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Информационное сообщение об очередном 
Пленуме ЦК ВКП(б)

На днях состоялся очередной Пленум ЦК ВКП(б).
Пленум обсудил вопросы: а) о мерах охраны общественных 

земель колхозов от разбазаривания, б) о подготовке к уборке уро
жая и заготовкам с.-х. продуктов, в) о сформировании Комиссии 
Партийного Контроля при ЦК ВКП(б), г) о проведении выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся и принял соответствующие 
решения.

Пленум одобрил проекты постановлений ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР а) о мерах охраны общественных земель колхозов от раз
базаривания и б) о подготовке к уборке урожая и заготовкам с.-х. 
продуктов.

К НОВЫМ
ПОБЕДАМ!

25 мая открылась Третья Сессия 
Верховного Совета СССР. Луч
шие люди нашей страны, государ
ственные деятели—депутаты Вер
ховного Совета СССР обсуждают 
важнейшие вопросы в жизни на
шей социалистической страны.

Взоры всего многомиллионного 
народа обращены клюбимой Мос
кве, к Кремлю—сердцу нашей ро
дины, где проводит свою больше
вистскую работу Третья Сессия 
Верховного Совета Союза ССР.

Под руководством великой пар
тии большевиков, любимого вож 
дя народов товарища Сталина и 
советского правительства трудя
щиеся нашей страны добились 
всемирно-исторических побед со
циализма. С каждым днем растет 
и крепнет наша промышленность, 
сельское хозяйство, культура и 
благосостояния трудящихся нашей 
родины.

Сила и мощь нашего государ' 
етва ярко отражены в государст
венном бюджете, единодушно при
нятом избранниками народа. Ог
ромные средства направляются на 
финансирование народного хозяй
ства и социально-культурных ме
роприятий. Весь наш великий на
род с огромным воодушевлением 
встретил решение Сессии об ас
сигновании на оборону социалис 
тического отечества в 1939 году 
по сметам Наркомана Обороны и 
Наркомата Военно-Морского Фло
та в сумме 40.885 млн. рублей.

Советский народ будет и впредь 
неустанно крепить обороноспо
собность нашей страны. Страна 
Советов несокрушима.

Трудящиеся нашего района 
встретили открытие III Сессии Вер
ховного Совета СССР новыми 
производственными победами. Рай
он одним из первых в республи
ке закончил весенний сев. Вырос
ли сотни ударников и стаханов
цев социалистического сельского 
хозяйства.

Одобряя решения Сессии Вер 
ховного Совета СССР мы дол
жны мобилизовать все свои силы 
на выполнение и перевыполнение 
планов. Предстоит большая и от
ветственная работа—уборка уро
жая. От образцового проведения 
уборочной—в сжатые сроки и без 
потерь, от использования на убор
ке высокой техники и замеча
тельного опыта стахановцев бу
дет зависить успех работы.

Несомненно, что трудящиеся 
на'шего района, как и всей стра
ны еще шире развернут социали
стическое соревнование и стаха
новское движение и под руко
водством партийной организации 
успешно выполнят задачу поста
вленную товарищем Сталиным о 
ежегодном получении 8 миллиар
дов пудов зерна.

Работа Третьей Сессии Вер
ховного Совета СССР воодушев
ляет трудящихся нашей родины к 
новым победам коммунизма.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-ГО СОЗЫВА

25 мая, в 2 часа дня, в 
зале заседаний Верховного Сове
та СССР, в Кремле, еостялось 
открытие Третьей Сессии Совета 
Союза.

Сессию открывает Председатель 
Совета Союза депутат Андреев
А. А.

Тов. Андреев А. А. оглашает 
перечень вопросов, внесенных на 
рассмотрение Третьей Сессии 
Совета Союза.

Депутат Багиров М. Д. предла
гает включить внесенные на рас- 
мотрение Совета Союза вопросы 
в порядок дня Третьей Сессии 
Совета Союза.

Совет Союза единогласно ут
верждает следующий порядок 
дня:

1. Утверждение государственно-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Союза 25 мая 1939 года

го бюджета СССР на 1939 год и 
утверждение отчета об исполне
нии государственного бюджета 
СССР за 1937 год.

Вносится Советом Народных 
Комиссаров СССР.

2. Об образовании Народного 
Комиссариата Промышленного 
строительства СССР.

Вносится Советом Народных 
Комиссаров СССР.

3. Об образовании Народных 
Комиссариатов Автомобильного 
транспорта в союзных республи
ках.

Вносится Советом Народных 
Комиссаров СССР.

4. Об утверждении Указов 
Пр езидиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период меж
ду Второй и Третьей Сессиями

и подлежащих утверждению 
Верховного Совета СССР.
По предложению депутата Але

масова А. М. Совет Союза при
нимает постановление—доклад 
Правительства о государственном 
бюджете СССР на 1939 год и от
чет об исполнении государствен
ного бюджета СССР за 1937 год 
заслушать на совместном заседа
нии Совета Союза и Совета На
циональностей. Заслушание содок
ладов бюджетных комиссий Палат 
и обсуждение бюджета вести раз- 
дельво по Палатам—в Совете 
Союза и в Совете Националь
ностей.

На этом первое заседание 
Третьей Сессии Совета Союза 
закрывается.

25 мая, в 4 часа дня, в 
зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось от
крытие Третьей Сессии Совета 
Национальностей.

Сессию открывает Председатель 
Совета Национальностей депутат 
Шверник Н. М.

Товарищ Шверник Н. М. огла-? 
шает перечень -вопросов, внесен
ных на рассмотрение Третьей Сес
сии Совета Национальностей.

