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VIS СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
Первого августа в Моск

ве, в Большом Кремлевском 
дворце, открылась Седь
мая Сессия Верховного Со
вета СССР l -го созыва.

В 2 часа дня пачалось за
седание Совета Союза и в
4 часа дня—заседание Со
вета Национальностей.

В зале заседаний при
сутствуют многочисленные 
гости—стахановцы и удар
ники московских фабрик и 
заводов, представители ин
теллигенции, командиры 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Заполне
ны ложи прессы и дип
ломатического корпуса.

Бурными продолжитель
ными а п л о д и с м е н т а м и  
встречают депутаты и гос
ти появление * руководите
лей партии и правительст
ва, народных комиссаров 
СССР и членов Президиу- 
маВ ерховного СоветаСССР.

Сессию Совета Союза 
открывает Председатель 
Совета Союза — депутат
А. А. Андреев. Он предо
ставляет слово председа
телю мандатной комиссии 
Совета Союза — депутату
А. С. Щербакову для" док
лада о результатах провер
ки полномочий депутата 
Совета Союза Г . Н. Куприя
нова, избранного в Верхов
ный Совет СССР от Вии- 
пурского (Выборгского) из-
б][рательного округа Ка- 
релб-Финской ССР 1(5 ию
ня 1940 года.

По предложению депу
тата С. Д. Игнатьева Сес
сия единогласно утверж
дает доклад мандатной ко
миссии о признании пра
вильными полномочий де
путата Совета Союза по 
Виипурскому' (Выборгско
му) избирательному окру
гу-

Сессию Совета Нацио
нальностей открывает пред
седатель Совета Нацио
нальностей депутат И.М. 
Шверник. С докладом ман
датной комиссии Совета На
циональностей выступает 
депутат В. А. Бурмистенко. 
Он сообщает, что по вы-
б »рам в Совет Националь
ностей, состоявшимся 16 
июня 1940 года в Карело- 
Фннской ССР, было обра
зовано 25 избирательных 
округов, и, что мандатная 
комиссия признала пра
вильными полномочия всех 
депутатов Совета На
циональностей от этих ок
ругов.

По предложению депу-. 
тата А. Вагова Сессия еди
ногласно утверждает док

лад мандатной комиссии 
Совета Национальностей о 
признании правильными 
полномочий допутатов Со
вета Национальностей, из
бранных от Карело-Фии- 
ской ССР.

Совет Союза и Совет На
циональностей единоглас
но утверждают следующий 
порядок дня Седьмой Сес
сии Верховного Совета 
СССР:

1. Доклад о внешней по
литике правительства.

2. Об образовании союз
ной Молдавской Советской 
Социалистической Респуб
лики и о включении север
ной части Буковины и Хо- 
тинского, Аккерманского, 
Измаильского уездов Бес
сарабии в состав Украин
ской Советской Социалис
тической Республики.

3. Заявления полномоч
ной комиссии сейма Ли
товской республики.

4- Заявления полномо
чной комиссии сейма Лат
вийской республики.

5. Заявления полномоч
ной комиссии Государст
венной Думы Эстонской 
республики.

6. Указы Президиума 
Верховного Совета СССР, 
принятые между Сессия
ми и подлежащие утвер
ждению Верховного Сове
та СССР.

По предложению депута
та И.А. Кузнецова в Сове
те Союза и депутата A. X. 
Менбариева в Совете На
циональностей обе палаты 
решают обсудить все воп
росы на совместных засе
даниях Совета Союза и Со
вета Национальностей.

Вечером состоялось сов
местное заседание Совета 
Союза и Совета Националь
ностей. За столом предсе
дателя—председатель Со
вета Союза депутат Андре
ев, его заместители депу
таты Лысенко и Усман 
Юсупов, председатель Со
вета Национальностей де
путат Шверник и его за
местители депутаты Асло- 
нова и Кулагин, а в ложах 
—товарищи: Сталин, Моло
тов, Ворошилов, Каганович, 
Калинин, Жданов, Микоян, 
Хрущ ев, Берия, Маленков, 
Ш кирятов, Тимошенко,.чле
ны Президиума Верховно
го Совета СССР и народ
ные комиссары.

