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Речь председателя Совнаркома СССР 
депутата В. М. Молотова

(Депутаты устраивают 
продолжительную овацию 
председателю Совнаркома 
БССР тов. Молотову. Все 
встают, раздаются возгла
сы: «Председателю Совнар
кома тов. Молотову—ура! 
(Бурные аплодисменты, воз 
гласы: ура! ).

Товарищи, мы обсуждаем 
сейчас большой вопрос, по
скольку дело касается нашей 
Конституции, нашего Основ 
иого закона. Представленное 
яа ваше утверждение реше 
ние Центрального Исполни 
тельного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров о неко
торых изменениях и дополне
ниях к отдельным статьям 
.Конституции касается, глав 
ным образом, организационно
административных вопросов* но 
«ни вносят изменение в адми
нистративное деление внутри 
нескольких союзных респуб
лик, касаются общесоюзного 
государственного аппарата и 
затрагивают жизненные инте
ресы народов Союза.

3 докладе тов. Горкина и в 
выступлениях представителей 
республик уже достаточно ос
вещены вопросы, касающиеся 
административного деления и 
создания ряда новых областей 
в РСФСР, Украине, Узбеки
стане, Казахстане и Белорус
сии. Я остановлюсь на вопро
сах, связанных с работой об
щесоюзных органов и созда
нием новых общесоюзных нар
коматов.

По первой Конституции Со
юза, принятой в 11)24 году, 
у нас было создано 12 нар
коматов и Государственная пла
новая комиссия. С тех пор 
многое изменилось в жизни 
страны, размах государствен
ной работы намного увели
чился. Приняв решения, ко
торые представлены теперь на 
утверждение Верховного Сове
та, мы будем иметь в составе 
Совета Народных Комиссаров 
руководителей 26 наркоматов, 
комитетов и постоянных ко
миссий, ? включая Госплан и 
Комиссию советского контроля, 
кроме того, ври Совете Народ
ных Комиссаров существует 
еще 9 общегосударственных 
организаций, которые непос
редственно ему подчинены. Во 
всем этом нашли свое отраже- 

. ние не только громадный рост 
народного хозяйства и куль
турного строительства, а так
же рост задач военной оборо
ты страны и соответствующая 
всему этому потребность боль
шой дифференциации в госу
дарственном руководстве, не
избежно требующая новых ор
ганизационных форм.

Насколько быстро растет на
ше хозяйство и насколько рас
ширяются наши задачи в этом 
^тнощенци, видно хотя бы из

следующего. Прошло немного 
больше года со времени ут
верждения нашей Конститу
ции V III Всесоюзным Съездом 
Советов, а мы уже стоим пе
ред необходимостью проведе
ния ряда новых организацией 
но-административных мер, как 
в союзных республиках, так 
и в общесоюзном государствен
ном аппарате.

Всем известно, какой боль
шой путь прошла за эти го
ды наша индустрия.,В особен
ности это относится к тяже
лой промышленности, которая 
шла впереди всех других от
раслей народного хозяйства. В 
результате этого Наркомтяж- 
пром, до выделения из него 
машиностроения, сделался не
померно большой организацией 
с огромным количеством бы
стро развивающихся отраслей 
индустрии. Даже теперь, ког
да из Наркомтяжпрома уже 
выделено машиностроение и 
создан Народный Комиссариат 
Машиностроения, даже теиерь 
Наркомтяжпром--самый круп
ный промышленный наркомат, 
дающий колоссальное количе-1 
ство и при том весьма разно
образной продукции.

Нельзя не согласится с тем, 
что быстро растущее машино
строение, в дальнейшем уско
ренном развитии которого так 
заинтересованы все отрасли на
родного хозяйства, можно в те
перешних условиях правильно 
организовать только при помо
щи специального наркомата. За 
это говорят следующие цифры. 
Если ваять только период двух 
пятилеток—нервой и второй пя

тилетки,— то только за это вре
мя, то-есть с 1928 года, маши
ностроение выросло в Советском 
Союзе в 13,5 раза. А вы знаете, 
что потребности технической 
реконструкции еще далеко не 
удовлетворены, что эти потреб
ности продолжают быстро ра
сти. В сущности, мы имеем уже 
два крупных комиссариата ма
шиностроительного типа. Преж
де всего, надо сказать о На
родном Комиссариате Оборон
ной Промышленности,—это так-

Второй наркомат, о котором 
идет речь в предложениях 
представленных на утвержде 
ние Верховного Совета,—На
родный Комиссариат Заготовок.

Уже в теперешнем виде ко
митет сельско-хозяйственных 
заготовок при СНК Союза ССР 
—организация наркоматского 
типа в полном смысле этого сло
ва. У него есть свои респуб 
ливанские органы, краевые и 
областные, а также районные 
органы. На деле, это большой 
общественный наркомат, кото 
рому, как вы знаете, раб'оты 
хватает.

Рост задач в области загото
вок связан с подъемом нашего 
сельского хозяйства. Возьмем 
факты, относящиеся к росту 
сельско - хозяйственных заго 
товок за период первой и вто
рой пятилетки, точнее говоря, 
за последние 9 лет, за этот пе
риод заготовки зерна выросли 
в 2,5 раза; заготовки как са
харной свеклы, так и картофе
ля, увеличились в 2 раза; за
готовки хлопка выросли в 3 
раза.

Теперь, когда наши урожаи 
начали быстро итти вверх, так 
как колхозный строй приносит 
уже свои первые зрелые пло
ды, когда колхозы и совхозы 
встали уже на ноги, они пока
жут себя по-настоящему врое
те всей сельско-хозяйственной 
1 в том числе животноводчес
кой, продукции. (Аплодисмен
ты).

