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На предприятиях, в колхозах и 
учреждениях нашего района, как и по всему 
Советскому Союзу проходят собрания по 
изучению решений УН-й Сессии Верховного 
СоветаСССР.

Трудящиеся горячо одобряют все решения, 
принятые исторической Сессией.

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

Внешняя политика Советского Союза
Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара * 

Иностранных Дел товарища В. М. Молотова на заседании Верховного Совета СССР 
1 августа 1940 года.

Товарищи депутаты!
За прошедшие после Шестой 

Сессии Верховного Совета четыре 
месяца в Европе произошли собы
тия большой важности. В резуль
тате развернувшихся военных дей
ствий со стороны Германии, сна
чала в Норвегии и Дании, а затем 
в Бельгии и Голландии и, наконец, 
на территории Франции, война в 
Европе получила большой размах.
10 июня к Германии присоедини
лась Италия, об'явившая войну 
Англии и Франции. Таким образом, 
четвертая крупнейшая европейская 
держава вступила в войну.

С весны этого года война стала 
развертываться быстрыми темпами. 
Не останавливаясь на событиях, 
которые имели место в Норвегии, 
Дании, Бельгии и Голландии, нуж
но особо отметить факт быстрого 
п о р а ж е н и я  и капитуля
ции Франции. За какие-нибудь ме
сяц—полтора германская армия не 
только сломила сопротивление 
Франции, но и заставила ее под
писать условия перемирия, по ко
торым большая часть территории 
Франции, вместе с Парижем, про
должает оставаться территорией, 
оккупированной германскими вой
сками. Тем не менее, получив пе
ремирие, Франция еще не имеет 
мира. Об условиях мира вообще 
еще ничего не известно. Из двух 
союзников, противостоящих Гер
мании и Италии, осталась только 
Англия, которая решила продол
жать войну, опираясь на помощь 
США.

Здесь нет необходимости оста
навливаться на всех причинах по
ражения Франции, обнаружившей 
свою исключительную слабость в 
войне. Ясно, что дело здесь не 
только в плохой военной подго
товке,—хотя эта причина стала 
общеизвестной. Не малую роль 
сыграло здесь также то обстоя
тельство, что французские руково
дящие круги — не в пример Герма
нии—слишком легкомысленно от
неслись к вопросу о роли и удель
ном весе Советского Союза & делах 
Европы .События последних месяцев
наглядно показали нечто большее 
Они показали, что правящие кру 
ги Франции небыли связаны с на
родом и не только не опирались 
на него, но боялись своего народа, 
имеющего заслуженную славу сво
бодолюбивого народа со славными 
революционными традициями. В 
этом одна из серьезных иричшд 
вскрывшейся слабости Франции.

Перед народом Франции стоят 
теперь тяжелые гадачи залечива
ния ран, нанесенных войнбй, а за
тем и задачи возрождения, кото
рое однако, невозможно осущест
вить старыми методами.

о»

Германия добилась в войае про
тив союзников больших успехов, 
но она еще не добилась своей ос
новной задачи-прекращения вой
ны на желательных для нее ус
ловиях. 19 июля рейхсканцлер Гер
мании вновь обратился к Англии 
с призывом договориться о мире, 
но английское правительство, как 
известно, отвергло это предложе
ние. Английское правительство 
истолковало это предложение, как 
требование капитуляции Англии, 
и ответило заявлением, что оно 
будет продолжать войну до побе
ды. Оно пошло даже на разрыв 
дипломатических отношений со 
своей вчерашней союзницей—Фран
цией. Эт(о значит, что правитель
ство Англии не хочет поступить
ся своими колониями, имеющими
ся во всех частях земного шара, и 
заявляет о готовности вести и 
дальше войну за мировое господ
ство, несмотря на то, что после 
поражения Франции и вступленмя 
в войну Италии на стороне Герма
нии, эта борьба для Англии стала 
значительно труднее.

Приближается конец первому го
ду европейской войны, но конца 
этой войны еще не видно. Более 
вероятным надо считать, что в 
данный момент мы стоим накану
не нового этапа усиления войны

между Германией и Италией, с 
одной стороны, и Англией, кото
рой помогают Соединенные Штаты 
Америки,—с другой стороны.

Все указанные события не изме
нили внешней политики Советско
го Союза. Верный политике мира 
и нейтралитета Советский Союз 
не участвует в войне. Наши отно
шения с Германией, поворот в ко
торых произошел почти год тому 
назад, продолжают полностью сох
раняться, как это обусловлено со
ветско-германским соглашением. 
Это соглашение, которого строго 
придерживается наше Правитель
ство, устранило возможность тре
ний в советско-германских отноше
ниях при проведении советских 
мероприятий вдоль нашей запад
н ой  границы и, вместе с тем, 
обеспечило Германии спокойную 
уверенность на Востоке. Ход со
бытий в Европе не только не ос
лабил силы советско-германского 
соглашения о ненападении, но, 
напротив, подчеркнул важность его 
существования и дальнейшего раз
вития. 5а последнее время в ино
с тр а н н о й  и, особенно,в английской 
и англофильствующей прессе не
редко спекулировали на возмож
ности разногласий между Совет

ским Союзом и Германией, с по- 
‘ пыткой запугать нас перспективой

усиления могущества Германии. 
Как снашейдаки с германской сто
роны эти попытки не раз разобла
чались, и отбрасывались, как негод
ные. Мы можем лишь подтвер
дить, что по нашему мнению, в 
основе сложившихся добрососед
ских и дружественных советско- 
германских отношений лежат не 
случайные соображения кон'юнк- 
турного характерам коренные го
сударственные интересы как СССР, 
так и Германии.