Депутаты и гости устра
ивают товарищу Сталину и 
его соратникам восторжен
ную овацию, длящуюся 
несколько минут.

Председательствующий—

председатель Совета Сою
за депутат Андреев сооб
щает, что в Москву при
были и в зале заседаний 
Верховного Совета СССР 
присутствуют полномочен- 
ные к о м и с с и и  сейма Литов
ской республики, сейма 
Латвийской республики и 
Государственной Думы Эс
тонской республики и де
легация от трудящ ихся 
Бессарабии и северной ча
сти Буковины. Депутаты 
Верховного Совета горячо 
приветствуют членов пол- 
номоченных комиссий и 
делегацию, а в их лице—' 
братские народы Литвы, 
Латвии, Эстонии, Бессара
бии и северной Буковины.

Затем Сессия переходит 
к рассмотрению первого 
пункта порядка дня. Сло
во для доклада о внешней 
политике правительства 
предоставляется председа
телю Совета Народных Ко
миссаров СССР и Народ
ному Комиссару Иностран
ных Дел СССР Вячеславу 
Михайловичу Молотову. 
Присутствующие поднима
ются с мест и бурно ру
коплещут главе Советско
го Правительства, ближай
шему соратнику великого 
Сталина. Несутся возгла
сы: „У ра—товарищу Ста
лину!“, „У ра—товарищу 
Молотову!"

Доклад товарища Моло
това депутаты слушают с 
огромным вниманием. Вы
раж ая волю всего совет
ского народа, депутаты го
рячо аплодируют, привет
ствуют мудрую сталин
скую внешнюю политику 
советского правительства,

После доклада товарища 
Молотова с речью высту
пил депутат A.C. Щерба
ков. Ввиду исчерпываю
щей ясности и последова
тельности внешней поли
тики правительства СССР, 
он вносит предложение— 
прения по докладу товари
щ а Молотова не открывать. 
Это предложение прини
мают единогласно.

По предложению тов. 
Щербакова Сессия едино
гласно постановляет: одоб
рить внешнюю политику 
правительства. Принятие 
этого решения сопровож
дается продолжительной 
овацией.

На этом первое совмест
ное заседание обеих палат 
Верховного Совета СССР 
заканчивается. Следующее 
совместное заседание наз
начено на 6 часов вечера
2 августа. (ТАСС).

Отклики за границей на доклад 
товарища Молотова на Седьмой Сессии 

Верховного Совета СССР
г е р м а н и я

Доклад товарища Моло
това о внешней- политике 
Советского Союза на Седь
мой Сессии Верховного Со
вета СССР стоит в центре 
внимания всей германской 
общественности. Г а з е т а  
„Нахтаус Габе“ пишет: 
„Этот доклад с огромным ин 
тересом ожидали во всем ми
ре. Первые отклики на него 
показывают, что во всем 
мире осознали его значение 
ясного понимания положе
ния на востоке Европы, в 
Азии и на Дальнем Восто
ке“. Бюллетень „Д инстаус 
Дейчланд“ отмечает, что в 
Берлине доклад Молотова 
был принят с удовлетворе
нием.

А Н Г Л И Я
Агентство Рейтер переда

ло по радио подробное из
ложение доклада. Почти 
все газеты главное внима
ние уделили сообщениям о 
докладе тов. Молотова. 

С Ш А
В Соединенных Ш татах 

Америки проявляется нео
бычное внимание к докладу

товарища Молотова. Газеты 
опубликовали большие вы
держки из доклада.

Я П О Н И Я
Вое японские газеты 

опубликовали на видном ме
сте доклад товарища Моло
това. Многие газеты особо 
выделяют часть доклада, 
которая касается японо-со
ветских отношений.

Ф И Н Л Я Н Д ИЯ
Все хельсинские газеты 

опубликовали полный текст 
доклада товарища Молото
ва. Газеты „Хельсйнгин 
саиомат“, „К арьяла“ и дру
гие поместили доклад под 
заголовком: „Развитие фин- 
ляндско-советских отноше
ний зависит от самой Фин
ляндии“. Газеты напечата
ли также портрет товарища 
Молотова.

