
1939 го д

А В Г У С Т  11 дун 
П я т н и ц а

№  176 (2076)
Цена 5 коп.

Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ ВЫЛӦТ
(По ленинскому пути)

ПОДПИСНОЙ ПЛАТА 
1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 месяц кежӧ 7 р. 20 к. 
3 месяц кежӧ 3 р. 60 к. 
1 месяц кежӧ 1 р. 20 к.

Редакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар, Горького Зц 

телеф. № 1—87

Петӧ 13-ӧт год |
(

ВКП(б) окружкомлӧн, обисполкомлӧн да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Месяцас петӧ 24-т ь

Политическӧй агитациялы 
'  размах

Большевистскӧй партия, 
комсомол, общественнӧй ор
ганизацияэз, миян страна
ясӧ быдӧс уджаліссез имей- 
тӧиы ыджыт опыт полити
ческӧй агитация да пропа
ганда чулӧтӧмын.

ССОР Верховнӧй Советӧ 
бӧрйӧммез коста да респуб
ликанскӧй Верховнӧй Со- 
веттэзӧ бӧрйӧммез коста 
быдмис агитаторр£злӧн, док 
ладчиккезлӧн да беседчик- 
кезлӧн ыджыт армия, кода 
обеспечитіс бӧрйӧммез кос
та коммунисттэзлӧн да бес- 
партийвӧйезлӧа сталинскӧй 
блоклісь блестящӧй побе
да.

Абу секрет, что партий
нӧй, советскӧй да общест
веннӧй организацияэз бӧр
йӧммез бӧрын ӧ ш т і с ӧ 
связь избирательнӧй учас- 
токкезкӧт, ӧштісӧ агитатор- 
резӧс да беседчиккезӧс. Ко
лӧ восстановитны энасвяз- 
зез да адззыны одззасяаги- 
таторрезӧс.

Ӧні, кӧр миян страна го- 
товитчӧ Местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧммез к е ж ӧ ,  миянлӧ 
колӧ мобилизуйтны и ис
пользуйтны не только это 
активсӧ, но и адззыны ты- 
сячаәз виль агитаторрезӧс, 
докладчиккезӧс да ӧесед- 
чиккезӧс и паськӧтны одз- 
зася избирательнӧй учас- 
токкез вылын большевист
скӧй агитация да массово- 
политическӧй удж избира- 
теллез коласын.

Мийӧ долженӧсь сідз ор
ганизуйтны Местнӧй Совет- 
тэзӧ бӧрйӧммез кежӧ ло- 
сьӧтчӧм, медбы бӧрйӧммез 
мыччалісӧ быд мирлӧ со
ветскӧй народлӧн мораль
но-политическӧй единство- 
ліеь великӧй вын да ком- 
мунисттэзлӧн и беспартий-

нӧйезлӧн сталинскӧй блок
лісь могущество.

Политическӧй агитация 
о д з з а с я избирательнӧй 
участоккезыи, колхоззэзын 
должен сопровождайтчыны 
производственнӧй да поли
тическӧй пӧдӧмӧн колхоз
ын, сіа должен споеобст- 
вуйтны, медбы ударнӧя, 
джееыт сроккезӧ, оштӧм- 
мэзтӧг вӧлі чулӧтӧм сю 
дзимлялӧм, медбы аск адӧ 
и бур качествоа зерно сет
ны государстволӧ, медбы 
большевистскӧй чулӧтны 
заем реализуйтӧм.

Колӧ висьтавны, что ми
ян округын ӧнӧдз слабӧя 
чулӧтчӧ агитационнӧй удж 
колхозникӧдз коласын и 
только зтӧн об'ясняйтчӧ, 
что заем вылӧ гижшӧм ок
руг пасьта колхоззэзын му
нӧ неудовлетворительной.

