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ВЫСШИЙ ОРГАН ВЛАСТИ 
С Т Р А Н Ы С О Ц И А Л И З М А 
Вчера в ВДОХ открылась ввивал 

Сессия Верховного Совета СССР, из
бранного волей всею советского народа 
ва основе всеобщи*, равных н пряных 
выборов прн тайном голосовании. Выс
ший орган власти первого а мире со
циалистического государства рабочих н 
крестьян вступил в своя права! Живет 
Я действует советский парламент, со
зданный трудящимися во имя новых 
дюбед социализма, во славу нашей ве
ликой {юднны! 

Первый же день работы Совета Сова-
ив. и Совета Национальностей ярко от
разил моральное и политическое един
ство народов СССР. Незабываемой ос-
Твдется встреча народных избранников 
о первыш депутатом Верховного Совета' 
«варящем Сталиным, с руководителя
ми партии и правительства. Это была 
жолчзесальиой силы демонстрация соде» 
Ч8НН0СТВ народов СССР вокруг стаям -
ржого Центрального Комитета партии и 
веветекого правительства. 

С величавой простотой и делови
тостью приступили обе палаты Верхов-
•ого Созета к своей государственной 
1мдботе. Простота, деловитость, енром-
юсть — эти че|гты характерны "для 
вашего советскою парламента, который 
вртгаван народом к мудрому—по-ле-
ввгнг к я, почтал и н с к и м уоро ч у—ре ше -
вин самых коренных, самых важ-
яыд вопросов жи;ни нашей великой 
социалистической державы. 

В капиталистическвх страиах пар-
лвмеят — это арена для говорунов, 
адвокатов буржуазии, ширма для вся-
дякх закулисных махинаций истинных 
вигастителеЙ — капиталистов в воме-
Дввов. Напд, советский парламент — 
явйствитедьно высший орган государ
ственной власти в стране, кровно евл-
вашпый с народом н служащий инте
ресам народа. В обеих палатах Верхов
ного Совета ССОР представлен цвет 
родины, ее лучшие люди, для которых 
вот иной цели жизни, кроме служеиия 
•пастью народному. 
I Кровная овшь депутатов с народом 
Ч1 ип' I I '>| 1 ал и 'ь в во еступИТ6ЛЬНЫX 
^овах старейших по возрасту депута-

В полном соответствии со Сталин
ской Конституцией проводится в Вер
ховном Сдаете СССР незыблемый прян-
ЦП1 ВОЩ 1ВИД ООеВХ 1М-; .т. В от
личие от буржуммых государств, где 
существует деление на «верхнюю» и 

гяжню I •• палаты, где цель верхней 
палаты — сведение на-нет даже ву-
хд*>й буржуазной сдемократнн», — на
ши обе палаты целиком равноправны 
и обе равно служат интересам народа. 
На Чрезвычайном VIII Всесоккяон 
Сезде Советов товямищ Сталин го
ворил : 

«У нал' л - . , - - . и верховный орган, 
где представлены общие изгтересы всех 
трудящихся СССР независимо от их 
национальности, '^те — Совет Союза. 

;Но у национальностей СССР кроме об
щих интересов имеются еще свои осо
бые, специфические интересы, связан
ные с их национальными особенностя
ми. Можно ли пренебрегать втими спе
цифическими интересами? Вет, нельзя. 
Нужен ля специальный верховный ор
ган, который бы отражал эти именно 
специфические интересы? Безусловно, 
нужен. Не может быть сомнения, что 
б*з такого органа невозможно было бы 
уцравлять таким многонациональным 
государством, вавЕ СССР. Таким орга
ном валяет с я вт орал палата. Совет 
Национальностей СССР». 

Вчерашний ;а*еазння Совета Союза 
в Совета Национальностей явили со
бой блестящий образец единства воли, 
езинства устремлений, целей, желаний 

I депутатов обеих палат. етражающи1 
могучее единство волн и целей всех 
народов нашей великой родины. 

Гигантская работа предстоит Верхов-
шщ Совету ССОР. В этой работе де-. 
путаты ощущают мощную поддержку 
всего советежого народа. 

День открытия Сессии превратился 
во всей стране в яркий народный 
пралдинк. Народ выразил уверенность 
в том, что его избранники, депутаты 
могучего блока коммунистов я беспар
тийных, выполнят из паз своих изби-
рателей, поведут страну в дальше 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА 
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9*4 — крупного ученого Алексея На- Ачггадннсвоагу пути укрепления мощи 
жедаевичА Баха и старого большевика 
в я з а Пхакая. который доверена была 
наливал месть открытия заседаний Со-
вз 1 Союза и Совета Национальностей. 
$та кровная связь Верховного Совета 
у народом видна была воочию, когда 
щ пллатад были насвапы н единоглас-
во избраны председателе Совета Союза 
Хапутат А. А. Андреев и председатель 
Совета Национальностей депутат Н. М. 
Шверник и вд занегтнтсли. Эта кров-
фея связь Верховного Совета с народом 
чувствуется в каждом вмеин детдута-
•оч, избранных вчера Советом Союза в 
.Советом Национальностей в Комиссии. 

Творческая государственная работа 
Верховного Совета СССР началась! Сес
сия обсуждает вопросы большой вале* 
вести. Памятуя сталинский напал на
рода о необходимости всестороннего 
учета всех плюсов в минусов ора ре-
шеяив важнейших государственных 
Хил, обе палаты избирают постоянные, 
Хомиссив ш глубокого научения воп
росов' гакояодлтельных предположе
нии, бюджетную, по иностранным де-

Сессии предстоит обсудить крун-
вейюего значения конституционные 
вопросы, избрать Президиум Верховно
го Совета, образовать правительство 
ООСР—Совет Народных Комиссаров — 
$ вазнлчть Прокурора СССР. 

нашей соцвлл и ста ческой державы, 
пути дальнейшего роста благосостоя
ния в культуры широчаАшях народ
ных масс. 

Взоры *'ех трузащйхся устрем.деяы 
к Кремлю, где заседает Верховный Со
вет СССР. Советский народ желает 
своим депутатам успеха в вз работе. 
Народ даст своим депутата* твердый 
накал: 

— Быть 1Т0литг1ескеа1Н деятелями 
леиинско-.стзлвнс1ого тепа. Быть чест
ными и ирлвднаыми перед народом. 
Быть преданными нашей великой ро
дине и .делу коммунизм. Быть бес
страшными в бою и оеспощадныин к 
врагам нарой. Громить и выкорчевы-
вать троцкистско-бухарннских шятионов. 
Бороться за дальнейший рленвет на
шего хозяйства. Крепить оборону на
шей родины и беспощадно сметать с 
лига земли ее врагов. 

Нет сомнения, что этот сталинский 
нажав | I своим илбранникам будет 
выполнен целиком, что работа хепута-
тов Верховного Совета будет целиком 
направлена на служение народу, на 
достижение новых побед социализма 
под веникам знаменем партнн Ленина— 
Стали в». 

((ПРАВДА•• от 13 января). 

Письмо из Красной столицы 
.- Депутат Совета Союза от Оршанске-
го избирательного округа тов. Новиц-
жий 1. Я., который аахознтся сейчас 
| а Сессии Верховного Совета СССР 
орвелал своим вебирателдвл глму нниим 
•Увсьио: 

Доро! ие товарищи-избиратели Ор-
(камемого избирательного окруда. Посы-
V ) вам плаченный привет на Красной 

•телицы, с первой Сессии Верховного 
ТСовета СССР, в которой принимает уча-
бтие пат великий Сталин. 
' Москва — столица первого в мире 
социалистического государства рабочих 
а крестьян — с ягк-цочнтельным гос-
уоприимсглом приняла нас, депутатов. 
' В пе^аый день приезда мы посетили 
кап.»-, .'и Ленина. В агат же день нас 
дтрвгласила к себе на ему московская 
й^твора. Па меня, как воина Кратной 
Лриям, ие;зайы»аемов впечатление оста-
Шла опера сБропеносеп Потемкин», ы-
воргю л :луши в Госун^твеннов 

ордена Лепта \кадемическом Большом 
театре ССС-Р. 

Но ни с чем ае ср;1ваить то. что я 
пережил 12 январи. С большим нетер-
пеняон ОЖИДАЛ я том момента, когда 
в Кремле унижу нашего великого 
Стал ива. Я и многие другие депутаты 
старались занять места поближе, чтобы 
лучшэ видеть дорогого нашего вождя. 
На нов счастье, депутаты в Верховный 
Севе* от белорусского народа заняли 
места соасем близко возле преовдиума. 

И зот моя мечта осуществилась. Я 
увидел Сталина. 

Мы, депутаты от Белорусской ССР, 
иемсте с другими депутатами великого 
иного национального (Светского Союза, 
в едином порыве с»урла приветствовали 
великого Сталин» н его славных сорат
ников. 

Лейтенант Даниил Яковлевич 
НОВИЦКИЙ, депутат Совета 
Сом» Верховного Совета СССР. 

О ЗАСЕДАНИЯХ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Сегодня, 14 января, в 11 часов дня в вале двсевгывмй Овеете Союза, в 
Кремле, состоится заседание Совета Союза. 

В отрядив дня доклад Мандатной Комиссии Совета Союза. 
С 'Одни, 14 январи, в 6 часов вечера в зале заседаний Совета Нацио

нальностей, в Кремле, состоится заседание Совета Национальностей. 
, В порядив дня доклад Мандатной Комиссии Совета Ницмеиазвьноетвй. 

12 яншря в 1 час* дая в зале за
седаний Совета Союза в Кремле состоя
лось открытие Сессии Совета Союза. 

По предложению депутата тов. Хру
щева Н. С. Сессию открывает старей
ший депутат Совета Союза акдде»ик 
Алексей Николаевич Бах. 

После копоткой речи тов. Бака Совет 
Союза приступал в выборам Предсе
дателя м заместителей Председателя 
Совета Союза. 

Ире.кедаталем Совета Союза едино
гласно избран тов. Андреев Андрей 
Андреевич; заместителями председателя 
избраны тоз. Лысенко Трофим Денисо
вич и тов. Свгиэбэев Султан-

Совет Союза принял следующий рег
ламент работы Сессии: 

1. Заседания Сессии Совета Союза 
происходят с 11 часов утра до 3 ча
сов дня. 

2. Докхлдчнки по вопросам порядка 
дня Сессии Совета Союза утверждают
ся Председателем Совета Союза. 

8. Каждая группа депутатов Совета 
Союза, насчитывающая не менее 50 
человек, может выставить своего содо-
к.зАзчя'ка. 

4. Докладчикам предоставляется для 
доклада, 1 час в для ааключнтелдлзого 
слова — 30 вянут, содокладчижам для 
содоклада — 30 минут, для заключи
тельного слова -— 15 минут. 

5. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз 20 ыивут и ;ю второй 
раз—5 минут. 

6. Личные заявления я фактические 
справки вносятся в письиенпом виде 
и оглашаются Председателем Совета 
Союза немедленно или в конце заседа
ния, смотря по их содержанвю. 

7. Внеочередные запросы вносятся 
в письменной виде я оглашаются 
Нредседател7*м Совета Союза немедленно. 

8. Для слова к порядку предоггав-
ляется 5 минут-

9. По иотанчм голосовании предо
ставляется 3 агвнуты. 

По предложению депутата тов. Жда
нова А. А. от группы депутатов Ле-
нинграда. Москвы. Киева, и Тбилиси 
Совет Союза принял следующий поря
док дня: 

1. Выборы Мандатной Комиссии Со
нета Союза; 

2. О по;п>яниых Коммссимк Сонет* 
Союза; 

3. Внесение изменений и дополне
ний в некоторые статьи Конституции 
ССОР, в свя^и о принятыми решевии-
ми ЦИК и Г Л К ССОР; 

4. Ввбрапне Президиума Верховного 
Совета СССР— 

а) Председателя Президиум* Вер
ховною Совета СОСУ. 

б) заместителей Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СООР, 

в) секретаря Президиума Верхов
ного Созстд (ХОР. 

г) г;- ; >. Превадагума Верховного 
Совета СССР; 

5. Образование правительства СООР— 
Сонета Народных Комиссаров СООР; 

6. Назначение Прокурора ОООР; 
7. Об оплате рагходов длпутатов. 

связанных с выполнением ах депутат
ских обязанностей 

Советом Союза принято постановле
ние рассмотреть на совместном заседа
нии Совета Союза и Совета Националь
ностей следующие пуакты: 

3. Внесение изменений я дополне
ний в некоторые статья Конституции 
СССР в связи с принятыми ротовая -
ми ЦИК в СНК 0 0 » ; 

1. Избрание Преавдиума Верховного 
Совета СООР; 

5. Образозхяне правительства СССР— 
Совета Народных Комиссаров СССР; 

6. Назначение Пвюкурора ООСР. 
Для проверки полномочий депутатов 

Совета Союза избрана Мандате ал Ко
миссия в составе: 

Председатель Мандатной Коввссжвз— 
тов. Щербаков А. С. 

Члены Мандатной Комиссия! 
Алеиасеа А. М. 
Швгимарданоа Ф. В. 
Худай-Баргвнов хитбай 
Николаеве К. И. 
Корнейчук А К. 
Дмжаков М. Д. 
Сугоняна Н. И. 
Утесали ев К у/льая 
Арутюнян Г. А. 
Кулиев ! 'м-ц Илам Кулв омы. 
После избрания Мандатной Комис

сии первое заседаете Совета Союза за-
врываетсад. 

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА 
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13 января, в 11 часов дня, в заде 
заседавши Совета Союза в Кремле со
стоялось второе заседав ве Совета 
Овевая 

Предоедательсгаул Председатель Со 
вета Союза депутат А. А. Анвреов. 

Первым вопросом рассматривается 
пункт второй поряка дня Сессии Со
вета Союза — о Постояншл Комис
сиях Совета Союза. 

Депутат Н. С. Хрущев от группы 
депутатов Москвы, 1енвитрада, Киева я 
Ташкента вносит тдреддожеаие об 
образовании Коииссвв законодательных 
предположений. 

Советом Союза утверждается состав 
Комиссви законодателыньп тдредноложе-
ний в количестве 10 человек 

В состав Комиссии избц)аются: 
1. Председатель Комиссии—Евтушен

ко Дмитрий Матвеевич — депутат от 
Белоцержовского округа Киевской области 

Члены Комиссии: 
2. Угаров Александр Иванович — 

депутат от Сиольнинлвого округа гор. 
Ленинграда. 

3. Каганович Юлий Моисеевич — 
депутат от Горьковсхого—Сталинского 
округа. 

Д. Шолохов Микаиг. Александрович— 
зенутат от Новочерв-ггского округа 
Ростовской области. 

5. Моснятон Петр Георгиевич — 
депутат от Шахтапского округа Ростов
ской области. 

6. Юсупов Усман — депутат от 
Ташкентского — Стивяского округа 
Узбекской ССР. 

7. Леонова Ольга Федоровна — Де
путат от Свердловского округа гор. 
Москвы. 

8. Шагимардаиов Фалыла Валиахне-
тович — депутат от Дунайского округа 
Башкирской АССР. 

У. Ковалев Афанкий Федорович — 
депутат от Витебского сель^^о округа 
Бедорусской СОР. 

10. Бакрэдэе Валериан Минаевлч — 
депутат от Кутаисского округа Грузин
ской СОР. 

Совет Союз» принимает предложение, 
внесенное от имени группы депутатов 
Украины. Москвы, Московской области 
и Казахстана депутатом Д. С. Корот-
ченмя, об образовании Бюджетной Ко
миссия Совета Союза. 

