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миссаров (2 и 3 стр.).

Н. Аполонов—Обещали, и... забыли 
(3 стр.).

И. Чуркин-Быстрее засыпать семен
ные фонды льна (на карельском языке), 
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Накано—Кризис хозяйства фашист
ской Японии (4 стр.).

Международная и внутренняя инфор
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Обеспечить глубокое изучение истории ВКП(б)
Краткий курс истории Всесоюзной , И в нервом и во втором случае сказа- но признать сколько-нибудь нормаль- 

Коммунистической партии (большевиков)! лось отсутствие подготовительной рабо- ным, что люди идут на занятия кружка, 
приковал к себе внимание всех комму- I ты со стороны парторганизаций, стрем- не продумав материал, не переварив 
вистов, всех непартийных большевиков, ление по-кампанейски «провернуть» прочитанного и, не проработав как сле-

I1A П О Л Я Х О К РУГА

Вышли на под'ем льнотресты
Бригадир Алексей Максимов колхоза! Мария. Производят иод’ем онм аккурат-

IПобеда», Винокольского сельсовета, в но руками, не применяя граблей-

В этом по-сталински мудром научном , важнейший вопрос
эти дни особенно внимательно следит

труде сосредоточен опыт строительства 
самой передовой, самой революционной 
■артии, здесь собрано величайшее идей-

дует одну тему, в пожарном порядке вылежкой льнотресты на стлище. В
п а г>пуптт(тгт. и- т т т п 'п й ?  Т эт ся а  m m ? a  п и н а м  „  -  -С чего же должна быть начата под- переходят к другой? Такая гонка ничем

По мере того, как количество готои
вой к иод’ему льнотресты увеличива-

тата под- переходят к друпш: кшал тиш«» ш м  ;.)TOf{ бригаде ежедневно брали тресту ; лось, возрастало и число колхозмц, 
готовка к глубокому изучению Краткого не вызывается и ничем не может быть и;{ различных мест стлища и производи-1 работающих на под’еме. Сейчас в кол-

 , Я  , курса истории ВКП(б)? Начать надо с оправдана. ! дась пробная обработка пытков. И как | хозе «Победа» уже производится массо-
юе богатство большевизма. Глубокое j подготовки пропагандистов. Это основ-: Глубокое изучение истории ВКП(б) только треста приняла серый цвет, • вый под’ем тресты, большая часть ко-
1зучение Краткого курса истории ВКП(б) 
•ооружит партию мощным идейным ору
жием. поможет ликвидировать теорети
ческую слабость наших партийных кад
ров. Перед нами сейчас во весь рост 
стоит задача: вовлечь всю партию в
изучение истории ВКП(б).

Дело это серьезное и ответственное, 
ее терпящее спешки и шумихи, требукг 
щее последовательности, тщательной 
подготовки и высокой организованности. 
Надо понять, что речь идет не о кампа
ниях, которые обычно имеют определен
ные, короткие сроки, а о планомерном, 
углубленном изучении. Торопливость, 
•сякого рода парадность и шумиха в та
ком деле могут принести только вред. 
Они неизбежно приведут к верхогляд
ству, и цель не будет достигнута. Ведь 
сила большевистской пропаганды состо
ит в том, что она до конца раскрывает 
сущность вопроса, глубоко анализирует 
явления, изучает их связи, убеждает и 
недет людей. Только таким образом 
можно воспитывать наши партийные 
кадры и закалять их идеологически

Между тем уже немало есть примеров 
торопливого, несерьезного подхода пар
тийных организаций к изучению Кратко 
го курса истории ВКП(б). В ряде мест 
руководители не подумали о том, с чего 
же пачать изучение истории партии, ка
кие для этого нужны мероприятия, и не 
•оставили перед собой основного вопро
са: какую провести подготовительную 
работу для того, чтобы приступить к 
глубокому изучению Краткого курса ис- 
тАптщ ВКП(б)9 Вместо этого они наспех, 
в экстренном порядке назначают первые

ной, центральный вопрос, не решив ко- начнется̂  после выхода Краткого курса легко мялась в руках и волокно сво- | торой в ближайшие дни будет иодго- 
торый, нельзя решить другие вопросы, отдельной книгой. Тогда по-настоящему б0дН0 сдиралось с древесины, ее немед- 1 товлена для сдачи на льнозавод к вме- 

Краткий курс истории ВКИ(б) jreope- должны заработать кружки партийного ленно стали поднимать. ; сте с этим в колхозе начнется выработ-
тически обобщает весь гигантский исто- просвещения, а сейчас остающееся вре- Первыми вышли на под’ем тресты ка доброкачественного льноволокна, 
рический опыт большевистской партии, мя надо посвятить подготовке пропа- ТрИ опытные колхозницы Михайлова j 3. Владимиров,
он дает подлинно научное, марксистское гандистов и предварительному ознаком- Анна. Антипова Варвара и Никифорова Лихославльский район.
об’яснение сложнейших моментов рево-; лению коммунистов с Кратким курсом. _____________________
люционной борьбы рабочего класса и Изучение Краткого курса истории г~>
его партии. Надо понять всю глубину ВКП(6) поднимет всю пропагандистскую □о время поднять лен со стлищ
мудрости этого научного труда и на- работу на высокий уровень. Надо раз’-
учить на нем коммунистов болыиеви- яснить партийному активу, всем комму- В РяДе колхозов льносоломка была ; ден поднимать необходимо не еплого- 
стскому искусству борьбы и побед. Раз- цистам исключительное значение Крат- разостлана в; половине августа, при ным порядком, а с подсортировкой, по

цвету, по длине и толщине.
При постановке льна в конуса веоб-iVJVllJllJUll IXt/XJX UJUXMVMIiVU, I1Т о О Х(

ское воспитание членов партии, кото-; щими извращениями в преподавании, с Проверкой последних дней установ- > VPTaH0BJfвlIH аккУпатпо и как можно
“ НАГАПТА'НПШ ПТНПШАИИЙМ к пппняпяли ЛвНО, ЧТО Треста на таких стлищах Установлены аккуpaiiio как милшинесерьезным отношением к пронаганди-  „ лтл„ л и лл п„ л паиотпгаппп тоньше была стенка. Это даст возмож-допести 

Краткого курса истории

ве не ясно, какую огромную роль дол-; кого курса, его колоссальную роль в чем в низменных, заливных лугах,
жны сыграть кадры партийных пропа-;деле воспитания стойких большевиков. изввстно эти места наиболее положи-
гандистов, которым доверено помтиче-1 Нужно решительно бороты й с малев- Tei ь” “ ?“ в „„„в  vrT, „ nв i ходимо учесть, чтобы последние быи

партии, кото-1 шими извращениями в преподавании, с Проверкой последних дней установ j 0
до слушателей

стекой работе внолне готова и ее надо немедленно
У нас есть еще невежды, ухатряю- П°П о л и зе  .Двигатель., Винокольсне-

щиеся ценнейшее, живее лероприятие сельсовета, разостланный лен 12- 
партии превратить в формальность. Так, п  вылежался п колхоз
например, заведующий отдечомi пропа- „ ^  к> .
ншды Киевского горкома МОДУ тов. ,’Ka,IeCTB0 вылежки очень хорошее.
Остапенко дал пропагандистам города э наблюдается и в ряде других 
.установку.: если партийные школы кмхозов. Сейчас дел0 3/ там. ^

рые должны 
каждое слово 
ВКП(б)?!

Партия приступает к новой, боль
шой работе, к которой нельзя подхо
дить со старой меркой. Несомненно, что 
наши пропагандисты нуждаются в серь
езной подготовке прежде, чем пойти к 
своим слушателям. Только та партийная 
организация обеспечит успех дела, ру
ководители которой будут собирать на 
занятия цвет пропагандистских сил, бе
седовать с людьми, раз’яснять все воз
никающие вопросы, об’яснять то новое,

прошли пять тем, то они и: учают Крат
кий курс истории ВКП(б) только по тем 
темам, которые остались и-«пройденны
ми по старой программе. Таюе же ука
зание дал секретарь Макеег кого горко-

что содержится в Кратком курсе исто- ма Щ б )У  тов. Коренев, щ «доживший 
рии ВЫ 1(6), и регулярно работать с начать изучение Краткого курса исто
пропагандистами. Небольшая группа 
наиболее квалифицированных пропаган
дистов, получившая такую подготовку, 
сумеет обслужить другую, более мно
гочисленную группу пропагандистов, и. 
таким образом, наши пропагандистские 
кадры в процессе занятий будут сами

занятия всех (обязательно всех!) круж- * переучиваться. Предварительная подго
товка пропагандистов, их постоянное 
совершенствование — обязательнейшее 
условие успеха партийной учебы.

Руководящие партийные работники, 
секретари обкомов, горкомов, райкомов 
должны взять в свои руки организацию 
пропаганды и подбор пропагандистов. 
Главное заключается в том, чтобы про
пагандистами в первую очередь стали 
сами руководящие партийные работники 
— секретари и члены партийных коми
тетов. Состав пропагандистов должен 
включать в себя руководящих партий
ных работников. Это позволит правиль
но организовать дело, поможет теорети
ческой подготовке наших руководящих 
партийных кадров.

Основным условием успеха предстоя
щих запятий в кружках является пред
варительное индивидуальное чтение глав 
Краткого курса истории ВКП(б). Надо 
дать возможность каждому коммунисту 
внимательно прочитать опубликованные 
страницы учебника и хорошо уяснить 
прочитанпое. Только при осповательпом 
ознакомлении слушателей с Кратким 
курсом можно говорить об успешной, 
глубокой работе в кружках. Разве мож-

ков.
Такой торопливый подход подсказал и 

■еправильные решения. Изучение исто
рии партии кое-где свели к массовым 
читкам чуть ли не в обеденные переры
вы, без необходимых раз’яспений, не 
дав слушателям самим основательно оз
накомиться с материалом. Между тем 
очевидно, что каждая глава учебника, 
особенно четвертая, которая посвящена 
философии марксизма-ленинизма, теоре
тическим основам большевистской пар
тии, требует подготовки, внимательного 
разбора с карандашом в руках, ибо в 
каждой формулировке Краткого курса 
заложено огромное теоретическое и по
литическое содержание. А незадачли
вые руководители не хотят об этом по
думать и наносят ущерб интересам 
большевистской пропаганды.

