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НА СНИМКЕ: Депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР товарищи И. В. Сталин, К. Е, Ворош илов, A. Ai А ндреев, и А. А. Ж данов
_____________________________________________ на первом заседании Сессии Совета Союза С О К Н Ф О Т О .

(Уединенное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей 15 января

5 января состоялось об‘единенное засе- j 
ив Совета Союза и Совета Пациональ- j

Воодушевляемся работой Сессии

Задолго до начала заседания заполняют 
депутаты зал Большого Кремлевского 
дворца. Сегодня здесь особенпо приподня
тое, радостное настроение.

Два часа дня. В президиуме—Предсе
датель Совета Союза товарищ Андреев, 
Председатель Совета Национальностей то
варищ Шверник, заместители Председате
ля Совета Союза товарищи Лысенко и Се- 
гизбаев и заместители Председателя Совета 
Национальностей товарищи Асланова и 
Левицкий.

В правительственных ложах появляют
ся товарищи Сталин, Молотов, Калинин, 
Ворошилов, Каганович, Косиор, Чубарь, 
Микоян, Жданов, Ежов, Литвинов, Хрущев, 
Петровский, Булганин, Горкин, Берия и 
др. Депутаты встречают руководителей 
партии и правительства с огромным во
одушевлением.

«Ура великому Сталину», «Да здрав
ствует товарищ Сталин»,—гремят бурные 
овации.

Когда аплодисменты стихают, предсе
дательствующий товарищ Андреев объяв
ляет об‘единенное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей открытым.

По первому пункту повестки дня—вне
сение изменений и дополнений в некото
рые статьи Конституции СССР в связи с 
принятыми решениями Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров СССР— выступает с док
ладом депутат товарищ Горкин. Затем с 
речами выступают депутаты т. т. Косиор С. 
(Украинская ССР), Волков (Белорусская 
ССР), Мирзоян (Казахская ССР), Булга
нин (РСФСР), Сегизбаев (Узбекская ССР).

В 17 часов слово предоставляется Пред
седателю Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР депутату В. М. Молотову. 
Депутаты Верховного Совета и многочис
ленные гости встречают главу советского 
правительства длительными восторжен
ными овациями и приветственными воз
гласами. Речь товарища Молотова неодно
кратно прерывалась бурными аплодисмен
тами.

По докладу депутата товарища Горки
на Верховный Совет СССР принимает пос
тановление о внесении изменений и до
полнений в некоторые статьи Конститу
ции (Основного Закона) СССР в связи с 
принятыми решениями ЦИК и СНК СССР.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановил!

Утвердить образование в составе Рос

сийской Советской Федеративной Социали
стической республики краев! Алтайского 
края и Краснодарского и областей! Архан
гельской, Вологодской, Иркутской, Ново
сибирской, Орловской, Ростовской, Рязан
ской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и 
Читинской и в соответствии с этим изме
нить статью 22 Конституции СССР;

Утвердить образование в составе Ук
раинской Советской Социалистической Рес
публики областей! Житомирской, Каменец- 
Подольской, Николаевской и Полтавской и 
в соответствии с этим изменить статью 
23 Конституции СССР;

Утвердить образование в составе Уз
бекской Советской Социалистической Рес
публики областей! Бухарской, Самарканд
ской, Ташкентской, Ферганской и Хорезм
ской и в соответствии с этим изменить 
статью 26 Конституции СССР;

Утвердить образование в составе Казах
ской Советской Социалистической Респуб
лики областей: Гурьевской, Кзыл-Ордин- 
ской, Павлодарской и в соответствии с 
этим изменить статью 28 Конституции 
СССР;

Утвердить образование в составе Бело
русской Советской Социалистической Рес
публики областей: Витебской, Гомельской, 
Минской, Могилевской, Полесской и в 
соответствии с этим изменить статью 29 
Конституции СССР.

Верховный Совет Союза Советских Со- 
циалистичестих Республик постановил:

Дополнить статью 49 Конституции СССР 
пунктом «п» следующего содержания!

«п) объявляет в отдельных местностях 
или по всему СССР военное положение в 
интересах обороны СССР или обеспечения 
общественного порядка и государственной 
безопасности».

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

Утвердить образование общесоюзных На
родных Комиссариатов—Народного Комис
сариата Машиностроения, Народного Ко
миссариата Военно-Морского Флота и На
родного Комиссариата Заготовок и в со
ответствии с этим изменить статью 77 
Конституции СССР.

Верховный Совет СССР постановил так
же переименовать Народный Комиссариат 
Внутренней Торговли СССР в Народный 
Комиссариат Торговли \  СССР и ввести в 
состав Совнаркома СССР председателя прав
ления Государственного банка СССР.

На этом первое совместное заседание 
Совета Союза и Совета Национальностей 
закрывается. (ТАСС).

Максатиха. С большим под‘емом про
ходят по колхозам района общие собрания 
и митинги в честь первой Сессии Вер
ховного Совета СССР. В колхозе «Прав
да», Максатихинского сельсовета, аги
татор Я. С. Травкин, приветствуя 
работу избранников народа, обязался уси
лить разъяснительную работу среди кол
хозников по изучению Сталинской Кон
ституции.

Собрания проходят во многих колхозах. 
В сельхозартели «За новый быт», Кня- 
жевского сельсовета, колхозник Василий 
Мухин призвал всех членов сельхозарте
ли по-большевистски готовиться к  весен
нему севу. На другой день колхоз приоб
рел 27 центнеров семян сортового овса 
„Победа" путем обмена на излишки ржи.

В колхозах Клевишинского сельсовета 
оживилась работа агитаторов. В сель

хозартелях имени Молотова, «Красное 
Дуброво» и в других аг итаторы еже
дневно проводят политбеседы с трудящи
мися о работе первой Сессии Верховного 
Совета.

Такая же работа развернулась и в са
мом поселке Максатиха. Уличные коми
теты организуют беседы и собрания. 
Особенную активность проявляет депутат 
поселкового совета тов. Е. И. Лелякина.

В своих выступлениях трудящиеся рай
она подчеркивают свою преданность ве
ликой партии большевиков и ее гениаль
ному вождю товарищу Сталину и выра
жают уверенность, что депутаты от на
ших избирательных округов оправдают 
доверие своих избирателей и будут стре
миться в своей работе следовать вели
ким вождям народа— товарищам Ленину 
и Сталину.

Изучают решения
Живейший интерес проявляют рабочие 

ривзавода к материалам первой Сессии 
Верховного Совета СССР. Все решения 
Сессии и речи депутатов с большим вни
манием прочитываются и изучаются в 
цехах—на политбеседах.

Значительно оживилась работа агитато
ров и пропагандистов. Агитатор М. М.
Пентюков, работавший в избирательную
кампанию доверенным, сейчас проводит
политбеседы на квартирах с домохозяй
ками. Он раз1ясняет им решения 
советского парламента, заседающего сейчас 
в Кремле. Пропагандисты Егоров, Кириллов 
и Степанов провели уже по три занятия 
в кружках текущей политики, которые 
продолжают изучать Сталинскую Консти
туцию и решения Сессии.

Работа самого демократического в мире 
советского парламента вызвала среди 
рабочих большой производственный под(ем.

Верховного Совета
Стахановская бригада Н. А. Абрамова 
ежедневно выполняет задание на 210—215 
процентов. Стахановцы В. С. Степанов и 
М. М. Пентюков добились выполнения нормы 
выработки в среднем на 175 процентов. 
За последний месяц М. Пентюков зара
ботал 551 рубль. Стахановцы активно 
участвуют в агитационно-пропагандистской 
работе.

В честь открытия Сессии ривзавод 
перешел на трехсменную работу, увеличив 
выпуск продукции на 35,5 процентов. 
Устанавливается новый локомобиль.

Первичная партийная организация 
завода принимает в партию лучших ста
хановцев, хороших активистов. —Товарищ
В. Степанов принят в кандидаты ВКП(б) 
и М. Пентюков—в сочувствующие.

Крюков, 
парторг ривзавода.

М аксатихинский район.

Перевыполним производственный план
Рабочие климовского льнозавода оживлен

но знакомятся с решениями первой Сессии 
Верховного Совета СССР. 14 января 
состоялось собрание рабочих утренней 
смены. Внимательно прослушав информа
цию докладчика, рабочие в своих выступ
лениях горячо приветствовали избранни
ков народа, собравшихся на первую Сессию.

Весь коллектив рабочих горячо одобряет 
деятельность Сессии Верховного Совета, 
и воодушевлен ею в своей производствен
ной работе.

Климовский завод в прошлом году план 
выполнил только на 87,4 процента. В 
нынешнем году все рабочие борятся за 
выполнение и перевыполнение производ
ственного плана. За первую декаду за
вод дал уже 40 процентов месячного 
плана, рабочие и служащие завода обя
зуются выполнить этот план на 125 про

центов. Для этого приняты все меры: 
улучшена сортировка тресты, производит
ся ее подсушка.

Сквозная стахановская бригада Алек
сандры Ветровой производственное зада
ние ежедневно выполняет в среднем на 
108 процентов. Бригада на этих дости
жениях не останавливается.

На заводе организована политучеба ра
бочих. Пропагандист кружка товарищ 
Борзенко на первых занятиях рассказывал 
о первой Сессии Верховного Совета СССР.

Наш завод в 1938 году свой производст
венный план, безусловно, выполнит. За 
это борятся все коммунисты и беспартий
ные рабочие нашего коллектива.

Сердюков,
директор льнозавода. 

Новокарельский район.

За работой Верховного 
Совета следит вся страна

Внимание всей страны приковано е 
Кремлю, где заседает Верховный Совет 
СССР. Трудящиеся с огромным интересом 
следят за работой первой Сессии. На мос
ковских предприятиях в обеденные пе
рерывы проводятся беседы о работе Сес
сии.

Избиратели поддерживают все время 
тесную, неразрывную связь со своими де
путатами.

