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Внешняя политика Советского Союза
Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара иностранных дел тов. В. М. Молотова 

н аiзасед ании Верховного Совета С С С Р J - r о  августа 1940 года
Товарищи депутаты!
За прошедшие после 

Шестой Сессии Верховного 
Совета четыре месяца в Ев
ропе произошли события 
большой важности. В ре
зультате развернувшихся 
военных действий со сторо
ны Германии, сначала в 
Норвегии и Данни, а затем 
в Бельгии и Голландии и, 
наконец, на территории 
Франции, война в Европе 
получила большой размах. 
Десятого июля к Германии 
присоединилась Италия, 
объявившая войну Англии и 
Франции. Таким образом, 
четвертая крупнейшая евро
пейская держава вступила 
в войну.

С весны этого года война 
стала развертываться быст
рыми темпами. Не останав
ливаясь на событиях, кото
рые имели место в Норве
гии, Дании, Бельгии и Гол
ландии, нужно особо отме
тить факт быстрого пора
жения и капитуляции Фран
ции. За какие-нибудь месяц 
—полтора германская ар
мия не только сломила со
противление Франции, но и 
заставила ее подписать ус
ловия перемирия, по кото
рым большая часть терри
тории Франции, Еместе с 
Парижем, продолжает оста
ваться территорией, окку
пированной германскими 
войсками. Тем не менее, 
получив перемирие, Фран
ция еще не имеет мира. Об 
условиях мира вообще ещ е  
ничего не известно. Из двух 
союзников, противостоящих 
Германии и Италии, оста
лась только Англия, кото
рая решила продолжать 
войну, опираясь на помощь 
США.

Здесь нет необходимости 
останавливаться на всех 
причинах поражения Фран
ции, обнаружившей свою 
исключительную слабость в 
войне. Ясно, что дело здесь 
не только в плохой военной 
подготовке,—хотя эта при
чина стала общеизвестной. 
Не малую роль ^ыграло 
здесь также то обстоятель
ство, что французские ру
ководящие круги—не в 
пример Германии—слиш
ком легкомысленно отнес
лись к вопросу о роли и 
удельном весе Советского 
Союза в делах Европы.

События последних меся
цев наглядно показали неч- 
гю большее. Они показали, 
что правящие круги Фран
ции не были связаны с на
родом и не только не опи
рались на него, но боялись 
своего народа, имеющего 
заслуженную славу свобо

долюбивого народа со слав
ными революционными тра
дициями. В этом одна из 
серьезных причин вскрыв
шейся слабости Франции.

Перед народом Франции 
стоят теперь тяжелые зада
чи залечивания ран, нане
сенных войной, а затем и 
задачи возрождения, кото
рые, однако, невозможно 
осуществить старыми мето
дами.

Германия добилась в вой
не против союзников боль
ших успехов, но она еще 
не добилась своей основной 
задачи—прекращения вой
ны на желательных для 
нее условиях. 19 июля рейх
сканцлер Германии вновь 
обратился к Англии с при
зывом договориться о мире, 
но английское правитель
ство, как известно, отвергло 
это предложение. Англий
ское правительство истолко 
вало это предложение, как 
требование капитуляции Ан 
глии и ответило заявлени
ем, что оно будет продол
жать войну до победы. Oнo( 
пошло даже на разрыв 
дипломатических отноше
ний со своей вчерашней 
союзницей—Францией. Это 
значит, что правительство 
Англии не хочет посту
питься своими колониями, 
имеющимися 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 вступления в войну Ита
лии на стороне Германии, 
эта борьба для Англии 
стала значительно труднее.

Приближается конец пер
вому году европейской вой
ны, но конца этой войны еще 
не видно. Более вероятным 
надо считать, что в данный 
момент мы стоим накануне1 
нового этапа усиления вой
ны между Германией и Ита
лией, с одной стороны, и 
Англией, которой помогают 
Соединенные Штаты Аме
рики,—с другой стороны.

Все указанные события 
не изменили внешней поли
тики Советского Союза. Вер
ный политике мира и ней
тралитета Советский Союз 
не участвует в войне. Наши 
отношения с Германией, 
поворот в которых произо
шел почти год тому назад, 
продолжают полностью сох
раняться, как это обуслов
лено советско-германским 
соглашением. Это соглаше
ние, которого строго при
держивается наше прави- 
тельсто, устранило возмож
ность трений в советско- 
германских отношениях при

дилось говорить на Верхов
ном Совете, трудно было 
ждать хорошего развития 
советского-английских от
ношений, хотя назначение 
г. Криппса послом в СССР, 
возможно, отражает жела
ние Англии улучшить отно
шения с Советским Союзом.

Теперь разрешите перей
ти к тем вопросам нашей 
внешней политики, успеш
ное решение которых в 
последнее время значитель
но расширило нашу терри
торию и умножило силы 
Советского Coюзa.(Бypныe 
аплодисменты).

Здесь нет необходимости 
подробно останавливаться 
на том, как произошло при-

i соединение к Советскому 
проведении советских меро-, ç 0ЮЗy Бессарабии и Север-
приятии вдоль нашей зa“ jHCщ ‘Буковины. Соответст- 
паднои границы и, вместе j вyЮщ Иe документы пол- 
с тем, обеспечило Германии нocтью были опубликованы
спокойную уверенность на 
Востоке. Ход событий в 
Европе не только не осла
бил силы советско-герман
ского соглашения о нена
падении, но, напротив, под
черкнул важность его су
ществования и дальнейшего 
развития. За последнее 
время в иностранной и ,осо
бенно, в английской и ан- 
глофильствуюiцей прессе 
нередко спекулировали на 
возможности разногласий 
между Советским Союзом и 
Германией,с попыткой запу
гать нас перспективой уси
ления могущества Герма
нии. Как с нашей, так и с 
германской стороны эти 
попытки не раз разоблача
лись и отбрасывались, как 
негодные. Мы можем лишь 
подтвердить, что по нашему 
мнению, в основе сложив
шихся добрососедских и 
дружественных советско- 
германских отношений ле
жат не случайные сообра- 

' жения кoн‘юнктypнoгo ха
рактера, а коренные госу
дарственные интересы как 
СССР, так и Германии.

