Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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VII Сессия Верховного Совета
СССР единодушно одобрила внеш
нюю политику правительства.
Депутаты народа выразили волю
и
мнение всех трудящихся,
выразили
непоколебимое, страстное
желание
каждого советского человека всеми
своими силами, всей энергией содей
ствовать
советскому правительству
проводить и впредь так же успешно
твердую сталинскую внешнюю политику, ведущую нашу родину ко все
новым и все большим успехам.
С С С Р

1-го

с о з ы в а

Внешняя политика Советского Союза
Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел
тов. В. М. МОЛОТОВА на заседании Верховного СоветаСССР 1 августа 1940 года
Товарищи депутаты! _
За прошедшие после Шес
той Сессии Верховного Со
вета четыре месяца в Европе
произошли события большой
важности. В результате раз
вернувшихся военных дейст
вий со стороны Германии,
сначала в Норвегии и'Дании,
а затем в Бельгии и Голлан
дии и, наконец, на террито
рии Франции, война в Евро
пе
пол у чила
боль
шой размах. 10-го июня к
Германии
присоединилась
Италия, объявившая войну
Англии и Франции. Таким
образом, четвертая крупней
шая европейская
держава
вступила в войну.
С весг.ы этого года война
стала развертываться быст
рыми темпами. Не останав
ливаясь на событиях, кото
рые имели место в Норвегии,
Дании, Бельгии и Голландии,
нужно особо отметить факт
быстрого поражения и капи
туляции Франции. За какие
нибудь месяц—полтора Гер
манская армия не
только
сломила сопротивление Фран
ции, но и заставила ее под
писать условия перемирия,
по которым большая часть
территории Франции, вместе
с Парижем, продолжает ос
таваться территорией, окку ли, что правящие круги Фран
пированной германскими вой ции не были связаны с наро
сками. Тем не менее, полу дом и не только не опира
чив перемирие, Франция еще лись на него, но боялись сво
не имеет мира. Об условиях его народа, имеющего заслу
мира вообще еще ничего не женную славу свободолюби
известно. Из двух союзников, вого народа со славными ре
противостоящих Германии и волюционными
традициями.
Италии осталась только Ан В этом одна из серьезных
глия, которая решила про причин, вскрывшейся слабос
должать войну, опираясь на ти Франции.
помощь США.
Перед народом
Франции
Здесь нет необходимости стоят теперь тяжелые зада
останавливаться на всех при чи залечивания ран, нанесен
чинах поражения Франции, ных войной, а затем и зада
обнаружившей свою исклю- чи возрождения,
которые,
чительную слабость в войне однако, невозможно осущесЯсно, что дело здесь не то- ( твить старыми методами.
лько в плохой военной под
Германия добилась в войготовке,—хотя эта причина не против союзников боль
с т а л а
общеизвестной. ших успехов, но она еще не
Не
малую
роль сыграло добилась ’своей основной за
здесь также то обстоятель дачи-прекращения войны на
ство, что французские руко желательных для нее усло
водящие круги—не в пример виях. 19 июля рейсхканцлер
Германии—слишком
легко Германии вновь обратился к
мысленно отнеслись к вопро Англии с призывом догово
су о роли к удельном весе риться о мире, но англий
Советского Союза в делах ское правительство, как из
Европы. События последних вестно, отвергло это предло
месяцев наглядно показали жение. Английское
прави
нечто большее. Они показа- тельство истолковало
это