Спешка была проявлена и в работе 
кружков партийного просвещения. Не
медленно, лишь только в «Правде» по
являлась очередная глава учебника, са
дились за ее «проработку», читали пер
вую и вторую главы, не зная, что ска
зано в третьей, не имея достаточного 
жредставления о курсе в целом.

дело за тем, 
своевременно и умело поднять лен 
стлищ.

со

ность быстрее и более равномерно про- 
сохпуть льну.

Необходимо выделить ответственных 
людей, которые обязаны будут еже
дневно брать пыткв, следить за готов
ностью льна и руководить сортировкой 
льна при под’еме.

Г. Шалепин,
агроном Лихославльского райзо.

рии ВКП(б) с первой главы лишь в тех 
школах, где закончены только четыре 
темы по программе старого учебника. 
Что касается школ, закончивших седь
мую и восьмую темы, то установке 
тов. Коренева они будто оы не должны 
изучать первые пять глав, а начнут 
прямо с той главы, которая будет соот
ветствовать очередной теме.

Обязанность партийных организаций 
состоит в том, чтобы раз’яснить оши
бочность подобных «начинаний». Вся 
сеть партийного просвещения, занимаю
щаяся изучением истории ВКП(б), дол
жна полностью и целиком изучить Крат
кий курс истории ВКП(б), одобренный 
ЦК ВКП(б).

Надо предупредить также и другую 
ошибку. Находятся руководители, кото
рые устанавливают чуть ли не двухме
сячный или трехмесячный срок для изу
чения Краткого курса истории ВКП(б). 
Подобная спешка не даст ничего, кроме 
вреда.

Нужно приложить все силы к тому, 
чтобы организация партийного просве
щения была на уровне ленинско-сталин
ского Краткого курса истории партии. 
Начинается период глубокой и серьез
ной учебы партпйпых кадров. Это еще 
больше закалит партию, сделает ее 
еще более могучей, вооружит ее бойцов 
пепобедпмым оружием марксизма-лени
низма,
(Передовая «Правды» за 17 сентября).

Л ь н о т р е п а л ь н ы е
п у н к т ы
г о т о в ы

В колхозах Клевищенского сельсовета, 
мяльно-трепальные пункты находятся в 
полной исправности. Конные приводы и 
льномялки отремонтированы. Как только

Начален массовый под‘ем
17 сентября начала иод’ем льва бри

гада Смирнова из колхоза «Перелом», 
Захаровского сельсовета. Лен вылежал-* 
ся хорошо.

Массовый под’ем начали и в колхозе 
имени Буденного, Петровского сельсо
вета. Этот колхоз хорошо подготовился

будет готова треста, колхозы приступят к льнообработке. В ближайшие дни все 
к мятью и трепке льна. I ТРИ бригады приступают к мятью и

Бочин, трепке льна.
Максатихинский район. I Козлово.

Елкин

Работают на побочных заработках, а зябь не пашут
Давно управились с уборкой урожая j колхоза тоже выехали на лошадях «saJ 

и севом озимых колхозы Горшковского! рабатывать» на стороне
сельсовета, Лихославльского района. 
Сейчас, имея освободившихся лошадей, 
колхозы должны были переключить их 
на взмет зяби. Но этого нет. До послед
них дней ни одип колхоз сельсовета не 
приступил к пахоте зяби. Председатель 
колхоза «Красный боец» Стрепетов, не 
заботясь о вспашке зяби, ежедневно по 
10 колхозников с подводами направляет 
на побочные заработан.

Также поступили и в сельхозартели 
«Обновленный труд» (пред. колхоза 
Нестеров). Колхозники Круглов Петр, 
Тетров Михаил и ряд других из этого

П О Л О Ж Е Н И Е  Ч ЕХ О С Л О В А К И И
ВРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПОРЯДОК

Чехословацкое правительство издало 
ряд новых постаеовленвй с целью обес- 
печеншя республиканского порядка в 
•траве.

Распущены не только геплеЯновская 
партия, но и все организации, находив
шиеся под ее руководством. В пвмеще- 
В1ях всех областных центров генлейнов- 
ской партии произведены обыски. Все 
вайдепные ори обысках материалы кон 
фискованы, помещен** опечатаны. При 
ебыске в здании Центрального руковод- 
етва генлейповцев в 1«бе найден список 
«О тысяч лиц, которые должны были 
участвовать » путче • оружием в руках.

В помещениях генлеввовских комитетов 
обнаружено много оружия, взрывчатых 
•еще«тв, хранившихся в консервных 
банках, в бв: еипових баках и т. д.

На тр* месяца по всей Чехословаки 
иедево чрезвычайное положение. Вводит- 
с* дальнейшее ограниченже свободы «ло
ва, печати, устанавливается ценеура

Мероприятия правительства восторжен- 
но встречены широкими массам* чехо
словацкого парода.

Поступили сведения • том, что Гер
мания решила оказать сильный экопоми- 
веский нажим на Чехословакию. Паро
ходные общества, осуществляющее пере
возки но реке Эльбе, принял* решение 
закрыть движение пе реке из Германии 
в Чехословакию. Это мероприятие безу
словно нанесет удар торговым связям 
Чехословак** с внешним миром, ибо зна
чительная часть чехословацких грузов 
идет в зтраны Северней Ечроны я Анг
лию ио этему водному пут*.

(ТАСС).

ПЕРЕГОВОРЫ АНГЛИЙСКИХ 
И ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТРОВ

По словам иечати, Гитлер во время 
встречи с Чемберленом решительно потре
бовал «самоопределения» для судетских 
немцев. Это требование и является основ 
ной темой переговоров английских * фран
цузских министров.

(ТАСС).

По сообщению английской печати, 18 
ияпппй п-п.п.,*. а™ «г- «евтября в Лондон для переговоров с

« “ ера ,с* М в«тр.ы. ирабшв
аюраетающаŞ угра.,1 „ „ . „ а . г .  аапад,- ц,3„ , й »рЦ 1 (р ,  ; ,  ш  , м , 0.
“  Г,рм“ “ - 1 *■» >мм .  Ж  друга! Z .

Уже больше 15 дней, как по четыре 
пары лошадей ежедневно можно было 
использовать для вспашки зябн в кол
хозе «Красная нива», но председателе 
Николаев не дает нарядов* -4

— Почва сухая, — заявляет он. —* 
На лошадях, пожалуй, не взять. При
едет трактор и спашет.

В колхозах «Речка» и «Красный фа
кел» часть колхозников вот уже не
сколько дней не работают, ожидая, 
когда можно будет начать под’ем тре
сты и ее обработку, а зябь не подни
мают. А

В. Крыш».

Н А  П Л Е Н У М Е  Л И Г И  Н А Ц И И
Китай требует применения санкций против Японии

В ГЕРМАНИИ СФОРМИРОВАН 
КОРПУС ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

По сообщению вз Праги, созданный 
свое время в Германии «судето-немепкий 
лагерь», реорганизован германским коман 
даванием в «судето-немецкий корпус 
который укомплектован бежавшими после 
подавления путча генлевновцамя. Бежавшие 
в Гермавию генлейневцы либо направляются 
в судето-немецкнй корпус, либо по укрепле
нию границ, в так называемые «рабо
чие роты». Те *з них, которые отказа
лись гг вхождения в ксрпус ил* роты, 
немедленно отправляются в концентрацион
ный лагерь.

(ТАСС).

16 сентября на происходящем в Жене
ве пленуме Лиги наций выступил китай
ский делегат Веллингтон Ку.

Напомнив о целом ряде резолюций и 
документов Лиги наций по вопросу о 
японской агрессии, Еу заявил, что этими 
заявлениями не удалось приостановить 
японскую агрессию в Китае. Наоборот, 
японская агрессия расширилась и усили
лась.

Сейчас в Китае находится не меньше 
миллиона японских солдат. В зоне воен
ных действий полностью или частично 
находится 11 провинций. Количество уби
тых мирных жителей превышает мвлдион 
человек. Минимум 30 миллионов бежен
цев остались без крова. Громадное коли
чество деревень и городов уничтожены.
В одном Шанхае разрушения, совершен
ные японцами, исчисляются в сумме 5 
миллиардов долларов. Японские самолеты 
до июня совершили е начала войны 2204 
налета на открытые города. Убито 
10500 человек, ранено 13300, уничто
жено 92 тысячи зданий.

Однако еще более жарварскжм методом 
захватчиков является применен*# страв
ляющих газов.

„Что касается Китая,—заявил Веллинг
тон Ку,—то мы твердо решили ярсдолжать 
жашс сопротивление японскому морже-1

нию, защищая как принципы Лиги 
так и нашу территориальную 

целоетноеть и национальное существова
ние".

«Перед лицом этого серьезного положе
ния,—указал далее Ку,—Лига наций, по
мимо посылки трех санитарных отрядов 
в Катай, ограничилась только резолюция
ми».

Китай требует, заявил Веллингтон Ку, 
чтобы Лига наций немедленно применила 
17 етатью пакта (статья 17 действует в 
том случае, если агрессор не принадле
жит к составу Лиги, как это имеет ме
сто в данном случае), запретила ввоз в 
Японию вооружения, аммуниции, самоле
тов, нефт* и сырья для военной промыш
ленности, а также запретила предостав
ление финансовых кредитов Японии. Ки
тай просит Лигу наций принять действен
ные меры, чтобы удержать Японию от 
варварских методов ведения войны вроде 
применения отравляющих гаşов и воздуш
ных бомбардировок беззащитного граж
данского населения. Важным шагем в 
этом отношении явилась бы отправка 
Лигой наций комиссии нейтральных наблю
дателей, чтобы доложить Лиге е положе
нии на фроите.

