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Ленинизмась побеждает, Ленннизмась победит сембо мирса!

* *

Иотасъ 14 киза ся шиста, 
мзярда кулось социалистичес- 
кай революциянь генийс^, 
большевистскяй партиянь 
органпза горсь, комму нисти- 
ческай интернационалонь 
основательсь—Владимир Иль
ич Ленин. Сонь лемоц навсег
да иляды человечествать па- 
мяц.

Ленин кулось, но тевоц, 
конань инкса сон тюрсь, 
победил: минь странасояк 
социализмась построяв , мир
ровой социалистическяй ре
волюциянь вийхне кемок- 
снихть.

Сталин ялгась Всесоюзнай 
Советтнень 2 съездса макссь 
торжественнай клятва Ленин
ской заветтнень йотафнемс 
вряфс:

Кирьдемс вяре и ванфтомс 
чистотаса партиянь членть 
великай званиянц; ванфтомс 
минь партиянькень единст- 
ванц, кода эсь ' сельмОцень; 
ванфтомс и кемокстамс про
летариатонь диктатурать;

кемокстамс сембе вийса 
рабочайхнень и крестьянт- 
нень союзснои;

кемокснемс и келеинемс 
Республикатнень союзснон;

кемокснемс Краснай арми- 
ять и краснай флотть;

улемс вернайкс комму
нистической интернационалть 
принципонзонды.

Сталин ялгать клятвац, упор 
найста и жесткайста врагнень 
каршес тюрезь,  предотво- 
реннай эряфс. Социалисти- 
ческяй обществань светлай 
зданиясь построяв. Соци
а л и з м а с  СССР-нь народт- 
тненьди аф мечта, а живой 
действительность,  музе эсь 
яркай отражениянц Сталин- 
скай Конституцияса.

Ня величайшай победатне 
достигнутайхть потому, што 
минь педа-пес илядкшнетяма 
вернайкс Ленинизмати.

Ленин г л у б  о к а й с т а  
верил, што минь странань- 
ке арай могучайкс и обиль- 
найкс, ибо минь ули мате
риал, и природнай бегатства- 
са, и человеческяй виень за- 
пазса, и прекраснай размахса, 
конань максозень народнай 
творчествати  великай рево
люциясь.

Ленин призывал партиять 
молемс инголи социалисти- 
ческяй мощень и военнай 
мощень созданияти. Сяньди 
эряви—тонафц Ленин—коч
камс сембе вийть, напречь 
эрь нервать, эрь мускулать. 

Сталин ялгась, кирьдемок

врагнень каршес тюрезь,  фкя 
странаса социализмань побе- 
дань колга ленинскяй тео
р и я т ^  обогащадондамок тя 
т е о р и я т  ь, к р в е -  
снезень м а с с а т ь н е н ь  
энтузиазмаса, развивандакш- 
несь массатьнень эс великай 
тевти, социализмань победати, 
чувства уверенность, мобили- 
зовандазень рабочайхнень и 
крестьянтнень воляснон со
циализмань строямати.

Ленинско-Сталинскяй соци
ализмань строямань програм
мась минь странасонк победил.

Минь ликвидировандафт 
эксплоататорскяй классне. 
Минь уничтоженнай ломанень 
ломань мархта всякой эк- 
сплоатациясь. Минь аш безра
ботица. Основной м и н ь  
етр оеньке - социалистическяй 
общественнай собственность. 
С оциа л изм ас  минь етрана- 
еонк победил окончательно 
и бесповоротна.

Ленин тонафць, што тяже- 
лай промышленносць—основз 
еоциализмати.

Минь етрананьконь трудя- 
щайхне энерьгияса и энтузи
азма са йотафтозь индустриа
лизациянь Сталинскяй иланть, 
сяс и ^ени минь ули могучай 
промышленностеньке прекра
сна технически оснащаннай 
Краснай армияньке, воору- 
женай первокласснай м а ц т 
нэсэ коллективизированай ве
лень хозяйстваньке.

