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Первая Сессия районного совета 
депутатов трудящихся

МОСНВА КРЕМ ЛЬ- 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

День восьмого января 
10 ta года в селе Копдин- 
ске был днем праздника и 
завершения торжества с о 
йотской демократии. С ут 
ра здания районного п о ш -  
тета партии, райсовета, 
парткабинета и др. были 
украшены флагами, лозун
гами и портретами вождей. 
Сегодня съезжались в рай
онный центр избранники 
парода— депутаты Микоя
новского районного Совета.

В 7 часов вечера 8 янва
ря в клубе состоялась  
Первая Сессия Микоянов
ского районного Совета де
путатов трудящ ихся. Кро
ме депутатов на Сес сии 
присутствовало много гос
тей — представителей об
ществ трудящ ихся. Здесь  
были: рабочие, колхозники, 
представители советской 
сельской интеллигенции; 
учителя, медики, партий
ные, комсомольские, и со
ветские работники и домо- 
зяйки.

Сессию открыл старей
ший по возрасту депутат  
Яков Степанович Беглов— 
директор МТС—коммунист.

Перед открытием Сессии 
он произнес речь:

„Товарищи депутаты /
Выборами в месные Со

веты депутатов трудящ их
ся завершилось построе
ние на основе Сталинской 
Конституции всех органов 
государственной власти. 
Выборы в местные Советы 
по всей стране прошли на 
высоком идейно-политичес- 
ком уровне и дали победу  
сталинского блока комму
нистов и беспартийных в 
результате голосовало 
99,49 процентов.

Эта побед а еще больше 
укрепляет социалистиче
ское государство рабочих 
и крестьян в борьбе за 
дальнейшие успехи  хозяй
ственного и культурного 
строительства СССР. Это 
значит, что рабочие, кре
стьяне и интеллигенция 
составляющие советское 
общество живут и работа
ют на началах дружествен
ного сотрудничества и, что 
в случае войны тыл и 
фронт нашей армии будет  
крепче, чем в люб^й дру
гой стране.

Выборы в местные Со
веты депутатов трудящ их
ся ещ е раз доказали проч
ность морально-политиче
ского единства советского 
общества и друж бу  наро
дов СССР.

Наш государственный  
аппарат через Советы свя

зывает власть с миллион
ными массами рабочих, 
крестьян и интеллигенции. 
Советы есть школа управ
ления государством для 
десятков и сотен тысяч 
трудящ ихся.

Они являются провод
никами законов централь
ных органов власти и стро
ят свою работу на основе 
широкой инициативы и са
модеятельности.

Ленин подчеркивал, что 
местные Советы непосред
ственно связаны с массами, 
и, что по их работе насе
ление судит о Советской 
власти.

Избиратели отдавая свои 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных голосовали за совет
скую власть, за партию, за 
Сталина, за коммунизм!

Получив такое высокое 
доверие избирателей, я 
призываю Вас товарищи 
депутаты оправдать это 
доверие и быть такими как 
Ленин и Сталин бесстраш
ными в бою и беспощад
ными к врагам народа, 
быть честными, правдивы
ми и любить свой народ 
так, как любил его Ленин 
и, как любит его Сталин.

Нам предстоит большая 
работа, по поднятию хозяй
ства и культуры на одном 
из участков отдаленного 
Крайнего Севера и наша 
задача довести его до уров
ня передовых районов на
шей страны. Буржуазные, 
ученые и вредители гово
рили о том, что на Севере 
невозможно жить и разви
вать промыслы и сельское 
хозяйство.

Советская власть под  
руководством коммунисти
ческой партии и товарища 
Сталина, опровергла бур
жуазные бредни и доказа
ла, что Север с успехом  
осваивается и становится 
в передовые районы стра
ны, как в хозяйственном, 
так и в культурном отно
шении.

Долг каждого депутата 
на деле упорным трудом  
оправдать свое назначение 
и выполнить указания то
варища Сталина.

Да здравствует Сталин
ская Конституция и ее 
творец товарищ Сталия!

Д а здравствует неруши
мый блок коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует рабочий 
класс, колхозное крестьян
ство и социалистическая 
интеллигенция!

Товарищи депутаты, Пер
вую Сессию Микояновско
го районного совета депу
татов трудящ ихся объяв
ляю открытой. (Аплодис
менты). Для ведения Сес
сии прошу избрать пред
седателя и секретаря.