Б О Л Г А Р И Я
Болгарские газеты опу

бликовали полный текст до
клада товарища Молотова. 
Газета „Зора“напечатала до
клад подзаголовком: „Мир
ными средствами СССР за
нял прочную позицию в 
Европе". ' (ТАСС).

Яркая демонстрация Советского 
патриотизма

На днях состоялся оче
редной пленум ЦК ВКП(б).

Пленум заслуш ал сооб
щение о внешней полити
ке правительства и одоб
рил его. Пленум обсудил 
вопросы: а) об уборке и за
готовках сельскохозяйст
венных продуктов и при-

0 6  очередном  пленум е Ц К  В К П (б )
|щенни самовольного ухода 
(рабочих и служащ их с 
предприятий и из учрежде
ний“ и принял соответст
вующее постановление.

Пленум одобрил предло- 
жение Совнаркома СССР 
об образовании Наркомата 
Государственного Контроля

нял соответствующее ре
шение, б) о контроле над 
проведением в жизнь Ука
за Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 
1940 года „О переходе на 
восьмичасовой р а б о ч и й  
день, на семидневную ра
бочую неделю и о запре-

Безграннчны любовь и 
доверие советского наро
да своему правительству. 
Граясдане страны социализ
ма гордятся своей родиной, 
гордятся мудрой сталин
ской политикой мира.

Эта гордость находит 
свое выражение в много
численных высказываниях 
трудящ ихся Советского Со
юза на митингах, посвящен
ных докладу товарища 
Молотова о внешней поли
тике Советского Союза па 
VII Сессии Верховного Со
вета СССР .

Многолюдные митинги 
состоялись на предприя
тиях Москвы, Ленинграда, 
Киева, Баку, Тбилиси, Мин
ска и других городов.

— Мудрая внешняя по
литика Советского прави

тельства,—заявляют в сво
ей резолюции трудящ иеся 
Московского автозавода 
имени Сталина,—обеспечи
ла под руководством вели
кой партии Ленина—Стали
на превращение нашей стра
ны в могучую социалисти
ческую державу. Пусть -не 
забудут об этом все те, 
кто помышляет посягнуть 
на нашу священную землю. 
Мы помним о капиталисти
ческом окружении и сде
лаем все для того, чтобы 
никакие случайности не 
застали нас врасплох.

Собрания, беседы и ми
тинги, посвященные от
крывшейся 1 августа VII 
Сессии Верховного Совета 
СССР, вылились в яркую 
демонстрацию советского 
патриотизма. (ТАСС).

ТРУДЯЩИЕСЯ КОНДННСКА 
о VII СЕССИИ в е р х о в н о г о  СОВЕТА СССР

В честь открытия Седь
мой Сессии Верховного 
Совета СССР во многих 
предприятиях и учреяеде- 
ниях села Кондннска бы
ли проведены митинги и 
собрания. На этих митин
гах трудящ иеся с боль
шим политическим и про
изводственным подъемом 
встретили открытие Седь
мой Сессии Верховного Со
вета СССР.

Много гордости за свою 
родину, искренних горячих 
слов, любви и приветабыло 
сказано на митингах тру
дящимися о нашей партии,

правительстве- и вожде на
родов товарище Сталине, о 
мудрой сталинской внеш
ней политике Советского 
Союза.

На митинге в райконторе 
связи телеграфисты и ра
дисты взяли на себя ряд 
социалистических обяза
тельств по лучш ему ' об
служиванию трудящ ихся 
района почтой, телеграфом 
и радио. Приняты все ме
ры к быстрейшей достав
ке газет с материалами 
Седьмой Сессии Верховно
го Совета СССР а также в 
бесперебойной и качествен
ной радиотрансляции.
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ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(45 - ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ)

5 августа 1895 года пе
рестало биться сердце ге
ниальнейш его человека— 
Ф ридриха Энгельса. Зас
луги  Энгельса перед тру
д ящ имися всего мира ог
ромны. В месте с Карлом 
Марксом он был основопо
ложником научного ком
мунизма, основоположни
ком той теории, под зна
менем которой борется и 
побеждает пролетариат всех 
стран.