Следует также отметить, что 
наши отношения с Италией улуч
шились за последний период. Об
мен мнений с Италией показал, 
что в области внешней политики у 
тгаших стран есть полная возмож
ность обеспечить взаимное пони
мание. Вполне обоснованы также 
расчеты на усиление торговых от
ношений.

Что же касается советско-англий
ских отношений, то в них не про
изошло за последнее время каких- 
либо существенных изменений. 
Надо'призна-ть, что после »■еех тех 
враждебных актов Англии против 
СССР, о которых не раз уже при
ходилось говорить на Верховном 
Совете, труДно было ждать хоро
шего развития советско-английских 
отношений, хотя назначение г. 
Криппса послом в СССР, возмож
но, отражает желаниеАнглии улуч
шить отношения с Советским Со
юзом.

Теперь разрешите перейти к т е м  
вопросам нашей внешней полити
ки, успешное решение которых в 
последнее время значительно р а с 
ширило нашу территорию и умно
жило силы Советского Союза. (Бур
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Здесь нет необходимости под
робно останавливаться на том, как 
произошло присоединение к Со
ветскому Союзу Бессарабии и Се
верной Буковины. Соответствую
щие документы полностью были 
опубликованы 28 июня. В гГредстав-  ̂
ленин, которое мною было сделано 
румынскому посланнику в Москве 
г. Давидеску, предлагалось:

1. Возвратить Бессарабию 
Советскому Союзу.

2. Передать Советскому Со
юзу северную часть Буковины.

Как известно правительство Ру
мынии приняло наше предложение, 
и затянувшийся на 22 года кон
фликт между Советским Союзом и 
Румынией был разрешен мирным 
путем. (А п л о д и с м е н т ы ) .  Проживав
шие на территории Бессарабии и 
Северной Буковины, главным об
разом, украинцы и молдаване по
лучили возможность войти в друж
ную семью советских народов и 
зажить новою жизнью,—жизнью

(Продолжение на 2-й стр.)
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народа, освобожденного от власти 
румынских бояр—помещиков и 
капиталистов. (Продолжительные 
аплодисменты). Мы знаем теперь, 
с какой великой радостью населе
ние Бессарабии и Северной Буко
вины вступило в ряды советских 
граждан.

Таким образом, территория Со
ветского Союза увеличилась при
соединением Бессарабии, площадью 
в 44,5 тысячи квадратных кило
метров, с населением 3 миллиона 
200 тысяч ч е л о в е к ,  и присо
единением Северной /Буковины, 
площадью в 6 тысяч квадратных 
километров, с населением свыше 
500 тысяч человек.

Границы Советского Союза пере
двинулись, в связи с этим, на за
пад и дошли до реки Дуная, яв
ляющейся, после Волги, самой 
мощной рекой в Европе и одним 
из важнейших путей товарообме
на для ряда европейских стран.

Вы знаете, товарищи, что весь 
советский народ с большой ра
достью и удовлетворением встре
тил успешное разрешение долго
жданного вопроса о Бессарабии. 
С другой стороны, наши отноше
ния с Румынией теперь должны 
войти во вполне нормальноерусло.

Перехожу к вопросу о наших 
отношениях с Литвой, Латвией и 
Эстонией.

Вопрос о взаимоотношениях Со
ветского Союза с прибалтийскими 
странами встал в последнее время 
по-новому, поскольку заключен
ные с Литвой, Латвией и Эстони
ей пакты о взаимопомощи не да
ли должных результатов. Заклю
чение этих пактов не повело, как 
этого Следовало ждать, к сближе
нию Литвы, Латвии и Эстонии с 
Советским Союзом, так как этому 
воспротивились правящие буржу
азные группы этих стран. с*ти 
правящие группы не только не 
пошли по пути сближения с Со
ветским Союзом, чего как будто 
можно было ждать после заклю
чения пактов взаимопомощи, но 
пошли по пути усиления враж
дебных Советскому Союзу дейст
вий, проводившихся ими втайне я 
за спиной СССР. Для этого была 
использована так называемая Бал
тийская Антанта, в которой рань 
ше военным союзом, направлен
ным против СССР, были связаны 
только Латвия и Эстония, но ко 
торая с конца прошлого года прев
ратилась в военный союз, вклю
чающий кроме Латвии и Эстонии 
также и Литву.

Из этого следует, что правящие 
буржуазные группы Литвы, Лат
вии и Эстонии оказались неспо
собными к честному проведению 
в жизнь заключенных с Советским 
Союзом пактов взаимопомощи, 
что они, аапротив, еще усилили 
враждебную Советскому Союзу 
деятельность. Количество фактов, 
говорящих о том, что правитель
ства этих стран грубо нарушают 
заключенные с СССР пакты взаи
мопомощи, все увеличивалось. 
Дальше терпеть такое положение, 
особенно в условиях современной 
международной обстановки, стано
вилось совершенно невозможным. 
Вот почему последовали извест
ные вам требования Советского 
правительства бб изменении состава

правительств Литвы, Латвии, Эсто
нии и о вводе на территорию этих 
государств дополнительных частей 
Красной Армии.

