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не машин и тракторов, стоит только 
лучшить обработку земли—и мы добьем
ся того, что увеличим количество наших
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ЗА ПОЛНОЦЕННЫЙ ТРУДОДЕНЬ
Товарищ Сталин на Первом Всесоюзном выделены ответственные люди, они будут 

‘езде колхозников-ударнпков говорил: | отпускать тресту и принимать лен ио
«Стоит только улучшить использова- счету.

Чтобы повысить стоимость трудодня, 
нужпо учитывать не только зерно и
деньги, но и остальные продукты. В

йродуктов вдвое, втрое. А этого вполне j колхозах есть молоко, шерсть, мясо, масло, 
достаточно для того, чтобы сделать всех' Это тоже результат трудов колхозников, 
илхозников зажиточными -тружениками Однако иногда правления колхозов и
колхозных полей».

Этот призыв вождя народов нашел го- 
шчий отклик у миллионов колхозников. 
Передовики социалистического земледелия, 
стахановцы колхозных полей нашего ок- 
руга за эти годы много поработали, что- 
(ы выполнить указания товарища Сталина.

В нынешнем году, несмотря на засуш- 
ливое лето, большинство колхозов нашего 
•круга урожай собрали не меньше, чем в 
крошлом. Урожай же льна выше, чем за 
юследние несколько лет. Об этом убеди
тельно говорят многочисленные факты. 
Так, например, колхоз «ОГИЗ», Рыку- 
винского сельсовета, Лихославльского 
района, льносемян собрал по 6 центне- 

с гектара, а моляковские звенья Де- 
иидова и Коноваловой—по 8 центнеров. 
Колхоз выполнил план заготовок по конт
рактации, засыпал семфонд. Много рас
пределят здесь льносемени и по трудодням.

В колхозе «Красные Поляши», Лихо- 
иавльского района, для распределения 
пе трудодням осталось 70 центнеров льно- 
кемени.

Большие доходы шлучат нынче колхо
зы от льна. Первые результаты обработки 
говорят о том, что лен нынче будет вы- 
«коиомерным. Так, например, колхоз 
Спартак», Рамешковского района, пср- 

ljio партию льноволокна сдал 13 номером.
Неизмеримо возросли и денежные дохо

дов Так, например, колхоз имени Сталина, 
Сешце-Хвошнинекого сельсовета, Лихо- 
цавльского района, от продажи клеверо- 
домяп получил 70 тысяч рублей. В сред
нем каждой семье выдано авансом но 300 
Ьублей. Большие денежные доходы полу
ют сельхозартель «Красный путь», 
Княжевского сельсовета, Максатихинско- 
го района. От продажи молока колхоз 
Красный путь» только за 8 месяцев 
»ыручил 37.500 рублей, а весь доход от 
животноводства состанляет 44.850 руб
лей. Авансом здесь выдали по 1 рублю на 
трудодень.

Такие доходы может получить боль
шинство колхозов. Однако нельзя за
звать ту простую истину, что пол
новесный трудодень сам пе приходит, 
его надо завоевать стахановским трудом, 
бережным отношением к колхозным сред
ствам и продуктам. А поэтому необходимо 
J молотилок, на току в амбарах навести 
такой порядок, чтобы не пропало ни од
ного зернышка.

Полновесный трудодень во многом за
висит от того, как будет произведен 
под‘ем тресты и обработка льнфолокна. 
Иежду тем, есть колхозы, которые не
радиво и даже преступно относятся ко 
льиу. Во многих колхозах Вескинского 
сельсовета стлища льна превращены в 
пастбища. В сельхозартели «Победитель», 
убского сельсовета, Лихославльского 
»айона, ежедневно на стлищах можно 
шблюдать скот. Хорошая обработка льна 
должна повысить высокономзрность его, а 
иедовательно и доходы колхозников. За 
дои нужно бороться до полной его обра- 
отки, установив строгий учет и контроль 
отпуске тресты и приемке готовой про- 

(укции.
В прошлом году имелось не мало фак- 
, когда лен при обработке расхищал-

ревизионпые комиссии не учитывают эту 
продукцию и доходы от нее.

Пора завести счет пе только рублям, 
центнерам, по и копейкам и килограммам. 
В этом заинтересован каждый колхоз
ник.

Сейчас колхозы начали выдавать 
авансы. Их нужно распределить строго в 
соответствии с уставом сельхозартели.

Этого можно добиться только в том 
случае, если все трудодни, выработанные 
колхозником, будут точно учтены и во
время записаны в его трудовую книжку.

«Распределение доходов артели между 
членами,—сказано в уставе сельхозар
тели,—производится исключительно по 
количеству выработанных каждым членом 
артели трудодней».

СООБЩЕНИЕ 
О САМОЛЕТЕ 

РОДИНА“
3 октября 1938 года звено гидросамоле

тов Гражданского Воздушного Флота вы
летело из Комсомольска на поиски самоле
та «Родина» в район озера Эворон—озеро 
Амуткит—населенный пункт Керби, нахо
дящиеся в 125 — 200 километров северо- 
западнее г. Комсомольска.

В 13 часов 30 минут (но местному 
времени) летчик Сахаров заметил самолет 
па земле в 20 километрах юго-западнее 
озера Амуткит. Снизившись до высоты 10 
метров, он ясно увидел двухмоторный са
молет и двух человек около самолета, по
дававших сигналы белым полотнищем. Через 
5 минут прилетел второй самолет под 
управлением летчика Бурлакова и через 
час—третий, под управлением летчика 
Романова, которые также видели двухмотор
ный самолет и двух человек возле само
лета.

Есть все основания предполагать, что 
обнаруженный двухмоторный самолет на
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Некоторые колхозы не соблюдают этого мередиане восточнее Хабаровска—есть са
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пункта устава артели, колхозники, вы
работавшие трудодней меньше других, 
получают столько же, сколько стаха
новцы и ударники колхозов.

Партия и правительство, заботясь о 
процветании колхозного строя и зажиточ
ности колхозников, не раз предостерегали 
партийные, земельные и советские органи
зации против беспечного отношения к 
повышению стоимости колхозного трудодня, 
против растранжиривания колхозных 
средств. Постановлением от 14 апреля 
«О неправильном распределении доходов в 
колхозах» Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКЩб) осудили неправильную практику 
распределения доходов и установили 
новый порядок распределения денежных 
доходов. В соответствии с этим изменена 
статья 1 2 -я устава сельхозартели, по 
которой 60—70 процентов денежных до
ходов правление колхоза распределяет по 
трудодням.

Расходовать средства правление может 
лишь по тем статьям, которые преду
смотрены сметой. Передвижку из статьи 
в статью можно производить только с 
разрешения общего собрания. Однако 
далеко не во всех колхозах это правило 
соблюдают. Есть не мало фактов, когда, 
вопреки указаниям Совнаркома и уставу 
сельхозартели, попрежнему без всякой 
нужды затрачивают средства на капиталь
ное строительство и наем рабочей силы. 
Работники земельных органов еще плохо 
проверяют правильность произведенных

[я. 1ак, например, в колхозе «Ударник», израсходованы п допущение извращения 
1врвитиHCK-OIо сбльсовотеЦ отдельные ; испрЗ-вить ужо поздно
•ьнотрепалыцицы во время обработки 
)астащилп несколько пудов льна
Все колхозы округа должны наладить Надо распределением доходов руководит», 

такой учет льнопродукции, какой уста-1 повседневно и помочь колхозш добиться 
[оилен в колхозе «ОГИЗ». Здесь уже еще более полновесного трудодня.

