
Пролетарии все» стран, соединяйтесь! Найкен муаипман п ро л е та р и й ? ,}п е в ц }кки 1 1 !

ЯНВАРЬ

18
ВТОРНИК 

1938 год 
№ 15 (142) 

ЦЕНА 10 коп.

КАРЕЛЬСКАЯ ПРАВДА
-= -  кариэлан тожи =

О Р Г А Н
О Р ГБЮ Р О  К А Л И 

Н И Н С К О Г О  О Б К О 
М А  ВКП(б), О Р ГКО 
М И Т Е Т А  С О В Е ТО В  

О Б Л И С П О Л К О М А  
ПО К А Р Е Л Ь С К О М У  

О КР У ГУ , ЛИ х о -  
С Л А В Л Ь С К О ГО  

РК ВКП(б) 
и РАЙИ СП О ЛКО М А

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
Растет и крепнет 
Советский Союз!

С исключительной силой и яркостью 
прошел первый день непосредственно за
конодательной работы Верховного Совета 
СССР. Парламент социалистического госу
дарства рабочих и крестьян проявил на 
практической работе большевистские каче
ства высокой принципиальности, револю
ционной решительности, боевого единства в 
защите и укреплении родины, строгой де
ловитости. Речи выступавших депутатов 
были водушевлены преданностью социализ
му, родине, партии Ленина—Сталина. В 
центре заседания была замечательная по 
глубине и силе речь председателя Совета 
Народных Комиссаров депутата В. М. Мо
лотова.

На совместном заседании обеих палат 
Верховный Совет СССР обсуждал и принял 
изменения и дополнения в некоторые 
статьи Конституции СССР, в связи с при
нятыми решениями Центрального Испол
нительного Комитета СССР и Совета На
родных Комиссаров СССР.

Изменения внесены в статьи 22, 23, 
26, 28, 29 Конституции СССР. Они вы
званы образованием новых краев и обла
стей в РСФСР, УССР, БССР, Узбекской 
ССР, Казахской ССР.

Статья 49 Конституции СССР дополне
на предоставлением Президиуму Верховно
го Совета СССР права объявлять в отдель
ных местностях или по всему СССР воен
ное положение в интересах обороны СССР 
или обеспечения общественного порядка и 
государствевной безопасности.

Статья 70 Конституции СССР дополне
на введением в состав Совета Народных 
Комиссаров СССР председателя Государ
ственного Банка СССР.

Статья 77 Конституции СССР дополне
на образованием Народного Комиссариата 
Машиностроения, Народного Комиссариата 
Военно-Морского Флота и Народного Комис
сариата Заготовок.

Все эти изменения и дополнения ка
саются важнейших вопросов политиче
ской, хозяйственной, культурной жизни 
нашей страны. Они говорят о непрерыв
ном и громадном росте Советского Союза, 
об укреплении его оборонной мощи, о мо
гучем развитии его культуры. Они воору
жают нашу страну новыми мощными сред
ствами сокрушающего отпора фашистским 
агрессорам.

Образование новых краев и областей в 
составе союзных республик красноречиво 
говорит о росте хозяйственной и культур
ной мощи нашей страны. Иные наши 
области по населению своему, по эконо
мическому развитию, по культурному бо
гатству превосходят целые государства. 
Они быстро перерастают прежние адми
нистративные рамки. Советская демокра
тия требует приближения руководящих 
областных органов к  районам, заводам, 
машинно-тракторным станциям. Верховный 
Совет признал вполне законными выросшие 
потребности населения и внес новые края 
и области в Конституцию СССР.

О громадном росте социалистического 
хозяйства свидетельствует и образование 
общесоюзных Народного Комиссариата Ма
шиностроения, Народного Комиссариата За
готовок и выделение Государственного 
Банка из Народного Комиссариата Финан
сов с введением председателя Государст
венного Банка в Совнарком СССР и пре
доставлением ему решающего голоса в 
Совнаркоме.

Эти изменения в Конституции отразили 
под‘ем нашей социалистической промыш
ленности, победы социалистического сель
ского хозяйства, увеличение финансовой 
мощи Советского Союза. Картина нашего 
могучего роста особо внушительна на фоне 
нового обострения кризиса в капитали
стическом мире, повсеместного свертыва
ния капиталистического кредита, роста 
банкротств, снижения производства, нового 
роста безработицы.

Захватывая одну капиталистическую

страну за другой, снося в вихре бирже
вых обесцененных бумаг хрупкое сущест
вование дутых предприятий, новый кри
зис останавливается в бессилии у совет
ских границ. С тем большей ненавистью 
смотрит на эти границы обанкротивший
ся капиталистический мир. Шпионские и 
диверсантские гнезда, которые насажда
лись в пашей стране фашистскими шта
бами и их агентами—презренными троц
кистско-бухаринскими выродками, разгром
лены. Но это ни в коей мере не значит, 
что враги успокоились, что они не гото
вят новых пакостей на советских грани
цах и в советском тылу.

Товарищ Молотов кратко остановился на 
том изменении Конституции СССР, кото
рое наделяет Президиум Верховного Сове
та СССР правом об'являть военное поло
жение там, где это будет нужно. Значе
ние этого закона ясно. Его встретит с 
одобрением вся страна. Со всей мощью 
опустятся карающая десница социалисти
ческого государства на ту презренную 
сволочь, которая попыталась бы исполь
зовать военную опасность на фронте для 
грязных и подлых вылазок в тылу.

С чувством гордости слушал Верховный 
Совет СССР особенно ту часть речи тов. 
Молотова, которая посвящена образованию 
нового Народного Комиссариата Военно- 
Морского Флота. Непоколебимая сила зву
чит в спокойных, исполненных высокого 
достоинства словах главы советского пра
вительства.

«У вас теперь 4 военно-морских фло
та: Балтийский, Черноморский, Северный 
и Тихоокеанский. Кажется, не мало для 
одной страны, тем более, что наши мор
ские флоты имеют непосредственное отно
шение а и некоторым ЪпЯЬша». Но по 
настоящему взяться за строительство мор
ского флота мы смогли только в послед
ние годы. И Балтийский, и Черноморский, 
и Северный, и Тихоокеанский флоты на
чали уже расти так, как полагается для 
Советской великой державы. Они усилен
но пополняются новыми единицами, пока 
более мелкими, а вот достроим некоторые 
новые заводы,—которые постараемся по
строить поскорее!—и начнем пополнять 
наши флоты быстрее и притом мощными 
морскими единицами. (Бурные апло
дисменты).

Мы должны считаться с тем, что стра
на наша большая, что она омывается мо
рями на громадном протяжении, и это 
нам всегда напоминает о том, что флот 
у нас должен быть крепкий, сильный. 
(Бурные аплодисменты)».

Великая социалистическая держава бу
дет иметь морской и океанский военный 
флот, достойный ее мощи!

Советский Союз, неуклонно ведущий 
политику мира и коллективной безопасно
сти, сохраняет бдительность во внешней 
политике и готов в любой момент дать 
отпор империалистическим хищникам и 
разбойникам.

Верховный Совет СССР единодушно вы
разил полное свое одобрение внутренней и 
внешней политике советского правитель
ства. Вчерашнее заседание было замеча
тельной манифестацией единства советско
го народа, высокого одушевления делом 
социалистического строительства, горячей 
любви к партии Ленина—Сталина, ее 
Сталинскому Центральному Комитету и 
советскому правительству, любви в роди
не и готовности защищать ее всеми си
лами. Словами товарища Молотова гово
рит весь советский народ:

«Растет, крепнет и совершенствуется 
наш советский строй.

Во всем этом мы видим силу и значе
ние того дела, которое теперь в наших 
руках, в руках трудящихся,—во всем 
этом мы видим великое значение и могу
чую силу дела Ленина—Сталина!».

(„Правда* за 16 января).
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ПeDBaя-Ceceия С овета^С ою затерховного Совета СССР. Н А  СНИМ КЕ: Д епутаты  Верховного СоветаТСССР (слева нап- , 
раво)— Г И* Петровский, Г. М . Димитров, JI. М . Каганович, Т. А . Ю ркин, А . И. М икоян, В. М. Молотов, В. Я. Чубарь и , 
др. на заседании Сессии. Союзфото.

„Наши мысли и чувства—в I
Кремлевском дворце'*

НАШ ДЕПУТАТ ИЗБРАН В КОМИССИЮ
Колхозники нашего сельсовета с не

терпением ждут каждый номер газеты с 
новыми материалами о работе первой Сес
сии Верховного Совета СССР.

Когда стадо известно, что депутат от 
нашего избирательного округа Мария 
Яковлевна Петрова избрана в состав Ко
миссии Законодательных предположений 
Совета Национальностей, трудящиеся

Лавровского сельсовета выражали боль
шую радость.

Актив, члены сельсовета и колхозни
ки, работавшие в участковой избиратель
ной комиссии, организовали в колхозах 
коллективное обсуждение решений Вер
ховного Совета и речей депутатов.

А. Частов,
председатель Лавровского сельсовета.
Рамешковского района.

Нет ни одного уголка в нашей великой 
стране, где бы в эти дни не обсуждались 
материалы первой Сессии Советского 
парламента.

С огромным воодушевлением проходят 
повсеместно митинги трудящихся.

— Наши мысли и чувства, — заявляют 
рабочие ъышл с и олс К-2 и. фзбрвки имени 
Кагановича,— в кремлевском дворце, где 
с участием всенародного избранника лю
бимого Сталина разрешаются вопросы 
дальнейшего укрепления могущества на
шей социалистической родины.

В радиоаудитории ильинской избы- 
читальни, Вышневолоцкого района, соби
рается более двух сот колхозников и кол
хозниц, чтобы послушать по радио оче
редное информационное сообщение о ра
боте Сессии.

В Днепропетровской области органи

зуется массовое изучение материалов 
Сессии. Партийные организации металлур
гического комбината Запорожсталь имени 
Орджоникидзе и других заводов послали 
в подшефные колхозы бригады агитаторов 
для популяризации и раз‘яснения реше
ний первой Сессии Верховного Совета 
СССР.

