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Сегодня в гор. Лихославле открывает-
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ся первая окружная конференция ВЛКСМ. 
Большевистский привет Ленинскому 
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№ 9  сешщбря 1937 г., четверг Ю коп. О К р у Г Ш

ПЕРВАЯ ОКРУЖНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ

Сегодня открывается первая кон
ференция комсомольской органи
зации Карельского национального 
округа. Лучшая часть комсомола 
округа обсудит вопрос большой 
политической важности и опреде
лит задачи комсомольской органи
зации в связи с организацией окру
га. На конференции будут выбра
ны в руководящие комсомольские 
органы округа преданные партии 
Ленина — Сталина, проверенные 
на деле люди.

Историческое решение прави
тельства об организации округа, 
забота партии о малых народах под
няла на небывалый уровень поли
тическую и производственную ак
тивность всех трудящихся нашего 
молодого национального округа 
Тем более выросла активность в ря
дах ленинского комсомола и среди 
двадцатитысячной молодежи.

Они в ответ на заботу партии и 
правительства о калининских каре
лах отвечают новым под'емом энту
зиазма. Мы знаем имена лучших 
стахановцев и стахановок, ударни
ков и ударниц социалистических 
полей, например, комсомолку Лену 
Мошкову (Максатиха), упорно бо
рющуюся за тонну высококачествен
ного льноволокна с гектара, Д е
мина, Луневского, Чебатуркина— 
стахановцев стеклодувов, из меся
ца в месяц перевыполняющих про
изводственные нормы. Не безызве
стны в комсомоле имена стахано
вок#—трикотажниц Маруси Воробь
евой, выполняющей месячное зада
ние на 210 процентов, Дедкиной, 
перевыполняющей нормы на 60 
процентов. Изо-дня в день мно
жатся ряды стахановок и стаханов
цев, молодежь показывает себя, как 
активная творческая, политическая 
сила.

Не только этим отвечает комсомол 
и молодежь нашего округа на лю
бовь и заботу партии и правитель
ства, но и повседневной упорной 
учебой. Политическое воспитание 
Молодежи основная обязанность 
комсомольской организации, ибо 
без него немыслимо активное уча
стие в политической и производ
ственной жизни страны.

Весь многомиллионный народ 
нашей страны готовится к выборам 
в Верховный Совет СССР. Ленин 
ский комсомол, являющийся' аван
гардом молодежи и первым помощ
ником нашей любимой коммунисти
ческой партии, должен возглавить 
подготовку молодежи к выборам в 
советы.

Враги народа делали и делают 
попытки прибрать молодежь к сво
им рукам и использовать ее на сво
ей грязной предательской, вреди
тельской работе в пользу крова
вого фашизма в ущерб страны со
ветов. Троцкистско-бухаринские 
шпионы, ярые враги народа Лукь
янов, Бубекин, Салтанов и дру
гая нечисть пробравшись в ру
ководящие органы комсомола и ис
пользуя посты в руководящих ор
ганах, нанесли серьезный ущерб 
комсомолу. „Они всячески пыта
лись противопоставить комсомол

партии и срывать выполнение ука
заний ЦК ВКП(б) о коммунистичес
ком воспитании молодежи о поли
тической работе среди нее; разва
ливали отдельные комсомольские 
организации и срывали* рост 
ВЛКСМ, особенно в деревне" го
ворится в постановлении IV пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Делегаты окружной конферен
ции со всей серьезностью об
судят задачи комсомола в связи 
с организацией Карельского окру
га. Они должны определить свои 
задачи, выработать практичес
кие мероприятия, обеспечивающие 
полный охват молодежи, полити
ческой учебой рост комсомола за 
счет лучших политически грамотных 
проверенных юношей и девушек 
подготовку в р я д ы  ВКП(б), 
развертывание массово-политичес
кой работы, пропаганду избира
тельного закона и Сталинской 
Конституции среди молодежи.

Вести эту работу нужно повсе
дневно и повсеместно. Каждый 
комсомолец должен стать пропа
гандистом.
""В комсомоле еще много серьез
нейших недостатков. Не регулярно 
работают политические школы, не 
в каждой организации организова
ны кружки текущей политики, не 
во всех первичных организациях изу
чают избирательный закон и Ста
линскую Конституцию. До сих пор 
есть еще комсомольцы незнающие 
избирательного закона, плохс раз
бирающиеся в международной и 
внутренней политике. Плохо с 
ростом комсомола, ^особенно в де
ревне. Надо вкорне цзжить в ря
дах ленинского комсомола благо
душие, имеющее место в ряде ор
ганизаций.

Многомиллионный ленинский ком
сомол по праву является верным 
помощником партии в борьбе за 
коммунистическое воспитание со
ветской молодежи. Семнадцать лет 
назад великий Ленин сказал, что 
цель жизни молодого поколения- 
строительство коммунистического 
общества. Поэтому священная обя
занность комсомола нашего окру
га сосредоточить свое внимание 
именно на этой задаче.

Комсомол способен исправить 
свои ошибки, он будет работать 
по-большевистски. Порукой это
му—любовь, забота и неустанное 
внимание, оказываемые комсомолу 
и молодежи Центральным Комите
том партии, товарищем Сталиным. 
Во всей своей работе ленинский 
комсомол должен руководствовать
ся замечательным советом товари
ща Сталина: „Учитесь большевиз
му и ведите вперед колеблющихся! 
Болтайте поменьше, работайте по
больше—и дело у вас выйдет на
верняка".

Этот совет вождя народов, лю
бимого Сталина комсомол нашего 
округа учтет и в повседневной ра
боте будет им руководствоваться.

Привет делегатам первой окруж
ной конференции комсомола!

У с и л и т ь  темпы  х л е б о п о с т а в о к
У п о л ко м заг  спокоен

Максатиха. Многие колхозы Мак
сатихинского района срывают зер
нопоставки и натурплату МТС
НЯПП'ЛМРП лггн 1 т------ ^

ности закончить зернопоставки в 
установленные сроки. Здесь есть 
конные молотилки, но часть их не ........—„.ж и патурилату m i с.|конные молотилки, но часть их н<

Например, колхоз „Новая Скиркч",! используются или не загружены пол 
Орешковского сельсовета, на 4 сен- ностью. Бывают даже случаи за 
тября из 218 центнеров зерна сдал держки на складах намолоченного
Т О Л Ь К ’П т т о м ф - . п „ п

Ответ Италии на советскую ноту протеста
РИМ, 7 сентября (ТАСС). Пол

предством СССР в Риме вечером 
6 сентября получена нота итальян
ского министра иностранных дел 
г. Чиано. В итальянской ноте под
тверждается получение советской 
ноты протеста от того же числа и 
говорится, что Италия отвергает от
ветственность за „известные по

топления, имевшие место в вос
точной части Средиземного моря“, 
и отклоняет требование совет
ской ноты.

Советское правительство пору
чило полпредству СССР в Риме 
заявить, что итальянский ответ оно 
считает неудовлетворительным и 
поддерживает свои обвинения.

Отклики на ноту Советского 
правительства Италии

Из Женевы сообщают: в кругах 
Лиги Наций сообщение о совет
ской ноте Италии вызвало сенса
цию. Здесь высказывают удовлет
ворение советским выступлением, 
которое срывает гнилую попытку 
замаскировать агрессора и тем са
мым оставить ему дальнейшую 
свободу действий. Высказывают 
у д о в л е т в о р е н и е  /также и 
потому, что после ноты СССР 
никому не удастся заглушить по-

■литическую дискуссию об агрессии 
в Средиземном море на совете и 
на пленуме Лиги Наций, как не
которые расчитывали. С большим 
интересом ожидают дальнейших 
шагов правительства Советского 
Союза, ввиду отказа Итальянского 
правительства удовлетворить за
конные требования СССР, в част
ности ожидают теперь обращения 
СССР к Лиге Наций.

(ТАСС).

только 52 центнера.
Еще хуже обстоит дело в кол

хозе „Пролетарский труд", Кост- 
рецкого сельсовета где, из плана 
в 253 центнера сдано лишь 24,6 
центнера. Руководители этих кол
хозов об'ясняют такое позорное 
отставание тем, что МТС не присы
лает молотилки. Но только ли в 
этом причина отставания? Нет, ко
нечно. Главное в беспечности руко
водителей колхозов, в их нежела
нии понять, что зерно первого 
обмолота лучшего качества, должно 
быть сдано государству

В „Новой Скирке" и „Пролетар
ском труде" имеются все возмож-

зерна.

Факты умышленной задержки 
зерно nocTaBQK, п р о я в л е н и я  
антигосударственных тенденций 
известны уполкомзэгу Максатихин
ского района. Но он не принимает 
ни каких мер. Он спокоен. В ряде 
мест колхозники, не выполнив пос
тавки, несколько дней не. выходят 
на работу, празднуют поповские 
праздники, в чем виноваты пред
седатели колхозов.

Когда же будет конец этой 
беспечности и расхлябанности?

Крайнев.

У плохих руководителей плохие дела
В колхозах „Красная Армия“янесколько дней не был на полях, 

и „Коллективист- Рамешковского| . КОЛХОЗе „Коллективист*
района много овса и клеверных се-1 Скобелев не руково-
менников не убраны с поля. В  к о л " | т уборкой и пьянствует. Не 
хозе „Красная Армия* 4 сентября из, "  ЙУ РЧТ0 в этом КОЛхозе боль-
120 гектаров овса сжато только 4 0 . _______    —
Клеверные семеники не убираются.
Такое отставание об'ясняется пло
хой организацией труда и расша
танной трудовой дисциплиной. На 
работу выходят^колхозники поздно 
—в 9—10 часов утра, кончают рано. (
Председатель колхоза Гомсин i

ше 50 гектаров овса стоит еще на 
корню. Имеется неоколоченкый, 
неразостланный лен, тогда как пе
редовые колхозы уже начали обра
ботку льна и сдачу его государст
ву.

В. Смирнов.
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С В О Д К А
о ходе уборки хлебов по районам Карельского округа 

на 5 сентября 1937 года в процентах к плану

Н А И М Е Н О В А Н И Е

РА Й О Н О В

Р ам еш ко векий  . . 

Козловский . . . 

Н о в о к а р ел ьс к и й  . 

Л и х о слав л ьск и й  . 

М аксатихинский  .

В С Е Г О  по о к р у гу

Под* ем 

льна

У борка

з е р н о в ы х

У б о р ка  
с ем е н н и к о в  

м но го л ет 
них трав

П о д ‘ем

зя б и

19,6 82,1 94,3 2,3
5,4 71,4 92,5 4,0
0,9 92,0 96,7 1,0
0,9 79,5 60,8 6,9
0,3 85,9 93,9 4,2

6,3 83,3 65,9 4,4

Забыли самое главное
В моляковском звене Семена Ту

манова колхоза „Ленинская искра",
Рамешковского района, еще 4 сен
тября была поднята треста со 
стлищ. МОЛЯКОВЦЫ/ подготовили 
риги, установили машину Антоно
ва, привод.

Казалось бы, что можно было 
начать обработку льна, но никто 
ничего не делает.

Почему? Оказывается, нет чело
века, который мог бы работать на 
машине Антонова. О человеке за
были.

В этом виноват прежде всего 
райзо,' он подготовкой кадров для 
льнотрепальных машин совершен
но не занимался.

Несмотря на многочисленные 
требования колхозов организовать 
учебу машиноведов, райзо не пред
принял никаких мер. Не подготов
лены кадры и для машин Сергеева.

Кто же будет работать на мяль
но-трепальных машинах?

Ромашкин.

