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Шестая Сессия Верховного Совета Союза ССР первого созыва
29 марта в Кремле откры

лась Ш естая Сессия Вер
ховного Совета СССР. В
14 часов началось заседа
ние Совета Союза.

За столом председателя 
появляются председатель 
Совета Союза депутат Анд
реев и заместитель пред
седателя—депутат Лысен
ко, и в лож ах—члены Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР, члены правитель
ства во главе с председа
телем Совнаркома СССР 
тов. Молотовым. Их появ
ление встречается бурной 
овацией.

В зале заседания—чле
ны дипломатического кор
пуса, работники советской 
и иностранной печати, мно
гочисленные гости.

Сессию открывает пред
седатель Совета Союза де
путат Андреев. Он пред
ставляет слово депутату 
Алемасову, который сооб
щает, что’ депутаты Узбек
ской ССР поставили воп
рос об освобождении Се- 
гизбаева от обязанностей 
заместителя председателя 
Совета Союза в связи с 
тем, что в настоящее вре
мя он не работает в Узбек
ской ССР. Депутат Алема- 
сов от имени Совета ста
рейшин предлагает избрать 
заместителем председате
ля Совета Союза депутата 
Юсупова Усмана. Это пред
ложение принимается еди
ногласно.

Затем с докладом вы
ступает председатель ман
датной комиссии Совета 
Союза депутат Щербаков. 
Он сообщает о результа
тах проверки уполномочий 
новых депутатов, избран
ных в Совет Союза от за
падных областей Украин
ской ССР и Белорусской 
ССР. Выборы депутатов в 
Совет Союза по всем 43 
избирательным округам за
падных областей Украины 
и Белоруссии проведены 
па основе и соответствии 
с Конституцией СССР и 
„Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР1-. 
Избрано 43 депутата Сове
та Союза. Среди них—19 
рабочих, 14 крестьян, 10 
интеллигентов. В том числе 
депутатов— 11 жен щин.

Совет Союза единогласно 
утвердил доклад мандат
ной комиссии и признал 
прав ил ь н ым и полном о чн я 
всех депутатов, избранных 
в Совет Союза от западных 
областей .Украины и Вело
ру ссии,

Председательствующий 
депутат Андреев от имени 
( oi ста Союза приветствует 
избранников народа Запад
ной Украины и Западной 
Белоруссии. Появление в 
зале новых депутатов соп

ровождается шумной ова
цией.

Сессия единогласно ут
верждает следующий по
рядок дня:

1. Доклад о внешней по
литике правительства.

2. Преобразование Ка
рельской Автономной Со
ветской Социалистической 
Республики в Союзную Ка- 
рело—Финскую Советскую 
Социалистическую Респуб
лику.

3. Утверждение государ
ственного бюджета СССР 
на 1940 год и утверждение 
отчета об исполнении го
сударственного бюджета 
СССР за 1938 год.

4. Об утверждении указов 
Президиума Верхового Со
вета СССР, принятых за 
период между сессиями и 
подлежащих утверждению 
Верховного Совета СССР.

Принято решение рас
смотреть первый и второй 
вопросы порядка дня, так
же заслушать доклад по 
третьему вопросу на сов
местных заседаниях Совета 
Союза и Совета Националь
ностей.

В 16 часов открылось за
седание Совета Националь
ностей. За столом предсе
дателя появляются предсе
датель Совета Националь
ностей депутат Шверник 
и заместитель председа
теля—депутат Асланова, а 
в ложах-члены Президиума 
Верховного Совета СССР 
и члена правительства 
во главе с председателем 
Совнаркома СССР тов. Мо
лотовым. Зал встречает их 
горячими аплодисментами.

Депутат Якубов от имени 
Совета старейшин вносит 
на рассмотрение Сессии 
предложение об освобожде
нии от обязанностей замес
тителя председателя Со
вета Национальностей д е
путата Левицкого, ввиду 
его перехода на работу вне 
Белоруской ССР. Он пред
лагает избрать заместите
лем председателя Совета 
Национальностей депутата 
Кулагина. Сессия единог
ласно принимает это пред
ложение.

Слово для доклада ман
датной комиссии Совета 
Национальностей получает 
депутат Бурмистенко. Он 
сообщает результаты про
верки ПОЛНОМОЧИЙ новых 
депутатов, избранных в Со
вет Национальностей от За
падных областей Украин
ской ССР. н Белорусской 
ССР. Выборы депутатов в 
Совет Национальностей по 
всем 12—ти избирательным 
округам Западных областей 
Украины и Белоруссии про
ведены в соответствии с 
Конституцией СССР и -‘По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР" изб- 

ipaHO 12 депутатов Совета

национальностей. В пх чис
ле 3 рабочих, 3 кресть
янина н 6 интеллигентов.

