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Пролетарии всех с тр а н , соединяйтесь!
Орган партийного бюро, 
комитета ВЛКСМ, профкома 
и МК Саратовского государ

ственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского.

X XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ

В этом году трудящаяся 
молодежь всего мира бу
дет встречать X X V  годов
щину Международного юно
шеского дня.

Решение о проведении 
Международного юноше
ского дня было принято 
на Бернской (Швейцария) 
конференции социалисти
ческих организаций моло
дежи, состоявшейся в 1915 
году по п р е д л о ж е н и ю  
Ленина. Тогда сквозь ог
невую завесу, сквозь пеле
ну лжи продавшихся бур
жуазии социалдемократи- 
ческих вождей обманутые, 
брошенные в кровавую им
периалистическую бойню 
рабочие услышали револю
ционный призыв Ленина, 
призыв большевиков за 
превращение империалисти
ческой войны в войну граж
данскую. Ленин, Сталин 
пестовали юношеское дви
жение на заре его жизни; 
они закаляли, обучали юных 
борцов для предстоящих 
классовых битв,

В 1939 году Международ
ный юношеский день про
ходит под знаком напря
женнейшей международной 
обстановки.

Вторая империалистиче
ская война вступила в но
вую фазу своего развития. 
Началась войнамежду круп
нейшими государствами 
Европы. В войну уже всту
пили Германия, Польша, 
Англия, Франция.

Миллионы молодежи За
пада вышли по воле своих 
буржуазных правительств 
на поля сражений.

Советский Союз, благо
даря мудрой сталинской 
политики мира, не пошел 
на провокацию буржуазных 
правительств Франции, Анг
лии, стремившихся втянуть 
нашу страну во вторую им
периалистическую войну.

„...СССР проводит и бу
дет проводить свою соб
ственную, самостоятель
ную политику, ориентиру
ющуюся на интересы на
родов СССР, и только на 
эти интересы.

Советский Союз пришел 
к договору с Германией, 
уверенный в том, что мир 
меж у народами Советско
го Союза и Германии со
ответствует интересам всех 
народов, интересам всеоб
щего мира. В этом убедит 
ся каждый искренний сто
ронник мира.

Э т т  договор отвечает 
коренным интересам тру
дящихся Советского Союза 
и не может ослабить нашей 
бдительности в защите этих 
интересов. Этот договор 
подкреплен твердой уве
ренностью в наших реаль
ных силах, в их полной 
готовности на случай лю
бой агрессии против СССР“ 
(Молотов),

С надеждой и радостью 
взирает трудящаяся моло

дежь всего мира на своих 
счастливых братьев и се
стер — молодежь страны 
победившего социализма.

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
жащих. В самых различных 
областях социалистическо
го строительства, всюду, 
где реализуются гигантские 
планы третьей сталинской 
пятилетки, мы видим, как 
множатся ряды юных стаха
новцев, молодых талантов.

Исторический XVIII с'езд 
ВКП(б) в своих решениях 
подчеркнул роль комсомо
ла — верного помощника 
партии в строительстве 
коммунизма. V III пленум 
Центрального Комитета 
ВЛКСМ 7—13 апреля это
го года наметил в связи 
с этим задачи, стоящие пе
ред комсомольскими орга
низациями. Эти— в первую 
очередь активная самоот
верженная борьба сопет- 
ской молодежи за осущест
вление решений XV III
с'езда ВКП(б) и задач треть
ей сталинской пятилетки.

Советская молодежь 
усердно подымает свой 
идейно-политический уро
вень, овладевает марксиз
мом-ленинизмом.

Советские юноши и де
вушки— горячие патриоты 
своей социалистической ро
дины. Для за щ и ты  ее от 
посягательств врагов они 
отдадут все свои силы, все 
свои знания, способности, 
если надо—жизнь,

В Международный юно
шеский день советская мо
лодежь демонстрирует ве
личайшую любовь к своей 
социалистической родине, 
к своему другу, отцу и 
учителю, вождю трудящих
ся всего мира товарищу 
Сталину.

ВЛКСМ--передовой от
ряд Коммунистического ин
тернационала молодежи.

.Нужно, чтобы дух ин
тернационализма витал 
всегда над Комсомолом". 
Эти незабываемые слова 
товарища Сталина воору
жают нашу молодежь ве
ликими идеями революци
онного интернационализма.

Да здравствует XXV  Ме
ждународный юношеский 
день!

Теснее сплотимся во
круг великой большевист
ской партии! Отдадим все 
наши силы великому делу 
коммунизма! Да здравству
ет непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса— Ленина 
— Сталина!

Внеочередная Четвертая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

О ратификации советско-германского 
договора о ненападении

Сообщение тов. Молотова на заседании Верхов
ного Совета Союза ССР 31-го августа 1939 года

международных делах с 
Советским Союзом нужно 
серьезно считаться. По эти 
переговоры натолкнулись 
на непреодолимые препят
ствия. Дело, разумеется, не 
в отдельных „формулиров
ках14 и не в тех или иных 
пунктах проекта договора 
(пакта). Нет, дело заключа
лось в более существенных 
вещах.