Следует также отметить, 
что наши отношения с Ита
лией улучшились за пос
ледний период. Обмен мне
ний с Италией показал, что 
в области внешней политики 
у наших стран есть полная 
возможность обеспечить 
взаимное понимание. Впол
не обоснованы также рас
четы на усиление торговых 
отношений.

Что же касается советско- 
английских отношений, то в 
них не произошло за пос
леднее время каких-либо 
существенных изменений. 
Надо признать, что после 
всех тех враждебных актов 
Англии против СССР, о ко
торых не раз уже прихо-

28 июня. В представлении, 
которое мною было сделано 
румынскому посланнику в 
Москве г. Давидеску, пред
лагалось:

1. Возвратить Бессарабию 
Советскому Союзу.

2. Передать Советскому 
Союзу Северную часть Б у
ковины.

Как известно, правитель
ство Румынии приняло на
ше предложение, и затянув
шийся на 22 года конфликт 
между Советским. Союзом и 
Румынией был разрешен 
мирным путем. (Аплодис
менты). Проживавшие на 
территории Бессарабии и 
Северной Буковины, глав
ным образом, украинцы и 
молдаване получили воз
можность войти в дружную 
семью советских народов и 
зажить новою жизнью,— 
жизнью народа, освобожден
ного от власти румынских 
бояр—помещиков и капита
листов. (Продолжитель
ные аплодисменты). Мы 
знаем теперь, с какой вели
кой радостью население 
Бессарабии и Северной Б у 
ковины вступило в ряды 
советских граждан.

Таким образом, террито
рия Советского Союза уве
личилась присоединением 
Бессарабии,площадью в44,5 
тысячи квадрiтных кило
метров, с населением 3 мил
лиона 200 тысяч человек, и 
присоединением Северной 
Буковины, площадью в 6 
тысяч квадратных километ
ров, с населением свыше 
500 тысяч человек.

Границы Советского Сою
за передвинулись, в связи 
с этим, на запад и дошли 
до реки Дуная, являющей
ся, после Волги/самой мощ
ной рекой в Европе и одним 
из важнейших путей товаро

обмена для ряда европей 
ских стран.

Вы знаете, товарищи, что
весь советский народ с 
большой радостью и удов
летворением встретил ус
пешное разрешение долго
жданного вопроса о Бесса
рабии. С другой стороны, 
наши отношения с Румы
нией теперь должны войти 
во вполне нормальное рус
ло.

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

Вопрос о взаимоотноше
ниях Советского Союза с 
Прибалтийскими странами 
встал в побледнее время 
по-новому, поскольку за
ключенные с Литвой, Лат
вией и Эстонией пакты о 
взаимопомощи не дали дол
жных результатов. Заклю
чение этих пактов не пове
ло, как этого следовало 
ждать, к сближению Литвы, 
Латвии и Эстонии с Совет
ским Союзом, так как этому 
воспротивились правящие 
буржуазные группы этих 
стран. Эти правящие груп
пы не только не пошли по 
пути сближения с Совет
ским Союзом,чего как будто 
можно было ждать после 
заключения пактов взаимо
помощи, но пошли по пути 
усиления враждебных Со
ветскому Союзу действий, 
проводившихся ими втайне 
и за спиной СССР. Для это
го была использована так 
называемая Балтийская ан- 
танта, в которой раньше 
военным союзом, направлен
ным против СССР, были 
связаны только Латвия и 
Эстония, но которая с кон
ца прошлого года превра
тилась в военный союз, 
включающий кроме Латвии 
и Эстонии также и Литву.

Из этого следует, что 
правящие б у р ж у а з н ы е  
группы Литвы, Латвии и 
Эстонии оказались неспо
собными к честному прове
дению в жизнь заключённых 
с Советским Союзом пактов 
взаимопомощи, что они, на
против, еще усилили враж
дебную Советскому Союзу 
деятельность. Количество 
фактов, говорящих о том, 
что правительства этих 
стран грубо нарушают за
ключенные с СССР пакты 
взаимопомощи, все увели
чивалось. Дальше терпеть 
такое положение, особенно 
в условиях современной 
международной обстановки, 
становилось совершенно 
невозможным. Вот почему 
последовали известные вам 
требования Советского пра- 
вительства об изменении

(продолжение см. на 2 стран).
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состава правительств Лит
вы, Латвии, Эстонии и о 
вводе на территории этих 
государств дополнительных 
частей Красной Армии.

Результаты этих шагов 
нашего правительства вам 
известны.

Важнейшей мерой создан
ных в Эстонии, Латвии и 
Литве дружественных Со
ветскому Союзу правiггель- 
i тв, было проведение сво
бодных выборов в парла- 
менты. В июле месяце были 
11 р о в е дены д е м о кр ати че ск не 
выборы в Литовский Сейм, 
в Латвийский Сейм и в Го
сударственную думу Эсто
нии. Выборы показали, что 
правящие буржуазные кли
ки Литвы, Латвии и Эсто
нии не.отражали волю своих 
пародов, что они были пред
ставителями только узкой 
группы эксплоататоров. 
Выбранные на основе все
общего, прямого и равного 
rолоссвавия, с тайной пода
чей голосов сеймы Литвы и 
Латвии, Государственная 
Дума Эстонии уже выска
зали свое единодушное 
мнение по коренным поли
тическим вопросам. Мы с 
удовлетворением м о ж е м  
констатировать, что наро
ды Эстонии, Латвии и Лит
вы дружно проголосовали 
за своих представителей, 
которые единодушно выска
зались за введение совет
ского строя и за вступление 
Литвы, Латвии и Эстонии 
в состав Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик.
(Бурные аплодисменты)

Тем самым взаимоотно
шения между Литвой, Лат
вией, Эстонией и Советским 
Союзом должны встать на 
новую основу.

Верховный Совет будет 
рассматривать вопрос о 
вхождении в Советский Со
юз Литвы, Латвии и Эстонии 
в качестве Союзных Совет
ских социалистических рес
публик. Нет никакого сомне
ния в том, что вхождение 
этих республик в Совет
ский Союз обеспечит им 
быстрый хозяйственный 
пoд‘eм и всесторонний рас
цвет национальной культу
ры, что вхождением в Со
ветский Союз их силы бу
дут во много раз умноже
ны, их безопастность бу
дет укреплена и, вместе 
с тем, еще больше вырас
тет мощь Великого Совет
ского Союза. (Бурные  
долгонsсмолнающие ап
лодисменты).

