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В ПАРТИЮ
Существовавшие раньше нормы 

по приему в партию не соответст
вовали изменившейся классовой 
структуре советского общества. В 
новой обстановке эти нормы прев
ратились в тормоз, затрудняющий 
передовым рабочим, крестьянам и 
интеллигенции вступление в пар
тию.

XVIII с‘езд ВКП(б) изменил по
рядок приема в партию. Отменены 
существовавшие категории при 
приеме, установлены единые ус
ловия приема и одинаковый канди
датский стаж для вступающих в 
партию рабочих, крестьян и интел
лигенции, за исключением выход
цев из других партий.

XVIII с‘езд ВКП(б) установил, 
что решения первичных организа
ций о приеме в партию вступают 
в силу по утверждении райкомом, 
а в городах, где нет районного 
деления,—горкомом партии. Это 
«накладывает на наши райкомы и 
горкомы особую ответственность 
за прием, за отбор в партию дей
ствительно лучших людей из ра
бочего класса, колхозного кресть
янства и интеллигенции» (Жданов).

В отчетном докладе на XVIII 
с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин говорил, что не
обходимо «систематически улуч
шать состав партии, подымая уро
вень сознательности членов партии 
и принимая в ряды партии в по
рядке индивидуального отбора 
только лишь проверенных и пре
данных делу коммунизма товари
щей».

Строго соблюдая принцип инди
видуального отбора, партийные 
организации должны принимать в 
партию лишь тех, кто преданно 
борется за дело коммунизма на 
производстве — на предприятии, 
стройке, в колхозе, в учреждении, 
на работе и в быту.

В партию вступают сейчас ста
хановцы, смелые новаторы произ
водства, неутомимые борцы за ук
репление колхозного строя, масте
ра высоких урожаев, инженеры, 
ученые, писатели, учителя. В пар
тию вступают юноши и девушки, 
питомцы славного ленинско-сталин 
ского комсомола.

В большевистскую партию они 
идут для активной, самоотвержен 
ной борьбы за великие идеи ком 
мунизма.

Но надо зорко следить, чтобы в 
общей массе принимаемых в пар
тию не оказались чуждые боль 
шевнзму, карьеристские, случай 
ные элементы.

Нельзя ни на минуту забывать, 
что Советская страна находится в 
обстановке враждебного капита
листического окружения, засыла
ющего в наши тылы шпионов, ди
версантов, вредителей. Вражеская 
нечисть и впредь будет пытаться 
пробраться в большевистскую пар

тию для того, чтобы, прикрываясь 
высоким званием коммуниста, вре
дить нашему делу. Задача каждой 
партийной оргзнизации--зсемерно 
повысить большевистскую бди
тельность, свято соблюдать испы
танный ленйнско-с'талинский прин
цип индивидуального отбора в 
партию. Надо очень внимательно, 
без спешки рассматривать каж
дое заявление о приеме в ВКП(б).

Там, где нарушается принцип 
индивидуального отбора в партию, 
гле нет внимательной проверки 
принимаемых в партию, где парт
организации становятся на непра
вильный путь огульного, валового 
приема в партию,—там партийный 
билет или кандидатская карточ 
ка легко могут очутиться в кар
мане сомнительного лица.

Недавно Центральный Комитет 
Коммунистической Партии (боль 
шевиков) Украины, рассмотрев 
вопрос о ходе приема в партию, 
вскрыл в некоторых парторганиза
циях ряд вопиющих недочетов. 
Так, в одной первичной парторга
низации Сталинской области был 
принят в кандидаты партии С. 
.Позже выяснилось, что он скрыл 
свою службу в белой армии, за 
что ранее уже исключался из ря
дов партии. Этот факт говорит о 
том, что первичная парторганиза
ция перед приемом С. в пар 
тию проверяла его только по ан
кете.

Борышевским райкомом КП(б)У, 
Киевской области, был принят в 
кандидаты партии некто Б. Про
верка выявила, что он служил в 
банде Махно.

Эти вопиющие факты могли 
иметь место только в результате 
безответственного отношения к та
кому исключительно важномуделу, 
каким является прием в партию.

Все партийные организации дол
жны помнить, что принцип инди
видуального отбора в партию 
действительно передовых, безгра
нично преданных партии Ленина
— Сталина лучших людей нашей 
страны из рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции был и 
остается важнейшим принципом 
большевизма.

Партия Ленина—Сталина сильна 
тем, что она как передовой и 
сплоченный отряд героического 
советского народа, неразрывно 
связана с трудящимися массами 
и неустанно заботится о чистоте и 
монолитности своих рядов.

Еще больше расширяя и укреп
ляя свои связис массами, впиты
вая в себя все лучшее, что есть в 
нашем народе, великая партия 
большевиков будет неустанно ра
ботать над выполнением указаний 
товарища Сталина о системати 
ческом улучшении состава пар
тии.
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Товарищи депутаты! Предложе
ние депутатов заслушать на Сес
сии Верховного Совета сообщение 
Нарком индела вполне понятно. За 
последнее время в международной 
обстановке произошли серьезные 
изменения. Эти изменения, с точки 
зрения миролюбивых держав, зна
чительно ухудшили международ
ное положение.

