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Передовая: Улучшить работу пред
приятий местной промышленности.

На пленуме Лиги наций. Выступле
ние тов. Литвинова (1 стр.).

Партийная жизнь: В. Северов —
Забыли о важнейшем участке парт
работы (2 стр.).

И. М. Андреев—О работе инструктора 
райкома (2 стр.).

Р. Старикова—Пора от слов перейти 
к делу (2 стр ).

Кудряшов— Укрепить трудовую дис
циплину <на карельском) (3 стр.).

Н. Вирта—Иностранка (па карельском 
языке) (3 стр ).

А Ширшикоз— В колхозе „Огиз“ соз
даны новые звенья (3 стр.).

Э. Виленский—„Человек 0 ружьем14 
(3 стр.).

Н. Яншин—В Особом районе Китая 
(4  С Тр .).

Международная и внутренняя инфор
мация (4 стр ).

ЗВЕНО ГУСЕВОЙ 
ТРЕПЛЕТ ЛЕН

ГАМЕШ К11 (но телефону), Высокоуро
жайное зке.но Анастасии Гусевой из кол
хоза „Новь14, В.-ротиловского сельсовета с 
30 сонтибря приступило к гренке 1п»аа. 

Партия большевиков и советское кителей получаются отходы ввидс ло- i р(Се члевЬ1 зь ь̂а дружно клались за эту 
правительство всегда проявляли и про- скутов. Из них эта же артель может paöuiу. Трепка льна производится на ма-

Улучшить работу предприятий 
местной промышленности

являют огромное внимание к культур- . выработать до 10 тысяч пар рукавиц в 
пым и бытовым запросам трудящихся, год, из других отходов — до 15 пар 

системе предприятий, работающих па детских рейтуз и фуфаек. Разве подоб- 
(довлетвореиие бытовых нужд трудя- ные истины не были известны рапыие? 
рхся, большое место принадлежит Были известны. Дело, повидимому, в 
сустарно-промысловой кооперации. том, что на производство корыт, крова-

Неизмеримо выросли культурно-быто- тей, рукавиц, дверных крючков, поло
вые запросы трудящихся. Миллионы виков и т. и. у нас в артелях е̂ще 
угнетенных и обездоленных до револю-, смотрят как на «мелочь», недостойную 
дин приобщились теперь к радостной, внимания. Поэтому-то в механической 
культурной, зажиточной жизни. Во сто артели «Двигатель» не производят ско- 
крат повысились требования па пред- j ö°k, накладок, крючков и т. д., имея 
меты широкого потребления. Этот рост ; Для этого полнейшие возможности, 
будет продолжаться и дальше. !  ̂ почему бы Облтрикотажпромсоюзу

Социализм создал все предпосылки к ПРИ артелях пе открыть специальные 
использованию природных богатств на Пеха 110 изготовлению половиков и 
службу народу. Созданы тысячи повых 
предприятий. Освоение предприятий, 
использование их неограниченных воз
можностей в повышении производитель
ности труда в нашей стране .не имеют 
границ.

Однако, в ряде случаев богатые воз
можности используются слабо. В пер
вую очередь это относится к кустарно
промысловым предприятиям, в частно
сти, к промысловым артелям и пред
приятиям имеющимся в нашем округе.

В артелях нашего- округа плохо ор
ганизован труд, рабочее место. Напри
мер, в Лихославльской артели «Коллек
тивный труд» до сих пор вязальщицы ра
ботают на машинах, стоя в полусогнутом 
состоянии. А когда, как опыт, одну ма
шину установили но росту вязальщицы 

результаты получаются хорошие.
Или другой пример. Раньше утолщенная 
часть нитки или узелок, попадая в ма
шину, вызывали значительную задерж
ку в работе. Установлением простей
шего приспособления, задерживающего 
утолщенную часть нитки до машины, 
простои такого рода почти устранены.
Кроме этого организована подноска 
пряжи к станку (раньше вязальщицы 
сами ходили за пряжей?!). В результа
те применения этих простых рациона
лизаторских мер, артель ежедневно без 
особых напряжений может производить 
товара на 27 тысяч рублей, при плане 
в 23 тысячи. Вот в чем скрываются 
производственные возможности!

Но «большие» дяди из Облтрикотаж- 
промсоюза не заглядывают в корень 
вопроса и мало поощряют каждую но
вую мысль, направленную на повыше
ние производительности труда.

Не будем голословны. При выделке

другого ширпотреба? Мастериц для 
этой работы найдется много в каждом 
колхозе.

Работу по** дальнейшему коопериро
ванию специалистов-кустарей по самым 
разнообразным видам ширпотреба надо 
продолжать.

По переписи нецензовой промышлен
ности в 1937 году, в округе насчиты
вается до 800 мелких предприятий, 
главным образом, при колхозах. В числе 
их черепичные, кирпичные, гончарные, 
колесные, щепные производства и т. д. 
При правильном использовании их мно
гие товары широкого потребления были 
бы в изобилии. Но большинство этих 
предприятий в округе влачат жалкое 
существование. Организованные в Ка
лашникове и Максатихе мебельные ма
стерские плохо развиваются.

Все это происходит потому, что ни
кто не занимается ими. Оргкомитет Со
ветов забыл об одной из важнейших 
своих обязанностей — руководить эти
ми предприятиями. Торговые организа
ции, могущие на договорпых началах 
оживить деятельность этих предприя
тий, ничего не делают, не организуют 
как следует сбыта товаров, производи
мых артелями.

Производство товаров ширпотреба 
вместе с тем гарантирует полнейшее 
использование сырья и материалов, 
главным образом, отходов и местного 
сырья.

Все резервы в увеличении выпуска 
товаров широкого потребления должны 
быть использованы. Увеличение това
ров ширпотреба* борьба за дальнейшее 
улучшение быта трудящихся — почет
ная задача всех партийных и советских 
организаций. За нее нужно бороться 
по-болыиевистски.

шине Аатонова.
Треста вылежалась хорошо. Звено пред

полагает, что волокно первоа обработки 
поРдет 18 номером.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ИЮЛЯКОВСНОГО ЗВЕНА

Моляковское звено тол. Гусевой в 
сельхозартели «Новь», В>ротиловского 
сельсовета, Рамешковского района, 21-ю 
годовщину Октябрьской революции оз
наменует новыми производственными 
победами. Члены звена в еоциалистич(̂  
ском договоре записали: «Наш первый 
подарок стране будет — тонна высоко
качественного льноволокна».

Орлов.

ОБРАБОТАЮТ И СДАДУТ 
ВЕСЬ ЛЕН ДОСРОЧНО

Высокоурожайное звено колхоза „Кра
сный городок", Бодыпе-Нивищенского сель
совета, с 27 сентября приступило к обра
ботке льна.

За вылежкой льна следит сам руково-, 
дитель звена 67-летниз колхозник Арсе-! 
ний Лаврентьев, который каждый день 
осматривал стоите и брал пытки. Под‘ем 
тресты произведен своевременно.

Первый день трепки прошел организо
ванно. Кодхозвица Матрена Кирилловна 
Лаврентьева за неполный день ватрепала! 
килограмма волокна.

Все члены звена взяли обязательство в 
ознаменование праздника 1'Л 
Октября обработать весь лен и досрочно 
сдать его государству не ниже 17 номера.

П. Зубцов.
Кочловский район,

В Москву поибыл участник боев у озера Хасан летчик лейтенант Ни
колай Иванович Лысиков. Тов. Лысиков будет учиться в Военно-Политиче
ской академии имени Ленина.

НА СН/гМКЕ: Н. И. Лысиков. Союзфото.

