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] августа в Кремле открылась Седьмая Сессия Верховного Совета СССР 1-го Созыва,
Вечером на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей с докладом о внешней поли
\тике Правительства выступил, встреченный бурной овацией. Председатель Совнаркома СССР и Народный
Комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов.
Сессия единогласно одобрила внешнюю политику Правительства.
СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара иностранных дел
тов. В. М. МОЛОТОВА на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 года
Товарищи депутаты!
поел еднее вре мя каких-л ибо су ществен ных изменений. Надо признать, что по
За прошедшие после Шестой Сессии
сле всех тех враждебных актов Англии
[Верховного Совета четыре месяца в Европе
против СССР, о которых не раз уже при
произошли событня большой важности.
ходилось говорить на Ве.рховпом Совете,
В результате развернувшихся
военных
трудно было я^ать хорошего развития со
действий со стороны Германии, сначала
ветско-английских отношений, хотя на
в Норвегии и Дании, а затен в Бельгаи
значение г. Крншггса послом в СССР,
и Голлавджи и, наконец, на территории
возможно, отражает
желание
Англии
Франции, война в Европе получила боль
улучшить отношения с Советским Союзом.!
шой размах. 10 июня к Гермапии при
Теперь разрешите перейти в тем вопро
соединилась Италия, об'явившая войну
сам нашей внешней политики, успешное
Англии и Франции. Таким образом, чет
решение которых в последнее время зна-'
вертая крупнейшая европейская держава
чшгельно расширило нашу территорию и
вступила в войну.
умножило силы Советского Союза. (Бур
С весны ВТОГО года война стала раз
ные аплодисменты).
вертываться быстрыми темпами. Не оста
Здесь нет необходимости подробно оста
навливаясь на событиях, которые имели
навливаться на том, как произошло при
место в Норвегии, Дании, Бельгии и Гол
соединение в Советскому Союзу Бессара
ландии, нужно ос»бо отметить факт бы
бии и Северной Буковины. Соютветствугострого поражения и капитуляции Фран
щие документы полностью были опубли
ции. За какие-нибудь ыесяц-полтора гер
кованы 28 июня. В представ'лении, ко-!
манская армия не только сломила сопро
торое мною было сделано румынско^му по-'
тивление Франции, но и заставила ее под
сланннку в Москве г. Давищеску, предла
писать условия перемирия, по ко-торым
галось:
большая часть территории Франции, вме
сте с Парижем, продолжает оставатъся
1. Возвратить Бессарабию Советскому
территорией, оккупированной германскими
Союзу.
войсками. Тем не менее, получив переми
2. Передать Советскому Союзу север
рие, Франция еще не имеет мира. Об
ную часть Буковины.
условиях мира вообще еще ничего не из
Кав известно, правительство Румынии!
вестно. Из двух союзников, противостоя
цршяло наше предложение, и затянув-!
щих Германии в Италии, осталась тольтсо
пгайся на 22 года конфликт между Со
Англия, которая р&пшла продолжать вой
ветским Союзом и Румынией был разре
ну, опираясь на помощь США.
шен
мирным путем.
(АПЛОДИСМЕНТЫ).
Здесь нет необходимости останавливать
Проживавшие на территории Бессарабии'
ся иа всех причинах поражения Фран
и Северной Буковины, главным образом,
ции, обнаружившей свою исключительную
украинцы и молдаване получшш возмож
слабость в войне. Ясно, что дело здесь не
ность войти в дружную семью советских
роприятий
вдоль
нашей
западной
границы
т-олько в плохой военной подготовке, — глии, и ответило заявлением, что оно бу
народов и зажить новою жизнью, —
и,
В1местб
с
тем,
обеспечило
Германии
спо
дет
продолжать
войну
до
победы.
Оно
по
хотя эта причина стала общеизвестной.
