
Быстро, массово, тщательно проводить взаимопроверку
1 « »  —  -------------------------------------- 4  Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ™ *  * *

6
сентября 1936 т

Ш 195 <*,95>
О щ  Р* 8К(6) I

Лжаесд^льсквгл райзйй, Маяшачяско Ш .  
В ы х е д н ?  24 раза в м есяц

Н а  t t o J x c f o n n i

с тр о й н я
Как в „Победе" организовали работу 

ка трепке льна
Вступая в период переработки 

льна, колхозники сельхозартели „По 
беда" отдавали себе ясный отчет, 
что эта работа—самая ответствен
ная и серьезная, что к ней надо хо
рошо подготовиться.

Когда получили постановление 
президиума Облисполкома и Бюро 
Обкома ВКП(б) „Об обработке льна 
в колхозах", в тот же день созва
ли общее собрание, чтобы обсудить 
это постановление и наметить кон
кретные мероприятия по своему 
колхозу.

При обсуждении постановления 
они одобрили все мероприятия и 
порядок, который предлагали уста
новить на трепке льна Обком и Обл
исполком. Из опыта прошлых лет 
они знали, что чем лучше будет 
налажена машина, чем лучше соз
дадут условия для трепки и орга
низуют труд,—тем выше будет про
изводительность труда.

Сразу же они приступили к под- 
готовке льнотрепального пункта. 
Сейчас помещение, где установле
на машина Антонова, хорошо убра
но, отремонтирована крыша, устро
ены форточки, уплотнен деревянный 
пол. Выделили специального чело
века, который кипятит чай для тре
пальщиц, а для ночных смен будет 
готовить ужины. Д ля смазывания 
рук куплен вазелин.

Норма выработки л а  льнотрепаль

ную машину Антонова со старым 
транспортером при тресте средне
го качества установлена 3 центне
ра Каждый знает также дневную 
норму на одного человека и ее оп
лату.

В колхозе создано ЗБено для ра
боты на машине Антонова из д е 
вяти человек, в которое входят 
лучшие трепальщицы Дворцова А., 
Кудряшова Е., Романова 3., Новожи
лова А. и другие.

В этом колхозе организуют борь
бу не только за количество, но и 
за качество льноволокнş. Лен у 
них уродился хороший, убран ок 
в соответствии с требованиями аг
ротехники, теперь дело за умелой 
обработкой. Колхозники заявляют, 
что сдадут лен государству номе
ром 36—18, а часть номером 26 и 
выше. Д ля контроля за трепкой и 
учета выхода волокна они выдели
ли лучшую сортировщицу Евдоки
мову, которая отпускает сырец мя
той тресты для трепки но весу и 
тут же устанавливает процент вы
хода волокна и его номерность.

Льноводы колхоза „Победа" и в 
этом этапе социалистического со 
ревнования уверенно борются за 
первенство.
Ударным трудом они хотят заво
евать право участия на областной 
выставке.

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКА 
ЗЕРНОПОСТАВОК

За невыполнение августовского 
плана зернопоставок, Райуполко^- 
заг наложил штраф на колхозы: 
им. Крыленко—789 руб., им. Эн
гельса—85 руб., „День урож ая"— 
670 руб., им. Коминтерна—495 руб. 
и „Кр. стрела"—365 руб.

Кроме того, сельсоветы должны 
произвести из'ятие у перечислен
ных выше колхозов зерна (любой 
культурой) в погашение недовы 
полненного обязательства по зе р 
нопоставкам.

Голубев.

Тов. Медведев—председатель кол
хоза им. Калинина, организует пе

реработку льна.

Соревнование 
льнотрепалыциц
Вчера в колхозе „Колос", Вино

кольского сельсовета приступили 
к трепке льна два звена. Работа 
началась с 8 часов утра. Колхозни
ца Леппина Анна до обеда натрепа
ла 7 килограммов волокна, Петрова 
Екатерина отрепала также около 7 
килограммов. Колхозницы Воронцо
ва и Ермолаева вступили между 
собой в с о р е в н о в а н и е .  Они 
заявили, что будут соревноваться 
с колхозницами колхоза „Победа" 
за высокие нормы выработки. Т ре
пальщица Леппина Анна заявила, 
что она уже слыхала о рекорде 
ржевской колхозницы^ Натальи 
Шевяковой, натрепавшей 54 кило
грамма волокна в день и сказала, 
что и она будет добиваться высо
кой выработки.

