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13 раз в месяц

Адрес: Б. Марѳсево, 
Горькоіскоі области

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1-е МАЯ-БОЕВОИ СМОТР 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ РАБОЧЕГО КЛАССА!

ПЕРВОЕ МАЯ

ш

В. И. Ленин. «(С рисунка—работы художника П. В. Васильева). Фото Т А С С .
Передовики предмайского соревнования

Большим производственным и А. С. Кулагина на этой рабо-

В несть 1-го нал
Включаясь в социалистическое 

сореввоааниѳ за достойную встре
чу международного праздника 
1-го мая, финансовый актив 
сельских советов брал на себя 
сбязательство к 1 мая финплан 
второго квартала выполнить не 
менее как на 50 процентов Эго 
обязательство выполнено. Сельсо
веты Никулинский (налоговый 
агент Аленин) выполнил план 
второго квартала на 53,3 про
цента, Больше-ІІолянский (нало
говый агент Еремин)— на 70.6 
процента и Коодрыкивскай (га- 
договый агент Кулаков)— га  54,8 
процента.

М. И. Водекеев.

Бюджет района

Сегодня, в день 1 мая, 
чпй класс всего мира проводит 
боевой смотр своих революцион
ных сил, своей готовности бороть
ся за освобождение от капита
листического рабства, за социа
лизм. Много страданий, много 
крови, человеческих жертв стоит 
международному пролетариату эта 
борьба. Но пролитая кровь не 
пропала даром. На одной шестой 
части земного шара вот уже двад
цать четвертый год реет победное 
знамя Маркса— Энгельса— Лени
на— Сталина.

Н сегодня, в дель праздника 
труда, в день праздника между
народной пролетарский солидар 
ности, трудящиеся всего земного 
шара обращают свои взоры, пол
ные восхищения, к велакой со
циалистической державе, где труд 
навсегда освобожден от гнета эк- 
сшкатации и стал дедом чести, 
делом славы, делом доблести и

С каждым годом увеличивается 
бюджет нашего района. В 1936 го
ду его об'ем составлял 1 971.700 
рублей. На просвещение было 
израсходовано 1.238.500 рублей и геройстве, 
на здравооіраьевве — 170.900 і Капитализм превратил труд в 
рублей В 1940 году сб‘ем Сгод- тяжелее и ненавистное брвмя. 
жета района вырос до 3.503.000 s Маркс писал, что в капиталис- 
РУб-ей Нз здравоохранение было тическом обществе быть произвэ- 
израсходовано 430.2(10 рублей и на дательным рабочим —  вовсе ве 
проевщевиѳ— 2.419.800 рублей, гсчастье, а проклятие. В странах 
А в 1J41 году бюджет района сос- j капитала миллионы людей день 
тавляет 3 451 800 рублей. На и ночь работают в невероятно

под'емом встречают международ
ный праздник 1-е мая члены Нв- 
ковского колхоза «Революция». 
Здесь развернулась энергичная 
борьба за получение в текущем 
году урожая зерновых в сред
нем 16 центнеров с каждого гек
тара (план 11,6 центнера). Обя

те установленные нормы выра
ботки выполняют на 150— 200 
процентов.

В колхозе имени Чкалова трак
торная бригада № 14 (бригадир 
Н. Ф. Абрамов) приступила к 
под‘ему целины, вспахано уже 
8 гектар. Трактористы В. С. Пав-

просгещѳвие будет израсходовано 
2.223.500 рублей и на здраво 
охранение— 484.200 рублей.

В 1936 году расход на обу 
чение одного учащегося составлял 
128 рублей, а в 1940 году— 242 
рубля. В 1936 году на каждую 
семью колхозника на здравоох,а 
нениѳ было израсходовано 18 
рублей, а в 1940 году— 42 руб 
ля.

Экономист райплана

И. М. Трусова.
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иательство подкрепляется делом.! лов и С. А. Таравин на тракто 
В  колхозе на 30 апреля для ' рах СТЗ норму выработки вы 
яровизации заложено 95 центне- полняют на 115 процентов 
ров овса и "яровой пшеницы.
Колховники В. И. Скользкое,
А. Ф. Шишкова, Ф. С. Глухова

Председатель исполкома 
сельсовета п. G. Красикова.