Всемирно - историческая 
заслуга Маркса и Энгель
са ,—указывает Ленин,— 
состоит в том, что они до
казали неизбежность кра
ха капитализма и замены 
его коммунистическим об
ществом, в котором нет 
эксплоатации человека че
ловеком, нищеты и полити
ческого бесправия трудя
щ ихся.

Величайшая заслуга 
Маркса и Энгельса состо
ит также в том, что онн- 
выяснили историческую 
роль пролетариата в осво
бодительной борьбе всех 
трудящ ихся против бур
жуазии и помещиков. Они 
указали, что только про
летариат способен объеди
нить вокруг себя всех эк- 
сплоатируемых, всех уг
нетенных и повести их на 
смертный бой против капи
тала и, что только под ру
ководством пролетариата 
будет построено новое об
щество.

Энгельс родился 28 но
ября 1820 г. в г. Бармене 
(Германия), в семье фабри
канта. В 1838 г. он посту
пил конторщиком в одну 
бременскую торговую фир
му. Уже в это время Эн
гельс знакомится с пред
ставителями передовой ин
теллигенции, пишет рево
люционные статьи и стихи.

В это время в Европе 
нарастала революционная 
обстановка. Народ подни
м ался на борьбу против 
своих угнетателей. Рабо
чий класс выходил на ши
рокую дорогу политичес
кой борьбы. Чувствовалось

■ дыхание будущ ей револю
ции 184S года.

В 1842 г. Энгельс пере
ехал в английский город 
Манчестер. Англия в то 
время была самой передо
вой капиталистической стра 
ной, с крупной промыш
ленностью. В Англии Эн
гельс близко познакомился 
с тяяселой жизнью проле
тариата и был тесно свя
зан с английским рабочим 
движением.

24-лет Энгельс написал 
свою знаменитую книгу: 
..Положение рабочего клас
са в А нглии“. В этой книге 
он первый ярко выразил 
мысль о том, что пролета
риат является главной и 
руководящей силой, кото
рая уничтожит власть ка
питалистов и построит но
вое общество.

В 1844 году Энгельс 
близко познакомился с 
Марксом. Начинается тро
гательная друж ба и тесное

сотрудничество двух вели
ких людей. С этой поры 
жизненные пути их так 
тесно связаны, что нельзя 
говорить об одном, не ска
зав о другом.

В 1847 г. по поручению 
„союза коммунистов“ (пер
вой международной рабо
чей организации) Маркс и 
Энгельс написали свое ге
ниальное произведение— 
„Манифест коммунистиче
ской партии“, в котором 
изложили основы своего 
учения. „Эта небольшая 
книжечка стоит целых то
мов: духом ее ягивет и дви
жется до сих пор весь ор
ганизованный и борющийся 
пролетариат цивилизован 
ного мира“ (Ленин, т. 1, 
стр. 413).

Энгельс не был кабинет
ным ученым, он был прелю
де всего революционером, 
вождем борющегося проле
тариата. Энгельс принимал 
активное участие в рево
люции 1848 года. Он участ
вовал в вооруженном на
родном восстании, бился в 
трех сраягениях, восхищая 
участников восстания сво
им бесстрашием и самоот
верженностью.

После поражения рево
люции 1848 г. Маркс и Эн
гельс эмигрировали в Анг
лию. Маркс жил в Лондо
не, Энгельс—в Манчестере. 
Но связь между друзьями 
не прерывалась. Они поч
ти ежедневно обменивались 
письмами, в которых сове
товались друг с другом по 
самым различным вопросам, 
продолжали сообща выра
батывать теорию научного 
коммунизма.

Манчестерский период 
жизни Энгельса продол- 
ясался почти двадцать лет. 
В это время Энгельс уде
лял большое внимание во
енным наукам, будучи твер
до убежден, что завоевание 
власти пролетариатом не
возможно без вооруженно
го восстания, без граж дан
ской войны. Энгельс был 
глубоким знатоком военно
го дела, первым военным 
теоретиком пролетариата. 