Вхождение прибалтий
ских стран в СССР озна
чает, что Советский Союз 
увеличивается на 2.880 ты
сяч населения Литвы, на 
1 .'950 тысяч населения Лат
вии и на 1.120 тысяч насе
ления Эстонии.

Таким образом, вместе 
с населением Бессарабии 
и Северной Буковины, на
селение Советского Союза 
увеличится, примерно, на 
10 миллионов человек.(Ап- 
лоднемгиты). Если к 
этому добавить свыше 13

миллионов насела ния За-некоторые элементы фин- 
падной Украины и Запад-' 
ной Белоруссии,то выходит, 
что Советский Союз уве
личился за последний год 
более, чем на 23 миллио
на населения. (Аплодис
менты).

Следует отметить,что де
вятнадцать двадцатых всего 
этого населения входило 
раньше в состав СССР, но 
было силой отторгнуто от 
СССР в момент его воен
ной слабости империалис
тическими державами За
пада. Теперь это населе
ние воссоединено с Совет
ским Союзом.

Как показывают подсчеты 
населения, Союз Советских 
Социалистических Респуб
лик сможет теперь говорить 
мощным голосом от имени 
193 миллионов населения, 
не считая прироста насе- 
ния СССР за 1939 и 1940 
годы. (Продолжительные 
аплодисменты).

Первостепенное значение 
для нашей страны имеет 
тӧт факт, что отныне гра 
ницы Советского Союза бу
д у т  перенесены на побере
жье Балтийского моря 
Вместе с этим у нашей 
страны появляются свои 
незамерзающие порты в 
Балтийском Аiоре, в которых 
у нас такая большая нужда

Успехи внешней полити
ки Советского Союза тем 
более значительны, что все
го этого мы добились мир
ным путем, что мирное 
разрешение вопросов как в 
прибалтийских странах, так 
и в Бессарабии прошло 
при активном участии и 
поддержке широких народ
ных масс этих стран. (Ап
лодисменты).

Надо, вместе с тем, ска
зать, что на правительство 
Советского Союза возлага
ется большая ответствен
ность за правильное и ор
ганизованное проведение 
практических мер в деле 
политического и экономи
ческого переустройства в 
новых советских республи
ках.

На прошлой Сессии Вер
ховного Совета мне прихо
дилось докладывать о мир
ном договоре с Финляндией.
Прошло четыре с лишним 
месяца после заключения 
этого договора, который 
проводится в общем удов
летворительно. За это время 
заключен уже и торговый 
договор с Финляндией, при
чем мы считаем, что хозяй
ственные отношения между 
нашими странами могут 
иметь благоприятную пер
спективу развития. Фин
ляндское правительство 
приняло также наше предло
жение о демилитаризации

ляндских правящих кругов 
не прекратят своих репрес
сивных действий против 
общественных слоев Фин
ляндии, стремящихся укре
пить добрососедские отно
шения с СССР, то отноше
ния между СССР и Фин
ляндией могут потерпеть 
ущерб. (Смгх. Аплодис
менты).

Наши отношения со скан- 
диназскими странами — с 
Норвегией и Ш вецией—не 
могут не находиться в за
висимости от сложившейся 
там обстановки. В отноше
нии Норвегии, ввиду ее осо
бого положения, сейчас еще 
нельзя сказать чего-либо 
определенного. В отноше
нии Швеции следует приз
нать особенно актуальным 
то, что обе наши страны 
заинтересованы в значи
тельном развитии торгово
хозяйственных отношений. 
Ведущиеся сейчас хозяйст
венные переговоры со Шве
цией должны, надеюсь, 
привести к соглашению, 
имеющему немалые выгоды 
для обеих сторон.

Что касается балканских 
стран, то надо, прежде все
го, отметить факт установ
ления дипломатических от
ношений с Югославией. 
Если можно сказать, что не 
по нашей вине до сих пор 
отсутствовали дипломати
ческие отношения между 
Советским Союзом и Юго
славией, то установление 
этих отношений теперь про
изошло по предложению 
правительства Югославии, 
которое было охотно при
нято Советским Союзом. 
Можно надеяться, что пос
тепенно будут развиваться 
и наши экономические от
ношения с Югославией.

Наши отношения с Бол
гарией можно считать нор
мальными. Можно добавить, 
что между Советским Сою
зом и Болгарией нет таких 
противоречий, которые ме
шали бы дальнейшему 
улучшению отношений.

В наших отношениях с 
Турцией не произошло ка
ких-либо существенных из
менений. Следует только 
сказать, что опубликован
ные недавно в германской 
„Белой ' книгe“ документы 
бросили неприятный свет 
на некоторые стороны дея
тельности в Турции. После
довавшие затем разъяснения 
французского посла в Т ур
ции Массильи не смогли 
ничего изменить в харак
тере этих документов. В 
связи с этим я должен 
сказать, что еще в начале 
апреля месяца Советское 
Правительство заявило Тур
ции о недопустимости сле-

учреждешш на этих остро
вах советского консульства. 
Что касается дальнейшего 
развития советско-финлянд
ских отношений в хорошем 
для обеих стран направле
нии, то это зависит, глав
ным образом, от самой Фин
ляндии. Понятно, что если

Аландских островов и об^дующего факта. Дело зак
лючалось в том, что в на
чале апреля с территории 
Турции прилетал некий 
иностранный самолет в ра
йон нашего города Батуми, 
где находится большое ко
личество нефтеперегонных 
заводов. Турецкая сторона 
в начале пыталась изобра

зить дело так, что вообще 
никакого самолета с терри
тории Турции не пер вле
тало,а затем все же обещало 
на будущее время принять 
меры против такого рода 
перелетов. (В зала ожив
ление, смех). После опуб
ликованных в Германии 
документов видно, что это 
был за самолет. Из этого 
следует, что наше представ
ление турецкому прави
тельству действительно 
было полностью обоснован
ным.

