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„Мар д л я  своего государст ва м ы  дела
своим  собст венны м и р у к а м и .

.. Н икт о из нас не и м ее т  п р а в а  заб
вагпь, нгпо правильная , м у д р а я  вн еш н яя  пои
т и ка  П равит ельст ва  будет  т е м  ус п еш н
чем  силънее будегп наш е государст во , чі
м огущ ест веннее будет  К расная  А р м и я  и
енно-М орской Ф лот ".

(Ворошилов)

Шестая Сессия Верховного Совета СССР І-го созыва

ДОКЛАД 0 ВНЁШНЕИ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
. Председателя Совегпа Народных комиссаров и Народного Комиссара И ност ранны х Д е л  
тов. В. М. МОЛОТОВА. на заседании Верховного Совета Союза ССР 2 9  м а р т а  1940 год
-Товарищи денутаты!

Со времени ііоследпей Сессии Вер- 
-хоэд̂ іго Совета ііроііі.іо ііять меся- 
це.' За этот небольшоіі ііериод ііро- 
нзошли события, іімеюіцие перво- 
етеііенное значение в развнтиіі иеж- 
дународны.х отпошений. К связи с 
.чтим необ.ѵодй.мо рассмотреть па пас- 
тоящей Сессии Вср.ѵовного Совета 
вопросы, относяіцнеся к иашей виеш- 
неіі политике.

Последние события в междуііарод- 
г  ^жизііи  исоб.ѵодіімо ііассматривить, 
пр^^ .̂де всего, в свете воГиіы, иачав- 
шсйся^р цеитралыіой Квроис осеиью 
прошлого года. В войііе между аиг- 
ло-французским б.тоісом іі 1'ермаиііе 
до сих пор не было круииы.ѵ сраже- 
ний, н дело ограііичивалось отдель- 
нымн столкновениями, главиым об- 
разом на море, а также в воздухс. 

^Извеетно, одпако, что выражепное 
еще в конце прошлого года стрем- 
ление Германии к миру было откло- 
нено правительствами .Аьтлиіі и 
Франции, ввиду^чёго, с обенх сто- 
роп, подготовка к развертывапию 
войны еще болыііе уеіілндась.

Германия, обёдинившая за ііос.іед- 
ний период до 80 мнл.іиопов нем- 
цев, поставіівшая ііод свое госііод- 
ство некоторые соседпие гоеударства, 
и во многом усилившаяся в воепиом 
отношении, стала, іак  видио, оиас- 
ным кщікурентом главных нмііерна- 
листичсских держав в Квропе—-Ліі- 
глии и Фрапціці. Піытому, иод пііед- 
логом выиолиеиия своих обязательств 
ііеред ГІолыііей, опи обёівиліі войиу 
Гермаиии. Теиерь особепно ясио вкд- 
но, как далекн деііствителыіые цели 
правнтельств этих держав от ііптс- 
ресов защиты расиавшеііся Иолыии 
или Чехо-Словакйи. Это видііо уже 
из того, что ііравительства Лиглііи 
Ѵг Франции ііровозгласііли свонми цо- 
лями в этоіі войне разгром и рас- 
членение іёрмаііиіі, хотя эти цели 
ііеред народішми массами все еще‘ 
прикрываются лозунгами заіциты 
„лемократическнх" страи и „ирав" 
малых народов.

Иоскольку Советскиіі Союз ііе за- 
хотел стать иособііиком Аиглніі и 
Фраііции в ііроведении этоіі имііеініа- 
листической иолитики ііротив Іёрма- 
пии, враждебііость их ііозиций, в от- 
ношепии Советского Соіоза еще боль- 
іпе усиліілась, ііаглядио свидстель- 
ствуя, насколысо глубоки классовые 
корнн враждебной иолнтикіі имііерііа- 
листов ііротив социалистііческого го- 
с-ударства. Иачавшуюся же в і|>ііи- 
ляндии воііііу аіігло французские им- 
периалисты готовы были сделать от- 
п р^пы м  ііуиктом для воііны ііротив 
СССР, с иепользовапнем в этиѵ це- 

I лях ііе только самой Фииляпдии, по 
и“Лскандинавских стран ІІІвецііи и 
Иорвегии.

Отношеііие Советсісого Соіоза к 
развертываюіцеііся в Квроие воііне 
известно. Ироникііутая миролюбием 
внешняя политика СССР и здесь 
)ыла продемонстрирована с подной

оііределёипостыо. Со- 
ветскиіі Союз сразу 
же заявил, что он 
стоит па ііозицин неіі- 
тралитета и иеислоіі-
110 П р О В О Д И Л  Э Т у  110-
литику в теченне все- 
го истекшего периода.

К]іутоіі ііоворот к 
лучшему в отііошени- 
ях между (ёветеким 
Соіозом и Гермаиией 
ііаіие.1 свое вьіраже- 
иііс в договоі»е 0 не- 
иаиадеиііи. иодііисаи- 
иом в аві'уете ирош- 
■юго года. Этіі іювые, 
хорошио соистсісо гер- 
маиские отіюшеиня 
были ироверепы ііи 
оііыте в связн с со- 
быгпями в бывшсіі 
ІІолыие II достаточио 
ііоісазалн свою и|)оч- 
іюсть. ІІрсдулогрсп- 
иое еіцетогда, осеиыо 
ііроиілого года, иазвіі- 
тие экоиомическііѵ от- 
иошеніііі II 0 .1 у ч II .1 0 
свое кинкретиое выра- 
ясепие еще в аіігустов- 
ском (іЭЭЭ г.), а 
затем в февральско.м 
(1940 г.) торговы.ѵ 
соглаіііеииях. Товаро- 
оборот мсжду І'орма- 
ииеіі и (’.('(’і’ иача.і увеличіівать- 
ся па основе в.заііміюіі ѵозяііствеі:- 
иой выгоды, и имеются осиошіиия 
для да.іыіейшел'0 сго разіГитіія.

ІІаши отіюшепия с .-іиглие.іі іі 
Фраицііеіі сложились иееколько ио- 
другому. Посколысу ('оветскніі Соіоз 
не іюжела.і стать оруднем аііг.ю- 
фраицузскіі.ѵ іімііориа.ііістов в ііѵ 
борьбе за мировуіо гегемоииіо и|іотив 
Гермаиііп, иам па каждом шагу ирн- 
ходи.юсь иатыкаться яа глубокуіо 
враждебіюсть ііх иолитііки в отію 
шеііии иашеіі страиы, ііаиболес да- 
леко де.ю зашло в фиііляидском 
виіііюее, иа че\і я остаіюрлюсь ио.і- 
же. 1І0 11 другіі.ѵ фаістов і ііаждебио- 
е.тіі французскоіі іі аиглііііскоіі ію_ 
лптики в отиошеиіпі (Т(Т’ за ію 
следіыо чесяцы бы.ю иемало.

Достаточио указать, что іііраицуз- 
скііе в.іасти ііе иашліі иичего луч- 
шего, каіс уст|)оііть два месяца то- 
му назад иолнцеііскпіі иа.іет иа иа- 
іие торгііредст: 0 в Иарнже. ІІроіы- 
ведеипыіі и тііргиредстве обыск, ііе- 
смотря на все иридирки, ие дал ии- 
какііх результатой. (Іи лишь оскаіі 
далііл ннііцііаторов этоі'о бозобііазію- 
го де.іа 11 іюказал, что иикакііѵ ре- 
алыіы.ѵ иоводов д.ія эті -̂о враждеб- 
ногі) в отноіііснии ііашси ст|іаиы ак- 
та пе имелось. Іѵак мы видим Тіз 
обстоятсіьетв дола, связаииых с от- 
зывом паіиего ію.іііомочного иредста- 
вителя во Фраиции тов. Сурнца, 
фраицузс^ое иравителі.ство и щ с т 
искусетвенных поводов, чіобы под-

че])і;ііуть евот иедр\желюіііюсть в 
отношеиіпі ('опетского Соіоіа. 'і'і’обі.і 
было ясію, что Советскіііі Союз пе 
бо.іыііс заіінтересоваи в отпошоііііях 
ліежду обеііми етраііаміі, чем 'Ііран- 
ция, мы отозвали тов. Сурица с ио- 
ста іюлііреда во Фраиции.

ІІли ішзьмнтс таісііе ііріімеры враж- 
дсбиы.ѵ ію отиошеиіію іс СССІ’ актов. 
каіс захват аііглнііскими воешіыми 
судами на Дальпем 1’остоісс двух иа- 
шиѵ ііаро.ѵодов, шедших во Нладііво- 
сток е товарами, закуііленііыміі пами 
в ,\мерике и Китае. Ксли добіівить іс 
этому такііе фаісты, кіііс іітка:і от 
выіііииеиіія иаиііі.ѵ старыѵ заказов 
иа и]іо.\іыш,ітііюе обо[іудозаиие в Лііі'- 
.11111, иа.іожтіие ареста иа деиежиые 
еуммы ' то|)ічі]іодства во ірііаііцііи и 
многие другие, то іфаждебіюсть деіі- 
ствиіі аиглийскнѵ іі фраііцузскнѵ
в.іастей в отіюшеииіі Советского Соіо 
за будет видпа еще болыііе.