Бюджетная Комиссия избирается в 
составе 13 человек: 

1. ПредседАтель Коиоссви—Сидоров 
Иван Ькямнийч—депутат от Октябрь
ского округа гор. Мосжлы. 

Члены Комиссии: 
2. Петровский Алексей Ниволвевпч— 

депутат от Кра-.и^мтирдейского округа 
ГОр. Л'ЧГШГ '-1Д* 

8. Никаноров Алотслмддр Филиипо-
вич—депутат от Арх\нтельсвого город-
свого округа. 

4. Исаев Ура« Д жал завов гч — де
путат от Се»ич1*1атч1нс,кого ввруг* 
Казахской (ХОР. 

б. Курбанев Нам алели — депутат от 
Кудяхзсвого округа Таажичсской ОСР. 

б. Ковалев АФч.и-.!^ Ф д̂с>роввч — 
дотдутат от Витебского зелыж<мпо меруга 
Велоруспкой ОПР 

7. Буроенно Ни^злай Ниловвч — 
депутат от Ростоввис*')!^ округа гор. 

Легконравоя Пянел Клшстантвяо-
шч — мслута. Амуроьяло окр^а 
Дальне -Восточного края. 

9. Николаева Клавдия Ивановна — 
депутат ст Кашинпсоге округа 
Калининской области. 

10. Купине Теймур Имам Кули ослы— 
депутат от Сабнр-АЛадскоге округа 
Азербайджанокой ССР. 

11. Жук Сергей Явовл^нч — депу
тат от Чаямевского окруи Куйбыэддев-
ской области. 

12. Исламова Турдадбибя — двлутут 
от Ковалквого сельского округа 
Узбекской СОР. 

13. Фесенко Иван Александрович 
— депутат от ЛисичВиЙяиМЙ .жру? а 
Донецкой об.даств. 

По предложению деаутагга Д. П. 
Берия, иииимиииеяцг ни от грутвты делу-
татоа РСФСР, Украинской ОСР. Бело
русской ССР н Грузинской ССР, Совет 
Союза принимает пюстааовление об 
образовании Комиссии по иностранным 
делам Совета Союза. 

Комиссия по иностранным делам из
бирается в составе 11 человек: 

1. Председатель Комиссии Жданов 
.Андрей Александрович — депутат от 
К^одарсжого округа гор. Лекнщ'радд. 

'Ьены Комиссии: 
2. Хрущев Никита ОввгеВНП — де

путат от Крагнад-Щ)«ненгко[ч округа 
гор. Москвы. 

3. Берия Лав|)внтим ВавздвЯМИ — 
депутат от Тбидасского—Стал вис кого 
округа Грузчлекой СОР. 

4. Мехяис Леи Захарович — депу
тат от К ;1 . . : : 1 : о го осруга М'ЗСКч>всжой 
•>бластн. 

5. Стсцввич Георгий Михай-имвч — 
депутат от Хабаровского округа 
Дальне-Восточного край. 

6. Косарев А-!>ексашр Васильевич— 
депутат от Ордакйнигсндлеяското округ* 
Донецкой области. 

7. Двинский Борис Алексапдропчп 
— депутат от Тагантюгского округ* 
Ростовской области. 

8. Воинов Алексей Алексеевич — 
ВИЦ ЯМ от Гомельского городского ок
руга Белоруссии СОР. 

9. Ахун-Ьаваев Юлдаш—депутат от 
Андижанского округа Узбекской ОСР. 

10. Мануильсний Дмитрий За-харо-
внч — депутат от Авволинжого окру
га Кполюпй СС1». 

11. Февьие Иван Федорович — де
путат от Житоо[Н1воге округа Укра-
никяввй ОСР. 

Советом Союз.* пряяянается, виесен-
ное депутатом П. Г. Моснвтов|.ми, иред-
.з»жение о пдм-лнесенни пункта 7 по-
ряик\ тая Сессия Совета Союоа — об 
оплате расхояов депутатов, гмгзаивыт 
1 вызтолнеазием ил депутат«,ких об шал-
ностеЙ — на раелмотренис совмеот-
пого засевания Озвета Союза и Сове
та Н|игионалтл1остев 

Яа зтом второе - ш и • • Совета 
Союза закрывается 

Первая Сессия Совета Союза Верховного Совета СССР. НА СНИМКЕ: депутаты Совета Союза Верховного. 
Совета СССР товарищи И. В. СТАЛИН, А. А. АНДРЕЕВ и Н. С. Х Р У Щ Е В иа первом заседании первой Сессия 
Совете Союза. Фото Я. Халтгна (ОФ). 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

12 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА 
12 января, в 8 часов вечера в вале 

•мседан и Й Сое ста На ци он ал ь вестей, я 
Кремле, состоялось открытие Сессия 
Сввемм) Национальностей. 

По преиажеимю депутата тов. Пет
ровского Г. Л , Сессию открываст ста
рейший депутат Совета Националь
ностей тов. Цхакая М. Г. 

После краткой речи тов. Пхакая Со
вет Национальностей приступил в вы
борам Председателя и заместителей 
Председателя Совета Национальностей. 

Предсеьагйлем Совет* Национальнос
тей единогласно избран тов. Швер
ник Н. М. 

Заместителями председателя избраны: 
тт. Асланова Ч. А. и Левицкий А. М. 

Сонет Национальностей принял сле
дующий регламент работ Сессия: 

1. Заседали* Сессии Совета Нацно-
вальностей происходят с 6 до 10 часов 
вечера. 

2 Доклад'ЕЯЖВ по вопросам порядка 
дня Сессии Совета Национальностей 
утеераздаются Председателем Совета 
Кацпицальцостей. 

8. Кажмя групп.* депутатов Совет* 
Напвональпостей, насчитывающая не 
иенее 50 человек, ножет выставить 
овоего елдоклагчвка. 

4. Докладчикаи предоставляется для 
доклада одян час к для заключитель
ного слова—30 минут; содокладчикам 
для содоклада — 30 минут, для за
ключительного олова —; 15 минут. 

5. Ораторам предостав-зяется слово в 
нивиийЯ раз — 20 минут в вир второй 
раз — 5 нявут. 

6. Личные заивления в фактические 
оправки вносятся в тгисьиенном виде и 
оглашаются Председателем Совета Па-
цвоиалыкнчей ненедяепяо вли в коице 
заседания, смотря по вх содержанию. 

7. Внеочередные запросы вносятся 
в пжьмеаном виде я вгдакикмитея Пред-
овдателем Совета Н язгиональностей не-
меиенно. 

3. Для слова к порядку предостав
ляется 5 минут. 

9. По вин] веем голосования предо
ставляется 3 кинуты 

По иродлажеиию депутата тов. 11 у л 
ганияа Н. А. от группы депутатов 
РОФОР, Каихстана в Белоруссии Со
вет Национзльвостей прилял следую
щий ПОРЯДОК 111 'I 

1. Выборы Мандатной Комиссии Со
вета 11 I:I с | ; |.| I,ч"•'г'й; 

2 !Ь ' . ;мчи» Поспзяниьп К*и(нс.саЙ 
Совета Национальностей; 

3. Внесение изменений я дополне
ний в некоторые стать! Кон<титуцки 
СССР, в свази с щгкнятыия решения
ми Ш и СНК ООСР; 

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР — 

А) Председателя Презндяува Вер
ховного Совета ООСР. 
Б) Заместителей Предгедлтсля Пре
зидиума Верховного Совета ССОР, 
В) Сеяуетавл Ни--••<•,: •> 1 Верхов
ного Совета^ СССР, 
Г) Ч//^нов Пре-мшума Перювнэго 
Совета ССОР; 

5. Об|ц;и>1«шмв щы«йте.*ьства 
СССР —• Совета Народных Комиссаров 
0СО1»; 

6. На:(на1еняЁ Проку!»ора ССОР; 

7. Об оплате расходов депутатов, 
(;вяпапных с л.ыполплпием их депутат
ских обязаччоетей. 

Н|»инято гостамов/ение рассмотреть 
на совмветиом аасе.даиви Совета Союза 
и Совета Наам^ииьмстсЙ следующее 
пункты: 

К. Мн - • ;, ;•• гамсненвй и дополнений 
в некоторые статьи Коиституцвв ООСР, 

4. Избрллне 
Совета ООСР. 

Проз иди у иа Верховного 

Образование лт>ая>ительствл 
- Совета Наездных Кожиссаров 

5 
обе*? -
СОСР. 

6 Нлзндчение Прокурора 

7. Об оплате расходов депутатов, 
связапных • выполиеннем их депутат
ских обязалаостей. 

Для прог.еркн полномочий депута
тов Совета Национальностей избрана 
Мандатная Комиссия в составе: 

1. Председатель Манзатной Комиссии 
Т'»в. Нурлеисав Садын — депутат от 
Петров вело зског о городского округа. 
Казахской СОР. 

Члены ЧаншноЙ Комиссин: 

2. Шкирятоа Матвей Федорович — 
депутат от Тульгко-Ряялнекото округа. 

3. Никитин Алектаптр Ефимович — 
депутат от Кантокого окрута, Кмргиз-
ской СОР. 

4 Палям Мацлк Петросоввч — де
путат от Степанаванского еврута. 
Армянской ССР. 

5. Б урми стенке Михаил Ал* к се-
еввч — депутат от Майкопского сель-

гтклго округа. Адыгейской автономной 
области. 

6. Тидяешенна Семен Константино
вич — депутат от Харьковского сель
ского округа. Украинской ССР. 

7- Рачок София Петровнх — депу
тат от Слуцкого сельского округа, Бе
лорусской ССР. 

8. К у занизив Туеуи — депутат от 
ВйвМВ андийского округа, КаззхскоД 
ОСР 

!> Поссы Курбан Пияз — депутат 
ВТ Сталинского округе.. Туркменской 
ОСР. 

10. Xорава АаЯняя] Алексеевич — 
депутат от Гегечкорского округа, Гру-
аипской ССР. 

11. Xудли кулов Ибрагим — депутат 
от Кзтта-Курглиского окрч-а. Узбек
ской СОР. 

Далее Совет Напмональностей при
ступил к рассмотрении» вопроса о По
стоянных КОМИССИЯХ Совета Националь
ностей. 

Предложение об образования Комис
сии законодательных предположений 
вносит от группы депутатов тов. Мар-
чак Н. М. 

Советом Национальностей утверждает
ся состав Комиссви вакоиодательпьп 
пяетоложений в количестве 10 чело
век. 

В состав Комиссии набярают-м: 

1. Председатель Комиссии тов. Тюр
ким Петр Андреевич — депутаг от 
Ленинградского сельского овруга. 

Члены Комиссви: 
2. Нурпеисое Садык — депутат нт 

Петропавлозского гороккого 
Казахской (СР. 

3 Велибекоа Риза Хзлил-оглы — 
Ведвнского округа, Армян-

-ругд. 

связв с принятым* решениямм ЦИК [мен | 
1ч СНК ОСТР. внзкмй ПОР. 

депутат от 
ской ССР. 

4. Петр у кичев Н и кол ай Алексе -
еввч — депутат от Двеивпмсвогя ок
руга. Марнл.'кой АООР. 

5. Пикина Валентина Феюровма — 
депутат от Иошкар-Ояингкого городско
го округа. Марийской АООР. 

6. Незаымьмио Калястрат Ьримз-
вич — деаут" <'т Шепетовсвого окру
га, Уврамисчой ОСР. 

4, Веденеев Б)рис Евгеньевич — 
депутат от Каизалакшс-кого округа. Ка
рельской АСОР. 

8. Али Гусейнов Агл-Гусенн Мсхтя 
огды — депутат от Касум-Иамайловско- ( 
го округа, Азербав,дяаиской СОР. 

9 Денанозов В-'лдим,вр Георгиевит-
отьрута, Гру 

10. Петяова Ч»;»яя Яковлеве* —• 
депутат от Калинин округа, 
РСФСР. 

Нредложадяе об образовании ЬЮДЛВЕП*-
иой Коанссая Совета ПацнональвееееЙ 
вносит депутат тов. Стецкий А. И. 

Совет Национальностей нзбивеле 
Бюджетную Комиссию Совета Паоию-
иальностей в составе 13 человев: 

1. Председатель Комиссия Хохлен 
Иван Сергеевич — депутат от Мог-
ковегого сельского округа, РСФСР. 

Члены Комиссии: 

2. Сухомлин Кирилл Васильевич — 
депутат от Жмерингсосо оквуга. 
Украинской ССР. 

3. Гусейнов Орудж Вели Киши оглы— 
депутат от Квров-абадского округа. 
АзербаГижззской ССР. 

4. Финогенод Михаил Тимо-рсняч • 
депутат от Гомельского городского вк
рутя, Белорусской ССР. 

5. Коробов Павел Иванович — деву-
таг от Челлбинского округа. 

6. Хоштаммя «Чм«н Георгиевич—&• 
путяг от Гагрицс&ого округ», Я4вме*мвм] 
АОСР. 

7 Ибрагимов Мемет Ибрагимович — 
депутат Бахчисарайского екруга. Крае» 
ской АдХР. 

8. Атлиев Серкас — депутат от 
Чарджоу же п> окруда, Туркменски ОСР. 

9. Б обо капо нов Пулат — депутат вт 
Лен ип аба дс кого седьевого округа. 
Таджикской СОР. 

10. КенеЗзев Керви — депутат от 
Гульчинского округа, КиргнаскоЙ СОР. 

11. Нужаноа Татнгали — депутат ет 
Аягузского ькруга. Казахсжой СОР. 

12. Юлдашев Мухамеджля — деву-
тат от Таткентсвого-Кировского овру-
га, Узбекской ОСР. 

13. Шпилевой Петр Иваяович —* 
депутат от Сталинского округа, Уевь-
инсь»й СОР. 

С-овет Надволальяосгей принимает 
предложение депутата Шмидта 0. Ю., 
"несенное ем от грутпзы депутатов 
Москвы. Татарии в Ленинграда, ев 
образования Комиссви по п о с т о в ы м 
делам. 

Совет Национальностей постановляет 
•Лразовать Комиссию пе инесг"хв-
ным делам Совета Национальностей в 
составе 10 членов: 

1. Председатель Коияссяи — Ьмв-
ганин Николай Александрович. 

Члены Комиссии: 

2. Левицкий АлевгеЛ МвдаЙл.еачч' -
тепутат от Витебского гороккого е*-
руга, БелорусокоЙ ОСР. 

3. Марчам Николай Макарович — 
депутат от Киевского городского окру
га, У*раин?коЙ ССР. 

4 Искандеров Джурабек — депутат 
от Каппбадаиского округа, Тад*вк«веЙ 
ОСР. 

5. Поскребышев Алексзвдр И«ве-
ааевич — депттат от Белебеевсжого »в-
руга. Башкирской АОСР. 

С. Папин Мацак Петросокяч — Ав-
путат от Степанаванскосо акру а, 
армянской ССР. 

7. Вершнов Петр Афанасьевич — 
депттат от Тбилисского имени 26 ком-
музаров округл, Грузинской ССР-

8. Лозовский Содоиоа Абрамвпвч — 
депутат от Молотовового округа. «*П>' 
гизевуй ССР. 

9 Тимошенко Сечем Ковстшгм-о-
вяч — депутат от Харьковского селаи 
око-о округа. Украинской ССР. 

