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Товарищи депутаты! Пред- 

ложение депутатов заслу- 
шать на Сессии Верховно- 
го Совета сообщение Пар- 
коминдела вполне понятно. 
За последнее время меж- 
дународной обстановке про- 
изошли серьезные измене- 
ыия. Эти изменения, с точ- 
ки зрения миролюбивых дер 
жав, значительно ухудши- 
ли международное положе- 
ние.

Мы имеем теперь дело с 
известными результатами 
политики агрессйвных го- 
сударств,—с одной сторо- 
ны, и полятики невмеша- 
тельства со етороны демо- 
кратических стран,—сдру- 
гой стороны. Представите- 
ли агрессивных стран не- 
прочь сейчас похвастаться 
достигнутыми уже резуль- 
татами политшш агрессии. 
Чего-чего, а в хвастовстве 
недостатка здесь не наблю- 
дается.(Веселое оживление 
в зале). Представвтели де- 
мократических стран, от- 
вернувшихся от политики 
коллективной безопасности 
и нроводивших политику 
непротивления агрессаи, 
стараются преуменьшить 
зы а ч е н и е проиешедшего 
ухудшевия в международ- 
ной обстановке. Они все 
еще занимаются, главным 
образом, „успокоеаием" об- 
щественного мнения, делая 
вид, что ничего существен- 
ного за последнее время не 
произошло.

Позиция Советского Со- 
юза в оценке текущих сс- 
бытий международной жиз- 
ни отличается от позицаи 
той и другой стороны. Она, 
как каждому понятнс, ни 
в каком случае не может 
быть заподозрена в каком- 
либо сочувствии агрессо- 
рам. Она чужда также вся- 
кому замазыванию дейст- 
вительно ухудшившегося 
международного положе- 
нвя. Для нас ясно, что 
попыткам скрыть от общест- 
венного мнения действи- 
тельные измеаения, проис- 
шедшае в международном 
положении, необ х о д и м о 
противопоставить факты. 
Тогда станет очевидным, 
что „успокоителыше" речи 
и статьи нужны только тем, 
кто не хочет мешать даль- 
нейшему развитию агрес- 
сии, в надежде направить 
агрессию, таіс сказать, по 
более вли мевее „приемле- 
мому“ направлению.

Еще недавао авторитет- 
ные представители Англии 
и Франциа старались успо- 
коить общественное мнение 
своих страя, прославляя 
успехи злополучного мюн- 
хенского соглашения. Они 
говорили, что сентябрьское 
соглашение в Мюнхене пре- 
дотвратило европейскую 
войау, путем сраваительво 
не таких уж болыпих усту- 
пок со стороны Чехо-Сло

в Мюнхене в своих уступ- 
ках за счет Чехо-Словакии 
далыие, чем они ва это име- 
ли право. Мюнхенское сог- 
лашение было, так сказать, 
кульминационным пунктом 
политики невмешательст- 
ва, кульминационным пунк- 
том соглашательства с аг* 
рессивными странами. А к 
каким результатам эта по- 
литика привела? Останови- 
ло ли агрессаю мюрхенское 
соглашение? Няскоіаько. На- 
против, Германия не огра- 
ничилась полученнымн в 
М ю н х е н е  уступками, то- 
есть, полученаем Судет- 
ских районов, населенных 
немцами. Германия пошла 
дальше, просто-напросто 
ликвидироваводно изболь- 
ших славянсквх государств 
—Чехо-Словакию. Ог сен- 
тября 1938 года, когда со- 
стоялось мюнхенское сове- 
щание, прошло немного вре- 
мени, а в марте 1939 года 
Германия уже покончила с 
существованием Чехо-Сло- 
вакии. Германии удалось 
это провеста без противо- 
действия с чьей-лнбо сто- 
роны, так гладко, что воз- 
никает вопрос, в чем, соӧ- 
ственно, заключалась дей- 
ствительная цель со :еща- 
ния в Мюнхене?

Во всяком елучае, лик- 
видацня Чехо-Словакии, во- 
преки мюнхенскому согла- 
шению, показала всемуми- 
ру, к чему привела полн- 
тиканевмешательстра, дос- 
ткгшая в Мюнхене, можно 
сказать, высшей своей точ- 
ки. Провал этой политика 
стал очевидным. Между тем 
страны-агрессоры продол 
жали придерживаться сво- 
ей полатаки. Германия от- 
няла у Литовской респуб- 
лики Мемель и Мемельскую 
область. Какизвестно, Ита- 
лия также не осталась в 
долгу. В апреле м е с я ц е 
Италия покоачила с неза- 
висимым государством—
Албанией.

