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Первая сессия 
Верховного Совета СССР

Тов. А. А. Андреев.

В огромном зале Большого 
Кремлевского дворца—в зале 
заседаний Совета Союза — 12 
января собрались хозяева не
объятной советской земли, по
сланцы многомиллионного со
ветского народа, избранники 
непобедимого блока коммуни
стов и беспартийных.

4 часа. Неожиданно вспы
хивают бурвые рукоплескания. 
Взоры всех обращены к ло
жам, в которых появляются то
варищи Сталин, Молотов, Ка
линин, Ворошилов, Каганович, 
Андреев, Микоян, Чубарь, Ко
сиор, Жданов, Ежов, Литви
нов, Петровский, Шверник, 
Хрущев, Булганин, Димитров 
и другие.

С огромным восторженным 
подъемом встречают народные 
избранники первого депутата 
советского народа — Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Гром 
кие радостные приветствия на 
различных языках длятся не
сколько минут.

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

С глубоким вниманием слу
шает сессия его взволнован
ную речь. Он говорит об ито
гах двадцатилетней борьбы 
трудящихся советской страны, 
о их грандиозных завоевани
ях, о победе социализма. «Ре
зультаты выборов 12 декабря,

В СОЮЗНОМ СОВЕТЕ
казали, что ^население наше-| 
го Союза состоит не из раз
розненных групп, преследую
щих каждая свои отдельные 
интересы, а из единого, тесно 
сплоченного великого коллек
тива, сознательно идущего под 
руководством партии Ленина |
— Сталина по пути построения |1 
бесклассового общества, постро
ения новой, справедливой и 
счастливей жизни (шумные 
продолжительные аплодис
менты).

20 лет, истекших со време
ни Великой Октябрьской Соци
алистической революции, при
вели нас к тому, что мы не 
только построили крепкий фун
дамент здавия социалистиче
ского общества, но и подвели 
все здание под крышу».

«Успехи наши велики,— го
ворит далее академик Бах 
—Но мы незабываем и/о вра
гах, о капиталистическом ок
ружении. Мы всемерно стре 
мимся к миру не только по
тому, что нам отвратительна 
и ненавистна бойня ни в чем 
неповинных людей, но и по
тому, что война задержала бы 
наше социалистическое строи
тельство. Мы хотим мира, но 
если на нас нападут, мы все, 
как один человек, станем на 
защиту нашей социалистиче
ской родины, и тогда горе бу
дет нашим врагам» (бурные 
продолжительные аплодис
менты. Все встают. Возгла
сы: «Да здравствует наша 
Красная Армия!» Крики: 
«Ура!»).

Заканчивая свою речь, ака
демик Бах, под бурные апло
дисменты присутствующих в 
зале, провозглашает:

«Да здравствуют трудящие
ся нашей страны, создавшие 
первое в мире великое социа
листическое государство иод 
руководством партии Ленина- 
Сталина!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия, 
авангард трудящихся, вместе 
с ними вынесшая на своих 
плечах все тяготы нашего ве
ликого строительства!»

Бурными овациями привет-

Тов. Н. М. Ш верник.

г-говорит академик Бах,—по-|ствует сессия предложение из

брать председателем Совета 
Союза стойкого борца за дело 
партии Ленина—Сталина, за 
дело трудящихся нашей соци
алистической родины, депутата 
Совета Союза, члена Политбю
ро и секретаря Центрального 
Комитета ВКП(б) Андрея Анд
реевича Андреева. Тов. Адреев 
единогласно избирается пред
седателем Совета Союза.

Заместителями председателя 
Совета Союза единогласно из
бираются Трофим Денисович 
Лысенко и Султан Сегизбаев

Тов. Лысенко—сын крестья
нина Харьковской области, бес
партийный, академик. В нас
тоящее время он возглавляет 
Одесский научно-исследователь
ский селекционно-генетический 
институт. За выдающиеся зас 
лугиперед социалистической ро
диной академик Лысенко награ
жден орденом Ленина.

Тор,. Сегизбаев — председа
тель Совета Народных Комие 
саров Узбекской ССР. Его хоро
шо знают народы Узбекистана, 
Казахстана и других респуб
лик.

После принятия регламента, 
порядка дня и выборов мандат
ной комиссии первое заседание 
сессии объявляется закрытым. 
Стоя, бурными рукоплескания
ми провожают'участники сес
сии выходящих из зала заседа
ния товарища Сталина, руко
водителей партии и правитель
ства. (ТАСС).

Информационное
сообщение

О заседании 
Совета Союза

12 января в 4 часа дня в 
зале заседания Совета Союза 
в Кремле состоялось открытие 
сессии Совета Союза.

По предложению депутата 
тов. Хрущева Н. С. сессию 
открывает старейший депутат 
Совета Союза академик Алек
сей Николаевич Бах.

После короткой речи тов. 
Бах Совет Союза приступил к 
выборам председателя и заме
стителей председателя .Совета 
Союза.

Председателем Совета Сою
за единогласно избран тов. 
Андреев Андрей Андреевич; 
заместителем председателя из
браны тов. Лысенко Трофим 
Денисович н тов. Сегизбаев 
Султан.

Совет Союза (принял следу
ющий регламент работы сес
сии :

1. Заседания сессии Совета 
Союза происходят с 11 часов 
утра до 3 часов дня.

2. Докладчики по вопросам 
порядка дня сессий Совета Со
юза утверждаются председате
лем Совета Союза.

Союза принял следующий поря
док дня:

1. Выборы мандатной ко
миссии Совета Союза;

2. О постоянных 
Совета Союза:

комиссиях

3. Каждая группа депута
тов Совета Союза, насчитыва
ющая не менее 50 человек, 
может выставить своего содо
кладчика.

4. Докладчикам предостав
ляется для доклада 1 час и 
для заключительного слова — 
30 минут, содокладчикам для 
содоклада—30 минут, для зак
лючительного слова — 15 ми
нут.

