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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 
в Верховный Совет СССР от западных областей

Украинской ССР и Белорусской ССР
(Данные о результатах выборов публикуются по 

материалам, полученным секретариатом Президиума 
Верховного Совета СССР от окружных 
избирательных комиссий по выборам в 
Сочет Союза и Совет Национальностей)

24 марта 1940 года прошли вы
боры в Верховный Совет СССР по 
избирательным округам западных 
областей Украинской ССР и Белорус
ской ССР.

Для проведения выборов в Верхов
ный Совет СССР было образовано: в 
западных областях Украинской ССР 
27 избирательных округов по выбо
рам в Совет Союза и 6 избиратель
ных округов по выборам в Совет На
циональностей, в западных областях 
Белорусской ССР —16 избиратель
ных округов по выборам в Совет 
Союза и 6 избирательных округов по 
выборам в Совет Национальностей.

Выборы состоялись по 
избирательным округам по 
в Совет Союза, по всем 12 
тельным округам по 
Совет Национальностей.

Голосование происходило 

всем 43 
выборам 
избира- 

выборам

на избк-
рательных участках общих по вы
борам в Совет Союза и Совет Наци
ональностей. Всего было образовано 
10.387 избирательных участков, 
из них; в западных областях Ук
раинской ССР—6.729 участков; в 
западных областях Белорусской ССР 
— 3 658 избирательных участюв.

Окружными избирательными ко
миссиями зарегистрировано избрание 
всех 55 депутатов в Верховный 
Совет СССР. Все избранные депута
ты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

Шире развернем предмайское 
социалистическое соревнование

Ровно в 5 часов вечера, 31 марта, 
после работы рабочие и служащее 
Мраморного карьероуправления в 
количестве 23 человек, собрались па 
митинг, посвященный обсуждению 
доклада Председателя Совета Народ 
ных Комиссаров и Народного комис
сара Иностранных Дел тов. Молотова 
о внешней политике советскою пра
вительства.

В своей резолюции участники ми
тинга записали:

„Мы рабочие мраморного карьера 
горячо одобряем мудрую стал стеку то 
политику, направленную на укреп
ление дела мира.

Мы заверяем партию, правительст
во и нашу доблестную Красную Ар
мию, что будем трудиться также 
честно на своем посту, проявим 
героизм в борьбе за план, как про
являли свой героизм и мужество на
ши товарищи-красноармейцы в раз
громе японских самураев и маннер- 
геймовских банд.

Еще сильнее развернем предмай
ское социалистическое соревнование 
имени Трвтьей Сталинской Пятилегки 
за высокую произЕолительность труда, 
за перевыполнение апрельского пла
на по добыче мраморно! о бута.

Обязуемся путем читок газет и 
проведением бесед проработать все 
материалы исторической VI Сессии 
Верховного Совета СССР.

По списком избирателей всего бы
ло зарегистрировано 7. 966. 923 
избирателя Принимало участие в 
голосовании по выборам в Совет 
Союза 7. 894. 971 человек, или 
99, 09 проц., и по выборам в Со 
вет Национальностей—7. 895. 861 
человек, или 99, 10 проц, от обще
го количества зарегистрированных 
избирателей.

Во всех 43-х избирательных ок
ругах по выборам в Совет Союза за 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 7. 743. 210 
человек, что составляет 98, 07 проц, 
всего числа избирателей, участвовав
ших в голосовании. Бюллетеней, 
признанных недействительными на 
основании ст. 90 «Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР», 
оказалось 8. 132. Бюллетеней, в 
которых зачерхнуты фамилии кан
дидатов—143. 629.

Во всех 12-ти избирательных ок
ругах по выборам в Совет Нацио
нальностей за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосо
вало 7.743.965 человек, что состав
ляет 98,07 проц, всего числа изби
рателей, участвовавших в голосова
нии. Бюллетеней, признанных не
действительными на основании ст. 
90 „Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР“, оказалось 8.955. 
Бюллетеней, в которых зачеркнуты 
фамилии кандидатов,—142.941.

Да здравствует мудрая внешняя 
политика советского правительства!

Да здравствует наша славная ком
мунистическая партия Ленина-Ста
лина и ее вождь и учитель товарищ 
СТАЛИН!

По поручению рабочих 
член пленума рудкома 
ИВАНОВ.

Директор рудоуправле
ния БОРИСОВ.

Г ертания
Германская печать помещает 

подробное изложение доклада тов. 
Молотова. „Доклад Народного Комис
сара Иностранных Дел СССР,—пи
шет газета „Берлинер Берзенцей- 
тунг“—показывает, что СССР про
водит твердую независимую полити
ку. Никому не удастся помешать 
СССР итти своим путем. Одновре- 
меш о доклад

СССРтом, что 
интригах 
Ближнем 
затронуть 
шить мир

свидетельствует о 
отлично знает об 

западных держав и в 
Востоке и не позволит 

его нейтралитет нару- 
и безопасность на его

Шестая
Совета

Сессия Верховного 
СССР 1-го созыва

Двадцать девятого марта в Крем
ле открылась Шестая Сессия Вер
ховного Совета СССР. В 14 часов 
началось заседание Совета Союза.

За столом председателя появляю
тся председатель Совета Союза депу
тат Андреев и заместитель пред
седателя—депутат Лысенко, а в ло
жах члены президиума Верховного 
Совета СССР, члены правительства 
во главе с председателем Совнарко
ма СССР тов. Молотовым. Их по
явление встречается бурной овацией.

В зале заседания члены диплома
тического корпуса, работники совет
ской иностранной печати, многочис
ленные гости.

Сессию открывает председатель 
Совета Союза депутат Андреев. Он
предоставляет слово депутату
Алемасо ву, который сообщает, что 
депутаты Узбекской ССР поставили 
вопрос об освобождении Сегисбаева 
от обязанности заместителя председа
теля Созета Союза в связи с тем, 
что в настоящее время он не рабо
тает в Узбекской ССР. Депутат Але- 
масов от имени Совета старейшин 
предлагает избрать заместителем 
председателя Совета Союза депутата 
Юсупова Усмана. Это предложе
ние принимается единогласно.

Затем с докладом выступил пред
седатель мандатной комиссии Совета 
Союза депутат Щербаков. Он сооб
щает о результатах проверки полно
мочий новых депутатов, избранных 
в Совет Союза от Западных областей 
Украинской и Белорусской ССР.

Выбора депутатов в Совет Союза 
по всем 43 избирательным округам 
западных областей Украины и Бело
руски проведены на основе и в пол
ном соответствии с Конституцией 
СССР и «Положением о выборах в 
Верховный Совет СССР». Избрано 43 
депутата Совета Союза, среди них 
19 рабочих, 14 крео.ьян, 10 интел
лигентов. В том числе депутатов 
11 женщин.

Совет Союза единогласно утвердил 
доклад мандатной комиссии и приз
нал правильными полномочия всех 
депутатов, избранных в Совет Союза 
от западных областей Украины и Бе
лоруссии.

Председательствующий депутат 
Андреев от имени Совета Союза 
приветствует избранников народа за
падной Украины и западной Белору
ссии. Появление в зале новых депу
татов сопровождается шумной оваци
ей,^___ ______________ —-------- 
^/Сессия -единогласно утверждает 
следующий порядок дня: 
/ 1. Доклад о внешней 
правительства.

