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Открытие Сессии Совета Союза
1 августа, к 2 часам дня, в зало | пии. Депутатом Совета 

заседаний Верховного Совета СССР в Р '

VII Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Внешняя политика Советского Союза

Доклад председателя Совета Народных Комиссаров и Народного 
Комиссара Иностранных Дел то в. В. М. МОЛОТОВА

на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года

Большом Кремлевском дворце собра
лись депутаты Совета Союза, с'ехав- 
шиеся со всех концов страны на VII 
Сессию Верховного Совета СССР.

Бурными, продолжительными апло 
дисментами встретили депутаты и 
гости появление за столом предсе
дателя-Председателя Совета Союза 
депутата А. А. Андреева, заместите
лей Председателя Совета Союза депу
татов Т. Д. Лысенко и Усмана Юсу
пова, а в ложах—В. М. Моденова, 
Л. М. Кагановича, А. А. Жданова, 
Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, 
Г. М. Маленкова, М. Ф. Шкирятова, 
А. Е. Бадаева, членов Президиума 
Верховного Совета СССР и народных 
комиссаров.

Открыв УП Сессию Совета Союза, 
депутат А. А. Андреев предоставил 
слово председателю Мандатной ко
миссии Совета Союза депутату А. С. 
Щербакову для доклада о результа 
тах проверки полномочий депутатов 
Совета Союза, избранных от Карело- 
Финской ССР.

Депутат Щербаков сообщил, что 
на основании закона о преобразова
нии Карельской АССР в Союзную 
Карело-Финскую Республику, Прези
диумом Верховного Совета СССР бы
ли назначены выборы депутатов в 
Верховный Совет СССР. Они состоя
лись 16 июня 1940 года. Выборы в 
Совет Союза производи^ -сь только 
на новой территории Карело-Финской 
ССР, присоединенной к ней при преоб
разовании Карельской АССР в Каре
ло-Финскую ССР. По выборам в Со
вет Союза был образован один Вии 
пурский (Выборгский)избирательный 
округ. За кандидата блока коммуяи 
стов и беспартийных голосовало 
98,15 проц, от общего числа изби
рателей, участвовавших в голосова-

С. Д. 
ири-

нимает постановление утвердить до
клад Мандатной комиссии о призна
нии правильными полномочий депу
тата Совета Союза, избранного по 
Виипурскому (Выборгскому) избира
тельному округу №613.

Затем председательствующий де
путат А. А, Андреев оглашает прец- 
лагаемый порядок дня VII Сессии 
Верховного Совета СССР.

1. Доклад о внешней политике пра 
вительства.

2. Об образовании Союзной Мол
давской Советской Социалистической 
Республики и о включении северной 
части Буковины и Хотинского, Ак 
керманского и Измаилского уездов 
Бессарабии в состав Украинской 
Советской Социалистической Респуб
лики.

3. Заяление Полномочной Комиссии 
сейма Литовской республики.

4. Заявление Полномочной Комис
сии сейма Латвийской республики.

5. Заявление Полномочной Комис
сии Государственной думы Эстонской 
республики.

6. Указы Президиума Верховного 
Совета СССР, принятые между с*с- 
сиями и подлежащие утверждению 
Верховного Совета СССР.

Оглашенные председателем Совета 
Союза вопросы включаются в порядок 
дпя Сессии.

По предложению депутата Мамада- 
ли Курбанова все вопросы реше
но рассмотреть на совместных засе
даниях Сокета Союза и Совета Наци- 
ойальностей.

Открытие Сессии 
Совета Национальностей с*'*

В 16 часов 1 августа открылась 
Сессия Совета Национальностей. Ме
ста за столом председателя занимают 
Председатель Совета Национальностей 
депутат Н. М. Шверник, заместите
ли Председателя Совета Националь
ностей депутаты Ч. А. Асланова и 
М. В. Кулагин.

В лож»х—товарищи В. М. Моло
тов, М. И. Калинин, А. И. Микоян, 
С. К. Тимошенко, М. Ф. Шкирятов, 
члены Президиума Верховного Сове
та СССР и ня родные комиссары.