Депутаты Палян М. П. и Хош- 
тария С. Г. предлагают включить 
внесенные на рассмотрение Совета 
Национальностей вопросы в поря
док дня Третьей Сессии Совета 
Национальностей, а также вносят 
предложение—доклад по пункту 
первому порядка дня заслушать 
на совместном заседании Совету 
Национальностей и Совета Сою »а.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 2о мая 1939 года

'Созет Национальностей едино
гласно утверждает следующий по
рядок дня:

1. Утверждение государственно
го бюджета СССР на 1939 год и 
утверждение отчета об исполне
нии государственного бюджета 
-СССР ля 1937 год.
.В носится  Советом Народных 
Комиссаров СССР.

2. Об образовании Народного 
Комиссариата Промышленного 
строительства СССР.

Вносится Советом Народных 
Комиссаров СССР.

3. Об образовании Народных 
Комиссариатов Автомобильного 
транспорта в союзных республи
к а .

Вносится Советом Народных 
Комиссаров СССР.

4. Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
принятых в период между Второй 
и Третьей Сессиями и подлежа
щих утверждению Верховного Со
вета СССР.

Совет ^Национальностей прини
мает постановление—доклад Пра
вительства о государственном бюд
жете СССР на 1939 год и отчет 
об исполнении государственного 
бюджета СССР за 1937 год зас
лушать на совместном заседании 
Совета Национальностей и Совета 
Союза. Заслушание содокладов 
Бюджетных Комиссий Палат и об
суждение бюджета вести раздель
но по Палатам—в Совете Союза 
и в Совете Национальностей.

На этом первое заседание Треть
ей Сессии Совета Национальнос
тей закрывается.

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ СЕССИИ 25 МАЯ 1939 ГОДА
К 7 часам вечера зал заседаний 

Верховного Совета СССР пере
полнен депутатами. Здесь же 
присутствуют многочисленные го
сти—рабочие московских фабрик 
и заводов, работники культуры, 
научи, искусства, бойцы, коман
диры, политработники Красной 
Армии и Красного Флота. В от
дельных ложах — представители 
дипломатического корпуса. Ши
роко предстанлена советская и 
иностранная пресса.

За столом президиума—Предсе
датель Совета Союза тов. Андре
ев, Председатель Совета Нацио
нальностей тов. Шверник, замес
титель Председателя Совета Со
юза тов. Лысенко, заместитель 
Председателя Совета Националь
ностей тов. Асланова.

В правительственных ложах 
появляются товарищи: Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Жданов, Микоян, Хру
щев, Берия, Маленков, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные комиссары СССР. 
Депутаты и гости устраивают вос-

торженную овацию руководите 
лям партии и правительства. Не
сутся возгласы:

— «Ура—товарищу Сталину!»
Горячая овация в честь това

рища Сталина и его соратников 
длится несколько минут.

Тов. Андреев А. А. ^6 ‘являет 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей 
открытым. С докладом по пер
вому вопросу повестки дня выс
тупил Народный Комиссар фи
нансов СССР тов* Зверев.

Докладчик отмечает, что бюд
жет СССР на 1939 год является 
могучим орудием дальней лего 
под‘ема и развития всех отрас
лей народного хозяйства и куль
туры, укрепления обороноспособ
ности социалистического госу
дарства. В результате блестяще
го осуществления двух сталин
ских пятилеток растут социалис
тические накопление укрепляет
ся советский руб ль ' и вся сис
тема советских финансов.

Докладчик говорит, что общий 
об‘ем доходов государственного

бюджета СССР на 1939 год на
мечен в сумме 155 миллиардов 
607 миллионов рублей. По срав
нению с 1938 годом доходы воз
растают на 28 миллиардов 36 мил
лионов рублей или на 22 процен
та.

Заканчивая свой доклад, тов. 
Зверев говорит:

—Представляемый правитель
ством на ваше утверждение го
сударственный бюджет Союза 
Советских Социалистических Р е 
спублик на 1939 год—яркое сви
детельство продолжающегося под 
руководством великого Сталина 
могучего под'ема страны социа
лизма во всех отношениях, по 
всем линиям.

Последние, слова докладчика 
покрываются бурными аплодис
ментами и овацией в честь вели
кого Сталина.

По окончании доклада тов. 
Зверева председательствующий 
тов. Андреев объявляет совмест
ное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей закры
тым.



В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б)

О КНИГЕ ЛЕНИНА „МАТЕРИАЛИЗМ И ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ“
Тридцать лет назач, весной 1909 

года, вышел в светзамечательный 
труд Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм» (Сочинения, том 
XIII, стр. 7—295). Эта книга сос
тавила целую эпоху в развитии 
марксистской философии—теоре
тического фундамента коммуниз
ма. Она явилась теоретической 
подготовкой партии нового типа— 
партии большевиков.

Гениальная философская книга 
была написана В. И. Лениным в 
период, последовавший за пораже
нием первой русской революции 
1905—1907 гг., когда наступила 
полоса дикого разгула царизма. 
Политические и экономические 
организации пролетариата были 
разгромлены; среди попутчиков 
революции царили идейный распад 
и разложение; ренегаты и преда
тели оплевывали революцию, нас
тупали на революционную теорию 
марксизма, широко проповедывали 
реакционные взгляды на общест
венное развитие.

Такова была обстановка пос!е 
поражения первой русской рево
люции. Нужно было защитить фи
лософию марксизма, обобщить но
вые данные науки и тем самым 
теоретически обогатить больше
визм. Эту задачу выполнил вели
кий Ленин. Его философский труд 
—одно из самых величественных 
творений человечества, которое 
изучают и будут изучать в веках.

Каждая страница замечательной 
книги Ленина дышит воинствую
щей непримиримостью к врагам 
пролетариата, наполнена великой 
страстью борца за счастье наро
да. Ленин беспощадно разоблача
ет реакционеров философии, иде
алистов, показывает антинаучное, 
поповское содержание так назы
ваемого махизма*. Распространи
телями этой философской попов
щины в России были тогда Богда
нов, Базаров, Юшкевич и др.

