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ИЗВЕРГАМИ

1 декабря 1934 года нереста- 
ло биться горячее сердце С. М. 
Кирова. От подлой, предатель
ской руки контрреволюционной 
троцкистско-зиновьевско-бухарин- 
ской банды пал на боевом посту 
выдающийся деятель большеви
стской партии, пламенный, бес
страшный революционер, друг и 
верный соратник великого Ста
лина.

Всю свою яркую жизнь С. М. 
Киров отдал народу, отдал делу 
коммунизма. В Сибири, во Влади
кавказе, в Астрахани, в Бику, 
Ленинграде—на подпольной ра
боте, на фронтах гражданской 
войны, в годы руководства азер
байджанской, а затем ленинград
ской партийной организацией, на 
посту секретаря ЦК ВКП(б)— 
всегда и всюду товарищ Киров 
оставался мужественным, несги
баемым большевиком, неприми
римым борцом со всякими откло
нениями от ленинизма, от линии 
партии и ее ленинско-сталинско
го Центрального Комитета.

Подлинный сын народа, Киров 
был крепчайшими узами связан 
с массами. Его беспредельно лю
били народы Закавказья, бакин
ские рабочие, бойцы Красной Ар
мии, пролетарии Ленинграда. Он 
был любимцем всей партии, всех 
трудящихся великого Советского 
Союза.

С. М. Киров был подлинно на
родным трибуном. Его огненные 
слова нещадно разили врагов тру
дящихся. Они зажигали сердца 
рабочих, крестьян и интеллиген
ции, звали их на борьбу за по
беду пролетарской революции, за 
победу строительства социализма. 
В страстных речах Кирова зву
чала непоколебимая уверенность 
в торжестве коммунизма.

Непримиримый к врагам, го
рячо любящий народ, чуткий к 
товарищам, скромный морально 
безупречный, жизнерадостный, 
С. М. Киров представлял собой 
яркую и цельную фигуру боль
шевика, чья жизнь полностью и 
без остатка отдана партии, рево
люции. Он был политическим дея
телем ленинско-сталинского типа.

Таким его знали партия и мас
сы. Таким он сохранится навеки 
в памяти, в сердцах коммунис
тов, в сердцах трудящихся все
го мэра.

Черные убийцы понесли заслу
женную кару. В ответ на убий

ство Кирова коммунисты и тру
дящиеся массы еще теснее спло
тились вокруг партии и ее Цент
рального Комитета, вокруг вели
кого вождя и учителя трудового 
человечества—товарища Сталина.

Вооруженная сталинской про
зорливостью, партия высоко под
няла знамя революционной бди
тельности, призвав каждого боль
шевика и трудящегося зорю ох
ранять Советский Союз от зло
дейских замыслов вредителей, ди
версантов, шпионов, террористов, 
засылаемых в наши тылы иност
ранными разведками. Товарищ 
Сталин напомнил коммунистам 
об опасности недооценки капита
листического окружения. Рево- 
люционвая бдительность—святая 
обязанность каждого большевика, 
каждого гражданина Страны Со
ветов!

Коварные агенты иностранных 
разведок, наймиты международ
ного капитала, троцкистско-буха
ринские и буржуазно-национа
листические бандиты были разоб
лачены до конца. Партия раз
громила осиные гнезда шпионов 
и диверсантов, очистила священ
ную советскую землю от враже
ской нечисти. Партия стала еще 
более сильной и непобедимой.

Генеральная линия ВКП(б), за 
осуществление которой так стра
стно боролся незабвенный това
рищ Киров, одержала решающие 
победы. /

Пятилетие, истекшее со вре
мени подлого убийства С. М. Ки
рова, было насыщено богатым 
историческим содержанием. По
бедно завершив вторую сталин
скую пятилетку, Советская стра
на успешно осуществляет гран
диозный план третьей сталинской 
пятилетки. Возросло могущество 
социалистического государства, 
его обороноспособность, его между- 

I народный вес.
Партия и народы СССР вы

полняют великую историческую 
задачу, поставленную перед ни
ми XVIII с'ездом ВКП(б)—задачу 
завершения построения бесклас
сового социалистического общест
ва и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Память о товарище Кирове, 
светлый пример его неутомимой 
борьбы за бессмертное дело Лени
на—Сталина вдохновляют наро
ды Советской страны на новые 
и новые победы.