10. Шшчп Ото Ю л ь е ^ 1 -

I Пом* . ю 6 | л я и Пост-няни 



С О В Е Т С Н А Я Б Е Л О Р У С С И И 
14 гиваря 1938 г., № 11 (2878) ^ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА 

Академик - орденоносец Алексей 
Николаевич Б А Х , депутат Совета 

открывший первую сессию Со-

Апеисандрович ЖДАНОВ Андрей Андреевич АНДРЕЕВ—чпен Султан СЕГИЗБАЕВ — председатель" Академик-- 'орденоносец Твофия Н и к о л » ! Михайлович ШВЕРНИК, 
члены' Политбюро ЦК Политвюро ЦК ВКП(в), секретарь ЦК СНК Узбекской ССР—депутат Совета Денисович ЛЫСЕННО—депутат Совета секретарь ВЦСПС, депутат Совета на-

ВНП(б)—депутат Совета Союза, едино- Союза, избран заместителем председа- Союза, избранный ааместитепем пред- цноиальностей, единогласно избран 

Андрей 

• •та Союза, как старейший депутат в к п ' в Ь секретарь ЦН ВКП(б)—депутат п 

Союза Верховного Совета СССР. Совете Союза Верховного Совета СССР. „ Союза Верховного Совета СССР. СССР. Совета СССР. 

Алексей Михайлович Л Е В И Ц К И Й , 
секретарь ЦК НП(б)Б—депутат Совете 
Нацирнальностей, избранный » • « • « « " 

председателя Совета Националь. 

Заседание Совета Союза 12 января 1938 года 
Речь депутата А. Н. БАХА 

ПРИ ОТКРЫТИИ СЕССИИ СОВЕТА СОЮЗА 
Тп-мриздв, воде» 90 миллионов' 

•тзбирателей нашей страны нл нас воз
ложен» почетная н ответственная обя
занность открыть и провести первую 
Сессию Верховного Совета Союза Со-
ветсюит Соггиалистическнт Республик, в 
подлом соотзетствип с великой Оголлки-
ВМ| Копст-.тгуцней. (Шумные аплоди
сменты). 

Ст'алиаская Конституция знаменует 
новую великую ару в истории челове
чества, вру социа.-4истического общест
ва, основанного на коллективном вла
дении и пользовании орудиями и гред-
Iтвамм. производства. 

Все мирно-историческое зшачение Ста
линской Конституции заключается в 
том, что она в законодательном поряд
ке оформила и осветила те глубокие, 
коренные перемены, которые произо
шли в нашей стране после Октябрьской 
оциалнетической революции. 

Сталинская Конституция ве только 
с. I к. 1: | де и ократичеокая в з Конст и-
туций, но и единственная в мире ис-
твнво - демократвлесвая Конституция. 
Почему? Потому, что демократия, пра
вд человека и гражданина отделяют
ся не тем, что написано в Конститу
циях, а производстве иными отношения
ми.. Там, где господствует частная соб-
етве-ншость яа средства проивводств," 
таят иеиэбеяоно промололи г звешоата-
ним человека человеком, там нет м вс 
может быть ПОДЛИННОЙ демократия, 
нет в не может быть свободы. 

В вашей стране Октябрьсжал оопиа-
двитвческал ревел РОТГИЯ бесповорот ПО 

тттразддмда частную собственность на 
орелства производства и вавсегда уни
чтожила вовможность екеп."латацни че
ловека человеком. 

Этим определяется отношевяе ваших 
трудящихся масс в социалистическому 
строительству, осуществляемому ими 
под рувовод'лтзом партии Ленина — 
Сталина, и с Сталинской Конституции, 
которая является завов одательным 
-«1чм>иленнем побед социализиа. 

По количеству избирателей, участво-
карших в выборах, по количеству го
лосов, оодааяых за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, выборы 
12-го декабря не имеют себе равных 
ш: в кажоЙ другой стране. Выборы 
прошли повсеместно в праздничной ат
мосфере, в настроении радостного вы-
шлпенмл мжяейшеге гражданского 
долга. Резу/лтаты вьгборов 12-го 
кобр я показали, что население вашего 
Союза состоят не вз разрозненных 
груатп, преследующих каждая свои 
к-..вые ввтересы, а из единого, тес
но еплочеазпого великого коллектива, 
сХ13«агте-*а.но идущего под руководством 
ПАРТВВ Лестна—Сталина по пути 
строемгая бе'классового общества, по-
стдроення новой, справедливой и счаст
ливой жнзн-и. (Шумные продолжитель
ные аплодисменты). 

Товарищи, 20 лет, истекших со вре-
м"ии великой Октябрьской социалисти

ческой революции, привели нас к тому, 
что мы ве только построили крепкий 
фундамент здания социалистического 
общества, но и подцели все здание под 
крышу. Об этом свидетельствуют все 
осуществленные нами общепризнанные 
достижения в различных областях по
литической, вкопомичеокой и культур-

й деятельности. 
Но вам предстоит еще много слож

ной и трудн .И работы по усовершенст
вованию и отделке итого звания. В Вер
ховном Совете Союза ССР вопросы даль
нейшего социалистического строитель
ства будЯут играть самую актуальную 
роль. 

Из этих вопросов первоочередными 
надо.считать рациональное использова
ние стахапозскоЙ производительности 
труда путем соответственного усовер
шенствования техяическлгх процессов. 

В одной иа своих работ В. П. Ленин 
отнетид, что подобно тому, как капита
лизм победил Феодчиизм огромвьгм уве
личением производительности фабрично-
заводского труда по сравнению с уров
нем проазводддтелльностн крепостного 
труда, так и социализм победит капи
тализм огромным увеличением произво
дительности коллективного социалисти
ческого труда по сравнению с произво
дительностью труда в капитзлиетиче-
ком обществе 

Стахановское движение, охватившее 
массы трудящихся в рзх'вчдных отрас
лях народного хсвяйства и выросшее 
на чье вашего социалистического 
ргроительстза, блестяще подтвердило 
предвидение великого учителя. 

Усовершенство ванне теошпе^кмл 
процессов в соответствии со стаханов
ской провзвтдмтеяьностью труда откры
вает широк .е горизонты нашей ггромы-
шл о ни ости и всему народному хозяйст
ву. В капиталлстмчесагих страдах силь
ное повышение Щ1лиз1.'цствеат:.'й мощ
ности предприятий, основанное на уве
личении производительное труда, не-
набемсно привело бы к неретзззоизвйдст-
ву в экономическому кризису. У нас 
же ево приводит только к есмяащепию 
рабочего дня, который в СССР уже в 
теперь иеп'.ше, чем в какой-либо дру
гой стране. А совращение рабочего два 
дает возможность трудлщвмея посвя
тить больше времени культурной дея
тельности, .зоднять свой культурный 
уровень, г о-есть способствует непре
рывному сглаживанию раввины нежлу 
трудом Фишчесзьим и трудом умствен
ным. 

Параллельно с ростом поогзводстт.д 
мы должны будем посвятить многу вни
мания дальнейшему развертыванию ра 
бот по культутми>-4ытовому обелужива 
в изо трудвщнхел вике. 

Товарищи, уолехи наши велики. По 
мы цл. забиваем н е врагах, о капитали 
отеческом окружении Враги видят в на
ших успехах смертельную опасность и я 
защищаемого имя кашпалнетического 
строя. И, е<ли мы в псклеивве годы не 
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подверглись нападению, то только пе
тому, что великолепное состоящие на
шей Красной Армии высыеает у них 
опасение что, если ови нападут иа 
нас,—ки не сдобровать. (Бурные, про
должительные аплодисменты). 

Товарищи, и действительно наша 
Красная Армия—едва из лучших по 
своей военной подготовке в по всему 
вооружению. В то же время она несом
ненно и безусловно лучшая по евоей 
преданности родине. 

В капиталистических странах армии 
комяцектуются из трудящихся, кото
рые являются классовыми врагами ка
питалистического строя. И дисциплина, 
в этих армиях поддерживается только 
путем суровых наказаний. 

Наша Красная Армия — плоть от 
плоти трудящихся масс—горячо и без
заветно предана общему делу строи
тельства вовой, счастливой жизни на
рода. 

Мы всемерно стремимся к миру вс 
только потому, что нам отвратительна 
и неназтостпа бойня ни и чем неловин-
ньп людей, но и потому, что война 
задержала бы наше социалистическое 
отроитезьство. Мы хотим мира, во ввив 
на нас нападут, мы все, как один че
ловек, станем ва защиту вашей социа
листической родипы, и тогда горе бу
дет нашим врагам. (Бурные, предолжл 
тельные аплодисменты. Все встают. 
Возглас: «Да здравствует Наша Крас
ная Армия!» Нрини: «Ура!»). 

Товарищи, иогорня дод.щатнлетня, 
истекшего со времени Октябрьской со
циалистической революции, история 
грандиозных успехов, добытых под ру
ководством коммунистической иаргнм, 
напряжением ниш я анергии советских 
трудящихся масс, будет предметом тща
тельного изучения в грядущие века, а 
для нашил современников она еду жиг 
ярким примером того, чего могут до
стигнуть трудящиеся массы при ясном 
понимании свои:, массовых влпересов 
и непреклонной воле в борьбе ва их 
есуществленве. 

Товарищи, да аираьствуют трудя
щиеся нашей страны, создавшие пер
вое в мире великое социалистическое 
государство под ружоводством партии 
Ленива — Стал ища! (Присутствующие в 
зале встают, бурно аплодируют). 

Да здравствует Всесоюзная веммуни-
стическая па[тин (Бурные аплодисмен
ты), авангард трудящихся, вместе с 
ними I '•'!•' ,;,. ва своих плечах все 
тяготы нашего великого строительства. 
(Бурные аплодисменты). 

Товарищи, об'являдо первую Сессию 
Совета Союза открытой. (Присутству
ющие в зеле встают, бурно аплодиру
ют. Аплодисменты переходит в овацию). 

Возгласы с мест: «Да здравствует 
товарищ Стадии, ура!> 

(Бурные аплодисменты, перехорящие 
в овацию, возгласы «ура!»). 

Речь депутата М. Г. ЦХАКАЯ 
ПРИ ОТКРЫТИИ СЕССИИ 

СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

ДвМОКрйТИЧС'-КПХ 
Откуда все вто! 

~ Зивармщя, Л ' п т а депутатов Москвы, 
1№«ргр»д», Ки.ва • Тбилиси поручи
ла «ве кап... т обсуждение перя .11 
Сеч-, «и Совета Союза предложение о 
включении в порядок двя первой Сес
сия С*в«п Сою» следующих вопросов. 

, - Первый вопрос — выбору Малддт-
В1'й Комиссии Совета Союза. 

Мотивы л я постановки этого воггро-
сл вьиеыют из статьи 50 Конститу
ции, м-млено юторо! Совет Союва а 
Совет Паоиовиьносте! избирают >«н-
11ГЛН мигисеви, юторые проверяют 
лШштяя* депутатов гиАкЛ палаты. 

Второй вонрос — ов Н З Г г р , Т Н Н И ПО-
гголняш комиссий Совета Союза. 

Целесообразность постановки втого 
«опросл диктуется веовидваюстыо под
готовки для здегдалгй Сесеки Совета 
Союза воороооз, ошосяпттася к кои-
летенвия Совета Сокхм: вдотовы аа-
кояое, Кюджет» и т. д. 

По вели этия вопрос*», мгдиио, 
целесообразно огзтанвзовать ногтоапньк 
хоявсе.яи Совета Союза. 

Третий вопрос порядка дня — ваа-
ишие вменений и декоолпепий в нмо-
«,(419 стать»! п^шитуваи Союза ОСР, 
в святят с дришгшчи реш(.яияии ЦИК 
. СЯК ООСР. 

Известно, что оо вреиейи привития 
в>|гтптуп*и г»?ояио «ольшо года, 3) 
„с . к*-»» » г а " " с пстреввоетии 
—,..1г.лгвия ггн-ударетво» 1!НК и СИК 

Речь депутата А. А. ЖДАНОВА 
СССР внесли рад изменении! ь некото
рые статьи Котититуцни ООСР, всме-
неяий, свяаа'нчдьи « организацией но
вых срластей в составе союзных рес-
пубднм, с оргаазизацаей новых варод-
ных вомиссарватов в т. д. 

Группа депутатов, кеторал поручил», 
мне изложить соображения во повестке 
дня, считает целесообразным, чтобы 
вопрос об изменении я дополвепии не
которых статей Конституции, принятых 
до Сессии Совета Союза, был бы об
сужден в Совете Союза. 

Четвертый вопрос, кст-рый вы пред-
лагаен включить в порядок дня — из
брание Прелидяума Нетеплого Совета 
СОСТ. 

Пятый возрос — обрзаованне прави
тельства ООСР—Совета Народных Ко
миссаров ССОР. 

Шестой адпрос — ва«нач«нж Про
курора Союза ССР. 

Седьмой во1фос — об оплате расхо
дов депутатов, свисших с выполне
нием вх депутатских сАяваивостсй. 

Вот тог врут вопросов, которые 
грушга депутатов считала бы целесо-
обрашым ввести ва рассаютргвие и 
обсужденио Сессив Совета Союаа. 

что влсаетсд порядка обсуждения, 
то, оогласно статьи 48 ^нстмтуцпн 
Союза. Преовднуи Верховного Совета 
иябитоется на говм«^гнли заседаттии 

обеих палат. Согласно статьи 66 Коп 
ституцин ^раьн'г«льс^^во ОиМй ОСР 
образуется тыже на совместном заседа
ния обеих палат Верховного Совета. 

В связи с втим вам кажется целе-
сообралным, чтобы Совет Соажа щю-
ЯВНЛ ил, ПИ : и г - В ТОМ, ТТОбы ВОПРОСЫ 
о форми^ювании правительстил ООС-Г и 
об избрании Президиума Верховною 
Совета были обе у ж девы на первой Овс
ов» Верховного Ссгвета. 

Я думаю, что Совет С'нма оочтет 
целесообразным втн вопросы обсудить 
теперь же ва совместных елседатгиях 
обеих палат и поручит председателю 
нашей палаты сговориться с Дредсела-
телом Совета Национальностей об 
устройстве еовме^вего васадд-пия обеих 
падет для обсуждения вопросов об из
брании Нрези«пуин Верховного С е е т 
и обраосьаним правительства Союза. 

Что касается подокна обсуждения 
вопроса об иэненениях и дсоюлиезтият 
к невст^рьи статьям Копститупмл и 
нюороса о Прокуроре Союза ССР, то те 
же группа депутатов поручила иве до
ложить Совету Ооюаа о том, что, взтди-
ио, целесообразно, чтобы и втн вопро
сы также были обсуждены иа совмест
ном вямнЯШви] обеих палат, 

Вот те гдрезяочжевтия, которые и имш 
доложить во тм^учеотю группы депу
таток 

Доро.'ие товарищи депутаты Совета 
Нзцвопальп остей Верховного Совета 
СССР! Разрешите нне перед открытием 
нашей первой Сессии бросать коротень
кий взгляд на историю выборов. Сего
дняшний торжественный день — вели
кий подлинно всенародный праздник— 
день открытия Сессии Верховного Со
вета, избранною ва основе Сталинской 
социалистической Конституция, самой 
свободной и самой 
демократической в 
мире. (Аплодисмен
ты, нрини «ура»). 

В самом д е л е , 
товарищи, к а к о в а 
история выборов? 
Каковы результазы 
победы блока комму
нистов и беенлцггий-
||,.!\ на выборах? 
Например: по Моск
ве в выборах участ
вовало 99,13 про
цента избирателей, 
по Ленвиграву — 
96,3 ; - I! цт; ! 00 
Минску—99,6 про-
пента. по Баку — 
95,5 процента, оо 
Тбилиси—95,6 про
цента... 