Гіыли іюиытки (Ш|)авдать іітіі 
враждебиыі!' в отпошеииіі иаіиеіі 
ішеиіией торгов.ін акты те\і, что иа- 
иіеіі торпівлеіі с Гермапиеіі мы ію- 
могаем іюследией в воііие іііютив 
.\иг.іііі( и Фраицііи. ІІе, тііудио \бе 
днться, что эти а[ігумеііты ііе стоят 
ломаиого гроіііа. Д.ія этого иужно 
сраішить ССС1’ .ѵотя бы с Гумыиііеіі. 
Изеестио, что ію.ювииу всего внеш- 
иего това])ооборота Гумыиііи соетав- 
ляет торговлч с Гермаииеіі, иричем 
доля ііаіиюиалыіой иродукции Гу- 
мыиии в ;)ксію[)те в 1'ермапню, ііаи- 
ример, ііо іакия основным товаром,

каіс нефтеиродукты іі 
зерно, намного иревы- 
шает долю паціюиаль- 
иоіі иродукции ССС1 
к нашем эксііорте і 
Гермаііню. Тем не ме- 
ііее, в отноиіеиин Гу- 
мыпии IIрагительстна 
Ані-лии и Франции пс 
прибегают к враждеб- 
ным акгам и не счіі- 
тают возможным т[іс- 
боваті. от Гумыиііи 
іірекііашсиия торго-
15.111 с Іёрмаииеіі. Сов 
еем другое отіюшеиие 
к Советскому Союзу. 
Следователыіо. в[)аж 
дебные акты в отію 
шеиии Советского Со- 
юза со стороны Ан-
г.іии 1! Ф])апции об'яс- 
ияіотся ие торговлей 
ССС1’ с Гермапиеіі, а 
тем, что у аигло- 
фраицузскнх иравя- 
іцих ісругов сорва.іись 
[іасчеты пасчет - ис 
ію.іьзоваішл II а ш е й 
страны в вііііііе ііро- 
Тіів Германіш, іі оиіі. 
ввііду эгого, проводяі 
политііку мести в от- 
іюшетш Советского 
Сіію.іа.

ІІеобѵодпмо добавить, что все эш 
враждебпыс деііствия еі) сто[)Оиы 
Аигліш II Фраиции ііроводиліісь, пс- 
сміпря ііа те, что Советскиіі Союз 
не ііііедиріінимал до еиѵ іюр ннка- 
киѵ недружелюбиы.ѵ действиіі в от- 
иошеиии этих ст|)аіі. ІІриішсываемые 
же (Іоветскому Соіозу фаитастичес- 
кис іі.іапы ісики.ѵ-то іюходов К|)ас- 
іюй Лрмии сна 1ІИДИЮ , «ііа Востоіс» 
и т. I I . — такая очсвидиая дикость, 
что иодобиоіі нелсііоіі брехне могут 
вериті. только ліоди, совеем выжив- 
іиііс 113 ума. (Смех). Де.ю, коиечію, 
ие в этом. Дело, очевіідію, в том, 
что іюлитика пе!І'і'|)иліітета. прово- 
діімая Советеким ('оіозом, іііишыось 
ие 110 вісуе.у аиі'.юф|)аицузскіім ііра- 
вяіцим кругам. 1\ тому же неркы у 
иііх, І1ІІДИМ0, ие совсем в иорядке. 
(Омех) Оиіі хотят павязать иам 
Д|)\гую 110.1 итику - іюліітику врижды 
II воііиы 0 Геіімаиией, ію.штику, 
ісогорая/ дала бы іім возможіюсть 
іг'іюльзо:-ать СССГ в іімііерііалистн- 
чссісих де.іяѵ. Ііоііа бы этим госио- 
дам иоііять, что Советсісиіі Союз ие 
Гы і II иіікогда ие будет о[)удием

іюеледни.ѵ трех с лишннм месяцеі 
Вы знаете, что смысль этих собь 
тиіі .эаключался в обеепечении без 
ііаеіюсти северо-заііадных граніі 
Советского Союза и, іірежде всегг 
в обесііеченни безопасности Ленин 
града.

Иа ііротяженііи октября и ноябрі 
месяцев іірошлого года Советски 
ііравительством велись переговоры і 
фішляіідскіім ііравительством о ііред 
ложеииях, осуіцествление которых в 
С(Ш()еменіюй, все более накаляющей 
ся діеясдупа|)одно.т обстаііовке, мы 
считалн совершенио необходимым и 
иеотложиым для обесііечения безо- 
паспостіі страііы и, особенно, для 
бёзопасіюстіі Ленинграда. ІІ.з этих 
ііереговоров ііичего не вышло, ввиду 
:іанятой фішляндскимн представите- 
лями недружелюбной позиции. Реше- 
ние вопроса перешло на по.ія вой- 
ны. іЧожно с уверенностью сказать, 
что если бы в отпошении Финляндии 
пе было внешних влияний, если бы
II отііошении Финляндни бы.іо мень-
III е іюдстрекательств к вражддбпой 
Советскому Союзу полнтике со сто- 
роиы ііеісоіоры.ѵ третьих государств, 
то СоВ(Тскіій Союз и Финляпдіія уже 
ісенью іірошлого года міірію дигово- 

ріілнсь Гіы .между собою и дело обош- 
лось бы без войяы. Но, несліотря іш 
то, что своя ііожалания Советское 
ііраііьтельетво свело к лшннмуму, де- 
.10 не удалось кончить дипломати- 
іесісим ііѵтем.

чужоіі іюлитіікіі,  чго СССГ всегда  
іціоводііл II будет провчдііть своіо 
собетвониую ію.іі ітнку, не считаясь  
с тсм , иравится это госіюдам из  
д[)\тіі.ѵ страи иліі ію нрашітся.  
(Буоныа, продолжительные ал- 
лодисменты)

Ііорсхііжу к фипляидскому ВОИ|)ОСу.

В чем сиысл вонны, ра.зве[шув- 
шеііся в Фяцляодии на ііротяженпи

Теиерь, когда воениые действия в 
Фішляидиіі окопчи.інсь и подписан 
мнрныіг договор между СССР и Фин- 
ляндскоіі ресііубликой, надо и можно 
судить 0 зпаченііи воГііш в Фин.тян- 
діш на осіюванни неосіюримых фак- 
тов. А эти факты говорят сами за 
себя. Эти факты говорят о том, что 
ііобліізости от Леншіграда, на вселі 
Ка|іелі.сколі ііерсшейке, углубляясь 
на .бО - бО километров, финлянд- 
ские власти сооруднли мшгочислен- 
ные и .мощііые желеііобетонные и 
і’|)аіііітші-зе.\іляііые военные укреп- 
леішя с артиллерией и ііулеметами. 
Число этих укроилеііий исчисляется 
миогими сотііями. Эти военные укреп- 
леиия, особеино железобетонные со- 
о|)ужепіія, достіігшие значнтельнон 
воеішоіі мощи, имсвшие ііодземііые 
соедииеііил. окружеішые специаль- 
иыми иротииотаиковыми рваліи и 
надолбами ііз гранита и іюддержи- 
ваеліые устройством миогочисленны.ѵ 
мііішыѵ ііолеіі, в совок) ішости сос- 
тавлялн так называемую «липию 
Маішергеііма», иостроенную іюд ру- 
ководством соответствуюіцих иностран- 
ны.ѵ сиецтілистов ио тнііу <липии 
Мажішо» II «лішіпі Эигфрида». С.те- 
дует отметить, что эти укрепления 
считались до наши.ѵ дней яеприступ- 
ны.ми, т. е. такими укреіілеяііями, 
которые до сііх нор еіце нн одной 
армнеіі пс бы.ш сокрушеяы.

Очончание доклада на 2 - 3  стр.
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едует также отметиті., что каасдую 
ревуишу Б этих раГіоиаЧ фипские 
енііые власти з-арапее старались 
іевратить в \креіі.іеиііыи іі<икі. 
іабженныіі оружнем, радіюантеііна- 
і ,  ко.іонкамн Д.1Я горючего іі т. п 
;> мяогих местах в южпоіі н вос- 
ічиой Фиіілнндіін Бп.іотпук) к наиіеіі 
іанице были проведеіш стратеги- 
всЕие железнодорожііЫе п)тіі іі шос- 
ейтіые дороги, ііе іі.\(ею!Цііе ннкако- 
0 хозяііственного значения.

Коротко говоря, военные деііствня 
Финляидііи іюказалн, что Фиалян- 

;ця и, преждевсего,Ьіарельскніі ііе- 
іешеек, была уже к ІУЗЭгодуиро- 
іращена в готовый военііыіі іілацдарм 
р я  третыіх держав д:’я пападения 
ва СсветсЕий Союз, для иаиадешія 
на Летшград.

Неоспоримыо факты иоказали,что 
враждеГшость фіінляндскоіі иолитіікіі, 
с которой мы столкпулись осеііью 
прош.іого года, была ие случаГіиа. 
Ираждебіше Соватсг.ому Союзу сіілы 
подготовилп против иашей страны и, 
нрежде всего, ііротив Леиииграда та- 
коіі воешіыіі плацдарм в Фин.тяндііи, 
іюторый пріі оиреде.теііпых пеблаго- 
приятцых для СССР впешішх обстоя- 
тельствах должеи был сыграть свою 
роль в илапах антисоветскііх сил 
нмііериалнстов д  их союзеиков  в 
Фипляндци,

ІГраспая Армия не только еокру- 
тпила «лиііню МаниергеГіма» и тем 
покрыла себя славоіі, как первая 
армия, в труднеГшінх условиях про- 
ложившая путь через бо.іыиую мощ- 

, н\ю іюлосу вполпе современных воеп- 
аых укреіілепніі, —Краснаи Ар.мия 
вместе с Красиым Флотом не то.іько 
сокрушила финляпдский военный 
плацдарм, подготовленпыіі для ііапа- 
дения на Леіпівград, нои лііквіідиро- 
ва.іа кос-какііеаитиеоветскне ііланы, 
взлелеянііые иа проіяжеиии послед- 
пнх лет некотори.чн третьиміі страиа- 
ми. іПродолжительные аплодис- 
мвнты).