Колхозы начали уже успеш
но осуществлять великую за
дачу создания зажиточной жиз
ни колхозников. Крепкие кол
хозы и зажиточные колхозни-же, главным образом, машино 

строительный комиссариат. Он I ки— быстрый рост этого рода 
создан еще при принятии на- фактов идет на наших глазах, 
шей Конституции, немного боль- (Такие колхозы сумеют еще обе-
ше, чем год тому назад, но он 
уже нагружен работой, так ска
зать, до ^отказу. Он дает нуж
ные машйны для оборудования 
для Красной Армии и флота
и производит немалое коли
чество другой, преимуществен
но машиностроительной про
дукции. Нам пришлось, однако, 
создать специальный наркомат 
машиностроения, так как на
ши потребности в технике, в 
машинах, в станках неограни- 
чены. Напомню еще, что и дру
гие общесоюзные п союзно-рес
публиканские наркоматы, а
также наркоматы местной про
мышленности производят нема
лое количество маш-ин и раз
ного оборудования. Ведущее 
место в проведении дальнейшей 
технической реконструкции в 
нашей стране принадлежит те
иерь наркомату, созданному 
несколько месяцев тому назад. 
Мы думаем, что Верховный Со
вет одобрит решение о созда
нии наркомана. ( А п л о д и с 
м е н т ы ) .

спечить и государственные 
нужды. Заготовки основных 
продуктов, которыми снабжает
ся население, которыми снаб
жается наша промышленность, 
которые нужны для многих 
важнейших потребностей госу
дарства,—это такое дело, ко
торое с каждым днем растет, 
становится все более серьезным. 
Организация дела заготовок на 
громадной территории Союза 
сложное, большое дело. В этом 
деле у нас еще немало круп
ных недостатков. Скорейшее 
улучшение |ела организации 
заготовок в интересах всего го
сударства и в интересах само
го сельского хозяйства, в ин
тересах колхозов и КОЛХОЗНИ
КОВ. Нужен наркомат, который 
бы йаладнл это дело по-нас
тоящему, который улучшил бы 
свой местный и центральный 
аппарат, который отвечал бы 
за выполнение всего дела за
готовок. Этим объясняется пред
ложение о создании Нарком
ана.

Теперь перейду к Государ
ственному банку.

Наш Государственный банк 
— это уже громадная органи
зация, равной которой ни в 
одном государстве нет в этой 
области. Госбанк имеет во всех 
республиках, краях и областях 
и почти во всех районах свои 
учреждения. Это— громадный, 
азветвленный аппарат нашей 
иианеовой системы. Его ра- 
та имеет первостепенное зна- 

ение для развития народного 
хозяйства, в особенности дли 
развития торговли, для раэ&- 
вертывания товарооборота, для 
снабжения промышленными и 
продовольственными товарами 
как города, так и деревни. 
Вместе с ростом народного хо
зяйства, вместе с быстрым ро
стом потребностей трудящихся 
города и деревни, растут и за
дачи Государственного банка.

Из нескольких цифр мы мо
жем видеть, что произошло за 
последние годы в этой области.

Обороты Государственного 
банка, если брать только рас
четы госбанка с народным хо
зяйством, без внутрибанков
ских расчетов, выросли за по
следние 8 лет в 13 раз. В  
1928-29 году эти расчеты гос
банка с народным хозяйством 
составляли 176.662.219 тысяч 
рублей, а в 1936 году они 
составили 2.115.793.886 ты
сяч рублей.

Так вырос масштаб работы 
Государственного банка.

Государственный банк счи
тается у нас по традиции, по- 
старинке, одной из организа
ций внутри наркомата финан
сов, как будто он не имеет 
самостоятельного, и как будто 
он не является самостоятель
ной кредитно-финансовой орга
низацией. На деле это, конеч
но, далеко не так.

С другой стороны, масштаб 
работы самого Народного Ко
миссариата финансов в огром
ной мере вырос и продолжает 
расти с каждым годом. Об 
этом красноречиво говорят дан
ные о бюджете нашего госу
дарства.

Если взять наш бюджет вце- 
лом, то-есть включая союзный, 
вместе с республиканскими и 
местными бюджетами, то по
лучим такую картину. В  1928- 
1929 году этот наш бюджет 
был 7,5 миллиардов рублей, а 
в истекшем 1937 году он уже 
достиг, по предварительным 
подсчетам, 101 миллиарда руб
лей, то-есть ййрое за эти 9 
лет в 13 раз. (Аплодисменты). 

Если бы у нас не было та-

Окончание см. на 2 стр.
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кого быстрого роста государ
ственного, республиканского и 
местного бюджета, если бы не 
было такого быстрого роста 
кредитных оборотов Государ
ственного банка, о которых 
мы сейчас говорам, у нас не 
могло бы расти такими бы
стрыми темпами наше хозяй
ство, наше культурное стро
ительство и ее могла бы так 
быстро укрепляться оборона 
страны, как это мы имеем за 
все эти последние годы.

Государственный бюджет и 
финансовые обороты Государ
ственного банка, как зеркало, 
отражают то, что у нас про
исходит в стране Советов, в 
простых цифрах, правда, циф
рах довольно солидных, до
вольно внушительных, доволь
но авторитетных.

Из этого надо сделать, това
рищи, некоторые организацион- 
ныевыводы. Мы, как будто, не- 
собяраемся сокращать обороты 
Государственного банка, а хо
тим их дальнейшего роста. Мы, 
как будто, не собираемся сокра
щать и наш бюджет, а хотим 
жтти вперед по испытанному 
пути, финансируя должным об
разом растущие потребности го
сударства, обеспечивая лучшие 
растущие потребности населе
ния. Поэтому возникает вопрос 
о том, чтобы придать большую 
самостоятельность такой важ
ной финансовой организации, 
как Государственный банк. 
Этим вызывается необходимость 
отделить Государственный банк 
от Народного Комиссариата фи
нансов, придать ему необходи
мую самостоятельность, а, зна
чит, и возложить на него боль
шую ответственность за руко
водство кредитным делом в Сою
зе, подчинив госбанк непосред
ственно Совнаркому и предо
ставив его руководителю ре
шающий голос в Совете Народ
ных Комиссаров, на правах На
родного Комиссара. Все это поз
воляет рассчитывать на то, 
что Верховный Совет одобрит 
наше предложение, как пра

вильное, как своевременное. 
[(Аплодисменты).
■ Затем, о создании еще одно
го нового наркомата, о созда
нии Народного Комиссариата 
военно-морского флота. Нель
зя не признать, что это весь
ма важный, и весьма назрев
ший вопрос. У нас теперь 4 
военно-морских флота: Балтий
ский, Черноморский, Северный 
и Тихоокеанский. Кажется, не
мало для одной страны, тем бо
лее, что наши морские флоты 
имеют непосредственное отно
шение к некоторым океанам. 
Но по-настоящему взяться за 
строительство морского флота 
мы смогли только в последние 
годы. Балтийский, и Черномор
ский, и Северный, и Тихооке
анский флоты начали уже рас
ти так, как полагается для со
ветской великой державы. Они 
усиленно пополняются новыми 
единицами, пока более мелки
ми, а вот достроим некоторые 
новые заводы, — постараемся 
построить скорее!—и начнем 
пополнять наши флоты быстрее 
и при том мощными единица
ми. (Бурные аплодисменты).

