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УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УКАЗА 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
Дезертирвтво с трудового фронта в 

нашей стране—это предательство 
по отношению в советскому народу. 
Интересы социалистического госу
дарства, интересы народа требуют 
усиления революционной трудовой 
дисциплины во всех предприятиях 
и в каждом учреждении.

Пользуясь отсутствием безработи
цы в советском государстве и тем, 
что наши фабрики и заводы нуж
даются в рабочих и служащих, ле
туны и все прочие тунеядцы, у ко 
торых „своя рубашка ближе к телу", 
дезорганизовали работу предприятий 
и учреждений.

Есть такие летуны, которые 
меняли место работы по 5-10 и 
больше раз в году. Шкурные ин
тересы у летунов и прогульщиков 
выше интересов государства.

Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 года, 
Предусматривающий запрещение са
мовольного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учреждений, 
представляет собой новое яркое вы
ражение забот ленинско-сталинской 
партии о незыблемости величайших 
завоеваний трудящихся. Введение 
тюремного наказания за самовольное] 
оставление предприятия или учреж
дения целиком и полностью отража
ет интересы нашего народа.

На предприятиях и в учреждениях 
нашего района, несмотря на некото
рое снижение количества прогулов, 
они до сих пор продолжают иметь 
место, при чем по основным заводам 
прогулы составляют чрезвычайно 
большой процент.

На Северском заводе с момента 
опубликования Указа прогуляло боль
ше 75 человек, из них 25 прогу
лов имеет основной мартеновский 
цел.

Неменьше прогулов имеется и на 
Полевском криолитовом заводе

Острейшим орудием борьбы с ле
тунами, как и с другими дезорга
низаторами производства, является 
советский суд, однако многие руко
водители предприятий и учрежде
ний нашего района до сих пор не 
поняли этой истины и маринуют 
материал на прогульщиков по не 
сколько дней. Прогульщик Наземцев 
(Штанговая электростанция) не вы
шел на работу 18 июля, а мате
риал в суд на его был послан толь
ко 1 августа.

«Добрые дяди», которые всячески 
стараются прикрыть прогульщиков, 
находят целый ряд уловок для то- 
”0, чтобы пе испортить взаимоотно
шение с тунеядцами.

Десятник Кировградского леспром
хоза Вараксин—после того, когда 
прогульщика стали привлекать к 
суду—выдал вторую «справку», что 
прогула нет, а он, якобы, предста
вил прогульщику в тот день «уволь
нение».

Партийные и профсоюзные орга
низации не взялись по-настоящему 
за выполнение Ука^а, ограничились

общей болтовней и стандартными 
речами на митингах. Секретарь 
партбюро Северского завода тов. 
Еурьявов совершенно спокойно за
являет, что прогулы на заводе [ас- 
тут, что некоторые «ухитрились» 
прогулять уже по 2—3 раза, а что 
дальше делать и как вести борьбу 
с дезорганизаторами производства — 
он предпочитает умалчивать.

Отсутствие контроля за неуклон
ным проведением в жизнь Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
создает уют нарушителям трудовой 
дисциплины. На тех предприятиях 
и учреждениях, где сами руководи
тели лично не интересуются этим 
делом, а передоверили всю эту ра
боту отделам найма и увольнения, 
мы наблюдаем случаи грубого нару
шения Указа Президиума Верховно
го Совета СССР, выражавшеюся 
(в виду недоповимания Указа от
дельными руководителями) в прямом 
искажении этого Указа.

Отдел кадров Криолитового завода, 
на который возложена директором 
вся работа по оформлению дел на ле
тунов, „оформил“ дело и послал в 
суд на рабочего, в то время 
как он работает куда честнее тех 
же работников отдела кадров, а 
прогульщик остался безнаказанным

Особо следует отметить и тот факт, 
что на предприятиях нашего райо
на широко распространена антигосу
дарственная практика предоставления 
под разными предлогами кратковре
менных 2-3-дневных отпусков, что 
является не чем иным, как формой 
узаконения прогулов.

