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ОРГАН Б.-МАРЕСЕВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Г О Д  И З Д А Н И Я  7-1В Ы Х О Д И Т  
13 раз в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской области

Алексей Максимович Горький
Пять іе т  навад,

18 июня 1936 
года, перестало 
биться сердце ве
ликого революци
онного писате
ля и пролетар
ского борца Алек
сея Максимовича 
Горького. «После 
Денина смерть 
Горького— самая 
тяжелая утрата 
для нашей стра
ны и для чело
вечества» , —  го
ворил тов. В. М.
Молотов на Крас
ной площади в 
Москве в день 
похорон Горького.

Максим Горь
кий (Алексей 
Максимович Пе
шков) родился в 
1868 году в Ни
жнем Новгороде 
(ныне город Горь
кий). Сын рабо
чего, он с детства 
наблюдал карти
ны полуголодной 
жизни окраин го
рода, густо насе
лённых мастеровыми людьми.

Грамоте будущего писателя 
сперва обучал дед по церковным 
книгам — Псалтырю и Часосло 
в у ,— потом— мать по книге «Род 
ное слово». Впоследствии Алексей 
Максимович путем самообразова
ния стал культурнейшим и обра
зованнейшим человеком в мире.

Наивысшей шкодой для Макси
ма Горького явилась сама жизнь, 
в которую он окунулся, остав 
шись десяти лет без родителей. 
Летом 1878 года подросток Алек
сей Пешков поступает «мальчи
ком» к купцу в обувной магазин. 
Так начинается трудовой путь 
писателя. Он работает затем на 
волжских пароходах, железных 
дорогах, в чертежной мастерской, 
пекарне, на соляных я рыбных 
промыслах.

Еще в 1889 году юноша Горь
кий пережил арест и жандарм
ские преследования за революци
онные связи.

В  1892 году Алексей Макси
мович Горький пишет свой пер
вый рассказ — «Макар Чудра». 
Рассказ этот был напечатан в 
тифлисской газете «Кавказ» за 
подписью «М. Горький».

Имя Максима Горького вскоре 
стало известно всей России.

Появляются рассказы и повес 
5я Горького: «Вывод», «На пло
тах», «Старуха Изергвль», «Чел- 
аш>, «Коновалов», <"
Супруги Орловы», «Фома Гор- 
еев», «Трое».

В  обоих произведениях Горь- 
,іій с огромной художественной 
идой покаеал представителей 
класса экспюатахоров, авервЕое 
іицо капиталистического хищника.

До Горькою тоже были писа- 
ели, отразившие в своих произ- 
іедеввях Еевавиоть трудящихся 
«асе к іуьоядцам, к  экевловта- 
тревнм классам. Горький ввел в 
ясскую литоіатуру вового ге
н а — пролетария.

Нового героя— представителя 
класса, несущего освобождение 
трудящемуся человечеству, — 
Горький описывал с большой лю
бовью. Перед читателем возник
ли образы людей труда— волевых, 
мужественвых, с неиссякаемой 
верой в будущее.

В 1901 году в знаменитей 
«Песне о Буревестнике» писатель 
воспевает «силу гнева, пламя 
страсти и уверенность в победе» 
пролетариата. Горький воскли 
дает: «Пусть сильнее- грянет бу
ря!»

В 1901 году Максим Горький 
был арестован за «противоправи
тельственную пропаганду среди 
сормовских рабочих с целью воз 
будить их к революционному дви
жению».

Царское правительство боялось 
Горького и ненавидело его лютой 
ненавистью.'Из Нижнего Новго
рода его выслали в Арзамас под 
надзор полиции.

В 1908 году писатель близко 
примыкает к партии большеви
ков. Он организует денежную 
помощь партийной кассе, помога
ет издавать большевистские газе
ты.

После кровавых событий 9 ян
варя 1905 года Горького аресто
вали и ва месяц заключили в 
Петропавловскую крепость.

В марте 1906 года Алексей 
Максимович, предупрежденный 
товарищами о предстоящем арес
те, покидает Россию.

В 1902— 1906 гг. им были 
напиеавы пьесы «На две», «Дач- 

, вихи», «Дети солнца», «Варва
р ы » , «Враги».

В 1907 году в Лондоне во 
время V с'езда РСДРП Горький 

і близко познакомился с В. И 
’ ЛевиЕым.
1 Увы крепкой дружбы связали 
Горького с вождем мирового ком 
муввзма— Левиным.

