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Проле......... _  ех стран, соединяйтесь!

Г О Л О С

VO, во СЛАВУ м у д р о й  п о л и ти к и
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Огромная радость охва
тила нас, трудящ ихся фер 
мы №  4, Тисульского сов
хоза, когда мы узнали о 
заключении мирного дого 
вора меж ду Советским Со 
юзом и Ф инляндской рес
публикой.

Доблестная Рабоче-РСре 
стьян ская  К расная Армия, 
руководимая мудрой поли 
тикой советского прави
тельства, обеспечи.та безо 
пасность северо-западных 
границ СССР, в особенно 
сти безопасность Л енин
града. Это вновь показало 
всему миру исполиисггую 
силу сталинский политики 
мира, могущество страны 
победивш его' социализма.

Героичесгч'ие подвиги со 
ветских воинов, достигну
тые благодаря политики 
советского правительства, 
вдохновляют нас на завое
вание новых побед в соци 
алистическом строитель
стве.

Мы, рабочие и служащ ие 
четвертой фермы, Т и сул ь
ского совхоза, приветствуя 
мудрую сталинскую поли 
тику мира, обязуемся еще 
самоотверл{еннее бороться

за практическое проведе
ние в жизнь решений 18-го 
съезда  ВКП(б), обеспечить 
безусловное выполнен и е
государственны х планов 
по ^кивотноводству и во 
всеоруячии встретить ве
сенний сев.

Новыми нашими победа 
ми в области производи
тельности труда, дальней
шими нашими успехами в 
развитии социалистическо 
го животноводства и земле, 
делня, преодолевая тр у д 
ности, еще раз покажем 
9пгло-французким ттмпери 
алистам  на какие славные 
дела способен советский 
народ.
- Д а здравствует глава' со 
ветского правительства то 
варищ  Молотов!

Д а здравствует великая 
партия Л епина—Сталина!

Д а здравствует великий 
воящь трудящ ихся . това
рищ  Сталин!

По поручению митинга 
рабочих и слу'жащпх 
фермы Ао 4:

Г. Земцов, Д .Н икифоров,
С. Антонов II другие.

О заключении Мирного Договора 
между Советским Союзом и Финляндией

в  течение 7 — 12 марта в Москве происход1Ш 1 
переговоры мелсду Уполномоченными СССР^П ред 
седателем Совета Народных Комиссаров СССР и Па 
родным Комиссаром Иностранных Дел хов. Моло 
товым В. М., членом Президиума Верховного Сонета 
СССР тов. Ждановым А. А. и комбригом тов. Ва 
салевским А. М .^ с  одной стороны, и Унолномо 
чепными Финляндской республики— Ире,дседателем 
Совета Министров Финляндии господпиом Р ю ти ? ., 
министром Иаасикпки К). К., генералом Валь

ден К. Р . и профессором Вононмаа В, — с другой, 
по вопросу о прекращении военных действий и 
заключении Мирного Договора между СССР и Фпн 
ляндпеп.

Переговоры закончились подписанием 12 марта 
1940 года Мирного Договора между Советским 
Союзом и Финляндией.

Тексты, Мирного Договора и Протокола к нему 
приводятся нилче.

М И Р Н Ы Й  Д О Г О В О Р
между Союзом Советских Социалмстических Республик 

и Финляндской Республикой

Да здравствует советская
политика мира!

с  величайш им удовле
творением мы, рабочие, ра 
ботницы и слуягащ ие фер 
мы №  1, прочитали ^мир
ный договор, который за
ключен между Советским 
Союзом и Ф инляндской 
республикой.

Новое торжество мудрой 
советской политики мира 
воодуш евляет миллионные 
массы трудящ ихся нашей 
страны на борьбу за дости 
жение новых высот произ
водительности труда.

Мы, рабочие, работницы 
и интеллигенция фермы 
Л*» 1, горячо одобря51 поли 
тику больш евистской пар
тии и советского прави

тельства., обязуемся еще 
ш ире развернуть социалис 
тическое соревщовапие за 
стахановскую  работу, что 
бы подготовить достойную 
встречу посевной кампа
нии и пастбищному перио 
ДУ-

Честно и самоотвержен
но работая каячлый на сво 
ем посту, еще больше ук 
репим экономическую и 
оборонную мощь нашей ро 
дины.

