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^  Говарищи! Со времени Третьей Сессии] 

^Верховного Совета международное положе- 
^ н и е  пе изменилось к лучшему. Наоборот, 

оно стало еще более напряженным.
^  Принимавшиеся со стороны отдельных 

правительств шаги к устранению этой нап
ряженности показали свою явную недоета-- 

^ точность. Они оказались безрезультатными.
Ч  Это относится к Европе. Не произошло из- 
♦»̂ менений в лучшую сторону и в восточной 

Азии. Япония, как и прежде, занимает евои- 
. ми войсками главные города и значитель- 

^  ную часть территории Китая, не отказы
ваясь также от вражиебпых актов в отно
шении СССР. И здесь положение измени- 

 ̂ лось в сторону дальнейшего обострения 
4 обстановки.

 ̂ В этой обстановке г р о м а д и о е поло- 
Л жительное з н а ч е н и е  имеет заключение 

договора о ненападении м е ж д у СССР 
^ и  Германией, устраняющего угрозу) *
§ войны между Германией и Советским |
^  Сок-зом. Чтобы полнее определить 

значение этого договора, мне придется 
. ..•.пред анрит-елшго -ггст а и егш Г?ТГся'~1Га тех- 

переговорах, которые в последние ме
сяцы велись в Москве с представите
лями Англии и Фраипии.

Вы знаете, что англо-франко-совет- 
екие переговоры о заключении пакта 
взаимопомощи против агрессии в Евро
пе начались е щ е  в апреле месяце.
Правда, первые предложения англий
ского правительства были, как извест
но, совершенно неприемлемы. Они иг
норировали основные предпосылки та
ких переговоров — игнорировали прин
цип взаимности и равных обязательств.
Несмотря на это, советское прави
тельство не отказалось от перегово 
ров и, в свою очередь, выдвинуло свои 
предложения. Мы считались с тем, 
что правительствам Англии и Франции 
трудно было круто поворачивать курс 
своей политики от недружелюбного 
отношения к Советскому Союзу, как 
это б ы л о  еще совсем недавно, к 
серьезным переговорам с СССР на ус
ловиях равных обязательств. Однако, 
последующие переговоры не оправда
ли себя.

Англо-франко-советские переговоры 
продолжались в течение четырех ме
сяцев. Они помогли выяснить ряд воп
росов. Они, вместе с тем, показали 
представителям Англии и Франции, 
что в международных делах с Совет
ским Союзом нужно серьезно счи
таться. Но эти переговоры натолкну
лись на непреодолимые препятствия.
Дело, разумеется, не в отдельных ответствующей 
„формулировках“ и не в тех или иных 
пунктах проекта договора (пакта). Нет, 
дело заключалось в более существен
ных вещах.

определенных военных мерах против 
нападения агрессора. Поэтому, в те
чение определения^) срока в Москве 
происхол,или ие те-тКка политические, 
по и военные переговоры с предста-

{ Далее. С одной стороны, Англия и Фран
ция гарантировали Советскому Союзу воен
ную помощь против агрессии в обмен на 
соответствующую п о м о  щ ь со стороны 
СССР. С другой стороны, они обставляли 
свою помощь такими оговорками насчёт 
косвенной агрессии, которые могли превра
тить эту помощь в фикцию и давали им 
формально-юридическое основание увиль
нуть от оказания п о м о  щ и и поставить 
СССР в состояние изоляции перед лицом 
агрессора. Попробуйте-ка отличить подоб
ный „пакт взаимопомощи“ от пакта более 
или менее замаскированного надувательства. 
(Веселое оживление в зале).

Дальше. С одной стороны, Англия и Фран
ция подчеркивали важность и серьезность 
переговоров о пакте взаимопомощи, требуя 
от СССР серьезнейшего отношения к этому 
делу и быстрейшего разрешения вопросов, 

(Связанных с пактом. С другой стороны, 
они сами проявляли крайнюю медли
тельность и совершенно несерьезное 
отношение к переговорам, поручая 
это- дело второстепенным лицам, не 
облеченным достаточными полномочи-

вителями английской и французской ями. Достаточно сказать, что военные
миссии Англии и Франции прибыли в 
Москву без определенных полномочий 
и без права подписания какой-либо 
военной конвенции. (Оживление в за
ле). Больше того, военная миссия 
Англии прибыла в Москву вообще без 
всякого мандата (общий смех) и лишь 
по требованию нашей военной - миссии

