находился на широте 7 4 ° 5 8 ' н за-
падной долготе 8°-15'. В Гренландском море
разыгрался девятибалльный шторм. Силь-
ным ветром во льду образованы большие
разводы. Температура—минус $ 2 ° . «Мур-
т я е ц » лежит в дрейфе. Ветрей его гонят
на юг. Радисты поддерживают прямую ра-
диосвязь с дрейфующей станцией «Север-
вый полюс».

ХРОНИКА
В результате нотной перепился между

НКИД к Посольством Польской Республик*
в Моокве ло поводу ряда железнодорожных
инцидентов, имевших место на ст. Здолбу-
ново, Польское Посольство сообщило НКИД
нотой о том, что польское правительство
приняло меры к повывкмло бдительности,
имеющие целью обеспечение нормального
железнодорожного омбщевял на участке
Шепетовка—Здолбуном.

В ответной ноте от 27 января с. г.
НКИД довел до введения Польского По-
сольства, что он с удовлетворением прини-
мает это сообщение к сведении.

(ТАСС).

ОТЧЕТ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Первый стой отчетный доклад о ра-

ООТ.1Х Глупи Верховного Совета СССР
ткачиха. т»в. Симоижвнком, депутат
Верховного Совета СССР, сделала на своей

иной фабрике имени Октябрьской рево-
1ЮПИИ. '>П января тов. Симпнженкова
1Ы1-ппи.м МР[И-Л рабггчимк и рамотнпцами
|ш'.|1||к11 «Крапнпе знамя».

ЧС> январи тов. Симонженкову првгла-
11-ти на фиорику им. Володарского в Ра-
1енском районе Ткачиха Оимонженклва
.'•кончила евпк, работу по обслуживании
Я Л станков в ткапкли цехе И тотчас по-
•ле рапиты выехала к евлим и;*бирате.тям

Лр.нше рабочих и работниц фабрики
я. Волпларскогп и кплхоэников соседних
:<чхоэов слитиялось в фабричном клубе.
Учетный доклад тов. Сияонженовлй

ш:1щты.1>:я по радио в рабочие клар-
|1Ы, КадУГЙНЫ.' нябы.

— Я рала приветствовать вас, товари-
щи избиратели, — сказала тчв. Гяти-
/Ш'икггва, — я рада придотгтвомть *к.
абощгх и работниц, колхозников и кол-
юниц, как депутат Верховного Совета

12 января мы. депутаты народа, со-
брались на первую САПСИЮ Верховного
Сонета. С единой мыслью ехали мы, де-
путаты, на спою первую Сессию. И это
была мысль всего народа,: передать наше-
иу дорогому товарищу Сталину великую
благодарность за счастливую, радостную
жизнь!

Заседания Верховного Совета начались
2 яммря. Обе палаты мпца.ти каждая

в отдельности — палата Совета Союза и
палата Совета Наниола.и.ностей В атом
факте выражена величайшая демократия
нашей советской власти.

На совместных заседаниях обеих палат
мы обсуждали дополнения и изменения в
|ашвм законодательстве и другие вопросы

Выступление депутата Верховного Совета СССР
тов. М. К. Симонженковой на фабрике имени Володарского

(Раменский район, Московской области)
о о •

Первая Сессия Верховного Совета обсу-
дила вопросы («| организации новых нар-
коматов. Подробно и тщательно осуждали
мы все, дги вощия'ы н,1 С е п и и и едшю-
душио решили щ*л\\тжп\, \\щ\ш нарко-
маты: Народный Комиссариат Военио-Мор-
гклго Флота и Нар'цный Комиссариат За-
Г0ТОВС1К. Решено (1нл'1 также, ирелцстаишть
большую гам<|1-1<1Я1елы1О11ь нашему Госу-
дарстм-нном» Гмику. Замечательно еди-
нодушно щшшли избрание. Президиум.!
Верховном 1<»вста.

(>С1ИЯ НО|»ЧИ.М Т0В1Ц1ИП1У М<1.1«Т0Пу

ПреД-ЮЖИТЬ К.1Н.1И1.ПУ|1Ы 1!я|Н|Д11Ы\ КиХИС

с*(К1И. 11|>а|'.ит<'.|м'гиа ГП'Р. Но-Польше-
|-и<-Т' кн жтцо и прями Бьш раекритикп-

м б о п М.|рК1>«а юстиции. Комитета
. К/>м1тт.» по .телах искум.тп.

