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Четырнадцать лет назад перестало биться пламенное сердце гения Великой пролетар
ской революции, вождя и учителя трудящихся Владимира Ильича Ленина.

Осуществление великих заветов Ленина обеспечило победу социализма в нашей стране.
Дело Ленина победит во всем мире. 
Да здравствует ленинизм!

Великие ленинские заветы
«Уходя от нас, тов. Ленин 

завещая нам держать высо
ко и хранить в чистоте ве
ликое звание члена партии. 
Клянемся тебе, тов. Ленин, 
что мы с честью выполним 
твою заповедь».

И. В. Сталин. 
Ежегодно советская страна 

•тмечает— день памяти, В. И. 
Ленина. Ежегодно народы на
шей родины отмечают предан- 
мость великого Сталина Ленин- 
«ким заветам.

Товарищ Сталин высоко дер
жит, в чистоте хранит вели
кое звание члена партии. Со
ветские народы это подтверди
ли, проголосовав 12 декабря 
1937 года за партию Ленина— 
Сталина, за ее лучших сынов.

«Уходя от нас, тов. Ленин 
завещал нам хранить един
ство нашей партии, как зе
ницу ока. Клянемся тебе, 
тов. Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою запо
ведь».

И. В. Сталин.
Единство коммунистической 

■артии остается непоколеби
мым. Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия (большевиков), 
■од руководством Сталина,— 
иревратила нашу страну в мо 
гучую социалистическую дер
жаву. Под руководством вели
кого Сталина большевистская 
■артия разгромила бухарин- 
ско-рыковских и иных преда
телей—агентов фашизма и ус
пешно продолжает выкорчевы
вать всякие остатки врагов 
народа — троцкистско-зиновьев- 
еких и иных мерзавцев. Этими 
■обедами наши народы обяза
ны товарищу Сталину охра
няющему, как зеницу ока, 
единство рядов ВКП(б).

«Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам хранить 
и укреплять диктатуру про
летариата. Клянемся тебе, 
тов. Ленин, что мы не по
щадим своих сил для того, 
чтобы выполнить с честью 
и эту твою заповедь».

И. В. Сталин. 
На-днях в Москве заседал 

иервый в мире советский пар
ламент, выбранный народами 
на основе Сталинской Консти
туции. Он олицетворил воз
росшую силу диктатуры ми
рового пролетариата, добивше
гося существования первой в 
мире страны социалистическо
го демократизма. Эта победа- 
доказательство верности ленин
ским заветам великого Стали
на, создателя самой демокра
тической Конституции в мире.

«Уходя от нас, тов. Ленин 
завещал нам укреплять все

ми силами союз рабочих и 
крестьян. Клянемся тебе, тов. 
Ленин, что мы с честью вы
полним и эту твою заповедь».

И. В. Сталин. 
Диктатура пролетариата бы

ла создана на основе союза 
рабочих и крестьян. Выпол
няя заветы Ленина товарищ 
Сталин крепил союз рабочих 
и крестьян, оберегал его от 
врагов коммунизма. Приятно 
и радостно отметить, что союз 
рабочих, и крестьян явился той 
силой, с помощью которой отра
жены все нападения внут
ренних и внешних врагов, по
строено социалистическое об
щество, создана самая демо
кратическая Конституция в 
мире.

«Уходя от нас, тов. Ленин 
завещал нам укреплять и 
расширять Союз Республик. 
Клянемся тебе, тов. Ленин, 
что мы выполним с честью и 
эту твою заповедь».

И. В. Сталин. 
Союз Советских Социалисти

ческих Республик нерушим. В 
его основе лежит дружба всех 
народов СССР упрочненная ле
нинско-сталинской националь
ной политикой. Народы севера 
гордятся тем, что благодаря 
заботе верного заветам Лени
на, великого Сталина о жиз
ни всех народов, они имеют

своего представителя в Верхов
ном Совете СССР.

«Уходя от нас, тов. Ленин 
завещал нам верность прин
ципам комму нистического 
Интернационала. Кл я н ем ся 
тебе, тов. Ленин, что мы йе- 
пощадим своей жизни для 
того, чтобы укреплять и 
расширять союз трудящихся 
всего мира—коммунистичес
кий Интернационал».

И. В. Сталин.
Не раз товарищ Сталин по

лучал приветственные телег
раммы от представителей наро
дов республиканской Испа
нии. Они были наполнены 
чувством благодарности вели
кому вождю тов. Сталину, за 
ту моральную поддержку бор
цов против фашизма, которую 
оказывает республиканской Ис
пании советский народ, укреп
ляющий, под руководством 
Сталина, союз трудящихся все
го мира.

Трудящиеся нашей великой 
родины отмечая день памяти 
В. И. Ленина выражают свою
ГОТОВНОСТЬ II ВПрСДЬ ВЫПОЛНЯТЬ,
под руководством верного ле
нинца—Сталина, великие ле
нинские заветы. В. И. ЛЕНИН.

Гр. Лазарев
МУНГ ПИТЕВНЫ ЛЕНИН

Уаты  тылись хатл’ны

Овыс тонсинг мува,
Нема уны вош эвыт 
Саменг яснынг юхтес— 
Ленин! Сорма питес.
Каврым сем ингкет суры мет 
Нужа ёох веш хуват,
— Мунг немсев, самев

Левин!
Мунг хатев, Ленин! Шоп 

муй,
Нанг мунг эвытев мания? 
Нанг тутны мунгат вуситан, 
Мунг тони тувым мувевны. 
Нанг овыс мува хатл’ питен 
Потым мир нох тотен 
Хутынг асет, военг унтыт 
Нужа ёоха митан.
Хой мунгат питл’ тута,
Нанг вуситым верен верта?

