Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Сталинская внешняя по
литика ясна всему народу.
Она защищает его кров*
ные интересы. Советский
народ стеной стоит за
сталинскую внешнюю по*
литику, и в этом ее непре
оборимая сила.
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Зубово-Полянскяй райкомсь и
депутатонь районнай Советсь

трудящайнь
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торгпредстве обыск, несмотря на -все
придирки, недал никаких результатов.
Он лишь оскандалил инициаторов это
го безобразного дела и показал, что
никаких реальных поводов дли этого
враждебного в отношении нашей стра
ны акта не имелось. Как мы видим из
обстоятельств дела, связанных г отзы
вом нашего полномочного представи
теля во Франции тов. Сурица, фран
цузское правительство ищет искусст
венных поводов, что бы подчеркнуть
свою недружелюбность в отношении
Советского Союза. Чтобы было ясно,
что Советский Союз не больше заин
тересован в отношениях между обеи
ми странами, чем Фраиция, мы отозва
ли тов. Сурина с поста полпреда во
Франции.
И л и возьмите такие примеры враж
дебных по отношению к СССР актов,
как захват английскими военными суда
ми на Дальнем Востоке двух наших
пароходов, шедших во Владивосток с
товарами, закупленными нами в Амери
ке и Китае. Если добавить к этому
такие факты, как отказ от
выполне
ния наших старых заказов на промыш
ленное оборудование в Англии, нало
жение ареста на денежные суммы торг
предства во Франции и многие другие,
то враждебность действий английских
и французских властей в отношении
Советского Союза будет видна еще
больше.
Были попытки оправдать эти враж
дебные в отношении нашей внешней
торговли акты тем, что нашей торгов
лей с Германией мы помогаем послед
ней в войне против Англия и Франции.
Не трудно убедиться, что эти аргумен
ты не стоят ломаного
гроша. Для
этого нужно сравнить СССР хотя бы
с Румынией. Известно, что половину
всего внешнего товарообороте Румы
нии составляет торговля с Германией,
причем доля национальной продукция
Румынии в экспорте в Германию, на
пример, по таким основным товарам,
как нефтепродукты и зерно, намного
превышает долю национальной продук
ции СССР в нашем экспорте в Герма
нию. Тем не менее,
в
отношений
Румынии правительства Англии и Фран
ции не прибегают к враждебным актам
и не считают возможным требовать от
Румынии Прекращения
торговли
с
Германией. Совсем другое отношение
к Советскому Союзу. Следовательно,
враждебные акты в отношении Совет
ского Союза со
стороны
Англии й
Франции объясняются не торговлей
СССР с Германией, а тем, ч т о
у
англо-французских правящих кру*
гов сорвались расчеты насчет исполь
зования нашей страны в водне против
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внешняя политика С С С Р и здесь была
продемонстрирована с полной
опре
деленностью. Советский Союз сразу
же заявил, что он стоит на позиции
нейтралитета и неуклонно проводил
эту политику в течение всего истек
шего периода.
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Крутой поворот к лучшему в отно
шениях между Советским Союзом и
Германией нашел свое выражение в
договоре о ненападении, подписанном
в августе прошлого года. Эти новые,
хорошие советско-германские отноше
ния были проверены на опыте в связи
с событиями в бывшей Польше и дос
таточно показали свою прочность. Пре
дусмотренное еще тогда, осенью прош
лого года, развитие
экономических
отношений получило свое конкретное
выражение еще в августовском (1939 г.),
а затем в февральском (1940 г.,) торго
вых соглашениях. Товарооборот между
Германией и С С С Р начал увеличива
ться на основе взаимной хозяйствен
ной выгоды, и имеются основания для
дальнейшего его развития.
Наши отношения с Англией и Фран
цией сложились несколько по-другому.
Поскольку Советский Союз не поже
лал стать орудием англо французских
империалистов в их борьбе за миро
вую гегемонию против Германии, нам
на каждом шагу приходилось натыка
ться на глубокую враждебность их по
литики в отношении нашей страны.
Наиболее далеко дело зашло в фин
ляндском вопросе, на чем я останов
люсь позже. Но и других фактов враж
дебности французской и английской
политики в отношении С С С Р за пос
ледние месяцы было не мало.
Достаточно указать, что французс
кие власти не нашли ничего лучшего,
как устроить два месяца тому назад
полицейский налет на наше торгпред
ство в Париже.
Произведенный
в

з

Товарищи депутаты!
ц Со времени последней сессии Верхов
ного Совета прошло пять месяцев. За
этот небольшой
период произошли
•события,
имеющие
первостепенное
значение в развитии международных
отношений. В связи с этим необходи
м о рассмотреть на настоящей сессии
Верховного Совета вопросы, относя
щиеся к нашей внешней политике.
Последние события в международной
жизни
необходимо
рассматривать,
•.прежде всего, в свете войны, начавшей
ся в Центральной Европе осенью прош
лого года. В войне между англо-фракцузским блоком и Германией до сих
пор не было крупных сражений, и де^ло ограничивалось отдельными столк
новениями, главным образом на море,
а также в воздухе. Известно, однако,
что выраженное .еще в конце прошло
г о года стремление Германии к миру
было отклонено правительствами Анг
лии и Франции, ввиду чего, с обеих
сторон, подготовка к развертыванию
войшл еще -.больше усилилась.
Германия, объединившая за послед
ний период до 80 миллионов немцев,'
поставившая под свое господство неко
торые соседние
государства, и во
многом усилившаяся в военном отиоше*-нии, стала, как видно, опасным конку
рентом главных империалистических
держав в Европе— Англии и Франций.
Поэтому, под предлогом выполнения
своихобязательств перед Польшей, они
объявили войну Германии. Теперь осо
бенно ясно видно, как далеки действи
тельные цели правительств этих дер
жав от интересов защиты распавшейся
Польши или Чехо-Словакии. Это видно
'у ж е из того, что правительства Англии
и Франции провозгласили своими целя
ми в этой войне разгром и расчленение
Германии, хотя эти цели перед народ
ными массами все еще прикрываются
^лозунгами защиты „демократических“
стран и „прав14 малых народов.
Поскольку Советский Союз не захо
тел стать пособником Англии и Фран
ции в проведении этой империалисти
ческой политики
против
Германии,
враждебность их позиций в отношении
Советского Союза еще больше усили
лась, наглядно свидетельствуя, наско
л ь к о глубоки классовые корни враж
дебной политики империалистов про
тив социалистического
государства.
Начавшуюся же в Финляндии войну
англо-французские империалисты гото4вы были сделать отправным пунктом
для войны против С С С Р, с использова
нием в атих целях не только самой
Финляндии, но и скандинавских стран
— Швеции и Норвегии.
Отношение
Советского
Союза к
развертывающейся в Европе войне из
вестно.
Проникнутая
миролюбием

(Продолжение ем. ца 2 етр.)

