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Оживить агитационно-массовую
работу

Неразрывиая связь с массами, шовсе- 
дневнов руководство имм —* незыблемая 
основа партийной работы. Враги пар
тии, врага народа пытались своими гну
сными провокаторскими действиями ос
лабить связь партии с массами, разва
лить политико-массовую работу. Но 
врагам народа не удался их подлый за
мысел. Наша партия, при помощи на
ших славных наркомвнудельцев, при 
поддержке п помощи всего советского 
иарода разоблачила и разгромила вра
жеские гнезда тэоцкистско-бухаринских 
шпионов, изменников и диверсантов.

В борьбе с врагами народа еще бо
лее окрепла связь нашей партии с мас
сами трудящихся. Выборы в Верховный 
Совет СССР и в Верховные Советы со
юзных и автономных республик показа
ли силу и мощь сталинского блока ком
мунистов и беспартийных, преданность 
■ любовь трудящихся к нашей больше
вистской партии, к вождю народов то- 
«арищу Сталину.

Партийные организации нашего окру
га в период двух избирательных кампа- 
1 IH, провели огромную работу. Полити
ческой агитацией были охвачены все 
слои трудящегося населения. За этот 
период вокруг партийных организаций 
вырос огромный актив непартийных 
большевиков, показавших на деле свою 
преданность партии, свою способность 
бороться за дело Ленина — Сталина.

Закрепить и расширить этот актив, 
приблизить его к партии, еще шире 
развернуть политическую работу в мас
сах — вот задача, которая стояла пе
ред партийными организациями после 
проведения выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Июньский пленум областного 
юмитета ВКЩб) предупреждал все пар
тийные организации от повторения 
ошибок, допущенных после выборов в 
Верховный Совет СССР и наметил ряд 
практических мероприятий по оживле- 
иию агитационно-массовой работы, обя
зав районные комитеты ВКП(б) обеспе
чить их выполнение.

Надо прямо сказать, что это решение 
пленума областного комитета партий
ные организации нашего округа не вы
полнили. Ошибка, допущенная после 
выборов в Верховный Совет СССР, по
вторилась и после проведения выборов 
в Верховный Совет РСФСР. Районные 
«омитеты ВКП(б) округа ослабили ру
ководство агитационно - массовой рабо
той, растеряли актив агитаторов, в ре
зультате чего массовая работа в боль
шинстве партийных организаций почти 
•оворшенно не велась.

В Лихославльской районе организо
ванные в период выборов в Верховный 
Совет РСФСР агитколлективы не рабо
тали до самых последних дней. В Анци- 
фаровском сельсовете в период выборов 
активно проводили массовую работу 28 
агитаторов, но в настоящее время ни 
одип из них не работает. Члены парт
организации (парторг тов. Орлов) не 
только не руководят беспартийным ак
тивом, но даже и сами не проводят мас- 
вовую работу среди трудящихся. А в 
Трубипском сельсовете агитаторов со
вершенно растеряли. Не лучше обстоит 
дело и в городе. Даже лучшие активи
сты агитаторы сейчас работу не прово
дит.

t. .».«у. у?."-

Очень слабо вели массовую агитаци
онную работу после выборов в Новока
рельском, Козловском, Рамешковском и 
Максатихинском районах.

Районные комитеты партии и окруж
ном ВКП(б), увлекшись хозяйственны
ми вопросами, агитмассовой работой 
серьезно не занимались. Правда, вопро
сы о политико-массовой работе слуша
лись и на окружкоме и на районных ко
митетах, выносились хорошие решения, 
но они потом не подкреплялись органи
зационной работой.

Как известно, успехи в разрешении 
хозяйственных задач, зависят от того, 
насколько правильно организована по
литическая работа в массах. Именно 
слабой политической работой обгоняет
ся факт отставания районов нашего 
округа в уборочных работах.

Там, где хорошо организована массо
вая работа, где трудящиеся охвачены 
колитической агитацией, там хорошо 
идет дело и с уборкой и с зернопостав
ками. Например, в Ручковском сельсо
вете, Максатихинского района, канди- j 
датская группа регулярно проводила бе- j 
седы среди колхозников в поле, в бри
гадах, звеньях. Кроме бесед проводила 
занятия политкружков, индивидуальную 
агитацию, сколотила вокруг себя бес- ( 
партийный актив и результаты нали
цо. Колхозы Ручковского сельсовета 
идут впереди в уборочных работах и 
уже полностью рассчитались с государ
ством по зернопоставкам.

Возглавить политическую активность 
трудящихся, повседневно бороться за 
усиление связи с массами, дальнейшее 
развертывание партийно - политической 
работы в массах — неотложная задача 
каждой партийной организации округа.

Надо восстановить и расширить актив 
агитаторов, развернуть с ними работу 
через агитсеминары.

Рабочих, колхозников, всех трудя
щихся живо интересуют события, про
исходящие, как во внутренней жизни 
нашей страны, так и за границей. |

Ознакомить трудящихся с события
ми в районе озера Хасан, с героиче
скими подвигами бойцов и команди
ров Краснознаменного Дальневосточно
го фронта, с решениями II Сессии 
Верховного Совета СССР, рассказать о 
героической борьбе испанского и ки
тайского народов против фашистских 
интервентов — долг каждого коммуни
ста, каждого непартийного большевика.

Все трудящиеся проявляют огромный 
интерес к опубликованному сейчас 
Краткому курсу истории ВКП(б).

Партийные организации обязаны пой
ти навстречу желаниям трудящихся — 
организовать читку и подготовку к изу
чению Краткого курса истории ВКП(б).

Окружной комитет ВКП(б), заслуши
вая на-днях вопрос о состоянии агита
ционной работы в Лихославльской райо
не, потребовал от РК ВКП(б) и от всех 
районных комитетов партии коренной 
перестройки в руководстве агитмассовой 
работой, с тем, чтобы в ближайшие дни 
политической агитацией охватить всех 
трудящихся, мобилизуя их на борьбу за 
быстрейшую ликвидацию последствий 
вредительства, на успешное завершение 
всех сельскохозяйственных работ.

'!  4 Демонстрация в г. Москве 1938|' года, посвшенвая X XIV Международному юношескому дню. 
КА СНИМКЕ: Головная колонпа̂ спортивного общества КИМ на площади Революции. (С0ЮЗФ0Т0).
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Нет заботы о отменах
Во всех пяти колхозах Сошниковского 

сельсовета, Лихославльского района, зер
но с семенных участков, которое дол-j 
жно было пойти на посев в будущем го- 1 
ду, смешано вместе с общим зерном. В 
сельхозартели «Вперед» этого сельсо- j 
вета, вполне можно бы обмолотить зерно 
с семенных участков отдельно, на это 
имелись все условия, но председатель 
колхоза Павлов не послушал участково
го агронома Голубцова и ссыпал семена 
все вместе.

Точно также поступил со льном пред
седатель колхоза «Память Ильича» 
Смирнов. Здесь околот льпа с семенно
го участка производился отдельно, а по
сле околота эти семена ссыпали в одно 
место.

В колхозе «Амо скорость» (председа
тель Беляков) десятки гектаров овса 
стравлены скоту. Лучший участок овса, 
выделенный на семена, до сих пор не 
сжат и на нем иасется скот.

Не выполнил постаповлепие прави
тельства о засыпке семян для посева с 
семенных участков и колхоз им. Блюхера, 
Вескинского сельсовета (председатель 
Петров). Овес, предназначенный на се-1 
мена, здесь сдали государству в счет; 
обязательных поставок и натуроплаты 1 
МТС, тогда как заготовки можпо бы 
сдать хорошим зерпом с площади, не 
выделенной на семена.

В. Крымин.

К обработке льна готовы
Получение высокого качества льново

локна сейчас зависит от тоге, как бу
дут организованы уход за стлищами, 
своевременный под’ем и подготовка к 
первичной обработке льна.

Мне, как мастеру льна, правление 
колхоза поручило подготовить льнообра
батывающие машины и контролировать 
состояние вылежки. И я честно эту ра
боту выполняю.

Риги для сушки тресты и льнообра
батывающие машины (2 Антонова и 1 
Сергеева) в нашем колхозе подготов
лены.

Нынче я буду работать машииеведом 
на льнотрепальной машине Сергеева. 
Моя машина к работе готова. Она хоро
шо отремонтирована и мною оконча
тельно отрегулирована.

В прошлом году эта машина делала 
недотреп. В результате приходилось иро- 
изводить деобработку волокна вручную.

Я долго доискивалась в чем причина. Ока
залось, что неправильно была установ
лена рабочая кромка. На 5 миллимет
ров она была вогнута внутрь. Сейчас 
этот дефект устранен.

Хорошая работа мяльно-тренального 
агрегата будет зависеть и от того, ка* 
будет организован труд, как будет рас
ставлена рабочая сила. Этот вопрос так
же продуман. 9 человек колхозников, 
необходимых для обслуживания машин 
ны, подобраны. *

В социалистическом договоре с маши
нистом Дарьей Дмитриевной Бурдиной, 
из Рамешковской МТС, я обязалась за 
осень обработать 20 тонн высококаче
ственного волокна. Это обязательство 
будет выполнено.

А. Аронова,
машиновед мяльно-трепального 
агрегата колхоза имени Стилимц 
Лихославльского района-

Поднимают льнотресту со стлища
В колхозе «Медведица», Парфенов- 

ского сельсовета, Лихославльского райо
на, начался под’ем льна со стлищ. 
Под’ем идет выборочным порядком с 
более низких стлищ, расположенных 
по берегу реки Медведица.

