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Председатель СНК СССР т. НолОтов

Первая Сессия Верховного Совета 
СССР 1-го Созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Ӧ  СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА И  СОВЕТА 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 19 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА.
1.) января, в 2 часа дня, в Зале 

Заседаний Совета Союза, в Крем
ле, состоялось третье,  заключи
тельное совместное заседание С о
вета Союза и Совета Националь
ностей.

Председательствует Председа
тель Совета Союза А.А. Андреев*

По пункту пятому порядка дня—
о назначении Прокурора СССР 
выступает депутат Г." И. Петров
ский. От имени Советов Старей
шин Совета Союза и Совета На
циональностей депутат Петров
ский предлагает назначить Проку
рором СССР депутата А. Я. Вы
шинского.

Верховный Совет назначает де 
путата А. Я. Вышинсного Проку
рором СССР.

Дальше совместное заседание 
палат переходит к рассмотрению 
вопроса о формировании Совета 
Народных Комиссаров СССР.  Д е 
путат В. М. МОЛОТОВ вносит иа 
рассмотрение Верховного Совета 
состав Совета Народных Комис
саров СССР.

В. М. Молотов в своей речи от
вечает на замечания и вопросы 
депутатов, сделанные на предыду
щем заседании в прениях по во
просу об образовании Правитель
ства СССР.

Персональным голосованием Вер 
ховный Совет образует следую
щий состав Правительства С С С Р —  
Совета Народных Комиссаров 
СССР:

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР— 

Вячеслав Михайлович МОЛО
ТОВ. 

Заместители Председателя Со 
вета Народных Комиссаров 
СССР- 

Влас Яковлевич ЧУБАРЬ. 
Анастас Иванович МИКОЯН. 
Заместитель Председателя 

Совета Народных Комиссаров 
СССР и ПредседательКомиссии 
Советсиого Контроля 
Станислав Вииентьевич КОСИОР. 

Председатель Госплана 
СССР— Кинолай Аленсеевич ВОЗ
НЕСЕНСКИЙ.

Народный Комиссар иностран
ных дел Максим Максимович 
ЛИТВИНОВ.

Народный Комиссар внутренних 
дел Николай Иванович ЕЖОВ.

Народный Комиссар обороны 
Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ.

’Нородный Комиссар военно-мор
ского флота Петр Александро
вич СМИРНОВ.

Народный Комиссар тяжелой 
промышленности Лазарь Моисе
евич КАГАНОВИЧ.

Народный Комиссар машиност
роения Алеисандр Давидович 
БРУСКИН.

Народный Комиссар оборонной 
промышленности Михаил Моисе
евич КАГАНОВИЧ.

Народный Комиссар пищевой 
промышленности Абрам Лазаре
вич ГИЛИнСНИЙ.

Народный Комиссар легкой про
мышленности Василий Мааноаич 
Шестаков.

Народный Комиссар лесной про
мышленности Михаил Ива? егич 
РЫЖОВ.

Народный Комиссар путей сооб
щ е н и я  АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТО
ВИЧ БАКУЛИН.

Народный Комиссар водного 
транспорта НИКОЛАЙ ИВАНО
ВИЧ ПАХОМОВ.

Народный Комисслр связи М А Т 
В Е Й  ДАВИДОВИЧ БЕРМАН.

Народный Комиссар земледелия 
РОБЕРТ ИНДРИКОВИЧ ЭЙХЕ.

Народный Комиссар Зерновых и 
животноводческих совхозов ТИ
ХОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЮРКИН.

Народный Комиссар заготовок 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОПОВ.

Народный Комиссар финансов 
АРСЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЗВ Е
РЕВ.

Народный Комиссар торговли
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ СМИРНОВ.

Народный Комиссар внешней
торговли ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВИЧ 
ЧВЯЛЕВ.

Народный Комиссар юстиции
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РЫ Ч
КОВ.

Народный Комиссар здравоохра
нения МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ 
БОЛДЫРЕВ.

Председатель Правления Госу
дарственного банка АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ ГРИЧМАНОВ.

Председатель Комитета по де
лам высшей школы СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ КАФТАНОВ.

Председатель Комитета по де 

лам искусств АЛЕКСЕЙ ИВАНО
ВИЧ НАЗАРОВ. 4 '

На заседание Верховного Сове
та прибывают делегации от ра
бочих, работниц, колхозчикоз, кол
хозниц, интеллигенции, и служа
щих ряда республик, городов и 
областей, а такж е от Красной 
Армии и Военно-Морского флота.