Ленин раскрыл все величие и 
жизненную правдивость пролетар
ской философии, философии глу
боко научной, не связанной ни с 
каким суеверием и поповщиной. 
Все вопросы диалектического и 
исторического материализма рас
смотрены Лениным под углом зре
ния применения его к революци
онной борьбе рабочего класса и 
его партии. Ленин исключительно 
ярко показал, что каждое поло
жение марксистской философии 
глубоко обосновывает революци
онные задачи трудящихся масс, 
служит в интересах борьбы за 
коммунизм.

В своей книге Ленин шаг за ша
гом показывает принципиальное 
различие двух философских нап
равлений—идеализма и материа
лизма. Ленин блестяще раскрыва
ет суть идеализма, который пер
вичным считает сознание, дух, а 
материю, природу, считает произ
водимым от духа, от сознания. 
Такой взгляд ^совпадает с учени
ем попов о сотворении мира бо
гом. Поэтому Ленин и указывал, 
что идеализм есть лишь утончен
ная форма религии, поповщины. 

Свои реакционные, идеалисти-

* Махизм—идеалистическое учение. 
Названо так по имени австрийского фи
лософа Эрнста Маха.

Эмпириокритицизм— идеалистическое 
направление. Сторонникиэтого направ
ления пытались отбросить научные по
нятия, напр, „материя“, „необходи
мость-  и т. д. Свою разрушительную  
работу они называли „очищением опы
та“, или „критикой опыта"; отсюда и 
самое название „эмпириокритицизм“ 
(критика чистого опыта).

ческие взгляды махисты прикры
вали разного рода слозесным му
сором, которым хотели засорить 
суть вопроса, обмануть своих чи
тателей. Не даром российских пос
ледователей махизма Ленин клей
мил как лицемеров и двурушни
ков, на словах придерживающих
ся марксизма, а на деле подло из
менявших ему.

В отличие от идеализма мате
риализм учит, что материя, при
рода, первична. Она никем не сот
ворена и существует вечно. Изме
няются, возникают и исчезают 
различные формы предметов, яв
лений природы, но сама природа, 
как единое бесконечное целое, су
ществовала всегда, вечно!

Ленин, опираясь на естествоз
нание, полностью разбил измыш
ления идеалистов. Естествознание 
неопровержимо доказывает, что 
природа существовала до челове
ка, что человек мыслит при по
мощи мозга.

Придерживаясь ленинских взгля
дов, М. Горький приводил множе
ство доказательств того, что толь
ко материализм является научной 
философией. Горький указывал, что 
творцом всех вещей является че
ловек, а не то существо, которое 
выдумывают попы. Все нагии мыс
ли, все идеи возникают из трудо
вого процесса. В этом убеждает 
нас вся история развития науки, 
техники. Мысль приходит после 
факта. Практика — основа наших 
знаний. Махизм и его российские 
последователи отрицалиэто итем  
самым выступали против науки.

Противопоставляя поповской 
философии единственно научную 
философию—диалектический ма
териализм, Ленин глубоко и ярко 
показал, что за борьбой между 
идеализмом и материализмом скры
вается классовая борьба. Вот по
чему лицемерная и двурушничес
кая «критика» марксизма, которая 
проводилась перерожденцами, бы
ла ничем иным, как выражением 
классовой борьбы.

Огромное внимание Ленин уде
ляет разоблачению идеалистичес
ких выдумок о человеческом поз
нании и выяснению взглядов мар
ксизма по этому вопросу. Махис
ты отрицали возможность позна
ния вещей, существующих в ми
ре. Они ставили под сомнение 
достоверность и истинность чело
веческих знаний. По их теории 
выходило, что человек напрасно 
трудится, изучая природу, техни
ку, науку: все равно невозможно 
знать, что делается в природе. 
Подобную «теорию» Ленин зак
леймил как вздорную и антинауч
ную.

Линия махистоввела к ликвида
ции науки. Диалектический и ис
торический материализм и его 
учение о познании открывают пе
ред наукой неограниченные воз
можности, толкают ее на путь 
пытливого исследования природы 
и общества, требуют, чтобы наука 
была поставлена на службу стро
ительству коммунизма. Таким об
разом философия марксизма-лени- 
низма глубочайшим образом свя
зана с практикой нашей борьбы 
за торжество великих идей ком
мунизма.

О значении марксистско-ленин
ской философии для партии и 
всего рабочего класса прекрасно 
сказано в «Кратком курсе исто
рии ВКП(б)^. Четвертая глава его 
посвящена ленинской книге «Ма
териализм и эмпириокритицизм».

В этой замечательной главе с 
исключительной глубиной и яс

ностью раскрывается все идейное 
богатство, содержащееся в ленин
ской книге, показывается нераз
рывная связь марксистско-ленинс
кой философии с политикой боль
шевистской партии. Большевистс
кая партия, мировозрением кото
рой является философия марксиз
ма-ленинизма, на всех этапах сво
его развития руководствовалась 
революционной теорией, под зна 
менем которой она вела рабочий 
класс и трудовое крестьянство от 
одной победы к другой.

В применении к истории, к об
ществу философский материализм 
означает, что общественная жизнь, 
обществрнное развитие подчине
ны определенным законам. Исто
рические, общественные явления 
представляют не хаос случайнос
тей, а связаны друг с другом. Ес
ли бытие, природа, есть первичное, 
изначальное, а сознание, мысль, 
есть вторичное, порождение при 
роды, то по отношению к общес
твенной жизни это значит, что 
общественное бытие, материаль
ные условия жизни, первично, а 
общественное сознание—наука, 
искусство, нравы—вторично, про- 
изводно от материальных условий 
жизни. С изменением материаль
ных условий жизни людей изме
няются их политические учреж
дения, политические взгляды, 
идеи, нравы, сознание. Обществен
ное бытие определяет обществен
ное сознание, а не наоборот, как 
учат идеалисты.

