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Товарищи депутаты!
За последние два месяца в между

народной обстановке произошли важ
ные изменения. Это относится, прежде 
всего, к положению в Европе, но так
же и к странам, находящимся далеко 
за пределами Европы. В связи с этим 
надо указать на три основных обстоя
тельства,  имеющих решающее значе
ние.

Во-первых, надо указать на измене
ния, происшедшие в отношениях меж
ду Советским Союзом и Германией. 
Со времени заключения 23 августа со
ветско-германского договора о ненапа
дении был положен конец ненормаль
ным отношениям, существовавшим в 
течение ряда лет между Советским 
Союзом и Германией. На смену враж
ды, всячески подогревавшейся со сто
роны некоторых европейских держав, 
пришло сближение и установление 
дружественных отношений м е ж д у  
СССР и Германией. Дальнейшее улуч 
шение этих новых, хороших отноше
ний нашло свое выражение в германо
советском договоре о дружбе и грани
це между СССР и Германией, подпи
санном 28 сентября в Москве. Проис
шедший крутой поворот в отношениях 
между Советским Союзом и Германией, 
между двумя самыми крупными госу 
дарствами Европы, не мог не сказать
ся на всем международном положении. 
При этом события целиком подтверди 
ли ту оценку политического значения 
советско-германского сближения, ко
торая была дана на прошлой Сессии 
Верховного Совета.

Во-вторых, надо указать-н а  такой 
факт, как военный разгром Польши и 
распад'Польского государства. Правя 
щие круги Польши не мало кичились 
„прочностью“ своего государства и 
„мощью“ своей армии. Однако, оказа
лось достаточным короткого удара по 
Польше со стороны сперва германской 
армии, а затем—Красной Армии, что
бы ничего не осталось от этого урод
ливого детища Версальского договора, 
жившего за счет угнетения непольских 
национальностей. „Традиционная поли
тика“ беспринципного лавирования и 
игры между Германией и СССР оказа
лась несостоятельной и полностью 

обанкротилась.
В-третьих, следует признать, что 

вспыхнувшая в Европе большая война 
внесла коренные изменения во всю 
международную обстановку. Эта война 
началась между Германией и Польшей 
и превратилась в войну между Герма
нией--с одной стороны, Англией и 
Францией—с другой стороны. Война 
между Германией и Польшей закончи
лась быстро, ввиду полного банкротст
ва польских руководителей. Польше, 
как известно, не помогли ни англий
ские, ни французские гарантии. До 
сих пор, собственно, так и неизвестно, 
что это были за „гарантии“. (Общий 
смех). Начавшаяся между Германией

и англо-французским блоком война на
ходится лишь в своей первой стадии 
и по-настоящему еще не развернулась. 
Тем не менее, понятно, что такая вой
на должна была внести коренные из
менения в положение Европы, да и не 
только Европы.

В связи с этими важными изменени
ями международной обстановки, неко
торые старые формулы, которыми мы 
пользовались еще недавно,—-и к ко
торым многие так привыкли—явно ус
тарели и теперь неприменимы. Надо 
отдать себе в этом отчет,  чтобы избе
жать грубых ошибок в оценке сложив
шегося нового политического положе
ния в Европе.

Известно, например, что за послед
ние несколько месяцев такие понятия, 
как „агрессия“, „агрессор“ получили 
новое конкретное содержание, приобре
ли новый смысл. Не трудно догадать
ся, что теперь мы не можем пользо
ваться этими понятиями в том же 
смысле, как, скажем, 3—4 месяца то
му назад. Теперь, если говорить о ве
ликих державах Европы, Германия на
ходится в положении государства 
стремящегося к скорейшему оконча 
нию войны и к миру, а Англия и Фран
ция, вчера еще ратовавшие против аг
рессии, стоят за продолжение войны и 
против заключения мира. Роли, как ви
дите, меняются.

Попытки английского и французско
го правительств оправдать эту свою 
новую позицию данными Польше обя
зательствами, разумеется, явно Несо
стоятельны. О восстановлении старой 
Польши, как каждому понятно, не мо
жет быть и речи. Поэтому бессмыс
ленным является продолжение тепе
решней войны под флагом восстанов
ления прежнего Польского государст
ва. Понимая это, правительства Ан
глии и Франции, однако, не хотят 
прекращения войны и восстановления 
мира, а ищут нового оправдания для 
продолжения войны против Германии.

В последнее время правящие круги 
Англии и Франции пытаются изобра

зить себя в качестве борцов за демок
ратические права народов против гит
леризма, причем английское правитель
ство объявило, что будто бы для него 
целью войны против Германии являет
ся, не больше и не меньше, как „унич
тожение гитлеризма“. Получается так, 
что английские, а вместе с ними и 
французские, сторонники войны объя
вили против Германии что-то вроде 
„идеологической войны“, напоминаю
щей старые религиозные войны. Дей
ствительно, в свое время религиозные 
войны против еретиков и иноверцев 
были в моде. Они, как известно, при
вели к тягчайшим для народных масс 
последствиям, к хозяйственному разо
рению и к культурному одичанию на
родов. Ничего другого эти войны и не 
могли дать. Но эти войны были во 
времена средневековья. Не к этим ли 
временам средневековья, к временам 
религиозных войн, суеверий и куль
турного одичадия тянут нас снова гос
подствующие классы Англии и Фран
ции? Во всяком случае, под „идеоло
гическим“ флагом теперь затеяна вой
на еще большего масштаба и еще боль
ших опасностей для народов Европы и 
всего мира. Но такого рода война не 
имеет для себя никакого оправдания. 
Идеологию гитлеризма, как и всякую 
другую идеологическую систему, мож
но признавать или отрицать, это—де
ло политических взглядов. Но любой 
человек поймет, что идеологию нельзя 
уничтожить силой, нельзя покончить с 
ней войной. Поэтому не только бес
смысленно, но и преступно вести та
кую войну, как война за „уничтоже
ние гитлеризма“, прикрываемая фаль
шивым флагом борьбы за „демокра
тию“. В  самом деле, никак нельзя 
назвать борьбой за демократию такие 
действия, как закрытие коммунисти
ческой партии во Франции, аресты ком
мунистических депутатов французско
го парламента или урезывание поли
тических свобод в Англии, неослабе
вающий национальный гнет в Индии 
и т. п.