(ТАСС).
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНИК
В парторганизациях Максатихинского 

района началось ознакомление с Кратким 
курсом истории ВКЩб). С восхищением 
встретили коммуниста опубликованные в 
печати первые главы этого замечательно- 
ге учебника, в редактировании которого 
принимал участие великий вождь народов 
товарищ Сталин.

15 сентября во всех партийных шко-

ВКП(б), и редактировании которого при
нимал участие великий вождь народов 
товарищ Сталин, является для всех нас 
большой радостью,—заявил кандидат в | 
члены ВК11(б) — председатель колхоза «За 
новый быт>, Княжевского сельсовета, тов. 
Смирнов.—Мы все должны но большевист
ски взяться за изучение героической исто
рии нашей партия Ленина—Сталина а 
организовать ее изучение среди колхоз
ников и колхозниц.лах района были проведены первые за

нятия но ознакомлению с Кратким кур
сом истории ВКЩб). Явка членов я кан- —Теперь мы имеем замечательный 
дидатов партии на эти занятия была . учебник истории партии, который поможет! 
исключительно высокой. ( нам лучше овладеть большевизмом,—ска-

т, т, „ _  ____ зал кандидат в члены ВКЩб)—бригадир
На i ивицком оаводе, наприм р, колхоза .Красный путь", Княжевского

все слушатели до одного. Здесь прочитали 
и обсудили Введение, первую главу и пе
редовую статью „Правды" Глубоко изу
чить историю партии Ленина—Сталина".

Общее мнение коммунистов о Кратком 
курсе истории ВКП(б) выразила кандидат в 
члены партии стахановка тов. П. Ф. Солн
цева. Она сказала:

—Спасибо Центральному Комитету на
шей партии и дорогому товарищу Сталину 
за этот учебник. Он написан такими
простыми и доходчивыми словами, что 
становятся понятными самые сложные
теоретические вопросы. Мы с любовью и 
большевистским желанием возьмемся за 
изучение героической истории нашей слав
ной партии Ленина —Сталина.

Партийные и непартийные большевики 
Ри1 завода знакомят с Кратким кур

сом истории ВКЩб) рабочих. В ме
ханическом цехе, где присутствовало 12 
человек беспартийных рабочих, кузнец- 
стахановец тов. Мадаев Цетр Никитич 
сказал:

— Когда читаешь Краткий курс исто
рии ВКГЦб), то остро чувствуешь яркость, 
Простоту и вместе с тем величайшую 
научность нового учебника. Это оттого, 
что в редактировании учебника лично 
принимал участие наш дорогой вождь, 
друг и учитель товарищ Сталин. Я, как 
и все беспартийные нашего завода, буду 
с большой радостью изучать Краткий курс 
истории ВКП(б).

П а занятии по ознакомлению с Кратким 
курсом истории ВКЩб) в Княжевском 
сельсовете присутствовало 16 человек кан
дидаток в члены ВКЩб), сочувствующих
и комсомольцев.

Читка Введения х первой главы Крат
кого курса истории ВКЩб) вызвала ог
ромный интерес у слушателей.

— Выпуск Краткого курса истории

сельсовета, тов. Быстров.
С 17 сентября партийные и непартий

ные большевики под руководством каяжев- 
ской парторганизации начали проводить 
читки Краткого куреа истории ВКЩб) 
среди колхозников и колхозниц.

Курсанты группы мастеров механизи
рованных и рационализированных дорог 
црн курсовой базе прислали в Максатя- 
хинсеий райком ВКЩб) письмо, в кото
ром пишут:

.С чувством глубокого удовлетворения 
и великой радости заслушали мы Введе
ние и первую главу Краткого курса исто
рии ВКЩб). Учебник написан с больше
вистской простотой и ясностью. Самые 
сложные теоретические вопросы этого за
мечательного учебника при чтении ста
новились понятными каждому из нас.

В нашей группе большинство учащихся 
—беспартийные. Но мы тоже вместе с 
коммунистами хотим знать славную исто
рию нашей партии Ленина—Сталина и 
будем активно изучать Краткий курс 
истории ВКН(б).

Изучая историю партии, мы, узнаем, 
как большевики под водительством гени
альных стратегов революции Ленина и 
Сталина боролись со всеми врагами ком
мунизма за победу пролетариата, за пост
роение бесклассового социалистического 
общества. Овладение большевизмом помо
жет нам лучше распознавать врагов на
рода и выкорчевывать их изо всех щелей, 
куда бы они ни прятались".

Выпуск Краткого курса истории В К11(б) 
встречен партийными и непартийными 
большевиками и всеми трудящимися Мак
сатихинского района, как большое поли
тическое событие в идейной жизни родной 
и близкой всем трудящимся партии 
Ленина—Сталина.

< Самое замечательное в соревновании состоит в том, что 
оно производит моренной переворот во взглядах людей на 
труд, ибо оно превращает . труд из зазорного и тяжелого 
бремени, наним он считался раньше, в дело чести, в дело 
славы, в дело доблести и геройства*. СТАЛИН.

Комсомольское звено колхоза .Новая скнрка* выдви
нуто ва доску почета комсомольской организацией этого же колхоза, 
Козловского района.

Звеньевод Клавдия Ивановна Морозова.
Члены звена:
Наталья Егоровна Яковлева,
Мария Александровна Хлодова,
Евдокия Федоровна Андреева,
Екатерина Яковлевна Громова,
Валентина Михайловна Кудряшова.
Иа тереблении льна, на молотьбе, бороньбе он* выполняли нормы 

на 130 — 140 процентов.
Василий Яковлев и Георгий Беляков выдвинуты на дев

ку аочета комсомольской организацией колхоза «Храброво», Казловзкого

В ПОДАРОК
МАТЕРИ-РОДИНЕ

TOR.
На пахоте озимого клина норму выполняли на 160 — 170 ироцен-

Ознакомляются с историей партии

К. Ярцев.

ДОКЛАД ОБ ИСТОРИИ ГОРОДА НА ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ
Смоленск, 9 сентября. Смоленск — 

один из древнейших городов нашей роди
ны, насчитывающий более тысячи лет 
существования. Иод его стенами проис
ходили битвы с польскими и литовскими 
захватчиками, с армией Наполеона.

Сталинский райком ВКЩб) г. Смолен
ска провел районное партийное собрание, 
на котором с докладом об истории Смолен
ска выступил доцент пединститута тов. 
Андреев. На собрании присутствовало 
более 500 человек. (ТАСС).

Памяти 26 бакинских

16 сентября состоялось первое занятие 
коммунистов тимошкинскои и больше- 
плосковскои парторганизаций, (1ихо- 
славльский район) не ознакомлению с 
Кратким курсом истории ВКЩб). При 
сутствовал# 19 человек, из них 7 комму
нистов, а остальные комсомольцы, сочув
ствующие и беспартийные колхозники.

Об огромном интересе к изучению исто
рии партии говорит тот факт, что на за
нятия все явились на час раньше, а 
тт. П. Малянан и П. Волков (больше 
шюсковская парторганизация), которые 
частенько опаздывали, или и совеем не

яршлли раньшеявлялись на ванятия 
Других.

Были вачитаны передовая ив газеты 
«Правда» от 9 сентября «Глубоко изучать 
историю партии Ленина—Сталина», Введе
ние и первая глава Краткого куреа и»то-
рии ВКЩб).

Все коммунисты пришли е газетами, в
которых опубликован Краткий куре исто
рии ВКП(б), каждый из них уже прочи
тал первую главу, а Васильев II., Смир
нов В., Малинин И., Волков П.и после
дующие главы.

В. Александров.

С большим производственным и поли
тическим под‘емом комсомольцы желев- 
нодорожаого транспорта станции Лихо- 
славль готовятся к 20-яетию Ленинско- 
Сталинского комсомола. На станции ши
рока развернулось социалистическое со
ревнование.

Комсомольцы и несоюзная молодежь го
товят подарки своей матери-родине.

Особенно широк размах социалисти
ческого соревнования среди комсомоль
цев вагопо-ремонтного пункта. Они зак
лючили между собой социалистические 
договора и с честью их выполняют.

Комсомолец слесарь-автоматчик Алек
сей Курочкин систематически выпол
няет производственное задание на 280
— 290 процентов. Слесарь-комсомолец 
Коля Тимофеев выполняет план на 200
— 220 проц., влвсарь Н. Степанов и 
маляр Асаков выполняют нормы на 180 
— 190 нроцентев.

Помощник матннжста, комсомолец 
Владимир Кулыгии, отлично овладевает 
работой на маневровом паровозе. Все 
паровоз один из лучших паровозов депо 
станции Калинин и содержится в абсо
лютной чистоте. Работая на маневрах 
Кулыгин систематически экономит по 
несколько тонн угля. Экипировку (чи
стку) паровоза вместо нормы в 30 ми
нут делает за 20.

Комсомольцы службы движения уже 
преподнесли свои первые подарки стра
не. Смена комсомольца дежурного не 
станции тов. Андреянова 12 сентября 
выполнила Rce измерители: погрузку,
выгрузку, простой вагонов транзита и 
под местными операциями выполнила 
на 200 процентов. В его смене после 
взятия обязательства не было ни одно
го случая нарушения правил техниче
ской эксплоатации и сигнализации. Все 
поезда отаравляются строго ио расписа
нию. Благодаря умелого руководства тов. 
Андреянова, его смена п« станции заня
ла первое место.

Слесарь централизации и связи Петр 
Баскаков, взяв обязательство выаодямть 
норму в два раза, сейчас вынвлняет ве 
на 230 процентов.

