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НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТРЕСТА 
„САХАЛИННЕФТЬ“

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в озваменование 15 
годовщины освобождения Северного 
Сахалина и установления там со
ветской власти, за успехи в разви
тии нефтяной промышленности,

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ
ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ НА СУДЕ

С 20 марта по 3 апреля воен
ный трибунал судил в Париже фран
цузских коммунистов—депутатов
парламента.

Мужественное поведение депута
тов в первый же день суда вызвало 
замешательство в рядах буржуазии. 
Реакционная буржуазия решила 
дальнейшее судебное разбирательство 
вести при закрытых дверях. Тем не 
менее благодаря усилиям коммуни
стов правда о ходе процесса, о ге
роическом поведении «подсудимых», 
сумевших из обвиняемых превра
титься в обвинителей, разоблачав
ших поджигателей войны и их реак
ционный поход против компартии и 
рабочего класса, проникла в среду 
трудящихся Франции и далеко за 
ее пределы. В частности стала из
вестной и декларация «подсудимых», 
оглашенная от их имени в послед
нем слове на суде членом политбю
ро ЦК компартии Франции тов. Бийю.

Приводим несколько выдержек из 
этого замечательного документа, 
опубликованного в № 3 — 4 журнала 
«Коммунистический Интернационал»:

«Нас предали суду за то, что мы 
выступили и выступаем против им
периалистической войны, за то, что 
мы призываем народ потребовать 
скорейшего прекращения войны и 
заключения справедливого и прочно
го мира, за то, что мы указываем 
французскому народу путь к сво
бодной и счастливой жизни ..

Нынешняя война, как и война 
1914—1918 гг., есть война импе
риалистическая. Капиталистические 
группы оспаривают друг у друга 
рынки сбыта, источники сырья, 
колонии для эксплоатации народов.

Мы говорили и повторяем, что 
рабочий класс и все трудящиеся ни 
в какой мере не заинтересованы в 
этой войне. Она сулит им лишь 
смерть миллионов их близких, ужа
сающую нищету и разрушения, 
уничтожение свобод, в то время как 
финансовые и промышленные оли
гархии будут извлекать и уже из- 

гвлекают из этой воины огромные 
гприбыли».

Далее декларация указывает, что 
виновником войны является в пер
вую очередь французское правитель
ство, которое правит государством 
в ущерб народу, в интересах круп
ных капиталистов.

«Такое правительство не отража
ет интересов народа, Мы считаем, 
что благополучие Франции требует 
создания рабоче-крестьянского пра
вительства, действительного выра
зителя интересов нации»,—говорит
ся в декларации.

Обманывать народ капиталистам 
помогают «социалисты»: Блюмы, 
Поль Форы, Жеромские—и предате
ли из npoi^ow^ организации— 
Всеобщей гкчнфц^р&ий- 

йюди стали застрельщиками и йадиэд 
даластической пропаганды’ ione*

награждены работники треста 
„Сахалиннефть*.

Орденом Ленина награждено 3 
человека, орденом „Трудового крас
ного знамени“ —8, орденом „Знак 
почета"—25 и медалью ,,3а трудо
вое отличие“ —13 человек. ТАСС.

ний на рабочий класс, они показали 
свое истинное лицо злейших врагов 
народа.

Декларация говорит:
«Господа социалистические лидеры, 

эти вконец опошлившиеся лакеи 
капиталистов, думают, что могут 
нас оскорбить, называя нас «ста 
линцами»!...

...Для нас, как и для миллионов 
мужчин и женщин во всех пяти 
частях света, Сталин является ге 
ниальным продолжателем бессмерт
ного дела Маркса—Энгельса—Ле
нина и могучим строителем бес
классового социалистического обще
ства... В 1848 г. Маркс и Энгельс 
писали в Коммунистическом мани 
фесте: «Призрак бродит по Европе 
—призрак коммунизма!»

Благодаря Ленину и Сталину ком
мунизм—уже не призрак: он стал ре
альной действительностью на одной 
шестой земного шара и завтра ста
нет реальной действительностью во 
всем мире».

Ленин, Сталин, большевистская 
партия,—говорится в декларации,— 
показали трудящимся всего мира, 
каким путем можно положить конец 
империалистической войне и добить
ся освобождения рабочих, крестьян, 
интеллигенции и народов колоний. 
СССР показал пример того, чем мо 
жет стать и что может сделать на 
род, избавившийся от капиталистов 
и помещиков.

