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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Кайкен муаилман пролетарийт, ухтевдуккий!
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Да здравствует моральное и поли
тическое единство советского на 
рода, завоевавшего свободу и неза
висимость нашей родины под руко
водством большевистской партии!
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Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т  Н ЕП О БЕДИ М Ы Й , М О Г У Ч И Й  
Т А Л И Н С К И Й  Б Л О К  КО М М УН И СТО В И  Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х !
письмо В О Ж Д Ю  Н А Р О Д О В

това р ищ у 
С Т А Л И Н У

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Мы, рабочие, служащие и интеллигенция города Лихо- 

!авля, Карельского национального округа, собравшись на 
[тинг, посвященный выборам в Верховный Совет РСФСР, 
нем Вам, наш родной и любимый всеми трудящимися 
ждь и учитель всего трудящегося человечества, сер- 
чный привет, 

чев,
жной Дорогой товарищ Сталин! Под Вашим мудрым руковод- 
тлен, вом народы нашего многонационального социалистического 

сударства, за двадцать с лишним лет существования Со- 
тской власти, добились всемирно-исторических побед, 
ликая победа ленинско-сталинской национальной полити- 
привела к тому, что СССР превратился в страну вели- 

го содружества народов. В  стране, где царизм разжигал 
б0ЛЬ! щиональную рознь, сейчас процветает подлинная дружба 
пчез щиональностей.

Наша страна стала могучей индустриальной державой 
современной передовой техникой.

Мы имеем самое крупное в мире сельское хозяйство, 
бокАгато насыщенное тракторами, комбайнами и другими слож- 

пчел( -йшими сельхозмашинами.
5 £] Канула в вечность проклятая нищенская жизнь быв- 

цей царской России. Нет и не может быть больше воз- 
'! рата помещиков и капиталистов на нашу родную землю.
{ !трана социализма могуча, несокрушима. Наша доблест- 

щя Красная Армия и Военно-Морской Флот и весь народ 
шшего Союза стоит стеной на страже интересов любимой
ЮДИНЫ.

Мы стоим на страже Мира во всем мире. Мы—могу
чая мировая держава. И пусть фашистские гады помнят, 

[аевфчто у нас есть что защищать и есть чем защищать.
Наша страна имеет самую демократическую в 

мире Конституцию, разработанную Вами, дорогой 
Иосиф Виссарионович.

Митинг единства и сплоченности
Вчера состоялся митинг трудя

щихся города Лихославля, посвя
щенный выборам в Верховный Совет 
РСФСР. На митинге присутствовало 
более четырех тысяч человек.

В 5 часов вечера по улицам го
рода на митинг шли колонны тру
дящихся с портретами руководите
лей партии и советского прави
тельства — товарищей Сталина, 
Молотова, Кагановича, Кали
нина, Ворошилова, Еж ова, 
Андреева, Коссиора, Чубаря, 
М икояна, Ж данова, кроме 
этого они несли знамена, лозунги, 
транспаранты, панно. Через полчаса 
городская площадь была заполнена 
колоннами трудящихся. С пением 
революционных песен и игрой ор
кестра на митинг пришли рабочие 
льнозавода, железнодорожники стан
ции Лихославль, колхозники сельхоз
артели <15 лет РККА», рабочие и 
работницы промысловых артелей:

<Коллективный труд», «Двигатель», 
«Прогресс», учащиеся школ, служа
щие и интеллигенция.

Митинг, посвященный выборам в 
Верховный Совет республики, для всех 
трудящихся Лихославля явился боль
шим торжественным праздником. 
Пение песен, игра оркестра—все 
это отражало ликующую радость 
собравшегося народа.

Секретарь Лихославльского рай
кома партии товарищ Новиков, от
крыв митинг, предоставил слово 
председателю Лихославльской окруж
ной избирательной комиссии по вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
тов. Н. И. Красновой. Затем высту
пили М. В. Краснова—стахановка 
Лихославльского льнозавода, Павлов 
—механик промартели „Коллектив
ный труд“ , Жуков (областная шко
ла тракторных бригадиров), Ива
нов (ж. д. транспорт), Петрова 
(педучилище), бригадир колхоза 
«15 лет РККА» Иванов.

Конституция Советской страны является итогом 
всех завоеваний Великой Пролетарской революции за двад
цать с лишним лет. Конституция страны социализма— 
это маяк, указывающий всему трудовому, угнетенному 
человечеству мира путь к пролетарской революции, к 
коммунизму.

Прошедшие выборы в Верховный Совет СССР пока
зали как велика сплоченность всего нашего народа вок
руг коммунистической партии, как велика его предан
ность свободной социалистической Родине. Блок комму
нистов и беспартийных одержал исключительную победу.

Мы заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что в 
предстоящих выборах в Верховный Совет РСФСР мы еще 
больше укрепим блок коммунистов и беспартийных.

Мы, трудящиеся Карельского национального округа, 
повседневно чувствуем Вашу неустанную заботу о нас и 
беспредельно благодарны Вам за эту отеческую заботу.

Враги народа, подлые из подлых, троцкистско-буха
ринские гады хотели расчленить и продать нашу родину 
японо-германскому фашизму.

Но они просчитались. Под Вашим мудрым руководст
вом наша партия, органы НКВД во главе с верным вашим 
юратником товарищем Ежовым при активнейшем 
участии всех трудящихся нашей родины разгромили троцки
стско-бухаринские, шпионо-диверсантские гнезда, презрен- 
[ые предатели родины уничтожены.

Мы заверяем Вас, Иосиф Виссарионович, что партий
ные и непартийные большевики и все трудящиеся Карель
ского округа под Вашим руководством и в дальнейшем еще 
больше будут проявлять большевистскую бдительность, бу
дут беспощадны к врагам народа, к троцкистско-бухарин
ским прохвостам.

Мы, трудящ иеся города Лихославля, Карельского на
ционального округа, в количестве более 4000 человек, соб
равшись на митинг, единодушно заявляем, что в день вы
боров в Верховный орган Р С Ф С Р  отдадим свои голоса за 
лучших людей нашей родины, людей безгранично предан
ных делу социалистического строительства, делу партии 
Ленина— Сталина.

Нашими первыми кандидатами в Верховный Совет 
РС Ф С Р будете Вы , дорогой товарищ СТА Л И Н , и 
верные Ваш и соратники товарищи В . М. М ОЛОТОВ,
Н. И. ЕЖ О В , Л . М. КА ГА Н О ВИ Ч , М. И. КА Л И Н И Н .

Мы еще теснее сплотимся вокруг коммунистической 
партии Ленина— Сталина!

Да здравствует несокрушимая сталинская дружба на
родов С С С Р!

Да здравствует Сталинская Конституция!
Да здравствует коммунистическая партия большевиков!
Да здравствует творец Конституции страны социализ

ма, вождь и учитель трудящ ихся всего мира товарищ 
Сталин!

В ы ст у п л ен и е  т ов. Н . И . К р а сн о во й , 
председателя окружной избирательной комиссии

Близится радостный торжествен
ный день 26-го июня, когда все 
трудящиеся нашей республики, в 
том числе и трудящиеся Лихославль
ского избирательного округа, при
дут к избирательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса кандидатам 
Сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Рабочие, колхозники, служащие 
и все трудящиеся с огромным под1- 
емом готовятся к выборам и заяв
ляют, что выборы в Верховный Со
вет республики проведут лучше, 
четче и организованнее, чем выбо
ры в Верховный Совет СССР.

Ни в одном капиталистическом 
государстве трудящиеся не поль
зуются таким правом избирать и быть 
избранными. Владимир Ильич 
Ленин говорил: „все избирательные 
системы буржуазных стран, даже 
наиболее демократические, ограни
чивают на деле избирательные пра- 
ьа рабочих либо возрастом, либо 
полом, национальностью и т. д.

Только советский строй, только 
партия Ленина—Сталина обеспечили 
трудящимся независимо от их пола, 
национальности и общественного по
ложения право избирать и быть из
бранными.

Великая Социалистическая рево
люция уничтожила власть экспло
ататоров. Она принесла нашему на
роду счастье, свободную, культур
ную, и зажиточную жизнь.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, мы должны помнить

указания товарища Сталина, что 
„Пока существует капиталистическое 
окружение, будут существовать у 
нас вредители, шпионы, диверсан
ты и убийцы, засылаемые в наши 
тылы агентами иностранных госу
дарств" ;

Сейчас, выдвигая членов избира
тельных комиссий, мы должны вы
бирать в участковые избиратель
ные комиссии самых лучших лю
дей, следить за тем, чтобы туда 
не проникли враги народа, так 
как на участковые избиратель
ные комиссии возлагается большая 
государственная работа, им доверен 
подсчет голосов.

На всех участках избирательную 
кампанию мы должны ознаменовать 
новыми победами, новым полити
ческим и производственным под‘- 
емом.

Проводя выборы, трудящиеся на
шей страны еще теснее сплотятся 
вокруг коммунистической партии, еще 
больше будут укреплять непобеди
мый Сталинский блок коммунистов 
и беспартийных, повышать револю
ционную бдительность, чтобы мы 
могли обеспечить избрание в Вер
ховный Совет РСФСР людей, пре
данных делу партии ЛЕНИНА- 
СТАЛИНА.

Да здравствует Сталинская Кон
ституция!

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая Партия (большевиков)!

Да здравствует творец Конститу
ции великий вождь и учитель то
варищ СТАЛИН!

И з р е ч и  М а р и и  В аси льевн ы  К р а сн о во й , 
стахановки Лихославльского льнозавода

Товарищи! Выборы Верховного 
Совета СССР были мощной демон
страцией сталинского блока комму
нистов и беспартийных. Ни одна 
страна в мире не имеет таких 
широких, демократических свобод, 
как наша цветущая родина.

С каждым годом крепнет мощь 
нашего Советского Союза. Все счаст
ливее и радостнее становится жить 
под солнцем страны социализма, 
руководимой великим и мудрым 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Подлые враги народа, наймиты 
фашизма, троцкистско-бухаринское 
охвостье пыталось отнять у нас 
счастье, радость и цветущ\ю моло
дость, навязать нам рабство и 
эксплоатацию.

Но просчитались фашистские 
гады! Наша доблестная разведка, 
руководимая сталинским Наркомом 
товарищем Ежовым с корнем выр
вала и уничтожила эту банду убийц 
и шпионов.

Мы, молодежь, не знавшая ужа
сов капиталистического рабства, 
еще больше ненавидим фашистских

гадов и обещаем, что ни одна фа
шистская сволочь не свернет нас с 
правильного пути. Мы в любую 
минуту готовы встать на защиту 
нашей родины и, если понадобится, 
отдадим свою молодую жизнь за 
социализм, за коммунизм.

Выборы Верховного Совета РСФСР 
явятся еще большим торжеством 
сталинской демократии. Еще лучше 
укрепим блок коммунистов и бес
партийных.

