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Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

Трудицянь депутатнэнь 
Советс кочкамотнеде икеле

В колхозе близ Северо-Западной границы СССР органи
зован стрелковый кружок. Пограничники Н ской части ведут 
в этом кружке большую работу,"помогли колхозникам овладеть 
искусством меткой^стрельбы.

Минек масторось ешти 
в а ж н е й ш и й  политической 
кампаниярь—трудицянь де
путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнень поро- 
гонть лангсо.

Местной Советнэ аштить 
государственной властень 
органокс крайтнесэ ды об- 
ластьнесэ, автономной об- 
ластьнесэ, округтнесэ, рай
онтнэсэ, оштнесэ, велетнесэ, 
станицатнесэ, кишлактнесэ, 
аултнэсэ ды лиясо. Естес
твенна, што местной Совет
нэнень кочкамотне минек ма
сторонь весе эрямонть тур
тов имеют пек покш значе
ния.

Местной Советнэнь дея- 
тельностест пек покш ды 
многообразной. Сынь руко
водят сынест подчиненной 
управлениянь органтнэсэ, 
обеспечивают государствен 
ной порядкань ванстоманть, 
советской законтнэнь соблю- 
дениянть, граждантнэнь пра
васт ванстоманть. Сынь ру
ководят местной хозяйствен
ной ды культурной строи- 
тельстватнесэ. Советнэнь 
кедьсэ находятся ярмаконь 
огромной суммат, конат мо
лить жилищной ды культур-

ществанть единстванзо, со 
ветсксй народонть дружбан 
зо. Ю37-це иень декабрянь 
12-це чистэ СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотне 
сэ коммунистнэнь ды бес 
партийнойтнень блоконь кан 
дидатнЗнь кисэ голосовасть 
почти 90 миллион избира 
телы ь, лиякс меремс 98,6 
процентголосованиясонть ве- 
секс участияньпримицятнеде. 
Ю тазь "иень июньстэ союзной 
республикань Верховной С о
ветнэс кочкамотнестэ комму
нистнэнь ды беспартийноЗт- 
нень блоконть кисэ голосо- 
васть 92 миллионт избира- 
тельть, лиякс меремс 99,4 
процент голосованиясонть 
весекс участиянь примицят- 
неде.

Советской народонть те 
морально-политической един- 
ствасонть заключается Со
ветской строенть неиссякае
мой виезэ ды а яжавикс ке
ме чизэ.

С ы ц я  и з б и р а т е л ь -  
ной кампаниясь карми отли
чаться ютазтнеде эсензэ осо- 
бенностьнесэ. Ве чинь перть, 
конань аравтсы эрьва со
юзной республикань В ер
ховной Советэнь Прези

^» н ^ в я и т ^ н ъ ,  . д и гм о с ь ,  чармить кочка- 
нестиой промышленностей- ‘л "
толь;* оштнэнь ды велет
нень благоустройствантень 
ды лияв.

Советской эрьва гражда
нинэсь эсензэ ошсо, рай
онсо, велесэ эрьва чистэ* 
эрьва чассто неи ды ощу
щает пек покш соэидатель- 
ской робота, конань ветить 
трудицянь депутатнэнь Со
ветнэ.

А умок РСФ СР-нь, Ук
раинань, Белоруссиянь, Гру
зиянь ды лия союзной рес
публикань Верховной Со
ветнэнь сессиятнесэ уль
несть примазь трудицянь де
путатнэнь Советс кочкамонь 
положеният. Августонь 16-це 
чистэ Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь васенце 
созывень омбоце Сессиясь 
кемекстызе М о р д о в с к о й  
АССР-ганть трудицянь депу
татнэнь районной, городской, 
сельской ды поселковой Со
ветнэс кочкамотнеде положе
ниянть.

Местной Советнэс коч
камотне кармить ютавтово
мо Сталинской Конституци
янть коряс. Советской мас
торонь граждантнэ васень- 
уеде кармить кочкамо мест
ной Советнэс всеобщей, 
равной ды прямой избира
тельной правань основасо 
тайной голосованиянь пинг- 
стэ.

СССР-нь Верховной С о
ветс ды союзной республи
кань, ды автономной респуб
ликань ̂ Верховной Советнэс 
кочкамотне уш демонстри
ровали весе мирэнть икеле 
великой, ламонациональной 
Советской союзонь насе
ляющей народонть прочной 
Яааян^етензэ, советской сю

вомо трудицяГйЬ депугатнЗнь 
весе местной Советнэс, кра
евой ды областнойтнестэ 
ушодозь, поселковойтнесэ ды 
сельскойтнесэ прядозь.

Велень избирателесь кар
ми голосовамо ве шкасто 
кандидатнэнь кис, конатне 
выставленнойть областной 
(или краевой) Советнэс, рай 
онной ды велень Советнэс. 
Оштнэсэ избирательтне кар
мить голосовамо кандидат
нэнь кисэ областной (или 
краевой) ошонь Советс, рай
онга явшезь оштнэсэ жо — 
еще трудицянь деаутатнэнь 
районной Советскак. Край
тнесэ или республикатнесэ, 
конань улить округост, изби- 
рательтне кармить кочкамо 
истя жо депутат окружной 
Советнэскак.

Местной советской, пар
тийной ды общественной ор
ганизациятнень пельде пот
ребуется энергичной робота 
кочкамотнень организова
монть кувалт, кандидатнэнь 
кисэ вдумчивой агитация, 
кочкамонь порядоконть ды 
избирательной системань 
основаст келейстЭтолковамо.

Покш политической про
зорливость должны проявить 
партийной ды общественной 
организациятне, истя жо 
робочеень ды служащиень, 
колхозникень, Якстере Ар- 
меецэнь частнень коллектив 
тне, зярдо сынь эсест собра
ниясо кармить выдвигать 
депутаткс кандидатт.

