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25 МАЯ НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА СОЮЗА И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНО
СТЕЙ ЗАСЛУШАН ДО КЛАД НАРОДНОГО КО
МИССАРА ФИНАНСОВ СССР тов. А. Г. ЗВЕ
РЕВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СССР 
НА 1939 ГОД И ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР ЗА 1937 ГОД.

ТАКЫРЫМ Ж АПЫШТЕ 
ДА КАЧЕСТВЕННО 

КУРАЛАШ
Мемнан районысо колхоз- 

шамыч ондак ӱдышаш пыр- 
чан культурым 19 майлан 
ӱден пытареныт да таче 
кечылан чыла колхоз-ша- 
мыч пареҥгымат шынден. 
пытарат. Тиде озанлык ден 
политический важный кам-. 
панийым эртармаште реша-; 
ющий вийКумышо Сталин-1 
ский Пятилетка лӱмеш со-' 
циалистический соревнова
ний лийын шоген. Тудо 
колхозник, колхозница, 
тракторист да ял озанлык 
специалист-шамычын поли
тический да производствен
ный активностьыштым нӧл- 
талын сталинский 8 мил
лиард пуд кинде верч ку- 
чедалаш тарватен.
Шошо ага пашаште райо- 

нышто 300 утла у стала- 
новец-шамыч кушкыныт. 
Нуно кечаш нормым кок 
гана утла темен шогеныт: 
Теве: Вятский ял совет 
„12 лет Октября" колхоз 
член-шамычгДемаковС. Ф., 
Демаков Е. В., Демаков 
А. В. машина дене ӱды- 
маште кечыште 6,5 га ол- 
меш 8,7 га гыч ӱденыт. Ле
нин лӱмеш колхозын (Куж- 
марий ял совет)колхозник- 
ше Чермазов М. Н. ик ле- 
мекан плуг дене кече еда 
1,47 гектарым куралын. 
Шошо ага пашаште трак- 
торист-шамычат стаханов
ский паша образецым он- 
чыктеныт. Караваев йол- 
ташын вуйлатыме 4 № ан 
тракторный бригадыже шо- 
шо ага планым 120 процент- 
лан темен. Тиде бригада- 
лан пашам образцово ыш- 
тымыжлан МТС-ын пере
ходящий красный знамяже 
вручитлыме. Куралмаште 
поена тракторист-шамыч: 
Шабалин Н,, Бахтин, Усо
ва Зоя, Рябчиков да молат 
лаша нормым кажне кечыи 
165 нроц. утла теменыт.

Ынде задача тӹште: нине 
ееҥымаш-шамычым ял озан- 
лыкын чыла пащаштыжат 
пентыдемдаш да политиче

ский ден производствен
ный активвостьым умбакы- 
жат нӧлта л ын ТАКЫРЫ М 
ЖАПЫШТЕ ДА КАЧЕСТ
ВЕННО КУРАЛАШ .

Жапыште да тайын та- 
кырым обрабатыватлымаш 
1940 ийыште кӱкшӧ Ста
линский урожайым налаш 
лан ик важный агротехни
ческий прием лийын шога. 
Районыштотакырым кура- 

лаш тӱҥалме. Таче кечылан 
район мучко 1700 га угла 
такыр куралме. Поена кол- 
хоз-шамыч: „1 май“ (Аш- 
ламаш ял совет), „Колос“ , 
„Утро“ (Роҥго ял совет) 
такырым тӱрые курал пы- 
тареныт. Тидын ден пырля 
шуко вере але марте та
кыр куралаш тӱҥалын 
огытыл. Мутлан: Абаснур- 
екий, Колокудский, Ургаш- 
екий ял еоветлаште ик гек- 
тарымат такырым куралме1 
огыл.

Таче кечыланрайон муч- 
ко чыла имне вий такыр 
куралмашке эше куеарыме 
огыл. Тиде кечылаште чы- 
ла колхозлаште чыла сво
бодный имньым такыр ку- 
ралмашке переключитл ы- 
ман. Тидын дене пырля 
терыеым такырлан курал- 
машке вноситлымашым тӱ-' 
рые обеспечитлыман.