Заключение пакта взаимо
помощи против агрессин 
имело смысл только в том 
случае, если бы Англия, 
Франция и Советский Союз 
договорились об опреде
ленных военных мерах про
тив нападения агрессора. 
Поэтому, в течение опре
деленного срока, в Москве 
происходили не только по
литические, но и военные 
переговоры с представите
лями английской и фран
цузской армий. Однако, из 
военных переговоров ниче
го не вышло. Эти пере
говоры натолкнулись на то, 
что Польша, которую дол
жны были совместно гаран
тировать Англия, Франция 
и СССР, отказалась от во
енной помощи со стороны 
Советского Союза. Преодо
леть эти возражения Поль
ши так и не удалось. Боль* 
ше того, переговоры пока
зали, что Англия и не стре
мится преодолеть эти воз
ражения Польши, а, наобо
рот, поддерживает их. По
нятно, что при такой по
зиции польского правитель
ства и его главного союз
ника к делу оказания воен
ной помощи со стороны 
Советского Союза на слу
чай агрессии,англо-франко
советские переговоры не 
могли дать хороших ре
зультатов. После этого нам 
стало ясно, что- англо- 
франко-советские перегово
ры обречены на провал.

Что показали переговоры 
с Англией и Францией?

Англо-франко-советские 
переговоры показали, что 
позиция Англии и Франции 
пронизана насквозь вопию
щими противоречиями. 

Судите сами.
С одной стороны, Англия 

и Франция требовали от 
СССР военной помощи 
против агрессии для Поль
ши. СССР, как известно, 
был готов пойти этому на
встречу при условии полу
чения соответствующей по
мощи для себя от Англии 
и Франции. С другой сто
роны, те же Англия и Фран
ция тут же выпускали на

Товарищи! Со взремени 
Третьей Сессии Вержовного ‘ 
Совета международное по
ложение не изменшлось к 
лучшему. Наоборот, оно 
стало еще более нашряжен- 
ныи.

Принимавшиеся cto сто 
роны отдельных прави
тельств шаги к устранению 
этой напряженности! пока
зали свою явную нседоста- 
точность. Они окгазались 
безрезультатными. сЭто от
носится к Европе. Ш е  про
изошло изменений в луч
шую сторону и в ЕВосточ- 
ной Азии. Япония, как и 
прежде, занимает < своими
войсками главные города
и значительную чаегть тер
ритории Китая, не сотказы- 
ваясь также от враждлебных 
актов в отношении СССР.!
И здесь положение: изме
нилось в сторону д альней 
шего обострения обста
новки.

В этой обстановке гро
мадное положительнное зна
чение имеет заклкючекие 
договора о ненаппадении 
между СССР и Гермманией, 
устраняющего угрозу у войны 
между Германией и \ Совет
ским Союзом.

Чтобы полнееопре^еделить 
значение этого догоговора, 
мне придется предвараритель 
но остановиться на т тех пе
реговорах, которые е в по
следние месяцы велелись в

Москве с представителями 
Англии и Франции.

Вы знаете, что англо- 
франко-советские перегово
ры о заключении пакта 
взаимопомощи против аг
рессии в Европе начались 
еще в апреле месяце. Прав
да, первые предложения 
английского правительства 
были, как известно, совер 
шенно неприемлемы.Они иг
норировали основные пред
посылки таких перегово
ров—игнорировали прин
цип взаимности и равных 
обязательств. Несмотря на 
это, советское правитель
ство не отказалось от пе
реговоров и, в свою оче
редь, выдвинуло свои пред
ложения. Мы счи(Длись с 
тем, что правительствам 
Англии и Франции трудно 
было круто поворачивать 
курс своей политики от 
недружелюбного отноше
ния к Советскому Союзу, 
как это было еще совсем 
недавно, к серьезным пе 
реговорам с СССР на ус 
ловиях равных обязательств. 
Однако, последующие пе
реговоры не оправдали се
бя.

Англо-франко советские 
переговоры продолжались 
в течение четырех месяцев. 
Они помогли выяснить ряд 
вопросов. Они, вместе с тем, 
показали представителям 
Англии и Франции, что в Продолжение на 2-й стр.
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Продолжение, начало 
на 1-й стр.

сцену Польшу, которая ре
шительно отказывалась от 
военной помощи со сторо
ны СССР. Попробуйте-ка 
при этих условиях догово
риться о взаимопомощи, 
когда помощь со стороны 
СССР заранее об'является 
ненужной и навязанной.

