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БОЛШEВИСTСKӦЯ HУӦДAM
ТЕЛЬНОЙ КАМЛАНИЕ! КОММУНИСТЪЯС БEСПAPTИЙHӦЙЯС

Октябрь 25 лунӧ 106 JSS 
миян газетын пeчaтaйтӧмa 
РСФСР-са уджалысь йӧз 
д е путатъя с л ӧн краевой,
областной, окружной, рай
онной, карса, сиктса да 
поселковой Сӧвeтъясӧ бӧp- 
йысян лун йылысь РСФСР- 
са Верховной Совет Презн- 
диумлысь да Коми АССР- 
са "уджалысь йӧз депутатъ
яслён окружной, районной, 
карса, сиктса да поселко
вой Сёветъясё бӧpйысян 
лун йылысь Коми АССР-са 
Верховной Совет Прези- 
диумлысь указъяс кӧнi, 
бОрйьсьЬмъяслысь лун 
назначитёма 1939 вося 
декабрь 24 лун вылб. 
Октябрь 24 луно заводит- 
чис бӧpйысьӧмъяс кузя из
бирательной кампание.

ВоДзӧ локтан номеръясас 
107, | 108—9 г а з е т с я н ь 
110— 111 Л'д газетъясо пе- 
чатайтёма участковой,, ок
ружной да сельской изби
рательной комисеияяс уд- 
жaлkсь йӧз депутатъяе- 
лӧн } районнбй да сельской 
eӧвejтъяс.ӧ бӧpйысьӧм кузя 
МылЦш райисполком ТГре- 
зидиумлыеъ постано в ле
нчей с.

Уджалысь йёз депутатъ- 
яслсjн местной Сёветъясё 
бӧpиысьӧмлӧн избиратель
ной | кампание пыро пыр 
решающей этaпӧ. Ӧнi за- 
водйтчис уджалысь йӧз де- 
путйтъяслон районной Сб- 
вето дeпутaтъясӧ канди- 
датъяеёс выдвигaйтӧм да 
выдвигaйтӧм кандидатъяс 
вӧснa агитация. Районной 
Сӧвeтӧ дeпутaтъясӧ канди- 
датъясос в ыдвигaйтӧм, а 
сiдзжӧ выдвигайтём канди
датъяс в ӧ с н а агитация 
став избирательной кам- 
наниеын босьтасны цент
ральной места.

Taйӧ уджые бёрйысьёмъ- 
яс ieжлӧ лӧсьӧдчӧмын да 
сiйӧс большевнстскоя нуӧ- 
дӧмын имeитӧ зев ыджыд, 
peнiaюiцӧй значение. Рай
онной Совeтӧ дeпутaтъясӧ 
кандидатъясён должен лонi 
выдвинитӧмa советской на
родной мeдбуp пиян да 
нывъяс. Taйӧ должeнӧсь 
лоны йӧз, кодъяс дело вы
лын докaжитiсны ассьы
ныс! номтӧм преданность 
Ленин—Сталин партия де- 
лОлы. Тайо долженось ло
ны ; партийной да непар
тийной болыневикъяс, Ста- 
линЬкой закалкаа й 0 з, 
повтӧмӧсь бойын да врагъ- 
яс Лiнӧ пӧщaдaтӧмӧсь, спо- 
соб(iӧйӧсь тышкасьны ком- 
муйизмлён полной тор- 
жертво вӧснa.

Партийной организация- 
яс ! долженось шeдӧдны 
бӧpйысьӧмъясын избира- 
тельяслысь п о г о л о в н о я  
у чоjствуйтӧм, маеоаяслысь

политической активность 
выло кыпӧдӧм да государ- 
ствоон управляйтом кузя 
уджо уджалысь йӧзлысь 
В Ы Л Ь  СЛӦЙЯС KЫ СKӦM. Коло 
решительной буpмӧдны го
сударственной властьлён 
м е с т н ӧ й органъяс лысь 
удж, район водзын сула- 
лысь хозяйственно - поли
тической могъяс выло мас- 
саясӧс мобилизуйтӧм.
Тайо ыджыд политической 

могъясыслы должен соот- 
ветствуйтны став организа
ционно - пропагандистской 
уджлён уровень. Медча нин 
локтан бёрйысян кампание- 
ын тоpъялӧмыс сыын, мый 
ковмас бёрйыны оз кыкде- 
путатёс, кыдзи вӧлi Коми 
АССР-са Верховной Сёветё 
бёрйысигён, а колё ёна 
ун джык—Р ай с о в ето к о л ё 
бёрйыны 25 депутатёс да 
сельской Сӧвeтӧ 89 депу- 
т'атёс. Избирательной ко- 
миссияясын кутас уджав
ны ставыс 676 морт да 114 
морт доверенной йёз, кодъ
яс кутасны нуны больше
вистской агитация депу- 
т а т ъ я с  о  к о м м  у и  и  о т ъ я с  д а  

беспартийнбйяс сталин
ской блоклён кандидатъяс 
вёсна.

Колё паськёдны агита
ционной удж борйысьысь- 
яс нов сын, медым быдён 
пpпмитiс участие канди- 
датъясёс выдвигайтёмын 
да гӧлӧсуйтӧмын. Но миян 
отка местаясын абу тыр
мыдз котыpтӧмa выбор йы
лысь положение вeлӧдӧм. 
Пример, Пёдчеремын кё 914 
избирательысь, 792 избира
тель шымыртёма агитаци
онной уджон, то Савинобор 
сиктсёветулысь шымыр
тёма 1036 избирательысь 
249 избиратель. Ёна ньӧжйӧ 
мунё списокъяе составляй- 
TӦM медча нин Mылдiн 
сeльсӧвeтлон.

Кыдзи и воддза бёрйы
сьёмъяс вылын, сiдзжӧ ’ и 
ӧнiя избирательной ,кам- 
паниеын коммунистъяфлён 
г л авнё йы с —. не т ор йод чыны 
беспартийнёйысь. Партий
ной организацияяс кутас
ны выступайтны общёц 
кандидатъяс йылысь? бес- 
пapтийнӧйяскӧд комму- 
ниетъяс да беспартййнёй- 
яс сталинской блоклён 
кандидатъяс вёсна.