Сессия утверждает док
лад мандатной комиссии.

Председатель Совета На
циональностей депутат— 
Шверник от имени Совета 
национальностей приветст
вует избранников народа 
Западной Украины и Запад
ной Белоруссии. Присут
ствующие в зале устраи
вают горячую овацию.

Сессия единогласно ут
верждает тотже порядок 
дня, что и на Совете Сою
за и постановляет обсудить 
вопросы внесенные на рас
смотрение Сессии в таком 
же порядке, как это было 
принято на заседании Со
вета Союза.

В 19 часов открылось 
совместное заседание Сове
та Союза и Совета Нацио
нальностей. За столом пред
седателя появляются пред
седатель Совета Союза де
путат Андреев, председа
тель Совета Национально
стей депутат Шверник, за
местители председателей 
Совета Союза и Совета На
циональностей депутаты 
Лысенко, Усман Юсупов, 
Асланова и Кулагин. Места 
в ложах занимают товари
щи Сталин, Молотов, Воро
шилов, Каганович, Кали
нин, Микоян, Жданов, Х ру
щев, Берия, Маленков, Шки- 
рятов, Булганин, Вышин
ский, Землячка, Вознесен
ский, члены Президиума 
Верховного Совета СССР, 
народные комиссары.

Бурной и восторженной 
овацией депутаты и гости 
стоя приветствуют гостей, 
стоя приветствуют велико
го вождя народов товари
ща Сталина и его соратни
ков.

Председательствующий 
председатель Совета Сою
за депутат Андреев пред
лагает почтить память бой
цов Красной Армии, погиб
ших в боях с белофинами 
за дело обеспечения безо- 
пастности нашей родины 
депутаты и гости встают. 
В их лице вся страна скло
няет головы перед светлой 
памятью беззаветных совет
ских патриотов.

В порядке дня доклад о 
внешней политике прави
тельства. На трибуне появ
ляется Председатель Со
вета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комис
сариат Иностранных дел 
тов. Молотов. Долго длится 
горячая овация в честь 
главы Советского прави
тельства и руководителя 
внешней политики СССР, 
верного соратника товари
ща Сталина.

Доклад товарища Моло
това продолжавшийся бо
лее часа, неоднократно со
провождается продолжи

тельными аплодисментами. 
Этими рукоплесканиями де
путаты Верховного Совета 
выражают полное одобрение 
мудрой внешней политике 
советского правительства, 
восхищение доблестью и ге
роизмом Красной Армии.

Выступивший затем де
путат Багиров предлагает: 
ввиду исчерпывающей я с 
ности внешней политики 
правительства СССР, отра
жающей волю и яселание 
всего многомиллионного, 
многонационального наро
да, нашей страны, прений 
по докладу т о в а р и щ а  
Молотова не открывать, и 
вносит на утверждение 
Сессии проект постановле
ния по докладу. Раздель
ным голосованием по пала-

•1П

там единогласно прини
мается следующее поста
новление:

„Верховный Совет Сою
за Советских Социалисти
ческих Республик, заслу
шав доклад председателя 
Совета Народных Комисса
ров Союза ССР и Народ
ного Комиссара иностран
ных дел тов. Молотова Вя
чеслава Михайловича,—о 
внешней политике прави
тельства, постановляет: 

„Одобрить внешнюю поли
тику правительства“ .

Принятие этого поста
новления сопровождается 
бурной овацией. Депутаты 
горячо приветствуют мир
ную полнтикю советского 
правительства.

(ТАСС).
1311------------------

Отклики иностранной печати на 
доклад товарища Молотова на 

Шестой Сессии Верховного Совета СССР
ГЕРМАНИЯ

Германская печать поме
щает подробное изложение 
доклада товарища Моло
това. „Доклад Народного 
Комиссара иностранных 
дел СССР—пишет газета 
„Берлинер Берзенцей Тунг“ 
—показывает, что СССР 
проводит твердую незави
симую политику. Никому 
не удается помешать СССР 
итти своим путем. Одно
временно доклад свидетель
ствует о том, что СССР от
лично знает об интригах 
западных держав на ближ
нем востоке и не позволит 
затронуть его нейтралитет, 
нарушить мир н безопаст- 
ность на его границах“. 
Газета подчеркивает заяв
ление товарища Молотова 
относительно со в етск о - 
германских друж ествен
ных отношений.