жизнью
народа, освобожаенного от власти
Не малую роль сыграло здесь также то шло даже на разрыв дипломатических от койную уворепность на востоке. Ход со РУмьЕиоких бояр — помещиков и ваагибытий
в
Европе
не
только
не
осла)бил
силы
ношений
со
своей
вчерашней
союзницей—
обстоятельство, что французские руково
талистов. (Продолжительные аплодисмен
дящие круги — не в пример Германии— Францией. Это значит, чго правительство советско-германского соглашения о нена ты). Мы знаем теперь, с какой великой
падении,
но,
напротив,
подчеркнул
важ
Англии
не
хочет
поступиться
своими
ко
слишком легкомысленно отнеслись к- во
радостью население Бессарабии и Север
просу о роли и удельном весе Советского лониями, имеющимися во всех частях ность его существования и дальнейшего ной Буковины вступило в ряцы советских
развития.
За
последнее
время
в
ином^ранземного
шара,
и
заявляет
о
готовности
Союза в делах Европы. События послед
враждан.
них месяцев наглядно показали нечто вести и дальше войну за мировое господ пой и, особенно, в английской и антлофильствующей
прессе
нередко
спекулиро
ство,
несмотря
на
то,
что
после
пораже
Таким образом, территория Советского
большее. Они ноказалн, что правящие
круги Франции не были связаны с наро ния Франции и вступления в войну Ита вали на возможности разногласий между Союза увеличилась присоединением Бес
дом и не только не опирались па него; лии на стороне Германии эта борьба для Советским Союзом и Германией, с попыт сарабии, площадью в 44,5 тысячи квад
кой запугать нас нерспективой усиления ратных километров, с населением 3 мил
но боялись своего народа, имеющего заслу Англии стала значкгельно труднее.
Приближается конец первому году евро могущества Германии. Кав с нашей, так лиона 200 тысяч человек, и присоедине
женную славу свободолюбивого народа со
славными революционными трааициями. пейской войны, но коща этой войны еще и с германской стороны эти попытки не нием Северной Буковины, площадью в
Б этом одна нз серьезных причин вскрыв не видно. Более вероятным надо считать, раз разоблачались и отбрасывались, как 6 тысяч квадратных километров, с насе
что в данный момент мы стоим накануне негодные. Мы можем лишь подтвердить, лением свыше 500 ты!сяч человек.
шейся слабости Франции.
Перед народом Франции стоят теперь нового этапа усиления войны между Гер что, по нашему мнению, в основе сложив
Границы Советокого Союза передв-ин!';и дружественных
тяжелые задачи залечивания ран, нане манией и Италией, с одной стороны, и шихся добрососедских
лись, в связи с этим, на запад и дошли
советско-германских
отношений
лежат
не
сенных войпоп, а затем и задачи возрож Англией, которой помогают Соединепные
до реки Дуная, являющейся, после Волги,
случайные
соображения кон'юнктурного
дения, кО'ТОрые, однако, невозможно осу Штаты Амершси, — с другой стороны.
самой мощной рекой в Европе и одним из
характера,
а
коренные
государственные
Все указанные события не изменили
ществить старыми методами.
важнейших путей товарообмена для ряда
Германия добилась в войне против со внешней политики Советокого Союза. Вер интересы кав СССР, так и Германии.
евгролейових стран.
Стедует та.кже отметить, что напш от
юзников больших успехов, ио она еще не ный политике мира и нейтралитета Совет
Вы знаюте, товарищи, что весь совет
добилась своей основной задачи — пре- ский Союз Не участвует в войне. Наши ношения с Италией улучшились за по ский народ с большой радостью и удоотношения
с
Германией,
поворот
в
которых
следний
период.
Обмен
мщений
с
Ита
кращеиня войны на желательных для
влетворепнен встретил
успешное разре
нее условиях. 19 июля рейхсканцлер произошел почти год тому назад, продол лией показал, что в области внешней шение долгожданного вопроса о Бессара
жают
полн<№тью
сохраняться,
как
это
обу
политики у наших стран есть полная бии. С Д(ру1х>й стороны, наши отноше-ния
Германии вповь обратился в Англии с
призывом договориться о мире, но ан словлено советско-гериалским соглашением. возможность обеспечить взаимное понима с Румынией теперь должны во^и во
глийское
правительство, кав известно, Это соглашение, кеторого строго придержи ние. Вполне обооноваиы также расчеты на вполне нормальное русло.