Колхозник колхоза „Победа", Пусто-раменского сельсовета, 
Рамешковского района т. БАЗУНОВ в этом году получил авансом 
на трудодни 700 кг. ржи. НА СНИМКЕ (слева) т. Базунов расписы

вается в получение аванса. Фото Пешехонова.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

БЕСПЕЧНОСТЬ II НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ
Время массовой переработки 

льнотресты на волокно настало. Из 
МТС и райзо Новокарельского 
района отправлены в колхозы на 
обработку льна две машины Сер
геева и восемь льнотрепальных 
машин Антонова. Но из всего это
го числа только половина машин 
пригодны к эксплоатации.

В колхозе „Оборона страны",
Горьковского сельсовета у машины 
Сергеева необходимо сменить тран
спортер. Требуют ремонта тран
спортеры в 4 льнотрепальных ма
шинах Антонова. Однако ремонтом 
в районе не занимаются.

Старший агроном МТС Рож
дественский и агроном-машиновед 
райзо Петров не заботятся о подго-

ОРГАНИЗУЕМ 
СТАХАНОВСКИЕ РИГИ

Стахановкой я числюсь уже не 
первый год. В прошлые годы на 
трепке давала высокую выработку, 
получала за это областные и рай
онные премии. В этом году до 
последнего дня работала на сорти
ровке льна в своем звене.

Теперь, как приеду со слета, 
поговорю с колхозниками о том, 
как организовать обработку льна, 
чтобы к 15 октября закончить ее. 
Я уже обдумала это дело и реши
ла организовать стахановскую ри
гу. Подберу лучших сушильщиков, 
сортировщиков, мяльщиков и тре
пальщиц. Создадим все условия 
длж того, чтобы поднять произво
дительность труда, доб‘емся ста
хановской выработки.

Абрамова.

товке мяльнэ трепальных агрегатов 
к работе, они не знают даже того, 
что машины к'работе непригодны. 
Зато Рождественскому и Петрову 
хорошо было известно, что в рай
оне на все машины есть только один 
машинист—специалист. Знали они 
и о том, что на складе сельхозснаб- 
жения нет запасных частей для 
льнотрепальных машин.

Безответственность и неповорот
ливость работников райзо и МТС 
привели к тревожному положению 
с организацией механической об
работки льна. Директор МТС Ли- 
шихин и заведующий райзо Стриго 
ио-существу, должны были бы лич
но заняться подготовкой машин к 
работе, но, видимо, эти руководите* 
ли плохо понимают некоторые свои 
обязанности.

В. Соснов.

С В О Д К А
о ходе тракторных работ по МТС 
Карельского округа наб-е сентября 

1937 года.
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Н А И М Е Н О В А Н И Е

М Т С

С д ел ан о  
всего, в п е 

р е в о д е  на 
мяг. пахоту 
в %  к год. 

плану

1 Б у д е н о в с к а я  . . . . . 80,6
2 А л е ш и н с к а я  ................... 73,1
3 К а л а ш н и к о в ск а я  . . . . 68,2
4 М акоатихи н ская  . . . . 65,3
5 Т о л м а ч е в ск а я  . . . . . 63,9
6 Р а м е ш к о в с к а я ................... 53,7
7 Л и х о слав л ьск ая  . ~. . . 55,2
8 К о зл о в с к а я  ....................... 52,3

В с его  п о  о к р у г у  . 63,1

В Наркоминделе
Французское и британское посоль

ства в СССР 6 сентября с. г. вру
чили Народному Комиссариату Ино
странных Дел идентичные ноты 
(вполне одинаковые, тождественные 
ред. „К. П.") содержание ко
торых в основном сводится к сле
дующему:

Французское и британское пра
вительства считают, что незакон
ные нападения на торговые суда, 
совершаемые без предупреждения 
подводными лодками и самолетами, 
скрывающими свою национальную 
принадлежность, создали на Сре
диземном море крайне серьезную 
■ситуацию и сделали необходимым 
созыв совещания средиземномор
ских и других держав для обсуж
дения создавшегося положения и 
для принятия соответствующих'мер. 
В связи с этим, французское и 
британское правительства выража
ют надежду, что СССР будет пред
ставлен на совещании, созываемом 
10 сего сентября вблизи Женевы 
в составе средиземноморских дер
жав: Италии, Югославии, Албании, 
Греции, Турции и Египта, черно
морских держав: СССР, Румынии

и Болгарии. Приглашение принять 
участие в совещании направлено 
также Германии. В нотах отмечает
ся, что совещание, в случае необ
ходимости, сможет обсудить воп
рос об эвентуальном приглашении 
других держав к участию в сле
дующей стадии работ совещания.

В ответ на упомянутые выше но
ты Народный Комиссариат Ино
странных дел 7 сентября с. г. нап
равил французскому и британскому 
посольствам в СССР следующий 
ответ Советского правительства: 
• „Народный Комиссариат иностран

ных дел, свидетельствуя свое поч
тение Французскому и Британско
му Посольствам, имеет честь под
твердить получение нот от 6 сен
тября сего года, в которых По
сольства, по поручению своих Пра
вительств довели до его сведения 
о том, что, по мнению Французско
го и Английского Правитетьств, 
нетерпимое положение, возникшее 
на Средиземном море, в связи с 
незаконными нападениями на тор
говые суда, плавающие под фла
гом ряда держав, требует немед
ленного совещания и дейст/вий сре

диземноморских, а также некоторых 
других держав. В тех же нотах 
Французское и Английское Прави
тельства выразили надежду, что 
Правительство СССР будет пред
ставлено на этом совещании, уча
ствовать в котором приглашаются 
средиземноморские державы: Ита
лия, Югославия, Албания, Греция, 
Турция и Египет, черноморские 
державы: СССР, Румыния и Бол
гария и кроме того также Герма
ния.

Правительство СССР, со своей 
стороны, считает, что нападение 
некоторых и, в первую очередь, 
итальянских военных кораблей на 
торговые суда, плавающие под раз
личными национальными флагами, 
должны быть признаны абсолютно 
нетерпимыми и находящимися в 
непримиримом противоречии с са
мыми элементарными нормами меж
дународного права и с основными 
принципами гуманности. Совершен
но очевидно, что эти агрессивные 
действия, совершаемые на откры
тых морских путях и направленные 
против мореплавания миролюбивых 
государств, создают непосредствен
ную угрозу европейской безопас
ности и всеобщему миру.

В силу изложенного, Г1равдтель-

ство СССР готово принять участие 
в совещании, созываемом по ини
циативе Французского и Англий
ского Правительств 10 сентября и 
долженствующем обсудить вопрос 
о мерах, способных обеспечить бе
зопасность плавания на открытых 
морских ^путях, представляющую 
собою одну из основ мира.

Имея ввиду, что на вышеозна
ченном совещании будут представ
лены дёржавы, непосредственно 
связанные с бассейном Средиземно
го моря, Правительство СССР 
просит Правительства Англии и 
Франции, как инициаторов среди
земноморского совещания, об‘яс- 
нить ему мотивы, в силу которых 
на это совещание приглашается 
Германия, которая, как известно, 
державой не является.

Вместе с тем, Правительство 
СССР полагает, что к участию в 
совещании 10 сентября должно 
быть теперь же привлечено и Пра
вительство Испанской Республики, 
как в силу того) чго Испания яв
ляется средиземноморской держа
вой, так еще более и потому, что 
интересы испанской республики 
особо серьезно нарушаются агрес
сивными действиями пиратских во
енных кораблей". (ТАСС),
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Пропаганда избирательного закона
Тотчас вслед за опубликованием I Ленинграде, Горьком. Там, где ра

сположения о выборах в Верхов 
ный Совет СССР“, на предприя
тиях и в колхозах, в советских уч
реждениях развернулась большая 
политическая рйбота.

На своих собраниях, на много
тысячных митингах рабочие и кре
стьяне приветствовали новый из
бирательный закон, являющийся 
продолжением Сталинской Консти
туции и подводящий вплотную к 
выборам верховно о органа власти 
СССР по новой избирательной сис
теме.

Партийные организации проводи
ли и проводят читки и раз‘ясне- 
ние избирательного закона, беседы 
о законе не только среди рабочих 
и колхозников, но и среди домо
хозяек, среди кустарей, среди се
зонных рабочих.

В связи с подготовкой выборов 
в Верховный Совет снова прово
дятся большие митинги для рабо
чих целых предприятий или ряда 
предприятий с участием 10—15 и 
даже 20 тысяч граждан.
Теперь в передовых промышленных 

центрах изучение „Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР" 
проводится более основательно. 
Партийцы и комсомольцы изучают 
„Положение о выборах" в партий
ных и комсомольских кружках, раз
дел за разделом, статью за статьей.

Не отстают и беспартийные ра
бочие. Не только рабочий актив, 
—широкие массы рабочих проявля-' 
ют огромный интерес к избира
тельному закону, стремление осно
вательно подготовиться к выборной 
кампании, хорошо усвоить закон, 
чтобы полностью осуществить свои 
права граждан СССР.

На многих предприятиях в пере
довых промышленных центрах ор
ганизуются в настоящее время 
массовые кружки по изучению из
бирательного закона. Только на 
одном Электрокомбинате имени 
Куйбышева в Москве имеется свы
ше 300 кружков по изучению из
бирательного закона, охватывающих 
несколько тысяч рабочих. Эти 
кружки хорошо посещаются, их 
участники проявляют большую ак
тивность. Для руководства этими 
кружками выделено 400 человек, 
в основной массе—члены партии. 
Рабочие проявляют большой инте
рес к вопросам, относящимся к 
выборам в Верховный Совет. Они 
охотно идут на митинги, беседы и 
в кружки, получают соответству
ющую литературу: через киоск и 
парткабинет Электрозавода распро
странено 12 тысяч экземпляров 
„Положения о выборах в Верхов
ный Совет".

В Ленинграде на заводе имени 
Калинина организовано 105 круж
ков, на заводе имени Марти— 131 
кружок. В этих кружках занима
ются тысячи рабочих. На Автоза
воде имени Молотова в Горьком 
к 20 августа 387 кружков посеща
ло свыше семи тысяч рабочих. На 
текстильной фабрике имени Ваг- 
жанова (Калинин) организовано 
148 кружков и т. д. В этих круж
ках изучению избирательного за
кона отводится 4—б занятий.

Правда, далеко не везде эта ра
бота ведется с таким размахом и 
на таком уровне, как в Москве,

оотали враги народа, где они сры
вали и разрушали массовую поли
тическую работу, где парторгани
зации еще не выправили положе
ния, эта важнейшая политическая 
работа только начинается и еще 
не организована по-большевистски. 
Так обстоит дело в Ярославле, где 
партийные организации только при 
ступили к раз'яснению избиратель 
ного закона, в Иванове, где поли
тическая работа только начинает 
выправляться и где она была край
не запущена. Плохо обстоит дело 
в Татарской АССР.

Не всегда уделяется должное 
внимание подбору руководителей. 
Бывают случаи—это отмечается в 
Ивановской области,—когда пар
тийные комитеты выделяют в ка 
честве руководителей неподготов
ленных, а иногда и малограмотных 
товарищей, которые только пу 
тают слушателей. Против этого 
надо предостеречь самым решитель
ным образом. Здесь вреднее всего 
простая погоня за количеством, за 
охватом, попытки щеголять стати
стикой и цифрами формально во
влеченных в эти кружки

Одним из существенных недо
статков в работе некоторых круж
ков является формальное проведе
ние занятий. В некоторых кружках 
руководитель просто зачитывает 
„Положение о выборах11, подряд 
статью за статьей, не беседуя со 
слушателями о важнейших пунктах, 
не разъясняя отдельные непонят
ные для них вопросы. В других 
кружках все внимание сосредото
чивается на технике выборов, изу
чение „Положения о выборах" 
проводится оторванно от Консти
туции.