I Между Легввым и Горьким 
• вачигается оживленная нерепис

ка. При встречах 
они обсуждают 
возможно сть ор
ганизации боль 
шевистских газет 
и журналов.

«.. Горький — 
громадный худо
жественный та 
лант, который 
принес и при 
несет много ноль 
зы всемирному 
пролетарскому 
движению»,—ни 
сал Ліннн.

В годы 1908— 
1Э 18 Горьким
были написаны 
т е с а  «Послед
ние», запрещен
ная к  постановке 
в России, по 
весть «Жизнь 
Матвея Кожемя 
кина», «Городок 
Окуров», «Сказ 
ки об Италии» 
и другие.

После граждан 
сксй войны Горь 
кий, по настоя
нию Ленина, уе 
хал лечиться в 

Италию. Цорнувшись на родину, 
Алексей Максимович с удвоенной 
энергией трудится на благо со 
ветского народа.

Горький организует и редакти 
рует вовне журналы, возглав
ляет многочисленные обществен
ные кампании. В эту пору по
являются его блестящие публи
цистические статьи, наполненные 
острым, бичующим словом против 
врагов социализма, против имне 
риалистическях хищников.

Горький с отеческой заботли
востью выращивал молодых со 
ветских писателей, был чутким 
их учителем и воспитателем.

Как пламенный юноша и как 
мудрый отец, он радовался побе
дам стахановцев, победам социа
листического хозяйства, культу
ры, укреплению Красной Армии.

В последние годы своей жиз
ни Горький пишет романы «Дело 
Артамоновых» и «Жизнь Клима 
Самгина». |

Товарищ Сталин, как и Ленив, 
высоко ценил творчество Горько
го, родоначальника пролетарской 
социалистической литературы. |

В сентябре 1932 года Совет-1 
скал страна отметила сорокалетие ] 
литературной и общественной 
деятельности Горького. Великий 
пролетарский писатель был на
гражден орденом Ленина. I

18 июня 1936 года А. М. 
Горького не стало: он был 
умерщвлен злейшими врагами 
народа, троцкистско-бухарински
ми бавдитами. Поднимая свою 
преступную руку на него, под
лые выродки капитализма хоро
шо знали, какей громадной лю
бовью пользуется в советском 
народе и мировом общественном 
мнении слово Горького, верного 
сыва трудового народа, близкого 
друга Левина и Сталина но 
борьбе ва коммунизм.

Ехя Іоры іго  войдет э вока.

Не медлить с подымем 
паров

Колхозы «Факел», «Смычка», 
«Социализм» и «Новый путь», 
борясь за получение высоких 
урожаев озимых в будущем году, 
успешно закончили под'ем паров. 
Однако в целом по району взмет 
паров проходит исключительно 
медленно. Всего поднято только 
4350 гектар, а план 15605 
гектар. Неудовлетворительно так
же идет вывозка навоза. Это 
обгоняется прежде всего тем, 
что многие руководители кол
хозов, сельсоветов и партий
ных организаций, видимо, еще 
не уяснили того, что своевремен
но поднятый пар, внесение удсб 
рений, хороший уход за парами 
дает возможность во много раз 
увеличить урожай.

Елфимовский колхоз «Завет 
Ильича» должен поднять пара 
480 га, а вспахано только 90 
га. В колхозе «Красный герой» 
поднято 80 гектар при плане 
105. Председатели этих колхозов 
тт. Хандогип и Чубаров в надеж
де на трактор не используют тяг
ловую силу на под‘еме паров. 
План вывозки навоза здесь вы
полнен всего лишь на 10 —  15 
процевтов.

Мало Полянский колхоз «Пер 
вый почин» вспахал 38 гектар 
(план 637 га), а к вывозке 
навоза почти не приступал. Ра 
бочий день здесь начинается в 
8 — 9 часов утра, кончается ра- 

! но. Странную позицвю занимает 
I председатель колхоза Ворон
цов . Он рассуждает так, что, 
‘ мол, с под‘емом паров они еще 
1 пѳ опоздают, что торопиться им 
I некуда. Разве не о безответствен- 
т с т и  Воронкова говорит такой 

'факт, что 12 июня 20 лошадей 
'целый день гуляли на лугу.