В колхозе „Колос" организуется 
трепальный пункт, где для колхоз
ниц будет готовиться ужин и 4af\.

Сергеев, Смирнов.

Кулацкому дезорганизатору не место в колхозе
Кулак Данилов еще в 1932 году 

пролез в кузовинский колхоз 
„Искра", но колхозники выгнали 
его тогда из колхоза. Однако он 
после этого прикинулся тихой и 
робкой овечкой, вел себя скромно 
и, воспользовавшись недостаточной 
бдительностью руководителей кол
хоза и некоторых членов артели, 
снова пролез в колхоз. Позднее он 
пробрался в члены правления, ра
ботал кладовщиком и кассиром, 
потихоньку прибирал к своим ру
кам менее сознательных колхозни
ков, окружил себя собутыльниками 
и родственниками.

Лишь в январе месяце колхозни
ки сорвали маску с этого врага 
колхозов и увидели его подлинное 
кулацкое лицо. Они на собрании 
установили, что Данилов получил 
по 4 ведомостям рожь и другие 
продукты, но ни в одной ведомос
ти не расписался в получении с 
таким расчетом, чтобы получить 
продукты второй раз.

Пьянствуя сам и вовлекая в 
пьянку других, Данилов разлагал

трудовую дисциплину. Он раз'езжал 
по соседним деревням на религиоз
ные праздники, мучал колхозных 
лошадей.

Когда 12— 13 июля он не вышел 
на работу, правление колхоза 
оштрафовало его на 5 трудодней. 
Озлобленный кулацкий лазутчик 
на это нагло заявил, что он пле
вать хочет на все решения колхоз 
ников. 21 и 22 июля он опять не 
вышел на работу, уехал пьянство
вать.

Решено было поставить вопрос 
на общем собрании колхозников 
об исключении Данилова из кол
хоза. Однако, он так сумел неко
торых собутыльников прибрать к 
рукам, а других колхозников при
пугнуть, что за исключение его 
голосовало меньше половины при
сутствовавших на собрании. Дани 
лова оставили в колхозе и предло
жили ему на следующий день вый
ти на работу. Но он на работу в 
колхозе не вышел, а пошел косить 
для своего скота траву. Через 
несколько дней он пришел в кол

хоз и издевательски заявил:
— Уплатите мне за вынужден

ный прогул по два трудодня 
в день, % иначе я на колхоз в суд 
подам.

Мешая колхозникам работать, 
разворовывая и пропивая колхозное 
добро, этот озлобленный и нахаль
ный кулак открыто издевается над 
колхозниками. Позорно ведут себя 
те лица, которые за бутылку вод
ки поддерживают Данилова, За
пускающего свои воровские лапы в 
их же карман.

Гнать надо кулака из колхоза. 
Добросовестные колхозники долж
ны решительно поступить. Вместе 
с кулаком Даниловым должны быть 
разоблачены его собутыльники и 
пособники. Сальников.
П т  ПРЛЯИПШ/Р Кузовинский сельский  
U ! р и Д й п Ц П т  совет должен настоя
тельно поставить вопрос о кулаке Данило
ве и помочь колхозникам вскры ть все 
проделки Данилова и разоблачить его 
пособников. Мы' требуем также немедлен
ного вмешательства прокуратуры и при
влечения Данилова к  уголовной ответ
ственности.

о состоянии стлищ
И ПОД'ЕМЕ ЛЬНА

Постановление бюро Лихославльского 
Р К  В К Щ б ) и президиума Р И К 'а  

о т  4 сентября 1936 года
Проверкеб установлено, что в колхозах 

Тимошкинского сельсовета (колхоз „Новая ни- 
кифариха"), в Икшинском сельсовете (кол- 
хо* „Красное Микшино") вледстви недоста
точного наблюдения ва стлищами, лен кмевт 
пврележку. В колховах Тимошкинского сельсо
вета вместо напряженной работы по под'ему 
и обработке льна в течение 3 дней колхозни
ки не работали, справ,1яли рЯГигиоэный празд
ник. Председатель колхова „Краснов Микши
но" тов. Свечников в течение нескольких 
дней не убирал поднятый со стлищ лен, ожи
дая солнечной погоды, Треста подвергается 
порче.

Со стороны пред.сельсоветов, партпри- 
креплевных и участковых агрономов этих 
сельсоветов не принято мер к предотвраще
нию порчи льна и организации колхозников 
на быстрейшую уборку и переработку льна.