2. Преобразование

политике

Карельской
Автономной Советской Социалисти
ческой Республики в Союзную Ка
рело-Финскую Советскую Социали
стическую Республику.
/ 3. Утверждение государственного 

/бюджета СССР на 1940 год и утвер 

Отклики иностранной печати на доклад тов. Молотова
на Шестой Сессии Верховного Совета СССР
границах“. Газета подчеркивает 
заявление тов. Молотова относитель
но советско-германских дружествен
ных отношений.

Болгария
Доклад тов. Молотова о внешней 

политике советского правительства 
находится в центре внимания Бол
гарской печати. Публикуя подробное
изложение 
внимание 
Молотова

доклада, газеты особое 
отводят заявлению тов. 

об отношениях СССР с 
южными соседями. 

ждение отчета об исполнении госу
дарственного бюджета СССР за 1938 
год.

4. Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
принятых за период между Сессия
ми и подлежащих утверждению 
Верховного Совета СССР.

Принимается решение рассмот
реть первый и второй вопросы по
рядка дня, а также заслушать док
лад по 3 вопросу на совместных за
седаниях Совета Союза 
Национальностей.

В 16 часов открылось 
Совета Национальностей, 
председателя появляются 

и Совета

заседание 
за столом 
Председа-

тель Совета Национальностей депу
тат Шверник, Заместитель Пред
седателя—депутат Асланова, в ло
жах члены Президиума Верховного 
Совета СССР и члены правительст
ва во главе с председателем Сов
наркома СССР тов. Молотовым. 
Зал встречает их горячими апло
дисментами.

Депутат Якубов от имени Сове
та старейшин вносит на уассмотре- 
ние Сессии предложение об освобож- 
дении от обязанностей Заместителя 
Председателя Совета Национально
стей депутата Левицкого, ввиду его 
перехода на работу вне Белорусской 
ССР. Он предлагает избрать Замести
телем Председателя Совета Нацио
нальностей депутата Кулагина.
Сессия единогласно принимает 
предложение.

Слово для доклада мандатной 
миссии Совета Национальностей 
лучает депутат Бурмистенко.

это

ко- 
по- 
Он

сообщает результаты проверки пол
номочий новых депутатов, избранных 
в Совет Национальностей от запад
ных областей Украинской ССР и 
Белорусской ССР.

Выборы депутатов в Совет Нацио
нальностей по всем 12 избиратель
ным округам западных областей 
Украины и Белоруссии проведены 
в соответствии с Конституцией 
СССР и с «Положением о выборах 
в Верховный Совет СССР». Избрано 
12 депутатов Совета Национально
стей. В их числе 3 рабочих, 3 кре
стьянина и 6 интеллигентов. Сессия 
утверждает доклад мандатной ко
миссии.

Председатель Совета Националь
ностей депутат Шверник от имени 
Совета Национальностей приветст
вует избранников народа западной

Присутствующие в зале устраи
вают им горячие овации.

Сессия единогласно утверждает 
тот же порядок дня, что и на Со
вете Союза и постановляет обсудить 
вопросы, внесенные на рассмотре
ние Сессаи в таком же порядке, 
как это было принято на заседании 
Совета Союза.

В 19 часов открылось совместное 
заседание Совета Союза и Совета

Латвия
С большим удовлетворением Лат

вийское общественное мнение воспри
няло заявление тов. Молотова, каса
ющееся о взаимоотношениях Совет
ского Союза с прибалтийскими госу
дарствами. Латвийская печать осо
бенно подчеркивает то место в док
ладе, где тов. Молотов говорит о 
последовательности советской поли
тики мира и нейтралитете, а также 
и о том, что СССР не потерпит на
рушения своих интересов.

Швеция
Швецкие газеты на самом видном 

месте опубликовали изложение доклада 

Национальностей. За столом предсе
дателя появляются: Председатель 
Совета Союза депутат Андреев, 
Председатель Совета Национально
стей депутат Шверник, Заместите, 
ли Председателей Совета Союза и 
Совета Национальностей депутаты 
Лысенко, Усманюсупов, Асла
нова и Кулагин. Места в ложах 
занимают товарищи: Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Микоян, Жданов, 
Хрущев, Берия, Маленков, 
Шкирятов, Булганин, Вышин
ский, Землячка, Вознесенский, 
члены Президиума Верховного Сове
та СССР, Народные Комиссары.

Бурной и восторженной овацией 
депутаты и гости стоя приветству
ют великого вождя народов товари
ща Сталина и его соратников.

Председательствующий Председа
тель Совета Союза депутат Андре
ев предлагает почтить память бой
цов Красной Армии, погибших в бо
ях с белофиннами за дело обеспече
ния безопасности нашей родины. Де
путаты и гости встают. В их лице 
вся страна склоняет головы перед 
светлой памятью беззаветных совет
ских патриотов.

В порядке дня—доклад о внеш
ней политике правительства. На 
трибуне появляется Председатель 
Совета Народных Комиссаров и На
родный Комиссар Иностранных Дел 
тов. Молотов. Долго длится горя
чая овация в честь главы Совет
ского правительства и руководителя 
внешней политики СССР, верного 
соратника товарища Сталина.

Доклад тов. Молотова сопровож
дается продолжительными аплодис
ментами. Этим депутаты Верховно
го Совета выражают полное одобре
ние мудрой внешней политики со
ветского государства, восхищение 
доблестью и героизмом Красной Ар
мии.

Выступивший затем депутат Ба
гиров предлагает ввиду исчерпы
вающей ясности внешней политики 
правительства СССР, отражающей 
волю и желание всего многомил
лионного и многонационального па
рода нашей страны, прений по док
ладу тов. Молотова не открывать и 
внести на утверждение Сессии про
ект постановления по докладу.

Раздельным голосованием по па£ 
латам единогласно принимается слеА 
дующее постановление:

«Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик, 
заслушав доклад Председателя Со
вета Народных Комиссаров СССР и 
Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. Молотова Вячеслава 
Михайловича о внешней поли
тике правительства, постановляет:

Одобрить внешнюю политику Со
ветского правительства».

ТАСС.

о

тов. Молотова. Газеты уделяют боль
шое внимание планам создания так 
называемого оборонительного Союза, 
подчеркивая заявление тов. Молотова 
о том, что создание такого союза 
противоречило бы всему мирному 
договору СССР с Финляндией, что 
участие Финляндии в каком-либо 
военно Реваншистском союзе против 
СССР несовместимо с верностью к 
этому договору, а участие Швеции и 
Норвегии в таком союзе, означало 
бы отказ этих стран от их полити
ки нейтралитета.

ТАСС.
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ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
ДОКЛАД О ВНЕШНЕй ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. Ж. Молотова на заседании Верховного Совета Союза ССР 29 марта 1940 года

Товарищи депутаты!
Со времени последней Сессии Вер

ховного Совета прошло пять месяцев. 
За этот небольшой период произошли 
события, имеющие первостепенное 
значение в развитии международных 
отношений. В связи с этим необхо
димо рассмотреть на настоящей Сес
сии Верховного Совета вопросы, от
носящиеся к нашей внешней поли
тике.

Последние события в международ
ной жизни необходимо рассматривать, 
прежде всего, в свете войны, начав
шейся в центральной Европе осенью 
прошлого года. В войне между англо
французским блоком и Германией до 
сих пор не было крупных сражений, 
и дело ограничивалось отдельными 
столкновениями, главным образом на 
море, а также в воздухе. Известно, 
однако, что выраженное еще в кон
це прошлого года стремление Гер
мании к миру было отклонено пра
вительствами Англии и Франции, 
ввиду чего, с обеих сторон, подго
товка к развертыванию войны еще 
больше усилилась.