Мы имеем теперь дело с изве
стными результатами политики аг-

положении, необходимо противо
поставить факты. Тогда станет 
очевидным, что „успокоительные“ 
речи и статьи нужны только тем, 
кто не хочет мешать дальнейшему 
развитию агрессии, в надежде на
править агрессию, так сказать, по 
более или менее «приемлемому» 
направлению.

Еще недавно авторитетные пред
ставители Англии и Франции ста
рались успокоить общественное

рессивных государств, — с одной 
стороны, и политики невмешатель
ства со стороны демократических 
стран,—с другой стороны. Пред
ставители агрессивных стран неп
рочь сейчас похвастаться достиг
нутыми уже результатами полити
ки агрессии. Чего-чего, а в хвас
товстве недостатка здесь не наб
людается. (Веселое оживление в 
зале). Представители демократи
ческих стран, отвернувшихся от 
политики коллективной безопасно
сти и проводивших политику неп
ротивления агрессии, стараются 
преуменьшить значение происшед
шего ухудшения в международ
ной обстановке. Они все еще за
нимаются, главным образом, «ус
покоением» общественного мнения, 
делая вид, что ничего существен
ного за последнее время не про
изошло.

Позиция Советского Союза в 
оценке текущих событий междуна
родной жизни отличается от пози
ции той и другой стороны. Она, 
как каждому понятно, ни в каком 
случае не может быть заподозре
на в каком-либо сочувствии аг
рессорам. Она чужда также вся
кому замазыванию действительно 
ухудшившегося международного 
положения. Для нас ясно, что по
пыткам скрыть от общественного 
мнения действительные изменения, 
происшедшие в международном

мнение своих стран, прославляя 
успехи злополучного мюнхенского 
соглашения. Они говорили, что 
сентябрьское соглашение в Мюн
хене предотвратило европейскую 
войну, путем сравнительно не та
ких уж больших уступок со сто
роны Чехо-Словакии. Многим и 
тогда казалось, что представители 
Англии и Франции пошли в Мюн
хене в своих уступках за счет Че- 
хо-Словакии дальше, чем они на 
это имели право. Мюнхенское сог
лашение было, так сказать, куль
минационным пунктом политики 
невмешательства, кульминацион
ным пунктом соглашательства с 
агрессивными странами. А к каким 
результатам эта политика привела? 
Остановило ли агрессию мюнхен
ское соглашение? Нисколько. На
против, Германия неограничилась 
полученными в Мюнхене уступка* 
ми, то-есть получением Судетских 
районов, населенных немцами. 
Германия пошла дальше, просто- 
напросто ликвидировав одно из 
больших славянских государств— 
Чехо-Словакию. От сентября 1938 
года,, когда состоялось мюнхен
ское совещание, прошло немного 
времени, а в марте 1939 года Гер
мания уже покончила с существо
ванием Чехо-Словакии. Германии
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удалось это провести без^проти- 
водействия с чьей-либо стороны, 
так гладко, что возникает вопрос, 
в чем, собственно, заключалась 
действительная цель совещания в 
Мюнхене?

Во всяком случае, ликвидация 
Чехо-Словакии, вопреки мюнхен
скому соглашению, показала все
му миру, к чему привела полити
ка невмешательства, достигшая в 
Мюнхене, можно сказать, высшей 
своей точки. Провал этой полити
ки стал очевидным. Между тем 
страны-агрессоры продолжали при
держиваться своей политики. Гер
мания отняла у Литовской респу
блики Мемель и Мемельскую об
ласть. Как известно, Италия так
же не осталась в долгу. В апре
ле месяце Италия покончила с 
независимым государством — Ал
банией.

После этого нет ничего удиви
тельного в том, что в конце ап
реля одной своей речью глава 
германского государства уничто
жил два важных международных 
договора: морское соглашение Гер
мании с Англией и пакт о нена
падении междуГерманией и Поль
шей. В свое время этим догово
рам придавалось большое между
народное значение. Однако, Гер
мания очень просто разделалась с 
этими договорами, не считаясь ни 
с какими формальностями. Таков 
был ответ Германии на проникну
тое духом миролюбия предложе
ние президента Соединенных Шта
тов Америки Рузвельта.

Дело не ограничилось растор
жением двух международных до
говоров. Германия и Италия пош
ли дальше. На-днях опубликован 
заключенный между ними военно
политический договор. Этот дого
вор имеет в своей основе насту
пательный характер. Согласно это
му договору Германия и Италия 
должны поддерживать друг друга 
в любых военных действиях, на
чинаемых одной из этих стран, 
включая любую агрессию, любую 
наступательную войну. Еще сов
сем недавно сближение между 
Германией и Италией прикрыва
лось, якобы, необходимостью сов
местной борьбы с коммунизмом. 
Для этого немало пошумели о 
так называемом «антикоминтернов- 
ском пакте*. Антикоминтерновская 
шумиха сыграла в свое время из
вестную роль для отвлечения вни
мания. Теперь агрессоры уже не 
считают нужным прятаться за шир
му. В военно-политическом дого
воре между Германией и Италией 
уже нет ни звука о борьбе с Ко
минтерном. Зато государственные 
деятели и печатьГермании и Ита
лии определенно говорят, что 
этот договор направлен именно 
против главных европейских демо
кратических стран.