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
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молет «Родина».
Приняты все меры к доставке экипажа 

и самолета в Комсомольск.
(ТАСС).

24 сентября 1938 г. в 8 часов 12 минут утра по московскому времени 
известные всей стране летчицы-орденоносцы Гризодубова Валентина С те 
пановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший лейтенант Раско 
ва Марина Михайловна (штурман) вылетели в беспосадочный перелет из 
Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «Родина».

НА СНИ М КЬ: (слева направо) !I-й пилот самолета „Родина» капитан- 
орденоносец П. Д. Осипенко, командир экипажа, депутат Верховного С ове 
та С С С Р , орденоносец В. С. Гризодубова и штурман самолета, старший 
лейтенант орденоносец М. М Раскова. С О Ю ЗФ О ТО .

ВЕСЬ ЭКИПАЖ САМОЛЕТА „РОДИНА" НАЙДЕН
(Разговор по прямому проводу Москва—-Комсомольск)

4 октября беспрерывно поддержива-1 садке воздушного десанта в районе ме
лась связь по прямому проводу между J стонахождения «Родипы».

В 8 часов 10 минут шесть самолетов 
были уже в воздухе. Этой группой ма
шин командовал начальник Дальнево
сточного управления гражданского воз
душного флота тов. Пиков. Самолетами

Москвой и Комсомольском-на-Амуре
В 1 час 36 минут в Москве было по

лучено сообщение, что полчаса назад из 
Комсомольска к месту посадки «Родина» 
вылетели два самолета. На одном из них 
в полет отправился летчик гражданского 
воздушного флота товарищ Сахаров, на 
другом — комдив тов. Сорокин.

В 2 часа 52 минуты самолеты уже 
находились над «Родиной». Спустя еще 
35 минут, летчик Сахаров сообщил ио 
радио, что экипажу «Родины» сброшен 
на парашютах груз: продукты, в том чи
сле горячее кофе в термосах, а также 
теплая одежда и карта с указанием ме
стонахождения самолета. Одновременно 
был выброшен вымпел с уловным кодом, 
пользуясь которым экипаж «Родины» 
сигнализировал, что у самолета нахо
дятся Гризодубова и Осипенко.

При помощи этого лее кода пилоты 
«Родины» сообщили разведывательным

и Осиненко радостно приветствован па
рашютистов.

В 11 часов состоялся очередной раз
говор но прямому проводу с Комсомоль
ском-на-Амуре. Из Комсомольска пере
дали:

самолетам, что штурман М. Раскова пе- 
расходов. Они считают! раз есть решение,! РеИ посадкой самолета спустилась на 
то расходование средств в колхозах пойдет парашюте. Они также указали стрелкой 
без всяких нарушений. Понятно, какой от 'направление к ее предполагаемому ме- 
этого получается вред. Президиум Лихо- стонахождению.
славльского райисполкома к утверждению Обследовав район в указанном юго-во- 
колхозных смет подошел прямо-таки фор- сточном направлении, летчики, однако, 
мально, бюрократически. Здесь штампо- не обнаружили товарища Расковой, 
вали их, не вникая в содержание, отчего ® 4 часа 06 минут самолеты товари- 
получилось немало недоразумений и оши- щей Сахарова и Сорокина вернулись в 
бок. Например, в колхозе имени Комсомольск. Сразу же после их посад-

   _______________ ___________  Летчики гражданского воздушного
управляли пилоты Овечкин, Бурлаков, | Флота Деркутский, Кирсанов, бортрадист

Ситков и бортмеханик Федин обнаружи
ли в редкой, болотистом лесу, примерно 
в 20 километрах от места нахождения 
«Родины», третьего члена экипажа «Ро
дипы» товарища Раскову. Она стояла на 
полянке у только что разведенного ко
стра и платком приветствовала летчн-1 
ков. С самолета ей сбросили продукты* 
которые она сейчас же подобрала.

Правительственной комиссией дано 
распоряжение подготовить двух опыт
ных парашютистов и утром 5 октября 
сбросить их с самолета на помощь Рас
ковой. Парашютисты снабжаются ком
пасом, оружием и необходимыми про
дуктами питания. Если понадобится, им 
будут сброшены с самолета резиновая 
лодка и лыжи.

По плану товарищи Гризодубова, Оси
пенко и Раскова вместе с парашютиста
ми должны выйти к реке Амгуиь. Отсю
да они па резиновых лодках должны по
плыть до Нижней Каменки, куда к это
му времени подойдут катера, которые 
заберут всю группу и доставят в Керби. 
Из Керби экипаж «Родины» и парашю
тисты будут переброшены на самолетах

Деркунский, Романов, Сахаров. На одном 
из самолетов находился воздушный де
сант.

В 9 часов 05 минут в Москву было 
передано, что все самолеты подходят к 
месту посадки «Родины». Вскоре маши
ны уже кружились над серебристой пти
цей, распластавшей свои широкие кры
лья на вязком болоте. Сбросив экипажу 
«Родины» переправочные средства, ору
жие, обмундирование и продукты, боль
шая часть машин направилась на розы
ски М. Расковой. Летчики тщательно 
обследовали редкий, болотистый лес, ра
сположенный в юго-западном направле
нии от самолета. Вскоре правительст
венная комиссия получила из Комсо
мольска радиограмму:

— В 9 часов 30 минут третий че
ловек экипажа «Родины» найден в райо
не селения Дуки.

В это время над районом посадки са
молета «Родины» кружил десантный са
молет. В 10 часов с него были сброше
ны два парашютиста — капитан Поле
жаев и старший лейтенант Еремин. Па
рашютисты приземлились благополучно ; сначала в Комсомольск, а затем в Хаба-

(ТАСС).

КАК ШЛИ ПОИСКИ САМОЛЕТА „РОДИНА"
17-го Нартс‘езда имеется мельница, ки здесь началась подготовка группы са-
колхоз вынужден нанимать механика, а полетов к розыскам М. Расковой и вы- вблизи самолета. 1оварищи Гризодубова Р<)Г>ск
райисполком эту статью расхода пе утвер
дил. И наоборот, колхозу «Красное Пуры- 
шево» разрешил наем рабочей силы 
на 2 тысячи рублей, хотя в этом нужды 
пет.

В районных организациях установилась 
вредпая традиция: распределением доходов 
начинают интересоваться лишь в конце 
года, когда уже значительная часть нату
ральной и часть денежных средств

Нора покончить с таким беспечпым 
отношением к распределению доходов.

Чехословацкие граждане едут 
для Яринятия участия в 

плебисците
ПРАГА, 4 октября. Вчера и сегодня из

В Прагу прибыли английские 
наблюдатели

ЛОНДОН, 4 октября По сообщению 
агентства Рейтер, в Прагу прибыло и на-

Ираги и других центров республики были . ХОдИТСЯ в пути около 30 английских наблю- 
1тп равлены поезда с гражданами, возвра-1 дателеи.офицеров. Эти наблюдатели будут 
цающимися на родину (в районы Судетской принимать участие в работах международ- 
•бласти) для принятия участия в предсто- O0jj комяссии 
фдеы плебисците. (Как известно, значи-
дольиая часть населения Судетской обла- Агентство сообщает, что нока неизве- 
К1 бежала внутрь страны, как только стно, ношлют ли какие-либо другие стра- 
иало известно о мюнхенском соглашении), ны своих наблюдателей в Чехословакию.

