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Ленинско-Сталинское Правительство 
Союза Советских ~ . Республик

Вчера закончилась первая Сессия Вер
ховного Совета СССР. Все эти дни взоры 
трудящихся нашей родины были устремле
ны туда, где заседал первый и единствен
ный в мице подлинно народный парламент. 
За работой Сессии Верховного Совета с 
неослабным вниманием следили и миллио
ны людей из капиталистического мира! 
одни— с нескрываемой любовью, другие— 
со звериной ненавистью.

Доклады и речи депутатов, произнесен
ные в Совете Союза, в Совете Националь
ностей и на совместных заседаниях обеих 
палат, решепия Верховного Совета СССР 
вызывали горячие отклики, слова одобре
ния и привета десятков миллионов рабочих, 
крестьян и интеллигенции СССР. Заводы и 
фабрики, колхозы и учреждения, универси
теты и красноармейские части жили все 
эти дни Сессии тем, что происходило в 
залах заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей. Нбо там их избранники, 
лучшие люди нашей страны, те, кому 90 
миллионов трудящихся отдали 12 декаб
ря свои голоса, осуществляли их волю, 
их желания, их наказы.

Работа первой Сессии Верховного Совета 
была исключительно плодотворной. Она 
окажет колоссальное влияние на все наше 
государственное строительство, па весь ход 
общественно-политической, хозяйственной 
и культурной жизни нашей страны.

Без обычной в буржуазных парламентах 
болтовни, внушительно и деловито избра
ли обе палаты Верховного Совета СССР 
председателей и их заместителей, образова
ли постоянно действующие комиссии — 
Комиссии Законодательных предположений, 
Бюджетные Комиссии, Комиссии по ино
странным делам.

Обе палаты Верховного Совета заслуша
ли и утвердили доклады Мандатных Ко
миссий, признали правильными полномочия 
всех депутатов, избранных 12 декабря 
1937 года. Все депутаты избраны в пол
ном соответствии со Сталинской Конститу
цией и Положением о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

На совместном заседании обеих палат 
Верховный Совет СССР обсуждал и внес 
изменения и дополнения в некоторые 
статьи Конституции СССР, в связи с реше
ниями, принятыми Центральным Исполни
тельным Комитетом СССР и Советом Народ
ных Комиссаров СССР. В частности, Верхов
ный Совет утвердил решение о создании 
новых союзных наркоматов—Народного ко
миссариата машиностроения, Народного ко
миссариата военно-морского флота и На
родного комиссариата заготовок.

Все эти изменения и дополнения Кон
ституции СССР касаются важнейших воп
росов политической, хозяйственной и 
культурной жизни и еще в большей мере, 
чем до сих пор, обеспечивают непрерывный 
рост социалистической экономики, дальней
шее укрепление оборонной мощи Советско
го Союза и могучее развитие социалисти
ческой культуры.

На совместном заседании обеих палат 
наш парламент избрал Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР—старей
шего большевика, верного соратника Ленина 
и Сталина—товарища М. И. Калинина, 
11 его заместителей, по числу союзных 
республик, Секретаря и членов Президиу
ма Верховного Совета СССР.

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

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

Советский государственный деятель не 
должен предаваться самомнению или само
довольству, должен всегда серьезно при

слушиваться к критике, должен неустан- 
i но совершенствоваться в работе. Надо всег- 
| да помнить замечательные слова товарища 
| Сталина, сказанные им на приеме метал- 
|лургов и горняков:

«Быть руководителем в советских усло
виях—значит удостоиться высокой чести 
и доверия в глазах народа... Руководите
ли приходят и уходят, а народ остает
ся. Только народ бессмертен. Все осталь
ное—преходяще. Поэтому надо уметь до
рожить доверием народа».

В своей блестящей речи на вчерашнем 
заседании Верховного Совета товарищ Мо
лотов напомнил всем депутатам слова то
варища Сталина о том, что депутаты 
должны иметь перед собой великий образ 
великого Ленина и подражать Ленину во 
всем.

«Товарищ Сталин пред‘явил эти высо
кие требования к депутатам Верховного 
Совета,—сказал товарищ Молотов.— Тем 
более все это относится к народным ко
миссарам и к Совету Народных Комис
саров в целом. Мы. должны помнить о 
том, что Совет Народных Комиссаров с 
самого начала его образования возглавлял 

i Ленин, и должны стремиться к  тому,
! чтобы быть достойными учениками вели- 
! кого Ленина, заложившего основы всего 
: нашего дела.
; Мы хотим быть верными помощниками 
нашего учителя и вождя народов Совет- 

I ского Союза—великого Сталина. Во всех 
I важных вопросах мы, Совет Народных 
! Комиссаров, обратимся за советом и за 
указаниями к Центральному Комитету 
большевистской партии и, прежде всего, 
к товарищу Сталину».

Самые разнообразные стороны внутрен
ней и внешней политики были затронуты j 
в речах депутатов, начиная от взаимо
отношений социалистической страны с ка
питалистическим миром, отдельными его 
государствами и кончая вопросами искусств.

Глава Советского Правительства товарищ 
Молотов дал предельно исчерпывающие 
ответы на запросы отдельных депутатов и 
этим самым показал всю глубину социа
листического демократизма, стиль и харак
тер работы нашего советского парламента. 
У депутатов Верховного Совета и образуе
мого ими правительства нет иных интере
сов, кроме интересов народа!

Никогда и нигде ни в одном парламенте 
не было достигнуто такого единства суж
дений и мнений по всем вопросам внутрен
ней и внешней политики, какое мы наб
людали на Сессии Верховного Совета. Все 
решепия принимались здесь единогласно. 
То единодушие, которое неосуществимо ни 
при каком ином политическом устройстве, 
стало фактом в советском парламенте, пар
ламенте социалистического государства ра
бочих и крестьян. Это единодушие отра
жает моральное и политическое единство 
советского парода, его беспредельное дове
рие и любовь к Сталинскому Центрально
му Комитету и Советскому Правительству, 

i В нашей стране сблизились и соединились 
[в одно целое две великие силы: народ и 
[ Коммунизм. Об эту могущественную силу 
! разобьет свою голову всякий враг, который 
1 попытается напасть на священную совет- 
| скую землю.
I Решения Верховного Совета СССР про- 
; никнуты сталинской заботой о счастье и 
I дружбе народов многонационального Совет- 
; ского Союза. Престарелый певец Казахста
на 90-летний Джамбул поет:

«В сталинском наше;:, саду расцвели
Одиннадцать гордых жемчужин земли».
Под знаменем Сталинской Конституции 

цветет и крепнет великая, сплоченная 
семья народов СССР. Это еще и еще раз 
продемонстрировала всему миру первая 
Сессия Верховного Совета.

Первая Сессия Верховного Совета закон
чилась могучей, потрясающей по силе на
родной демонстрацией. Сессию приветство
вали делегации рабочих, работниц, колхоз
ников и колхозниц, интеллигенции Москвы, 
Московской области, Ленинграда и Ленин
градской области, Киевской, Харьковской 
областей Украины, горняков и металлур
гов Донбасса, делегации трудящихся Бе
лорусской ССР, Татарской АССР, делега
ции доблестной Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Это было неописуемое 
зрелище! Вышедших из Кремля после окон
чания Сессии депутатов Верховного Сове
та и членов Советского Правительства 
встретила демонстрация более миллиона 
трудящихся красной столицы.

Первая Сессия Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
закончилась! Да здравствует Верховный 
Совет СССР—полновластный хозяин земли 
советской! Да здравствует ленинско-ста
линское правительство нашей родины!

Под непобедимым знаменем Ленина- 
Сталина—вперед, к новым победам ком-

Первая Сессия Верховного Совета СССР
1-го созыва

РЕЧЬ тов. В. М. МОЛОТОВА 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР

мунизма:
(.Правда* от 20 января).

Товарищеский ужин в Большом Кремлевском Дворце для 
депутатов Верховного Совета СССР

20 января в Георгиевском зале Боль
шого Кремлевского Дворца состоялся то
варищеский ужин для депутатов Верхов
ного Совета СССР, устроенный Президиу
мом Верховного Совета и Советом Народ
ных Комиссаров СССР.

На ужине присутствовали все депута
ты Верховного Совета—избранники со
ветского народа— знатные люди страны, 
зачинатели стахановского движения Ма
рия Демченко, Паша Ангелина, Дуся 
Виноградова и др., герои и героини со
циалистического труда, представители доб
лестной Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии и Красного Военно-Морского Флота.

Ужин проходил в непринужденной то
варищеской обстановке, в атмосфере еди
нения депутатов с руководителями партии 
и правительства.

ва, Г. И. Петровского, Н. С. Хру
щева было встречено депутатами бурной 
овацией и восторженными возгласами: 
«Да здравствует первый депутат Верхов
ного Совета товарищ Сталин», «Да здрав
ствует глава советского правительства то
варищ Молотов», «Да здравствует Пред
седатель Президиума Верховного Совета 
товарищ Калинин».

Товарищ Молотов провозглашает пер
вый тост за Верховный Совет СССР и за 
здоровье всех депутатов Верховного Совета.

Товарищ Молотов провозглашает тост 
за первого депутата Верховного Совета 
товарища Сталина. Слова товарища Мо
лотова покрываются бурной, долго несмол
кающей овацией депутатов.

Под шумные аплодисменты товарищ
Появление в'зале т. т. И. В. Ста-1Ü°Я0T0B пР»“<ет« шает т»ст за Президиум

лина, В. М. Молотова, JI. М. Ка
гановича, К. Е. Ворошилова, М. И. 
Калинина, А. И. Микояна, В. Я. 
Чубаря, А. А. Андреева, С. В. Ко
сиора, А. А. Жданова, Н. И. Ежо-

Верховного Совета и его Председателя Ми
хаила Ивановича Калинина.

