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Вечернее заседание 15 марта

V Свердловская областная партийная конференция

На вечернем заседании продолжа
лись прения по отчету обкома ВКП(б). 
В превиях выступили тт. Пвангщен 
(секретарь обкома ВКП(б), Мухин 
(секретарь Краспоуральского горкома 
ВКП(б), Митраков (председатель ис
полкома облсовета), Леонов (УралЕО), 
Иванов (НКВД), Карелина (секретарь 
партбюро Асбестовской второй обога
тительной фабрики), Пустоеалов 
(«Уральский рабочий») и Музруков 
(директор УЗТМ).

Конференция получила приветст
Утреннее заседание 16 марта

На утреннем заседании продолжа
лись прения по отчетному докладу 
обкома ВКП(б). Серьезно и вдумчиво 
подходят делегаты к оценке работы 
областной партийной организации. 
По-большевистски вскрывая недо
статки, они ставят все новые и но
вые вопросы, которые должны под
нять работу партийной организации 
на еще более вы okjio ступень. Де
сятки ценных предложений выдви
гают делегаты в своих выступле 
ниях. Нет, буквально, ни одной от 
расли работы, которая не была бы 
затронута в прениях.

О росте людей колхозной деревни, 
об огромных возможностях дальней
шего под'ема ceHbCKOno хозяйства, 
повышения урожайности социалисти
ческих полей, о возможностях раз
вития местной промышленности в 
каждом районе говорит секретарь 
Ирбатско о райкома ВКП(б) тов. 
Лукьянов.

Большой и важный вопрос об 
улучшении работы органов суда и 
прокуратуры подымает в своем вы
ступлении тов. Сидоркин—облпро- 
курор.

О шобходимости бережного и 
чуткого отношения к кадрам гово
рит секретарь обкома ВКП(б) тов 
Попов. На ряде примеров он пока- 

' зывает в своем выступлении рост 
наших кадров, их преданность делу 
партии, делу Ленина—Сталина 
Одновременно с этим он показывает, 
что некоторые райкомы партии до 
сих пор не научились еще ценить 
кадры— этот золотой фонд партии.

О руководстве промышленностью 
и о партийной работе на предпрпя- 
тиях сказали в своем выступлении 
тов. Некрылов—секретарь Орджо- 
никидзевского райкома ВКП(б) гор. 
Свердловска и тов. Туканов—секре
тарь Серовского горкома партии.

Вечернее заседание 16 марта
Вечернее заседание областной пар

тийной конференции началось заклю
чительным словом тов. Андрианова.

В своем заключительном слове тов. 
-Андрианов указывает, что прения по 
отчету обкома, которые развернулись 
на конференции, прошли на высоком 
идейно-политическом уровне, и крити
ка, которая была развернута, окажет 
большую помощь в быстрейшем из
житии всех недостатков, имеющихся 
еще в работе областной парторгани
зации.

Остановившись на задачах, стоя
щих перед областной партийной орга
низацией по руководству промыш
ленностью и сельским хозяйством, 
тов. Андрианов указывает, что боль
шую роль в разрешении этих задач 

венные телеграммы от рабочих, спе
циалистов и служащих ордена Лени
на совхоза «Истох», коллектива ра
ботников станции Смычка, коллекти
ва работников Красногвардейского 
мехлесопункта и коллектива работ
ников В-Сергинсхого завода. В своих 
приветствиях коллективы берут на 
себя конкретные обязательства по 
выполнению задач, стоящих перед 
ними в третьей сталинской пяти
летке.

Вопросо коммунальном строитель
стве, имеющем огромное значение 
для растущих городов нашей области, 
поднял перед конференцией зам. 
председателя исполкома облсовета 
тов. Стсшев.

С большой речью, насыщенной 
фактами о том, как вырос идейно 
теоретический уровень наших руко
водящих кадров, и анализирующей 
недостатки в области партийной 
пропаганды и коммунистического 
воспитания масс, выступил секре
тарь обкома ВКП(б) тов. К^лышев.