Декларация заканчивается страст
ным призывом к борьбе:

«Мы, коммунисты, призываем на
род бороться за хлеб, за мир и сво
боду.

Да! Мы коммунисты! Мы гордим
ся тем, что мы наследники тех 
коммунаров, которые своим само
пожертвованием. спасли республику 
и боролись за освобождение трудя
щихся и о которых Маркс говорил, 
что они штурмуют небо.

Коммунизм—это мир, это—разви
тие человеческой личности и чело
веческого достоинства, под'ем науки 
и искусства, расцвет человеческой 
цивилизации.

Мы—французы, и потому мы 
всей душой хотим видеть Францию 
свободной, сильной и счастливой.

Мы—интернационалисты, и пото
му каждую победу пролетариата в 
любой стране мы считаем своей 
победой.

Мы, французские коммунисты, 
работаем над освобождением пашей 
страны!

Мы хотим избавить ее от войны!
Мы призываем народ продикто- 

вать свою волю и добиться мира!
...Иод знаменем Маркса—Энгельса

—Ленина—Сталина, по примеру 
Карла Либкнехта и Димитрова, под
.руководством любимых вождей фран- 

.я^рбда Кашепа, Тореза, 
ДЩк&^-^вперед, к комму-

Заключение 
торгового договора 
между Советским 

Союзом и Югославией
11 мая 1910 года в Москве меж

ду Советским Союзом и Югославией 
подписаны договор о торговле и мо
реплавании, протокол к нему о тор
говом представительстве СССР в Юго
славии и временной торговой деле
гации Югославии в СССР и согла
шение о товарообороте и платежах 
на 1940 —1941 гг.

Общий товарооборот между СССР 
и Югославией на 1940 — 1941 гг., 
на основе соглашения о товарообо
роте и платежах составит 176 млн. 
динар.

Советский Союз предполагает вво
зить из Югославии медь, концентра
ты свинцовой и цинковой руды, 
свиное сало и другие товары и 
поставлять в Югославию сельскохо
зяйственные и иные машины, керо
син, хлопок и другие товары.

С советской стороны вышеуказан
ные соглашения подписал Народный 
Комиссар Внешней Торговли СССР 
тов. Микоян А. И., с югославской 
стороны—бывший министр финансов 
г-н Джорджевич и заместитель 
министра торговли и промышлен
ности г-н С. Обрадович. (ТАСС).

Инициаторы 
социалистического 

соревнования
Кургановские трактористы—ини

циаторы районного соревнования 
трактористов по-большевистски вы
полняют взятые обязательства.

Все трактористы ежедневно вы 
полняют и перевыполняют нормы, в 
отряде изжиты аварии и простои.

Водители : ашян упорно борются 
за честь иметь красное переходя
щее знамя за своей машине, кото
рое сейчас развевается над машиной 
тракториста Верещагина Д. И., 
выполняющего дневную норму на 
140 проц Красное знамя развевает
ся и над трактором, где водителем 
т. Черепанов Михаил, он днев
ную норму выполняет на 130 проц.

Несмотря на свой преклонный 
возраст Дмитрий Иванович Та- 
лашманов (подвозчик горючего и 
воды) также успешно справляется 
со своей работой. Он обеспечивает 
бесперебойную работу машин, доби 
вается, чтобы тракторный парк не 
имел ни минуты простоя из-за не- 
досзатка горючего и воды.

Ускорить темпы 
сева

Кособродский колхоз „Красный 
Урал № 1“ на 14 мая посеял яро 
вых культур—66, 65 га. Колхоз 
мог иметь на сегодня еще лучше 
показатели, все посевные работы про
изведены только силами колхоза— 
без помощи со стороны МТС, которая 
из 130 гектар ярового посева це 
посеяла ни одного га.

С самого начала посевной кампа
нии тракторы, посланные в колхоз, 
по-настоящему не работали ни одного 
дня и сегодня стоят—находятся в 
хроническом ремонте. Машины прис 
лапы в колхоз без запасных частей. 
Конкретнее практическое руководство 
тракторным отрядом со стороны МТС 
отсутствует.