I Заместитель председателя Совета Союза 
депутат Т. Д. Лысенко пишет избирате
лям Ново-Украинского округа: «Трудно 
подыскать слово, чтобы выразить горя
чую благодарность народу, коммунистиче
ской партии и великому Сталину за оказан
ное мне высокое доверие. Я даю слово 
непартийного большевика, что в своей ра
боте буду твердо выполнять указания на
шего великого вождя».

Стахановцы промышленности и сель
ского хозяйства ознаменовывают работу 
Сессии новыми замечательными производ
ственными успехами. Фрезеровщица мос
ковского завода «Динамо» товарищ Мак
симова выполняет норму на 600 процен
тов, а бригада товарища Соколова—на 
900 процентов.

В Житомирской области стахановцы 
колхоза имени Ворошилова, Вчерайшан- 
ского района, в дни работы Сессии закон
чили ремонт сельскохозяйственного инвен
таря и очистку семян. Коллектив Зер- 
клнпской машинно-тракторной станции, 
Оренбургской области, отметил работу Сес
сии завершением ремонта тракторного 
парка. В колхозах Башкирии в честь Сес
сии развертывается соревнование за сред
ний урожай в 1938 году зерновых в 100 
пудов с гектара. (ТАСС).

Производственный 
под’ем в колхозах 
и на предприятиях 

области
На предприятиях и колхозах области 

проходят многолюдные собрания, посвя
щенные работам первой Сессии Верховно
го Совета СССР. В кружках и школах 
изучаются материалы работ Сессии. В 
своих резолюциях рабочие и колхозники 
заявляют о своей преданности партии 
Ленина—Сталина, Советскому правитель
ству, шлют большевистский привет из
бранникам Советского народа, депутатам 
Верховного Совета СССР, другу и учи
телю трудящихся, первому всенародному 
депутату Верховного Совета товарищу 
Сталину.

С большим одобрением трудящиеся об
ласти встретили создание обеими пала
тами постоянных комиссий Верховного 
Совета, которые глубоко и всесторонне 
будут изучать вопросы, связанные с за
конодательными предположениями, с бюд
жетом страны и с иностранными делами.

В дни работ Сессии на фабриках, за
водах и в колхозах наблюдается огромный 
под1ем. На заводе „Красный май" (Выш
ний Волочок) многие рабочие выполняют 
нормы на 300 процентов. Рабочие кож- 
завода (Осташков) Бурмистров, Прохоро
ва, Кошкин перевыполнили нормы в три 
раза, машинисты депо станции Ржев в 
честь Сессии развернули социалистическое 
соревнование на скорость вождения поез
дов. 12 января машинист Бабошин повел 
на участке Двина—Ржев тяжеловесный 
поезд с превышением скорости на 7,3 
километра в час, машинист Чернышев 
дал сверх заданной скорости— 7,8 кило
метра в час.

В колхозах Рамешковского, Новоторж- 
ского, Емельяновского, Осташковского и 
других районов развертывается соревно
вание на лучшую подготовку к севу, на 
получение высокого урожая. Всюду идет 
творческая работа. (ОблТАСС).

Обязательства доярки Горюновой
Колхозница сельхозартели «Землячка» 

Губского сельсовета, Лихославльского рай
она, Мария Горюнова из года в год уве
личивает удойность коров и полностью 
сохраняет приплод молодняка.

Сейчас т. Горюнова включилась в со
циалистическое соревнование. Берет на 
себя обязательство в 1938 году еще боль
ше, еще лучше ухаживать за скотом, до
биться удойности в полтора раза больше, 
чем в 1937 году и полностью сохранить 
приплод молодняка. Васильев.
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Доклад председателя Мандатной Комиссии 
депутата Нурпеисова Садык

Товарищи депутаты Совета Нацио
нальностей, Мандатная Комиссия Совета 
Национальностей на основании статьи 
5Q-Й Конституции СССР проверила полно
мочия депутатов, избранных в Совет 
Национальностей, и представляет свой 
доклад на утверждение Сессии Совета 
Национальностей.

В стране было создано всего 574 изби
рательных округа по выборам в Совет 
Национальностей. В этих избирательных 
округах были зарегистрированы кандида
ты блока коммунистов и беспартийных.

574 кандидата блока коммунистов и 
беспартийных оказались избранными в 
Совет Национальностей Верховного Совета 
СССР. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты, в обращении Цен
трального Комитета Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) ко всем 
избирателям, рабочим, работницам, кре
стьянам и крестьянкам, к  Красной Армии, 
к советской интеллигенции говорилось: 
«партия большевиков выступает на выбо
рах в блоке, в союзе с беспартийными 
рабочими, крестьянами, служащими, 
интеллигенцией. Зарегистрированные в из
бирательных округах кандидаты в депутаты 
Верховного Совета,—как коммунисты, так 
и беспартийные,— выдвинуты общими со
браниями рабочих и служащих по заво
дам, собраниями красноармейцев по воин
ским частям, собраниями колхозников и 
единоличников по селам—на основе из
бирательного союза коммунистов и беспар
тийных. Эти кандидатуры единодушно 
поддержаны многочисленными митингами 
трудящихся по избирательным округам и 
участкам... ,

...День 12 декабря 1937 года должен 
стать днем великого праздника единения 
трудящихся всех народов СССР вокруг 
победного знамени Ленина— Сталина». 
(Бурные аплодисменты, возгласы: 
«Да здравствует наш Сталин,ура!>).

12 декабря 1937 года народы нашей 
многонациональной родины опустили изби
рательные бюллетени за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, т.е. 
отдали свои голоса лучшим своим пред
ставителям, большевикам— партийным и 
непартийным.

Вся страна голосовала за партию боль
шевиков, за великого вождя многонацио
нального Советского Союза —товарища 
Сталина. (Депутаты, стоя, привет
ствуют товарища Сталина бурными 
аплодисментами. Со всех концов 
зала несутся возгласы на нацио
нальных языках в честь товарища 
Сталина),

Товарищи депутаты, Мандатная Комис
сия Совета Национальностей, рассмотрев 
документы в отдельности на каждого 
депутата, установила, что все 574 депу
тата избраны в Совет Национальностей 
правильно, в., полном соответствии с 
Конституцией СССР и Положением о выбо
рах в Верховный Совет СССР.

Союз Советских Социалистических Рес
публик —государство многонационал ьное.
В своем докладе о проекте Конституции 
Союза ССР на Чрезвычайном VIII Все
союзном С‘езде Советов товарищ Сталин 
следующим образом раз'яснил необходи
мость создания Совета Национальностей:

«У нас имеется верховный орган, где 
представлены общие интересы всех 
трудящихся СССР независимо от их 
национальности. Это—Совет Союза. Но у 
национальностей СССР кроме общих 
интересов имеются еще свои особые, 
специфические интересы, связанные с 
их национальными особенностями. Можно 
ли пренебрегать этими специфическими 
интересами? Нет, нельзя. Нужен ли 
специальный верховный орган, который 
бы отражал эти именно специфические 
интересы? Безусловно нужен. Не может 
быть сомнения, что без такого органа 
невозможно было бы управлять таким 
многонациональным государством, как 
СССР. Таким органом является вторая 
палата, Совет Национальностей СССР».

Наличие двух палат Верховного 
Совета СССР— Совет Союза и Совет Нацио
нальностей —является наглядным под
тверждением величайшей победы и пра
вильного разрешения в нашей стране 
национальной политики.

Совет Национальностей является под
линным детищем ленинско-сталинской 
национальной политики. (Бурные 
аплодисменты всего зала). Только 
и нашей стране, в стране социализма, 
только на базе социалистических побед 
многомиллионные и многонациональные 
массы Советского Союза имели возмож
ность избрать Совет Национальностей, 
призванный отражать особые, специфиче
ские интересы трудящихся различных на
циональностей СССР, связанные с их на
циональными особенностями.

Вот кого советский народ послал в Со
вет Национальностей Верховного Совета 
СССР*
русские 146 удмурты 7
украинцы

белоруссы 15 буряты 8
азербайджанцы 34 марийцы 6
грузины 33 башкиры 6
армяне 30 якуты 6
туркмены 17 чеченцы 5
узбеки 26 мордовцы 5
таджики 16 черкесы 5
казахи 24 кабардинцы 4
киргизы 17 чуваши 4
татары 15 ненцы 4
евреи 15 молдаване 5
немцы 9 каракалпаки 4
калмыки 9 абхазцы 5
осетины 9 карелы 4

В Совете Национальностей представлены 
также другие национальности, как ойро
ты, карачаи, балкары, кумыки, ингуши, 
эвенки, хакассы, таты, чехи, курды, 
ногайцы, авары, лаки, лезгины, латыши, 
вепсы, болгары, аджарцы, туземные ев
реи, иранцы и др.

Всего в составе Совета Национально
стей Верховного Совета СССР представле
ны 54 народности. (Многочисленные

призывая всех избирателей нашей стра
ны голосовать за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, указывал, что: 
«Партия большевиков вправе надеяться, 
что избиратели будут единодушно голосо
вать за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных».

Результаты выборов в Верховный Со
вет Союза Советских Социалистических 
Республик являются ярчайшим свиде
тельством морально-политического един
ства советского народа, его сплоченности 
вокруг партии Ленина—Сталина. (Бур
ные аплодисменты. Все встают. 
Раздаются возгласы: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Да 
здравствует ленинско-сталинская 
национальная политика!», «Вели
кому Сталину—ура!>).

Победа на выборах достигнута под ру
ководством славной коммунистической 
партии, возглавляемой гением человече
ства великим Сталиным (бурные апло
дисменты, все депутаты встают),

возгласы на различных нацио-?в результате беспощадной борьбы со все- 
нальных языках в честь товарными троцкистско-зиновьевскими, бухарин- 
ща Сталина. Все встают, бурные скими, рыковскими и националистскими
аплодисменты всего зала).

Социальный состав депутатов Совета 
Национальностей следующий: рабочих — 
218, в том числе работающих на ру
ководящей государственной и обществен
ной работе — 152; крестьян —200, в 
том числе работающих на руководящей 
государственной и общественной работе 
— 100; служащих и интеллигенции— 156.