26 июня—будет самым торже
ственным днем в нашей жизни, 
превратим его в величайший празд
ник побед сталинской демократии

Придем к этому торжественному 
дню с производственными победами 
и досрочно выполним производствен
ную программу второго квартала.

Да здравствует наша цветущая и 
радостная родина!

Да здравствует наша коммунисти
ческая партия большевиков!

Да здравствует наш дорогой и 
любимый Иосиф Виссарионович 
Сталин!

И з р е ч и  т о в а р и щ а  
Н и к о л а я  

А н д р ее в и ч а  
И ва н о ва ,

бригадира колхоза 
,,15 лет РНИА“ , 

Осташковского сельсовета
Товарищи! Прошедшие выборы в 

Верховный Совет СССР обеспечили 
победу блока коммунистов и беспар
тийных. Этот блок мы еще теснее 
будем крепить в выборах Верховно
го Совета РСФСР.

Готовясь к выборам Верховвого 
органа нашей республики, мы, кол
хозники, боремся за успешное 
завершение весенне-посевной кам
пании. Борясь за высокий урожай 
и богатый трудодень, мы закон
чили сев льна—ведущей техниче
ской культуры нашего хозяйства. 
Сейчас завершаем сев зерновых и 
посадку картофеля.

Мы заверяем нашего любимого 
Иосифа Виссарионовича Сталина, что 
добьемся высокого урожая и в этом 
году обеспечим себе зажиточную и 
радостную жизнь.

Подлые враги народа, фашистские 
выродки пытались отнять нашу 
свободную, зажиточную и радостную 
жизнь. Наша славная советская раз
ведка во главе с железным нарко
мом товарищем Ежовым разгромила 
и уничтожила все их грязные и 
подлые планы,

Мы еще теснее сплотимся вокруг 
партия большевиков и товарища 
Сталина. Не допустим, чтобы под
лые убийцы, шпионы и диверсанты 
вредили в нашей стране.

Мы, колхозники Карельского на
ционального округа, безгранично бла
годарны великому и мудрому това
рищу Сталину за проявленную забо
ту о нас, карелах, в прошлом за
битой и угнетенной национальности. 
Сейчас мы, трудящиеся Карельского 
национального округа, вместе со 
всеми народами необ‘ятной страны 
Советов строим свою национальную 
по форме и социалистическую по 
содержанию культуру и так же 
активно готовимся к выборам Вер
ховного Совета РСФСР.

Да здравствует наша партия и 
любимый вождь товарищ Сталин!

И з р е ч и  т о в а р и щ а  
П а вл о ва 9

механика промартели 
,,Коллективный труд“

Товарищи избиратели города Ли
хославля!

С каждым днем все шире и шире 
развертывается избирательная кам
пания по выборам в Верховный 
Совет Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республи
ки.

Кустари, работая в одиночку, в 
старое время эксплоатировались куп
цами, ростовщиками, кулаками, труд 
кустарей был тяжелым, безрадост
ным. Теперь, когда нашу страну ос
вещает горячее сталинское солнце, 
артельщики коллективно строят свое 
производство. С каждым годом рас
тет и улучшается культурный и 
материальный уровень трудящихся.

В день выборов в Верховный Со
вет РСФСР—26 июня мы все, как 
один, явимся к избирательным ур
нам и отдадим свои голоса за неру
шимый блок коммунистов и бес
партийных.

Все на выборы в Верховный Со
вет ГСФСР! Еще раз покажем все
му миру сплоченность вокруг ле
нинско-сталинской партии. Покажем 
невиданную во всем мире активность 
при выборах Верховного органа вла
сти нашей республики.

Да здравствует самая демократи
ческая в мире Сталинская Консти
туция!

Да здравствует великий советский 
народ!

Да здравствует наш вождь и учи
тель товарищ СТАЛИН!

Е вд о к и и  
С т ен а н о в и а п  

П е т р  о ва н 
са н о н д а —

Лихославльскойн педагоги- 
ческойн училищан опастуян

Товариссат! 26-лла июнялла 
1938 вувелла РСФСР-н руадая рах
вас руветах валличемах мийн рес
публикан Верховнойн Совиэтан де- 
путаттойда. Ни ухесса капиталис- 
тическойсса муакуннасса эвле и эй 
вой олла тйман музиэ валличендой
да кун мийн муакуннасса. Капита- 
листическойсса муакуннойсса руа
дая рахвас, сида энаммальди найс- 
миэхет почти эй участвуйя валли- 
ченнойсса и эй войя олла вадли- 
туона. 20 сса кумменесса лизан ке 
вуозилойн айясса миан муакунда ун
нах измениэчи, хиан отсталойста 
аграрнойста муакупнаста преврат- 
тиэчи передовойкси индустриаль- 
нойкси могучойкси муакуннакси. 
СССР-н рахвахат добейччиэчеттых 
громаднойлойда успехойда сида 
мубть, что хейла руководив комму
нистической партия, великой рах
вахин вождя, учийэтеля армас 
Иосиф Виссарионович Сталин. Руа
дая рахвас кариэлат освобежденнойт 
Октябрьскойн Социалистическойн 
революциялла кабаласта, какси 
кердазеста гнетаста и рабстваста, 
yxeccä кайкен миан республикан 
рахваханке руветах валличчомах 
денутатойда РСФСР-н Верховнойх 
Совиэттах.

Мивла эй аммуйн тйвдун 18-ста 
вуотта, миэ энзимен рубиэн участ- 
вуймах валличеннойсса. Миэ озакас, 
что элйн муакуннасса, мисса руа
дая рахвахалла оллах аннетту сув
рет прават р>адох, лебавбх опас- 
сундах.

Миэ валиан допен опассунан Ли- 
хославльскойсса карельскойсса пе- 
дагогическойсса училищасса, рубиэн 
руадамах педагогана, воспитывай- 
мах лапсиэ коммунистической! 
озиэх, преданности! Ленинан— 
Сталинан партиян озиэдла, миан 
родиналла.

Виэлла луемма ухтеввумма умбари 
Всесоюзеойн коммунистическойн 
(болчшевикойн) партияста. Рубиэм
ма голосуймах коммунистойн и бес- 
партийнойлойн блокан кандидатойста!

Олгах тервех Сталинской Консти
туция!

Олгах тервех Всесоюзной Ком
мунистической (болыпевикойн) пар
тия!

Олгах тервех Иосиф Виссарионо
вич Сталин!

И з р е ч и  т о в а р и щ а  
И в а н о в а

Товарищи!
День 12 декабря запомнился 

гражданам нашей страны, как день 
всенародного праздника. Выборы в 
Верховный Совет СССР показали 
нерушимое единство всех народов 
СССР, беззаветную преданность тру
дящихся великой родине, коммуни
стической партии, великому Стали
ну. Одержана победа блока комму
нистов и беспартийных.

Наша задача— задача всех изби
рателей заключается в том, чтобы 
выборы в Верховные Советы респуб
лик провести еще организованней, с 
еще большей политической и произ
водственной активностью.

Мы, железнодорожники, все до 
единого будем голосовать за канди
датов блока коммунистов и беспар
тийных. День 26 июня 1938 года 
встретим радостно и организованно, 
новыми победами, под‘емом произво
дительности труда.

Да здравствует нерушимое един
ство всех народов СССР!

Да здравствует Верховный Совет 
СССР!

Да здравствует Коммунистическая 
партия!

Да здравствует великий Сталин!

I
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Партийная
жизнь

Лучш ие люди 
в ступ а ю т 

в партию
За время избирательной кампа

нии по выборам в Верховный Совет 
СССР в нашей стране выросло мно
го замечательных людей, которые 
работали членами избирательных 
комиссий, агитаторами, чтецами, 
беседчиками и доверенными. Задачи 
партийных организаций заключают
ся в том, чтобы повседневно рабо
тать с этим активом, лучших из 
активистов вовлечь в нашу партию.

Те парторганизации, которые по- 
настоящему занимались этой серьез
ной задачей, растут за счет этих 
лучших людей. Анцифаровская парт
организация приняла в члены ВКП(б) 
т. т. Ершова и Виноградова И. А. 
Приняты в группу сочувствующих 
т. т. Ерошкин и Виноградов.

Первичная парторганизация Ка
лашниковского поселкового совета 
приняла кандидатами в члены 
ВКП(б) лучших учителей т.т. Е. Г. 
Калашникову и Л. А. Молчанову, 
работницу почты комсомолку тов. 
Викторову. В члены ВКП(б) принят 
зав. агентством связи тов. Кузнецов.

В селище-хвошнинской парторга
низации приняты в сочувствующие 
—зам. председателя колхоза имени 
Сталина тов. Харитонов и кандида
том в члены В КП(б)—председатель 
колхоза „Красное Сельцо** т. Рулев- 
ский. В парторганизации Калашни
ковской МТС из комсомола кандида
тами в члены ВКП(б) приняты 
агрономы т. т. Красов и Пушкина.

В тимошкинской первичной пар
тийной организации кандидатами в 
члены ВКП(б) приняты т. т. Ва
сильев и Лепешкин.

Сейчас в этих парторганизациях 
оформляют приеме партию и в со
чувствующие 12 человек.

Все принятые товарищи активно 
участвуют в подготовке к выборам 
1 Верховный Совет РСФСР, руково
дят изучением избирательного зако
на.

Иначе обстоят дела в некоторых 
других партийных организациях 
района, которые не приняли в пар
тию и в группы сочувствующих ни 
одного человека. Это—парфеновская 
первичная парторганизация (пар
торг тов. Губарев), первичная парт
организация Калашниковского торфо- 
хозяйства (парторг тов. Медведев), 
парторганизация Калашниковской 
курсовой базы.

Здесь есть много хороших обще
ственников, стахановцев и ударни
ков, но они далеки от партийных 
организаций, потому что парторги 
не работают е этими людьми.

Сидельников.

Сеять быстро и хорошо!
В Рамешковском районе 
игнорируют рядовой сев

В договоре Рамешковского райо
на с Максатихинским взято обяза
тельство провести рядовой сев на 4700 
гектарах, в том числе тракторными 
сеялками 1800 гектаров. Слов нет, 
обязательство серьезное. Преиму
щество рядового сева обосновано 
научно и подкреплено многолетней 
практикой. Однако дальше декла
ративного обязательства в Рамеш
ковском районе не пошли. Здесь 
предпочитают сеять вразброс.

Об этом свидетельствуют много
численные факты.

В самой Рамешковской МТС из 
плана 1100 гектаров тракторными 
сеялками посеяно только 16 гекта
ров, из 9 используются только две 
сеялки. Бригадиры тракторных от
рядов срыв рядового сева об‘ясняют 
сыростью почвы, тем, что нет шесте
ренок для установки сеялок на норму 
высева. Этим же пытались об‘яснить 
простои старший агроном МТС По
ляков и директор Русаков, но сами 
же почувствовали лживость этих 
доводов. Возможность работать на 
рядовых сеялках особенно ясно вид
на сейчас, после того, как тракто
ристка тов. Петрова в колхозе 
«Спартак», Рамешковского сельсове
та, за полдня в условиях сырой 
погоды посеяла 8 гектаров.