Мы должны считаться с 
этим, что страна наша боль
шая, что она омывается моря
ми на громадном протяжении, 
и это нам всегда напоминает 
о том, что флот у нас должен 
быть крепкий, сильный. (Бур
ные аплодисменты). Об этом 
же нам напоминают и капита
листические державы тем, что 
за последние годы они развер
нули громадное военно-морское 
строительство. Мы не думаем: 
оставаться равнодушными к 
этому факту, тем более, что 
империалистические державы 
никак не могут договориться 
насчет хоть некоторых огра
ничений гонки в военно-мор
ском строительстве. Например, 
такая агрессивная держава, как 
Япония, до сих пор отказывает
ся от какого либо участия в 
ограничении морских вооруже
ний. До сих пор, несмотря на 
всякие международные конфе

ренции,—-напомним хотя бы 
лондонскую конференцию 193(> 
года по вопросам ограничения 
морских вооружений,—для мор
ских вооружений нашего даль- 
не-восточяого соседа—Японии 
—ограничений никаких нет. 
Разве мы не должны учесть 
этот факт? Очевидно, вы ска
жете, что это обстоятельство 
мы должны как следует учесть 
в нашей работе. (Аплодис
менты).

Вот другой факт. Несмотря 
на формальное участие в лон
донской конференции 1936 го
да, фашистская Италия также, 
по всяким несерьезным моти
вам. отказалась подписать ка
кое либо соглашение с други
ми странами об ограничениях 
морских вооружений. А ведь 
Италия теперь претендует на 
то, чтобы бесконтрольно хо
зяйничать во всем Средизем
ном море, что не может не за
трагивать крупнейших инте
ресов Советского Союза. Разве 
мы ; не должны учесть и 
этот факт в наших решениях? 
(Аплодисменты).

Говорят, что фашистская Гер
мания подписала морское сог
лашение, но мы еще должны 
посмотреть, чего стоит эта под
пись, (смех, аплодисменты).

Во всяком случае, все гово
рит за то, что нам н у ж н о  
иметь сильный' военно-морской 
флот. (Аплодисменты).

Мы считаем так; главное, 
чтобы был крепок и могуч наш 
государственный корабль, а он, 
как мы знаем, крепок и все 
больше крепнет. (Бурные ап
лодисменты). Наш советский 
строй могуч и хочет быть 
еще могущественнее, хочет быть 
неприступным для врагов. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты). Из этого мы 
делаем вывод, что нам нужна 
сильная Красная Армия и нам 
нужен сильный военно-морской 
флот. (Продолжительные ап
лодисменты). У могучей со
ветской державы должен быть 
соответствующий ее интересам,

достойный нашего великого 
дела, морской и океанский флот. 
(Продолжительные аплодис
менты).

Для того, чтобы организо
вать этот флот с его сложным 
техническим оснащением, с 
его мощной морской артилле
рией, с его соответствующей 
достоинству советского флота 
морской авиацией (бурные 
аплодисменты) и для того, 
чтобы воспитать по-советски 
многочисленные кадры квали
фицированных моряков и мор
ских техников, нужен новый 
наркомат, нужен наркомат 
военно-морского флота. (Апло
дисменты).

Именно потому, что выросла 
наша Красная Армия, что и 
здесь нужна громадная пов
седневная работа по дальней
шему укреплению, по ее даль
нейшему техническому осна
щению, нужна значительно
лучшая работа по-большеви-
стскому воспитанию предан
ных родине красноармейцев и 
командиров, именно потому, 
что руководство всем этим де
лом в Красной Армии имеет 
перед собой громадные задачи, 
а военно-морской флот требует 
специального, и притом уси
ленного к себе внимания,
мы считаем необходимым, на
ряду с наркоматом обороны, 
иметь наркомат военномор
ского флота. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Наша задача— поднять еще 
выше дело обороны сухопут
ных границ и морских бере
гов Советского Союза. Надеем
ся, что наши моряки с че
стью выполнят свои задачи, а 
Наркомморфлот настойчиво и 
без устали будет работать над 
созданием сильного советско
го морского флота. (Продол
жительные аплодисменты).

Наконец, товарищи депута
ты, еще несколько слов по по
воду одного из предложений, 
вносимых на ваше утвержде
ние,—а именно о дополнении 
статьи 49 Конституции. Дело

идет о том, чтобы дополнить 
эту статью указанием на пра
во президиума Верховного Со
вета решать вопрос о введе
нии военного положения там, 
где это будет нужно.

Вы знаете, что на Совет
ский Союз за последние годы 
никго извне не нападал, хо
тя и не было недостатка в 
разного рода провокациях с» 
стороны империалистических 
агрессоров. Бебыло поэтому к 
потребности в указанных ме
роприятиях и в особых реше
ниях по этому поводу. И все 
же мы должны предвидеть кое- 
что насчет возможных ослож
нений. Поэтому, мне кажется, 
предложение, которое вносит
ся по этому вопросу вам по
нятно и вполне приемлемо. 
(Дружные аплодисменты).

В я , товарищи, вопросы на 
которых я должен был остано
виться в связи с изменениям» 
Конституции.