После этого нет ничего 
удивительного в том, что в 
конце апреля одной своей 
речью глава германокого 
государства уничтожил два 
важных международ н ы х 
договора: морское соглаше- 
ние Германии с Англаей и 
пакт о ненападении между 
Германией и Польшей. В 
свое время этим договорам 
придявалось б о л ь ш o е 
международное значение. 
Однако, Германия о ч е н ь 
просто разделалась с эти- 
ми договорами, не считаясь 
ни с какими формальностя- 
ми. Таков был ответ Гер- 
мааии на проникнутое ду- 
хом мвролюбия предложв' 
ние президента Соединен- 
ных Штатов Америки Руз- 
вельта.

Дело не ограничилось 
расторжением двух между- 
народных договоров. Гер* 
мания и Италая п о ш л и

вакии. Многим и тогда ка-Ідальше. На-днях onj блико- 
залось, что представители Іван заключенный м е я с д у

договэр. Этот договор име- 
ет в своей основе наступа- 
тельный характер. Соглас- 
но этому договору Герма- 
нвя и Италия должны под- 
держивать друг друга в 
любых военных действиях, 
начинаемых одной из этих 
стран, включая любую аг- 
рессию, любую наступа- 
тельную войну. Еіце совсем 
недавно сближение между 
Германией и Италией при- 
крывалось, якобы, необхо- 
димостью совместной борь- 
бы с коммунизмом. Для 
этого немало пошумели о 
так называемом „антикомин- 
терновском пакте‘‘. Анти- 
коминтерновская шумиха 
сыграла в свое время из- 
вестную роль для отвлече- 
ния внимания. Теперь аг- 
рессоры уже не считают 
нужным прятаться за шир- 
му. В военно-политичеоком 
договоре между Германией 
и Италией уже нет ни зву- 
ка о борьбе с Коминтерном. 
Зато государственные дея- 
тели и печать Германйя и 
Италии определенно гово- 
рят, что этот договор на- 
правлен именно против глав 
ных европейсках демоісра- 
тических стран.

Кажется ясно, что прч- 
веденные факты с в и д е- 
тельствуют о наличии се- 
рьезного у х у д ш е н я я  в 
международной обстановке.

В связи с этим в самой 
политике неагресси в н ы х 
стран Европы также наме- 
тились некоторые измене* 
ния в сторону противо- 
действия агрессия. Нас- 
колько серьезны эти изме- 
нения—мы еще посмотрим. 
Пока нельзя даже сказать, 
имеется ля у этих стран 
серьрзное желание отка- 
заться от полатяки невме- 
шательства, от политики 
негіротивления дальнейше- 
му развертыванию агрес- 
сии. Не случится ли так, 
что имеющееся стремление 
этих стран k ограниченаю 
агрессии в одних районах 
не будетслужитыірепятст- 
вием к развязыванию аг- 
рессии в других районах? 
Такяе вопросы ставятся и 
в некоторых органах бур- 
жуазной печати за граня- 
цей. Поэтому мы должны 
быть бдительнымя. Мы сто- 
им за дело мара и за не- 
допущение дальней ш е г о 
развертываняя агрессии. 
ІІо мы должны ПОМІІИТЬ 
выдвинутое товарищем Ста- 
линым положение: »Соблю- 
дать осторожность и' не 
давать втянуть в конфлик- 
ты нашу страну провока- 
торам войньг, гіривыкшим 
загребать жар чужими ру- 
ками“. Только в этом слу- 
чае мы сумеем до конда 
отстоять интереоы нашей 
страны и интересы всеоб- 
щего мира.