Результаты этих шагов нашего 
правительства вам известны.

Важнейшей мерой созданных в 
Эстонии, Латвии и Литве друже
ственных Советскому Союзу пра
вительств было проведение сво
бодных выборов в парламенты. В 
июле месяце были проведены де
мократические выборы в Литов
ский Сейм, в Латвийский Сейм и в 
Государственную Думу Эстонии. 
Выборы показали, что правящие бур
жуазные клики Литвы, Латвии и 
Эстонии не отражали волю своих 
народов, что они были представи
телями только узкой группы экс- 
плоататоров. Выбранные на осно
ве всеобщего, прямого и равного 
голосования, с тайной подачей го
лосов сеймы Литвы и Латвии, Го
сударственная Дума Эстонии уже 
высказали свое единодушное мне
ние по коренным политическим 
вопросам. Мы с удовлетворением 
можем констатировать, что наро
ды Эстонии, Латвии и Литвы друж
но проголосовали .за своих пред
ставителей, которые единодушно 
высказались за введение Совет
ского строя и за вступление Лит
вы, Латвии и Эстонии в состав 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик. (Бурные аплодис
менты).

Тем самым взаимоотношения 
между Литвой, Латвией, Эстонией 
и Советским Союзом должны 
встать на новую основу.

Верховный Совет будет рассмат
ривать вопрос о вхождении в Со
ветский Союз Литвы, Латвии и 
Эстонии в качестве Союзных со- 
ветских* социалистических респуб
лик. Нет никакого сомнения в том, 
что вхождение этих республик в 
Советский Союз обеспечит им 
быстрый хозяйственный под'ем и 
всесторонний расцвет националь
ной культуры, что вхождением в 
Советский Союз их силы будут 
во много раз умножены, их безо
пасность будет укреплена и, вмес
те с тем, еще больше вырастет 
мощь Великого Советского Сою
за. (Бурные, долго несмолкаю
щие аплодисменты).

Вхождение прибалтийских стран 
в СС СР означает, что Советский 
Союз увеличивается на 2 миллио
на 880 тысяч населения Литвы, на 
I миллион 950 тысяч населения 
Латвии и на 1 миллион 120 тысяч 
населения Эстонии.

Таким образом, вместе с насе
лением Бессарабии и Северной 
Буковины, население Советского 
Союза увеличится, примерно, на 
Ю миллионов человек. (Аплодис 
менты). Если этому добавить 
свыше 13 миллионов населения 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии, то, выходит, что Со
ветский Союз увеличился за пос
ледний год более, чем на 23 мил
лиона населения. (Аплодисменты).

Следует отметить, что 19/20 
всего этого населения, входило 
раньше в состав СССР, но было 
силой отторгнуто от СССР в мо
мент его военной слабости импе
риалистическими державами Запа
да. Теперь это население воссое
динено с Советским Союзонь

Как показывают подсчеты насе
ления, Союз Советских Социалис
тических Республик сможет те
перь говорить мощным голосом 
от имени 193 миллионов населе
ния, не считая прироста населе
ния СССР за 1939 и 1940 годы. 
(Продолжительные аплодисмен
ты).

Первостепенное значение для 
нашей страны имеет тот факт, что 
отныне границы Советского Сою
за будут перенесены на побережье 
Балтийского моря. Вместе с этим, 
у нашей страны появляются свои 
незамерзающие порты в Балтий
ском море, в которых у нас та
кая большая нужна.

Успехи внешней политики Со
ветского Союза тем более значи
тельны, что всего этого мы доби
лись мирным путем, что м и р н ое  
разрешение.вопросов, как в прибал
тийских странах, так и в Бессара
бии прошло при активном участии 
и поддержке широких н а р о д н ы х  
масс этих стран. (Аплодисменты).

Надо, вместе с тем, сказать, что 
на правительство Советского Сою
за возлагается большая ответст
венность за правильное организо
ванное проведение практических 
мер в деле политического и эко
номического переустройства в но
вых советских республиках.
 ̂ На прошлой Сессии Верховного 

Совета мне приходилось доклады
вать о мирном договоре с Фин
ляндией. Прошло четыре с лиш
ним месяца после заключения это
го договора, который проводится 
в общем удовлетворительно. За 
это время заключен уже и торго
вый договор с Финляндией, при
чем мы считаем, что хозяйствен
ные отношения между нашими 
странами могут иметь благоприят
ную перспективу развития. Фин
ляндское правительство приняло 
также наше предложение о деми
литаризации Аландскихостровов и 
об учреждении на этих . островах 
советского консульства. Что ка
сается дальнейшего развития со
ветско-финляндских отношений в 
хорошем для обеих стран направ
лении, то это зависит, главным 
образом, от самой Финляндии. 
Понятно, что если некоторые эле
менты финляндских правящих кру
гов не прекратят своих репрессив
ных действий против обществен
ных слоев Финляндии, стремящих: 
ся укрепить добрососедские отно- 
ш е н и я с  С С р Р, то отно
шения между СССР и Финлян
дией могут потерпеть ущерб. 
(Смех. Аплодисменты).