Но сознание, идеи, раз возник
нув, оказывают обратное влияние 
на ход общественного развития, 
на изменение условий жизни лю
дей. Реакционные идеи, фашистс
кие например, тормозят, задержи
вают ход общественного развития. 
Революционные, передовые идеи 
марксизма-ленинизма—идеи ком
мунизма—служат величайшейдви 
жущей силой общественного раз
вития. Без марксизма-ленинизма 
невозможна была бы победа Ве
ликой социалистической револю
ции в октябре 1917 годэ, невоз
можна была бы победа социализ
ма в СССР.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
на большом количестве примеров 
показывает, какое великое значе
ние имеют положения диалекти
ческого метода, если их приме
нить к революционной борьбе ра
бочего класса и его партии. Пар
тийные и непартийные больше
вики. наша советская народная 
интеллигенция, изучая «Краткий 
курс истории ВКП(б)», а также 
ленинскую книгу «Материализм и 
эмпириокритицизм», вооружат се
бя идейным богатством большой 
силы, будут еще боеспособнее в 
борьбе за коммунистическое об
щество.

О Книге Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм» товарищ 
Сталин говорил в апреле 1924 го
да в лекциях «Об основах лени
низма». Он сказал:

«М.ожет быть, наиболее ярким 
выражением того высокого зна
чения, которое придавал Ленин 
теории, следовало бы считать тот 
факт, что не кто иной, как Ленин, 
взялся зэ выполнение серьезней
шей задачи обобщения по матери
алистической философии наиболее 
важного из того, что дано нау
кой за период от Энгельса до 
Ленина, и всесторонней критики 
антиматериалистических течений 
среди марксистов. Энгельс гово
рил, что «материализму прихо 
дится принимать новый вид с

каждым новым великим открыти
ем». Известно, что эту задачу вы
полнил для своего времени не 
кто иной, как Ленин, в своей за
мечательной книге «Материализм 
и эмпириокритицизм» (И. Сталин 
«Вопросы ленинизма», етр. 13—14).

*
Наши кадры и в городе и в де

ревне имеют полную возможность 
изучить кнугу Ленина. Нужно 
только проявить настойчивость и 
желание. Многие товарищи после 
первого чтения этой книги заяв
ляют, что встречаются огромные 
трудности, которые якобы нельзя 
преодолеть. Это неправильно. Ле
нин как-тоговорил, что ни один че
ловек не можетсразу усвоить про
читанную книгу. Тем более такую 
книгу, в которой рассматриваются 
философские вопросы. Однако, 
проявляя настойчивость и жела
ние, ленинскую книгу могут изу
чить наши кадры, тем более что в 
их руках находится такое теоре
тическое оружие, как «Краткий 
курс истории ВКП(б)».

Овладение законами классовой 
борьбы, законами общественного 
развития является обязанностью 
партийных и непартийных боль
шевиков. Товарищ Сталин, гени
альный продолжатель делМ Ленина, 
всегда призывал к изучению ре
волюционной теории, подчерки
вая, что теория дает перспективу, 
уверенность в борьбе. Изучение 
книги Ленина так же, как других 
работ классиков марксизма лени
низма, поднимает теоретический 
уровень наших кадров, делает их 
еще более боеспособными в борь
бе с врагами партии и народа, в 
борьбе за коммунизм, за осущест
вление великих задач, поставлен
ных XVIII с‘ездом ВКП(б).

Л. Ильичев.
____ О___ ,_0-------

Испытания в ш калах
20 мая в Косогорской неполной 

средней школе начались весенние 
проверочные испытания.

Первый день испытаний пока
зал, что учащиеся неплохо подго
товились к ним.

В 7 классе „В“ на испытаниях 
по зоологии 8 человек сдали на 
отлично, 12 на хорошо и осталь- 
ные на посредственно. Всех луч
ше отвечали на испытаниях Па
шуткин Иван, Дурнов Василий, 
Ефемкин Иван.

В этот же день проходили пись
менные испытания по русскому 
языку в б классе „В“. Шкарин 
Василий, Сарайкин ц .,  Сунякин 
Г. работу выполнили на отлично.

П. Осяев
** *

Шугуровской средней школасо 
проверочной испытаниятне ютыть 
покш успехсэ. Ю-це классонь то
навтницятне русский язык пред
метэнть максомсто эсть получа 
вейкеяк берянь отметка. 25 лома- 
тнестэ 18 ломать те предметэнть 
максызь на „отлично“, 7—на „хо
рошо“.

8-це классо химия предметэнть 
коряс испытаниятнесэ 9 ломать 
максызь испытаниятнень на „от
лично“, 12—на <у,хорошо„ дЫ ос
таткатне на „посредственно“.

Истяжо лия классонь тонавтни
цятнеяк эрьва вопростнэнь каршо 
отвечить вадрясто.

Эряви тешкстамс, што те иестэ 
учениктне покш успехсэ максыть 
испытаниятнень ютазь иетнень 
коряс.

В. Аношкин.



ЖЕНЕВА, 23 м а я .  Пер
вое открытое заседание Совета 
Лиги наций состоялось вечером
22 мая. После открытия заседа
ния слово было предоставлено де
легату Китая Веллингтону Ку.

В своем выступлении Веллинг
тон Ку констатировал, что хотя 
японская агрессия против Китая 
продолжается с неослабевающей 
силой, китайская армия в течение 
последних четырех месяцев не 
дала неприятелю возможности 
добиться сколько нибудь замет
ных территориальных успехов. 
Китайская армия одержала це
лый ряд побед, и благодаря это
му японская попытка перерезать 
две важные для Китая дороги по
терпела полное крушение.

Веллингтон Ку обратил внима
ние Совета на варварские мето
ды, применяемые японской авиа
цией для уничтожения граждан
ского населения. В столице Ки
тая—Чунцыне тысячи беззащит
ных стариков, женщин и детей 
были убиты при налетах японской 
авиации. Однако эта японская 
тактика только укрепила волю 
китайского народа к дальнейше
му сопротивлению.