Hü При И’';ЧОЩИХСЯ возможностях 
колхоз мог лать больше, если бы 
все колхозник и по-боевому включи
лись в ра иту. Имеются такие фак 
ты, когда отдельные члены колхоза 
не хотят рае. ать в поле, как на 
пример, Зюзевы, Волкова Е.С. 
и другие, а Зюзевы Иван и Ал-дра 
хотя и выходят в поле, но бригади
ру полевой бригады каждое утро 
приходится с трудом их будить и 
посылать на работу.

Работа агит-бригады
Для проведения культурно-массо 

вой работы в колхозах нашего райо
на во время весенне-посевной кам
пании райком ВКП(б) и райсовет 
организовали агитбригаду из числа 
актива комсомольских и партийных 
организаций в составе: тт. Полежае
ва А. П , Рожковой К., Соколова Л.П , 
Токаревой Г., Белояосовой, Чипушта- 
новой, Севастьянова, Ивановой, 
Птухиной Ф.

С 21-го апреля бригада по-боль
шевистски начала проводить массо
во-политическую работу среди кол
хозников, ознакомив каждого трудя
щегося села с важнейшими поста
новлениями партии и правительства.

Агитбригада ознакомила колхозни
ков с постановлением ЦК ВКП(б) и 
СИ К СССР «Об изменениях в поли
тике заготовок и закупок сельско
хозяйственных продуктов», с поста
новлением «Об обязательных постав-

Олимпиада детского творчества
залог развития искусства

12 мая с. г. счастливое, золотое 
детство нашего района заполнило 
зрительный зал криолитовского клуба 
с тем, чтобы провести олимпиаду 
детского творчества.

С воодушевлением дети слушали 
появляющихся на арене сцены дек
ламаторов, музыкантов, певцов и 
т. д.

Особо заслуженное одобрение на 
олимпиаде детского творчества по
лучила от зрителей ученица Полев
ской школы № 5 Курчавых Зоя, 
которая исключительно прекрасно, 
четко, с выражением (жеста и худо
жественного мастерства) продекла
мировала стихотворение «Болтунья».

Коллектив хореографического круж
ка учащихся неполной средней шко
лы Криолятового поселка, под ру
ководством тов. Цеинер, блестяще 
исполнил танец краснофлотцев, при
бывших на сцену на парусном ко
рабле, и номера красочно оформлен
ных балетных танцев «Две тройки», 
танец «Цветов».

Успешно была исполнена уча
щимися Полевской неполной средней 
школы постановка «Чужой племян
ник» под руководством учительницы 
тов. Шереметьевой А.

Богатые способности к художест
венной декламации были видны у 
чтецов собственного стихотворения: 
«Боевой наказ» ученицы Северской 
школы Ромашовой, Полдневской 
школы Киряевой В. «Три подруги», 
замечательно прочла стихотворение 
«Боец Ахрименко» ученица 10 клас
са Антропова Т. и т. д.

Коллектив кружка вокального пе
ния Северской средней школы не
плохо исполнил песню «Золотится 
тихий вечер». Хорошо спели уча
щиеся Северской школы песню 
«Единый фронт» на немецком языке.

Одну из лучших сценок получил 
драматический коллектив Полевской 
средней школы, поставивший пьесу 
«Ивасик-Телесик», главную роль 
которой занимала Бессонова Муза. 

Б а л хаш ск и й м рдеплав и л ьны й£зав од.

НА СНИМКЕ: Корпус среднего дробления и транспортные галл ерем.

на колхозных полях 
ках картофеля, верна и риса госу
дарству колхозами», с материалам« 
VI сессии Верховного Совета, с 
лучшими опытами звеньевой работы 
в колхозах и т. д.

За этот период времеви агитбри
гада охватила политико-массовой ра
ботой ко лхозы кургановский—„ Крас
ный пахарь“, полдневской—„Тру
довик “, раску ишенский—,, Красный 
Урал № 2“.

Наряду с массово-раз‘яснительной 
работой в клубах и колхозных 
станах бригада организует концерна 
художественной колхозной самодея
тельности, выступления, танцы 
и т.д. Бригада организует актуаль
ные радиопередачи с привлечением 
лучших людей колхозов р-на.

