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В. Молотов.

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В ЕТ А  СССР

о созыве ш естой сессии верховно го 
СОВЕТА СССР

Созвать 29 марта с.г. в гор. Москве VI Сессию Вер
ховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
14 марта 1940 г.

Советский народ одобряет 
мирную политику 

своего правительства
По всей стране на пред

приятиях, в колхозах, воин
ских частях происходят 
многолюдные митинги, по
священные заключению 
Мирного Договора меж ду  
СССР и Финляндской рес
публикой. Трудящ иеся во
сторженно приветствуют 
мудрую сталинскую поли
тику мира и шлют слова 
горячей любви и благодар
ности Великому Сталину,
Советскому правительст
ву, его главе товарищу 
Молотову.

С огромной радостью и 
чувством большой гордо
сти за свое социалистиче
ское отечество встретили 
трудящ иеся Советской Ка
релии заключение Мирного 
Договора м еж ду СССР и 
Финляндией.

В резолюции, единодуш 
но принятой на митинге, 
коллектив Онежского заво
да заявляет:

— Этот Договор еще 
раз демонстрирует после
довательность мирной по
литики Советского Союза, 
могучую силу нашей Крас
ной Армии н Военно-Мор- 
ского Флота. Задача по
ставленная советским наро
дом и его мудрым прави
тельством—обеспечить бе
зопасность северо- запад
ной границы нашей роди
ны, нашей доблестной Кра
сной Армией выполнена с 
честью.

В Ы Б О Р Г
(СПРАВКА)

На общегородской ми
тинг в Станиславе (УССР) 
собралось свыше 25 тысяч 
рабочих, служащ их и пе
редовой интеллигенции.

— Героическая Красная 
Армия,—сказал рабочий же
лезнодорожник Симанюк,— 
еще раз продемонстриро
вала свою несокрушимую  
мощь. Наши границы, наш 
мирный труд находятся 
под верной защитой.

— Мы, краснофлотцы, 
командиры, заявляем, что 
будем еще сильнее кре
пить мощь нашего Военно- 
Морского Флота, совер
шенствуя свою боевую 
выучку \  на героических 
традициях бойцов Ленин
градского военно-морского 
округа и моряков Красно
знаменного Балтийского 
флота,—гласит резолюция, 
принятая на митинге в од
ной из частей Днепровской 
флотилии.

На митинге бойцов и 
командиров Н-ской заставы 
пограничных войск Хаба
ровского округа среди  
многочисленных выступ
лений самой краткой была 
речь красноармейца Артю
хина. Он выш ел-на трибу
ну и заявил:

— Правильно действует  
наше правительство! Слава 
Сталину! Слава Молотову!

Все присутствующие 
встретили это заявление 
дружными аплодисментами.

(ТАСС).
--------------- ||:)|„ ----- ------------

И З В Е Щ Е Н И Е
26-го. марта 1940 года в Кондинске созы вается Вторая очередная 

С ессия М икояновского Райсовета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке к весеннем у севу  (доклад, тов. Б еглов).
2. О подготовке к весенне-летней путине (док. т. т. Гудков. Ко

пыл ьцов).
3. Об исполнении Районного бю джета за 1039 год и рассмотрение 

контрольны х цифр местного бю джета на 1940 год. (докл, Зав. Райфо 
тов. Пакип и содоклад бюджетной камнссии).

4. О ргвопросы (доклад, секретарь Райисполком а т. М ещангин). 
Откры тне сессин  состоится в здании клуба 26 марта в 6 часов

вечера.
ИСП0ЛК0.М РАЙСОВЕТА.

Согласно Мирного Догово
ра заключенного между  
СССР и Финляндской ре
спубликой, в состав терри
тории Советского Союза 
включается город Выборг.

Выборг (по Фински Вип- 
пури) расположен на Ка
рельском перешейке губе 
Выборгского залива являю
щегося ответвлением Фин
ского залива. Имея хорошо 
защищенную естественную  
гавань, являясь крупным 
транспортным узлом, Вы
борг занимает в Финском 
заливе выгодное положе
ние. Он находится у  выхо
да крупнейшего из кана
лов Финляндии соединяю
щего с Финским заливом 
озеро Сайма, бассейн, кото
рого является важнейшим 
лесопромышленным райо
ном Финляндии. Кроме су 
доходных путей по морю 
и Сайменскому каналу, с 
разных сторон к Выборгу 
подходят 5 железных, 7 
шоссейных дорог. На за
пад идет железная дорога 
на Хельсинки (столица Фин 
ляндии), на Северо-Восток 
тянется железная дорога 
к центру финской Карелии 
сердоболю, расположенному 
на северном берегу Ладож
ского озера, и также сог
ласно Мирного Договора 
включенному в состав терри
тории СССР. На Юго-Во
сток от Выборга идет ж е
лезная дорога на город 
Териоки далее на Ленин
град.