Ленин корхнесь, што со 
циализма™ победань залогсь- 
рабочай классть крестьянст
в а ^  мархта правильнай еоот- 
ношенияса.

Ленинонь тя заветоц ком
мунистический партияти ульсь 
путеводнай звездакс. Сталин 
ялгась тонафты по-ленински 
относиться крестьянствати, 
кемекстамс рабочайхнень и 
крестьятнень союзснон; ке
мекстамс и развивандамс ра- 
бочай классть руководстванц 
тя еоюзть ланкс.

Ленин и Сталин тонафтыхть, 
ш т о  крестьянствась ни- 
щетаста может лисемс толь
ко коллективнай, социалисти

ческий, крупнай хозяйствать 
вельде, конан осиованнай ма- 
шиннай техникаса.

Ленинонь—Сталинонь пар
тиясь сатсь сень, што совет
ский крестьянствась эсь опыт- 
еонза убедился коллектив- 
най производствань формать 
выгодностьстьнза.

Тини колхознай стройсь 
машфтозе нищетать велестэ, 
40 миллионнзй велень бед- 
нот эсь колхозу еувамок, 
арэсть обеспеченная ло
манькс, конат успешна 
строясазь зажиточнай эряфть. 
Тяддень кизоть минь велень 
хозяйстваньке сатсь почти
7 миллиардт пуд еьора.

Минь имеем тяни велень 
хозяйствасонк, благодаря со
циалистический индустрияти, 
450000 тракторхт, 120000 
комбэйнэт, 120.000 грузовой 
эвтомобильхть.

Советскяй власьтсь освобо* 
диндазе навсегда крестьян- 
етвать кулацкэй рабствэда- 
вачэ шидэ и кепедезе кресть- 
янствэть йотксэ высшэй уро- 
венц культурноетть, зажиточ* 
нэй эряфть.

Блэгодэря Ленинскэй—Ста- 
линскяй ирэвильнэй нацио- 
нэльнэй ученияти, конань 
правильна йотафнесы эряфс 
большевистскяй партиясь ин- 
гольдень царскяй Россиясь- 
нэродонь тюрмэсь, коса из
нывали 60 национэльнэй груп- 
пэт и народность, тени музь 
счэстьясион и н а в с е г д а  
арэвсть полнопрэвнай друж- 
най семиякс марнек СССР-са.

Капитализмань лозутчикае 
—троцкистско -  бухаринскай 
шпиотне и вредительхне, 
стремидондасть, ш т о б а  
ш о р я м с  е т р э н э т ь  
социзлистическяй индустриа- 
лизэциянцты. Син йорасть 
обезоружидондамс минь, импе- 
риализмэть беснующэй виен- 
зон кэршес. Синь мечтадон- 
дасть СССР-ть шарфтомс 
империализмань колониякс и 
минь трудящаеньконь араф- 
томс капитэлонь рэбоке.

Но тя эдскяй планцна си
зевсь, благодаря Сталин яд- 
гэть прозорливостенцты, и 
Стэлинецть Ежов ялгать мар- 
хта руководимэй советс- 
кий разведкать бдительноо  
тенцты.

Советский народсь теснэй- 
етэ еплаченнай Леминонь- 
Сталинонь партиять перфь, 
Сталин ялгать перьф.

Ленинизмась победит е^мбе 
мирсэ!
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
ч ': а; __________________ __________________________

И Н Ф О  Р М Д у Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н  И Е
о совместном заседании Оовета Союза и Совета Национальностей 17 января 1938 года

Факсимиле письма товарища Сталина, помещенного в 

„Рабочей газете" в годовщину смерти В. И. Ленина (1925 г).

Помните/ любите, изучайте 

Ильича, нашего учителя, нашего вождя.
Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внеш

них,—по Ильичу.
Стройте новую жизнь, новый быт, новую культу ру

л о  Ильичу.
Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо 

из малого строится великое,—в этом один из важных за

ветов Ильича.