Прадолженне доклада тое. В. М. МОЛОТОВА
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Германиии они, вви^у этого, проводят] ленин, особенно железобетонные соору женщин-санитарок применялись специ
политику мести в отношении Совете-1 жении, достигшие значительной воен альные издевательства и невероятные
кого Союза.
ной мощи, имевшие подземные соеди зверства. В некоторых случаях трупы
Необходимо добавить, что все эти нения, окруженные специальными про убитых приставлялись к деревьям вверх
враждебиыедействия состороны Англии тивотанковыми рвами и надолбами из ногами. Все это варварство и бесчис
и Франции проводились, несмотря из гранита и поддерживаемые устройством ленные зверства — плоды
политики
то, что Советский Союз непредприии* многочисленных минных полей, в сово финляндской белогвардейщичы, стре
мал досих пор никаких недружелюбных купности составляли так называемую мившейся раздуть в своем народе не
действий в отношении
этих
стран. „линию Маннергейма“, построенную под нависть к нашей стране.
Приписываемые же Советскому Союзу руководством соответствующих инос
Так выглядит лицо финских защит
фантастические планы каких-то походов транных специалистов по типу „линии ников „западной цивилизации“ .
Красной Армии „на Индию“ , „на Вос М ажино“ и „линии Зигфрида“ . Следует
Не трудно видеть, что война в Фин
ток“ и.т.п.—такая очевидная дикость, отметить, что эти укренлениясчитались ляндии была не просто столкновением
что подобной нелепой брехне
могут до наших дней неприступными,
т.е. с финскими войсками. Нет, здесь дело
верить только люди, совсем выжившие такими укреплениями, которые до еих обстояло п о с л о ж н е е .
Здесь
из ума. (Смех). Дело, конечно, не
в пор еще ни одной армией не были сок п р о и з о ш л о
столкновение
этом. Дело, очевидно, в том, что поли рушены. Следует также отметить, что наших войск не просто с финскими
тика нейтралитета, проводимая Совет каждую деревушку в этих районах фин войсками, а с соединенными еилами^имским Союзом, пришлась не по вкусу ские военные власти заранее старались пер*иалистов ряда стран, включая анг
англо-французским правящим кругам. К превратить в укрепленный пункт, снаб лийских, французских и других,которые
тому же нервы у них, видимо, несовсем женный
оружием,
радиоантеннами, помогали финляндской буржуазии все
в порядке. (Смех). Они хотят навязать колонками для горючего и.т.п. Во мно ми видами оружия и, особенно, артил
нам другую политику—политику вражды гих местах в южной и восточной Фин лерией и самолетами, а также своими
„добровольцев“ ,
и войны с Германией, политику, кото ляндии вплотную к нашей границе были людьми под видом
рая дала бы им возможность использо проведены стратегические железнодоро своим золотом и всяким снабжением,
агитацией во всем
дороги, не своей бешеной
вать СССР в империалистических це жные пути н шоссейные
войны
лях. Пора бы этим господам
понять, имеющие
никакого
хозяйственного мире за всяческое раздувание
против Советского Союза.
К этому
что Советский Союз не был и никогда значения.
вое
Коротко говоря, военные действия в надо добавить, что в яростном
не будет орудием чужой
политики,
все время
Финляндия врагов Советского Союза
что С С СР всегда провопил н
будет 1Финляндии показали, что
визгливые голоса
всех
проводить свою собственную политику, и прежде-' всего, Карельский перешеек, выделялись
в этих проституированных „социалистов“
ие считаясь с тем, нравится это госпо была уже к 1939 году превращена
ожив
дам из других стран или не нравится. готовый военный плацдармдлятретьих из II Интернационала ^веселое
всех
этих Эттли и
(Бурные, продолжительные аплодисме держав для нападения на Советский ление в зале),
Блюмов, Ситриных и Ж уо ,
Транме
Союз, для нападения на Ленинград.
нты).
капитала,
Неоспоримые факты показали, что лей и Хеглундов—лакеев
Перехожу к финляндскому вопросу.
В чем смысл войны, развернувшейся враждебность финляндской •политики, вконец продавших себя поджигателям
в Финляндии на протяжении последних с которой мы столкнулись осенью про войны.
Английский премьер Чемберлен, вытрех с лишним месяцев? Вы
знаете, шлого года, была не случайна. Враж
что смысл этих событий заключался в дебные Советскому Союзу силы подго [етупая 19 марта в палате общин, пе
обеспечении безопасности северо-запад товили против нашей страны и, прежде только выразил злое сожаление в свя
ных границ Советского Союза и, преж всего, против Ленинграда такой воен зи с тем, что не удалось помеплать
де всего» в обеспечении безопасности ный плацдарм в Финляндии, который окончанию войны в Финляндии, перед
при опредеаенных, неблагоприягиык для всем миром вывернув, тем самым, на
Ленинграда.
На протяжении октября и ноября ме С С С Р внешних обстоятельствахдолжен изнанку свою „миролюбивую* импери
сяцев прошлого года советским прави был сыграть свою роль в планах аити-' алистическую душу (смех), но и дал
тельством велись переговоры с фин советских сил империалистов и их со что то вроде отчета в том, как и чем
именно английские империалисты стре
ляндским правительством о предложе юзников в Финляндии.
Красная Армия не только сокрушила мились помочь разжиганию войны в
ниях, осуществление которых в совре
менной, все более накаляющейся меж „линию Маннергейма“ и тем покрыла Финляндии против Советского Союза.
дународной обстановке, мы считали со себя славой, как первая армия, в тру Чемберлен огласил список военных
вершенно необходимым и неотложным днейших условиях проложившая путь материалов, которые были обещаны и
для обеспечения безопасности страны через большую мощнуюполосу вполне отправлены в Финляндию: было обе
укреплений,— щано 152 самолета, послано —101 само
и, особенно, для безопасности Ленин современных военных
града. Из этих переговоров ничего не Красная Армия вместе с Красным Фло лет; было обещано орудий—223, пос
вышло, ввиду занятой финляндскими том не только сокрушила финляндский лано— 114; было обещано снарядов—
представителями недружелюбной пози военный плацдарм, подготовленныйдля 297 тысяч, послано — 185 тысяч; пушек
ции. Решение вопроса перешло на по нападения на Ленинград, но и ликвиди Виккерса было обещано— 100, послано
ля войны. Можно с уверенностью ска ровала кое-какие антисоветские планы, — ЮО; было обещано авиационных бом б
зать, что если бы в отношении Финля взлелеянные на протяжении последних — 20.700, было послано— 15.700; было
обещано противотанковых мин —20.000,
ндии не было внешних влияний, если лет некоторыми третьими странами.
было послано— 10.000 и т. д. Не стес
бы в отношении Финляндии было ме (Продолжительные аплодисменты).
Насколько далеко зашла враждеб няясь, Чемберлен рассказывал и о том,
ньше подстрекательств к враждебной
и что „подготовка к отправке экспеди
Советскому Союзу политике со сторо ность к нашей стране в правящих
ны некоторых третьих государств, то военных кругах Финляндии,, подготов ционных частей велась с максимальной
Советский Союз и Финляндия уже осе лявших военный плацдарм против СССР, быстротой, и экспедиционная армия в
нью прошлого года мирно договорились видно также из многочисленных фак количестве 100 тысяч человек была
бы между собою и дело обошлось бы без тов исключительного варварства и зве готова к отправке в начале марта—за
войны. Но, несмотря на то, что свои рства со стороны белофиннов в отноше два месяца до того срока, который
пожелания
советское правительство нии раненых и попавших в плен крас назначил Маннергейм для их прибытия
свело к минимуму, дело не
удалось ноармейцев. Так, когда водном из рай в Финляндию... Эти войска не должны
онов севернее Ладожского озера фин были быть последними“ .
кончить дипломатическим путем.
Вот как выглядит на,деле „миролю
Теперь, когда военные действия
в ны окружили наши санитарные замлянФинляндии окончились и подписан Мир к и ,где находилось 120тяжело раненых, бивый“ английский империалист по
ный Договор между СССР и Финлянд все они были уничтожены белофиннами, своим же гобственным признаниям.
Что касается Франции, то, по сооб
ской Республикой, надо и можно су часть их сожжена, часть найдена с раз
дить о значении войны в Финляндии на битыми головами, остальные заколоты щениям французской печати, оттуда
основании неоспоримых фактов. А эти или пристрелены. Несмотря на наличие было отправлено в Финляндию 179 са
факты говорят сами за себя. Эти фак смертельных ран, значительная часть молетов, 472 орудия, 795.000 снарядов,
ты говорят о том, что поблизости от погибших здесь, как и в других мес 5.100 пулеметов, 200.000 ручных гра
Ленинграда, на всем Карельском пере тах, имела следы пристрелов в голову нат и т. д. 11 марта тогдашний фран
шейке, углубляясь на 50-60 километров, и добивания прикладами, а часть уби цузский премьер Даладье заявил в па
финляндские власти соорудили много тых огнестрельным оружием имела но лате депутатов, что „Франция высту
раны,
нанесенные
финками пила во главе стран, которые согласи
численные я мощные железобетонные жевые
в
л
и
ц
о
.
Некоторые
трупы
были лись поставлять военные материалы
и гранитно-земланые военные укреп
найдены с отрубленными, головами и Финляндии и, в частности Франция,
ление с артиллерией и пулеметами.