Горячими аплодисментами депутаты 
покрывают слова товарища Ворошилова, 
провозгласившего тост за Совет Народных

Комиссаров СССР и его главу Вячеслава 
Михайловича Молотова.

Депутаты Верховного Совета бурной 
овацией, мощным «ура» встречают вы
ступления товарища Сталина.

Товарищ Сталин говорил о доблестных 
героях гражданской войны и об их за
слугах перед родиной, о гордых соколах 
нашей страны— советских летчиках, сре
ди которых есть уже немало Героев Со
ветского Союза.

Выступления товарища Сталина неод
нократно прерывались овациями присут
ствующих.

На ужине с речами выступали депу
таты Верховного Совета Герои Советского 
Союза т. т. Чкалов, Беляков, Байдуков, 
Хользунов, Черных, Смушкевич, народ
ный артист СССР Хорава, командарм вто
рого ранга Кулик.

Депутаты восторженно встречали упо
минание в речах о доблестной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и Красном Воен
но-Морском Флоте.

Во время ужина состоялся концерт.

(Когда Председательствующий 
предоставляет слово товарищу 
Молотову, все присутствующие 
в зале встают, бурно аплодируют. 
Аплодисменты переходят в ова
цию, овация длится несколько ми 
нут.Несутся возгласы с мест: «Бли
жайшему соратнику товарища 
Сталина — товарищу Молотову 
— Ура!>. Бурные аплодисменты, 
возгласы «Ура!»).

Товарищи депутаты! Верховный Совет 
поручил мне представить на утверждение 
состав Совета Народных Комиссаров. В 
этом своем решении Верховный Совет 
предложил учесть критические замечания, 
высказанные депутатами в ходе прений 
по вопросу об образовании правительства. 
Разумеется, из этого и будут исходить 
мои предложения.

Прежде чем перейти к  составу Совета 
Народных Комиссаров, мне придется оста
новиться на тех критических замечаниях, 
которые здесь были высказаны депутата
ми Ждановым., Багировым и Косиором. 
Эти товарищи в своих речах остановились 
на работе ряда наркоматов, и я должен 
сказать, что с их критическими замечания
ми Совет Народных Комиссаров целиком 
согласен.

Начну с вопроса о некоторых сторонах 
работы Народного Комиссариата Иностран
ных Дел. На что здесь было указано? 
Тов. Жданов отметил, что Верховный Со
вет и он, как представитель трудящихся 
Ленинграда, полностью поддерживают про
водимую советским правительством внеш
нюю политику, которая нам обеспечивает 
мир, которая успешно защищается и 
практически проводится Народным Комис
сариатом Иностранных Дел. Но он указал 
и на некоторые моменты, которые нельзя 
не считать теневыми стерояамк в этой 
области.

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

Надо признать, что этим вопросом в 
должной мере мы не занимались до по
следнего времени. Между тем, этот во
прос заслуживает внимания и, конечно, в 
первую очередь внимания Наркоминдела. 
Действительно, в Советском Союзе оказа
лись в избытке иностранные консульства 
у ряда государств, которые ничем не 
заслужили особого положения и преиму
щества по отношению к другим государст
вам. Некоторые из иностранных госу
дарств, и в том числе из таких, кото
рые никак нельзя признать дружествен
ными к Советскому Союзу, имели этих 
консульств гораздо больше, чем Советский 
Союз имел в этих государствах. Спраши
вается, на каком это основании?

Правильно и то, что некоторые иност
ранные консулы занимались в нашей 
стране непозволительными делами, занима
лись враждебными, антисоветскими дела
ми шпионского и вредительского харак
тера. Дальше терпеть такое положение 
безусловно нельзя.

Для внесения полной ясности в этот 
вопрос я должен сообщить, что некоторые 
меры в этом отношении уже приняты. За
крыта пара японских консульств, в Ново
сибирске и Одессе. Закрыта также пара 
польских консульств, в Харькове и Тби
лиси. Закрыты пять германских кон
сульств: в Ленинграде, Харькове, Одессе, 
Тбилиси и Владивостоке. К 15 января 
это уже было осуществлено. Подлежит 
закрытию и ряд других консульств. Под
лежит закрытию ряд консульств Италии, 
Ирана, Турции, Афганистана, Латвии и 
других стран.

Замечания тов. Жданова относительно 
иностранных консульств, дружно поддер
жанные всем Верховным Советом, 
Совет Народных Комиссаров полностью 
учтет и проведет все надлежащие меры в 
этом отношении в ближайшее же время. 
(Аплодисменты).

Здесь сделаны были также замечания 
относительно наших взаимоотношений с 
двумя государствами—с Японией и с Фран
цией.

Прежде всего, насчет наших взаимоот
ношений с Японией и насчет поведения 
некоторых бесцеремонных агентов японско
го правительства и небезызвестного, но 
действительно марионеточного Манчжоу-Го.

Вы знаете, товарищи, что советскому 
правительству приходилось не раз проте1 
стовать против некоторых недопустимых 
действии со стороны японских и манчжур
ских властей. Никто в Советском Союзе 
без возмущения не может смотреть на те

бесцеремонные приемы со стороны японо
манчжурских властей, которые они при
меняют, например, теперь в отношении 
одного почтового самолета гражданской 

1 авиации на Дальнем Востоке, заблудив
шегося в пути и случайно севшего на 
территории Манчжоу-Го. Ровно месяц тому 
назад, 19 декабря, имел место этот факт, 
факт захвата нашего почтового самолета, 
захвата двух советских людей—летчика и 
его помощника—и захвата многочисленной 
почтовой корреспонденции, имевшейся на 
этом самолете. Но и до настоящего вре
мени мы не имеем никаких сообщений 
по этому поводу от японского правитель
ства, несмотря на неоднократные запросы 
и в Токио и в Манчжоу-Го.

Советское правительство вынуждено 
• было 16 января послать обращенную к  
японскому правительству ноту протеста 
против недопустимых и незаконных дейст
вий японо-манчжурских властей. В этой 
ноте мы категорически настаиваем на 
немедленном освобождении задержанных 
советских граждан и на возвращении.са
молета и почты, предупреждая японское 
правительство о том, чтобы оно не выну
дило нас встать на путь ответных репрес
салий. Мы рассчитываем, что сумеем 
полностью обеспечить интересы Советско
го Союза против таких и всяких других 
бесцеремонных действий иностранных 
государств. Мы можем заверить вас, то
варищи, в том, что все те меры, которые 
потребуются с нашей стороны, мы дейст
вительно проведем. (Продолжительные 
аплодисменты).

Несколько слов о наших взаимоотноше
ниях с Францией. Опять-таки, нельзя не 
признать основательности замечаний тов. 
Жданова. Действительно, до настоящего 
момента, несмотря на наличие дружест
венных отношений между Советским Сою
зом и французской республикой, на терри
тории Франции находят себе всяческий 
приют такие авантюристы и такие пре
ступные организации, которые являются 
ничем иным, как змеиными гнездами терро
ристов и диверсантов, открыто занимающих
ся этими своими враждебными антисовет
скими делами на глазах и под покрови
тельством французских властей. Конечно, 
это нельзя оправдать правом убежищ для 
иностранцев. Спрашивается, кому нужно 
это поощрение всякого рода преступни
ков, русского и нерусского буржуазного 
присхождения, занимающихся антисовет
скими террористическими делами на фран
цузской территории и открыто подготов
ляющих свои преступные дела против 
советских деятелей, против советских 
органов? Почему этих господ так поощ
ряют во Франции, и как это соответст
вует дружественному советско-француз
скому пакту? Этим вопросом безусловно
придется заняться нашему Народному
Комиссариату Иностранных Дел.

Верховный Совет не счел возможным 
пройти мимо этих возмутительных и на
правленных против Советского Союза фак
тов. Нельзя не согласиться с тем, что он 
имел к  этому полное основание. Совнар
ком учтет сделанные на Сессии Верхов
ного Совета замечания по этому вопросу 
и даст соответствующие указания Нар- 
коминделу.

Здесь были затронуты также и вопро
сы, относящиеся к работе других народ
ных комиссариатов.

Тов. Жданов отметил недостатки в ра
боте Народного Комиссариата Водного 
Транспорта. Действительно, времени про
шло не мало для того, чтобы Наркомвод 
принял меры и сдвинулся с мели, на ко
торую он сел еще в позапрошлом мелко
водном году. Как Совнарком ни помогал 
Народному Комиссариату Водного Тран
спорта слезть с этой мели, пока нам не 
удалось этого добиться. Руковод
ство Наркомвода чересчур медленно рас
качивается и пока не обеспечивает долж
ного улучшения в работе. Напомним то
варищам из Наркомвода, что скоро начи
нается новая навигация, она начнется 
всего через каких-нибудь два— три меся
ца. Это будет последнее испытание дм 
теперешних руководителей Наркомвода. 
Еще не поздно, чтобы тов. Пахомов, нар
ком водного транспорта, исправил поло
жение, занялся по-настоящему ремонтом 
судов, развернул решительную борьбу с 
авариями, по-настоящему взялся за лин- 
видацию убыточности водного транспорта, 
а главное—за подбор и воспитание кадров

(Продолжение см. на 2 стр).
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Речь тов. В. М. МОЛОТОВА 
об образовании Правительства СССР

(ОКОНЧАНИЕ)
водного транспорта. Руководство Нар- 
комвода получило здесь серьезное преду
преждение, и если оно быстро не испра
вит свою работу, оно должно будет пенять 
на себя. Товарищи водники, среди кото
рых немало хороших работников и настоя
щих стахановцев, должны показать свое 
умение исправлять недостатки и 
должны в 1938 году так поднять свою 
работу, как это полагается передовым 
транспортникам и настоящим строителям 
социализма.

Более резко здесь были подчеркнуты не
достатки тех общесоюзных органов, а 
именно: Наркомюста, Комитета Заготовок и 
Комитета Искусств.