БОЛГАРИЯ
Доклад товарища Моло

това о внешней политике 
Советского правительства 
находится в центре внима
ния Болгарской печати. 
Публикуя подробное изло
жение доклада, газеты осо
бое внимание отводят за
явлению товарища Молотова
об отношениях СССР с юж
ными соседями.

ЛАТВИЯ
Сболыпим удовлетворением 
Латвийское общественное 
мнение восприняло заявле
ние товарища Молотова ка
сающееся взаимоотношений 
Советского Союза с Прибал
тийскими государствами. 
Латвийская печать осо
бенно подчеркивает то мес
то доклада, где товарищ 
Молотов говорит о после
довательности Советской

политики мира и нейтрали
тета, а также и о том, что 
СССР не потерпит наруше
ния своих интересов.

ДАНИЯ
Датская газета „Полити- 

кен“ помещая подробное 
изложение доклада товари
ща Молотова подчеркивает 
позицию Советского Союза 
по вопросу о так называемом 
оборонительном союзе се
верных государст.

НОРВЕГИЯ
Публикуя доклад товари

ща Молотова Норвежские 
газеты подчеркивают, что 
война в Финляндии была 
блестящей победой Красной 
Армии. Газеты главное вни
мание уделяют позиции 
СССР по вопросу о так назы
ваемом оборонительном со
юзе северных стран.

ШВЕЦИЯ
Шведские газеты на са

мом видном месте опубли
ковали изложение доклада 
товарища Молотова. Газеты 
уделяют большое внимание 
планам создания так назы
ваемого Оборонительного 
союза, подчеркивая заявле
ние товарища Молотова о 
том, что создание такого 
союза противоречило бы 
всему Мирному Договору 
СССР с Финляндией, что 
участие Финляндии в каком 
—либо военно-реваншистс
ком союзе против СССР не 
совместимо с верностью 
этому договору, а участие 
Швеции и Норвегии в таком 
союзе означало бы отказ 
этих стран от их политики 
нейтралитета.

(ТАСС).
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С п ор н о  о в л а д е в а т ь  зн а н и ями 
М а р к си зм а —«Ленинизма

Работать также честно

Среди рабочих, колхоз
ников и интеллигенции на
ш ег о района много товари
щей, которые давно и но 
серьезному самостоятельно 
изучают „Краткий курс 
истории ВКП(б)“ и не толь
ко изучают историю пар
тии по Краткому курсу, 
но с успехом изучают от
дельные произведения клас
сиков Марксизма—Лениниз
ма.

Большинство товарищей, 
самостоятельно изучающих 
историю нашей партии, уже 
имеют хороший опыт рабо
ты над книгой и над кон
спектом. Даж е среди това
рищ ей не имеющих сред
него образования есть не 
мало таких, которые смело 
могут похвалиться своими 
правильно составленными 
конспектами и тем более 
знаниями. Таких товарищей 
партийных и не партийных 
большевиков, которые упор
но, с любовью работают 
над собой, у нас в районе 
много.

Но к сожалению немало 
есть и таких товарищей, 
которые до сих пор еще 
не приступали к изучению 
истории ВКП(б). Одни не 
приступали потому^, что не 
верят в свои силы —„не- 
справлюсь", „не умею пи
сать копспект“ другие на
оборот кичливо переоцени
вают свои силы и знания ус
покаивают себя—„успею“.

Надо сказать прямо, что 
такие рассуж дения, людей 
впадающих в эти вредные 
крайности, еще не изжиты. 
Такие товарищи остаются 
иа долгое время политиче
ски безграмотными, не зави
симо от их общего образо
вания и занимаемой долж 
ности, они часто допуска
ют серьезные ошибки в 
практической работе.

Неверящие в свои силы 
очень заметны, они берут 
в руки том Ленина, с лю
бопытством перелистывают

его, останавливаются чита
ют, но как только встреча
ют непонятные для них 
слова, их это пугает и они 
с грустью закрывают кни
гу, сдают ее в парткабинет, 
как непреступную для се
бя крепость.

Ясно, что мало подготов
ленному товарищу, первое 
время, отдельные произве
дения Ленина—Сталина по
каж утся трудными, но это
го бояться не следует. На
до всегда помнить, что для 
объяснения непонятных 
слов есть словари, а для 
недостаточно ясных вопро
сов есть большая совет
ская энциклопедия. Все 
это есть в парткабинете к 
услугам  каждого, но, к 
этим источникам к сожале
нию обращаются мало. Еще 
меньше обращаются за кон 
сультацией, большая вина 
в этом партийного кабине
та, в частности нас пропа
гандистов. Мы еще не на
учили людей пользоваться 
справочным материалом.