В настоящее время агитколлек
тив работает в кособродском колхозе 
«Красный Урал № 1».

Большую заслугу в подготовке этой 
постановки надо отнести учительни
це Марии Евграфовне Матвеевой.

Весьма музыкально звучал хор 
Полевской средней школы при испол
нении вокальных номеров „Песня о 
герое“, „Песня молодости“ (руково
дитель Д. Г. Медведев). Замечатель
но сыграл кружок струнного оркест
ра этой школы во главе с учеником 
9 класса Силиным В. частушки 
„Волжские“.

Доблесть и силу бодрого, здорово
го молодого подрастающего поколе
ния страны социализма, показали 
физкультурники мальчики и дево
чки Полевской средней школы. Слож
ные номера партерной гимнастики 
дали ребята старших классов.

Дети социалистической страны, 
живущие под солнцем Сталинской 
Конституции, не только могут хоро
шо петь, танцевать и декламировать, 
а также умеют рисовать и вышивать.

И вот рисунки на выставке. 
Ученик Северской школы Кобелев 
мастерски выжег на дереве портрет 
тов. СТАЛИНА, ученица 3-го 
класса неполной средней Криолитов
ской школы Милованова чистенько 
сделала вышивку на полотне, Шнл- 
тов—ученик этой же школы на
рисовал очень удачно легендарного 
полководца Чапаева и портрет тов. 
Сталина, ученик Торопов также хоро
шо нарисовал портрет т. Сталина. 
Прекрасную модель киноаппарата 
сделал ученик 6-го класса Елсу- 
ков /НСШ Криолитовского поселка).

Плохо подготовились к смотру дет
ского творчества школы Мраморскего 
поселка, Полевская школа № 4, 
Красногорская школа, Кясобродская 
школа и школа мехлесопункта, в 
которых со стороны педагогов, а 
также и комсомольских организаций, 
не было проявлено большевистской 
ответственности за подготовку к 
районной олимпиаде.

Т. МЕДВЕДЕВА.
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Партийно-комсомольская жизнь

14 мая 1940 года в райпартка- 
бинете проходил семипар районного 
партийного актива по пятой главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 
На семинаре присутствовало всегь 
лишь 20 чел.

Многие парторганизации, такие 
как Северского и Криолитового заво
дов, мехлесопункта, райпромкомби 
ната и др. не обеспечили явку на 
семинар ни одного члена партии. 
Секретарь парторган зации Криоли 
тового завода тов. Пермяков, зная о 
семинаре, назначил заседание бюро 
парткома, коммунисты мехлесопункта
позвонили, что выезжаем и до 
пор выезжают.

Недостаточно оживленно шла 
бота и самого семинара, из 20

сих

ра- 
че-

ловек присутствующих 
всего 8 чел., но надо

выступило 
отметить,

что выступления были неплохие,

С семинара райпартактива 
■ товарищи правильно характеризовали 
) основные моменты, особенно хорошие 
■ выступления были тов. Алексеен

кова (военкомат), т. Кузнецова 
■ (РОМ), т. Медведева (инструктор 

ГК ВКП(б). Они на конкретных 
, примерах показали борьбу больше

вистской партии в период нового 
революционного под‘ема. Разверну
тые выступления были у пропаган
дистов PR ВЕП(б) т. Бубновой и 
т. Ларюшкина. Характерно, то 

( что все выступающие товарищи 
, имели конспекты, это говорит за 

то, что коммунисты могут работать 
' над собой самостоятельно.

Однако не все коммунисты, при- 
. сутствующио на семипаре, относятся 

так серьезно к изучению истории 
нашей партии. Чтобы подтвердить 
такой вывод достаточно одного при
мера: из 20 чел. присутствующих

6 чел. отказалась выступать, такие 
товарищи, как т. Ковригина (Зюзел- 
ка) сослалась на то, что не сумела 
просмотреть конспект, т. Чебыкин 
(райсовет) не подготовился, а на 
семинаре читал журнал безбожника, 
отвлекая внимание других слушате
лей. Секретарь партбюро Зюзельско- 
го рудника т. Шемелин—подготов
ленный товарищ, мог выступить на 
семинаре, однако он не только не 
выступил, а даже сбежал с семина
ра, не дождавшись конца.