М. КИРОВА
I В. И. Ленин с программой борь- 
I бы за социалистическую револю

цию».
Долгие часы проводят посети

тели в музее, в 14 залах кото
рого собраны многочисленные до
кументы, фотографии, жарты, 
диаграммы, произведения живо
писи, скульптуры и графики, 
запечатлевшие героическую 
жизнь С. М. Кирова, пламенного 
трибуна революции, пролетарско
го вождя, любимца партии и все
го народа. Экспонаты музея дают 
возможность посетителям позна
комиться со всей прекрасной 
жизнью Сергея Мироновича, на
чиная с его детства и юности и 
кончая незабываемым днем 1 де
кабря 1934 г., когда товарищ

В МУЗЕЕ С.
Год тому назад в дни 21-2 го

довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 
Ленинграде был открыт музей 
С. М. Кирова.

Здание, в котором помещается 
музей, широко известно трудя
щимся нашей страны. Это быв
ший особняк Кшесинской, где в 
1917 году находился штаб боль
шевистской партии. Сюда, в это 
здание, направился с Финлянд
ского вокзала вернувшийся в Рос
сию В. И. Ленин. На мраморной 
доске, которая висит над дверью 
одной из комнат музея, ведущей 
на балжон, начертано: «В 1917 
году с этого балкона выступал 
перед рабочими массами гениаль
ный вождь мирового пролетариата

Знамя
1905 год.
Невысокого роста, плотный, с 

первым пушком на губах, с тем
ными волосами, зачесанными на
зад, в потрепанной студенческой 
тужурке, в черной или синей 
косоворотке—таким его знали тог
да, Сергей Костриков (партийная 
кличка—Киров) был скромным 
юношей и поражал своей вдумчи- 
востьщ и решимостью; он умел 
быстро завоевать уважение и лю
бовь своей глубокой преданностью 
делу революции.

Несколько сот рабочих и сту
дентов с красным знаменем во 
главе демонстрации движутся по 
улицам Томска. Киров идет ря
дом с знаменосцем—своим другом 
рабочим-печатником Иосифом Ко
ноновым. Киров охраняет боевое 
знамя демонстрантов.

На главной улице колонну 
встретили городовые и ‘казаки. 
На залп демонстранты ответили 
залпом. Началась отчаянная схват
ка.

Знаменосец убит. Боевое знамя 
спрятано было у него на груди.

Киров едва спасся от озвере
лых казаков, у него шашкой бы
ло рассечено пальто. Но он не 
может смириться ^ тем, что ре
волюционное знамя достанется 
жандармам. Ночью Киров проби
рается сквозь полицейские пат
рули, проникает в покойницкую 
и среди трупов отыскивает уби
того друга. На его груди он на
ходит обагренное тровью знамя.

Не раз потом1 худели демонст
ранты по улицам Томска под зна
менем, которое спас Сергей Ми
ронович.

Народный трибун
Начало 1918 года.
В Терской области происходил 

с‘езд кавказских народностей. Он 
собрался в столице области—Вла
дикавказе.

В президиуме Сергей Мироно
вич Киров. Вдруг до слуха деле
гатов доносится шум, вопль, кри
ки.

Перед зданием, где заседал 
с‘езд, огромные толпы народа. 
Люди кричат, машут кулаками. 
В руках у многих поблескивают 
обнаженные кинжалы.

У самого крыльца стоят нес
колько повозок, на них голые 
трупы осетин. У всех отрезаны 
уши.

Кто надругался над осетинами? 
Ингуши!

Ингуши члены с'езда сбились 
в кучу ожидая расправы над собой.

Киров был убит предательским 
выстрелом троцкистско-бухарин
ского изверга.

