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Товарищи депутаты! Пред- 

ложение депутатовзаслушать 
на сессии Верховного Совета 
сообщение Наркоминдела 
вполне понятно. За последнее 
время в международной об
становке произошли серьез
ные изменения. Эти измене
ния, с точки зрения миролю
бивых держав, значительно 
ухудшили международное по
ложение.

Мы имеем теперь дело с 
известными результатами по
литики агрессивных государ
с т в а с  одной стороны, и 
политики невмешательства 
со с т о р о н ы  демокра
тических стран,—с другой 
с т о р о н ы .  Представители 
агрессивных стран непрочь 
сейчас похвастаться достиг
нутыми уже результатами 
политики агрессии. Чего-чего, 
а в хвастовстве недостатка 
здесь не наблюдается. (Весе
лое оживление ~чг - зале}. 
Представители демократичес
ких стран, отвернувшихся от 
политики коллективной без
опасности и проводивших по
литику непротивления агрес
сии, стараются преуменьшить 
значение происшедшего ухуд
шения в международной об
становке. Они все еще зани
маются, главным образом, 
„успокоением“ обществен
ного мнения, делая вид, что 
ничего существенного за пос
леднее время не произошло.

Позиция Советского Союза 
в оценке текущих событий 
международной жизни отли
чается от позиции той и 
другой стороны. Она, как 
каждому понятно, ни в каком 
случае не может быть запо
дозрена в каком-либо сочув
ствии агрессорам. Она чужда 
также всякому замазыванию 
действительно ухудшившего
ся международного положе
ния. Для нас ясно, что попыт
кам скрыть от обществен
ного мнения действительные 
изменения, происшедшие в 
международном положении, 
необходимо противопоставить 
факты. Тогда станет очевид
ным, что „успокоительные“ 
речи и статьи нужны только 
тем, кто не хочет мешать 
дальнейшему развитию агрес
сии, в надежде направить 
агрессию, так сказать, по 
более или менее „приемле
мому* направлению.

Еще недавно авторитетные 
. представители Англии и 
Франции старались успокоить

общественное мнение своих 
стран, прославляя успехи 
злополучного мюнхенского 
соглашения. Они говорили, 
что сентябрьское соглаше
ние в Мюнхене предотвратило 
европейскую 

войну, путем 
сравнительно 

не таких уж 
больших усту
пок со стороны 
Ч е х  о-Слова- 
кии. Многим и 
тогда казалось, 
что предста
вители Англии 
и Фра нции  
пошли в Мюн
хене в своих 
уступках з а 
счет Чехо-Сло- 
вакии дальше, 
чем они на 
это имели пра
во. Мюнхен- 
сжое соглашение было, так 
сказать, кульминационным 
пунктом политики невмеша
тельства, кульминационным 
пунктом соглашательства с 
агрессивными странами. А к 
каким результатам эта поли
тика привела? Остановило ли 
агрессию, мюнхенское согла
шение? Нисколько. Напро
тив, Германия не ограничи
лась полученными в Мюнхе
не уступками, то-есть, полу
чением Судетских районов, 
населенных немцами. Герма
ния пошла дальше, просто- 
напросто ликвидировав одно 
из больших славянских госу
дарств—Чехо-Словакию. От 
сентября 1938 гола, когда 
состоялось мюнхенское сове
щание, прошло немного вре
мени, а й марте 1939 года 
Германия уже покончила с 
существованием Чехо-Слова- 
кии. Германии удалось это 
провести без противодейст
вия с чьей-либо стороны, так 
гладко, что возникает воп
рос, в чем, собственно, заклю
чалась действительная цель 
совещания в Мюнхене?

Во всяком случае, ликвида
ция Чехо-Словакии, вопреки 
мюнхенскому соглашению, по
казала всему миру, к чему 
привела политика невмеша
тельства, достигшая в Мюн
хене, можно сказать, высшей 
своей точки. Провал этой по
литики стал очевидным. Меж
ду тем страны-агрессоры про
должали придерживаться 
своей политики. Германия 
отняла у Литовской респу

блики Мемель и Мемельскую 
область. Как извесгно, Ита
лия также не осталась в дол
гу. В апреле месяце Италия 
покончила с независимым го
сударством—Албанией.