Последняя радиограмма с борта самоле
та «Родина» была получена 25 сентября 
в 6 часов 52 минуты по московскому 
времени. После этого радиосвязь самолета 
с землей прекратилась.

По указанию Правительства были при
няты экстренные меры.

Были основания считать,- что отважный 
экипаж «Родины», даже после прекраще
ния радиосвязи с землей, продолжал по
лет на восток.

Правительственная комиссия распола
гала также многими сообщениями о про
лете самолета но направлению к Комсо
мольску-на-Амуре. Это дало возможность 
разработать детальный план розысков. 
Оп предусматривал планомерное обследо
вание районов возможной посадки самоле
та, путем облета их группами самолетов, 
следующих друг от друга па небольшой 
дистанции.

Сразу же для розысков были привле
чены 30 самолетов.

До 30 сентября самолетами была об
следована огромная территория по обе 
стороны железной дороги от Читы до Ха
баровска.

1 и 2 октября самолетами были обле
таны новые районы! огромная полоса тер

ритории, примерно, в 200 километров, 
расположенная к северу и северо-востоку 
от железной дороги, начиная от станции 
Рухлово до города Свободного.

Наряду с этим, был обследован бассейн 
реки Амура от Хабаровска до Комсомоль 
ска и левый берег этой реки вглубь до 
50 километров. Осмотрено было также с 
воздуха побережье Охотского моря от Ни- 
колаевска-па-Амуре до Чумикана на 
глубину до 75 километров.

Особое внимание было обращено на об
следование огромной территории, распо
ложенной от Комсомольска в радиусе до 
300 километров.

Последние дни в розысках «Родины» 
принимало участие свыше 50 самолетов. 
Однако до 3 октября поиски не увенча 
лись успехом.

3 октября в Москве из Хагаровска бы
ли получены сведения о том, что самолет 
«Родина» обнаружен в районе Дуки (пункт 
на магистрали Комсомольск—Керби). Са
молет совершил посадку в болотистой 
местности. Обнаружившие самолет «Роди
на» летчики авиозвепа видели двух лю
дей, махавших полотнищем. Однако со
вершить посадку в этом районе оказалось 
невозможным.

Правительственная комиссия не полу
чении этих сведений дала распоряжение 
местпым организациям Комсомольска и 
Керби немедленно начать подготовку по 
оказанию помощи экипажу. К месту на
хождения самолета из Керби уже вышел 
моторный катер, который дойдет до сгиба 
Чты, западпее стойбища Верхне-Каменск, 
а выше пойдут лодки до 10 километров. 
Из Дуки направляется поисковая партия 
из рабочих и охотпиков. Экипажу само
лета «Родина» с малой высоты будут 
сброшены продукты, медикаменты, рези
новые сапоги, теплая одежда, горячее 
кофе и какао в термосах. Обследуется ре
ка с целью выяснить возможность посад
ки па ней гидросамолета или самолета 
«У—2». При возможности будет сброшен 
парашютный десант, в том числе врач.

Правительственной комиссией дано 
также указание отправить к месту нахож
дения экипажа самолета «Родина» поис
ковые партии на оленях и лошадях для 
скорейшей доставки экипажа.

4 октября работы по оказанию помо
щи экипажу сам» лета «Роденз» развер
нулись полным ходом.

(ТАСС).
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Вооружить учителей 
глубоким знанием 
истории партии

Учителя Карельского национального 
округа вместе со всем учительством Со
ветского Союза, вместе с членами партии 
и со всеми трудящимися с огромной ра
достью встретили издание Краткого курса 
■стории ВКП(б).

Краткий курс Истории ВКП(б) должен 
стать настольной книгой каждого учите
ля. В этой книге, излагающей историю 
славной большевистской партии, созданной 
при ближайшем участии тогариша

К А К  Я  РА БО ТА Ю  С ПИОНЕРАМИ
Помню, в 1931 году меня вызвали на то я была уверена, что сбор пройдет

заседание комитета комсомола Калаш-1 хорошо, так как к сбору готовились все
никовской средней школы и сказали: | звенья. Решили ребята провести напа-

-  Ну, веселая комсомолка, покажи | нинский сбор, за десять дней до сбора
себя на работе. Ты будешь руководить ! в отряде началась горячая подготовка, 
пионерской организацией в школе. Там Звенья свои приготовления держали в
любят жизнерадостных вожатых.

Признаюсь, что после таких слов хо
тела сразу отказаться, но не решилась. 
Чего доброго, скажет секретарь, что я 
испугалась. Немного подумав, я согла
силась. Так началась моя пионерская 
работа-

Школа, в которую меня послали ра
ботать, была той самой, где два года 
назад я сама училась. Сначала мне быСталина, сжато, просто и убедительно рас-, „  „  .' я* 1 Ло трудно. Не знала с чего и как на- CEädäso о том, вdE создавалось, еяк ио~ —

ролась и победила партия, как она при
вела к победе пролетариат и всех тру
дящихся и добилась всемерно-исторических 
побед социализма в СССР.

чать. Я решила, что в первую очередь 
должна организовать детский актив. 
Комсомольской организации в школе

секрете. Вот настал долгожданный день. 
Собрались все, настроение бодрое. Сбор 
начался с линейки. Ребята изображали 
из себя экспедиторов XIX века Пири, 
Пари, Амундсена и Седова. Юра Базар

Каждой молотилке— полную нагрузку
Сухая, ясная ногода позволяет нор

мально и более производительно моло
тить зерновые и клевер. Однако моло
тилки Лихославльской МТС половину 
времени простаивают. В результате при 
плане в 6 тысяч тонн 11  молотилками 
намолочено только 1.003 тонны зерна, 
в среднем — 90 тонн на молотилку. 
Между тем, при нормальной работе, 
каждая молотилка в течение рух меся
цев могла бы дать не менее 600 тонн.

Вся суть в том, что за машинами нет 
нужного присмотра и технического ухо
да, вследствие чего часто бывают по

пов рассказал о значении папанипской ■ ЛОмки и аварии, неизбежно вызываю 
экспедиции. Рассказы самих Р^бят очень щИе простои машин. Например, моло- 
понравились всем. Рудольф Молчанов тилка «МК-1100» (микшинский уча- 
ирочел свое стихотворение «Четверо сток) простаивает по нескольку дней, 
смелых», которое он написал к сбору. грохот испортится, то трактор вста

нет и, в конечном счете, начиная с 7 
августа, на ней намолочено всего 87

Каждая стравица этой книги насыще
на богатым содержанием, повествует об 
опыте строительства самой передовой из 
когда-либо существовавших и существую
щих партий, раскрывает идейную сокро
вищницу большевизма.

Много было декламаций и песен, посвя
щенных отважной четверке. После это
го ребята пели, играли, танцовали и тонн зерна вместо 600. Такое лее по- 
фотографировались всем отрядом. ! ЛОжение на кузовинском участке (намо 

тогда не было, поэтому я решила гото-j Соычно после сбора я ухожу ̂  домой . лочено 5 7  тонн), простаивают молотил 
вить старших пионеров для вступления 1""  .................... ...

Овладеть всем этим богатством, глубо
ко изучить Историю ВКП(б) по высоко- 
натчному учебнику—таково общее и го
рячее желание учителей нашего округа.