Решение мюнхенской 
конференции четырех держав j
Переговоры в Мюнхене между Чембер-' 

леном, Даладье, Муссолини и Гитлером за
кончились 30 сентября. Англия, Франция, 
Гермапия и Италия заключили соглаше
ние, которое предусматривает начало эва
куации чехословацких войск из районов 
Судетской области с преобладающим не
мецким населением 1 октября и полный 
отвод войск 10 октября. Вопрос о плебис-

„ЕРМАК“ ЗАКОНЧИЛ АРКТИЧЕСКОЕ
ПЛАВАНИЕ

Вчера в Главном Управлении Север
ного Морского пути получено сообще
ние о том. что ледокол «Ермак» благо
получно прибыл в Мурманск. Большое 
арктическое плавание, начатое еще И  
мая. закончено. За время своего ледо
вого похода «Ермак» достиг 82 граду
сов 46 минут северной широты и 138 
градусов 25 минут восточной долготы.

Начав поход из Ленинграда, «Ермак» 
посетил Мурманск, землю Франца Иоси
фа, остров Диксон, где вывел в чистые 
воды зимующие суда, провел караван 
судов с запада на восток. Одной из от

ветственнейших операций ледокола
является освобождение из ледового
плена зимующего каравана судов «Лит
ке». «Дедушка русского ледокольного 
флота» отлично справился с операцией 
по выводу «Садко» и «Малыгина» и 
проводкой на чистую воду (от островов 
Петра до мыса Челюскин) каравана
судов, заканчивавшего навигацию 1938 
года.

Иа «Ермаке» в Мурманск вернулся 
руководитель морских операций в за
падном секторе Арктики Герой Совет
ского Союза М. И. Шевелев. (ТАСС).

открытую атаку против испанского пред,-, 
ложения, требуя передачи его в Лондон 
ский комитет по невмешательству.

В поддержку испанской 
выступил тов. Литвинов.

делегации

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО 
АВТОМОБИЛЯ „М— 1“

28 и 29 сентября представленный испан
ской делегацией проект резолюции о не
медленной эвакуации всех иностранных 
бойцов из рядов республиканской армии 

ците в остальных районах, где немец-1 и 0 назначении международной комиссии 
кое население не составляет оольшинства, п0 наблюдению за этой эвакуацией,
решается международной комиссией. Эта | вВиду огромного морального значения
же комиссия будет определять и новые | такого решения, скрытые и открытые
границы Чехословакии. В состав комиссии Враги республиканской Испании новели 
войдут представители Германии, Франции,
Англии, Италии и Чехословакии. Оккупа
ция Судетской области германскими вой
сками будет осуществлена в четыре прие
ма. В районы, где будет происходить 
плебисцит, будут введены международные 
войска, которые останутся там вплоть до 
окончания плебисцита. Во всех районах 
плебисцит должен состояться не позже 
конца ноября.

Чехословацкое правительство должно в 
течение четырех недель освободить от не
сения военных и полицейских обязан
ностей всех судетских немцев, нежелаю
щих нести этих обязанностей. В течение 
этого же срока чехословацкое правитель
ство обязывается освободить всех осужден
ных по политическим мотивам судетских 
немцев.

Соглашение 
правительству

НА ПЛЕНУМ Е ЛИГИ НАЦИЙ

Выступление тов. Литвинова
В шестой (политической) комиссии j республиканской армии имеются, дей- 

Лиги наций обсуждался в течение ствительно, добровольцы, никем извне не

30 сентября на 105 километре Варшав-[ 
ского шоссе (близ Москвы) был дан старт 
длительному пробегу легковой газогенера
торной машины «М 1» конструкции 
инженера А. И. Пельтцера.

На стокилометровом отрезе шоссе, по
полняя запасы топлива, автомобиль прой
дет три пять тысяч километров. Цель 
прооега—проверка эксплоатационных ка
честв автомобиля.

Советский конструктор А. 11. Пельтцер 
сконструировал газогенераторную легковую 
машину, но внешнему виду мало отли
чающуюся от обыкновенной «М — 1>. Все 
части газогенераторной установки распо
ложены позади кузова и под нем. Газо
генераторный автомобиль работает на 
древесных чурках. Машина развивает 
большую скорость. За один час 30 минут 
с момента старта автомобиль прошел 
100 километров. (ТАСС).

СООБЩ ЕНИЕ О САМОЛЕТЕ
„ Р О Д И Н А 11

30 сентября местонахождение самолета (та авиацией н наземными партиями про- 
«Родина» не вбпаружено. Розыски самоле- * должаются. (ТАСС).

передано (ехослоиацкому
(ТАСС).

Чехословацкое правительство 
приняло решение мюнхенской

ксифаоекции
Мюнхенское решение было передано че

хословацкому правительству ночью 30 сен
тября. Правительство совместно с поли
тическим советом, председателями коали
ционных партий н представителями ген
штаба заседало всю ночь и нервую поло
вину дня. Но радио передано, что’прави
тельство приняло решение мюнхенской кон
ференции.

Весть о капитуляции чехословацкого 
правительства всколыхнула широкие на
родные массы. На всех площадях Праги 
—у громкоговорителей, газетных киосков 
собираются толпы народа. На предприя
тиях избираются делегаты к президенту и 
парламенту. (ТАСС).

Указав на то, что Испания, в течение 
двух лет подвергающаяся открытому 
вооруженному вмешательству и нападению 
со стороны двух государств, не получает 
никакой помощи от .!иги наций, 
тов. Литвинов сказал:

«Испанский народ борется за свое 
право на самоопределение, за право 
самому распоряжаться у себя дома, 
иметь свою самостоятельную внешнюю 
политику, соответствующие интересам и 
идеалам этого народа, самому распоряжать 
ся своими природными богатствами i 
своей внешней торговли.

Покушение на эти права является 
содержанием и целью иностранного воору 
женного вмешательства. Это сами приз
нали те, которые это вмешательство 
организовывают и руководят им».

«В борьбе за свое право па самоонре- 
деление,— говорит далее тов. Литвинов,— 
в борьбе против иностранного вмешатель
ства испанское правительство требует 
увода из Испании иностранных войск, 
присланных иод видом добровольцев. Ему 
па это отвечают, что и на его стороне 
сражаются иностранные добровольцы. Не 
говоря уже о количественной диспропорции 
добровольцев на одной и другой стороне, 
между ними есть существенная качест
венная разница. В рядах испанской

посланные, никем извне не снаряженные, 
отправившиеся туда по собственной ини
циативе. На стороне же мятежников и 
интервентов волонтерами называются 
солдаты иностранных регулярных армий 
и милиций, мобилизованные в принуди
тельном порядке, снаряженные и отправ
ленные за счет своих правительств».

«И вот, несмотря на эту кричащую 
разницу в характере добровольцев на 
одной и другой стороне,— продолжает 
тов. Литвинов, —испанское правительство 
сочло возможным выступить с благород
ным жертвенны!! заявлением о своей 
готовности и решимости эвакуировать 
своих добровольцев. Так действовать может 
только правительство, уверенное в своей 
силе и в окончательном торжестве своего 
правого дела. От Лиги наций требуется 
лишь проверка фактической эвакуации 
волонтеров. Неужели Лига,наций может 
в этом отказать?

Противники резолюции заявляли здесь, 
что опи против эвакуации волонтеров не 
возражают, но что предложение должно 
быть переадресовано в так называемый 
лондонский комитет но невмешатель
ству ».

Отметив, что лондонский комитет во 
всей своей деятельности проявлял склон
ность итти навстречу всяческим требова
ниям мятежников и государств, их 
поддерживающих, игнорируя интересы 
республиканцев, тов. Литвинов призвал 
членов Лиги выполнить просьбу испан
ского правительства.

«Исполнив эту просьбу, — заявил 
тов. Литвинов, — мы окажем услугу не 
столько Испании, сколько • самоич Лиге 
наций, делу мира».

30 сентября 
закрылс я .

пленум Лиги наций

(ТАСС).
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ЗАБЫЛИ О ВАЖНЕЙШЕМ УЧАСТКЕ ПАРТРАБОТЫ
Слабо развернута работа по прже- 

му в ряды ВКП(б) в Козловском райо
не. Здесь с начала организации 
района принято в ВКП(б) только 
15 человек (2 из кандидатов в чле
ны и 13 — в кандидаты ВКП(б). 
Об’ясняется это тем, что ни райком, ни 
первичные парторганизации Козловско
го района не вели повседневной рабо
ты по отбору в партию лучшей части 
людей, показавших свою преданность 
делу партии Ленина — Сталина на том 
или ином участке социалистического 
строительства. А ведь именно лучшие, 
передовые люди сейчас стремятся всту
пить в ряды ВКП(б). Ведь все эти 13 то
варищей, принятых Козловским райкомом 
ВКП(б) кандидатами в члены партии, 
были активистами в избирательной кам
пании по выборам в Верховные Советы 
СССР и РСФСР.