Уже поднято более 4 возов. Пробная 
обработка тресты говорит о хорошей 
вылежке.

После ирошедшнх небольших дожде!
и с наступлением больших рос вылеж
ка льносоломки повсеместно ускорь 
лась. Сейчас контроль за стлищами 
усилен. Через день—два предполагает̂  
ся начало массового под’ема льнотре
сты со стлищ во всех колхозах сельсо
вета. G. Губарев,

нредсед. Парфеновского сельсовета.'

аирылся VII Пленум ВЦ С П С
15 сентября закончил свою работу 

YII Пленум ВЦСПС.
На утреннем заседании Пленум за

слушал сообщение начальника Цен
трального управления народно-хозяй
ственного учета при Госплане СССР то
варища Саутина о Всесоюзной переписи 
населения 1939 года.

По этому вопросу Пленум принял по
становление, обязывающее все цен
тральные комитеты профсоюзов прове
сти среди члепов союзов массово-раз’яс- 
нительпую^работу о политическом и на
родно-хозяйственном значении предстоя
щей Всесоюзной переписи населения, а 
также оказать практическую помощь ор
ганам народно-хозяйственного учета в 
проведении переписи (выделение док
ладчиков о переписи, контролеров и 
метчиков).

Затем Пленум перешел к обсуждению 
проектов постановлений, представлен

ных комиссиями по докладу т. Н. М. 
Шверника о выполнении решений VI 
Пленума ВЦСПС и по докладам предсе
дателя заводского комитета завода 
«Электросила» имени Кирова товарища 
Скоробогатько и председателя фабричпо- 
го комитета обувной фабрики «Буреве
стник» товарища Диссон о работе сове
тов социального страхования.

Оба проекта с некоторыми дополне
ниями приняты Пленумом едипогласпо.

Пленум принял решение об изучепии 
членами профсоюзов Краткого курса 
истории Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Закрывая Пленум, товарищ Н. М. 
Шверник призвал работпиков профсою
зов по-болыпевистски провести в жизнь 
решения Пленума и добиться дальней
шего под’ема всей работы профсоюзов.

С большим под’емом участники Пле- 
i нума приняли приветствие вождю наро
дов товарищу Сталину. (ТАСС).

Полож ение  
в Ч ехословакии

Прага. 16 сентября. В ночь с 15 па 
16 сентября генлейвивцы пытались выз
вать беспорядки к ряде небольших пунк
тов Либерецкого округа и в самом городе 
Л иберец. Решительными мероприятиями 
жандармерия быстро ликвидировала эти 
провокационные попытки. В результате 
столкновений убит один и ранено 8 чело
век. Чрезвычайное положение было рас
пространено так же и на этот округ. 
Чрезвычайное положение существует сей
час уже в 15 округах.

Вчера негь день заседал кабинет мини
стров. Вечернее заседание происходило 
иод председательством президента Бенеша.

Распоряжение правительства о предании 
Генлейва суду за государственную измену 
вызвало большую панику среди генлей
новских главарей.

Почти весь «штаб» Геплейна, в том 
числе депутат Франк и руководители 
парламентской фракции Кундти Роше, 
бежал в Германию. Бежал в Германию 
также помещик принц Гогенлоэ, являв
шийся посредником между Генлейном 
и миссией Ренсимена. В принадлежащем 
ему замке происходили встречи Ренсимена 
с Генлейном.

Президент Бенеш принял вчера деле
гацию словацких автономистов во главе 
; их руководителем Тисо. Переговоры 
будут продолжены сегодня.

Сегодня почти все чехословацкие газеты 
требуют роспуска генлейловской партия.

УСИЛЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК 
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

Прага, 16 сентября. Из осведомлен
ных источников сообщают о продолжаю
щейся усиленной концентрации герман
ских войск на чехословацкой границе. В 
город Аннаберг (Саксония) третьего дня 
прибыла особая бригада пограничной служ 
бы с артиллерией. Во всех районах во- 
сточно саксонского пограничного района 
расположены крупные воинские гарнизо
ны. В район Фрейбррга (Саксония) еже
дневно прибывают войсковые соединения 
различных родов оружия. В крестьянских 
дворах стоят танки и бронема пины.

Из Циттау сообщают, что движение
воинских эшелонов и грузовиков зтесь 
сейчас более усиленное, чем накануне
21 мая (когда подготовлялось вторжение 
германских войск в Чехословакию).
12 сентября из Берлина отправлен в Си
лезию к чехословацкой границе полк мо
билизованных резервистов.

Большов передвижение войск наблю

дается также по направлению к австро
чехословацкой границе. Сюда направляют
ся части из средней Германии. 13 сен
тября к граница прибыла дивизия резер
вистов из Лейпцига. В этот же район 
отправлен значительный транспорт лег
кой и средней артиллерии, в то время 
как соединения тяжелой артиллерии на
правляются к западной границе. 14 сен
тября из Берлина отаравлечо в Австрию 
пять специальных отборных батальонов 
охранниюв (СС), сформированных в го
родах Ганновере, Гамбурге, Бремене s 
Шгетгине. Одновременно отсюда отбыли 
три отряда связи охранников (СО).

И» тех же источников сообщают, чт© 
если на западных границах подготови
тельные работы к военным операциям за
кончены. то для окончательной подготов
ки па южных границах требуется еще 
4 — 5 дней.

РОСПУСК ШТУРМОВЫХ ОТРЯДОВ ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ
Прага, 16 сентября. Чехословацкое 

правительство приняло решение о роспус
ке штурмовых отрядов генле шовской пар

тии. Лица сопротивляющиеся осуществле
нию этого мероприятия, будут подвергаться 
аресту.

ЯПОНЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗАХВАТУ ПА?АСЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
Шанхай, 16 сентября. Газета «Чайяа 

пресс» сообщает, что к Парасельоким 
островам прибыли два японских военных 
корабля. В китайских кругах полагают, 
что к связи « напряженным положением

в Европе японцы подготовляют захват 
этих островов, занятых в настоящее время 
французскими войсками. Один японский 
авианосец находится сейчас в Tohkiižckom 
заливе.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

БУДЕМ ГЛУБОКО 
ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ 

ВКП(б)
Опубликованный в газете «Правда» 

Краткий курс истории ВКИ(б), разра
ботанный комиссией ЦК ВКП(б) при 
личном участии любимого вождя, гения 
человечества товарища Сталина, яв
ляется замечательным теоретическим 
марксистским документом.

Краткий курс истории ВКЩб) со 
всей сталинской четкостью и яркостью 
показывает историю героической борь
бы и побед большевистской партии под 
великим знаменем Маркса—Энгельса- 
Ленина — Сталина.

Как только я получил газету «Прав
да» от 9-го сентября, сразу без отрыва 
прочел всю первую главу.

Изучая историю ВКП(б), овладева
ешь революционной теорией, жизнен- 
йым опытом нашей партии и укреп
ляешь свою уверенность в окончатель
ной победе великого дела партии Ленина 
—Сталина — в победе коммунизма во 
всем мире.

Я буду неустанно изучать Краткий 
курс истории ВКП(б) и помогать ком
сомольцам, беспартийным и всей моло
дежи в овладевапии большевизмом.

П. Г. Смирнов, 
инструктор Новокарельского 
райкома ВЛКСМ.

Оживить и укрепить работу изб-читален
.7ч '' ШШ

Первые занятия кружков по 
изучению Краткого курса 

истории ВКП(й)
МОСКВА, 15 сентября. На станко

строительном заводе «Красный проле
тарий» был проведен первый день по
литучебы партийной сети по новому 
учебнику истории партии. Выполняя ре
шения МК ВКП(б) партийный комитет 

‘завода проделал большую подготовитель
ную работу. Заново пересмотрен состав 
слушателей политсети, слушатели круж
ков подобраны по уровню знаний. Всего 
укомплектовано пятнадцать кружков, 
охватывающих 370 человек. Укреплено 
руководство кружками.

* * *
КАЛИНИН, 15 сентября. На фабрике 

«Пролетарка» и на других предприя
тиях города с большим под'емом про
шли первые занятия по новому учебни
ку.

В домах партийного просвещения для 
партийного актива организуются лек
ции ж консультации по истории 
ВКЩб).

* # *
СЕВЕРО - ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 15 

сентября. Пограничники заставы лейте
нанта товарища Смирюва начали изуче
ние Краткого курса истории ВКП(б). 
Помощник политрука товарищ Проценко 
организовал на заставе комсомольский 
кружок. Проведено ужо три занятия.

9 сентября газета «Правда» начала печатать краткий курс истории Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков), одобренный ЦК ВКП(б). Партийные и не
партийные большевики Москвы с большой радостью встретили появление в свет 
этого замечательного труда. На многих предприятиях и учреждениях столицы в 
тот-же день приступили к изучению Краткого курса истории ВКЩб).

НА СНИМКЕ: помощник начальника ремонтного цеха завода «Шарикоподшипник* 
имени J.  М. Кагановича, пропагандист В. Н. Чернышев инструктирует агитаторов 
цеха, как проводить изучение «Краткого курса истории Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) > (справа налево): агитаторы-механик цеха В. Č. Кашин, 
начальник отделения цеха X. Б. Генис и диспетчер цеха Н. Е. Кочкин.

(СОЮЗФОТО).

Членские взносы— важное звено 
в партийном хозяйстве

уплата партийных 
членских взносов—одна из важнейших 
обязанностей каждого члена и кандидата 
партии.