Бюро РК ВКЩб) и президиум Райиспол
кома постановляют:

1. За безответственное отношение к 
под'ему, уборке и переработке льна, за нару
шение агроправил предколхоза „Красное Мик
шино" тов. Свечникова оштрафовать на 50 
рублей. Предупредить предколхоза „Новая ни- 
кифариха" тов. Медведева о том, что если 
он в течение одного-двух дней не выправит 
положение со льном, то будет привлечен к от
ветственности за порчу льна.

2. За проявленую бездеятельность в орга
низации под'ема льна со стлищ и в его пере
работке, председателю Микшинского сельсовета 
тов. Никвнорову и участковому агроному 
тов. Ефимову об'явить выговор. Председате
лю Тимошкинского сельсовета тов. Григорье
ву указать на слабый контроль за стлищами 
и не принятие мер к своевременному под'ему 
льна.

3. Предложить районной комиссии но про
верке стлищ (т. т. Большакову, Лебедеву, Сиир- 
нову) проверить состояние стлищ в Тимош
ки нском, Барановском и других сельсоветах и 
о фактах передежки льна передать материалы 
на рассмотрение президиума Райисполкома.

4. Предложить председателям сельсоветов, 
партприкрепденным и участковым агровомам 
5 и 6 сентября организовать и провести вваи- 
мопроверку между соревнующимися сельсовета
ми и колхозами всех стлищ, проверив состоя
ние лежки льна не только раннего расстила, 
но и всего льна, создав комиссии в каждом 
сельсовете из следующих лиц: председатель 
сельсовета, участковый агроном, председатель 
одного лучшего колхова и двух лучших кол- 
ховвиц-стахановок. При обнаружении передеж- 
ки, принять меры на месте jk  немедленной 
уборке льн», а так-же направить акты в пре
зидиум Райисполкома.

5. Предложить всем председателям сель
советов и колхозов, партарикрвпденным и уча
стковым агрономам организовать уборку с по
ля под навесы готовой тресты, независимо от 
погоды, используя перерывы между дождями, 
организуя проветривание ее возле сараев и на
весов. •

6. Вызвать 7 сентября на президиум Рай
исполкома председателя Тимошкинского сельсо
вета т. Григорьева и пред. колхозов „Новая 
Никифариха" т. Медведева, „Красный пути- 
ловец" т. Соловьева и „Красная звезда" тов. 
Павлову с отчетом о под'еме и уборке льна 
с поля и о других сельско-хо8яйственных ра
ботах.

7. Отмечая ослабление социалистического 
соревнования между колхозами и сельсоветами, 
бюро РК ВКЩб) и президиум Райисполкома 
считает, что организация взаимопроверки долж
на быть проведена как массовое мероприятие 
по дальнейшему развертыванию соцсоревнова
ния между сельсоветами и -колхозами за ус
пешное завершение сельско-хозяйстзенного го
да и тем самым подготовки к Областной сель
скохозяйственной выставке.

Обявать сельсоветы 8 и 9 сентября про
вести пбединенные пленумы двух сельсоветов, 
на которых обсудить итоги взаимопроверки и 
обязательств колхозов и сельсоветов по подго
товке к выставке.



I ? К а к  я  о сваи вал  п оковку клуппов
Рассказ кузнеца— стахановца

( С

Я имею специальность кузнеца и 
работаю в артели „Двигатель" с 
17 января 1930 года. Прежде чем 
я в совершенстве овладел- своим 
делом и стал перевыполнять нормы 
до 250 процентов, мне пришлось 
преодолеть много трудностей в 
своей работе. Если бывало вырабо
таешь больше своих товарищей, то 
администрация говорит, что надо 
сбавлять расценки, но против этого 
некоторые рабочие, плохо овладев
шие своим делом, возражали. И 
было еще так: если сделаеш ь изде
лий больше нормы и понесешь их 
сдавать, то половину их не при
нимали, т. к. считали, что расценки 
ты сбиваешь. Приходилось день 
работать, а два гулять. За день я 
делал двухдневную норму. А рабо
ту свою мы „планировали" так, 
чтобы не очень норму перевыпол
нять и не быть сзади всех. Это, 
товарищи, было и это не сказка, а 
истинная быль.