Хойны пита тута,
Хар ёох войет ветты?
Хой мунгев пил’
Тахенг вотнысевыс сурытты ? 
Хой мунгев пил’ хатл’ ? 
Ленин мунгев киес Сталин! 
Ленин юрын Сталин,
Мир туп ёоша вуйте,
Па мир тута питте,
Иски тахено вотны.
Ленин, тув ан питес сорма, 
Тув мунг типевны утл',
Тув мунг дитевны янгхет, 
Унтны воет, асны хутет 

ветман. 
Вурты совет мувны 
Ленин вуситым вер хуттыт» 
Новы уны тутны.
И немхоятны тув ан хурыты!

С нами Ленин!
Из сердца нашей столицы 
В наш край снегов н

метелей, 
Как горная, хищная птица, 
Печальная весть долетела: 
— Умер великий Ленин! 
Горячие слезы струятся,
Но суровы у хантэ лица:
Наше солнце, наш вождь, 

наш разум —
Твое сердце не может не 

биться!
Мы не верим, что умер 

Ленин!
Словно солнце с коротким 

летом,
Ты согрел нас чудесным 

светом,
Угнетенные стали свободны. 
Ты прогнал метели, туманы, 
Реки рыбные и урманы 
Ты отдал беднякам

голодным.
Кто нам путь укажет;
В тайге тропинок так много,

Кто нам по-ленински
скажет—

Вот эта к счастью дорога?' 
Кто в непогоду и в бурю
Нашей ладьей будет

править ?
Кто нашим солнцем будет? 
Лучший друг Ленина- 

Сталин! 
Ленинской силы Сталин 
Народные весла берет,
Лодкой по-ленински правит  ̂
К свету и к счастью ведет.
А Ленин не умер, я знаю, 
Он в каждом из нас живет г
Трудиться он нам помогает 
На промысел нас ведет.
Как солнце весь мир

озаряет, 
Так Ленина мысли сийют*» 
И их не потушит никто! 
(Литературно-ритмиче

ский перевод с хан 
тайского В. В. Сенкевич
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Незабываемый

образ
Летом 1936 года мне уда

лось побывать в пролетарской 
столице—Москве. Я был в 
Третьяковской галлерее, в пар
ке культуры и отдыха. Но 
самое главное, самое большое, 
незабываемое впечатление оста
лось у меня на всю жизнь от 
посещения мавзолея, в кото
ром погребен Владимир Ильич 
Ленин.

Когда я вышел на Крас
ную площадь, где стоит мав
золей, то увидел вокруг него 
большое количество народа. 
Это была очередь желающих 
посетить мавзолей, увидеть ве
ликого Ленина.

Движется, движется людской 
ноток. Кажется, что ему и 
конца не будет. А мне хочет

с я  скорее, как можно скорее 
увидеть Ильича.

Трудно передать чувство, 
овладевшее мной, когда я во
шел в мавзолей... Вот он. до
рогой, любимый Ильич. Он 
лежит в гробу под стеклом 
в темнозеленом френче, на 
груди орден...

Не знаю, сколько бы я про
стоял, возле этого гроба, за
поминая каждую черту горя
чо любимого человека. Мне не 
верилось, что я стою около 
Ильича, я думал, что это сон.

И сегодня, когда весь мир 
чтит память великого челове
ка, передо мной встает неза
бываемый образ Владимира 
Ильича, человека, о котором 
знают и с любовью вспомина
ют трудящиеся всего земного 
шара.

Н. Свешников
учащийся 4 класса
Остяко-Вогульского
педагогического училища.

Ильич будет 
жить в сердцах 

народа
Мне было 8 лет, когда я 

впервые услыхал о Владимире 
Ильиче Ленине. Рассказывал 
отец. Он рассказывал об Ильи
че с особым чувством уваже
ния и любви, и это вызвало в 
моем уме интерес и уважение 
к неизвестному мне в то вре
мя человеку. Я  неумел тогда чи 
тать даже печатных букв, и стал 
часто расспрашивать об Ильи
че своих товарищей и взрослых.

Теперь я учусь в Остяко-Во
гульской советско - партийной 
школе, много прочел литерату
ры о великом революционере— 
Ильиче. И чем больше знаком
люсь я с его жизнью, чем боль
ше познаю его учения, тем яр
че передо мною встает образ 
великого гения, человека, ко
торый всю свою жизнь посвя
тил делу освобождения угне
тенных народов из под ига ка
питализма.

Владимир Ильич вечно бу
дет жить в сердцах трудового 
народа.

Елушккн.

и 'а *л>

тГ/ь*Л Г-е, *^ о

-

Факсимиле письма товарища Сталина, помещенного в , Рабочей 
газете" в годовщину смерти В. И. Ленина (1925 г;).

Помните, любите, изучайте 
Ильича, нашего учителя, нашего вожд^.

Боритесь и побеждайте вра
гов, внутренних и внешних,—ло 
Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый 
быт, новую культуру—по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от 
малого в работе, ибо из малого стро
ится великое,—в этом один из 
важных заветов Ильича,

И. Стали#.

Ленин нумтет
Ропитта йох тутна 
йрна хон ювтса,
Власть юша вузы 
Ропитта йох мирна.

Оус х,орамыт 
Ленин топе итвина, 
Хорамынга уттет 
Хантэ, манси ипохет.

Си так карт ху 
Ухет понсате,
Ропитты йох вер паты, 
Оянг утпые паты.

Интам мунг уттув 
Амтетиты мувевны,

Хота вошатмана 
Тасинг ёох класе.

