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Передовая: У с п е х  борьбы за лен ре
ш а е тся  в звене.

Э к и п а ж  „Р о д и н ы " на п у т и  в К о м со 
м о л ьск (1 стр .).

Предоктябрьское социалистическое со
ревнование (1 стр.).

Партийная жизнь: Е. Александров—
Недопустимое отношение к хранению пар
тийных документов (2 стр.).

В. Орлов— В  стороне от соревнования 
(2 стр.)

Смирнов—Не медлить е вытиранием
семенников клевера (2 отр.).

И. Краснов—Вместо пом ощ и— п р о ти во 
действие (2 стр.).

Тихомиров—Первые у с п е х и  (2 стр.). 
Люди нашей родины. П етр  К р ивоно с 

(на карельском  языке) (2 стр .).
Героические дочери советского наро

да (3 стр .).

1 'Советский уче н ы й  В. Р. В и л ь я м с (3  стр .).
М еж д ународная и внутренняя инф орм а

ц и я  (4 стр .).

Успех борьбы за лен 
решается в звене

Коммунистическая партия i  со* 1 
ветское правительство уделяют 
огромное внимание колхозни- 
кам-льноводам. Постановление Цен
трального Комитета ВКП(б) и 
Совнаркома СССР о контрактации 
льна и постановление Совнаркома о 
мероприятиях по подъему урожай
ности и улучшению качества волок
на ж семян льна, вынесенные вес
ной »того года, неизмеримо подняли 
колхозное льноводство. Эти решения 
жартии и правительства воодуше
вили колхозников —  льноводов на 
борьбу за обильный урожай льново
локна и льносемени, они явились 
конкретной программой работы на
ших колхозов.

райкомов нартия и райисполкомов
оказать конкретную помощь и пвд- 
держку льноводным звеньям в успеш
ном завершении обработки и сдачи 
льноволокна государству.

Никуда не годится поведение ли- 
хославльских районных организа
ций. Райком партии и райисполком 
работой звеньев не руководят. Ни 
слета, нж совещания руководителей 
звеньев здесь не созывалось, й сей
час зав. райзо тов. Белов созыв тако
го совещания все откладывает, об‘ - 
ясняя это тем, что у него, якобы, 
есть дела поважнее этого.

Плохо руководят моляковскимя 
звеньями и в Рамешковском районе. 
Работники Рамешковского райзо со-

Экипаж „Родины па 
пути в Комсомольск

Героический экипаж самолета 
«Родина» продолжал вчера свой 
муть в Еомсомольск-на-Амуре.

По полученным в Москве сведе

ниям, катер «Дальневосточник», на 
котором отправились из Керби тт.

Гризодубова, Осипенко и Раскова, 
в 5 часов 05 минут (по московско
му времени) подошел к Демьянов- 
ке, на реке Амгунь. Этот пункт 

расположен в 160 километрах от 
Керби._ Из Демьяновки сообщили, что' ночевал. Рано утром катер напра-

лись в дальнейший путь вниз по ре
ке. В 11 часов они были в пунке 
Зм.

В 15 часов ио московскому вре
меня ( 2 2  часа по местному) катер 
подошел к поселку Удинск— 2 1 0  
километров от Керби. Немногочис
ленные жители Удинска вышли на 
берег и радостно приветствовали от

важных летчиц.

В Удинске экипаж «Родины» за-

Авангардная роль в соревновании вершенно не интересуются итогами
за успешное выполнение этой боевой 
конкретной программы в борьбе за 
высокий урожай льна принадлежит 
замечательному движению моляков- 
ских и высокоурожайных звеньев. 
Инициатором этого движения среди 
колхозов нашего Карельского округа 
является депутат Верховного Совета 
РСФСР Елена Николаевна Новико
ва.

Сейчас, в результате огромной 
помощи партии и правительства и 
благодаря настойчивой работы самих 
колхозников, многие звенья нашего 
округа уже обеспечили успех борь
бы за лен. Они собирают небывало 
высокий урожай. В Лихославльском 
районе 10 центнеров льноволокна с 
гектара получает звено тов. Нечае
вой (колхоз «Заря мира», Михайдо- 
горского сельсовета). В Максатихин- 

. cki -  ре соне звено Поляковой из кол
хоза имени Ворошилова, Дымцевско- 
го сельсовета, со своего участка в 1  
гектар собрало 9 центнеров 27 ки
лограммов льносемени. Подобные 
примеры не единичны. Они есть и в 
других колхозах всех районов на
шего округа.

На протяжении всего года, пока
зывая образцовый пример в работе, 
сейчас моляковские и высокоурожай
ные звенья этот пример дают на 
обработке льна. Эти примеры мы
видим в работе звеньев в колхозе 
«Красный городок», Козловского 
района, «Пробуждение», Новокарель- 
екого района», «Новь», «Победа» и 
«Каменка», Рамешковского района, 
им. Ворошилова, Максатихинского 
района, «Красный боец», Лихо
славльского района. Вот уже не
сколько дней как здесь началась 
массовая обработка льноволокна.

Почетная и прямая обязанность 
не только земельных органов, но и

настроение у летчиц 
все здоровы.

прекрасное,

Мере* три часа летчицы отправа- речу из Комсомольска.

вятся к устью Амгуни. Там их 
ожидают катера, вышедшие навст-

работы звеньев, дожидаются «рапор
тов», вместо того, чтобы пойти в 
колхоз и помочь звеньям успешно 
завершить сельскохозяйственный год.

Одновременно с оказанием помощи 
звеньям в льнообработке, сейчас 
со всей серьезностью надо взяться 
за подготовку звеньев к работе в 
будущем году.

В колхозе „ОГИЗ", Рыкушинского 
сельсовета, Лихославльского района, 
«Ударник», Рыбинского сельсовета, 
Максатихинского района, сами кол 
хозники из‘явили желание сохранить 
старые звенья на 1939 год и вместе 
с этим организовано вновь несколько 
звеньев. Уже сейчас звенья 
этих колхозов готовят свои участки 
под посев льна в будущем году. 
Этим самым колхозники по-деловому 
выполняют решения правительства 
«О мероприятиях по под‘ему уро
жайности и улучшению качества 
волокна и семян льна долгунца» 
от 3 го апреля этого года, где ска
зано:

«Ввести широко в практику ор
ганизацию внутри бригад звеньев 
по 5 — 7 человек, закрепив за ними 
участки посева льна и возложив на 
звенья выполнение всех работ на 
закрепленных участках, начиная с 
подготовки участков под посев льна 
и кончая обработкой льна до мо
мента сдачи льнопродукции».

Многочисленные опыты последних 
лет показали, что именно звено 
решает успех борьбы за лен.

Вот почему сейчас должно быть 
сделано все необходимое для того, 
чтобы успешно завершить работу 
высокоурожайных звеньев в этом 
году. Закрепить их для работы в 
дальнейшем. Вместе с этим повсе
местно организовать новые звенья ж 
подготовить их g осени к посеву 
льна в будущем году.

УЧАСТНИКИ БОЕВ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН— 

ЭКИПАЖУ „РОДИНА"
Мы, бойцы, командиры и полит

работники, участники боев в райо
не озера Хасан, находящиеся на 
излечении в $-ском госпитале, вме
сте со всей страной приветствуем 
ваш героический перелет.

Вы еще раз доказали, что для 
крылатых дочерей советской роди
ны не существует никаких преград. 
За самолете «Родина» вы по'крыли 
тысячи километров, побив между
народные женский рокерд полета ио 
прямой и ломаной, и вписали еще 
одну славную страницу в историю 
нашей авиации.
г Свою красноармейскую благодар 
ность мы выносим пилотам Дальне
восточного Управления гражданско
го воздушного флота тт. Сахарову, 
Бурлакову и Романову, которые 
первыми обнаружили в непроходи
мой тайге на болоте вашу сереб
ристокрылую птицу

В. ГРИЗОДУБОВОЙ, 
П. ОСИПЕНКО,
М. РАСКОВОЙ

Академия Наук Союза вместе со 
всем советским народом гордится 
вашим героизмом —  героизмом 
советских женщин великой ста
линской эпохи и горячо привет
ствует вас с упешным заверше
нием перелета Москва —  Дальний 

Восток.
Президент Академии наук 
Союза В. Комаров.

Электромеханик' станции Лихославль тов. Васильев С. В. 
работает на железной дороге с 1918 года. Задание по исправле
нию повреждении выполняет на «хорошо» и «отлично», не имеет 
брака з работе.

НА СН И М КЕ: тов. Васильев С. В.

Предоктябрьское социалистическое соревнование

Производственный под’ем ] 560 ПАР ПЕРНАТ0!{ 8 МЕСЯ11 
в тракторных отрядах

ных советских рубежей, выражаем 
уверенность, что, если понадобится, 
вы вместе с нашей доблестной ави
ацией будете громить врага с воз
духа так же сокрушительно, как 
громили его мы у высоты Заозер
ной.

Участники боев в районе озера 
Хасан:

Неуймин, Глузер, Моско- 
вец, Дмитриенко, Лука
шевич, Плаксин.

2 ая Отдельная лраснознаменная 
армия.

Выработка Прасковьи 
Поповой

Лучшие трактористы Калашников-. соревнование, трактористка тов. Ру-] ___ __
ской МТС встречают 2 1 -ю годовщи- 1  левская также повысила выработку. !  „ ' Ф0  т 0Д •

'н у Великой Октябрьской социали- Вместо 3 гектаров пашет по 3 ,5 —  митскои и рамешковскои артеле 
* - 1 4  » а соревнуются между соб>и на дое-

гектара. } TOgHyK) в6Тречу Великой годовщины
С большим успехом выполнила - Благолапя еопевнования 

годовое задание тракторных работ, Р Ä  ̂ Р

Мы, участники боев в районе 
оэера Хасан, которым выпала вели-, 
кая честь отбить банды наглых Jстн 1ССК0И Революции новыми успе-
японских захватчиков от священ- 1, 1 тИ в своей Работе па полях.

1 ракторист тов. Бондарев (михай-
ло-горский участок) на вспашке

ежедневно выполняет норму до ( & Т Г !  2 ® " “  Г— ар-
v F F 3 в тель план третьего квартала вы-

значительно повысилась производи-

5 гектаров вместо трех, установлен
ных по плану. На 1 октября тоз. 
Бондарев вспахал уже 177 гектаров 
(сезонное задание 175).