Наконец, некоторые парторгани
зации не интересуются, как руко
водители кружков отвечают на 
вопросы слушателей, как они 
раз'ясняют „Положение о выбо
рах". Партком Горьковского авто
мобильного завода имени Молото
ва, например, не интересуется да
же тем, какие ответы на вопросы 
даются местным радиоузлом, пере
дачу которого слушают все рабо
чие.

А ведь это—главное. Вопросов 
по избирательному закону возни
кает много. Не все, например, до 
сих пор усвоили еще, почему Вер
ховный Совет делится на две пала
ты, какое значение имеет Совет 
Национальностей. Отдельные враж
дебные элементы пытаются пред
ставить дело таким образом, что 
участие граждан, скажем, Татар
ской республики в выборах депута
тов Совета Национальностей и от 
РСФСР и от Татарской АССР есть 
нарушение принципа равного го
лосования. Это говорит о том, что 
необходимо в нужных случзях уметь 
давать отпор вражеским вылазкам 
и в то же время пр шильно и осно
вательно раз'яснять ленинско-ста
линскую национальную политику 
ВКП(б), которая нашла свое выра
жение в новой Конституции.

Другие товарищи интересуются, 
какие организации и как будут вы
ставлять кандидатов. И здесь не 
всегда раз'яснение отвечает изби
рательному закону и Конституции. 
В статье 141-й Конституции точно

сказано, что право выставлять кан
дидатов обеспечивается за обще
ственными организациями и обще
ствами трудящихся, и перечислено, 
за какими именно. Несмотря на это 
ясное указание, в полном разрезе с 
ним, были оппортунистические по
пытки распространить право вы
ставлять кандидатов и на попов
ские, церковные, сект нтские орга
низации, которые работают не в 
интересах трудящихся, а одурачи
вают, одурманивают трудящихся.

Эти отдельные факты говорят о 
том, что партийные организации 
должны знать, как ведется раз‘яс- 
нительная работа по избирательно
му закону, во время исправлять 
ошибки отдельных пропагандистов 
и систематически их инструктиро
вать.

С указанными недостатками надо 
покончить. Политическая работа во
круг закона о выборах в Верховный 
Совет имеет огромное значение. Она 
не только поднимает политическое 
сознание граждан СССР. Она явля
ется, непосредственной подготовкой 
к выборам в Верховный Совет. 
Наиболее передовая часть трудя
щихся уже теперь готовится к тому, 
чтрбы активно участвовать в вы
борах.

Создается актив пропагандистов 
и агитаторов, который можно будет 
привлечь и для проведения избира
тельной кампании. Этот актив вы
растает из руководителей массовых 
кружков, из тех партийных и пре
данных советской власти беспар
тийных рабочих, которые основа
тельно усвоили Конституцию СССР 
и „Положение о выборах* и могут 
уже теперь вести работу среди 
других слоев населения по избира
тельным участкам, в бараках, обще
житиях и жактах

А для .проведения избиратель
ной кампании нам необходимы 
большие кадры людей. Нужны 
агитаторы и пропагандисты, кото
рые будут проводить собрания и 
и беседы, нужны знающие закон 
люди, которые смогут раз'яснять, 
отвечать на вопросы в ходе изби
рательной кампании, нужны боль
шие кадры и для участковых из
бирательных комиссий.

Вот почему партийные органи
зации должны обратить серьезное 
внимание на эту работу, а партий
ные комитеты должны изучать и 
знать актив агитаторов и пропа
гандистов, должны направлять 
агитацию.

Эту политическую работу—по 
примеру наших передовых обла
стей—необходимо поставить и в 
тех промышленных центрах, где 
она еще находится в загоне или 
где ее не подняли на высоту 
(Иваново, Харьков, Сталинград).

Особо необходимо продумать 
вопрос о развертывании этой боль
шой работы в деревне. Наступает 
время, когда уборочные работы 
подходят к концу. Колхозный ак
тив и партийные организации в 
деревне должны как следует взять
ся за раз'яснение избирательно- 
ю  закона.

Организовать это дело в дерев
не именно теперь крайне необхо
димо. Надо иметь в виду, что в 
городе трудящиеся уже имеют 
опыт массового закрытого голосо
вания при выборах руководящих 
органов профсоюзных организаций. 
Деревня этого опыта почти не 
имеет. В городе более основатель
но поставлено изучение избира
тельного закона.

Все это очень важно еще и по
тому, что избирательные участки 
в деревне будут меньше и, следо
вательно, больше потребуется 
честных, проверенных людей для 
участковых избирательных комис
сий.

Город должен притти на помощь 
деревне. И здесь должна проявить
ся руководящая роль города Не
обходимо теперь же подготовить 
лучших агитаторов и пропагандис
тов из рабочих, партийного и про
фессионального актива для раз‘яс- 
нения порядка выборов в Верховный 
Совет и Конституции СССР среди 
трудящихся деревни. Необходимо 
теперь же начать посылку этих 
людей в деревню с тем, чтобы 
каждый агитатор в течение нес
кольких дней посидел в колхозе, 
провел занятия с колхозным акти
вом и помог усвоить избиратель
ный закон, помог ознакомить кол
хозников с порядком выборов.

Необходимо также, чтобы пар
тийные организации уже теперь 
организовали в избах-читальнях 
беседы и консультации по вопро
сам выборов.

Выборы в Верховный Совет не 
за горами. Партийные организа
ции должны уделить серьезней
шее внимание большой политиче
ской работе, которая развертывает
ся вокруг „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР*

А. СТЕЦКИЙ. 
(„Правда*)

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ
КТО ВИНОВЕН В СРЫВЕ СОВЕЩАНИЯ?

Пять раз собирался актив трех 
сельсоветов: Хворищенского, Ра
менского и Нззаровского. Собира
лись председатели сельсоветов и 
колхозов, бригадиры, счетоводы, 
учителя и др. Они надеялись на 
кустовом совещании услышать о 
том, как нужно готовиться к выбо
рам в Верховный Совет СССР. Но 
увы! Это совещание не состоялось, 
хотя и собирались 5 раз.

Первый раз ждали представите
ля новокарельского райкома 
ВКП(б) Щигтикова, второй—Конд- 
рашкина, третий—Волкова. Волков 
явился тогда, когда все разошлись. 
Он обещал приехать снова 3 сен
тября, но не приехал. Затем стали 
ждать тов. Кондрашкина, и тоже 
напрасно.

Статья 135 Сталинской Консти
туции говорит: „Выборы депута 
тов являются всеобщими: все
граждане СССР, достигшие 18 лет, 
независимо от расовой и нацио 
нальной принадлежности, вероис
поведания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхож
дения, имущественного положения 
и прошлой деятельности, имеют 
право участвовать в выборах де

путатов и быть избранными, за 
исключением умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лишенйе^ из
бирательных прав.*

Эту статью нужно трудящимся 
об‘яснить особенно обстоятельно. 
Товарищ Сталин говорил: „Если
кое-где и выберут враждебных 
элементов, то вина будет ложить
ся на коммунистов, а отсюда: на
до работать, а не хныкать*.

В Новокарельском районе в Со
веты могут проникнуть враждеб
ные элементы, так как никакой 
разделительной работы здесь не 
проводится Нужно сказать, что 
слабо поставлена и работа по во
влечению новых членов в партию. 
В Назаровском сельсовете один 
член партии и тот жалуется, что 
никаким вниманием райкома ВКП(б) 
не пользуется. За состояние поли
тико-воспитательной работы отве
чает Новокарельский райком ВКП(б) 
и он должен возглавить подготов
ку к предстоящим выборам.

Срывщлки кустового совещания 
в Назарове должны получить по 
заслугам.

И. Охотников.

ГДЕ ЖЕ ЗНАЧКИ?
Молодежь Калашниковского сте

клозавода успешно сдала нормы 
на значки ГТО.

Инструктор физкульткружка за
вода т. Зотов еще весной отпра
вил материал в Лихославльский 
районный совет физкультуры. Про

шло с тех пор б месяцев. Видимо» 
районный совет физкультуры о 
значкистах забыл.

Получим ли мы когда-либо наши 
значки? Интересуется молодежь 
завода.

М. Кузнецов.

Забытое общежитие

Кустари изучают избирательный закон
Партийная организация Лихо

славльской а р т е л и  „Колтруд" 
организовала в обеденные переры
вы несколько бесед с рабочими о 
новом избирательном законе.

В артели „Двигатель* комсо
молец Копанев провел три занятия. 
Рабочие живо интересуются мно
гими вопросами. Тов. Копанев хо
рошо раз'ясняет их, иллюстрируя 
ответы примерами из жизни рабо
чих и крестьян царской России и 
Советского Союза.

Занятия в артели „Коллектив
ный труд" ведет секретарь парт
кома т. Миловидов. Послушать 
беседы об избирательном законе

рабочие собирались уже четыре 
раза. Большой интерес у слушате
лей вызывает национальный воп
рос, в частности об участии карел 
в выборах.

Но не во всех артелях хорошо 
поставлено изучение избирательно
го закона. В „Красном факеле“ 
еще не было ни одного занятия. 
Между тем кустари здесь очень 
интересуются „Положением о выбо
рах*. Партийной организации надо 
выделить в артель пропагандиста 
и удовлетворить законные требо
вания рабочих.

П. Пескарев.

НА П АРТИЙНЫ Е т е м ы

Серьезно заняться 
организацией партучебы

Вся сеть партийного просвеще
ния в Максатихинском районе со
стоит из 13 кружков по изучению 
истории ВКП(б), 8 школ политгра
моты, семинара для районного 
партийного актива и вечерней пар
тийной школы. Как же работают 
эти школы? Взять хотя бы вечер
нюю пертийную школу. Райком ее 
считает одной из лучших. Но на- 
самом деле она далеко не лучшая.

Занимается в ней 17 человек. 
Школа все время работала с пере
рывами. Отдельные коммунисты 
пропускали занятия. Голованов из 
парторганизации „Заготзерно* про
пустил 17 занятий. Васильев (рай
потребсоюз)—16, Иванов был толь
ко на трех занятиях, а Быстров 
совсем не посещает школу. Комму
нисты Жохов (директор типогра
фии) и Климов только числились в 
составе слушателей. К занятиям 
они не готовились», материал по 
теме не прорабатывали и не кон
спектировали, просиживали по 3 
часа на занятиях и уходили ни с 
чем. Остальные коммунисты мате
риал прорабатывали поверхностно.

Что же показательного в этой 
„лучшей* школе?

Парторганизации не интересова
лись, как занимаются коммунисты в 
вечерней школе, не обсуждали на 
своих собраниях вопроса о нару
шителях дисциплины. Руководитель

этой школы тов Коровушкин да
же не сообщил парторганизациям о 
плохом посещении занятий комму
нистами, не потребовал от них 
принятия соответствующих мер к 
непосещающим.

До июня школа все же рабо
тала, но с н а ч а л о м  полевых 
работ она прекратила занятия со
вершенно, несмотря на большое 
желание коммунистов повышать 
свою политическую подготовку.

В семинаре райиартактива чис
лится 24 человека, а занималось 
только десять. Он, также как и 
школа, с июня ’ прекратил работу. 
Тов. Коровушкин объясняет это 
объективными причинами.

— Сперва,—спокойно говорит 
он,—мы занимались севом, потом 
уборкой. Это же нормальное явле
ние! Вот с уборкой управимся, нач
нем заниматься и партучебой.

Семинар для пропагандистов су
ществовал формально, бездейство
вал, хотя в районе имеется непло
хо оборудованный парткабинет с 
хорошей библиотекой. Парткаби
нет вообще не оказывает пропа
гандистам никакой помощи.