Сора тув хотас 
Мунг теп азев,
Тув хыюм вертат 
Сталинын вертает.

Тув ант юрематы,
Мунг теп моста вождев, 
Изат мир самый 
Нанг пштын утта!

К. Посохов.
Студент Остяко-Вогульского 

I педучилища.

С О З Д А Т Е Л Ь  П А Р Ш И  
Б О Л Ь Ш Е В И К О В

Мы, домохозяйки дома Л1* 10 
н. Остяко-Вогульск изучаем 
биографию товарища Ленина. 
Теперь мы хорошо знаем, ка
ким великим человеком был 
Ильич.

Ои был гением Октябрьской 
социа л и сти ческой революцн и. 
Он и товарищ Сталин создали 
большевистскую партию, под 
руководством которой рабочий 
класс, в союзе с крестьян
ством. сверг иго самодержа
вия, уничтожил помещиков и 
капиталистов. Партия Ленина- 
Сталина создала для женщин 
равноправную, счастливую, ра
достную жизнь.

Великий вождь революции 
товарищ Ленин говорил, что 
надо каждую кухарку научить 
управлять государством. Этот 
великий завет Ильича партия

большевиков, подо руководством; 
мудрого Сталина^,. неустанно 
проводит в жианаь. Теперь.уже 
не единицы, а ш  огив тысячи 
советских жепзцйЫ руководят 
го с у дарств е н н мми у ч режд е пня
ми. Сотни желая и избраны в 
Верховный Совет СССР:

Все это дос:ж нуто под ру
ководством ведм] юго ученика 
Ленина— вождя? л гародов това
рища Сталина..

14 лет мы л» щвем без Ле
нина. Но н л а  , партия, и с~ 
нею весь под водитель-•
етвом товарища Сталина, идет* 
неуклонно по ле нинекому пути.

Цвети и I ле| |ни наша ро
дина! Живи а здравствуй наш: 
вожТь,‘учитеаь ,. друг и отец: 
товарищ Стали: н!

Домохоспё] ки: Рудакова,, 
Макушнаа ̂ Медведева.

Меня воспитал Ленинский кмеомол
В своей замечательной речи 

«О задачах союзов молодежи» 
на III Всероссийском Съезде 
Российского Куммунистическо- 
го Союза Молодежи В. й. Ле
нин сказал:

«Быть членами союза моло
дежи— значит вести дело так, 
чтобы отдавать свою работу, 
свои, силы на общее дело. Вот 
в этом состоит коммунистичес
кое воспитание. Только в такой 
работе превращается молодой 
человек или девушка в нас
тоящего коммуниста. Только в 
том случае, если они этой ра
ботой сумеют достигнуть прак
тических успехов, они стано
вятся коммунистами».

6 лет я состою в рядах слАв- 
ного ленинского комсомола. 
Всюду, где бы я не находил
ся, помню эти великие заветы

Ильича. & ЙИКЮГДД5 не ставил 
свои личные, мнтеррсы выше 
общественных и п-е буду ста
вить. Куда* ,бы меня не посла
ли комсомол и партия, я всег
да безоговорочно готов вдтж.

Настоящей своей счастливой 
жизнью м обязав, ( ленинскому 
комсомолу; Он Ешщтал, меня; 
в духе больщеызма. Больше
вистская партий), и леммнскиД; 
комсомол из шщя—бывшего, 
забитого, угнег®нногс >манси— 
воспищла советского инхелли-? 
гейта* Душой, и веш своими 
сердцам, , всем, делом я предан: 
делу партии ̂ Цнина .—Сталина.

II ,нет для меня аичего вы?* 
ше ж дороже на слете, кажде-. 
ло партии Ленинат-Сталина^ 

^.АКТ.1 
манси, инструктор

Ленин дал вам счастье
Владимир Ильич отдал ,д^т трудящ ижя? от. победи

всю свою жизнь борьбе за 
счастье трудового народа. 
Он создал славную партию
большевиков, которая, под.̂  все это спаенбопартии. Лй- 
руководством непоколебит 
мого ленинца—Иосифа Вис* 
сарионовича Сталина, ва*-

о о о о о о. " ~ 1

к*, победа,.
Мы яшвем счасвдиво, заг 

жнточао, и культурно. За*

нипа-Сталина.
Бабкина, Крышееа.

5 месяцев назад я был в 
Москве на курсах инструкто
ров школ взрослых. Вместе с 
другими товарищами по кур
сам я имел счастье побывать 
в Музее Ленина. Посещение 
этого Музея оставило у меня 
неизгладимое впечатление.

Внимательно рассматривая 
документы, фотографии, руко
писи и картины, я старался 
побольше записать в блокнот, 
запомнить, чтобы использо
вать этот богатейший матери
ал, о жизни Владимира Ильи
ча и передать его народам хан
тэ и манси.

Посещение Музея Ленина 
научило меня очень многому. 
Я узнал, как работал Ильич 
в подпольных марксистских 
кружках в Петербурге, как он 
вместе с товарищем Сталиным 
создал большевистскую партию.

Огромное впечатление на 
меня произвело количество ли
тературы, прочитанной Вла
димиром Ильичей для работы 
над книгой «Империализм, как 
высшая стадия капитализма».

Ж изнь Ленина— это история партии
Гравюра на дереве П. Староносова.

Рабочий кабинет Владимира Ильича Ленина в Кремле

Две витрины, выставленные в 
зале № 7 содержат 584 тома 
этих книг, изданных на раз
ных языках!.