Не ясно ли, что цель теперешней 
войцы в Европе не в том, о чем го
ворят в официальных выступлениях 
для широкого круга слушателей во 
Франции и Англии, то-есть не в борь
бе за демократию, а в чем-то другом,
о чем не говорят эти господа открыто.

Действительная причина англо-фран- 
цузской войны против Германии не в 
том, что Англия и Франция пбклялись 
будто бы восстановить прежнюю Поль
шу и, конечно, не в том, что они ре
шили будто бы взять на себя задачу 
борьбы за демократию. У правящих 
кругов Англии и Франции есть, разу
меется, другие более действительные 
мотивы для шойны против Германии.

(Продолжение ем, на 2, 3, 4 и 5 етр.)
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Продолжение докладатов. В. М. Молотова
Эти мотивы относятся не к области 
какой-либо идеологии, а к сфере их! 
сугубо материальных интересов, как! 
могущественных колониальных дер
жав.

Британская империя, население ко
торой достигает 47 миллионов, владе
ет колониями с населением в 480 мил
лионов человек. Колониальная империя 
Франции, население которой не пре
вышает 42 миллионов, охватывает 70 
миллионов жителей во французских ко
лониях. Владение этими колониями 
дающее возможность эксплоатировать 
сотни миллионов людей, является ос
новой мирового господства Англии и 
Франции. Страх перед германскими 
притязаниями на эти колониальные 
владения—вот в чем подоплека тепе
решней войны Англии и Франции про
тив Германии, которая серьезно уси
лилась за последнее время в резуль
тате развала Версальского договора. 
Опасения за потерю мирового господ
ства диктуют правящим кругам Англии 
и Франции политику разжигания вой
ны против Германии.

Таким образом, империалистический 
характер этой войны очевиден для 
каждого, кто хочет видеть действи
тельное положение дел, кто не закры
вает глаз на факты.

Из всего этого видно, кому нужна 
эта война, ведущаяся из-за мирового 
господства. Конечно, не рабочему клас
су. Такая война не сулит рабочему 
классу ничего, кроме кровавых жертв 
и бедствий.

После этого, судите^ сами: измени
лось или не изменилось за последний 
период содержание таких понятий, как 
„агрессия“, „агрессор,,? Не трудно ви
деть,  что употребление этих слов в 
старом смысле,—то-есть,  как это бы
ло до последнего решительного пово
рота в политических отношениях меж 
ду Советским Союзом и Германией и 
до начала большой империалистиче
ской войны в Европе,— может порож 
дать только путаницу р головах и неиз
бежно будет толкать к ошибочным 
выводам. Чтобы этого не случилось, 
мы не должны допускать некритиче 
ского отношения к тем старым поня
тиям, которые неприменимы в новой 
международной обстановке.

Так сложилась международная об
становка в последний период.

Перейдем к изменениям, происшед
шим во внешнем положении самого 
Советского Союза. Изменения здесь 
произошли не маленькие, но, если го
ворить о главном, то нельзя не приз
нать следующего:  благодаря последо
вательному проведению своей мирной 
внешней Политики, нам удалось значи
тельно усилить свои позиции и меж
дународный вес Советского Союза. 
(Продолжительные аплодисменты).

Наши отношения с Германией, как я 
уже сказал, улучшились коренным об
разом. Здесь дело развивалось по ли
нии укрепления дружественных отно
шений, развития практического сот
рудничества и политической поддер
жки Германии в ее стремлениях к 
миру. Заключенный между Советским 
Союзом и Германией договор о нена
падении обязывал нас к нейтралитету 
в случае участия Германии в войне. 
Мы последовательно проводили эту ли
нию, чему отнюдь не противоречит 
вступление наших войск /ра террито
рию бывшей Польши, начавшееся 17 
сентября. Достаточно напомнить, что 
тогда же, 17 сентябре Советское Пра

вительство разослало всем государст
вам, с которыми оно имеет дипломати
ческие отношения, специальную ноту 
с заявлением о том, что СССР и впредь 
будет проводить политику нейтралите
та в отношениях с ними. Как извест
но, наши войска вступили на террито
рию Польши только после того, как 
Польское государство распалось и фак
тически перестало существовать.  Ос
таваться нейтральными к таким фак
там мы, разумеется, не могли, так как 
в результате этих событий перед на
ми встали острые вопросы безопасно
сти нашего государства. К тому же 
Советское Правительство не могло не 
считаться с исключительным положе
нием, создавшимся для братского на
селения Западной Украины и Западной 
Белоруссии, которое в развалившейся 
Польше оказалось брошенным на про
извол судьбы.

Последующие события полностью 
подтвердили, что новые советско-гер
манские отношения построены на проч
ной базе взаимных интересов. После 
вступления частей Красной Армии на 
территорию бывшего Польского госу
дарства возникли серьезные вопросы 
разграничения государственных инте
ресов СССР и Германии. Эти вопросы 
были быстро урегулированы по вза
имному согласию. Германо-советский 
договор о дружбе и границе между 
СССР и Германией, заключенный в 
конце сентября, закрепил наши отно
шения с Германским государством.

Отношения Германии с другими за
падно-европейскими буржуазными го
сударствами за последние два десяти
летия определялись, прежде всего, 
стремлением Германии разбить путы 
Версальского договора, творцами кото
рого были Англия иФранция при ак
тивном участии Соединенных Штатов 
Амерки. Это, в конечном счете,  и 
привело к теперешней войне в Евро
пе.

Отношения Советского Союза с 
Германией строились на другой осно
ве, не имеющей ничего общего с ин
тересами увековечения послевоенной 
Версальской системы. Мы всегда были 
того мнения, что сильная Германия 
является необходимым условием проч
ного мира в Европе. Было бы смешно 
думать, что Германию можно „просто 
вывести из строя“ и скинутьсо счетов. 
Державы,  лелеющие эту глупую и 
опасную мечту, неучитывают печаль
ного опыта Версаля, не отдают себе 
отчета в возросшей мощи Германии 
и не понимают того, что попытка 
повторить Версаль при нынешней меж
дународной обстановке, в корне отли
чающейся от обстановки 1914 года,— 
может кончиться для них крахом.

