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Цена 5 коп. Орган Микояновского РК ВКП(б) и Райсовета депутатов трудящихся, Микояновского района, 

Остяко-Вогульского округа, Омской области

(57)
с. Кондинск, 
Омской обл.

Сообщение ТАСС 
о ликвидации советско-литовского конфликта

14 июня председатель 
Совнаркома СССР това
рищ  Молотов сделал от 
имени правительства сле
дующее представление на
ходящ емуся в Москве ли
товскому министру ино
странных дел г. Урбшису 
для передачи правитель
ству Литвы:

„В результате происхо
дившего в последнее вре
мя в Москве обмена мне
ний между председателем 
Совнаркома СССР В. М. 
Молотовым и председате
лем Совета министров Лит
вы г. Меркисом, а также 
литовским мининделом 
г. Урбшисом, Советское 
правительство считает ус
тановленными следующие 
ф акты :

1 . В течение последних 
месяцев в Литве имел ме
сто ряд случаев похище
ния литовскими властями 
советских военнослужа
щ их из советских воинских 
частей, расположенных, со
гласно советско-литовско- 
го договора о взаимопо
мощи, на территории Лит
вы, и истязания их с 
целью выведать военные 
секреты Советского госу
дарства. Установлено при 
этом, что военнослужащий 
Бутаев не только был по
хищен, но и убит литов
ской полицией" после того, 
как правительство СССР 
потребовало выдачи военно
служ ащ его Бутаева. Двум 
похищенным советским во
еннослужащим, Писареву 
и Ш мавгонцу, удалось бе
жать из рук захватившей 
их литовской полиции, при
менявшей к ним истязания. 
Похищенный в Литве воен
нослужащий Шутов до сих 
пор не найден. Такими 
действиями в отношении 
военнослужащих из распо
ложенных в Литве совет
ских воинских частей ли
товские власти стремятся" 
сделать невозможным пре
бывание в Литве советских 
воинских частей.

Об этом-ясе свидетель
ствуют и такие факты, 
особенно участившиеся в 
последнее время, как мно
гочисленные аресты и 
ссылка в концлагерь ли
товских граждан из обслу
живающего советские во
инские части персонала— 
сотрудники столовых, пра
чки и др; а также массо
вые аресты литовских 
граж дан из числа рабочих 
и техников, занятых на 
строительстве казарм для 
советских воинских частей. 
Такие ничем не вызванные 
и необузданные репрессии 
против литовских граяедан, 
занятых обслуживанием 
нужд советских воинских 
частей, направлены на то, 
чтобы не только сделать

невозможным пребывание 
советских воинских частей 
в Литве, но и создать враж
дебное отношение в Литве 
к советским военнослужа
щим и подготовить нападе
ние на эти воинские части.

Все эти факты говорят о 
том, что Литовское прави
тельство грубо нарушает за
ключенный им с Советским 
Союзом договор о взаимо
помощи и готовит нападе
ние на советский гарнизон, 
расположенный в Литве на 
основании этого договора.

2. Вскоре после заключе
ния между Литвой и СССР 
договора о взаимопомощи 
Литовское правительство 
вступило в военный союз с 
Латвией и Эстонией, пре
вратив этим так называе
мую Балтийскую Антанту, 
в которой раньше военным 
союзом были связаны толь
ко Латвия и Эстония, в воен
ный союз трех государств. 
Советское правительство 
считает установленным, что 
этот военный союз направ
лен против Советского Сою
за, а вевязи с вхождением 
Литвы в этот военный со
юз усилилась связь гене
ральных штабов Литвы, 
Латвии и Эстонии, осуще
ствляемая втайне от СССР. 
Известно также, что с фев
раля 1940 года создан пе
чатный орган этой военной 
Антанты „Ревыо Балтик“, 
издаваемый на английском, 
французском и немецком 
языках.

Все эти факты говорят о 
том, что Литовское прави
тельство грубо нарушило 
советско-литовский договор 
о взаимопомощи, который 
запрещает обеим сторонам 
„заключать какие либо сою
зы или участвовать в коа
лициях, направленных про
тив одной из договариваю
щ ихся сторон“ (статья VI 
договора).