Председательствующий депутат 
Н. М. Шверник сообщает, что па 
Сессию прибыли депутаты от Каре
ло-Финской ССР. Слово для доклада 
о результатах проверки полномочий 
депутатов Совета Национальностей, 
избранных от Карело-Финской ССР, 
предоставляется председателю Ман
датной комиссии Совета Националь
ностей депутату М. А. Бурмистенко. 
В своем докладе Бурмистенко ука
зывает, что по выборам в Совет На

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМЕ ЦИ ВКП(б)
На- днях состоялся очередной пле

нум ЦК ВКП(б).
Пленум васлушал сообщение о вне

шней политике правительства и одо
брил его.

Пленум обсудил вопросы:
а) Об уборке и заготовках сельско

хозяйственных продуктов и принял 
соответствующее решение;

б) 0 контроле над проведением 
в жизнь Указа Президиума Вер

Союза от
Виипурского (Выборгского) избира-
тельного округа избран Г. Н. 
риянов, секретарь ЦК ВКП(б) 
ло-Финской ССР.

По предложению депутата 
Игнатьева Сессия единогласно

Куп- 
Каре-

циональностей были образованы 25 
избирательных округов. По всем ок
ругам выборы проведены па основа
нии и в полном соответствии с Кон
ституцией СССР и Положением о вы
борах.

По предложению депутата А. В- 
Вагона, Сессия единогласно утверж
дает доклад Мандатной комиссии о 
признании правильными полномочий 
депутатов Совета Национальностей, 
избранных от Карело Финской ССР.

От имени Сове-а Нацио^атьростеп 
депутат Н. М. Швер ик приветству
ет новых депутатов —избранников 
карело-финского парота. Депутаты и 
гости встают и устраивают им бур
ную овацию.

Затем Сессия Совета Националь
ностей принимает тот же порядок 
дня, что и Сессия Совета Союза. 
Все вопросы решено рассмотреть па 
совместных заседаниях Совета Союза 
и Совета Национальностей.

ховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года <0 переходе на восьмича
совой рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запрещении са- 
мовол! н то уход > рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений » и 
привял соответствующее ностановде- 
ние.

Пленум одобрил предложение Сов
наркома СССР об образовании Нарко
мата Государственного Контроля.

Товарищи депутаты!
За прошедшие посхе Шестой Сес

сии Верховного Совета четыре меся
ца в Европе произошли события боль
шой важности. В результате р ввер
нувшихся военных деситвий состоро- 
ны Германии, сначала в Норвегии и 
Дании, а затем в Бельгии и Голлан
дии и, наконец, на территории 
Франции, война в Европе получила 
большой размах. 10 июня к Герма
нии присоединилась Италия, об’явив- 
шзя войну Англии и Франции. Та
ким образом, четвертая крупнейшая 
европейская держава вступила в вой
ну.

С весны этого года война стала 
развертываться быстрыми темпами. 
Не останавливаясь на событиях, ко
торые имели место в Норвегии, Да
нии, Бельгии и Голландии, нужно 
особо отметить факт быстрого пора
жения и капитуляции Франции. За- 
какие-нибудь месяц-полтора герман
ская армия не только сломила со
противление Франции, по и застави
ла ее подписать условия перемирия, 
по которым большая часть террито 
рии Франции, вместе с Парижем, про
должает оставаться территорией, ок
купированной германскими войска
ми. Тем не менее, получив перемирие, 
Франция еще не имеет мира. Об ус
ловиях мира вообще еще ничего не 
и звестно. Из двух союзников, проти
востоящих Германии и Италии, оста- 
лгсь только Англия, которая решил ■■ 
продолжать войну, опираясь на по
мощь США.

Здесь пет необходимости останав
ливаться на всех причинах пораже
ния Франции, обнаружившей свою 
исключительную слабость в войне. 
Ясно, что дело здесь не только в 
плохой военной подготовке,—хотя 
эта причина стала общеизвестной. 
Немалую роль сыграло здесь также 
то обстоятельство, что французские 
руководящие круги —не в пример 
Германии—слишком легкомысленно 
отнеслись к вопросу о роли и удель
ном весе Советского Союза в делах 
Европы. События последних месяцев 
наглядно показали нечто большее. 
Они показали, что правящие круги 
Франции не были связаны с наро
дом и не только не опирались на 
пего, но боялись своего народа, име 
ющего заслуженную славу свободолю
бимого народа со славными револю
ционными традициями. В этом одна 
из серьезных причин вскрывшейся 
слабости Франции.