Вот тов. В. Д. Садов, колхозник, член 
Еремеевского сельсовета. Во время из
бирательной кампании по выборам в 
Верховный Совет СССР был активным 
членом участковой избирательной ко
миссии.

Или тов. Синицына, учительница Пет
ровской школы, также лучшая активи
стка- В избирательную кампанию по 
выборам в Верховный Совет СССР она 
была активным членом окружной изби
рательной комиссии, а по выборам в 
Верховный Совет РСФСР — председа
телем участковой избирательной комис
сии. С этими обязанностями тов. Сини- 
цина справилась хорошо. Сейчас она ра
ботает агитатором среди колхозников 
Петровского сельсовета.

Таких людей, как тт. Садов и Сини- 
цина, в Козловском районе не один де
сяток, не одна сотня. Следовало бы 
козловской районной парторганизации 
серьезно заниматься делом приема в 
ВКП(б), то-есть повседневно вести мас
сово-политическую работу среди актива

Проводы в 
Красную Армию

и всех трудящихся района.
Однако этого в Козлове не было. Ху

же того, здесь даже забыт такой заме
чательный резерв ВКП(б), как сочув
ствующие. .С сочувствующими в районе 
не проводится никакой работы ни рай
комом, ни первичными парторганиза
циями, а ведь именно здесь, как нигде 
в другом районе, надо было бы повсе
дневно работать над тем, чтобы увели
чить ряды парторганизации, так как 
количественный состав районной парт
организации здесь незначителен.

В результате отсутствия работы с со- 
чувствующими,_они предоставлены сами 
себе. При этом из 24 сочувствующих 
но району больше половины состоят в 
группах по 2— 3 года, и перед ними 
никто не поставил вопроеа, не погово
рил с ними о вступлении в ВКП(б).

В одной Козловской МТС 10 сочув
ствующих с 2—3-годичным стажем. 
Например, колхозники тт. П. Г. Вилла-
чев, М. II. Хазов, Е. И. Киселев, М. А.

I Анисимов и другие в группе сочув
ствующих с июня 1936 года, а тов. М. В. 
Соловьев (тоже колхозник) — с июля 
1935 года. С 1936 года сочувствующие 
тт. Смирнов (секретарь Еремеевского 
сельсовета) и И. М. Венгеров (тракто
рист Раменской МТС). Многие из сочув
ствующих — Хазов, Киселев и другие 
— заявляют, что с ними пикто из рай
кома никогда не побеседует.

Козловский райком ВКП(б) должен 
перестроить свою работу и больше уде- 
.дять внимания делу приема в ВКЩб), 
повседневно, в порядке индивидуального 
отбора, вовлекать в ряды партии лю
дей, действительно достойных носить 
высокое звание члена великой партии 
Ленина — Сталина, повседневно рабо
тать с сочувствующими и достойных из 
них вовлекать в ряды ВКП(б).

В. Северов.

ПОРА ОТ СЛОВ ПЕРЕЙТИ К ДЕЛУ
1 октября в Лихославле началась от

правка призывников рождения 1917— 
18 годов в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Выступая на митинге, посвященном 
этому событию, призывники выражали 
свою безграничную любовь к нашей со
циалистической родипе, заверяли род
ственников и товарищей, провожавших 
их в армию, в том, что они, молодые 
бойцы, с честью выполнят свой свя
щенный долг и будут зорко охранять 
наши рубежи.

— Мы, поколение италинокой эпохи, 
— сказал призывник тов. Акимов, — 
не знаем проклятого прошлого. Нас во
спитал комсомол и большевистская пар
тия в духе преданности нашей социа
листической родине. Если раньше шли 
в солдаты, как на каторгу, то мы идем 
в Красную Армию с большой радостью 
и гордостью, ибо хорошо знаем, что за
щита отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР.

— Работайте на социалистических 
полях и предприятиях и будьте увере
ны, что ваш мирный труд охраняется 
стойкими патриотами. Будьте уверены 
в том, что ни один самурай не будет 
на нашей земле.

В конце митинга выступил отец при
зывника тов. Жуков из колхоза с Нику
лина гора», который сказал:

— Провожая в ряды Красной Армии 
своего второго сына, я уверен, что он 
так же хорошо и честно будет испол
нять свой долг, как хорошо работал на 
колхозных полях. Я горжусь тем, что 
мой сып идет охранять наши границы. 
Если понадобится, то я вместе со свои
ми сыновьями в любую минуту готов 
встать на защиту нашей счастливой 
советской страны.

Р. Горская.

Давно в Лжхославльском райисполко
ме говорят о ликвидации последствий 
вредительства, о налаживании массовой 
работы в сельских советах. Только 
дальше болтовни дело не идет. С массо
вой работой ноирежнему плохо.

В районе нет ни одного сельсовета, 
где была бы хорошо организована рабо
та секций.

В некоторых сельсоветах от случая 
к случаю работают полеводческая и фи
нансовая секции, а такие, как живот
новодческая, оборонная, культурно-бы
товая и секция но ликвидации негра
мотности почти везде бездействуют.

Руководители отделов райисполкома 
до сих пор нисколько не уделяют вни
мания работе секций. Зав. районо тов. 
Быкова и зав. райздравотделом тов. 
Сафронова не знают ни одного руково
дителя секции здравоохранения или 
ликвидации неграмотности. Не зани
мается этим делом и райзо, несмотря на 
то,- что в сельских советах 1 имеются 
работники райзо, которые могли бы 
оживить деятельность полеводческих и 
животноводческих секций.

На президиуме райисполкома 16 сен
тября заслушан отчет председателя Ла
заревского сельсовета тов. Васильева о 
массовой работе. Вынесли постановле
ние о налаживании массовой работы, на 
этом и ограничились. Но чтобы прове
рить как выполнено решение прези
диума, какую нужно оказать помощь 
сельсовету, об этом не подумали.

26 сентября проведено совещание

в

председателей сельсоветов, на котор«| 
затрагивались вопросы массовой рабо 
ты, но это совещание ничего noiosi 
тельного не дало, так как практик 
ской, повседневной помощи со сторош 
райисполкома и его отделов сельсовет! 
не получают.

Ни один отдел еще не помог сел 
скому совету составить план рабоп 
секций. В Вышкове, Виноколах не раб» 
тает ни одна секция. Туда выезжа 
инструктор райисполкома тов. Иващ 
Он посмотрел, как оформляются прото 
колы, как ведутся книги учета и 
дав конкретных указаний, уехал.

Вот какую «помощь» оказывают 
ботники райисполкома на местах!

Сейчас в районе проходит отчет дену 
татов сельсовета перед своими изби 
телями. Райисполком и здесь выступав 
в роли постороннего наблюдателя. Отче 
ты прошли только в Болыпе-Плосков 
ском, Чашковском и Поторочкинско! 
сельсоветах, а в остальных пока ниче 
го не делается.

В райисполкоме месяца два собирают 
ся прикрепить всех членов плепума 
президиума райисполкома к сельсове 
там и возложить на прикрепленных 
ветственность за состояние массово 
работы в сельсовете. Но опять-такв 
дальше разговоров и «сборов» дело 
пошло.

Не пора ли председателю райиспог 
кома тов. Новожилову от слов перейп 
к делу? Р. Старикова.
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Председатель артели злоупстребляет своими правам

Выставка о работе 
комсомола

Анцифаровская библиотека (Лихославль- 
еким район), является одной из лучших 
библиотек района. Заведующая этой 
библиотекой является комсомолка Дуся 
Суратова.

