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О ВНЕІІІНЕИ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. М0Л0Т0ВА 

на заседании Верховного Совета GCCP 31 октября 1939 года
Товарищи депутаты!
За последние два месяца 

в международной обстанов- 
ке произошли важные из- 
менения. Это отвосится, 
прежде всего, к положению 
в Еврӧпе, но также и к 
странам, находящимся да- 
леко за пределамя Европы. 
В связи с этим надо ука- 
зать на три основных об- 
стоятельства, имеющих ре- 
шающее значение.

Во-первых, надо указать 
на изменения, происшед- 
шие в отношениях между 
Советским Союзом и Гер- 
манрей. Со времени заклю- 
чения 23 августа советско- 
германского договора о не- 
нападении был положен 
конец ненормалышм отно- 
шениям, существовавшим 
в течевие ряда лет между 
Советскям Союзом и Гер- 
манией. 11а смену вражды, 
всячесжи подогревавшейся 
со стороны некоторых ев- 
роаейских держав, пришло 
сближение и уставовление 

, дружественных отношений 
между СССР и Германией. 
Дальвейшее улучшение 
этих новых, хорошвх отно- 
шений нашло своевыраже- 
ние в германо-советском 
договоре о дружбе и гра- 
нице между СССР и Гер- 
манвей, подписанном 28

новку. Эта война началась 
между Германией и Поль- 
шей и превратилась в вой- 
ну между Германией — с 
одной стороны, Англией и 
Францией—с другой сто- 
роны. Война между Герма- 
нией и Польшей закончи- 
лась быстро, ввиду полно- 
го банкротства польских 
руководителей. Польше, 
как известно, не помогли 
ни англвйские, ни фрав- 
цузские гарантии. До сих 
пор, собственно, так и не- 
известно, чтб это были за 
„гарантии". (Общий см<*х). 
Начавшаяся между Герма- 
нией и англо-французским 
блоком война находится 
лишь в своей первой ста- 
дии и по-настоящему еще 
не развервулась. Тем не 
менее, понятно, что такая 
война должна была внести 
«оренные измеаения в по- 
ложение Европы, да и не 
только Европы.

В связи с этими важны- 
ми изменениямн междуна- 
родной обстановки^некоти- 
рые Ътарые формулы, ко- 
торыми мы пользовались 
еше ведавво,—и ккоторым 
многяе так привыкли—явно 
устарели и теперь непри- 
M tнимы. Падо отд&ть себе 
в этом отчет, чтобы избе- 
жать грубых ошибок в

войны и восстановления ми- такую войну, как войыа за
ра, а ищут нового оправ- 
дания для продолжения 
войны против Германяи.

В последнее время пра- 
вящве*' круги Англии и 
Францяи пытаются изобра- 
зать себя в качестве Сор* 
цов за демократические 
права народчв против гит-

сентября в Москве. Проис-юценке сложившегося во-
шедшвй крутой поворот в 
отношениях между Совет- 
ским Союзом и Гермавией, 
между двумя самымд круп- 
ными государствами Евро- 
пы, не мог не сказаться 
на всем международном по- 
ложении. При этом собы- 
тпя целиком подтвердили 
ту оценку политического 
значеиия советско-герман- 
ского сближения, которая 
была дана напрошлой Сес- 
сии Верховного Совета.

Во-вторых, надо указать 
на такой факт, как воен- 
ный разгром Полыіш и 
распад польского государ- 
ства. Правящие круги ІІоль 
ши не м а л о кичились 
„прочностью“ своего госу- 
дарства и „моіцью" своей 
армия. Однако, оказалось 
достаточвым короткого уда- 
ра по Полыііе со стороны 
слерва германской армяв, 
а затем—Красноа Армии, 
чтобы ничего не осталось 
от этого уродливого дети- 
ща Версальского договора, 
жившего за счет угнетевия 
непольских нациовальнос- 
тей. „Традиционвая поли- 
тика“ беспринципного ла- 
вирования и игры между 
Германией и СОСР оказа- 
лась весостоятельной и 
полвостыо обанкротилась.

В-третьих, следует приз- 
нать, что вспыхнувшая в 
Европе большая война внес- 
ла коренные измевеввя во 
всю ыеждународную обста-

вого политического поло- 
жения в Европе.

Известно, например, что 
за последние несколько ме 
сяцев такие повятия, как 
вагрессия“, „агрессор“ по 
лучили новое конкретное 
содержавие, приобрели во 
вый смысл. Не трудно до- 
гадаться, что теперь мы ве 
можем пользоваться этими 
ПОНЯТИЯМИ В TOM жз смыс- 
ле, как скажем, 3—4 ме- 
сяца тому вазад. Теперь, 
если говорить о велмких 
державах Европы, Герма- 
ния находится в положе- 
нии государства, стремя- 
щегося к скорейшему окон- 
чанию войвы и к ммру, а 
Авглия и Фравция, вчера 
еще ратовавшве аротив аг- 
рессии, стоят за продолже- 
вие войны и против заклю- 
чения мира. Роли, как ви- 
дите, меняются.

Попытки авглийского и 
фравцузского правительств 
опрайдать эту свою новую 
позицию данными Польше 
обязательствами, разумеет- 
ся, явно несостоятельнЕі. 
0  восстановлевии старой 
Польсш, как каждому по- 
нятно, не может быть и ре- 
чи.Поэтому бессмысленным 
является продолжениетепе- 
решней войны под флагом 
восстановленвя прежнего 
польского государства. По- 
нимая это, правительства 
Англии и Фравции, одна- 
ко, не хотят прекращения

леризма, причем янглий- 
ское правительство об‘яви- 
ло, что будто бы для него 
целью войны против Гер- 
мании является, не больше 
и не меныцр, как „уничто- 
жение гитлеризма“. Полу- 
чаетсятак,что аиглвйскве, 
а вместе с ними и фран- 
цузские, сторонникя войны 
об‘явили против Германви 
что-то вроде „идеологи- 
ческой войны", вапомива- 
ющей старые религвозвые 
войны. Девствителыю, в 
свое время релвгиозные 
войны против еретиков и 
иноверцев были в моде. 
Они, как известно, привели 
к тягчайшим длянародных 
масс последствиям, k хо- 
зяйственному разоревию в 
к культурному одичанию 
вародов. Нвчего другого 
эти Еойны и не могли дать. 
Но эти вовны были во време- 
на средневековья. Не к этим 
ливременам средневековья, 
k времеыам' ре^игиозных 
войв, суеверий й культур- 
вого одичавия тянут вас 
снова господствуюшае клас 
сы Дыглий 0 Франции? Во 
всяком случае, под „ядео- 
логическ0м“ флагомтеперь 
затеяна войва еще болыпе- 
го масштаба и еще боль- 
Ш0х опасБостей для на- 
родов Европы и всего мя- 
ра,. Но такого рода войва 
не вмеет для себя никако- 
го оправданвя. Идеологию 
гитлервзма, как и всякую 
другую ядеологическую 
систему, можно иризнавать 
0ли отрицять, это—дело 
полвт0ческ0Х взглядов. Но 
любой человек поймет, что 
идеологвю нельзя унвчто- 
жвть свлой, нельзя покон- 
чить с нею войной. Поэто- 
му не только бессмыслен- 
но, но и срестуоно вести

„ундчтошение гитлеризма , 
пракрываемая фальшявым 
флагом борьбы за „демокра- 
Т0Ю“. В самом деле, никак 
нельзя назвать борьбой за 
демократию такве дейст- 
вая,как закрытие комму- 
нистической партия во 
Франгшв, аресты комму- 
нист0ческ0Х депутатов 
французского парламента 
0 ли уррзывайве полатичес- 
квх свобод в Англии, не- 
ослабевающвй нацяоеаль- 
ный гнет в Инд00 и т. п.

