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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Трибун партии
Пять лет назад—1 декабря  

1934 г. в 4 ч. 30 мин. вечера 
в Смольном злодейским вы- 
стрелом был убит секретарь  
Ц К ВКП(б), секретарь ленин- 
градской партийной организа- 
ции С. М. Киров.

С. М. Киров был одним из 
любимейших сынов советской  
страны. Один из руководите- 
лей большевистской партии, 
соратник и друг великого 
Сталина Киров был органи- 
затором большевистского под- 
полья в годы царизма, полко- 
водцем в годы гражданской  
войны и после ее окончания 
стал крупнейшим деятелем со- 
циалистической с т р о й к и. 
С. М. Киров был прекрасней- 
шим образцом большевика 
великой сталинской эпохи. Ку- 
да бы ни посылала его пар- 
тия, он высоно держал ее бое- 
вое знамя, он шел вперед, 
несгибаемый, полный уверен- 
ности в победе великих идей 
М арксэ, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

С трибуны партийных с ‘ез- 
дов товарищ Киров беспощад- 
но громил троцкистско-буха- 
ринских предателей. Его мо- 
гучий ораторский талант слу- 
жил делу партии, делу рабо- 
чего класса.

Огромйое значение Киров 
придавал революционной тео- 
рии, большевистскому, ленин- 
скому воспитанию партийцев. 
Киров часто предупреждал 
партийные организации, что 
каждый новый день будет ста- 
вить перед ними новые и бо- 
лее сложные задачи. Чтобы 
правильно их разрешить, боль- 
шевики должны еще глубже 
изучать революционную тео- 
рию, еще лучше овладеть ею.

„История нашей коммунис- 
тической партии, — говорил 
Киров в своем докладе в ян- 
варе 1932 г. на IV ленинград- 
ской об ‘единенной областной 
и городской конференции 
ВКП (б),—есть история победо- 
носной пролетарской револю- 
ции и строительства социа- 
лизма. Каждая страница, каж - 
дая строка истории нашей 
партии—это не просто хрони- 
на событий, это огромная глу- 
бокая наука, не зная которой 
нельзя делать пролетарскую 
революцию".

Вместе с т о в а р и щ е м  
Сталиным и т о в а р и  щ е м  
Ждановым Сергей Миронович 
участвовал в написании заме- 
чаний на конспект учебника 
по истории СССР и по новой 
истории. Этизамечания стали 
отправными вехамивиэучении 
истории нашей страны, исто- 
рии СССР и новой истории. 
Он был членом Главной ре- 
дакции „Истории гражданской 
войны в СССР".

Несмотря на свою заня- 
тость, Сергей Миронович мно- 
го читал, хорошо знал клас- 
сическую  и современную ли- 
тературу. Он следил за всеми 
новинками литературы и ис-

кусства, за всеми достиже- 
ниями науии и техники, любил 
театр, музыку и много сделал 
для развития искусства в Ле- 
нинграде. ,

Громя врагов партии, врагов 
социализма, врагов народа, 
Киров сплачивал ленинград- 
ских большевиков, партийных 
и непартийных, вокруг сталин- 
ского Центрального Комитета 
партии, вокруг тов. Сталина.

Сергей Миронович был про- 
никнут глубочайшей любовью, 
безграничной преданностью 
великому вождю, учителю и 
другу трудящихся товарищу 
Сталину. Эту огромную лю- 
бовь, эту беспредельную пре- 
данность товарищу Сталину 
Киров передал всем ленин- 
градским большевикам, всем 
трудящимся Ленинграда.

Глубока, беспредельна бы 
ла преданность Кирова делу 
Ленина—Сталина, делу миро- 
вой пролетарской революции.

Сергей Миронович был лю- 
бимцем народа. Где бы ни по- 
являлась его крепкая фигура, 
где бы ни раздавался ero  
звонкий голос, он привлекал к 
себе тысячи, десятки тысяч 
трудящихся, организовывал их 
на борьбу за дальнейшие по- 
беды нашей страны.

