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•За прошедшие после Ше

стой Сессии Верховного 
Совета четыре месяца в 
Европе произошли события 
большой важности. В ре
зультате развернувшихся 
военных действий со сторо
ны Германии, сначала 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 при
соединилась Италия, объ
явивш ая войну Англии и 
Франции. Таким образом, 
четвертая крупнейшая евро
пейская держава вступила 
в войну.

С весны этого года война 
стала развертываться бы
стрыми темпами. Не оста
навливаясь на событиях, 
которые имели место в Нор
вегии, Дании, Бельгии и 
Голландии, нужно особо 
отметить факт быстрого по
ражения и капитуляции 
Франции. За какие-нибудь 
месяц—полтора германская 
армия не только сломила 
сопротивление Франции, но 
и заставила ее подписать 
условия перемирия, по ко
торым большая часть тер
ритории Франции, вместе с 
Парижем, продолжает оста
ваться территорией, окку
пированной германскими 
войсками. Тем не менее, по
лучив перемирие, Франция 
еше не имеет мира. Об усло
виях мира вообще ещ е ни
чего неизвестно. 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 причина стала общеиз
вестной. Немалую роль 
сыграло здесь также то об
стоятельство, что француз
ские руководящие круги— 
не в пример Германии— 
слишком легкомысленно от
неслись к вопросу о роли 
и удельном весе Советского 
Союза в делах Европы. Со
бытия последних месяцев 
наглядно показали нечто 
большее. Они показали, что 
правящие круги Франции 
не были связаны с народом 
и не только не опирались 
на него, но боялись своего 
народа, имеющего заслу
женную славу свободолюби
вого народа со славными 
революционными традиция
ми. В этом одна из серьез

ных причин вскрывшейся 
слабости Франции.

Перед народом Франции 
стоят теперь тяжелые, зада
чи залечивания ран, нане
сенных войной, а затем и 
задачи возрождения, кото
рое, однако,невозможно осу
ществить старыми методами

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 р ейхс
канцлер Германии вновь 
обратился к Англии с при
зывом договориться о мире, 
но ( анг лийское правитель
ство, как известно, отвергло 
это предложение. Англий
ское правительство истол
ковало это предложение, 
как требование капитуля
ции Англии, и ответило 
заявлением, что оно будет 
продолжать войну до побе
ды. Оно пошло далее на раз
рыв дипломатических от
ношений со своей вчераш
ней союзницей—Францией. 
Это значит, что правитель
ство Англии не хочет по
пуститься своими колония
ми, имеющимися во • всех 
частях земного шара, и за
являет о готовности вести 
и дальше войну за мировое 
господство, несмотря на то, 
что после поражения Фран
ции и вступления в войну 
Италии на стороне Герма
нии, эта борьба для Англии 
стала значительно труднее.

Приближается конец пер
вому году европейской вой
ны, но конца этой войны 
еще не видно. Более веро
ятным надо считать, что в 
данный момент мы стоим 
накануне нового этапа уси
ления войны между Герма
нией и Италией, с одной 
стороны, и Англией, кото
рой помогают Соединенные 
Штаты Америки,—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. На
ши отношения с Германией, 
поворот в которых произо
шел почти год тому назад, 
продолжают полностью со
храняться, как это обуслов
лено советско-германским 
соглашением. Это соглаше
ние, которого строго при
держивается наше прави
тельство, устранило воз
можность трений в совет- 
ско-германских отношениях 
при проведении советских 
мероприятий вдоль нашей 
западной границы, и вме
сте с тем, обеспечило Гер
мании спокойную уверен
ность на Востоке. Ход eo-
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бытий в Европе не только 
не ослабил силы советско- 
г ерманского соглашения о 
ненападении, но, напротив, 
подчеркнул важность его 
существования и дальней
шего развития. За послед
нее время в иностранной и, 
особенно, в английской и 
англофильствующей прессе 
нередко спекулировали на 
возможность, с попыткой 
запугать нас перспективой 
усиления могущества Гер
мании. Как с нашей, так и 
с германской стороны, эти 
попытки не раз разоблача
лись и отбрасывались, как 
негодные. Мы можем лишь 
подтвердить, что, по наше
му мнению, в основе сло
жившихся добрососедских 
и дружественных советско- 
германских отношений ле
жат не случайньвдсоображе- 
ния конъюнктурного харак
тера, а коренные государ
ственные интересы как 
СССР, так и Германии.

Следует также отметить, 
что наши отношения с Ита
лией улучш ились за пос
ледний период. Обмен мне
ний с Италией показал, 
что в области внешней по
литики у наших стран есть 
полная возмоясность обес
печить взаимное понима
ние. Вполне обоснованы так
же расчеты на усиление 
торговых отношений.

Что же касается совет" 
ско-английских отношений, 
то. в них не произошло за 
последнее время каких-ли
бо существенных измене
ний. Надо признать, что 
после всех тех враждеб
ных актов Англии против 
СССР, о которых не раз 
уже приходилось говорить 
на Верховном Совете, труд
но было ждать хорошего 
развития советско-англий
ских отношений, хотя наз
начение г. Криписа послом 
в СССР, возможно, отра
жает желание Англии улуч

шить отношения с Совет
ским Союзом.

