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Реш ение о проведении 
Между народного юношеско
го дня было принято на 
Бернской (Швейцара) кон- 
ференции социалистичес
ких организаций молодежи, 
состоявшейся в 1915 году 
по предложению Ленина. 
Тогда сквозь огневую заве- 
су, сквозь пелену лжи про
давшихся буржуазии со
циал-демократических вож
дей обманутые, брошенные 
в кровавую империалисти
ческую бойню рабочие ус- 
л ы шал и рево л юци о н н ы й
призыв Ленина, призыв 
большевиков за превраще
ние империалистической 
войны в войну гражданскую. 
Л енин, Сталин пестовали 
юношеское движение на за
ре его жизни; они закаля
ли, обучали юных борцов 
для предстоящих классо
вых битв.

В 1939 году Международ
ный юношеский день про
ходит иод знаком напряжен
нейшей международной 
обстановки.

Ф аш истские агрессоры 
пытаются разжечь новый 
мировой пожар. Ф аш ист
ские Варвары несут бедст
вие и гибель человечеству. 
Молодому поколению они 
уготовили жизнь полную 
страданий и лишений.

Фашистский режим нена
вистен трудящ ейся моло
дежи. Вот почему лозунг 
борьбы против фашизма и 
империалистической войны 
за демократические свобо
ды, за экономические и по
литические права трудя
щ ейся молодежи капитали
стических стран, за защ и
ту  Советского Союза — ве
ликой родины международ
ного пролетариата—полу
чает все более горячий от
клик в миллионах сердец 
юных борцов.

О н а д е ж д о й  и р а д о с т ь ю  
в з и р а е т  т р у д я щ а я с я  м о л о 
д е ж ь  в с е г о  м и р а  н а  Своих 
с ч а с т л и в ы х  б р а т ь е в  и  с е с 
т е р — м о л о д е ж ь  с т р а н ы  п о 
б е д и в ш е г о  с о ц и а л и з м а .

Доподлинно прекрасна 
жизнь нашего молодого по
коления! Перед ним откры
ты все возможности: пар
тия, правительство не жа
леют ни сил, ни средств 
для  воспитания молодежи. 
Быстро растут молодые со
ветские интеллигенты—де
ти рабочих, крестьян, слу
ж ащ их. В самых различ
ных областях социалисти
ческого строительства, всю
ду,где реализуются гигант
ские планы третьей ста
линской пятилетки, мы ви
дим, как множатся ряды 
юных стахановок и стаха

новцев, молодых талантов,

способных изобретателей,

С радостью жду  
призыва

К Международному Юношескому Дню.

По Советскому Союзу 
‘призыв в Красную Армию 

мужественных героев, п р о -; уже идет. В нашем районе 
славлиющих великими под-1 начнется призыв в ближап- 
вигами свою любимую мать шие дни. Я, призывник 1919

ну
социалистическую  роди- года рождения, 

дня с большим
жду этого 
нетернени-

. И сторический XVIII с ‘езд | ем, иоо призыв — замеча- 
ВКП(б) в своих решениях | тельная дата в жизни каж- 
подчеркнул роль комсомо-! дого молодого человека на-
л а— верного помощи и ка
партии в строительстве 
коммунизма. VIII пленум 
Центрального Комитета 
ВЛКСМ 7—13 апреля это-

га ей великом социалисти
ческой родины.

Повседневно готовясь к 
призыву, изучаю историю 
большевистской партии

го года, наметил в связи с!учебнику Краткого курса,
этим задачи, стоящие пе
ред комсомольскими орга
низациями. Это—в первую 
очередь активная самоот
верженная борьба советской 
молодежи за осущ ествле
ние решений XVIII с 'езда 
ВКП(б) и задач третьей 
сталинской пятилетки.

Советские юноши и де
вушки — горячие патри
оты своей социалистичес
кой родины. Для защиты 
ее от посягательств нрлгпв 
они отдадут все силы, все 
свои знания, способности, 
если надо—жизнь.

В Международный юно
шеский день советская мо
лодежь демонстрирует ве
личайш ую  любовь к своей 
социалистической родине, 
к своему другу, отцу и учи
телю, вождю трудящ ихся 
всего мира товарищу Ста
лину.

В Международный юно
шеский день наша моло
дежь укрепляет интернаци
ональные связи с 
щейся. 
стран.

имею 4 оборонных значка: 
ПВХО, ВС, ГГО и ГСО, со
стою членом Ленинского 
комсо мола.

С каждым днем жду того 
часа, когда встану перед 
призывной комиссией.,/! хо
чу быть краснофлотцем и 
буду просить призывную 
комиссию зачислить меня в 
ряды Рабоче-Крестьянского 
Красного Военно-Морского 
Флота. Я с деликай радо
стью и. горд |. -чью пш свве 
согласие пожизненно
остаться на службе в Кра
сном флоте.

Уверенно с оружием в ру
ках буду защищать счаст
ливую жизнь и мирный 
труд Советского народа.

Д .  ИВАНОВ,

Рисунок художников Н, Денисова и. Н. Ватолиной

На
Готовясь к встрече 25-й 

годовщины Международно
го юношеского дня ком
сомольцы нашего района 
дали новые подарки свое!!

молодежью всех
ТРУ; Ш-1 м а т е р и -  род и н е.