И. Сталин.

17 января, в 2 часа дня, в 
Зале Заседаний Совета Сою
за, в Кремле, состоялось 
второе совместное заседа
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей.

Председательствует Пред
седатель Совета Националь
ностей Н. М. Шверник.

Верховный Совет СССР' 
принимает предложение рас
смотреть на данном заседа
нии первым вопросом п>нкт 
5-й порядка дня совместного 
заседания—о возмещении де
путатам расходов, связанных 
с выполнением депутатских 
обязанностей.  По предложе
нию депутата П. Г. Моска- 
това Верховный Совет СССР 
принимает следующее поста
новление:

1. Установить для депута
тов Верховного Совета СССР 
возмещение расходов, связан
ных с выполнением депута
тских обязанностей, ежеме
сячно по 1.000 рублей.

2. Для возмещения расхо
дов депутатов за период 
Сессии Верховного Совета 
СССР установить суточные 
в размере 150 рублей.

3. Установить для депута 
тов Верховного Совета СССР 
постоянные билеты на право 
бесплатного проезда по всем 
железнодорожным и водным 
путям СССР.

4. Предусмотреть по смете 
Президиума Верховного Со
вета СССР отпуск в распо
ряжение как Председателя

и заместителей Председате
ля Совета Союза, так и в 
распоряжение Председателя 
и заместителей Председате 
ля Совета Национальностей 
по ЗОО тысяч рублей в год 
по каждой палате на расхо
ды по сношению с депутата
ми и на представительство.

Верховный Совет СССР 
переходит к обсуждению пун
кта 2-го порядка дня совме
стного заседания—избрание 
Президиума Верховного Со
вета СССР.

От Совета Старейшин Со
вета Союза и от Совета Ста
рейшин Совета Национально
стей выступает с предложе
нием депутат С. В. Косиор.

Изложив соображения, ко
торые по мнению Советов 
Старейшин должны быть по
ложены в основу избрания 
Президиума Верховного Со
вета СССР, депутат Косиор 
оглашает кандидатов, выдви
гаемых Советами Старейшин 
в Президиум Верховного Со
вета. Персональным голосо
ванием каждого кандидата 
Верховный Совет избирает 
Президиум Верховного Со
вета СССР в следующем со
ставе:
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

1, Калинин Михаил Ивано
вич, депутат от Ленингра
дского городского округа, 
РСФСР.
Заместители Председателя 
Президиума Верховного

И. СТАЛИН

По поводу смерти ЛЕНИНА
Речь на II Всесоюзном с‘езде  Советов 26 января

1924 г.

сплоченностью добилась она новыми, столь же тягостны

Товарищи! Мы, коммуни
сты,— ладди особого склада 
Мы скроены из особого ма 
териала. Мы—те, которые 
составляем армию великого 
пролетарского стратега, ар
мию товарища Ленина. Нет 
ничего выше, как честь при 
надлежать к этой армии. Нет 
ничего выше, как звание чле
на партии, основателем и ру
ководителем которой яв
ляется товарищ Ленин. Не 
всякому дано быть членом 
такой партии. Не всякому да
но выдержать невзгоды и 
бури, связанные с членством 
в такой партии. Сыны рабо
чего класса, сыны нужды и 
борьбы, сыны неимоверных 
лишений и героических уси
лий—вот кто, прежде всего, 
должны быть членами такой 
партии. Вот почему партия 
ленинцев, партия коммуни
стов, называется ■ вместе с 
тем, партией рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещал нам держать

высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена пар
тии. Клянемся тебе, товарищ  
Ленин, что мы с честью  
выполним эту твою запо
ведь!