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

Здесь нет нообходимости 
подробно останавливаться 
на том, как произошло при
соединение к Советскому 
Союзу Б ессарабии и Север
ной Буковины. Соответ
ствующие документы пол
ностью были опубликова
ны 28 июня. В представле
нии, которое мною было 
сделано румынскому пос
ланнику в Москве г. Дави- 
деску, предлагалось:

1. Возвратить Бессара
бию Советскому Союзу.

2. Передать Советскому 
Союзу северную часть Б у
ковины.

Как известно, правитель
ство Румынии приняло на
ше предложение, и затя
нувшийся на 22 года кон
фликт между Советским 
Союзом и Румынией был 
разрешен мирным путем. 
(Аплодисменты). Проживав
шие на территории Бесса
рабии и Северной Букови
ны, главным образом, ук
раинцы и молдаване полу
чили возможность войти 
в дружную семью совет
ских народов и зажить но
вой жизнью,—жизнью на
рода, освобожденного от 
власти румынских бояр— 
помещиков и капиталистов 
(Продолжительные аплодис
менты). Мы знаем теперь, 
с какой великой радостью 
население Бессарабии и 
Соверной Буковины всту
пило в ряды советских 
граждан.

Таким образом, террито
рия Советского Союза уве
личилась с присоединени
ем Бессарабии, площадью 
в 44,5 тысяч квадратных 
километров, с населением
3 миллиона 200 тысяч че
ловек, и с присоединением 
Северной Буковины, пло 
щадью в 600 0  квадратных 
километров, 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 
мощной рекой в Европе и 
одним из важнейших пу
тей товарообмена для ряда 
европейских стран.

Вы знаете, товарищи, 
что весь советский народ 
с большой радостью и удов
летворением встретил ус
пешное разрешение долго
жданного вопроса о Бес

сарабии. С другой сторо
ны, наши отношения с Р у 
мынией теперь должны вой
ти во вполне нормальное 
русло.

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

Вопрос о взаимоотноше
ниях Советского Союза с 
прибалтийскими странами 
встал в последнее время 
по-новому, поскольку за
ключенные с Литвой, Лат
вией и Эстонией пакты о 
взаимопомощи не дали долж 
ных результатов. Заключе
ние этих пактов не повело, 
как этого следовало ждать, 
к сближению Литвы, Л ат
вии и Эстонии с Советским 
Союзом, так как атому вос
противились правящие бур
жуазные группы этих стран 
Эти правящ ие группы не 
только не пошли по пути 
сближения с Советским 
Союзом, чего как будто 
молено было ждать после 
заключения пактов взаимо
помощи, но пошли по пу^ 
ти усиления враждебных 
Советскому Союзу дейст
вий, проводившихся ими 
втайне и за спиной СССР. 
Д ля этого была использо
вана так называемая Б ал 
тийская антанта, в которой 
раньше военным союзом, 
направленным п р о т и в  
СССР, были связаны толь
ко Латвия и Эстония, но 
которая с конца прошло
го года превратилась в во
енный союз, включивший 
кроме Латвии и Эстонии 
такяее и Литву.

Из этого следует, что 
правящие буржуазные груп  
пы Литвы, Латвии и 'Э сто 
нии оказались неспособны
ми к честному проведению 
в ясизнь заключенных с 
Советским Союзом пактов 
о взаимопомощи, что они, 
напротив, еще усилили 
враждебную Советскому 
Союзу деятельность. Коли
чество фактов, говорящих 
о том, что правительства 
этих стран грубо наруш а
ют заключенные с СССР 
пакты о взаимопомощи, 
все увеличивалось. Д аль
ше терпеть такое положе
ние, особенно в условиях 
современной международ
ной обстановки, станови
лось совершенно невозмож
ным. Вот почему последо
вали известные вам требо
вания советского прави
тельства об изменении со
става правительств Литвы, 
Латвии, Эстонии и о вво
де на территорию этих го
сударств дополнительных 
частей Красной Армии.

Результаты  этих шагов 
нашего правительства вам 
известны.

(П родолж ение на 2 стр,).
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Продолжение доклада тов. В. М. Молотова
Важнейшей мерой соз

данных в Эстонии, Латвии 
и Л итве дружественных 
Советскему Союзу прави
тельств было проведение 
свободных выборов в пар
ламенты. В июле месяце 
были проведены демокра
тические выборы в Литов
ский сейм, в Латвийский 
сейм и в Государственную 
дум у Эстонии. Выборы по
казали, что правящие бур
ж уазные клики Литвы, 
Латвии и Эстонии не от
раж али волю своих наро
дов, что они были предста
вителями только у з к о  й 
группы  эксплуататоров. 
Выбранные на основе все
общего, прямого и равно
го голосования, с тайной 
подачей голосов, сеймы 
Литвы и Латвии, Государ
ственная дума Эстонии уже 
высказали свое единодуш
ное мнение по коренным 
политическим вопросам. Мы 
с удовлетворением можем 
констатировать, что народы 
Эстонии, Латвии и Литвы 
дружно проголосовали за 
своих представителей, ко
торые единодушно выска
зались за введение совет
ского строя и за вступле
ние Литвы, Латвии и Эс
тонии в состав Союза Со
ветских Социалистических 
Республик.

(Бурные аплодисменты).
Тем самым взаимоотно

ш ения между Литвой, Лат
вией, Эстонией и Совет
ским Союзом должны встать 
па новую основу.