Германия, об‘единившая за пос
ледний период до 80 миллионов нем
цев, поставившая под свое господ
ство некоторые соседние государст
ва, и во многом усилившаяся в воен
ном отношении, стала, как видно, 
опасным конкурентом главных им
периалистических держав в Европе 
—Англии и Франции. Поэтому, иод 
предлогом выполнения своих обяза
тельств перед Польшей, они об'яви- 
ли войну Германии. Теперь особен
но ясно видно, как далеки дейст
вительные цели правительств этих 
держав от интересов защиты рас
павшейся Польши или Чехо-Сяова- 
кми. Это видно уже из того, что 
правительства Англии и Франции 
провозгласили своими целями в этой 
войне разгром и расчленение Гер
мании, хотя эти цели перед народ- 
имми массами все еще прикрывают
ся лозунгами защиты «демократи
ческих» стран и «прав» малых на
родов.

Поскольку Советский Союз не за- 
хотел стать пособником Англии и 
Франции в проведении этой импе- 
рлалистической политики против 
Германии, враждебность их позиций 
в отношении Советского Союза еще 
больше усилилась, наглядно свиде
тельствуя, насколько глубоки клас
совые корни враждебной политики 
империалистов против социалисти
ческого государства. Начавшуюся 
же в Финляндии войну англо-фран- 
цуеские империалисты готовы были 
вделать отправным пунктом для вой- 
ин против СССР, с использованием 
в этих целях не только самой Фин
ляндии, но и скандинавских стран— 
Ивеции ■ Норвегии.

Отношение Советского Союза к 
развертывающейся в Европе войне 
известно. Проникнутая миролюбием 
внешняя политика СССР и здесь 
была продемонстрирована с полной 
определенностью. Советский Союз 
с »зу же заявил, что он стоит на 
позиции нейтралитета и неуклонно 
проводил эту политику в течение 
всего истекшего периода.

Крутой поворот к лучшему в от- 
жошениях между Советским Союзом 
и Германией нашел свое выраже
ние в договоре о ненападении, под 
писанном в августе прошлого года. 
Эти новые, хорошие советско-герман
ские отношения были проверены на 
опыте в связи с событиями в быв
шей Пельше и достаточно показали

свою прочность. Предусмотренное 
еще тогда, осенью прошлого год», 
развитие экономических отношении 
позучило свое конкретное выраже 
ние еще в августовском (1939 г.), 
а затем в февральском (1940 г.) 
торговых соглашениях. Товарооборот 
между Германией и СССР начал 
увеличиваться на основе взаимной 
хозяйственной выгоды, и имеются 
основания для дальнейшего его раз
вития.

Наши отношения с Англией и 
Францией сложились несколько по- 
другому. Поскольку Советский Союз 
не пожелал стать орудием англо
французских империалистов в их 
борьбе за мировую гегемонию против 
Германии, нам па каждом шагу при
ходилось натыкаться на глубокую 
враждебность их политики в отноше 
нии нашей страны. Наиболее далеко 
дело зашло в финляндском вопросе, 
на чем я остановлюсь позже. Но и 
других фактов враждебности фран
цузской и английской политики в 
отношении СССР за последние меся
цы было немало.

Достаточно указать, что француз
ские власти не нашли ничего луч
шего, как устроить два месяца то
му назад полицейский налет на наше 
торгпредство в Париже. Произведен
ный в торгпредстве обыск, несмотря 
на все придирки, не дал никаких 
результатов. Он лишь оскандалил 
инициаторов этого безобразного дела 
и показал, что никаких реальных 
поводов для этого враждебного в от
ношении вашей страны акта не име
лось. Как мы видим из обстоятельств 
дела, связанных с отзывом нашего 
полномочного представителя во Фран
ции тов. Сурица, французское пра
вительство ищет искусственных по
водов, чтобы подчеркнуть свою не- 
дружелюбность в отношении Совет
ского Союза. Чтобы было ясно, что 
Советский Союз не больше заинте
ресован в отношениях между обеи
ми странами, чем Франция, мы 
отозвали тов. Сурица с поста пол
преда во Франции.

Или возьмите такие примеры враж
дебных по отношению к СССР актов, 
как захват английскими военными 
судами на Дальнем Востоке двух на
ших пароходов, шедших во Владиво
сток с товарами, закупленными на
ми в Америке и Китае. Если доба
вить к этому такие факты, как от
каз от выполнгния наших старыхза- 
казов на промышленное оборудование 
в Англии, наложение ареста на де
нежные суммы торгпредства во Фран
ции и многие другие, то враждеб
ность действий английских и фран
цузских властей в отношении Совет
ского Союза будет видна еще боль
ше.

Были попытки оправдать эти 
враждебные в отношении нашей 
внешней торговли акты тем, что 
нашей торговлей с Германией мы 
помогаем последней в войне против 
Англии и Франции. Не трудно убе
диться, что эти аргументы не стоят 
ломаного гроша. Для этого нужно 
сравнить СССР хотя бы с Румы 
нией. Известно, что половину всего 
внешнего товарооборота Румынии 
составляет торговля с Германией, 
причем доля национальной продук
ции Румынии в экспорте в Герма
нию, например, по таким основным 
товарам, как нефтепродукты и зер
но, намного превышает долю нацио
нальной продукции СССР в нашем 
экспорте в Германию. Тем не менее, 

I в отношении Румынии правительства

Англии и Франции не прибегают к 
враждебным актам и не считают воз 
можным требовать от Румынии прек
ращения торговли с Германией. Совсем 
другое отношение к Советскому Союзу. 
Следовательно, враждебные акты в 
отношении Советского Союза со сто
роны Англии и Франции обменяют
ся не торговлей СССР с Германией, 
а тем, что у англо-французских 
правящих кругов сорвались расчеты 
насчет использования нашей страны 
в войне против Германии, и они, 
ввиду этого, проводят политику ме
сти в отношении Советского Союза.

Необходимо добавить, что все эти 
враждебные действия со стороны 
Англии и Франции проводились, не
смотря на то, что Советский Союз 
не предпринимал до сих пор ника
ких недружелюбных действий в от
ношении этих -Стран. Приписывае
мые же Советскому Союзу фанта
стические планы каких-то походов 
Красной Армии «на Индию», «на 
Восток» и т.п.—такая очевидная 
дикость, что подобной нелепой брех
не могут верить только люди, сов
сем выжившие из ума. (Смех). Де
ло, конечно, не в этом. Дело, оче
видно, в том, что политика нейтра
литета, проводимая Советским Сою
зом, пришлась не по вкусу англо- 
французским правящим кругам. К 
тому же нервы у них, видимо, не 
совсем в порядке. (Смех). Они хо
тят навязать нам другую политику 
—политику вражды и войны с Гер 
манией, политику, которая дала бы 
им возможность использовать СССР 
в империалистических целях. Пора 
бы этим господам понять, что Со
ветский Союз не был и никогда не 
будет орудием чужой политики, что 
СССР всегда проводил и будет про 
водить свою собственную политику, 
не считаясь с тем, нравится это 
господам из других стран или не 
нравится. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Перехожу к финляндскому вопро
су-

В чем смысл войны, развернув
шейся в Финляндии не, протяжении 
последних трех с лишним месяцев? 
Вы знаете, что смысл этих событий 
заключался в обеспечении безопас
ности северо-западных границ Со
ветского Союза и, прежде всего, в 
обеспечении безопасности Ленинграда.

