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Тпт& С а ^ т ш ѳ г о  П раеів°г@ льгѵ ’в& т ѳ д а р и щ  
Молѳтов дгл лределько исчерпывающис 
ответы иа запросы отделыіых депутатов м 
ітим €Ві«іів̂  ^іоказал асю глубину содиали» 
стического демократизма, стиль к хараитер 
работы нашего советского парламеита. У  
депутатов Верховмого Совета и образуемого 
ими правительетва нет иных интересов, иро> 
ме иктересов иарода! (.«Правда*').

Первая Сессия Верховного Совета Союза ССР 1»го созыва

РЕЧЬ ТОВ. в. М. НОЛОТОВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
(Когда предсѳдатальству- 

ющий предоставляет елово 
товарищу Молотову, все 
ярисутствующне в зале вста- 
ют, бурно аплодируют. Ап- 
лодисмѳнты перехѳдят ♦ 
овадию, овация длится не- 
сколько минут. Насутся воз- 
глаеы е маст: „БлижайіЛе- 
му еоратнику товарища Ста- 
лина—товарищу Молотову— 
Ура!“. Бурныѳ аплѳдиемѳн- 

возгласы „Ураі“).
Товарищ и депутатыГВѳр- 

ХОВНЫ.Й Совѳт поручил мнѳ 
представить на утвѳрж де- 
ние состав Совета Народ- 
ны х Комиссаров. В этом 
своем р е т сп и и  Верховный 
Совѳт предлож ил учееть  
критическпе замечания» вы- 
сказанные депутатам и в 
ходе прений по вопросу об 
образований правительства. 
Ралум еется, из этого и бу- 
д^Т исходить мои предло- 
жения.

ІІреж де чем пѳрѳйти к 
составу Совета Народных 
Комиссаров, мне придется 
остановиться иа тех кри- 
тических замечапЕях, кщ 
торые здесь были втчсказа- 
ны депутатами Ж дановым, 
Багировым и Косиором. Эти 
товарищ и в своих речах 
остановились на работё 
р яд а  наркоматов, и я  дол- 
жен сказать, что с их  кри- 
тическими замечанпямиСо- 
вет Народных Комиссаров 
целиком согласен.

Начну с вопроса о не- 
которых сторонах работы 
Народного Комиссариата 
Иностранных Дел. На что 
здесь было указанб? Тов. 
Ж данов отметил, что Вер- 
ховный Совет и он, как 
представитель трудящ ихся 
Л енинграда, п о л н о с т ь ю  
поддерживают проводимую 
советским правительством 
внешнюю политику, кото- 
рая  нам обеспечивает мир, 
которая успеш но защ ищ а- 
ется и практически прово- 
ди тся  Народным Комисса-

.чк особого положения и 
преимущества пѳ отношѳ- 
нию к другим государст- 

■ вам. Некоторые из иност- 
ранных государств, и в 

ітом числе из таких, кото-
рые никак нельзя  признать
друж ественными к Совет- 
скому Союзу, имели этих 
консульств "гораздо боль- 
ш е, чем Советский Союз 
имел в этих государствах . 
С праш ивается, на каком 
это основании?

Правильно и то, что н в г  
которне иноотранпыѳ кои- 
сулы  занималйсь в нашей 
страпе непозволительными 
делами, заним ались враж- 
дебяыми, актнсоветскнми 
дѳламк ш пиоиского н вре- 
дительского х а р а к т ѳ р а .  
Да.чьше терпеть такое по- 
ложеяие безусловно нель- 
зя.

Д ля  внесевня полной яс- 
пости в этот вопрос я  дод- 
жен сообщить, что некото- 
рые меры а  этом отяоше- 
нии уж е принятьг. Закры тв 
пара японских консульств, 
в Новосибирске и Одеоее.

ные приемы со стороіш  
японо-манчжурских влас- 
тей, которые они применя- 
ют, например, теперь в от- 
пошении одного почтового 
сам олета граягданской ави- 
ации на Дальнем Воетоке, 
заблудивш егося в пути и 
случайно севш его на тер- 
ритории Манчжоу-Го. Ров- 
но м есяд  тому назад, 19 
декабря, нмел" место этот 
ф акт, ф акт захвата наше- 
го почтового самолета, за- 
хвата  -двух соаетских лю 
д ей —летчика и его помощ- 
ннка-—и захвата многочис- 
ленней почтовой коррес- 
понденции, имевш ейся на 
этом самолѳте. Но и до 
пастоящ ѳго временн мы не 
имеем никаких сообщений 
по этому поводу от япон- 
ского правнтельства, не- 
смотря на неоднократные 
запросы  и 3 Токио и в 
М анчжоу-Го.