Верховный Совет будет 
рассматривать вопрос о 
вхождении в Советский Со
юз Литвы, Латвии и Эсто
нии в качестве союзных 
советских социалистиче
ских республик. Нет ника
кого сомнения в том, что 
вхождение этих республик 
в Советский Союз обеспе
чит им быстрый хозяйст
венный подъем и всесто
ронний расцвет националь
ной культуры , что с вхож
дением в Советский Союз 
их силы будут во много 
раз умножены, их безопас
ность будет укреплена и, 
вместе с тем, еще больше 
вырастет мощь Великого 
Советского Союза. (Бурные, 
долго несмолкающие апло
дисменты).

Вхождение прибалтий
ских стран в СССР озна
чает, что Советский Союз 
увеличивается на 2 милли
она 880 тысяч населения 
Литвы, и 1 миллион 950 ты
сяч населения Латвии и 
на 1 миллион 120  тысяч 
населения Эстонии.

Таким образом, вместе с 
населением Бессарабии и 
Северной Буковины, насе
ление Советского Союза 
увеличится, примерно, на 
ю  миллионов человек. (Ап
лодисменты). Если к этому 
добавить свыше 13 милли
онов населения Западной 
Украины и Западной Бело
руссии, то, выходит, что 
Советский Союз увеличил
ся за последний год более, 
чем на 23 миллиона насе
ления. (Аплодисменты).

Следует отметить, что 
19/20 августа всего этого 
населения входило раньше 
в состав СССР, по было 
силой отторгнуто от СССР 
в момент его военной сла
бости империалистически
ми державами запада. Те
перь это население воссое
динено с Советским Сою
зом.

Как показывают подсче
ты населения, Союз Со
ветских Социалистических 
Республик сможет теперь 
говорить мощным голосом 
от имени 193 миллионов на
селения, не считая прирос
та населения СССР за 1939 
и 1940 годы. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Первостепенное значение 
для нашей страны имеет 
тот факт, что отныне гра
ницы Советского Союза бу
дут перенесены на побе
режье Балтийского моря. 
Вместе с этим, у нашей 
страны появляются свои 
незамерзающие порты в 
Балтийском море, в кото
рых 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 раз
решение 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 правительст
во Советского Союза воз
лагается большая ответст
венность за правильное и 
организованное проведение 
практических мер в деле 
политического и экономи
ческого переустройства в 
новых советских респуб
ликах.

На прошлой Сессии Вер
ховного Совета мне прихо
дилось докладывать см ир
ном договоре с Ф инлянди
ей. Прошло четыре с лиш
ним месяца после заклю
чения этого договора, ко
торый проводится в общем 
удовлетворительно. За это 
время заключен уже и тор
говый договор с Финлян
дией, причем мы считаем, 
что хозяйственные отноше
ния между нашими стра
нами могут иметь благо
приятную перспективу раз
вития. Финляндское прави
тельство приняло также на
ше предложение о демили
таризации Аландских ост
ровов и об учреждении 
на этих островах советско
го консульства. Что касает
ся дальнейшего развития 
советско-финляндских от
ношений в хорошем для 
обеи.̂ Г стран направлении, 
то это зависит, главным об
разом, от самой Финляндии. 
Понятно, что если некото
рые элементы финлянд
ских правящих, кругов не 
прекратят своих репрес
сивных действий против 
общественных слоев Фин
ляндии, стремящ ихся укре
пить д обрососедские отно

шения с СССР, то отноше
ния между СССР н Фин
ляндией могут потерпеть 
ущерб. (Смех. Аплодисмен
ты).

Наши отношения со скан
динавскими странами — 
Норвегией и Швецией—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 хозяй
ственные переговоры со 
Швецией должны, надеюсь, 
привести к соглашению, 
имеющему немалые выго
ды для обеих сторон.

Что касается балканских 
стран, то надо, прежде 
всего, отметить факт уста
новления дипломатических 
отношений с Югославией. 
Если можно сказать, что 
не по нашей вине до сих 
пор отсутствовали дипло
матические отношения ме
ж ду Советским Союзом и 
Югославией, то установле
ние этих отношений теперь 
произошло по предложению 
правительства Югославии, 
которые были охотно при
няты Советским Союзом. 
Можно надеяться, что по
степенно будут развивать
ся и наши экономические 
отношения 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 книге“ документы 
бросили неприятный свет 
на некоторые стороны де
ятельности Турции. После
довавшие затем разъясне
ния французского посла в 
Турции Массильи не смог
ли ничего изменить в ха
рактере этих документов. 
В связи с этим я должен 
сказать, что еще в начале 
апреля месяца советское 
правительство заявило Тур
ции о недопустимости сле
дующего факта. Дело зак
лючалось в том, что в на
чале апреля с территории 
Турции перелетал некий 
иностранный самолет в рай
он нашего города Батуми, 
где находится большое 
количество нефтеперегон
ных заводов. Турецкая сто
рона в начале пыталась 
изобразить дело так, что 
вообще никакого самолета 
с территории Турции не 
перелетало, а затем все же 
обещала на будущее вре
мя принять меры против 
такого рода перелетов. (В 
зале оживление, смех). Пос

ле опубликованных в Гер
мании документов видно, 
что это был за самолет 
Из этого следует, что на
ше представление турец
ком^- правительству дей
ствительно было полностью 
обоснованным.

