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Да здравствует внешняя полити
ка Советского правительства, поли* 
тина мира между народами и обес
печения безопасности нашей ро
дины!

Да здравствует наша родная 
Кр ?снэя Армия—могучий оплот 
мярного труда народов СССР, вер
ны* страж завоеваний ВелииоЙ 
Октябрьской социалистической ре
волюции!

Да здравствует великое непобедимое знамя М а р к с а  
Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует ленинизм!

ВЕЛИКАЯ ГОДОВЩИНА
Двадцать три года прошло 

с того исторического дня, 
когда Ленин, стоявший у руля 
Великой Октябрьской рево
люции, заявил на весь мир: 
„Товарищи! Рабочая и кресть
янская революция, о необхо
димости которой все время 
говорили большевики, совер 
шилась... Отныне наступает 
новая полоса в истории 
России, и данная третья рус
ская революция доллсна в 
сзоем конечном итоге привес
ти к победе социализма“ .

Пророческие слова Ленина 
сбылись! В нашей стране, ве
домой великим продолжате 
лем дела Ленина—Иосифам 
Виссарионовичем Сталиным,— 
социализм победил. Совет
ский народ, единый и моно 
литный, построил в основном 
социалистическое общество.

Какую гигантскую, поисти- 
не титаническую работу про
делал наш героический рабо
чий класс, весь наш народ 
для социалистического пере
устройства жизни!

Сквозь неимоверные труд
ности гражданской войны и 
восстановительного периода,- 
ломая.все преграды, советс
кий народ, руководимый боль
шевистской партией, пришел 
к величественной эпохе ста
линских пятилеток. Воздви
гались фабрики и заводы, 
шахты и рудники. Проклады
вались новые железнодорож
ные магистрали. Каналы сое

диняли реки и моря в новые 
водные пути. Широким пото 
ком хлынули в советскую де 
ревшо тракторы, комбайны, 
разнообразные машины. Пуш 
ки, танки, самолеты, боевые 
корабли—все виды современ
ного вооружения пошли на 
усиление Красной Армии и 
Военно - Морского Флота.
Страна наша стала культур
ной, могучей, непобедимой 
социалистической державой.

И все это было делом на 
ших рук—советских людей, 
преобразующих мир.

Велика и непреодолима си
ла советской власти, самой 
прочной власти в мире. В е 
лика и неразрывна дружба 
народов СССР, построивших 
многонациональное, могучее 
государство, прочности кото
рого может позавидовать лю
бое государство в любой ча 
сти света. Капиталистическо 
му миру сновапришлось нем 
ного потесниться: границы 
социалистической страны рас
ширились. Истекший год оз
наменовался присоединением 
к Советскому Союзу трех но
вых республик: Литовской,
Латвийской, Эстонской,—где 
волей трудящихся был свер 
гн/т капиталистически-поме 
щичий строй узурпаторов и 
установлена советская власть.1 лей, больше продукции всех

из под ига румынских бояр.
Раздвинулись границы на

шей родины и на северозапа- 
де-. доблестная, героическая 
Красная Армиясокрушила бе
лофинский плацдарм, подго
товленный империалистичес- 
кими хищниками для нападе
ния на Ленинград.

Двадцать третью годовщи
ну Октябрьской революции 
мы встречаем в крайне слож
ной международной обстанов
ке. ({апиталистический мир 
охвачен пожаром империалис
тической войны, уничтожа
ющей тысячи и тысячи жиз
ней, опустошающей города 
и села.

Благодаря мудрой сталин
ской внешней политике со
ветский народ избавлен от 
ужасов войны и продолжает 
свой мирный социалистичес
кий труд. Но мы знаем, что 
надо быть на-чеку; надо весь 
наш народ держать в моби
лизационной ГОТОВНОСТИ II С 
еще большей энергией кре
пить хозяйственное и оборон
ное могущество социалисти
ческого государства.

„Больше металла, угля, 
нефти, больше самолетов, 
танков, пушек, снарядов, 
больше паровозов, вагонов,

автомоти

В семью советских народов 
влились народы Бессарабии и 
Северной Буковины, освобож 
денные Советским Союзом

отраслей народного хозяйс
тва!“ —этот лозунг близок и 
понятен каждому сознатель
ному советскому человеку.