Передовой, активной молодежи, заст
рельщиков стахановско-кривонесввскоге 
движения на станции Лихославль несколь
ко десятков. Все она к 20-летию Ленин
ско-Сталинского комсомола готовит по
дарки матери-родине.

Г. Байков.

комиссаров
(К  двадцатилетию их гибели)

20 лет «аşад, в ночь с 19 на 20 сен- 
«ября 1918 года, в далеких песках За- 
касния совершилось чудовищное пре
ступление. Руками английских интер
вентов и их прислужников — меньше
виков и эсеров были зверсш замучены 
26 бакинских комиссаров, 26 лучших 
сынов героического бакинского пролета
риата: Степан Шаумян, Алеша Джапа
ридзе, Ваня Фиолетов, Мешади Азизбе- 
ков, Корганов, Зевин и другие.

Советская Россия находилась тогда в 
огненном кольце контрреволюционных 
восстаний. Все антисоветские силы 
страны вкупе с интервентами крупней
ших капиталистических стран надвину
лись на молодую социалистическую рес- 
иубднку, чтобы в потоках крови, в гне- 
*ущем смраде вредительства, диверсий, 
заговоров удушить пролетарскую рево
люцию. вернуть к власти помещиков и 
капиталистов.

В особенно тяжелых и сложных усло
виях находился в то время бакинский 
пролетариат.

В Закавказье создался так называе
мый Закавказский комиссариат, пред
ставлявший из себя контрреволюцион
ную коалицию из предателей трудящих
ся — грузинских меньшевиков, азербай
джанских муссаватистов и армянских 
дашнаков. Они предоставили нашу род
ную землю на растерзание империали
стов, они заключили союз сперва с гер
мано-турецким империализмом, а затем 
с английским. Это был союз рабов и ла
кеев со своими хозяевами.

В этой обстановке бакинский проле
тариат под руководством большевиков 
нес вперед знамя социалистической ре

волюции на Востоке, знамя интернацио
нального братства народов.

В дни Великой Октябрьской социали
стической революции Бакинский Совет 
рабочих и солдатских депутатов вьmeG 
резолюцию о переходе власти в руки 
Советов. Но фактически Бакинский Со
вет не обладал тогда всей полнотой 
власти. Значительную роль играли ар
мянский и мусульманский национальные 
советы, во главе которых стояли даш
наки и муссаватисты, имевшие в своем 
распоряжении вооруженную силу.

В декабре 1917 года, но докладу 
товарища Сталина, Совнарком назначил 
Степана Шаумяна чрезвычайным комис
саром по делам Кавказа.

Между тем контрреволюция в Закав
казье распоясалась. Особенно отличи
лись грузинские меньшевики, которые 
расстреляли у стапции Шамхор эшело
ны русских солдат, возвращавшихся с 
кавказского фронта на родину. Тысячи 
русских рабочих и крестьян в солдат
ских шинелях были убиты и искалече
ны меньшевиками вкупе с муссаватиста- 
ми.

В марте 1918 года силы Бакинского 
Совета разгромили контрреволюционных 
муссаватистов в Баку. Вся полнота вла
сти перешла в руки Советов. Был соз
дан Совет народных комиссаров под гла
венством Шаумяна. Джапаридзе был на
значен паркомвнуделом и наркомпро- 
дом, Фиолетов — председателем Бакин
ского Совета народного хозяйства, Ме
шади Азизбеков — руководитель азер
байджанского пролетариата и крестьян
ства — был назначен губернским ко
миссаром. на него была возложена от-
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шести бакинских комиссаров. . 144

НА СНИМКЕ: Расстрел 26 бакинских комиссаров с каотины художника Бродского. (союзаюто)
кетственная задача организации власти 
Советов в уездах. Руководителем воору
женных сил был назначен Григорий 
Корганов, в то время председатель Ре
волюционного комитета Кавказской ар
мии.

Советская власть в Баку, преодоле
вая бешеное сопротивление буржуазии, 
национализировала нефтяную промыш
ленность, каспийский торговый флот. 
Подготовлялась национализация круп
ных домов. Проект декрета был напи
сан тов. Микояном. Был подготовлен и 
проведен с’езд советов крестьянских де
путатов. Благодаря огромной работе, 
проделанной совнархозом во главе с 
Фиолетовым, несмотря на крупнейший 
саботаж предпринимателей, удалось на
ладить производство нефтепродуктов. 
Бакинский Совнарком наложил контри
буцию в 50 миллионов рублей на пред
принимателей. Они отказались внести. 
Тогда на тов. Микояна было возложено 
проведение необходимых репрессий про
тив них. После этого контрибуция была 
внесена.

Советская Россия испытывала край
нюю нужду в топливе, особенно в неф
ти. Бакинский Совнарком добился того, 
что вывоз нефти в Астрахань для Со
ветской России был увеличен в 10 и бо
лее раз. Бакинский пролетариат осозна
вал свои огромные возможности помочь 
победоносной борьбе русского рабочего 
класса.

В свою очередь, Баку пользовался ги
гантской поддержкой Советской России. 
Оттуда бакинские рабочие получали ору
жие, продовольствие.

Ленин и Сталин даже в самые труд
ные дни гражданской войны помнили о 
бакинском пролетариате, о Шаумяне, 
пристально следили за событиями в Ба
ку.

14 февраля 1918 г. Ленин телегра
фировал Шаумяну: «Мы в восторге от 
вашей твердой и решительной • полити
ки. Сумейте соединить с ней осторож
нейшую дипломатию, предпосылаемую, 
безусловно, теперешним труднейшим по-, 
ложениек, — и мы победим».

Товарищ Сталин летом 1918 года на

ходился в Царицыне. Он проводи.
гантскую работу по снабжению гол< 
щих рабочих центров хлебом и ор 
зовал при активнейшем участии 
Ворошилова героическую оборону 
славного города. Товарищ Сталин и: 
рицына систематически посылал д; 
тивы в Баку, тов. Шаумяну.

«Ваши успехи радуют нас»,— i 
8 июля 1918 г. товарищ Сталин 
мяну и тут же дцвал подробные у 
ния о том, как бакинским товар 
действовать в сложном перепле! 
империалистических сил вокруг Б 

Ободряющее слово вождей револ 
Ленина и Сталина подымало дух б; 
ских товарищей, развивало в них 
к дальнейшей борьбе, помогало им 
он тироваться в сложнейшей обстав 

События в Баку развивались'бьп 
ми темпами. Борьба обострялась, 
жеские силы тянулись к Баку со 
сторон. Грузинское меньшевистское 
вительство пропустило через тер 
рию Грузии турецкие войска, * 

( Окончание см. на 3 стр
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ПООБЕЩАЛИ, И... ЗАБЫЛИ
Плену* Язвинского сельсовета, Коз

ловского района, в текущем году из
брал меня председателем сельского со
вета-

С чего начать, как работать я не 
знал. Не знал и своих обязанностей. В

мотности к малограмотности, о разви
тии животноводства и другие.

В сельсовете организовано 4 секции: 
финансовая, культурно-бытовая, поле
водческая и животноводческая. Все они 
работают по плану. Лучше всех рабо-
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Укрепить дисциплину
Колхоз «Краснов Пурышвво», Боль

ше - Плосковского сельсовета, Лихе- 
славльского района, позорно отстает во

в Алиам м е куад уа  пелвас
СИЭМЕНЕН ФОНДАТ

Омаасоа ■««тацовлениясса „воссанда
всех сельскохозяйственных работах. )Рожайност,1я ыероприятиёих я туйп ка
Здесь только, что закончили расстил ЧйСтван кохевнуксех, нелвас—долгунцан 
льна, который продолжался 32 дня. 06- « мнопин вiU“ СОСР-н
молот зерновых почти совершенно не на1|Коиа С < 1  ™  .его льново*во"колхоза парахат нелвас кульвй учуаст-вачале на новой работе мне пришлось | тает финансовая секция, которой руко- зевнопоставки госчдавст- — .........г - ................ ч - —

пережить много трудностей. Не скрою, водила молодая энергичная комсомолка1 1 п 5ajiaTTrv 0L 6. кат должен эроттуа сиэмевех варойн.
L n , c  а о. п п м т т т т  тгажй R лр.к- Т ян я  Инянпвя. А сейчас она учи тся  на в? не выполнены, но оалансу, для оооо „ anvnuQUU9обращался я за помощью даже к сек-; Таня Иванова. А сейчас она учится на 

ретарю сельсовета, спрашивал, как со-; курсах председателей сельсоветов. План 
отавить и передать сведения в район- j мобилизации средств 1938 года выиол- 
пые организации. : ней на 85 процентов

Первое время работа мне показалась 
очень сложной. Думал, что не справ- 
лось с ней, не пойму ее, хотел уйти.

Хорошо работает культурно-бытовая 
секция. Она привела в культурный вид 
избу-читальню, в которой по вечерам

когда вспоминал слова нашего ве- собираются колхозники, читают свежие 
iiKoro вождя товарища Сталина, что ! газеты, журналы, играют в шашки, до- 
трудности надо по-большевистски пре-1 мино. Члены сельского совета Илья 
одолевать, что в борьбе с трудностями j Смирнов, Екатерина Кузнецова и 
şакаляются кадры, я снова брался за ! Н. Космаков по вечерам в красных угол- 
работу и через некоторое время освоил j ках проводят громкие читки свежих га- 
порученное мне дело. t зет.

Я старался приблизить к себе всех ! Я чувствую, что на работе расту, 
членов сельского совета, активных кол- Одновременно стараюсь повышать свой
изников и втянуть их в повседневную 
работу. Сельсовет был одним из отстаю
щих в районе. В колхозах «Вторая пя
тилетка» и «Вперед* нарушался устав 
«ельхозартели: не выполнялись обяза
тельства перед государством, трудовая 
дисциплина была расшатана. Колхозни
ки на работу выходили, когда им взду
мается. Здесь я начал с организации 
актива. С их помощью мы организовали

общеобразовательный и политический 
уровень. Читаю журналы, газеты и 
книги. Но во многих вопросах и прак
тической работы и в политической мне 
разобраться очень трудно, требуется 
повседневная помощь.

