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Вчера в Кремле открылась первая Сес- ганом является вторая палата, Совет На- 
сия Верховного Совета СССР, избранного , циональностей СССР". Вчерашние заседа- 
волей всего советского народа на основе j ния Совета Союза и Совета Националь- 
всеобщих, равных и прямых выборов при i ностей явили собой блестящий об-
тайном голосовании. Высший орган влас
ти первого в мире социалистического го
сударства рабочих и крестьян вступил в 
свои права! Живет и действует советский 
парламент, созданный трудящимися во имя 
новых побед социализма, во славу нашей 
великой родины!

Первый же день работы Совета Союза 
и Совета Национальностей ярко отразил 
моральное и политическое единство наро
дов СССР. Незабываемой останется встре
ча народных избранников с первым депу
татом Верховного Совета товарищем Ста
линым, с руководителями партии и пра
вительства. Это была колоссальной силы 
демонстрация сплоченности народов СССР 
вокруг Сталинского Центрального Комите
та партии и Советского правительства.

С величавой простотой и деловитостью 
приступили обе палаты Верховного Сове
та в своей государственной работе. Про
стота, деловитость, скромность— эти чер
ты характерны для нашего, советского 
парламента, который призван народом в 
мудрому— по-ленински, по-сталински муд
рому— решению самых коренных, самых 
важных вопросов жизни нашей великой 
социалистической державы.

В капиталистических странах парла
мент—это арена для говорунов, адвока
тов буржуазии, ширма для всяких заку
лисных махинаций истинных властите
лей—капиталистов и помещиков. Наш, 
советский парламент—действительно выс
ший орган государственной власти в стра
не, кровно связанный с народом и слу
жащий интересам народа. В обеих пала
тах Верховного Совета СССР представлен 
цвет родины, ее лучшие люди, для кото
рых нет иной цели жизни, кроме служе
ния счастью народному.

Кровная связь депутатов с народом 
чувствовалась и во вступительных сло
вах старейших по возрасту депутатов— 
крупного ученого Алексея Николаевича Ба
ха и старого большевика Миха Цхакая, 
которым доверена была великая честь от
крытия заседаний Совета Союза и Сове
та Национальностей. Эта кровная связь 
Верховного Совета с народом видна была 
воочию, когда в палатах были названы и 
единогласно избраны Председатель Совета 
Союза депутат А. А. Андреев и Предсе
датель Совета Национальностей депутат 
H. М. Шверник и их заместители. Эта 
кровная связь Верховного Совета с наро
дом чувствуется в каждом имени депута
тов, избранных вчера Советом Союза и 
Советом Национальностей в комиссии.

Творческая государственная работа Вер
ховного Совета СССР началась! Сессия 
обсуждает вопросы большой важности. Па
мятуя сталинский наказ народа о необхо
димости всестороннего учета всех плюсов 
и минусов при решении важнейших го
сударственных дел, обе палаты избирают 
постоянные комиссии для глубокого изу 
чения вопросов: Законодательных предпо
ложений, Бюджетную, по Иностранным 
Делам. Сессии предстоит обсудить круп 
нейшего значения конституционные воп
росы, избрать Президиум Верховного Сове 
та, образовать Правительство СССР—Со 
вет Народных Комиссаров—и назначить 
Прокурора СССР.

В полном соответствии со Сталинской 
Конституцией проводится в Верховном Со
вете СССР незыблемый принцип равнопра 
вия обеих палат. В отличие от буржуаз
ных государств, где существует деление 
на «верхнюю» и «нижнюю» палаты, где 
цель верхней палаты—сведение на-нет 
даже куцой буржуазной «демократии»,— 
наши обе палаты целиком равноправный 
обе равно служат интересам народа. На 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном С‘езде Со
ветов товарищ Сталин говорил:

«У нас имеется верховный орган, где 
представлены общие интересы всех тру 
дящихся СССР независимо от их нацио
нальности. Это—Совет Союза. Но у нацио
нальностей СССР кроме общих интересов 
имеются еще свои особые, специ
фические интересы, связанные с их на
циональными особенностями. Можно ли 
пренебрегать этими специфическими ин
тересами? Нет, нельзя. Нужен ли специаль
ный верховный орган, который бы отра
жал эти именно специфические интересы? 
Безусловно нужен. Не может быть сомне
ния, что без такого органа невозможно 
ыдо бы управлять таким многонациональ- 
ым государством, как СССР. Таким ор-

разец единства воли, единства устремле
ний, целей, желаний депутатов обеих па
лат, отражающих могучее единство воли 
и целей всех народов нашей великой ро
дины.

Гигантская работа предстоит Верховно
му Совету СССР. В этой работе депутаты 
ощущают мощную поддержку всего совет
ского народа. День открытия Сессии прев
ратился во всей стране в яркий народ
ный праздник. Народ выразил уверен
ность в том, что его избранники, депу
таты могучего блока коммунистов и бес
партийных, выполнят наказ своих избира
телей, поведут страну и дальше по ста-

Первая Сессия Верховного Совета СССР
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Заседание Совета 
12 января 1938

Союза
года

В огромном зале Большого кремлевско
го дворца— в зале заседаний Совета Союза 
— 12 января собрались посланцы много
миллионного советского народа, избранни
ки непобедимого блока коммунистов и бес
партийных.

4 часа. Неожиданно вспыхивают бур
ные рукоплескания. Взоры всех обра
щены к ложам, в которых появляются 
товарищи Сталин, Молотов, Калинин, Во
рошилов, Каганович, Андреев, Микоян, 
Чубарь, Косиор, Жданов, Ежов, Литви
нов, Петровский, Шверник, Хрущев, Бул-
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динскому пути укрепления мощи пашей ган" ’ 
социалистической державы, по пути даль- j С огромным восторженным
нейшего роста благосостояния и культуры 
широчайших народных масс.

Взоры всех трудящихся устремлены к 
Кремлю, где заседает Верховный Совет 
СССР. Советский народ желает своим де- 
депутатам успеха в их работе. Народ 
дает своим депутатам твердый наказ:

—Быть политическими деятелями ленин
ско-сталинского типа. Быть честными
и правдивыми перед народом. Быть пре
данными нашей великой родине и 
делу коммунизма. Быть бесстрашными 
в бою и беспощадными k врагам 
народа. Громить и выкорчевывать 
троцкистеко-бухаринских шпионов. Бороть
ся за дальнейший расцвет нашего хозяй
ства. Крепить оборону нашей родины и 
беспощадно сметать с лица земли ее вра
гов.

Нет сомнения, что этот сталинский 
наказ народа своим избранникам будет 
выполнен целиком, что работа депутатов 
Верховного Совета будет целиком направ
лена на служение народу, на достиже
ние новых побед социализма под вели
ким знаменем партии Ленина— Сталина.

(Передовая „Правды* от 13 
января 1938 года).

Заседание Совета Национальностей 
12 января 1938 года

Неиссякаемая 
любовь к нашей 

родине
Толмачи. В колхозах и на предприя

тиях района проходит оживленное обсуж 
дение материалов работы Сессии Верхов 
ного Совета— самого демократического в 
мире парламента.

Политбеседчики и агитаторы подробно 
информируют о работе обеих палат, читают 
и разъясняют речи депутатов.

Трудящиеся района на беседах выра
жают искренние чувства беспредельной 
преданности и любви k своей родине.

Рабочие и курсанты тракторных кур
сов Толмачевской МТС заявили, что 
они очень внимательно следят за ра
ботой Сессии и отмечают открытие 
первой Сессии Верховного Совета новым 
производственным под‘емом, по-больше
вистски готовясь к  предстоящему весен
нему севу.

подъемом
встречают народные избранники первого 
депутата советского народа—Иосифа Вис
сарионовича Сталина и его соратников. Гром
кие, радостные приветствия на различных 
языках длятся несколько минут.

Сессию открывает, горячо приветствуе
мый, старейший по возрасту депутат, 
виднейший советский ученый академик 
Бах.

С глубоким вниманием слушает Сес
сия его взволнованную речь об итогах
20-летней борьбы трудящихся Советской 
страны, о грандиозных победах социализ
ма, записанных в Великой Сталинской
Конституции.

Бурными овациями приветствует Сес
сия предложение, внесенное депутатом
председателем московского совета И. И 
Сидоровым от группы депутатов Мос
квы, Ленинграда и Киева избрать пред
седателем Совета Союза стойкого борца 
за дело партии Ленина—Сталина, за де
ло трудящихся нашей социалистической 
родины, депутата Совета Союза, члена 
политбюро и секретаря Центрального Ко
митета ВКП(б) Андрея Андреевича 
Андреева. Товарищ Андреев едино
гласно избирается председателем Совета 
Союза.

Заместителями председателя Совета Со
юза единогласно избираются Трофим 
Денисович Лысенко и Султан Се- 
гизбаев.

Тов. Лысенко—сын крестьянина 
Харьковской области, беспартийный, ака
демик, награжденный за выдающиеся за
слуги перед социалистической родиной 
орденом Ленина. Академик Лысенко воз
главляет одесский научно - исследователь
ский селекционно - генетический инсти
тут.

Тов. Сегизбаев—председатель Совета 
Народных Комиссаров Узбекской ССР. 
Его хорошо знают народы Узбекистана,
Казахстана и других республик, как вер
ного сына социалистической родины.

После принятия регламента, порядка
дня и выборов Мандатной Комиссии
Председателем Комиссии избран товарищ 
Щербаков А. С. Первое заседание 
Сессии об‘является закрытым. Стоя, бур
ными рукоплесканиями, провожают участ
ники Сессии выходящих из зала заседа
ния товарища Сталина, руководителей 
партии и правительства.

(ТАСС).

Избранники народа—русские, украинцы, 
белоруссы, узбеки, грузины, туркмены, 
армяне, татары, представители всех на
циональностей великой советской страны 
—заполнили 12 января зал заседаний 
Совета Национальностей в Кремле.

8 часов вечера. В правительствен
ной ложе появляются товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, Калинин, 
Андреев, Микоян, Чубарь, Косиор, Ежов, 
Жданов.

Депутаты поднимаются со своих мест и 
устраивают великому учителю и другу 
народов длительную, горячую овацию. 
«Ура Сталину», «За счастливую, радост
ную жизнь», «ура Сталину».—Со всех 
концов зала несутся восторженные при
ветственные возгласы.