От имени делегации- города Мо
сквы и Московской области выс
тупает учительница ■* пшолы им. 
Радищева тов. АСТАХОВА Н. Ю.; 
от Ленинградской делегации—пред 
еедатель завкома завода^Электро- 
си л а “ им. Кирова тов. СКСРО- 
БОГАТЬКОЮ. Е.; от делегации Ки
ева и Харькова —рабочий стахано
вец Киевского завода „Большевик" 
тов. КОСТЮК Н. Т.; от делега
ции Белорусской ССР—рабочий 
Минского завода им. Молотова 
тов. КУСКОВ Ф. С.; от делега
ции ТАТАРСКОЙ А С С Р - т о в .  
МУХАМЕТОВ САМАТ; от делега
ции шахтеров и металлургов Дон
басса и других районов —управля
ющий трестом „Донбассантрацит44 
—тов. РУДЕНКО Ф. М.; от деле
гации Красной Армии и Военно- 
Морского флота — капитан ГЕРА
СИМОВ Н. Н. и младший коман
дир подводник— СЕЛЕЗНЕВ А. Ф.

Порядок дня Сессии исчерпан. 
Председательствующий Председа
тель Совета Союза А.А. АНДРЕЕВ 
сообщает, что по всем вопро
сам порядка дня Верховным Сове
том приняты единогласные реше
ния, и об 'являет Первую'Сессию 
Верховного Совета СССР закры
той.

Вызываем колхоз им. Политотдела
Мы колхозники и колхозницы 

колхоза „Маяк революции14, про
работав обращение колхозников 
им. Ленина опубликованное в га
зете „Сталинская трибуна14 едино
душно одобряем и берем на себя 
следующие обязательства на луч
шую подготовку и проведения 
весеннего сева.

Полностью провести межкол
хозный обмен семян до 1-го фев
раля.

Довести до 'хорошей упитаннос

ти тягловую силу.
Провести снегозадержание па 

площади 135 га.
Собрать не менее 50 цен. золы 

и куриного помета.
Вызываем на соц. Соревнование 

колхоз им. Политотдела Ливад- 
екого сельсовета.

Просим газету „Сталинская три
буна быть нашим арбитражем.

Президиум общего собрания 
Новйкоа М. Перьфкльев П.

Т з л е г о в .

Образцово проведем вееенний сев
Колхозники колхоза им. Буден- ' 

ного КняжеТолодяевского сельсо
вета в 1937 году получили богатый ; 
урожай и получили на трудодень 
по 6 кг. хлеба, засыпали полностью 
еемеуду и имеют много кормов для 
екога.
Колхозник-ударник Печников II.
66 лет, работал плугарем, выра
ботал 360 трудодней и всего по
лучил хлеба 21 центнер 60 кг.

Савинова Акулина работала сви
наркой и получила одна 35 центн. 
Николаев Мих. работает конюхом 
заработал хлеба 26 цент.

Колхозники радуются зажиточной 
жизнью и обязуются в 1938 году 
получить еще выше урожай. Про
вести образцово все с/х. Кампании, 
как посевную, а также и убороч
ную. , - •

Грулла колхознинов

„Коммунар^ не готов к веоеннаму севу.
Колхоз „Коммунар“ плохо 

готовится к посевной кампании 
Ремонт еельхоз машин идет 

плохо, из 20 плугов отремо
нтировано только 10, не орга
низован сбор золы и куриного 
помета, а также не проводит
ся вывозка наьоза.

Плохая подготовка к посев
ной кампании об‘ясняется— 
плохим руководством колхоза. 
РайЗО надо взять твердое 
руководство и исправить по
ложение в колхозе „Ком
му нар4,4.

Суворов.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дубенского Районного Исполнительного Комитета Морд. АССР 
от 8 января 1938 года о проведеййи местных налогов и сборов 

по обобществленному сектору на 1938 год.
По на4огу со строенийБ соответствии постановления 

СНК МАССР от 21 октября 1937 
года та № 154 проведении мест
ных в логов и сборов по обобщест- 
едеаному и частному сектору на 
19Ш год Дубенский Райисполком 
Шт I мовляст:

1. охранить на 1938 год уста- 
аые на 1937 год ставки на- 

лога, рокиуплаты и порядок про- 
я местных налогов по обоб- 

швет», енному сектору, а именно: 
П о  н а л о гу  со ст роений

а) Со строения государственных 
промышленных предприятий 0,75% 
балансовой стоимости строений 
без скидки на амортизацию.