Иасколыіо далеко зашла враждеб- 
іюсть к нашей страие в правящ ііх  я 
воениых кругахФ шіляпдіш . ію.тготоіі- 
лявш их воепныГі плацдарм протнв 

В1ІДН0 также из миогочислеи- 
ных фактов иск.почите.іьпиго варвар- 
ства и зверства ео сіорсны белофіш- 
нов в птношепіш раііеііых іі поііав- 
ш и х  в плен краспоармеііцев. Так,  
когда в одномизраГіоіювсеверііееЛа- 
дожского озера фянпы окрулѵнліі иа- 
ш’и санитарные зсмляііки, где нахо- 
днлоеь 1 ‘20  тяжело рапепых, все опи 
были уннчтожепы белоФпинами, часть 
их сожжепа, чагть паіідепа с разби- 
тыми го.ювами', осіалыгае заколотн  
илн пристре.іены. Несмотря иа на.ін■■ 
ч и е  смерте.іы!ых рап, значятслыіая  
часті. погшяші.х здесь, как и в дру- 
ги х  местах, ііме.іа следыііристрелов 
в голову й добивапия прнкладами, а 
часть убнтыхогнестрслышм о]іужием 
нме.и пожевке ]іанй, напесениые 
финкаміі в лпцо. Некоторые тіі\иы  
Гшли наіідены с отр\ блеішыми го.іова- 
мя II головы пе былп обнаружсііьі.  
В отпошении ііопаБШи.х в рукибе:ю-  
финіюв жепщпн-санмтарок кримеия- 
лись спецналыіые нздснате.іьства и 
невероятные зверства. В непоторых 
случаях тр\ііы убитых приставля- 
лись к дерсвьям вверх погамп. Ііее 
это варваротво н бесчислепние звер- 
ства— ІІ.10.ДЫ полнтііки фішляндскоіі 
белогвардейщины, стреміівшеііся раз- 
дуть в своем пароде ненависть к 
наоіен стране.

Так выглядит лицо фішскнх за- 
щііінииов «западноіі цивіілизациіі».

Не трудяо видеть, что воГша в 
Финлявдиіі была не просто сто.ікно- 
вением с финсвими воііскамн. Иет, 
іш ь  дело обстояло посложнее. Здесі.

произошло столкиовеиііс наших воііск 
иц пітс-то с фішекиміі войсками, а 
і; соедипсюыми силами цмпериалис- 
і'Ов ряда стран, включая англий- 
еких, фрапц\зскііх н другях, кото- 
рые іюмога.пі ірішляндской буржуазил 
все.ми влдами оруягля л, особенію, 
а])тлллерией л самолетамл, а так- 
же своііміі людьмл і/од влдом ідоб- 
ровольцев», сволм золотом и всяклм 
сцабжепііем, своеіі бешеноіі агита- 
циеіі во все.м млре за всяческое 
раздуватіе воііны протлв Советского 

І Союза. Іі 'лтому надо добавнть, что в 
' яростном вое врагов Советского Сою- 
; за все віюмя ныделялнсь вивглішие 

голоса всех этих п]юетіітуіірованішх 
і «социалистоа» из II йнтернацноііала 
' (веселсе оживление в ззле),
I всех ;)тих Эттліі іі Ь.іюмов, Сіітри- 

пых и іііуо, Транме.іей л Хсі'.іун- 
' дов—.такеев каішта.та, вкопец ііро- 

давшіі.х себя поджигателям войны 
I АІІГ.1ИІІСКИІІ премьор- Чемберлеп, 

выступая 19 марта в палате общіш,
• не толькч вырази.і з.юе сожа.іеиііе 

в связн с тем, что ііе удалось ііо-
' мешаті. окоцчаиию воііпы в Фішляи- 

діііі, псред все.м мнром выверпув,
I тем самым, паіьшаику свою «мііро- 

.іюГінвую» имгіерііалистііческую ду-
• шу (смзх), по II ,'щл что-то вроде 

отчета в том, как и чем іімсішо 
апглиііскнс іімпериаллсти стреми- 
лись (юмочь разжіігаггию воііиы в 
Фііііляпдни протпв Советского Союза. 
Чембер.іеи (іг;іасял спвсок воеііны.х 
матерііа.юв, кото])ые бы.ін обеіцаііы 
и отпрачлены в <1)іш.іяидніо: было 
оііещаію 152 самолета, нос.іано — 
101 самолет; было обеіцаію орудіій 
—223. !юс;іапо — 114; было обеіцапо 
снарядов—297 тысяч, ііослапо--І85

’ тысяч; пушек 'Внккерса былообеша- 
но—1 0 0 , поелаііо— 1 0 0 ; было обеіца- 
по авііациоішых бо.мб -  20.700. было 
іюс.іапо—15.700: было обещаяо
противотаііковых мип —2 0 .0 0 0 , бы.ю 
послано — 10 000  іі т. д. Пе стос- 
няясь, Чемберле? р-ацсказывал н о 
том, что «ііодготовка к отправке 
экеііедіііиіогшых частеГі велась с 
максіімалыюіі быстіютоіі, п экспедіі- 
іиюпиая пр.\іпя в ко.ііічестве 100 
тысяч чсловек бы.іа іотова к от- 
правке в ііача.іе .марта—за два ме- 
сяца до тчго срока, которыіі назпа- 
чил .Маіиюргеіім д.ія ііх іГрибытия в 
Фнп.шидіію...9тіі войска ііе до.іяціы 
были быть ііос.іедилмп-.

ІІОТ как выглядят па деле «мпро- 
люГшмый» англііііский ліішериалист 
110 сноіім же собствеішым і/ризпани- 
ям.

Что касается іррапцііи, то, по 
сообіцеііііям фрапцузскоіі ііечати, от- 
туда было отправлепо в <1)ішляіідню 
179 самолетов, 472 орудня, 795.0()(.) 
сііарядов, 5.100 пу.іеметіів, 200.ОоО 
])\чі!Ы.\ грапат и т. д. 11 ма]іта 
тогдашііип французский пііемьер Да- 
ладье заяви.і в иа.іатс деііугатов, 
что «Фрапцля выстуіпыа во г.іаве 
страіі, кот()|)ые (•огласн.іись іюстав- 
лять воепные матерііали < Р ііп л я і ід і іи  

н в частпости Фрап'іиія._ ію ііросьпс 
Гельсиіікіі, только что посла.іа в 
Фіііыяпдпю ультрасог.ремепные йом- 
бардііровщики». .Да.іадье заяв.ія.і, 
что <с 26 фсв|іа.ія ііксііедицііопный 
кориус ііі|)апиу;іскі(х воііск спаря-жен 

' I I  подготовлен. Значите.іыюе коли- і 
чество судов готово отправнться ііз 
дву.х крупиы.х іюртов Ламаііша п 
атлаптического іюбсрежья». Да.іадье 
заявля.і также, что союзпі/кн при- 
дут па ііимоіць Фіі^і.іяпдни всеми 
о(5етанны.міі сііламіг.

Этн враждебные Советскому Соіозу 
заяв.іепия Даладьс говоряі сами за 
сеГчі. Однако пет'нужды останавли- 
ваіься на этих враждебных заявле,- 
ниях, поскольку в них, видимо, уже

пет в І10Л1ЮЙ мере трезвого хода мыс- 
лей. (Веселйз сживление в за- 
ле).

Следует еще уиомянутьоб участии 
в фішляпдскоіі воііне Ио
сообщеппям, обошедшіі.ч все шнед- 
ские газегы, Шаеция предоставіыа 
в распорлжешіе Фянляндии во вре- 
мя войны проглв Советского Союза 
«известное количество са.\іолетов, 
которые составлялл, ііримерііо, одну 
пятую часіь всех тогдашшіх швед- 
ских воеппо-воздушны.х сал». Ио 
заявлению шведского воепного ми- 
ішстра фишіы иолучили ііз Швеции 
84.000 віштовок, 575 иулвхіетов, 
свыше 300 аіітпллерііііских оруднп, 
300 тысяч грапат, 50 милліюцов 
(іатронов. Весь этот материал, по 
заявлеіпію минпстра, был самого 
новеіішего образца.

Ие отстала в раздуванпи воіііш в 
Финляндин также и Италіія. Опа, 
ііапріімер, іюслала в Фішляядию 50 
воеішых самолетов.

Воеішая ііомощь Фішляидип шла 
также 113 столь преданных «миро- 
любиіо» Соедниепиых ИІтатов Амери- 
КИ. (Общий Г.М8Х).

Общео колнчество всякого воору- 
жеішя, іюслаішого і1>инляіідии из 
дііуги.х страп толысо за время воіі- 
ны, дос’і'иг.іо, ііо неііолііым сведе- 
ниям: самолетов—не мепее 350, 
артя.ілерийскнх орудіій ди 1.500, 
свыше 6 .000  пулеметов. до 100 
тысяч винтовок. 650.000 ручпых 
гр-аііаг, 2 .Г)0 0 .0 0 0  с н а р я д о в. 
160.000.000 ііатроііов іі еще многое 
іругое,

Иет пужды приводиті. др.гиефак- 
ты, іюдтверждающие. что в <1>ііііляи- 
дііи дело шло пе просто о пашем 
столкиовенніі е ({шнскимн воііскаміід 
а 0 столкгіоііеііии с соединенпыміі 
силами ряда паибо.іее враждебпых 
Советскому Соіозу ііыперна.ішітлче- 
скнх стран. Сломив эти соедиііеп- 
ііые силы врагов. Красиая Армия и 
Краспыіі Флот ішіісали новую слав- 
II ую страіпіиу в свою историю и ііо- 
каза.ш. что в пашем пароде источ- 
иик ыітваги. са.моотверлюпности и 
геронзма пеіісчерпасм. (Бурные ап- 
лодисменты).

Войпа в Фішляіідиіі іютііебоиала. 
как от пас, так и от і|)Иішов бо.іь- 
ших жортв. І(о подсчетам ііашего 
Іёіюра.іыіого штаба па пашей сто- 
])0ію кііличество убнтых и умерших 
от ]іан состав.іяет 48.745 че.ювск, 
тоестФ ііемного меныііе' 49 тысяч 
челонек, ко.іичестііо ]):шспых— 
15'8.863 чсловеЕа. С фиііской сто- 
]іі)ііы делаются ііоііытки иреумень- 
шйть их жеіітвы. по жертвы фнішов 
зііачителыю бо.іьше ііаших. Ііо ми- 
ііимальпым ііодсчетам ііашего Гшіе- 
ра.іыіого штаба у фіишов колич(ч'т- 
во \битых достнгает пе меисе 60 
тысяч. ие считая умерших от раіі, 
а ко.іичество рапепи.х ііе мічісе 
250.000 человек. Таким образом, 
исходя из того, что числепностыііиіі- 
скоіі армии составляла ііе мепее 
600 тыеяч человек, пужио ириз- 
ішть, что финская армия иотеряла 
\бпты.\іи 11 раіісиыміі более иолоыі- 
ііы своего состава.