Оз ков в у н ӧ т н ы, что 
ВКП(б) райкоммез да пер
вичнӧй парторганизацияэз 
нуӧтӧны серьёзнӧй ответст
венность колхоззэзын поли
тическӧй агитация органи
зуйтӧм понда, ч т о  нія 
долженӧсь обеспечитны 
массово политическӧй удж 
ӧн партийнӧй руководство, 
организуйтны местнӧй со- 
веттэзӧ бӧрйӧммез йылісь 
положение изучайтӧм и с. о.

Местнӧй Советтэзӧ бӧр
йӧммез лоасӧ политичес
кӧй экзаменӧн да больше
вистскӧй прӧверкаӧн пар
тийнӧй организацияэз по
нда, кыдз нія кужӧны орга
низуйтны большевистскӧй 
агитация да пропаганда 
население коласын. И это 
экзамен долженӧсь честьӧн 
видзны быд ВКП(б) райком 
мез, быд первичнӧй пар 
тайнӧй организацияэз.

Риддерскӧй полиметаллической комбинат (Восточно-Казахстанской 
область) мӧдӧдз пятилетка годдәзӧ реконструируйтӧм.

Снимок вылын: Риддерскӧй свинцовӧй завод.
Фото JI. Великжанинлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

 — ♦  ♦  ♦   ■

КОЛХОЗНИККЕЗ МУНӦНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЬӦ
Самаркандскӧй областись 

колхоззэзын успешнӧя му
нӧ виль рабочӧйезлӧн, ра- 
ботницаэзлӧн набор Таш
кентской текстильнӧй ком
бинат понда. Комбинатӧ 
локтіс Катта-Курганскӧй, 
Пахтакорскӧй, Фаришскӧй 
районнэзісь колхозниккез- 
лӧн первӧй группа — 153 
морт. Будущӧй текстиль-

щиккез панталӧмӧсь ра
душной, разместитӧмась 
бура оборудуйтӧм обще- 
житияэзын. II і я пондасӧ 
уджавны/медбур стахано- 
веццез руководство увтын.

2 тысяча мымда колхоз- 
никкез локтісӧ уджавны 
Чорчикскӧй электрохими
ческой комбинат стрӧитель
ство вылӧ. ТАСӦ.

АКТИВНӦЯ МУНӦ ЗАЕМ 
ВЫЛӦ ГИЖШӦМ

В-Юсьвинскӧй сельсӧве
тысь (Кудымкарскӧй район
ын) Канамовскӧй колхозын 
активнӧя мунӧ куимӧдз пя
тилетка заем вылӧ гиж
тӧм. Энія луныэзӧ колхоз - 
ииккез гижшиеӧ 860 руб 
вылӧ и сэкжӧ вештісӧ 140
руб.

Колхозниккез коласын 
ы д ж ы т  раз'яснительнӧй 
удж чулӧтіс заем сьӧрті 
уполномоченнӧй ёрт Мехо
ношин Андрей Ларионович.

И. Г. Фирсов.

ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЙТЧӦ
Колхозниккез Манастыр- 

скӧй колхозісь (Кочевскӧй 
район) ыджыт воодушев- 
леннёӧн панталісӧ прави- 
тельстволісь решение заем 
лэдзӧм йылісь. 28 колхоз
ник да колхозница г и ж т а 
сӧ 875 руб вылӧ и сэкшӧ 
вештісӧ взноссэз 105 руб. 
Подписка продолжайтчӧ.

Юркин.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА СССР  
О значке „Участник Хасанских боев“

Совнарком Союза ССР мандного и начальствую- 
утвердил положение о знач- щего состава, колхозники, 
ке „Участник Хасанских работники торгового флота

Распоряжение Наркомфина СССР
Народный комиссариат фи

нансов С С С Р  предложил фи
нансовым органам производить  
отчисления из сумм, которые  
поступят по займу Третьей  
Пятилетки (выпуск второго го 
да), в государственные б ю д
жеты  сою зны х республик и 
в местные бю дж еты  по новым 
нормам. Тан, от сумм, собран
ных по подписке на заем с р е 
ди рабочих, служ ащ их и других  
групп городского  населения, 
д о л ж н о  перечисляться 50 
проц. в бю дж еты  союзных р е с 
публик, причем 25 проц. дол
жно передаваться в местные  
бюджеты. От сумм з а й м а ,

размещ енного среди колхоз
ников и единоличников, в бю д
жеты сою зны х республик дол
жно поступить 90 проц. для 
направления их полностью в 
местные бюджеты.