Удивление вызвало среди делега
тов выступление начальника полит
отдела дороги им. Л.М. Кагановича 
тов. Степанова. Он говорил и о 
том, что в отставании дороги повин
ны территориальные партийные ор
ганизации, и о том, сколько бесед 
проведено и т.д., но у него «не- 
хватило времени» сказать конферен
ции, что сделал политотдел и лично 
он, как начальник политотдела, для 
того, чтобы ликвидировать отстава
ние дороги. И правы были делегаты, 
которые в реплеках ему заметили: 
«Расскажите, как вы работали».

Выступлением делегата конферен
ции—многостаночницы Невьянского 
машиностроительного завода—тов. 
Мезениной закончились прения по 
отчетному докладу обкома ВКП(б).

Конференция заслушала доклад 
председателя мандатной комиссии 
тов. Попова и постановила доклад 
утвердить.

С большим воодушевлением, пог 
долго не смолк. емые аплодисменты 
конференция приняла приветствен
ную телеграмму бойцам, командирам 
и политработникам Ленинградского 
военного округа, продемонстрировав
шим перед всем миром силу совет
ского оружия, преданность народу, 
большевистской партии, великому 
Сталину.

должен сыграть выросший за послед
нее время партийный актив.

—Желание, стремление партий
ного актива,—говорит тов. Андриа
нов,—работать по большевистски над 
разрешением задач, стоящих перед 
нами, огромная помощь, которую ока
зывают нам Центральный Комитет на
шей партии и лично товарищ 
Сталин,—гарантия тому, что мы с 
честью выполним большие и ответ
ственные задачи, поставленные перед 
большевиками Свердловской области 
партией.

—Главный наш итог,—заканчи
вает свою заключительную речь 
тов. Андрианов,—это рост наших 
кадров, которые беспредельно пре
даны делу коммунизма, полны любви 

к нашей партии, к нашему велико
му и мудрому Сталину.

Конференция, стоя, долго аплоди
рует великому Сталину.

Возгласами «Да здравствует вели
кий Сталии!», «Нашему вождю и 
учителю, мудрому Сталину—ура!» 
приветствует конференция организа
тора наших побед, любимого вождя 
товарища Сталина.

Конференция признала политиче
скую линию обкома ВКП(б) правиль
ной и работу удовлетворительной.

После принятия оценки работы об
кома конференция приступила к ва- 
меченяю кандидатур в состав област
ного комитета партии и ревизионной 
комиссии.

Утреннее заседание 
17 марта

С большим воодушевлением заслу
шала конференция приветственную 
телеграмму Московской VIII област
ной и VII городской об'единенной пар
тийной конференции.

Конференция приняла резолюцию 
по отчетному докладу обкома ВКП(б), 
которая намечает пути дальнейшей 
борьбы большевиков области за пре
творение в жизнь исторических реше
ний XVIII с‘езда партии, майского 
Пленума ЦК ВКП(б) и указаний на 
шего вождя и учителя великого 
Сталина.

Вдумчиво и серьезно, с чувством 
большой ответственности приступили 
делегаты к обсуждению кандидатур 
для тайного голосования в состав 
пленума обкома ВКП(б) и ревизионной 
комиссии.

После обсуждения кандидатур 
объявляется перерыв до вечернего за
седания .

Вечернее заседание 
17 марта

На вечернем заседании происхо
дило голосование в состав пленума 
обкома ВКП(б) и ревизионной комис
сии.

После об'явления результатов го
лосования с заключительной речью 
выступает тов. Андрианов. Закрывая 
конференцию, он обращается к деле
гатам с призывом работать, не пок
ладая рук, над выполнением исто 
рических решений ХАШ с‘езда пар
тии, майского Пленума ЦК ВКП(б), а 
также постановлений данной V обла
стной партийной конференции.

