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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР
Об изменении и дополнении статей 22, 23, 77, 78 и 83 

Конституции (Основного Закона) СССР
Верховный Совет Союза 

Советских Социалистичес
ких Республик ПОСТА 
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить образование 
в составе Российской Со
ветской Федеративной Со™ 
циалистической Республики 
краев: Приморского и 
Хабаровского и областей: 
Пермской и Пензенской.

В соответствии с этим 
изложить статью 22 Кон
ституции СССР следующим 
образом:

„СТАТЬЯ 22. Российская 
Советская Федеративная 
Социалистическая Респуб
лика состоит из краев: 
Алтайского, Краснодарско
го, Красноярского, Орджо- 
никидзевского, Приморско
го, Хабаровского; областей: 
Архангельской, Вологод
ской, Воронежской, Горь
ковской, Ивановской, Ир
кутской, Калининской, Ки
ровской, Куйбышевской, 
Курской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, 
Новосибирской, Омской, 
Орловской, Пензенской,

Молдавской Автономной 
Советской Социалистичес
кой Республики".

3. Утвердить образова
ние общесоюзных Народ
ных Комиссариатов:*

Народного Комиссариата 
Авиационной промышлен
ности;

Народного Комиссариата 
Судостроительной промыш
ленности;

Народного Комиссариата 
Боеприпасов;

Народного Комиссариата 
Вооружения;

Народного Комиссариата 
Топливной промышленно
сти;

Народного Комиссариата 
Электростанций и Электро
промышленности;

Народного Комиссариата 
Черной металлургии;

Народного Комиссариата 
Цветной металлургии;

Народного Комиссариата 
Химической промышлен
ности;

Народного Комиссариата 
Тяжелого машиностроения;

Народного Комиссариата 
[Среднего машиностроения; 

Народного Комиссариата

союзно - республиканских 
Народных Комиссариатов:

Народного Комиссариата 
Текстильной промышлен
ности;

Народного Комиссариата 
Промышленности строи
тельных материалоз;

Народного Комиссариата 
Рыбной промышленности;

Народного Комиссариата 
Мясной и Молочной про
мышленности.

В соответствии с этим 
изложить статьи 78 и 83 
Конституции СССР следу
ющим образом:

„СТАТЬЯ 78. К союзно- 
республиканским Народ
ным Комиссариатам отно
сятся Народные Комисса
риаты:

Пищевой промышленно
сти;

Рыбной промышленно
сти;

Мясной и Молочной 
промышленности;

Легкой промышленности;
Текстильной промышлен

ности;
Лесной промышленности;
Земледелия;
Зерновых и Животно-
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МАРИЙСКОГО ОБКОМА ВКШб) С УЧАСТИЕМ 
ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ РАЙКОМОВ ВКП(б) И ПРЕД
СЕДАТЕЛЕЙ РАЙИСПОЛКОМОВ.

ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ ВОПРОС ОБ ИТОГАХ 
МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б).

ПОСЛЕ ДВУХДНЕВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОП
РОСА ПЛЕНУМ МАРОБКОМА ВКП(б) ПРИНЯЛ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ.

ОБКОМ ВКП(б).

На строительстве Всесоюзной сельскохозяйст- 
веууой выставки (Москва).

На снимке: Бригадир А. Ф. Сальникова в Мичуринском саду 
выставки за искусственным опылением черешни вишней.

Бюро-клише ТАСС.Фото Л . Великжанина.

ОДОБРЯЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

В каждой строке постановления 
чувствуется Сталинская забота

Пермской, Ростовской, Ря-!
I* С* ГЛ О I ** 14занскои, с а р а т о в с к о й ,  Общего машиностроения; {водческих совхозов; 

Свердловской, Смоленской, | Народного Комиссариата *■ Финансов; 
Сталинградской, Тамбов-; Морского флота; 
ской, Тульской, Челябин- 1 Народного Комиссариата 
ской, Читинскои, Чкалов-?р е ч в ш г 0  флота.
ской, Ярославской; авто-1 ^  соответствии с этим 
номных советских социа- изложить статью 77 Кон 
лисгических республик, ституции СССР следующим 
Татарской, Башкирской, 0бразом:
Дагестанской, Бурят-Мон-.
гольской, Кабардино-Бал-' „СТАТЬЯ 77. К общесо 
карской, Калмыцкой, Ка- юзным Народным Комисса- 
рельской, Коми, Крымской, риатам относятся Народ- 
Марийской, Мораовской, ные Комиссариаты:
Немцев Поволжья, Северо- Обороны;
Осетинской, Удмуртской, Иностранных дел;
Чечено-Ингушской, Чуваш- Внешней торговли;

Путей сообщения;
Связи;
Морского флота;
Речного флота;
Топливной промышлен

н о й ,  Якутской; автоном
ных областей: Адыгейской, 
Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Чер
кесской".