Уплата партийных членских взносов 
ив есть простая формальность, а одно 
из важнейших звеньев партьйнев работы. 
Аккуратная уплата членских взносов— 
дисциплинированность членов и кандида
тов партии.

Параграф 7 устава партии устанавли
вает: «Члены партии и кандидаты, в 
течение трех месяцев на уплатившие без 
уважительных причин членских взносов, 
считаются выбывшими из партии...».

Эти требования устава партии возла
гают на каждого коммуниста обязан
ность своевременной уплаты членских 
взносов.

Однако в ряде парторганизаций округа 
эти требования не выполняются. Напри
мер, в первичной парторганизации Ка
лашниковского стеклозавода членские 
взносы с коммунистов взимаются не
своевременно. Например, кандидат в чле
ны ВКП(б) тов. Мочалкин пе платил 
членские взносы с мая месяца, а члены 
ВКЩб) I .  Полуыервин, А. Виногра
дов, Н. Лебедев не платили членских 
взносов в течение трех месяцев, и эти 
факты нарушения партийной дисциплины 
не стали предметом обсуждения парт

организации. Здесь, видимо, считают, 
что выполнять устав ВКД(о) ее обяза
тельно.

Райкомы партии, отвечающие за соб
людение точного порядка взимания член
ских взносов, обязаны в порядке содер
жать отчетность по членским взносам и 
своевременно представлять сведения в 
вышестоящие партийные органы о посту
пающих членских взносах. Между тем 
Новокарельсеий РК ВКЩб) надлежащим 
ебразом не занимается этим и пе контро
лирует парторгов. В результате имеется 
ряд случаев, когда членские партийные 
взносы собираются е коммунистов и не 
сдаются своевременно. Например, парторг 
Толмачевской МТС тов. Смирнов собрал 
взносы в коммунистов за июль и август 
месяцы в сумме 131 руб., но до сих пор 
их не сдал, а парторг тов. Бырдин (парт
организации Р. 0. УЯКВД) не сдавал 
138 рублей 30 кои. членских взносов 
больше трех месяцев.

Отсутствие контроля со стороны район 
ных комитетов партии, секретарей партко
мов и парторгов за сбором членских 
взносов ведзт к нарушению первого 
аункта устава В£Щб).

Необходимо по-серьезному взяться за 
ликвидацию всех недостатков в деле при
ема членских взносов.

Хрусталев,
, инструктор OPIIO Озружşома ВКЩб).

Приближается зимний период. Куль
турно-массовая работа осенью и зимой 
будет проводиться не в поле, не в бри
гаде, как это делалось в летнее время, 
а в помещениях клубов, изб-читален, 
в красных уголках. Задача сельских 
советов, районо и президиума райиспол
кома — хорошо подготовить к зиме 
культурно - просветительные учрежде
ния.

В Лихославльском районе с этой за
дачей справляются очень плохо. Из 32 
изб-читален только в 13 произведен не
большой ремонт (побелка и покраска), 
а в остальных ничего не сделано. А в 
ремонте нуждаются все избы-читальни. 
В Вышковской, Бухоловской, Потороч- 
кинской, Золотихинской и других нет 
зимних рам, не в исправности печи, 
полы.

Создается впечатление, что руково
дители сельских советов смотрят на 
избы-читальни, как на лишние, совсем 
ненужные учреждения. С этим надо не
медленно покончить. Ремонт изб-чита
лен, красных уголков, библиотек дол
жен быть закончен в ближайшие дни.

Одновременно нужно сейчас поду
мать, кто работает и кто будет рабо
тать избачами. Имеется ряд фактов, что 
районо неудачно подбирает кадры по
литпросветработников.

В Болыне-Плосковском сельсовете из- 
бачем является тов. Соколов, у которо
го отсутствует всякая инициатива в 
работе. Он целыми днями отсиживается 
дома и ничего не делает, а вечером яв
ляется в читальню с растрепанными во
лосами, с небритым лицом, в засален
ной рубашке, в больших валеных сапо
гах и с грязными руками. Такой из- 
бак вызывает законные насмешки со 
стороны населения.

ТГ сожалению Соколов в Лжхославль-

ском районе не одинок. Ничего же д«- 
лает Еурятов — избач в Вышкове. Ку- 
рятов известен в Вышкове как нервы! 
зачинатель драк и пьянок в религжов- 
ные праздники.

Сельские советы не заслушивают от
четов избачей и не контролируют их. 
работу. Бывает в избах-читальзях ин
спектор политпросвета тов. Андреев, но, 
чтобы побыть там день—два и самому 
практически помочь избачу составить 
план работы, показать как нужно про
вести беседу, громкую читку, этого 
не делает.

Есть другая форма руководства изба
чами — совещания. На совещаниях 
выносятся решения, но дело дальше 
этого не идет, так как решения никем 
не выполняются и не проверяются.

Было бы ошибкой думать, что в 
районе нет хороших политпросветра
ботников. Есть в районе хорошие изба
чи. Одним из таких является товарищ 
Краснов (Холмская изба-читальня, Ры- 
кушинского сельсовета). Товарищ Кра
снов неплохо организовал работу дра
матического и хорового кружков, ожи
вил оборонную работу. Не плохо рабо
тает товарищ И. Иванов в Михайловой 
горе-

Роно не использует опыта передовых 
избачей, не передает его в другие из
бы-читальни, не добивается, чтобы ра
ботали хорошо все избачи и красно- 
угольцы.

Из всех фактов видно, что работа 
изб-читален в районе пущена на само
тек. Ею почти не руководят. Прези
диуму райисполкома следует в бли
жайшее время принять конкретные 
меры к оживлению култьурно-просве* 
тительной работы в районе .

Р. Горская»

В Максатихе нарушают советскую демократию
В этом году в Максатихинском районе 

снят с работы ряд председателей сель
советов, как заявляют сами районные 
работники, с ведома президиума РИ5‘а. ( 
Выборы новых председателей сельсоветов 
проходят с авным нарушением советской 
демократии.

22 августа решением Пленума Треетен- 
ского сельсовета был снят с работы пред
седатель сельского совета Я. А. Крикунов. 
Присутствующий на пленуме, председателе 
РЙК'а тов. Ефремов внес предложение 
„утвердить" председателем сельсовета 
тов. Иванова, пе состоящего членом сель 
сонета.

Пленум в своих решениях записал: 
„Слушали той. Ефремова. Вместо тов. Кри
кунова назначить председателем сельсо
вета тов. Иванова и ввести его в состав

членов пленума и президиума сехьсвве 
та..."

На этом же пленуме был снят с работ» 
секретарь сельсовета тов. Зайцев В. П. 
а вместо него утверждеи секретарем и чле
ном президиума сельсовета тов. Ревчия 
Них. Фед., который не был до этого чле
ном сельсовета.

О ф1ктах нарушения советской демок
ратии знает н РК ВКЩб) но почему-то 
делает вид, что это емт, не известно.

Когда выдвигали председателя Ривиц- 
кого сельсовета на работу ь райфв, на 
его М“Сто также был утвержден товарищ, 
который не состоял членом сельсовета,

Оргкомитет Советов па Карельскому 
округу доджей заставить руководителей 
Максатихинского РИК‘а соблюдать совет
скую демократию. А. Зорин.

Учеба пропагандистов
ЛЕНИНГРАД. При райкомах партии 

Ленинграда за последние дни состоя
лись совещания пропагандистов, посвя
щенные Краткому курсу истории 
ВКП(б). На заводах и фабриках орга
низуются консультации для партийно
го актива и пропагандистов.

Начались занятия общегородского се
минара пропагандистов, организованного 
отделом партийной пропаганды и аги
тации горкома. В нем будут изучать 
курс истории ВКП(б) более 150 пропа
гандистов, инструкторов райкомов и 
секретарей парткомов.

Н. М. Р ычков
Народный комиссар юстиции СССР

Новый закон о судоустройстве
Вторая Севсия Вертпего Совета СССР 

ирияяла ряд законов, ваправде лных в 
укреплению сощналяетичеекоге гвсудар- 
отва рабочих и крестьян. Среди них 
одним из важнейших является «Злкоя о 
судоустройстве СССР, сою* шх и автоном
ных республик». Закон о суд усгролетав 
поднимает на небывалую высоту рель я 
значение советского суда, призванного ох
ранять великие завоевания социализма, 
интересы советесогэ нар*да, его свободный 
труд, его радостную и счаетлявую жизнь.

Суд в системе кажщге государства 
имеет громовое значение. Но какая ко
лоссальная принципиальная разница ме
жду советским судом и судом капита
листических стран!

Буржуазия создает суды, которые приз
ваны защищать интересы капиталистов и 
помещиков, угнетать и зкенлоатиротть 
рабочих и крестьян. Суды в буржуазных 
странах созданы для расправы с трудя
щимися. Поэтому суды ж б’дыдинстве 
буржуазных стран назначаются. Б вы
полнению обязанностей «удоя и заседате
лей в капиталистических странах допу
скаются только представители буржуазия, 
т. е. лица, которые втитереюваны ж 
сохранении капиталистического строи и 
являются врагами рабочих и крестьян.

В царской России суды полностью 
состояли из дворни, помещиков, куицож 
и других представ!гелей эксилеататор- 
СЕях классов. Цфские суды жестоко 
расправлялись с рабочими и крестьяна
ми, отстаивая, как говорил товарищ Ленин, 
«интересы денежного мошка».