У нас хорошая советская 
Конституция, и поэтому народ 
назвал ее Сталинской Консти
туцией. (Бурные, долго ие- 
смолкающне аплодисменты, 
все встают, возгласы «Ура!», 
«Да здравствует товарищ 
Сталии!»)

Жизнь вееже, своим чере
дом, идет вперед. Наша страна 
растет со дня на день и тре
бует новых организационных 
форм. Этим и вызываются из
менения и дополнения, вноси
мые в нашу Конституцию. Эти 
необходимо. Это соответствует 
тому, что растет, крепнет ж 
совершенствуется наш совет
ский строй.

Во всем этом мы видим си
лу и значение того дела, ко
торое теперь в наших руках, 
в руках трудящихся,—во все* 
этом мы видим великое значе
ние и могучую силу дела Ле
нина-Сталина! (Бурные, про
должительные аплодисмен
ты, все встают, возгласы 
«ура!», «Да здравствует то 
варищ Сталин!», Да здрав
ствует тозаршц Молотов!»).

Доклад председателя мандатной комиссии 
Совета Союза депутата А. С. Щербакова

14 января на заседании сес
сии Совета Союза с докладом 
о работе мандатной комиссии 
выступил председатель ман
датной комиссии Совета Союза 
депутат А. С. Щербаков.

Тов. Щербаков характери
зует состав депутатов Совета 
Союза. Среди депутатов Сове
та Союза членов Всесоюзной 
Коммунистической партии 461, 
или 81 процент и беспартий
ных 108, или 19 процентов. 
Еервый вывод, напрашиваю
щийся из этих данных, гово
рит тов. Щербаков, тот, что 
наша коммунистическая пар
тия пользуется величайшим 
авторитетом и доверием совет
ского народа. Второй вывод 
это тот, что партия за эти го
ды сумела воспитать огромное 
число непартийных большеви
ков, честных, преданных делу

Ленина—Сталина, пользую
щихся авторитетом у народа.

В числе депутатов Совета 
Союза рабочих 247 человек, 
или 45,3 процента; крестьян 
1 ВО, или 23,7 процента; слу
жащих и советской интелли
генции 169, или 31 процент. 
Из числа рабочих 201 работа
ет на партийной, советской, 
хозяйственной, военной и об
щественной работе.

Среди рабочих, выдвинутых 
на руководящую партийную, 
государственную и иную рабо
ту, большую часть состовляют 
те, которые дрошли горнило 
гражданской войны и социа
листического строительства. На
ряду с этим к руководящей ра
боте поднялись многочислен
ные кадры, которые совсем не
давно работали у станка. 
Представителем этой группы

является самый молодой в ми
ре член высшего органа госу
дарственной власти, а также 
самый молодой, в мире замес
титель директора крупного 
предприятия — Родниковского 
текстильного комбината—де
вятнадцатилетняя ткачиха Кла
вдия Федоровна Сахарова. (Ап
лодисменты).

Из числа крестьян— 79 ра
ботают на партийной, совет
ской, военной, хозяйственной и 
других работах.

Крестьяне - к о л х о з н и к и ,  
депутаты  Совета  Союза , 
работающие в сельском хозяй
стве, все являются стаханов
цами и знатными людьми со- 
социалистических полей.Сре- 
ди крестьян—депутатов Совета 
Союза 25—председатели колхо
зов.

Из общего числа депутатов

Совета Союза— служащих и 
советской интеллигенции 169. 
Из них на партийной работе 
находятся 32 человека, на со
ветской—78, на военной — 24 
и так далее.

В числе советской интелли
генции-академиков 9, профе
ссоров— 6, научные работники, 
писатели, артисты.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Ре
спублик, говорит тов. Щерба
ков, вобрал в себя все самое 
передовое и самое активное, 
что есть в советском народе. 
Достаточно сказать, что среди 
депутатов Совета Союза 242 
депутата или 42,5 процента 
являются орденоносцами. (Ап
лодисменты).

18 депутатов являются Геро
ями Советского Союза. (Продол- 
жительные аплодисменты).

Депутатами Совета Союза яв
ляются: русские, украинцы, 
евреи, белоруссы, гр^ини, 
узбеки, татары, казахи, армя
не, азербайджанцы, латыши, 
чуваши, поляки, немцы, мор
двины, греки, таджики, кир
гизы, туркмены, удмурты, баш
киры, болгары, кара-калпаки, 
кабардинцы, якубы, чеченцы, 
марийцы, ненцы, эстонцы.

В этом олицетворяется ста
линское содружество народов 
Советского Союза. (Бурные ап
лодисменты. ,

Среди депутатов Совета Св- 
юза женщин—77. Ни в каком 
буржуазном парламенте нико
гда небыло и нет такого коли
чества женщин. (Бурные ап 
лодисменты).

Окончание см. на 3 стр.
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Доклад председателя 
яандатпой комиссии 

Совета Союза 
д е п у т а т а  А. С. 

Щербакова
Окончание.

Начало см. на 2 стр.

Среди депутатов Совета Со
юза имеющих высшее и неза- 
«онченное высшее образование 
—110 человек; имеющих сред
нее и незаконченное среднее 
•бразование—168. Таким обра
зом, почти половина депутатов 
Совета Союза имеют высшее и 
вреднее образование.

— Для того, чтобы закон
чи в  характеристику состава 
депутатов Совета Союза, я дол
жен еще отметить два факта, 
—говорит тов. Щербаков.

Первый факт. 12 декабря со
ветский народ выбрал в Совет 
Союза группу работниковНКВД. 
(Шумные апл од исм ен ты ) .  
Этны самым советский народ 
еще и еще раз одобрил дея
тельность наших карательных 
врганов по разгрому и уничто
жению врагов народа, подлых 
предателей — троцкистско-буха
ринских наймитов японо-гер- 
ханского фашизма. (Шумные 
аплодисменты всего зала, 
возгласы с мест: „Да здрав
ствует товарищ Ежов!")

Второй факт. 12 декабря со
ветский народ полностью одоб
рил политику партии и прави
тельства, направленную на соз
дание могучей, любимой на
родной Красной Армии. (Бур
ные аплодисменты).