Перед народом Франции стоят 
теперь тяжелые задачи залечивания 
ран, нанеое^вых войной, а затем и 
задачи возрождения, которые, одна
ко. невозможно осуществить стары
ми методами.

Германия добилась в войне против 
союзников больших успехов, но она 
еще не добилась своей основной 
задачи —прекращения войны на же
лательных для нее условиях. 19 ию
ля рейхсканцлер Германии вновь 
обратился к Англии с призывом до
говориться о мире, но английское 
правительство, как известно, отвер
гло это предложение Английское пра 
вительство истолковало это предложе 
ние, как требование капитуляции 
Англии, и отв-тило заявлением, что 
оно будет продолжать войну до побе
ды. Оно пошло даже га разрыт 
дипломатических отношений со своей 
вчерашней союзницей —Францией. 
Это значит, что правительство Ачг 
лии не хочет поступиться своими ко
лониями, имеющимися во всех частят 
земного шара, и заявляет о готовш - 
сти вести и дал пне войну за миро
вое господство, несмотря па то, что 
после поражения Франции и вступ- 

j дения в войну Италии на стороне

Германии эта борьба для Англии 
стала значительно труднее.

Приближается конец первому году 
европейской войны, но конца этой 
войны еще не видно. Более вероят
ным надо считать, что в данный 
момент мы стоим накануне нового 
этапа усиления войны между Герма
нией и Италией, с одвой стороны, 
и Англией, которой помогают Соеди
ненные Штаты Америки,—с другой 
стороны.

Все указанные события не изме
нили внешней политики Советского 
Союза. Верный политике мира и 
нейтралитета, Советский Союз не 
участвует в войне. Наши отношения 
с Германией, поворот в которых 
произошел почти год тому назад, 
продолжают полностью сохраняться, 
как это обусловлено советско-герман
ским соглашением.

. Это соглашение, которого строго 
придерживается наше правительство, 
устранило возможность трений в со
ветско-германских отношениях при 
проведении советских мероцриятий 
вдоль нашей западной границы и, 
вместе с тем, обеспечило Германии 
спокойную уверенность на востоке. 
Ход событий в Европе не только 
не ослабил силы советско-германского 
соглашения о ненападении, но, на
против, подчеркнул важность его су
ществования и. дальнейшего разви
тия. За последнее время в иностран
ной и, особенно, в английской ианг- 
лофильствующей прессе нередко спе
кулировали на возможности разно
гласий между Советским Союзом и 
Германией, с попыткой запугать нас 
перспективой усиления могущества 
Германии. Как с нашей, так и с гер 
майской стороны эти попытки1' не раз 
разоблачались и отбрзсывались, как 
негодные. Мы можем лишь подтвер
дить, что, по нашему мнению, в ос
нове сложившихся добрососедских и 
дружественных советско-германских 
отношений лежат не случайные со
ображения коп'юнктурного характе
ра. а кпреннце государственные 
интересы как СССР, так и Герма
нии.

Следует также отметить, что на
ши отношения с Италией улучши
лись за последний период. Обмен 
мнений с Италией показал, что в 
области внешней политики у наших 
стран есть полная возможность обе
спечить взаимное понимание. Впол
не обоснованы также расчеты на 
усиление торговых отношений.

Что же касается советско-англий
ских отношений, то в них не про
изошло за последнее время каких- 
либо существенных изменений. Надо 
признать, что после всех тех враж
дебных актов Англии против СССР, 
о которых не раз yate приходилось 
говорить на Верховном Совете, труд
но было ждать хорошего развития 
советско-английских отношений, хотя 
назначение г. Криппса послом в 
СССР, возможно, отражает желание 
Англии улучшить отношения с Со
ветским Союзом.