В Чиргушском колхозе име 
ни Молотова поднято пара толь
ко 45 гектар (план 660), при 
чем лошадьми не поднято на 
одной сотой гектара. Недопус

тимо затягивают взмет паров 
председатели колхозов «Смелый» 
и «Ежать» т т .  Гугушкин и 
Кузовков. Крайне медленно прово
дят под‘ем паров колхозы «При
бой», имени Ш -го Интернацио
нала, «Красный путиловец», кол
хозы Сумароковского, Иичингуш- 
ского, Никулинского, Ушаков
ского сельсоветов. А навоз здесь 
не вывозят совсем.

Все это говорит о том, что 
отдельные руководители сельсове
тов, парторганизации и райзо слабо 
руководят под‘емом паров. Работ
ники райзо, бывая в колхозах, 
мало оказывают деловой, практи
ческой помощи колхозам, слабо, 
нерешительно борются с вредны
ми настроениями председателей 
колхозов, которые ставят под‘ем 
паров под угрозу срыва.

Больше-Маресевская МТС долж
на поднять 5900 гектар, а вспа
хано лишь 2040 та. Тракторная 
бригада Л» 12 (бригадир Елыгин), 
работающая в Никулинском кол
хозе «Красное знамя», двумя 

{тракторами в сутки вспахивает 
всего лишь по 5 га пара вместо 
L6 га по график). Взмет паров 
также срывают тр, кторныѳ бри
гады Крупкина и ІГ.іканова.

Очень частые простои тракто
ров бывают в результате того, 
что руководители некоторых кол
хозов несвоевременно обеспечи
вают тракторные бригады водой, 
горючим и смазочным материалом. 
Так, например, в колхозе «Крас
ный путиловец» по этим причи
нам недавно простояло три трак
тора по 24 часа каждый.

Медлить с под‘ем ом паров ни 
в коем случае нельзя. Партийные, 
советские и земельные работники 
района обязаны организовать в 
колхозах двухсменную работу на 
паровых полях. Пахать нужно 
днем и ночью, для чего исполь
зовать все тракторы, все живое 
тягло.

Сообщение Наркомфина Союза ССР
Подписка на Заем Третьей Пя- с этим Наркомфин СССР на осно- 

тилѳтки (выпуск четвертого года) ван и и указания СНК СССР рас- 
на 16 июня 1941 года достигла порядился дальнейшую подписку
10 миллиардов 834 миллионов 
229 тысяч рублей, т. е. превы 
сила установленную сумму зай
ма на 1 миллиард 334 миллио
на 229 тысяч рублей. В связи

на Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) с 17 июня 
1941 года прекратить повсеме
стно.

40,5  миллиона экземпляров 
произведений А. М. Горького

18 июня исполняется пять 
лет со дня злодейского убийства 
великого пролетарского писателя 
А. М. Горького. Во многих горо 
дах и селах СССР проводятся 
литературные вечера, лекции и 
доклады, посвященные жизни и 
творчеству любимого писателя.

Замечательвые преизведения 
Горького пользуются огромной 
популярностью у трудящихся 
вашей страны. Но данвым Все- 
С( юаней книжной палаты, они 
издавы в СССР за период с

1917 года по первое июня 1941 
года общим тиражом в 40,58 
миллиона экземпляров. На рус
ском языке книги А. Ы. Горько
го вышли в свет тиражом в 
35,55 миллиона экземпляров и 
на других языках— более чем в 
пять миллионов экземпляров.

Популярные книги великого 
русского писателя читают теперь 
га родием языке многие народы 
вашей страны, не имевшие до 
Октябрьской революции даже 
своей письменности. (ТАСС).



С ПЛЕНУМА РАЙКОМА ВКП(б)
12 июня состоялся пленум центов. Очень плохо запинаются 

районного комитета ВЕП'б,і, кото- созданием кормовой базы для кол-
рый обсудил вопросы: ховного животноводства колхозы

1. О 'выполненіи плана развв- Болыие-Маресевского, Е:фимовско 
тия и продуктивности животно- го, Никулинского, Ничингушско-
водства в колховах района

2. О работе оргинструкторско - 
го отдела райкома ВБЩб) и о 
ходе приема в партию.

