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Со знаменем Ленина победили мы в боях 
за Октябрьскую революцию.

Со знаменем Ленина добились мы решаю
щих успехов в борьбе за победу социалисти
ческого строительства.

С этим же знаменем победим в пролетар
ской революции во всем мнре.

Да здравствует ленинизм!
И. СТАЛИН.
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12 ЛЕТ Б Е З - ЛЕНИНА— ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ
у

ГЕКЙЙ РЕВОЛЮЦИИ
Дьевадцать дет как умер Ленин. 

Высочайшим горным кряжем 
стоит этот человек в истории. 
Пройдут даоятки тысяч лет, лю
ди достигнут таких высот про
гресса, каких представить себе 
не может даже самая пылкая 
фантазия, но горная вершина, 
имя которой Ленив, не потус
кнеет, не покроется дымкой эаб- 
вения. 0 яа будет видна людям 
из того исторического далека, 
как поворотный пункт в история 
человечества.

„Ленин был рожден для ре
волюции. Он был поистина 
г е н и е м  революционных 
в з р ы в о в  и величайшим 
мастером революционного 
руководства. (СТАЛИН) 
Левин обладал всеми качест

вам! гениального вождя рабоче
го класса. Ясное знание дели, ве
личайшее бесстрашие а непоко
лебимая воля к победе. Победить 
во что бы то ни стало, и мы по
бедим наверняка, если не дрог
нем, если не испугаемся—вот 
чему учил Ленин рабочий класс.

Ленин умер. Враги революции 
и их агентура—оппуртунисты 
всех мастей подняли голову, за
шевелились, полагая, что после 
смерти Ленина им удастся рас
строить ряды Ленинской партии. 

Враг просчитался,
После смерти Ильича партия 

выдвинула товарища Сталина в 
качестве своего вождя как ге
ниального продолжателя учения 
Ленина. Когда на II с‘езде сове 
тов прозвучала  знаменитая 
„Сталинская клятва" миллион
ные массы рабочих и крестьян 
почувствовали твердую уверен- 
весть в неизбежности победы со
циализма. С таким кормчим, как 
Сталин, эта победа не могла не 
приттн. I  „клятва Сталина" 
явилась знаменем борьбы всего

многомиллионного народа за вы
полнение велихнх заветов Дени- 
Ж1 Г “  ‘~“

Руководимая ленинским уче
нием и генгем Сталина, постоян
но укрепляя диктатуру пролета
риата и тесный союз рабочего 
класса с трудовым крестьянст
вом, страна шагала от победы к 
победе, преодолевая огромные 
трудности. Годы пятилеток были 
годами блестящей реализации за
ветов Ленина в областя социа
листической индустриализации 
страны и планового хозяйства. 
Советский Союз стал страной 
электричества, металла, сложных 
машин. Сельское хозяйство всту
пило на путь социалистического 
развития. Набирая невиданные 
темпы, колхозное крестьянство 
уверенно шагает к зажиточной
ЖИ8ВИ.

Стахановское движение — ре
зультат, прежде всего, коренно
го улучшения катерального по
ложения рабочих. Растет и рас
цветает новая социалистическая 
культура. Крепнет боевое брат
ство пародов, величайшая друж
ба трудящихся всех националь
ностей. Мощь и мировой авто
ритет Советского Союза, его 
упсфная борьба за мир, его ве
ликолепная готовность к оборо- 
ве, грозная сила его Красной 
армии—все это реальный резуль
тат неуклонного следования за
ветам Ленина, результат герои
ческой работы Ленинской партии 
а трудящихся масс под руковод
ством товарища Сталина.

Паша партия сильна и креп
ка как никогда, вся страна, ра
бочие, колхозники, все трудящие
ся сплочены вокруг большевист
ской партии и товарища Стали
на, который всегда был первым 
в рядах тех, кто выполнял 8а- 

! веты Ленина.

Заветы
Ленина

„...Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам держать 
высоко и хранить в чисто
те великое звание члена %
партии. Клянемся тебе, тов. 
Ленин, что мы с честью 
выполним твою заповедь..."

Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам хранить 
единство нашей партии, как 
зеницу ока. Клянемся тебе 
тов. Ленин, что мы с честью 
выполним и эту твою запо
ведь..."

„ ..Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам хранить и 
укреплять диктатуру про 
летариата. Клянемся тебе, 
тов. Ленин, что мы не по-
и^адхия Ч9Х7ТШЛ ХТШ А*171 1Ш V,
чтобы выполнить и эту твою 
заповедь..."

„...Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам укреплять 
всеми силами союз рабочих 
и крестьян. Клянемся тебе, 
тов. Ленин, что мы выпол
ним с честью и эту твою 
заповедь..."

„...Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам укреплять 
и расширять Союз респуб
лик. Клянемся тебе, тов. 
Ленин, что мы выполним с 
честью и эту твою запо
ведь..."

„...Поклянемся же, това
рищи, что мы не пощадим 
сил для того, чтобы укре
пить нашу Красную армию, 
наш Красный флот".