Далее. С одной стороны, 
Англия и Франция гаранти
ровали Советскому Союзу 
военную помощь против аг
рессии в обмен на соответ
ствующую помощь со сто
роны СССР. С другой сто
роны, они обставляли свою 
помощь такими оговорками 
насчет косвенной агрессии, 
которые могли превратить 
эту помощь в фикцию и 
давали нм формально-юри
дическое основание увиль
нуть от оказания помощи 
и поставить СССР в состо
яние изоляции перед лицом 
агрессора. Попробуйте - ка 
отличить подобный .пакт 
взаимопомощи* от пакта 
более или менее замаски
рованного 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
стрейшего разрешения во
просов, связанных с пактом. 
С другой стороны, они са
ми проявляли крайнюю мед
лительность и совершенно 
несерьезное отношение к 
переговорам, поручая это 
дело второстепенным лицам, 
ие облеченным достаточны
ми полномочиями. Доста
точно сказать, что военные 
миссии Англии и Франции 
прибыли в Москву без оп
ределенных полномочий и 
без права подписания ка
кой-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 во
енной миссии она, уже пе
ред самым перерывом пе
реговоров,представила свои 
письменные полномочия. Но 
и это были полномочия 
только самого неопреде
ленного характера, т. е. не 
полновесные полномочия. 
Попробуйте-ка отличить по
добное несерьезное отно
шение к переговорам со 
стороны Англии и Франции 
от легкомысленной игры в 
переговоры, рассчитанной 
на дискредитацию дела пе
реговоров.

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

Где же корень этих про
тиворечий 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 серь
езного пакта взаимопомощи 
с СССР может усилить на
шу страну, может усилить 
Советский Союз, что, ока
зывается, не отвечает их 
позиции. Приходится при
знать, что эти опасения у 
них взяли верх над други
ми соображениями. Только 
в этой связи и можно по
нять позицию Польши, дей
ствующей по указаниям Ан
глии и Франции.

Перехожу к советско- 
германскому договору о 
ненападении.

Решение о заключении 
договора о ненападении ме
жду СССР и Германией бы
ло принято после того, как 
военные переговоры с Фран
цией и Англией зашли в ту
пик в силу указанных 
непреодолимых разногласий 
Поскольку эти переговоры 
показали, что на заключение 
пакта взаимопомощи нет 
основания рассчитывать, мы 
не могли не поставить пе
ред собою вопроса о дру
гих возможностях обеспе
чить мир и устранить угро
зу войны между Германией 
и СССР. Если правитель
ства Англии и Франции не 
хотели с этим считаться,— 
это уже их дело. Наша 
обязанность — думать об 
интересах советского наро
да, об интересах Союза Со
ветских Социалистических 
Республик. (Продолжитель
ные аплодисменты). Тем 
более, что мы твердо 
убеждены в том, что инте
ресы СССР совпадают с 
коренными интересами на
родов других стран. (Апло
дисменты).

Но это лишь одна сто
рона дела.

Должно было произойти 
еще другое обстоятельство, 
чтобы советско-германский 
договор о ненападении 
стал существовать. Нужно 

'было, чтобы во внешней 
политике Германии произо
шел поворот в сторону 
добрососедских отношений 
с Советским Союзом. Толь
ко при наличии этого вто
рого условия, только ког
да нам стало ясным жела
ние германского правитель
ства изменить свою внеш
нюю политику в сторону 
улучшения отношений с 
СССР,— была на Идена ос
нова для заключения совет
ско-германского договора 
о ненападении.

Всем известно, что на 
протяжении последних ше
сти лет, с приходом наци
онал-социалистов к власти, 
политические отношения

между Германией и СССР 
были натянутыми. Известно 
также, что несмотря па раз
личие мировоззрений и по
литических систем, Совет
ское правительство стре
милось поддерживать нор
мальные деловые и поли
тические отношения с Гер
манией. Сейчас нет нужды 
возвращаться к отдельным 
моментам этих отношений 
за последние годы, да они 
вам, товарищи депутаты, и 
без того хорошо известны. 
Следует, однако, напом
нить о том раз'яснении на
шей внешней политики, ко
торое было сделано не-| 
сколько месяцев тому на-' 
зад на XV III партийном 
с'езде.

Говоря о наших задачах 
в области внешней полити
ки, т, Сталин так опреде
лял тогда наши отношения 
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 вой
ны, привыкшим загре
бать жар чужими рука
ми*.
(Оживление н зале).
Как видите, в этих вы

водах т. Сталин говорил о 
том, что Советский Союз 
стоит за укрепление дело
вых связей со всеми стра
нами. Но, вместе с тем, 
т. Сталин предупреждал 
против провокаторов вой
ны, желающих в своих ин
тересах втянуть нашу стра
ну в конфликты с другими 
странами.

Разоблачая шум, подня
тый англо-французской и 
северо-американской прес
сой по поводу германских 
„планов11 захвата Совет
ской Украины, т. Сталин 
говорил тогда:

.Похоже на то, что 
этот подозрите льный шум 
имел своей целью под
нять ярость Советского 
Союза против Германии, 
отравить атмосферу и 
спровоцнроватьконфликт 
с Германией без видимых 
на то оснований*.
Как видите, т. Сталик 

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

Надо признать, что и в 
нашей стране были неко
торые близорукие люди, 
которые, увлекшись упро
щенной антифашистской 
агитацией, забывали об 
этой провокаторской работе

Сталина и сделали из это-! 
го практические выводы. 
(Смех)

Заключение советско-гер
манского договора о ненапа
дении свидетельствует о 
том, что историческое пред
видение т. Сталина блестя
ще оправдалось. (Бурная 
овация в честь т. Сталина).