Выборг—основной центр 
Финляндского лесовывоза. 
Что касается промышлен
ности города, то она не 
играет крупной роли. Прав
да здесь имеются лесопиль
ные заводы, судостроитель  
ные верфи, механический, 
литейный, электрический

заводы, табачные фабрики 
и ряд других предприя
тий. В окрестностях Вы
борга расположено боль
шое количество лесообра
батывающих заводов. Кро
ме того этот район являет, 
ся так же центром сельско
го и молочного хозяйства.

Вблизи Выборга начина
лись основные военные ук
репления, так называемая 
линия маннергейма, пересе
кавшая весь Карельский 
перешеек. Вокруг самого 
города был создан сильно 
укрепленный район.

Выборг старинный город. 
Он был основан шведами 
в 1293 году, как опорный 
пункт для борьбы против 
русских. В 1710 году город 
был занят войсками Петра 
Первого,затем вместе с при
легающей территорией ото
шел к России. В 1812 году  
после присоединения к 
России всей Финляндии 
Выборг был воссоединен 
с ней.

До образования Финлянд
ской республики Выборг 
рос медленно, по своей ве
личине и значению у ст у 
пал многим другим городам 
Финляндии. Вторым горо
дом Финляндии Выборг 
стал лишь последние годы, 
в связи с превращением 
его в главный порт по вы
возу древесины, целлюло
зы, бумаги, а также в воен 
ный центр. Население Вы 
борга 82 тысячи человек.

Теперь, когда город и 
примыкающий к нему рай
он связан с хозяйством 
Ленинградской области •« 
Ладожским озером, которое 
стало внутренним бассей
ном нашей страны, Выборг 
получил огромные перспек
тивы для своего развития.

(ТАСС).
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Долг каждого продавца бороться за 
культурную торговлю

Благодаря высокосозна
тельному отношению к ра
боте и социалистическому 
соревнованию меж ду собой, 
продавцы Кондинского сель  
по Новинского отделения 
тов. Волков, и Низямского 
т. Нелюбин, добились хоро
ших показателей в своей 
торговой работе. Они стро
го соблюдают принципы 
советской культурной тор
говли.

Помещения Новинского 
и Низямского отделения 
Кондинского сельпо, всег
да содержатся в образцовой 
чистоте. Продавцы т. Вол
ков (Новые) и т. Нелюбин 
(Низямы) всегда вежливо и 
внимательно относятся к 
своим покупателям.

Годовой план товарообо
рота в 1939 году по Но

винскому отделению Кон
динского сельпо выполнен 
на 100 проц., по Низямеко- 
му на 115 проц. Здесь на 
деле осущ ествляется борь
ба с хищениями и раст
ратами.

Надо пожелать продавцам 
тт. Волкову и Нелюбину 
работать также хорошо и 
дальше. Иеуспокаиваясь 
на достижениях добивать
ся все новых и новых 
успехов. Долг каждого 
продавца бороться за об
разцовую советскую куль
турную торговлю, вести 
беспощадную борьбу с хи
щениями, растратами и 
грубостью к покупателям. 
Примеры такого добросо
вестного отношения к ра
боте показывают продавцы 
т. Волков и др. продавцы.

Собрание членов 
пайщиков 

Кондинского 
сельпо

15— 16 марта с.г . состо
ялось собрание членов пай
щиков Кондинского сель
по. На собрании присут
ствовало 145 чел. членов 
пайщиков. В первом вопро
се собрание рассмотрело 
71 заявление вновь всту
пающих в члены пайщи
ков, ранее принятых прав
лением сельпо. Все 71 чел.
приняты. Среди вновь при
нятых большинство жен
щин работающих и домо
хозяек.

Следующими вопросами 
стоящими на повестке дня 
собрания членов пайщиков 
были: отчетный доклад 
правления сельпо и содок- , 
лад ревизионной комиссии,
выборы уполномоченных 
на конференцию сельпо, и 
выборы членов лавочных 
комиссий.

Собрание членов пайщи
ков прошло при большой 
активности членов пайщи
ков. После отчетного док
лада правления сельпо и 
содоклада ревизионной ко
миссии было задано много 
вопросов, а после ответа 
на них, развернулись ши
рокие прения.