Состав депутатов Совета Националь
ностей по полу: врего депутатов — 574, 
из нух мужчин — 464, или 81 проц., 
женщин— 110, или 19 проц.

Возрастной состав депутатов Совета 
Национальностей: до 20 лет—8, от 21

агентами японо-германского фашизма.
Победа блока коммунистов и беспартий

ных на выборах Верховного Совета СССР 
отражает также безграничную поддерж
ку и любовь многонациональных и много
миллионных народов великого Советского 
союза к  славным органам Наркомвнудела 
и их боевому сталинскому наркому Ни
колаю Ивановичу Ежову (все депута 
ты встают. Бурные аплодисмен
ты), беспощадно выкорчевывающим остат
ки фашистских банд в нашей стране.

Единодушно голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, граж-

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Соревнование колхозных счетоводов
12— 13 января в Лихославльском рай

оне проходили кустовые совещания кол
хозных счетоводов. На совещаниях счето
воды получили инструктаж по составле
нию годовых отчетов в колхозах.

В честь первой Сессии Верховного Со
вета счетоводы обязались в срок закон
чить составление отчетов, не допуская 
никаких искажений.

Счетовод Д. И. Лепешкин, работаю
щий по совместительству в двух колхозах 
Тимошкинского сельсовета („Парижская 
коммуна" и «Трудовик»), взял на себя 
обязательство: к  20 января закончить 
составление отчетов и помочь в этом де
ле другим колхозам своего сельсовета.

Тов. Лепешкин вызвал на соревнова
ние счетовода тов. Васильева, работаю
щего также в двух колхозах („Совет
ский земледелец и „Красный путиловец"). 
Вызов принят, тт. Васильев и Лепешкин за
ключили между собой социалистический 
договор.

Их примеру “ последовали и^другие сче
товоды и вступили в социалистическое 
соревнование.

Для быстрейшего составления годовых 
отчетов райзо прикрепил к  каждому 
сельсовету опытных счетных работников 
для оказания помощи наиболее слабым 
колхозным счетоводам. Кроме того райзо 
обратился к  учреждениям города с прось
бой выделить счетных работников на 
помощь колхозам. Однако городские ор
ганизации не откликнулись на просьбу 
райзо за исключением сельхозбанка и 
горплана, которые выделили по одному 
человеку.

Необходимо городским учреждениям по
мочь колхозам в составлении годовых от
четов. Это большая и серьезная полити
ческая работа и помощь города здесь край
не необходима.

Миронов.

Соревнование между колхозами
Колхозники сельхозартели «Парижская 

коммуна», Губского сельсовета, Лихославль
ского района, в ответ на решение Сов
наркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) о под
готовке к  весеннему севу и в честь 
первой Сессии Верховного Совета взяли 
на себя конкретные обязательства в под
готовке к  севу.

Колхозники обязались к  1 февраля за

кончить подготовку к  севу и вызвали 
на социалистическое соревнование кол
хоз «Победитель», этого же сельсовета.

Члены сельхозартели «Победитель» вы
зов приняли и так же взяли на себя 
конкретные обязательства.

В обоих колхозах организованы моля- 
ковские звенья, которые соревнуются на 
получение высокого урожая.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

34 коми

до 25 дет—5 0 ,'от 26 до 30 лет-114 , •дане СССР ™ оста“  ” »Р™» больше
от 31 до 35 лет-158 , от 36 до 40 ВШ10В’ за «Д»™овителя и организатора

наших побед великого Сталина. (Бур
ные аплодисменты. Все депута
ты встают. Возгласы: «Да здрав
ствует первый депутат Верховно
го Совета товарищ Сталин!»).

Товарищи депутаты, Верховному Сове
ту— высшему органу власти пашей стра
ны—предстоит решать важнейшие вопро
сы государственного строительства вели
кого Советского Союза.

Посылая своих депутатов в верховный 
орган государственной власти, советский 
народ оказал высокое доверие нам, своим 
избранникам. Но мы никогда не должны 
забывать, что обязанность депутата—это 
беззаветное служение своему народу, ве
ликому делу Ленина— Сталина. (Бур
ные аплодисменты. Все депута
ты встают. Раздаются возгласы: 
«Да здравствует товарищ Ста
лин!», «Да здравствует железный 
нарком товарищ Ежов!», «Ура!>, 
«Да здравствует маршал Совет
ского Союза товарищ Вороши
лов!»).

«Депутат,—говорит товарищ Сталин, 
—должен знать, что он слуга народа, его 
посланец в Верховный Совет и он дол
жен вести себя по линии, по которой ему 
дан наказ народом». Мы, депутаты, гор
дые честью, оказанной нам великим со
ветским народом, должны всегда помнить 
эти замечательные слова товарища Ста- 
липа (бурные аплодисменты. Все 
встают) и своей практической деятель
ностью оправдать доверие своих избира
телей.

Товарищи депутаты Совета Националь
ностей, Мандатная Комиссия Совета На
циональностей, избранная вами 12 янва
ря 1938 года, представляет на утвержде
ние Сессии Совета Национальностей сле
дующие свои предложения о результатах 
проверки полномочий депутатов Совета 
Национальностей по 574 избирательным 
округам.

Проверив все представленные Цент
ральной Избирательной Комиссией избира
тельные документы и материалы по вы
борам в Совет Национальностей в отдель
ности на каждого депутата, Мандатная 
Комиссия Совета Национальнослей уста
навливает :

1. Выборы депутатов Совета Нацио
нальностей по всем 574 избирательным 
округам проведены на основе и в пол
ном соответствии с Конституцией СССР и 
Положением о выборах в Верховный Со
вет СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и 
заявлений по выборам в Совет Нацио
нальностей на нарушение Конституции 
и Положения о выборах как по избира
тельным округам, так -и в Центральной 
Избирательной Комиссии ,не имеется.

На основании изложенного, Мандатная 
Комиссия Совета Национальностей приз
нает правильность полномочий всех де 
путатов Совета Национальностей, зареги 
стрированных в Центральной Избиратель
ной Комиссии, список которых опублико
ван в газете «Известия» от 15 декабря

лет— 115. от 41 до 50 лет —102, от 
51 до 60 лет—20 и старше 60 лет— 7 
чел.

Состав депутатов Совета Национально
стей по партийности: коммунистов 409— 
71 проц., беспартийных 165— 29 проц.

Состав депутатов Совета Национально
стей по характеру выполняемой ими ра
боты: партийных работников—88, совет
ских работников— 161, хозяйственных 
работников—34, работников обществен
ных организаций—31, рабочих, работаю
щих на производстве,— 70, колхозников— 
97, из советской интеллигенции— 52, 
военных работников—41.

Сталинская Конституция—самая демо
кратическая Конституция в мире—дала 
возможность выдвинуть в Совет Нацио
нальностей большое количество рабочих, 
колхозников и интеллигенции.

Среди депутатов Совета Национально
стей имеется 8 паровозных машинистов, 
8 комбайнеров, 9 бригадиров тракторных 
бригад, трактористов и т. д.

Среди депутатов Совета Национально
стей имеется 28 председателей передовых 
колхозов, 25 бригадиров и звеньевых кол
хозов, 15 заведующих товарными фермами 
колхозов.

Трудящиеся союзных и автономных рес
публик, автономных областей и националь
ных округов избрали в Совет Националь
ностей большое количество беспартийных 
рабочих, колхозников и представителей со
ветской интеллигенции. Так, среди депута
тов Совета Национальностей три четверти 
колхозников являются беспартийными. 
Около одной трети депутатов Совета На
циональностей из советской интеллиген
ции также являются беспартийными.

Советский строй впервые в истории 
человечества принес раскрепощение жен
щине. Перед советской женщиной откры
лась широкая дорога ко всем областям 
знаний, производства и общественной дея
тельности. К общественной жизни в на
шей стране в результате победы ленинско- 
сталинской национальной политики при
общены громадные массы трудящихся 
женщин ранее отсталых и угнетаемых 
национальностей, всегда находившихся в 
особо тяжелых условиях. Среди депута
тов Совета Национальностей мы имеем 
110 женщин. Этот факт красноречиво го
ворит о наших огромных успехах в борь
бе за раскрепощение женщин националь
ных республик и областей, в борьбе за 
вовлечение женщин в дело управления 
государством.

Работниц избрано депутатами 16, кол
хозниц—40, женщин из советской ин
теллигенции—21. Большое количество 
женщин депутатов из среды хозяйствен
ных работников— 23 проц., а также ра
ботников общественных организаций— 23 
проц.

Среди женщин депутатов Совета На
циональностей почти две трети составляют 
беспартийные.

Товарищи депутаты, в своем обраще 
нии ко всем избирателям, рабочим и ра 
ботницам, крестьянам и крестьянкам, к  
Красной Армии и к советской интелли-

ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарские газеты подробно освещают 

работу Сессии Верховного Совета Союза 
ССР. Базельская газета «Националь- 
цейтунг» под заголовком «Большой празд
ник пародов Советского Союза» сообщает 
об открытии и ходе работ Сессии.

Орган швейцарской компартии «Фрей
хейт» под заголовком «Работа Верховно
го Совета» пишет; «Работа Верховного 
Совета проходит с таким же единодуши
ем, как и выборы в Верховный Совет. 
Законодательство Советского Союза имеет 
одну цель: служить народу. Каждый де
путат имеет перед собой живой пример в 
лице первого депутата Верховного Сове
та— товарища Сталина ».

ЯПОНИЯ
Все газеты приводят сообщение агент

ства Домей цусин о втором заседании Со
вета Союза, особо отмечая создание Ко
миссии по иностранным делам во главе 
с тов. Ждановым. Газета «Асахи» при
водит выступления тов. Берия о неук
лонной мирной политике СССР.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Все парижские газеты печатают подроб

ные сообщения о ходе работ Верховного 
Совета СССР под заголовками: «Верхов
ный Совет СССР заседает», «Программа 
работ Верховного Совета», «Советский Союз 
гарантирует мир всему человечеству» и 
т. д. В сообщениях приводится содержа
ние выступлений депутатов Верховного

Совета. Одновременно газеты публикуют 
информацию о состоявшихся в различных 
городах СССР собраниях рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, приветствующих 
открытие Сессии верховного органа Совет
ского Союза.