Уже весной этого года 
германское правительство 
предложило восстановить 
торгово-кредитные пере
говоры. Переговоры были 
вскоре возобновлены. Пу
тем взаимных уступок уда
лось притти к соглашению. 
Это соглашение, как изве
стно, 19 августа было под
писано.

Эго было не первое тор
гово-кредитное соглашение 
с Германией при сущест
вующем правительстве. Но 
это соглашение отличается 
в лучшую сторону не толь
ко от соглашения 1935 го
да, но н от всех предыду
щих, не говоря уже о том, 
что у нас не было ни од
ного столь же выгодного 
экономического соглаше
ния с Англией, Францией 
или какой-либо другой стра
ной. Соглашение выгодно 
для нас по своим кредит
ным условиям (семилетний 
кредит) и оно даег нам 
возможность дополнитель
но заказать значительное 
количество нужного нам 
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
ся от такого выгодного 
экономического соглаше
ния? Не в угоду ли тех, 
кто вообще не хотел бы, 
чтобы Советский Союз 
имел выгодные экономиче
ские соглашения с другими 
странами? Между тем ясно, 
что торгово-кредитное со
глашение с Германией цели
ком в интересах народного 
хозяйства и в интересах 
обороны Советского Союза. 
Такое соглашение полно
стью соответствует реше
ниям X V III с'езда нашей 
партии, одобрившего ука
зание т. Сталина на необ
ходимость „укрепления де
ловых связей со всеми 
странами*.

Когда же германское пра
вительство выразило жела
ние улучшить также и по
литические отношения, у 
Советского правительства 
не было оснований отка
зываться от этого. Тогда и 
встал вопрос о заключении 
договора о ненападении. 

Теперь раздаются голоса,
наших врагов. Тов. Сталин, | в которых сквозит непони
учитывая это обстоятель 
ство, еще тогда поставил 
вопрос о возможности дру
гих, невражде5ныхг добро
соседских отношений меж
ду Германией и СССР.

Теперь видно, что в Гер
мании в общем правильно 
поняли эти заявления т.

отношений с государством 
фашистского типа? Разве 
это возможно? Но забыва
ют при этой, что деле 
идет не о нашем отноше
нии к внутренним поряд
кам 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 
XV III сезде партии т. 
Сталин формулировал так: 

„Мы стоим за мир к ук 
репление деловых связей 
со всеми странами,стоим 
и будем стоять на этой 
позиции, поскольку эти 
страны будут держаться 
таких же отношений с 
Советским Союзом, по 
скольку они не попыта 
ютсч нарушить интересы 
нашей страны1*.
Смысл этих слов совер 

шенно ясен: со всеми несо 
ветскими странами Со 
ветский Союз стремится 
иметь добрососедские от
ношения, поскольку эти 
страны придерживаются той 
же позиции н отношении 
Советского Союза,

В нашей внешней поли
тике с несоветскнми стра 
нами мы стояли и стоим 
на базе известного ленин
ского принципа о мирном 
сосуществовании Советско 
го государства и капитали 
стических стран. Как про
водился этот принцип на 
практике, можно было бы 
показать на большом коли
честве примеров. Но огра
ничусь немногими. У нас, 
например, с 1933 года су
ществует договор о ненапа 
дении и нейтралитете с 
фашистской Италией. Ни
кому до сих пор ие прихо
дило в голову высказы
ваться против этого до
говора. И это понятно. По
скольку такой договор от
вечает интересам СССР, он 
соответствует и нашему 
принципу мирного сосуще
ствования СССР и капита
листических стран. У нас 
имеются договора о ненапа
дении также с Польшей 
и некоторыми другими 
странами, полуфашистский 
строй которых всем изве
стен. Но и эти договора 
ие вызывали никаких сом
нений. Может быть, нг 
лишним 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 Анг
лией. Однако, это—не п« 
нашей вине,

С 1926 года политиче-

манне самых простых основ 
начавшегося улучшения по
литических отношений меж
ду Советским Сокрой и 
Германией.

Например, с наивным ви- к̂ й 0СЯ030Й наших 0ти> 
дом спрашивают: как Со
ветский Союз мог пойги 
на улучшение политических Окончание на 3~й стр.
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О ратификации советско-германского договора о ненападении

Сообщение тов. Молотова на заседании Верховного Совета Союза ССР 
31-го августа 1939 года

(Окончание).
шений с Германией стал 
договор о нейтралитете, 
который был продлен уже 
нынешним германским пра
вительством в 1933 г. Этот 
договор о нейтралитете дей
ствует и в настоящее время.

Советское правительство 
и раньше считало жела
тельным сделать дальней
ший шаг вперед в улучше
нии политических отноше
ний с Германией, но об
стоятельства сложились 
так, что это стало возмож
ным только теперь. Дело, 
правда, идет в данном слу
чае не о пакте взаимопо
мощи, как это было в анг
ло-франко-советских пере
говорах, а только о до
говоре ненападения. Тем не 
менее, в современных ус
ловиях трудно переоценить 
международное значение 
советско-германского до
говора.

Вот лочему мы положи
тельно отнеслись к приез
ду германского министра 
иностранных дел г. фон- 
Риббентропа в Москву.