5. Ораторам предоставляется 
слово в первый раз— 20 минут, 
и во второй раз—5 минут.

0. Личные заявления и фак
тические справки вносятся в 
письменном виде и оглашают
ся председателем Совета Союза 
немедленно или в конце засе
дания, смотря по их содержа
нию.

7. Внеочередные запросы 
вносятся в письменном виде и 
оглашаются председателем Со
вета Союза немедленно.

8. Для слова к порядку пре
доставляется 5 минут.

9. По мотивам голосования 
предоставляется 3 минуты.

По предложению депутата 
тов. Жданова А. А. от груп
пы депутатов Ленинграда, Мос
квы, Киева и Тбилиси Совет

3. Внесение изменений и до
полнений в некоторые статьи 
Конституции СССР, в связи с 
принятыми решениями ЦИК и 
СНК СССР;

4. Избрание президиума Вер
ховного Севета СССР—

а) Председателя президиу
ма Верховного Совета СССР,
б) Заместителя председателя 
президиума Верховного Со
вета СССР,
в) Секретаря президиума Вер
ховного Совета СССР,
г) Членов президиума Вер
ховного Совета СССР;
5. Образование правительст

ва СССР—Совета Народных Ко
миссаров СССР;

Б. Назначение прокурора 
СССР;

7. Об оплате расходов депу
татов, связанных с выполне
нием их депутатских обязан
ностей.

родных

Советом Союза принято по
становление рассмотреть на 
совместном заседании Совета 
Союза и Совета Национально
стей следующие пункты:

3. Внесение изменений и 
дополнений в некоторые статьи 
Конституции СССР, в связи с 
принятыми решениями ЦИК и 
СНК СССР;

4. Избрание президиума Вер
ховного Совета СССР;

5. Образование правитель
ства СССР—Совета 
Комиссаров СССР;

6. Назначение прокурора 
СССР.

Для проверки полномочий де
путатов Совета Союза избрана 
мандатная комссиия в составе:

председатель мандатной ко
миссии—тов. Щербаков А. С.,

члены мандатной комиссии:
Алемасов А. М.
Шагимарданов Ф . В.
Худай-Бергенов Аитбай.
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Дюканов М. Д.
Сугоняка Н. И.
Утегалиев Кулжвн.
Арутюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам

Кули оглы.
После избрания мандатной 

комиссии первое заседание Со
вета Союза закрывается.
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Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей 12 января 1938 года

12 января в 8 часов вечера 
в зале заседания Совета На
циональностей в Кремле состо
ялось открытие сессии Совета 
Национальностей.

По предложению депутата 
тов. Петровского Г. И., сес
сию открывает старейший де
путат Совета Национальностей 
тов. Цхакая М. Г.

После короткой речи тов. 
Цхакая Совет Национальнос
тей приступил к выборам пред
седателя и заместителей пред
седателя Совета Националь
ностей.

Председателем Совета Наци
ональностей единогласно из
бран тов. Шверник Н. М.

Заместителями председателя 
избраны, т. т. Асланова Ч. А. 
и Левицкий А. М.

Совет Национальностей при
нял следующий регламент ра
бот сессии:

1. Заседание сессии Совета 
Национальностей происходит с 
6 до 10 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам 
порядка дня сессии Совета На
циональностей утверждаются 
председателем Совета Национа
льностей.

3. Каждая группа депута
тов Совета Национальностей, 
насчитывающая не менее 50 
человек может выставить сво
его содокладчика.

4. Докладчикам предостав
ляется для доклада! час, для 
заключительного слова— 30 ми
нут; содокладчикам для содок
лада— 30 минут, для заклю
чительного слова—15 минут.

5. Ораторам предоставляется 
слово в первый раз—20 минут 
и во второй раз— 5 минут.

6. Личные заявления и фак
тические справки вносятся в 
письменном виде и оглашают
ся председателем Совета На
циональностей немедленно или 
в конце заседания, смотря по 
их содержанию.

7. Внеочередные запросы 
вносятся в письменном виде 
и оглашаются председателем 
Совета Национальностей немед
ленно.

8. Для слова к порядку 
предоставляется 5 минут.

9. По мотивам голосования 
предоставляется 3 минуты.

По предложению депутата 
тов. Булганина Н. А. от груп
пы депутатов РСФСР, Казах
стана и Белоруссии Совет На
циональностей принял следую
щий порядок дня:

1. Выборы мандатной комис
сии Совета Национальностей;

2. Избрание постоянных ко
миссий Совета Национальнос
тей;

3. Внесение изменений и 
дополнений в некоторые статьи 
Конституции СССР, в связи с 
принятыми решениями ЦИК и 
СНК СССР.

4. Избрание президиума Вер
ховного Совета СССР—

а) Председателя президиума 
Верховного Совета СССР,

б) Заместителей председате
ля президиума Верховно
го Совета СССР,

в) Секретаря президиума 
Верховного Совета СССР,

г) Членов президиума Вер

ховного Совета СССР;
5. Образование правитель

ства СССР—Совета Народных 
Комиссаров СССР;

Б) Назначение прокурора 
СССР: Р ^

7. Об оплате расходов депу
татов, связанных с выполне
нием их депутатских обязан
ностей.

Принято постановление рас
смотреть на совместном заседа
нии Совета Союза и Совета На
циональностей следующие пун
кты :

3. Внесение изменений и до
полнений в некоторые статьи 
Конституции СССР, в связи с 
принятыми решениями ЦИК и 
СНК СССР.

4. Избрание президиума Вер
ховного Совета СССР.

5. Образование правитель
ства СССР — Совета Народных 
Комиссаров СССР.

О. Назначение прокурора 
СССР.

7. Об оплате расходов депу
татов, связанных с выполне
нием их депутатских обязан
ностей.