Очень большое вспомо
гательное значение, для 
самостоятельно изучающих 
историю ВКП(б), имеет чте
ние художественной лите
ратуры.

Надо читать книги и не- 
страш иться тоге, что вы 
не имеите высшего образо
вания. Стремление к кни
ге, работа над книгой, по
казывает в человеке интел
лигента, не зависимо от то
го, какое у него образова
ние и какой он имеет дип
лом.

Писатель Гончаров в ро
мане „Обломов“—рассказы
вает, что барин Обломов 
имел диплом т.е. формально 
высшее образование, на 
книжных полках его кра
совались в богатых переп
летах множество книг, но 
они были у  него для „ме
бели“ обросли пылью и их 
никто не читал, Обломов

брал перо в руки двенад
цать раз в год.

II Обломов имея диплом 
не знал, что такое хорошо, 
что плохо, он всегда верил 
всем небылицам.

Однако не. нужно себе 
представлять, что диплом 
вообще не нужная вещь. 
Это конечно не так, но мы 
говорили, что и без дипло
ма можно с успехом овла
деть марксистско - ленин
ской теорией, а с дипло
мом—не топтаться на месте, 
а продолжать упорно учить
ся дальш е, нрогрессиро- 
ваться вперед.

Не надо бояться того, 
что над собой придется 
крепко поработать, победа 
сама не приходит, ее завое
вывают в упорном труде 
и в борьбе с трудностями. 
Надо неустанно овладевать 
знаниями Марксизма—Ле
нинизма.

М. Кочкин.
Иван Александрович Арцыба

шев после демобилизации из ря
дов РККА переселился в Пример 
ский кран (колхоз-миллнонер име 
ни ВКП(б). Михайловский район. 
Уссурийская область). В 1939 го
ду тов. Арцыбашев выработал 
664 трудодня. Тов. Арцыбашев 
избран депутатам Осиновского 
сельского Совета депутатов тру
дящихся.

И. А. Арцыбашев за самостоятель 
ным изучением истории ВКП(б).

В марте с.г. райком пар
тии рассмотрел на бюро 
вопрос о вручении свиде
тельств участникам Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставки 1939 года, 
членам артели имени Ста
лина, Казымского нацсове- 
та.

Свидетельства именные, 
получены из Москвы от 
главного комитета ВСХВ, 
эти документы, как но сво
ему содержанию, так и по

Райком партии вручил 
свидетельство лучшему 
бригадиру т. Коневу Г. П. 
(члену партии), и поручил 
ему выдать свидетельства 
остальным участникам вы
ставки. Райком поручил

оформлению очень гранди
озны, изготовлены свиде
тельства на бумаге в ы с ш е 
го сорта, богато иллюстри
рованы павильонами и эк
спонатами выставки, текст 
свидетельств полностью от
ражает производствен ные 
достижения участников вы
ставки.

Свидетельство Лв 9681П 
выданное на имя артели 
имеет такое содержание:

т. Коневу—передать всем 
членам артели привет и 
пожелание работать так 
же честно на благо наШеп 
родины, на _благо своего 
счастья.

В. Б .

..... Оленеводческая артель им. Сталина, Ми
кояновского района, Омской области за 2 го
да сохранила 97 проц. приплода телят, при 
поголовье в 1937 году 7651 оленематки, в 1938 
году 8081 оленематка, за что утверждена уча
стником ВСХВ и занесена в почетную книгу“.

Следующие свидетельст
ва выданы персонально 
каждому участнику выстав

ки, с таким содержанием 
текста в каждом свидетель
стве отдельно:

Свидетельство № 98251 „Каневу Герасиму 
Перфирьевичу, бригадиру оленеводческой 
промысловой артели им. Сталина, Микоянов
ского района, Омской области в 1938 году 
добился 87 проц. сохранения телят, при по
головье 1320 оленематок, хорошей упитан
ности стада и высокого качества забоя, за 
что утвержден участником ВСХВ и занесен 
в почетную книгу“

Свидетельство № 99293 „Рочеву Семену 
Петровичу, старший пастух оленеводческой 
артели имени Сталина, Микояновского района, 
Омской области в 1938 году по обслуживае
мому им поголовью выращено 87 проц. телят 
хорошей упитанности от 1381 оленематки, за 
что утвержден участником ВСХВ и занесен 
в почетную книгу“

Свидетельство № 98250 „Канев Василий 
Михайлович—бригадир оленеводческой про
мысловой артели им. Сталина, Микояновского 
района, Омской области в 1938 году добил
ся 87 проц. сохранения телят, при поголовье 
1381 оленематки, хорошей упитанности стада 
и высокого качества забоя, за что утвержден 
участником ВСХВ и занесен в почетную книгу“.