На протяжении октября и ноября 
месяцев прошлого года Советским 
правительством велись переговоры с 
финляндским правительством о пред
ложениях, осуществление которых в 
современной, все более накаляющей
ся международной обстановке, мы 
считали совершеяно необходимым и 

неотложным для обеспечения безо
пасности страны и, особенно, для 
безопасности Ленинграда. Пз этих 
переговоров ничего не вышло, ввиду 
занятой финляндскими представите
лями недружелюбной позиции. Ре
шение вопроса перешло на поля 
войны. Можно с уверенностью ска
зать, что если бы в отношении 
Финляндии не было внешних влия
ний, если бы в отношении Финлян
дии было меньше подстрекательств 
к враждебной Советскому Союзу но- 
литике со стороны некоторых третьих 
государств, то Советский Союз и 
Финляндия уже осенью прошлого 
года мирно договорились бы между 
собою и дело обошлось бы без войны. 
Но, несмотря на то, что свои по
желания Советское правительство 
свело к минимуму, дело не удалось 
кончить дипломатическим путем.

Теперь, когда военные действия 
в Финляндии окончились и подписан 
мирный договор между СССР и Фин
ляндской республикой, надо и мож
но судить о значении войны в 
Финляндии на основании неоспори
мых фактов. А эти факты говорят 
сами за себя. Эти факты говорят о 
том, что поблизости от Ленинграда, 
на всем Карельском перешейке, 
углубляясь на о0—60 километров, 
финляндские власти соорудили много
численные и мощные железобетон
ные и гранитно-земляные военные 
укрепления с артиллерией и пуле
метами. Число этих укреплений ис
числяется многими сотнями. Эти 
военные укрепления, особенно же- 
лезобетонвые сооружения, достигшие 
значительной военной мощи, имев
шие подземные соединения, окру
женные специальными противотан
ковыми рвами и надолбами из гра
нита и поддерживаемые устройством 
многочисленных минных полей, в 
совокупности составляли так назы
ваемую «линию Маннергейма», по
строенную под руводством соответ
ствующих иностранных специалистов 
по типу «линии Мажино» и «линии 
Зигфрида». Следует отметить, что 
эти укрепления считались до наших 
дней неприступными, т е. такими 
укреплениями, которые до сих пор 
еще ни одной армией не были сок
рушены. Следует также отметить, 
что каждую деревушку в этих рай
онах финские военные власти зара
нее старались превратить в укреп
ленный пункт, снабженный оружи
ем, радиоантеннами, колонками 
для горючего и т п. Во многих ме
стах в южной и восточной Финлян
дии вплотную к нашей границе бы 
ли проведены стратегические желез
нодорожные пути и шоссейные до
роги, не имеющие никакого хозяйст 
венного значения.

Коротко говоря, военные действия 
в Финляндии показали, что Финлян
дия и прежде всего, Карельский пе
решеек, была уже к 1939 году пре
вращена в готовый военный плацдарм 
для третьих держав для нападения 
на Советский Союз, для нападения на 
Ленинград.

Неоспоримые факты показали, что 
враждебность финляндской политики, 
с которой мы столкнулись осенью 
прошлого года, была не случайна. 
Враждебные Советскому Союзу силы 
подготовили против нашей страны и, 
прежде всего, против Ленинграда та
кой военный плацдарм в Финляндии, 
который при определенных неблаго
приятных для СССР внешних обстоя
тельствах должен был сыграть свою 

роль в плачах антисоветских сил 
империалистов и их союзников в 
Финляндии.

Красная Армия не только сокру
шила «линию Маннергейма» и тем 
покрыла себя славой, как первая 
армия, в труднейших условиях про
ложившая путь через большую мощ
ную полосу вполне современных воен
ных укреплений, —Красная Армия 
вместе с красным Флотом не только 
сокрушила Финляндский военный 
плацдарм, подготовленный для напа
дения на Ленинград, но и ликвидиро
вала кое-какие антисоветские планы, 
взлелеянные на протяжении послед
них лег некоторыми третьими страна
ми. (Продолжительные аплодис
менты).

Насколько далеко зашла враждеб
ность к пашей стране в правящих и 
военных кругах Финляндии, подготов 
лявших военный плацдарм против 
СССР, видно также из многочислен
ных фактов исключительного варвар
ства и зверства со стороны белофин
нов в отношении раненых и поиав- 
ших в плен краснормейцев. Так, ког
да в одном из районов севернее Ла
дожского озера финны окружили па
ши санитарные землянки, где нахо
дилось 120 тяжело раненых, все 
они были уничтожены белофиннами, 
часть их сожжена, часть найдена с 
разбитыми головами, остальные зако
лоты или пристрелены. Несмотря па 
наличие смертельных ран, значитель
ная часть погибших здесь, как и в 
других местах, имела следы пристре
лов в голову и добивания прикладами, 
а часть убитых огнестрельным оружи
ем имела ножевые рапы, нанесенные 
финками в лицо. Некоторые трупы 
были найдены с отрубленными голова
ми и головы не были обнаружены. 
В отношении попавших в руки бело
финнов женщин-санитарок применя
лись специальные издевательства и 
невероятные зверства. В некоторых 
случаях трупы убитых приставля
лись к деревьям вверх ногами. Все 
это варварство и бесчисленные звер
ства—плоды политики финляндской 
белогвардейщины, стремившейся 
раздуть в своем народе ненависть к 
пашей стране.

Так выглядит лицо финских за
щитников «западной цивилизации».

Не трудно видеть, что война в 
Фивлявдии была не просто столкно
вением с финскими войсками. Нет, 
здесь дело обстояло посложнее. Здесь 
произошло столкновение наших 
войск не просто с финскими войска
ми, а с соединенными силами импе
риалистов ряда стран, включая ан
глийских, французских и других, 
которые помогали финляндской бур
жуазии всеми видами оружия и. 
особенно артиллерией и самолетами, 
а также своими людьми под видом 
«добровольцев», своим золотом и 
всяким снабжением, своей бешеной 
агитацией во всем мире за всяческое 
раздувание войны против Советского 
Союза. К этому надо добавить, что 
в яростном вое врагов Советского 
Союза все время выделялись виз
гливые голоса всех этих проституи
рованных «социалистов» из II ин
тернационала (веселое оживле
ние в зале), всех этих Эттли и 
Блюмов, Ситриных и Жуо, Транме- 
лей и Хеглундов—лакеев капитала, 
вконец продавших себя поджигате
лям войны.

(Продолжение см. на 3-й странице).
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ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ДОКЛАД О ВНЕШНЕй ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова на заседании Верховного Совета Союза ССР 29 марта 1940 года
Английский премьер Чемберлен, 

выступая 19 марта в палате общин, 
не только выразил злое сожаление 
в связи с тем, что не удалось по 
мешать окончанию войны в Финлян
дии, перед всем миром вывернув, 
тем самым, наизнанку свою «миро
любивую» империалистическую ду
шу (смех), но и д л что-то вроде 
отчета в том, как и чем именно 
английские империалисты стреми
лись помочь разжиганию войны в 
Финляндии против Советского Со 
юза. Чемберлен огласил список 
военных материалов, которые были 
обещаны и отправлены в Финлян
дию: было обещано 152 самолета, 
послано—101 самолет; было обе
щано орудий—223, послано—114; 
бшо обещано снарядов—297 ты
сяч, послано —185 тысяч; пушек 
Виккерса было обещано—100, пос
лано—100; было обещано авиацион
ных бомб—20.700, было послано— 
15.700; было обещано противотан
ковых мин—20.000, было послано— 
10.000 и т.д. Не стесняясь, Чем
берлен рассказывал и о том, что 
«подготовка к отправке экспедицион
ных частей велась с максимальной 
быстротой и экспедиционная армия 
в количестве 100 тысяч человек 
была готова к отправке в начале 
марта—за два месяца до того срока, 
который назначил Маннергейм для 
их прибытия в Финляндию. Эти 
войска не должны были быть пос - 
ледними».