В октябре 1917 г. рабочие и крестьяне,

[ввергнув влазгь помвцчкози кшчгали- 
' стаж, одновременно выбросили на свалку 
ненавистны! щрски! суд. Трудящиеся 
создали свой советский суд, на юторый 
возложили задачу защищать ет всех вра
гов великие завоевания Октябрьской со
циалистической революции, беспощадно 
карать всех, кто будет аытатьея восста- 

i новить старые порядки. На советский суд 
одновременно была возложена задача вос
питания трудящихся в духе нового отно
шения к дисциплине и социалистическо
му труду.

Эти задачи советский суд и выпол 
вяет с честью я пользуется васлуже i- 
ным уважением народа. Сила нашего су
да в его непосредственной свази с наро
дом, в том, что правосудие в нашей 
стране осуществляет сам народ через из
бранных им судей и народных заседа
телей.

Принятый Второй Сессией Верховного 
Совета СССР закон о судоустройстве 
направлен к улуч неваю работы суда, к 
еще большему укреплению и расшире
нию связи советского суда с народом. 
Закон четко и ясно определяет задачи 
советского суда, организацию и функции 
судебных органов, порядок рассмотрения 
дел в судах.

Первая важнейшая функция советско
го правосудия—защищать от всяких по
сягательств общественное и государсткеп- 
яее устройство СССР, «оциалисгическую 
систему хозяйства и социалистическую 
собственность, являющуюся священной 
есновой нашего строя. Правосудие в 
СССР охраняет политические, трудовые,

жилищные и другие личные и имущест
венные права и интересы граждан СССР, 
гарантированные великой Сталинской Кон
ституцией и конституциями союзных и 
автономных республик.

Советска! суд охраняет нашу социали
стическую редину от подлых изменников 
и предателей — троцкистско-бухаринских, 
буржуазно-националистических агентов d 
шизма.

Меч советбкего нравоеудия беспощадно 
опускается и будет опускаться на през 
реи (ые головы изменников родины, вреди 
телей, диверсантов, шпионов, убийц, рас
хитителей социалистической собственности 
и других врагов народа. Советский суд 
призван охранять советские законы и 
правила социалистического общежития от 
всяких нарушений грабителями, ворами, 
хулиганами и иными преступниками.

Закон о судоустройстве подчеркивает 
огромную воспитательную роль советского 
суда в борьбе за укрепление социалисти
ческой законности в борьбе с пережит
ками капитализма в сознании людей. 
Статья третья вакона о судоустройстве 
говорит, что советский суд всей своей 
деятельностью воспитывает граждан Совет
ского Союза в духе преданности родине 
и делу социализма, в духе точного и 
неуклонного исполнения советских зако
нов, в духе береж юге отношения к со
циалистической собственности, дисципли
ны труда, в духе честного отношении к 
государственному и общественному долгу, 
в духе уважения к правилам социали
стического общежития.

На эти задачи советского суда неодно
кратно указывали в своих выступлениях 
Ленин я Сталин. Выпошяя эти задачи, 
советский с\д укрепляет нашу родипу, 
ее социалистический строй.

Советский суд всегда был самым демо
кратическим судом во всем мире. В осно

ве нашей судебной системы с самого на
чала положен првнциа выборности и не
зависимости судей, широкое привлечение 
трудящихся к осуществлению правосудия. 
Статья 10 нового закона о суд<>устр01ст 
ве устанавливает, что «уды в СССР об
разуются на началах кыборневти. Статья 
9 закона у. тшавливает, чге рассмотре
ние дел во всех судах СССР осуществ
ляется с участием народных заседателей, 
кроме случаев, специально предусмот
ренных S1K0H0M.

Важнейшее значение в еистемо судеб
ных учреждений имеет народный суд. 
Подавляющее большинство всох дел про
ходит через народный суд. Народный суд 
рассматривает самые разлообраз <ые уго
ловные и гражданские дела, затрагиваю
щие интересы населения.

Новый порядок выборов народных су
дов еще больше приближает их к населе
нию. По действовавшему до сих пор за
конодательству, народные судья изоиоа 
-пись советами сроком на один год, а на 
родные заседатели избирались на тот же 
срок ва предприятиях и в седо.

Статья 22 нового закона о судоустрой
стве устанавливает, что «народные суды 
избираются гражданами района на основе 
всеобщего, арямого я равного избиратель 
ного права при тайном голосовании сро 
ком на три года*.

Глубочайшая демократичность советско
го суда подчеркиваете* и в ряде других 
статей нового закона о судоустройстве, 
целиком и полностью основанного па са 
мой демократической в миро вела кои 
Сталинской Конституции. Статья 29 уста
навливает, что «народные судьи отчиты 
ваются пер"Д избирателями в своей работе 
и работе народного суда». Освобождение 
судьи от должности и народных заседате
лей от их обязанностей допускается ее 
иначе, как по отзыву избирателе! или же

в силу состоявшегося о них приговора 
суда.

Статья 11 говорит, что «судьями и 
народными заседателями могут быть все 
граждане, пользующиеся избирательными 
правами». Известяо, что по Сталинской 
Конституции право участвовать в выбо
рах депутатов и быть избранными имеют 
все граждане СССР, деотигшие 18 лет, 
независимо ет расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, образо
вательного ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного положе
ния и прошлой деятельности, за исключе
нием умалишенных и лиц, осужденных 
«удом с лишением избирательных прав.

Рассмотрение дел во всех советских су
дах происходит в открытых судебных за
седаниях, кроме случаев, когда открытое 
рассмотрение дела может разгласить госу
дарстве iflyro тайну иди когда рассматри
ваются дела о половых преступлениях. 
Глксчость советского суда явшется мо
гучим средством мобилизации трудящихся 
ва борьбу с преступностью, на борьбу е 
пережитками капитализма всозпаши лю
де!, на борьбу за укрепление социалисти
ческой законности.

Суды в буржуазно демократических 
странах признают гласность процесса па 
словах, а фактически для трудящихся 
создаются такие условия, при которых 
они лишены возможности присутствовать 
на суде. О суде к фхшистских странах я 
говорить нечего! Там уничтожены даже 
малейшие признаки демократии, уничто
жен и принцип гласности суда. Фашист
ский суд принужден тщательно скрлвать 
от трудящихся свою деятельность.

Судопроизкодстно СССР ведется па язы
ке союзлол и автономной республики или 
автономной области с обеспечением для

(Окончание си. на 3 стр.).
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сСосвовка», Максатнхннокего вельсове-

«Воротьба»., Р/чковсжого сельсовета. 
«Парнжская коммуна», Ручковского 

сельсовета.
«Красный бар», Селецкого сельсове

та.

ПЕРЕДОВИКИ ЗЕРНОПОСТАВОК
Описок передовых колхозов округа, полностью выполнивших зер

нопоставки, натуроплату за работу МТС и возврат ссуды.
Рамешковсккй район.;
.Безбижазв*, Безбожанаскеге «ельм- 

ита.
Вмени Ворошилова, Рамешжошюго сель

совета.
„Фш коноео ", Дусторамаискоге сельсо

вета.
„Утренняя заря*, Еашввнекого сельсо

вета.
„Красная рябяница*, Дятилетховсхого

I сельсовета.„Восход*, Щукинского сельсовета.

Козловский район:
яТрактор“ , Орешковсхого сельсовета.
„Путь к свету*, Еремеевского сельсо

вета.
Максатихмнский район:

«Рассвет», Хомутин некого сельсове-

ПОРА СДЕЛАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫВОДЫ
По поручению оргкомитета Советов по 

Барельскому округу к окрзо произведена 
проверка состояния земельных балансов в 
Новокаредьском ж Рамешковском районах. 
В процессе втой проверки и организации 
работ в этих районах по ликвидации по
следствий вредительства в составлении 

Им. 17-й годовщины Октября, Селец-(земельных балансов вскрывается вся пре

ти.
«Заря», Ручковскегв вельсеиета, 
«Трудовик», Ручковского сельсовета.

кого сельсовета.
«Борец», Боровского сельсовета.
<1-0 августа», Боровского сельсовета.
«Свобода», Дымцевсхого сельсовета.
«Красный ударник», Дымцевского сель 

совета.
«Буксир», Гришковского сельсовета.
«Знамя труда», Рикищкого сельсове

та.
«Трудовик», Ключевского сельсовета.
Имени Молотова, Блевищенского сель

совета.
Лихославльский район:

«Мировая победа», Авцяфаровского сель 
совета.

«Гигант», Вескинскего сельсовета.

Карельская МТС срывает работу сортоучастка
В Максатахквском районе имеется 

сортоиспытательный участок. Известно, 
сдое громадное значение имеет работа 
мртоучастка в деле повышевия уро
жайности. Ведь только от правильного 
подбора сорта можно на 2 0 —S0 процен 
тов повысить урожайность.

Чтобы сортоучастки дали скорее пра- 
шьные результаты опытов, необходимо, 
прежде всего, своевременное проведение 
всех работ, как одно ив важнейших 
правил агротехники. Но обслуживающая 
мот сортоучасток Карельская МТС рабо
ту срывает. Весной по вине МТС сорто
участок заповдал с посевом многих куль
тур. На перепашке паров, вместо нор
мальных сроков трактора МТС пахали 
24 га три недели и закончили пахоту 
только 16 августа. Лущение зяби сорва- 
ю из-за отсутствия в МТС лущильви- 
sqb, даже вспашка зяби до сих пор не

начата, несмотря на то, что с первых 
чисел августа поля участка освобожде
ны. Директор МТС все еще обещает при
слать трактор.