Включившись в предоктябрьское

она вспахала 1060 гектаров, нере-i 1 9 0  wг 'полнила на 132 процента. К вели- выполнив план на 1 0  гектаров i r  1 ,р Кому празднику будет выполнен
’ план выпуска годовой продукции.

тель нлан третьего квартала

Сэкономив до 800 килограммов горю 
чего.

Булкин.

М аш и н а  С ер геева  

раб отает  бесперебойно

Наглые требования венгерского правительства
ПРАГА, 9 октября. Венгеро- 

чехословацкие переговоры в Комтрно 
начнутся сегодня. Вчера состоялось 
заседание венгерского правительства, 
выработавшее требования Венгрии к 
Чехословакии. Решение правитель
ства в печати ве опубликовано.

Венгерское правительство в своей 
ноте от 3 октября требовало еще до 
вачала переговоров: J) освобождения 
всех политических заключенных 
венгерской национальности, 2  Демо
билизации венгров— солдат из чехо
словацкой армии и возвращения их 
к месту постоянного жительства, 
3) организации смешенных войско
вых частей в пограничных районах 
с паритетным венгро -  чехословац
ким командованием, 4) разрешения 
на занятие двух пограничных горо
дов. Эти требования, за исключением 
первого, чехословацким правитель - 
втвом еще не выполнены.

Официоз венгерского министерства 
иностранных дел «Пестер ллойд» 
помещает на первой странице карту 
Словакии и Закарпатской Украины, 
на которой отмечены районы, тре
буемые Венгрией. Сюда входят наи
более плодородные районы Южной 
Словакии (по долине реки Дунай) и 
Закарпатской Увраиты. «Нестер 
ддойд» также заявляет, что на 
территории Словакии и Закарпатской 
Украины расположены ряд «истори
ческих венгерских центров»— Бра
тислава, Комарно, Ужгород и дру
гие. Радиостанции Будапешта на
чали разнузданную кампанию за 
отторжение от Чехословакии Закар
патской Украины.

Венгерские депутаты чехосдовац 
кого парламента (9 человек) опубл. 
ковали заявление об их выходе из 
парламента.

'ПРАВИТЕЛЬСТВА СЛОВАКИИ 

И ЗАКАРПАТСКОЙ 
УКРАИНЫ

ПРАГА, 9. 8  октября кабинет ми-

О ККУПАЦ И Я ПОЛЬСКИМИ ВО ЙСКАМ И 
ЧЕХО СЛО ВАЦ КО Й СИ Л ЕЗИ И

ПРАГА, 9 октября. 8  октября 
польские войска закончили оккупа
цию районов Тешива и Яблункова 
и достигли города Фридека. Другой 
группой польских войск заняты 
районы округа Фриштат до реки 
Ольша. Таким образом польскими 
войсками уже оккупирована терри
тория в 548 квадратных километров

нистров утвердил состав нравитедь- 
ства автономной Словакии. Премьер- 
министр— Тисо, оя же министр
внутренних дел.

Вчера словацкоэ правительство 
переехало из Праги в Братиславлу.

В опубликованной сегодня декла
рации словацкого правительства 
заявляется, что правительство будет 
бороться за осуществление принци
пов умершего лидера словацких ав
тономистов Глинки, за „националь-

8 -го сентября в колхозе имени 
Сталина, Селищеиского сельсовета, 
состоялся пуск льнотрепальвой ма
шины Сергеева.

Вся бригада в составе 7 человек 
организованно вышла на работу. 
Опытные колхозники Черняев и Са
пунова работают на подаче тресты 
в мялку и на транспортер. Руково
дит работой колхоз ица— машинист 
Аронова.

В первый же день, после несколь
ких часов работы, натрепано около 
сто килограммов волокна. хЧншина 
продолжает работать бесперебойно.

Отставала в соревновании замыт- 
ская трикотажная артель. В сен
тябре это отставание ликвидирова
но. План на сентябрь месяц артель 
выполнила на 136 процентов. Три
котажницы Прасковья Попова, Ан
на Быстрова, Анна Власова, Матре
на Соболева, Евдокия Нетряжина ж 

Все панические разговоры о том, другие месячное индивидуальное за- 
что лен сгорел на корню и яепор- дание выполнили на 145 — 155 иро- 
тился из-за сухой погоды иа стли- цейТОВ.
ще опр"вер' нуты Волокно получает- j Прасковья Попова за месяц нз-
оя удивительчо хорошее. По заяв- готовила 560 пар перчаток, задание
лению опытных колхозников оно пой-  3 5 5  пар
дет 1 2  — 16 номерами, тогда как в; Стахановцы хорошо изучили ма- 
про ' лом году ко 1X03 им. Ста лина Ш И Н Ы 1  бережно сохраняют их, обме- 
сдавАЛ rojtikbo 10 номером и ниже. нпваются опытом раб ты. • С начала 

Вопдушевшооые первыми успеха- гога şамытс,кая артель произвела 
ми, колхозники опязуются в <знч- 4 3 Q дар перчаток.
менование 21 год в ни 'Ы Октября 
досрочно обработать и г,дать ко окно, 
государству. К о з ы р е в а . 1

Лихославльский район.

В. Орлов.

с 85 тысячами населения (из них|ство вынесло также решение о пре-

ную и христианскую Словакию", ший пахарь колхоза «Новая Ники- 
против «всяких нарушений общест- j фаряха», Лихославльского района, 
веяного порядка и провокаций клас- Работая на вспашке зяби, вместе с 
совой борьбы» и т. д.

Словацкое правительство, как по
лагают, в блишайшем будущем из
даст автисемистский закон и ноны 
тается начать наступление на ре- 
колюциоьныэ организации рабичаго 
класса.

Вчера чехословацкое правитель-

Большг гектара в день
Яков Иванович Журавлев— луч- тябрьской революции. Он ежедневно

на пароконном Л 1уго вспахивает

другими стах новцши, ударниками 
колхозного производства, он готовит 
достойную встречу 21 годовщине Ок-

больше гектара. За 5 дней Журавлев 
вспахал под зябь 7 гектаров. 
Работа его признана доброкачествен
ной.

4 НОРМЫ В СМЕНУ

свыше 45 процентов чехов). С 10 
окдября начнется оккупация поль
скими войсками районов, населен
ных преимущественно чехами. Пер
вым мероприятием поль-кого коман
дования в районе Тешина и Яблун
кова было закрытие всех чешских 
школ.

ЗАПАДНАЯ ДВИНА, 8  октября. 
(О'лТАСС): На деревообделочном

Столяр тоз Мхнгзяков даэт от 
3-х с половиной до 4-х норм в смепу. 

Бригада тов. Лебедева, работающая
доставлении автономии Закарпатской I комбинате ширится волна пред- 

 ̂крайне. Премьером-министром авто-! октябрьского соревнования. Коллек- 
номного правительства утвержден1 тив деревообделочников соревнуется на укладке и погрузке пиломатери- 
Броды— оп же министр просвещения. I за достойное выполнение октябрь- 

Правительство Закарпатской Ук-|ского плана. Сейчас многие рабочие- 
раины является временным— до вы-: стахановцы, бригады и смены 
боров в сейм, которые вскоре бу- даю? высокую производительность 

1 дут назначены. труда.

ала, выполняет свой niaH  на 180 
процентов. На 150 процентов вы

полняет производственное задание 

бригада комсомолки тов. Ивашевой.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОМАНИХИНСКИХ

ТРИКОТАЖНИЦ
Раб>тницы доманихинской трико

тажной мастерской (вырецкая ар
тель, Лихославльского района) взялж 
на себя обязательства в честь 
XXI годовщины Велнк"й Октябрь
ской социалистической революции 
выполнить рлiH октября месяца на 
110 процентов. К 5 декабря, к 
всенаролн му празднику— длю при
нятая Сталинск и Конституции они 
решили выполнить план четвертого 
квартала.

Молодые вязальщицы артели 
успешно выполняют обязательства, 
взятые ими к ХХ-летию ВЛКСМ. 
C i m \K) вые кую выработку имеют 
М. Ллрионова— 150 процентов к 
плану, Е. Цыганова— 137 процентов 
и Т. Сувиров.а— 130 şроцешов к 
пламу.

Копии.
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Пленум Калининского 
обкома ВКП(б)

Восьмого октября состоялся пленум 
Еалинижского обкома партии совмест
но с секретарями райкомов, секре
тарями отдельных парткомов и пар
торгами.

Пленум обсудил доклады секре
тарей Пролетарского райкома города 
Калинина Аверьяновой, Лесного — 
Лапаева, Ржевского горкома— Рома
шова, секретаря обкома Абрамова о 
росте партии.

В прениях выступило двадцать 
человек. Выступавшие отмечали не
которое оживление работы по при 
ему в ВКЩб), одновременно указыва 
ли на слабый рост парторганизации 
за счет колхозников. В текущем го
ду принят* колхозников в партию 
только 392 человека.

О росте нартии пленум нринял 
соответствующее решение.

Пленум доизбрал бюро обкома. 
Членом бюро избран тов. Перепелкин 
(заведующий отделом агитации и 
пропаганда обкома), кандидатом в 
члены бюро тов. Фролов (заведую
щий сеаьХрзотдедом). (ОблТАСС).

Лучший командир смэны ст. Лихославль комсомолец А. А ’ 
Андрианов за  всю  свою работу на станции не имел ни одной а в а 
рии. НА СНИ М КЕ: А. А. Андрианов.

ШОТО Г. Решетова.

НЕДЗПУЗТНМОЕ ОТНОШЕНИЕ К ХРАНЕНИЮ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Центральный Комитет ВКЩб) 

неоднократно предупреждал все 
партийные организация я членов 
партия о строжайшем ©охранении 
партийных билетов. Но некоторые 
коммунисты лихославльской партий
ной организация не сделали для 
себя из этих предупреждений соот
ветствующих выводов.

За последние два года в лихо
славльской партийной организации 
утеряно 18 партийных билетов и 
кандидатских карточек нового образ
ца. Утерю партийных билетов мож
но об‘яонить только тем, что мно
гие коммунисты беепечно относятся 
к их хранению. К таким полити
чески беспечным коммунистам от
носятся т. т. Ступов, Митина, 
Марков и другие.

Кандидат партии тов. Ступов 
(анцифаровская парторганизация) 
кандидатскою карточку оставил 
в столе на иечте, которую украли.

Тов. Митина (парторганизация 
райисполкома) потеряла всякое 
достоинство и облик члена коммуни
стической партии —занимается пьян
ством. В пьяном виде она потеряла 
и партийный билет.

