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Мирный договор между СССР 
и Финляндской республикой 

Вчера в Москве подписан мирный 
договор между СССР и Финляндской 
республикой. Сегодня с 12 часов дня 
превращаются воопныо действия. Те 
задачи, которые ставило перед со
бой советское правительство, раз-
рогаены. Безопасность наших се
веро-западных государственных гра
ниц, особенно безопасность вели
чайшего п мире рабочего центра — 
Ленинграда, полностью обеспечена. 
Новое торжество советской политики 
мира будет встречено с огромным 
удовлетворением по только всем со
ветским народом, но и трудящимися 
всего мира. 

Договор между СССР и Финляндской 
республикой создает прочныо взаим
ные мирные отношения. Их основным 
условием является обеспечение взаим
ной безопасности, в том числе обеспе
чение безопасности городов Ленингра
да и Мурманска, а также Мурманской 
железной дороги. В состав территории 
СССР включается весь Карельский пе
решеек с г. Выборгом (Внпиури) н 
Выборгским залигвом, западное и се
верное поборежьо Ладожского озера с 
городами Кетссгольмом, Сорта вала, Суо-
ярви, ряд островов в Финском заливе, 
территория восточнее Меркярви и гор. 
Куолаярви, часть полуостровов Ры
бачьего п Среднего. 

СССР получаст в аренду на тридцать 
лет полуостров Ханко с прилегающими 
островами для создания там военно-
морской базы, способной оборонять от 
агрессии вход в Финский залив. Фин
ляндия обязуется, как было предусмот
рено договором 1920 года, не устраи
вать на своем северном побережье во
енные порты н не содержать в этих 
водах военные суда, кроме мелких 
единиц. 

СССР получает право транзита че
рез область Потсамо в Норвегию и об
ратно, как и право транзита товаров 
между СССР и Швецией. 

СССР и Финляндия обязуются не 
заключать каких-либо союзов или уча
ствовать в коалициях, направленных 
против одной из договаривающихся 
сторон. 

Таковы основные условия мирного 
договора. Они полностью соответ
ствуют заявлению, которое сделал гла
ва советского правительства тов. В. М. 
Молотов в своей рочн по радио 29 но
ября 1939 года: 

«Единственной целью наших меро
приятий является -обеспечение безо
пасности Советского Союза и особепно 
Ленинграда с его 3 с половиной милли
онным населением». 

Верное задачам своей мирной поли
тики, советское правительство никогда 
не посягало на независимость других 
государств. Об этом красноречиво сви
детельствует вся история взаимоотно
шений с Финляндией. Из рук совет
ского правительства Финляндия полу
чила признание своей государственной 
независимости 31 декабря 1917 года. С 
тех пор могучее советское государ
ство соблюдало мирные договорные 
отношения со своим соседом, который 
далеко по всегда проводил политику 

уважения к правам и интересам мир
ного советского народа и готовил 
плацдарм для войны под самым боком 
у Ленинграда. 

Разгоревшаяся вторая империалисти
ческая война поставила перед совет
ским правительством настоятельную 
задачу обеспечения государственных 
границ. Это—долг советского прави
тельства перед советским пародом, ко
торый не хочет участвовать в столкно
вении империалистических держав, ве
дет свою самостоятельную политику и 
не даст вовлечь себя в войну, несу
щую неисчислимые бедствия народам 
мира. Договоры СССР с соседними 
Прибалтийскими государствами разре
шили задачу охраны советских госу
дарственных границ. Они способство
вали укреплению мира па всем восто
ке Европы. 

СССР предлагал и Финляндскому 
правительству заключить мирный до
говор па таких условиях, которые бы
ли бы в равной мере выгодны для 
обоих государств, не затрагивали их 
суверенных прав и обеспечивали бе
зопасность северо-западных границ со
ветского государства, в частности Ле
нинграда. Раз ' яспяя задачи мирного до
говора, которого добивалось советское 
правительство, товарищ М. И. Калинин 
говорил: 

«Вопреки тенденциозным версиям, 
распространяемым кругами, очевидно, 
по заинтересованными в европейском 
мире, единственной целью указанных 
переговоров является упрочение взаи
моотношений между Советским Сою-
лом и Финляндией и укрепление дру- i 
жествонииго сотрудничества обоих 
стран в деле обеспечения безопасно
сти Советского Союза и Финляндии». 

Эти переговоры, имевшие место в 
октябре - - ноябре 1939 года, как из- i 
вестно, по были доведены до конца по j 
причинам, не зависящим от Совотско-, 
го Союза. Успешному ходу перегово- j 
ров мешало тогда влияние правящих i 
кругов некоторых европейских госу- j 
царств, которые ни в малейшей степе-
пи но были заинтересованы в уста
новлении прочного и длительного ми
ра на востоке Европы, а, напротив, 
прилагали все силы д л я того, чтобы 
разжечь военный пожар в этом углу 
Европы и направить огонь на Совет
ский Союз. 

Англо-французские империалистиче
ские круги подстрекали Финляндию, 
как ранее Польшу и другие государ
ства, к войне с Советским Союзом, 
обещая «гарантии» и поддержку в 
этой войне, сея иллюзии, будто по
строенные при англо-французской по
мощи укрепления недоступны д л я 
Красной Армии. 

Достаточно было трех месяцев воен
ных действий, чтобы от этих иллюзий 
но осталось и следа. Они рассеялись 
вместо с той густой и зловонной ту
чей антисоветской клеветы и лжи, ко
торой продажная англо-французская 
почать пыталась ввести в заблужде
ние общественное мнение всего мира. 