После этого 
нет н и ч е г о  
удивительного 
в том, что в 
конце апреля 
одной своею 
речью глава 
германс  кого 
госуда  ретва 
уничтожил два 
важных между
народных до
говора: морс
кое соглашение 
Г е р м а н и и  с 
Англией и пакт
о ненападении 
между Герма- 

Г • нией и Поль
шей. В свое вре 

мя этим договорам придава
лось большое международ-' 
ное значение. Однако, Гер
мания очень просто раздела
лась с этими договорами, не 
считаясь ни е '  какими фор
мальностями. Таков был от
вет Германии на проникну
тое духом миролюбия пред
ложение президента Соеди
ненных Штатов Америки Руз
вельта.

Дело не ограничилось рас
торжением двух международ
ных договоров. Германия и 
Италия пошли дальше. На- 
днях опубликован заключен
ный между ними военно-по
литический договор. Этот 
договор имеет в своей осно
ве наступательный характер. 
Согласно этому договору 
Германия и Италия должны 
поддерживать друг друга в 
любых военных действиях, 
начинаемых одной из этих 
стран, включая любую агрес
сию, любую наступательную 
войну. Еще совсем недавно 
сближение между Германией 
и Италией прикрывалось, яко
бы, необходимостью совмест
ной борьбы с коммунизмом. 
Для этого немало пошумели
о так называемом „антикомин- 
терновском пакте“ . Антико- 
минтерновская шумиха сыг
рала в свое время известную 
роль для отвлечения внима
ния. Теперь агрессоры уже 
не считают нужным прятаться 
за ширму. В военно-полити- 
ческом договоре между Гер
манией и Италией уже нет ни 
звука о борьбе с Коминтер

ном. Зато государственные 
деятели и печать Германиии 
Италии определенно гово
рят, что этот договор нап
равлен именно против глав
ных европейских демократи
ческих стран.

Кажется ясно, что приве
денные факты свидетельст
вуют о наличии серьезного 
ухудшения в международной 
обстановке.

В связи с этим в самой по
литике неагрессивных стран 
Европы также наметились 
некоторые изменения в сто
рону противодействия агрес
сии. Насколько е е р ь е з -  
н ы эти изменения—мы 
еще посмотрим. Пока нельзя 
даже сказать, имеется ли у 
этих стран серьезное жела
ние отказаться от политики 
невмешательства, от полити
ки непротивления дальней
шему развертыванию агрес
сии. Не случится ли так, что 
ШеющНеГсЯ стремление этих 
стран к ограничению агрессии 
в одних районах, не будет 
служить препятствием к раз
вязыванию агрессии в других 
районах? Такие вопросы ста
вятся и в некоторых органах 
буржуазной печати за грани
цей. Поэтому мы должны 
быть бдительными. Мы стоим 
за дело мира и за недопу
щение дальнейшего разверты
вания агрессии. Но мы дол
жны помнить выдвинутое т. 
Сталиным по л о ж е н и е :  
„Соблюдать осторожность и 
не давать втянуть в конфли
кты нашу страну провокато
рам войны, привыкшим загре
бать жар чужими руками“ . 
Только в этом случае мы 
сумеем до конца отстоять 
интересы нашей страны и 
интересы всеобщего мира.

Есть, однако, ряд призна
ков того, что в демократи
ческих странах Европы все 
больше приходят к сознанию 
провала политики невмеша
тельства, приходят к созна
нию необходимости более 
серьезных поисков мер и пу
тей для создания единого 
фронта миролюбивых держав 
против агрессии. В такой 
стране, как Англия, стали 
громко раздаваться речи о 
необходимости крутого из
менения внешней политики. 
Мы, конечно, понимаем раз
ницу между словесными зая
влениями и действительной

(Продолжение ем. на 2 егр.)
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политикой. Но все же нель
зя не отметить, что эти ре
чи не случайны. Вот некото
рые факты. Между Англией 
и Польшей не существовало 
пакта о взаимопомощи. Те
перь решение об этом пакте 
принято. Значение этого сог
лашения лишь усиливается 
тем, что Германия разорвала 
пакт о ненападении с Поль
шей. Нельзя не признать, 
что пакт взаимопомощи ме* 
жду Англией и Польшей вно
сит изменения в европейскую 
обстановку. Или, дальше. 
Между Англией я Турцией 
не было пакта о взаимопо
мощи, в последнее же время 
известное соглашение о взаи
мопомощи между Англией и 
Турцией уже состоялось. И 
этот факт вносит свое изме
нение в международную об
становку.