Нельзя не признать речь тов. Багирова 
вполне об‘ективной. Он указал в отноше
нии тов. Крыленко, наркома юстиции, не 
только на недостатки, но и на положитель
ные стороны, когда он говорил насчет 
альпинизма, туризма и шахматного дела. 
(Смех в зале). Но в том-то и дело, 
что у наркома юстиции были отмечены 
положительные стороны, но совсем не в 
области работы Наркомюста... А нам нуж
но, чтобы Наркомюст работал, как образ
цовый советский наркомат, на который 
возложены нашей Конституцией новые 
громадные задачи, чего, к  сожалению, не 
понял тов. Крыленко. Очевидно, это при
дется учесть при утверждении состава 
Совета Народных Комиссаров.

Дальше—о работе Наркомзага, создан
ного из Комитета Заготовок. Правильно 
указал тов. Косиор, что, выдвигая руко
водителем Комитета Заготовок тов. Коль
цова, имеющего немалый местный опыт, 
мы рассчитывали на то, что дела Коми
тета Заготовок значительно улучшатся. 
Между тем, новый руководитель не понял 
даже своей обязанности расчистить органы 
Комитета Заготовок от забравшихся туда 
вредителей и всякой дряни. Он не проявил 
никакого вкуса в этом отношении, пе 
показал себя большевиком в работе. Сле
довательно, придется при утверждении 
состава Совета Народных Комиссаров счи
таться и с этим фактом.

Наконец, о Комитете Искусств. О нем 
здесь говорили двое из выступавших де
путатов. Оба депутата критически отзы
вались о руководстве Комитета Искусств, 
но я бы сказал, что их критические за
мечания были минимальными. Дело с ру
ководством Комитета Искусств у нас весь
ма неблагополучно. Сколько мы ни пы
тались помочь теперешнему руководи
телю—тов. Керженцеву выправить дело, 
сам он настоящей инициативы и понима
ния своих обязанностей не проявил. Зна
чит, надо учесть и это обстоятельство 
при утверждении нового состава Совета 
Народных Комиссаров.

Вот, товарищи, те замечания, которые 
я должен был сделать, прежде чем перей
ти к оглашению состава Совета Народных 
Комиссаров.

Теперь разрешите перейти к  составу 
Правительства.

Я не останавливаюсь на вопросе о 
Председателе Совета Народных Комисса
ров, перехожу к  Заместителям Предсе
дателя Совнаркома.

В настоящее время у нас два Замести
теля Председателя Совета Народных Ко
миссаров, которые вместе с тем являются 
Народными Комиссарами. В интересах 
дальнейшей работы Совета Народных Ко
миссаров,— а работы у Совнаркома стано
вится все больше!—я прошу о том, чтобы 
Заместители Председателя Совнаркома бы
ли освобождены от наркоматских постов 
и целиком были бы заняты работой в Со
вете Народных Комиссаров.

В соответствии с этим, вношу следую
щие предложения:

Утвердить Заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров Власа Яков
левича Чубаря (Бурные аплодис
менты), с освобождением его от обязан
ностей Народного Комиссара Финансов.

Вношу, дальше,предложение—утвердить 
Заместителем Председателя Совета Народ- 
ных Комиссаров Анастаса Нвановича Ми
кояна (Бурные аплодисменты), с 
освобождением его от обязанностей Народ
ного Комиссара Пищевой Промышленности.

Вношу также предложение— утвердить 
еще одного Заместителя Председателя Со
вета Народных Комиссаров, назначив его 
и Председателем Комиссии Советского Кон
троля— Станислава Викентьевича Косио
ра. (Бурные аплодисменты).

Прошу утвердить Председателем Госу
дарственной Плановой Комиссии Николая 
Алексеевича Вознесенского. (Апло
дисменты).

Народным Комиссаром по иностранным 
Делам—Максима Максимовича Литви
нова. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Внутренних Дел 
—Николая Нвановича Ежова. (Про
должительные аплодисменты).

Народным Комиссаром Обороны—Кли
мента Ефремовича Ворошилова. (Бур
ные, продолжительные аплодис
менты, все встают, по залу про
катывается могучее „ура товари

щу Ворошилову!", „Да здравст
вует товарищ Ворошилов!1*).

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

Народным Комиссаром Тяжелой Про
мышленности—Лазаря Моисеевича Ка
гановича. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты, возгласы: 
„Да здравствует товарищ Кага
нович!", „Ура товарищу Кагано
вичу!". (Все встают).

Народным Комиссаром Машиностроения 
— Александра Давидовича Брускина. 
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Оборонной Про
мышленности—Михаила Моисеевича Ка
гановича. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Пищевой Промыш
ленности—Абрама Лазаревича Гилинско- 
го. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Легкой Промыш
ленности— Василия Ивановича Шестако
ва. (Аплодисменты).
Народным Комиссаром Лесной Промыш

ленности—Михаила Ивановича Рыжова. 
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром ПутейСообщения — 
Алексея Венедиктовича Бакулина. 
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Водного Тран
спорта— Николая Ивановича Пахомова. 
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Связи—Матвея 
Давыдовича Бермана. (Аплодисмен
ты).

Народным Комиссаром Земледелия— Ро - 
берта Индриковича Эйхе. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Совхозов— Тихо
на Александровича Юрки на. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Заготовок— Ми
хаила Васильевича Попова. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Финансов— Арсе
ния Григорьевича Зверева. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Торговли— Ми
хаила Павловича Смирнова. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Внешней Торгов
ли— Евгения Денисовича Чвялева.
(Аплодисменты).

Народным Комиссаром Юстиции—Нико
лая Михайловича Рычкова. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Здравоохране
ния— Михаила Федоровича Болдырева. 
(Аплодисменты).

Председателем Государственного Банка 
— Алексея Петровича Гричманова. 
(Аплодисменты).

Председателем Комитета по делам Выс
шей Школы—Сергея Васильевича Каф- 
танова. (Аплодисменты).

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

Товарищи, мне нет необходимости давать 
отдельные пояснения о руководителях 
наркоматов, имена которых я здесь 
огласил. Вы и без того их хорошо знаете.

Совету Народных Комиссаров, который 
будет вами утвержден, предстоит боль
шая работа, предстоит решение еще более 
сложных задач, чем было до сих пор. 
Гастет наше дело, растут и наши задачи.

Мне пришлось уже говорить о критиче
ских замечаниях, которые были сделаны 
депутатами в отношении отдельных 
наркоматов. Нельзя не признать, что за 
работу наркоматов отвечает Совнарком, а 
поэтому должно быть ясно, что критиче
ские замечания о работе наркоматов 
относятся в известной мере я к  самому 
Совнаркому; Сделанные замечания должны 
быть учтены всеми наркоматами и Пра
вительством в целом.

Критику недостатков наркоматов Сов
нарком рассматривает и будет рассматри
вать, как помощь и поддержку в его ра
боте. Из этой критики мы должны сделать 
вывод—значит, Совнарком должен еще 
больше и значительно лучше помогать бо
лее слабым наркоматам, усилить свой кон
троль в отношении их работы, во-время за
менять не отвечающих делу руководителей.

Гуководители, стоящие на высоких го
сударственных постах, не должны преда
ваться самомнению или самодовольству, 
должны серьезно прислушиваться к  кри
тике, должны совершенствоваться в рабо
те. Самомнение, выражающееся в таком 
представлении: «я высоко стою и потому 
я все вижу и все знаю>,— мы должны 
осудить, как политическую близорукость, 
как чванство, как бюрократизм.

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

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

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

Выборы в Верховный Совет и окрепший 
за это время блок коммунистов и беспар
тийных открывают новую страницу в ис
тории нашей страны, в истории социализ
ма. Верховному Совету, избранному победо
носным блоком коммунистов и беспартий
ных, мы должны заявить: мы, руководите
ли— коммунисты, которые знают, что 
успех нашей работы будет тем значитель
нее, чем больше и чем крепче будет осу
ществляться наша повседневная и живая 
связь с многомиллионными беспартий
ными массами трудящихся. (Аплодис
менты).

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

Все это накладывает на нас, на руково
дителей, большие обязанности. Чтобы по
нять эти обязанности, мы должны помнить 
о том, что говорил товарищ Сталин на со
брании избирателей Сталинского округа в 
Москве накануне выборов депутатов Вер
ховного Совета. Он говорил:

«Избиратели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они остава
лись на высоте своих задач, чтобы они 
в своей работе не спускались до уровня 
политических обывателей, чтобы они 
оставались на посту политических дея
телей ленинского типа, чтобы они были 
такими же ясными и определенными дея
телями, как Ленин (аплодисменты), 
чтобы они были такими же бесстрашными 
в бою и беспощадными к врагам народа, 
каким был Ленин (аплодисменты),что
бы они были свободны от всякой пани
ки, от всякого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться и на гори
зонте вырисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были также сво
бодны от всякого подобия паники, как 
был свободен Ленин (аплодисменты), 
чтобы они были также мудры и неторо
пливы при решении сложных вопросов, 
где нужна всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов и ми
нусов, каким был Ленин (аплодисмен
ты), чтобы они были также правдивы 
и честны, каким был Ленин (аплодис
менты), чтобы они также любили свой 
народ, как любил его Ленин (аплодис
менты)».
Товарищ Сталин говорил дальше о том, 

что депутаты «должны иметь перед собой 
великий образ великого Ленина и подра
жать Ленину во всем». (Шумные апло
дисменты).

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

Мы хотим быть верными помощниками 
нашего учителя и вождя народов Советско
го Союза—великого Сталина. Во всех важ
ных вопросах мы, Совет Народных Комис
саров, обратимся за советом и за указа
ниями к  Центральному Комитету больше
вистской партии и, прежде всего, к то
варищу Сталину. (Шумная овация, 
все встают, возгласы из зала: 
„Да здравствует вождь великого 
советского народа великий Ста
лин!", „Вождю и учителю това
рищу Сталину ура!“ ).