По предложению депу
тата тов. Мещангина П.М. 
Сессия приступила к изб
ранию председателя и сек
ретаря для ведения Сес
сии. Единогласно избира
ются: председателем деп у
тат т. Балобешко В. Ф., 
Секретарем депутат Пакин 
К. Е . За тем была избрана 
мандатная комиссия. На 
время работы мандатной ко
миссии объявлен перерыв.

После непродолжитель
ного перерыва Сессия за
слуш ала отчетный доклад  
мандатной комиссии и ут
вердив его приступила к 
разрешению очередных воп
росов повестки дня.

Единагласно сессией изби
раются: председателем рай- 
опного совета депутатов  
трудящ ихся депутат—Па
вел Андреевич Корешков, 
заместителем председате
ля районного совета деп у
татов трудящ ихся Алек
сей Николаевич Кутыпа- 
тов, секретарем районного 
совета депутатов трудя
щ ихся Петр Максимович 
Мещангин.

Затем первой сессией  
районного совета депута
тов трудящ ихся избран 
Исполнительный Комитет 
в составе 9 чел. В состав 
Исполнительного Комите
та избраны депутаты: Ко
решков Г1. А ,—председа
тель исполнительного ко
митета, Кутыпатов A. H .— 
зам. председателя испол
нительного комитета, Ме
щангин П. М.—секретарь 
исполнительного комитета. 
Членами исполнительного 
комитета избраны депута
ты: Балабешко В. Ф., LUe- 
ромов В. М.; Лугвин И. П. 
Кутыпатова А. М. Беглов 
Я. С., Арданчина Ф. Р.

Предоставляется слово 
депутату т. Корешкову 
И . А. об образовании отде
лов исполкома районного 
Совета. В своей краткой 
по яркой речи т. Кореш
ков ссылаясь на ст. Кон
ституции РСФСР говорит 
о необходимости создать 
ряд отделов и тутже т. Ко
решков характеризует крат
ко роль каждого реко
мендованного им отдела и 
круг их деятельности.

(Окончание см. па 2 стр.)

Мы избранники народа— 
депутаты Микояновского 
районного Совета депута
тов трудящ ихся, собрав
шиеся на Первую Сессию, 
Вам, великому вождю на
родов, учителю и другу  
трудящ ихся всего мира, 
организатору и руководи
телю нашей славной боль
шевистской партии, вдох
новителю и организатору 
величайших побед социа
лизма, творцу самой де
мократической в мире Кон
ституции, первому и все
народному депутату Вер
ховных органов власти 
Советского Союза и Союз
ных республик, от всей 
душ и и от всего сердца— 
в день открытия Первой 
С ессии районного Совета, 
шлем свой пламенный боль
шевистский привет!

Дорогой Иосиф Виссари
онович, Являясь кандида
тами нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ных мы, депутаты, получи
ли величайшее доверие из
бирателей Микояновского 
района, которые нас избра
ли депутатами районного 
совета, мы считаем, что та
кое великое доверие тру
дящ иеся могут получить 
только в нашей стране по
бедившего социализма и 
подлинного демократизма, 
где под солнцем Сталин
ской Конституции, все сча
стливые многонациональ
ные народы строят свою 
замечательную полнокров
ную жизнь и культуру, 
национальную по"форме и 
социалистическую но со
держанию. Где стоит у  ру
ля и неуклонно ведет весь 
многомиллионный и много
национальный советский 
трудовой народ от победы 
к победе наша славная 
всесоювная Коммунистиче
ская партия (большевиков) 
под непосредственным Ва
шим мудрым руководством 
наш дорогой тов. Сталин!

Мы,депутаты районного Со 
вета избранники—народа,

за оказанную нам величай
шую честь и доверие обя
заны нашей родной ком
мунистической партии и 
лично Вам наш дорогой 
товарищ Сталин!

Мы все как один заве
ряем Вас дорогой друг, 
отец и учитель товарищ 
Сталин, что оказанное нам 
доверие партией, и прави
тельством нашим народом, 
мы с честью и гордостью  
оправдаем. Для дела на
шей прекрасной родины, 
для дела пашей славной 
коммунистической партии, 
для построения коммуниз
ма мы отдадим все силы 
знания и жизнь. Именно от
дадим жизнь. Если надо 
д л я . полного торжества 
коммунизма мы по перво
му зову нашей партии и 
правительства в любую ми
нуту готовы с оружием в 
руках защищать священ
ные рубежи нашей вели
кой и прекрасной родины  
—защищать свое счастье!