Да здравствует совет
ск ая  политика мира!

Д а здравствует товарищ 
Сталин!

По поручению митинга:
Ш ИЛОВ, АКИМОВ.

За новые производственные победы
Мы, рабочие и слудка- 

щие авто-тракторной мае 
терской, с пламенной р а 
достью заслуш али заклю 
ченный между Советской 
страной и Финляндской 
республикой договор о 
мире. З&к.лючение этого 
договора — огромная по 
беда сталинской внешней 
политики, проводимой на
шим славным советским 
правительством и его гла 
вой товарищем Молотовым.

Воодушевленные этим ис 
торическим событие.м,— мы 
берем на себя обязатель

ства еще лучш е работать 
на производстве. Мы обя
зуемся, соревнуясь -по-де 
ловому, добиться оконча
ния ремонта тракторов к 
20-му марта; всего сельско 
хозяйственного инвентаря 
—к 25-му марта. Подни
мем еще выше свою актив 
ность в общественно-поли
тической жизни.

По поручению митинга  ̂
рабочих, и слуячащих:
Т. БЕСВДИН, ДЕРЫ - 
Ш ЕВ, В. БОТОВ,
Т. -НИКИФОРОВА,
Н. КИРИЛЛОВ и др.

Президиум Верхозного Содета СССР, с одной 
стороны, II

Президент Фипляпдек-ой Г('си;о.11ипг,- с другой 
стоооны,

рукододимые iEBjlariiie.M прекратить uosmib’iuuo 
между обеими странами .военные действия п соз 
дать прочные взаимные мирные отношения, 

убежденные, что интересам обеих договариваю 
щпхея сторон соответствует онреде.1еиио точных 
условии сбеепочешш взаи1Шон безонасности, в том 
числе обеспечения безонасностн i-ородов Ленгшгра 
да II Мурманска, а также Мурманской же-чезной 
дороги, признали необ.ходимым заключить в зтнх 
целях Мирный Договор н назначили своими .Унолпо 
моченными.

Президиум Верховного Совета СССР:
Молотова Вячеслава Мнханловича, Председателя 

Совета Народных Комиссаров СССР н Народного 
Комиссара Пнострапны.х. Дел,

Жданова .Андрея Александровича, члена Пре 
зидиума Верховного Совета СССР,

Васлыев.екого Александра Михайловича, комбри 
га ,

Президент Финляндской Республики;
Рюти Ристо, Председателя 'Совета М|ишпчюв 

Финляндской Республики,
Паасикивн 10.хе Кустн, миш1СТ(1а,'
Вальдеп Карла Рудольфа, генерала,
Вононмаа Вяйнэ, профессора.
Означенные J полномоченные, но взаимном нред‘я 

кленин своих полномочий, .11ри,з,П1ачгшх состав 
ленными в надлежащей форме и и полном поряд 
ке, согласились о нижеследующем;

СТАТЬЯ 1.
Военные действия между СССР ц Финляндией 

прекращаются немедленно в порядке, предусмот 
ренном прилагаемым к настоящему Договору про 
токолом.

СТАТЬЯ 2.
Тосударственаая . граница между СССР п Фин 

ляндской Республикой устанавливается по поной 
линии по которой в состав территории СССР вкдю 
чаются: весь Еаредьсклн Перешеек с г. Выбор
гом (Вяппурн) II В.ыборгском заливом с островами, 
.западное н северное, побережье «1адожского озера 
с городами Кексгольмом, Сортавала, .Суоярви, ряд 
островов в Фицеко.м заливе, территория восточнее, ■ 
Меркярвп с городом Еуолаярвн, часть полуостро 
ВОВ Рыбачьего и Среднего — согласно нрпложепной 
к настоящему Договору карте.