Для проверки полномочий де
путатов Совета Национальнос
тей избрана мандатная комис
сия в составе:

1. Председатель мандатной 
комиссии тов. Нурпеисов Са
ды к—депутат от Петропавлов
ского городского округа, Казах
ской ССР.

Члены мандатной комиссии:
2. Шкирятов Матвей Ф е

дорович—депутат от Тульско- 
Рязанского округа.

3. Никитин Александр Ефи
мович—от Кантского округа, 
Киргизской ССР.

4. Папьян Мацак Петросо
вич—депутат от Степанаванско- 
го округа, Армянской ССР

5. Бурмистенко Михаил 
Алексеевич—депутат от Май
копского сельского округа, Ады
гейской автономной области.

С. Тимошенко Семен Кон
стантинович—деп утат от 
Харьковского сельского округа, 
Украинской ССР.

С о вет с к и й  народ горячо 
любит свою молодежь, он вов
лекает ее в активную общест
венную жизнь, он создает для 
нее все условия быстрейшего 
политического роста, он прив
лекает ее к управлению госу
дарством. Высокое доверие ока
зал народ советской молодежи, 
избрав свыше ста комсомольцев 
депутатами Верховного Совета. 
Этими посланцами трудящихся 
по праву гордится вся наша 
родина.

Лучшие питомцы комсомола 
вступают в партию, выдвигают
ся на руководящую советскую 
и хозяйственную работу. Лыс- 
ковский райком партии (Горь
ковская область) выдвинул на 
работу заведующего районным 
земельным отделом комсомоль
ца Геннадия Кузьмина. Энер-

7. Раменок София Петровна
—депутат от Слуцкого сель
ского округа, Белорусской ССР.

8. Кузембаев Тусуп—де
путат от Карагандинского ок
руга. Казахской ССР.

9. Посы Курбан Нияз— 
депутат от Сталинского округа, 
Туркменской ССР.

10. Хорава Акакий Алексе
евич—депутат от Гегечкорского 
округа, Грузинской ССР.

11. Худайкулов Ибрагим — 
депутат от Катта-Курганского 
округа, Узбекской ССР.

Далее Совет Национально
стей приступил к рассмотрению 
вопроса о постоянных коммие- 
сиях Совета Национальностей.

Предложение об образовании 
комиссии законодательных 
предположений вносит от груп
пы депутатов тов. Марчак Н. М.

I Советом Национальностей ут
верждается состав комиссии за
конодательных предположений 
в количестве 10 человек.

В состав комиссии избира
ются:

1. Председатель комиссии 
тов. Тюркин Петр Андреевич
—депутат от Ленинградского 
сельского округа.

Члены комиссии:
2. Нурпеисов Садык— де

путат от Петропавловского го
родского округа, Казахской 
ССР.

3. Велибеков Риза Халило
вич — д е п у т а т  от Ведий
ского округа, Армянской ССР.

4. Петруничев Николай 
Алексеевич — депутат от 
Звениговского округа, Марий
ской АССР.

5. Пикина Валентина Ф е 
доровна—депутат от Йошкар- 
Олинского городского округа, 
Марийской АССР.

6. Нездыменко Калистрат 
Ефимович—депутат от Шепе- 
товского округа, Украинской 
ССР.

7. Веденеев Борис Евгень
евич— депутат от Кандалакш
ского округа, Карельской АССР.

8. Али Гусейнов Ага-Гу- 
сейн Мехти оглы—депутат |

гичный, инициативный работ
ник, он пользуется уважением 
колхозных масс. В той же об
ласти заведующим семеновским 
районным отделом народного 
образования утвержден комсо
молец Иван Рыбин. Комсомо
лец-педагог, он удостоился чес
ти быть занесенным на доску 
лучших людей своего города. 
Таких преданных сынов и до
черей народа в комсомоле сот
ни тысяч! Комсомольские орга
низации должны добиваться бо
лее смелого и в больших мас
штабах выдвижения советской 
молодежи во все области госу
дарственной и хозяйственной 
жизни. В  этом деле комсомол 
найдет полную поддержку пар
тии!

Рост активности трудящихся 
масс, естественно, повышает 
ответственность ВЛКСМ за ком-

от Касум-Измайловского округа, 
Азербайджанской ССР.

9. Деканозов Владимир Ге
оргиевич—депутат Ахалцих- 
ского округа, Грузинской ССР.

10. Петрова Мария Яков
левна—депутат от Калинин
ского округа, РСФСР.

Предложение об образовании 
бюджетной комиссии Совета 
Национальностей вносит депу
тат. тов. Стецкий А И.

Совет Национальностей из
бирает бюджетную комиссию 
Совета Национальностей в со
ставе 13 человек:

1. Председатель Хохлов Иван 
Сергеевич—депутат от Москов
ского сельского округа, РСФСР.

> Члены комиссии:
2. Сухомлин Кирилл Ва

сильевич—депутат от Жмерин- 
ского округа, Украинской ССР.

3. Гусейнов Орудж Вели 
Киши оглы—депутат от Ки- 
ровабадского округа, Азербай
джанской ССР.

4. Финогенов Михаил Ти
мофеевич—депутат от Гомель
ского городского округа, Бе
лорусской ССР.

5. Коробов Павел Ивано
вич— депутат от Челябинского 
округа.

6. Хоштария Семен Геор
гиевич—депутат от Гагрин- 
ского округа, Абхазской АССР.

7. Ибраимов Мамет Иб- 
раимович — депутат от Бах
чисарайского округа, Крым
ской АССР.

8 Ат лиев Серакс—депутат 
от Чарджоуского округа, Турк
менской ССР.

9. Бобокаланов Пулат —
депутат от Ленинабадского 
сельского округа, Таджикской 
ССР.

10. Кенебаев Керим— де
путат от Гульчинского округа, 
Киргизской ССР.

11. Кужанов Татигали—
депутат от Аягузского округа, 
Казахской ССР.