Маркс в этот период ра

ботал над своим основным 
произведением „Капитал“. 
Энгельс оказывал большую 
материальную поддержку 
Марксу. Сам Маркс в 1867 г'., 
после выхода в свет пер
вого тома „Капитала“ пи
сал Энгельсу: „Только те
бе обязан я тем, что это 
стало возможным! Без твое
го самопожертвованния для 
меня я ни за что не мог 
бы проделать всю огром
ную работу для трех то
мов“.

Энгельс вместе с Марк
сом принимал активное 
участие в организации и 
работе первой междуна
родной пролетарской пар
тии—Первого Интернацио
нала.

Основные работы Энгель
са, кроме уже названных: 
„Анти—Дюринг“, „Проис
хождение семьи, частной 
собственности н государст
ва“, „Людвиг Фейербах“, 
„Диалектика природы",„Ре
волюция и контрреволю
ция в Германии“. Все они 
имеют огромное значение 
для революционного дви
жения международного про
летариата.

После смерти Маркса 
Энгельс закончил работу 
своего друга. Он пригото
вил к изданию II и 111 то- 
мы „Капитала“. Ленин ука
зывал, что эти два тома 
„труд двоих: Маркса н Эн
гельса“.

Энгельс умер в то вре
мя, когда начал свою ре
волюционную деятельность 
гениальный Ленин—про
должатель великого дела 
Маркса и Энгельса. Под 
руководством Ленина в на
шей стране победила пер
вая в мире социалистиче
ская революция. Учение 
Маркса и Энгельса Ленин 
развил дальше. Эту рабо
ту продолжает товарищ 
Сталин. Советский народ 
под руководством комму
нистической партии, под 
руководством Сталина осу
щ ествляет великие идеалы 
Маркса и Энгельса. Мы- 
построили в основном со
циализм и идем к комму
низму. И. Викторов.

Доклад о Всесоюзном Дне 
железнодорожника

4 августа в клубе села 
Кондинска состоялось соб
рание трудящ ихся Кондин
ска в честь Всесоюзного 
Д ня железнодорожника. На 
собрании трудящ иеся зас
луш али доклад о значе
нии Всесоюзного Дня же
лезнодорожника, о победах, 
которых добилась великая 
железнодорожная держава 
за годы трех сталинских 
пятилеток и особенно с то
го дня, когда железнодо- 
рояшый транспорт возгла
вил железный нарком, вер
ный соратник вождя наро
дов товарища Сталина— 
товарищ Каганович Л. М. 
Железнодорожный тран
спорт за это время под 
руководством большевист

ской партии, правительст
ва и вояедя народов това
рища Сталина, под руко
водством боевого наркома 
вышел из узкого места, 
добился величайших по
бед стал полностью отве
чать предъявленным ему 
требованиям. Желёзнодо- 
рожный транспорт—по об
разному выражению Л.М. 
Кагановича—это кровенос
ные сосуды нашей страны 
Или по определению товари
ща Ворошилова—„железно
дорожный транспорт—это 
родной брат Красной Ар
мии“.Вот почему все трудя
щиеся Советского Союзалю- 
бят железнодорояшый тран
спорт и отмечают его День.

Вся страна праздновала  
В сесою зны й Д ен ь  
ж ел езн о д о р о ж н и к а

В обстановке всеобщего 
воодушевления и величай
шего подъема отпразднова
ла 4 августа вся страна 
Всесоюзный День яселезно- 
дорожника. Всюду: в Моек 
ве, Ленинграде, Киеве, 
Львове, Выборге, Ташкен
те, Баку, Владивостоке— 
во всех уголках нашей не
объятной страны железно
дорожники и весь совет
ский народ демонстрирова
ли свою преданность пар
тии большевиков, его ве
ликому вождю и вдохнови
телю побед на железнодо
рожном транспорте тов. 
Сталину.