Заключение пакта взаимопомощи 
против агрессии имело смысл только в 
том случае, если бы Англия, Франция 
и Советский Союз договорились об

армий. Однако, из военных перегово
ров ничего не вышло. Эти переговоры 
натолкнулись на то, что Польша, ко
торую должны были совместно гаран
тировать Англия, Франция и СССР, 
отказалась ог военной помощи со сто
роны Советского Союза. Преодолеть 
эти возражения Полыни так и не уда
лось. Больше того, переговоры пока' 
зали, ч т о Англия и не стремится 
преодолеть эти возражения Полыни, 
а, наоборот, поддерживает их. Понят
но, что при такой позиции польского 
правительства и его главного союзни
ка к делу оказания военной помощи 
со стороны Советского Союза на слу
чай агрессии, англо-франко-советские 
переговоры не могли дать хороших 
результатов. После этого нам стало 
ясно, что англо франко-советские пе
реговоры обречены на провал.

Что показали переговоры с Англией 
и Францией?
. Англо-франко-советские переговоры 

показали, что позиция Англии и Фран
ции пронизана насквозь вопиющими 
противоречиями.

Судите сами.
С одной стороны, Англия и Франция 

требовали от СССР военной помощи 
против агрессии для Польши. СССР, 
как известно, был готов пойти этому 
навстречу при условии получения ео- 

помощи для себя от 
Англии и Франции. С другой стороны, 
те же Англия и Франция тут же вы
пускали на сцену Польшу, которая ре
шительно отказывалась от военной 
помощи со стороны СССР. Попробуй- 
те-ка при этих условиях договориться 
о взаимопомощи, когда помощь со сто
роны СССР заранее объявляется не
нужной и навязанной.

она, уже перед, самым перерывом пе
реговоров, представила свои письмен
ные полномочия. Но и это были пол
номочия только самого неопределен
ного характера, то-есть не полновес
ные полномочия. Попробуйте-ка отли
чить подобное несерьезное отношение 
к переговорам со стороны Англии и 
Франции от легкомысленной игры в 
переговоры, рассчитанной на дискре
дитацию дела переговоров.

Таковы внутренние противоречия 
позиции Англии и Франции в перего
ворах с СССР, приведшие к срыву 
переговоров.

Где же корень этих противоречий в 
позиции Англии и Франции?

В немногих словах дело заключает
ся в следующем. С одной стороны, ан
глийское и французское правительства 
боятся агрессии и ввиду этого хотели 
бы иметь пакт взаимопомощи с Совет
ским Союзом, посколькуэтоусиливает 
их самих, поскольку это усиливает 
Англию и Францию. Но, с другой сто
роны, английское и французское пра
вительства имеют опасения, что зак
лючение серьезного пакта взаимопомо
щи с СССР может усилить нашу стра
ну, может усилить Советский Союз, 
что, оказывается, не отвечает их по
зиция. Приходится признать, что эти 
опасения у них взяли верх над други-

(Продолжрние ем. на 2 и 3 стр.).



Продолжение сообщения тов. МОЛОТОВА
ми соображениями. Только в этой свя
зи и можно понять позицию Польши, 
действующей по указаниям Англии и 
Франции.

Перехожу к советско-германскому 
договору о ненападении.

Решение о заключении договора о 
ненападении между СССР и Германией 
было принято после того, как военные 
переговоры с Францией и Англией 
зашли в тупик в силу указанных непре
одолимых разногласий. Поскольку эти 
переговоры показали, что на заключе
ние пакта взаимопомощи нетоснования 
рассчитывать, мы не моглине поставить 
перед собою вопроса о других возмож
ностях обеспечить мир и устранить 
угрозу войны между Германией и 
СССР. Если правительства Англии и 
Франции не хотели с этим считаться, 
—это уж их дело. Наша обязанность 
—думать об интересах советского на
рода, об интересах Союза Советских 
Социалистических Республик. (Про
должительные аплодисменты). Тем 
более, что мы твердо убеждены в том, 
что интересы СССР совпадают с ко
ренными интересами народов других 
стран. (Аплодисменты).