Работники сортоучастка пробовали 
найти помощь в райзо, обращались к 
старшему агроному тов. Кудрявцеву, но 
тот ответил, что пахать вообще сейчас 
нельзя. Очевидно., исходя из такой «ус
тановки», в районе вообще зябь во мно
гих колхозах не пашут. Утверждение 
агронома Кудрявцева только вредит де
лу, расхолаживает работу колхозов.

Установлено, что запоздание с пахо
той зяби свижает урожай яровых по 
крайней мере на 2—3 цеотнера. До ка
ких пор директор Карельской МТС Гра
чев будет срывать работу сортоучастка? 
Сколько время работники райşо будут 
еще попустительствовать »тому?

С. Скорняков.

Сохранить зерно от заражения клещом
Клещь — ото одна ив 

вредителей в сельском хозяйстве. Там,, 
где не ведут с ними борьбу и не прово
дят профилактических мероприятий, обе- 
цвечивающих безопасность в заражении 
|мещом зерна, этот вредитель уничтожает 
массу хлеба.

Факты заражения зерна клещом пер
вой второй степени в колхозах Лихо- 
швльского и других районов округа не 
единичны.
Бак же сберечь верно от заражения 
иещом?

Для приемки нового урожая все 
складские помещения колхозов, мешко-

опасеейших тара и другие места, предназначенные 
для хранения зерна, должны быть зара
нее подготовлены, тщательно вычище
ны, вымыты и продезивфецированы.

В колхозах, где уже имеется заражен
ность зерна клещом, необходимо произве- 
ти просушку семян на солнце и пропус
тить через зерноочистительные машины, 
производить эту работу при ветре. Про
довольственно фуражное зерно можно про
сушивать огневой сушкой с последующи
ми пропусками через веялку или сорти
ровку при большом ветрогоне.

Мазанкин, 
технорук по качеству зерна.

Сдача зерна не организована
Колхозу «Рассвет», Трестинского сель-

ювета, Мавеатихинского района, МТС 
казывает большую помощь. Здесь рабо- 
шот трактора и другие машины, но, ве- 
шотря на »то, все же колхоз ваходится 

прорыве. 640 килограммов пшеницы 
должен сдать государству, а на 10 

кнтября ее было сдано пи одного ки

лограмма. Далеко не полностью выпол
нен ж план возврата ссуды.

Все это получается потому, что пред
седатель колхоза Горбунов не организо
вал труд. На работу выходят поздно. 
Сортировка зерна и отвозка его госу
дарству также проходит неорганизован
но. С. Новоселов.

Новый закон о судоустройстве
(Окончание)

вц, ее владеющих зтнм языком, полно- *«яйственной жнвни к обороне страны 
I ознакомления с материалами дела че- Высшим судебным органом СССР яв

ляется Верхввеый Суд Союза ССР, из
бираемый Верховным Советом СССР 
сроком на 5 лет. Да Верховный Суд 
СССР возлагается надзор за судебной

(S нерв вод ч и ка, а также право высту- 
ль в суде на родном языке. Всякий 
ахданнн СССР, которому приходится 
печать перед судок, имеет право обв
иться в суде на том языке, которым он , деятельностью всех судебвых органов 
идеет, имеет право пользоваться пере- Союза и союзных республик. Верховный 
цчиком, имеет право пользоваться за- Суд СССР расематрввает особо важные 
цтнвкем иди еащищаться сам. Ни в уголовные и гражданские дела, а также 
ной буржуазной стране нет и не может жалобы и протесты по делам, рассыот- 
1ть таких гарантий для лиц, выступаю- ренным нижестоящими судами, приговоры
и » суде.
Новый закон е судоустройство идет по 
тк дальнейшей демократизации совет- 
иго суда, еще больше приближает его к 
ведению, создает еще больше гарантий

и решения которых вешли в законную 
силу.

Новый закон о судоустройстве внес 
значительные изменения в организацию 
и порядок деятельности судов, упростил

ступвая деятельность врагов народа в 
земельных вопросах. Установлено, что 
учет земельных угодий колхозов и глав 
ным образом пашни был буквально раз 
вален. В рамешковском районе дошли до 
того, что земельный баланс колхозов уста
навливался на основе годовых отчетов 
колхозов и доведенных планов сева.

Как в том, так и в другом районах 
было проверено значительное количество 
колхозов и ни в одаом из них наличие 
пашни числящееся в райзо не соответ
ствует действительности. Как правило 
колхозы считают у себя пашни меньше. 
В сельхозартели «Колхозник», Высоков
ского сельсовета, Рамешковского района 
нашей на 20 га менее чем значится в 
райзо. В колхозе «Верный путь», За- 
мытского сельсовета того же района рас
хождение на 18 га, в колхове „Красная 
Армия*, Бобровского сельсовета—-на 22 
гя. Оспаривают наличие пашни и колхозы 
„Пролетарский труд*—на 46 га, колхоз 
„Красное утро* — на 32 га, в колхозе 
.Общий труд*, Сосновского сельсовета, 
Новокарельского района, расхождение в паш
не составляет на 61 га. Подобные факты 
встречаются и в ряде других колхозов. 
В результате проводимого уточнения паш
ни определяется внушительная цифра 
этих расхождений в сторону уменьшения, 
по округу она выражается почтя в 
500 га.

Получилось это вследствие того, что в 
1934 — 35 годах имело место очковтира
тельство по „под‘ему“ целины. В 
Рамешковском районе за два года по от
четным документам считается поднято це
лины 7350 га. На самом же деле боль
шинство колхозов, расположенных по реке 
Медведице, поднимали не целину, а пе
сок, а раизовские, мягко выражаясь, чи
новники, под покровительством работни
ков райкома партии я райисполкома, 
старательво зачисляли эту «целину», на 
колхозный баланс пашни.

Немалое количество целины было за
числено на колхозные балансы и в по
рядке ававсовых раздутых сводок. В 
колхозе «Общий труд», Новокаредьского 
района, в 1934 году колхозники распа
хали 31 га заброшенной единоличниками 
пашни (перелог). По распоряжению Феок
тистова, ныне разоблаченного как врага 
народа, и Новичкова, бывшего секретаря 
Новокарельского райкома, эти 31 га были 
заактированы как поднятая целина, и 
вот с 1934 года эти 31 га числятся на 
балансе колхоза, как прирост пашни.

В Рамешковском районе произведены 
значительные распашки сенокосных уго
дий в пустошах. Как правило эти пусто
ши находятся от колхоза на растоянии 
8—15 километров. После двух—трех лет 
эксплоатации, без внесения удобрений, 
такие распашки обычно забрасывались. 
После этого становится понятным, почему 
значительное количество колюзов систе
матически вевыполняли государственных 
планов посева. Начиная с 1935 года в 
Рамешковском районе ежегодно недосев 
составляет около 2.500 га и даже в 
1938 году недосеяно 2.494 гектаров.

Вручение актов ва вечаое пользование 
землей колхозам, также в ряде случаев 
было искажено до невозможности. Колю 
зу „Большевик*, Геездовского сельсовета, 
Новокарельского района, актом на вечное 
пользование землей—было закреплено 4 
гектара выгонов при наличии 333 головы 
скота, в то время как соседние колхозы 
имеют избытки этих угодий, и кроме то
го пользуются громадными площадями 
выгонов в лесах местного значевия. Эги

факты не единичны, онн есть как в 
Рамешковском, так и в Новокарельском 
районах. Подобно этому положение и о 
сенокосами.

Бак в том так и вдругом районе на
считывается по 15—18, так называемых, 
отстающих колхозов. В большинстве слу
чаев у этих колхозов имеется необраба
тываемая пашня—«перелоги». Этих пере
логов насчитывается свыше 500 га в 
каждом из указанных районов. Под мар
кой практической помощи таким колхозам 
даже в этом году проводились явно анти
государственные действия. Планы сева 
доводились запаженными из за чего зна
чительное количество пашпи оставалось 
незасеянной. Одновременно е этим, дру
гим колхозам доводились сально завышен
ные планы.

В подавляющем большинстве в так 
называемых отстающих колхозах машино- 
вооруженность очень нивкая, некоторые 
колхозы не имеют ни жнеек, ни косилок, 
ни конных грабель, ни сеялок. Самые 
трудоемкие уборочные работы зачастую 
выполняются вручную. 11ТС, обслуживая 
эти колхозы, редко когда выделяют их 
из числа остальных и оказывают им 
большую помощь. Наоборот, зачастую да
же в такие отстающие колхозы машины 
тракторных отрядов прибывают в послед
нюю очередь.

Ни в одном из „отстающих* колхозов 
МТС комплексных работ не проводят.

Бак видим нраги народа ставили своей 
задачей дезорганизовать земельное хозяй
ство колхозов, запутать его, путем всяких 
махинаций и искуственпо увеличить на
личие пашни в колхозах.

Базалось, что новое руководство рай
онов, учтя все это, по настоящему возь
мется за наведение порядка в вопросах 
сельского хозяйства. Однако на деле этого 
нет. Беспорядок и путаница, граничащая 
с вредительством в учете и использовании 
площадей, остается до последних дпей. В 
Рамешковском районе при составлении зе
мельных балансов на 1 января 1938 го
да, испытывая серьезное затруднение в 
размещении плана сева, пришли к выво
ду, что необходимо списать с баланса 
пашни Д200 га, при этом отправными 
мотивами к списанию 1200 га с баланса 
пашпи послужили ве конкретные колхо
за, у которых действительно нет в нали
чии числящейся пашни, а видимо, ка
кие-то другие побуждения. Было взято 
произвольно 20 колхозов, имеющих яко
бы очковтирательскую целину в 531 га 
и на основе этого составлен материал для 
списания. Ни одна из проверенных кол
хозов, имеющих очковтирательскую цели
ну в саиски к балансу 1938 года не по
пал.

