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Ш естая Сессия Верховного С овета СССР /т?о созыва

ДОКЛАД О ВНЕШНЕЙ по литике п ра ви т ел ьс т ва
Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА 

на заседании Верховного Совета Союза ССР 29 м арта 1940 года
Товарищ депутаты!
Со времени последней Сессии 

Верховного Совета прошло пять 
месяцев. За этот небольшой 
период произошли события,
имеющие первостепенное зна

чение в развитии международ
ных отношений. В связи с 
этим необходимо рассмотреть 
на настоящей Сессии Верхов
ного Совета вопросы, относя
щиеся к вашей внешней по
литике.

Последние события в между 
народной жизни  ̂необходимо 
рассматривать, прежде всего, в 
свете войны, начавшейся в 
центральной Европе осенью 
прошлого года. Б войне между 
англо-фравпузсЕим блоком и 
Гермавией до сих пор не было 
крупных сражений, и дело 
ограничивалось отдельными 
столкновениями, главный обра
зом на море, а тавже в возду
хе. Известно, однако, что вы
раженное еше в конце прошло
го года стремление Германии 
к миру было отклонено пра
вительствами Англии и Фран
ции, ввиду чего, с обеих сю
ров, подготовка в развертыва
нию войны еще больше усили
лась.

Германия, об'едивившая за 
последний период до 80 мил
лионов немцев, поставившая 
под свое господство некоторые 
соседние государства, и во 
многом усилившаяся в военном 
отношении, стала, как видво, 
опасным конкурентом главных 
империалистических держав в 
Европе— Англии и Франции. 
Поэтому, под предлогом вы
полнения свопах обязательств 
перед Польшей, они об‘явилн 
войну Германии, Теперь осо
бенно ясно видно, как далеки 
действительные цели прави
тельств этих держав от инте
ресов защиты распавшейся 
Польши или Чехо-Словакин. 
Это видно уже из того, что 
правительства Англии и Фран
ции провозгласили своими це
лями в этой войве разгром и 
расчленение Германии, хотя 
эти цели веред народными 
массами все еще прикрывают
ся лозунгами защиты „демокра
тических" стран и „прав" ма
лых народов.

Поскольку Советский Союз не 
захотел стать пособником Ан
глии и Франции в проведении 
этой империалистической поли
тики против Германии, враж
дебность их позиций в отноше
нии Советского Союза еще боа- 
ше усилилась, наглядно сви
детельствуя, насколько глубоки 
классовые корни враждебной 
политики империалистов про
тив социалистического государ
ства. Начавшуюся же в Фвн- 
л я в д м и  войну аягло-француз-

Советским

ские империали
сты готовы были 
сделать отправ
ным пунктом для 
войны против 

СССР, с нсполь 
зованием в этих 
целях не только 
самой Финлян
дии, во и сканди
навских стран—
Швеции иНорве-
т - № ' ^ с

Отношение Со
ветского Союза’] к 
развертывающей
ся в Европе вой
не известно. Про
никнутая миро
любием внешняя 
политика СССР м 
здесь была проде
монстрирована с 
полной определен
ностью. Совет

ский Союз сразу 
же заявил, что 
он стоит ва пози
ции нейтралите
та и неуклонно 
проводил эту по
литику в течение 
всего истекшего 
периода.

Крутой поворот 
к лучшему в от
ношениях между 
Союзом и Германией нашел 
свое выражение в договоре о 
ненападении, подписанном в 
августе прошлого года. Эти 
новые, хорошие советско-гер
манские отношения были про
верены ва опыте в связи с 
событиями в бывшей Польше и 
достаточно показали свою проч
ность. Предусмотренное еще 
тогда, осевью прошлого года, 
развитие экономических отно
шений получило свое конкрет
ное выражение еще в августов
ском (1939 г.), а затем в фев
ральском (1940 г.) торговых 
соглашениях. Товарооборот 
между Германией и СССР на
чал увеличиваться на основе 
взаимной хозяйственной выго
ды, и имеются основания для 
дальнейшего его развития.

Паши отношения с Англией 
и Францией сложились не
сколько по-другому. Поскольку 
Советский Союз не пожелал 
стать орудием англо- француз
ских империалистов в их борь
бе за мировую гегемонию про
тив Германии, нам на каждом 
шагу приходмлось натыкаться 
на глубокую враждебность их 
волитмки в отношения нашей 
стравы. Наиболее далеко дело 
зашло в финляндском вопросе, 
на чем я остановлюсь позже. 
Но I  других фактов враждеб
ности французской и англий
ской политики в отношении

выполнения на
ших старых за
казов на промыш
ленное оборудо
вание в Англии, 
наложение ареста 
на денежные сум
мы торгпредства 
во Франции и 
многие другие, 
то враждебность 
действий англий
ских и француз
ских властей в 
отношении Совет
ского Союза бу 
дет видна еще 
больше.

Были попытки 
оправдать эти 
враждебные в 
отношении нашей 
внешней торговли 
акты тем, что на
шей торговлей с 
Германией иы по 
могаем последней 
в войне против 
Англии и Фран

фантастические планы каких- 
то походов Красной . Армии 
«на Индию», «на Восток» и т. п. 
— такая очевидная дикость, 
что подобной нелепой брехне 
могут верить только люди, со
всем выжившие из ума. (Смех). 
Дело, конечно, не в этом. Дело, 
очевидно, в том, что политика 
нейтралитета, проводимая Со
ветским Союзом, пришлась не 
по вкусу англо-французсвм* 
правящий кругам. Е тому же 
нервы у них, видимо, не совсем 
в порядке. (Смех). Они хотят 
навязать вам другую полив
ку-политику вражды и войны 
с Германией, политику, кото
рая дала бы им возможность 
использовать СССР в империа
листических целях. Пора бы 
этим господам понять, что Со
ветский Союз не был и никог
да не будет орудием чужой 
политики, что СССР всегда 
проводил и будет проводить 
свою собственную политику, не 
считаясь с тем, нравитея это
господам из других стран илж 

ции. Не трудно не нравится. (Бурные, продол- 
убедиться, '.что'

СССР за последние месяцы бы
ло немало.

Достаточно указать, что фран
цузские власти не нашли ни 
чего лучшего, как устроить 
два месяца тому назад поли
цейский налет на наше торг
предство в Париже. Произве
денный в торгпредстве обыск, 
несмотря на все придирки, ве 
дал никаких результатов. Он 
лишь оскандалил ’ инициаторов 
этого безобразного дела и по
казал, что никаких реальных 
поводов для этого враждебного 
в отношении нашей страны 
акта не имелоеь. Еак иы ви
дим из обстоятельств дела, свя
занных с отзывом вашего пол
номочного представителя во 
Франции тов. Суряцз, француз
ское праиительство ищет ис
кусственных поводов, чтобы 
подчеркнуть свою недружелюб- 
ность в отношении Советского 
Союза. Чтобы было ясво, что 
Советский Союз не больше за
интересован в отношениях меж 
ду обеими странами, чем Фран
ция, мы отозвали тов. Сурица 
с поста полпреда во Франции.