Слова из книги воспомина
ний А. И. Елизаровой (Улья
новой) о том, как серьезно от
носился В. И. Ленин к чтению 
книг, послужило для меня хо
рошим уроком. Я  взял себе за 
правило ежедневно не менее

двух часов уделять чтению 
книг, кроме того прочитывать 
основные материалы из газет. 
За последнее время я читал 
произведения М. Горького, Го
голя, Пушкина, и другие. Чи
тая, я делаю в особой тетради 
записи, составляю краткий коя? 
спект прочитанного. Этому на
учила меня работа Ленина над 
книгами.

Из Москвы я привез блок- 
дат с шшеящи, сделанным! к 
музее. Перелистывая его стра
ницы, я вспоминаю все, что 
видел в этом замечательном до
ме. А видел я в. музее столь
ко интересного и ценного, что 
всего описать мне невозможно.

Каждому, кто поедет в Крас
ную столицу—Москву я ре
комендую обязательно посетить 
музей. В. И. Ленина, познако
миться е жизнью и деятель
ностью основоположников ж 
вождей партии—Ленина и Ста
лина.

Сейчас я учусь на курсах 
агитаторов при окружном парт* 
кабинете. • Посещение музея 
мне очень помогает, особенно 
в вопросах изучения жизнм и 
деятельности Владимира Ильи
ча Ленина и изучения основ
ных вопросов истории (кщьше- 
вистской партии.

Иван Ендырев
хантэ, инструктор шкод, 
взрослых при окронр,
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Нарком Водного Транспорта, 
исправил положение, занялся 
по-настоящему ремонтом судов, 
развернул решительную борь
бу с авариями, по-настоящему 
взялся за ли к витанию убыточ-^ния, 
ности кодипго трансп орта,, глав
ное-за подбор и воспитание 
кадров водного транспорта. Ру

не проявил. Значит, надо учесть 
и ого обстоятельство при ут
верждении нового состава Со
вета Народных Комиссаров. 

Вот, товарищи, те замеча- 
которые я должен был

(Когда председательству
ющий предоставляет слово 
товарищу Молотову, все при
сутствующие в зале вста
ют, бурно аплодируют. Ап
лодисменты переходят в 
овацию, овация длится не
сколько минут. Несутся воз
гласы с мест: «Ближайше
му соратнику товарища Ста
лина —  товарищу Молотову 
— ура! . Бурные аплодисмен
ты, возгласы «ур а!1»).

Товарищи депутаты! Верхов
ный Совет поручил мне пред
ставить на утверждение сос
тав Совета Народных Комисса
ров. В этом своем решении 

Совет преддджид 
учесть критический, заШцДДий, 
высказанные депутатами в хо: 
де прений по вопросу об обра
зовании правительства. Разу
меется, из этого и будут исхо
дить мои предложения.

Прежде чем перейти к сос
таву Совета Народных Комис
саров, мне придется остано
виться на тех критических за
мечаниях, которые .здесь бы
ли высказаны депутатами Жда
новым, Багировым и Косиором. 
Эти товарищи в своих речах 
остановились на работе ряда 
наркоматов, и я должен ска
зать, что с их критическими 
замечаниями Совет Народных 
Комиссаров целиком согласен.

Начну о вопроса о некото
рых сторонах работы Народно
го Комиссариата Иностранных 

' Дел. На что здесь было ука
зано? Тов. Жданов отметил, 
что Верховный Совет и «он, 
как представитель, трудящихся 
Ленинграда, полностью под
держивают проводимую совет
ским правительством внешнюю 
политику, которая нам обеспе
чивает мир, которая успешно 
защищается и практически про
водится Народным Комиссари
атом Иностранных Дел. Но 
он указал и ва некоторые мо
менты, которые нельзя не счи
тать теневыми сторонами в 
этой области.

Вот, например, вопрос об 
иностранных консулах в Совет
ском Союзе.

Надо признать, что этим воп- 
« роеом в должной мере мы не 

занимались до последнего вре
мени. Между тем, этот вопрос 
заслуживает внимания и, ко
нечно, в первую очередь вни
мания Наркоминдела. Действи- 

' тельно, в Советском Союзе ока
зались в избытке иностранные 
консульства у ряда государств, 
которые ничем не заслужили 
особого положения и преиму- 

I щества по отношению к дру-
!' гим государствам. Некоторые
I из иностранных государств, и

в том числе из таких, которые 
никак нельзя цризнать друже
ственными к Советскому Сою- 

I лу, имели этих консульств го-
аздо больше, чем Советский 
оюз имел в этих государст

вах. Спрашивается, на каком 
это основании?

! Правильно и то, что неко- 
! торые иностранные консулы
 ̂ занимались в нашей стране

непозволительными делами, за
нимались враждебными анти
советскими делами шпионско
го я вредительского характе

ра. Дальше терпеть такое поло
жение безусловно нельзя.

Для внесения полной яснос
ти в этот вопрос я должен со
общить, что некоторые меры в 
этом отношении уже приняты. 
Закрыта пара японских кон
сульств, в Новосибирске и Одес
се. Закрыта также пара польс
ких консульств, в Харькове и 
Тбилиси. Закрыты 5 германских 
консульства Ленинграде, Харь
кове, Одессе, Тбилиси и Вла
дивостоке. К 15 января это уже 
было осуществлено. Подлежит 
закрытию и ряд других кон
сульств Италии, Ирана, Тур
ции, Афганистана, Латвии и 
других стран.
■; Замечания тов. Жданова от
носительно иностранных кон
сульств, дружно3 'поддержанные 
всем Верховным Советом, Совет 
Народных Комиссаров полно
стью учтет и проведет все над
лежащие меры в этом отноше
нии в ближайшее же время. 
(Аплодисменты).

