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Информационное сообщение 
об очередном Пленуме ЦК ВКП(б)

На днях состоялся очередной Пленум Центрального Комитета 
ВКП(б).

Пленум рассмотрел вопросы сессия Верховного Совета СССР и 
принял соответствующие решения.

Пленум обсудил вопрос „Об ошибках парторганизаций при ис
ключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом 
отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по 
устранению этих недостатков" и принял соответствующее постанов
ление, публикуемое ниже.

Кроме того, Пленум ЦК рассмотрел ряд хозяйственных вопросов 
и принял соответствующие решения. 

Пленум освободил тов, Постышева П. П. из состава кандидатов 
в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 

Пленум ввел в состав кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 
секретаря Московского Обкома ВКП(б) тов. Хрущева Н. С. и в сос
тав Оргбюро ЦК ВКП(б)— тов. Мехлиса JI. 3.

Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов 
из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям 
исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ П Л Е Н У М А  ЦК ВКП(б)
Пленум ЦК ВКП(б) считает необходи

мым обратить внимание партийных орга
низаций и их руководителей на то, что 
они, проводя большую работу по очище
нию своих рядов от троцкистско-правых 
агентов фашизма, допускают в процессе 
этой работы серьезные ошибки и извра
щения, мешающие делу очищения партии 
от двурушников, шпионов, вредителей. 
Вопреки неоднократным указаниям и 
предупреждениям ЦК ВКП(б), партийные 
организации во многих случаях подходят 
совершенно неправильно и преступно- 
легкомысленло к исключению коммуни
стов из партии.

ЦК ВКП(б) не раз требовал от партий
ных организаций и их руководителей вни
мательного, индивидуального подхода к чле
нам партии при решении вопросов об исклю
чении из партии или о восстановлении 
неправильно исключенных из ВКП(б) в пра
вах членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) в своем решении от 
5 марта 1937 года по докладу товари
ща Сталина „о недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троцкистских 
и иных двурушников* указывал:

«Некоторые наши партийные руководи
тели страдают отсутствием должного 
внимания к людям, к членам партии, 
к работникам. Более того, они не изучают 
работников, не знают, чем они живут 
и как они растут, не знают вообще 
своих кадров. Именно поэтому у них 
нет индивидуального подхода к 
членам партии, к работникам 
партии. А индивидуальный подход 
составляет главное дело в нашей 
организационной работе. И именно по
тому, что у них нет индивидуального 
подхода при оценке членов партии и 
партийных работников, они обычно 
действуют наобум: либо они хвалят их 
огулом, без меры, либо они избивают 
их также огулом, без меры, исключа
ют из партии тысячами и десятками 
тысяч. Некоторые наши партийные 
руководители вообще стараются 
мыслить десятками тысяч, не 
заботясь об «единицах», об отдельных 
членах партии, об их судьбе. Исклю
чить из партии тысячи и десятки тысяч 
людей они считают пустяковым делом, 
утешая себя тем, что партия у нас 
большая и десятки тысяч исключенных 
не могут что-либо изменить в положе
нии партии. Но так могут подходить к 
членам партии лишь люди, по сути 
дела глубоко антипартийные.

В результате такого бездушного 
отношения к людям, членам партии 
и партийным работникам искусственно 
создается недовольство и озлобление в 
одной части партии.

Понятно, что троцкистские двуруш
ники ловко подцепляют таких озлоблен
ных товарищей и умело тащат их за 
собой в болото троцкистского вредитель
ства».
В этом же решении пленума ЦК 

ВКП(б) сказано:
«Осудить практику формального и 

бездушно-бюрократического отношения 
к  вопросу о судьбе отдельных членов 
партии, об исключении из партии 
членов партии, или о восстановлении 
исключенных в правах членов пар
тии.

Обязать партийные организации

проявлять максимум осторожно
сти и товарищеской заботы при ре
шении вопроса об исключении из пар
тии или о восстановлении исключен
ных в правах членов партии».
В письме от 24 июня 1936 года «об 

ошибках при рассмотрении апелляций 
исключенных из партии во время провер
ки и обмена партийных документов» ЦК 
ВКП(б) указывал на несерьезное, а в 
ряде случаев, бездушно-чиновническое от
ношение партийных органов к разбору 
апелляций исключенных из партии:

«Вопреки угазаниям ЦК— говорит
ся в этом письме—апелляции исклю
ченных рассматриваются крайне мед
ленно. Многие исключенные месяцами 
добиваются разбора поданных ими апел
ляций. Большое количество апелляций 
рассматривалось заочно, без всякой 
проверки заявлений апеллирующих, без 
обеспечения апеллирующим возможности 
дать подробные об‘яснения по поводу 
причин их исключения из партии.

В ряде районных партийных организа
ций был допущен совершенно нетерпимый 
произвол по отношению к  исключенным 
из партии. Исключенных из партии за 
сокрытие социального происхождения и 
за пассивность, а не по мотивам их враж
дебной деятельности против партии и 
советской власти, автоматически снима
ли с работы, лишали квартир и т. п.

Таким образом партийные руководите
ли этих парторганизаций, не усвоив по- 
настоящему указаний партии о больше
вистской бдительности, своим формально
бюрократическим отношением к рассмот
рению апелляций исключенных при про
верке партийных документов играли на- 
руку врагам партии».
Как видно, предупреждающие указания 

местным партийным организациям были.
И все же, несмотря на это, многие 

парторганизации и их руководители про
должают формально и бездушно-бюрокра
тически относиться к судьбам отдельных 
членов партии.

Известно немало фактов, когда пар
тийные организации без всякой провер
ки и, следовательно, необоснованно исклю
чают коммунистов из партии, лишают их 
работы, нередко даже об‘являют, без вся
ких к тому оснований, врагами народа, 
чинят беззакония и произвол над членами 
партии.

Так, например: ЦК КП(б) Азербай
джана на одном заседании 5 ноября 
1937 года механически подтвердил иск
лючение из иартии 279 человек; Ста
линградский обком 26 ноября утвер
дил исключение 69 человек; Новоси
бирский обком 28 ноября механиче
ски подтвердил решения райкомов ВКП(б) 
об исключении из партии 72 человек; в 
Орджоникидзевской краевой партий
ной oj)гaнизaции Партколлегия КПК при 
ЦК ВКП(б) отменила, как неправильные 
и соьершенно необоснованные, решения 
об исключении из партии 101 коммуни
ста из 160 человек, подакших апелляции; 
по Новосибирской партийной органи
зации таким же образом пришлось отме
нить 51 решение из 80; по Ростовской 
парторганизации отменены 43 решения 
из 66; по Сталинградской парторга
низации—58 из 1 0 3 ;по Саратовской 
—80 из 134; по Курской парторгани

зации—56 из 92; по Винницкой — 164 
из 337 и т. д.

Во многих районах Харьковской об
ласти под видом «бдительности» имеют 
место многочисленные факты незаконного 
увольнения с работы и отказа в предостав
лении работы исключенным из партии и 
беспартийным работникам. В Змиевском 
районе в октябре 1937 года беспричинно 
сняты с работы 36 учителей и намечено 
к увольнению еще 42. В результате, в 
школах сел Тарановка, Замостяженое, 
Скрыпаевка и других не преподают исто
рию, Конституцию СССР, русский, украин
ский и иностранные языки.

В г. Змиеве в средней школе препо
давала биологию учительница Журко, 
1904 года рождения, дочь колхозника, 
имеющая 8-ми летний педагоги
ческий стаж, заочница 4 курса пединсти
тута. В местной газете появилась замет
ка о ее брате, работающем педагогом в 
г. Изюме, как о националисте. Этого 
оказалось достаточным для увольнения 
Журко с работы.

В связи с увольнением т. Журко было 
выражено политическое недоверие ее му
жу и поднят вопрос также и о его 
увольнении. При проверке же выяснилось, 
что заметка о брате Журко оказалась 
клеветнической и он с работы не снимал
ся.

В г. Харькове uö делу одной аресто
ванной троцкистки Горской органами 
НКВД была допрошена в качестве свиде
тельницы работница завкома фабрики им. 
Тинякова Эйнгорн. О своем вызове в 
НКВД она поделилась с начальником спец- 
части Семеяковым, который немедленно 
после этого поставил на парткоме завода 
вопрос о связях Эйнгорн с троцкисткой 
Горской. В результате, Эйнгорн была 
снята с работы в завкоме и уволена. Муж 
сестры Эйнгорн, работавший в редакции 
местной газеты, уволен за то, что «не 
сообщил о связях сестры его жены с 
троцкистами».

Курский обком ВКП(б) без всякой про
верки, заочно исключил из партии и до
бился ареста члена партии пред. 
завкома Дмитро-Тарановского сахарного 
завода Иванченковой, приписав ей созна
тельную контрреволюционную подготовку 
выступления беспартийного рабочего Ку- 
линиченко на предвыборном собрании в 
Верховный Совет СССГ. При проверке 
установлено, что вся «вина» Иванчепко- 
вой заключалась в том, что на предвы
борном собрании беспартийный рабочий 
Кулиниченко, после того, как рассказал 
о своей жизни, сбился в выступлении и 
забыл назвать фамилию кандитата в де
путаты Верховного Совета.

Во многих районах Куйбышевской об
ласти исключено из партии большое ко
личество коммунистов с мотивировкой, что 
они являются врагами народа. Между 
тем, органы НКВД не находят никаких 
оснований для ареста этих исключенных 
из партии. Например, Больше-Чернигов
ский райком ВКП(б) исключил из партии 
и об‘явил врагами народа 50 человек из 
общего количества 210 коммунистов, со
стоящих в районной парторганизации, в 
то время, как в отношении 43-х из этих 
исключенных органы НКВД не нашли ни 
каких оснований для ареста. В парткол
легию КПК при ЦК ВКП(б) по Куйбы

шевскои области являются многие исклю- 
чепые райкомами ВКП(б) как враги на
рода, с требованием либо их арестовать, 
либо снять с них позорное клеймо.