Ые ясно Л0, что цель те- 
перешней вовны в Европе 
не в том, о чем говорят в 
офвцяальных^ выступле- 
нмях для шврокого круга 
слушателей во Франци^ и 
Англии, то-естьне вӧорьбе 
за демократию, а в чем-то  
другом, о чем ве говирят 
эти господа открыто,

Днйствйтельная причана 
англо-французской войны 
против Германви не в том, 
что Англяя *и Францяя 
поклялись будто бы восста- 
новить прежнюю Польшу 
0 , конечно, не в том, что 
он0 релвли будто-бы взять 
на себя задачу борьбы за 
демократвю. У правящвх 
кругов Англви 0 Франции 
есть, разумеется, другие 
более действителыіые мо- 
T0F ы для в о й б ы  против 
Гермавий. Эти мотивы. от- 
носятся не к областд ка- 
кой-либо Бдеологви, а к 
сфереях сугубо материаль- 
вых внтересов, как могу- 
ществеввых коловиальных 
держав.

Брйтанская Бмперйя, ва- 
селенве которой достигает 
47М0ЛЛИОВОВ, владеет коло- 
виями с населением в 480 
мвллвонов человек. Коло- 
няальная имперяя Фран- 
Ц0 0 , васеленяе которой не 
превышает 42 мвллионов, 
охватывает 70 мялляонов 
жителей во фравцузских 
колониях. Владенве этями 
колонвямя, дающее возмож- 
вость эксплоатировать сот- 
нй М0 ЛЛ0ОНОВ людей, являет 
ся основой мирового ГОС- 
подства Англяи я Францяи. 
Страх перед германскямя 
притязаняями на эти коло- 
няальные владения—вот в 
чем подоплека теперешней 
войны Англви и Фравцви 
против Германяй, которая 
серьезно усвлилась за пос- 
леднее время в результате 
развала Версальского дого- 
вора. Опасевйя за потерю 
мировото господства двк- 
туют правящвм кругам Ан- 
глии и Фравции полвтдку 
разжигания войны против 
Германйя.

Таквм образом, имперяа- 
лвстяческий характер этой 
войны очевидеы для каждо- 
го, кто хочет видеть дей- 
ствительное положенае дел,

кто не закрывает глаз на 
факты.

Из воего этого вядно, 
кому нужна эта война, 
ведущаяся вз-за мдрового 
гоеподства. Конечно, яе 
рабочему классу. Такая 
война не сулдт рабочему 
кмасеу Б вчего , кроме кро- 
вавых жертв и бедствий.

После этого, судвте са- 9 
ми: дзмевилось яди не из- 
менвлось за поелодний пе- 
риод содержаБйе такях 
понятий, как „агрессия", 
„агрессор"? Не трудно ви- 
деть, ч т о употребление
ЭТИХ СЛОВ В СТАрОМ с м ы с -  
ле,—то*есть, к « к  ? т о  было 
до последвего решительно- 
го поворотав полвтических 
ӧтвош н̂иях между Совет- 
ским Союзом и Германией 
и до начала большой йм- 
перяалистической войны в 
Европе,—может иориждать 
только путаняцу в головах 
я веизбежво будет толкать 
к ошибочным выводам. Что 
бы этого ве случвлось, мы 
не должвы допускать не- 
критического отношения к 
тем старым понятиям, ко- 
торые непримевимы в во- 
вой междунар одной обста- 
вовке.

Так сложилась между- 
народная обставовка в пос- 
ледний перяод.

Перейдем к изменениям, 
происшедшим во ввешнем 
положенви самого Совет- 
ского Союза. Йзменения 
здесь проязошля ае малевь- 
кие, но, если говорить о 
главном, то нельзя не приз- 
вать следующего: благо- 
даря последовательному 
проведеняю своей мирной 
внешвей политикя, нам 
удалось значительно уси- 
лить евои позиции и между- 
вародный вес Советского 
Союза. (Продолжительные 
аплодисменты).

Наши отвошения с Гер- 
манией, как я уже сказал, 
улучшялясь коренным об- 
разом. Здесь дело развява- 
лось по ливии укрепления 
дружественяых отношений, 
развятвя практического со- 
трудянчества и иолитичес- 
кой поддержки Германии 
в ее стремлениях к мяру. 
Заключенвый мея^ду Совет- 
ским Союзом и Германией 
договор о ненаиаденви обя- 
зывал нас к нейтралитету 
в случае участвя Герма- 
нии в войне. Мы поеледо- 
вательно проводили эту 
лвнию, чему отнюдь не 
протяворечят вступленве 
наишх войск на террито- 
ряю бывшей Полыли, на- 
чавшееся 17 сеятября.

(Продолжение на 2-ой стр.)
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O ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Продолжение доклада Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА
Достаточно^напомнить, что 
тогда же, 17 сентября, Со* 
ветское Правительство ра- 
зослало всем государствам, 
с которыми оно имеет ди- 
пломатические отношения, 
спедиальную ноту с заяв 
лением о том, что СССР и 
впредь будет проводить 
политику нейтралитета в 
отношениях с ними. Как 
известно, н а ш и войска 
вступили на территорию 
Польши только после t o 
t o ,  kak польское государ- 
ство распалось и фактичес' 
ки перестало существовать. 
Оставаться нейтралышми 
к таким фактам мы, разу- 
меется, не могли, так как 
в результате этих событий 
перед нами встали острые 
вопросы безопасности на- 
шего государства. К тому 
же Советское Правительст- 
во не могло не считаться 
с исключительным положе- 
нием, создавшимся для 
братского населения Запад- 
ной Украины и Западной 
Белоруссии, которое в раз- 
валившейся Польше оказа- 
лось брошенным на прояз- 
вол судьбы.

Иоследующие события 
полностью подтвердиля, 
что новые советско-герман- 
ские отношения построены 
на прочной базе взаимных 
интересов. После вступле- 
ния частей Красной Армии 
на территорию бывшего 
польского государства воз- 
никли серьезные вопросы 
разграничения государст- 
венных интересов СССР и 
Германии. Эти вопросы бы- 
ди быстро урегулированы 
по взаимному согласию. 
Германо-советский договор 
о дружбе и гранипе между 
CCGP и Германией, заклю- 
ченный в конце сентября, 
закрепил наши отношения 
с германскин государст- 
вом.