Теперь разрешите перейти к тем 
вопросам нашей внешней политики, 

спешное решение которых в пос
леднее время значительно расшири
ло нашу территорию и умножило 
силы Советского Союза. (Бурные 
аплодисменты).

Здесь нет необходимости подробно 
останавливаться на том, как прои 
зошло присоединение к Советскому 
С юзу Бессарабии и Северной Буко
вины. Соответствующие документы 
полностью были опубликованы 28 
июня. В представлении, которое 
мною было сделано румынскому пос
ланнику в Москве г. Давидеску, 
предлагалось:

1. Возвратить Бессарабию Совет
скому Союзу.

2. Передать Советскому Союву се
верную часть Буковины.

Как известно, правительство Ру
мынии приняло наше предложение, 
и затянувшийся на 22 года коафликт 
между Советским Союзом и Румынией 
был разрешен мирным путем. (Ал* 
лодисменты). Проживавшие на 
территории Бессарабии и Северной 
Буковины, главным образом, украин
цы и молдаване получили возможность 
вдйти в дружную семью советских 
народов и зажить повой жизнью,-— 
жизнью народа, освобожденного от 
власти румынских бояр —помещиков 
и капиталистов. (Продолжитель
ные аплодисменты). Мы знаем 
теперь, с какой великой радостью 
население Бессарабии и Северной 
Буковины вступило в ряды совет
ских граждан.

Таким образом, территория Совет
ского Союза увеличилась присоедине
нием Бессарабии, площадью в 44,5 
тысячи квадратных километров, с 
населением 3 миллиона 200 тысяч 
человек, и присоединением Северной 
Буковины, площадью в 6 тысяч 
квадратных километров, с населе
нием свыше 500 тысяч человек.

Границы Советского Союза перед
винулись, в связи с этим, на запад 
и дошли до реки Дуная, являющей
ся, после Волги, самой мощной ре
кой в Европе и одним из важней
ших путей товарообмена для ряда 
европейских стран.

Вы знаете, товарищи, что весь 
советский народ с большой радостью 
и удовлетворением встретил успеш
ное разрешение долгожданного воп
роса о Бессарабии. С другой сторо
ны, наши отношения с Румынией 
теперь должны войти во вполне нор
мальное русло.

Перехожу к вопросу о наших от
ношениях с Литвой, Латвией и Эсто
нией.

Вопрос о взаимоотношениях Совет
ского Союза с прибалтийскими стра
нами встал в последнее время по-но
вому, поскольку заключенные с 
Литвой, Латвией и Эстонией пакты 
о взаимопомощи не дали должных 
результатов. Заключение этих пак
тов не повело, как этого следовало 
ждать, к сближению Литвы, Латвии 
и Эстонии с Советским Союзом, так 
как этому воспротивились правящие 
буржуазные группы этих стран. Эти 
правящие группы не только не во
шли по пути сближения с Советсхии 
Союзом, чего как будто можно было 
ждать после заключения пактов 
взаимопомощи, но пошли по пути 
у силения враждебных Советскому 
Союзу действий, проводившихся ими 
втайне и за спиной СССР. Для этого 
была использована так называемая 
Балтийская Антанта, в которой рань
ше военным союзом, направленным 
против СССР, были связань! толь
ко Латвия и Эстония, но которая с 
конца прошлого года превратилась в 
военный союз, включающий, К]юме 
Латвии и Эстонии, также и Литву. 
Из этого следует, что правящие бур
жуазные группы Литвы, Латвии и 
Эстонии оказались неспособными к 
честному проведению в жизнь заклю
ченных с Советским Союзом пактов 
взаимопомощи, что они, напротив, 
еще усилили враждебную Советскому 
Союзу деятельность. Количество фак
тов, говорящих о том, что правитель
ства этих стран грубо нарушают 
заключенные с СССР пакты взаимо
помощи, все увеличивалось. Дальше 
терпеть такое положение, особенно в 
условиях современной международной 
обстановки, становилось совершенно

Окончание доклада на 2-й стр
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невозможным. Вот почему последова
ли известные вам требования Совет 
ского правительства об изменении 
состава правительств Литвы, Латвии, 
Эстонии и о вводе на территорию 
этих государств дополнительных 
частей Красной Армии.