Под руководством тов. Суратов' л к 
двадцатилетию Ленинско-Сталинского ком
сомола готовят спектакль и литературный 
вечер.
ЩТов. Суратова, выполняя взятые 
обязательства, к 20-летию ВЛКСМ орга
низовала при библиотеке книжную вы
ставку и альбом о работе и жизни комсо
мола, проведено семь громких читок ху
дожественной н политической литературы.

Тов. Суратова постоянно бывает в 
колхозах, где также проводит читки 
газет и литературы. И. Соколов.

К  ХХ-ЛЕТИЮ  Л ЕН И Н С КО  С ТА Л И Н СКО ГО  КОМСОМОЛА 
На снимке: петроградские комсомольцы в 1919 году на субботнике. 

Крайний справа—А. В. Косарев. Союзфото.

Микшинская кустарно - трикотажная i 
артель имеет 7 отделений. 317 человек 
работают здесь. Артель большая! Одна
ко о культурно-бытовых нуждах членов 
артели — мастериц-трикотажниц, пред
седатель правления артели Воробьев не 
заботится. Два дома под общежитие 
строятся второй год. Строительство про
изводится безобразно. Уже сейчас в по
лах образовались щели, половницы по
коробились, потолки потрескались, печи 
осели, в коридорах рассохлись тесовые 
стены. В щели стен проникает дождь, 
а зимой наметает снегу.

25 тысяч рублей израсходовано на 
строительство общежитий, но еще да
леко до окончания работ. В некоторых 
комнатах недоделаны полы, потолки и 
двери, рамы пе остеклены.

Воробьев не следит за качеством 
строительства. Так же плохо он отно
сится и к основной своей работе. 9 ав
густа, выписав себе служебную коман
дировку в г. Лихославль, он пропьян
ствовал в Микшине. То же повторилось 
и 4 сентября.

Воробьев груб с членами артели. Он 
огрызается на их деловые вопросы и 
никогда не даст толкового совета.

В августе была организована экскур
сия на капал Москва — Волга. На эту 
экскурсию собрание кустарок выдвину

ло лучших стахановок, в том числе 
заведующую отделочным цехом тов 
Димитриеву. Но Воробьев поступил щ 
своему усмотрению: вместо Димитрие 
вой он направил на экскурсию заведую
щего озерецкой мастерской Губарева, 
которым вместе выпивает, и сам по 
ехал на экскурсию, захватив и свои 
дочь. Воробьев хотел везти ее на эк 
скурсию за счет артели и только пе 
требованию кустарок оплатил путевку 

Критика в артели зажата. Видя я 
нормальности в строительстве,' на про
изводстве и пр., трикотажницы боятса 
критиковать заведующего. За то, что 
Димитриева осмелилась критиковать ра 
боту правления, Воробьев не разреши 
ей ехать на экскурсию. Выговорам! 
пытался «воздействовать» на Бойкову 
вскрывающую недостатки.

Культурно-массовой работы в артел 
не проводится.

Помещение красного уголка передано 
под буфет. Не замечает всего этого i 
редактор стенгазеты, стенгазета не кри 
тикует правления. Воробьев возомню 
себя полным хозяином, для него не за 
кон и общее собрание членов артели.

Очевидно, требуется вмешательство 
из района, чтобы навести порядки 
микшинской трикотажной артели.

Гришутин, Н. Клементьев
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О работе 
инструктора райкома

В связи с возросшей политической ак
тивностью масс, вызванной победами со
циализма и проведенными выборами в Вер
ховные Советы, работа партийного аппара
та и, в частности, инструктора райкома 
значительно усложнилась. Появились но
вые большие кадры актива. У них быстро 
растут духовные запросы. Опи 'требуют 
внимания, им нужно помочь, их нужно по
вседневно воспитывать. Выдвинуты новые 
кадры партийных руководителей. Они ждут 
от инструкторов помощи—показа, как 
лучше овладеть искусством большевистско
го руководства. Отсюда следует: как ни
когда возросли воспитательные» задачи ин
структора. И если инструктор всю свою ра
боту пронизывает высокой принципиаль
ностью и идейностью, каждое его мероприя
тие помогает большевистской закалке пар
тийных кадров.

Политическая целеустремленность и 
боевитость в работе инструктора будет, ко
нечно, прежде всего зависеть от того, на
сколько последовательно и настойчиво бо
рется он за выполнение решений февраль
ско-мартовского и январского Пленумов ЦК, 
насколько хорошо он понял и проводит в 
жизнь программные указания товарища 
Сталина на февральско-мартовском Пле
нуме ЦК.

Инструктору райкома следует прежде все
го помочь первичным парторганизациям 
выкурить из последних нор и уничтожить 
остатки разгромленной троцкистско-буха
ринской и буржуазно-националистической 
банды агентов фашизма, ликвидировать по
следствия вредительства в хозяйственной н 
партийной работе, смелее выдвигать к ру
ководству новые, преданные социализму 
кадры, исправить все ошибки, выразившие
ся в неправильных исключениях людей из 
партии.

Для того, чтобы быть на уровне своих 
высоких нолитических задач, инструктору

следует никогда не упускать из виду про
верку исполнения партийных решений.

По своему положению у инструктора име
ются все возможности наладить проверку 
исполнения в первичных организациях. 
Нужно только никогда не упускать из ви
ду этой задачи.

Хорошая работа инструктора обеспечит 
высокое качество, оперативность и идей
ность руководства райкома первичными ор
ганизациями. К сожалению, роль инструкто
ра зачастую недооценивается. В их работе 
еще мбого недостатков.

Основным недостатком в работе многих 
инструкторов райкомов является бессистем
ность, неумение выделять главное, сосре
доточиваться на нем. Часто инструктор 
райкома хватается сразу за все вопросы, и 
это приводит к тому, что он попадает во 
власть текучки. Этим самым он ставит себя 
на положение простого регистратора недо
статков первичных парторганизаций. Такой 
инструктор часто проходит мимо острейших 
вопросов из жизни и работы коммунистов. 
А избегнуть этого можно только хорошим 
знанием жизни коммунистов, особенностей 
отдельных первичных организаций.

Лишь в живом общении с массой членов 
партии (а не только с секретарями парт
комов) инструктор может черпать настоя
щее знание жизни первичных организаций, 
их запросов, их успехов я неудач. Но и;и- 
вое общение с массой некоторые инструк
тора понимают только как участие в мас
совых собраниях. Это — недостаточно. 
Нужен индивидуальный подход к людям, 
нужно также общение с отдельными ком
мунистами. «В центре внимания инструк
тора должен быть член партии, его идейное 
вооружение и повышение его авангардной 
рои на производстве и в общественно-по
литической жизни» (Л. М. Каганович).

Очень важно для улучшения работы ин

структоров—организовать обмен положи
тельным опытом их работы.

Ряд инструкторов райкомов Москвы учел 
критику их работы, перестроился. Напри
мер, инструктор Ленинградского райкома 
тов. Филиппов, обслуживая 18 первичных 
парторганизаций с количеством 600 ком
мунистов, хорошо изучил всех секретарей 
парткомов, парторгов и их заместителей, 
знает низовой партийный актив, а в мало
численных парторганизациях знает всех 
коммунистов по их практической работе. 
Он изучил особенности каждой обслуживае
мой им первичной парторганизации и по
становку в них партийно-политической ра
боты. Этого он добился путем установления 
живой связи с первичными парторганиза
циями, в которых проводит большую часть 
своего рабочего времени.

На строительстве 19-й дистанции мет
ро вовсе не занимались ликвидацией по
следствий вредительства. Тов. Филиппов 
усомнился в политической физиономии С., 
главного инженера этого радиуса, и поста
вил вопрос о глубокой проверке всей хо
зяйственной деятельности на данном стро
ительстве. В результате работы квалифи
цированной комиссии, посланной райкомом 
для обследования строительства, С. был 
разоблачен и арестован как враг народа.