Что касается Ирана, то 
никаких новых важных мо
ментов нельзя отметить. 
Однако, и при упоминании 
об Иране нельзя пройти 
мимо одного недопустимого 
факта. В конце марта меся
ца в районе Баку, также 
как несколько позже в рай
оне Батуми, появились два 
иностранных самолета, при
летевшие со стороны Ирана. 
Иранское правительство на
шло нужным отрицать этот 
факт. Но и в данном случае 
упомянутые документы гер
манской „Белой книги11 до
статочно разъясняют дело.

Нужно заметить, что пов
торение посылки таких 
разведывательных иностра
нных самолетов ни к чему 
другому, как к осложнениям 
наших отношений с сосе
дями, не могло бы привести. 
Непрошенные же визиты 
указанных самолетов к Баку 
и Батуми мы поняли в том 
смысле, что в дальнейшем 
нужно усилить бдитель
ность и па этих южных i 
сове гских границах. (А пло-! 
ДМСМЁНТЫ).

Относительно Японии 
можно сказать, что в пос
леднее время наши отно
шения начали несколько 
нормализироваться. В част
ности, 9 июня было дос
тигнуто соглашение об 
уточнении границы в райо
не прошлогоднего конфлик
та на реке Халхин-Гол. 
Этот факт имеет тем боль
шее значение, что имевша
яся длительная задержка 
в решении этого вопроса 
отрицательно отражалась 
до последнего времени на 
урегулировании взаимоот
ношений между СССР и 
Японией, а также между 
Монгольской Народной Рес
публикой и Манчжоу-Го. 
В ближайшие дни присту
пает к работе смешанная 
комиссия Монгольской На
родной Республики и Маu- 
чжоу-Го для проведения 
границы на месте. Можно 
признать, что вообще есть 
известные признаки жела- 
лания японской стороны 
к улучшению отношении 
с Советским Союзом. При 
взаимном признании инте
ресов сторон, поскольку 
обе стороны поймут необ
ходимость устранения не
которых потерявших зна
чение препятствий на этом 
пути, такое улучшение со
ветско-японских отношений 
осуществимо. Надо, впро
чем, признать, что в прог
рамме нового японского

правительства на счет ус 
тановлення „новой полити
ческой структуры11 еще 
много неясного. Видно, что 
экспансия на юг, о кото
рой шумят японские газе
ты, все больше привлекает 
внимание руководящих 
кругов Японии, особенно 
ввиду уого, что происшед
шие изменения в Европе 
не могут не найти своего 
отражения и в районах, ин
тересующих эти круги 
Японии. Но еще во многом 
не ясны действительные 
политические устремления 
этих кругов, что относится 
и к советско-японским от
ношениям.

. На наших отношениях с 
Соединенными Штатами 
Америки я останавливать
ся не буду, хотя бы уже 
потому, что о них нельзя 
сказать ничего хорошего 
(смех). Нам стало извест
но, что кое-кому в Соеди- 
диненных Штатах не нра
вятся успехи советской 
внешней политики в При
балтах. Но, признаться, нас 
мало интересует это обсто
ятельство ^(смех, аплодис
менты), поскольку со сво
ими задачами мы справля
емся и без помощи этих 
недовольных господ (смех, 
аплодисменты).

Однако, то обстоятельст
во, что в Соединенных 
Штатах власти незаконно 
задержали золото, недавно 
купленное нашим Государ
ственным Банком у банков 
Литвы, Латвии и Эстонии, 
вызывает с нашей стороны 
самый энергичный протест. 
В данном случае мы можем 
только напомнить, как пра
вительству Соединенных 
Штатов, так и правитель
ству Англин, ставшему на 
тот же путь, об их ответ
ственности за эти незакон
ные действия.

Что же касается наших 
отношений с великим на
циональным Китаем, веду
щим борьбу за свое суще
ствование, то они сохрани
ли свой добрососедский и 
дружественный характер, 
вытекающий из советско- 
китайского пакта ненапа
дения.

На этом разрешите за
кончить замечания, касаю
щиеся наших отношений 
с отдельными странами.

Мне остается сказать не
сколько слов об общей 
перспективе развития меж
дународных событий.

Изменения, происшедшие 
в Европе в результате 
больших успехов герман
ского оружия, отнюдь нель
зя признать такими, .кото
рые уже теперь сулили бы 
близкую ликвидацию войны. 
События привели к тому, 
что одна сторона, особенно 
Германия, значительно уси
лилась в результате своих 
военных успехов, другая 
лее сторона уже не пред
ставляет единого целого, 
причем, если для Англии 
создались новые большие

(Окончание см. на 3-й стр.).



Внешняя политика Советского
Союза

Окончание доклада тов. В. М. М о
лотова на VII Сессии Верховного С о 

вета СССР 1 -го созыва
трудности в продолжении 
войны, то вышедшая из 
войны Франция переживает 
тяжелый кризис после по
ражения. Усиление одной 
воюющей стороны и ослаб
ление другой воюющей сто
роны находят серьезные 
отражения не только в Ев
ропе, но и в других частях 
мира. В числе потерпевших 
поражение имеются, кроме 
Франции, Бельгия и Гол
ландия с большими коло
ниальными владениями, ко
торые они не могут теперь 
защитить с прежней силой.
В результате этого вопрос о 
переделе колоний приобре
тает все большую остроту.
Империалистические аппе
титы растут не только в 
далекой Японии, но и в 
Соединенных Штатах Аме
рики, в которой не мало 
охотников прикрывать свои 
империалистические планы 
рекламной „заботой-* об ин
тересах всего „Западного 
полушария**, которое эти 
господа готовы сделать 
своей собственностью со 
всеми его многочисленными 
республиками и колониаль
ными владениями других 
стран на прилегающи х к аме 
рuканскому материку ост
ровах. Вое это несет опас
ность дальнейшего расши
рения и дальнейшего раз
жигания войны, с превра
щением ее во всемирную 
империалистическую вой
ну.