Сессию открывает старейший по возрасту 
депутат товарищ Миха Цхакая.

Он говорит о величайших народах СССР. 
«Все народы и народности, населяющие 
Советский Союз, — заявляет товарищ 
Цхакая,— единодушно стали под интер
национальное красное знамя великой пар
тии Ленина—Сталина».

Новая буря оваций потрясает зал, ког
да товарищ Цхакая произносит имя ге
ниального творца новой Конституции СССР, 
имя организатора и вдохновителя величай
ших побед социализма, имя товарища 
Сталина.

Сессия единодушно избирает Председа

телем Совета Национальностей депутата 
товарища Шверника H. М.

Заместителями Председателя Совета 
Национальностей единогласно избираются 
т. т. Асланова Ч. А. и Левиц
кий А. М,

Товарищ Асланова беспартийная 
учительница, директор неполной средней 
школы Октябрьского района города Баку. 
Она заслужила высокую честь избрания 
в заместители Председателя Совета Наци
ональностей своей прекрасной работой по 
воспитанию подрастающего поколения.

Товарищ Л е в и ц ки й —секретарь ЦК 
компартии Белоруссии, участник граж
данской войны, верный сын нашей социа
листической родины.

Сессия единогласно утвердила порядок 
дня, избрала Мандатную Комиссию и по
стоянные комиссии Совета Национально
стей: по Законодательным предположениям, 
Бюджетную, по Иностранным Делам.

Председателем Мандатной Комиссии из
бирается товарищ Нурпеисов Садык.

Председателем Комиссии Законодатель
ных предположений избирается товарищ 
Тюркин П. А., Председателем Бюджет
ной Комиссии—товарищ Хохлов И. С. 
--Председателем Комиссии по Иностран
ным Делам—товарищ Булганин Н. А.

После избрания постоянных комиссий 
первое заседание Сессии Совета Нацио
нальностей закрывается. (ТАСС).

Информационное сообщение
о заседании Совета Союза 13 января

1938 года
13 января, в 11 часов дня, в зале 

заседаний Совета Союза в Кремле состо
ялось второе заседание Совета Союза.

Председательствует Председатель Сове
та Союза депутат А. А. Андреев.

Первым вопросом рассматривается 
пункт второй порядка дня Сессии Совета 
Союза— о постоянных комиссиях Совета 
Союза.

Депутат Н. С. Хрущев от группы 
депутатов Москвы, Ленинграда, Киева и 
Ташкента вносит предложение об образо
вании Комиссии Законодательных предполо
жений.

Советом Союза утверждается состав 
Комиссии Законодательных предположений 
в количестве десяти человек.

В состав Комиссии избираются:
1. Председатель Комиссии Евтушен

ко Дмитрий Матвеевич — депутат 
от Белоцерковского округа, Киевской об
ласти.

Члены Комиссии:
2. Угаров Александр Иванович

— депутат от Смольнинского округа, горо
да Ленинграда.

3. Каганович Юлий Моисеевич
— депутат от Горьковского-Сталинского 
округа.

4. Шолохов Михаил Александ
рович — депутат от Новочеркасского 
округа, Ростовской области.

Страна социализма — единая семья народов всех национальностей С СС Р.

5. Москатов Петр Георгиевич—
депутат от Шахтинского округа, Ростов
ской области.

6. Юсупов Усман — депутат от 
Ташкентского - Сталинского округа, Уз
бекской ССР.

7. Леонова Ольга Федоровна— 
депутат от Свердловского округа города 
Москвы.

8. Шагимарданов Фазыла Вали- 
ахметович —  депутат от Дуванского 
округа, Башкирской АССР.

9. Ковалев Афанасий Федоро
вич —  депутат от Витебского сельского 
округа, Белорусской ССР.

10. Бакрадзе Валериан Минае- 
вич — депутат от Кутаисского округа, 
Грузинской ССР.

Совет Союза принимает предложение, 
внесенное от имени группы депутатов 
Украины, Москвы, Московской области и 
Казахстана депутатом Д. С. Корот- 
ченко, об образовании Бюджетной Ко
миссии Совета Союза.

Бюджетная Комиссия избирается в 
составе 13 человек:

1. Председатель Коммисси— Сидоров 
Иван Иванович —  депутат от Ок
тябрьского округа города Москвы.

Члены Комиссии:
2. Петровский Алексей Нико

лаевич —  депутат от Красногвардейско
го округа города Ленинграда.

3. Никаноров Александр Филип
пович —  депутат от Архангельского 
городского округа.

4. Исаев Ураз Джанзакович — 
депутат от Семипалатинского округа, 
Казахской ССР.

5. Курбанов Мамадали —  депу
тат от Кулябского округа, Таджикской 
ССР.

6. Ковалев Афанасий Федоро
вич— депутат от Витебского сельского 
округа, Белорусской ССР.

7. Бурденко Николай Нилович 
— депутат от Ростокинского округа горо
да Москвы.

8. Легконравов Павел Констан
тинович— депутат"от Амурского округа, 
Дальне-Восточного края. g

9. Николаева Клавдия Иванов
на—депутат от Кашинского округа, Ка 
дининской области.

10. Кулиев Теймур Имам Кули 
оглы —депутат от Сабир-Абадского окру
га, Азербайджанской ССР.

11. Ж ук Сергей Яковлевич —де
путат от Чапаевского округа, Куйбышев
ской области. о... .

(Окончание см}*на 2  стр.).
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12. Исламова Турдыбиби —  де
путат от Кокандского сельского округа 
Узбекской ССР.

13. Фесенко Иван Александро
вич —  депутат от Лисичанского округа 
Донецкой области.

По предложению депутата JI. П. Бе
рия, внесенному им от группы депутатов 
РСФСР, Украинской ССР, Белорусской 
ССР и Грузинской ССР, Совет Союза при
нимает постановление об образовании Ко
миссии по иностранным делам Совета 
Союза.

Комиссия по иностранным делам изби
рается в Составе 11 человек;

1. Председатель Комиссии Жданов 
Андрей Александрович —  депутат 
от Володарского округа города Ленингра
да.

Члены Комиссии:
2. Хрущев Никита Сергеевич—

депутат от Красно-Пресненского округа 
города Москвы,

3. Берия Лаврентий Павлович 
—депутат от Тбилисского-Сталинского ок
руга Грузинской ССР.

4. Мехлис Лев Захарович—  де
путат от Кунцевского округа Московской 
области.

5. Стацевич Георгий Михайло
вич— депутат от Хабаровского округа 
Дальне-Восточного края.

6. Косарев Александр Василье
вич— депутат от Орджоникидзевского 
округа Донецкой области.

7. Двинский Борис Александ
рович — депутат от Таганрогского ок
руга Ростовской области.

8. Волков Алексей Алексеевич— 
депутат от Гомельского городского округа 
Белорусской ССР.

9. Ахун-Бабаев Юлдаш— депутат 
от Андижанского округа Узбекской ССР.

10. Мануильский Дмитрий За
харович —  депутат от Акмолинского 
округа Казахской ССР.

11. Федько Иван Федорович — 
депутат от Житомирского округа Украин
ской ССР.

Советом Союза принимается, внесенное 
депутатом П. Г. Москатовым, пред
ложение о перенесении пункта 7 по
рядка дня Сессии Совета Союза— об опла
те расходов депутатов, связанных с выпол
нением их депутатских обязанностей— на 
рассмотрение совместного заседания Сове
та Союза и Совета Национальностей.

На этом второе заседание Совета Союза 
закрывается.

Речь депутата А. Н. БАХА при открытии Сессии Совета Союза

ПИСЬМО НАШЕГО ДЕПУТАТА

ВЕЛИКАЯ СЕМЬЯ НАРОДОВ
Не найти таких слов, чтобы выразить 

то счастье и великую радость, которую я 
переживаю. Везде и всюду нам, депута
там Верховного Совета, оказывают почет 
и уважение, на каждом шагу о нас про
является забота. Еще в Калинине мы по
сетили театр, концерт Краснюзнаменнощ 
ансамбля красноармейской песни и пляски 
СССР, осматривали достопримечательно
сти города, его новые стройки.

11 января, в 5 часов утра, все депу
таты Калининской области выехали в 
Москву. В столице нам подали машины и 
доставили к зданию ЦИК СССР, где про
изводилась регистрация делегатов. Я 
подошел к  столу, где регистрировали де
путатов от национальных округов. Мне 
был выдан пропуск для входа в Кремль 
—сердце нашей великой социалистической 
родины.

С нетерпением я ждал 12 января. Пер
вое заседание Совета Национальностей бы
ло назначено на 8 часов вечера. Я по
шел на час раньше. Ни на минуту у ме
ня не выходила из головы мысль о том, 
что я скоро увижу вождя народов товари
ща Сталина и его верных соратников. 
По пути я неотрывно смотрел на крем
левские башни, на которых горят руби
новыми огнями яркие пятиконечные зве
зды, символ нашей великой страньь

Вот и зал Совета Национальностей. Пе
ред глазами открылась незабываемая кар
тина. Депутаты всех национальностей в 
разнообразнейших костюмах’, русские, ар
мяне, грузины, таджики, белоруссы, кир

гизы, узбеки беседовали, как друзья. 
Здесь собралась многонациональная, брат
ская семья народов СССР.

Я сидел рядом с депутатами Карель
ской АССР и про себя думал: «Мог ли в 
прошлом сын крестьянина-бедняка карела 
думать об участии в Верховном органе 
власти, если он, по существу, был ли
шен избирательных прав. Только теперь, 
при власти рабочих и крестьян, благода
ря партии Ленина—Сталина я стал де
путатом социалистического парламента».

Ровно в 8 часов вечера в зал вошли 
товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Андреев, Микоян, Чу
барь, Косиор, Ежов, Жданов. Депутаты 
встретили товарища Сталина и его сорат
ников взрывом бурных, долго несмолкае
мых аплодисментов. Товарищ Сталин и 
его верные соратники радостно, с лю
бовью смотрели на депутатов и вместе с 
ними аплодировали.