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

Мы хотим быть достойными нашего со
циалистического народного парламента— 
Верховного Совета, хотим быть достойными 
народа, строящего своими трудовыми уси
лиями, самоотверженностью и творческим 
энтузиазмом, вопреки всеми всяким пре
пятствиям коммунистическое общество. 
(Шумные аплодисменты).

В заключение скажу словами товарища 
Сталина: «Что касается нас, членов ЦК, 
членов правительства, то нет у нас другой 
жизни, чем жизнь для нашего великого 
дела, чем жизнь для борьбы за всеобщее 
благосостояние народа, за радость для всех 
трудящихся, для миллионных масс». 
(Бурные продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию. 
Все встают. Приветственные возг
ласы по адресу товарищей Ста
лина и Молотова на языках брат
ских республик и возгласы «ура» 
прокатываются по залу).

22 января исполняется 33-я годовщина девятого января— дня растрела ца р 
ским и войсками безоруж ны х раб >чих, шедших с петицией к Зимнему Д во р ц у  в 
П етербурге. Н а  с н и м к е: Расстрел безоружных рабочих v  Нарвских ворот а] 
Петербурге. Картина худ. Авилова (М узей Революции СССР).

СО Ю ЗФ О ТО .

9 января 1905 года
(Историческая справка)

9 января 1905 года, вошедшее в исто
рию под названием «Кровавого воскре
сенья», явилось началом первой русской 
революции 1905 года.

Январские дни 1905 года открылись 
мощным стачечным движением в Петер
бурге, которое началось с Путиловсвого 
завода. Поводом послужило увольнение в 
середине докабря на Путиловском заводе 
4 рабочих. Рабочие Путмовского завода 
потребовали возвращения на работу всех 
уволенных. Так как в этом рабочим бы
ло отказано, 3(16) января началась за
бастовка на Путиловском заводе.

Один за другим начинают присоединять
ся к путиловской стачке рабочие других 
предприятий Петербурга. 5 января бас
туют франко-русский завод, Невский су
достроительный н механический завод,
Невская бумагопрядильная мануфактура,
Невская ниточная мануфактура и др.
6 — 7 (19—20) января стачка еще более 
разрастается, превратившись 8 (21) ян
варя во всесбщую стачку рабочих 
Петербурга.

Именно в эти дни всеобщей стачки в 
Петербурге зубатовские руководители 
«Собрания русских фабрично-заводских 
рабочих» во главе с попом Гапоном*), пы
таясь свести стачку на мирные рельсы, 
а в случае надобности и потопить ее в 
крови, подали мысль о подаче петиции 
царю.

7 — 8 (20— 21) января петиция обсуж
далась на многочисленных собраниях ра
бочих.

В петиции выдвигались требования 
политических свобод, амнистии полити
ческим, установления нормальной заработ
ной платы, 8-часового рабочего дня, посте
пенной передачи земли народу, созыва 
Учредительного собрания на основе все
общего и равного избирательного права, 
равенства перед законом всех без исклю
чения, ответственности министров перед на
родом, свободы профессиональных союзов 
и т. п.

Когда петиция была принята, рабочими 
было решено вместе с женами и детьми орга
низованно итти 9 (22) января к Зимнему 
дворцу для передачи петиции Николаю
11. Большевики проводили в эти дни 
огромную работу: они предупреждали ра
бочих о том, что из рук царя свободы 
не получить, что царизм готовит рас
стрел, что свои требования надо отстаи
вать не петицией, а с оружием в ру^ 
ках.

На следующий день, 9 (22) января,
рабочие поняли всю правоту указаний 
большевиков. Но 8 (21) января вера от
сталых слоев рабочих в царя не была 
еще сломлена. Понадобился для этого 
кровавый урок—9 (22) января 1905 го
да.

А между тем царское правительство го
товило жестокую расправу. Через своих 
агентов и прежде всего через самого Та
лона оно было предупреждено о всех де
талях готовящегося выступления.

9 (22) января с раннего утра рабо
чие начали собираться по своим районам 
вместе с женами и детьми. Все были оде
ты по-праздничному и торжественно на
строены. Многие несли с собой иконы, хо
ругви. Все чувствовали, что идут на боль
шое, историческое дело. Несмотря на 
предупреждения, па шпалеры войск по
всюду, никто не ждал расстрела.

Описывая кровавый день 9 января,
Ленин приводит отчеты иностранных кор
респондентов, написанные под непосред-

*) Поп Гап он— провокатор и агент цар
ской охранки. Гапоновщ ина была прямым 
продолжением .пол и цейского  социал из
ма',  насаж давш егося жаыдармом-охран-  
ником Зубатовым. В 1934 г о д у  Гапон с о з 
дал в П етербурге  зубатовскую  организа
цию — .С о б р а н и е  русских фабрично-за
водских рабочих* .  Устав этой  о р г а н и 
зации, работавшей п о д  контролем и на
средства царской охранки, был утвер ж ден  
министерством внутренних дел .

ственным впечатлением событий. С ис
ключительной яркостью эти отчеты ино
странных корреспондентов передают ход 
событий 9 января 1905 года.

Корреспондент английской газеты «Дей
ли телеграф» телеграфировал вечером 
9 января; «К девяти часам утра в во
скресенье все мосты были уже заняты вой
сками, улицы, ведущие к ним, загражде
ны. В 11 часов весь Петербург имел вид 
завоеванного города. Через каждые 100 
—200 сажен.стоят войска, солдаты греют
ся около костров, сверкает оружие, вид
ны фургоны Красного Креста, запасенные 
в изобилии для paceиыi. В 12 часов 
все население было на ногах. Шли к 
Зимнему Дворцу. Невский чернел рабо
чими, которые были иногда сопровождае
мы женами. Никаких признаков беспо
рядка или пьянства. Крыши невысоких 
домов полны молодыми зрителями. Масса 
квартир с открытыми окнами, несмотря 
па холодный ветер. Мы поехали к  поме
щению рабочего «Общества», но оно ока
залось запертым. Всюду шпалеры солдат 
и казаков. На Каменноостровском про
спекте мы увидели толпу рабочих и ра
ботниц, которые медленно шли к  Троиц
кому мосту. Их было человек около 600. 
Шли торжественно, в полном порядке. 
Первые десять или пятнадцать рядов шли, 
взявшись за руки. Мы приподнялись на 
санях и стали смотреть, как они идут. 
Они повернулись к  нам и к другим зри
телям и стали уговаривать присоединить
ся к  ним. Подошли к  площади около 
моста. Спешившиеся казаки греются, бе
гая вперегонки. Раздается звук рожка. 
Казаки строятся в ряды. И вот, они спо
койно, обдуманно стреляют один, другой 
раз в приближающуюся толпу. Толпа оста
новилась, всколыхнулась, дрогнула и по
вернула назад. До нас доносятся вопли и 
крики, проклятия бегущих. Конные каза
ки атакуют толпу, оттесняют ее, подби
рают убитых и раненых »*).

В другой корреспонденции эта же га
зета писала: <2 ч. 53 м. Толпа на
Дворцовой площади рассеяна. Войска пре
следуют ее. 150 убитых и раненых. Тол
па в ярости и грозит местыо. Среди уби
тых много женщини детей...—Зч. 35м. 
Народ организует вооруженное сопротивле
ние. Убит один казак, ранен один офицер. 
Толпа воздвигает проволочные заграждения 
на улицах Васильевского Острова, чтобы 
помешать кавалерийским атакам.—3 ч. 
40 м. Толпа, оттесненная от Дворцовой 
площади, отступает по Невскому. Войска 
стреляли три раза по отступающим. 30 
убитых, много раненых. Толпа в ярости 
выламывает камни из мостовой и бросает 
в офицеров...— 4 ч. Стачечники на Ва
сильевском Острове строят баррикады из 
поваленных телеграфных столбов.—5 ч. 
30 м. Баррикады закончены в двух мес
тах на Васильевском острове. Толпа от
казывается разойтись, несмотря на пов
торные залпы солдат.— 6 ч. Толпа пыта
ется построить баррикады на Невском.—
9 ч. 45 м. Васильевский Остров погружен 
в темноту. Нет ни электричества, ни газа. 
— 11 ч. вечера. Стрельба продолжается 
на Васильевском Острове. Рабочие жгут 
телеграфные столбы,— 1 ч. 10 м. ночи. 
Залпы выстрелов на Васильевском Остро
ве были слышны еще в полночь. Барри
кады разрушены солдатами вскоре после 
того, как они были построены, причем 
убито 30рабочих». «Такова краткая исто
рия кровавого дня»**),— этими словами за
канчивает Ленин красноречивейшую и убий
ственную для самодержавия сводку собы
тий 9 января, составленную час за часом 
иностранными корреспондентами.

Тысячи убитых и раненых рабочих— 
таковы жертвы кровавого дня. Это был

*) Ленинский сборник XXVI. стр. 120. 
**) Там же, стр. 119.

((Окончание см. на 3 стр.).
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Партийное просвещение 
в центр внимания

На февральско-мартовском Пленуме Ц К1 пользуясь бездеятельностью отдельных
ВКП(б) 1937 года, ставя со всей остро 
той вопрос об овладении большевизмом 
товарищ Сталин сказал!

«Необходимо поднять политическую ра
боту нашей партии на должную высоту, 
поставив во главу угла задачу полити
ческого просвещения и большевистской 

| закалки партийных, советских и хозяйст
венных кaдj)oв>.