Наши отношения со скандинав
скими странами—с Норвегией и 
Швецией —не могут не находиться 
в зависимости от сложившейся 
там обстановки. В отношении 
Норвегии, ввиду ее особого поло
жения, сейчас еще нельзя сказать 
чего-либо определенного. В отно
шении Швеции следует признать 
особенно актуальным то, что обе 
наши страны заинтересованы в 
значительном развитии торгово-хо
зяйственных отношений. Ведущие
ся сейчас хозяйственные перегово
ры со Швецией должны, надеюсь, 
привести к соглашению, имеюще
му немалые выгоды для обеих 
сторон.

| Что касается балканских стран,

то надо, прежде всего, отметить 
фякт установления дипломатичес
ких отношений с Югославией.Если 
можно сказать, что не по нашей4 
вине до сих пор отсутствовали 
дипломатические отношения между 
Советским Союзом и Югославией, 
то установление этих отношений
теперьпроизошло по предложению 
правительства Югославии, которое 
было охотно принято Советским
Союзом, Можно надеяться, что 
постепенно будут развиваться и 
наши экономические отношения
с Югославией.

Наши отношения с Болгарией 
можно считать нормальными. Мож
но добавить, что междуСоветским 
Союзом и Болгарией нет таких
противоречий, которые мешалибы 
дальнейшему улучшению отноше
ний.

В наших отношениях с Турцией 
не произошло каких-либо сущест
венных изменений. Следует только 
сказать, что опубликованные не
давно в германской «Белой книге» 
документы бросили неприятный 
свет на некоторые стороны деятель
ности в Турции. Последовавшие 
затем раз‘яснения французского 
посла в Турции Массильи не смо
гли ничего изменить в характере 
этих документов. В связи с этим 
я должен сказать, что еще в нача
ле апреля месяца Советское Прави
тельство заявило Турции о недо
пустимости следующего факта. 
Дело заключалось в том, что в 
начале апреля с территории Тур
ции прилетал некий иностранный 
самолет в район нашего города 
Батуми, где находится большое 
количество нефтеперегонных заво
дов, Турецкая сторона вначале 
пыталась изобразить дело так, что 
вообще никакого самолета с тер
ритории Турции не перелетало, а 
затем все же обещала на будущее 
время принять меры против тако
го рода перелетов. (& зале оживле
ние, смех). После опубликованных 
в Германии документов видно, 
что это был за самолет. Из этого 
следует, что наше представление 
турецкому правительству действи
тельно было полностью обоснован
ным.

Что касается Ирана, то никаких 
новых важных моментов нельзя 
отметить. Однако, и при упомина
нии об Иране нельзя пройти ми
мо одного недопустимого факта. В 
конце марта месяца в районе Ба
ку, также как несколько позже в 
районе Батуми, появились два 
иностранных самолета, прилетев
шие со стороны Ирана. Иранское 
правительство нашло нужным 
отрицать этот факт. Но и в дан
ном случае упомянутые докумен
ты германской «Белой книги» дос
таточно раз'яснякзт дело.

Нужно заметить, ч го  повторение 
посылки таких разведывательных 
иностранных самолетов ни к чему 
другому, как к осложнениям на
ших отношений с соседями не 
могло бы привести. Непрошенные 
же визиты указанных самолетов к 
Баку и Батуми мы поняли в том 
смысле, что в дальнейшем нужно 
усилить бдительность и на этих 
южных советских границах. (Апло
дисменты),

(Окончание на 3-й стр.)



3 СТАЛИНЭНЬ КИЯВА № 43 (3111)
_Седьмая Сессия Верховного Совета СССР 1-го озы ва

Окончание доклада о внешней Политике 
Советского Союза Председателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных 

Дел товарища В. М. Молотова
ЯпонииОтносительно Японии можно 

сказать, что в последнее время 
наши отношения н а ч а л и  
н е с к о л ь к о  нормализировать
ся. В частности, 9-го июня было 
достигнуто соглашение об уточне
нии границы в районе прошлогод
него конфликта на реке Халхин- 
Гол. Этот факт имеет тем большее 
значение, что имевшаяся длитель
ная задержка в решении этого воп
роса отрицательно отражалась до 
последнего времени на урегулиро
вании взаимоотношений между 
СССР и Японией, а также между 
Монгольской Народной Республи
кой и Манчжоу-Го. В ближайшие 
дни приступает к работе смешан
ная комиссияМонгольской Народ
ной Республики и Манчжоу-Го дтя 
проведения границы на месте. Мож
но признать, что вообще есть 
известные признаки желания япон
ской стороны к улучшению отно
шений с Советским Союзом, При 
взаимном признании интересов сто
рон, поскольку обе стороны пой
мут необходимость устрз нения 
некоторых почерявших значение 
препятствий на этом пути, такое 
улучшение советско-японских от
ношений осуществимо. Надо, впро
чем. признать, что в программе 
нового японского правительства 
насчет установления «новой поли
тической структуры» еще много 
неясного. Видно, что экспансия на 
юг, о которой шумят японские га
зеты, все больше привлекает 
внимание руководящих кругов 
Японии, особенно ввиду того, что 
присшедшие изменения в Еврэпе 
не могут не найти своегдотраже
ния и в районах, интересующих 
эти круги Японии. Но еще во 
многом неясны действительные по
литические устремления этих кру
гов, что относится и к советско- 
японским отношениям.