Борясь за безусловное проведение 
в жизнь нового закона о мерах борь
бы с летунами и прогульщиками на 
предприятиях и в учреждениях, 
партийные организации должны так
же усилить борьбу за высокую дис
циплину труда в наших колхозах. 
В решении майского пленума ЦК 
ВКП(б) отмечено, что в колхозах 
имелась „довольно значительная 
часть мнимых колхозников, которые 
или вовсе не работают в колхозах, 
или работают лишь для виду, отда 
вая большую часть времени своему 
личному хозяйству“.

Партийные и профсоюзные орга
низации должны усилить работу по 
воспитанию колхозников в духе со
циалистического отношения к труду, 
усилить борьбу с летунами и про
гульщиками на производстве, лоды
рями в рвачами в колхозе, поднять 
против тунеядцев и лодырей всю мас
су честных рабочих и колхозников.

Главная задача партийных, проф
союзных и советских организаций 
заключается в том, чтобы Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня неукоснительно выпол
нялся на всех предприятиях и уч
реждениях, чтобы ни один дезорга
низатор производства, ни один по
кровитель летунов и прогульщиков 
не остался безнаказанным.

О работе Северского колхоза
Северский колхоз „Красный парти

зан“ к уборке ржи приступил 20 
августа. За половину этого дня ма
шинист жатки тов. Филинков выжал 
2 гектара ржи. На вязке снопов ра
ботает 8 женщин, которые 20 авгу
ста связали снопов с 15 соток каждая 
Особенпо отличились на вязке кол
хозницы тт. Пьянкова Анисья Ар
темьевна, Колтышева Анастасия Ильи
нична, Кузнецова Таисья и другие. 
Дружно работая на вязке снопов, 
женщины не допускают разрыва ме
жду жатьем и вязкой и вполне успе
вают за машиной. 21 августа на 
жатье пущена вторая жатка.

Хорошо работают отдельные колхоз
ники и на сенокосе. Борясь за ско 
рейшее окончание сенокоса, колхоз
ник т. Мензелевцев Алексей, работая 
на метке сена, норму выполняет па 
100 и более проц. 75 летний ста

БУДУ ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ
С первого дня организации Север

ского келхога «Красный партизан» 
работает рядовым колхозником това
рищ Филинков Никифор Платонович. 
Он хорошо зваком со всеми видами 
работ в своем колхозе.’

В настоящее время тов. Филин
ков работает на жатье ржи. За пер
вые дни работы он показал хорошие 
показатели работы в поле. Ниже 
мы помещаем его письмо:* **

«В ынешиий урожай,—говорит 
тов. Филинков, -—заставляет нас, кол

На нефтепромыслах имени Кагмоотчя (трест 
Калининнефть, Шор-Су). Оператор Ю. Азизов 

один обслуживает 22 работающих скважины.

Горняки шахты „Прозе гарск&я”, 
включившись в социалистическое со
ревнование имени Третьей Сталинск
ой пятилетки, в ответ на обращение 
шахтеров „Цеиральпая-Ирмиво“ за 
ключилн (оцьаАистический договор 
между сменами.

В соцоазистичсском договоре, »а 
ключевном между сменами тт. Сти- 
хлна и Курьянова, говорятся одос- 
очном выполнении годовой произвол 

гтвгвнйй программы.
^Рабочие дала обязательство выпол
нить производственную программу 
третьего квартала на 125 процен
тов. Повысить производительность

I труда по забойной группе на 25 проц, 
по подсобным работам па 30 проц, 

Горные выработки вести в соот
ветствии с плавом горвых работ и 
содержать в чистоте рабочие места.

Рабочие потребовали от админист
рации рудника своевременного обес
печения отбойных молотков сжа
тым воздухом, давая на каждый пе 
менее 5 атмосфер.

Обеспечить забойную группу фрон
том работ и бурами пе менее двух 
комплектов. Построить в каждом забое 
вентиляцию.

Организовать подвозку обедов к 
рабочим местам. Чипуштанова.

В Полевсхой портновской артели 
им. Сталина неплохо идет выполне 
ние производственной программы. За 
июль план выполнен на 135 проц.

Отдельные рабочие выполняют и 
перевыполняют свои нормы. Напри 
мер, т. Клюева выполнила производ
ственный план на 321 проц., Ал
ферова—на 223 проц., Апропова— 
151 проц.