Более подробное оннсание пограничной линии 
будет установлено смешенной комиссией из пред 
етавнтелей договаривающихся сторон, каковая ко 
миссия должна быть образована в 10 дпевпып 
срок со дня подписания настоящею Договора.

СТАТЬЯ 3.
Обе договаривающиеся стороны обязуются взапм 

по воздерживаться от всякого нападения одна па 
другую и не заключать Кччкпх-либо союзов пли 
участвовать в коалициях направленных против 
одной нз договаривающихся сторон.

СТАТЬЯ 4.
Финляндская Республика выражает согласие 

сД(1ть Советскому Союзу в аренду с ежегодной уп 
латой Советским Союзом 8 миллионов финских ма 
рок, сроком па 30 лет, полуостров Ханко и мор 
скую территорию вокруг него, радиусом к 5 миль 
к югу и востоку, и в 3 милли к западу и севе 
ру от пего, и ряд островов, примыкающих к не 
му, в соответствии с прпложенпоп картой,—^для 
создания там военно-морской базы, способной 
оборонять от агрессии вход в Финский залив,- 
причем в целях охраны морской базы Советскому 
Союзу предоставляется право держать там за свОй 
счет необходимое количество наземных и воздуш 
ных вооруженных сил.

Финляндское правительство в течение 10 дней 
с момента вступления в силу настоящего Догово 
ра выводит с полуострова Ханко все свои войска, 
п полуостров Ханко вместе с прилегающими ост 
ровами пероходит в управление- СССР, в соответ 
ствиц с настоящей статьей Договора.

СТ.П'ЬЯ 5.
, СССР обязуется вывести своп войска из облас 
ти Иетсамо; добровольно уступленной Фдиляндпп 
Советским государ'’твом, согласно Мирного Догово 
ра 1920  года.

Фивлиндия обязуется, как это было предусмот 
рено Мирным Договором 1920  года, не содержать 
в водах своего ноберелая Северного Ледов итого оке 
ана воеиных и прочих вооруженных судов, за ис 
ключением врорулсепных судов размером меньше, ста 
тонн, каковые Финляндия имеет право держать 
без огра.чичеипя, л так'ко содержать не более 15 
военных II прочих ипоружеппых судов, тоннаж ко 
торых нс доллсеп превышать 400 тонн для каждого.

Финляндия обязуется, как это, было предусмот 
рено тем же Договором, не содерлгать в означен 
пых водах подводных лодок п вооруженных воз 
душных судов.

Равным образом Финляндия обязуется, как это 
было предусмотрено тем же Договором, не устран 
ватт, па этом поберелгьи военных портов, баз для 
военного флота и воепны.х ремонтных мастерских 
об‘емом больше, чем потребно для упомянутых 
судов и их воорулгеппя.

СТАТЬЯ 6.
Советскому Союз} и его г]тлсдапам, как это 

было предусмотрено Дог-звором 1920  года, предо 
ставляется право свободного транзита через об 
ласть Нетсамо в Норвеппо н обратно, причем 
в области Летсамо Советскому Союзу предостав 
ляется право, учреждения консульства.

Грузы, провозимые через область Иетсамо из 
СССР в Норвегию, а равно грузы, провозимые из 
Норвегии в СССР через ту же область, освобож 
даются от осмотра н контроля, за исключением 
лишь контроля, необходимого в видах урегулиро 
вапия транзитного сообщения, а также не обла 
гаютея тамолсепнымп пошлинами, транзитными 
п. иными сборами.

Упомянутый выше контроль транзитных гру 
зов допускается лишь в форме, соблюдаемой в 
таковых случаях по установившимся обычаям 
международного сообщения.

, Гралсдане СССР, направляющиеся через о б / 
лаеть Иетсамо в Норвегию и обратно пз Норвегии 
в СССР, и.меют право свободного транзитного про 
езда- па оснокавпп выдаваемых надлежащими со 
ветскими органами паспортов.

■ При соблюдении' действующих общих пололге 
пип советские ы1евоо^(ужепные летательные аппа 
раты имеют право поддерлсивать воздушное сооб 
щение через область Иетсамо между СССР и Нор. 
вегией.