2. Утвердить образова- • носги;
ние в составе Украинской 
Советской Социалистичес
кой Республики областей: 
Сумской, Кировоградской 
и Запорожской.

В соответствии с этим 
изложить статью 23 Кон
ституции СССР следующим 
образом:

„СТАТЬЯ 23. Украинская 
Советская Социалистичес
кая Республика состоит из 
областей: Винницкой, Во- 
рошиловградской, Днепро
петровской, Житомирской, 
Запорожской, Каменец-По- 
дольской, Киевской, Киро
воградской, Николаевской, 
Одесской, Полтавской, Ста
линской, Сумской, Харь
ковской, Черниговской и 

^  & -

Электростанций и элек
тропромышленности ;

Черной металлургии;
Цветной металлургии;
Химической промышлен

ности;
Авиационной промыш

ленности;
Судостроительной про

мышленности;
Боеприпасов;
Вооружения;
Тяжелого машинострое

ния;
Среднего машинострое

ния;
Общего машиностроения;
Военно-Морского флота;
Заготовок;
По строительству".
4. Утвердить образование

Торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Промышленности строи

тельных материалов".
„СТАТЬЯ 83. Совет 

Народных К о м и с с а р о в 1 
союзной республики обра- 1 
зуется Верховным Советом 
союзной республики в сос
таве:

Председателя Совета 
Народных К о м и с с а р о в  
союзной республики;

Заместителей председа
теля;

Председателя Государ
ственной плановой комис
сии;

Народных Комиссаров:
Пищевой промышленно

сти;
Рыбной промышленности;
Мясной и Молочной про

мышленности;
Легкой промышленности;
Текстильной промышлен

ности ;
Лесной промышленности;
Промышленности строи

тельных материалов;
Земледелия;
Зерновых и Животно

водческих совхозов; 1

Во всех колхозах Верх- 
Ушнурского сельсовета 
прошли собрания, на кото
рых обсуждалось постанов
ление ЦК ВКП(б) и Сов
наркома СССР „О мерах 
охраны общественных зе
мель колхозов от разбаза
ривания".

Колхозник колхоза „Йош-

дырям. В нашем колхозе 
таких лодырей, которые 
заботятся только сами о 
себе, в колхозе почти не 
работают, а пользуются 
всеми правами и льготами, 
предоставленными колхоз
никам, наравне с честно 
работающими колхозни
ками, имеется. Например,

кар-Кече" Пауткин Павел Кобыльских Илья Филип- 
Петрович, одобряя поста- пович со своей женой в 
новление ЦК ВКП(б) и колхозе совсем не рабо- 
СНК СССР, на собрании тают, а пользуются всеми
сказал: „В каждой строке 
постановления партии и 
правительства чувствуется 
великая сталинская забота
о честных колхозниках. 
Это постановление крепко 
бьет по разгильдяям и ло-

льготами. Это постановле
ние подтянет лодырей и 
дагт в руки честных кол
хозников могучее оружие 
для дальнейшего укрепле
ния и роста колхозов".

Н. НЕХОРОШКОВ.

Финансов;
Торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленно- 

ет и;
Коммунального хозяйст

ва;
Социального обеспече

ния;
Автомобильного тран

спорта;
Начальника Управления 

по делам искусств;
Уполномоченных обще

союзных Народных Комис
сариатов".

Председатель Президиума ВерховУого Совета
СССР-М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума ВерховУогп Совета
СССР-А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 31 мая 1939 года.

ПРОВЕДЕМ УБОРКУ 
УРСЖ 'Я В СРОК И 

БЕЗ ПОТЕРЬ
Обсуждая постановле

ние ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „о подготовке к 
уСорке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных 
продуктов в 19с9 году" 
колхозники колхоза „Крас
ный пахарь", Кужмарин- 
екого сельсовета, едино
душно одобрили его.