Дружная работа
В колхозе «Социализм» на j выполняют на 125 проц. Колхов- 

30 апреля минеральными удоб-’ ники И. А. Кочетов, А. Е. Русяева 
рениями подкормлено 12 гектар и П. В. Кудьдяева ежедневно для
ржя и озимой пшеницы. Здесь 
для яровизации заложено 50 
центнеров овса и пшеницы. На 
подкормке озимых 73-летвие кол
хозники Ф. С. Абрамов и С. I .  
Макаров установленную норму

яровизации закладывают по 15 
центнеров семян овса и пшени
цы вместо 10 центнеров по нор
ме.

Председатель колхоза
Е. Ф. Трескин.

Сев люцерны
Глушѳнский колхоз «Новый чу 1 мая, сеют по 4 гектара в 

мир» 28 апреля по озимым по-’ день вместо нормы 3 га. Качест- 
сеял 12 гектар люцерны. Код- во сева хорошее, 
ховнжки И. С. Майданкин, И. А. !
Сачков, М. В. Сачков, соревнуясь ! Председатель исполкома 
между собой за достойную ветре- сельсовета П. М. Спирин.

Посеяно 15 гектар клевера
В колхозе «Ьжать», Никулин- Імым 15 гектар клевера.

«ого  сельсовета посеяно по ови-' И. J), “

Рост поголовья 
енота на фермах

С каждым годом увеличивают
ся животноводческие фермы в 
колхозаі района. Если в 1937 
году было: МТФ 39, СТФ 10, 
ОТФ 31, то иа 1 апреля теку
щего года в районе имеется: М ГФ 
67, СТФ 63, ОТФ 65.

тяжелых условиях на эксплоата 
торов и тунеядцев, а сами жи 
вут в голоде, в холоде, в нищете

Только в. СССР, где трудящие 
ся работают на самих себя, на 
свое социалистическое государст 
во, труд «является обязанностью 
и делом чести каждого способно 
го к труду гражданина по прин 
ципу: «кто не работает, тот не 
ест».

СССР— единственная страна в 
мире, где труд становится пер 
вой потребностью каждого чело 
века По переписи 1939 г. не 
трудящихся в нашей стране ос 
тадось всего лишь четыре сотых 
процента.

Творческий труд советского на 
рода делает все более прекрасной 
жизнь нашей родины. Растет и 
крепнет ее хозяйственная и обо 
ровная мощь. Только за 3 года 
третьей стааинской пятилетки

і продукция промышленности СССР 
(возросла на 44 проц.; вступило 

На фермах увеличивается по- в строй 2.900 фабрив, заводов, 
головьѳ скота. Если сравнить с шахт, электростанций и другиі 
1937 годом, то рост поголовья на предприятий, народный доход 
фермах на апрель 1941 года поднялся почти на одну треть, 
возрос по крупно рогатому скоту Из года в год повышается уро
на 42,3 процента, по овцам— жайнссть социалистических нолей, 
на 141 процент. продуктивность еоциадистяческо

В 1937 году поголовья скота го животнов°Дства. 
на фермаі на каждые 10 кол- Решения ХѴШ Всесоюзной кон- 
хозных дворов было: круп- ференции ВКП(б) вооружили со- 
но-рогатого скота 1,7 головы, ветскнй народ на новые победы, 
овец— 1,7 головы, то на 1 ап- 6 огромным энтузиазмом трудя- 
)ѳля 1941 года на каждые 10 щиѳея СССР взялись за вынолнѳ- 

коліозныі дворов приіодится: ниѳ исторических решений, 
крупно рогатого скота 3 головы, 8а реализацию народноховяйствен- 
свинеі— 2 головы, овец— свыше ного плана 1941 года, чтобы 
3 голов. еще выше поднять хозяйственную

и оборонную мощь своей великой 
родины, закрепить самостоятель
ность и независимость народно-

Гайинспектор нархозучета

го хозяйства от капиталистичес
кого окружения.

Неуклонным повышением про
изводительности труда, разверты
ванием стахановского движения, 
укреплением трудовой дисципли
ны отвечают трудящиеся СССР 
на решения ХѴШ партконферен
ции.

В тяжелой обстановке прово
дит рабочий класс капиталисти
ческих стран в этом году пер
вомайский боевой смотр своих 
революционных сил. Капиталисти
ческий мир об'ят пламенем вто
рой мировой империалистической 
войны. Все тяготы этой войны 
легли на плечи трудящихся.