Число этих укреплений исчисляется головы не были обнаружены. В отно
многими еотадми, Этниоенные укреп- шении попавших в руки белофиннов

(Продолжение ем. на 3 етр.},

по просьбе Гельсинки,
только
что
послала в .Финляндию ультрасовремен
ные бомбарлировщики". Даладье. заяв
лял, что *с 26 февраля экспедиционный
корпус французских войск снаряжен и
подготовлен. Значительное количество
судов готово отправиться из двух кру
пных портов Ламанша иАтлантического
побережья“ . Даладье заявлял также,
что союзники „придут на помощь Фин
ляндии всеми обещанными силами“ .
* Эти враждебные Советскому Союзу
заявленияДаладьеговорят сами за себя.
Однако, нет нужды останавливаться на
этих враждебных заявлениях, посколь
ку в них, видимо, уже нет в
полной
мере трезвого хода мыслей. (Веселое
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Таковы факты.
матические
отношения. В тон этим
Остается вопрос,
почему все же руководящим буржуазным газетам, и
правящие круги Англии и Франции, а даже забегая впред, выступают с р е 
также некоторых
других стран так чами люди из лакейской, устроенной
активно участвовали в этой войне на теперь в каждом „порядочном“ бур
стороне Финляндии, против Советского жуазном государстве, для „социалис
Союза. Известно, что правительства тов“ типа Эттли в Англии, типаБлюма
Англии и Франции предпринимали от во Франции,, которые так усердствуют
чаянные усилия, чтобы помешать окон насчет раздувания и дальнейшего рас
чанию войны и восстановлению мира ширения войны. В выступлениях англо
в Финляндии, хотя они
не связаны французской империалистической прес
никакими обязательствами по отноше сы и этих „социалистических“ ее под
нию к Финляндии. Известно также, что голосков слышится голос того же оз
в свое время даже при наличии пакта верелого империализма* ненавидящего
взаимопомощи между Францией и Че- социалистическое государство, кото
хо-Словакией, Франция не пришла на рый нам знаком с первых дней суще
помощь Чехо-Словакии. А Финляндии ствования Советского Союза. Еще 17
оживление в зале).
прямо навязывали свою военную по апреля 1919 года английский „Таймс“
, Следует еще упомянуть об участии в мощь как Франция, так и Англия, что  писал:
финляндской войне Швеции. По сооб бы только помешать окончанию войны
„Если мы посмотрим на карту, то
щениям, обошедшим все шведские га и восстановлению хмира между Финлян
мы найдем, что лучшим
подступом
зеты, Швеция предоставила в распоря дией и Советским
Союзом. Наемные
к Петрограду
является Балтика и
жение Финляндии во время войны про разбойники
пера-из
числа всяких
что кратчайший и наиболее легкий
тив Советского Союза .известное ко писателей,
специализировавшихся на
путь к нему лежит через
Финлян
личество самолетов, которые составля газетном жульничестве и надувательдию, границы
которой
находятся
ли, примерно, одну пятую часть всех етве, пытаются об‘яснить подобное по
всего в
каких-нибудь 30 милях от
тогдашних шведских военно-воздушных ведение
англо французских
кругов
столицы
России.
Финляндия— это
сил“ . По заявлениюшведскоговоенного особой заботой о „малых народах“ . Но
ключ к Петрограду, а 11етроград— это
министра финны получили Из Швеции об‘яснить эту
политику
Англии и
ключ к М оскве“ .
84.ООО винтовок, 575 пулеметов, свыше Франции особой заботой об интересах
Если нужны были какие-либо дока
ЗОО артиллерийских орудий, 300 тысяч малого государства просто
смешно. зательства
того, что английские и
гранат, 50 миллионов патронов. Весь этот 0 6 ‘яснять ее обязательствами перед французские империалисты не расста
материал, по заявлению министра, был Лигой Наций, которая потребовала, де, лись до еих пор с. такого рода сума
самого новейшего образца.
защиты ее члена, также совершенно сбродными планами, то после послед
Не отстала в раздувании войны в Фин неостроумно.
них событий в- Финляндии всякие неяс
ляндии также и Италия, Она, например,
В самом деле, не прошло еще и го ности на этот счет устранены. Соот
послала в Финляндию 50 военных само да, как Италия захватила и уничтожи ветствующие планы вновь
сорвались
летов.
■
ла независимую Албанию, состоявшую не по недостатку усердия антисовет
Военная помощь Финляндии
шла членом Лиги Наций. И что ж е? Вы сту ских сил в Англии, . и Франции и не
также иа. столь преданных „миролю пили ли Англия и Франция в защиту просто потому, что в., последний мо
бию“ Соединенных Ш татов Америки. Албании, подняли ли они хотя бы сла мент руководящие,круги Финляндии, а
(Общий смех).
бый голос против захватнических 'дей также Швеции и..Норвегии, проявили,
Общее количество всякого воору ствий Италии, насильно подчинившей наконец, известное благоразумие. Эти