/

ные Штаты Америки,—с дру
гой стороны.
Все указанные события не
изменили внешней политики
Советского Союза. Верный
политике мира и нейтрали
тета Советский Союз
не
участвует в войне. Наши от
ношения с Германией, пово
рот в которых произошел
почти год тому назад,
про
должают
полностью сохра
няться, как это обусловлено
советско-германским соглаше
нием. Это соглашение, кото
рого строго придерживается
наше Правительство, устра
нило возможность трений в
советско-германских отноше
ниях при проведении совет
ских мероприятий вдоль на
шей западной
границы и,
вместе
с тем, обеспечило
Германии спокойную уверен
ность на Востоке. Ход собы
тий в Европе не только не
ослабил силы советско-гер
манского соглашения о нена
падении, но, напротив, под
черкнул Б а ж н о с т ь его суще
ствования и дальнейшего раз
вития. За последнее
время
в иностранной и, особенно, в
английской
и англофнльствующей прессе нередко спе
кулировали на возможности,
разногласий между Советским
предложение, .чак требование Союзом и Германией, с по
нас перекапитуляции Англии, и отве- пыткой запугать
тило заявлением, что о н о б у - 1спективои усиления могущедет продолжать войну до етва Германии. Как с нашей,
победы. Оно пошло даже на так и с германской стороны
разрыв дипломатических от эти попытки не раз разобланошений со своей вчерашней, чалксь и отбрасывались, как
союзницей-Францией.
Это | негодные. Мы можемлишь
значит, что
правительство подтвердить, что, по нашему
в основе сложив
Англии не хочет поступиться мнению,
своими колониями, имеющими шихся добрососедских и дру
ся во всех частях земного жественных советско-германлежат не
шара, и заявляет о готовнос еких отношений
ти вести и дальше войну за случайные соображения кон‘характера,
а
мировое господство, несмот юнктурного
государственные
ря на то, что после п о р а ж е  коренные
так и
ния Франции и вступления в интересы как СС С Р,
войну Италии на стороне Г ермании.
Германии, эта борьба для Следует также отметить, что
Англии стала
значительно наши отношения с Италией
улучшились
за последний
труднее.
период. Обменмнений с И та
, Приближается конец пер лией показал, что в области
вому году европейской вой внешней политики у наших
ны, но конца этой войны еще стран есть полная возмож
не видно. Более вероятным ность обеспечить взаимное
надо считать, что в данный понимание. Вполне обосно
момент мы стоим накануне ваны также расчеты на уси
нового этапа усиления войны ление торговых отношений.
Что же касается советскомежду Германией и Италией,
с одной стороны, и Англией,
которой помогают Соединен- (Продолжение ем. на 2-3 етр,