Сыця к о ч к а м о т н е *  
стэ Советнэнень валувить 
од, свежа вийть. Сехте вад
ря, практикасо проверенной 
ломатнень, Ленинвнь-Стали- 
нэнь тевентень педе-пев 
преданиятнень, иаОиратель- ^

л е тне кучсызь трудицянь 
путатнэнь Советнэс.

„СССР-сь всеобщей, рав
ной, прямой ды тайной 
кочкамотне,--кортась С та
лин ялгась американской 
ж у р н а л и с т э н т ь  Рой 
Говард мартобесед-зсоить,— 
кармить улеме населенияит!; 
кедьсэ хлыстэкс ' ‘фянст-. 
роботыця властень органт- 
нэнь каршо.

Весе ней роботыця м ест
ной Советнэнь туртов кочка
мотне окажутся пг »перкакс, 
ибо синст д еяте -н о стест  
седе пек малавсопрркэсается 
населениять кровно I интере
сэст марто, краенть, обла
стенть, ошонть, веленть
эрямонзо развйтияк гь марто

„Минек,—кортась Сталин 
ялгась,—аволь аламо учреж
деният, конат роботыть бе- 
рянстэ. Эри, што се или 
тона местной властень орга
нось а машты удовлетворять 
ошонь ды велень труди
цятнень многосторонной ды 
яла касыця потребяостьтнень. 
Строить тон или Рчить строя 
вадря школа? Вадралгав- 
тыть ли тон Жилищной 
условиятнень? Авг>ль бюрок- 
ратат ли тон? Лездыть ли 
тоГ^ теемс «Ть. седе
"эфф^ктивнШГксг, минек"'эря
монть седе культурнойкс?

Вана кодамо меркасо 
подойдут миллионт избира' 
тельтне кондидатнэнень, 
ёртнесызь а маштувикстнэнь 
ды выдвигая сетнень, конат 
достойнойть трудицянь де- 
путатэнь сэрей лементь.

О д избирательной кампа
ниясь должен с л у ж а м с  
ВКП(б)-иь ХУШ-це С ‘ездсЭ 
Сталин ялганть аравтозь 
задачатнень топавтомантень: 
„Неуклонна ютавтнемс эря
мос социалистической минек 
Конституциянть, педе-пев 
осуществлять масторонть 
политической эрямонзо демо- 
кратизациянть, советской 
обществанть морально-поли 
тической единстванзо кемек
стамонть ды робочейтнень, 
кретьянтнэнь, интелигенци- 
янть дружественной еотруд- 
ничестваст, в с е м е р н о  
кемекстамс СССР-нь народт
нэнь дружбанть, развивать 
ды культивировать совет
ской патриотизм ань“.

Тонавтнить 
кочкамотнеде 
положениянть

Вирьало Тавлань началь 
ной школань учительтне 
активной участия примить 
колхозниктнень ютксо куль
турно-массовой роботанть 
ветямосо ды местной С о
ветнэс кочкамотнеде поло
жениянть толковамосо.

Истя, примеркс, учителесь 
Горбунов ялгась местной 
Советнэс кочкамотнеде по
ложениянть толковамонзо 
коряс колхозниктнень ютксо
юуавт&й ниле шятнят* А,

На снимке (слева направо): Руководитель кружка млад
ший командир П. Я. Ивзнченко, комсорг колхозаН. П. Малышев, 
П. Д. Гаврилов, Т. Д. Буторова; ^учитель П. А'. Андреев.1.

Фото Редкина. Бюро-клише ТАСС.

ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ|ЯПОНО- 
МАНЧЖУРСКИХ ВОЙСК В 

ПРИГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ МНР
войсками. В ночь с 28 на 29По сообщению Штаба 

монголо-советских войск в 
МНР, с 5-го по 17-е августа 
в районе к востоку от реки 
Халхын Гол между монголо 
-советскими и японо-ман
чжурскими войсками Происхо
дили стычки небольших

Японская авиация за эг от 
период несколько раз пыта
лась проникнуть на терри
торию МНР, но 8ти попытки 
отражались монголо-сове*« 
екой авиацией.В результате 
воздушныхбоев, происходив
ших при отражении налетов 
японской авиации, монголо
советской авиацей было 
сбито за период с 5-го по 
17-е августа 31 японский 
самолет. Монголо-советская 
авиация потеряла 7 само 
летов.

17 августа японо-манчжур- 
екие войска, накопив новые 
силы, атаковали позиции 
монголо советских войск на 
восточном берегу р. Халхын 
Гол, в шести километрах 
восточнее этой реки, стре
мясь занять ряд важных 
господствующих высот.

В течение 17,18 и 19 авгу
ста монголо советские вой
ска отбили все атаки японо
манчжурских войск и от
бросили их на исходные 
позиции, вычудиз перейти 
к обороне.

августа монголо-совет
ские войска, во взаимодей
ствии с монголо- советской 
авиацией, перешли в наступ
ление по всей линии к восто
ку от р. Халхын Гол. В тече
ние 21—28 августа японо
манчжурские войска, окру
женные с обоих флангов 
монголо-советскими войска
ми, понеся большие потери 
в людском составе и мате
риальной части, были ликви
дированы.

Попытки небольшихчастей 
япоко-манчжур снова перей
ти в ваступление были от-
биум монгалочоветекими

августа остатки японо ман
чжурских войск были ликви
дированы на территории 
МНР и монголо-советские 
войска прочно закрепились 
на рубеже вдоль государствен 
ной границы МНР.

^»«ед^атольньис. гру хп. Н асторону монголо-совет-
екчх войск добровольно 
перешло 294 манчжура с 
оружием, во Главе е офи
церами 14 пехотного полка 
1 й смешанной бригады 
манчжурских войск.

При ликвидации японо
манчжурских частей еовет- 
ско-монюльскими частями 
захвачено: орудий 155 мм
— 5, 150 мм—7, 105 мм—12, 
122- мм—3, 75 мм—50,
37 мм—67, всего 144 ору
дия; станковых пулем етов- 
67; ручных пулеметов—98; 
минометов—36; винтовок— 
9.000; снарядов разных ка
либров—12.000; танков—8; 
бронемашин—8; тракторов 
—14; машин грузовых—68; 
машин легковых—19.