Нет такого 
боты, где бы

участка ра- 
комсомольцы

ВЛКСМ—передовой отряд и молодежь не проявляли
Коммунистического интер
национала молодежи.

свою инициативу. 
Комсомолец — лесоруб

„Нужно, чтобы дух пн- Мяряндукского лесопункта
тернационализма витал 
в с е г да н ад Комсомолом*4. 
Эти незабываемые слова 
товарища Сталина воору
жают нашу молодежь ве
ликими идеями революцион
ного интернационализма.

Васильев Виктор ежеднев
но выполняет нормы выра
ботки на 150—200 проц. 
Комсомолец, участник Все
союзной сельскохозяйст
венной выставки, колхозник 
колхоза „Красная Карелия4*

Извещение
10 го сентября 1939 года состоится 

19-й пленум Районного Исполнительного 
Комитета с повесткой дня:

1. О выборах в районные и сельские Советы депу
татов трудящихся. (Докладчик председатель РИК‘а 
тов. Максимов).

2. О ходе молотьбы по району. (Докладчик зав. 
РАЙЗО т. Оськин).

Содоклады: директоров МТС т. т. Кулижникова
и Титова.

О выполнении государственных поставок 
зерна, государству и других видов заго
товок т Ливкуева.

Явка всем членам пленума и председателям сель
советов обязательна.

Ответственный секретарь РИК'а ГАРЛОЕВ.

встречу празднику
Святнаволокского сельсо
вета Карпин И. М. нормы 
выработки по пахоте вы
полнял на 200 проц. Се
кретарь первичной комсо
мольской организации Пет
ровской МТС тов. Васильев 
ежедневно на тракторе, 
вырабатывает 110 — 125 
проц.корм ы. Заме чательных 
показателей добился 18-лет- 
ний юноша Молчанов Сер
гей, он на тракторе „Х Т З44 
при норме 3,2 га ежеднев
но пашет но 4 га.

Большую помощь ком
сомольские орган и зах щ и
оказали колхозам в подго
товке и проведении убор
ки урожая. По инициативе 
комсомола группами „лег
кой кавалерии44 была про
ведена проверка готовнос
ти к уборке урожая в 19

на сенокос, поднимая ак
тивность колхозников. Та
кую же работу проводили 
первичные комсомольские 
организации Мунозерская, 
Пялозерская, комсомольцы 
с. Спасской губы и др.

Благодаря хорошей по
становке массово-раз‘ясни- 
тельной работы среди на
селения молодой комсомо
лец Сергей Абрамов—на
логовой агент Вохтозер-
ского сельсовета —добился 
уплаты всех государствен
ных платежей в установ
ленные правительством 
сроки.

Близятся  выборы в ме
стные Советы депутатов
трудящ ихся. В этой важ
нейшей политической кам
пании комсомол занимает 
почетное место. Сотни

колхозах. Практические] комсомольцев— агитаторов 
мероприятия, вынесенные \ в районе разъясняют избира
г р у и и ами „л ег кои ка вал е- 
рии*4 были большой по
мощью колхозам.

Терековская первичная 
комсомольская организация 
(секретарь тов. Дийков) 
для ведения массово-поли
тической работы прикрепи
ла комсомольцев в брига
ды, регулярно выпускает 
стенную газету в колхозе, 
6 раз комсомольцы органи
зованно выходили в поле

телям Сталинскую Консти
туцию и новый избиратель
ный закон.

Празднуя двадцать пя
ту ю годовщи ну Между на - 
родного юношеского дня 
счастливая советская мо
лодежь снова продемон
стрирует свою преданность 
и л ю б о в ь социалистиче
ской родине, вождю наро
дов тов. Сталину.

Титков. *
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Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

О ратификации советско-германского договора !  ненападении
Сообщение тов. МОЛОТОВА на заседании Верховного

'оварищи! Со времени 
третьей Сессии Верховно
го Совета международное 
положение не изменилось 
к  лучшему. Наоборот, оно 
стало еще более напряжен
ным.

Принимавшиеся со сто
роны отдельных прави
тельств ш аги к устране
нию этой напряженности 
показали свою явную недо
статочность. Они оказа
лись безрезультатными. 
«Это относится к Европе. 
Не произошло изменений 
в лучшую сторону и в во
сточной Азии. Япония, как 
и прежде, занимает своими 
войсками главные города и 
значительную часть терри
тории Китая, не отказы
ваясь также от враждеб
ных актов в отношении 
СССР. И здесь положение 
изменилось в сторону даль
нейшего обострения обста
новки.

В этой обстановке гро
мадное положительное зна
чение • имеет заключение 
договора о ненападении 
между СССР и Германией, 
устраняющего угрозу вой
ны между Германией и 
Советским Союзом. Чтобы 
полнее определить значе
ние этого договора,мне при
дётся предварительно оста
новиться на тех перегово
рах, которые в последние 
месяцы велись в Москве с 
с представителями Англии 
и Франции.