25 лет пестовал товарищ 
Ленин нашу партию и выпе
стовал ее, как самую креп
кую и самую закаленную в 
мире рабочую партию. Уда
ры царизма и его опрични
ков, бешенство буржуазии и 
помещиков, вооруженные на
падения Колчака и Деникина, 
вооруженное вмешательство 
Англии и Франции, ложь и 
клевета стоустой буржуа
зной печати,—все эти скор
пионы неизменно падали на 
голову нашей партии на про
тяжении четверти века. Но 
наша партия стояла, как утес, 
отражая бесчисленные удары 
врагов и ведя рабочий класс 
вперед, к победе. В жестоких 
боях выковала наша партия 
единство и сплоченность 
своих рядов. Единством и

победы над врагами раооче- 
го класса.

Уходя от нас, товарищ Ле
нин завещал нам хранить 
единство нашей партии, как 
зеницу ока. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с 
честью выполним и эту  
твою заповедь!

Тяжела и невыносима доля 
рабочего класса. Мучитель
ны и тягостны страдания 
трудящихся. Рабы и рабовла
дельцы, крепостные и кре
постники, крестьяне и поме
щики, рабочие и капитали
сты, угнетенные и угнетате 
ли,—так строился мир испо- 
кон веков, таким он остается 
и теперь в громадном боль
шинстве стран. Десятки и 
сотни раз пытались трудя
щиеся на протяжении веков 
сбросить с плеч угнетателей 
и стать господами своего 
положения. Но каждый раз, 
разбитые и опозоренные,  вы
нуждены были они отступить

ми и унизительными. Только 
в нашей стране удалось уг
нетенным и задавленным мас
сам трудящихся сбросить с 
плеч господство помещиков 
и капиталистов и поставить 
на его место господство ра
бочих и крестьян. Вы знаете, 
товарищи, и теперь весь мир 
признает это, что этой ги
гантской борьбой руководил 
товарищ Ленин и его партия. 
Величие Ленина в том, пре
жде всего, и состоит, что он, 
создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле 
угнетенным массам всего ми
ра, что надежда на избавле
ние не потеряна, что госпо
дство помещиков и капита
листов недолговечно, что 
царство труда можно соз
дать усилиями самих трудя
щихся, что царство труда 
нужно создать на земле, а 
не на небе. Этим он зажег 
сердца рабочих и крестьян 
всего мира надеждой на ос-

тая в 'душёГобиду ”й' у м ж е !  | вовождение Этим и объ-
ние, злобу и отчаяние• и ^сняетс, ,  т0
у с т р е м л я я в з о р ы н а  неведо-  «женина .
мое небо, где они надеялись мым именем РУ
найти избавление. Цепи раб - 1 эксплоатируемв. с
етва оставались нетронутыми! Уходя от нас, товарищ
либо старые цепи сменялись 'Ленин завещал нам хранить

Совета СССР.
к 2. Хохлов Иван Сергеевич, 

депутат от Московского еель- 
екого округа, РСФСР.

3. Петровский Григорий 
 ̂ Иванович, депутат от 'Дне

пропетровского о к р у г а ,  
. УССР.

ч

Верховного Совета СССР.
14. Багиров Мир Джафар,  

депутат от Бакинского-Ста- 
линского округа, Азербай
джанская ССР.

15. Берия Лаврентий Пав
лович, депутат от Тбилис- 
ского-Сталинского о к р у г а ,
Грузинекая ССР.

16. Блюхер Василий Кон
стантинович, депутат от Во

4. Наталевич Никифор Яко
влевич, депутат от Слуцкого 
округа, БССР.

5. Касумов Мир Башир ’ рошиловского округа, Даль-
 ̂ Фатдах оглы, депутат от Са- не-Восточный край.

* бир-Абадского о к р у ’а, А зер -1 17. Буденный Семен Ми- 
байджанская ССР. | хайлович, депутат от Шепе-

6. Махарадзе Филипп Есе- ’ товского округа, УССР.
I вич, депутат от Самтредско-1 18* Волков '  Алексей Алек- 

го округа, Грузинская ССР. ееевич, депутат от Гомель-
7. Палян Мацак Петросо- екого городского округа,

вич, депутат от Степанаван- 
екого округа, Армянская ССР.