12. Юлдашев Мухаметжан
—депутат Ташкентского-Киров-

мунистическое воспитание мо
лодежи и вызывает необходи
мость резко улучшить всю 
идейно-политическую работу 
комсомольских организаций. 
Партия Ленина— Сталина, ее 
Сталинский Центральный Ко
митет помогли и помогают 
комсомолу решительно очис
титься от врагов народа, об
манным путем пробравшихся 
кое-где к руководству. Одна
ко, ЦК ВЛКСМ не сделал всех 
выводов из уроков вражеской 
работы троцкистско-бухаринс
ких бандитов, продолжитель
ное время орудовавших в ком
сомоле.

Решения IV пленума ЦК 
ВЛКСМ во многом остались на 
бумаге, не выполняются. А 
ведь со дня их принятия про
шло свыше четырех месяцев—

ского округа, Узбекской ССР.
13. Шпилевой Петр Ива

нович—депутат от Сталинско
го округа, Украинской ССР.

| Совет Национальностей при
нимает предложение депутата 
Шмидта 0. Ю., внесенное им 
от группы депутатов Москвы, 
Татарин и Ленинграда об об
разовании комиссии по ино
странным делам.

Совет Национальностей пос
тановляет образовать комиссию 
по иностранным делам Совета 
Национальностей в составе 10 
членов:

1. Председатель комиссии— 
Булганин Николай Алексан
дрович.

Члены комиссии:
2. Левицкий Алексей Ми

хайлович—депутат от Витеб
ского городского округа, Бело
русской ССР.

3. Марчак Николай Мака
рович—депутат от Киевского 
городского округа, Украинской 
ССР.

4. Искандаров Джурабек
депутат от Канибадамского ок
руга, Таджикской ССР.

5. Поскребышев Александр 
Николаевич—депутат от Беде- 
беевского округа, Башкирской 
АССР.I

6. Папьян Мацак Петросо
вич—депутат от Степанаване- 
кого округа, Армянской ССР.

7. Вершков Петр Афанась
евич—депутат от Тбилисско
го им. 26 коммунаров округа, 
Грузинской ССР.

8 . Лозовский Соломон Аб
рамович—депутат от Молотов- 
ского округа, Киргизской ССР.

9. Тимошенко Семен Кон
стантинович—депутат отХарь- 
ковского сельского округа, Ук
раинской ССР.

10. Шмидт Отто Юльевич 
—депутат от Казанского окру
га, РСФСР.

После избрания постоянных 
комиссий первое заседание сес
сии Совета Национальностей 
закрывается.

срок достаточный, чтобы ЦК 
ВЛКСМ повысил идейный уро
вень и практическую работу 
комсомольских организаций. Но- 
прежнему плохо выполняется 
важнейшее условие политичес
кого роста комсомольского ак
тива—коллективное обсужде
ние и коллективное разреше
ние всех вопросов работы 
ВЛКСМ. В ряде комсомольских 
организаций еще не очисти
лись от враждебных, разло
жившихся элементов, особенно 
в национальных республиках. 
Есть еще комсомольские орга
низации, в которых много бол
тают, выносят много резолю
ций, но коренными вопросами 
коммунистического воспитания 
молодежи и детей по-настоя
щему не занимаются.

Выборы в Верховный Совет 
СССР привели в движение, 
приобщили к активной обще
ственной деятельности тысячи 
и тысячи молодых бойцов за 
партию— агитаторов и пропа
гандистов. Творческие способ

ности этой молодежи, держав-

Коммунистическое воспитание 
советской молодежи
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жизнь

ХРОНИКА
Агитколлективы

В поселке Остяко-Вогульек 
работают сейчас 12 агиткол
лективов. Они объединяют 197 
агитаторов. Работу агитаторы 
ведут в участках, на которые 
разбит поселок.

Агитаторы в январе два ра
за были на инструктивных бе
седах, посвященных ленин
ским дням. Темы прошедших 
бесед следующие: «Детские и 
юношеские годы В. И. Ленина 
я начало его революционной 
деятельности» и «Ленин и рево
люция 1905 года».

Совещание агитаторов 
в Самарово

9 января в Самарово состо
ялось совещание агитаторов, 
на котором были обсуждены 
вопросы дальнейшей работы 
агитаторов, в частности вопрос 
об агитационной работе во вре
мя подготовки к проведению 
ленинских дней. Присутствова
ло 23 человека, 6 из них вы
ехали для агитационной рабо 
ты в деревни и села.

Лекции на 
антирелигиозные темы

КОНДИНСК, (от нашего кор 
респондента). Микояновская 
партийная организация приня 
ла ряд мер к оживлению анти 
религиозной работы среди ши 
роких масс трудящихся. В рай 
онном центре с. Кондинеке, соз
дано оргбюро союза воинствую- 
щмх безбожников, которое при
ступило к работе.

6 января в Кондинеке состо
ялась антирелигиозная лекция 
яа тему «Религия и наука». 
Районный клуб был перепол
нен слушателями. Присутство
вали и молодежь и старики-кол
хозники, домохозяйки и слу
жащие. Аудитория (слушате
ли) лекцией осталась довольна. 
Присутствующие высказали по
желание: «Рекомендуем оргбю
ро СВБ проводить подобные лек
ции чаще».

Васильев.

Вечерняя совпартшкола
В комнате окружного партка- > Большинство слушателей 

бинета собрались 15 комму-1 также хорошо усвоили тему.
кандидатов ВКП(б), Товарищи Латышев, Трегубов

Архитектурное оформление стан
ций 2-й очереди Московского метро.

нистов,
сочувствующих и комсомоль
цев—слушателей вечерней со- 
ветско-партийной школы. Все 
они—работники оетяко-вогуль- 
ских организаций, в свобод
ное от работы время они са
ми ведут агитационную рабо
ту, руководят кружками.