Мы заверяем Вас, това- 
рищь Сталин, что мы бу
дем депутатами Ленинско- 
сталинского типа. Мы хо
рошо помним Ваши указа
ния на предвыборном соб
рании избирателей, о том, 
каким должен быть депу
тат. Эти ваши указания мы 
выполним с честью. Будем  
такими депутатами, каким 
был Ленин, каким являе
тесь Вы, наш любимый то
варищ Сталин.

Мы будем держать тес
ную связь со своими из
бирателями, будем вместе 
с ними под руководством  
коммунистической партии, 
под вашим мудрым води
тельством идти уверенно 
вперед к новым и новым 
победам коммунизма.

Д а здравствует наша 
родная великая коммуни
стическая партия—Ленина 
—Сталина—вождь и орга
низатор побед социализма!

Д а  здравствует наш отеп, 
вож дь и учитель дорогой 
родной Сталин!

— ---------— lil-------------------

Прием товарищем Молотовым 
руководителя японской 

торговой делегации 
г. Мацуссимо С икао

5 января П редседатель  
Совета Народных Комисса
ров СССР и Народный ко
миссар иностранных дел  
товарищ В. М. Молотов 
принял руководителя япон
ской торговой делегации

14

Радиограмма
5 января утрм в главном 

управлении Северного мор
ского пути с борта ледо
кола „Иосиф Сталин“ бы
ла получена радиограмма 
т. Папанина в которой го
ворится:

— Улучш ение видимо-]

г-на Мацуссимо Сикао. На 
приеме присутствовали 
японский посол в Москве 
г. Того и заместитель Народ 
ного комиссара иностран
ных дел товарищ С. А. Ла
зовский. (ТАСС).

тов. Папанина
сти не наступило, дует  
пурга. Стоим ожидаем  
улучш ения погоды, льдов. 
Расстояние м еж ду нами и 
„ С е д о в ы м "  — двадцать  
миль.

(ТАСС).
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Первая Сессия районного совета 
депутатов трудящихся
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

При обсуж дении деятель
ности каждого ранее сущ е
ствовавшего отдела ' орг
комитета Советов, большой 
и 1 справедливой критике 
подвергнута работа: отде
лов: народного образова
ния, торговый, здравохра- 
нения и культурный, ко
торые работали еще пло
хо и несправлялись с по
ставленными перед ними 
задачами.

П осле этого С ессия об
разовала отделы и утвер
дила заведую щ их вновь 
созданны х отделов: 1) зе
мельный— -зав отделом— 
Шсромов В. М., 2) народ
ного образования—зав. от
делом — Магдалинский П.М. 
3) финансовый—зав. отде
лом—ГГакин K. E., 4) Внут
ренней торговли—зав. от
делом — Зыков П. В., 5) 
здравохранения—зав отде
лом—Легких С. М., 6) со
циального обеспечения— 
зав. отделом — Куликов 
П. И. 7) общий о т д е л -  
зав. отделом — Самойлов.

делов дорожного, сектора 
кадров, плановой комис- 
ссии и о заведующ их этих 
отделов—оставлен откры
тым до очередной Сессии.

П осле утверждения от
делов и их заведующ их  
первую Сессию пришли 
приветствовать пионеры 
Кондинской НСШ. Д епута
ты и гости первой Сессии 
встретили пионеров очень 
тепло с гордостью за сча
стливое и радостное дет
ство. Аплодисменты вто
рили пионерскому горну  
и барабану.

Полные жизни радости, 
бодрости, с благодарно
стью партии, правительству 
и любимому учителю тов. 
Сталину, за свое прекрасное 
счастливое детство пионе
ры приветствовали:

„Мы юные пионеры пе
редаем от всех ребят на
шего района первой Сес
сии Микояновского рай
онного Совета депутатов 
трудящ ихся, нашей ком
мунистической партии, род-

Вопрос об образовании от- ному, любимому Сталину! 
(Произносят все пионеры):

— Наш горячий пионерский привет !!! 

(Декломирует Нина Рязанова):

Кремлевские звезды
Над нами горят  

Повсюду доходит их свет!
Хорошая родина есть у  ребят  

И  лучше той родины нет!
Мы пляшем, поем 

И  смеемся сейчас
Нам радостно жить на земле!