Но это лишь одна сторона дела. 
Должно было произойти еще другое 

обстоятельство, чтобы советско-гер
манский договор о ненападении стал 
существовать. Нужно было, чтобы вО 
внешней политике Германии произошел 
поворот в сторону добрососедских от
ношений с Советским Союзом. Только 
при наличии этого второго условия, 
только когда нам стало ясным жела
ние германского правительства изме
нить свою внешнюю политику в сторо
ну улучшения отношений с СССР,— 
была найдена основа для заключения 
советско-германского договора о нена
падении/

Всем известно, что на протяжении 
последних шести лет, с приходом на
ционал-социалистов к власти, полити
ческие отношения между Германией 
и СССР были натянутыми. Известно 
также, что несмотря на различие ми
ровоззрений и политических систем, 
советское правительство стремилось 
поддерживать нормальные деловые 
и политические отношения с Герма
нией. Сейчас нет нужды возвращаться 
к отдельным моментам этих отноше
ний за последние годы, да они вам, 
товарищи депутаты, и без того хоро
шо известны. Следует, однако, напом
нить о том разъяснении нашей внеш
ней политики, кфторое было сделано 
несколько месяцев тому назад на XVIII 
партийном съезде.

Говоря о наших задачах в области 
внешней политики, т. Сталин так 
определял тогда наши отношения с 
другими странами:

„1. Проводить и впредь политику 
мира и укрепления деловых связей 
со всеми странами;

2. Соблюдать осторожность и не 
давать втянуть в конфликты нашу 
страну провокаторам войны, привык
шим загребать жар чужими руками“. 
(Оживление в зале).

Как видите, в этих выводах т. Ста
лин говорил о том, что Советский 
Союз стоит за укрепление деловых 
связей со всеми странами. Но, вместе 
с тем, т. Сталин предупреждал против 
провокаторов войны, желающих в 
своих интересах втянуть нашу страну 
в конфликты с другими странами.

Разоблачая шум, поднятый англо- 
французской и северо-американской 
прессой по поводу германских „пла-'

нов“ захвата Советской Украины, т. 
Сталин говорил тогда:

„Похоже на то, что этот подозри
тельный шум имел своей целыо под
нять ярость Советского Союза про
тив Германии, отравить атмосферу 
и спровоцировать конфликт с Герма
нией без видимых на то оснований“. 
Как видите, т. Сталин бил в самую 

точку, разоблачая происки западно
европейских политиков, стремящихся 
столкнуть лбами Германию и Совет
ский Союз.

Надо признать, что и в нашей стра
не были некоторые близорукие люди, 
которые, увлекшись упрощённой анти
фашистской агитацией, забывали об 
этой провокаторской работе наших 
врагов. Тов. Сталин, учитывая это 
обстоятельство, еще тогда поставил 
вопрос о возможности других, невраж
дебных, добрососедских отношений 
между Германией иСССР.

Теперь видно, что в Германии в 
общем привильно поняли эти заяв
ления т. Сталина и сделали из этого 
практические выводы. (Смех).

Заключение советско-германского 
договора о ненападении свидетель
ствует о том, что историческое пред
видение т. Сталина блестяще оправ
далось. (Бурная овация в честь тов. 
Сталина).

Уже весной этого года германское 
правительство предложило восстано
вить торгово-кредитные переговоры. 
Переговоры были вскоре возобновлены. 
Путем взаимных уступок удалось 
притти к соглашению. Это соглашение, 
как известно, 19 августа было под
писано.

Это было не первое торгово-кредит
ное соглашение1*! Германией при су
ществующем правительстве. Но это 
соглашение отличается в лучшую сто
рону не только от соглашения 1935 
года, но и от всех предыдущих, не 
говоря уже о том, что у нас не было 
ни одного столь же выгодного эконо
мического соглашения с Англией, 
Францией или какой-либо другой стра
ной. Соглашение выгодно для нас по 
своим кредитным условиям (семилет
ний кредит) и оно дает нам возмож
ность дополнительно заказать значи
тельное количество нужного нам 
оборудования. По этому соглашению 
СССР обеспечивает продажуГермании 
определенного количества наших 
излишков сырья для ее промышлен
ности, что вполне в интересах СССР. 
Почему же нам отказываться от та
кого выгодного экономического согла 
шения? Не в угоду ли тем, кто 
вообще не хотел бы, чтобы Советский 
Союз имел выгодные экономические 
соглашения с другими странами? Меж
ду тем ясно, что таргово-кредитное 
соглашение с Германией целиком в 
интересах народного хозяйства и в 
интересах обороны Советского Союза. 
Такое соглашение полностью соответ
ствует решениям XVIII еъезда нашей 
партии, одобрившего указание т. Ста
лина на необходимость „укрепления 
деловых связей со всеми странами*.