Однако мне, как выдвиженцу, этой 
помощи районные организации оказы
вают совершенно недостаточно. Они

ществленного стада и коров колхозни- Союзан ССР-н наркомзема укажи, что
ков нехватает кормов, а между тем 40 пмва,аа сиэ"ев» учуаеткат олдайс зев 
гектаров лугов еще не скошеш. нуостя размвэруа, чтобы арис кератту в

Такое отставание получилось только п. ™  ,е6.ст4. а(' вас ™ » ета 1Р°жа“(оеспеччиис его колхозан пелвас сиэмен
фоидыйлла и страхфопдыйлла 1939 вуввек-
ся.

Правительства запреття используйя

потому, что в колхозе расшатана трудо
вая дисциплина. Состоявшееся на-днях 
общее собрание колхозников решило за 
бездеятельность отстранить от работы
председателя Лщбскую и избрали пред- " ^ ^ ^ Т д е л З х , 1̂ » " '“ • - « » *
r a V o S T * “ ■ парушениян вварбйдЗ, 

w ’ м правительства предложи привлекайя уго-
иринимает. >доввойх ответственности!.Чувствуя бесконтрольность бригади- , Но #в w
ры Копопов и Лебедев окончательно ра- 1КМЮ0|сса лахослаыя„ ps„ ;вJa эй оце. 
спустили дисциплину в бригадах. Брига- Iä №  f,e[lke3S0J  asJ „  1ЛЗЯЙСТ.
дир Кононов 15 сентября на сортировку | ,,вяно.подит>, еево|да важаоети9.
льносемени послал 10 человек, тогда, Примиэрааси,колхозойссаПарфеновскойда 
как эту работу могли сделать трое. Сам 0, я a tm f JäcS  4б гекта
же Кононов полными днями находится 
на побочных заработках в лесоучастке. I 

Положение в колхозе
руа пелвахан семеваикййда. Пелвахат ке- 
раттих, колотиттых, а сиэмееет почти

тревожное И (ЧТ0 кайкки ворохоисса вОеутах. Ё прой 
это хорошо известно председателю сель- ди ЭБамби КуВда Куе колотиттых пелва- 
севета тов. Орлову, но он с момента ; х а КуЛьвдх варойн он куаттт эй энам- 
собрания в колхозе не был. 0яа ]0 „роцевтуа.

Заведующий райзо тов. Белов тоже] ВоЛ103асса ' Заря каакки пелваханактива, и их иимищью мы ир1анизивади только с первых дней обещали помочь, nnвrvTPTRnRajr птш Hnвrtro nVrcn- i —  —
индивидуальную сдельщину, укрепили | а потом и забыли о своих обещаниях. водства и как видпо из фактов чтос10- спэменет ^1лах сортируйматта. А колхо- 
трудовую дисциплину и дела пошли} Может быть у меня в работе имеются довало _ р РЛпЛал' ’ д. Пыжов. чялля Нпяяя ягияяк 9 гактяп™. 
иа лад. Сейчас в этих колхозах стали j и недостатки, но я сам их не замечаю, 
работать лучше. За полгода моей рабо-! а районные руководители мне на них 
ты в сельсовете мы собрали девять за-, не указывают. За все время никто не 
«еданий пленума сельсовета. На пих мы приехал и не проверил, как я работаю, 
мбсуждали вопросы о подготовке к по-; Н. Аполонов,
«евной кампании, о ходе сева, о культ-1 председатель Язвинского
массово! работе, о ликвидации негра- ( сельсовета. Козловского района.

Секции не работают
При Трубинском сельсовете, Лихо- j могает остальным секщям наладить ра- 

«авльского района, числится пять сек-J боту.
рй: финансовая, животноводческая,
кооперативная, здравоохранения и куль
турная. Но ни одна из этих секций по- 
настоящему не развернула работы.

Финансовая секция, которой руково- 
дмт т. Стрельцов, в последнее время 
взялась за работу. Члены этой секции 
А- Цветков и И. Русаков собирают взно
сы по займу при своем колхозе «Путь 
Октября* и помогают финансовому 
агенту в сборе платежей. Начали свою 
работу члены финансовой секции и в 
других колхозах. Но сельский совет 
»тот ночи не подхватывает и не по-

Соворшенпо ничего не делает куль
турно-бытовая секция, где руководите
лем является заведующий избой-чи
тальней т. Решилов. Эта секция ни ра
зу не собиралась и даже не намечала 
плана работы в сельсовете.

Члены сельсовета никакой работы 
не ведут, некоторые из них даже не 
являются на пленумы сельского сове
та. Все это говорит о том, что Лихо- 
славльский райисполком до сих пор 
плохо руководит сельскими советами.

М. Кружанов.

Срывают зяблевую пахоту

засса „Новая жизнь- 2 гектаруа 
пелвахат одлах колоттиматта. Се- 
мевникка учуасткалда (5 гектаруа) тах 
суат сиэмепет вбнутах туккулойсса гуом- 
нон латтыйлла сортируйматта. Вообще нийн

НАРУШАЮТ ПОРЯДОК 
НАЧИСЛЕНИЯ ТРУДОДНЕЙ

С большим запозданием принимает ] и пидав сануо, что кайкийсса 7 колхозас 
работу от колхозников бригадир Пуга- |са наблюдайччиэчов бесхозяйственной от- 
чев колхоза «Знамя труда», Ривицкого ! еошения пелвас сиэменийх нах, зентан 
сельсовета, Максатихинского района, yieccä колхозасса тах суат пелвахан

По илану колхоз „Красное Пурышево‘% 
Вольше Плосковского сельсовета, Лихо- 
мавльмкого района, должен вспахать под 
мбь 100 гектаров, а испахано лишь 7 га. 
U 28 рабочкх лошадей в течение двух

Многим колхозникам т̂рудодни не начи
слены с июля месяца. Бывают случаи, 
когда трудодни совершенно пропадают. 
Что же делает ревизионная комиссия и 
правление колхоза? Когда они заставят 
бригадира Пугачева выполнять добросо
вестно свои обязанности? Н. С—в-

На рынке торговля не 
организована

На колхозный рынок города Лихославля 
за последнее вр«мя иоступает большее! 
количество сельхоз-продуктов: мясо, яйиа, 
творог, картофель, огурцы. Цены, по 
сравнению с летнвмм снизились, во торгов
ля ва рынке проходи крайне неоргани
зованно. У весов скопляются большие оче
реди. У столов поднимается крик и боль
шие толкучки. Столы грязные, ломаные, 
крыши над палатками текут.

Появилось много на рынке епекудян-

|тов. Пример, гражданка П. Комарова в 
базарный день по дешовой цене скупает

спэменет эваммат пуолиэ »в сортируйду.
Колхозат „Большевик* и „Возрожде

ние-, Авцифаровсжойда куласовиэттуа, 
нийн зе эй Еийрахета валиамме куадуа 
пелвахан сиэмен фовдуа амбарих (васта 
он куатту 30 процентуа) хоть «Заготль- 
нах- сдайдых энзимане 42 цет., а тон
не—18 цнт.

Айя он колхоэуа районасса, кумбазет 
явно нарушайях правительстван поста
новлению, выполеяйях контракционеойда 
обязательетвойда пелвахан сиэменийлла се-

менникка учуасткойлда, а си§меаен
фонды эй куата. Таман муозет тендвн- 
тият олдых Хмельниковскойн, Анцифаро- 
ван и тойзийп куласовиэтойн колхозойсса. 
Пама колхозат стремиэчетах валиамме 
перевыподниэ контрактационнойт догово- 
рат пелвас сиэмевелла семееникка 
учуасткойлда, чтобы иолуччиэ премиадь- 
нойт—надбавкат. Xyö дувмайях муллозее 
руках государства рубиэв андамах куль- 
вöx варойн 1939 вуввекси пелвахан сиэ- 
мевда веллакси (куйн семссудуа).

Пидав раз'ясвиэ колхозаикойлла, что 
пелвахан сиэменда (семссудуа) кульвОх 
варойн 1939 вуодена андуачемах эй ру- 
биэ. Правительства омалла поетавовле- 
ниялла «Пелвахани конопляя ковтракта- 
ционнойн плуанах нах 1938 вуодена», 
беспокойччиэчи колхозойн сиэмен нелвас 
фоедыйх нах, пуоленды пелвас сименен 
контрактацияв нормат, талла xвäH еоз- 
дайччи возможностин ёго колхозалда куа- 
дуа 1939 вуввекси семеннойт и страхо- 
войт фондат, а нийн зе успешно выпол- 
биэ и контрактационной договора.

Советскобт, земельнойт и заготовитель- 
войт организацият должны сануо колхоз- 
никоЗлла, что премиальной надбавка 
сверхплановойда сдайндуа пелвахан сиэ- 
мееда рубиэв андуачемах колхозойлла 
зен яльгех, конза райзон комиссия уста
новив, что пелвахан сиэменфонда к̂ ль- 
вöx варойн 1939 вуввекси колхоза куадо 
полностью. Не колхозат, кумбазет пере- 
выполняйях пелвас сиэменен сдайндуа 
контрактационнойда плуануа, но эй куа
та сиэменфондыэ, лиэтйх отказнтту воз- 
можностиста получчиэ премиальнойда над- 
бавкуа.

Колхозат Лихославлян районуа тЛна 
вуодена получиттых xyвäe пелвасвиэменен 
урожайн. Хейла он кайкки возможностит 
эй вайн обеспеччиэ ичетта хувилла сиэме- 
нилда тойччинан к̂ львйх варойн, но и 
выполеиэ и перевыподниэ государствен
ной! обязательства! пелвас сиэменен кон- 
трактациюа мубтен.