Есть, однако, ряд пря- 
знаков того, что в демокра- 
тических странах Евроаы 
все больше приходят к со

невмешательства, приходят 
к сознанию необходямости 
более серьезных поисков 
мер и путей для создания 
единого фронта миролюбя- 
вых держав против агрес- 
сии. В такой стране, как 
Англия, стали громко раз- 
даваться речя о необходи- 
мости крутого изменения 
внешвей политики. Мы, ко- 
нечно, пояимаем разницу 
между словесными заявле- 
ниями и действительной 
политикой. Но все же нель- 
зя не отметить, что эти 
речи не случайньг. Вот не- 
которые факты. Можду Ан- 
глией и Цольчіей не суще- 
ствовало пакта о взаимопо- 
моідя. Теперь решеняе об 
этом пакте принято. Зааче- 
ние этого соглашения лишь 
усиливается тем, что Гер- 
мання разорвала пач:т о не- 
нападении с Польшей. Пель 
зя не признать, что пакт 
взаимопомощя между Ан- 
глчей и Польшей вносит 
изменение в европейскую 
обстановку. И.ии, дальше. 
Между Англией и Турдяей 
не было пакта о взаямопо- 
моіци, в последнее же вре- 
мя известное соглашение о 
взаимопомощи между Ан- 
глией и Турцией уя«е со- 
стоялось. й  этот факт вно* 
оит свое измененне в мзж- 
дународную обстановку.

В связи с этимя новымя 
фактамя одяой из харак- 
терных черт последнего 
периода следует призяать 
стремление неагрессивных 
европейских держав прив- 
лечь СССР к сотрудни- 
честву в деле противодей- 
ствяя агрессии. Понятно, 
что это стремлеаие заслу- 
живает внимания. Иоходя 
из этого, Советскоэ Прави- 
тельство приняло предло- 
женяе Англии и Франдии 
о переговорах, имеющих 
делью укрепить политичес- 
кие отношеиия м е ж д у  
СССР, Англией и Франця- 
ей и наладить фронт мира 
против дальнейшего разви- 
тия агрессии.

Как мы определяем Ha
uin задачи в современной 
межцународной обстанов- 
ке? Мы считаем, что они 
идут по л й н я и  интересоз 
д р у г и х неагрессивных 
стран. Оня заключаются в 
том, чтобы остановить даль- 
нейшее развятие агресси, 
и для этого создать надеж- 
ный и эффективный оборо- 
нательный фронт неагрес- 
сивных держав.

В связи со сделанными 
нам предложениями ан- 
глийского и французского 
правительств Сов е т с к o е 
Правительство вступило в 
пертовори с последними 
насчет необходямых мер 
борьбы с агрессией. Это 
было еще в середяне апре- 
ля текущего года. Начав- 
шиеся тогда переговоры 
еще не закончены. Однако 
уже тогда можно было вя- 
деть, что есля в самом де-

собыый фронт миролюби- 
вых отран протнв наступ- 
леняя агрессиа, то для » t o 
t o  необходияы, как мини- 
мум, такие условия:заклю- 
ченио м е ж д у Англией, 
Францяей й СССР эффек- 
тивного пакта взаимопомо- 
щи ітротив агрессии, имею- 
щего исклточительао обо- 
ронительныӥ характер; га- 
рантирование со стороны 
Англяи, Францаи и СССР 
государств Центральной и 
Восточной Евроны, вклю- 
чая в их чиоло все без ис- 
ключения пограничные с 
СССР европейские страны, 
от нападения агрессоров; 
заключенне конкр е т н о г о 
соглащения между Англи- 
ей, Францией и CCGP о 
формах и размерах немед- 
ленной н эффективной 
помощи, оказываемой друг 
другу и гарантируемым го- 
сударствам в сіучае напа- 
деная агреосоров.

Таково наще мнение, ко- 
торое мы никому не навя- 
зываем, но за которое мы 
стоим. Мы не требуем при- 
нятия нашей точки зрения 
и накого не проскм об этом. 
Мы считаем, однако, что 
эта точка зрения действи- 
тельно отвечает интересам 

\ безопасности миролюби- 
вых государств.

Это было бы соглашение 
исключительно оборони- 
тельного характера, дей- 
ствующее протав нападе- 
ния со стороны агрессоров 
и в корне отлачающееся от 
того военного и наступа- 
тельного союза, который 
заключили недавно между 
собой Германия и Италия.

Понятно, что основой та- 
кого сотлашения является 
прянцяп взаимности и рав- 
ных обязанностей.