ФРАНЦИЯ
Печать продолжает помещать информа

цию о Сессии Верховного Совета СССР. 
«Юманите» публикует подробный отчет 
о выступлении товарища Берия.

«Эр нувель» и «Юманите» приводят 
отчеты о докладе Мандатной Комиссии. «Эр 
пувель» отмечает при этом молодой воз
расти ый состав Высшего законодательного 
органа Советского Союза, указывая, что 
«больше половины состава Совета Союза 
в возрасте моложе 40 лет, пятеро же— 
в возрасте 20 лет и одной депутатке 
только что исполнилось 19 лет».

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Москов

ские корреспонденты газет «Дейли теле
граф энд Морнинг пост», «Дейли геральд» 
и «Манчестер гардиеп» в своих сообще
ниях о докладах Мандатных Комиссий 
Совета Союза и Совета Национальностей 
особо подчеркивают молодой возрастный 
состав депутатов Верховного Совета 
СССР. Корреспондент газеты «Дейли ге
ральд» замечает.’ «Самым молодым членом 
самого молодого парламента в мире 
является 19-летняя работница Клавдия 
Сахарова».

гепции Центральный Комитет Всесоюзной 11937 года за А» 291. (Бурные апло- 
Коммуппстической партии (большевиков), !дисменты).

О ПЛАТЕЖАХ ИТАЛЬЯНСКИМ 
ФИРМАМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Ввиду того, что итальянскими фирма
ми и учреждениями односторонне само
вольно задержаны платежи советским ор
ганизациям по ряду торговых операций 
и что. имеются опасения повторения та
ких задержек платежей и в дальнейшем, 
а также ввиду неполучения от Итальян
ского правительства ответа ва соответ
ствующую ноту Советского Правительства, 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР, во 
избежание связанного с этим материаль
ного ущерба для СССР, постановляет:

1. Предложить Торгпредству СССР в 
Италии и хозяйственным организациям 
СССР платежи по имеющимся и могущим 
возникнуть после опубликования настоя
щего постановления обязательствам в

пользу итальянских учреждений и фирм, 
включая и обязательства, переуступлен
ные третьим лицам, временно, впредь до 
особых указаний вносить в Госбанк 
СССР на особые открываемые Госбанком 
для этих взносов счета обязательств.

2. Впредь до особых указаний СНК 
Союза ССР никаких переводов по пла
тежам с этих счетов не производить.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. Молотов. 
Управляющий Делами СНК 
Союза ССР

Н. Петруничев.
Москва, Кремль.
14 января 1938 г.

*  *  *

В течение последнего года некоторые 
итальянские учреждения и фирмы одно
сторонне и самовольно без обращения к 
судебным установлениям, предусмотрен
ным в коммерческих контрактах, стали 
задерживать платежи, причитавшиеся со
ветским хозяйственным организациям за 
поставленные последними в Пталию това
ры. Так, например, итальянское морское 
министерство вопреки контракту с Нефте
экспортом не оплатило в сентябре м-це 
стоимость поставленного ему мазута. Не
смотря на неоднократные требования Со- 
юзнефтеэкспорта, морское министерство 
отказывается от уплаты.

Так же поступает и одна из крупней
ших итальянских фирм в отношении того

же Нефтеэкспорта. Помимо этого, имели 
место случаи задержки советских судов 
в итальянских портах без всяких 
оснований с нарушением специального 
советско-итальянского соглашения каса
тельно государственного имущества. Вслед
ствие этого, советские хозяйственные ор
ганизации имеют основание считать себя 
не гарантированными в Италии от 
дальнейших потерь. В целях обеспечения 
Советского Союза и его организаций от 
материального ущерба, в связи с этими 
самовольными действиями итальянских 
учреждении и фирм, СНК. СССР счел 
себя вынужденным принять вышеприве
денное постановление.

(ТАСС).
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КАРЕЛЫ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМ НАРОДОМ

н и м к а л л а !  ССР Союзан Верховнойн 
Совиэтан Национальностилойн Совиэтан 
депутатта тов. Асланова Чимназ Абдул Али 
кизы—учительница, —  нут бакинскойн 
школан директора (Азербайджанскойн ССР 
Вакинский—Октябрьский валличенда окру
га). Национальностилойн Совиэтан энжи- 
иазен сессийн энжимäзeллä заседаньялла 
говарисса Асланова валлитту ССР Союзан 
Верховнойн Совиэтан Национальностилойн 
Зовиэтан председуателян заместителякши.

С н и м к а л л а ;  ССР Союзан Верхов
нойн Совиэтан Национальностилойн Совиэ
тан депутатта Свердловскойста валиченда 
округашта РСФСР, ВЦСПС-н секретари тов. 
H. М, Шверник. Национальностилойн Со
виэтан энжимазен сессийн энжимазелла 
заседаньялла товарисса Шверник валлит
ту ССР Союзан Верховнойн Совиэтан На. 
циональностилойн Совиэтан Председуате- 
лякши.

СНИМКАЛЛА: ССР Союзан Верховнойн 
Совиэтан Национальностилойн Совиэтан 
депутатта Витебскойн линнан валличенда 
округащта Белоруссийн ССР, Белоруссийн 
КП(б) ЦК секретари товарисса А.М. Левиц
кий. Национальностилойн Совиэтан Энжи
мазен сессийн энжимазелла заседаньялла 
тов. Левицкий валлитту ССР Союзан 
Верховнойн Совиэтан Национальностилойн 
Совиэтан председуателян заместителякши,

ССР Союзан Верховнойн Совиэтан Эижнмане Сессия 1-cтä созывуа
Союзан Совиэтан и Национальностилойн Совиэтан

ухт ехине заседанья 15-на январяна
15-на январяна оли Союзан Совиэтан 

и Национальностилойн Совиэтан ухтехине 
заседанья.

Äйиä эннен заседаньян заводиэчендуа 
депутатат тавтетах Шуврен Кремлёвскойн 
дворцан зуалан. Täиäпиäиä Täшшä особен
но он яошшетту руадостной настроенья.

Какши чуасуо пäЙBиä. Призидиумаш- 
ша Союзан Совиэтан Председуателя това- 
расса Андреев, Национальностилойн Совиэ
тан Председуателя тов. Шверник, Союзан 
Совиэтан Председуателян заместителят то- 
вариссат Лысенко и Сегизбаев и Националь
ностилойн Совиэтан Председуателян заме
стителят товариссат Асламова и Левицкий.

Правительственнойлойсса ложисса ожут- 
туачетах товариссат Сталин, Молотов, Кали
нин, Ворошилов, Каганович, Косиор, Чу
барь, Микоян, Жданов, Ежов, Литвинов,
Хрущев, Петровский, Булганин, Горкин,
Берия и тойзет. Партийн и правитель- 
стван руководителёйда депутатат ваш- 
шатах шувренке воодушевленьянке.

«Великойлла Сталиналла ура!>, «Олгах 
тервех товарисса Сталин!—маннах бур- 
нойт авацийт.

Конжа хиллетах аплодисментат, пред
седательствующей товарисса Андреев Со
юзан Совиэтан и Национальностилойн Со
виэтан ухтехизен заседаньян обВНвляйччов 
аваттуона.

Пайван парюадкан энжим'аста пунктуа 
мӱöть—BиecиHдä измененьёйда и дополнень- 
ейда куда-кумбазих мудуанжих ССР Союзан 
Конституцйин статьёйх эннен приймиту- 
лбйнке ССР Союзан Центральнойн Исполни- 
тельнойн Комитетан и Народнойлойн Комис- 
саройн Совиэтан решеньёнке—выступайч- 
чов доклуаданке депутатта товарисса Гор
кин. Жен яльгех пагинойнке выступайях 
депутатат товариссат Косиор С. (Украин
ской ССР), Волков (Белорусской ССР), Ми
коян (Казахской ССР), Булганин (РСФСР),
Сегизбаев (Узбекской ССР).

17-ста чуасуо шана андуачов ССР

Союзан Народнойлойн Комиссаройн Совиэ
тан Председуателялла депутаталла 
В. М. Молотовалла. Верховнойн Совиэтан 
депутатат и äйячиcлaxизeт гостят совет- 
скойн правительстван главуа вашшатах 
вийкон маниялла восторженнойлойлла 
овациёйлла и приветственнойлойлла воз- 
гласойлла. Товариссан Молотован пагина 
äйиччи пиэттиачи бурнойлойлла аплодис- 
ментойлла.

Депугатан товариссан Горкинан доклуа- 
дуа муоть ССР Союзан Верховной Совиэт- 
та приймив постановленьюа внессиндах 
нах измененьейда и дополненьейда му
дуанжих ССР Союзан (Основнойн законан) 
Конституцийн статьёйх эннен приймитту- 
лййнке ССР Союзан ЦUK и Совнаркоман 
решеньёйпке.
Советскойлойн Соцналистическойлойн Рес- 
публиконн Союзан Верховной Совиэтта 
постанови:

Утвердиэ Российскойн Советскойн Федера- 
тивнойн Социалистическойн Республикан 
состуавашша образуйнда краёйда: Алтай- 
скойда и Краснодарскойда и областилойда: 
Архаьгельскойда, Вологодскойда, Иркут- 
скойда, Новосибирскойда, Орловскойда, 
Ростовскойда, Рязанскойда, Смоленскойда, 
Тамбовскойда, Тульскойда и Читинскойда 
и таман соотвестсвийнке измениэ ССР 
Союзан Конституцийн 22-не статья;

Утвердиэ Украинскойн Советскойн Со- 
циалистическойн Республикан состуаваш
ша образуйнда областилойда: Житомир-
скойда, Каменец-Подольскойда, Николаев- 
скойда и Полтавскойда и таман соответ- 
ствийнке нзмениэ ССР Союзан Конститу
цийн 23-ш статья;

Утвердиэ Узбекскойн Советскойн Социа- 
листическойн Республикан состуавашша 
образуйнда областилойда: Бухарскойда, 
Самаркандскойда, Ташкентскойда, Ферган- 
скойда и Хорезмскойда и таман соответ- 
ствийнке измениэ ССР Союзан Конститу
цийн 26-ш статья;

Утвердиэ Казахскойн Советскойн Социа- 
листическойн Республикан состуавашша 
образуйнда областилойда: Гурьевскойда, 
Кзыл-Ордынскойда, Павлодарскойда и та
ман соответствийнке измениэ ССР Союзан 
Конституцийн 28-ш статья;

Утвердиэ Белорусскойн Советскойн Со- 
циалистическойн Республикан состуаваш
ша образуйнда областилойда: Витебскойда, 
Гомельскойда, Минскойда, Могилевскойда, 
Полесскойда и таман соответствийнке из
мениэ ССР Союзан Конституцийн 29-ш 
статья.