Советское правитсльство 
вынуж дено было 16 января 
п о с л  а т ь обращенііую к 
японскому правительству 
ноту протеста против не-

Закры та такж е пара поль- допустимы х и незаконных 
ских консульств, в Х арь- действий японо-манчжурс- 
кове и Тбилиси. Закры ты  ких властей. В этой ноте 
пять г е р м а н с к и х  кон-. Мы категорически настаива- 
сульств: в Л ен и н град е ,' ем на немед.ченном освобо-
Харьковѳ, О дессе, Тбили- ждении задерж анных со- 
си и Владивостокѳ. К 15 ветских граж дан  и на воз- 
января это уясе было о су -: вращениы рамолета и почг

кровительством ф ранцуз- 
ских властей. Коііечно, это 
пельзя оправдать правом 

бсж ищ а для инострандев. 
праіпнвается, кому нуж - 

ио это пооіцрение всякого 
рода престуіш иков, русско- 
го и нерусского бурж уаэ- 
ного происхож денкя, зани- 
маю щ ихся аптисоветскими 
террористическими деламн 
на ф ранцузской террито- 
рии и открыто подготовля- 
ю щ их свон преступныѳ де- 
.ча протнв советских деяте- 
л ей , протнв советских ор- 
ганов? Почёму атих господ 
так  поощряют во Ф ранции, 
и как это соответствует 
друж ѳственному советско- 
ф ранцузском у пакту? Этим 
вопросом безусловно гірп- 
д е тся  заняться  н а ш  е м у  
Народному К омисоариату 
И ностранных Д ел.

Верховный Совет не счел 
возможным пройти мимо 
этих  возмутительных и на- 
празленкы х лротив Совет- 
ского Союза фактов. Нель- 
зя  пе сргласиться с тем, 
что он имел к этому пол- 
ное оспование. Совнарком

та, а главное—эа подбор н 
воспитание кадров водного 
транспорта. Руководство 
Каркомвода п о д у  ч н л  о 
здѳсь серьѳзное предупре- 
ждение, п еслк оно бнст- 
ро не исправнт свою рабо- 
ту , оно должно будет пе- 
нять на себя. Товарищ и 
водники, средн которых не 
мало хороших работников 
к настоящ их стахановцев, 
должны ііоказать овое уме- 
ние исправлять педостаткн 
и должны в 1938 'году так 
поднять овою работу, как 
это полагается передовым 
транспорткикам и настоя- 
щим строитѳлям содиалнз* 
ма.

Б'олёе резко здесь былн 
подчёркнуты недостатки 
трех общееоюзпых оргапоз. 
а именпо: Наркомюста, Ко- 
митета Заготовок и Коми- 
тета Искусств.,

Нельзя не признать рѳчь 
тов. Багирова вполне об’ек- 
тивной. Он указал в отно- 
шении тов. Крыленко, нар- 
кома юстиции, не только 
на недостаткн, но н на по- 
ложительные стороны, ког-

учтет сделанные па Сессии да он говорил насчет аль- 
Верховпого Совета замеча- пинизма, туризма и ш ах-
ния по этому вопросу и матного дела. (Смѳж в аалѳ). 
даст соотвѳтствующие ука- Но в том-то и дело, что у

-■ риатом Ипостранных Дел. 
Но он указал и на некото- 
рые м о м е н т ы ,  которые 
нельзя не считать теневы- 
ми сторонами в этой об- 
ласти.

Вот, иапример, вопрос 
об иностранных консулах 
в Советском Союзе.

Надо признать, что этим 
вопросом в должной мере 
мы не закимались до по- 
следнего времени. Между 
тем, этот вопрос заслужи- 
вает внимания и, конечно, 
в йервую очередь внима- 
ния НаркомиБдела. Дей- 
ствительно, в Созетском 
Союэе оказались в избыт- 
ке иностранные конеуль- 
ства у  ряда государств.