Как видите, вывод напрашивает
ся один, что достаточного внимания 
вопросу изучения истории ВКП(б) со 
стороны отдельных секретарей $ 
парторганизаций и членов партии4' 
нет. Из этого необходимо сделать 
соответствующий вывод, обеспечива-к 
ющий выполнение решений ЦК 
ВКП(б) по изучению истории партии.

Шмаков.

Секретарь партбюро конторы бурения треста Лениннефть 
(Ваку) А. Краснов (справа) беседует с принятыми в канди
даты партии тт. Г. Желтовой М. Широковой и О. Айрияновым

Закрепить достигнутые успехи
Наша комсомольская организация 

при райсовете проделала большую 
работу во время выборной кампании 
в местные советы депутатов трудя
щихся. Большая часть наших комсо
мольцев принимала активное уча
стие в проведении этой кампании.

Например, комсомольцы тт. Жи
харев, Дресвянкин и другие рабо
тали агитаторами-читчиками на 
избирательных участках, а тов. Си
манова, Дроздова и многие другие 
были избраны членами окружных и 
участковых комиссий. Надо сказать, 
что эти товарищи ежедневно раз‘- 
ясняли избирателям «Положение о 
выборах в местные советы депута
тов трудящихся», проводили бесе
ды, читки о Сталинской Конститу
ции.

Большая часть комсомольцев па
шей организации пользуется всеоб

щим уважением трудящихся района, 
об этом говорит тот факт, что из 
нашей комсомольской организации 
депутатами райсовета избрано 2 
комсомольца—Емушинцев В. А. (ра
ботает председателем плановой ко
миссии райсовета) и тов. Конышков 
И. С. (работает заведующим торго
вым отделом).

Комсомольская организация рай
совета в своих рядах воспитала и 
таких, как тт. Дроздову, Птухину, 
которым избиратели района оказали 
доверие, избрав их депутатами По- 
левского поселкового совета.

Выполняя депутатский долг ком
сомолки тт. Дроздова и Птухина 
неплохо работают с избирателями на 
своих участках. Выбрав уличные 
комитеты в своих округах, они

приступили к работе с избирателя
ми, на-днях они приступают к 
раз'яснению среди избирателей зако
на «О подоходном налоге», принято
го Шестой Сессией Верховного Со
вета СССР.

Выполняя решения 8-9 пленумов 
ЦК ВЛКСМ, комсомольцы по-больше
вистски взялись за уплотнение рабо
чего дня на производстве, в учрежде
ниях. Комсомолка тов. Булаева Варя 
и Клабукова систематически перевы
полняют производственный план, тов. 
Булаева—мастер'Шапошница артели 
им. „Сталина“, апрельский план 
выполнила на 168 проц., а тов. 
Клабукова—на 115 проц. Комсомоль
цы районной сберегательной кассы 
и райфо тт. Жихарев, Дроздова, 
Петрова, Степанова и др. принимают 
активное участие в выполнении и 
перевыполнении финансового плана.

Из актива комсомольцев особенно 
выделяются 2 комсомолки—это тов.

Луговых, Евсеев, Григорьева 
Медведев и другие изучают

А., 
5-6

главы „Краткого курса истории пар
тии“. Остальные комсомольцы изу
чают 2-3-4 главы „Краткого кур
са“. Они все занимаются самосто
ятельно, аккуратно посещают лек
ции при парткабинете.

Выполняя решения 10 пленума 
ЦК ВЛКСМ, комсомольцы учителя 
значительно улучшили свою работу, 
комсомолка--член комитета тов. 
Ширикалова А. Г. работает учителем 
в начальной школе № 2. Ее класс 
имеет хорошую дисциплину и 
успеваемость.

Хорошо стали работать в школах 
и пионервожатые: тов. Дроздова, 
Поздеева, Пименова, Петрова, Сте
панова.

Они систематически бывают в шко
ле, проводят пионерские сборы и

Комсомолец
В передовой шеренге стахановцев 

колхозных полей борется за перевы
полнение планов сева колхозник-ком 
сомолец Хохотов Илья. Он не от
казывается ни от какой работы, акку
ратно выполняет все распоряжения 
правления, бережно храпит колхоз-

Хохотов Илья
него коня.

С тов. Хохотова должны брать 
пример все колхозники, которые еще 
отстают в своей работе.