Следует отметить, что в 
иекоторых англо-француз- 
оких предложениях этот 
элементарный принцип не 
нашел благосклонного k се- 
бе отношеная. Гарантиро- 
вав себя от прямого напа- 
дения агрессоров иактамя 
взаимопомощи между собой 
и с Польшей иобеспечивая 
себе аомощь СССР в слу- 
чае нападения агрессоров 
ыа Польшу и Румынию, 
англичане и французы ос- 
тавляли открытым вопрос 
—может ли СССР в свою 
очередь рюсчитывать на 
помощь с их стороны в 
случае прямого нааадения 
на него со стороны агрес- 
соров, равио как оставляли 
открытым другой вопрос— 
могут ли они принятьуча- 
стае в гарантировании гра- 
начащах с СССР малых 
государств, прикрывающих 
северо-западные гранвцы 
GCCP, есла она окажутся 
не в силах о т с т о я т ь  
свой нейтралитет от напа- 
дения агрессоров.

Получалось, тагеим обра- 
зом, неравное полоя«ение 
для CGCP.

Англии и Францин й о ш л и |н и м и  воеино-политический: знапию провала полатиіш ле хотят создагь доеспо- (Окончааиа на 2-й стр.)
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В последние дни посту- 
пали новые англо-француз- 
ские предложения. В этих 
предложениях уже призна- 
ется на случай прямого 
иападения агрессоров прин- 
цип взаимопомощи между 
Англией, Франциейи СССР 
на условиях взаимности. 
Это, конечыо, шаг вперед. 
Хотя нужно заметить, что 
он обставлен такими ого- 
ворками—вплоть до оговор- 
ки насчет некоторых пунк- 
тов устава Лвги нацай,— 
что он может оказаться 
фиктивным гпагом вперед. 
Чго касается вопроса о 
гарантии стран Дентрапь- 
ной и Восточной Европы, 
то здесь упомянутые пред- 
ложения не делают ника- 
кого прогресса, еоли смот- 
реть на дело с точки зре- 
ния взаимности. Они пре- 
дусматривают п о м о щ ъ 
СССР в отношениа тех 
пяти стран, которнм ан- 
гличане и французы уже 
дали обещание о гарантиа, 
но онв ничего не говорят 
о своей помоща тем трем 
странам на северо-западной 
границе СССР, которые 
могут оказаться не в си- 
лах отстоять свой кейтра- 
литет в случае нападения 
агрессоров.

Но Советскай Союз не 
может брать на себя обя- 
зательства в отношенаа 
указанных пяти стран, не 
получав гаравтии в отно- 
шенаа трех стран, распо- 
ложенных ыа его северо- 
западиой границе.

Так обстоат дело отно- 
сательно переговоров с 
Англаей и Францаей.

Ведя переговоры с Ан- 
глаей а Францией, мы во- 
все не счатаем необходи- 
мым отказываться от дело- 
вых связеа с такама стра- 
нами, как Германая а Ига- 
лия. Еще в начале прош- 
лого года, по анициатаве 
германского правительства, 
началась переговоры о тор- 
говом соглашенаа а новых 
кредатах. Тогда со сторо- 
ны Германии нам было сде- 
лаао аредложенае о пре- 
доставленаи нового креди- 
та в 200 миллвонов марок. 
Поскольку об условаях это- 
го нового экономаческого 
соглашения мы тогда не до- 
говорились, то вопрос был 
снят. В ковце 1938 года 
германское правательство 
вновь поставвло вопрос об 
экономаческих ыереговорах 
и о предоставленаи креди- 
та в 200 мвллвонов марок. 
ІІра этом с германской сто- 
роны была выражена го- 
товность пойта на ряд ус- 
тупок. В начале 1939 года 
Наркомвнешторг был уве- 
домлен о том, что для этах 
переговоров в Москву вы- 
езжает спецвальный гер- 
манскай предста в и т е л ь 
г. Шнуре. Но затем, вместо 
г. Шнуре, эти переговоры 
были лоручены герданско- 
му оослу в Москве г. Шу- 
ленбургу, которые б ы л и 
прерваны вввду разногла- 
сай. Судя по некоторым 
признакам, не исключено, 
что переговоры могут во-. 
зобноваться.

Могу еще добавать, что 
с Италией ыедавыо было под 
писано выгодное для обевх 
стран торговое соглашение

Ч А Н И Е)
на 1939 год.