ЦК ВКП(б) располагает данными о том, 
что такие факты имеют место и в дру- 

| гих парторганизациях.
! Пленум ЦК ВКП(б) считает, что все 
эти и подобные им факты имеют распро- 

* страпение в парторганизациях прежде 
| всего потому, что среди коммунистов су- 
1 ществуют, еще не вскрыты и не разоб
лачены отдельные карьеристы-ком
мунисты, старающиеся отличить
ся и выдвинуться на исключени

Трудящиеся единодушно 
приветствуют, Президиум  
Верховного Совета СССР

Колхозники приветствуют 
избрание М. И. Калинина

Колхозники сельхозартели «Красный 
маяк» и «Пролетарий», Горячевского 
сельсовета, обсуждая материалы первой 
Сессии Верховного Совета СССГ, привет
ствуют вновь избранный Президиум Вер
ховного Совета СССГ и его председателя 
Михаила Ивановича Калинина, бессменно
го всесоюзного старосту.

Колхозники также присоединяют свой 
голос к решению Верховного Совета в 
выражении доверия Советскому правитель
ству.

В честь этих решений колхозники 
включились в социалистическое соревнова
ние и взяли на себя обязательство: 
своевременно и успешно подготовиться к 
весеннему севу.

Сельхозартель «Красный маяк» обяза
лась провести весенний по больптвистски.

Колхозники сейчас изучают историче
ские решения первой Сессии Верховного 
Совета.

М. Алексеев.
Максатихинский район.

Доверие и преданность
С неослабевающим вниманием рабочие 

Максатихинского лесозавода следят за ра
ботой первой Сессии Верховного Совета 
СССГ. Каждое сообщение в газетах про
читывается тотчас же.

В связи с этим, значительно оживилась 
деятельность агитаторов и пропагандистов. 
Они аккуратно стали проводить беседы в 
кружках текущей политики.

В дни работы Сессии стахановцы заво
да дали новые показатели. Слесарь-стаха
новец Антонов ежедневно выполняет про
изводственное задание на 150— 200 про
центов. Стахановцы Климаев и Костыгов

ях из партии, на репрессиях, пр о - [дневное производственное задание выпол-
тив членов партии, старающиеся 
застраховать себя от возможных 
обвинений в недостатке бдитель
ности путем применения огуль
ных репрессий против членов 
партии.

Такой карьерист-коммунист полагает, 
что раз на члена партии подано заявле
ние, хотя бы неправильное или даже про
вокационное, он, этот член партии, опасен 
для организации и от него нужно изба
виться поскорее, чтобы застраховать себя, 
как бдительного. Поэтому он считает из
лишним об'ективно разбираться в пред1- 
явленных коммунисту обвинениях и зара
нее предрешает необходимость его исклю
чения из партии. *

Такой карьерист-коммунист, желая вы
служиться, без всякого разбора разводит 
панику насчет врагов народа и с легко
стью копит на партсобраниях об исключе
нии членов партии из партии на каком- 
либо формальном основании, или вовсе без 
основания. Партийные же организации не
редко идут иа поводу у таких крикунов- 
карьеристов.

Такой карьерист-коммунист безразлич
но относится к судьбам членов партии и 
готов заведомо неправильно исключить де
сятки коммунистов из партии для того, 
чтобы самому выглядеть бдительным. Он 
готов по маловажным проступкам исклю
чить членов партии из партии с тем, 
чтобы приписать себе «заслуги» в разоб
лачении врагов, а, если вышестоящие 
партийные органы восстанавливают не
правильно исключенных из партии, он ни 
мало не смущается, становится в позу 
человека, довольного тем, что он во вся
ком случае перестраховался насчет «бди
тельности».

Партийные организации и их руководи
тели вместо того, чтобы сорвать маску 
фальшивой бдительности с таких «комму
нистов» и вывести их на чистую воду, 
сами нередко создают им ореол бдитель
ных борцов за чистоту рядов партии.

Пора разоблачить таких, с поз
воления сказать, коммунистов и 
заклеймить их, как карьеристов, 
старающихся выслужиться на ис
ключениях из партии, старающих
ся перестраховаться при помощи 
репрессий против членов партии.

Известно, далее, немало фактов, когда 
замаскированные враги народа, вредите
ли-двурушники в провокационных целях 
организуют подачу клеветнических заяв
лений на членов партии и под видом

няют на 120 процентов в среднем.
Вчера на заводе состоялось большое 

собрание рабочих, которые выразили глу
бокое доверие и преданность Президиуму 
Верховного Совета СССР и горячо привет
ствовали Михаила Ивановича Калинина, 
избранного Председателем Президиума.

Трещев, 
директор лесозавода.

Новый под‘ем 
соревнования

Избрание Президиума Верховного Сове
та и избрание Михаила Ивановича Кали
нина Председателем Президиума Верхов
ного Совета колхозники сельхозартели 
«Красный боец», Горшковского сельсовета, 
встретили с большим воодушевлением и 
присоединяют свой голос к этому решению.

Колхозники также выражают свое пол
ное доверие правительству советского го
сударства.

Колхозники артели «Красный боец» от
мечают решения Сессии производственным 
под‘емом в подготовке к весеннему севу.

— Мы берем на себя обязательство,— 
заявили они,—закончить подготовку к 
весеннему севу в кратчайший срок.

Встретим первую весну третьей сталин
ской пятилетки хорошей подготовкой. 
Вызываем на социалистическое соревнова
ние колхоз «Красная нива» нашего сель
совета.

Сейчас колхозники ремонтируют сель- 
хозинвентарь и производят очистку семян.

В колхозе организованы моляковские 
звенья.

Лихоолавльский район.

(Окончание см  . на 2 стр.).

В честь Сессии 
 Верховного Совета

Работа первой Сессии Верховного Совета 
Союза ССР вызвала новый под‘ем про
изводительности труда в колхозах. Колхоз
ники сельхозартели «Красный май», За- 
харовского сельсовета, Козловского района, 
изучая материалы Сессии Верховного Со
вета, решили провести первую весну тре
тьей сталинской пятилетки по-большеви
стски, взяли на себя конкретные обязатель
ства по подготовке к  севу.

Колхозные конюхи обязались путем 
правильного ухода за конем довести 
упитанность лошадей до выше средней и 
полностью сохранить приплод молодняка.

Сельхозартель «Красный май» вызвала 
на социалистическое соревнование соседний 
колхоз «Новыйколос», этого же сельсовета.

Н. Игнатьев.
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ОБ ОШИБКАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ 
КОММУНИСТОВ ИЗ ПАРТИИ, О ФОРМАЛЬНО-БЮРОКРАТИЧЕСКОМ 

ОТНОШЕНИИ К АПЕЛЛЯЦИЯМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ ВКП<6)
И О МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
_  (ОКОНЧАНИЕ)

«развертывания бдительности» добивают-, пробравшихся в партийный аппарат и j 
ся исключения из рядов ВКП(б) честных j клевещущих на честных коммунистов, на- s 
и преданных коммунистов, отводя тем i ши партийные руководители часто не при- [ 
самым от себя удар и сохраняя себя в нимают мер к ликвидации последствий j 
рядах партии.

Разоблаченный враг народа, бывший 
зав. OPIIO Ростовского обкома ВКП(б) коммунистов из партии.

вредительства в партийных организациях 
в отношении неправильных исключений

Шацкий и его сообщники, пользуясь поли
тической близорукостью руководителей

Пора всем партийным организациям и 
их руководителям разоблачить и до конца

Ростовского обкома ВКП(б), исключали и з ; истребить замаскированного вра- 
партии честных коммунистов, выносили [ га, пробравшегося в наши ряды и стараю- 
заведомо неправильные взыскания работ-| щегося фальшивыми криками о бдитель-
никам, всячески озлобляли коммунистов, 
делая в то же время все возможное, что
бы сохранить в партии свои контрреволю
ционные кадры.

В том же Ростове, бывший зав. отде
лом школ Ростовского обкома ВКП(б) враг 
народа Шестова по заданию контрреволю
ционной организации провела в партийной 
организации Ростовского педагогического 
института исключение из партии около 
30 честных коммунистов.

Бывший секретарь Киевского обкома 
КП(б)У, враг народа Кудрявцев на партий
ных собраниях неизменно обращался к 
выступавшим коммунистам с провокацион
ным вопросом: «А вы написали хоть на 
кого-нибудь заявление?». В результате 
этой провокации в Киеве были поданы 
политически компрометирующие заявления 
почти на половину членов городской пар
торганизации, причем большинство заяв
лений оказалось явно неправильным и 
даже провокационным.

Разоблаченное ныне вражеское руковод
ство Баррикадного райкома ВКП(б) гор. 
Сталинграда провокационно исключило из 
партии 'и добилось ареста члена партии с 
1917 года Мохнаткина, бывшего красного 
па})тпзана, начальника одного из крупней
ших цехов завода «Баррикады» за «анти
советские разговоры». Как выяснилось в 
результате проверки, эти «антисоветские 
разговоры» выражались в том, что т. Мох- 
наткин в беседе с товарищами высказы-

ности скрыть свою враждебность и сохра
нить себя в партии, чтобы продолжать в 
ней свою гнусную предательскую работу.

Чем об‘яснить, что наши партийные 
организации до сих пор не разоблачили 
и не заклеймили не только карьеристов* 
коммунистов, старающихся отличиться и 
видвинуться на исключениях из партии, 
но и замаскированных врагов внутри пар
тии, старающихся криками о бдительности 
скрыть свою враждебность и сохраниться 
в партии, старающихся путем проведения 
мер репрессий перебить наши больше
вистские кадры и посеять излишнюю по
дозрительность в наших рядах?

Об'ясняется это преступно-лег
комысленным отношением к судь
бе членов партии.

Всем известно, что многие наши пар
тийные руководители оказались полити- 
чески-близорукими делягами, позволили 
врагам народа и карьеристам обойти 
себя и легкомысленно отдали па откуп 
второстепенным работникам разрешение 
вопросов, касающихся судеб членов пар
тии, преступно устранившись от руковод
ства этим делом.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий и I

вал недовольство по поводу бездушного мальное и бездушно-бюрократическое отно- 
отношепия сельсовета к  детям павшего в шение к членам партии и тем самым 
бою с белыми, в годы гражданской войны, | создают благоприятную обстановку для 
командира партизанского отряда, в кото- j карьеристов-коммунистов и замаскирован- 
ром Мохнаткия был помощником командира. i нык врагов партии.