Такие товарищи, как Калмыкова,

НАРУШИТЕЛИ ТРУДОВОЙ дисциплины
В газете «За большевистские 

темпы» уже неоднократно писалось 
о нарушении трудовой дисциплины 
в Кургааовском колхозе «Красный 
пахарь». Однако это но заслужило 
должного внимания со стороны пред
седателя колхоза тов. Шахмипа и 
нарушения трудовой дисциплины 
сейчас еще имеют месо.

Например: 18 августа рано утром, 
несмотря на то, что выходной день, 
все колхозники вышли в поле ра
ботать. С ними должен быть и агро
техник колхоза тов. Таташманов. Но 
он, узнав, что привезли пиво, решил 
с утра пьянствовать. Напившись до 
бессознания, он тогда только пошел 
в поле, но свалился дорогой и сцал 

ричок—колхозник т. Ялунин Андрей 
Константинович занимается на сено
косе отбивкой кос, а в свободное 
время, несмотря на свой преклонный 
возраст, помогает колхозникам косить, 
накладывать волокуши и т. д.

Однако, до сих пор в колхозе не 
закопчен сенокос, что, безусловно 
отражается на уборке хлеба.

Кроме того, в нынешнем году кол
хоз должен посеять 30 гектар озимой 
ржи. На 21 августа не посеяно ни 
одного гектара, несмотря па то, что 
срок сева уже истек.

Задача • правления колхоза—как 
можно быстрее закончить сенокос 
и переключить людей на уборку 
зерновых. Одновременно с этим, не
медля пи одного дня, приступить 
к посеву озимой ржи, закончить 
его буквально в несколько дней.

Г. ГОРСКАЯ

хозников развернуться по-боевому. 
После хорошей работы мы сумеем 
полностью расечитаться с государ
ством и получить большие доходы на 
трудодни.

Я сейчас, работая на жатье ржи, 
беру па себя обязательство —честно 
отнестись к данной работе, полно
стью использовать рабочий день и 
постараюсь пе только выполнять, но 
и перевыполнять дневные нормы по 
уборке хлеба, чтобы обильный ур- 
жай, какой получил наш колхоз, 
убрать полностью и в срок». Ф.

Ответ на призыв 
горняков

О РАБОТЕ АРТЕЛИ ИМЕНИ СТАЛИНА
Мотыхляев систематически перевы
полняют свои нормы.

Однако, в артели им. Сталина не 
все благополучно. Тов. Райбис целое 
лето, например, собирается начать 
с рабочими занятия по техминимуму.

Не развернуто социалистическое 
соревнование. Комсомольцы тт. Кла
бу кова, Булаева не организуют со
циалистическое соревнование.

Недостаточное внимание социа

до тех пор, пока холодный дождь не 
разбудил его. Колхозники возмущены 
поведением Талашманова.

Казалось бы, что, зная о наруше
ниях трудовой дисциплины в колхо
зе, исполком сельского совета дол
жен запяться этим вопросом. Но на 
деле получается обратное. Работники 
совета вместо борьбы за укрепле
ние трудовой дисциплины в колхозе 
сами подчас нарушают ее.

14 августа, по случаю привоза 
вина, налоговой агент тов. Девято», 
спросившись у председателя совета 
тов. Крылаткова и об‘ясвив ему при
чину, с работы ушел. «Причина 
весьма уважительная, надо отпу- 
стять». Девятов должен был ехать

Среднее образование 
можно получить 

заочно
Согласно приказа Наркомпроса с 

1939-40 учебного года при Сьерд- 
логской областной заочной средней 
школе взрослых открыты 5, 6, 7, 
8, 9, 10-е классы полной десяти
летки. Ныне в сентябре и октябре 
месяце заочная школа будет вновь 

■'производить очередной набор учащих
ся заочникоз во все классы.

Всех заочников школа обеспечи
вает учебниками, заданиями, устны
ми и письменными консультациями 
и проверку контрольно-зачетных ра
бот. Кроме учебников и заданий и 
почтовой переписки обучение в шко
ле бесплатное. С 1940-41 учебного 
года заочной школе предоставлено 
право проведения экстерната за 
7-10 классы и выдачи свидетельств 
и аттестатов, дающих право посту
пления в техникумы, в вузы и вту
зы.