СТАТЬЯ 7. ■
Финляндское правительство предоставляет Совет 

скому Союзу право транзита товаров между СССР 
и Швецией, и в целях развития этого транзита 
по кратчайшему железнодорояшому пути СССР 
и Финляндия 'признают необходимым построить, 
калщая сторона на своей территории, по возмож 
пости в течение 1940 года железную дорогу, сое 
диняющую г. Кандалакша с. г. Кемиярвп.

СТАТЬЯ 8.
По вступлении в силу настоящего Договора во 

зобповляются экономические отношения между 
догокарцрающимися сторонами и с- этой целью 
договаривающиеся стороны вступают в перегово 
ры для заключения торгового договора,

СТАТЬЯ 9
Настоящий Мирный Договор вступает в силу 

немедленно по его подписании и подлежит после 
дующей ратификации.

Обмен ратификационных актов будет произведен 
в течение 10 дней, в гороДе Москве,

Настоящий договор составлен в двух орпгппа 
лах, па русском, финско.\( п шведском язы ках 
калсдын, в г. Москве, 12 марта 1940 года.

В. H/lOJSOTGB. Ристо Ршти.
А. Жданов. Ш.Паасикиви.
А. Василевский. Р. Вальден.

Вяйнэ Войонмяа.
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ПРОТОКОЛ
к Мирному Договору между 

Советским Союзом и Финляндией
От 12 марта 1940 года

ва отвод войск заканчивает 
ся к20 часам 22 марта 1940 
года;

в) на участке Лонгаваара, 
Вяртсила, станция Маткасе 
лька отвод войск обеих сто 
рон заканчивается к 20 ча 
сам 26 марта 1940' года;

г) на участке ст. Матка 
селька, Койцанлахти отвод 
войск заканчивается к 20 
часам 22 марта 1940 года;

д) на участке Койцанлах 
ти, ст. Энсо отвод войск 
заканчивается к 20 часам 
25 марта 1940 года;

е) на участке ст. Энсо, 
остров Бате отвод войск за 
канчйвается к 20 часам 19 
марта 1940 года;

5. Эвакуацию войск Крас 
ной Армии из района Петса 
МО закончить к 10 апреля 
1940 года.

6. Командование обеих 
сторон обязуется при отво 
де войск за государствен 
ную границу принимать не 
обходимые меры в городах 
и местах, которые перехо 
дят к другой стороне, к их 
сохранности и принять над 
лежащие меры к тому, что 
бы города, местечки, оборо 
нительные и хозяйственные 
сооружения (мосты, плоти 
ны, аэродромы, казармы, 
склады, железнодорожные 
узлы, промышленные пред 
приятия, телеграф, электро 
станции) были бы сохранены 
от порчи и уничтожения.

7. Все вопросы, могущие 
возникнуть при передаче 
одной стороной другой райо 
нов, пунктов, городов и 
других об'ектов, указанных 
в пункте б настоящего Про 
токола, разрешаются пред 
ставителями обеих сторон 
на месте, для чего на каж 
дой основной дороге движе 
ния обейх армий командо 
ванием выделяются специ 
альные уполномоченные.

8. Обмен военнопленны 
ми производится по возмож 
ности в кратчайший срок 
после прекращения воен 
ных действий, на основа 
НИИ особого соглашения.

Договаривающиеся сторо 
пы устанавливают иижесле 
дующий порядок прекраще 
ПИЯ военных действий и от 
вода войск за установлен 
ную договором государствен 
ную .границу;

1. Военные действия обе 
ими сторонами прекращают 
СЯ в 12 часов 13 марта 1940 
года по л.енинградскому 
времени.

2. С установленного часа 
прекращения военных деист 
ВИЙ между расположением 
передовых частей устанав 
ливается километровая ней 
тральная полоса, причем в 
течение первого дня отво 
дится на 1 километр воине 
кая часть той стороны, ко 
торая находится на террито 
рии другой стороны, соглас 
по повой государственной 
границы.