членам партии.
Пленум ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК 

нацкомпартий и все партийные органи
зации решительно покончить с массовы
ми, огульными исключениями из партии и 
установить на деле индивидуальный, диф
ференцированный подход при решении 
вопросов об исключении из партии или о 
восстановлении исключенных в правах 
членов партии.

2. Обязять обкомы, крайкомы, ЦК нац
компартий снимать с партийных постов

их руководители не тол«о не исправляют | и "Р ы к а т ь  « партийной ответствепно- 
антипартийную, чуждую большевизму ! ста тех партийных руЕоиодителеи кото- 
прагашу в деле исключения коммунистов Рые пе выполняют директив ЦК BЫI/6), 
из партии, но часто -сами, своим непра
вильным руководством, насаждают фор-

бывание в партии или исключение из 
партии,— это вопрос жизни и смерти» 
(Сталии).
Пора понять, что существо большевист

ской бдительности состоит в том, чтобы 
уметь разоблачать врага, как бы хитер и 
изворотлив он ни был, в какую бы тогу 
он не рядился, а не в том, чтобы без 
разбора, или «на всякий случай» исклю
чать десятками и сотнями из партии 
всех, кто попадается под руку.

Пора понять, что большевистская бди
тельность не только не исключает, а 
наоборот предполагает умение проявлять 
максимум осторожности и товарищеской 
заботы при решении вопросов об исклю
чении из партии или о восстановлении 
исключенных в правах членов партии.

Пленум ЦК ВКП(б) требует от всех пар
тийных организаций и их руководителей 
всемерного повышения большевистской 
бдительности партийных масс, разоблаче
ния и выкорчевывания до конца всех воль
ных и невольных врагов партии.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР !-го СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

СОЮЗА и СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
17 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

17 января, в 2 часа дня, в зале за-'от Ново-Шешминского округа, Татарская 
седаний Совета Союза, в Кремле, состоя- i АССР.
лось второе совместное заседание Совета 20. Жданов Андрей Александро-
Союза и Совета Национальностей.

Председательствует Председатель Совета 
Национальностей H. М. Шверник.

вич, депутат от Володарского округа, 
город Ленинград.

21. Каганович Юлий Моисеевич,
Верховный Совет СССР принимает пред- депутат от Горьковского-Сталинского ок- 

ложение рассмотреть на данном заседании ! руга, Горьковская область, 
первым вопросом пункт пятый порядка; 22. Косарев Александр Василье- 
дня совместного заседания—о возмещении вич, депутат от Орджоеикидзевского ок- 
депутатам расходов, связанных с выпол- • руга, УССР.
нением депутатских обязанностей. Ilo пред-1 23. Крупская Надежда Констан-
ложению депутата П. Г. М оскатова ’ тиновна, депутат от Серпуховского ок- 
Верховный Совет СССР принимает следую- руга, Московская область, 
щее постановление: | 24. Маленков Георгий Максими-

1. Установить для депутатов Верховно- лианович, депутат от Клинскогоокруга, 
го Совета СССР возмещение расходов,! Московская область.
связанных с выполнением депутатских! 25. Москатов Петр Георгиевич, 
обязанностей, ежемесячно по 1.000 рублей. 1 депутат от Шахтинского округа, Ростов-

2. Для возмещения расходов депутатов' ская область.
за период Сессии Верховного Совета СССР j 26. Николаева Клавдия Иванов- 
установить суточные в размере 150 руб-; на, депутат от Кашинского округа, Ка

лининская область.
27. Петровский Алексей Николае- 

j вич, депутат от Красногвардейского ок

лей.
3. Установить для депутатов Верховно

го Совета СССР постоянные билеты на
Пленум ЦК ВКЩб) считает важней- 1 право бесплатного проезда по всем желез- nvгa rnnn7r тр™,™.,,,

шим условием успешного разрешения этой, подорожным и водным путям СССР. 2§ Г и л о оов  И м и  Иванович ie-
задачи—ликвидацию без остатка апти- LПредусмотреть по смете Президиума' пyI„  0* K o гo L v fa  гodoiMoJk-
партийной практики огульного, не индиви-1 Верховного Совета СССР отпуск в распо- ва иктяОрьского округа, город Моек

29. Сталин Иосиф Виссарионо
вич, депутат от Сталинского округа, го-

Верховного совета сесп отпуск в распо ва 
дуального, валового подхода к  людям, к'ряжение как Председателя и заместителей

Тов. Мохнаткин восстановлен в правах 
члена партии только после вмешательства 
КПК при ЦК ВКП(б).

Такие факты провокационной работы 
врагов партии, пробравшихся в партийный 
аппарат, имели место также в Воронеж
ской, Краснодарской, Челябинской и в 
других партийных организациях.

Все эти факты показывают, что мно
гие наши парторганизации и их руково
дители до сих пор не сумели разглядеть и 
разоблачить искусно замаскирован
ного врага, старающегося криками 
о бдительности замаскировать 
свою враждебность и сохраниться 
в рядах партии—это во-первых,— 
и, во-вторых, стремящегося путем 
проведения мер репрессий—пере
бить наши большевистские кадры, 
посеять неуверенность и излиш
нюю подозрительность в наших 
рядах.

Такой замаскированный враг—злейший 
предатель—обычно громче всех кричит о 
бдительности, спешит как можно больше 
«разоблачить» и все это делает с целью 
скрыть свои собственные преступления 
перед партией и отвлечь внимание партий
ной организации от разоблачения действи
тельных врагов народа.

Такой замаскированный враг—гнусный 
двурушник—всячески стремится создать 
в парторганизациях обстановку излишней 
подозрительности, при которой каждого 
члена партии, выступившего в защиту 
другого коммуниста, оклеветанного кем- 
либо, немедленно обвиняют в отсутствии 
бдительности и в связях с врагами народа.

Такой замаскированный враг— подлый 
провокатор—в тех случаях, когда парторга
низация начинает проверять поданное на 
коммуниста заявление, всячески создает 
провокационную обстановку для этой про
верки, сеет вокруг коммуниста атмосферу 
политического недоверия и тем самым, 
вместо об‘ективного разбора дела, органи
зует на него поток новых

Партийные организации и их руководи
тели вместо того, чтобы вскрыть и разоб
лачить провокационную работу такого 
замаскированного врага, нередко идут у 
него на поводу, создают ему обстановку 
безнаказанности за клевету на честных 
коммунистов и сами встают на путь мас
совых необоснованных исключений из пар- J 
тли, наложений взысканий и т. п. Боль
ше того, даже после разоблачения врагов,

Не было ни одного случая, чтобы об
комы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, ра
зобравшись в деле, осудили практику 
огульного, валового подхода к членам 
партии, привлекли к  ответственности ру
ководителей местных партийных органи- 

jзaций за необоснованное и неправильное 
исключение коммунистов из партии.

Руководители партийных организаций 
наивно считают, что исправление ошибок 
в отношении неправильно исключенных 
может подорвать авторитет партии и пов
редить делу разоблачения врагов народа, 
не понимая, что каждый случай непра
вильного исключения из партии—на-руку 
врагам партии.

Во многих областных и краевых орга
низациях лежит без всякого движения 
большое количество нерассмотренных апел
ляций. В Ростовской области не рассмот
рено более 2500 апелляций, в Красно
дарском крае—2000, Смоленской об
ласти-2300, Воронежской области— 1200, 
Саратовской области—500 и т. д.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий, 
отказавшись от рассмотрения апелляций 
исключенных, превратили, вопреки уставу 
партии, решения райкомов и горкомов 
ВКП(б) по этому вопросу в безапелляцион
ные и окончательные решения.

Все это означает, что обкомы, край
комы, ЦК нацкомпартий но существу 
устранились от руководства деятельностью 
местных партийных организаций в самом 
важном и остром вопросе, в вопросе о 
судьбах членов партии, предоставив реше
ние этого вопроса самотеку, а часто и 
произволу.

Обкомы, крайкомы, ЦК нацкомпартий 
сами поощряют практику массовых, огуль
ных исключений из партии тем, что ос
тавляют безнаказанными тех партийных 
руководителей, которые допускают произ
вол в отношении коммунистов.

Пора покончить с чуждым для больше
виков формальным и бездушно-бюрократи
ческим отношением к людям, к  членам 
партии.

Пора помять, что:
«Партия стала для члена партии 

очень большим и серьезным делом и 
членство в партии или исключение из 
партии—это большой перелом в жиз
ни человека».

Ilopa понять, что;
«Для рядовых членов партии пре-

исключают из партии членов и кандида
тов BKlI(б) без тщательной проверки всех 
материалов и допускают произвол по от
ношению к членам партии.

3. Предложить обкомам, крайкомам, 
ЦК нацкомпартий и партколлегиям КИК 
при ЦК ВКП(б) в трехмесячный срок за
кончить рассмотрение апелляций всех ис
ключенных из партии.

4. Обязать все партийные комитеты в 
своих постановлениях об исключении ком 
мунистов из партии ясно и точно изла
гать мотивы, послужившие основанием к 
исключению, чтобы вышестоящие партий
ные органы имели возможность проверить 
правильность этих постановлений, а каж
дое такое постановление райкома, горкома, 
обкома или ЦК нацкомпартий обязательно 
публиковать в печати.

5. Установить, что партийные органы, 
восстанавливая в правах членов партии 
неправильно исключенных местными парт
организациями, обязаны в своих постанов
лениях точно указывать какой райком, 
горком ВКП(б) должен выдать восстанов
ленному в партии партийные документы.

6. Обязать райкомы, горкомы партии 
немедленно выдавать партийные докумен
ты восстановленным в партии, привле
кать их к  участию в партийной работе и 
раз‘яснять всем членам первичных парт
организаций, что они отвечают за боль
шевистское воспитание восстановленных 
в рядах ВКП(б).