Исходя из этих указаний товарища 
Сталина, каждая парторганизация, каж
дый партийный работник должны уделять 
максимум внимания в своей работе воп 
росу об овладении большевизмом. > Огром 
еый рост культурно-политического уровня 
трудящихся масс нашей страны, требует 
сейчас от каждого партийного работника 
более вдумчивого, более гибкого руковод
ства массами, основанного на серьезном 
знании ленинизма, основ большевистской 
стратегии и тактики.

В овладении большевизмом и закалке 
партийных кадров одно из основных мест 
занимает правильная постановка партий
ного просвещения во всех ее разнообраз
ных формах.

Как обстоит дело с партийным просве
щением в Лихославльском районе?

В районе организовано 18 кружков по 
изучению истории партия (из них три 
повышенного типа), 15 кружков но по
литграмоте и три кружка по текущей по
литике. Кроме этого по линии ИМЗО ор
ганизованы один кружок по ленинизму и 
два по истории ВКП(б). Всего партийным 
просвещением охвачено! членов партии— 
231, кандидатов в члены ВКП(б) 120, со 
чувствующих— 68, комсомольцев—83 и 
34 беспартийных.

Формально кажется сделано все; круж
ки организованы, охват стопроцентный, 
пропагандисты подобраны и утверждены, 
имеются программы и учебники, утвер 
кдено расписание занятий, проведен се- 
кипар с пропагандистами и т. д. Одна- 
со во многих первичных парторганизациях 
)айона качество учебы и посещаемость 
(стаются еще на низком уровне.

Пропагандисты Петухов (Селище-Хвош- 
гя) и Ермолаева (Сосновицы)—они же 
(арторги—не провели еще ни одного за- 
ятия. Парторг первичной парторгапиза- 
IJШ Калашниковских торфоразработок тов. 
седведев не только не обеспечивает явку 
юммунистов на партийные занятия, но 
иоборот сам ищет повода, чтобы не хо- 
ить на учебу в колхоз имени Сталива. 
iжидaя распоряжений парторга, члены 
црторганизаций также пе посещают за-

парторгов, без всяких причин пропу
скают занятия. Так, член партии тов. 
Воробьев (Микшино), кандидат в члены 
ВКП(б) Завьялов (колхоз имени 17 парт- 
eŕeздa), не явились на занятия! один уехал 
на свадьбу, другой—на религиозный пра
здник. Коммунисты Медведев и Губарев 
(Парфеново) не посещают партийные заня
тия, ссылаясь на то, что «далекоездить» 
Не посещают также занятия коммунисты 
Ятса, Журавлев (льнозавод) и ряд других.

Имеют место и такие случаи, когда 
отдельные парторги, например, Чекмарев 
(стеклозавод) стараются, оправдать 
низкую посещаемость партийных школ 
и не подготовленность слушателей к

Во власти 
беспечности

Отчетное партсобрание 
в окргштребсоюзе

—Я считаю, что работа парткома и 
моя, как секретаря, с начала отчетно- 
выборного собрания, с 23 апреля 1937 го
да, проходила неудовлетворительно. —Начал 
отчет секретарь парткома т. Тготиков. — 
Главные недостатки в работе парт
кома в том, что мы не обеспечили вы
полнение решений ЦК ВКИ(б) и указа
ний товарища Сталина об овладении боль
шевизмом. Мы были оторваны от масс и 
не вели среди торговых работников аги
тационно-массовой политической работы.

Но, критикуя плохую работу парткома, 
Тютиков совершенно обошел больные сто
роны, неразрешенные парткомом задачи. 
За 55 минут он рассказал почти обо 
всем, но «забыл» сказать о росте партор-

занятиям, отсутствием литературы, учеб- ганизации, о выдвижении кадров 
ников, тогда ка в калашниковском парт-j и 0 руководстве торговыми организа- 
кабинете литературы достаточно. Такие, цЕЯми округа. «Забыл» он потому, что 
«оправдания» ведут к срыву занятий, j в э ТОд  области ничего пе сделано.
Вредным настроениям надо дать отпор.

В чем причины столь неблагополучно
го положения партийного просвещения в 
районе?

Прежде всего в этом повинен райком 
партии и в частности я, как зав. культ- 
пропом. Я недостаточно уделял внимания 
качеству учебы, оказанию помощи про
пагандистам и т. п. За все время, я, как 
зав. культпропом, побывал на занятиях 
всего только у нескольких пропагандистов 
(у Краснова, Базулина, Корнилова), а как 
идет учеба в других кружках, мне было

Обратимся к  фактам.
За три месяца парторганизация не 

приняла в ряды ВКП(б) пи одного чело
века, хотя люди, достойные быть в партии, 
имеются. Одних только комсомольцев в 
окрпотребсоюзе 20 человек. Выдвижение 
стахановцев и ударников на руководя
щую работу совершенно не практикова
лось. Школа по изучению истории ВКП(б) 
после трех занятий прекратила свою ра
боту. Работа с комсомольцами, чле 
нами профсоюза совершенно не велась. 

Беспечность парторганизации окрпот-

|Пропагандист тов. Белов (райзо) долгое 
)еия пытался освободиться от партийных 
)ручений, сорвал два занятия. Качество 
ipTийпoй учебы в его кружке низкое, 
аохо проходят занятия и у пропаган
да Базулина. Он совершенно не ис- 
р|ьзует наглядных пособий (карты, 
аграммы и т. д.).
loлгoe время не были организованы 
нятия в парторганизации окрпотреб- 
рза (парторг Тютиков). За все время 
и проведено только 4 занятия. Факты 
добного рода имеют место и в ряде 
(тих парторганизаций района. Немало, 
кется и таких фактов, когда некото- 
е слушатели партийных школ, несерьез- 

относящиеся к  партийной учебе,

стов.
Бюро райкома ВКП(б) мало заслушива

ло парторгов и пропагандистов о ходе 
партучебы и не принимало своевременных 
мер в конкретным виновникам срыва 
занятий.

Наконец, недостаточно внимания парт
просвещению уделяли отдельные парторги 
и секретари парткомов (Белов—льнозавод, 
Чекмарев—Калашникове, Тютиков—окр- 
нотребсогоз, Петухов—Селище-Хвошня).

Партийная конференция Лихославльско
го района должна со всей серьезностью 
поставить вопрос о партпросвещении пе
ред райкомом партии, перед каждой парт
организацией, перед каждым коммунистом 
и потребовать от них упорядочения всей 
сети партийного просвещения, обратив 
особое внимание на качество учебы, на 
посещаемость.

Презренные ныне разоблаченные враги 
народа, работавшие во главе партийного 
руководства нашей области, ставили став
ку на развал партийной учебы, особенно на 
срыв занятий по изучению истории ВКП(б) 
послеоктябрьского периода. В этих целях 
они включали в программу работы круж
ков всякие повторонпие вопросы, чтобы 
затянуть прохождение основной програм
мы.

Включение в план работы кружков 
партийного просвещения других вопросов, 
конечно, необходимо, однако, это надо 
делать в организованном порядке и по 
указаниям ЦК ВКП(б).

Партийное просвещение, как одно из 
важнейших средств овладения болыневиз 
мом, должно стать в центр внимания 
всей работы каждой парторганизации, 
каждого коммуниста района.

И. Смирнов, 
зав. культнропотделом лихославльского

РК ВКП(б).

9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА
(Окончание)

викий урок гражданской войны»— так 
вивал события Ленин.
Рабочий класс получил великий урок 
ажданской войны; революционное 
спитание пролетариата за один день 
:агнуло вперед так, как оно не могло 
ĺы шагнуть в месяцы и годы серой, 
jдHИЧHofi, забитой жизни»***).
...В этом пробуждении колоссальных 
iдhыx масс к  политическому созна- 
и к революционной борьбе и заклю- 

1тся историческое значение 22 января 
)5 года»,— говорил Ленин много лет 
ря в своем докладе < 0 революции 1905 
», сделанном в январе 1917 года в 
ихе.
есь ход событий 9 января подтверж- 

эту мысль Ленина. В один день, в 
олько часов, совершился гигантски 
рый поворот в сознании масс. Мирная 
истрация с утра, с петицией к  царю, 
аладо вооруженного восстания, иострой- 
раррикад к вечеру 9 января, 

этот знаменательный день в истории 
юционпого движения России болыпе- 
вышли на улицу вместе с рабочи- 

Вместе с ними они принимали уча- 
в первых столкновениях с войека- 

Болыиевики вместе с рабочими строи- 
де можно было баррикады, где можно 
, давали отпор войскам. С этого мо- 
а влияние большевистской партии в 
х особенно усиливается. Большевики 

iobяtcя во главе массового движения 
Иих.

Ленин. Соч. Т. VII, стр. 79

известно только по сведениям пропаганд и- ребсоюза привела к  тому, что в аппарат
и в торговую сеть округа пролезали жу
лики и проходимцы, которые расхищали 
социалистическую собственность. Партком 
был в роли наблюдателя.

Бывший председатель окрпотребсоюза 
Веселов (недавно исключен из партии) 
окружал себя чуждыми и сомнительными 
людьми, пьянствовал с ними и развали
вал торговлю. Партком был равнодушен 
к этому. Рабочие пекарни неоднократно 
заявляли в партком о том, что заведую
щий пекарней Дубинин и Щербаков сры
вают выпечку хлеба. Однако Тютиков не 
придал этому никакого значения.

Только в лихославльском сельпо за 
1937 год сумма растрат превышает 100 
тысяч рублей, а во всех райпотребсоюзах 
округа растрачено 352 тысячи рублей.

Об этом Тютиков в своем докладе умол
чал. Не сказал он и о том, что член 
парткома, председатель лихославльско
го сельпо Сергеев прикрывает растратчи
ка Бухирева, который полтора года на
зад, будучи заведующим складом, украл 
продуктов на сумму свыше 10 тысяч 
рублей и до сих пор к ответственности 
не привлечен.

Некоторые бюрократы из окриотреб- 
союза глyшилi критику и самокритику.

