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Да здравствует 1 Мая— смотр революционных 
сил международного пролетариата!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

П Е Р В О Е  М А Я
С г орячей любовью и 

надеждой взирают честные 
люди во всем мире на 
борьбу Советского государ
ства. С законной гордостью 
видят они чудесный подъ
ем и рассцвет страны со
циализма.

Рабочие, крестьяне, ин
теллигенция страны советов 
знают, что на их долю вы
пала великая историческая 
задача: двигать вперед 
современную цивилизацию. 
Они оправдают надежды 
своих друзей и братьев по 
классу за рубеясом!

Д ля того, чтобы постро
ить коммунизм в нашей 
стране надо поднять на но
вую, невиданно—высокую 
ступень ее экономику. Ком
мунистическое общество 
может быть создано только 
иа базе высокой производи
тельности труда. XVI11 
съезд ВКП(б) поставил 
перед .трудящ имися нашей 
страны грандиозную задачу 
—догнать и перегнать так
же в экономическом отно
шении наиболее развитые 
капиталистические страны 
Европы Соединеные Штаты 
Америки. Советский народ 
с этой задачей справлялся и 
справляется успешно. По
рукой тому—руководство 
партии Ленина—Сталина. 
Порукой тому—все расту
щая армия стахановцев в 
промышленности и земле
делии. Порукой тому-могу- 
чее социалистическое со
ревнование, развернувшие
ся на наших предприятиях 
и сельском хозяйстве за 
выполнение плана третьей 
Сталинской пятилетки,

Помня о капиталистичес
ком окружении и о начавшей 
ся уже второй империалис
тической войне наш народ 
всегда в боевой готовности.

Наша героическая Крас
ная Армия и красный Во- 
енно-Морской флот всегда 
готовы ответить двойным 
и тройным ударом на удар 
поджигателей войны, если 
они вздумают напасть на 
священные рубежи нашего 
отечества.

Велики победы советско
го народа, достигнутые 
под руководством героиче
ской партии Ленина — 
Сталина, под руководством 
великого вождя народов 
товарища Сталина. Нам 
есть чем гордиться, нам 
есть чем радоваться в свет
лый первомайский день!

Д а здравствует Все
союзная Коммунистическая 
партия большевиков!

Да здравствует великое 
непобедимое знамя Маркса.
— Энгельса — Ленина — 
Сталина! Да здравствует 
Ленинизм!

Пятьдесят один год то- 
му_ назад было установле
но ежегодное праздиова- 
ние'во всех странах мира
1 мая, как дня междуна
родной пролетарской со
лидарности. С той поры, 
вот уже полвека, 1 мая 
неизменно является днем 
смотра революционных сил 
международного пролета
риата, днем борьбы за ос
вобождение трудящ ихся 
от ига капитала.

Полувековая история ве
ликого пролетарского празд 
ника трудящ ихся богата 
героическими эпизодами 
борьбы рабочего класса за 
социализм. Палачи T p j^at 
щихся, телохранители ка
питализма не раз обагряли 
первомайский день кровью 
народа. Но народ бессмер
тен и непобедим.

Героические сыны рабо
чего класса не зря лили 
свою кровь, не зря сража
лись на баррикадах. Меж
дународный пролетариат 
из года в год приходит 
все к новым и новым по
бедам.Теперь все передовое 
человечество говорит о на
шей родине—Союзе Совет
ских Социалистических Рес 
публик:„Вот она, обетован
ная земля коммунизма!“ 
Долог и тернист был прой
денный путь. Нелегка и 
дорога, которую еще пред
стоит пройти'. Но людям 
труда и борьбы не страш
ны препятствия. Впереди 
ярко сияют близкие огни 
коммунизма!

Первый съезд коммунистической партии большевиков Карело-Финской ССР
24 апреля в Петрозавод

ске открылся первый съезд 
коммунистической партии 
большевиков Карело-Фин
ской ССР. Съезд открыл 
секретарь Карельского об
кома ВКГДб) товарищ Куп
риянов.

— Идя на встречу по
желаниям трудящ ихся Ка
релии—сказал он в своей 
вступительной речи—Вер
ховный Совет СССР пре
образовал Карельскую Ав
тономную Советскую Со
циалистическую республи
ку в Союзную Карело-Фин- 
скую Советскую Социали
стическую республику. Ре
шением Центрального Коми 
тета ВКП(б) Карельская об
ластная партийная организа 
ция преобразована в комму
нистическую партию больше 
Пиков Карело-Финской ССР.

Заключительные слова 
своей краткой вступитель
ной речи тов. Куприянов

посвещает тому, кто ведет 
большевистскую партию, 
весь советский народ от 
победы к победе, кто соз
дал и укрепил первое в 
мире могучее, несокруши
мое многонациональное со
циалистическое государст
во—Великому Сталину.