По первому вопросу сделал 
доклад секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Шалдин. Он отметил, что 
наряду с некоторыми достиже
ниями в области развития и вы
полнения плана продуктивности 
животноводства, в большинстве 
колхозов района уделяется этому 
важнейшему деду недостаточное 
внимание. Вот, например, в кол
хозах Елфиыовского сельсовета 
план по комплектованию живот
новодческих ферм срывается, нро 
дуктиввость скота чрезвычайно 
низкая. Но вместо того, чтобы 
принять конкретные меры к  уст 
ранению этих недостатков секре
тарь парторганизации т. Юрочкин 
отделывается лишь только одними 
обещаниями, да писаниной ре
шений по вопросу животноводст
ва, однако, воз и ныне там, 
положение остается все по-старо- 
му.

Неудовлетворительно работают 
по комплектованию ферм колхозы 
«Прибой», имени Левина, Бакин
ского сельсовета, имени III го 
Интернационала, имени Вороши
лова, «Валдо-ки» и «Ленинский 
путь». Здесь руководители пар
тийных организаций дело комп
лектования животноводства пус
тили насамотек.

Можно ли мириться с таким 
положением, когда колхозы райо
на выполнили план годового на
доя молока всего лишь на 26,6 
процента? Конечно, нет. В чем 
причина невыполнения плана 
надоя молока? В том, что ряд 
партийных организаций, исполко 
мов сельсоветов вопросами повы
шения продуктивности скота за
нимаются совершенно недостаточ 
но. Особенно низкие удои в кол
хозах имени Парижской коммуны, 
годовой план выполнен лишь на 
20 процентов, «Пролетарий» —  на 
24  процента, «Красный метал 
лист»— на 17 процентов, имени 
Орджоникидзе— на 15 процентов.

Некоторые партийные органа 
зации, коммунисты слабо ведут 
борьбу за полное сохранение мо 
лодняка, вследствие чего на I 
июня 1041 года но району надо 
телят 7,4 процента, ягнят— 10 
процентов и поросят— 15 процен 
тов. Большой надеж молодняка 
допустили партийные организации 
руководители колхозов вмени 1ѳ 
нина, Глушенского сельсовета 
имеви Ворошилова и «Красный 
путиловец».

Все еще имеют место в отдель
ных колхозах района факты не
терпимого отношения к накопле
нию и использованию кормов, 
как, например, «Красный Ок
тябрь», Бодыне-Маресевского сель
совета, «Ваддо-ки», >где в прош
лом году солома из-под комбай
нов не убиралась, оставалась под 
зиму, в результате чего она сгни
ла. А в колхозе имени Парижской 
коммуны ежегодно большое коли
чество сена поедается скотом еще 
будучи в скирдах, расходуется 
здесь корм без учета, разбрасы
вается где попало, втаптывается 
скотом.

исключительно плохо выпол
няется колхозами района план 
подсева клевера, выполнен всего 
лишь на 43,3 процента. Неудов 
летвориіельно также выполняется 
и план посева кормовых культур, 
план посева кормовых культур 
по району выполнен на 80 нро

го н Каквнского сельсоветов.
Многие партийные организации, 

сельские советы недостаточно за
нимаются вопросами перехода на 
сдельную оплату труда на живот
новодческих фермах, мало конт
ролируют выполнение постановле
ния ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 
дополнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль 
тур и продуктивности животно 
водства. Районный земельный от 
дел, его ветеринарно-зоотехничес
кий персонал очень мало оказы
вают практической помощи кол
хозам в деле развития племенно
го животноводства, сохранения 
молодняка, повышения продук 
тивности скота и накопления 
кормовой базы.

Иленум районного комитета 
партии предложил первичным 
парторганизациям, исполкомам 
сельсоветов обсудить на очеред 
ных партийных собраниях, сес 
сиях сельсоветов вопрос о вы 
полнении государственного пла 
на развития животноводства 
обеспечить не позднее 1 августа 
1941 года укомплектование кол 
хозны і ферм путем выполнения 
плана закупки скота и полного

меры к выправлению положения 
с заготовками, чт<бы план Н го  
квартала и всего 1941 года по 
мясо- и маслоаоставкам был вы 
полнен каждым колхоз колхоз
никам и единоличником, прини 
мая законные меры воздействия 
к лицам, задерживающим выпол
нение планов заготовок.

* *»
По второму вопросу пленум 

заслушал доклад заведующего орг- 
инструкторским отделом райкома 
ВКП(б) тов. Симонова.

За время с марта 1940 года 
по 1 июня текущего года в ра 
боте оргинструкторского отдела 
райкома ВКП(б) имеется значи 
тельное улучшение. Так, напри
мер, больше стало - оказываться 
помощи первичным парторганиза
циям в их практической работе, 
в результате этого партийные 
собрания в большинстве организа
ций проходят регулярно и на 
высоком идейно - политическом 
уровне, вся работа проходит по 
плану. Значительно лучше постав
лена проверка исполнения при
нятых решений, улучшилось ру
ководство хозяйственной деятель
ностью колхозов и т. д.