Абу сомнение, мый мест
ной Сёветъясё локтан бёр
йысьёмъяс. дырйи миян 
народ нёшта отчыд демон- 
стрируйтас коммунйстъяс 
да беспартийнёйяссоюз- 
лысь незыблемой вын, 
большевикъяслён герои
ческой партия, сiйӧ Цент
ральной Комитет да Сё
ветскёй Правительство гё
гёр, Сталин ёрт гёгёр, 
став сёветскёй народлысь 
монолитнёй сплоченность.

Внеочередная Пятая Сессия Верховного Совета СССР
первого созыва

внешней полит
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Товарищи депутаты!
За последние два меся

ца. в международной обста
новке произошли важные 
изменения. Это относится, 
прежде всего, к положению 
в Европе, но также и к 
странам, накодящимся да
леко за пределами 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 Союзов и Гер
манией. Со времени зак
лючения 23 августа совет
ско-германского договора
0 ненападении был положен 
конец ненормальным отно
шениям, существовавшим 
в течение р я д е  лет между 
Советским Союзом и Гер
манией. На смену,вражды, 
всячески подогревавшейся 
со стороны некоторых ев
ропейских держав, приш
ло , сближение и установ
ление дружественных от
ношении м еж ду СССР и 
Германией. Дальнейшее 
улучшение* этих новых, 
хороших (отношений наш
ло Свое в выражение в гер- 
мано-еоветшком договоре о 
дружбе и iгpaницe между 
СССР и Гефманйей, подпи
санном 28 сентября в Моск
ве. Происпиедшин крутой 
поворот в (отношениях меж
ду СоветсзккМ Союзом и
1 ерменией,, между двумя 
самыми ккру гшымн госу
дарствами Европы, не мог 
не сказатьося на всем меж
дународно дш положении. 
При этом события цели
ком подтвеврдили ту оцен
ку политического значения 
советско-гезрманского сбли
жения, котгорая была дана 
на прошлой! Сессии Еер- 
ховного Сответа.

Во-вторьпх, надо указать 
на такой фтакт,. как воен
ный разгром  Польши и 
распад польского Государ
ства. Правящие круги 
Польши немало кичились 
„прочностью “ своего госу
дарства и „мощью14 своей 
армии. Однако, оказалось 
достаточным короткого 
удара по Польше со сто
роны сперва германской 
армии, а затем—Красной 
Армии, чтобы ничего не 
осталось от этого уродли
вого детищ а Версальского 
договора, живш его за счет 
угнетения непольских на
циональностей. „Традици-1 
онная политика11 бесприн
ципного лавирования и.

игры между Германией и 
ССОР оказалась несостоя
тельной и полностью обан
кротилась.

В-третьих, следует приз
нать, что вспыхнувшая в 
Европе большая война

внесла коренные измене
ния во всю международную 
обстановку. Эта война на
чалась между Германией 
и Польшей и Превратилась 
в войну между Германией 
—с одной стороны, Англи
ей и Францией—с другой 
стороны. Война между Гер
манией и Полыней закон
чилась быстро, ввиду пол
ного банкротства польских 
руководителей. Польше 
как известно, не помогли 
ни английские, ни фран
цузские гарантии. До сих 
пор, собственно, так и не
известно, что это были за
„гарантии11. (Общий смех).
Начавшаяся между Герма
нией и англо-французским 
блоком война находится 
лишь в своей первой- ста 
дни и но настоящему еще 
не развернулась. Тем не 
менее, понятно, что такая 
война должна была внести 
коренные изменения в по
ложение Европы, да и не 
только Европы.

В связи с этими важны
ми изменениями , междуна
родной обстановки, некото
рые старые формулы, ко
торыми мы пользовались 
еще недавно,—и к лото- 
рым многие так привыкли, 
—явно устарели и теперь 
неприменимы. Надо отдать 
себе в этом отчет, чтобы 
избежать грубых ошибок 
в оценке сложившегося 
нового политического по
ложения в Европе.

Известно, например, что 
за последние несколько 
месяцев такие понятия, 
как „агрессия11, „агрессор11

новый смысл. Нетрудно 
догадаться, что теперь мы 
не можем пользоваться 
этими понятиями в том же 
смысле, как скажем, 3—4 
месяца тому назад. Теперь, 
если говорить о великих 
державах Европы. Герма
ния находится в положе
нии государства, стремя
щегося к скорейшему окон
чанию войны и к миру, а 
Англия и Франция, вчера 
еще ратовавшие против 
агрессии, стоят за продол
жение войны и против 
заключения мира. Роли, 
как видите, меняются.

Попытки английского я 
французского правительств 
оправдать эту свою новую 
позицию данными Польше 
обязательствами, разумеет
ся, явно несостоятельны. 
О восстановлении старой 
Польши, как каждому по
нятно, не может быть и 
речи. Щэтому.бессмыслен
ным является продолже
ние теперешней войны 
под флагом восстановле
ния прежнего польского 
государства. Понимая это, 
правительства Англии и 
Франции однако, не хотят 
прекращения войны и вос
становления мира, а ищут 
нового оправдания для 
продолжения войны про
тив Германии.