25-процентные отчисления, 
которые поступят от сумм по 
подписке рабочих, служащих  
и др. населения городов, бу
дут передаваться в бюджеты  
городских и районных советов  
этих городов. В с е л а х  эти 
отчисления направляются в 
бю дж еты  сельских  советов, 
на территории которых подпи
сались эти рабочие и сл у ж а 
щие.

Единоличниккез пырӧны колхозӧ
Лунісь лунӧ сё ӧддьӧн- 

жык и ӧддьӧнжык паська
лӧ действенность ВКП(б) 
ЦК да СССР СНК поста
новлениелӧн „Колхоззэзлісь 
общественнӧй муэзразбаза- 
ривайтӧмсянь охраняйтан 
мераэз йылісь".

Колхоззәзӧ пырӧны виль 
отір, уджаліссезӧс, кӧдна

одзжык уджалісӧ торъя еди
ноличнӧй хозяйствоын. Та- 
луння лун кежӧ Кудымкар
скӧй районісь 21 единолич
нӧй хозяйство пырисӧ кол
хозӧ, ІОрлинскӧй районын— 
21 хозяйство пырисӧ кол
хозӧ, да Кочеваын— 1 хо
зяйство.

Шаламов.

боев", учрежденном на ос
новании указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 5 июня 1939 года „Об 
увековечении памяти геро
ев Хасана".

Сӧгласнӧ положения — 
значком „Участника Хасан
ских боев" награждаются:

а) Лица рядового, команд
ного и начальствующего 
состава Рабоче-Крестьян
скӧй Краснӧй Армии, Воен
но-Морского флота и войск 
пограничнӧй охраны, кото
рые принимали непосред
ственное участие в Хасан
ских боях;

б) Военно-служащие шта
бов и тыловых учреждений, 
а также члены семей ко-

и другие, находившиеся в 
районе боевых действий и 
принимавшие непосредст
венное участие в обеспече
нии боевых операций Пер
вой отдельнӧй Краснозна
меннӧй Армии или обслу
живании раненных в пери
од с 29 июля по 11 авгус
та 1938 года.

Награждение значком 
„Участник Хасанских боев" 
производится военным со
ветов Первой отдельнӧй 
Краснознаменнӧй Армии не 
зависимо от награждения 
орденами и медалями СССР 
за бой в районе озера Ха
сан.

Значок #У частник хасан
ских боев" имеет овальную,

скульптурную форму, в 
центре значка помещается 
фигура бойца с винтовкой 
у знамени, стоящего на вер
шине сопки Заозернӧй и 
правой рукой бросающего 
гранату. На красном эма
левом знамени в верху знач
ка помещена пятиконечная 
звезда. Значок заканчива
ется рельефной надписью. 
„Хасан" и краснӧй эмале
вой лентой с ЗОЛОТЫМ КОН; 
туром и с датою на ней 
„6-VIII — 1938“. Стороны 
значка обрамлены орнамен
том: левая—из дубовых
листьев, а правая—из лав
ровых.

Значок золоченный и из
готовляется из цветного 
металла.

(ТАСӦ).