Переход на 8-часовой рабо
чий день и 7-дневную рабо
чую неделю служит интере
сам дальнейшего укрепления 
хозяйственной и оборонной 
мощи СССР.

В этом году выросла произ
водительность промышлен
ности. Колхозы сняли бога
тый урожай. Вступили и всту
пают в строй новые предприя
тия третьей сталинской пя
тилетки. Создаются в госу
дарственном, плановом поряд
ке трудовые резервы для со
циалистической промышлен
ности и транспорта.

Одержаны большие победы. 
Но мы не вправе останавли
ваться на достигнутом. Мы 
должны стремиться еще и 
еще вперед, к дальнейшему 
преуспеванию нашей великой 
родины, росту ее богатства, 
культуры, военной и хозяй
ственной мощи. А это значит, 
что на заводе или в колхозе, 
в учреждении или в Красной 
Армии, на транспорте или в 
школе каждый из нас, где. бы 
он ни находился, ‘ должен 
быть бдительным, подтяну
тым, дисциплинированным, 
работать еще лучше, еще 
инициативнее, еще произво
дительнее на благо народа, 
на благо социалистического 
государства.

Под непобедимым знаменем 
Маркса—Энгельса—Ленина — 
Сталина—к новым победам 
коммунизма!

Народный комиссар обороны 
СССР Маршал Советского 
Союза Семен Константинович 

Тимошенко.
Фото Г. Петрова, Фото ТАСС1 'нгиш кш г- ------к е м * ......-



ПОБЕДОНОСНЫЙ ГОД
(ЦИФРЫ

Множество побед увенчало 
в нынешнем году нашу со
циалистическую родину. Рас
ширилась ее территория, уве
личилось население, умножи
лись ее богатства, окрепло 
оборонное и экономическое 
могущество, выросло много 
героев труда и обороны.

ф Победоносная Красная 
Армия и Военно-Морской 
Флотсокрушили белофинский 
военный плацдарм и обеспе
чили безопасность Ленингра
да и северозападных границ 
СССР. По мирномудоговору, 
заключенному 12 марта в 
Москве между Советским 
Союзом и Финляндией, в сос
тав Советского Союза вклю
чены весь Карельский пере
шеек с Выборгом (Виппури) и 
Выборгским заливом, запад
ное и северное побережье 
Ладожского озера с города
ми Кексгольмом, Сортавала, 
Суоярви, ряд островов в Фин
ском заливе, территория вос
точнее Меркярви и Куолаяр- 
ви, часть полуостровов Ры 
бачьего и Среднего. СССР 
получил в аренду на 30 лет 
полуостров Ханко с приле
гающими островами для соз
дания там военно-морской 
базы, способной оборонять 
вход в Финский залив.

♦ 24 марта освобожденные 
народы западных областей 
Украинской ССР и Белорус
ской ССР избрали своих де
путатов в Верховный Совет 
СССР. Во всех избиратель
ных округах избраны канди
даты блока коммунистов и 
беспартийных.

Ф  31 марта шестая сессия 
Верховного Совета СССР 
единогласно приняла закон 
о преобразовании Карельской 
Автономной Советской Со
циалистической Республики 
в Союзную Карело-Финскую 
Советскую Социалистичес- 
скую Республику.

ф Колхозники Азербайджа
на, воодушевленные приме
ром трудящихся Узбекской 
ССР, построивших Большой 
Ферганский канал, в корот
кий срок (6 месяцев) соору
дили своими силами и сред
ствами Самур-Дивичинский 
канал. Длина канала, пуск 
которого состоялся 6 мая,— 
107 километров. Он оросит 
свыше 60 тыс€ч гектаров 
земли. Каналу присвоено 
имя товарища Сталина.

Ф  25 июня вступил в строй 
Среднеуральский медепла
вильный комбинат—это одно 
из мощнейших предприятий, 
вступающих в стройв третью

И ФАКТЫ)
сталинскую пятилетку. Рабо
тая на полную мощность, 
комбинат сможет давать чер
новой меди значительно 
больше, чем выплавили в 
1913 году все медеплавильные 
предприятия царской России.