Доклад тов. В. М. Молотова (продолжение)
английских отношении, то в шой радостью и удовлетво ский Сейм и в Государствен Социалистических Республик
успешное ную Думу Эстонии. Выборы сможет теперь говорить мощ
них не произошло за послед рением встретил
долгожданного показали, что правящие бур ным голосом
нее время каких лиоо суще разрешение
от имени 193
ственных
изменений. Надо вопроса о Бессарабии. С дру жуазные клики, Литвы, Лат миллионов
населения,
не
признать,
что
после всех гой стороны, наши отноше вии и Эстонии не отражали считая прироста
населения
тех враждебных актов Ан ния с Румынией теперь долж волю сволх народов, что они СССР за 1939 и 1940 годы
глии против СССР, о кото ны войти во вполне нормаль- были представителями толь (Продолжительные аплодис
рых не раз уже приходилось ное русло.
ко узкой группы эксплоатато- менты).
говорить на Верховном Со
на основе
Первостепенное
значение
Перехожу к вопросу о на ров. Выбранные
вете, трудно было
ждать ших отношениях
с Литвой, всеобщего, прямого и р а в н о  для нашей страны имеет тот
го голосования, с тайной пода факт, что огныне
хорошего развития советско- Латвией и Эстонией.
границы
английских отношений, хотя
Вопрос о взаимоотношени чей голосов сеймы Литвы и Советского Союза будут иеназначение г. Криппса послом ях Советского Союза с при Латвии, Государственная Д у ренесы на побережье Бал
в СССР, возможно отражает балтийскими странами встал ма Эстонии уже
высказали тийского моря.
Вместе с
желание Англии улучшить в последнее время гю-новому, свое елинодушное мнение по этим, у пашей страны появ
отношения с Советским Со поскольку
заключенные с коренным политическим воп ляются свои незамерзающие
юзом.
Литвой, Латвией и Эстонией росам. Мы с удовлетворением порты в Балтийском море, в
Теперь разрешите перейти пакты
о взаимопомощи не можем констатировать, что которых у нас такая большая
Эстонии, Латвии и нужда.
к тем вопросам нашей внеш дали должных результатов. народы
Успехи внешней политики
ней политики, успешнбе ре Заключение этих пактов не Литвы дружнопроголосовали
шение которых в последнее повело, как этого следовало за своих предстпвителей, ко Советского Союза тем более
время значительно расшири ждать, к сближению Литвы, торые единодуишо высказа значительны, что всего этого
ло нашу территорию и умно Латвии и Эстонии
с Совет лись за введение советского мы добились мирным путем,
жило силы Советского Сою ским Союзом, так как этому строя и за вступление Л-итвы, что мирное разрешение воп
прибалтийских
в состав росов кйк в
за. (Бурные аплодисменты). воспротивились правящие бур Латвии и Эстонии
Здесь нет необходимости жуазные группы этих стран. Союза Советских Социалис странах, так и в, Бессарабии
подробно останавливаться на Эти правящие
группы не тических Республик.(Бурные прошло при активном учас
тии и поддержке широких
том, как произошло присое только не
пошли по пути аплодисменты).
стран.
динение к Советскому Союзу сближения с Советским Сою
Тем самым взаимоотноше народных масс этих
Бессарабии и Северной Буко зом, чего как будто можно ния между Литвой, Латвией, (Аплодисменты).
Надо, вместе
с тем, ска
вины. Соответствующие до было.ждать после заключе Эстонией и Советским Сою
правительство
кументы
полностью
были ния
пактов взаимопомощи, зом должны встать на новую зать, что на
Советского Союза возлагает
опубликованы
28 июня. В но пошли по пути усиления основу.
Верховный
Совет будет ся большая ответственность
представлении, которое мною враждебных Советскому Со
и организо
было сделано
румынскому юзу действий, проводившихся рассматривать вопрос о вхож за правильное
посланнику в Москве г. Да- ими
Советский Союз ванное проведение практиче
втайне и за спиной дении в
видеску, предлагалось:
Латвии и Эстонии ских мер в деле политиче
СССР. Для этого
была ис Литвы,
1. Возвратить Бессарабию пользована
так называемая в качестве Союзных совет ского и экономического пе
Советскому Союзу.
Балтийская Антанта, в кото ских социалистических рес реустройства в новых совет
2. Передать
Советскому рой раньше военным союзом, публик. Нет никакого сомне ских республиках.
На прошлой
Сессии Вер
Союзу северную часть Буко направленным против СССР, ния в том,
что вхождение
вины.
были связаны только Латвия этих республик в Советский ховного Совета мне прихо
Как известно, правительство и Эстония, но которая с кон Союз обеспечит им быстрый дилось докладывать о мирном
с
Финляндией.
Румынии приняло наше пред ца прошлого года преврати хозяйственный подъем и все договоре