Из материалов выездной 

редакции.

О страховании имущества 
движимости

Вараксина и тов. Шитикова, не-

помогают учителям лучше 
тывать ребят.

Нужно отметить и то, что

воспи-

дис
смотря на то, что эти молодые ком
сомолки только что в 1939 году 
принятые в ряды ленинского комсо
мола.

Они уже неплохо справляются с 
порученной им работой, заметен зна
чительный их р"ст и по производст
венной работе. Эти товарищи работа
ют на ответственных постах: тов. 
Вараксина работает помощником стар
шего инспектора района, а тов. Ши
тикова— счетоводом райфо.

Необходимо отметить, что многие 
ваши комсомольцы неплохо работают 
над повышением своего идейно- 
политического уровня Такие комсо
мольцы, как тов. Ширыкалова,

циплина комсомольцев значительно
улучшилась. Если шесть месяце® 
тому назад комсомольские собрания 
собирались на 3-4 раза, то в на" 
стоящий период не было ни одног0
случая срыва комсомольских 
ний.

Теперь перед нами стоит 
закрепить достижения и

собра"

задача 
помочь

отстающим комсомольцам стать в 
ряды передовых борцов за выполне
ние хозяйственно-политических задач 
3 сталинской пятилетки.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
райсовета

КОСТОУСОВА.

Успешное выполнение двух Ста
линских пятилеток обеспечило тру
дящимся нашей страны невиданный 
рост материального благосостояния. 
Партия и правительство обеспечили 
трудящимся СССР зажиточную и 
культурную жизнь.

Личная собственность трудящихся 
СССР охраняется великой Сталин
ской Конституцией.

Право личной собственности гр-н, 
их трудовые доходы и сбережения 
на жилой дом и подсобное домаш
нее хозяйство, на предметы домаш
него хозяйства и предметы личного 
потребления и удобства, равно как 
на предметы наследования личной 
собственности гр-н охраняется за
коном.

Одним из мероприятий, направ
ленных на дальнейшее улучшение 
материального благосостояния тру
дящихся, является добровольное 
страхование домашнего имущества. 
Может быть застраховано: одежда, 
белье, музыкальные инструменты,

охотничий и спортивный инвентарь, 
швейные машины, радиоустановки, 
запасы всяких сельскохозяйствен
ных продуктов, топлива, фуража 
и т. д. Госстрах несет ответствен
ность от пожара, удара молнии, 
взрыва, наводнения, землетрясения, 
бури, урагана и т. д. Страхование
принимается без осмотра у семей
ных до 10000 рублей,
до 6000 рублей.

Страхование свыше 
сумм производится

у одиночек

указанных
с осмотром. 

Страховые платежи взимаются в
зависимости от того, в каком зда-
нии имущество находится. Если 
строения деревянные, крытые же
лезом, с 1000 руб,—2 р. 50 к. в
год, если строения 
крытые тесом, с 
рубля в год.

Страхование можно 
инспекции Госстраха 
агента на дом.

деревянные, 
1000 руб.—4

произвести в 
и по вызову

Евстюгин.

Положение на западном фронте

„Николин“ день
Среди верующих, особенно в сель

ских местностях, большим почитани
ем пользуется «святой» Николай, 
он же «чудотворец», он же «угод
ник». Поповщина усиленно реклами
рует Николая как крупного «свято
го», охотно приходящего на помощь 
всем, кто ему молится.

Попы утверждают, будто Николай 
родился около 260 года, т. е. 
семнадцать веков тому назад, в 
богатой христианской семье, рано 
заделался церковником и был избран 
в архиепископы города Мира, в ма 
лоазиатской области Ликии.

Между тем историческая наука 
установила, что Николая-«угодника» 
на самом деле никогда не было и 
поповские рассказы о нем—одна из 
тех религиозных басен, которыми 
попы обманывают верующих. При 
научном изучении древнейших цер
ковных сказаний о Николае Мир- 
ливийском оказалось, что «житие» 
Николая-«угодника» церковники
почти полностью списали с «жития»

епископа Липарского, жившего в
VI 
кие 
лей 
его

веке. Оттуда списаны даже та- 
подробности, как имена родите- 
сказочного «чудотворца», место 
рождения, рассказ о его дет-

ских и юношеских годах и прочее.
Впрочем, попы не выдумали 

Николая целиком сами. Они позаим
ствовали его у древних народов, 
живших на побережье Средиземного 
моря. Еще до возникновения хри
стианства эти народы поклонялись 
греческому богу Посейдону, которо
го считали богом морей и рек, 
покровителем мореплавания, торгов
ли, земледелия. Много веков спустя 
в городе Мире христиане прозвали 
Посейдона «Николаем», что значит 
«победитель народов».