Кажется ясно, что приведенные 
факты свидетельствуют о наличии 
серьезного ухудшения в междуна
родной обстановке.

В связи с этим в самой полити
ке неагрессивных стран Европы 
также наметились некоторые изме
нения в сторону противодействия 
агрессии. Насколько серьезны эти 
изменения — мы еще посмотрим. 
Пока нельзя даже сказать, имеет
ся ли у этих стран серьезное же
лание отказаться от политики не
вмешательства, от политики неп
ротивления дальнейшему развер
тыванию агрессии. Не случится ли 
так, что имеющееся стремление 
этих стран к ограничению агрес

сии в одних районах, не будет 
служить препятствием к развязы
ванию агрессии вдругих районах? 
Такие вопросы ставятся и в неко
торых органах буржуазной печати 
за границей. Поэтому мы должны 
быть бдительными. Мы стоим за 
дело мира и за недопущение даль
нейшего развертывания агрессии. 
Но мы должны помнить выдвину
тое т. Сталиным положение: «Со
блюдать осторожность и не давать 
втянуть в конфликты нашу страну 
провокаторам войны, привыкшим 
загребать жар чужими руками». 
Только в этом случае мы сумеем 
до конца отстоять интересы нашей 
страны и интересы всеобщего ми
ра.

Есть, однако, ряд признаков то
го, что в демократических стра
нах Европы все больше приходят 
к сознанию провала политики не
вмешательства, приходят к созна
нию необходимости более серьез
ных поисков мер и путей для со
здания единого фронта миролюби
вых держав против агрессии. В 
такой стране, как Англия, стали 
громко раздаваться речи о необ
ходимости крутого изменения вне
шней политики. Мы, конечно, по
нимаем разницу между словесны
ми заявлениями и действительной 
политикой. Но все же нельзя не 
отметить, что эти речи не случай
ны. Вот некоторые факты. Между 
Англией и Польшей не существо
вало пакта о взаимопомощи. Те
перь решение об этом пакте при
нято. Значение этого соглашения 
лишь усиливается тем, что Герма
ния разорвала пакт о ненападении 
с Польшей. Нельзя не признать, 
что пакт взаимопомощи между 
Англией и Польшей вносит изме
нение в европейскую обстановку. 
Или дальше. Между Англией и 
Турцией не было пакта о взаимо
помощи, в последнее же время 
известное соглашение о взаимопо
мощи между Англией и Турцией 
уже состоялось. И этот факт вно
сит свое изменение в международ
ную обстановку.

В связи с этими новыми фак
тами одной из характерных черт 
последнего периода следует при
знать стремление неагрессивных 
европейских держав привлечь 
СССР к сотрудничеству в деле 
противодействия агрессии. Понят
но, что это стремление заслужи
вает внимания. Исходя из этого, 
Советское правительство приняло 
предложение Англии и Франции о 
переговорах, имеющих целью ук
репить политические отношения 
между СССР, Англией и Франци
ей и наладить фронт мира против 
дальнейшего развития агрессии.

Как мы определяем наши зада
чи в современной международной 
обстановке? Мы считаем, что они 
идут по линии интересов других 
неагресивных стран. Они заклю
чаются в том, чтобы остановить 
дальнейшее развитие агрессии, и 
для этого создать надежный 
и эффективный оборонительный 
фронт неагрессивных держав.

В связи со сделанными нам 
предложениями английского и 
французского правительств Со
ветское правительство вступило в 
переговоры с последними насчет 
необходимых мер борьбы с агрес
сией. Это было еще в середине 
апреля текущего года. Начавши
еся тогда переговоры еще не за
кончены. Однако уже тогда мож
но было видеть, что если в самом 
деле хотят создать дееспособный 
фронт миролюбивых стран против

наступления агрессии, то для это
го необходимы, как минимум, та
кие условия: заключение между 
Англией, Францией и СССР эффек
тивного пакта взаимопомощи про
тив агрессии, имеющего исключи
тельно оборонительный характер; 
гарантирование со стороны Ан
глии, Франции и СССР государств 
центральной и восточной Европы, 
включая в их число все без ис
ключения пограничные с СССР 
европейские страны, от нападения 
агрессоров; заключение конкрет
ного соглашения между Англией, 
Францией и СССР о формах и 
размерах немедленной и эффек
тивной помощи, оказываемой друг 
другу и гарантируемым государ
ствам в случае нападения агрес
соров.

Таково наша мнение, которое 
мы никому не навязываем, но за 
которое мы стоим. Мы не требу
ем принятия нашей точки зрения 
к. никого не просим об этом. Мы 
считаем, однако, что эта точка 
зрения действительно отвечает 
интересам безопасности миролю
бивых государств.

Это было бы соглашение иск
лючительно оборонительного ха
рактера, действующее против на
падения со стороны агрессоров и 
в '  корне отличающееся от того 
военного и наступательного сою
за, который заключили недавно 
между собой Германия и Италия.

Понятно, что основой такого 
соглашения является принцип вза
имности и равных обязанностей.