Советскому учителю доверено дело пер
востепенной государственной политической 
важности—воспитание подрастающего по
коления. Партия, правительство, народ тре
буют от школы воспитания подлинных 
граждан эпохи социализма, людей безза
ветно преданных родине, готовых отдать 
жизнь за дело партии Ленина—Сталина. 
Чтобы суметь правильно решить эту за
дачу, учителю надо прежде всего самому 
овладеть большевизмом, изучить историю 
партии. Краткий курс Истории ВКП(б) 
дает нам непобедимое оружие.

их в комсомол. Моими лучшими помощ
никами были комсомольцы - пионеры: 
Шура Брюхова, Нина Егерева и много 
других. Организуя детский актив во
круг себя, я чувствовала, что работать 
стало легче.

Я также быстро нашла опору и в 
учительском коллективе. Если у меня 
возникали неясные вопросы, то всегда 
обращалась за советом к учителям. Они 
с удовольствием отвечали мне. Лучшим 
моим другом в работе была учительни
ца Елизавета Георгиевна Калашникова. 
Она заботилась обо мне. В частности 
Елизавета Георгиевна всегда следила за 
моей речью и, если замечала неиравиль

не сразу, так как остается группа ре- ки в золотихинском отряде,
оят, которые спрашивают меня как g Губском отряде (бригадир Данилов)
лучше наладить работу звена, отряда, иа из.за что трактора £ыло J .
вое их вопросы я с удовольствием отве-1 в(>g смены ,ыьз для ммотил.
чаю.

Я горжусь тем, что ко мне ежедневно ка стояла целую неделю. И только при
обращаются десятки детей разных воз
растов с 1 по 10 класс.

смене трактора ее пустили в работу.
На молотьбе наблюдается большая не-

В отряд я всегда приходила подготов- организованность. Три дня тому назад
ленной, проводила много бесед на инте- Б К0ЛХ03 «Красный амовец» была при- 
ресующие ребят темы. Особенно ребя- везена молотилка, простояла она здесь 
там нравятся беседы о героях граждан- день и после этого ее увезли обратно
ской войны, о героической борьбе ис
панского народа, о вождях нашей пар
тии. К проведению бесед привлекала 
старых большевиков. Они рассказывали 
о их трудном пути, о революционной

ности в моей разговорной речи, сразу ) борьбе в прошлом. Во время их бесед в

Задача учителей нашего округа, как 
и всей интеллигенции, заключается в том. 
чтобы каждый работник школы изучал 
этот ярчайший документ. Уже сейчас, 
до получения книги, надо, используя га 
зетный и журнальный материал, присту 
пить к ознакомлению с Кратким курсом 
Жстории ВКП(б). Надо использовать для 
этого всевозможные формы, в частности 
групповые и индивидуальные читки. С по
лучением книги сразу же в кружках по 
кустам, методическим об‘единениям необ
ходимо приступить к глубокому изучению.

В ряде районных организаций уже 
проведена значительная подготовительная 
работа к изучению учителями Краткого 
курса Истории ВКГГ(б). В Лихославльском 
районе, райкомом ВКЩб) подобраны и утвер 
ждевы 16 хорошо подготовленных пропа-. 
гандистов. Например, для учителей Ка
лашниковской средней школы утвержден 
пропагандистом директор этой школы 
т. С. Калашников, для учителей Затул. 
кинской НСШ—директор школы тов. Еч- 
кин, для учителей Кузовинской НСШ— 
директор школы тов. Козлов, для Сели. 
ще-ХвошниЕСкой НСШ—директор школы 
тов. Петухов. Эти товарищи уже провели по 
2— 3 занятия по ознакомлению с введе
нием и первой главой Краткого курса 
Истории ВКП(б).

Все утвержденные по Лихославльскому 
району пропагандисты будут получать по
стоянную методическую помощь со стороны 
окружного Дома партийного просвещения 
и культаропотдела райкома ВКП(б).

Прямая задача парт ийных организаций 
округа —хорошо поцготовить и с больше
вистской деловитостью, без суматохи и 
вредной шумихи организовать дело так, 
чтобы каждый учитель получил воз
можность хорошо изучить историю партии. 
Отделы народного образования и профсоюз 
учителей должны принять самое деятель
ное участие в этом большом и ответствен
ном деле. )

И. Е. Краснов,
заведующий окроно.

Комсомольский обо) 
имени 20-летия ВЛКСМ

Комсомольская организация колхоза 
,,Красный иутюювец“ , Новостанского сель
совета, Новокарельского района, отвечая 
на вызов на социалистическое сорев
нование комсомольской организации кол

делала мне замечания. Таким образом 
моя речь стала заметно улучшаться.

Так проходили года- С каждым годом 
я все больше и больше увлекалась сво
ей работой, втянулась в нее и навсегда 
полюбила. Помню был интересный слу
чай в 5 классе «А» в 1934 году. Уче
ник Леша В. плохо успевал, был недис
циплинирован. Учителя всегда говори
ли, что В. сам не учится и другим ме
шает. Он убегал с классных собраний, 
курил, ругался. Тут я много думала, 
каким путем лучше подойти к нему.

Вскоре меня назначили классным ру
ководителем в классе, где учился Ле
ша. Я узнала от ребят, что Леша любит 
рисовать. Принесла ему бумаги, красок, 
и стал наш Леша замечательным худож
ником. На следующем собрании ребята 
избрали его ответственным редактором 
стенгазеты класса. Он с первых дней с 
головой ушел в эту работу. Газета по
лучалась отличная, все стали хвалить 
Лешу, это поднимало его дух, и он был 
готов просидеть хоть целую ночь, чтобы 
выполнить порученную ему работу. Ча
сто я оставалась с ним в классе, бесе
дуя о том, как лучше подготовить сле
дующую газету. Стала помогать ему в 
учебе. В конце концов всем на удивле
ние из недисциплинированного, неуспе
вающего мальчика Леша стал отлич
ником и активным пионером. За отлич
ную учебу он был премирован.

Бывали дни, когда я не видела ребят. 
Тогда меня одолевала скука. В своей 
работе я всегда подходила к каждому в 
отдельности, индивидуально. Иногда ви
дишь, что пионер чем-нибудь обижен, 
ходит скучный, печальный, на глазах 
слезы, спрашиваешь «почему»? Он от
вечает:

— Папа пьет вино и не дает учить 
уроки.

В этот же день идешь на квартиру, 
беседуешь с родителями. Результаты, 
обычно, получаются хорошие.

Пионеры в свободное время приходи
ли ко мне на квартиру. Однажды у ме
ня на дому проводили звеньевой сбор, 
посвященный 1 Мая. Сбор прошел хоро
шо. Я скоро узнала ребят и их способ
ности. Если мы решали провести сбор,

классе водворяется тишина и у некото
рых ребят появляются слезы. Они са
мые счастливые дети в мире. О них, 
как никогда, заботится партия больше
виков и лучший друг детей товарищ 
Сталин. Советские дети выросли в Ста
линскую эпоху, они не знают ужасов 
проклятого прошлого.

У меня во всех отрядах хорошо раз
вита детская самодеятельность. Стоит 
только сказать, что завтра вечер, как 
все ребята будут готовы. На детские 
вечера приходили и родители. О суще
ствовании кружка «Затейник» знали и 
за пределами поселка.

В отрядах было развернуто и социа
листическое соревнование. Лучший по 
учебе отряд, яли лучшее звено получа
ло переходящее красное знамя. Это еще 
больше повысило качество учебы.