Вы знаете, что англо- 
франко-советские перего
воры о заключении пакта 
взаимопомощи против аг
рессин в Европе начались 
еще в апреле месяце. 
Правда, первые предложе
ния английского прави
тельства были, как извест
но, совершенно неприемле
мы. Они игнорировали ос
новные предпосылки таких 
переговоров—игнорировали 
принцип взаимности и рав
ных обязательств.Несмотря 
на это, советское прави
тельство не отказалось от 
переговоров и, в свою оче
редь, выдвинуло свои пред
ложения. Мы считались с 
тем, что правительствам 
Англии и Франции трудно 
было круто поворачивать 
к урс  своей политики от 
недружелюбного отношения 
к  Советскому Союзу, как 
это было еще совсем не
давно, к серьезным перего-

ветствующую помощь со 
стороны СССР. С другой 
стороны, они обставляли 
свою помощь такими оговор
ками насчет косвенной аг
рессии, которые могли 
превратить эту  помощь в 
фикцию и давали нм фор
мально-юридическое осно
вание увильнуть от оказа

ния. Дело, разумеется, не 
в отдельных „формулиров
ках ” и не в тех или иных 
пунктах проекта договора 
(пакта). Нет, дело заключа
лось в более существенных 
вещах.

Заключение пакта взаи
мопомощи против агрессии 
имело смысл только в том 
случае, если бы Англия,
Франция и Советский Союз 
договорились об определен
ных военных мерах против 
нападения агрессора. По
этому, в течение опреде
ленного срока, в Москве 
происходили не только по
литические, но и военные 
переговоры б представите
лями английской и фран
цузской армий. Однако,, из 
военных переговоров ниче
го не вышло. Эти перего
воры натолкнулись на то, 
что Польша, которую долж
ны были совместно гаран
тировать Англия, Франция 
и СССР, отказалась от 
военной помощи со сторо
ны Советского Союза. Пре
одолеть эти возражения 
Польши так и ие удалось.
Больш е того,- переговоры
показали, что Англия и н е ; ция помощи и поставить 
стремится преодолеть э т и ! СССР в состояние изоля- 
возражения Польши, а, на
оборот, поддерживает их. 
Понятно, что при такой 
позиции польского дравй- 
тельства и его главного 
союзника к делу оказания 
военной помощи со сторо
ны Советского Союза на 
случай агрессии, англо- 
франко-советские перегово
ры не могли дать хоро
ших результатов. После
этого нам стало ясно, что 
англо - франке - советские 
переговоры обречены на 
провал.

Что показали перегово
ры с Англией и Фран
цией ?

Англо-франко-советские 
переговоры показали, что 
позиция Англии и Ф ран
ции пронизана насквозь 
вопиющими противоречия
ми.

Судите сами.
С одной, стороны, Ан

глия и Франция требова
ли от СССР военной помо
щи против агрессии для 
Польши. СССР, как изве
стно, был готов пойти 
этому навстречу при усло
вии получения соответст
вующей помоши для себя 
от Англии и Франции. С 

ворам с СССР на условиях другой стороны, те же
равных обязательств. Одна
ко, последующие перегово
ры не оправдали себя.

Англо-франко - советские 
переговоры продолжались

Англия и Ф ранция тут же 
выпускали на сцену Поль
ш у, которая решительно 
отказывалась от военной 
помощи со стороны СССР.

в течение четырех м еся -; Попробуйте-ка при этих 
цев. Они помогли выяс
нить ряд вопросов. Они, 
вместе с чтем, 
представителям

условиях договориться о 
взаимопомощи, когда по- 

показали | мощь 'со стороны СССР за- 
Англии и, ранее объявляется ненуж-

н Франции, что в между
народных делах с Совет
ским Союзом нужно серьез
но считаться. Но эти пере
говоры натолкнулись на 
непреодолимые пре пятст-

нои и навязанной.
Дал ее. С однои сторон ы, 

Англия и Ф ранция гаран-

ции перед лицом агрессо
ра. Попробуйте-ка отличить 
подобный „пакт взаимопо- 
мощи** от пакта более или 
менее замаскированного 
надувательства. (Веселое  
оживление в зале).

Дальше. С одной стороны, 
Англия и Франция подчер
кивали важность и серьез
ность переговоров о пакте 
взаимопомощи, требуя от 
СССР серьезнейшего отно
шения к. этому делу и бы- 
срейшего разрешения воп
росов, связанных с пактом. 
С другой стороны, они 
сами проявляли крайнюю 
медлительность и совер
шенно несерьезное отноше
ние к переговорам, пору
чая это дело второстепен
ным лицам, не облеченным 
достаточными полномочия
ми. Достаточно сказать, 
что военные миссии Анг
лии и Франции прибыли 
в Москву без определен
ных полномочий и без 
нрава подписания какой 
либо военной конвенции. 
(Оживление в зале). Боль
ше того, военная миссия 
Англии прибыла в Москву 
вообще без всякого ман
дата (общий смех! и лишь 
по требованию нашей воен
ной миссии она, уже перед 
самым перерывом перегово
ров, представила свои 
письменные полномочия. 
Но и это были полномочия 
только самого неопределен
ного характера, то-есть не 
полновесные полномочия. 
Попробуйте-ка отличить по
добное несерьезное отно
шение к переговорам со 
стороны Англии и Фран- 

! ции от легкомысленной
т и р о в а л и  С о в е т с к о м у  Сою- и г р ы  в п е р е г о в о р ы ,  р а с -  
з у  в о е н н у ю  п о м о щ ь  п р о т и в  | с ч и т а н н о й  на д и с к р е д и т а -  
а р е с с и и  в обмен  н а  с о о т - ; ц и ю  д е л а  п е р его во р о в .