В  прениях выступили 
многие члены пайщики.
Заботливо обсуждая рабо
ту своего сельпо, высту
пившие в прениях пайщи
ки говорили о больших 
достижениях в работе сель
ской потребительской ко
операции нашей страны, за 
годы трех Сталинских пя
тилеток. Говоря в частно
сти о работе Кондинского 
сельпо и отмечая так же 
имеющиеся достижения, 
пайщики подвергли резкой 
и справедливой критике 
работу правления и реви
зионной комиссии Копдин- 
ского сельпо.

В результате обсуждения  
отчетных докладов, собра
ние самокритично сделало 
оценку работы сельпо:— 
„Работу признать неудов
летворительной“.Затем был 
принят наказ пайщиков, в 
работе правления сельпо, 
по улучшению работы всей 
сельской потребительской 
кооперации.

Избрав уполномоченных 
на конференцию Кондин
ского сельпо и членов ла
вочных комиссий (в сель
по, раймаг и столовую 
ресторан). На этом собра
ние закончило свою рабо. 
ту.
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Интернациональное воспитание— неотъемлемая 
часть коммунистического воспитания

18 марта 1940 г. исполни
лась 69 годовщина Париж
ской Коммуны—День Меж
дународного Общества По
мощи Революционерам.

В 1871 году  впервые в 
истории человечества Па
рижский пролетариат, взял 
власть в свои руки, уста
новил свою диктатуру, 
призвал трудящ иеся мас
сы к самостоятельной по
литической жизни, к непо
средственному участию в 
строительстве государства  
нового типа.

Великие учителя м еж ду
народного пролетариата 
Маркс и Энгельс горячо 
приветствовали Коммуну. 
Они подвели итог ее вели
кому опыту, оии помогали 
коммунарам, против кото
рых ополчилась вся миро
вая реакция. Их гениаль
ные ученики и продолжа
тели—Ленин и Сталин ру
ководствовались уроками 
коммуны, когда подготов
ляли и возглавлялиВеликую 
Октябрьскую Социалисти
ческую революцию, а за
тем организовали оборону 
и строительство первой в 
миреСоциалистической Д ер  
жавы.

Владимир Ильич Ленин 
неоднократно отмечал ог
ромное значение Париж
ской Коммуны подчерки
вая, что— „На плечах Ком
муны стоим мы все в те
перешнем движении“.

Штурм зреет в сознании 
масс, и одновременно креп
нут узы интернациональ
ной солидарности трудя
щ ихся, залог конечной по

беды всемирной социали
стической революции.

Воплощением этой рево
люционной интернацио
нальной солидарности бы
ла Парижская Коммуна, по 
этому день 18 марта про
шел во всем мире, как 
день боевого интернацио
нализма, день помощи 
всем жертвам белого тер
рора, день МОПР.

Нет ни одной страны в ми
ре, гд е  не действовали бы 
мопровские организации, 
являющиеся школой интер
национального воспитания 
широких народных масс и 
одновременно организацией 
помощи заключенным рево
люционерам, их семьям, 
семьям погибших борцов 
революции, политическим 
эмигрантам. Огромны за
слуги  МОПР в Китае и 
Испании неоценима его ра
бота в обстановке новой 
империалистической войны, 
когда разгул белого терро
ра усиливается не по дням, 
а по часам.

В подавляющем боль
шинстве капиталистичес
ких стран организации 
МОПР вынуждены перей
ти в подполье, что ослож
няет их работу и вместе с 
тем усиливает их ответст
венность, поскольку число 
политических заключенных 
и др угих жертв белого те
ррора увеличивается, рас
тет нуж да в помощи.

В этих условиях особенно 
большая работа ложится на 
М0Г1Р—СССР, самую мощ
ную секцию международ
ного мопровского движе

ния. М О П Р-СС С Р прог
раммой работы которого 
является указание товари
ща Сталина о необходимо
сти усилить и укрепить 
интернациональные , проле
тарские связи рабочего 
класса Советского Союза 
с рабочим классом бурж у
азных стран, представля
ет собой крупнейшую об
щественную организацию. 
На первое октября 1939 го
да в СССР насчитывалось
10 миллионов 171 тысяча 
891 членов МОПР, объеди
няемых в 14383S ячеек. За
17 лет, с  1923 по 1939 год 
включительно, в фонд по
мощи борцам революции 
поступило 180 миллионов 
889 ТЫСЯЧ 272 руб.