8. Бабаев Хивали, депутат 
от Тедженского округа, Т у р 
кменская ССР.

9. Ахунбабаев Юлдаш, де 
путат от Андижанского ок
руга, Узбекская ССР.

10. Шагадаев Мунавар, де
путат от Гармского округа, 
Таджикская ССР.

11. Умурзаков Нурбапа, д е 
путат от Чимкентского ок
руга, Казахская ССР.

12. Салихов Мурат,  депу
тат от Ошского округа, Кир
гизская ССР.

Сеиретарь Президиума 
Верховного Совета СССР.

13. Горкин Александр Фе
дорович, депутат от Кана- 
шекого' округа, Чувашская 
АССР.

Члены Президиума

БССР.
19. Динмухаметов Галей, 

депутат от Ново-Шешмин- 
екого о к р у г а ,  Татарская 
АССР.

25. Москатов Петр Геор
гиевич, депутат от Шахтин- 
екого округа, Ростовская 
область.

26. Николаева Клавдия Ива
новна, депутат от Кашинского 
округа, Калининская область.

27. Петровский Алексей 
Николаевич, депутат Красно
гвардейского округа, г. Л е 
нинград. 4

28. Сидоров Иван Иванович, 
депутат от Октябрьского ок
руга, г. Москва.

29. Сталин Иосиф Виссари
онович, депутат от Сталин
ского округа, г. Москва,

30. Тахтаров Адиль-Гирей, 
депутат от Махач-Калинского 
городского округа, Дагестан
ская АССР.

31. Тимошенко Семен Ко
нстантинович, депутат от 
Харьковского сельского ок-

20. Жданов Андрей Алек- руга УССР, 
еандрович, депутат от Воло-) 32. Угаров Александр Ива- 
дарского округа, г. Ленин- нович, депутат от Смольнин- 
град. ! екого округа, г. Ленинград.

21. Каганович Юлий Мои-|  33. Федько Иван ФедорО- 
ееевич, депутат от Горьков- вич, депутат от Житомир- 
екого- .талинского округа, екого округа, УССР.
Горьковская область.

22. Косарев Александр Ва
сильевич, депутат от Орджо- 
некидзевекого округа, УССР.

2 *. Крупская Надежда Ко
нстантиновна, депутат от 
Серпуховского округа, Мос
ковская область.

24. Маленков Георгий Ма
ксимилианович, депутат от 
Клинского округа, Москов
ская область.

34. Хрущев Никита Серге
евич, депутат от Краснопрес
ненского округа, г. Москва,

евич, депутат от Мелеузов-  
екого округа, Башкирская 
АССР.

36. Шкирятов Матвей Федо
рович, депутат от Тульско- 
Р я з а н ^ о г о  округа, РСФСР.

37. Юсупов Усман, депутат 
от Ташкентского-Сталинского

округа, Узбекская ССР.
После перерыва Верховный 

Совет СССР переходит к 
рассмотрению 3-го пункта 
порядка дня совместного за 
седания— образование Прави
тельства СССР—Совета На
родных Комиссаров СССР.

П р е д с е д а т  ельствующий 
Председатель Совета Нацио
нальностей Н. М. Шверник 
оглашает заявление Предсе
дателя Совета Народных Ко
миссаров СССР депутата В. 
М. Молотова:

„Председателю совмест
ного заседания Совета Союза 
и Совета Национальностей 
Верховного Совета С С СР— 
тов. Швернику.

В соответствии со ет. 70*й 
Конституции СССР и в связи 
с тем, что вопрос об образо
вании Правительства СССР 
поставлен на рассмотрение 
Верховного Совета СССР, 
Совет Народных Комиссаров 
считает свои обязанности 
исчерпанными и слагает свои 
полномочия перед Верховным 
Советом.

Совет Народных Комис
саров СССР просит Вас до
вести о настоящем до еведе-

35. Ибрагимов Рахим Кире--ния Верховного Совета Союза
Советских Социалистических 
Республик.