23 августа 1939 года, ког
да был подписан советско- 
германский договор о 
ненападении, надо считать 
датой большой историче
ской важности. Договор о 
ненападении между СССР 
и Германией является по
воротным пунктом в исто
рии Европы, да и не толь
ко Европы.

Вчера еще фашисты Гер
мании проводили в отно
шении СССР враждебную 
нам внешнюю политику. 
Да, вчера еще в области 
внешних отношений мы 
были врагами. Сегодня, од
нако, обстановка - измени
лась, и мы перестали быть 
врагами. Политическое ис
кусство в области внешних 
отношений заключается не 
в том, чтобы увеличивать 
количество врагов для сва
ей страны. Наоборот, по
литическое искусство за
ключается здесь в том,что
бы уменьшить число таких 
врагов и добиться того, 
чтобы вчерашние враги 
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 
войны 1914— 18 годов выш
ли Россия и Германия. (Го 
лос: .Правильно"). Поэтому 
интересы народов Совет
ского Союза и Германии 
лежат 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 не может быть 
препятствием для установ
ления хороших политиче
ских отношений между обо
ими государствами, как по
добное же различие не пре
пятствует хорошим п оли- 
тическим отношениям СССР 
с другими несоветскими, 
капиталистическими стра
нами. Только враги Герма
нии и СССР могут стремить
ся к созданию и раздува
нию вражды между наро
дами этих стран. Мы сто
яли и стоим за дружбу 
народов СССР и Германии, 
за развитие и расцвет друж
бы между народами Совет
ского Союза и германски м 
народом. (Бурные, продол
жительные аплодисменты).

Главное^значение совет
ско-германского договора 
о ненападении заключается 
в том, что два самых боль
ших государства Европы 
договорились о том, чтобы 
положить конец вражде 
между ними, устранить уг
розу войны и жить в мире 
между собой. Тем самым, 
поле возможных военных 
столкновений в Европе су
живается. Если даже не 
удастся избежать военных 
столкновений в Европе, мас
штаб этих военных дейст
вий теперь будет ограни
чен. Недовольными таким 
положением дел могут быть 
только поджигатели все
общей войны в Европе, те, 
кто под маской миролюбия 
хотят зажечь всеевропей
ский военный пожар.

Советско-германский до
говор подвергся многочи
сленным нападкам в англо
французской и американ
ской прессе. Особенно ста
раются на этот счет неко
торые „социалистические" 
газеты, услужающие .свое
му” национальному капи
тализму, услужающие тем 
из господ, кто им прилично 
платит. (Смех в зале). По
нятно, что от таких господ 
нельзя ждать настоящей 
правды.

Пытаются распространять 
неправду, что будто бы за
ключение советско-герман
ского договора о ненапа
дении помешало перегово
рам с Англией и Францией 
о пакте взаимопомощи. Эта 
ложь уже заклеймена в ин
тервью т. Ворошилова. В 
действительности, как из
вестно, дело обстоит на
оборот. Советский Союз 
заключил пакт о ненападе
нии с Германией, между 
прочим, в силу того обсто
ятельства, что переговоры 
с Францией и Англией на
толкнулись на непреодоли
мые разногласия и кончи
лись неудачей по вине ан
гло-французских правящих 
кругов.

Доходят, дальше, до то
го, что ставят нам в вину, 
что, видите ли, в договоре 
нет пункта о том, что он 
денонсируется в случае, 
если 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 
ненападении, подписанном в 
1934 г. и аннулированном 
Германией в 1939 году во
преки желанию Польши, 
ни в англо-германской де
кларации о ненападении, 
подписанной всего несколь
ко месяцев тому назад. 
Спрашивается, почему 
СССР не может позволить 
себе того, что давно уже 
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 всяко
го рода догадки и намеки, 
чтобы породить недоверие 
к договору в тех или дру
гих странах. Но все это 
говорит лишь о безнадеж
ном бессилии врагов до
говора, которые все больше 
разоблачают себя, как вра
ги и Советского Союза и 
Германии, стремящиеся 
спровоцировать войну меж
ду этими странами.

Во всем этом мы видим 
новое подтверждение пра
вильности указания тов. 
Сталина на то, что необхо
димо соблюдать особую 
осторожность насчет про
вокаторов войны, привык
ших загребать жар чужими 
руками. Мы должны быть 
на-чеку в отношении тех, 
кто видит для себя выгоду 
в плохих отношениях меж
ду СССР и Германией, в 
их вражде между собою, 
кто не хочет мира и добро
соседских отношений меж
ду Германией и Советским 
Союзом.