„...Уходя от нас, тов. Ле
нин завещал нам верность 
принципам Коммунистичес
кого интернационала. Кля
немся тебе, тов. Ленин, что 
мы не пощадим своей жизни 
для того, чтобы укреплять 
и расширять союз трудя
щихся всего мира— Комму
нистический интернационал*1.

(Из речи тов. СТАЛИНА 
на II всесоюзном с*езде со
ветов 26 января 1924 г.)

НАЧАЛО ПЕРВОЙ РУССКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Тридцать один год отделяет
нас от 22(9) января 1905 года. 
В этот день рабочие Петербурга, 
как и весь рабочий класс, кресть
янство и угнетенные народы
России получили от царско-по
мещичьего строя наглядный урок 
политической борьбы.

Кровь тысяч рабочих, кровь 
их жен и детей, обагрившая мо
стовые Петербурга, п предсмер
тные стоны мучевивов Кроваво
го воскресенья всегда будут слу
жить призывом к новым и но
вым боям против проклятого
старого мара, против средневе
кового и капиталистического
варварства я мракобесия.

„Тысячи рабочих,—и при том 
ве социал-демократически?, а 
верующих, верноподданных лю
дей,— писал Ленин о 9 января, 
—стекаются под предводитель
ством священника Гапопа со 
всех частей города к цеатру сто
лицы, в площади серед Зимним 
Дворцом, чтобы передать царю

идти ядт ■____ __Вызываются Еойска. $ланы в 
кезакз бросаются на толпу с 
холодным оружием, стреляют в 
беворужных рабочих, которые на 
коленях умоляли казаков, чтобы 
их пропустили к царю. По поли
цейским донесениям, тогда бы
ло более тысячи убито, более 
дьух тысяч ранено" (Ленин, том 
XIX, стр. 343).

Кто были те рабочие, кото
рые с иконами, с пением цер
ковных песен и царского гимна 
пошла к царю искать избавле
ния от самодержавно-крепостни
ческой и капиталистической ка
балы? Шли „самые неподготов
ленные, самые отсталые ел и ра
бочего класса, наивно верившие 
в царя и искренно желавшие 
мирно передать „самому царю" 
просьбы измученного народа" 
(Ленин, том VII, стр. 79). Та
ковы были значительные сдои 
рабочих России к началу 1905 
года. Эти слои до Кровавого 
воскресенья либо сомневались в 
правильности учения револю
ционной сациал-демократии— 
учения Ленина—Сталина,—либо 
в значительной своей массе еще 
сторонились вообще от какого 
бы то ни было „запретного" 
учения, уповая на милость ца
ря небесного и царя земного и 
доверяясь лишь проповедникам 
в черной рясе.

Развращаемая полицейским 
агептом-посом Гапопом, эта масса 
рабочих была убеждена, что есть 
мирный, „законный", бескров
ный путь избавления от пора
бощения, нищеты и жесточай
шей капиталистической эксилоа- 
тацин. Расстреливая мирных бе- 
зоружепных людей, кровожад
ные псы царизма рассчитывали

запугать пролетариат, на они 
просчитались!

Кончилась наивная патриар
хальная вера в царя— „Россия 
сбросила с себя ветхого А?ама“ 
(Ленин). Политическое сознание 
даже наиболее отсталых элемен
тов среди рабочего класса за один 
день сделало гигантский скачек 
вверх. 22(9) января 1905 года 
превратилось в исходный пункт 
первой русской революцаи. 5  ве
черу этого дня от покорных 
просьб к царю рабочие перешли 
к баррижадвым боям. Пролета
риат спешно вооружился и во
оружал народ. Рабочие захвата
ли весЕольЕо оружейных мага
зинов Петербурга, запасаясь ре
вольверами, ковали оружие и» 
своих инструментов, изготовля
ли бомбы. Всеобщая стачка ох
ватила промышленные центры 
страны. В Москве 1 0  января 
бросило габоту 1 0  тысяч чело
век, а с  13 января зачалась 
всеобщая стачка по всему гор#-
'{Т 'Гг Т.ХТ ясшг п л л п  *л "  -*• ®  —ге, массовые демонстрации ра
бочих в Лодзи, в Варшаве, Гель
сингфорсе. Бакинская всеобщая 
забастовка (декабрь 1904 года) 
и тифлисская (31/18 январи 
1905 года) всеобщая забастовка 
открыли полосу всеобщих стачек 
и забастовок но всему Закав
казью. Стачка ■ забастовки в 
Закавказья, под руков#дств#м 
большевистской организации, воз
главляемой товарищем Сталиным, 
быстро перерастали в вооружен
ные демонстрации и вмружеи- 
ныа столкновения с полицией.

Так ответил рабочий класс иа 
кровавую бойню 9 января.