Или возьмите такие приме
ры враждебных по отношению 
к СССР актов, как захват ан 
глийскими военными судами 
на Дальнем Востоке двух на
ших пароходов, шедших во 
Владивосток с товарами, за
купленными нами в Америке 
и Китае. Еслм добавить к это 
му таске факты, как отказ от

эти аргументы не 
стоят ломаного 
гроша. Для этого 
нужно сравнить 
СССР хотя бы с 

Румынией. Известно, что по
ловину всего ввешнего то
варооборота Румынии состав
ляет торговля* с Германией, 
причем доля национальной 
продукции Румынии 1  экс
порте в Германию, напри
мер, по таким основным това 
рам, как вефтепродукты * 
зерно, намного превышает до
лю национальной продукции 
СССР в нашем экспорте в Гер
манию. Тем не менее, в отно
шении Румынии правительства 
Англии и Франции не прибе
гают к враждебным актам и 
не считают возмсжвым требо
вать от Румынии превращения 
торговли с Германией. Совсем 
другое отношенве к Советскому 
Союзу. Следовательно, враждеб
ные акты в отношении Совет
ского Союза со стороны Англии 
и Франции об'ясняются не 
торговлей СССР с Германией, а 
тек, что у англо-французских 
правящих кругов сор'вались 
расчеты насчет использования 
нашей страны в войве против 
Германии, и они, ввиду этого, 
проводят политику нести в 
отношении Советского Союза.

Необходимо добавить, что 
все эти враждебные действия 
со стороны Англии и Франции 
проводились, несмотря на то, 
что Советский Союз не пред
принимал до сих пор никаких 
недружелюбных действий в от
ношении этих стран. Припи

1 жительные аплодисменты).
Перехожу к финляндскому 

вопросу.
В чем смысл войны, развер

нувшейся в Финляндии на 
протяжении последних трех с 
лишним месяцев? Вы знаете, 
что смысл этих событий за
ключался в обеспечении безо
пасности северо-западных гра
ниц Советского Союза и, прежде 
всего, в обеспечении безопа
сности Ленинграда.

На протяжении октября и 
ноября несяцев прошлого года 
Советским правительством ве
лись переговоры с финляндским 
правительством о предложе
ниях, осуществление которых 
в современной, все более на
каляющейся международной'об
становке, мы считали совершен
но необходимым и неотложным 
для обеспечения безопасности 
страны и, особенно, для безо
пасности Ленинграда. Из этих 
переговоров ничего не вышло, 
ввиду занятой финляндскими 
представителями недружелюб
ной позиции. Решение вопроса 
перешло на поля войны. Мож
но с уверенностью сказать, что 
если бы в отношенви Финлян
дии не было внешних влияний, 
если бы в отношении Финлян
дии было меньше подстрека
тельств к враждебной Совет
скому Союзу политике со сто
роны некоторых третьих госу
дарств, то Советский Союз и 
Финляндия уже осенью прош
лого года мирно договорились 
бы между собою и дело обош
лось бы без . войны. Но, не
смотря на то, что свои поже
лания Советское- правительство

сываемые же Советскому Союзу прошжени/ШмШнаТстр



Под знаменем Ленина

Доклад о внешней политике правительства
Продолжение доклада тов. В. М. Молотова*)

свело к минимуму, дело не 
удалось кончить дмпломатичес- 
ким путем.

Теперь, когда военные дей- 
СТ1ЕЯ в Финляндии окончились 
и подписан мирный договор 
между. СССР и Финляндской 
республикой, надо и можно 
судить о значении войны в 
Финляндии на основании не 
оспоримых фактов. А эти фак
ты говорят сами за себя. Эти 
факты говорят о том, что по
близости от Ленинграда, на 
всем Карельском перешейке, 
углубляясь на 50— 60 кило
метров, финляндские власти 
соорудили многочисленные и 
мощные железобетонные и гра
нитно-земляные военные укреп
ления с артиллерией я пулеме
тами. Число этих укреплений 
исчисляется многими сотнями. 
Эти военные укрепления, осо
бенно- железобетонные соору
жения, достигшие значитель
ной военной мощи, имевшие 
подземные соединения, окру
женные специальными противо
танковыми рвами 'и надолбами 
*з гранита и поддерживаемые 
устройством многочисленных 
минных полей, в совокупности 
составляли так называемую 
«линию Маннергейна», по
строенную под руководством со
ответствующих иностранных 
специалистов по типу «лини* 
Мажино» и «линии Зигфрида». 
Следует отметить, что эти ук
репления считались до наших 
дней неприступными, т. е. та
кими укреплениями, которые 
до сит пор еще вн одной ар
мией не были сокрушены. Сле
дует также ответить, что каж
дую деревушку в этих районах 
финские военные власти зара
нее старались превратить в 
укрепленный пункт, снабжен
ный оружием, радиоантеннами, 
колонками для горючего и т. п. 
Во многих местах в южной и 
восточной Фянляядзи вплотную 
к нашей границе были прове
дены стратегические железно
дорожные пути и шоссейные 
дороги, не имеющие никакого 
хозяйственного значения.

Коротко говоря, военные дей
ствия в Финляндии показали, 
что Финляндия и, прежде все
го, Карельский перешеек, бы
ла уже к 1939 году превраще
на в готовый военный плац
дарм для третьих держав для 
нападения на Советскмй Союз, 
для нападения на Ленинград.

Неоспоримые факты показа
ли, что враждебность финлянд
ской политики, с котор й мы 
столкнулись осенью прошлого 
года, была не случайна. Враж
дебные Советскому Союзу силы 
подготовили против нашей 
страны к, прежде всего, про: 
тив Ленинграда такой военный 
плацдарм А Финляндии, кото
рый при определенных небла
гоприятных для СССР внешних 
обстоятельствах должен был 
сыграть свою роль в планах 
антисоветских сил империали
стов tf их союзников в Финлян
дии.

Красная Армия не только 
сокрушила «линию Маннергей 
на» и тем покрыла себя сла
вой, как первая армия, в труд
нейших условиях проложившая

*) Не на 1 стр.

путь через большую мощную 
полосу вполне современных 
военных укреплений,—Красная 
Армия вместе с красным Фло
том не только сокрушила фин
ляндский военный плацдарм, 
подготовленный для нападения 
,на Ленинград, во и ликвияи- 
ровала кое-какие антисоветские 
планы, взлелеянные ва протя
жении последних лет некото
рыми третьими странами. (Про 

1 должительные аплодисмен
ты).