В последнее время прав
ящие круги Англии и 
Франции пытаются изоб
разить себя в качестве 
борцов за демократичес
кие нрава народов против 
гитлеризма, причем англий
ское правительство об’я- 
вило, что будто бы . для 
него целью войны против 
Германии является, не 
больше и не меньше, как 
„уничтожение гитлериз
ма11. Получается так, что 
английские, а вместе с 
ними и французские, сто
ронники войны об’явили 
против Германии что-то 
вроде „идеологической 
войны11, напоминающей 
старые религиозные вой
ны. Действительно, в свое 
время религиозные войны 
против еретиков и иновер
цев были в моде. Они, как 
известно, привели к тяг
чайшим для народных масс- 
последствиям, к хозяйст
венному разорению и к 
культурному одичанию на
родов. Ничего другого эти 
войны и не могли даты
Н О  ЭТИ ВО Й Н Ы  б Ы Л И  ВО' 
времена средневековья,, 
Не к этим ли времанамполучили новое конкретное
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средневековья, к временам 
религиозных войн, суе 
верий и культурного оди
чания тянут нас снова 
господствующие классы 
Англии и Франции? 
Во всяком случае, под 
„идеологическим" флагом 
теперь затеяна война еще 
большего масштаба и еще 
больших опасностей для 
народов Европы и всего 
мира. Но такого рода вой
на не имеет для себя ни
какого оправдания, Идео
логию гитлеризма; как и 
всякую другую идеологи
ческую систему, можно 
признавать или отрицать 
это—дело политических 
взглядов. Но любой чело 
век поймет, что идеологию 
нельзя уничтожить силой, 
нельзя покончить с нею 
войной. Поэтому не толь
ко бессмысленно, но и 
преступно вести такую 
войну, как война за „унич
тожение гитлеризма*, при
крываемая фалыцивым 
фiчaгом борьбы за „демо
кратию*. В самом деле, ни
как нельзя назвать борь
бой за демократию такие 
действия, как закрытие 
коммунистической партии 
во Франции, аресты ком
мунистических депутатов 
французского парламента 
или урезывание полити
ческих свобод в Англии, 
неослабевающий нацио
нальный гнет в Индии и 
т. п.

Не ясно ли, что цель 
теперешней войны в Ев
ропе не в том, о чем гово
рят в официальных выс
туплениях для широкого 
круга слушателей во Фран
ции и Англии, то есть не 
в борьбе за демократию, 
а в чем-то другом, о чем 
не говорят эти господа 
открыто.

Действительная причи
на англо-французской вой
ны против Германии не в 
том, что Англия и Фран
ция поклялись будто бы 
восстановить прежнюю 
Польшу и, конечно, не в 
том, что они решили буд
то бы взять на себя зада
чу борьбы >а демократию. 
У правящих кругов Анг
лии и Франции есть, ра
зумеется, другие более 
действительные мотивы 
для войны против Герма
нии. Эти мотивы относят
ся не к области какой-ли
бо идеолигии, а к сфере 
их сугубо материальных 
интересов, как могущест
венных колониальных дер
жав.

Британская империя, на
селение которой достигает 
47 миллионов, владеет ко
лониями с населением в 
480 миллионов человек. 
Колониальная империя 
Франции, население кото
рой не превышает 42 мил
лионов, охватывает 70 мил
лионов жителей во фран
цузских колониях. Владе
ние этими колониями, да
ющее возможность эксплоа- 
дировать сотни миллионов 
людей, является основной 
Мирового господства Ан* 
глии и Франции. Страх

перед германскими при
тязаниями на эти колони
альные владения—вот в 
чем подоплека теперешней 
войны Англии и Франции 
против Германии, которая 
серьезно усилилась за пос
леднее время в резуульта- 
те развала Версальского 
договора. Опасение за по
терю мирового господства 
диктуют правящим гругам 
Англии и Франции полити
ку разжигания войны про
тив Германии,

Таким образом, империа
листический характер этой 
войны очевиден для каж
дого, кто хочет видеть 
действительное положение 
дел, кто не закрывает глаз 
на факты.

Из всего этого видно, 
кому нужна эта война, ве
дущаяся из-за мирового 
господства. Конечно, не 
рабочему классу. Такая 
война не сулит рабочему 
классу ничегё кроме кро
вавых жертв и бедствий.

После этого судите сами: 
изменилось или не изме
нилось за последний период 
содержание таких понятий, 
как „агрессия*, „агрес
сор*? Не трудно видеть, 
что употребление этих слов 
в старом смысле--то-естъ,, 
как это было до послед
него решительного пово
рота в политических отно
шениях между Советским 
Союзом и Германией и до 
начала большой империа
листической войны в Евро
пе,—может порождать толь
ко путаницу в головах и 
неизбежно будет толкать к 
ошибочным выводам. Что 
бы этого не случилось, мы 
не должны допускать не
критического отношения к 
тем старым понятиям, ко
торые неприменимы в но
вой международной обста
новке.

Так сложилась междуна
родная обстановка в пос
ледний период.

Перейдем к изменениям, 
происшедшим во внешнем 
положении самого Совет
ского Союза. Изменения 
здесь произошли немалень
кие, но, если говорить о 
главном, то нельзя не приз
нать следующего: благо
даря последовательному 
проведению своей мирной 
внешней политики, нам 
удалось значительно уси
лить свои позиции и меж
дународный вес Советского 
Союза (продолжительные 
аплодисменты).

Наши отношения с Гер
манией, как я уже сказал, 
улучшились коренным об
разом. Здесь дело разви
валось но линии укрепле
ния дружественных отно
шений развития практи
ческого сотрудничества и 
пол их я ч еекой поддержка 
Германии в ее стремлениях 
к миру. Заключенный меж
ду Советским Союзом и 
Германией договор о не
нападении обязывал нас к 
нейтралитету в с л у ч а е 
участия Германии в войне. 
Мы последовательно про
водили ату лидию, : чему

отнюдь не противоречит 
вступление наших войск 
на территорию б ы в ш е й  
Польши, начавшееся 17 
сентября. Достаточно на
помнить, что тогда же, 17 
сентября, Советское Пра
вительство разослало всем 
государствам, с которыми 
оно имеет дипломатические 
отпошения, специальную 
ноту с заявлением о том, 
что СССР и впредь будет 
проводить политику ней
тралитета, в отношениях с 
ними. Как известно, каши 
войска вступили на тер
риторию Польши только 
после того, как польское 
государство распалось и 
фактически перестало су
ществовать. Оставаться 
нейтральными к таким фак
там мы, разумеется, не мог
ли, так как в результате 
этих событий перед нами 
встали о с т р ы е  вопросы 
безопасности нашего госу
дарства. К тому же Совет
ское Правительство не мог
ло не считаться с исклю
чительным положением, 
создавшимся для братского 
населения Западной Укра
ины и Западной Белорус
сии, которое в развалив
шейся Польше оказалось 
брошенным на произвол 
судьбы.