отвергло
это предложение.
Английское вается наше правительство, уетра*иило усиление торговых отношений.
правительство истолковало это предложе возможность трений в советско-германских
Что же касается
советоко-английсвжх
ние,
как требование капитуляции Ан отношениях при проведении советских ме отношений, то в них не произошло за
(Окончание см, на 2-й стр.).
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Окончание доклада тов. В. М. Молотова
ление Советского Союза увеличитсл, при нет таких противоречий, которые мешали диненньк Штатах не нравятся успехи со
ветокой внешней политики в Прибалтах.
мерно, на 10 миллионов человек. (Апло бы дальнейшему улучшению отношений.
дисменты). Если в этому добавить свьппе
В наппц отношениях с Турцией не Но, признаться, нас мало интересует это
13 миллионов населения Западной Украи произошло каких-либо существенных из обстоятельство (смех, аплодисменты), п(н
ны и Западной Белорусски, то выходит, менений. Следует только оказать,
что скольку со своими задачами ми сиравчто Советокий Союз увеличился за по опуближованные
недавно в
германской ляомся и без номонш этих недовольных
следний год более, чем на 23 миллиона «Велой книге» документы бросили непри господ. (Смех, аплодисменты). Однако, то>
населения. (Аплодисменты).
ятный свет на некоторые стороны дея обстоятельство, что в Соединеиньп Шта
золото,
за тах власти незаконно задержали
Следует отметсть, что
^^/2о
всего тельности в Турции. Последов1авн1ив
недавно
купленное
нашим
Государствен
тем
раз'яснения
французокого
посла
в
этого населенпя входило раньше а со
ным банком у банков Литвы. Латввл и
став СССР, но бьЕЛо снлой отторгнуто от Турции Массильи не смогли ничего изме
Эстонии, вызывает с нашей стороны са
В
С(Х}Р в момент его военной слабости им нить в характере этах документов,
мый энергичный цротест. В данном слу
периалистическими
державами
Запада. связи с этим я должен сказать, что еще
чае мы можем только напомнить, как
Теперь это население воссоединено с Со в начале апреля месяца советское прави правительству Соединенных Штатов, таж
тельство
заявило
Турции
о
недопустимо
ветским Ссюэом.
н правительству
Англии, ставшему на
Как показывают
подсчеты населения, сти следующего факта. Дело заключалось тот же путь, об их ответственности за
Союз Советских Социалистических Рес в том, что в начале апреля с территории эти незаконные действия.
публик сможет теперь говорить мощны'М Турции прилетал некий иностранный са
Что же касаетея наших отношений е
голосом от имени 193 миллионов населе молет в район нашего города Батуми, где
великим
национальным Китаем, ведущий
ния, не считая прироста населения СССР находится большое количеЮтво нефтепере
за 1939 и 1940 годы. (Продолжительные гонных заводов. Турецкая стороиа внача борьбу за свое существование, го онн со
и друже
ле пыталась изо<5разить дело тав, что во хранили свой добрососедский
аплодисменты).
ственный
характер,
вытекающий
из со
обще
пгвакого
самолета
о
территории
Тур
П&р воете пенное значение
для нашей
страны имеет тот факт, что отныне гра ции не перелетало, а затем вое же обе ветско-китайского пакта иенападепия.
На этом разрешите закончить замеча
ницы Советского Союза будут перенесены щала на будущее время принять меры
(В зале ния, касающиеся наших отношений с от
на побережье Балтийского моря. Вместе против такО'1» рода перелетов.
с этим, у нашей страны появляются свои оживление, смех). После опубликованных дельными странами.
Мне остается сказать несколько слов оЙ
Из этого следует, что правящие бур незамерзающие порты в Балтийском море, в Германии документов вщщо, что это
жуазные группы Литвы, Латвии и Эсто в которых у нас такая большая нужда. был за самолет.
Из этого следует, • что общей перспективе развития международ
иии оказались неспособными к честному
турецкому
црави- ных событий.