жения, посланного Финляндии из дру себе Албанию, не считаясь с ее насе планы сорвались-^лаго;цря блестящим
гих стран только за время войны, дос лением, составляющим свыше миллиона успехам Красной ..Армииг, особенно, на
тигло, по неполным сведениям: само человек, и не обращая внимания на то, Карельском, ае реш е-йк е .«>(.А илодисменлето в—■не менее 350, артиллерийских что Албания— член Лиги Наций? Нет, ты). Но мы не лабудсм’, одо последние
орудий до 1.500, свыше 6.000 пулеме ни английское, ни французское прави события снова нипомнили всем нам о
тов, до 100 тысяч винтовок, 650.000 тельство, ни Соединенные Ш таты Аме необходимости ^дальнейшего неуклон
Наций,
потерявшая ного укрепления мощи нашей Красной
ручных гранат, 2.500.000
снарядов, рики, ни Лига
160.000.000 патронов и еще многое всякий авторитет из-за хозяйничания Армии и всей обороны нашей страны.
здесь все тех же англо-французских (Шумные и продолжителные аплодис
другое.
Нет нужды приводитьдругиефакты, империалистов, даже не пошевелили менты).
В начале февраля финнами был прак
подтверждающие, что в Финляндии пальцем по этому случаю. Эти „защит
дело шло не просто о нашем столкно ники* малых народов, эти „поборники“ тически поставлен вопрос об оконча
вении с финскими войсками, а о стол прав членов Лиги Наций на протяже нии войны в Финляндии. Через швед
кновении с соединенными силами ряда нии целых 12 месяцев так и не реши ское правительство мыузнали, что фин
наиболее враждебных Советскому Со лись поставить на обсуждение Лиги ляндское правительство хотело бы знать,
юзу империалистических стран. Сло Наций вопрос о захвате Албании Итаг о наших условиях, на которых можно
в апреле кончить войну. Раньше чем решить
мив . эти соединенные силы врагов, лией, произведенном еще
Красная Армия и Красный Флот вписа прошлого года. Больше того, они фак этот вопрос, мы обратились к Народ
ли новую славную страницу в свою тически санкционировали этот захват. ному Правительству Финляндии, чтобы
историю и показали, что в нашем на Следовательно, совсем не защитой ма узнать его мнение по этому вопросу.
роде источник отваги, самоотвержен лых народов и не защитой прав чле Народное Правительство высказалось
прекращения
ности и героизма неисчерпаем. (Б у р  нов Лиги Наций об‘ясняется поддерж за то, чтобы, в целях
ка Финляндии против Советского Со кровопролития и облегчения положе
ные аплодисменты).
Война в Финляндии
потребовала, юза со стороны а н г л и й с к и х ния финляндского народа, . следовало
как от нас, так и от финнов больших и французских правящих к р у г о в . бы пойти навстречу предложению об
нами были
жертв. По подсчетам нашего Гене Эта поддержка о б ъ я с н я е т с я окончании войны. Тогда
выдвинуты
условия,
которые
вскоре,
тем,
что
в
Финляндии
у
них
был
рального Ш таба на нашей стороне
количество убитых и умерших от ран готовый военный плацдарм на случай были приняты финляндским правитель
составляет 48'745 человек, то-есть не нападения на СССР, а Албания не за ством. Я должен добавить, что через
переговоров с
много меньчле 49 тысяч человек, ко нимала такого места в их планах. На нелелю после начала
личество раненых — 158.863 человека. самом деле, права и интересы малых финнами со стороны английского пра
С финской стороны делаются попытки- народов представляют разменную мо вительства было также выражено ж е 
лание выяснить возможность посред
преуменьшить их я,'ертвы, но жертвы нету в руках империалистов.
Руководящая газета английских им ничества будто бы в целях окончания
финнов значительно больше наших.
но когда
По минимальным подсчетам нашего периалистов „Таймс“ , как и руководя войны в Финляндии (смех),
т. Майский
Генерального Штаба у финнов коли щая газета французских империалис наш полпред в Англии
чество убитых достигает не менее 60 тов „Тан“ , не говоря уже о других ан информировал Лондон о соответствую
тысяч, не считая умерших от ран, а глийских и французских буржуазных щих наших предложениях, впоследст
количество раненых не менее 250.000 газетах, в последние месяцы откровен вии целиком принятых Финляндией, ТО'
к интервенции против английское правительство не захотело^
человек. Таким образом, йсходя из го но призывали
войны и
го, что численность финской арми- Советского Союза, ничуть не счита содействовать - окончанию
между С С С Р
составляла ие менее 600 тысяч чело ясь с тем, что между Англией и Фран восстановлению мира
век, нужно признать, что
фииская цией, с одной стороны, и Советским и Финляндией. Тем не менее, еоглаармия потеряла убитыми и ранеными Союзом, с другой стороны, существуют,
(Продолжение ем, на 4 етр.)
так называемые, нормальные дипло
более половины своего состава.