Результаты этих шагов нашего 
правительства вам известны.

Важнейшей мерой созданных в 
Эстонии, Латвии и Литве дружест
венных Советскому Союзу прави
тельств было проведение свободных 
выборов в парламенты. В июле меся
це были проведены демократические 
выборы в литовский сейм, в латвий
ский сейм и в Государственную ду
му Эстонии- Выборы показали, что 
правящие буржуазные клики Литвы, 
Латвии и Эстонии но отражали волю 
своих народов, что они были пред
ставителями только узкой группы 
эксплуататоров. Выбранные на осно
ве всеобщего, прямого и равного го
лосования, с тайной подачей голосов, 
сеймы Литвы и Латвии, Государсто 
венная дума Эстонии уже высказали 
единодушное мнение по коренным по 
литическим вопросам. Мы с удовле
творением можем констатировать, что 
народы Эстонии. Латвии и Литвы 
дружно проголосовали за своих пред
ставителей, которые единодушно вы
сказались за введение советского 
строя и за вступление Литвы, Лат
вии и Эстонии в состав Союза 
Советских Социалистических Респуб 
лик. (Бурные аплодисменты).

Тем самым взаимоотношения между 
Литвой, Латвией, Эстонией и Совет
ским Союзом должны встать на но 
вую основу.

Верховный Совет будет рассматри
вать вопрос о вхождении в Советский 
Союз Литвы, Латвии и Эстонии в 
качестве союзных Советских Социа

листических Республик. Нет никако
го сомнения в том, чтэ вхождение 
этих республик в Советский Союз 
обеспечит им быстрый хозяйствен
ный под‘ем и всесторонний расцвет 
национальной культуры, что вхож
дением в Советский Союз их силы 
будут во много раз умножены, их 
безопасность будет укреплена и, 
вместе с тем, еще больше вырастет 
мощь великого Советского Союза. 
(Бурные, долго не смолкаю
щие аплодисменты).

Вхождение прибалтийских стран в 
СССР означает, что Советский Союз 
увеличивается на 2 миллиона 880 
тысяч населения Литвы, на 1 мил- 
леон 950 тысяч 1 асел?ния Латвии и 
на 1 миллион 120 тысяч населения 
Эстонии.

Таким образом, вместе с населением 
Бессарабии и Северной Буковины, на 
селение Советского Союза увеличи
тся примерно, на 10 миллионов че
ловек. (Аплодисменты). Если к 
этому добавить свыше 13 миллионов 
населения Западвой Украины и 
Западной Белоруссии 
то выходит, чт> Советский 
Союз ув личвлся за последний год 
более, чем на 23 миллиона населе
ния. (Аплодисменты).

Следует отметить, что 19|?о всего 
э ого населения входило раньше в 
гостаз СССР, но было силой отторг
нуто от СССР в момент его военной 
слабости империалистическими дер
жавами Запада. Теперь это населе
ние воссоединено с Советским Союзом.

Как показывают подсчеты населе
ния, Союз Советских Социалистиче
ских Республик сможет 
теперь говорить мощным голо
сом от имени 193 миллионов населе
ния, не считая прироста населения 
СССР за 193g и 1940 годы. (Про
должительные аплодисменты)

Окончание до
Первсстепенное значение для на

шей страны имеет тот факт, что от
ныне границы Советского Союза бу
дут перенесены на побережье Бал
тийского моря. Вместе с этим, у на
шей страны появляются свои неза
мерзающие порты в Балтийском море, 
в которых у нас такая большая ну
жда.

Успехи внешней политики Совет
ского Союза тем более значительны, 
что всего этого мы добились мирным 
путем, что мирное разрешение вопро
сов как в прибалтийских странах, 
так и в Бессарабии прошло при ак
тивном участии и поддержке широ
ких народных масс этих стран. 
(Аплодисменты).

Надо, вместе с тем сказать, что 
на правительство Советского Союза 
возлагается большая ответственность 
за правильное и организованное про
ведение практических мер в деле по
литического и экономического пере
устройства в новых советских рес
публиках.