Многолюдные митинги проходят в под
разделениях Н-ского пограничного отряда 
на северо-западной границе.

— В эти исторические дни,— заявляют 
пограничники, — все наши мысли обра
щены к великому Сталину. Мы прини
маем все его указания, как боевой закон 
нашей жизни. Обязуемся этот год озна
меновать отличными показателями боевой 
и политической подготовки. Будем всегда 
держать границу страны социализма на 
крепком замке. (ТАСС).

Радость и счастье 
народа

Трудящиеся Новокарельского района с нап
ряженным вниманием следят за работой 
первой Сессии Верховного Совета. В кол
хозах и на предприятиях, в школах и 
больницах—всюду проходят собрания, где 
с большим интересом обсуждают решения 
Сессии и речи депутатов.

Многолюдное собрание колхозников сос
тоялось 14 января в сельхозартели име
ни Седьмого с'езда Советов, Мухреевско- 
го сельсовета. Колхозник Чунин на этом 
собрании обязался по-стахановски рабо
тать на полях во время весеннего сева. 
Он призвал всех колхозников хорошо 
подготовиться в севу, чтобы получить 
высокий урожай.

Такое же собрание состоялось и в кол
хозе «Сельница», Заболоцкого сельского 
совета. Прослушав информацию агитатора 
и обсудив материалы Сессии, колхозни
ки в своих выступлениях приветствовали 
большевистскую работу народных избран
ников—депутатов Верховного Совета.

Товирищ Лебедев предложил организо
вать в колхозе двухсменную работу по 
очистке семян. Это предложение приня
то.

В честь Сессии Верховного Совета 
колхоз «Волна», Трофимовского сельсове
та, закончил ремонт инвентаря и упря
жи, отсортировал семена и ударно выво
зит минеральные удобрения на поля.

Каждое новое сообщение о работе Сес
сии с необычайным вниманием прочиты- 
веется трудящимися. Они знают, что Вер
ховный Совет страны социализма несет 
своею деятельностью радость и счастье со
ветскому народу.

Носов.

Работа Сессии 
воодушевляет трудящихся

Мысли и чувства всех трудящихся Ра- 
мешковского района сейчас устремлены 
к  Московскому Кремлю, где заседает под
линно народный парламент—первая Сес
сия Верховного Совета СССР. Чутко и 
внимательно они прислушиваются к ра
боте Сессии.

В избе-читальне колхоза «Третий год 
пятилетки», Алешинского сельсовета, кол
хозники собираются и коллективно слу
шают радиопередачу из Москвы о работе 
Сессии. По вечерам здесь бывает много
людно. Кружок самодеятельности з честь 
Сессии поставил спектакль.

Раньше Алешино было захолустной ка 
рельской деревней, а сейчас она изме
нилась до неузнаваемости. Имеется из
ба-читальня, библиотека, школа, почта, 
родильный дом, амбулатория, сельмаг, 
детские ясли. Село стало культурным.

В колхозе «Карельский рассвет» про
водятся политбеседы и коллективные чит
ки газет с материалами о Сессии. Ред
коллегия колхозной стенгазеты выпустила 
специальный номер, посвященный работе 
Советского парламента. Изучение мате
риалов о работе Сессии воодушевило всех 
трудящихся, повысило их производитель
ность труда. Колхоз «Победа» закончил 
засыпку и сортировку семян, завезены 
минеральные удобрения, успешно идет 
ремонт инвентаря и сельхозмашин.

Высокую производительность труда в 
дни работы Сессии показал кузнец Г. Г. 
Румянцев из сельхозартели «Красный му
равейник». Он выполняет нормы на 200 
и больше процентов.

Этот производственный под‘ем говорит 
о росте политического сознания трудя
щихся масс, о беспредельной любви к 
своей счастливой родине.

В. Оолов.

ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ, В 
МЕТРО, В МУЗЕЯХ 

СТОЛИЦЫ
Депутаты Верховного Совета СССР зна

комятся с достопримечательностями Моск
вы. 16 января группы депутатов осмат
ривали Покровский радиус метро. Днем 
на станцию «Площадь Революции» прибы
ли группы депутатов Украины, Казах
ской ССР и Молдавской АССР. Они прое
хали поездом до станции «Курская» и об
ратно.

Знатный стахановец мастер первого 
класса сталинградского завода «Красный 
Октябрь», депутат Верховного Совета 
СССР Константин Черкасов посетил завод 
«Серп и Молот». Сталевары мартеновско
го цеха, где побывал товарищ Черкасов, 
тепло встретили своего товарища по про
фессии— избранника народа. Товарища 
Черкасова заинтересовали некоторые но
вовведения мартеновцев «Серпаи Молота», 
например, особенное устройство дополни
тельных форсунов на печи № 4, благо
даря которым ускоряется плавка металла. 
Это новшество товарищ Черкасов решил 
применить в своем цехе на заводе «Крас
ный Октябрь».

Музей Ленина посетили депутаты Вер
ховного Совета СССР от Грузии, Абхазии, 
Удмуртии, Крыма, Белоруссии и других. 
Все депутаты просмотрели в музее зву
ковой кинофильм о Ленине.

Большое внимание депутатов Верхов
ного Совета СССР привлекает Третьяков
ская галлерея и открывшаяся там выставка 
искусства Грузинской ССР. 10 января 
здесь побывали депутаты Коми АССР, 
Марийская АССР Кировской области, Мор
довской АССР, Туркменской ССР, Иванов
ской области и другие. Сильное впечат
ление на депутатов произвела выставка 
искусства грузинского народа. Особенно 
интересовались они разделом, где отобра
жена революционная даятельность товари
ща Сталина, история и работа больше
вистских организаций Закавказья и 
Грузии.

Депутаты Верховного Совета СССР из 
Казахстана, Киргизии, Грузии, Азербайд
жана и других республик и областей 
Советского Союза побывали в мавзолее 
Ленина. (ТАСС).

Колхозники изучают речь 
товарища Молотова

С утра колхозники  сельхозартели имени 
Блюхера, Лихославльского района, в ы 
возили на поля удобрения. Но как только 
были получены свежие газеты с речью 
товарища М лотова на первой Сессии 
Верховного Совета, председатель Вескин- 
ского сельсовета Пучков организовал коллек 
тивную  читку этой воодушевляющей речи.

Бригадир Иванов, выслушав текст речи 
товарища Молотова, сказал:

—На призыв нашего родного советского 
правительства мы повысим качество своей 
работы. Если в прошлом году колхоз по
лучил с гектара ржи 11 центнеров, то в 
нынешнем году добьемся 18 центнеров.

Его поддержала воя бригада.
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА
Речь председателя Совнаркома СССР 

депутата В. М. Молотова
(Депутаты устраивают продол

жительную овацию Председателю 
Совнаркома СССР товарищу Мо
лотову. Все встают, раздаются 
возгласы: „Председателю Совнар
кома товарищу Молотову ура!“ 
Бурные аплодисменты, возгласы: 
„Ура!-4).

Товарищи, мы обсуждаем сейчас боль
шой вопрос, поскольку дело касается на
шей Конституции, нашего Основного зако
на. Представленные на ваше утверждение 
решения Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров 
о некоторых изменениях и дополнения к 
отдельным статьям Конституции касаются, 
главным образом, организационно-админи
стративных вопросов, но они вносят изме
нения в административное деление внутри 
нескольких союзных республик, касаются 
общесоюзного государственного аппарата и 
затрагивают жизненные интересы народов 
Союза.

В докладе тов. Горкина и в выступле
ниях представителей республик уже доста
точно освещены вопросы, касающиеся ад
министративного деления и создания ряда 
новых областей в РСФСР, Украине, Узбе
кистане, Казахстане и Белоруссии- Я оста
новлюсь на вопросах, связанных с рабо
той общесоюзных органов и с созданием 
врвых общесоюзных наркоматов.

По первой Конституции Союза, приня
той в 1924 году, у нас было создано 12 
наркоматов и Государственная Плановая 
Комиссия. С тех пор много изменилось в 
жизни страны, размах государственной 
работы намного увеличился. Приняв ре
шения, которые представлены теперь на 
утверждение Верховного Совета, мы будем 
иметь в составе Совета Народных Комис
саров руководителей 26 наркоматов, коми
тетов и постоянных комиссий, включая 
Госплан и Комиссию Советского Контроля. 
Кроме того, при Совете Народных Комисса
ров существует еще 9 общегосударствен
ных организаций, которые непосредствен
но ему подчинены. Во всем этом нашли 
свое отражение не только громадный рост 
народного хозяйства и культурного строи
тельства, но также и рост задач военной 
обороны страны и соответствующая всему 
этому потребность большей дифференциа
ции в государственном руководстве, неиз
бежно требующая новых организационных 
форм.

Насколько быстро растет наше хозяй
ство и насколько расширяются наши за
дачи в этом отношении, видно хотя бы из 
следующего. Прошло немпого больше года 
со времени утверждения нашей Конститу
ции V ili-м Всесоюзным С‘ездом Советов, а 
мы уже стоим перед необходимостью про
ведения ряда новых организационно-ад
министративных мер как в союзных рес
публиках, так и в общесоюзном государ
ственном аппарате.

Всем известно, какой большой путь 
прошла за эти годы наша индустрия. 
В особенности это относится к  тяжелой 
промышленности, которая шла впереди 
всех других отраслей народного хозяй
ства. В результате этого Наркомтяжпром, 
до выделения из него машиностроения, 
сделался непомерно большой организаци
ей с огромным количеством быстро разви
вающихся отраслей индустрии. Даже те
перь, когда из Наркомтяжпрома уже вы
делено машиностроение и создан Народный 
Комиссариат Машиностроения, даже теперь 
Наркомтяжпром—самый крупный про
мышленный наркомат, наркомат, дающий 
колоссальное количество и притом весь
ма разнообразной продукции.