Здесь сделаны были также 
замечания относительно наших 
взаимоотношений с двумя госу
дарствами— с Японией и с 
Францией.

Прежде всего, о наших вза
имоотношениях с Японией и 
насчет поведения некоторых 
бесцеремонных агентов япон
ского правительства и небезыз  ̂
вестного, но действительно ма
рионеточного Манчжоу-Го.

Вы знаете, товарищи, что 
советскому правительству при
ходилось не раз протестовать 
против некоторых недопусти
мых действий со стороны япон
ских и манчжурских властей. 
Никто в Советском Союзе без 
возмущения не может смотреть 
на те бесцеремонные приемы 
со стороны японо-манчжурских 
властей, которые они приме
няют например, теперь в от
ношении одного почтового са
молета гражданской авиации 
на Дальнем Востоке, заблудив
шегося в пути и случайно сев
шего на территории Манчжоу- 
Го. Ровно месяц тому назад, 19 
декабря, имел место этот факт, 
факт захвата нашего самолета, 
захвата двух советских людей 
— летчика и его помощника и 
захвата многочисленной почто
вой корреспонденции, имевшей
ся на этом самолете. До настоя
щего времени мы не имеем ни
каких сообщений по этому по
воду от японского правитель
ства, несмотря на неоднократ
ные запросы в Токио и Манч
жоу-Го.

Советское правительство вы
нуждено было 16 января по
слать обращенную к японско
му правительству ноту проте
ста против недопустимых и не
законных действий японо-ман
чжурских властей. В этой ноте 
мы категорически настаиваем 
на немедленном освобождении 
задержанных советских граж
дан и на возвращении самоле
та и почты, предупреждая 
японское правительство о том, 
чтобы оно не вынудило нас 
встать на путь ответных реп
рессий. Мы рассчитываем, что 
сумеем полностью обеспечить 
интересы Советского Союза про
тив таких и всяких других

безцеремойных действий ино
странных государств. Мы мо
жем заверить вас. товарищи, 
в том, что те меры, которые 
потребуются с нашей стороны, 
мы действительно проведем. 
(Продолжительные аплоди
сменты).

Несколько слов о наших 
взаимоотношениях с Францией.

Опять-таки, нельзя не приз
нать основательности замеча
ний тов. Жданова. Действитель
но, до настоящего момента, не
смотря на наличие дружест
венных отношений между Со
ветским Союзом и французской 
республикой, на территории 
Франции находят себе всяче
ский приют такие авантюри
сты и такие преступные орга
низации, которые являются 
ничем иным, как змеиными 
гнездами террористов и дивер- , 
сайтов, открыто занимающих
ся этими своими враждебными 
антисоветскими делами на гла
зах и под покровительством 
французских властей. Конечно, 
это нельзя оправдать правом 
убежища для иностранцев. 
Спрашивается, кому нужно это 
поощрение всякого рода пре
ступников, русского и не рус
ского буржуазного происхож
дения, занимающихся антисо
ветскими террористическими де
лами на французской террито
рии и открыто подготовляющих 
свои преступные дела против 
советских деятелей, против со
ветских органов? Почему этих 
господ так поощряют во Фран
ции, и как это соответствует 
дружественному советсф-фран- 
цузсйому пакту? Этим вопро
сом безусловно придется за
няться нашему Народному Ко
миссариату Иностранных Дел.

Верховный Совет не счел воз
можным пройти мимо этих 
возмутительных и направлен
ных против Советского Союза 
фактов. Нельзя не согласить
ся е тем, что он имел к это
му полное основание. Совнар
ком учтет сделанные на сес
сии Верховного Совета заме
чания по этому вопросу и даст 
соответствующие указания На- 
рвоминделу.

Здесь были затронуты так
же и вопросы, относящиеся к 
работе других народных ко
миссариатов.

Тов. Жданов отметил недо- 
-статки в работе Народного Ко
миссариата Водного Транспор
та. Действительно, времени 
прошло не мало для того, что
бы Наркомвод принял меры и 
сдвинулся с мели на которую 
он сел еще в позапрошлом мел
ководном году. Как Совнарком 
не помогал Народному Комис
сариату Водного Транспорта 
слезть с этой мели, пока нам 
не удалось этого добиться. Ру
ководство Наркомвода чересчур 
медленно раскачивается и по
ка не обеспечивает должного 
улучшения в работе. Напом
ним товарищам из Наркомвода, 
что скоро начинается новая на
вигация, она начнется всего 
через каких нибудь 2—3 ме 
сяца. Это будет последнее ис
пытание. для теперешних ру
ководителей Наркомвода. Еще 
не поздно, чтобы тов. Пахомов,

ководство Наркомвода получи
ло здесь-серьезное предупреж
дение, и если оно быстро не 
исправит свою работу, оно дол
жно будет пенять на себя. То
варищи водники, среди кото
рых немало хороших работни
ков и настоящих стахановцев, 
должны показать свое умение 
исправлять недостатки и долж
ны в 1938 году так поднять 
свою работу, как это полагает
ся передовым транспортникам 
и настоящим строителям со
циализма.

Более резко здесь были под
черкнуты недостатки трех об
щесоюзных органов, а именно: 
Наркомюста,,.. ромитета загото
вок и Комитета искусств.