При утверждения земельного баланса 
на 1 января 1938 года представители 
Рамешковского района, * частности быв
ший зав. райзо Жуков, заявляли, что 
если Рамешковскому району будет списа
но 1200 га, вопрос с пашней можно 
считать урегулированным. Но ее прошло 
и месяца, как они снова заявляют о том, 
что дополнительно не хватает свыше 
1000 га.

Последняя проверка колхозов настойчи
во подтверждает, что конкретно вопроса
ми распутывания земельного баланса в 
Рамешковском районе еще не занимались. 
А ведь известно, что свыше 80 заявле
ний поступило в этом году в райисполком 
и райзо Рамешковского района о оепра 
видьном доведения планов сева.

больно лли невольно, но все это 
является продолжением вредительства в 
земельном деде и, пора сделать строжай
шие и серьезные выводы.

Подготовительные работы к нланжрова 
нию 1939 года должны явиться реши
тельным звеном в ликвидации последст
вий вредительства в сельском ховнйстве 
нашего округа. С. Н. Гвоздик,

А. Красов.

Призыв в 
Новонарельском 

районе
14 сентября в Новокаредьском райо

не начался первый день призыва в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
Празднично одетые собрались призыв
ники райцентра н окружающих сельсо
ветов к призывному пункту.

По узорчатым коврам призывника 
Толмачевского сельсовета один за дру
гим подходили к призывной КОМИССИИ I  
у каждого была одна мысль — быть 
вачисленным в кадровые части РККА.

Первым, пройдя врачебный осмотр, к 
столу призывной комиссии подошел луч
ший тракторист района, знатный льно
теребильщик Василий Беляев. Он из’яв- 
ляет желание и просит комиссию зачи
слить его в бронетанковую часть. Ко
миссия его просьбу удовлетворила. Бе
ляев с великим чувством преданности 
родине с гордостью заявляет:

— С трактора пересяду на танк. Бу
ду отличником боевой и политической 
подготовки.

Затем к столу призывной комиссии 
подходит комсомолец Алексей Новиков. 
Его комиссия зачисляет в артиллерию.

Каждый товарищ, пройдя комиссию, 
горит желанием скорее попасть в часть 
и вместе со старшими товарищами при
нять участие в охране священных гра
ниц советской страны.

* * *
15 сентября, как и в первый день, 

на призывном пункте слышны веселы* 
и радостные голоса будущих бойцов Ра
боче-Крестьянской Красной Армии. При
зывники Климовского сельсовета на 
призывной пункт пришли организован
но, с песнями и с гармоныо. Среди них 
немало хороших производственников, 
систематически перевыполняющих нор
мы выработки в колхозе, на льнозаводе.

Михаила Васильева, слесаря льноза
вода, комиссия зачисляет в пехоту.

— Я счастлив, — говорит Васильев, 
— что мне оказали большое доверие— 
быть в рядах РККА в нашей доблестной 
пехоте. Это доверие я оправдаю.

Комсомолец Николай Виноградов, 
имеет два оборонных значка— ПВХО и 
ГТО, комиссией признан годным к 
строевой службе. Затем, вслед за ним 
медосмотр проходит тракторист Турча- 
нов Николай. По его просьбе, комиссия 
зачисляет товарища Турчанова в броне
танковую часть.

— До ухода в армию, — говорит 
Турчанов, — буду показывать образцы 
высокой выработки на тракторе, а при
дя в армию, буду отличным бойцом.

Толмачи, А. Томилии.
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Волокита в союзе 
политпросветработников

Вот ужо год прошел о тех пор как 
мы подали заявления в местком союза 
работников политпросветучреждеяий при 
областной школе тракторных бригадиров 
о принятии пас в союз.

В 1937 году местком не нашел време
ни для того, чтобы разобрать наши заяв
ления и только 2 апреля текущего года 
приняли нас в члены союза. Но чтобы 
оформить членство, видимо для этого нуж
но еще год. Билетов мы до сего времени 
не получили.

На наше обращение к председателю 
райкома союза тов. Смирнову Г. Я. мы 
получили ответы, то нет билете*, т» 
местком не дает требования на билеты 
по установленной форме и т. д.

Спрашивается когда же мы сумеем 
оформить 6BQ6 профсоюзное членство?

П. Папушин,
А. Соколов.

ВАЖНЕЙШАЯ РАБОТА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ

правильного рассмотрения дел. В то, всю судебную систему, упразднил еуще-
премя невыи закон четко и ясно уса- 

вает, какие дела рассматривает каж- 
ä I I  судов—народный, краевой, обла- 
1»й, окружной, суд автонемной области, 
иоввые суды автономных и союзных 
вубдвс, Верховный Суд СССР.
Кроме »тих судов, закон предусматри- 
ет организацию специальных судов 

военных трибуналов, линейных су- 
жшзяодерожаоге и водного траяепор- 
Военные трибуналы созданы для рас- 

цреаия дел о воинских преступлениях, а 
ш об иных преступлениях, отнесенных 
юном к их ведению. Линейные суды 
аеşнодорожнего и водного транспорта 
даны для рассмотрения дел о преступ
на;, направленных ва подрыв трудовой 
щшннн, I  преступлениях, нарушаю- 
II нормальную работу нашего транспор
те» щеге громадное значение в хо-

Закон о государственном малого на 
лошадей единоличных хозяйств пресле
дует цель поднять дисциплину среди 
единоличников по исполнению ими всех 
государственных обязательств и устра
нить отрицательное воздействие на от
дельных неустойчивых колхозников со 
стороны тех единоличников, которые 
ушли в спекуляцию.

Работа по начислению налога на еди
ноличников должна быть проведена бы
стро, чтобы к 20 сентября вручить пла
тежные извещения. Наркомфин СССР 
категорически воспретил составлять 
списки плательщиков без выезда в

ствовавшую множественность судебных 
инстанций, что приводило на практике 
к волоките, бюрократизму, затяжке в 
рассмотрении дел.

Новый 8акон о судоустройвтве подни
мает советский суд до уровня задач, 
поставленных яеред ним Сталинской сельсоветы, путем механического ис- 
К'жституцией, укрепляет социалистиче- пользования данных учета по сельхозна- 
скуго законность и показывает трудя- догу и культсбора. 
щимся всего мира, что только в совет- у чет налогоплательщиков должен про-
ской стране может быть создан поддин- изводиться непосредственно в селении,
но народный, подлинно демократический иб0 среди единоличников найдутся, ко- 
СУД* I нбчно, такие антигосударственные эле-

Закон о судоустройстве создает все менты» которые попытаются увильнуть 
условия для того, чтобы советский суд 01 Уплаты налога, пойдут для этого на
правильно ВЫ001НЯ1  «он почетны, на- всевозможные уловки. Эти уловки пало- 

. . „ говые инспектора, агенты должны во
дачи в борьбе за великое дело Ленива. Сремя разгадать и обложить все едино-
— Сталина, в борьбе за счастье совет- личные хозяйства, которые имели ло
вкого народа. I шадь к моменту опубликования закона

и которые приобрел! лошадей после его 
опубликования.

Надо сказать, что эта работа в окру
ге проходит медленно. Ни один еще 
район не закончил учета. Все еще «рас
качиваются» приступить или нет, тог
да как по закону в 20 сентября должны 
вручить платежные извещения. Проя
вил в этом деле особую робкость стар
ший налоговый инспектор Иванов (Мак
сатиха). Он все ждет дополнительных 
указаний.

В Лихославле тоже этому делу при
дали второстепенное значение. Здесь 
занимаются всем, но только не учетом 
по налогу на лошадей. А медлить о 
этим никак нельзя.

Законом установлен твердый срок уп
латы налога на лошадей — 15 октября. 
Время осталось немного. Через несколь
ко дней вся подготовительная работа в 
сбору налога должна быть полностью 
закончена.

Грубейшую ошибку допустят те ру
ководители финоргапов, те инспектора 
и налоговые агенты, которые не возь
мут с самого начала твердый курс на 
сбор всей начисленной суммы налога в 
установленный законом еров. Взыскать i

всю сумму начисленных платежей, соб
рать в срок весь иалог без единого 
рубля недоимки — неотложные задачи
финоргапов.

Однако ход поступления сельхознало
га 1938 года, первый срок которого 
уже прошел, говорит о безобразном по
ложении. Из 33.120 рублей всей начи
сленной суммы сельхозналога на едино
личные хозяйства за год по Максатн- 
хинскому району, к 1 сентября должно 
поступить 6.621 руб., а поступило 
лишь 800 рублей. Кроме этого имеется 
большая недоимка по культсбору и по 
сельхозналогу за 1937 год. Взыскание, 
предусмотренное законом к единолични
кам в Максатихе к ним не применяют. 
Решения народного суда по месяцу ма
ринуются у инспекторов. Ни президиум 
райисполкома, ни райком партии не 
проверяют, как работает райфо.

Необходимо раз’яснить, что закон ос
вобождает от уплаты государственного 
налога на лошадей хозяйства тех еди
ноличников, которые до 15 октября 
1938 года вступят в колхозы и обобще
ствят своих лошадей.

А. Королев, j

I
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На осенних тактических учениях 
Н-ской части Белорусского Особого 
военнсго округа.

НА СНИ М КЕ: бойцы т. т. Хряпин и 
Лавров на привале выпускают бюлле 
тень.