На прошлой Сессии Верховного 
Совета мне приходилось докладыв ть 
о мирном договоре с Финляндией. 
Прошло четыре с лишним месяца 
после заключения того договора, ко
торый проводится в общем удовлет 
ворительно. За это время заключен 
уже и торговый договор с Фиплян 
дней, причем мы считает, что хо
зяйственные отношения между на
шими странами могут иметь благо
приятную перспективу развитии. 
Финляндское правительство приня
ло также наше предложение о деми
литаризации Ал<ндских островов и 
об учр ж)ениина этих островах со
ветского консульства. Что кас о гея 
дальнейшего развития советско-фин
ляндских отношений в хорошем для 
обеих стран направлении, то это за
висит, главвым образом, от самой 
Финляндии. Понятно, что если неко
торые элементы финляндских правя
щих кругов не прекратят своих 
репрес: ивных действий против обще
ственных слоев Финляндии, стремя
щихся укрепить добрососедские отно- 
шезия с СССР, то отношения-меж
ду СССР и Финляндией могут потер
петь ущерб. (Смех аплодисмен
ты).

Наши отношения со скандинав
скими стразами—с Норвегией и 
Швецией—не могут не находиться 
в зависимости от сложившейся там 
обстановки. В отношеаии Норвегия, 
ввиду ее особого положения, сейчас 
еще нельзя сказать чего-либо опре 
деленного. В отоошении Швеции 
следует признать особенно актуаль
ным то, что обе наши страны заин
тересованы в значительном развитии 
торгом) хозяйственных отношений. 
Ведущиеся сейчас хозяйственные 
переговоры со Швецией должны, на
деюсь, привести к соглашению, 
имеющему немалые выгоды для 
обеих сторон.

Что касается балканских стрш, 
то надо, прежде всего, отметать факт 
установления дипломатических отво 
шений с Югославией. Если можно 
сказать, что не по вашей вине до 
сих пор отсутствовали диплом и иче- 
ские отношения между Советским 
Союзом и Югославией, то установ
ление этик отношений теперь прои
зошло по предложению правительст
ва Ююславии, которое было охотно 
принято Советским Союзом. Можно 
ьадеяться, что постепенно будут 
развиваться и наши экономические 
отношения с Югославией.

Наши отношения с Болгарией мож
но считать нормальными. Можно до
бавить, что между Советским Сою
зом и Болгарией нет таквх пр,ти-

клада товара 
воречий, которые мешали бы даль
нейшему улучшению отношений.

В наших отношениях с Турцией 
не произошло каких-либо существен
ных изменений. Следует только сла
зать, что опубликованные нед>внс 
в германской «Белой книге» доху- 
менты бросили неприятный свет па 
некоторые стороны деятельности в 
Турции. Последовавшие затем раз'яс 
нения французского посла в Тур
ции Массильи не смогли ничего 
изменить в характере этих доку
ментов В связи с этим я должен 
сказать, что еще в начале апреля 
месяца Советское правительство зая
вило Турции о недопустимости сле
дующего факта, Дело заключалось 
в том, что в начале апреля с тер 
риторам Турции прилегал некий 
иностранный самолет в район на
шего города Батуми, где находится 
большое количество нефтеперегон 
ных заводов. Турецкая сторона вна
чале пытал сь изобразить дело так, 
что вообще никакого самолета с тер
ритории Турции не перелетало, а 
затем все же обещала на будущее 
время принять меры против такого 
рода пегелетов. (В зале оживле
ние, смех). После опубликовинных 
в Германии документов видно, чт 
это был за самолет. Из этого еле 
дует, что наше представление ту 
рецкому правительству действитель
но было полностью обоснованным.

Что касается Прана, то никакиз 
новых важных моментов нельзя от
метить. Одпако и при упоминании 
об Пран» нельзя пройти мимо одно
го недопустимою факта. В конце 
марта месяца в районе Баку, таг 
же, как несколько позже в райоге 
Батуми, появились два иностранных 
самолета, прилетевшие со сто;оны 
Ирана. Иранские правительство наш
ло нужным отрицать этот факт. 
Но и в данном случае упомянутые 
документы германской «Белой книги» 
достаточно раз'ясняют дело.