На Руси иконописцы рисовали 
Николая грозным «святым» с ме
чом и с храмом в руках,—«Нико
лой-воителем». Купцы и торговцы 
считали Николая покровителем мор
ской, речной и сухопутной торговли, 
называя его «Николой Мокрым». 
Крестьяне и городская беднота стали 
молиться этому «святому» как

покровителю сельского хозяйства и 
прозвали его Николаем-«угодником>.

Эксплоататорским классам было 
выгодно народное почитание «святыхэ 
так как оно отвлекало трудящихся 
от классовой борьбы с их угнетате
лями.

В целях обмана трудящихся цер
ковники установили в честь Нико
лая особые праздники—весенний 
(22 мая) и зимний (19 декабря).

Майский «николин день» вреден 
еще тем, что празднование его сов
падает с горячей порой в сельском 
хозяйстве. В это время в колхозах 
дорог каждый час. Между тем праз
дник отвлекает много верующих 
трудящихся от работы, вызывает не
редко прогулы.

Празднование «николина дня», 
как и других религиозных праздни
ков, помимо того что затемняет со
знание людей, приносит большие 
убытки народному хозяйству. Это все 
на-руку только недругам нашей 
социалистической родины.

Н. РУМЯНЦЕВ.

Согласно сообщению верховного 
командования германской армии, 
германским войскам в Голландии уда
лось расширить свои операции. До
полнительные силы германских войск 
были направлены с Юга в район 
укрепленной линии центральной Гол
ландии, известной под названием 
«Голландская крепость». Германские 
войска, уничтожив неприятельские 
силы вблизи Дортрехта, в настоя
щее время достигли Роттердама. 
Взят также Розендааль.

В Бельгии германские войска пе
решли кавал Тюржаут, город Льеж 
находится в германских руках. Пе
редовые германские части достигли 
реки Маас.

В сообщении указывается, что 
почти во всех пунктах германские 
войска достигли франко-бельгий
ской и франке-люксембургской гра
ницы, пересекли ее в ряде пунк
тов. Помимо поддержки наземных 
сил германская авиация 13 мая 
совершила многочисленные налеты 
на неприятельские аэродромы. Общие

бронетанковые колонны,—сообщает
агентство Рейтер,—с боями продви
гаются вперед.

В сообщении из Брюсселя, между 
германскими и французскими механи
зированными частями в Бельгии проис
ходит упорное сражение, в котором 
участвуют с обеих сторон до двух 
тысяч танков. В вовдухе беспрерыв
но происходят бои между англо-фран
цузскими и германскими самолетами.

По данным агентства Рейтер, на
чались вступления в Голландию, в 
Бельгию.

Германская авиация потеряла 
свыше 400 самолетов.

Вблизи Седана,—сообщает то же 
агентство,—германские части встре
тились с французскими передовыми 
отрядами. Произошел ожесточенный 
бой. В официальном бельгийском 
сообщении указывается, что 13 мая 
в течение всего дня бельгийские 
войска участвовали в рукопашных 
схватках. ТАСС.

Зам. отв. ред. П. ИВАНОВ-

потери неприятельской
13 мая составляют около 
молетов. 27 германских

авиации за
150 са- 

самолетов
не вернулись на свои базы.

По английским сообщениям, бои 
происходят на фронте, тянущемся 
почти 400 километров. Германские

Полевская типография издательства „За большевистские темпы*5 зак№ 407 Райлят Лё 145 тир. 2800 экз.

Для Гумешевской геолого-раз
ведочной конторы срочно требу
ются: шоферов 2 чел., машинист
ка 1 чел., землекопов 6 чел., 
чернорабочие, коновозчики, токари 
5-6 разр. 3 чел.

Требуются квартиры, арендуем 
дома.

Обращаться: ул. Малышева, 
80.