1збирая в Совет Союза боль
шую группу представителей 
Красной Армии—рядовых крас
ноармейцев, командиров, по
литработников, руководителей 
Красной Армии, советский на
род на весь мир заявил: Крае
вую Армию любим безгранич
но, Красную Армию крепим и 
будем тсрепить, ибо Красная 
Армия охраняет наш мирный 
труд, стоит на страже наших 
границ. (Шумные продолжи
тельные аплодисменты).

Эти цатфры свидетельствуют 
• полной победе блока комму
нистов и беспартийных, блока, 
который выковывался за годы 
воветской власти, за годы оже
сточенной борьбы со всеми вра
гами рабочих и крестьян.

Наша партия добилась того, 
что сплотила советское обще
ство в несокрушимую силу. 
Трудящиеся, руководимые пар
тией Ленина-Сталина, непо
бедимы. Нет преград, нет та
кой силы в мире, которая мог
ла бы задержать победное ше
ствие советского народа к ком
мунизму. (Бурные аплодис
менты. Возгласы с мест: 
.Да здравствует товарищ 
Сталин! Ура!и Бурные апло
дисменты. Возгласы: „Ура!" 
Аплодисменты переходят в 
овацию).

Первая сессия 
Верховного Совета СССР

Объединенное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей 15 января

15 января состоялось объе
диненное заседание Совета Со
юза п Совета Национально
стей.

Задолго до начала заседа
ния заполняют депутаты зал 
Большого кремлевского двор
ца. Сегодня здесь особенно 
приподнятое, радостное настро
ение.

2 часа дня. В президиуме 
— председатель Совета Союза 
товарищ Андреев, председатель 
Совета Национальностей това
рищ Шверник, заместители 
председателя Совета Союза то
варищи Лысенко и Сегизбаев 
и земестители председателя Со
вета Национальностей товари
щи Асланова и Левицкий.

В правительственных лмжах 
появляются товарищи Сталин, 
Молотов, Калинин, Ворошилов, 
Каганович, Косиор, Чубарь, 
Микоян, Жданов, Ежов, Лит
винов, Хрущев, Петровский, 
Булганин, Горкин, Берия и 
другие. Депутаты встречают 
руководителей партии и пра
вительства С огромным вооду
шевлением. «Ура великому 
Сталину!», «да здравствует то
варищ Сталин!»—гремят бур
ные овации.

Когда аплодисменты стиха
ют, председательствующий тов. 
Андреев объявляет объединен
ное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей откры
тым.

' По первому нункту повестки 
дня — внесение изменений и 
дополнений в некоторые ста
тьи Конституции СССР в свя
зи с принятыми решениями 
Центрального Исполнительно
го Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров СССР—высту
пает с докладом депутат тов. 
Горкин.

Затем с речами выступают 
депутаты т. т. Косиор С. (Ук
раинская ССР), Волков (Бело
русская ССР), Мирзоян (Казах
ская ССР), Булганин (РСФСР), 
Сегизбаев (Узбекская ССР).

В 17 часов слово предостав
ляется председателю Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР депутату В. Молотову.

Депутаты Верховного Совета 
и многочисленные гости встре
чают главу советского прави
тельства длительными востор
женными овациями и привет
ственными возгласами. Речь 
товарища Молотова неоднократ
но прерывалась бурными ап
лодисментами.

По докладу депутата тов. 
Горкина Верховный Совет СССР 
принимает постановление о 
внесении изменений и допол
нений в некоторые статьи Кон
ституции (Основного закона) 
СССР в связи с принятыми ре
шениями ЦИК и СНК СССР.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановил:

Утвердить образование в со
ставе Российской Советской Фе
деративной Социалистической 
Республики краев: Алтайского 
и Краснодарского и областей: 
Архангельской, Вологодской, 
Иркутской, Новосибирской, Ор
ловской, Ростовской, Рязан
ской, Смоленской, Тамбовской, 
Тульский и Читинской и в со
ответствии с этим изменить 
статью 22 Конституции ССрР;

Утвердить о,бразование в Со
ставе Украинской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Житомирской, Каме- 
нец-Подольской, Николаевской 
и Полтавской и в соответствии 
с этим изменить ст. 23 Кон
ституции СССР;

Утвердить образование в Со
ставе Узбекской Советской Со
циалистической Республики об
ластей: Бухарской, Самарканд
ской, Ташкентской, Ферган
ской и Хорезмской и в соответ
ствии с этим изменить статью 
26 Конституции СССР;

Утвердить образование в со
ставе Казахской Советской Со
циалистической Республики об
ластей: Гурьевской, Кзыл-Ор- 
дынской, Павлодарской и в со
ответствии с этим изменить 
статью 28 Конституции СССР;

Утвердить образование в со
ставе Белорусской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Витебской, Гомель
ской, Минской, Могилевской,

Полесской и в соответствии с 
этим изменить статью 29 Кон
ституции СССР.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановил:

Дополнить статью 49 Кон
ституции СССР пунктом «П» 
следующего содержания:

«И) Объявляет в отдельных 
местностях или по всему СССР 
военное положение в интересах 
обороны СССР или обеспечения 
общественного порядка и госу
дарственной безопасности».

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановил:

Утвердить образование обще
союзных Народных Комиссари
атов—Народного Комиссариата 
машиностроения, Иародногв 
Комиссариата военно-морского 
флота и Народного Комиссари
ата заготовок и в соответствии 
с этим изменить статью 77 
Конституции СССР.

Верховный Совет СССР пос
тановил также переименовать 
Народный Комиссариат внут
ренней торговли СССР в Народ
ный Комиссариат торговли СССР 
и ввести в состав Совнарком» 
СССР председателя правления 
Госудрственного банка СССР.

На этом первое совместное 
заседание Совета Союза и Со
вета Национальностей закрш- 
вается. (ТАСС).

:о о о о о о:

ОРГАНИЗОВАТЬ МАССОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ РСФСР

Чему учат итоги агитацион
ной работы во время выборов 
Верховного Совета СССР?