четыре с лишним
ложение, и затянувшийся на лась в военный союз, вклю сторонний расцвет националь Прошло
после заключения
22 года конфликт между Со чающей кроме Латвии и Эс ной культуры, что вхожде месяца
договора,
который
нием в Советский Союз их этого
ветским Союзом и Румынией тонии также и Литву.
проводится
в
общем
удов
силы
будут
во
много
разум
был разрешен миршпм путем.
Из этого следует, что пра
(Аплодисменты). Проживав вящие
буржуазные группы [ножены, их безопасность бу- летворительно. За это время
торговый
и, вместе с заключен уже и
шие па территории Бессара Литвы. Латвии
и Эстонии •дет укреплена
бии и Северной Буковины, оказались
неспособными к> тем, еще больше вырастет Договор с Финляндией, при
главным образом, украинцы честному проведению в жизнь] мощь Великого Советского чем мы считаем, что хозяй
и молдаване получили воз заключенных
с Советским Союза. (Бурные, долго не смо ственные [отношения между
нашими
странами
могут
можность войти в дружную Союзьм пактов взаимопомо лкающие аплодисменты).
благоприятную пер
семью советских народов и щи, что они, напротив, еще
Вхождение прибалтийских иметь
зажить новою жизнью,—жиз усилили враждебную Совет стран в СССР означает, что спективу развития. Финляднью народа, освобожденно скому Союзу
деятельность. Советский Союз увеличивет- ское правительство приняло
го от власти румынских бояр Количество фактов, говоря ся на 2 миллиона 880 тысяч также наше предложение о
Литвы,
на 1 демилитаризации Аландстих
— помещиков и капиталистов. щих о том, что правительст населения
(Продолжительные аплодис ва этих стран
грубо нару миллион 950 тысяч населения островов и об учреждении на
островах советского
менты). Мы знаем теперь, с шают заключенные с СССР Латвии и на 1 миллион 120 этих
консульства.
Что ^касается
какой великой радостью на пакты взаимопомощи, все уве тысяч населения Эстонии.
Таким образом, вместе с дальнейшего развития совет
селение Бессарабии и Север личивалось. Дальше терпеть
Бессарабии
и ско-финляндских отношений
ной
Буковины вступило в такое положение, особенно населением
ряды советских граждан.
в условиях современной меж Северной Буковины, населе в хорошем для обеих стран
Таким образом, территория дународной обстановки, ста ние Советского Союза уве направлении, то это зависит,
самой
примерно,
на 10 главным образом, от
Советскою Союза увеличи новилось совершенно невоз личится,
Понятно,
что
человек. (Апло Финляндии.
лась
присоединением Бес можным. Вот почему после миллионов
некоторые элементы
Если к этому если
сарабии,
площадью в 44,5 довали известные вам требо дисменты).
тысяч квадратных километ вания Советского правитель добавить свыше 13 миллио 'финляндских правящих кру
ров, с населением 3 миллио ства об
изменении состава нов населения Западной У к  гов не прекратят своих ре
на 200 тысяч человек, и при правительств Литвы, Латвии, раины и Западной Белорус прессивных действий против
соединением Северной Буко Эстонии и о вводе на терри сии, то выходит, что Совет общественных слоев Финлян
Союз увеличился за дии, стремящихся укрепить
вины, площадью в б тысяч торию этих государств до- ский
отношения
квадратных
километров, с полнительых частей Красной последний год более, чем на добрососедские
с
СССР,
то
отЕгошения
между
23
миллиона
населения.
(Ап
населением свыше 500 тысяч Армии.
СССР и Финляндией могут
человек.
Результаты этих шагов на лодисменты).
(Смех.
Следует отметить, что 19/20 потерпеть - ущерб.
Границы Советского Союза шего правительства вам из
Аплодисменты).
всего этого населения вхо
передвинулись, в связи с вестны.
Наши отношения со скан
этим, на запад и дошли до
Важнейшей мерой создан дило раньше в состав СССР,
странами—
с
реки
Дуная,
являющейся, ных в
Эстонии,
Латвии и но было силой отторгнуто динавскими
Норвегией
и
Швецией—
не
после Волги, самой мощной Литве дружественных Совет от СССР в момент его воен
рекой в Европе и одним из скому Союзу
правительств ной слабости империалисти могут не находиться в зави
важнейших путей товарооб было проведение свободных ческими державами Запада. симости от сложившейся там
В
отношении
мена для ряда европейских выборов
в парламенты. В Теперь это население воссое обстановки.
стран.
июле месяце были проведены динено с Советским Союзом. Норвегии, ввиду ее особого
_г_-.... ....... I..... ..
Как показывают подсчеты , III,
Вы знаете, товарищи, что демократические * выборы в
весь советский народ с боль Литовский Сейм, в Латвий населения, Союз Советских (Продолжение ем. на 3- етр).