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Положение Данцигын
Польскӧй печать юӧртӧ, 

что данцигской фашист- 
тэзлӧн руководитель Фор
стер муніс Германияӧ Гит
лер д ы и ӧ инструкцияэз 
понда. Печать гижӧ, что 
Гитлерлӧн виль инструк
цияэз пондасӧ имейтны 
Данцигын события э з л ӧ н 
одзланься быдмӧм понда 
решающӧй значений. Поль
скӧй газетаэз сідзжӧ юӧр
тӧны продолжающейся во
еннӧй приготовленнёэз йы
лісь, кӧдна свирепствуйтӧ- 
ны Данцигын. Восточнӧй 
Пруссияись граница кузя 
доль мунӧны германскӧй 
войскаэзлӧн гырись част-

тез. Нылӧн вешшӧм чулалӧ 
ойӧн. Быдӧс польскӧй иіко- 
лаээ, кӧдна граничитӧны 
Германияись районнэзкӧт 
превратитӧмась казармаэ- 
зӧ.

Медбӧръя кадӧ сё часто- 
жык наблюдайтчӧ Поль
скӧй Поморье да Данциг 
вевдорын германскӧй воен
нӧй самолёттэзлӧн лэба- 
лӧммез. Август 7-ӧт лунӧ 
вӧлісӧ заметитӧмӧсь кык 
германскӧй военнӧй само
лёт, кӧдна ләбалісӧ Орлов 
польскӧй курорт вевдорын 
(Данцигсянь кьшымкӧ ки
лометраын). Сыбӧрс я н ь ,

кыдз самолёттэз вӧлісӧ лый 
домась польскӧй зенитнӧй 
артиллерияӧн нія бергӧт- 
чисӧ германскӧй граница- 
ланьӧ. * * *

Гырись германскӧй газе- 
таэз выступайтӧны в и л ь  
антипольскӧй заявленнёәз- 
ӧн. Антипольскӧй кампания 
п о н д а  поводӧн газеттәз 
используйтӧны польскӧй 
печатьлісь высказываннёэз 
сы й ы л і с ь ,  что Польша 
ӧткажитчас постояннӧй ус- 
тупкаэзсянь германскӧй 
агрессорлӧ. Не умӧльжыка 
выступайтӧны германскӧй 
газетаэз против Англиялӧ 
да Франциялӧ. ТАСС.
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передовой

Из
Об итогах

На XYIII с'езде партии 
тӧв. Сталин с гениальнӧй 
ясностью осветил итоги со
циалистического с т р о и -  
тельства в нашей стране и 
вооружил партию и весь 
советский народ величай
шей программой дальней
шей борьбы за полное тор
жество коммунизма. Заме
чательные итоги социализ
ма наполняют сердца рабо
чих, к о л х о з н и к о в  и сӧвет
скӧй интеллигенции без
граничной любовыо в ро
дине, к коммунистическӧй 
партии, к вождю всех на
родов—великому Сталину.

XVIII с'езд ВКП(б) пос
тавил основной экономи
ческӧй задачей СССР: „Дог
нать и перегнать в эконо
мическом отношении наи
более развитые капиталис
тические страны Европы и 
соединенные штаты Аме
рики".

Практическая постановка 
этой задачи стала ВОЗМ ОЖ НОЙ 
только теперь. Сталинские 
пятилетки вооружили труд 
рабочего и колхозника мо
гущественнӧй 
техникой.

Третья Сессия Верхов
ного Совета СССР в разре
зе выполнения решений 
XVIII с'езда партии пер
вым вопросом обсудила 
вопрос об утверждении го
сударственного бюджета 
СССР на 1939 год и утвер
ждение отчета об исполне
нии государственного бюд
жета СССР за 1937 год.

Громадную роль играет 
бюджет в экономическом и 
культурном росте нашей 
страны, в укреплении ее 
обороноспособности.

В. И. Ленин указывал, 
что без успешного прове
дения финансӧвӧй полити
ки мы не можем иметь ус
пехов в области экономи
ческӧй.

Партия, правительство 
и лично товарищ Сталин 
неустанно заботятся о по
вышении эффективности 
работы сӧветскӧй финансӧ
вӧй системы и усилении 
контроля рублем над хо
зяйством.

В итоге выполнения вто
рой пятилетки общий об‘ем 
государственного бюджета 
СССР составил за годы 
второй пятилетки 362,1 
млрд. рублей по доходам 
и 348,8 млрд. рублей по 
расходам.