Нельзя не согласиться с тем, что бы
стро растущее машиностроение, в даль
нейшем ускоренном развитии которого так 
заинтересованы все отрасли народного хо
зяйства, можно в теперешних условиях 
правильно организовать только при по
мощи специального наркомата. За это го
ворят следующие цифры. Если взять толь
ко период двух пятилеток—первой и вто
рой пятилетки,—то только за это время, 
то есть с 1928 года, машиностроение вы
росло в Советском Союзе в 13,5 раза. А 
вы знаете, что потребности технической 
реконструкции еще далеко не удовлетво
рены, что эти потребности продолжают 
быстро расти. В сущности, мы имеем уже 
два крупных комиссариата машинострои
тельного тина. Прежде всего, надо сказать 
о Народном Комиссариате Оборонной Про
мышленности,— это также, главным об
разом, машиностроительный комиссариат. 
Он создан еще при принятии пашей кон
ституции, немпого больше, чем год тому 
назад, но он уже нагружен работой, так 
сказать, до отказу. Он дает нужные ма
шины и оборудование для Красной Армии 
и Флота и производит немалое количество 
другой, преимущественно машинострои
тельной, продукции. Нам пришлось, одна
ко, создать специальный наркомат маши
ностроения, так как наши потребности в 
мхнике, в машинах, в станках не огра

ничены. Напомню еще, что и другие об
щесоюзные и союзно-республиканские 
наркоматы, а также наркоматы местной 
промышленности производят немалое коли
чество машин и разного оборудования. Ве
дущее место в проведении дальнейшей 
технической реконструкции в нашей 
стране принадлежит теперь Наркоммашу, 
созданному несколько месяцев тому назад. 
Мы думаем, что Верховный Сокет одобрит 
решение о создании Наркоммаша. (Апло
дисменты).

Второй наркомат, о котором идет речь 
в предложениях, представленных на утвер
ждение Верховного Совета,— Народный 
Комиссариат Заготовок.

Уже в теперешнем виде Комитет
Сельско-Хозяйственных Загото
вок при СНК Союза ССР—организация 
наркоматского типа в полном смысле
этого слова. У него есть свои республикан
ские органы, краевые и областные, а 
также и районные органы. На деле, это 
большой общесоюзный наркомат, которому, 
как вы знаете, работы хватает.

Рост задач в области заготовок связан 
с под‘емом нашего сельского хозяйства. 
Возьмем факты, относящиеся к росту 
сельско-хозяйственпых заготовок за период 
первой и второй пятилеток, точнее говоря, 
за последние девять лет. За этот период 
заготовки зерна выросли в 2,5 раза; за

готовки как сахарной свеклы, так и
[картофеля, увеличились к два раза; 
'заготовки хлопка выросли в три раза.

Теперь, когда наши урожаи начали бы
стро итти вверх, так как колхозный 
строй приносит уже свои первые зрелые 
плоды, когда колхозы и совхозы встали 
уже на ноги, они покажут себя по-па- 
стоящему в росте всей сельско-хозяйствен- 
ной, и в том числе животноводческой, 
продукции. (Аплодисменты).

Колхозы начали уже успешно осуще
ствлять великую задачу создания зажи
точной жизни колхозников. Крепкие кол
хозы и зажиточные колхозники—быстрый 
рост этого рода фактов идет на наших
глазах. Такие колхозы сумеют еще луч
ше обеспечить и государственные нужды. 
Заготовки основных продуктов, которыми 
снабжается население, которыми снабжает
ся паша промышленность, которые нуж
ны для многих важнейших потребностей 
государства,—это такое дело, которое с
каждым днем растет, становится все 
более серьезным. Организация дела заго
товок на громадной территории Союза— 
сложное, большое дело. В этом деле у 
нас еще немало крупных недостатков. 
Скорейшее улучшение дела организации 
заготовок в интересах всего государства 
и в интересах самого сельского хозяйства, 
в интересах колхозов и колхозников. 
Нужен наркомат, который бы наладил 
это дело по-настоящему, который улуч
шил бы свой местный и центральный 
аппарат, который отвечал бы за выполне
ние всего дела заготовок. Этим обменяет
ся предложение о создании Наркомзага.

Теперь перейду к  Государственному 
банку.

Наш Государственный банк—это уже 
громадная организация, равной которой 
ни в одном государстве пет в этой обла
сти. Госбанк имеет во всех республиках, 
краях и областях и почти во всех 
районах свои учреждения. Это—громад
ный, разветвленный аппарат нашей 
финансовой* системы. Его работа имеет 
первостепенное значение для развития 
народного хозяйства, в особенности для 
развития торговли, для развертывания 
товарооборота, для снабжения промышлен
ными и продовольственными товарами 
как города, так и деревни.

Вместе с ростом народного хозяйства, 
вместе с быстрым ростом потребностей 
трудящихся города и деревни, растут и 
задачи Государственного банка.

Из нескольких цифр мы можем видеть, 
что произошло за последние годы в этой 
области. V

Обороты Государственного банка, если 
брать только расчеты Госбанка с на
родным хозяйством, без внутрибанковских 
расчетов, выросли за последние восемь 
лет в 13 раз. В 1928 — 1929 году эти 
расчеты Госбанка с народным хозяйством 
составляли сто семьдесят шесть мил
лиардов шестьсот шестьдесят два мил
лиона двести девятнадцать тысяч рублей 
(176.662.219.000 руб.), а в 1936 году 
они составили два триллиона сто пятнад
цать миллиардов семьсот девяносто три 
миллиона восемьсот восемьдесят шесть| 
тысяч рублей (2.115.793,886.000 руб.).

Так вырос масштаб работы^ Государ
ственного банка.

Государственный банк считается у нас 
по традиции, по-старинке, одной из орга
низаций внутри Наркомата Финансов, как 
будто он не имеет самостоятельного значе
ния, как будто он не явлается самостоя
тельной кредитно-финансовой организацией. 
На деле это, конечно, далеко не так.

С другой стороны, масштаб работы са

мого Народного Комиссариата Финансов в I подписать какое-либо соглашение с дрУ* 
огромной мере вырос и продолжает расти I гими странами об ограничении м о р с к и х  
с каждым годом. Об этом красноречиво вооружений. А ведь Италия теперь пре-
говорят данные о бюджете нашего госу
дарства.

Если взять наш бюджет в целом, то- 
есть включая союзный, вместе с респуб
ликанскими и местными бюджетами, то 
получим такую картину. В 1928 — 1929 го
ду этот наш бюджет был 7,5 миллиардов 
рублей, а в истекшем 1937 году он уже 
достиг, по предварительным подсчетам, 
101 миллиарда рублей, то-есть вырос за 
эти 9 лет в 13 раз. (Аплодисменты).

Если бы у нас не было такого быстро
го роста государственного, республикан
ского и местного бюджетов, если бы не 
было такого быстрого роста кредитных обо
ротов Государственного банка, о которых 
мы сейчас говорим, у нас не могло бы 
расти такими быстрыми темпами наше 
хозяйство, наше культурное строительство 
и не могла бы так быстро укрепляться 
оборона страны, как это мы имеем за 
все эти последние годы.

Государственный бюджет и финансовые 
обороты Государственного банка, как зер
кало, отражают то, что у нас происходит 
в стране Советов, в простых цифрах, 
правда, цифрах довольно солидных, доволь
но внушительных, довольно авторитетных.

Пз этого надо сделать, товарищи, не
которые организационные выводы. Мы, 
как будто, не собираемся сокращать обо
роты Государственного банка, а хотим их 
дальнейшего роста. Мы, как будто, пе 
собираемся сокращать и наш бюджет, а 
хотим итти вперед по испытанному пути, 
финансируя должным образом растущие 
потребности государства, обеспечивая еще 
лучше растущие потребности населения. 
Поэтому возникает вопрос о том, чтобы 
придать большую самостоятельность такой 
важной финансовой организации, как Го
сударственный банк. Этим вызывается 
необходимость отделить Государственный 
банк от Народного Комиссариата Финан
сов, придать ему необходимую самостоя
тельность, а, значит, и возложить на пего 
большую ответственность за руководство 
кредитным делом в Союзе, подчинив Гос
банк непосредственно .Совнаркому и пре
доставив его руководителю решающий голос 
в Совете Народных Комиссаров, на пра
вах Народного Комиссара. Все это позво
ляет рассчитывать на то, что Верховный 
Совет одобрит наше предложение, как пра
вильное, как своевременное. (А п л од и с
менты).

Затем, о создании еще одного нового 
наркомата, о создании Народного Комис
сариата Военно-Морского Флота. Нельзя 
не признать, что это и весьма важный, 
и весьма назревший вопрос. У нас те
перь 4 военно-морских флота’. Балтий
ский, Черноморский, Северный и Тихо
океанский. Кажется, не мало для одной 
страны, тем более, что наши морские 
флоты имеют непосредственное отношение 
и к некоторым океанам. Но по-настоя
щему взяться за строительство морского 
флота мы смогли только в последние го
ды. И Балтийский, и Черноморский, и 
Северный, и Тихоокеанский флоты нача
ли уже расти так, как полагается для 
Советской великой державы. Они усилен
но пополняются новыми единицами, пока 
белее мелкими, а вот достроим некоторые 
новые заводы,—которые постараемся по
строить поскорее!— и начнем пополнять 
наши флоты быстрее и притом мощными 
морскими единицами. (Бурные апло
дисменты).

Мы должны считаться с тем, что стра
на наша большая, что она омывается мо
рями на громадном протяжении, и это 
нам всегда напоминают о том, что флот 
у нас должен быть крепкий,' сильный. 
(Бурные аплодисменты). Об этом 
же нам напоминают и капиталистические 
державы тем, что за последние годы 
они развернули громадное военно-морское 
строительство. Мы не думаем оставаться 
равнодушными к этому факту, тем бо
лее, что империалистические державы ни
как не могут договориться насчет хоть 
некоторых ограничений гонка в военно- 
морском строительстве. Например, такая 
агрессивная держава, как Япония, до сих 
нор отказывается от какого-либо уча

тендует на то, чтобы бесконтрольно хо 
зяйничать во всем Средиземном море, что 
не может не затрагивать крупнейших 
интересов Советского Союза. Разве мы не 
должны учесть и этот факт в наших ре
шениях? (Аплодисменты).

Говорят, что фашистская Германия подпи
сала морское соглашение, но мы еще дол
жны посмотреть, чего стоит эта подпись. 
(Смех, аплодисменты).