б. Со строения государственных 
кооперативных промышленных 
предприятий по производству 
строительных материалов 0,5% 
балансовой стоимости строений 
со скидкой на амортизацию.

в) С прочих строений с обоб
ществленного сектора 1% балан
совой стоимости строений без 
скидки на амортизацию.

П о зем ельной рент е  
В соответствии статьи 6 пос

тановления СНК МАССР от 
21/Х-37 года за >6 154 установить 
твердые ставки ренты каждого 
квадратного метра в копейках. 

З е м л и  занят ы е
1. Госпромпредприятиями как 

застг^нны е, так и не застроен- 
а гакже земельные участки 

э т я г т  принадлежащие государ- 
ственаым и кооперативным пред- 
гфия 1М складами нефтепродук- 

сных и других огнеопас- 
стронтельных материалов, 

<),Ь копеек.
2 Торговые н конторские поме

щения и складами их т с в е ^ г  
кроме открытых вне помете» , 
складов общего пользования Ь , 
пеек.

3. Прочей строениями и пост
ройками, а также открытыми (не* 
в помещениях) складами общего 
пользования 2 копейки.

4. Дворами, огородами, садами 
сельхоз угодиями равно принадле
жащими промпредприятиям (кро
ме государственных) открытых 
(не в помещениях) складами ма
териалов топлива и товаров 0,5 ко
пеек с каждого квадратного мет
ра.

Установить следующие сроки 
уплаты налога со строений и зем- 
ренты по обобществленному сек
тору: 15 февраля, 15 мая, 15 ав
густа, 15 ноября 1938 года по 25% 
годового оклада в каждой срок.

Исчисление налогов со строений 
и земельной ренты возлагается на 
организацию обобществленного 
сектора, которые обязаны не позд
нее 1-го февраля 1938 года пред
ставить в Райфо расчеты и вно- 
сять своевременно в госбанк при
чин щиеся суммы.

Применить по налогу со строе- 
ж:тй и по земренте все льготы 
щжд смотренные статьями 2-5 пос- 
тааавлення СНК МАССР от 21/Х-
1937 года № 154.

П о част ном у сект ору
Сохранить на 1938 год уставов- 

ставки и сроки уплаты и 
Пӧр-дос проведения местных на
логов сборов по частному сек
тору: м ог со строений, земрен-
: а, налог с посетителей публич- 
ных зр< лищ и увеселений и разо- 

ЫЙ сбс ) с подвижной торговли,
Ь именно;

а) Со строений рабочих и слу
жащих и также членов промысло
во-кооперативных артелей 1% 
стоимости строений по страховой 
оценке.

б) Со строений принадлежащих 
лицам живущим на нетрудовые д о 
ходы 2% стоимости по страховой 
оценке.

в) С остальных строений 1,5% 
их стоимости по страховой оцен
ке..

г) Со строений религиозных 
культов 1,5% их стоимости по 
страховой оценке 1928-1929 года, 
применить все льготы предусмот
ренные постановлением СНК 
МАССР от 21 октября 1937 года 
по ет. 2 по налогу со строений с 
частного сектора.

По земельной ренте
В соответствии ет. 10 постанов

ления СНК МАССР от 21 октяб
ря 1937 года установить следую
щие ставки ренты с каждого ква
дратного метра в копейках.

1. Земли под торговыми поме
щениями и их складами 6 копеек.

2. Земли под остальными стро
ениями принадлежащие рабочим и 
служащим и приравненым к ним 
лицам 1,5 копеек. Прочим лицам, 
а также под зданиями религиоз
ного культа 2 копейки.

3. Земли под дворами, огорода
ми, садами и еельхоз-угодьями 
принадлежащия рабочим и служа
щим и приравненным к ним лицам
0,375 копеек. Прочим лицам и 
религиозным обществам О,ӧкопеек.

Применить все льготы по зем- 
ренте предусмотренные ет. 9 пос
тановления СНК МАСР от 21 ок
тября 1937 года установить следу- | 
ющие сроки уплаты по налогу со I 
строений и земельной ренты по 
частному сектору: 15 марта,
15 мая, 1938 года по 50% каждый 
срок.