Невиданные в ми
ре, даже в самых 
странах ре.ультаты! 
Оттуда, дорогие товарищи, что в нашем 
многонациональном государстве диктату
ры рабочего класса, в великой державе 
рабочих и крестьян социалмем уже осу
ществлен, ов вошел в быт, в повсе
дневную жнопь народов. 

Братство, единство наших советских 
народов в вх ирмчминпеп •миирут ве
ликой партии Левина—Ста.1ииа делают 
н;ш!у родвну ненобедимий. Иы идем, 
как 1 оворвте я, с ем им ил ьн ымн шаг ам и 
прямо и неудержимо к по.гному комму
низму в СССР в целом, во всех его 
однвнащати союзных республиках и 
входящих в них автономных частях 

Все пленена, нации, народы СССР 
охвачены великим энтузиазмом, вели
ким социалистическим соревнованием— 
этим коммунистическим методом самого 
происаодвтельного социалистического 
труда, охвачены строитлзьством социа
лизма, строительством великой культу
ры, укреплением коммунистического 
братства народов. 

Мы создаем, товарищи, ноьую жизнь, 
новую цивилизацию, новую культуру, 
национальную по форме, социалистиче
скую оо содержанию. 

Самые отстхдые и темные при цар-
тсом режиме вацдюналз-вости теперь 
стали Спвободныни народами ООСР. Они 
сбросили все свои старые сверлу шеи 
национальной ограниченности, не
любви и плохого соседства иежву со
бою в строят в общем, едином сотруд
ничестве социалистическую индустрию 
и социл-тистическое сельское ХСШ!ЙСТР>О. 
Все народы и народности, населяю
щие (к»1>етикий Союз, единодушно ста
ли под мазтер национальное красное 
знамя великой партии Ленина — 
Сталина. (Аплоаисменты). 

нг^ренвыя троцювсччгЮ'-бухзринсжих 
бандитов, буржуазных вациоззалпетов 
и ипяих врагов народа. 

Но наши славные вадцитиикм рево-
лаоции, в лице первого маршала, слав
ного полководца доблестной Красной 
Армии тов. Ворошилова и славного 
наркома социалистической красной р&з-
ьедюи тов. Ежова, при помощи всех 
народов и наций ООСР, бесяошддно 

утзичтожают врагов 
народ-! вяуткдн СА
МИХ республик и не 
ВСеХ Г ; .,.1М: ; 1 Х I; ,4 
шей великой роди
ны — СОТ. Наша 
страна Советов не
приступна для фа
шистов и всех ии-
ровых хищников 

ививифивнавииМ, 
Великаа орган и-

ваторскля сила пар
тии Л е в и н а — 
Сталина обеспечила 
победу блока вом-
иунистов и беспар
тийных на выборах 
в Верховный Совет. 
&та победа, дорогие 
товарищи дедутаты 
Совета Националь
ностей, удесятеряет 

нашу нощь, усиливает нашу тагу к 
Красной столице великого Союза ОСР— 
к Москве, как к своему родному го
роду, я нашу пламеввую любовь я ве
ликому русскому народу, первым под
нявшему знамя велжкой борьбы зв 
власть советез, аа диктатуру рабочего 
к. . . аа торжество социалистическо
го труда, :л великую лрулсбу рабочих 
и крестьян. 

Сзга-ибо, горячее «шябо всему рус-
скову вароду! Веливое спагабо рабо
чим города Левина^—колыбели победо-
НОсяей пролетарской револмидии! Горя
чев си ас ибо рабочим вашей Красной 
столицы — Москвы, нззановч'кнм тка
чам и ткачихам, рвбочвм Донх^асса, 
Баку, Урала, Тбилиси, рабочим ваше
го железнодорожного транспорта и 
всем трудящимся города и деревни, 
создающим млсоовое стаханов-.кое дви
жение, обеспечиваю те* тлржесяно ком
мунизма на одной тестой части венно
го шара. (Бурные аплодисменты, пере
ходящие в длительную овздию. При
ветственные возгласы в честь велико
го содружества народов провозелашаюз-
ся на многих национальных язьжах). 

ниш. поздравляя вас с эели-
вмн днем открытия первой Сессии Со
вета Цацноиальн'хтем Верхо&ного Со
вета ССОР, я горячо желаю, чтобы мы 
с мчи никогда не завдлва.зи, что дни— 
депутаты Верховного Совета — только 
слуги народа, послав)1тдего нас Прово
дя накосы народа, мы веиадща .здохнов-
дяемся лучезарными обр.ичлми великого 
Ленина и творца мщив-тистической 
Конституции, вождя Нефедов, нашего 
любимейшего велико!* Сталина. (Бур
ные агшодимленты, переходящие в ова
цию. Приветственные возгласы в честь 
товарища Сталина ггрседолашаюто на 

Ид дети г. I вашей ШштЛ М- й з ы к а " н а р я м " С С № ^ -
роичешой Крагной Армии, в ва ш>зи- С этим коротеньким слевч-и в поже-
цпях негюсредственнРЙ, еже'еасЕоб ох- длпиями я об'являю первуто Сессию 
равы границ вашего великого стече- Совета Нау(1ноналгъззюотей Верховного 
ства з̂ трег[̂ 1лсд.1ют путь всем длверсал- Совета СООР открытой. (Бурные апло-
там, шпнопан неждународного фашиз- дисменты. При ни «ура!х. Овация. Де-
иа. Фашисты стремились и етремчтгя гтутаты приветствуют товарища Стали-
М вести в прослойках нашего общества на на своих родных языках. Привет-
и даже в рядах нашей партии янйвй | стиенкьк возгласы со>тм>9вождаются 
тайных вамаскироваивых агентов. Фа- I буркой овацией, итяорая длится не-
пшты вербуют вт вт агентов среди'сколько ммнут). 

Речь депутата Н. М. АЛАРЧАКА 

Речь депутата Н. А. БУЛГАНИНА 
Товарищи, группа депу гатов РСФСР, 

1ьавахогана и Белоруссии поручила мне 
выступить по вопросу о порядке дня 
первой Сессав Совета Нщиональяостей. 

Грутшл поинеповаиных деггутатов 
счштает необходимым вк.тючить в поря
док дня следующие вопросы: 

1. Выб011Ы Мандатной Комиссии Со
вета Национальностей. 

2. Избрание постоянных комиссий 
Совета Нацисвалъностей. 

3. Внесение взменепий и дополне
ний ъ недсоторые СТАТУИ Конституции 
СССР, в свяеи г 
приздятыми решени
ями ЦПК и СНК 
ССОР. 

4. Избраеие Про 
емдиума Верхогаогр 
Совета ООСР — 

а) Председателя 
Президиума Верхов
ного Совета СССР, 

б) Заместителей 
Председателя Пре
зидиума Верховного 
Совета ОХР, 

в) Секретаря Пре-
зидиутмп Верховного 
Совета ООСР, 

г) Членов Прези
диума Верховного 
Совета ССОР. 

Ь. Обравовани»: 
правительства СООР 
—• Совета Народ
ных Комиссаров ОСОТ. 

6. Нясиаченяе Прокурора СООР. 
7. Об оплате расходов депутатов, 

связалвых с вьдтзолчзрнием вх депутат
ских рбяран-нггтей. 

Что касается еЛьгноваиий й и ! по
вестки дня, то 1т>уопа укао-анвых 
нпою делутатов поручила сообщить 
следующие мотивы: 

Первый вопрос—выборы Мандатной 
Комиссви Совета Нацвовдльностей пре-
д у с м а т р И Б л ю т ч - я етатьей 60 Конститу
ции Союза Советских Сочцьалистнче-
скап Реслуб.1ик. 

Второй вопрос — об вебрании по
стоянных комиссви Совета Нацнональ-
стеЙ. Депутаты, перучмвнтие мне вы
ступить, считают целесообразным обра
зование именно таких комиссий. Эти 
комиссии необходимо образовать для то
го, чтобы овн могли шрдготавливать во
просы для звесеиня на глатгешевве Со
вета Национал ыи-сте!. 

Наконец, третий вопрос—ввесевян 
изменений и дополиеими в некоторые 
статьи Конституции 00С?—вызывается 

Товарищи депутаты, от группы 
депутатов Совета НациейьльностеЙ щ 
Украины. Дагтстано • Белорусгати вно
шу птредл оже иие еовдать поттояп н ущ 
комиссию по завоподателы11.г« предполо
жениям. Необходнмогп создания втой 
комиссии укляа.ияле негой депучвя-ы 
обосновывают следующий в от. 32 
Коп.титуции СОСЯ3 вииииш: «ВавонодА-
тельная власть С С С Р осутгетвляеття 
нгч.тзочнтелтлд1. Н*р11,ьвнм н . в е н а 

ОООРг; все ЗАКОНЫ, 1*то1рые будут 
внеевтьгя вя рассмотрение Совета На
циональностей, точно тех же. к м и 
Совет» Союза, должны бытт предвари
тельно обсуждены и влдз^т.влены к<-
миссинми. 

Я. товарищи, ('штал, вместе е той 
группой депутатов, в сгорая мне пору
чила здесь выступить, что создание та-
вой постоянаой комиссии Совета Нацио-
1ка1<и1пстей будет вполне вв11С8в#рвв|и. 

жгвестиыми врмнятыии геткпимия 
ЦИК и Совнаркома Союза отноемтель-
по равдлденвл! и обраоования новых »»(н 
люстей, относительно образования но
вых наркочатов. 

Товарищи, уоолноиочившае меня вы-1 

ступить здесь с атам порялкои дня 
первой Сессвти, поручали мпе тажже 
сообщить их мнение о том, что ряд во
просов из этого порядка дня мы л е 
таем необходимым перенести на с<ю-
иестпое ааседалие обеих оалаг, опять-
таки руководствуясь навестным-н стать

ями Конституции 
Союза Советских 
Социалистиче-св и х 
Республик. 

Так, налТ'Иметл 
статья 48 нашей 
Конституции гово
рит о том, что из
брание Президиума 
Верховного Совета 
СХЮР происводится 
на совместном за-
седанни обеих ьл~ 
дат. 

Статья 56 Кон
ституции Союза Со
ветских Социалис
тических Республик, 
говорит о том, что 
образование прави
тельства, — обоекнь. 
занне Совета Народ
ных Комис'аров Со* 

юла Советскзх Социалистичс-ских Рес
публик — также должло промс.худмггь 
на совместном ааседвгнии обеих палат-

Другве вопросы—во про*', об измене
ниях и дополнениях к Коц-тигуциид, 
вопрос е назпачевии Прокурора Сою-
ввягчНИМ предлагается подвергнуть 
обсуждепим иа совнестпом з а е п я н щ 
палат. И последний вопрос об •• ;мто 
расходов депутатов, связанпых в вы)-
полнеивеи вх депутатских *>{ч!.и\.т** 
стей, аа.< дизадрос, воторый кдсаетсд 
всех деатутатов Верховного С-оьета, 
оредлагаегся также ааслугаать на сев* 
местном заседании Совета Сетов в С<н 
вета Пационмьностей. 4 

В связи с этим эноту проддожев«4 
поручить нашему прекедателю—Пред* 
седателю Совета Национальностей —в 
договориться е Председателем Сов«т# 
СОЮЗА О в^ходддмости такого совмест-
•ого заседания, на вот«ром »1Жпо в№ 
ло бы обсушть перечетгленные мною 
вопросы. 

Таково пидеддожевие группы кпути»* 
тов, которые уполномочили мепя вдл* 
"тупвть по атому вопросу. 

Речь депутата А. И. СТЕЦКОГО 
— Товарищи депутаты Верховного 

Совет». <т ии-ни гргилы и'путатов *р-
четлги, УзГ|гииста.г»а, Ту1««е1гии и Чу
вашской »вт;,нпивьй республики я вно
шу гфеизжоап втаПрать г>ю)жетную 
КОИИОСИЮ Соыта Национальностей. 

Статья 14 Консгитулии Союза СОР 
относит к пстенню Союзного государст
ва: утверждение, единого гоеяарствен-,] 
ного бюджет! 1ХХ!Р. а также налогоп 
и доходов, г,* пув1аннггнт на абразова-
нио бюдЖ1тпв союзного, реепу'блиан-
окид и иеггных. 

Я дунаю. т«в.г]1иши. вс^и вам яеоо. 
какое знан^иир нжест бюджет в нашей 
народной хозинчтве, в хоаяй-тненвои 
строительстве 1>,ветт'кого (к,юзт. В бюд
жете нахоит (траление вел хоэяйтт 
венная жизнь Бюджет в зва'ытелътч 
:твпени определяет и аотрегияет хо 
зяйствензчый о.-ли и его выполнение. 
По бюджету с зяачительпой мере рас
пределяются народные юходи п а л ь » 
советоасого го(ударсл&а в итггьрс^-и 
трудящий», в иятергсАх |*ампия с и -
ниалистиче-и.й идду,трим. уктндилс-
пвя ж развития КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ 1-

деревне. Бюджет определяет точно так 
же и расходы ва культурное строи
тельство. Бюджет ©наделяет расходы 
нашего Союазинча мсударпьь ьа П Я М 
обороны страаы. иа у К1*1иенис валки 
славной Кривой Арм*и. (Ьуриш апво-
аислкнты). 

Псвтому, иварищи, вопросы {додже, 
та накют ь;упнейшее аначевве. Оч* 
вепосредствеан» затрыквают нлгтервоЫ 
всех союзных рееггублик. И иовтому. 
еетественво, что бюджет должен вееыв» 
тщательно Нуждаться Вердоввьм С * * 
ветом. 4 

Для того, чтобы бюджет пс.дтергив. 
боле внимательному расслдотропдтю, 
грудша персчислеиньдд депутатов пр«д̂  
задает аабрать спещальвую Бюджет-, 
ную Кохиссапо Совета II пиональис-сн 
тей, которая щи-дваритсльно рас̂ малтм-
вала бы проект бюджета, впоевмиф М 
утверждепие Сеседга Вврхопюто Совс-г» 
Сопетом Народных Комссаров ООСР, 
которая со.тавдяда бы овсе заключен 
вис по атому проекту и докладывал*, 
его свое заключение Сессии Совета На-* 
ци(нигььноетей. Вме<те с тем, эта ко
миссия дол иона будет давать н овоо »»« 
ключение но тому отчелту об исполпе-. 
нии тудгцу.твеаното бюджета, кот<н 
рий будет и|едст«вляться Сесевям Верч 
ховлого Совета правитель. твож паше! 
страны. а 

Вот, исходя ив ВТЙХ сооораженнв, 
:рулаа депутатов вцосш «релложелт! 
а том, чтобы играть ВА сегтхдвдгпн1ел1, 
засодаддви Свесив гттояддяую Бюджет»/ 
нуте. Комжоню Сонета Наги пальиосто* 



^ ^ ^ ^ ^ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА НАЦИОН 1938 ГОДА 
Речь депутата О. Ю. ШМИДТА 

« Ю Е Т О Н А Я Б Е Л О Р У С С И Я 

ТоварИЩИ Д"'31> МТЫ ПлЦИС,-
щддьностев, от имсвд ,шш депута
тов Дальне -Восточно, о края, Украины 
в Татарвой Автономной Советом*, Сю-

* деистической Республики вношу 
щ^еддожеиве — организовать постоян
ную Вов ве сию но иностранным дела». 
Такая вомичип, во-пед>вих, вполне со-

" (гтвет'тоует нош с В Конституции и, ВО-
ВТОРЫХ, определяется существом дел» 
в переживаемый ВАМИ моментом. 