Что касается Ирана, то 
никаких новых важных мо
ментов нельзя отметить. 
Однако и при упоминании
об Иране нельзя пройти ми
мо одного недопустимого 
факта. В конце марта ме
сяца в районе Баку, также 
как несколько позлее в рай
оне Батуми, появились два 
иностранных самолета, при
летевшие со стороны Ира
на. Иранское правительст
во нашло нужным отри
цать тот факт. Но и в дан
ном случае упомянутые до
кументы германской „Бе
лой книги“ достаточно разъ
ясняют дело.

Нужно заметить, что 
повторные посылки таких 
разведывательных иност
ранных самолетов ни к 
чему другому, как к ос
ложнению наших отно
шений с соседями не 
могло бы привести. Непро
шенные же визиты указан
ных самолетов к Баку и 
Батуми мы поняли в том 
смысле, что в дальнейшем 
нужно усилить бдитель
ность и на этих южных со
ветских границих (Аплод и
сменты).

Относительно Японии 
можно сказать, что в пос-| 
ледиее время наши отно
шения начали несколько 
нормализироваться. В част
ности, 9-го июня было до
стигнуто соглашение об 
уточнении границы в рай
оне прошлогоднего кон
фликта на реке Халхин- 
Гол . Этот факт имеет тем 
большее значение, что имев
ш аяся длительная задер
жка в решении этого воп
роса отрицательно отража
лась до последнего време
ни на урегулировании вза
имоотношений между СССР 
и Японией, а также меж
ду Монгольской Народной 
Республикой и Маньчжоу- 
Го. В ближайшие дни при
ступает к работе смешан
ная комиссия Монгольской 
Народной Республики и 
Маньчжоу-Го для проведе
ния границы на месте. Мож
но признать, что вообще 
есть известные признаки 
желания японской стороны 
к улучшению отношений 
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 насчет уста
новления „новой политиче
ской структуры “ еще мно
го неясного. Видно, что эк
спансия на юг, о которой 
шумят японские газеты, 
все больше привлекает

внимание руководящих кру
гов Японии, особенно вви
ду того, что происшедшие 
изменения в Европе не мо
гут не найти своего отра
жения и в районах, инте
ресующих эти круги Япо
нии. Но еще во многом не
ясны действительные Поли
тические устремления этих 
кругов, что относится и к 
советско-яионскпм отноше
ниям.

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 известно, 
что кое-кому в Соединен
ных Штатах не нравятся 
успехи советской внешней 
политики в Прибалтах. Но, 
признаться, нас мало инте
ресует это обстоятельство 
(смех, аплодисменты), по
скольку со своими задача
ми справляемся и без по
мощи этих недовольных 
господ (смех, аплодисмен
ты).

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 мо
жем только напомнить, как 
правительству Соединен
ных Штатов/ так и прави
тельству А н г л и и ,  ставшему 
на тот яге путь, об их от
ветственности за эти неза
конные действия.

Что же касается наших 
отношений с великим наци-' 
опальным Китаем, ведущим 
борьбу за свое существова
ние, то они сохранили свой 
добрососедский и друясест- 
венный характер, вытекаю
щий из советско-китайско- 
го пакта-ненападения.

На этом разрешите за
кончить замечания, каса
ющиеся наших отношений 
с отдельными странами.

Мне остается сказать не
сколько слов об общей пер
спективе развития между
народных событий.

Изменения, происшедшие 
в Европе в результате боль- 1 
ших успехов германского 
оружия, отнюдь нельзя- 
признать такими, которые 
уже теперь сулилн бы близ
кую ликвидацию войны. 
События привели к тому, 
что одна сторона, особенно 
Германия, значительно уси
лилась в результате своих 
военных успехов, другая 
же сторона уже не пред
ставляет единого целого, 
причем, если для Англии 
создались новые большие' 
трудности в продолжении 
войны, то вышедшая из 
войны Франция пережива
ет тяжелый кризис после 
поражения. Усиление од
ной воюющей стороны и 
ослабление другой воюю
щей стороны находят серье-

(Окомчание на 3 стр.).



Л? 65—66 (71—72)
Ш К Ъ \  Д Н И И

Большевистская правда 3 с,тр. -/

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ВСТРЕТИТЬ
ПОЛНОЙ готовностьюОКОНЧАНИЕ ДОКЛАДА 

ТОВ. В. М. МОЛОТОВА
зные отражения не только 
в Европе, но ив  других ча
стях мира. В числе потер
певших поражение имеют- 
ся,кроме Франции, Бельгия 
и Голландия с большими 
колониальными владения
ми, которые они не могут 
теперь защитить с преж
ней силой. В результате 
этого вопрос о переделе 
колоний приобретает все 
большую остроту. Импери
алистические 1 аппетиты 
растут не только в далекой 
Японии, по и в Соединен
ных Ш татах Америки, в 
которой не мало охотников 
прикрывать свои империа
листические планы реклам
ной „заботой“ об интере
сах всего „Западного по
луш ария“, которое эти гос
пода готовы сделать своей 
собственностью со всеми 
его многочисленными рес
публиками и колоиниальны- 
ми владениями других 
стран на прилегающих к 
американскому материку 
островах. Все это несет 
опасность дальнейшего 
расширения и дальнейше
го разжигания войны, с 
превращением ее во все
мирную империалистичес
кую войну.