Шошо ага пашаште мем- 
нан район Ново-Торьялский 
район дене еоревноватлы- 
маште ончыл верым налын. 
Тыгак мыланна такыр ку- 
ралме пашаште Ново-Торь- 
яльский районым ееҥаш 
кӱлеш. Тидлан мемнан чы- 
ла условий уло. ончыл кол
хоз шамычын, ял ^озанлык- 
ее стахановец - шамычын 
шошо ага пашаште улшо 
опытыштым чыла колхоз- 
лашке, чыла тракторный 
бригадлашке шараш да ял 
озанлык пашам большеви
стски вуйлатыман. Партий
ный ден советский органи
заций да земельный орган 
ден МТС руководитель-ша- 
мыч тидым обеепечиватлы- 
шаш улыт.

( ш а  Ю Р  И з

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Союза 25 мая 1839 года

25 мая, в 2 часа дня, в 
зале заседаний Верховного 
Совета СССР, в Кремле, 
состоялось открытие III 
Сессии Совета Союза.

Сессию открывает Пред
седатель Совета Союза де
путат АНДРЕЕВ А. А.

ТоварищАНДРЕЕВ А. А. 
оглашает перечень вопро
сов, внесенных на рассмо
трение Третьей Сессии Со
вета Союза.

ДепутатБАГИРОВ М. Д. 
предлагает включить вне
сенные на рассмотрение 
Совета Союза вопросы в 
порядок дня Третьей Сес
сии Совета Союза.

Совет Союза единоглас
но утверждает следующий 
порядок дня:

1. Утверждение государ

ственного бюджета СССР 
на 1939 год и утвержде
ние отчета об исполнении 
государственного бюджета 
СССР за 1937 год.

Вносится Советом Народ
ных Комиссаров СССР.

2. Об образовании На
родного Комиссариата Про
мышленного строительства 
СССР.

Вносится Советом На
родных Комиссаров СССР.
3. Об обоазовании Народ

ных Комиссариатов Авто
мобильного транспорта в 
союзных республиках.

Вносится Советом Народ
ных Комиссаров СССР.

4. Об утверждении Ука
зов Президиума Верховно
го Совета СССР, принятых 
в период между Второй и

Третьей Сессиями и под- 
, лежащих утверждегпчо Вер
ховного Совета СССР.

По предложению депу
тата АЛЕМАСОВА А. М. 
Совет Союза принимает 
ностанмвление — доклад 
правительства о государ- 
етненном бюджете СССР 
на 19с>9 год и отчет об ие- 
пол нении I оеуд енного 
бюджета СССР за 1937 год 
заслушать на совместном 
заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей. 
Заслушание содокладов 
Бюджетных Комиссий Па
лат и обсуждение бюдже
та вести раздельно по Па
латам— в Совете Союза и 
в Совете Национальностей.

На этом первое заседа
ние 1ретьей Сессии Сове
та Союза закрывается.

ИНФОРМАЦИОНЙОЕ сообщение

о заседании Совета Национальностей 25 мая 1939 года

Засевал картофеля по 5 га за смену
Колхоз им. Буденного, 

Верх-Ушнурскогс сельсове
та посадку картофеля про
изводил тракторной карто
фелесажалкой. Тракторист
11 тракторной бригады 
Попов А. И., работая на 
тракторе „Универсал" на 
посадке картофеля выпол

нял нормы от 150 до 170 
проц., засаживая но 5 га 
за смену, вместо нормы
3 га и экономил горючего 
по 15 кг. Хорошо работали 
на посадке картофеля Ры
баков А. А., Швалев А. и

НЕХОРОШКОВ.

25 мая, в 4 часа дня, 
в зале заседаний Верхов-* 
ного Совета СССР, в Крем- \ 
ле, состоялось открытие) 
Третьей Сессии Совета! 
Национальностей.

Сессию открывает Пред
седатель Совета Нацио
нальностей депутат ШВЕР
НИК Н. М.

Товарищ ШВЕРНИК
Н. М. оглашает перечень 
вопросов, внесенных на 
рассмотрение Третьей Сес
сии Совета Национально
стей.

Депутаты ПАПЯН М. П. 
и ХОШТАРИЯ С. Г. пред
лагают включить внесен
ные на рассмотрение Сове
та Национальностей вопро
сы в порядок дня Третьей 
Сессии Совета Националь
ностей, а также вносят 
предложение—доклад по 
пункту первому порядка 
дня заслушать на совме

стном заседании Совета 
Национальностей и Совета 
Союза.