ществлено. П оллежит за- 
крытию и ряд  други х  кон- 
сульств. Подлежит вакры- 
тию ряд  консульств Ита- 
лии, Ирана, Турции, Аф- 
ганистана, Л атвии и дру- 
гих стран..

Замечания тов. Ж данова 
относительао иностранных 
консульств, друж но под- 
держ аш ш е всем Верхов- 
ным Советом, Совет На- 
родных Комнссаров пол- 
ностью учтет н проведет все 
надлежащие меры в атом 
отношении в ближайшее 
же время. (Апяодисмеиты).

Здѳсь сделаны бы литак- 
же замечания относптель- 
но наших взаимоотпошений 
0 двумя государствам и—с 
Японией и с Ф ранцией.

Прежде всего, насчетна- 
піих взаимоотношеннй с 
Японией и пасчет поведе- 
ния некоторых бесцеремон- 
ных агентов японского пра- 
вительства и небезизвест- 
ного. но действительно ма- 
рионеточного Манчжоу-Го.

Вы знаете, товарищ и, что 
советскому правительству 
приходилось не раз про- 
тестовать против некото 
ры х недопустЕМнх дейст- 
вий со стороны лпонских 
н манчжурских властей. 
Никто в Советском Союзе 
бѳз зозмущ екия ке может

ты, предупреждая японс- 
кое правительство о хом, 
чтобы оно не вынудило 
нас встать на путь ответ- 
ных репрессалий. Мы рас-

зания Наркоминделу.
Здесь  были затронуты  

также и вопросы, относя- 
щиеся к работе других  
народных комиссариатов. 
, То.в. Жданов отметил не- 
достатки в работе Народ- 
ного Комиссариата Водно-

читываем, что сумеем пол- го Транспорта. Действи- 
ностью обеспечить интерѳ-1  тельно, времени прошлр 
сы Советского Союза про- не мало для того, чтобы
тив таких и всяких дру- 
ги х  бесцеремонных дейст- 
вий и н о с т р а н н ы х  госу-

Наркомвод принял меры и 
сдвинулся с мели, на ко- 
торую он сел еще в поза-

дарств. Мы можем заве- прошлом мелководном го- 
рить вас, товарищи, в том, д у . Как Совнарком ни по-
что все те меры, которые 
потребую тся с нашей сто- 
роны, мы действительно 
проведем. (Пріодвлиситѳль- 
иые аолоднсяѳнты).

Несколько слов о н а т и х  
взаимоотношениях с Ф ран- 
цией. О пять-таки, н е л ь з я  
не .признать основателькос- 
ти замечакий тов. Ж дано- 
ва. Д ействительно, до на- 
стоящ его момента, ыѳсмог- 
р я  на наличие друж ествен- 
ных отношепий между Со- 
ветским Союзом и фран- 
цузской республикой, па 
тёрритории Францин пахо- 
д ят  себе всяческий приют 
такие авантюристы н та- 
кие преступны е оргаыиза- 
ции, которые являю тся ни- 
чем иным, как змеинымн 
гнѳздами террористов и ди- 
вѳрсантов, открыто занима- 
ющ ихся 8ТЕМИ своими вра- 
ждѳбными ентиоозетсЕимк

могал Народному Комисса- 
риату Водного Транспорта 
слеать с этой мели, пока 
иам не удалось этого до- 
биться. Руководство Нар- 
комвода черезчур медлен- 
но раскачивается и пока 
не обеспечивает должного 
улучшения в работе. На- 
помним товарищам пз Нар- 
комвода, что скоро начи- 
ыается новая павнгация, 
она начнется всего через 
каких нибудь два-трн ме- 
сяца. Это будет последнее 
испытание для тепереш- 
пих руководителей Нар- 
комвода. Ещѳ не поздно, 
чтобы тов. Пахомов, яар- 
ком водного траыспорта 
исправи.х положение, за- 
нялся по-настояпіему ре- 
монтом судов, развернул  
решительную борьбу с ава- 
риями, п о = я а с т о я щ е м у  
взялся за ликвЕдацию убы- 
ТОЯЕООХв гОДЕОГО Тр&ЕСКО^

наркома юстицнн были от- 
мечены п о л о ж и т е л ь н ы е  
стороны, но оовсем не в об- 
ласти работы Н арком ю ста.. 
А нам нужно, чтобы Нар- 
комюст работал, как обраэ- 
цовый советсккй наркомат, 
на который возложены на- 
шей К ояституцией  новые 
громадные задачи , чего, к 
сояіалению, не понял тов. 
Крыленко. Очевидно, это 
п ридется уч есть  при ут- 
верждении состава Советв 
Народных Комиссаров.