Нельзя не признать речь 
тов. Багирова вполне объек
тивной. Он указал в отноше
нии тов. Крыленко, Наркома 
Юстиции, не только на недо
статки, но и на положитель
ные стороны, когда он гово
рил насчет альпинизма, ту
ризма и шахматного дела. 
(Смех в зале). В том-тб и де
ло, что у Наркома Юстиции бы
ли отмечены положительные 
стороны, но совсем не в обла
сти работы Наркомюста... А 
нам нужно, чтобы Наркомюст 
работал, как образцовый совет
ский наркомат, на который воз
ложены нашей Конституцией 
новые громадные задачи, чего, 
к сожалению, не понял тов. Кры
ленко. Очевидно, это придется 
учесть при утверждении состава 
Совета Народных Комиссаров

Дальше—о работе Нарком- 
зага, созданного из Комитета 
заготовок. Правильно указал 
тов. Косиор, что, выдвигая 
руководителем комитета заго
товок тов. Кольцова, имеюще
го немалый местный опыт, 
мы расчитывали на то, что 
дела комитета заготовок зна
чительно улучшатся. Между 
тем, новый руководитель не 
понял даже своей обязанно
сти расчистить органы Коми
тета заготовок от забравших
ся туда вредителей и всякой 
дряни. Он не проявил ни ка
кого вкуса в этом отношении, 
не показал себя большевиком 
в работе. Следовательно, при
дется при утверждении соста
ва Совета Народных Комисса
ров считаться и с этим фактом.

Наконец, о Комитете ис
кусств. О нем здесь говорили 
двое из выступавших депута
тов. Оба депутата критически 
отзывались о руководстве Ко
митета искусства, но я бы ска
зал, что их критические заме
чания были минимальными. 
Дело с руководством Комитета 
искусств у нас весьма небла
гополучно. Сколько мы ни пы
тались помочь теперешнему 
руководителю той. Керженце
ву выправить дело, сам он 
настоящей инициативы и по
нимания своих обязанностей

сделать, прежде чем перейти 
к оглашению состава Совета 
Народных Комиссаров.

Теперь разрешите перейти 
к составу правительства.

II не останавливаюсь на 
вопросе о председателе Сове
та Народных Комиссаров, пе
рехожу к заместителям пред
седателя Совнаркома.

В настоящее время у нас 
два заместителя председателя 
Совета Народных Комиссаров, 
которые вместе с тем являют
ся народными комиссарами. И 
в интересах дальнейшей рабо
ты Совета Народных Комис
саров,—а работы у Совнарко
ма становится все больше!—я 
прошу о том, чтобы замести
тели председателя Совнаркома 
были освобождены От нарко- 
яатних постов и целиком бы- 
ш бь! $Ю1ТЫ.,.т|щрй в Со
вете Народных Ъомиссуфов,,

В соответствии с этим,* вно: 
шу следующее предложение:

Утвердить заместителем пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров Власа Яковлевича 
Чубаря (бурные аплоди
сменты), с освобождением его 
от обязанностей Народного Ко
миссара Финансов.

Вношу, 'дальше, предложе
ние—утвердить заместителем 
председателя Совета Народных 
Комиссаров Анастаса Ивано
вича МмГояна (бурные ав- 
лодисменты), с освобожде
нием его от обязанностей На
родного Комиссара Пищевой 
Промышленности.

Вношу также предложение 
— утвердить еще одного заме
стителя председателя Совета 
Народных Комиссаров, назна
чив его и председателем Ко
миссии Советского Контроля 
—Станислава Викентьевича 
Косиора. (Бурные аплоди
сменты).

Прошу утвердить председа
телем Государственной плано
вой комиссии Николая Алек
сеевича Вознесенского. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром но Ино
странным Делам — Максима 
Максимовича Литвинова. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром Внут
ренних Дел— Николая Ивано
вича Ежова. (Продолжитель
ные аплодисменты).

Народным Комиссаром Оборо
ны— Климента Ефремовича 
Ворошилова. (Бурные, про
должительные аплодисмен
ты, все встают, по залу 
прокатывается могучее „ура 
товарищу Ворошилову! , „да 
здравствует товарищ Воро
шилов! )

Народным Комиссаром Воен
но-морского Флота — Петра 
Александровича Смирнова. 
(Аплодисменты).

Окончание см. на 1 стр.
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Народным Комиссаром Тяже
ло! Промышленности—Лазаря 
Моисеевича Кагановича.  
(Бурные продолжительные 
аплодисменты, возгласы: «Да 
здравствует товарищ Кага
нович!», «ура товарищу Ка-4 
гановичуЬ. Все встают).

Народным Комиссаром Ма
шиностроения — Александра 
Давыдовича Брускина. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром Обо
ронной Промышленности—Ми
хаила Моисеевича Каганови
ча. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Пище
вой Промышленности—Абрама 
Лазаревича Гилинского. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром Легкой 
1ромышленности — Василия 
Ивановича Шестакова. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром Лес- 
мой промышленности— Михаи
ла Ивановича Рыжова. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром Путей 
Сообщения—Алексея Венедик
товича Бакулина. (Аплоди
сменты).

Народным Комиссаром Вод- 
лого Транспорта — Николая 
Ивановича Пахомова. (Апло
дисменты).

Народным Комиссаром Свя- 
31— Матвея Д а в ы д о в и ч а  
Бермана. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Зем
леделия—Роберта Индрико- 
вича Зйхе. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Совхо
зов—Тихона Александровича 
Юркина. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Заго
товок—Михаила Васильевича 
Попова. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Фи- 
хансов—Антония Григорьеви
ча Зверева. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Тор
говли — Михаила Павловича 
Смирнова. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Вне
шней Торговли— Евгения Де
нисовича,Чвелева. (Аплоди 
смен ты).

Народным Комиссаром Юсти

ции—Николая Михайловича 
Рычкова. (Аплодисменты).

Народным Комиссаром Здра
воохранения—Михаила Федо
ровича Болдырева. (Апло
дисменты).