Все эти нарушения совет- 
ско-литовского договора и 
враждебные действия Ли
товского правительства в 
отношении СССР имели ме
сто, несмотря на исключи
тельно благожелательную и 
определенно пролитовскую 
политику СССР в отноше
нии Литвы, которой Совет
ский Союз, как известно, по 
собственной инициативе 
передал город Вильно и 
Виленскую область.

Советское правительство 
считает, что подобное поло
жение дальше продолжать
ся не может.

Советское правительство 
считает абсолютно необхо
димым и неотложным:

1. Чтобы немедленно бы
ли преданы суду министр 
внутренних дел г. Скучас 
и начальник департамента 
политической п о л и ц и и  г.По- 
вслайтис, как прямые ви

новники провокационных 
действий против советско
го гарнизона в Литве.

2. Чтобы немедленно бы
ло сформировано в Литве 
такое правительство, кото
рое было бы способно и 
готово обеспечить честное 
проведение в жизнь совет- 
ско-литовского договора о 
взаимопомощи и решитель
ное обуздание врагов до
говора.

3. Чтобы немедленно был 
обеспечен свободный про
пуск на территорию Литвы 
советских воинских частей 
для размещения их в важ
нейших центрах Литвы в 
количестве, достаточном 
для того, чтобы обеспечить 
возмонсность осуществле
ния советско-литовского до
говора о взаимопомощи и 
предотвратить провокаци
онные действия, направлен
ные против советского гар
низона в Литве.

Советское правительство 
считает выполнение этих 
требований тем элементар
ным условием, без которо
го невозможно добиться то
го, чтобы советско-литов- 
ский договор о взаимопо
мощи выполнялся честно 
и добросовестно.

Советское правительст
во ожидает ответа Литов
ского правительства до 
Ю часов утра 15 июня. 
Непоступление ответа Ли
товского правительства к 
этому сроку будет рас
сматриваться как отказ от 
выполнения указанных вы
ше требований Советского 
Союза“.

15 июня в 9 часов утра 
г. Урбишс передал товари
щ у Молотову ответ о со
гласии Литовского прави
тельства на условия, выд
винутые советским прави
тельством.
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ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ 
б е л о р у с с к о г о  н а р о д а

Декада Белорусского ис
кусства, прошедшая с ог
ромным успехом,закончи
лась 15 июня заключитель
ным концертом в большом 
театре СССР.

Концерт, программа кото
рого была исключительно 
разнообразной, вылился в 
подлинный праздник куль
туры Белорусского народа. 
Он дал возможность об
щественности столицы еще 
раз насладиться замечатель
ным искусством,источником 
которого является народное; 
творчество.

На концерте присутство
вали товарищи: Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Кага
нович, Калинин, Андреев, 
Микоян, Жданов, Берия, 
Маленков, Дмитров, Шкиря- 
тов, Булганин, Пономаренко 
и Щербаков. (ТАСС).

О результатах выборов в Верховный 
Совет С С С Р  по избирательным 
округам Нарело-Финской С С Р

16 июня 1940 года про
шли выборы в Верховный 
Совет СССР по избира
тельным округам Карело- 
Финской ССР.

Д ля проведения выборов 
в Верховный Совет СССР 
было образовано 25 избира
тельных округов по выбо
рам в Совет Национально
стей и Внцпурский (Выборг
ский) избирательный ок
руг по выборам в Совет Со
юза

Выборы состоялись по 
всем 26 избирательным ок
ругам.

Окружными избиратель
ными комиссиями зарегис
трировано от всех избира
телей 26 депутатов в Вер
ховный Совет СССР. Все 
избранные депутаты явля
ются кандидатами бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

По спискам избирателей 
всего было зарегистриро
вано 497.043 избирателя. 
Принимало участие в голо
совании 495.402 человека 
или 99,67 процента от об
щего числа зарегистриро
ванных избирателей.

Во всех 25 избиратель
ных округах по выборам 
в Совет Национальностей 
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных го
лосовало 9S,53 процента от 
общего числа избирателей, 
участвовавших в голосова
нии.

По Виппурскому(Выборг
скому) избирательному ок
ругу  по выборам в Совет 
Союза, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных голосовало 98,15 про
цента от общего числа из
бирателей, принимавших 
участие в голосовании по 
данному избирательному 
округу.
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О Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  В Ы Б О Р О В  
В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  

Н А Р Е Л О -Ф И Н С К О Й  С С Р
По сведениям централь

ной избирательной комис
сии по выборам в Верховный 
Совет Карело-Фянской'ССР, 
выборы в Верховный Совет 
Карело - Финской ССР 16 
июня 1940года состоялись 
по всем 133 избирательным 
округам.