В С Т в т 14 нашей Конституции 
•аммввве, какие функции выделены в 
юмпетепцию СССР, Союза в целом, в 
лице его высших органов. В том числе 
а. статье 14 указано: 

а) Предстэлительство Союза в меж
дународных сношениях, заключение и 
ратвфнкация договоров с другими го
сударствами; 

•) Вопросы войны и мира; 
шЩф-ъ) Принятие в состав СССР вовых 

регаублмк 

Тяжким образом, ииостраиные дела 
входят в чомлетенцию высшею орга
на — Верховного Совета, в том числе 
нашей палаты — Совета Националь
ностей. 

Нужна ли вам Комиссия по ино
странцам (едини? Наша мирная поли
тика есть величайший исторический 
фактор не только для нашей страны, 
мо для мира в :•• • \< Мирная политика 
Союза Советских Социалистических 
Республик ьытекает вз -:амоЙ сути 
нашей пиамы, ил ее социалистиче

с к о й природ, принципиально чуждой 
всяких .(ачоеввтельных тенденций и 
основанной ва уважении прав всех как 
бельщих, так и малых народов. 

М крп а я политика ОС* '-Р ос повывает-
ея также на тех огромных достиже
ниях, с которыми наша родина прилпла 
к 20 годовшиие Великой Октябрьской 
«щи ал ист и ческой революции, в созыву 
первой ОимзбиМ Верховного Совета, ва 
опвове самой демократической в мире 
Сталинской Конституции. (Бурные 
аллодмементы). 

Мы пришли сюда депутатами варо-
в итоге колоссальных пвйед. достит-

иутых трудящимися нашей страны 
под руководством коммунистической 

дтм*;11и' ш>д руководством нашего вождя, 
вождя всего прогрессивно о челове
чества товарища Сталина. (Бурные ап-
мдисменты, пецеходящие в овацию. 
Весь зал встает. Нрмки «ура»). 

Эти достижения сде.дали нашу стра

ну иервок-'.ювой вндустрвельной Дер
жавин. Под ру ководством товарища 
С тал ип а в и о вервоге сорапнива мар-
шала Советского С е к т товарища 
Ворошилова (бурные продолжительные 
аплодисменты. Весь зал встает. Воз
гласы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Да здравствует товарищ 
Ворошилов!», «Ура!») у вас создана 
первоклассязя Красная Армия (ЙУР-
ные аплодисменты), которая способно 

защцгнть пашу родину от всяких по
кушений и оКеслсчить ее мирную по
литику. (Бурные аплодисменты). 

А покушения на иир возможны. 
Больше того, мир за последние готы 
нарушен уже в трех странах света — 
в Африке, Азии и Европе. Земной шар 
уже переживает состояние войны-

Можем ли мы об этой забывать? Мо
жем лн мы среди нашего мирного строи
т е л ь н а забывать о капиталистиче
ском окружении, засылающем нам сю
да шпионов, диверсантов, о том окру-
2.1 ыин, агентура которого так блестяще 
и последовательно разгромлена вашими 
верными работниками НКВД, сталин
ским наркомом тов. Ежовым. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты. Весь 
дал встает. Возглас: «Любимому нар-
ному Нинолаю Ивановичу Ежову — 
ура!» Бурные аплодисменты). 

Можем ли мы забывать об этом ок-1 ей постоянной Комиссии по нациями, 
ружепив, ксторое смотрит с завистью | ным делам. (Бурные аплодисменты). 

ва ваши победы и достижении, в тк~ 
воге аа собственную судьбу. 

Можем ли мы не видеть, как в меж
дународной обстановке нарастают тре
вожные явления, как принципы мира 
то и дело терпят ущерб. На наших гла
зах некоторые государства открыто 
пару ни ют международные договора. 
Стараются выхолостить Дату наций. 
Одновременно делаются жмплткн и об-
разов.шню новых союзов с нвно агрес
сивными целями. 

В этой грозной обстановке, напоми
нающей атмосферу кануна мировпй им-
иервллистнч'.ской войны 1914—18 гг., 
ваш Советами Союз высится как оплот 
мифа во всей мире, как надежда чело
вечества. (Бурные аплодисменты). В 
втой обстановке верховный орган ООСР 
ве может не обратить самое цриеталь-
ное внимание на между'народные дела. 
Это внимание разделяется всей нашей 
страной. Все население 170-миллион
ной им етинозушно поддерживает 
своо правительство в его внутренней 
и межзународной политике. (Бурные 
аплодисменты). 

Страна поддерживает длим] прави
тельство в ею решимости защищать 
наше мирное строительство всей нашей 
мощью. 

— Наша страна достигла никогда 
невиданного в мнре морального и по
литического единства, — сказал Пред
статель Совета Народных Комиссаров 
тов. Молотое. (Бурные аплодисменты. 
Возглас: «Да здравствует глава прави
тельства Советского Союза тов. Моло
тов!». Бурные аплодисменты). 

Страна единодушно поддерживает 
мерную внешнюю политику, проводи
мую столь талантливо по указанию 
партии и нранцн-льства верным ста
линцем, испытанным членом партии, 
наркомом внос пыиных дел тов. Лит
виновым. (Бурные аплодисменты). 

Многочисленные национал:,ности, со
ставляющие наш великий советский 
народ, заинтересованы в нире, бузут 
его поцсржадватг и сумеют отстоять 
его от покушении. Разве мы отдадим 
наши победы? Никогда) (Бурные апло
дисменты). 

Вишу важности вопросов иностран-
ной политики, вношу предложение от 
вмени упоняцуюй . г. :ии депутатов о 
создании Советом Национальностей сво-

И З Б Р А Н Н И К И Н Д Р О Д Д 

В С О В Е Т Е С О Ю З А 
12 втмря в московском Кремле, 

емаренвом ветом рубиновых звезд, ео-
п,•.<.*.:. вел.иенй парламент страны се
йвал изм*. Седой Кремль радушно при-
в им ал вшавв советсао! землв—депу
татов Верховного Совета ССС-Р. 

Без четверги четыре. Члены диило-
н.п .гм • н корпуса занимают свои 
л о м . Заполнены .'ежи советской и 
иностранной печати. Четыре часа. Не
ожиданно вспыхивают бурные руко
плескания. Взоры всех обращены к ло
жам, в которых появляются товарищи 

^Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов, 
Казанович, Андреев, Микоян, Чубарь, 
Косиор, Жданов, Ежов, Лвтвивов, Пет-
ровеввй, Шверивх, Хрущев, Булганив, 
Димитров и другие-

С огромным восторженлым оод'емом 
встречают народные избранники пер
вою депутат* советского народа — 
Иосифа Виссарионовича Сталина в его 
с (•ратников. 

Громкие, радостные првиктстввя на 
различных языках: «Ура!», «Ваша», 
«Да здравствует товарищ Счалим!» — 
длятся несколько минут. 

Депутат тов. Хрущев вносит гндддо-
жеине — поручить открыть первую 
Сессию Совета Союза (Твр^йшему де
путату. Старейшим но возрасту депу
татом вынется академик Бая. ' '•••ия 
Совета Союза горячо приветствует вид
нейшею советскою ученого. 

Депутат тов. Бах поднимается к 
толу председателя. С глубоким впима-
ии*-и слушает Сеос*н его взволнован
ную речь. в 

4 часа 2Ь минут. Депутат Бах об'яв-
•иет первую Сесгвю Совета Союза от-

^•АрЬГП 'г ' 

С предложением о составе вреаидиу-
иа Совета Союза выступает де
путат, ирег:е»атель Московскою сове
та И. Н. Сидоров. От группы депутатов 
Москвы, Ленинграда и Киева он вно
сит предложение избрать председателей 
Совета Союза стойкого борца за дело 
партии Ленива—Сталина, за дело тру
дящихся нашей социалистической роди
ны, депутата Совета Союза, члена По
литбюро и секретаря Центрального Ко
митета ВКП(б) Андрея Адгрсевича 
Андреева. 

ГлрНЫМИ ОВаПВ с Сессия привет
ствует это предложение. Депутат те*. 
Бах ставит ва голосование внесенное 
пдедложевие. 

Товарищ Антрсев единогласно взби
рается председателем Совета Союза. Он 
.занимает место за столом председа
тельствующее. 

Слово получает депутат тов. Евту
шенко. От имени группы депутатов 
Одессы, Киева, Минска ои вносит пред
ложение избрать заместителем предсе
дателя Совета Союза депутата Трофима 
Денисовича Лысенко. Лысенко — сын 
крестьянина Харьковской обллств, бес
партийный, академик. В настоящее 
время ои лозглавляет Одесский научно-
исследовательский седекционно-генети-
че-кий институт. Развивая сельскохо-
зяИ'Твевную науку, Лысенко является 
твердым последователем Дарвина, Тя 
мирязева, Мичурина. Академик Лысей 
ко успешно решил вопрос яровизации 
семян, селеклии семян хлопка, картофс 
дя. Его имя широко известно колхоз
никам нашей страны. Научные труды 
Лысенко оказывают весьма существен
ную практическую помощь в повыше 

ВИИ1ММ _ ^ ^ 

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
_ I ~ , . я . . т . а™ м I чувство нарои ИЛр^яввм народа — ух-

[мтц^. б?*(фу<гы, )У'МИ. грузины, 
турлтяш, *ц»и«, татары, пратт-
«*« вапиовыымст»! вмжжо! 6 0 -
ввтлкой гтр.шы—заполнив злл эасма-
»•* Совета Напвова/*погге4 в Ифыие. 

Задолго до открытия заеедавия в эа-
| » па1мгг раллетное (цишле-вие. Стрел-
м « г г а посасывает 8. В правитель-
1иМам| ложе появляются товаринги 
Сталтян, Молотов. Ворошилов, Кагаяо-
«•ч, Каливтге. Аваре», Мижояп, Чу-
Ъщ>ъ, Косиор, Ежов, Цда^Рв. 

Депутаты поднвалются со своид 
неет • устршвают великому учителю 
и Д Р 7 Г У народов алдггелюую, горячую 
евап,»». «Ура Огалигну!.. .За ета^лн-
Н У » , радостную живи» л»а Смтиву!» 
—Со к е д канцон зала несутся эостор-
«еиадм адинетствввяыо вввгласы. 

)1,Ч/оди еоветежеи страны дали ва
яла свежи депутата» привести я пере
дать воликоиу Огаливу чумтео вобьш 
и ЯРЛД..М101.ТИ, чувство безгравичной 
Клагмарносш аа счастье а радостную 
жяинь в стр.не, аоторая стала амби-
•о1 роаиио! всад трудятикя , в отра-
иг • • .ттсоЯ ОгаллпеаоЖ Кооститунни. 

И яаждыЛ из дпггутатов иа своей 
яллкс сегодня, в тоги братсаои сеиье, 
~ " « а * т с гхуОсвой иеяреивспю, от 

веси . . л и вто единое чувство вародов 
еоветежов страны: «Сива Сталину, 
Родиону и лювниоиу!.. 

На трибуну поднинаегся депутат тов. 
Г. И. Цетровсяжи. Он предлагает по
ручить отирытие Сессни Совета На 

: ' ' I старейшену ва депута
тов, старевшей)' члену аоинувистиче-
свой партии т. М. Г. Цдавая. Сессия 
встречает вто предлояквие анлоди-
гиевтауи. 

Тов. М. Г. Цхавал завивает пред'-с-
датиьсяле весто и обряшасгся я депу-
татааг с речью. 

Тов. Пдаваа об'нвляет Сесчдао Сове
та Налиона.уьночтей открытой. 1 

После утворждепня реглажента и 
порядка дня избирается Мандатная Во-

Севсия передоавт I обсуждепшо пред
ложений рада депутатов » ооодвяии по
стоянных вомнний при Совете На
циональностей и постанс/аляет совдать 
в ш я т в ю по законодательный лредпо-
ложеннни. бюджетную «олгнесию и жо-
жиюгапо по иностранный делан. 

Облеченные виспввж довериеи сво-
бодныд народов иогучей стрелы социа-
ллша депута™ Совета Надаошш.-
востей лрвотупваи в своей с/гветотиен-
ной государстветтвой работе. 

Т Р У Д Я Щ И Е С Я С О В Е Т С К О Й Б Е Л О Р У С С И И 
ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ ИЗБРАННИКОВ НАРОДА 

СЧАСТЛИВЯ И КРАСОЧНА 
НПШП ЖИЗНЬ 

Помещение отделокното отдтлеяия ламв будем и рви ять (талнакжую Кон-
второго хромового цеха минского кож-
аавода «Большевик» нанолпилось ра
бочими цеха, притекшими оа нятинг, 
посващениъгй первой Сессии Верховно
го Совета СССР. 

— С большой радостью, — говорит 
тов. Гуреввч, — мы все встретили 
сообщение о том, что начала свою ра
боту первая Сессия Верховного Совета 
СССР, который ровво несли назад был 
единодуишо избран всем пародом нашей 
страны. В Верховный Совет мы посла
ли лучших людей — кандидатов не
сокрушимого сталинского блока комму 
вистов в беспартий пых. Наши депута
ты оправдают оказанное им высокое 
доверие, так как их поддерживает весь 
многомил1 ионный ('«вотский народ-

— Советский государственный 
строй, — говорит рабочий т- Фриц,— 
являегся оамым демократический в 
мире. Тим.[л у нас широчайшие мас
сы народа активно участвуют в управ
лении государствои. Мы гордимся Ста
линской Конституцией. Изо дня в день 
все счастладзей и красочней становит
ся наша жизнь. Вот почему мы безза
ветно любим вмиг* родину и всени си-

ституцию. 
В п ,г, принятой резолюции 

рабочие заяаляют: 
«Мы, рабочие, работницы, ИГР в 

служащие завода «Большевик», шлем 
свой горячий привет избранникам на
рода — депутатам Верховного Совета 
СССР и первому депутату советского 
народа, творцу самой демократической • 
чире Конституции товарищу Сталину 

Верховный Совет опирается на мо
гучее моральное и политическое един 
ство советского народ*. Историческая 
победа блока коммунистов и беспартий
ных 12 декабря 1937 года еще раз 
поизала нсему миру силу и величие 
социалистическою строя, несокрушимое 
единство пашей великой родины. 

Да зтраоствует ВеихтеныЛ Сонет 
Союза ССР! 

Да здравствует первый депутат со
ветского народа в Верховный Совет — 
родной, великий Сталин!». 

Последние слова резолюции тонут в 
горячих аплодисментах в честь гени
ального вождя всех народов товарища 
Сталина. 

Н. ВРОНСКИЙ. 

подлинный НАРОДНЫЙ п а р л а м е н т 
Чувствуешь большую радость и гор

дость за то, что иа Сессии Верховного 
Совета ааседают и решают государ
ственные дела избранники всею наро
да, лучшие из лучших ею сыны и до
чери. Э т о ве может быть ни в одной 
кап.пал готической стране, где каждое 
свободное слово душится террором. 

В дин подготовки к Сессии коллек
тив завода о*<затил новый производ
ственный нод'ем. Кажшй рабочий, ин
женер, технвк желал встретить откры
тие Сессии каким-нибудь превзвпд-
ствениым погарком. В этн яви стаха
новец кузнечного цеха тов. Тэж вы
полнил свою норму па 294 ироц^ вус-
нец Фе/п.гчяв — 2Г>0 проц., Фрезеров

щик т. Же.ттмо — на 398 проц. Хо
роших показателей работы добилм-ь ч 
многие другие рабочие. 