—Можно было бы и больше по
сеять,—говорит она.—Но в этом кол
хозе нет площади, приходится пе
регонять трактор в соседнюю сель
хозартель „Колхозная стройка®.

Работая на 2 4-рядной сеялке и 
не имея специальных шестеренок, 
Петрова производила сев крестооб

разно. За эти полдня она заработа
ла больше четырех трудодней. В 
прошлом году Петрова посеяла 120 
гектаров овса. Также при желании 
могли работать трактористы тучев- 
ской и большевистской тракторных 
бригад, во, к сожалению, здесь сеял
ки продолжают простаивать. Из 
за безответственности трактори
стов стоят они и в женской 
тракторной бригаде тов. Николаевой. 
Первомайская бригада тов. Чуркина 
отличается хорошей организован
ностью на пашне, но и в этой бри
гаде рядовой сев не производится.

Совершенно проваливают рядовой 
сев в Закдинской МТС. Не лучше 
в районе используются конные сеял
ки. В колхозе «Новь», Воротиловско- 
го сельсовета, имеется 5 сеялок, и 
все они не работают. Простаивают 
сеялки и в Комсомольском, Вороти- 
ловском и Лавровском сельсоветах.

Казалось бы, что работники рай- 
зо и МТС, прежде всего агрономы, 
должны быть обеспокоены тем, что 
в районе срывается проведение 
в жизнь одного из таких серьезней
ших агромероприятий, как рядовой 
сев. Но ничего подобного! Агрономы 
райзои МТС т. т. Вютрих, Поляков 
и Филиппов, как и руководители этих 
учреждений тт. Хрупов, Русаков и 
Волков не принимают необходимых 
мер к тому, чтобы срочно выпра
вить провал в большой и серьезной 
работе. Надо полагать, что райком 
партии и райисполком из всего это
го сделают надлежащие выводы.

В. Зайцев.

С л о в а  не р асхо д я тся  с делом
Моляковское звено в колхозе 

«16-я годовщина Октября» совсем 
молодое. В нем работают девушки, 
и сама руководительница В. В. Смир
нова — молодая колхозница. Она 
недавно приехала с краткосрочных 
курсов звеньеводов и энергично 
принялась за дело. С большим инте
ресом слушают ее члены звена 
А. Козлова, А. Бойкова и М. Го- 
мозова, тов. Смирнова передает под
ругам свои знания, полученные на 
курсах.

—Мы еще не так опытны,—го
ворят моляковцы,—но будем строго 
соблюдать агроправила и добьемся 
высокого урожая.

Слова не расходятся с делом.

Звено собрало и внесло в почву 10 
центнеров золы и птичьего помета. 
Выбрав безветренное утро, моля
ковцы выехали на свой участок, 
вспаханный еще осенью, и рассеяли 
минеральные удобрения—суперфос
фат, фосфоритную муку и калий
ную соль. При этом были соблюде
ны все указания агронома тов. Со
колова.

С участков тщательно собраны 
камни и дернина.

Так же образцово обязалось про
вести моляковское звено Смирновой 
и все остальные работы.

А. П-в.
Пальчихинский сельсовет,
Максатихинский район.

ПОЗОРИТ ВЕСЬ ОТРЯД
Трактористам в колхозе «Новый апреля по 7 мая, только 2,5 гектара.

свет», Бухоловского сельсовета, Лихо- 
славльского района, созданы все ус
ловия для хорошей работы. Несмотря 
на это, тракторист Березкин систе
матически срывает работу всего от
ряда. Он вспахал за 8 дней, с 29

Он часто занимается пьянством в 
рабочее время, а 6 и 7 мая праздновал 
кулацко-поповский праздник «Его- 
рия». Эти два дня трактор стоял.

М. Воробьев.

Берите пример с
сельхозартели „Красный пахарь"

В 4 часа утра, как только 
сторож Степанов дает звонок, кол
хозники сельхозартели „Красный 
пахарь® все, как один, дружно 
выходят на работу. Колхозники 
еще накануне получили четкое 
указание от бригадиров т.т. Федоро
ва и Арефьева и утром они знают 
что и где делать.

На обед колхозники идут тоже 
организованно, все в одно время, 
после звонка, а с двух часов дня 
до вечера работают без перерыва.

Бригадиры Федоров и Арефьев 
ежедневно по окончании дня при
нимают работу у пахарей, бороно
вальщиков и севцов, измеряют 
обработанную площадь, тут же 
подсчитывают трудодни и об‘являют 
колхозникам о результатах. Бригади
ры гордятся пахарями А. Чуркиным 
и Ф. Мокеевым, которые ежедневно 
вместо нормы 0,60 гектара вспахи
вают по 0,80 гектара. Также пере
выполняют дневные нормы и другие 
колхозники на многих работах.

Федоров и Арефьев строго сле
дят за качеством, и ни одну 
бороновальщицу, ни одного пахаря 
не пришлось заставлять переделы
вать работу: качество хорошее.

Эти две бригады соревнуются 
между собой, хорошо выполняют

все обязательства. Все работы 
произведены в обоих бригадах
точно в сроки и хорошим качеством.

Пахоту и сев можно было бы 
при такой хорошей организации 
труда закончить в эти дни, но 
председатель колхоза тов. Сергеев 
подвержен «холодным» настроениям. 
Он на несколько дней задерживал 
начало пахоты, ссылаясь на то, 
что, якобы, почва сырая и погода 
холодная. На 10 мая колхоз засеял 
льном 15 гектаров при плане в 
26 гектаров. Сев произвели руч
ным способом крестообразно, соблю
дая нормы высева.

Правильная организация труда 
в колхозе «Красный пахарь» стоила 
больших трудов руководителей кол
хоза, но сейчас каждый колхозник 
здесь сознательно поддерживает ее, 
каждый работает по ударному. Этот 
хороший пример не заимствует 
сельхозартель «Заря мира», на
ходящаяся в том же сельсовете. 
Там из за плохой организации труда 
с первых же дней весенних по
левых работ отстают. Думает ли 
председатель колхоза Гаврилов не 
думает последовать примеру колхо
за «Красный пахарь»?

Мнхайло-Горскнй сельсовет.
Лихославдьский район.

Выдвижение 
кандидатов в чл< 

участковой 
избирательно^ 

комиссии

26 июн 
депута 

СФСР на 
цитуции

ЛИХОСЛАВЛЬ. В трикот! того дев 
артели „Коллективный труд 
состоялось собрание рабочих 
и вечерней смен, посвященное 
жению кандидатов в члены jlCCP па 
ковой избирательной комиссш юфсоюзн 
выборам в Верховный Совет Р( ганизац 
На собрании присутствовало 121боты п( 
ловек. Первое слово взяла çвчисленп 
новка тов. Зорина, сказав: бесаарт
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—Мы, товарищи, должны 1ТИВИСТ<
винуть кандидатов в члены i вы0J При BI

КОМИССИ! vковой избирательной 
выборам в Верховный Совет Р 
лучших, проверенных roвapi я®1046’ 
стахановцев, которые польз^ед явя1 
доверием и авторитетом всего 
лектива. Нам надо помнить, 
членом избирательной комиссии 1 
жен быть авторитетный чел 
К нему будут обращаться из! 
тели со многими вопросами.

ганиза!
отноше

Н. Крылов.

В Рамешках не помогают моляковцам
В Рамешковском районе ширит

ся моляковское движение. Здесь 
123 моляковских звена. Ряд моля- 
ковских звеньев приступил к севу, 
звенья хорошо подготовились и 
проводят сев строго соблюдая агро
технику. Звено А. А. Федоровой 
(колхоз «Льновод») уже закончило 
сев льна. Сев произведен кресто
образно с соблюдением норм высева. 
Произведена тщательная заделка 
семян. До посева внесены минераль
ные удобрения согласно анализу 
агрохимлаборатории.

Успешно закончили сев льна

звено И. М. Снеткова (колхоз «3-й год 
пятилетки») и ряд других моля
ковских звеньев.

Однако во многих колхозах для 
моляковских звеньев созданы такие 
условия, что они не могут быстро 
и хорошо завершить сев. В Ровнов- 
ском сельсовете председатель кол
хоза „Высокие Рази® Кириллов 
распорядился вспахать участок зве
на Марии Шуринковой без ведома 
звена. Вспахал плохо, без пред
плужника. Моляковцы недовольны 
такой работой.

В. Орлов.

аборов. 
Парти] 

олжны ) 
Ioctь в

Я предлагаю выдвинуть ка^м дел 
датом в члены участковой из(:або. Л: 
тельной комиссии лучшую ст ратель 
новку—товарища Евдокию Сносила 
нову. Она 11 лет работает |испол 
производстве, имеет большой ащИпости 
тет среди работниц, в прокатами, 
избирательную кампанию рабо | ответ 
членом участковой избирател ры о в 
комиссии и хорошо справила) зные с 
этими обязанностями. ди pai

Затем выступил рабочий крае ветств
ного завода тов. Миронов. 11 ПРИ 

„  i6opoв.— Я предлагаю,— говорит он
выдвинуть кандидатом в чк Пдохс 
участковой избирательной комис|п'гаРя 
стахановца красильного завода 
варища Александра Алексеев 
Ширяева.

Тов. Степанова предложила в д°0рЯд 
винуть кандидатом в члены уча д од 
ковой избирательной комиссии 6TCj вei 
гадира красильно-отделочного Ц|3ацир 
Анну Буканову. Она—лучшая ста, 
новка-обществе еви ца.

шрим( 
,ом сел 
) пох

М ОЛЯКОВСЕИ Е ЗВ Е Н Ь Я
ЗА К О Н Ч И Л И  СЕВ ЛЬНА

Моляковские звенья Лебедевой 
(колхоз «Молот»), Кроликовой (кол
хоз „Красное знамя") и высокоуро
жайные звенья Белякова (колхоз 
имени Буденного), Беляева („Крас
ная родина®) и Куркичевой (колхоз 
имени Ворошилова), Петровского 
сельсовета, Козловского района, к 
6 мая полностью закончили сев 
льна.

Участки для всех этих звеньев 
выделены из-под клеверища. В поч
ву внесены минеральные и местные

удобрения (зола и куриный цомет).
Во время всех работ строго соб

людались агроправила. Почва вспа
хана на полную глубину, 19—20 
сантиметров, без огрехов. Пашня в 
весколько следов проборонована пру
жинными боронами и выравнена 
легкими боронами „Зпг-заг“ , начи
сто собраны камни и дернина.

Выработан точный план и других 
полевых работ.

И. Цветков.

спубл
Все эти предложения, работнийшим 

и рабочие дружно поддержали !дяют< 
единогласно выдвинули товариа вбирач 
Степанову, Ширяева и Букав w ш» 
кандидатами в члены участке! даще 
избирательной комиссии. | агитг

|ДЛЯ
ТОЛМАЧИ. В колхозе „Каре*0803 

скал правда**, Васильковского ce*jB  ̂* 
совета, состоялось собрание, на 1ть и 
тором выдвинут кандидатом в ч* и п 
ны участковой избирательной 
мисии лучший колхозник Ш
Смирнов.