Делегаты съезда ^ 'с т 
раивают в честь товарища 
Сталина бурную долго нес
молкаемую овацию.

В президиум съезда из
бираются секретари обко
ма ВКП(б) товарищи Куп
риянов, Варламов, Котель
ников, герои Советского 
Союза Терехин и Манакин, 
товарищ Куусинен, знат
ный лесоруб республики 
товарищ  Рязаев,стахановец 
Беломорского района това
рищ Тякушин, делегаты 
от Выборгской Кексгольм- 
ской и Сортавальской рай
онных партийных органи
заций товарищи Павлов

ский, Кузнецов, Кяргин и 
други е ."

Громкими аплодисмента
ми встречают делегаты 
съезда , избрание в почет
ный президиум съезда чле
нов политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Ста
линым и товарища Дмит
рова. На повестке дня 
съезда—отчет Карельского 
обкома ВКП(б), отчет реви
зионной комиссии карель
ского обкома ВКП(б) и выбо
ры руководящих органов 
коммунистической партии 
большевиков Карело-Фин- 
ской ССР.

С большим подъемом де
легаты съезда приняли 
приветствие любимому вояс- 
дю и учителю товарищу 
Сталину.

С отчетным докладом о ра
боте карельского обкома 
ВКЩб) выступил товарищ 
Куприянов.

(ТАСС).

Умирающий капитали
стический строй остервене
ло защищает свое господ
ство. Он ищет спасения в 
войне, но надежды в войне 
спасти свое благополучи е- 
самообман гибнущих капи
талистических классов.

Французские, английские 
и иные империалисты мо
гут в войне нагромоздить 
горы человеческих трупов, 
но они не в состоянии задер
жать ход истории. В 1912 
году, в годину царской 
р еакции, товарищ Ста
лин писал в первомайской 
листовке,,... Там, где голо
дают миллионы крестьян, 
а рабочих расстреливают 
за забастовку, там ре
волюция будет жить, пока 
не сотрется с лица земли 
позор человечества-русский 
царизм.“ Предсказание то
варища Сталина сбылось: 
русский царизм бесследно 
стерт с лица земли. Подоб
ная участь ожидает и кро
вавый капиталистический 
строй других стран. Проле
тарские массы, народные 
массы борются против вой
ны в рядах единого народ
ного антивоенного фронта.



КРЕПНЕТ АНТИВОЕННЫЙ ФРОНТ

Большевистская правда
---- -л— I? — е— с— — ш с ^ г т г п т г ^ т ^ м

№  36 (42)

награждение начальствующег о и рядового 
состава пограничных войск и органов НКВД

век, орденом „Красное зна-Президиум Верховного 
Совета СССР за успешное 
выполнение боевых заданий 
правительства но охране 
государственных границ 
наградил орденами и ме
далями 1930 командиров, 
политработников и красно
армейцев п о г р а н и ч н ы х  
войск, а также работников 
органов НКВД. Орденом 
Ленина награждены 39 чело-

м я“—430, орденом „Крас
ная звезда“—376, орденом 
„Знак почета“—44 человека. 
Медалью „За отвагу“ наг
раждены 487 человек,’ ме
далью „За боевые заслуги" 
—499, медалью „За трудо
вую доблесть“—44, медалью 
„За трудовое отличие“—17 
человек.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ НКВД
Президиум Верховного 

Совета СССР за успешное 
выполнение задания прави
тельства по охране госу
дарственной безопасности 
наградил орденами и меда
лями СССР семьсот пять
десят четыре работника 
НКВД.

Орденом Ленина награж
дены 15 человек, орденом

„Красное знамя“—30 чело
век, орденом „Красная 
звезда“—126 человек, орде
ном „Знак почета“—204 
человека.Медалью „За отва
г у “ награждены 321 чело
век и медалью „За трудо
вую доблесть“—54 человек- 
ка.

(ТАСС).

Н агр аж д ен и е  п о гр а н и ч н ы х  частей  
орд енам и  С С С Р

ны четвертый, пятый, шее* 
той полки войск НКВД, а 
также 73 Ребольский по
граничный отряд.

(ТАСС).

За успешное выполнение 
боевых задании правитель
ства по охране государст
венных границ орденом 
„Красное знамя“ награжде-

Организованный выход рыбаков 
на весновку

МАТЛЫМ. (По телеграфу. 
Наш корр). Готовясь к ве
сенне-летней путине, мат- 
лымский колхоз организо
вал 2 рыболовецких брига
ды. 27 апреля рыбаки вы
ехали на весновку.
По поводу проводов колхоз- 

ников-рыбаков на рыбный 
промысел в колхозе состо
ялся митинг. На митинге 
колхозники торжественно 
взяли на себя обязатель
ство повседневно бороться

за высокую производитель
ность труда, укреплять на 
лове трудовую дисциплину

Колхозники поставили 
перед собой задачу раз
вернуть широкое социалис
тическое соревнование меж
ду собой и бригадах и 
добится перевыполнения 
квартального плана рыбо
добычи, тем самым занять 
первенство районе.