В связи с этим Веллингтон Ку 
обратил серьезное внимание пред
ставителей ряда государств на 
то, что они продолжают снабжать 
Японию самолетами и горючим. 
Япония пользуется этими самоле
тами для уничтожения граждан
ского населения Китая.

Веллингтон Ку указал, что на 
оккупированной ими территории 
японцы проводят мероприятия, 
которые прямо быот по полити
ческим и коммерческим интере 
сям европейских и других дер
жав.

Ку предложил, во-первых, что
бы Совет рекомендовал государ
ствам-членам Лиги наций ока
зывать финансовую и материаль
ную помощь Китаю, воздержать
ся от снабжения Японии военным 
снаряжением и сырьем, в част
ности самолетами и горючим, и 
ограничить ввоз в их страны 
японских товаров; во-вторых,

На сессии Совета Лиги наций
м а а П о п .  ГТ1ЧТТЯТК 1 / п и н т Р т  г*пг*тяп ^ п т л п п -  К и т я йсоздать комитет, состав которо  

го был бы ограничен державами, 
прямо заинтересованными в по
ложении на Дальнем Востоке. 
Цель такого комитета—согласо
вывать мероприятия, уже прини
маемые или имеющие быть при* 
нятыми, в указанном выше нап
равлении.

Кроме того, Веллингтон Ку 
предложил создать Международ
ный комитет по расследованию 
случаев бомбардировки японской 
авиацией гражданского населе
ния Китая.

Джордан (Новая Зеландия) вы
ступил с поддержкой предложе
ний китайского делегата и выра 
зил восхищение представляемого 
им народа героической борьбой 
Китая.

Галифакс (Англия) заявил, что он 
не может поддержать китайские 
предложения. Напомнив о неко
торых отдельных конкретных ме
роприятиях, принятых английским 
правительством в помощь Китаю, 
Галифакс заявил, что „для согла
сования мероприятий, принятых 
разными государствами для под
держки Китая, отсутствуют необ
ходимые условия“.

Боннэ (Франция) и Коста ди 
Рельс (Боливия) присоеденились к 
заявлению Галифакса.

От имени СССР выступил тов. 
Майский, который заявил, что 
он поддерживает предложения, 
выдвинутые китайским делегатом 
в его убедительной и красноречи
вой речи. Сейчас все более и бо
лее признается всеми (даже теми, 
кто в прошлом относился к этому 
скептически), что единственный 
путь, который может положить 
конец дальнейшему развитию без
закония и хаоса в международ 
ных отношениях, неизбежно веду
щих к европейской и даже миро
вой войне,—это путь твердого 
сопротивления агрессии. Из этого 
следует, что жертвам агрессии не
обходимо оказывать максимальную 
поддрржку и помощь. К этому 
мнению присоединяется все боль
шее и большее число прави 
тельств.

Китай является жертвой грубой 
и неприкрытой агрессии. Он геро
ически борется за свою независи
мость. Поэтому Совету следова
ло бы удовлетворить требования 
китайской делегации и рассмот
реть их в максимамьно сочувст
венном духе. Это в особенности 
относится к тем державам, кото
рые поддерживают ранее упомя
нутый принцип.

Веллингтон Ку поблагодарил 
членов Совета за высказанное со
чувствие и оставил за собой пра
во ответить в дальнейшем на за
мечания некоторых членов Со
вета.

Тов. Майский сказал, что, прини
мая к сведению сделанное в Со
вете заявление, он обсудит с дру
гими членами Совета дальнейшее 
направление этого вопроса.

Затем Галифакс сделал краткое 
сообщение по вопросу о Палес
тине.

Далее Совет приступил к обсуж
дению аландского вопроса. Сло
во было предоставлено Холсти 
(Финляндия) и Сандлеру (Швеция). 
Они оправдывали решение финлянд
ского и шведского правительств 
об укреплении Аландских остро
вов якобы необходимостью защи
щать нейтралитет своих стран.

После выступления Мунтерса 
(Латвия), Комарницкого (Польша) 
и Джордана (Новая Зеландия) пре
ния по аландскому вопросу были 
прерваны.

ЖЕНЕВА, 23 мая. Сегодня 
у т р о м  собрался Комитет 3-х 
(Англия, Франция и Швеция), 
которому поручено наблюдать за 
положением в Данциге. Комитет 
постановил немедленно направить 
в Данциг верховного комиссара 
Лиги наций Буркхардта, который 
в течение последних месяцев на
ходился в Женеве. Сообщают, что 
это решение принято с согласия 
польского правительства.

ЖЕНЕВА, 23 мая. В ка
честве председателя Совета Лиги 
наций тов. Майский сегодня дал 
завтрак всем членам Совета.

БОРЯТСЯ ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ НАВЫСТАВКЕ
Десятая тракторная бригада по Трактористы Фирстов В., Рунен- могли бы дать еще лучшие по

праву считается одной из лучших 
в Б-Ьерезниковской МТС. В брига
де сейчас работают 4 трактора—
3 колесных и один „СТЗ-НАТИ“. 
Большинство трактористов этой 
бригады в совершенстве овладели 
сложной техникой вождения трак
тора.

Бригадир-Проткин Иван Ми
хайлович трактористом работает 
уже 10 лет. На тракторе он начал 
работать в то время, когда трак
тора только что появились на кол
хозных полях, когда волею боль
шевистской партии и советского 
правительства в дрревне были ор
ганизованы машынно-тракторные 
станции. Его помощник — Серов 
Василий Андреевич трактористом 
работает с 1932 года. Оба они 
отлично знают трактор и повсед
невно помогают отстающим трак
тористам, добиваясь того, чтобы 
все трактористы работали по-ста
хановски.