Желающие учиться заочно долж
ны подать заявления и одновремен
но в адрес школы перевести десять 
рублей. Таким образом каждый 
рабочий, служащий, колхоз- 
пик, домохозяйка, домработница 
могут у себя на дому при помощи 
областной заочной средней школы 
получить законченное среднее обра
зование. Областная заочная средняя 
школа находится в городе Свердлов» 
ске, в городке чекиста, клуб им. 
Дзержинского.

Директор школы—БАЛАКИН 

листическому соревнованию уделяет 
и тов. Мачегова, которая считает, 
что эту работу должны вести в ар
тели посторонние люди.

Комсомольцы и коммунисты, во 
главе с тов. Мачесовой, обязаны воз
главить социалистическое соревно
вание, чтобы достойно встретить 5-ю 
годовщину стахановского движения.

В. Ч.

в Полевское, но не уехал—пьянст
вовал. 15 августа оа на работу 
вышел в 11 часов дня, об‘ясняя 
это тем, что «мы занимаемся когда 
как».

Спрашивается: распространяется 
ля Укав Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня на работ
ников совета?Да, распространяется. 
Поэтому нарушители трудовой дис
циплины и их покровители должны 
получить по заслугам.

За нарушение колхозной дисцип
лины член правления т. Галашма- 
нов должен ответить перед колхоз
никами и райсоветом.

Косых.
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СОБРАТЬ НАЛОГИ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК
„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 

■ ■ ■------------------------—- ■

Полугодовой финансовый план по 
Полевскому сонету перевыполнен. 
Одвако, поступление налогов идет 
исключительно плохо, Ио всем ви
дам платежей имеются громадные 
недоимки. Например: но налогу с 
коров 6 тысяч кублей, со строений 
и земельной ренты 80 тыс., по 
кул лналогу н культсбору около 40 ты с

Основной причиной недоимок 
является слабая работа финансо
вого актива и отсутствие помощи 
депутатов созета в сборе местных 
и государственных налогов.

Бюджет нашего совета составля
ет одну вторую районного бюджета 
Однако, помощи в мобилизации 
средств со стороны территориальной 
парторганизации совету не оказы
вается и, хуже того, парторг этой 
организации тов. Терехин ни разу 
не ставил этого вопроса па партий 
ном собрании.

По далеко неполным данным в 
Полевском поселке имеется свыше 
2 тысяч налогоплательщиков, но и 
с этим народом не ведется ника 
кой агитационно-массовой работы. 
Иа избирательных участках по 
спискам числится более 500 аги
таторов, во пи один из них не ра
ботает. Последние Указы Президи
ума Верховного Совета СССР, по 
становления партии и правительст
ва не доведены до сознания граж
дан поселка. И ве случайно поэтому 
уплата местных и государственных 
налогов по нашему совету прохо
дит неудовлетворительно, с каждым 
днем возрастает число пеплатель 
щвков. В списках неплательщиков 
можно найти ответственных работ
ников, партийцев и ком омольцев.

Депутат райсовета— райупознар- 
комзаг т. Богомолов 11. С. не 
уплатил в нынешнем году в срок 
ни одного вида налогов. Не пла
тят налоги секретарь РК ВЛКСМ 
т. Охлупин В. И., зав райздравот
делом т Гетерия, зав. райзо т. Ха
лин. Злостно уклоняются от упла
ты местных и государственных 
налогов кандидат ВКП(б) т. Курья
нов II. А.

Имея в своем распоряжении пра
ва о привлечении лиц, уклоняю
щихся от своевременной уплаты всех 
видов налога и сборов, райфо недо
статочно их использует. В практи
ке своей работы райфо взыскивает 
средства с неплательщиков через 
судебные органы только в тех слу
чаях, когда сумма превышает 500 
рублей, а такие неплательщики как 
Чистяков Ф.А , ве уплативший на
лога в сумме 175 рублей, Валов 
Ф.М. —420 рублей, Матвеева А.С,— 
140 рублей и другие до сих пор не 
привлечены к ответственности.