В связи с этими новыми 
фактами одной из характер
ных черт последнего периода 
следует признать стремление 
неагрессивных европейских 
держав привлечь СССР к сот
рудничеству в деле противо
действия агрессии. Понятно, 
что это стремление заслужи
вает внимания. Исходя из 
этого, Советское правитель
ство приняло предложение 
Англии и Франции о перего- 
ворах, имеющих целью укре 
пить политические отноше 
ния между СССР, Англией I 
Францией и наладить фровт 
мира против дальнейшего 
развития агрессии.

Как мы определяем наши 
задачи в современной между 
народной обстановке? Мы 
считаем, что они идут по ли 
нии интересов других неаг 
рессивных стран. Они заклю
чаются в том, чтобы остано 
вить дальнейшее развитие 
агрессии, и для этого создать 
надежный и эффективный 
оборонительный фронт не 
агрессивных держав.

В связи со сделанными нам 
предложениями английского 
и французского правительств 
Советское правительство 
вступило в переговоры с по
следними насчет необходи
мых мер борьбы с агрессией. 
Эго было еще в середине ап
реля текущего года. Начав
шиеся тогда переговоры еще 
не закончены. Однако уже 
тогда можно было видеть, 
что если в самом деле хотят 
создать дееспособный фронт 
миролюбивых стран против 
наступления агрессии, то для 
этого необходимы, жак мини
мум, такие условия: заклю
чение между Англией, Фран
цией и СССР эффективного 
пакта взаимопомощи против 
агрессии, имеющего исключи
тельно оборонительный хара
ктер; гарантирование Со сто
роны Англии, Франции и 
СССР государств централь
ной и восточной Европы, 
включая в их число все без 
исключения пограничные с ! 
СССР европейские страны/

от нападения агрессоров; за
ключение конкретного согла
шения между Англией, Фран
цией и СССР о формах и 
размерах немедленной и эф
фективной помощи, оказывае-

ресса, если смотреть на дело 
с точки зрения взаимности. 
Они предусматривают помощь 
СССР в отношении тех пяти 
стран, которым англичане и 
французы уже дали обещание

мой друг Другу и гарангируе- о гарантии, но они ничего не
мым государствам в случае 
нападения агрессоров.

Таково наше мнение, кото
рое мы никому не навязы
ваем, но за которое мы стоим. 
Мы не требуем принятия на
шей точки зрения и никого 
не просим об этом. Мы счи
таем, однако, что эта точка 
зрения действительно отве
чает интересам безопасности 
миролюбивых государств.

Это было бы соглашение 
исключительно оборонитель
ного характера, действую
щее против нападения со 
стороны агрессоров и в кор
не отличающиеся от того во
енного и наступательного 
союза, который заключили 
недавно между собой Герма
ния и Италия.

Понятно, что основой та
кого соглашения является 
принцип взаимности и рав
ных обязанностей.

Следует отметить, что в 
некоторых англо-французских 
предложениях этот элемен
тарный принцип не нашел 
благосклонного к себе отно
шения. Гарантировав себя от 
прямого нападения агрессо
ров пактами взаимопомощи 
между собой и с Польшей 
и обеспечивая Себе помощь 
СССР в случае нападения аг
рессоров на Польшу и Румы
нию, англичане и французы 
оставляли открытым воп
рос—может ли СССР в свою 
очередь расчитывать на по
мощь с их стороны в случае 
прямого нападения на него 
со стороны агрессоров, рав
но как оставляли открытым 
другой вопрос—могут ли они 
принять участие в гаранти
ровании граничащих с СССР 
малых государств, прикры-1 
вающих северо-западные гра
ницы СССР, если они ока
жутся не в силах отстоять 
свой нейтралитет от нападе
ния агрессоров.

Получалось, таким образом, 
неравное положение д л я  
СССР.