Советскойлойн Социалиетическойлойн 
Республикойн Союзан Верховной Совиэт
та постанови'.

Дополниэ ССР Союзан Конституцийн 49-ш 
статья пункталла «п» таман муозенке со- 
держаньянке:

«п)oб‘являйqчoв эрись пайкойсса эйнин 
кайккиэ ССР Союзуа мӱöть ССРС-н оборо- 
нан эйнин государственнойн безопасностин 
и общественнойн порюадкан обеспечиннан 
интересойсса военяойн положеньян». 
Советскойлойн Соцналистическойлойн Рес- 
нубликойн Союзан Верховной Совиэтта 
постановляйччов:

Утвердиэ образуйнда общесоюзнойлойн 
Народнойлойн Комиссариаттойда—машино- 
строеньян Народной Комиссариатта, военно- 
морскойн флотан Народной Комиссариатта 
и Заготовкойн Народной Комиссариатта 
и таман соответствийнке измениэ ССР 
Союзан Конституцийн 77-ш статья.

ССР Союзан Верховной Совиэтта нийн
же постанови мувтуа ССР Союзан Внут- 
реннёйн торгуй пароднойн комиссариатан 
ними—ССР Союзан торгуй Народнойкси 
Комнссариатакша и ведиа ССР Союзан Сов
наркоман состуавах ССР Союзан государ
ственнойн банкан правленьян председуате
ля. Täллä энжимане ухтехине Союзан Со
виэтан и Национальностилойн Совиэтан 
заседанья шалбуаччов.

(ТАСС).

В дни, когда в Москве избранники на
рода обсуждают большие государствен
ные дела, радость моя особенно велика. 
Да и как же не радоваться мне, женщи- 
не-карелке, вместе со всем советским па
родом, живущим под солнцем Сталинской 
Конституции. Только при советской вла
сти, при колхозах я почувствовала настоя
щую жизнь, а 30 лет, которые я прожи
ла при царе,—одно мучение.

Учиться я совсем не ходила. На всю 
волость была одна школа. Учились в ней 
дети богатых. Наш родной карельский 
язык всячески преследовался. Из бедности 
и нужды никогда не вылезали. У* отца 
жила бедно, вышла замуж—стала жить 
еще беднее. Да и вышла-то не по своей 
воле, а родители насильно меня отдали.

Помню, мужа взяли в солдаты. У меня 
осталось трое детей. Узкую полоску я ко
выряла сохой. Пала лошадь. Что делать? 
Пришлось итти к кулаку в кабалу. И весь 
свой век из этой кабалы не вышла бы, если 
бы не вывела нас Октябрьская социалистиче
ская революция, если бы не руководила 
нами партия Ленина—Сталина.

Наша карельская колхозная деревня,

под руководством партии большевиков и 
товарища Сталина расцветает все ярче с 
каждым годом. Наша колхозная земля 
дает богатый урожай. Наш колхоз приоб
рел свою автомашину, построил клуб, 
детплощадку, имеются детясли, магазин, 
школа. В колхозном клубе радио, пате
фон, биллиард, книги, газеты, работает 
драмкружок, хор старушек разучивает 
песни на своем родном языке. Все дети в 
колхозе учатся также на родном языке.

Я честно работаю на ферме, где 170 
голов скота. За прошлый год я заработа
ла 300 трудодней, получила много денег, 
хлеба и других сельскохозяйственных про
дуктов. Живу хорошо и весело.

Лучшие наши избранники продолжают 
борьбу за наше счастье. Пусть они будут 
такими, какими был Ленин, будут таки
ми, каким есть Сталин. Мы им повседнев
но будем помогать в работе.

Привет Верховному Совету СССР и его 
первому всенародному депутату товарищу 
Сталину!

Ф. А. Дмитриева,
телятница колхоза „Карельский рассвет* 

Р ам еш ко вско го  района.

Недостаточное руководство
Вождь партии тов. Сталин всегда рассмат

ривал молодежь, ленинский комсомол, как 
резерв социалистической революции. На 
первом Всесоюзном с‘езде колхозников- 
ударников товарищ Сталин говорил:

— «Молодежь—наша будущность, наша 
надежда, товарищи. Молодежь должна 
сменить нас, стариков. Она должна доне
сти наше знамя до победного конца».

Нет более высокой чести, чем оправдать 
это доверие партии.

За время избирательной кампании 
комсомольцы и беспартийная молодежь 
Лихославльского района, руководимая 
большевистской партией, показали хорошие 
образцы работы.

Многие комсомольцы хорошо работали 
агитаторами, доверенными и членами 
избирательных комиссий. Особенно хорошо 
участвовали в подготовке к  выборам 
Верховного Совета СССР такие организа
ции, как транспортная, кузовинская и 
парфеновская.

Лучшая молодежь вступает в ряды 
ВЛКСМ. За последние три месяца райком 
ВЛКСМ принял 107 человек и реко
мендовал в кандидаты и члены ВКП(б) 
32 члена ВЛКСМ.

Несмотря на большую активность молоде
жи и роста комсомола, райком еще недоста
точно руководит ею. Нужно сказать, что 
и многие лихославльские партийные 
организации недостаточно руководят ком
сомолом, не ведут воспитательную рабо
ту. Такие первичные организации, как 
кузовинская (парторг Тоболев), микшин- 
ская (Петров), селище-хвошнинская (Пе
тушков), промартель «Коллективный 
труд» (Миловидов) ни разу не ставили 
на своих собраниях отчеты секретарей 
комитетов и комсоргов.

На открытые партийные собрания ком
сомольцы не приглашаются, а ведь каж
дое партийное собрание является полити
ческой школой для комсомольца. Вполне 
понятно, что в таких комсомольских орга
низациях, как кузовинская, микшинская 
колхоза имени Сталина, промартели «Кол
лективный труд», нет роста комсомола, 
а так же нет роста партийных организа
ций за счет комсомольского актива. В 
этих организациях плохо и с политучебой.

Райком партии недостаточно реагирует 
на сигналы комсомольцев. Райком комсомо
ла в ноябре организовал рейд „легкой ка

Валерии* по проверке работы артели «Дви
гатель», было выявлено разбазаривание и 
присваивание артельных средств предсе
дателем артели членом ВКП(б) Беловым.

Безобразия продолжаются до сих пор. 
На складе лежит больше, чем на сто ты
сяч готовой продукции, а зарплата рабочим 
не выплачена за несколько месяцев. 
Райком партии не обратил внимания на 
сигналы „легкой кавалерии*.

Член партии Рулевский, председатель 
колхоза имени Сталина, член нленума и 
бюро РК ВЛКСМ, пьянствует, развалил 
комсомольскую организацию, не является 
на бюро и пленумы райкома комсомола.

Райком ВКП(б) не принимает к  нему 
мер.

Плохо заботится о комсомоле и партком 
стеклозавода (секретарь парткома Чекма- 
рев). Из 7 политкружков работают толь
ко пять, и то с перебоями. Пропагандист 
член ВКП(б) Баскаков совершенно не руко
водит кружком, хотя и утвержден на 
эту должность бюро РК ВКП(б). Пропа
гандисты члены ВКГ1(б) Степанов и Орлов 
(микшинская парторганизация) ни разу 
не провели занятий в политшколах.

Культпроп райкома ВКП(б) тов. Смир
нов не проверяет, как работают комму
нисты и не принимает мер к срывщикам 
политучебы, несмотря на неоднократные 
заявления по этому поводу.

С вовлечением в партию дело обстоит 
не лучше. Еще в августе я оформил весь 
материал и подал заявление в кузовин- 
скую парторганизацию, но парторг Тобо
лев долго его не разбирал на собрании и 
только 9 декабря 1937 года, через три 
месяца после подачи заявления, собрал 
собрание, где меня приняли кандидатом в 
члены ВКП(б). С тех пор прошло боль
ше месяца, но Тоболев все еще не ото
слал в райком ВКП(б) протокол собрания 
и материал о приеме.

Партийная организация должна повсе
дневно руководить комсомолом, бюро РК 
ВКП(б) должно регулярно заслушивать 
отчеты парторгов и отдельных коммуни
стов о руководстве комсомолом. Тогда и 
комсомол будет лучше вести воспитатель
ную работу среди молодежи и готовить 
себя для вступления в большевистскую 
партию.

В. Крымин,
зав. отделом политучебы лихославль 
ского РК ВЛКСМ.

Рахвахан
Эйосведомленной кувнделия, кумбане 

манийсь бы Союзан Совиэтан заседанья 
зуалах Мандатной Комиссьян председуа
телян товариссан Щербакован доклуадан 
айгах, войччись бы дувмайя, што товарис
са Щербакова шанов агитациоянойда па- 
гинуа: жен муозилла бурнойлойлла увли- 
ченьёйлла шуатто палата аплодисментойл- 
ла почки ёго xäиeи фразан. Но докладчик- 
жа нимитти вайн цифройда и шано 
вайн фактойда. Но цифрат .шуннутеттих 
восхищеньюа и гордостиэ депутатойлла 
и публикалла. Цифрат налеттых, кун 
рубиновойт кремлёвскойт тйхет. П циф- 
ройлла, кун круаскойлла, докладчикка ри- 
суйччи художественнойн Союзан Совиэтап 
портриэтан.