Японская авиация, стре
мясь оказать помощь атако
ванным наземным войскам, 
бросалась в бой крупными 
соединениями. В ряде воз
душных боев, происходив* 
ших с 20 по 27 августа, 
монголо-советской авиацией 
сбито 164 японских самоле
та, из них истребителей 123, 
бомбардировщиков 36 и 5 
многоместных штабных са
молетов. Монголо-советская 
авиация потеряла при этом
16 самолетов.

Кроме того, 28 августа 
монголо-советской авиацией 
сбито 11 японских самоле
тов, монголо-советская ави
ация потерь не имела; 29 
августа сбито 8 ‘ японских 
еамолотов, монголо-совет
ская авиация потеряла 1 
самолет и 30 августа сбито
21 японский самолет, мон
голо-советская авиация по
теряла при »том 1 самолет*

(ТАСС),
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

О ратификации советско - германского договора о ненападении
Союза ССРСообщение тов. Молотова на заседании Верховного Совета

31 августа 1939 года
Товарищи! Со времени 

третьей Сессии Верховного 
Совета международное поло
жение не изменилось к луч
шему. Наоборот, оно стало 
еще более напряженным.

Принимавшиеся со сто
роны отдельных правитель
ств шаги кустранению этой 
напряженности показали 
свою явную недостаточ- 
ность. Они оказались без
результатными. Это относит
ся к Европе. Не, произошло 
изменений в лучшую сторо
ну и в восточной Азии. ЯПО; 
ния, как и прежде, занима
ет своими войсками главные 
города и значительную часть 
территории Китая, не отка
зываясь такж е от враждеб
ных актОв в отношении 
СССР. И здесь положение 
изменилось в сторону даль
нейшего обострения обста
новки.

В этой обстановке громад
ное положительное значе
ние имеет заключение дого
вора о ненападении между 
СССР и Германией, устраня
ющего угрозу войны между 
Германией и Советским Со
юзом. Чтобы полнее опре
делить значение этого дого
вора, мне придется предва
рительно остановиться на 
тех переговорах, которые в 
последние месяцы ьелись в
М о с к в е  с п р ед стави тел ям к  
Англии и Франции.

Вызнаете, что англо-фран- 
ко-советские переговоры о 
заключении пакта взаимо
помощи против агрессии в 
Европе начались еще в ап
реле месяце. Правда, пер
вые предложения англий
ского правительства . были, 
как известно, совершенно 
неприемлемы. Они игнори
ровали основные предпосыл
ки таких переговоров—иг
норировали принцип взаим
ности и равных обязатель
ств.- Несмотря на это, совет
ское правительство не отка
залось от переговоров и, в 
свою очередь, выдвинуло 
свои предложения. Мы счи
тались с тем, что правитель
ствам Англии и Франции 

трудно было круто повора
чивать курс своей политики 
от недружелюбного отноше
ния к Советскому Союзу, 
как это было ещё совсем 
недавно, к серьезным пере
говорам с СССР на услови
ях равных обязательств. 
Однако, последующие пере
говоры не оправдали себя.

А нгло-франко - советские 
переговоры продолжались 
в течение четырех месяцев. 
Они помогли выяснить ряд 
вопросов. Они, вместе с 
тем, показали представите
лям Англии и Франции, что 
в международных делах с 
Советским Союзом нужно 
серьезно считаться. Но эти 
переговоры натолкнулись 
па непреодолимые препят
ствия. Д ело, разумеется, не 
в отдельных „формулиров
к а х “ и не в тех или иных 
пунктах проекта договора 
(пакта), • Нет, дело заклю ча-1

лась в более существенных 
вещах.

Заключение пакта взаимо
помощи против агрессии 
имело смысл только в том 
случае, если бы Англия, 
Франция и Советский Союз 
договорились об определен
ных военных мерах против 
нападения агрессора. Поэ
тому, в течение определен
ного срока, в Москве проис
ходили не только политичес
кие, но и военные перего
воры с представителями анг
лийской и французской ар
мий. Однако, из военных 
переговоров ничего не выш
ло. Эти переговоры натолк
нулись на то, что Польша, 
которую должны были сов
местно гарантировать. Анг
лия, Франция и СССР, отка
залась от военной помощи 
со стороны Советского Сою
за. Преодолеть эти возра
жения Польши так и не 
удалось. Больше того, пере
говоры показали, что Анг
лия и не стремится преодо
леть эти возражения Поль
ши, а, наоборот, поддержи
вает их. Понятно, что при 
такой позиции польского 
правительства и его глав
ного союзника к делу ока
зании военной помощи со 
стороны Советского Союза 
на случай агрессии, англо-
ф рапко-соЕ етские п ерего” 
воры не могли дать хоро
ших результатов. После 
этого нам стало ясно, что 
англо— франко — советские 
переговоры обречены на 
провал.

Что показали переговоры 
с Англией иФранцией?

А нгло-франко - советские 
переговоры показали, что 
позиция Англии и Франции 
пронизана наскьозь еоиию- 
щими противоречиями.

Судите сами.
С одной стороны, Анг 

лия и Франция требовали 
от СССР, военной помощи 
против агрессии для Поль
ши. СССР,как известно, был 
готов пойти этому навстре
чу при условии получения 
соответствующей помощи 
для себя от Англии и Фран
ции. С другой стороны, те 
же Англия и Франция тут 
же выпускали на сцену 
Польшу, которая решитель
но откааывалйсьот военной 
помощи со стороны СССР. 
Попробуйте-ка при этих 
условиях договориться о 
взаимопомощи, когда по- 
мОщв со стороны СССР за
ранее об‘является ненужной 
и навязанной.