доклада ток. В. М. МОЛВТОВА
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шение между С С С Р
и
Финляндией
В чем основной смысл Мирного до [нейтралитета и переход их к новой
вскоре состоялось. Результаты согла говора? В том, что он должным обра •внешней политике, из чего Советский
шения о- прекращении военных дей зом обеспечивает безопасность Ленин Союз не мог бы не сделать своих со
ствий и об установлении мира даны града, а также Мурманску и Мурман ответствующих выводов.
в Мирном Договоре, подписанном 12 ской дороги. На этот раз мы не могли
В свою
очередь,
правительство
марта. В связи с этим встал вопрос о ограничиться только теми пожелани я считает, что у Советского Союза нет
саморосиуске Народного
Правитель ми, которые нами
были выдвинуты спорных вопросов со Швецией и Нор
ства, что им и было осуществлено.
осенью прошлого года и принятие кото вегией и что
советско-шведские и
Вы знаете условия, установленные рых Финляндиейозначало бы избежание советско-норвежские отношения долж
Мирным Договором. Согласно этому войны. После того, как пролилась—не ны развиваться на основе дружбы.
Договору произведеноизменение южной по нашей вине —кровь наших бойцов Распространявшиеся же в антисоветс
и частично восточной границ Финлян и мы убедились, насколько
далеко ких целях слухи о том, что Советский
дии. Весь Карельский перешеек, вмес зашла враждебность
политики фин Союз будто бы требует портов на
те с Выборгом и Выборгским заливом, ляндского правительства в отношении западном побережьи Скандинавии, что
все западное
и северное побережье Советского Союза, мы должны были он претендует на Нарвик и т. п.,—та
Ладожского озера, вместе с Кексголь- вопрос
о
безопасности Ленинграда кая дикость, что это не нуждается и в
мом и Сортавала, перешли к Совет поставить на более надежную основу опровержении. Старания же
господ
скому Союзу. В районе Кандалакши, и, кроме того, должны были поставить „социалистов“ , вроде Хеглунда в Ш ве
где граница Финляндии особенно близ вопрос о безопасности
Мурманской ции и Гранмеля в Норвегии, портить
ко подходила к Мурманской железной железной дороги и Мурманска, являю отношения этих стран с Советским
дороге, произведена отодвижка гра щегося единственным нашим незамер Союзом надо заклеймить как дело
ницы. К Советскому
Союзу отошли зающим океанским портом на Западе злейших врагов рабочего класса, куп*
принадлежавитие Финляндии небольшие и потому имеющего
исключительно ленных иностранными капиталистами
части полуостровов Средний и Ры ба большое значение для нашей внешней и предающих интересы своего народа.
чий— на севере, а В Финском заливе торговли и вообще для связи Совет
Заключение Мирного Договора с
известная группа островов, вместе с ского Союза с другими странами. Ни Финляндией
завершает
выполнение
островом Гогланд. Кроме того, сроком каких других целей, кроме обеспече задачи, поставленной в прошлом году,
на 30 лет к Советскому Союзу, в по ния безопасности Ленинграда, М ур  по обеспечению безопасности Советс
рядке аренды, с ежегодной уплатой манска и Мурманской железной доро* кого Союза со стороны Балтийского
Советским Союзом 8 миллионов фин ги, мы не ставиливМ ирномД оговоре. моря. Этот Договор является необхоских марок, перешелполуостровХанко Но зато эту задачу мы считали необ димым дополнением к трем договорам
с прилегающими
к нему островами, ходимым решить надежным, прочным о взаимопомощи, заключенным с Э с
где будет сооружена
наша военно- образом. Мирный Договор исходит из тонией, Латвией и Литвой. На основа
морская база для обороны от агрессии признания принципа государственной нии полугодового опыта, прошедшего
входа в Финский залив. Договор, кро независимости Финляндии, из призна со времени заключения этих договоров
ме того, облегчает возможность тран ния самостоятельности ее внешней и о взаимопомощи, можно сделать впол
зита товаров для Швеции, Норвегии внутренней политики и вместе с тем, не определенные положительные вы
и Советского Союза. Вместе
с тем, из необходимости обеспечения безо* воды о договорах с Прибалтами. Сле
Мирный
Договор
предусматривает пасности Ленинграда и северо-запад дует признать, что договора Советско*
го Союза с Эстонией,
Л а т в и е й
взаимное воздержание от всякого на ных границ Советского Союза.
падения друг на друга и неучастие во
Таким образом,
цель,
поставлен и Литвой способствовали упрочению
ная нами, достигнута, и
мы можем международных позиций как Советско
враждебных друг другу коалициях.
В а1{гл о-французской прессе делались выразить полное удовлетворение дого го Союза, так и Эстонии, Латвии и
попытки изобразить советско -фи ил я ид вором с Финляндией. (Аплодисменты). Литвы. Вопреки запугиваниям, которы
ми занимались враждебные Советско
ек ий договор а, в частности, переход
Карельского' перешейка к Советскому
Отныне политические и хозяйствен му Союзу империалистические круги*
с Финляндией
пол государственная независимость и само*
Союзу, как „уничтожение“ независи ные отношения
мости Финляндии. Это, конечно, ди ностью восстанавливаются. Правитель стоятелыюсть политики Эстонии, Лат
пострадали,
кость и пустая
брехня! Финляндия ство выражает уверенность, что между вии и Литвы н и в ч е м н е
представляет и теперь
территорию Советским Союзом и Финляндией бу-' а хозяйственные отношения этихстраи
заметно
почти в четыре раза
большую, чем дут развиваться нормальные добросо с Советским Союзом стали
расширяться. Исполнение
договоров
Венгрия, в восемь с лишком раз боль седские отношения.
Надо, однако, предупредить против с Эстонией, Латвией и Литвой прохо
шую, чем Швейцария. Е с л и никто не
сомневается в том, что
Венгрия и попыток нарушения только, что зак дит удовлетворительно и создает пред
Швейцария
являются
независимыми люченного Мирного Договора, которые посылки для дальнейшего улучшении
государствами, как можно сомневаться уже делаются со стороны некоторых отношений между Советским .Союзом
в том, что Финляндия является неза кругов Финляндии, а также Швеции и и этими государствами.
В последнее время в
иностранной
висимой и суверенной?
Норвегии под предлогом
создания
В той же англо-французской прессе военно-оборонительного союза между печати исключительно большое внима
писали, что Советский Союз будто бы ними. В свете недавней речи предсе ние уделялось вопросу о взаимоотно
хочет превратить Финляндию только дателя норвежского стортинга г. Хам- шениях Советского Союза с его сосе
Финляндию, со дями по южной границе, в частности
лишь в балтийское государство. Р а  бро, призывавшего
с Румынией.
примеры, по Закавказью, а также
зумеется, и это глупость. Достаточно ссылками на исторические
границ страны“ , и Надо ли доказывать, что правительст
указать на то, что СССР,
заняв во „к отвоевыванию
никаких
оснований к
мир, какой во не видит
время
в о й н ы
прилегающий к заявлявшего, что такой
с С С С Р, „не ухудшению отношений с нашими сосе
Ледовитому океану
район Петсамо, заключен Финляндией
добровольно вновь вернул этот район может существовать долго“ ,— в свете дями и на юге. Правда, сейчас в Сирии
не и вообще на Ближнем Востоке идет
Финляндии, так как считал необходи этого и подобных выступлений
мым предоставить Финляндии незамер трудно понять, что попытки создания большая подозрительная возня с соз
называемого
.оборонительного данием англо-французских, по-преимузающий океанский порт. Из этого сле так
дует, что мы считаем Финляндию не союза“ Финляндии, Швеции и Норве ществу колониальных армий во главе
только балтийской,
но и
северной гии направлены против С С С Р и без с генералом Вейганом. Мы должны
рассудно подогреваются идеологией быть бдительны в отношении попыток
страной.
Правда заключается не в этих вы военного реванша. Создание такого использования этих колониальных и;
думках англо-французских газет, на военного союза с участием Финляндии неколониальных войск 'во враждебных
бивших руку
на всяких фальшивках не только противоречило бы статье Советскому Союзу целях. Всякие по
антисоветской
пропаганды.
Правда 3-ей Мирного Договора, исключающей пытки такого рода вызвали бы с нашей
заключается в другом,
а именно в участие договаривающихся сторон во стороны ответные меры против агрес
такой игры
друг другу коалициях соров, причем опасность
том, что Советский Союз, разбивший враждебных
финскую армию
и имевший полную (союзах), но противоречило бы всему с огнем должна быть совершенно оче
возможность занять всю Финляндию, Мирному Договору, прочно определив видна для враждебных СССР держав
советско-финляндскую границу. и для тех из наших соседей, кто ока
не по «лел на это и не потребовал ни шему
какой контрибуции
в
возмещение Верность этому Договору несовмести жется орудием этой агрессивной поли
своих военных расходов, как это сде ма с участием Финляндии в каком-либо тики против СССР. (Аплодисменты).
наших
отношений
союзе против Что же касается
лала бы всякая другая держава, а огра военнореваншистском
с
Турцией
и
Ираном,
то
они
опреденичил свои пожелания
минимумом, СССР. Участие же Швеции и Норве
проявив великодушие
в отношении гии в таком союзе означало бы отказ
Финляндии,,
этих стран от проводимой имн политики
(Продолжешк ем. на § етр*)