— Паша конференция, —говорит 
тов. Андриапов,—закончила свою ра
боту. Она по-большевистски вскрыла 
недостатки, имеющиеся еще в на
шей работе, наметила пути изжития 
их, пути борьбы за выполнение 
исторических решений XVIII с‘езда, 
майского Пленума ЦК ВКП(б) и 
указаний товарища Сталина. Пар
тия поставила перед нами, больше
виками Свердловской области, огром
ные задачи, В выполнении этих за
дач большую помощь оказывают нам 
ленинско-сталинский Центральный 
Комитет нашей партии и лично то
варищ Сталин. Мы обязаны рабо
тать так, как учит пас товарищ 
Сталин, и большевистскими делами 
ответить на ту огромную Помощь, 
которая нам оказывается.

Большевики Свердловской области 
всегда были и впредь будут креп
кой опорой ленинско-сталинского 
Центрального Комитета. (Бурные 
аплодисменты). Они, как никог
да, сплочены вокруг своего вождя и 
учителя, любимого Сталина. (Бур
ные аплодисменты). В этом за
лог наших побед.

Да здравствует наша родная боль
шевистская партия! (Бурные апло
дисменты.)

Да здравствует ленинско-сталинский 
ЦК! (Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш вождь и учи
тель, любимый товарищ Сталин! 
(Долго не смолказмые бурные 
аплодисменты. Возгласы: «Под 
знаменем Ленина—Сталина вле 
ред. к новым победам!» «Вели
кому Сталину ура!>, «ЛюбимоСОСТАВ

ПЛЕНУМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННЫХ

V ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Члены пленума обкома ВКП(б):

1. Авдеев Б. В 34. Леонов Д. С.
2. Аменицкий Ф. Н 35. Лобанов Ф. И
3. Акулов С. С. 36. Лукьянов И. А.
4. Андрианов В М. 37. Лукьянов П. Г,
5. Аристов А. Б. 38. Лисов М. А.
6. Баранов П. Г 39. Мартышев В. М.
7. Бармасов П. Е 40. Матвеева А. В.
8. Белоусов Н. П. 41. Мезенина В. Д.
9. Воложанинов С. П. 42. Митраков И. Л.

Ю. Головин В. 9. 43. Михайлов А. А.
11. Горбунов М. И. 44. Музруков Б. Г.
12. Демидов И. Д. 45. Мухин А. А.
13. Долгинцев Г. М. 46. Навозов Ф. Д.
14. Ермолаев Ф. И. 47. Недосекин В. И.
15. Ершаков Ф. А 48. Некрылов А. С.
16. Зайцев В А. 49. Овчаренко В. М.
17. Иванов И. В. 50. Плотников Г. И.
18. Иванищен П. Н. 51. Прищепа П. К.
19. Казанцев С. П. 52. Пустовалов И. С.
20. Катков А. М. 53. Сидоркин В. И.
21. Киржайкин Ф. П. 54. Собенин А. И.
22. Климов Г. И. 55. Степанов П. И.
23. Ковалюх М. В. 56. Стешов Д. И.
24. Колышев Е. Ф. 57. Трошин И. М,
25. Королева М. П. 58. Туканов П. В.
26. Косов В. В 59. Шафранов С. Е.
27. Краснобэродько М. И. 60. Шевцов Н. И.
28. Кудрина М. В. 61. Шелястин В. Н.
29. Кузнецов Г. И. 62. Шепелев М. Н.30. Кузнецов Н. М
31. Курбатова Е. Л. 63. Широков В. П.
32. Лапотышкин Н М 64. Шувакин В. С.
33. Лапшин С. П. 65. Язопских А. А.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б):
1. Агапов 3. А.
2. Андреев А, Я.
3. Булдаков И. 3.
4. Бутков А. Т.
5. Васянин В. А
6. Ворожцов В. А.
7. Иванов К. Н.
8. Каретникова А. И.
9. Каштанкин В. П.
10. Лобанов В. В.
11. Ложкин М. Д.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ
1. Анферов К. П.
2. Барское А. И.
3. Глазырин Д. С
4. Гусев Г. К.
5. Калушин А А.
6, Лапшин И. П.