Я горячо приветствую избрание 
Председателем Совета Союза то*. 
Андреева и Совета Национальностей— 
тов. Швериика. Это — испытанные 
бол I.н| еанки, подлинно государственные 
деятели ленинско-сталинского ТИПА. 

Внесте ер всем народом я твердо 
убежден, что первая Сессия нашего 
Верховного Совета полностью выпол
нит свою роль в делю решения задач 
государственной важности. 

Инженер А. ЭОЛОВ. 
Гл. механик минского завода 
им. Кирова. 

Н И И у р 0 Ж . . 1 В 0 С Т 1 ИВЦВИВВ! 1В111'ВД1Р 
олсй. За выдающиеся научные тру

ды, за заслуги перед социалистичепсой 
родиной академик Лысенко награжден 
орденом Ленина. 

Предложение депутата Евтушенко 
вызывает горячее оюбревне всех депу
татов. И когда, председатель Совета 
Союза А. А. Андреев ставит на голосо
вание кандидатуру Т. Д- Лысенко, де
путаты единогласно избирают его за
местителем председателя Совета Союза. 

Депутат тов. КК-унов от имени груп
пы депутатов- Узбекской н КзаахсяоЙ 
республик, Москвы и Московской об
ласти вносит предложение избрать за
местителем председатели Совета Союза 
депутата У.мЗекской Советской Социа-
.тнетической Республики Султана Сеги-
збаева. Товарищ Ссгнзбаев — предсе
датель Совета Народных Комиссаров 
Узбекской ССР. Он ирошел большую 
школу борьбы за строительство социа
лизма, его знают народы Узбекистана, 
Казахстана и других республик. 

Депутаты единогласно избирают тов. 
Сегизбаена заместителем председателя 
Совета Союза. 

Но предложению депутата тов. Але-
масова Сессия принимает регламент. 
Единодушно также принимается поря
док дня, внесенный депутатом г .в. 
Хдаиовын от имени группы депутатов 
Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси. 

После выборов Мандатной Комиссии 
Совета Союза первое заседание Сессии 
об'является &акрыты.ч. Стоя, бурными 
рукоплеезеаямянн провожают участники 
Сессии выходящих из зала заседания 
товарища Сталина, рукевотителей пар
тии и правчтельства. 

МНОГОЛЮДНЫЕ МИТИНГИ 
НЯ ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОМЕЛЯ 

ГОМЕЛЬ. (По теггефону от нгш. спец.. сии Верховно.'О Совета прокатилась 
корр.). На станкостроительном ваводе \ по другим предприятиям город*. 
гПролегариЙ» ни. Кирова состоялся 
многолюдный митинг рабочих, служа
щих, инженеров и техников, посвящен
ный открытию первой Сессии Верхов
ною Сонета СССР. На митинге высту
пил настер цеха, старый натровый ра
бочий тов. Адамович.. 

На собрании нолхоаа «Чырвоны агароднт», Минского района, колхозники 
приняли н а к а з своим депутатам Верховного Совета СССР тт. АБРАМОВУ А. М. 
и ЗНАЧОНКУ И. Т., избранным от Минского сельского избирательного 
о к р у г а . 

НА СНИМКЕ: лучшие стахановцы-колхозники подписывают наказ своим 
депутатам. В первом ряду (слева направо) — тт. МУРАВСКАЯ Ф., ТРУШИЕ-
ВИЧ Ф. (председатель колхоза), ВИШНЕВСКИЙ И.; во втером ряду—ПОЛТАР-
ЖИЦКАЯ Л., ЧУПРИС П. и АБУБИКИРОВА 3. 

(Белсоюзфою). 

ДО КОНЦА ПРЕДМНЫ 
ППРТИИ ЛЕНИНА-СтЛИНгЗ. 

М<М ИЛВВ. Ва предприигв»! гсчюда 
« большим оод'емом прошли митинги 
рабочих, ИТР и слуавадцвх, пксввщри-
ные открытию первой Сессии Верхов
ного Совета Союза ОСТ. В своих речах 
выступавшие товарищи высказывали 
безграничную любовь и бкМвивеаядую 
предапность ко.имуииствчккой падтии, 
творцу Конституции и счастливей, ра-
юстной жизни — великому, любимому 
Сталину. 

На митинге ;-а<'- чих вакройного цеха 
швейшой фабрики им. Володарского 
выступил старый илдровый рабочий 
тов. Каганов. Он гкааал: 

— Мы безгранично лн<6н« нашу 
На вбуввей Фабрязке «Труд» НА МИ- I большевистскую зиртню, родною 

твзвте присVТ1Твовало 950 рабочих Вы--^Сталина, советское правительсг*о в до 
конца жияни будем им преданы. 

— Месяц аыаад, — говорит т. Ада
мович, — вы несп-али лучптнх лютей 
нашей родины в Верховный Совет 
С-ССР. Сейчас верховный орюи пашей 
родины, вызолняя волю ст1»аиы, собрал
ся решать ваан'Йптие государственные 
вопросы. Пожелаем первой Сессии нло-
догворной работы. Коллектив рабочих 
встретил Осеню новыми победами. Ста-
\ановец Лукочский систематически вы
полняет свой промфинплан на 3'«*.5 
проц., слесарь Жвга.кии — ва 316 
проц., сталановец Бел/ковач — им 2'1Ь 
процентов. 

Выступает стахановка т. Блюмкнна. 
свое слово она посвятила тому, 

кто привел в лигу страну к счастливой 
жизни —• великому Сталину. 

Волна митингов в честь первой Сес 

стутивтие ораторы говорили • оейнре-
делшон 1<Ч'едАПностн трудящихся пар
тии Ленина — Сталина, тов тящу 
Сталину. Бригадир пошивочного тега 
тов. Мелфер рассказал на ннтиш-е о 
том. что ею бригада'4 навануие отми̂ **-
тня Сессии выпустила 1235 пар вбувш, 
вместо 1080 но плану. 

В деревообделочвви Пеле заводя Гом-
сельмадп на митинге все рабочие го
ворили о великой гордости в радости, 
что столяр их завода т. Алытлулер 
присутствует сейчас, как депутат, на 
Сессии Верховного Совета и вместе с 
лучшими людьми стравы, вместе со 
Сталиным решает важнейшие государ
ственны* дела. 

Вечером трудящиеся юрода в клу
бах, красных уголках, у уличных ра
диорупоров с огромным ввиванием слу
шали сообщение об избрании верного 
соратника товарища Сталина тов. Анд
реева Председателем Совета Союза в 
тов. Швсгезнка — Председателем Сове
та Национальностей. 

Молодая стахановка цеха .V 1 Л\ 
вашева Катя в своем вдлстучзлеант за 
явила: 

— Мы ежедневно будем помогать в 
рлЛе.те нашим ввЛраввнхлм — депута
там Верховною Совета. Мм жела-см 
пер во I Сессия плототворвой работ*: ва 
еще большее прсфитазгие вашей вз-

иечательиой социалистической ротндш. 
МИТИНГИ, пюсвяшеипме сткрьттпв 

первой Оессии Верховною Совета, со
стоялись на шелковой Фа/'-рике им. 
КуЙбышова, ва агггоремоатном заводе 
им. Кирова, иа труболитейном заводе 
им. Мч<вц|;ов4 и па других предприя
тиях. 

В еджедушно принятой ре.шюциж 
рабочие автореноитио!о завода нм. Ки
рова пишут: 

«Рабочие, служащие и ИТР с боль
шой радостью приветствуют открытие 
первой Сессии Верховного Совет* 
СССР—Сессии исл'ранников парча. 

Мы. собрампиеся иа низ вим, пере
даем горячий привет первому депутату 
Верховного Совета ССС-Р Н»гяфу Виссм-
риоиовь |у Сталину, благодаря му т,рому 

к • г у которого наша страна идеи. 
от •вДедиД к победе. 

Да уН'Аветвует первый депутат Вев-
ховного Совета СССР товарищ Сгалявн1 

Да ?1равегвуют лучшие люди плшей 
стравы. в./|раннч",;и иарога—дспутав 
Верховного Совета СССР!» 

Вас. СУЛИМЧИН. 

ЕДИНОЛИЧНИКИ ВСТУПАЮТ в колхозы 
ЖЛОБИН. Б колхоае «Челюсвав», 

Красноберегсвого се.тьсовета, в атом го
ду получен отменный урожаи. На тру
додень здесь получают по 3 игр. зер
новых, 8 ктр. картофеля, иного других 
продуктов и денег. Единоличники де
ревни Горбацевскаа Свобода, живя по 
соседству с колхозом «Челюсклш», ви
дят зажит > 1вую, веселую 'жиень кол
хозников. В честь первой Сессии Вер

ховного Совета ООСР едяволичникв1 

втой деревни подают заявления о пр] 
вятим их в колхоз. 

На-деях в колхоз приняты едино
личники Саетдков Павел, Слитков Пар-
феи, Зенкевич Анна, Филько Марфа. 
Вслед аа ними подали заявления о 
приветим в колхоз едиполичники Маро-
зевич Давид я Мароаеввч Надя. 

МИТИНГИ В ПОГРАНИЧНЫХ КОЛХОЗАХ 
ЖИТКОВИЧИ (Пе плафону от наш. 

нерп.). 12 январи ралито [<ком ло оо 
всем и-лховам 1Ы-1 [ АИМЧИОЮ Полесья 
радостную веоть об ечвритни Оессии 
Верховного Совета, (иокдвгй колдповик 
знал, что далько аа имздвгекднвм леса
ми и (Чиотаим. в столзвве |нимврасвей 
[озвни, в Москве, собралась мзбранва-
аж п.. 1-е.да, чтобы вместе оо Сталиным 
решать вопросы дальнеевпего соцнали-
сгвческого етт'овтельства. 

Вечером во всех колхекых Жнткович-
ского района •• ••.•\\- у миоюлюдные 
митипги, где к*ьзхо^ниви 5т»али новые 
оУ»язате.)Ьства во отличной исттиже 
к весеннему севу, ле«а.<а.'отое«*ам и 
лесоры^-зкам. 

ВЕРНЫЕ СЫНьГвЕЛИКОГО НЯРОДЯ 
аакрепилв аа гелем 

На митинге в колхозе «Пролетарнй» 
К1 .л \<. .-мицл Лемезюя Харята скатала: 

— Жизнь в советской стране сзади 
хороша и г-адостиа. Наши деа^таш 
вместе с т< В А , ищем Сталиным сделаик 
все, нтобы она, наша жизнь, стая* 
еще счастливей, еще радост! п. На ве> 
боту паргвм в праз^ель-",'.» о иве, 
волхо:никах, вы должвы оп'.езить ве-
вым под'емом стехамеккоО рз\̂ >ты. 

На митинге колхозники Волхове* 

«НролетариЙ» решили бороться в 1998 
году аа у,-оаьай с КАЖДОГО гектара в* 
меньше 20 центе, верновых культур. 

С большой радостью узнали мы о 
том. что тов. Андреев ииврин Председа
телем Совета С"Н*за, а тов. Шверник— 
Председателем Свеете Национальностей. 
Тов. Андреев и Швегюнж—Рваном сыны 
нашею великого народа, непримиримые 
борцы за дело партии Ленина—Сталина. 

К зиамея-ттельному ддтю — Сегеив 
Верховного Совета — рабочий коллек
тив нашей фабрики добился Гк^ьигнх 
достижений. В дни сталинской декады, 
в первые дни первого года , третьей 
сталинской пятилетки вашн работни

цы установилн 
новые рекорды. 

Мы с еще большей внергвей будев 
работать на благо вашей родины, дяу 
див стахзлововне рекорды, будем в** 
СПИТЬТБАТЬ ЕОВЬП стл та ненцев, чтебв* 
наш опыт стал достоянием всех рлбот-
вин нашей фабрики. 

Кирз Семеновна ЕЖГУРОвА. 
Мария Винянтьввна ЗАГОРСКАЯ 
Стахановки фабрики им. Клары 
Цеткин (г. Витебск). 

Фото В Ле* 
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЙ 
П Е Р В О Й С Е С С И И В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А СССР 

ПРАГА, 12 ятгзаря. (БК1ТА). Бе
г а е т , отмечают откгзыгае наседая к! 
первой Сессии В^рховаого Совета ООСР. 
Газеты публикуют аодтробную информа
цию о 1ТТ).1бытни оо всех концов не-
об'ятного Совгтокого Союза хеипагов 
советского парламента, об.1еченных до
верием шничайппгх трупашнхгя масс 
Ряд газет посвящает открытию Сессии 
Верховного Совета ппхмгпраиные статьи. 

«Рузе араво» в передопой, озаглав
ленной «Верховный Совет приступил в 
гвоеЙ работе», укагыаает, что совет
ский парламент представляет для всего 
мига образец поллн«н«>й соци,ьттиче-
'•кой демократии. Галета пишет: «Со-
витгкий парламент является выражени
ем морального я гдолнтичесього еднн-
ствл советского нзрода — единства ра
бочих, крестьян и интеллигенции со-
ветиой страны». Отмечая политнчеоБое 
значение созыва Верховною Совета 
СОГР, газета указывает что Сессия 
вновь пгюдеиоистрирует перед всей ми
ром, каким могучим- фактором являет
ся СССР, опирающийся на единство 
многонационального соаетского народа. 
«Советский парламент, — пишет га
мета, — собирается в период, КОГДА 
весь остальной мир находится под уг
ревой новых нападений со стороны Фа
шистских агрессоров. Мы приветствуем 
первую Сессию Верховного Совета Со
ветского СеЯШМ являюшлглся прочной 
и верной опорой в бо|.ы>е за мир. де
мократию я пе_'ависимость малых на
родов. Ведь демократический мир смо
трит па советский парламент, как на 
Форпост свободы и демократии». «Все 
пролетарии мира. — пишет в заключе
ние газета, призетствуют советский 
парламент, как верховный орган социа
листической страны, который является 
их отчизной, их силой и опорой, их 
великой надеждой аа лучшее будущее 
международною пролетариата в веете 
человечества». 

БАГСЕЛОНА, 11 января. <ЬЕЛТ\,. В 
перегнав статье п<*д заголовком «Ма 

! ровоо событие» «Фдижте рою» пишет: 
«Сеговия Сталниок-ги Конхтитуция уже 
реальность — живал в действенная 
практика советской сохди^аистической 

демократии. В и ото р ям соця артистиче
ского сл1Тоительства необ'ятной страны, 
ооаданшей новый порядок. новую 
жнояь. пазеегда остеяется памятной е«-
годдятяняи дате, КОРД» пл>е.дставнтели 
ве.тикаго народа, избранные свободными 
и счастливыми советскими гражданами 
в условиях свобод н благосостояния, 
собираются впервые ва Сессий) Верхов
ною Совета СССР». 

Выборы в СССР, ородолжаст газета, 
быта победой ВСАХ рабочих и осех на
родов мира. Сегодня ета победа реали
зуется. Первое засвяаядн сталинских 
деагутатов иаднвтел победой культуры 
и мира, геУмчой подлинной демократии, 
?а которую борется и итаяскнЙ народ. 

СССР нруклоино идет по пути к 
коммунизму. Он создал социалистиче
скую, небывалую в миро деч-жрлтию, 
которая стала воаможяюй только пото-
ву, что в СССР всегда, даже когда оя 
был окружен врагами, было неруши-
ио единство парода с вождями, един
ство, воодушевленное гемнальвым уче
нием Ленива—Сталина. 