Если так плохо занимается район
ный актив, то чего же ждать от 
деревенской партсети. Там дела 
обстоят еще хуже, даже в тех ор

ганизациях, где есть штатные про
пагандисты.

Пропагандист Лебедев руково
дил тремя школами и ни одна из 
них программу не закончила.

О работе других школ тов. Ко- 
ровушкич ничего сказать не мо
жет. Между прочим в районе есть 
неплохие \ школы, например на 
станции Максатиха (секретарь парт
кома Сперанский, он же и пропа
гандист). В ней занятия проводят
ся регулярно, посещаемость хо
рошая. Здесь скоро заканчивают 
программу по изучению истории 
ВКП(б). А в райкоме об этом ни
чего не знают.

Райком считает, что партучебой 
в районе не охвачены только 40 
коммунистов. Этой цифре дове
рять нельзя, так как о занятиях в 
деревенских школах с февраля нет 
никаких сведений.

Один этот факт говорит о том, 
что райком партии не борется за 
организацию и качество партий
ной учебы.

Бюро райкома передоверило та
кой важнейший участок внутрипар
тийной работы инструкторам и 
парторгам.

Максатихинский райком партии 
все еще продолжает работать по- 
старому. Он занимается больше 
хозяйственными вопросами, а полит

учебу коммунистов считает делом 
второстепенным.

Тов. Сталин, говоря на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
о недостатках партийной работы, 
указал, что „необходимо дополнить 
старый лозунг об овладении техни
кой... новым лозунгом о политичес
ком воспитании кадров, об овла
дении большевизмом"...

Этот же пленум потребовал от 
всех коммунистов поднять полй- 
тическую работу на должную вы
соту, поставить во главу угла 
идейно-политическую подготовку 
кадров. *

Указания Центрального Комите
та ВКЩб) и товарища Сталина 
должны быть положены в основу 
работы всех партийных организа
ций. Пора максатихинскому райко
му партии серьезно, не на словах, 
а на деле выполнять исторические 
указания Пленума ЦК ВКЩб) и то
варища Сталина об овладении 
большевизмом. Кстати сказать, 
райком пока еще не чувствует руко- 
одсвтва партийной пропагандой со 
стороны отдела культуры и цро- 
паганды оргбюро обкома по Ка
рельскому округу.

А ведь давно пора заняться орг
бюро обкома вопросами пропаганды.

А. Ширшиков.

Большой одноэтажный дом, рас
положенный около Максатихинско
го лесозавода, заселен учащейся 
молодежью курсовой базы. Плохое 
общежитие. Студентам негде от
дохнуть, развлечься.

Состояние общежития антисани
тарное. Студенты спят на грязных 
и рваных матрацах. Со стен и потол
ка пыль необметается, в щелях кло
пы. Уроки студенты учат при свете 
керосиновых ламп, потому что в те
чение двух месяцев здесь не исправ

ляют электропроводку.
Директор курсовой базы Пост

ное и заведующий учебной частью 
не интересуются бытовыми усло
виями студентов и в общежитии 
бывают от случая к случаю. Не
удивительно, что здесь процветает 
дьянство.

Совершенно безучастно отно
сится к культурно-бытовым нуж
дам студентов школы райкома ком
сомола.

Крайнев.
\

Депутат Совета

Юбилейная выставка в В. Волочке
В. Волочок. К двадцатилетию 

Великой Пролетарской революции 
вышневолоцкий краеведческий му
зей организует большую выставку. 
Выставка наглядно отобразит исто
рию революционного движения

среди вышневолоцких текстильщи
ков и достижения района за 20 
лет советской власти. Сейчас начат 
сбор экспонатов, значительная часть 
их уже поступила в музей.

Семь лет назад крестьяне села 
Кавы избрали Алексея Федорови
ча Бобина в члены сельского со
вета. Кулаки зло шептали:

—Зря выбрали. Не справится он 
с работой. Здесь нужен человек 
крутой, чтобы управлять умел.

Алексей Федорович только по
смеивался на это: „После, мол,
увидите". И он взялся за дело ре
шительно и уверенно. Ему пору
чали различную работу, в том чи
сле и по госзаготовкам. Работа Бо
бина сразу же не понравилась 
кулакам и подкулачникам. Однаж
ды ночью, когда Бобин возвра
щался домой на него набросились 
саботажники Петушков и Шилов. 
Они хотели убить активиста, но 
это им не удалось.

Крепли колхозы, кулак не 
успокаивался и только изменил 
методы своей „работы". Был такой 
случай. Колхозники Александр Ти
хонов и Михаил Патронов купили 
себе лошадей и стали подрабаты
вать на стороне. Видит Алексей 
Федорович, попали люди под 
влияние классового врага. Пошел 
к ним, объяснил в чем их ошиб
ка и теперь Тихонов и Патронов 
хорошо работают в колхозе.

Односельчане полюбили Алексея 
Федоровича за его энергию и 
уменье проводить в жизнь реше
ния партии и правительства.

—Уж если Алексей Федорович 
возьмется за дело, то доведет его 
до конца,—говорят колхозники.

В прошлом году мало было во
ды в колодцах, приходилось брать 
ее из реки. Он собрал жителей 
села, потолковал с ними. Каждому 
была поручена определенная рабо
та, так выкопали два колодца. Сей
час Алексей Федорович хлопочет 
о третьем.

В Каве мы разговорились со 
стариком Виноградовым. Очень он 
доволен своим депутатом.

—У меня в саду колхозная па
сека. Недели две назад отбою от 
хулиганов не было: в сад по но
чам лезли. Узнал об этом Алексей 
Федорович, нашел хулиганов, соста
вил акт. Теперь бояться стали.

Поздно вечером, когда уже от
прягли и выгнали в ночное лоша
дей, возвращается т. Бобин домой. 
Он ходил к пастуху узнать, поче
му сегодня рано коров пригнали?

Неспеша, взвешивая каждое сло
во, Алексей Федорович говорит о 
своей работе.

—Настойчивость, вот что важно 
в нашем деле. Приходится обра

щать внимание на каждою мелочь, 
а из мелочей складывается боль
шое дело.

Ничего не ускользает от глаза 
энергичного депутата: стоят ли 
бочки у домов без воды, хранит
ся ли воспламеняющий материал 
на чердаках, неочищены колодцы 
—все заметит.

Мы, члены сельского совета,—го
ворит тов. Бобин, — за все от
вечаем. Даже о ночевках проезжаю
щих и то приходится заботиться.

Недавно в колхозе открыли ясли. 
Однако, председатель колхоза по
чему-то их ликвидировал. 17 кол
хозниц из-за этого не выходили на 
работу. Товарищ Бобин обратился 
в сельсовет, а там ему ответили: 
Отстань, и без тебя работы мно
го.

Бобин не успокоился, подал заяв
ление в райсполком. Только тогда 
удалось вновь открыть ясли.

Нужно сказать, что сельсовет 
мало заботится о своих активистах, 
недостаточно помогает им. В прош
лые годы при поддержке предсе
дателя сельсовета Бобин успешно 
занимается реализацией займа и 
даже премию получил, как лучший 
уполномоченный. В этом году, хо
тя и все колхозники подписались 
на заем, но в сборе средств пред-* 
седатель сельсовета не помогает. 
Так же и насчет „Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР". 
Давно просят колхозники своего 
депутата провести беседу о новом 
избирательном законе, пропаган
диста нет. Большая тяга у них и к 
изучению карельской письменно
сти. Комсомольцы тоже в стороне 
от всего этого. Председатель сель
совета даже не посодействовал 
когда Бобин хотел созвать финансо
вую секцию.

Алексей Федорович любит свою 
работу. Все задания выполняет 
добросовестно. Сейчас он—предсе
датель ревизионной комиссии в 
колхозе, бригадир, член сельсове
та, руководитель финансовой сек
ции.

—Удивляюсь,—говорит он,—по
чему на меня взвалили так много 
работы. В сельсовете, да и в кол
хозе, не видят наверное, что у нас 
вырос большой и работоспособный 
актив. Этот актив не привлечен к 
работе. Почему бы, например, не 
поручить комсомольцам проводить 
читку газет в колхозах. А кто дру
гой, если не комсомольцы, дол
жен помочь членам сельсовета в 
сборе средств в счет погашения 
подписки на заем.

Алексей Федорович прав.
А. Жданов.
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A. P. Cehov.

H e s o z i i n  f a m i l j a
(Loppu. Alguo kaco № 33).

—OI, jumalazet! ravizi hiän.— Oi,Ihoditeljstvo,— vastai Ivan Jevseic 1 
muaniozet! Oh, valgieda ilmua en viärän rukah hengähti, 
niä! —Da, voiccov olla, ei heboziin

familja, a mi-nibuitj toine?Prikas?ikka viidi saduh i, nostb 
Silmät taivahaze päitj, rubei muissut- 
telomah akgiznoin familjua:

Zerebcikov... Zerebkovskii... Zere- 
benko... Ei, ev niin! Losadinskii... Lo- 
§adevic... Zerebkovic... Kobbljanskii...

Kodvaziin jälgeh hänen kucuttbh 
gospodoin luoh. •

—Muissutbit?—kyzäldi generuala.
—Ni kuin en, vase prevoshoditeljst- 

vo.
—Ei-go, Konjavskii? Losadnikov? 

Ev?
I koissa, kaikiin vuorokkeh, ruvet 

tbli slozimah familjua. Otettbh kaik
ki heboziin vuvvet, hevot i orehet i 
kaikki heboziin porodat, muissutel- 
dbh harjua, kabeida, zbruvjua*... Kois
sa, savussa, prihovzoissa i kuvhnjas- 
sa rahvas käveldih uglasta uglah i, 
syvhytellen occie, ecittih i muissutel- 
dbh familjua...

Prikas§ikkua jogo minuvttua kucut 
tbh kodih.

—Tabunov?—kyzeldih häneldä.— 
Kopbtin? Zerebovskii?

—Nikuin ev,—vastai Ivan Jevseic, 
nostuan lagell silmie, duvmäicci iel
leh kuvluon:— Konenko... Koneen 
ко... Zerebejev... Kobbljev...

—Papa! ravistbh lapsiin komnatas- 
ta— Troikin! Uzdeckin!

Kaikki usuadiba novzi jalloilleh. 
Muokkuacen hambahin kivusta gene
ruala toivottb andua viizi rubljua,

Ristijumala, vase prevoshoditeljstvo, 
heboziin... Tämän ylen hyviin 
muissan.

Eka sie myttynäne, velli, muis- 
tamatoin... Mivla varoin nyt tämä 
familja on kallehembi, cem, kaikki 
ilmalla. Muokkuaciin ynnäh.

Humneksella tuas generuala työ
ndi dohtarie vas*

— Ana dernuav!—ressi hiän—Ev 
enämbi vägie tirpua...

Tuli dohtari i dernai kivistäjän 
hambahan. Kibu sillä minuvttua hyi 
gäi i generuala uspokojieci. Luadi 
oman azien, polucci mi hänellä pliäv 
ruavosta, dohtari istuoci omah bricka- 
zeh i läksi ajamah kodih. Verejiin 
tagana pellossa vustuaci hiän Ivan 
Jevseicanke.

Prikassikka seizo doroga vierossa 
i mputtuan piädä kacco omih pägeih, 
i mih-ollov näh duvmäicci. Suvdien 
hänen ocan ruppiloida, i silmin ka- 
condua myötj, hänen duvmat oldbh 
tävtetyöt, i muokkuaccennuot...

— Bulanov... Ceressedeljnikov...— 
börmötti hiän.—Zasuponin... Losad- 
skii...