Тов. Марков— кандидат в члены 
ВКЩб) (парторганизация артели 
«Коллективный труд»)— в 1937 году 
тоже пьяным потерял кандидатскую 
карточку. После утери ему вы
дали новую. Казалось бы, этот 
случай в жизни тов. Маркова дол
жен бы послужить серьезным уро
ком, но этого ве оказалось. 24 сен
тября этого года тов. Марков поте
рял вторую кандидатскую карточку.

Тов. Егунов в 1937 году утерял 
кандидатскую карточку в {елигюз- 
ный праздник будучи также пьяным.

Первичная парторганизация Мар
кова и Егунова исключила из 
партии. Митину перевели из членов 
в кандидаты ВКП(б).

Но и после этих фактов неко
торые коммунисты „хранят* пар

ВМЕСТО ПОМОЩИ— ПРЭТИВ0ДЕЙБТ8ИЕ

тийные билеты где только им взду
мается. Например, кандидаты в чле
ны ВКП(б) т. т. Дроздов и Волкова i 
(парторганизация оргкомитета Сове
тов) пришли на партийное собрание, 
не имея с собой кандидатских 
карточек. После выяснилось, что 
тов. Дроздов хранит свою кандидат
скую карточку дома в карманах 
одежды, а сам покидает дом иногда 
на несколько дней. Такие же слу
чаи были у кандидата партии 
тов. Дроздова (льнозавод).

Все эти факты— серьезное обви
нение партийным организациям. 
Видимо первичные парт<-рганизации 
и лихославльский райком ВКП(б) 
в достаточной мере не раз‘яснили 
коммунистам указание Центрального 
Комитета ВКП(б) о повышении боль
шевистской бдительности, о хранении 
партийных документов, об ответ
ственности, которую должен нести 
член или кандидат партии за утерю 
партийного документа.

Е. Александров.

Поучительна история со строитель
ством детского сада и Дома куль
туры в Лихославле. И особенно в 
этом неприглядна роль руководящих 
работников оргкомитета Советов и 
городского совета.

26-го июля строительство До
ма культуры и детского сада 
решением оргкомитета Советов
передается горсовету. Однако
горсовет под разными пред
логами до 11-го сентября к строи
тельству не приступал и только 
11 сентября председатель горсовета 
тов. Орлов заключил договор со 
стройконторой. Но не надолго хва
тило энергии у тов. Орлова и Струч- 
кова. Всеми «правдами» и «неправ
дами» они решили снять с себя 
излишние тяготы и добились пере
дачи строительства окроно.

Теперь кажется можно было бы 
нам, работникам окроно, рассчиты
вать на всестороннюю помощь гор
совета и в первую очередь тов. 
Орлова. Но увы! Не успели мы 
оформить договор со стройконторой, 
как начались новые „муки41. Тов. 
Орлов ежедневно в течение трех не
дель обещает закрепить инженера 
по строительству тов. Рябчикова в 
качестве технадзора за строитель
ством, но до сих пор этого не сде
лал. А строительные работы идут, 
требуется систематическое наблю
дение. К тому же отсутствие тех
нического лица тормозит вопросы с 
оформлением оставшихся документов 
по стройке.

В стороне от соревнования
Колхозы «Спартак», «Победа», 

«Новь», Рамешковского района, 
одними из первых включились в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование и на сегодня они до
бились неплохих результатов- Здесь 
большая часть тресты уже подня
та. Во-всю идет ее переработка, а 
в колхозе «Новая волна», Щукин
ского с-8Дьсовета, уже полностью 
завершают все сельскохозяйствен
ные работы. На-днях здесь закон
чили под’ем зяби на 72 гектарах.

Однако основная масса колхозов 
Рамешковского района продолжают 
стоять в стороне от предоктябрь
ского социалистического соревно
вания. Об этом говорит тот факт, 
что район в проведении почти 
всех основных осенних сельскохо
зяйственных работ продолжает от
ставать.

По итоговым данным прошлой 
декады известно, что тресты в 
районе поднято только 417 га. До 
последнего дня на склад районной 
конторы «Заготлен» поступило 
только 120 килограмм волокна, это 
значит, что положение с обработ
кой тресты на волокно еще хуже- 
В колхозах «Строитель» и «Кре
стьянин», Октябрьского сельсове
та, еще и сейчас не настроены 
приступать к льнообработке. Они 
считают льнообработку такой рабо
той, которую следует выполнять 
тогда, когда совершенно пе будет 
других дел. Эти вредные настрое
ния —  оттянуть трепку льна до 
глубокой осени и даже до зимы—  
есть в значительной части колхо
зов района.

Недопустимо медленно идет и 
вспашка зяби. Из 15 тысяч га по
ка что вспахано всего лишь 2618 
гектаров. В Липновском, Комсо
мольском, Замытском сельсоветах 
большая часть колхозов к этой 
работе еще совершенно не при
ступала.

Меньше месяца осталось до 21 
годовщины Октябрьской социали
стической революции. Пора пар
тийным и советским организациям 
Рамешковского района возглавить 
предоктябрьское соревнование, ор
ганизовать его так, чтобы этот 
великий праздник колхозы дей
ствительно встретили с новыми ус
пехами в работе. В. Орлов.

Не медлить с вытиранием 
семенников клевера

Семена клевера —  это золотой 
фонд колхозов. Клевер, ценнейшая 
культура, способствует расшире
нию кормовой базы, и развитию 
льноводства в колхозах —  это до
казано многолетней практикой.

Кроме того, практика показы
вает, что лучшие, более всхожие 
семена клевера являются именно 
те, которые во-время н в сухом 
виде убраны и во-время обработа
ны. Именно так и поступают пере
довые колхозы, где хозяйственно 
умеют ценить семена клевера, по
нимают всю их значимость.

Например, колхоз им. Чапаева, 
Б-Плосковского сельсовета, Лихо
славльского района, еще в сентяб
ре месяце закончил обработку н 
вытирание семенников клевера.
3,5 центнера семян крлхоз сдал 
государству при плане 73 кило
грамма и 2 центнера с лишним 

! оставил на семена. Хорошо орга- 
' низована обработка семенников 
. клевера и в колхозах Тимошкин- 
ского сельсовета. Колхоз «Парпле
ская Коммуна», например, уже на

Много неповоротливости проявляет 
и новое руководство строительной 
конторой. Например, начальник 
строительства тов. Еорнеев, заклю
чив с нами договор, еще 21-го сен
тября получил денежный аванс на 
строительство детского сада, а ра
боту повел черепашьими шагами и 
уже ведет разговоры о консервации 
строительства.

Тов. Еорнеев, имея в конце сен
тября наряд на 18 вагонов кирпича, 
не реализовал его.

Председатель оргкомитета Советов 
тов. Новаков по отношению к строи
тельству занял очень непонятную 
линию, которая способствует запу
тыванию дела. Оргкомитет Советов 
вынес ряд решений о техническом 
надзоре за строите зьством, но не 
проверяет их, не требует безогово
рочного выполнения своих решений. 
Вместо помощи Новиков только кри
чат на людей и угрожает. Он уже 
несколько раз не яа что обругал ме
ня и инспектора по дошкольному 
воспитанию тов. Огаркову.

Нам сейчас нужна помощь, но ее 
мы ни от кого пе получаем. Дальше 
продолжаться так не должно. 
Необходимо вмешательство в это 
дело окружкома партии.

И. Краснов,
зав. окроно.

Первые успехи

70 процентов выполнил плансда- 
: чи семян государству.

Совершенно иначе обстоит дело | 
в соседнем, с ним соревнующимся, ' 
Михайло-Горском сельсовете. Из 5 
колхозов ни в одном еще не нача
та молотьба и вытирание семенни
ков. Здесь ждут, когда приедет 

«тракторная молотилка. По *сельсо- 
1 вету оставлено семенников 45 гек
таров. В колхозах «Совет» и «За
ря мира» семенники хранятся в 
поле, в скирдах, мокнут под дож
дем. После дождей потребуется
сушка, в общем лишняя затрата 
труда.

Этого руководители колхозов не 
учитывают, занимаются выжида
нием трактора, упускают лучшее 
время для обработки.

Надо сейчас же, не откладывая 
до глубокой осени и зимы, во-всю 
развернуть обработку и вытирание 
семенников клевера, пока они еще 
сухие и не попорчены мышами.

Смирнов.

Враги народа, орудовавшие в Ли
хославльском райисполкоме и финан
совом отделе, нанесли огромный 
вред финансовой работе, подорвали 
бюджет района. Взять, например, 
заем 1937 года. В подписке на не
го участвовало только 2950 чело
век на сумму 108 тысяч рублей. 
Еще хуже обстояло дело со сбором 
средств на заем. Из 108 тысяч было 
собрано только 57 тысяч рублей. 
Вследствие этого больницы, избы- 
читальни недополучили много, 
средств.

В этом году пришлось много 
поработать нац тем, чтобы ликви
дировать последствия вредительства 
и укрепить финансовый бюджет 
района. Благодаря активной работы 
аппарата райфо и финактивистов 
деревни в финансовой работе, сделан 
большой перелом. Налицомы име
ем первые результаты. В третьем 
квартале сбор средств по займу 
«Третий год пятилетки» (выпуска
первого года) собрано 63 тысячи
рублей или 104,3 процента
плана.

Таких результатов мы достигли 
в результате большой массовой 
работы. Мы охватили подпиской

на заем 6280 человек, ко
торые дали взаймы государству 218 
тысяч рублей.

Большую помощь аппарату 
райфо оказали финактивисты. На
пример, налоговый инспектор тов. 
Гусева с финактивистом тов. П. Бу
левским и Сухаревым в колхозе име
ни Сталина вместо 1315 рублей 
по плану 3-й квартал собрали 2500 
рублей.

План мобилизации средств по 
Седище-Хвошнинскому сельсовету вы
полнен на 147 процентов.

Налоговый инспектор Пучкова 
по Винокольскому и Лазаревскому 
сельсоветам перевыполнила план на 
733 рубля. Хорошо работали фин
активисты Еапустпн Е. «Ерасные 
Поляши», Елычков А .— Первитино, 
Виноградов и многие другие.

Сейчас перед нами стоит ответст
венная задача— в четвертом квар
тале выполнить годовой план на 80 
процентов.

Мы уверены, что в помощью 
финактивистов деревни с этой зада
чей мы справимся успешно.

Тихомиров,
зав. Лихосдавльскии райфо.