В последние дни поступили 
новые англо-французские 
предложения. В этих пред
ложениях уже признается на 
случай прямого нападения 
агрессоров принцип взаимо
помощи между Англией, Фран
цией и СССР на условиях 
взаимности. Это, конечно, 
шаг вперед. Хотя нужно 
заметить, что он обставлен 
такими оговорками—вплоть 
до оговорки насчет некото
рых пунктов устава Лиги 
наций,—что он может ока
заться фиктивным шагом 
вперед. Что касается вопро
са о гарантии стран централь
ной и восточней Европы, то 
здесь упомянутые предложе
ния не делают никакого прог-

говорят о своей помощи тем 
трем странам на северо-запа
дной границе СССР, которые 
могут оказаться не в силах 
отстоять свой нейтралитет в 
случае нападения агрессоров.

Но Советский Союз не мо
жет брать на себя обязатель
ства в отношении указанных 
пяти стран, не получив гара
нтии в отношении трех стран, 
расположенных на его севе
ро-западной границе.

Так обстоит дело относи
тельно переговоров с Англи
ей и Францией.

Ведя переговоры с Анг
лией и Францией, мы вовсе 
не считаем необходимым от
казываться от деловых свя
зей с такими странами, как 
Германия и Италия. Еще в 
начале прошлого года, по 
инициативе германского пра
вительства, начались перего
воры о торговом соглашении 
и новых кредитах. Тогда со 
стороны Германии нам было 
сделано предложение о пре
доставлении нового кредита 
в 200 миллионов марок. По
скольку об условиях этого 
нового экономического сог
лашения мы тогда не дого
ворились, то вопрос был снят. 
В конце 1938 года германское 
правительство вновь поста
вило вопрос об экономиче
ских переговорах и о предо
ставлении кредита в 200 мил
лионов марок. При этом с 
германской стороны была вы
ражена готовность пойти на 
ряд уступок. В начале 1939 
года Наркомвнешторг был 
уведомлен о том, что для 
этих переговоров в Москву 
выезжает специальный гер
манский представитель г. 
Шнуре. Но затем, вместо 
г. Шнуре эти переговоры бы
ли поручены германскому 
послу в Москве г. Шулен- 
бургу, которые были прерва
ны ввиду разногласий. Судя 
по некоторым признакам не 
исключено, что переговоры 
могут возобновиться.

Могу еще добавить, что с 
Италией недавно было под
писано выгодное для обеих 
стран торговое соглашение 
на 1939 год.

Как известно, в феврале 
месяце текущего года было 
опубликовано специальное 
сообщение, подтверждающее 
развитие добрососедских от
ношений между СССР и 
Польшей. В наших взаимо
отношениях с Польшей сле
дует констатировать извест
ное общее улучшение. С дру
гой стороны, заключенное и 
марте месяце торговое сог
лашение может значительно 
поднять товарооборот между 
СССР и Польшей.

Наши отношения с друже

ственной Турцией развивают
ся нормально. Недавняя 
поездка тов^ Потемкина в 
Анкару с информационными 
целями имела большое поло
жительное значение.

Из вопросов международ
ной жизни, которые приобре
ли в последнее время боль
шое значение для СССР, сле
дует остановиться на проб
леме Аландских островов. Вы 
знаете, что эти острова в 
течение более, чем 100 лет 
принадлежали России. В ре
зультате Октябрьской рево
люции Финляндия получала 
независимость. По договору 
с нашей страной Финляндия 
получила также и Аландские 
острова. В 1921 году Ю-ю 
странами: Финляндией, Эсто
нией, Латвией, Польшей, 
Швецией, Данией, Германией, 
Англией, Францией и Ита
лией была подписана Конвен
ция, запрещающая, как это 
было и раньше, вооружение 
Аландских островов. Прави
тельства капиталистических 
стран сделали эго без уча
стия советских представите
лей. В 1921 году подорван 
ная войной и иностранной 
интервенцией Советская Рес
публика могла только про
тестовать против этого без
законного акта в отношении 
СССР. Но и тогда с нашей 
стороны было ясно и неодно
кратно заявлено, что Совет
ский Союз не может остать
ся в стороне от этого воп
роса, что изменение юриди
ческого статуса Аландских 
островов невозможно в на- 
ру?пение интересов нашей 
страны.