На наших отношениях с Соеди
ненными Штатами Америки я оста
навливаться не буду, хотя бы ужё 
потому, что о них нельзя сказать 
ничего хорошего. (Смех). Нам 
стало известно, что кое-кому в 
Соединенных Штатах не нравятся 
успехи советской внешней поли 
тики в Прибалтах. Но, признаться, 
нас мало интересует это обстоя
тельство (смех, аплодисменты), 
поскольку со своими задачами мы 
справляемся и без помощи этих не
довольных господ (смех, аплодис
менты). О тнакэ то обстоятельство, 
что в Соединенных Штатах власти 
незаконно задержали золото, недав
но купленное нашим Государствен
ным банком у банков Литвы, Лат
вии и Эстонии, вызывает с нашей 
стороны самый энергичный протест. 
В данном случае мы можем тоть- 
ко напомнить, как правительству 
Соединенных Штатов, так и пра
вительству Англии, ставшему на 
тот же путь, об их ответственное 
ти за эти незаконные действия.

Что же касается наших отноше
ний с великим национальным Ки
таем, ведущим борьбу за свое 
существование,, то они сохранили 
свой добрососедский и дружест
венный характер, вытекающий из 
советско-китайского пакта ненапа
дения.

На этом разрешите закончить 
замечания, касающиеся наших 
отношений с отдельными странами.

ААне остается сказать несколь
ко слов об общей перспективе

развития международных событий.
Изменения, происшедшие в 

Европе в результате больших ус
пехов германского оружия, отнюдь 
нельзя признать такими, которые 
уже теперь сулили бы близкую 
ликвидацию войны. События при
вели к тому, что одна сторона, 
особенно Германия, значительно 
усилилась в результате своих во
енных успехов, другая же сторона 
уже не представляет единого цело
го, причём, если для Англии соз
дались новые большие трудности 
в продолжении войны, то вышед
шая из войны Франция пережива
ет тяжелый к р и з и с  после 
поражения. Усиление одной вою
ющей стороны и ослабление дру
гой воюющей стороны находят 
серьезные отражения не только в 
Европе, но и в других частях ми
ра. В числе потерпевших пораже 
ние имеются, кроме Франции, Бель
гия и Голландия с большими кол- 
лониальными владениями, которые 
они не могут теперь защитить с 
прежней силой. В результате это
го вопрос о переделе колоний 
приобретает все большую остроту. 
Империалистические аппетиты рас
тут не только в далекой Японии, 
но и в Соединенных Штатах Аме
рики, в которой не мало охотников 
прикрывать свои империалистичес
кие планы рекламной «заботой» об 
интересах всего «Западного полу
шария», которое эти господа гото
вы сделать своею собственностью 
со всеми его многочисленными 
республиками и колониальними вла
дениями других стран на приле
гающих к американскому матери
ку островах. Все это несет опас
ность дальнейшего расширения и 
дальнейшего р а з ж и г а н и я  
войны, с прев-рашением ее во 
всемирную империалистическую 
войну.

В этих условиях Советский Со
юз должен проявить усиленную 
бдительность к делу своей внеш
ней безопасности, к укреплению 
всех своих внутренних и внешних 
позиций. Мы провели переход с 7- 
ми часового на 8-часовой рабочий 
день и другие мероприятия, счи
таясь с тем, что мы обязаны обес
печить дальнейший и еще более 
мощный под'ем оборонной и хо
зяйственной мощи страны, обеспе
чить серьезное укрепление дисцип
лины среди всех трудящихся, уси
ленно работать над поднятием 
производительности труДа в на
шей стране. Мы имеем немалые 
новые успехи, но мы не собираем
ся успокоиться на достигнутом. 
Чтобы обеспечить нужные нам 
дальнейшие успехи Советского 
Союза, мы должны всегда помнить 
слова товарища Сталина о том, 
что «нужно весь наш народ дер
жать в состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы ника
кая «случайность» и никакие фо
кусы наших внешних врагов не 
могли застигнуть нас врасплох». 
(Продолжительные аплодисменты) 
Если все мы будем помнить об 
этой святой нашей обязанности, 
то никакие события нас не зас
танут врасплох и мы добьемся 
новых и еще более славных успе
хов Советского Союза.
(Бурны е, долго несмолкающие 
(овации. Все встают).

Об очередном пленуме 
райкома ВКП(б)

13 августа состоялся очередной пленум Больше-Березни- 
ковского райкома ВКП(б).

Пленум обсудил вопроы: а) Об итогах июльского пле
нума ЦК ВКП(б) и августовского пленума .Мордовского 
обкома ВКП(б), б) о ходе выполнения постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах“ и о выполнении 
решения СНК Мордовской АССР и обкома ВКП(б) по дан
ному вопросу. Пленум принял по этим вопросам соответ
ствующие решения.

Достойно встретим День авиации
6 августа сост оялось общее 

собрание членов сельхозартели 
„ В е й с э “ . Колхозники на 
этом собрании решили праздник 
советской авиации встретить
досрочным выполнением и пере
выполнением плана Третьей Ста
линской Пятилетки, укреплением 
трудовой дисциплины в своем 
колхозном производстве.

Вот что пишут в своем решении 
они: „Мыколхознки колхоза„Вей- 
сэ“ обязуемся ко дню авиации

закончить уборку яровых, молоть
бу. сев озимых, полностью закон
чить зернопоставки государству. 
Вызываем на социалистическое 
соревнование все колхозы нашего 
района“ .

Призыв колхозников колхоза 
„Вейсэ“беспорно найдет должную 
поддержку со стороны партийных, 
комсомольских,советских органи
заций и всех колхозников. Дню 
праздника советской авиации все 
они подготовят достойную встречу.