Председатель Совета На
родных Комиссаров СССР—В. 
Молотов.

17 января 1938 года».

(Продолжение ем, на 4 стр.).

и укреплятьдиктатуру про- стьянами, ибо оннаправлен  
летариата. Клянемся т е б е , ; против купца и кулака, ибо 
товарищ Ленин, что мы не он имеет своей целыо взаи 
пощадим своих сил для то- мное снабжение крестьян и 
го, чтобы выполнить с че- рабочих веем необходимым 
етью и эту твою заповедь! Вы знаете,  что нцкто так 

Диктатура пролетариата настойчиво не проводил ету 
создалась в нашей стране на задачу, как товарищ Ленин.
основе союза рабочих и кре
стьян. Это первая и корен-

Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещ ал нам укре-

' Г

ная основа Республики Со-1 плять всеми силами союз 
ветов. Рабочие и крестьяне | рабочих и крестьян. Кляне- 
не могли бы победить капи-! мея тебе, товарищ Ленин, 
талистов и помещиков без | что мы с честью выполними  
наличия такого союза. Р а б о - э т у  твою заповедь! 
чие не могли бы разбить ка- Второй основой Респу- 
питалистов без поддержки блики Советов является союз
крестьян. Крестьяне не мо
гли бы разбить помещиков 

4 без руководства со стороны 
рабочих. Об этом говорит 
вся история гражданской 
войны в нашей стране. Но 
борьба за укрепление Рес-  

*' публики Советов далеко еще 
не закончена,—она приняла 
лишь новую форму. Раньше 
союз рабочих и крестьян 

, имел форму военного союза, 
ибо он был направлен про
тив Колчака и Деникина. Те- 

4 перь союз рабочих и кре
стьян должен принять форму 

г хозяйственного сотрудниче
ства между городом и дере
вней, между рабочими и кре-

трудящихся национальностей 
нашей страны. Русские и ук
раинцы, башкиры и белорус- 
еы, грузины и азербайджа
нцы, армяне и дагестанцы, 
татары и киргизы, узбеки и 
туркмены,—все они одинако
во заинтересованы в укре
плении диктатуры пролета
риата.  Не только диктатура 
пролетариата избавляет эти

нее. Вот почему товарищ наш Красный флот.
Ленин неустанно говорил нам I Громадным утесом стоит 
о неооходимости доброволь-; наша страна, окруженная 
ного союза народов наш е й ; океаном буржуазных госу- 
етраны, о необходимости дарств. Волны за волнами 
оратского их сотрудничества катятся на нее, грозя зато- 
в рамках Союза Республик, пить и размыть. А утес все 

Уходя от нас, товарищ держится непоколебимо. 
Ленин завещал нам укре
плять и расширять Союз
Республик. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы вы
полним с честью и эту твою 
заповедь!

Третьей основой диктату
ры пролетариата является 
наша Красная армия, наш 
Красный флот.  Ленин не раз
говорил нам, что передышка, 
отвоеванная нами у капита
листических государств, мо
жет оказаться кратковремен
ной. Ленин не раз указывал 
нам, что укрепление Красной 
армии и улучшение ее со
стояния является одной из 
важнейших задач нашей пар
тии. События, связанные с

народы от цепей и угнете-  ультиматумом Керзона и с 
ния, но и эти народы изба- кризисом в Германии, лиш- 
вляют нашу Республику Со-! ний раз подтвердили, что 
ветов от козней и вылазок I Ленин был, как и всегда, 
врагов рабочего класса своей |прав .  Поклянемся же,  това- 
беззаветной преданностью: рищи, что мы не пощадим 
Республике Советов,  своей сил для того, чтобы укре- 
готовностью жертвовать за ■пить нашу Красную армию,