П и сьм а  в р ед а к ц и ю

КОГДА ЖЕ К О Н Ч И Т С Я  
ЭТА ВОЛОКИТА

В апреле этого года меня уволила с 
калашниковского лесопильного завода 
имена Еирова и неправильно произ
вели расчет. С этих пор начались 
мои мытарства. Я'ездил в В. Воло- 
чок в местком, заявлял лично и 
письменно. Но оттуда никакого от
вета пе получил. Заявлял об этом 
прокурору Лихославльского района. 
Прокурор направил мою жалобу в 
нарсуд. Нарсудья мои документы 
направил в Волочок. Из Волочка их 
отправили в райисполком, а рай
исполком опять в нарсуд. И так до 
сих пор мои документы пересылают 
из учреждения в учреждение, а я 
с 25 анреля не могу получить удов
летворения моей жалобы.

Спрашивается, когда кончится §га 
волокита?

Н. Виноградов.

Будет ли работать 
фельдшерский пункт

Два месяца тому назад в Назарове, 
Новокарельскога района, открыли 
фельдшерский пункт. Население 
было довольно тем, что не надо хо 
дить за 15 километров в районный 
центр. Однако через несколько време
ни радость колхозников была омра
чена. Заведующему пунктом не стали 
выдавать зарплату, с работы он» 
ушла, а колхозникам опять приш
лось ездить за 15 километров.

Филиппов.

Зй куннетё, а кайеетах 
конуазуа

Сентябрян кувн лопусса Вороши- 
люан нимеллизех колхозах, Максуа- 
тихан райопуа, тули тракторной 
молотилка. Но руавон нейччи пуйн- 
налла тракторан ласкей кундамах 
зябиэ. Еа Täccä-зе муб и наткниэч- 
чима «хийтройх» трактористан Жит- 
кован выдумках, кумбане кунди 
плувгилла лемехойтта. Существуа 
мубтен эй кундан, а кайво конуа- 
вуа.

Еонза тах нах колхозной брига
дира андо тиэта колхозан предсе- 
дуателялла Ерыловадла, хан от- 
виэтти! — куннетах, ну и аяа 
куннетах, а тейла азиэда эв.

Еолхозникат оллах возмущеннойт 
председуателян Ерылован равнодуш- 
нэйлла отношениялла бракоделойх 
зябин куннанналла.

Таман муозеста куннаннаста, 
куйн кунтав тракториста Житков, 
пользуа будущойх урожайх варойн эй 
лиэне.

Колхозиикка .

Миан родинан миэхет

П етр  Кривонос

Дирекция „обещает"
У тракториста Лихославльской 

МТС В. Федорова не ладится с 
трактором, он ругается, нервни
чает. Только отремонтировали, 
сменили коленчатый вал и другие 
мелкие части, немного поработа
ли и снова трактор встал. Стоит 
он в колхозе «Вспомогатель», Кав- 
ского еельсо ета, у.*е "две недели. 
Сначала требовалась смена вкла
дышей, а теперь пехватает и дру
гих частей. Почему-то с этого 
трактора сняли вентиляционный 
ремень и сердечппк и приспособи
ли к трактору № 8. А в МТС за
пасных частей пет.

Десятки раз т. Кутьип (брига
дир тракторной бригады) обращал
ся в МТС за запчастями, но дирек- 

I ция только обещает. Трактор ЧТЗ 
вот уже месяц как вышел из ре
монта, обещали его пригнать па 
участок Лихославльской трактор
ной бригады, и план на него дали 
на зяблевую вспашку, а трактор

и сейчас на усадьбе МТС. Кажет
ся, дело не за большим. Нехва- 
тает 50 штук башмачных болтов, 
а когда они будут —  неизвестно.

I Тракторы простаивают, план 
зяблевой вспашки срывается. Па 

; 8 октября вспахано 1004 га при 
1 плане 5300.

Простои тракторов имеют место 
<и на других участках. В колхозе 
«Новое Владепино» из-за отсут
ствия поршневой группы трактор 
стоит 9 дней. Тракторист Комри- 
ков был вынужден уйти работать 
в другой отряд.

Все эти факты говорят о безот
ветственном отношении дирекции 
МТС к работе тракторов, и надо 
прямо сказать, что если дальше 
будет так продолжаться работа 
тракторов, то едва ли МТС обе
спечит выполнение плана по зяб
левой вспашке.

Иванов.

Депон столярин пойга Петр Криво
нос пиэнена мечтайччи олла парово- 
зан машинистапа. Хаяен миэли 
кебиэсти осуществиэчи. Хан казво 
и воспитывайччиэчи муакуннасса, 
мисса воля, желания и упорной 
руадо авуав дорогуа лгобойх про
фессиях. Каксикумменда вуодине 
элава, способной, любознательной 
юноша лиэни помощниккапа ухелла 
парахиста доиецкойлойста машини- 
стойста Макар Васильевичалла Ру- 
баналла. Тама оли 1930 вуодена.

Колмен вуввен яльгех, лоппихух 
специальнойт машинистойн курсут, 
комсомольца Петр Кривонос рубей 
самостоятельно веда мах поиэздойда. 
Силла айгуа железнодорожной дви
жения оли раввотетту вредитель- 
скойлла «пределыдиналла» .Графикка 
триэбуйччи ведиа теварнойлойда 
поиэздойда скоростин ке кнйккнэ- 
дах вайн 23 километров чуасусса.

Таман муоне черепашьёйн аелус 
эй удовлетворяйнун Кривоносуа. 
Айян-го кердуа ханда уллутти же
лания луадиэ суври скорости, н» 
пидели миэли, что войах виариттиа 
лихачествасса.

1935 вуодена транспорталла тули 
сталинской нарк ма Л. М. Каганович. 
Каикен большевистской н страст- 
ностин ке хан обрушиэча против 
контррево шционноида «предельщи- 
нуа», куччуон железнодорожниккой- j 
да борьбах хяпен ке. Петр Криво-! 
нос энтузиазман ке откликниэчи 
наркоман кучундах. Хан рубей ва- 
дамах поиэздойда, ломайен предель- 
ческойлойда но|миэ.

Энзимазен оман поиэздкан увдех

руках— 1 июняна 1935 вуотта —  
Кривонос валличчи труднойн учуаст- 
кан— Славянск- Лозовая — рнгенех 
под‘ёмойн ке, изломаннойя профи- 
лян ке. Хан совершенствасса вла- 
дейччи оман диэлан техникалла, но 
всё зе вахазельди волнуйччиэчи. 
Хан тиэди: ханен поиэздка должна 
люта крепкойна удуарана «пре- 
делыцинуа» муотен.

Кривонос замечательно веди югиэн 
сосгуаван среднёйн скоростин ке 35 
километруа чуасусса. Лозовойх ту
ли эннен броккуа, экономная 200 
килограммуа полтеттавуа. Ёго пои
эздкан ке хан добивайччиэчи увзиэ 
достнжениёйда. Ханелла эвлун ни 
аварию, ни обрывуа.

Кривонос обраттиэчн кучуннан ке 
кайкких Донецкойн железнойн до
рогая машинистойх: «Тулов топ- 
чиэ ш ухесса кох! Предиэлах суатен 
он виэла эдахана». Слвели, куйн 
добейччиэчи успехуа, и тервах 
Кривоносая примиэран подхватит- 
тых передовойт миэхет Донецкойлла, 
тойзилла дорогойлла. Заводиэчи ле- 
виэ движения транспортниккойда 
унналазеста используйннаста маши- 
нап мощностиэ, соблюдепияста гра- 
фнккуа.

Монен пайван пройдихух истори
ческою! ваставвуннан ялгех 
железнодорожниккойда партиян и 
правительстван руководителе н ке 
Еремлясса, Кривонос варустуачи 
энзпмазех омах понэздках труд- 
нойлла учуасткалла Конетантинов- 
ка — Ясшмватая.

Кривоносая паравоза оли коитроль- 
нойлла, конза ханедда вручиттых

телеграмман Л. М. Кагановичаста. 
Наркома приветствуйччи Кривоносуа 
высшойн нагруадан ке— Ленинан 
орденалла.

'Поиэздка, кумбазех Кривонос 
варустуачи, пройди блестящойлди.

Вдохновлённой партиян и прави
тельстван впимаяиялла, талантли
вой машиниста виэла сувремман 
энергиян ке продолжайччи борьбуа 
высшойлойста ноказателёйста. Рев- 
пах Ленинан орденан ке Кривоноса! 
рундахилла тервах засияйччи тойне 
Трудовойн Краснойн Знамении 
ордена. Кривоносая наградиттых 
тойзпн муакуннан знатнойлойн миэ- 
хилОйн лувусса— зачинщикойн ета- 
хановскоида движенвюа.

Конза заводиэсеа 1937 вуотта 
Кривоносая назнуачиттых крупней- 
шойлла муакуннасса Словянскойн 
денон начальникакси, хан сейзатги 
иччиэлла задуачакси луадиэ депо 
лабораториякси стахановскойда дви
жению!. Депо, доведитту рахвахан 
врагойлла безобразнойх состояниях 
суатен, Кривоносая туленнан ке 
мувттуачи, рубей ласкемах ремонта- 
ста кахен верран паравозуа.

Нут Кривонов— Южно-Донецкойн 
дорогая начальникка. Хан он 
СССР-н Верховнойн Совиэ-ан депу- 
татта, ВЛКСМ-н ЦК члена, канди
д ата КЩб)У ЦК членойкси.

Тухаттойда машннистойда веетах 
поиэздойда по-кривоносовски, Кри
воносая метода ловди отражениян и 
снециальнойлойсса наукойсса, пре- 
подава^мойлойсса транспортнойлонсса 
вузонееа.

(ТАСС).
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ГЕРО И ЧЕСКИ Е ДОЧЕРИ СО ВЕТСКО ГО  НАРОДА
ПОЛИНА ОСИПЕНКО

... Она родилась в бедной кресть
янской семье в одной из деревень 
бывшей Таврической губернии. С 
детства Полина мечтала об учебе. 
Но учиться ей почти не пришлось. 
Всего два года провела она в сель
ской школе. Тяжелая бедняцкая до
ля и крайняя нужда в семье за
ставили ее бросить школу. Восьми 
лет Полина пошла в батрачки. Ра
ботала нянькой у богатых соседей, 
стирала белье, полола овощи на ку
лацких огородах и заработанные 
греши приносила отцу в большую 
«вою бедняцкую семью.

В 1924 году она вступила в ком
сомол, а еще через 2 года вместе 
с семьей вошла в колхоз. Только 
ири советской власти и только здесь, 
в колхозе, перед талантливой кресть
янской девушкой открылись пути в 
большую и яркую жизнь.