ф Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня о переходе на 8-часо
вой рабочий день, на 7-днев- 
ную рабочую неделю и о 
запрещении «самовольного 
ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений 
встретил единодушное одоб
рение рабочих и служащих. 
На многочисленных предприя
тиях с новой силой развер
нулось социалистическое со
ревнование за выполнение и 
перевыполнение производ
ственной программы. В со
ревнование включились уголь
щики, металлурги, нефтяни
ки, работники других отрас
лей промышленности.

ф Бессарабия, насильствен
но отторгнутая Румынией в 
начале 1918 года от Совет
ского Союза, вновь воссое
динилась со своей матерью- 
родиной, со всей советской 
землей. 28 июня советские 
войска перешли румынскую 
границу на всем протяжении 
северной части Буковины и 
Бессарабии. Трудовой народ 
Бессарабии и северной части 
Буковины влился в великую 
семью народов СССР.

Ф  1 июля была об‘явлена 
подписка на Заем третьей 
пятилетки (выпуск третьего 
года). На 20 июля подписка 
достигла 9 миллиардов 310 
миллионов 839 тысяч рублей, 
то есть превысила установ
ленную сумму займа на 1 
миллиард 310 миллионов 839 
тысяч рублей.

ф Выражая единодушную 
волю свободного трудового( 
народа Литвы, сбросившего 
иго узурпаторов, народный 
сейм Литовской республики 
провозгласил 21 июля уста
новление советской власти на 
всей территории Литвы. Того 
же числа Латвийский сейм 
провозгласил с о в е т с к у ю  
власть в Латвии. В  этот же 
день Эстонская государствен
ная дума об‘явила Эстонию 
советской социалистической 
республикой. Седьмая сессия 
Верховного Совета СССР в 
августе приняла Литовскую 
ССР, Латвийскую ССР и 
Эстонскую ССР в Союз Со
ветских Социалистических 
Республик. Таким образом, 
в состав С С С Р входят 16 
союзных республик.

В колхозе „16 портсъезд“
Колхозники и колхозницы 

колхоза „16 партсъезд“ , вклю
чившись в предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние, обязались к 23 годовщи
не Октября выполнить обяза
тельства перед государством, 
укомплектовать животновод
ческие фермы и т. д.

Наш колхоз полностью 
выполнил государственный 
план хлебосдачи. План разви
тия общественного животно
водства, пополнение ферм 
мы произвели путем закупки 
скота у колхозников. Куп
лено 26 голов крупного ро
гатого скота, 16 овец, 30 
кур, полностью укомплекто
вана свиноводческая ферма. 
Скот обеспечили кормами. 
Правлением колхоза подоб
раны постоянные кадры из 
лучших колхозников для об
служивания скота. Помеще
ния для скота отремонтиро
ваны и утеплены. Вновь 
построены конный двор, 
вмещающий 46 голов и ку
рятник на 60—70 птиц. Одна
ко, нужно сказать, что при 
строительстве встречаются 
некоторые трудности из-за 
отсутствия необходимых ма
териалов (гвоздей, стекла), 
которыми не - обеспечивает 
колхоз Анаевское сельпо.

На 25 октября по колхозу 
вспахано 350 гектар зяби. К 
23 годовщине Октября наш 
колхоз в основном полностью 
рассчитался с государством 
по мясопоставке, по поставке 
картофеля, лука и других 
овощей.

За выполнение взятых обя
зательств боролись предан
ные и любящие обществен
ное дело колхозники—стаха
новцы колхозного производ
ства. Кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Е. Глазунов на

озимом севе засеял 8э га, 
норму выполнял на 140 проц. 
Работу производил только с 
отличным качеством. Тов. 
Глазунов помогал сеяльщи
кам из других бригад. Его 
пример переняли и другие 
сеялыцики: т.т. Шишкин, 
Малахов, они выполняли 
нормы на озимом севе на 
120—140%.

Образцы в работе показы
вали депутаты сельского со
вета т.т. Малахова Пелагея, 
Коблова Мария; добросовест
но работали колхозницы: 
Коблова Ефимия, Афонина 
Прасковья и другие. Они во 
время жнитва выполняли нор
мы на 130— 140 процентов.