Мы неуклонно стремились к улучше 
н и е о  отношений с Германией ивсемер 
но приветствовали такого рода стрем 
ления в самой Германии. Теперь наши 
отношения с Германским государст 
вом построены на базе дружествен 
ных отношений, на готовности под 
держивать стремления Германии 
миру и, вместе с тем, на желании все 
мерно содействовать развитию совет 
ско-германских хозяйственных отно 
шений ко взаимной выгоде обоих го 
сударств. Надо специально отметить 
что происшедшие в советско-герман 
еких отношениях изменения в поли 
тической области создали благоприят 
ные предпосылки для развития совет 
ско-германских хозяйственных отноше 
ний. Последние хозяйственные пере 
говоры германской делегации в Моск

ве и происходящие в данный момент 
переговоры Советской хозяйственной 
делегации в Германии подготовляют 
широкую базу для развития товаро
оборота между Советским Союзом и 
Германией.

Теперь разрешите остановиться на 
событиях,  непосредственно связанных 
с вступлением наших войск на терри- 
ториюб ывшего Польского государства. 
Мне нет необходимости описывать 
ход этих событий. Обо всем этом 
подробно говорилось в нашей печати 
и вы, товарищи депутаты, хорошо зна
комы с фактической стороной. Скажу 
лишь о самом существенном.

Нечего доказывать, что в момент 
полного распада Польского государ
ства, наше правительство обязано 
было протянуть руку помощи прожи
вающим на территории Западной 
У к р а и н ы  и Западной Бело
руссии братьям-украшщам и братьям 
--белоруссам. Оно так и поступило. 
(Бурные, продолжительные аплодис
менты. Депутаты встают и устраива
ют овацию). Красная Армия вступила 
в эти районы при всеобщем сочувст
вии украинского и белорусского насе
ления, встречавшего наши войска, 
как своих освободителей от панского 
гнета, от гнета польских помещиков и 
капиталистов.

При боевом продвижении Красной 
Армии по этим районам у наших воин
ских частей были местами серьезные 
стычки с польскими частями, а, стало 
быть, были и жертвы. Каковы были 
эти жертвы, видно из следующего. 
На белорусском фронте в частях 
Красной Армии, считая начальствую
щий и рядовой состав,  мы имели уби
т ы х —246 и раненых—503, а всего —749. 
На украинском фронте мы имели уби
тых из начальствующего и рядового 
состава—491 и раненых— 1.359, а 
всего— 1.850. Следовательно, общее 
количество жертв, понесенных Крас
ной Армией на территории Западной 
Белоруссии и Западной Украины, сос
тавляет: убитых—737, раненых—1.862, 
то-есть в целом—2.599 человек. Что 
касается наших боевых трофеев в 
Польше, то они составляют 900 с 
лишним орудий, свыше 10 тысяч пу
леметов, свыше 300 тысяч винтовок, 
более 150 миллионов винтовочных 
патронов, около 1 миллиона артиллерий
ских снарядов, до 300 самолетов и т. д.

Перешедшая к СССР территория по 
своим размерам равна территории 
большого европейского государства. 
Так, территория Западной Белоруссии 
достигает 108 тысяч квадратных кило
метров, с населением в 4.800 тысяч, 
человек. Территория Западной У к 
раины составляет 88 тысяч квадратных 
километров, с населением в 8 миллио
нов человек. Таким образом, перешед
шая к нам территория Западной Ук
раины вместе с территорией Западной 
Белоруссии составляет 196 тысяч 
квадратных километров, а ее население 

около 13 миллионов человек, из 
которых украинцев—более 7 миллио
нов, белоруссов—более 3 миллионов, 
поляков свыше— 1 миллиона, евреен 
—свыше 1 миллиона.

Политическое значение этих собы
тий трудно переоценить. Все сообще
ния с Западной Украины и Западной 
Белоруссии свидетельствуют о том, 
что население с неописуемым востор
гом встретило свое освобождение от 
панского гнета и горячо приветствова
ло новую великую победу Советской 
власти. (Взрыв долгих аплодисментов),
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Прошедшие в последние дни 
выборы в Народные Собрания Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, 
которые здесь были впервые органи
зованы на основе всеобщего,  прямого 
и равного избирательного права, с 
тайной подачей голосов, показали, 
что, но крайней мере, девять десятых 
населения этих областей были уже 
давно подготовлены для воссоедине
ния с Советским Союзом. Известные 
уже теперь всем нам решения Народ
ных Собраний во Львове и Белостоке 
свидетельствуют о полном единоду
шии народных избранников во всех 
политических вопросах.

Перейдем к нашим отношениям с 
прибалтийскими странами. Как извес
тно, и здесь произошли существенные 
изменения,

В основе отношений Советского Со
юза с Эстонией, Латвией и Литвой 
лежат соответствующие мирные дого
вора, заключенные в 1920 году. По 
этим договорам Эстония, Латвия и 
Литва получили самостоятельное госу
дарственное существование, причем 
за весь истекший период Советский 
Союз неизменно проводил д р у ж е с т в е н -  

‘ ную политику в отношении э т и х ,  
вновь созданных, малых государств.  В 
этом нашло свое выражение коренное 

отличие политики Советской власти 
от политики царской России, зверски 
угнетавшей малые народы,-не дававшей 
им какой-либо возможности самостоя
тельного национально-государственно
го развития и оставившей у них нема
ло тягостных воспоминаний. Следует 
признать, что опыт истекших двух де
сятилетий развития дружественный со
ветско-эстонских,  советско-латвийских 
и советско-литовских отношений соз
дал благоприятные предпосылки для 
дальнейшего укрепления политических 
и всяких других отношений СССР с 
прибалтийскими соседями. Это показа
ли и последние дипломатические 
переговоры с представителями Эсто
нии, Латвии и Литвы, и те договора, 
которые были подписаны в Москве,  в 
результате этих переговоров.