Когда же германское правительство 
выразило желание улучшить также и 
политические отношения, у советского 
правительства не было оснований от
казываться от этого. Тогда и встал 
вопрос о заключении договора о нена
падении.

Теперь раздаются голоса, в кото
рых сквозит непонимание самых прос
тых основ начавшегося улучшения по
литических отношений между Совет
ским Союзом и Германией.

Например, с наивным видом спраши
вают: как Советский Союз мог пойти 
на улучшение политических отношений 
с государством фашистского типа? Раз
ве это возможно? Но забывают при 
этом, что дело .идет не о нашем отно
шении к внутренним порядкам другой 
страны, а о внешних отношениях меж
ду двумя государствами. Забывают о 
том, что мы стоим на позиции невме
шательства во внутренние деладругих 
стран и соответственно этому стоим за 
недопущение какого-либо вмешатель
ства в наши собственные внутренние 
дела. Забывают также о важном прин
ципе нашей внешней политики, кото
рый еще на XVIII с‘езде пертии т. 
Сталин формулировал так:

«Мы стоим за мир и укрепление 
деловых связей со всеми странами, 
стоим и будем стоять на этой пози
ции, поскольку эти страны будут 
держаться таких же отношений с 
Советским Союзом, посколькуонине 
попытаются нарушить интересы на
шей страны».
Смысл этих слов совершенно ясен: 

со всеми несоветскими странами Совет
ский Союз стремится иметь добросо
седские отношения, поскольку эти 
страны придерживаются той же пози
ции в отношении Советского Союза.

В нашей внешней политике с несо
ветскими странами мы стояли и стоим 
на базе известного ленинского принци
па о мирном сосуществовании советско
го государства и капиталистических 
стран. Как проводился этот принцип 
на практике, можно было бы показать 
на большом количестве примеров. Но 
ограничусь немногими. У нас, например, 
с 1933 годасуществуетдоговор о нена
падении и нейтралитете с фашистской 
Италией. Никому до сих пор не прихо
дило в голову высказываться против 
этого договора. И это понятно. Пос
кольку такой договор отвечает интере
сам СССР, он соответствует и нашему 
принципу мирного сосуществования 
СССР и капиталистических стран. У 
нас имеются договора о ненападении 
также с Польшей и некоторыми други
ми странами, полуфашистский строй 
которых всем известен. Но и эти дого
вора не вызывали никаких сомнений. 
Может быть, не лишним будет напом
нить и о том, что у нас нет даже та
кого рода договоров с некоторыми 
другими, нефашистскими, буржуазно
демократическими странами, скажем, с 
той же Англией. Однако, это—не по 
нашей вине.

С 1926 года политической основой 
наших отношений с Германией стал 
договор о нейтралитете, который был 
продлен уже нынешним германским 
правительством в 1933 году. Этот до
говор о нейтралитете действует и в 
настоящее время.

Советское правительство и раньше счи
тало желательным сделать дальнейший 
шаг вперед в улучшении политических 
отношений с Германией, но обстоятель
ства сложились так, что это стало 
возможным только теперь. Дело, прав
да, идет в данном случае не о пакте 
взаимопомощи, как это было в англо- 
франко-советских переговорах, а 
т о л ь к о  о д о г о в о р е  ненапа
дения. Тем не менее, в современных 
условиях трудно переоценить между
народное значение советско-герман
ского договора.

Вот почему мы положительно от
неслись к приезду германского мини
стра иностранных дел г. фон Риббент
ропа ц. Москву.

л



Продолжение сообщения тов. МОЛОТОВА
23 августа 1039 года, когда был под

писан советско-германский договор о 
ненападении, надо считать датой боль
шой исторической важности. Договор
о ненападении между СССР и Герма
нией является поворотным пунктом в 
истории Европы, да и не только Ев
ропы.

Вчера еще фашисты Германии про
водили в отношении СССР враждеб
ную нам внешнюю политику. Да, вче
ра еще в области внешних отноше
ний мы были врагами. Сегодня, одна
ко, обстановка изменилась и мы пере
стали быть врагами. Политическое 
искусство з области внешних отноше
ний заключается не в том, чтобы 
увеличивать количество врагов для 
своей страны. Наоборот, политиче
ское искусство заключается здесь в 
том, чтобы уменьшить число таких 
врагов и добиться того, чтобы вче
рашние враги стали добрыми соседями, 
поддерживающими между собою мир
ные отношения. (Аплодисменты).