Совет Национальностей 
единогласно утверждает 
следующий норйдок дня:

1. Утверждение государ
ственного бюджета СССР 
на 1939 год и утвержде
ние отчета об исполнении 
государственного бюджета 
СССР за 1937 год.

Вносится Советом На
родных Комиссаров СССР.

2. Об образовании На
родного Комиссариата Про
мышленного строительства 
СССР.

Вносится Советом На
родных Комиссаров СССР.

3. Об образовании На
родных Комиссариатов Ав
томобильного транспорта в 
союзных республиках.

Вносился Советом На
родных Комиссароӧ СССР.

4. Об утверждении Ука

зов Президиума Верхов
ного Совета СССР, приня
тых в период между Вто
рой и Третьей Сессиями и
I юдл е ж а щи х ут в е р жде н и ю 
Верховного Совета СССР.

Совет Национальностей 
принимает постановление— 
доклад Правительства о 
государственном бюджете 
СССР на 1939 год и отчет 
об исполнении государст
венного бюджета СССР за 
1937 год заслушать на 
совместном заседании Со
вета Национальностей и 
Совета Союза. Заслуша
ние содокладов Бюджет
ных Комиссий ГТалат и 
обсуждение бюджета вести 
раздельно по Палатам—в 
Совете Союза и в Совете 
Национальностей.

На этом первое заседа
ние Третьей Сессии Сове
та Национальностей закры
вается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о совместном заседании Совета Союза и Совета 

Национальностей 25 мая 1939 года
25 мая, в 7 часов вечера, в 

^зале заседаний Верховного 
Совета СССР, в Кремле, 
состоялось первое еовмее 
тное заседание Совета 
Союза и Совета Националь
ностей. Председательствует 
-Председатель Совета Сою
за депутат АНДРЕЕВ А. А.

С докладом по пункту 
первому порядка дня Сессии 
Верховного Совета-о го
сударственном броджете 
СССР на 1939 год и непол 
нении государственного 
бюджета СССР за 1937 
год выступил Народный 
Комиссар Финансов ССС.3

товарищ ЗВЕРЕВ А. Г. 
По окончании доклада тов. 
ЗВЕРЕВА председатель
ствующий товарищ АН
ДРЕЕВ А. А. об'являет 
перное совместное заседа
ние Совета Союза и Сове
та Национальностей закры
тым.

Г Г
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

ОКНИГЕЛЕНИНА „МАТЕРИАЛИЗМ И 
ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ"

ОКОНЧАНИЕ

В применении кистории, 
к обществу философский 
материализм означает, что 
общественная жизнь, об
щественное развитие под
чинены определенным за
конам. Исторические, об
щественные явления пред
ставляют не хаос случай
ностей, а связаны друг с 
другом. Если бытие, при
рода, есть первичное, изна
чальное, а сознание, мысль, 
есть вторичное, порожде
ние природы, то по отно
шению к общественной жи
зни это значит, что об
щественное бытие, мате
риальные условия жизни, 
п е р в и ч н о ,  а обще
ственное сознание—наука, 
искусство, нравы—-вторич
но, производно от мате
риальных условий жизни.
С изменением материаль
ных условий жизни людей 
изменяются их политиче
ские учреждения, полити
ческие взгляды, идеи, нра
вы, сознание. Обществен
ное бытие определяет об
щественное сознание, а не 
наоборот, как учат идеа
листы.

раз
об

Но сознание, идеи, 
возникнув, оказывают 
ратное влияние на ход об
щественного развития, на 
изменение условий жизни 
людей. Реакционные идеи, 
фашистские например, тор- 
моаят, задерживают ход 
общественного развития.
Революционные, передовые 
идеи марксизма-ленинизма
— идеи коммунизма—слу
жат величайшей движу
щей силой общественного 
развития. Без марксизма 
ленинизма невозможна бы
ла бы победа Великой со
циалистической революции 
в октябре 1917 года, не
возможна была бы победа 
социализма в СССР.

«Краткий . курс истории 
ВКП(б)» на большом коли
честве примеров показы
вает, какое великое значе
ние имеют положения диа
лектического метода, если 
их применить к револю
ционной борьбе рабочего 
класса и его партии. Пар
тийные и непартийные боль
шевики, наша советская 
народная интеллигенция, 
изучая «Краткий курс ис
тории ВКП(б>», а также 
ленинскую книгу «Мате
риализм и эмпириокритици
зм», вооружает себя идей
ным богатством большой 
силы, будут еще боеспо
собнее в борьбе за ком
мунистическое общество.