Конец этому положило стаханов
ское движение, горячо поддержан
ное партией и лично товарищем 
Сталиным Это движение безуслов
но заверило и увлекло многих ра
бочих, в том числе и меня. Оно 
подсказано самой жизнью.

Сейчас я работаю на изделии— 
поковка клуппа, осваивать которое 
начал в сентябре 1935 года. Помню,

кузнечный цех 
приносит пер

еделай нам

со всех

приходит ко мне в 
зав. производством, 
теж и говорит:

— Давай, Козырев, 
для образца клуппы.

Я посмотрел на чертеж 
сторон и подумал:

— С какого же конца его делать 
начинать?... Вспомнил, что года два 
тому назад старый кузнец, наш д я 
дя Саша, делал клуппы. С надеж
дой найти один из них в кладово'н, 
я отправился туда, но не нашел. 
И  стал раздумывать, а меня торо
пят, давай, начинай скорей!

— Нет, говорю, начну я завтра. 
На другой день развел горн и 
стал расхаживать с чертежом и 
разгадывать тайну дела, а молото
боец искал материал, но не нашел. 
И решили мы отложить работу на 
следующий день. Молотобоец все 
смеялся:

— Ну мы и поработали сегодня!
На следующий день в третий

раз пришел зав. производством с 
председателем артели и настаивали, 
чтобы я сделал хоть пару клуппов, 
чтобы 'сдать их в механический цех. 
Я подумал, что двумя клуппами 
цеха не загрузишь, но все же ре 
шил начать дело, хотя и материал 
был неподходящий.

К вечеру я сделал три клуппа и 
расчитывал, что пока их обрабаты

вают и возят в г. Калинин в Ме- 
таллпромсоюз, я за это время про
думаю дело. А вдруг забракуют! 
По правде говоря, ночь плохо спал, 
все ждал результатов. С радостью 
узнал о том, что наш клупп изо 
всех артелей оказался лучшим. Нам 
дали большой заказ. Вот тут то я 
и развернулся, во всю стал приме
нять свой способ.

А заключается он, мой способ, в 
том, что раньше яблок под зажим
ной болт выбивали, а по-моему спо
собу поковка изготовляется из пря
мой полосы металла, а яблоко уже 
получается путем пробивки дыры 
под зажимной болт. Таким спосо
бом я повысил производительность 
до 18 клуппов в день, при старой 
норме 8. Новая норма 18. Делаю 
теперь уже 20. Эта норма в других 
артелях показалась высокой, сомни
тельной и к нам в артель приез
жала делегация. Посмотрели мою 
работу и убедились, что эта новая 
норма выполнима.

Я думаю, что если будут созда
ны хорошие условия работы, то 
эта норма будет легко перевыпол
нена. Надо только одно, чтобы 
материал (металл) соответствовал 
ассортименту изделий как в разме
ре, так и в крепости.

Артель „Двигатель".
А. Козырев.

Почему в Микшине 
стоят тракторы

В колхозе „Красное Микшино" 
создают большие простои трактор
ной клеверотерки. Работают толь
ко 8 часов в день ввиду того, что 
колхозники приходят на работу поз
дно, обедают по три часа и кончают 
работу рано.

28 августа кончили работу в 1-й 
бригаде и в 4 часа переехали в 3 
бригаду. Бригадир 3 бригады кол
хозников не выделил, сам он был 
пьяный и прятался от тракторис
тов. Председатель Свечников знал 
об эгом, но его не беспокоило то, 
что машины простояли 8 часов. 29

августа тракторист пустил машину 
в 6 часов, но пришли только 3 кол
хозника причем один из них был 
пьян и не мог работать, машина 
простояла 4 часа.

Обращались за помощью к пред- 
сельсовета тов. Никонорову, но тот 
сказал, что работа тракторов его 
меньше всего касается.

Расхлябанность трудовой дисцип
лины в колхозе „Кр. Микшино" и 
безответственность приводят к про 
стою тракторов.

Артамонов.

Незаслуженное 
оскорбление

Парфеновский колхоз им. Бабаева 
отправил в, счет зернопоставок пло
хое и сильно засоренное зерно.

Сдавать эту плохую рожь были 
посланы колхозники Прокофьев, Ива
нов, Веселов и Мануйлов, которых за
ставили на Заготпункте зерно отсор
тировать. Отходы после сортировки 
они привезли в колхоз и вес сошел
ся. Однако, председатель колхоза Ро
дионов обвинил этих колхозников в 
том, что они насыпали в зерно песок. 
Как выяснилось после проверки, кол
хозники этого не сделали. Так, Про
кофьев, Веселов, Мануйлов и Иванов 
понесли незаслуженное оскорбление 
от председателя Родионова. М.