Быстрее 
обмен

Наш район полвостью семенами 
не обеспечен. В колхозах имеются 
некондиционные невсхожие семе
на. Все это обязывало нас провести 
обмен рядовых па сортовые в уста
новленные сроки. Одьако, эта рабо
та колхозами не закончена и до 
сих пор.

В чем же причины слабых тем
пов обмена? Дело в том, что посел
ковые, сельские советы и низовые 
партийные организации слабо руко
водят подготовкой к песенной кампа
нии. Сельскохозяйственные секции 
при советах также плохо мобилизу
ют колхозников на быстрейшую и 
качественную подготовку к севу.

Из семи колхозов района к обмену 
семян приступил только один Север- 

му Сталину ура!», «Вождю тру
дящихся . сего мира, товарищу 
Сталину ура!»).

Делегаты стоя поют пролетарский 
гимн, гимн побед— «Интернационал».

Тов. Андрианов об'являет конфе
ренцию закрытой.

12. Мартьянов И. С.
13. Покровский Н. А.
14. Ракитин А. М.
15. Сидоркин В М.
16. Тимашев Ф. С.
17. Шарц А. К.
18. Шевченко И. П.
19. Шепелев В. Д.
20. Щукин П. Т.
21. Ярославцев Н. Я.

КОМИССИИ ОБКОМА ВКП(б)
7. Морозов В. А.
8. Нефедов С. В.
9. Ретнев К. Ф.
10. Семичев А. С
11. Титов А. М.

закончить
семян
ский колхоз. Тормозом в обмене яв
ляется неорганизованность подработ
ки семян по снижению влажности. 
Полевская база Заготзерно к обмен
ным операциям пе подготовилась, 
подработка засоренного зерна не 
произведена. 11 марта заготзерно 
выдало 4,4 тонны некондиционного 
овса Северскому колхозу.

Заготзерно должно подработать 
для обмена на семена 3,5 тонны 
пшеницы и 10 тонн овса, однако 
эта работа до сих пор не закопчена.

Правления колхозов имеют все 
возможности для того, чтобы в бли
жайшие дни ликвидировать отста
вание с обменом семян, нужна толь
ко большевистская разворотливость.

Низавитина.
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Будем честно и самоотверженно трудиться 
на своем посту

(Резолюция собрания рабочих 
Мраморского карьероуправления)

Заслушав сообщение о заключе
нии мирного договора между СССР и 
Финляндией, мы рабочие, служащие 
и ИТР Мраморского карьероуправ
ления, собравшиеся на митинг, горячо 
приветствуем и одобряем мудрую 
мирную политику Советского прави
тельства, обеспечивающую безопас
ность советских границ и особенно 
г. Ленинграда—колыбели Октябрь
ской революции.

Нас переполняет чувство высокой

Приветствуем сталинскую политику мира
15 марта в здание Полдпевского 

клуба собрались рабочие, колхозники 
и интеллигенция села, где горячо 
приветствовали сталинскую политику 
мира и заключенный между СССР 
и Финляндией мирный договор.

В принятой резолюции участники 
митинга выражают свое полное 
единодушие, одобряя мирную поли
тику Советского правительства.

—Договор между СССР и Финлян
дской республикой,—говорится в резо
люции,—еще раз показал всему миру

Взять пример с лучших
Финансовый план первого кварта

ла 1940 года по Кургановскому со
вету на 15 марта выполнен всего 
лишь на 70 проц., несмотря па то, 
что срок уплаты платежей за пер
вый квартал истек.

Злостно укрывается от уплаты 
гос-платежей единоличник Фалоле- 
ев И. А., который до сих пор не 
уплатил культсбор в сумме 2330 
рублей. Талашманов В. И. также 
не внес сельхозналог за 1939 год 
и культсбор за 1940 год.