Большинство первичныі парт
организаций, как, например, 
Ляонинская, Карповская, Ивков- 
ская, Зверевская и другие, соче
тая партийно-массовую работу 
с выполнением стоящих перед

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий 

с 14 по 16 пюня)
В течение трех последних су -J В Северной Африке англичапе 

ток с 14 по 16 июня герман-1 15 июня начали наступление на
ска я авиация подвергла бомбар-[германские позиции в районе 
дирівке портовые сооружения яіСоллума (Египет). По германским 
военные предприятия в Южной сообщениям, атака англичан по
и Юго Восточной Англии. В Ат
лантическом океане германские 
самолеты потопили несколько анг
лийских торговых пароходов.

Английская авиация за это 
же время совершила ряд нале 
тов на различные об‘екты в 
Германии, Франции и Голландии. 
Бомбы сбрасывались, в частно
сти, на промышленные районы 
Рура (Западная Германия) и на 
германские города Кёльн и Ган
новер.

# *
*

Английские военно-морские ба
зы в Средиземном море— остров 
Кипр и Гибралтар— снова были 
атакованы германо-итальянской 
авиацией. Англичане ответили 
воздушным налетом на итальян
скую морскую базу— остров Ро
дос. Последняя германская свод
ка сообщает, что в восточной 
части Средиземного моря герман
ские бомбардировщики потопили 
легкий английский крейсер.

сохранения молодняка. В  каждом > ними хозяйственных задач, ус- 
колхозе составить еженедельный j пешно справились с завершением
график закупки скота. J

Пленум обязывает райзо, пер
вичные парторганизации, сель
советы и правления колхозов 
немедленно принять все необхо
димые меры к повышению 
продуктивности колхозного жи
вотноводства (удой, настриг шер
сти, привес телят и евиней, 
рост поросят), добиться по каж 
дой животноводческой ферме пол
ного выполнения месячных пла
нов по продуктивности скота.

Придавая исключительно большое 
значение постановлению СНК СССР 
о мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах, 
пленум обязал райзо, парторга
низации, исполкомы сельсоветов 
и правления колхозов в каждом 
колхозе широко обсудить это 
постановление и разработать не
обходимые мероприятия, обеспе 
чивающие накопление, исиользо 
ванне и правильный учет кормов.

весеннего сева, реализацией зай 
ма.

Однако прошедшие в апреле те 
кущего года отчетно-выборные пар
тийные собрания показали, что в 

первичных парторгавиза 
ций имеется еще много недостатков 
Некоторые коммунисты и по сей 
день плохо еще изучают историю 
партии, а секретари парторгавиза

терпела неудачу. Уничтожено 60 
английских танков. Бои продол
жаются.

В одном яз районов Абиссинии, 
по данным агентства Рейтер, 
сдались в плен 2 тысячи италь
янских солдат во главе с гене-, 
ралом.

* *
*

В Сирии английские войска 
заняли город Сайда (на побережье 
Средиземного моря) и ведут на
ступление на большой портовый 
город Бейрут. Другие англий
ские части наступают на сирий
скую столицу Дамаск. Колонны 
английских войск продвигаются 
также из Ирака вдоль турецкой 
границы и к югу от нее. Анг
лийские сводки признают, что 
французы оказывают сильное 
сопротивление английскому натис
ку. Как передает агентство Ае- 
сошиэйтед Пресс, французское 
командование в Сир іи получило 
из Франции подкрепления само
летами. (ТАСС).

Французская нота Англин н ответ 
английского правительства

Английское министерство иност
ранных дел опубликовало текст 
французской ноты Англии. Нота 
отрицает наличие сотрудничества

правительство возлагает на пра
вительство Петэна всю ответст
венность за «последствия, к кото
рым может привести помощь, ока-

ций недостаточно контролируют | П0д

между французами и немцами врываемая французскими вдастя- 
Сирии. Все немцы, находившие- мя в Сирии, врагам Англии», 
ся в Сирии во время событий в Рекомендуя правительству Пѳтэ- 
Ираке, сейчас отозваны, а авиа- на дать французским войскам в 
ционное имущество вывезено. Сирии указание не оказывать 
Французское правительство, гово- англичанам и их союзникам соп- 
рится далее в ноте, приняло все ротивления, английское правитель- 
меры к защите территории Сирии, ство ваявляет, что «оно не прѳ- 
как и других французских владѳ тендует ни на территорию Сирии,

коммунистов, изучающих историю 
партии, не оказывают им долж
ной практической помощи.