В ряде парторганизаций неудовлетвори
тельно была поставлена работа по идейному 
вооружению членов партии. Тов. Филиппов 
занялся серьезным изучением причин 
этого явления, побывал несколько раз 
на занятиях кружков, присмотрелся к про
пагандистам, к методу их преподавания, по
говорил со слушателями. Он пришел к вы
воду, что главной причиной неудовлетво
рительной партийной учебы является пло
хая работа пропагандистов, их слабая под
готовка к занятиям, а также недостаточ
ное руководство пропагандистами со сто
роны парткомов.

Тов. Филиппов созвал в райкоме сове
щание всех секретарей парткомов и про 
пагандистов обслуживаемых им парторга
низаций и поставил для обсуждения докла
ды двух пропагандистов. Он помог пропа
гандистам и секретарям парткомов увидеть

слабые места в их работе и наметить ме
роприятия по устранению недостатков.

Этот опыт тов. Филиппова будет иметь 
особое значение сейчас, после выхода в 
свет Истории Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Теперь как никогда 
широко развертывается изучение истории 
партии. Это усложняет руководящую ра
боту парткомов. Нужно правильно руково
дить всей огромной армией пропаганди
стов, организовать хороший контроль за ра
ботой кружков. И тут инструктора могут 
сделать много. В центре своей работы они 
должны иметь задачу правильной постанов
ки изучения истории партии.

Следует рассказать и о работе инструк
тора Сокольнического РК ВКЩб) (Москва) 
тов. Янина.

Большое внимание тов. Янин уделяет 
первичным парторганизациям, в которых 
слабо поставлен прием в партию. Таких 
организаций в его группе было шесть. Он 
установил, что резервы для приема в пар
тию в этих организациях имеются и от
сутствие роста партийных рядов обме
няется плохой постановкой политической 
работы с сочувствующими и беспартийным 
активом.

После этого тов. Янин созвал совещание 
секретарей парткомов и парторгов этих 
организаций для обсуждения вопроса о ро
сте партии. На этом совещании он показал 
основные недостатки в работе по приему 
в партию и рассказал, что нужно делать. 
После совещания он часто заходил в эти 
организации, проверял их работу и на ме
сте помогал своим советом, указанием, раз‘- 
яснением. Теперь есть и результаты. В 5 
организациях за последнее время приняли 
в кандидаты партии по нескольку человек, 
хороших, проверенных и преданных на
шей партии товарищей.

Большое внимание тов. Янин уделяет 
первичным парторганизациям, в которых 
на отчетно-выборном партсобрании работа 
парткома и парторга была признана неудов
летворительной. Это очень важно. Наша 
задача—заняться каждой подобной орга
низацией, упорно и настойчиво учить их 
исправлять недостатки, поставить на ноги,

двигать вперед. Помочь так, чтобы эти ор
ганизации к будущим выборам пришли 
хорошими показателями и не получалм 
неудовлетворительной оценки. Эту задачу 
тов. Янин осознал и уже теперь есть пер 
вые успехи в тех организациях, где дел 
тельпость парткома была признана неудов 
летворительной. Разумеется, это лишь на 
чало, и тов. Янину в этом направленщ 
придется немало сделать.

Тов. Янин много внимания уделяет во 
просам партийного хозяйства и ведению 
протоколов в первичных парторганизациях. 
Он читает все протоколы парткомов и парт
собраний обслуживаемых им организаций. 
В тех случаях, когда он находит в прото
колах ошибки или общие и неконкретные 
решения, вызывает к себе секретаря парт
кома, парторга, дает ему необходимые 
раз‘яснения.

Бывают и такие случаи, когда тов. Янин 
возвращает протокол и резолюции партор
ганизации для пересмотра и исправления 
ошибок. Например, парторганизация артели 
«Трудосвязь», обсудив на своем собрании 
вопрос о невыполнении промфинплана, все 
свела к об‘ективным причинам. По предло
жению тов. Янина парторганизация обсу
дила снова этот вопрос, признала свое 
прежнее решение ошибочным и в новом ре
шении уже наметила конкретные мероприя
тия, направленные на устранение недостат
ков, мешающих выполнить промфинплан.

Работа инструктора райкома очень от
ветственна и многогранна. Секретари рай
комов, должны не только обучать инструк
торов практике партийной работы, но i  
проявлять большую заботу о систематиче
ском повышении идейной вооруженности ж 
культурного уровня каждого нз них в от
дельности. Только при этих условиях ин
структор райкома может успешно спра
виться с возложенными на него задачам! 
по руководству первичными парторганиза
циями.
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В КОЛХОЗЕ „0ГИЗ“ СОЗДАНЫ 
НОВЫЕ ЗВЕНЬЯ

Кайккжэыа заводиттых ловадда ностуа 
велвахиэ. Иередовойт колхозат хувин ва- 
рустуачеттых пелвас руадох, а кумбазет 
нин ё заводиттых ловкуттуа и видуо и 
»еетах пелвас трестуа заводойлла.

Вайн миан кодхозасса нама руавот ман
нах пахойн. Пелвас руадох колхоза эв 
валмис. Трудовой дисциплина он уннах 
расшатайчиэчен. Айят колхозникат руа- 
волла каввах мубха. Вообщем кен конза 
вздумайччов, силлойн и лахтбв.

Пидав нийн и сануо, что тама кайкки 
завийсив энамби колхозан председуателяс- 
та т. Цанлинаста и бригадиройста. Зен- 
тан, что хуб илласта эй никонза колхоз- 
никойлла аннетта руадо нарюадуа. Täx зе 
виэла пахуа примиэруа озутетах руадуас- 
6Я председуателян найне Цаплина, ирав- 
лениян члена Д. Лебедева и тойзет. Муб- 
хемма муйда каввах руаволла, а хейх кач- 
чуосся и тойзет нийн зе руатах радиниэтта.

Кодхозасса он хува пелвахан урожай. 
Jyryo мубтен колхоза выполнив контрак- 
тационнойн договоран 250 проценту а. Пел
вас сиэменда тоже он суври урожай. Хват- 
тив максуа семссудуа и лиэв мида сдайя 
пиаличчи нлуанаста. Доходат пелвахаста 
лиэтах айиа сувреммат муллозиэ. Нут кол- 
мзникойлла особенно пидав старайя, ва- 
ли&мме снруавиэчиэ пелвас руавон ке. Ва- 
лиамме ностуа керриннут пелвахат, ху
вин сортируйя, ловкуттуа видуо и сдайя 
государствалла.

Вайп энзимане условия: кайкилла пи- 
дав ровняйчиэчиэ хувиэ руадаиэ мубтен. 
Оттуа примиэра колхозпикойста Д. А. 
Кудряшоваста (63 вуотта) руадав стаха- 
новцойн руках, Громоваста, Колеснико- 
васта, Поляковаста, кумбазет ёга кувда 
«уахах 50 — 55 руадо найвиа ёгохизен 
кохтал.

Парахиэ руадаиэ пидав премируйя. А 
нарушайччиёйн ке колхознойда трудовой- 
да дисциплинуа стровго ведиа борьбуа и 
устуавуа мубтен иринимайя пидавиэ 
меройда.

Кудряшов.
Коио*а «Совет», Миай-шорскойп куласовиэт

туа, .1 их ославляй районуа.

Общойлла собраниялла колхозникат сель- 
юзартелиэ «Красное Микшино», Лихое- 
лавлян районуа, решиттих проведиэ само
обложения благоустройствах, нротивопо- 
жарнойлойх и культурнойлойх мероприя- 
тжёйх 1200 рублюа. Хейста: силлан кохен 
нуксех — 20 процентуа, клувбах—50 про
центу а и 30 процентуа противопожарной 
лойх мероприятиёйх.

Силдах варойн, кумбане он развалиэ- 
чен, колхозан правления получчи денгат, 
а силдуа кохеннетту эй. Кунне правле
ния тухой нама денгат, никен эй тийя.

Мийкшипан куласовиэталла пидав про- 
виэриэ, кунне он тухотту самообложенияс- 
та денгат.

Кузнецов.

—Азиэт!—Удивиэчи Антошка.
Туттбне рубей итькемах.
—Сиэ мида итет?—кузуй ханельда 

тракториста.—Эла варая. Тама он, велли, 
Красная Армия!