Первые два урока истории 
СССР посвящены разбору те
мы: «Новгородская зем|ш».Так
как вводной лекции по этой 
теме небыло и слушатели го
товились на дому, пропаган
дист тов. Баскаков произносит 
вступительное слово по теме. 
Он кратко рассказывал о богат
ствах Новгородской земли, о 
управлении Новгородской зем
лей, о стихийных восстаниях и 
о борьбе новгородцев со шведа
ми и немцами-рыцарями. Затем 
выступают слушатели.

Наиболее хорошо подгото
вилась к занятиям тов. Нови
кова. Отвечая на вопросы про
пагандиста, она правильно по
казала границы Новгородской 
земли по карте. Но по перво
му вопросу темы —о разделе 
нии Киевского княжества она 
выпустила очень важный мо
мент, которого не заметили ни 
остальные слушатели, ни про 
пагандист. Дело в том, что нель
зя ограничиваться общим от- ] 
ветом: «Киевское княжество' 
раздробилось на ряд мелких 
княжеств», как это сказала 
тов. Новикова. Важные момен
ты в истории надо конкрети
зировать.

и Ратникова, дополняя друг 
друга, довольно полно и ясно 
охарактеризовали управление 
Новгородской землей и стихий
ные восстания смердов и горо
жан в 1136, 1209, 1271 и 
1418 годах против гнета бояр 
и князей. Очень хорошо рас
сказала слушательница тов. 
Крнова о борьбе новгородцев 
со шведами и немцами. Допо
лнительное выступление про
пагандиста т. Баскакова дало 
возможность слушателям еще 
лучше усвоить эти вопросы.

Оказались на занятиях, од
нако, и неподготовленные слу
шатели—коммунист т. Детков, 
просто отказался отвечать на 
вопрос пропагандиста: кто уп
равлял Новгородской землей ? 
Коммунисты же Макаров и 
Сургутсков и комсомольцы Мо
исеев и Лазарев совсем не яви
лись на занятие. Этот случай 
не единичен, но руководитель 
школы т. Баскаков не делает 
из этого ни каких выводов.

Вечерняя советско-партий
ная школа имеет очень важ
ное значение в повышении по
литических и общеобразова
тельных знаний партийного, 
советского и комсомольского 
актива. Заведующему культ- 
пропом окружкома ВКП(б)тов. 
Полякову нужно лично самому 
бывать на занятиях, контро
лировать работу школы и по
могать ей практически.

Г. Воронцов,

Барельеф „Волейбол” (из белого 
глазурованного фарфора), рабо
ты Елены Янсон-Манизер, этим 
барельефом будет оформлена 

станция „Динамо”.

Буду отличником учебы
12 января состоялось откры

тие первой сессии Верховного 
Совета СССР.

Чтобы отметить эту истори
ческую дату новыми достиже
ниями, я поставил перед со
бой задачу—улучшить качест
во своей учебы. Первую чет
верть 1937—1938 учебного 
года я имел неплохие показа
тели по всем предметам, а во 
второй четверти буду бороть
ся только за отличные отмет

ки по всем предметам.
Этого я добьюсь, потому 

что мне предоставлены все воз
можности для хорошей учебы. 
Материально я обеспечен, от
дыхаю культурно. Все это да
ла мне, как и всему трудяще
муся народу нашей счастли
вой страны, партия большеви
ков и советская власть.

В. Елушкин,
Ученик совпартшколы.

Я получила право 
на образование

Только в стране социализма, 
где расцветает национальная 
по форме, социалистическая 
по содержанию культура, есть 
возможность получить хорошее 
образование нам, ранее куль
турно отсталым народам Севе
ра. Советская власть открыла 
широкую дорогу образования. 
Я не раз задавалась вопросом: 
смогла ли бы я выучиться в цар
ской России на педагога? И 
я убеждена—этого не могло 
быть, ибо в стране капитализ
ма нет места в учебных заве
дениях для детей трудового 
крестьянства, тем более для 
угнетенных в прошлом наций.

Я родилась в деревне Боль
шой Атлым, Микояновского 
района, в семье рыбака-хантэ. 
Впервые в 1926 году я вош
ла в стены школы. Сейчас же 
учусь уже в 4 классе Остяко- 
Вогульского педагогического 
училища.

На мою долю выпала сча
стливая жизнь в сталинское 
время, только поэтому я ско
ро стану специалистом-педаго- 
гом и сама буду учить сотни 
детей возрожденного народа 
хантэ и манси. С чувством ве
ликой благодарности дорогому 
товарищу Сталину я буду учить 
их любить свою родину, ком
мунистическую партию, ее сча
стливейший в мире народ.

Тоня Хуланхова.

Смотр детских 
дарований

Зима. Мороз. Огромный жи
вой разноцветный букет са
мых лучших, красивейших цве
тов—это дети хантэ, манси, рус
ские... Одетые в лучшие одеж
ды, они пришли в окружной 
Дом народов Севера. Стенн 
этого дома украшены карти
нами, живописью, рукодель
ными вышивками, стенгазета
ми, аэропланами, ангарами. 
Все это сделано учениками 
школ. Вот хорошо исполнен
ный учеником Жилиным на 
огромном полотне портрет лю
бимого Сталина. Неподалеку 
висит портрет тов. Сталина, 
вышитый учениками. На вы
ставке—картина «Зимний день 
Севера», нарисованная учени
ком 5 класса Залесовым, пор
трет Пушкина в детском воз
расте, нарисованный каранда
шей, звезда, украшенная кед
ровыми орехами и мелкими 
осколками цветного стекла с 
портретом тов. Шмидта—ледо
вого комиссара...

Сегодня день смотра детских 
дарований. Прекрасный день! 
С восторгом дети и взрослые 
рассматривают детское творче
ство. Смотр начался. Пляскм, 
пение, декламация.