В
чем ее сила? Не только в 
том, что страна наша дер 
жится на союзе рабочих и 
крестьян, что она олицетво
ряет союз свободных нацио
нальностей, что ее защищает 
могучая рука Красной армии 
и Красного флота. Сила на
шей страны, ее крепость, ее  
прочность состоит в том, ^то 
она имеет глубокое сочув
ствие и нерушимую поддер
жку в сердцах рабочих и 
крестьян всего мира. Рабо
чие и крестьяне всего мира 
хотят сохранить Республи
ку Советов, как стрелу, пу
щенную верной рукой това
рища Ленина в стан врагов, 
как опору своих надежд на 
избавление от гнета и эк- 
еплоатации, как верный маяк* 
указывающий им путь осво
бождения. Они хотят ее сох 
ранить, и они не дадут ее  
разрушить помещикам и ка- 
питалистам. В этом наша еи-

((ТродолжвВЕв ен. ва 4-2 етр.)
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ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫ ВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о совместном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей 17 января 1938 года

(Окончание)

Верховный Совет перехо
дит к обсуждению заявления 
Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР.

Выступившие в прениях 
депутаты А. А. Жданов, М. 
Д. Багиров, С. В. Косиор 
подвергли критике деятель
ность отдельных наркоматов 
и комитетов Совета Народ
ных Комиссаров (Народный 
Комиссариат Иностранных 
Дел,  Народный Комиссариат 
Водного Транспорта, Наро
дный Комиссариат Юстиции, 
Комитет по делам искусств 
и Комитет Заготовок).

По предложению депутата 
П. И. Шпиленого, Верховный

Совет принимает следующее 
постановление:

«Верховный Совет СССР 
выражает доверие Совету 
Народных Комиссаров СССР 
и поручает Председателю 
Совета Народных Комиссаров 
СССР товарищу Молотову 
Вячеславу Михайловичу пред
ставить предложения о со* 
ставе Правительства, учтя 
при этом критические заме
чания депутатов,  высказан
ные в ходе прений».

На этом второе совместное 
заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей за
крывается.

Лучшай сеяльщинсь, 
Тимакин, обязуется видемс 

13 гектарда аф кржа
Лучшай сеяльщиксь, Иван Кузьмич Тимакин 

ялгась, печатень представительхнень мархта бе- 
седаса заявил, што сон обязуется видемс тяд- 
день, стахановскяй, тундать 13 гектарда аф кржа.

Тимакин ялгась йотай кизоть сявф обяза-  
тельстванц пяшкочнезе вельф. 12 гектарть васц 
видьсесь 12,5— 13 га и озим видемста видсесь даже  
15 гектар. Рекордмарнек республикаса!

Тимакин ялгась мезенкса ульсь и премирован- 
най, кода райисполкомть ширьде, а станя и 
„Ленинонь кига“ колхозть.

Тяни Тимакин ялгась аноклай тундань ви
демат^ варчсесыне теенза прикрепленнай ала
ш атн ен ь , наблюдает синь мельгаст уходть, 
проверяет видьмотьнень качестваснон и ста тов.

Правленияти эряви обеспечить Тимакин ял- 
гать цебярь сеялкаса и создать теенза сембе 
условиятьнень, штоба сон пяшкодельце сявф 
обязательстванц

Тиманин ялгась тернесыне районца сембе 
сеяльщиннень соцсоревнованияс. А.

— —■' —

Анаюнь колхосне соревнуются 
фкя-фкянь мархта

В. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН в Смольном.

И* Сталин 
ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ЛЕНИНА

(Окончание)
ла. В этом сила трудящихся 
всех стран. В этом же сла
бость буржуазии всего мира.