Распределение бюджет
ных средств по отдельным 
союзным республикам во 
второй пятилетке, как и 
раньше, базировалось на 
принципах ленинско-ста
линской национальнӧй по
литики и способствовало 
быстрой ликвидации хо
зяйственнӧй и культурнӧй 
отсталости национальных 
республик и областей.

В 1937 г. госбюджет в 
целом в СССР увеличился 
но сравнению с 1933 г. на
164.1 проц., бюджет Казах
скӧй ССР увеличился на
405.1 проц., Киргизскӧй на
367.7 проц., Туркменскӧй на
187.8 проц. и т. д.

Партия Ленина-Сталина
и Советское правительство 
проводят правильную фи
нансовую политику—поли

За дальнейший под‘ем народного хозяйства
доклада депутата Совета Национальностей Верховного Совета СССР тӧв. БАТАЛОВОЙ М

Ш-й Сессии Верховного Совета СССР перед избирателями села Юрлы 27 июля
до больших, всегда пом
нили о своей ответствен-

тику, отвечающую кров
ным интересам советского 
народа.

Наша страна является— 
страной самой передӧвӧй 
индустрии, передового сель 
ского хозяйства, передӧвӧй 
науки, техники и культу 
ры, страна радостной, куль 
ту рной и зажиточнӧй жизни

Бюджеты стран агрессо 
рӧв, стремившихся порабо 
тить другие наименьшие го 
сударства, превратились 
по существу в военные 
бюджеты, т. к. наибольшая 
доля в финансировании 
идет на ведущиеся войны 
и подготовку новых войн. 
Бюджет в капиталистичес
ких странах направлен прӧ
тив трудящихся в интере
сах роста прибыли кучка 
капиталистов. Хроничес
кий дефицит бюджетов ка- 
питалисти ч е с к и х госу
дарств привел к небывалому 
росту государственного дол 
га во всех капиталистичес
ких странах.

Государственный долг 
Германии за 1938—39 бюд
жетный год увеличился на 
Ю млрд. марок, Италии на 
12 млрд. мар., Японии на 
6,5 млрд. и т. д.

Бюджеты буржуазных 
государств, особенно бюд
жеты фашистских госу
дарств—это бюджеты на
родного обнищания, бюд
жеты, которые в доходной 
части строятся на ограбле
нии народа при помощи 
налогов, в расходной час
ти—бюджеты фашистскӧй 
империалистической зах
ватнической войны. И толь
ко в социалистическом го
сударстве бюджет елу яг йт 
делу неуклонного развития 
производственных сил стра
ны и под'ема народного 
благосостояния. (Из докла
да т. Зверева на III сес
сии).

Г о с у д а р с т в е ни ы й б ю д ж е т 
СССР на 1939 год постро
ен в соответствии с реше
ниями X V III историческо
го с'езда нашей партии и 
с народнохозяйственным 
планом.

Общий * об'ем доходов 
государственного бюджета 
СССР на 1939 год намечен 
в сумме 155.607 млн. руб. 
против 1938 г. доходы воз
растают на 28.036 млн. руб., 
или на 22 процента.

Доходы по союзному бюд
жету на 1939 г. исчислены 
в 116.963 млн. руб. против 
93.085 млн. руб. в 1938 г.

По республиканским и 
местным бюджетам об'ем 
д о х о д о в  намечается в 
38.644 млн. руб. против 
35.188 млн. руб. в 1938 г.

Основным источником до
ходов бюджета является 
налог с оборота. Поступле
ния налога с оборота в 
1939 г. определены в 42.438 
млн. руб. Нужно, чтобы 
наши предприятия работа
ли без убытков, для этого 
необходимо бережно отно
ситься к машинам, эконо
мить горючее.

Выполнение плана налога 
с оборота идет удовлетво
рительно в большинстве 
республик, краев и облас
тей, особенно по Украин

скӧй СОР, Белорусскӧй 
ССР а Воронежскӧй области.