Таковы факты.
Остается воіірос, іючеяу все жс 

иравяіцие круги Апглин и Фрапции, 
а также некоторых других ст])ан 
так актиііпо участвова.іп в этоіі вой- 
пе па сто])Оне Фпнляігдііп, ирогив 
(.'оветского Гоюза. ІІзвестно, что пра- 
віітсльства Англии н Фрапцин ііред- 
прішнмали отчаяшіые усилия, что- 
бы иомешать окончапню войпы іі 
восстаповлешію мііра в <1)іш.7яндйп, 
хотя они не сиязапы іііікакп.чи обя- 
зательствами ио отиошеніію к Фин- 
ляпдии. Іізвесхно так^ке, что в свое
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I время даже пріі н а д и ч и и  ііакта 
і взаимрпо;. дл \ю;кду Францией и 
I Чехо-С.іогіаи..е/і, ѵраиция пе приш- 

.іа на цомощь ’1ехо-Гловак,яи. А 
Фіінляндин пря.чо навязквали свою 
военную помоиіь как Францця, так 
и Англия, чтобы только помешать 
окончаніію Еоііны и ьосстановлению, 
мира между Фупляндиеіі п Совет- 
скнм Союзом. Наемиые разбоііники 
пера—из чис.іа веяких писателеіі, 
сііецііализировавшихся ііа газетном 
жульничестве и надувательетве, ііы- 
таются об‘яешіть подобпое поведеіше 
англо-французсих кругов особой за- 
ботоіі 0 «малых народах». Ио об‘- 
яснить эту гіолитнку Англііи и Фраіі- 
цип оеобоіі заботоіі об интересах ма- 
лого гоеударства просто смешно. Об‘- 
яснять ее обазательствами иеред Ли- 
гоіі иациіі, которая ііотребовала, де, 
защиты ее члена,—также совершен- 
яо іісостроумно.

В самом деле, не іірошло еще и 
года, как Италіія за.хватила и упич- 
тожида ііезависим\ю Албашш, сос- 
тоявшую члепом Лиги наций. II что 
жс'2 Выступидн ли Англия и Фраіі- 
ция в защиту Албаііии, ііодняли ли 
оніі хотя бы слабый голос против 
захватничсски.х действнй Нталііи, 
насильно подчинившей себе Алба- 
шію, не считаясь с ее ііаселеяием, 
составляющим свыше миллііоііа че- 
.ювек, и не обращая внимапня на 
то, что Албания—члоп Липі нациіі? 
Нет, ни авглийское, пи французское 
цравіітельство, ші Соедипенные Шта- 
ты Америкц, ни Лига нациіі, іюте- 
рявшая всякнн авторитег и;!-;іа хо- 
зяйпичаішя здесь все тех жс англо- 
фраііцузских имнериалнстов, даже 
пе ішшевелиліі пальцем ио этому 
слѵчаю. Эти «защитники» малых 
пародов, этн <іюбо|)Пикп» прав чле- 
нов Лнги ііаіиііі па ііротяжешш це- 
лых 12 месяцев так и не решнлись 
іюставііть на обеуікдешіе Лііги на- 
циіі вонрос 0 за.хвнте Ллбанни ІІта- 
лией, гіроизведешю.м оіце в аиреле 
нішшлого года. Гхілыие того, оіш 
(|)актпческіі саикцііоііировали этот 
за.хват. Гледователыіо, е о в с е м  пе 
защитой ыалых ііародив н не :іащн- 
тоіі іірив членов Лиги нациіі об‘ис- 
пяется іюддержка Фшіляндии ііротнв 
(.'оветского Соіо.іа со стоіюііы аііглий- 
скііх н французски.х ііравящих к])у- 
гоіі. Эта іі()ддс])жка оіѴясняется тем, 
что в Фішляіідии у ііих бы.і гото- 
выіі восішыіі іілацда])м ііа с.іучаіі 
ішнадеціш ііа СССГ, а Албаішя ііе 
заііимала такого места в ііх іыанач. 
На само.м деле іірава и іштересы 
малых ііа]іодов пііедетавляют размеіі- 
иуіо монету в руках имііериалистов.

Руководящая газета анг.шйсыіх 
имііериалиетов «Таіімс», как и ру- 
ководкщая газета французскнх имне- 
рна.шетов «Тап». не іішоря \жс о 
другпх английскііх и францу;іских 
буііжуазиы.х га:>етах, в носледіше 
месяцы откровешю призываліі к ин- 
тсрзенцни ііротив Советского Сою.іа, 
пичуть пе 1’читаясь с тем, что меж- 
ду Англией и <1)рапциеіі, с одноіі 
стороны. н (Іоветскнм Союзом. с дру- 
гой стороны, существуют, так пазы- 
ваемые, іюіімалыіые диіі.іоматичсс- 
кне отіюшения. 15 тоіг ;зтим руково- 
дяіціім буржуазііым газетам. и даже 
забегая вііерсд, выстуііаіот с речами 
людіі 113'лакейской, устроеніюіі те- 
ііерь в каждом «порядочном» бур- 
жуазном государстпе, для «социалис- 
тов» тина Этг.іи в .інглня, тиііа 
Блюма во Фрапции, которые так 
уср])дствуют насчет раздувашія и 
далыіейшего расширения воііны. 15 
выступлениях англо-фракцузской им-

ііерііалистическоіі ііресеы и этих 
«социалиетическлх» ее подго.іоеков 
слышится голос того же озверелого 
имііерналлзма, ненавлдящего соци- 
алнстическое гоеударсіво, которыіі 
нам знаком с ііервы.х днеа сущест- 
вования Советского Союза. Еще 
17 аііреля 1919 года апглиискин 
„Таймс" нисал:

„Если мы посмотрим на карту, 
то мы наіідем, что лучшим под- 
стуіюм к Петрограду является 
Балтика п что кратчаііший и наи- 
более логкиіі путь к нему лежи 
через Фияляндию, границы кото- 
рой нахолятся всего в каких-ші- 
будь 30 милях от столицы Рос- 
еин. Финляндця—это ключ к 
Иетрограду, а Петроград—-это ключ 
к Москве". Если нужны были 

какпе-либо доказательетва того, что 
■англціісіѵис 11 французские империа- 
лиеты не раесталиеь до сих ііор с 
такого рода сумасбіюдными планами, 
то ііосле ііоследних событий в Фин- 
ляндии всякие неясности на этот 
счет устранеіш. Соответствующие 
іі.таны вновь сорвались не Ч  недо- 
статку усердия антіісоветскКіі ёил в 
Апглии II Франции и не нросто ііо- 
тому, что в іюследшій момент р]ко- 
водящие к]і\ти Фіш.тяпдии, а также 
ІИвеции II ІІорвегіш, ііроявііли, на- 
коііец, известное благоразумие. Эти 
іі.таііы сорвались благодаря блестя- 
щи.м усііехам Краспоіі Армии, осо- 
бенію, на Карельеком нерешейке. 
(Аплодисменты). ІІо мы не забу- 
дем, что последшіе события снова 
наішмішли всем нам о необходимости 
дальнейшего иеуклонііого укреплешія 
мощи нашей Краеноіі Армии и всей 
обороны нашей страны. (Шумные и 
продолжительиые аплодисман- 
ты).

15 начале февраля финпами был 
нрактически ііоставлен вопрос об 
окопчании воііны в фин.тяцдии. Чвт 
[іез шведское нравнтельство мы уз-, 
иа.ти, что финляидское ііраііите.іь* 
ство хоте.10 бы знать о наших усло- 
впях, на кііторых можпо коачить 
воііну. Раныііе чем ])ешить :)тот 
вітіюс, мы обратились к паридному, 
ііравнтельству Фіінляпдии, чтобы 
узнать его мііенне по этому воііросу, 
Ііародіюе ііііавительство высказа.тосі 
за то, чтобі.1, в целвх нрекращеішт 
кровопролитня II оіілегчеіпія іюложе 
ішя фиіыяидскопі народа, следовал 
бы іюііти павст]іе'іу нредложевчю о 
окончашш воііпы. Тогда инмн был 
выдвинуты условия, которые вскор 
были іірішяты фин.тяпдскпм ііраві 
те.іьсівом. И должен добавнть, ч' 
'іерез педеліо іюсле начала перог 
воров с ((іиііиами со сторопы аиг.тіг 
ского иравіітельстка было также ві 
ражеію же.іашіе выяснить возмо; 
ноіпь і\осредни'іества будто бы 
цолях окончаішіі войиы в <1)ііиля 
д-іш (смех), но когда наш ію.ш[) 
в Аигліш т. Маіісглій иш|юрмирои 
Лоіідон л соответствутщих ііаш 
ііредложеииих, вііослсдствіш целіін 
іірипятых Фішлянднеіі, то аііглі 
скос иравіітельство нс захотело 
деіістювать окпичаішю войііы 
восстаиов.іепнт мира между СС(’І 
<1>иплііндисй. Тем не мсііее, сог 
шсііие между СССР и (гіип.іяид 
искоре состоялось. 1’ез\мьгаты і 
лашсішя 0 іірскрашешш восиі 
действнй и об устаііовлеіппі .ч 
дапы в мирпом договоре, іюдіпк 
ііо.ч 12 марта. 15 свнзн с этим в< 
йбпрос 0 саморосііуске народноп) і 
вите.іьства, что им было осуш 
влено.