Каждый зал освещает опреде
ленный период жизни и деятель
ности С. М. Кирова.

Первый зал музея посвящен 
тому периоду жиз’ни молодого, 
большевика, когда он выступает 
сначала агитатором подпольного 
кружка, а потом организатором 
вооруженной демонстрации в 
Томске в 1905 году. Собранные 
в витрине этого зала книги Марк
са, Энгельса, Ленина показывают, 
как еще в юные годы Сергей 
Миронович серьезно и вдумчиво 
изучал науку марксизма-ленинвз 
ма. И в других галах музея соб
раны такого же рода экспонаты; 
они свидетельствуют о том, что 
товарищ Киров непрестанно изу-

Незабываемый образ 
(Из воспоминаний о С. М. Кирове)

Возмущение нарастает. Сейчас 
вот произойдет страшное—крова
вая месть резня.

II вот появился Киров.
Все смолкло...
— Кто сделал это гнусное дело? 

—спрашивает Киров.—Ингуши? 
Да, ингуши.

Ингуши приготовились к за
щите.

—Дз, ингуши—повторяет Ки
ров.—Но какие ингуши? Эти ли 
вот, члены народного с‘езда пред
ставители трудового народа или 
другие ингуши, слепые от ста
рых обычаев, которых враг пос
лал убивать соседей и братьев? 
Пусть народный совет поручит 
мне, человеку, которого вы зна
ете, и представителям народа 
пойти к воюющим ингушам и 
осетинам, остановить бой, взять 
представителей фронтов в совет и 
рассудить, кто прав, кто вино
ват. Вместе с делегатами Киров 
идет в окопы ингушей и осетин. 
Держа в руке белый платок, он 
идет туда, где свистят пули.

С его приближением стрельба 
затихает, но одного из парламен 
теров сразила пуля.

Киров спускается в окопы к 
ингушам и к осетинам. Тут же 
выбрала делегатов, и он привел 
их на с'езд.

Так Сергей Миронович Киров 
примирил горские племена и во
одушевил их на борьбу против 
врагов революции.

На фронте 
гражданской войны 

Три деревянных ящиха на гру
зовике скреплены меж собой тре
ногами пулемета. В ящиках пять 
миллионов рублей. Это «железный

чал большевистскую теорию, мно
го читал, многое знал.

Богатый документальный ма
териал, сосредоточенный в одвом 
из залов музея, раскрывает образ 
Кирова как блестящего организа
тора и мужественного руководи
теля геройческой обороны Астра
хани в 1919 году.

Огромный интерес представ
ляют материалы, показывающие 
деятельность Сергея Мироновича 
в Азербайджане, его борьбу за 
проведение ленинско-сталинской 
национальной политики, за вос
становление разрушенной импе
риалистической войной и интер
вентами нефтяной базы страны, 
за укрепление рядов крупнейшей 
в Закавказье партийной органи- 
зации._____

Окончание смотрите на 2-й стр. 

фонд» красных армий Кавказа, 
куда нужно доставить деньги.

Грузовик двигается по льду, 
пересекая Волгу. У самого берега 
лед незапно треснул и машина 
пошла на дно.

В темную бурлящую полынью 
растерянно смотрели люди, едва 
успевшие прыгнуть на лед.

Тяжелую тишину нарушил спо
койный голос Сергея Мироновича:

—Поднимем!
Долгие часы дежурил Сергей 

Миронович у разбитой на льду 
палатки. Один за другим сменя
лись водо.азы, во ящиков с день
гами нет...

Вот опускается человек в тем
ные воды Волги. Сквозь стекла 
скафандра глядят спокойные ре
шительные глаза. Это Сергей Ми
ронович опускается искать день
ги, так необходимые армии.

Только через несколько дней 
нашли ящики с деньгами. Их бе
режно разглаживали утюгами, а 
Сергей Миронович весело смеял
ся, напевая:

«Не видала ты подарка
. от терского казака»...