Последующие события 
полностью подтвердили, 
что новые советско-герман
ские отношения построены 
на прочной базе взаимных 
интересов. После вступ
ления: частей Красной Ар
мии на территорию быв
шего польского государст
ва возникли серьезные воп
росы разграничения госу
дарственных и н т е р е с о в 
СССР и Германии. Эти воп
росы были: быстро урегу
лированы по взаимному 
согласию. Германо-совет
ский договор о дружбе и 
границе между СССР и Гер
манией, заключенный в кон
це сентября, закрепил на
ши отношения с Герман
ским государством.

Отношения Германии с 
другими западно-европей
скими буржуазными госу
дарствами за последние два 
де сяти лети я о пр еде ля л и с ь, 
прежде всего, стремлением 
Германии разбить п у т ы  
Версальского договора, 
творцами которого были 
Англия и Франция при ак
тивном участии Соединен
ных Штатов Америки. Это, 
в конечном счете, и при
вело к теперешней войне 
в Европе.

Отношения Советского 
Союза с Германией строи
лись на другой основе, не 
имеющей ничего общего с 
интересами увековечения 
послевоенной версальской 
системы. Мы всегда были 
того мнения, что сильная 
Германия является необ
ходимым условием проч
ного мира в Европе. Было 
бы смешно думать, что Гер
манию можно „просто вы
вести из строя" и скинуть 
сосчетов. Державы, леле
ющие эту глупую и опас
ную мечту не учитывают

печального опыта Версаля, 
не отдают себе отчета в 
возросшей мощи Германии 
и не понимают того, что 
попытка повторить Вер
саль при нынешней между
народной обстановке, вкор- 
не отличающейся от обста
новки 1914 года,—может 
кончиться для них крахом.

Мы неуклонно стреми
лись к улучшению отно
шений с Германией и все
мерно приветствовали та
кого рода стремления в 
самой Германии. Теперь 
наши отношения с герман
ским государством построе
ны на базе дружественных 
отнощений, на готовности 
поддерживать стремления 
Германии к миру, и, вмес
те с тем, на желании все
мерно содействовать раз
витию советско-германских 
хозяйственных отношений 
ко взаимной выгоде обоих 
государств. Надо специ
ально отметить, что проис
шедшие в советско-герман
ских отношениях измене
ния в политической облас
ти создали благоприятные 
предпосылки для развития 
советско - германских хо* 
зяйственных отношений. 
Последние хозяйственные 
переговоры германской де
легации в Москве и проис
ходящие в данный момент 
переговоры советской хо
зяйственной делегации в 
Герм ании иодготовля ют
широкую базу для разви
тия товарооборота между 
Советским Союзом и Гер
манией.

Теперь разрешите ос 
тановиться на событиях, 
непосредственно связаных 
вступлением наших войск 
на территорию бывшего 
поьского государства. Мне 
нет необходимости описы
вать ход этих событий. Обо 
всем этом подробно гово
рилось в нашей печати и 
вы, товарищи депутаты, 
хорошо знакомы с факти
ческой стороной. Скажу 
лишь о самом существен
ном.

Нечего доказывать, что 
в момент полного распада 
польского государства на
ше правительство обязано 
было протянуть руку по
мощи проживающим на тер
ритории Западной Украи 
ны и Западной Белоруссии 
братьям - украинцам и бра- 
тьям-белоруесам. Оно так и 
поступило (бурные продол
жительные аплодисменты. 
Депутаты встаю т и у ст 
раивают овацию). Крас
ная Армия вступила в эти 
районы при всеобщем со
чувствии украинского и 
белорусского населения, 
встречавшего наши войска, 
как своих освободителей 
от панского гнета, от гне
та польских помещиков и 
капиталистов.

При боевом продвижении 
Красной Армии но этим 
paИОИrtM у наших воинских 
частей были местами сер ь
езные СТЫЧКИ С  польскими 
частями, а, стало быть, 
были и жертвы. Каковы

были эти жертвы, видно 
из следующего. На белог 
русском фронте в частях 
Красной Армии, считая на
чальствующий и рядовой, 
состав, мы имели убитых— 
24« и раненых—503, а все. 
го— 749. На украинском 
фронте мы имели убитых 
из начальствующего и ря
дового состава—491 и ра- 
неных — 1359, а всего — 
1850. С л е д о в а т е л ь н о ,  
о б щ е е  количество жер
тв, понесенных Красной 
Армией на территории За
падной Белорусом и Запад
ной Украины, составляет: 
убитых — 737, ранены х- 
1892, то-есть в целом—2599 
человек. Что касается на
ших боевых трофеев в 
Польше, то они составля
ют Ӧ00 с лишним орудий, 
свыше 10 тысяч пулеме
тов, овыше 300 тысяч вин
товок, более 150 миллионов 
винтовочных патронов, око
ло 1 миллиона артиллерий
ских «нарядов, до 300 са
молетов и т. д.

Перешедшая к СССР тер
ритория но своим размерам 
равна территории большого 
европейского государства. 
Так, территория Западной 
Белоруссии достигает 108 
тысяч квадратных кило
метров, с населением, в 4 
миллиона 800 тысяч чело
век, Территория Западной 
Украины составляет 88 ты
сяч квадратных километ
ров, с населением 8 мил
лионов человек. Таким об
разом, перешедшая к нам 
территория Западной Ук
раины вместе с территори
ей Западной Белоруссии 
составляет 196 тысяч квад
ратных километров, а ее 
население—около 13 мил
лионов человек, из кото
рых украинцев—боле 7 
миллионов, белоруссов— 
боле з миллионов, поляков 
—свыше 1 миллиона, евреев 
—свыше 1 миллиона.

Политическое значение 
этих событий трудно пере
оценить. Все сообщения с 
Западной Украины и За
падной Белоруссн свиде
тельствуют о том, что на- 
селение'с неописуемым вос
торгом встретило свое ос
вобождение от панского 
гнета и горячо приветство
вало новую великую побе
ду Советской в л а с т и  
(взрыв долгих аплодис
ментов). Прошедшие в 
последние дни выборы в 
Народное Собрание Запад
ной Украины и Западной 
Белоруссии, которые здесь 
были впервые организова
ны на основе всеобщего, 
прямого и равного избира
тельного права, с тайной 
подачей голосов, показали, 
что, по крайней мере, дев
ять десятых населения этих 
областей были уже давно 
подготовлены для воссое
динения с Советским Сою
зом. Известные уже теперь 
всем нам решения народ
ных собраний во Львове и 
Белостоке свидетельсВуют 
о полном единодушии на*

Продолжение сы наЗ-ей странйпе
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родных избранников во всех 
политических вопросах.