Значительно доходы идут 
от отчисления прибылей 
государственных предпри
ятий, от средств государ
ственного социального стра 
хования, доходы машинно- 
тракторных станций, госу
дарственные займы и на
логи с сборы с населения.

Вклады населения в сбе
регательных кассах состав
ляют 6,5 млрд. р у б л е й  
вкладчиками сберегатель
ных касс являются 16 млн. 
ч е л о в е к .  Рост за один 
1938 г. чисдо вкладчиков 
увеличилось на 1,5 млн. 
человек.

Значение государствен
ного страхования чрезвы
чайно велико. Только за
1938 г. органы Госстраха 
возместили убытков от сти
хийных бедствий 906 млн. 
рублей.

Расходная часть союзно 
г о ,республиканских и мест
ных бюджетов СССР на
1939 г. у с т а н о в л е н а  в 
154.957 "млн. руб. против 
123.996 млн. руб., что озна
чает рост на 25 проц.

155.607 млн. р у б л е й  
б у д у т  в л и т ы  в па
ше народное хозяйство че
рез единый государствен
ный бюджет, в том числе 
в Наркомат обороны и Воен
но-Морского Флота 40.885 
млн. руб. Эти средства еще 
больше укрепят обороно
способность нашей великӧй 
родины. Эти средства да
дут новые первоклассные 
фабрики и заводы, МТС и 
совхозы, школы, больни
цы, библиотеки и читаль
ни, мощчые танки и за- 
мечатальные советские са
молеты.

Государственные пособия 
многосемейным матерям в 
расходе бюджета 1939 г. 
намечено 1 млрд. рублей, 
что составляет величайшую 
помощь матерям в воспи
тании молодого поколения 
—наших детей. Только по 
нашему округу многосемей
ным выдано 1.769 тыс. руб.

Бюджет Коми-Пермяц- 
кого округа на 1939 г. со
ставляет 21.165 т. руб.

Сейчас наша задача—на
стойчиво бороться* за вы
полнение нашего бюджета, 
выполняя указание В. М. Мо
лотова на X V III с'езде.

О том, что „Мы должны 
добиться того, чтобы все 
наши работники от малых

ности перед государст
вом и нарюдом, всегда 
помнили о своей обязан
ности беречь народное 
добро и обращаться о нам 
по хозяйски, соблюдать 
экономию в расходах и 
на деле беречь государ
ственную копейку! Не 
меньше этого мы должны 
беречь топливо, эконо
мить расход сырья, бе
речь оборудование, уха
живать за машинами, не 
разбрасывать лес и строй
материалыс (В. Молотов). 

В нашем округе отпущен
ные средства ыа стрӧитель
ство не расходуются. Ти
пография, Гостиница, Элек
тростанция и другие об'ек- 
ты строятся уже по 5 —7 
лет и до сих пор не закон
чены.

Государство страны со
циализма является непри
ступной крепостью, и ни 
один враг не сможет без
наказанно сунуть свое овин
ное рыло в наш советский 
огород. В 1938 году в рай
оне озера Хасан японские 
самурай почувствовали на 
собственнӧй спине великую 
силу и мощь нашей непо
бедимӧй Рабоче-Крестьян
скӧй Красной армии. С ӧсоі- 
бым удовлетворением и пол
ным одобрением встретили 
депутаты Верховного Сове
та и весь советский народ 
ассигнование по Наркомату 
Обороны и Наркомату Воен
но-Морского флота в раз
мере—40.885 млн. рублей. 
Эти ассигнования еще боль
ше у к р е п я т оборонную 
мощь советского государ
ства, неприступность свя
щенных границ социалис
тическӧй родины.

Капиталовложения в про
мышленность составляют в 
третьей п я т и л е т к е  —
111.9 млрд. руб. против 
58,6 млрд. руб. во второй 
пятилетке.