— Ivan Jevseic!—Obrattieci häneh 
dohtari.—En-go mie voice, kukkivel- 
li, ostua cetvertie viittä kagrua? Miv
la myöksennelläh miän muzikkazet 
kagrua, da vain jo hiän on ylen paha...

Ivan Jevseic vingalleh kacahaldb 
dohtarih, kuin-ollov diikoildb muha- 
haldb i, eisanuon vastah ni yhtä 
sanua, eilkai kämmenillä, läksi hyp

Ответ фашистским поджигателям войны
ЕСТЬ НЕМ ЗАЩИЩАТЬ И ЕСТЬ НОМУ ЗАЩИЩАТЬ
Мы, рабочие, инженерно-техни

ческие работники и служащие 
Л и х о с л а в л ь с к о й  машино
тракторной мастерской, заслушав 
на митинге 4-го сентября 1937 
года сообщение о потоплении со 
ветского теплохода „Тимирязев'* 
и парохода „Благоев" фашистски
ми пиратами, выражаем свое возму
щение гнусными действиям этих 
разбойников, старающихся .спрово
цировать войну против Советского 
Союза.

Пусть знает фашисткая гадина, 
что в Советском Союзе есть чем
защищать и есть кому защищать 
нашу социалистическую родину.

Мы просим наше правительство 
расследовать все обязательства 
гнусного преступления озверев
шего фашизма и принять меры к 
ограждению нашего флота и со
хранению жизни наших красно

флотцев, доблестных сынов социа
листической родины.

В ответ на фашистские дейстия 
мы, для усиления нашего морско
го флота отчисляем однодневный 
заработок и заверяем наше пра
вительство, что все как один го
товы встать на защиту нашего со
циалистического отечества.

Вызываем всех трудящихся на
шего округа последовать нашему 
примеру.

Да здравствует Советский Союз.
Да здравствует вождь и орга

низатор наших побед—коммуни
стическая партия!

Да здравствует друг и учитель 
трудящихся товарищ Сталин!

По порученйю участников ми
тинга директор МТМ Кираев. 

Председатель рабочкома
Семенов.

КОЛХОЗНИКИ ОТВЕЧАЮТ ДЕЛОМ

vain ken muissuttav nastojassoin 
familjan, i Ivan Jevseicalla jällesti

piämäh zen boikohuoh, buitto hä
nellä jällesti hyppäi biesevdyn koira, 

Muissuttbin, vase prevoshodi-   j - - ------- — m iu ssu iib iu ,  vase  p ievuam jui-
rubei kävelömäh musta pilvi rahvas- teljstvo!—ravahtb hiän ihastuon, ei 
ta... 1 41 •“ ....................  4l omalla iänellä, lendiän kabinettah

—Gnedov! sanottbh hänellä.—Rb- generualan luoh.—Muissutbin, andak-
sistbi! Losadinskii! kah jumala tervehyttä dohtarilla!

No kergiih ilda, familjua znai Ovsov! Ovsov—akgiznoin familja!
vielä ei lövvetty. Niin i muata la§- 
kiecettbh, telegrammua ei työnnetty. 
Generuala ei muannun kaiken yön,!
käveli ugla uglasta i ohki... Kolme 
cuasuo yödä hiän viidi pihalla i 
rämävtäldi prikassikan ikkunua.

—Eigo Merinov?—kyzäldi hiän itki
jällä iänellä.

—Evle, ev Merinov, vase prevos-

Ovsov, vase prevoshoditeljstvo! Työn- 
däkkiä Ovsovalla depesa!

Nakko ,§ivla!—sanoldb generua
la i oijendb hänen nenän edeh kak
si kukko sormie.—Ei pie nyt mivla 
Sivn heboziin familjua! Nakko sivla!

Miän rajan tagana

„Ruskie$?a Zalazinassä", Novoka- 
reljskoida raionua, ruadav masinoista 
ymbärb suvri muasteri Andrei Dmit- 
rijevic Ovcinnikov. Hänellä jo on Iäs
sä seiccimenkymmendä vuotta, ei 
ole ni päiviä kuvualleh. Kun ois 
enämbi tämänmuozie ukkoloida.

Kolmelda arestuiduloilda kontraban- 
distoin fateroilda parizskoi poligii löv
di ruzjin skluadun. Poligiilla on otet
tu kaikkiedah 30 avtomaticeskoida 
pistolettua, 20 puljamjottua, äijä pat- 
ronua i toizie bojevoiloida pripassuloi- 
da. Arestovannoit ollah—fasistskoin 
partiin clenat.

29 avgustalla kolhozassa „Ruskie Zaluazina" oli kolhoznikoin sob
ranja, missä hyö tunnustuacettbh uvvenke vallicenda zakonanke Verhov
noih SSR Sojuzan Soviettah. Ennen sobranjua kluban pihalla kolhoznikat 
zateidbh vesseliecennän i karrun.

Snimkalla: edize§sä karratah „Ombelieloin artelin" zakroi?cikka
V. A. Smirnov i hänen naine Smiruova M. M.

Legornan foto.

Konza rukovoditeljat ruatah aktivattaIII

Максатиха. На предприятиях, в 
учреждениях и колхозах проходят 
многолюдные митинги протеста про
тив гнусного ' приступления фа
шистских бандитов, потопивших 
советские теплоходы „Тимирязев" 
и „Благоев".

Колхозники крупнейшего колхо
за „Красные кузнецы", Рындинско- 
го сельсовета, на многолюдном ми
тинге 4 сентября в резолюции пи
шут:

„Своими действиями фашистские 
головорезы стараются втянуть мир
ные народы страны социализма в 
войну. Но пусть помнят фашист
ские гады, что советский народ 
на эту провокацию не пойдет, а 
если и понадобится, то по перво
му зову партии и правительства 
сразит любого врага на его же 
территории.

Фашисты дорого заплатят за ги
бель советских теплоходов. Мы 
просим правительство пресечь пи
ратские действия фашистов на мо-

7780 amerikantoilla, olijoilla sei
cas Kitaissa, SSA praviteljstva heilä 
predlozi ruttoh uidie i jättiä Kitai. 
Praviteljstva sano, sto otkaziecijat 
uijinna$ta jiähäh Kitaih omanke ris- 
kuinnanke.

Germaniessa suvretah trudovoin 
povinnostin luagerit naizih varoin. 
Enzimäzeh oktjabrjah suat цеу luait- 
tu 545 luageriee.

Enämbi 100.000 nuorizjuo oli masso- 
voiloissa mitingoissa, sobranjoissa i 
demonstragijoissa, luajittuloissa Mez- 
dunarodnoin Nuorizjon Piänä kaikkie 
Cehoslovakiida myötj.

(TASS).

Baskuakkovan kyläsovietan kolhoza 
ssa, Puameskan raionua, ylen rbbissäh 
tovvon kerävönke. Kuvvenneksi 
sentäbräksi oli leikattu 39 gektarua 
tovguo i vielä evlla kerätty pellosta 
100 gektarua. Kyläsovietan rukovo
diteljat täh suat vielä ei organizuidu 
borcuo predoktjabrjskoista sorevno 
vanjasta. Ka midä täh näh sanov 
predseduatelja kolhozasta „Sovet" 
tov. Gavrilov:

—Meilä sorevnovanja mäni heinä 
aigah, a konza lieni kerävö, nin 
häneh näh i paginua evlun. Izbaccu- 
na on Kuzmina, hiän-ze i partorga, 
no kolhozoih hiän kävelöv harvah. 
Hudozestvennoin literaturan luvendua 
ynnäh ei ole.

Tämän myözie paginoida voit kuvl
la i toizissa, mudanzissa kolhozoissa. 
Kyläsovietan huoletoin rukovodstva 
toi sih, sto kolhozassa»Majak“ vielä

ollah levittämättä kymmenen gekta- 
ran pelvahat.

Kyläsoviettua myötj ei tävtetty 
rugehen kylvön pluanua 17 gektarua. 
Kuvvestatoista gektarasta klieverin 
semenniköistä on kerätty vain kolme 
gektarua. Kyläsovietan predseduatelja 
tädä rbbizendiä objasnjaiccov sillä, 
Sto hiän oli yksiin, sekretari ajeli 
sanatoriih, yhelläh kaikkie ruadoloida 
fattie ei suanun. Tämän muone za
javlenja ei opravdaice hänen rbbi
zendiä i ev kohalline.

Kyläsovietassa ол vägi-suvri aktiva, 
on partiinoi organizacii, oldbh kaik
ki vozmoznostit sih varoin, stobb 
organizuija socialisticoskoi sorevno
vanja i kuljturno-massovoi ruado ky
läsovietan kolhozoissa. No tov. Novo- 
zilov kolhozoin rukovodstvan laski 
iceviirraten.

Sergejev.

Lopetellah urozain kerävyö, varustuacetah 
työn ruadoh .

рях. В ответ на беспримерный 
бандитизм мы еще крепче спло
тим свои ряды вокруг ЦК ВКЩб) 
и товарища Сталина, еще больше 
будем крепить оборонную мощь на
шей родины".

Колхозники этой артели реши
ли досрочно выполнить план хле
бопоставок и натуроплаты МТС. 
В этот же вечер, после митинга, 
колхозники отправили на загото
вительный пункт несколько под
вод с зерном и полностью расчи- 
тались с государством. Всего сда
но 234 центнера. Колхозники за
канчивают уборку зерновых, обя
зались к 25 октября сдать льно
волокно государству, к 28 сентяб
ря поднять всю зябь.

Колхозники, рабочие и “Служа
щие в своих резолюциях просят 
советское правительство немедлен
но принять к фашистским банди
там решительные меры.

П. Гусев.

Фашистская гадина жаждет крови
С большим негодованием к бан

дитам Франко и итало-германского 
фашизма заслушали колхозники 
колхозов „Красное Дуброво" и 
„Новая Ворониха" сообщение о 
потоплении советских судов.

Колхозник Шибаев заявил:
—Фашистская гадина жаждет 

человеческой крови, но железная 
рука трудового народа не дрогнет, 
в нужную минуту даст отпор вра
гу-

—Пусть чувствуют цепные псы 
из лагеря фашизма,—говорили 
колхозники, — что наш великий 
Союз имеет надежного защитника 
—доблестную Красную Армию. 
Пусть они знают, что за плечами

родных сынов стоят миллионы ра
бочих и колхозников. В любой мо
мент мы сменим свой плуг на вин
товку и будем крепко бить закля
тых врагов.

—Мы знаем, что в мирной об
становке,—заявляют колхозники 
дальше,— каждый колхоз, завод и 
фабрика должны укреплять завое
вания социализма. Еще больше си
лы приложим на укрепление кол
хозов и к 20-ой годовщине социа
листической революции завершим 
хозяйственный год.

С утроенным подъемом колхоз
ники этих аргелей прйнялись за 
работу.
Л ихославльский  район. ВаСИЛЬбВ.

С О З Д А Д И М  М О Щ Н Ы Й , С О В Е Т С К И Й  Ф Л О Т

Maksuatiha. Kolhoza „Tihvinka" 
Tresnan kyläsoviettua, Maksuatihan 
raionua, tänä vuodena enzimäzinä 
zavodi zernopostavkoin sdainnan i 
nägöväne, sto hiän loppov 9 sentjab- 
rjua kaikki gosudarstvalla sdainnat i 
MTS-lla naturoplatan hänen ruavost».

Oigieldb seizattuan kolhozan rua- 
dovägie, kolhoza yhteh aigah lopet- 
telov urozain kerävyö i sillä ze

aigua puiccov ruis i tovgo leibie.
Hyviin seizatettu ruado andav voi- 

mizen aijalleh ruadua jogo ruavon. 
Primieraksi otamma tämän ze kol
hozan. Hiän nellän päivän jälgeh 
zavodiv nostua pelvahie i zavodiv 
työn ruavon.