Отношения Германии с 
другими западно-европей- 
скими буржуазными госу- 
дарствами за последние 
два десятилетия определя- 
лись, прежде всего, стрем- 
лением Германии разбить 
путы Версальского догово- 
ра, творцами которого бы- 
ли Англия и Франция при 
активном участии Соеди- 
ненных Штатов Амервки. 
Это, в конечном счете, и 
привело к теперешней вой- 
не в Европе.

Отношения Советского 
Союза с Германией строи- 
лись на другой основе, не 
имеющей начего общего с 
интересами увековечения 
послевоенной Версальской 
системы. Мы всегда были 
того мнения, что сяльная 
Германия является необхи- 
димым условием нрочного 
мира в Европе. Было бы 
смешно думать, что Герма- 
нию можно „просто вывес- 
ти из строя“ и скинуть со 
счетов.Державы, лелеющие 
эту глупую и опасную меч- 
ту, неі учитывают печаль- 
ного опыта Версаля, не от- 
дают себе отчета в возрос- 
шей мощи Германии и не 
понимают того, что аопыт- 
ка повторить Версаль при 
нынешней международной 
обстановке, в корне отли- 
чающейся от обстановки 
1914 года,—может кончить- 
ся для них крахом.

Мы неуклонно стреми- 
лись k улуччіению отноше- 
ний с Германией и всемер- 
но приветствовали такого 
рода стремления в самой 
Германии. Теперь наши от- 
ношения с германским го- 
сударством построены на 
базе дружественных отно- 
шений, на готовности под- 
держивать стремления Гер- 
маыии k миру и, вместе с 
тем, на желании вземерно 
содействовать развитию со- 
ветско-германских хозяй- 
ственных отношений ко 
взаимной выгоде обоих го- 
сударств. Надо специаль- 
но отметить, что происшед- 
шие в советско-германских 
отношениях изменения в 
политической облаоти соз- 
дали благоприятные пред- 
посылкя для развитяя со- 
ветсгсо-германских хозяй- 
ственных отношений. По- 
следние хозяйственные пе- 
реговоры германской деле- 
гации в Москве и происхо- 
дящие в данный модент 
переговоры советской хо- 
зяйственной делегации в 
Германии подготовляют ши- 
рокую базу для развитая то- 
варооборота между Совет- 
ским Союзом и Германией.

Теперь разрешите оста- 
новиться на событиях, не- 
посредственно связанных 
с вступлением наших войск 
на территорию бывшего 
польского государзтва. Мне 
нет необходимости оаисы* 
вать ход этих событий. Обо 
всем этом подробно говори- 
лось в нашей печати и вы, 
товарищи депутаты, хоро- 
шо знакомы с фактической'

Істороной. Окажу лашь о 
самом существенном.

Нечего доказывать, что 
в момент пэлного распада 
польского государства на- 
ще правительство обязано 
было протянуть руку по- 
мощи проживающем на тер- 
ритории Западной Украины 
и Западной Белоруссии 
братьям-украиндам и брать- 
ям-белоруссам. Оно так и 
поступило. (Бурные, продол- 
жительные аплодисменты. 
Депутаты встают и устраи- 
вают овацию). Красная Ар- 
мия вступила в ( эти райо 
ны при всеобщем сочувст- 
вии украинского и белорус- 
ского населения, встречав- 
шего нашя во^ска, как сво- 
их освободителей от пан- 
ского гыета, от гнета поль- 
ских помещиков и каоита- 
листов.

При боевон продвиженаи 
Красной Армии по этим 
районам у наших воинских 
частей были местамисерь- 
езные стычки с польскими 
частями, а, стало быть, бы- 
ли и жертвы. Каковы бы- 
ли эти жертвы, видно из 
следующего. На белорус- 
ском фронте в частях Крас- 
ной Армии, считая началь- 
ствующий и рядовой со- 
став, мы имели убитых— 
246 и раненых—503, а вее- 
го — 749. Ыа украинском 
фронте мы имели убитых 
из начальотвующего и ря- 
дового состава—491 и ра- 
невых — 1.359, а всего —
1.850. Следовательно, общее 
количество жертв, понесен- 
ных Красной Армией на 
территории Западной Бе- 
лоруссии и Западной Ук- 
равны, составляет: убдтых

—737, раченых—1.862, то- 
есть в целом—2.599 чело- 
ввк. Чго каоается нашах 
боевых трофеев в Польгпе, 
то они составляют 900 с 
лишним орудий, свыше 
10.000 пулеметов, свыше 
309 тысяч винтовок, более 
150 миллаонов винтовоч- 
ных патроаов, около 1 мил- 
лиона артиллврийских сна- 
рядов, до 300 самолетов 
и т. д.

ІІерешедшая к СОСР тер- 
ритория по своим размерам 
равна территории большо 
го европейог^ого государ- 
отва. Так территорая За- 
падной Белоруссии дости- 
гает 103 тысяч квадрат- 
ных километров, с населе- 
наея в 4 миллиона 800 ты- 
сяч человек. Территорая 
Западчой Улраины состав- 
ляет 88 тысяч квадратпых 
километров, с населением 
в 8 миллионов человек. 
Таким образом, перешед- 
шая к нам территория За- 
падаой Украины вместе с 
терраторией Западной Бе- 
лоруссии составляет 196 
тысяч квъдратных километ- 
ров, а ее населеаие—около 
13 миллионов человеге, из 
которых украинцев—более 
7 мйллиовов, белоруссов— 
более 3 миллиовов, поля- 
ков—овыше 1 миллиона, 
евоеев—свыше 1 миллиона.

Политичеокое значение 
этих событай трудно пе- 
реоц^нить. Все сооӧіцения 
с Западной Улраины и За- 
падной Белоруссии свиде- 
тельствуют о том, что на- 
селение с неоаисуечым 
восторгом встретало свое 
освобожденае от панского 
гнета и горячо праветст- 
вовало новую великую ио- 
беду Советской в л а с т и 
(взрыв долгих аплодисмен 
тов). Прошедшие в послед- 
ние даи выборы в Иарод- 
ные Собрания Западной 
Украины и Западной Бе- 
лоруссии, которые здесь 
были ваервые организова- 
ны еа основе всеобщего, 
прямого и раваого йзбира- 
тельного іірава, с тайной 
подачей голосов, показала, 
что, по крайней мере, 9/,0 
ааселения этих оӧластей 
были уже давно подготов- 
леьш для воссоединения с 
Советскам Союзом. Извезт- 
ные уже теаерь всем нам 
решения Наролных Собра* 
иий во Львове и Белостоке 
свидетельствуют о полном 
единодуший народных из- 
бранников во всех полити- 
ческих вопросах. •

Перійдем к нашим отно- 
шениям с прибалтийскйми 
странами. Как известЬо, и 
здесь ороизошли 
венаые измененая.