Перейдем к нашим от
ношениям с прибалтийски
ми странами. Как известно, 
и здесь произошли суще
ственные изменения. В ос
нове отношений Советско
го Союза с Эстонией,Лат
вией И ЛИТВОЙ лежат со
ответствующие мирные до
говора, заключенные в 1920 
году. Но этим договорам 
Эстония, Латвия и Литва 
получили самостоятельное 
государственное сущест
вование, причем за весь 
истекший период Совет
ский Союз неизменно про
водил дружественную по
литику в отношении этих, 
ввновь созданных, малых 
государств. В этом нашло 
свое выражение коренное 
отличие политики Совет
ской власти от политики 
царской России, зверски 
угнетавшей малые народы, 
не дававшей им какой-либо 
возможности самостоятель
ного национально-государ
ственного развития и ос
тавившей у них немало 
тягостных воспоминаний. 
Следует признать, что опыт 
истекших двух десятиле
тий развития дружествен
ных советско-эстонских, со
ветско-латвийских и совет
ско-литовских отношений 
создал благоприятные пред
посылки для дальнейшего 
укрепления политических 
и всяких других отноше
ний СССР с прибалтийски
ми соседями. Это показали 
и последние дипломати
ческие переговоры с пред
ставителями Эстонии, Лат
вии и Литвы, и те догово 
ра, которые были подии 
саны в Москве, в резуль
тате этих переговоров.

Вы знаете, что Совет
ский Союз заключил та
кие панты взаимопомощи 
с Эстонией,. Латвией и 
Литвой, которые имеют 
крупнейшее политическое 
значение. Принципиальная 
основа этих пактов одина
ковая, Они основаны на 
взаимопомощи между Со
ветским Союзом,— с одной 
стороны, Эстонией, Латви
ей и Литвой,—с другой 
стороны, включая и воен
ную помощь друг другу, 
в случае нападения на ко
го-либо из них. В виду 
особого географического 
положения этих стран, 
являющихся своего рода 
подступами к СССР, осо
бенно со стороны Балтий
ского моря, эти пакты 
предоставляют Советскому 
Союзу возможность иметь 
военно-морские базы и 
аэродромы в определен
ных пунктах Эстонии и 
Латвии, а в отношении 
Литвы устанавливают сов
местную с Советским Сою
зом защиту литовской гра
ницы. Создание этих со
ветских военно-морских 
баз и аэродромов на терри
тории Эстонии, Латвии и 
Литвы и ввод некоторому 
количества красноармей
ских частей для охраны 
этих баз и аеродр омов

обеспечивают надежную 
опору обороны не только 
для Советского Союза, но 
и для самих прибалтий
ских государств, тем са 
мым, служат делу сохра 
нения мира, в котором за 
интересов аны наши на
роды.

Имевшие место в пос
леднее время дипломати
ческие переговоры с Эс
тонией, Лигвией и Литвой 
показали, что между нами 
существует достаточное 
доверие и нужное понима
ние необходимости осуще
стви леннн этих военно-обо- 
ронителышх мер в инте
ресах как Советского Сою
за, так и самих этих госу
дарств. В переговорах, пол
ностью выявилось стрем
ление их участников к 
сохранению мира и к обес
печению безопасности для 
наших народов, занятых 
мирным трудом. Все это и 
обеспечило успешное окон
чание переговоров и зак
лючение пактов взаимопо- 
щи, имеющих важное ис- 
тор и ческое значение.

Особый характер указан
ных пактов взаимопомощи 
отнюдь не означает какого 
либо вмешательства Совет
ского Союза в дела Эсто
нии, Латвии и Литвы, как 
это пытаются изобразить 
некоторые органы загра
ничной печати. Напротив, 
все эти пакты взаимопо
мощи твердо оговаривают 
неприкосновенность суве
ренитета подписавших их 
государств и принцип нев
мешательства в дела дру
гого государства. Эти пак 
ты исходят из взаимного 
у в аже ни н го с удар с в е н ной, 
социальной и экономичен 
кои структуры другой сто
роны и должны укрепить 
основу мирного добросо
седского сотрудничества 
между нашими народами. 
Мы стоим за честное и 
пунктуальное проведение 
в жизнь заключенных пак
тов на, условиях полной 
взаимноотн и заявляем, что 
болтовня о еоветизции 
прибалтийских стран вы
годна только нашим общим 
врагам и всяким антисо
ветским провокаторам.

На основе достигнутого 
улучшения политических 
отношений с Эстонией, 
Латвией и Литвой, Совет
ский Союз пошел широко 
навстречу хозяйственным 
нуждам этих государств, 
заключив соответствую
щие торговые соглашения.
В связи с этими хозяй
ственными соглашениями, 
товарооборот с прибалтий
скими странами увеличи
вается в несколько раз и 
имеет благоприятную пер
спективу для дальнейше
го роста. В условиях, ког» 
да торговля всех Европей
ских стран, в том числе и 
нейтральных государств, 
переживает громадные зат-

значение.
Таким образом, сближе

ние, происшедшее _ между 
СССР, Эстонией, Латвией 
р Литвой, будет содейст
вовать более быстрому 
под’ему сельского хозайст- 
ва, промышленности, тран
спорта и вообще народно
му благосостоянию наших 
ярибалтийских соседей.