Hyvä pelvahan urozai andav na- 
djozua vuottua hyviä kacestvuatyödä.

A. Pozarkov.

Мы, группа преподавателей Ли
хославльской средней школы узна
ли о новой наглой фашистской 
провокации—о потоплении совет
ского парохода „Благоев".

Мы знаем,' что в эти дни каж
дый честный трудящийся нашей 
родины преисполнен великим воз
мущением и гневом к этим „неиз
вестным" со свастикой, напоминаю
щим своими действиями средневе
ковых пиратов. Грязные убийцы 
обагрили свои руки кровью сына

трудового народа—матроса совет
ского парохода.

Советский народ никому не поз
волит посягать но его флот на его 
свободу убивать его сынов!

В ответ на попытки спровоци
ровать нас на войну—создадим са
мый мощный советский флот.

Преподаватели Лихо
славльской средней шко
лы: Гугдин А. Е., Анто
нова А. Д., Егорова А. А., 
Успенский.

Kui n  l a p s l l ä  e l i ä c i  k e z ä l l ä

ГО
ЭМ 
IH- 
I К
to-
не
гь-
ал
:o-

эю
1ет
ce-

в
ве-
ек-

по-
эго
ол-
нас
1ЫЙ
н к 
не 

ить
•РУ-
ЮЛ- 
I в 
ния

Udvurinan skolassa mullone opas
sunda vuozi proidi hyviin. Viijende- 
nätoista ijunjana lapset laskeih sko- 
lasta i sanottbh heilä opassunda re
zuljtatat. Lapsilla mieleh, sto vuvven 
otmietkat disgiplinoida myötj ollah 
pandu „hyviin" i „otlicno". Paratulla 
opastujilla annettbh podarkoida. Ves- 
Selät lapset, hyvinke opasunda rezulj- 
tatoinke i mielilöinke lähteih kodiloih 
lebiäcemäh, keriämäh vägie uvdeh 
opasunda vuodeh.

Hyvä on eliä lapsilla jogi rannal
la. Aivoin huomneksella skoljnikat 
kupaijah. Puolikymmendä skoljnik- 
kua lähteih uimah poikki omutasta 
kiistaziin, a desjatkua puolitoista alastb 
venyölleh berjogan palavalla peskuze- 
11a—zagoraijah. Proidi cuasun aiga, 
lapset suoriecettbh i lähteuh huomnes 
cuajulla—syömäh.

E n n en  m u rg in o id a  T o lm acus ta  
kergih pos ta ,  k u m b a n e  toi sv iezoida  
gaziettua, ken -o llov  ravahttb: Hei, 
brihazet i ty ttözet,  p o s ta  k rge ih ,  to i  
SYiczGida novostie!

§koljnikat kun hittolazet kerävyt- 
tih tukkuzeh i ruvettbh lugomah 
omua nagionaljnoida gaziettua. Kuv- 
vennen klassan ucenniKat objasnjaidbh 
statjoida, kumbezie ei maltettu nuo- 
pemmat klassoin opastujat. Täh ru
kah proidi cuasuo kaksi, yhet lugiet* 
tbh, a toizet kuvnneldbh.

Murginan aigah lugiettbh hudoze- 
stvennoida literaturua. Monen ucen*

1
 nikat opassuttbh Puskinan stihotvo- 
renjoida. Aigua oli cuasuo kaksi. Lap
ein luoh tuli brigadira i sanov:

—Lapset, että-go zelaiciis ruavolla, 
kunne mie työnnän?

— Midä ruadamah?—moneh iäneh 
ravehettbh lapset.

—Da ka pidäis tuvva puolikym
mendä telegästä heiniä. Mozot van- 
hembazet brihazet lähettä, a tyttözil 
la ois vähäne kitkemistä, sotoida 
kolmekymmendä pelvasta pidäis lop
pie.

—Lähemmä, tov. brigadira!—druvz- 
no ravahettbh, Misa, Vanja, Masa i 
toizet lapset.

— Nin ka midä lapset,—sanov 
brigadira muhissen,—kolme hevostja 
ollah ogordassa valljassettu, a kaksi 
vielä tuo y Petja-diädö i valljastav.

Kuni Petja-diädö toi viellä kahta 
hevostja i valjastb, brigadira pagizi 
lapsinke i sano:

—Astukkua tovarissat ucennikat, 
pidäv-ze avtua vanhemmilla ruadua, 
jesli työ opas§uta hyviin skolassa, to 
olgah hyviin aziet i kolhozassa. Ar- 
telillah työ kahes?a-kolmes§a cuasuo 
kolhozalla tuotta suvren poljzan. A 
tädä myötj pidäv avttua. I toizualda 
päitj opasunda i prakticeskoi ruado 
—on poleznoi azie.—Nu läksimä!— 
tällä brigadira loppi paginan.

Kuvvennen klassan usennikat Misa 
i vielä viien lähteih virzilöinke aja
mah heinällä.

Masa toze keräi omat rovesnikat 
i urhakaldb, nagruan suoriev kitkömäh 
pelvasta. Brigadira kiirähtiän omalla 
ruavolla sanov:

—Passibo usennikat, sto että otka- 
zin. Ei duaroin rahvas paissah, sto

sovetskoissa skolassa opassetah hyviin 
suaccomah naukoida, niinze i ruaduo.

—Praviljno tov. brigadira! Myö 
suvacemma opastuo hyviin, a ruadua 
boiko i cestno!—ravistbh skoljnikat i 
lähteih viirren lavlunke:

Päiväne paistav palavaldb, 
Puvloista lehet lekutah.
Nuoret lapset urhakaldb, 
Ruavolla boiko assutah!

I deistvitelno lapset ruattbh urha
kaldb i vesselädi. Iivana-diedo, van- 
hane ukkone, cuasuo neliä lubuicci 1 
kacco kuin vältävästi i boiko ruattbh 
lapset kolhozan ruadoloilla, osobenno 
tyttözet.

Illalla lapset tuldbh ruavolda, 
kerävvyttih i nagretah, heilä hyvä 
mieli, sto ruattbh vägi-äijän, a glav
noi ze, sto Vbpolnittbh brigadiran 
narjuadan.

Lapset illalla kizattbh voleibolua i 
kyzeldih vanhazilda, kuin ennen elet
tih i opassuttbh miän rannan karie
lazet rahvas.

Iivana-diedo suacci sanella iellistä 
eländiä, ka lapset istuocettbh hänes* 
ta ymbäri i ruvettbh kyzelömäh, a 
hiän zavodi sanuo:

„Lapset, ennen myö elimä, täh 
rukah emmä opa§tun. Meidä vähän 
opassettbh lugomah i kirjuttamah da 
zaduaccoida ressimäh, a nagolff opas
settbh jumalah näh. Äijäldi perrettih 
lineiköillä piädä vas, seizatettbh 
cuvruloilla polvuziin".

—Iivana-diedo, avet kivissettih pol
vet curuloilla seizuossja?—kyzäldi 
Volodja.

„Oi, vara Volodjazeni, seizot i 
kyvnelet hernehyziin nägyö myötj 
vierräh, a pidi seizuo. Skolassa pap
pi molitvua opastav, a kodih tulet— ; 
buabo annikkuo ei ana. Kirjan opas-’ 
sundah i aigua eijiänyn".

„Da, varat skoljnikat, ka kerran 
mie papilda dernain yhen tukan, 
duvmaiciin hänellä ei kivissä, tämän 
on pidahuot, a hiän kun kossalleh 
kacaheldb, ken dernai da milma i 
lobahuttb occua vas lineikällä, ässen 
puolen cuasuo tuli liipukkazet len- 
neldih silmistä ymbäri".

—Iivana-diedo, tästä syiin sie et i 
suvduh podainun?

„Nuori sie olet Petja, et malta, vet 
Silloin oli pappiloin väliä, hyö midä 
tahottbh §idä i ruattbh".

—A mife duvmaicii sto i silloin oli 
tah rukah aziet,—tyttöziin iänellä li
zäi pikkarane Petjane.

„Molitvua yhä en §uannun, hotj 
muvda opassuin hyviin. Toko rubiev 
pappi molitvua lugomah i käsköv 
hänellä jällesti jantata, sidäze, midä 
i hiän börmöttäv, a mivla toizet i 
mielet piässä. Hiän kaccov sto mie 
unahallan, a hiän tuas milma linei
källä",

„Hiän tuas occe nasi... a mie jäl
lesti occe nasi... hiän ize jesi... i mie 
hänellä jällesti occe jesi... ize nasi... 
Pappi vain kuvlustav mibä mie go- 
rodin, kocahtav ravunke i seizattav 
uglah".

— Paha teilä oli opassunda?—hen* 
gähtiän, kumbane-ollov ucennikoista, 
kyzäldi diedolda.

„Da, nuoret lapset, meilä yhä paha 
oli opastuo. Pyhäpäivä kergiev, bua
bo jumalua käsköv kumarrella, et

ku m ard e le ,  syvvä  ei ana  m urg inah  
Suat, kuni rahvas k ir ikös tä  ei tulla. 
H iän  toze  kuin  i pappi zavodiv, k u 
m arde le  ka  nä in  i sano: „an d a k k a h  
Sivla ju m a la /  ozua  i ta lan tua  i suv- 
reksi kazva ttakkah  I ivanua rab u a" ,  a 
mie jä llesti  hänellä  i palin: andakkah  
jum ala  §ivla ozua  i ta lan tua , a b u a 
bo piiruada palavua..."

— Zdorovo Iivana-diedo sie cuv- 
diit pappiloinke i buabonke! —loga- 
hettbh i kodvan nagrettbh lapset, ki
itettiin cudakkua diedostja.

„Koissa mivla oli vähä välliä, nin 
mie toko uijin peldoh. Yhen kerran 
mie pellossa luajin mellicästä, kuvien 
mi-ollov hyppiäv, kacahallbin—härgä 
kohtb mivh tulov. Mie hyppiämäh, 
hiän jällesti. Tavottb i buvgai milma 
ocalla selgiä vas. Mie langein, no 
en sattuacen, a härgä eisty mivsta i 
griziv zelenästä logastja. Mie vingal
leh yhellä silmiä kacahiin sto hiän on 
zaimiecen, kun rebo kocahiin i tuas 
hypyllä prijuateljasta pagoh. Härgä 
Siändyn, röngehenke mivla jällesti, 
ois tappan, vain mie ofiin udalazie, 
peittiäcciin suvren kiven tagah, a 
hiän kun hypäten, kun buckuav kivie 
vas, nin 1 ocan murendb“. Lapset 
kodvan nagrettbh i kyzytäh:

— Oli-go sruasti kiven tagana?
„Eigo ze ollun. Toissa piänä ze

härgä hovkkeni, ei voinun i karjah 
laskie".

—- Iivana-diedo, härgiä ois pidän 
suattua Burasovah!

„Ka sie Volodjn min olet cudak- 
kahune, a sivla vet vasta on kahek- 
san vuotta. Ziivattua ei Burasovah 
Suateta, a iskietäh i keitetäh cugunas-
sa .

— Cugunah vet ei mäne, härgä 
on suvri!—muhizomatta, kun suvri 
sanaldb Volodjane.

„Palaziin pilkottbh, kylälleh ei äi
jiä i liennyn". Näillä sanoilla Iivana- 
diedo saneluksen loppi, no lähtiessä 
kodih ucennikoilla sano:

„H äm ärd y m äh  rubei, a iga teilä  lap 
se t  kodiloih. H u o m e n a  ty ö  lähettä  
Skolah, s ta ra igua , o p a s tu k k u a  hyviin!"