Я не мог оторвать глаз от товарища 
Сталина, вождей партии и от всего серд
ца долго, долго им аплодировал. От ве
ликой радости слезы навернулись на 
моих глазах. Аплодисментам, приветст
виям, казалось, не будет конца. Со всех 
концов зала, на всех языках народов 
нашей необ1ятной великой социалистиче
ской родины депутаты приветствовали 
вождя народов—великого Сталина.

Депутат Совета Национально
стей Верховного Совета СССР 

М. Кузьмин.

Оживилась работа агитаторов
МАКСАТИХА. В связи с открытием 

первой Сессии Верховного Совета СССР 
повысилась активность агитаторов и про
пагандистов в Максатихинском районе. 
Вчера вечером на всех улицах доселка 
Максатихи состоялись оживленные беседы 
о работе Сессии.

В организации бесед приняли активное 
участие уличные комитеты.

Агитаторы подробно рассказывали о ра
боте Советского парламента, заседающего 
сейчас в столице страны социализма, чи
тали и раз‘ясняли речи депутатов.

Такие беседы будут проводиться аги
таторами^ пропагандистами регулярно.

В борьбе за высокие 
урожаи ■

Передовые колхозы Рамешковского райо
на встретили открытие первой Сессии 
Верховного Совета Союза ССР дружной 
подготовкой к севу.

Колхоз «Вторая пятилетка», Алешин- 
ского сельсовета, вызвал на соревнование 
остальные колхозы своего сельского совета 
за быстрейшую подготовку к  весеннему се- 
ву.

Сейчас в сельхозартели «Вторая пяти
летка» сортируют семена, ремонтируют 
сельхозинвентарь и сбрую. Колхозники 
обязались окончить эти работы к  25 фев
раля.

Остальные колхозы сельсовета приняли 
вызов и развернули работу по очистке 
семян и ремонту сельхозинвентаря, при
ступили к заготовке и вывозке местных и 
иинерадьных удобрепий.

Колхозники Алешинского сельсовета обя
зались получить в этом году урожай зер
новых не ниже 13 центнеров и льноволок
на не ниже пяти центнеров с гектара. 
Для этого в колхозах Алешинского сель
совета организуется агроучеба, которой 
будут охвачены все председатели колхозов, 
бригадиры, звеньеводы и колхозный актив.

Гортчев.

Моляковцы собирают 
удобрения

Участковый агроном Василий Цаплин 
организовал 9 моляковских звеньев в 
колхозах Дубихинского и Селезенихинского 
сельсоветов.

Все звенья включились в социалисти
ческое соревнование за большевистскую 
встречу весеннего сева третьей сталин
ской пятилетки. Они обязались получить 
по 10 центнеров волокна и по 25 цент
неров зерновых с гектара. Все звенья 
сейчас собирают золу и куриный помет 
для удобрения полей.

Звено товарища Храбрецова из колхоза 
«Новая Дубиха» собрало 3 центнера золы 
и 2 центнера куриного помета, моляков- 
ское звено тов. Иванова из сельхозартели 
«День урожая»— два центнера золы и 1 
центнер куриного помета. Не отстают 
от них и колхозы „Красный косец“ , 
„Борьба", „Партизан" и „Красный коноп
ляник".

Во всех колхозах хорошо обработаны 
участки для посева льна (вспахана зябь). 
Руководители моляковских звеньев из‘явили 
желание заниматься в кружке агроучебы, 
20 января агроном тов. Цаплин будет 
проводить первое занятие.

Лихославльский район К раС О В .

Товарищи, волею 90 миллионов изби
рателей нашей страны на нас возложена 
почетная и ответственная обязанность 
открыть и провести первую Сессию Вер
ховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик в полном соответ
ствии с великой Сталинской Конституци
ей. (Шумные аплодисменты).

Сталинская Конституция знаменует но
вую великую эру в истории человечества, 
эру социалистического общества, основан
ного на коллективном владении и пользо
вании орудиями и средствами производ
ства.

Всемирно-историческое значение Сталин
ской Конституции заключается в том, что 
она в законодательном порядке оформила 
и осветила те глубокие, коренные пере
мены, которые произошли в пашей стра
не после Октябрьской социалистической 
революции.

Сталинская Конституция не только са
мая демократическая из конституций, но 
и единственная в мире истинно демокра
тическая Конституция. Почему? Потому, 
что демократия, права человека и граж
данина определяются не тем, что напи
сано в конституциях, а производствен
ными отношениями. Там, где господствует 
частная собственность на средства произ
водства, там неизбежно происходит эк- 
сплоатация человека человеком, там нет 
и не может быть подлинной демократии, 
нет и не может быть свободы.

В нашей стране Октябрьская социалис
тическая революция бесповоротно упразд
нила частную собственность на средства 
производства и навсегда уничтожила воз
можность эксплоатации человека челове
ком.

Этим определяется отношение наших 
трудящихся масс к  социалистическому 
строительству, осуществляемому ими под 
руководством партии Ленина— Сталина, и 
к Сталинской Конституции, которая яв
ляется законодательным оформлением побед 
социализма.

По количеству избирателей, участвовав
ших в выборах, по количеству голосов, 
поданных за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, выборы 12-го де
кабря не имеют себе равных ни в какой 
другой стране. Выборы прошли повсемест
но в праздничной атмосфере, в настрое
нии радостного выполнения важнейшего 
гражданского долга. Результаты выборов
12-го декабря показали, что население 
нашего Союза состоит не из разрозненных 
групп, преследующих каждая свои отдель
ные интересы, а из единого, тесно спло
ченного великого коллектива, сознательно 
идущего под руководством партий Лени
на— Сталина по пути построения бесклас
сового общества, построения новой, спра
ведливой и счастливой жизни. (Шум
ные продолжительные аплодис
менты).

Товарищи, 20 лет, истекших со време
ни Великой Октябрьской социалистической

революции, привели нас к тому, что мы 
не только построили крепкий фундамент 
здания социалистического общества, но и 
подвели все здание под крышу. Об этом 
свидетельствуют все осуществленные нами, 
общепризнанные достижения в различных 
областях политической, экономической и 
культурной деятельности. Но нам пред
стоит еще много сложной и трудной ра
боты по усовершенствованию и отделке 
этого здания. В Верховном Совете Союза 
ССР вопросы дальнейшего социалистиче
ского строительства будут играть самую 
актуальную роль.

Из этих вопросов первоочередными на
до считать рациопальное использование 
стахановской производительности труда 
путем соответственного усовершенствова
ния технических процессов.

В одной из своих работ В. И. Ленин 
отметил, что подобно тому, как капита
лизм победил феодализм огромпым увели
чением производительности фабрично-завод
ского труда по сравнению с уровнем про
изводительности крепостного труда, так и 
социализм победит капитализм огромным 
увеличением производительности коллектив
ного социалистического труда по сравнению 
с производительностью труда в капитали
стическом обществе.

Стахановское движение, охватившее мас
сы трудящихся в различных отраслях на
родного хозяйства и выросшее на почве 
нашего социалистического строительства, 
блестяще подтвердило предвидение вели
кого учителя.

Усовершенствование технических про
цессов в соответствии со стахановской 
производительностью труда открывает ши
рокие горизонты нашей промышленности 
и всему народному хозяйству. В капита
листических странах сильное повышение 
производственной мощности предприятий, 
основанное на увеличении производитель
ности труда, неизбежно привело бы к пе
репроизводству и экономическому кризису. 
У нас же оно приводит только к  сокра
щению рабочего дня, который в СССР уже 
и теперь меньше, чем в какой-либо дру
гой стране. А сокращение рабочего дня 
дает возможность трудящимся посвятить 

| больше времени культурной деятельности,
: поднять свой культурный уровень, то-есть 
! способствует непрерывному сглаживанию 
разницы между трудом физическим и тру

пом умственным.
j Параллельно с ростом производства мы 
: должны будем посвятить много внимания 
| дальнейшему развертыванию работ по 
культурно-бытовому обслуживанию трудя
щихся масс.

Товарищи, успехи наши велики. Но мы 
не забываем и о врагах, о капиталистиче

ском окружении. Враги видят в наших 
| успехах смертельную опасность для защи- 
! щаемого ими капиталистического строя. И 
' если мы в последние годы не подверглись 
нападению, то только потому, что вели

колепное состояние нашей Красной Армии 
вызывает у них опасение, что, если они 
нападут на нас,— им не сдобровать.(Бур
ные продолжительные аплодис
менты).

Товарищи, и действительно наша Крас
ная Армия—одна из лучших по своей 
военной подготовке и по своему вооруже
нию. В то же время она несомненно и 
безусловно лучшая по своей преданности 
родине.

В капиталистических странах армии 
комплектуются из трудящихся, которые яв
ляются классовыми врагами капиталисти
ческого строя. И дисциплина в этих армиях 
поддерживается только путем суровых на
казаний.

Наша Красная Армия—плоть от плоти 
трудящихся масс—горячо и беззаветно 
предана общему делу строительства новой, 
счастливой жизни народа.

Мы всемерно стремимся к миру не толь
ко потому, что нам отвратительна и нена
вистна бойня ни в чем не повинных лю
дей, но и потому, что война задержала бы 
наше социалистическое строительство. Мы 
хотим мира, но если на нас нападут, мы 
все, как один человек, станем на защиту 
нашей социалистической родины, и тогда 
горе будет нашим врагам. (Бурные 
продолжительные аплодисменты. 
Все встают. Возглас: «Да здрав
ствует наша Красная Армия!». 
Крики: «Ура!»).

Товарищи, история двадцатая угия, истек
шего со времени Октябрьской социалисти
ческой революции, история грандиозных 
успехов, добытых под руководством комму
нистической партии, напряжением сил и 
энергии советских трудящихся масс, будет 
предметом тщательного изучения в гряду
щие века, а для наших современников она 
служит ярким примером того, чего могут 
достигнуть трудящиеся массы при ясном 
понимании своих классовых интересов и 
непреклонной воле к борьбе за их осуще
ствление.

Товарищи, да здравствуют трудящиеся 
нашей страны, создавшие первое в мире 
великое социалистическое государство под 
руководством партии Ленина—Сталина! 
(Присутствующие в зале встают, 
бурно аплодируют).

Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия (бурные аплодисмен
ты), авангард трудящихся, вместе с ними 
вынесшая на своих плечах все тяготы на
шего великого строительства! (Бурные 
аплодисменты).

Товарищи, об‘являю первую Сессию Со
вета Союза открытой.

(Присутствующие в зале встают, 
бурно аплодируют. Аплодисмен
ты переходят в овацию). Возг
ласы с мест: Да здравствует товарищ 
Сталин, ура!

(Бурные аплодисменты, пере
ходящие в овацию, возгласы: 
«Ура!»).

Речь депутата М. Г. ЦХАКАЯ 
при открытии Сессии Совета Национальностей

Дорогие товарищи депутаты Совета На
циональностей Верховного Совета СССР! 
Разрешите мне перед открытием нашей 
первой Сессии бросить коротенький взгляд 
на историю выборов. Сегодняшний торже
ственный день—великий, подлинно все
народный праздник—день открытия Сес
сии Верховного Совета, избранного на ос
нове Сталинской социалистической Кон
ституции, самой свободной и самой демо
кратической в мире. (Аплодисменты, 
крики «ура»). В самом деле, товарищи, 
какова история выборов? Каковы резуль
таты победы блока коммунистов и беспар
тийных на выборах? Например: по Москве 
в выборах участвовало 99,13 проц. изби
рателей, по Ленинграду—96,3, проц., 
Минску—99,6 проц., Баку—95,5 проц., 
по Тбилиси—95,6 проц.

Невиданные в мире даже в самых 
демократических странах результаты! 
Откуда все это? Оттуда, дорогие товари
щи, что в нашем многонациональном го
сударстве диктатуры рабочего класса, в 
великой державе рабочих и крестьян 
социализм уже осуществлен, он вошел в 
быт, в повседневнуюжизнь народов.

Братство, единство наших советских 
народов и их сплоченность вокруг вели
кой партии Ленина— Сталина делают 
пашу родину непобедимой. Мы идем, как 
говорится, семимильными шагами прямо 
и неудержимо к полному коммунизму в 
СССР в целом во всех его одиннадцати 
союзных республиках и входящих в них 
автономных частях.

Все племена, нации, народы СССР охва
чены великим энтузиазмом, великим соци
алистическим соревнованием—этим ком
мунистическим методом самого производи
тельного социалистического труда, охваче
ны строительством социализма, строитель
ством великой культуры, укреплением 
коммунистического братства народов.

Мы создаем, товарищи, новую жизнь, 
новую цивилизацию, новую культуру, на
циональную по форме, социалистическую 
по содержанию.

Самые отсталые и темные при царском 
режиме национальности теперь стали сво
бодными народами СССР. Они сбросили 
все свои старые скорлупки национальной 
ограниченности, нелюбви и плохого сосед
ства между собою и строят в общем, еди
ном сотрудничестве социалистическую ин
дустрию и социалистическое сельское хо
зяйство. Все народы и народности, насе
ляющие Советский Союз, единодушно ста
ли под интернациональное красное знамя 
великой партии Ленина—Сталина. (Апло
дисменты).

Их дети и в нашей доблестной героиче
ской Красной Армии, и па позициях 
непосредственной, ежечасной охраны 
границ нашего великого отечества прег
раждают путь всем диверсантам, шпио
нам международного фашизма. Фашисты 
стремились и стремятся завести в прослой
ках нашего общества и даже в рядах 
нашей партии своих тайных замаскирован
ных агентов. Фашисты вербуют этих 
агентов среди презренных троцкистко
бухаринских бандитов, буржуазных 
националистов и иных врагов народа.

Но наши славные защитники револю
ции в лице первого маршала, славного 
полководца доблестной Красной Армии 
тов. Ворошилова и славного наркома со
циалистической красной разведки тов. 
Ежова, при помощи всех народов и наций 
СССР, беспощадно уничтожают врагов 
народа внутри самих республик и на 
всех границах нашей великой родины — 
СССР. Наша страна Советов неприступ
на для фашистов и всех мировых хищни
ков империализма.

Великая оргапизаторская сила партии 
Ленина —Сталина обеспечила победу блока 
коммунистов и беспартийных на выборах 
в Верховный Совет. Эта победа, дорогие 
товарищи депутаты Совета Национально
стей, удесятеряет нашу мощь, усиливает 
нашу тягу к  красной столице Великого 
Союза ССР—'К Москве, как к  своему 
родному городу, и нашу пламенную лю
бовь к  великому русскому народу, первым

поднявшему знамя великой борьбы за 
власть Советов, за диктатуру рабочего 
класса, за торжество социалистического 
труда, за великую дружбу рабочих и 
крестьян.

Спасибо, горячее спасибо всему русско
му народу! Великое спасибо рабочим горо
да Ленина—колыбели победоносной про
летарской революции! Горячее спасибо ра
бочим нашей крхеной столицы—Москвы, 
ивановским ткачам и ткачихам, рабочим 
Донбасса, Баку, Урала, Тбилиси, рабочим 
нашего железнодорожного транспорта и 
всем трудящимся города и деревни, созда
ющим массовое стахановское движение, 
обеспечивающее торжество коммунизма на 
одной шестой части земного шара. (Бур
ные аплодисменты, переходящие 
в длительную овацию Привет
ственные возгласы в честь вели
кого содружества народов про
возглашаются на многих наци
ональных языках).

Товарищи, поздравляя вас с великим 
днем открытия первой Сессии Совета На- 
цаональпостей Верховного Совета СССР, 
я горячо желаю, чтобы мы с вами ни
когда не забывали, что мы, депутаты Вер
ховного Совета,—только слуги народа, по
славшего нас. Проводя наказы народа, мы 
всегда вдохновляемся лучезарными образами 
великого Ленина и творца социалистиче
ской Конституции, вождя народов, нашего 
любимейшего, великого Сталина. (Бур
ные аплодисменты, переходящие 
в овацию. Приветственные возг
ласы в честь товарища Сталина 
провозглашаются на языках 
народов СССР).

С этим коротеньким словом и пожела
ниями я об‘являю первую Сессию Совета 
Национальностей Верховного Совета СССР 
открытой. (Бурные аплодисменты. 
Крики „ура !“ . Овация. Депутаты 
приветствуют товарища Сталина 
на своих родных языках. 
Приветственные возгласы сопро
вождаются бурной овацией, ко
торая длится несколько минут).
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Ha1cнимse: Д епутаты  Совета Н ациональностей  В ерховного С овета СССР— пред
седателя колхозов Тадж икской ССР. Слева н ап раво—Ш арипова Гангар (колхоз 
.Байраки—С у р х “), Халматов М ирвоахмет (колхоз имени 1 мая), К учаров Турсун 
(колхоз имеяи МТС) и Радж абов Али (колхоз им. 8 марта). (Сою зфото)

Об окружном и районных семинарах
партактива

Постановление оргбюро обкома ВКП(б) по Карельскому округу
^1.|0бязать секретарей РК ВКП(б): Мак- 
сатихинского, Рамешковского, Козловского 
и Новокарельского районов в трехднев
ный срок утвердить и представить в орг
бюро списки состава райееминара партак
тива;
*#2. Установить дни занятий райсемина- 
ров райпартактива для максатихинского 
РК ВКП(б) 16, 17, 18, рамешковского— 
9,10,11, козловского— 3, 4, и новокарель
ского РК ВКП(б)—18, 19 числах каждого 
месяца.

3. Обязать секретарей РК ВКП(б) и

Нани каюов
миан иани, 

Кун хобиэне келло, 
Эдах миан мухахуш. 
Нагув.
ӱxeшшä мейнке 
и мечат и пелдот 
Лавлетах кайкешта 
Bäгиэ.
Чироттав пайване 
Кайкилла варойн, 
Кайкилла ламминда 
Андав.
Нуттен ни кен вет ё 
Эй эла пахойн*. 
Кажвав и куккив 
Миан ранда.
Кавоттых горят, 
Уйиттых хуолет, 
Пахуот нут кавоттых

отдел партпропаганды, агитации и печати 
оргбюро обкома ВКП(б) обеспечить прове
дение занятий в установленные дни.

Категорически запретить перенесение 
занятий на другие дни.

4 .-Руководителем козловского райсеми- 
нара партактива утвердить Ф. Ф. Смир
нова, члена ВКП(б)с1927 года, работаю
щего уполномоченным обллита по Карель
скому округу.

5. Установить дни занятий окружного 
семинара партактива 1,2, 3, числа каж
дого месяца.

УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ 
КОМСОМОЛЬСКОГО Ш И В А

Партия Ленина — Сталина поставила ne-1 по курсу истории ВКП(б) и ленинизму,
ред комсомольским активом почетную за
дачу—воспитывать молодежь в духе боль
шевизма, вести ее за ВКП(б), к  победам 
коммунизма.

Несмотря на это комсомольский актив 
Лихославльского района плохо овладе
вает большевизмом, плохо занимается 
в политшколах. 9

В Лихославле организована школа рай
онного комсомольского актива по изуче
нию истории ВКП(б), где должно зани
маться 20 комсомольцев-активистов. Одна
ко регулярно посещают школу только 
10— 8 человек. Бальзамов— работник нар- 
хозучета из 33 занятий пропустил 19, 
Ермилин—председатель артели «Прогрес» 
пропустил 21 занятие, Голубева—инструк
тор горсовета пропустила 17 занятий, 
Кружанов—плановик РИК‘а— 12 занятий, 
Рассыпнов—инспектор районе— 13 заня
тий.

На бюро райкома ВЛКСМ неоднократно 
ставился вопрос о работе школы актива. Го
лубевой, Кружанову и Ермилину вынесено 
предупреждение. Занятие в школе решено 
проводить два дня в месяц с отрывом от 
производства, на ряду с историей ВКП(б) 
изучать и географию.

Кроме школы райактива 25 активистов 
комсомольцев занимаются в системе ИМЗО

однако и здесь отдельные товарищи сры
вают занятия. Васько (инструктор райфо), 
Белорусов (инструктор РНК‘а), Зотов ,(окр- 
совет физкультуры), Гуськов (калашников
ский стеклозавод), ссылаются на загру
женность, на трудность.

Хорошо занимаются активисты С. Велес 
(окружком), Седов (инспектор районо) и 
другие. Их примеру должны следовать 
остальные.