*
* *Киров получил из Дагестана 

шифрованное донесение. Деникин 
направил через Каспий на паро
ходе «Лилия» секретную экспеди
цию генерала Гришина-Алмазова.

Киров врывается в Александ
ровский порт, овладевает радио
станцией и телеграфирует в Пет- 
[овск, откуда ожидается экспеди ■ 
ция:

«К приему'«Лилии» все готово».
Ночью «Лилию» ветре или 

красные моряки ₽о главе с Ки
ровым и взяли на абордаж.

Документы и допрос пленных 
дали ценнейшие сведения о пла
нах врагов и были с Успехом ис
пользованы красным командова
нием.

* *
Над командным пунктом, где 

находился С. М. Киров, появиася 
вражееккй самолет. С тревогой 
смотрели люди на небо. Вот-вот 
сбросит самолет бомбу. Только Ки
ров был спокоен. ।

—Сергей Миронович, вы под
вергаетесь опасности,—говорили 
ему.

Киров ответил:
—Большевикам не привыкать 

к этому...
Я

Во время боев Киров всегда 
находился в первых рядах. Однаж
ды красноармейцы сказали:

—Товарищ Киров, что вы всег
да летите вперед? Если вас убьют, 
какая же армия без командира?

Сергей Миронович, улыбаясь, 
спокойно ответил:

—А какой же это командир, 
если он всегда будет плестись 

в хвосте?
* 

* *
В горячие боевые дни на аст

раханский завод им. Ленива при
ехал С. М. Киров. Он долго ходил 
по цехам и беседовал с рабочими. 
Вот он подошел к старому ко
тельщику и спросил его, как де
ла. Рабочий ответил, что работа
ет целые сутки, очень устал, во 
работы бросать не хочет.

Киров сказал старику:
—Отдохни немного, товарищ, 

а я за тебя посверлю.
Он взял в руки пневматичес

кую машинку и проработал око
ло двух часов.



„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“ 1 декабря 1939 года № 136 (1126)

Советский народ единодушно одобряет 
мудрую политику своего правительства

Ответ Советского правительства 
на ноту финляндского

Сотрудники Сысертского при
искового управления „Уралзодо- 
то“, заслушав сообщение о наг
лой провокации фанляндсвой 
военщины в своей резолюции 
записали:

„Одобрить поту правительства 
и просить правительство принять 
самые решительные меры против 
поджигателей войны.

Финская военщина, подогревае
мая авантюристскими реакцион
ными деятелями Англии и Фран
ции, попыталась нарушить не
прикосновенность наших границ.

Мы заявляем, что нет такой 
силы, которая смогла бы поме 
шать и сорвать победоносное стро
ительство социализма в нашей 
стране.

Теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина

Многолюдные митинги со - 
стоялись в цехах Северского ме
таллургического завода, в кото
рых участвовало больше 700 че
ловек. В своих выступлениях 
участники митинга выражают 
негодование и возмущение по по
воду наглой провокации, устроен
ной финляндскими властями на 
границе.

—Товарищи рабочие, инжене
ры, техники и служащие,—гово
рит стахановец механического 
цеха,—я никогда не выступал 
потому, что я не мастер, но се
годня решил выступить, так как 
у меня и у всех нас, нет больше 
сил терпеть бесконечные вылаз
ки наших врагов.

Еще раз повторяю: говорить 
красиво не умею, но скажу одно: 
в ответ на провокацию финлянд
ской военщины я обязуюсь вы
полнять данные мне задания не 

(Из резолюции работников политпросветучреждений)
Члены союза политпросветучреж »Мы, работники политпросвет рища Сталина и будем держать 

дений, заслушав ва общем со- учреждений, просим наше Совет- народ в мобилизационной готовно-
брании сообщение о наглой про
вокации финляндских властей, 
открывших орудвйный оюнь 
по нашим пограничным войскам, 
вырвав из рядов погранохраны 
лучших сынов стойких, патриотов 
нашей родины, в своей резолюции 
пишут:

В МУЗЕЕ С И. КИРОВА )
С исключительной полнотой 

представлены документы, посвя- 
щевные беспощадной борьбе това
рища Кирова с троцкистско-буха
ринскими двурушниками и преда
телями, а также его неутомимой 
работе по воспитанию ленинград
ской партийной организации в 
духе беззаветной преданности ста
линскому Центральному Комитету 
партии.