—  P ass ib o  I ivana-d iedo  saneluK- 
Sista, lebävö-p iänä  tu lem m a  v ielä  
Sivn luoh, m eilä  on in te re sn o  ti i jus
tua, kuin e n n e n  elett ih  m iän k a r ie la 
ze t rahvas ,— s a n o t tbh k u v n d e l i ja t  lap 
set.

Iivana-diedo kiäri cigarkan, zakuri 
i tahto lähtie muata, a sidä / pyvhäl- 
di omua pardua i lizäi:

„Mivla toze suacuttav i mieleh on, 
konza kacon teih. Työ oletta vesse- 
lät, tervehet, zdorovvoit i hyviin suo- 
rinnuot. Kaikin oletta urhakat, vägie 
äijä, ruaduo että varaja. Varat lap
set, staraigua, staraigua opastuo! 
Min paremmiin rubietta opastumah, 
zen mivla liev mielehembi. Mie toze 
rubien staraimah teilä sanuo kariela- 
zen rahvahan eländiä, mozot i mivn 
§anelukset teilä eliässä godiecetah".

— Myö Iivana-diedo sivn sanoida 
emmä unaha. Opastuma hyviin, ru
biemma opastumah vielä paremmiin! 
Rahvas olemma nuoret— bojevoit. 
Eliä on hyvä, vesselä, staraija i opas- 
tuo voit!.—Tämän muozinke sanoin- 
ke skoljnikat lapset lähteih muata. 
A toissa piänä lähteih skolah i. zavo
dittbh opastuo uvvistja opassunda 
vuotta.

I. V. Pozov,

■ ■ H H



ЗА РУБЕЖОМ 

НА Ф РОНТАХ В ИСПАНИИ
ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС

Восточно-арагонрний фронт
Вечером 5 сентября в Бельчите 

(к юго-востоку сот Сарагосы) сда
лась последняя группа мятежни
ков. Республиканцы боролись с 
исключительной отвагой, не взирая 
на бомбардировку фашистской 
авиации, совершившей 32 налета. 
Республиканцами захвачено 4 ору
дия, много винтовок и другого 
военного снаряжения германского 
производства, а также противога
зы итальянской марки. Бельчите 
теперь целиком в руках республи
канцев, продолжающих наступле
ние в этом районе.

Северный Фронт
В прибрежной полосе в резуль

тате сильного нажима неприятеля 
республиканские войска были вы
нуждены отступить по направлению 
к Барро.

5 сентября бои происходили в 
Сиерра Мореда, где республикан
цы отбили ряд атак мятежников; 
другая атака неприятеля была от
ражена республиканцами в районе 
Эрмида. В конце дня, в результате

интенсивной бомбардировки не
приятельской авиации, поддержи
вавшей действия пехоты, республи
канцы вынуждены были несколько 
отступить.

Согласно последним сообщениям, 
мятежники, продвигаясь вдоль по
бережья, заняли город Льянес и 
окружающие его возвышенности.

Агентство Э'спань в телеграмме 
из Валенсии передает, что вчера в 
воздушном сражении на северном 
фронте республиканским самоле
там удалось сбить один фашист
ский самолет „ФИАТ44.

Центральный фронт
В ночь на 6 сентября республи

канские батареи семь часов бом
бардировали неприятельские пози
ции в районе Серро де Агила 
(высота, господствующая над’Уни- 
верситетским городком), гдез мя
тежники пытались установить связь
с войсками, находящимися у Фран
цузского моста. Ряд укреплений 
мятежников полностью разрушен.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ

ШАНХАЙ, 7 сентября. По све 
дениям китайского штаба, 5 сен

* * *
ТОКИО, 6 сентября. Газеты 

опубликовали сообщение, утвер-
тября японские военные суда я " T U ?  " " " i

П Р И З Ы В  В  К Р А С Н У Ю  А Р М И Ю

ПИСЬМО ПОГРАНИЧНИКА
Дорогие товарищи призывники!

авиация подвергли бомбардировке 
город Баошань (северо-западнее 
Шанхая). Китайские войска поки
нули Баошань и железнодорожную 
станцию, находящуюся за стенами 
города. Бой в этом районе идет 
уже два дня. 5 сентября вечером 
к месту боев подошла новая китай
ская дивизия.

6 сентября шанхайский форт 
Шицзелин подвергся обстрелу с 
японских военных судов. В районе 
Лодянь и Юепу идут упорные бои. 
До последнего момента—перевес 
на стороне китайских войск.

Большой налет совершила япон
ская авиация в районе Цзянваня 
(на севере Шанхая), где около ки
тайского муниципалитета было 
сброшено много бомб.

В районе Янцзыпу продолжается 
высадка японских войск. Серьез
ные бои происходили в восточной 
части Янцзыпу около Шанхайского 
университета, где японские войска 
пытаются пробиться на соединение 
с японским десантом в Чанхуабане.

тельных боев японские войска о! 
сентября заняли Баошань (севернее I
Усуна).

6 сентября японцы начали круп
нейшее, с начала военных дей
ствий, наступление в восточном 
секторе международного сеттльмен
та. В тот же день японские вой
ска достигли речки Кайпинцзян, 
севернее Шанхайского университе
та. Наступление продолжается.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 6 сентября. Агент

ство Д о м е й  Ц у с и н  сообщает, 
что вчера в 6 часов утра японские 
войска начали генеральное наступ
ление на позиции китайских войск 
в Тангуаньтуне и Мачане на 
Тяньцзинь-Пукоуской железной до
роге. * *Я*

ШАНХАЙ, 7 сентября. 4 сен
тября после 10-часового боя япон
цы заняли Тангуаньтун на Тяньц
зинь-Пукоуской железной дороге. 
Китайские войска отступили к 
Мачану (южнее Тяньцзиня).

Н А  П 1 Р О Г У Л К Е Фото-этюд ПЕШЕХОНОВА

ЗАБЫТЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Радио .прочно вошло в быт тру

дящихся. В Л и х о с л а в л е  и в  
Лихославльском районе свыше 60Э 
радиоточек. Около 250 точек на
считывается в Калашникове. Сей
час Лихославльский отдел связи 
приступил к радиофикации ряда 
населенных пунктов Лихославль
ского района: Кузовино, Олино, 
Ожирово, Рычково и Лиховидово. 
Таким образом увеличивается ко
личество радиослушателей в де
ревне.

Но далеко еще не все возмож
ности использованы лихославль- 
ским радиоузлом. Он пока не удов
летворяет запросов трудящихся и 
массовой работы с радиослушате
лями почти никакой не ведет.

Мало уделяют внимания радио
фикации и радиовещанию районные 
организации. Еще 26-июня на пре
зидиуме райисполкома обсуждался 
вопрос о работе радиоузла, в свя

зи с жалобами радиослушателей. 
Райисполком постановил приобре
сти аппаратуру постоянного тока, 
что должно было улучшить работу 
узла, ведь трансляции нередко 
срывались по вине электростанции. 
Однако постановление райиспол
кома до сих пор не выполнено.

Лихославльский городской совет 
постановил принять участие в обо
рудовании студий, но это поста
новление осталось только на бума
ге. Чтобы лучше обслужить радио
слушателей осенью и зимой, чтобы 
выявить их запросы, культпроп 
отдел лихославльского РК ВКП(б) 
совместно с радиоузлом организует 
9 сентября собрание радиослуша
телей лихославльского радиоузла. 
Это значительно поможет делу. Но 
райисполкому и горсовету следует 
проявить больше заботы о радио
вещании и вспомнить о своих по
становлениях. А. Кондрашев.

Военные действия в Китае. НА СНИМКЕ: жители предместий 
Бейпина бегут из родных мест, оккупированных японскими захват
чиками.

Как вздумается...
Правление артели „Двигатель" 

выделило специальный фонд для 
улучшения культурно-бытового по
ложения рабочих-стахановцев. Од
нако он расходуется не по-назна- 
чению. Распорядитель фонда Гри
бова посылает за счет артели на 
курорт служащих конторы, поку
пает им дорогие путевки, но быт 
стахановцев не улучшает.

Лучшие производственники ар
тели Бобов И. С., Виноградов Ф. Н., 
Козырев А. Т. просили Грибову 
провести к 1 мая в квартиру ра
дио, но радио не проведено и сей
час. Правление постановило пос
лать за счет фонда в санаторию 
рабочего Белова С. И., но поста
новление не выполнено.

Грибова расходует средства бес
контрольно, как ей вздумается, а 
профком равнодушен к этим не
нормальностям. В. И. Большаков.

ЗАГОТЛЕН ГОТОВ К ПРИЕМКЕ ЛЬНА
Максатиха. Контора „Заготлен", 

Максатихинского района, закончила 
подготовку складских помещений 
для массовой приемки волокна.

Для того, чтобы колхозы-сдатчи
ки могли разбираться в сортах сда
ваемой льнопродукции, на складе 
вывешены образцы всех номеров 
льноволокна.

ЗАГОТОВКА ЛЕСНЫХ ЯГОД
Максатиха. (Наш. корр.) В рай

оне успешно производится заго
товка лесных ягод — клюквы и

Ровно год тому назад, я, как и 
все мои товарищи, по призыву 
предстали перед столом комиссии. 
По правде говоря, мы испытали те 
же чувства, те же волнения, ту же 
радостную надежду, что и вы ожи
дая услышать только одно, такое 
необыкновенное слово—годен!

— Г о д е н !  — э т о  с л о в о ,  по 
которому м о л о д о м у  граждани
ну нашей родины представляется 
почетная обязаность — охрана 
границ Советского Союза, прек
расной, цветущей родины трудя
щихся. Сколько гордости у парня 
к которому обращено это слово! 
Нам это особенно понятно.

Красная Армия—это щкола. Да 
еще какая • прекрасная школа! 
Каждый молодой гражданин, при
ходя в тесную семью красноар
мейцев, овладевает политическими 
знаниями, боевой техникой, обще
образовательными науками. За ро
стом каждого бойца внимательно 
следят опытные воспитатели, наши 
старшие товарищи — командиры. 
Это—люди с огромным уровнем 
знаний,люди сталинской закалки. Их 
любят и уважают бойцы. За каждо
го из них в любую минуту мы гото
вы ринуться в бой,оберегая жизнь 
любимых командиров.

Воспитание красноармейца начи
нается с момента его прихода в 
РККА. На военном языке нет слова 
„мелочь". И именно отсутствие это
го слова определяется качествами, 
которыми славится наша Красная 
армия, которые отличают каждого 
красноармейца. Начиная с „малень
ких" вещей, человека приучают к 
опрятности, аккуратности, дис
циплинированности. Внимшие к 
людям—вот те замечательные сло
ва тов. Сталина, которые положе
ны в основу воспитания красно
армейцев. У командира всегда
можно найти необходимый совет, 
помощь в разрешении непонятных 
вопросов.

уровнем. А сейчас это отличник 
учебы. Вася вступил в комсомол и 
его нередко можно встретить сей
час работающим над первоисточни
ками марксизма — ленинизма. Он 
активный слушатель общеобразо
вательных кружков и, имея трех
классное образование, собирается 
сдать экзамен за семилетку. Неда
ром Андреев заявляет: „Красная
Армия—это моя вторая жизнь".

•А разве менее замечателен рост 
товарищей Кононова, Велес, Гри
бова (Лихославльский район) и др.? 
Они уже готовы занять место ме
хаников, водителей, камандиров 
боевых машин, вести эти машины 
в бой против врагов нашей роди
ны.