В основе отношений Со- 
ветского Союза с Эстонией, 
Латвией и Литвой лежат 
соответствующие мирные 
договора, заключенные в 
1920 году. По этим дого- 
ворам Эстония, Латвия и 
Литва получвли самостоя- 
тельное государственное 
существование, причем за 
весь истекший период Со- 
ветский Союз неизменно 
проводил дружественную 
политику в отношении этих, 
вновь созданных, мал.их 
государств. В этом вашло 
свое выражение коренное 
отличие политики Совет-1

сущест-

ской власти от п о л й т и к и  
царьской России, звероки 
угнетавіпей ма іые народы, 
нв дававшей им какой-ли- 
бо возможаости самостоя- 
тельного оациочального- 
сударственного разватия и 
оставявшей у них не ма- 
ло тягостных вооаомина- 
ний. Следует аризнать, 
что опыт истекшнх двух 
десятилетий развития дру- 
жественных советско-эс- 
тонских, советско-латвий- 
с к й х  и советско-литовоких 
огношений создал благо- 
ариятные предпосылки для 
дальнейшего укрепления 
политических и всяких 
других отношений СОСР с 
нрйбалгийскими соседямй. 
Эго показали и последние 
диплояатические перегови- 
ры с представителями Эс- 
гониа, Латвии и Латвы, и 
те договора, которые была 
иодписаны в Москве, в ре- 
зультате этих переговоров.

Вы знаете, что Сов^тсгеий 
Союз заключил такие пак- 
ты взаияоаояоши о Эсто- 
нией, Латвией и Литвой, 
которые ияеют круаеей- 
шее политйческое значе- 
ние. Принцапаальная оеао- 
ва этах пактов одинаковая. 
Оаи основаны на взаимо- 
помощі между ■ Советским 
Союзоя,—с однӧй стороны, 
Эетонией, Лагваей и Лит- 
вой,—с другой сторонм, 
включая и военную помощь 
друг другу, в случае на- 
падения на кого-либо из 
них. Ввц і̂у особого геогра- 
фического гіоложения^тих 
страа, являющихся своего 
рода подступіми к ССОР, 
особенно со стороны Бал- 
тийского моря, э т й  пакты 
предоставляют Ооветскому 
Союзу возможность иметь 
военно-морокие б а з ы и 
аэродромы в одределенных 
пунктах Эстониии Латвйи, 
а в отвопіений Литв*у ус- 
танавливают совместн^ю с 
Советскам Союзом защату 
литовской границы. Созда- 
ние этих советских военно 
морских баз и аэродромов 
натерритории Эстонии, Лат 
вии и Латвы и ввод неко- 
торого колачеетва красно- 
армейских частей для охра- 
ны эгих баз и аэродр шов 
обеспечивают надежную 
опору обороны не только 
для Советского Союза, но 
и для самих прибалтийских 
государств и, тем самым, 
служат делу сохранения 
мара, в котором заинтере- 
сованы наши народы.

Имевшие место в пос- 
леднее время дипломати- 
ческае переговоры с Эсто 
нией, Латвиеӥ и Литвой‘ 
показали, что между нами 
существует достаточное 
доверие и нужное понима- 
ние необходимости осу^ 
ществления э т й х  военно- 
оборонительных мер в ин- 
тересах как Советского Со- 
юза, так и самих эгих го- 
сударств. В переговорах 
полностью выявилось стрем 
ление их участников к сох- 
ранению мира и к обесое- 
чению безопасности для 
наших народов, занятых 
мирным трудом. Все это и ; 
обесаечило уоаешное окон- j 
чание переговоров изаклю-( 
ченйе пактов взаимоаомо-^ 
щ й, имеющах важное ието- ] 
рическое значение.

I Особый характер указан- 
ных пактов взаимопомощя 
отнюдь He ошачает какого- 
либо вмешательства Со-
ветского Союза в дела Эс* 
тонии, Латвия и Лятвы, 
как 8то пытаются изобра- 
зить некоторые органы 
заграаачаой печати. На- 
гіротйв, вое эги пакты 
взаимопомощй твердо ого- 
варивают непракооновен- 
иость суверенитета иодпи- 
савшйх их госудірсгв и 
пранциц невмешательства 
в дела Другого государств*. 
Эги пакты исхотят из вза- 
омн)го у.^ажеяия государ- 
ственноз, социальной и 
экономической структуры 
другой стороаы и должны 
укредйТь осниву миряого 
добро оседекого сотруднл- 
чества между нашияи на- 
родама. Mm сгоим за чеот- 
ное и дункгуальное про- 
ведеыяе в жазнь заключен- 
ных пактов на усювиях 
цолной Взаамности а заяв- 
ляем, что болтовия о оиве- 
тизацаи прибалтийсках 
страа выгодна только.на- 
шам общим врагам и вся- 
кйм антйсоветския прово- 
каторам.

На осаове достигнутого 
улучшеная политичвских 
отношенай с Эстонией, 
Латвией и Литвоа, Зовет- 
скай Союз пошел широко 
навстречу хозяйственныя 
нуждам этих государств, 
заьелючив соответотзующае 
торговые соглашенйя. В 
связи с этими хозяйствен 
ными соглашениями, тояа- 
рооборот с йрибал гийскияа 
странами увелачававгия в 
неоколько рзз я ияеет бла- 
гогграятную перопектив у 
для да.гіьяейшего роста. В 
условиях, когда торговла 
всех евр^пейских стран, в 
том чиоле и нейтральыых 
государотв, переживает грв 
мадныв затрудненая, эги 
экономические соглашения 
GGGP с Эстоаией, Латвавй 
и Литвой имеют для ыих 
весьяа крупное положитель 
ное значение.

Таким образим, сблажеяяе, 
происшедшее между СССР, 
Эзтонией, Латвией и Лит- 
вой, будет оодействовать 
более быстрому под^му 
сельского хозяйства, иро- 
мышлеяаости, транояорт* 
и вообще народному бла- 
госостоянию нашах пра- 
балтийских соиедей.

ІІринцзіш советской по- 
литики в отнашении малых 
стран с особой салой про- 1 
демонстрированы на при- 
мере договора о передаче 
Латовскон рвспублике го- 
рода В й л ен о  а Вилеясйой 
области. ііри этом литов- 
ское государство с его 
населением в два с поло- 
виной мйллиона человек, 
значительно расшаряет 
свою территорию, увела- 
чивает на 550 тыояч чело- 
век свое населевив и по- 
лучает город Вильно, чис- 
ло жителей которого поч- 
ти в два раза превышает 
еаселение теперешней ла- 
товской столицы. Совет- 
ский Союз пошел на аере-. 
дачу города Вяльно Ли- 
товской республике не по- 
тому, что в нем преобла- 
дает литовское население.

Продолжение на 3-ей стр.
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Н^т, в Вяльно большин- 
ство составляет нелитов- 
ское населенйе. Но Совет- 
ское Правительство счн- 
талось с тем, что город 
Вильно, который Польшей 
был насильственно отторг- 
нут от Литвы^должен пра- 
надлежать Литве, как та- 
кой город, с которым свя- 
зано, с одной стороньі, ис- 
торическое дрошлое Ла- 
товского государства, а, с 
другой—национальные чая- 
ния литовзкого народа. В 
заграничной печати ука- 
зывалось, что в мировой ис- 
тории не было еще тачого 
случая, чтобы большое го- 
сударство по собственной 
воле отдазало малому го- 
«ударству такой большой 
город. Тем ярче этот акт 
Советского государства де- 
монстрярует его добрую 
волю.