В этих условиях Совет
ский Союз должен проявить 
усиленную бдительность к

делу своей внешней безо
пасности, укреплению всех 
своих внутренних и внеш
них позиций. Мы провели 
переход с 7-часового на 8- 
часовой рабочий день и 
другие мероприятия, счи
таясь с тем, что мы обяза
ны обеспечить дальнейший 
еще более мощный пoд‘eм 
оборонной и хозяйственной 
мощи страны, обеспечить 
серьезное укрепление дис
циплины среди всех тру
дящихся, усиленно рабо
тать над поднятием произ
водительности труда в на
шей стране. Мы имеем не
малые новые успехи, но мы 
не собираемся успокоиться 
на достигнутом. Чтобы обес
печить нужные нам даль
нейшие успехи Советского/ 
Союза, мы должны всегда 
помнить слова товарища 
Сталина о том, что „нужно 
весь наш народ держать в 
состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом 
опасности военного напа
дения, чтобы никакая „слу 
чайность** и никакие фоку
сы наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас 
врасплох**. (Продолжи
тельные аплодисменты). 
Если все мы будем помнить 
об этой святой нашей обя
занности, то никакие собы
тия нас не застанут врас
плох и мы добьемся новых 
и еще более славных успе- 
хов Советского Союза. 
(Бурные долгонесмолка- 
ющие овации. Все вста
ют).

Прогульщикъяскӧд тыш колӧ чор-
зьӧдны

Действиеӧ пырӧм ию нь 
26-ӧд лунся„8 час уджалан 
лун вылӧ да 7 лунся ра
бочӧй неделя вылӧ вуджӧм 
йылысь да предприятиеяс- 
ысь да учреждениеясысь 
рабочӧйяслысь да служа- 
щӧйяслысь самовольной 
мунӧм йылысь** ССР Союз- 
са Верховной Совет Пре- 
зидиумлӧн Указ районувса 
учреждениеясын да гiред- 
приятиеясын олӧмӧ пӧртӧ
ны нюжмасьӧмӧн.

Райпотребсоюз ӧнӧдз - на 
исполлйст кузя О. А. Бе- 
ляевлысь эз удержит ӧти 
копейка, кӧть эськӧн суд 
вӧлi июль 19 лунӧ и ис
полнительной лист Райпот
ребсоюзе ыстӧма август 1- 
лунӧ. Судебно-следствен
ной органтзяс нюжмасьӧм 
вӧсна судъяо бӧрын июль 
тӧлысьын ни ӧти исполни
тельной лист действиеӧ эз 
пыр, ӧткымын случайны 
делӧяс разбирайтчӧны 
сьормӧмӧн. Сiдз, напр; 
Спаспоруб МТС-са статис
тик Клементьев Е. М. про
гул вӧчис июль 10-ӧд лу
нӧ, судӧ дело сетӧма июль 
18 лунӧ, а суд вӧлi сӧмын 
июль 30-ӧд лунӧ. Мебель
ной мастерскӧйын август 
7-ӧд лунӧ опоздайтӧмны' 5 
морт, но тов. Старцев оз 
жӧ тэрмась прогулыцикъ- 
яссӧ судӧ сетӧмӧн, да и 
оз казяв прогулыцикъяссӧ 
сы вӧсна, мый учетчик 
ачыс воӧ сьормӧмӧн да 
ветлӧдлӧ цехъясӧ провер- 
канас час сайӧ. Скрипов 

| ёрт (Наркоммеспромса ин
женер), лыддьӧ позьтӧмӧн 
сэтшӧм регыдъя кадӧн пук
тыны строгой учет да рас
порядок мастерскӧйын.

На снимке: Преподаватели Перкинской нiчальной 
школы (Спасский район, Рязанской области) делятся 
опытом по изучению „Краткого курса Истории BKП(б)-*. 
Слева направо: Jl. Д. Мрежина, А. Н. Тюменева, Н. И. 

Царев и Н. И. Ер ми л кина.
Фото II. Гаврилоuа__________________________Фото-Клише ТАСС.

Ш аглеев—райзоса юра
лысь, ӧнӧдз некутшӧм мера 
эз прнмит прогулыцикъяс 
Потапов (инструктор—бух
галтер) да Новиков дlнӧ, 
кӧть эськӧн прокуратура- 
ын имеитчӧ материал, мый 
Потапов вӧчис прогул 2 
лунчӧж и Новиков 2 лун 
вуграсис камандировкаӧ 
ветлiгӧн, мый йылысь ги- 
жӧма „Ударник** колхозса 
стенгазетын.

Столовӧйяс ассьыныс 
уджсӧ абу на перестрои- 
тӧмны, медым эськӧн уджа
лысь йӧз виччисьтӧг вер- 
мисны обедайтны. Ношуль 
селыюлӧн столовой вось- 
сьӧ 12 часын и позьӧ уна 
служащӧйӧс аддзыны ӧче- 
редын, кӧть эськӧн еёйны 
кад установитӧма 13 часын. 
Ӧнӧдз вӧлi сэтшӧм жӧ по
ложение Абъячой ЛТХ-са 
столовӧйын.

Ӧнӧдз районувса учреж- 
дениеяс, предпрнятиеясын 
правительственной поста
новление абу разъяснитӧ- 
ма став уджалысьлы, а 
ограничивайтчисны .ттыд- 
iдьӧмӧн. Овлӧны слу
чайяс, мый руководитель
яс асьныс вӧчлӧны прогул 
(Черныш сельпоса предсе
датель), либо сетӧны судӧ 
материал проверкатӧг (По
руб л/п., Абъячойса МТС, 
Райпотребсоюз), надейт- 
чӧны мый„paз указ эм—ми
янлы тӧждысьны 03 ков, ко
лӧ-кӧ мед оз опоздайтвы**. 
Колӧ лыддьыны сiйӧс бур 
руководительӧн, кодi быд 
судебной приговор гӧгӧр 
мобилизуйтас коллектив 
дзоньнас и кодлӧн пред
приятие вылын водзӧ дзи- 
кӧдз бырасны прогулъяс.

ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 
МНЕ ДАЛА ОЧЕНЬ МНОГО

В июле этого года мне i хозяйственной и кустарно-

Загружайгӧны телефон линия

удалось побывать в сердце 
нашей великой родины—в 
Москве,на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. 
В течении 7 дней я знако
милась и наглядно изучала 
те достижения, которые 
имеет наша страна. Опыт 
передовых людей учит каж
дого посетившего выставку 
работать еще лучше, еще 
производительнее. Д л я  
меня, как политпросветра
ботника,выставка дала очень 
многое. Здесь я поделилась 
опытом с лучшими полит
просветработниками села 
почти всех областей и рес
публик, слуш ала доклад 
Героя Советского Союза 
„Дважды на полюсе**, лек- 
ции„Oб уставе сельхозарте
ли**,задачах политпросвет- 

1 учреждений и т. д.
Виденное на выставке на

долго останется в моей 
памяти. Я была в 1923 г.