Доклад тов. В. М. Молотова (окончание)
положения сейчас еще нель
зя сказать чего-либо опреде
ленного. В отношении Ш ве
ции следует признать особен
но актуальным то, что
обе
наши страны заинтересованы
в
значительном
развитии
торгово-хозяйственных отно
шений.
Ведущиеся сейчас
хозяйственные переговоры со
Швецией должны,
надеюсь,
привести
к* соглашению,
имеющему немалые выгоды
для обоих сторон.
Что касается балканских,
стран,то надо, прежде всего
отметить факт установления
дипломатических отношений
с Югославией, Если Можно
сказать, что не по нашей ви
не до сих пор отстутствовали
дипломатические отношения
между Советским Союзом и
Югославией, то установление
этих отношений теперь прои
зошло по предложению пра
вительства Югославии, кото
рое было охотно принято Со
ветским Союзом. Можно на
деяться, что постепенно бу
дут развиваться и наши эко
номические
отношения
с
Югославией.
Наши отношения с Болга
рией можно считать нормаль
ными. Можно добавить, что
мржду Советским Союзом и
Болгарией нет таких проти
воречий, которые мешали бы
дальнейшему улучшению от
ношений.
В наших отношенияхс Тур
цией не произошло каких-ли
бо существенных изменений
Следует только сказать, что
опубликованные
недавно в
германской „Белой книге“ до
кументы бросили
неприят
ный свет на некоторые сто
роны деятельности в Турции.
Последовавшие затем раз'яснения французского посла в
Турции Массиаьи не смогли
ничего изменить в характере
этих документов. В связи с
этим я должен сказать, что
еще в начале апреля месяца
Советское Правительство за
явило Турции о недопусти
мости
следующего факта.
Дело заключалось в том, что
в началеапреля стерритории
Турции прилетал некий инос
транный самолет в район на
шего города Батуми, где на
ходится большое количество
нефтеперегонных заводов. Ту
рецкая сторона вначале пы
талась изобразить дело так,
что вообще никакого самоле
та с территории Турции не
перелетало, а затем все же
обещало на будущее время
принять меры против такого
рода *перелетов. (В зале ожив
ление, смех). После опубли
кованных в Германии доку
ментов видно, что это был
за самолет. Из этого следу
ет, что наше представление
турецкому
правительству
действительно.было полнос
тью обоснованным.
Что касается Ирана, то
никаких новых важных мо
ментов нельзя отметить. Од
нако, и при упоминании об
Иране нельзя пройти мимо