Райисполкомалла, райзолда и куласовиэ- 
тойлла нут зе пидав организуйя ёго кол
хозасса валиамме сортируйнда кайккиэ 
пелвахан сиэмепиэ, колоттиэ ч̂ дькун го- 
ловкат н куадуа сиэменфондат и выпол
еиэ пелвас сиэменен контрактацşоенойт 
договорат.

И. Чуркин.

Минтая сейзотах тракторат?

тракторы вспашут,—так рассуждают 
члены правления. И понятно какой вред 
делу они наносят такими разговорами. 
Не дожидаясь, когда прядут трактора, в

гедель ни одна на пахоте пе исполь- j колхозе должна быть организована вспаш- 
уется. Конн и люди гуляют. ка зяби на лошадях. А. Пыжов.

продукты, а посла их в трждорога нро- 
дает на лотках у вокзала.

Руководители городского совета и окр- 
внуторг обязёеы навести псрядок на рын
ке, создав все условия для развертывания 
культурной советской торговли. Е- Оков.

Парас зяблевойн куннаннан айга он- прой- 
димасса, а Калашникован МТС и ухта кол- 
манеста эй выполниннуя омуа обязатель- 
ствуа зяблевойда куннандиа мубгь. Плуа
наста 4200 гектаруа ен вайн куннет- 
ту 117.

А чтобы наверстайя проинда айга руа- 
вот эвле и пиккараста намеккуа. Суври 
чуасти тракторойда сейзов неделилбнн и 
янаммийн. Примиэракси, Михайла горан 
куласовиэтасса 6 сеетябриэ суат сейзотах 
2 тракторуа ХТЗ, Анцифарован куласо
виэтасса вийес пййва эй руата 2 тракто
руа, Бухоловскойн куласовиэтасса 4 пай- 
виа кун вийттих строюста 2 колеснойда

тракторуа, Седише-хвошниескойн куласо
виэтасса 5 пайвиа сейзов ремонтасса трак
тора ЧТЗ.

Кайкки вäMä неполадкат он хувин 
тиэттавазет МТС-н директоралла т. Ви- 
ноградовалла, но он, еагбване, что хи&н 
талла азиэлла вахан занимайччиэчев и 
лазки ханен самотекках.

Тойзиэ руадолойда мубть Калашнико
ван МТС лугиэчев передовой округасса, 
хиан иыебччев кайкки возможностит одла 
передовойна и зяблевойн куннандиа мубть, 
если дирекция перестроив оман руавон.

Иванов.
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Lx смлами свергнуть власть Советов в 
Şаку.

С севера, со стороны Дербента, двига
юсь на Баку банды главаря дагестан
кой контрреволюции помещика Гоцин- 
жого. С юга угрожали банды муссава- 
иотов, со стороны Ирана — войска ан- 
пийских интервентов под командой ге- 
1ерала Денстервиля. Этот достойный 
щщставитель английского империализ
ма готовил заговор с тем, чтобы взор- 
ить советскую власть Баку изнутри. 
Об этом он сам признается в своих ме- 
lyapax:

«Связь с Баку у меня была налаже-
ia при посредстве почти ежедневных 
lypьepoв, и наши друзья эсеры, каза
лось, были в состоянии... свергнуть 
мыпевиков и установить новую форму 
давления в Баку и пригласить на по- 
ющь англичан».

Прямые агенты английской разведки 
- эсеры и меньшевики — вкупе с 
юнтрреволюциопными националистами 
штались костлявой рукой голода заду

рить бакинский пролетариат. Засевшие 
I органах Народного комиссариата про- 
(овольствия меньшевики и эсеры вся- 
|ески вредили путем дезорганизации 
иабжения Баку. Хлебный паек все 
ильнее сокращался. Бывали дни, ког- 
|а рабочие получали только подсолнух 
ци орехи, а хлеб вовсе не выдавался. 
<Своими силами мы не устоим», — 

:ричали на всех перекрестках меныпе- 
ики, эсеры, дашнаки. Распуская про- 
юкационные слухи, сея панику, ан- 
пйские шпионы — меньшевики, эсеры 
I дашнаки старались убедить рабочих, 
то приход англичан с их «несметным» 
юйском обеспечит «защиту» Баку от 
аступающих турок и «улучшит» про- 
овольственное положение города. 
Полковник Бичерахов — английский 
шион, наемник Денстервиля — привн
еся сторонником советской власти и 
иступил со своим отрядом якобы на 
йщжту* Баку. Это нужно было омт

для того, чтобы открыть фронт туркам 
и потребовать приглашения англичан. 
То же проделали и дашнакские воору
женные части, которые изменили совет
ской власти. На-руку контрреволюцион
ным силам играло и то обстоятельство, 
что бакинский пролетариат в ту пору 
недостаточно был связан с азербайджан
ским крестьянством. К тому же буржу
азные националисты, пользуясь тяжелой 

. обстановкой гражданской войны, голода 
и интервенции, всячески разжигали на
циональную рознь между трудящимися 
многочисленных национальностей Баку.

О том, что меньшевики и эсеры доби
ваются приглашения англичан к гото- 

j вятся удушить власть Советов, стало 
; известно Ленину и Сталину. В конце 
июля товарищ Сталин из Царицына те
леграфировал в Баку и от имени Все
российского ЦИК потребовал от Бакин
ского Совнаркома «безоговорочного про
ведения в жизнь независимой между
народной политики и решительной борь
бы с агентами иноземного капитала 
вплоть до ареста членов соответствую
щих военных миссий». Через два дня 
из Москвы пришла телеграмма за под
писью Свердлова. В ней было указано: 
«Подтверждаем телеграмму Сталина...».

В результате создавшихся условий 
часть бакинских рабочих, доведенная 
голодом до отчаяния, поколебалась. И 
вот 25 июля на расширенном заседании 
Бакинского Совета меньшевики и эсеры 
незначительным большинством голосов 
протащили резолюцию о необходимости 
пригласить англичан в Баку. Предате
ли нагло звали большевиков пойти вме
сте с ними на поклон к империализму. 
Любимец бакинских рабочих, председа
тель Совнаркома Степан Шаумян, один 
из ближайших учеников Ленина и 
Сталина, дал решительную отповедь 
предателям. Он заявил: «Победившие
изменники пытаются и нас свернуть на 
путь предательства, но мы предпочи
таем умереть на славном посту рево

люционеров, чем спасти свою жизнь це
ною измены и предательства». Остав
шись в меньшинстве, большевики вы
нуждены были сложить с себя полномо
чия. Советская власть в Баку пала.

Ленин 29 июля на заседании ВЦИК, 
одобряя отказ бакинских товарищей 
пойти на сговор с английским империа
лизмом, сказал, что они «сделали шаг, 
единственно достойный социалистов не 
на словах, а на деле».

Возникшая в Баку контрреволюцион
ная власть, именовавшая себя «Дикта
турой Центрокаспия и временного Ис
полнительного Комитета», была игруш
кой в руках англичан, которые стали 
во-всю вывозить нефть из Баку.

Революционные войска вместе с ру
ководящими работниками Бакинского 
Совнаркома направились иа 17-ти паро
ходах в Астрахань. Но их настигли 
военные суда Центрокаспия, обстреляли 
артиллерийским огнем и заставили вер
нуться. Красные войска были разору
жены. Около 40 руководящих больше
вистских работников было арестовано.

Меньшевики и эсеры быстро смасте
рили провокационные обвинения, созда
ли специальный суд с тем, чтобы ра
справиться с ненавистными им больше
виками. Но в Баку они не успели сде
лать этого, так как к городу подступили 
турки. «Отважные» англичане первыми 
бежали из Баку. Вместе с ними удрали 
меныневистско - эсеровские «деятели», 
рассчитывавшие оставить Шаумяна и 
его соратников па растерзание туркам.

Тов. Микояну, одному из виднейших 
работников бакинской большевистской 
организации, ценою огромных усилий 
удалось добиться освобождения аресто
ванных товарищей. Шаумян, Джапарид
зе, Фиолетов, Азизбеков и остальные 
бакинские комиссары и ряд других боль
шевиков сели на пароход «Туркмен» 
для от’езда в Советскую Россию. Но 
команда парохода отказалась везти его 
в Астрахань и повела пароход в Красно-

водск, где хозяйничало эсеровское пра
вительство палача Фунтикова, лизавше
го сапоги представителю английской 
военной миссии капитану Тиг-Джонсу.

В Красноводске прибывшие на «Турк
мене» большевики были арестованы.

В ночь с 19 на 20 сентября 26 ба
кинских комиссаров под предлогом пе
ревода в Асхабад были выведены из 
тюрьмы и посажены в железнодорож
ный вагон. В другом вагоне устроились 
эсеровские палачи во главе с капитаном 
Тиг-Джонсом. Неожиданно поезд оста
новился на 207-й версте между стан
циями Перевал и Ахча-Куйма. Здесь 
арестованных бакинских комиссаров ста
ли группами выводить из вагона. В 30 
саженях от полотна железной дороги, 
за ребром перевала свершилась звер
ская расправа. Безоружные жертвы 
эсеровских палачей были зверски заму
чены. Верные благородные сыны народа 
стойко умирали с победным возгласом 
на устах: «Да здравствует коммунизм!».

Отмечая памятную дату гибели 26-ти 
бакинских комиссаров, трудящиеся на
шей страны вспомнят также о том, что 
от рук тронкистско - бухаринских него
дяев пал прекрасный сын нашего на
рода, крупнейший деятель большеви
стской партии, любимец бакинского 
пролетариата и всех трудящихся нашей 
страны Сергей Миронович Киров. Трудя
щиеся нашей страны вспомнят также о 
том, что гнусные негодяи, троцкистско- 
бухаринские и буржуазно-национали
стические наймиты фашизма коварно 
убили великого пролетарского писателя
A. М. Горького, убили преданных ста
линцев, верных сынов нашей большеви
стской партии В. Р. Менжинского и
B. В. Куйбышева.