Во всяком случае,- все говорит за то, 
что нам нужно иметь сильный военно- 
морской флот. (Аплодисменты).

Мы считаем так: главное, чтобы был 
крепок и могуч наш государственный ко
рабль, а он, как мы знаем, крепок и все 
больше крепнет. (Бурные аплодис
менты). Наш советский строй могуч и 
хочет быть еще могущественнее, хо
чет быть неприступным для врагов. 
(Бурные, продолжительные апло
дисменты). Из этого мы делаем вывод, 
что нам нужна сильняя Красная Армия 
и нам нужен сильный военно-морской 
флот. (Продолжительные аплодис
менты). У могучей Советской державы 
должен быть соответствующий ее инте
ресам, достойный пашего великого дела, 
морской и океанский флот. (Продол
жительные аплодисменты).

Для того, чтобы организовать этот 
флот с его сложным техническим осна
щением, с его мощной морской артилле
рией, с его соответствующей достоинству

Сохранить хороший 
сорт ржи

В колхозе «Двигатель», Орешковского 
сельсовета. Козловского района, есть хо
роший сорт ржи. Этот сорт на 20 — 30 
процентов урожайнее „Вятки", созревает 
па 5 — 6 дней раньше ее. Зерно гораздо 
крупнее, мука и хлеб получается несрав
ненно лучше.

Однако эта рожь сейчас находится на
кануне полного уничтожения. Дело в том, 
что она числится несортовой и на этом 
основании Максатихинский райзо (колхоз 
в то время входил в максатихинский 
район) запретил сеять ее и предложил 
заменить «Вяткой». Колхозники возража
ли против этого и доказывали преимуще
ства своей ржи перед „Вяткой", но к 
их голосу не захотели прислушиваться. 
Удивительно, что инициатором запрещения 
был агроном Лебедев, который выезжал в 
«Двигатель» и сам признал преимущест
ва этого сорта ржи перед „Вяткой- .

К 1935 году рожь колхоза «Двига
теля» была распространена и в другие 
колхозы, и везде о ней хорошо отзыва
лись. Однако по распоряжению райзо ее 
везде вывели.

Колхозники очень недовольны запреще
нием сеять эту хорошую рожь. Райзо по
дошел к делу формально, бюрократически. 
Необходимо немедленно исправить ошибку 
и отменить запрещение. Нужно сейчас же 
собрать зерно этого сорта, взять па учет 
посевы его па усадьбах и создать фонд 
для посева в 1938 году.

С. Скорняков, 
агроном Максатихинского района.

Заклннской МТС без 
перемен

Несмотря па решение ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома Союза ССР о подготовке к 

советского флота морской авиацией (бур -1 весеннему севу, которое обязывает пере-
ные аплодисменты), и для того, что-1 строить работу и своевременно подгото-
бы воспитать но-советски многочисленные 
кадры квалифицированных моряков и мор
ских техников, нужен новый нарко
мат, нужен Наркомат Военно-Морского 
Флота. (Аплодисменты).

Именно потому,, что выросла наша 
Красная Армия, что и здесь нужна ’гро-

виться к весеннему севу, Заклинская МТС 
работает попрежнему плохо.

Труд в МТС до сих пор не организо
ван, рабочим приходится простаивать по 
два—три’ часа в ожиданиии кладовщика 
Полякова. Мастерские не обеспечены све
том и с наступлением темноты рабочие

мадная повседневная работа по дальней-, вынуждены бросать работу. Таким обра-
шему ее укреплению, по ее дальнейше
му техническому оснащению, нужна зна
чительно лучшая работа по большевист-

зом рабочий день составляет всего 3—4 
часа.

Рабочие не знают норм выработки и
скому воспитанию преданных родине .расценков.
красноармейцев и командиров, именно j После всего этого неудивительно, что 
потому, что руководство всем этим делом: еще пи одного трактора из ремонта пе 
в Красной Армии имеет перед собой гро-; вышло.
мадные задачи, а военно-морской флот | Нет в МТС н политико-массовой работы, 
требует специального, и притом усилен- Чем занимается зам. директора по полит

части товарищ Тюрин? Трудно сказать. Нз-ного к сеое внимания, мы считаем не
обходимым, наряду с Наркоматом Оборо
ны, иметь Наркомат Военно-Морского 
Флота. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Наша задача—поднять еще выше дело 
обороны сухопутных границ и морских 
берегов Советского Союза. Надеемся, что 
наши моряки с честью выполнят свою 
задачу, а Наркомморфдот настойчиво и без 
устали будет работать над созданием силь
ного советского военного морского флота. 
(Продолжительные аплодисменты).

Наконец, товарищи-депутаты, еще не
сколько слов по поводу одного из предло
жений, вносимых на ваше утверждение,—  
а. именно о дополнении статьи 49-й Кон
ституции. Дело идет о том, чтобы допол
нить эту статью указанием на право Пре
зидиума Верховного Совета решать вопрос 
о введении военного положения там, где 
это будет нужно.

Вы зпаете, что на Советский Союз за 
последние годы никто извне не нападал 
хотя и не было недостатка в разного ро
да провокациях со стороны империалисти
ческих агрессоров. Не было поэтому и 
потребности в указанных мероприятиях и 
в особых решениях по этому поводу. И все 
же мы должны предвидеть кое-что насчет 
возможных осложнений. Поэтому, мне ка
жется, предложение, которое вносится по 
этому вопросу, вам понятно и вполне при 
емлемо. (Дружные аплодисменты).

Вот, товарищи, вопросы, на которых я 
должен был остановиться в связи с изме
нениями в Конституции.

У нас хорошая советская Конституция, 
и поэтому народ назвал ее Сталинской 
Конституцией. (Бурные, долго не 
смолкаемые аплодисменты, все 
встают, возгласы: «Ура!>, «Да 
здравствует товарищ Сталин!»).

Жизнь все же, своим чередом, идет впе 
ред. Наша страна растет со дня на день

стия в ограничении морских вооружений, и требует новых организационных форм
До сих пор, несмотря на всякие между
народные конференции,—напомним хотя 
бы Лондонскую конференцию 1936 года 
по вопросам ограничения морских воору
жений,—для морских вооружений наше
го Дальневосточного соседа—Японии—ог
раничении никаких нет. Разве мы не 
должны учесть этот факт? Очевидно, вы 
скажете, что это обстоятельство мы дол
жны как следует учесть в нашей рабо
те. (Аплодисменты).

Вот другой факт. Несмотря на формаль
ное участие в Лондонской конференции 
1936 года, фашистская Италия также, по 
всяким несерьезным мотивам, отказалась

Этим и вызываются изменения и дополне
ния, вносимые в нашу Конституцию. Это 
необходимо. Это соответствует тому, что 
растет, крепнет и совершенствуется наш 
советский строй.

Во всем этом мы видим силу и значе
ние того дела, которое теперь в наших 
руках, в руках трудящихся. — во всем 
этом мы видим великое значение и могу
чую силу дела Ленина—Сталина! (Бур
ные, продолжительные аплоди
сменты, все встают, возгласы: 
«Ура!>, «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Да здравствует това
рищ Молотов!»).

вестно только, что не своими делами. Пос
тановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома Союза 
ССР обсуждено лишь 11 января. Ни о 
каком социалистическом соревновании в 
МТС нет и речи.

С ремонтом прицепного инвентаря дело 
обстоит еще хуже. Весь инвентарь разбро
сан по усадьбе МТС и занесен снегом.

Коровицин.

В школе орудуют враги
В течение нескольких лет в безбожпи- 

ковской неполной средней школе, Рамеш
ковского района, орудовал враг парода 
Новоселов. Находясь в тесной связи со 
шпионом иностранной разведки Кацеви- 
чем, подрыяал дело народного образования. 
Эта вражеская банда была разоблачена. 
Однако их сообщники продолжают орудо
вать в этой школе.

После разоблаченного врага Новоселова 
районо школу вверило Судину. Однако 
новый директор не принял решительных 
мер к тому, чтобы ликвидировать все 
вражеские последствия потому, что он 
находился в тесной связи с врагом Кацеви- 
чем. Три раза этот враг пьянствовал на 
квартире у Судина вместе с бывшим зав. 
районо Беляковым и с Горловой. Судин 
охотно принимал Кацевича и пьянствовал 
с ним.

Вражеский приспешник Судин продол
жает разрушать школу. Все ее хозяйст
во растаскивается. Школьную баню он зак
рыл, пытаясь вызвать недовольство у 
преподавателей и учащихся. В библиоте
ке содержится контрреволюционная лите
ратура, в которой восхваляются фашист
ские агенты.

Судину известны факты контрреволю
ционной деятельности жены разоблаченно
го врага народа Новоселова, на уроках 
математики.

Учительница А. Ф. Судина (жена дирек
тора школы) выгнала из школы пятерых 
учеников, якобы за «неуспеваемость». А 
одного из них выгнала только за то, что 
он является карелом.

Эту наглую вылазку великодержавного 
шовинизма учительницы А. Судиной ди
ректор школы (ее муж) замазал. После
дыши вражеской банды успели разло
жить часть учеников из деревни Камен
ки и продолжают подрывать работу шко
лы.

Совершенно непонятно, почему 
после всего этого Судин продолжает ос
таваться директором школы и пребывать 
в комсомоле? Громов.
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ССР Союзан Верховнойн Совиэтан энжимане Сессий 1-cтä созывуа
Союзан Совиэтан и Национальностилойн Совиэтан ухтехине заседанья 15-на январяна 1938 вуодена

ССР СОЮЗАН СОВНАРКОМА!! ПРЕДСЕДУАТЕЛЯН ДЕПЛАТАН В. М0Л0Т0ВАН ШАНОНДА
(Депутатат луаитах вийконай- 

гахистя овацийда ССР Союзан 
Совнаркоман Председуателяллато- 
вариссалла Молэтовала. Кайкин 
новшах, кувлутах ианет: „Совнар
коман Председуателялла товарис- 
салла Молотовалла ура!“ Бурнойт 
аплодисментат, ианет: „Ура!“ ).