Туттбне рубей итькемах виэла энам- 
мальди.

—А может быть, суаттуа ханда рувч- 
чах суатен, ана кодих хуппиав?—андомиэ- 
леста саноннан Антошка.

—Санот тоже,—паттиэлди отвиэтти ван- 
хемби пограничникка.—Грапичаста пойк- 
ки хупелла эй вой. Лиэв ханда суаттуа 
застуавах. Сиэла начальникка розбериэчов 
кен хан он и мистя. Кувлет, туттбне? А 
ну, астуй миан ке! Да сиэ эла варая. 
Тахот, сивла юаблокан аннан?

Хан сай суврен рускиэн юаблокан и, пай- 
нуон седласта, андо ханен туттбзелла. Хан 
отти юоблокан и мухахти, виэриэчиэн ойен- 
дуачи и пограничникка ности ханен седлах.

— Ну, пузу,—саной хан.—Эт лангиэ?
—Эн,—убедиэчен саной туттбне.
—Куйн сиэ танне попадийт?—кузу 

ханельда ванхемби пограничникка.
—Нийн.... Машина куйн рубей гуди- 

мах, миэ и лаксийн хуппиамах.
Пограничникат лахтейх эдемма. Тут

тбне, юаблокан субдух, рубей чувствуй- 
мах ичетта, куйн койсса, и рубей паги- 
земах. Хан саной пограничиикалла омах 
сёлах нах, стражникках нах, наттиэх су- 
сиэдан койрах нах, кумбане «кердах кол- 
миэ пурп>.

Застуаван луона хуб вассаттых иогра- 
нпчнойн отрюадан командиран.

—Кенен нувдия?
Нийн что, товарисса командира,, тут

тбне сиэлда тули. Иностранка!
—Сиэ мида хувиа танне тулийт?
—Командира кохенди омат келдазет 

усат и кучуталди тутбста левган алда.
—Ёуйн силма кучутах?
—Ася,—чуть кувлу саной. туттбне. Ах

Ламбимана сентябрьскойна пайвана 
тракториста Антошка руадо учуасткалла, 
кумбане оли улен ласса границаста.

Руавон лоппиэттуох, Антошка солахти 
машиналда, пувхки хиэмуалла рускиэн, 
хиэстуннубн очан, кохенды валгиэт тукат, 
сай корманиста напироссун, истуочи ме
талла и закури.

Муттуназисса—нибуйть кумменесса ша- 
гасса иччиэста Антошка наги свиэтлойда 
кайяста рувччуа. Рувчча заводиэчи мис- 
cä-оллов улен эдахана; хан лейккай 
пелдон кахекси чуастиэ и кадо тамми- 
зесса рощасса.

Рувчча оли границана. Рувчан тагана 
оли тойне, ё эй советской муакунда, и 
эланда сийна муакупнасса оли уннах 
тойне. Антошка суаччи истуо межалла 

I и каччуо, мида руаттых сен пуолен рувч- 
I чуа, границан тагана, рахвас, кумбазиэ 
I хан куччу «иностранцойкси». Куда-кон- 
I за хан равизи хейла мида-нибуйть, 
но хуб эй отвечайду.

Нут пеллосса рахваста эй оллун. Лейк- 
каволла тораттих и равистих нюакат, а 
тамми рощан луона кавели рыйжа лех- 
ма.

Антошкалла надойми истуо межалла, 
хан вискай папироссун, мани тракторан 
луох и минувттуа кумменен тельми мото
ран луона. Сийда истуочи площадказелла, 
эйсти тойзех рандах рычаган, пубрахти и 
догади плувгин луона валгиэ-пиан тут- 
тбзен. Хан качахти ханен аваттулойх 

I сильмих, кадех, кумбазелла пиди ловкок- 
кахан платьян хелмуа, и мухахти.

—Вардейччизче!—равахти хан и рыв- 
тай рычаган. Трактора трониэчи. 
Тулдух ревнахизелла учусткалла, Ан

тошка туас догади туттбзен. СуйстелиэчиэН) 
хан хуппай тракторалла яллести.

« Ка вет, — дувмайччи Антошка,—ин- 
тересуйчиэчов!»

Хан пиэтти тракторан и кузу:
—Кенен снэ лиэнет?
Туттбне эй виркан.
—Ка сивла муамос андав! Ниат, кунне 

уйит!
—Э—эй,—санов туттбне.—Мивлла ма- 

муа эй оле.
—Ка-а-а! Зентйн, миэ качон, платья 

сивла улен он ловкокас. Мидиа сивла колхо- 
засса увтта эй аннета?

Туттбне ни мида эй виркан.
—Сиэ, мидиа, мивда рази эт тийя? 

Милма ёгохине тасса тиэдав!
Тагана рубей кувломах хебозин хуппиан- 

да. Межуа мубтен аё пограничникойн разъ
езда. Иэллиммане хебозелла—- аяя махай- 
челди киалла, и тракториста пиэтти ма- 
шинан. Пограничникат тулдих и пакот- 
тых прикуриэ. Ванхемби пограничникка— 
лозиэ, пувхазен ке улиммазелла хувлелла
—кузуй:

Тама кен, тутар сивн, минго?
—Мутус!—Антошка мухахти.—Кенен- 

оллов туттбне. Тракторалла интересуйччиэ- 
чов,—А—а! Сиэ миста олет?

— Сиэльда,—саной чухузелла туттбне.
—Миста—сиэльда?
—Миэ лехмиа пайменнийн.
—А—а, да хан он иностранка!—кердах 

кекси тракториста.—Миэ ханен лехмиа 
найн. Рыйжа—силла пуоледла сейзов. 
Нийн вет?

Туттбне лекахутти пиалла.
Пограничникат качехеттих тойне-тойзех.
—Ка нин исторья!—саной ванхемби.

Хебозет таллотах 
пелвахиэ
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Выступление Сыровы
ПРАГА, 1 октября. Вчера в 22 часа | кий, которые по своей жестокости не 

по средне-европейскому времени пре-, имеют примера в истории. Наши сосе- 
мьер-министр генерал Сыровы высту-1 ди стоят в полном вооружении. Мы пред- 
иил по радио с обращением к народу и ставляем крепость, в буквальном смы-
армии.

«Граждане и солдаты, — заявил он.
— Как солдат и председатель прави
тельства я должен в первую очередь ду
мать о жизни вас всех — миллионов 
трудящихся сограждан — мужчин, жен
щин и детей. Я переживаю тягчайший 
момент в своей жизни и с болью выпол
няю обязанность, тяжесть которой рав
носильна смерти. Должен вам сказать 
откровенно, как мне подсказывают зна
ния ответственного армейского руково
дителя, что против нас стоит сила, пре
восходящая пашу, и под давлением этой 
силы мы выпуждены были выносить на
ши решения».

«В Мюнхене, — продолжал Сыровы,
— сошлись главы правительств четырех 
держав и постановили предложить нам 
принять новые границы, исключающие 
Судето-немецкую область, присоединяе
мую к Германии. Нам был предоставлен 
выбор между отчаянной и безнадежной 
обороной, которая стоила бы жизни 
всему взрослому поколению мужчин, де
тям и женщинам, и принятием усло-

сле осажденную со всех сторон силои, 
во много раз превосходящей нашу.
Глубоко потрясенные, мы, все ваши ру
ководители, вместе с армией и прези
дентом республики взвесили все возмож
ности, которые нам остались. В выборе 
между уменьшением территории рес
публики и смертью народа, мы предпоч
ли сохранение жизни людей. Мы выпол
ним условия, которые нам были навяза
ны силой. Мы призываем весь народ, 
всех граждан, чтобы они преодолели 
свои огорчения, разочарования и боль и 
помогли обеспечить нашу будущность в 
наших новых границах».