Колхозниктне приветствуют УН-це 
Сессиянть решениятнень

Шугурова велень партийной ды ком
сомольской организациятне активна- 
сто ку ндасть ВКП(5)-нь ЦК-нть Июль 
ской Пленумонь ды СССР-нь Вер
ховной Советэнь УН-це Сессиянь 
материалтнэнь толковамо.

Каганович ды Калинин лемсэ 
колхозтнэнь эрьва бригадасонть 
ютавтневить беседат Молотов ял
ганть докладонзо коряс ды Эстони- 
янть, Латвиянть, Литванть, Бессара- 
биянть ды Северной Буковинанть 
Советской Союзс примамодо.

Калинин лемсэ колхозонь кол
хозниктне мерсть:—минек сех 
вадря ответэкс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
Июльской Пленумонь ды УН-це Се
ссиянь решениятнень лангс карми 
улеме—прядомс сюронь урядамонть, 
пивсэманть ды зе^нопоставкатнень 
нурька срокс ды вадря качества 
марто.

Сессиянть честьс колхозниктне 
обязались роботамс честна, чиде- 
чис кепедемс трудовой дисципли
нанть ды нурька срокс, вадря качес
тва марто ютавтомс паксянь зесе 
роботатнень.

Воодушевленнойть сессиянь 
решениятнесэ видицятне эсест 
честной роботасост невтить вадря 
изнявкст. Тенень п р и м ер л С  аштить 
„Комсомолец“ колхозонь видицятне 
Ларькин В. А. ды Самаркин Н. М. 
ялгатне. Сынь 4 гектарт норманть 
чистэ топавтнесызь 5,5 — 6 гектарс 
паро качества марто. Озимень, 
еидиманть роботатнесэ вадрясто 
сочетается тракторной паркось. 
Трактористэсь Дудников А. И. 
чинь норманзо топавтнесы 16-17 
гектарс.

В. Аношкин.

Севу озимых—большевистские темпы
Колхозы района в текущем году 

должны провести сев озимых куль
тур на площади 14.605 гектаров, 
из них озимой пшеницы—‘2.400 га 
и озимой рж^—12.205 гектаров.

9 — Ю августа колхозы нашего 
района начали сев озимых. Надо 
ответить, что в этом году озимой 
сев начат более организованно. 
Но тем не менее темлы сева до 
сих пор неудовлетворительные. На 
11-е августа посеяно всего 519 
гектаров.

Перед партийными, советскими 
и комсомольскими о р г а н и 
з а ц и я м и  стоит задача—обес
печить проведение сева в самые 
сжатые сроки и с высоким каче
ством.

Необходимо обратить самое 
серьезное внимание на проведение 
всех агротехнических мероприя
тий. Одним из основных мероп
риятий является проведение сева 
в сжатые сроки. В наших усло
виях мы должны во чтобы то ни 
стало закончить сев озимой ржи 
в период с 10 по 20 августа, сев 
озимой пшеницы в иериод с 17—20

по 20—25 августа. Надо учесть, 
что нарушение сроков, снижает 
урожай до двух— трех центнеров.

Вместе с этим надо правильно 
соблюсти глубину заделки семян, 
с тем, чтобы заделка семян озимой 
ржи не превышала 4*5 ем и ози
мой пшеницы—5-6 ем.

В деле получения высокого уро
жая большое значение имеет 
качество посевного материала. 
Севдолжен проводитьсясеменами. 
государственных кондиций. К 
сожалению у нас в отдельных 
колхозах, как „Красный Восток“ , 
„Большевик^ Косогорского сель
совета, „Красный Октябрь“ , Почин- 
екого сельсовета встали на путь 
нарушения агротехники т.е. про
водили сев некондиционными семе
нами. Такие факты недопустимы.

Для успешного проведения сева 
озимых нужно мобилизовать тяг
ловую силу, тракторны й парк. 
Требование, чтобы сев озимых все 
колхозы закончили до 25 августа 
должно бытьвыполнено.

А.Баландин.
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РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ 
С ЛОДЫРЯМИ И ТУНЕЯДЦАМИ

Сельскохозяйственная артель 
имени Кирова, Б-Березниковского 
сельсовета имеет все условия стагь 
одной из передовых в районе. 
Но несмотря на это, колхоз позорно 
отстает с уборкой урожая. На 11-е 
августа не закончена еще уборка 
ржи, почти не приступали к убор
ке яровых культур, а из 532 гек- 
тяров озимого сева, засеяно всего
10 га.

Такое отставание получилось и 
во врем* весеннего сева. Колхоз 
выехал на сев во второй половине 
апреля месяца, а закончил его 
только 20 июня.

Все ати факты являются резуль
татом совершенно неудовлетвори
тельной дисциплины среди колхоз
ников. Из 530 трудоспособных чле
нов артели, 230 человек почти не 
участвуют в артельном производ
стве. В прошлом году 54 челове
ка совсем не работали. Не изме
нилось положение и в текущем 
году. За б месяцев 84 колхозника 
и колхозницы имеют всего от одно
го до двадцати трудодней.

Такие ф позволения сказать кол
хозники, как Карташев Василий 
Петрович, Гусихин Николай Гри
горьевич только за последние дни 
начали выходить на работу, а до 
этого ни чего не делали. Плохо 
работают в колхозе Чегодаев Алек-, 
сандр Андреевич и Чегодаев Алек
сандр Николаевич.