Как взвестно, в феврале 
месяце текущего года бы- 
ло опублаковано специаль- 
ное сообіценве, додтвер- 
ждающее развитае добро- 
соседских отношений меж- 
ду СССР и Польшей. В на- 
ших взавмоотношенаях с 
Польаіей следует конста- 
таровать азвестное общее 
улучшение. G другой сто- 
роны, заключенное в мар- 
те месяце торговое согла- 
шенае может значательно 
поднять товарооборот меж- 
ду СССР и Польшей.

Нааів отношения с дру- 
жественной Турцаей раз- 
ваваются нормально. Недав- 
няя поездка тов. Потемки- 
на в Анкару с информацион- 
нымд деляма вмела боль- 
шое положательное значе- 
ние.

йз вопросов международ- 
ной жизна, которые пряоб- 
рела в последнее время 
бэльшое з н а ч е н и е  для 
ССОР, следует остановать- 
ся на проблеме Аландских 
островов. Вы знаете, что эта 
острова в течение более, 
чем 100 лет првнадлежала 
России. В результате Ок- 
тябрьской революцаа Фан- 
ляндия получвла независи- 
мость. По договору с на- 
шей страаой Фанляндая по- 
лучвла также и Аландские 
острова. В 1921 году 10-ю 
странама: Фанляндаей, Эс- 
тонней, Латзией, Польшей, 
Швецаей, Данаей, Герма- 
наей, Англаей, Францией 
а Италаей была подписана 
Конвенцая, заарещающая, 
как это было а раньше, во- 
оруженае Аландсках осгро- 
вов. Правательства каиата- 
листических стран сделали 
это без учаотия советскях 
представителей. В 1921 го- 
ду подорванная войной и 
иностранаой интервенцаеа 
Советская Республика мог- 
латолько протестовать про- 
тив этого беззаконного ак- 
та в отношенаи ССОР. Но 
и тогда с нашей стороны 
бьтло ясыо и неоднократно 
заявлено, что СоветскайОо- 
юз не может остаться в сто- 
роне от этого вопроса, что 
изяен е н и е юрадаческого 
статуса Аландсках остро- 
вов невозможно в наруше- 
ние интересов нашей сгра- 
ны.

Важность Аландских ост- 
ровов заключается в их стра 
тегическом положенаи в 
Балгийском море. Вооруже- 
ная Аландских островов 
могут быть использованы 
во враждебных G0CP це- 
лях. Находясь недалеко от 
входа в Финский залав, во- 
оруяшнные Аландские ост- 
рова могут послужить кто- 
му, чтобы закрыть д л я 
CCGP входы и выходы в 
Финскийзалив. Поэтому те- 
перь, когда финляндское 
правительотво, вместе со 
Швецаей, хочет провести 
большой пяан вооружений 
Аландских островов, Со- 
ветское Правительство за- 
просило у финляндского 
правительства данные о це- 
лях и характере намечен- 
ных вооружений. Вяесто t o 
t o ,  чтобы пойти навстречу 
этому вполне естествеаио- 
му желаыию GoBeTCKoro Со- 
юза, фанляндокое прави- 
тельство отказало CGCP в

даче соответствующих све- 
дений и раз‘яснений. По- 
следовавшие при этом ссыл- 
ки на военную тайну, как 
нетрудно понять, совершен- 
но неубедительны. Сообщи- 
ло же финляндское прави- 
тельство свой план воору- 
жений Аландских островов 
другому правительству — 
правительству ІІІвеции. И 
не только сообіцило, а при- 
влекло его к участию в 
осуществлении всего этого 
алана вооружений. Между 
тем, согласно Конвенцаи 
1921 года, Швеция никакя- 
ми особыми правамавэтом 
отношении не пользуется. 
С другой стороны, заинте- 
ресованность Советского Со 
юза в вопросе вооружения 
Аландских островов не толь- 
ко не меньшая, а большая, 
чем у Швецаи.
По предложенаю финлянд- 