Культпроп лихославьского райкома 
ВКП(б) плохо помогает в организации 
второй школы комсомольского актива. 
Вот уже полный месяц он обещает дать 
пропагандиста и не дает. В результате 
25 активистов не охвачены учебой.

Райком комсомола в январе и феврале 
намечает провести для актива комсомола 
лекции <0 международном положении и 
антирелигиозной пропаганде». В фев
рале намечено провести 4-дневный 
семинар для колхозного комсомольского 
актива.

Только повседневно повышая свою поли
тическую грамотность, актив комсомола 
может выполнить почетную обязанность 
воспитания молодежи.

В. Крымин,
зав. отд. политучебы  райкома В Л К С М  .

Мухиссах ванхат,
Кукитах нуорет—
И ухештах лавлетах 
Кайкин.
Нуорет и ванхат 
Старайях—руатах—
Строитах элäядиä 
Шомуа.
И нуорет и ванхат 
Äйяльди шуатах 
Кавниста муакундуа 
Омуа.
Любой нут наг’бв:
И шуври и пиэни,
Кун эланда кохенов,
Куккив.
Што элиа вайн нуттен 
Beшшeлä лиэни,
Што нуттен мӯö кериамма 
Эланнан куккиэ.
Кажвахту ожа 
Луях и шувах.
Кажвав и куккив 
Миан ранда.
Кайкин мӱö тийямма 
Весьма ё хувийн—
Мин хувутта мейла 
Миан Сталина андо.
Сталина ожутты 
Кайкилла варойн 
Элаинан хуван 
И дороган ойгиэн.
Ана мӱ9 эннен 
Элима пахойн,
Но нуттен миап эланда 
Beшшeдäx пройдив.
Мисса ни оле,
Нин кайккиэлла корват 
Кувллах—и хува он 
Миэделда,—
Кун пассибуо xäиeллä 
Кариэлат, хормат 
Лугиэтах омадла 
Киэлелла.
Каюов миан виржи,
Кун хобиэне келло,
Эдах миан мухахуш 
Нагув.
И ӱxeшшä мейнке 
Мечат и пеллот 
Лавлетах кайкешта 
вагиэ.

А. Койвуне.

6. Гюго
К о з е т а

Дошкольнойлла и нуореммилла школьникойлла варойн 
(Лоппу. Алгуо качо №№ 9, 10 и 11)

Константин Финн

Депутатта
(Шанеленда)

Täллä станцалла пойиэздашта эй шо- 
лахтан никен. Ставца оли пиккаране, 
кодизет xäиeллä ревнашша нийнже ол
дых пиккаразет. Ӯмбäp9йтeттӱ тухотто 
шуврелла и нёкаттомалла лумихизелла 
степиллä, станца ожуттуачи уютнойкси. 
Владивостокашта Москух аюасся скоройн 
пойиэздан пассажиройлла ожуттуаччи, 
што Täшшä шулуачи виду степпи,. шулуа- 
чи и муштени.

Пойиэзда шейзо ё минувттуа какши. И 
конжа андуачи паровозап гудка, ухешта 
вагонашта KийpäxTиäи кочахты платфор- 
малла нуори миэш среднёйда кажвуо, 
меховойсса курткашша. Xäиeи чумодана 
оли шалватту эйумбех, киашша xиäи пиди 
книйгуа, куммастя, ушто, кийрехузисса 
унахты эйнин эй керрин нанна чумода- 
нах...

Пойиэзда лийкахты месталда. Василий 
Иванович шӱдäй книйган кормапих и 
KийpäxTиäи лакеи харпимах станцах 
пайть.

Шуврешша, вуотаеда зуалашша, шо- 
меннетуошша ёлкилла и бумуагахизилла 
флажказилла, оли тухья. Василий Ивано
вич хейтти чумоданан кивизелла латтыэ- 
лла, качахалды. Минувтан верран хиан 
каччо Täдä зуалуа, шидä лахени икку- 
нан луох, истуочи лавччазелла, мухахты 
и кердах куоттелиэчи лашкиэчиэ лавчча
зелла. Täиä xäиeллä эй вийдин: лавчча- 
не оли лӯxӯT . Василий Иванович кочахты 
лавччазелда, фатти оман чумоданан и
вийди пихалла.

Степпи, походил тайвахах, и тайваш, 
походшт степпих, ававвуттых xäиeллä. 
Кайкщ ухтевду шильмин иэшшä. Но 
Василий Иванович увереннойнке поход- 
канке лакеи ойгиэх Käдex. Минувтан
яльгех xиäи ё оли посёлкашша. Xиäя

I подойди пиккаразен калитказен луох,
авай ханен, мани садух. Täшшä оли 
ӱлeи xиллä. Xäиäpи. Троппане лумелла, 
Beдäя крыпчойх, мушшотты ӱлeи Bäxa- 
зельди. Луми киджоройтты садуо мӱ9ть, 
лeидиäи шийриччи пувлойста.

Василий Иванович иäии крынчазилла, 
шейзолды кодвазен. Ka xиäи сейчас годав- 
талдав овиэ. Эй юдавттан. Хиан xӱпäxTИ  
крынчазилда и лакеи садуо мӯ9ть. Хиан

у

тийн KиäшTä! wДиäд9нe, лашше, эн ру- 
биэ, а эт лашше— пурен".

—A тӱ9 мивла шаноя! «Пуре, куншив- 
ла оллов беспризорной совести», и тойтта 
тайне, ка Täx комнаттах.

— Иссутыйн шивн диваналла, ка TäHиe, 
и кужун: «Шиэ миcтä>? А шиэ шанот 
ваштах; «Тиальда». Миэ диäд9нe, ка кш и  
кувда Täшшä талла станцалла элäн>. 
«Mиллиä шиэ шу9ттелиэчет»,—кужун. 
„А миэ нимилла, диäд9нe, эн шӱ9ттeлиэ- 
че“ .— Пиккаране шиэ шиллойн олийт та- 
Mä миэш. Ну ка, какун буйтто бы эглейн 
TäMä оли.

Укко волнуйччиэчи.
—Mäииэ, чäйн найзисса?—Kӱжäлди 

хиан.
— Найзисса, Егор Егорович. И пойга 

мивла он. Егорка.
—Карточказет шивла оллах?
— А куйн-буа.
—Пойга шивх походив,—шано укко, 

каччуон карточказех.—TäMäижe муоне 
худощуавой ихо, а пшльмат удалат.

—А ка мивн найне.
—Интересной особа,—шано укко.—Ув

лёк шиэ xäиeи, значит, миэллютийт. Нин 
мидиа, нийн и пидäB. Tизттäвäнe.
— И вуоттаматта безразличнойлла ианелла 
кужальди:

— А Егоракши пойяллаш нименпанийт 
эт-го хоть мивн чийстих?
• — Шивн чийстих, Егор Егорович.

—Эва шиэ, мутуш благородной.—Укко 
нäч9тäльди хувлилойда. Xиäи, нäг9вäнe, 
оли улен довольной.—Значит, шивла он 
благодарности шийдä mӱ9ть, што миэ кол
ме вуотта воснитайчийн и миэхен шивш- 
та луайин. Ну, ашшу, кавелелламма...

Ka Täшшä, таман к°йвон луона. хиан 
лангей, äйяльди шаттуачи, и Егор Егоро
вич вийкон бинтуйччи ханельда ялгуа. 
Ка ташша хиан торай сторожан пойянке 
Петянке шийдä шӯ9ть, што же шано xäпдä 
«несчастнойкси беспризорникакши». Täллä 
лавччазелла иллойлла иссуттых брихазет 
и шанелдых тонне тойзелла струашной- 
лойда истроьёйда.

Посёлка иäиeBдӱ. Степпи пимени, а 
xӯ9 наголе иссуттых и эй войду эрота

пройди ӱибäpи ко н н . Xиäп шейзавду | ™Sвe ™ft3enITa’ н эв тахоттУ и мубштиа-
валлоттаян иккунан кохтах и качахты. i чиэ кодих-

Кодих xӯ9 мӱ9штиäчeттиx мӯ9xä иллалла.

— M ӱ t v ш  туттоне?
— Да TäMä пиккаране, тӱ9 xäидä найт- 

Tä. Козета, Кивруне, куйн ханда ними- 
теллах миан Kӱлäшшä. Глувппа прозвища; 
тутт9не эиäMMäльди походив лендаях хий- 
рех. Тийятта, сударь, мӱ9 мийлостиста 
эмма паккуо, но и иче эмма войче андуа. 
Мейла эй оле милла шӱ9ттяä виэрахиэ 
лапшиэ.

—  А кун тейльда отеттайсь тӱтт9зeн? 
—Kӱжӱ эйтуттава иäиeллä, буйтто хиан 
шувтках пагизов, но кумбазешша кувлу 
шäpизeидä.

Рушкиэ трактирщицан ихо ихашшун- 
еашта рубей куккимах и лиэни виэла 
тухмемби.

— О, сударь! Оттаккуа ханда, оттак- 
куа и луадиккуа ханенке мида тийятта. 
Tӱ9 товештах ханен отатта?

— Да, отан.
— Нут-же?
— Да, нӱт-жe. Туогуа ханда.
—  Козета!—равахты Тенардье.
— А миэ пока макшап тейла счеттуо 

мӯ9ть. Äйя-гo он шиэла?—Хиан качахты 
счоттух.

—  Какшикумменда колме франкуа?!
Ханен шанойсса ухтех айгах кувлу и

дийвученда и кужунда.
— Да сударь, какшикумменда колме 

франкуа. Эйтуттава хейтти денгат сто- 
лалла и шано:

— Туогуа тйнне тyттöнe.
IHиллä минувттуа иче изäидä вийди 

кешшелла комнаттуа и шано:
— Työ, сударь, олетта велганиэкат 

-айккиэдах кахеллакумменелла куввелла

су. Какшикуммендй су комнаташта и 
кувжи илдазешта. А кун пайсса тутт9зех 
нах, пин мивла пидäB пайсса тейнке ха- 
нех нах. Найне, ята вайн миат танне.

Госпожа Тенардье уйди комнаташта. 
Куйн вайн xӱ9 йиадих кахеи кешша, Те
нардье шано:

— Сударь, миэ должен тейла шануо, 
што миэ обижайчен тада лашта.