В этих условиях Совет
ский Союз должен проя
вить усиленную бдительно
сть к делу своей внешней 
безопасности, к укрепле
нию всех своих "внутрен

них и внешних позиций. 
Мы провели переход с 
7-часового на 8-часовой ра
бочий день и другие меро 
приятия,считаясь с тем, что 
мы обязаны обеспечить в 
дальнейшем еще более мощ
ный подъем оборонной и 
хозяйственной мощи стра
ны, обеспечить серьезное 
укрепление дисциплины 
среди всех трудящ ихся, 
усиленно работать над под
нятием производительности 
труда в пашей стране. Мы 
имеем не малые новые успе
хи, но мы не собираемся 
успокоиться на достигну
том. Чтобы обеспечить 
нужные нам дальнейшие 
успехи Советского Союза, 
мы доляшы всегда помнить 
слова товарища Сталина о 
том, что „нужно весь наш 
народ держать в состоянии 
мобилизационной готовно
сти перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы 
никакая „случайность“ и 
никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох“. 
(Продолжительные аплодис
менты). Если все мы бу
дем помнить об этой свя
той нашей обязанности, то 
никакие события нас пе за
станут врасплох и мЫ до- 
бъемся новых и еще более 
славных успехов Советско
го Союза. (Бурные, долго 
несмолкающие овации. Все 
встают).

Н О В Ы Е  ПАРТИИ П Л ЕМ ЕН Н О ГО  
С КО ТА

На-днях в наш округ, 
прибыла новая партия чис

токровных быков—произво
дителей холмогорской по
роды. Партия эта состоит 
из 31 быка и предназначе
на для Сургута, Березово,

Два года назад у озера 
Хасан произошли события, 
ярко продемонстрировав
шие силу и мощь доблест
ной Красной Армии, зорко 
стоящей на защите социа
листических рубежей.

Озеро Хасан и окружаю
щие его высоты Безымян
ная, Заозерная и Пулемет
ная находятся всего в 10 
километрах от берегов Ти
хого океана, а по прямой в 
130 километрах от Влади
востока. Здесь сходятся 
границы СССР, Манчжурии 
и Кореи.

В ночь с 28 на 29 июля
1938 года японцы сосредо
точили в ройоне высот За
озерная и Безымянная свы
ше 2 0 .0 0 0  отборных войск 
и внезапно атаковали высо
ту Безымянную. Одиннад
цать отважных советских 
бойцов - пограничников во 
главе с лейтенантом Маха- 
лш ш м  вступили в бой сро-

Нижне—Вартовского и кол
хозов Микояновского рай
она.

Кроме того ожидаются 
еще 120 голов скота.

(„О стяко-Вогудьская П равда“).

той японцев. Несмотря на 
неравенство сил, советские 
пограничники героически 
отбивали многочисленные 
атаки японцев. Истекая 
кровью, потеряв пять чело
век убитыми, они вынуж
дены были временно отс
тупить.

Услышав перестрелку, к 
месту боя подошли подкре
пления—подразделения т.т. 
Христолюбова, Чериопятко, 
Акулинушкина и Левченко. 
Совместными усилиями 
этих подразделений япон
цы были опрокинуты. Враг 
отступил с советской тер
ритории, оставив свыше юо 
человек убитыми и боль
шое количество трофеев.

В ночь на 31 июля япон
цы повели новое наступле
ние на обе высоты — Безы
мянную и Заозерную. До 
утра продолжались непре
рывные атаки японцев. 
Сотня советских погранич

XVIII партийный съезд со 
всей ясностью и точностью 
определил -задачи школы 
в третьей пятилетке, заклю
чающиеся в осуществлении 
всеобщего среднего обуче
ния в городе и семилетне
го—в деревне. Одновремен
но с этим поставлена зада
ча добиваться наибольшего 
охвата детей сельской ме
стности десятилетним обу
чением. ___-

Выполнение этой истори
ческой задачи должно осу
щ ествиться в наступающем 
новом 1940—41 учебном го
ду, до начала которого оста
лись считанные дни. Успех 
разрешения этой задачи бу
дет полностью зависеть от 
своевременной и качествен
ной подготовки школ к учеб
ному году. Здапия школ и 
интернатов должны быть 
своевременно и качествен
но отремонтированы и обо
рудованы мебелыо, сиабяге- 
ны учебниками, тетрадями 
и другими школьными при
надлежностями, полностью 
обеспечены топливом, а 
главное, ш колы должны 
быть укомплектованы педа
гогическими кадрами.

В нашем районе к перво
му сентября доляшы всту
пить в строй 2 новых шко
лы, из них—в Кондинске на 
280 мест и в Юльевске 
школа-интернАт на 40 мест. 
В основном п о ч т и  все шко
лы района топливом обеспе
чены, за исключением Кон- 
динской средней школы, 
где райлесозаг (управляю
щий Чемоданов) имеет по
пытки нарушить договор в 
поставке сухих дров, а Лох- 
тоткуртский колхоз 50 про
центов заготовленных дров 
для школы продал другой 
организации. Такое легко
мысленное отношение ру 
ководителя Лохтоткуртско- 
го колхоза безусловно тре
бует осулсдсния. Завезено

ников вела героические бои 
против двух полков про
тивника. Но силы были да
леко неравны. Японская 
дивизия, усиленная артил
лерией, минометами, мас
сой пулеметов и другими 
военно - техническими сре
дствами, ценой больших 
потерь проникла в глубь 
советской территории на 4 
километра. Захватив высоты 
Безымянную и Заозерную, 
японцы начали поспешно 
укрепляться и строить око
пы.