Однако нельзя сказать, что 
все у нас хорошо. У нас 
есть еще лжеколхознйки, ко
торые не только сами рабо
тают нечестно, но и старают
ся помешать работать дру
гим. Правда, их среди чест
ных колхозников насчиты
ваются единицы, но они есть 
и с ними надо бороться. Вот 
они, эти люди: Максимов, 
Фролов И., Казаков В., Ми
ронов С., Лупин А. Честные 
колхозники не могут терпеть 
этих лодырей и требуют из
гнания их из колхоза.

Перед правлением колхоза 
стоят ответственные задачи: 
всемерно увеличивать пого
ловье общественного скота, 
образцово подготовить сель
скохозяйственные машины к 
весеннему севу, отсортиро
вать и подготовить семена и, 
главное, всемерно укреплять 
трудовую дисциплину, как 
основу поднятия производи
тельности труда.

Председатель колхоза 
„16 партсъезд“ Шилин.

Пошлем молодежь в ремесленные
училища

Учитывая огромное поли
тическое значение Указа о 
трудовых резервах Союза 
ССР, колхозы оказывают 
всяческую помощь в деле 
подготовки кадров для соци
алистической промышлен
ности. Лучшая передовая 
молодежь колхозов желает 
работать на предприятиях.

В колхозе „Правда“, Ана- 
евского сельсовета, состоя
лось общее колхозное соб
рание, где обсуждался Указ 
о создании трудовых резер
вов. В своих выступлениях

колхозники отмечали важ
нейшее значение Указа для 
развития всего народного 
хозяйства.

„Мы, колхозники колхоза 
„Правда“ ,—записали в своем 
протоколе присутствующие, 
—с большой радостью пош
лем своих сыновей на учебу 
в ремесленные и железнодо
рожные училища и школы 
фабрично-заводского обуче
ния“ . М. Салмыксова

Награда
Главлесоохрана СССР наг

радила почетными значками 
„X  лет службы в государ
ственной лесной охране“
8 работников Зубовского 
лесхоза. Награждены лесни
ки: И. К. Чапаев, В. М. Ки- 
няев, А. С. Чекалдин, А. К. 
Феоктистов, П. А. Чугунов, 
И.* И. Коровин, Я. Е. Маслов, 
Г. А. Чугунов, проработав
шие в государственной лес
ной охране от 10 до 40 лет.



Производственный успех 
химлесхоза

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих Зубовского 
химлесхоза, соревнуясь с 
Ульяновским химлесхозом, до
бился в этом году замечатель 
ных успехов в работе. На 
20-е октября годовую прог
рамму химлесхоз выполнил 
на 102,5 проц., вместо 794 
тонн живицы по плану, заго
товил 814 тонн. Сбор барра- 
са еще не закончен, поэтому 
у хкмлесхоза есть все воз
можности довести добычу 
продукции до 850—860 тонн.

Нали лучшие мастерские 
учасгки, где мастерами рабо
тают т.т. Авдонин Ф. 3., Ка
линин А. А., Нефедьев Г.П., 
Тимофеев П. Д., Казбаранов 
И. Ф., Егоров П. М. и др., 
свои производственные планы 
выполнили до 10 октября. У 
этих мастеров выполнение 
годового плана составляет 
от 120 до 150 проц. Они до 
бились того,что на их участ
ках нет ни одного рабочего, 
не выполняющего норму вы
работки.

Благодаря социалистичес- 
ского соревнования растут 
новые стахановцы, которые 
играют огромную роль в 
выполнении производствен
ного плана. К концу сентяб
ря м-ца химлесхоз имел 
204 чел. стахановцев, в 3 
раза больше чем мы имели в
1939 году. Средняя произво
дительность труда стаханов
цев в сентябре месяце дос
тигла 198 проц. к плану. 
Лучший стахановец т. Куда- 
шов И. А. сентябрьский 
план выполнил на 244 проп., 
сейчас он выдвинут на рабо
ту мастера. Такие же прекрас
ные погсазатели имеют стаха
новцы: т.т. Орешкин Н. П., 
Кузнецов И. М., Экимсеев
A. Е., Чираков И Я., Дегаев
B. Я., Пагкина А. 3. и мно
гие другие. Производитель
ность труда, в целом по хим- 
лесхозу составляет 128 проц. 
к плановой.