Д альш е—0 работѳ Нар- 
комзага, созданного из Ко- 
митета Заготовок. П равиль- 
но указал тов. К осиор, что, 
в ы д в и г а я  руководнтелем  
Комитета Заготовок тов. 
Кольцова, имеющего нема- 
лый местный опыт, мы 
рассчитывали на то, что де- 
ла Комитета Заготовок зна- 
чительно у л у чш атся . Меж- 
д у  тем, новый руководн- 
тель не понял д аж е  своей 
обязанности расчистнть ор- 
ганы Комитета Заготовок 
от забравш ихся ту д а  вре- 
дителей и*гіёякой дряни. 
()н пе проявид никакого
вкуса в этом отношении, не
показал себя болыпевиком 
в работе. Следоввтельао, 
придется при утвержденни  
состава Совѳта Народных 
Комиссаров счятатьоя и с 
этим фактом.

Окоичанкв »ш І  вбіховвс
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ОКОНЧАНИЕ ^ЕЧИ т. в. N. МОЛОТОВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР
Наконец, оКомитете Ис- 

кусств. 0  нем' здесь гово- 
рили двое из выступавших 
депутатов. Оба депутата 
критически отзывались о 
руководстве Комитета Ис- 
кусств, но я бы еказал, что 
их критическне замечания 
были минймальными. Дело 
с руководством Комитета 
Искусств у  нас весьма не- 
благополучно. Сколько мы 
ни пытались номочь тепе- 
решнему руководителю— 
тов. Керженцеву выправить 
дело, сам он настоящей 
инициативы и по нимания  
своих обязанностей не про- 
явил. Значит, надо учесть 
и это обстоятельство при 
утверждении нового соста- 
ва Совета Народных Комис- 
саров.

Вот, товарищч, те заме- 
чания, которыѳ я должен 
был сделать, прежде чем,  
перейти к оглашению со- 
става Совета Народных Ко- 
мвсеаров.

Теперь разрешите перей- 
ти к составу Правительст- 
ва.

Я не останавливаюсь на 
вопросе 0 Председателе Со- 
вета Народных Комисса-

сима Максимовича Лнтви* 
нѳва. (АплѳАиекенты).

Народным Комиссаром 
Внутренних Дел—Николая 
Иваяовича Ежѳва. (Продѳл- 
житальныв аплодиемеиты).

Народным Комиссаром 
Обороны—Климента Ефре- 
мовича Ворсшилоаа. (Бур-

Народным Комиссаром Пвзтвму надо уметь доро-
Здравоохранения—Михаила жить дѳверием идрѳда". (Ап- 
Федоровича Болдырааа. (Ап- лоднсменты).
лодиеиеиты). I „Уметь дорожить дове-

Председателем І’осудар- риѳм народа'—такова ос- 
ственного Банка—Алексея новная обязанность Совета
Петровнча Грнчмамова. (Ап 
лодисмеиты).

ІІредседателем Комитета
ныо, продѳлжнтельныв ал- по делам Высшѳй Школы -  
лодисмвнты, вео ветамт, оо Сергея Васильевича Каф- 
залу прокатыаавтся иогучев таиова. (Аплѳдномѳнты).
„ура товарищу Ворошило- 
вуі”, Да здравствувт това- 
рищ Ворошилов!'*).

Народным Комиссаром 
Военно-Морского Флота— 
Петра А л е к с а н д р о в и ч а  
Смирнова. (Аплодисмѳнты).

Народным Комиссаром 
Тяжелой Промышленнвсти 
—Лазаря Моисеевича Кага- 
иовича. (Бурныѳ, лродолжи- 
тѳлиыо аплодисменты, воа- 
гласы: ..Да адравствует то- 
вармщ Кагановичі“, „Ура то- 
варищу Кагановичуі“. Вса 
встают).