Они показывают, что пар
тийные организации нашего 
округа имеют не ограничен
ные возможности для развер
тывания большевистской про
паганды и агитации.

В Самаровеком районе до 
12 декабря 1937 года работа
ли 234 кружка по изучению 
Сталинской Конституции и из
бирательного закона. Их посе
щали 7512 слушателей. В 
приведенные цифры не вклю
чены данные о беседах агита
торов, о собраниях и митингах, 
посвященных изучению изби
рательного закона и Сталин
ской Конституции. Но и без 
этого видно, что агитаторов 
Самаровского райкома ВКБ(б) 
слушали тысячи избирателей.

Кружковые занятия и бесе
ды, консузьтации и массовые 
собрания—эти формы агитации 
районные и низовые партий
ные организации обязаны рас
ширить, если они желают вес
ти агитацию по-большевистски.

4597 трудящихся Самаров
ского района слушали беседы 
агитаторов. Они аккуратно яв
лялись на- занятия. Беседы их 
интересовали. Чтобы не делать 
ошибок—нужно и впредь, не 
мечтая о передышках в агита
ции, регулярно приглашать на 
беседы к агитаторам предста

вителей всех слоев населения, 
вести. агитацию среди масс.

Из приведенных уже цифр 
о кружках и беседах видно, 
что работали сотни пропаган
дистов и агитаторов. Это пар
тийный и непартийный актив. 
Если по-большевистски орга
низовать работу актива, его 
инструктаж, то он сделает еще 
большую работу, вырастет еще 
больше. Нужно позаботиться 
только об учебе актива, о по
вышении качества агитацион
ной работы активистов. В ак
тиве, а не где-нибудь, таят
ся неограниченные возможно
сти для расширения агитации.

В >т с чем, вот с какими 
результатами в агитации, на
ши районные парторганизации 
пришли к разрешению одной 
важной задачи — организации 
изучения Конституции РСФСР.

Конституция РСФСР вытека
ет из Сталинской Конституции, 
из Основного закона Союза 
ССР. Это означает, что массы 
пойдут изучать Сталинскую 
Конституцию еще глубже, еще 
подробнее, пойдут готовиться 
к выборам. органов власти 
Российской Советской Федера
тивной Социалистической Рес
публики. Задача партийных и 
советских организаций орга- 
низ >вать эту подготовку по- 
большевистски, также, как 
были подготовлены выборы 
Верховного Совета СССР.

К О Н Д И Н С К И Е  Б О Л Т У Н Ы
В центре Микояновского 

района с. Кондинеке состоя
лось кустовое комсомольское 
собрание первичных органи
заций районного села. После 
доклада комсомольцами-участ- 
никами собрания были вскры
ты факты недопустимо пло
хой работы отдельных орга
низаций ВЛКСМ, по вовлече
нию молодежи в ряды комсо
мола. Многие комсомольские 
организации совершенно не 
работали с несоюзной моло
дежью.

В Кондинеке есть 3 пер
вичных организаций ВЛКСМ. 
За весь 1937 год они приня
ли в ряды Ленинского ком
сомола только 4 человека. Ком
сомольцы не изучили реше
ния IV пленума ЦК ВЛКСМ, 
й вот результаты. Из пио
нерской организации рай
онного центра, являющейся 
базой роста комсомольских ор
ганизаций, за 1937 год не 
принят в члены Ленинского 
комсомола ни один пионер. 
Райком комсомола ни разу не 
заслушал пионервожатого от
ряда т. Гурьеву, не дал оцен
ки ее работе, не помог ей.

Комсорг первичной органи
зации при оргкомитете Сиве- 
тов Пашин и комсомольцы 
этой организации бездельни
чают и натворили много оши
бок. Комсомолец Смирнов дол
гое время пьянствовал, в одни 
время он по нескольку дней 
не выходил на работу. Ком

сорг Пашин три раза пытал
ся собрать для обсуждения 
этого вопроса комсомольское 
собрание, а Смирнов созна
тельно не являлся на собра
ние. Этот «комсомолец» дошел 
до того, что свой комсомоль
ский билет послал в конвер
те первичной организация 
ВЛКСМ. Но первичная комсо
мольская организация сочла 
почему то нужным возвратить 
билет Смирнову, не сделав 
ни каких выводов. Смирно» 
носит сейчас комсомольский 
билет, не имея заслуженных 
наказаний за свои некомсе- 
мольские поступки.

Районный комитет ВЛКСМ 
хорошо знает о приведенных 
выше фактах. Не считаясь е 
тем, что имеется достаточна 
сигналов о плохой воспита
тельной работе в пионерской 
и комсомольских организациях 
Кондинска, работники райко
ма не приняли решительных 
мер к улучшению руководства 
и помощи низовым организа
циям комсомола ?

После печальных фактом, 
говорящих о плохом руковод
стве райкома ВЛКСМ и его 
секретаря Савина первичными
организациями, нам хочется 
узнать: до каких пор в ком
сомольских организациях Кон
динска и в райкоме комсо- 
м >льские руководители будут 
болтать о воспитательной ра
боте с комсомольцами и не- 
союзной молодежью. Е. И.
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Плохо организованный отдых

Ждем не дождемся агитатора
Мы давно слышали по ра

дио, что всюду началась под
готовка к ленинским дням. 
Но примеру прошлого времени, 
как это было перед выборами 
Верховного Совета СССР, мы 
думали, что к нам прийдут 
агитаторы и расскажут о жиз
ни и деятельности Владимира 
Яльича Ленина. В доме .V1 2 
по улице Ленина (Остяко-Во- 
гульск) с домохозяйками давно 
уже проводят беседы, а вот у 
нас, в доме Л» 4 еще никто 
не бывал.

Товарищи агитаторы и бесед- 
чнки, не забывайте, что все 
домохозяйки нашей страны же
лают—хорошо знать биогра
фию великого вождя и орга-

н изатора коммунистической 
партии —Владимира Ильича Ле
нина.

Домохозяйки 
. П. Ванштель,

А. Рыльская,
Е. Шмокина.