Основа работы каждой 
организации MOIIP—интер
национальное воспитание 
масс, широкое разъясне
ние международных собы
тий, освещение героической 
борьбы наших зарубе кн jx  
собратьев. Интернациональ
ное воспитание—неотъемле
мая часть коммунистиче
ского воспитания. Оно под
нимает политическую ак
тивность масс, укрепляет 
в каждом советском пат
риоте ясное понимание ве
ликого международного зна
чения социалистического 
строительства в СССР оте
чества трудящ ихся всего 
мира.

В день 18 марта М 0Г1Р 
мобилизует свои силы для  
вовлечения в свои ряды 
новых масс трудящ ихся.
18 марта, это день смотра 
мопровской работы.

С  РАЙ О Н Н О Й  К О Н Ф ЕР ЕН Ц И И  М О П Р

Крепить ряды МОПР
По отчетному докладу  

РК МОПР выступившие в 
прениях товарищи подверг
ли большой критике руко
водство и работу районно
го комитета МОПР. Высту
пившие в прениях т. т. Би
рюков, Соколков, Томилов, 
Курбатов и др. говорили о 
том, что райком МОПР и 
ревизионная комиссия ра
ботали плохо, совершенно 
недостаточно руководили 
и оказывали практической 
помощи низовым организа
циям, которые не только 
не вели ни какой массовой 
работы, но и не собирали 
членские взносы.

О плохой работе райко
ма МОПР говорит и сама 
член РК  МОПР т. Истоми
на. Руководство со стороны 
области было, но мы сами 
не хотели работать напри
мер член РК МОПР Л ег
ких и др. ничего не дела
ли. Непроизведен обмен 
членских билетов, нет уче
та работы, литература хра
нилась небрежно и неис- 
пользовалась.

Выступивший т. Голо- 
вушкин останавливался на 
том, ч т о  решения ЦК МОПР 
не выполнялись не только 
низовыми организациями

но и самим райкомом МОПР. 
Неликвидирована большая 
задолженность по членским 
взносам, не было массовой 
работы. РК  МОПР не орга
низовал слуш ание докла
дов на международные те
мы. Райком выносил реш е
ния, а не проверял их вы
полнение.

Учительница т. Насонова, 
критикуя работу РК МОПР, 
свое выступление построи
ла на конкретных практи
ческих предложениях. В 
своем выступлении она 
сказала:

— „Чем больше читаешь 
рассказов и газет о жизни 
трудящ ихся и их семей за 
границей, тем больше убеж- 
даешьсявнеобходимости бы
стрейш его развертывания и 
улучшенияиптернациональ- 
ной работы. Жизнь наших 
собратьев трудящ ихся за 
рубежом тяжела и кошмар
на.

Практически развернуть  
и улучш ить работу МОПР'а 
мы можем через тесную  
связь с партийными и проф
союзными организациями и 
через связь с агитколлек
тивами. Большинство аги
таторов района являются 
членами МОПР'а, им нужно

персонально поручать ве
сти беседы и читки на меж
дународную тему, знако
мить с жизнью зарубежных  
товарищей

После обсуждения отчет
ного доклада райкома МОПР 
(докл. Володин). Конферен
ция сделала справедливую  
оценку работы РК МОПР.
— „Работу признать неудов
летворительной“.

Основными пунктами в 
решении конференция за
писала „Развернуть интер
национальную работу сре
ди населения—тесно увя
зываясь при проведении 
этой работы с партийными, 
профсоюзными организаци
ями и агитаторами“.

Увязаться с зарубеж 
ными товарищами для то
го, чтобы ближе знать их 
жизнь и лучш е оказывать 
моральную и материальную  
помощь, томящимся в тюрь
мах и их семьям.

В новый состав РК МОПР'а 
конференция избрала 5 чело
век: Васильеву Ф ., Курба
това, Томилова, Тарлииа и 
Лазареву. В ревизионную  
комиссию избраны: Насоно
ва, Бирюков и Сальнико
ва.

В. Б.

ПИ СЬМА В РЕДАКЦИЮ

Социалистическое 
лесоучастке

На участке Розеткурт, 
среди рабочих Перегребин- 
скои сельскохозяйственной 
артели, но заготовке клеп
ки, широко развернуто со
циалистическое соревнова
ние имени Третьей Сталин
ской Пятилетки. В резуль
тате чего рабочие Коршу- 
ков В.,Галеев А., Ламбин и 
Кривоноков вырабатывают 
клепки вместо 300 шт. по 
норме 800—штук на пару.

На производственном со
вещании выступившие ра
бочие взяли на себя обяза
тельства, дать выработку 
норм от 150 до 200! проц., 
тем самым закончить план 
по заготовке клепки но к
15 апреля, а к 25 марта
1940 года.