Совершенно по-другому смотрит 
на уплату государстаенных налогов 
колхозник тов. Талашманов Василий

РАТИФИКАЦИЯ ФИНЛЯНДСКИМ СЕЙМОМ СОВЕТСКО- 
ФИНЛЯНДСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА

16 марта на заседании финлян
дского сейма обсуждался вопрос о 
ратификации советско-финляндского 
мирного договора. Комиссия по ино
странным делам сейма внесла пред
ложение о ратификации договора. 
Премьер-министр Рюти сообщил о за

Словарь
в помощь

ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА— 
международные договоры, завершив
шие империалистическую войну 
1914—1918 гг.,—навязана госу
дарствами-победителями побежденным 
ими странам. Эти договоры подпи
саны правительствами Антанты 
(Англии, Франции, Италии) и их 
союзниками в 1919—1920 гг.: в 
Версале был подписал договор с 
Германией (28 июня 1919 г.), в 
Сен-Жермене—с Австрией (10 сен
тября 1919 г.), в Трианоне—с 
Венгрией (4 июня 1920 г.), в 
Нейи—с Болгарией (27 ноября 
1919 г. и в Севре—с Турцией 
(10 августа 1920 года).

США, первоначально подписав
шие версальские соглашения, затем 
отказались их утвердить, так как 
убедились, что плоды победы закре
пляются этими соглашениями лишь 
ва Англией, Францией, Италией и 
Японией.

По Версальскому договору, Фран
ция заставила Германию вернуть ей 
Эльзас-Лотарингию, потерянную 
Французами в неудачной войне с 

гордости за наше правительство и 
любимую Красную Армию; которая 
с честью выполнила волю Советско
го народа.

Мы, коллектив рабочих, служа
щих и ИТР, обязуемся неустанно 
крепить мощь и обороноспособность 
нашей страны, честно и самоотвер
женно трудиться на своем посту.

По поручению собрания 
САВИНОВ.

силу и мощь Советского Союза.
Паши герои РККА показали всему 

миру свою преданность социалистиче
скому отечеству и непобедимую силу 
всепобеждающей мощи армии—стра
ны социализма.

Участники митинга полностью 
одобряют политику Советского пра
вительства и заверяют, что они 
приложат все силы к тому, чтобы 
■план Третьей Сталинской пятилетки 
выполнить досрочно.

Григорьев ВА

Егорович. Он аккуратно и па 100 
проц, уплатил ва первый квартал все 
налоги. Тов. Сурин Петр Константи
нович культсбор уплатил па 100 
проц.

Большую работу по мобилизации 
средств проводит депутат районного 
совета тов. Агвия Гавриловна Тито 
ва. На ее участке план за первый 
квартал выполнен на 90 проц.

Хорошо работает по сбору плате
жей и депутат сельского исполкома 
тов. Шалоумова Мария Алексан
дровна, выполнившая план первого 
квартала па 15 марта на 83 проц.

Налоговой агент Д. Девятов.

ключении мирного договора предста
вителями правительств Финляндии и 
СССР и рекомендовал сейму ратифи
цировать договор.

Договор был ратифицирован боль
шинством голосов в 145 против 3.

читателю
Пруссией 1870—1871 гг.

Из Польши было создано многона
циональное государство, которое 
должно было служить буфером ме
жду Советской Россией и Европой 
и плацдармом для будущего насту-? 
пленяя капиталистического мира 
против страны социализма. Чтобы 
дать Польше выход к Балтийскому 
морю, ей был предоставлен так на
зываемый Польский коридор, пере
резавший Германию и отделивший 
от нее восточную Пруссию.

С запада от Германии были от
торгнуты три округа, которые были 
присоединены к Бельгии. Данциг 
был превращен в „вольный город" 
под охраной Лиги наций. Часть гер
манского Шлезвига была передана 
Дании. Мемель был отдан в распо. 
ряжение правительства Антанты и 
в 1923 г. присоединен к Литве. 
Саарский угольный бассейн, питав
ший тяжелую индустрию Германии, 
был подчинен Лиге наций на 15 
лет.

Версальский договор ограничил 
право Германии на вооружения,

Константин Илларионович Сухов - 
бывший работник Н. Тагильского 
мясокомбината, ныне младший ко
мандир РККА. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Су
хов награжден медалью „За отвагу“.