Нам понятно, когда эту 
линию ведут матерые им
периалисты. Но нельзя 
пройти мимо таких фактов, 
что особым усердием в этом 
деле отличились в послед
нее время некоторые лиде
ры социалистических пар
тий Франции и Англии. А 
эти господа действительно 
настолько засуетились, что 
лезут из кожи, да и только. 
(Смех). Эти люди требуют, 
чтобы СССР обязательно 
втянулся в войну на сто
роне Англии против Герма
нии. Уж не с ума ли сошли 
эти зарвавшиеся поджига
тели войны? (Смех). Разве 
трудно понять этим госпо
дам смысл советско-гер
манского договора о ненапа
дении. в силу которого 
СССР не обязан втягивать
ся в войну ни на стороне 
Англин против Германии, 

! ни на стороне Германии

против Англии? Разве тру
дно понять, что СССР про
водит и будет проводить 
свою собственную, само
стоятельную политику, 
ориентирующуюся на инте
ресы народов СССР, и толь
ко на эти интересы? (Про
должительные аплодисмен
ты). Если у этих господ 
имеется уж такое неудер
жимое желание воевать, 
пусть повоюют сами, без 
Советского Союза. (Смех. 
Аплодисменты). Мы бы 
посмотрели,что это за воя
ки. (Смех. Аплодисменты).

В наших глазах, в глазах 
всего советского народа, 
это такие же враги мира, 
как и все другие поджигате
ли войны в Европе. Только 
те, кто хочет нового вели
кого кровопролития, новой 
бойни народов, только они 
хотят столкнуть лбами Со
ветский Союз и Германию, 
только они хотят сорвать 
начало восстановления до
брососедских отношений 
между народами СССР и 
Германии.

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

Этот договор отвечает 
коренным интересам тру
дящихся Советского Союза 
и не может ослабить на
шей бдительности в защите 
этих интересов. Этот до
говор подкреплен твердой 
уверенностью в наших ре
альных силах, в их полной 
готовности на случай лю
бой агрессии против СССР. 
(Бурные аплодисменты).

Далеко раскинулось Яро
славское шоссе. Асфальто
вая гладь простирается от 
Ржевского вокзала до Все
союзной сельскохозяйст
венной выставки.

Прекрасно оформленные 
колоннады и арки главного 
входа дружелюбно встре
чают посетителей и деле
гатов.

Мы на выставке.
По главной аллее мы по

падаем на площадь колхо
зов. Прекрасно архитектур
но оформлены павильоны 
братских национальных рес
публик.

Наибольшее впечатление 
на меня произвели павиль
оны: Дальнего Востока, Ар
мянский, Грузинский и По
волжья.

Павильон Поволжья про
изводит громадное впечат
ление внешней архитекту
рой. Над павильоном несет
ся на коне Чапаев. В цент
ре павильона возвышается 
пирамида из снопов пшени
цы, ржи и ячменя, показы-

Эгот договор (равно как 
кончившиеся неудачей ан' 
гло-франко-советские пе
реговоры) показывает, что 
теперь нельзя решать важ
ные вопросы международ
ных отношений—тем более 
вопросы Восточной Евро
пы—без активного участия 
Советского Союза, что вся
кие потуги обойти Совет
ский Союз и решить по
добные вопросы за спиной 
Советского Союза, должны 
окончиться провалом. (Ап
лодисменты).

Советско-германский до
говор о ненападении озна
чает поворот в развитии 
Европы, поворот в сторону 
улучшения отношений меж
ду двумя самыми больши
ми государствами Европы. 
Этот договор не только 
дает нам устранение угро
зы войны с Германией, су
живает поле возможных 
военных столкновений в 
Европе, и служит, таким 
образом, делу всеобщего 
мира,— он должен обеспе
чить нам новые возможно
сти роста сил, .укрепление 
наших позиций, дальнейший 
рост влияния Советского 
Союза на международное 
развитие.

Здесь нет необходимо
сти останавливаться на от
дельных пунктах договора. 
Совнарком имеет основание 
надеяться, что договор 
встретит ваше одобрение, 
как один из первостепен
ных для СССР политиче
ских документов. (Аплодис
менты).

Совет Народных Комис
саров вносит советско-гер
манский договор о ненапа
дении на рассмотрение 
Верховного Совета и пред
лагает ратифицировать его. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают.)

вающая обильный урожай 
Поволжья.

В этих нескольких стро
ках очень трудно описать 
все то, что экспонируется 
на выставке. Наши колхозы 
и отдельные колхозники 

I изо дня в день устанавли
вают новые и новые рекор
ды.

Только в нашей стране 
возможен такой расцвет и 
такие грандиозные победы 
колхозного строя. Г. Мауль.

Н А  В Ы С Т А В К Е



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Учился я в средней шко

ле в Киргизской ССР и еще 
с 8-го класса лелеял мечту 
в дальнейшем учиться в 
Саратовском Государствен
ном университете имени
Н. Г. Чернышевского на 
геолого-почвенном факуль
тете.

Как было радостно, ког
да я получил атестат об 
окончании средней школы, 
а еще радостнее когда уз
нал, что прошел по конкур
су и зачислен студентом
1-го курса геолого-почвен- 
ного факультета.

Настало 1-ое сентября 
1939 г.

С этого дня открылась 
новая страница в моей жиз
ни. •

Утром, вместе с товари
щами по комнате, задолго 
до занятий, мы пришли в 
учебные корпуса. Здесь 
нас встретил веселый смех, 
шутки, радостной, дружной 
студенческой семьи, с не
терпением* ожидающей на
чала занятий.
И вот раздался долгождан

ный звонок, извещающий 
о начале нового учебного 
года. Ровно в 9 часов утра 
профессор Вахрушев начал 
лекцию по динамической 
геологии. В  этой лекции он 
нас познакомил с геологией, 
с ее составными частями, с 
методами и способами изу
чения строения земной ко
ры, рассказал о значении 
в промышленности и сель
ском хозяйстве.