В 1930 году Полина поступает в 
авиационную школу и оканчивает 
ее на «хорошо».

Военная летчица Полина Денисов
на Осипенко летала отлично, без 
всяких аварий. С каждым днем она 
упорно повышала своп знания; 
«кончив рабфак, стала готовиться к 
поступлению в Военно-Воздушную 
академию. За время учебы и работы, 
в течение шести этих лет, тов. Оси
пенко непрерывно выполняла обязан
ности женского организатора и вела 
большую общественную работу в 
части.

Партия и правительство высоко 
«ценили деятельность тов. Осипенко. 
Она была награждена орденом Тру
дового Красного Знамени.

Это было после всесоюзного сове
щания жен командного и начальст
вующего состава Красной Армии, 
сыгравшего огромную роль в жизни 
тов. Осипенко:

Выступая на совещании, Полина 
Осипенко рассказала о своей работе 
над высотными полетами. К тому 
времени она поднималась уже на .

рой Ломако я с другой отважной 
дочерью советского народа штурма
ном Мариной Расковой выбрали для 
своего полета маршрут Севастополь 
— Архангельск.

Надо исключительно крепко ве
рить в свой самолет и в свои соб
ственные силы, чтобы решиться на 
гидросамолете лететь сотни и тыся
чи километров над сушей, заранее 
зная, что вынужденная посадка 
здесь невозможна.

Вся страна, весь народ приветст
вовали отважный подвиг военных 
летчиц. Когда Осипенко, только-что 
спустившуюся на Холмском озере, 
спросили: не устал ли экипаж? —  
она, улыбаясь, ответила.

— Теперь только бы в бой ней
ти!

ВАЛЕНТИНА
ГРИ ЗОДУБОВА

1а самолете «Родина» отважные ва— депутат Верховного Совета
советские женщины-летчицы Вален-'СССР ог трудящихся Чуйского из- 
тина Гризодубова, Полина Осипенко бирательного округа.

Партия и правительство высоко
оценили мужество летчиц, их без
заветную преданность социалисти
ческой родине и наградили экинаж 
самолета «МП-1» орденами Ленина.

И едва вернулась Полина Осипен
ко из этого героического рейса, как 
все ее мысли и желания были уже 
целиком прикованы к другому еще 
более ответственному, еще более сме
лому подвигу.

6 июля 1938 года Полина Оси
пенко вместе с Расковой и Ломако 
вернулась в Москву из Архангель
ска. На вокзале среди встречающих 
они увидели своего славного товари
ща по полетам Валентину Гризоду
бову. Ее лицо сияло радостью.

— Все в порядке,— издали сказа
ла Гризодубова.

и Марина Раскова отправились в 
большой полет. В последние дни к 
их героическому перелету бы.ю 
приковано внимание всей иашей 
страны.

— Где летчицы ?Что с нима? Живы 
ли они? — можно было слышать
всюду

Родилась она в семье авиатора. 
14-летней деючкой Гризодубова 
летала на планерах, которые строил 
ее отец— авиационный конструктор - 
самоучка. Затем неоднократно 
принимала участие в планерных- 
состязаниях в Коктебеле.

В агитэскадрилыо Валентина
Гризодубова, Осипенко и Раскова | Грузодубова пришла уже опытным

своим мужеством и отвагой показа
ли, на что способны советские жен
щины, воспитанные могучим народом 
нашей родины, великой партией 
большевиков, товарищем Сталиным.

Командир беспосадочного перелета 
Валентина Степановна Гризодубова—  
член нашего коллектива агат-
эскадрильи имени М. Горького. К 
нам она пришла в 1934 году и с 
первых же дней завоевала всееб- 
щее уважение

пилотом. Летную школу она окон
чила в 1928 году. Работала затем 
летчиком- инструктором в тульской 
школе Осоавиахима и командиром зве
на в Центральной летной школе, 
ныне Центральном аэроклуба СССР 
им. Косарева. 86 ее питомцев стали 
пилотами. Многие из них теперь 
командиры РККА, орденоносцы.

Валентина Степановна активно 
ведет общественную работу. В 1936 
году за энергичную работу среди

Валентина Гризодубова ио только ' жен командного и начальствующего
отличный летчик. Она ж прекрас- j состава и за активное участие в 
ный агитатор. Это особенно ценно культурно-просветительной работе в 
для работы в агитэскадрилье.

Валентина Гризодубова провела в

Еще в 1935 году Полина мечта
ла о дальнем перелете через всю 
страну. Полеты Чкалова, Громова 
Коккипаки многое дали отважной 
летчице. С жаром и увлечением ра
ботала она все это время над ма
териалами дальних полетов. И ' вот 
теперь мечта сбылась.

Два с лишним месяца они с ув-высоту в 6 — 7 и 8 тысяч метров
и нередко без кислородного прибора. ; лечением работали на аэродроме у 

— Я заверяю товарища Сталина,! новой своей машины «Родина».
— сказала тов. Осипенко с трибуны ’ 24 сентября на рассвете летчл-
всесоюзного совещания,— что буду'цы приехали на аэродром. Самолет 
работать над тем, чтобы подняться > «Родина», совсем готовый к полету  ̂
выше всех девушек мира. стоял на стартовой дорожке. Метео-

В своем социалистическом дого-; рологические сводки были малоуте. 
воре это обещание она записала са- шительны. Над Уралом— гроза, гус.
мостоятельным пунктом.

Ознакомившись с договором, това
рищ К. Е. Ворошилов надписал на 
нем: «Приветствую, дело хорошее, 
хотя и не легкое».

Вернувшись из Москвы, Полина
Денисовна Осипенко с под‘емом и лентиной Гризодубовой Полина 
вдохновением стала работать над 
осуществлением своего обещания 
вождю. I

Каждый хороший денек она ис
пользовала для тренировок. Дело 
было нелегкое. Почти пять месяцев 
готовилась она в Севастополе к ре
кордному полету.

тые облака висели над Байкалом 
Хабаровск был покрыт облачностью’

— Ничего, прорвемся, — увер енно 
сказала Полина Осипенко. И, как 
всегда четко, по-военному, спокой
но пошла к самолету. Вслед за Ва-

под- 
своезаняланялась на самолет и 

место второго пилота.
В штурманской рубке заняла свое 

место Марина Раскова.

— До скорой встречи, дорогие

агитационных полетах не одну сотню 
часов. Она облетала почти 
страну.

Эта жизнерадостная, обаятельная 
женщина обладает кипучей энергией, 
исключительной настойчивостью и 
выдержкой. Работает Валентина Сте
пановна, не щадя своих сил. Она 
не успокаивается до тех пор, пока 
не выполнит задания.

Однажды в Харьков прилетели 
два самолета агитэскадрильи имени 
Горького. Как всегда, на аэродроме 
собралось много трудящихся. Насе
ление хорошо знает обычай агит- 
эскадриды — поднимать в воздух 
лучших стахановцев предприятий. 
Полетать на самолете всегда нахо
дится много желающих. Но на этот 
раз полеты могли сорваться. Один 
из пилотов заболел. Выручил пилот 
второго самолета— Валентина Гризо
дубова. На своей двухместной маши
не она, не выключая мотора, без 
отдыха сделала 60 полетов.

В Кабардино-Балкарии за два дня 
Валентина Гржэдубова подняла в 
воздух на двухместном самолете 
свыше 100 рабочих и колхозников.

И так она работает всегда. В 
каждом рейсе агитэскадрильи Ва
лентина Гризодубова завоевывает 
среди населения популярность. Де
вушки, никогда прежде не видев
шие самолета, смело садятся в ее 
машину, поднимаются в воздух, и 
потом многие из них идут в летные 
школы, заявляя:

— Хотим быть такими же, как 
Гризодубова!

Работая в агитэскадрилье, Вален

частях РККА (где служит муж 
В. С. Гризодубовой) правительство 
наградило ее орденом Трудового 

всю Красного Знамеаи, а народный
комиссар обороны— золотыми часами. 
За отличное овладение авиационной 
техникой правительство в 1937 го
ду награждает ее орденом Красной 
Звезды.

Беспрерывно совершенствуя свое 
летное мастерство, Валентина Гризо
дубова становится испытателем но
вых машин. Она прекрасно разби
рается в сложнейших конструкциях 
самолетов. Она в совершенстве овла
дела техникой слепого полета.

Мы гордимся летчицей Валенти
ной Гризодубовой в короткий срок 
завоевавшей несколько женских ре
кордов, значительно перекрыв 
международные достижения прослав
ленных американских летчиц. 7 
октября 1937 года на сухопутном 
моноплане «УТ-1» она установила 
международный рекорд скорости 
(220 километров в час). 9 октября 
она вновь устанавливает два рекор
да скорости— на легком многомест
ном гидросамолете «УТ-2» и одно
местном «УТ-1».

15 октября прошлого года на 
самолете «УТ-2» Гризодубова поби
вает международный рекорд высо
ты. 24 октября вместе с Мариной 
Расковой она устанавливает рекорд 
полета по прямой на дальность, со
вершив посадку в Актюбинске.

Валентина Гризодубова с больше
вистской настойчивостью борется за 
девиз советских летчиков— летать 
быстрее, выше и дальше всех.

Доблесть, мастерство, готовность 
побеждать— вот характерная черта

МАРИНА РАСКОВА

провожающим и дала полный 
Полина Осипенко улыбалась,

В 10 час. 23 мин. утра 22 мая (глазах была радость...

друзья. крикнула Гризодуоова Тйна Степановна общается с самыми , женЩины~летчика, Валентины Сте
газ 

в ее

1937 года прекрасная машина отор
валась от воды и пошла вверх. Один 
час 37 минут продолжался полет. 
П. Д. Осипенко поднялась в тот день 
выше всех женщин мира. 8.864 
метра— так определили спортивные 
комиссары блестящее достижение от
важной советской летчицы. Итальян
ка Негронэ, державшая до этого 
международный женский рекорд вы
сотного полета на гидросамолете, 
поднялась всего на 5.554 метра.

С огромной радостью рапортовала 
тов. Осипенко о том, чго свое обяза
тельство перед товарищем Сталиным 
она выполнила.

(Из газеты :Рабочая Москва»).

широкими кругами населения, знает 
их запросы и нужды, никогда не 
оставляет без внимания ни одного 
заявления.

Валентина Степановна Гризодубо

вепановны Гризодубовой и 
ных подруг.

С. Л я л и н ,
пилот-орденоносец агитэскадрильи 
им. М. Горького.