Молодые техники товароведы т. т. Ива
нов, Акимов, Рыбин выступали на за
седании правления окрпотребсоюза и 
заявляли о том, что в аппарате имеются 
политически неблагонадежные люди. Но 
ни руководители окрпотребсоюза, ни парт
ком не реагировали на эти сигналы.

Ряд сельпо лихославльского и Козлов
ского райпотребсоюзов не имеют в продаже 
товаров обязательного ассортимента! бело
го хлеба, кондитерских изделий, круп, 
стекол для ламп, чайных и столовых 
сервизов и т. п.

Партийный комитет не занимался во
просом о товарообороте, а между тем 
план товарооборота по округу за 4 квар
тала 1937 года выполнен только на 89,3 
процента.

Выступавшие в прениях по отчету ком
мунисты т. т. Молодкин, Кононов, Аксе
нов, Смирнов и другие подвергли резкой 
критике работу парткома и секретаря 
Тютикова.

В своем выступлении т. Аксенов рас- 
казал о том, чтов в системе окрпотребсоюза 
отсутствует стахановское движение, соци
алистическим соревнованием и стаханов
ским движением не занимаются, массовой 
работы с работниками торговли не про
водится, а партийный комитет, зная об 
этом, ничего не сделал для того, чтобы 
выправить положение.

Общее партийное собрание в своем ре
шении признало работу парткома неудовп 
летворительной.

В заключение надо отметить, что ли
хославльский райком ВКП(б) не уделял 
должного внимания парторганизации окр
потребсоюза и не сумел надлежащим об
разом организовать здесь работу.

Парторганизация окрпотребсоюза дол
жна сейчас взяться по-настоящему за лик
видацию недостатков в работе окрпот- 
ребсогоза, выполнение решений февральско- 
мартовского и январского пленумов ЦК 
ВКП(б) и указаний товарища Сталина. 
Она должна повседневно заниматься повы
шением идейно-политического уровня каж
дого коммуниста, выращивать и выдвигать 
новые кадры, учить их, помогать им овла
девать большевизмом, воспитывая их в 
духе ненависти к врагам народа.

Чем скорее лихославльский райком 
партии и партком окрпотребсоюза прак
тически займутся этими вопросами, тем

НА С Н И М К К : В. И. Ленин и Н. К. 
музей В. И. Ленина).

Крупская в Горках, 1922 г. (Центральный

СОЮ ЗФОТО.

54-Народностилойн посланцат

На следующий день, 10 января, как 
только были получены сведения из Петер
бурга, Ленин пишет статью «Революция 
в России»!

«Петербургское рабочее движение шло за 
эти дни поистине семимильными шагами. 
Экономические требования сменяются по
литическими. Стачка становится всеобщей 
и приводит к неслыханно колоссальной 
демонстрации, престиж царского имени 
рушится навсегда. Начинается восстание. 
Сила против силы. Кипит уличный бой, 
воздвигаются баррикады, трещат залпы и 
грохочут пушки. Льются ручьи крови, 
разгорается гражданская война за свобо
ду. К пролетариату Петербурга готовы 
примкнуть Москва и Юг, Кавказ и Польша. 
Лозунгом рабочих стало! смерть или сво
бода !»****).

Любая строчка этой замечательной ле
нинской статьи говорит о том, с каким 
волнением следил Ленин издалека, из 
эмиграции, за каждым шагом начавшейся 
революции. Как только получились первые 
телеграммы о событиях 9 января, Ленин 
сразу же бросает лозунг «Да здравствует 
революция!», ибо в этот день всему миру 
стало ясно, что в России 9 января 1905 
года началась могучая народная револю
ция.

Волна огромного революционного поды
ми охватила всю страну. 9 января, в 
подлинном смысле этого слова, оказалось 
началом первой русской  револю-

14 -на январяна иллалла оли тойне На.; 
циональностилойн Совиэтан заседанья. Ё 
äйиä эннен заседаньян заводиэчендуа 
депутатат тавтетах зуалуа и тирпаматта 
вуотетах партийн и правительстван ру- 
ководителёйн тулендуа. Конжа правитель- 
ственнойсса ложашша ожуттуачи товарис
са Сталин оминке вернойлойнке соратни- 
койнке,— 54-п пародностилойн депутатат 
новштых и ухтехизешша порывашша при- 
ветствуйдых суамойда армашта мейла 
миэшта— великойда С-талинуа и партийн 
и правительстван руководителёйда. Раз- 
нойлойлда киэдилöйллä андуачеттых 
приветственнойт ианет, шуаченнан и 
востроган волна вийкон мани Националь
ностилойн Совиэтан заседаньян зуалашша.

Докладчикка товарисса Нурпеисов Са
дык шано эйнäxтӱлöйx коммунистойн и 
эйпартийнойдойн блокан войттолойх пах, 
айянациональнойн Советскойн рахвахан 
величайшойх единодушиях нах, кумбазет 
тӱöннeттиx Верховнойх Совиэттах омат 
парахат миэхет.

Миэ, эннен äйяльди угнетайдулойн, а 
нут ожаккахан кариэлан рахвахан пред
ставителя, особенно äйяльди волнуйччиэ- 
чийн, конжа докладчикка ӱxeшшä той- 
зинке народностилойнке, кумбазет тӱöн- 
неттих омиэ депутаттойда Национально
стилойн Совиэттах, шано и кариэлойх 
иäx. Конжа миэ мӯöштиäчeн кодих, Но- 
вокаредьскойх районах, шанелен колхоз
никойлла ших иäx, куйн Москушша, 
Кремляшша, тиварисса Сталин аплоди- 
руйччи кайкин народностилойн избранни- 
койлла, шийиä лувушша и иeйлä, ка-

Майнитешша товариссан Ежован нимиэ, 
во главе кумбазенке наркомвнудельцат 
громиттых рахвахан врагойда, троцкист- 
ско-бухаринскойлойда измeнниккöйдä, шпи- 
онойда и диверсантойда,— Beпиäлäллä,
узбекскойлла, армянскойлла, башкирскойл- 
ла, еврейскойлла, казахскойлла, чуваш- 
скойлла и тойзилла äйячиcлaxизиллa на
родностилойн Kиэлилöйллä андуачеттых 
приветственнойт иäиeT наркомвнудельцойн 
чийстих варойн. Täiĺäн же муозенке эн- 
тузиазманке депутатат приветствуйдых 
кун раввастя войттаматтомуа Краснойн 
Армийн полководцуа, Советскойн Союзан 
маршалуа товариссуа Ворошиловуа, де- 
монстрируйен омуа лоппоматтомуа шуа- 
чепдуа Краснойда Армиюа, кумбане вар- 
дейччов Mиäи мирнойда руадуо.

Верховнойн Совиэтан депутатойнке миэ 
öлийh  Третьяковскойсса галлерейсса. 
Äйяльди шуврен впечатленьян луади 
мивла грузинскойлойн художником вы
ставка, кумбане он посвященной товарис
салла Сталиналла.

Häйccä яркойлойсса элäвöйccä карти- 
нойсса шейзавдув кайкен xäиeи величи- 
яшша рахвахан вождян товариссан Ста
линан элäидä. HäгӯB, кун xиäи, вzэ.iä 
оллун нуорена юношана, организуйччи 
рабочойлойда борчух варойн самодержа- 
вьянке.

TäMäп выставкан качоннан яльгех мив
ла иэшшä шейзавду Bиэдлä шуврембп 
дувмайду мивн злäннäн цели! олла вер- 
нойна рахвахан слугана, олла жен же 
муозена бесстрашнойна, преданнойна

риэлойлла, мӯттӱöнкe шуаченнанке xиäH рахвахалла, честноина и праввакахана,
луокши омалла качахукшелла меида—депу
таттойда. Оли нäгöвä, куйн каллехет оллах 
xäиeллä кайкки ииäи Союзан народностит, 
куйн каллись xäиeллä он ёгохине мейста.

кун товарисса Сталин.
М. Кузьм ин .

ССР Союзан Верховнойн Совиэтан Наци
ональностилойн Совиэтан депутатта.
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•*•***) Л енинский сборник XXYI, стр. 10 7 * лучше будет для дела. Н. Кож евн иков .

Xиäи неллошша оли, кун синине тай-
ваш,

Кун голуба—голуба пильви.
И конжа куп пеллошша ашшуттых

рахваш ,
Нин виэду эй xäяeш Tä шильмиэ.
Тахотты каччуо, кун кебиэне тувлут 
Пройялды кукказиэ муоть.
Сусиэда ашту и шаналды, кувлув 
— HäгӱB што лиэTäx кавнехет тӱöт.
Työ ш iTäK iии кажво. Сусиэда арвай. 
Парембуа эв и и дä  эччиэ.
Муостя Mиäп пеллошша оли вет харвах. 
Коргиэ и тажана, кун нуори мeччä.
Дepиэccä пелвашта, хуолдуасся тӱöдä, 
Стахановцат кийстазнйп руаттых.
Эй тахотту тиэдий ни пäЙBиä ни ӱöдä; 
Мудуаппет пеллошша муаттых.
Старайдых руатттых xиэiпшä очийн,— 
Ливотты хиги xиäи шобпэ.
Ж eиTäи и тӱö лиэни —миэдех он каччуо 
Пехмиэ и валгиэ и лоенив, кун хобиэ.

КИРЬЯ РЕДАКЦИЙ X

Райзо эй руководи 
удобреньян веянналла

Колхозат Козлован районуа пахойн вее- 
Täx минеральнойлойдаудобреньёйда. 1937-н 
вуввен IV квартуалан плуана он выпол- 
нитту вайн 25 процентуа, 1938 вуввен 
эпжиMäзeп квартуалан плуанан счеттух 
Bиэлä эй приступитту, эй каччуон благо- 
приятнойлойх BeяHHäи условьёйх. Peeллä 
аянда дорога сельхозснабженьян склуадун 
луох он xӱBä.