Насколько далеко зашла
враждебность к нашей стране 
в правящих и военных кругах 
Финляндии, подготовлявших 
военный плацдарм против СССР, 
видно также из многочислен
ных фактов исключительного 
варварства и зверства со сто
роны белофиннов в отношении 
раненых и попавших в плен 
красноармейцев. Так, когда в 
одном из районов севернее Ла
дожского озера финны окружи
ли наши санитарные землянки, 
где находвлось 120 тяжело ра
неных. все онв были уничто
жены белофиннами, -часть их 
сожжена, ?часть найдена с раз 
битыми головами, остальные 
заколоты вли пристрелены. Не, 
смотря на наличие смертель
ных ран, значительная часть 
погибших здесь, как и в дру
гих местах, имела следы .при 
стрелов в голову и добивания 
прикладами, а часть убитых 
огнестрельвым оружием имела 
ножевые раны, нанесенные фин
ками в лицо. Некоторые тру
пы были найдены с отрублен
ными головами и головы не 
были обнаружены. В отноше
нии попавших в руки бело
финнов женщин-еанитаро* при
менялись специальные издева
тельства и невероятные звер
ства. В некоторых случаях 
трупы убитых приставлялись 
к деревьям вверх ногами. Все 
это варварство и бесчисленные 
зверства— плоды политики фин
ляндской белогвардейщины, 
стремившейся раздуть в своей 
народе ненависть к нашей стра
не.

Так выглядит лицо финских 
защитников «западной цивнлн- 
зааки».

Не трудно видеть, что война 
в Финляндии была не просто 
столкновением с финскими вой 
сками. Нет, здесь дело обстоя
ло посложнее. Здесь промзош 
ло столкновение наших иойск 
не просто с финскими войска
ми, а с соединенными силами 
империалистов ряда стран, 
включая английских, француз
ских и других, которые помо 
гали финляндской буржуазии 
всеми видами оружия, и, осо 
бенно, артиллерией и самоле
тами, а также своими людьми 
под видом «добровольцев», сво-‘ 
им золотом и всяким снабже 
нием, своей бешеной агита
цией во всем мире за всяче 
сйре раздувание войны против 
Советского Союза. К этому на
до добавить, что в яростном 
все врагов Советского Союза 
все время выделялись визгли
в ы  голоса всех этих прости- 
тумрованвых «социалистов» из 
И Интернационала (веселое 
оживление в зале), всех этих, 
Эттлм и Блюмов, Ситрнных и? 
Жуо, Транмелей и Хеглундов

— лакеев капитала, вконец про
давших себя поджигателям
войны.

Английский премьер Чембер
лен, выступая 19 марта в па
лате общин, не только выра
зил злое сожалейе в связи с 
тем, что не удалось помешать 
окончанию войны в Финляндии, 
перед всем миром вывернув, 
тем самым, наизнанку свою 
«миролюбивую» иапериалисти-' 
ческую душу (смех), но и 
дал что-то вроде отчета в том, 
как и чем именно авглийсвие 
империалисты стремились по
мочь разжиганию войны в 
Фвнлявдии против Советского 
Союза. Чемберлен огласил спи
сок военных материалов, кото
рые были обещаны и отправ
лены в Финляндию: было обе
щано 152 самолета, послано— 
101 самолет; было обещано 
орудий— 223, послано — 114; 
было обещано сварядов— 297 
тысяч, послано —185 тысяч; 
пушек Виккерса было обещано
— ЮО, послано— 100: было 
обещано авиационных бомб- 
20.700. было послано— 15.700; 
было обещано противотанковых 
мин—20.000, было послано—
10 ООО и т. д. Не стесняясь, 
Чемберлен рассказывал и о 
том, что «подготовка к отправ
ке экспедиционных частей ве
лась с максимальной быстротой, 
и экспедиционная армия в ко
личестве 100 тысяч человек 
бЬла готова к отправке в Не
пале марта — за два месяца 
до того срока, который назна
чил Маннергейм для их прибы
тия в Финляндию... Эти вой
ска не должны были быть 
последними-'.

Вот как выглядит на деле 
«миролюбивый» английский 
империалист по своим же соб
ственным признаниям.

Что касается Франции, то, 
по сообщениям французской 
печати, оттуда было отправ
лено в Финляндию 179 само
летов, 472 орудия, 795.000 
снарядов, 5.100 пулеметов, 
200 ООО ручных гранат и т. д.
11 марта тогдашний француз
ский премьер Даладье заявил 
.в палате депутатов, что «Фран 
фия выступила но главе стран, 
которые согласились поставлять 
военные материалы Финляндии 
и в частности Франция, по 
просьбе Ге ьсвнкн, только что 
послала в Финляндию ульт;а- 
совремсяные бомбардировщи
ки!. Даладье заявлял, что «с 
26 февраля экспедиционный 
корпус французских войск 
снаряжен и подготовлен. Зна
чительнее . количество судов 
готово отправиться из двух 
крупных портов Ламанша и 
атлантического побережья». Да 
ладье заявлял также, что союз
ники «придут на помощь Фин
ляндии всем* обещанными си
лами».

Эти враждебные Советскому 
СЬрзу заявления Даладье гово
рят сами за себя. Однако нет 
нужды останавливаться на 
этих враждебных заявлениях, 
поскольку в них, видимо, уже 
нет в полной мере трезвого 
хода мыслей. (Веселое ожив
ление в зале).

Следует еще упомянуть об 
участии в финляндской войне 
Швеции. По сообщениям, обо

шедшим все шведские газеты, 
Швеция предоставила в распо
ряжение Фивляндин во время 
войны против Советского Сою
за «известное количество са
молетов, которые составляли, 
примерно, одну пятую часть 
всех тогдашних шведских воен
но-воздушных сил». По заяв
лению шведского военного ми
нистра финны получили f из 
Швеции 84.000 винтовок, 575 
пулеметов, свыше 300 артил
лерийских орудий, 300 тысяч 
гранат, 50 миллионов патро
нов. Весь этот материал, по 
заявлению министра, был са
мого новейшего образца.

Не отстала в раздувании 
войны в Финляндии также в 
Италия. Она, например, по
слала в Финляндию 50 воен
ных самолетов.

Военная помощь Финляндии 
шла также из столь преданных 
..*иролюбию“ Соединенных 
Штатов Америки. (Общий 
смех).

Обшее количество всякого 
вооружения, посланного Фин
ляндии из других стран толь 
ко за время войны, достигло, 
по неполном сведениям: само
летов— не менее 350, артил
лерийских орудий до 1 500, 
гвыше 6 ООО пулеметов, до 
100 тысяч винтовок, 650.000 
ручных гранат. 2.500.000 сна
рядов, 160 000 000 патронов 
и еще многое другое.