Затем слушали лекцию 
по „Основам Марксизма — 
Ленинизма".

Лектор тов. Комков рас
сказал о значении изучения 
истории ВКП(б), означении 
изучения истории развития 
общества для построения 
коммунизма.

Bd время перерыва меж
ду лекциями, в корридорах 
собрались группы студен
тов, обсуждая лекции, де
лясь своими впечатлениями 
о прослушанном. Все были 
довольны лекциями.

Первый день учебы в 
вузе воодушевил нас на 
лучшую учебу, на борьбу 
за первенство в универси
тете.

Поступая учиться в уни
верситет, я поставил себе 
задачей учиться только на 
„хорошо" и „отлично" и к 
этому же призываю всех 
товарищей по факультету.

А. Свищев—
студент 1 курса гео- 
почвенного ф-та.

Н 5  ‘ ,-/>•

Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К И  КРА С Н О Й  А РМ И И

СОЦШСТИЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В Ы Р Ш  ВОЛЮ 
ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА

(Резолюция митинга коллектива истфака)
Заслушав доклад о ре

шениях внеочередной чет
вертой Сессии Верховного 
Совета СССР 1-го созыва, 
общее собрание студентов 
и научных работников исто
рического факультета от
мечает, что решения исто
рической Сессии Верхозно- 
го Совета являются яркой 
демонстрацией мощи и не
поколебимой крепости Ве
ликого Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик, победоносно шествую
щего вперед и вперед по 
пути строительства комму
нистического общества. Зак
лючение и ратификация со
ветско-германского догово
ра о ненападении является 
яркой победой Сталинской 
политики мира. В сообщении 
главы Советского Прави
тельства т. Молотова на 
Сессии Верховного Совета 
на весь мир прозвучали 
гордые слова о том, что

„Наша обязанность думать 
об интересах Советского 
народа, об интересах Сою
за Советских Социалисти
ческих Республик. Тем бо
лее, что мы твердо убеж
дены в том, что интересы 
СССР совпадают с корен
ными интересами народов| 
других стран".

Заключение советско- 
германского договора о 
ненападении есть блестящее 
подтверждение предвиде
ния вождя народов СССР 
тов. Сталина разоблачивше
го перед всем миром про
иски провокаторов войны, 
привыкших загребать жар 
чужими руками. Развенча
на в прах попытка столк
нуть Германию и СССР во 
имя чужих интересов. Ра
зоблачена перед всем ми
ром политика правительств 
Англии и Франции, оконча
тельно выясненная в ходе 
англо-франко-советских пе-

ЗАОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Решением Всесоюзного Ко
митета по делам Высш. шко
лы при Совнаркоме СССР, с 
1939/40 уч. года при Сара
товском Госуниверситете 
на базе стационара открыт 
заочный Саратовский уни
верситет с факультетами: 
историческим, почвенно-ге
ографическим, физико-ма
тематическим. Таким обра
зом, при университете с 
этого года заочное обуче
ние будет осуществляться 
за учительский институт, 
пединститут и университет.

Кроме того,с этого года 
университетское образова
ние будет осуществляться 
через экстернат по заочно
му университету. В заочном 
университете с нового го
да будет учиться 200 чело
век и 20 человек в экстер
нате.

Всего заочно будет обу
чаться 1250 человек.

реговоров и метко охарак
теризованная т. Молотовым, 
как политика замаскиро
ванного надувательства.

Общее собрание студен
тов и научных работников 
исторического факультета, 
с чувством глубокого удо
влетворения одобряют муд
рые сталинские решения 
исторической Сессии Вер
ховного Совета СССР. При
нятие закона о всеобщей 
воинской обязанности по
дымает на высшую ступень 
дело укрепления нашей род
ной и непобедимой Рабоче
Крестьянской Красной Ар
мии. Пусть же здравствует 
она на страх врагам, на ра
дость всем трудящимся!

Да здравствует наша ве
ликая, могучая Родина!

Да здравствует Сталин
ская политика мира!

Да здравствует наш род
ной и любимый Сталин!

ВРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩИХ 
КРАСНЫХ ЗНАМЕН

С 7 по 11-е намечено про
вести факультетские собра
ния. На собраниях деканы 
факультетов выступят с до
кладами об итогах работы 
факультетов за 1938/39 учеб
ный год. Состоится вруче
ние красных переходящих 
знамен факультетов лучшим 
группам.

Собрания должны обсу
дить и утвердить проекты 
договоров социалистиче
ского соревнования между 
факультетами.

В честь праздника молодежи
Сегодня на стадионе со

стоятся большие празднич
ные физкультурные сорев
нования.

От общества „Наука* и 
университета принимает 
участие двенадцать лучших 
спортсменов.

С тройным прыжком вы
ступает чемпион универси
тета Привалов.