Сейчас, в связи с подготовкой к 
встрече ХХ-летия ВЛКСМ, в школе 
есть «Доска почета», куда каждую пя
тидневку заносится лучшее звено, от
ряд, класс.

Я с гордостью смотрю на свою быв
шую пионерку Любу Абрамову, которая 
второй год работает вожатой отряда, ее 
отряд всегда идет впереди.

Многие мои пионеры уже выросли, 
стали учителями, агрономами, летчиками 
и т. д. Вот, например, Лиза Соколова 
второй год работает учительницей Вол
ховской начальной школы. Мпогие мне 
пишут письма о своей учебе и жизни, а 
когда приезжают домой, те всегда захо
дят в школу поговорить со мной.

Численность пионерской организации 
росла из года в год, в нее вступали 
все новые и новые пионеры. Если в 
1931 году было 65 пионеров, то в ны
нешнем — 865 пионеров и 115 комсо
мольцев.

только из-за того, что правление на мо
лотьбу не выделило людей.

Много драгоценного времени тратм 
ся на подобные лишние переезды и i 
других колхозах. В сельхозартели «Bni- 
ред», Октябрьского сельсовета, намоло
тили 9 с половиной тонн, а было сд» 
лано шесть переездов, на которые и* 
трачено несколько дней. Такие переез
ды не исключение. Иногда дело дохорт 
до того, что в одном и том же колхозе 
молотилку несколько раз перевозят с од 
иого места на другое.

Ночная молотьба нигде не организо 
вана и днем молотилки работают не 
полной нагрузкой. Много времени про 
стаивают машины по вине руководите 
лей колхозов. В сельхозартели имен 
17 партс’езда (председатель Голубев 
дисциплина расшатана. Но два часа со 
бирают людей на молотьбу. Назначает
ся 25 человек, выходят — 17—18. В 
колхозе им. Вагонзавода (председател 
Дмитриев) на работу выходят с опозда 
нием. В большинстве колхозов токи 
подготовлены, получаются большие по 
терн урожая.

Во всем этом не в меньшей мере вi 
новата и дирекция МТС. Директор тов. 
Абрамов мало занимается работой мою 
тилок. Не чувствуется оперативного ру 
ководства тракторными отрядами.

Такое положение дальше терпен 
пельзя. Работу молотилок дирекцн 
должна взять под свой неослабный ко* 
троль с тем, чтобы каждая из этихма 
шин и каждый трактор работали 
полном ходу и без аварий.

И. Чуркин

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЕТ МАШИНА СЕРГЕЕВА
Большая часть тресты в колхозе 

«Красное Микшино» со стлищ поднята 
и давно можно начинать ее обработку, 
но здесь не собираются это делать.

Трепка льна в Микшине должна про
изводиться на машине Сергеева Лихо
славльской МТС. Машина эта установ
лена и можно было пускать ее, но нет i ной машины, 
трактора.

В микшипском отряде всего тр| 
трактора, два из них вот уже несколыи 
дней как стали, а третий используется 
на другой работе. Тракторы надо ремон 
тировать, но МТС не дает запасных ча
стей. Директору МТС тов. Абрамову по 
ра позаботиться о работе льнотрепаль

Н. Кузнецов.

Проверяем готовность к стойловому периоду

Пора позаботиться о зимовке скота
Приближается стойловый период для 

скота. Передовые колхозы сейчас забо
тятся о том, чтобы зима не застала
врасплох.

В сельхозартели «Красная армия», 
Иванцевского сельсовета, специальная 
бригада полпостью закончила подготов
ку скотного двора- Сделаны просторные 
стойла, двор утеплен. Кормовой баланс 
составлен, кормов хватит а» весь се
зон. Хорошо подготовились к зимовке 
скота и в колхозе «Муравейник», Лаза
ревского сельсовета- 

Однако в Лихославльском районе с 
подготовкой к стойловому периоду не

везде благополучно. В колхозе «Вторая 
пятилетка», Хмельниковского сельсови- 
та, в прошлом году из-за холодного по 
мощения пали две коровы. И нынч» 
здесь к зиме не готовятся. В колхоз* 
«Амо-скорость», Сошниковского сельсо 
вета, построен новый двор на 10 0 го
лов, но ставить скот туда пельзя. Щ 
скотном дворе не закончены земляньц 
работы, крыша не покрыта. Подобны» 
факты в районе не единичны.

Время не ждет. Все недостатки i 
подготовке скота к зимовке должны 
быть устранены в ближайшие дни.

Тепляков.

Решение есть, а дело ни с места
Давно настало время готовиться к 

зимовке скота- Между тем в колхозах 
Губского сельсовета к этой работе не 
приступили. В сельхозартели «Победи
тель» скотный двор неисправен, кор
мушки поломаны. Телятник тоже не 
оборудован. Общей конюшни нет, кони

Быть хорошим вожатым — это зна-! стоят на дворах колхозников. Правле-
чит любить ребят, любить эту работу 
и самой учиться, чтобы удовлетворять 
здоровые интересы детей.

Партия большевиков доверила Ленин
скому комсомолу руководство детским 
коммунистическим движением. И мы, 
комсомольцы, это высокое доверие оп
равдаем. Е. Квакина-

Лихославльский район.

И з  п о с л е д н е й  п о ч т ы

О небрежности и о стиле
Перед нами номер рамешковской газеты | лову пиджаком. Но попытка оказалась 

«Колхозная стройка», датированный 2
сентября с г. Однако по заграничной 
информации («Решение мюнхенской конфе
ренции четырех держав» и т. п.), по 
другим материалам мы убеждаемся, что 
газета вышла в октябре. Редакция пере
путала месяцы и вместо 2 октября в за
головке газеты поставила 2 сентября

Но обращает па себя не только эта очень 
неприятная небрежность рамешковской 
редакции. Поражает «стиль» в заметке 
под рубрикой «Из зала суда». Заметка 
называется «За по şытку изнасиловать—2

хоза „Красный май“ , решила организовать года ЛИШеШ1Я свободы». «Замечателен» не 
комсомольский обоз с госпоставками этот громкий заголовок, но кото-
2 октября комсомольский обоз в количе-! Р0МУ ТРУДП0 П0Ш1ТЬ осуждает или привет-
стве 10 подвод под руководством руководи
теля комсомольской организации тов. 
Федора Романова доставил на пункт суш- 
завода 28 центнер#» картофеля.

П. Смирнов.

ствует автор за то, что насильники по
лучают два года лишения свободы или 
просто хочет создать сенсацию. В текс
те заметки автор не упускает таких под- 
родбностей: Акимов пытался изнасиловать 
гр-нку К. «для чего накрыл последней го-

ние колхоза уже давно решило пере
оборудовать и расширить несколько дво

ров, но дальше решения дело не двм- 
гается.

Заботливо готовят помещение для ско
та в колхозе «Парижская Коммуна». 
Утепляют дворы, чинят корму ши, 
вставляют стекла. Большой недостаток 
в том, что в колхозе нет конюшни. Ко
ни стоят на отдельных дворах.

Молдинский.
Лихославльский райоК.

Ню показал опыт боронования 
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В колхозе «Хромцево», Далековского | озимых надо немедленно провести бороно- 
сельсовета, Рамешковского района, часть i ванне, чтобы уменьшить глубину заделки
озимых посевов имеет ненормально раз
реженные всходы. Получилось это из-за 
неумелого использования сеялки. Хорошие 
получились всходы там, где высев произ
веден задними сошниками и очень редкие 
всходы на том месте, где высевали пе
редними сошниками. Сейчас, когда смот
ришь на всходы, создается такое впечат
ление, будто при посеве сошники сеялки 
были расставлены друг от друга на рае-

неудачной». И в следующей фразе резю
мирует (делает краткие выводы, подводит 
итог): «Акимов совершил преступление 
против жизни, здоровья, свободы и дос
тоинства личности».