«Мы. борушиеси в Испания против 
фашистов — смертельны! врагов ци-
.или; шли. всемм вашими боевыми ВЯВ-
мевамм приветствуем великое со«'1Ытие 
в стране, сочувствие народов КУП срой 
н;ьшей борьбе мы нижогда ае ззбуцем». 

Для тою, чтобы наступил этот ечаст 
литмлй день, подчеркивает «Френте ро
ка», нужно было в овое время ралмить 
белую армию я интервентов н поли
тически мобнлввовэть массы на реше 
иве всемирно-всторических задач. Опыт 
СЮС-Р служит нам примером в нашей 
борьбе претим фашистов в интервентов. 
Испанский народ, заключает газета, 
шлет пламенный привет сгредставиггелям 
советскою народа, гобравлгамгя на пер
вую Сессию Верховного Совета СССР. 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
(По сообщениям ТАСС) 

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСНИЙ) ФРОНТ 

11 января иа теруэльгкоя фронте 
респуоликаапы укрепляли недавно аа-
воечанпые ДОДВфЯВ. 

Респ у 6.1 яка некие зенитные батареи 
сопле в районе Рубиалес треямотов-
иьгй фашистский самолет. 

В районе БалтАнья мятежника пы-
ивлись перебросить гдодкг'епленмя для 
ваокх гарнизонов в Эрмпта де Салке в 
Кастильо де Фвтуарумла. Республикаи-
мовие батареи рассеяли эти скопления 
июйсв мятежников. 

11 января Ф.ипистекая авмацяя со
вершила налет на окрестности Барсело
ны и сброенл. несколько бомб. Респуб-
л як.) некие н стребител н помешал и фа
шистской авиации продолжать бом
бардировку. В результате оомОарди-
роави насчвтывается 18 убитых и 
около 50 раненых. 

11 январе 3 фашистских самолета 
совершили надет на Реус (близ Тарра-
говы) н опросили яа город несколько 
бомб. Насчвттавается 1 у<диттьЛ и 
несколько раненых. 

Бронепоезд одной из частей читай смой армии. 
(Союзфото). 

БАРСЕЛОНА, 11 января (БЕЛТА). 
Блшкая к а-яОмпанису газета «Ла Ума-
нитат» (орган «каталонской левой») 
под заголовком «Привет парламенту 
СООР!» печатает статью, посвящевиуто 
отв1>ыти*» Сессии Верховного Совета 

'Союза СОР. 
1 «Завтра в Москве собирается ипер-
. выв парламент СССР, набранный в де-

кзйре. Мы каталонские демократы, 
приветствуем в липе первого елветско-
ге парламента демократию, ост-
щесталекяую народам СССР. Мы ис
пытываем искреннюю радость в связи 
с расцветом подлинной демократия в 
СССР. 

С-звстсяиЙ парламент характеризует 
иск-тючительное, не вызывающее ни
каких сомнений, укрепление советско
го строя. ССС-Р показывает пример со-
лнхарности со весим демократическими 
странами и ироводит сильную н уме
лую политику. Враги СССР — это 
наши худшие врали, и этого мы не
забываем и не забудем никогда. 

Каталония, которая с юрдостью 
взирает яа укрепление и рост нацио
нальный республик в СССР, шлет пла
менный привет членам Верховного Со-
зета — продетавнтелам национальных 
республик, достигших расцвета в брат
ском совке народов СССР». 

—-К*.— 

„Неизвестные 1 1 пираты 
продолжают орудовать 
в Средиземном море 

ПАРИЖ, 12 января (БЕЛТА). По со
общению агентства Гзвзс из Барсело
ны, 11 инваря голландский пароход 
«Ханнеа» был торпедирован «неизвест
ной» подводной лодкой в Средиземном 
море, между Валенсией и Аликанте. 
Вскоре после втого подвод пая лодка 
скрылась. Рыбакам деревни Хавеа уда
лось спасти весь экипаж судна. 

— ^ — 

Выступление Бека 
ВАРШАВА. И января (БЕЛТА). На 

вчерашней заседании сеймовой комис
сии по ипастранвыч делам выступил с 
речью о внешней политике Польши 
министр иностранных дел Бек. .»аявив. 
что в международной патитике послед
них лет проазошлн глубокие изменения, 
польский министр посвятил основную 
часть речи резкой критике Лиги на-
пнй. Но утьерждению Бека, вдавим Ли
ги наций поив ял особенно острые фор
мы «после тою, как из Лиги пиния 
Германия и Италия». Одновременно 
польский министр, намекая на статьи 
устава Лиги наций, вязанные с кол
лективной безопасностью, выступил 
против того, чтобы «на членов Лиги 
наций закладывались обязанности, ко
торых не имеют другие государства». 

Тентенцидм, направленным к укре-
плепию к о л емч вянем1 безоггаспостн. 
Бек явно противопоставляет осущест
вляемы Польшей мето1 «двусторонних 
согл.гшеннй*. 

Об отношении с СССР польский ми
нистр заявил, что а последний год не 
принес нив вввИ принципиальных пере
мен. Наша позиция и политика я в 
дальнейшем будут опираться на прин
ципы договора о ненападении от 
1932 г. со гсеик его дополнениями. 
Нто давало юзможность разрешать те
кущие вопросы в деловой атмосфере». 

Характерно, что, говоря об отноше
ниях Польши в ее непосредственны1*!! 
соседями. Бек обошел молчанием Чехо
словакию, а на Литву намекнул как на 
«исключение ив общею правила хоро
ши», отношений с аргв'млтийскоми стра
нами». 

СВОДКА 
о ходе заготовок льнопенькопродукции 

по районам БССР 
НА 10 ЯНВАРЯ 1938 г. (• процентах) 

КАК! 

Беш»нхом1скиЯ 10Й.Я 17,8 
Богушевокаи • ' . а 88,0 
Белынцчокна 91,4 20,8 
Бобруйояай. 49,7 20,0 
Ворнсоваьий 8».» 14,7 
Будокошаяэвакая 4 84,5 10,9 
БыховожлВ 87.» 39,7 
Берваяиокнй 71,8 88,5 
ВетриНокня 101.9 
Веткояокия. 78,1 98,8 
Витебокяя, 118.9 
Гиродоклви!' 108,3 
ГирецкнЯ 118,8 10,9 
[риссаножиЯ 1К.6 — 

Дуброввшски .1 88,1 0,4 
Дрибинскяв 86.0 1 0 3 
Доминаянчояяв 70.0 107,4 
Жлобаноквя 84.9 20,9 
Журавитояяв 104.0 15,9 
Крумянскня 111.8 24,7 
Коспиловичокит* 98,2 91,9 
Крупокнй 103.9 88,9 
ТСшиовячокян 99,0 92,8 
'.','.! :.'гй 91.6 45,1 
Корнянскяй 88.9 21,0 
Кнровскяй 79,9 17.» 
КрасноиолыжвЯ 78,8 21,0 
Ляозпенский 90.8 
Ленельскяй 108.7 9.7 
Мстиелавльоккй 89.9 4.7 
Меховг-кяй 91,8 
Могилевсквй 98.8 18,8 
Мозырспнй 87,8 132,2 
Оршанский 101.8 9.6 
Ог.вейокнй 118.9 
Полоцкий 118.2 — 
Пуховнчский 88,9 30,0 
Раооонсянй 107.0 
Речкцкий 71.7 77,9 
Рорачрвссий 90.7 25,9 
^ я н е я с к н й 107.0 24,3 
Сиротннский 90,8 — Суражский П4.1 — 
I 'лупкий 92.3 32.0 
(•чиловнчекп)? 94.9 20,0 
Толочпвхчснй 128.9 43.1 
Тореювгкий 107.7 20.7 
Ушлский 104.2 10,0 

НАИмкновАниа 
РАЙОНОВ 

Увароввчагаг* 

Хойннкский 
Хологтеннчокнй 

Чауооаий 
Шклооокий 

79,9 
88.1 
64.2 

109,1 
115.0 
103.9 
105,1 

1,7 
9.6 

78.1 
51,9 
14,0 
зал 
17,7 

ВСЯГО по ошпен, 
Заготлвн, 

Брагннокнй 
Бвромльсклй 
Гомельский 
Глуоокий 
Греоский 
Вльскнй 
Добруцютяй 

Заславльский 
Комаринении 
Кличевокий 
Копыльокнй 
1Сопагк*>вичскв* 
Логойский 
Лельчкпкнй 
Лоевспнй 
Люба-ньокий 
Минский 
Наровлянскяй' 
Омпонилокнй 
Парижский 
Плбщеннцкнй 
Проиойсшй 
Пегрикчи кий 
('молев1пс.ьяй 
Старо 40 роясскяй 
ГТтаробиноалй 
С4>етилович кий 
Туровский 
Уаденскнй 
Чвчерский 
Краснослов >яски» 
Черввнм-кий 
Чрряновский 

99,2 
79,2 

103,6 
104.9 
36,3 

119.1 
107,0 
104.9 
103,7 
103,1 
75.1 
82.1 
91,1 

118,2 
108,4 
Л1» 

107,4 
80,8 
92,6 
87,6 
76,2 
50.7 
9 3 4 
79.» 

102.6 
89.8 
78.2 

109,0 
66.5 

100.8 
128.7 
75,6 

117.9 
64.8 
84.5 

88.1 

74,0 
108,9 

54,5 
78,7 
47,» 

108,0 
26,0 

138,9 
8,6 

108,9 
93,0 
«6.0 

106,6 
40.0 

197,4 
69,0 
30,4 
18,3 

116,8 
74,0 
64,6 
74,0 
38,5 

111,0 
27,9 
60.0 
30,0 
31,8 

179,0 
64,0 
31,0 
05.9 
68,7 
22.8 

ВСКГО по БКС 84 ,7 66,8 

ИТОГО по БССР 97,8 44,9 
БЕЛЗАГОТЛЕН. 

НА БЕЛОРУССКОЙ СТАНЦИИ МЕХАНИЗАЦИИ 
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Станция механизации и д.т<'ктрнфн-| 
кацик сельского хозяйства а БССР в 
настоящее время оборудует животновод-
*ясвдм> фермы в пяти колхозах Минско
го. Гомельского в Слутдсого рлиЬнов ма
шинами, которые гкоаструнрованы ра
ботниками станции. В этих колхозах 
;•-! 1н.1!ишк)ютса кормозапарники, дела
ются авто.фивягЭИ и автопоения, про-
ыадыавЮФсл наземные дороги для под
воза корнов. 

Старшей научный работник станции 
т. Самво окюнетруировал десяти корпус

ный плуг для иощного трактора. Ши
рина захната этого плуга З.Г» метра. 
Весной новый плуг будет опробован на 
поле. 

Работниками станции ратраб/ган про
ект передвижной зерносушилки с рас
четом пропуска 1.5 тонны зерна в час 
при снижении сырости на 5—С проц. 

• * 
* 

15 январи при ставший начинают 
работать 6-меслгчныа курсы комбайте-
ров, на аоторык будет обучаться 
100 чел. 

З А Б О Т А О З Д О Р О В Ь И Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
До . ,:1 в Житкович-ком рзй-

оне был только один асмевий фельд
шер. Десятки и сотни людей здесь уми
рали от всяческих эпидеммй. Большой 
процент смертности был среди молодых 
женщин-рожениц. 

Совершенно иное положение в Жит-
вовнчском районе теперь. В распоряже
нии трудящихся района — широкая 
есть медицинской помощи: 8 врачей 
разных специальностей, 13 фельдше
ров, 15 акушерок, 12 медицинских се
стер и т. д. В районе есть 3 больни-
цы. родильное и инфекпионное отделе
нии, 3 врачебных пункта, амбулато
рия, детская консультация, глазной. 

малярийный, туберкуле..аый и кожно-
венерический пункты, 4 фельдшерских 
п 3 акушеровял пункта, Ч родильных 
дома в колхозах и т. д. 

Около 200 мноюе^мейиыд матерей 
Хит!;овнчского района получают госу
дарственную помощь. В ко.тхоз;|т райо
на открыт свыше 60 сезонных и ста
ционарных детских яслей. 

Нз-днях открывается ноная участ
ковая больница в деревне Ветчин. В 
этом году будет построена савитарнаи 
станция. детские ясли, оборудуются 
рентгеновский и фнечдко-терапевт иче-
екмй кабинеты, открываются две но
вые аптеки. 

8 Новочеркасском Дворце пионеров 
~- г ученицы 

Г нТпояноЙ срГянеЙ " шнопы Таня 
НОВАЛЕВА и Маре ПЕТРОВА испол
няют белорусский танец. 

Фото В. Олейников» (Ооюафото). 

Навстречу 20 годовщине 
Красной Армии 

БОГАТАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В подразделения, где политруком 

т. Бессарабов, к 20 годовщине РККА 
готовите* богатая художественная са
модеятельность. В день 20 годовщины 
РККА выступит хор в составе 50 чело
век. Он исполнит «Песню о Сталине», 
«Комсдмдольсвую прощальную», русскую 
народную песню «Вдоль по улице» н 
другие. 

Готовится к выступлению шумовой 
оркестр под руководством курсанта 
тов. Бедова. Драикружлс даст новую 
постановку. 

23 февраля в части организуются 
соревновакня по стрельбе и спорту. 50 
курсантов в этот день будут сдааать 
нормы на анзчок ГТО. 

С. ВЕЧЕРО. 

Фабричный каток 
ВИТЕБСК (От наш. спец. корр.). Во 

дворе шлейного гиганта-фабрики 
«Знамя инлустрналнзацин» открыт 
Фабричный каток площадью около 
2.100 квадратных метров. 

В день открытия на разукрашенном 
елкльии и флажками катке состоялся 
физкультурный праздник. Физкультур
ники фабрики провели на катке ско
ростные соревнования. На фабрике ор
ганизованы 2 мужские и 1 женская 
хоккейные командьд. Первая команда 
швейников фабрики встретилась на 
хатке о хоккейной конавдой общества 
«Труд». 

На катке рабочие в работницы бес-
плате.) получают дли катаним коньки 
и лыжя. 

Военно-политическая 
акадевия РККА 

имени В. И. Ленина 
Приказом Народного комиссара обо

роны СССР, маршала Советского Союза 
товарища Ворошилова, во исполнение 
постановления ЦК ВКЛ(б). Военно-
.!>• ,1 ..м-.-; к! академия им. Толмачев] 
переименована в Военноч10.тлггичесвую 
академию РККА имени В. И. Ленина. 

(«ПРАВДА», 12 января). 

КОЛХОЗНИКИ ИЗУЧАЮТ 
АГРОТЕХНИКУ 

Колхозники сдаьяопантеяя] сОроаа. 
тарысая нераиога», Беговлыжорз ряд, 
она, в 1 3 7 г»ду пол-уния в оцада» 
по 18 цят., а на от1еаьны1 участках 
но 20 цнт. зерновых с геятаоа. в 
1938 голу яоахоовявч собираются оо-
лучагп. еще больший урози!. Сонева • \ 
колхозе засаланы. очищаны на тф|ар« 
I обигнсны яа сортоные. Промрвна »СтВ 
всхожесть сенян. Весь оосеа я ы я и т 
буит [гроизвелен сортоныня сеяенаш. 
Заканчивается уже р^иоит сеаьхоаяя-
эеотлря. Среди орнтад развернуюсь оо-
ревнонанне на лучшую нохготовау я 
аервой весне третьей сталинской пяти
летки. 