П. Шадрин.
-III-

Ваш вызов принимаем
(Ответ на вызов банковских работников)

В районной газете „Боль 
шевистская правда'1 за 18 
апреля была помещена ста
тья под заголовком „Вызы
ваем последовать нашему 
примеру“,в которой коллек
тив работников кондинско- 
го отделения госбанка вы
зывает ряд организаций 
досрочно внести полностью 
взносы всей суммы подпис
ки на заем к 1 мая с. г.

В этой статье среди выз- 
ваных на досрочное пога
шение взносов на заем был 
и наш коллектив работни

ков районного Совета депу
татов трудящ ихся. Обсу
див ату статью мы приняли 
вызов банковских работни
ков. Вся сумма подписки на 
заем нами будет внесена 
полностью к 1 мая досрочно,
о чем просим редакцию га 
зеты довести до сведения 
коллектив работников банка 
и Ьсех вызванных органи
заций для того, чтобы и 
они также приняли вызов.

По поручению коллекти
ва работников исполкома.

К. Пакин.

В ПЕРВОМАЙСКИЕ д н и

Первого мая, в день бое
вого смотра революционных 
сил рабочего класса—де
сятки ты сяч трудящ ихся 
капиталистических стран 
несмотря на полицейские 
преследования выйдут на 
улицы и площ ади, чтобы 
продемонстрировать свое 
пролетарское единство,свою 
волю в борьбе против ка
питалистической эксплоа- 
тации, против новой импе
риалистической войны.

В тяж елой обстановке 
приходится нашим братьям 
по классу встречать пер
вое м ая—праздник весны 
человечества. Империали
сты Англии и Франции 
погнали на кровопролит
ную бойню миллионы ра
бочих и крестьян. Кому 
нужна эта война? Она нуж
на только самим империа
листам, которые дерягат в 
своем подчинении больше 
половины человечества.

Ж естоко эксплоатируя 
угнетенные народы коло
ний, лишив их самостоя
тельности и права поль
зоваться богатствами, ко
торые они производят, 
преграж дая им путь к на
уке и культуре, империа
листы стремятся укрепить 
свое владычество. Именно 
в этих целях они раздува
ют пожар войны, заявляя, 
что защищают „свободу и 
демократию“. Лживость 
этих утверждений показы
вает действительность.

Во Франции уничтоже
ны последние остатки хва
леной „демократии“. Са
мая многочисленная един
ственная подлинно-проле- 
тарская партия—коммуни
стическая партия, насчиты
вающая в августо 1939 года 
270 тысяч членов и вед
ш ая за собой миллионы 
сочувствующих, запрещ е
на. Тысячи ее активистов 
брошены в тюрьмы и кон- 
центракционные лагери. 
Коммунисты — депутаты 
французского парламента— 
избранники народа, были 
незаконно лишены своих 
нрав и без всяких основа
ний преданы военному 
суду. Распуш ено 300 му
ниципалитетов (городских 
самоуправлений), 620 проф
союзов. Объявлены вне за
кона 615 различных орга
низаций трудящ ихся. Идя 
по стопам палачей париж
ской коммуны, ослепленное

классовой ненавистью фран
цузское правительство 10 
апреля приняло декрет о 
введенни смертной казни 
за пропаганду идей ком
мунизма.

В Англии империалисти
ческая буржуазия устано
вила для рабочих режим 
военной каторги. Значи
тельно удлинен рабочий 
день, увеличено налоговое 
бремя, до минимума сокра
щены расходы на социаль
ные и культурные нужды 
трудящ ихся. В стране зак
рыта значительная часть 
школ. Следуя примеру 
„свободолюбивых“ палачей 
Франции английская бур
ж уазия и ее лакеи, зани
мающие высокие посты 
в лейбористской партии в 
свою очередь добиваются 
запрещ ения коммунистиче
ской партии. Насаждая 
рабство и тяжелую экспло- 
атацию народов, населяю
щ их многочисленные ан
глийские колонии, капита
листы беспощадно расстре
ливают непокорных басту
ющих колониальных рабо
чих, как это имело место 
в Индии.

Такова действительность, 
таковы факты, существо 
которых становится все 
более и более понятным 
трудяш имся Англии, Фран
ции и всего мира, все сме
лее и решительнее подни
мают свой голос протеста 
против империалистиче
ской войны, против капи
тализма, против реакции.