Окружными избиратель
ными комиссиями зарегис
трировано избрание всех 
133 депутатов в Верховный 
Совет Карело-Финской ССР. 
Все избранные депутаты 
являются кандидатами бло
ка коммунистов и беспар
тийных.

В голосовании принимало 
участие 495.343 человека 
или 99,66 процента от об
щего чисЛа зарегистриро
ванных избирателей.

За кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных 
голосовали 487.459 человек, 
что составляет 98,48 проц. 
от общего числа избирате
лей, участвующ их в голо
совании.

В составе избранных де
путатов 111 коммунистов и
22 беспартийных. Женщин 
в составе избранных депу
татов—21.

(ТАСС).

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ 
белорусского ИСКУССТВА

Вечером 17 июня, в Крем
ле, состоялся прием уча
стников декады Белорус
ского искусства, устроен
ный коллективом по делам 
искусств при Совнаркоме 
СССР.

Бурной овацией сопро
вождается появление в Ге
оргиевском зале товарищей: 
Сталина, Молотова, Воро
шилова, Кагановича, Кали
нина, Андреева, Микояна, 
Жданова, Шверника, Ма
ленкова, Булганина, Шки- 
рятова и Пономаренко. В 
течение нескольких минут 
присутствующие приветст
вуют товарища Сталина и 
руководителей партии и 
правительства.

Краткое вступительное 
слово произнес председа
тель комитета по делам 
искусств при Совнаркоме 
СССР товарищ Храпченко..

С речью на ровном языке 
выступила народная артист
ка БССР Александровская.

О героической борьбе 
Белорусского народа за свое 
освобождение, за право раз
вивать свою культуру, нау
ку и искусство говорил на
родный артист БССР Вла- 
домский.

Вечер продолжался не
сколько часов. Д ля гостей 
был дан большой концерт.

(ТАСС).

Отставка Латвийского п Эстонского правительства
16 июня правительства Латвии и Эстонии 

подали в отставку. (ТАСС).
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В НАРКОМИНДЕЛЕ

З а к л ю ч е н и е  конвенции  
м е ж д у  С о ю з о м  С С Р  и Герм ан ией  

о п о р яд ке  ур е гул и р о ван и я  
п о гр а н и ч н ы х  ко н ф л и кто в  

и ин цид ен тов
10 июня 1940 года в Мо

скве была подписана кон
венция между СССР и Гер
манией о порядке урегули
рования конфликтов и ин
цидентов на государствен
ной границе, установлен
ной советско - германским 
договором о друж бе и гра
нице от 28 сентября 1939 
года.

Переговоры протекали в 
дружественной атмосфере 
и были успешно заверше
ны в течение одного меся
ца.

Конвенцию подписали: по 
уполномочию правитель
ства Союза ССР А. М. Алек
сандров; от имени герман
ского правительства г-н 
Рейнгольд фон Звукен.

Бегство Сметоны за границу
По сообщению герман

ского посольства в Моск
ве, переданному в Нарком- 
индел, бывший литовский 
президент Сметона и не
сколько членов литовско
го правительства в ночь 
на lö  июня перешли через

„зеленую границу“ (т. е. 
неофициально) на герман
скую территорию, причем 
Сметона и другие лица из 
литовского правительства 
интернированы германски
ми властями.

Новое Литовское правительство
В Литве образовано новое 

правительство во главе с 
Палецкисом, который одно
временно вступил в испол
нение обязанности президен
та Литвы в связи с бегст
вом бывшего президента 
Сметоны.

Как стало известно, одно
временно со Сыетоной пы
тались бежать за границу 
бывший министр внутрен
них делЛ итвы  Скучас и быв
ший начальник департа
мента политической поли
ции Повелайтис. Оба были

задержаны иа границе и 
арестованы литовскими вла
стями и сейчас находятся 
под стражей.

Образование нового пра
вительства встречено ли
товским народом с огром
ной радостью. В редакции 
литовских газет поступают 
сотни приветственных по
здравлений от многочис
ленных организаций, уч
реждений, фабрик, заводов 
и отдельных лиц. Населе
ние восторженно приветст
вует свое правительство.