И именно п о т о м у, что 
С. М. Киров был одним из 
блестящих соратников вели- 
кого  Сталина, был нрупнейшим 
политичёским и государствен- 
ным деятелем, банда убийц, 
предателей убила Кирова. Они 
убили его потому, что он бес- 
пощадно громил троцкистско- 
зиновьевских и бухаринских 
выродков. Они убили ero по- 
тому, что он беззаветно лю- 
бил свою родину, был ей пре- 
дан до конца, потому что он, 
кан и убитые ими крупнейшие 
деятели С оветского государ- 
ства т. т. Куйбыиіев, Менжин- 
ский и великий писатель про- 
летариата Максим Горький, 
был подлинным борцом за по- 
беду коммунизма в нашей 
стране. і

Дни похорон Кирова превра- 
тились в грандиозную демон- 
страцию единства советского 
народа, ero  беззаветной пре- 
данности большевистской пар- 
тии и своему вождю товари- 
щу Сталину.

Имя С. М. Кирова народы 
великого С оветского С ою за 
не забудут никогда.

.В ся  партия, весь рабочий 
класс и весь народ нашего 
С оветского Союза будет свя- 
то чтить, будет беречь, как 
зеницу ока, память о товари- 
ще Кирове, и он, наш народ, 
поставит вели^ий памятник 
товарищу Кирову, — говорил 
секретарь ЦК ВКП(б) тов. 
Ж данов на активе ленинград- 
ской партийной организации.

...Мы,партия и рабочий класс, 
поставим памятник Сергею  
Мироновичу в делах социа- 
лизма, в победном шествии 
коммунизма вперед“.

„вся ЖИЗНЬ, РЕВОЛЮЦИОН- 
НАЯ БОРЬБА И САМА [СМЕРТЬ 
ТОВАРИЩА КИРОВА ПРИЗЫВАЮТ 
НАС К  САМООТВЕРЖЕННОЙ И 
СПЛОЧЕННОЙ БОРБЬЕ ЗА ДЕЛО  
КОММУНИЗМАД КОТОРОМУ ОН 
СЛУЖИЛ С БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕ- 
ДАННОСТЬЮ.

ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ, ЕГО БОРЬБА, 
САМА ЕГО СМЕРТЬ ЗОВУТ РАБО- 
ЧИХ И ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ ВПЕ- 
РЕД ПОД СЛАВНЫМ И НЕПОБЕ- 
ДИМЫМ ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ 
ЛЕНИНА-СІ АЛИНА!“

МОЛОТОВ.
„Мы здесь, на шестой частиземной суши, 

видим, ка к изо дня в день,из часа в час ку- 
ется новое, социалистическое общество, 
строится действитедьно могучая жизнь тру- 
дящихся,и надо быть слепым, чтобы не ви- 
деть, ка ксе й ча с  весь земной шар расколол- 
ся на два гигантских, но не равных полуша- 
рия: на одном ночь, мрак и запустение и 
мертвое слоео—смерть, на другом—жизнь, 
работа и творчество и победное слово— 
вперед к новой жизни. И,товариши, нетлю - 
дей счастливее тех, которые называются 
большевиками. На этом полушарии мы с ва- 
ми несем вперед это победное знамя, и мы 
беаусловно победим, если будем верны за- 
ветам Ленина, если будем следовать ука- 
заниям нашего любимого Сталииа.

_________  КИРОВ.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ С. М. КИРОВА

ВЛКСМ окружкомлӧн III пленум,
Ноябрь 29—30 луннэзӧ Кудымкарын чулаліс 

ВЛКСМ Коми-Пермядкӧй окружкомлӧн III пленум. Пле- 
нум обсудитіс куим вопрос:

1. ВЛКСМ окружком бюролӧн удж йылісь отчет;
2. Ленинградскӧй судостроительнӧй заводся том 

уджаліссезлісь обращеннё обсуждайтӧм;
3. Организацаоннӧй вопроссэз.
Пленум освободитіс ВЛКСМ окружибй комитет- 

лӧн аервӧй секретарь обязанносттезісь и петкӧтіс бю- 
ро составись ёрт Вагинӧс М. й. сійӧн, что сія вуджӧ- 
тӧм оартийнӧй удж вылӧ.