7. Обязать партийные организации прив
лекать к  партийной ответственности лиц, 
виновных в клевете на членов партии, 
полностью реабилитировать этих членов 
партии и публиковать в печати свои пос
тановления в тех случаях, когда предва
рительно в печати были помещены дискре
дитирующие члена партии материалы.

8. Запретить парторганизациям зано
сить в учетную карточку коммуниста факт 
исключения его из партии до рассмотре
ния апелляционной жалобы и вынесения 
окончательного решения об исключении.

9. Запретить неправильную, вредную 
практику, когда исключенных из ВКП(б) 
немедленно снимают с занимаемой ими 
должности.

Установить, что во всех случаях, ког
да оказывается необходимым, в связи с 
исключением из ВКП(б), освободить работ
ника от занимаемой должности, это осво
бождение можно производить только пос
ле предоставления ему другой работы.

10. Обязать обкомы, крайкомы, ЦК нац
компартий не позже чем к 15 февраля 
1938 г. обеспечить через ^соответствую
щие советские и хозяйственные органы 
поступление исключенных из ВКП(б) на 
работу и впредь не допускать такого по
ложения, чтобы исключенные из ВКП(б) 
оставались лишенными работы.

Председателя Совета Союза, так и в рас
поряжение Председателя и заместителей I
TT /Л TT о  ; H ПД ilivC u ijd iiПредседателя Совета Национальностей по 
300.000 рублей в год по каждой палате 
на расходы по сношению с депутатами и 
на представительство.

Верховный Совет СССР переходит к  об- _
суждению пункта второго порядка дня 1 ти н о ви ч > от Харьковского сель-

30. Тахтаров Адиль-Гирей, депу
тат от Махач-Калинского городского окру
га, Дагестанская АССР.

31. Тимошенко Семен Констан-

совместного заседания—избрание Прези
диума Верховного Совета СССР.

От Совета Старейшин Совета Союза и 
от Совета Старейшин Сокета Националь
ностей выступает с предложением депу
тат С. В. Косиор.

Изложив соображения, которые по мне-

ского округа, УССР.
32. Угаров Александр Иванович,

депутат от Смольнинского округа, город 
j Ленинград.

33. Федько Иван Федорович, де
путат от Житомирского округа, УССР.

34. Хрущев Никита Сергеевич, 
нию Советов Старейшин' должпы' быть по-! ДепУ™  от Краснопресненского округа,
ложепы в основу избрания Президиума Г0Р ^ Москва. ______
Верховного Совета СССР, депутат Косиор5 0> Ибрагимов Рахим ир , 
оглашает кандидатов, выдвигаемых Сове- депУтат от Мелеузовского округа,
тами Старейшин в Президиум Верховно-i кирская АСС1.
го Совета. Персональным голосованием! Шкирятов Матвей д р -
каждого кандидата Верховный Совет изби- вич» от Тульско- язанского ок-
рает Президиум Верховного Совета СССР 
в следующем составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
1. КАЛИНИН Михаил Иванович,

депутат от Ленинградского городского ок
руга, РСФСР.

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР ,
2. Хохлов Иван Сергеевич, депу

тат от Московского сельского округа 
РСФСР.

3. Петровский Григорий Ивано 
вич, депутат от Днепропетровского окру 
га, УССР.

4. Наталевич Никифор Яковле
вич, депутат от Слуцкого округа, БССР.

5. Касумов Мир Башир Фатдах 
оглы, депутат от Сабир-Абадского ок
руга, Азербайджанская ССР.

6. Махарадзе Филипп Есевич, 
депутат от Самтредского округа, Грузин
ская ССР.

7. Папьян Мацак Петросович, 
депутат от Степанаванского округа, Армян
ская ССР.

8 Бабаев Хивали, депутат от Тед- 
женского округа, Туркменская ССР.

9. Ахунбабаев Юлдаш, депутат от 
Андижанского округа, Узбекская ССР.

10. Шагадаев Мунавар, депутат 
от Гармского округа, Таджикская ССР.

11. Умурзаков Нурбапа, депутат 
от Чимкентского округа, Казахская ССР.

12. Салихов Мурат, депутат от 
Ошского округа, Киргизская ССР.

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

13. Горкин Александр Федоро-

руга, РСФСР.
37. Юсупов Усман, депутат от 

Ташкентского-Сталинского округа, Узбек
ская ССР.

После перерыва Верховный Совет СССР 
переходит к рассмотрению третьего пункта 
порядка дня совместного заседания—обра
зование Правительства СССР—Совета На
родных Комиссаров СССР.

Председательствующий Председатель Со
вета Национальностей H. М. Шверник 
оглашает заявление Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР депутата
B. М. Молотова:

«Председателю совместного заседания 
Совета Союза и Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР—товарищу Швер
нику.

В соответствии со статьей 70 Консти
туции СССР и в связи с тем, что вопрос 
об образовании Правительства СССР пос
тавлен на рассмотрение Верховного Совета 
СССР, Совет Народных Комиссаров счи
тает свои обязанности исчерпанными и 
слагает свои полномочия перед Верховным 
Советом.

Совет Народных Комиссаров СССР про
сит Вас довести о настоящем до сведения 
Верховного Совета Союза Советских Социа
листических Республик.

Председатель Совета Народных Комис
саров СССР—В. Молотов. 17 января 
1938 года».

Верховный Совет переходит к  обсужде
нию заявления Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР.

Выступившие в прениях депутаты 
А. А. Жданов, М. Д. Багиров,
C. В. Косиор подвергли критике дея
тельность отдельных наркоматов и коми
тетов Совета Народных Комиссаров (На-

вич, депутат от Канашского округа, | родный Комиссариат Иностранных Дел 
Чувашская АССР. ™ w

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
14. Багиров Мир Джафар, депу

тат от Бакннского-Сталинского округа,
Азербайджанская ССР.

15. Берия Лаврентий Павлович,
депутат от Тбияисского-Сталинского окру
га, Грузинская ССР.

16. Б лю хер Василий К о н с та н ти 
нович, депутат от Ворошиловского окру
га, Дальне-Восточный край.

17. Б уденны й Семен М и ха й л о 
вич, депутат от Шепетовского округа,
Украинская ССР.

18. В олков Алексей Алексеевич, 
депутат от Гомельского округа, БССР.

19. Д инм ухам етов  Галей, депутат

[ Народный Комиссариат Водного Транспор
та, Народный Комиссариат Юстиции, Ко
митет по делам Искусств и Комитет За
готовок).

По предложению депутата П. И. Ш пи
левого, Верховный Совет принимает 
следующее постановление:

«Верховный Совет СССР выражает до
верие Совету Народных Комиссаров СССР 
и поручает Председателю Совета Народ
ных Комиссаров СССР товарищу Молото
ву Вячеславу Михайловичу представить 
предложения о составе Правительства, 
учтя при этом критические замечания де
путатов, высказанные в ходе прений».

На этом второе совместное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей 
закрывается.
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ССР GOЮЗДH ВЕРХОВНОЙН СОВИЭТАН 
ЭHЖИMÄHE СЕССИЯ 1-cтä KEPÄBBӰИДИÄ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНЬЯ,
Нтвхизвх Союзан Совиэтан и Национальностилойн Совиэтан заседаньях иäx

17-ста января на 1938 вуодена
л я ш L X ш T č o L 7 a н CУ4 c ё , ™  РУба1“м a x a p lP« e ДT и л и п п C Ecв ! ^  УГЗР° В Алекса" д Р И ванович, 
лашша, оли тойне ухтехине Союзан Совиэ- д е п ута т СямтредсЕойста онругашта’ ' Дe" JтатTa онругашта,
Тан и Национальностилойн Совиэтан за- Грузинской ССР. ’
седання. j 7. Папьян Мацак П етросович

Председательствуй™., Национальности- д епутат СтепанавансЕойста огоугашта’ 
лойн Совиэтан Председуателя H. М. Шверник Армянской ССР ’

ССР Союзан Верховной Совиэтта прий-| 8. Бабаев Хивали, депутатта Тел- 
мив предложеныоа каччуо Täллä заседань-> женсЕойста округашта ТувшеиммГй 
ялла эпжимäзeнä кӱжӱмизeпä ухтехизен: ССР.
заседаньян пайван порюадкан 5-ш пункта 9. Ахунбабаев Юлдаш, депутатта 
-макшандах нах депутатойлла росходой- Андижанскойста округашта Узбекской 
да, кумбазет xeйлä руветах пидäиäx де-! ССР. *
путатСЕОЙлойда обязанностилойда лyaдиэc-j 10. Шагадаев Мунавап, депутат 
ся. Депутаган П. Г. Москатован шаноидуа Га|>лисЕОЙста ОЕругашта, ТаджиЕской 
мӱöть ССР Союзан Верховной Совиэтта ССР.
прнйьш TäHäп муозен ностановленьян: _ | 11. Умурзаков Нурбапа, депутат-

1. Установив CCI Союзан Верховнойн та Чимкентскойста округашта Казахской 
Совиэтан депутатойлла варойн макшанда! ССР. 
хиан росходойда, кумбазет пидав xeйлä 
луадиэ депутатскойлойда обязанностилойда 
выполниэсся ёго кувда 1.000 рублюа.

ДЕПУТАТАН H. А. БУЛГАНИНАН ШАНОНДА

12. Салихов Мурат, депутатта Ош- 
скойста округашта, Киргизской ССР. 
ССР Союзан Верховнойн Со-

2. Депутатойн росходойн макшандах • виэтан Президиуман Секретари, 
варойн ССР Союзан Верховнойн Совиэтан; 13. Горкин Александр Федоро- 
Сессийн айяшша установив суточнойт вич, депутатта Канашскойста округашта, 
150 рублийн. | Чувашской АССР.

3. Установив ССР Союзан Верховнойн] ССР Союзан Верховнойн Со- 
Совиэтан депутатойлла варойн достоян-J виэтан Президиуман Членат. 
нойт билиэтат праванке макшаматтомуа 14. Багиров Мир Джафар, депу- 
аяндуа кайккиэ ССР Союзан железно- татта Бакинскойста-Сталинскойста окру- 
дорожнойлойда и вези пувтилойда мӱöть. < гашта, Азербайджанской ССР.