Важность Аландских остро
вов заключается в их страте
гическом положении в Бал
тийском море. Вооружения 
Аландских островов могут 
быть использованы во вра
ждебных СССР целях. Нахо
дясь недалеко от входа в 
Финский залив, вооруженные 
Аландские остоова могут по
служить к тому, чтобы за
крыть для СССР входы н 
выходы в Финский залив. По
этому теперь, когда финлян
дское правительство, вместе 
со Швецией, хочет провести 
большой план вооружений 
Аландских островов, Совет
ское правительство запроси
ло у финляндского правитель
ства данные о целях и хара
ктере намеченных вооруже
ний. Вместо того, чтобы 
пойти навстречу этому впол
не естественному желанию 
Советского Союза, финлян
дское правительствооткаэало 
СССР в даче соответствую
щих сведений и раз‘яснений. 
Последовавшие при этом 
ссылки на военную тайну, 
как нетрудно понять, совер
шенно неубедительны. Сооб
щило же финляндское прави
тельство свой план вооруже
ний Аландских островов дру-

(Окончание ем.на 3 етр.)
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гому правительстпу—прави
тельству Швеции. И не толь
ко сообщило, а привлекло 
его к участию в осуществле
нии всего этого плана воору
жений. Между тем, согласно 
Конвенции 1921 года, Швеция 
никакими особыми правами в 
этом отношении не пользует
ся. С другой стороны, заин
тересованность Советского 
Союза в вопросе вооружения 
Аландских островов не толъ- 
ю  не меньшая, а большая, 
чем у Швеции.

По предложению финлянд
ского и шведского прави
тельств, вопрос о пересмот
ре Конвенции 1921 года об
суждался на только что за
кончившемся Совете Лиги 
наций, без санкции которого 
эта Конвенция не может быть 
пересмотрена, так как Кон
венция десяти государств бы
ла заключена на основе со
ответствующего решения Со
вета Лиги наций от 24-го 
нюня 1921 года. Ввиду воз
ражений со стороны пред
ставителя Советского Союза, 
в Совете Лиги не могло быть 
единогласия, необходимого 
для решения Совета. Резуль
таты обсуждения в Совете 
Лиги известны. Совет Лиги 
наций не одобрил предложе
ния Финляндии и Швеции. 
Он не дал санкции на перес* 
мотр Конвенции 1921 года. 
Должно быть, финляндское 
правительство сделает со
ответствующий вывод из это
го положения. В свете меж
дународных событий послед
него времени аландский воп
рос приобрел для Советского 
Союза особенно серьезное 
значение. Мы не считаем воз
можным мириться с допуще
нием какого-либо игнориро
вания интересов СССР в дан
ном вопросе, имеющем боль
шое значение для Ъбороны 
нашей страны.

Совсем кратко остановлюсь 
на вопросах Дальнего Вос* 
тока и на наших отношениях 
с Японией.

Наибольшее значение в 
этом году здесь имели наши 
переговоры с Японией по ры
боловному вопросу. Как из
вестно, в Приморье, в Охот
ском море, на Сахалине н на 
Камчатке японцы имеют у 
нас большое количество ры
боловных промыслов. К кон
цу прошлого года у них ока
залось уже 384 рыболовных 
участка. Между тем, срок 
конвенции, на основе кото
рой японцы получали эти 
рыболовные участки, уже 
истек. Для многих рыболов
ных участков истекли и уста
новленные ранее сроки арен
ды. В связи с этим, Совет
ское правительство вступило 
в переговоры с Японией но 
рыболовному вопросу. С на
шей стороны было заявлено, 
что известное количество 
участков, установленный срок 
аренды которых истек, не 
могут быть предоставлены

дальше в распоряжение япон
цев, ввиду имеющихся у нас 
стратегических соображений. 
Несмотря на очевидную обо
снованность нашей позиции, 
с японской стороны было 
проявлено большое сопро
тивление советской точке 
зрения. В результате дли
тельных переговоров, 37 ры
боловных участков были из‘- 
яты у японцев, а ц других 
местах им было передано 10 
новых участков. После этого 
действие конвенции было 
продлено еще на один год. 
Это соглашение с Японией 
по рыболовному вопросу 
имеет большое политическое 
значение. Тем более, что со 
стороны японских реакцион
ных кругов все было сдела
но для того, чтобы подчерк
нуть политическую сторону 
этою дела, вплоть до всяко
го рода угроз. Японские 
реакционеры еще раз могли, 
однако, убедиться в том, что 
угрозы в отношении Совет
ского Союза не достигают 
цели (бурные аплодисмен
ты), а права Советского го
сударства находятся под 
твердой защитой. .
(Бурные аплодисменты).