Комсомольская первичная орŞмисс
низация этого же сельсовета »авил
своем собрании выдвинула кащ)Г0 Р

.. Одн<датом в члены участковой я ется 
бирательной комиссии комсомол! [астЕ 
П. Красильникову. ода ;

Оборона тыла от 
воздушных нападений

К началу империалистической вой
ны 1914— 1918 гг. немцы имели 
всего лишь 232 самолета и 11 ди
рижаблей. Французы и англичане 
вместе располагали 186 самолетами.

Громоздкие и неуклюжие, самоле
ты этого периода были очень слабы
ми и легко уязвимыми. Они снаб
жались маломощными моторами в 
70—80 лошадиных сил. Лучшие 
образцы самолетов того времени не 
давали скорости более 100 кило
метров в час, имели полезную на
грузку в 50— 70 килограммов и под
нимались с ней на высоту в лучшем 
случае 2.000 метров. И тем не 
менее самолеты и дирижабли с пер
вых же дней войны включились в 
бомбардировочную деятельность.

Германские дирижабли открыли 
военно-воздушную кампанию налетом 
5 августа 1914 г. на Льеж. За 
этим налетом последовали воздуш
ные бомбардировки Антверпена, Кале, 
Остенде, Нанси, затем Лондона, 
Парижа и др. Несмотря на сравни
тельную ограниченность и низкое 
качество бомбардировочных средств, 
немецкие самолеты за 4 года войны 
сбросили на города и воеввыеоб‘ек- 
ты Франции, Англии и Италии около 
271/3 тысяч тонн бомб. Многие на
селенные пункты подверглись много
кратным валетам. Венеция выдержа
ла 36 бомбардировок, Пола—40, 
Лондон— 116. Лондон в общей слож
ности бомбардировали 450 самолетов

и несколько десятков дирижаблей. 
Помимо материального ущерба на
леты бомбардировщиков на Лондон 
повлекли и человеческие жертвы—
1.446 убитых и 3.500 раненых. 
Париж только в течение одного 
1918 года 32 раза подвергся воз
душным нападениям германской бом
бардировочной Нвиации; в них уча
ствовало 483 самолета.

Некоторые воздушные нападения 
дали весьма ощутительные резуль
таты. В этом отношении поучитель
ны налеты, совершенные немецкой 
авиацией в мае 1918 г. на фран
цузские артиллерийские склады у 
Блярж и Сеньевиль. Четырьмя ноч
ными атаками немцам удалось унич
тожить в этих пунктах 12.000 тонн 
снарядов и около 70 миллионов вин
товочных и пулеметных патронов. 
Еще более серьезные потери понесли 
англичане от бомбардировки немец
кой авиацией Кале, где были сосре
доточены запасы автомобильного 
имущества английской армии. Дву
мя ночными налетами на этот го
род и возникшими от бомбардировки 
пожарами была уничтожена почти 
половина всех запасных частей авто
мобильного парка англичан, при 
чем убытки достигли 125 млн. руб.

Когда бомбардировочная авиация 
создала серьезную угрозу населен
ным пунктам глубокого тыла, все 
воюющие страны вынуждены были 
развернуть широкие мероприятия

по противовоздушной обороне. Так, 
для защиты Лондона в 1918 г. бы
ло привлечено около 30 тысяч че
ловек из командного и рядового со
става английской армии, 282 истре
бительных самолета, 266 зенитных 
орудий, 353 прожектора. Противовоз
душная оборона тыла Германии по
требовала 2.576 зенитных орудии, 
717 прожекторов, сотен истребите
лей и 58 тысяч человек.

За время империалистической 
войны число зенитных орудий в ар
миях западно-капиталистических го
сударств возросло более чем в 100- 
раз по сравнению с 1914 г. и до
стигло в последний период войны 
8 тысяч. Общее число самолетов, 
сбитых огнем зенитных орудий на 
западном театре войны, составило 
более 3.000, при чем 40— 45 проц. 
сбитых самолетов пришлось на 
1918 г., когда качество материаль
ной части зенитной артиллерии зна
чительно повысилось.

Противовоздушная оборона получи
ла в свое распоряжение не только 
зенитную артиллерию, но и другое 
действенное средство борьбы с ави
ацией противника,— мы говорим об 
аэростатах заграждения. Большое 
значение приобрела и маскировка, в 
частности световая.

В воздушных боях с английски
ми и французскими истребителями 
немецкая авиация на западном фрон
те потеряла за годы войны 3.138 
самолетов; германская истребитель
ная авиация за этот же период 
сбила на западном и восточном фрон
тах около 5.000 самолетов против
ника.

Мобилизация и развитие всех

средств противовоздушной обороны не 
замедлили оказать решительное влия
ние на деятельность бомбардиров
щиков. Из 483 немецких самоле
тов, участвовавших в валетах на 
Париж в 1918 г. только 37 смог
ли достигнуть цели, да и то 13 из 
них были сбиты. Над территорией 
Англии немецкая авиация во второй 
половине 1918 г. уже не дерзала 
летать.

За двадцать лет, отделяющих нас 
от черных дней империалистической 
войны, авиация в своем развитии 
значительно ушла вперед.

Современный бомбардировочный 
самолет имеет почти в три раза 
большую скорость, чем его предше
ственники периода 1916 — 1918 гг. 
Некоторые типы бомбардировщиков, 
поднимающие 2—3 тонны бомб, мо
гут набирать высоту до 8— 9 тыс. 
метров и развивать скорость свыше 
400 км. в час.

Значительно увеличился и радиус 
действия бомбардировщиков. Сред
ние бомбардировщики (двухмотор
ные) способны удаляться от своих 
аэродромов более чем на 1.000 км., 
а тяжелые (многомоторные)— в ряде 
случаев могут действовать на глу
бине до 2.000 км.

Вооружение бомбардировочной 
авиации во много раз усовершен
ствовалось, улучшилась ори цель
ность бомбометания, увеличилась 
пробивная способность авиабомб и 
разрушительность их действия.

Все это заставляет считаться с
авиацией, как с очень грозным и 
опасным средством будущей войны. 
Мы видим на практике, как фа
шистские разбойники уничтожают

с воздуха мирное население Испа
нии и Китая. Авиация фашистов 
подвергает разрушению испанские 
города, под обломками взорванных 
авиабомбами зданий гибнут величай
шие сокровища вековой культуры 
Тысячами исчисляются жертвы 
воздушных набегов. В одной толь
ко Барселоне за 3 дня бомбардиро
вок (с 16 по 19 марта) убито
1.300 и ранено 2.000 человек. В 
Китае японская авиация разрушает 
не только промышленные города, 
экономические и военные центры, 
но и сжигает и уничтожает дерев
ни и мелкие населенные пункты 
Китая, не имеющие никакого военного 
значения.

Но современная противовоздушная 
оборона имеет в своем распоряже
нии достаточно средств для борьбы 
с бомбардировочной авиацией против
ника. В последние годы на воору
жении появились крупнокалиберные 
зенитные орудия (100— 150 мм), 
имеющие наибольшую горизонталь
ную дальность до 25 км, предель
ную досягаемость по высоте—до 
16 км. Значительно увеличилась 
скорострельность зенитных орудий. 
Новые образцы мелкокалиберных 
зенитных пушек способны доводить 
темп огня до 250 выстрелов в ми- 
нуту.

Большинство современных зе
нитных батарей снабжено прибо
рами центрального управления 
огнем, которые автоматически 
производят все расчеты по опре
делению исходных данных для 
ведения огня. Зенитные батареи 
оснащаются новыми типами прожек
торов, сила света которых достигает
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800 млн свечей, и звукоулавлив; 
тедями, способными определит 
наличие в воздухе бомбардировщл 
ков противника в то время, когда 
они находятся еще на расстояни 
до 22 км от огневых 
зенитной артиллерии.

Новые типы аэростатов заграя 
дения (в несколько «воздушны: 
этажей») могут поднимать сталь 
ные тросы на высоту до 4. ООО! 
метров. Такие аэростаты, при на 
личии их в достаточном количестве, 
образуют вертикальное препятствие 
из тросов, представляющее 
бомбардировщиков очень серьезную 
опасность. При столкновении само
лета с тросом аэростата он полу 
чает такие повреждения, которые 
приводят его к гибели.

Одним из наиболее серьезных 
средств борьбы со всеми видами 
авиации противника является 
современный скоростной истреби
тельный самолет, имеющий пушеч
ное, а в некоторых случаях и 
бомбардировочное вооружение.
Английская система противовоздуш- р  

вой обороны крупных населенных 
пунктов (в частности Лондона) р  
строится кольцеобразно. Самолеты 
противника, прежде чем достигнуть 
цели бомбометания, должны будут 
выдержать атаки истребителей и 
огонь зенитной артиллерии, пройти 
через проволочный барьер аэростатов 
заграждения и производить бомбо
метание под убийственным артилле
рийским огнем.

По такой системе организуется 
оборона тыловых пунктов и в
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ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
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26 июня будут проходить выбо
ры  депутатов в Верховный Совет 

СФСР на основе Сталинской Кон 
тятуцаи победившего социализма и 

котимого демократического в мире из- 
ц" ' [рательного закона

Во время избирательной кампа 
оевЬи по выборам в Верховный Совет 
ы ] ССР партийные, комсомольские, 
сси| юфсоюзные и другие общественные 
т Р( ганизации приобрели большой опыт
0 121боты по проведению выборов. Мно- 

с численный актив из коммунистов
беспартийных, сотни трудящихся 

1тивистов участвовали в подготов 
к выборам.
При выборах в Верховный Совет 

р р ССР избиратели прошли большую 
шитическую школу и безусловно 
)ед‘явят к партийным и советским 
ганизациям серьезные требования 
отношении всей работы по под- 

цовке и проведению предстоящих 
аборов.
Партийные и советские органы 

олжны повысить свою ответствен- 
ость в этом важнейшем политиче- 

кЗ;ом деде, но это еще чувствуется 
або. Лихославльская окружная из- 
рательвая комиссия 5*го мая за- 
сила по телеграфу председателей 

йисполкомов относительно обеспе
ченности районов выборными доку- 
роиитами, но и до сих пор они еще 

ответили. Телефонные же разго- 
тел1ры о выборной документации дают 
плавные сведения, видимо, председа- 

ли райисполкомов не поняли всей 
paci ветственн°сти, которая ложится на 

\\i при подготовке и проведении 
[боров.
Плохо организовано хранение ин- 
втаря после прошедших выборов, 
шример, в Пятилетковском и Диев- 
ом сельсоветах (Рамешковский рай- 
i) похищен красный материал, 
горый употреблялся на ширмы, не

1 Е порядке избирательные ящики и 
Уча д. Мы должны помнить об от- 
1 т̂ственности за образцовую орга-

Ч [зацию кампании по выборам в 
Ста рховный Совет РСФСР— передовой 

спублики Советского Союза. Важ- 
тнийшими звеньями этой кампании 
,ли (ляются правильная организация 
ри! }бирательных участков, составлб- 
сав до списков избирателей, подготовка 
ско| ишцений, и всей организационной 

агитационной работы на участках.
Для работы по составлению спи- 

аре ов избирателей надо привлечь гра- 
' иных людей из советского и ироф- 

oej юзпого актива, проинструктиро- 
[а 1 ть их, разобрать с ними тех ни- 

ч, I и порядок составления Списков,
1 юбы не допустить ошибок и 

jjt ) пропустить ни одного селе
на, хутора, ни одного избирателя.