Народным Комиссаром 
Машиностроения—Алексан- 
дра Давидовича Брускииа. 
(Аплодисмвмты).

Народным Комиссаром

Председателем Комитета

Народных Комиссаров, та- 
кова основная обязанность 
казкдого из государствен- 
ных руководителѳй. * 

Выборы в ВерховныйСо- 
вет и окрепший за этовре- 
мя блок коммунистов и

по делам Искусств—Алек- беспартийных открывают 
сея Ивановича Н а з а р о в а .  новую страницу в исторйн 
(Аплзднсмеи ̂ ы).

Товарищи, мне нет

ров, перехожу к Заместл-і Промышленно-
телям Председателя Сов- Моисеевича
варкома.

В настоящее время у нас 
два Заместителя П редсе-, .  ̂ _
дателя Совета Народных Абрама Лазаревича Ги- 
Комиссаров, которые вме- я**®вквго. (Аплодисманты). 
сте с тем являются Народ-| Народным Комиссаром 
ными Комиосарами. В инте- Легкой Промышленности -  
ресах дальнейшей работы Васнлия Ивановича Шеета-| 
Совета Народных Комисса- кова. (Апдодисмвнты). 
ров,—а работы у  Совнар-| 
кома становится всѳ боль- 
ш еі—я прошу 0 том, чтобы 
Заместители Председателя 
Совнаркома были освобож- 
дены от наркоматских по- 
етов и целиком были бы > Путей Сообщения — Алек 
заняты работой в Совете' сея Венедиктовича Бакули- 
Народных Комиссаров.

В соответствии с этим.

необ-
ходимости давать отдель-1  
ные пояснения о руководи- 
телях наркоматов, имена 
которых я здесь огласил. | 
Вы и беэ того их хорошо 
знаете.

Совету Народных Комис- 
сароо, который будет вамн 
утвержден, п р е д с т о и т  
большая работа, предстоит 
решение еще более слож- 
ных задач, чем было до 
сих пор. Растет йаше де- 
ло, растут и наши задачи.

Мне пришлось уже гово- 
рить о критичѳских замѳ- 
чаниях, которые были сде- 
ланы депутатами в отно- 
шении отдельных наркома- 
тов. Нельзя не признать, 
что за работу наркоматов

нашей страны, в истории 
социализма. ВерховномѵСо- 
вету, избранному победо-

тацня и всѳсторонний учет 
всех плюсов и минусов, 
каким был Лѳиии (АПЛО- 
ДИСМЕНТЫ), чтобы оии 
были также правдивы и 
частны, какнм был Ле- 
нии(АПЛОДИСМЕНТЫ), что- 
бы они также дюбиян 
евой нарсд, хаклюбклеіщ 
Лѳнин (АПЛОДИСИ€НТЫ)“ . 
Товарищ (Зта.тин гово- 

рил дальше о том, что де- 
путаты „должны иметь пѳ- 
ред собой великий образ 
великого Лѳннна и подра- 
жать Ленину во всем“. 
(Шумиыв аплодисманты). 

Товарищ Сталнн пред’я-

Народным Комиссаром 
Лесной Промышленности — 
Михаила Ивановича Рыжо- 
ва. (Аплодйсмаиты).

Нар.»дным Комиссаром

родных 
Яковлеввча Чубаря (Буриыа 
аллодисманты), с освобож- 
дением его от обязанностей 
Народного Комиссара Фи- 
нансов.

Вношу, дальше, прѳдло- 
жение—утвердить Замести- 
телем Председателя Сове- 
та Народных Компссаров 
Лйастаса Ивановича Мико- 
яна (Бурныѳ аплодисменты), 
с освобождением его от 
обязанностей Н а р о д н о г о  
Комнссара Пищевой Про- 
мыгалѳвности.

Вношу также предложе- 
ние— утвердить еще одно- 
го Заместителя Председа- 
деля Совета Народішх Ко- 
миссаров, назначив его и 
Председателем Комиссчи 
Советского Контроля—Ста- 
нислава Викентьевича Коеи- 
ора. (Бурныа аплодисмвиты).

Прошѵ утвердить Пред- 
седателем Государственной 
Плановой Комиссии Нико- 
лая Алексеевича Воанееаи- 
ского. (Аплодисманты).