Нельзя не отметить, что отдель
ные депутаты совета забыли свои 
обязанности выполнять наказ изби
рателей. К таковым относятся тт. 
Самсонов Н.М., Соколов Л., Курча- 
вов В.Е., Ушаков В. и ряд других, 
которые не только не ведут никакой 
работы на своих округах, они даже 
не бывали там с момента выборов 
в местные советы депутатов трудя
щихся.

Не бывая у своих избирателей 
депутаты не раз'ясвяют им, что от 
несвоевременной уплаты налогов и 
сборов срывается нормальное финан
сирование наших школ, которые на 
сегодня, кстати сказать, но имеют 
ни полена дров, а учебный год по 
существу начался.

Задача партийных и непартий
ных большевиков поселка не допу
стить срыва в выполнении финан
сового плана текущего квартала. 
Каждый активист, каждый трудя
щийся Полесского поселка и особен
но депутаты совета должны помнить, 
что своевременное выполневие плана 
по мобилизации средств даст воз
можность лучше благоустроить по
селок, отремонтировать тротуары, 
мойки, построить современные ре- 
зервуары питьевой воды. Вот поче
му мы всеми селами, всеми средст
вами должны бороться не только 
ва то, чтобы выполнить, ио и до
биться значительного перевыполне
ния финансового плана третьего 
квартала. Пред, исполкома

КОРОБКОВ.

По всей стране ведется подготов
ка к зимовке скота. Преобладающее 
большинство колхозов нашей обла
сти закончило сеноуборку и силосо
вание, обеспечив полностью скот 
колхозов вполне доброкачественными 
кормами на весь стойловый период. 
Уже полным ходом приступили к 
ремонту и утеплению животновод
ческих помещений, заканчивают но
вое типовое строительство скотных 
дворов, свинарников и т. д.

Все эго вместе взятое обеспе
чит колхозам высокую продуктив
ность скота и хорошую их упитан
ность.

Далеко не так обстоит дело с 
общественным животноводством в 
колхозах нашего района. За зим
ний период первого полугодия 1940 
года из-за безответствеваого отноше
ния со стороны руководящего соста
ва колхозов, при наличии всех воз
можностей, скот не был обеспечен 
достаточным количеством кормов, 
теплыми помещениями па зиму и, 
как результат варварского отноше
ния к животноводству па фермах 
колхозов в среднем по району пало 
17, 3 проц, телят, 17 проц, поро 
сят, 25,3 проц, ягнят.

В Полевском колхозе имев и Иль
ича (зав. фермой Безбородов) падеж 
ягнят достигает 54 проц., в колхозе 
«Красный Урал №2» (председатель 
колхоза т. Шалаумов) падеж телят 
составляет 23,5 проц.

Такой высокий отход молодняка 
нельзя объяснить ничем другим, как 
преступным отношением к сохраве 
нию социалистической собственности 
и полным игнорированием постано
вления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
8 июня 1939 года <0 развитии об- 
щегтвенного животноводства в 
колхозах».

Несмотря на такие печальные ре
зультаты, уроки прошлого года до 
сих пор большинством колхозов не 
учтены. План уборки сена на 20-е 
августа с-г. полностью ни одним 
колхозом не освоен.

В среднем по району из 3500

Обеспечить скот кормами и теплыми помещениями
те, утеплении помещений игектар скошено только 2329 га или 

66,5 проц. Из 400 топя силоса по 
плану заложено 160 тонн или 40 
проц.

В колхозе им. Ильича из 550 
гектар по плану на 20 августа 
освоено только 248 гектар, или 45 
проц., не заложено пи одной тонны 
силоса. Колхоз «Трудовик» Полдпез- 
ского совета (председатель колхоза 
тов. Шептаев) из 860 гектар сено
коса скосил 563 гектара, или 65 
проц., не заложив ни одной тонны 
силоса.

Такое состояние с заготовкой сена 
для колхозного скота нетерпимо. 
План уборки сена, наряду с уборкой 
хлебов, должен быть освоен полно
стью.