Большое внйяавяе уделяют брагали 
сбору «сетных у*)бреня#. Уже яыве-
зено 400 тонн навоза. 60 ЕОПОМШИЯ 
обучаюкя в аг^ехнйчеоюн кружке, 

| которы» Р> ководнт агронож. 
На призыв нередовых кеххоаоз рм. 

аублння к^озаив-я салвлйеартола 
«Пролетарская нераиога. «печапт 
стаханооссой лодготовкой с 8«оеи«ят 
севу. А 

_ Ф. ЛУИАЦ]. 

СУД 

ВРЕДИТЕЛИ ИЗ БЕЛГОСОНАБА 
На еканье подсудимых бьвмиий дома 

мерчегкий /адт>ектор Белгоссааба Бруо-
нин Б. Л. и бывший директор мижиге 
отделения Велгосснаба Кальтмам Ш. Ц . 
В руках втнх людей находилось гид. 
вировааше я снабжение респубсапк 
важнейшими хозяйственаьвхи матеряд-
лами. Но соою работу они испельаоввУ 
Л во вредительских целях. 

Газета «Советская Белоруссия» и> 
свое время 5 статье «В Белгосслтабе дт«< 
благополучно» приводила мпоют>кдв>ь 
ныо факты вредительской деятельности 
врагов, окопавшихся в Белгоссиаее. 
Спецколлегпя Верховного Суда БССР, 
под предсеительством тов. Карвиим., 
в течение трех дней рас^матривеяявмж 
дело двух бывших ответственны! ввя> 
батников Бллтоссваба, целиком нодтвев-
ди.-л эти факты. 

Суд уста.ювмл, что 1сомиерчоевлй 
директор Белгосснаба Брускнн, возглав
лявший в январе 1937 года белорус* 
скую делегацию иа торговой со
вещании в Москве, заключил договор» : 
на поставку в Б^ХР никому н е н у ж - Т л 

ных бал.*астных товаров. Этим в доте-
ворами Брускмн не только иаиесил 
огроиныо убытки, но в -рывал обео-
печеиие республики материалами, ке-
торме для лее были необходимы. 

Бывший дп|>ектор минскою отделении. 
Белагоссааба Кальтман загружал сиадм 
неходкими товарами, вредительски яда-
нировал снабжение, наносил госудав-
ству огромные убытки. 

Обвиняемый Брусквя—сын т̂ ихов-
ца, в годы ННН'а занимался вдитрабаи-
дой. Подоудимый Кальтмам до 19И 
года жил аа границей и был пеаебво-
шеи в нашу отраву-

Спецколлегия Верхоапою Оудя. 
БССР, иа о.шонапин ст. й9 УК. прнге-
ворил.ч Брускипа Б. Д. и [ьиьтмаак 
Щ. Ш. к <ысшей нере )].)вазанав-^ 
к расстрелу, с конфискацией дичи» 
принадлежащего пи имущеп-оа. Е. в, 

КОРОТКО 
(•) Усовершенствованный двукозэпк^ 

сывзющий аппарат. Завелующий м*< 
отерскичп Минского кокбината скмаВ) зС, 
Морщенот: усоверщеюмн* вчх суще-
сгвующив звукозапнсывяшцнй аянео 
рат. В отличие от других иппаратов ; 
На повом аггааратА та пиль иожио 
проипводтпъ на узплп пленко Вел пе
рерыва аппарат ыожет работать »—В* I 

И. о. ответственнсго редактора 
Е. Я. СТОПИН 

Т Е А Т Р Ы 

ВЕЛИК К'А'ЛЧ-'ЛТГ 

14 а н в а р а 

„Соловей" 
АОоягигнт Л* УЗ 

ЦачЛ.ТО • » чао веч»(1» 

гоа ввфвйокив ТЕДТВ ВССР 

В 
НАЧАЛО а 1 

П Р Ь Ч Ь Ь Р А 

н а ш и пни 
ААп*ЯГ1|9>*1 М *" 

час мчгр» 

" РЕЧЬ тол. и • АЛИНА 
НА ПРЕДВЫБОРНОМ Г О В Г А Н И Н 

ОТАЛНМСКОГО И-;ЬИ1*А 1 ЬЛЬНОГО 
ОКРУГЛ г. М'»СКВЫ. 

2) Д О Ч Ь роанны 

«Пр«Ля*«»р"в» 
Л Е Н И Н 
В ОКТЯБРЕ 

• И н е р 
щИВиИеВяВ* Ж И Т Ь 

Деи.к"И 
йВУЕОвоВ 
ккпотеатр 

1. Веселые 
путешественники 

2. Чудесный корабль 

йМиеиенее»' Ю Н О С Т Ь 
минской Ь А З В 

.СОЮЗЗАГОТНУШИИНЫ. 
(уд, Карла ЛкбкивЕТ*. Н) 

ф требуются 
Н К К Н Л Л И Ф И Ц Н Р О в А Н Н Ы и 
1'ЛГ.ОЧЯЕ 

Г О т д ы х 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СССР 

Туристско-экскурсионным управлением ВЦСПС 
на сезон 1938 года 

ОТКРЫТЫ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ по: 
ЬТЬДМ>': т : « !1ыв берег. восточвыЯ Ое 

рег. горный Крым. 
клик \ (У: и. I •• ..I • . ••• ворог*. 

В. Осетинская дорога, В. Сукумскам до
рог», Вал «про— ( ;ианс1ИЯ. 

ЧЕРНОМОРСКОМУ НОЬКП'ЖЫО КАВ
КАЗА: А (не- -сочи— Коога —[-.'июя* и По-
лява - Гагры - Новый А*ов - Су
хуми — !.,-.«,. 

АЛТАЮ) черч.--* ТаВг? я Телецкие Озер л 

УКРАИНЕ) (10 Д й с п р 7 от ЮПВЯ ДО 
Одессы. 
ПКЛОМОГЧКОНЛЛТНЙСКОМГ КА
НАЛУ СТАЛИНА. 

ЗАПОЛЯРЬЮ? Кяровск—Мурмаасйь. 
ВОЛГИк Горький—Асгракаяь. 
ОЛБРО СЕЛИГЕР (Калвавяогяя обл.). 
МИЧУРИНСКУ { М я ч у р я в с 1 г н в ввгэп-

имщ] 
К П К В Г , :) I . • • 

КАНАЛУ МОСКВА—ВОЛГА, МОСКВЕ, ЛЕНИНГРАДУ, 
ТО! руб. Продолжительность акокурляв от I да 

помещение. 

Отоямость а у те во 1; 
И овей. 

В стояыость путвоок вюдвт полям оОелужпваяне. патавяе, 
асскурсионное вультободужвнакве я ая угрвмАр.ирч гш ' • аере<>ады. 

Орп.'ш ягдяи. ЖЕЛАЮЩИЙ ОВКСПКЧНТЬ СЕВИ ПУТЕВКАМИ ИВ нуте-
щеетвне по СС'ОР я 1РМ г.. ДОЛЖНЫ НКМКДЛЕННО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРА, 
а ляца — подать а*лаки Вел. бюро оугешеотвай туриогс:^ .^кскурсвонаого 
угр 1 1 -.•"'11,1 ВЦОПО — с. Минск уг. ул. Урвциого и Карлв Маркса. 11/11. 
тел. 21-ТМ. Расчетный очгт /В 1*ММ в Велкоиторв Гообанха. 

ЗАПРОСЫ ПОСЫЛАТЬ О ОПЛАЧЕННЫМ ОТВЕТОМ. 

МИНСКОМУ КЛКЬОЗАВОДУ 
I Цен яго-к'» яо певай, 1Т/1М 

требуются 
ТЕХНИК-ТВПЛОТВХВКК 
Я ОПЫТП. СТАТИОТИвТ, 

МИНСКОЙ КОНТОРЕ ВЕЛПРОМТОРГА 
(Площадь СвоОоцы, 8) 

требуются 
РАБОТНИКИ ПОЖАРНО-
ОТОРОЖКВОВ ОХРАНЫ. 

МИПДОРСГГОЮ 
(Оя. Свободы. М 

требуются 
воачнка. Г Р У В Ч И К И 
• СТОРОЖА. 

МИНСКОЙ КОНТОРВ «ЗАГ0Т0ЕРНО» 
(биржевой пар., 1У 

требуются 
вЛВКТРОЫОНТВРЫ, РАВОТНИКП 

СТОРОЖКВОЙ ОХРАНЫ • 
ГРУЗЧИКИ. 

В Г. МИНСКЕ во НОВО-МЯГНППКОВ ул. I» 14 (тел. 1Ы111 

открыт НОВЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
артели иива.(Влов «ЛОРКА. 1.М I) — БЕ.1КООПИНСОЮЗА. 

В магазине имеются в продаже 
ШКАФЫ, СТОЛЫ, ДИВАНЫ, СТУЛЬЯ. КУШЕТКИ в РАЗНАЯ ДРУГАЯ 

Ч КНЕЛЬ. 
ТАМ ЖЕ НР0НЗВ0ЛНТСИ СКУПКА 
ПОДЕРЖАН НОВ МЕБЕЛИ ОТ ВСЕХ 

ГРАЖДАН. 
ПРАВЛЕНИЕ АРТЕЛИ «ЗОРКА >, 

На основав пи постановления П И К СССР в С Н К СССР от • сентября 1КМ годя 
и постановления СНК СССР от II января 1*ш гола 

ОТДЕЛ МЕР и ВЕСОВ НКВД БССР 
П Р Е Д Л А Г А Е Т ВСЕМ [ О О Д Л Р С Т ! » ЧМЫМ И О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы М О Р Г А Н Й ' 

НАЦИЯМ г. ы и н с к л . И М Е Ю Щ И М в ц о л ь з о в л и ы и ИЗиПРИТЕЛЬНЫВ 
ПРГТВОРЫ. 

провести до 15 марта 1938 года 

переклеймение всех видов веео-измерительных приборов, 
яыеюгця! р. 'и 193В года в средыдущях лет. 

Р У К О В О Д И Т Е , Т И О Р Г А Н И З А Ц И Й . НЕ О В В С Н Е Ч И В Ш И Е ЛОСТАВКУ ПРИ-
ИУРОВ В У К Л . 1 \ Н Н Ы Й СРОК, Н О Д В К П ' Л К т - Й Ш Т Р А Ф У И ПРяДИЛК. 
КАНУГСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

ОМП Н К В Д СССР. 

ПРИ МИНСКОЙ ФАБРИКЕ-КУХНЕ 

столовая "лечебного литания 
ЕЖЕДНЕВНО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДИЕТИЧЕСКИХ СЛЮД. 
СТОЛОВАЯ РАБОТАЕТ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА-ОПКЦИЧЛИОТАа 

ВОЛЬНЫМ ДАЕТСЯ ВРАЧЕБНАЯ КОНСУЛЬТАЦИИ. ^ ^ ь ^ ы л д н ^ » . 
По яселянию посетителя ыожег бы ть заключен договор на мсоичнов пят-

такие, , 1 
Цены общо доступные. 

Время обеда от часов вечера. Д И Р Е К Ц И Я . 

БЕЛКОПРОМЛЕСОЮау 

требуются 
ИНСПЕКТОР ПО К1РМПИЫМ ГА-
НОТАМ, ИНЖЕНЕР ПО СПИРТОПО-ронпсовому Н Р О Н ; П 1 О Д ( Т В У . 
гт . И Н Ж Е Н Е Р и о М Е Б Е Л И , И Н -
I ПЕКТОР ПО КОТ.ЮНА ТЗОРУ 
Н А Ч . ПОЖАРПО-СТОРОЖЕВОЙ ОХ
Р А Н Ы . БУХГАЛТЕР (ЗАМ. ЗАВ. 
ФИНЧАСТИ! СЕКРЕТАРЬ, КОПСУЛЬ-

ТАНТ-ФИПАНСИСТ и ИНСПЕКТОР 
ПО КАДРАМ. 

МИНСКОЙ РАЙЗАГОТКОИТОРЯ 
•СЧМОЗЭАГОТК0}К> (Тучпяж!) 

требуются 
Б У Х Г А Л Т Е Р , ВУХГАЛТРР-
Ф А К Т У Р Н П . 

Обращаться: Рев эл сдвоив а я, И(ТВ, 
и главбуху. 

Требуются 
К О М Е Н Д А Н Т . Р А Б О Т Н И К И СТОРО
ЖЕВОЙ О Х Р А Н Ы * ГАРДЕРОБ* 
Щ И Ц Ы . 

О0ращяп.гл я Нидааагдгу; _ у ил» 
вероигетеявй горид^к. анчт^ык (ескяЙ 
иорцуо. Тел. П - < т . 

У11Р\1)ЛК11И10 ЛЛЕЬТРГИЕТЕй 
В ПОДСТАНЦИЙ Г. МИНСКА 

требуются 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ЗПАЮ1ЦИЙ 
» ЕТЕВОЕ \«Ш|в1ТВ0 (Со с т д ж г и ) . 
ТКЧНИКИ-Я.ТККТРПКИ. ПОМ. Р А Й 
ОННЫХ НЛККТРОМОНТЕРОВ, дк-
ЖУРПЫЕ НЛЕ1СТР0НОНТЕРЫ, КА( -
(ИР я НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
РАБОЧИЕ. 

ГМращвгьгя г отлвл кадров рправле-

МЕННЮ К В А Р Т И Р У м пг, у д 1 Л с т п 

в Мимско п» к н А 1 1 Т и р у или комнату в 
Ноские или Ленинграде. 

Справиться ПО тел. М.Т«. 

Г.Е.ЮРУССКОЙ 1»Н У.Д.\Р( ГВЛННОМ 
С Е Л Е К Ц И О Н Н О М С Т А Н Ц И Я 

требуются 
Н А У Ч Н Ы М Р У К О В О Д И Т Е Л Ь , И*,*'4/ 
Н Ы К Р А Б О Т Н И К И : 1 Е 1ЕКЦИ0НВ> 
РЫ. СКМЕНОИО.'Д. в и о х н м и к . ФИ
З И О Л О Г , П П Т О Л О Г . Т Е Х Н И К И ) О * 
Л Е К П И О П Е Т Ы . ИО ЗАШИТВ Р * -

С Т Е Н И Й . ХИМИКИ VII ^.!ИТИВ*, 
П О Ф И З И О Л О Г И И , н о цмтояо-
Г И И . Г Л . Б У Х Г А Л Т Е Р . ( Т ВУ** 
Г А Л Т Е Р . ТЕХННК-СТР01П ЕЛЬ. 

Адрес: п,'о Зл -ерье. (мп чшичгКиЯ 
район БССР. 

1 

Требуь 

Нужна комната 
ОПЛАТ, О» помешкаю». 
!;'"»••""•'"• и«» .««а . . « . . з . п о л • 
Пвмиго-Р, . . . . . .^ , 17/,я. Т л я 

- , ' Ю Т С Я 
ОПЫТН. ТАВОТНИКИ НО «070, 
РАДИО. НУЛЫКК. (ТЮП-ННВЯв-
ТАРЮ ., «АКТУРИГТ 

С... 1К,\ Л1.1 Т о р г . — УГОЛ ........ I . . .О-

К о л л . . , . . р . Л 1 Т . . . , „ „ д а 
пы .нпаллои . о ь , р „ , г , С М ^ 1 М 0 . 
ч и е зам. упра 1 (л.|«1Цг.го к . п т п 
"Ст. .г.. г о р . С „ И | 1 н д т ю . и Л 
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