Партия большевиков призыва
ла рабочих на этот трудный 
тернистый путь как едиястзеи- 
по возможный, единственно пра
вильный путь... Это путь жес
точайшей классовой борьбы, путь 
революции, путь свержения са
модержавия, а за тем и капи
тализма. Путь завоевания дик- 
татуры пролетариата, путь не
строения Оеекаесового социалис
тического общества.

Учтя уроки Кровавого воскре
сенья, рабочий класс стал иод 
знамя большевистской партии, 
под знамя Ленина—Сталина.

Под этим знаменем он учился 
штурмовать старый мшр в де
кабрьском вооруженном восста
нии 1905 года. Под этим зна
менем он победил в великой Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции 1917 года. Под этим 
внаменем рабочие и колхозники 
СССР строят свою светлую и ра
достную жвзпь. Под этам зна
менем идет мировой пролета
риат яа штурм мирового капи
тализма, к окончательной побе
де над старым миром.

Л. Гуляев.



—  „В  октябре 1917 года, кох°да у нас развернулась великая пролетарская революция, когда мы 
свергли царя, помещиков и капиталистов, великий Ленин, наш учитель, наш отец и воспитатель, ска
зал, что не должно быть отныне ни господствующих, ни подчиненных народов, что народы должны 
.быть равными и свободными. Этим он похоронил в гроб старую царскую, буржуазную политику и 
.провозгласил новую, большевистскую политику— политику дружбы, политику братства между народами 
нашей страны— “

(Из речи тов. Сталина на совещании передовых колхозников и колхозниц Гаджи- 
кистанаи Туркменистана 4 декабря 1935 года).

бовещание передовых колхозников и колхозниц Узбекистана, Казахстана и Кара-Калпакии с руководителями партии и правительства 19 декабря 
1935 г. На снимке :  выступление тов. В. И. Молотоза. В президиуме (справа на лево): товарищи Калинин, Вэрошилоз, Сталин, Молотов.

Началась всесоюзная стахановская пятидневка
Ж.-Д. ТРАНСПОРТ
Одна ив лучших дорог Союза, 

завоевавшая право именоваться 
Сталинской, проводет с сегод- 
мяювего дня стахановскую дека-
X V ______ __________почив сталинцев подхвачен 
другими дорогами. На Азово-Чер
номорской дороге, где количест
во стахановцев доходит уже до 
1 § тысяч человек, ряд крупней
ших станций в массовом поряд
ке отправляет стахановские иоез- 
Дв.

Юго-Западная дорога, давшая 
в етахановскзе сутки 161 проц.

плана погрувха таетке проводит 
стахановскую декаду.

Кривоносовцы Славянского от
деления Донецкой дороги во гла
ве с Петром Кривоносом обра
тились с призывом к железно-
«лпАвпвени йвпйрл АткяпАниягрузить в предстоящую стаха
новскую пятидневку не менее 
2  тысяч вагонов.

ГРО ЗН Ы Й
Замечательны итоги стаханов

ской декады, проведенной на 
грозненском заводе „Красный мо
лот". За 1 0  дней завод выпус
тил продукции на 1 млн. руб.

СТАХАНОВСКИЕ 
СУТКИ

На Дружковсхом болтовом ва- 
воде 3 января были проведены
папвиа аГштАялипялспА ста .таяли .
ские сутки вмени X с'езда ком
сомола. В результате проведения 
стахановских суток вавод дал 
стране 246 тоня готовой продук
ции при задание в 159 тонн.

В своем письме на имя тов.
Косарева коллектив завода обя
зуется в ближайшие дни провес
ти стахановскую декаду.

Л Е Н И Н Г Р А Д

Стахановцы металлургическо
го завода им. Сталина обрати
лись к ленинградским рабочим с

' и ^ и д а м А с а п в а  ь'|«1 а Ш к а и о А Х *  С  2 0

января общегородскую стаханов
скую пятидневку. Заводы Кяров- 

; ский, Невский химический, ваго-
I но-строительвый им. Егорова в 
другие провели большую подго
товительную работу к всесоюз- 

I ной стахановской пятидневке.

Работать так, как 
работает Осипова
Стахановка Мария Оеипева 

(Микшинская трикот ажная  
артель) ежедневно нормы вы
полняет на 145— 150 процен
тов а дает хорошее качество 
работы. Кроме этого она взяла 
шефство над Орловой Анастасией, 
которая раньше иормм выпол
няла только на 61 процент. 
Теперь, в результате повседнев
ной работы над освоением тех
ники Орлова дойнась Ю§ про
центного выполнения.

В. Крымин.

НАГРАЖДЕНИЕ ОРДЕНАМИ 
ЛЕНИНА и ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Товарищей Любимова И. Е., Микояна А. И., Кагано 

вича Л. М., Орджоникидзе Г. К., Клейкера И. гя., Вейце- 
ра И. Я., Пахомова И. И., Лобова С. С., Уханоса К. В., 
Сухомлина К. В., Балтина А. Я.