Хорошо Карпова танцует 
лезгинку, хорошо играет бая
нист Ивашкеев, отличны пдяс- 
качетырех учеников и игра Про
скуряковой на оленьей кости. 
Со своими стихами выступают 
Вайветкин и Лева Селезнев. 
Прекрасны частушки манеж, 
исполненные Кауртаевой и Чал- 
киной.

60 «омеров исполнено ^ я н 
варя в день смотра детских 
дарований. А сколько скрыт» 
еще в наших детях дарований! 
Очень много.

Вечером были розданы пре
мии. Их получили школы ж 
отдельные исполнители. Пер
вую коллективную премию по
лучила хантэ-мансийская шко
ла, вторую—средняя школа.

Организацию смотра детски 
дарований нужно практиковать 
чаще и во всех районах на
шего округа.

Н. С.

шей и выдержавшей экзамен 
политической активности, ха
рактерны для всех молодых 
трудящихся города и деревни, 
любящих партию Ленина —Ста
лина, любящих свой народ, 
свою великую отчизну. Вот где 
комсомол должен черпать свои 
резервы, вот кого надо вовле
кать в ряды ВЛКСМ!

Слабый, явно недостаточный 
рост комсомола свидетельству
ет о наличии серьезных недо  ̂
четов в работе ВЛКСМ, о не
умении закреплять успехи,до
стигнутые в период избира
тельной кампании. Медленно 
ядет рост рядов ВЛКСМ, осо
бенно в деревне. Процесс очи
щения от вражеских элемен
тов не всегда сопровождается 
ростом комсомольских органи
заций за счет энергичной, пре
данной молодежи, которая по 
вине бюрократов и перестра
ховщиков все еще остается вне 
комсомола.

Явно недостаточно растут 
комсомольские организации на
циональных республик, В Че

чено-Ингушетии есть такие 
райкомы, как, например, Урус- 
Мартановский, который не при
нял в ряды комсомола ни од
ного человека. А в Узбекиста
не свыше 30 райкюмов за 
1937 год не приняло в комсо
мол ни одной девушки!..

Коренные причины медлен
ного роста ВЛКСМ в первую 
очередь объясняются плохим 
состоянием политической рабо
ты, неумением организацион
но охватывать возросшую ак
тивность беспартийной молоде
жи, неумением отвечать на 
жгучие вопросы, волнующие 
все* слои трудящейся молоде
жи. Косностью и бюрократиз
мом, бездушием к людям, мед
ленным устранением послед
ствий вредительства, — этим 
страдают многие руководители 
комсомольских организаций.

Комсомол должен сделать 
для себя все политические и 
практические выводы из опы
та прошедшей избирательной 
кампании. Это поможет ком
сомолу нащупать свои слабые

звенья и ликвидировать раз
рыв между все возрастающей 
активностью молодежи, ее за
просами и тем низким уров
нем руководства, который ха
рактерен для многих комсо
мольских комитетов.

Центральный Комитет пар
тии неустанно учит комсомол 
большевистской принципиаль
ности, острой политической бди
тельности, неослабной критике 
ошибок и недостатков в рабо
те союза.

Газета «Комсомольская прав
да» в последние месяцы энер
гично развертывает борьбу за 
перестройку работы комсомоль
ских организаций в соответ
ствии с указаниями Централь
ного Комитета партии. «Комсо
мольская правда» развертывает 
критику недостатков работы ко
мсомольских организаций, ра
зоблачая остатки вражеских 
элементов в комсомоле. К со
жалению, эта важнейшая рабо
та газеты не всегда находит 
достаточную поддержку со сто
роны бюро ЦК ВЛКСМ.

Основное и решающее усло

вие правильного руководства и 
коммунистического воспитания 
молодежи—в живой, повседне
вной связи актива с мас
сами молодежи. Смелее и ре
шительнее выдвигать новые 
кадры актива, быть в гуще мо
лодежи, помочь молодым рабо
чим, крестьянам, интеллиген
там активно участвовать в по
литической жизни, воспитывать 
все молодое поколение в духе 
большевизма, в духе преданно
сти делу Ленина—Сталина, де
лу социализма,—этим требова
ниям должен отвечать подлин
ный комсомольский руководи
тель.

Формирование мировоззрения 
молодого поколения протекает 
в тесной связи учебы с жизнью. 
Перенесение центра тяжести на 
воспитательную работу кое-кем 
в комсомоле было воспринято 
как самоустранение от участия 
в производственной жизни. Лож
ное, неправильное представле
ние! Оно привело к тому, что 
отдельные комсомольские орга
низации не проявляют свой 
творческий почин в разверты

вании стахановского движения.
Двенадцать с лишним лет на

зад в статье «О задачах ком
сомола» товарищ Сталин пре
дупреждал, что без сочетания 
практической работы комсомоль
ского актива с теоретической 
его подготовкой невозможна ни
какая сколько-нибудь осмыс
ленная коммунистическая ра
бота в комсомоле. «Комсомол 
не был бы Комсомолом, если бы 
он боялся трудностей. Великую 
задачу взял на себя актив Ком
сомола. Поэтому он должен най
ти в себе силы для того, что
бы преодолеть все и всякие 
трудности на пути к цели». 
(Сталин).

А эта высокая, прекрасная 
цель, вдохновляющая весь ле
нинский комсомол, состоит в 
том, чтобы под руководством 
партии большевиков и ее Ста
линского Центрального Коми
тета, преодолевая все и всякие 
трудности, вести всю массу мо
лодежи к полному торжеству 
коммунизма.

(Передовая «Правды»).
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Подготовка 
к Ленинским дням

Но всей стране партийные 
и общественные организации 
начали подготовку к ленин
ским дням.

