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с. К ондинек, 
Омской обл.

в. м. молотов.

Президиум Верховного 
Совета СССР, с одной 
стороны, и 

Президент Финляндской 
республики, с другой сто
роны",

руководимые желанием 
прекратить возникшие меж
ду  обеими сторонами во
енные действия н создать  
прочные, взаимные, мирные 
отношения, 

убежденные, что интере
сы обеих договаривающих
ся сторон соответствуют 
определению точных усло
вий обеспечения взаимной 
безопасности, в том числе 
обеспечения безопасности  
городов Ленинграда и Мур
манска, а так же Мурман
ской железной дороги, 

признали необходимым 
заключить в этих целях  
Мирный Договор и назна
чили своими уполномочен
ными

Президиум Верховного 
Совета СССР:

Молотова Вячеслава Ми
хайловича, П редседателя  
Совета Народных Комис
саров СССР и народного ко
миссара иностранных дел, 

Жданова Андрея Алек
сандровича, члена Прези
диума Верховного Совета 
СССР,

Васильевского Александ
ра Михайловича, комбрига, 

Президент Финляндской 
республики:

Рюти Рнсто, П редседа
теля совета министров 
Финляндской Республики, 

Паасикивн Юхо Кусти, 
министра,

Вальден Карла Рудоль
фа, генерала,

Воиоимаа Вяйнэ, профес
сора.

Означенные уполномо
ченные, по взаимном предъ
явлении своих полномочий, 
признанных составленны
ми в надлежащ ей форме и 
в полном порядке, согла
сились о ниж еследую щ ем: 

Статья 1.
Военные действия меж

ду  СССР и Финляндией

О ЗАКЛЮ ЧЕНИИ МИРНОГО Д О ГО ВО РА  МЕЖ ДУ  
СО ВЕТСКИ М  С О Ю З О М  И ФИНЛЯНДИЕЙ

В течение 7 — 12 марта в 
Москве происходили пере
говоры м еж ду уполномо
ченными СССР—П редседа
телем Совета Народных 
Комиссаров и Народным 
Комиссаром Иностранных 
дел тов. Молотовым В. М., 
членом Президиума Верхов
ного Совета СССР тов. 
Ждановым А. А. и комбри

гом тов. Васильевским А.М. 
с одной стороны, и уполно
моченными финляндской 
республики — П редседате
лем совета министров Фин
ляндии г-ном Рюти Р..ми
нистром Наасикиви 10. К., 
генералом Вальден К. Р. 
и профессором Воионмаа В. 
с другой, по вопросу о 
прекращении военных дей

ствий и заключении Мирно
го Договора м еж ду СССР 
и Финляндией.

11ереговоры закончились 
подписанием 12 марта 1940 
года Мирного Договора 
меж ду Советским Союзом 
и Финляндией.

Тексты Мирного Догово
ра и Протокола к нему 
приводятся ниже.

МИРНЫМ ДОГОВОР
МЕЖ ДУ С О Ю З О М  СО ВЕТ СКИ Х  

СО ЦИАЛ ИСТИ ЧЕСКИХ РЕСП УБЛ И К  И 
Ф ИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИ КО Й

содержать в означенных 
прекращаются немедленно 
в порядке, предусмотрен
ном прилагаемым к насто
ящ ему договору Протоко
лом.

Статья II.

Государственная грани
ца м еж ду СССР и Фин
ляндской республикой уста
навливается по новой ли
нии, по которой в состав 
территории СССР включа
ются весь Карельский пе
решеек с г. Выборгом 
(Виппури) . и Выборгским 
заливом с островами, запад
ное и северное побережье 
Ладожского озера с горо
дами Кексгольмом, Сорта- 
вала, Суоярви, ряд остро
вов в Финском заливе, тер
ритория восточнее Меркяр 
ви с гор. Куолаярви, часть 
полуостровов Рыбачьего и 
Среднего — согласно при
ложенной к настоящему 
договору карте.

Более подробное описание 
пограничной линии, будет  
установлено смешаной ко 
миссией из представителей 
договаривающихся сторон, 
каковая комиссия должна 
быть образована в десяти  
дневный срок со дня под
писания настоящего дого
вора.