Исчисление и взимание налога со 
строений и земренты по частному 
сектору возложить на райфинот- 
дел.

По налогу с публичных,— 
зрелищ и увеселений

В соответствии ет. 12 постанов
ления СНК МАССР от 21 октября
1937 года, установить следующие 
ставки обложения по налогу пуб
личных зрелищ и увеселений.

1. Театры драматические 5% с 
цены былита.

2. Музыкальная комедия 10% с 
цены билета.

3. Концерты, эстрады и цирки 
10% с цены билета,

4. Антрактационы, карусели, ка
чели 10% с цены билета,

5. Выставки, платные лекции,
5% с цены билета. ,

6. Платные общественные гуля-* 
ния 10% с цены билета.

7. Маскарады и таниовальные 
вечера 30% с цены билета.

Применить все льготы предус
мотренные ет. 14 постановления 
СНК МАССР от 21 октября 1937 
года. Взимание налога с посети
телей в публичных зрелищ и уве
селений и взносы денег в 
Госбанк возлагается на админист
рацию зрелищных предприятий. -#-

От всех поступлений налога от 
посетителей зрелищ и увеселе

ний равно и штрафов 64% зачис
лять в доход местных бюджетов 
и 36% в доход общества красно
го креста РОК.

Разовый сбор с подвижной 
торговли

В соответствии статьи 29 поста 
ковления СНК МАССР от 21/Х-З7г- 
установить разовый сбор с колхо
зников и единоличников трудящи
хся крестьян, продающих продук
ты своего хозяйства на базарах, 
площадях и т. п. установить став
ку разового сбора за день торгов
ли:

При торговле с рук, лотков, с 
общих столов или полок и т. п. 
20 коп. При торговли с воза
1 руб., при торговли мелкого скота 
50 коп. с 1 головы при торговли 
крупного скота 1 руб.

Освободить от уплаты разового 
сбора колхозников и трудящихся 
единоличников, продающих с рук 
птицу, яйца, молоко, масло и сыр.

Разовый сбор с колхозников и 
трудящихся единоличников при 
продаже: Птицы, яйц, молока,
масло и сыра со специально уста
новленных столов и при лавках 
колхозных базаров также не взи
мается.

Рабочие и служащие продающие 
продукты своего подсобного хозяй
ства уплачивают разовый сбор на 
техже основаниях, как колхозни
ки, льготой при продаже птиц, 
яиц, молока и масло сыра они не 
пользуются.
О соблюдении революционной 
законности при проведении 

местных налогов и сборов,
4. Категорически воспретить 

взимание других местных налогов 
и сборов неустановленных зако
ном, а равно применению ставок 
вышеустановленных и проведения 
в сельских местностях в том чис
ле в рабочих поселках, не утвер
жденных ЦИКом местных налогов.

5. Возложить на органы проку
ратуры соблюдения за недопуще
ние местаминалоготворчества сбо
ра, на пожарные стойки, ночной 
караул и прочие, и немедленные 
приеечения во всех случаях тако
го налоготворчества с обязатель
ным привлечением виновных к от
ветственности.

Настоящее постановление опуб
ликовать в печати.

Председатель Дубенского рай
онного Исполнительного Комите
та Чинаев

И. О. секретаря Дубенского 
Районного Исполнительного Коми
тета Адушкин

Виензаис 
кружоитнень

роботзст
Минек райононь велетнева 

те шкаме а роботыть добро
вольной кружоктне: ОСО-нь, 
СВБ-нь, МОПР-ань ды лият. 
Апак вант ее ланге, што теде 
ламо разт уш еермадозель 
„Сталинская трибуна“ газета- 
еонть, но яла теке кияк кода- 
мояк мель а яви еенень, што- 
бу ладяме кружоктнень робо- 
тает иетя, кода эряви.

Весемеде беряньетэ ладязь 
кружоктнень роботает Сайне- 
леез, Кеньдьеэ, Ломатсо, Анто- 
новкаео, Налнтоваео ды ламо 
лия еелетневаяк.

Райсоветэнь руководительтне 
Письмеров (ОСО), Вачаев 
(МОПР) овси а арсить кру- 
жоктнеде. Куватьс ли эще 
кармить удомо?

р р р .