Вы знасте ѵсловия, установ

иые мирным договором. Согласно это- 
му договору прои.зведепо измевение 
южной II частично восточной гранпц 
Финляндии. Весь Карельскніі пере- 
шеек. вместе с Выборгом и Выборг- 
ским заливом, все ;іападное исевер- 
ное побережье Ладожскогоозера, вме- 
сте с Кексгольмом и Сортавала, пе- 
решли к СоветегѵОму Союзу. В районе 
Кандалакши, гдё граница Фпнляндии 
особенно близко іюдходпла к Мурмаіі- 
ской железной дороге, ііроизведена 
отодвііжка граннды. К Советскому 
Союзу отошли ііринадлежавшне Фин- 
ляндии неболышіе частн нолуостровов 
Средшій и Рыбачий—на северо, ав  
Финском заливе известная гругіпа 
острочов, вместе с островом Гогланд. 
КріУ̂в} того, сроком на 30 лет к Совет- 
скому Союзу в норядке аренды, с 
ежегодной уіілатоіі Советским Союзом 
8 миллионов фішских марик, ііерешел 
ііолуостров Ханко с іірнлегаюіішми к 
ііему островами, гдебудет сооружеііа 
наша воепно-морскаіі база д.ія оборо- 
ны от агрессиіі входа в Финскнііза- 
лив. Договор. кромо того, (іблегчает 
воіи/іжность траіізнта товаров для 
ШгёЦкп, Иорвегиіі іі (>нетского Сою- 
за. Вместе с тем, міірпый договор 
предусматішііает взаимпое ноздержа- 
ние от всякого наііадешш дріг ііа дру- 
га и неуіастие во враждебных друг 
другу коалицііях.

В апгло-французской ііресее дела- 
лись І10ПЫТКН изобразить советско- 

. фиііляпдскиіі договор и, в 'іастности, 
переход Карельского іюреиіеГиѵа к 
Советскому Союзу, как •■упичтоже 
ние" независимости Ф инлііндіш. Это 
конечно, дикость и ііустая брехня! 
Фииляндия представ.іяет и теіюрь 
территорию почти в четнре раза 
бо.іыпую, чем Вевг]шя, в воеемь. с 
лишком раз большую, чем ІІІвейца- 
рпя. Если нпкто не сомпевается 
том, что Венгріія и Шг.еііца]шя яв- 
ляются независіімыми госудніютвами, 
как можгіо сомпева^іься в том, что 
Финляпдия явлиется не;іав!існмоіі іі 
суверенноіі?

В тоіі же англо французскоіі іірес- 
се ііисали, что Советскиіі Союз б\дго 
6ы хочет нревратить <І)шіляндіію 
только ліішь в балти-ііское пюудар- 
ство. Сазуместся, іі этог.іуііость. До- 
статочно указать на то. 'іто СССР 
заняв во время воііпы ііріыегающіііі 
к Ледовпто,чу океаііу раііоп Петсамо, 
дімцюволыю вповь вернул этот раііоп 
Фипляпдіш, так как сштал необходи- 
мым предоставить (1>ішдшідіш не;іа- 
мсіі;іающіііі океанскиіі порт. ІІз ;)того 
следует, 'гго мы считаем (ііцішш- 
дию не только балтиііскоіі, по и 
северноіі страіюіі.

1І]іавда заключается не в этіі.х вы- 
думках англо-фрапцузскііх газет, на- 
бивших руку на вгиких фалыішвках 
аптнсчветской іі|нтагаііды. ІІравда 
заключастся в другом. а имешю в 
том, что Советскніі’ Союз, разбившиіі 
фииск\іо а]).миіо и имсвіішіі ішлнуіс 
во;іможіюсть занять всю <1))ін.і)шдіію, 
пс ііошел па это іі не нотребовал 
ішкакоіі конхріібуціш в возмеіцеіше 
своих восшіых расходов, как ;)То сде- 
лала бы всякая другая дер;кава, а 
ограпичил (■воп шскелаііии мішііыу- 
мом, ироявив веліііюдушнс в отпо- 
шеіши (І)иіідяпднн.

І5 'іем основноіі смысл міірпого до- 
п)по])а? 15 том, что он должным об- 
ра.'іі)ч обеспіічнвает безоііасиость Лс- 
нішг])ада, а такжс .Мурманска и 
.М}р.\іаиско;'і дороги. На этот раз мы 
ііе мог.іи ограішчиться только теми 
ііожелаішямн, которые нами были 
аыдвинуты осенью прошлого года и 
іринятие которыі Фяидяндііеіі озна-

ча.ю бы избежание воііны. ІІоеле 
того, как пролилась—не по нашеіі 
вине—кровь наши.х боПцев н мы 
убедиліісь. наско,іько далеко заш.іа 
вра'ждебность по.іитики (фиіыяндско- 
го правительства в отпошении Со- 
ветского Союза, мы дол'ЛѵНЫ были 
вопрос 0 безоііаености Ленішграда 
поставить на более падежную основѵ 
и, кроме того, должны были поста- 
вить вопрос 0 безопасности Мурман- 
ской железпоіі дорогіі и Мурманека, 
являющегося едиііственным нашпм 
незамерзающи.м оксанским нортои на 
заііаде и нотому имеющего исклю- 
чительпо болыное значенне для па- 
шей вяепшеіі торговлн и вообще для 
связи Советского Союза с другиміі 
страііаміі. Иикаких других це;іеіі, 
кроме обесгісіеішя безоііасности Ле- 
нинграда, Мурманска іі Мурманскоіі 
железііой іюроги, мы не сгавили в 
мііриом договоре. Ио зато ;->ту задачу 
МІН счита.ш необходимым решмть на- 
дежным, іірочным обра;іом. Мирный 
догово]) исходит 113 нріышишя ііріш- 
циіга государствешюй ііезавмсимости 
«Біінляіідіш, из іірн.інаішя самосто- 
яте.іыіости ее внеишеіі' н внутреіі- 
неіі іюлнтнки и, вмссте с том, из 
пеобходіімости обесііечения безопас- 
іюсти Ленішг]іада и северо-;іаііадиых 
граііиц 1'оветского Соіо;іа.

Такіім об]іаз<)м, це.іь, ііоставлеп- 
иаи нами, достпгіі^та, іі \іы можсч 
выразить ноліюе удовлетвореіше до- 
говором с (І)іиыяидііеіі. іАплоди- 
сменты).

Отиыне ііолнтігіеские іі хо;і!і Гіст- 
веиные отпошении с ФішлішднеТі 
ііолностыо восстаиав.іішаются. Ира- 
вительствіі вырііжает увереішосгі., 
что между Советеким Сою;ым и <1)иіі- 
ліпідиеіі будут развиватьсіі іі0]імаль- 
ііые добрососедскне отіюшеніія.

Иадо, однако, іір(!дуп]н;дііть нро- 
тив ноиыток наруш.еіпш то.іыю 'іто 
;)акліо'іеіііюго .міі]шого дог^вора, ко- 
торые уже делаютси со стороны не- 
•которых кругон (Біііілішдиіі, а так- 
же Шиоціш и Порвегіш іюд ііред.ю- 
гом создаіпія военііо-оГіоронііте.іыюго 
союза между и і і м і і  )5 свете педав- 
ней речи іі])едседателя норпе;кского 
стортіінпі г. Ха.мбію, призыпавшего 
Фин.іяпдпю, со ссы.ікаміі иа исто- 
рическііе іірпмеры, ,,к отвосвываішіо 
граііиц сграны", и заявляшііего, 
что такоіі міір, какоіі ;іаі:лю'іен 
(Біінляіідиеіі с ССС1’, ,,пе может 
сущсствовать дилго“ , в свсте ;ітого 
и ііодобиых выстуіілеішіі ие трудіш 
іюнять, что іюпытки созданіш так 
ііазывасмого ,,оГюроііігге;іышго сон)за“ 
<І)иіыішдіш, ІІІвеціш II Ііорпегиіі 
наіірав.іены іііютіів СССІ’ іі бе.ірас 
судно ііодогреііаюгся іідео.іогііеіі во- 
еішого [ісванша. Си.ідаіше таіюго 
воеипого сою:іа с ѵчастием (Бип.ііш- 
дііи пе то.іьк.0 іііютішорсиыо бы 
статье іі-еіі мнрішго договоііа, иск.ію- 
чающеіі участие договаривающнхся 
стороп во враждебііых друг другу 
іюа.інцнях, сою.іах, ііо ііротиі!о])ечи- 
ло Гіы всему міірішму договоііу, іірші- 
іш оіпіеделнвшему советсію-фиіыянд- 
скую границу. І5ерішсть этому дого- 
вору пссшімостіі.\ы с у'іасти(’.м <1)іш- 
ляіідііи в каіѵом-лнбо воеіпш-реваи- 
шистском сою;)е ііротив С(’С1’, Учас- 
тис же ІІІвецяи іі ІІо})вегіш в та- 
ком союзе озиачало 6ы отказ этііх 
стііан от провіідіімоіі н.\ш ішлнтиіси 
иеіітралитета п нсреход пх к ішвоіі 
вцешней іш.штике, из чего Соііет- 
скіііі Сою;і Іте мш’ бы ііе сделать 
свшіх свответстііиоіцнх выводов.

В свою, очсредь, ііравительсгво 
считает, что у Советского Сою;іа пет 
сііорных вонросов со Швецией н Нор-

вегией и что советско-шведские и 
советско-норвежские отношення долж- 
ны развиваться на оенове дружбы. 
Распространявшнеся ;ке в антисовет- 
сках целях слу.хи о том, что Совет- 
скнй Союз будто бы требует портов 
на западном ііобере;кыі Скаіідпнавіш, 
что он претендует на Иарвик и т. іі., 
—такая дикость, что ато пе нуж- 
дается и в оііроверженин. Старания 
же господ .,социалпсто8“ , вроде Хег- 
лунда в Швеции и Трапмеля в Иор- 
вегпи, портит о т н о ш е н і і я  ;эти.х 
стран с Советскпм Союзом надо зак- 
леймцть как дело злейішіх врагоз 
раГюіего класса, куіілеіших ипост- 
ранными каішталистамн и ііредаю- 
іцих интересы своего народа.