Для обеспечения досроч
ного выполнения плана, ра
бочие включились в инди
видуальное социалистиче
ское соревнование и всем 
коллективом вызвали на 
соцсоревнование, рабочих 
по заготовке дров Чемаш- 
ской речки. Этот вызов 
на соцсоревнование, рабо
чими принят.

Некоторые из рабочих 
на заготовке дров, уж е пе
ревыполняют нормы выра
ботки. Так например, Кон-

соревнование на 
Розеткурт

церекко А.,Абдрехманов X ., 
план выполнили на 18о 
проц., а Дудпников, Кату- 
гнн и др. выполняют нор
мы на 170 проц. в этом чи
сле женщины.Рабочими ле
созаготовок поставлена за
дача, план по заготовке 
дров закончить досрочно.

Для рабочих на лесоучаст
ке созданы хорошие усл о
вия для культурного от
дыха. Перегребинокал изба 
читалышвыдеДи ла худож е
ственную литерату для 
чтения, проводятся беседы
о международном и внут
реннем положении в СССР, 
здесь же организован лик
без, где неграмотные и 
малограмотные обучаются 
грамоте. Робочие активно 
участвуют в культурно- 
массовой работе, своими 
силами подготовили и по
ставили 3 спектакля. 
Правление сельхозартели 
установило для рабочих ле
созаготовок 2 радиоприем
ника. Это ежедневно дает 
возможность рабочим по
слушать известие о м еж ду
народном положение, док
лады, концерты и т. д. 
хорошо организовано об
щественное питание.

Д. Быков.
И. Медведев.

Просим оказать помощь
Мы рабочие райлесхоза, 

работающие на заготовке 
дров у  речки Сактаксья, 
уж е писали через нашу 
газету об условиях, в ко
торых мы живем па лесо
участке, но беззаботное от
ношение к н а м — рабочим 
со стороны начальника Че- 
моданова осталось таким- 
же и на сегодня, даже 
еще хуж е.

С наступлением весны, 
течь воды с крыши уси
лилась: стены барака, в 
котором мы ясивем, мокрые, 
покрылись сплошным пле
сневым грибком, на нарах 
всегда вода, а сушилки нет 
и сейчас. Когда начинаешь 
говорить, начальнику рай
лесхоза Чемодановуо том, 
что уходят рабочие, с кем 
будем выполнять план, он 
ничуть несмущаясь на это 
отвечает, — „пусть идут, 
рабочих хватит, одни уй
д у т —другие придут“ та
кой ответ'мог дать только 
раньше подрядчи.г, но к 
сожалению этот ответ мы 
услышали от начальника

райлесхоза Чемоданова.
Он забыл одно из ше

сти исторических условий 
тов. Сталина, о закрепле
нии рабочей силы.

Из саннадзора на участ
ке никто не был. Культур
ное обслуживание иа участ
ке совершенно отсутствует.

Мы душ ой болеем за вы
полнение плана, нам хочет
ся быть впереди по работе.

Мы считаем, что наше- 
стремлоиие и желание, в 
социалистическом соревно
вании занять первенство, 
заслуживает внимания не 
только руководителя рай
лесхоза, но и других об
щественных организаций, 

Мы просим райком пар
тии и райсовет оказать 
нам практическую помощь 
а именно: заставить началь
ника райлесхоза т. Ч ем  о да- < 
нова, создать нам необхо
димые условия по месту  
работы и руководить со
циалистическим соревнова
нием.

Щипачев,
Захаров

- i i -

И С П Р А В Л Е Н И Е  О Ш И Б О К
В номере от 16 марта, в  Ст, Ст I и V М ирного Д оговора меж 

д у  Союзом Советских С оциалистических Р еспубли к  и Финлянд* 
ской Р есп у б л и к ой по пине метромпаж а типографии Б атури на д о 
пущ ена ош ибка (перенос строк  из одной колонки, в д р у гую нужно 
читать:

С татья I „ Военные дей стви я  м еж ду СССР и Ф инляндией п ре
кращ аю тся нем едленно в порядке, предусмотренном прилагаемым к 
настоящ ем у Д оговору протоколом“.

С татья V третий абзац  „ Ф инляндия обязуется, как это было 
предусм отрено тем  же Договором, не содерж ать в означенны х водах 
подводны х лодок, и вооруж енны х воздуш ны х судов,,.

В статье  III радистом принято не правильно слово, нужно 
читать: ...„ незаклю чать к а к и х -л и б о  Союзов или участвовать в К оа- 
ляциях... и далее как в тексте. РЕДАКЦИЯ.

Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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