В стране социализма, благода
ря мудрой сталинской внешней 
политике, трудящиеся пользуют
ся всеми бдагами мирной жизни. 
На страже социалистического тру
да стоит могучая Красная Армия, 
готовая в любой момент сокру
шить всякого врага, который ос
мелится нарушить неприкосно
венность советских границ.

Современная международная 
обстановка обязывает советский 
народ к исключительной бдитель
ности.

Помня сталинское указание об 
опасностях, которые таит в себе 
капиталистическое окружение, 
трудящиеся нашей страны долж
ны с еще большей энергией бо-' 
роться за укрепление хозяйствен
ной и оборонной мощи своей ве
ликой родины, за оснащение 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота новейшей техникой, за 
то, чтобы дать больше металла, 
угля, больше танков, пушек, 
станков, автомобилей, снарядов, 
нефти. Кровное дело каждого тру
дящегося— в совершенстве овла
деть одной из военных специаль
ностей.

Праздник 1 мая мы встречаем 
новыми производственными побе
дами, новыми достижениями. За 
нашими успехами следят трудя
щиеся всего мира.

Демонстрируя в день 1 мая 
перед всем миром свою мобилиза
ционную готовность, свое мораль
но политическое единство, свою 
сплоченность вокруг большевист
ской партии и любимого Стали
на, свою преданность интересам 
международного пролетариата, со
ветский народ вновь подведет 
итоги всемирно исторических по
бед вашей родины. Главный итог 
этих побед «состоит в том, что 
»абочай класс нашей страны, 
уничтожив эксплуатацию челове
ка человеком и утвердив социали
стический строй, доказал всему 
миру правоту своего дела. В 
этом главный итог, так как он 
укрепляет веру в силы рабочего 
класса и в неизбежность его 
окончательной победы» (Сталин).

В день 1 мая по всему миру 
вновь прозвучит пламенный при
зыв:

Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!



Праздник радости и свободы
(Из статьи секретаря Ц К  К П  (б) 

Латвии шов. Спуре)
Еще недавно трудящиеся Лат- j зяйственной и политической жиз 

виц отмечали международный! ни Латвии. Радостный творческий 
пролетарский праздник-1-го мая труд дает свои замечательные 
в условиях жесточайшего поли- результаты, 
цейского гнета. Ежегодно перед ! с  каждым днем нарастает 
1 мая полиция производила мае- _ производственный под'ем на за 
совые аресты революционно наст-! водах и фабриках, ставших те 
роенных рабочиі. Но ни аресты, * перЬ достоянием народа. Многие 
ни тюрьмы не могли сломить j предприятия досрочно выполним 
революционный д у і латвийского’.производственный план первого 
пролетариата. На заводах я фаб- j квартала 1941 года. На всех фаб
риках в день 1 мая ежегодно -рпках, заводаі, железнодорожном 
происходили боевые митинги. На транспорте, в селах широко 
рабочих окраинах появлялись ло- ! развернулось социалистическое со- 
зунги, прокламации, красные!равнование. Оно приняло грапди- 
флаги. Особенно организованно |озный размах— соревнуются более
был проведен день 1 мая в прош 
лом году, когда приближался ре
шительный момент борьбы за 
свержение буржуазного прави
тельства.

В этом году трудящиеся Лат-

тысячи предприятий и учрежде 
ний, около 200 тысяч рабочих 
и служащих

Трудовое крестьянство ознаме
новало 1 мая организованной 
встречей первой большевистской

вии впервые свободно встречают ? весны ß Едгавском, Еулдигском, 
великий пролетарский праздник., дяпяй(.впм и ДруГИХ уездах ма-
Т ) _________  л л  » » т т А А Л а и о  ТТТТ Г Т П И І1 ІЛ 1 І  1 Г  J  JВместе со всем многомиллионным 
советским народом, в

шинно-тракторные станции произ- 
сииеппил „ауі-дѵ«, у л п — . j, вспашКу земвЛЬНЫХ уЧЯСТ- 
семьѳ братских республик Совет- | отведенных бывшим- батва-
ского Союза отмечает латвийский 
народ этот весенний праздник |

ков, отведенных 
кам и малоземельным крестьянам.

международной солидарности тру- ] 1 мая трудящиеся республики
! продемонстрируют первые успехи, 

с тех ^которых они добились под руко

Война в Европе 
и Африке

(Дневник военпых 
действий за 29 апреля)

Германские войска, действую
щие в Греции, продолжают про
двигаться на юг полуострова Пе
лопоннес. Ими занят Триполис (в 
центральной части полуострова). 
Германская авиация подвергла 
бомбардировке грузовые и торго
вые пароходы в греческих водах. 
Бомбардировке подвергся также 
порт Ла Валлетта па острове Маль- 
та.