Вы знаете, что Советский Союз 
заключил такие пакты взаимопомощи 
с Эстонией, Латвией и Литвой, кото
рые имеют крупнейшее политическое 
значение. Принципиальная основа этих 
пактов одинаковая. Они основаны на 
взаимопомощи между Советским Сою
зом,—с одной стороны, с Эстонией, 
Латвиейи Литвой,— с другой стороны, 
включая и военную помощь друг дру
г у ю  случае нападения на кого-либо 
из них. Ввиду особого географическо
го положения этих стран, являющихся 
своего рода подступами к СССР,  осо
бенно со стороны Балтийского моря, 
эти пакты предоставляют Советскому 
Союзу возможность иметь военно- 
морские базы и аэродромы в опреде
ленных пунктах Эстонии и Латвии, а в 
отношении Литвы устанавливают со в 
местную с Советским Союзам защиту 
литовской границы. Создание этих 
советских военно-морских баз и аэрод
ромов на территории Эстонии, 
Латвии и Литвы и ввод некоторого 
количества красноармейских частей 
для охраны этих баз и аэродромов 
обеспечивают надежную опору обороны 
не только для Советского Союза, но 
и для самих прибалтийских государств
и, тем самым, служат делу сохране
ния мира в котором заинтересованы 
наших народы,

э донлада тов. В.
Имевшие меСто в последнее время 

дипломатические переговоры с Эсто
нией, Латвией и Литвой показали, что 
между нами существует достаточное 
доверие и нужное понимание необхо
димости осуществления этих военно
оборонительных мер в интересах как 
Советского Союза, так и самих этих 
государств.  В переговорах полностью 
выявилось стремление их участников 
к сохранению мира и к обеспечению 
безопасности для наших народов, за
нятых мирным трудом. Все это и 
обеспечило успешное окончание пере
говоров и заключение пактов взаимо
помощи, имеющих важное историчес
кое значение.

Особый характер указанных пактов 
взаимопомощи отнюдь не означает ка
кого-либо вмешательства Советского 
Союза в дела Эстонии, Латвии и Лит
вы, как это пытаются изобразить 
некоторые органы заграничной печати. 
Напротив, все эти пакты взаимопомо
щи твердо оговаривают неприкосно
венность суверенитета подписавших 
их государств и принцип невмешатель
ства в дела другого государства. Эти 
пакты исходят из взаимного уважения 
государственной, социальной и эконо

мической структуры другой стороны и 
должны укрепить основу мирного доб
рососедского сотрудничества между 
нашими народами. Мы стоим за чест
ное и пунктуальное проведение в 
жизнь заключенных пактов на условиях 
полной взаимности и заявляем, что 
болтовня о советизации прибалтийских 
стран выгодна только нашим общим 
врагам и всяким антисоветским про
вокаторам.

На основе достигнутого улучшения 
политических отношений с Эстонией, 
Латвией и Литвой, Советский Союз 
пошел широко навстречу хозяйствен
ным нуждам этих государств, заклю
чив соответствующие торговые согла
шения. В связи с этими хозяйственны
ми соглашениями, товарооборот с при
балтийскими странами увеличивается 
в несколько раз и имеет благоприят
ную перспективу для дальнейшего ро
ста. В условиях, когда торговля всех 
европейских стран, в том числе и ней
тральных государств, переживает гро
мадные затруднения, эти экономиче
ские соглашения СССР с Эстонией, 
Латвией и Литвой имеют для них 
весьма крупное положительное зна
чение.

Таким образом, сближение, проис
шедшее между СССР, Эстонией, Л а т 
вией и Литвой, будет содействовать 
более быстрому подъему сельского 
хозяйства, промышленности, транспор
та и вообще народному благосостоя
нию наших прибалтийских соседей.

Принципы советской политики в от
ношении малых стран с особой силой 
продемонстрированы на примере дого
вора о передаче Литовской республике 
города Вильно и Виленской области. 
При этом Литовское государство с его 
населением в два с половиной миллио
на человек значительно расширяет 
свою территорию, увеличивает на 550 
тысяч человек свое население и полу
чает город Вильно, числожителей ко
торого почти в два раза превышает 
население теперешней литовской сто
лицы. Советский Союз пошелна пере
дачу города Вильно Литовской рес
публике не потому, что в нем преоб
ладает литовское население. Нет, в 
Вильно большинство составляет нели-

М. Молотова
товское население. Но Советское Пра
вительство считалось с тем, что город 
Вильно, который Польшей был на
сильственно отторгнут от Литвы, дол
жен принадлежать Литве, как такой 
город, с которым связано, с одной 
стороны, историческое прошлое Ли
товского государства, а, с другой— 
национальные чаяния литовского наро
да. В заграничной печати указывалось, 
что в мировой истории не было еще 
такого случая, чтобы большое госу
дарство по собственной воле отдавало 
малому государству такой большой 
город. Тем ярче этот акт Советского 
государства демонстрирует его доб
рую волю.

В особом положении находятся наши 
отношения с Финляндией; Это объяс
няется, главным образом, * тем, что в 
Финляндии больше сказываются раз
ного рода внешние влияния со сторо
ны третьих держав. Беспристрастные 
люди должны, однако, признать, что 
те же вопросы обеспечения безопас
ности Советского Союза и, особенно. 
Ленинграда, которые стояли в пере
говорах с Эстонией, стоят и в пере
говорах с Финляндией. Можно ска
зать, что в некотором отношении воп
росы безопасности для Советского 
Союза здесь стоят даже острее, по
скольку главный, после Москвы, город 
Советского государства—Ленинград, 
находится всего в 32 километрах от 
границы Финляндии. Это значит, что 
Ленинград находится от границы дру
гого государства на расстоянии мень
шем, чем это нужно для артиллерий
ского обстрела из современных даль
нобойных орудий. С другой стороны, 
морские подступы к Ленинграду так
же в значительной мере зависят от 
т о г о —враждебную или дружественную 
позицию в отношении Советского Сою
за занимает Финляндия, которой при
надлежит вся северная часть побе
режья Финского залива и все острова 
вдоль центральной части Финского за
лива.

Считаясь с таким положением, а так
же с создавшейся в Европе обстанов
кой, можно рассчитывать, что со сто
роны Финляндии будет проявлено дол
жное понимание.