Эавлючеине мнрішго договора с 
Фиыляндііей завершаеіг выгіолнеиие 
задачіі, ііоставлепной в пршіыо.\( го- 
ду, 110 оГіесііечению безиііаеиосгіі Со- 
ветского Союза со сгчроіш Балтий- 
ского моря. Этот догіівоі) является 
необходимым доіш.шеішем к трем 
договорам 0 взанмшіомоіци, зак.ііо 
чеішым с Эстоішей, Латвяеіі н Лит- 
воіі. 1і;і осішваіши іш.іугодового шіы- 
та. іііюшедиіег-и со вію.меіш зак.ію 
'іеішя ;ітііх дигоиоіюв о взаіі.\:оішмо- 
щи, можио сде.іать вішлне ші|..еде 
леііные іш.іожителі.ііые ьыішды о до- 
говора.х е іі|)иба.іта\іи. С.іедует при.!- 
нать, тп) догоьоры Советского Союза 
с Эстоішеіі, Латішоіі н. Литной сно- 
собствовали уіі])0'іеішю междуііарод- 
ных ііо;шціій как Совстсіюпі ■Сою;іа, 
так II Эстоніш, Латвіш и Литвы. 
Бшіреки ;)апутыванням, іюторыми 
заішма.шсь враждебные Советсгюму 
Союзу іімііе[)ііа.пі(Я'ическііе крупі, 
гос\даі)Ствеішая пезаііисимость н са- 
мостііятелышсть ііоліігиіѵіі Эстшшіі, 
Латвіш II Литвы ии в 'іе.м не іюсг- 
[іадаліі. а хозяйствеішые отношеішя 
эгнх сгран с Советсіѵіі.м (ёюзом ста- 
ліі заметио |іасііш[іятье!і. ІІсіш.ше- 
ііие д<)гово|юя с Эс'1'оіп.'еіі. Латнііой 
II Ліітвой ііроходііт удшыетіш]ііпе.іь- 
іш II еоздает ііредішсы.іки для да.іь- 
ііейшего \лу'шіоніі!і отношеішіі .чеж 
ду (’о!іетски,м Союзом н ;этиміі госу- 
да|і';тваміі.

15 ііос,і"Днее время в ііностраніній 
нечатіі исключіітелыш Гю.іыііое віш- 
маіше уделялось воііросу о нзаіімоот- 
ноіненііях Советского Союза с его со- 
седя.чіі по южпоіі граішце, в 'іастно- 
сти 110 Эакаккаш.ю, а такжіі с 1’у- 
.\іыіі:ей. ІІадо ліі доказывап., что 
нравіітельство нс шідііт ннкакн.ѵ ос- 
новаішіі і: ухудіііеніііо отііоіиений с 
нашими соседямп н іш іогс. І!]іавда. 
сеГшас в Сііріш іі вообіце ші Блііж- 
ііем Восгоке, идст болыиая ішдозри- 
те.іьпая ішзіпі с со;ідаішсм аіігло- 
французсіѵнх, іш-ііреіім\ іцесгву ко.іо- 
ішалі.ных арміііі во главс с геііера- 
лом Веіігіиюм Мы до.іжііы быть 
бдиТеЛЫІЫ В 0Т1ІІЧІ1СНИМ ішиыток ие- 
ішльзоваішя этих іюлоішалыіых и 
ііеколониалміы.ѵ воаск во ііраждсб- 
ііыѵ Соііетсі:ом\ (‘оюзу целях. Вея- 
кііе ІШІ1ЫТКІІ тіііюго рода вььівали бы 
с нашеіі сто]юпы ответііые ме])ы ііію 
тив аг[)есео|)')в, іі[)іі'іем оііасіюсть 
такоіі иг]іы е огііем до.іжна быіі. 
совершеіііш 0'іевидиа для враждеб- 
ііых С(’С1’ держав іі д.тя тех из 
паших соседеіі, кго окажетея ору- 
дием этоГі іігресс.чііпоіі ііо.штики 
ііротив (’('(’І’ . іАплодисменты). 
Чго-жо касаетса пашнх отноіііепіііі 
с Турцііеіі и 11р<иш.\і, то они онре- 
делііются суіцествуюіцимн между 
намн договорами о поніінадсніш н 
не\клонпым стре.ч.аенаеіі ('оветското 
Союіііі к выішлііеішш вытскаюіцих іі;і 
;)Ті)і'о в;ииімиы\ об!і;іате.іі,с,тв; иаиш 
0ТН0ШС1ІИЯ с Ііраном в хозяііствеи- 
ной области урегулированы долько 
что зак.іюченным советско-ирапским 
торговым договором.

Пз упомяііутых мною южных ео- 
седяих государств у нас нет аакта 
неаападения с Румыяией. ЭіооіѴяс- 
няется наличием нерешенаого-спор- 
ного вопроііа, вопроса о Бессарабва, 
захват которой РумыниеГі Советскиіі 
Соіоз нпкогда не признавал, хотя 
II никогда не ставпл вопроса о возвра- 
щеніш Бессарабйи воепным путом. 
Поэтому иет никаких основанай к 
какому-либо ухудшенпю н советскп- 
румынских отношениіі. Ііравда, у 
нас в течение длнтелыіого времени 
иет полномочііого представителя в 
Румынип II его обязаішости выпол- 
няет ііоверенпый в де.іах. Но ;>то 
вызвано снецнфическими обстоіггель- 
етвами недавнего прош.іого. Есліі 
касаться этого вопроса, го ііриходит- 
ся ііаііомішть на-счет ііеблаговіід- 
ноп роли румынских властей в 
1938 г. в отношении исполняшиего 
в то времи обязанности советского 
ііолпреда в Румыніііі--Б\теико. ІІак 
известно. ;-Я()Т ііоследний кіи:и.\і то 
образом тііинственно тогда исчез не 
только 113 нолнредства, но и из Ру- 
мынии, и ('дюегскому привительст- 
ву так и не уда.ю)сь ішчего досто- 
вррішго усгаііовить об этом нсіезно- 
вении. II р и ч е м мы будп) бы 
до/тжпы ішве])ііть, что ііикіікие ру- 
мынские іілисті! не имели отііоше- 
1ШІІ к этому скаидалыіо-ііреступио- 
му де.іу. Ііечрго говорить, что в 
ціпшлнзоваіініім государстве, и во- 
обіце в сіюлько-нибѵді, б.іагоустіюен- 
ішіі ст])ііііе, таким вещаи не долж- 
ііо быть места. Поеле этого поііятиа 
ііроисшедіігая затяжка с шізпаченн- 
ем созетского іш.шреда в Румыішю, 
ііадо, одиако. думать, что Румыішя 
ііоймег, мто подобпые вещи нетер- 
піімы.

15 намшѵ отпоіііеііііііх с Яііоііііеіі

летворительно.
В связи с Яііошіеіі, скаж 

слова по одпому, так сказа 
де.довому вопросу (веселоа » 
ление в залѳ). На-диях од) 
депутатов японского парламен 
дал своему правительству тако 
рос: „ 11ес.дедует ла обдумагі 
кореяным образом покопчить ( 
фликтаміі между СССР и Яп< 
например, посредство.ч покупкя 
морыі и другнх террііториіі". (8 
смехаЬ Задавшішэтот вопрос 
скнй депутат, интересующийся п 
кой советски.ѵ территориіі, к<и 
пе продаюгся (смах), по мен 
мере, веселый че.іовзк. (Смэх 
лодисмантыѴ 11о своими г.дуі 
вопросами 011, ііо-моему, не п< 
мает авторитета своего парламі 
(Смех). (Іднако. если в япон 
нарламенте так снльно увлека 
то[)гоіілей, ііе .іаняться ли депут 
втого ііар.іамеігга ііродажеп Юж 
Саѵалиіііі. (Смѳх, прадолжигс  
иые аплодисменты). Я не со 
ваюсь, что II С(:СР наііілись іды 
куііателн. (Смѳх, аплодисмѳні

Что касается нашн.ѵ отяошени 
(‘оедіінепяыми ІПгатами Дмерикн 
оніі ;іч носледнее время не улуч 
лись н, ішікалуіі. не ухудшилі 
ес.ііі не считать так называеь 
,,моралышго эмбарго“  нротив СС 
ліішениого какого-либо смыела ( 
бсіііш ішсле зак.іючеііяя мііра м< 
ду СС(’Р и Финляндией. Наш і 
порт 113 США увеличнлся в срав 
іпш е п]Н)шлым годом. Он мог 
еще больше уве.шчиться, еслн 
имериканскііе власти не чини 
ііреііятствиГг.

Такова в целом междуііародн 
обстаіювка в связи с событиями 
пррішд нос.іеднлх пяти месяцев.

мы ііе Гіеа ііанестііых трудшістеГі, / ІІз вссго скамяпого выіпе видг
іш все же разреншлн не/юто/)ые 
воіцюсы 1)6 этом говорііТ аак.ііочеіі 
пое. 31 дскабря ніюінлого года со- 
нетско-яішпсіѵііе сог.іашеиііе іш ры- 
Гюловішму воііросу ніі текущиіі год, 
а также соі'.іасне Яноніш на уіі.іату 
последнего, долго ёндеіі-.кіівившепюи 
ею, деішжного взішса за КВЯіД. Тем 
ее оіеііее. нель.чя виразнть Гю.іыішго 
удовлетйореішя паііііімн отноішчіиями 
с Яііоішеіі. Так, до сн.ѵ ішр, неі,’- 
мотря на іі|юисходіівііше дліітельные 
ііереговиры еоветско-монгольскііх іі 
яішно-.\іагічіку]іскіі\ де.іегіітов. остал- 
ся нерешенііым ва;кііыіі вонрос оо 
устаішвлеіпиі граішцы на 'іастіі тер- 
Ііііторіш в раГшііе бывшего в ііроні- 
лом году воспноі'0 конф.ііікта. Яііоіі- 
скіімн властяміі н|шдолжают чііішть- 
ся іірепятствіія к нормалышму пс- 
ііо.іьзоваішю внссрнішго Яішішей 
ішследнего лсііежного взііоса за 
КВІіІІД. ('овершеішо неіш])ма.іыіы во 
міюгііх случаях (ітішшения иішнских 
в.шстей к сотрудиикам советскііх о]і-  ̂
гііішн в Яііоіиш и .Чіііиіжуриіі. Ві 
Яішіпш до.іжііы. накоиеи, ішиять, 
что Хонотскнй Союз ии в каком слу- 
чае ііе дшіустііт наііуиіения сго іш- 
те|іесов. (Продолжительныѳ ап- 
ЛОДЙСМѲНТЫ). 'Г(ыы:і) ііріі таіюм 
птіи.міііши сшіегсію-яііоискііх отіш- 
іиепііи шш могут іііізішваться удон-

в чем мы віцим г.швные задачи в 
ііівіі ііиеіііііеіі ііо.іитикіі я давт 
междунаіюдішіі оГістановке.