История показала, что вражда и 
войны между нашей страной и Герма* 
нией были не на пользу, а во вред на
шим странам. Самыми пострадавшими 
из войны 1914—18 годов вышли Россия 
и Германия. (Голос: „Правильно“). 
Поэтому интересы народов Советского 
Союза и Германии лежат не на пути 
вражды между собою. Напротив, на
роды Советского Союза и Германии 
нуждаются в мирных отношениях друг 
с другом. Советско-германский дого
вор о ненападении кладет конец враж
де между Германией и СССР, а это в 
интересах обеих стран. Различие в 
мировоззрениях и в политических 
системах не должно и не может быть 
препятствием для установления хоро
ших политических отношений между 
обоими государствами, как подобное 
же различие не препятствуетхорошим 
политическим отношениям СССР с дру
гими несонетскими, капиталистически
ми странами. Только враги Германии и 
СССР могут стремиться к созданию и 
раздуванию вражды между народами 
этих стран. Мы стояли и стоим за 
дружбу народов СССР и Германии, за 
развитие и расцвет дружбы между 
народами Советского Союза и герман
ским народом. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Главное значение советско-герман
ского договора о ненападении заклю
чается в том, что два самых больших 
государства Европы договорились о 
том, чтобы положить конец вражде 
между ними, устранитьугрозувойны и 
жить в мире между собой. Тем самым, 
поле возможных военных столкновений 
в Европе суживается. Если даже не 
удастся избежать военных столкно
вений в Европе, масштаб этих военных 
действий теперь будет ограничен. 
Недовольными таким положением дел 
могут быть только поджигатели все
общей войны в Европе, те, кто под 
маской миролюбия хотят зажечь 
всеевропейский военный пожар.

Советско-германский договор под- 
вергся многочисленным нападкам в ан
гло-французской и американской прессе- 
Особенно стараются на этот счет не
которые „социалистические“ газеты, 
услужающие „своему“ национальному 
капитализму, услужающце тем из гос
под, кто им прилично платит. (Смех в 
зале). Понятно, что от таких господ 
нельзя ждать настоящей правды.

Пытаются распространять неправду.

что будто бы заключение советско- 
германского договора о ненападении 
помешало переговорам с Англией и 
Францией о пакте взаимопомощи. Эта 
ложь уже заклеймена в интервью т. 
Ворошилова. В действительности, как 
известно, дело обстоит наоборот. 
Советский Союз заключил пакт о не
нападении с Германией, между прочим, 
в силу того обстоятельства, что пе
реговоры с Францией и Англией на
толкнулись на непреодолимые разно
гласия и кончились неудачей по вине 
англо-французских правящих кругов.

Доходят, дальше, до того, что ста
вят нам в вину, что, видите ли, в до
говоре нет пункта о том, что он де
нонсируется в случае, если одна из 
договаривающихся сторон окажется 
вовлеченной в войну при условиях, 
которые могут дать кое-кому внешний 
повод квалифицировать ее нападающей 
стороной. Но при этом почему-то 
забывают, что такого пункта и такой 
оговорки нет ни в польско-германском 
договоре о ненападении, подписанном 
в 1<Ш г. и аннулированном Германией 
в 1?Ш году вопреки желанию Полыии, 
ни в англо-германской деклорации о 
ненападении, подписанной всего нес
колько месяцев тому назад. Спраши
вается, почему СССР не может поз
волить себе г о г о, что давно 
уже позволили себе и Польша и Анг
лия?

Наконец, есть любители вычитыва* 
ния в договоре большего, чем то, что 
там написано. (Смех). Для этого пус
каются в ход всякого рода догадки и 
намеки, чтобы породить недоверие к 
договору в тех или других странах. 
Но все это говорит лишь о безнадеж
ном бессилии врагов договора, кото
рые все больше разоблачают себя, 
как враги и Советского Союза и Гер» 
мании, стремящиеся спровоцировать 
войну между этими странами.

Во всем этом мы видим новое под
тверждение правильности указания т. 
Сталина на то, что необходимо соблю
дать особую осторожность насчет 
провокаторов войны, привыкших загре
бать жар чужими руками. Мы должны 
быть на-чеку в отношении тех, кто 
видит для себя выгоду в плохих отно
шениях между СССР и Германией, в 
их вражде между собою, кто не хочет 
мира и добрососедских отношений 
между Германией и Советским Сою
зом.