За перевыполнение провзвод- (Народного Комиссара Пищевой 
цтвенного плана 1935 года по } Промышленности тов. Микояна
Народному Комиссариату Легкой 
Промышленности Союза- ССР и 
достигнутые успехи в деле ор
ганизации производства и овла
дения техникой, Центральный 
Неполнятельный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина 
Народного Кимиссара Легкой про
мышленности тов. Любимова 
Исидора Евстигнеевича.

♦ ♦
За перевыполнение производ

ственного плана 1935 года по 
Народному Комиссариату Пище
вой промышленности Союза ССР 
и достигнутые успехи в деле 
организации производства и ов
ладения техникой, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина

Анастаса Ивановича.
♦ ♦
За перевыполнение плана же

лезнодорожных перевозок 1935 
года и ва успехи в деле орга
низации железнодорожного тран
спорта и внедрения трудовой 
дисциплины, Центральный Ис
полнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить Народного Комис
сара Путей Сообщения тов. Ка
гановича Лазаря Моисеевича, 
ранее награжденного ордевом 
Ленина,— орденом Трудового 
Красного Знамени.

❖ ♦
За перевыполнение производ

ственного плана 1935 года, за 
успехи в деле освоения новой 
техники о инициативу в разви
тии стахановского движения

Центральный Исполнительный | 
Комитет Союэа ССР постановил:: 

Наградить Народного Комисса
ра Тяжелой Промышленности 
ТОВ. Орджоникидзе Григория 
Константиновича, ранее награж
денного орденом Ленина,—орде 
ном Трудового Красного зна
мени.

За перевыполнение плана 1935 
года по заготовкам основных 
сельскохозяйственных продуктов 
и за успехи в деле организации 
хранения и переработки зерна, 
Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановил: 

Наградить орденом Ленина 
председателя Комитета Заготовок 
прм СНК Союза ССР тов. Клей- 
нера Израиля Михайловича.

♦ ♦
За перевыполнение плана 1935 

года по товарообороту и за дос
тигнутые успехи в развертыва
нии государственной торговли 
Центральный Пополнительный 
Комитет Союза ССР постано
вил:

Наградить Народного Комисса
ра Торговли Союза ССР тов. 
Бейцора Израиля Яковлевича, 
ранее награжденного орденом Ле
нина,—орденом Трудового Крас
ного Знамени.

За перезыполвение плана вод
ных перевозов 1935 года и за 
успехи в деле организации вод
ного транспорта Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить Народного Комис
сара Водного Транспорта тов. 
Пахомова Николая Ивановича, 
ранее награжденного орденом Ле
нина, — орденом Трудового 
Красного Знамени.

♦ ♦
За перевыполнение производ

ственного плана 1935 года по 
Народному Комиссариату Лес 
ной Промышленности Союза ССР 
и достигнутые усаехи в деле ор 
ганизацйв производства и овла
дения техникой, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина 
Народного Комиссара Лесной Про
мышленности тов. Лобова Се
мена Семеновича.

За перевыполнение производ
ственного плана 1935 года по 
Народному Комиссариату Мест
ной Промышленности РСФСР и 
достигнутые усаехи в деле ор
ганизации производства и овла
дения техникой, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина 
Народного Комиссара Местной 
Промышленности РСФСР тов. 
Уханова Константина Василье
вича.

♦ ♦
3* перевыполнение производ

ственного плана 1936 тода по 
Народному Комиссариату Мест
ной Промышленности УССР и 
достигнутые успехи в деле ор
ганизации производства н овла
дения техникой, Центральный 
Исполнительный Комитет во юг а 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина 
бывшего Народного Комиссара 
Местной Промышленности УССР 
тов. Сухомлина Кирилла Ва
сильевича.

♦ ♦
За перевыполнение провзвод* 

ствэнного плана 1935 года по 
Народному Комиссариату Мест
ной Промышленности БССР и 
достигнутые успехи в деле ор
ганизации производства и ов
ладения техникой, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановил:

Наградить орденом Ленина 
Народного Комиссар* Местной 
Промышленности БССР тов. Бал
тина Августа Яновича.



Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета &КП(б)
Г  В связи с тем, что Западная область, Калининская 
область, Кировсиий край, Свердловская область, Воронеж
ская область, Курская область, Крымская АССР, Восточ
но-Сибирский край, Увбокская ССР, Туркменская ССР, Се
верный край, Ленинградская область, Горьковский край, 
Ивановская область, Киргизская АССР, Карельская АССР, 
Якутская АССР выполнили установленный для них СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) .годовой план хлебосдачи к обеспе
чили себя семенами для ярового сева, Совет Народных 
Коммиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКГ1(б) 
постановляют:

Разрешить колхозам, колхозникам и трудящимся 
единоличникам поименованных республик, краев и обла
стей производить беспрепятственно продажу своего 
хлеба (мукой, зерном и печеным хлебом) кооперативным 
организациям, а также на городских и сельских базарах 
и станциях железных дорог.
Председатель Совета Народных Секретарь Центрального 

Комиссаров Союза ССР Комитета ВКП(б)
В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

20 января 1936 года. ,

Всесоюзный смотр сельских лавок

Торговать так, как торгует т. Соболев
Кузевинская лавка 

включилась в конкурс
Лучшие завмага и продавцы— 

включились в об‘явлеяный все
союзный конкурс на лучшую 
лавку. Уже практически органи* 
вовал! культурно-советскую тор
говлю. Вот пример, магазин 
№ 4 на льнозаводе зав магазина 
тов. Соболев. У него в лавке 
культурный вид, чистота. Това 
ры все сложены по отделам, раз
вешаны плакаты, лозунги. На 
каждый товар указана цена. Со
болев один успевает обслужить 
всех потребителей без очереди.