Таких успехов в выполне
нии производственного плана 
и поднятии производитель
ности труда коллектив хим- 
лесхоза добился в неуклон
ном проведении в жизнь 
Указа Шезидиума Верховно
го Совета СССР от 26 июня 
с.г. Если в июие месяце про
изводительность труда рав
нялась 98,3 проц. к плану, 
то в сентябре месяце она 
достигла 131 проц. В июне 
месяце стахановцев было 141 
чел., а к концу сентября ме
сяца число стахановцев воз
росло до 204 человек.

Наряду с успешным выпол
нением плана, химлесхоз 
имеет неплохие показатели 
по качеству добываемой про
дукции. Отгруженная за
водам продукция принята 
высшим сортом. Нужно ска
зать, что в этом огромную 
роль сыграл Указ от 10 июля
1940 года.

С выполнением годовой 
программы и повышением

в. ФРУНЗЕ
(К 15-летию со дня смерти)

(Окончание. Начало ем. в № 55).
качества продукции,зараоот- 
ки рабочих значительно по
высились. Особенно новы 
сились заработки стаханов
цев. Например, заработок 
етахановпа Экимсеёва сос
тавляет до 56 руб. в день, а 
месячный заработок 1300 
руб. Такие заработки имеют 
большинство рабочих-стаха- 
новцев.

В 1940 году коренным об
разом изменился состав рабо
чей силы химлесхоза. Веду
щую профессию на 60 проц. 
стали выполнять женщины, 
тогда как в прошлые годы 
женская сила в ведущей 
профессии совершенно не 
применялась.

Этого мы добились благо
даря того, что среди женщин 
велиболыпую работу по внед
рению техники на производ
стве. Химлесхоз основной 
упор брал на то, чтобы ве
дущую профессию на промы
слах успешно могли бы вы
полнять женщины. Это ме
роприятие дало хорошие ре
зультаты.
У пас есть много женщин— 
стахановок, как, например, 
т.т. Чульманкина X  , Беби- 
шева, Судакова, Тапаева, 
Служаева и др. Заработок 
этих женщин достигает 800 
руб. в м-ц., месячные планы 
выполняют от 150 до 195 
проц.

Успешно выполняя план по 
основной деятельности, хим- 
лесхоз имеет неплохие по
казатели по выпуску продук
ции ширпотреба. Если в 1939 
году выпуск продукции шир
потреба равнялся 72 тыс. 
руб., то на 20 е октября с. г. 
мы имеем выпуск продукции 
на 259 тыс. руб. и до конца 
года с успехом можем дать 
дополнительно на 200 тыс. 
рублей.

Сейчас настал период под
готовки промыслов к сезону
1941 г. Мы должны опыт
1940 г. перенести и на 1941 
год. Условия для подготовки 
в настоящее время есть, 
сырьевая база в основном 
принята полностью. Сейчас 
необходимо обратить особое 
внимание на доброкачествен
ное проведение подготови
тельных работ, заготовку 
оборудования и тары. Кроме 
того, нужно обоатить внима
ние на строительство жилищ 
для рабочих, чем в доста
точной мере мы не обеспе
чены. От своевременной и 
хорошей подготовки будет 
зависеть выполнение прог
раммы 1941 года.

Коллектив химлесхоза ХХШ  
годовщину Октябрьской со 
циалистической революции 
встретил перевыполнением 
годовой программы. Он так
же успешно должен спра
виться с подготовкой к се
зону 1941 года и в будущем 
году добиться еще лучших 
производственных успехов.

Арапов, 
директор Зубовского хим- 

лесхоза.