Очередной перелет на Вовток со
вершен. На этот раз над необозри
мым пространством, лежащим между 
столицей ж нашими дальними гра
ницами, самолет вели три славные 
летчицы нашей родины. Об одной 
из них, штурмане Марине Расковой, 
я хочу рассказать.

Впервые мне пришлось встретить
ся с Расковой в 1931 году. Тогда 
я работал в аэронавигационном от
деле Научно-исследовательского ин
ститута ВВС. Однажды в группе 
штурманов Гражданского воздушно
го флота, изучавши у нав аэрона
вигацию, появилась совсем молодая 
девушка. В то время женщин-штур- 
манов в авиации но было.

Помню, никак не мог л предста
вить себе эту девушку в роли штур
мана самолета. Общее мнение работ
ников нашего отдела «водилось к 
тому, что:

«Посмотрит девушка день-два на 
все, надоест ей, и тем дело кончит
ся».

Но оказалось не так. € первых 
же дней Марина проявила исклю
чительную любовь ке всему, что 
связано со штурманским делом. Ее 
горячее стремление познакомиться с 
нашей работой, вникнуть в самую 
сущность ее поражало всех работни
ков аэронавигационного отдела.

Что бы Марина ни изучала, она 
всегда стремилась познать самый 
сокровенный смысл явления. При 
этом ученица, казалось, не чувст
вовала усталости. Бывало, кончают
ся занятия, все расходятся, н толь
ко Марина продолжает над чем-ни
будь копаться.

А надо сказать, что учеба для 
Расковой не была делом основным. 
Марина приходила в наш отдел уже 
после того, как добросовестно отра
батывала положенвое время в одной 
из лабораторий Военно-Воздушной 
академии РЕКА.

Отличительная особенность Раско
вой та, что она никогда не успо
каивается на достигнутом. Успешно 
усвоив штурманское дело, Марина 
добилась - того, что ее послала в 
школу нилотов для обучения летно
му делу без отрыва от производства.

В 1935 году она уже участвова
ла в женском групповом перелете 
по маршруту Ленинград —  Москва. 
Это было началом самостоятельной 
работы штурмана-пилота Марины 
Расковой. В 1937 году Раскова ве
дет один из самолетов в скоростных 
гонках Москва— Севастополь— Моск
ва. Несколько позднее пилот Вален
тина Гризодубова предлагает Марине 
лететь на дальность но прямой на 
легкомоторном спортивном самолете. 
Почтя без всяких приборов первая 
женщина-штурман точно привела 

отваж- 1  самолет из Москвы в Актюбинск.

Этим полетом Раскова и Гризоду
бова почти в два раза превысили 
прежний международный женский 
рекорд дальности по прямой.

I
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Наряду с ирактической рай» 
Марина же прекращает занимай 
теорией. Постепенно из нее вы» 
вается штурман с широким т» 
тическнм кругозором, в боль; 
практическим навыком.

I  июльский пере ют CoвacToai/% 
— Архангельск на гидросамоц 11 
«МП-1» показал, что Раскова ji ^  
вполне опытный, зрелый штурм»!

Есть у Марины Расковой «I I 
одна очень хорошая черта, котоу 
к сожалению, иногда недостает »бед 
которым нашим штурманам. Я и i рс 
в виду ивключжтельную, я бы « ния 
зал, чисто женскую аккуратщ г в< 
которую проявляет Раскова во в» и>т 
даже на первый взгляд самом ля. 
значительном. Перед тем, как «t «пе: 
лет «Родииа» отправился в свой идн 
лет на Восток, мне приходи i 
знакомиться е ого штурманским ном 
рудованием. Меня поразил тот < şндг 
бый порядок, который царил ка ] 
штурманской кабине Расковой, б» «у 
шов число разнообразных аэрон* Oi 
гационных приборов расставлвнштов 
указанию Расковой так искусно, «В 
в них было очень легко ориент^цы 
ваться и самое нужное всегда « 
зывадесь перед глазами.

Воздушный путь на Восток д| 
в летние месяцы не балует ле1 
ков хорошими метеорологичеси 
условиями. В сентябре же щ 
на этом пути особенно капр 
Перелет потребовал от экн 
«Родины» большого на 
сил, исключительной выдерл 
огромного мужества. Мы еще 
знаем всех подробностей иерей 
но и то, что сейчас известно, 
ворит о том, что Валентина Гр 
дубова, Марина Раскова и Пел 
Осипенко проявили в полной 
эти качества и потому в конеч: 
счете осталась победителями.
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Комбриг С. А. ДАНИЛИН,
Герой Советского Союза,

Советский ученый В. Р. Вильямс
(К 75-летию со дня рождения)

Гордимся
вашим

героизмом
бч такВ »ти дай наше внимание 

приковано к перелету самолета „раль 
дина*. Мы ощущаем бесггредельн 1вль 
радость и гордость за женский |а-ч 
рояческиа экипаж самолета ЯР«] 
на“ в лице Гризодубовой, Раем
и Осипенко, осмелившихся на та или

и
щал
Рабе
« 1
У 1 Ы ) 
ю р 
(ы-ч
9ЛШ
10 в
1УТ
цну

асЕ
тар

ист

»вяе1 
В 8<
Вас 

и 
и. 

вLtiepa

iьm  
са%ны

Но Осипенко на этом не успо
коилась. С пустым самолетом подни
маться вверх— это еще далеко не 
все. Надо показать, как высоко со-

10 октября 1938 года испол
нилось 75 лет со дня рождения 
крупнейшего почвоведа и агроно
ма современности академика Ва
силия Робертовича Вильямса.

Свою научную деятельность 
В. Вильямс начал 16-летним
юношей в лаборатории реального 
училища. Затем он блестяще окан
чивает Петровскую сельскохо
зяйственную академию. В после
дующие годы Вильямс работал в

ветские летчицы могут поднять на Париже под руководством знамз-
своих самолетах и необходимый нитого Пастера, совершил путе

шествие пешком по Нормандии, 
Бретани, Провансу и побережью 
Атлантического океана, изучая

груз. Ж 25 мая она на той же ма
шине устанавливает еще два заме
чательных международных рекорда. 
С грузом в 500 кгр. она поднимает
ся ва 7.605 метров, а с грузом в 
тонну— на 7.009 метров.

Не успокаиваться па достигнутом, 
двигаться все время вперед— вот 
принцип славных советских летчи
ков и Полины Денисовны Осипенко 
в том числе.

ромную педагогическую и научно-1 переносит свое учение на колхоз-
об-:экспериментальную работу в 

ласти изучения органического ве
щества почвы, организует первые 
в России испытательные станции 
семян, почв, удобрений, селекци
онную станцию и закладывает пи
томник злаков и бобовых расте
ний, который не имел себе равно
го в мире.

Рекорд дальности полета по пря-

почвы и южные культуры.
Вернувшись в 1891 году в Рос

сию, Вильямс блестяще защищает 
в качестве магистерской диссер
тации свой метод мехапического 
анализа почв, за разработку кото
рого он взялся, будучи еще сту
дентом.

В 1894 г. он —  заведующий 
кафедрой почвоведения и общего

мой— очень большое и важное дело.! земледелия Московского сельско
Но такой полет на морском самолете 
представляет о с о б ы е  трудности. 
Где найти удобную водную трассу 
протяжением в несколько тысяч 
километров? Таких трасс в СССР 
нет. И Полина Осипенко вместе с Не

хозяйственного института. В том 
же году Вильямс занимается ор
ганизацией русского сельскохо
зяйственного отдела па Всемир
ной выставке в Чикаго. В после
дующие годы Вильямс ведет ог-

В 1914 г. он приступает к 
обобщению и систематизации того 
громадного материала, который на
капливался на протяжении долго
летней научно - исследовательской 
работы. В результате появляется 
его известный труд —  «Почвове
дение».

После Великой Октябрьской со
циалистической революции В. Р. 
Вильямс ведет большую работу п'о 
социалистическому переустройству 
сельского хозяйства страны. Он 
разрабатывает основы социалисти
ческой агротехники, разрешает 
проблему непрерывного повыше
ния урожайности и плодородия

по-совхозные поля.
Свою огромную научную и пе

дагогическую работу В -Р. Виль
ямс сочетает с широкой обще
ственно-политической деятельно
стью. С 1928 года Вильямс— член 
партии большевиков, с 1922 г.—  
бессменный член Моссовета, с 
1928 г. —  член ВЦИК.

Советское правительство и па
род высоко ценят заслуги своего 
ученого. Академик Вильямс триж
ды орденоносец, на его груди —  
два ордена Трудового Красного 
Знамени и орден Ленина. В 1935 
году советская страна праздновала 
50-летний юбилей научной, педа
гогической и общественно-полити
ческой деятельности академика, а 
в 1937 г. народ избрал его депу
татом Верховного Совета СССР.

В. Р. Вильямс —  один из до
стойнейших представителей совет
ской науки, «той пауки, которая 
пе отгораживается от парода, не 
держит себя вдали от парода, а 
готова служить народу, готова пе-

почв, создает систему травополь- 1 редать народу все завоевания пау- 
пых севооборотов. Вильямс неуто-1 ки, которая обслуживает народ не 
мимо стремится связать в одпо по принуждению, а добровольно, с 
целое теорию сельскохозяйствен- охотой» (Сталин), 
ной науки с производством, он на- ' С глубочайшей силой убежде- 

стойчиво, с неиссякаемой знергиейния рисует В. Р. Вильямс гряду

щий день социализма, когда ие 
только бригадиры и звеньевые, а 
все колхозники .будут знать то, 
что знают сегодня ученые агроно
мы.

«Какие же урожаи будут зав
тра, если сегодня уже стаханов
цы полей дают с гектара 80 —  
100 центнеров зерна, 1-500—  
2.000 центнеров свеклы* 12— 15 
центнеров льноволокна, 150— 200 
центнеров хлопка! Ведь именно 
эти числа должны стать и вскоре 
станут средним урожаем всех ва
ших социалистических полей».

«Уже сегодня, —  продолжает 
он,—  можпо во многом видеть это 
завтра. Уже сегодня родина наша 
победила: социализм, как яркое |
солнце, светит над миром, осве
щая смрадную темноту и злове-1 
щий туман капиталистической но-i 
чи. Завтрашний день будет еще j 
более прекрасным. И это завтра в ! 
наших руках, мы его творим, мы 
его бдизим. Близим нашим безза
ветным трудом, пашей героиче
ской борьбой, нашей велпкой со
циалистической переделкой приро
ды под знаменем непобедимой пар
тии Ленина —  Сталипа, под руко
водством мудрейшего из мудрых, 
гениального вождя народов това
рища Сталина». (ТАСС).