О книге Ленина «Мате
риализм и эмпириокрити
цизм* товарищ Сталин го
ворил в апреле 1924 года 
в лекциях «Об основах ле
нинизма». Он сказал:

„Может быть, наиболее 
ярким выражением того 
высокого значения, кото
рое придавал Ленин тео
рии, следовало бы считать 
тот факт, что не кто иной, 
как Ленин, взялся за вы
полнение серьезнейшей за
дами обобщения по мате
риалистической философии 
наиболее важного из того, 
что дано наукой за период 
от Энгельса до Ленина, и 
всесторонней критики ан
тиматериалистических те
чений среди марксистов.
Энгельс говорил, что «ма
териализму приходится 
принимать новый вид с 
кчждым новым великим 
открытием». Известно, что 
эту задачу выполнил для 
своего времени не кто 
иной, как Ленин, в своей 
замечательной книге «Ма
териализм и эмпириокри
тицизм» (И. Сталин «Во
просы ленинизма», етр. 
13-14).

Наши кадры и в городе 
и в деревне имеют полную 
возможность изучить кни
гу Ленина. Нужно только 
проявить настойчивость и 
желание. Многие товарищи 
после первого чтения этой 
книги заявляют, что встре
чаются огромные трудно
сти, которые якобы нельзя 
преодолеть. Это непра
вильно. Ленин как-то го 
ворил, что ни один чело
век не может сразу усвоить 
прочитанную книгу. Тем 
более такую книгу, в ко
торой рассматриваются фи
лософские вопросы. Одна
ко, проявляя настойчивость 
и желание, ленинскую 
книгу могут изучить каши 
кадры, тем более что в 
их руках находится такое 
теоретическое оружие, как 
«Краткий курс истории 
ВКП(б)».

Овладение законами клас
совой борьбы, законами 
общественного развития 
является обязанностью пар
тийных и непартийных 
большевиков. Товарищ Ста
лин, гениальный продол
жатель дела Ленина, всег
да призывал к изучению 
революционной теории, 
подчеркивая, что теория 
дает перспективу, уве
ренность в борьбе. Изуче
ние книги Ленина так же, 
как и других работ клас
сиков марксизма-ленийиз- 
ма, поднимает теоретиче
ский уровень наших кадров, 
делает их еще более бое
способными в борьбе с 
врагами партии и народа, 
в борьбе за коммунизм, за 
осуществление великих за
дач, поставленных XVIII 
с'ездом ВКП(б).

Л. ИЛЬИЧЕВ.

Лекция о 
„Диалектическом 

и историческом 
Материализме"

На днях в Ронгинском 
районном Доме Культуры 
для трудящихсярайцентра, 
лектором отдела пропаган
ды и агитации Марийского 
Обкома ВКП(б) тов. Тихо^ 
новым была прочитана 
лекция на тему „Диалек
тический и исторический 
Материализм- .

После лекции слушате
лями было задано много 
вопросов, на которые тов. 
Тихонов дал исчерпываю
щие ответы.

Ф. Я. 
----■о----

Досрочно вносят 
самообложение за 

1939 год
После обсуждения воп

роса о самообложении, 
колхозники колхоза .П о
беда", Чкаринского еёльео- 
вета досрочно внесли са
мообложение на 100 проц. 
за 1939 год Лебедева М. И. 
Савинцева Е. А. идр., все 
го 14 хозяйств.

НЕМЦЕВ.

. —-"■*■().. .

Весенний сев на полях колхоза .Большевик“ (Сызран 
екиа район, Куйбышевская область).

•Ӓ34 ’ У’ЛчД? • ’ • Л' > ‘ ’ - ' ’• 
■ . ^  ,

(Начало ем. в №-ре 52).

Еок организаций, 
пашам кок еемыи 

ыштат
Колокудский ял еове- 

тыште „Ушнымаш" колхоз 
пеленее первичный оео- 
авиахим организаций обо
ронный пашам еайын орга- 
низоватлен. 13 осоавяахим 
лотерей нерген кугу мас
совый умландарымаш па
шам эрТара. Шукерте 
огыл тиде первичный оео- 
авиахим организаций мел
кокалиберный винтовкым, 
противогазым да оборон
ный литературым чылаже 
250 теҥгеашым наледен. 
Первичный организаци й ы и 
председательже Бирюков
Н. И. йолташ чыла пашам 
план почеш ышта.