Эйтуттава шӯBäльди качахты xäиex.
— Мутутта лашта?
— Миан Козетуа. Вет тӱ9 тахотта хан 

да мейльда оттуа? Шанон тейла кохалды: 
миэ эн войче тах согласиэчиэ. Мивла 
эй рубиэ фатаймах xäидä. Тожиэх, нин 
xиäи ыeйлä макшав эй вахиа. Виэла эй 
аммуйн миэ макшойн xäпeп леччимиа 
энамман неллиа шадуа франкуа. Xäиeллä 
эй оле ни туаттуо, ни муамуо. Миэ вос- 
иитайчийн xäиeи. Миэ шуачен тада ту- 
т9cтä, мивн найне он руттох шиандуя, 
но и xиäи ханда шуаччов.

Эйтуттава туаш шувальди качахты 
ханех.

— Простиккуа, сударь, но никен эй 
ана омуа лашта энжимäзeллä ваштах 
тудиялла миэхедла. Tӱ9 малтатта, што 
кун миэ лашшен ханен, нин тахтозийн 
тиэта, кенеике xиäи уйдив, и миссй хиан 
лиэн9в. Миэ тахтозийн айётеллен ханда 
тийелла, штобы xиäи Tиэдäйcь, што ха
нен приёмной туатто вардейччов ханда. 
Миэ эн тийя даже Tиäи нимиэ.

Эйтуттава, каччуон кохалды xäиeллä 
шильмих, шано ваштах решительно и 
ковах.

— Tӱ9 эTTä тийюшша ни мивн нимиэ,

ни Mиccä миэ элäи, ни мисса лиэно'в 
Козета. Миэ отан ханен, и миэ тахон, 
штобы никонжа элиäccex xиäи тейда эй 
Häгийcь. Tӱ9 олетта-го согдаснойт тах? 
Да, али эй?

Кувлуштахуох решительнойн эйтутта- 
ван ианен, Тенардье мувтты ианен.

—  Сударь— шано хиан,— мивла пидäB 
пуолитойста тухаттуа франкуа.

Эйтуттава шай корманиста мушшан 
нахкахизен бумажникан, шай xäнeiптä 
денгат и хейтти столалла. Шидä, лич- 
чай xиäT кукко-шормелла, шано:

— Туогуа Козета. j
Минувтан яльгех тули Козета. Эйтут

тава керитти оман пужузен. Шиэла оли 
лапшийн шаргане платьяне, перенникка, 
кофточкане, шаргазет шукат, башмакка- 
зет—кайкки, Mидä пиди шейччимен вуо- 
дизелла тӱтт9зeдлä.

— Козета,—шано эйтуттава.—Ота ыа- 
ма кайкки и руттох шуориэче.

Ё заводиэчи пäйвä, конжа ялгевдун- 
нуот кулан элäяT иäXTИX, куйн увличчуа 
му9ть пройди Keвxäльди шуориэченнун 
укко, Beдиäи киäiптä пиккарастя тӯт9cтä. 
Tӱтт9нe кандо Käзиccä ружових платьязих 
шуоритеттуо кувклуа. IIäмä олдых миан 
эйтуттава и Козета. Никен эйтиэдйн тада 
миэшта, айят эй туннушшетту и Козе
туа. Козета лäKcи. Кененке? Хиан Täдä 
эй Tиэдäи. Кунне? Нийнже эй тиздäн. 
Хиан малто вайн ухен жен, што Тенардьен 
кодих хиан никонжа эй мӱ9штиäчe. 

Кианди вeниäлäзeштä И. Лебедев.

Хиан догади пиккаразен комнатан, xäидä 
валленды рушкиэнке абажуранке лампа. 
Китайской веера, фотографическойт карточ- 
кат стариенойлойсса рамкойсса прошвахи- 
зешта пувшта рыпуттых шeйииccä. 
Письменнойн столан тагуана коргейнке 
шорказиеке исту укко и дуги газиэттуа. 
Василий Иванович päMäxӯTäльди шорми- 
лойлла стёклуа и руттох лäKcи крынча- 
зин луох. Xиäи иäии пимиэх синчох, 
комнатан куннукшеллй xäиeи ваштай 
укко.

— Странной манера päиäBTTиä иккунах, 
конжа оллах звонкат и вообще кахаллех 

/ овет,—шано укко.
— Егор Егорович,— хиллякказех шано 

Василий Иванович.—Tӯ9 милма туннетта?
Укко кохенналды очкат, Bäxäзeльди 

эйccӯльди и отрицательно лекахутты 
пиäллä.

— Эн тунне.
— TäMä вет олен миэ, Вася. Малтатта, 

Вася.
Укко пepäBBӯльди виэла эдембиазех и 

хей тти  очкат. X иäи, нäг9вäнe, махто 
управляйя омилла слабевдуннузилла ш и ль- 
милла.

—Вася,— шано хиан,—шиэ? Честной 
шана, Täиä шиэ!

—Миэ, Егор Егорович, миэ!
Xӯ9 кабуочеттых.
—Вася,—волнуйччиэченнанке шано ук

ко.—Шано, пожалуйсто, Вася.— Хиан 
какун обращайччиэчи кех-оллов колман- 
дех комнаташша.—Муйссутты и тули.

Куйн тама Teйлä миэльдӯ9ч9в? Тули 
нäгиэч9мäx. А, можот, азиэда мӱ9ть 
тулийт?

— Эя, Егор Егорович, мивла Tиäлä 
эвле нимӱгтӯнäзиэ азейда.

— Ка шиэ, оказывается, мутуш олет 
сердечной миэш. Тамма он xӯвä"'пийpp9ш.

Шиэ xäнeдiтä пӯзӯ. Сердечности рысти- 
канжалла пидäB, хиан миэхен...

И вуоттаматта xиäи каткай пиTäи 
фразан.

— Нин кeн-биä нут шиэ олет?— стров- 
гойлды Kӱжäльди xиäи.— Шидä-гo пувт- 
тиэ мӱ9ть шиэ мйнет, куммастя мӯ9ть 
миэ мӱ9дäйн? Эйнин можот...

!—Миэ олен коммуниста,— шано Васи
лий Иванович.

— Ну, ну,—укон иäии туаш луадиэчи 
луасковакши.— Миэ же шивла обийдпэ- 
чеидахистя эн шанон нимида, a кӯжӯ9 
пидав, вет вуотта вийзитойста эм
ма иäгиэчeи. Bäxä-гo иидä ристиканжан- 
ке войччов случчиэчиэ ташша айгуа. 
Сейчас чуаюлла шилма рубиэн юттамах 
и шӱ9ттäмäx рубиэн.

— Мивла энжиста химоттайсь пройилдуа 
посёлкуа му9ть,—шано Василий Иванович. 
—Эй тирпуаче мивла.

—Малтан. Лапшин айгуа тахот муйс- 
суталдуа. И миэ шнвнке лахен. Нийнже 
куда-мидайя он приятно гоохуталдуа. Муйс
сат, куйн миэ шивн, чеоовдуннуон, фа- Кианди вeниäлäзeштä

Укко киэхутты самовуацан, шай буфеташ- 
та колбассуо, войда, лeйбиä.

— Ну, а тӯ9 куйн элатта, Егор Его
рович?—Kӱжäльди Василий Иванович, 
лопеттуан чуатоо блюдазешта.

—Элан хувийн. Станца кайккиэ пока- 
зателейда мӱ9ть он порюадкаллех. Энжи- 
мазелла шитоа. Ну, а конжа станца он 
порюадкаллех, начальникалла хенги руа- 
дуйччиэчов. Шиэ кена руат?

— Совхозан директорана, Егор Егоро
вич.

—А мивн лvox вийкокши?
— Хуомена Москух.
— KийpäxäT?
—Эн войче олла вийккуо, Егор Егоро

вич, лиэв Верховнойн Совиэтан сессий... 
Миэ олен депутатта.

— Мида?
Укко даже новзи етувлалда. Xиäи 

оли удивиэчен.
—Войчен-го миэ шилма шаналла 

виэриэ?
— Да миэ эн валехтеле.—мухиссен ша

но Василий Иванович.—Войчен ожуттуа 
документан.

— Эй, мида шиэ, эй пиэ.
Укко пройди комнаттуа мӱ9ть.
— Ка кен шиэ олет,— мухиссен шано 

укко. А миэ шивла ванхуа муйстуо 
мӱ9ть шанон «шиэ». Ну нин xӱвä, Васи
лий Иванович, миэ ӱлeи олен, куйн 
шануо руади, што тӱ9 тулия...

— Да тӱ9 мида, Егор Егорович,—шано 
Василий Иванович,—мих варойн тӱö 
милма шанотта «тӱ9?»

— Брихане,— равахты Егоц Егорович.—  
Шивн рахваш валличчи. Миэ эн шивла 
шано <тӱ9». Миэ рахвахалла шанон 
«тӱ9».Шиэ муйссат мида Сталина шано 
рахвахах нах?

Xиäи, ушто, хуйюштуачелды омуадах 
равуо, жбнтäн што шано извеняйччиэчен- 
да ианелла:
Равури миэ олийн и равуриксияйн. Хуо

мена ӱxeшшä Москух аямма.
—И тӱ9 шуориэтта, Егор Егорович?
— Да, ниäт-ro,— шано Егор Егорович 

хийтройнке улыбканке,— кувжикумменда 
вуотта игиä. HeллäKӱMMeидä виизи вуот
та руадуо. Ванхан режиман айгах турмис- 
са иссуйн, руадаян классан азиэшта
борчупчийн, куйн махойн. Mиäи станца 
он ЭHжиMäзeллä шиюа кайккиэ дорогуа
мӱ9ть. Миан партий, миан правитель
ства зорко, внимательно следитах миэхеш- 
та ӱмбäpи, кумбане азиэда луадив
хувийн. Давай, шапотах, укон награди- 
мма xӱвäиiтä руавошта.

—Егор Егорович,— волнуйччиченнанке 
шано Василий Иванович,—нин, значит, 
тейда...

—Олен наградитту Трудовойп Краснойн 
Знамении орденалла,—шано укко .—Хуо
мена аян Москух. Ӱxeшшä аямма...