Е . П. Стрелкова, 
М. И. Курицина, 
А. П. Иванова.
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сложпый дальний перелет.

Их мужество должно быть np!f°Ta] 
ром для всех советских девушек.

Т. т. Гризодубова и Осаненк! 
трудный момент благополучно npoi 
вели посадку своей славной маа „ 
ны на болото, а тов. Раскова 
стилась на парашюте и прожл, 
девять суток, имея при себе то: 
ко полторы плитки шоколада. О 
еще раз показали всему миру|ц, 
что способны советские жеащшц ^  
воспитанные большевистской пар: 
ей и гениальным вождем товарищ! ама 
С та л и н ы м .

Привет славному экипажу 
лета «Родина» товарищам Гризод 
бовов, Осипенко и Расковой.

Мы беспредельно рады ваншŞщце 
героизму.

Благодарим правительство за оа 
занную немощь «лавным летчица! дан

Стахановки лихославльской нщ ||е,м 
пой артели „Прогресс*:
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Привет вам, 
славные героини

Я безгранично рада и горда 
наших славных летчиц Гризоду!
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ву, Осипенко и Раскову, так «10!

т
жествеппо боровшихся с препят^ 
ствиями, встретившимися на и, 
пути при беспосадочном перелете!’ 
па Дальний Восток. *

Своим мужеством, стойкосты 
Гризодубова, Осипенко и Расков; 
показали всему миру, что совет 
ская женщина способна преодо
леть любые препятствия для вы 
полнения поставленной перед и 
задачи.

С(Привет Вам, славные героини!

Е. Глузман,
врач Лихославльской больницы.



__ 4 X  232 (359) К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А П ОКТЯБРЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЧИН 
ЛЕНИНГРАДСКИХ СТАХАНОВЦЕВ

Передача опыта у станка

В  республиканской Испании.
НА СН И М КЕ: гранатометчик республиканской армии.

С О Ю ЗФ О ТО .

>Л1

Оккупация германскими войсками 
пятой зоны

ПРАГА, 8 октября. Вчера нача-} пятую зону включены пункты 
ись оккупация германскими вой 
вами пятой боны  —  районов Се

ЛЕНИНГРАД, 8 октября. Заме
чательная форма передачи стаха
новского опыта возникла в ходе 
предоктябрьского социалистиче
ского соревнования на ленинград
ских предприятиях. Стахановцы 
выезжают на родственные пред
приятия, где непосредственно у 
рабочих мест показывают свои 
методы работы.

На заводе им. Энгельса побыва
ли стахановцы завода им. Сверд
лова. Лучший долбежпик этого 
завода тов. Кошаровский работал 
за станком рабочего тов. Россова. 
Изменив метод крепления деталей 
и применив ряд приспособлений, 
он выполнил сменную норму на 
680 процентов. Его опыт с успе
хом перенял тов. Россов. Он стал 
выполнять сменную юрму на 600 
процентов.

В  это же время фрезеровщик 
завода им. Свердлова тов. Козаков 
на станке рабочего тов. Смирно
ва, который выполнял норму на 
109 проц., обрабатывал крейцкоп
фы. Увеличив скорость станка, 
тов. Козаков выполнил норму на 
223 процента. Его метод сразу 
же применил тов. Смирнов и стал 
давать такую же выработку.

Опыт стахановцев завода им. 
Свердлова подробно разбирался на 
производственном совещании ра
бочих завода им. Энгельса. Их 
методы работы сейчас широко 
внедряются на всех участках хо
лодной обработки металла.

На-днях свердловцев посетят 
стахановцы завода имени Энгель
са фрезеровщик тов. Боль и то
карь тов. Панкевич. Они также 
будут передавать свой опыт у ра
бочих мест.

час

ем

ipioff, Южной и Западной Чехии 
Иоравии. После завершения по- 
[еднего этапа германской окку- 
ации Чехословакия в общем ли- 

!й, ается территории (отходящей 
[че-şлько к Германии) в 28.291 квад- 

1тный километр, то есть боль- 
иоловины территории всей 

ля-кии, с 2.811 тысячами немец- 
1го и 725 тысячами чешского 
[селения. Столица республики 
рага будет находиться всего в 

километрах от границы, про
пиленный центр Пильзень 
1ньзен), где сосредоточены во- 
шые заводы Шкода, —  почти 
 ̂самой границе; город Брно 

1авный город Моравии) —  в 25 
цометрах, а крупный индустри- 
[ьный центр Моравска Острава 
цет соединен с Чехословакией 
кой полеской земли.
О характере произведенной так 
шваемой международной комис- 

новой с операции » над Чехо- 
[овакией (выделение пятой зо- 
а) говорят следующие факты: в

имеющие крупное экономическое 
и военно - стратегическое значе
ние. Так, например, Германии пе
редается район Цноймо (Южная 
Моравия) с 15 тысячами чешского 
и всего 8 тысячами немецкого на
селения исключительно потому, 
что в районе находятся крупные 
каолиновые копи. Район Поличка 
насчитывает 90 процентов чеш
ского населения, но зато там на
ходятся крупные пороховые заво
ды. В отходящем к Германии рай
оне Ныржапы (Западная Чехия), 
тоже населенном преимуществен
но чехами, находятся угольные ба
зы. Передача такого пункта, как 
Забржег (Моравия), где среди на
селения 24 тысячи чехов и 7 ты
сяч немцев, имеет целью перере
зать главную железнодорожную 
магистраль Прага —  Оломоуц —  
Моравска Острава. Эту же цель 
преследует оккупация района Сви- 
нов (Моравия) с 5 тысячами чеш
ского и только 720 человек не
мецкого населения, оставляющая 
известные виктовицкие заводы бея 
угольной базы.

Подвиг бойцов горно-спасательного отряда
СТАЛИНО, 7 октября. (ТАСС). В ботая в трудных условиях под уг

розой нового обрушения нависшей

00- 
*га,
и > В занятой германскими войсками 
çо' |дет«к«й области вводятся поряд- 
по' i фашистской Германии. Комапдо- 

шив германской армии, являюще- 
[еР- (я единственным органом власти в 
1ле' яасти, реквизировало у населения 

1етыо часть всего поголовья ско- 
I. Издано распоряжение о иемед- 

. ином обмолоте зерна и сдаче 
распоряжение армии о* установ

ленной командованием цене всех 
влишквв». Каждому креетьянеко- 
j двору преднжсывается оставить
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ОЗЯЙ НИЧАНИЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ
на прокормление семьи определен 
нов количество зерна.

Все безработные города Хеба 
направляются в лагери «трудовой 
повинности». В Судетскую область 
прибыли крупные полицейгкие силы. 
Арестованы сотни рабочих. Фашист
ский „судето-немецкий корпус 
передается в распоряжение Гиммле-

и будет 
«всиомога-

ра (начальник Гестанв) 
использован в качестве 
тельной» полиции.

шахте ЛЬ 9 треста «Чистякован- 
трацит* на-днях произошел обвал 
восточного вентиляционного штре
ка. Крепильщики тт. Спинус и 
Бондаренко былж завалены поро
дой.

На шахту прибыл оперативный 
взвод шестого военизированного 
горио - спасательного отряда под

породы, бойцы в 3,5 часа разобра 
ли завал и извлекли из него шах 
теров.

Горняки тт. Спинус я Бондарен
ко сейчас чувствуют себя хоро 
шо.

Бойцам к командирам горно
спасательного отряда об’явлена

командованием тов. Шрамко. Ра-1 благодарность.

МАССОВЫЙ
п о х о д

В ПРОТИВОГАЗАХ
8  октября, по инициативе коллек

тива киевского завода «Большевик», 
состоялся массовый поход в противо
газах трудящихся Октябрьского 
района г. Киева. 25 тысяч чело
век демонстрировали свою готов
ность к противовоздушной и противо
химической обороне.

Образец организованности показа
ли домохозяйки, составившие хорошо 
обученную группу ПВХО в ЗЛО че
ловек. Массовый переход на дистан
цию в 6  километров прошел успешно.

Прекрасную подготовку к ПВХО 
показал коллектив завода станков— 
автоматов, который совершил поход 
на расстоянии 15 километров.

(ТАСС).

ПОДЗОРНАЯ ТРУБА 
ФЕЛЬДМАРШАЛА 
М. И. КУТУЗОВА

Государственный исторический 
музей приобрел новый ценный 
экспонат— подзорную трубу фельд
маршала М. Й. Кутузова. Этой 
трубой великий полководец поль
зовался во время Отечественной 
войны 1812 года.

Долгие годы подзорная труба 
великого полководца хранилась в 
семье сестры Кутузова. Теперь 
она будет экспонирована в музее 
на выставке, посвященной Кутузо
ву. (ТАСС).

ТОРГОВЛЯ в 
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 

Д Н И
Наркомторг СССР разработал нв- 

рядок торговли в предпраздничные 
дни. .Промтоварные, продуктовые и 
специализированные хлебобуло чные 
магазины, предприятия обществен
ного питания перед праздником долж
ны торговать на два часа дольше 
обычного. Для промтоварных мага
зинов удлиненное время торговли, 
установлено с 25 октября по 6  ноя
бря, для продуктовых магазинов, 
ресторанов, столовых и кафе— с 30 
октября по 6  ноября и для специа
лизированных хлебобулочных мага
зинов— с 4 по 6  ноября.

7 ноября будут торговать продук
товые магазины и предприятия об
щественного питания. Часы торговли 
в этот день устанавливаются мест
ными органами. 8  ноября вся роз
ничная торговля, сеть ж иредприя- 
тия общественного питания будут 
открыты, как в обычные дни.

По округу

(ТА СС)

МАССОВЫЕ СЛУЧАИ САМОУБИЙСТВ 
В СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ
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10НД0Н, 8 октября. Специаль- 
ый корреспондент газеты «Ныос 
роникл» сообщает, что в райо- 
IX Судетской области, оккупиро- 
шпых гермапскими войсками, 
иеют место массовые случаи само-
щйства. Не желая подвергаться 
ашистским издевательствам, ро-' судьбы тех, кто покончи 
ители убивают своих детей и за-1 убийством

тем кончают о собою. Много анти
фашистов, не успевших покинуть 
Судетскую область, было немед
ленно арестовано и передано в 
руки Гестапо (германская тайная 
полиция). Судьба этих людей, го
ворит корреспондент, не лучше

само-

Что читают 
колхозники

Читатели лихославльской биб
лиотеки проявляют большой спрос 
па книги из истории гражданской 
войны, из жизни замечательных 
людей нашей страны.