Далее. С одной стороны, 
Англия и Франция гаранти
ровали Советскому Союзу 
военную помощь против 
агрессии в обмен на соот
ветствующую помощв со 
стороны СССР.ь С другой 
стороны, они обставляли 
свою помощь такими ого
ворками насчет косвенной 
агрессии, которые могли 
превратить эту помощь в 
фикцию и давали им фор
мально-юридическое основа

ние увильнуть от оказания 
помощи и поставить СССР 
в состояние изоляции перед 
лицом агрессора. Попро
буйте-ка отличитьподобный 
„пакт взаимопомощи“ от 
пакта более или менее за
маскированного надуватель
ства. (Веселое сживленме  
в 'зале).

Дальше. С одной сторо
ны, Англия и Франция под
черкивали важноств и серь
езность переговоров о пакте 
взаимопомощи, требуя от 
СССР серьезнейшего отно
шения к этому делу и быст
рейшего разрешения вопро
сов, связанных с пактом. С 
другой стороны, они сами 
проявляли крайнюю медли
тельность и совершенно не
серьезное отношение к пе
реговорам, поручая это де
ло второстепенным лицам, 
не облеченным достаточны
ми полномочиями. Достачно 
сказать, что военные миссии 
Англии и Франции прибыли 
в Москву без определенных 
полномочий и без права 
подписания какой-либо воен
ной конвенции. (Оживле
ние в зале). Больше того, 
военная миссия Англии при
была в М оскву вообще без 
всякого мандата (общий 
«.мех) и лишь по требова
нию натщш военной муссииНИЮ* — —
ошь уже перед еаммм пё- 
рерывом переговоров, пред
ставила свои писвменнв1е 
полномочия. Но и это были 
полномочия только самого 
неопределенного характера, 
то-есть не полновесные пол
номочия. Попробуйте-ка от
личить подобное несерьез
ное отношение к перегово
рам со стороны Англии и 
Франции от легкомыслен
ной игры в переговоры, рас
считанной на дискредита
цию дела переговоров.

Таковы внутренние про
тиворечия позиции Англии 
и Франции в переговорах с 
СССР, приведшие к срыву 
переговоров.

Где же корень этих про
тиворечий в позиции А н
глии и Франции?

В немногих словах дело' 
заключается в следующем. 
С одной стороны, англий
ское и французское прави-

указаниям Англии и Фран
ции.

Перехожу к сЬветско-гер- 
манскому договору о нена
падении.

Решение о заключении 
договора о ненападении меж
ду СССР и Германией было 
принято после того, как 
военные переговоры с Фран
цией и Англией зашли в 
тупик в силу указанных 
непреодолимыхразногласий. 
Поскольку эти переговоры 
показали, что на заключе
ние пакта взаимопомощи 
нет основания рассчитывать, 
мы не могли не поставитв 
перед собою вопроса о дру
гих возможностях обеспе
чить мир и устранить угро
зу войны между Германией 
и СССР. Если правительст
ва Англии и Франции не 
хотели с этим считаться,— 
это уж их дело. Наша обя
занность—думать об инте
ресах советского народа, об 
интересах Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. (Продолжительные 
<шшодисметы). Тем более, 
что мы твердо убеждены в 
том, что интересы СССР 
совпадают с коренными ин
тересами народов других 
стран. (Аплодисменты).

Но это лишь одна сторо
на дела

Должно иШТГр прои^зоити' 
еще другое обстоятельство, 
чтобв1 советско-германский 
договор о ненападении стал 
существовать. Нужно было, 
чтобы во внешней политике 
Германии произошел пово
рот в сторону добрососед
ских отношений с Совет
ским Союзом. Толвко при 
наличии этого вю рого ус
ловия, толвко когда нам 
стало ясным желание гер
манского правительства из
менить свою внешнюю по
литику в сторону улучш е
ния отношений с СССР,— 
была найдена основа для 
заключения советско-гер
манского договора о нена
падении.

Всем известно, что на 
протяжении последних шес
ти лет, с приходом наци
онал-социалистов к власти, 
политические отношения 
между Германией и СССР

телвства Ооятся агрессии и]бы ли натянутвши. Известно 
ввиду этого хотели сы иметь^также, что несмотря на раз-

лял тогда наши отношения 
с другими странами:

„1. Проводить и впредь 
политику мира и укрепле
ния деловых связей со все
ми странами;

2. Соблюдать осторож
ность и не давать втянуть 
в конфликты нашу страну 
провокаторам войны, при
выкшим загребать жар чу

жими руками“. (Ожив
ление в зале).
Как видите, в этих вв1во- 

дах т. Сталин говорил о 
том, что Советский Союз 
стоит за укрепление дело
вит связей со всеми стра
нами. Но, вместе с тем, т. 
Сталин предупреждал про
тив провокаторов войны, 
желающих в своих интере
сах втянуть нашу страну в 
конфликты с другими стра
нами.

Разоблачая шум, подня
тый англо-французской и 
северо-американской прес
сой по поводу германских 
„планов“ захвата Советской 
Украины, т. Сталин говорил 
тогда:

„Похоже на то, что этот 
подозрительный шум имел 
своей целью поднять 
ярость Советского Союза 
против Германии, отра
вить атмосферу и епрово- 
цировать конфликт с Гер-

пакт взаимопомощи с Со 
ветским Союзом, посколвку 
это усиливает их са
мих, посколвку это уси
ливает А н г л и ю  и 
Францию. Но, с другой ето- 
роНВ1, английское и фран
цузское п р а в и т е л в с т в а  
имеют опасения, что заклю
чение еервезного пакта вза
имопомощи с СССР может 
усилитв нашу страну, мо
жет усилить Советский 
Союз, что, оказывается, не 
отвечает их позиции. При
ходится признать, что эти 
опасения у них взяли верх 
над другими соображения
ми. Только в этой связи и 
можно понять позицию 
Польши, действующей по

личие мировоззрении и по
литических систем, совет
ское иравителвство етреми- 
лосв поддерживатв нормаль
ные деловые и политиче 
екие отношения с Герма
нией. Сейчас нет нуждв! 
возвращатвся к отделвным 
моментам этих отношений 
за последние годы, да они 
вам, товарищи депутаты, и 
без того хорошо известнви 
Следует, однако, напомнитв
о том раз'яснении нашей 
внешней политики, которое 
бв1ло сделано несколько ме
сяцев тому назад на XVIII 
партийном с'езде.