ского и шведского прави- 
тельств, вопрос о пересмот- 
ре Конвенцаа 192ігодаоб- 
суждался на только что за- 
кончившемся Совете Лаги 
наций, без санкции которо- 
го эта Конвенцая не может 
быть пересмотрена, таккак 
Конвенцая десяти госу- 
дарств была заключева на 
основе соответствующего 
решения Совета Лиги на- 
ций от 24 го июня 1921 го- 
да. В виду возраженай,со 
стороны представителя Со- 
ветского Союза, в Совете 
Лаги не могло быть еди- 
ногласия, необходимого для 
решения Созета. Результа- 
ты обсуждения в Совете 
Лиги известны. G >вет Ла- 
ги наций не одобрил пред- 
ложенаяФинляндаи и Шве- 
цаи. Оя не дал санкцвина 
переомотр Конвенции 1921 
года. Должно быть, фан- 
ляндснгое правател ь с т в о 
сделает соответствующай 
вывод из эгого положения. 
В свете международных со- 
бытий последнего вречени 
апаыдский вопрос приобр.*л 
для Советского Союза осо- 
беино серьезноз значзние. 
Мы не счигаем возможным 
мираться с допущенаем ка- 
кого либо игнорированая 
антересов CGCP в данном 
вопросе, имеющбм большое 
значенае для обороны на- 
шей страны.

Совсем кратко озтанов- 
люсь на вопросах Дальне- 
го Вастока и на нішах от- 
ношенаях с Яаонией.

Наибольшее значение в 
этом году здесь имели на- 
ши переговоры с Японией 
по рчболовиаму вопросу. 
Как известно, в Праморье, 
в Охотскоя море, на Сіха- 
лине и на Камчатке яаоа- 
цы имеют у нас большое 
количество рыболовных про 
мыслов. К коицу прошлого 
года у них олазалось уже 
381 рыболоваых участка. 
Между тем, срок Конвен- 
цаи, на ознове которой 
японцы получали этя ры- 
боловные учаот^и, уже ис- 
тек. Для маогях рыболов* 
ных участков истекли и 
установленные рааее срокв 
аренда. В связа с этил, 
Советокое правительство 
вступило в переговоры с 
Японаей по рыболоваому 
вопрэсу. G нашея стороыы 
было заявлево, что извест- 
ное количество учасАков, 
установлеаный срок арен- 
ды которых истек, не мо-

гут быть предоставлены 
дальше в распоряжение 
японцев, в виду имеюших- 
ся у нас стратегическвх со- 
ображендй. Несмотря на 
очевидаую обоснованность 
нашей позицаи, о японской 
стороаы было лроявлево 
большое сопротивление со- 
ветской точке зрения. В 
результате длительных пе- 
реговоров, 37 рыболовных 
учаотков были из‘яты у 
япондев, а в других местах 
им было передано 10 новых 
участков. После этого дей- 
отвие Конвенции было про- 
длено еще на один год. 
Это соглашенве о Японией 
по рыболовному вопросу 
имеет большое политичес- 
кое значение. Тем более, 
что со стороны японсках 
реакционных кругов все 
было сделано для того, что- 
бы подчеркнуть полатичес- 
кую стороау этого дела, 
вплоть до всякого рода 
угроз. Японские реакдио- 
нрры ещэ раз могля, одва- 
ко, убвдиться в том. что 
угрозы в отношении Совет- 
ского Союза но достигают 
целя (бурные аплодисмен- 
ты), а права Советского го- 
сударства находятся под 
гвердой заідатой. (бурные 
аплодиоменты)»

носится к Китаю и его 
борьбе за национальную 
независимость. Мы после- 
довательно проводим эту 
политику на деле. Она на- 
ходится в соответствии с 
тема задачами, которые 
стоят перед нами в Евро- 
пе, а именао—с задачами 
создания единого фронта 
миролюбивых доржав про- 
тив дадьнейшего разверты- 
вания агрвссаи. (Бурньіе 
аплодисменты).

CGCP теперь не тот, чем 
он был, скажем, в 1921 го- 
ду, когда он только что 
приступил к своей мирной, 
творческой работе. Прихо- 
дится об этом напомнить, 
так как до сих пор даже 
некоторые наши соседи не 
могут, видамо, этого по- 
нять. (Смех). ІІельзя не приз 
нать ,и  того, что СССР 
уже не тот, каким он был 
всего 5—10 лет томуназад, 
что силы СССР окрепли. 
(Аплодисменты). Внешняя 
политика Советского Goso- 
за должна отражать нали- 
чие измеаенай в междуна- 
родной обстановке и воз- 
росшую роиь СССР, как 
мощного фактора мира. Не- 
чего доказывать, чтовнеш- 
няя политика Советского 
Союза в корне миролюбива