В особом положении на- 
ходатся наши отношония 
<5 Финляндией. Эго об‘яс- 
няется, главным образом, 
тем, что в Фанляндан боль- 
ше сказываются разного 
рода внешние влияная со 
стороны третьих держав 
Бесдристрастнае л ю д и 
должны, одаако, признать, 
что те ж« вопросы обес- 
печения безопасности Со 
ветского Союза и, особев- 
но, Ленвнграда, которые 
стояла в лереговорах 
Элонией, стоят а в дере- 
говорах с Фииляндией. 
Мижно сказать, что в не- 
котором отношенан вояро- 
сы безоаасностей для Go- 
ветского Союза здесь стоят 
даже острее, поекольку

ватая национальностей,! Мы начали дереговоры с 
могло пойти на этот шаг.І дредставителями Финлян- 
Нужно сказать, что ника- дии, для чего Фяалянд ское
кое правнтельство в Рос- 
сни, кроме советского, не 
может додустять суще- 
ствованае незавнсамой 
Фанляндяи у самых ворот 
Ленанграда. 06 этом крас- 
норечиво говорит одыт с 

демократнчеоким" драва- 
тельством Керенского—Це- 
ретела, не говоря уже о 
лравительстве князя Льво- 
ва—Мялюкова н, тем более, 
о цэрском лравательстве. 
Нет сомненая, это важное 
обстоятельство могло бы 
служит хорошей дредло* 
сылкой*для улучшеная со- 
ветско-фанскях отношенаа, 
в которых, как вадно, Фин- 
ляндия нӧ  меньше заинте- 
ресована, чем Советскай 
Союз.

Советско-финские пере- 
говоры начались недавно, 
до еашей нницаативе. Чго 
является предметом этах 
дереговоров? Не трудро 
пинять, что в сорременной 
международной оӦстановке, 
когда в центре Евроды 
развертывается война меж- 
ду круднейшамд государ- 
ствамв, чреватая большв- 
ма неожиданностями и 
опасностямн для всех ев- 
ролейскнх государств, — 
Советский Союз не только 
амеет драво, но и обязан 
прянимать серьезные меры 
для укредления своей бе- 
зопасгіоста. Пра этом ес- 
тествонно, что Советское 
Правательство дрояв^яет 
особую заботу относитель- 
но Фанского залава, яв- 

главный, досле Москвы, I ляющегося морским под-

лравительство командиро 
вало в Москву г. г. Пааси- 
кавя и Таннера, с дредло- 
женая заключить советско- 
финский паит взаамопомо- 
ща, примерно, до тидуна- 
ших дактоз 'взаимопомощи 
с другамн прабалтайскямн 
государствама. Поскольку, 
однако, Фанляндское пра- 
виТельотво заявяло нам, 
чго занглючеяие такого пак- 
та лрогиворечало бы заня- 
той ия иозации абсолютно- 
го нейтралитета,1 мы не ста- 
ля настаивать на нашем 
дрезлокенаи. Мы лредло* 
жили тогда перейти к кон- 
кретныд вопросач, в кото- 
рых мы заинтересована с 
точки зреная обеслечения 
безочасности СССР и, в 
особенности, безочасности 
Л^нанграда, каксо стороаы 
моря—в Фяноком заливе, 
так и со стороны суши, 
ввиду чрезмерной близоста 
пограничной лннин к Ле- 
нинграчу. Мы дредложи іи 
договориться о том, чтобы 
отодвинуть на север от 
Ленинграда на несколько 
десятков кнлометров со* 
ветско-фияскую гранвцу на 
Карельском лерешейке. Вза- 
мен этого мы дредложяли 
передать Фанляндии часть 
тврраторня советскон Ка- 
релня, древышающую в 
два раза территорию, де- 
редаваемую Фдвляндией 
Советскому Союзу. Mu 
лредложяла такжв догово- 
риться о том, чтобы Фиы- 
ляндая сдала нам в аренду 
на очредвленный срок не- 

город с^ветснсого государ-J студом к Ленинграду, а большой участок своей
ства—Ленинград, находиг- 
ся всего в 32 киломеграх 
от гранацы Финляндии. 
Это значит, что Ленинград 
иаходится от границы дру- 
гого государства ыа рас- 
•стоянаи меньш^м, чем это 
нужно для артиллериЁсіко- 
го обстрела из современ- 
ных дальдобоіных орудий. 
G другой стороны, морские 
подстулы к Леыинграду 
также в значигельнои мере 
зависят от того— враждеб- 
ную или дружественную 
лозицию в отнодіении Go- 
ветского Союза занимает 
Фанляндия, которой дрд- 
ладлежит вся севериая 
часть побережья Финского 
залиьа и всеострова вдоль 
центральной части *Фин- 
ского залава.

Считаясь с таким доло- 
жением, а также с создав- 
шейся в Евроде обстанов- 
кой, можно рассчитывать, 
что со стороны Фанлян- 
дии будет дроявлено дол- 
жное донимание.

На чем основывалиоь от- 
ношения Советского Союза 
с Фянляндыей за все эти 
годы?г Известно, что осно- 
вой этих отношений яв- 
ляется марный договор 
1920 года до тиду наших 
договоров с другдмя на- 
шими балтийскими сосе- 
дями. Советский Союз сво- 
им свободным волеиз‘явле- 
днем обесдечил самостоя- 
тельное и независимое су- 
ществование Фянляндии. 
Не может быть сомнения, 
что только советское дра- 
вительство, дризнающее 
принцап свободного раз-

таигже относительно той 
суходутной гранацы, ко- 
торая в каких-ыибудь 30 ни- 
лометрах вависла над Ле- 
нинградом. Я наломню,что 
население Ленвнграда дое- 
тигло трех с лоловиной 
миллионов, что почти рав- 
но васелеаию всей Фин- 
ляндии, насчитывающей 
3 моллиона 650 тысяч жа- 
телей. (Веселое оживление 
в зале).

Едва-лн есть основания 
останавляваться на тех 
небылицах, которые рас- 
пространяются загранячний 
прессой о предложениях 
Советского Союза в пере- 
говорах с Финдяндией. 
0 д н и утверждают, что 
СССР „требует" себе г. 
Вяпури (Выборг) и север- 
ную часть Ладожского озе- 
ра. Скажем от себя, чго 
это— чистый вымысел и 
ложь. Другие утверждают, 
чт(Т CCGP итребует“ пере- 
дачи ему Аландских ос- 
тровов. Эго—та^ой же вы- 
мысел и ложь. Болтают 
еще о каких-то претензаях, 
якобы существующих у 
Советского Союза в отно- 
шении Швеции и Норве- 
гин. Но это беспардоаное 
враяье просто не заслужи- 
вает опровержения. (Общий 
смех). На самом деле на- 
ши предложения в перего- 
ворах с Фянляндией яв- 
ляются максимально скром- 
нымя и ограничиваются 
тем минимумом, без кото- 
рого не возможно обеспечить 
безопастность СССР и на- 
ладить дружескае отноше- 
ння с Финляндией.