Еще хуже обстоит дело с подго
товкой помещений для скота на 
зимний период. До сих пор ни один 
колхоз, кроме Кособродского «Крас
ный Урал № 1» (председатель тов. 
Косарев), не приступил не только к 
выполнению плана строительства 
новых помещений для скота, но да
же к ремонту и утеплению имею
щихся старых помещений. В таких 
колхозах, как «Красный Урал № 2», 
„Красный пахарь“, им. Ильича и 
„Красный партизан“ все скотные 
дворы, свинарники и овчарники требу
ют капитального ремонта: утепле
ния, переборки полов, потолков, 
подгонки рам, конопатки стен, уст
ройства кормушек и т. д. Но предсе
датели этих колхозов, несмотря ва 
полную возможность начать ремонт 
помещений сразу же после посевной 
кампании отодвинули ремонт па 
ос*нь, чем поставила подготовку к 
зимовке скота под угрозу срыва.

Подобная преступная бездеятель
ность не может быть дальше тер
пима, ей нет никакого оправдания. 
Отремонтировать скотные дворы мо
гут и обязаны все без исключения 
колхозы.

Нет никакой борьбы за теплую 
зимовку скота и со стороны райсо 
вета, а особенно со стороны райзо. 
Кончается август, а вопрос о ремон-

вообще 
о подготовке скота к зимовке пи ра
зу не обсуждался на исполкоме и 
никаких совещаний по этому вопро
су с председателями колхозов не 
проводилось.

Не далее, как через месяц,, насту
пят холода, скот нужно будет ста
вить в помещения, а в них все еще 
не произведена дезинфекция. Райсо
вет и райзо обязаны добиться пере
лома в подготовке к стойловому пе
риоду. Скот должен быть обеспечен 
на зиму достаточным количеством 
сена, соломы, сочными концентриро
ванными кормачи и теплыми поме
щениями.

В. Лобанов.

Участница Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в 1940 го- 
ну зап. О.Т.Ф. (колхоз „Красный 
партизан“ Манчажекий район) тов. 
Шагаутинова получила в 1939 году 
приплод 2,47 иа овцематку.

Седьмая сессия Верховного Совета i 
СССР единодушно одобряла внешнюю 
политику советского правительства. 
Доклад председателя Совета народ
ных комиссаров СССР и народного 
комиссара иностранных дел В М 
Молотова о внешней политике Со
ветского Союза показал, что за че
тыре месяца, отделяющих седьмую 
сессию Верховного Совета от шестой, 
советская внешняя политика доби
лась крупнейших успехов. Эги успе
хи тем значительней, что они дости
гнуты мирным путем, в то время 
как за рубежами Советской страны 
свирепствует опустошительная импе
риалистическая война.

Блестящий по форме, глубокий 
по содержанию доклад товарища Мо
лотова проникнут громадной силой, 
отражающей великую мощь Совет
ского Союза, его огромное значение 
в мире, его все растущее влияние 
па международное развитие.

Это громадное значение Советско
го Союза поняла в свое время Гер
мания, резко изменившая свою по
литику по отношению к Советскому 
Союзу и заключившая с СССР дого
вор о ненападении, а потом договор 
о дружбе и государственной грани
це. Но этого значения не воняли 
другие большие капиталистические 
государства.

Причины поражения Франции ве 
только в ее военной слабости, по и 
в том, что ее правители слишком 
легкомысленно отнеслись к вопросу 
о рели и удельном весе Советского 
Союза в делах Европы. Правящие 
круги Франции не были связаны с 

пародом, не озирались на народ, а 
баялись его. Франция очутилась 
теперь в тяжелом положении, в 
стране разруха.

Германия вмела большие военные 
успехи, но мира на тех условиях, 
которые она считает для себя вы
годными, она не побилась. Война не 
кончена, Начинается лишь новый, 
тяжкий этап яойвы.

Англия, опираясь на помощь Сое
диненных штатов Америки, продол
жает войну. Она отклонила предло
жение Германии заключить мир. Но 
Англия потеряла союзницу, Фран- 
цжю, на которую она особенно рас
считывала. И теперь ей приходится 
вести войну в очень тяжелых усло
виях.

В то время как в Западной Евро
пе война расширялось, вовлекая в 
свою орбиту все большее число го
сударств, Советский Союз крепив 
мир на востоке Европы. За это 
время он добился успешного разре
шения ряда вопросов своей внешней 
политики. В результате Советский 
Союз расширил свою территорию, 
раздвинул свои границы, укрепил 
свои рубежи.