На чем основывались отношения Со
ветского Союза с Финляндией за все 
эти годы? Известно, что основой этих 
отношений является мирный договор 
1920 года по типу наших договоров с 
другими нашими балтийскими соседя
ми. Советский Союз своим свободным 
волеизъявлением обеспечил самостоя
тельное и независимое существование 
Финляндии. Не может быть сомнения, 
что только советское правительство, 
признающее принцип свободного раз
вития национальностей, могло пойти 
на этот шаг. Нужно сказать, что ни 
какое правительство в России, кроме 
советского, не может допустить суще
ствование независимой Финляндии у 
самых ворот Ленинграда. Об этом 
красноречиво говорит опыт с „демок
ратическим“ правительством Керенско
г о - Ц е р е т е л и ,  не говоря уже о прави
тельстве князя Львова—Милюкова и, 
тем более, о царском правительстве. 
Нет сомнения, это важное обстоятель
ство могло бы служить хорошей пред- • 
посылкой для улучшения советско- 
финских отношений, в которых, как 
видно, Финляндия не меньше заинте» 
ресована, чем Советский Союз.
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Продолжение доклада тов. В. М. Молотова
Советско-финские переговоры нача

лись нелавно, по нашей инициативе. 
Что является предметом этих перего
воров? Не трудно понять, что в сов
ременной международной обстановке, 
когда в центре Европы развертывает
ся война между крупнейшими госу
дарствами, чреватая большими неожи
данностями и опасностями для всех 
европейских государств,—Советский 
Союз не только имеет право, но и обя
зан принимать серьезные меры для 
укрепления своей безопасности. При 
этом естественно,  что Советское Пра
вительство проявляет особую заботу 
относительно Финского залива, являю
щегося морским подступом к Ленин
граду, а также относительно той су
хопутной границы, которая в каких- 
нибудь ЗО километрах нависла над 
Ленинградом. Я напомню, что населе
ние Ленинграда достигло 3 с полови
ной миллионов, что почти равно насе
лению всей Финляндии, насчитываю
щей 3 миллиона 650 тысяч жителей. 
(Веселое оживление в зале).

Едва-ли есть основания останавли
ваться на тех небылицах, которые рас
пространяются заграничной прессой о 
предложениях Советского Союза в пе
реговорах с Финляндией. Одни утвер
ждают, что СССР „требует“ себе г. 
Винури (Выборг) и северную часть 
Ладожского озера. Скажем от- себя, 
что это—чистый вымысел и ложь. 
Другие утверждают, что СССР „тре
б у е т “ передачи ему Аландских остро
вов. Это—такой же вымысел и ложь. 
Болтают еще о каких-то претензиях, 
якобы существующих у Советского 
Союза в отношении Швеции и Норве
гии. Но это беспардонное вранье про
сто не заслуживает опровержения. 
(Общий смех). На самом деле наши 
предложения в переговорах с Финлян
дией являются максимально скром
ными и ограничиваются тем миниму
мом, без которого невозможно обеспе
чить безопасность СССР и наладить 
дружеские отношения с Финляндией.

Мы начали переговоры с представи
телями Финляндии, для чего финлянд
ское правительство командировало в 
Москву г. г. Паасикиви и Таннера, с 
предложения заключить советско- 
финский пакт взаимопомощи, примерно, 
по типу напшх пактов взаимопомощи с 
другими прибалтийскими государства
ми. Поскольку, однако, Финляндское 
правительство заявило нам, что заклю
чение такого пакта противоречило бы 
занятой им позиции абсолютного ней
тралитета, мы не стали настаивать на 
нашем предложении. Мы предложили 
тогда пс-рейти к конкретным вопросам, 
в которых мы заинтересованы с точки 
зрения обеспечения безопасности СССР
и, в особенности, безопасности Ленин
града, как со стороны м о р я - в  Фин
ском заливе, так и со стороны суши, 
ввиду чрезмерной близости погранич
ной линии к Ленинграду. Мы предло
жили договориться о том, чтобы ото
двинуть на север от Ленинграда на 
несколько десятков километров совет- 
ско-финскую границу на Карельском 
перешейке. Взамен этого мы предло- 
.жили передать Финляндии часть тер
ритории Советской Карелии, превыша- 
зощую в два раза территорию, пере
даваемую Финляндией Советскому 
Союзу.  Мы предложили также догово
риться о том, чтобы Финляндия 
сдала нам в аренду на определенный 
срок небольшой участок своей терри
тории в районе входа в Финский за

лив, дабы мы могли там организовать 
военно-морскую базу. При наличии 
советской военно-морской базы у, юж
ного входа в Финскргй залив, а именно 
в Балтийском порту, как это обуслов
лено советско-эстонским пактом взаи
мопомощи, создание военно-морской 
базы у северного входа в Финский 
залив могло бы полностью обеспечить 
безопасность Финского залива против 
враждебных покушений со стороны 
других государств. Мы не сомневаемся 
в том, что создание такой базы со
ответствует  интересам не только Со
ветского Союза, но и безопасности 
самой Финляндии. Другие наши пред
ложения и, в частности, наше пред
ложение об обмене территории неко
торых островов в Финском заливе, а 
также части полуостровов Рыбачий и 
Средний на двойную по размерам 
территорию в Советской Карелии, по- 
видимому, не встречают возражений 
со стороны финляндского правитель
ства. Разногласия в отношении неко
торых наших предложений еще не 
преодолены, а сделанные в этом отно
шении Финляндией уступки, например 
частичная уступка территории на Ка
рельском перешейке, явно не дости
гают цели.

Мы сделали, далее, ряд новых ша
гов навстречу Финляндии. Мы сказа
ли, что, если будут приняты наши 
основные предложения, мы готовы 
снять наши возражения против во-. 
оружения Аландских островов, на чем 
уже давно настаивает Финляндское 
правительство. Мы оговорили только, 
что мы снимаем свои возражения 
против вооружения Аландских остро
вов при условии, что указанные во
оружения будут проводиться нацио
нальными силами самой Финляндии и 
что в этих вооружениях третьи стра
ны не будут принимать никакого 
участия, поскольку и СССР не участ
вует в чих. Мы предложили также 
Финляндии провести на всей советско- 
финской границе на Карельском пе
решейке разоружение укрепленных 
районов, что должно целиком соот
ветствовать интересам Финляндии. 
Мы выразили, далее, желание усилить 
советско-финский пакт ненападения 
дополнительными взаимными гаранти
ями. Наконец, упрочение политических 
советско-финских отношений, несом
ненно, явилось бы прекрасной базой 
и для быстрого подъгма хозяйственных 
отношений между нашими странами.

Таким образом, мы готовы идти нав
стречу Финляндии в тех вопросах, в 
которых она особенно заинтересована.

После всего этого мы не думаем, 
чтобы со стороны Финляндии стали 
искать повода к срыву предполагае
мого соглашения. Это не соответство
вало бы политике дружественных со
ветско-финских отношений и, конечно, 
нанесло бы серьезный ущерб Финлян
дии.

Мы уверены, что руководящими 
финляндскими кругами будет правиль
но понято значение укрепления со
ветско-финских дружественных отно
шений и финляндские деятели не под
дадутся какому-либо антисоветскому 
давлению и подстрекательству со сто
роны кого бы то ни было.