{членам окружной избирательной 
миссии необходимо проследить за 
авильпым их составлением и вся- 

аш |го рода исправлениями
й , р н'*1ется

. . и и с д и \ . д а 1 > .< |и    , - *10Л| (астковые изоирательные комиссии. 1ельНой комиссии по выборам в 
ода должны быть избраны лучшие | Верховный Совет РСФСР.
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,Одной из важнейших работ яв- Ц. Краснова,
выдвижение кандидатов в, председатель окруЖпой избира-

шва
лит
вщ*
огда
ши
[ЦИ] угих странах, 

иько на эти

на

Ы1

люди, которым можно доверить 
такое почетное и ответственное 
дело, как подготовка к выборам в 
Верховный Совет РСФСР, куда мы 
будем избирать самых лучших 
сынов и дочерей родины, предан
ных партии и великому Сталипу.

Сейчас же необходимо организо
вать изучение Конституции РСФСР 
и «Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР» не только на 
собраниях, но и в бригадах, среди 
трактористов, колхозников, в избах- 
читальнях, красных уголках, клу
бах, 5 — 10 - дворках, кружках, 
и т. д. с тем, чтобы охватить 
агитационно массовой работой все 
грушш населения. Районные отде
лы народного образования должны 
оборудовать избы-читальни и крас 
ные уголки радиоприемниками, пате
фонами и пластинками с записями 
доклада товарища Сталина, речи тов 
Молотова на чрезвычайном 8 -м 
С‘езде Советов, обеспечить избы 
читальни избирательной литера
турой, организовать столы справок, 
агитфургоны и т. д.

Необходимо уделить особое внима
ние вопросам ликвидации неграмот
ности и малограмотности, чтобы к 
моменту выборов не было бы ни 
одного неграмотного.

Агитационно-массовая работа не 
должна сводиться только к общим 
беседам о технике выборов, а раз‘яс- 
нение Конституции и избирательно
го закона должно быть увязано 
с показом хозяйственных и куль
турных достижений РСФСР.

Нужно показать неустанную 
борьбу коммунистической партии и 
советского правительства под руко
водством товарища СТАЛННА за 
счастливую и зажиточную жизнь 
народов СССР.

Торгующим организациям необхо-( 
димо проверить торговые точки на 
местах, обеспечить их всеми това
рами первой необходимости и по- 
настоящему развернуть культурную 
советскую торговлю. Плохо дело 
обстоит в округе с завозом и рас
пространением избирательной ли
тературы, особено на карельском 
языке.

Окрпотребсоюз и отделения об
ластного ОГИЗ‘а совсем не зани
маются снабжением мест литера
турой на карельском языке. Надо 
покончить с недооценкой и неуваже̂ - 
нием карельского языка и со всей 
серьезностью взяться за продвиже
ние материалов, издаваемых на 
карельском языке.

Надо, чтобы работа по подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР способствовала поднятию 
политической активности трудящих
ся и подвятию производительности 
во всех областях нашего народного 
хозяйства.

10 мая исполнилось 4 года со дня смерти, последо
вавшей в результате злодейского отравления убийцами 
из „право-троцкистского блока", старого большевика, 
крупнейшего организатора и руководителя борьбы с 
контрреволюцией Вячеслава Рудольфовича Менжинского. 
На сн.: Вячеслав Рудольфович Менжинский. (1874—1934).

В. Р. МЕНЖИНСКИЙ
1874—1934

4 года тому назад, 10 мая 1934

Оборона тыла от 
воздушных нападений

{Окончание. Начало см. на 2 стр.).
Но рассчитывать 
виды и средства

»тивовоздушной обороны нельзя
нт борьбы республиканской армии

‘ лании с авиацией мятежников
интервентов заставляет с большой

|ьезностью отнестись к заблаго
ке’*еменной подготовке убежищ, спо

йых вместить всех жителей
деленного пункта. Строительство

ljK ш  убежищ в городах Испанской 
МО-17
лу- 
ые

шублики приобрело исключитель- 
болыиой размах и спасло рево- 
циояному испанскому народу не 
IH десяток тысяч жизней.

М1 В связи с применением авиацией 
ся мгательных бомб, вызывающих 
;я. »ьшое количество быстро возника- 
ч. их пожаров, большое значение 
н мбретает организация противопо- 

рной обороны. Во Франции из 
j. Ьовольцев формируются многочи- 
j иные пожарные команды, которые 
L) [ащаются самой совершенной по- 
ы рной техникой и средствами для 
ь трон локализации и прекращения 
т [аров.
и 1аконец, не последнюю роль в 

деве противовоздушной обороны 
пленных пунктов будут играть 
щы, организуемые для борьбы с 
ледствиями воздушно-химических 
[адений и для оказания первой 
дцинской помощи пострадавшим.
! общей системе средств противо- 
Кушной обороны световая маски- 
ка не только не утратила своего I 
чения, но, наоборот, стала совер- »

шенно обязательной для всех насе
ленных пунктов глубокого тыла.

В нашей стране, где забота о 
человеке поднята на недосягаемую вы
соту, где усилиями трудящихся соз
даются величайшие богатства и ма
териальные ценности,— вопросы про
тивовоздушной обороны и готовности 
к ней каждого человека становятся 
особенно значительными.

Советский Союз, успешно завер
шив две сталинские пятилетки, 
превратился в могучую авиацион 
ную державу. Военно-воздушные си
лы страны Советов ве только суме
ют в нужный момент совместно с 
Красной Армией и Военно-Морским 
Флотом нанести сокрушительные 
удары врагу, но они располагают 
всем необходимым для того, чтобы 
уничтожить воздушного врага как в 
воздухе, так и на его аэродромах, если 
он посмеет нарушить священные 
границы нашей родины. Наша зе
нитная артиллерия представляет со
бой могущественный род войск, снаб
женный самыми совершенными об
разцами материальной части совре
менной артиллерийской техники. Ге
роизм советских людей и жгучая 
ненависть к врагам социалистиче
ского отечества служат надежной по
рукой тому, что Советский Союз ни 
кому не позволит посягнуть на не
прикосновенность его территории и 
мирный труд населения.

Полковник А. СЕГЕДИ.

года, наша страна понесла тяже
лую утрату. В этот день оборвалась 
жизнь умерщвленного право-троц
кистскими бандитами крупнейшего 
деятеля советского государства, 
члена Центрального Комитета на
шей партии, председателя ОГПУ 
Вячеслава Рудольфовича Менжин
ского.

Право-троцкистская банда фаши
стских заговорщиков и террористов 
с омерзительным хладнокровием и 
цинизмом профессиональных убийц 
умертвила старейшего и преданней
шего большевика, 40 лет своей жиз
ни отдавшего революционному делу, 
крупнейшего организатора и руко
водителя борьбы с контрреволюцией.

Тов. В. Р. Менжинский родился 
в 1874 году в семье учителя. С 
юношеских лет он принимал актив
ное участие в революционном дви
жении. В 1902 году он вступил в 
партию и вскоре вошел в состав 
Ярославского комитета. В бурные 
годы первой русской революции Вя
чеслав Рудольфович был одним из 
руководителей петербургской боль
шевистской военной организации.

В годы реакции, когда в России 
установился режим виселиц и воен- 
но-карательвых экспедиций, когда 
товарищу Менжинскому угрожала 
расправа царского военного суда, он 
по предложению партии эмигрирует 
за границу.

После февральской революции Вя
чеслав Рудольфович возвращается в 
Россию и партия сразу же посы
лает его на большую работу. Он— 
член бюро военных организаций и 
редактор газеты «Солдат». Тов. | 
Менжинский принимал активное

и антисоветских заговоров, органи
зованных в нашей стране иностран
ными разведками. Он руководил 
раскрытием и подавлением военно
го заговора, организованного в 1919 
году английской разведкой, на
ступления Юденича на Петроград, 
заговора „национального центра", 
кулацких восстаний. Под его руко
водством были раскрыты и разгром
лены антисоветские организации 
шахтинских вредителей и «промпар- 
тии>. До последнего дня он не
устанно розоблачал и боролся с

и пра-

М . В . К у зь м и н
ССР Союзам Верховнойн Совиэтан двпутатта

ВАЛЛИЧЧИЁЙН МАССОЙН ЛЯХЕММА

участие в подготовке вооруженного 
Октябрьского восстания, сплачивая 
солдатские массы на борьбу за 
власть Советов.

После Октябрьского переворота 
Вячеслав Рудольфович на ответст
венном революционном посту перво
го народного комиссара финансов.

В 1919 году, когда молодая Со
ветская республика оказалась в 
кольце интервентов и белобандитов, 
партия посылает товарища Менжин
ского на работу в ВЧК. С тех пор 
Вячеслав Рудольфович до последнего 
своего вздоха оставался ва передо
вой линии борьбы с контрреволюци
ей. Под его руководством ВЧК ра
скрыла немало вредительских актов

троцкистско-зиновьевскими 
выми изменниками.

С 1926 года, после смерти 
Ф. Э. Дзержинского, Вячеслав Ру
дольфович—его многолетний сорат
ник—возглавил ОГПУ. На этом ре
волюционном посту он и был умерщ
влен с беспредельным цинизмом и 
коварством право-троцкистской фа
шистской агентурой. Большевист
ская разведка, возглавляемая ста
линским Наркомом товарищем 
Н. И. Ежовым, раскрыла и уничто
жила подлое и смрадное шпионское 
гнездо.

Светлый образ В. Р. Менжинско
го, погибшего от руки фашистской 
троцкистско-бухаринской своры, зо
вет нас к удесятерению революцион
ной бдительности, к беспощадной 
борьбе с гнусными изменниками и 
предателями нашей родины. Нет и 
не будет пощады подлым фашист
ским лазутчикам— троцкистско-бу 
даринским шпионам и убийцам!

Капиталистическое окружение за
сылало и будет засылать в нашу 
страну шпионов и диверсантов.

Товарищ Сталин в письме к то
варищу Иванову еще раз подчер
кнул:

„Нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности воен
ного нападения, чтобы никакая 
с случайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох...».

Революционная большевистская 
бдительность стала первой заповедью 
трудящихся нашей страны. Слав
ная советская разведка, при под
держке и помощи всего народа, 
свято хранящего память об одном 
из лучших своих сынов—Вячеславе 
Рудольфовиче Менжинском, до кон
ца очистит советскую землю от всех 
до единого врагов и их пособников.