Магазин № 4 план товарообо
рота перевыполняет, вместо 1300 
рублей в деяь, он продавт на 
2365 рублей.

Стахановцы станции Лихославль

Слеза направо: машинист Конюхов, составитель Бочаров В., пом. машиниста ма
неврового паровоза Грибков А., составитель Чучин, сцепщик Антонов Е, машинист ма
неврового паровоза Андреев В., пом. машиниста Сергеев А., составитель Кротов Е.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Стахановская пятидневка на ст, Лихославль
щ-:.т Стахановцы-кривоносовцы ст. Лихославль в результате борьбы за освоение 
техники, ударной работы к стахановской пятидневке пришли со следующими по
казателями:

Составитель Бочаров и сцепщик Антонов выполняют план на 125 процентов, 
Чучин и Арсеньев на 120.8 процента, Крылов и Грибов на 108,9 процента, 
г При дальнейшей борьбе за овладение техникой стахановцы-кривоносовцы 
ст. Лихославль в ближайшее время, безусловно, будут иметь еще лучшие пока
затели.

Королез.

Зав. магазином № 4 Собо
лев первым включился во 
всесоюзный конкурс на луч
шую лавку. Свое обязатель
ство Соболев выполняет 
отлично.

Кроме того он оказывает 
помощь другим завмагам 
в организации культурной 
тогровли.18 января ездил в 
Первитинское сельпо где 
до его приезда в лавке 
товары были разбросаны, 
грязь и т. д. Соболев пере
дал свой опыт торговли и 
принял участие в приведе
нии в культурный вид лав
ки. Лавка стала иметь сов
сем другой вид. 
ёР  •

Т. Соболев собирается 
ехать в Микшинское, Бара- 
новское и другие сельпо 
для передачи своего опыта.

Иначе обстоит дело в других 
лавках. Лавке №  3 (зав. Бере
зин), наличествуют очереди. То
вар разложен ее по порядку.

Не лучше обстоит дело в лав
ке № 1 , в помещении грявно, 
в рыбяом отделе висят грязный 
рукомойник, грязная тряака, 
вместо чистого полотенца. В этом 
же отделе торгуют папиросами, 
колбасой. Продавщица на выти
рая руки после рыбы берет гряз 
ными руками махорку, папиро
сы, колбасу. Веем грязные, в 
результате чего вес получается 
неправильный.

А в лавке № 2 (зав, Гриц- 
ман), прейскурант висит за ле
жанкой, никто его не видит, в 
хлебном и з кондитерском отде
лах стоят очереди, товаи юазбоо- сан, на выручках грязь, вместе
е колбасой и конфакт&ми стоят 
керосиновые лампы, хозяйствен
ное мыло.

Райпотребсоюзу надо но при
меру магазина № 4 организо
вать действительно культурную 
торговлю и указанных лавхах.

Ефимов, 
Кутузов, 
Селин.

Заведующий Кузовин- 
ской лавкой тов. Смирнов 
еще будучи председателем 
сельпо доказал свою лю
бовь к Советской торговле.

Проработав материал в 
Всесоюзном конкурсе на 
лучшую сельскую лавку, 
включился в конкурс и 
сразу же стал выполнять 
свое обязательство.

Товарами обязательного 
ассортимента торгует бес
перебойно, прислушивается 
к запросам потребителя. 
Его магазин выглядит куль
турно, чисто. Задача каж
дого завмага работать так, 
как работает Смирнов.

Селин.

Продавец 
Кузьмин 

не борется за 
чистоту

В магазине „Калининтвр- 
га“ в рыбно-гастрономичес
ком отделе продавец Куз- 
мин безобразно грязно #т- 
иосится с товарами. Отпус
кает рыбу покупателям, не 
вытирая рук тут же дает 
папиросы и махорку.

Несколько раз покупате
ли делали замечания, но д«с и л  пир э т о  о е зи о р а зи е  ие
ликвидировано. В  отделе 
нет ни полотенца, ни ру
комойника. Руководи
телям „Кэлининторга" Ви
ноградову и Иванову дф 

[этого нет дела.

Управлению „Калинин- 
торга“ надо организовать 
культурную торговлю.

А. Васильев.

На ст. Барановка отсутствует ' 
культ-массовая работа, стаханов

ское движение не развернуто
Станция Барановка небольшая, 

но имеет большое зваченже в 
нашей промышленности, станция 
ежедневно отгружает по несколь
ко вагонов лесоматериала.