Следует отметить, что в неко
торых англо-французских предло
жениях этот элементарный прин
цип не нашел благосклонного к се
бе отношения. Гарантировав себя 
от прямого нападения агрессоров 
пактами взаимопомощи между со
бой, и с Польшей и обеспечивая 
себе помощь СССР в случае на
падения агрессоров на Польшу и 
Румынию, англичане и французы 
оставляли открытым вопрос—мо
жет ли СССР в свою очередь 
рассчитывать на помощь с их сто
роны в случае прямого нападе
ния на него со стороны агрессо
ров, равнокакоставлялиоткрытым 
другой вопрос—могут ли они при
нять участия в гарантировании 
граничащих с СССР малых госу
дарств, прикрывающих северо-за
падные границы СССР, если они 
окаж утсяне всилахотстоЯтьсвой 
нейтралитет от нападения агрес
соров.

Получалось, таким образом, не
равное положение для СССР.

В последние дни поступили но
вые англо-французские предложе
ния. В этих предложениях уже 
признается на случай прямого на
падения агрессоров принцип взаи
мопомощи между Англией, Фран
цией и СССР на условиях взаим
ности. Это, конечно, шаг вперед. 
Хотя нужно заметить, что он об
ставлен такими оговорками — 
вплоть до оговорки насчет неко
торых пунктов устава Лиги наций, 
—что он может оказаться фиктив
ным шагом вперед. Что касается 
вопроса о гарантии стран цент
ральной и восточной Европы, то 
здесь упомянутые предложения не 
делают никакого прогресса, если 
смотретьна дело с точки зрения 
взаимности. Они предусматрива
ют помощь СССР в отношении 
тех пяти стран, которым англича
не и французы уже дали обеща
ние о гарантии, но они ничего не 
говорят о своей помощи тем трем 
странам на северо-западной гра
нице СССР, которые могут ока

заться не в силах отстоять свой 
нейтралитет в случае нападения 
агрессоров.

Но Советский Союз не может 
брать на себя обязательства в 
отношении указанных пяти стран, 
не получив гарантии в отноше
нии трех стран, расположенных 
на его северо-западной границе.

Так обстоит дело относительно 
переговоров с Англией и Фран
цией.

Ведя переговоры с Англией и 
Францией, мы вовсе не считаем 
необходимым отказываться от де->  ̂
ловых связей с такими странами, 
как Германия и Италия. Еще в 
начале прошлого года, по иници
ативе германского правительства, 
начались переговоры о торговом 
соглашении и новых кредитах. 
Тогда со стороны Германии нам 
было сделано предложение о т е -  
доставлении нового кредита в ‘200 
миллионов марок. Поскольку об ус
ловиях этогонового экономическо
го соглашения мы тогда не догово
рились, то вопрос был снят. В 
конце 1938 года германское пра
вительство вновь поставило воп
рос об экономических перегово
рах и о предоставлении кредита 
в 200 миллионов марок. При эгом 
с германской стороны была выра
жена готовность пойти на ряд 
уступок. В начале 193Э года Нар- 
комвнешторг был уведомлен о 
том, что для этих переговоров в 
Москву выезжает специальный гер
манский представитель г. Шнуре. 
Но затем, вместо г. Шнуре, эти 
переговоры были поручены гер
манскому послу в Москве г. Шу- 
ленбургу, которые были прерваны 
ввиду разногласий. Судя по неко
торым признакам не исключено, 
что переговоры могут возобно
виться.

Могу еще добавить, что с Ита
лией недавно было подписано вы
годное для обоих стран торговое 
соглашение на 1939 год.

Как известно, в феврале месяце 
текущего года было опубликовано 
специальное сообщение, подтвер- 
ждающее развитие добрососедс
ких отношений между СССР и 
Польшей. В наших в заимоотно- 
шениях с Польшей следует конс
татировать известное общее улуч
шение. С другой стороны, заклю
ченное в марте месяце торговое 
соглашение может значительно 
поднять товарооборот между 
СССР и Польшей.

Наши отношения с дружествен
ной Турцией развиваются нор- 
мально. Недавняя поездка тов. 
Потемкина в Анкару с информа
ционными целями имела большое 
положительное значение.

Из вопросов международной 
жизни, которые приобрели в пос
леднее время большое значение 
для СССР, следует остановиться 
на проблеме Аландских островов. 
Вы знаете, что эти острова в тече
ние более, чем 100 лет принадле
жали России. В результате Ок
тябрьской революции Финляндия 
получила независимость. По дого
вору с нашей страной Финляндия 
получила также и Аландские ос
трова. В 1921 году Ю-ю странами: 
Финляндией, Эстонией, Латвией, 
Лольшей, Швецией, Данией, Гер
манией, Англией, Францией и Ита
лией была подписана Конвенция,
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запрещающая, как это было и рань
ше, вооружение Аландских остро
вов. Правительства капиталисти
ческих стран сделали это без 
участия советских представителей.

В 1921 году подорванная вой
ной и иностранной интервенцией 
Советская Республика могла толь
ко протестовать против этого без
законного акта в отношении 
СССР. Но и тогда с нашей сто
роны было ясно и неоднократно 
заявлено, что Советский Союз не 
может остаться в стороне от этого 
вопроса, что изменение юриди
ческого статуса Аландских остро
вов невозможно в нарушение ин
тересов нашей страны.