Антивоенное движение 
в Англии, несмотря на раз
гул  полицейского террора 
ш ирится с каждым днем. 
По всей стране профсою
зы, делегатские собрания 
рабочих, местные органи
зации лейбористской пар
тии принимают резолюции, 
в которых требуют немед
ленного прекращения вой
ны и одобряют мирную 
политику Советского Сою
за. Только за первые два 
месяца войны такие резо
люции были вынесены 60 
местными лейбористскими 
организациями, 20 совета
ми тред-ю нионов (объе
динение профсоюзов) свы
ше 80 местными профсоюз
ными организациями, ко
оперативными и сотнями 
других общественных ор
ганизаций Англии.

С каждым днем в рядах

рабочего класса и кресть
янства Англии растет по
пулярность и авторитет 
коммунистической партии, 
неустанно разоблачающей 
провокационные планы им
периалистов и предатель
скую роль главарей лейбо
ристской партии. Несмотря 
на военную обстановку и 
полицейский террор в Анг
лии прокатилась волна 
крупных стачек. Горняки 
Йоркшира, металлурги Глаз 
го, рабочие оружейники Ко- 
вентриии многих предпри- 
тятий в других городах Анг
лии все настойчивее и реши
тельнее отстаивают свои 
права, требуют улучш ения 
материального положения, 
повышения заработной пла
ты, протестуют против уве
личения рабочего дня, до
биваются обуздания распо
ясавш ихся реакционеров.

Загнанная в подполье 
коммунистическая партия 
Франции не сложила сво
его оружия. В тысячах эк
земпляров листовок и не
легально печатающихся 
коммунистических газет, 
путем устной агитации ком
мунисты разъясняют тру
дящимся, что нынешная 
война несет трудящ имся 
только ншцету и голод, 
ведет их по прямой доро
ге к гибели. Компартия 
Франции мужественно бо
рется за неотложные тре
бования1 трудящ ихся масс, 
возглавляет движения про
теста против политической 
реакции. И ни тюрьмы и 
ни концентрационные лаге
ри не запугают лучших 
сынов французского наро
да, не заставят их отка
заться от борьбы за счаст
ливое будущ ее своей стра
ны.

Широкое антивоенное дви
жение трудящ ихся развер
тывается не только в стра
нах, охваченных войной. 
Рабочие и крестьяне всех 
стран, народы угнетенных 
колоний и полуколоний 
встают под знамя антиво
енного фронта. И на знаме
нах, с которыми они вый
дут на первомайскую де
монстрацию будет написано:

—Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

— За мир, против им
периалистической войны, 
против капиталистической 
эксплоатации!

(ТАСС)

ВЕЧЕРА, КИНО
1 мая. В  клубе с. Кондинска де

монстрируется звуковой кино-

ФВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
I серия, начало сеанса в 9 ч. ве
чера, касса с 7 час. вечера.

После кино-сеанса — танцы, 
игры.

2 мая. Демонстрируется зву-

Иачало сеанса в 9 ч. вечера, касса 
с 7 час. вечера.

После киносеанса—ВЕЧЕР МО
ЛОДЕЖИ. Игры, танцы.__________

МАГАЗИНЫ, СТОЛОВЫЕ
В  день 1 мая торгуют все ма

газины Кондинского сельпо.
Столовая-ресторан работает 1 

и 2 мая с 8 час. утра до 2 ча
сов ночи.

3 мая раймаг и Кондинс-кое 
сельпо дежурный ларек работа
ют в обычном порядке.

1 мая во время демонстрации 
работают разносные лотки.

Раймаг, сельпо и ресторан об. 
елуживают с доставкой на дом 
по просьбе и заявкам.

Результаты предмайского соревнования среди 
рабочих райлесхоза
варищи: Исаков Прохор 
Иванович, он премируется 
деньгами за выполнение 
и перевыполнение норм вы
работки по заготовке дров 
для госпароходства и очи
стку мест рубок.

На кануне праздника пер
вое Мая в коллективе ра
ботников райлесхоза с. Кон- 
дипска проходило общее 
собрание рабочих, где под
водились итоги предпразд
ничного социалистического 
соревнования. Hä собрании 
присутствовало 24 чел.

Собрание единодушно 
поддержало админстрацию 
ii премировании лучш их 
своих производственников 
на лесоучастках. Среди 
премированных к 1 мая то-

В день первого мая бу
дут премированы Посевщи
ков Тихон Николаевич. Р а
ботая на распиловке теса 
он всегда перевыполняет 
норму выработки и актив
но учавствует в обществен

ной работе; лесообъезщик 
Лагунов Максим Семено
вич, который по своей ини
циативе вербовал рабочих 
на заготовку дров для гос- 
пара на пристани с. Кеуш- 
ки, в результате здесь бы
ло заготовлено дров в ме
сто 1 .000  кубометров по 
плану—1.500. Среди пре
мированных также и дру
гие товарищи, показавшие 
лучш ие образцы в работе.

Сметанников.
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