На помощь советским 
пограничникам 2 августа 
пришли пехотные ' части 
32 и 40 стрелковых диви
зий Первой отдельной 
Краснознаменной Армии.
6 августа в 5 часов дня 
началось генеральное сра
жение. Наши .славные пе
хотинцы, меткие артилле
ристы, смелые танкисты 
при активной помощи ави
ации нанесли японцам 
ошеломляющий удар. В 
восемь часов вечера 6 ав
густа высоты Безымянная

учебно-наглядных пособий 
и школьных библиотек на
33.000 руб. Ремонт школ 
в большинстве закончен. 
Раньше всех подготовлены 
ж учебному году школы: 
Ш еркальская, Осиновская, 
Йроточинская.

Но, несмотря на это, в го
товности школ имеется еще 
масса недостатков, которые 
нужно сейчас же устранять; 
так, например, срывается 
сдача в эксплоатацию шко
лы в Кеушках, только 
потому, что пред. нац. 
совета т. Иванцов не по
ставил на должную высоту 
массовую и организацион
ную работу на строитель
стве школы, не подхватил 
и не продолжил хорошее 
начинание колхозников, а 
предоставил дело самоте
ку. Тем неменее можно 
быть уверенным, что кол
хозники Кеушинского на
ционального' совета поло
жение с постройкой здания 
школы исправят, и их шко
ла к началу нового учеб
ного года будет готова.

Затягивается т*кже ре
монт в Полноватской НСШ 
(директор Титов), в Казым- 
ской НСШ (директор Соко
лов). Совершенно недопу
стимо отнесся к школе 
председатель Леушинско- 
го колхоза Доровин, заняв 
улсе отремонтированную и 
подготовленную школу под 
квартиры, а Батлымский 
нац. совет эту ошибку еще 
не исправпл.

Не лучш е обстоит дело 
с обеспечением школ райо
на тетрадями, мелом, перь
ями и другими школьны
ми принадлежностями. В 
район еще не доввезено 
много тетрадей, а завезен
ное количество учебников 
смоя;ет удовлетворить толь
ко на 30—40 проц. потреб
ности; не достает многих 
школьных принадлежнос-

и Заозерная были заняты 
частями Красной Армии. 
Капитан Мошляк — ныне 
Герой Советского Союза, 
первым достиг вершины 
высоты Заозерной и водру
зил там красное знамя.

Б о й ц ы , командиры и по
литработники Красной Ар
мии показали в боях у озе
ра Хасан множество образ
цов героизма и самоотвер
женности. Герой—комиссар 
Пожарский, всеобщий люби
мец крорноармейцев, три 
раза водил в атаку своих 
бойцов. Будучи трияеды ра
нен, он не оставлял своего 
поста, продолжая руково
дить вместе с командиром 
боевой операцией. Сражен
ный вражеской пулей, он, 
умирая, бросил бойцам и 
командирам боевой клич: 
..Прощайте! С честью по
стойте за родину—мать! 
За великого Сталина! Впе
ред!“.

Исключительный героизм 
проявил т. Чериопятко, ны
не Герой Советского Сою
за. Будучи несколько раз 
ранен, он не покидал боя.

тей: (мел, ручки, перья, 
чернила, карандаши и др.), 
а завезенные школьные при
надлежности по вине рай
потребсоюза до сего вре
мени находятся на базах.

В этом году РПС не V ä i / 
вез для школ извести, в j 
результате чего некоторые j 
школы могут оказаться не- . 
побеленными.Имеется опас- i 
ность, что, если, руководи- ; 
тели РИС и Отдела Народ
ного Образования будут и ! 
дальш е также неразворот
ливо относиться к готовно
сти школ, то к началу 
учебного года многие шко
лы могут оказаться без 
школьных принадлежно
стей, и, следовательно, ра- 
.бота школ может быть сор
вана, чего никогда не оста
вят безнаказанно партий
ные и советские район
ные организации.

В этом году школы на
шего района должны при
нять 3215 учащ ихся, в т . ч. 
в I—IV классы 2034 и 
V—IX—1181 человек. Все 
это потребует исключитель
но правильной и своевре
менной расстановки педа
гогических кадров, созда
ния нормальных бытовых 
условий для учителей, соз
дания нормальных условий 
в школах и интернатах для 
учащ ихся. Вот первооче
редные задачи партийных, 
комсомольских, советских 
и профсоюзных организа
ций, отдела народного об
разования, заведующих и 
директоров школ. С этой 
задачей надо справиться 
во что бы то нистало.

Новый 1940—41 учебнь^1 
год мы доляшы начать под 
лозунгом выполнения исто
рического решения XVIII 
с ъ е з д а  большевистской 
партии о всеобщем семи
летием и десятилетнем об
разовании.

Чериопятко быстро хватал 
японские гранаты, брошен
ные в него, этими же 
гранатами унич и ж а л  япон
цев.

За беспредельную пре
данность социалистической 
родине и партии Ленина 
Сталина, проявленную в 
боях у озера Хасан, Совет
ское Правительство награ
дило несколько тысяч 
славных советских патри
отов орденами и медалями.
26 человек из них получи
ли звание Героев Советско
го Союза. Прославленные
32 и 40 стрелковые диви
зии стали орденоносными.

Героические бои у озера 
Хасан вошли славноя\ртра- 
ницей в историю Красной 
Армии. На этих примерах 
мужества, отваги и бес
страшия воинов страны 
социализма воспитывется 
вся наша Красная Армия, 
вся советская молодежь.