Образцово подготовить почву 
к севу яровых

Весной поля быстро ис
паряют накопленную ими 
влагу и пересыхают. У пус
тить время, посеять в пере
сохшую почву—значит мно
го потерять в урожае.

Не менее важно и каче
ство обработки почвы.

Возьмем для примера 455 
передовых колхозов лесо
степи УССР, представлен
ных на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке 
в прошлом году. Все эти 
колхозы провели весной 
культивацию зяби и в ог
ромном большинстве—ран
нее весеннее боронование. 
Средний урожай ярового 
ячменя у них составил око
ло 19 центнеров с гектара. 
Колхозгы, запоздавшие с ве
сенним боронованием зяби- 
получили урожай 10—16 
цент, с гектара. Колхозы, 
которые рано пробороно
вали, прокультивировали 
зябь и не допустили посева

по весновспашке, сняли 25 
—43 центнера с гектара.

Тщ ательная и своевре
менная обработка зяби вес
ной необходима и в засуш 
ливых районах ю го -в о с 
тока. Из материалов 635 
колхозов юго—во с то к а- 
участников с. х. выставки- 
видно, что в большинстве 
случаев они провели не 
только раннее бороповапие, 
но и культивацию зяби. 
Так, в лесо—степи ю г о -  
востока в группах колхозов 
с урожаем яровой пшеницы 
от 11 до 16 центнеров с 
гектара культивация зяби 
применялась на 30 —50 проц. 
площади, а в группах кол
хозов с урожаем от 19 до
39 центнеров с гектара 
культивация зяби проводи
лась на 70—100 проц. пло
щади. Выходит, что уро
жай был выше там, где ши
ре применяли культивацию. 
В засушливом 1936 г. Камы

шинская опытная станция 
(Сталинградский край) про
водила в колхозах культи
вацию зяби. Урожай яровой 
пшеницы по культивиро
ванной зяби, оказался на
2, 3 центнера выше, чем по 
зяби, заборонованной во 
много следов. И сорняков на 
культивированной зяби бы
ло на 40 проц. меньше.

В засуш ливых районах 
раннее весеннее боронова
ние и культивация должны 
завершать меры по накоп
лению и сохранению влаги 
в почве—снегозадержание 
и задержание талых и дож
девых вод. Это прекрасно 
видно из опыта бригадиров 
Хоперского района, Сталин
градской области, т. т. Гу
рова и Козленкова (колхоз 
„12 годовщина Октября“). 
В засушливом 1939 году 
они получили яровых в 
среднем с гектара до 20, 7 
центнера зериа.

Д ля выигрыша дорогого 
времени, весной надо орга
низовать постоянное наблю
дение за поспеванием (про-

сыхаиием) почвы. Бороно
вание зяби на поспевших 
участках необходимо начи
нать немедленно, не дожи
даясь поспевания почвы на 
всем массиве. Боронование 
проводится поперек или 
наискось пластов в два 
следа.

Возможно быстрее после 
боронования надо провести 
культивацию зяби культи
ваторами или лущильни
ками без отвалов или дру
гими рыхлящими землю и 
подрезающими сорняки ору
диями (буккера без отвалов, 
драпачи). Немедленно вслед 
за культивацией поле дол
жно 'быть забороновано.

Сеять надо тотчас же 
после культивации и боро
нования. На тяжелых, сплы
вающихся почвах нечерно
земной полосы вместо куль
тивации проводится пере
пашка зяби весной. В ос
тальных же районах весен
няя перепашка зяби приме
няется в исключительных 
случаях, когда на отдель

ных участках с заплывшей, 
затвердевшей почвой не
возможно производить об
работку поля культивато
рами.

Предстоящей весной мно
гие колхозы встретятся 
еще с необходимостью вес
новспашки, так как они не 
успели осенью обеспечить 
свои поля зяблевой вспаш
кой. Чтобы уменьшить зло 
от весновспашки, необходи
мо провести ее в самые 
ранние сроки, ни в коем 
случае не откладывая ее 
на период после культива
ции зяби. И культивация 
зяби и весновспашка долж
ны быть проведены свое
временно, чтобы обеспечить 
посев яровых в ранние сро
ки. Весновспашку следует 
проводить на влажной поч
ве и на полную глубину.

Д. Слободчиков.
Нач. отдела зерновых 

культур НКЗ СССР.
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