Вот как выглядит на деле «миро 
любивый» английский империалист 
по своим же собственным признани
ям.

Что касается Франции, то, по 
сообщениям французской печати, 
оттуда было отправлено в Финлян
дию 179 самолетов, 472 орудия, 
795.000 снарядов, 5.100 пулеме
тов, 200.000 ручных гранат и т.д. 
11 марта тогдашний французский 
премьер Даладье заявил в палате де
путатов, что «Франция выступила 
во главе стран, которые согласились 
поставлять военные материалы Фин
ляндии и в частности Франция, по 
просьбе Гельсинки, только что пос
лала в Финляндию ультрасовремен
ные бомбардировщики». Даладье 
заявлял, что «с 26 февраля экспе
диционный корпус французских 
войск сваряжен и подготовлен. Зна
чительное количество судов готово 
отправиться из двух крупных пор
тов Ламанша и атлантического по
бережья». Даладье заявлял также, 
что союзники «придут на помощь 
Финляндии всеми обещанными сила
ми». ’

Эти враждебные Советскому Сою
зу заявления Даладье говорят сами 
за себя. Однако нет нужды останав
ливаться на этих враждебных заяв
лениях, поскольку в них, видимо, 
уже нет в полной мере трезвого 
хода мыслей. (Веселое оживле
ние в зале).

Следует еще упомянуть об уча
стии в финляндской войне Швеции. 
По сообщениям, обошедшим все 
шведские газеты, Швеция предоста
вила в распоряжение Финляндии во 
время войны против Советского Сою
за «известное количество самолетов, 
которые составляли, примерно, одну 
пятую часть всех тогдашних швед
ских военно-воздушных сил». По 
заявлению шведского военного мини
стра финны получили из Швеции 

84.000 винтовок. 575 пулеметов, 
свыше 300 артиллерийских орудий, 
300 тысяч гранат, 50 миллионов 
патронов. Весь этот материал, по 
заявлению министра, был самого но
вейшего образца.

Не отстала в раздувании войны в 
Финляндии также и Италия. Ова, 
например, послала в Финляндию 50 
военных самолетов.

Военная помощь Финляндии шла 
также из столь преданных «миро
любию» Соединенных Штатов Аме 
рики. (Общий смех).

Общее количество всякого воору
жения, посланного Финляндии из 
других стран только за время вой
ны, достигло, по неполным сведе 
ниям: самолетов—не менее 350, 
артиллерийских орудий до 1.500, 
свыше 6.000 пулеметов, до 100 
тысяч винтовок, 650.000 ручных 
гранат, 2.500.000 снарядов, 
160.000.000 патронов и еще мно 
гое другое.

Нет нужды приводить другие 
факты, подтверждающие, что в 
Финляндии дело шло не просто о 
нашем столкновении с финскими 
войсками, а о столкновении с соеди
ненными силами ряда наиболее враж
дебных Советскому Союзу империа
листических стран. Сломив эти соеди
ненные силы врагов, Красная Армия 
и Красный Флот вписали новую 
славную страницу в свою историю и 
показали, что в нашем народе источ
ник отваги, самоотверженности и 
героизма неисчерпаем. (Бурные 
аплодисменты).

Война в Финляндии потребовала, 
как от нас, так и от финнов боль
ших жертв. По подсчетам нашего 
Генерального штаба на нашей сто
роне количество убитых и умерших 
от ран составляет 48.745 человек, 
то есть немного меньше, 49 тысяч 
человек. количество раненых— 
158.863 человека. С финской стороны 
делаются попытки преуменьшить их 
жертвы, но жертвы финнов значи
тельно больше наших. По минималь
ным подсчетам нашего Генерального 
штаба у финнов количество убитых 
достигает не менее 60 тысяч, не 
считая умерших стран, а количест
во раненых не менее 250.000 че
ловек. Таким образом, исходя ив 
того, что численность финской армии 
составляла не менее 600 тысяч че
ловек, нужно признать, что финская 
армия потеряла убитыми и ранеными 
более половины своего состава.

Таковы факты.
Остается вопрос, почему все же 

правящие круги Англии и Франции, 
а также некоторых других стран 
так активно участвовали в этой вой
не на стороне Финляндии, против Со
ветского Союза. Известно, что пра
вительства Англии и Франции пред
принимали отчаянные усилия, что
бы помешать окончанию войны и 
восстановлению мира в Финляндии, 
хотя они не связаны никакими обя
зательствами по отношению к Фин
ляндии. Известно также, что в свое 
время даже при наличии пакта 
взаимопомощи между Францией и Че- 
хо-Словакией, Франция не пришла 
на помощь Чехо-Словакии. А Фин
ляндии прямо навязывали свою 
военную помощь как Франция, так 
и Англия, чтобы только помешать 
окончанию войны и восстановлению 
мира между Финляндией и Совет
ским Союзом. Наемные разбойники

I пера—из числа всяких писателей, 
I специализировавшихся на газетном 
жульничестве и надувательстве, 
пытаются об'яснить подобное пове
дение англо-франц} зских кругов 
особой заботой о «малых народах». 
Но об'яснить эту политику Англии 
и Франции особой заботой об инте
ресах малого государства просто 
смешно. 06‘яспять ее обязательства
ми перед Лигой наций, которая по
требовала, де, защиты ее члена,— 
также совершенно неостроумно.

В самом деле, не прошло еще и го
да, как Италия захватила и уничто
жила независимую Албанию, состояв
шую членом Лиги наций. И что же? 
Выступили ли Англия и Франция в 
защиту Албании, подняли ли они хо
тя бы слабый голос против захватни
ческих действий Италии, насильно 
подчинившей себе Албанию, не счи
таясь с ее населением, составляющим 
свыше миллиона человек, и не обра
щая внимания на то, что Албания— 
член Лиги наций? Нет, ни англий
ское, ни французское правительство, 
ни Соединенные Штаты Америки, ни 
Лига наций, потерявшая всякий авто
ритет из-за хозяйничания здесь все 
тех же англо-французских империа
листов, даже не пошевелили пальцем 
по этому случаю. Эти «защитники» 
малых народов, эти «поборники» прав 
членов Лиги наций на протяжении 
целых 12 месяцев так и не решились 
поставить на обсуждение Лиги наций 
вопрос о захвате Албании Италией, 
произведенном еще в апреле прошлого 
года. Больше того, они фактически 
санкционировали этот захват. Следо 
вательно, созсем не защитой малых 
народов и не защитой прав членов 
Лиги наций обгоняется поддержка 
Финляндии против Советского Союза 
со стороны английских и французских 
правящих кругов. Эта поддержка об‘- 
яснятся тем, что в Финляндии у 
них был готовый военный плацдарм 
на случай нападения на СССР, а 
Албания не занимала такого места в 
их планах. На самом деле права и ин
тересы малых народов представляют 
разменную монету в руках империа
листов.