Совета Союза ССР
.Таковы  внутренние про

тиворечия позиции Англии 
и Франции в переговорах 
с СССР, приведшиек срыву 
переговоров.
. Где же корень этих проти
воречий в позиции Англии 
и Франции?

В немногих словах дело 
заключается в следующем. 
С одной стороны, англий
ское и французское прави
тельства боятся агрессии 
и ввиду этого хотели бы 
иметь пакт взаимопомощи 
с Советским Союзом, по
скольку это усиливает их 
самих, поскольку это уси 
ливает Англию и Францию. 
Но, с другой стороны, ан
глийское и французское 
правительства имеют опа
сения, что заключение 
серьезного пакта взаимо
помощи с СССР может 
усилить 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 сообра
жениями. Только в этой 
связи и можно понять по
зицию Польши, действую
щей по указаниям Англии 
и Франции.

Перехожу к советско- 
германскому договору о не
нападении. ,

Решение о заключении 
договора о ненападении 
между СССР и Германией 
было принято после того, 
как военные переговоры с 
Францией и Англией за
шли в тупик в сил у у ка- 
занных непреодолимы р а з 
ногласий. Поскольку эти 
переговоры показали, что 
на заключение пакта взаи
мопомощи нет основания 
рассчитывать, мы не могли 
не поставить перед собою 
вопроса о других возмож
ностях обеспечить мир и 
устранить угрозу войны 
между Германией и СССР. 
Если правительства Анг- 
ши и Франции не хоте

ли с этим считаться, —это 
уж их дело. Наша обязан
ность — думать об интере
сах советского народа, об 
интересах Союза Совет
ски х Со ци алистич еских
Республик. (Продолжитель
ные аплодисменты). Тем 
более, что мы твердо убе
ждены в том, что интересы 
СССР совпадают с корен
ными интересами народов 
других стран. (Аплодисмен
ты).

Но это лиш ь одна сторо
на дела.

Должно было произойти 
еще другое обстоятельство, 
чтобы советско-германский 
договор о ненападении 
стал существовать. Нужно 
было, чтобы во внешней 
политике Германии про
изош ел поворот в сторону 
добрососедских отношений 
с Советским Союзом. Толь
ко при наличии этого вто
рого условия, только ког
да нам стало ясным жела-

нормальные
литические
Гарманией.

31 августа 1939 г.
ние германского прави
тельства изменить свою 
внешнюю политику в сто
рону улучш ения отноше
нии с СССР,—была найде
на основа для заключения 
советско-германского дого
вора о ненападении.

Всем известно, что на 
протяжении последних шес
ти лет, с приходом нацио
нал-социалистов к власти, 
политические отношения 
между Германией и СССР 
были натянутыми. Извест
но также, что несмотря на 
различие мировоззрений 
и политических систем, 
советское правительство 
стремилось поддерживать 

деловые и но- 
отношения с 
Сейчас нет 

нужды возвращаться к 
отдельным моментам этих 
отношений за последние 
годы, да они вам, товари
щи депутаты, и без того 
хорошо известны; Следует, 
однако, напомнить о том 
раз‘яснении нашей внеш
ней политики, которое 
было сделано несколько 
месяцев тому назад на 
XVIII партийном с'езде.

Говоря о наших задачах 
в области внешней поли
тики, т. Сталин гак опре
делял тогда наши отноше
ния с другими странами: 

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

2. Соблюдать осторож
ность и не давать втя
нуть в конфликты нашу 
страну провокаторам 
войны, привыкшим загре
бать жар чужими рука
ми*. (Оживление в за
ле).
Как видите, в этих выво

дах т. Сталин говорил о 
том, что Советский Союз 
стоит за укрепление дело
вых связен 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 
странами.

Разоблачая шум, подня
тый англо-францускон к  
северо-американской прес
сой по поводу германских 
„планов** захвата Советской 
Украины, т. Сталин гово
рил тогда:

„Похоже на то,что этот по
дозрительный шум имел 
своей целью поднять 
ярость Советского Союза 
против Германии, отра
вить атмосферу и спро
воцировать конфликт с 
Германией без видимых 
на то оснований*.
Как видите, т. Сталия 

бил в самую точку, разоб
лачая происки западно-ев
ропейских политиков, стре
мящихся столкнуть лбами 
Германию и Советский 
Союз.

^  Продолпс. см. на 3 стр.)
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(Продолжена е)
Надо признать, что и в 

нашей стране были неко
торые близорукие люди, 
которые, увлекшись упро
щенной антифашистской 
агитацией, забывали об 
этоН провокаторской рабо
те наших врагов. Тов. Ста
лин, учитывая это обсто
ятельство, еще тогда поста
вил вопрос о возможности 
других, невраждебных, до
брососедских отношений 
между Германией и СССР.

Теперь видно, что в Гер
мании в общем правильно 
поняли эти заявления т. 
Сталина и сделали из это
го практические выводы. 
(Смех).

Заключение советско-гер
манского Договора о нена
падении свидетельствует о 
том, что историческое пред
видение т. Сталина блестя
ще оправдалось. (Бурная 
овация в честь тов. Стали
на).