Народвым Комисеаром по 
Иностранным Делам-М ак-

Кагановнча. (Аплѳдисмвнты).
л..  ____ „  Народным Комиссаром! отвечает ̂ Совкадком, а поэ-
П редсе-, тому должно быть .чсно,

критические замечания 
0 работе наркоматов отно- 
сятся в известной мере и 
к самому Соьяеркому Сде- 
ланнне замечания должны 
быть учтены всеми нарко- 
матами и Правительством 
в целом.

Критику недостатков на- 
ркоматов Совнарком рас- 
сматривает и будет рас- 
сматривать, как помощь и 
поддержку в его работе. 
Из этой критики мы долж- 
ны сделать вывод—значит, 
Совнарком д 0 л ж е н еще 
больше и значите.тьно луч- 
ше помогать более слабым 
наркоматам, усилить свой 
контроль в отношении их 
работы, во-время заменять 
не отвечающих делу руко- 
водителей. Руководители, 
стоящие на высоких госу- 
дарственных постах, не 
должны предаваться само- 
мнению или самодовольст- 
ву, должны серьезно прис- 
лушиваться к к р и т и к е ,  
должаы совершенствовать- 
ся в работе. Самомнение, 
выражающееся в т а к о м 
представлении: „я высоко 
стою и потому я все вижу 
и всо знаю“,— мы должны 
осудить, как политическую

на. (Аплодисювнты).
Народным Комиссаром 

Водного Транспорта-Нико- 
лая Ивановича Пахоиова.

вношу следующие предло- 
жения:

Утвердить Заместителем' (дклодисіівнѴыІ” 
Председателя Совета На- 

Комиссаров Власа Народным Комиссаром 
Связи— Матвея Давыдо- 

вича Бвриана.(Аплодисиан- 
ты).

Народным Комиссаром 
Земледелия — Роберта Ин- 
дриковича Эйха. (Апяодис- 
иенты).

Народным Комиссаром 
Совхозов—Тихона Алексан- 
дровича Юркина. (Аплодис- 
ивнты).

Нарюдным Комиссаром 
З а г о т о в о  к—Михаила Ва- 
сильевича Попова. (Аплодис- 
иенты).

Народным Комиссаром блйзорукость, как чванст- 
Финансов — Арсения Гри- во, как бюрократизм.
горьевича 
дисиенты).

Народным

Зворева. (Апло- Лучгае будет, товарищи, 
если мы будем помкить за- 

Комиссаром мечательные с.чова товари-!
Торговлк—Михаила Павло- ща Сталпна, сказанные им!
вича Сиириѳва. (Аплодисивн-'
ты).

Народным Комиссаром 
Внешней Торговли Евге- 
ння Денисовича Чвяявва.

недавно на приеме мета.і-' 
лургов и горняков: '

„Быть руководнтелаи а 
соаатских условиях—амачит 
удостоитьея высокой чеетн

(Аплодиеианты). | и довария в глааах иарода...
Народным Комиссаром Руководитѳли приходят и 

Юстиции—Николая Михай-, » о д ят, а иарод остаетея. 
ловича Рычкояа. (Аплодие- Только народ бвееиартем. 
наиты). I Іе а  оетальноа—првхѳдящв.

носным Олоком коммуни- вил эти высокие требова* 
стов и беспартийных, мы ния к депут^ам  Верховно- 
должны заявить: мы, руко- 
водители—коииунисты, ко- 
торые знают, что успех  
нашей работы будѳт тем 
значительнее, чем большѳ 
и чем крепче будет осу- 
ществляться наша повсед- 
невная и живая связь с 
многомиллионными беспар- 
тиймыии массами трудя- 
щихся. (Аплодисиенты).

У нас в Советском Сою- 
зе сложилось невиданное 
раньше и не сушествую- 
щее в других странах, где 
капитализм раздирает об- 
щество на классы,—у  нас 
сложилось на оскове побе- 
ды власти трудящихся мо- 
ральное к политическое 
едицство народа, потому 
что в нашей стране сбли- 
зились и соединились в од- 
но целое две великие си- 
лы: народ и коммунизм.
(Бурныа аплодисиѳнты).