4. Каччуо ССР Союзан Верховнойн] 15. Берия Лаврентий Павлович,

линна Ленинграда.
33. Федько Иван Федорович,

депутатта Житомирскойста округашта, 
УССР.

34. Хрущев Никита Сергеевич,
депутатта Краснопресяенскойста округаш
та, линна Моску.

35. Ибрагимов Рахим Киреевич, 
депутатта Мелеузовскойста округашта, 
Башкирской АССР.

36. Шкирятов Матвей Федоро
вич, депутатта Тульско-Рязанскойста ок
ругашта, РСФСР.

37. Юсупов Усман, депутатта 
Ташкентскойста-Стадинскойста округашта, 
Узбекской ССР.

Перерывая яльгех ССР Союзан Вер-

Товариссат, миэ выступайчен укси 
äйиcTä депутатойста, валлиттулойста 
Российскойста Советскойста Федеративнон- 
ста Социалистическойста Республиканца, 
KӱжӯMиcTä муоть, шаноттуо докладчикойл 
ла, — ССР Союзан Копституцийн 22-н 
статьяп измeниндäx Häx.

Täллä измененьялла ревнашша кайкил- 
ла тойзилла измененьёйдла ыиäH респу- 
бликалла варойн он особо важной
значенья. Mиäи республикка xäиeи
шуврелла территориальнойлла шувре-
хукшелла, благодаря шуврда xäиeи
населеньян численностиэ, благодаря 
исключительнойлла вäгöвäльди кажван- 
нуолла народнойлла хозяйствалла он 
знäмäльди сложной управленьюуа муоть 
республикка. Täдä мӯöть изложитуот 
докладчикалла дополненьят и измененьят 
ССР Союзан Конституцийн 22 статьях 
эй вайн эй вашшата мӱттӯнäзиэ-нибyйть 
критическойлойда замечаньсйда, но, той- 
зийн, миэ дувмайчен, што Верховнойн 
Совиэтан депутатат, кайкки Российскойн 
Советской Федеративнойн Социалистиче- 
скойн Республикан населевья Häиä 
дополненьят и измененьят вашшатах 
шуврен одобреньян чувствапке.

Кайкилла он малтеттава, товариссат, 
што нама измененьят и дополненьят 
оллах луаитуот эй нростойлойлла техниче- 
скойлойлла Mäииёйллä сображеньёйлла. 
Ёго измененья андав иччиэшшä шуврет 
плюсат иэллexпäЙH преимуществат ииäпховной Совиэтта нерейдив качондах ух 

техизеп заседаньян пäЙBäи порюадкан! республикан краёйлла и областилойлла, 
колматта пунктуа— ССР Союзан Прани-1 преимуществат кайкешша ииäa великойн 
тельстван образуйнда—ССР Союзан На- родипап элäннäuiшä. 
роднойлойн Комиссуаройн Совиэттуа. Измененьят ССР Союзан Конституцийн

Председательствующей Национальности-! статьях„ означайях государственной- 
лойн Совиэтан Председуателя H. М. Шверник лоин °Рганоип влуастин лäxeввӱиди'ä пасе- 
лугов ССР Союзан НароднойлоГш Комис
суаройн Совиэтан Предсуателян депута- 
тан В. М. Молотован заявленьюа:

:ССР Союзан Верховнойн Совиэтан

леоьян, колхозан, районан, селан луох 
HäMä организационной! измененьят 

обеснечивайях шуврда конкретностиэ 
руководствашша п управленьяшша Häйии

Союзан Совиэтан и Национальностилойн °6ластилойн кзейлла, районойп колхозойн 
Совиэтан Президиума^ сметуа муоть; депутатта Тбилисскойста-Сталинскойста ] Совиэтан ухтехизен заседаньян Предсе-, азейлла государственнойн влуастин орга

дуателялла—товариссатла IU вереикалла.
ССР Союзан Конституцийн 70 стать-

лашшендакуйн Союзан Совиэтан Предсе-* округашта, Грузинской ССР. 
дуателян и заместителёйн распоряженьях,! 16. Блюхер Василий Константи-
нийн и Национальностилойн Совиэтан , нович, депутатта Ворошиловскойста о к-! огт ~ ™
Председуатедян и заместителёйн распоря-1 ругашта, Дальпе-Восточной края. , со тветсткигшке и жен кавты, што
женьях 300-е тухатойн рублийн вувввеш- 17. Буденный Семен Михайло- н а ? Е у ж ^ ш я Г Г ш Х т т ? 'С С Р
ша его палаттуа мyöть представитель-] вич, депутатта Шепетовскойста okdv- г л™ ,f  n У ĺ  г  У
стван и депутатойпке сношепьян росхо-j гашта, УССР. t  Pxo0RHв0 tĺ Совиэтан качоноак-
Дойх варойн. | 18. Волков Алексей Алексеевич Народнойлойн Комиссуаройн Совиэт-

ССР Союзан Верховной Совиэтта пе-] депутатта Гомельскойста линналлезешта f а ' ^  в Л®.ПП®ЭТУ0В- 
рейдив обсудиндах ухтехизен заседаньянJ округашта, БССР. • /-. полномочийт хеиттав Верхов-
пäЙBä порюадкан 2-ста пунктуа-вал-j 19. Динмухаметов Галей, дену- П° r V p ° r w f  ĺ ™ '  - - и-
личендуа ССР Союзан Верховнойн Со- татта Ново-Шешминскойста округашта тш й л Г о !^ ™  Еародноилоип Комиссуа- 
виэтап Президиумуа. Татарской АССР У роин Совиэтта накуштав Тема андуа

Союзан Совиэтан Старейшипойн Со- 20. Жданов Андрей Александро- лГсовмтЛ ля Верховном-
виэташта и Национальностилойн совиэтан вич, депутатта Володарскойста округаш- ™  ! !
Старейшипоин Совиэташта выступайччов J та, линна Ленинграда. ■ ^  Союзан Народнойлойн Коммиссуа

21. Каганович Юлий Мойсеевич, 
депутатта Го рьковскойста- Cтaлипcкoйcia 
округашта, Горьковской области.

22. Косарев Александр Василье
вич, депутатта Орджоникидзеэнскойста 
округашта, УССР.

23. Крупская Надежда Констан
тиновна, депутатта Серпуховскойста 

] округашта, Москун области.

предложиннанке депутатта С. В. Косиор 
Шанохуох соображеньят, кумбазет Ста- 

рейшинойн Совиэтойн ииэльдä муоть пи
дäB олла панду основах валличендуа 
ССР Союзан Верховнойн Совиэтан Пре
зидиумуа, депутатта Косиор оглашайччов 
кандидаттойда, кумбазиэ Старейшинойн 
Совиэтат выдвигаиях Верховнойн Совиэ
тан Президиумах. Верховной Совиэтта ёго
кандидаташта эрись ианилоин аннаннанке 
валличчов ССР Союзан Верховнойн Со
виэтан Президиуман эдизех иäиияшшä 
состуавашша!

ССР Союзан Верховнойн Со
виэтан Президиуман Председуа
теля.

1. Калинин Михаил Иванович,
депутатта Ленинградскойста линналазеш- 
та округашта, РСФСР.

ССР Союзан Верховнойн Со
виэтан Президиуман Председуа- 
телян Заместителят.

2. Хохлов Иван Сергеевич, депу
татта Московскойста сельскойста окру
гашта, РСФСР.

3. Петровский Григорий Ивано
вич, депутатта Дненропетровскойста ок
ругашта, УССР.

4. Наталевич Никифор Яковле
вич, депутатта Слуцкойста округашта, 
БССР.

5. Касумов Мир Башир Фатдах 
оглы, депутатта Сабир-Абадскойста ок-

24. Маленков Георгий Макси
милианович, депутатта Клинской- 
ста округашта, Москун области.

25. Москатов Петр Георгиевич, 
депутатта Шахтипскойста округашта, 
Ростован области.

26. Николаева Клавдия Иванов
на, депутатта Кашинскойста округашта, 
Калининской области.

27. Петровский Алексей Нико
лаевич, депутатта Красногвардейскойста 
округашта, линна Ленинграда.

28. Сидоров Иван Иванович, 
депутатта Октябрьскойста округашта, 
линна Моску.

29. Сталин Иосиф Виссарионо
вич, депутатта Сталинскойста округаш
та, линна Моску.

30. Тахтаров Адиль-Гирей, де
путатта Махач-Калинскойста линнан 
округашта, Дагестанской АССР.

31. Тимошенко Семен Констан
тинович, депутатта Харьковскойста сель
скойста округашта, УССР.

ройн Сшвиэтан Председуателя—В. Мо
лотов.

17 яшваря 1938 вуожи.>
Верхожпой Совиэтта нерейдив ССР 

Союзан Яародпойлойн Комиссуаройн заяв- 
леньян обсуждайндах.

Выстунайччият пагинойнке депутатат 
А. А. Жданов, М. Д. Багиров, 
С В Косиор критикуйдых мудуанжиэ 

' наркоматтойда и Народнойлойн Камиссуа- 
ройн Совиэтан комитеттойда (Иностран- 
нойлойн Диэлойн Народной Комиссариат- 
та, Воднойя Транснортан Народной Комис
сариат, Юстицийн Народной Комиссариат- 
та, Комитет искусстван азейда муоть п 
Заготовкойн Комитетта).

Депутатап П. И. Шпилевойн предло
женьюа мубгь Верховной Совиэтта прий- 
мив эдизех мапиян постановленьян!

<ССР Союзан Верховной Совиэтта 
выражайччов довериян ССР Союзан На
роднойлойн Комиссуаройн Совиэталла и 
поруччив ССР Союзан Народнойлойн 
Комиссуаройн Совиэтан Председуателял- 
ла товарисалла Молотовалла Вячеслав 
Михайловичалла предстуавиэ предложе
нья Правительстван состуавах Häx, учи- 
тывайен ӯxeщшä TäMäHKe денутатойн 
критикуйнда замечапьят, шанотуот депу
татойн пагинойсса».

Täллä тойне ухтехине Союзан Совиэ
тан и Национальностилойн Совиэтан за
седанья шалбуачов.