Срывщики обязательных платежей
В деревне Анцифарово, Лихо

славльского района, больше десяти 
единоличных хозяйств. Многие из 
них совершенно не выполняют го
сударственных поставок, но ни сель
совет и ни районные организации 
никаких мер к этим злостным не
плательщикам не принимают. До 
сего времени не проводится в жизнь 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК

СССР о налогах и других обязатель
ствах в отношении платы государ
ственных поставок.

Единоличники Н. Смирнов, И. Иса
ков, В. Красов и другие не выпол
нили своих обязательств и по до
рожному строительству. Не выиол 
нили обязательств по мясопоставкам 
единоличники А. Столяров, В. Кра 
сов и В. Смирнов. Евдокимов.

ССР Союзан Верховнойн Совиэтан 
валличеннат озутеттых миан муа- 
куннан и частностисса Карельскойн 
нациоеальнойн округан руадая рах- 
вахин суврен политическойн актив- 
ностип. Валличеннат озутеттых руа
дая рахвахин преданностин и суа- 
ченпан коммунистическойх партиях, 
Советскойх правительствах,. миан 
вождях и учийтелях товариссах 
Сталинах. Тама сануоччи сипна еди- 
нодушиясса, муттубн ке валличчият 
голосуйдых коммунистойн и беспар- 
тийнойлойн блокан кандидатойста 
субть, сийна политическойсса и 
производственноосса новзеннасса, 
кумбане оли кучутту валличеннойл- 
ла миан муакуннан Верховной! 
органах.

Заводиэчи валличенда кампания 
валличендойда мубть РСФСР-н Вер- 
ховвойх Совиэттах. Миан задуачча 
тасса кампаниясса луендуа и виэла 
улемма ностуа руадая рахвахин 
политической активности и прове- 
диэ нама валличеннат виэла парем- 
мин, чем эннен мйннубт.

Миан округан советскойлойн ор- 
ганойн — райисполкомойн, куласо- 
виэтойн иэсса сейзов тиала улен 
суври руадо. Пидав ёгопайвиа ведиа 
агитационно-массовойда политиче- 
скойда руадуо руадая рахвахалла 
Кессесса.

Эннен кайккиэ пидав организуйя 
массовой опассунда РСФСР-н валли
ченда законуа, ССР Союзан Сталин- 
скойда Конституциюа и миан рес- 
публикан Конституциюа. Эйвой тас
са обойдиэ ианетта и международ- 
нойда положениюа, и важнейшойлой- 
да пройзводственнойлойда кузумизиэ, 
кевиат кульвбн задуаччойда. Аги
тационной руадо нут пидав олла 
строитту сих руках, чтобы мобили- 
зуйя колхозниккойда выполниндах 
задуаччойда, сейзатеттулойда това- 
риссалла Сталиналла— андуа муа- 
кунналла 7-8 миллиард уа пувдуа лей- 
биа вуввесса,борьбах сувреста тубн 
урожайста. Тама знуаччив—пидав 
добейччиэчиэ образцоввойда кевиат 
кульвбн провединдуа, хувиа, руа
вон качествуа, пиэнесса срокасса, 
провединнан ке кайккиэ агромеро- 
приятиёйда. ВКП(б)-н ЦК и ССРС 
СНК яльгимазет постановленият 
тубн контрактациях Häx и меро- 
приятиёйх нах т̂ бн урожайностин 
носсандуа мубть должны сейзавдуо, 
наряду Ковституциян ке и валли
ченда законан ке, опассуннан не- 
обходимойна предметтана кружкис- 
са, бесёвдуйннойп веяннан айгах 
и н. и. и средствана практической- 
да осуществдениюа задуаччойда, сей
затеттулойда мейла эдех нартиялла 
и правительствалла.

Его пропагандисталла, ёго агита- 
торалла, кайкилла советскойлла 
партийнойлла, комсомольскойлла ак- 
тивалла пидяв нут манна суамой 
руадая рахвахин луох—нелдох, бри
гадах, звенах, производствах. Эй пиэ 
унахтуа и валличчиёйх нах руава- 
стуннузийсса вуозилойсса. Манна 
руадая рахвахин кодилойх и раз‘яс- 
ниэ ёгохизелла Конституция, Поло
жения валличендойх нах и миан по- 
литическойт8и хозяйственнойт за- 
дуачат.

Миан округасса войт лбвдиа эй- 
пахат примиэрат сида, куйн пи
дав левахуттиа агитационно массо- 
войда руадуо валличенда кампаниян 
айгах. Примиэракси, Осташковскойс- 
са кулйсовиэтасса, Новокарельской- 
да районуа, виэла валличенда кам
паниях суат валличендойда мубть 
РСФСР-н Верховнопх Совиэттах 
руаттых 8 кружкуа организуйгот 
пройдиннун валличенда кампаниян 
айгах. Нут хиан лугу казво. Его 
колхозах оллах тубенеттубт агита- 
торат, лугият, агитационно-пропа- 
гавдистскойлла руаволла оллах охва- 
титту кайкки куласовиэтан руадая 
рахвас. Куласовиэтан председуате
ля тов. Смирнов и учийтеля активи
ста тов Беляев оллах организуато- 
ройна кайккиэ тада.

Тойзин получайччиэчов конза 
советскойлойн органойн руководите
ля! унахетах омах важнойх полити
ческой! обязанностях нах, ответст
венности! нах варустуаченнаста 
субть валличендойх республикан 
Верховнойда оргаеуа. Нийн, Дербу- 
жинскойн куласовиэтан председуате
ля тов. Круглов улен вахан впи-

тах целих варойн активуа. Пидав 
провиэриэ оборудованиян состояния 
валличенда хуонехуста, каччуон 
кайкки миэлочит провединнасса 
валличендойда и н. и.

Эй тулиэче пайсса сих нах, что 
ССР Союзан Верховнойн Совиэтан 
депутатан роли эдизех лиэниёйсса 
валличеннойсса республикан Верхов- 
нойх влуастин органах он улен сув
ри. Кайкки депутатан руадо пидав 
строиэччиэ теснойсса связисса вал- 
личчиёйн массойн ке. Пидав сануо, 
что миэ виэла эн оле удовлетвориэ- 
чен омалла связилла валличчиёйн ке. 
Хйн он эйдостаточной.

Верховнойн Совиэтан сессиян яль
гех миэ, куйн депутатта, луайин 
34 доклуадуа. Лихославльскойн, Но- 
вокарельскойн, Козловскойн и Руа- 
мешкан районойн руадая рахвахилла. 
Кайккиэдах присуствуйччи собра- 
еиёйсса 6 тухаттуамиэста. Доклуа- 
дат олдих посвящённойт Верховнойн 
Совиэтан Сессиян итогойлла и мивн 
депутатской* деятельностях. Мивла 
аннеттых 34 жуалобуа. Жуалобойн 
розберинда и удовлетворила хейда 
миэ лувен сурьёзнойна оман руавон 
отраслина. Но ка эй суври количе
ства аннеттулойда жуалобейда и са
нов мивн эйдостаточнойх связях нах 
валличчиёйн ке. Täccä мивла дол
жны авттуа советскойт органат и 
миан округан печатти.

Жуалобат, аннетуот мивла, касайч- 
чиэчетах суамойлойда насущнойлой- 
да колхозникойн, рабочойлойн, ин- 
теллигепциёйн хадбйда. Ка примиэ
ра. Колхозницалла Руамешкая рай- 
онаста сунду сейччемес лапси. Хан 
андо райисполкомах заявлениян по
собиях нах айяперехиста мубть. Ку
ни райисполкома маринуйччи заяв
лению, пройди 4-лла кувда. Лапси 
куоли. Пособиюа колхозница эй по- 
луччин, но хаеелла пидав получчиэ 
ханда согласно законуа. Миэ тубн- 
нийя кузумизен Наркомздравах и 
нут сейзатан кузумиста облисполко
ма н иэсса пособиян аннандах нах.

Обращайччиэчетах мивн луох жуа
лобойн ке относительно эйправидь- 
нойда аннандуа зарплатуа, руавон 
устроиидах нах, школин сувреннан- 
дах нах и н. и. Ясно, что хеих пи
дав подойдиэ особенно чутко, вни
мательно. Депутатан задуачча—сей- 
зуо на страже советкойлойда, зако- 
нойда, кумбазет айгах нарушайч- 
чиэчетах эйнин извращайччиэчетах 
бюрократойлла, а то и просто враж- 
дебнойлойдла мейлла миэхилбйлла, 
тунгиэчченнузидла советскойлойх ор
ганов!.

Левендиа и луендуа омат связит 
валличчиёйн ке—ка основной за
дуачча, куммастя миэ сейзатан 
иччиэлла иэсса заводиэчченнуосса 
валличенда кампаниясса валличен
дойда мубть РСФСР-п Верховнойда 
совиэттуа. Таман целин ке миэ 
предполагайчен выступпиэ мудуан- 
зисса Лихославлян, Руамешкан и 
Максуатихан районойн валличенда 
учуасткойсса доклуадойн ке валли
чендойх нах РСФСР-н Верховнойх 
Совиэттах, ССР Союзан Верховнойн 
Совиэтан Сессиян решевиёйх нах. 
Партийнойлойлла и советскойлойлла 
оргаеизациёйлла и миан округан 
печатилла пидав авттуа луеннаннасса 
депутатан связиэ валличчиёйнке. 
Варустуаччиэн валличендойх талла 
пидав займиэчиэ особенно сурьезно. 
Пидав, чтобы депутатта олийс аивин 
рахвахан ке, чтобы депутатан руа
дуо валличчият нахтайс и войдайс 
бы провиэриэ.

Валличеннат и варустуаченда 
хейх триэбуйях меистЕ суврда ре- 
волюционнойда бдитедьностиэ. Ясно, 
что рахвахин врагат руветах кайк- 
кех руках хйк^ттамйх мейла. Пидав 
добейччиэчиэ, чтобы валличенда 
кампания мобилизуйччис руадая 
рахвахан разоблачиндах и корчуй- 
едах кайккиэ йианузиэ троцкистско- 
бухаринскойлойда шпионойда и вре- 
дителёйда и буржуазнойлойда на
ционалистов да.

Сомнениятта, что карельской рах
вас ухтехизесса дружбасса великойн 
русскойн рахвахан ке и кайкин ке 
миан родиеан рахвахин ке рубиэв 
голосуймах эдизесса лиэниёйсса вал
личеннойсса РСФСР-н Верховнойда 
совиэттуа коммунистойн и беспар- 
тийнойлойн блокан кандидатойста, 
партияв сталивскойста Цевтральной-

маеиюа . УДеляйч̂ ов̂  ^лла^зиэлла, ^  Комитетаста? великойста Стали-
наста. Сомнениятта, что валличен-лугов ханда второстепевноикси. Рв' 

зультатасса значительной кулй- 
совиэтан элаёйн лугу эвле охватит- 
ту опассунналла и Конституциялла.