терратораи в районе входа 
в Фянский залив, дабы мы 
моглн там организовать 
виенно-морскую базу. При 
ннличии советской военво- 
морской базы у южного 
входа в Фянский залив, а 
именно в Балтвйском ыор- 
ту, как ато обусловлено 
советско-эстонским пактом 
взаимопомощя, создаяие 
военно морской базы у се- 
верного входа в Фзнский 
залив могло бы о о л е і о с т ь ю  
обвспечить безопасность 
Фанского залява против 
враждебных пок:ушений со 
стороны другях государств. 
Мы не сомневаемся в том, 
что создание такой базы 
соответствует интересам 
не только Советского Сокь 
за, но и безопасностн са- 
мой Финлявдиа. Другие 
ваши предложения и, в 
чаоиости, ваше предложе- 
ние об обмене террптории 
некоторых островов вФин- 
ском залнве, а также части 
полуостровов Рыбачий и 
Средвий на двойвую по раз- 
мерам территорию в оовет- 
ской Карелия, повиднмому, 
не встречают возражений 
оо сторовы Фивляндского 
правнтельства. Разаогла- 
сия в отношении некото- 
рых вашах предложений 
еще ве преодолены, а сде- 
ланные в этом отношении 
Фявляндией у с т у п к и, 
н а п р и м е р  частичная 
уступка территория на 
Карельском перешейке, 
явно ае достигашт дели.

Мы сделали, далее, ряд 
новых шагов навстречу 

' Финляндии. Мы сказали,

что, еслн будут приняты 
наши основвые предложе- 
ння, мы готовы снять наши 
возраження против воору- 
жения Аландских островов, 
на чем уже давно настаи- 
вает Флвлячдское прави- 
тельство. Мы оговорила 
только, что мы снимаем 
свон возражевая против 
вооружевия Аландскихост- 
ровов при условяй, что ука- 
занные вооруженяя будут 
проводиться нацяовальвы- 
мя силамя самой Фявляя- 
дйн и что в этнх воору- 
женяях третьи страны не 
будут принямать накакого 
участия, поскольку и СССР 
не участвует в вих. Mu 
предложяля также Финлян- 
даи провестя на всей со- 
ветско-фянской гранаце на 
Карельском перешейке разо- 
ружение укрепленвых рай- 
онов, чго должао целиком 
соответствовать янгересам 
Фянляндии. Мы выразиля, 
далве, желавие усилать 
советско-фивский пакг не- 
нападеяия допо шительны 
ми взаимныма гарантиямя 
Наконец, упрочение поля- 
тических советско-финских 
отношевий весимненно, 
явилось бы прекрасной ба- 
зой и для быстрого под‘ема 
хозяйственных отношевай 
между нашимн странама.

Такям образом, мы гото- 
вы идти навстречу Фин- 
ляндии в тех вопросах, в 
которых она особенно заан- 
тересована.

После всего этого мы не 
думаем, чтобы со стороны 
Финляндин сталн искать 
поьода к срыву аредаола- 
гаом-іго соглашения. Это не 
соответствовало бы ооііити* 
ке дружественаых совет- 
ско-фиясках отношеняй и, 
коаечно, нанесло бы серье- 
зный ущерб Финляндин.

Мы увероны, что руково- 
дящями финляндскими 
кругама будет правяльно 
понято значение укрепле- 
ния советско-финсках дру- 
жествеыных отноіаений я 
фиаляндские деятели не 
поддадутся какому-лабо 
анлисоветскому давленаю и 
аодстрекательству со сто- 
роны кого бы то на было.

Я должен, однако, сооӧ- 
щять, что даже презадент 
Соединенных Штатов Аме- 
ряки нашел уместным вме- 
шаться в-эта вопросы, что 
трудно согласовать с по- 
латикой американского неа- 
тралатета. 8 своем посла- 
ниа 12 октября на имя 
т. Калинана, Председателя 
Президаума Верховаого Со- 
вета, г. Рузвельт выразил 
аадеясду на сохрааенае и 
разватие дружелюбаых и 
мираых отаошевий между 
СССР и Финляндаеӧ. Мож- 
ао подумать, что у Соеда- 
ыенных Штатов Америка 
лучше обстоят дела, ска- 
жем, с Филаппвнамя или 
с Кубой, которые давно 
требуют от CLLLA'свободы 
и независамоісти и не мо- 
гут их получить, чем у 
Советского Союза с Фаа- 
ляндией, которая давао уже 
получила от Советского 
Союза и свободу и госу- 
дарственную а е з а в и с и -  
мость.

На посланир г. Рузвель- 
та т. Калинин ответилсле- 
дующим образом:

Считаю умеотным на- 
оомнить вам госиодин пре- 
зидент, что государствен- 
ная независимость Фнн- 
ляндской республика была 
празнана свободным воле- 
из‘явлением Советского 
Правательства 31 декабря 
1917 года, а что сувереаа- 
тет Фиаляндиа обеспечен 
за нбю марным договором 
между РСФСР а Финлян- 
даей от 14 октября 1920 
года. Указанныма актами 
Советского Правительства 
определены были основные 
принципы взаамоотношений 
между Советским Ооюзом и 
Фяаляндией. В соответст- 
вня с этамн прннцняамн ве- 
дутся и нынешнйе пзрего- 
ворымежду Советским Пра- 
внтельством я Правнтель- 
ством Фняляаднн, Вопреки 
теаденцнозаым версиям, 
распространяемым круга- 
ма, очевндно, не заинтере- 
сованными в европейском 
маре, едянственной целью 
указаннмх переговоров яв- 
ляется упроченяе взаимо- 
отаоаіеаай между Совет- 
скнм Союзом н Фянляндией 
н укрепленяе дружествен- 
аого сотрудаячесгва обенх 
стран в деле обеспечения 
безопасаоста Советского 
Союза н Фяаляндин“.

;После такого ясного от- 
вета Лредседателя Презн- 
днума Верховного Совета 
CGCP должно б«ть совер- 
шеано понятно, что нря на- 
лнчия доброй воля, Фна- 
ляадское правательство 
поадет навотречу нашнм 
мнанмальыым предложе- 
нням, которые не только 
не аротнворвчат аациональ- 
аым я і осударӧтвенным 
янтересам Фянляндня, но 
укрепляют ее внещаюю без- 
опасность н создают ша- 
рокую базу для дальней- 
шего шарокого раззятая 
яолатяческнх и хозяйст- 
веняых отаошений между 
яашями сграыамн.

Несколько слов о пере- 
говорах с Турцией.