Получается более смешно, чем грустно. | стоянии 27 сантиметров вместо нормаль- 
Заметка никого ничему не учит и не вое-; ных 13,5 сантиметров. Раскопка рядков 
питывает ненависти к насильнику. Все!в тех местах, где нет всходов, показала, 
дело испортил «стиль». i что семена были заделаны при высеве

Не лучше ли, хотя бы в 2 — 3 простых! очень глубоко, на 10 15 сантиметров,
фразах, рассказать кто такой этот насиль- а поэтому, хотя они и проросли, по не 
ник Акимов, не делая таких необыкно- могут выбраться наружу, 
венных умозаключений насчет пиджака и К тому же, в момент посева земля на
неудачи попытки... паровом поле при отсутствии дождей бы-

Хорошо, что газета «Колхозная строй- ла рыхлая и сошники сеялки, особенно пе
ка» систематически дает отчеты о судах, редние, глубоко уходили в землю. Задние 
Но они написаны суконным языком неко- дополнительно заделывали семена, высе- 
-торых судебных протоколов вроде «учини- ваемые передними сошниками. После вы
ли общественно-опасные действия» (в номе- падения дождей земля на парах уплотня- 
ре от 29 VIII), «избил без всяких на то лась ж сверху образовалась корка, что 
причин» (3 X) или в «стиле», продемон- также задержало всходы, 
стрированном нами выше. ! Встал вопрос! как быть? На места мы

А это плою! I пришли к выводу, что на данных жосевах

семян озимых, не давших всходов. Одно
временно с этим возник вопрос, в какой 
степени боронование может повредить всхо
ды.

Как бы в порядке опыта было проведе
но боронование. Производилось оно в один 
след поперек рядков бороной «Зиг-заг». 
Этот опыт показал, что таким боронова
нием всходы повреждены незначительна 
(до 5 процентов). Зато спустя два дня 
после боронования замечено значительное 
появление всходов семян, которые ее 
всходили до этого из-за глубокой их задел
ки.

Случай с глубокой заделкой семян пе
редними сошниками при рядовом севе яв
ляется не единичным, а, наоборот, такие 
случаи наблюдаются и во многих других 
колхозах округа. Поэтому такой опыт 
заслуживает серьезного внимания. Необ
ходимо провести немедленное обследование 
всех площадей озимых рядового сева и в 
случае обнаружения отсутствия всходов 
немедленно провести боронование с таким 
расчетом, чтобы обеспечить повсеместные 
всходы семян.

М а й о р о в ,
агроном окрзо.
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Письма в редакцию

СТРАННОЕ МОЛЧАНИЕ
С 18 по 21 сентября по сменам и де* 

им калашниковского стеклозавода нро̂  
ходили собрания рабочих. Обсуждался 
отчет заводского комитета. Как пи 
странно, на собраниях не была подверг
нута должной критике постановка куль
турно-массовой работы. Между тем, клуб 
завода совершенно бездействует. За 
весь год здесь не было показано ни од
ной пьесы, тогда как на заводе немало 
молодежи, способной неплохо играть на 
сцене. Кроме кино в клубе ничего не 
бывает, если не считать двух вечеров в 
год — в Октябрьский и Первомайский 
праздники.

Клуб совершенно оторван от произ
водства, в нем не увидишь ни диаграмм, 
ни других наглядных материалов, отра
жающих выполнение плана и т. п., ни 
фото-снимков лучших стахановцев заво
да-

Заведующий клубом Гуськов израсхо
довал не по назначению премию — 900 
рублей, полученную на олимпиаде моло
дежным коллективом. Такой поступок, 
конечно, не может сиособствовать раз
витию самодеятельности и культурно- 
массовой работы.

Почему в 
педучилище низка 

успеваемость?
На 1 октября в училище много плохих 

оценок, главным образом, по таким ве
дущим предметам, как русский язык и 
математика. В прошлые годы русский 
язык в педучилище вела ныне разобла
ченная органами НКВД враг народа 
С., которая умышленно не давала 
учащимся нужных знаний. В результате 
учащиеся третьего курса, которые через 
несколько месяцев должны будут пойти на 
самостоятельную работу, не знают элемен
тарных законов русского языка, не знают 
как пишутся предлоги «из-за», «из-под», 
как пишутся слова «сверчок», «стручок», 
«пе» и «ни» с предлогами и т. д.

В диктантах средней трудности, со
стоящих из 100 — 150 слов, учащиеся де
лают до 40 грамматических ошибок. По 
первому письменному диктанту ни один 
из 143 учащихся третьего курса не на
писал на «отлично» или на «хорошо».

Последствия вредительства в училище 
ликвидируются слабо.

Но программе на русский язык на 3 
курсе отведено 78 учебных часов. Так 
как учащиеся плохо знают этот предмет

Председатель завкома тов. Матвеев этих часов недостаточно, однако дополни 
умолчал обо всем этом в своем отчете, тельных снятий п<> нему на о курсе еще 
как молчит об этом вообще. Странное !ге ° 1я’анизовано-
молчание! Рабочий. ! Директор школы тов. Беляков и заве

дующий учебной частью тов. Гугдин объ
ясняют плохую успеваемость тем, что пе
дагоги еще плохо знают учащихся, еще 

В яслях и на детплощадке колхоза не выявили их знаний и способностей. Од
нако плохая успеваемость объясняется не 
только этим, но и тем, что дирекция не

РАБОТАТЬ МОЖНО ЛУЧШЕ
Первитинская неполная средняя и на

чальная школы (Лихославльский район) в 
этом учебном году находятся в более 
благоприятных условиях, чем многие 
другие школы района. Во-первых, все 
классы в одном здании, занимаются в одну 
смеву. Классы просторные, чистые, светлые. 
В школе имеется специальное зало для 
физкультуры и самодеятельности ребят

ников три ученика ничего не ответили. 
Не выясняются на уроке причины невы
полнения заданий, отсутствует строгим 
учет выполнения.

Такое же отношение к урокам и к 
заданиям наблюдается и в других клас
сах.

Чрезвычайно тревожное положение в шко
ле с диктантами во всех классах. По

Неплохой здесь педагогический коллек-1 последнему проверочному диктанту уста- 
тив: 2 учителя имеют высшее образова-! новдено, что ученики 5 -х классов делают

Грязь в яслях
имени Вагонзавода грязь и непорядок. 
В разделочной, где готовят пищу для 
детей, находится и раздевальня. На 
нродуктовом шкафу валяются грязные 
одеяла ч другие предметы.

Стол, на котором разливают пищу, 
грязный, с лампы, висящей над столом, 
капает керосин.

В аптечке вместе с медикаментами 
можно найти совершенно посторонние 
вещи — пряжу, хлеб и т. д.

Видно, заведующая яслями и пло
щадкой т. Крымина или не понимает, 
в каких условиях надо воспитывать де
тей, или плохо относится к своим обя
занностям-

Задорожный.

Серьезный урон
' Бывает, что колхозы и колхозники 
страдают от стихийных бедствий — по
жаров, градобитий. В Толмачах пожаром 
уничтожено много построек и имуще
ства. Между тем сверх оклада здесь 
было застраховано немного. Те, кто за
страховал свое имущество сверх окла
да, пожар переносят легче, они уже 
приступают к постройке новых домов.