Успехи внешней политики
Советского наше представление
Изменения, происшедшие в Евроне в
проведению в жизнь заключенных с (Со Союза тем более значительны, что всего тельетву действт^ельно было
полностью
результате больших успехов германского
ветским Союзом пактов взаимопомопщ, что этого мы добились мирным путем, что обоснованным.
они, налротив, еще усилили
враждебную мирное разрешение вопросов кав в При
Что касается Ирана, то никаких новых оружия, отнюдь нельзя признать такими,
Советскому Союзу деятельность. Количе балтийских страпах, так и в Бессарабии важньЕх момент'Ов нельзя отметить. Одна которые уже теперь сулили бы близкую
ство фактов, говорящих о том, что прави прошло прн активном участии и подде!рж- ко, и при упоминании об Иране нельзя ликвидацию войны. (События привели в
гоиу, что одна сторона, особенно Герма
тельства этих стран грубо нарушают за
ке широких народных масс этах стран. пройти мимо одного недопустимого факта. ния, значительно усилилась в результа
ключенные с СССР пакты взаимопозгощи,
В конце марта месяца в районе Баку, те овоих военных успехов, другая же сто
(Аплодисменты).
все увеличивалось. Дальше терпеть такое
Надо, вместе с тем, оказать, что на тав же как неоколько позже в районе рона уже не представляет единого цело
пстожение, особенно в условиях современ
Советского Союза возла Батуми, появи;1ись два ииостранньгх са го, прпчем, еслн для Англии создались
ной международной обстановки, станови- нравительство
гается
большая
ответственность за пра молета, прилетевшие со стороны Ирана. новые большие трудности в продолжении
лрось совершенно невозможньм. Вот поче
и организованное
проведение Иранское правительство нашло нужным войпы, то вышедшая из войны Франция
му последовали известные вам требования вильное
практических
мер
в
деле
политического
и отрицать этот факт. Но г в данном слу переживает тяжелый кризис после пора
советского правительства об изменении со
документы
германской жения. Усиление одной воюющей стороны
новых чае упомянутые
става пра(вительств Литвы, Латвии, Эсто экономического переустройства в
«Белой
книги»
достаточно раз'ясняют и ослабление
другой воюющей стороны
нии и о вводе на территорию этих госу советских республиках.
находят серьезные отражения не только
На прошлой Сессии Берховпого Совета дело.
дарств дополиительных частей Красной
Нужно заметить, что повторение по- в Европе, но и в другпх частях мира. В
мне приходилось докладывать
о ыирпом
Армии.
договоре с Финляндией. Прошло четьире сыл'ки таких разведывательных иностран числе потерпевших поражение имеются,
Результаты этих шагов нашего нрави с лишним месяца после заключения это ных самолетов пи к чему другому, как к кроме Франции, Бельгия и Голландия с
тельства вам известны.
го договора, который проводится в обще^м осложнениям наших отношений с соседя большими колониальными владениями, ко
Важнейшей мерой созданных в Эстонии, удовлетворительно. За это время заключен ми, не могло бы привести. Нен^рошенные торые они не могут теперь защитить с
Латвии и Литве дружественных Советско уже н торговый договор с Финляндией, же визиты указанньпх самолетов к Баку прежней силой. В результате этого во
му Союзу правительств
было проведение причем мы считаем, что хозяйственные н Батуми мы поняли в том смысле, что прос о переделе колоний приобретает все
остроту.
Империалистические
свободных выборов в парламенты. В июле отношения между нашими странами мо- в дальнейшем нужно усилить
бдмель- большую
месяце былп проведены
демократичоские п т иметь
бл агоприятну ю и еропе ктиву ность и на этнх южных советових гра аппетиты растут не только в далекой Япо
нии, ио и в Соединенных Штатах Амери
выборы в литовский сейм, в латвийский развития. Финляндское правительство при ницах. (Аплодисменты).