ВЛКСМ окружкомлӧн первӧй секретарьлісь обя- 
занносттез исполняйтісьӧн пленум бӧрйис ёрт Денисов 
Ниволай Егоровичӧс, кӧда одзясык уджавліс ВЛКСМ 
Юсьвинскӧй райкомын секретарьӧн.

Плевум сідзжӧ освободитіс окружком бюролӧн 
член обязанносттезісь ёрт Ильинйх Ӧ. Е. сійӧн, что 
сія босьтӧм лартийнӧй удяс вылӧ.

ВЛКСМ окружкомлӧн бгоро членвэзӧ пленум бӧр- 
йис ёрттэзӧс Семериковӧс Ф. С. да Бубенчиковӧс С.П.

Красное знамя
Труп убитого знаменонос- 

ца Кононова— в клинике. 
Известно, что скомканное, 
пропитанное кровью знамя 
лежит в боковом кармано 
его пальто. С большим рис- 
ком Сергей организует спа- 
сение знамени.

Всякие была предложе- 
ния, как спасти знамя. Кто- 
то даже предложил послать 
в клинику какую-нибудь 
девицу. Придет и скажет, 
что жевиха убили. Разжало- 
бит, ее впустят в покойниц- 
кую, она и вынесет знамя.

—Нет, я сам достану, 
—заявзл Костриков.—Рас- 
скажите, где находится по- 
ксйницкая.

Врач Грацчанов подроб- 
но описал Кострикову ме* 
стоположсвие покойницкой, 
об*яснил, как найти сто- 
рожа, и посоветовал дать 
сторожу взятку.

Ночью Сережа Костриков 
вместе содним рабочим пар- 
нем перелез через камен- 
ную ограду в университет- 
ский сад и отыскал оокой- 
нидкую. Сережа пробовал 
сломать железные решетки 
на окнах, но ничего не выш- 
ло.

Пошля к старику—сторо- 
жу и стали убеждать его 
пустить их в покойницкую.

—Да вам зачем?
А у нас брат студент 

пропал. Должно быть на 
демонстрации убили. Не по- 
пал ли он к вам сюда?

— Студент, говоришь? 
Ну, ладно, пойдем!

Старик открыл покойнид- 
кую. Там было темно. ГІа- 
рень, сопровождавший Се- 
режу, испугался и ни за 
что не хотел туда войти. 
Сережа вошел один, отыс- 
кал труп Кононова и вынул 
из кармана покойного друга 
окровавлвыное знамя...

На линии огня
1919 год. Белые погали 

в ожесточевное наступле- 
ние в районе Старицы под 
Владимиркой. Моя, часть 
была опрокинута к Волге.

В беспорядке б е г а л и 
бойцы по берегу, бросали 
в Волгу оруяше, имущест- 
во и плыли по быстрому 
течению Волги, перебира- 
ясь на другую сторону. Бе- 
лые в упор стреляли в 
нас. Ыачалась паника.

Вдруг я заметил, что 
со стороны Черного Яра 
двигаются два крупных 
баркаса серого цвета. Мы 
решиля, что это брониро- 
ванные машины белых. Па- 
вика еще более усилилась. 
Ближе и ближе подвига- 
лись суда. Читаем назва- 
ние судов: „Коммунистка", 
„Товарищ Маркин*.

Не мешкая ни минуты, 
баркасы открыли огонь из 
орудий по противнику. На 
берег с баркаса- слез чело- 
век среднего роста, с не- 
бритым лицом. Фигура 
твердая, взгляд серьез* 
ный, решительный.