Товариссат, мӱö сейчас обсуждайчемма 
шуврда кужумиста, жеитап куп азиэ ка- 
сайччиэчов миан Конституцийх, миан Ос- 
новнойх законах. Предстуавитуот тиап 
утвердиннакши варойн Центральнойп Ис- 
полнительнойн Комитетан и Совнаркоман 
решеньят мудуанжих Конституцийн стать- 
ёйн измененьёйх и дополненьёйх нах ка- 
сайччиэчетах, главным образом, органи- 
зационно-административнойлойх кужуми- 
зих, но xӱö внесситах измененьят админи
стративной! деленьях мудуапжидла союз- 
нойлойлла республикойлла шиамех, ка- 
сайччиэчетах общесоюзной! государствен- 
нойх аппараттах и затрагивайях Союзан 
рахвахийн элäидäxизиэ интересойда.

Товариссан Горкинан доклуадашша и 
республикойн представителёйн выступ- 
леньёйсса ё таввельди оллах осветитту 
кужумизет, касайччиэчият административ- 
еойда деленыоа и создайндуа мудуанжиэ 
увжиэ областилойда РСФСР Республикаш- 
ша, Украинашша, Узбекистанашша, Ка- 
захстанашша и Белоруссийсса. Миэ пиэ- 
тун кужумизилла, шидуоченнузинке об- 
щесоюзнойлойн органойн руавонке и соз- 
дайннанке увжиэ общсоюзнойлойда пар- 
коматтойда.

Энжимаста Союзан Конституцийда мӱöть, 
приймиттуо 1924-нä вуодена, мейла оли 
создайду 12-ста паркоматтуа и Государст
венной Плановой Комиссья. IПийдä шуат 
муакуннан эланнашша äйя измениэчи, 
äйяльди новзи государствепнойн руавон 
размаха. Решеньёйн приймихуох, кумба
зет нут оллах предстуавитту утвердии- 
накши Верховнойлла Совиэталла, мӱö 
рубиэмма имеймах Совнаркоман состуа
вашша руководитейлёйда 26 наркоматтуа, 
комитеттуа и постояннойлойда комиссьёй- 
да, включчиэн Госплуануа и Советскойн 
Коятролян Комиссыоа. Кроме шидä, Сов- 
наркомашша сущеетвуйччов виэлä 9-н 
общегосударствеиноида организациида, 
кумбазет подчипяйччиэчетах непосредствен
но xäиeллä. Кайкешша ташша ловветтих 
оман отражепьян эй вайн пароднойн хо- 
зянстван и культуран строительстван 
шуври кажво, но нийнже и муакуннан 
военнойн оборонап задуачойн кажво и 
соответствующой кайкелла Täллä потреб
ности шуврембуа дифференциаций^. госу- 
дарственнойсса руководствашша, неизбеж
но триэбуйччия увжиэ организационной- 
лойда формиэ.

Куйн бойко кажвав ииäи хозяйства и 
куйн лeBвTäx ииäи задуачат Täшшä от- 
ношеньяшша, нагув хотя бы алембуана 
шанотуошша. Пройди Bäxиä эпäби вуотта 
шийдä айяшта шуат кун V III-ш  Всесоюз
ной Совиэтан С ‘иэзда утверди миан Кон
ституцийн, a мӱö ё шейзомма необходи- 
мостилла иэшшä проведиэ äйя уижиэ ор- 
ганизациопно-административнойлойда азей- 
да куйн союзнойлойсса республикойсса, 
нийн и общесоюзпойсса государственнойс- 
са аппараташша.

Он кайкилла тизттäвäнe, мӱттӱöн шув- 
рен пувтин пройди иäйиä вуожина миан 
индустрий. Особенно тама относиэчов тя- 
желойх промышленностях, кумбане мäнi 
эдизeшшä кайккиэ тойзиэ народнойн 
хозяйствап отраслилойда. Täиäи резуль- 
татан туаччи Наркомтяжпром, выделеньях 
шуат xäпeшTä машиностроеньюа, луадиэчи 
непомернойкси шуврекши организацийкси 
огромнойнке количестванке бойко разви- 
вайчиэчиёйнке индустрийн отраслилойнке. 
Даже нут, конжа Наркомтяжпромашта 
ё он выделитту машиностроенья и соз
дайду Нашиностроеньян Народной Комис
сариатта, даже нут Наркомтяжпром он 
«уамой шуври промышленной наркомат
та, наркоматта, андая шуврда количест- 
вуа и ших же ӱлeп разиообразнойда про- 
дукцийда.

Эй войче эй согласиэчиэ женке, што 
бойко кажвая машиностроенья, иэллех 
пайн кумбазен ускореннойсса развитьяш- 
ша найн оллах заинтересованпойт кайкки 
народнойн хозяйстван отраслит, нугузис- 
са условьёйсса войт правильно организуя 
вайя специальнойн паркоматан абуике. 
TäШTä шу'оть шанотах алембуана ожуте- 
туот цифрат. Если оттуа вайн кахеп пя
ти деткойн периода -энжимäзeн и тойзен 
п ятилеткойн,—нин вайн Täшшä айгуа, 
нийн шануо 1928-шта вувешта шуат, 
машиностроенья Советскойсса Союзашша 
кажво 13,5 кердуа. А тӱö тийятта, што 
техническойн реконструкцийн потребностит 
виэлä эдäxäKKäли эвлла удовлетворитуот, 
што иäMä потребностит бойко нродолжай- 
ях кажвуа. Сущпостисса, мӱö ё имейчем- 
ма какши шуврда машино-строительнойн 
типан комиссариаттуа. Каиккиэ знжимä- 
зиччи; пидав шануо Обороннойн Промыш- 
леппостин Народнопх Комиссариаттах нах,

—тама нийнже он, главным образом, 
машиностроительной комиссариатта. Xиäи 
он создайду виэлä Mиäu Конституцийда 
пpиЙMиэecä, Bäxиä эпäмби, кун вуожи 
яллeллä, но xиäп ё он нагрузитту руа- 
волла, нийн шануо, откажиэчендах шуат. 
Хиан андав пидавиэ машинойда и обору- 
дованьюа Краснойх Армийх и Флоттах 
варойн и луадив эй, пиэнен количестван 
тойста, преимущественно машиностроитель- 
нойда продукцийда. Meйлä пиди, однуак- 
ко, создайя специальной машиностроеньян 
наркоматта, жентан кум ииäи патребнос- 
тит техникашша, машинойсса, станкойсса 
эвлла ограничитуот. Юохуталлан виэлä, 
што и тойзет общесоюзнойт и союзно-рес- 
публиканскойт наркоматат, а нийпже 
местлойн промышленпостин наркоматат 
луаитах эй пиэпдä количествуа машинуа 
и кайкен муостя оборудиваньюа. Ведущой 
места проведиэсся иэллех техническойда 
реконструкцийда wиäH муакуннашша при- 
надлежив нут Машиностроеньян Наркома- 
талла, создайюолла мони кувда яллeллä. 
MӱЗ дувмайчемма, што Верховной Совиэт
та одобрив решеньяп Машиностроеньян 
Наркоматап создайндах нах. (Аполодис- 
ментат).

Тонне наркоматта, кумбазех иäx мäнЗв 
пагипа предложеньёйсса, предстуавитту- 
лойсса утвердиннакши Верховнойлла Со
виэталла—Täиä он Заготовкин Народной 
Комиссариатта.

Ё Hӯгӯзeшшä вийдушша Сельско- 
Хозяйственнойлойн Заготовкойн 
Комитетта ССР Союзан Совнаркомашша— 
он таввельди шануон наркоматскойн ти
пан организаций; XäHeллä оллах омат 
республиканскойт оргапат, краевойт и 
областноит, а нийпже и районнойт орга- 
нат. Азиэлла, Täиa он шуври общесоюз
ной наркоматта, кумбазелла, куйн туЗ 
тийятта, руадуо фатайччов.

Задуачойн кажво заготовкойн областис- 
са он шидуочен миан сельскойн хозяйст
ван под‘ёмапке. Отамма фактат, отно- 
сящоат сельско-хозяйственнойлойн Заго
товкойн кажвох энжимазей и тойзен пя- 
тилеткойн периодашта, шануон точвойм- 
ма, яльгимазиста ӱxeкшäiшä вуожилойста. 
Täшшä периодашша ЮBäп заготовкат каж- 
веттых 2,5 кердуа; куйн суахарнойн 
свёклан заготовкат. нийн и муагоаблокан, 
каясветтых кахен верралды; хлопкан за
готовкат кажветтых колмен верралды.

Нут, конжа Miiäп урожайт заводиттых 
новшша ӱлäx, жoнтäп кун колхозеой строю 
ё туов омиэ энжимазиэ валмехиэ плодыэ, 
конжа колхозат и совхозат ё шейзаввут- 
тых яллойллех, xӱö ожутетах иччиэн на- 
стоящойлойн руках кайкешша сельско- 
хозяйственеойсса, и iuийнä лувушша жий- 
ватанводипда, продукцийн кажвошша. 
(Аплодисментат).

Колхозат ё успешно заводиттых оеу- 
щестляйя великойда колхозникойп зажи- 
точнойп элäыпäH луаиннан задуаччуа. 
Луят колхозат и зажиточнойт колхозпи- 
кат— бойкой кажво Täиäи ровун фактойда 
эйстув ииäи шильмин иэшшä. Tä.мäн муо- 
зет колхозат войях виэла пареммийн обес- 
печчиэ и государствеппойт хадат. Основ- 
войлойн продуктойн заготовкат, кумбазил- 
ла спабжайччиэчов населенья, кумбазил- 
ла спабжайччиэчов Mиäи промышленности, 
кумбазет пидав äйиx важпейшойлойх 
государстван потребностилойх варойн,— 
iäмä он жен муопе азиэ, кумбане пäйBä 
пäЙBäльдä кажвав, шейзавдув мин вайн 
знäммäльди сурьёзнойкси. Заготовкойн 
азиэн организаций громаднойлла Союзан 
территорийлла— он сложной, шуври азиэ. 
Täшшä азиэшша Meйлä эвле Bäxä шувр
да недостаткуа. Bäдиäп заготовкойн орга- 
низацийн азиэн кохепнанда он кайкен 
государстван интересойсса и иччиэн сель
скойн хозяйствап интересойсса, колхозойн 
и колхозникойн интересойсса. Пидав нар- 
коматта, кумбане налуадийсь таман азиэн 
пувтиллех, кумбане кохендайсь оман мест
ной н и центральнойн аппаратап, кумбане 
отвечайччийсь зоготонкин кайкен азиэн 
выполненьяшта. Täллä об‘яспяйччиэчов 
предложенья Наркомзаган создайндах нах.