одного недопустимого факта. ду, хотя бы уже потому, что
В конце марта месяца в рай о них нельзя сказать ничего
оне Баку, также как несколь хорошего (смех). Нам стало
ко позже в районе Батуми, известно, что кое-кому в Со
появились два иностранных единенных Штатах не нравя
самолета,
прилетевшие со тся успехи советской внеш
стороны Ирана.
Иранское ней политики в
Прибалтах.
правительство нашло нужным Но, признаться, нас мало ин
отрицать этот факт. Но и в тересует это обстоятельство
данном случае упомянутые (смех, аплодисменты), пос
документы германской „Б е  кольку со своими задачами
лой книги“ достаточно раз‘- мы справляемся и без помо
ясняют дело.
щи этих недовольных господ
Нужно заметить, что пов (смех, аплодисменты). Одна
торение посылки таких раз ко, то обстоятельство, что в
ведывательных иностранных Соединенных Штатах власти
самолетов ни к чему другому, незаконно задержали золото,
как к осложнениям наших недавно купленное нашим Го
отношений с
соседями не сударственным банком у бан
могло бы привести. Непро ков Литвы, Латвии и Эсто
шенные же визиты указанных нии, вызывает с нашей сто
самолетов к Баку и Батуми роны самый энергичный про
случае мы
мы поняли в том смысле, что тест. В данном
в дальнейшем нужно усилить можем только напомнить, как
бдительность и на эгих юж правительству Соединенных
ных
советских
границах. Штатов, так и правительству
Англии, ставшему на тот же
(Аплодисменты).
Относительно Японии мож путь, об их ответственности
но сказать, что в последнее за эти незаконные действия.
Что же касается наших
время наши отношения нача
ли несколько нормализиро отношений с великим нацио
Китаем, ведущим
ваться.
В частности, 9-го нальным
июня было достигнуто согла борьбу за свое существова
шение об уточнении границы ние, то они сохранили свой
в районе прошлогоднего кон добрососедский и дружест
фл-икта на реке Халхин Гол. венный характер, вытекающий
Этот
факт имеет тем боль из советско-китайского пакта
шее значение, что имевшаяся ненападения.
На этом разрешите закон
длительная задержк-а в разре
шении этого вопроса отрица чить замечания, касающиеся
тельно отражалась до' пос наших отношений с отдель
леднего времени на урегули ными странами.
Мне остается сказать нес
ровании
взаимоотношений
между СССР и Японией, а колько слов об общей пер
также между Монгольской спективе развития междуна
Народной Республикой и Ман- родных событий.
Изменения, происшедшие в
чжоу-Го. В ближайшие дни
приступает к работе смешен Европе в результате больших
ная комиссия Монгольской успехов германского оружия,
Народной Республики и Ман- отнюдь нельзя признать та
чжоу-Го для проведения гра кими, которые уже теперь
ницы на месте. Можно приз сулили бы близкую ликвида
нать, что вообще есть извес цию воГшы. События привели
тные признаки желания япон к тому, что одна сторона,
ской стороны к улучшению особенно Германия, значите
отношений с Советским Со льно усиаилась в результате
юзом. При взаимном призна своих военных успехов, дру
нии интересов сторон, пос гая же сторона уже не пред
кольку обе стороны поймут ставляет единого целого, при
необходимость
устранения чем, если для Англии, созда
некоторых потерявших зна лись новые большие труднос
чение препятствий на этом ти в продолжении войны, то
пути, такое улучшение совет вышедшая из войны Франция
ско-японских отношений осу переживает тяжелый кризис
ществимо. Надо,
впрочем, после поражения. Усиление
признатъ, что в программе но одной воюющей стороны и
вого японского правительства ослабление другой воюющей
насчет установления „новой стороны находят серьезные
политической структуры“ еще отражения не только в Ев
много неясного. Видно, что ропе, но и в других частях
экспансия на юг, о которой мира. В числе потерпевших
имеются, кроме
шумят японские газеты, все поражение
больше привлекает внимание Франции, Бельгия и Голлан
руководящих кругов Японии, дия с большими колониаль
особенно ввиду того, что ными владениями, которые
происшедшие
изменения в они не могут теперь защи
Европе не могут не найти тить с прежней силой. В ре
своего отражения и в райо зультате этого вопрос о пе
нах, интересуюншх эти круги ределе колоний приобретает
Японии. Но еще во^ многом все большую остроту. Импе
аппетиты
неясны действительные поли риалистические
тические устремления этих растут не только в далекой
кругов, что относится и к Японии, но и в Соединенных
советско-японским
отноше Штатах Америки, в которой
не мало охотников прикры
ниям.
На наших отношениях с вать свои империалистичес
Соединенными Штатами Аме кие планы рекламной „забо
рики я останавливаться не бу той“ об интересах всего „З а 