-V Кто начальник участ* 
ка?

— Я,—ответил я при- 
ехавшему.

— Я член Реввоенсове- 
та 11-й армии, Киров, при- 
ехал помочь вам.

—Киров... Киров... да... 
да... я слышал.

Я не мог от волнения 
вначале ничего связно 
рассказать. Пули свистят, 
снаряды грохочут. Обрисо- 
вываю положение поспеш- 
но и порой несвязно, а он 
внимательно слушает и, 
kak видно/ концентрирует 
план в своей голове.

Мироныч взял меня за 
плечо, сказал:

— Лонятио... Пойдем, 
дорогой мой, я буду гово-

рить с бойцами.
— Товаращи бойцы, вы 

славные, несравненные ге- 
рои. Вы усталв, измучи- 
лись, но някогда не поз 
волите, чтобы ваше изму' 
ченное тело досталооь на 
растерзание белым шака- 
лам. Враг силен, но и трус- 
лив. Стоит вам сделать еще 
одно решительное наступ- 
ление—и победа будет за 
нами. Вам идет подкрепле- 
ние, через несколько часов 
вас сменят. Ио позицию 
отдать врагу—это подобно 
смерти. Я  буду с вами и 
приму меры наибыстрей- 
шей помощвг.

Голос Мироныча звучал 
увереняо, сильно%Зашуме* 
ли бойцы, брооились k ору- 
жию. Под давлением наше* 
го артиллерийского огня 
враг замолчал.

— Вот вам результат 
первых іпагов нашей побе- 
ды. Огонь белые прекрати- 
ли. Товарищи бойцы, вперед 
за революдию, за победу!

Уже охрипшим голосом 
говорил Мироныч. Мы ста* 
ли напирать на белых.

Враг упорно держался 
по несколысу дней на од- 
ном клочке земли. Изнемо- 
гали красные бойцы, но 
везде они видели уверен- 
ную коренастую фигуру 
Кирова.

0н спокойио распоря- 
жался.

Он с братской теплотой 
глядел на бойцов.

0н гневно вел нас на 
врага.

Белобандаты в панике 
бежали.

Долго командиры и бой- 
цы Красной Армии гово- 
рили:

— Всли бы не Киров, 
белых под Астраханью не 
разбить. Ну и человек, ну 
и Киров! Б. Атаманов.
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ВЕСЬ СОВЕТСКИИ НАРОД ГОРЯЧО ОДОБРЯЕТ РЕШИТЕЛЬНУЮ 
ПОЛИТИКУ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

НАГЛАЯ ПРОВОКАЦИЯ 
ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЕНЩИНЫ

ЛЕНИНГРАД, 26 ноября. 
(ТА С С ). По сообщению шта- 
ба Ленинградского округа, 26 
ноября в 15 часов 45 минут 
наши войска, расположенные 
в киДометре северо-западнее  
Майнила, были неожиданно 
обстреляны с финркой терри- 
тории артогнем. Всего фин- 
нами произведено 7 орудий- 
ных выстрелов. Убиты три 
красноармейца и один млад-

ший коман^ир, ранено 7 крас- 
ноармейцев, один младший кр- 
мандир и один младший леи- 
тенант. Для расследования на 
месте выслан начальник пер- 
вого отдела штаба округа  
полковник Тихомиров. Прово- 
кация вызвала огромное воз- 
мущение в частях, располо- 
женных в районе артналета 
финнов.

Нота Советского Правительства по 
поводу провокационного оботрела 
Советских войск финляндскими 

В0ИНСКИ№И частями
26 ноября, вечером, Народ- 

ный Комиссар Иностранных 
Дел С С С Р  тов. В. М. Молотов 
принял посланника Финлян- 
дии г-на Ирие-Коскинен и вру- 
чил ему ноту Правительства 
С С С Р  по поводу провокаци- 
онного обстрела советских 
войск финляндскими воин- 
скими частями, сосредоточен- 
н ы і у і и  на Карельском перешей- 
ке.