Оман доклуадан тов. Щербаков заводи, 
эй цифройста, эйнин, куйн угод
но, заводи ноляшта. Графашша кас-сиро- 
ваннойда, протестуйдулойда мандаттойда — 
ноля. Жуалобойн и заявлепьёйп графаш
ша эй ир авильнойлойх валличендойх иäx 
—ноля. Кайкин 569 Союзан Совиэтан 
депутатат мйндих парламентах безукориз- 
неннойлойнке полномочиёйнке. Кайкин ол
лах валлитуот абсолютяойлла эиäMMäллä 
иäиилöйллä. Кайкин— законнойт, споримат- 
томат рахвахан избранникат.

TäMä энжимане Täиäи муостя родуо, 
беспримерной парламентойн летописсилойс- 
cä, доклуада депутатойн полномочиёйх, 
пäx. Кайкилла буржуазнойлойлла парла- 
ментойлла ялести вeдиäчöв измeнимäттä

посланцат
xäидä жуалобуа, протестуа, рыгенехсувду 
азейда. Эвле Täиäи муостя парламентуа 
капиталистическойсса миэрошша, Mиccä 
эй заседайдайсь бы сомнительнойт депу
татат. Ворчу мандатнойлойсса камиссьёйс- 
са и иччиэшшä парламенташша—тä«ä 
сплошь и рядом продолженья ш и д ä  борчуо, 
кумбане Mäии валличеннойсса, борчуо 
подлогойн вуох, фалынанке, муани- 
таннанке валличчиёйда,редуккахиэ приё- 
мойда противникан опарачиваньгоа.

Союзан Совиэтан Мандатнойн Комиссьян 
доклуадуа Bиэлä керран, официально, 
потверди, што валличеннат советскойсса 
муакуннашша— иäиä честнойт, тожиназет, 
подлинно демократическойт валличеннат.

Мандатной Камиссья цифройлла иллю- 
стрируйччи тизттäвäт товариссан Стали- 

; нан шанат:
«Яй рабочой класса.
Яй крестьюанойн класса.
Яй интеллигенция».
Häйии социальнойлойн группяйн-рубрик- 

койда муоть докладчикка и яго Союзан 
Совиэтан депутатат социальпойда состуа- 
вуа мӯöть: 247 рабочойда, 130 крестьюа- 
нуа, 169—служащойлойда и советскойда 
интеллигентуа. Täиä картина рабочойн 
классап диктатуруа, Täиä— рабочойлойн и 
крестьюанойн союза, Täыä—друвжной со
ветской перех.

TäMäп советскойн перехен ухтеввутти, 
спаяйччи болыневикойн партий. Союзан

Совиэташша—461 ВКП(б). членуа, 108 
эйпартийнойда.

Ёго депутатта—замечательной индуви- 
дуадьность. Советскойсса парламенташша 
эвле безличнойда рахвашта. Валличеннат 
олдых стровгойна валличендана вäгöвиэ, 
мужественнойлойда, революционнойлойда 
характеройда. Почки нуолет Союзан Совиэ
тан депутатойста—орденойнке. Ёгохи- 
зелла xeйcTä—выданнцойт личнойт заслу- 
гат рахвахалла иэшшä. Ведь Häиä 
знäмäт оллах знаменитойт миэхет. Хиан 
нимет оллах тизттaвäт эй вайн кайкелла 
муакунналла, но äйиccä случайлойсса ле- 
виэльди и xäиeы паян тагуана. Häиä— 
парахат миан родинан миэхет. Нимилойс- 
cä и ихолойсса—Täиä исторической боль- 
шевизман пувти, Октябрьскойп социалисти- 
ческойн революцийн и гражданскойн вой- 
нан героика, великойт социалистической! 
войтаннат, стахановской руадо, советскойн 
культуран, наукан, искусстван кукинда.

Миэхет кайкен муозисса иисса пред- 
стуавитту Союзан Совиэттах. Вапхийн 
депутатта—академикка Бах. Ханен паги
на аватешша энжимäoтä Союзан Совиэ
тан Ceccийдä хенгитти нуорелла энтузп- 
азмалла.

Суамой нуорийн депутатта—Клавдия 
Сахарова. Xäиeллä 19 вуотта. Häйccä 
ииccä буржуазия откажыв признай- 
пашша политическойда зриэлостиэ. Дейст
вительно, буржуазиия пойгазет иäйccä ий- 
иccä оллах вайн светскойт шелопайт. Нуо- 
ри советской руадая ожутты, куйн ста
хановка, болыпевнстсконткачестват'. энер- 
гийн, решительностин, луян волян, про-

ницательностин, бесзаветнойн шуаченнан 
социалистическойх руадох, преданностин 
рахвахалла. Рахваш шейзатеттых xäиeи 
текстиль нойн комбинатан директоран, 
заместителякши рахваш тӱöнди xäиeп 
Верховволх Совиэттах.

Союзан Совиэташша, куйн и кайкеш- 
ша советскойсса муакуннашша, эвле 
« господству ющойлойда» национальности- 
лойда, эвле «инородцойда». Советской 
парламента ожуттав равноправнойлойн 
рахвахин сталинскойда друвжбуа. Великой 
русской рахваш хуоленке вардейччов пра- 
войда и советскойн муакуннан националь
ностилойн культуруа. Рахвахан перехеш- 
шä xиäи— суамой äйяxииe, ванхемби го- 
сударственнойда омуа энниста муоть, суа
мой боххатта шиäшшeттӯö культуруа мӯöть. 
Русской культура займи виднойн шиян 
миэрон культуралла кeшшeпiшä. Исполь- 
зуйен кайкиэ русскойн культуран боха- 
тутта, советскойн муакуннан рахваш бо- 
хатутетах омуа собственнойда культурной- 
да элäидиä, национальнойда формуа муоть, 
социалистическойда содержаньюа муоть.

Кайкки профессийт, кайкки занятийт 
оллах предстуавитту Союзан Совиэташша. 
Руадаят непосредственно производствашта, 
колхозникат пелдолойста иссутах ревнак- 
кех инженеройнке, академикойнке. Знат- 
нойт артистат кучутуот рахвахалла за- 
конодательпойх руадох ревнаккех знат- 
нойлойнке кудоинке

Он, однуакко, советскойсса муакуппаш- 
ша и Союзан Совиэташша профессийт и 
занятийт, кумбазих особеппойнке шуачен- 
яапке относиэчов кайкки советской рах

ваш. И конжа Мандатнойн Комиссьян 
докладчикка намитти HäMä профессийт, 
депутатат и публика новштых шиёйлда 
и луайттых восторженнойн овацийн. Кеш- 
шeшшä Союзан Совиэтан депутатойлла 
оллах бойцат и Краснойн Армийн коман- 
дират, оллах наркомвнудельцат. Xӯö шей- 
зотах суамой важнойлойлла, суамой от- 
ветственнойлойлла постылла. Xӯö вардей- 
ях советскойда муакундуа, социалисти- 
ческоада родинуа рахвахан заклятоплой- 
ста врагойста—фашистсколойста захват- 
чикойста и xиäи агентуронста Mиäи муакун
нан кешешша.

Бурной оваций, кумбчзен Союзан Со
виэтта луади депутатойлла—наркомвну- 
дельцойлла и депутатойлла Краснойста 
Армийста, ожутты боевойда советскойн 
парламентан решимостиэ уничтожиэ 
кайкки йäиӯöT шпионско-вредительскоит 
и диверсантскойт пежот советскойсса 
муакуннашша, стириэ советскойн муакун
нан ихолда троцкистско-бухаринскоилойда 
гуадойда и андуа сокрушающой отпора 
кайкилла, кен попытайччиэчов рыккуо 
ыиäH родинан руадаярахвахан мирвойн 
руавон.

ПäЙBäи порюадкашша шейзо Согоап 
Совиэтан Мандатнойн Комиссьян доклуа
да. А омуа существуа муоть Täиä оли 
замечательной и волнующей манифеста
ций советскойн парламентан единствуа, 
представляющойда советскойн рахвахан 
ухтеввушта.

«Правда» 15 январяшта.
Д. О сипов.

Kиäиди вeниäлäзeштä Г. Я. Смирнов.
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О Т С Т А В К А  К А Б И Н Е Т А  Ш О Т А Н А
Правительство Шотана продержалось у 

власти с 23 июня прошлого года, т. е. 
меньше семи месяцев, и ушло в отставку 
внезапно. Сама эта внезапность—знаме
ние времени. Она показывает, с какой 
интенсивностью ведут свои подкоп под 
народный фронт французские реакционеры, 
их союзники и агенты, каких сюрпризов 
можно ожидать в создавшейся ныне во 
Франции обстановке. Силы, враждебные 
народному фронту, стремятся во что бы 
то ни стало скомпрометировать существую
щий режим, создать впечатление его зыб
кости и неустойчивости, оправдать дан
ную Геббельсом характеристику, согласно 
которой Франция является «страной бес
порядка и анархии».

Декларация Шотана в палате депута
тов, не лишенная театральности, была 
по всем данным заранее рассчитана на 
вызванные ею последствия. По существу 
она явилась об'явлением войны народно
му фронту правыми радикалами, продол
жением той политики, которую они ве
дут еще со времени с'езда радикальной 
партии в Биаррице. Их установка—раз
рыв с коммунистами, сформирование но
вого парламентского большинства с право
центристской группой Фландена, от кото
рого их отделяют—если вообще отделяют 
самые микроскопические различия.

Выступление Шотана—составная часть 
того общего наступления, которое ведет 
французская реакция против народного 
фронта. Французские Тиссены и Крупны 
прилагают старания к  тому, чтобы окон
чательно ликвидировать даже те немногие 
социальные завоевания, которых рабочий 
класс добился в итоге стачечных боев 
1936 года и осуществления незначитель
ной части программы народного фронта.