Говоря о наших задачах 
в области внешней полити
ки, т. Сталин так опреде-

Шнйёй без видимых но 
то оснований“. *
Как видите, т. Сталин бил 

в самую точку, разоблачая 
происки западно - европей
ских политиков, стремящих
ся етолкнутв лбами Герма
нию и Советский Союз.

Надо признатв, что и в 
нашей стране бв1ли некото- 
рвш близорукие люди, ко- 
торв:е, увлекшисв упрощен
ной антифашистской агита
цией, забывали об этой про
вокаторской работе наших 
врагов. Тов. 7Сталин, учиты
вая это обстоятелвство, еще 
тогда поставил вопрос о 
возможности других, нев- 
раждебнв1х, добрососедских 
отношений между I ерма- 
нией и СССР.

Теперв видно, что в Гер
мании в общем правилвно 
поняли эти заявления т. 
Сталина и сделали из этого 
практические в ы в о д ы ,  
(смех).

Заключение советско-гер
манского договора о нена
падении свидетелвствует о

1 том, что историческое пред
видение т. Сталина блестя
ще оиравдалосв. (Бурная 
оваций в честь ю в . Ста
лина).

Уже весной этого года 
германское правителвство 
предложило восстановить 
торгово-кредитнвш перего
воры. Переговоры ^оыли 
вскоре возобновлении П у
тем^ взаимных уступок'уда- 
лосв притти к соглашению. 
Это соглашение, как изве
стно, 19 августа было под
писано.

(Продолжение на 3-й етр).
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О ратификации ссветско - германского договора о ненападении
С ообщение тов. Молотова на заседании Верховного Совета Союза ССР 

31 августа 1939 года
(Продолжение)

Это было ие первое тор
гово-кредитное соглашение 
с Германией при сущ ест
вующем правительстве. Мо 
это соглашение отличается 
в лучшую сторону не толь
ко от соглашения 1935 го
да, но и от всех предыду
щих, не говоря уже о том, 
что унас не было ни одно
го столь же выгодного эко
номического соглашения с 
Англией, Францией или ка
кой-либо другой страной. 
Соглашение выгодно для 
нас по своим кредитным 
условиям (семилетний кре
дит) и оно дает нам воз
можность дополнительно 
заказать значительное ко
личество нужного нам обо
рудования. По этому согла
шению СССР обеспечивает 
продажу Германии опреде
ленного количества наших 
излишков сырья для ее про
мышленности, что вполне 
в интересах СССР. Почему 
же нам отказываться от та
кого выгодного экономиче
ского соглашения? Не в 
угоду ли тем, кто вообще 
не хотел бы, чтобы Совет
ский Союз имел выгодные 
экономические соглашения 
с другими странами? М еж
ду тем ясно, что торгово
кредитное соглашение с 
Германией целиком в ин
тересах народного хозяйст
ва и в интересах обороны 
Советского Союза. Такое 
соглашение полностью соот
ветствует решениям XVIII 
с ‘езда нашей партии, одоб
рившего указание т. Стали
на на необходимость „ук
репления деловых связей 
со всеми странами“.

Когда же германское пра
вительство выразило ж ела
ние улучшить такж е и по
литические отношения, у 
советского правительства не 
было оснований отказывать
ся от этого. Тогда и встал 
вопрос о заключении дого
вора о ненападении.

Теперь раздаются голоса, 
в которых сквозит непони
мание самых простых основ 
начавшегося улучшения по
литических отношений меж
ду Советским Союзом и
1 ерманией.

Например, с наивным ви
дом спрашивают: как Совет
ский Союз мог пойти на 
улучш ение политических 
отношений с государством 
фашистского типа? Разве 
это возможно? Но забывают 
при этом, что дело идет не 
о нашем отношении к внут
ренним порядкам другой 
страны а о внешних отно
ш ениях между двумя госу
дарствами. Ьаоывают о том, 
что мы стоим на позиции 
невмешательства во внут
ренние дела других стран 
и соответственно этому 
стоим за недопущение ка
кого-либо вмешательства в 
наши собственные внутрен
ние дела. Забывают такж е
о важном принципе нашей

внешней политики, который 
еще на XVIII с ‘езде партии 
т. Сталин формулировал 
так:

„Мы стоим за мир и ук
репление деловых связей 
со всеми странами, стоим и 
будем стоять иа этой пози
ции, поскольку эти страны 
будут держаться таких же 
отношений с Советским 
Союзом, поскольку они не 
попытаются нарушить инте
ресы нашей страны“.

Смысл этих слов совер
шенно ясен: со всеми несо
ветскими старанами Совет
ский Союз стремится иметь 
добрососедские отношения, 
поснольку эти страны при
держиваются той же пози
ции в отношении Советско
го Союза.

В нашей внешней поли
тике с несоветскими стра
нами мы стояли и стоим на 
базе известного ленинского 
принципа о мирном сосуще- 
ствавании советского госу
дарства и капиталистических 
стран. Как проводился этот 
принцип на практике, мож
но было бы показать на 
большом количестве приме
ров. Но ограничусь немно
гими. У нас, например, с
1933 года существует дого
вор о ненападении и ней
тралитете с фашистской 
Италией. Никому до сих 
пор не приходило в голову 
высказываться против этого 
договора. И это понятно. 
Поскольку такой договор 
отвечает интересам СССР, 
он соответствует и нашему 
принципу мирного сосуще
ствования СССР и капита
листических стран. У нас 
имеются договора о ненапа
дении такж е с Польшей и 
некоторыми другими стра
нами, полуфашистский ст
рой которых всем известен. 
гЮ и эти договоране вызы
вали никаких сомнений. 
Может быть, не лишним 
будет напомнить и о том, 
что у нас нет даж е такого 
ррда договоров с некоторы
ми другими, нефашистски
ми, буржуазно-демократи
ческими странами, скажем, 
с той же Англией. Однако, 
э т о - н е  по нашей вине.