Организатор побед 
Ирзсной Армми

Началась гражданская вой
на. Фрунзе назначается пар
тией на большую военную 
работу. В Красной Армии по- 
настоящему развернулись нео
бычайные дарования Фрунзе- 
полководца и выдающегося 
военного теоретика,

В  конце 1918 года, когда 
Колчак наступал из Сибири 
и сторону Волги, чтобы ри
нуться оттуда на Москву, 
Фрунзе был послан партией 
на восточ-пыи фронт коман
дующим 4-й Красной армией. 
Из-за предательской политики 
Троцкого и его сподручных 
дисциплина в частях была 
подорвана, в войсках царили 
расхлябанность, партизанщи
на. Беспощадный к предате
лям, непреклонный больше
вик Фрунзе железной рукой 
наводил порядок в армии.

Вскоре он был назначен ко
мандующим четырьмя армия
ми, еоедиценными в южную 
группу восточного фронта. 
Фрунзе разработал план опе
раций против Колчака. План 
был одобрен Лениным.

В апреле и мае 1919 года 
армии, предводительствуемые 
Фрунзе, нанесли Колчаку ряд 
неожиданных и сокрушитель
ных ударов. Путь на Волгу 
для колчаковцев был закрыт.

Красные армии стали тес
нить врага. Предатель Троц
кий пытался задержать на
ступление наших войск, но 
Фрунзе отмел провокацион
ные ^директивы.

Упорные бои продолжались.
Особенно настойчиво и 

упорно сражались полки зна
менитой Чапаевской дивизии. 
Когда шли бои за Уфу, в це
пях появился Фрунзе. Он 
взял винтовку у ординарца и 
повел бойцов в атаку, вооду
шевляя части примером бес
страшия и отваги. Враг дрог
нул.

В боях под Уфой Фрунзе 
был сильно контужен при 
взрыве бомбы, сброшенной с 
колчаковского самолета. И на 
других фронтах, куда партия 
направляла Фрунзе, он, не раз 
подвергался смертельной опас
ности. Но, полный мужества 
и бесстрашия, он когда этого 
требовали обстоятельства, 
появлялся на передовых по
зициях и увлекал бойцов 
вперед.

Так было на туркестанском 
фронте, которым Фрунзе ко
мандовал. Так было и на 
врангелевском фронте, где 
Фрунзе обессмертил свое имя 
разгромом знаменитых пере
копских укреплений.

Осенью 1920 года, когда 
выяснилось, что засевшие в 
Крыму црангелевские полчи
ща угрожают Донбассу, Ку
бани, Украине, Ленин пору
чил товарищу Сталину сфор
мировать Реввоенсовет Крас
ных армий южного фронта, 
действовавших против Вран
геля. Командующим фронтом

был назначен Фрунзе. Перед 
от’ездом на фронт Фрунзе 
был у Ленина. Командующий 
фронтом обещал великому 
вождю:

— К декабрю, Владимир 
Ильич, Крым будет советским.

И обещание свое сдержал.
Первый сокрушительный 

удар Врангелю был нанесен 
под Каховкой. А 28 октября, 
через месяц после прибытия 
Фрунзе на фронт, началось 
мощное наступление красных 
войск, в первых рядах кото
рых была 1-я Коннах армия 
под командованием товари
щей Ворошилова и Буденного. 
Через два дня красные подо
шли к Перекопскому пере
шейку, за укрепления кото
рого спрятались отступавшие 
белогвардейцы.

Проволочные заграждения, 
глубокие окопы, бетонирован
ные блиндажи, тяжелую ар
тиллерию, прекрасную естес
твенную позицию —вот что 
предстояло преодолеть крас
ным бойцам. Черный барон 
Врангель и англо-французские 
империалисты, снабжавшие 
его деньгами, танками, пуш
ками и пр., считали Крым 
неприступным. Иного мнения 
был Фрунзе.

Непосредственно на месте 
боев Фрунзе, разработавший 
план операции против Вран
геля, дал указание команди
рам частей:

—Медлить нельзя... Атака 
открытой силой—единственно 
правильное решение... Ата
ковать с 7 на 8 ноября через 
Сиваш на Литовский полуос
тров и в лоб—Турецкий вал.

В ветренный, морозный 
день вброд через Сиваш, по 
пояс в воде, и в лоб на по
зиции началась атака, завер
шившаяся разгромом бело
гвардейских полчищ. Фрунзе 
был на первой линии огня.

Белые панически бежали, 
опрокинутые в море.