Посетитель получает наглядное 
представление о Кирове как о 
крупнейшем партийном и госу
дарственном деятеле, взоры кото
рого проникали во все уголки 
строительства народного хозяйст
ва, культуры, обороны страны 
социализма.

В витрине 11 го зала выстав
лено последнее приветствие то
варища Кирова трудящимся Ле
нинграда и его области в день 
17-й годовщины Великой Октябрь
ской революции. В этом привет
ствии, написанном незадолго до 
своей смерти, Сергей Миронович

НЕТ ТАКОЙ СИЛЫ, КОТОРАЯ БЫ 
ПОМЕШАЛА СТРОИТЬ СОЦИАЛИЗМ

Пусть это твердо запомнят 
финляндская военщина и их хо
зяева из Лондона и Парижа.

Пусть запомнят, что героизм, 
проявленный нашей доблестной 
непобедимой Красной Армией в 
боях на Хасане, при освобожде
нии трудящихся Западной Бело
руссии и Западной Украивы и 
др.—будет приумножен и тогда 
пусть не обвиняет нас финская 
и мировая буржуазия вне гуман
ности.

Нельзя дальше допускать, 
чтобы городу Ленина—сердцу и 
колыбели Великого Октября угро
жала опасность.

Пусть финляндские гороховые 
шуты запомнят, что они скати

ниже 150 процентов и призываю 
всех вас повысить производитель 
ность труда.

На удар поджигателей брато
убийственной войны, — говорит 
стахановец механического цеха 
тов. Неуймин Н.А.,—мы ответим 
тройным ударом. Будем самоот
верженно трудиться каждый на 
своем посту, усилим обороноспо 
собность страны, а если потре
буется, то как один по зову на
шей партии и правительства вы 
ступим на защиту нашей родины 
и не пожалеем свою жизнь за 
счастье своего народа. Производ
ственные задания наш слесарный 
передел будет систематически 
перевыполнять.

Выступивший на митинге ра
бочий мартена тов. Костоусов зая
вил: «В ответ ва наглые провока
ции финляндских властей мы 
еще сильнее усилим солидарность 

УСИЛИМ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

ское правительство принять самые 
решительные меры к зарвавшим
ся финляндским провокаторам 
войны.

Заверяем нашу партию и пра
вительство, что мы еще больше 
усилим революциовную бдитель
ность. Мы, не забудем слова това- 

призывает трудящихся теснее 
сплотиться вокруг партии и ее 
вождя товарища Сталина. Сотни 
других документов, демонстрируе
мых в музее, также проникнуты 
горячей любовью Кирова к вели
кому Сталину.

За год музей посетило около 
152 тысяч человек. Сейчас, ког
да приближается пятая годовщи
на со дня смерти Сергея Мироно
вича, количество экскурсантов 
резко повысилось. В музей при
ходят не только ленинградцы, но 
и прлезжие из всех союзных 
республик.

Зады м^зея непрерывно по
полняются новыми материалами. 
Недавно, например, выставлено 
первое обращение временного 
военно-революционного комитета 
Астраханского края за подписью 
его председателя С. М. Кирова.

В числе новых ценных экспо
натов музея конспект непроизне
сенного доклада Сергея Мироно
вича 1 [декабря 1934 г. об итогах 

лись на опасный гибельный путь 
беков и мосьцицкйх.

Мы заверяем правительство, 
ЦК ВКП(б) и лично вождя партии 
и народов товарища Сталина, 
что по первому зову—если пона
добится—мы как один пойдем 
защищать славную социалисти
ческую родину.

Да здравствует наша не
победимая Красная Армия 
и ее вождь КЛИМЕНТ ЕФРЕ
МОВИЧ ВОРОШИЛОВ!