Райсовет да райзоса ру- 
ковод ,тe iьяс оз на еiце- 
гӧrӧрвоны мый,yнaыeь ӧти 

тiӧлӧс сводка босьтӧм загру
жайте телефонной линия.

Босьтамкӧ июль 15-ӧд лу
нӧ, Читаево почтовой от- 
делениеын куйлiсны телег- 
раммаяс часысь дырджы'* 
сы вӧсн i, мый райзо да рай
совет ӧти пӧлӧс сводкасӧ

турун пуктом йылысь 
, б iсьтӧны торьйӧн. Та вӧсна 
жӧ сельсӧветса руководи
тельяс оз и эштыны мун- 
лывны телефон дорысь.

Райзо, райсовет да 
м у к ӧ д  р у к о в о д и -  
тельяслы колӧ тайӧ учтитны 
да сводкасӧ телефон пыр 
босьны ӧтилы.

Туголунов.

промышленной выставке, 
но это была выставка едино
личного хозяйства, низкой 
техники.ВСХВ же—выстав
ка высокой техники, выс
тавка великих достижений 
социалистического сельско
го хозяйства в СССР.

Я обращаюсь ко всем 
поли тп росветработн и кам  
района включиться в социа
листическое соревнование 
на лучшую постановку ра
боты политпроеветучреж- 
дений, добиться показате
лей дающих право участ 
вовать им на выставке 1940 
года не экскурсантами, а 
экспонатами. В борьбе за 
право участия на ВСХВ 
политико- просветительным 
учреждениям обязаны по
мочь Советы депутатов тру
дящихся и вся обществен
ность села.

Зав. Объячевской рай 
библиотекой Попова.на Всероссийской сельско

Колхозной клубъяс оз  уджавны
IӀоруб сельсӧветса „Бро-1 нӧй развлечение абу орга- 

нeвик“ да „Краснӧй IIopyби l низуйтӧма. Том йӧз рытъя- 
колхозъяслӧн эмӧсь колхоз- сын неорганизованнӧя вет-
нӧй клyбч>яc.

Но сы вӧсна, мый комсо
мольскӧй организацияяе оз 
босьтны инициатива колхоз
ной клубын культурно-мас
совой удж нуӧдӧм кузя, 
клуб пыр сиптыса. Том йӧз 
да нывъяс костын культур-

лӧдлӧны туй кузя, часто 
пыравлӧны гр'адйӧръясӧ 
пуктасъясла.

Комсомольскӧй организа- 
цияса р у к о в о д и т е л ь я с  
культ-массовӧй удж йылысь 
вунӧДӧмаӧсь.

Фомина.

Суд над прогуль
щиками

Нарсуд l участка При
лузского района в послед
ние дни рассмотрел дела, 
связанные с нарушением 
трудовой дисциплины.

В лесном участке кв. 
№ 174, Ношульского хим
лесхоза рабочие, занятые 
на подсочке, Пономарева 
Евдокия Павловна и Руб
цова Серафима Егоровна 
по нескольку дней соверша
ли прогулы, выходя из ле
су, хотя они вполне здо
ровые и нужды в выходе 
не было (Пономаревой 23 
года, Рубцовой—20). Нар
суд, рассмотрев дело в 
лесном квартале показа
тельным процессом, приго
ворил Пономареву и Руб
цову за совершенные про
гулы по ст. 5 Указа Пре
зидиума Верховного Сове
та Союза ССР от 26/6—40 
года обеих на 6 месяцев 
исправительно -  трудовых 
работ.

Моторист Прилузского 
райкино Игнатов Иван Ива
нович прогулял 2 дня, 13 
и 14 июля с. г. Нарсуд 
27 июля 1940 года приго
ворил Игнатова к 5 меся
цам исправительно-трудо
вых работ по месту рабо
ты, с удержанием 20% за
работка.

Продавец отделения Объя
чевского сельпо Лихачев 
на работу опоздал 1 час. 
Нарсуд приговорил за 
прогул Лихачева JI. П. к 
3 месяцам исправительно- 
трудовых работ с удер
жанием 20 % заработка.

Нечаев—нарсудья 1 уча
стка П рилузского района.

Ослабили работу по
распространению печати

Печать играет огромную 
роль в деле коммунисти
ческого воспитания трудя
щихся масс. Газета явля
ется повседневным другом 
и помощником каждого ра
бочего, колхозника, ком
сомольца, партийца, агита
тора активного обществен
ника. О д н а к о ,  это
мало интересует почтовых 
работников. Газета и жур
нал на луга и в поле не 
доставляются, а об обязан
ностях своих по распрос
транению печати ряд поч
товых рабЪтыиков забыли. 
Всем понятно, что в разгар 
сенокоса колхозник не пой
дет за 8-10 километров в 
село, чтоб продолжить 
подписку на газету или 
журнал, а работники полу
чающие за распростране
ние деньги сидят в аген- 
стве и не соизволят побы
вать на производстве по 
распространению печати. 
Взять к примеру, комсо
мольцев в „районе до 950 
чел. а газета „Коми комсо- 
мoлeц“ поступает 122 экз.. 
В а в г у с т е  в Но- 
шульском агенстве (агент 
Мокиев А. В.) на газету 
„Сталинец** подписка сок
ратилась на 43 экз. Чита
ево 22, Занулье 16 экз.

Пора рааотникам почты 
повернуть лицо к массам, 
а не надеяться на самотек.

А. JI.



1 августа в зале заседаний Верховного Совета 
СССР в Кремле открылась Седьмая Сессия Верховного 
Совета СССР.

Совместное заседание Совета Союза и. Совета 
Национальностей.

Делегация Эстонской Государственной Думы в зaлe
заседаний.

Фото Л. Великжанина. Фото-Клише ТАСС.