Но станция, работает плохо. 
Часто бывают простои вагонов.

На станции есть хорошие про
изводственники, работающие до 
30 лет на транспорте: Стрелоч- 
пик Федоров Ив.,. Иванов Ст., 
Афанасьев Ар. Их стрелки всег
да находятся в чистом состоя
нии, у них нет прогулов, опоз
даний, но о них никто не знает.

Недавно прислали двух ком
сомольцев дежурных по станции. 
Работники молодые, а старые 
производственники вместо того, 
чтобы помочь им, часто надсмеи- 
ваются над их работой.

Это подучается потому, что

на станции отсутствует массово- 
политическая работа.

Профсоюзная организаций, 
(профуиолномоченвый Афанасьев) 
среди железнодорожников не ве
дет никакой культурно-массо
вой работы, красный уголок не 
оборудован, радио не говорит 
только поточу что перегорели ба
тареи. Литературы никакой нет. 
Железнодорожникам негде провес
ти свой культурный отдых. В са
мом же вокзале грязно, холодно, 
темно, горит одна маленькая 
лампа.

Стахановское движение раз
вернуто недостаточно. Показате
ли работы отдельных рабочих не 
отражают. Стенгазета не выпус
кается с 7 ноября хотя ящик 
для заметок висит.

А. Ефимов.

Письма в редакцию

Анцифаровсная почта 
срывает план 

распространения 
печати

Распространение печати по 
Анцифаровскому почтовому отде
лению идет плохо. Газеты „На 
колхозной стройке* ив плана 
2 0 0  экземпляров распространено 
только 109.

Причиной этого является то, 
что заведующий почтовым от
делением т. Галкина работает 
плохо. На работу выходит в 
1 1  часов дня и уходит в три 
часа, кроме этого по два дня 
прогуливает. Письмоносцы газе
ты доставляют несвоевременно и 
не полностью.

Райотдел связи об этом знает, 
но мер никаких не принимает.

Комсомолец.

Доходы
не распределены

В колхозе „Красный ко
сец", Дубихинского сельсо
вета до сих пор не присту
пили к распределению до
ходов. Колхозники не знают 
сколько они заработали за 
год и какова стоимость тру
додня. Они даже потеряли 
надежду, что председатель 
Васильев когда нибудь от
читается перед ними, т. к. 
и подготовки к отчетному 
собранию нет.

Председатель ревкомис- 
сии Николаев не организо
вал за год ни одной реви
зии. Финансовое хозяйство 
в безобразном состоянии. 
Колхозный счетовод Зверев 
работает заведующим лав
кой, а счетоводство в кол
хозе забросил.

К  составлению производ
ственных планов но присту
пили.

Них- Дмитриев.

Колхозы „Победа* и 
„Пятилетка* срывают 
план . .
Колхов „Победа", Винокодьекз- 

го сельсовета плохо выполняет 
обязательство по модокопостав- 
ке. В январе всего сдано лишь 
27 литров, что составляет Б 
процентов январского плана.

Председатель колхоза Борисов 
вместо того, чтобы бороться за 
досрочное выполнение обязатель
ства, распорядился вывозить мо
локо на базар.

Еще хуже обстоит дело с мо
локопоставками в колхозе „Пяти
летка", Звягинского сельсовета. 
Этот колхоз до сих пор во едал 
пн одного килограмма.

Председателям Винокодьского 
и Звягинского сельсоветов надо 
потребовать от этих колховов 
своевременного выполнения обя
зательств по молокопоставкам.

И. В.
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и Молотов дали положи
тельную оценку работы те
атра в области создания со
ветской оперы, отметили зна
чительную идейно-полити
ческую ценность постановки 
оперы „Тихий Дон“ .

В  заключение беседы тт. 
Сталин и Молотов высказа
ли ряд замечаний о необхо
димости устранить отдель-

По С С С Р
БЕСЕДА товарищей СТАЛИНА 
и МОЛОТОВА С АВТОРАМИ 

ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЯ 
„ТИХИЙ ДОН“

17 января в Москве со-1р°м М. А. Герешковичем. 
стоялся последний гастроль- Во время беседы тт. Сталин 
ный спектакль Ленинград
ского Государственного  
Академического М а л о г о  
оперного театра. В этот 
день шла опера И. Дзер
жинского „Тихий дон“ . На 
спектакле присутствовали 
товарищи Сталин и Моло
тов, а также Секретарь ЦИК 
СССР т. Акулов и Нарком 
по Просвещению т. Бубнов.

После третьего акта тт.
Сталин и Молотов беседо
вали с авторами спектакля 
композитором И. Дзержин
ским музыкальным руково
дителем театра дирижером 
С. А. Самосуд и режиссе-

1.150 ТОНН УГЛЯ 
В СМЕНУ.