И  все потому, что
О каждом из нас 

Заботится Сталин в Кремле!

(Все пионеры):

— Спасибо товарищу Сталину за наше 
счистливое детство!

(Горн, барабан и аплодисменты).
После этого Сессия обра

зовала следую щ ие посто
янные комиссии в составе: 
Бюджетная: Пакин—пред
седатель; члены—Куликов, 
Кутыпатова. Торговли: Ба- 
лобешко — председатель; 
члены—Непкин, Лазарева. 
Местной промышленности: 
Б еглов—п р едседатель; чле
н ы — Вахруш ев, Посохова. 
Школьная: Магдалинский
— председатель; члены— 
Пу^хленкина, Попова. Сель
скохозяйственная: Шеромов 
—председатель; члены— 
Ардинчина, Каксина. Со- 
циально-культурная: Л уг- 
вин—председатель ;члены— 
Фоминых, Мингалев. Здра
воохранения: Князь—пред
седатель ; члены—Аликов, 
Юмин.

После избрания Испол
нительного Комитета, обра
зования отделов и постоян
ных комиссий районного 
Совета депутатов трудя
щ ихся председатель пер

СООБЩ ЕНИЯ ТАСС

Землетрясение в Турции
27 декабря в восточной 

Анатолии (Турция) прои
зошло сильное землетрясе
ние. Город Эрзинджан пол
ностью разруш ен. Много 
убитых н раненых. Число 
жертв еще не установле
но, так как большинство 
погибших находится под 
обломками.

В городе Токат полно
стью разрушены народный

*  *  *

Турецкие газеты расце- мечены 
нивают землетрясения в 
Турции, как большое наци
ональное бедствие. Печать 
отмечает, что в истории 
Турции еще не было такого 
землетрясения, свидетель
ствует хотя бы тот факт, 
что все приборы Стамбуль
ской сейсмологической  
станции не выдержали под
земных толчквв и испор
тились. 28 декабря в Эр- 
зинджане были снова от-

дом, сельскохозяйствен
ный банк и многие другие 
здания. Убито 88 человек 
и ранено 66.

Т о л ч к и  чувствовались во 
всех городах Турции, убыт
ки еще не подсчитаты, но 
они составляют миллионы 
лир.

(ТАСС).

незначительные 
толчки. Все улицы и пло
щади этого города загро
мождены обломками раз
рушенных заданий. Насчи
тываются тысячи убитых 
и раненых, но до сих пор 
еще не установлено точ
ное число жертв. Сотни 
тысяч оставшихся без кро
ва людей вынуждены на
ходиться на улицац при 30 
градусном морозе.

(ТАСС).

Последствия землетрясения в Турции
Турецкая печать переда

ет предварительные сведе
ния о последствиях боль
шого землетрясения в Тур
ции, происш едш его 27 де
кабря.

Землетрясение, происш ед
шее на территории цент- 
тральной и восточной Ана
толии, вызвало катастро
фические бедствия. Число 
убитых и раненых дости
гает несколько десятков 
тысяч человек. Сотни ты
сяч людей остались без 
крова и без средств к су 
ществованию в условиях  
зимы, особенно суровой в 
этих районах, где темпе
ратура опускается ниже 
30 градусов.

Наиболее пострадал Эр
зинджан—-старейший город 
Турции, который был уж е  
разруш ен землетрясением  
в 1784 году , но затем был 
полностью востановлен. В 
этом городе, насчитываю

щем 16 тысяч жителей, не 
осталось ни одного уце
левшего дома. Землетря
сение застало всех жите
лей города спящими. Боль
шинство из них было убито 
или ранено. Почти пол
ностью уничтожен неболь
шой городок Зара, где бы
ла разрушена одна тысяча 
домов и погибло 1500 че
ловек. От землетрясения 
пострадало также ряд дру
гих городов.

(ТАСС).

вой Сессии, депутат т. Ба- 
лобешко Владимир Филип
пович, объявляет повестку 
дня Сессии законченной. 
После чего он произносит 
большую речь, в которой 
т. Балобешко говорит о но
вой победе Сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных. Обращает вни
мание депутатов о выпол
нении задач стоящ их пе
ред Микояновским район
ным Советом и каждым 
депутатом в отдельности, в 
деле выполнения указаний 
партии, правительства и 
вождя народов товарища 
Сталина. Заключая свою 
речь т. Балобешко призы
вает всех депутатов спло
тить массы еще теснее во 
круг партии Ленина — 
Сталина, которая ведет  
нас от победы к победе 
по пути к коммунизму. 
Н*а этом первая Сессия  
районного Совета закры
лась.