Да здравствует коммуни
стическая партия и ее вождь 
товарищ СТАЛИН!

По поручению митинга 
РАЙТЕНКО

рабочего класса, еще теснее 
сплотимся вокруг советского пра
вительства и в день выборов— 
24 декабря все, как одвн, отда
дим свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных» .

Рабочие, служащие, инженер 
но-технические работники Север
ского завода, обязались развер
нуть большевистскую борьбу за 
перевыполнение производственно
го плана, дать стране больше 
стали проката—этим самым ещо 
сильнее укрепить оборонную мощь 
страны социализма, развернуть 
оборонную работу на заводе.

Участники митинга заверяют 
нашу партию, правительство и 
дорогого вождя товарища Сталина, 
что они по первому зову сове1- 
ского правительства встанут на 
защиту неприкосновенных границ 
нашей великой род' ны.

сти. Если потребуется мы в лю 
бую минуту по указу партии и 
правительства готовы встать на 
защиту нашей социалистической 
родины“.

По поручению собрания 
Т. СКОМОРОХОВА.

ноябрьсхого Пленума ЦК пгртии.
В ближайшие дни посетители 

музея увидят рукописный жур 
нал «Тюрьма», который издавал
ся в 1906 году политическими 
заключенными томской тюрьмы 
под редакцией С. М. Кирова. Зна
чительно пополнится последний, 
14-й «ал музея «С. М. Киров в 
искусстве».

Музей С. М. Кирова хранит 
тысячи интереснейших отзывов 
экскурсантов, благодарных за то, 
что собранные матерзалы воссоз
дают светлый образ ближайшего 
соратника и друга великого Ста- 
лона, образ незабвенного Сергея 
Мироновича, память о котором 
будет «вдохвовлять миллионы про
летариев и всех трудящихся ва 
дальнейшую борьбу за торжество 
социализма, за окончательное, 
искоренение всех врагов рабочего 
класса» (из обращения ЦК пар
тии по поводу злодейского убий
ства С. М. Кирова).

И. Верховцев.
Ленинград.

*) Окончание, нач. см. на 1 стр.

правительства
В связи с получением ответной 

ноты Финляндского правительст
ва на ноту Советского прави
тельства от 26 ноября, Народный 
Комессар Иностранных Дел тов. 
Молотов В.М. принял 28 ноября 
посланника Финляндии г. Ирие- 
Коскинен и вручгл ему ответ 
советского правительства на фин
ляндскую ноту.

В своей ноте от 27 ноября 
финляндское правительство отри
цает факт артиллерийского об
стрела советской территории с 
финляндской стороны, имевшее 
место 26 ноября с.г. близ селе
ния Майнила, в ноте указывает
ся, что финляндское правитель
ство якобы произвело срочное рас
следование, в результате которого 
по его мнению говорят о том, 
что «Дело идет о несчастном 
случае, происшедшем пря учеб
ных упражнениях, имевших ме
сто на советской стороне и пов
лекшими за собою человеческие 
жертвы».

Финляндское- правительство 
отказалось выполнить требование, 
изложенное в ноте Народного 
Комиссара иностранных дел СССР 
тов. Молотова от 26 ноября с.г, 
об отводе финляндских войск на 
20—25 километров от советско- 
финляндской границы. Больше 
того, оно издевательски заявило, 
что отвод войск с финляндской 
стороны возможен лишь при ус
ловии, если Советский Союз от
ведет свои войска.

Ниже приводится текст ответ
ной ноты советского правитель
ства:

«Господин Послааник!
Ответ правительства Финлян

дии на ноту Советского прави
тельства от 26 ноября представ
ляет документ, отражающий глу- 
бокую враждебность правитель
ства Финляндии к Советскому 
Союзу и призванный довести до 
крайности кризис в отношениях 
между обеими странами.