ОТ РЕДАКЦИИ: Участок—ули
ца Ленина в Остяко-Вогульске 
закреплен за агитколлективом 
т. Бобылева. Прошло более 10 
дней с тех пор, как все члены 
агитколлектива должны были 
приступить к подготовке к ле
нинским дням, а работа еще не 
начата. Тов. Бобылев даже не 
знает, кто из агитаторов его 
участка работает, а кто не ра
ботает.
Письмо домохозяек заслуживает 
серьезного внимания зав. культ- 
пропом ОК ВКП(б).

11 месяцев 
в ожидании 
профбилета

В феврале 1937 года я по
дал профуполиомоченному Базь- 
яновской начальной школы 
т. Конокотиной В. Н. заявление 
о приеме меня в члены проф
союза, затем, через несколько 
месяцев, не получив ответа, 
подал второе заявление. Спу
стя некоторое время я обра
тился за ответом к окружному 
профуполиомоченному союза 
учителей начальных, непол
ных средних и средних школ 
тов. Чертковой, но и здесь 
внятного ответа не получил. 
20 октября я вновь обратился 
к профуполиомоченному Коно
котиной. Она мне сказала, что 
мое заявление разобрано. Но 
вот уже январь месяц, а проф
билета я все еще не имею.

Не пора ли прекратить эту 
волокиту ?

В. Сидоров
Учитель Добринской 
начальной школы.

Обсчитывают 
рабочих

Почти каждый раз при вы
даче зарплаты в Сургутском 
рыбзаводе наблюдаются слу
чаи обсчета рабочих. В нояб
ре, например, бухгалтер рас
четной части Бердюкин обсчи
тал конюха Петкова на 50 
рублей. Жулик Бердюкин до 
сих пор не наказан.

С давнего времени и безна
казанно обсчитывает рабочих 
кассир рыбозавода Некрасов. 
Недавно он обсчитал рабочего 
Козлова, при выдаче ему боль
шой суммы зарплаты, на 271 
рубль. Такой же случай прои
зошел с рабочим Кориковым, 
которого кассир Некрасов об-1 
считал на 50 рублей. Мы при- [ 
вели только некоторые факты, 
вскрытые самими рабочими.

Бухгалтер Бердюкин и кас
сир Некрасов действуют сооб
ща, поэтому многие факты их 
жульнических проделок еще 
остаются не обнаруженными.

Рабочий К.

Несколько дней назад нача
лись занятия в школах. Как- 
же отдохнули ученики, как ру
ководители школ, пионерские 
и комсомольские организации 
организовали отдых учащихся ?

Ученик 6 класса Перековс- 
кой неполной средней школы 
Вася Шестаков рассказывает:

— Я недоволен каникулами. 
Ученики Перековской школы 
были предоставлены сами се
бе; как хочешь так и отдыхай.

Единственно, чем могли за
няться ученики это игрой в 
билиард, шашки, шахматы и то 
только но 2—3 часа в день.

Могло ли это удовлетворить 
детей? Нет, конечно. Ученик 
Володя Смолин говорит:

— Хорошо, если была-бы ор
ганизована, например, инте
ресная экскурсия или прогул
ка. А то разве это отдых? Да
же на городской каток без пла
ты учеников не пускали.

Из всего этого видно, что ка
никулы прошли плохо. Ни од
ной интересной экскурсии, ни 
одной физкультурной прогулки 
не было организовано для уче
ников во время каникул на Пе
рековке.

Да и в Остяко-Вогульске ка
никулы прошли не лучше. Уче
ники также были предоставле
ны улице.

Мы видели такие сцены: 
группа учеников заходит в ма
газин, покупает папирос и, 
выйдя на улицу, закуривает 
на глазах у прохожих. А про
хожие смеются. Неумный это 
смех.

Другую группу детей мы 
встретили в кино-театре. Один 
паренек, с пионерским галсту
ком, размахивал деревянной 
саблей и при этом нецензур
но выражался. Трудно было 
верить, что это говорит пио
нер. Но это факт. Когда его 
спросили, в какой он школе 
учится, услышали грязную 
брань

Да и что это за правило—пу
скать на вечерние сеансы де
тей? Нужно чаще организо
вать дневные детские кино-се
ансы.

—Не видел, как и прошли 
каникулы,—говорит Ваня Пи- 
скулин. —Я ожидал от кани
кул много интересного, а 
получилось наоборот.

Что же делали обществен
ные организации и, главное 
дело, комсомольская организа
ция Остяко-Вогульска? Окруж
ном комсомола не может обой
ти молчанием то, что культу
рное обслуживание школьни
ков во время каникул было 
провалено. Арк. П.

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
•• Лучшие производствен

ники депо станции Омска—не
партийные большевики, прини
мавшие активное участие в 
пропагандистской агитацион
ной работе во время выборной 
кампании, вступают сейчас в 
ряды партии. За последнее вре
мя в депо принято в кандида
ты и переведено из кандида
тов в члены ВКП(б) 16 луч
ших производственников—ак
тивистов избирательной кампа
нии. На днях вновь поданы 
8 заявлений о принятии кан
дидатами и 2 заявления о пе

реводе из кандидатов в члены 
партии.

• • Б ы с т р ы м и  ш а г а м и  
идет вперед советский Север. 
На 1938 год в Ямало-Ненецком 
округе утверждено строительст
во 6 новых начальных школ, 
которые предполагается строить 
в самых отдаленных пунктах 
округа. Намечено также стро
ительство интерната. По линии 
коммунального хозяйства в Са
ле-Харде намечено строитель
ство гостиницы и двух шести
квартирных домов. Окрздравот- 
дел намечает строительство дет
ской больницы.

КОРОТКОо многом
♦♦ В  тайге нашего округа 

тысячи охотников-етахановцев 
и ударников. 29 таких стаха
новцев—контрактанты Омзагод- 
пушнины, Кондинского района 
за IV квартал прошлого года 
сдали государству пушнины на 
28 526 рублей и премированы 
агентством Омпушиины день
гами и промтоварами.

♦♦ Растет культурное бла
госостояние трудящихся наше
го округа, с каждым годом 
увеличивается потребность на
селения на культурные това
ры. Если в 1936 году в окру
ге было реализовано культто
варов на 454 000 рублей, в 
1937 году завоз этих товаров 
в наш округ увеличился до 
900 ООО рублей.