СПИМКАЛЛА; Группа ССР Союзан Верховнойн Совиэтан Союзан Совиэтан депутаттойда. Энжимаве ряда; Союзан Совиэтан 
депутатат, Советскойн Союзан Геройт (важамешта ойгиэх рандах) А. Б. Юмашев, И. П. Проскуров, В. С. Хользунов, Д. Г. Пав
лов, Я. В. Смушкевич, В. С. Горанов, тойне ряда: Советскойн Союзан Герой П. И. Копец, командующей БВО военновоздушной- 
лойлла Bäгилöйллä К. М. Гусев и Советскойн Союзан Геройт—М. П. Петров, А. В. Беляков, С. А. Данилин, С. А. Черных, 
H. Ф. Баланов. С0ЮЗФ0Т0.

нойста пайн, тли. эeäMMäльди вeлиäмби 
и ouepaтiiRHoймби качопда нийх кужуми- 
зих, кумбазет аидуачетах влуастих 
населеньялла.

Эвле нимӱттӱяäзиэ сомненьёйда шийпä, 
што образуйнда уиясиэ краёйда и области- 
лойда рубиэв означаймах виэла шуврем- 
буа и Bиэлä бойкоймбуа иäйп областилойн 
хозяйстван и культуран кажвуо, особенно 
xиäи краеэойлойда и областнойлойда 
центройда, линнойда äйячиcлaxизeнкe 
населеньянке, тä.мäн муозиэ обдастнойлой- 
да и краевойлоода центройда, кун Орла, 
Тамбова, Рязани, Вологда, Чита, Барнаула 
и тойзиэ линнойда.

Товариссат, организацпонпоплла кужу- 
Mизeллä мчан правительства андав и 
рубиэв андамах улен шуврда значеньюа. 
Тах опаштав иeйдä миан большевикойн 
партия, тах опаштав Meйдä товарисса 
Сталин. (Бурнойг аплодисментат).

Конжа миэ, товариссат, совиэтайччиэ- 
чехуох депутатойн группанке, предста- 
вляющойт миан республиккуа, решшийн 
выступпиэ тадьда трибуналда, миэ муйсу- 
тыйн мудуаннет фактат, тйман положень- 
ян луендаят. Миэ шанон ухен хейста.

1930 вуодена, конжа Mиäи муакунда 
лeвäxӯTTи Mиäи сельскойн хозяйстван со- 
циалистическойда переустройствуа, шил
лойн большевистскойп партийн XVI с‘иэз- 
далла товарисса Сталин невво необходи- 
мостих луендуа миäнoмиэ районнойлойн 
влуастин органойда, шиллойн мани 
пагина округойн ликвидируйндах Häx и 
районойн образуйндах Häx. И ка шиллойн 
товарисса Сталин омашша доклуадашща 
XVI-cтa большевистскойн партийн с‘иэз- 
далла 1930 вуввелла пагизи: <Эй войче 
олла сомненьюа, што мӱö эмма войччись 
бы ноштуа улен шуврда руадуо сельскойн 
хояйстван перестройкуа мӱöть и колхоз- 
нойн эдизех мйненнйн развитьюа мӯöть, 
если бы эммй ойсь луадин райониро- 
ваньюа».

«Районированьян цели,—пагизи това
рисса Сталин,—лäxeидиä партийно-совет
ской и хозяйственно-кооперативной аппа
р а т  районан и сёлан луох, ших варойн, 
штобы получчиэ войченда омалла айгуа 
разрешайя пидäвиз сельскойн хозяйстван 
кужумизиэ, xäпeи новжендуа, xäиeи ре- 
кон струкцийда».

HиäTTä, товариссат, тäмäн-мyoзeшшa 
шуврешша решающойсса азиэшша, кун 
сельскойн хозяйстван переустройства со- 
циалистическойх луадух, суамой знжимä- 
зекши и главнойкси товарисалла Стали- 
налла оли шейзатетту организационной 
кужумине.

И ка нут, товариссат, миэ аннан кужу- 
мизен: кун Täиä пиäиa краят и областит 
ЯTTиä жен же муозелла состояньялла, 
т. ш. эй пиэиeH диä xeйдä, эй эроттуа 
увжиэ областилойда, войях-го иäuä краят 
и областит и хиан руководящойт органи
заций! дойдиэ пидäBиx куйн пагизи това
рисса Сталина, районан, кӱлäcoвиэтaн, 
колхозан и сёлан кужумизих? Эй, эй войя.

Tиäлä докладчикка шано эрись краёйн 
и областилойн характеристиккойда. Отам- 
ма Азово-Черпоморскойн краян. Эротандах 
шуат xäHeшшä оли 1.212 кӱлäcoвиэттya, 
лäшшä кувжи миллионуа рахвашта. Кун 
оттуа Западно-Сибирской края, xäиeшшä 
оли 2.326 куласовиэттуа и 6.330 тухат
туа рахвашта; Восточно-Сибирской обла
сти—941 кӱлäcoвиэттya и 1.562 тухат
туа рахвашта. Московскойсса областисса 
эротандах шуат оли лäшшä 5 тухаттуа 

куласовиэттуа и лизäпкe 11 миллионуа

рахвашта. Московскойн областин бюджетта 
составляйччи 2.200 миллионуа рублюа. 
Вайн TäMäя ухен областин бюджетта он 
шувремби мудуанжийн зaпaднo-eвjoueй- 
скойлойн государствойн бюджеттойда.

KӱжӱöчöB’. войччимаго мӱö расчиты вайя 
ш их, што руководящойт организацийт Tä- 
Mäи муозин краёйн и областилойн войях 
дойдиэ KӱлäcoBиэTTOЙx ш уат ёгопайвалли- 
зих злободневнойлоих и пидäBиx кӯжӯндöйx 
ш уат? Эннен и eйдä войччи пиeллä обла
стин эротаннойста эй оленда кадройда, 
нут ё он нäгöвäнe ёгохизелла варойн 
MeйcTä, што Täиä Kӱжӱидä Meйдä пидиä 
эй  войче, мӱö кайкин ниамма, ш то п äй c- 
cä  вуожисса каж ветты х ш адойдатухатойда, 
мильонойда замечательнойлойда рахваш та, 
геройлойда, стахановцойда, инженеройда, 
ученнойлойда, миан ииэxилöйдä народаш та, 
миэхидёйда, кумбазет шейзотах государст- 
веннойлойн органойн пиäaш iä и BeeTäx 
азиэда замечательно, куйн пидав социа- 
дистическойн государстван настоящойлойл- 
ла государственнойлойлла деятелёйлла.

Товариссат, миэ бы войччизийн шануо 
Bиэлä айян тойзиэ примиэройда, кумба
зет подтвердитах необходимостин безуслов- 
нойда пpиЙMИидиä предлагаемойда изме- 
неньгоа ССР Союзан Конституцийн 22-ста 
статьюа. Эн рубиэ займимах айгуа, дув- 
мейчен, што Kӱжӱидä он ясной.

Конжа мӱö, тоеариссат, Чрезвычайной- 
лла V III Всесоюзнойлла Совиэтойн C,иэз- 
далла обсуждайччима историческойда, 
утвердиттуо Täллä С‘иэздалда, миан Ста,- 
линскойда Конституцийда, шиллойн мӱö 
кайкин ӱxTex иäиex отмиэттима Mиäи 
Сталинскойн Конституцийн особенностин— 
xäпex он кирьютетту же, ми он завоюйду 
Советскойн Союзан рабочоллойлла и руа
дая рахвахан массойлла. И ка HӱT, то
вариссат, кун качахтуа предлагаемойлойх, 
энжимäзex качондах нäгöвäзиэ эй шувриэ 
измененьёйда и донолненьёйда ССР Сого- 
зан Конституцийн куда кумбазиэ статьёй- 
да, нин и HäMä измененьят ожутетах 
иччиэшшä эдизен, Bиэлä шувремман 
Mиäп муаккуннан кажвон, эдизет Mиäи 
великойн родиоан руадая рахвахан вой- 
тапнат, шуавуот героическойн большеви
койн партийн руководиннанке, Mиäи вели
койн Сталинан руководиннанке. (Бур- 
нойт вийкон маният кайкен зуа- 
лан аплодисментат, ианет: „Ура!“ 
„Олгах тервех товарисса Ста- 
лин!“)-

Товариссат, тäм’äн муостя именно ха- 
рактеруа аннетах и тойзет предлагаемой! 
миан Конституцийн измененьят и допол
неньят. TäMäп муоне характера и он 
предложеньёйлла эротандах и образуйндах 
пäx увжиэ наркоматтойда; xӱö свидетель- 
ствуйях шуврих войтандойх н'ах, шуврих 
достиженъёйх нах, получиттулойда ра- 
бочоилойлла, работницойдла, руадая рах
вахалла, Mиäи стахановцойлла, Mиäи 
Советскойн Правительстван руководин- 
напке, Mиäи большевистскойн партийн 
руководиннанке сталинскойлойн пятилет- 
койн вуожина.

U, яльгиMИTиäи, дополненьёйх и изменень- 
ёйх нах Mиäи Конституцийн 49-х статьях. 
Предложеньёйсса шануочов ших иäx, што
бы дополниэ Советскойлойн Социалисти- 
ческойлойп Республикойн Союзан Консти- 
туцийн 49-ш статья нункталла ших нäx5 
штобы ССР Союзан Верховнойн Совиэтан 
Президиумалла озсь права об‘явдяйя му- 
дуанжисса пайкойсса эйнин кайкиэСовет- 
скойлойн Социалистическойлойн Республи- 
койп Согозуа мӱöть ССР Союзан оборонан 
эйнин государственнойн бозопасностин и 
общественнойн порюадкан oбecпeчиннäн 
интересойх варойн военной положенья.

Пайссен общественнойн порюадкан и 
государственнойн безопасностип обеспечин- 
дäx иäx, мӱö войчемма, товариссат, Tänä 
пиäиä удовлетвореньянке заявиэ, што 
мӱö олемма гор доит иийллä органойлла, 
кумбазет обеснечивайях иeйлä обществен- 
нойда порюадкуа и государственнойда 
безопасностиэ Mиäи муакуннашша. Mӱö 
олемма гордойт мианомалла славнойлла 
НКВД и xäиeи сталинскойлла наркомалла 
—товариссалла Ежовалла (Бурнойт вий
кон möhияt аплодисментат).