падного полушария“ , которые
эти господа готовы сделать
своею
собственностью
со
всеми его многочисленными
республиками и колониальны
ми владениями других стран
на прилегающих к американ
скому материку островах. Все
это несет опасность дальней
шего расширения идальнейше
го разжигания войны, с прев
ращением ее во всемирную
империалистическую войну.
В этих условиях Советский
Союз должен проявить уси
ленную бдительность к делу
своей внешней безопасности,
к укреплению всех своих внут
ренних и внешних позиций.
Мы провели переход с 7-часо
вого
на
8- ч а с о в о й
р а б о ч и й день и другие
мероприятия, считаясь с тем,
что мы обязаны обеспечить
дальнейший
и еще более
мощный под‘ем оборонной и
хозяйственной мощи страны,
обеспечить серьезное укреп
ление дисциплины среди всех
трудящихся, усиленно рабо
тать над поднятием произво
дительности труда в нашей
стране. Мы имеем немалые,
новые успехи, но мы не со
бираемся успокоиться ,на до
стигнутом. Чтобы обеспечить
нужные нам дальнейшие ус
пехи Советского Союза, мы
должны всегда помнить слова
товарища..Сталина о том, что
„нужно весь наш народ дер
жать в состоянии мобилиза
ционной
готовности перед
лицом
опасности военного
нападения,
чтобы никакая
„случайность* и никакие фо
кусы наших внешних врагов
не могли застигнуть нас врас
плох“. (Продолжительные ап
лодисменты). если все мы б у
дем помнить об этой святой
нашей обязанности, то никакия события нас не застанут
врасплох и мы добьемся но
вых и еще более славных ус
пехов
Советского
Союза.
(Бурные, долго не смолкаю
щие овации. Все встают).
Седьмая Сессия Верховно
го Совета СССР.

Исполняющий
обязанности
президентаи премьер министр
Литовской Республики Юстас
Палецкис, в ы с т у п и в ш и й с за
явлением Полномочной Комис
сии Сейма Литовской Респуб
лики,