Важность Аландских островов 
заключается в их стратегическом 
положении в Балтийском море. 
Вооружения Аландских островов 
могут быть использованы во враж
дебных СССР целях. Находясь не
далеко от входа в Финский залив, 
вооруженные Аландские острова 
могут послужить к тому, чтобы 

'закрыть для СССР входы и выхо
ды в Финский залив. Поэтому те
перь, когда финляндское прави
тельство, вместе со Швецией, хо
чет провести большой план воору
жений Аландских островов, Со
ветское правительство запросило 
у финляндского правительства дан
ные о целях и характере наме
ченных вооружений. Вместо того, 
чтобы пойти навстречу этому 
вполне естественному желанию 
Советского Союза, финляндское 
правительство отказало СССР в 
даче соответствующих сведений и 
разъяснений. Последовавшие при 
этом ссылки на военную тайну, 
*-ак не трудно понять, совершенно 
неубедительны. Сообщило же фин
ляндское правительство свой план 
вооружений Аландских островов 
другому правительству—прави
тельству Швеции. И не только 
сообщило, а привлекло его к 
участию в осуществлении всего 
этого плана вооружений. Между 
тем, согласно Конвенции 1921 го
да, Швеция никакими особыми 
правами в этом отношении не 
пользуется. С другой стороны, за* 
интересованность Советского Со
юза в вопросе вооружения Алан- 

' дских островов не только не мень
шая, а большая, чем у Швеции.

По предложению финляндского 
и шведского правительств, воп
рос о пересмотре Конвенции 1921 
года обсуждался на только что 
закончившемся Совете Лиги на
ций, без санкции которого эта 
Конвенция не м о ж е т  б ы т ь  
п е р е с м о т р е н а ,  так как 
Конвенция десяти государств бы
ла заключена на основе соответ
ствующего решения Совета Лиги 
наций от 24-го июня 1921 года. 
Ввиду возражений со стороны 
представителя Советского Союза, 
в Совете Лиги не могло быть еди
ногласия, необходимого для реше
ния Совета. Результаты обсужде
ния в Совете Лиги известны. Со
вет Лиги наиий не одобрил пред
ложения Финдляндии и Швеции. 
Он не дал санкции на пересмотр 
Конвенции 1921 года. Должнобыть, 
финляндское правительство сде
лает соответствующий вывод из 
этого положения. В свете между
народных событий последнего 
времени аландский вопрос приоб
рел для Советского Союза особен
но серьезное значение. Мы не 
считаем возможным мириться с 
допущением какого-либо игнори
рования интересов СССР в дач 
ном вопросе, имеющем большое

значение для обороны нашей 
страны.

Совсем кратко остановлюсь на 
вопросах Дальнего Востока и на 
наших отношениях с Японией.

Наибольшее значение вэтом го
ду здесь имели наши переговоры 
с Японией по рыболовному вопросу. 
Как известно, в Приморье, в Охот

ском  море, на Сахалине ина Кам
чатке японцы имеют у нас боль
шое количество рыболовных про
мыслов. К концу прошлого года 
у них оказалось уже 384 рыболов
ных участка. Между тем, срок 
конвенции, на основе которой 
японцы получали эти рыболовные 
участки, уже истек. Для многих 
рыболовных участков истекли и 
установленные ранее сроки арен
ды. В связи с этим, Советское 
правительство вступило в перегово-, 
ры с Японией по рыболовному воп
росу. С нашей стороны было за
явлено, что известное количество 
участков, установленный срок 
аренды которых истек, не могут 
быть представлены дальше в рас
поряжение японцев, ввиду име
ющихся у нас стратегических со
ображений. Несмотря на очевид
ную обоснованность нашей пози
ции, с японской стороны было 
проявлено большое сопротивление 
советской точке зрения. В резуль
тате длительных переговоров, 37 
зыболовных участков были изъяты 

японцев, а в других местах им 
было передано 10 новых участков. 
После этого действие конвенции 
было продлено еще на один год. 
Это соглашение с Японией по ры
боловному вопросу имееет боль
шое политическое значение. Тем 
более, что со стороны японских 
реакционных кругов все было 
сделано для того, чтобы подчер
кнуть политическую сторону это
го дела, вплоть до всякого рода 
угроз. Японские реакционеры еще 
раз могли, однако, убедиться в 
том, что угрозы в отношении Со
ветского Союза не достигают це
ли (бурные аплодисменты), а 
права Советского государства на
ходятся под твердой защитой. 
(Бурные аплодисменты).