Вечное проклятье будет над теми, 
чьи руки обогряны кровью славных му
чеников пролетариата. Острой ненави
стью полны сердца нашего народа к 
тем, кто оборвал прекрасную жизнь 
преданнейших революционеров, безза

ветных борцов за счастье трудящихся.
Товарищ Сталин учит изо дня в день 

повышать революционную бдительность 
народа, полностью и до конца уничто
жить всех врагов народа, изменников и 
предателей социализма.

Нет и не может быть места на со
ветской земле троцкистско-бухаринским 
и буржуазно - националистическим не
годяям! Наша славная советская раз
ведка, под руководством сталинского 
наркома товарища Н. И. Ежова, уничто
жала и будет уничтожать всех, кто по
смеет поднять свою гнусную руку на 
завоевания социализма, на наш совет
ский строй!

Дело, за которое боролись Шаумян, 
Джапаридзе, Ваня Фиолетов, Мешади 
Азизбеков и другие, победило. Под ру
ководством товарища Сталина социа
лизм в нашей стране в основном по
строен. Величайшие победы социализма 
записаны в Сталинской Конституции, 
Конституции победившего социализма и 
подлинного советского демократизма.

Светлая память великих мучеников 
— 26-ти бакинских комиссаров послу
жит примером стойкости и непоколеби
мости в борьбе за дело партии Ленина 
—Сталина.

«Никогда,
никогда

ваша кровь не остынет,—
26 —

Джапаридзе и Шаумян!
Окропленные

вашей кровью
пустыни /

красным знаменем, 
реют,

над нами шумя...»
(Маяковский).

Память о 26 бакинских комиссарах 
будет звать наш народ к бдительности, 
к беспощадному уничтожению всех вра
гов социализма, к борьбе за победу ве
ликого дела Ленива—Сталина во всем 
мире. А. АЗИЗЯН.
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РЕЧЬ ГОДЖИ
18 сентября чехословацкий премьер-ми

нистр Год ага выступи по радио с речью 
о положении Чехословакии. Обращаясь к 
чехословацкому народу, он подчеркнул, 
что Чехословакия так же, как и вся 
Европа, переживает исключительно крити
ческий момент.

Чехословацкое правительство, сказал 
Годжа, вделало все необходимое, чтобы 
сохранить мир в Европе, и оно не может 
отвечать за все могущие возникнуть со
бытия. Далее Годжа заявил, что так 
называемый „плебисцит" не может вчи
таться приемлемым выходом из создав
шегося положения. Это признают все, кто 
еб(ективно рассматривает положение в Че
хословакии.

Чехословацкое правительство, сказал 
премьер, готово урегулировать отношения 
с Судетскими немцами на основе послед
них вредложевий правительства. Одна
ко дальнейшие переговоры чехословацкое 
правительство будет вести не с бежавшим 
Генлейвом и его пособниками, а с самим 
немецким населением, с которым оно на
деется достигнуть полной договоренно- 
гги.

Одновременно Годжа сообщил, что уре
гулирование всех вопросов со словаками 
и населением Закарпатской Украины на
ходится в стадии благоприятного разре
шения.

В заключение Годжа выразил благодар
ность чехословацкому народу за проявлен
ные им спокойствие и выдержку и при
зывал к дальнейшей выдержке в момент 
чрезвычайных испытаний для Чехослова
кии. Годжа закончил словами: «Чем силь
нее будет давление на вас извне, тем 
крепче будет наше единство. Мы хотим 
мира и свободы, свободы и мира. Мы не 
хотим сильных выражений, но обладаем 
разумом и сильным сердцем».

(ТАСС).

На фронтах в 
Испании

На Центральном фронте 17 сентября 
фашисты взорвали мину в районе Универ
ситетского городка, не причинив, однако, 
никакого ущерба республиканцам.

На остальных фронтах положение без 
перемен.

(ТАСС).

Из Москвы в Хабаровск 
—за 20 часов 58 минут

17 сентября в Хабаровск прилетел само
лет „ПС—40й иод управлением пилота 
товарища Н. Д. Горева. Самолет доставил 
для жителей Дальне-Восточного края 12 
тысяч экземпляров „Правды", в которых 
опубликованы главы истории Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

7465 километров, отделяющих Москву 
от Хабаровска, самолет прошел за 20 
часов 58 минут летного времени. Само
лет шел ва разных высотах от 50 до 6 
тысяч метров. Средняя часовая скорость 
полета 356 километров.

(ТАСС).

Карельские народные 
песни

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 сентября. Специ
альная экспедиция Карельского научно- 
исследовательского института культуры 
закончила сбор и запись на фонограф ка
рельских несен и рун. В Сегозерском и 
Ругозерском районах экспедиция прослу
шала десятки одареннейших исполните
лей — И. В. Вакулькину, А. П. Лебе
деву, А. И. Карпову, М. Н. Демельянову 
и других. Экспедиции удалось собрать у 
народных певцов и сказителей колхоз
ников Карелии 75 новых национальных 

■iкарельских песен, рун, притч и часту- 
' шек-

Паданская сказительница А. М. Мих- 
калева рассказала экспедиции начало 
неизвестной древнейшей руны, пред
ставляющей огромный интерес и не во
шедшей в карельский эпос «Калевала». 
Целиком эта руна записана со слов сег- 
озерской 98-летней сказительницы 
Васькоевой — матери Михкалевой.

В Кузнаволоке сохранилась старин
ная карельская народная песня о борь
бе Петра I со шведами.

Колхозник артели «Красный парти
зан» член карельского союза советских 
писателей Т. Е. Туруев сложил новые 
песни: «Красноармейскую походную» и 
«Песню о молодежи».

Записано много свадебных плачей и 
притч, старинных карельских свадеб
ных песен и т. д. Все новые произве
дения народных певцов н сказителей 
будут изданы в подготовляемом к пе
чати Сборнике К анеЛ Ь СК И Х ТТАГ.АТТ и  nxm

НА КОРАБЛЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ. С большой радостью 
встретили краснофлотцы появление Крат
кого курса истории ВКЩб).

В части, где командиром Ураков, на 
читку первой главы собрался весь личный 
состав корабля. Глубоко, по-сталински, 
написана книга,—сказал курсант Серков.

На эсминце «Шаумян» состоялось от
крытое партийное собрание.

Строительство нового 
полиметаллического комбината

АЛМА-АТА, 14 сентября. В у щель» 
Текели (Джунгарский Ала-Тау) строится 
второй в республике полиметаллический 
комбинат. Текелийский комбинат будет 
основной сырьевой базой Чимкентского 
свинцового завода. Здесь будут соору
жены рудник мощностью в 500 тысяч 
тонн руды в год и штольня в 2,5 кило
метра длиной. От устья штольни в бун
кера обогатительной фабрики руда бу
дет транспортироваться по подвесной

Шй v. -v.;
■ ш Ы  *
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19 сентября 1938 г. исполнилось 3 года 

со дня смерти великого русского ученого 
н нзибрегателя Константина Эдуардовича 
Циолковского, автора ряда ценных трудов 
по теории и практике воздухоплавания
И аВйаЦИИ , а ни ииДЬСОНиИ

НА СНИМКЕ: Константно Эдуардович дороге. Свинцово-цинковые концентраты 
Циолковский (в 1933 г.). (СОЮЗФОТО). обогатительной фабрики будут выво-

я фатовкя  ̂ ; зиться на Турксиб по специально по-
ti(i \ и I  ! строенной ширококолейной железной

БЕЗВРЕДНЫЙ ГАЗОВЫЙ НАРКОЗ l ^ 0™-
„  „ я ! В Текели идут разведывательные ра-Известный советский эксперимента- g0TЬI разверНуТ0 строительство подсоб-

тор профессор С С. Юдин, в течение ных предприятий, жилых в коммуналь- 
20 лет занимающийся проблемами обез- j ных СТр0ений 
боливания, пришел к выводу, что за- j ■■■■

Таблица третьего тиража 
выигрышей Гссударстввнного 
Займа Укрепления Обороны 

Союза tGP
В 3-м тиражи выигрышей Займа 

Укрепления Обороны Союза ССР выигры
ши выпали на следующие номера серий 
и облигаций во всех 53 -х разрядах бес
проигрышного выпуска займа (в сумму 
выигрыша включается нарицательная 
стоимость облигаций):

кись азота в сочетании с эфирными па
рами дает отличный наркоз, глубокий и 
безвредный. Иод действием других нар
козов больной тяжело засыпает и после 
пробуждения чувствует себя расслаб
ленным. Когда проф. Юдин снимает 
маску с оперированного, вдыхавшего но
вый газовый наркоз, больной просы
пается в нормальном состоянии, как 
после крепкого глубокого сна.

В операционной института им. Скли- 
фасовского сейчас установлен специаль
ный аппарат для газового наркоза. 
Проф. Юдин начал пользоваться им ме- 
сяц-полтора назад. Результаты первых 
опытов отличные.

Свердловский врач тов. Старков скон
струировал простой по устройству аппа
рат для газового паркоза. Уже в этом 
году трест «Медипструмент» выпускает 
опытную партию таких аппаратов. По 
решению Наркомздрава СССР газовый 
наркоз в ближайшее время будет при
меняться в хирургических клиниках 
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси иРг»лг\тт ттлплт»п /ГП А ЛЛ\

Японское правительство, беспреко
словно выполняющее волю оголтелых 
самураев, всю свою деятельность подчи- 
мло интересам грабительской войны в 
Китае. Закон «о всеобщей мобилизации 
страны» поставил все народное хозяйст
во Японии на службу войне, которая 
уже по истечении года сильно истощи
ла сырьевые ресурсы страны и повергла 
в жестокий кризис многие отрасли про
мышленности. Требования затянувшейся 
войны оказались гораздо выше экономи
ческих и финансовых возможностей 
японских империалистов.