Продолжение докладе тое. В. М. МОЛОТОВА
Н
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мента продажей южного Сахалина.
(Смех, продолжительные аплодисмен
ты). Я не сомневаюсь, что в СССР
нашлись бы покупатели.(Смех, апло
дисменты).
Что касается наших отношений с
Соединенными Штатами Америки, то
они за последнее время не улучши
лись и, пожалуй, не ухудшились, если
не считать так называемого „мораль
ного эмбарго* против СССР, лишен
ного какого-либо смысла
особенно
после заключения мира между СССР и
Финляндией. Наш импорт из
СШ А
увеличился в сравнении с прошлым
годом. Он мог бы еще больше увели
читься, если бы американские власти
не чинили препятствий.
Такова в целом международная об
становка в связи с событиями эа пе
риод последних пяти месяцев.
Из всего сказанного выше видно, в
чем мы видим главные задачи нашей
внешней политики в данной между
народной обстановке.
Коротко говоря, задачи нашей вне*
шней политики заключаются в том,
чтобы обеспечить мир между народа
ми и безопасность нашей
страны.
Выводом из этого является—позиция
нейтралитета и неучастие в войне
между крупнейшими державами Евро
пы. Эта позиция основана на заклю
ченных нами договорах н она полнос
тью соответствует интересам Совет*
ского Союза. Эта позиция оказывает,
вместе с тем, сдерживающее влияние
на расширение и разжигание войны в
Европе и потому она в интересах всех
народов, стремящихся к миру и сто
нущих уже от новых громадных ли
шений, вызванных войной.
Подводя итоги последнего периода,
мы видим, что в деле обеспечения
безопасности нашей страны мы сдела
ли за это время немалые успехи. Это*
то и бесит наших врагов. Мы же,
веря в свое дело »I в свои силы, со
всей последовательностью будем про*
должать нашу внешнюю
политику
не> клонно и дальше. (Вурные, продол*
жительные аплодисменты всего зала.
Депутаты встают).
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же разрешили некоторые вопросы. Об
этом говорит заключенное 31 декабря
прошлого года советско-японское сог
лашение по рыболовному вопросу на
текущий год, а также согласие Япо
нии на уплату последнего, долго за
держивавшегося ею, денежного взноса
за К В Ж Д . Тем не менее, нельзя выра
зить большого удовлетворения наши
ми отношениями с Японией. Так, до
сих пор, несмотря на происходившие
длительные переговоры советско-мон
гольских и японо-манчжурских делега
тов, остался нерешенным важный воп
рос об установлений границы на части
территории в районе бывшего в прош
лом году военного конфликта. Япон
скими властями продолжают чиниться
препятствия к нормальному использо
ванию внесенного Японией последнего
денежного взноса за К В Ж Д . Совер
шенно ненормальны во многих случаях
отношения японских властей к сотруд
никам советских органов в Японии и
Манчжурии. В Японии должны, нако
нец, понять, что Советский Союз ни в
каком случае
не
допустит
нару
шения его интересов. (Продолжитель
ные аплодисменты). Только при таком
понимании
советско-японских
отно
шений они могут развиваться удовле
творительно.
В связи с Японией, скажу два слова
по одному, так сказать, не деловому
вопросу (веселое оживление в зале).
На-днях один из депутатов японского
парламента задал своему правительству
такой вопрос: „Не следует лк обду
мать, как коренным образом покон
чить с конфликтами между С С С Р и
Японией, например, посредством по
купки Приморья и других территорий“ .
(Взрыв смеха). Задавший этот вопрос
японский
депутат,
интересующийся
покупкой советских территорий, кото
рые не продаются (смех), по меньшей
мере, веселый человек. (Смех, апло
дисменты). Но своими глупыми вопро
сами он, по-моему, не поднимает авто
ритета своего
парламента.
(Смех)
Однако, если в японском парламенте
так сильно увлекаются торговлей, не
заняться ли депутатам этого парла
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ляются существующими между
нами
договорами о ненападении и неуклон
ным стремлением Советского Союза
к выполнению вытекающйх из
этого
взаимных обязательств. Маши отноше
ния с Ираном в хозяйственной области
урегулированы только что
заключен
ным Советско-Иранским торговым до
говором.
Из упомянутых мною южных сосед
них государств у нас нет пакта нена
падения с Румынией. Это объясняется
наличием
н е р е ш е н н о г о
спорного
вопроса, в о п р о с а
о
Бессарабии, захват которой Румыни
ей Советский Союз никогда не приз
навал, хотя и никогда не ставил воп
роса о возвращении Бессарабии воен
ным путем. Поэтому нет никаких ос
нований к какому-либо ухудшению и
Советско-Румынских отношений. Прав
да, у нас в течение длительного вре
мени нет полномочного представителя
в Румынии и его обязанности выпол
няет поверенный в делах. Но это вы
звано специфическими обстоятельства
ми недавнего прошлого. Если касаться
этого вопроса, то приходится напом
нить на-счет неблаговидной роли ру
мынских властей в 1938 г. в отноше
нии исполнявшего в то время обязан
ности
с о в е т с к о г о
полпре
да в Румынии—Бутенко. Как известно,
этот последний каким то образом та
инственно тогда исчез не только из
полпредства, но и из Румынии, и со
ветскому правительству так и не уда
лось ничего достоверного установить
об этом исчезновении, причем мы буд
то бы должны поверить, что никакие
румынские власти не имели отноше
ния к этому скандально-нресчупному
делу. Нечего говорить, что в цивили
зованном государстве, и вообще
в
сколько-нибудь благоустроенной стра
не,, таким вещам не должно быть мес
та. После этого понятна происшедшая
затяжка с назначением
советского
полпреда в Румынию. Надо, однако,
думать, что Румыния поймет,
что
подобные вещи нетерпимы.
В наших отношениях с Японией мы
не без известных трудностей, но все
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Комсомол в борьбе за
высокий урожай
Восемнадцатый
съезд
ВКГ1(б) еще раз показал,
как неустанно заботится
партия
о своем боевом
помощнике -- ЛенинскоСталинском комсомоле.
Реш ения съезда откры
ли перед комсомольцами
замечательные перспектив
вы для разносторонней го
сударственной деятельно
сти. Это доверие оказы
ваемое Л енинско-С талин
скому комсомолу больше
вистской партией неизме
римо
подняло политиче
скую активность
комсо
мольцев.
Комсомол нашего района
в прошлом году Ео время
весеннего сева своей упор
ной работой на социалис
тических полях колхозов,
добился
замечательных
успехов в деле быстрей
шего окончания сева. Они
возглавляли социалистиче
ское соревнование и ста
хановское движение среди
колхозников.