Я должен, однако, сообщить, что 
даже президент Соединенных Штатов 
Америки нашел уместным вмешаться 
в эти вопросы, что трудно согласо
вать с политикой американского ней
тралитета. В своем послании 12 ок
тября на имя т. Калинина, Председа-,

теля Президиума Верховного Совета 
г. Рузвельт выразил надежду на сох
ранение и развитие дружелюбных и 
мирных отношений между СССР и 
Финляндией. Можно подумать, что у 
Соединенных Штатов Америки лучше, 
обстоят'дела,  скажем, с Филиппинами 
или с Кубой, которые давно требую.т 
от США свободы и {[независимости и 
не могут их получить, чем у Совет
ского Союза с Финляндией, которая 
давно уже получила от Советского 
Союза и свободу и государственную 
независимость.

На послание г. Рузвельта т. Калинин 
ответил следующим образом:

„Считаю уместным напомнить Вам, 
господин президент, что государст
венная независимость Финляндской 
республики была признана свобод
ным волеизъявлением Советского 
Правительства 31 декабря 1917 года, 
и что суверенитет Финляндии обес
печен за нею мирным договором меж
ду РСФСР и Финляндией от 14 октяб
ря 1920 года. Указанными актами Со
ветского Правительства определены 
были основные принципы взаимоотно
шений между Советским Союзом и 
Финляндией. В соответствии с этими 
принципами ведутся и нынешние пе
реговоры между Советским Правитель
ством и Правительством Финляндии. 
Вопреки тенденциозным версиям, рас
пространяемым кругами, очевидно, не 
заинтересованными в европейском ми
ре, единственной целью указанных 
переговоров является упрочение взаи
моотношений между Советским Сою
зом и Финляндией и укрепление дру
жественного сотрудничества обеих 
стран в деле обеспечения . безопаснос
ти Советского Союза и Финляндии“.

После такого ясного ответа Пред
седателя Президиума Верховного Со
вета СССР должно быть совершенно 
понятно, что, при наличиидоброй воли, 
Финляндское правительство пойдет 
навстречу нашим минимальным предло
жениям, которые не только не проти
воречат национальным и государствен
ным интерасам Финляндии, но укреп
ляют ее внешнюю безопасность и 
создают широкую базу для дальнейше
го широкого развития политических 
и хозяйственных отношений между 
нашими странами.

Несколько слов о переговорах с 
Турцией.

О существе этих переговоров пи
шут за границей всякую небылицу. 
Одни утверждают, что СССР будто 
бы требовал передачи районов Ардага- 
на и Карса. Скажем от себя, что это 
— сплошной вымысел и ложь. Другие 
утверждают, что СССР требовал 
будто бы изменения международной 
конвенции, заключенной в Монтре, и 
преимущественных прав для СССР в 
вопросе о проливах. Э т о —тоже вы
мысел и ложь. На самом деле речь 
шла о заключении двустороннего 
пакта взаимопомощи, ограниченного 
районами Черного моря и проливов. 
СССР считал, что заключение такого 
пакта не может побудить его к дей
ствиям, которые могли бы втя-нуть 
его в вооруженный конфликт с Гер
манией, ето-во-п ервы х ,  и что СССР 
должен иметь гарантию, что ввиду 
угрозы войны Турция не пропустит 
военных кораблей нечерноморских 
держав через Босфор в Черное море, 
эт о- во-в тор ых.  Турция отклонила 
обе эти оговорки СССР итемсделала 
невозможным заключение пакта,
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Окончание доклада тов. В. М. Молотова

Советско-турецкие переговоры не 
привели к заключению пакта, но они 
помогли выяснить или, по крайней 
мере, прощупать ряд интересующих 
нас политических вопросов. В совре
менной международной обстановке 
особенно важно знать истинное лицо 
и политику государств,  отношения с 
которыми имеют серьезное значение. 
В политике Турции нам многое стало 
теперь гораздо яснее, как в резуль
тате московских переговоров, так и в 
результате последних внешне-полити- 
ческих актов турецкого правительства.

Как известно правительство Турции 
предпочло связать свою судьбу с 
определенной группировкой европей
ских держав, участвующих в войне. 
Оно заключило пакт взаимопомощи с 
Англией и Францией, уже дза месяца 
ведущими войну против Германии. Тем 
самым Турция окончательно отбросила 
осторожную политику нейтралитета и 
вступила в орбиту развертывающейся 
европейской войны. Этим весьма до
вольны как в Англии, так и во Фран
ции, которые хотят побольше ней
тральных стран вовлечь в свою сферу 
войны. Не пожалеет ли об этом Тур
ция—гадать не будем. (Оживление 
в зале). Нам приходится лишь отме
тить эти новые моменты во внешней 
политике нашего соседа и вниматель
но следить за развитием событий.

Если Турция до известной, степени 
теперь связала себе руки и склони 
лась к рискованной для нее педдержки 
одной из воюющих сторон, то, оче 
видно, турецкое правительство сознает 
ответственность,  которую оно этим 
взяло на себя. Но это не та внешняя 
политика, которой следует Советский 
Союз и благодаря которой Советский 
Союз уже обеспечил не мало внешне
политических успехов. Советский Союз 
предпочитает и впредь оставить 
себе руки свободными, последователь
но проводить свою политику нейтра
литета и не только не содействовать 
разжиганию войны, а содействовать 
укреплению имеющихся стремлений к 
восстановлению мира. Мы уверены в 
том, что политика мира, которую не
уклонно проводит СССР, имеет и в 
дальнейшем лучшие перспективы. Эту 
политику мы будем проводить и в 
районе Черного моря с уверенностью, 
что полностью обеспечим должное ее 
проведение, как этого требуют инте
ресы Советского Союза и дружествен
ных ему государств. (Аплодисменты).

Теперь об отношениях с Японией.
За последнее время в советско- 

японскйх отношениях имеется извест
ное улучшение. Это улучшение наме
тилось со времени недавнего москов
ского соглашения, в результате кото
рого был ликвидирован известный 
конфликт на монголо-манчжурской 
границе.