*

На Индерборстрое (Гурьевский 
округ, Казахская ССР) интенсив
но разрабатываются бораты (мине
рал, составляющий соли борной 
кислоты). Коллектив рудников дое 
рочно (к 1 ноября) закончил годо
вой план добычи. На руднике вы
росли великолепные кадры стаха
новцев, достигших высоких показа 
телей производительности труда.

На снимке один из лучших ста
хановцев—забойщиков Индербор- 
еких рудников тов. Курак Алибул- 
танов, выполняющий свои нормы 

на 142 проц.

„Люди п ВТ г я и п Л
(Фриз работы художника В. Хвосген ко, представленный для открыва

ющийся в Москве выставки „Индустрия Социализма").
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АРАСЬ
Дубенкань „ Большевик * 

колхозонть 8-це бригадасо 
арась сатышка сбруй. Бути 
ковгак сави тенть молемс лиш- 
месэ, то чинь—чоп пурнат 
сбруй.

Теде башка теке жо брига-

СБРУИ
дасонть беряньстэ ладязь лиш- 
ме мельга якамось. Весе лиш- 
метнень упитанностест берянь, 
конюхтне аламот эрсить коню- 
шнясо, но правлениясь а при
ми кодаткак мерат.

А.

Сайне велень „Красный па
харь “ колхозось тунда видеман 
тень аволь анок 

Видьмекстнэ апак триеровак, 
сеялкатне, плугтне, изамотне 
ды лия вельхозинвентаресь 
апак витнек. Истя жо вейкеяк

Аноксты беряньстэ
гектар лангс эзть тее ловонь 
кирдема.

Куватьс-ли колхозонь правле 
ниясь карми бездействовать 
тунда видемантень анокстамо- 
сонть?

Н. Ярославкин

Привлечь Бурнаева
Председатель колхоза им. Ле 

нина Поводимовского сельсо
вета Ермолаев, разрешил вы
дать Бурнаеву Якову, своему 
родственнику, сразу трех ло
шадей для поездки в лес за 
дровами.

Бу! наев, дорвавшись до ко
ней, нагрузил непосильныевоза, 
после чего две лошади заболе
ли и стояли несколько дней,

к ответственности
а третья лошадь совершенно 
вышла из строя.

Д о сего времени с Бурнае- 
вым не приняты никакие меры 
и Ермолаев старается всячески 
затушевать поступок Бурнаева.

Колхозники требуют с изде- 
вателем над конем принять ме
ры.

колхозник

ЛИТЕРАТУРНОЙ УГОЛНЭ.
А. Тюкин. 

КАСТ ДЫ КЕМЕКСТАК МОНЬ МАСТОРОМ
Васов, васов—пелеве енов, 

Косо арасель содазь кись, 
Л етчик—героесь Водопьянов 
Чопода пельтнень пачк тов лись 

Минек родинань патриотнэ 
Пелеве енксонтькак изнизь.
Эй пандо пряс, якшамо полюсс 
А мадиця флагонть стявтызь.

Аволь васенце те изнявксось, 
Минек изнявкстнэде ламо,
Келей стептне изнявсть ды ра*

вось,

Икелевгак изнятано.
Каст ды кемекстак монь м.

тороз
Кенярдкс марго кугмордатан. 
Пси вечкемам ине Сталиннэнь 
Эсь родной кельсэ мон евтан. 

Родной тетякс тон минек
Стал

Часияс чиде-чис ветяг.
Ютазь шкань лепштязь ды

правн'
Трудийтнестэ геройть кастат.

Пав. Русснин

Насыров не руководиткружком
В селе Ломатах имеется осо- 

авиахимская организация, ру
ководителем которой является 
Насыров А.

Эга организация работу ни 
какуюне проводит, п лана рабо
ты т  имеет. На 23 января 
назначали общее собрание чле

нов ОСО, но даже сам руково
дитель не явился.

Может ли бытт, работоспо
собная организация, когда 
Насыров не руководит, а раз
валивает работу ОСО нашей 
о р г а н и з а ц и и .

Пионер Маркутнин.

Счасливойтянок
Вейсэ ялгай 

Тонть марто кавонек 
Моратано
Мазыйстэ моронть, 
Кодамо уцяска 
Сатоць тенек,— 
Ванстомс цветиця 
Масторонгь.