Французские предприниматели и их 
мощные об‘единения все время саботиро
вали ими же подписанные в 1936 году 
соглашения с профсоюзами. Ови система
тически нарушают коддоговоры, увольня
ют нежелательных им рабочих, отказы
ваются выполнять решения арбитражных 
комиссий, игнорируют профсоюзные орга
низации. Особенно сильно развернулось 
наступление капитала в конце истекшего 
года, что повлекло за собой бурные ста
чечные выступления рабочих.

Предприниматели не могли пожаловать
ся на то, что кабинет Шотана остается 
глухим к  их требованиям и интересам. 
Правительство старательно и услужливо 
применяло такие меры в отношении бастую

приятий, пыталось заменить бастовавших 
рабочих парижского транспорта воински
ми частями. Во время стачек не было 
недостатка в фашистских провокациях, 
безнаказанно сходивших с рук их органи
заторам. На ряде предприятий были спро
воцированы столкновения рабочих с фа
шистскими штрейкбрехерами. В пред
местье Парижа— Шарантоне фашисты стре
ляли в рабочих.

Реакционеры не могут также пред‘явить 
особенных претензий правительству Шота
на и в вопросе о раскрытии фашистско
го заговора. Следствие о готовящемся 
фашистском мятеже все время ведется 
темпами замедленной кинос‘емки, и это 
обстоятельство вызывает немалое беспо
койство и нарекания подлинных француз
ских демократов и патриотов. Верховные 
руководители заговора, кандидаты в 
французские «фюреры» Тардье и Дорио, 
главари фашистских лиг и их закулисные 
хозяева, принадлежащие к  «200 семей
ствам», разгуливают, как ни в чем не 
бывало, на свободе и даже ни разу не 
были вызваны на допрос.

Правда, масштабы этого скандального 
дела настолько велики и улики столь мно
гообразны, что реакции не удастся за
мять его окончательно. Не удается зату
шевать тот факт, что во Франции гото
вилось, по предварительному сговору меж
ду французскими, итальянскими и гер
манскими фашистами, повторение авантю
ры испанских мятежников. Не удается* 
несмотря на пущенные в ход могущест
венные влияния и связи фашистских 
заговорщиков в государственном аппара
те, судебном ведомстве и полиции, полно
стью затормозить следствие или направить 
его по ложным следам. Каждый день 
приносит все новые убийственные разо
блачения.

Нет у французских магнатов капитала 
сколько-нибудь основательных причин для 
того, чтобы бросить упрек ушедшему в 
отставку кабинету по поводу курса его 
внешней политики. Внешняя политика 
Шотана—на это настойчиво указывали 
не только коммунисты, но и другие чест
ные представители социалистической и ра* 
дикальной партий—не отражала тех

интересам магнатов капитала. Ненавидя 
народный фронт, как испанский, так и 
французский, они фактически поддержи 
вают Франко, попустительствуют фашист 
ским интервентам, хотя великолепно 
знают, что победа последних означает 
создание новой угрозы для Франции.

«Правые партии,—недавно писал из
вестный лидер радикалов Леон Аршимбо, 
—прибегают к любым подтасовкам, чтобы 
скомпрометировать народный фронт. Они 
пытались изобразить войну в Испании, как 
чисто внутреннее дело Испании. Принцип 
невмешательства они пытались предста
вить обязательным только для нас. Сей
час уже больше половины испанской тер 
ритории оккупировано иностранными вой
сками. Наши коммуникации с Северной 
Африкой находятся под угрозой... Поли
тика отступления и уступок, которую 
нам навязали правые партии, серьезно 
задевает наш престиж и рискует отор
вать от нас наших союзников в Цен
тральной Европе».

Лучшим доказательством последних слов 
является итог поездки Дельбоса в Поль
шу и страны Малой Антаиты, которая 
явно не способствовала восстановлению 
поколебленных французских позиций в 
этих странах.

Не только в реакционной и фашистской 
печати, но и в газетах правого крыла 
радикальной партии все громче звучат 
голоса против коллективной безопасности, 
против Лиги наций, против друзей и со
юзников Франции.

Холопски расшаркиваясь перед Гитле
ром и Муссолини, эти круги, разумеется, 
приветствовали, как большие «достиже
ния» французской дипломатии, свидание 
Дельбоса с германским министром иност
ранных дел Нейратом на берлинском вок
зале, поездки в Берлин Фландена и ру
ководителя отдела печати французского 
министерства иностранных дел Комера.

Эти круги несомненно рады кризису. 
Преждевременная радость. Опыт послед
них лет показал, что вылазки фашист
ской реакции встречают сплоченный от
пор народных масс Франции, еще в фев
рале 1934 года отбивших вылазку фа
шистов. Народный фронт, об'единивший

ГАЗЕТЫ В КАЖДЫЙ ДОМ
В анцифаровском почтовом отделении 

недостаточно организовано распростране
ние печати. Учащиеся неполной средней 
школы по своей инициативе в сво
бодное время стали распространять пе 
чать. Ученицы Воробьевы из деревни 
Ломки собирают подписку на газеты в 
своей деревне. Учащиеся лихославльско
го педучилища А. Голубева из д. Ломки 
и Ершова из колхоза «Свобода» во время 
каникул так же проводили эту работу.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ РАБОЧИХ

В поселке Калашникове за последние 
годы выстроены большие дома с кварти
рами для рабочих. Не так давно рабочим 
стеклозавода т. т. Куликову, Майорову, 
Чуркину и другим предоставлены новые 
удобные и благоустроенные квартиры.

ОРГАНИЗУЮТСЯ 
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗЫ

ЕМЕЛЬЯНОВО. В целях успешного про
ведения работы по зерноочистке семенных 
и страховых фондов колхозов, в районе 
организованы зерноочистительные обозы. 
К обозам прикреплены политорганизаторы 
и участковые агрономы для проведения 
массовой и агрономической работы с кол
хозниками. (ОблТАСС).

12 АВТОМАШИН В КОЛХОЗЕ
ОРЕНБУРГ. За подгода потребительская 

кооперация завезла в Оренбургскую об
ласть 1060 грузовых автомашин. 755 из 
пих приобрели колхозы. Колхоз «Красный 
Урал», Кваркепского района, имеет уже 
12 собственных автомашин. (ТАСС)._____  f

75-ЛЕТИЕ СО Д Н Я  
Р О Ж Д Е Н И Я  

К. С. С ТАН И С Л А В С К О ГО
Завтра советская общественность отме

чает 75-летие со дня рождения крупней
шего театрального мастера, одного из ос
нователей и руководителей Московского 
ордена Ленина Художественного Академи
ческого театра имени Горького, дважды 
орденоносца Константина Сергеевича Ста
ниславского.

идей, которые заложены в программе на- j в своих рядах подлинных французских 
родного фронта. Особенно наглядно это патриотов, об‘едививший демократические 
проявилось в позиции французского пра- ( силы страны, сумеет парализовать оче-
вительства по отношению к  республикан
ской Испании. Здесь весь мир мог убедить
ся в том, как национальные интересы

щих, как удаление их силой из пред-' Франции приносятся в жертву классовым

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
ВО ФРАНЦИИ

редной наскок врагов мира и демократии, 
создать мощную преграду наступлению 
фашизма.

J1. Волынский.

IĺAPИЖj i i  aйfiāpй; (ТАСС). Глава 
французского правительства Шотан вручил 
свою отставку сегодня утром пpeзидeйĺy 
республики Лебрену.

Агентство Гавас указывает как на кан
дидатов в премьеры Эррио, Сарро и Да- 
ладье.

Отставке французского кабинета предше
ствовало заседание парламента, на кото
ром правительством был поставлен вопрос 
о доверии. Этот вопрос возник после со
вещания Шотана, которое состоялось ве
чером 13 января во время перерыва в за
седании палаты депутатов. На этом сове
щании представители парламентских левых 
групп настаивали на необходимости введе
ния контроля над валютными операциями 
и требовали гарантий защиты франка.

11оставив вопрос о доверии, Шотан вы
ступил с правительственной декларацией, 
в которой обрушился в а рабочий класс, в 
частности па Всеобщую конфедерацию тру
да. Декларация Шотана вызвала шумное 
одобрение правых и реакционных депута
тов парламента.

Коммунистический депутат Раметт в от
вет на декларацию Шотана заявил, что 
она пе к  лицу главе правительства, ко
торое опирается на народный фронт. 
Страна ожидает, заявил Раметт, осуще
ствления программы народного фронта 
подлинным правительством народного фрон
та. Коммунисты, однако, будут голосовать 
за доверие правительству, желая предуп
редить раскол народного фронта.

После этих выступлений заседание па
латы депутатов было прервано. Вице-пред
седатель палаты депутатов коммунистиче
ский депутат Дюкло заявил социалисти
ческой группе палаты депутатов, что де
кларация Шотана неприемлима в своей 
основе. Эта декларация ие получила так
же одобрения делегации левых групп пар 
ламента.

Затем было об‘явлено, что входящие в 
кабинет министры-социалисты, не считая 
возможным оставаться в правительстве 
при создавшихся обстоятельствах, выходят 
в отставку. В 4 часа 25 минут Шотан за
явил об отставке всего кабинета.

Политбюро Центрального комитета ком 
партии Франции опубликовало следующее
обращение.'

«Несколько месяцев капиталистические

flöpōTйЛЬĺ пыĺaiöTCй своими маневрами со
рвать осуществление программы, за кото
рую голосовал французский народ. Респуб
лика ожидала энергичных мероприятий 
против тех, кто противился осуществле
нию законной воли. Она ожидала от пра
вительства энергичных заявлений, направ
ленных против поджигателей гражданской 
войны, организаторов покушений и убийств, 
совершенных по указке иностранного фа
шизма. В этой обстановке Шотан огла
сил декларацию, враждебную рабочему 
классу и Всеобщей конфедерации труда, 
но ничего не сказал против тех, кто орга
низовал финансовую панику, саботировал 
социальное законодательство. Шотан зая
вил, что он не может принять список 
требований, о которых постоянно напоми
нала коммунистическая партия. Коммуни
стическая партия определенно заявляет, 
что она не может согласиться с такими 
декларациями.