Герой С оветског о Союза—
полковник М. БОЧКАРЕВ.

О рденоносец—майор
г. ТОЛОКОЛЬНИКОВ.

Героические бои  у озера  
Х а с а н
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ОБРАЩЕНИЕ
колхозников, рабочих 

и служащих Аулсовета N° 1, 
Шарбакульского района, 
Омской области ко всем 

колхозникам, рабочим 
и служащим Омской области

За годы первой и вто 
рой Сталинских пятилеток 
наш а страна добилась ве
ликих побед, являю щ ихся 
результатом правильной по
литики нашей большевист
ской партии и вождя на
родов товарища Сталина, 
который,несмотря на все по
п ытки внутренних и внеш
них врагов подорвать мощь 
Советского Союза, ведет 
партию и страну от побе
ды к победе.

XVIII съезд нашей комму
нистической партшш при
нял грандиозную програм
му Третьей пятилетки— 
план дальнейш его разви
тия народного хозяйства, 
культуры , обороноспособ
ности и благосостояния на
родов Союза Советских Со
циалистических Республик

Вторая империалистиче
ская война втянула в свою 
орбиту больше половины 
населения всего земного 
шара.

Советский народ никог
да не должен забывать 
указаний товарища, Стали
на о том, что пока будет 
сущ ествовать капиталисти
ческое окружение, следу
ет считаться с постоянной 
угрозой нападения импе
риалистов на страну соци
ализма.

Чтобы н :гуакая „случай
ность“ iiь ''''могла застиг
нуть нас врасплох, необ
ходимо иметь больше са

молетов, танков, автомоби
лей, пушек, снарядов и 
продукции всех отраслей 
народного хозяйства, а для 
этого потребуется огром
ная сумма ^средств.

Мы, колхозники, колхоз
ницы, рабочие и служ а
щие аулсовета №1, обсудив 
государственный бюджет 
РСФ СР, принятый 3-й Сес
сией Верховного Совета, 
единодушно, как один, уп
латили досрочно сельско
хозяйственный налог по 
аулу  в сумме 8000 рублей, 
а также берем на себя обя
зательство уплатить пла
тежи по обязательному Го
сударственному страхова
нию немедленно по полу
чении страхового свиде
тельства.

Мы , козхозники, колхоз
ницы, рабочие и служ а
щие Аулсовета №  1, Шар
бакульского района, призы
ваем всех колхозников, кол
хозниц, рабочих и служ а
щ их Омской области по
следовать нашему приме
р у —уплатить сельхозналог 
1940 года досрочно и тем 
самым обеспечить залог 
дальнейш их побед и еще 
большее укрепление обо
роноспособности нашей Ве
ликой Социалистической 
Родины .

По поручению  собрания:
Кыпчекбаев, Усабаев, 

Баулин, Бактыбаев.

К ультурно-м ассовую  работу изб-читален  
на ры боучастки и к олхозны е поля

Политпросвет учреждения 
призваны быть очагами 
культурно-массовой и поли
тической работы среди 
сельского населения. В пз- 
бах-читальнях, красных 
уголках и клубах колхоз
ники должны* систематиче
ски слуш ать информации 
на политические темы — 
о международном и внут
реннем положении СССР. 
Избы - читальни должны 
обеспечивать трудящ ихся 
свежими газетами и ж ур
налами.

К сожалению, не все из
бачи это понимают и так 
работают. Полученные ре
дакцией письма сигнали
зируют о том, что культур
но - массовая работа во 
многих населенных пунктах 
отсутствует. Так,например, 
селькор из Болыне-Камен- 
ской сельхоз-артели „Новый 
Путь" пишет о том, что в 
июне месяце на одном из 
заседаний правления кол
хоза, был поставлен отчет о 
работе красноугольца т.Суз 
далевой, где ее работа была 
признана неудовлетвори
тельной.Но,несмотря на это, 
она и после эт;ого культур
но-массовую работу на 
селе не перестроила. Круж
ковая работа не организо
вана; красноуголец Сузда- 
лева попрежнему бездель
ничает. Молодежь и все 
трудящ иеся Б ольш е-К а
менской сельхоз-артели в 
часы досуга предоставлены 
самим себе—скучают.

О бездеятельности красно
угольца в Зареченской 
сельхоз-артели нам селькор 
сообщает: „Плохо работает 
красноуголец Зареченской 
сельхоз-артели Кузнецов. 
По причине своей бездея
тельности он не пользует
ся авторитетом среди на
селения. Красноуголец 
Кузнецов не стремится об

служивать своих колхозни
ков. Культурно-массовая 
работа здесь наточке замер
зания. Вся хозяйственная, 
политическая компания 
как-то: весенне-летняя пу
тина, посевная и сенокос
ная компания,—была не за
мечена красноугольцем.

Несмотря на имеющиеся 
большие недостатки в вы
полнении хозяйственных 
планов, здесь не выпущено 
ни одного номера стенной 
газеты, тогда как красноу
голец Кузнецов должен 
был помочь редколлегии 
стенгазеты показать луч
ших людей на лове рыбы 
и полевых работах и креп
ко раскритиковать тех, кто 
плохо работает.

Третий факт, сообщенный 
нашей газете из Полнова
та, свидетельствует о том, 
что изба-читальня в Пол- 
новате из-за отсутствия 
избача закрыта уже второй 
месяц; не работает и библи
отека потому, что библио
текарь находится в декрет
ном отпуске, а вместо ее ни
кого не назначили на эту 
работу.