Mӱö олемма гордойт шиллä, што мей- 
лä  он TäMäи муоне славной организаций, 
кумбане он воспнтайду по-сталински, по- 
большевистски торуая народнойн комиссуа- 
ран товариссан Ежован руководиннанке 
Ленинан— Сталинан партийн азиэш та. 
(Вийкон маният аплодисментат). 

Но мӱö TийяMMä и весьма xӱBийи
муйсамма товариссан Сталинан шанат и 
неввоннат ших иäx, што врагат виэла 
эй лопниэчетту, што капиталистической 
окруженья ӱыбäpи Mиäи социалистическойн 
родинан Bиэлä существуйччов, и куни 
xиäи существуйчов, хиан рубиэв тӱöндä- 
иäx Mиäи предприятиёйх, пелдолойх, 
фуабриккойх и заводойх омиэдах агентой- 
да, шпионойда и диверсантойда.

Условьёйсса конжа Bиэлä мäнöв классо
вой борчуа оллах необходимойт репре- 
сийт, и вäгöвöйтäндä Mиäи организованно
сти э,

Дополненьят и изм ененьят, предлогаемойт 
Meйлä и означайчият Mиäи движенью а  
эдизех п ä й и , эвле сомненьюа, диэTäx  
ш увренке  и ха ш ш ун н а н ке  пpи й и и T T ӱ  эй 
вайн Советскойлойн Социалистическойн 
Республикойн Союзан Верховнойлла Со
виэталла, xӱö диэTäx нийнже шувренке 
ихашуннанке приймитту кайкилла вели
койн Советскойн Союзан рахвахилда. 
(Аплодисментат),
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Первая Сессия 
Верховного Совета СССР 1-го созыва

Товарищи депутаты Верховного Совета! 
Заявление, оглашенное здесь председа
тельствующим от имени Совета Народных 
Комиссаров, подписанное Председателем Со
вета Народных Комиссаров Вячеславом 
Михайловичем Молотовым, о сложении пра
вительством полномочий, ааходится в пол
ном соответствии с нашим Основным За
коном-Конституцией СССР.

Я думаю, что выражу общее мвение всех 
депутатов Верховного Совета, если скажу, 
что Верховный Совет единодушен в своем 
выражении доверия Совету Народных Ко
миссаров.

(Присутствующие в зале вста
ют, бурно аплодируют, аплодис
менты переходят в овацию, возг
ласы: „Ура!*).

Голоса с мест: „Да здравствует 
депутат Верховного Совета Вя
чеслав Михайлович Молотов!* 
(Бурные аплодисменты, возгласы: 
„Ура!*).

Товарищи! Народные массы нашей ве
ликой родины, пославшие нас в качестве 
своих избранников в Верховный Совет Со
ветского Союза, на выборах 12 декабря 
единодушно отдали свои голоса за под
держку той политики, которую проводило 
и пj озодит Советское Правительство, за 
политику ленинско-сталинской партии 
и советской власти, за последовательное 
проведение этой политики как во внеш
них, так и во внутренних делах на бла
го нашей великой родины. (Бурные 
аплодисменты).

Я вношу предложение о том, чтобы по
ручить Вячеславу Михайловичу Молотову 
представить в Верховный Совет свои пред
ложения о составе правительства—Совета 
Народцых Комиссаров Союза ССР.

(Все присутствующие встают, 
бурные аплодисменты, аплодис
менты переходят в овацию, воз
гласы: «ура!»).

Товарищи, в связи с обсуждением во
проса об образовании правительства—Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР— я 
хотел бы сделать несколько замечаний о 
деятельности некоторых Наркоматов. Ви
димо, дело обстоит так, что отдельные 
дефекты и теневые стороны имеются у 
ряда наших Наркоматов.

Я взял слово как депутат Ленинграда. 
Может быть, нам, работникам с мест, не 
все ясно и не все понятно в деятельности 
наших Наркоматов, но, говорят, со стороны 
кое-что виднее.

Я хотел бы сказать несколько слов о 
деятельности Народного Комиссариата Ино
странных Дел.

Товарищи, я думаю, у нас нет разных 
мнений по поводу того, что НКИД под ру
ководством нашего Советского Правитель
ства проводит последовательную политику 
мира и что наш уважаемый нарком 
Максим Максимович Литвинов имеет огро
мные заслуги в деле проведения мирной 
политики Советского государства. (Бур
ные аплодисменты, все депутаты 
встают).

У меня есть несколько вопросов, касаю
щихся практической деятельности НКИД, 
по которым я хотел бы получить разъяс
нение.

Первый вопрос, по которому мне 
хотелось бы получить раз‘яснепие! у нас, 
в Ленинграде, имеется очень большое 
количество консулов различных иностран
ных держав. У нас, в Ленинграде, почти 
каждая иностранная держава имеет своего 
консула. При этом я должен сказать, что 
часть из этих консулов явно выходит за 
рамки своих полномочий и обязанностей д 
ведет себя непозволительно, занимаясь 
подрывной деятельностью против народа и 
страны, в которой они представлены.

Известно также, что СССР в этих 
странах не имеет равного количества 
консулов. У меня возникает вопрос: почему 
это так? Почему HKUД допускает такое 
положение, при котором количество кон
сулов, представляющих иностранные дер
жавы в СССР, не равно, а больше коли
чества консулов, представляющих СССР в 
и юстрашшх державах. Не вытекает ли из 
силы и мощи нашей великой социалисти
ческой державы равенство консульских 
представительств как наших в загранич
ных странах, так и иностранных? 
(Аплодисменты).

Перехожу ко второму вопросу, по кото
рому я хотел бы получить некоторое раз- 
яснение. Я думаю, что НКИД следовало бы 
быть порешительнее в отношении наглых, 
хулиганских и провокационных выходок 
агентов Японии и так называемого марионе-

Речь депутата А . А . Жданова
, точного Маочжоу - Го.
Ц Б y p H o ie  аплодис- 
| менты).
! Товарищи, наблюдая 
' за развитием наших от
ношений па Дальнем Вос
токе, все мы видим, что 
редко проходят дни, ког
да на наших восточиых 
границах не произошла 
бы какая-либо очередная 
провокационная вылаз
ка со стороны агенток 
Японии и так назыкае- 

j мого Манчжоу-Го. 
s Об этом говорит, хотя 
I бы, последний факт со- 
' вершенно незаконного и 
грубого нарушения и по
пирания общепризнан
ных норм права и обще
ния между народами—  
факт провокационного за
держания нашего граж
данского самолета, кото
рый вез пассажиров и 
почту. Насколько нам из
вестно,—до сих пор дей
ственных мер в отно
шении возвращения са
молета и грузов, которые 
в нем находились, не 
принято. ~’

Мне кажется, общественное мнение всех,ности Наркомвода в 1936 г. и об‘ясня* 
трудящихся нашей страны единодушно в лась им всякого рода ссылками на различ- 
том, чтобы по линии нашей дипломатии ные об'ективяые условия, как, например» 
были приняты действенные меры к такому на мелководье 1936 г., эта убыточность 
урегулированию отношений на нашей во- не имела тенденции к снижению и в 1937 г. 
сточной границе, которые бы сделали как будто во всех отношениях бла- 
невозможными, раз и навсегда, какие-либо гоприятпом для навигации как по морям, 
провокационные выходки со стороны хули- так и по рекам Советского Союза, 
ганствующих агентов японского империа- „  ,
лизма. (Шумные одобрения). ! . Я обРатить витание на тот

0 * 9 I факт, что перевозки нефти, которые име-
Затем, товарищи, я не понимаю, что ют такое 0Гр0МН0е зeaqeflĺie для иaт)oднo.

творится сейчас во Франции. —  л  ____л
Как понять положение, когда правитель

ство страны, с которой мы—СССР—на-

Г В соответствии с ростом культурных 
потребностей идет в искусстве рост мо
лодых дарований. Все мы являемся сви
детелями того, каким пышным цветом 
расцветают в нашей стране молодые да- 
ровапия и таланты. Советская власть, Со
ветское Правительство окружает наше 
искусство во всех союзных республиках 
неослабным вниманием и заботой. Я ду
маю, что по этому поводу мне нет нуж
ды распространяться,—это всем ясно.

В этих условиях Комитет по делам 
искусств при Совете Народных Комисса
ров СССР должен был развернуть нас
тоящую работу и исиользовать исключи
тельно благоприятную обстановку для 
развития советского искусства, что
бы делать действительно большие дела.

А если взять руководство Комитета по 
делам искусств и председателя Комитета 
товарища Керженцева, как оно сейчас 
выглядит, то я незнаю, может быть, это 
руководство чувствуется в каких-либо го
родах, краях, областях и союзных рес
публиках нашего Советского Союза, но 
мы в Ленинграде этого руководства 
не ощущаем. (Смех).