Новые случаи обстрела советской территории 
и нарушения советской границы

ХАБАРОВСК, 2 сентября. (ТАСС). 
Здесь получено сообщение о ряде 
новых случаев обстрела советской 
территории со стороны японо-мань
чжурских частей и нарушения гра
ниц СССР японо-маньчжурскими са
молетами.

20-го августа пять советских 
граждан из села Союзное, в том 
числе председатель сельсовета тов. 
Баранов, которые возвращались в 
лодке по реке Айуру из соседнего 
села в указанное село Союзное и 
находились в 15 метрах от совет
ского берега, были два раза обст
реляны с маньчжурского берега: 
первый раз тремя винтовочными 
выстрелами и второй раз тремя оче
редями из пулемета.

23-го августа, в 15 час. 50 мин. 
японский самолет типа разведчик, 
на высоте 1000 метров нарушил 
государственную границу СССР в 
16 километрах юго-западнее селе
ния Павлово-Федоровка.

29 го августа группа маньчжур
ских солдат численностью до 25 чел , 
появившаяся на маньчжурском бе
регу Амура против советского по
селка Туловчиха, произвела два 
винтовочных выстрела в направле
нии указанного поселка. Пули упа

ли в поселке, не причинив вреда,
1-го сентября, в 16 час., от мань

чжурского поселка Дамань на Уссу
ри отплыла лодка с пятью воору
женными маньчжурскими солдатами, 
которые нарушили границу и при
близились на 70 метров к принад
лежащему СССР острову, откуда 
произвели по острову один выстрел, 
после чего вернулись на маньчжур
скую сторону.

В это время на маньчжурском бе
регу Уссури находилось 18 воору
женных маньчжурских солдат, наб
людавших, за действиями лодки.

1-го сентября, в 15 часов, маньч
журский самолет типа разведчик с 
маньчжурскими опознавательными 
знаками за № 146 нарушил грани
цу, перелетев через Амур и поя
вившись над городом Благовещен
ском на высоте 200 метров. Про
летев около полукилометра на тер
ритории СССР, самолет вернулся 
на маньчжурскую территорию в 
направлении города Сахаляна. Пос
ле этого самолет вновь перелетел 
через границу СССР и, пролетев 
над западной частью города Бла
говещенска около полукилометр а, 
пошел затем на посадку на аэрод
ром в городе Сахалине.

Героическая защита Ируна 
правительственными войсками

ЛОНДОН, 3 сентября. (ТАСС). 
Как передают из Испании, вчера 
около 13 часов в районе Ируна мя-' 
тежники прорвали фронт в Пунча, 
заняли три основных позиции пра
вительственных войск и вытеснили 
их из блокгауза на реке Бидассоа. 
В 19 часов после ожесточенного 
боя мятежниками был занят форт 
Сан-Мартиаль. По словам специаль
ного корреспондента „Таймс", на
блюдавшего сражение, это был не
равный бой, так как мятежники 
имели громадный перевес в артил
лерии.

По сообщению специального кор
респондента „Дейли телеграф", 
поздно ночью наступление мятеж
ников под Ируном приостановилось. 
Сегодня рано утром правительст
венные войска продолжали обстре
ливать позиции мятежников из пу 
леметов и винтовок, однако мятеж
ники на огонь не отвечали. Прави
тельственные войска путем взрыва 
мостов приостановили также насту
пление мятежников к Ируну по не
пересеченной местности. Правитель
ственные отряды дали возможность 
одному грузовику мятежников пе
рейти через мост, а затем взорва
ли его и захватили грузовик. Ули
цы Йруна и Беобии забаррикади- 
рованны мешками с песком.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  
К О Н Г Р Е С С  М И Р А

О ткрывш ийся 3 сентября вечером в 
Брюсселе Международный конгресс мира 
представляет собой политическое событие 
крупнейшего значения. В  нынешней меж
дународной обстановке, когда во всех у г 
лах мира фашистские поджигатели вой
ны развивают бешеную авантюристичес
кую активности, когда внешнеполитичес
кая атмосфера накалена до крайней сте
пени и военный взрыв может последо
вать в любой момент,— Международный  
конгресс мира является  мощной демонст
рацией протеста против зачинщиков и 
провокаторов войны.