С 1926 годаполитическсй 
основой наших отношений 
с Германией стал договор
о нейтралитете, которьщ 
был продлен уж е нынеш
ним германским правитель
ством в 1933 году. Этот 
договор о нейтралетете дей
ствует и внастоящ ееврем я.

Советское правительство 
и раньше считало желатель
ным сделать дальнейший 
шаг * вперед в улучшении 
политических отношений с 
Германией, но обстоятель
ства сложились так, что это 
стало возможным только 
теперь. Д ело, правда, идет 
в данном случае не о пак
те взаимопомщи,. как это 
было в англо-франко-совет
ски переговорах, а только
о договоре ненападения. 
Хем не менее, в современ

ных условиях трудно перео
ценить международное зна
чение советско-германского 
договора.

Вот почему мы положи
тельно отнеслись к приезду 
германского министра ино
странных дел г. I фон Риб
бентропа в Москву. <у| к

23 августа 1939 года, ког
да был подписан советско- 
германский договор о нена
падении, надо считать да
той большой исторической 
важности. Договор о нена
падении между СССР и 
Германией является пово
ротным пунктом в истории 
Европы, да ■и не только Ев
ропы.

Вчера еще фашисты Гер
мании проводили в отноше
нии СССР враждебную нам 
внешнюю политику. Да, вче
ра ещ е в области внешних 
отношений мы были врага
ми. Сегодня, однако, обста
новка изменилась и мы пере
стали быть врагами. Поли
тическое искусство в обла
сти внешних отношений 
заключается не в том, что
бы увеличивать количест
во врагов для своей страны. 
Наоборот, политическое 
и с к у с с т в о  заключается 
здесь в том, чтобы умень
шить число таких врагов и 
добиться того, чтобы вче

раш н и е враги стали добры-
I ми соседами, поддержива
ющими между собою мир
ные отношения. (Аплоди
сменты).

История показала, что 
вражда и войны между на
шей страной и Германией 
были не на пользу, а во 
вред нашим странам. Самы
ми пострадавшими из вой
ны 1914—18 годов вышли 
Россия иГермания. (Голос. 
„Правильно“). Поэтому 
интересы народов Советско
го Союза и Германии ле
жат не на пути вражды 
между собою. Напротив, 
народы Советского Союза 
и Германии нуждаются в 
мирных отношениях друг с 
другом. Советско-герман- 
ский договор о ненападении 
кладет конец вражде меж
ду Германией и СССР, а это 
в интересах обеих стран. 
Различие в мировоззрениях 
и в политических системах 
не должно и нем ож етбы ть 
препятствием для установ
ления хороших полетичес- 
ких отношений между обо
ими государствами, как по
добное же различие не пре
пятствует хорошим полити
ческим отношениям СССР 
с другими несоветскими,ка
питалистическими 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 раз
витие и расцвет дружбы 
между народами Советско
го Союза и германским на
родом. (Бурные, продол* 
жительные аплодисмен

ты).
Главное значение совет

ско-германского договора о 
ненападении заключается в 
том, что два самых больших 
государства Европы дого
ворились о том, чтобы по
ложить конец вражде меж
ду ними, устранить угрозу 
войны и жить в мире меж
ду собой. Тем самым, поле 
возможных военных столк
новений в Европе сужива
ется. Если даже не удастся 
избежать военных столкно
вений в ' Европе, масштаб 
этих военных действий те
перь будет ограничен. Не
довольными таким положе
нием дел могут быть толь
ко поджигатели всеобщей 
войны в Европе, те кто под 
маской миролюбия хстят 
зажечь всеевропейский во
енный пожар.

Советско-германский до
говор подвергался много
численным нападкам в ан
гло-французской и амери
канской прессе. Особенно 
стараются на этот счет не
которые „социалистические“ 
газеты, услужающие „свое
му“ национальному капита
лизму, услужающие тем из 
господ, кто им прилично 
платит. (Смех в зале). 
Понятно, что от таких гос
под нельзя ждать настоя
щей правды.

Пытаются распространять 
неправду, что будто бы за
ключение советско-герман
ского договора о ненападе
нии помешало переговорам 
с Англией и Францией о 
пакте взаимопомощи. Эта 
ложь уж е заклеймена в ин
тервью т. Ворошилова. В 
действительности как изве
стно, дело обстоит наобо
рот. Советский Союз заклю
чил пакт о ненападении с 
Германией, между прочим 
в силу того обстоятельства, 
что переговоры с Францией 
и Англией натолкнулись на 
непреодолимые разногласия 
и кончились неудачей по 
вине англо - французских 
правящих кругов.

Доходят, дальше, до то
го, что ставят нам в вину, 
что, видете ли, в договоре 
нет пункта о том, что он 
денонсируется в случае, ес
ли одна из договариваю
щихся сторон окажется во
влеченной в войну при ус
ловиях, которые могут дать 
кое-кому внешний повод 
квалифицировать ее напа
дающей стороной. Но при- 
этом почему-то забывают, 
что такого пункта и такой 
оговорки нет ни в польско- 
германском договоре о не
нападении, подписанном в 
1934 г. и аннулированном 
Германией в 1939 году во
преки желанию Польши, ни 
в англо-германской декла
рации о ненападении, под
писанной всего несколько 
месяцев тому назад. Спра
шивается, почему СССР не 
может позволить себе того, 
что давно уж е позволили 
себе и Польша и Англия?

Наконец, есть любители 
вычитывания в договоре 
большего, чем то, что там 
написано. (Смех). Для это
го пускаются в ход всякого 
рода догадки и намеки, что
бы породить недоверие к 
договору в тех или других 
странах. Но нее это гово
рит лишь о безнадежном 
бессилии врагов договора, 
которые все больше разо
блачают себя, как враги и 
Советского Союза и Герма
нии, стремящиеся спрово
цировать войну между эти
ми странами.