Нам понятно, когда эту линию ве
дут матерые империалисты. Но нель
зя пройти мимо таких фактов, что 
особым усердием в этом деле отличи
лись в последнее время некоторые 
лидеры социалистических партий Фран
ции и Англии. А эти господа действи
тельно настолько засуетились, что 
лезут из кожи, да и только. (Смех). 
Эти люди требуют, чтобы СССР обя
зательно втянулся в войну на стороне 
Англии против Германии. Уж не с ума 
ли сошли эти зарвавшиеся поджига
тели войны? (Смех). Разве трудно по
нять этим господам смысл советско- 
германского договора о ненападении, 
в силу которого СССР не обязан 
втягиваться в войну ни на стороне 
Англии против Германии, ни на сторо
не Германии против Англии? Разве 
трудно понять, что СССР проводит 
и будет проводить свою собственную, 
самостоятельную политику, ориенти
рующуюся на интересу народов

СССР, и только на эти интересы? 
(Продолжительные аплодисменты). 
Если у этих господ имеется уже та
кое неудержимое желание воевать, 
пусть повоюют сами* без Советского 
Союза. (Смех. Аплодисменты). Мы бы 
посмотрели, что это за вояки. (Смех. 
Аплодисменты).

В наших глазах, в глазах всего со
ветского народа, это такие же враги 
мира, как и все другие поджигатели 
войны в Европе. Только те, кто хочет 
нового великого кровопролития, новой 
бойни народов, только они х о т я  т 
столкнуть лбами Советский Союз и 
Германию, только они хотят сорвать 
начало восстановления добрососедских 
отношений между народами СССР и 
Германии.

Советский Союз пришел к дотбвору 
с Германией, уверенный в том, что 
мир между народами Советского Сою
за и Германии соответствует интере
сам всех народов, интересам всеобще
го мира. В э т о м  убедится каждый 
искренний сторонник мира.

Этот договор отвечает коренным 
интересам трудящихся Советского 
Со1г>за и не может ослабить нашей 
бдительности в защите этих интере
сов. Этот договор подкреплен твер
дой уверенностью в наших реальных 
силах, в их полной готовности на слу
чай л к? б о й агрессии против СССР. 
(Бурные аплодисменты).

Этот договор (равно как кончившие
ся неудачей англо-франко-советские 
переговоры) показывает, что теперь 
нельзя решать важные вопросы меж
дународных отношений г- тем более 
вопросы восточной Европы — без ак
тивного участия Советского Союза, 
что всякие потуги обойти Советский 
Союз и решить подобные вопросы за 
спиной Советского С о ю з  а должны 
окончиться провалом. (Аплодисменты).

Советско-германский договор о не
нападении означает поворот в разви
тии Европы, поворот в сторону улуч
шения отношений между двумя самы
ми большими государствами Европы. 
Этот договор не только д а е т  нам 
устранение угрозы войны с Германией, 
суживает поле возможных военных 
столкновений в Европе, и елулшт, та
ким образом, делу всеобщего мира,, — 
он должен обеспечить нам новые воз
можности роста сил, укрепление на
ших позиций, дальнейший рост влия
ния Советского Союза на международ
ное развитие.

Здесь нет необходимости останав
ливаться на отдельных пунктах дого
вора. Совнарком имеет основание на
деяться, что договор встретит ваше 
одобрение, как один из первостепен
ных для СССР политических докумен
тов. (Аплодисменты).

Совет Народных Комиссаров вносит 
советско-германский договор о нена
падении на рассмотрение Верховного 
Совета и предлагает ратифицировать 
его. (Бурные, продолжительные апло
дисменты. Все встают).



Народный герой 
В. И. Чапаев

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 
(5 СЕНТЯБРЯ 1919 г.)

этой победы Чапаев

Осенью 1917 года, когда 
над истерзанной Россией 
бушевали освежающие ветры 
Великой социалистической 
революции, в Николаевский 
уездный комитет партии 
пришел скромный худощавый 
фронтовик. Он несколько 
лет пробыл иа фронтах им
периалистической войны и 
сейчас вернулся домой от
дохнуть, но, увидев, что бур
жуазия, помещики и кулаки 
хотят отнять завоевания ре
волюции, пришел в Уком 
партии,—Зовут меня Василий 
Иванович Чапаев,—отвечал 
фронтовик на вопросы в 
Укоме.—Желаю работать в 
вашей большевистской орга
низации.