„Колхозницы“ , какВорожейкина 
Пелагея Петровна и Панкина Мат
рена Матвеевна целыми днями 
простаивают на базаре около мага-1

зинов. Есть и такие, которые це
лыми днями сидят на своих приу
садебных участках. Это Жаркова 
Пелагея Васильевна, Родина Прас
ковья Дмитревна, Щилкина Тать
яна Петровна и другие.

Список этих лодырей и рвачей, 
живущих за счет честных кол
хозников можно было продолжить.

Очень странно то, что до сих 
пор правление колхоза в лице, его 
председателя тов. Гаврюшова не 
принимает должных мер к укреп
лению трудовой дисциплины в 
колхозе. Наоборот, здесь к лоды
рям и дезорганизаторам колхозно 
го производства относятся либе 
ралыЛ).

Непринятие мер к упорядочению 
трудовой дисциплины привело к 
тому, что в колхозе начинают ра 
ботать в 8—9 часов утра и закаН ' 
чивают в 6—7 часов вечера. И то, 
по откровенному признанию самих 
колхозных руководителей, брига
дирам приходится ходить под окна 
и упрашивать „оторвавшихся“ от 
артели колхозников выйти на де
нек на рабогу.

Пора понять, что такому либе
ральному отношению к лодырям, 
такому упрашиванию надо поло
жить конец. Лодыри и разгильдяи 
делают тягчайшее преступление 
перед колхозом, перед государст
вом. Они тянут колхоз назад и к 
ним необходимо принять самые 
суровые меры.

Пора навести крепкую трудовую 
дисциплину в колхозе.

А. ПРАВДИН.

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА- 
ДЕЛО ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Досрочно выполнить финансовый 
план—задача каждого трудящего
ся нашего района. На выполнение 
финансового плана должно быть 
обращено самое серьезное внима
ние.

Многие сельсоветы района дос
рочным выполнением финплана 
показывают пример другим.

Первым по выполнению фин- 
плана в районе идет Тазинский 
сельсовет (председатель тов. Лаке
ев, налоговой агент тов. Мои
сеева). Финплан Ш-го квартала по 
этому сельсовету на 10-УШ-40 года 
выполнен на 132,5 процента. Так- 
же в числе передовых идет Ели
заветинский сельсовет, где фин- 
план на это же число выполнен на 
Иб процентов.

Досрочному выполнению фин- 
плана этим сельсоветам способство
вала хорошо поставленная куль
турно-массовая работа среди 
населения. Партийные, комсомоль
ские и советские организации, 
систематически оказывали прак
тическую помошь в работе налого
вых агентов.

Но наряду с этим мы имеем и 
такие сельские Советы, которые из 
квартала в квартал позорно отста
ют по выполнению финплана.'

К таким мы можем отнести Марья- 
новский сельсовет (председатель 
тов. Чалдушкин, налоговый агент 
Старцев), где финплаы Ш-го кварта
ла на 10-УШ-40 г. выполненлишь на 
37,5%.По Косогорскому сельсовету 
наэтоже числопланвыполнен на 
9%, Сосново-Г’тртовскому сельсо
вету—на 14,5%.

Руководители этих сельсоветов и 
налоговые агента по-настоящему 
не взялись за выполнение фин- 
плана. Они полностью возложили 
это дело на налоговых агентов.

Председатели этих исполкомов 
сельсоветов проявили бездушное 
отношение к налаживанию работы 
бюджетных комиссий при исполко
мах сельсоветов, которые до сего 
времени у них не работают. На это 
дело не мобилизовали партийно* 
комсомольские силы и депутатов 
сельсоветов. Руководителям этих 
сельсоветов пора покончить с та
ким положением.

Задача всех партийных,-комсо
мольских и советских организаций 
— по деловому помочь сельским 
советам и налоговым агентам, с 
тем расчетом, чтобы в ближайшие 
дни выйти в число передовых по 
выполнению финплана.

Дудников, 
зав. Райфо.

Выполняем обязательства

БЕРЯНЬСТЭ ЛАДЯЗЬ ТРУДОНЬ УЧЁТОСЬ
Бути колхозсонть парсте ладязь 

роботань учётось, то те колхоз
сонть кеме трудовой дисциплинась 
ды чиде-чис касы трудонь произ- 
водительностесь.

Но а истя ашти тевесь Косогор 
велень Будённый лемсэ колхоз
сонть. Колхозниктнень лемс трудо
вой книжкат сёрмадсть ансяк июль 
ковсто, козонь сёрмадызь июнь 
ковонь трудочитненьгак. Спискат
не, косо невтевить эрьва колхоз
никенть ковонь перть теезь ^тру

дочинзэ, стенас а понгавтневить.
Улить истят корс а кирдевиця 

факт, кода примеркс, 2-це брига
дань колхозницатне Кротова А. С. 
ды Волкова В. М. роботасть ян
варь ковсто, а трудочист книжкас 
сёрмадызь ансяк июль ковсто. 
Улить, и истят факт, знярдо учет 
чикгне тейнить уровниловкат тру
донь начислениясонть.