«Наша армия в будущем, — заявил 
в заключение Сыровы, — будет иметь 
своей задачей охранять народ и госу
дарство, стоять на страже, как и до сих 
нор. Будем стараться теперь все, чтобы 
наше государство в новых границах бы- 
ко крепким и чтобы нам, гражданам, 
была обеспечена новая жизнь, покой и вы" сад- 
благотворный труд. С вашей помощью 
нам этого удастся достичь».

100 ТЫСЯЧ ЕДИНОЛИЧНИКОВ 
ВСТУПИЛИ в к о л х о зы  

УКРАИНЫ
Неуклонный рост зажиточной жизни 

колхозников Украины вызвал новый приток 
единоличников в колхозы. За первое полуго
дие 1938 года в колхозы вступило свыше 
100 тысяч единоличных крестьянских хо
зяйств республики.

(ТАСС).

К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А 2 ОКТЯБРЯ---

ВСЕ ДОМА В КОЛХОЗЕ 
ВЫСТРОЕНЫ ЗАНОВО
7 лет существует колхоз «Правда» 

Нелидовского района, Калининской обла
сти. За это время все семьи колхоза зано
во выстроили себе дома городского типа; 
высокие, с отдельными комнатами. В каж
дом доме—хорошая мебель, швейная ма
шина, патефон. Все колхозники выпи ы- 
вают газеты, журналы, имеют личные; 
библиотеки. t

Ппибы^шир о Москву дальневосточники—участники героических боев 
в ряйоме озера Хасан поиняты слушателями Военно-политической Академии 
Р К К А  имеми В. И. Ленина.

На С Н И М КЕ: (слева) начальник 1-го курса военно-воздушного факультета 
А. Д Качанов беседует в первый день занятий с участниками боев в районе 

лидрссиичс« ДС11СНАив«-* гзеря Хргаи слушателя ми Академии лейтенантом И. А. Лильчицким (справа)
состоит из И  человек. В его доме-Ь ком- и лейтенантом И. Г. Русановым СоюзсЬото

Лучший дом выстроен 67-летким Ильей
Андреевичем Деренковым, семья которого 
состоит из 11 человек. В его доме—б ком
нат, кухня. Вокруг дома разбит фрукто-

(ТАСС).

ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО ПОЛЬСКИЙ 

УЛЬТИМАТУМ
ПРАГА, 1

правительство сегодня утром приняло родного движения за мир принял резо 
польский ультиматум. Эвакуация первой | люцию, в которой одобряется предло- 
группы районов (Тешин) начинается жение президента США Рузвельта о 
сегодня. I созыве международной конференции. Ко

митет заявляет, что наступил момент, 
когда необходимо приступить к общему 
и справедливому урегулированию всех 
спорных вопросов, возникших в связи с 
последней мировой войной, а также 
рассмотрению агрессивных актов, жерт
вами которых в настоящее время яв
ляется ряд стран.

В- резолюции содержится предложе
ние о созыве в кратчайший срок всеоб
щей конференции мира и отмечается, 
что конференция должна быть созвана 
в нейтральном городе, чтобы все малые 
и большие народы могли на ней защи
тить свои интересы.

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Самодеятельные кружки предприятий
Решение французской секции 

международного движения за мир „  Г|
ПАРИЖ, 1 октября. Исполнительный ‘ 

октября. Чехословацкое комитет французской секции междуна- d„ 'L  годовщине
п т ш т т я л п  т т т ш п г п  oo ттгхтлттстт, « „ п о  В б Л И К О Й  О к т я б р ь с к о й  С О Ц И аЛ И С Т И ЧвС КО Й

революции. В колхозах Летичевского

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ РАЙОНОВ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЧЕХИИ

ПРАГА, 1 октября. Сегодня ночью 
началась эвакуация воинских частей, 
государственного имущества и граждан
ского населения из районов южной Че
хии, переходящих к Германии (районы, 
прилегающие к австрийской границе). 
Эта группа районов должна быть очи
щена к завтрашнему дню, то-есть ко 
2 октября. Эвакуация проходит сравни
тельно спокойно, без каких-либо ин
цидентов. Сотни семейств, остающиеся 
без крова, прибывают в Прагу.

На фронтах 
в Испании

( П о  с о о б щ е н и я м  Т А С С  

и з  П а р и ж а )

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Ио сообщению агентства Эспанья, 30 

сентября в секторе Мадрида республи
канцы взорвали мину, уничтожившую 
два укрепленных форта мятежников.

На других фронтах ничего существен
ного не отмечено.

Днем 30 сентября три трехмоторных 
самолета интервентов сбросили на Али
канте около 30 бомб.

Военные действия 
в Китае

В Центральном Китае на линии Цзюц- 
зян—Ханькоу сопротивление китайских 
войск становится все более упорным. В 
этом районе идут ожесточенные бои. Япон
цы атакуют китайские позиции севернее 
и северо-восточнее Тяпьцзячжееа.

На шоссе Л учжоу Синьян китайские 
войска успешным контрнаступлением от
теснили японские отряды, продвигавшиеся 
на Синьян.

В районе Напькана китайцы полностью 
уничтожили японскую колонну. Японские 
потери достигают 800 человек убитыми и 
ранеными. Здесь китайцы захватили мно
го военного снаряжения. Юго-западнее 
Щвюцзява, на шоссе Жуйчан—Унин ки
тайцы уничтожили две японские колонны.

В связи с угрожающим положением 
яповсквх войск в этом райове японское 
командование перебрасывает сюда новые 
части. (ТАСС).

района праздничный репертуар готовят 
20 хоровых кружков, 30 драматиче
ских, 15 духовых и струнных оркест
ров. В дни праздника будет проведена 
областная олимпиада самодеятельного 
искусства. (ТАСС).

ПРОИЗВОДСТВО КАНЬЕВЫ Х  
ОДЕЯЛ

Артели промкооперации Ржева, Осташ
кова и Бежецка освоили новый вид произ
водства. Из отходов пряжи текстильных 
фабрик, они начали вырабатывать высо
кокачественные каньевые одеялы красивой 
расцветки. Каждая работница делает до 5 
одеял за смену.

В ЕЧ ЕР  П РИ ЗЫ ВН И КО В  
ГОРОДА ЛИХО СЛАВЛЯ

30 сентября в городском кинотеатре 
состоялся вечер призывников совместно с 
родителями и общественными организация
ми города Лихославля.

Участники вечера с большим внима
нием прослушали доклад тов. Краснова о 
международном положении.

Призывник тов. Гладышев в своем вы
ступлении сказал: «Идя в ряды РККА с 
честью буду носить звание воина 
Рабоче-Крестьявской Красное Армии. Буду 
зорко стоять га защите октябрьских за
воеваний и охранять нашу социалистиче
скую родину от всяких врагов.

Тов. Курочкин, призывник—стахановец 
вагооо-ремонтного пункта станции Лихос
лавль, в своем выступлении призывал 
своих товарищей по-стахановски работать 
на транспорте.

В конце собрания выступила секретарь 
райкома комсомола тов. Федорова. Она 
призывала комсомольцев-призывников быть 
примерными бойцами, успешно овладевать 
военной техников, повышать свои идейно- 
политический уровень.

Призывники послали письмо великому 
гению, учителю и вождю народов товари
щу Сталину.

А. Ефимов.

Враг получит сокрушительный отпор!
Приказ о призыве в ряды Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии граждан 
1917— 18 гг. рождения глубоко затра
гивает сердца советской молодежи.

Сколько прибудет новых сил, какой
В четвертом квартале этого года артели иовыи прилив радости, любви к роди-

I не, советскому правительству, комму- 
‘ нистической партии, другу и вождю на
родов товарищу Сталину испытывает 
молодежь, идущая в Красную Армию.

выпустят 8 тысяч одеял.

КОРОТКО
*** Колхоз «Круг», Мензелинского 

района, Татарской АССР получает в этом 
году 200 тысяч рублей дохода от льно
водства. Колхоз собрал средний урожай в 
4 центнера льноволокна с гектара.

*#* 30 сентября в Молотове ком районе 
Киева состоялся массовый поход в противо
газах. В походе участвовало около 9 ты
сяч человек. Цройдено 18 километров п§ 
маршруту Киев-Святошиио.