Принципы советской по
литики в отношении ма
лых стран с особой силой 
продемонстрированы на 
примере договора о пере
даче Литовской республи
ке города Вильно и Ви
ленской области. При этом 
Литовское государство с 
его населением в два с 
половиною миллиона чело
век значительно растира
ет  свою территорию, уве
личивает на 550 тысяч че
ловек свое население и 
получает город Вильно, 
число жителей которого 
цочти в два раза, превы
шает население тепереш
ней литовской столицы. 
Советский Союз пошел на 
передачу города Вильно 
Литовской республике не 
потому, что в нем преоб
ладает литовское населе
ние. Нет, в Вильно боль
шинство составляет не ли
товское население. Но Со
ветское Цр а в и т е л ь с т в о 
считалось с тем, что город 
Вильно, который Польшей 
был насильственно оттор
гнут от Литвы, должен 
принадлежать Литве, как 
такой город, с которым 
связано, с одной стороны, 
историческое прошлое ли
товского государства, а, с 
др у гой,—наци он а л ьные ча- 
яния литовского народа. В 
заграничной печати указы 
валось, что в мировой исто
рии не было еще такого 
случая, чтобы большое 
государство ио собствен
ной воле отдавало малому 
государству такой большой 
город. Тем я р ч е  этот акт 
советского государства 
демонстрирует его добрую 
волю.

В особом положении на 
ходятся н аш и  отношения 
■с Финляндией. Это об- 
ясняется главным образом, 
тем, что в Финляндии 
больше сказываются раз
ного рода внешние влия
ния со стороны третьих 
держав. Беспристрастные 
люди должны, однако, приз
нать, что те  же вопросы 
обеспечения безопасности 
Советского Союза и, осо
бенно, Ленинграда, кото
рые стояли в перегово-

нужпо для артиллерийско- в каких-нибудь 30 кило-
го обстрела из современ
ных дальнобойных орудий. 
С другой стороны, морские 
подступы к Ленинграду 
также в значительной ме
ре зависят от того—враж
дебную или дружествен 
ную позицию в отношении 
Советского Союза занимает 
Финляндия, которой при
надлежит вся Северная 
часть побережья Финско 
го залива и все острова 
вдоль центральной части 
Финского залива.

Считаясь с таким поло 
жением, а также с создав 
шейея в Европе обстанов
кой, можно рассчитывать, 
что со стороны Финлян
дии будет проявлено долж 
ное понимание.

На чем основывались 
отношения Советского Сою
за с Финляндией за все 
эти годы? Известно, что 
основой этих отношений 
является мирный договор 
1920 года по типу наших 
договоров с другими, на
шими балтийскими соседя
ми. Советский Союз своим 
свободным волеиз’явлением 
обеспечил самостоятель
ное и независимое суще
ствование Финляндии. Не 
может быть сомнения, что 
только Советское Пра - 
вительство, признающее 
принцип свободного раз
вития национальностей, 
могло пойти на этот шаг. 
Нужно сказать, что ника
кое правительство в Рос
сии, кроме Советского, не 
может допустить сущест
вование независимой Фин
ляндии у самых ворот Ле
нинграда. Об этом красно
речиво говорит опыт с 
„демократическим" пра
вительством Керенского 
Церетелли, не говоря уже 
о правительстве князя 
Львова—Милюкова и, тем 
более, о царском прави
тельстве. Нет сомнения, 
это важное обстоятеьство 
могло бы служить хорошей 
предпосылкой для улуч
шения советско-финских 
отношений, в которых, 
как видно, Финляндия не 
меньше заинтересована, 
чем Советский Союз.

Советско-финские пере
говоры начались недавно, 
по нашей инициативе. Что 
является предметом этих 
переговоров? Не трудно 
понять, .что в современной 
международной обстанов
ке, когда в центре Евро
пы развертывается война 
между крупнейшими госу
дарствами, чреватая болiь-

рах с Эстонией, стоят и шими неожиданностями и

дзуднения, эти экономичес
кие соглашения СССР с 
Эстонией, Латвией и Лит
вой имеют для них весьма 
крупное поло дщт е $б $

в переговорах с Финлян
дией. Можно сказать, что 
в некотором отношении 
вопросы безопасности для 
Советского Союза здесь 
стоят даже острее, посколь
ку главный, после Москвы, 
город Советского государ
ств а—Л енингр ад, находит
ся всего в 32 километрах 
от границы Финляндии. 
Это значит, что Ленинград 
находится от границы дру
гого государства на рас
стоянии меньше, чем это

опасностями для всех ев
ропейских государств,— 
Советский Союз не только 
имеет право, но и обязан 
принимать серьезные меры 
для укрепления своей бе
зопасности, При этом ес
тественно, что Советское 
Правительство проявляет 
особую заботу относите льг 
но Финского залива, явля
ющегося морским подсту
пом к Ленинграду, а так 
же относительно той сухо
путной границы, которая

метрах нависла над Ле
нинградом. Я напомню, что 
население Ленинграда дос
тигло трех с половиной 
миллионов, что почти рав
но населению всей Фин
ляндии насчитывающей г 
миллиона 650 жителей. 
(Веселое оживление в зале).

Едва ли есть основання 
ос ганавлйваться на тех не
былицах, которые распро- 
стpaняfотся заграничной 
прессой о предложениях 
Советского Союза в пере
говорах с Ф и н л я н д к е  й. 
Одни утверждают, ч т о 
СССР „требует себе г. Ви- 
пури (Выборг) и северную 
часть Ладожского озера. 
Скажем от себя, что это— 
чистый вымысел и лож. 
Другие утверждают, что 
СССР „требует" передачи 
ему Аландских островов. 
Это—такой же вымысел и 
лож. Болтают еще о каких- 
то претензиях, якобы су
ществующих у Советского 
Союза в отношени ПIвeци 
и Норвегии. Это беспар
донное вранье просто не 
заслушивает опроверже
ния. (Общий смех) На са
мом деле наши предложе
ния в переговорах с Фин- 
ландией являются макси
мально скромными и огра
ничиваются тем миниму
мом, без которого невоз
можно обеспечить безопас
ность СССР и наладить дру
жеские отношения с Фин
ляндией.