Х Р О Н И К А
Совнарком Союза СССР 

постановил пожертвовать 
на оказание помощи по
страдавшим от землетря
сения в Турции девять 
тысяч долларов.

(ТАСС). 
00 0000 0  0 0 0 0 0 0 0 ~  -------------------

Заключение торгового договора 
между Советским Союзом 

и Болгарией
5 января 1940 года в 

Москве, после успеш но за
кончившихся перегово
ров, м еж ду Советским Сою
зом и Болгарией подписа
ли договор о торговле и 
мореплавании на 3 года и 
соглаш ение о товарооборо
те и платежах на 1940 
год.

Т орговой договор пре
дусматривает взаимное при
менение принципа наиболь
шего благоприятствования.

Соглашение о Теваро- 
обороте на 1640 год  преду
сматривает значительное 
расширение товарооборота 
м еж ду СССР и Болгарией. 
Общий оборот в 1940 году, 
согласно этому соглаш е
нию, составляет 920 мил
лионов лев.

Советский Союз предпо
лагает ввозитьиз Болгарии: 
Свиней, рис, кожевенное 
сырье, табак, розовое масло 
и другие товары и достав
лять в Болгарию: сель
скохозяйственные машины, 
черные металлы, нефте
продукты, удобрения, хими
калий, целлулоид, хлопок 
и другие товары.

С советской стороны до
говор о торговле и море
плавании и соглашение о 
товарообороте н платежах 
подписали Народный Kq- 
миссар внешней торгов, 
союза СССР тов. МнкО|
А. И; с Болгарской с 
роны—министр финан( 
Болгарии г-н Ножилов.

(ТАС

26 месяцев на 
дрейфующем 

корабле
23 октября 1937 Г. во 

льдах Северного Ледови
того океана на 75 градусе
21 минуте северной широ
ты и 132 градусе 15 минут 
восточной долготы стали на 
зимовку 3 советских ледо
кольных парохода „Се
дов“, „Садко“ и „Малы
гин".

Наступила глубокая по
лярная ночь. Команды па
роходов стойко несли тя
желую вахту, героически 
боролись со стихией при
лагая все усилия к тому, 
чтобы сохранить корабли и 
людей. Всего на дрейфую 
щих кораблях находилось 
217 человек. Д ля ведения 
научных работ и сохранения 
судов во время дрейфа та- 
какого количества людей 
не требовалось. Правитель
ство решило оставить на 
ледоколах строго ограни
ченное число членов эки
пажа. Дрейфующим кораб- 
.' я I были направлены 3 
тяжелых самолета участ
вовавших в высадке папа- 
нинской экспедиции на 
льдину у северного полю
са. Летчики Алексеев, Го
ловин, Орлов совершили
з смелых рейса из бухты 
Тикеи к каравану дрейф у
ющих судов и блестяще вы
полнили сталинское зада
ние. Они доставили с дрей
фующих ледоколов на 
большую землю 184 чело
века.

Ледокольные парохо
ды продолжали дрейфо
вать на Север. Полярной 
весной 1938 года по предло
жению тов.Сталина в помощ  
дрейфующим кораблям был 
направлен ледокол „Еркак“. 
Побив рекорд свободного 
плавания во льдах 28 ав
густа 1938 года на широте 
83 градуса 06 минут ледо
кол подошел к дрейфую
щим судам. После продол
жительной борьбы со льда
ми „Ермаку“ удалось выр
вать из ледяного плена 
„Садко“ и „Малыгина“. 
Попытки освободить „Се
дова“ закончились.

(ТАСС).

Коржев Яе руководит 
соц. соревнованием

Мы возчики трансхозот- *■' 
дела Микояновского рай- 
потребсоюза еще в ноябре 
мосяце заключили между  
собой договора на социа
листическое соревнование.
В эих соцдоговорах мы 
обязались выполнить нор
му выработки не ниже 15<> 
проц. По начальник тран- 
хозотдела РПС тов. Коржев 
соцдоговора положил под  
сукно, не организует про
верку их исполнения.

Надеемся, что тов. К(ф- 
в* это учтет и социалн- 
ческим соревнованим 

т руководить.
А. Морозов,

ветств. редактор
В. М. БУШНЕВ
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