НОВОСИБИРСК, 19 ян
варя (ТАСС). 18 января вруб
машинист Ленинской шахты 
тов. Миске перед от'ездом 
на всекузбасский слет ста
хановцев перекрыл на вруб
машине „Самсон“ мировые 
ноказатели производитель
ности труда. За пять часов 
56 минут, работая в двух 
лавах, он подрубил 335 по
гонных метров, или 1.150 
тонн. Этим самым тов. Мис
ке перекрыл рекорд Шиш- 
лянниквва, подрезавшего 
317 погонных метров, или 
1 П50 тонн.._______________ _

З А  ГР А Н И Ц Е Й

ВСЕМ ДЕЛЕГАТАМ 4-ой РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

Райком комсомола сообщает, что 4-ая районная конференция комсомола сос
тоится 25-го января с. г. в 2  часа дня в помещении гортеатра с повесткой дня:

1. Доклад Оргбюро Ц К ВЛКСМ . (Слагинов).
2 . Отчет РК  ВЛКСМ . (Пахомов).

Совдоклад ревкомиссии. (Скобелов).
3 . О работе в школе. (Краснев). >
4. Выборы пленума РК, ревкомиссии и делегатов на областную конференцию,

Р ■ Секретарь Р К  ВЛКСМ  Пахомов.

За разбазаривание колхозных средств 
привлечь к ответственности

На отчетном собрании | Купили 4 гнилые бочки за 
колхозников колхоза „Мед- < 40 рублей, двое сломанных 
ведица" были вскрыты не-дровень за 130 рублей, 
допустимые факты разбаза- _ Кроме этого Муравьев взял
ривания колхозных средств

Председатель колхоза 
Жуков и предревкомиссии 

ные недочеты в оформлении Муравьев вместе пьянство- 
спектакля и выразили все-; вали, разбазаривали колхоз-
му творческому коллективу; Ные средства, у своих род-
пожелание дальнейших ус-1 ственников покупали негод- 
пехов в работе над совет- Ные для колхоза вещи по 
ской оперой. (ТАСС). |дрогим ценам.

в кассе 65 рублей в счет 
будущей починки дровней. 
Они продали колхозное мас
ло а деньги не заприходо
вали. За разбазаривание кол
хозных средств надо винов
ных привлечь к ответствен
ности.

Соколов.

Воеводин должен 
быть привлечен к 
ответственности

8  яниаря по приказанию пред
седателя &0ЛЮЗИ им. Сталина 
В ПВ0ДИН8, 40НЮ1 Егоров запряг 
племенного жеребца и стал Р«- 
вовйть Воеводина но деревее.

По приглашению и з б а ч »  
Рудквекого Воеводин приехал к 
нему и вместе пьянствовали, а 
лошадь 3 часа стояла на улице.

Еолхозакки требуют привлечь 
к ответственности ла преступное 
отношение к кошо.

Колхозник.

Японо-мзкчжурские 
провокации на границе 

МНР продолжаются
УЛАН-БАТОР, 19 января, 

(ТАСС). В связи с проникнове
нием вооруженного отряда Манч- 
жву-Го на территорию МИР, о 
котором сообщалось в телеграм
ме от 15 января, монгольское 
правительство заявило 18 янва
ря решительный протест прави
тельству Манчжоу-Го, в котором 
настоятельно предлагает прекра
тить посылку на монгольскую 
территорию диверсионных отря
дов.

Что касается 7 манчжурских 
солдат, одержанных 15 января 
ка монгольской территории, то, 
иринныая во внимание, что они 
лично действовала без злого 
умысла, по приказанию своего 
начальства, и что они не успе
ли нанести никакого вреда, мон
гольское правительство заявило 
ж своей ноте, что, исходя из 
евоего меролюбия, оно готово 
их выдать властям Манчжоу-Го. 
наслё возвращения в МНР ци
ников, уведенных японо-манч
журскими частями при нападе
нии ка ваставу Булун-Дсрсу 19 
декабря прошлого года.

1 8  января в том месте, где 
15 января был захвачен отряд 
же 7 манчжурских солдат (в 22 
километрах от границы вглубь 
МНР), появились 2  машины с 
двадцатью вооруженными японо- 
манчжурскими солдатами, от-

■ Ш .

НА ВЫСТАВКЕ, ПОСВЯ
ЩЕННОЙ ШЕСТИДЕСЯТИ
ЛЕТИЮ М. И. КАЛИНИНА

Большой популярностью у 
'трудящихся гор. Калинина поль
зуется недавно открывшаяся 
выставка, посвященная шести
десятилетию всесоюзного старос
ты М. И. Калинина. За первые 
восемь дней выставку посетило 
больше двух с половиной тысяч 
человек.

;  V  -  ̂ ■

V*- ц;
, . !> ::: *.*• --'с^  у- ^

ПО О Б Л А С Т И

„В городе спокойно. Авиженме на улицах возобнови
лось".,. Рисунок с такой подписью, взятый из официаль
ного сообщения царских чиновников, был опублнконан в 
декабре 1905 г. в журнале „Стрелы".