(С0Ю ЗФ0Т0).

Накануне двадцать первой 
годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической 
революции

Коллектив горняков передовой шахты
1 имени Челюскинцев, треста «Ста- 

ливуголь» обратился ко всем горнякам 
Сталинской области с призывом достойно 
встретить двадцать первую годовщину Ве
ликой Октябрьской Социалистической ре
волюции.

— Думаем,—говорится в обращении,— 
что шахтеры Сталинской области не от
станут, а выйдут победителями в развер
нувшемся социалистическом соревновании 
с горвяками Ворошиловградскои и Ростов
ской областей.

Коллектив шахты обязуется к октябрь
ским торжествам довести среднесуточную 
дсбычу угля с 2.500 до 3 тысяч товв, 
выполнить годовой план угледобычи к 
15 декабря и довести к 7 ноября коли
чество мастеров угля по шахте до одной 
тысячи человек.

(ТАСС).

„МУЗЫКАНТЫ"
Северо-западная граница, 15 сен

тября. Воздио ночью, находясь в наряде по 
ехраь* гуавиц, тт. Скляр и Ооклак, погра
ничники Н ского отряда, где начальником 
май#р тов. Грушке, услышали звуки гар
мошки, которые доносились с той сторовы 
граница. Бойцы насторожились. Их вор- 
кие глаза заметили, что у самой грани
цы кто те подает сигналы электрическим 
фонариком.

Заз ем свет фонарика пегас, и игра 
гармонии прекратилась. А через несколь
ко минут где-то справа снова раздались 
звуки музыки. Пограничники сразу же 
определили, что это маневр: враг хочет от- 
меч их внимание и перебросить шпи
онов—лазутчиков на вашу землю.

Не теряя времени, т.т. Скляр и Сок- 
лак устремились к тому месту, откуда 
давались световые сигналы и играла гар
монь. Они заметили, как трое неизвест
ных иерешли нашу границу.

«Музыканты» были задержаны.. На за
ставе, куда они были доставлены, у них 
было обнаружено оружие, документы, ком
пас и гармонь. Эго были шпионы иност
ранной разведки.

Командование отряда об'явнм тт. Скля
ру и Соклаку благодарность. (ТАСС).

Сев озимых 
и вспашка зяби

На 10 сентября колхозы и совхозы 
страны засеяли 21.882 тысячи гектаров 
озимых—61 процент плана. Колхозы вы
полнили план на 61 процент, совхозы 
Наркомсовхозов и Наркомşеыа на 45 
□роцевтов и совхозы Наркомпищепрома 
на 59 процентов.

Закончила сев озимых Свердловская 
область; завершают сев Башкирская, Коми, 
Марийская, Татарская и Чувашская АССР 
и Кировская область (98—99 процентов 
плана).

Зяби по Союзу к 10 сентября вспа
хано 6.513 тысяч гектаров. По сравнению 
с прошлым годом зяби поднято на 2 .2 0 0 , 
тысяч га больше.

■ К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А

По Советскому 
Союзу

• К 10 сентября по Союзу накопано 
4 миллиона 802 тысячи центнеров сахар
ной свеклы.

• Мать 11 детей Мария Васильевна 
Чебарева, проживающая в Трудовском по
селке г. Стали но со времени издания дек
рета о помощи многосемейным, получила 
на воспитание детей 20 тысяч рублей.

& 125 бань в колхозах Камевец-По- 
дольской, Житомирской, Винпицкой, Одес
ской областей и Молдавской АССР отстра
иваются к первому ноября этого года. 
Совнарком УССР выделил на постройку 
бань 500 тысяч рублей долгосрочного 
кредита.'

• 15 сентября в большой агитацион
ный рейс по новостройкам страны выле
тел из Москвы двухмоторный самолет 
«Крокодил», агит-эскадрильи им. Горько
го. Самолет посетит Орск, Магнитогорск, 
Зтфу, Челябинск и другие города. Общее 
протяжение маршрута— 15 тысяч кило
метров. Задача агитрейса—передать стро
ителям новостроек опыт стахановцев Моск
вы. (ТАСС).

В ближайшее время Наркомфином Союза ССР будут выпущены в обращение 
казначейские билеты нового образца 1938 года достоинством в 1, 3 и 5 рублей. Каж-' 
дая купюра отличается от другой рисунком, размером и расцветкой лицевой стороны, 

НА СНИМКЕ, новый денежный знак, достоинством в три рубля.
(СОЮЗФОТ9).

БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ КОЛХОЗОВ ОТ ЛЬНА

Сбор хлопка
Свыше 166 тысяч тонн хлопка-сырца 

собрали за вторую пятидневку сентября 
колхозы и совхозы Союза. Такого огром- 
вого количества хлопка в это время ни
когда еще не собиралось в нашей стране. 
В прошлом году к 10 сентября было 
собрано всего 50 тысяч тонн.

ЕДИНОЛИЧНИКИ ВСТУПАЮТ 
в КОЛХОЗЫ

КАЗАНЬ, 13 сентября. За последнее 
время заметно усилился приток едино
личников в колхозы. В дер. Альперове, 
Алькеевского райова, принято в члены 
сельхозартели 57 единоличных хозяйств 
в Новом Салмане—50, а всего по рай
ону—347.

В Дрожжановском районе приняты в 
колхозы 82 единоличных хозяйства. В 
деревне Багряш, Заивского района всту
пило в колхоз 12 единоличников.*

КИРОВ, 13 сентября. В Арбажском 
районе во время весеннего сева и убо
рочной кампании принято в колхозы 280 
е 1ИН0ЛИЧНИК0В. За последние дни в 

j Демвдевском и Балапдовском сельсоветах 
о̂рганизованы два новых колхоза, в кото
рые вступили 23 единоличных хозяйства.

Нолхозы Ниевсмой области 
выполнили план хлебопоставок

КИЕВ, 14 сентября. Все колхозы Ки
евской области полностью выполнили 
план обязательных хлебопоставок госу
дарству. Заканчивается выполнение пла
на натуроплаты МТС.

Новый сорт льпа для разреженных 
селекционных посевов — «Текстиль* 
щик», впервые высеваемый в этом году 
в колхозах Лихославльского района на 
площади 350 гектаров, дает очень хо
рошие результаты. С каждого гектара 
посева вместо 2 центнеров колхозы по-

ковского сельсовета, при плане 67,68 
центнера сдаст 180, т. е. 112,32 цент
нера сверх плана. Только от сдачи се
мян этот колхоз получит более 7 3  ты
сяч дохода. Из них 56 с лишним тысяч 
премии надбавки за сверхплановую 
сдачу. В этой сельхозартели 62 хозя!

лучают по три центнера. Льносембаза , ства. Колхоз «Красный вышковец» от 
запланировала получить семян не более [ сдачи семян получит 54  тысячи рублей.
604 центнеров, а колхозы уже сдали 
на склад 801 центнер и еще будет сда
но около 100 центнеров. По предвари̂  
тельным подсчетам план получения се
мян будет выполнен на 150 процентов.

Колхоз «Муравейник» получит дохода 
50 тысяч рублей, «Красное Калейкиш» 
за сданные 115 центнеров льносемян 
получит около 27 тысяч рублей. Кроме 
этого огромные доходы колхозы иолуча!

Колхозы, высевающие лен «Тек-, за льноволокно. Стоимость трудодня 
стильщик», получают большие доходы, колхозников только от одного льна ш. 
Например: колхоз «Монтажник», Вынь- много возрастает.

Машина для печатания Убийцы стахановки
Васильевой пойманыадресов

МАКСАТИХА. При районном этделв 
связи установлена машина для печатания В кулацжо-поповский праздник „уст,
адресов подписчиков на газетах ж жур- нием —28 августа, в дер, Телицын»
валах.

12 сентября машина пущена
Кузовивского сельсовета, Лихославльског* 

в ход,, района, была şверски убита одна из луч.
Работает на ней молодая машинистка нтих стахаювок и общественниц Кузовив 
тов. Кириллова, окончившая в Ленинграде ской трикотажной артели. Убийстве совер" 
3-х месячные курсы. j шили сын кулака, уроженец дер. Теля'

При средней скорости машина может Дыно Беляков Василий и Крутеи Петр- 
напечатать до 3.500 адресов в день.. ; Оба они без определенных занятий i 

При правильной эксплоатации машина места жительства приехали в гости i 
во много раз облегчает работу экснеди- родственнвкам Белякова,. Бандиты вi

Обороноспособность
Чехословакии

Швейцарская газета «Нзциональ цей
тунг» печатает статью военного соециали 
ста о епособности чехословацкой армии 
противостоять германскому нападению. В 
статье говорится:

«Чехесловацкая армия является одной

З А  Р У Б Е Ж О М
Военные действия в Китае

(Пэ сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Лондона)
На фронте, на южном берегу реки Янц

зы 14 сентября весь день шли ожесто 
ченвые бои юго западнее Жуйчана. Япов
цы несут большие потери. После усилен
ного артиллерийского обстрела Матоучжэ- 
ня японцами китайские войска 14 сентяб

наиболее хорошо вооруженных армии оставили этот пункт и заняли укреп- 
мира. Вряд ли в каком либо государстве. леаные позиции к горах западнее Мато- 
в течение стольких лет и с таким паз-, уЧДЭНЯ Восточвее Матоучжэвя япоьцы 
махом готовились средства для обороны совредоточилм несколько военных вораб- 
страеы, как это имело место в молодой \ лей
Чехословацкой республике. В Чехослова-j Китайские войска значительно укре-
кии существует всеобщая воинская ° 0 'пили свои позиции восточвее Махулива. 
виннесть. Чехословацкая армия состоит g этом рар)0ае яповский отряд чвслев- 
из регулярных войск и запасных. Регу- НдСТЬЯ) Ю 00 человек пытался прорвать 
лярная армия имеет, примерно, 20 тысяч | Еата С̂КуЮ линию обороны. Одвако япов-
человек, а подготовленные резервы оце
ниваются в полтора миллиона человек. 
В случае войны Чехословакия в состоя
нии выставить для участия в первых 
же сражениях 600 тысяч человек.