В 1939 г. по 20 промыш
ленным Наркоматам с об
щим об'емом капитальных 
затрат в 16,4 млрд. руб. на 
стрӧительство сверхлимит
ных об'ектов направляется
11.9 млрд. руб.—70 проц. 
капиталов южений ио про
мышленным Нарком а т а м  
идет на сверхли м я т н о е  
стрӧительство.

Такую большую програм
му строительства ф хорик и 
заводов без образования са
мостоятельного Наркомата 
по строите іьотву осущест
вить очень трудно.

III Сессия Верхов него Со
вета СССР утвердила за
кон об образова-ша Народ
ного Комисӧ а р и а т а по 
строительству. С е с с и я  
рассмотрела вопрос об об
разовании в союзных рес- 
нубликах — республикан
ских Народных Комисса- 
р и а т о в автомобильного 
транспорта.

До сӧветскӧй власти в 
нашей стране не было ав
томобильнӧй промышлен
ности. Автомобильный парк 
царскӧй Росси а в 1913 г. 
состоял из 8.800 автомашин 
иностранных марок и фирм.

ІІодводя итоги п е р в о й  
пятилетки товарищ Сталин

С.

1939 года.
говорил: „У нас не было 
автомобильнӧй промышлен
ности, у нас ӧпа есть те
перь". За первую пятилет
ку в народное хозяйство 
поступило 57 тыс. автомо
билей.

Во второй пятилетке в 
народное хозяйство посту
пило 555 тыс. автомобилей. 
По производству грузовых 
автомашин мы занимаем пер 
вое место в Европе и вто
рое место в мире. Ежед
невно о заводов выходит 
свыше 700 автомашин. В 
нашем округе, раньше боль
шой редкостью являлась 
обыкновенная телега, те
перь имеются сотни гру
зовых и легковых автома
шин. Чтобы, правильнӧ ис
пользовать весь этот авто
мобильный парк и с боль
шей организованностью про 
водить работу, Сессия одоб
рила и узаконила Нарко
мат автотранспорта. Сес
сия утвердила указы Вер
ховного Совета СССР в пе
риод между Сессиями об 
образовании краев и обла
стей, об образовании Нарко
матов.

Ио просьбе депутатов обе
их палат был дополнен по
рядок дня Сессии и заслу
шано сообщение Председа
теля Совета Народных Ко
миссаров СССР и Народ
ного Комиссара, иностран
ных дел тӧв. В. М. Молотова 
о внешней политике СССР. 
Тӧв. Молотоз отметил, что 
внешняя политика Совет
ского Союза должна отра
жать наличие изменений в 

,международнӧй обстановке 
'и возросшую розь СССР, 
как мощного фактора мира. 
Внешняя политика Совет
ского Союза миролюбива и 
направлена против захват
чиков

Касаясь наших взаимо
отношений с МИР, тӧв: 
Молотов сказал „А я дол
жен предупредить, что гра
ницы Монгольскӧй народ
нӧй республики, в силу за
ключенного между нами 
договора о взаимопомощи, 
мы будем защищать также 
решительнӧ, как и свою 
собственную границу". Эти 
слова главы Советского 
правительства являются 
грозным предупреждением 
японской военщине.

Взрховиый Совет ССОР 
своим решением целиком 
и полностью одобрил внеш
нюю политику Советского 
правительство. Решения XVIII 
с'езда и майского плену
ма ЦД о мерах охраны об
щественных земель колхо
зов от разбазаривания и о 
подготовке к уборке уро
жая и заготовкам сельхоз. 
продуктов в 1939 г. и ре
шения третьей Сессии яв
ляются программой в деле 
выполнения третьей Ста
линскӧй пятилетки в деле 
дальнейшего под‘ем і мате
рии зьно-бытовых условий 
всех трудящихся. И эти 
задачи будут с честыо вы
полнены, ибо нами руково
дит п а р т и я  Л е н и н а -  
Сталина и великий учитель 
народов товарищ Сталин.

И. О. отв. редактора 
П. М. КАЛАШНИКОВ.
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