Теперь, о пограничных во
просах. Кажется, уже пора 
понять, кому следует, что 
Советское правительство не 
будет терпеть никаких прово
каций со стороны японо-манч
журских воинских частей на 
своих границах. Сейчас надо
об этом напомнить и в отно
шении границ Монгольской 
Народной Республики. По 
существующему между СССР 
и Монгольской Народной 
Республикой договору о вза
имопомощи, мы считаем сво
ей обязанностью оказывать 
Монгольской Народной Рес
публике должную помощь в 
охране ее границ. Мы серьез

но  относимся к такимвещам, 
как договор взаимопомощи,

1 который подписан Советским 
правительством. Я должен 
предупредить, что границу 
Монгольской Народной Рес
публики, в силу заключенного 
между нами договора о взаи
мопомощи, мы будем защи
щать также решительно, как 
и свою собственную границу. 
(Бурные аплодисменты). По
ра понять, что обвинения в 
агрессии против Японии, вы
ставленные Японией против 
правительства Монгольской 
Народной Республики, смеш
ны и вздорны. Пора также 
понять, что всякому терпе
нию есть предел. (Аплодис
менты). Поэтому лучше во
время бросить повторяющие
ся все снова и снова прово
каторские нарушения границы 
СССР и МНР японо-манчжур
скими воинскими частями. 
Соответствующее предупре
ждение нами сделано и через 
японского посла в Москве.

Мне нет необходимости 
говорить о нашем отношении 
к Китаю. Вы хорошо знаете

заявление товарища Сталина 
о поддержке народов, став
ших жертвами агрессии и 
борющихся за независимость 
своей родины. Это в полной 
мере относится к Китаю и 
его борьбе за национальную 
независимость. Мы последо
вательно проводим эту поли
тику на деле. Она находится 
в соответствии с теми зада
чами, которые стоят перед 
нами в Европе, а именно—с 
задачами создания единого 
фронта миролюбивых держав 
против дальнейшего развер
тывания агрессии. (Бурные 
аплодисменты).

СССР теперь не тот, чем 
он был, скажем, в 1921 году, 
когда он только что присту
пил к своей мирной, творчес
кой работе. Приходится об 
этом напомнить, так как до 
еих пор даже некоторые на
ши соседи не могут, видимо, 
этого понять. (Смех). Нельзя 
не признать и того, что СССР 
уже не ю т, каким он был 
всего 5—10 лет тому назад,

: что силы СССР окрепли. 
I (Аплодисменты). Внешняя 
политика Советского Союза 

| должна отражать наличие 
:изменений в международной 
'обстановке ивозросшуюроль 
СССР, как мощного фактора 
мира. Нечего доказывать, 
что внешняя политика Совет
ского Союза в корме миролю
бива и направлена против 
агрессии. Лучше всего это 
известно самим агрессивным 
странам. (Движение в зале). 
С большим запозданием и с 
колебаниями приходят к соз
нанию этой простой истины 
некоторые демократические 
державы. (Оживление в за
ле). Между 'тем, в едином 
фронте миролюбивых госу
дарств, действительно проти
востоящих агрессии, Совет
скому Союзу не может не 
принадлежать место в пере
довых рядах. (Бурные, про
должительные аплодисменты 
всего зала. Депутаты встают 
и устраивают овацию това
рищу Молотову).

Законы, принятые Верховным 
Советом СССР

Закон об образовании общесоюзного Народного 
Комиссариата по строительству

Статья 1. Образовать общесоюзный Народный Комис
сариат ло строительству.

Статья 2. Возложить на Народный Комиссариат по 
„строительству осуществление промышленного (фабрично- 
заводского) и связанного с ним жилищного и культурно- 
бытового строительства.

Статья 3. Поручить Совету Народных Комиссаров 
СССР установить перечень отраслей промышленности, 
для которых строительство осуществляетсяНародным Ко
миссариатом по строительству, а также утвердить список 
строительных организаций и предприятий, подлежащих 
передаче Народному Комиссариату по строительству.

Статья 4. Внести соответствующее дополнение в 
статью 77 Конституции (Основного Закона) СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 мая 1939 г.

Закон об образоиании в союзных республиках 
республиканских Народных Комиссариатов 

автомобильного транспорта
Статья 1. Образовать в союзных республиках респу

бликанские Народные Комиссариаты автомобильного тран
спорта.