Нет нужды приводить дру
гие факты, подтверждающие, 
ЧТО В Финляндии дело ШЛО 
не просто о нашем столкнове
нии с финскими войсками, а о 
столкновении с соединенными 
силами ряда наиболее враж
дебных Советскому Союзу им
периалистических стран. Сло 
мив эти соединенные силы 
врагов, Коасная Армия и Кра
сный Флот вписали новую 
славную страницу в свою ис
торию и показали, что в на
шем народе источник отваги, 
самоотверженности и героизма 
неисчерпаем. (Бурные апло
дисменты)

Война в Финляндии потребо
вала, как от нас, так и от 
финнов больших жертв. По 
подсчетам нашего Генерально
го штаба на нашей стороне 
количество убитых и умерших 
от 1>ан составляет 48.745 че
ловек, то есть немного меньше 
49 тысяч человек, количество 
раненых— 158.863 человека. С 
финской стороны делаются по
пытки преуменьшить их жер
твы, но жертвы финнов значн 
тельно больше наших. По ми
нимально подсчетам нашего 
Генерального штаба у финнов 
количество убитых достигает 
не менее 60 тысяч, не ечктая 
умерших от ран, а количество 
раненых не менее 250.000 че
ловек. Таким образом, исходя 
из того, что. численность фин
ской армии составляла не ме
нее 600 тысяч человек, нуж
но призо&ть, что финская ар
мия потеряла убитыми и ра
неными более половины своего 
состава.

Таковы факты.
Остается вопрос, почему все 

же правящие круги Англии и 
Франции, а тайке некоторых 
других стран так активно уча
ствовали в этой войне на сто

роне Финляндии, против Со
ветского Союза. Известно, что 
правительства Англии и Фран
ции предпринимали отчаянные 
усилия, чтобы помешать окон
чанию войны и восстановле
нию мира в Финляндии, хотя 
они не связаны никакими обя
зательствами по отношению к 
Финляндии. Известно также, 
что в свое время даже при 
наличии пакта взаимопомощи 
между Францией и Чехо-Сло- 
вакией, Франция не пришла 
ка помошь Чехо-Слоиакии. А 
Финляндии прямо навязыиали 
свою" военную помощь как 
Франция, так и Англия, чтобы 
только помешать окончанию 
войны и восстановлению мира 
между Финляндией и Совет
ским Союзом. Наемные разбой
ники пера—из числа всяких 
писателей, специализировав
шихся на газетой жульвиче- 
стве и надувательстве, пыта
ются об'яснить подобвое пове
дение аягло французских кру
гов особой заботой о «малых 
народах». Но об'ясвить эту 
политику Англии и Франции 
особой заботой об интересах 
малого государства просто сме
шно. О/яснать ее обязатель
ствами перед Лигой наций, ко
торая потребовала, де, защи
ты ее члена, — также совершен
но неостроумно.

В самом деле, не прошло 
еще и года, как Италия зах- 
ватмла и уничтожила незави
симую Албанию, состоявшую 
членом Лиги наций. И что же? 
Выступили ли Англия и Фран
ция в защиту Албании, подня
ли ли они хотя бы слабый го
лос против захватнических 
действий Италии, насильно 
подчинившей себе Албавию, 
не ечитаясь с ее населением, 
составляющим свыше миллиона 
человек, и ве обращая внима
ния на то, что Албания— член 
Лиги наций? Нет, ни англий
ское, ни французское прави
тельство, ни Сиединевные Шта
ты Америки, ни Лига наций, 
потерявшая всякий авторитет 
из-за хозяйничания здесь все 
тех же англо-французских им
периалистов, даже ве пошеве
лил* пальцем по этому случаю. 
Эти «защитники? малых наро
дов, эти «ноборникм» прав 
членов Лиги наций на протя
жении целых 12 месяцев так 
и ве решились поставить на 
обсуждение Лиги наций вопрос 
о захвате Албанмн Италией, 
произведеньем еше в апреле 
прошлого года. Больше того, 
они фактически санкционирова
ли этот захват. Следовательно, 
совсем не защитой малых на
родов и не зашитой орав членов 
Лиги напий обгоняется под
держка Финляндии против Со? 
ветского Союза со стороны анг
лийских и французских пра
вящих кругов. Эта поддержка 
обгоняется тем, что в Фин
ляндии у ввх был готовый 
военный плацдарм ва случай 
нападения на СССР, а Албания 
не занимала такого игегз в 
их плавах . На самом деде 
права и интересы малых наро
дов представляют разменную 
монету в руках империали
стов,

П родол, доклада на 3 стр.
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ских империалистов «Таймс», 
как я руководящая газета 
французских империалистов 
«Тан», не говоря уже о дру
гих английских и французских 
буржуазных газетах, в послед
ние месяцы откровенно призы
вали к интервенции против 
Советского Союза, ничуть не 
считаясь с тем, что между Авг- 
лае* и Францией, с одной 
стороны, и Советским Союзом, 
<f другой стороны, существую/, 
та* " называемые, нормальные 
дипломатические отношения. В 
лон этим руководящим буржу
азным газетам, и'даже забегая 
вперед, выступают с речами 
людм^мз лакейской, устроенной 
теперь в каждом «порядочном» 
буржуазном государстве, для 
4-сг”,яалистов» типа Эттли в 
Англия типа Блюиа во €>ран- 
ции, 'которые так усердствуют 
насчет раздуванмя и дальней
шего расширения войны. В 
выступлениях англо-француз
ской империалистической прес
сы и этих «социалистических» 
«е подголосков слышится 
голос того же озверелого им
периализма, ненавидящего со
циалистическое государство, 
который нам знаком с первых 
дней существования Советского 
Союза. Еще 17 апреля 1919 го
да английский «Таймс» писал: 

«Если мы посмотрим на 
карту, то мы найдем, что 
лучшим подступом к Пет
рограду является Балтика и 
что кратчайший и наибо
лее легкий путь к нему ле
жит через Финляндию, гра
ницы которой находятся всего 
в каких-нибудь 30 милях 
ют столицы России. Финлян 
дия—это ключ к Петрогра
ду, а Петроград—это ключ к 
Москве».
Если нужны были какие- 

либо доказательства того, что 
английские и французские им
периалисты не расстались до 
сих пор с та^рго рода, сума
сбродными планами, то прсле 
последних событий в Финлян
дии всякие неясности на этот 
счет устранены. Соответствую
щие планы вновь сорвались не 
по недостатку усердия анти
советских сил в Англии и 
Франции и не просто потому, 
что в последний момент руко
водящие круги Финляндии, а 
также Швеции и Норвегии, 
проявили, наконец, известное 
благоразумие. Эти планы сор
вались благодаря блестящим 
•успехам Красной Армии, осо
бенно, на Карельском пере
шейке. (Аплодисменты). Но 
мы нс забудем, что последние 
события снова напомнили всем 
нам о необходимости дальней
шего неуклонного укрепления 
мощи нашей Красной Армии и 
всей обороны нашей страны. 
(Шумные и продолжитель
ные аплодисменты).