Ленин никогда нё смотрел 
на Республику Советов как 
на самоцель. Он всегда рас
сматривал ее как необходи
мое звено для усиления ре
волюционного движения в 
странах Запада и Востока, 
как необходимое звено для 
облегчения победы трудящи
хся всего мира над капита
лом. Ленин знал, что только 
такое  понимание является 
правильным не только с то 
чки зрения международной, 
но и с точки зрения сохра
нения самой Республики Со
ветов. Ленин знал, что толь
ко таким путем можно вос
пламенить сердца трудящи
хся всего мира к решитель
ным боям за освобождение. 
Вот почему он, гениальней
ший из гениальных вождей 
пролетариата,  на другой же 
день после пролетарской дик
татуры заложил фундамент 
Интернационала рабочих. Вот 
почему он не уставал рас
ширять и укреплять союз 
трудящихся всего мира—Ком

мунистический Интернационал.
Вы видели за эти дни па

ломничество к гробу товари
ща Ленина десятков и сотен 
тысяч трудящихся. Через не
которое время вы увидите 
паломничество представите
лей миллионов трудящихся 
к могиле товарища Ленина. 
Можете  не сомневаться в 
том, что за представителями 
миллионов потянутся потом 
представители десятков и со
тен миллионов со всех кон
цов света для того, чтобы 
засвидетельствовать,  что Л е
нин был вождем не только 
русского пролетариата, не 
только европейских рабочих, 
не только колониального Вос
тока, но и всего трудящего
ся мира земного шара.

Уходя от нас, товарищ Ле
нин зевещал нам верность  
принципам Коммунистиче
ского Интернационала. Кля
немся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своей 
жизни для того, чтобы ук
реплять и расширять сою з 
трудящихся всего мира— 
Коммунистический Интерна
ционал!

Анаюнь вельсоветонь рас- 
ширеннай пленумса, коса 
участвовали сембе велень 
активисттне,  общественнай 
организациянь представитель- 
хне и сембе колхоснень эзда 
руководительхне.

Тя пленумса колхозонь 
руководительчне серьгятсть 
фкя фкянь социалистическяй

соревнованияс, лучшайста 
стахановскяй тундати анок- 
лама, и йотафтомс видемать.

. „Ленинонь кига“ колхозсь 
соревнуется „1-Май“ колхозть 
мархта, „Правда“ колхозсь 
„Якстерь тяш т е “ колхозть 
мархта. •

А.

Ладямс соцсоревнованиять и 
стахановскяй движеннять МТС-са 

тракторнсттнень йоткса
МТС-са тракторонь и лия | создадонда, аш соответству-  

вельхоз машинань ремонцна ющай квартирнай условият, 
сязеньдеви. Январть 18-це постельнай принадлежностть 
шинсты 30 тракторста ремо- и ста тов. 
нтированнай анцек 9 , | Зарплата трактористненьди

Ремонца работамс должны с т а н я  жа своевременно
аф 18 тракториста кржа, а ра
ботасть тя пинкс 7, 8, 9 ло
манть, анцек январть 18-це 
шистонза работась 12 ломань.

Стахановскяй движениясь, 
соцсоревнованиясь тракто- 
ристнень йоткса не разверну- 
тай.

Условият, ремонца работай 
трактористненьди,  ашесть

аф п а н д ы х т ь ,  и оцю 
задолженность имеют теест.

Эрявихть сембе не аф са- 
тыксне машфтомс, ладямс 
иолитико-массовай работать,  
соцсоревнованиять и стаха- 
новскяй движениять, создать 
бытовой условият тракто- 
ристтненьди.

Пронзводстватьне и предприятиятьне 
должны лездомс колхосненьди 

стахановскяй тундати анокламаса
„Дубитель“ заводсь сявсь 

шефства каргашань Куйбы- 
шевть лемса колхозть ланкс.

Шефствась лезды колхозти 
тундань видемати анокламаса, 
машинань петемаса, органи- 
зационнай, политико-массовай 
работаса и ет-тов.

Ня шитьнень ку четь брига-

еарь и кузнец.
*

Транторнай шнолась сявсь 
шефства Од-Выселкань Ка- 
лининть лемсэ колхозть ла
нкс.

Шефствась намечает лез- 
домс машинань петемаса, тя- 
гловай вийса и политико-мас-

А.да колхозу—масс овик, 1 еле- 'еовай  работаса.

Ответ, реданторсь А. Т. АЛЕШИН.______
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