Член колхоза «Обновленный 
труд» А. Круглов прочитал мно
го книг из истории гражданской 
войны: «Чапаев», «Женщина в 
гражданской войне», «Как зака
лялась сталь» и другие. Из пере
водной литературы отдельные 
произведения Эмиля Золя и Прус
та.

Середин А. II. из деревни Ут- 
ренись прочитал много книг рус
ских классиков, а также: «Тихий 
Дон», «Поднятая целина» М. Шо
лохова, «Как закалялась сталь» 
Н. Островского.

Михаил Годин из дер. Виноколы 
прочитал книги: «Женщина в
гражданской войне», «Железный 
поток» Серафимовича и другие.

Читатели очень интересуются 
историей нашей партии. Напри
мер, при читальне организована 
доска вопросов и ответов. Боль
шинство вопросов, написанных 
читателями, на тему из истории 
коммунистической партии больше
виков. Среди вопросов: «Где и
когда происходил первый с’езд 
РСДРП», «В какой обстановке и 

I какие вопросы решались на нем»
’и другие.

Библиотека тщательно готовит 
и дает ответы на эти вопросы.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
На восточном фронте в районе 

|еки Вбро, к югу от Бента до 
шпесинос республиканцы улучши- 
8 свои позиции. Противнику нане- 
виы большие потери. Республикан- 
сая авиация бомбардировала пере- 
1вые линии и тыловые скопления 
(иск мятежников и интервентов, 
воздушном бою с 50 итало-гер- 

, 1НСКИМИ самолетами рссиубликан- 
кие летчики сбили 4 фашистских 
амолета. Республиканская авиация 
»теряла один самолет. Летчик 
пустился невредимым на нарашю.е.

НА СН И М КЕ: стахановец Ли- 
хославльской МТС т. Нинитин за  
шабровкой верхней головки ша
туна. Фото Г. Решетова.

Н О В Ы Е  К И Н О Ф И Л Ь М Ы  

В О К Т Я Б Р Е

В октябре месяце на экране го
родского кинотеатра зрители уви
дят новые картины. Среди них 11 
и 12 октября будут показаны два 
фильма «Маска» и «Налим» (по 
Чехову), в середине месяца будет 
демонстрироваться новый кино
фильм, сделанный по одноименно
му произведению Горького —  
«Враги». В  конце октября зрите
ли просмотрят кинофильм «Про
фессор Мамлок».

Коротко

Н ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 

ДНЯМ
Пионеры Калашниковской.средней 

школы вызвали на социалистическое 
соревнование за лучшую учебу к XX 
летию ВЛКСМ пионеров и школьни
ков Селичщ-Хвошнипской школы. 
Последние вызов приняли,

Пионеры Калашниковской школы 
взяли шефство над пионерами Селище- 
Хв(шнинской сельской школы. 6 
октября состоялось совместное соб
рание нионервв школ, где они об
менивались опытом работы.

Пионеры: Т. Трофимова,
Фадеев, Ширина и др.

*
* *

Бригада Харитоновой (Калаш
никовское торфхозяйство), включив
шись в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, систематически 
выполняет нормы реики торфа на 
120 процентов.

Миллер.
#

* *
В сельхозартели „Парижская ком 

мувь*, Тимопкинского сельсовета, 
Лихославльского района, к XXI го
довщине Октября заканчивается стро
ительство новой ковюшни. Оза рае- 
считава жа 50 лошадей. Сейчас 
производится покрытие крыши ' ж 
внутреннее оборудование.

А. Пыжов.

Ж И З Н Ь  Д Е Т С К О Г О  С А Д А
8 часов 30 мянут утра. В дет- столовой приборы, дежурят с млад-1 Огромная

50. 161 ты сячу  рублей состав
ляют на 1  октября сего года вкла
ды колхозников днепропетровской 
области в сберегательные кассы. На 
1  июля этого года сумма вкладов 
равнялась 9.350 тысяч рублей. Бо
гатый урожай этого года еще больше 
укрепил финансовую мощь колхозов.

Поезд д л и н о ю  в 1400 мет
ров провел на участке Волховстрой 

Тихвин машпнист-кривоносовец де
по Волховстрой Кировской дороги 
Трубников. В составе было 162 ва
гона порожняка. Поезд шел по гра
фику с технической скоростью 26 
километров в час.

Н о в ы е  кл уб ы  и Д о м а куль
туры открывают многие колхозы 
Смоленской области к 21 годовщине 
Октября. Всего в области строится 
80 колхозных клубов. В трех район
ных центрах отстраиваются Дома 
культуры. (ТАСС).

н о вы й  СКОРОСТНОЙ 
ЭЛЕКТРОВОЗ

Технический отдел завода «Ди
намо» имени Кирова закончил про
ектирование модернизированного 
электровоза имени Политбюро ЦК 
ВКП(б) (серия «П. Б.»), предназ* 
каченного к выпуску в 1989 г.

Элетровоз предназначен для об
служивания скорых и курьерских 
пассажирских поездов на электри
фицированных участках железных 
дорог.

По сравнению с первым пасса
жирским электровозом типа 
«П. Б.»/выпущенным в 1933 г., 
новый электровоз будет обладать’ 
рядом преимуществ. Максимальная 
конструктивная скорость повыше- 
ia  со 160 до 180 км. в чао.

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 октября, в 1 1  часоя утра, 

Лихославльский райком ВЛКСМ со
зывает расширенный пленум рай
кома при участии секретарей коми
тетов, комсоргов и заместителей 
комсоргов первичных комсомольских 
организаций с вопросим:

О подготовке к обмену 
комсомольских билетов. Пле
нум будет проходить в помещении 
окружного Д"ма партийного про
свещения. Р а й к о м  В Л К С М .

По сообщению французской пе
чати, фашистские интервенты за 
время с 1  по 8  октября потеряли 
на фронте Вбро 18 самолетов. Рес
публиканская авиация за это же 
время потеряла лишь три истре
бителя.

На центральном фронте в районе 
Толедо республиканские войска 
предприняли успешное наступление 
и заняли новые позиции, продвинув
шись иа один километр.

На других фронтах положение 
без перемен. (ТАСС).

Военны е действия в Китае
В Центральном Китае на линии, Сииьяч. Японцы заняли здесь етан-

Ханьк у японцы продол- цию Люлин на Бейпин-Ханькоуской j вость ребят к взрослым и к сво

ском саду «Юный пионер» (гор. 
Лихославль) начинается веселая 
жизнь. Слышны звонкие голоса 
ребят. Это они здороваются со 
своими воспитательницами. Ребята 
твердо усвоили правило: с прихо
дом в детсад мыться и чистить зу
бы. Каждый знает свое поло
тенце и мыло.

Особенно в детском саду ребя
та любят свой живой уголок. Здесь 
в аквариуме плавают рыбки, жи
вет их любимая лягушка, здесь 
же собраны красивые коллекции 
камней. В этом живом уголке ре
бята любят слушать патефон, де
лают утром физкультурную заряд
ку.

Необходимо отметить вежли-
згоцзян
шот насту ление на Сипгочжоу.

этом районе сосредоточено до 
i0 тысяч японских войск. 7 ок- 
:ября небольшому японскому отряду 
далось переправиться через реьу 
[нсень, южнее Сипгочжоу.

На шоссе Лучжоу— Синьян упор- 
[ые бои идут на участке Лошань—

железно* дороге. Но последним све
дениям, отряд, занявший станцию, 
полностью окружен китайцами.

Начиная с 6  октября, японцы 
усилили воздушные налеты па ки
тайские петиции. 7 октября больше 
150 японских самолетов сове(Шили 
несколько налетов на китайские 
деревни п города. (ТАСС).

мм товарищам. С появлением но
вого человека, посетившего дет
ский сад, Лева Сальницкий подо
шел и спрашивает: «Скажите, по
жалуйста, как вас звать?». При
глашают вместе с ними играть, 
петь и т. д. Особеппо прививает

шими группами.
Обратим внимание на рисунки, 

песни, лепку ребят. Их излюблен
ной темой для рисования являют
ся темы из жизни страны. Напри
мер, в рисунках и лепке Юра Тур- 
лупов изображает танк. Он и меч
тает быть танкистом. Работа Ле
вы Сальницкого —  изображения и 
лепка аэроплана, причем раскрас
ка аэроплана выполнена подобран
ными красками, красками настоя
щих аэропланов. Характерны 
рисунки Риты Велес, Гени Федоро
ва, его парашютная вышка, рисун
ки Юры Дмитриева, его пароход, 
рисунки мальчика Глазунова, кото
рый рисует дирижабль. Альбомы 
ребят на самые различные темы: 
«Осень», где помещены собранные 
ребятами коллекции желтых ли
стьев клена, тополя и другое. Вот 
альбом «Наши рисунки». В нем 
ребята рисуют, что им нужно зи
мой. Здесь коньки, лыжи, перчатки, 
даже не забыли ребята, что они 
будут лепить из спега —  «Бабу».

детскпн сад трудолюбивость ребя- ’ Ее они также нарисовали в альбо- 
там. Сами дежурные готовят в mö.

любовь ребят к 
Ленину, Сталину. Рисунок Розы 
Рубум —  шалаш Ленина, Мавзо
лей Ленина, исполненный по-дет
ски с любовью. Хорошо подобраны 
альбомы на темы из жизни 
Ленина, вырезки из газет и жур
налов из жизни любимого Сталина.

Много встречаем рисунков из 
области мореплавания, авиации: 
пароходы, дирижабли и т. д. Пе
сни и стихотворения ребят прив
лекают каждого взрослого. Осо
бенно хорошо рассказал стихотво
рения «Чужой и свой» и «На 
праздник Октября» Лева Сальниц
кий.

Ребята, которым не больше 8 
лет, интересуются вместе со 
взрослыми всей жизнью страны, 
знают о челюскинцах, о перелете 
через Северный полюс, о самолете 
«Родина», просят рассказать о 
происходящих событиях.

Так весело, жизнерадостно про
водят дни ребята в своем детском 
саду, который прививает им лю
бовь к родине, трудолюбивость, 
умение правильно распределить 
свое время. М. Максимова.
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Лихославльская Р. 3. К. „Гтав- 
молоки“ доьодит до сведения 
все колю *ы и колхозников о 
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