Председателем Государствен
ного Банка—Алексея Петро
вича Гричманова. (Аплоди
сменты).

Председателем Комитета по 
делам высшей школы—Сергея 
Васильевича Нафтанова. (Ап
лодисменты).

Председателем Комитета по 
делам искусств—Алексея Ива
новича Назарова. (Аплоди
сменты).

Товарищи, мне нет необхо
димости давать отдельные по
яснения о руководителях нар
коматов, имена которых я 
здесь вам огласил. Вы и без 
того их хорошо знаете.

Совету Народных Комисса
ров, который будет вами утвер
жден, предстоит большая рабо
та, предстоит решение еще бо
лее сложных задач, чем бы 
л о до сих • пор. Растет наше 
дело, растут и наши задачи.

Мне пришлось уже говорить 
о критических замечаниях, ко
торые были сделаны депута
тами в отношение отдельных 
наркоматов. Нельзя не приз
нать, что за работу наркома
тов отвечает Совнарком, а по
этому должно быть ясно, что 
критические замечания о рабо
те наркоматов относятся в из
вестной мере и к самому Сов
наркому. Сделанные замечания 
должны быть учтены всеми 
наркоматами и правительством 
вцелом.

Критику недостатков нар
коматов Совнарком рассматри
вает и будет рассматривать, 
как помощь и поддержку в его 
работе. Из этой критики мы 
должны сделать выводы—зна
чит, Совнарком должен еще 
больше и значительно лучше 
помогать более слабым наркома
там, усилить свой контроль 
в отношение их работы, во
время заменять неотвечающих 
делу руководителей.

I Руководители, стоящие на 
высоких государственных пос
тах, не должны предаваться са
момнению или самодовольству, 
должны серьезно прислушива
ться к критике, должны совер
шенствоваться в работе. Само
мнение, выражающееся в таком 
представлении: «я высоко стою 
и потому я все вижу и все знаю», 
—мы должны осудить, как по
литическую близорукость, как 
чванство, как бюрократизм.

Лучше будет, товарищи, если 
мы будем помнить замечатель
ные слова товарища Сталина, 
сказанные им недавно на при
еме металлургов и горняков: 

«Быть руководителем в со
ветских условиях—значит
удостоиться высокой чести 
доверия в глазах народа... 
Руководители приходят и ухо
дят, а народ остается. Толь
ко народ бессмертен. Все 
остальное—переходяще. По
этому надо уметь дорожить 
доверием народа». (Аплоди
сменты).
«Уметь дорожить доверием 

народа»—такова основная обя
занность Совета Народных Ко
миссаров, такова основная обя
занность каждого из государ
ственных руководителей.

Выборы в Верховный Совет 
и окрепший за это время блок 
коммунистов и беспартийных 
открывают новую страницу в 
истории нашей страны, в исто
рии социализма. Верховному 
Совету, избранному победонос
ным блоком к о м м у н и с т о в  
и беспартийных, мы долж
ны заявить: мы, руководите
ли— коммунисты, которые зна
ют, что успех нашей работы 
будет тем значительнее, чем 
больше^ и чем крепче будет 
осуществляться наша повседне
вная и живая связь с много
миллионными беспартийными 
массами трудящихся (Аплоди
сменты).

У нас в Советском Союзе 
сложилось невиданное раньше 
и несуществующее в других 
странах, где капитализм раз
деляет общество на классы,— 
у нас сложилось на основе по
беды власти трудящихся мораль
ное и политическое единство 
народа, потому что в нашей 
стране сблизились и соедини

лись в одно целое две вели
кие силы: народ и коммунизм. 
(Бурные аплодисменты).

Все это накладывает на нас, 
на руководителей, большие 
обязанности, Чтобы понять эти 
обязанности, мы должны пом
нить о том, что говорил това
рищ Сталин на собрании из
бирателей Сталинского округа 
в Москве накануне выборов 
депутатов Верховного Совета. 
Он говорил:

«Избиратели, народ дол
жны требовать от своих де
путатов, чтобы они остава
лись на высоте своих задач, 
чтобы они в своей работе не 
спускались до уровня поли
тических обывателей, чтобы 
они оставались на посту по
литических деятелей ленин
ского типа, чтобы они бы
ли такими же ясными и оп
ределенными деятелями, как 
Ленин (аплодисменты), что
бы они были такими же 
бесстрашными в бою и бес
пощадными к врагам народа, 
каким был Ленин (аплоди
сменты), чтобы они были 
свободны от всякой паники, 
от всякого подобия паники, 
когда дело начинает ослож
няться и на горизонте вы
рисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были 
также свободны от всякого 
подобия паники, как был 
свободен Ленин (аплоди
сменты), чтобы они были так 
же мудры и неторопливы при 
решении сложных вопросов, 
где нужна всесторонняя ори
ентация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин (аплоди
сменты!, чтобы они были 
также правдивы и честны ка
ким был Ленин (аплоди
сменты), чтобы они также 
любили свой народ, как лю
бил его Ленин (аплоди
сменты)».
Товарищ Сталин говорил 

дальше о том, что депутаты 
«должны иметь перед собой 
великий образ великого Лени
на и подражать Ленину во 
всем». (Шумные аплодисмен> 
ты).

Товарищ Сталин предъявля
ет эти высокие требования к 
депутатам Верховного Совета.

Тем более все это относится к: 
Народным Комиссарам и к Со
вету Народных Комиссаров 
вцелом. Мы должны помнить о 
том, что Совет Народных Ко
миссаров с самого начала его 
образования возглавлял Ленин 
и должны стремиться к тому, 
чтобы быть достойными уче
никами великого Ленина, за
ложившего основы всего наше
го дела. (Шумные, продол
жительные аплодисменты).