♦♦ Окружным отделом со
циального обеспечения выдано 
с 1 мая 1937 года по 1 янва
ря 1938 года пенсий пенсио
нерам, проживающим в округе . 
86 223 рубля.

♦♦ В  Остяко-Вогульске и 
в Самарово организованы ве
черние школы взрослых. За
нимающиеся в этих двух шко
лах 92 молодых рабочих, кол
хозников и служащих получат, 
без отрыва от производства, 
неполное среднее образование.
*♦ С 17 января окружном 

комсомола организует в Остя
ко-Вогульске трехдневные кур
сы пионервожатых. Курсы 
пройдут 40 комсомольцев и пио
неров села Самарово и п. Ос- 
тяко-Вогульск.

♦ ♦ З а  осенний сезон охо
ты в урмане, охотники контрак
танты Самаровского райзагот- 
пункта добыли 8 песцов. Все 
песцы приняты как перво
сортные.
♦♦ В 1937 году по Сама- 

ровскому району райсоюзом за
готовлено 350 тонн 718 ки
лограмм орехов. План заготов
ки сос!авлял 200 тонн.

За дальнейший подъем 
колхозного животноводства

Но инициативе второго об
ластного совещания стаханов
цев животноводства, Омская и 
Челябинская области заключи
ли социалистический договор 
развития животноводства в 
1938 году.

В пункте 10 этого договора 
записано:

«Организовать прочную кор
мовую базу, как необходимое 
условие успешного развития 
роста продуктивности животно
водства».

Безусловно, на фронте жи
вотноводства у нас есть не
которые победы. Не следует 
однако забывать и факты вре
дительства врагов народа (Под- 
гаец, Катохин и др.) в обла- 
«ти животноводства. Окружным 
и районным партийным и со
ветским организациям следует 
особенно серьезно отнестись к 
вопросам животноводства. Вра
жеская рука навредила в са
мом уязвимом месте, в деле 
организации обеспечения жи
вотноводства кормами.

Имеются факты и сообщения

с мест, что и в текущем году 
в отдельных колхозах с кор
мами дело будет обстоять не 
весьма благополучно. Сеноза
готовки прошли не везде удов
летворительно. Так, например, 
в Сивохрептском колхозе (Са
маровский район) для обобщест
вленного скота вместо 312 тонн 
сена поставлено было всего 
260 тонн, дефицит 16,6 про
цента. Если же учесть, что 
известная часть сена получи
лась второго и третьего сорта, 
то этот дефицит еще увеличит
ся и недостаток сена весною 
станет весьма чувствительным.

Катохин и его подручные 
умышленно срывали машини
зацию сенозаготовок. Колхозы 
нашего округа очень плохо на
сыщены сеноуборочными ма
шинами. В этом секрет слабо
сти и непрочности кормовой 
базы в некоторых колхозах. В 
громадном большинстве случа
ев колхозы имеют 1—2 сено
косилки. Между тем, при на
личии в достаточном количест
ве сенокосных машин, можно

было бы в такие годы, как 
1936 год свободно поставить 
сена на 2 года вперед.

Еще в 1931 году товарищ 
Сталин сказал:

... «Механизация процессов 
труда является той новой для 
нас и решающей силой, без 
которой невозможно выдержать 
ни наших темпов, ни новых 
масштабов производства».*)

Факты вредительства врагов 
народа в деле механизации 
процессов сенокошения имеют
ся на лицо. Колхозники в тя
желых условиях, вручную 
ставят сено для скота, в то 
время, как на складах Тоболь
ского отделения сельхозснаб- 
жения на 1 октября 1937 го
да остались нераспроданными 
101 сенокосилка и 44 конные 
грабли, а на подсобном сама- 
ровском отделении сельхозспаб- 
жения остались нереализован
ными 14 сенокосилок и 27 граб
лей. Сивохрептские колхозни
ки, имея одну весьма изно
шенную сенокосилку, незнали 
где им купить новые машины.

Задача сейчас в том, чтобы 
высказанные товарищем Стали
ным положения о механизации

9 Вопросы Ленинизма, стр. 450.

процессов труда практически 
применить в деле развития жи
вотноводства нашего округа. 
Это поможет нам выдержать 
нужные темпы и масштабы в 
росте поголовья скота, улуч
шения его породности и уве
личении его продуктивности.

Второе, о чем не следует 
забывать, когда мы говорим о 
механизации процесса заготов
ки кормов,—о подготовке кад
ров. Нужно организовать во 
всех районных центрах кур
сы сельскохозяйственного ма
шиноведения. Только подготов
ленные кадры машинистов мо
гут дать при механизации вы
сокую производительность тру
да. Необходимость организации 
таких курсов подтверждается 
следующим фактом: в кол
хозе деревни Сармановская по
ловинка (Сургутский район) 
никто из колхозников не знал, 
как собрать полученную ле
том 1937 года сенокосилку, 
как на ней работать.

Наконец, руководителям тор
гующих организаций необхо
димо подумать над тем, как 
организовать широкую торгов
лю запасными частями сеноу
борочных машин.

Готовиться к сенозаготовкам 
нужно сейчас же. Ремонт ма
шин должен быть произведен, 
согласно социалистического до
говора Омской области с Челя
бинской, к 1 апреля. К этому 
же сроку необходимо выявить, 
потребность в сеноуборочных 
машинах, в запасных частях 
к ним, исходя из значитель
ного увеличения уборки сена 
механизированным путем. К 
этому же сроку не мешало бы 
закончить и работу курсов, 
сельскохозяйственного машино
ведения.

Все упомянутые в статье ме
роприятия подсилу нашим ру
ководящим организациям и кол
хозам. Нужно только на деле, 
по- б о л ып еви стс ки вк л ю ч итьс я 
в междуобластное соревнова
ние и тогда колхозы нашего 
округа ознаменуют 1938 год 
новыми победами на фронте 
животноводства.

К. К.

Зам. ответств. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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