После отставки правительства интриги 
и маневры, имеющие целью раскол народ
ного фронта, безусловно усилятся. Выра
жая волю народа, коммунистическая пар
тия Франции заявляет, что она не может 
согласиться с созданием правительства на
родного фронта, в котором были бы пред
ставлены партии и лица, не принесшие 
присяги 14 июля 1935 года (присяга на 
верность народному фронту). Народ должен 
об‘единиться и быть настороже против 
происков реакции и фашизма. Да здрав
ствует народный фронт! Да здравствует 
правительство народного фронта!»

Кризис французского правительства яв
ляется новым звеном в цепи тех прово
каций, которые предпринимал финансовый 
капитал с целью воздействовать на колеб
лющуюся правую группу партии радика
лов и побудить ее внести раскол в на
родный фронт. Фланден, небезызвестный 
лидер одной из правых политических 
группировок— «Альянс демократик», стре
мившийся все время оторвать партию 
радикалов от народного фронта и создать 
в противовес ему реакционный «фран
цузский фронт», выступая вчера в парла
менте, недвусмысленно потребовал от пар
тии радикалов отказа от сотрудничества с 
компартией и угрожающе заявил, что этот 
отказ является «последним шансом для 
спасения парламентского режима».

Военные действия 
в Китае

Китайские войска, заняв в провинции 
Шаньдун (северный Китай) город Цзи- 
нин, с боями продолжают преследовать 
отступающие японские части.

Крупные бои происходят в районе Ши- 
липу (к северо-западу от Цзинина).

Японские войска, недавно высадившие
ся в Хайчжоу (северо-восточная часть 
провинции Цзянсу), пытались продвинуть
ся вдоль Лунхайской железной дороги. 
Китайские войска приостановили продви
жение японских войск. Все эти операции 
создают перелом на фронте в провинции 
Шаньдун в пользу китайских войск.

По сообщениям иностранной печати, в 
провинции Суйюань развивается парти
занское движение. Крупный партизанский 
отряд оперирует в районе восточнее Уюа- 
ня (восточная часть провинции Суйюань). 
Несколько мелких отрядов действуют так 
же к  северо-западу от Баотоу (конечный 
пункт Бэйпин-суюаньской железной дороги).

В центральном Китае, в районе запад
нее озера Тайху китайские войска заняли 
два города— Лиян и Исин.

Утром 13 января 160 японских само
летов сбросили более 600 бомб в южных 
районах Китая. В результате разруше
ний, причиненных налетами японской 
авиации, Гонконг отрезан от материка. 
Сообщение по Кантон-Ханькоуской желез
ной дороге нарушено. Поезд, шедший на 
север с 600 пассажирами, 13 января 
был подвергнут бомбардировке на станции 
Гуаньцянь. Паровоз и пять вагонов раз
рушены. Также был взорван поезд, шед
ший с грузом военных припассов.

(ТАСС).

На фронтах в Испании
(По сообщению ТАСС) 
Центральный фронт

Республиканская армия в секторе Куэста 
де ля Рейна улучшила свои передовые 
позиции.

Восточный (арагонский) фронт
Самолеты мятежников бомбардировали 

санитарный поезд республиканцев на 
станции Мора де Рубиэлос к юго-востоку 
от Теруэля, несмотря на’ то, что знаки 
красного креста были ясно видны.

На других фронтах никаких значитель
ных операций не отмечается.

РАБОТАТЬ С НИМ 
РАДОСТНО

Ко дню семидесятипятилетия нашего 
дорогого Константина Сергеевича Стани
славского хочется самыми сильными, 
самыми красивыми словами обрисовать 
этого исключительного человека. Сколько 
в нем обаяния, благородства, чистоты. 
Какой огромный талант. Он стремителен 
в достижении целей, которые он видит в 
искусстве, и в этой стремительности он 
беспощаден и требователен и к себе 
самому и к  актеру... Работать с ним и 
трудно и радостно. Трудно—пока не 
поймешь того пути, по которому он 
увлекает.

Он всегда в сфере большого искусства, 
ему бывает трудно ограничиваться рам 
ками узко-театральной жизни. Он требует 
полного очищения актерского существа 
от всего наносного, от мелких чувств, от 
самолюбия не по-существу, он — фанатик 
в искусстве.

С необычайным волнением вспоми
наешь, как Константин Сергеевич внушал 
нам, тогда еще молодым актерам, с 
какими мыслями мы должны переступать 
порог театра, с какими чувствами должны 
выходить на сцену. Он требовал, чтобы 
все узколичные интересы оставались за 
стенами театра, чтобы актер, как бы 
очищенный от повседневных мелочей быта, 
приступал к  своей творческой работе, 
принося на сцену все самое «настоящее» 
и большое, что дано ему природой.

И за все это несу ему любовь большую, 
неиссякаемую. Приношу благодарность 
огромную за то, что он заставлял верить 
во все прекрасное, настоящее, что дано 
человеку—актеру.

О. Книппер-Чехова, 
народная артистка СССР.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ

КИЕВ, 13 января. Институт истории 
материальной культуры Академии наук 
УССР приступил к лабораторному изуче
нию ряда ценных археологических на
ходок.

Много памятников неолитического перио
да обнаружено во время раскопок в селе 
Халапе, Киевской области. Здесь найдены 
жилища и следы хозяйственных построек. 
Обнаружены глиняные статуэтки женщин, 
мужчин и животных, изделия из кости и 
другие предметы.

интересные результаты дали и раскоп
ки, продолжающиеся в районе Ольвии. 
Здесь обнаружены тысячи ценных керами
ческих изделий с росписью, нанесенной 
черно-красными лаками. Археологи выяви
ли древние мощеные улицы и строения. 
В некрополе Ольвии обнаружено много по
гребений с ритуальным инвентарем, оже
рельями и статуями.

ПОДГОТОВКА К 
ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ

Окружной Дом партактива совместно с 
отделом партпропаганды и агитации орг 
бюро обкома ВКП(б) разослал всем заве
дующим культпроиотделами райкомов 
ВКП(б) указания о подготовке к ленин* 
ским дням.

Парткабинетам предложено организо
вать к ленинским дням выставку соот- 
ветствующей литературы, подобрать ма
териалы и провести Еонсультацию для до
кладчиков и беседчиков.

До 20 января по всем колхозам, уч 
реждениям и предприятиям проводятся 
беседы о Ленине, и инструктивные докла 
ды для докладчиков по основной теме: 
«14 лет без Ленина по ленинскому пути 
под руководством вождя народов товари
ща Сталина».

Дом партактива также организует вы
ставку соответствующей литературы к 
ленинским дням.

18 января с 2 часов дня Дом парт
актива приглашает квалифицированного 
докладчика для окружного и районного 
партактива из обкома ВКП(б). Кроме то
го с 16 по 22 января включительно ор
ганизует консультацию и подбор материа
ла для беседчиков и докладчиков.

А. Хохлов.

КОЛХОЗНИКИ СТРОЯТ 
НОВЫЕ ДОМА

РАМЕШКП. В колхозах района за пос
ледний год выстроены сотни новых домов. 
В сельхозартели «Третий год пятилетки» 
построено 8 новых домов, в сельхозартели 
«Герой труда»— 10 домов.

Как правило, новые дома строятся 
колхозниками с большими окнами и пок
рываются не соломой, а дранью.

Иван Прокофьевич Сабуров из колхоза 
«Третий год пятилетки» на строительство- 
своего дома израсходовал две тысячи руб
лей. Колхозник Григорий Родионов (колхоз- 
Герой труда»), построил новый дом с 

фигурными налишниками и светелкой.
Замечательный дом построил член сель

хозартели «Заря» Самуил Суслов. Пло
щадь его дома—90 квадратных метров.

В колхозе «Филимоново» со времени его- 
организации половина членов колхоза пос
троили себе новые дома.

ПОДГОТОВКА К ОБЛАСТНЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ

18 инваря в Лихославле будут прохо
дить соревнования по лыжам для отборам 
участников на областные соревнования об-- 
щества «Спартак». Одновременно будет' 
сдача норм по лыжам на значок ГТО. С 
21 по 23 января в городе Калинине сос
тоятся областные соревнования лыжников, 
спортивного общества «Спартак».

К О РО ТК О
•  Лихославльским отделением «Союз- 

’ | пушнины» в 1937 году заготовлено пуш
нины в одном Лихославльском районе на 
сумму 44.311 рублей.

•  Во время школьных каникул 19 пио
неров и октябрят—детей рабочих и слу
жащих издательства «Карельская правда 
выезжали в г. Калинин, в театр юного 
зрителя на елку и новогодний концерт. 
Ребята были довольны этой поездкой..

•  Татьяна Кротова, телятница колхоза 
«Дружный труд», Рамешковского района, 
работает на ферме 3 года. В 1937 году 
она вырастила 26 телят. Суточный при
вес каждого теленка достиг 650 граммов..

УТИЛЬ-ЦЕННОЕ СЫРЬЕ
Лихославльская артель «Утильтруд» за 

IV квартал 1937 года собрала утиля 
13.295 килограммов на сумму 5.041 рубль. 
За весь 1937 год собрано утиля 53.180 
килограммов на сумму 20.164 рубля. Из 
части этого сырья артелью сделано 22.120 
килограммов веревок на 40.700 рублей.

Г О Р О Д С К О И  
К И Н О - Т Е А Т Р
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„КАДЖЕТГ
Нач. сеансов в 6, 8 и 10 час.

НАЙДЕНЫ ЧАСЫ
В первы х числах декабря Скобелевым; 

(о кр у ж ко м  В Л КС М ) найдены и сданы в 
редакцию  карманные часы.

Потерявш ему просьба обратиться в ре
дакцию  окруж ной  газеты „Карельская 
правда*.

Уполномоченный обллита № 14
üзДATEЛЬCTBA (город Лихославль, Советская ул. № 36): Отв. редактор-71,
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