Международный конгресс мира, кото
рый горячо приветствует рабочий класс 
во всех странах, отражает интересы широ
чайших кругов поборников мира, стремя
щихся к предотвращению войны, несу
щей подлинную катастрофу для всего че
ловечества. Движение борьбы за мир со
бирает и об‘единяет вокруг себя самые 
разнообразные группы, слои, незави
симо от их политических и религиозных 
убеждений.

Созыву конгресса предшествовала 
длительная кампания в ъдщиту мира про
тив войны. Движение за мир приняло 
огромный размах. В  прошлом году в А н 
глии был проведен „плебисцит мира*, ох
вативший свыщ е 11 миллионов человек, 
причем большинство из них высказалось 
за укрепление Лиги наций, за принцип 
коллективной безопасности. В  конце мая 
текущего года в Лондоне состоялась кон
ференция мира, созванная Обществом  
друзей СССР. В  феврале 1936 г. в Брюс
селе представители организаций, об'еди- 
няющих свыш е 11 миллионов юношей и 
девушек в 23 странах, заявили о своей 
воле отстоять дело мира. В  июле в Праге 
состоялась конференция, представляю
щ ая движение за мир в Центральной и 
Юго-Восточной Евроае. Идея неделимос
ти мира получила на конференции горя
чую  поддержку

Уже накануне конгресса в ряде стран 
прокатилась волна антивоенных демонст
раций. В  Париже, в Лондоне, в Праге., и 
других городах состоялись многочислен
ные митинги за мир, пр, тив фашистских 
агрессоров. Наконец, сейчас в Женеве  
происходит Международный юношеский 
конгресс защиты мира, на котором мно
гочисленные делегаты демонстрируют 
свою единую волю к борьбе против под
жигателей и провокаторов войны, за мир.

Каковы  основные принципы, лежа
щие в основе движения за мир? Их мож
но сформулировать следующим образом: 
1) нерушимость международных дого
воров; 2) сокращение и ограничение во
оружений иутем международных соглаше
ний и запрещения частным лицам извле
кать доходы из военной промышленности; 
3) усиление Лиги наций для предотвра
щения и прекращения войн путем дей
ственной организации коллективной без
опасности и взаимной помощи; 4) созда
ние в рамках Лиги наций действенного 
органа для ликвидации международных 
осложнений, угрожающих войной.

Конгресс носит массовый характер. 
Свыш е 4.000 д е л е г а т о в  представ
ляют голос сотен миллионов доузей мира. 
О тсутствую т не случайно фашистская 
И талия и Германия, печать которой злоб
ной кампанией уже встретила откры в
ш ийся конгресс мира.

Международный конгресс мира в 
Брюсселе мобилизует бдительность широ
ких масо к проискам провокаторов войны, 
он мобилизует волю этих масс к борьбе 
против террористов, убийц, агентов Г е с 
тапо, втайне подводящих фитиль к поро
ховому погребу.

Открытие международного 
конгресса . мира

Б Р Ю С С Е Л Ь , 3 сентября, (ТА С С ). Зад ол 
го до начала заседания громадный, насчи 
тывающий ты сячу  мест зал „Дворца сто 
летия" наполнен доотказа. За  столом пре
зидиума— Вандервельде, лорд Сесиль, Пьер 
Кот, тов. Ш верник, Эррио.

Бурной овацией встречает конгресс со
общение представителя советских профсо
юзов тов. Шверника о том, что на конгрессе 
представлены 27 ыла. трудящ ихся СССР, 
организованных в профсоюзах.

Общее число участников конгресса пре
вы ш ает 4 ты сячи  человек (вместо ожидав
шихся 3 ты сяч  человек).

Злобный ВОЙ 
фашистской печати

Б Е Р Л И Н , 3 сентября Открытие меж
дународного конгресса мира в Брюсселе 
встречено фашистской печатью злобным 
воем. „Фелькиш ер беобахтер” публикует 
статью, в которой заявляет, что конгресс 
организован »большевиками и иудо-маосо- 
нами* и что он служит не целям защиты  
мира, а подготовке »красной войны*.

Отв. редактор М. Г. НИКАКОЙ,
Упол. Калининобллит. Мş 161 от 5 JX 36 года, Лихославльская типография Зак. N t 1203 Тираж 3200 экз