Те тевденть содыть колхозонь 
правлениясь, но кодаткак мерат а 
примить. Г. С.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКО ВАННЫ Х ПИСЕМ

Прогульщик привлечен к ответственности
Нам сообщили, что плановик 

Б-Березниковского райпотребсоюза 
Зимин Н. И. ЗО июля не явился 
на работу, таким образом, без 
уважительных причин он сделал 
прогул

Это письмо нами было направ
ленно для расследования и приня
тия мер в райпрокурагуру.

7 августа на наше письмо рай- 
прокуратура ответила, что факты 
указанные в заметке полностью 
подтвердились. Б-Березниковский 
Нарсуд на основании Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от2б-УЫ940г. Зимина Н. И. приго
ворил к 4 месяцам исправительных 
трудовых работе вычетом 2 0 % 
из зарплаты.

К о л х о з н и к и  сельхозартели 
„Искра“, Тазинского сельсовета 
свою работу на уборочной кампа
нии сочетают с досрочным выпол
нением своих обязательств перед 
государством, в частности по вы
полнению финансового плана.

Подписная сумма на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск третьего 
года)—4.800 рублей уже полно
стью внесена в сберегательную 
кассу.

Также полностыовыполнен план

перед государством
1940 года по сельскохозяйственно
му налогу. ,

Колхозники нашей артели в 
настоящее время успешно выпол
няют обязательства по государст
венным поставкам.

Успешному выполнению обяза
тельств способствует хорошо 
поставленная политико-м а с с о -  
в а я  работа среди широких кол
хозных масс.

П. Макеев.

Назначение государственных пособий
Решением СНК Мордовской АССР наз

начены государственные пособия по 
2000 рублей каждой, следующим много
детным матерям:

1. Лизиковой Акулине Ивановне из 
деревни Федоровна, Айкинского сель
совета, имеющей 7 детей,—Лизиковы: 
Пелагея Петровна рождения 29-УШ- 
1923 г., Мария Петровна—9-УШ-1925 г., 
Татьяна Петровна-З-ХП— 1926 г., Вера
Петровна—24-Х1—1932 г., Николай Пет
рович— 18-У—1928 г., Василий Петрович 
13-У1—1936 г., Анастасия Петровна— 
15-У1—1940 г., 2. Нуянзиной Пелагеи 
Никитичне, из с. Гузынцы, имеющей 
7 детей— Нуянзины: Анна Андреевна
рождения—20-У1—1920 г., Любовь Анд
реевна—9-1Х— 1927 г., Васиаий Андрее
вич—-14-1— 1929 г., Ольга Андреевна—
5-1Х— 1931 г., Надежда Андреевна—26- 
V I—1934 г., Елизавета Андреевна—5-1— 
1937 г., Иван Андреевич—15-Ш— 1940 г..

3. Белоглазовой Анне Николаевне, из
деревни Варваринка, Б-Березниковского 
сельсовета, иь еющей 7 детей,— Белогла- 
зовы: Варвара Михайловна рождения 
25-У— 1925 г., Марфа Михайловна—13- 
V III—1928 г., Виктор Михайлович-20-Х 
—1929 г., Владимир Михайлович— 9-У1Н 
— 1931 г., Сергей Михайлович—26-1—
1935 г., Мария Михайловна—10-1У— 
1937 г., Николай Михайлович—20-У— 
1940 г.,

4. Кечайкиной Фекле Никифоровне
из с. Шугурово, имеющей 7 детей,— 
Кечайкнны: Раиса Александровна
рожд.— 19-УИ—1926 г., Пелагея Алек
сандровна— 18-Х1— 1927 г., Анастасия
Александровна—17-1У— 929 г., Зоя
Александровна—29-111—1932 г., Петр
Александрович—22-11—1934 г., Павел
Александрович—22-У— 1938 г. Иван
Александрович—8-У1—1940 г.,

Ответ, редактор А. ГИРДО

В райпрокуратуре и нарсуде
Тракторист Больше-Березников- 

екой МТС Першин Василий Гри
горьевич 2 июля самовольно ушел 
с работы тракториста. Доводами 
этого были якобы плохие бытовые 
усчовия, мало мол платят и т. д. 
Он устраивается работать в свой 
колхоз. Ему не нравится работа и 
в колхозе. Спустя 5*6 дней он 
вновь поступает на работу в 
Б-Е>ерезниковскую МТС. Уйти с 
работы тракториста—эти мысли не

покидают его опять и 23 июля он 
убегает с работы, не имея на это 
совершенно никаких причин.

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 17-У11- 
1940 года райпрокуратура Перши- 
на В. Гр. привлекла к уголовной 
ответственности.

Нарсуд приговорил Першина
В. Г. к 3 месяцам тюремного зак
лючения.

Об“явление
Контора центроспецстрой производит набор рабочей 

•силы в г. МОСКВУ.
Требуются квалификации; плотников, арматурщиков, бетон

щиков, каменщиков, мостовщиков, землекопов и чернорабочих.
УСЛОВИЯ НАБОРА: срок договора до 1 года; жел. дорож. проезд туда и 

обратно за счет предприятия, также и гуж. транспорт; выдаются суточные 
в пути 6 руб.; аванс—50 руб. на месте заключения договора и 50 руб. пои 
вступлении на работу. Принятые обеспечиваются постельной принадлежностью.

За всеми подробностями обращаться к уполномоченным по набору раб
силы т. т. Каменщикову и Ланину по адресу: с. Б-Березники, площадь Луна
чарского, дом Гуськовой П. В.
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