Ё нут он айга хуолуттуаччиэ 
и организационнойх, техническойх 
азиэх пах. Райисполкомах и 
куласовиэтат оллах обязаянойт омал
ла айгуа состуавиэ и провиэриэ 
валличчиёйн спискат, привлекайен

нат РСФСР-н Верховной! Совиэттах 
виэла керрап продемонстрируйях 
советскойн рахвахан ухтехуксен 
умбари Ленинан—Сталинан партия- 
ста, ханен Центральнойста Комите- 
таста, умбари руадая рахвахин вож- 
дяста товариссаста Сталинаста.

6 мая 1938 вуотта.

I
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Военные действия 
в Китае

(С 1 ПО 10 МАЯ)
После поражения на северном 

участке Тянцзинь-Пукоуской же
лезной дороги, японское командова
ние стянуло в конце апреля в юж
ную часть провинции Шаньдун око
ло 150 тысяч солдат и начало но
вое наступление на Сюйчжоу—боль
шой город, расположенный на пе
ресечении Тянцзинь-Пукоуской и 
Лунхайской железных дорог. Китай
ские войска воспользовавшись тем, 
что японцы ослабили другие фрон
ты, начали общее наступление на 
всех фронтах.

В южном Шаньдуне, потерпев 
неудачу непосредственно на линии 
Тянцзинь-Пукоуской железной доро
ги, японцы продвинули вперед свой 
левый фланг восточнее железной до
роги. Правый фланг японцев задер
живается в Псяне. Линия фронта 
растянулась до 40 километров, уд
линились пути связи японцев с ты
лом. Это позволило китайским час
тям задержать продвижение япон
цев. Китайские войска, героически 
защищаясь, перешли на ряде участ
ков в контрнаступление.

В провинции Шаньси китайские 
войска вторую неделю ведут успеш
ное наступление с запада. Очистив 
от японцев ряд крупнейших городов 
в западной части Шаньси (Пусянь, 
Лиши, Сисянь и другие),--китай
ские части подошли к единственной 
в провинции железной дороге Датун.—  
Пучжоу. По последним сведениям, 
китайцы уничтожили японские гар
низоны в 12 городах. Отдельная ки
тайская колонна, действующая в 
японском тылу, в юго-восточной 
части Шаньси, заняла города Чан- 
чжи, Гаопин и Ян чан.

В Центральном Китае положение 
без перемен.

(ТАСС).

На фронтах 
в Испании

На восточном (арагонском) фронте 
республиканские войска 8 мая бле
стящей контратакой выбили мятеж
ников из позиций в районе Куэвас 
де Винрома (к юго-западу от Сан 
Матео). К югу от Винароза рес
публиканские войска попрежнему 
сдерживают продвижение мятежни
ков на Кастельон де ла Плана.

На других фронтах—без перемен 
7 мая республиканцами сбит один 

фашистский самолет.
(ТАСС).

К советско-японским

Заявление генерала 
Миаха

БАРСЕЛОНА, 9 мая. Генерал 
Миаха опубликовал в газете «Кла
ри дад> (орган Всеобщего рабочего 
союза) заявление, в котором говорит: 

«Каждый солдат республиканской 
армии без колебаний готов выпол
нить любой приказ командира. В 
тылу, как и на фронте, я наблю
дал пламенный энтузиазм и упор
ную повседневную работу. Во всей 
республиканской Испании царит 
такой же абсолютный порядок, 
как и в Мадриде».

Интервью Чан 
Кай-ши

ЛОНДОН, 9 мая. Ханькоуский 
корреспондент газеты «Таймс» 8 мая 
беседовал с Чан Кай-ши по вопро
су об экономическом развитии Ки
тая. В беседе Чан Кай-ши заявил: 
«Иностранные вложения не только 
желательны, но имели бы сущест
венное значение для Китая в тече
ние последующих многих лет. Су
ществующие в Лондоне сомнения 
относительно участи английских 
вложений основаны на неправильном 
понимании дальневосточной действи
тельности». Далее Чан Кай-ши зая
вил, что еще рано подводить итоги 
войвы с Японией, и отверг задан
ный корреспондентом вопрос о 
приемлемых для Китая условиях 
мира, если Япония в результате ра
стущих трудностей сделала бы по
добную попытку. Чан Кай-ши ска
зал, что следует ожидать еще дли
тельной и ожесточенной борьбы е 
Японией.

ПОМОЩЬ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
РАБОЧИХ ИСПАНСКОМУ 

НАРОДУ
ПРАГА, 9 мая. Сбор средств в 

пользу героического испанского на
рода происходит по всей ЧехослоЕа- 
кии с огромным успехом. Рабочие 
многих предприятий Чехии и Сло
вакии вынесли решение об отчисле
нии с 1 апреля одного процента 
зарплаты в фонд помощи бойцам ре
спубликанской Испании. В резуль
тате этого мероприятия в распоря
жение общества друзей республи
канской Испании уже передано 15 
тысяч чешских крон,

В Праге и Братиславе проводится 
лотерея в пользу женщин и детей 
республиканской Цспапии. По всей 
Словакии с 8 по 15 мая проводит
ся «неделя испанской матери». В 
Закарпатской Украине проходят сбо
ры картофеля для трудящихся Ис
пании.

Кампания солидарности с респуб
ликанской Испанией проходит ус
пешно также в районах Судетской 
области. Впереди города Либерец и 
Варнсдорф, где собрано 4500 крон.

О солидарности трудящихся раз
ных слоев чехословацкого населения 
с республиканской Испанией гово
рят следующие факты: в общество 
друзей республиканской Испании по
ступили заявления двух тысяч че
ловек, изъявляющих готовность дать 
свою кровь для нужд раненых бой
цов испанской республиканской ар
мии.

Корреспондент отмечает дальней
шее ухудшение морального состоя
ния японской армии. Это ухудше
ние подтверждается ежедневными 
самоубийствами в японской армии.

ОТКРЫЛАСЬ 101 СЕССИЯ 
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

9 мая в Женеве открылась 101 
сессия Совета Лиги наций. Первое 
заседание было закрытым.

В работах Сессии принимает 
участие Народный Коммиссар Ино
странных Дел СССР товарищ Литви
нов.

(ТАСС).

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

П ер еговор ы  м еж д у Ги тл е р о м  
и М уссо л и н и

3 мая в Рим приехал диктатор 
фашистской Германии Гитлер в 
сопровождении целой свиты чинов
ников и телохранителей.

В Риме Гитлер ведет переговоры 
с Муссолини о новых разбойничьих 
нападениях на мирные страны.

Грабительские аппетиты итало- 
германских фашистских захватчи
ков растут с каждым днем. Обнаг
левшие агрессоры совершенно откры
то ведут интервенцию против испан
ского народа. Фашистская Италия 
заручилась согласием Англии на 
признание захвата Абиссинии. Гер
мания, при попустительстве Фран
ции и прямом покровительстве ан
глийского правительства, захватила 
Австрию. В настоящее время Гит
лер и Муссолини обсуждают планы 
очередных захватнических действий.

Германия, как известно, стремит
ся захватить Чехословакию. Но Че
хословакия имеет договор о взаимо
помощи с Францией и СССР. Гит
лер добивается от Муссолини не 
только полного одобрения своих

грабительских планов, но и заклю
чения военного союза для совмест
ного выступления против Франции, 
если она выступит в защиту Чехо
словакии.

Кроме того Гитлер и Муссолини 
ведут переговоры о разделе «сфер 
влияния» в Дунайских и Балкан
ских странах.

Переговоры ведутся в строгой 
тайне. По сведениям иностранной 
печати, Муссолини согласился на 
захват Чехословакии Германией и 
обещал Гитлеру свою помощь. Пе
чать сообщает также, что Муссоли
ни, якобы, дал согласие признать 
«особые интересы» Германии в Ру
мынии. Гитлер, в свою очередь, 
признал «особые интересы» Италии 
в Югославии.

Такой исход римских переговоров 
ни для кого не явится неожидан
ностью. Оба фашистских диктатора 
—Гитлер и Муссолини—преследуют 
одну цель! разжечь пожар войны в 
Европе.

отношениям
Манчжурское официальное агент 

ство опубликовало сообщения корей
ского и кваетунского командований 
японской армии, в которых содер
жатся явно вымышленные и прово
кационные сведения о мнимом про 
воцировании советскими погранич
никами столкновений с японскими 
войсками ва корейской и манчжур
ской границах.

В связи с этим ТАСС уполпомо 
чен заявить, что ни одного случая 
нарушения границ советскими по
граничниками небыло и не могло 
быть, поскольку дисциплинирован
ные советские пограничники всегда 
безукоризненно выполняли и выпол
няют имеющиеся у них приказы о 
точном соблюдении существующих 
границ.

В то же время, однако, на гра
ницах имели место неоднократные 
попытки японо-манчжурских войск 
нарушить советскую границу, неиз
менно встречавшие должный отпор 
со стороны советских погранични
ков. Наиболее ярким примером та
кого нарушения границы за послед
нее время является известный пе
релет одиннадцати японских военных 
самолетов 11 апреля через совет
скую границу, закончившийся за
держанием на советской территории 
одного японского военного самолета.

В компетентных кругах подозри
тельная активность корейского и 
квантуй ского командований в рас
пространении антисоветских измыш
лений рассматривается, с одной 
стороны, как попытка отвлечь вни
мание японской общественности от 
положения дел на военных фронтах 
в Китае и в самой Японии и, с 
другой стороны, как продолжение 
традиционной политики японской 
военщины вводить в заблуждение 
японский народ и искусственно вы
зывать и поддерживать обострение 
японо-советских отношений.

(ТАСС).

Поездка иностран
ных рабочих деле

гаций по С С С Р
Иностранные рабочие делегации 

приглашенные в Советский Союз 
на первомайские празднества 
выехали по различным маршрутам 
в экскурсию по СССР. В течение 
десяти—двенадцати дней делегации 
посетят крупные промышленные 
центры страны, побывают в колхо 
зах и т. д.

Делегация трудящихся республи
канской Испании, выехавшая из 
Москвы днем 9 мая, посетит Ро
стов-на-Дону, Минеральные воды, 
Баку, Харьков.
Перед от'ездом ях из Москвы выдаю

щийся испанский революционный 
художник Альфонсо Кастельяно в 
беседе с сотрудником ТАСС сказал: 

—Мы приехали сюда, чтобы 
перенять ваш громадный револю
ционный опыт. В глазах граждан 
СССР мы прочли то, что для нас 
теперь нужнее всего—любовь, 
сочувствие к нашей великой борьбе.

ОТЪЕЗД СОВЕТСКИХ 
ПИАНИСТОВ В  БРЮССЕЛЬ
9 мая молодые советские пиани

сты Яков Флиер, Эмиль Гилельс, 
Исаак Михновский и Павел Сереб
ряков выехали в Брюссель (Бельгия) 
на международный конкурс имени 
Эжена Изаи. С ними выехал член 

профессор - орденоносец, 
заслуженный деятель искусств 

Е. Фейнберг. (ТАСС).
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БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
у кра и н с ки х  к рес т ья н

В ПОЛЬШЕ
В украинской буржуазной газете 

„Дило“ , издающейся в Львоне 
(Польша), помещена на-днях корре
спонденция, в которой описывается 
бедственное положение украинских 
крестьян в львовском воеводстве 
(Прикарпатский район Западной 
Украины).