Принимая ноту, г. Ирие-Кос- 
кинен заявил, что он немед- 
ленно снесется со своим пра- 
вительством и даст ответ.

Ниже приводится текст ноты.
„Господин посланник!

4 По сообщению Генерально- 
го штаба Красной Армии се- 
годня( 26 ноября в 15 часов 
45 минут наши войска, рас- 
положенные на Карельском  
переш ейке у границы Шин- 
ляндии около села Майнила, 
были неожиданно обстреля- 
ны с финской территории ар- 
тиллерийским огнем. Всего бы 
ло произведено семь орудий- 
ных выстрелов, в результате 
чего убито трое рядовых и 
один младший командир, ра- 
нено семь рядовых и двое из 
командного состава. Совет- 
ские войска, имея строгое  
приказйние не поддаваться 
провокации, воздержались от 
ответного обстрела.

Советское Правительство, 
ставя вас об этом в извест- 
ность, считает нужным под- 
черкнуть, что оно уж е во 
время недавних переговоров 
с г.г. Таннером и Паасикиви 
указывало на опасность, ко- 
торую создает сосредоточе-

ние большого количества ре- 
гулярных финляндских войск 
у самой границы под Ленин- 
градом. Теперь, в связи с 
фактом провокационного ар- 
тиллерийского обстрела со- 
ветсних войск с финляндской 
территории, Советское Пра- 
вительство вынужденӧ кон- 
статировать, что сосредото- 
чение финляндских войск под 
Ленинградом не тольно соз- 
дает угрозу для Ленинграда, 
но и представляет на деле 
враждебный акт против ССС Р, 
уже приведший к нападению  
на советские войска и к жерт- 
вам.

Советское Правительство 
не намерено раздувать этот 
возмутительный акт нападе- 
ния со стороны частей фин- 
ляндской армии, может быть і 
плохо управляемых финлянд- 
ским командованием. Но оно 
хотело бы, чтобы такие воз- 
мутительные факты впредь не 
имели места.

Ввиду этого Советское Пра- 
витчельство, заявляя решитель 
ный протест по поводу слу- 
чившегося, предлагает фин- 
ляндскому правительству не- 
замедлительно отвести свои 
войска подальше от границы 
на Карельском переш ейке —

< на 20—25 километров, и тем 
| предотвратить возможность 
' повторных провокаций.

Примите, господин послан- 
ник, уверения в совершенном  
к вам почтении.

Народный Комиссар Иностран- 
ных Двл CCGP В. М0Л0Т0В.

26 ноября 1939 года".

Ответ Соввтского Правительства на ноту 
Финляндского Правительства

В СВЯ8И с получением ответной I Молотов В. М. принял 28 ноя^ря 
ноты Финляндского Правитель-1 посланника Финляндии г. Ирие- 
ства на ноту Советского Прави-' Коскинен и вручил ему ответ 
тельства от 26 ноября, Народный Советского Правительства 
Комиссар Иностранных Дел тов. | финляндскую ноту.

на

Ниже приводится текст ноты 
Финляндско^о ЛІравительства от 
27 ноября и текст ответной но- 
ты Правительства СССр от 28 
ноября сего года.

Нота Финляндского Правительства:

Надеть „смирительные рубахи“  на 
зарвавшихся вояк

Из резолюции I I I  пленума К о м и -П е р м я ц к о г о  ОК В Л КС М

„Господин Народный Комиссар,
В ответ на Ваше письмо от 

26 с. м. имею чееть, по распоря- 
жению моего ІІравительства, до- 
вести до Вашего сведения ниже- 
следующее:

В связи с якобы имевшим ме- 
сто нарушением границы Фин- 
ляндское Правительство в сроч- 
ном порядке произвело надле- 
жащее раселедование. Этим рас- 
следоваиием было установлено, 
что пушечные выстрелы, о ко- 
торых упоминает В ате лисьмо, 
были произведени не с финляй- 
дской стороны. Напротив,из дан- 
ных расследований вытекает, что 
упомянутые выетрелы были про- 
изведены 26 ноября меж дуіӧча- 
сами 45 минутами и 16 часами 
5 минутами по советскому вре- 
меви с советской пограничной 
стороны, вблиз упомянутого Ва- 
ми селения Майнила. С финлянд- 
ской стороны можно было видеть 
дажо место, где взрывались сна- 
рядьг, так как селение Майнила 
расположено на расстоянии все- 
го 800 метров от граници, за 
открытым полем.

На основании расчета скорости 
распространения звука от ееми 
выстрелов можно было заклю- 
чить, что орудия, из которьгх 
произведены были Эти выотре- 
лы, находились на расстоянииі 
около полутора—двух километ-1

ров на юго-восток от места раз- 
рыва снарядов. Наблюдения, от- 
носящиеся к упомянутым вы- 
стрелам, занесены были в жур- 
нал пограничной стражи в са- 
мый момент происшествия. При 
таких обстоятельствах представ- 
ляется возможным, что дело идет 
о несчастном случае, происшед- 
шем при учебных упражнениях, 
имевших место на советской 
стороне, и повлекшем за собою, 
согласно Вашему сообщению, че- 
ловечееісие жертвы. Вследствие 
этого я считаю своим долгом 
отклонить протест, изложенный 
в Вашем письме, и донстатиро- 
вать, что враждебный акт про- 
тив ОССР, о котором Вы гово- 
рите, был совершен не с фин- 
ляндскоӥ стороны.

В Вашем пиоьме Вы еоелались 
также на заявления, сделанные 
г. г. Паасикиви и Таннеру во 
время их пребывания в Москве 
относительно опасности сосредо- 
точения регулярных войск в не- 
посредственной близости к гра- 
нице, близ Ленинграда. По этому 
поводу я хотел бы обратить Ва- 
Ш0 внимание на то обртоятель- 
ство, что в непосредственной 
близости к границе с финлянд* 
ской о.тороны раеположены, глав- 
ным образом, пограничные вой- 
ска; орудий такой дальнобойно- 
ети, чтобы их снаряды ложились 
по ту сторону границы, в этой

зоне не было вовсе.
Хотя и не имеется коыкретнык 

мотивов для того, чтобы, соглас- 
но Вашему продложению, отвес* 
ти войска с пограничой линиа, 
мое Правнтельство, тем не м«- 
нее, готово приступнть пере- 
говорам по вогіросу об обоюдном 
отводе войск иа известное рао- 
стояние ог граннцы.

Я принял с удовлетворением 
Ваше сообщение, из которого 
явствует. что Правнтельство 
СССР не намерено преувелнчн- 
вать значение пограничного ин- 
цидента, якоби имевшего место 
по утвержденню Вашего гшсьма. 
Я счаетлив тем, что имел воз- 
можность рассеять это недора- 
зумение ужв аа следующнй день 
по получении Вашего предложе- 
ния. Однако, для того, чтобьг на 
этот счет не осталось никакой 
неясностн, мое Правнтельство 
предлагает, чгобы пограничния 
комиссарам обенх сторон на Ка- 
рельском церешейке было пору- 
чено совместно пронзвести рао- 
следование по поводу данного 
инцидента в соответствии с кон- 
венцией о пограничных комис- 
оарах, заключенном 24 сзнтября 
1928 года.

Примите, господин Народный 
Комиссар, заверения в моем глу- 
бочайшем уважении.

А. С. ИРИЕ-КОСКИНЕН.