3. Отвод войск за новую 
государственную границу и 
продвижение к ней войск 
другой стороны начинается 
с 10 часов 15 марта 1940 
года па всем протяжении 
границы от Финского зали 
ва до Лиекса и с 10 часов 
16 марта севернее Лиекса. 
Отвод совершается ежеднев 
ными переходами не менее 
7 километров в сутки, при 
чем продвижение войск дру 
гой стороны производится 
с та'ки.м расчетом, чтобы 
между тыловыми частями 
отводимых войск, и передо 
выми частями выдвигаемых 
к новой границе, войск дру 
гой стороны было бы рассто 
янне не менее 7 километ 
ров.

4. Сроки отвода па от 
дельных участках государ 
ственной границы устанав 
ливаются, в соответствии с 
параграфом 3, следующие:

а) на участке от истоков 
р. Тунца-Йоки, Куолаярви, 
Такала, восточный берег 
озера Иоукамо-Ярвн отвод 
войск той и другой стороны 
заканчивается к 20 часам 
20 марта 1940 года;

б) на участке к югу от 
Кухмониеми в районе Лат

В. МОЛОТОВ
А. ЖДАНОВ.
А. ВАСИЛЕВСКИЙ.

МИРНЫМ ДОГОВОР МЕЖДУ СССР 
и  ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

(Передовая „Правды" за 13 марта 1940 года)

РИСТО РЮТИ.
Ю ПААСИКИВИ.
Р. ВАЛЬДЕН. 

ВЯЙНЭВОЙОНМАА.

Оперативные сводки Штаба 
Ленинградского Военного Округа
в течение 12 марта на фрон 

те не нропзошло ничего су 
щ'ественного.

К 7 часам утра 13 марта 
наши войска пос.зе двухчасово 
го штур.ма заняли город Вы 
борг.

На остальных участках фрон

та до 12 часов ничего сущест 
венного не_пропзошло.

В 12 часов по леппнградско 
му времени боевые действия 
па всех участках фронта, в со 
ответствии с Мнриы.м Догово 
ром, прекращены.

О новом торговом договоре с Ираном
в рез\'Л1.тате закончившихся 

переговоров между Народным ко 
мнссариато.м внешней торговли 
СССР II Иранской торговой деле 
гацией 10 марта 1940 года пара 
фировап договор о торговле и 
мореплаваппн Союза ССР п Пра 
ном.

С советской стороны- договор 
парафирован Народным комисса 
ром внешней торговли тов. Ми

кояпом А. Н. II торговым пред 
ставителем СССР в Иране тов. 
Алексеевым П. И.

С иранской стороны договор 
парафирован Чрезвычайным и 
Полномочным послом Ирана в Мо 
скве г. Саед и уполпомоченаым 
правительства Ирана г. Саях.

Иодписанпе договора состоится 
в ближайшее время в г. Теге 
рапе.

Вчера в Москве подписан 
.мирный договор .между СССР и 
Финляндской Республикой. Со 
годня, с 12 часов дня, нрекра 
щаются военные действия. Те 
задачи, которые ставило перед 
собой советское правительство, 
разрешены. Безопасность на 
шнх северо-западных государ 
ствеиных границ, особенно бе 
зопасность величайшего в мире 
рабочего центра—Ленинграда, 
полностью обеспечена. Новое 
торжество советской политики 
мира будет встречено с огром 
ным удовлетворением не. толь 
ко всем советским народом, но 
II трудящимися всего мира.

Договор между СССР и Фнп 
ляндской Реснубликой создает 
прочные взаимные мирные от 
ношения. Их основным условн 
ем является обеспечение в.запм 
ной безопасности, в том числе 
обеспечение безопасности горо 
дов Ленинграда и Мурманска, 
а также Мурманской железной 
дороги. В состав территории 
СССР включается весь Еарель 
скнй перешеек с г. Выборгом 
(l)iiiiuypiij и Выборгским залп 
вом, западное н северное побс 
режье Ладожского озера с горо 
дамп Кексгольмом, Сортавала, 
Суоярвн, ряд островов в Ф>нп 
ском заливе, территория вое 
точнее Меркярвн и гор. Куо 
лая|)вн, часть полуостров1.)в 
Рыбачьего н Среднего.