Уже весной этого года 
германское правительство 
предложило восстановить 
торгово-кредитные перего
воры. Переговоры были 
вскоре возобновлены. Пу
тем взаимных уступок уда
лось притти к соглашению. 
Это соглашение, как из
вестно, 19 августа было 
подписано.

Это было не первое тор
гово-кредитное соглашение 
с Германией при сущ ест
вующем правительстве. Но 
это соглаш ение отличается 
в лучшую сторону не то л ь
ко от соглашения 1935 го
да, но и от всех предыду
щих, не говоря уж е о том, 
что у нас не было ни од
ного столь же выгодного 
экономического соглаш е
ния с Англией, Францией 
или какой-либо другой стра
ной. Соглашение выгодно 
для нас по своим кредит
ным условиям (семилетний 
кредит) н оно дает нам 
возможность доиольнитель- 
но заказать значительное 
количество нужного нам

е 7

-оборудования. По этому 
■соглашению СССР обеспе
чивает продажу Германии 
определенного количества 
наших излишков сырья для 
ее промышленности, что 
вполне в интересах СССР. 
Почему же нам отказывать
с я  от такого выгодного эко- 
, номн ческого соглашения? 
Не в угоду ли тем, кто во
обще и ■ хотел бы, чтобы 
Советский Союз имел вы
годные экономические со
глашения с другими стра
нами? Между тем ясно, что 
торгово-кредитное соглаш е
ние с Германией целиком 
в интересах народного х о 
зяйства и в интересах обо
роны Советского Союза. Та
кое соглашение полностью 
с о о т в е тс т в у е г решениям 
XVIII с'езда нашей партии, 
одобрившего указание т. 
«Сталина на необходимость 
.„укрепления деловых свя
зен со всеми стран ам и “.

Когда яте германское 
правительство выразило 
желание улучш ить также 
и политические отношения, 
у советского правительст
ва не было оснований от
казываться от этого. Тогда 
и встал вопрос о заключе
нии договора о ненападе
нии.

Теперь раздаются голоса, 
в которых сквозит непони
мание- самых простых ос
нов начавшегося улучш е
ния политических отноше
ний между/Советским Сою
зом и Германией.

Например, с наивным 
видом спрашивают: как
Советский Союз мог пойти 
на улучш ение политичес
ких отношений с государ
ством фашистского типа? 
Разве это возможно? Но 
забывают при этом, что де
ло идет не о нашем отно
шении к внутренним по
рядкам другой страны, а о 
внешних отношениях меж
ду двумя государствами. 
Забывают о том, что мы 
стоим на позиции невме
шательства во внутренние 
дела других стран и соот
ветственно этому стоим за 
недопущение какого-либо 
вмешательства в наши соб
ственные внутренние дела. 
Забывают также о важном 
принципе нашей внешней 
политики, который еще на 
XVIII с'езде партии тов. 
Сталин формулировал так: 

„Мы стоим за мир и 
укрепление деловых свя
зей со всеми странами, 
стоим и будем стоять на 
этой позиции, поскольку 
эти страны будут дер
жаться таких яге отноше
ний с Советским Союзом, 
поскольку они не попы
таются наруш ить инте
ресы нашей страны". 
Смысл этих слов совер

шенно ясен: со всеми 
несоветскими странами Со
ветский Союз стремится 
иметь добрососедские от
ношения, поскольку эти 
страны придерягиваются 
той же позиции в отноше
нии Советского Союза.

В нашей внешней поли
тике с несоветскими стра
нами мы стояли и стоим 
на базе известного ленин
ского принципа о мирном 
сосуществовании советско
го государства и капита
листических стран. Как 
проводился этот принцип 
на практике, моягно было 
бы показать на большом 
количестве примеров. Но 
ограничусь немногими. V 
нас, например, с 193:1 года 
сущ ествует договор о не
нападении и нейтралитете 
с фашистской Италией.Ни
кому до сих нор не прихо
дило в голову высказывать
ся против этого договора. 
И это понятно. Поскольку 
такой договор отвечает ин
тересам СССР, он соответ
ствует и нашему принци
пу мирного сосуществова
ния СССР и капиталисти

ческих стран. > нас име
ются договора о ненападе
нии также с Польшей и 
некоторыми другими стра
нами, полуфашистский 
строй которых всем извес
тен. По и эти договора не 
вызывали никаких сомне
ний. Молгет быть, не лиш 
ним будет напомнить и о 
том, что у нас нет даже 
такого рода договоров с 
некоторыми другими, не
фашистскими, буржуазно
демократическими страна
ми, скажем, с той же Ан
глией. Однако, это—не по 
нашей вине.

С 1926 года политичес
кой основой наших отно
шений с Германией стал 
договор о нейтралитете, 
кото] ый был продлен уже 
нынешним германским пра
вительством в 1933 году. 
Этот договор о нейтрали- 
те действует и в настоя
щее время.

Советское правительство 
и раньше считало жела- 
тельным сделать дальней
ший шаг вперед в улуч
шении политических от
ношений с Германией, но 
обстоятельства сложились 
так, что это стало возмож
ным только теперь. Дело, 
правда, идет в данном 
случае не о пакте взаимо
помощи, как это было в ан
гло-франко-советских пере
говорах, а только о дого
воре ненападения. Тем не 
менее, в современных усло
виях трудно переоценить 
межд у н аро д но е з н ач е н и е
советско-германского дого
вора.