В начале февраля финнами 
был практически поставлен во
прос об окончании войны в 
Финляндии. Через шведское 
правительство мы узнали, что 
финляндское правительство хо
тело бы знать о наших усло

в и ях , на которых можно кон
чить войну. Раньше чем ре-

*) Начало на 1 и 2 стр.

Продолжение доклада тов. В. М. Молотова*)
ципа государственной незави
симости Финляндии, из приз
нания самостоятельности ее 
внешней и внутренней полити 
ки и, вместе с тем, из необхо- 
дииости обеспечения безопасно
сти Ленинграда и северо запад
ных границ Советского Союза.

Таким образом, цель, постав
ленная нами, достигнута, и мы 
можем выразить полное удов
летворение договором с Фин
ляндией. (Аплодисменты). 

Отныне политические и хо-

шить этот вопрос, мы обрати
лись к вародному правитель
ству Финляндии, чтобы узнать 
его мнение по этому вопросу. 
Народное правительство выска
залось за то, чтобы, в целях 
прекращения кровопролития и 
облегчения положения фин
ляндского народа, следовало бы 
пойти навстречу предложению 
об окончании войны. Тогда 
нами были выдвинуты усло
вия, которые вскоре были приг 
няты финляндским правитель
ством. 11 -должен добавить, что 
через неделю после начала пе
реговоров с фивнаии со сторо- 
вы английского правительства 
было также выражено желание 
выяснить возможность посред
ничества будто бы в целях 
окончания войны в Финлявдии 
(смех), но когда ваш полпред 
в Англии т. Майский инфор
мировал Лондон о соответ
ствующих наших предложе
ниях, впоследствии целиком 
принятых Финляндией, то ан
глийское правительство не за
хотело содействовать окончанию 
войны и восстановлению мара 
между СССР и Финляндией. 
Теи не менее, соглашение меж
ду СССР и Финляндией вскоре 
состоялось. Результаты согла
шения о прекращении военных 
действий и об установлении 
мира даны в мирном договоре, 
подписанном 12 марта. В свя
зи с этим встал вопрос о само- 
роспуске народного правитель
ства, что им и было осуще
ствлено.

Вы знаете условия, установ
ленные мирным договором. Со
гласно этому договору произ
ведено изменение южной и ча
стично восточной границ Фин
ляндии. Весь Карельский пере
шеек, вместе с Выборгом и 
Выборгским заливом, все за
падное и северное побережье 
Ладожского озера, вместе с 
Кексгольмом и Сортавала, пе 
решли к Советскому Союзу. В 
районе Кандалакши, где гра
ница Ф и н л я н д и и  особенно близ
ко подходила к Мурманской 
железной дороге, произведена 
отодвижка границы. К Совет
скому Союзу отошли принадле
жавшие Финляндии небольшие 
части полуостровов Среднцй и 
Рыбачий— на севере, а в Фин
ском заливе известная группа 
островов, вместе с островом 
Гогланд. Броме того, сроком 
на 30 лет к Советскому Союзу, 
в порядке аренды, с ежегодной 
уплатой Советским Союзом 8 
миллионов финских марок, пе
решел полуостров Ханко с при
легающими к нему островами, 
где будет сооружена наша во
енно-морская база для обороны 
от агрессии входа в Финский 
залив. Договор, кроне того, 
облегчает возможность транзи
та товаров для Швеции, Нор
вегии в Советского Союза. Вме
сте с тем, мирный договор пре
дусматривает взаимное воздер 
жание от всякого нападения 
друг на друга и неучастие во 
враждебных друг другу коали
циях.

В англо-французской прессе 
делались попытки изобразить 
советско-финляндский ,* договор 
и, в частности, переход Ка
рельского перешейка в Совет 
скому Союзу, как „уничтоже

ние“  независимости Финлявдии 
Это, конечно, дикость и пустая 
брехня! Финляндия представ
ляет и теперь территорию поч
ти в четыре раза большую, 
чем Венгрия, в восемь с лиш
ком раз большую, чем Швейца
рия. Если никто не сомневает 
ся в том, что Венгрия и Швей
цария являются независимыми 
государствами, как можно сом
неваться в том, что Финляндия 
является независимой и суве
ренной ?

север-

В то* же англо-французской 
прессе писали, что Советский 
Союз будто бы хочет превра
тить Финляндию только лишь 
в балтийское государство. Раз
умеется, и это глупость. До
статочно указать на то, что 
СССР, заняв во время войны 
прилегающий к Ледовитому 
океану район Петсамо, добро
вольно вновь вернул этот рай
он Фвнляндии, так как считал 
необходимый предоставить Фин
ляндии незамерзающий океан
ский порт. Из этого следует, 
что ны считаем Финляндию не 
только балтийской, но и 
ной страной.

Правда заключается не в 
этих выдумках англо-француз
ских газет, набивших руку на 
всяких фальшивках автмсовет- 
ской пропаганды. Правда за
ключается в другом, а именно 
в том, что Советский Союз, раз
бивший финскую армию и 
имевший полную возможность 
занять всю Финляндию, не по
шел на это и не потребовал 
никакой контрибуции в возме
щение своих военных расходов, 
как это сделала бы всякая дру
гая держава, а ограничил свои 
пожелания .минимумом, проя
вив великодушие в отношении 
Финляндии.

В чем основной смысл мир
ного 'договора? В том; что он 
должным образом обеспечивает 
безопасность Ленинграда, а 
также Мурманска и Мурман
ской дороги. На этот раз мы 
не могли ограничиться только 
теин пожеланиями, которые 
нами быци выдвинуты осенью 
прошлого года и принятие ко
торых Финляндией означало 
бы избежание войны. После 
того, как пролилась— не по на
шей вине— кровь наших бой
цов и мы убедились, насколь
ко далеко зашла враждебность 
политики финляндского прави
тельства в отношении Советско
го Союза, ны должны были 
вопрос о безопасности Ленина 
града поставить на более на
дежную основу и, кроме того, 
должны были поставить вопрос 

безопасности Мурманской же
лезной дороги и Мурманска, 
являющегося едмнственным на
шим незамерзающим океанским 
портом на западе и потому 
имеющего исключительно 
шое значение для нашей внеш
ней торговли и вообще для 
связи Советского Союза с дру
гими странами. Нккаких дру
гих целей, кроме обеспечения 
безопасности Ленинграда, Мур
манска и Мурманской желез 
ной дороги, мы не ставили в 
мирном договоре. Но зато эту 
задачу мы считали необходн 
мыи решить надежным, проч

зяйственные отношения с Фин 
ляндией полностью восстанав
ливаются. Правительство вы
ражает уверенность, что меж
ду Советским Союзом и Фин
ляндией будут развиваться нор
мальные добрососедские -отно
шения.