Тон служат, оям, 
Балтикань флотсо, 
Пограничникень 
Рядтнэсэ—мон. 
Лаказь ,—лаки 
Роботась колхозсо,
Тей а эци 
Вейкеяк шпион. 
Ванстатано
Минь келей паксятнень, 
Фабрикатнень, 
Заводтнэнь, виренть,

Драм кружок выезжал в Поводимово
Драмкружок при Дубенском до

ме социалистической культуры 
приступил к обслуживанию колхо
зных клубов. 30 января первый 
раз кружок выезжал в село Пово- 
димово с постановкой пьесы „Пус
тяковые дела".  Пьеса показывает 
отдельные явления из крестьянс
кой жизни, а поэтому зрители-кол- 
хозники Поводимовского сельсове
та с большим воодушевлением 
смотрели пьесу и просили драм-

кружковцев приезжать почаще.
Одновременно нужно отметить,  

что условия для постановки были 
с о з д а н ы ,  п л о х и е .
Руководство Поводимовского клу
ба напустило в зал малолетних де
тей, которые во время постановки 
пьесы все время шумели, мешали 
слушать взрослым зрителям.  Вда- 
льнейшем заведующему клуба 
т. Берникову эго явление нужно 
изжить. А. С.

На фронтах в Испании

Город Теруэль, занятый республиканскими войсками

К вниманию всех 
граждан

Доводится до сведения всех 
граждан Дубенского р-на, что с
1-го февраля 1938 года .при наро
дном суде Дубенского р-на ОРГА
НИЗУЕТСЯ НОТАРИАЛЬНЫЙ 
СТОЛ для оказания помощи тру
дящимся, а именно: снятие  копий 
с документов и засвидетельствова 
ние всевозможных документов,  
касающихся к удостоверениям но
тариальному органу.

И. Ярославкин. 

ЧАСТУШКАТ
Менелесь прок хрусталь маней 
Од тейтерекс чись раки. 
Стахановец Яхим атя 
Сермадомо тонавтни.

Эх, эрямо—мазый роза,
Эрьва шкане тон цветят. 
Родной Сталин тенть пасиба,- 
Коммунизмантень ветят.

Минек часливой эрямсонть 
Сыреськак прок одс шачи.
Секс, што мастор руленть эйсэ 
Гений Сталии свал вети.

Аноктано видемантень,
Тундолть ней учотано.
Покш кенярдкс марго тоиавтнить 
Сермас а содьшянок.

* **

Эх, седеем киштезь, кишти, 
Гайгить весела морон.
Эрьва чистэ сюпалгады 
Родной, мазый мастором.

Зав. нот. столом.
Милавнин

Морасынек мороке 
Тундонь шкатнень 
Ды гайгиця свал 
Ине веденть. 
Таргасынек 
Моронть кувакасго,  
Минек цветиця 
Родинанть кие. 
Эрятано минь 
Весела шкаето 
Мольтяно мазый 
Ды валдо чие!
Ялгай минь
Сехте счасливойтянок,
Цветятано
Тундонь цецяг прок. 
Бути врагт 
Каявить лангозонок 
Минь сынст ееек 
Мерькасынек доирок

Е. Агееь

Частушкат
Эх, еэнь валаня менельстэнть 
Валдосто ней ваны чиеь,
Ине Сталиннэнь паеиба 
Кисэнек заботанть кие. 
Цянавкс чольни гармониясь, 
Мазыйстэ гайги мором. 
Мазылгады, вееелгады 
Эрьва чиетэ мастором. 
Уцяскав, валдо эрямсонть 
Пек вееелат моротне.
Минек велееэ тонавтнить 
Сермас аеодыцятне. 
Колхозонь паксятнень келее 
Ловонть весе кирдьсынек. 
Кемень центнерт мушко гаето 
Тедиде минь еаинек.
Эх, гайгек, гайгек гармошка 
Чоледть весела цеков.
Трудиця народоеь соды 
Сталин эйсэст вети нов.

Поправка
В № 5 (441) от 28 января 1938 

года газеты „Сталинская трибуна41 
вкралась ошибка.
В 33 абзаце Постановления плену

ма ЦК ВКП(б)А напечатано: „...в ка
кую бы тогу он не родился, 
Следует читать „...в какуюбы то 
гу он не рядился,".  Редакция

По следам заметок.
В „Сталинской трибуне“было 

напечатано:«Паршин остался не 
наказаным". Прокуратура со
общает, что следствие по делу 
Паршина закончено. Дело на
ходится 1В суде и на днях бу
дет слушаться его дело.

Ответ редантор 
М. П. МАЛКИН
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