Статья III.

Обе договаривающиеся 
стороны обязуются взаим
но воздерживаться от вся 
кого нападения одна на 
другую  и не заключать ка
ких-либо союзов или уча
ствовать в екоаднциях, на
правленных против одной 
из договаривающихся сто
рон.

Статья IV.

Финляндская республи
ка выражает согласие сдать 
Советскому Союзу в арен
ду , с ежегодной уплатой 
Советским Союзом 8 мил
лионов финских марок, 
сроком на 30 лет, полуост

ров Ханко ii морскую тер
риторию вокруг него, ряд 
радиусом в 5 миль к югу 
и востоку и в 3 МИЛЛИ к 
западу и северу от него, 
и ряд островов,' примыка
ющих к нему, в соответ
ствии с приложенной кар
той,—для созДания там во- 
еино-морской базы, способ
ной оборонять от агрессии  
вход в Финский залив, при
чем в целях охраны мор 
ской базы, Советскому Сою
зу  представляется право 
держать там за свой счет 
необходимое количество 
наземных и воздушных 
вооруженных сил.

Финляндское правитель
ство в течение 10  дней с 
момента вступления в си
лу настоящего договора 
выводит с полуострова Хан 
ко все свои войска, и полу
остров Ханко вместе с при 
легающими островами пере
ходит в управление СССР, 
в соответствии с настоя
щей статьей договора.

Статья V.

СССР обязуется вывести 
свои войска из области 
Петсамо, добровольно у с 
тупленной Финляндии Со
ветским государством, сог
ласно Мирного Договора 
1920 года.

Финляндия обязуется, 
как это было предусмотре
но Мирным Договором 1920 
года, не содержать в водах 
своего побережья Северно
го Ледовитого океана воен
ных н прбчих вооружен
ных судов, за исключени
ем вооруженных судов раз
мером меньше 100 тонн, 
каковые Финляндия имеет 
право держать без ограни
чения, а также содержать  
не более 15 военных и 
прочих вооруженных су 
дов,тоннаж которых иедол- 
жен превышать 400 тонн 
для каждого.

Финляндия обязуется, 
как это было предусмотре
но тем же договором, не

водах подводных лодок 
и вооруженных воздуш 
ных судов.

Равным рбразом Финлян
дия обязуется, как это бы
ло предусмотрено тем же 
договором, не устраивать  
на этом побережьи воен
ных портов, баз для воен
ного флота и военных ре
монтных мастерских объ
емом больше, чем потребно 
для упомянутых судов и 
их вооружения.

Статья VI.

Советскому Союзу и его 
гражданам, как это было 
предусмотрено договором 
1920 года, предоставляется  
право свободного переезда  
через область Петсамо в 
Норвегию и обратно, при 
чем в области Петсамо Со
ветскому Союзу предостав
ляется право учреждения  
консульства.

Грузы, провозимые че
рез область Петсамо из 
СССР в Норвегию, а рав
но грузы, провозимые из 
Норвегии в СССР через 
ту же область, освобожда
ются от особого контроля, 
за исключением лишь конт
роля, необходимого в ви
дах урегулирования тран
зитного сообщения, а так- 
же не облагаются тамож- 
ными пошлинами, транзит
ными и иными сборами.

Упомянутый выше конт
роль транзитных грузов до
пускается лишь в' форме, 
боблюдаемой в таковых 
случаях по установившим
ся' обычаям международ
ного сообщения.

Граждане СССР, направ
ляющиеся через область 
Петсамо в Норвегию и обрат
но из Норвегии в СССР, 
имеют право свободного

В. МОЛОТОВ.

A. ЖДАНОВ.

B. ВАСИЛЬЕВСКИЙ.

А. А ЖДАНОВ.

транзитного проезда на ос
новании выдаваемых под
лежащими советскими ор
ганизациями паспортов.

При соблюдении дейст
вующих общих положений 
советские не вооруженные 
летальные аппараты имеют 
право поддерживать воз
душ ное сообщение через 
область Петсамо м еж ду  
СССР и Норвегией.

Статья VII.