СССР получает в аренду на 
30 лот полуостров Ханко с нрн 
лсгающнмн островами для соз 
Дания там военно-морско.й ба 
зы, способной оборонять от аг 
ресспн вход в Финский' :!алпв. 
(Гишляндня обязуется, как было 
предусмотрено договором 1920 
года, нс устраивать на своем 
северном побережье военные 
порты н не содержать в этих 
водах военные суда, кроме мел 
ких единиц.

СССР получает право трап 
знта через область Петсамо в 
Норвегию II обратно, как и нра 
во транзита товаров между | 
СССР п В1вецней.

СССР II Финляндия обязуют 
ся не заключать каких-либо 
союзов плн участвовать в коа 
ЛИЦШ1Х, нанравленных против 
одной из договаривающихся 
сторон.

Таковы основные условия 
мирного договора. Они пол 
ностью соотвествуют заявлению, 
которое сделал глава советско 
го правительства тов.В.М. Мо 
лотов в своей речи но радио 
29 ноября 1939 года:

«Единственной целью наших 
меронрнятий является— обесне 
ченпе безопасности Советского 
Союза и особенно Ленинграда 
с его трех с ноловшюй миллн 
онным населением».

Верное задачам своей .мир 
пой политики, советское иравн 
тельство никогда не-посягаю 
на независимость других госу 
дарств.

Об этом красноречиво свиде 
тельствует вся история взаимо 
отношений с Финляндией. Вз 
рук советского правительства 
Финляндия получила признание 
своей государственной незавн 
сшюстп 31 декабря 1917 года.
С тех пор могучее Советское 
государство соблюдало мирные 
договорные отношения со своим 
соседом, который далеко не всег 
да проводил политику уваже 
пня к правам и интересам мир

пого советского народа п гото I патриотическим порывом, бой 
вил плацдарм для войны иод цы, комащдиры п политработ 
самым’боком у Ленинграда. пики Красной Армии ц.Воеи

Ра.згоревшаяся вторая mine 
рналнетичеекая война поставн 
ла перед советским правитель 
ством настоятельную задачу 
обеспечения государственных 
границ. Это—долг советского 
правительства перед советским 
пародом, который не хочет 
участвовать в столкновении 
империалистических держав 
ведет свою самостоятельную 
политику II не даст вовлечь 
себя в войну, несущую пенс 
числимые бедствия народам мп 
ра. Договоры СССР с соседнн 
ми прибалтийскими гоеударст 
вамп разрешили задачу охра 
ны советских государственных 
границ. Они способствовали 
укреплению мира на всем вое 
токе Европы.

СССР предлагал н фпнляпд 
скому правительству заключить 
мирный' договор на таких ус 
ловнях, которые были бы в 
равной мере выгодны для обо 
их государств, не затрагивали 
их суверенных прав н обеспе 
чпвалп безопасность северо- 
западных границ Советского 
государства, в частности Ленин 
града. Раз‘ясняя задачи мирно 
го договора, которого добнва 
лось советское правительство, 
товарищ М.11 .Калинин говорил:

«Ионрекн тенденциозным вер 
спим, распространяемым круга 
МП. очевидно, нс заннтересо 
ванными в европейском мире, 
единственной целью указанных 
переговоров является упроче 
нпе взаимоотношений между 
Советским Союзом и Фнпляндц 
ей II укрепление дружественно 
го сотрудничества обеих стран в 
деле обеспечения безопасности 
Советского Союза и Финляндии»

Эти переговоры, имевшие 
место в октябре—ноябре 1939 
года, как известно, не были 
доведены до конца по прпчи 
нам, не зависящим от Совете 
кого Союза. Успешному ходу 
переговоров мешало тогда влн 
яние правящих кругов некого 
рых европейских государств, ко 
торые пн в малейшей степени 
не были заинтересованы в ус 
таяовленни прочного п .длите 
льного мира на востоке Евро 
пы, а, напротив, прилагали 
все силы для того, чтобы раз 
жечь военный пожар в этом 
углу Европы II направить 
огонь на Советский Союз.