Статья 2. Возложить на Народные Комиссариаты 
автомобильного транспорта союзных республик руковод
ство и организацию правильного использования грузового 
и пассажирского автомобильного транспорта союзных 
республик, организацию ремонта и обслуживания автомо
бильного парка (авторемонтные заводы, станции обслужи
вания, бензоколонки), а также подготовку кадров для 
автомобильного хозяйства.

Статья 3. Поручить Советам Народных Комиссаров 
союзных республик определить перечень автомобильных 
хозяйств и обслуживающих их предприятий, подлежащих 
передаче Народным Комиссариатам автомобильного тран
спорта союзных республик.

Статья 4. Внести соответствующее дополнение в 
статью 83 Конституции (Основного -Закона) СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 мая 1939 г.



СОРНВНОВАНИЕ ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ  СТАЛИНСКОЙ
ПЯТИЛЕТКИ

Подарок в честь III Сессии Верховного 
Совета Союза ССР

Тракторист Зубово-Полян- 
ской МТС т. Молотков в 
честь Третьей Сессии Вер
ховного Совета Союза ССР 
повысил н о р м ы  выра
ботки на пахоте. При норме 
3,6 га за смену он вспа
хивает в среднем по 8,1 га.

За последние 8 дней рабо
ты т. Молотков заработал 
113,08 трудодня и 282 р. 70 к.

деньгами. На трудодни по
лучит не менее 339 кг. хле
ба.

За эти дни т. Молотков 
сэкономил 508 кг. горючего.

В своей работе Т. Молот
ков стремится еще выше 
поднять производительность 
труда и дать хорошо обра
ботанную почву под озимые 
посевы.

Передовой колхоз получил Красное
Знамя

Ряд лет, колхоз „Ленинонь 
заветонза“ был отстающим 
колхозом по всем видам 
сельскохозяйственных работ. 
В 1939 году райком партии и 
райисполком обратили особое 
внимание  на колхоз 
„Ленинонь завегонза“ , ока
зали помощь в деле органи
зации труда.

Р а з в е р н у л о с ь  со
циалистическое соревнова
ние им. Третьей Сталинской 
Пятилетки и колхозники до
бились хороших результатов. 
Колхоз весенний сев закончил 
в сжатые сроки и с отличным 
качеством работы. Колхоз
ники и колхозницы колхоза 
„Ленинонь заветонза“ завое
вали переходящее Красное 
Знамя райисполкома и рай
кома ВКП(б).

В  праздничной обстановке— 
колхозники, к о л хо з н и ц ы ,  
трактористы, сеяльщики, плу
гари собрались на митинг 
посвященный итогам работ 
на весеннем севе. На митинг 
приехали представители из

соседних колхозов: „Красный 
трактор“, „Марстонь вий*, 
им. Калинина, работники 
МТС, представители райкома 
ВКП(б), райисполкома и райзо.

Выступающие на митинге 
приветствовали колхозников 
с достигнутыми успехами на 
весеннем севе.

С ответным словом высту
пил председатель колхоза 
тов. Горланов, который зая
вил:—с помощью райкома 
партии и райисполкома сев за
кончили в сжатые сроки и 
отличным качеством. Получая 
Красное Знамя райисполкома 
и райкома ВКП(б) мы будем 
работать еще лучше и от 
имени колхозников нашего 
колхоза заверяю районный 
комитет партии и райиспол
ком, что в предстоящих сель
скохозяйственных работахмы 
еще выше поднимем трудовую 
дисциплину и добъемся вы
полнения указаний Великого 
Сталина-^получим урожай 
13—14 центнеров зерна с 
каждого гектара.

Колхозники прибешстБумш постакобление Ц К  } Х В Д  и

ёр еееу
Укрепим трудовую дисциплину

земли и недобросовестному 
отношению к колхозному 
производству.

Колхозники, и колхозницы 
колхоза „Ленинонь кига4 
н-потьминского сельсовета 
единодушным одобрением 
встретили постановление ЦК; Общее собрание 2-й бри- 
ВКП(б) и Совнаркома Союза гады вынесло решение об ор- 
ССР „О мерах охраны об-1 ганизации звеньев на период 
щественных земель колхозов прополки,сеноуборки и убор-
от разбазаривания“.