Орешкан и Раменскойн кӱлäcoвиэтoйп 
колхозат Täx шуат Bиэлä эй используйду 
ссудуа, лашкиэттуо удобреньян ошшандах 
варойн.

Кайкки Täиä мäнöв жен туачи, што 
эвле коякретнойда руководствуа земель- 
нойлойста оргонойста. Райзон заведующой 
товарисса Бондарев минеральнойн удоб
реньян веяндиа лугов второстеннойпа азиэ- 
на. Райзон и МТС аграномат оллах зай-

^миэченнуот кайкелла, но вайн эй органи- 
зуйнналла удобреньёйп веяндиа склуаду- 

Фуабрикка получчив—лиэв ӱлeи руади \ лойста.
И KийTTäыäx рубиэв HӱT вуввен. ĺ Колхозат Будённойн нимиэ, «Молот», 
Шаномма кайкилла, кен xäидä луади, «Красное знамя» и кумменет тойзиэ виэла
Mӱö нассибок, пассибон шуврен.

А. Койвуне .
эн веетту ни ухта центнериэ.

Н. Игнатьев.
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ПЕРЕНЕСЕНИЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ С 24 ЯНВАРЯ НА 23 ЯНВАРЯ
Совнарком Союза ССР постановил пере-1 рабочих и служащих, а также вызывает 

нести выходной день с 24-го января на излишнее расходование топлива и элек-
23-е января с тем, чтобы 24 января 
был рабочим днем. # *

Перенесение выходного дня с 24-го 
января на 23 января обусловлено тем, что 
работа 23 января—между двумя нерабо
чими днями—связано с неудобствами для

троэнсргии па предприятиях.
Постановление Совнаркома Союза ССР 

о перенесении выходного дня с 24 на 
23 января относится не только к 1938 
году, но и к последующим годам.

(ТАСС).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВО ФРАНЦИИ
18 января во Франции образовалось 

новое правительство под председательством 
Шотана. Как известно, за несколько дней 
до этого правительство Шотана подало в

КИНОФИЛЬМЫ О ЛЕНИНЕ
К 14-й годовщине со дня смерти В. И. 

Ленина московская студия «Союзкинохро- 
ники» выпустила звуковой полнометраж
ный документальный фильм «Ленин». В 
фильм включен ряд кинодокументов о 
Владимире Пльиче. Зрители увидят Лени
на на первомайской демонстрации в 1918 
году, в Кремле после болезни, на похо
ронах Елизарова, во время парада Крас
ной Армии на Ходынском поле и др.

В фильме запечатлены прощание тру
дящихся с Владимиром Ильичем и похоро-j 
ны Ленина на Красной площади.

Последующие части фильма отражают j 
величайшие победы социализма, которые > 
одержаны советским народом после смерти j 
Ленина, под руководством великого про-1 
дояжателя его дела товарища Сталина.!

Фильм «Ленин» завершается показом 
выборов в Верховный Совет СССР и за
седаний первой Сессии Верховного Сове
та СССР.
Ленинградская студия «Союзкинохроники» 

выпускает к 14 годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина короткометражный фильм 
«По ленинским местам». Показаны дома

Постоянные колебания во внешней по
литике привели к еше большему ослабле
нию внешне политических позиций Франции, 
что в свою очередь расчищало дорогу 

отставку и после пятидневного правитель- германскому фашизму на Балканах и в 
ственного кризиса Шотан вновь вернулся юго-восточной Европе, 
к  власти, но уже с правительством в Такие отступления правительства Шо- 
другом составе. Прежнее правительство тана от политики народного фронта, на 
Шотана, находившееся у власти с июня что неоднократно указывала французская 
1937 года по 14 января 1938 года,' коммунистическая партия, имели свои 
состояло из радикал-социалистов и социа- причины. Они об‘ясеялись тем, что ра
дистов. Нынешнее правительство образова- дикал-социалисты, стоявшие у власти, и 
но из радикал-социалистов и некоторых особенно правое крыло этой партии, дей- 
мелких парламентских групп, входящих ствовало по внушению кругов француз- 
в народный фронт. Внешне правительство ского крупного капитала, добивающихся 
по-прежнему составлено из лиц, принад- раскола народного фронта. Иод нажимом 
лежащих к  народному фронту, на практи-; крупного капитала Шотан подал в от-! люЧИiJ происходило историческое заседа- 
ке имеет место серьезный сдвиг вправо.' ставку и добился организации правитель-1 еие Д"1 паРтии большевиков. (1АСС).

Уже прежнее правительство Шотана ства, в которое входит целый ряд пра- j --------
справедливо упрекалось в том, что оно вых радикальных деятелей, особенно) ПЛАСТИНКИ С ЗАПИСЬЮ РЕЧЕЙ
не проводит твердо политики народного тесно связанных с крупным капиталом.;
фронта. Достаточно сказать, что прави-1 Во время кризиса коммунистическая ! ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА И МОЛОТОВА 
тедьство не стадо твердо на защиту партяя требовала создания правительства j Кадашнидовский райком профсоюза ле- 
интересов рабочих в момент наступления. народного фронта, то-ость такого правя- са и С[ыава по
французского капктада на завоевания ра-; тедьства, в которое входили бы радикал-; mв плacIMOK rc зaŕпиcью доклада това. 
бочих масс и, в частности, на такое за- социалисты, социалисты и коммунисты. | ClaдDяa и Igвapищa Молотова 
воевав»), как »орокачасовая рабочая] Такое правительство создать не удалось,, ^  Чptзшчaйя0м FVШ Всесоюзном С'езде 
неделя. В ряде забастовок, KofōpыS имели В это не является виной коммунастиче-, Советов_ Kosшлeкты пластинок переданы
леею в Париже и в  других центрах скоп партии, которая выразила согласие, в нн30вые профсоюзнь1е организацин-в
страны, правительство поощряло штрейк-1 принять участие в правительстве, создан- НОВОЕа ий рабочком лесничества, в 
брехеров и в некоторых случаях, как это пом на основе программы народного фрон- лиxocлaвльcIиĺ мeJкpaйлecxoз, калашни- 
было во время забастовки коммунальна та. Виною тому являются правые ради- Т.Л1)ПТ,,1ТЛ 
ков в Париже, угрожало пустить в ход калы и некоторые лидеры социалистиче- 
воинские части для срыва забастовки, ской партии Франции.
Правительство не боролось со всей реши-1 Реакционные французские газеты с 
тельностыо с происками германского и ‘ приходом нового правительства к власти 
итальянского фашизма, вскрывшимися в ' связывают надежды на раскол народного 
связи* с раскрытием фашистского заговора фронта.
во Франции. Несмотря па то, что было' Однако, надежды реакции на раскол 
открыто огромное количество складов ору-: народного фронта преждевременны. В мо- 
жия, и, что в руках правительства, не-! мент правительственного кризиса и после 
сомненно, имелись планы огромного фа-j него трудящиеся массы во всех реши- 
шистского заговора, следствие по этому j тельпо уголках Франции демонстрировали 
делу велось крайне вяло, истинные вдох- в пользу сплочения народного фронта, 
новители и организаторы заговора, фа-1 Роль и влияние французской коммуни- 
шистские наймиты Дорио, Де Ля Рок и ' стической партии, вдохновителя и органи- 
другие, до сих пор остаются на свободе. | затора народного фронта, выросла как ни-

В вопросах внешней политики прави-1 когда. Это является порукой тому, что 
тельство Шотана плелось в хвосте ангдий-! французский народный фронт будет креп- 
ских консерваторов, и в частности, в нуть и что атаки на народный ф])оят 
вопросе об Испании занимало линию вся- потерпят такой же крах, как это было в 
ческой поддержки генерала Франко. прошлом.

У'

В 190о году, когда волна революции охватила rгю Рпвгню ____ _________ H ^  uлBdiилa всю I оссию, против помещ иков вос-
шего округа

волости. "  ЭПИЗС)Д> произошедший в Селищенской

,  ои 1 n’цпц илватила ВСЮ ИОССИЮ ПППTИR гг,
ставали и крестьяне нынешнего Рамешковского района нашего окпуга 

Старожилы района помнят революционный эпизол. пooичппгpг, , , ,ы/ d '

Крестьяне русской деревни Каменка и карельски* тт™,. у
других осенью 1905 года, вооружась кто ĺёи Гог Р ° Н’ Kvзнeцoвo и

в которыхжил и работал Владимир Ильич, ^ П е т р с /в а . Этот случай имеет свою историю. М ельница НТЬ мельни,ту помещи-
его комната в Смольном, шалаш близ"   ..... * .....
станции Разлив, дом, где накануне Вели
кой Октябрьской социалистической рево-

Выше мельницы бы'лн раепо™ »»™  л Д а Т р е *  Е Ж . , ^ , " К . в

обр&ъш^атопаа^креатьяиска^дуга^Коснгь иТ* стал о* нельзя мель",шы' таким
п ом оГ н Г  "  ° бра'цал ВНИМаНИЯ- С>-Д' ° который они  ̂подали 2 S Й Г £ 3 “ E

раз-
оо стражниками не

РАБОЧИЕ США И АНГЛИИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ПОМОЩИ АГРЕССОРАМ
НЬЮ-ЙОРК, 21 января. (ТАСС). По 

сообщению американской газеты «Дейли 
Уорнер», на состоявшемся в Сан-Францис
ко 70-тысячном митинге членов союза 
моряков принята резолюция, требующая 
запрещения вывоза оружия и военных 
материалов в Японию, Германию и Ита
лию.

ЛОНДОН, 21 января. (ТАСС). Но сведе
ниям английской печати национальный 
совет труда постановил послать делега
цию к премьер-министру и министру 
иностранных дел Англии с требованием

ковскую курсовую базу, калашниковский 
рабочком лесопункта, рабочком микшин- 
ского лесозавода и калашниковский ра
бочком лесхоза.