Англо-германская война

На борьбу с потерями урожая

В сводке Верховного ко
мандования германской ар
мии говорится, что 8-го 
августа германские само
леты атаковали английские 
караваны судов, шедшие 
под охраной авиации и во
енных кораблей южнее ос
трова Цайт. Было потопле
но 12 торговых пароходов,
17 других торговых парохо
дов получили серьезные 
повреждения. Общее коли
чество английских судов, 
потопленных и серьезно 
поврежденных 8-го августа 
германской авиацией, сос
тавляет 28 единиц.

Около острова Цайт и 
Дувра произошли крупные

По указанию министер
ства внутренних дел Фин
ляндии члены „Общества 
дружбы и мира с CCCPU 
подвергаются системати
ческим преследованиям по
лицейских властей. Актив
ное участие в травле об
щества принимает финская 
печать.

2 августа в Хельсинки 
во время собрания выстре
лом из револьвера был 
убит один из активистов 
общества.

Как выяснилось, убийца 
оказался провокатором ох
ранки.

Не ограничиваясь поли
цейскими мерами финские 
власти издали распоряже
ние об увольнении с пред
приятий всех, кто являют
с я  членами общества. Мно
гие рабочие уже уволены. 
При увольнении предпри
ниматели обычно заявляют: 
„Нам не нужны агенты

По сообщению агенства 
„Рейтэр44, во французском 
Индо-Китае создалось ис- 
к л ю ч и т е л ь н о и а п ряженное 
положение, В водах Южного ! 
Китая происходят усилен
ные передвижения япон
ских военных и транспорт
ных судов. Много японских 
военных кораблей сосредо
точено в районе Формозы 
и особенно Хайнаня. Среди 
них—несколько крейсеров, 
авионосцьт, значительное

воздушные бои, во время 
которых сбито 49 англий
ских самолетов. Герман
ская авиация потеряла 10 
самолетов.

По английским сообще
ниям, 8-го августа герман
ская авиация неоднократ
но совершала налеты па 
английские торговые суда 
в Ла-Манше. В одном из 
них принимало участие 
около 150 бомбардировщи
ков и истребителей.

Произошли чрезвычайно 
ожесточенные воздушные 
бои. Английскими истреби
телями было сбито 53 гер
манских самолета.

москалей; Работать могут 
только те, кто выйдет из 
общества друзей СССР и 
вступит в Шюцкор44.

6 августа в Хельсинки 
пришедших на собрание 
членов общества, окружи
ли полицейские и стали 
поливать водой из пожар
ных машин. Одновременно 
происходило массовое из- 

.биение участникuв собра
ния. Одна женщина была 
избита до крови. Полицей
ские выкручивали ей руки, 
а затем бросили в машину 
для арестованных.

Репрессии полицейских 
властей вызывают негодо
вание среди трудящихся. 
Ответом трудящихся на 
эти провокации является 
укрепление „Общества 
дружбы и мира с СССР". 
За последние дни число 
членов общества превыси
ло 20.000 человек.

количество эсминцев и 
транспортных судов. Пола
гают, что большое коли
чество японских войск было 
перевезено из Южного Ки
тая на остров Хайнань.

По сообщениям из Чун
цина, власти французского 
Индо-Китая принимают все 
меры к обороне. Произво
дятся большие передвиже
ния войск.

В борьбе за высокий уро 
жай устранение потерь при 
уборке имеет очень большое 
значение. ■>. .

В постановлениях партии 
и правительства указывает
ся на необходимость тща
тельного наблюдения за 
созреванием хлебов на от
дельных участках. Это нуж
но для того, чтобы предот- 
вратить осыпание созрев 
ших на отдельных участках 
хлебов, чтобы обеспечить 
своевременное начало выбо
рочной уборки их комбай
нами и простыми убороч
ными машинами, не дожи
даясь созревания хлебов 
на всем массиве. Именно в 
таком выборочном порядке 
организуют уборку стопу- 
до вики.

Там, где уборка прово
дится своевременно, где 
приняты особые меры борь
бы с потерями в поле, кол
хозы собирают урожай поч
ти полностью. Так, напри
мер, в колхозе им. Разина, 
Красноармейского района, 
Сталинской области,в прош
лом году уборка была про
ведена быстро. Колосья в 
поле тщательно подгреба
лись. Быстрота уборки и 
подгребание колосьев сбе
регли колхозу по несколько 
центнеров на гектар, кото
рые могли быть' потеряны. 
Колхоз собрал по 25 цент
неров озимой пшеницы с 
гектара.

Важное значение имеет 
такое простое мероприятие, 
как подгребание оставших
ся в поле метелок проса, j 
Эго видно хотя бы на при-' 
мере звеньевой колхоза.им. 
Сталина, Çаракташского 
района, Чкадовской облас
ти, тов. Житиновой. Учас
ток тов. Житиневой уби
рался лобогрейками. Под
гребание метелок дало но 
1,57 центнера проса на гек
тар дополнительно.

В колхозе им. Сталина, 
Гайворонского района, Одес
ской области, в уборке учи
тывается все, что может 
оказаться полезным в борь
бе с потерями. Поля колхоза 
убираются комбайнами,а на 
сильно полегших участках 
—жатками.После уборки ко
лосья на полях три раза под
гребаются конными грабля
ми. Не ограничиваясь этим, 
колхоз проводит еще р'уч-

Колхозной муяс разбаза- 
ривайтысь бригадир

„Выль трудовик41 колхо
зын бригадир Рубцов Ан
дрей Иванович разбазари
вайте колхозной му да ас
сьыс дейçтвиеяссӧ скры- 
вайтӧ кыдз кужӧ. „Десятка4- 
сиктысь колхозникъяс пук- 
тӧмны капуста 1,5 кило
метра сайӧ град йӧрӧ от- 
ведпттӧм колхозной му вы
лӧ да усадебной муяс прӧ- 
веряйтiгӧн эз висьтав та- 
йӧс уполномоченнӧйяслы.

Рубцовлӧн тайӧ посту- 
покыс некытчӧ оз лӧсяв 
колхозной производство 
организуйтысь нимкӧд да 
вайӧ ыдджыд вред колхоз 
ёимӧдӧмлы. Колӧ ӦНL жӧ

ной сбор колосьев, остав
шихся после работы конных 
граблей. После прохода 
жатки хлеб немедленно вя
жется. в снопы к составля
ется в копны. Ту часть 
снопов, которая не отправ
ляется сразу на молотилку, 
складывают в скирды. Об
молоченное зерно немедлен
но пропускается через сор
тировки.Влажное зерно кро
ме сортирования еще особо 
подсушивается на токах.