Руководящая газета английских 
империалистов «Таймс», как и ру
ководящая газета французских импе
риалистов «Тан», не говоря уже о 
других английских и французских 
буржуазных газетах, в последние 
месяцы откровенно призывали к ин
тервенции против Советского Союза, 
ничуть не считаясь с тем, что меж
ду Англией и Францией, с одной сто
роны, и Советским Союзом, с другой 
стороны, существуют, так называе
мые, нормальные дипломатические 
отношения. В тон этим руководящим 
буржуазным газетам, и даже забегая 
вперед, выступают с речами люди 
из лакейской, устроенной теперь в 
каждом «порядочном» буржуазном 
государстве для «социалистов* типа 
Эттли в Англии, типа Блюма во 
Франции, которые так усердствуют 
насчет раздувания и дальнейшего 
расширения войны. В выступлениях, 
англо-французской империалистиче
ской прессы и этих «социалистиче
ских» ее подголосков слышится голос 
того же озверелого империализма, 
ненавидящего социалистическое госу
дарство, который нам знаком с пер
вых дней существования Советского 
Союза. Еще 17 апреля 1919 года 
английский «Таймс» писал:

«Если мы посмотрим на карту, 
то мы найдем, что лучшим подсту
пом к Петрограду является Балтика 
и что кратчайший и наиболее легкий 
путь к нему лежит через Финляндию, 
границы которой находятся всего в 
каких-нибудь 30 милях от столицы 
России, Финляндия—это ключ к 
Петрограду, а Петроград—это ключ 
к Москве».

Если нужны были какое-либо до
казательства того, что английские и 
французские империалисты не расста
лись до сих пор с такого рода сума
сбродными планами, то после пос
ледних событий в Финляндии вся
кие неясности на этот счет устра
нены. Соответствующие планы вновь 
сорвались не по недостатку усердия 
антисоветских сил в Англии и Фран
ции и не просто потому, что в по
следний момент руководящие круги 
Финляндии, а также Швеции и Нор
вегии, проявили, наконец, извест
ное благоразумие. Эти планы сорва
лись благодаря блестящим успехам 
Красной Армии, особенно, на Карель
ском перешейке. (Аплодисменты). 
Но мы не забудем, что последние 
события снова напомнили всем нам 
о необходимости дальнейшего неук
лонного укрепления мощи нашей 
Красной Армии и всей обороны на
шей страны. (Шумные и продол
жительные аплодисменты).

В начале февраля финнами был 
практически поставлен вопрос об 
окончании войны в Финляндии. Че
рез шведское правительство мы уз
нали, что финляндское правительст
во хотело бы знать о наших услови
ях, на которых можно кончить войну. 
Раньше чем решить этот вопрос, 
мы обратились к народному прави
тельству Финляндии, чтобы узнать 
его мнение по этому вопросу. Народ
ное правительство высказалось за 
то, чтобы, в целях прекращения 
кровопролития и облегчения поло
жения финляндского народа, следо
вало бы пойти навстречу предложе
нию об окончании войны. Тогда на
ми были выдвинуты условия, кото
рые вскоре были приняты финлянд
ским правительством. Я должен до
бавить, что через неделю после на
чала переговоров с финнами со сто
роны английского правительства бы
ло также выражено желание выяс
нить возможность посредничества буд
то бы в целях окончания войны в 
Финляндии (смех), но когда наш 
полпред в Англии т. Майский ин
формировал Лондон о соответствую
щих наших предложениях, впослед
ствии целиком принятых Финлян
дией, то английское правительство 
не захотело содействовать окончанию 
войны и восстановлению мира меж
ду СССР и Финляндией. Тем не ме
нее, соглашение между СССР и Фин- 
лявдией вскоре состоялось. Резуль
таты соглашения о прекращении 
военных действий и об установлении 
мира даны в мирном договоре, под
писанном 12 марта. В связи с этим 
встал вопрос о самороснуске народ
ного правительства, что им и было 
осуществлено.

Вы знаете условия, установлен
ные мирным договором. Согласно 
этому договору произведено измене
ние южной и частично восточной 
границ Финляндии. Весь Карельский 

• перешеек, вместе с Выборгом и Вы

боргским заливом, все западное и 
северное побережье Ладожского озе
ра вместе с Кексгольмом и Сортава
ла, перешли к Советскому Союзу. В 
районе Кандалакши, где граница 
Финляндии особенно близко подходи
ла к Мурманской железной дороге, 
произведена отодвижка границы, К 
Советскому Союзу отошли принадле
жавшие Финляндии небольшие части 
полуостровов Средний и Рыбачий— 
на севере, а в Финском заливе из
вестная группа остревов, вместе с 
островом Гогланд. Кроме того, сро
ком на 30 лет к Советскому Союзу, 
в порядке аренды, с ежегодной уп
латой Советским Союзом 8 миллио
нов финских марок, перешел полу
остров Ханко с прилегающими к не
му островами, где будет сооружена 
наша военно-морская база для оборо
ны от агрессии входа в Финский 
залив. Договор, кроме того, облегча
ет возможность транзита товаров 
для Швеции, Норвегии и Советского 
Союза. Вместе с тем, мирный дого
вор предусматривает взаимное вов- 
де ржание от всякого нападения друг 
на друга и неучастие во враждеб
ных друг другу коалициях.

В англо-французской прессе дела
лись попытки изобразить советско- 
финляндский договор и, в частности, 
переход Карельского перешейка к 
Советскому Союзу, как «уничтоже
ние» независимости Финляндии. Это, 
конечно, дикость и пустая брехня! 
Финляндия представляет и теперь 
территорию почти в четыре раза 
большую, чем Венгрия, в восемь с 
лишком раз большую, чем Швейца
рия. Если никто не сомневается в 
том, что Венгрия и Швейцария яв
ляются независимыми государствами, 
как можно сомневаться в том, что 
Финляндия является независимой и 
суверенной?

В той же англо-французской прес
се писали, что Советский Союз буд
то бы хочет превратить Финляндию 
только лишь в балтийское государ
ство. Разумеется, и это глупость. 
Достаточно указать на то, что СССР, 
заняв во время войны прилегающий 
к ледовитому океану район Петсамо, 
добровольно вновь вернул этот рай
он Финляндии, так как считал не
обходимым предоставить Финляндии 
незамерзающий океанский порт. Из 
этого следует, что мы считаем Фин
ляндию не только балтийской, но и 
северной страной.

Правда заключается не в этих 
выдумках англо-французских газет, 
набивших руку на всяких фальшив
ках антисоветской пропаганды. Прав
да заключается в другом, а именно 
в том, что Советский Союз, разбив
ший финскую армию и имевший 
полную возможность занять всю 
Финляндию, не пошел на это и не 
потребовал никакой контрибуции в 
возмещение своих военных расходов, 
как это сделала бы всякая другая 
держава, а ограничил свои пожела
ния минимумом, проявив великоду
шие в отношении Финляндии.