В центральном парке 
культуры и отдыха им. 
Горького состоялся гран
диозный праздник. Сюда 
собрались 150 тысяч ясе- 
лезнодороясников. В гости 
к ним пришли 100  тысяч

стахановцев московских 
предприятий, столичной 
интеллигенции, депутатов 
Верховного Совета СССР, 
бойцов и командиров Крас
ной Армии.

По своей красочности 
картина празднества была 
исключительной. На деся
ти открытых эстрадах вы
ступили лучшие артисты 
московских театров и цир
ков. Ансамбли песни и пля
ски и многочисленные кру- 
жки художественной само
деятельности демонстриро
вали свое искусство на 
площадках и аллеях пар
ка.

Вечером на торжествен
ном заседании в Зеленом 
театре выступил с яркой 
речью Народный Комиссар 
Путей Сообщения СССР 
товарищ Лазарь Моисеевич 
Каганович. (ТАСС).

Принять срочные меры 
и не допустить порчи рыбы

Несколько раз писалось 
в нашей газете о том, что 
Кондинский рыбзавод не 
обеспечивает свои участки 
приемкой рыбы, все-таки 
дирекция завода необходи
мых мер по устранению 
этого недостатка не прини
мает. Начался лов рыбы, но 
в Матлымском рыбоучасткс 
не знают, что с ней делать.

Например, ловцы Посно- 
кортской артели „1-е Мая“ 
садят рыбу в сады и яедут, 
когда придет трестовский 
плашкоут, а плашкоуты 
приходят один раз в неде
лю. В результате длитель
ного хранения рыбы в са
дах она избивается и часть 
ее пропадает.Болынаячасть 
ее идет вторым и третьим 
сортами. Хуясе этого, нахо
дясь долгое время в садах, 
она может совсем испор
титься.

Из всего этого следует

вывод о том, что рыбоуча- 
сток должен принять самые 
срочные меры.

Очень плохо здесь об
стоит дело с выдачей рас
четов ловцам.

Несмотря на то, что Мат- 
лымский рыбоучасток име
ет разъездного кассира, 
расчеты с рыбаками здесь 
не произведены за июль 
месяц.Чтобы получить день
ги за сданную рыбу, рыба
кам приходится выезжать 
самим за 17 километров в 
Матлымский участок, что 
сильно отражается на вы
лов рыбы, потому что мно
го времени тратится на 
разъезды.

Кондинский рыбозавод 
должен учесть все эти не
нормальности в работе Мат
лымского рыбоучастка н 
немедленно их ликвидиро
вать.

Л. Копасов.

Кто нас будет обслуживать 
медпомощью ?

(ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ )

Поснокортская артель 
„1-е Мая" Микояновского 
района находится на рассто
янии 5 километров от само
го блияшего медпункта, ко
торый находится в Подгор
ном Батлымского сельского 
совета.

Сейчас самый разгар лет- 
не-полевых работ. Дорог 
каждый час. Но, чтобы по
лучить медицинскую по
мощь, нуяшо выехать в 
Подгорное. Неоднократно 
мы просим фельдш ера мед
пункта с. Подгорное вые
хать к нам для оказания 
помощи больным.

26 июля фельдшер прие
хал, но,оказав помошь толь
ко одной колхозниЩ  он тут 
же уехал обратно. Многие 
колхозницы, вернувшиеся 
с полевых работ, и их де

ти так и не получили ме- Я  
диценской помощи от фель
дшера.

Колхозники Поснокорта 
обращаются в райздрав с 
вопросом: „Кто же будет 
обслуживать медпомощью 
жителей Поснокорта.?“

К. Л.

Ответств. редактор 
В . №. БУШНЕВ.

УТЕРЯННУЮ ПАЕВУЮ КНИЖКУ,
ви данн ую  К о н д и н с к и м  сельпо ни 
имя АЛАЧЕВА ИВАНА МИХАИ
ЛОВИЧА, счи тать  н едей стви тель
ной.

УТЕРЯННУЮ ПАЕВУЮ КНИЖКУ,
вы данную  Кондинским селы ю  на 
имя ЧУВАШ ОВА Е В С Т Н П Ш 1 
М ИХАЙЛОВИЧА, счи тать н едей 
ствительной.
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