Нут перейдин Государственнойх банках 
пах.

Миан Государственной банка—тама ё 
он громадной организаций, кумбазен муо
стя эй оле ни ӱxeшшä государствашша 
Täшшä областиэ. Госбанка имейччбв кай- 
кисса республикойсса, краёйсса и обдасти- 
лойсса и почки кайкисса районойсса омат 
учреждепьят. Täиä он громадной, раз
ветвленной миан финансовойн системан 
аппаратта. Хёпен руадо имeйччöв перво- 
степепнойп значепьян народнойн хозяйст
ван развитиях варойн, особенно торрун 
развитиях варойн, товарооборотап раз
вертываниях варойн, снабжениях варойн 
промышлепнойлойлла и продовольствен- 
нойлойлла товаройлла куйн линнуа, нийн 
и куллиа. Ӱxeшшä народнойн хозяйствап 
кажвонке , ӱxeшшä линнан и Kӱлäи руа
дая рахвахан бойкойлойнке потребности- 
лойп кажвонке, кажветах и Государст- 
венеойн банкат задуачат.

Эй äüиcTä цифройста мӱö войчемма на- 
ха, мида луадиэчи яльгимазина вуожина 
ташша областисса.

Государственеойн банкан оборотат, если 
оттуа вайя Госбанкан расчетат народнойп- 
ке хозийстванке, внутрибепковскойлойтта 
расчетойтта, яльгимäзиccä кахекшшашша 
вуввешша кажветтых 13-ста кердуа. 
1928 — 1929 вуодена пäчä Госбанкан рас
четат народнойнке хознйстваеке состав
ляй дых шада шeйччимeeкӱммeндä кувжи 
мидлиардуа кувжншадуа кувжикумменда 
какши миллионуа какшишадуа ӱxeKшäп- 
тойста тухаттуа рублюа (176.662.
219.000 рублюа), а 1936 вуодена xӱö 
олдых какши трилльёпуа шада вийзитой- 
ста милляардуа шейччимепшадуа ӱxeK- 
иiäпкӱммeндä колме миллионуа кахекшан- 
шадуа кaxeкiпaнкӱммeндä кувжи тухат
туа рублюа (2.115. 793.886.000 руб.).

Häйя кажво Государствепнойн банкан 
руавон масштаба.

Государственной банка лугиэчов Meйлä 
традицийн руках, ванхах руках, ӱacи 
оргапизациёйста Финансойн Паркоматан 
шиäмeiншä, какун буйтто хиан эй имей- 
че самостоятельпойда значеныоа, какун 
буйтто xиäп эй оле самостоятельной кре
дитно-финансовой организаций. Азиэлла 
Täиä, конечно, эдäxäHä эвле нийн.

Тойзуалда рапнашта, иччиэн Фипапсо- 
войн Народнойн Комиссариатап руавоп 
масштаба тухотто кажво и иродолжайч- 
чов кажвуа ёго вуотта. Täx нах красно
речиво шанотах даннойт миан государст- 
вап бюджеттах нах.

Если оттуа миан бгоджетта ӱппäx, 
нийн шануо включчиэн союзной, ӱxeшшä 
республиканскойлойнке и местнойлойнке 
бюджетойике, нин получимма TäMäи муо- 
зен картинан. 1928 — 1929 вуодена та
ма миан бюджетта оли 7,5 миллиардуа, а 
муллозелла 1937-ллä вуввелла хиан ё 
кажво, предварительнойлойда лугулойда 
мӱöть, 101 миллиардуа рублюа, нийн 
шануо Bäйccä 9-шшä вуввешша кажво
13-ста кердуа. (Аплодисментат).

Еслп бы мейла эй одийсь TäMäи муо
стя бойкоПда государствепнойда, респуб- 
ликанскойда и местнойн бюджетап каж- 
вуо, если бы эй одийсь таман муостя 
Государствеяпоин банкан кредитнойлойн 
оборотонн кажвуо, кумбазих иäx мӱö пӱT 
пагиземма, мейла эй войччийсь кажвуа 
таман муозилла бойкойлойлла темпойлла 
миан хозяйства, миан культурной хозяй
ства и эй войччийсь пайн бойко луета 
муакуннан оборона, куйн TäMäп мӱö 
имейчемма кайкисса Häйccä яльгимäзиccä 
вуожисса.

Государственной бюджетта и Государ- 
ственнойн банкан фиоансовойт оборотат, 
кун зиркало, отражайях шидä, мида луа- 
диэчов Meйлä Совиэтойн муакуннашша, 
простойлойсса цифройсса, правда, доволь
но солиднойлойсса довольно внушитёль- 
ноплойсса, довольно авторитетыойлойсса.

Ташта пидав луадпэ, товариссат, му- 
дуаннет организационноит выводат. Mӱö, 
буйтто кун, эмма шуориэ пиэнендиа Го- 
сударственнойн банкан обороттойда, а 
тахомма хиан эдизех кажвуо. Myö, буйт
то кун, эмма шуориэ пиэнендий и миан 
бюджеттуа, а тахомма манна эдизех ис- 
пытаннойда пувттиэ мӱöть, финаесируй- 
ен пидäвäллä образалла кажваиэ госу
дарстван потребностилойда, обеспеччиэн 
виэлä пареммийн кажваиэ населепьян 
потребностилойда. Täдä мӱöть новжов Kӱ- 
жӱMииe ших нах, штобы андуа шуврем- 
би самостоятельности таман муозелла важ- 
нойлла фипансовойлла организацнйлла, 
кун Государственной банка. Täллä куч- 
чуочов необходимости эроттуа Государст
венной банка Финансовойста Народнойста 
Комиссариаташта, андуан xäиeллä необ
ходимой самостоятельности, а, значит, и 
возложиэ ханех шувремби ответственно
сти кредитном азиэн руководствашта 
Союзашша, подчиниэн Госбанка непосред
ственно Совнаркомалла и нредстуавнэн 
ханен руководителялла решающей иани 
Народнойлойн Комиссуаройн Совиэташша, 
Пароднойн Комиссуаран правойдла. Кайк
ки TäMä позвуолив рассчитывайя ших, 
што Верховной Совиэтта одобрив миан 
предл9женьян, кун правильнойн, кун 
омаайяллизен. (Аплодисментат).

Шийдä, создайндах Бäx виэлä ӱxiä 
наркоматтуа, создайндах нах Военно-Мор- 
скойн Флотан Народноида Комиссариат
туа. Эй войче эй признайя, што Täиä 
он и ӱлeи важной, и ӱлeя валмистун Kӱ- 
жӱMииe. Meйлä HӱT он нелла военно-мор- 
скойда флоттуа: Балтийской, Черномор
ской, Северной и Тихоокеанской. Куажиэ- 
чов, эвле Bäxä ӱxiex муакундах варойн, 
тем более, што миан морскойт флотат 
имейях непосредствеппойп отношеньян и 
мудуанжих океанойх. Но настоящо оттуа- 
чиэ морскойн флотан строительствашта 
мӱö войччима вайя яльгимазина вуожина. 
И Балтийской, и Чepпoмoj)cкoй, и Север
ной, и Тихоокеанской флотат заводиттых 
кажвуа пirйя, куйн полагайччиэчов ве- 
ликоих Советской! держуавах варойн. Xӱö

усиленно тäвттиäчeтäx увжилла единицойл- 
ла, пока более мелкойлойлла, а ка лопем- 
ма увжин заводойн строяннан,— кумбазет 
старайчелламма строиэ вäлиäмбиäзex!—и 
заводимма тäвiтиä Mиäп флотат бойкомма 
и шихже BäгöBиллä морскойлойлла едини- 
цойлла. (Бурнойт аплодисментат).

Mӱö должны лугиэчиэ женке, што мийн 
муакунда он шуври, што xиäи пезиэчов 
мepилöйлä ӱлeи шуврелла протяженьялла, 
и тä.мä мейла наголе юохуттуачов ших, иäx 
што флотта иeйлä должен олла луя, Bä- 
гöвä. (Бурнойт аплодисментат). 
Täx же иäx Meйлä юохутетах и капита- 
листическойт держуават шиллä, што яль- 
гимäзинä вуожина xӱö лeвä!ӱтeттux шув- 
рен военно - морскойн строительстван. 
Mӱö эмма дувмайче йиäxä равнодуш- 
нойлойкси TäMäи муозех фактах, тем 
более, што империалистическойт держуа
ват никуйн эй вопя договориэчиэ хоть 
насчет мудуанжих военноморскойн стро
ительстван аюачеяыан ограниченьёйх. 
Примиэракши, таман муопе агрессивной 
держуава, куйн Япониэ, тах шуат отка- 
жиэчов MӱTTӱöшTä-пибyÖTь участийста 
морскойлойн вооруженьёын ограни- 
ченьёйста. Тах шуат, эйкаччуон кайкен 
муозих междупародпойлойх конференциёйх 
— юохуталламма хоть Лондонскойн коефе- 
ренцинн 1936 вуввелла морскойлойн во- 
оружепьёйн oгpaничeпьёöн кӱжӱмизиэ 
мӱöть—Mиäи Дальневосточяойп сусиэдан 
морскойлойх вооруженьёйх варойн — Яно- 
ниэлла— Бимӱттӱзиэ ограниченьёйда эй 
оле. Газве мӱö не должны лугиэ Täдä 
фактуа? Очевидно, тӱö шанотта, што 
Täиäп обстоятельствап мӱö должны лугиэ 
миан руавошша куйн слиэдуйччиэчов. 
(Аплодисментат).