В ответ на это постановле
ние колхозники обязались 
образцово подготовиться к 
уборке урожая и провести 
ее в срок и без потерь.

Обсуждение этого по
становления состоялось и 
в колхозе „Родина", где 

|колхозники горячо благо
дарили партию и прави
тельство за проявленную 
|заботу о колхозах и кол
хозниках. П. Бусыгин.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ
ЛУЧШЕ полготовиться к

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В своем историческом 

докладе на XVIII с'езде 
ВКП(б) тов. Сталин, ука
зывая на марксистско-ле
нинское воспитание кадров, 
говорил:

„Выращивание и форми
рование молодых кадров 
протекает у нас обычно 
по отдельным отраслям 
науки и техники, по спе
циальностям. Это необхо
димо и целесообразно. Нет 
необходимости, чтобы спе
циалист—медик был вместе 
с тем специалистом по 
физике или ботанике и 
наоборот. Но есть одна 
отрасль науки, знание ко 
торой должно быть обяза
тельным для большевиков 
всех отраслей науки,—это 
марксистскс-л е н и н с к а я  
наука об обществе, зако
нах развития общества, о 
законах развития социалис
тического строительства,
о победе коммунизма".

Для успешного овладе
ния наукой м а р к с и з м а -  
ленинизма у наших ком
мунистов и беспартийных 
большевиков и м е ю т с я  
неограниченные возмож
ности. Они имеют теперь 
и „Краткий курс истории 
ВКП(б)“ , и доклад тов. 
Сталина на XVIII с'езде 
ВКП(б) и другие необхо
димые материалы и усло
вия. Для того, чтобы 
овладеть теорией марксиз
ма-ленинизма, надо л и ш ь  
проявить желание, настой
чивость и твердость харак
тера в достижении этой 
цели.

ЦК ВКП(б) в с в о е м  
историческом постановле
нии „О постановке партий
ной пропаганды в связи с

ных большевиков в свои 
силы и способности само
стоятельно изучать теорию 
марксизма-л енинизма.

При самостоятельном 
изучении м а р к с и с т с к о -  
ленинской теории, у мно
гих наших коммунистов 
и беспартийных больше
виков появилось желание

РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
На днях проводилось1 

районное совещание учите 
лей младших к л а с с о в  
начальных, н е п о л н ы х -  
средних и средних школ. 
Совещание обсудило итоги 
работы школ за II полу
годие и о заочной учебе 
учителей.

С докладом пО обоим 
вопросам выступил заве-

обменяться мнениями, кол- 'Дующий РОНО тов. Вино- 
лективно обсудить—пра-|10Р0В» который отметил: 
вильно ли они понимают,! что нынешный учебный 
глубоко ли знают тот или. год> закончился с лучшими 
иной вопрос теории марк- результатами, чей в прош- 
сизма-ленинизма. ; лом Г0ДУ- Больш ую роль в

Отвечая на эти заиро- улучшении работы школ, 
сы товарищей, парткаби- сиграла организация социа- 
нет Ронгинского РК ВКП(б) мистического соревнования

имени III Сталинской Пяти
летки. Социалистическим 
соревнованием были охва
чены почти . все школы. 
Ряд учителей н а ш е г о

на днях проводил совеща
ние с самостоятельно изу
чающими историю ВКП(б), 
где было решено в первой 
половине июля с./г. про
вести теоретическую кон
ференцию. На совещании 
из‘явили желание сделать тическому воспитанию
доклады по вопросу „Диа- теи- 
лектический материализм" 
тов. Романов и „Истори 
ческий материализм" тов.
Овчинников. В прениях 
будут выступать тов. Ки
селев по вопросу „Махаев- 
шина", тов. Новоселов—
„Метофизика", тов. Бута

только этим об‘ясняется 
тот факт, что вотдельных 
классах ряда школ больше 
50% учащихся остаются 
второгодниками. Например, 
в Кугенерской НСШ в 
классе, где занимается 
Лопатин, из 20 чел. уча
щихся, 9 человек оставле
ны на повторный год и 3 чел. 
на осенние испытания. В 
классе Боголюбова, изСпас 
ской начальной школы,из2б 
учащихся, оставлены на пов
торный год 6 учащихся и на 
осень—5 учащихся В Боль- 
ше-Абаснурской Начальной 
школе, у учителя Кидала 
шева, из 6 учащихся 2 
оставлены на повторный 
год. И еще хуже тот факт, 
когда в отдельныхшколах, 
как в Шургумальской, го
нясь за стопроцентной 
успеваемостью снижали 
требования к учащимся.района отдают все свои;