Эвакуация английских войск 
из Греции продолжается. Как пе
редает агентство Рейтер, испол
няющий обязанности премьер-ми
нистра Австралии Фаддеи заявил, 
что большая часть австралийских 
войск в настоящее время уже 
эвакуирована из Греции.

а *
*

На англо германском фронте 
главным об‘ектом налетов герман
ской авиации в ночь на 29 ап
реля явился английский порт 
Плимут, район Грейт Ярмута и 
один завод на восточном побе
режье Шотландии. Кроме того, 
бомбы были сброшены на не-

Война н положение трудящихся 
в капиталистических странах

дящихся.
Еще года не прошло 

пор, как латвийский народ осво \ водством великой партии Лени-
бодиіея от ига капитализма J  па— Сталина. В мпцных перво- 
сбросил ярмо ненавистной плуто-| майских демонстрациях латыш- 
кратвческсй клики. Но какие за- ? ский народ выразит свою лю 
мечательные плоды принесли эти ! бовь и преданность большевист- 
первые месяцы свободной жизни! ский партии и вождю трудящах- 
Трудящиеся Латвии активно !ся всего мира— великому Сгали- 
участвуют в переустройстве хо- ну. (ТАСС).

Счастливая весна 
эстонского народа

Вторая мировая война прино
сит всё новые лишения и стра
дания трудящимся капиталисти
ческих стран. Буржуазия как 
воюющих, так н нейтральных 
стран ведет наступление на жиз
ненный уровень рабочего класса, 
на все его скудные экономичес
кие и политические завоевания.

Английский министр финансов 
не так давно заявил, что еже
дневные расходы Англии на вой
ну составляют в среднем ^ м и л 
лионов 250 тысяч фунтов стер
лингов. «Уже сейчас,— признал 
министр,— на население возложе
но тяжелое бремя, которое увели
чится еще больше». ÏÏ действи
тельно, по последним официадь 
ным данным, военные расходы 
Англии достигли уже 16 миллио
нов фунтов стерлингов в день *). 
Таким образом, от трудящихся 
Англии потребуются новые, еще 
более тяжелые жертвы.

Во Франции расіоды, связан
ные лишь с ликвидацией пос
ледствий войны, в три раза пре

странах. В  иных местах цены 
на продовольствие выросли в 4 
и более раза.

Рост цен сопровождается ис
чезновением самых необходим х 
продуктов питания. Как правило, 
трудящиеся имеют мало шанс в 
получить по карточкам необходи
мые продукты.

Как сообщает французский 
посол в СШ А Анри Эй, во Фран
ции уже наблюдаются случаи 
смерти от голода. Последние те
леграммы из Франции говорят об 
увеличении смертности детей от 
голода. Шведская газета «Хач- 
дельстиднингѳн» пишет о голод
ных демонстрациях в Норвегия. 
Особую активность проявляют 
женщины.

Финская газета «Арбетербдадѳт» 
опубликовала несколько писем 
жен рабочих. В одном из такях 
писем говорится: «Наша семья 
состоит из семи человек. Зарпла
ту мужу выдают два раза в ме
сяц. Она составляет 1100 фия- 
ски і марок в месяц. Когда я

(Из беседы с Председателем Президиума 
Верховного Совета Эстонской С С Р  

то в. И . Варесом)

которые аэродромы в Юго Запад- стремятся получить за счет даль 
ной Англии. Продолжались и нѳдшѳго снижения жизненного
операции германских вооружен- урОВВЯ трудящихся
ных сил на море. " j Империалистическая война, за

днем 28 апреля, передает ̂ ТѲЯНная капиталистами во имя 
агентство Рейтер, английские 
бомбардировщики совершили на
лет на Эмден, сбросив бомбы 
крупного калибра.

В ночь на 29 апреля крупное 
соединение английских самолетов 
бомбардировало Брест.