Теперь, о пограничныхвопросах. 
Кажется, уже пора понять, кому 
следует, что Советское правитель
ство не будет терпеть никаких 
провокаций со стороны японо
манчжурских воинских частей на 
своих границах. Сейчас надо об 
этом напомнить и в отношении 
границ Монгольской Народной 
Республики. По существующему 
между СССР и Монгольской На
родной Республикой договору о 
взаимопомощи, мы считаем своей 
обязанностью оказывать Монголь
ской Народной Республике дол
жную помощь в охране ее границ. 
Мы серьезно относимся к таким 
вещам, как договор взаимопомо
щи, который подписан Советским 
правительством. Я должен преду
предить, что границуМонгольской 
Народной Республики, в силу за
ключенного между нами договора 
о взаимопомощи, мы будем защи
щать также решительно, как и 
свою собственную границу. (Бур
ные аплодисменты). Пора понять, 
что обвинения в агрессии против 
Японии, выставленные Японией 
против правительства Монгольс
кой Народной Республики, смеш
ны и вздорны. Пора также по
нять, что всякому терпению есть 
предел. (Аплодисменты). Поэтому 
лучше во-время бросить повторя
ющиеся все снова и снова прово
каторские нарушения границы 
СССР и МНР японо-манчжурски

ми воинскими частями. Соответст
вующее предупреждение нами 
сделано и через японского посла 
в Москве.

Мне нет необходимости гово 
рить о нашем отношении к Китаю. 
Вы хорошо знаете заявление то
варища Сталина о поддержке на
родов, ставших жертвами агрессии 
и борющихся за независимость 
своей родины. Это в полной мере 
относится к Китаю и его борьбе 
за национальную независимость. 
Мы последовательно проводим 
эту политику на деле. Она нахо
дится в соответствии с теми за
дачами, которые стоят перед на
ми в Европе, а именно—с задача
ми создания единого фронта ми
ролюбивых держав против даль
нейшего развертывания агрессии. 
(Бурные аплодисменты).

СССР теперь не . тот, чем он 
был, скажем, в 1921 году, когда 
он только что приступил к своей 
мирной, творческой работе. При
ходится об этом напомнить, так 
как до сих пор даже некоторые 
наши соседи не могут, видимо,

этого понять. (Смех). Нельзя не 
признать и того, что СССР уже 
не тот, каким он был всего 5—10 
лет тому назад, что силы СССР 
окрепли. (Аплодисменты). Внеш
няя политика Советского Союза 
должна отражать наличие изме
нений в международной обстанов
ке и возросшую роль СССР, как 
мощного фактора мира. Нечего 
доказывать, что внешняя полити
ка Советского Союза в корне ми
ролюбива и направлена против 
агрессии. Лучше всего это извест
но самим агрессивным странам. 
(Движение в зале). С большим 
запозданием и с колебаниями при
ходят к сознанию этой простой 
истины некоторые демократичес
кие державы. (Оживление в зале). 
Между тем, в едином фронте ми
ролюбивых государств, действи
тельно противостоящих агрессии, 
Советскому Союзу не моясет не 
принадлежать место в передовых 
рядах. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты всего зала. 
Депутаты встают и устраивают 
овацию товарищу Молотову).

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ СЕТИ 
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС

Одним из серьезных мероприя
тий, направленных на улучшение 
обслуживания сберегательными 
кассами трудящихся и усиление 
притока вкладов, является расши
рение сети сберегательных касс. 
За истекший 1938 г. было откры
то по Союзу ССР свыше 7000 но
вых сберкасс.

Огромные задачи 'по привлече
нию средств населения, поставлен
ные партией и правительством пе
ред системой сберегательных касс 
в 1939 г. требуют дальнейшего 
расширения сети.

Решением Союзного Правитель
ства в текушем году должно быть 
открыто по стране 10.000 новых 
сберегательных касс, главным об
разом, при предприятиях связи. 
Согласно плана расширения сети 
сберкасс, на территории Б-Берез
никовского района в 1939 г. дол- 
ж н а  б ы т ь  с 1 и ю н я  
организована новая сберегатель
ная каса в селе Косогоры.

Перед руководителями Б-Бере- 
зниковской районной сберегатель
ной кассы стоит очень ответст
венная задача провести всю орга
низационно-массовую работу по 
открытию новой сберкассы четко, 
безусловно в строго установлен
ные сроки.

Необходимо особое внимание 
обратить на подбор работника во 
вновь открываемую сберкассу, на 
его инструктаж потому, что от 
того, насколько будет иметь кон
тролер авторитет у трудящихся, 
во многом зависит успех работы 
сберегательной кассы.

Систематическое раз'яснение на 
страницах печатных и стенных га
зет о выгодах хранения сбереже
ний в сберкассах, издание реклам, 
афиш, кинореклам по вкладам, ин
дивидуальные и групповые беседы 
с трудящимися по вопросам сбе
режения личных средств в Гос- 
трудсберкассах и т. д .—все эти

агитационно-рекламные мероприя
тия должны стать важнейшим 
участком в проведенной работе 
Райсберкассы.

Работа вновь организуемых 
сберкасс должна ноходиться под 
повседневным контролем РИК-а, 
РК ВКП(б) и Райсберкассы, но
вым работникам сберкассы надо 
оказывать путем выезда на места 
квалифицированных сотрудников 
РСК практическую помощь в ор^ 
ганизации работы по привлече
нию вкладов.

В о к р у г  в с е х  сберега
тельных касс и особенно вновь 
открываемых надо организовать 
финансовый актив. Члены комсо- 
дов, члены финсекций, уполномо
ченные по займу, учителя могут 
и должны оказать сберегатель
ной кассе большую практичес-- 
кую помощь в развертывании аги- 
тационо-массовой работы по вкла
дам.