Мы начали переговоры с 
представителями Финлян
дии, для чего финляндское 
правительство командиро
вало в Москву гг. Пааси- 
киви и Таннера, с предло
жением заключить совет
ско-финский пакт о взаи
мопомощи, примерно, по 
типу наших пактов о взаи
мопомощи с другими при
балтийскими государства
ми. Поскольку, ' однако, 
финлядское правительство 
заявило нам, что заключе-, 
ние такого пакта противо
речило бы занятой им по
зиции абсолютного нейтра
литета, мы не стали наста
ивать на нашем предложе
нии. Мы предложили тогда 
перейти к конкретным во
просам, в которых мы за - . 
интересованы с точки зре
ния обеспечения безопас
ности СССР и, в особеннос
ти, Ленинграда, как со сто
роны моря—в Финском за
ливе, так и со стороны су
ши, ввиду чрезмерной бли
зости пограничной линии 
к Ленинграду. Мы предло
жили договориться о том, 
чтобы отодвинуть на север 
от Ленинграда на несколь
ко десятков километров со
ветско-финскую границу 
на Карельском перешейке. 
Взамен этого мы предло
жили передать Финляндии 
часть территори Советской- 
Карелии, превышающую в 
два раза территорию, пере^ 
давемую Финляндией Со
ветскому Союзу. Мы пред 
ложилн' также договорить^

продолжение см на 4-й странице
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ся о том, чтобы Финлян
дия сдала нам в аренду на 
определенный срок неболь
шой участок своей терри
тории в районе входа в 
Финский залив, дабы мы 
могли там организовать 
военно-морскую базу. При 
наличии советской военно- 
морской базы у южного 
входа в Финский залив, а 
именно в Балтийском пор
ту, как это обусловлено 
советско-эстонским пактом 
взаимопомощи, создание 
военно-морской базы у се
верного входа в Финский 
залив могло бы полностью 
обеспечить безопасность 
Финского залива против 
враждебных покушений со 
стороны других государ
ств. Мы не сомневаемся в 
том, что созданйе такой 
базы соответствует интере
сам не только Советского 
Союза, но и безопасности 
самой Финландия. Другие 
наши предложения и, в 
часности, наше предложе
ние об обмене территории 
некоторых островов в Фин
ском заливе, а также час
ти полуостровов Рыбачий 
и Средний на двойную по 
размерам территорию в Со
ветской Карелии, повиди- 
мому, не встречают возра
жений со стороны финлянд
ского правительства. Раз
ногласия в отношении не
которых наших предложе
ний, еще не преодолены, а 
сделанные в этом отноше
нии Финляндией уступки, 
например, частичная уступ
ка территории на Карель
ском перешейке, явно не 
достигают цели.

Мы сделали, далее, ряд 
новых шагов на встречу 
Финляндии. Мы сказали, 
что, если будут приняты 
наши основые предложе
ния, мы готовы снять наши 
возражения против воору
жения Аландских островов, 
на чем уже давно настаи
вает финляндское прави
тельство. Мы оговорили 
только, что мы снимаем 
свои возражения Аланских 
островов при условии, что 
указанные вооружения бу
дут проводиться нацио
нальными силами самой 
Финляндии, что в этих во
оружениях третьи страны 
не будут принимать ника
кого участия, поскольку и 
СССР не участвует в них. 
Мы предложили также Фин
ляндии провести на всей 
советско-финской границе 
на Карельском перешейке 
разоружение укрепленных 
районов, что должно цели
ком соответствовать инте
ресам Финляндии. Мы вы
разили далее, желание уси
лить советско-финский пакт 
о ненападении дополни- 
телными взаимными гаран
тиями. Наконец, упрочение 
политических с о в е т с к о -  
финских отношений, не- 
сомнно, явилось бы пре
красной базой и для бы
строго под’ема хозайствен- 
ных отношейий между на

шими странами.
Таким образом, мы гото

вы итти навстречу Финлян
дии в тех вопросах, в ко
торых она особенно заин
тересована.

После всего этого мы не 
думаем, чтобы со стороны 
Финляндии стали искать 
повода к срыву предполаг
аемого соглашения. Это 
не соответствовало бы по
литике дружественных со
ветско-финских отноше
ний и, конечно, нанесло 
бы серьезный ущерб Фин
ляндии.

Мы уверены, что руко
водящими финляндскими 
кругами будет правильно 
понято значение укрепле
ния советско-финских дру
жественных отношений и 
финляндские деятели не 
поддадутся какому-либо 
антисоветскому давлению 
и подстрекательству со 
стороны кого-бы то ни бы
ло.

Я должен, однако, сооб
щить, что даже президент 
Соединенных Штатов Аме
рики нашел уместным вме
шаться в эти вопросы, что 
трудно согласовать с по
литикой а м е р и к а н с к о г о  
нейтралитета. В своем по
слании 12 октября на имя 
тов. Калинина председа
теля Президиума Верхов
ного Совета, г. Рузвельт 
выразил надежду на сохра
нение и развитие друже
любных и мирных отноше
ний между СССР и Фин
ляндией. Можно подумать, 
что у Соединенных ' Шта
тов Америки лучше обсто
ят дела, скажем, с Филип
пинами или с Кубой, ко
торые давно требуют от 
США свободы и независи
мости и не могут их по
лучить, чем у Советского 
Союза с Финляндией, ко
торая давно уже получила 
от Советского Союза и сво
боду и государственную 
независимость.

На послание г. Рузвель
та товарищ Калинин отве
тил следующим образом: 

„Считаю уместным на
помнить Вам,- господин 
президент, что государ
ственная независимость 
Финляндской республи
ки была признана' сво
бодным волеиз‘явлением 
Советского Правитель
ства 31 декабря 1917 го
да, и что суверенитет 
Финляндии обеспечен за 
нею мирным договором 
между РСФСР и Фин
ляндией от 14 октября 
1920 года. Указанными 
актами Советского Пра- 

. вительства определены 
были основные принци
пы взаим о о т н о ш е н и я  
между Советским Союзом 
и Финляндией. В соот
ветствии с этими, прин
ципами ведутся и ны
нешние переговоры меж
ду Советским Правитель
ством и правительством 
Финляндии. В о п р е к и

тенденциозным версиям, 
распространяемым кру
гами, очевидно, не заин 
тересованными в евро
пейском мире, единст
венной целью указанных 
переговоров * является 
упрочение взаимоотно
шений между Советским 
Союзом и Финляндией и 
укрепление дружествен
ного сотрудничества обо
их стран в деле обеспе
чения безопасности Со
ветского Союза и Фин
ляндии*.
После такого ясного от

вета Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР должен быть совер
шенно понятно, что, при- 
наличии доброй воли, фин
ляндское правительство 
пойдет навстречу нашим 
минимальным предложени
ям, которые не только не 
противоречат националь
ным и государственным ин
тересам Финляндии, но ук
репляют ее внешнюю без
опасность и создают ши
рокую базу для дальней
шего широкого развития 
политических и хозяйст- 
веных отношений между 
нашими странами.