Спрашивается, когда же 
Микояновский райоио и сель 
ские советы будут по-на
стоящему руководить куль
турными очагами на селе, 
или они думают, что улуч
шение этой работы насту-

Заведую щ ий нзбой-чнтальней 
колхоза имени ВКЩ б) (М ихайлов
ский район, У ссурийская область. 
Приморский край) А. П. Старинь- 
кий за  разбором новой партии 
полученны х кн иг. И зба-читальня 
клуба в в 1910 году  приобретет 
книг на 7.600 рублей.

Фото В. М ясникова.
Ф ото-кчигае ТАСС.

пит само по себе? Этого ие 
случится. Напрасно ждут.

Исполком Районного со
вета должен заставить 
райоио и сельские сове
ты обратить серьезное вни
мание на.работу культур
ных учреждений, потребо
вать от их руководителей 
коренного улучш ения в 
культурно-массовом обслу
живании трудящ ихся рай
она.
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КОМСОМОЛЬЦЫ ИЗУЧАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
XI ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

2 августа состоялось со
брание первичной комсо
мольской организации рай- 
конторы связи. Комсомоль
цы связи на собрании изу
чали постановление XI пле
нума ЦК ВЛКСМ.

При изучении постано
вления комсомольцы при
нимали активное участие. 
В своих выступлениях они 
по-большевистски вскрыва
ли недостатки в работе

комсомольской организации 
райконторы связи, не обош
лось и без критики работы 
РК  ВЛКСМ.

В результате, собрание 
наметило конкретные меро
приятия, вытекающие из 
постановления XI пленума 
ЦК комсомола. Постановле
ние XI пленума ЦК ВЛКСМ 
было целиком и полностью 
одобрено всеми комсомоль
цами. А. М.

Антирелигиозные беседы

О „спасе первом “, „м едовом  
и „мокром“

14 августа (по старому 
стилю—1 августа) верую
щ ие считают 'праздничным 
днем, называют его „пер
вый спас“, а также „спас 
медовый“ и „мокрый“.

Попы этот день прослав
ляют как день „чудес“, ко
торые будто бы происхо
дили с иконой „спасителя" 
(спаса) Христа. В день 
спаса они устраивали крест
ный ход на реки, озера, 
пруды , ручьи; совершали 
молебствия и водосвятия.

Откуда произошел этот 
„праздник“?

Возник он в г. Констан
тинополе в далекие време
на так называемой язы че
ской религии. Тогда, по 
обычаю жителей этого го

рода, первое августа было 
начальным днем двухне
дельного праздника „очи
щ ения“ города от „злых 
духов“. „Очищение“ про
изводилось водою, так как 
греки — язычники (как и 
все народы в глубокой 
древности) думали, что в 
воде содержится особая, 
очищающая сила. По горо
ду н окрестностям устраи
вались шествия, водою ок
роплялись жилища, люди, 
поля. Считалось, что ок
ропление полей водою буд
то бы способствует плодо
родию.

l -го августа 1164 года 
Византийский император 
Мануил одержал крупную 
побе*ду над войсками му

сульман, которые боролись 
(( против Византийской импе

рии. Это дало повод Ма- 
нуилу и константинополь
скому патриарху особо вы
делить первоавгустовский 
праздник,как христианский. 
Мануил объявил его госу
дарственным, а угодливые 
попы выдумали сказку, 
будто до начала сраясения 
войскам Мануила явилось 
„чудо“—заблистала икона 
спаса—Христа. Мол, сам 
Христос благословлял вой
ска Мануила. Так языче
ский праздник был связан 
с христианской верой.

На Руси большинство 
попов были тогда греки, 
поддерживавшие тесную 
связь с константинополь
ским патриархом, да и са
ма православная церковь 
находилась под большим 
влиянием этого патриарха.

Попы эти и ввели на Р у 
си „праздник" спаса. Йо

толкование ему они дали 
новое. Воспользовавшись 
тем, что владимирский 
князь Андрей (Боголюб- 
ский) одержал победу над 
мусульманами тоже в день
1 августа, попы передела
ли византийскую сказку 

о „чуде“ на новый лад: 
иконы, по их рассказам, 
будто бы блистали... в вой
сках князя Андрея.

Название „медового“ спас 
получил потому, что пче
ловоды считали его „при
мерным“ днем и после не
го делали вторую вырезку 
сотов; „мокрым“ ясе проз
вали спас потому, что в 
этот день многими устраи
валось обрядовое купанье.

Вредность этого „празд
ника“ совершенно очевид
на: сказкой о вымышлен
ном „чуде“  попы поддер
живали авторитет царской 
власти; обрядами крестно
го хода и водосвятия зак

репляли невежественную 
веру в силу колдовства.

Даже теперь в день спа
са в некоторых колхозах 
бывают прогулы, тормозя
щие ход уборочных работ, 
случаются пьянки, драки.

Под дымовой завесой 
праздничной гулянки, как 
под надежным прикрытием, 
подчас орудуют враги кол
хозного строя. Они угова
ривают отсталых колхоз
ников бросать полевые ра
боты „во имя спаса“ .

Каждый сознательный 
колхозник должен разобла
чать происки врагов и ве
сти среди верующих разъ
яснительную работу, доби
ваясь, чтобы они поняли не
лепость и вред религиоз
ных праздников.

Г. Стручков.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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