Бригада тов. Проткина взяла 
обязательство—за сезон вырабо
тать в переводе на мягкую пахо
ту каждым колесным трактором 
по 1200 га и трактором „СТЗ-НА
ТИ “—2000 гектаров, чтобы завое
вать право участия на Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Выстав 
ке в 1940 году. Свои обязатель
ства трактористы десятой брига
ды по-большевистски выполняют.

ков И. и Гришин И. системати 
чески перевыполняют нормы вы
работки. На пахоте вм еоо  4,2 га 
по норме на колесных тракторах 
они выпахивают по 8 и более гек
таров за смену.

Фирстов В. и Руненков И. на 
колесном тракторе за месяц ра
боты уже вспахали 522 гектара. 
Неплохие показатели дает и тра
кторист Гришин И. Он со своим 
напарником Алтыновым Я. на ко
лесном тракторе вспахал уже 413 
гектаров.

Хороших ррзультатов в работе 
бригада добилась в результате 
деловой спайки коллектива трак
тористов. Каждый тракторист 
стремится не только к тому, что
бы самому выработать больше, но 
чтобы высокую производитель
ность давал и его товарищ. При 
смене трактористов, а сменяются 
они примерно в 6 часов утра и в 
6 часов вечера, всегда присутст
вуют бригадир и его помощник. 
В их присутствии трактористы 
тщательно проверяют трактор и 
прицепной инвентарь, смазывают 
их, проверяют наличие инстру
ментов, проводят заправку. Трак
торист, сдающий трактор, сооб
щает трактористу, принимающе
му его, все ненормальности трак
тора, и если это возможно, то 
тут же эту ненормальность уст-

За месяц работы бригада ужевы- раняют.
работала 2000 гектаров. I Трактористы десятой бригады

казатели, если бы были устране
ны все недостатки в работе. А 
недостатки эти таковы. Прежде 
всего трактор „СТЗ-НАТИ“ рабо
тает с недогрузкой из-за отсутст
вия трехкорпусного плуга, кото
рый можно было прицепить к 
трактору дополнительно и смен
ную выработку увеличить на 5 —7 
гектаров.

На севе трактора долго проста
ивают во время загрузки сеялки 
семенами. В этом вина руководи
телей колхоза имени 14-й годов
щины Октября, которые не выде
ляют достаточного количества 
людей, чтобы сеялку загружать 
семенами на ходу.

Трактора не полностью обеспе
чены плугарями.

Кроме того, из-за отсутствия за
пасных деталей для заводного ме
ханизма в тракторе „СТЗ-НАТИ“, 
которые быстро изнашиваются, 
егоприходится заводить буксиром. 
А так как трактора рботают на 
большом расстоянии друг от дру
га, то для заводки трактора дела
ют много пустых прогонов.

Если руководители МТС и кол
хозов вместе с трактористами ус
транят все эти недостатки, то 
бригада не только выполнит, но и 
перевыполнит свои обязательства 
и добьется права участия в 1940 
году на Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке.

В. Малыханов.

КУЗНИЦА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ
Через 20 дней эакончится'учебный 

год в средних школах. Перед каж
дым юношей и девушкой, оканчи
вающим 10 класс, встает уже сей
час вопрос о выборе профессий, 
об определении своего жизненно
го пути. Кем быть? В какой об
ласти человеческой деятельности 
определить свое место? Это вол
нует всех десятиклассников, об 
этом беседуют, спорят, советуются 
молодые советские люди.

В самом деле, кем же быть? 
Вопрос этот занимает тем боаее, 
что нельзя сказать, где хорошо, 
а где плохо. Куда бы ни намере
вался юноша приложить свои спо
собности, везде его ждет широкое 
поле деятельности на благо своей 
любимой родины. Почетно быть 
учителем. Увлекательная работа 
гидролога, инженера, врача. Прек
расна идея быть командиром 
Красной Армии. Широки перспек
тивы химика.

В этой статье мы ведем речь 
об одном высшем учебном заве
дении, готовящем прекрасные кал* 
ры советских педагогов. Ульянов
ский педагогический и учитель
ский институты пользуются боль
шой популярностью у молодежи. 
Педагогический институт готовит 
учителей для средних школ, учи
тельский—для неполных средних. 
Пединститут имеет три факульте
та: физико-математический, есте
ствознания, языка и литературы. 
В учительском институте помимо 
этих факультетов есть еще геог
рафический.

Институты по праву называются 
кузницей педагогических кадров. 
Они располагают прекрасным про
фессорско-преподавательским сос
тавом, имеют хорошо оборудо
ванные кабинеты, лабораторил, 
библиотеку. Словом, студентам 
созданы все условия для успешно
го овладения сокровищами теории 
и педагогической практики.

Студенты гимеют возможность 
увлекательно провести свой от
дых. К этому располагают и куль
турные общежития и самые мес
та, в которых они расположены.

Институты имеют свой речной 
флот. Как замечательно можно 
провести свободное время на Вол
ге!

В Институтах созданы и матери
альные условия для  студентов. 
На 1-м курсе студент получает в 
месяц 130 рублей стипендии.

В пединститут принимаются 
граждане СССР в возрасте от 17 
до 35 лет, имеющие законченное 
среднее образование, в учитель
ский—от 17 до 40 лет с образова
нием не ниже 9 классов средней 
школы.

Прием заявлений в пединститут 
с 20-У1 по 1-VIII—1939 г., в учи
тельский—с 20-У1 до 25-VIII—39 г.

Приемные испытания будут про
водиться по пединституту с 1 по 
20 августа 1939 г., а по учитель
скому с 1 по 25 августа 1939 г.

Учебные занятия начнутся 
сентября 1939 г.

с 1

Заявления с документами нап
равлять но адресу: г. Ульяновск, 
Куйбышевской области, ул. 25 
Октября, д. Ке 2, пединститут.

А. БЕЛОВ.
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Финплан И-го квартала под угрозой срыва
Выполнение финансового плана 

второго квартала по району идет 
позорно слабо. На Юмая финплан 
И-го квартала был выполнен все
го на 22%, а по массовым плате
жам—на 17,5%. Остается еще 
один месяц квартала, а сбор сред
ств идет явно неудовлетворитель
но.