Об уборке и заготовках
сельскохозяйственных продуктов

Усилить темпы работь

С начала уборки хлебов и ряд других выжинают
многие колхозники колхоза день по 0,03 га вместо нор
им. Калинина, Ново-Высел- мы 0,17 га.
екого сельсовета своей чес
В результате, плохого отно
(Окончание. Начало ем. в № 43 от 8/VIII)
тной
работой
добиваются шения к работе некоторых
VII
ежедневно выполнения и пе колхозников колхоз уборку
ревыполнения нормы выработ хлебов затягивает. На 10 ав
По табакам и махорке
1. У етановить, что уборка та ку закончить не позднее 1 ки и зарабатывают в день по густа убрано: пшеницы 120 га
3-4 трудодня.
из площади 457 га, овса 13 га
баков должна производиться сентября;
Так, например, во второй из площади 216 га и т. д.
при наличии полной техни
б) желтых табаков—не позческой зрелости строго по днее 1 октября, а по Украин бригаде (бригадир Моргаев) Еще хуже обстоит дело с
ярусам, не допуская перезре ской, Казахской, Киргизской звено звеноводки Кошкиной хлебопоставкой государству.
вания табаков, а также сбора ССР, Сталинградской, Воро сйстематически перевыполня По обязательству колхоз дол
недозрелых листьзв.
нежской и Орловской облас ет норму выработки, вместо жен сдать хлеба 1465 цент.,
2. Обеспечить ^своевремен тям—не позднее 20 сентября. установленной нормы 0,17 га сдано лишь 80 цент, и ссуды
ное и последовательное вы
5. Для стимулирования ра каждый член звена выжинает колхоз д о л ж е н сдать 1595
полнение работ по уборке боты колхозников, занятых по 0,22 га и зарабатывают по цент., а сдал лишь 140 цент.
Звено Вывозка хлеба организована
табака (ломка, низка, сушка, непосредственно
по уходу, 4 трудодня в день.
обработка), не допуская раз уборке и первичной обработ Кошкиной в котором состоят плохо, тогда как намолочен
А.
Моргаева, ною зерна имеется в доста
рыва между этими работами. ке табачно-махорочного сы колхозницы
3. Отремонтировать и при рья, рекомендовать колхозам О. Шепелева В. Моргаева, точном количестве, чтобы
вести в полную готовность к выделять изполученных пре А Селяева и Е. Полежаева с полностью рассчитаться с го
20 августа все навесы, еуши- мий-надбавок за перевыпол начала уборки ночуют на по сударством.
Основными причинами от
тельные еараии огнесушилки, нение планаконтракгации та левом стане, выходят на рабо
использовав также для сушки баков и махорки для распре ту в 4-5 часов утра, уходят с ставания колхоза являются:
табаков и махорки простейшие деления среди этих колхоз работы после захода солнца слабая трудовая дисциплина
Неплохо работает на жатве колхозников, поздний выход
сушильные приспособления. ников, в зависимости от ко
4. Провести уборку урожая личества выработанных тру звечо звеноводки М. Бул на работу 8-9 часов утра и
табаков и махорки в следую додней, по табакам—Я0 % и киной, каждый член ее звена ранний приход с работы 7-8
выдшнает в день по 0,22 га часов вечера. Колхоз полно
щие сроки:
махорке—50 процентов.
стью не обеспечен телегами,
а) махорки—не позднее 10
6. Добиться
выполнения вместо нормы 0,17 га.
На возке снопов колхозни мешкотарой и другим инвен
сентября по всем районам,за плана сдачи табака в уетановисключением
Алтайского и ленные Правительством сроки ки Т. Учамбрин и П. Учамбрин тарем. Для колхозников об
Красноярского краев и Ново е тем, чтобы был увеличен норму выработки перевыпол щественное питание не ор
за один ганизовано, учет труда пос
сибирской области, где убор- выход высоких сортов табака. няют. Они в день
километр подвозят 12-13 во тавлен плохо. По 2-3 дня
VIII
учетчики не
зов вместо нормы 8 возов. бригадиры и
Неплохо работают косцы К. принимают от колхозников
По кормовым культурам
] работу, в результате колхоз
1. Провести вовсех колхо ! Колхозам обеспечить пра Алаев и М. Шепелев.
Есть в колхозе и такие лю-1ник или колхозница не знают
зах и совхозах проверку сос вильное использование соб
тояния семенников многолет ранного урожая сена с тем, ди, которые работают не доб свою выработку.
На устранение этих недос
них трав и .обеспечить пол чтобы ноглр выполнения обя росовестно. Взять напримерную их очистку от сорняков. зательств колхозами перед лобогрейщика А. Казеева ко-, татков правление колхоза дол
2. Для недопущения осыпа государством были созданы в торый на лобогрейке скосил ' жно обратить серьезное вни
ния семян трав обеспечить колхозах страховые фураж за 6 дней... 4,5 га. Колхозт!- ! мание и вывести колхоз в
Учкин.
уборку семенников клевера, ные фонды, а по сену не ме цы Е. Туманова, А. Кииякнна' рядь, передовых.
люцерны, тимофеевки и жит нее 20 процентов годовой
няка не более, чем в 5 дней, потребности.
*
закончить обмолот ееменни
ков трав в течение 20 дней е
ЦК ВКП(б) и СНК Союза
Колхозники
колхоза им. норм л вырдо )тки перевы
начала косовицы, своевремен ССР требуют от
местных
Уголковского полняют, вместо 0,12 га сжи
но приспособив необходимое партийных,советских, комсо Коминтерна,
количество комбайнов, моло мольских организаций, работ сельсовета друлсно и органи- нают 0,27 га, при этом они
тилок и других машин для ников земельных органов, за низованно приступили к убо не имеют потерь зерна.
Благодаря хорошей работы
уборки, обмолота и вытира готовительных организаций, рке хлебов.
Многие
колхозницы, как большинства колхозници кол
ния семенников многолетних МТС и совхозов проведения
трав.
уборки в сжатые сроки и без например: Юраева Ф. С., Ки- хозников колхоз заканчивает
3. Разрешить Наркомзему потерь, полного обеспечения някинаА. Ф., Полежаева Ф.Г1. косовину и обмолот хлебов.
и Наркомсовхозов СССР рас выполнения в установленные
пространить оплату, установ сроки обязательств по сдаче
И ЗВЕЩ ЕН И Е
ленную для комбайнеров на государству колхозами и сов
16 августа е-г. в 10 часов утра состоится пленум
уборке семенников люцерны, хозами сельскохозяйственных
Зубово-Полянского РК ВКП(б).
на комбайновую уборку се* продуктов.
Повестка дня:
яГенников клевера, житняка,
ЦК ВКП(б) и СНК Союза
1. Итоги Июльского пленума ЦК ВКП(б).
американского пырея и дру ССР обращаютвнимание пар
2. О ходе выполнения постановления ЦК ВКП(б) и
гих многолетних трав.
тийных, советских организа СНК СССР „о мероприятиях по развитйю общественного
ций, колхозников, работников
животноводства в колхозах“ .
4. Обеспечить проведение МТС и совхозов на то, что
Явка членов пленума обязательна. На пленум так же
второго укоса на площадях, своевременное
проведение приглашаются все секретари первичных парторганизаций,
имеющих хороший травостой уборочных работ в текущем председатели колхозов и сельсоветов
состоящие
после снятия первого укоса. году, обеспечение своевре
членами ВКП(б).
5. Рекомендовать колхозам менного выполнения государ
Секретарь Р К ВКП<6)
ДИНОВ
начислять трудоднивдвойном ственных планов по заготов
размере колхозникам, занятым ке сельскохозяйственных про
Зам. ответ, редактора Г. ЯРКИН.
на уборке, обмолоте и выти дуктов является важнейшей
рании многолетних трав, при хозяйственно - политической
выполнении нормы выработки задачей, успешное выполне
Зубово Поляиское сельпо доводит
до сведения
при условии,
если уборка, ние которой обеспечит пол
колхозов Зубово-Полянского района, что за купленный
обмолот и вытирание много ное
сохранение
высокого
ими хлопковый жмых за наличный расчет по 65 коп.
летних трав по бригадам или урожая текущего года и по
за килограмм сельпо возвращает разницу в цене-по
звеньям будут закончены в лучение в стране достаточ
30 копеек за киллограмм.
двадцатидневный срок с на ного количества продуктов
Для получения разницы
необходимо предъявить
чала косовицы.
сельского хозяйства, дальней
подлинник счета на купленный жмых в контору сельпо.
6. Принять мерыкполному шее
организационно-хозяй
Не предъявившие счетов до 25 августа теряют
выполнению плана поставок ственное укрепление колхо
право на получение разницы.
сена государству в установ зов и еще больший рост заПравление
ленные правительством сроки. житочности колхозников.
Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.
Райлито Ла 44. Тип. райгазеты “ Ленинонь Знамяц“
Председатель СНК СССР В. МОЛОТОВ.

Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Нормы выработки перевыполняют

ОБЪЯВЛЕНИЕ