силы и энергию коммунис- 1 До сих порв Ургакшской
де- начальной школе (Зав К у к 

мин) и Кельмак-Солинской 
(начальной школе (Зав. 
Алексеев) не налаженоПартия и правительство и | 

лично тов. Сталин заботят
ся о коммунистическом 
воспитании детей и о со
ветском учительстве. Луч
шие учителя правитель
ством награждены высокой 
наградой. Например, учи

ков—„Идеализм", тов. Его- тельница Шогальской Сред- 
шин „Закон единства и нед школы тов. Яранцева 
борьбы противоположное •Анна Ивановна награждена 
т и т о в .  Мосунов—„За- • правительством медалью
кон перехода количества 
в качество и обратно", 
тов. Воробьев—„З^кон от
рицания и отрицание", тов. 
Якимов—„Развитие Лени
ным и Сталиным диалек
тического и историческо
го материализма".

Эта теоретическая кон
ференция является одной 
из лучших форм обмена

выпуском „Краткого курса • мнениями по отдельным
истории ВКП(б)" основным 
методом изучения марксиз
ма-ленинизма п р и з н а л  
метод самостоятельного 
изучения.

Это постановление Цен
трального Комитета партии 
восстановило веру наших 
коммунистов и у беепартий-

вопросам теории марксиз
ма ленинизма.

Задача самостоятельно 
изучающих и с т о р и ю  
ВКП(б) лучше подготовить
ся к теоретической кон
ференции.

Зав. парткабинетом РК 
ВКП(б) Ш АКИЬВ.

о выоорах 
комитетов.

родительских

[равительством медалью 
„За трудовую доблесть". 
Учителям Немцеву Сушен- 
цовой и Глушкову за луч 
шую постановку учебно- 
воспитательной работы, 
приказом наркома просве
щения МАССР, об'явлена 
благодарность. Неплохо 
работают учителя Домра- 
чева, Мельников,- Ямбула- 
това, Пушкарев, Ястребова, 
и ряд других. В Кундуш- 
турской начальной школе 
(зав. тов. Карпов) в этом 
году нет ни одного второ
годника.

Но наряду с этим, в от
дельных школах все еще 
плохо поставлена учебно- 
воспитательная работа. И

дело с дисциплиной. Сами 
зав. этих школ занимаются 
пьянкой и хулиганством. 
За что они и сняты с ра
боты.

Неблагополучно дело и 
с пионерской работой в 
школах. Только в Ронгин- 
екой, Шогальской средних 
школах и в Чкаринской 
НСШ работа вее-же велась, 
а в ряде школ даже не 
былоипионерских отря
дов. Заведующая отделом 
пионеров РК ВЛКСМ тов. 
Мокосеева нужной практи 
ческой помощи в налажи
вании пионерской работы 
в школах не оказывала.

Не блещет и работа с 
родителями. Правда работ
ники РОНО много вели 
разговоров по части нала
живания работы с роди
телями, но перейти от 
разговоров к делу побоя
лись. Во многих школах не 
организованы родительские 
комитеты, а в ряде школ 
нарушили и положение

Ряд учителей недоста
точно занимаются над по
вышением своего идейно
политического и педагоги
ческого образования. Боль
шинство учителей продол
жают сидеть на II главе 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)." Так-же не все 
учителя занимаются и 
заочной учебой. Отдель
ные учителя' (Петухов, 
Пепенин и др.) упорно 
занимаются над повышени
ем своей квалификации. А 
некоторые (Бушков, Пиро
гова и др.), чувствуя не
достаточную педагогичес
кую подготовку, вее-же 
заочно не учатся.

В организации Соцсорев
нования в период работы 
XVIII парте'езда чувствова
лось некотороеоживление. 
За последнее же время и 
этот участок работы начал 
остывать. Большинство 
школ соцдоговора заклю
чали формально и ни разу 
не проверяли.

Подготовка к новому 
учебному году по-настол- 
щему не начата. В Оршан
ской НСШ нехватает боль
шое количество дров. В 
ряде школ требуются обо
рудование, мелкий теку
щий ремонт. Но вее-же 
нужной подготовки к это
му не ведется.