Большая подготовка развер
нулась на родине Владимира 
Ильича Ленина—в Ульянов
ске. В доме партийной пропа
ганды для агитаторов, пропа
гандистов и пионер-вожатых 
города и района организуют
ся лекции, посвященные па
мяти В. И. Ленина. Доклады 
и беседы о жизни и деятель
ности Владимира Ильича бу
дут проведены во всех пред
приятиях, учреждениях, в уче
бных заведениях города и рай
она. В ленинские дни Дом-му-

зей Ленина посетят экскурсии 
рабочих, служащих и учащих
ся.

Активно готовится к ленин
ским дням колхозная деревня. 
Большой литературно-художе- 
ствепный вечор, посвященный 
памяти В. И. Ленина устраи
вается в селе Матюши, Бело- 
церковекого района, Киевской 
области. По решению общего 
собрания колхозников колхоза 
имени Дзержинского, Ферган
ского района Узбекистана, к 
ленинским дням на террито
рии колхозного кишлака (се
ла) устанавливается памятник 
В. Й. Ленину. Скульптура Ле
нина высотой в 2,5 метра уже 
получена из Москвы. (ТАСС).

СТАХАНОВЦЫ КОМАНДИРЫ ПРОИЗВОДСТВА
В  1937 году на Омской же

лезной дороге руководящий ко
мандный состав значительно 
обновился новыми кадрами 
из стахановцев и лучших ин
женерно-технических работни
ков. Только по линии дирекции 
дороги выдвинуто 197 человек.

Лучший машинист-кривоно- 
совец депо Омск, орденоносец 
Иевлев с мая 1937 года был 
выдвинут машинистом-инструк- 
тором, а сейчас Иевлев назна
чен на должность временно пе

ред Наркомнути об утвержде
нии Иевлева начальником это
го отделения. Также возбуж
ден вопрос перед НЯПС о наз
начении начальником паровоз
ного депо станции Ишим ма- 
шиниста-инструктора депо 
Омск, депутата Верховного Со
вета СССР Кузнецова. Ордено
носец Колесников — слесарь 
депо имени Куйбышева, проя
вивший организаторские спо
собности, сначала был выдви
нут бригадиром, сейчас рабо
тает мастером цеха теплой про

полняющего обязанности на- мывки паровозов. Кривоносо- 
чалышка Омского паровозного вец-машинист депо Омск Гор- 
отделения. Дирекция управле- батюк выдвинут инструктором, 
ния дороги ходатайствует пе-|-машинистом депо. (ОМТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На теруэльском участке вос
точного фронта 9 января не 
произошло ничего существен
ного, за исключением слабой 
артиллерийской перестрелки.

Весь Теруэль—в руках рес
публиканцев. Остатки теруэль- 
ского гарнизона—около 2500 
человек—вместе с 40 лицами 
командного состава сдались 
республиканским властям.

Фашистское командование, 
все время отрицавшее занятие 
республиканскими частями Те- 
руэля, ныне вынуждено при
знать этот факт. Официальная 
сводка мятежного командова
ния обвиняет в сдаче Теруэля 
«неспособного и трусливого 
командующего войсками» мя
тежников на теруэльском уча
стке.

По сообщению бюллетеня 
республиканского генерально
го штаба, командующий италь
янскими оккупационными ча
стями в Испании послал Мус
солини доклад, в котором на
стаивает на срочной присылке 
в помощь Франко нового по
полнения не менее чем в 100 
тысяч солдат. (ТАСС).

 с----
в окружной п ро кура туре

ЗА СРЫВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
- К  УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 ̂За злостное невыполнение 

обязательства по лесозаготов
кам бригадир возчиков Лелхов 
Григорий Иванович привлечен 
к уголовной ответственности.

Дело передано в суд.
Окрпрокурор Гончаров.

Закрытие мадридской 
областной конфе

ренции компартии 
в Испании

Б А Р С Е Л О Н А ,  10 января. 
Закрылась мадридская област
ная конференция коммунистиче
ской партии Испании. На за 
ключительиом заседании сек
ретарь мадридской организа
ции компартии Антон заявил, 
что 193В год будет годом по
беды испанского народа. (ТАСС).

Как „выдвигали* депутатов при царизме.
Черносотенная Дума делала все, чтс-5ы затруднить работу 

депутата-большеаика, Большевистских депутатов лишали слова, 
исключали на десятки заседаний, силой выводили из зала и т. д.

(Из брошюры Ф. Н. Самойлова: .Как происходили выбо
ры при царизме”, Соцэкгиз 1937 г.)

Рис. Сенцова и Орлова.
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-Царское правительство обещало, что можно будет выставить в Думу 
рабочих депутатов— Вот рабочего депутата и „выставляют” !

В Селиярово глушат 
инициативу охотников

Выполнение государственно
го плана пушных заготовок— 
важная хозяйственно-полити
ческая задача. Этого не жела
ет понять правление селнл- 
ровс-кого колхоза ;< Пролета
рий».

С начала осеннего охотничь
его сезона 1927 года, чтобы 
успешно выполнить кварталь
ный план заготовки пушнины 
на 4950 рублей, наш колхоз 
должен был выделить 4 охот
ника. Но правление выделило 
двух малоопытных промысло
виков, которые выполнили квар
тальный план с трудом на 45 
процентов.

Это обстоятельство не потре
вожило правление Селияров-

ского колхоза. На первый квар
тал 1938 года добавочные 
охотники также не выделены, 
а опытные охотники исполь
зуются не по назначению. Фе
дор Змановский, например, ста
рый, опытный премированный 
за перевыполнение планов 
охотник. Он желает промышлять 
зверя, но правление колхоза 
закрепило его на ремонте са
ней и вывозке дров.

Охотник-промысловик — это 
сложная специальность, при
обретаемая упорным трудом, 
практикой многих лет. Недоо
ценивать этого, глушить ини
циативу охотников, — значит 
срывать план.

Чемакин.