Надо, однако, предупредить 
против попыток нарушения 
только что заключенного мир
ного договора, которые уже 
делаются со стороны некоторых 
кругов Финляндии, а также 
Швеции и Норвегии под пред
логом создания военно-обороаи- 
тельного союза между ними. В 
свете недавней речи председа
теля норвежского стортинга г. 
Ханбро, призывавшего Фин
ляндию, со ссылками на исто
рические примеры, «к отвое
выванию границ страны», и 
заявлявшего, что такой мир,, 
какой заключен Финляндией с 
СССР, «не может существовать 
долго», в свете этого и подоб
ных выступлений не трудно 
понять, что попытки создания 
так называемого «оборонитель
ного союза» Финляндии, Шве
ции и Норвегии направлены 
против СССР и безрассудно 
подогреваются идеологией воен
ного реванша. Создание тако
го военного союза с участием 
Финляндии не только противо
речило бы статье 3 I  мирного 
договора, исключающей уча
стие договаривающихся сторон 
во враждебных друг другу 
коалициях, союзах, но проти
воречило бы всему мирному 
договору, прочно определивше
му советско-финляндскую тра
вину. Верность этому договору 
несовместима с участием Фин
ляндии в каком-либо военно
реваншистском союзе против 
СССР. Участие же Швеции 
Норвегии в таком союзе озна
чало бы отказ этих стран от 
проводимо* ими политики ней 
тралнтета и переход их к но
вой внешней политике, нз че 
го Советский Союз не мог бы 
не сделать своих соответствую 
щих выводов.

В свою очередь, правитель
ство считает, что у Советского 
Союза нет спорвых вопросов со 
Швецией и Норвегией и что 
советско-шкедсвие и советско 
норвежские отношения должны 
развиваться на основе дружбы 
Распространявшиеся же в анти
советских целях слухи о том, 
что Советский Союз будто бы 
требует портов на западном 
побережья Скандинавии, что 
он претендует на Нарвик и т.п., 
—такая дикость, что это не- 
нуждается и в опровержении. 
Старания же господ «социали
стов», вроде Хеглунда в Шве
ции и Травмеля в Норвегии,

ным образом. Мирный договор портить отношения этих стран 
исходит из признания прин-'с Советским Союзом надо зак

леймить как дело злейших 
врагов рабочего класса, куп
ленных иностранными капита
листами и предающих интере
сы своего народа.

Заключение мирного догово
ра с Финляндией завершает 
выполнение задачи, поставлен
ной в прошлом году, по обес
печению безопасности Совет
ского Союза со стороны Бал
тийского моря. Этот договор 
является необходимым допол
нением к трем договорам о 
взаимопомощи, заключенным с 
Эстонией, Латвией и Литвой.' 
На основании полугодового 
опыта, прошедшего со времени 
заключения этих договоров' о 
взаимопомощи, можно сделать 
вполне определенные положи
тельные выводы о договорах с 
прибалтами. Следует признать, 
что договоры Советского Союза 
с Эстонией, Латвией и Литвой 
способствовали упрочению меж
дународных позиций как Со
ветского Союза, так и Эсто
нки,’ Латвии и Литвы. Вопреки 
запугиваниям, которыми зани
мались враждебные Советскому 
Союзу империалистические кру
ги, государственная независи
мость и самостоятельность по
литики Эстонии, Латвии и Лит
вы ни в чем ве пострадали, а 
хозяйственные отношения этих 
стран с Советским Союзом ста
ли заметно расширяться. Ис
полнение договоров с Эстонией, 
Латвией и Литвой проходит 
удовлетворительно и создает 
предпосылки для дальнейшего 
улучшения отношений между 
оветским Союзом и этими го

сударствами.
В последнее время в ино

странной печати исключитель
но большое внимание уделя
лось вопросу о взаимоотноше
ниях Советского Союза с его 
соседями по южной гравице, 
в частности по Закавказью, а 
также с Румынией. Надо ли 
доказывать, что правительство 
не видит никаких оснований 

ухудшению отношений с на
шими соседями и на юге. Прав
да, сейчас в Сирии и вообще 
на Ближнем Взстоке, идет боль
шая подозрительная возня с 
созданием англо-фравцУзских, 
по-преимуществу колониальных 
армий во главе с генералом 
Вейганом. Мы должны быть 
бдительны в отношении попы
ток использования этих коло
ниальных и неколониальных 
войск во враждебных Совет
скому Союзу целях. Вшкне 
попытки такого рода вызвали 
бы с нашей стороны ответные 
меры против агрессоров, при 
чем опасность такой игры с 
огнем должна быть совершенно 
очевидна для враждебных СССР 
держав и для тех из наших 
соседей, кто окажется орудием 
этой агрессивной политики 
против СССР. (Аплодисменты). 
Что-же касается наших отно
шение* с Турцией и Нравом, 
то они определяются сущест
вующими между нами догово
рами о ненападении и неук
лонным стремлением Советско
го Союза к выполнению выте
кающих из этого взаимных 
обязательств, наши отношения 
с Нравом в хозяйственной
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Под знаменек Ленине

ДОКЛАД О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Окончание доклада тов. В . М. МОЛОТОВА *) 

области урегулированы только ношений ови могут развивать-
что заключенный советско-иран
ским торговым договором.

Из упомянутых мною южных 
соседних государств у нас нет 
ы кта  ненападения с Румы
нией. Эхо обгоняется нали
чием нерешенного спорного 
вопроса, вопроса о Бессарабии, 
захват которой Румынией Со
ветский Союз викогда ве приз
навал, хотя и никогда не ста
вил вопроса о возвращении Бес
сарабии воеввыи путем. Поэто
му нет никаких оснований к 
какому-либо ухудшению и со
ветско-румынских отношений. 
Правда, у нас в течение дли
тельного времени нет полномоч
ного представителя в Румынии 
н его обязанности выполняет по
веренный в делах. Но это выз
вано специфическими обстоя
тельствами недавнего прошло
го. Если касаться этого вопро
са, то приходится вапомвить 
на-счет неблаговидной роли ру 
минских властей в 1938 г. в 
отношении исполнявшего в то 
время обязанности советского 
полпреда в Румывии— Бутсвко. 
Жав известно, этот последний 
каким то образом таинственно 
тогда исчез ве только из пол
предства, во к из Румывии, и 
Советскому правительству так 
к не удалось вичего достовер
ного установить об этом исчез 
яовенни, причем мы будто бы 
должны поверни, что ввкавне 
румынские властн не имели 
отношения к этому скандально- 
преступному делу. Нечего гово
рить, чю  в цивилизованном го 
сударстве, и вообще в сколько- 
нибудь благоустроевной стра
не, таквм вещам ве должно 
быть места. После этого понят
на происшедшая затяжка с наз
начением советского полпреда 
в Румынию. Надо, однако, ду
мать, что Румывия поймет, что 
подобные веши нетерпимы.