План расширения сети сберкасс 
по Б-Березниковскому району яв
ляется безусловно минимальным. 
Имеются все возможности к то 
му, чтобы существующая сеть 
сберкасс в районе еще больше 
увеличилась.

Дальнейшее расширение сети и 
активизации деятельности низо
вых сберегательных касс являет- 
тя одной из центральных задач 
системы сберегательных касс. От 
правильного решения этой задачи 
во многом зависит успешное вы
полнение планов привлечения 
средств населения и преодоления 
хронического отставания сбере
гательных касс в работе по прив
лечению во вклады непрерывно 
растущих доходов трудящихся 
нашей великой родины.

И. о. Начальника Управления
Гострудсберкасс и Госкредита 

Мордовской АССР
Бодров.

А витнить уборочной машинатнень ды инвентаренть
коентень — фургонт, рыдвант, 
граблят ды лият

Пермизь велень »Парижская ком- 
мунаи колхозсонть беряньстэ моли 
уборочной машинатнень ремонти
ровамо^. Июнень 5-це чинть самс 
6 лобогрейкатнень эйстэ апак ре
монтирова ве лобогрейкаяк. Кол
хозсонть ламодо а сатыть убороч-

Колхозонь председателесь Бояр
кин ялгась неть асатыкстнэде со
ды, но уборочной машинатнень ды 
инвентаренть ремонтировамо те-» 
чинь чис эзть кунда. Р. Ф.



Значительно выросла за  годы второй пятилетки зажиточность колхозни
ков. Валовый доход колхозников увеличился за четыре года (1934 19о7) оо- 
лее, чем в 2,7 раза, а денежны е доходы, распределяемйе . среди колхозников 
по трудодням, увеличились за  эти годы в 4,5 раза“.

(Из резолюции XVIII с'езда ВКП(б) по докладу тов. В. М. Молотова).

Колхозник сельско-хозяйственной артели имени ХИ-летия Октября (Янги-Юль“ 
ский район, Ташкентская область) т. Авазбаев получил при распределении  

доходов за  1938 год свыше 18 тысяч рублей.
На снимке: Тов Авазбаев и его жена с купленной коровой. _______

Кипит дружная звеньевая работа
На участке колхозной земли ки

пит дружная звеньевая работа кол
хозников колхоза „2-я Пятилетка“ 
Ч-Промзинского сельсовета.

Все колхозники, колхозницы и в 
целом каждое звено заключили 
между собой соцдоговора им. 
Третьей Сталинской Пятилетки на

лучшее проведение прополочной и' 
уборочной кампаний. _

Взятые на себя обязательства 
успешно выполняет звено Варва
ры Вантяйкиной, ее звено ежед
невно добивается выполнения пла
на до 150 процентов.

С. Асанов.

Пермизень вельсоветэнь „Париж
ская коммуна“ колхозсонть улить 
кавто прекрасной садт. Те иес
тэнть учневи эйстэст паро обиль
ной урожайность, но штобу полу
чамс те урожаенть кедсь-коморс 
эряви мельгаст кирдемс уход.

Но „Парижская коммуна“ кол
хозонь руководительтне те лангс 
допрок кодамояк мель а путыть. 
Те шкас садтнэ апак пиря. те мо
ли ламо иень уш перть, умарь 
чувтнэнь порнить животнойть. Эрь-

Сёрма редакцияв
ва иестэ садтнэсэ эрьсекшни покш 
урожай, но колхозонь правлени
янть попустительстванзр кувалт, 
умартнень салсикшнесызь эйкакшт 
ды населениянь кой-кона несоз
нательной ломатне.

Не фактнэде парсте содыть пред
седателесь Бояркин Н.А., завхозось 
Юдин И. П., но ансяк кодаткак 
мерат а прамить.

Паряк, райзось варшты те лангс.

Ф. Симдяшкин.

Размежиться лжеколхозниктнень эйстэ
Июнень 7-це чистэ Каганович 

лемсэ колхозсонть ульнесь ютав
тозь колхозной собрания, косо 
толковазель ВКП(б)-нь Централь
ной Комитэнть ды ССР Союзонь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнть постановленияст „Разбазари- 
ванть эйстэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань меро- 
приятиятнеде“. Весе колхозниктне 
седейшкава шныть партиянть ды 
правительстванть постановлениян
зо.

Колхозниктне собраниясонть тар
гасть лангс ламо лжеколхозникть, 
конатгзлоупотребляют те тевсэнть.

Лжеколхозниктне Жидяев Степан 
ды Жидяев Семен, кода 1938 иес
тэ, те иестэяк ве трудочияк колхоз
со эсть тее, колхозонь правлени
янть разрешениявтомо сынь тусть 
производствав. Апак вант се лангс, 
што не лжеколхозниктне колхозон
тень кодамояк отношенияст арасть, 
а льготасо пользуются истяжо кода 
и честной колхозниктне. - 

Собраниясь постановил одбрить 
партиянть ды правительстванть те 
постановлениянзо ды по-болыпеви- 
стски сонзэ ютавтомс эрямос.