Война в Се ерней Африке ста
новится все более ожесточенной. 
Гѳрманвг-итальянскиѳ отряды пѳ- 

границу и

вышают текущие государствен- теперЬ получаю зарплату муж s, 
ныѳ расходы. Понятно, что эти за дВе нед№1 примерно 440 ма- 
средства господствующие классы

решди египетскую 
продвинулись вглубь Египта на 
8 — 10 километров, заняв, по 
сообщению агентства Рейтер, Сод- 

Трудящиеся молодой советской, ловиях кредит в сумме 9 мил- лум. Усиливается также и борь- 
Эстонии в этом году будут впер-; лионов рублей. Большую помощь ба за Тобрук. Германские й
вые свободно праздновать 1-е!в проведении сельскохозяйствен- итальянские самолеты вновь под- ) иузская газета «Жур-Эко де Па- 
мая, как полноправные граждане*ных работ оказывают крестьянам вергли бомбардировке укрепления I за д ^  ß боадх 
великого Советского Союза. Перед j машинно-тракторные станции и и артиллерийские позиции Тобру-1 а̂ | н̂ах франции уровень даже

ппп * n,J n™*- «•» нормированных цен на предметы

рок, мы распределяем эти день и 
следующим образом: во-первых, 
200 марок на молоко (ведь у 
нас маленькие дети); 60 марок—  
военный налог, который н е л ю 
димо немедленно выплачивать, в 

нового передела мира, принесла противном случае он пов ы- 
народам буржуазных стран Евро- ; шается Па несколько процентов; 
пы неисчислимые страдания и после этого у вас на две неде а 
бедствия. В то время, как бур- * остается только 180 марок. Т«з- 
жуазия бешено наживается на ПВрЬ приходится решать, какие 
войне, рабочие голодают, крестья- продукты по карточкам мы емо- 
нѳ разоряются. жеи купить. В первую очередь,

Голод охватывает все новые КОНечно, берем хлебные карто й- 
государства капиталистической ки дго нам обіодится в меегц 
Европы. Цены на товары и про- pgg марок, и на этом заканчп- 
довольствиѳ скачут вверх. Все вы- ва6тся все распределение зарпла- 
дается по карточкам, но у тру- ты у  дѲтей давно симптомы ка
дящихся не хватает средств, что
бы выкупить и те тощие пайки, 
которые им полагаются.

Повсеместно в Европе выросла 
^дороговизна. Как сообщает фран

доедания, и им рекомѳядова о 
усиленно питаться. Откуда кѳ  
нам взять денег, когда мы га 
весь последний месяц могли толь
ко один раз купить мяса?..»

В Соединенных штатах Амери
ки несмотря на колоссальный

эстонским народом открылись ! машинно конно прокатные пунк- ка. * норм Аованны Гцен '"на  предметы ' рост военнов промышленное, я
широкие возможности для прило-'.ты. Через несколько дней первые Германский бюллетень «Динет J J  необходимости вырос боль- і насчитывается 8 - 1 0 миллион.в 
жения своих творческих сил. ' семена упадут на освобожденную і аус Дейчланд», сообщая особы - 1 м р з а безработных. Как сообщает ва-
Безр'іботица, неизбежная при ка- эстонскую землю. ти я і на северо африканском фрон- ботная пдата рабочв1 остается ' т ’ш т 'и‘‘хий жоппвгштвент агенѵ-

Т гга ТТПТТТПГП тттп АітйФППА ТТПОЯВЙ- * *питалистическом строе, диквиди- 
рована. Промышленные предприя
тия расширяются, открываются 
новые фабрики и заводы. Про
мышленность работает по плану. 
В  1941 году численность рабо
чих в промышленных предприя
тиях возрастает на 33 процента. 
Среднемесячный фонд зарплаты 
по сравнению с декабрем 1940 г. 
увеличивается на 15 . процентов. 
По плану, утвержденному Вер
ховным Советом Эстонской ССР, 
промышленность республики 
1941 г. выработает продукции 
на 30 процентов больше, чем в 
прошлом году.

Трудящиеся Эстонской ССР, 
развернув предмайское социалис 
тическое соревнование, встречают 
великий праздник 1-е мая новы 
ми производственными победами

С большим под‘емом готовятся 
к  весне трудящиеся крестьяне 
Правительство предоставило быв 
шим безземельным и малоземель
ным крестьянам на льготных ус-

Хорошо подготовились к весен-1 те, пишет, что быстрое продви 
ней путине рыбаки Эстонской ! жепие германскиі войск в Кире 
ССР. Более 5000 рыбаков об‘е-[ нанке приостановлено в соответ
динено в артели. 