В помощь борцам 
революции— 

полдневной 
заработок

Рабочие механического цеха рай- 
промкомбипата 17 марта с. г. па 
своем цеховом собрании заслушали 
доклад о 69 годовщине Парижской 
Коммуны и решили все, как од ан, 
вступить в члены международной 
организация помощи борцам револю
ции.

В помощь узникам капиталисти
ческих тюрем рабочий коллектив 
цеха решил отчислить свой полдне
вной заработок. Елькин.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ 
И ЗАМЕТОК

На неопубликованную заметку 
под заголовком <Вниманию на
чальника райконторы связи» 
нач. Полевской конторы связи тов. 
Вакурива сообщает, что факты под
твердились, Дубленных с работы 
снят, а остальным работникам об - 
явлено по строгому выговору.

оставив, однако, германской буржу
азии военно-полицейские силы для 
борьбы против рабочего класса и 
революции. Версальский договор 
запрещал Германии иметь военные 
силы и укрепления в Рейнской об
ласти. Левый берег Рейва был за
нят союзными войсками на 15 лет. 
Колонии Германии были поделены 
между Англией, Францией и Япо
нией. Кроме того Германия обяза
лась выплатить репарации (воен
ная дань).

Сен-Жерменский и Трианопекай 
договоры закрепили распад Австро- 
Венгерской империи. Австрия и 
Венгрия были раз'единены. Из за
падных областей бывшей Австро- 
Венгрии была образована Чехо-Сло
вацкая республика. Южные земли 
той же Австро-Венгерской империи 
вместе с Черногорией были присо
единены к Сербии, получившей на
звание Югославии. Некоторые из 
областей Австрии были переданы 
Польше, а часть венгерской терри
тории была присоединена к Румы
нии.

Договор в Нейи урезал террито 
рию Болгарии в пользу Югославии 
и Греции.

Выборг
Согласно мирного договора, за

ключенного между СССР и Финлянд
ской республикой, в состав террито
рии Советского Союза включается 
гор. Выборг.

Выборг (по-фински Випури) рас
положен на Карельском перешейке 
в глубине Выборгского залива, яв • 
ляющегося ответвлением Финского 
залива.

Являясь крупным транспортным 
узлом Выборг занимает в Финском 
заливе выгодное положение. Он на
ходится у выхода крупнейшего из 
каналов Финляндии соединяющего 
с Финским заливом озеро Сайма бас
сейна, который является важнейшим 
лесопромышленным районом Фин
ляндии.

Кроме судоходных п^тей по морю 
к Саймепскому каналу с разаых сто
рон Выборга подходят пять желез
ных и семь шоссейных дорог. На 
запад идет железная дорога на 
Хельсинки (столица Финляндии), на 
северо-восток тянется железная до
рога к центру финской Карелии— 
Сердоболю, расположенному на се
верном берегу Ладожского озера и 
также, согласно мирного договора, 
включенному в состав территории 
СССР, на юго восток от Выборга 
идет железная дорога на г. Териоки, 
а далее на Ленинград.

Выборг—основной центр финлянд
ского лесовывоза. Что касается про
мышленности города, то она не иг
рает крупной роли. Правда, здесь 
имеются лесопильные заводы, судо
строительные верфи, механически- 
литейный, электротехническее заво

(Справка)

Сердоболь и Нексгольм 
(Справка)

Согласно мирного договора, заклю 
чепного между Советским Союзом и 
Финляндией, в состав территории 
СССР включается западное и север 
ное побережье Ладожского озера с 
городами: Кексгольм, Сердоболь, Суо
ярви. Ладожское озеро, величайшее в 
Европе, оно в 10 раз превышает 
размеры самого большого озера Фин
ляндии—Сайма и в 32 раза больше 
Женевского озера. Ладожское озеро 
имеет длину 207,5 километра, ши
рину 130 километров. Общая пло
щадь озера 18 тысяч квадратных 
километров. Северные берега озера 
скалистые, со множеством островов, 
покрытых лесами. Наиболее значи

Севрский договор предусматривал 
отторжение от Турции до двух третей 
ее территории.