(Продолжение. Начало смотрит« 
на второй страница).
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ШЕСТАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
ДОКЛАД 0 ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Окончание доклада тов. В. М. Молотова
(НАЧАЛО НА ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ СТРАНИЦАХ)

В чем основной смысл мирного до
говора? В том, что он должным об
разом обеспечивает безопасность Ле
нинграда, а также Мурманска и 
Мурманской дороги. На этот раз мы 
не могли ограничиться только теми 
пожеланиями, которые вами были 
выдвинуты осенью прошлого года и 
принятие которых Финляндией озна
чало бы избежание войны. После то
го, как пролилась—-не по нашей 
вине—кровь наших бойцов и мы 
убедились, насколько далеко зашла 
враждебность политики финляндского 
правительства в отношении Совет
ского Союза, мы должны была воп
рос о безопасности Ленинграда по 
ставить на более надежную основу 
и, кроме того, должны бы.; и поста- 
вить вопрос о безопасности Мурман
ской железной дороги и Мурманска, 
являющегося единственным нашим 
незамерзающим океанским портом на 
западе и потому имеющего исключи
тельно большое значение для нашей 
внешней торговли и вообще для свя
зи Советского Союза с другими стра
нами. Никаких других целей, кроме 
обеспечения безопасности Ленинграда, 
Мурманска и Мурманской железной 
дороги, мы не ставили в мирном до
говоре. Но зато эту задачу мы счи
тали необходимым решить надежным, 
прочным образом. Мирный договор 
исходит из признания принципа го
сударственной независимости Фин
ляндии, из признания самостоятель
ности ее внешней и внутренней по
литики и, вместе с тем, из необхо
димости обеспечения безопасности 
Ленинграда и северо-западных гра
ниц Советского Союза.

Таким образом, цель, поставлен
ная нами, достигнута, и мы можем 
выразить полное удовлетворение 
договором с Финляндией. (Аплодис
менты).

Отныне политические и хозяйст
венные отношения с Финляндией 
полностью восстанавливаются. Пра
вительство выражает уверенность, 
что между Советским Союзом и 
Финляндией будут развиваться нор
мальные добрососедские отношения.

Надо, однако, предупредить про
тив попыток нарушения только что 
заключенного мирного договора, ко
торые уже делаются со стороны 
некоторых кругов Финляндии, а 
также Швеции и Норвегии под пред
логом создания военно-оборонитель
ного союза между ними. В свете 
недавней речи председателя норвеж
ского стортинга г. Хамбро, призы
вавшего Финляндию, со ссылками на 
исторические примеры, «к отвоевы
ванию границ страны», и заявляв
шего, что такой мир, какой заклю
чен Финляндией с СССР, <не может 
существовать долго», в свете этого и 
подобных выступлений не трудно 
понять, что попытки создания так 
называемого «оборонительного союза» 
Финляндии, Швеции и Норвегии 
направлены против СССР и безрас
судно подогреваются идеологией 
военного реванша. Создание такого 
военного союза с участием Финлян
дии не только противоречило бы 
статье 3-ей мирного договора, исклю
чающей участие договаривающихся 
сторон во враждебных друг другу 
коалициях, союзах, но противоречило 
бы всему мирному договору, прочно 
определившему советско-финлянд
скую границу. Верность этому дого
вору несовместима с участием Фин
ляндии в каком либо военно-реван
шистском союзе против СССР. Уча
стие же Швеции и Норвегии в таком 

наших отношений с Турцией и Ира
ном, то они определяются существую
щими между нами договорами о не
нападении и неуклонным стремлени
ем Советского Союза к выполнению 
вытекающих из этого взаимных обяза
тельств; наши отношения с Ираном в 
хозяйственной области урегулирова
ны только что заключенным совет
ско-иранским торговым договором.

Из упомянутых мною южных со
седних государств у нас нет пакта 
ненападения с Румынией. Это объяс
няется наличием нерешенного спор
ного вопроса, вопроса о Бессарабии, 
захват которой Румынией Советский 
Союз никогда не признавал, хотя и 
никогда не ставил вопроса о возвра
щении Бессарабии военным путем 
Поэтому нет никаких оснований к 
какому-либо ухудшению и советско 
румынских отношений. Правда, у нас 
в течение длительного времени нет 
полномочного представителя в Румы
нии и его обязанности выполняет 
поверенный в делах. Но это вызва
но специфическими обстоятельствами 
недавнего прошлого. Если касаться 
этого вопроса, то приходится напом
нить на-счет неблаговидной роли ру
мынских властей в 1938 г. в отно
шении исполнявшего в то время обя
занности советского полпреда к Ру
мынии—Бутенко. Как известно, этот 
последний каким-то образом таин
ственно тогда исчез не только из 
полпредства, во и из Румынии, и 
Советскому правительству так и не 
удалось ничего достоверного устано
вить об этом исчезновении, причем 
мы будто бы должны поверить, что 
никакие румынские власти не имели 
отношения к этому скандально-пре
ступному делу. Нечего говорить, что 
в цивилизованном государстве, и во
обще в сколько-нибудь благоустроен
ной стране, таким вещам не должно 
быть места. После этого понятна 
происшедшая затяжка с назначени
ем советского полпреда в Румынию. 
Надо, однако, думать, что Румыния 
поймет, что подобные вещи нетер
пимы.

В наших отношениях с Японией 
мы не без известных трудностей, 
но все же разрешили некоторые 
вопросы. Об этом говорит заключен
ное 31 декабря прошлого года со
ветско-японское соглашение по ры
боловному вопросу на текущий год, 
а также согласие Японии на упла
ту последнего, долго задерживав
шегося ею, денежного взноса за 
КВЖД. Тем не менее, нельзя вы
разить большого удовлетворения на
шими отношениями с Японией. Так, 
до сих пор, несмотря на происхо
дившие длительные переговоры со
ветско-монгольских и японо-ман
чжурских делегатов, остался нере
шенным важный вопрос об установ
лении границы на части территории 
в районе бывшего в прошлом году 
военного конфликта. Японскими 
властями продолжают чиниться пре
пятствия к нормальному использо
ванию внесенного Японией послед
него денежного взноса за КВЖД. 
Совершенно ненормальны во многих 
случаях отношения японских вла
стей к сотрудникам советских орга
нов в Японии и Манчжурии. В 
Японии должны, наконец, понять, 
что Советский Союз ни в каком слу
чае не допустит нарушения
его интересов. (Продол
жительные аплодисменты). 
Только при таком понимании совет
ско-японских отношений они могут 
развиваться удовлетворительно.

союзе означало бы отказ этих стран 
от проводимой ими политики ней
тралитета и переход их к новой 
внешней политике, из чего Совет
ский Союз не мог бы не сделать 
своих соответствующих выводов.

В свою очередь, правительство 
считает, что у Советского Союза 
нет спорных вопросов со Швецией и 
Норвегией и что советско-шведские 
и советско-норвежские отношения 
должны развиваться на основе друж
бы. Распространявшиеся же в анти 
советских целях слухи о том, что 
Советский Союз будто бы требует 
портов на западном побережьи 
Скандинавии, что он претендует на 
Нарвик и т.п.,—такая дикость, что 
это не нуждается и в опровержении. 
Старания же господ «социалистов», 
вроде Хеглуида в Швеции и Тран- 
меля в Норвегии, портить отноше
ния этих стран с Советским Союзом 
надо заклеймить как дело злейших 
врагов рабочего класса, купленных 
иностранными капиталистами и пре
дающих интересы своего народа.