Много внимания
{стойи с намеченным планом. В 

уделяется в • данное время идет борьба за
Эстонской ССР культурно бытовым! Тобрук, который был обойден 
нуждам трудящихся. Улучшают-1 германскими частями, 
ся жилищные условия. В городе J Военный обозреватель амери- 
Гаддинѳ будут выстроены новые папской газеты «ПМ» утвержда-
дома с жилой площадью 
тысяч квадратных метров

в 40 ! 
Зна

ет, что, по достоверным све
дениям, немцы, помимо наступ

чительно расширяется больничная ления ва Суэц вдоль ѳгипѳтско 
сеть. Число дщ ки х  яслей уве-іго побережья, повидимому, будут
дичится в 6 раз. На народное наступать вглубь страны через 
образование в этом году затрачи
вается в 10 раз больше, чем
при буржуазном правительстве.

Деятельно проводится подготов
ка к декаде искусства Эстонской 
ССР в Москве.

В день 1 мая 
трудовой народ молодой совет
ской Эстонии еще и еще раз про
демонстрирует свою любовь к со 
циадистической родине, свою без
заветную преданность партии 
Левина— Сталина. (ТАСС).

центральную часть Египта.
В Восточной Африке, в Абис

синии, активных военных дейст
вий не было. (ТАСС).

Реализация 15-й 
лотереи Осоавиахима 

в районе

на прежнем уровне. Многие пред
приниматели вводятна предприя
тиях 10 часовой рабочий день. 
Газета «Монд уврие» пишет, что у 
многих французских рабочих не 
хватает средств на покупку скудно
го пайка, отпускаемого по кар
точкам. То же происходит в Гол
ландии. Газета «Кельнише цей- 
тунг» сообщает, что налоговая 
система Голландии будет сейчас 
строиться по германскому образцу. 
Эю значит, что общая сумма на
логовых сборов в результате вве
дения новой системы еще повы
сится.

Небывалый рост дороговизны 
наблюдается в Дании, Норвегии, 
Венгрии, Румынии, Испании, 
Финляндии, Швеции и в других

Рост товарооборота

Трудящиеся района с большой 
радостью приобретают билеты 15-й 
лотереи Осоавиахима. Всего по 
району на 1 мая реализовано ло

- —  . * ■ __ _ „ „п ч терейных билетов на 9800 руб
Одним из ярких показателей трикотажа, велосипедов aeg Осоавиаіимовсжая-----  —  - r —  » 0 ttaä а п 1 о  4 л  л е и . и о и а и и а іи м и н іій а н  ѵ и гл н и а а -

улучшения благосостояния тру- ,2 .112  тыс ч ру , |цИЯ райуполнаркомзага распроет-
дящихся масс нашего района воду за кварта яптят Тй (ранила лотерейных билетов на
является— неуклонный рост то- рублей и за первый квартал те-| £ F райо 0 на 4300

________ ЛЛгтг,пі.лп п ' В-ѴШАГА ГЛИЯ пплігарп TflRannB HÄ rварооборота. Вот, например, в 
первом квартале 1937 года в 
районе кооперацией продано то
варов (обуви, хлопчатобумаж
ных тканей, швейных машин,

кущего года продано товаров 
2.793.000 рублей.

Плановик райпотребсоюза

Черняев.

рублей. Реализация билетов ус
пешно продолжается.

Председатель райсовета 
Осоавиахима А . АиЮНвНКОВ.

*) 1 фувт стерлингов равен 21 руб. 37 коп.

шингтонский корреспондент агені' 
ства Ассошиэйтед Пресс, офи
циальные лица заявили, что пред
полагается уволить еще 500 ты
сяч рабочиі, занятых на обще
ственных работах.

Огромные массы людей в стра-і 
нах капитала лишены каких-либо 
средств существования.

Война, безработица, голод, фи
зическое истощение, болезни— вот 
на что капитализм обрекает ши
рокие народные массы. Естест
венно, что такое положение вп- 
зывает рост недовольства и соп
ротивления рабочего класса. О и 
часто проявляются еще в скры
тых формах, но тем не менее 
протест растет и все больші е 
слои трудящихся начинают яснее 
осознавать преступность капита
листического строя.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
Лекция о севооборотах для партийного актива

Недавно по инициативе район 
ного комитета партии была про
читана лекция о севооборотах для 
районного партийного актива, на 
которой присутствовало 37 чело
век. Лекцию читал главный аг

роном райзо т. Горюнов. Присут
ствующие товарищи дают поло
жительные отзывы о прочитан
ной лекции.

И . Кистанов.
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