На бригадном собрании выс
тупающие колхозники и кол
хозницы отмечали, что это 
постановление кладет конец 
разбазариванию колхозной

ки урожая. Всего организо
вано'17 звеньев. На второй 
день все колхозницы—более 
120 человек, вышли в поле 
на прополку пшеницы и про
са.

На страже колхозного строя
Колхозники и колхозницы 

колхоза им. Крупской горя
чо обсуждают постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„О мерах охраны общест
венных земель колхозов от 
разбазаривания“ . На общем 
колхозном собрании колхоз
ник тов. Царакаев заявил:— 
постановление партии и пра
вительства с т о и т  н а  
с'граже колхозного строи
тельства. Ведь большинство 
у нас честные колхозники,

которые дрожат за колхоз
ное добро, но есть и такие, 
которые пользуются всеми 
правами колхозников, а в 
колхозе не работают, напри
мер, Бикмаев и др.

Обсуждая постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР, звенья т.т. Нуштае- 
вой Ф. О., Деваевой Ф. В., 
Деваевой А. А. заключили 
договор соцсоревнования 
на лучшее проведение про
полки.

О мерах борьбы с нарушениями 
общественного порядна

Обязательное постановление № 4 З-Полянского 
райисполкома МАССР от 2 июня 1939 г.

В целях охраны общест
венного порядка в райцентре 
Зубово-Поляна, на основании 
положения об издании мест
ными исполкомами и Совета
ми обязательных постановле
ний, утвержденного ВЦИК и 
СНК РСФСР ЗО-го марта 
1931 года (С. У. М  17, ет. 
186) З-Полянский райиспол
ком постановляет:

1. Не допускать проявле
ния озорных (хулиганских) 
действий, нарушающих спо
койствие граждан, тишину 
и порядок на улицах, площа
дях и открытых местах пу
бличных зрелищ и культур
ного отдыха—дом культуры, 
парк, каток и т. д.).

2. Не допускать появле
ния в доме культуры, парке 
и проч. общественных мес
тах граждан в нетрезвом ви
де, нарушающих спокойную

работу этих учреждений.
3. Виновные в нарушении 

общественного порядка, ес
ли оно не носит преступного 
хулиганства, предусмотрен
ного в судебном порядке, 
привлекать к административ
ной ответственности—штра
фу до 100 руб. или исправи
тельно-трудовым работам до 
1 месяца.

4. Наблюдение за выполне
нием настоящего обязательно
го постановления возлагает
ся на органы милиции.

5. Настоящее обязательное 
постановление входит в за
конную силу через 15-ть дней 
после его опубликования в 
районной печати и действует 
на территории райцентра Зу
бово Поляна в течение од
ного года.

И. о, пред. РИК‘а Шурупов. 

И. о. секретаря Бурмистров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума З-Полянского райисполкома 

МАССР от 22 мая 1939 г.
В дополнение к обязатель

ному постановлению № 1 ог 
б марта 1939 г. .0  мерах 
борьбы с пожарами в лесах 
государственного и местного 
значения“ , президиум 3 По
лянского райисполкома поста
новляет:

Прикрепить к лесным да
чам З-Полянского райлесхо-1 
за для обеспечения рабочей 
силой на случай лесных по
жаров, следующие населен
ные пункты и сельсоветы: 

Тепло-станская и Умет- 
екая дачн: уметский, т-стан- 
екий, журавкинский и авда-

ловский сельсоветы.
Липлейская и Ясно Полян

ская дачи. Посёлки: „Крас
ный Октябрь“ , Ясная поляна 
и ,,Тарвас молот“  З-Полян
ского сельсовета.

Лопагинская, Ново-поть- 
минская и Старо потьмин- 
екая дачи: 3-Поляна, Аким- 
еергеевка уголковского сель
совета, Новая и Старая 
Потьма.

И. о. пред. РИК-а
ШУРУПОВ.

И. о. секретаря
БУРМИСТРОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Кража коровы. В ночь на 
4 июня с. г. в с. Умете у 
гр-ки Мантровой Е. Я. была 
похищена корова.

Работниками милиции воры 
задержаны. Корова гр-ке 
Мангровой возвращена.

Врид, ответ, редакторсь К. А. ГОЛЫШЕВ.
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