Так началась для Чапаева 
новая жизнь—жизнь больше 
в-ика-полководца.

Вначале Чапаев—командир 
138 запасного полка, затем 
военком г. Николаевска, ор 
ганизатор и первый руково
дитель отрядов Красной 
гвардии и Красной армии 
Николаевского уезда.

В январе-феврале 1918 г. 
он подавляет ряд.кулацко- 
эсеровских мятежей, весной 
и летом 1918 г. уже в сос
таве регулярных частей ор
ганизованной т. Куйбышевым
IV Красной армии Чапаев 
обрушивается на чехосло
ваков, на армию Самарской 
учредилки и у р а л ь с к и х  
б е л о к а з а к о в .  В этих 
боях рождалась и креп
ла слава Чапаева —непобеди
мого командира, росло и раз
вивалось его военное искус
ство.

Пока Чапаев сражался 
под Уральском, в тылу у не
го чехословаки заняли Сама
ру, а затем и Николаевск.

Нависла угроза соединения 
белоказаков и чехословаков. 
На зов Чапаева стекаются 
тысячи бойцов. Чапаев во 
главе созданной им^Пугачев- 
ской бригады двинулся на 
Николаёвск и выбил чехо
словаков из города. В честь

предло-
Тугачев-жил назвать город 

ском.
В ноябре 1913 года коман

дование IV армии посылает 
Чапаева в Академию Гене
рального Штаба. В начале
1919 года Чапаев снова в IV 
армии, которой в это время 
командует М. В. Фрунзе. Во 
главе особой Александро- 
Гайской группы Уральского 
фронта Чапаев и его боевой 
комиссар писатель Дм. Фур
манов рядом блестящих опе
раций теснят врага. Выдерж
ка и храбрость, уменье рас
ставить свои силы, личный 
пример—эти качества сде
лали Чапаева любимцем 
Красной армии, грозой для 
ее врагов.

После разгрома белоказа
ков М. В. Фрунзе посылает 
Чапаева во главе 25 дивизии 
против Колчака. Задача —вы
бить колчаковцев из Уфы.

Нанося противнику мол
ниеносные удары, уничтожая 
его по частям, отражая 
„психические“ атаки каппе- 
левцев, Чапаев прорывает 
фронт врага и подходит к Уфе.

6-9 июля под Уфой разыг
рываются решительные бои. 
Чапаев и Фрунзе на передо
вых позициях. Получив ра
нение, Чапаев не оставляет 
поля битвы. Колчак выбит 
из Уфы и начинает откаты
ваться за Урал.

За взятие УфыЧапаев был 
награжден орденом Красного 
Знамени.

После взятия Уфы Чапаев
ская 25 дивизия возвращает
ся на Уральский фронт и 
теснит врага к низовьям 
реки Урал.

Но здесь предатели и шпио
ны предали народного героя. 
Когда штаб Чапаева остано
вился на пути к Гурьеву, в 
Лбищенске, в ночь с 4 на 5 
сентября 1919 г. белоказаки, 
предупрежденные изменника
ми, окружили штаб.

До последнего человека 
бились чапаевцы. Сам Чапаев, 
обессилевший от ран, под 
пулеметным огнем одним из 
последних бросился в реку, 
чтобы скрыться на противо
положном берегу. Но силы ос
тавили его. Холодные волны 
Урала поглотили тело героя.

Достойно ответила на 
смерть евоег.) любимого ко
мандира 25 дивизия, враг 
был уничтожен. ♦

Слава и подвиги Чапаева 
живут и будут вечно жить в 
сердцах патриотов нашей ве
ликой родины. Воспевает со
ветский народ подвиги Чапа
ева в своих песнях, былинах 
и сказах. В грядущих боях 
имя Чапаева будет служить 
советскому народу символом 
мужества и отваги, беспре
дельной преданности родине, 
образцом полководца.

* А. Мельчин.