Постановления Версальского до
говора об ограничении права на 
вооружения были повторны и в до
говорах стран-победительниц с дру
гими побежденными странами: Ав
стрией, Венгрией и Болгарией.

Версальские соглашения, на ос
нове которых государства-победители 
пытались построить всю систему 
послевоенных меж1ународных отно
шений, не только не обеспечили 
устойчивости этих отношений, но, 
наоборот, лишь обострили империа
листические противоречия и неми
нуемо должны были привести к но
вым войнам. Победители рассчиты 
вали, что насильственно перекроив 
карту Европы, они обеспечили се
бя; «по не успели они подписать 
мир, как стало ясно, что подписа
ние мира есть подписание собст
венного приговора» (Ленин). Ле
нин считал, что грабительский Вер
сальский мир является величайшим 
ударом, который только могли на
нести себе империалисты победивших 
стран. Не прошло и 20 лет, как вторая 
империалистическая война опроки
нула «вверх дном всю эту систему 

ды, табачная фабрика и ряд других 
предприятий. В окрестностях Выбор
га расположено большое количество 
лесообрабатывающих заводов. Кроме 
того, этот район является т; кже 
центром сельского и молочного хо
зяйства.

Вблизи Выборга имеются основные 
военные укрепления, так называемая 
линия Маннергейма, пересекавшая 
весь Карельский перешеек. Вокруг 
самого города был создон сильно ук
репленный район.

Выборг—старинный город. Он 
был основан шведами в 1293 году, 
как опорный пункт для борьбы про
тив русских. В 1710 году город 
был занят войсками Петра I-го, за
тем вместе с прилегающей террито
рией отошел к России. В 1812 го
ду после присоединения к России 
вс’й Финляндии Выборг был воссое
динен с пен.

До образования фиплявдекой рес
публики Выборг роз медленно, г б 
своей величине и значению уступал 
многим другим городам Финляндии.

Вторым городом Финляндии Выборг 
стал лишь за последние годы в свя
зи с превращением его в главный 
порт по вывозу древесины, целлюло
зы, бумаги, а так же военный центр. 
Население Выборга 82 тысячи чело
век, а теперь, когда город и примы
кающий к нему район связан с хо
зяйством Ленинградской области и 
Ладожским озером, которое стало 
внутренним бассейном нашей стра
ны, Выборг получил огромные пер
спективы для своего развития.

тельные острова, лежащие в северной 
чгсти озер,, —Валаамские острова 
(главный остров Валаа i и 40 ма
лых островов).

Площадь большого острова около 
150 кв. километров. Крупнейшие горо
да, расположенные па западное и 
северном побережье Ладожского озе
ра: Кексгольм, Сортавала (Сердоболь). 
В Кексгольме около 5 тысяч жите
лей, расположен в устье реки Вуок- 
сы, в трех километрах от Ладожско
го озера. Выгодное расположение 
его па берегу Ладожского озера 
способствовало развитию рыбного 
промысла и предприятий лесной про
мышленности. ТАСС.

послевоенного мирного • режима» 
(Стали п).

РЕПАРАЦИИ —возмещение, воен
ная контрибуция (лань). Версаль
ский договор, заключенный 28 ию
ня 1919 г , обязал Германию воз
местить странам Антанты убытки, 
причиненные мировой войной и 
исчисленные государствами-победи
телями в грабительских размерах.

По расчетам репарационной коми с- 
сии, Германия уплатила вплоть до 
1931 г. 23 миллиарда марок, а по 
германским расчетам—-68 миллиар
дов марок. Платежи производились 
главным образом ввиде натуральных, 
поставок (уголь, паровозы, вагоны, 
скот и т.д.).

В 1923 г. Франция заняла Рурскую 
промышленную область, чтобы ока
зать давление па Германию для вы
могательства от нее невыплаченных 
репараций.

Продолжение в следующем номере.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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