Несколько слов о пере
говорах с Турцией.

О существе этих пере
говоров пишут заграницей 
всякую небылицу. Одни 
утверждают, что СССР буд
то бы требовал передачи 
районов Ардагана 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 преимуществен
ных нрав для СССР в воп
росе о проливах. Это тоже 
вымысел и ложь. На самом 
деле речь шла о заключе
нии двустороннего пакта 
взаимопомощи, ограничен
ного районама Черного мо
ря и проливов. СССР счи
тал, что заключение тако
го пакта не может побу
дить его к действиям, ко
торые могли бы втянуть 
его в вооруженный кон
ф ли кте Германией, это— 
во-первых, и что СССР дол
жен иметь гарантию, что 
ввиду угрозы войны Тур
ция не пропустит военных 
кораблей нечерноморских 
держав через Босфор в 
Черное море, это—во вто
рых. Турция отклонила обе 
эти оговорки СССР и тем 
сделала невозможным за
ключение пакта.

Советско-турецкие пере
говоры не привели к за
ключению пакта, но они 
помогли выяснить или, по 
крайней мере, прощупать 
ряд интересующих нас по
литических вопросов. В 
современной международ
ной обстановке особенно 
важно знать истинное лицо 
и политику государств

политике Турции нам мно
гое стало теперь гораздо 
яснее, как в результате 
московских переговоров, 
так и в результате послед
них внешне-политических 
актов турецкого правитель
ства.

Как известно, прави
тельство Турции предпоч
ло связать свою судьбу с 
определенной группиров
кой европейских * держав, 
участвующих в войне. Оно 
заключило пакт взаимопо
мощи с Англией и Фран
цией, уже два месяца ве
дущими войну против Гер
мании. Тем самым Турция 
окончательно отбросила ос
торожную политику ней
тралитета и вступила в 
орбиту развертывающейся 
Европейской войны. Этим 
весьма довольны как в Ан
глии, так и во Франции, 
которые хотят побольше 
нейтральных стран вовлечь 
в свою сферу войны. Не 
пожалеет ли об этом Тур
ция—гадать не б у д е м. 
(Оживление в зале). Нам 
приходится лишь отметить 
эти новые моменты во внеш
ней политике нашего сосе
да и внимательно следить 
за развитием событий.

Если Турция до извест
ной степени теперь связала 
себе руки и склонилась в 
рискованной для нее под
держке одной из воюющих 
сторон, то, очевидно, ту
рецкое правительство соз
нает ответственность ко
торую оно этим взяло на 
себя. Но это не та внеш- 
ная политика, которой сле
дует Советский Союз и 
благодаря которой Совет
ский Союз уже обеспечил 
немало внешне-политичес
ких успехов. Советский Со
юз предпочитает и впредь 
оставить себе руки сво
бодными, последовательно 
проводить свою политику 
нейтралитета и но только 
не содействовать разжига
нию войны, а содейство
вать укреплению имею
щихся стремлений к вос
становлению мира. Мы уве
рены в том, что политика 
мира, которую неуклонно 
проводит СССР, имеет и в 
дальнейшем лучшие пер
спективы. Эту политику 
мы будем проводить и в 
районе Черного моря с 
уверенностью, что пол
ностью обеспечим должное 
ее проведение, как этого 
требуют интересы Совет
ского Союза и дружествен
ных ему государств. (Ап
лодисменты).

Теперь об отношениях с
Японией.

За последнее время в 
советско-японских отноше
ниях имеется известное 
улучшение. Это улучше
ние наметилось со време
ни недавного московского 
соглащения в результате

гра-монг о л о-м анж урской 
нице.

В течение ряда месяцев, 
точнее говоря в течение 
мая, июня, июля, августа 
и до середины сентября, в 
Номанханском районе, при 
мыкающем к монголо-ман- 
журской границе, проис
ходили военные действия 
участием японо-манжур- 
ских и советско-монголь
ских войск. В боевых дей
ствиях за этот период участ
вовали все роды оружия, 
включая авиацию и тяже
лую артиллерию, а бои 
иногда принимали весьма 
кровопролитный характер 
Никому ненужный кон
фликт вызвал немалые 
жертвы в нашей стороне, 
но эти жертвы были нег 
сколько р а з больше на 
японо-манчжурской сторо
не. Наконец, Япония обра
тилась к нам с предложе 
нием ликвидировать кон
фликт, и мы 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 
монголо-манчжурскую гра
ницу. Такой односторонний 
метод должен был встре
тить решительный отпор 
и показал еще раз свою 
полную несостоятельность, 
когда дело касается Со
ветского Союза или его 
союзников. Если на злопо
лучном примере Польши 
было недавно продемон
стрировано, как дешевой 
иной раз стоят пакты взаи
мопомощи, подписанных 
некоторыми великими дер
жавами Европы (смех), то 
на монголо-манчжурской 
границе было продемон
стрировано совсем другое.

(Окончание следует).

О тветственной редак- 
т о р - Л .  ЧИСТАЛЁВ.

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ИЗБИ
РАТЕЛЕЙ

Районная избирательная 
комиссия по выборам в рай
онный Совет депутатов 
трудящихся сообщает к 
сведению всех избирателей 
района, что районная из
бирательная комиссия на
ходится в селе Тр-11ечорс- 
ке, на улице им. Бабуш
кина при доме Советов, 
второй этаж, кабинет ,№ 5, 
телефон № 6.

Занятия идут ежедневно 
(кроме воскресенья) 9 ча
сов утра до 15 часов и с 
18 часов до 20 часов. Ус
тановлено ночное дежурст
во с 20 часов до 24 часов 
ночи.

Председатель Районной 
отношения с которыми"име* [которого был ликвидиро-1 Избирательной Комиссии 
ют серьезное значение. В 1 ван известный конфликт на 1 ЛОБАНОВ.
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