Подготовка к снятию со льдины персонала 
дрейфующей станции „Северный полюс"

Беседа начальника Главсевморпути тов. О. Ю. Шмидта 
с корреспондентом ТАСС

Героическая четверка поляр 
ных исследователей на дрей
фующей станции, основанной 
нами 21 мая 1937 года на 
льду у Северного полюса, за
канчивает свою историческую 
работу. Станция «Северный 
полюс» движется сейчас на 
юг по Гренландскому морю, по
лярные исследователи продол
жают научную работу.

Как уже сообщалось, основ
ной план снятия группы Па- 
панина со льдины состоит в 
том, что ледокол «Ермак» в 
апреле войдет в лед навстре
чу станции. Одновременно опе
рация будет поддержана само
летами.

Однако быстрый дрейф стан
ции «Северный полюс» может 
вызвать необходимость более 
раннего снятия группы Паиа- 
нина со льдины и доставки ее

правительства, подготовило сле
дующие мероприятия: 

во-первых, в Гренландское 
море послано гидрографиче
ское судно «Мурманец», для 
наблюдения за кромкой льда 
и обеспечения регулярной свя
зи со станцией Дапанина;

во-вторых, в дополнение к 
«Ермаку», к операции прив
лекается другое ледокольное 
судно «Таймыр», подготовка 
которого заканчивается в Мур
манске;

в третьих, на борту «Тай
мыра» будут находиться два 
самолета «П—5» и небольшой 
вспомогательный самолет. «Тай
мыр» сможет подойти к кром
ке льда и на некоторое рас
стояние углубиться в лед, по
сле чего самолеты осуществят 
переброску людей и научных 
материалов станции со льди

на материк. На этот случай иы к борту «Таймыра». 
Главное Управление Северного Кроме этого подготавлнвает- 
Морского Пути, по указанию ся самостоятельная крупная

воздушная экспедиция в со
ставе 2 двухмоторных самоле
тов «ЦКБ — 30» конструкции 
инженера Ильюшина. ’ База 
воздушной экспедиции органи
зуется в Мурманске, а в слу
чае продвижения «Таймыра» 
ближе к станции «Северный 
полюс», самолеты будут коор
динировать свои действия с 
этим ледокольным судном.

Все летные силы, участву
ющие в экспедиции, объеди
няются под командованием Ге
роя Советского Союза тов. И. Т. 
Спирина.

По примеру прошлых поле
тов на полюс, в снаряжении 
экспедиции с энтузиазмом уча
ствуют как работники ави
ационной промышленности, су
доремонтных заводов, так и 
общественность города Мур
манска, который, повидпмому 
будет первой точкой советской 
территории, на которую всту
пят Папанин и его товарищи.

М О Ш Е Н Н И К И
П Р О В А Л И Л И С Ь
На улице поселка Остяко-Во- 

гульск был подобран счетовод 
лоспродторга Д. М. Кайгародов, 
порезанный ножом. Вблизи ра
неного находился изорванный 
портфель, в котором до проис
шествия было 8517 рублей.

Спешим сообщить читателям 
„грабителей” посторонних иебы- 
ло. Происшествие с Кайгародо- 
вым—это не что иное, как оче
редная маскировка врагов наро
да— растратчиков, ворон, ж у л и 
к о в  и мошенников.

Симуляция ограбления была 
заранее подготовлена Д. М- 
Кайг.гродовйгм и С. Ф. Кожи
ным --продавцом магазина глав
ен лрта.

Они решили, путем обмана, 
при случае, похитить крупную 
сумму денег из государственной 
кассы. Мошенники не долго жда
ли удобного момента. Кайгародо- 
ву была доверена крупная сум
ма денег и мошенники уговори
лись симулировать ограбление. 
Выполнили эго они коварно. По 
инструктажу Капгародова, Ко
жин нанес „своему инструктору” 
несколько легких ранений ножом, 
а сам спокойно ушел к себе на 
квартиру. Часть денег к этому 
моменту была пропита и боль
шая часть припрятана ворами.

Д. М. Кайгародов после ране
ния притворился умирающим. Это, 
он сделал так искустно, что об
манул бдительность двух врачей, 
которые склонны были уже кон
статировать смерть „пострадав
шего”. Но припертый к стенке 
неопровержимыми фактами, Кай
гародов сознался перед следст
венными органами в совершен
ном преступлении, быстро прев
ратившись в здорового человека. 
Мошенники Кайгародов и Ко
жин привлекаются к уголовной 
ответственности. Деньги у воров, 
изъяты и возвращены в государ
ственную кассу.

*
Случай симуляции ограбления 

показывает, насколько коварно* 
действуют враги народа—воры, 
растратчики и авантюристы. Для. 
того, чтобы разоблачать их дей
ствия, от каждого честного совет
ского гражданина требуется вы
сокая революционная бдитель
ность, требуется большевистская 
настороженность. д. и.

Преступное 
отношение к д е л у

В Нарыкарской больнице  ̂
Микояновского района, работает' 
фельдшерицей Киселева. Она 
очень недобросовестно выпол
няет свои обязанности.

Однажды у гр. Никифора 
Даниловича Иркина заболел 
ребенок и отец поехал к Ки
селевой, чтобы попросить ее 
посетить больного и оказать- 
ему медицинскую помощь. Ки
селевой в больнице и на 
квартире не оказалось. Приш
лось вернуться в юрту без» 
фельдшера. Через два дня со
стояние ребенка ухудшилось- 
и Яркин снова приехал в боль- 
лицу, и снова не нашел Ки
селеву. Так несколько раз* 
приезжал он, и все бесполез
но. Ребенок, не получив ме
дицинской помощи, умерс

Случай этот, к сожалешш.- 
не единичен. То же пронзощг 
ло с ребенком Димитрия Ярки.- 
на и ряда других.

Бресту пная б е с и с ч и о с т ь* 
фельдшерицы Киселевой не мо
жет остаться безнаказанной,.

Яркин.

Зам. ответстз. редакторгА 
А И. РАТНИКОВ
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