Н. Бекшаев. 
Шугуровань вельсовет.

БОЯРКИНЭНЬ ОТНОШЕНИЯНЗО
Б-Березникень райвоенкоматсо 

июнень б-це чистэ ульнесь 1918 — 
1919—1920-це иестэ шачозь допри- 
зывниктнень конференция.

Сехте ламо вельсоветэнь ды 
колхозонь предселательтне те 
важной политической мероприяти
ятнень отнеслись по-большевист
ски, 100 процентс допризывникнень 
обеспечили явкасо.

Те марто вейсэ эряви ме

ремс, што „Роща“ колхозонь пред
седателесь Бояркин ялгась те те
вентень эзь путо кодамояк мель, 
допризывниктнень эзь максо лиш
ме, 25 километрань тарка конфе- 
ренцияв састь ялго.

Лезкс мельга обращались вель
советэвгак, косо истяжо сынст ве
шемаст арасёль топавтозь.

И. Бояркин
Ч.-Промзань вельсовет.

Новости спорта
1-го июня состоялся кросс име-' 

ни Третьей Сталинской Пятилет
ки, в котором приняли участие бо
лее 70 физкультурников.

1-е место в беге на дистанцию 
5000 метров занял П. Зинов (об
щество „Восход“), его результат 
18 минут 02 секунды, .* с

1-е место на 1000 метров среди 
мужчин занял Н. И. Колов (об
щество „Восход“), его результат 
3 м. 04 секунды.

1-е место среди женщин на 1000 
метров заняла Р. Ф. Прохорова 
(общество „Восход“), ее результат
3 м. 34 секунды.

1-е место на дистанцию 500 мет
ров заняла Кургузкина Клавдия Ф.

* **
4 июня состоялась товарищес

кая встреча по футболу команд 
Ромоданово-Б-Березники. Матч 
закончился победой ромодановцев 
со счетом 4:2 * **

б июня состоялась товарищес
кая встреча между „Спартаком“ 
Саранск-Б-Березники. Матч за
кончился со счесом 5:0 в пользу 
спартаковцев Саранска.

Эти два матча дали большой 
урок футболистам Б-Березников.* *

*

11 июня состоялся футбольный 
матч на первенство района. Играли 
„Восход* Б-Березники (артель им. 
Калинина)—Тазино. Матч закон
чился победой футболистов „Вос-оап лла п л а в д и и  V .  ч ш к и  ииисдм и

(общество „Восход“), ее результат хода" со счетом 13:1 
1 м. 40 секунд. » 1Болельщик.

Рекомендательный список литературы
в помощь изучающим „Краткий курс истории ВКП(б)

К ГЛАВЕ I.

Борьба за создание социал-демократической рабочей 
партии в России (1883-1901 годы).

Ленин. Пятидесятилетие 'падения крепостного права. Соч. т. XV, 
етр. 108—110.
О стачках. Соч. т. II, етр. 593—603.
Об основах Ленинизма. Глава I: Исторические корни Ле
нинизма. „Вопросы Ленинизма“. Изд. Ю-е, етр. 3—8.
От какого наследства мы отказываемся. Соч. т. XV, етр. 
464—469.
Мелкобуржуазный и пролетарскийсоциализм. Соч. т. УШ, 
етр. 360-366.
Что такое „друзья народа“ и как они воюют против со
циал-демократов? Вып. III, Соч. т, I. етр. 117—194.
Задачи русских социал-демократов. Соч. т. И, етр. 175—197. 
Протест российских социал-демократов. Соч. т. II, етр. 
497—508.

,_____ . Заявление редакции „Искра“. Соч. I, етр. 37—41.
Решения 1-го с‘езда РСДРП. ВКП(б) в резолюциях, т. I.
Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в З а 

кавказье. Стр. 5—17, изд. 3-е.
Рекомендательный список художественной литературы.

К ГЛАВЕ 1.
Лев Толстой. Избранные произведения. Севастопольские рассказы. 
Салтыков-Щедрин. „Пошехонская старина“, *День в помещичьей 

усадьбе*. ’
Некрасов. „Кому на руси жить хорошо».
Свирский. „История моей жизни*4.
Горький. „Мать“.
Чернышевский. „Что делать“.

Ленин.
Сталин.

Ленин,

Ленин.

Ленин.

Ленин.
Ленин.

Ленин.

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 и 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 объем е семи
летки: по математике, русскомуязы ку 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.

С Ю-го июня с. г. контрольно-ревизионной бригадой 
управления гострудсберкасс и госкредита МАССР произ
водится документальная ревизия Б-Березниковской рай- 
сберкассы № 4329.

Просьба ко всем гражданам, имеющим жалобы на 
недостатки в работе райсберкаесы и сельских касс райо
на подавать заявления по адресу: Б-Березники МАССР 
районная сберегательная касса № 4329 контролеру-ревизо- 
рт Родину (лично или^ письменно в закрытом письме).

Контрольно-ревизионная бригада управления гоструд- 
сберкасс и госкредита МАССР.

Родин. Нестеров.
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Райлито № 41. Типография газеты „Сталинэнь киява*.
Адрес редакции: с. Б-Березники, райгазета Тел. № 37.