Тиде ял еоветак „Чодра 
Саска“ колхоз пеленее 
первичный осоавиахим ор
ганизаций (председатель 
Таныгин) пашажым чыты- 
дыме начар ышта. Оборон
ный значкист - шамычым 
огеш ямдыле. Санденак 
тиде организаций огешат 
куш.

Пайгельдин.

*  **

„Марий Коммун" колхо- 
зышто (Манан-Мучаш ял 
совет) Переговорщиковын 
инициативше почеш оео» 
авиахим организацийым 
почмо. Членыш комсомо
лец шамыч да нееоюзный 
молодежь-шамыч чылаже 
Ю еҥ пурен.

Суворов.

На еиимке: Председатель колхоза „Большззик* В. Н. Сидоров 
(елевт) и инспектор ио качеству А. А. ӧбидин проверяют каче 
етво сева.

Фото I .  Поликарпуса. Бюро-клише ТАСС

Летная заго
Заготовка торфа яа 

удобрения имеет очень 
серьезное значение в по
вышении урожайности на
ших социалистических по
лей.

Самым лучшим перио
дом для заготовки торфа 
является летнее время, т. е. 
период между весенним 
севом и уборочной кампа
нией. Работа в этот пе
риод связана с уменьше
нием трудовых затрат и 
получением лучшего удоӧ-! 
рения из торфа. |

В настоящее время не
обходимо провести подго-! 
товительную работу. Те 
участки торфяных болот, 
которые будут под разра
боткой, освободить от ле-. 
еа и поверхностной воды,

говка торфа
это даст возможность 
быстрее производить за
готовку не только в лет
нее время, но также и в 
зимнее.

Заготовлеуный торф сна
чала проветривается, затем, 
д о х о д я  до влажности 
60—70 проц., компостиру
ется с сельсксыозяйствен- 
ными отбросами и мине
ра л ь к ы м и удо ӧре ни ями.

Т о р ф 1Ч О И К О ’Л П ) Г т обо- 
гапмет почву питательны
ми веществами и делает 
ее структурной.

Правильным примене
нием торфяных удобрений 
и полным их использова
нием повысим урожайность 
наших полей.

ЗАГАЙНОЗ.

У организаций-шамыч
Вятский ял совет, „Но

вый путь" дене Шмидт лӱ- 
меш колхозышто оеоавиа- 
хим организаций-шамычым 
почыч. „Новый путь*1 кол- 
хозышто 22 еҥ, Шмидт 
лӱмеш колхозышто 15 еҥ 
пурышт.____  Грязин.

Верх-Ушнурский ял со
вет „Иошкар-Кече" колхо- 
зышто К. Т. Кузьмин йол- 
таш кумда массовый умлан- 
дарымаш пашам шарыме 
негызеш 13-шо осоавиахим 
лотӧрей билетым 230 теҥ- 
геашКш шарен. А. В.

Врид. ответственного редактора-Ф . П. ЯРГИИА.

О Б ’ Я В Л Е Н И Е
Ленинградский дорожно-строительный трест 

Гушосдора НКВД СССР производит вербовку 
рабочих на строительство дорог.

землекопы, мостовщики, плотни- 
Требуются: ки, камнебои, каменщики, и 

других профессий.
СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК:

Чернорабочие получают от 1 0 —12 руб.
Землекопы * * 10— 14 *
Плотники “ • 12—18 *
Возчики • • 10—15 *
К'ольщики * • 14—18 “
Мостовщики • * 16—20 “
Бетонщики * ■ 12—18 "
Каменыцики • * 18—20 “

Вербованные на север получают 40  процентов надбав
ки по Ленинградской сетке, а после б месяцев—10 процен
тов поясных.

Завербованным предоставляется бесплатный проезд оба 
конца за счет треста, суточные за время в пути по б руб
лей в сутки и аванс по 50  рублей в счет зарплаты.

Зевербованные должны пройти медосвидетельствова- 
ние, получить пропуска для от'езда в пограничные районы.

С предугожением обращаться по адресу: Ронгинский 
сельсовет ежедыевно, а по выходным дням еелх) Ронга, 
улица Ленина, дом № 3 0  к тов. Гайковому.

Уполномоченнып Леншосдортреста.
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