ки,
в которой не мало охотников прикры
сейм и в Государственную думу Эстонии. няло также наше предложение о демили
Относительно Японии можно сказать,
плапн
Выборы показали, что правящие буржуаз таризации Аландских островов и об п р е - что в последнее время наши отношения вать свои империалистические
рекламной
«заботой»
об
интересах
воег»
ные клики Литвы, Латвии и Эстонии не ждении на этих островах советского кон начали несколько нормалн9ироа1атьоя.
В
отражали ття своих народов, что они сульства. Что касается дальнейшего раз частности, 9 июня бьш> достигнуто со «Западного полушария», которое эти гос
были представителями только узкой груп вития советоко-финляндових отношений в глашение об уточнении границы в рай пода готовы сделать своею собствепносты»
пы эксплоататоров. Выбранные на основе хорошем для обеих стран направлении, то оне прошлогоднего конфликта на
реке со всеми его многочислен ным и республи
всеобщего, прямого и равного голосования, это зависит, главным образом, от самой Халхин-Гол. Этот факт имеет тем боль ками и колониальными владениями других
с тайпой подачей голосов сеймы Дитвы н Финляндии. Понятно, что если некоторые шее значение, что имевшаяся длмельная стран на прилегающих к Американскому
Латвии, Государственная
дума Эстонии элементы финляндских правящих
кругов задерж1ка в решении этото вопроса отри материку островах. Все это несет опас
уже высказали свое единодушное мнепие не прекратят своих репрессивных дей цательно отражалась до последнего време ность дальнейшего расширения и даль
ио коренпЫ1М политическим вопросам. Мы' ствий против общественных
слое-в Фин ни на урегулкрс вании взаимоотношений нейшего разжигания войпы, с превраще
с удовлетворением можем констатировать, ляндии, стремящихся укрепить добросо между СССР и Японией, а также между нием ее во всемирную империалистиче
ЧТХ) пароды Эстонии, Латвии и Лнтвы седские отношения с СССР, то отношения Монгольской Народной
Реопубливой
и скую войну.
дружно проголосовали за своих
предста иежду СССР и Финляндией могут потер Манчжоу-Го.
В ближайшие дни присту
в этих условиях Советокий Союз дол
вителей, которые единодушно высказались петь ущерб. (Смех. Аплодисменты).
пает в работе омешанная комиссия Мон
за введение советокого строя и за вступ
гольской Нар01щой Республики и Манч жен проявить усиленную бдительность а
ление Литвы, Латвин и Эстонии в состав
Наши отношения со Скандинавскими жоу-Го для проведения границы на месте. делу своей внешней безопасности, к укре
Союза Советских Социалистических Рес- странами — с Норвегией и Швецией — Можно признать, что вообще есть извест плению всех своих внутренних и внеш
(публик. (Бурные аплодисменты).
не могут но находиться в зависимости от ные признаки желания японской стороны них позиций. Мн провели переход с
сложившейся таи обстановки. В отноше в улучшению
отношений с Советским 7-чаоового на 8-часовой рабочий день ш
Теи самым
взаимоотношения
между нии Норвегии, ввиду ее особого положе
Союзом. При взаимном признании интере другие мероприятия, считаясь с тем, что
;Литвой, Латвией, Эстонией и Советским ния, сейчас еще нельзя сказать чего-ли
сов сторон, поскольку обе стороны пой мы обязаны обеспечить дальнейший и
Союзом должны встать на новую основу. бо опред ел еппого. В отношении Швеции
мут необходимость устранения некоторых ещо более мощны11 под*ем оборонной и
Верховный Совет будет рассматривать следует признать особенно актуальным то, потерявших значение препятствий на этом хозяйственной мощн страны, обеспечить'
вопрос о вхождении в Советский Союз что обе наши страны заинтересованы в пути, такое улучшение советоко-штонских серьезное укрепление дисциплины среди
Литвы, Латвии и Эстонии в
качестве значительном развитии торгово-хозяйотвен- отношений осуществимо.
Надо, впрочем, всех трудящихся, усиленно работать над
союзных советских социалистических рес ных отношений. Ведущиеся сейчас хозяй признать, что в программе нового япон поднятием производительности труда в на
Мы имеем неиалые новые
публик. Нет никакого сомнения в том, ственные переговоры со Швецией должны, ского правительства насчет установления шей стране.