КАДРЫ МАСТЕРОВ 
ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
В текущем году ко решению 

лБягл̂ а партии в нашей области 
должно быть подготовлено около 
десяти тысяч трактористов, ком
байнеров, дьнотрепалыциков, бри
гадиров, механиков и других 
мастеров колхозного производст
ва. Это решение обкома уже 
осуществляется. С первого янва
ря начали работать курсы трак
тористов при шестидесяти трех 
(63) МТС области.

КРАСНОЯРСКИЕ КОЛХОЗ
НИКИ В БЕЖЕЦКЕ
БЕЖЕЦК. Для изучения опы

та льноводного хозяйства в Ба- 
жецкнй район прибыла делегация 
колхозников Красноярского края.

ТОВАРЫ ДЕРЕВНЕ В 
ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

По плану Облпотребсоюз» в 
первом квартале 1936 года в 
деревню будет вавезено на восемь
десят миллионов рублей товаров, 
а с местными закупками товаро
оборот квартала составят сто 
десять миллионов рублен.

СТАХАНОВСКАЯ ЗАЯВКА 
НА ПРОМТОВАРЫ

КАМЕНКА. Около двадцати 
жен стахановцев К^мгнскоЁ 
писчебумажной фабрики имени 
С. М. Кирова вэдавно сделали 
ОРС‘у фабриьн ка промто
вары. В числе заказанных веще! 
велосипеды, каознетиае и руч
ные швейные машины, некили- 
ровавные кровати, изящная 
обувь я одежда.

ПРИ ПОМОщТгОСБАККА
В.-ВОЛОЧЕК. Вышневолоцкое 

отделение Госбанка оказывает 
колхозам большую помощь во 
взыскании дебиторской задолжен
ности. При помощи отдел еная 
Госбанка колхозы района в 1935 
году получили дебиторской за
долженности с различных учреж
дений на сумму около трехсот 
тысяч рублей.

крывшими огонь по находив
шейся там монгольской заставе. 
В результате ответного огня 
монгольской заставы оба авто
мобиля скрылись в направлении 
манчжурской границы.

В местных монгольских кру
гах отмечают с большим вовму- 
щением тот факт, что японс- 
канчжурскив агентств®, а вслед 
ва ними и харбинский корреспон
дент агентства Рейтер, распро
страняют заведомо ложную вер
сию квавтунского штаба об ин- 
дкденте 15 января, опять изо
бражающую дело таким образом, 
будто монгольские солдаты втор
гаются на манчжурскую терри
торию.

Очен Италия сговари
вается б Германией
ПРАГА, 19 января. (ТАСС). 

Сообщая об итало-германских

переговорах, гавета „Лидове но- 
вины* пишет, что, по упорным 
слухам, циркулирующим в за
граничной печати, Италия сог
ласна на то, чтобы австрийские 
национал-социалисты привяли 
непосредственное участие в уп
равлении страной. Кроме того, 
Италия предоставляет Германии 
свободу действий в отношении 
Чехословакии.

Ввамен этого Германия долж
на гарантировать северные гра
ницы Италии, и оба государства 
должны совместно отстаивать 
свои колониальные претензии.

Наступление 
итальянских войск 
на южном фронте
АДДИС-АБЕБА, 19 января. 

(ТАСС). 17 января итальянцы 
начали подготовленные ими на
ступательные операции в новом

направлении—на провинцию Са- 
даме. Сильная, многочисленная 
групп» итальянских войск ата
ковала слабое авангардное при
крытие абиссинцев вдоль реки 
Ганале Дориа. После краткой 
стычки абиссинцы отошли на 
север за пунктом Малка Л*дир. 
Итальянские части продолжают 
продвигаться к северо-западу, 
не покидая долины реки.

Рубеж Уал-Уада продолжает 
оставаться в руках итальянских 
сойск, но до сих пор никакой 
активности в этом направлении 
не проявлено ни одной из сто
рон.

РИМ, 18 января. (ТАСС). Офи
циальная сводка о военных дей
ствиях в Абиссинии сообщает 
подробности о победе войск ге 
верала Грациани, одержанной 
над абиссинскими войсками в 
районе реки Ганале Дориа.

Зам. ред. В. Михайлов.

П п у п ц т п  военный билет, выд. 
НиАпЩ иП Лихославльским рай
военкоматом на имя Кузьмина 
Николая Гавриловича 1909 года 
рожд. счиг. недейстзительным.

Продается дон  1 “ “
Лихославль, Тверская ул., дом 
№ 65, Величко М. А.

1) круглая печать 
2В1- Калашнак. торф- 

хоз. 2) чековая кнвжха расчет
ного счета N2 278 и .№ 316 в Ла- 
хосл. отд. госб. считать недей
ствительными.

З а д е р ш а н а  с о б а к а
—рыжая Сетер—сука.

Обращаться по адресу: г. Ли
хославль, Тверская улица, дом 
Трофимова Ник. Федоровича. 

Через 6 дней считаю своей.
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