В корреспонденции говорится:
„В  Турцянском уезде за первые 

две недели апреля текущего года у 
крестьян погибло от голода 1562 
головы скота. Свыше 20 тысяч го
лов скота, то-есть 40—50 процентов 
всего поголовья, до такой степени 
истощены, что вот уже несколько 
недель лежат в хлевах, не будучи в 
состоянии подниматься. В течение 
года погибло 16241 голова, то-есть 
28 процентов всего скота".

(ТАСС).

БОРЬБА ГЕРМАНСКИХ
РАБОЧИХ ПРОТИВ 

ФАШИСТСКОГО ГНЕТА
Антифашистские чехословацкие га

зеты приводят новые факты борьбы 
германских рабочих за улучшение 
своего экономического положения. 
В течение последних месяцев в 
наиболее важных промышленных 
центрах Германии произошли заба
стовки, закончившиеся полной или 
частичной победой рабочих. В ряде 
районов Рурской области горняки в 
результате упорной борьбы добились 
повышения зарплаты на 6 процен
тов, в Саарской области—на 5 про
центов.

Рабочие все чаще начинают выд
вигать требования смещения фашист
ских чиновников с постов так на
зываемых «доверенных по труду» и 
свободных выборов «советов доверен
ных», созданных фашистами вместо 
фабзавкомов на предприятиях. По 
Рурской области по настоянию 
рабочих смещены 237 заводских 
«доверенных», 186 «доверенных» 
покинули свои посты «добровольно».

Эти факты говорят о дальнейшем 
нарастании недовольства среди гер
манских рабочих и усилении их 
борьбы против произвола предприни
мателей и фашистского гнета, об
рекающих их на голод и нищету.

(ТАСС).

РОЖЬ колосится
На колхозных полях большинства 

районов Днепропетровской области 
озимая пшеница и рожь достигают 
уже 50—70 сантиметров, а в юж
ных районах—даже метра высоты. 
В Геиическом, Акимовском и десят
ках других районов области рожь 
начала колоситься.

Три бригады колхоза «Красный 
Чонгар» Генического района 7 мая 
начали косить естественные травы 
и рожь, посеянную на корм.

/ (ТАСС).

НА РА ЗЛ И ВЕ
Фото-этюд.

Механизация строительных работ
На строительстве здания средней 

школы в Лихославле заканчивается 
закладка фундамента и земляные 
работы.

С 4 по 9 мая на строительстве 
заложено до 90 кубометров песка, 
100— 120 кубометров камня, за 
3 дня, с 6-го по 9-ое мая, завезено 
15.000 штук кирпича.

Стахановки-чернорабочие товарищи 
3. Лапина и А. Чанорева ежеднев
но выполняют вормы на 150 про
центов.

Строительство механизируется. 
Получены ленточный транспортер 
длиной в 15 метров для подачи 
кирпича па высоту, растворомешал
ка, производительностью 150 литров 
частвора в час, и 2 электромотора.

К 15 мая ожидается прибытие пе 
движной электростанции мощност 
18 киловатт-часов.

9-го мах приступили к прокла] 
временного водопровода для под 
воды на строительство.

Работы но каменной кладке 6yj 
производиться стахановскими ме 
дами, т. е. будут применены р 
борные леса, конверты со щита 
и при кладке будут применят] 
рамки для кирпича и мерные янц 
для раствора. Транспортирование _ 
зов будет механизировано, для э 
цели вводятся специально нрисз 
собленные тачки.

Механизация и такой метод стр 
тельвых работ в Лихославле и 
меняются впервые.

П Л А Н ЕРН Ы Е ГО Н КИ
30 мая в Туле открываются 13-е 

Всесоюзные планерные соревнования. 
В их программе—парящие и фи
гурные полеты. Кроме того, впер
вые в Союзе состоятся планерные 
гонки на 100 километров.

Участниками соревнований до 9 
мая записалось 12 команд. В каж
дой из них— 2 планериста и пилот. 
Всего будет состязаться 20 с лиш
ним команд. Из мастеров советско
го планеризма в соревнованиях 
примут участие товарищи Ильченко, 
Расторгуев и Романов.

Победителям будут присуждены 
призы. Начальником соревнований 
утвержден мастер советского плане
ризма И. Д. Овсянников.

помощь
М Н О Г О Д Е Т Н Ы М

М А Т Е Р Я М
КОЗЛОВО. Со дня организации 

Козловского района (1 августа 1937 
года) по 1 мая 1938 года Козловский 
райфо выплатил многодетным мате
рям 34 тысячи рублей пособия. Из 
них в этом году выплачено 24 ты
сячи рублей. Женщины выносят сер
дечную благодарность партии, пра
вительству и товарищу Сталину за 
внимание к ним.

Колхозница Екатерина Хазова из 
сельхозартели „Красный городок" 
имеет 8 детей. Недавно она второй 
раз получила 2 тысячи рублей посо
бия. Тов. Хазова- заявляет:

— Спасибо родному товарищу Ста
лину, который так чутко и внима
тельно заботится о многодетных ма
терях. На эту заботу я отвечу ста
хановской работой в колхозе.

ДАЛЬНИЙ ПОЛЕТ 
АВИАМОДЕЛИ

8 мая в 2 часа дня, с аэродрома 
Центрального Аэроклуба СССР 
им. А. В. Косарева авиамоделистом 
тов. Зюринымбыла пущена модель са
молета с бензиновым мотором. Запас 
горючего обеспечивал полет в про
должение одного часа. Через пять 
минут после начала полета модель, 
набрав высоту около 1.500 метров, 
скрылась в облаках. Спортивный 
комиссар, вылетевший за моделью 
на самолете „У-2м, потерял ее из 
виду, так как скоропод‘емность са
молета „У-2“ оказалась значительно 
меЕьшей, чем скоропод‘емвость мо
дели.

Вечером Центральный Аэроклуб 
СССР получил сообщение, что модель 
в 3 часа дня приземлилась на поле 
колхоза «Красная Волга», Мытищин
ского района. Но предварительным 
подсчетам, модель пролетела больше 
20 километров. Всесоюзный рекорд 
дальности по этой категории моде
лей, до настоящего времени принад
лежащий авиамоделисту Петрову, 
равен 14 километрам 370 метрам. 
Международный рекорд не заре
гистрирован.

ПАДЕНИЕ МЕТЕОРИТА
МИАСС, Челябинской обл., 8 мая. 

(ТАСС). Вчера, в 11 час. утра, 
жители Миасса наблюдали падение 
метеорита в северо-восточном напра
влении от города. После того, как 
рассеялся столб дыма, с места паде
ния донесся глухой отдаленный гул.

Предполагают, что метеорит упал 
в 100 километрах от Миасса. Ши
рина светящегося следа метеорита 
говорит о значительном его размере.

СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
В  КОЛХОЗЕ

По инициативе комсомольской ор
ганизации сельхозартели «Красный 
Вышковец», Лихославльского района, 
в колхозе сделано спортивное поле. 
На нем футбольная и волейбольная 
площадки.

В ближайшее время будут сдела
ны беговая дорожка, турник и пло
щадки для игр в городки.

ПЕРВАЯ ПРОДУНЦИЯ 
МА С ТЕРСНОЙ ХИМПРОИЗВОДС ТВ А

С 1-го марта по 9-ое мая этого 
года мастерская артели «Химпроиз- 
водство» в Лихославле выпустила 
на 88 тысяч рублей колесной мази, 
на 40 тысяч фиолетовых чернил, 
ва 8 тысяч рублей конторского 
клея.

Всю продукцию закупил облпот
ребсоюз, Калининторг и областное от
деление К0ГИЗ‘а. Мастерская в 
процессе работы совершенствуется. 
В недавно вырытые колодцы скоро 
будут установлены насосы для по
дачи воды в цех. 20 мая откры
вается новый цех по изготовлению 
гуталина, апплитуры для обуви, 
стекольной замазки, штемпельной 
краски гапота и вару.

де!
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КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕДСЕДА ТЕЛЕК ПЕРВИЧНО 

ОРГАНИЗАЦИЙ РОККА‘а
С 11 мая начнут работу окру 

ные курсы по подготовке предсе,1 ц 
телей первичных организаций об| 
ства Красного креста и Краев 
полумесяца. Курсы продлятся 
двей, рассчитавы они ва 25 чело.

Кроме специальных вопросов ра 
ты РОКК'а курсанты прослуша !' J 
доклады и лекции на темы: «CCCJ )HOiI 
страна победившего социализы§̂ ек 
„Партия Ленина—Сталина— oprata < 
затор и руководитель победы соцşЮ 
лизма в СССР", „О ленинско-CTaiifн 
ской национальной политике в CCG

№

Изб] 
)ам 
ла 1 

со

Тра;
[иске

pai

«Приемы и методы шпиоеско-ге̂ '
версионнои работы иностранных | 
ведок и их троцкистско-бухар 
ской агентуры», лекции о меж) 
народном положении.

Учащиеся курсов ознакомятс 
задачами общества Красного кре 
и Красного полумесяца СССР, 
участии РОКК'а в савитарно-хв! 
ческой защите населения в слу 
нападения врага. Все, окончив! 3“Ге 
курсы, будут работать в первичнi0B̂  
организациях Р0КК‘а.

Для культурного 
слушателей за время учебы отпу 
вы специальные средства.
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ЗАГОТОВИЛ НОЖЕВЕННОГО 
СЫРЬЯ

Лихославльский кожзаготпувкт с 
1-го апреля по 1 мая заготовил 
126 шкур крупного скота, 801 — 
мелкого и 226— свиных шкур.
Квартальный план заготовок выпол
нен.

С 1-го по 9-ое мая принято 40 
шкур крупного скота, 270 — мел
кого я 100 свиных шкур.

□
X

Начало сеансов: 
в 9 и 11 чае. веч.

1
1.64! 
7 6 
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УТЕРЯНА КВИТАНЦИЯ №
выданная Лихослзвльской артед 
.Крзсный факел” на имя 
ева М. В.

Считать недействительной.

Осю
ково

Bacaf а,
Ма]

№ 99,Утеряна квитанция
артелью .Красный факел* на 
Кузнецовой Г1. Р.

Считать недействительной.

теорз
Пристала ехотничья соба

черная, рыжие лапки. 
Справляться: село Влады]

Хмельниковского сельсовета, Л« 
славльского района, у Марии Род ии 
нов«й.

СБЕЖАЛИ ЖЕРЕБЯТА:
Светлорыжвя кобылка с лысив 
вороной жеребчик с лыси|атих 
Просьба соебшить в колхоз 

беда*, Винокольского се^ьсо®1мки 
Лихославльского района. ™
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