Ка тойне факта. Эйкаччуон формаль
ной! участийх Лондопскойсса конферен- 
цийсса 1936 вуодена, фашистской Ита
лия нийнже, кайкен муозиэ эйсурьёз- 
пойлойда мотивойда мӱöть откажиэчи 
подпишиэ MӱTӱöп-HибyЙTь соглашеньян 
тойзипке муакупнойнке морскойлойн во- 
руженьёйн ограниченьёйх нах. А вет Ита- 

j лил пӱT иретпдуйччов ших, штобы конт- 
, ролируйматта изäипӱйя кайкешша Среди- 
iЗeмнoiicca мерешша, ми эй войче эй за
страгивая Советскойн Союзан шувриэ 
интересойда. Газве мӱö не должны лугиэ 
и тада фактуа миан решеньёйсса? 
(Аплодисментат).

I Шанотах што фашистской Германия 
подпиши морскойн соглашеньян, но мӱö 

| должны качахалдуа, мин макшав тама 
|подписей.
(Harpo, аплодисментат).

Кайкен муозешша случайсса, кайкки 
шанов шийдä, што Meйлä пидав имейя 
вагона военно-морской флотта. (Апло
дисментат).

Mӱö лувемма нийн'. главной, штобы 
олийсь луя и вäгöвā миан государствен
ной корабли, а хиан, куйп мӱöтийяммä, 
он луя и виэлä энаммальди луенов. 
(Бурнойт Аплодисментат). Миан со
ветской строю он вäгöвä и тахтов олла 
виэлä вäгöвeмōäнä, тахтов олла неприс- 
тупнойна врагойх варойн. (Бурнойт, 
вийконайгахизет аплодисментат). 
TäшTä мӱö луаимма выводан, што мейла 
пидав вäгöвä Краной Армий и мейла пи
дäB вäгöвä военно-морской флотта. (Вий
конайгахизет аплодисментат). Bä- 
гöвäллä Советскойлла держуавалла должен 
олла соответствующой xäпeи интересой- 
лла, достойной Mиäи великойлла азиэлла, 
морской и океанской флотта. 
(Вийконайгахизет аплодисмен
тат).

Ших варойн, штобы организуйя TäMä 
флотта ханен сложнойнке техпическойнке 
оснащеньянке, xäиeи вäгöвäнкe мерен 
артилерийнке, iäнeн соотвестсвующойнке 
советскойн флотан мерен авиацийн достоин- 
етвонпке (бурнойт аплодисментат) и 
ших варойн, штобы воспитайя совиэтойн 
руках äĺiячиcлaxизeт кадрат моряккойда и 
мерен техникойда, пидав увжи наркомат
та, пидав Военно-Морской Флотан Нарко
матта. (Аплодисментат).

Пменно жен туаччи, што кажво миан 
Красная Армия, што и тиала пидав ӱлeп 
шуври ёгопайваллине руадо ханен эдизех 
пайн луечнандуа мӱöть, ханен эдизех 
пäйи техническойн оснащеныоа мӱöть, 
пидав значительно паремби руадо боль- 
шевистскойда воснитаныоа мӱöть нредан- 
нойлойда родиналла красноармейцойда и 
командиройда, именно жентан, што руко
водства кайкелла Täллä азиэлла Краснойс- 
са Армийсса имейччов иччиэн иэшшä 
ӱлeи шуврет задуачат, а военно- 
морской флотта триэбуйччов специальной- 
да, и ӱxeшшä женке вäгöвeнбиä иччиэх 
вниманьюа, мӱö лувемма необходпмойкси, 
ӱxeшшä Оборонап Наркоматапко, имейя 
Военпо-Морскойп Флотан Наркоматта. 
(Бурнойт вийконманият аплодис
ментат).

Миан задуачча—ноштуа виэлä ӱлeи- 
ма Советскойн Союзан сухонутнойн гра- 
ничоин и мepилöйн берегойп оборонан азиэ. 
Надейччиэчемма, што Mиäи морякат чийс- 
тийнке выполнитах оман задуачан, а Нар- 
комфлотта найстойчиво и вайбуматта ру- 
биэв руадамах создайндах варойн ваговиа 
советскойда военнойда морскойда флoiтya. 
(Вийконманият аплодисментат).

Яльгиперах, товариссат-депутатат, виэ- 
дä äйя-вäxä шануа ӱxeи предложеньёйста 
нах, анпеттуо Tиäи утвердиндах,—а имен
но Конституцийн 49-н статьян дополнин- 
дах нах. Азиэ мäнöв ших-нах, штобы 
дополниэ Täиä статья неввонналла правах 
Верховнойн Совиэтан Призидиуммалла ре* 
шайя KӱжӱииcTä военнойн положеньян 
вeяндä-x нах шиэла, мисса Täиä рубиэв 
пидамах.

Tӱö тийятта, што Советскойх Союзах 
яльгимазина вуожина никен рапнашта 
эй нападайнун, хоть и эвлун недостаткуа 
кайкен муозиста нровокациёиста империа- 
листическойлонста агрессороиста пайн.Эвлун 
Täиäи туаччи и нотребпостиэ веввотту- 
лойсса мероприятиёйсса и особойлойсса 
решеньейсса тах пäx. II всё же мӱö дол
жны наха куда-мида насчет осложнень- 
ёйн воймизиэ. Täдä мӱöть; мивла кажиэ- 
чов, предложенья, кумбане андуачов тäx« 
нах, Teйлä он малтеттава и вполне прием- 
лимой. (Д ру вжнойт аплотисментат).

Ка, товариссат, кӱжӱмизeт, кумбазил- 
ла миэ олийн должен шейзавдуо связи 
измененьёйнке Конституцийсса.

Менля xӱBä советской Конституций, 
и Täдä мӱöть рахваш пани пимен xäиeллä 
Сталинскойкси Копституцийкси. (Бур
нойт, вийккоэйианевдуят аплодис
ментат, кайкин новшах, иäнeтi 
«Ура!>, «Олгах тервех. товарис
са Сталина!»).

Элäпдä все же, омалла черёдалла, мäпöв 
эдизех. Миан муакунда кожвав пäЙBä 
пäЙBäльдä п триэбуйччов увжиэ органи- 
зационпойлойда формиэ. Täллä и куччуоче- 
тах измененьят и допольнепьят, впессит- 
тиаччият миан Конституцийх. Täиä необ
ходимо. TäMä соответствуйччов шиллä, 
што кажвав, луенов и совершенствуй- 
ччиэчов миан советской строю.

Кайкешша Täшшä мӱö нiiäммä Bиäп и 
жен азиэн и значеньян, кумбане HӱT он 
миан Käзиccä, руадая рахвахан Käзиccä,—  
кайкешша Täшшä мӱö ииäMMä вели- 
койн значепьян и вäгöRäн Bиäп Ленинан— 
Сталинан азиэшта! (Бурнойт, вийко 
маният аплодисментат, кайкин 
новшах, иКнет „Ура!", „Олгах тер
вех товарисса Сталина!", „Ол
гах тервех товарисса Молотов!“)

(„Правда")

Кирья редакцийх

Хуолеттомат райфон руадаят
Козловап районашша сельскохозяйствен- 

нойн налоган плуана он выполнитту вайн 
42,8 процентуа, подоходнойп налоган— 
18,5, окладной страхова нья—56,7, зай
ма—11,5 процентуа, и самообложения он 
реализуйду вайн 20,1 проц. районуа 
мӱöть вуодехине средстван мобилизуйнда 
плуана он выполнитту 38,1 процентуа.

Однуакко TäMäп муоне положенья эй 
тревуожи райфон заведующойда тов. Ко- 
ряковуа, кумбане знай виэлä истув ка- 
бинеташша ӱxeшшä оманке аппаратанке.

Гайонащша примиэракши, оллах та- 
Mäи муозет фактат: Никулинскойсса и 
Спасоклинскойсса кӱлäcoвиэтoйcca займуа 
эй поступпин ни ӱxTä копейккуа. Па- 
хемби шидä, Гаменскойсса кӱлäcoвиэтaш- 
ша займан реализуйндуа мӱöть он керат- 
Tӱ 158 рублюа, a кӱлäcoвиэттa тада сум- 
муа эй сдайнун äбäжöйидä кассах.

Мудуаннет кӱлäcoвиэтaт росходуиях зай
ма денгойда омнх xäдöйx. Наин л уади 
Орешкан кӱлäcoвиэттa, мисса он тухотту 
150 рублюа, Удельногорскойсса кӱлäcoвиэ- 
ташша он— 75 рублюа, Петровсксйсса — 
320 рублюа и н. и. Тах пах тиэтах рай- 
исполкомашша, но xӱö оллах ианетта.

Кайкки средстват поступпиннуот к.ӱлä- 
совиэттах оформляйччиэчетах эй банкач- 
чи. Äйиccä KӱлäcoBиэToйcca оллах „чер- 
новойт кассат", кумбазииста лäби и рос- 
ходуйччиэчов кӱлäcoвиэтaн бюджетта

Штобы лоппиэ нама безобразийт, на- 
луадиэ финансовойн органойн руадо, вы
полнив средстван мобилизуйнда плуана, 
пидäB энамби и активноймма руад\а кчй- 
килла финансовойлойлла органойлла.

Гладышев.
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Лихославльское педагогическое училище 
готовится к ленинским дням. 21 января 
учащееся будут слушать доклад о жизни 
и деятельности В. И. Ленина. После док
лада они выступят с художественной са
модеятельностью, посвященной памяти 
гениального вождя трудящегося человече
ства.

Хор под!(аккомпанемент струнного ор
кестра исполнит любимую песню Влади
мира Ильича «Замучен тяжелой неволей», 
а также песни «Ленинская» и «Снежин
ки». Будут продекламированы на русском 
и карельском языках стихи, посвященные 
памяти Ленина. На карельском языке 
будет прочитано стихотворение Жарова 
«О Ленине». Проводится читка переведен
ной на карельский язык статьи «Ленин 
и крестьяне». Сделана выставка литера
туры, посвященной жизни и деятельности 
В. И. Ленина. К ленинским дням будут 
выпущены номера стенвых газет. Гото
вятся чтецы и пропагандисты. Для них 
устраиваются беседыг сопровождаемые де
монстрацией диапозитивов о жизни и де
ятельности В. И. Ленина.