Все это накладывает нв 
нас, на руководителей, 
большие обязанности. Что- 
бы понять эти обязанно- 
сти, мы должны помнить 
0 том,  ̂ что говорил това- 
рищ Сталиа на собракии 
избирателей Сталинского 
округа в Москве накануне 
зыборов депутатов Верхов- 
ного Совета. Он говорил:

„Ивбиратели, и а р о д 
дѳлжны трабовать отоао- 
их депутатов, чтобы они 
оставались на выеота ово- 
их задач, чтобы онм в 
своѳй работе иа спуска- 
лиоь до уровня политичѳ- 
еких обываталѳй, чтобы 
ѳни оставалиоь иа поету 
политичвских двятелѳи ла- 
иииского типа, чтобы они 
были такими жѳ ясными 
и опрѳдѳлвнными даята- 
яями, как Лении (АПЛО- 
ДИСМЕНТЫ), чтобы они 
были такими жа беестраш- 
мыми в бою и бавпощад- 
иыми к врагам народа, 
каким был Лѳнин (АПЛО- 
ДИСМЕНТЫ), чтобы сни 
были свѳбѳдны от всякой 
паники, от асякого подо- 
бия паники, когда дало 
начинаѳт осложняться и 
на горизонтѳ вырисоаы- 
ваотся какая-нибудь опас- 
ность, чтобы они были
Т8КЖ8 СВОбОДНЫ ОТ ВСЯ-
кого подобия паники, как 
был свободѳи Ленин (АП- 
ЛОДИСМЕНТЫ), чтобы оми 
были также мудры и иа- 
торопливы при решаиии 
сложных аолросоа, гдѳ 
мужиа веѳсторонняя ѳривя

Гвоа. Сирдобаім Т. М іРш. тааотрвфаа гѳа Зохшвѵкг’ 51 пр. аойа

го Совета. Тем болеѳ все 
это относится к народным 
комиссарам и к Совету На- 
родпых Комиссаров в це- 
лом. Мы должны помнить 
0 том, что Совет Народных 
Комйссаров с самого нача- 
ла его образования возглач  
лял Ленин, и должны стр&< 
мнться к тому, чтобы быть 
достойными ученикамн вв- 
лнкого Ленина, заложив- 
шего основы всего нашего 
дела. (Шуммые, ародолжи- 
твльиыѳ аплодисманты).

Мы хотим быть вѳрнымн 
помощниками нашего учн- 
теля и вождя народов Со- 
ветского Союза—великого 
Сталина. Во всех важнь^Гѵ 
вопросах мы, Совет Народ»»' 
ных Комнссаров. обратимсн 
за советом и за указаЕшями 
к Центральному Комитету 
большевистской партии и, 
прежде всего, к товарищу 
Сталину. (Шумная оаация. 
веа аетают, воагласы иа аа- 
ла: „Да здравстаует аождь 
великого соватского марода 
валикий Сталині", „Вождю 
м учитвяю тоаарищу Сталю- 
ну ураі ).

Вы знаете, товарнщн, что 
это и по существу и по 
форме соответствует нашей 
великсй Конституции. (Ап- 
лодмсивнты).

Мы хотим быть достой- 
ными нашего социалисти- 
ческого народного парла.  ̂
мѳнта—Вержовного Совета. 
хотйм быть достойнымн на- 
рода, строящего своимн 
трудовыми усилиями, само- 
отверженностью и творчес- 
ким энтузиазмом, вопреки 
всем и всяким препятстви- 
ям коммуиистическоѳ об- 
шество. (Шуммыв апаодне- 
иѳнты).

В заключение скажу сло- 
вами товарища Сталина: 
.Что касается нас, членов 
ЦК, членов правительства, 
то нет у  нае другой жйз- 
ни, чем жизнь для нашёго 
великого дела, чем жизнь 
для борьбы за всеобщее 
благооостояние яарода, за 
радость для всех трудя- 
дящихся, для МИЛЛИОННЫХ 
масс“. (Бурныѳ, прододжи- 
тальныв аплодисианты, оа* 
рѳходящив в овацию. Веѳ 
встают. Приввтотванныв воа- 
гласы по адресу тоаарищѳй 
Сталина и Молотсвв иа яаы- 
ках братских ресиублик и 
воэгласы „ура“ лрокатива- 
ютой по ааду).

А. Кмлугіш.
ч