Коротко говорн, ;іадачи паші 
внешнеіі ш).штііки заключаются 
том. чтобы обеспечііть мнр меад 
ііа|юдаміі II Г)е:іоііасность пашей стрь 
IIы. Вынодом нз этого являетс 
ііозііцііл нФнт])аліітета н иеучастие 
воГше между кр\инеіііііиии держава 
мм Евроиы. Эта ііозііціія основан 
на зак.ііочеішых наміі договорах, < 
она ішлпостью соотвстствует интере 
сам Советского Союза. Эта позицк) 
оказываст. вместе с тем, сдсужива- 
ющее влішііііе па расширение і 
]іа;)Жіігап:іе воііпы в Европе и потомі 
шіа в іштерссах всех народов. стреми 
щііхся к мііру н стонущнх \же и 
новых громадних лишенніі. вызваі
НЫХ В0І1ІШН.

Подводи нтоги 11'эследнего период). 
\іы віідіі,\Г что в деле обеспечены 
безоііасностіі наіііеіі ст|)аны мы сдг' 
лали ііа ;ѵго врсмя не.чалые успехі 
Это-то 11 босііт ііаших врагов. й  
же, веря в евое де.10 іі в свои снлі, 
со всеГі нос.тсдовагелыіостью Гіудіі 
ііродолжать нашу внешнюю политш; 
ііеуклшііш II да.іьшс.

(Бурные продолжигельньіі
аплодисменгы всего за л а .  

Депутаты встаю гі.

Единодушно одоОрнем сгалинскую внеш кю ю  
полнтику правнтельства

С огромным удовлстнорсішем вст])етн;іи т|)удящііеея нашего раііі 
ДОК.ІІІД г.тіівы советс.кого н]іавіітельства тов. В. М. Молотона нн '\’І («■ 
сіш Нерховного Совета СГСГ.

Много.тюдіше мнтинги и собрііния состоялись иа заводах, в осі' 
ішзацнях и ко.тхоііііх.

Тру.дятцисся ііавериют вс.тикую партию .Тенина —Сталіша, ші 
мудрое советское ііравитс.тьство, что прп.то-жим псе ’]С,и.тпа е  том\ , ф 
Оы с честью виіюлнить производственную проѵрамму.

Мы Ві-егда готовы по ііорвому зову нашеіі ігартии и правите.ы 
стать ца защііту свящеиаы.ѵ рубежеГі соцналіістическоіі родины.



Шестая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
И Н Ф 0 Р М А Ц Й О Н Н Ы  Е С О О Ѣ Щ Е Н Й Я

ззседании Совета Союза 29 марта 1949 года
9 м ар т а ,  в 2 чаг-а дня,  
але  оаседаний Верхов-  

Сов е та  С С С Р ,  в Крем-  
со с т о я л о с ь  о т к р ы т и е Ш е с -  
С ессии  С овета  Союза. 

ессию отк ры вает  Предсе-  
іль Совета  Союза д е п у т а т  
}бев А. А.
о в а р и щ  Андреев А А. пре- 
та в л я е т  слово д е п у т а т у  
масову А.М. Д е п у т а т  Але- 
ов сообшает ,  что депута-  
от Узбекской  ССР поста- 
и вопрос  об освобождеіпіи 
избаева  от обязапностей 
е с ти те л я  П р е д с е д а те л я  
ета Союза в связи  с  тем, 
в настояш еѳ  время он не 

отает в Узбекской ССР.  
совета  ста ре й іш ш  Совета 

оза де і іутат Алемасов  вно- 
п ред лож еіш е  освободить 

обязанностей Паместителя 
е д с е д а т е л я  Совета Союза 
чізбаева н избрать  Замес-  
елем П р е д с е д а те л я  Совета 

ш а  д е п у т а т а  Юсупова Ус-  
ла.
І)овет Союза едпногласно 
иннмает предложенпе ,  вне- 
шое де і іутатом Алемасо-  
м.
По пригл ашению тов. Андре- 

д е п у т а т  Юсупов Усманза-
мает место за  столом Пред-  
д а т е л я  О е в е р  Союза. 
""оварищ Андреев сообшает,  
0 на  С е с с и '0 прибыли де- 
татв! Совета Союза, избран- 

іе  от за па дны х  областеіі  
краинской ССР и Белорус-  
ой ССР,  и пред оставл яет  
іово д л я  д окл а да  мандатной 
миссии Совета Союза де- 

:т а т 5 : ІЦ ,е іб м Р 8 н -  Аг С?
ТоЕ. Щѳрбаков оглапіает 
(становление мандатной ко- 
иссии Совета Соіоза о ре- 
, ' льтатах проверки  полпомо- 
ий депутатов  Совета Союза, 
зб ранных  от западны х  об- 
астей Украинской ССР и 
елорусской  ССР:

„Проверив все избиратель-  
ые документы в отдельнос-  
и на каждого  д епутата  п 
се материалы,  представлен 
іые окружными избиратель 
іыми комиссиямн по выбо- 
^ам в Совет Соіоза от запад- 
ш х  областей Украинской ССР 

Белорусской  ССР,  мандат- 
і а я  комцссия Совета Союза 
устанавливает:

1. Выборы депутатов в Со- 
вет Союза по всем 43 изби- 
ратсльным округам за па д іш х  
областей Украинской ССР н 
Белорусской  ССР проведены 
на  основе и в полном соот- 
вѳтствии с К  0 II с т и т у ц  и е й 
СССР и „Положеішем о вы- 
борах в Верховный Совет 
СССР" .

2. Ннкаких оснований для  
кассироваішя выборов, а так- 
же ішкаких жалоб и заявле-  
ний 0 нарупіениях Копститу-  
ции СССР и Положеніія о 
ныборах ііо какіім-либо язби- 
рательным округам при вы- 
борах депутатов Совета Сою- 
за от западных ябластей Ук- 
рлипской ССР и Белорусской 
ССР не имсется.

Иа основанЕп изложенвого 
мандатная  комиссия Совета 
Союза признает правильность 
полномочий всех депутатов 
Совета Союза, нзбрапных от 
западных областей Украин-

ской С С Р  и Б е лорус с кой  ССР,  
список  которых опублпкован 
в г а зе те  „Известия"  от 28 мар- 
та  1940 год а  за  Лг 72“ .
. Совет Соіоза ііо предложе- 
н и ю д е п у т а т а  Верендякина В.В, 
прішимает с л ед ую щ ее  поста-  
новлеиие ік» докладу :

,,5 тв ердить  доклад  мандат-  
пой комисеии о признании 

^ ір а в и ль н н м и  полномочий де- 
путатов Совета Соіоза, и-збран- 
1ШХ ііо всем 43 избиратель-  
ным округам  западны х  обла- 
стей Укра іш ской  ССР и Бе-  
лорусской  ССР п о  выборам в 
Верховный Совет С С С Р “ .

От л и ц а  Совета Союза тов. 
Андреев, под б у р іш е  аплоди- 
смеііты и овации, приветст-  
вует новых то в а р и щ е й —депу-  
татов Верховного Совета СССР, 
избранников народа  занадных 
областей  Украины и Б елорус-  
еии .

Вслод за  тем Совет Союза 
переходит  к установлеш-ш по- 
ряд ка  д н я  Сесеии.

Товариш  Андреев оглаіпает 
перечень вопросов, внесенных 
на рассмотиенйе  ІІІеетой Сес- 
сіш Совета Союза.

Д е п у т а т  Пирузян А. С. пред-  
лагает  включить внесенные 
на рассмотрение Совета Сою- 
за  вопросы в порядок дня  
Шестой Сессин Совета Союза.

Совет Союза единогласно 
у т в е р ж д а е г  следукіщнй поря- 
док дпя;

1. Доклад  0 ві іепшей поли- 
тнке празйтельства.

2. П{)еоо| 'азование Карель-  
ской Автономной Советской 
Социалі істической Республи-  
ки в Союзпую Карело-Фпн- 
скую Советскую Социалисти-  
ческую Р е с п уб лн к у .

Вііосится Совнаркомом ССсР.
3. . \ ' тверждение гооударст-  

венного бюджета СССР іщ 
1940 год и утверждеіше  отче- 
та об исііолнеіши госуд арст-  
венного бюджета СССР за 
1938 год.

Вносптся Совнаркомом СССР.
4. 0 6  утвержден іш Указов 

Президиума Верховиого Сове- 
та СССР, припяты х за і іеоиод 
между  оессиями и подлежа- 
ішіх ѵтвер/кдению Верховнб- 
го Совета СССР.

По предло-жеішю д епутата  
Кузнецова Г. Г. Совет Союза 
п ри  ни  м а е т  постановленце:  
Доклад  0 внешнеП иолитнке 
правйтельства и второй во- 
прос порядка  дпя сессии —о 
преобразоваыип Карельской 
Автономной Советскои Социа- 
лпстичеекой Республпки  в 
Союзную Карело-Фішскую Со- 
вотскую Социалистическую 
Республику  заслуі і іать и об- 
судить  на совместном заседа-  
ніш обенх і іалат; доклад о го- 
сударствснном бюджете СССР 
на 1940 год заслуш ать  также 
на совмеством заседании обе- 
их палат,  содоклады бюджет- 
ных комиссий,  обсуждеіше 
государственного біоджета и 
принятие решений веети на 
раздельных заседаниях  па- 
лат;  точно также четвертый 
сопроо иорядка д пя  Сессии 
заслуш ать  и обсудить по па- 
латам.