Восточный (арагонский) фронт
На теруэльском участке правительст

венные войска заняли несколько новых 
позиций к северу от Селадас (к северо- 
западу от Теруэля). Во всех остальных 
секторах теруэльского района происходит 
ружейная перестрелка.

В Верхнем Арагоне правительствен
ная артиллерия подвергла усиленной 
бомбардировке станцию Кальдеаренос, 
где наблюдались передвижения фашист
ских войск. В результате бомбардиров
ки удалось парализовать коммуникации 
мятежников в этом районе.

Республиканская авиация проявила 
большую активность, бомбардировав ряд 
железнодорожных пунктов и уничтожив 
там склады оружия мятежников. Рес
публиканские летчики уничтожили так
же значительное количество грузовиков, 
направлявшихся к пункту снабжения 
фашистских войск.

Центральный фронт
Правительственные войска взорвали 

мину в районне Баррио дель Пероль. В 
результате взрыва мятежники потеря
ли свыше 50 человек убитыми. Вслед за 
тем республиканцы бросились в атаку 
и начали ожесточенный бой. Мятежники 
вынуждены были вызвать подкрепления. 
Республиканские части, выполнив зада
ние, возвратились на свои позиции.

* **
Вчера авиация мятежников дважды бом

бардировала Барселону.

РАМЕШКЙ. На-днях в Рамешках на
чал работать семинар секретарей партко
мов и парторгов первичных партийных 
организаций.

В программе семинара изучение мате
риалов работы первой Сессии Верховного- 
Совета СССР, речь товарища Сталина на 
предвыборном собрании Сталинского изби
рательного округа, работа с кандидатами, 
сочувствующими, комсомолом, печатью и 
беспартийным активом.

На семинаре также бyдeтfpipocлyшaнa 
лекция по вопросу антирелигиозной про
паганды. (ОблТАСС)

МОЛОДОЙ СТАХАНОВЕЦ
Мастер калашниковского стеклозавода—  

комсомолец Александр Виноградов, несмо
тря на свой молодой возраст (ему 20 лет),, 
в совершенстве овладел мастерством стек
лодува. Производственный план он выпол
няет до 130 процентов. Вместе со стары
ми мастерами Федором Шепелевым, Андре
ем Паниным, Николаем Машковым и дру
гими он показывает образцы работы.

За проходивший на стеклозаводе ста-- 
хановский полуторамесячна Александр' 
Виноградов заработал 1.186 рублей. Он 
активный комсомолец, сейчас комсорг 
комсомольской группы 5-ой смены и чдеш 
комитета B,IKCM стеклозавода.

\ Александр Виноградов подал заявление 
j о приеме в партию. В. Егерев.

После отставки французского правитель
ства, возглавлявшегося Шотаном, прези
дент Франции Лебрен начал переговоры 
с представителями политических партий 
о формировании нового правительства. По 
последним сведениям, в результате пере
говоров, новое правительство согласился 
сформировать Блюм—один из виднейших 
руководителей французской социалисти
ческой партии.

Центральный орган французской ком
партии-газета «Юманите» получает,огром
ное количество резолюций трудящихся 
Франции с требованием образовать пра
вительство народного фронта, которое вы
полнило бы программу народного фронта 
и было бы способно вести активную борь
бу против фашистской реакции.

На состоявшемся 15 января митинге 
в Париже коммунистический депутат 
французского парламента и заместитель 
председателя палаты депутатов Жак Дюкло 
заявил, что коммунистическая партия 
«готова принять на себя ответственность 
в правительстве народного фронта».

(ТАСС). Незабываемый светлый 
образ Ленина

С большим радостным волнением смот
рели мы замечательный кинофильм «Ле
нин в Октябре». Мы видели на экране 
любимых вождей трудящихся всего мира 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Перед 
нашими глазами во всем величии встал 
образ Владимира Ильича Ленина—зака
ленного большевика, беззаветно преданно
го делу рабочего класса, проницательного, 
чуткого и скромного человека.

Вспоминаются слова пролетарского по
эта Владимира Маяковского о В. И. Ленине.

БЛЮМ СОГЛАСИЛСЯ 
СФОРМИРОВАТЬ КАБИНЕТ

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). По нос 
ледним сведениям, Блюм принял на се
бя сформирование кабинета. Главное управление Северного м орско

го пути снаряжает гидрографическое 
судно .Таймы р* для снятия папанинцев 
с дрейфующей льдины станции .С еверны й 
полюс*. Н А  С Н И М КЕ: Ледокольное судно 
.Тайм ы р*.______________________ С оюзфото. Ко дню выборов в Верховный Совет в 

нашем округе было обучено неграмотных 
208 человек и малограмотных 131.

Сейчас в округе насчитывается 640 
культармейцев и 40 платных ликвидато
ров неграмотности, которые обучают не- 
грамотных и малограмотных.

Хорошо работали о этой области заве
дующая вышковской шкодой тов. А. М. 
Титова, культармеец т. Русаков, директор 
анцифаровской школы т. Быкова. Они 
продолжают обучение вврослых. Лихославдь- 
скяй районо за хорошую работу по ликви
дации неграмотности и малограмотности 
выдал им денежные премии.

Из Соединенных Штатов Америки сооб
щают, что известный американский лет
чик Вилкинс 15 января снова вылетел на 
обследование американского сектора Ар
ктики в связи с поисками самолета Ле
ваневского. ' (ТАСС).

к товарищу 
милел

людскою лаской,

е  врагу 
вставал

железа тверже».
Наиболее запоминаются моменты’.—раз

говор Владимира Ильича Ленина с солда
том о себе самом. В этом моменте во всей 
полноте отражена присущая Ленину скром
ность. Затем—разговор с женою машини
ста Василия, где снова показана вели
чайшая скромность В. И. Ленина—вели
кого гения человечества.

Поражает простота, жизнерадостность 
Владимира Ильича. Замечательно изобра
жен эпизод, когда Владимир Ильич очень 
беспокоился о здоровье рабочего Василия, 
совершенно не думая о своем собственном.

Сильное впечатление произвели на нас 
кадры картины, в которых показана по
стойная бдительность Владимира Ильича 
Ленина, даже тогда, когда победа была 
уже обеспечена. Он изучал методы и так
тику работы врагов, чтобы с еще боль
шей силой обрушиться на них.

Роль В. И. Ленина замечательно ис
полнил народный артист СССР Б. В. Щу
кин.

Во время просмотра картины то и дело 
раздавались аплодисменты. Как видео, 
не только нас, а и всех, всех волновал 
и радовал этот замечательный фильм.

Старостина, Иванова, 
Егоров, Новожилов,

учащ иеся 10-го класса лихославльской 
жел дор. школы.________________________

ПРОЕКТ ЕДИНОЙ ОРФОГРАФИИ 
КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

ЛЕНИНГРАД 15. При Ленинградском отде
лении Центрального института «зыка и 
письменности народов СССР закончилось 
совещание по составлению проекта единой 
орфографии карельского литературного 
языка. В совещании принимали участие 
представители партийных, общественных 
и научных организаций Карельской АССР 
и Карельского национального округа, 
Калининской области.

Выработанный проект единой орфогра
фии карельского языка будет направлен 
в наркомпрос РСФСР для утверждения.

За 1937 год сельхозбанк отпустил вре
дит колхозам нашего округа— 1 миллион 
462 тысячи рублей. Из них на покупку 
минеральных удобрении— 442 тысячи 500 
рублен, на приобретение племенного ско
та и на укомплектование колхозных то
варных ферм—340 тысяч рублей, на. 
постройку скотных дворов— 190 тысяч 
оублей. Кроме того на обзаведение коро
вами в порядке помощи колхозникам 31 
тысячи рублей.

ДОХОДЫ ОТ ЛЬНА
БОЛОГОЕ. Колхоз <1-е Мая», Чемов- 

ского сельсовета, сдал государству 39 
центнеров длинного волокна средним но
мером 15. С гектара в среднем получено 
но 5,14 центнера длинного и короткого 
волокна и по 2,8 центнера льносемян. 
За длинное волокно, проданное государст
ву сверх плана, колхоз получил 12.600 
рублей премии-надбавки. Всего доход от 
льна составляет около 25.000 рублей. На 
трудодень колхозники получили по 3 р. 
15 копеек. (ОблТАСС).

Коротко о разном

...В окрестностях Парижа есть един
ственный в мире поселок, населенный 
продавцами газет. Здесь живет около 600 
человек. Поселок газетчиков имеет свое 
«улицы», носящие названия газетных за
головков.

...Самая маленькая республика в ми
ре— Сан-Марино. Она расположена меж-* 
ду Францией и Италией. Республика Сан- 
Марино занимает площадь в 60 кв. кило
метров. Ее армия вместе с офицерами 
состоит из 1.000 человек.

...В поисках нефти ежегодно во всем: 
мире буравят приблизительно по 26> 
тыс. скважин. Стоимость бурения нефтя
ных скважин только в США доходит до>
500 миллионов долларов.

** *
...Все алмазы, имеющиеся в обращении, 

во всем мире, оцениваются около 28 бил
лионов долларов. Вес их равняется весу 
половины паровоза._____________________

Рамешковская межрайонная кол
хозная школа производит прием на
курсы:

1. Ветеринарных фельдшеров (срок 
обучения 1 год). Командирующие 
оплачивают на содержание и пита
ние курсантов 110 рублей в месяц. 
Начал® занятий с 1 февраля 1938 
года.

2. Пчеловодов (сро к  обучения 3 
месяца). Плата на содержание и 
питание курсантов 100 рублей в 
месяц. Начало эанятий 23 января 
1938 года.

Желающим обучаться за свой счет 
предоставляется общежитие и по 
договоренности— питание.

Командируемые должны захватить 
с собой постельные принадлежно
сти.

Дирекция школы.

П n V IIIIID U  железнодорожный б и л е т  
IIU A rlЩ u П  № 442147 на имя Кириллова 
П етра Ф едоровича.

Считать недействительным.

Уполномоченный обллита № 15