Заключение мирного договора с 
Финляндией завершает выполнение 
задачи, поставленной в прошлом го
ду, по обеспечению безопасности Со
ветского Союза со стороны Балтий
ского моря. Этот договор является 
необходимым дополнением к трем до
говорам о взаимопомощи, заключен
ным с Эстонией, Латвией и Литвой. 
На основании полугодового опыта, 
прошедшего со времени заключения 
этих договоров о взаимопомощи, мож
но сделать вполне определенные, по
ложительные выводы о договорах с 
прибалтами. Следует признать, что 
договоры Советского Союза с Эсто
нией, Латвией и Литвой способство
вали упрочению международных пози
ций как Советского Союза, так и 
Эстонии, Латвии и Литвы. Вопреки 
запугиваниям, которыми занимались 
враждебные Советскому Союзу импе
риалистические круги, государствен
ная независимость и самостоятель
ность политики Эстонии, Латвии и 
Литвы ни в чем не пострадали, а 
хозяйственные отношения этих стран 
Советским Союзом стали заметно 
расширяться. Исполнение договоров 
с Эстонией, Латвией и Литвой прохо
дит удовлетворительно и создает 
предпосылки для дальнейшего улуч
шения отношений между Советским 
Союзом и этими государствами.

В последнее время в иностранной 
печати исключительно большое вни
мание уделялось вопросу о взаимоот
ношениях Советского Союза с его со 
седями по южной границе, в частно
сти по Закавказью, а также с Румы
нией. Надо ли доказывать, что пра
вительство не видит никаких основа
ний к ухудшению отношений с на
шими соседями и ва юге. Правда, 
сейчас в Сирии и вообще на Ближ
нем Востоке, идет большая подозри
тельная возня с созданием англо
французских, по-преимуществу коло
ниальных армий во главе с генера
лом Вейганом. Мы должны быть 
бдительны в отношении попыток ис
пользования этих колониальных и 
неколониальных войск во враждеб
ных Советскому Союзу целях. Вся
кие попытки такого рода вызвали бы 
с нашей стороны ответные меры про
тив агрессоров, причем опасность та
кой игры с огнем должна быть со
вершенно очевидна для враждебных 
СССР держав и для тех из наших 
соседей, кто окажется орудием этой 
агрессивной политики против СССР. 
(Аплодисменты). Что-же касается

В связи с Японией, скажу два 
слова по одному, так сказать, не 
деловому вопросу (веселое ожив
ление в зале), Ha-днях один из 
депутатов японского парламента за 
дал своему правительству такой 
вопрос: «Не следует ли обдумать, 
как коренным образом покончить с 
конфликтами между СССР и Япо
нией, например, посредством покуп
ки Приморья и других территорий». 
(Взрыв смеха). Задавший этот 
вопрос японский депутат, интере
сующийся покупкой советских тер
риторий, которые не продаются 
(смех), по меньшей мере, веселый 
человек. (Смех, аплодисменты). 
Но своими глупыми вопросами он, 
по-моему, не поднимает авторитета 
своего парламента. (Смех), Однако, 
если в японском парламенте так 
сильно увлекаются торговлей, не за
няться ли депутатам этого парла
мента продажей Южного Сахалина. 
(Смех, продолжительные апло 
дисменты). Я не сомневаюсь, что 
в СССР нашлись бы покупатели. 
(Смех, аплодисменты).

Что касается наших отношений с 
Соединенными Штатами Америки, 
то они за последнее время не улуч
шились и, пожалуй, не ухудшились, 
если не считать так называемого 
«морального эмбарго» против СССР, 
лишеапого какого-либо смысла осо 
беньо после заключения мира между 
СССР и Финляндией. Наш импорт 
из США увеличился в сравнении с 
прошлым годом. Он мог бы еще боль
ше увеличиться, если бы американ

Трудящиеся района приветствуют 
внешнюю политику правительства

Выполним досрочно план 1940 года 
(С митинга рабочих криолитового цеха и флот-фабрики 

Криолитового завода)
Мы, коллектив рабочих, ИТР и 

служащих криолитогого цеха и 
флотационной фабрики Полевского 
Криолитового завода, заслушав 
на митинге сообщение зам. сек
ретаря партбюро тов. Ремезова о 
докладе тов. Молотова по вопросу 
внешней политики Советского Союза 
на VI Сессии Верховного Совета СССР, 
горячо одобряем внешнюю политику 
советского правительства, направлен
ную на дальнейшее укрепление мира 
между большими и малыми пародами 
ина обеспечение безопасности стразы 
социализма.

Мы заверяем нашу ленинско-ста-

Будем первоклассными водителями машин
31 марта курсанты Полевской 

автошколы собрались на митинг, 
чтобы прослушать сообщение о рабо
тах VI Сессии Верховного Совета СССР.

С большим вниманием они слуша
ют текст доклада Председателя Совета 
Народных Комиссаров и Народного 
Комиссара Иностранных Дел Вяче
слава Михайловича Молотова 
о внешней политике правительства.

Дружными аплодисментами сопрово
ждают курсанты заключительные 
слова доклада, где сказано, что мы 
своей последовательностью будем про
должать нашу внешнюю политику 
неуклонно и дальше.

В единогласно принятой резолюции 
говорится:

,,Мы приветствуем мудрую сталин
скую политику, направленную на 
укрепление дела мира.

Мы обязуемся честным, стаханов

ские власти не чинили препятст
вий.

Такова в целом международная об
становка в связи с событиями за 
период последних пяти месяцев.

Из всего сказанного выше видно, 
в чем мы видим главные задачи 
нашей внешней политики в данной 
международной обстановке.

Коротко говоря, задачи нашей 
внешней политики заключаются в 
том, чтобы обеспечить мир между 
народами и безопасность пашен 
страны. Выводом из этого является 
позиция нейтралитета и неучастие 
в войне между крупнейшими дер
жавами Европы Эта позиция осно
вана на заключенных нами догово
рах и она полностью соответствует 
интересам Советского Союза. Эта 
позиция оказывает, вместе с тем, 
сдерживающее влияние на расши
рение и разжигание войны в Евро
пе и потому она в интересах всех 
народов, стремящихся к миру и сто
нущих уже от новых громадных 
лишений, вызванных войной.

Подводя итоги последнего пери
ода, мы видим, что в деле обес
печения безопасности нашей страны 
мы сделали за это время немалые 
успехи. Это-то и бесит наших вра
гов. Мы же, веря в свое дело и в 
свои силы со всей последователь
ностью будем продолжать нашу внеш
нюю политику неуклонно и дальше. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты всего зала. Де
путаты встают.)

линскую партию и советское пра
вительство, что еще больше будем 
крепить экономическую и военную 
мощь нашей страны путем досрочно
го выполнения в 1940 году производ
ственного плана по выпуску продук
ции, идущей на оборону нашей стра
ны.

Да здравствует наша добле
стная Красная Армия и Военно- 
Морской флот!

Да здравствует ленинско- 
сталинская партия и ее вождь 
товарищ СТАЛИН!

По пуручению рабочих: СОИ
МАНОВ, ТОРОПОВ, РЕМЕЗОВ.

ским трудом на своем посту- крепить 
оборонную мощь Советского государ
ства.

Мы будем бороться за то, чтобы 
на отлично и хорошо сдать зачеты на 
право управления автомашинами и 
быть первоклассными водителями ма
шин“-

А. Полежаев.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ.

Полевской райпромкомбинат ( 
просит граждан, давших в 1939 ; 
году заказы на катку валенок, || 
выкупить последние. Из сдав- ii 
ших в 1940 г. валенки готовы по ' 
95 номер, которые также пред- ( 
лагаем выкупить.

Вновь шерсть на катку вале- ( 
нок принимается в 4-й день ше- 
стидневки.,

Дирекция.
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