В. Лебедев.
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Самое демократическое государство в мире
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ПАРИЖ, 12 января. «Юманите» печа
тает телеграмму агентства «Франс-Монд», 
в которой описывается прибытие в Мос
кву на сессию Верховного Совета СССР 
депутатов, избранников народа. Телеграм
ма также сообщает о новых производствен
ных достижениях трудящихся СССР в 
связи с подготовкой к открытию сессии 
Верховного Совета.

«Депутаты трудящихся,—говорится в 
корреспонденции,—не яrляюtcя «парла
ментариями» в обычном, старом смысле 
этого слова, «парламентариями», которые

обычно встречаются со своими избирате 
лями лишь в момент выборов, а затем 
забывают о них. В Советском Союзе, яв 
ляющемся самым демократическим госу
дарством в мире, управление делами госу 
дарства осуществляется подлинными пред 
ставителями народа».

В заключение в корреспонденции от 
мечается, что депутаты привозят с собой 
в Москву подарки, которые они преподне 
сут сессии Верховного Совета от имени 
трудящихся масс и которые являются 
плодом свободного и радостного труда

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 13 января

Восточный (арагонский) фронт I летов. Самолеты мятежников сбросили бом- 
По сообщению испанского министерства бы на побережье в районе между Вален- 

обороны, на фронте Теруэля 12 января. сией и Кастельоном.
„ „   ___        I T T -----  vотмечалось затишье, и лишь авиация мя

тежников проявляла значительную актив
ность. Фашистские самолеты предприняли 
несколько разведывательных полетов и бом
бардировали ряд деревень в тылу респуб
ликанских войск. Республиканская авиа
ция противодействовала фашистской авиа
ции.

#* *
По сообщению агентства Эспанья, вече

ром 11 января в Валенсии была дана
воздушная тревога, предупреждавшая о н а - _________ ________
хождении близ города фашистских само-! самолеты мятежников

ПОМОЩЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
Как сообщает швецкая газета «Социал-( дерация труда израсходовала 135 тысяч

Позднее эти фашистские самолеты пы
тались совершить рейд на Сагунто (к юго- 
западу от Кастельона). Однако интенсив
ный огонь республиканских зенитных ба
тарей заставил фашистские самолеты уда
литься в направлении Пальма де Майорка. 
11 января, в 11 час. 30 мин. утра, три 
фашистских самолета сбросили 8 взрывча
тых и 4 зажигательных бомбы в пред
местье Кастельона. Бомбы упали в огоро
ды, не причинив никакого вреда. Респуб
ликанские истребители обратили в бегство

демократен», всеобщая конфедерация тру
да Швеции направила в республиканскую 
Испанию пароход «Бургундия», гружен
ный большим количеством продовольствия. 
На приобретение продовольствия для рес
публиканской Испании, всеобщая конфе-

швецких крон
В Париже организация «Французская 

народная помощь» открыла сбор средств 
на посылку республиканской Испании 30 
грузовых автомобилей с продовольствием 
и одеждой. (ТАСС).

Гидрограф ическое судно „М урманец", вы ш едш ее из М урманска в Г р ен л ан д 
ское море. Команда судна „М урманец* б у д ет  наблюдать за продвиж ением  кром
ки льда и поддерж ивать свчзь с групп ой  Папанина на дрейф ую щ ей льдине 
станции .С е в ерный полюс*.  COЮ ЗФ O TÖ .

К  Д РЕЙ Ф У Ю Щ ЕМ У  
Л А ГЕ Р Ю  П А П А Н И Н А

НА БОРТУ «МУРМАНЦА», 12 января.
Мурманец» сегодня следует вдоль 

берегов Норвегии курсом к  Мед
вежьему острову.

Погода после шторма улучшается. Ве
тер 3 — 5 баллов. Все благополучно. Ко
манда чувствует себя прекрасно. Стремим
ся к  достижению цели.

Капитан сторожевого судна 
«Мурманец» УЛЬЯНОВ.

ВОЕННО- О  . . . .
АКАДЕМИЯ РККА 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
Приказом Народного Комиссара Обороны 

СССР, Маршала Советского Союза това
рища Ворошилова, во исполнение поста
новления ЦК ВКП(б), Военно-Политическая 
Академия им. Толмачева переименована в 
Военно-Политическую Академию РККА 
имени В. И. Ленина.

К И Н О С 'ЕМ К И  СЕССИИ В Е Р Х О В Н О ГО  С О В Е ТА  СССР
Мос&онская студия Согозкинохроникн про- ■ Все киноматериалы будут включены в

Наглые требования японской военщины
ЛОНДОН, 13 января. (ТАСС). По сообще

нию агенства Рейтер, штаб японских воен
но-морских сил в Шанхае уведомил коман
дование английской эскадры в китайских 
водах, что Япония больше не допустит пла
вания не японских торговых судов вверх по 
реке Янцзы.

Агентство полагает, что английское пра
вительство не позволит, чтобы Япония вме
шивалась в английское судоходство по реке 
Янцзы. Однако агенство не указывает, 
какие меры примет английское правитель
ство для предотвращения японской угрозы 
торговому судоходству Британии в Китае.

„ - - г ----------Г w
изводит с'емки заседаний 1-ой Сессии Вер 
ховного Совета СССР. Короткометражные 
выпуски Союзкинохроники будут назы
ваться «С трибуны первой Сессии Верхов
ного Совета». Они будут выпускаться на 
экраны страны вскоре после с‘емки. I

специальный документальный фильм, пос
вященный работе первой Сессии Верхов
ного Совета СССР. В этот фильм войдут 
также с‘емки приезда депутатов и их 
пребывание в Москве.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР 
КИНОФИЛЬМА 

„ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ*
Для лучших отличников учебы лихос<| 

лавльский райком ВЛКСМ 12 января ор< 
ганизовал поездку в Калинин для просмот
ра кинофильма „Ленин в Октябре". До| 
кино-сеанса экскурсанты просмотрели выс-' 
тавку „20 лет советской власти

В поездке приняли участие 39 учащих
ся из шести школ района: кузовинской, 
микшинской, первитинской, калашников
ской и двух лихославльских. Щ

От экскурсии у всех осталось незабы
ваемое впечатление. С исключительным 
воодушевлением отзываются учащиеся о 
замечательном кинофильме „Ленин в Ок
тябре*.

В Ы С ТА В К А  К А Р Т И Н  
Х У Д О Ж Н И К О В -  

С А М О У Ч Е К
РАМЕШКН. В средней школе органи

зована выставка картин начинающих 
художвиков-детей.

Большое место занимают на выставке 
картины учеников средней школы. Ученик 
А.Абигоцкий хорошо изобразил акварель
ными красками портреты товарищей Ленина 
и Сталина. Ученик Голицын представил 
на выставку зарисовку «Серго Орджоникид
зе среди детей» и другие картины. Ваня 
Кириллов, ученик 4-го класса пусторамен- 
ской школы, представил на выставку] 
альбом рисунков. Интересны также кар 
тины В. Гусева, А. Орлова.

Начинающим художникам помогает 
художник-самоучка Сергей Романович 
Тарасов.

БОМБЫ ДЛЯ ЯПОНИИ
НЬЮ-ЙОРК. 14. По сообщению Ассоши- 

ейтед пресс, на реке Делавар (разделяю
щей штаты Нью-джерси и Делавар) про
изводится погрузка авиационных бомб 
на германский пароход «Крейселъд».

По сообщениям печати Херста, эти 
бомбы изготовлены на предприятиях фир
мы дюпон и предназначены для Японии.

Шпионаж под видом 
рыболовства

НЬЮ-ЙОРК. 14. Правительством Панам
ской республики запрещено иностранное 
рыболовство в панамских водах. Этот дек
рет распространяется в первую очередь 
на японцев, которые под предлогом ры
боловства занимались шпионажем в рай
оне Панамского канала.

НЕДРА СТРАНЫ РАСКРЫВАЮТ 
СВОИ БОГАТСТВА

Предварительные итоги геолого-разведок в 1937 году.
Сотни геологоразведочных и поисковых захстан) выявлены три новых угленосных 

партий изучали в прошлом году просторы участка. Разведки прошлого года подтвер- 
советской страны. За год сделано много дили большое значение Ягнобского место
интересных открытий. рождения каменного угля (Средняя Азия).

Большой победой геологоразведчиков яв- В районе Кок-Янгака (Киргизская ССР)
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неоднократные обращения Генерального 
Консульства СССР в Харбине и полпред
ства в Токио, японо-манчжурские власти 
до сего времени не выдают почтового са
молета гражданской авиации, курсирующе
го на линии Владивосток-Хабаровск, кото
рый, как это нами сообщалось, вылетел 
19 декабря в Хабаровск и, заблудившись, 
совершил вынужденную посадку на манч
журской территории.

В начале долгое время японо-манчжур
ские власти делали вид, что им вообще 
не известен факт посадки советского само
лета на манчжурской территории, а затем, 
признав этот факт, они под всякими вы
мышленными предлогами отказывались и 
до сего времени отказываются сообщить, 
где именно самолет совершил посадку.

Между тем точно известно, что почто
вый самолет совершил вынужденную по
садку в районе станции Галлинцзы на 
восточной линии бывшей КВЖД, причем 
летчик Гусаров и его помощник были 
немедленно отправлены под конвоем в 
Харбин, где и содержатся в настоящее 
время. На самолете было большое количе-

ляется открытие новых месторождений 
хронитовых руд. В Новороссийском районе 
Актюбинской области найдено 23 таких 
месторождения.

В результате работ 1937 года значи
тельно увеличены (почти вдвое) разведан
ные запасы каменного угля на Интовском 
месторождении (Коми АССР). Открыт со
вершенно новый угольный район на реке 
Черной (Печорский угольный бассейн). По 
предварительным данным, залежи камен-

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИХ ВЛАСТЕЙ
В ОТНОШЕНИИ СОВЕТСКОГО САМОЛЕТА      _

ХАБАРОВСК, 13 января. (ТАСС). По ство овыкиовенной гражданской почты в ; ĺ г" M ш г ы m y *  ̂  
полученным здесь сведениям, несмотря на нескольких почтовых мешках, всего свыше | ^  л v 3 '

-*-----------  " ---------------  11 тысяч писем и почтовых отправлений.
Точно известно далее, что задержание само
лета было произведено японскими военными 
и что все дело ведется японской военной 
миссией в Харбине. Это однако не мешает

_______  у— üUV/UjU/JI W 1  J

обнаружены новые мощные залежи угля 
промышленного значения.