Английская газета «Финаншиэл Ньюс» 
пишет, что Япония в целях вооружения 
использовала за год войны подавляю
щую часть всех сырьевых запасов, на
копленных в мирное время. По сведе
ниям этой газеты, запас хлопка в Япо
нии за время войны сократился на 75 
проц., запас шерсти — на 63 проц. и 
т. д. Даже военная промышленность 
Японии, пользующаяся особым внима
нием и поддержкой правящей клики, ис
пытывает большой недостаток сырья. 
Особенно остро ощущается недостаток в 
металле, идущем целиком на военные 
нужды. В целях экономии металла пра
вительство издало ряд законов, запре
щающих производство многих металло
изделий, не связанных с нуждами воен
ной промышленности., На ряду с же
стким регулированием потребления ме
талла правительство строго следит и 
всячески ограничивает потребление та
ких видов сырья, как хлопок, шерсть, 
нефть и пр.

Важнейшая отрасль промышленности 
— текстильная — переживает глубо
кий кризис. В одной лишь столице Япо
нии — Токио — за год войны лидвиди-

статок в рабочей силе. Оставшиеся в

земли. Но данным японской газеты «Ка-

г,  —„— j uu л|,сди|шлШЛА, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ВОвН"
ровано 490 с лишним мелких и средних ные заказы, доходит до 14—16 часов, 
предприятий. За этот же период 523 Уменьшая зарплату, капиталисты в то 
других предприятия временно прекрати-' же время повышают цены. Цены на тек
ли свое производство. По признанию стильные товары за время войны повы- 
японских газет, в Японии ежедневно сились вдвое, обувь вздорожала на 50 
закрываются до 50 мелких и средних процентов. Ощущается острый недоста- 
предприятий. ток хлопчатобумажных тканей. Соленая

Вынужденные пополнять свои сырье- рыба, являющаяся одним из основных 
вые ресурсы японские империалисты продуктов питания рабочей семьи, вздо- 
обращаются за ними к другим странам,! --------

большой осторожностью вступают в увеличению безработицы. По явно пре- 
сделки с японцами. Прекрасно понимая уменьшенным цифрам, которые сооб- 
шаткость финансового положения Япо- щают японские газеты, в Японии на- 
нии, они требуют с японцев за свои то- считывается около 1-300 тыс. безра- 
вары золото, а не различные обязатель- ботных, что вместе с их семьями со- 
ства уплатить «в будущем». И японские ставляет 4—5 млн. человек, лишенных 
заправилы вынуждены опустошать свой средств существования.
золотой мешок. Английский журнал в  ---
«Стейтист», касаясь уменьшения золо- \ 
того запаса Японии, пишет, что Япония 
за время с августа 1937 года по июль 
1938 года вывезла в США золота на 
878 млн. иен. В настоящее время, пи
шет газета «Финаншиэл Ньюс», золотой 
запас Японии не превышает 700 млн. 
иен. Иностранные газеты и журналы в 
статьях, оценивающих золотые запасы 
Японии, сходятся на том, что за время 
войны он уменьшился на 45—50 про
центов.

В целях укрепления финансового по
ложения японское правительство прибе
гает к выпуску дополнительных займов 
и повышению налогов.

Доказательством больших внутренних 
затруднений воеино - фашистской Япо
нии является также сокращение внеш
ней торговли. Даже по официальным 
японским данным, экспорт Японии в 
нервом полугодии 1938 года по сравне
нию с тем же периодом 1937 года 
уменьшился на 38 процентов, а импорт 
— на 48 проц.

Всю тяжесть воепной авантюры в 
Китае японские империалисты перекла
дывают на плечи трудящихся города и 
деревни. Усиливая эксплоатацию, повы
шая налоги и цены на предметы первой 
необходимости, они забирают последние 
трудовые копейки у широких народных 
масс. Продолжительность рабочего - дня 
на предприятиях, выполняющих воен-

в первую очередь к США и Англии. 
Промышленные фирмы этих стран с

, ----
рожала на 42 проц. Вместе с этим за
крытие многих предприятий и сокраще
ние производства неминуемо ведет к

му снижению урожайности.
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Рамешки. (От спец. корр.). ц
сентября открылся воный Дом колюеника 
Помещение культурно оборудовано. I 
Доме колхозника 3 комнаты-общежкти 
на 30 коек, —2 мужских ж 1 жевсш. 
Ночующий может здесь хорошо отдохнуть, 
почитать свежие газеты, послушать ра
дио, патефон, поиграть в домине, шашки.

Оборудован буфет с горячим* я&ктш- 
мн и чаем.

При Доме колхозника строится новтм- 
лый двор для колхозных подвод ж акта- 
мобмлей.

Ширшиков.

Окружной слет 
стахановцев МТС

Приказом окружного земельноге управ
ления премированы пять лучших стаха
новцев Лихославльской МТС, ве крема 
весенве-посевных и уборочных работ по
казавших образцы стахановской работа.

В числе получивших премии iьhot».( 
ребилыцик тов. Зайцев премирован вeit-j 
сипедом, тракторист тов. Евграфов—ча
сами, льнотеребильщик тов. Еаьцов- 
100 рублями, тракторист тов. Чижкив- 
50 рублями и тракторист тов. Еедемин- 
50 рублями.

В октябре месяце этого года стоим  
слет лучших стахановцев МТС округа, ва 
котором будут подведены итоги раби 
1938 года и выдвинуты кандидатуры да 
премирования за отличную работу. Нх 
премирование имеются средства в сумм» 
около двух тыеяч 500 рублей.

----------20 СЕНТЯБРЯ-

СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ЛУЧШЕЕ ОБЩЕЖИТИЕ

По инициативе месткома союза леса 
к сплава при калашниковской курсовой 
базе (Лихославльский район) среди кур
сантов организовано соревнование за 
лучшую чистоту и благоустройство об
щежитий. В соревновании участвую! 
все курсанты.

Итоги соревнования будут подведенк 
к XXI годовщине Великой Октябрьско! 
Социалистической революции.

А. П.

ЗАРАБОТОК СТАХАНОВКИ МТС 
А. МИХАЙЛОВОЙ

Водительница льнотеребилка в Ка
лашниковской МТС тов. А. Михайлова 
на льнотеребильной машине «ВНИИЛ-5» 
с 22 августа но 14 сентября выте
ребила 109 гектаров льна и заработала 
Т. 175 рублей.

Лихославльскому отд. ,,3а- 
ГОТЗерно‘1 ТРЕБУЮТСЯ бухгал
тер, нартотвтчин, два такси
ровщика.

Плата по соглашению. Обещ ать
ся: г. Лихославль, Аптекарская, 17 
“Заготзерно“.
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  w о-*** xxvvm I ) v/чäJinttDic; нимерив оолигации этс
жать страну в неведении о положении сеРии «ыиграли по 15о рублей каждый.
на фронтах в Китае, японское населе-1   .
ние узнает правду от раненых солдат,! || =--------------- ^   : =
прибывающих на родину, и от иностран
цев. Антивоенные настроения среди 
японского населения растут с каждым 
дпем. Наиболее ярким примером таких 
настроений служит восстание 7 тысяч 
японских солдат в Осако, отказавшихся 
итти на фронт. Восставшие солдаты 
кричали: «Долой агрессию! Долой мили
таристов!». В найденных прокламациях 
было написано: «Для блага нашей на
ции мы должны восстать против вар
варской войны!» Каждый день приносит 
новые сообщения о волнениях среди 
японских солдат в Китае, среди рабочих 
и крестьян в самой Японии. \

Все эти факты говорят о том, что 
японский народ все смелее и решитель
нее подымается на борьбу против воен
но-фашистской клики, на борьбу за мир, 
за прекращение захватнической войны 
в Китае.

ИАКАНО.

Заметки натуралиста
Х И Щ Н Ы Й ГЗВЕРЕК  КУНИЦА
Сторож максатихинекого охотюеявев» 
В. Цветков, делая обход лееа с «об», 

й-лайкой, в 74 квартале Дымцеиекого ум- 
ка обвавтжил куницу. Звегек отсо-

Кунвца пушной хищный зверек, yвnj 
жающий в массовом количестве белек, m 
1казал этот елучаб, не бцезпет и за!

„ встречается в лесах нашего округ» 
в частвости Максатихинского района.

А. Псжарков.
Максатиха.

ОХОТА РАЗРЕШ ЕНА
В связи с изменением метеорологи!», 

ски х условии Калининский облиенолкоş 
разрешил охоту на территории йласти *

Заместитель редактора
Д. Ф. БАРАНОа

Вниманию скотосдатчиков
В деревне Анцифаровс,, Лихое лавльсц 

го района, открыт временный прие.чвиЙ 
пункт, где будут приниматься е 22 по25» 
сентября с г.: коупный рогатый мои 
свиньи, овцы, птица в счет мясопоставЛ 
и по госзакупкам.

Уполнарномşаг Веденеев.

Похищена лошадь с колхозного
базара в Калинине, кобыла, вороной 
маств, грива стгиженак. Знающим 
просьба сообщить в колхоз имени 1? 
партс‘езда, Октябрьского сельсове
та, Лихосллвльского рай >ня

Пропала лошадь, мерин, темво- 
гнедой масти, кличка ,В»ськав. Зна
ющим просьба сообщить в колхоз 
имени Энгельса, Вескинского сель
совета, Лихославльского рлйона

ППУНПРШ квитанция X  4225, выдан] "илгЩСПЦ кая пг ом. артелью .Кр«1 
.чый факел* на имя Березиной А. С., сц] 
тать недействительной. ■
ПпППЯПЯ лошадь с поля, мерин, гнедой 
li)JU!!oJiQ масти, 4 лет, без примет. Зм 
д ржавших вросим сообщить колю' 
имгни Ворошилова, Сосновицкого сед 
совета, Ляхоелавтьского района.

Артель инвалидов поку
пает старые тулупы и шубы 
овчинные

Обращаться во адр.еу: г. Лихо- 
славль, Советская 45.
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