Доблестная Красная Армия разбила 
твердыни Карельского перешейка, ко
торые англо-французская техника об'я-

вила неприступными. Воодушевленные 
патриотическим порывом, бойцы, ко
мандиры и политработники Красной 
Армии и Военно-Морского Флота по
казали, что пот таких крепостей, ко
торых не могли бы взять большевики, 
что Красная Армия—надежная защита 
Советского Союза и грозный меч д л я 
всех его врагов. 

Провалились н планы англо-фран
цузских империалистов на разжига
ние войны на всем пространство Ев
ропы. Не помогли ни сомнительные 
выходки в Лиго наций, ни угрозы, ни 
педкуп. 

Иллюзией оказалась обещанная ' не
которыми государствами помощь. На
прасно надсаживалась империалисти
ческая почать, созывая добровольцев 
па борьбу против Советского Союза. 
Сочувствие миллионов трудящихся бы
ло па стороне Советского Союза. Ясно 
стало, что международные провокато
ры войны заботятся лишь об одном, о 
тем, чтобы продолжить всеми сред
ствами состояние тревоги на востоке, 
военных действий, борьбы и вражды. 

Произошло то, что легко мог пред
видеть всякий человек, не ослеплен 
ный животной злобой, но одураченный 
брехливой буржуазной печатью. Совет
ский Союз, вопреки усилиям поджига
телей войны, обеспечил силой ту бе
зопасность для своих границ, которой 
он не по своей вине но мог добиться 
в мирных переговорах. По н в изме
нившихся условиях Советский Союз 
вероп мирной своей политике. Это по
казывает всему миру заключенный ны
не мирный договор с Финляндией. 
Единственная, сейчас разрешенная на 
северо-западе задача советской внеш
ней политики—обеспечение безопасно
сти Советского Союза. Это достигнуто 
отводом к Советскому Союзу Карель
ского перешейка и северного поборел<ья 
Ладожского озера, сдачей Советскому 
Союзу в аренду на 30 лет полуостро
ва Ханко с морской территорией вок
руг него д л я создания там военно-
морской базы СССР, способной оборо
нять от агрессии вход в Финский залив. 

Советский народ достиг того, чего 
хотел. Он обязан в этом своей герои
ческой Красной Армии, память о под
вигах которой будет вечно жить в со
ветском н а р о д е Он обязан этим муд
рой и твердой политико своего прави
тельства, которое никогда но посту
пится интересами советского народа и 
с у моет настоять на своем для мира, 
безопасности и покоя советской стра
ны 

Мир торжествует на границах Совет
ского Союза. Это новая великая побе
да сталинской политики мира. Ее с 
радостью приветствует все передовое 
человечество, заинтересованное в пре
кращении преступной империалистиче
ской войны. В бессилии должны смол
кнуть клеветники. Поджигатели войны 
потерпели жестокое поражение. Они 
потеряли одну из важнейших своих 
баз в замышляемом походе против Со
ветского Союза. Советский Союз стоит 
непоколебимо как страж мира, как 
опора и надежда трудящихся . (Пере
довая «Правды» за 13 марта ) . 

Иностранная печать 
0 заключении мирного догово| 

между СССР и Финляндией 
ГЕРМАНИЯ 

Нес германские газеты опубликова 
на видном месте сообщение о заилю1 

шш мирного договора между Советск 
Союзом и Финляндией. Многие газе 
поместили текст договора, а также кр* 
кое содержание передовой газеты dipt 
да». Сообщения о договоре помеще] 
под заголовками: Советско-фннляндск 
мир», «Мировое значение московш 
договора», «Война против Соиетскс 
Союза не удалась» и т. п. Многие i 
зеты печатают карту Финляндии. 

«Мирный договор между Советск 
Союзом п Финляндией,—пишет газе 
«Всрлинер берзеннейтунг», — привл 
во всем мире огромное внимание. СС 
и Финляндия пришли к выводу о i 
оПходнмостн положить конец копфлнк 
и окончательно установить мир в ( 
верной Европе. Мирный договор Д01 
зывает, что Советский Союз не ст] 
милея к завоеванию новых территор] 
а желал лишь обеспечить безопасно* 
своих интересов». 

ШВЕЦИЯ 

1 С огромным напряжением ждали 
Швеции исхода московских перего 
ров. 12 марта с наступлением суме] 
п поздно вечером у газетных витр 
собрались толпы народа, ожидая поел 
них известий. Можно без преувели 
нпн сказать, что в эту ночь почти : 
взрослое н^еление Стокгольма снд( 
у радиоприемников, настроенных 
московские радиостанции. Весть о з 
лючеипи мира была встречена с бо 
шпм удовлетворением и радостью. Шв 
скис граждане поздравляли друг др: 
с заключением мира. 

Утром у газетных витрин сто/ 
толпы читателей. Они оживленно об' 
ждали сообщения газет. Люди пе ск] 
вали своего удовлетворения окончат 
войны. 

О 

Новое торжество мудрое 
сталинской политики ми{ 

Мирный договор между СССР и Ф 
ляндией—новое торжество мудрой с 
линской политики мира. Коллек 
мартеновского цеха № 2 с великой 
достью одобряет мирную политику 
вотского правительства. 

г)тот договор положит конец аваи 
ристам из лагеря аигло-французс] 
капиталистов, старавшихся втянуть 
ветский Союз в мировую войну. 

Мартеновцы обязуются разверн 
боевое социалистическое соревнова 
и стахановское движение, поднять 
ше производительность труда, прек 
тить отставание, выполнять и пере 
полнять план но стали и добиться п 
венства среди цехов комбината. 

По поручению МИТИНГ) 
мартеновцев цеха № 2 

ТРИФОНОВ, ГРЕБЕННИКОВ 
БОБРОВ, СМИРНОВ, ДАРЦЕВ 

ЛЮБИЦКИЙ 