Практика работы передо
вых комбайнеров дает заме
чательные образцы инициа
тивы в борьбе с потерями 
на уборке.

Комбайнер тов. Маляров 
(Шевченковская МТС, Одес
ской области) при уборке 
полегшего хлеба не допус
тил потерь. Он работал на 
самом низком срезе, изме
нял скорость движения 
каждые 3-4 минуты, приос
танавливал комбайн для 
промолота густого хлеба и 
переходил временами на 
неполный захват хедера. 
Кроме того, .он надевал спе
циальный рукав от мешко
вины к выгрузному шпеку 
и устанавливал зерноулови
тель между малым полот
ном и приемной камерой.

Комбайнер тов. Московец 
из Ново-Михайловской МТС, 
Красноярского края, чтобы 
устранить выбрасывание 
зерна в солому, удлинял на 
5-6 см. скатную доску вто
рой очистки и на 15 см.—

I первой очистки.
Те колхозы, которые п о -  

большевистски ведут убор- 
i ку и борются с потерями, 
' увеличивают сбор зерна на 
5-6, а иногда и больше цент
неров на гектар.

Д. СлоОздчнкоз.

С ю р т ш н ы  sоцордйы- 
сьӧмӧ

BKП(б) ЦК да СССР-са 
СИК-лысь сельскохозяй
ственной продуктаяс за- 
готовитан да ньӧбан поли
тиканы вежсьӧмъяс йылысь 
да колхозъясын общест
венной животноводство 
развивайтӧм кузя меропрн- 
ятиеяс йылысь постанов- 
лениеяс обсудитӧм бӧрын 
„Tыдop“ колхозын став 
бригадаяс, звенояс сюрт- 
чисны ас костаныс соцорд- 
йысьӧмӧ регыдъя кадӧн 
став уборочной уджъяс 
нуӧдӧм могысь. Колхоз 
дзоньнас заключитӧма до
говор ордйысьӧм вылӧ 
„Чайка44 колхозкӧд уборка 
н у ӧ д ӧ м  д а  выль 
фермаяс организуйтӧм вы
лӧ.

Машинист Туголуков Ва
силий Михайлович сетiс 
обязательство лобогрейка 
вылын уберитны 20 га вы- 
лысь зерновой культураяс. 
Скӧтницаяс босьтiсны обя- 
зательствояс кыпӧдны удой 
1,5-2 пӧв. Заводитӧмны 
мӧсъясӧс лысьтыны сутки- 
нас куйимысь.

Правление медбӧрйя 
кадӧ серьезнӧя босьсис ор- 
ганизуйтны выль фермаяс. 
Имеитӧ нин 9 ыж да 72 чи- 
пан пи.

Договор олӧмӧ пӧртӧм 
бӧрся проверитны бӧр- 
йӧма колхозъясын комис- 
сияяс да ыстысьсьӧ 3-5 лун 
мысти сводка.

Колхозын пытшкӧсса 
распорядок правилӧяс об
судитӧм бӧрын тӧдчымӧнъя 
бурмис трудовой дисцип
лина уборка вылын.

Ф. В. Иевлев.
Отв. ред.А. П. ЛАТЫШЕВ

(ТАСС).

тайӧ муяссӧ обобществитны, 
да колхозной муразбазари- 
вайтӧмысь кыскыны кыв- 
кутӧмӧ. „Очевидец44.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Сыктывкарский лесотехнический техникум  

наркомлеса СССР производит прием учащихся 
В 1940 году на следующие отделения: 

АВТОТРАКТОРНОЕ.
Окончившие автотракторное отделение получают звание тех

ника-механика автотракторного дела.
Рабочее место: механическая мастерская, помощ. нач. служ 

бы движения в механизированном лесопункте.
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЕ.

Окончившие лесохозяйственное отделение получают звание 
техника по, лесному хозяйству.

Рабочее место: заведующим лесохозяйственным участком при 
мехлесопункте, или техник по лесному хозяйству.

ЛЕСОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ.
Окончившие лесотехнологическое отделение получают звание 

техника—технолога но лесозаготовкам.
Рабочее место: технорук лесопункта, техник по лесозаготовкам.

Срок обучения на всех отделениях четыре года. 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА

-В Сыктывкарский лесотехнический техникум принимаются 
граждане обоего иола в возрасте от 15 до 35 лет, имеющие обра
зование в объеме неполной средней школы.

Поступающие в лесотехнический техникум подвергаются прием 
ным испытаниям по следующим предметам: конституции,истории 
СССР, русскому языку и литературе, математике и физике.

Окончившие неполные средние школы или 7 классов сред
ней школы на ОТЛИЧНО (кроме рисования, черчения и физкуль
туры), принимаются в техникум без приемных испытаний.

Окончившие десятилетку принимаются в лесотехннкум на II 
курс любого отделения без экзаменов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ в техникум производится с 15-го мая 
по 15-е августа.

К заявлению прилагаются следующие документы: подробная 
автобиография, свидетельство о рождении, свидетельство об окон
чании неполной средней школы или Ю-ти летки, справка лечебно 
го учреждения о том, что поступающий не страдает болезнями, 
препятствующими поступлению в техникум, три фото-карточки 
размером 3 x 4  см. с собственноручной подписью, заверенные го
сударственными учреждениями, справка об отношении к воинской 
повинности (для военнообязанных).

Заявления подаются на имя директора техникума.
Приемные испытания проводятся с Ю-го ио 25-е августа,а  

зачисление в число учащихся техникума с 26 по 28-е августа.
Лица, принятые в техникум, обеспечиваются стипендией в 

зависимости от успеваемости, общежитием, постельными принад
лежностями, Члены семьи студентов квартирой не обеспечиваются.

При техникуме имеется СТОЛОВАЯ.
АДРЕС лесотехникума: Первомайская ул. д. № 94 СЫКТЫВ

КАРСКИЙ л е с о т е х н н к у м .  Дирекция.
Типография редакции газеты „Сталинец4 тираж 960 экз.

(ТАСС).

Преследование в Финляндии „общ ества друж
бы и мира с ССОР"

(ТАСС).

Тревожное положение во французском Индо-Китае