Мирным путем был разрешен мно
голетний спор с Румынией из за 
Бессарабии, захват которой был ор
ганизован империалистами тогда, 
когда молодая Советская республика 
была еще слаба в военном отноше
нии. Теперь Румыния безоговорочно 
выполнила требование советского

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ОДОБРЕНА

правительства о возвращении Со
ветскому Союзу Бессарабии и пере
даче СССР Северной Буковины, на 
соленной по преимуществу украин
цами.

Советский Союз уберег народы 
Прибалтики от войны, он заключил 
с Литвой, Латвией и Эстонией дого
воры о взаимной помощи. Но бур
жуазные, реакционные правители 
Прибалтики но выполняли этих до 
говоров и стремились превратить 
Прибалтику в очаг войны против 
Советского Союза. Советский Союз 
потребовал, чтобы этому нетерпимо
му положению был положен конец, 
чтобы у власти находились прави
тельства, способные и желающие 
выполнять договоры с СССР.

Требования Советского Союза бы
ли выполнены. К власти пришли 
правительства, выражающее волю 
народа. Народы Литвы, Латвии, 
Эстонии взяли власть в свои руки. 
П когда, сбросив ненавистных им 
реакционных правителей, народы 
Прибалтики получили впервые в 
сваей истории возможность реши в 
самим, как им жить, они высказа
лись за установление советской вла
сти, за вступление в Советский 
Союз.

В дружную, братскую семью на
родов СССР вступают новые, моло
дые союзные советские социалисти
ческие республики. Границы Совет
ского Союза раздвинулись до побе
режья. Балтийского моря, до Дуная. 

Его население выросло почти на 
10 миллионов и достигает теперь 
193 миллиона человек.

К успехам внешней политики Со
ветского Союза надо также отнести 
установление нормальных диплома
тических отношений с Югославией, 
которое последовало по предложению 
югославского правительства. Отно
шения с Болгарией развиваются 
нормально, улучшились отношения 
с Италией, ведутся торговые пере
говоры с Швецией.

Отношения с Финляндией нала
дились, налаживаются и торговые 
отношения. По в Финляндии не 
прекращаются преследования тех 
слоев населения, которые стоят за 
развитие дружественных отношений 
с Советским Союзом. Такая полити
ка,—указывал тов. Молотов на сес
сии,—может нанести ущерб созет- 
ско-финляндским отношениям.

В отношениях СССР с Турцией и 
Ираном не произошло никаких су
щественных изменений. Товарищ 
Молотов однако отметил ряд фактов, 
бросающих неприятный свет на по
литику этих стран. В апреле с тер
ритории Турции прилетал некий 
иностранный самолет в район на
шего города Батуми, где находится 
большое количество нефтеперегонных 
заводов. Несколько раньше в рай
оне Баку появились два иностран
ных самолета, прилетевшие со сто
роны Прана. Эти факты показыва
ют, что «в дальнейшем нужно уси

лить бдительность и на этих южных 
советских границах» (Молотов).

Некоторое улучшение наступило в 
советско-японских отношениях.

Тов. Молотов метко высмеял аме- 
рикапских империалистов, которым 
пришлись не по вкусу успехи со
ветской внешней политики в При
балтике. Глава советского прави
тельства раскрыл .игру этих «демо
кратов», которые под шум войны 
непрочь обеспечить свое господство 
на всем американском материке и за 
пределами его.

Развернувшаяся война между 
крупнейшими капиталистическими 
государствами нарушила прежний 
передел мира. Идет смертельная 
борьба за новый передел мира, ко
лоний, рынков. Рождаются новые, 
обостряются старые противоречия 
между империалистами. В империа
листическую войну подливается но
вое горючее, война принимает все 
более широкий размах. Нарастает 
угроза превращения ее во всемирную.

И в этих условиях, как говорил 
товарищ Молотов, Советский Союз 
должен проявить усиленную бди
тельность к делу своей внешней безо
пасности, к укреплению всех сво. 
внутренних и внешних позиций, 
обеспечить дальнейший и еще бо
лее мощный под'ем оборонной и хо
зяйственной мощи страны, обеспе
чить серьезное укрепление дисцип
лины среди всех трудящихся, уси- 
левпо работать над поднятием про
изводительности труда в нашей стране

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.
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