*** Грандиозное гулянье, организован
ное 30 сентября Союзом воинствующих 
безбожвиков, привлекло в Центральный 
парк культуры и отдыха имени С. М. Ки
рова свыше 50 тысяч ленинградцев. В 
разных концах парка были организованы 
беседы и лекции на антирелигиозные 
темы.

Каждый юноша горит желанием быть 
в рядах Красной Армии. Призывники 
1938 года счастливы, как никогда.

Призыв совпадает с подготовкой к 
ХХ-летию Ленинско-Сталинского комсо
мола. Большинство идут в армию ком
сомольцами. Эти факты особенно знаме
нательны.

Я призываю всех земляков — при
зывников Лихославльского района—про
вести призыв па высоком идейно-поли
тическом и культурном уровне. Ваша 
задача притти в ряды Красной Армии 
с высокими производственными показа
телями.

Японские самураи нарушили совет
скую границу и хотели занять пашу 
территорию. Опи жестоко поплатились 
и долго будут помнить, как нападать на 
Советский Союз.

Я — защитник рубежей Дальне-Во- 
сточного Фронта. И когда враг вздумает 
еще посягнуть на наши границы, мы 
сумеем в любой момент отбросить его.

В. С. Скворцов,
курсант полковой школы Дальне

восточного Краснознаменного Фронта.

JB Особом районе Китая
После достигнутого между гоминданом 

I  китайской коммунистической партией 
соглашения о создании единого анти- 
японского фронта, в конце 1937 года 
советские районы Китая были реорга
низованы в Особый район Китайской 
республики. Район этот занимает об
ширную территорию, состоящую из ча
стей провинции Шэньси, Ганьсу, Нинся 
и Суйюань. Весь Особый район делится 
на 20 уездов.

Жмзнь этого района, естественно, 
привлекает усиленное внимание евро
пейской буржуазной и даже фашистской 
печати. В ряде газет и журналов мы 
находим корреспонденции из Особого 
района.

Либеральный английский журнал 
«Уорлд Ньюс энд Вьюс» пишет, что на
селение Особого района раньше беспо
щадно эксплоатировалось феодалами и 
ростовщиками. Значительная часть кре
стьянства страдала от безземелья. 
Вследствие запущенности ирригацион
ной системы район часто испытывал на
воднения и неурожай. Царил голод.

Теперь крестьянство района получило 
землю. Улучшена ирригационная систе
ма. Проведены мероприятия, обеспечив-

стоящее время в районе свыше 50 про
центов детей охвачены обучением, ор
ганизована широкая сеть школ для 
взрослых, работают политические круж
ки, функционируют хоровые, драмати
ческие и другие кружки, издается еже
дневная газета.

Все население, достигшее 18-летне
го возраста, независимо от имуществен
ного положения, национальности, рели
гиозных убеждений, партийности и об
разования, получило право избирать и 
быть избранным в органы управления.

Журнал констатирует, что население 
Особого района искренне поддерживает 
китайскую коммунистическую партию и 
гоминдан в борьбе против японских 
грабителей.

После ухода 8-й армии на фронт для 
борьбы с японскими оккупантами охра-

ляется центром ооучения военно-цолм- 
тических антияпонских кадров. Так, 
например, антияпонская военно-полити
ческая академия, открывшаяся в 1937 
году, выпустила 5 тыс. командиров и 
политработников, которые в настоящее 
время сражаются на фронтах.

Даже фашистская печать вынуждена 
признать, что положение в Особом райо
не Китая ц каждым днем улучшается. 
Так, фашистская газета «Нейе цюрхер 
цейтунг» пишет, что-руководители Осо
бого района и руководители местных 
властей в большинстве своем происхо
дят из крестьян. Земля здесь предо
ставляется каждому, кто может обраба
тывать ее своими руками.

Делясь впечатлениями о столице Осо
бого района — Яньань, корреспондент 
этой газеты отмечает, что за сравни-

па законности и порядка в районе пе- тельно короткий срок население города
решла в руки дооровольных организа
ций — корпуса «Молодая гвардия» и 
«Антияпонской армии самообороны».

Столица Особого района — Яньань 
становится крупным центром Китая. В 
городе работают антияпонская военно- 
политическая академия, северный
Шэньсийский университет, партийная

шив улучшение сельского хозяйства, школа китайской коммунистической пар- 
Значительно повысилась урожайность, j тии, театральное училище, различные 

В культурном отношении, пишет да-! курсы и множество средних школ, 
лее журнал, этот район был слишком ; Имеются библиотека, рабочий клуб и 
отсталым. Здесь насчитывалось 95 про- 1 ряд других культурных учреждений, 
центов неграмотного населения. В на-1 Яньань, подчеркивает журнал, яв-

сильно возросло. Одето оно значительно 
чище и опрятнее, чем в других городах 
Китая.

Особое внимание корреспондента при
влек рабочий клуб, у входа которого, 
ио его словам, развеваются два флага: 
флаг Особого района с серпом и моло
том и гоминдановский флаг.

В городе имеется радиостанция, через 
которую Особый район держит постоян
ную связь с фронтом, с центральным

По страницам районных 
газет

Художественная самодеятельность 
к 21 годовщине Октября

При клубе колхоза «Карельский рас
цвет», Лавровского сельсовета, Рамешков
ского района, организован хор молодежи. 
Руководит им учительница тов. Баранова. 
Разучены песни «Москва», «Если завтра 
война», «Проводы» и другие.

Дршкружок готовит комедию «Свадьба».

Агитбригада при МТС
В Рамешковской МТС создана агитбри

гада, которая периодически выезжает в 
тракторные отряды для проведения поли
тико-массовой работы.

23 сентября бригада обслуживала трак
тористов Тучевской и Карельской трактор
ных бригад и колхозников Карельского1 
сельсовета. В присутствии 150 человек 
был сделан доклад о международном подо 
жеиии и информация о выпуске Краткого 
курса Истории ВКП(б). Затем состоялся 
показ художественной самодеятельности.

Агитбригада организовывает кружки 
ГСО и ПВХО.

(.Колхозная стройка*)

Колхоз премировал тракториста
Колхоз имени Карла Маркса, Колмодвор- 

ского сельсовета, Новокарельского района 
премировал 50 рублями тракториста тов. 
Пугачева. Он вспахал в колхозе 75 гек
таров зяби с хорошим качеством работы. 
Бригадиру прудовского тракторного отря
да той. Мельникову вынесена благодар
ность. (.Карельская правда*).

Толмачи.

Происшествия
КРАЖА ВЕЛОСИПЕДА. 25 сентября 

от контрольной будки артели «Двига
тель» был украден велосипед, принад
лежащий гражданину Семенову. Приня
тыми уголовным розыском мерами пре
ступник в 11 час. ночи был обнаружен 
в квартире, в доме № 76 по Тверской 
улице. Он оказался Пономаревым Лео
нидом Михайловичем, высланным из гор. 
Ленинграда, ранее судившимся 2 раза 
по ст. 74 Уголовного кодекса. Велоси
пед возвращен владельцу. Пономарев 
заключен под стражу. Дело следствием 
закончено. Пономарев предается суду.

Заместитель редактора

Д. Ф. БАРАН0 8 .

Продают молоко сверх плана
Колхоз „Трудовик", Еремеевского сель

совета, годовой план молокопоставок вы- 
китаиским правительством и со всем аолнил к 20 августа. На 27 сентября

ГОРОДСКОЙ 
К И Н О Т Е А Т Р  

2 и 3 
О К Т Я Б Р Я

звуковой 
художественный фильм

„Песня
молодости"
Начало сеансов: 

в 7,8-30 и ТО часов вечера

V V

остальным миром. .продано сверх плана 900 литров молока. 
Н. ЯНШИН. Козлове. („Бо и шевастский путь*).

Задержан жеребенок,
кобылка, двух лет, гнедой масти, на 
лбу звездочка, задние ноги по щет
ку белые.

Обращаться в колхоз имени Чух- 
новского, Хмельниковского сельсо
вета, Лихославльского района.
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