Ка тракторе, за плугом
и
сеялкой комсомольцы
п о к а з ы в а л и
об
разцы в работе.
Напри
мер, комсомольцы-тракто
ристы Ф .Ф . Цыбин и Ф. А.
Щукин выполняли норму
на 180-200°/0, пахари Г. П.
Дрожжин и В.М . Дрожжин
выполняли норму на 170—
180%.
Не отставали от
этих товарищей сеяльщики
П. Я. Рузманов и И. В.
Пильгаев, перевыполнявшие
норму в полтора, два раза.
Комсомольцы всюду про
являли свою инициативу.
В
текущем
году
комсомол нашего района
еще упорнее ведет борьбу
за образцовую подготовку
к севу, за получение в
1940 году высоких урожа
ев. По инициативе комсо
мольцев в районе органи
зовано ‘29 высокоурожай
ных молодежных звеньев,
которые к севу подгото
вились неплохо.
Так, в
колхозе им. Буденного зве

но вывезло на свой учас
ток много навозу и других
минеральных
удобрений
отремонтировало с хоро
шим качеством
сельхоз*
машины и инвентарь, под
готовило семена.
В дни проведения весен
него сева комсомольские
организации должны сыг
рать
большую
роль,
а особенно
там,
где
нет первичной парторгани
зации. Комсомольцы вожа
ки молодых колхозников,
они должны прежде всего
показать личный пример
стахановского
труда
и
увлечь своим
примером
всех колхозников на само
отверженную работу
на
социалистических
полях
колхозов. Нужно добиться
того, чтобы сев был про
веден на хорошо удобрен
ной и обработанной земле.
Выдающийся поэт нашей
эпохи В. Маяковскийв сво
ем стихотворении „Урожай
ный марш“ писал:
„Земля
не хочет более

терпеть илохой уход—

готовься
комсомолия,
в передовой поход...
Добьемся урожаи мы,—
втройне
земле
рожай.
Пожалте уважаемый
товарищ урожай...*
Члены ВЛКСМ,на каких
бы участках они не рабо
тали, обязаны повседневно
помнить о своей роли пе
редовиков и организаторов,
заботливых хозяев, стой*
ких и преданных помощ
ников партии.
Особое внимание комсо*
мол должен уделить про
ведению массово-разъясвительноЙ работы среди на
селения. В каждой брига
де, в каждом звене, на по
ле вом стане, всюду долж
ны быть комсомольцы-аги*
таторы. Вся массово-разъяснительная работа во вре
мя весеннего сева должна
быть направлена на мобили
зацию колхозников на бо
рьбу за проведение сева в
сжатые сроки и получение
высокого урожая.

Обязательное постановление N 2 3
Исполнительного комитета ЗубовоПолянского
районного Совета депутатов трудящихся
Мордовской АССР от 14-го марта 1940 года

НАГРАДА ЗА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КРУШЕНИЯ ПОЕЗДА

На-днзх заместитель на
чальника Ленинской желез
ной дороги издал приказ,
в котором говорится: „За
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проявленную бдительность
и находчивость выразив
шуюся в предотвращении
крушения поезда № 9, шо
феру завода „Д убитель“ т.
Голкову С. объявляю бла
годарность и приказываю
начальнику 5
дистанции
пути выдать тов. Голкову
денежное вознаграждение
в размере 150 рублей.“

Кассь значкистнень лувкссна
Од-Выселка велень сред- { кинсь). Зачетсь макссь ценяй школаса оцю
мяль бярь
результатт.
50-нь
шарфнихть обороннай ра ученик цебярь оценка мэрбота™ .
хта максозь
норматнень
Аф
кунара
ПВХО-нь ПВХО-нь значекс.
кружоксь йотафтсь зачетнай занятият (руковод. МарИ. Беляев

Клубсь алан ремонтировандак

ой

би

бл
и

от

ек

и

Од-Выселка велесэ ули
цебярь колхознай клуб, но
сонь эсонза кодамовок ра
бота аф вятеви, сяс
мее
сон апак ремонтнровандак,
аф ваномок еянь лангс, што
ремонгсь
ушедф
пинге
1939 кизоня. Тяса кунара
ни ашель фкявок кино или
спектакль,
сяс мее аги
тянди помещения.
Колхознай клубсь велесэ