0 суяіестве этнх пер то- 
воров пяшут за граняцей 
всякую неӧылицу. Одня ут- 
верждают, что GG0P будто 
бы требовал яередачн ра|*- 
онов Ардага^а я Kapea. 
Скажем от себя, чго эго— 
сплошаой вамыеел и ложь. 
Другяе утверждают, что 
CGCP требовал будто бы 
нзменеаня международаой 
коавенцян, заключенаой в 
Моытре, и преимуществен- 
ных праз для CG0P в во- 
яросе о аролявах. Эго— 
тоже'вымыоел н ложь. На 
еамом деле речь шла о за- 
ключеняя двустороннего 
пакта взаамояомощя, огра- 
няченного рааонамя Чер* 
ного моря я пролнвов. 
CCGP ечитал, что заклю- 
ченае такого яакта не мо- 
жет побудать ero k дей- 
стваям, которые моглн бы 
втяауть его в вооружен- 
ный конфлякт с Горманн- 
ен, зто—во-первых, и что 
СССР должен нметь гаран- 
тию, что ввиду угрозы вой- 
ны Турцая не пропустит 
воеяных кораблей аечерно- 
морских де^жав через Бос- 
фор в Ч е р н о о  море, 
э т о  — в о - в т о р ы х .

(Окончание на 4-ой стр.)
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О ВНЕШНЕИ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Окончание доклада Совета Народиых Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА
Турция отклонила обе эти I советско-японских отноше-
оговорки СССР и тем сде- 
лала невозможнымзаключе- 
ние пакта.

Советско-туредкие пере- 
говоры не привели к за- 
ключенвю пакта, но они по- 
могли выяснить или, по 
крайней мере, прощупать 
ряд интересующих нас по- 
литических вопросов. В со- 
временной международной 
обстановке особенно важно 
знать истинное лицо и по- 
лятику государств, отно- 
шения о которыми имеют 
серьезное значение. В по- 
литике Турции нам многое 
стало теперь гораздо яс- 
нее, как в результате мос- 
ковских переговоров, так 
и в результате последних 
внешне-йолитических актов 
турецкого правительства.

Как известно, правитель- 
ство Турцви предпочло 
связать свою судьбу с оп- 
ределенной группировкой 
европейских держав, уча- 
ствующих в войне. Оно за- 
ключило пакт взаимопомо- 
щи с Англией и Франци- 
ей, уже два месяца веду- 
щими войну против Гер- 
мании. Тем самым Турция 
окончётельно отбросвла ос- 
торожную политику нейт- 
ралитета и вступила в ор- 
биту развертывающейся 
европейской войны. Этйм 
весьма довольны как в Ан- 
глии, так и во Франции, 
которые хотят побольше 
нейтральных стран вовлечь 
в свою сферу войны. Не 
пошалеет ла об этом Тур- 
шія—гадать не будем. 
(Оживление в зале). Нам 
првходится лишь отметить 
эти новые моменты во 
внеідней политике нашего 
соседа и внвмательно сле- 
дить за развитием собьг- 
тии. *

Если Турция до извест- 
ной степени теперь связа- 
ла себе руки и склонилась 
k рискованной для нее под- 
держке одной из воюющих 
сторон, то, очевидно, Ту- 
рецкое правительство со- 
знает ответственность, ко- 
торую оно этим взяло на 
ееӧя. Но это не та внешняя 
политика, которой следует 
Советский Союз и благо-

?аря которой Советский 
оюз уже рбесаечил не 

мало внешне-политических 
успехов. Советский Союз 
иредпочитает и впредь ое- 
тавить себе руки свобод- 
ными, соследоватьльно про- 
водить свою полйтику ней- 
тралнтета и не только не 
содействовать разжиганию 
войны, а содействовать ук- 
ренлению имеющихсястре- 
млений к восстановлекию 
мира. Мы уверены в том, 
что политика мира, кото- 
рую неуклонно проводат 
ОССР, имеет и в дальней- 
шем лучшие перспективы. 
Эту пслитику мы будем 
приводдть и в районе Чер- 
ного моря с уверенностью, 
что полностью обеспечим 
должное ее проведение, как 
этого требуют интересы 
Советского Союза и дру- 
жественных ему госу- 
дарств. (Аплодисменты).

Теперь об отношениях с 
Японией.

За 4іоследнее время в

ниях имеется известное 
улучшение. Это улучшение 
наметилось со времени не- 
давнего м осковского  согла- 
шения, в результате кото- 
рого был ликвидирован из- 
вестный конфликт на мон- 
голо-манчжурской границе.

В течение ряда месяцев, 
точнее говоря в течение 
мая, июня, июля, августа 
и до середины сентября, в 
ІІоманханском районо, при- 
мыкающем к монголо-манч- 
журской границе, проис- 
ходилн военные действия 
с участием японо-манчжур* 
ских И советско-монголь- 
ских войск, В боовых дей- 
ствиях за этот период 
участвовали все роды ору- 
жия, 'включая авиацию и 
тяжелую артиллерию, а 
бои иногда принимали весь- 
ма кровопролитный харак* 
тер. Никому ненужный кон- 
фликт вызвал немалые 
жертвы на нашей стороне, 
но эти жертвы были в не- 
сколько раз больше на 
японо-манчжурской сторо- 
не. Наконец, Япония обра- 
тилась к нам с предложе- 
нием ликвидировать кон- 
фликт, И МБГ охотно пошли 
навстречу японскому пра- 
вительству.

Как известно, конфликт 
был вызван стремлением 
Японии присвоить часть 
территории Монгольской 
Народной Республики и 
этим путем насильственно 
изменить в свою пользу 
мовголо-манчжурскую гра- 
ницу. Такой односторон- 
ний метод должен был 
встретить решительный от- 
пор и показал еще раз 
свою полную несостоятель-

ты Англни от 6 и 11 сен- 
тября. В надіей ноте изло- 
жена точка зрения JCCCP 
на вопросы военной' кон- 
трабанды и указано, что 
Советское Правательство 

'не может причислить к 
военной контрабанде про- 
дукты питания, топливо 
для мирного населения и 
предметы одежды, что за- 
претить ввоз предметов 
массового потребления — 
значит обречь детея, жен- 
щйн, стариков, больных на 
бедствия и г о л о д н у ю  
смерть. Советское Прави- 
тельство указывает в ноте, 
что такае вопросы не мо- 
гут быть предяетои одно- 
стороннего реиіения, как 
сделала это Англия, а долж- 
ны быть решены с общего 
согласая держав. Мы рас- 
счигываем, что нейтраль- 
ные страны, а также обіде- 
отвениое мнение Аыглиии 
Францаи признают нраваль 
ность нашей позиция и 
прияут меры к тояу, что- 
бы в^йна-между армаямя 
воюющих стран не была 
превращена ввойнупротив 
детей, женідан, ст раков, 
больных. Во воякомслучае 
наиіа страна, как страна

ность, когда дело касает- 
ся Советского Союз ,̂ или 
его союзнвков. Если на 
злополучн9МБримере Поль- 
ши было недавно проде 
монстрировано, как дешево

вопросов даст положитель- 
ные результаты.

Кроме того, выяснилась 
возможность приступить к 
переговорам по вопросам 
советско-японской торгов- 
ли. Нельзя не признать, что 
развитие советско-японско- 
го товарооборота соответ- 
ствует интересам обоихго- 
сударств.

Таким образом, мы име- 
ем основания говорить о 
наметившемся улучшении 
наших отношений с Япона- 
ей. Сейчас трудно судить, 
в какой мере можно рас- 
считывать на быстрое раз- 
витие этоа тенденцаи. Нам 
еще не удалось выяснать, 
насколько серьезно подго- 
товлена почва для этого в 
японских кругах. Со своей 
стороны должен сказать, 
что мы положятельно отно- 
симся к этого рода япон- 
ским предложениям, под- 
ходя к нвм с точкизрения 
основной нашей политичес- 
кой позиции и заботы об 
интересах мира.