Мы, члены пленума Ко- 
ми-Пермяцкого окружного 
комитета ВЛКСіМ, с вели- 
чайшам гневом узнали о на- 
гло лживом ответе незадач- 
ливого финляндского пра- 
вительства на ноту Прави- 
тельства СССР от 26 нояб- 
ря 1939 года. Зарвавшиеся 
финляндские правители, 
находящиеся на поводу 
англййской и французской 
реакционной буржуазии, 
совершают неслыханное 
преступление, провоцируя 
Еойну против великой стра- 
ны социализма, готовятся 
разбойначьим образом бом- 
бардировать город Л е н и н а —  
колыбели Великой Октябрь- 
ской соцаалистической ре- 
волюции в нашей страые.

Мы горячо одобряем ре- 
шительный и твердый от- 
вет Советского Праватель- 
ства правительству Фин- 
ляндаи. Эта ясная, четкая 
и твердая нота GCCP разо- 
блачает преступную дея- 
тельность финляндского 
правительства, как поджи- 
гателя войпы.

Мы присоединяем свой 
голоо к могучему голосу 
многомиллаонного Совет- 
ского народа о том, чтобы 
обуздать финских поджига- 
телей войны, надеть на них 
„усмирательные рубахи".

Мы заверяем партию, 
правительство и в о ж д я 
народов товарища Сталина, 
что готовы в любую мину- 
ту выступить с оружием в 
руках на защиту неприко- 
сновенности Советских гра- 
ниц.

Пленум OK BJIKCM при- 
зывает всех комсомольцев 
и всю молодежь округа 
еще теенее сплотить свои 
ряды вокруг п а р т и и 
Ленина — Сталина, е щ е 
лучше организовать обо* 
ронно-массовую работу, 
еще ш и р е развернуть 
содиалистическое соревно* 
вание и стахановское движе 
ние, еще с большей энер- 
гией бороться за осущест- 
вление всемирно-истори- 
ческих р е ш е н и й ,  ХУІІІ 
с ‘езда ВКП(б), за новые 

іпобеды коммунизма.

Ответнан
Господин посланник!
Ответ Правительетва Финлян- 

дии на ноту Советского Прави- 
тельства от 26 ноября представ- 
ляет документ, отраясающий глу- 
бокую враждебность Правитель- 
ства Финляндии к Советскому 
Союзу и призванный довести до 
крайности кризис в отношениях 
между обоими странами.

1. Отрицание со стороны Пра- 
вительетва Финляндии факта 
возмутительного артиллерийско- 
го обстрела фиискими войсками 
советских вонск, повлекшего за 
собой лсертвы, не может быть 
об‘яснено иначе, как желанием 
ввести в заблуждение обще- 
ственное мнение и поиздевать- 
ся над жертвами обстрела. Толь-

уко отеутетвие чувства ответ- 
ственности и презрительное от- 
ношение к общественному мне- 
нию могли продиктовать попыт- 
ку об‘яснить возмутительный 
инцидент с обстрелом „учебны- 
ми упражнениями" еоветских 
войск в артиалерийской стрель- 
бе у самой линии границы на 
виду у финских войск.

2. Отказ Правительства Фин- 
ляндии отвести войека, совер- 
шившие злодейский обстрел со- 
ветских войск, и требованио об 
одновременном отводе фянских 
и советских войск, исходящие 
формально из приндипа равен- 
ства сторон, изобличают враж- 
дебное желание Правительства 
Финляндии держать Ленинград 
под угрозой. На самом деле мы

Новые
ЛЕНИНГРАД, 28 ноября. 

(TACO). По сообщению оіта- 
ба Ленинградского округа, 
28 ноября в 17 часов в 
районе перешейка между 
полуостровами \Рыбачьим 
и Средним группа финских 
солдат—5 человек, заметив 
наш наряд, двигавшийся 
вдоль границы, обстреляла 
его, пытаясь захватать. 
Hain ыаряд начал отход. 
Действиями подошедшей 
группы о нашей стороны 
финны были отброшены на 
свою территорию. При 
преследоваиии взяты в плен 
3 солдата, остальные ушли