что вхождение этих ресохублнк в Совет надеюсь, привести к соглашению, имею «новой политн:чес1кой
структуры»
еще успехи, но мы не собираемоя уснокоитьский Союз обеспечит им быстрый хозяй- щему немалые выгоды для обеих сторон. иного неясного. Видно, что экспансия на оя на достигнутом. Чтобы обеспечить нуж
ные нам дальнейшие успехи Советского
(ственный под*ем и всесторонний расцвет
Что касается Балканских стран, то на юг. о которой шумят японские газеты,
[национальной культуры, что вхождением до, прежде всего, отметить факт уотанов- все больше привлекает внимание руково Союза, иы должны всегда помнить слова ^
«нужно
в Советский Союз их силы будут во мяо- лення дипломатических отношений с Юго дящих кругов
Японии, особенно
ввиду товарища Сталина о том, что
го раз у4шожены, их безопасность будет славией. Если можио сказать, что ие по того, что происшедшие иэменения в Евро весь наш народ держать в состоянии мо
перед лип)ом,
'укреплена и, вместе с тем, еще больше нашей вине до сих пор отсутствовали ди пе не могут не наПти своего отражения билизационной готовности
опасности
военного
нападения,
чтобы ни-'
^вырастает мощь великого Советс-кого Сою пломатические отношения иежду Совет я в районах, интересуюшлк этн
круги
за. (Бурные, долго не смолнающие апло ским Союзом и Югославией, то установле Японии. Но еще во многом неясны дей какая «случайность» и никакие фожусьЕ
дисменты).
пол итическне
устремления наших внешних врагов не моглн застиг
ние этих отношений теперь произошло по ств ител ьн ые
(Продолжительные
этих
кругов,
что
относится
и
к советоко- нуть нас врасплох».
Югославии,
Вхождение
Прибалтийских
стран
в предлольению правительства
аплодисменты).
Если
все
мы будем номСССР означает, что Советский Союз уве которое было охотно принято Советским ипонскии отношениям.
нить об этой святой нашей обязанности,
личивается на 2 миллиона 880 тысяч Союзом. Можно надеяться, что постепенно
то никакие события
нас не застанут
населения Литвы, на 1 миллион 950 ты будут развиваться и наши экономические
На наших отношениях с Соединенными врасплох, и иы добьемся новых и еще
сяч населения Латвии и на 1 миллион отношения с Югославией.
Штатами Америки я останавливаться не более славньп успехов Советского Союза.
120 тысяч населения Эстонии.
Наши отношения с Болгарией можно буду, хотя бы уже потому, что о них (Бурные, долго не смолкающие овации.
Можно добавить, нельзя сказать ничего хорошего. (Смех). Все встают).
Таким образом, вместе с населением считать иориальньми.
Бессарабии и Северной Буковины, насе что иежду Советским Союзом н Волгарней Нам стало известно, что кое-кому в Сое-

Перехожу к вопросу о наших отноше
ниях с Литвой, Латвией и Эстонией.
ВогарОс о взанмоотношепиях (Советского
€оюза с Прпбалтийсвийги странами встал
в последнее время по-новому, поскольку
заключенные с Литвой, Латвией и Эсох)нией пакты о взаимопомощи не дали долж
ных результатов. Заключеиие этнх пак
тов не повело, кав этого следовало ждать,
к сближению Литвы, Латвии и Эстонии с
Советским Союзом, та в как этому воспро
тивились правящие буржуазные
групиы
этих страп., Эти правящие груипы не
только не пошли по пути сближения с
Советским Союзом, чего как будто можно
было ждать
после заключения
пактов
взаимопомощи, но пошлп по пути усиле
ния враждебных Советскому Союзу дей
ствий, проводившикся ими втайне и за
спиной СХХР. Для этого была использова
на тав называемая Балтийсгсая Антаята,
в которой раньше военным союзом, направленпьЕм против СССР, были связаны
только Латвия и Эстония, но которая с
конца прошлого года превратилась в воен
ный союз, включающий кроме Латвии и
Эстонии также и Литву.
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