Нужно заметить, что повторение 
посылки таких разведывательных 
иностранных самолетов ни к чему 
другому, как к осложнениям наших 
отношений с соседями, не могло бы | 
привести. Непрошенные же визиты 
указанных самолетов к Баку и Ба
туми мы поняли в том смысле, что 
в дальнейшем нужно усилить бди
тельность и на этих южных совет 
ск я к границах. (Аплодисменты).

Относительно Японии можно ска 
зать, что в по'леднез время ныли 
о "ношения начади несколько норма
лизироваться. В 4iCTho th, 9 июня 
было достигнуто соглашение об уточ
нения границы в районе прошлогод
него конфликта на реке Халхин-Гол. 
Этот факт имеет тем большее зна
чение, что имевшаяся длительная 
задержка в решении этого вопроса 
отрицательно отражалась до послед
него времени на урегулировании 
взаимоотношений между СССР и 
Ли нией, а также между Монголе 
ской народной республикой и Манч 
жоу-Го. В ближайшие дни присту
пает к работе смешанная комиссия 
Монгольской неродной республики 
в Манчжоу-Го для проведения гра
ницы на месте
Можно признать, что вообще есть 
известные признаки желании я зон 
ской стор ны к улучшению отноше
ний с Советским Союзом. При взаим
ном признании интересов сторон, 
ооскльку обе. стороны поймут необ- 
ходаыость устранения некот рых по
терявших значение препятствий на 
этой пути, такое улучшение совет
ско-японских отношений осуществи
мо. Надо, впрочем, признать, что в 
программе нового японского прави-

щ а Молотова 
тельства насчет устанозления «ново 
политической структуры» еще много 
неясного. Видно, что экспансия па 
юг, о которой шумят японские газе
ты, все больше привлекает внима
ние руководящих кругов Японии, 
особенно ввиду того, что происшед
шие изменения в Европе не могут 
яе найти своего отражения и в рай
онах, интересующих эти круги Япо
нии. Но еще во многом неясны дей- 
ствитедьпые политические устремле
ния этвх кругов, что относится и к 
советско-японским отношениям.

На наших отношениях с Соединен
ными Штатами Америки я оставав- 
ливаться не буду, хотя бы ужепото- 
му, что о них нельзя сказать ничего 
хорошего (смех). Нам стало известно 
что кое-кому в Соединенных Штатах 
не правятся успехи советской внеш
ней политики в Прибалтах. Но, приз
наться, нас мало иатересует это 
обстоятельство (смех .аплодисмен 
ты), поскольку со своими задачами 
«ы справляемся и без помощи этих 
недовольных господ. (Смех аплоди
сменты). Однако то обстоятельство, 
что в Соединенных Штатах власти не 
законно задержали золою, недавно ку 
глезн>е нчиим Госуда-Сбеишм бан 
коя у банков Литвы, Латвии и Эсто 
нии, вызывает с нашей стороны са 
мый энергичный протест. В данном 
лучае мы можем только напомнить 

как правительству Соединенные 
Штатов, так и правительству Анг 
лии, ставшему на тот же путь, об 
их ответственности за эти незакон
ные действия.

Что же касается наших отноше
ний с великим национальным Кита 
м, ведущим борьбу за свое суще- 

с«кование, то они сохранили свой 
щбрососедский и дружественный ха
рактер, вытекающий из советско- 
китайского пакта ненападения

На этом разрешите закоачить за 
мечания, касающиеся наших отно
шений с отдельными странами.

Мне остается сказать весколько 
слов об общей персп ктиае развития 
международных событий.