1. Отрицание со стороны пра
вительства Финляндии факта 
возмутительного артиллерийского 
обстрела финскими войсками со
ветских войск, повлекшего за 
собой жертвы, не может быть 
об'яснено иначе, как желанием 
ввести в заблуждение обществен
ное мнение и поиздеваться над 
жертвами обстрела. Только отсут
ствие чувства ответственности и 
презрительное отношение к обще
ственному мнению могли продик
товать попытку объяснить возму
тительный инцидент с обстрелом 
«учебными упражнениями» совет
ских войск в артиллерийской 
стрельбе у самой линии границы 
на виду у фивских войск.

2. Отказ правительства Фин
ляндии отвести войска, совершив
шие злодейский обстрел совет
ских войск, и требование об одно
временном отводе финских и со
ветских войск, исходящие фор
мально из принципа равенства 
сторон, изобличают враждебное 
желание правительства Финлян
дии держать Ленинград под уг-

Новые провокации финляндской военщины
ЛЕНИНГРАД, 28 ноября (ТАСС).
По сообщению штаба Ленин

градского округа 28 ноября в 
Видлицком районе финнами с на
правления Кясняселькя произве
дено 2 орудийных выстрела. Сна 
ряды разорвались на нашей тер
ритории, 500 метров восточнее 
погранзнака № 367 (7 километ

розой. На самом деле мы имеем 
здесь не равенство в положении 
финских и советских войск, а, 
наоборот, преимущественное по
ложение фонских войск. Совет
ские войска не угрожают жизнен
ным центрам Финляндии, ибо они 
отстоят от них на сотни кило
метров, тогда как финские вой
ска, расположенные в 32 кило
метрах от жизненного центра 
СССР —Ленинграда, насчитываю
щего 3 с половиной миллиона на
селения, создают для него непо
средственную угрозу. Не прихо
дится уже говорить о том, что 
советские войска собственно, не
куда отводить, так как отвод со
ветских войск на 25 километров 
означал бы расположение их в 
предместьях Ленинград», что яв
ляется явно абсурдным е точки 
зрения безопасности Ленинграда. 
Предложение Советского прави
тельства об отводе финских войск 
на 20—25 километров является 
минимальным, ибо оно ставит 
своей целью не уничтожение это
го неравенства в положении фин
ских и советских войск, а лишь 
некоторое его смягчение. Если 
правительство Финляндии откло
няет даже это минимальное пред
ложение, то это значит, что оно 
намерено держать Ленинград под 
непосредственной угрозой своих 
войск.

3, Сосредоточить под Ленин, 
градом большое количество регу
лярных войск и поставив, таким 
образом, важнейший жизненный 
центр СССР под непосредствен
ную угрозу, правительство Фин
ляндии совершило враждебный 
акт в отношении СССР, несов
местимый с пактом о ненападе
нии, заключенным между обеими 
странами. Отказавшись же от
вести войска хотя бы на 20—25 
километров после происшедшего 
злодейского артиллерийского об
стрела советских войск со сторо
ны финских войск, прави
тельство Финляндии показало, 
что оно продолжает оставать
ся на враждебных позициях в 
отношении СССР, не намерено 
считаться с требованиями пакта 
о ненападении и решило и впредь 
держать Ленинград под угрозой. 
Но правительство СССР не может 
мириться с тем, чтобы одна сто
рона нарушала пакт о ненапа
дении, а другая обязывалась ис
полнять его. Ввиду этого совет
ское правительство считает себя 
вынужденным гаявить, что с се
го числа оно считает себя сво
бодным от обязательств, взятых 
на себя в силу пакта о ненапа
дении, заключенного между СССР 
и Финляндией и систематически 
варушаемогощравительством Фин
ляндии.

Примите, господин посланник, 
уверения в совершенном к Вам 
почтении.

Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР

В. МОЛОТОВ.

28 ноября 1939 года».

ров западнее Колатсельга). Вслед 
за этим небольшие группы пехо
ты финнов в районе этого же 
знака пытались перейти границу, 
но встреченные ружейно-пулемет
ным огнем с нашей стороны отош
ли обратно в глубь своей терри
тории.
"“"'1)тв7редактор Я. ФИЛИПЬЕВ
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