Теперь, о пограничных1 и направлена против агрес- 
вопросах. Кажется, уже по-' сии. Лучше всего это из- 
ра понять, кому следует,! вестно самам агрессивным 
что Советское Иравитель-|страаам. (Движение в зале). 
ство не будет терпеть на- . G большим запозданием и 
каких провокацай со сто- ' с колебаниями пряходят к 
роіш япоао-манчжурскях сознанию этой простой ис- 
воинских частей на своих тины некоторые демокра- 
границіх. Сейчас надо об таческие державы. (Ожив- 
этом напомаить и в отно- ление в зале). Между тем,
Ш0ния границ  Монгольской 
Народной Республики. По 
сущвствующему м е гк д у

в едвном фронте миролю- 
бивых государств, дейст- 
вительно противостоящих

GCCP и Моагзльсюй На- агрессии, Советскому Сою- 
родной Резпублякой дого-,зу не может н ӧ  приаадле- 
вору о взаимопомощя, мы жать место в передовых 
считаемсвоей обязанностью рядах. (Бурные, продолжи- 
оказывать Монгольской На- тельные аплодисменты все- 
родаой Республике долж- го зала. Депутаты встают 
ную помощь в охране ве и устраивают овацию това* 
гранац. Мы сорьезно отно- риШу Молотову). 
сиися k такям вещам, как
д 'Гзвор взаамоаочоща, ко- 
торый подпизан Советским 
Правигельстзом. Я должен 
предупредягь, что гравицу 
Монгольской НароднойРес- 
пубіики, в силу заключеа- 
ного между нама дотовора 
о взаимопомощи, мы будем 
защащать так же роша- 
тельно, как и свою соӧст- 
венную граняцу, (Бурные 
аплодисменты). Пора по- 
нягь, что обвииеная в аг- 
рессаа против Я юаяи, вы- 
ставлеааые Японией про- 
тив правительс гва Моаголь- 
ской Яародаой Республи- 
ка, смешаы и вздорны. Ilo
pa также понять, что вся- 
кому тераеаию есть пре- 
дел. (Аплодисменты). Поэго- 
му лучше во-время бросить 
повторяющаеся всв снова 
и снова провокаторскае на- 
ругления граница GCCP и 
МНР яаоао-манчжурсками 
воиасками часгяма. Соот- 
ветствующее предулрежде- 
нио нама сделано и черзз 
японского посла в Москве.

Мне нет необходимости 
говиригь о нашем отно ие- 
наи к Катаю. Вы хорошо 
знаете заявленив товарища 
Сталяна о поддержке на- 
родов, ставаих жертвами 
агрессиа и борющяхся за 
независамость своей рода- 
ны. Это в полной мере от-

Медбур пионеррез 
шоччисьӧны „Ар- 

текын“
Быд гожумӧ Всесоюзнӧй 

пионерскӧй лагерӧ „Арте- 
кӧ“ ӧксьывлӧны странаись 
медбур пвонеррез, велӧтчӧ- 
мыа „отличниккез*. Таво 
миян округясь .Артекӧ“ 
мунісӧ шоччисьны 3 морт: 
Гаияскӧй раӧонісь пионер 
Барышев, Косивскӧй райо- 
нісь пяояер Морзшкан да 
Юрлинскӧй районіоь Таш- 
канова

Барышев, Морошкин да 
Ташланова школіэзын ве- 
лӧгчисӧ токо отлачно вылӧ. 
Нія активнӧй общественвик- 
кез, примзриӧй, дисципли- 
нированаӧй велӧгчиссез.

Поправка
В об“ язл0 нии Кудымкарского 

лесотехнического техиикума о при- 
еме студентов на 1939 год, поме- 
щенном в “ Том большевике* Ма № 
48 и 56 допущена опечатка. Слова 
,1. По подготовке техников no 
известкованию..." следует читатьг 

.Кудымкарский лесотехнический 
техникум отхрывает прием студвн- 
тов на 1939 год на первый курс 
отделений:

1. По подготовке техников no 
ИЗЫ&КАНИЮ, строигельству и ре- 
монту лесозозных дэраг."

___________________РЕДАКЦИЯ.
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