нота Советского (Іравительства:
имеем здесь не равенотво в по- 
ложении финских и советских 
войск, а, наоборот, преимуще- 
ственное положенне финских 
войск. Советские войска не уг- 
рожают жизненным центрам 
Финляндии, ибо они отстоят от 
них на сотни километров, тог- 
да как финские войска, распо- 
ложенные в 32 километрах от 
жизненного центра СССР—Ле- 
нинграда, насчитывающего ӧ с 
половиной миллиона населения, 
создают для него непосредствен- 
ную угрозу. Не приходится уже 
говорить о том, .  что ооветские 
войска, соб^твенно, некуда от- 
водить, так как отвод советских 
войск на 25 километров означал 
бы расположение их в предмес- 
тьях Ленинградя, что является 
явно абсурдным с точки зрения 
безопасности Ленинграда. Пред- 
ложение Советского Правитель- 
ства об отводе финских войск 
на 20—25 километров являетея 
минимальньім, ибо оно ставит 
своей целью не уничтожение 
этого неравенства в положении 
финских н советскнх войск, а 
лишь некоторое его смягчение. 
Если Правительство Финляндии 
отклоняет дачсе это минималь- 
ное предложение, то это значит, 
что оно намерено держать Ле  ̂
нинград под непосредственной 
угрозой своих войск.

3. Сосредоточив под Ленин- 
градом большое количество ре- 
гулярных войск* и поставив, та- 

I кнм образом, важнейший жиз-

провокации финляндской
в глубь своей террнториа. 
С нашей стороны потерь 
нет. У пленных отобрано 2 
винтовки, 1 револьвер, 2 
банокля, патроны, ракет- 
ница. Охрана госгранады 
на этом участке с нашей 
стороны усилена. В 18 
часов в районе высоты
204,2 в нашу сторону фин- 
ны произвели 5 выстрелов 
из винтовок. Наши частя 
не отвечала.

ЛЕНИНГРАД. 28 ноября. 
(TACO). По сообщению шта- 
ба Ленинградского округа 
28 ноябряв Вядлицком рай- 
оне финнамя с направле-

ненный центр СССР под непо- 
средственную угрозу. Правн- 
тельство Финляндии совершнло 
враждебный акт в отношении 
СССР, несовместимый с пактом 
о ненападении, заключенным 
между обонмц странами. Отка- 
завшись же отвестн войска хо- 
тя бы на 20—25 кцлометров пос- 
ле происшедшего алодейского 
артиллернйского обстрела со- 
ветских войск со стороны фин- 
ских войск, Правительство Фин- 
ляндии показало, что оно про- 
должает оставаться на враждеб- 
ных позициях в отношении 
ССиР, не намерено считаться с 
требованиями пакта о ненападе- 
нии и решило и впредь держать 
Ленинград под угрозой. Но ііра- 
вительство СССР не может ми- 
риться с тем, чтобы одна сторо- 
на нарушала пакт о ненападе- 
нии, а другая обязывалась испол- 
нять его. Ввиду этого Совет* 
ское Правительство считает се- 
бя вынужденным заявить, что с 
сего числа оно считает себя 
свободным от обязательств, 
взятых на себя в силу пакта о 
ненападении, заключенного меж* 
ду СССР и Финляндией и рис- 
тематически нарушаемого Йра- 
вительством Финляндии.

Примите, господин посланник^ 
уверение в совершенном к Вам 
почтении.

Народный Комиссар Иностран- 
ных Дел СССР В. М0Л0Т0В.

28 ноября 1939 года“

военщины
ння Кяснаселькая произве- 
дено 2 оруднйных выст- 
рела. Снаряды разорвались 
на нашей террнтории, 500 
метров восточнее погран- 
знака 367 (7 километров 
западнее К о л а т с е л ь г а ) .  
Вслед за этим неболыпне 
группы пехоты фннвов в 
районе этого же знака пы- 
тались перейтн границу, но 
встреченные руясейно-пу- 
леметным огнем с нашей 
стороны отоіили обратно в 
глубь своей террятория.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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