В наших отношениях с Япо- 
аней мы не без известных труд
ностей, не все же разрешили 
некоторые вопросы. Об этом го 
ворит заключенное 31 декабря 
прошлого года советсто-японское 
соглашение по рыболовному воп
росу ва текущий год, а также 
согласие Японии ва уплату пос
леднего, долго задерживавше
гося ею, денежного взноса за 
З В Щ . Тем ве менее, нельзя 
выразить большого удовлетво
рения нашими отношениями с 
Японией. Так, до сих пор, 
несмотря на происходившие 
длительные переговоры сдвет- 
ско-мовгольских и японо манч- 
журсвих делегатов, остался не
решенным важный вопрос об 
установлении гранипына ча 
стн территории в районе быв-

ся удовлетворительно.
В связи с Японией, скажу 

два слова по одному, так ска
зать, не деловому вопросу (ве
селое оживление в зале). 
Ha-днях один из депутатов 
японского парламента задал 
своему правительству такой 
вопрос: «Не следует ли обду
мать, как коренным образом 
покончить с конфликтами меж
ду СССР и Японией, например, 
посредством покупки Приморья 
и других территорий». (Взрыв 
смеха). Задавший этот вопрос 
японский депутат, интересую
щийся покупкой советских тер 
риторий, которые не продаются 
(смех), по меньшей мере, ве
селый человек. (Смех, апло
дисменты). Но своими глупы
ми вопросами он, по-моему, не 
подвимает авторитета своего 
парламента. (Смех) Однако, 
если в японском парламенте 
так сильно ■ увлекаются торгов
лей, не заняться ли депутатам 
этого парламента продажей 
Южного Сахалина (Смех^ про
должительные аплодисмен
ты). Я  не сомневаюсь, что в 
СССР нашлись бы покупатели. 
(Смех, аплодисменты).

Что касается наших отноше
ний с Соединенными Штатами 
Америки, то ови за последнее 
время не улучшились и, пожа
луй, не ухудшились, если .не 
считать так называемого «мо
рального эмбарго» против 
СССР, лишенного какого-либо 
смысла особенно после заклю
чения мира между СССР и 
Фквляндвей. Ваш импорт мз 
США увеличился в сравнении 
с прошлым годом. Он мог бы 
еще больше увеличиться, если 
бы амерккансвие > власти не 
чинили препятствий.

Такова в целом международ
ная обстановка в связи с со
бытиями за период последних 
пяти месяцев.

Мз всего сказанного выше 
видно, в чем мы видим глав
ные задачи нашей внешней по
литики в данной международ
ной обстановке.

Коротко гсворя, задачи ва
шей внешней политики заклю
чаются в том, чтобы обеспе
чить мир между народами и 
безопасность нашей страны. 
Выводом из этого является по
зиция нейтралитета и неуча
стие в войне между крупней- 
швми державами Европы. Эта 
позиция основана на заклю
ченных .нани договорах, и она 
полностью соответствует инте
ресам Советского Союза. Эта 
позиция оказывает, вместе с 
тем, сдерживакщее влияние на 
расширение и разжигание вой-

Совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей

31 м арта 1940 года
получению Совета Народных, 1939 год, докладчик заявляет,

шего в прошлом году военного вы и Европе и потому она в 
конфликта. Японскими властями интересах всех народов, стре- 
продолжают чиниться препят- мящихся к миру и стонущих
ствия к нормальному исполь
зованию внесенного Японией 
последнего денежного взноса 
за КВЖД. Совершенно ненор
мальны во многих случаях отно
шения японских властей к 
сотрудввкам советских органов 
в Японии и Ыавчжурки. В 
Японии должны, наконец, по
нять, что Советский Союз ни 
в каком случае не допустит 
нарушения его ивтеросов. 
(Продолжительные аплодис
менты). Только при таком по- 
яниавии советско-японских от- 

*! Начало на 1, я и 3 стр .

уже от новых громадных ли
шений, вызванных войной.

Подводя втоги последнего 
периода, мы видим, что в деле 
обеспечения безопасности ва
шей страны мы сделали за это 
время немалые успехи. Эго-то 
и бесит наших врагов. Мы же, 
веря в свое дело и в свои си
лы, со всей последовательно
стью будем продолжать нашу 
внешвюю политику неуклонно 
и дальше.

(Бурные, продолжитель
ные аплодисменты всего за
ла. Депутаты встают).

31 марта, в 18 чаеов, в 
Кремле, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР откры
лось совместнее заседание Со
вета Союза и Совета Нацио
нальностей. Заседавие откры
вает председатель Совета На
циональностей депутат Швер^ 
нцк. Сессия переходит к рас
смотрению второго вопроса по
рядка дня: „Преобразование
Карельской Автономной Совет
ской Социалистической Респуб
лики в Союзную Карело Фин
скую Советскую Социалистиче 
скую Республику".

Слово для доклада по этому 
вопросу предоставляется депу
тату Жданову. Его появление 
на трибуне депутаты и гости 
встречают продолжительными 
аплодисментами, переходящими 
в овацию.

В соответствии с пожелания
ми трудящихся Карелии док
ладчик ставит вопрос о пере
даче территорий, отошедших к 
Советскому Союзу по мирному 
договору от 12 марта с. г. 
между СССР и Финляндией, за 
исключением неболшой пеле
сы, примыкающей непосредст 
венно в Ленинграду,— Карель
ской Автономной Советской Со- 
пиалистической Республики. 
Одновременно ставится вопрос 
о преобразовании Карельской 
Автономной Советской Социали
стической Республики в Союз- 
вую Карело-Финскую Совет
скую. Социалистическую Рес
публику.

„В  1920 году,— говорит тов. 
Жданов,— карельеккй народ по
ложил начало своей националь
ной автономии.

В боях с белофиннами в 
1921 и 1922 годах карельский 
народ, с помощью русского на
рода, отстоял свое право на 
самостоятельное * государствен
ное развитие под знаменем Со
ветской власти.