Во всем этом мы видим 
новое подтверждение пра
вильности указания т. Ста
лина на то, что необходимо 
соблюдать особую осторож
ность насчет провокаторов 
войны, привыкших загре
бать жар чужими руками. 
Мы должны быть на-чеку 
в отношении тех, кто видит 
для себя выгоду в плохих 
отношениях между СССР 
и Германией, в их вражде 
между собою, кто не хо
чет мира и добрососедских 
отношений между Германи
ей и Советским Союзом.

Нам понятно, когда эту 
линию ведут матерые им
периалисты. Но нельзя прой
ти мимо таких фактов, что 
особым усердием в этом 
деле отличились в послед
нее время некоторые лидеры 
социалистических партий 
Франции и Англии. А эти 
господа действительно нас
только засуетились, что ле
зут из кожи, да и только. 
(Смех). Эти люди требуют, 
чтобы СССР обязательно 
втянулся в войну на сторо
не Англии противГермании. 
Уж не с ума ли сошли эти 
зарвавшиеся поджигатели 
войны? (Смех). Разве труд
но понять этим господам 
смысл советско-германского 
договора о ненападении, в 
силу которого СССР не 
обязан втягиваться в войну 
ни на стороне Англии про
тив Германии, ни на сторо
не Германии против Анг
лии? Разве трудно понять, 
что СССР проводит и бу
дет проводить свою собст
венную, самостоятельную 
политику, ориентирующую
ся на интересы народов 
СССР, и только на эти ин
тересы? (Продолжитель
ные аплодисменты). Если 
у этих господ имеется уж 
такое неудержимое ж ела
ние воевать, пусть повоюют 
сами, без Советского Союза. 
(Смех. Аплодисменты). 
Мы бы посмотрели, что это 
за вояки. (Смех. Аплодис
менты).

В наших глазах, в глазах 
всего советского народа,это 
такие же враги мира, как и 
все другие поджигатели 
войны в Европе. Только' те, 
кто хочет нового великого 
кровопролития, новой бой
ни народов, только-онйхо- 
тят столкнуть лбами Совет-

(Окончэние на 4-й етр.)
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О ратификации советско- 
германского договора 

о ненападении
Сообщение тов. Молотова на заседании 

Верховного Совета Союза ССР 
31 августа 1939 года (окончание)

Германию,ский Союз и 
только они хотят сорвать 
начало востановления до
брососедских отношений 
меж ду народами СССР и 
Германии.

Советский Союз пришел 
к  договору с Германией, 
уверенный в том, что мир 
м еж ду народами Советско
го Союза и Германии соот
ветствует интересам всех 
народов, интересам всеоб
щ его мира. В этом убедит
ся каждый искренний сто
ронник мира.

Этот договор отвечает ко
ренным интересам трудя
щ ихся Советского Союза и 
не может ослабить нашей 
бдительности в защите этих 
интересов. Этот договор 
подкреплен твердой уверен
ностью в наших реальных 
силах, в их полной готов- 
носи на случай любой аг
р е с с и и  против СССР. (Бур
ные аплодисменты).

Этот договор (равно как 
кончившиеся неудачей анг
ло-франко-советские перего
воры) показывает, что теперь 
нельзя решать важные во
просы международных от
ношений—тем более вопросы 
восточной Европы—без ак
тивного участия Советского 
Союза, что всякие потуги 
обойти Советский Союз и 
решить подобные вопросы 
за спиной Советского Союза,

должны окончиться прова 
лом. (Аплодисменты)*

Советско-германский дого
вор о ненападенииозначает 
поворот в развитии Европы, 
поворот в сторону улучш е
ния отношений между двумя 
самыми большими госу
дарствами Европы. Этот 
договор не только дает 
нам устранение угрозы 
войны с Германией, суж и
вает поле возможных воен
ных столкновений в Европе, 
и служит, таким образом, 
делу всеобщего мира,—он 
должен обеспечить нам но
вые возможности роста сил, 
укрепление наших позиций, 
дальнейший рост влияния 
Советского Союза на меж ду
народное развитие.

Здесь нет необходимости 
останавливаться на отдель
ных пунктах договора. 
Совнарком имеет основание 
надеяться, что договор 
встретит ваше одобрение, 
как один из первостепенных 
для СССР политических до
кументов. (Аплодисменты)

Совет Народных Комис
саров вносит советско-гер
манский договор о ненапа
дении на р а с с м о т р е н и е  
Верховного Совета и пред
лагает ратифицировать его- 
(Бурные продолжитель. 
ны е аплодисменты. Все 
встают).

Василий Иванович Чапаев
(К 20-летию со дня гибели)

О ратификации договора о ненападении 
между Советским Союзом и Германией

Верховный Совет Союза Советских Социалисти
ческих Республик, заслуЩав сообщение Председателя 
Совета Народных Комиссаров С С С Р и Народного Ко
миссара Иностранных дел товарища Молотова Вячесла
ва Михайловича о ратификации договора о ненападении 
между Советским Союзом и Германией, п о с т а н о в 
л я е т :

1. Одобрить внешнюю политику Правительства.
2. Ратифицировать договор о ненападении между 

Сою зом Советских Социалистических Республик и Гер- 
манией# заключенный в Москве 23-го августа 1939 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРНИН.

Москва, Кремль. 31 августа 1989 года.

Японская авиация продолжает свои 
лети на мирные города, убигая и калеча 
и стариков.

варварские на- 
женщин, детей

Н а снимке* Юноша, раненый во время бомбардировки.

Двацать лет назад, 5 сен
тября 1919 года, погибл?г?н- 
дарный герой гражданской 
войны Василий Иванович 
Чапаев, Командир партизан
ских отрядов, командир про
славленной 25-й дивизии, 
Чапаев отда\ свою жизнь 
за дело революции, за роди
ну, за советскую власть.

Чапаев погиб наЗЗ-мгоду 
своей жизни.