Райком профсоюзов леса и сплава ор
ганизует коллективные просмотры рабо
чими историко-революционного кинофиль
ма «Ленин в Октябре».

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

рушить мельницу. Однако вмешательство старшины и урядника 
позволило крестьянам докончить свое дело.

После О ктябрьской революции местные крестьяне не только получили возможность

яа Р,ке Камеяке' Н° И Полу™“  “ "■» ■“  ^

НА СНИМ КЕ: Картина Тарасова: .Крестьяне  разрушают мельницу помещика
рова* Пет-

PAMELШCOBCKИE
ХУДОЖНИКИ-САМОУЧКИ

В 1938 году на строительство лечеб
ных учреждений в нашем Карельском на
циональном округе предполагается затра
тить 3.212 тысяч рублей.

Райздравотделом в Лихославле заканчи
вается строительство молочной кухни. 
Кухня будет перерабатывать коровье мо
локо для грудных детей. На ее построй
ку отпущено 49 тысяч рублей.

плодово-ягодный питомник
В колхозе имени Чапаева, Лихославль- 

ского района, создан районный плодовый 
питомник площадью в 1 гектар и ягод-

применить санкции против Японии для ный—в 0,5 гектаров. В питомнике 40 ты
того, чтобы прекратить японскую агрес
сию в Китае.

сяч дичков, которые в 1938 году будут 
прививаться, а в 1940 году будут рас- 

j пределепы по району для посадки.
В питомнике имеется 11 килограммов 

| семян, из которых выйдет 100 тысяч де- 
| ревьев. Семена будут высеяны в питомни
ке весной нынешнего года.

На фронтах в Испании.
Н А  С Н И М КЕ : Военный министр республиканской Испании Прието (четвертый

справа) в Теруэле. С О Ю ЗФ О Т О .

На фронтах в Испании
20 января к северу от Теруэля проис-1 участке произошли два воздушных боя, в 

ходило сражение, наиболее ожесточенное которых принимало участие более, чем по 
из всех, имевших место до настоящего. 50 самолетов с каждой стороны. Во вре- 
времени. Мятежники сконцентрировали ] мя первого боя были сбиты 3 самолета 
ударные части и беспрерывно атакуют i мятежников.
республиканские войска. Уже в продол-1 20 января утром подвергалась воздуш-
жение месяца мятежники напрягают все, ной бомбардировке Валенсия, разрушено 
усилия к тому, чтобы вернуть Теру эль,! 4 здания, убито 3 человека, ранено 18.
па взятие которого республиканским вой
скам потребовалось лишь 6 днеи.

В течение 20 января на Теруэльском около 200.

В результате бомбардировки Барселоны 
19 января убито 142 человека и ранено

Карелия на зкране
Ленинградская киностудия «Союзтех- 

фильм» заканчивает монтаж кинокарти- 
! ны «Наша родина» (режиссер Соломоник, 

оператор Гальпер). Картина «Наша родина 
: даст возможность зрителю совершить лю- 
; бопытнейшее кинопутешествие от Мур

манска до берегов Черного моря и озна 
i комиться с успехами социалистической 
j стройки Советского Союза. В частности,
; зритель-путешественник пересечет терри- 
| торию Карелии и увидит перед собой ее 
своеобразный ландшафт, ее людей и их 
социалистическое хозяйство.

Здесь же, в киностудии «Союзтех 
фильм», заканчивается производство учеб 
ной короткометражной кинокартины «Ка 
релия» (режиссеры Нросняков и Азаров 
операторы Акмен и Долгов), заснятой по 
заданию Наркомпроса РСФСР в качестве 
пособия для экранизации преподавания 
физической и экономической географии 
СССР.

Ленинградская киностудия «Союзкино- 
хроника» намечает произвести в 1938 го
ду в пределах Карелии ряд с‘емок для 
киножурналов. В частности, предполагает
ся засяять в Карелии киноочерк «Родина 
советских капитанов», посвященный ры
бацким колхозам Беломорского побережья, 
откуда вышел отважный полярный капи
тан-орденоносец В. И. Воронин и многие 
другие советские капитаны.

В Рамешках работает художник-само
учка Сергей Романович Тарасов. К 20-ле
тию Октябрьской революции в районном 
Доме социалистической культуры была 
устроена выставка работ Тарасова и чле
нов изобразительного кружка, которым он 
руководит. Было выставлено около полу
тораста картин и рисунков. Выставку 
посетили три тысячи человек.

Особенный интерес представляют рабо
ты Тарасова маслом на темы, относящие
ся в истории революционного движения в 
Рамешках и окружающей местности. Сре
ди них «Бунт рекрутов в Селищенской во
лости», «Крестьяне разрушают мельницу 
помещика Петрова», «Арест учителей», 
«Убийство комиссара».

Картины имеют отдельные технические 
недостатки, что 06‘ясняется отсутствием 
специального образования у автора, одна
ко вообще они производят впечатление и 
помогают изучать прошлое. Посетители 
выставки оставили в книге впечатлений 
любопытные записи об этих картинах.

Ученики средней школы пишут!
«Сильное впечатление оставили такие 

картины, как «Убийство комиссара», 
«Арест учителей» и другие картины. Они 
рассказывают нам, молодежи, о дореволю
ционной жизни страны».

Посетители говорят в книге впечатле
ний о ненависти к классовым врагам, ко
торую вызывают у них картины Тарасова, 

дореволюционном прошлом жизни трудя
щихся.

В других картинах и рисунках Тара
сова изображается новая колхозная жизнь 
—труд и отдых колхозников: «Выезд 
тракторного отряда», «На занятиях 
политкружка» и т.д. В картине (масло) 

Первый коллективный выход на работу 
художник изобразил один из эпизодов

жизни колхоза «Красная искра» (Рамеui
ko веки й район), где Тарасов работал с 
первых дней существования колхоза. 
Радостной дружной семьей крестьяне, 
об‘единившиеся в коллективное хозяйство, 
выходят на сенокос. Гармонист играет 
веселую песню. Старик-колхозник не 
выдержал и пустился в пляс.

На выставке были выставлены 
фото-работы я рисунки тов. Морозова 
на темы колхозной жизни. О зажиточ
ной жизни рассказывают рисунки учителя* 
из Рамешковского района Бурмистрова. 
(«В колхозной семье», «Обмолот ржг 
в колхозе» и др.).

Рамешковский райисполком премировал 
Тарасова 150 рублями. Морозова 50 руб) 
лями, Бурмистрова и колхозника щ 
сельхозартели «Большевик» Абрамова (за.* 
картину «Девушка с цветами») по 71 
рублей каждого. Перед облисполкомол 
поставлен вопрос об отпуске средств н< 
работу кружка.

В кружке изобразительных искусст 
рамешковского Дома социалистическо 
культуры было до сих пор немног 
участников. Однако начинание очень xopi 
шее и его надо поддержать. В колхоз 
найдется много способных людей. Поел 
выставки в кружок записалось еще 21 
человек, среди которых есть и колхозне 
ки. Кружку и кружковцам надо помоч 
в учебе, в их творческом развит® 
Нуждается в помощи и сам Тарасов.

Культпроп райкома ВКП(б), который 
выставки и при организации ее мал 
помогал кружку, должен внимательи 
отнестись к  хорошему начинанию, 
оживит и работу Дома социалистическс 
культуры, деятельность, в котором ceйчi 
еле теплится.

Свирски

В ОРГКОМИТЕТЕ СОВЕТОВ

ПОДГОТОВКА К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИИ
17 января оргкомитет Советов по Ка- менным заполнением сельсоветами пoi 

рельскому округу в соответствии с по- зяйственных книг и списков времен 
становлением СНК СССР от 25 сентября проживающих в 1938 г., путем сплошв 
1937 года издал постановление о подго- подворного обхода всех дворов и ыaceлi 
товительных мероприятиях к всесоюзной оых пупков

(ТАСС). («Кр. Карелия»).

переписи населения, в котором ооязал все 
райисполкомы, горсовет г. Лихославля, 
поселковые советы поселков Калашпико- 
во и Максатиха: в течение января уточ
нить административные границы города и 
рабочих поселков, районов и сельсоветов. 
На основе этого исправить карты райо
нов и планы города и рабочих поселков, 
а также границы сельсоветов с нанесением 
всех без исключения населенных пупктов 
и мест как обитаемых, так и необитае
мых, возникших в течение последних лет. 
Разрешить все спорпые вопросы о при
надлежности тому или другому сельсове
ту населенного пункта, стоящего на гра
нице сельсовета.

На домоуправления и домкомы города 
и поселков оргкомитет советов возложил 
персональную ответственнность за пред
ставление регистраторам правильных све
дений о числе квартир и жителей, про
живающих в них, для этого обязал упо
рядочить домовые книги.

Оргкомитет также обязал все райис
полкомы обеспечить контроль за своевре-

Учитывая, что похозяиственные кн 
и списки временно проживающих в 1938 
будут являться основными документ: 
по подготовке к переписи населе: 
1939 г .—все секретари сельсоветов, 
торым поручена эта большая и от 
ственная работа, несут персоналы] 
ответственность за полноту и правил 
ность сведений в похозяйственных кнш 
1938 года.

Районные и участковые инспектл 
народно-хозяйственного учета oбязai 
обеспечить систематическую проверку 
боты секретарей сельсоветов по заполп 
нию книг, давать необходимые инстру 
тивные указания и все ошибки и неп] 
вильеости, допущенные ими, поправл* 
тут же на месте.

ПОПРАВКА
В № 16 нашей газеты в поставок 

нии пленума ЦК ВК11(б) в 3-й колов 
1 абзац 7 строка напечатано! «в оки 
ре 1937 года», следует читать! «Во 
тябре и ноябре 1937 года», и т,
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