Финляндское правитель
ство предоставляет Совет
скому Союзу право тран
зита товаров м еж ду СССР 
и Швецией, и в целях раз
вития этоЛ> транзита по 
кротчайшему железнодо
рожному пути СССР и 
Финляндия признают необ
ходимым построить, каж
дая сторона на своей тер
ритории; по возможности в 
течение 1940 года желез
ную дорогу, соединяющую  
г. Кандалакша с г. Кеми- 
ярви.

Статья VIII.

По вступлении в силу  
настоящего договора возоб
новляются экономические 
отношения м еж ду договари
вающимися сторонами и с 
этой целью договариваю
щиеся стороны вступят в 
переговоры для заключения 
торгового договора.

Статья IX.
Настоящий Мирный Д о

говор вступает в силу не
медленно по его подписа
нии и подлежит последую 
щей ратификации.

Обмен ратификационных 
актов будет произведен в 
течении ю  дней, в г. Мо
скве.

Настоящий договор со
ставлен в двух оригина-. 
лах, на русском, финском, 
шведском языках каждый, 
в г. Москве, 12 марта 1 94о 
года.

РИСТО РЮТИ.

Ю. ПААСИКИВИ .
Р. ВАЛЬДЕН.

. ВЯЙНЗ ВОИНМАА.
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ПРОТОКОЛ
К Мирному Договору между СССР и Финляндией

От 12 марта 1940 года
Договаривающиеся сто

роны устанавливают ниже
следую щ ий порядок прек
ращ ения военных действий  
и отвода войск за установ
ленную договором го су 
дарственную границу:

1. Военные действия обе
ими сторонами прекраща
ются в 12 часов 13 марта
1940 года по Ленинград
скому времени:

2. С установленного ча
са прекращения военных 
действий м еж ду располо
жением передовых частей 
устанавливается километ
ровая нейтральная полоса, 
причем в течение первого 
дня отводится на один ки
лометр воинская часть той 
стороны, которая находит
ся на территории другой  
стороны, согласно новой 
государственной границе.

3. Отвод войск за новую 
государственную  границу 
и продвижение к ней войск 
другой  стороны начинает
ся с ю  часов 15 марта
1940 года на всем протяже
нии границы от финского 
залива до Лиекса и с  Ю 
часов 16 марта севернее 
Лиекса. Отвод соверш ает
ся ежедневными перехода
ми не менее 7 километров 
в сутки, причем продвнясе- 
ние войск другой стороны 
производится с таким ра
счетом, чтобы м еж ду тыло
выми частями отводимых 
войск и передовыми частя
ми выдвигаемых к новой 
границе войск другой сто
роны было бы расстояние 
не менее 7 километров.

4. Сроки отвода на от
дельных участках госу
дарственной границы уста
навливаются,в соответствии 
с п. 3, следую щ ее:

а) на участке от истоков 
р. Т унца—поки, Суалаярви, 
Такала, восточный берег 
озера Поукамо—Ярви от
вод войск той и другой  
стороны заканчивается к 
20 часам. 20 марта 1940 г.;

б) На участке к логу от 
Кухмониеми в районе Лат- 
ва отвод войск заканчи-

В . Молотов.
А. Жданов.
А. Васильевский.

вается к 20 час. 22 марта
1940 года;

в) На участке Лонгава- 
ара, Вяртсила, Станция 
Маткаселька отвод войск 
обеих сторон заканчивает
ся к 20 час. 26 марта 1940 г . ;

г) На участке ст. Лат- 
каселька, Копцан махти 
отвод войск заканчивается 
к 20 час. 22 марта 1940 г.;

д) на участке Копцан 
Лахти, ст. Енсо отвод войск 
заканчивается к 20 час.
25 марта 1940 года;

е) На участке ст. Енсо, 
остров Бате отвод войск 
заканчивается к 20 час. 19 
марта 1940 года.
J 5. Эвакуацию войск Крас
ной Армии, из района Пет- 
само, закончить к ю  апре
ля 1940 года.