Взять хотя бы вопрос относительно 
идейной выдержанности репертуара. Всем 
памятна история с постановкой антиис
торической и политически двурушниче
ской пьесы «Богатыри», в которой была 
организована настоящая издевка над ис
торией русского народа. Известно недав
нее постановление о ликвидации театра 
Мейерхольда — чуждого советскому ис
кусству. Непонятно, однако, почему Коми
тет по дедам искусств и его руководи
тель товарищ Керженцев в течение тако
го долгого времени допускали существо
вание у себя под боком, в Москве, теат
ра, который своим кривлянием и трюка
чеством пытался опошлить пьесы класси
ческого репертуара, не создал ни одной 
настоящей советской пьесы, разложил ак
терский коллектив театра и в то же 
самое время находился под неусыпной

го хозяйства нашей страны, находятся 
сейчас в таком положении, что из Баку
вместо 12 тыс. тонн ежедневной погруз- п°ДДеРжк°й Комитета по делам искусств, 

ходимся в довольно тесных отношениях и ки нефтяных продуктов на север грузит- К0Т0Рый нее время ему предоставлял ши-
с которой у нас, как будто бы, происходит ( ся сейчас только 4 тыс. тонн, несмотря Рокие Г0СУДарственные субсидии? Раз-
сближение, допускает на своей территории на вполне достаточное количество тяги и ; ве эт0 не свидетельствует о том, что ру-
существование организаций, проповедую-, тоннажа. Это вынуждает возвращать нефть 
щих и организующих терроризм против обратно в нефтяные амбары для хранения,

так как Наркомвод не пшнимает ее кСССР?
Говорят, что это делается на основании 

закона о праве убежища для иностранцев. 
Мне кажется, что это не так. Мне кажет
ся, что факт существования на француз
ской территории, на территории государ
ства, с которым мы находимся в нормаль
ных отношениях, с которым мы имеем 
пакт о взаимной помощи,— факт сущест
вования такого рода организаций пред
ставляет собой не что иное, как специаль
ное и заведомое поощрение активной враж
дебной деятельности всяких мерзавцев, 
русского и нерусского происхождения, со 
стороны правительства, с которым мы 
имеем пакт о взаимной помощи.

И мы здесь должны спросить! суще
ствует этот пакт или не существует, есть 
ли па деле этот пакт или нет? И я бы 
хотел, чтобы Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР обратил внимание 
на эти дефекты и принял соответствую
щие меры для их устранения. (Апло
дисменты).

Товарищи, я хотел бы сказать также 
несколько слов о деятельности одного ко
миссариата, имеющего большое значение 
для нашего народного хозяйства. Я имею 
в виду Народный Комиссариат Водного 
Транспорта.

Как будто у нас на юге Советского 
Союза еще не закрыта навигация. Я имею 
в виду Каспийское море, а равно и дру
гие моря и реки, расположенные на юге 
нашего Советского Союза. А в то же самое 
время, когда смотришь на деятельность 
Народного Комиссариата Водного Транспор
та, получается такое впечатление, что 
вообще все и везде замерзло. Как будто 
замерзли реки, моря и океаны, омываю
щие наш Советский Союз. (Аплодисмен
ты.Смех).

Я хочу сказать о том, что транспорт
ные средства, находящиеся в ведении 
Народного Комиссариата Водного Транс
порта, используются крайне неудовлетво
рительно. Аварии, на рост которых неод
нократно обращали внимание Наркомвода 
и правительство, и партия, и советская 
общественность, эти аварии продолжают 
оставаться бичом водного транспорта. Убы
точность, которая сопутствовала деятель-

погрузке.

Я хотел бы обратить внимание на 
крайне неудовлетворительное состояние с 
делом выдвижения и подготовки молодых 
кадров на водном транспорте. Об этом 

I очень много говорит наша советская об
щественность, много пишет наша пе
чать.

Товарищи, мы народ терпеливый, но 
надо с той мели, на которой сидит Нар

ководство Комитета по делам искусств 
находится в неудовлетворительном состо
янии.

Я хотел бы еще указать на недавно 
имевший место факт, когда в связи с 
конкурсом пианистов председатель Коми
тета товарищ Керженцев отвел от участия 
в конкурсе ряд молодых музыкантов без 
всяких к тому оснований, только в связи 
с тем, что некоторые из этих музыкантов 
имели когда-то, где-то дальних родствен
ников, не вполне выдержанных в полити
ческом отношении, и за грехи этих очень 
отдаленных родственников, из которых

комвод в течение нескольких лет, слезать; многие умерли много десятков лет тому 
но ыстрее (см ех) и пойти, если уж не назад, товарищ Керженцев склонен былуж
самым полным, то, во всяком случае, и 
не тем тихим ходом, которым Ьаркомвод 
ведет корабли нашего водпого транспор
та. Необходимо в этом отношении преодо
леть спокойствие и благодушие, которое 
в значительной степени свойственно на
шему Наркомату и его руководству, и 
предупредить, что если так дело будет 
продолжаться с положением водного тран
спорта, то общественное терпение может 
лопнуть, и если дело к следующей сессии 
не будет поправлено, как бы и раньше 
не прокуковала кукушка в отношении 
руководства Народного Комиссариата Вод
ного Транспорта. (Смех).

Я не требую немедленного снятия На
родного Комиссара, но думаю, что Вер
ховный Совет должен в этом отношении 
предупредить Народный Комиссариат Вод
пого Транспорта о необходимости работать 
значительно лучше, чем он работает до 
настоящего времени.

Есть еще одна отрасль советской работы, 
имеющая чрезвычайно важное значение! 
Я имею в виду советское искусство. Из
вестно, какое огромное значение имеет 
советское искусство для нашего народа. 
Известно, что развитие советского искусст
ва связано с удовлетворением растущих 
культурных потребностей трудящихся ва
шей страны. Все знают, что этот рост 
советского искусства находится в тесной 
связи с победой социализма, который пред
ставляет неограниченные возможности для 
роста и развития всех человеческих пот
ребностей и для их удовлетворения.

взыскать с этих молодых талантливых 
людей и на этом основании не допустить 
их к участию в конкурсе.

Что это—руководство или пародия на
руководство/ вправе мы спросить.

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

Я думаю, что этих фактов достаточно 
для того, чтобы спросить: нужен ли нам 
такой председатель Комитета но делам ис
кусств и кто он такой—руководитель Ко
митета по делам искусств или коммивоя
жер? (Смех). Незадачливый у нас пред
седатель Комитета по де;ал искусств! 
(Голоса: «Правильно». Аплоди
сменты).

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

Я полагаю, что Председатель Совета 
Народных Комиссаров учтет мои крити
ческие замечания в дальнейшей работе 
Совета Народных Комиссаров с тем, чтобы 
эти дефекты в деятельности отдельных 
народных комиссариатов были исправлены- 
(Аплодисменты)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА 
ПЕРВУЮ СЕССИЮ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА ;ссср
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 18 января. (ТАСС). Все праж
ские газеты публикуют на видном месте 
сообщение о выборах Президиума Верхов
ного Совета СССР и об избрании Председа
телем Президиума тов. Калинина. Газеты 
отмечают торжественную обстановку вы
боров Президиума и особенно бурные 
овации, которыми сопровождалось избра
ние в члены Президиума Верховного Сове
та СССР товарища Сталина.

Газеты помещают подробное описание 
жизни и революционной деятельности тов. 
Калинина—соратника Ленина и Сталина 
—и отмечают его необычайно большую 
популярность среди народов Советского 
Союза.

Близкая к министерству иностранных 
дел «Лидове новины» пишет!

«К Калинину па приемы приезжают 
со всех концов страны. Среди приезжа
ющих особенно много крестьян, которые 
идут к нему, как к  своему близкому че
ловеку, побеседовать и посоветоваться. 
Калинин, своей мудростью соединивший 
в себе интересы крестьян с интересами 
рабочих, приобрел в Советском Союзе 
необычайную популярность».

АНГЛИЯ 
ЛОНДОН, 18 января. Английские газе

ты, сообщая об избрании Председателем 
Президиума Верховиого Совета СССР тов. 
М. И. Калинина, помещают его портрет и 
подробную биографию. Газеты указывают, 
что Михаила Ивановича Калинина знает 
вся страна.

Корреспонденты подчеркивают так же, 
что в Президиум Верховного Совета из
брана Надежда Константиновна Крупская.

Большое внимание все газеты уделяют 
речи депутата А. А. Жданова на Сессии 
Верховного Совета СССР. Особое впечатле
ние произвели здесь слова тов. Жданова, 
относящиеся к Японии и Франции. Заяв
ление тов. Жданова о хулиганских выход
ках японских агентов и о том, что Нар- 
коминдел должен вести более решительную 
борьбу с этим хулиганством на границах 
Советского Союза, расценивается здесь, 
как недвусмысленное предупреждение по 
адресу Японии.

ФРАНЦИЯ 
ПАРИЖ, 18 января. (ТАСС). <Тан> 

публикует телеграмму московского коррес
пондента об избрании тов. Калинина Пред
седателем Президиума Верховного Совета 
СССР. В телеграмме отмечены восторжен
ные овации, которыми Верховный Совет 
встретил избрание тов. Калинина.

На фронтах в Испании
По сообщению ТАСС за 1S  

января 
Центральный фронт

По сообщению агентства Га вас от 
17 января, на севере провинции Гвадала
хары республиканские батареи обстреляли 
военные об‘екты в тылу мятежников.

На мадридском фронте, в секторе ч^Ка- 
рабавчель, мятежники привяли вчера 
ожесточенный обстрел позиции, недавно 
занятых республиканцами. Однахо актив
ность мятежников ограничилась лишь ар
тиллерийским огнем.

На фронте Харамы мятежники произ
вели довольно сильный нажим на пози
ции республиканцев, расположенные в 
Иингарроне. Республиканские войска энер
гично отразили все попытки мятежников 
расширить позиции. Группы солдат мя
тежников, которые в районе Куэста де да 
Рейна пытались продвинуться до линий, 
вновь завоеванных республиканцами, бы
ли обращены в бегство пулеметным огнем 
правительственных войск.

На всем харамском фронте отмечается 
ожесточенная перестрелка.

Восточный (арагонский) фронт 
Согласно сообщению испанского мини

стерства обороны, опубликованному 17 ян
варя, на фровте Теруэля мятежники 
возобновили атаки на республиканские по
зиции.

Три фашистских самолета 16 января 
появились над городом Реус, в провинции 
Таррагона. Им навстречу вылетели 4 рес
публиканских истребителя, которые сбили 
один фашистский самолет.

В городском кинотеатре
С 20 по 23 явваря включительно 

звуковой худож ественны й фильм

*ДОЧЬ РОДИНЫ“
С 24 по 30 января включительно

больш ой худ о ж еств ен н ы й  ИСТО
РИКО-РЕВОЛЮЦИОННЫМ ФИЛЬМ 

.ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ*
Принимаются заявки на дневны е  

сеансы  и коллективные просмотры  
еж ед н ев н о  с 2-х до  4-х часов в ки
ноуправлении Тверская 24, а вече
ром с 5 д о  10 часов в кино-театре.
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