Нлчктл (Олимп ттшнеморта.
Товарищ Жынип, при полном одо6|>ении

РС»Х |е |итатоо, подверг критике работу
Нарконинде.™ и прямо постави.1 вопрос:
почему Наркомищел допугк.чет, что на на-
шей советской ле»ле расплодилось С.ЩЩКОМ
китч инострапнмх консульств, что надо
присмотреться к их работе и лишние кон-
сульства закрыл..

Вы лнает». тыириши, что капиталистиче-
ские страны—Японии. Германия, Италия—
лихорадочно, бешено вооружаются. Они хо-
тят сорвать вате «иряое строительство,
ВТЯНУТЬ народы и страны в кровавую бой-
ню. Совершенно очевидно, что наше Пра-
вительство не может смотреть сквозь паль-
цы, как вооружаются фашистские агрессо-
ры, что мы должны Сыть готовы встретить
их во всеоружия м разгромить в ту ми-
нуту, когда они вздумают поднять па «ас

руку. Мы сильны и крепки. Но мм не да-
дим усыпить себя, свою политическую бди-
тельность. Вот почему Сессия так горячо
поддержала товарища Молотова, когда он
говорил, что .мы будем крепить нашу обо-
|ншу, что мы построим мощный Красный
Военно-Морской Флот—верный страж наг
т и х морских рубехей.

Сила нашего Правительства в том, что
оно чутко прислушивается к голосу наро-
да, что оно выполняет коллективную волю
избранников народа. Товарищ Молотов,
предлагая Сессии кандидатуры наркомов,
заявил, что новый Совет Народных Комис-
саров СССР полностью учтет ту критику,
которая раздавалась на Сессии по адресу
отдельных наркоматов.

В дни заседаний Сессии мы проходили
большую государственную школу.

Трудно передать словами все то, что
мы, депутаты, получили в Кремле на пер-
вой Сессии Верховного Совета, яа встречах
с руководителями партии и правительства.
Каждый вз нас уезжал из Москвы с огром-
ным желанием жить и работать еще
лучше, увлечь своим почином своих това-
рищей по труду, своих избирателей.

Никогда не изгладится из нашей памя-
ти 2 0 января 1 9 3 8 года, тот вечер, ког-
да мы встретились в Кремле с руководите-
лями партия и правительства яа товарище-
ском ужине, организованном в честь депу-
татов Верховного Совета. Мне хочется пе-
редать вам, дорогие товарищи избиратели,
о той замечательной атмосфере братства,
единения депутатов с руководителями пар-
тии и правительства, которая царила в этот
вечер в- Кремле.

Величайшую заботу я любом проявляет
товарищ Сталин к людям, к строителям
социализма. Товарищ Сталин расспраши-
вал депутатов об их работе, он интересо-
вался всем до мельчавших подробностей.
Великая сил нашей родины в том, что
вожди и народ неотделимы друг от друга.
Когда я в ту ночь выходила № Кремля,
то думала об одном: какое счастье жить
в такой стране, как наша, какое великое
счастье быть депутатом такого народа, мж
наш советский!

Мы, депутаты, ни на опту мвнуту ие
забыт еи слова товарища Сталма о том,
чтобы во всей своей работе походить на
товарища Ленина. И каждый из нас делом
своей чести считает: быть таким, как
Ленин и Сталин.

Сила нашего народа состоит еще и в
том, что он никогда яе успокаивается на
достигнутом, что он добивается новых я
новых побед. Мы—текстильщики—шаем,
что страда требует от нас хорошей работы,
высокой прощводятсливостн. Мы долоквы
улучшить пашу работу иа каждом участ-
ке. Вот как мы должны ответить, това-
рищи, на велиме решеяяя первой С е о с я
Верховного Совета. Мы должны добиваться,
чтобы росло количество стахановцев,
чтобы они увлекали своей работой все
новые я новые слои трудящихся. В атом,
в частности, я вижу свою цель, как депу-
тата Верховного Совета: бороться за то,
чтобы котхоантв Раменского района ой*
разцово провели весенний сел, чтобы тка-
чи и п р я д ю ы п к и давали больше тканей
я лучшего качества, чтобы, мы улучшал*
свою работу с каждым днем, с каждым
часом.