6. Командование обеих  
сторон обязуется, при отво
де войск за государствен
ную границу и принимать 
необходимые меры в горо
дах и местах, которые 
переходят к другой сторо
не, к их сохранности и при
нять надлежащ ие меры к 
тому, чтобы города, ме
стечки, оборонительные и 
хозяйственные сооруж е
ния (мосты, плотины, аэро
дромы, казармы, склады, 
железнодорожные узлы, 
промышленные предприя
тия, телеграф, электростан
ция) были бы сохранены  
от порчи и уничтожения.

7. Все вопросы, могущие 
возникнуть при передаче 
одной стороны другой рай
онов, пунктов, городов и 
других объектов, указан
ных в пункте 6 настояще
го Протокола, разрешается  
представителями обеих сто
рон на месте, для чего на 
каждой основной дороге 
движения обеих армий ко
мандованием выделяются 
специальные уполномочен
ные.

8. Обмен военнопленны
ми производится по воз
можности в кратчайший 
срок после прекращения 
военных действий, на осно
вании особого соглашения.

Ристо рюти.
Ю. Паасикиви.
Р. Вальден.
Вяйнэ Веинмаа.

Иностранная печать 
о заключении Мирного Договора 

между С С С Р  и Финляндией
Г Е Р М А Н И Я

Все Германские газеты 
опубликовали на видном 
месте сообщение о заключе
нии Мирного Договора меж
д у  Советским Союзом и 
Финляндией. Многие газе
ты поместили текст дого
вора,а так же краткое содер
жание большевистской га
зеты „Правда“. Сообщения 
договора помещены под за
головками: „Советеко Фин

ляндский мир“, „Мировое 
значение Московского дого
вора“, „Война против Со
ветского Союза не удалась“.

„Мирный Договор меж ду  
Советским Союзом и Фин
ляндией пишет газета „Бер
линер Берзенцейтунг“ дока
зывает, что Советский Союз 
не стремился к завоеванию 
новых территорий, а желал  
лишь обеспечить безопас
ность своих интересов“.

Ш В Е Ц И Я
С огромным напряжени

ем ждали в Швецнигисхода 
Московских переговоров. 12 
марта с наступлением суме- 
рок поздно вечером у газет
ных витрин собрались тол
пы народа, ожидая послед
них известий. Весть о зак
лючении мира была встре
чена с большим удовлетворе 
ннем и радостью. Шведские 
граждане поздравляли друг  
друга с заключением мира. 
Люди не скрывали своего 
удовлетворения *с оконча
нием войны.

В Е Н Г Р И Я
Заключение Мирного До

говора меж ду Финляндией 
и СССР произвело в Б уда
пеште (Столица Венгрии) 
огромное впечатление не
смотря на то, что официаль
ные сообщения озаключении 
договора поступило поздно 
ночыо, большинство утрен
них газет вышло с подроб
ными откликами. Газета 
„Пестер Л зойд“ считает до
говор-собы тием  исключи
тельной важности и подчер
кивает, что он смоясет ока
зать благотворное влияние 
на совершенную Европейс
кую обстановку.

(ТАСС)

Случай на фронте 
в Центральном Китае
Наступая с северной ча

сти провинции Чжецзян  
японское командование по
пыталось,использовать вой
ска марионеточных вла
стей в качестве авангарда. 
Однако, те отказались бо
роться против китайцев. 
Озлобленные японцы от
крыли по восставшим пуле
метный огонь. Последние 
ответили тем же. В то вре
мя когда меж ду японски
ми войсками и войсками 
марионеточных властей про 
исходила перестрелка, ки
тайские части с фланга 
атаковали японцев к очи
стили от них весь район. 
Японское наступление бы
ло сорвано. (ТАСС).

Возвращение 
крестьянской 

земли помещикам 
в Испании

„ Как сообщают из Нью- 
Йорка, Испанское прави
тельство специальным дек
ретом возвращает помещи
кам земли, которые были 
отобраны у них республи
канским правительством и 
переданы крестьянам. Сог
ласно декрета крестьяне 
могут остаться на этой 
земле в качестве арендато
ров, при условии, если они 
уплотят помещикам соот
ветствующую сумму де
нег.

(ТАСС).