Красная Армия сильна и непобе
дима. Никакие попытки подлецов 
Тухачевских и К-0 не подорвут ее 
мощи. Наша Красная Армия, тесно 
связанная с советским народом, 
черпая из его свои силы, крепко 
держит границы своей родины на 
замке. Об ее мощный кулак уже 
не раз разбивали головы троцкист- 
стко-бухаринские наймиты герман
ских и японских империалистов. 
И отсюда понятны задачи, стоя
щие сейчас перед каждым призыв
ником 1915 — 1916 г. г.. рождения. 
За короткий оставшийся срок нуж
но тщательно подготовить себя к 
вступлению в ряды Красной Армии. 
Необходимо хорошо знать величай
ший документ эпохи—Сталинскую 
Конституцию и „Положение о выбо
рах в Верховный Совет СССР". 
Нужно также систематически по
вышать общеобразовательный уро
вень, овладевать основами боевой 
техники. Это во многом поможет 
вам стать полноценными воинами 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, еще более укрепит ее мощь.

Дорогие товарищи призывники! 
Остается немного времени до от- 
езда в РККА. За это время вам 
нужно серьезно поработать над со-

А как весело проходят свободные (бой. Тщательно готовтесь к призы
от занятий минуты! Кто видел крас 
ноармейскую самодеятельность, 
тот знает, что это такое. Плясуны, 
гормонисты, запевалы пользуются 
у нас заслуженным авторитетом 
и уважением.

Рост людей заметен с каждым 
днем. Вот бывший тракторист Мак
сатихинского района Вася Андре
ев. Он пришел в армию с низшим 
образовательным и политическим.1

ву. Следите за тем, чтобы в ряды 
Красной армии прошли только дос
тойные сыны народа.

Привет-призывникам 1915—1916 
г. г. рождения, готовящимся встать 
под командование лучшего соратни
ка тов. Сталина — маршала Совет
ского Союза К. Е. Ворошилова.

С красноармейским приветом 
/I. Луковнихов.

Западная граница.

Конференция призызникоз
19 сентября в Лихославле — пер-1 На ней выступит с докладом о 

вый день призыва в РККА. В свя-! международном положении и зада- 
зи с этим районные организации чах призывников и. о. второго се-
совместно с райвоенкоматом про
водят кустовые конференции при
зывников.

11 сентября в 4 часа дня в по
мещении летнего театра состоится 
конференция лихославльского кус
та.

кретаря райкома ВКП(б) тов. Ершов.
После доклада для призывников 

устраивается коллективный прос
мотр кинокартины и концерт сила
ми художественной самодеятельно
сти города.

союза уже закупила у сборщиков 
21 тонну брусники.

План заготовок брусники — 20 
тонн.

За два дня на склады конторы 
поступило 7 тонн клюквы. Кроме 
этого, в заготпунктах района заго
товлено еще 14 тонн.

П Л А Н Е Т А Р И Й
Уже восемь лет существует в I и Луну (также с движениями и 

Москве этот научно-популярный фазами последовательно день за 
звездный театр-аудитория. В зале1 днем), и планеты, соответственно 
Планетария находится сложная расположенные среди звезд в лю-
аппаратура, дающая возможность 
получить на огромном матерчатом 
куполе богатые иллюстраций к 
многочисленным астромическим лек
циям. Популярно-научные лекции 
и составляют содержание работы 
Планетария.

В Планетарии можно видеть в 
любой час суток, независимо от 
погоды, звездное небо. Тысячи 
Электрических блесток разной яр
кости сверкают в темноте огром
ного зала также,как это представ
ляется нашему взору в темную, 
ясную ночь на действительном не
бе.

Звездное небо Планетария не 
просто похоже на настоящее. Оно 
фотографически точно показывает 
взаимное расположение звезд и 
распределение йх по видимой яр
кости. Оно может быть показано 
так, как бывает видно в любом 
месте на земном шаре и в любой 
час соответственно точном данным.

На небе Планетария можно по
казать и Солнце (с его видимым 
суточным и годовым движениями),

бой день любого месяца и года.
Звездное небо, наблюдаемое как 

бы в Арктике, или в Антарктике 
можно украсить яркими вспыш
ками полярных сияний. Можно 
наблюдать на нем движение и вид 
комет. Наконец, можно наблюдать 
затмения Луны и Солнца (полное, 
кольцеобразное и частное).

Но как же все это можно ви
деть? В зале Планетария ’с высо
ким шарообразным куполом нахо
дится очень сложный и точный 
аппарат—Планетарий. Называется 
он так потому, что показывает в 
частности планеты. Работает Пла
нетарий как всякий проекционный

вает перемещение световых картин, 
которые Планетарий показывает.

Все звездные картины являются 
точными фотографиями отдельных 
участков неба;они показывают распо
ложение небесных светил для точно» РисУет жизнь великого итальянско

го ученого—математика, физика иопределенного момента и места на 
Земле. Скорость перемещений так 
велика, что в немногие минуты 
можно провести наблюдения, соот
ветствующие суткам, месяцам и 
целым годам.

В Советском Союзе Планетарий 
служит могучим средством внедре
ния в широкие массы трудящихся 
научных знаний.

Первый и пока единственный в 
СССР Планетарий открылся в 
Москве в 1929 году. Через свой 
большой зал он пропустил уже 
около пяти миллионов человек, дав 
посетителям ценные научные зна
ния по мироведению. Многим он

(„волшебный") фонарь. При помо- буквально раскрыл глаза на мир и 
щи мощных электрических ламп он помог сбросйть с глаз рел^гиоз-
показывает световые картины на 
шарообразном вогнутом экране. 
Тысячи тоненьких лучиков света 
отражаются на экране, как звезды 
—один ярче, другие менее ярко. 
Ведь аппарат и отдельные его час
ти при помощи электрических мо
торов можно приводить в движе
ние. А это в свою очередь вызы-

ную повязку.
Через зал московского Планета

рия ежемесячно проходит от 60 
до 70 тысяч человек. На ежеднев
ных лекциях-сеансах Планетария 
присутствуют тысячи трудящихся. 
Все приезжающие в Москву обыч
но бывают и в Планетарии.

ПРИЗЫВА ЖДУ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Борис Губенков, лучший стахано
вец транспорта в совершенстве 
овладел техникой свтой работы.

. Его стрелка всегда содержится в 
брусники. Заготконтора райпотреб- чистоте и в порядке. Губенков не

допустил ни одной аварии.
Как лучшего инициативного ком

сомольца Бориса избрали секрета
рем комитета. Комсомольская ор
ганизация под руководством ново
го секретаря стала лучше рабо
тать—налажена политучеба, оборон
ная работа и т. д. Губенков скоро 
пойдет в ряды Красной Армии, до
призывную подготовку он прошел 
на „отлично41, сдал нормы на Во
рошиловского стрелка. Сейчас за
нимается в кружке ПВХО.

—Я с большим нетерпением жду 
того дня, когда мне вручат вин
товку,—с нескрываемой радостью 
рассказывает Борис Губенков.

— В армии буду учиться также 
по-стахановски, как работаю на 
транспорте. Буду повышать свою 
политическую грамотность, овла
девать военной техникой. Я оправ
даю доверие партии и правитель
ства—мужественно буду охранять 
границы нашей родины.

Горский.

Теперь под звездным небом Пла
нетария, кроме обычных сеансов- 
лекций, проводятся также и спек
такли. Пьеса, разыгрываемая на 
специально оборудованной сцене,

астронома Галилео Галилея.
Перед зрителями раскрывается 

тяжелая личная драма Галилея. 
Зритель видит, как Галилей воору
жается для своих научных откры
тий. Вместе с великим ученым зри
тель совершает экскурсию по 
звездному небу. Вникая в сущность 
телескопических открытий Галилея, 
восхищаясь успехами и достиже
ниями науки, зритель этого спек
такля учится ненавидеть попов, ду
шителей культуры и знаний, про
водников невежества.

Только в СССР, в великом госу
дарстве рабочих й крестьян, сверг
нувших власть помещиков, капита
листов и попов, наука стала дос
тупна самым широким массам. На
учные же знания расширяют кру
гозор трудящихся и помогают им 
преодолевать религиозные пережит
ки, являющиеся помехой в деле 
строительства социализма.

В. Шишаков.

СУ_Д 
Расхититель колхозного урожая

Член п р ав л ен ая  к о л х о за  „ П ах а р ь" ,  Пар- 
ф е н о в с к о г о  сельсовета ,  Л и х о славл ьск о го  
р ай о н а  К у зн е ц о в  Иван и С м ирн ов  16 ав
г у ста  про в еи в ал и  к о л х о зн у ю  р о ж ь .

К у зн ец о в ,  в о с п о л ь зо в а в ш и с ь  тем, что 
С м ирнов  уш ел  дом ой ,  насы пал  в с п е ц и а л ь 
но  п р и н есен н ы й  им м еш ок  48 килограм
м ов р ж и  и сп р я та л  в р и гу  на  колосники. 
У видя с п р я та н н ы й  м еш ок  с р о ж ью  бри
г ад и р  к о л х о за  М алы ш ев и пр едсед ател ь  
р е в и з и о н н о й  ком иссии  И ванов  стали ка
раулить, к то  п р и д е т  за м еш ком .

С к о р о  п о явил ся  вор  и з а б р а л  краден ое .
К у з н е ц о в а  и р а н ь ш е  замечали в хищ е

нии у р о ж а я .  На с у де  он п р и зн а л  свою 
вину .

Н ародн ы й  с у д  п р и го в о р и л  К у з н е ц о в а  к 
1 г о д у  6 м есяцам  л иш ени я  с в о б о д ы  без 
п о р а ж е н и я  в правах.

Происшествия
Безнадзорные дети

В с ад у  лихославльского  л ь н о за в о д а  в 
н ы н е ш н ем  г о д у  больш ой у р о ж а й  яблок. 
Н и зко  сви сш и е  ветви я б л о н ь  не раз  прив
лекали вни м ани е  р е б я ти ш е к .  Бы ли  случаи, 
что р ебята  залезали в сад. Н екоторы е  ро
дители, зная о п роделках  д е те й ,  не обра
щали на  них в н и м а н и я . '

H a -днях  г р у п п а  д е т е й  и з  ко л х о за  „Вос
х о д " ,  О с т а ш к о в с к о го  сельсовета ,  залезла в 
сад льн озавода .  С т о р о ж  С к в о р ц о в ,  заме
тив ребяти ш ек ,  реш ил  их „попугать* и 
вы стрелил  в р е б я т  из  о х о т н и ч ь е го  руж ья.  
Выстрелом с т о р о ж  р а н и л  десяти л етн его  
В и н оградова .  С к в о р ц о в  при влекается  к 
от ве т ст ве н н о ст и .

Ответственный редактор И. ЛЕБЕДЕВ.
ЛИХОСЛАВЛЬСКОЕ КАРЕЛЬСКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ 

--------------  о б ’я в л я е т  н а б о р  --------------
НА ГОДИЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НУРСЫ УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА

Н а  к у р с ы  принимаю тся лица,  зн аю щ ие карельский язы к  и о кончивш ие  
с р е д н и е  школы, рабф аки ,  д е в я ти л е т ки ,  п е дтехн икум ы  и п еду ч ил и щ а.

Прием заяв л ен и й  пр о и зв о д и т ся  д о  15 с е н т я б р я ,  на имя ди р ек т о р а ,  с при
л ож ени ем :  |

1) п о д л и н н о го  д о к у м е н т а  об  о б р а зо в а н и и ,  ,
2) автоби ограф и и ,
3) с п р ав к и  о с о с т о я н и и  зд о р о в ь я  и
4) за я в л ен и е  с д в у м я  ф отокарточкам и .

П р и н я ты е  о б е сп еч и р а ю тс я  с ти п ен ди ей  в р а зм е р е  66 ру б .  в м е с я ц  и общ е
житием.

ДИРЕКЦИЯ.