После окончания граждан
ской войны Фрунзе команду
ет войсками Украины и Кры
ма; с начала 1924 года он за
меститель наркома по воен
ным и морским делам СССР, 
а с января 1925 года—во 
главе Красной Армии и Воен
но-Морского Флота.

Тяжелая болезнь подтачи
вала организм М. В. Фрунзе. 
Врачи признали неотложно 
необходимой операцию. 29 
октября в больницу к Фрунзе 
приехали товарищи Сталин и 
Микоян. Их не пустили к 
больному. Товарищ Сталин 
оставил Михаилу Васильевичу 
записку. „Не скучай, голуб
чик мой. Привет. Мы еще 
придем, мы еще придем...“— 
писал товарищ Сталин.
Ничто не предвещало печаль
ного конца. Казалось, опера
ция прошла благополучно. 
Но переутомленное сердце 
не выдержало: 31 октября 
1925 года товарища Фрунзе 
не стало...

н. вашило»



В НАРКОМИНДЕЛЕ
29 октября английский посол 

в Москве г. Криппс обратился 
к Народному Комиссару Инос
транных Дел тов. Молотову 
с нотой, в которой Британ
ское Правительство выража
ло свой протест против при
нятого Правительством СССР 
решения о необходимости 
организации новой (унитар
ной) Дунайской Комиссии и 
участии представителей СССР 
в переговорах с представите
лями Германии, Италии и 
Румынии в г. Бухаресте. 
Рассматривая действия Со 
ветского Правительства как 
нарушение им нейтралитета 
Британское Правительство 
заявило, что оно не может 
призлать какие быто ни было 
Соглашения, которые могут 
нарушить существующие до
говоры и что оно должно 
сохранить все свои права, 
связанные с этим вопросом.

2 ноября Заместитель На
родного Комиссара Иностран
ных Дел тов. Вышинский 
принял английского посла г. 
Криписа и вручил ему от 
имени Советского Правитель
ства ноту, в которой Прави
тельство СССР заявляет, что 
оно вынуждено признать неп
равильным утверждение Бри
танского Правительства о 
том, что признание Совет
ским Правительством необхо
димости образования новой 
Дунайской Комиссии и учас
тие СССР в переговорах в

г. Бухаресте, является нару
шением нейтралитета.

Образование Дунайской Ко* 
миссии с участием СССР, а 
также государств, располо
женных по Дунаю или близко 
к Дунаю, является восстанов
лением справедливости, на
рушенной Версальским и дру
гими договорами, в силу ко
торых, при руководящей ро
ли Британского Правитель
ства, СССР был устранен из 
состава как Международной, 
так и Европейской Дунайских 
Комиссий.

Дунайская Комиссия, естес
твенно, должна быть состав
лена из представителей госу
дарств, расположенных по 
Дунаю или близко связанных 
с Дунаем и пользующихся 
Дунаем как каналом для то
варооборота (например, Ита
лия).

Понятно, что Великобрита
ния, отдаленная от Дуная на 
»тысячи километров, не может 
быть отнесена к числу таких 
государств,

Понятно также, что воп
рос о составе Дунайской Ко
миссии не имеет никакого от
ношения к вопросу о ней
тралитете.

Ввиду изложенного, Совет
ское Правительство не мо 
жет принять протест, заяв
ленный Британским Прави
тельством в ноте от 29 октяб
ря.

Военные действия в Китае
В Центральном Китае. В

провинции Чжэцзян китайские 
войска, заняв города Шэосин 
и Линьпу (южнее Ханчжоу) 
и двигаясь в северном нап
равлении, начали 1 ноября 
наступление на Сяошань. Ки
тайскими войсками уничтоже
на значительная часть япон
ских укреплений в этом райо
не. Японские войска, все бо
лее оттесняемые к Ханчжоу, 
оказывают китайцам упорное 
сопротивление.

В Южном Китае. В секто
ре Наньнина японские войска 
продолжают отход вдоль 
шоссе Наньнин—Цзиньчжоу.

Китайские войска, пресле
дуя отступающего к морю 
противника, вышли 1 ноября 
в район Сяодуна (город в 
юго западной части провин
ции Гуандун, в 30 км. северо- 
западнее Цзиньчжоу).