Оперсводки штаба 
Ленинградского 
военного округа
В течение К» марта на 

фронте не произошло ни
чего существенного. Иа Вы
боргском заливе нашими 
частями занят остров Ва
рне— Саари. Па западном 
берегу этого залива наши 
части заняли местечко Ни- 
салахтн (севернее). К за
паду от города Питкяран- 
та на Ладожском озере на
шими частями занят ост
ров Вуорагсу. В райойе 
станции Лоймола на ж е
лезной дороге Суоярви— 
Сердоболь усиленные по
иски разведывательных пар 
тий.

Наша авиация вела ак
тивные действия по вой
скам и военным объектам 
противника, при этом сби
то 8 самолетов противника.

В течение 11 марта наши 
части закончили окруже
ние Выборга и заняли во
сточную, северную часть 
города.

На западном берегу Вы
боргского залива наши час
ти успешно продвигаются 
вперед.

В районе станции Лой
мола жел. дороги Суояр
ви—Сердоболь столкнове
ния пехотных частей.

Наша авиация вела ак
тивные действия но воен
ным объектам противника, 
при этом сбито 5 самоле
тов противника.

В течение 12 марта на, 
фронте не произошло ни
чего существенного.

К 7 часам утра 13 мар
та наши войска,после двух  
часового штурма, заняли 
город Выборг.

Па остальных участках 
фронта до 12 часов дня 
ничего существенного пе- 
ироизошло.

В 12 часов Ленинградско
го времени боевые дейст
вия, на всех участках фрон
та, в соответствии с Мир
ным Договором прекраще
ны .

Торжество Сталинской 
политики иира

С величайшим воодуш ев
лением встретил советский 
народ весть о Мирном До
говоре м еж ду СССР и  Фин
ляндской республикой. По 
всей стране—на предприя
тиях, учреяедениях, колхо
зах, состоялись многолюд
ные митинги, слившиеся в 
демонстрацию горячей люб
ви и преданности трудя
щ ихся великому Сталину 
мудрому советскому пра
вительству, возглавляемо
му товарищем Молотовым.

‘Более 20 тысяч человек

На митинге в механо-сбо- 
рочйом цехе с горячей 
речью выступил стахано
вец товарищ Кожухарь. Он 
заявил:

— Империалистические 
шакалы готовили трамплин 
для прыжка на город Л е
нина. Но Красная Армия 
отлично выполнила свою 
задачу. Заключение Мир
ного Договора с Финлян
дией это торжество Ста
линской политики мира, 
победа всего Советского 
народа.

На многолюдных митин
гах, которые состоялись на 
всех заводах и фабриках

Ленинграда, трудящ иеся  
одобряют мудрую Сталин
скую политику мира. В ре
золюции многотысячного 
коллектива Кировского за
вода говорится:

„Советский Союз достиг 
своей цели. Ликвидирован 
опасный очаг войны на се- 
веро-западной границе, обе
спечена безопасность на
шего родного города Ле
нина, Мурманска и Мур
манской железной дороги. 
Доковор заключенный с 
Финляндской республикой, 
е щ е  р а з  доказывает 
нерушимость мирной по
литики Советского прави
тельства“.

С глубоким удовлетво
рением встретили радост

ную весть металлургии 
Магнитогорска. В резолю
циях принятых на митин
гах, металлургии Магнито
горска заявляют:

Мы дадим столько ме
талла, сколько потребует 
страна для дальнейшего 
развития народного хозяй
ства, для еще большего 
укрепления оборонной мо
щи нашего государства“.

На многолюдный митинг 
Березовки (Одесская об
ласть) пришли колхозники 
артели имени Ленина, „Чер 
воный прапор“, имени 8 
марта и рабочие Березов
ской МТС.

Единогласной принятой 
резолюцией собравшиеся 
на митинге заявляют:

В „ответ на Мудрую поли
тику нашего правительст
ва будем еще больше кре
пить оборонную мощь па
шей страны образцовым 
проведением весеннего се
ва, самоотверженной борь
бой за высокие Сталинские 
урожаи. Будем овладевать 
военными специальностя
ми, чтобы по первому зо
ву партии и правительства 
грудью встать на защиту 
священных границ социа
листической родины“.

(ТАСС).

Ответств. редактор

В. М. БУШКЕВ.

присутствовало на цехо
вых митингах Московского 
автозавода имени Сталина.
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