Да здравствует шогоммляшвы! совет-
ский народ!

Да пракпует ваш велвмй вождь к
учитель, родной отец товаряш Стали!
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СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
НА ЗАГРАНИЧНЫХ

ЭКРАНАХ
1учшяе

Канады, «Чаюи, _ .
Бельгия, Швеции, Ворвегаш, Д а т ,
пии и других стран. 3* м о т ш м ю щ
особенно возрос ватерес внвеяаамго жяк
тели I советам! кинематографа.

В 1934 году ляль м 80 м р м ш 19
Горохов США кмв*яфцививп е я а м ш
фильмы. В 1917 г. савлвт «Чапаев»,
«ЮНОСТЬ Макака». «Воавраякиа* Иамя>
ма». «Крестьяве». «Мы п Крояягащ»,
«Подруг». «Искатели ечввтм», «Квмевг
Бетховена» • ииогве н щ шаг вв Ш
кране 500 городов США • Канады. Об-
щее число аиеркаисап «ригелей, ярмав-
1ревших советски «яльны, м а е м » « }
ииалиомв в 1936 г. к 3,5 ивллмя» •
1937 году.

Двадцать четвертого дмийря в 10 пря-
ш Ливре»*—в Нью-Йорк, Фм*х&А#п.
Чикаго, Деатровте • других—состммеь
премьера «Петра I». За первую млело н -
ионстрацин «Петра I» в Ныо-Иорм варп-
ву просмотрело 35 тысяч челоив.

Прочное место заналя советские картавы
среди «илыюв, идущих в» мамах Фраа-
п и . В прошлом году, по предварвтешт
подсчетам, фильмы «Мы ва Кроавтала»,
«Дубровский», «Подруг*», «Дет» в а т а м
Гранта» и другие шли в 1.200—1.400
французских кинотеатрах, • и просмотре-
ло 4,5—5 миллионов зрителей. Почт па-
ловняа ятях фильмов дублжровава и фрав-
пуаском языке.

ПЕРЕД ПОХОДИ НА

ТЕРСШ. 27 авваря. (Раава. О н »
трв. «Правам»). Элмрумвм альоввлст-
ская группа слушателе! мпяовевнх * ле-
нингралоки военных асадевян првегуя

к тренировкам. Самочувствие всех у ч а с т -
ков похода прекрасное. Погода благоприят-
ствует тренировкам. Восхождение яа вер-
шину Эльбруса, по всей верослюоп, яач-
яем раньше фока.

ОТЕЛЬ НА ВЕРШИНЕ
АЙ-ПЕТРИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. (Кавв.
«Правам»). На вершине Ай-Петря, излюб-
ленном месте туристов и курортнииов, на-
чинается строительство отеля. На обрыве
айпетринской яйлы будет воздвигнут б о л - .
той каменный корпус—10 тысяч кубоме-
тров. Отель будет иметь 28 номеров, ресто-
ран-бар, туристский кабинет с концертным
залом, фотолабораторию. Строительство рас-
читано ка два года и обойдется около мил-

лиона рублей.

СОРЕВНОВАНИЯ колхозник
СПОРТСМЕНОВ

Сегодня в Сосновом бору, пол Серпухо-
вом, начинаются соревнования колхоэвгоов-
лыживков на первенство Московской обла-
сти. В соревнованиях примут участие 150
человек. В программе: бег яа 10 а 2 0 ки-
лометров для мужчин, на 3 и 5 киломе-
тров для левншян, смешанная аетафета.