Заведующий РОНО тов. 
Виногоров и школьный 
инспектор тов Рябинин 
мало контролировали рабо
ту школ и необходимых 
мер для улучшения работы 
школ не принимали.

Совещание решило за
ключить социалистический 
договор с Куженерским 
районом на лучшую подго
товку к новому 1939—40 
учебному году.

Савельев И.С.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ИМ ИСТОРИЮ ВКП(б) шаг вперед по пути еозда-
т/» т г  ш  .. ния р е в о л ю ц и о н н о йхгнига Ленина „Шаг вперед, два шага назад марксистской партии в

35 лет тому назад, 19 мая 
1904 года, вышла в свет 
книга Ленина «Шаг вперед, 
два шага назад» (Ленин. 
Сочинения, том VI, етр. 
155—336). Книгаэта в исто
рии партии Ленина—Стали
на еиграла особую роль.

Вспомним время, когда 
вышла эта историческая 
работа Ленина. Трудящиеся 
России стонали под гнетом 
царского самодержавия. 
Голод и нищета, бесправие 
и жесточайший террор— 
вот что было их уделом.

против царя, помещиков, курсе истории ВКП(б)»: России. На втором с‘езде,
кулаков и всех капиталис
тов. Что же нужно было 
для этого сделать?—Для 
этого нужно было создать 
такую партию, которая 
была бы непримиримой в 
отношении оппортунистов 
и революционной в отно
шении б у р ж у а з и и ,  
которая была бы крепко 
сплочена и имела ясную 
революционною программу 
свержения самодержавия, 
а затем капитализма, про-

«Книга Ленина «Что как указывал Ленин, нам 
делать?» была , ИДЕОЛО-. впервые удалось оевобо- 
ГИЧЕСКОЙ подготовкой дитьея от традиций круж- 
такой партии. Книга Лени- ковой распущенности, ео- 
на «Шаг вперед, два шага; брать вместе десятки раз- 
назад» быяа ОРГАНИЗА-1 личных групп, пожерт 
ЦИОННОЙ подготовкой | вовать групповой обоеоб- 
такой партии. Книга Лени-! ленноетью в пользу вели- 
на «Две тактики еоциал- 1 кого, впервые на деле 
демократии в демократи-! создаваемого нами целого: 
ческой революции» была ПАРТИИ. На этом с‘езде 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ подго- были приняты устав и 
то бко й  такой п а р т и и  . программа партии, выбраны

грамму, основанную на уче- 
Основоположники нашей нии Маркса — Энгельса, 
партии Ленин и Сталин Такую партию Ленин 
стремились к тому, чтобы и Сталин действительно 
прежде всего организовать построили. В создании 
рабочий класс, собрать этой партии основную, 
воедино передовых еозна- решающую роль сыграли 
тельных рабочих и чтобы четыре произведенияЛени-ӓтеризуюкто состояние, в 
весь рабочий класс повел на. О значении этих произ- котором была наша партия 
за собой крестьянство ведений сказано в «Кратком 35 лет назад. Был еделау

Наконец, книга Ленина 
«Материализм и эмпирио 
критицизм»^ была ТЕОРЕ
ТИЧЕСКОЙ подготовкой 
такой партии».

Шаг вперед, два шага 
назад... Эти ленинские 
слова просто и ясно харак-

центральныеорганы партии. 
На с‘езде при голосовании 
по вопросу о центральных 
учреждениях п а р т и  и

его недоегагках был ша
гом вперед. Но свежий 
ветер, как говорил Ленин, 
оказался еще слишком 
свеж для привыкших к 
затхлой обывательщине.. 
После второго с'езда мень
шевики—Мартов, Троцкий, 
Аксельрод—при помощи 
Плеханова захватили в 
свои руки газету «Искра» 
и всячески подрывали де
ло партии, раскалывали 
ее, пытались нарушить и 
сломить ее организован
ность. Они создали тайно 
от партии антипартийную 
фракционную организацию 
и повели борьбу с Лени
ным, большевиками преж
де всего в области орга-

еторонники Л е н и н а  получи- низационуых вопросов. В
ли большинство, сторон 
ники же Мартова—мень
шинство. С этого и стали 
говорить «большевики», 
«меньшевики».

Втор:>Й с‘езд при всех

жизни партии были сдела
ны два шага назад ..
"(Окончание ем. в след А^-пеТ

Оигаетственуии. реӧиктор 
- М . Н. НИКОЛАЕВ.
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