В  течение ряда месяцев, точнее 
говоря в течение мая, июня, июля, 
августа и до середины сентября,  в 
Номанханском районе, примыкающем к 
монголо-манчжурской границе, проис
ходили военные действия с участием 
японо-манчжурских и советско-мон- 
гольских войск. В боевых действиях за 
этот период участвовали все роды 
оружия, включая авиацию и тяжелую 
артиллерию, а бои иногда принимали 
весьма кровопролитный характер- 
Никому’ ненужный конфликт вызвал

(НАЧАЛО СМ. НА 1, 2, 3 и 4 СТР.)

немалые жертвы на нашей стороне, 
но эти жертвы были в несколько раз 
больше на японо-манчжурской стороне. 
Наконец, Япония обратилась к нам с 
предложением ликвидировать кон
фликт, и мы охотно пошли навстречу 
японскому правительству.

Как известно, конфликт был вызван 
стремлением Японии присвоить часть 
территории Монгольской Народной 
Республики и этим путем насильствен
но изменить в свою пользу монголо
манчжурскую границу. Такой односто
ронний метод должен был встретить 
решительный отпор и показал еще раз 
свою полную несостоятельность, когда 
дело касается Советского Союза или 
его союзников. Если на злополучном 
примере Польши было недавно проде
монстрировано, как дешево иной раз 
стоят пакты взаимопомощи, подписан
ные некоторыми великими державами 
Европы (смех), то на монголо-манч
журской границе, было продемонстри
ровано совсем другое. Здесь было 
продемонстрировано значение пактов 
взаимопомощи, под которыми стоит 
подпись Советского Союза. (Бурные, 
долго несмолкающие аплодисменты).

Что касается указанного конфликта, 
то в результате советско-японского 
соглашения, заключенного 15 сентября 
в Москве,  он 0ыл ликвидирован и мир 
был полностью восстановлен на мон- 
голо-манчжурской границе. Тем самым 
был сделан первый шаг к улучшению 
советско-японских отношений.

На очереди стоит образование сме
шанной пограничной комиссии из пред
ставителей советско-монгольской и 
японо-манчжурской сторон. Этой ко
миссии предстоит рассмотреть некото
рые спорные пограничные вопросы. 
Можно не сомневаться, что если доб
рая воля будет проявлена не только 
с нашей стороны, то метод делового 
рассмотрения пограничных вопросов 
даст положительные результаты.

Кроме того, выяснилась возможность 
приступить к переговорам по вопросам 
советско-японской торговли. Нельзя 
не признать, что и развитие советско- 
японского товарооборота соответствует 
интересам обоих государств.

Таким образом, мы имеем основания 
говорить о наметившемся улучшении 
наших отношений с Японией. Сейчас 
трудно судить, в какой мере можно 
рассчитывать на быстрое развитие 
этой тенденции. Нам еще не удалось 
выяснить, насколько серьезно подго
товлена почва для этого в японских 
кругах. Со своей стороны должен ска

зать, что мы положительно относимся 
к этого рода японским предложениям, 
подходя к ним с точки зрения основ
ной нашей политической позиции и за
боты об интересах мира.

Наконец, несколько слов о военной 
контрабанде и о вывозе оружия из 
нейтральных стран в воюющие страны.

На-днях была опубликована нота Со
ветского Правительства в ответ на 
ноты Англии от 6-го и 11-го сентября. 
В нашей ноте изложена точка зрения 
СССР на вопросы военной контрабан
ды и указано, что Советское Прави
тельство не может причислить к воен
ной контрабанде продукты питания, 
топливо для мирного населения и 
предметы одежды, что запретить ввоз 
предметов массового потребления—зна
чит обречь детей, женщин, стариков, 
больных на бедствия и голодную 
смерть. Советское Правительство ука
зывает в ноте, что такие вопросы не 
могут быть предметом одностороннего 
решения, как сделала это Англия, - а 
должны быть решены с общего согла
сия держав. Мы рассчитываем, что 
нейтральные страны, а также общест
венное мнение Англии и Франции 
признают правильность нашей пози
ции и примут меры к тому, чтобы 
война между армиями воюющих стран 
не была превращена в войну против 
детей,  женщин, стариков, больных. Во 
всяком случае наша страна, как страна 
нейтральная, не заинтересованная в 
разжигании войны, примет все меры 
к тому, чтобы сделать войну менее 
разрушительной, ослабить ее и уско
рить ее окончание в интересах мира.

С точки зрения такой перспективы 
решение американского правительства
об отмене запрета (эмбарго) на вывоз 
оружия в воюющие страны вызывает 
законные сомнения. Едва ли может 
быть сомнение, что это решение будет 
иметь своим результатом не ослабле
ние войны и не приближение конца 
войны, а наоборот—усиление, обостре
ние и затяжку войны. Конечно, такое 
решение может обеспечить высокие 
барыши для американской военной 
промышленности. Но вот вопрос: мо
жет ли это обстоятельство служить 
оправданием отмены эмбарго на вывоз 
оружия из Америки? Ясно, что не мо* 
жет.

Такова международная обстановка в 
настоящее время.

Таковы основы внешней политики 
Советского Союза. (Бурные, долго не
смолкающие аплодисменты, переходя* 
щие в овацию. Все депутаты встают).



Триумф идей
Великая Октябрьская со

циалистическая революция 
решительно отличается от 
всех революций, которые 
когда-либо имели место в 
истории человечества.  Рево
люции прошлого приводили 
к замене одних эксплоатато- 
ров другими. Октябрьская 
социалистическая революция 
впервые объявила поход про
тив всех и всяких эксплоата- 
торов. Она поставила своей 
целью борьбу за создание 
радостной, счастливой жизни 
для всех трудящихся, за тор
жество коммунизма.

„Наша пролетарская рево
люция, — говорил товарищ 
Сталин на первом всесоюз
ном совещании стахановцев,— 
является единственной в ми
ре революцией, которой до
велось показать народу не 
только свои политические 
результаты, но и результа
ты материальные. Из всех 
рабочих революций мы знаем 
только одну, которая кое- 
как добилась власти. Это— 
Парижская Коммуна. Но она 
существовала не долго. Она, 
правда, попыталась разбить 
оковы капитализма, но она 
не успела их разбить и тем 
более не успела показать на
роду благие материальные 
результаты революции. На
ша революция является един
ственной, которая не только 
разбила оковы капитализма 
и дала народу свободу, но ус
пела еще дать народу мате
риальные условия для зажи
точной жизни. В этом сила 
и непобедимость нашей ре
волюции“.