Одной из причин неудовлетво
рительного выполнения финансо 
вого плана является то, что нет 
четкого, оперативного руководства 
налоговыми агентами и уполно
моченными по займу со стороны 
райфо и райсберкассы, а налоговые 
агенты и уполномоченные по зай
му не чувствуют ответственности 
за порученное им дело.

Некоторые сельские советы, нап
ример, Гузынский, Нерлейский, 
Судосевский плохо помогают в 
выполнении финплана. Даже в спи
сках неплательщиков можно уви
деть и фамилии активистов села. 
По Гузынскому сельсовету, нап
ример, председатель колхоза Ну- 
янзин В. Д. имеет задолжность в 
сумме 45 руб., член сельсовета 
Ведякин Я. Н .—54 руб. и другие. 
Секретарь Нерлейского сельсове
та Круглов И. Н. имеет задол- 
жность в сумме 52 руб.

Плохо идет уплата подоходно
го налога некоторыми колхозами. 
Колхоз „1-е мая“ не платил подо

ходный налог за 2 года. Тоже 
можно сказать о колхозе „Проле
тарский путь“ и ряд других. Пред
седатели этих колхозов не чувст
вуют ответственности за уплату 
подоходного налога.

Особенно плохо идет выполне
ние финплана по единоличному 
сектору. На 20 мая финплан И-го 
квартала по единоличному секто
ру был выполнен всего на 12,5% 
Нет настоящей борьбы со злост
ными неплательщиками, а их не
мало. В Николаевском сельсовете 
единоличники Чикаров Гр. Вас. 
имеет задолжность по всем видам 
налогов в сумме 1686 руб., Заба 
турин Мих. Гр.—386 руб; поБ-Бе- 
резниковскому сельсовету Полуш
кин Вас. Зот. имеет задолжность 
1900 руб., Полушкин Мих Зот. 
1293 руб., Денисов Ив. Фед.—1333 
руб., Шачнов М. Ф. —1989 руб. и 
др. Районный финансовый отдел 
не принимает конкретных мер к 
единоличникам, злостно уклоняю
щимся от уплаты налогов.

Налоговые агенты при активной 
помощи сельских советов и всех 
партийных и комсомольских орга
низаций должны по-настоящему 
взяться за выполнение финансово
го плана и в течение июня меся
ца выполнить план И-го квартала 
на 100 %.

Зав. райфо ДУДНИКОВ.

ВЕЛИКИИ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР
1 июня 1939 года— 135 лет со дня рождения М. И. Глинки

Первые итоги проверочных испытаний
Проверочные испытания в шко 

лах нашего района проходят при 
большой активности учащихся и 
учителей.

Ответственное, сознательное от
ношение детей и учителей к ис
пытаниям сказывается в образцо 
вой дисциплине.

Первые дни испытаний показали, 
что во многих школах учащиеся 
неплохо усвоили программный ма
териал.

Удовлетворительную грамот
ность по русскому языку показа
ли письменные испытания в 7 
классе Ст. Найманской НСШ,5*х 
классах Б-Березниковской и 4-х 
классах Паракинской школы.

В Б-Березниковской средней 
школе большинство учащихся ис
пытания сдают по всем предме
там только на отлично и хорошо. 
Например в 9 и 10 классах отмет
ка „посредственно“ почти отсутст
вует.

Число в школе отличников дос
тигло больше 100 человек.

Особенно содержательные отве
ты дают учащийся-комсомольцы. 
Учащийся 9-го класса кандидат в 
члены ВКП(б) тов. Макейчев по 
всем предметам испытания сдает 
только на отлично.

Наряду с положительными сто
ронами имеются и существенные

недостатки, которые отрицатель
но отразились на успех проведе
ния испытаний.

Учителя т. т. Бальцанов (Судо- 
севская школа), Артюшин в.П. (Бе
резниковская) и другие дали де
тям непрочные знания, они несерь
езно отнеслись к преподаванию 
программного материала по Своим 
предметам.

Существенным недостатком в 
некоторых школах является и то, 
что при прохождении програм много 
материала учителя недостаточно 
связывали его с современностью.

Дирекция Паракинской непол
ной средней школы недостаточно 
подготовилась к испытаниям. Там 
нет расписания консультаций, ас
систентов назначают накануне или 
за 20 минут до начало испытаний.

Имеются случаи опозданий ас
систентов, например, Леночкина 
(Б-Березниковская средняя школа) 
опоздала на 5 минут.

На местах не чувствуется, что
бы местные советские и общест
венные организации проявили под- 
лино большевистскую заботу о 
школе.

Ни в одной школе руководите
ли сельсоветов и колхозов не по
интересовались, как проходят ис
пытания.

Необходимо привлечь к школе 
внимание общественных и совет
ских организаций.

И. Пивцайкин.

Музыкальное дарование Михаил 
Иванович Глинка обнаружил очень 
рано. Развитию его таланта силь
но способствовала обстановка, в 
которой он рос. У его отца, по
мещика Смоленской губернии, б«л 
свой оркестр из крепостных. На
родные мелодии, которые часто 
слышал мальчик и в музыке и в 
песне, глубоко запали ему в ду
шу и определили его музыкаль
ное направление.

Вопреки воли отца, мечтавше
го сделать из своего сына блес
тящего чиновника, Глинка упорно 
стремился к тому, чтобы занимать
ся только музыкой. Музыку он стал 
сочинять еще на школьной скамье.

По настоянию отца Глинке при
шлось после окончания универси
тетского пансиона надеть нена
вистный ему чиновничий мундир. 
Но он не оставляет своего люби
мого занятия и вскоре становит
ся широко известен как автор 
многих замечательных романсов. 
В 1830 — 34 г. г. Глинка отправ 
ляется за граниЦу-в Германию и 
Италию—для пополнения своего 
музыкального образования. Здесь, 
вдали от родины, у него зароди
лось сильное желание создать рус
скую народную оперу.