В колхозе «Красная нива» пожаром 
уничтожено 20 построек. По обязатель
ному страхованию колхоз получил толь
ко 1675 рублей. Если бы колхоз за
страховал эти постройки сверх оклада, 
он мог бы получить 5750 рублей. Пред
седатель колхоза Мучкин не хотел ор
ганизовать это дело.

Уроки бедствий в Толмачах, в «Крас
ной ниве» и т. д. должны учесть вс* 
колхозы и колхозники и застраховать 
по действительной стоимости все по
стройки, посевы, скот и свое личное 
имущество. А. Зорин,

инспектор окргосстраха.

создала студентам нормальных условии 
для учебы. Общежития к началу учебно
го года отремонтированы не были, а об
щежитие № 1 ремонтируется еще и сей
час, здесь только-что закончили штука
турку и подкраску. Учащиеся вынуждены 
жить в комнатах с сырыми стенами.

Половина учащихся живут на частных 
явартирах. Классные руководители не 
проверили материальных и квартирных 
условий этих учащихся. Между тем у 
многих жилищные условия плохие, сту
денты не имеют возможности заниматься 
дома. В доме № 78 по Лихославльской 
улице живут четыре девушки. Они за
нимают одну комнату, спят по двое на 
одной койке. Электрического освещения 
нет, а лампами и керосином училище не 
обеспечивает.

Студенты жалуются на плохое питание.
Понятно, что все это вместе взятое 

скверно отражается на учебе.
Комсомольский комитет педучилища 

очень мало внимания уделяет бытовым 
условиям учащихся и не пытается выяс
нить но каким причинам тот или иной 
студент отстает в учебе.

Пора дирекции и комсомольской о̂рга
низации педучилища покончить с «перио
дом раскачки» и создать все условия 
для плодотворной учебы.

Р. Старикова.

ние, 12—среднее. Многие с большим стажем 
и опытом работы.

Отдел народного образования и роди
тели учащихся в праве требовать от пе
дагогов иервитинских шксл хороших пока
зателей в учебе и воспитательной работе.

Но школа не удовлетворяет этих требо
ваний. С внешней стороны, как будто, все 
в порядке: к урокам учителя готовятся, 
учебные планы и планы воспитательной 
работы имеются, программы выполняют
ся, а успеваемость в школе плохая!

В решении ЦК ВКП(б) о школе от 25 
августа 1932 года сказано, что «основ
ной формой учебной работы в школе дол
жен быть урок»... Только правильно 
организованный урок может обеспечить 
учащихся систематизированными знаниями.

В Первитинской неполной средней шко
де у ряда преподавателей, в особенности 
в 6-м и 7-ом классах по русскому язы
ку и литературе организация урока 
страдает. Присутствуя на уроке, трудно 
определить—дается ли новый материал, 
или повторяется старый. Нет дозировки 
материала во времени. Домашние задания 
даются на ходу. Все это ведет к тому, 
что качество урока бывает низким. 28 
сентября в 5 классе на уроке русского 
языка задание на дом педагогом было да
но после звонка. Ученики не ясно по
няли задание, ждать аккуратного его вы
полнения после этого трудно. Очевидно, это 
вошло здесь в систему, потому что по 
домашнему заданию предыдущего дня не
русскому языку из 4 опрошенных уче-

до 53 ошибок, в 6-х классах количество 
ошибок у отдельных учеников доходит до 
14, в 7-х —17—19 ошибок.

28 сентября в 7 классе урок литера
туры был организован тоже неудачно. 
За урок—45 минут—успели прочитать 
только одну страницу хрестоматии (из 
произведения «Хаджи Мурат»). В 7-ом 
классе учащиеся, работая над отдельными 
произведениями, должны научиться выра
зительному чтению, разбору содержания 
и пересказу целого и отдельных частей, 
разбору и оценке поступков героя и т. д. 
На данном уроке этой учебы не было.

Воспитательная работа в школе постав
лена слабо. Наличие планов у классных 
руководителей еще не определяет хоро
шую работу. Во всех планах указывает
ся, что необходимо изучить бытовые усло
вия учащихся, оказать помощь отстающим, 
изучить, как расходуется внеклассное 
время учащихся, но прошел месяц, а об
следование проведено только частично 
двумя педагогами—т. т. Будтовым и 
М. И. Ивановой. За целый месяц не про
ведено ни одного родительского собрания.

В школе есть штатный пионерработ- 
нпк Коршунова. Пионеров сдесь 179, но 
пионерработник так же не изучает как 
ребята проводят свободное время вне 
школы. Отсюда—драки ереди учеников, 
несознательное отношение к социалистиче
ской собственности и т. п. Например, на 
стлище колхоза им. 15 лет ВЛКСМ учащиеся 
спутали лен. Ученики занимаются «забор
ной» литературой и т. д. Резвецов.

Кирьят редакциях

НОНЗА ЯИЭВ АВАТТУ 
КРАСНОЙ УГОЛКА?

Колхознойлла нуоризолла колхозан «Со
вет», Михайло-Горскойда куласовиэттуа, 
Лихославлян районуа, эвло масса проводиэ 
культурно айгуа, эв краснойда уголкуа. 
Таман туаччи наблюдайччиэчетах случайт 
эй хувиа поведениюа нуоризоста пайн, 
особеано лапсиста школьпойда возрастуа.

Сельхозартелин членат эй кердуа сей- 
затеттых кузумиста колхозан правлениял- 
да, чтобы аваттаись кодхозасса краснойн 
уголкан, кирьютеттайс газиэттуа, жур- 
нуалуа и налуадиттайс колхозникойлла 
кескесса кудьтурно-массовойн руавон. Но 
колхозан правления (председуателя тов. 
Цаплин И. М.) тах суатен нимида эй 
луадин, колхозникойн кузумизих пахойн 
обращай чов внимапиюа. Кайкки воймизет 
тах варойн оллах, вайн пидав правлениял- 
ла хуолуттуаччиэ колхозниккойх нах.

Культурнойх руадох варойн колхозан 
приходно-расходнойсса сметасса он выде- 
литту 348 рублюа, кумбазет оллах виэла 
используйматта. Помещения краснойх угол
ках варойн войт лбвдиа, вайи и пидав 
выделиэ пареммиста колхозникойста орга
низатора—руководителя краснойлла угол- 
калла. Täccä азиэсса пидав андуа автанда 
колхозникойлла и Михайло-Горскойн изба- 
чнтальнян заведующойлла т. Ивановалла, 
кумбане, пидав сануо, вахан ведав куль- 
турно-масеовойда руадуо колхозникойлла 
кескесса.

Колхозан «Совет» колхозникат надейч- 
чиэчетах, что колхозан председуателя 
тов. Цаплип приймив мерат сих, чтобы 
валиамме авата красной уголка колхозас- 
са. Кудряшов.

Учителя Лихославльской средней школы подводят месячные итоги 
школьных занятий.

НА СНИ М КЕ: А. Е. Котова, В. Б. Шмидт, С. В. Антонов отмечают в 
журналах успеваемость учащихся. ФОТО  Г. Р ЕШ Е Т О В А .