ци
он

В соответствии постанов [ на своем иждивении детей
ления Ц ИК и С Н К Р С Ф С Р школьного возраста, а так
от 10 августа 1930
года же организации и учреж
„О введении
всеобщего дения на попечении которых
обязательного начального находятся дети, подверга
обучения "(С .У. № 39, от ются к штрафу до 100 руб.
1930 года, стр. 479) и (Пос или принудработам на срок
тановления Совета Народ до 1-го месяца.
ных Комиссаров Мордовс
4. Упомянутое в п. 3 нас
кой А С С Р от 1-го февраля тоящего обязательного пос
1940 года, исполнительный тановления должностные и
комитет Зубово-Полянско- частные лица освобожда
го районного Совета депу ются от административной
ответственности в следую
татов трудящихся
щих случаях:
П О С ТАН О ВЛ ЯЕТ:
1; Обязанность иосылать
а) при болезни ребенка
детей в школу во все у с  или карантине, по поводу
заболева
тановленные учебные дни, остро-заразных
а также обеспечивать уча ний;
б) в случаях стихийных
щих ся об у в Ыо, од е ж до й,
учебниками и учебными по бедствий—пожар, наводне
собиями, возлагается на ро ние, снежныезаносы и т.п.
5. Контроль за выполне
дителей, опекунов и на тех
граждан и учреждений, на нием настоящего обязате
воспитании которых Нахо льного постановления, воз
ложить на исполкомы сель
дятся дети. •
2. Обязанность посылки советов и органы народно
в
школу
беспризор го образования.
6. Настоящее обязатель
ных детей и сиррТ^ не сос
тоящих ни ' йа
ч ь е м ное постановление вступа
иждивении, возлагается на ет в силу по истечению 12
З у бовр-Пол янский' район* днейсмомента его опубли
рный отдел нарОДнЪго обра кования в районной печати
и действует на всей тер
зования.
3. За отказ по.Сылать де ритории Зубово-Полянскотей в школы, установить го района.
следую щ ую . ответствен
исполкома
ность в административном Председатель
райсовета
ЛО СЕВ
порядке:
исполкома
родитеаи, опекуны и все Секретарь
райсовета БУРМ И СТРО В
другие граждане.* имеющие

В своей газете за 18 ма
рта, мы сообщали о том,
что шофер завода „Д уби
тель“ тов. Толков С. пре
дотвратил крушение пас
сажирского поезда № 9.

ал
ьн

О всеобщем обязательном
начальном обучении

ащи еамзй культурнзй уч
реждениям, КОС^Э колхоз
н и к^ может
культурнэ
ваймамс, морафтомс газетт
и
книгат,
кулхпондомс
разнай лекцият.
Но аф РОНО-сь, аф сель
советстэ
председательсь
Щукин
ялгась
эрявикс
мерат ремоитть аделэманцты аф примсихть.
К. В.

Сяда оцю мяль пионерский
работати

сс

Од-Выселка велень сред
Комсомольски
органиний школасз
кальдявста зэциясь, секретзрсь Учэмработай пионерский орга- брин ялгзсь, тя важнай
низзциясь. Стэршай пио- тевть
лангс
кодэмовок
нервожзтэйсь
Ширяйкин мяль аф шэрфни. Пионерялгзсь, отряднэй вожатай- хне
нэдияхть, што
тя
хиень
мэрлтэ
фкязок
сове
тевть
цебяргзфтомэнцты
На основе развернутого Вышинским лесничеством. щание изь Йотафне. ПионерВЛКСМ-нь рэйкомсь мэксоциалистического сорев Коллектив работников Ши
хнень мархтэ еборхне йо- еы эрявикс лезкс.
лесничества
нования
имени
третьей рингушского
тафневихть аф
регуляргодовой
план
Сталинской
пятилетки, обязался
найста.
В.
выполнить по
коллектив лесоохраны Ши- 1940 года
с
ривгущекого
лесничества всем видам р а б о т
качеством
к
годовой план
работы за хорошим
1939 год выполнил досроч 1 ноября 1940 года.
К обязательному поста въездзх, дорогах и особо
В результате социалис
но, т-е 7-ноября 193У года.
новлению № 1 исполкома опасных в пожарном отно
соревнования
Продолжая социалисти тического
райсовета депутатов тру шении местах, там где нет
ческое соревнование кол выросли стахановцы, напри дящихся от 9 мартэ 1940 г. лесозаготовительных
орлесоруб
Миронов
лектив
лесничества план мер,
производится
Примечзние к пункту 4 ганиззций,
I квартала 1940 года вы П. Д. норму выполняет на обяззтельного
постзнов- лесхозо^..
полнил по. рубкам ухода 125-150,,/0 с хорошим качест ления № 1 следует читзть:
(санитарная и проходная) вом, бригада т. Лазаревой Установкз столбов с укэ
Секретзрь
исполкома
-на 170 проц. Задание I по сбору сосновых шишек занными надписями на всех райсовета Бурмистров.
квартала 1940 года посбору норму выполняет до 110 и
.семенных сосновыхшишек более процентов.
Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
Однако, нужно сказать,
план 5 тонн выполнено,
собрано 5300
килограмм что в Ширингушском лес
или 106 п р о ц .
плана. ничестве есть ряд сущ ест
Зубово-Полянекая промартель „Победа“ прини
Впереди идут по сбору се венных недостатков меша
мает
закззы нэ пошив и перешивку одежды,
ющих
в
работе.
До
сего
менных сосновых шишек
Заказы выполняются в короткий срок, с хорошим
лесники: Кир^яшев выпол времени не внедрена рабо
качеством и по общедоступной цене.
нивший план на 122 проц., та лучковыми милами, не
применяется
в
работе
инс
Голояанов--на
105 проц.,
Правление
ДОлесимов-на
104 проц. трумент по технике безо
Неплохо работают лесни пасности, не отремонтиро
ки Б. Лакутин и Гудожни- ван инвентарь. На все эти
Зубово-Полянской конторе, Сарэнского горнедостатки особо указыва
кое,
,
топа,
требуются шофера.
На-днях на производст лось на п^оизводстенноУсловия по соглашению.
техническом
совещании
ра
венном совещании лесни
Гортоп.
честв# обсуждался и был ботников лесничества.
",■■■
■
— — . ..... .-..... .....................— — I
I " ■■
■
■ .....
Лепешкин.
принят договор на социалис
Райлито № 19 Тип. райгазеты „Ленинонь Знамяц“ .
Шилин.
тическое соревнование с
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Результаты социалистического
соревнования

Поправка

Объявление
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