За годы своего существова
ния Карельская АССР превра
тилась в цветущую Советскую 
страну. На'основе неуклонно
го проведения ленинско-сталин
ской национальной политики, 
под руководством большевист
ской партии и вождя народов 
и трудящихся всего мира то
варища Сталина, карельский 
народ при братской помощи 
русского народа добился боль
ших успехов во всех областях 
социалистического строитель
ства и создания своей * нацио
нальной культуры. Из когда-то 
отсталой окраины бывшей цар
ской России, представлявшей 
собою колонию царского импе
риализма, Карелия преврати
лась в страну с быстро разви
вающейся промышленностью и 
лесным хозяйством, далеко 
шагвула вперед в развитии 
сельского хозяйства, в реете 
культуры и под'ема благосо
стояния народных масс".

«Включение в состав Каре
лии новых территорий— гово
рит далее тов. Жданов—подни
мает на новую ступень ее 
удельный вес и значевие и 
ставит перед Карелией новые 
крупные задачи в деле ее на
ционального народно-хозяйст
венного и культурного раэви- 
тва“ .!

Депутат Жданов оглашает

Комиссаров СССР на рассмотре 
вие Верховного Совета СССР.

Выступившие в прениях де
путаты Соляков и Горбачев

что доходы в. 1939 году уве
личились по сравнению с 1938 
годом ва 22,3 ароц.

Еще большее увеличение го
ст имени трудящихся Карелии сударствеввого бюджета СССР
обращаются с просьбой утвер 
дить проект закона о преобра
зовании Карельской Автовом- 
рой Советской Социалистиче
ской Республики в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Со
циалистическую Республику.

Верховный Согет СССР раз
дельным голосованием по па
латам единогласно принимает 
закон о преобразовании Ка
рельской Автономной Советской 
Социалистической Республики 
в Союзвую Карело-Финскую Со
ветскую Социалистическую Ре
спублику с пе|едачей этой ре
спублике промышленности, на
ходящейся ва ее территории, 
за исключением небольшого 
количества предприятий обще
союзною значения. Верховный 
Совет СССР постановляет про
сить Верховный Совет РСФСР и 
Верховный Совет Карело-Фин
ской ССР представить на рас
смотрение Верховного Совета 
СССР проект установления тсч 
вой гранипы между РСФСР и 
Карело-Финской ССР. Верхов
ный Совет СССР постановляет 
прохести выборы депутатов в 
Верховный Совет СССР от Ка
рело Фивской ССР и поручает 
Президиуму Верховного Совета

намечается в 1940 году. Пред
ставленный на утверждение 
Сессии госбюджет предусмат
ривает доходы в сумме 182,6 
миллиарда рублей, расходы в 
сумме 119,7 миллиарда руб
лей. По сравнению с 1939 го
дом государственный бюджет 
СССР возрастает в 1940 году пп 
доходам на 26,7 миллиарда руб.

Докладчик представляет па 
утверждение Сессии проект но
вого закона о подоходной на
логе с населения к проект но
вого закона о сборах на нуж
ды жилищного и культурно-бы
тового строительства.

-Говоря о перспективах f  р 
вития государственного страхо
вания, тов. Зверев вносит ва 
рассмотрение Сессии проект вс- 
еого закона об обязательном 
окладной страховании, направ
ленного на еще большее ук
репление колхозного производ
ства и охраны общественно! 
собственности,

Расходы по государственно- 
иу бюджету СССР на 1940 год 
всчислевы в сумме 179,7 мил
лиарда рублей— ва 17,3 прок, 
больше, чем в 1939 году. 
Главную долю расходов госу
дарственного бюджета СССР со-

Верховвый Совет СССР также 
постановляет внести в статью 
13 Конституции (Основного За- 
ковв) СССР дополнение о вхож 
девин в ссстав Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик Карело-Фивсьой Советской 
Сопиалистичесхсй Республики.

Привятне закона сопровож
дается бурными долго неемол- 
кающими аплодисментами в 
честь Советского правительства, 
в честь великого вождя наро
дов товарища Сталина.

Сессия переходит к рассмот
рению третьего вопроса поряд
ка двя— утверждение государ
ственного бюджета СССР на 
1940 год и утверждение отче
та об исполнении государст
венного бюджета СССР за 
1938 год. Председательствую
щий предоставляет слово для 
доклада Народному Комиссару 
Финансов СССР тов. Звереву 

Тов. Зверев отмечает, что 
еднин из самых важных хо
зяйственных итогов 1939 года 
является рост промышленного 
производства. Продукция про 
мышленвости за год увеличи
лась на 14,7 проц. Производи
тельность труда в промышлен
ности возросла на 16,7 проц. 
Эти показатели свидетельству
ют о той, что исторические 
задачи, поставленные перед 
наше! страной XV11I с'ездом 
парти , выполняются успешно.

Государственный бюджет 
1938 года— сообщает доклад
чик— выполнен по доходам в 
сумме 127,5 миллиарда рублей, 
а по расходам в сумме 124 
миллиарда рублей. Такии об
разом превышение доходов над 
расходами составило 3,5 мил
лиарда рублей.

Переходя к предваритезьвым 
данным об исполнении государ- 

прюкт закона, вносимый по*ственного бюджета СССР за

СССР назначить день выборов, ставят ассигнования на народ
ное хозяйство и культурвые 
мероприятия. Общие размеры 
финансирования народного хо
зяйства определены в 57,1 
миллиарда рублей.

В расходах на народное хо
зяйство видное место зани
мает финаневрованхе машиво- 
трахторвых станций ж совхозов. 
Намечается организовать 405 
вовых МТС, в том числе 275 
МТС в западных областях 
Украивы и Белоруссии. В те
чение года машинотрахторные 
станции должны получить око
ло 30 тысяч новых мощных 
тракторов.

42,9 милиард* рублей пред
полагается израсходовать к 
этом году ва культурвые ме
роприятия, главным образом 
на просвещение и здравоохра
нение.

Особо останавливается тов. 
Зверев на финансировании хо
зяйства и культуры западных 
областей Украины и Белорус
сии. На развитие хозяйства и 
культуры западных областей 
Украины и Белоруссии сверх 
затрат на мероприятия союзно
го значения правительство на
мечает израсходовать в 1940 го
ду около 2 миллиардов рублей.

В заключение своего докла
да тов. Зверев говорит об ас
сигнованиях ва оборону стра
ны. Бурными продолжительны
ми аплодисментами встречают 
депутаты и гости заявление 
докладчика о том, что правитель
ство СССР предполагает ассиг
новать в 1940 году на оборо
ну 57 миллиардов рублей.

По окончании доклада тов. 
Зверева совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей об'является закры
том. (ТАСС).
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