Англо-французские тшерна 
лнстнческне круги подстрека 
ли Финляндию, как ранее По 
льшу н другие государства, к 
войне с Советским Союзом, 
обещая «гарантии» п поддерл: 
ку в этой войне, сея иллюзии, 
будто построенные нрн англо- 
французской помощи укрепле 
ния недоступны для Красной 
Армии.

Достаточно было трех меся 
дев военных действий, чтобы 
от этих иллюзий не осталось 
II следа. Они рассеялись вмес 
те с той густой н зловонной 
тучей антисоветской клеветы п 
лжи, которой продажная англо- 
французская печать пыталась 
ввести" в заблуж’денне общест 
венное.-мнение в.сего мира.

Доблестная Красная Армия 
разбила твердыни Карельского 
перешейка, которые англо-фран 
дузская техника об‘явпла(»не 
прнстуннымн. Воодушевленные

но-Морского Флота показали, 
что нет таких крепостей, коте 
рых не могли бы) взять боль 
шевикп, что Красная Армия— 
надежная защита Советского 
Союза II грозный меч д.яя всех 
его врагов.

Провалились н планы англо- 
французских тшерпалистов на 
разжигание войны на всем про 
стра:тстве Европы. Не помогли 
ни сомнительные выходки в Ли 
ге наций, нн угрозы, ни подкуп.

Иллюзией оказалась обещан 
пая некоторыми государствами 
помощь. Напрасно на,дсажива 
лась империалистическая не 
чать, созывая добровольцев на 
борьбу против Советского Со 
юза. Сочувствие миллионов тру, 
дящихся было на стороне С* 
ветского Союза. Ясно сталв, 
что международные нровокато 
ры войны заботятся лишь об 
одном, о том. чтобы продол 
жить всеми средствами состоя 
нне тревоги на востоке, воеи 
ных действий, борьбы п вра'ящы.

Произошло то, что легко мог 
предвидеть всякий человек, не 
ослепленный животной злобой, 
не одураченный брехливой бур 
жуазной печатью. Советский 
Союз, вопреки усилиям поджи 
гателей войны, обеспечил си 
лой ту безопасность для своих 
границ, которой он не по свв 
ей вине не мог добиться в мир 
пых переговорах. Но и в из 
менившпхся условиях Совете 
кий Союз верен мирной своей 
по.иш1ке. Это показывает- все 
му миру заключенный ныне 
мирный договор с Финляндией. 
Единственная, сейчас разрешен 
ная на северо-западе, задача 
советской внешней политики- 
обеспечение безопасности С» 
ветского Союза. Это достигну 
то от.ходом к Советскому Сом 
зу Карельского ' перешейка н 
северного побережья Ладожск# 
го озера, сдачей Советскому 
Союзу в аренду на тридцать, 
лет'цолуострова. Ханко с- море 
кой территорией вокруг пег* 
для создания там военно-морс 
кой базы СССР, способной об* 
ронять от агрессии вход в Фин 
скнй залив.

Советский народ достиг те 
го, чего хотел. Он обязан ■ 
этом своей героической Крае . 
ной Армии, память о подвигах 
которой будет вечно жить в 
советском народе. Он обязан 
этим мудрой II твердой полити 
ке своего правительства, коте 
рое никогда не поступится ин 
Тересами советского народа и еу 
мест настоять на своем для ин 
ра, безопасности и покоя С* 
ветской страны. Мир торжеет 
вует на границах Советског* 
Союза. Это новая великая и* 
беда сталинской политики мн 
ра. Ее с радостью приветству 
ет все передовое человечество, 
запптерссованиое в прекраще 
ИНН преступной пмпериалисти 
ческой войны. В бессилии дол 
жны смолкнуть клеветники. 
Поджигатели войны потерпели 
жестокое поражение. Они поте 
рялп одну из важнейших св*' 
их баз в’ замышляемом походе 
против Советского Союза. Со 
ветскшг Союз стоит непокол* 
бнмо как страж мира, как оп» 
ра и надежда трудящихся.
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