Мы хотим быть верными по
мощниками нашего учителя ж 
вождя народов Советского Со
юза — великого Сталина. Во 
всех важных вопросах мы, Со
вет Народны^ Комиссаров, об
ратимся за советом и за ука
заниями к Центральному Ко
митету большевистской партии 
и, прежде всего, к товарищу 
Сталину. (Шумные овации, 
все встают, возгласы из за ' 
ла: «Да зравствует вождь 
великого советского народа 
великий Сталин!», «Вождю 
и учителю товарищу Стали
ну ура!»).

Вы знаете, товарищи, что* 
это и по существу и по форме 
соответствует нашей велико! 
Конституции. (Аплодисмен
ты).

Мы хотим быть достойными 
нашего социалистического на
родного парламента — Верхов
ного Совета, хотим быть дос
тойными народа, етроющего 
своими трудовыми усилиями , 
самоотверженностью и творчес
ким энтузиазмом, вопреки всем 
и всяким препятствиям, ~шт- 
мунистическое общество. (Шум
ные аплодисменты).

В заключение скажу слова
ми товарища Сталина: «Что 
касается нас, членов ЦК, чле
нов правительства, то нет у 
нас другой жизни, чем жизнь- 
для нашего великого делаг 
чем жизнь для борьбы за все
общее благосостояние народа, 
за радость для всех трудящих
ся, для миллионных масс». 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты,, переходящие 
в овацию. Все встают. При
ветственные возгласы пц 
адресу товарища Сталина *  
Молотова на языках братских: 
республик и возгласы «ура» 
прокатываются по залу).

Товарищеский ужин в Большом кремлевском дворце для депутатов Верховного Совета СССР
20 января в Георгиевском 

зале Большого кремлевского 
дворца состоялся товарищеский 
ужин для депутатов Верхов
ного Совета СССР, устроенный 
президиумом Верховного Со
вета и Советом Народных Ко
миссаров СССР.

На ужине присутствовали 
все депутаты Верховного Со
вета—избранники советского 
народа—знатные люди страны, 
зачинатели стахановского дви
жения Мария Демченко, Паша 
Ангелина, Дуся Виноградова 
и другие, Герои и героини со
циалистического труда, пред
ставители доблестной Рабоче- 
Крестьцнской Красной Армии 
и Красного Военно-морского 
Флота.

Ужин проходил в -неприну
жденной товарищеской обста
новке, в атмосфере единения
-чЫ   ■■■  ■■■— -......—■■■.-.... ——

депутатов с руководителями 
партии и правительства.

Появление в зале т. т. И. В. 
Сталина, В. М. Молотова, Л. М. 
Кагановича, К. Е. Ворошило
ва, I .  И. Калинина, А. И. Ми
кояна, В. Я. Чубаря, А. А. Ан
дреева, С. В. Косиора, А. А. 
Жданова, Н. И. Ежова, Г. И. 
Петровского, Н. С. Хрущева 
было встречено депутатами 
бурной овацией и восторжен
ными возгласами: „Да здрав
ствует первый депутат Вер
ховного Совета товарищ 
Сталин % „Да здравствует 
глава советского правитель
ства товарищ Молотов", 
„Да здравствует председа
тель президиума Верховно
го Совета товарищ Калинин".

Товарищ Молотов провозгла
шает первый тост за Верхов
ный Совет СССР и за здоровье

всех депутатов Верховного Со
вета.

Товарищ Молотов провоз
глашает тост за первого де
путата Верховного Совета то
варища Сталина. Слова това
рища Молотова покрываются 
бурной, долгб несмолкающей 
овацией депутатов.

Под шумные аплодисменты 
товарищ Молотов провозгла
шает тост за президиум Вер
ховного Совета ц его предсе
дателя Михаила Ивановича 
Калинина.

Горячими аплодисментами 
депутаты покрывают слова то
варища Ворошилова, провоз
гласившего тост за Совет На
родных Комиссаров СССР и его 
главу Вячеслава Михайловича 
Молотова.

Депутаты Верховного Совета 
бурной овацией, мощным «ура»

встречают выступление това
рища Сталина.

Товарищ Сталин говорил о 
доблестных героях граждаш 
ской войны и об их заслугах 
перед родиной, о гордых соко
лах нашей страны—совет
ских летчиках, среди которых 
есть уже немало героев Совет
ского Союза.

Выступление товарища Ста
лина неоднократно прерыва
лось овациями присутствую
щих.

На ужине с речами высту
пали депутаты Верховного Со
вета герои Советского Союза 
т.т. Чкалов, Беляков, Байду
ков, Хользунов, Черных, Смуш- 
кевич, народный артист СССР 
Хорава, командарм.второго ран
га Кулик.

Депутаты восторженно встре
чали упоминание в речах о

доблестной Рабоче-Креетьяш- 
ской Красной Армии и Крас
ном Военно-морском Флоте.

Во время ужина состоялся 
концерт, в котором приняли: 
участие: депутат Верховного 
Совета народный артист СССР 
И. М. Москвин, заслуженный 
артист Вербицкий, народная, 
артистка СССР Барсова, народ
ный артист СССР Пирогов, за
служенные артисты Михайлов,, 
Златогорова, Козловский, Нор- 
цов, лауреат первого всесоюз
ного конкурса музыкантов ис-. 
полнителей .Полонский, а так
же Краснознаменный ансабль, 
красноармейской песни и пля
ски под управлением народно
го артиста СССР, орденоносца 
профессора Александрова. 
(ТАСС).

Зам. ответств. редактора, 
А.И. РАТНИКОВ.
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