Тт. Кем, Аксенов и Фольц
участвуют в прыжках с 
шестом.

В прыжках в высот/ уча
ствует тов Миллер и др.

На стадионе состоится 
интереснейший футбольный 
мачт между динамовцами 
Москвы и Саратова.

На проверку договора
Ha-днях, в Казань выез

жает делегация Саратов
ского университета, для 
подведения итогов соревно
вания нашего университета 
с Казанским Госуниаерси 
тетом за 1938/39 учебный 
год.

Без двадцати минуг три, мы 
вошли в светлую, пахнущую све
жен красклй столовую универси
тета.

—Так,— весело переглянулись 
мы,—вот как в этом году встре
чает студентов столовая. Как при
ятна такая забота...

Н о ... поглядев еще раз,мы сей
час же потеряли хорешее распо
ложение: у кассы стояла длинная 
извивающаяся очередь.

Через 25 минут мы, наконец, доб
рались до кассира. В длинном ме
ню, насчитывающем 16 блюд, два 
сорта хлеба, кисель и кофе, не 
зачеркнутыми оказались три: рас
сольник с мясом, просто рассоль
ник и битки. Хлеба тоже не было, 
остался калач. Не было и кофе, и 
киселя, вообще ничего кроме рас
сольников и битков не было.

Настроение было окончательно 
испорчено. Нам стало почему то 
скучно и захотелось пить. Взяв 
рассольник и битки мы отправи
лись к буфету.

М АЛЕН ЬКИ И  ФЕЛ ЬЕТО Н

КОГДА ПРОПАДАЕТ АППЕТИТ,,,
— ДаЙ1 е-ка нам ситро, да похо

лоднее.
— Похолоднее нет — привычно 

ответила буфетчица.
— Ну давайте теплое.
— Теплого тоже нет, никакого 

нет.
— Что же у вас есть?
— Ничего нет, галеты и драже 

в коробках.
Ни драже, ни галет мы не хо

тели. Мы хотели пить и есть. Зло 
поглядев на буфетчицу мы пошли 
занимать места за столом. Здесь 
нам не в пример прочим повезло. 
Мы не дожидаясь заняли два сво
бодных места за столом и приго
товились обедать.

Напротив сидели двое студен
тов-геологов. С ними происходи
ло, что тс странное. Нервно пот
ряхивая талончиками на обед они

бросали мрачные взгляды кругом. 
Лица у них были злые и красные.

— Вы что—рэбю спросил один 
из нас.

— Вот посидишь, как мы, тог
да узнаешь что...

— Ца... начинаются дни золо
тые мрачно сказал мой приятель, 
сообразив в чем дело. Мы ждали, 
ждали 5, потом еще 10 минут, 
официантка не шла. Вернее офи
циантки ходили, но это были не 
с нашего ряда. Иногда вдали 
мелькала и наша и тогда весь рнд 
с горящими глазами поварачивал- 
ся в ту сторону, где метеором 
мелькал ее белый фартук.

Сначала мы мирно разговарива
ли, потом замолкли. В такие ми
нуты лучше молчать иначе можно 
крепко поругаться.

Наконец, на 17-Й минуте, о сча 
стье! — она появилась! Еше че 
рез 10 минут четыре рассольника 
были на столе. Рассольники ока
зались не очень вкусными, ю за
то солеными как селедки. J них 
плавали неразрезанные кусм мя
са. Ни вилок, ни ножей шм не 
дали, так что пришлось хевать 
целые куски. Потом нам фине- 
сли еще хлеб, затем битм. Но 
вилки нам упорно не давали

Наконец, когда битки ифядно 
остыли, принесли вилки и ножи 
хотя резать собственно былс не
чего—битки были до того мшна- 
гюрны, что никакой необхщимо- 
сти резать их не было.

Прошло больше часа, кода мы 
сытые, но невеселые закомнли 
обеа.

Так встретила нас столовш.
.Ьое

Беспорядки во втором 
общежитии

До сих пор во втором общежи
тии не работает кубовая. Утром f 
идя на занятия, мы не имеем воз
можности выпить стакан чаю.

Летом, как видно, ремонт про
водился плохо и побелка стен 
проведена так, что они пачкают 
одежду.

Настают холода, а паровое 
отопление еще не было в 
ремонте. Котлы не чистили, год
ность труб и батарей не проверя
ли. Общежитию грозит опасность 
быть неотапливаемым, а студен
там—мерзнуть в нем.

Кроме того, неудосужились за 
лето уничтожить клопов и тара
канов. По ночам приходится вое
вать с клопами.

Летом матрацы постирать пови- 
димому забыли и на некоторые 
,из них страшно ложиться.

Нужно хозяйственникам универ
ситета обратить на это вниманиг 
и, как можно скорее, исправить, 
все недочеты.

А. С.

Хроника
Приказом ректора уни

верситета исключен из 
числа студентов за пьян
ство, хулиганство и дебош 
Абашкин В. П. бывш. сту
дент III курса истфака.

За дебош, устраиваемый 
в общежитии, студент III 
курса истфака Кузьмин В.В. 
выселен из общежития.

Ответ, редактор 
Б. ИЛЬИН.
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