Смена правительства во Франции
Новый кабинет предло

ж ил прекратить военные 
действия. 16 июня фран
цузское правительство, воз
главлявш ееся Вейно, пода
ло в отставку.

Новый кабинет сформи
рован маршалом Петеном, 
занявшим в новом составе 
правительства пост пред
седателя совета министров.
17 июня Петен выступил с 
речью по радио, в которой 
заявил „о необходимости 
прекратить сражение". Пе
тен сообщил, что он начал 
переговоры с противником 
для того, чтобы узнать 
можно ли достигнуть сог
лашение.

По сообщению из Лондо
на, Ф ранция установила 
контакт с Германией. Д ля 
обсуждения условий мира

в Мюнхен прибыли Гитлер 
и Муссолини. Германское 
правительство пригласило 
Испанию в качестве посред
ника принять участие в 
мирных переговорах с 
Францией.

Как передают из Лондона, 
французское правитель
ство в специальном заяв
лении разъяснило, что оно 
не отдавало распоряжения 
о прекращении военных 
действий. „Борьба будет 
продолжаться до тех пор— 
говорится в заявлении—по
ка Франция и Германия не 
заключат соглашения об 
условиях прекращения во
енных действий. Если эти 
условия будут противоре
чить чести и независимо
сти Франции война будет 
продолж аться“. (ТАСО).

Вступление советских войск 
в пределы Латвии и Эстонии

Сообщение ТАСС 
о советско-латвийских 

и советско-эстонских отношениях
16 июня председатель 

Совнаркома СССР товарищ 
Молотов сделал от имени 
правительства следующее 
представление латвийско
му посланнику г. Коцинын 
для передачи правитель
ству Латвии:

„На основании имеющих
ся у Советского прави
тельства фактических ма
териалов, а также на ос
новании происходившего 
в Москве в последнее вре
мя обмена мнений между 
председателем Совнаркома 
СССР В. М. Молотовым и 
председателем литовского 
совета министров г. Мер- 
кисом, Советское прави
тельство считает установ
ленным, что правитель
ство Латвии не только не 
ликвидировало созданный 
еще до заключения Совет
ско-Латвийского пакта о 
взаимопомощи военный со
юз с Эстонией, направлен
ный против СССР, но и рас
ширило его, привлекши в 
этот союз Литву, и ста
рается вовлечь в него так
же Финляндию.

До подписания Советско- 
Латвийского пакта о взаи
мопомощи осенью 1939 го
да Советское правитель
ство могло еще смотреть 
сквозь пальцы на сущ е
ствование такого военно
го союза, хотя он по су
ществу и противоречил 
заключенному ранее Со
ветско-Латвийскому пакту 
ненападения. Но после за
ключения Советско-Латвий
ского пакта о взаимопо
мощи, существование воен
ного союза между Латвией, 
Эстонией и Литвой, нап
равленное против СССР, 
Советское правительство 
считает не только недо
пустимым и нетерпимым, 
но и глубоко опасным, уг
рожающим безопасности 
границ СССР.

Советское правитель
ство рассчитывало на то,

что после заключения Со- 
ветско-Латвийского пакта о 
взаимопомощи Латвия вый
дет из военного союза с 
другими прибалтийскими 
государствами и тем са
мым будет ликвидирован 
этот военный союз.

Вместо этого Латвия 
вместе с другими прибал
тийскими государствами 
занялась оживлением и рас
ширением упомянутого вы
ше военного союза, о чем 
свидетельствуют такие фак
ты, как: созыв двух сек
ретных конференций трех 
балтийских стран в декаб
ре 1939 года и марте 1940 
года для оформления рас
ширенного военного сою
за с Эстонией и Литвой; 
усиление связей генераль
ных штабов Латвии, Эсто
нии и Литвы, осущ ествляе
мых втайне от СССР; соз
дание в феврале 1940 года 
специального печатного 
органа военной балтийской 
Антанты—„Ревыо Балтик“, 
издаваемого на англий
ском, французском и не
мецком языках в г. Талли
не и т. п.

Все эти факты говорят
о том, что Латвийское пра
вительство грубо наруши
ло Советско - Латвийский 
пакт о взаимопомощи, ко
торый запрещает обеим 
сторонам „заключать ка
кие либо союзы или уча- 
стовать в коалициях, нап
равленных против одной из 
договаривающихся сторон“ 
(статья IV договора).