6 февраля в Ногинске будут впервые
проведены соревнования колхозниковчмнь-
кобежцев, также на первевспво Московской
области. Колхоаивкл-коныобежцы йудтт
выступать па простых коньках яа 1 0 0 , 5 0 0

1.000 метров.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Несчастны* еяуча*. Вчера имя »

Добрынинской площади (Москва) шла гру-
зовая машина автобазы Московской конто-
ры «Гастронома». Посредине площади яа од-
лом вз зад-нях колес грузовика лопнула ка-
мера. Оторвавшееся с колеса металлическое
кольцо с большой спой ударяло'в голосу
яроходввшую по тротуару 5-летиюю Са-
дерд-ипову. Девочка с тяжелом состояли»
доставлена в больницу имени Тимирязева.

К месту прокелнетвяя выезжал* сотрп-
ниы Государственной автомобильной ив-
спекции. Установлено, что амрая провае-
шла из-за передруэкв машияы. Вместо
3 тонн ва автомобиль было погружено око-
ло четырех топя. Ведется следствие.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

вышвл ва ПЕЧАТИ
М Я ЖУРНАЛА ЦК ВКПМ

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

Иш*я»мишо<ш<к п о в о м п с •* «своакш
Плпум ЦК ВКП(б). Пмпаплспк Пп-
•ум ЦК ВК1К0) .00 опшОт п»тс«яг
ища! паи к ш м и пмаушпп*
«•пи, а ю§т*м»шо-4юю№

ВКП(б) • о нер» по ; п и и | | ю (Ли к -

Псрсдомя — Выпалнмть решеняя Плеву-
н* Отминского Центрйльяого Коинтеуя.
Вольшсяястсяи м д г о п в м в Ш тип
К м п о а А а н и я Ф л т . р. И. ВЯм —
О плвне сельскохоаяИстявнныж работ м
1838 год. А. К О П И Я — Воваъ» мдачш «он-
сомольскт оргитмплЯ. А. В и н и - П о -
чать—самое острое оруяяе партия. ВМ. %••
сляквяа — Быстро в решитсльяо яецра-
вить отмбвв. И. В у г я я т я п —Ва ««да-
яидуальяый поджод в воннуявстям. Я.Сяа*
фер—Полвтвчеекая работа среди трудя-
штся масс. А. 8ВЛЯЯЯЯ — Новы* яамы
руноводятелеа селивога «оаяЯетва. Д. Вша»
яав — По^ольшеянстски оргяяваоватъ ве>
««ни* сев. КОНСУЛЬГАПНВ. А. П и
Высший орган г о е у р е т я И
страны соцналяама.

ПАРТОРГАЯЛВЛЦМ. А. еа»а«7Ва те
ммючиот яа партяя в Отгаграда.
С. Неравна — Прием я парттр • •»•!—•
своя органяааавя.

П .
дяретяеяяоИ
ЖЯВНЬ МВ
А. Иеа»а«7-

О

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ)
ВОЛЫПОЯ-Оал Ояящяа «расаяяяш. ФИ-

ЛИАЛ БОЛЬШОГО-оя. »Я|«аяи»Я| МЛДЫа-
Гадуяаш ФИЛИАЛ МАЛОЮ-Г

ЯСЯЫЯ| ЙХАТ яя. 11. ГОРЬКОГО —
ФИЛИАЛ НХАТ — ~

Ояяавз ЦЫГАЯОПГВ--
С»ад*я . п с а м ГОСТРАМ - а». ЗРаы.
ш. Оиая паяяа пойдет сп. Наш я еа»

•*"• 1 ? 6 О Й ^ Ж Й Й ? ! И . Р . И М О Л ? :

.71, оваараа п
Севретврвата

•я—, л. п . 1г~,ш**>п1ч ОТЛИЛСЯ РКЛАКПИИ: Гараявпаго «|пяа — Я--
- Д М а - т Шямн. яагая я аыт.-д 8-1115, мтяо* спя > да-
яя— ДИН4. Они »«'яааеяа1-Д^ае-1«. о « м и н » иаиы я арп

«•пяа — да-1В4В| ПарпЯявга — Д 1-1МВ) С н к м а М п н о т
сагв-аа-!»-^! Дяяяпряы я асягптя - Д а-11ЧП| Кряпяя

ты я «рея еааваип яа твпфояая! Л ММ1 ия Д ММС

Уммммгминый Гаявяпа М В—35749. Твмгрифия г а я ш «Правив» вмии Стаявиу. Мм. ММ.