К числу крупных достижений относит
ся также открытие больших залежей вы
сокосортных фосфоритов в районе Кара- 
Тау (Казахстан).

Положительные результаты дали поиски 
руд цветных металлов. На Чибухлинском 
месторождении (Армянская ССР) открыты 
богатые медные жилы. В Мугоджарских 
горах (Казахстан) найдены руды с про
мышленным содержанием меди. В этих 
рудах содержится также и золото.

1.178 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПОСОБИЯ 
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ

Сотни семей в нашем округе получили 
государственное пособие по многодетности. 
Такая забота о матери и детях возможна 

•только в Советской стране, где по Ста
линской Конституции женщинам предо
ставлены все права наравне с мужчиной.

С момента опубликования закона о по
мощи многодетным матерям и запрещении 
абортов, до нашему Карельскому округу 
многосемейным выплачено один миллион 
сто семьдесят восемь тысяч рублей посо
бия. .

правительство будто бы не имеет отношения 
к  этому делу, и отсылать к правительству 
Манчжоу-го.

Поведение японо-манчжурских властей 
в этом деле, нарушающее не только обще-

Нефть на Дальнем Востоке
ХАБАРОВСК, 11 января. На территории J щадь около двух тысяч квадратных кило- 

Аяно-Майского района, Нижне-Амурской , метров. Открыты признаки соленосных ме- 
1 ' области, в трехстах километрах на запад j сторождений.

I от n»»**.»- - ”  В 1938 году предстоит детальная геоло-
, ииласхн, а трехстах километрах на запад 

японскому правительству заявлять совет-, от 0хотского моря, в зоне реки Майя, во
скому полпредству в окно, что японское | вт0р0д половине прошлого года была обна 
правительство будто бы не имеет отношения I г - --

ружена нефть. Нашла и изучила этот 
впервые открытый на материке Дальнего 
Востока нефтеносный район экспедиция 
краевого геолого-разведочеого треста. 

Район оказался богатейшим. НефтеноI iиuua олаоалсй иигатеишим. неште не
принятый во всех цивилизованных странах сная площадь определена в восемь тысяч
порядок, но также и установившуюся меж- j квадратных километров. Нефтепроявления
ду советскими и японо-манчжурскими вла- ; обследованы в трех горизонтах на глубине
стами практику взаимной выдачи заблу- в 250 метров. В выходах нефти обнаруже-
дившихся самолетов и летчиков, вызывает ны асфальты, асфальтитц, газы. Найдены
у общественности Дальнего Востока боль
шое во'змущение. Задержание же почты 
является совершенно неслыханным в между
народных отношениях актом хулиганства. 

В виду всего этого здесь высказывают

также горючие сланцы, занимающие пло-

гическая с‘емка нового нефтеносного райо
на, которая окончательно выявит благопри
ятные нефтеносные структуры. Будет про
изведено, кроме того, бурение нескольких 
скважин на глубину триста—триста пять
десят метров для получения непосредствен
но жидкой нефти.

Открытие нефтеносного района на мате
рике Дальнего Востока имеет колоссальное 
значение для роста края.

(Из «Правды»).

Организуем противопожарную охрану
Охрана социалистической собственно- 1 способлена для передвижения. Противо- 

уверенность что наши власти примут I сти от пожара является делом широчай- пожарный инвентарь не подготовлен.
3 ’ , I ШИХ масс TПVЛЯIITИYPЯ Raдаiruft ' п " л,!----- *UOnГ,VПIГHXĺC.TO ЧОПП 1ГТТСТ паиатипттплнлнеобходимые меры для немедленного боз 
вращения летчиков, самолета и почты

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
ЗАКОНЧЕН ДОСРОЧНО

ОРЕЛ. (ТАСС). Открытие первой Сессии 
Верховного Совета СССР Шаховская ма
шинно-тракторная станция встречает до
срочным окончанием ремонта всех 30 трак
торов. Стахановцы станции —  товарищи 
йожин, Золотов, Демин, Иван и Михаил 
Сибиревы—выполняли нормы на 200 про
центов. Сейчас станция завершает ремонт 
сеялок и плугов. ♦ * *

АКТЮБИНСК. (ТАСС). Коллектив рабо
чих Карахабдинской машинно-тракторной 
станции обязался закончить к  открытию 
Сессии Верховного Совета СССР ремонт 
тракторного парка. Свое обязательство 
коллектив с честью выполняет. Восьмого 
января на ремонт был поставлен последний 
трактор. Всего в МТС отремонтировано 38 
тракторов. 1

КУРСЫ АНТИРЕЛИГИОЗНИКОВ
КАЛИНИН. Закончили свою работу 

областные месячные курсы антирелигиоз
ников. На курсах обучалось 68 человек.

За 24 учебных дня они прослушали 
ряд лекций: «Марксизм-Ленинизм о религии 
и борьба с ней», «Октябрьская революция 
и церковь», «Религия и церковь в странах 
капитала», «Контрреволюционная, шпион
ская работа церковников», «Происхожде
ние религии и христианства», «Проис
хождение религиозных праздников», «Ста
линская Конституция и задачи анти
религиозной пропаганды» и др.

Все курсанты едут в Москву, где 
посетят Музей Ленина, Центральный 
антирелигиозный музей, планетарий.

После экскурсии они едут в район на 
руководящую работу в районные советы 
Союза воинствующих безбожников.

(ОблТАСС).
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ших масс трудящихся. Каждый гражда-, 
нин должен заботиться о сохранности об- j 
щественной собственности и своим актив
ным участием в деле противопожарной 
охраны помогать пожарным организациям 
обеспечить успешную борьбу с пожарами 
Главное в противопожарной охране заклю 
чается предупреждение пожаров.

Обследование колхозов Лихославльского 
района, проводившееся недавно, показало, 
что в некоторых колхозах не соблюдают 
противопожарных правил.

Повинны в этом председатель сель
хозартели «Победитель», Губского сель
совета, С. Н. Степанов и началь
ник добровольной охраны Рыбкин. 
Трубы на крышах домов колхозников 
полуразрушены, печь водогрейки скотно
го двора тоже. Хуже того, в самом по
мещении сельсовета печь не исправна— 
возможен пожар, а председатель сельсо
вета Викторов об исправлении не забо
тится. Пожарный сарай занесен снегом и 
пройти туда трудно, а пожарная машина 
установлена на летнем ходу и не при

по ПЯТИ КИЛОГРАММОВ 
ЗЕРНОВЫХ НА ТРУДОДЕНЬ

Многие колхозы нашего округа, отлич 
но подготовившись к весеннему севу и 
уборке, в прошлом году получили небы 
валый урожай.

Например, в колхозах „Красная Дубро
вка" и „Колос", Новокарельского района, 
выдают колхозникам на каждый трудодень 
по 5 килограммов хлеба.

В сельхозартели „Льновод", Рамешков
ского района, колхозники получают на каж
дый трудодень по 5 килограммов хлеба, 
в колхозе „Совет", Лихославльского райо
на по 4,5 килограмма и т. д.

Отдельные семьи колхозников, вырабо
тавшие много трудодней, получают здесь 
до 300 пудов хлеба, кроме других продук
тов и денег.

и
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Подобные факты выявлены и в колхо
зе «Гигант» Вескинского сельсовета. Весь 
пожарный инвентарь сложен в сарае, ко
торый занееен снегом. В колхозе «Крас
ное Микшино» пожарная машина и ин
вентарь не приспособлены для употреб
ления. Неудивительно после этого, что 
колхоз «Красное Микшино» в прошлом 
году подвергался пожару.

Обязанность каждого гражданина—вы
полнять статью 131 Сталинской Консти
туции, где говорится: «Каждый гражда
нин СССР обязан беречь и укреплять об
щественную социалистическую собствен
ность, как священную и неприкосновен
ную основу советского строя, как источ
ник богатства и могущества родины, как 
источник зажиточной и культурной жиз
ни всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную, 
социалистическую собственность, являют
ся врагами народа».

Смирнов.
ст. инспектор пожарной охраны по Ка

рельскому округу.

н а  пя ть  м иллионов
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В 1936 году крупнейшая в округе 
артель „Коллективный труд“  (Лихославль) 
выпустила трикотажных изделий на три 
миллиона рублей.

В 1937 году этой артелью выработа
но за год трикотажных изделий на Ь 
миллионов 380 тысяч рублей, план 5 
миллионов 350 тысяч рублей. В 1938 
году трикотажных изделий по плану на
мечено выпустить на 5 миллионов 588 
тысяч рублей.

Исключительно разнообразен ассорти
мент трикотажа, который вырабатывает 
кузовинская артель. В 1937 году он 
состоял из 77 видов. За прошлый год 
артель выдала изделий на 1 миллион 
712 тысяч рублей (план 1.447 руб.).

В 1938 году артель по плану должна 
будет выработать трикотажа на сумму 
2 миллиона 23 тысячи рублей. В связи 
с увеличением плана устанавливают еще 
две вязальных машины.

Уполномоченный обллита № 12
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ П ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, Советская ул. № 36): Отв. редактор— 71,
. з а м .  отв. редактора 1-22, от», секретарь— 1-58, ааргийный отдел—1— 22 сельскохозяйственный советский 

и культурный отделы— 1-44, отдел информации — 80, зав. издательством —53, типография 77.

17 НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ
11 января закончили занятия курсы 

финансовых работников при окрфо, уком
плектованные из счетных работников. На 
курсах обучалось 1 7 человек. Все они 
посланы на работу в районы в качестве 
инспекторов, бухгалтеров и ревизоров 
райфо. * Г. Байков.

ПОПРАВКА
В гезете , ,Карельская Правда“  от 

14 января № 11 (138) в Информацион
ном сообщении о заседании Совета Нацио
нальностей 12 января 1938 года в седь
мой строке первой колонке по вине кор
ректуры допущена ошибка. Надо читать 
старейший депутат Совета Националь 
ностей тов. Цхакая М. Г.
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