Па этом ііервое заседагше 
Шестой Сессиіі Оовета Союза 
закрывается.

о ззседании Совета Нацнональностей 29 марта 1940 года
1. Выборы депутатов  в Со- 

вет Ыациональностей по всем 
12 избирательным округам 
западны х  областей Укранн- 
ской ССР и Белорусской  ССР 
проведены иа основе и в пол- 
пом еоответствни с Копсти- 
туцпей  СССР п „Положенлем 
0 выборах в Верховный Со- 
вет С С С Р “.

2. Пйкаких оснований для  
кассирования выборов, а также 
никакнх жалоб и заявлений 
0 наруп іениях  Конституции 
ОССР и Положенмя о выборах 
по каким-либо избиратель-  
ным округам при выборах 
депутатов  Оовета Иациоііаль- 
ностей от з а п а д і ш х  областей 
Украинской ССР и Б елорус-  
ской ССР не имеется.

На основании излоѵкенного 
мандатная  комиссия Совета 
Национальностей признает 
правильность  полііомочий все.х 
депутатов  Совета Националь-  
иостей, изб ранних  от запад-  
ных областей Украииской ССР 
и .Белорусской ССР список 
которых опублнкован Е газете 
„Нзвестия"  от 28 марта  1940 
года за  эУу 72“.

Совет Нацйоиальностей по 
продложению д е п у та та  Гекм а-  
на А. И. прш ш м ает  следую- 
ідее постановление по докла-  
л у  мандатной комиссии;

, ,Утвердить  д оклад  маидат-  
ной комиссии 0 прн.-ѵиании 
правилыіыми полномочиіі де- 
путатов Совета Национально- 
отей,  избраішых по всем і2 
избпрателыіым округам за 
падных обламщй ' ' ' . раинской  
ССР и Бе.л.шусской ССР по 
выборам в Ворховпый Созет 
ОССР“ .

От л іш а  Совета Нациоиаль- 
ностей тов Шверник, под бур- 
ные аплодисменты н овапии,  
приветс.твует новых товарн- 
ш е й —депѵтатов  Верховного 
Совета СССР, избранников на- 
рода  за і іадных областей Ук- 
раины и Б елоруссии .

Вслед за тем Оовет Нацио- 
нальностей переходпт к уста-  
иовлеішю порядка  дня  Сессии.

Товариід Шверник оглагпает 
перечепь вопросов, внесен іш х 
на рассмотреіше ІІІестой Сес-

29 марта,  в 4 ч аса  дня,  
в зале заседаний  'Верхов-  
ного Совета СС СР,  в Крем- 
ле,  состоялось открытие Ше- 
стой Сессии Совета Нацио- 
нальностей.

Сессию открывает Предсе-  
датель  Совета Националыіос-  
тей д епутат  Шверник Н. М-

Товарищ  Шверник Н. М. пре- 
д оставляет  слово д е п у та ту  
Якубову М. Т. От еовета ста 
рейишн Совета Нациоиалыто- 
стей  депутат Якубов  выосит 
предложеіше освободить от 
обязанностей Заместителя  
І іред сед ател я  Совета Нацио- 
нальностей  д е п у та та  Левиц- 
кого ввнду его перехода  на 
рабоху вне Б е лорусской  ССР,  
и пзбрать Заместителем  ГІред- 
седате.дя Совета Националь-  
ностей де і іутата  Кулагина М. В.

Совет Национальностей еди- 
иогласно і ірннимает предло-  
жение внесенное депутатом 
Якубовым.

Но і ірнглашеішю тов. Швѳр' 
ника денутат  Кулагин зани- 
мает место за столом Нредсе-  
д а т е л я  Совста Падионально- 
стей.

Тов.  Шверник сообпіает,  что 
на Ссссию прибыли депутаты  
Совета Нациоиальностей,  из- 
бранпые от западны х  облас- 
тей Украинской ССР и Бело-  
русскпй ССР и і іредоставляет 
слоііо дліі доклада  маі ідаіной 
комиссий Совета Националь-  
ііостей д е п у та ту  Бурмистен- 
ко М А.

Тов. Бурмястенко о г л а т а е т  
постаноьление мандатной ко- 
миосии Совета Нацноналы;э  
стей 0 результатах  пронерки 
полномочий депутатов  Совета 
Иационалыіостей,  нзбранных 
от з а п а д іш х  областей Укра- 
инской ССР и Белорус-  
ской ССР:

„Проверив все избііратель-  
ные документы в о т д ел ы іо с ти  
на каждого д е п у т а т а  и все 
материалы,  представленные 
окружными изОирательными 
комиссиями по выборам в 
Совет Национальностей  от за- 
падных областей .Ѵкраинской 
ССР _а Белорусской  ССР,- 
мандатная комнссия Совета 
наці іональностей уетанавлн" 
вает: сіш Совета Наці іоналыіостей.

Д е п у т а т  Ибраимов М. И.
п р е д л а га е т  включитв внесен- 
ные на рассмотрение Совета 
Национальностей  вопросы в 
порядок  д ия  Ш естой  Сессии 
Совета Национальностей.

Совет Национальностей е ди- 
ногласно у т в е р ж д а е т  следую- 
ший п оряд ок  діія:

1. Док лад  0 внешней поли- 
тике правительства .

2. Преобразоваиие Карель-  
екой Автономной Советской 
С 0 ц и а л и с т и ч е с к 0 й Р е с п б .ті н - 
ки в Сою.зную Карело-Фин- 
скую Советскую Социалнсти-  
ческую Респуб.лику.

Виосится С о в н а р к о м о м  
СССР.

3. .Утверждение государст-  
венного бюджета  СССР ( л  
1940 год и утверждение  от- 
чета  об исполненни государ-  
ственного бюджета  СССР за 
1938 год.

Вносится  С 0 в н а р к 0 м 0 м 
СССР.

4. 0 6  утверждеіши Указов 
Президиума  Верховного Сове- 
та  СС СР,  принятых за пернод 
м еж ду  сессням и  и подлежг/ :  
щ и х  утверждепию Верховпо- 
го Совета СССР.

По предложению де і іутата  
Константинова Т. А. Совет 
Нацпоналыіостей  прішимает 
постановлеиие:  Доклад  о внеш- 
ней полйтике  правительства  
и второй вопрос порядка  дня 
с е с с и и — 0 преобразовании
Карельской  Автономной Совет 
ской Соцпалистической Рес-  
публики в Союзііую Карело-  
Фішскую Советскуго Социа- 
лйстнческую Респуб лик у  за- 
слу іпать  н обсудить  на сов- 
местном заседании обеих па- 
лат;  д оклад  о гос уд арс іве н -  
ном бюджете СССР на 1940 
год за слуи іать  также на сов- 
местном заседании обеих ііа- 
лат;  содоклады бюджетных 
комиосий,  обсужденне  госу-  
дарственного  бюджета и прн- 
нятие решений вестп на раз- 
д е л ь и ы х  за с ед а іш ях  налат;  
точно так-же четвертый воп- 
рос п оряд ка  д н я  Сессин за- 
с л у ш а т ь  п обсуді іть по па- 
латам.

На этом первое заседапие  
Шестой Сессиіі  Совета Наци- 
оналыіостей з акры вается

0 совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 
29 марта 1940 года
С докладом 0 внеишей ііо- 

лнтпке  правительства  высту-  
іімл встреченный продоляш- 
телыіой,  бурной 0 в а ц II с й 
Прсдседатель  Совета Народ- 
ных Комиссаров СССР іі Народ- 
ный Комнссар  Нностранных 
Д е л  товарищ Молотов В. М.

По окопчашш докл ада  тов.
М олотовадепутат  Багиров М.Д. 
вііосит предложеіше:  ввиду 
нсчерішваюіией ясности  и по- 
следовате}\ьности впешней по- 
литнкн правительства  (ІССР, 
прений по докладу  Председа-  
тел я  Созета Народ іш х  Комис- 
саров ССС1’ и Народного Ко- 
миссара  И н о с т р а ш ш х  Дол 
тов. хМолотова пе открывать 
Верховпый Совет СССР едино- 
глаішо прншімает это пред-  
ложеіше.

29 марта, в 7 часов вече 
ра, в зале заседаннй Верхов- 
пого Совета СССР,  в Крем- 
ле, состоялось первое сов- 
местное заседание С о в с т а  
Союза II Совета Нацпонально- 
стей.

П р с д с е д а те л ьс тв у е т—-Пред- 
ссдатель  (.іовета Соіоза депу-  
тат Андреев А .  А.

Неред открытием заседания 
по предло/кениіо товариша 
Лидреева Л. Л.  Ворховный 
Совет СССР почтил вставашіем 
память  погнбпшх в боях с 
белофшшамн бойцов Красной 
Лрмии,  отдавших свои жнзнн 
за дело обесі іечеішя безопас- 
ности своей родины.

Яатем Верховный Совет СССР 
пристуі іает к рассдіотреішю 
пункта  первого порядка  дня 
сеесші.

Ватем ііо предложешію де- 
і іутата Багирэва Верхпвный 
Совет СССР, ра зд ельным голо- 
сованием ііо палдтам,  едиио- 
гласио прн іш м ает  следуюіцее 
і іостановление:

„Верховный Совет Союза Со- 
ветских Социалистических 
Роспублик,  заслу іиав  доклад  
Н р е д с е д а т е л я  Совета Народ- 
ных Компссаров  (іССР н Ва- 
родиого К о м иссара  Ияостран-  
ных ,.Цел тов а рищ а  Мзлотова  
В я ч е с л а в а  Михайловича о 
вношнеіі политике  і іравнтель-  
ства,  лостановляет:

Одобрнть внешпюю ііолити- 
ку правнтельства" .

На эгом пеовое совместное 
заседапие  Совета Союза и Со- 
вета Нациопальностей Закры- 
вается .
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