Вот почему мы поло
жительно отнеслись к при
езду германского министра 
иностранных дел г. фон 
Риббентропа в Москву.

23 августа 1939 года, 
когда был подписан совет
ско-германский договор о 
ненападении, надо считать 
датой большой историчес
кой нежности. Договор о 
ненападении между СССР 
и Германией является пово
ротным пунктом в истории 
Европы, да и не только 
Европы.

Вчера еще фашисты Гер
мании проводили в отно
шении СССР враждебную 
нам внешнюю политику. Да, 
вчера еще в области внеш
них отнош ений. мы были 
врагами. Сегодня, однако, 
обстановка изменилась и 
мы перестали быть врага
ми. Политическое искус
ство в области внешних 
отношений заключается не 
в том, чтобы увеличивать 
количество врагов для 
своей страны. Наоборот, 
политическое искусство за
ключается здесь в том, 
чтобы уменьшить число 
таких врагов и добиться 
того, чтобы вчерашние вра- 
ги .стали добрыми соседями, 
поддерживающими ♦между 
собою мирные отношения. 
(Аплодисменты).

История показала, что 
вражда и войны между на
шей страной и Германией 
были не на пользу, а во 
вред нашим странам. Са
мыми пострадавшими из вой
ны 1914— 18 годов вышли 
Россия и Германия. (Голос: 
,.Правильно“)Л1оэтому инте
ресы народов Советского 
Союза и Германии лежат 
не на пути враягды между 
Собою. Напротив, народы 
Советского Союза и Гер
мании нуждаются в мирных 
отношениях друг с другом. 
Советско-германский до
говор о ненападении кла
дет конец вражде между 
Германией и СССР, а это 
в интересах обеих стран. 
Различие в мировоззре
ниях и в политических си
стемах не должно и не 
может быть препятствием 
для установления хороших 
политических от ноше ни й
меягду Обоими государст
вами, как подобное яге раз
личие не препятствует 
хорошим политическим от
ношениям СССР с другими 
несоветскими, капиталис
тическими странами. Толь
ко враги Германии и СССР 
могут стремиться к соз
данию и раздуванию враяг
ды между народами этих 
стран. Мы стояли и стоим 
за дружбу народов СССР 
и Германии, за развитие и 
расцвет дружбы меягду на
родами Советского Союза 
и германским народом. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Главное значение совет
ско-германского договора о 
ненападении заключается 
в том, что два самых 
больших государства Евро
пы договорились о том, 
чтобы положить конец 
вражде меягду ними, устра
нить угрозу  войны и 
жить в мире между собой. 
Тем самым, поле возмож- 
ных военных столкновений 
в Европе суживается. Если 
даже не удастся избежать 
военных столкновений в 
Европе, масштаб этих во
енных действий теперь 
будет ограничен. Недо
вольными таким положе
нием дел могут быть толь
ко поджигатели всеобщей- 
войны в Европе, те, кто 
под маской миролюбия 
хотят зажечь всеевропей
ский военный пожар.

Советско-германский до 
говор подвергся много
численным нападкам в 
англо-французкон и амери
канской прессе Особенно 
стараются на этот счет не
которые „социалистиче
ские" газеты, услужающие 
„своему" национальному 
кап и тал и з му, у сл ужаюгцне 
тем из господ, кто им при
лично платит. (Смех в зале). 
Понятно, что от таких гос- 
Ш)д нельзя ждать насто
ящей правды.

Пытаются рас 11 ростра -
пять неправду, что будто 
бы заключение советско-

германского договора о не 
нападении помешало пере
говорам с Англией и Ф ран
цией о пакте взаимопо
мощи. Эта лоягь уже за
клеймена в интервью т. 
Ворошилова. В действи
тельности, как известно,
дело обстоит наоборот. Со
ветски^ Союз заключил
пакт о ненападении с Гер
манией, между прочим, в 
силу того обстоятельства, 
что переговоры с Ф ран
цией и Англией натолкну
лись на непреодолимые 
разногласия и кончились
неудачей но вине англо
французских правящих 
кругов.

Доходят, дальше, до того, 
что ставят нам в вину, 
что, видите ли, в договоре 
нет пункта о том, что он 
денонсируется в случае, 
если одна из договарива
ющихся сторон окажется 
вовлеченной в войну при 
условиях, которые могут 
дать кое-кому внешний 
повод квалифицировать ее 
нападающей стороной. Но 
при этом почему-то забы
вают, что такого пункта и 
такой оговорки нет ни в 
польско-германском догово
ре о ненападении, под
писанном в 1934 г. и анну
лированном Германией в 
1939 году вопреки желанию 
Польши, ни в англо-гер
манской декларации о не
нападении, подписанной 
всего несколько месяцев 
тому назад. Спрашивается, 
почему СССР не может 
позволить себе того, что 
давно уже позволили себе 
и Польша и А нглия?

Наконец, есть любители 
вычитывания в договоре 
большего, чем то, что там 
написано. (Смех). Д ля этого 
пускаются в ход; всякого 
рода догадки и намеки, 
чтобы породить недоверие 
к договору в тех или дру
гих странах. По все это 
говорит лишь о безнадеж
ном бессилии врагов до
говора, которые все больше 
разоблачают себя, как 
враги и Советского Союза 
и Германии, стремящиеся 
спровоцировать войну меж
ду этими странами.