Сведений о положении на 
фронтах в Северном Китае 
нет. (ТАСС).

Англо-германская война

Разрушения на улицах Лондона в результате бомбарди
ровки германской авиацией.

Фото ТАСС.

260 хозяйств переселились с ‘хуторов на центральную 
усадьбу колхоза^имени Горького (АрхангельскийЦрайон, 
Башкирская АССР), образовав новые улицы и^“ кварталы! 
Сейчас-в плановом порядке в колхозе строятся’ сберега
тельная касса, колхозная гостиница, новые жилые^дома.

Доярки молочно-товарной фермы в доме, перевезенном с 
с хутора. Слева направо: Лаппина Зильви, Э. К. Юндер, 

Дексне Аустра и Витте Валя.

Счастливое
Великая Октябрьская со

циалистическая революция 
принесла счастье и радость 
женщине. Советская женщи
на живет полноценной, сча
стливой и радостной жизнью 
и наравне с мужчиной яв
ляется активной строитель- 
ницей коммунистического об
щества.

Женщине в СССР предос 
тавляются равные права с муж
чиной. „...Возможность осу
ществления этих прав жен
щин обеспечивается предос
тавлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, 
оплату труда, отдых, соци
альное страхование и образо
вание, государственной охра
ной интересов матери и ребе
нка, предоставлением жен
щине при беременности от
пусков с сохранением содер
жания, широкой сетью ро
дильных домов, детских 
ясель и садов“ . (Ст, 122 Кон
ституции СССР).

материнство
Забота о матери и ребенке 

является у нас одной из пер
воочередных задач. Каждый 
год правительство ассигнует 
огромные средства на пост
ройку детских ясель и садов, 
родильных домов, на помощь 
многодетным матерям. Мно
госемейным выдается еже
годно денежное пособие. По 
одному только нашему райо
ну пособие получают 141 че
ловек, В течение 9 месяцев 
1940 года было выдано посо
бий на сумму 293 тысячи руб
лей.

Матюшкина Дарья Филип
повна, имеющая 9 чел. де
тей, получает от государст-- 
ва пособие. бОООрублей в год. 
Колхозница колхоза „Красный 
Октябрь“ Босомыкина Екате
рина, имеющая 8 чел.детей, по
лучает ежегодно 4000 рублей. 
По 4000 рублей получают так
же Авдеева М. Ф., Ежова 
Елена Васильевна (Подлясо- 

! во) и др. И. Паршин.

ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
Встречая ХХШ  годовщину тилетки (выпуск третьего го- 

Октября, колхозники колхоза да).
„Якстерь тяште“ , „1-е мая“ ,! Добросовестно отнеслись к 
„Правда“, „Ленинонь кига“ , этой важнейшейработеупол- 
Анаевского сельсовета, им. помоченные по займу т. т. 
Ворошилова, Каргальского Жаворонкин (Якстерь тяш- 
сельсовета полностью внесли* те“), Доин („1-е мая“ ), Чер- 
средства за Заем третьей пя- касов (им. Ворошилова) и др.

Ва отЕет. редактора СИДЕЛЬНЙКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ . ©

Народный Комиссариат Путей Сообщения произ 
водит набор рабочей силы (мужчин и женщин в воз
расте от 16 до 55 лет) на строительство железных 
дорог и машиностроительный завод в г о р о д а :  Ленинград, 
Горький, Свердловск, Киров, Котлас, Коврово, Махач
кала, Строительство № 76 на Д ВК  и другие пункты 
Союза ССР, по специальностям:

1. Плотников. 2. Бетонщиков. 3. Каменщиков. 
4. Столяров. 5. Штукатуров. 6. Механиков. 7. Тракторис
тов. 8. Шоферов. 9. Чернорабочих идр. специальностей.

Об условиях справляться по адресу: с. ЗубовоП о
ляна, Ленинская 24, к инспектору ИКПС т. Кочуровой.

Пропала корова, буро-белой масти, левый рог сломан 
размером больше половины.

Знающих местонахождение просьба сообщить по 
адресу: Ст. Свеженькая, Мордовский Энерголеспромхоз, 
Валуеву Дементию Евдокимовичу.
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