И это грубое нарушение 
Советско-Латвийского пак
та о взаимопомощи проис
ходит со стороны Латвий- 
свого правительства в то 
время, когда Советский Со
юз вел и продолясает вести 
исключительно благожела
тельную и определенно про- 
латвийскую политику, пунк
туально выполняя все тре

бования Советско-Латвийс- 
кого пакта о взаимопомощи.

Советское правительство 
считает, что подобное поло
жение не может быть даль
ше терпимо.

Правительство СССР счи
тает совершенно необходи
мым и неотлоясным:

1. Чтобы немедленно бы
ло сформировано в Латвии 
такое правительство, кото
рое было бы способно и го
тово обеспечить честное 
проведение в жизнь Совет- 
ско-Латвнйского пакта о 
взаимопомощи;

2. Чтобы немедленно был 
обеспечен свободный про
пуск на территорию Л ат
вии советских воинских ча
стей для размещения их в 
важнейших центрах Латвии 
в количестве, достаточном 
для того, чтобы обеспечить 
возможность осуществле
ния Советско-Латвийского 
пакта о взаимопомощи и 
предотвратить возможные 
провокационные действия 
против советского гарнизо
на в Латвии.

Советское правительство 
считает исполнение этих 
требований тем элементар
ным условием, без которо
го невозможно добиться то
го, чтобы Советско-Латвий
ский пакт о взаимопомощи 
выполнялся честно и доб
росовестно“.

16 шонй председатель 
Совнаркома СССР товарищ 
Молотов сделал эстонскому 
посланнику г. Рей для пе
редачи правительству Эс
тонии представление, ана
логичное представлению, 
переданному Латвийскому 
правительству.

16 июня г. Рей передал 
ответ о согласии Эстонско
го правительства на усло
вия Советского правитель
ства.

О р а б о т е  III С есси и  
р а й он н ого  С о в е т а  д еп у т а т о в  тр у д я щ и х ся

17 июня советские войска, 
главным образом механизи
рованные части, перешли 
границы Эстонии и Латвии 
и вступили в города: Р игу , 
Таллин, Нарву, Двинск, Ми- 
таву, Люцину, Режиц, Ту- 
кумс, Кулдигу, Талей, Те- 
перы, И зборскиБсккенгоф .

Передвижение войск про
исходит строго планомерно 
и в полном порядке. На до
рогах и в городах населе
ние приветливо встречает 
советские войска, команди
рам и бойцам преподносят 
цветы.

(ТАСС).

20 июня с. г. 6 часов, в 
здании Кондинского клуба 
открылась Третья Сессия 
Микояновского районного 
Совета депутатов трудя
щихся.

Сессия работала в тече
ние двух дней. Сессия об
судила вопросы:

О мероприятиях по вы
полнению постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О дальнейшем подъеме 
зернового хозяйства в кол
хозах и совхозах восточных 
районов СССР“ в условиях 
нашего округа и района. С 
докладом по этому вопросу 
выступил директор Кондин
ской МТС т. Беглов Я. С.— 
депутат районного Совета.

С докладом о бюджете

района иа 1940 год высту
пил депутат районного Со.- 
вета зав. райфо т. Пакин.

Сессия рассмотрела ор
ганизационные вопросы. 
Расмотрен такясе вопрос о 
социалистическом соревно
вании Микояновского райо
на с Березовским. При ре
шении вопроса о соц.сорев- 
новании на Сессии было за
читано обращение II Сессии 
Остяко-Вогульского окру
жного Совета депутатов 
трудящ ихся ко всем тру
дящ имся округа о подго
товке к ю-летию округа.

По всем обсужденным 
вопросам на III Сессии рай
онного Совета депутатов 
трудящ ихся, приняты со
ответствующие решения.

Кроме депутатов район

ного Совета на Сессии при
сутствовали все председа
тели сельских и националь
ных Советов, председатели 
правлений колхозов района, 
руководители райзо, МТС, 
специалисты сельского хо
зяйства, а также партий
ный и советский актив.

После работы Сессии, в 
в кабинете председателя 
Исполкома районного Сове
та депутатов трудящ ихся 
товарища II. А. Корешкова, 
было проведено совещание 
председателей правлений 
колхозов района, где обсуж
дались вопросы: о дорожном 
строительстве в районе, об 
учете и отчетности и ряд др.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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