Наконец, несколько слов 
о военной контрабанде и о 
вывозеоружия из неатраль- 
ных стран в воюющие стра- 
ны.

На-дыях была опублико-Інейтральная, не заантеро- 
вана нота Советского Пра- . сованная в разжигании вой- 
вительства в ответ на но-!ны, нрииет все меры кто-

му, чтобьі сделать войну 
менее разрушвтельной, оо- 
лабить ее а ускорить ее 
окоячанае в интересах мя- 
ра.

С точка зрения такой 
перспектавы решение аме- 
рякаяского правательства 
об отмене запрета (эмбар- 
го) на вывоз оружая в вою- 
ющие страны вызывает за- 
конные сомнени^. Едва ли 
может быть сомнение, что 
это решеіше будет иметь 
своая резулътатои не оо- 
лабление войны и не при- 
ближенае конца войны, а. 
наоборот—усаление, обо- 
стренае и затяжку войны. 
Конечно, такое реиіение 
яожет обеспечать высокае 
барыши для аяериканской 
воеяной прояышленности. 
Яо вот вопрос: может ли 
это обстоятельство слу- 
жать оправданиея отмены 
эябарго на вывоз оружия 
из Америки? Яснз, что 
может.

Такова меж;дународная 
обстановка в настоящео 
врвмя.

Таковы основы внешней 
политика Советского Сою- 
за. (Бурные, долго несмол- 
кающие аплодисменты, пе- 
реходящие в овацию. Все 
депутаты встают).

ЗАКОНЫ, ЛРИНЯТЫЕ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ CCGP
ЗАНОН

0 включении Западной Украины в состав Союза Советских Социалистических Республик 
с воссоединением ее с Украинской Советской Социалистической Республикои

Верховный Совет С ою за Советских Со- 
циалистических Республик, заслуииав заяв- 
ление полномочной комиссии Народного Со- 
брания Западной Украины, П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Удовлетворить просьбу Народного Со- 
брания Западной Украины и включить За- 
падную Украину в состав Сою за Советских  
Социалистических Республик с воссоедине- 
нием ее с У«раинской Советской Социалис- 
тической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Со- 
ИНОЙ р а з  СТОЯТ п ак Т Ы  в з а и -1  вета назначить день выборов депутатов в

Верховный Совет С С С Р  от Западной Укра- 
ины. 1

\ 3. Предложить Верховному С ов етуУ кра-
инской Советской Социалистической Рес-

мопомоіци, подписанные не- 
которыми великймя дгржа- 
вами Европы (смех), то на 
монголо-манчжурской гра- 
нице было продемонстри- 
ровано совсем другое. Здесь 
было продемонстрировано 
значенве пактов взаимопо* 
моіци, под которыма стоит 
подпись Советского Союза. 
(Бурные, долго несмолкаю- 
щие аплодисменты).

Что касается указанного 
конфлакта, то в результа- 
те созетско-японского сог- 
лашения, заключенного 15 
сентября в Москве, он был 
ликвидирован и мир был 
полностью восстановлен на 
монголо-манчжурской гра- 
нвце. Тем самым бкл сде- 
лан нервый шаг к улуч- 
шению советско-японских 
отношенвй.

На очереда стоит обра- 
зование смешанной погра- 
ничной комиссии из пред- 
ставителей советско-мон- 
гольской и японо-манчжур- 
окой сторон. Этой комиссии 
оредстоит раосмотреть не- 
которые спорные погранич- 
ные вопрдсы. Можно не 
сомневаться, что если доб- 
рая воля будет проявлена 
не только с нашей сторо- 
ны, то метод деловогорас- 
смотрения пограничмых

Москва, Кремль.
1 ноября 1У39 года.

публики принять Западную Украинувсостав  
Украинской Советской Социалистическои 
Республики.

4. Просить Верховный Совет Украинской  
Советской Социалистической Республики 

‘ представить на рассмотрение Верховного 
Совета С С С Р  проект разграничения раио- 
нов и областей между Украинской Совет- 
ской Социалистической Республикой и bej- 
лорусской Советской Социалистической 
Республикой.

Прелседатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верхэвного Совета GCCP А. ГОРКИН.

ЗАКОН
0 включекии Западной Велоруссии в состав Союза Советских Социалистичесних Республик 

с воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической Республиком
Верховный Совет Сою за Советских C o -1 

циалистических Республик, заслушав заявле- 
ние полномочной комиссии Народного Соб- 
рания Западной Белоруссии, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Народного Соб- 
рания Западной Белоруссии и включить За- 
падную Белоруссию в состав Сою за Совет- 
оких СоЩиалистических Республик с воссое- 
динением еэ с Белорусской^ Советской Со- 
циалистической Республикой.

2. Псручить Президиуму Верховного Сове- 
та назначить день выборов депутатов в Вер-

Бело-

рурсии. л
3. Предложить Верховному Совету^ Бело- 

русской Советской Социалистическои Р ес-  
публики принять Западную Белоруссию в 
состав Белорусской Советской Социалисти- 
ческой Республики.

4. Просить Верховный Совет Белорусскои 
Советской Социалистической Республики 
представить на рассмотрение Верховного Со- 
вета C C G P проект разграиичения раионов и 
областей между Белорусской Советскои Со- 
циалистической Республикой и Украинскои 
Советской Социалистической Республикои.ховный Совет С С С Р  от Западной

Председатель ПрезиЦиума Верховйого Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Вврховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
2 ноября 1939 г. / o

Мыля абуӧсь виль печаттез?
Важын ни одззася Уральскӧй 

область вӧлі торйӧтӧм^Свердлов- 
скӧй да Челябинекӧй областтез 
вылӧ, а мӧймуся годӧ Свердлов- 
скӧй область вӧлі торйӧтӧм 
Свердловскӧй да Пермскӧй об- 
ласттез вылӧ. Коми-Пермядкӧй 
округ пырӧ Пермскӧй областьӧ. 
Вежӧртана, что государственнӧй 
организацияэзлӧн штамппез да 
печаттез долженӧсь имейтны ним

Пермскӧй областьлісь. А Кудым- 
карскӧй райисполкомлӧн штамп 
давопечать сьӧрті район ӧнӧдз 
лыддиссьӧ Уральскӧй областьын.

Мукӧд сельсоветтэз неӧтпы- 
рись ни мӧдісӧ асьныс закажит- 
ны виль печаттез да штамппез, 
но райисполком нылісь образец- 
дез эз заверит. Райисполкомлӧн 
руководителлез ывсӧтчӧны сы 
вылӧ, чожа нія асьныс организо-

ваннӧя керасӧ заказ быдӧс сель- 
советтэз понда. Но эта кӧейи- 
сьӧмыс кольччӧ токо кӧсйисьӧ- 
мӧн. >

Коньшин.

Новожиловскӧй 
секретарь.

сельсоветісь
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