Обязательное постановление № 5
Зубово-Полянского Райисполкома 

Мордовской АССР 
от 30 августа 1939 года

По наземному опылению водоемов
В ('оответствии с пунктом 

„6“ ет. 3-й Положения об 
издании обязательных поста
новлении, утвержденного пос
тановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 30 марта 1-31 го
да. Веледетвии необходимо
сти проведения борьбы с ли
чинками малярийного комара, 
Зубово-Полянский Райиспол
ком считает необходимым 
провести обработку париж 
екой зеленью водоемов, за
раженных личинками маля
рийного комара иа террито
рии следующих колхозов и 
населенных пунктов: 

колхозы — „Новый путь“ , 
„Красный Октябрь“ , „Красная 
поляна“ и ,, Тар вас молот“ 
Зубово-Поляиского сельсове- 
та; Л

к о л х о з ы— , Л е н и н о н ь кига“ 
и им. Крупской Ново-Поть- 
минского сельсовета;

колхозы—„Коминтерн“ , им. 
Буденного, им. Сталина, им. 
Жданова, ,,Парижская Ком
муна“  и „Двигатель“  Угол- 
ковского сельсовета;

колхоз им. Куйбышева 
Каргашинекого сельсовета;

колхозы -„Якстере сокан“ 
и „Од эряф“  Промзинского 
сельсовета;

колхоз ,,13 Октябрь“  Под- 
л я е ове кого еел ьсове та;

колхоз им. Тельмана Вад- 
Селищеиского сельсовета; 
колхозы—„1-е Мая“ , „Яксте

ре тяигге“ , „Ленинонь кига“ , 
„Правда“ и „Крым“ Апаев- 
екого сельсовета.

В целях предупреждения 
случаев отравления людей, 
домашних животных, птиц и 
пчел парижской зеленыо, 
ЗубОво-Поляпский Райиспол
ком постачовляет:

1. Перед проведением опы- 
ливаиия водоемов, в каждом 
из указанных пунктов соз
дать комиссию из предста
вителей сельсовета, маля
рийной станции, колхозов и 
других хозяйств, которым 
принадлежит скот в зоне 
опыления. Означенные комис
сии, на месте, устанавливают 
водоемы подлежащие обра
ботке, о чем и составляется 
комиссией соответствующий 
акт.

V. Возможность опыления 
водоемов расположенных 
вблизи пасек, устанавливает
ся комиссией с участием 
районного инструктора пче
ловодства, представителей 
заинтересованных пасек, ве
теринарного врача и пред
ставителя малярийной стан
ции.

В случае установления ко
миссией необходимости вы
воза пчел из опыливаемой

зоны, последние должны быть 
еывезены на расстоянии 5-7 
километров от ближайшего 
опыливаемого водоема.

3. Запретить укос травы 
в 5-ти метровой полосе вок
руг опыливаемого водоема в 
течении 3-х дней.

4. Установить на опыливае
мых участках 3-дневный ка
рантин :

а) не производить пастьбу 
скота и птицы в близи опыли
ваемых водоемов;

б) воспретить купание ло
шадей и других животных, а 
так-же людей вопылинаемых 
водоемах;

в) воспретить пользование 
водой для питья людей и 
водопоя животных из опыли
ваемых водоемов.

5. Обязать работников, про
водящих опыление заражен
ных водоемов, строго соблю
дать инструкцию по наземно
му опылению, утвержденную 
Госсаниспекцией Союза ССР 
от 28 июня 1938 года.

П. Означенную инструкцию, 
предложить работникам ма
лярийной станции прорабо
тать' на расширенных пле
нумах сельсоветов, правле
ниях колхозов и среди кол
хозников.

7. В случае гибели скоТа, 
птицы и пчел в зоне назем
ного опыления, при подозре
нии на отравление мышьяком, 
предложить малярийной етан- 
ни-и принять участие в уста
новлении истинной причины 
гибели последних.

8. За невыполнение насто
ящего постановления, винов
ные подвергаются денежному 
штрафу в адм и 11 иче т р а ти в н о м 
порядке до 100 рублей или 
принудительным работам до 
1-го месяца.

9. Контроль за выполнени
ем настоящего постановле
ния возлогается на санинспек
цию Зубово-Полянского 
райздравотдела, сельские 
советы и органы милиции.

10. Настоящее обязатель
ное постановление, ввиду 
исключительной срочности, в 
соответствии с вторым абза
цем пункта 12 Положения об 
издании обязательных поста
новлений, вступает в силу 
со дня опубликования и 
действует на территории 
вышеуказанных сельсоветов 
и колхозов до 15 ноября
1939 года.

И. о. председателя РИК-а 
СЕМИБРАТОВ.

И. о. секретаря РИК-а 
БУРМИСТРОВ.

Ответ, редакторсь ГОЛЫШЕВ.
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