Полный творческого огня, он 
спешит домой. С вдохновением, 
со страстью отдается Глинка соз
данию отечественно-геройско-тра
гической оперы „Иван Сусанин*. 
Тему ему посоветовал поэт Ж у
ковский В образе Ивана Суса
нина Глинка прославил патрио
тизм и героизм русского народа, 
мужественно и победоносно бо
ровшегося против польской ин
тервенции в начале XVII века.

Пробираясь в Москву, заблу
дившийся отряд польских интер
вентов заставляет крестьянина 
Ивана Сусанина показать дорогу.
' В зимнюю вьюжную ночь Суса
нин заводит врагов в дремучий 
лес. Захватчики зверски убивают 
его. Так во имя долга, во имя 
любви к родине бесстрашно по
гиб смертью героя Иван Суса
нин.

Царизм пытался приспособить 
эту первую национальную оперу

Не ремонтирую т уборочных машин
Колхоз „Большевик“ Косогор

ского сельсовета к ремонту убо
рочных машин не приступал. 
Председатель колхоза т. Пиянзин 
самоуспокоился и говорит, что 
ремонтировать еще рано., успеем.

Благодушие руководителей кол
хоза привело к тому, что ремонт 
лобогреек и др. уборочных ма
шин по настоящий день не начи
нали. Лобогрейки заржавлены, на

ходятся без всякого надзора и 
под открытым небом. Ремонт 
производить некому—нет кузнецов.

Руководители колхоза „Боль
шевик“ должны учесть те про
белы, которые имелись в период 
подготовки и проведения весен
него сева и недопускать их в 
период подготовки к уборочной 
кампании.

К.

УБОРОЧНОЙ МАШИНАТНЕНЬ ВИТНЕМАСЬ
Б.Березниковской МТС-сэ беря

ньстэ моли уборочной машинат
нень витнемась. Маень 25-це чин
тень 16 комбайнатнень эйстэ вит
незельть 6 комбайнат, молотилкат- 
нестэ жо апак витне вейкеяк.

Истяжо беряньстэ моли убороч
ной машинатнеь витнемась Параки- 
нской МТС-сэ 15 комбайнатнень 
эйстэ эзть витне вейкаяк комбайна.

И. Ромашкин.

к своим целям. На сцене опера 
шла под названием „Жизнь за 
царя“. Так распорядился царь 
Николай I. Верноподданнический 
текст оперы, яаписанный баро
ном Розеном, искажал замысел 
Глинки. Но, несмотрянаэто, выс
шее общество почувствовало в 
•гтом гениальном произведении дух 
русского народного музыкально
го творчества. „Кучерская музы
ка“—был его приговор.

Впоследствии Глинка по этому 
поводу говорил: „Это хорошо и 
даже верно, ибо кучера, по-мое
му, дельнее господ“.

Вторая изумительная опера 
Глинки „Руслан и Людмила“, на
писанная по одноименному про
изведению Пушкина, была встре
чена еще более неодобрительно.

Гнусная атмосфера николаев
ского режима угнетала, душила 
гениального композитора, как и 
всех великих людей его времени. 
И он, так страстно любивший 
свою родину, решил покинуть ее. 
В апреле 1856 года Глинка уехал 
за границу, где он думал найти 
спокойствие, как художник, по 
к-райней мере. Он умер одино
кий,'вдали от друзей, от родины 
2 февраля 1857 года.

Значение Глинки в истории 
русского музыкального искусства 
исключительно велико. Творчест
во его совершило такой же пе
реворот в русской музыкальной 
культуре, как творчество Пушки
на в русской л и т е р а  т у р е. 
Гению Глинки своим расцветом 
обязаны не только русская опе
ра, но и симфоническая музыка и 
русский романс.

Бессмертные произведения Глин
ки с новой силой звучат сейчас 
на сцене советского театра. Вос
становленная в том виде, как ее 
замыслил Глинка, опера „Иван 
Сусанин“ восторженно принима
ется советским зрителем, которог 
му дорог героический образ Ива
на Сусанина, которому близка и 
понятна гениальная музыка вели
кого композитора, основополож
ника русской музыкальной куль
туры.

О. Герман.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Ардатовский Техникум Механизации Сельского Хозяйства 

МАССР объявляет прием студентов на 1939—40 учебн. год. на 
1 н 2 курсы.

Техникум готовит техников-механиков по ремонту и экспло- 
атации: тракторов, комбайнов, автомобилей, сельско-хозяйственных 
машин. Срок обучения 4 года. В техникум принимаются лица от 
15 до 30 лет с образованием в объеме семилетки на 1 курс и 8 ,9  
классов на И-й курс.

Все поступающие подвергаются испытаниям в объеме семи
летки: по математике, русскому языку и литературе, физике, физи
ческой географии и Конституции СССР.

Стипендией обеспечиваются по успеваемости, нуждающиеся  
обеспечиваются общежитием.

При техникуме имеются: баня, столовая, учебное хозяйство  
и производственные мастерские.

Прием заявлений до 20 августа 1939 года.
Приемные испытания будут производиться с 20 по 30 августа 

1939 года.
Начало занятий 1-го сентября 1939 года.
К заявлению приложить документы в подлинниках: об обра

зовании, свидетельство о рождении, о состоянии здоровья, 2 фото
карточки и 2 марки по 30 коп»

НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: г. АРДАТОВ, МАССР, Тех
никум Механизации Сельского Хозяйства.

Дирекция.

Вновь производится набор рабочих с семьями в по
рядке промпереселения для треста „ХАБАРОВСКЛЕС“ на 
станцию Вяземская, в Вяземский Леспромхоз.

За всеми справками обращаться по адресу: Березни
ки, Московская 7, уполномоченному Семенову.
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