Изменение происшедшее в 
Европе в результате больших
успехов германского оружия,
отнюдь нельзя признать таки 
ми, которые уже теперь сулили бы 
близкую ликвидацию войны. Собы
тия привели к тому, что одна сто
рона, особенно Германия, значитель
но усилилась в результате своих 
военных успехов, другая же стор)- 
ва уже не представляет единого 
целого, причем, если для Англии 
создались новыо большие трудности 
в продолже^и войны, то вышед
шая из войны Франция переживает 
тяжелый кризис после поражения. 
Усиление одной воюющей сюр ны 
и ослабление другой воюющей стороны 
находят серьезные огражения не 
только в Европе но и в других 
частях мира. В числе потерпевших 
поражение имеются,кроме Франции, 
Бельгия и Голландия с бо ьшими 
колониальными владениями, которое 
они не могут теперь защитить с 
прежней силой. В результате этого 
вопрос о п ределе колоний приобре- 
тает все большую остроту. Импери 
я диетические апп титы растут не 
только в далек й Япониии, но и в 
Соединенных Штатах Америки, г 
которой немало охотников прикры
вать свои империалистические планы 
рекламной «заботой» об интере
сах всего «Западного полушария», 
которое эти господа готовы сделать 
своею собственностью со всеми его 
многочисленными республиками и 
колониальных и владениями других 
стран на прилегающих к америкав- 

йскому материку островах. Все это 
песет опасность дальнейшего расши
рения и дальнейшего разжигания 
воины, с превращением ее во все
мирную империалистичекую войну.

В этих условиях Советский Союз 
должен проявить усиленную бди
тельность к делу своей внешней 
безопасности, к укреплению всех 
своих внутренних и внешних пози
ций. Мы провели переход с 7 часо
вого на 8-часовой рабочий день 
и другие мероприятия, считаясь с 
тем, что мы обязаны обеспечить 
дяльнейший и еще более мощный 
под'ем оборонной и хозяйственной 
мощи страны, обеспечить серьез
ное укрепление дисциплины среди 
всех трудящихся, усиленно работать 
вад поднятием производительности 
труда в вашей стране. Мы имеем 
немалые новые успехи, ио мы не 
собираемся успокоиться на достиг
нутом. Чтобы обеспечить нужные 
нам дальнейшие успехи Советского 
Союза, мы должны всегда помнить 
слова товарища Сталина о том что 
«нужно весь наш парод держать в 
состоянии мобилизационной готовно
сти перед лицом опасности военного 
нападения, 
чтобы никакая «случайность» и ни
какие фокусы наших внешних вра
гов не могли застигнуть нас врас
плох» . (Продолжительные апло
дисменты). Если все мы будем 
помнить об этой святой нашей обя- 
■<аяности, то никакие события нас 
не застанут врасплох и мы добьем
ся новых и еще более славных 
успехов Советского Союза. (Бурные, 
долго не смолкающие овации. 
Все встают).

В прокуратуре 
Союза ССР

За последнее время органы проку
ратуры пре влекли к уголовной от 
ветственности ряд руководителей кол 
юзов за намеренное невыполнение обя 
зательств по зернопоставкам и анти
государственную практику в эт.»м деле

Председатель колхоза „Красная 
звезда“ Будевовского райога, Орджо- 
никидзенсвого края, Щелкунов умыш 
ленно занизил урожайность ряда 
культур, в том числе по ячменю 
на 2 тысячи 584 центнера. Щел
кунов присужден к 4 годам лешениа 
свободы.

Председатель колхоза „Красная 
Армия“ Орджоникидзевский край 
Михайлов умышленно занизил урожай 
по ячменю па 5 центнеров, по просо 
— на 5 центнеров, по овсу— на 10 
центнеров с гектара.

Михайлян присуждея к 3 годам 
лишения свободы.ТАСС.

По следам писем
♦На неопубликованную замет

ку под заголовком „Нет надзора за 
детьми“ зав райздравотдела т. Те
терин сообщает, что факты под
твердились. Заведующему и пио- 
нер-рабоснику детской санато 
рии об'явлевы строгие выговора 
с предупреждением, и что при по
вторяли подобных случаев к ним 
будут приняты более строгие 
меры взыскания.

♦На неопубликованную замет
ку под заголовком,, Нарушает 
ся Ука; Правительства“ зап. рай- 
здр>вотдела т. Тетерин сообща
ет, что факты пьянства в замет
ке подтвердились. Рабочему 
водовозу Корпушипу дан строгий 
выговор с предупреждением.

Ответственный ряд. Я. ФИЛИПЬЕВ
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