Во всем этом мы видим 
новое подтверждение пра
вильности указания т. 
Сталина на то, что необ
ходимо соблюдать особую 
осторожность насчет прово
каторов. войны, привыкших 
загребать жар чужими ру 
ками. 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 хочет мира и добросо
седских отношений между 
Германией и Советским Со
юзом.

Нам понятно, когда эту  
линию ведут матерые им
периалисты. Но нельзя

(Окончание см.на 4 стр.)
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/
пройти мимо таких фактов, 
что особым усердием в этом 
деле отличились в послед
нее время некоторые ли
деры социалистических 
партий Франции и Англии.
А эти господа действи
тельно настолько засуети-

к / .
лись, что лезут из кожи, 
да и только. (Смех). Эти 
люди требуют, чтобы СССР 
обязательно втянулся в 
войну на стороне Англии 
против Германии. Уж не с ' кончившиеся неудачен анг- 
ума ли сошли эти зар- ло-франко-еоветеские пере- 
вавшиеся поджигатели вой-! говоры) показывает, что 
ны? (Смех). Разве тр у д н о , теперь нельзя решать 
понять этим господам важные в о п р о с ы

Этот договор отвечает 
коренным интересам тру
дящ ихся Советского Союза 
и не может ослабить нашей 
бдительности в защ ите 
этих интересов. Этот до
говор подкреплен твердой 
уверенностью в наших ре
альных силах, в их полной 
готовности на сл учай  лю
бой агрессии против СССР. 
(Бурные аплодисменты). 

Этот договор (равно как

смысл советско-германско
го договори о ненападении, 
в силу которого СССР не 
обязан втягиваться в войну 
ни на стороне Англии про
тив Германий, ни на сторо
не Германии против Анг
лии .’ Разве трудно понять, 
что СССР проводит и бу
дет проводить свою собст
венную, самостоятельную 
политику, ориентирующу
юся на интересы народов 
СССР, и только на эти 
интересы? (Продолжитель
ные аплодисменты). Если у 
этих господ имеется уж  
такое неудержимое же
лание воевать, пусть по
воюют сами, без Советско
го Союза. (Смех. Аплодис
менты). Мы бы посмотрели, 
что это за вояки. (Смех. 
Аплодисменты).

В наших глазах, в гл а
зах всего советского на
рода, это такие же враги 
мира, как и все другие 
поджигатели войны в 
Европе. Только те, кто хо
чет нового великого крово
пролития, новой бойни на
родов, только они хотят 
столкнуть лбами Советский 
Союз и Германию, только 
они хотят сорвать начало 
восстановления добрососед
ских отншений между на
родами СССР и Германии.

Советский Союз пришел 
к договору с Германией, 
уверенный в том, что мир 
между народами Советско
го Союза и Германии соот-

м е ж д у н а р о д и ы х от
ношений—тем боле вопро
сы восточной Европы—без 
активного участия Совет
ского Союза, что всякие 
потуги обойти Советский 
Союз и реш ить подобные 
вопросы за спиной Совет
ского Союза, должны окон
читься провалом. (Алло 
дисменты).

Советско-германский до
говор о ненападении озна
чает поворот в развитии 
Европы, поворот в сторону 
улучш ения отношений 
между двумя самыми боль
шими государствами Евро
пы. Этот договор не только 
дает нам устранение угро
зы войны с Германией, су
живает поле возможных 
военных столкновений в 
Европе, и служ ит, таким 
образом, делу всеобщего 
мира, — он должен обес
печить нам новые возмож
ности роста сил, укреп
ление наших позиций, 
дальнейш ий рост влия
ния Советского Союза на 
международное развитие.

Здесь нет необходимости 
останавливаться на отдель
ных пунктах договора. Сов
нарком имеет основание на
деяться, что договор встре
тит ваше одобрение, как 
один из первостепенных 
для СССР политических 
документов (Аплодисменты).

Совет Народных Комис
саров вносит советско-гер
манский договор о ненапа-

вететвует интересам всех ] дении на рассмотрение Вер 
народов, интересам всеоб- ховного Совета и предла- 
щего мира. В этом убедит- гяет ратифицировать ег. 
ся каждый искренний сто- (Бурные, продолжительные  
ронник мира. ; аплодисменты. Все встают).

О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРА 
О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ 

СОЮЗОМ И ГЕРМАНИЕЙ.
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских Республик, заслуш ав сообщение Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР и Народного Ко
миссара Иностранных дел товарища Молотова Вячес
лава Михайловича о ратификации договора о ненапа
дении 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. 

Союзом Советских Социалистических Республик и 
Германией, заключенный в Москве 23-го августа

года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 31 августа 1939 г.