Чехословацкая армия уделяет большое 
ввимавие тяжелой артиллерии. Количест
во бронеавтомобилей и танков за поблед
нее л] имя значительно увеличилось.

Чехословацкая армия имеет, по край
ней мере, тысячу самолетов, большая 
часть которых является бомбардировщика
ми. Имеется большое Фисло зенитных 
орудий различного калибра. Противовоз
душная оборона организована прекрасно 
по всей стране.

Возможюсти чехословацкой военной 
промышленности весьма велики. Ола в 
состоянии обеспечить снабжение армии 
при длительной воине. Заводы Шкода 
имеют мировую известность. Тренировка

цы были отброшены назад. Бои в этом 
секторе продолжаются.

На северном берегу реки Янцзы, но 
сообщению агентства Рейтер, сильные бои 
в течении трех дней происходили на воз
вышенностях западнее и юго-западнее 
Гуанцзи. В этом районе японцы снова 
применяли отравляющие газы. Несмотря 
на применение японцами отравляющих 
газов, китайцы удерживают целый ряд 
пунктов между Гуанцзи и Хуавыэем.

Продолжаются бои в юго-восточной 
части провинции Хэнань. 15 сентября 
японцы при поддержке 20 танков начали 
атаку в районе севернее Хуанчуаня, но 
были отброшены с большими для 
них потерями.

Усиленная концентрация японских 
войск происходит юго западнее Гуши. Но 
сведениям штаба китайский четвертой 
армии, ведущей партизанские действия в

армии стоит на очень высоком уровне. ты японце», 12  сентября отряд этой 
Армия располагает хорошо подготовлен- J J 
ними военными кадрами. Таким образом 
нападение Германии на Чехословакию не 
будет легкой военной прог/лкой в Пра
гу. (ТАСС).

армии вапал ва японские подкрепления, 
направлявшиеся в район Лучжоу. В бою 
было убито 80 яповских солдат. Уничто
жен 51 грузовик. Китайцы захватили 24 
вввтовви, 1 нул(мет, много военного 
сваряжения и большое количество меди
каментов.

В Севзрном Китае
Корресповдевт агеьтства Сентрал выос 

сообщает, что китайские войска снова 
выбили яповцев из Тавкава (южнее Кай- 
фына).

По сведевиям штаба 8-й китайской 
армии, за время с 7 по 10 сентября 
яповские войска неоднократно атаковали 
занятый частями 8-й китайской ар
мии город Липшоу (юго-западнее Баоди- 
ва). Все атаки японцев отбиты. Город 
уде] желается отрядами 8-й армии.

Установлено, что в Бив яо и в неко
торых других пунктах южнее Тайюани 
(провинция Шаньси) расположены отряды 
русских белогвардейцев, которые находят
ся ва службе у японцев.

По шбщению газеты «Веньвэйбао», за 
последние дни производится переброска 
японских войск по Бэйпин Суйюаньской 
железной дороге в провинцию Суйкань. 
Из 7 японских дивизий, намеченных к 
переброске, три уже прибыли на место 
назначения. # **

Ханькоу, 16 сентября. 15 сентября 
в Ханькоу перед иностранными корреспон
дентами демонстрировались химические 
снаряды, захваченные у японцев в райо
не Жуп чана,и газовые балдовы, захвачен 
ные и секире Махулмн.

ции по отправке газет ж журналов под
писчикам.

А. Пожарков.

ЗАРУБЕЖНАЯ ХРОНИКА

—Иностранцы покидают Герма 
НИЮ. Швеицарская печать сообщает, что 

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ; поезда, идущие из Германии за грапицу, 
На «неточном фронте в районе реке ! Тысяч» иаос.раьцев поки-

Эоро ш к ш ш , понесшие тмжеаые no-i*»“ T Герчаиню. Б .леи,ее честь апгличао 
терм » ииыед.шк бои с реепубаакапца-! * ФР»"ДУ»»«. проживавши в Берлиее,* * О.ЮУОПЧ UQ ППП 1Л 11 17

Ко рот ко
57-летний Кузьма Петрович Петров, 

колхозник сельхозартели нмевн Левина,
Сосновицкого сельсовета, является при
мерным плательщиком: обязательных и 
добровольных платежей.

С полным созвапием дела он уже рас
считался по подписке ва заем, уплатил 
за облигации займа 50 рублей. Полностью 
внес сельхозналог и страх платеж!. Тов.
Петров призывает последовать его при- “ r,ac~ 1U1U’ ао°' иш,“
меру всех колхозавков—полвостью и свое- Василии Вел»™ скрылся в гор.Стариц;,
временно ввести деньги за заем, акку-

19-м году жизви оборвали молодую рад»- 
стаую жизнь девушки, надругавшись над
ней..

Это не просто уголовное убийств», 
Это—подлая месть врага за радостнув 
жизнь всего народа и трудящейся моло
дежи.. Не случайио инстинкт  кулацки 
последышей подсказал им выбрать жерт
вой стахановку, активную общеетвепницу.

Вечером 28 августа проходившую п» 
деревне тов.. Васильеву, почта насилш 
увлек пройтись Крутов „ С теге п 
вечера Васильева пропала.

При розысках был найдеа ее трул I 
недалеко от деревни Телицыно в кустар
нике.. После того, как был найден труд

ратно выполнять 
обязательства.

все государственные 

Марков..

В сентябре колхозы Новокарельского и 
Козловского районов получат 15 тонн

а Крутов в Ленинград
81 августа органами Лихославльсш 

районного отделения милиция Беляког 
Василий был задержан на иути из Ста
рицы в Ленинград, а Крутов арестован 
в гор.. Ленинграде и 11 сентября достав-

скороспелого сортового картофеля «Эли-’зон в Лихославль.
кур». Он созревает в 2 раза быстрее 

шовенных сортов. В будущее
шервые

Убийцы содержатся под стражей.
обыкпоцеввых сортов. В будущем году !6л1Ж1Йшив дои 6yJe.t „»копчено иедстш 
колхозы этих районов будут впервые i 
выращивать этот картофель.

ми, занялись реорганизацией своих 
сильно породивших частей. Фашисты огра
ничиваются беспорядочной артиллерийской 
стрельбой по республиканским позициям.

На других фронтах положение без пе
ремен. (TAiCj

выехала на родину
—Забастовка горняков & Польше.
В знак протеста против отказа пред

принимателей подписать коллективный 
договор забастовала.часть рабочих шахты 
„Валенти Вакель1*. Четыре забастовщика

были арестованы. Пееле этого к забастов
щикам примкнули остальные шахтеры.
Сейчас бастуют 3.200 рабочит, которые допущена ошибка. Вместо фамилии т. Фе-

В колхозах нашего округа строятся 
10 зерносушилок и 43 зернохранилища, 
которые к концу этого года будут готовы. 
Общая стоимость строительства 510 ты
сяч рублей. Часть средств отпускает 
окружное отделение сельхозбанка и часть
затрачивают колхозы.* * *

На территории колхоза „Рассвет*, 
Трестенского сельсовета, Максатвхи некого 
района, появились волки. Они зарезали 
колхозного теленка. Охотсоюз должен по
мочь в истреблении вредных хищников.

ПОПРАВКА
В газете «Карельская правда» за 

№  213 в статье; «Парторганизация гор
совета не перестроила своей работы» свер
ху в третьем обзаце первой колонки и 
снизу во втором обшце второй колонки

и они будут преданы суду.

Заместитель редактора
Д. Ф. БАРАНОВ

Пропан теленок с »ыгуяа 
четной

м а с т и , голова белая, один гляз с чер
ным очком. Знающих щошу сооб
щить: деревня Старо-Карельское,
Лихослаьльского района, И. О. Ва
сильев. ____________ _

Утеряна квитанция выдан
ная артель*) „Красный фаел на 
имя Полдсбного К. Г., считать ме
де йетвительной.

уже несколько дней не покидают шахт
— Японцы обстреляли английский 

пароход. 14 се.тяоря япо н ский миноно
сец обстрелял английский иассажирский 
пароход, шедший из Гонконга в Кантон. 
Предполагая, что на судне находится вдова 
сун ят-сена, японцы произвели обыск, 
закончившийся безрезультатно.

(ТАСС).

доровой следует читать тов. Федосеев.

От редакции
Редакция газеты «Карельская правда» 

ставит в известность читателей о том, чю 
вчера по вине издательства по техниче
ским причинам номер газеты не вышел. 
К виновникам приняты меры

Пропал! лошадь, мерин, тем
но-гнедой масти, кличка „Голубчик*.| 
Знающим c o o fт и л ь  колхозу «Крас, 
ное утро*, Веснвнского сельсоветам 
.Лихославльского гаРоня.

Похищен же шанодо, ожный слу- 
ж^боый билет 2149(0 и удосто
верение личвости 6045!  на имя 
Петрова Петра Ивановича, 
иедействшельвыми.

считать
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