Октябрьская социалистиче
ская революция— революция 
творческая, она вовлекает 
миллионные массы народа в 
дело управления государст
вом, приобщает массы к соз 
данию новой экономики, но 
вых общественных отноше
ний и новой культуры.

Октябрьская социалистиче
ская революция нанесла смер
тельный удар буржуазным 
„теориям“ о том, что будто 
трудящиеся не могут обой
тись без эксплоататоров.

„Несомненные успехи со
циализма в СССР на фронте 
строительства наглядно по
казали, что пролетариат мо
жет с успехом управлять 
страной без буржуазии и про
тив буржуазии, что он мо
жет с успехом строить про
мышленность без буржуазии 
и против буржуазии, что он 
может с успехом руководить 
всем народным хозяйством 
без буржуазии и против бур
жуазии, что он может с ус
пехом строить социализм, 
несмотря на капиталистиче
ское окружение“. (Сталин).

Партия Ленина и Сталина 
всегда учила, что не может 
быть свободен народ, угне
тающий другие народы, и 
всегда национальный вопрос 
связывала с делом уничтоже
ния эксплоататорских клас
сов. Задолго до победы Ок
тябрьской социалистической 
революции товарищ Сталин 
В своей классической работе

большевизма
„Марксизм и национальный 
вопрос“ призывал трудящих
ся всех национальностей к 
совместной борьбе за социа
лизм.

Товарищ Сталин замеча
тельно предугадал грядущее 
объединение народов бывшей 
царской России в нерушимый 
братский союз на базе сод
ружества и счастливой со
циалистической жизни.

Революции прошлого ни
когда не приводили к под
линному равенству националь
ностей. Создаваемые бур
жуазией многонациональные 
государства держались на 
неслыханном насилии над 
миллионными массами своих 
и чужих народов. Не случай
на судьба польского „госу
дарства“, осуществлявшего 
кровавое насилие над мил
лионными массами украинцев 
и бслоруссов и разваливше
гося в первые же дни войны.

Только Октябрьская социа
листическая революция на 
деле полностью уничтожила 
национальный гнет. СССР— 
несокрушимое многонацио
нальное государство, прочно
сти которого может позави
довать любое государство в 
любой части света.

Яркой демонстрацией ле
нинско-сталинской националь- 
ной политики является по
мощь, оказанная советским 
правительством нашим бра
тьям в Западной Украине и 
Западной Белоруссии, бро
шенным на произвол судьбы 
бывшим польским правитель
ством. Белорусский и украин
ский народы, населяющие 
территорию бывшего поль
ского государства, с вели
чайшим восторгом и энту
зиазмом встретили Красную 
Армию СССР, несущую ос
вобождение всем угнетенным 
и эксплоатируемым.

Октябрьская социалистиче
ская революция привела к 
торжеству всепобеждающего 
учения Маркса—Э н г е л ь с а -  
Ленина—Сталина, к торжест
ву пролетарской диктатуры.

Октябрьскую социалисти
ческую революцию подгото
вила большевистская партия 
Ленина—Сталина. Идеи боль
шевизма вошли в сознание 
миллионных масс трудящихся 
и вдохновили их на бесстраш
ную борьбу с капитализмом. 
Большевизм победил на од
ной шестой части земного 
шара, он победит во всем 
мире.

Октябрьская социалистиче
ская революция превратила 
Россию, бывшую тюрьмой на
родов, в очаг социализма, в 
ударную бригаду междуна
родного пролетариата. Гран
диозные успехи социалисти
ческого строительства стра
ны Советов вдохновляют 
трудящихся всех стран на 
борьбу против капитализма.

Руководимый своей непо
бедимой ленинско-сталинской 
партией, гениальным вождем 
и учителем товарищем Ста
линым, советский народ твер
до и уверенно идет к ком
мунизму.

Внеочередная Пятая Сессия Верховного Совета 
СССР 1-го созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР

З А К О Н
О включении Западной Украины в состав Союза 

Советских Социалистических Республик с воссоединением 
ее с Украинской Советской Социалистической 

Республикой

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик, заслушав заявле
ние Полномочной Комиссии 
Народного Собрания Западной 
Украины, постановляет:

Западной Украины.
3. Предложить Верховному 

Совету Украинской Советской 
Социалистической Республи
ки принять Западную Украи
ну в состав Украинской Со
ветской Социалистической 

1. Удовлетворить просьбу|Республики.
Народного Собрания Запад-) 4. Просить Верховный Со-
ной Украины и включить 
Западную Украину в состав 
Союза Советских Социалис
тических Р е с п у б л и к  с 
воссоединением ее с Украин
ской Советской Социалисти
ческой Республикой.

2. Поручить Президиуму 
Верховного Совета назначить 
день выборов депутатов в 
Верховный Совет СССР от

вет Украинской Советской 
Социалистической Республи
ки п р е д с т а в и т ь  на 
рассмотрение Верховного 
Совета СССР проект раз
граничения районов и об
ластей между Украинской 
Советской Социалистической 
Республикой и Белорусской 
Советской Социалистиче
ской Республикой. 

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
1 ноября 1иЗН года.

З А К О Н
О включении Западной Белоруссии в состав  Союза 

Советских Социалистических Республик с воссоединением 
ее с Белорусской Советской Социалистической 

Республикой

Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик, заслушав заяв
ление Полномочной Комиссии 
Народного Собрания Запад
ной Белоруссии, постанов
ляет:

1. Удовлетворить просьбу 
Народного Собрания Запад
ной Белоруссии и включить 
Западную Белоруссию в сос
тав Союза Советских Социа
листических Республик с 
воссоединением ее с Б е 
лорусской Советской Социа
листической Республикой.

2. Поручить Президиуму 
Верховного Совета назначить 
день выборов депутатов 
в Верховный Совет СССР от

Западной Белоруссии.
3. Предложить Верховному 

Совету Белорусской Совет
ской Социалистической Р е с 
публики принять Западную 
Белоруссию в состав Бело
русской Советской Социа
листической Республики.

4. Просить Верховный Со
вет Белорусской Советской 
Социалистической Республи
ки представить на рассмот
рение Верховного Совета 
СССР проект разграничения 
районов и Областей между 
Белорусской Советской Со
циалистической Республикой 
и Украинской Советской 
Социалистической Республи
кой.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
2 ноября 1939 года._________________________ ,

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
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