Ликвидация остатков японо
манчжурских войск в приграничной 

полосе МНР
По сообщению монголо- японо-манчжурских войск 

советских войск в МНР, с 'б ы л  и ликвидированны на 
5 по 17 августа в районе к | территории МИР, и монго- 
востоку от реки Халхын ; ло-еоветские войска прочно

закрепились на рубежеГол между монголо-совет
скими и яноно-манчжурс-
к и м и  войскам и  п р о и с х о д и -1  н и ц ы  М ‘1Р. 
л и  с т ы ч к и  н е б о л ь ш и х  р а з 
в е д ы в а т е л ь н ы х  г р у п п . Я  п о и 
с к а л  а в и а ц и я  з а  э т о т  п е 
р и о д  н еско л ь ко  р а з  
л а с ь  п р о н и к н у т ь  _ ...............   ми

вдоль государственной гра-

На сторону монголо-со
ветских войск добровольно 
перешло 294 манчж ура с 

цыта- ()руя;иом, во главе с офи- 
проникнуть н а  терри -1 ^  14 „входного полка

торию МНР, но эти попыт-1 } * й смешанной бригады 
ки отражались монголо-со- мД чжурских войск/  
ветскои авиацией.В р е з у л ь - . ^
тате воздушных боев, про-| При ликвидации японо- 
изходивших при отражении | манчжурких частей совет- 
налетов японской авиации, | ско-монгольскими частями
монголо-советской авиаци
ей было сбито за период с 
5 по 17 августа 31 япон
ский самолет Монголо-со
ветская авиация потеряла 
7 самолетов.

17 августа японо-манч
журские войска, накопив 
новые силы, атаковали по
зиции монголо-советских 
войск на восточном берегу 
р. Халхын Гол, в шести

захвачено: орудий 155-мил
лиметровых — 5, 150-мил
лиметровых — 12, 122-мил
лиметровых — з, 75-милли
метровых — 50, 37-милли
метровых 07, всего 144 
орудия; станковых пуле
метов — 07; ручных пуле
метов — 98; минометов — 
30; винтовок — 9 тысяч;
снарядов разных калибров 
— 12 тысяч; танков — 8;

Отличник боевой и политической подготовки погранич
ник комсомолец А. 11. Худо шин.

километрах восточнее этой бронемашин — 8; тракто-
реки, стремясь занять ряд 
важных господствующих 
высот.

В течение 17, 18 и 19
августа монголо-советские 
войска отбили все атаки 
японо манчжурских 
и отбросили их на исход
ные позиции, вынудив пе
рейти к обороне.

20 августа монголо-совет
ские войска, во взаимодей
ствии с монголо-советской 
авиацией, переш ли в нас
тупление по всей линии к 
востоку от р Халхын Гол.

ров — 14; машин грузовых 
— 68; машин легковых— 19.

Японская авиация, стре
мясь оказать помощь ата
кованным наземным вой
скам, бросалась в бой круп- 

войск ными соединениями. В ря
де воздушных боев,происхо
дивших с 20 по 27 августа, 
монголо-советской авиаци
ей сбито 164 японских са 
молета, из них истребите
лей. 123; бомбардировщиков 
36 и 5 многоместных штаб
ных самолетов. Монголо
советская авиация потеря-

В течение 21—28 августа 
японо-манчжурские войска, 
окруженные с обоих флан
гов монголо-советскими 
войсками, понеся большие 
потери в людском составе 
и материальной части/были 
ликвидированы.

Попытки небольших час
тей японо-манчжур снова 
перейти в наступление бы
ли отбиты монголо-совет
скими войсками. В ночь с

ла при этом 16 самолетов.
Кроме того, 28 августа 

монголо-советской авиаци
ей сбито 11 японских са
молетов, монголо-советская 
авиация потерь не имела; 
29 августа сбито 8 япон
ских самолетов, монголо- 
советская авиация потеря
ла 1 самолет и 30 августа 
сбито 21 японский самолет 
монголо советская авиация 
потеряла при этом один

Военные действия 
между Германией и 

Польшей
Москва I (ТАСС). Сог

ласно сводки германского 
верховного командования 
крупные соединения гер
манских войск продолжают 
наступление в Верхней 
Силезии и преследуют 
противника к северу от 
города Высока и Татра по 
направлению к Кракову. 
В районе города Плесе 
германск и м и во и ска ми 
пересечена Висла. В насто
ящее время германские во
оруженные силы находятся 
в 20  километрах от города 
Сердза.

В Польском Коридоре 
колонна германских войск 
достигла Вислы около пун
кта Кульма, изолирован 
польские войска в север
ной части Коридора. К
юго-западу от Гдыни гер
манские войска заняли. 
К о с ч е ж и и а . Моторизов ан-
нне части германской ар
мии заняли город Прас-
ныш.

з сентября германская: 
авиация продолжала свои 
налеты на важнейшие воен
но-транспортные узлы.

Во время воздушного боя 
над Варшавой были сбиты 
7 польских самолетов и.
один аэростат.

•28 на 29 августа остатки , самолет. (ТАСС).

Англия и Франция 
объявили войну Германия

Как передают из Лон
дона английское правитель
ство через своего посла в 
Берлине уведомило гер
манское правительство, что 
если оно. до 11 часов 3 
сентября не даст удовле
творительного ответа на 
требования английского 
правительства прекратить 
военвые действия против 
Польши и - отозвать свои 
войска с польской террито
рии, то с этого часа ан
глийское правительство 
будет считать, что Англия 
находится в состоянии вой
ны с Германией.

Германское правитель
ство в своем ответе отка
залось принять требования 
английского правительства.

3-го сентября премьер- 
министр Англии Чемберлен 
заявил, что Великобрита
ния находится в состоянии 
войны с Германией.

В тот же день войну 
Германии об’явили Фран
ция и Австралия.

(ТАСС)

В р. и о. отв. р е д . И  .К У З Н Е Ц О В .
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