Родился он в деревне, в 
семье плотника. Нужда, из 
которой семья Чапаевых не 
м^гла выбраться, не позво
лила Василию Ивановичу 
кончить школы. С юных лет 
Чапаев пошел „в люди“ и 
испытал горькую жизнь. Два 
года он скитался со стари- 
ком-шарманщиком по заволж
ским селам и казацким стани
цам, видел людскую нужду, 
видел ненависть обездолен
ных людей к кулакам и 
помещикам, много слыхал 
песен и рассказов о Разине, 
Пугачеве, сам певал Вти 
песни. Потом Чапаев был 
плотником, маляром... На
конец, служба в царской 
армии и четырехлетнее пре
бывание на фронтах первой 
империалистической войны.

В царской армии и на 
фронте у Чапаева пробудил
ся огромный интерес к 
чтению. Он ознахомился 
с биографиями великих полко
водцев прошлого: Ганнибала, 
Суворова, Наполеона и 
народных героев: Степана 
Разина, Емельяна Пугачева, 
Гарибальди.

Разин и Пугачев, выра
жавшие стремления и чаяния 
народных масс, пленили Ч а
паева. Впоследствии лучшим 
полкам своей красной диви
зии Чапаев присвоил имена 
Разина и Пугачева. 
ДОсенью 1917 года Чапаев, 
не колеблясь, примкнул к 
болшевикам и до конца дней 
своей жизни оставался предан 
нейшим и мужественнымбор 
дом за дело партии Ленина 
—Сталина.

Неиссякаемая кипучая Энер 
гия, природный талантгероя 
•амородка, с м е л о с т ь  и 
молниеносность действий 
широко развернулись у Ча
паева, когда он стал органи
затором и командиром парти
занских отрядов, когда вме
сте с чудесным болыневиком- 
комиссаром Фурмановым 
создавал регулярные полки 
Красной Армии и вел их на 
зрага.

Чапаевские отряды крас 
ных партизан наносили емер 
тельные удары контреволю  
ционНому кулачеству 
Поволжье, укрепляли еовет- 

в селах и 
громили уральских 

белоказаков и отборвые части 
чехословацких войск, подняв 
ших контрреволюционный 
мятеж в нашей стране.

Чапаевские полки 25-й 
дивизии освободили от бело
гвардейцев Самару, ликви
дировали с а м а р с к у ю  
»учредилку".

Когда полчища белыж армий 
{олчака подкатывались к 
Золге и создали смертель

ную опасность для молодой 
республики, Ч а п а е в с к а > я

В. И. Чапаев.
Рисунок художника 

П. Васильева.

дивизия первая нанесла сок
рушительный удар авангард
ным корпусам колчаковских 
войск и, стремительно про
двигаясь вперед, заняла 
Уфу важнейщий стратеги
ческий пункт колчаковщины.

После взятия Уфы славная 
25-я дивизия была вновь 
переброшена на уральский 
фронт. Здесь ее постигло 
большое несчастье погиб: 
Чапаев.

Но как ни тяжела была 
потеря, чапаевские полки 
вскоре разбили уральскую 
армию белоказаков, опроки* 
нув ее в Каспийское море. 
Очистив уральские степи от 
банд контрреволюции, Ча 
паевская дивизия уже гро 
мила на польском фронте 
белополяков.

В тяжелые, но героические 
годы борьбы с бесчислен
ными полчищами вооружен
ной контрреволюции наши 
отцы и старшие братья про
кладывали путь к бесклас
совому обществу, к счастли 
вой жизни. Ни голод, ни 
лишения, ни сила врагов не 
сломили их железной воли 
и неудержимого стремления 
к победе.

Враг был силен, вооружен 
до зубов. „Черными колон
нами, тихо-тихо, без чело
веческого голоса, без лязга 
оружия шли в наступление 
офицерские батальоны с Кап-

пелевским полком... Была, 
видимо, мысль—-молча подой
ти вплотную к измученным, 
сонным цепям и внезапным 
ударом переколоть, пере
стрелять, поднять панику, 
уничтожить..“,—так писал 
Фурманов в одной из глав 
своей книги „Чапаев“. О де
тые в черное, с винтовками 
наперевес, с черепом на зна
мени, с папиросками в зубах, 
с брезгливостью на лицах и 
звериной злобой в душе, 
идуг классовые враги в на« 
етупление на красные части. 
Враг уже предвкушает побе
ду .. Но минутная, только 
минутная заминка... и с 
фланга вихрем мчиться на 
врага комдив Чапаев, комис
сар Фурманов увлекает за 
собой цепи бойцов, и босые, 
оборванные красноармейцы 
гонят вспять офицерские 
части. Так показан в кино
картине „Чапаев“ потряса
ющий Эпизод—„психическая 
атака».

Незабываемый образ Ча
паева воплощает собою слав
ные страницы истории граж
данской войны и постоянно 
напоминает нам о героиче
ских битвах храбрых сынов 
народа с помещиками и 
кулаками, капиталистами и 
иностранными интервентами.

О  Чапаеве в нашем наро
де поют песни и слагают 
легенды, сказки. Образ 
народного героя дорог и 
любим каждым трудящимся 
Советской страны. В образе 
Чапаева мы видим лучшие, 
благородные черты человека 
социалистического общества 
—храбрость, героизм, несги
баемую волю, талант, неукро
тимое стремление к победам, 
безграничную преданность 
своей родине, своему народу. 
В этом пленительная сила 
чапаевского образа, в этом 
бессмертие памяти народ
ного героя.

На героических примерах 
Чапаева и всех беззаветных 
сынов нашей родины, отдав
ших свою жизнь за счастье 
народа, воспитываются но
вые поколения революцион
ных бойцов. Вечно будет 
жить в сердцах советского 
народа память о славных 
героях! И. НИН*

Киностудии „Мосфильм“ готовит новый звуковой худо
жественный фильм „Минин и Пожарский“.

На снимке: Народгый артист 
Ливанов в роли Пожарского.

Республики—орденоносец Б. Н.
________ Бюро "клише.

Ответ, редакторонть зам. Р. Ф. САВКИН.
ттщ
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