Слабо поставлена работа с 
кандидатами партии и молодыми 
коммунистами. Мало оказываюсь 
помощи комсомольским организа
циям и почти не проводилась 
работа с добровольными общест
вами (МОПР, СВБ и др.).

Крупным недостатком являет 
ся то положение, что террито
риальные парторганизации у ну-

В целях полного обеспечения скалн из поля 8Рения свое РУ'
общественного скота необходимы
ми постройками, успешного 
проведения зимовки скота, его 
сохранения и повышения продук
тивности, предложено райзо и 
правлениям колхозов не позд 
нее 1 июля закончить заготовку 
и вывозку стройматериалов для 
животноводческих построек, вы - 
делить в каждом колхозе бригаду 
плотников и других строительных 
рабочих и обеспечить выполнение 
плава строительства и приведения 
в образцовый порядок всех жи
вотноводческих построек не позд
нее 15 сентября с. г.

Отмечая недопустимое отстава 
ние большинства колхозов и сель
советов в выполнении мясо- и 
маслопоетавок, пленум РК ВКП(б) 
требует от уполнаркомзага, пер
вичных парторганизаций и сель 
советов принять решительные

ководство колхозами, находящими
ся не в центре сельсовета.

Учрежденческие парторганиза
ции мало занимались вопросом 
правильной постановки дела раз 
бора жалоб трудящихся, недос
таточно веля воспитательной ра 
боты среди беспартийных работ 
ников.

Пленум райкома ВКП(б) по 
обоим докладам принял соответ
ствующие решения.

* *
*

В связи с переходом на рабо
ту в другой район пленум осво
бодил от обязанностей члена 
бюро райкома ВКП(б) т. Долгова 
Г. А.

Пленум ввел в состав членов 
бюро тов. Симонова В. И., рабо
тающего зав. оргинструкторским 
отделом райкома ВКП(б).

ня на какую-либо другую
В отзетной ноте английское цузскую территорию». (ТАСС).

Присоединение Хорватии и пакту трех держав
Как уже сообщалось, вскоре редает, что 15 июня в Венеции 

по окончании военных действий j (Италия) хорватский прѳмьер- 
в Югославии, на территории Хор- [ министр Анте Павѳлич подписал 
ватии было создано «Хорватское. протокол о присоединений Хорва- 
нѳзависимое государство». Гер-! тии к пакту трех держав. (ТАСС), 
майское информационное бюро пе- !

Американская нота" Германии о закрытии 
консульств в США

Правительство США направило, ленив агентства Трансоцеан, гѳр
Германии ноту с требованием 
закрыть к 10 июля все консуль
ские органы Германии в Соеди
ненных Штатах, а также отдѳ-

манскую информационную библио
теку, железнодорожное туристское 
бюро. Это требование не касает
ся германского посольства. (ТАСС).

Готовятся к уборочной
Красно - Полянский колхоз 1 іонные молотилки. Готовятся 

«Красный борец» развернул дея-| грабли, телеги, вилы, 
тельною подготовку к  уборке. Недавно колхоз в сеіьхозснаоѳ 
урожая. Колхозные кузнецы купил новую сенокосилку 
А. Д. Клыков и И. В. Мортин 
высококачественно отремонтиро
вали 4 жатки-самосброски и 2

Председатель исполкома 
сельсовета Н. В. МвркушОВ.

Наложение секвестра на иностранные 
фонды в США

По сообщению агентства Юяай-1 на право вывоза товаров за гра- 
тед Пресс, Рузвельт наложил сек- j ницу или ввоза и і  из-за грани- 
вестр (арест) на германские и I цы) секвестр может быть снят
итальянские фонды в США.

Одновременно наложен секвестр 
на фонды всех стран континен
тальной Европы. При этом об‘ яв
лено, что через посредство общих 
лицензий (лицензия— разрешение

с фондов Швеции, Финляндии, 
Испании, Португалии и СССР, 
при соответствующем заверении 
в том, что общие лицензии не 
будут использованы «в целях об
хода этого закона». (ТАСС).
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