МИАН РОДИНАН МИЭХЕТ

АЛЕКСЕИ СТАХАНОВ
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Аммузиста игбйста суатен оли кевха- 
на кулана Луговая, Ливенскойда уиэздуа, 
Орловской да губеряюа. И ухтена суамой- 

} лойста горяхизиста оли ханесса перех, 
кумбазееса к-олмекумменда колме вуотта 

т, т, - силла ядлелла сундуй Алексей Стаханов.
В колхозе имбня Ворошилова, Рыбин- Стахановалла оли какситойста вуотта, 

ского сельсовета, Максатихинского раио- конза 111ЭНИ ВеЛ11К0Й октябрьской сопш- 
ва, не заботятся о судьбе будущего диетической революция. Руадостин ке 
урожая. По озими ходят таоуны лошадей хенгахтиачи трудовой кула. Кайкки по- 
и стада коров. Видя это, бригадир пер- ■ мещицкой муа оли аннетту крестыоанойл- 
вои бригады тов. Жидков сообщил пред- , ла. Стаханован перехелла, однако, эй 
седателю Крылову. День прошел, но . удайччиэчен налуадиэ омуа хозяйствуа. 
скот попрежнему весь в поле. На ДРу-( !922 вуодена к уолдых Стаханован туатто 
гой день бригадир опять идет к предса-‘и муамо. Яй хан кахен ке чиккозин ке.

до нормуа. Чтобы виэла пареммин овла-!андуачи кайккиэ необ‘ятнойда муакундуа 
дейя отбойнойлла молоткалла, Стаханов | мубтен. Валиан муакунда тийюсти маши

дателю, а тот ему отвечает:
— Для охраны озими у меня нет лю

дей.

лакеи отбойщикойн курсулойх 
Кезалла 1935 вуотта шахталла айян 

пайстих историческойх теварищан Сталинан 
нагинах нах Краснойн Армиян академи- 
койн выпускалла.

«Сталин нагизи вниманиях нах рах- 
вахах,—кирьюттав Алексей Стаханов 
омасса книйгасса, — и химотти виэла 
пареммин руадуа. Товарищан Сталинан 
санат, что пидав овладейя техникалла и 
пузердуа ханеста кайкки, ханен санат 
суачендах нах миэхех аваттых мивлда 
сильмат айях, мида миэ энпен эн малтан».

Шахта «Центральной Ирмино», обла- 
дайен хувилла механизмойлла, руадо эй

М уаниттелият
Энзимазелла квартуалалла 1938 вуотта 

колхозан «Парижская Коммуна» правле
ния, Тимошкипан куласовиэттуа, Лихо
славлян районуа, решши максуа колхоз
никойлла мечан варустаннаста Колаш- 
някован лесопунктах варойн лизак- 
си получаемойлла заработкалла виэла кол- 
хозаста 2 рублии кубометраста. Тама луаит- 
ту уннах незаконно.

Таман негоднойн колхозан правлениян 
линиян—районнойт организацият осудит- 
тых и максуа лизакси таста руавоста 
денгойда колхозаста он запретитту.

Неправильнойт колхозан правлениян 
действият туодых сих, что колхозникат 
отказывайччиэчетах мечан варустаннаста, 
мотивируйен силла, что хиат муанитет- 
тых муллойн.

Пидав колхозан правлениялла нриймиэ 
кайкки мерат выполеиндах государствен- 
нойда мечча варустаннан плуануа.

Дмитриев.

охраны урожая люди должны быть най
дены. Гвоздев.

В Большом Плоском много молодежи,

нистан Кривоносая, кудоёйн Дусян и 
Марусян Виноградовойн, яллаччи руадаян 
Сметанипаи, cenäH Бусыгинан и айнн той- 
зин руадох нах.

Вниманиялла и суаченналла окружиттых 
стахановцат товарища Сталин, кайкки 
партия и кайкки советской рахвас.
Болыпевистскойн партиян руководиннан 
ке, великойн Сталинан руководиннан ке, 
казво могучой рахвахан стахановской 
движения — движения наукан и техникан i ятетту лупсаматтй 
революционеройда.

Подлойт рахвахан врагат—фащлзман

Устраниэ склока, 
луендуа ферма 
понастоящему

Пахойн руадо животноводческой брига
да колхозан «Искра», Козловскойда райо
нуа, фермалла 1936-37 вуодена. Кроме 
сида сувремби чуасти жийваттуа оли 
уничтожитту. 28 дехмаста—13 сугузулла 
1937 вуотта лейкаттых, таман зе верран 
пуоленнеттых и хиэнуо жийваттуа.

Вайн мувттахуохруководстван, фермал
ла азиэт кохеттых. Ианузин 5-н лупсаин 
лехман нейччи ё лиэни 1 0 . Мол<>копостав- 
кат 3505 литруа оллах выполнитту и 
ласса 2000 литруа *н сдайду плуанаста 
пиаличчи.

Колхозат и совхозат силла айгуа олдих 
виэла слабойт. Мудуаннен айян Стаханов 

q _ РУаДО бохатасса мельникасса, надейччиэ- j каччуон тах крайно пахойн. Эй просто
г о  не может быть оправданием, для чкэн сиастиа денгуа и налуадиэ собствен- 1 хуста ханда кучуттых «помойницакси». 
патты vnnarafl жштти irnwwno 5отч. пай. nog хозяйства. Кулакко жуаливойматта Дюкановалла, Стахановалла и тойзилла

эксплоатируйччи руадон суаччиюа батрак- передовойлойлла шахтан миэхилбйлла
куа и яльги перах ханен муанитти. сундуй миэли, пиастиа шахта прорываста,
Стаханов уйди мироедаста—эксплоатато- луадиэ образцовой кг и, озуттуа мих он вуох, кайкен советскойн рахвахан автан
расса тухьин казин ке. | способной советской шахтёра, хувин, | нан ке уничтожитйлх основпойт найин

f тт , i  Решши лахтиэ руадамах Донбассах, болыдевикойп руках овладейнун уввелла гнуснойлойн шпиононн и таппаёйн иезот.
есть актив, ио этот актив не помогает мисса ханелла олдих туттават землякат. совремевнойлла техникалла. [Стахановской движения продолжайччов
в раооте избачу, Заведующий школой; Марталла 1927 вуотта Стаханов тули Уолла 30 августуа вас 1935 вуотта, войтон ке манна великоида муакундуа

Он пахойн вайн зе, чт* фермалла эвле 
ухтехуста кескинах руадаилла личнойлой- 
да счётыэ мубтен. Ригенех луадиэчетах 
рийдат и склокат. Азиэ дойди сих суатен, 
что 22 и 23 сентябряна лехмат олдих

Колхозан правления тах азиэх эй обра-
троцкистско-бухаринскойт и буржуазно- j Щйче пимутутта вниманиюа. Нагбване,
националистическоит агентат—каиккех
руках куоттелиэчеттых сорвиэ могучойда 
стахановскойда движениюа — тада вели- 
койда социализман войттуо. Славной 
советской резведка верной сталинскойн 
учевикан тов. Н. И Ежовап руководетван

эи тиия существующоида положе-tиюа
колхозан «Исьра» фермалла райжввеек- 
тора..

Д. Смирнова.

Конза л?эз мзтрз 
заготовителялла?

Анцифаровасса, Лихославлян районуа,П  ç . А J --------  W u u i  J V I  U U iU  1  О О О  D J H i i U f  D V/li 1 У Н  XV \J in  ( U l U U i  U V t i lU H V I J  ди» Ä J U i i b J  Ui ’ А i  ' X 7

тов. еляков исполняет обязанности , шахталла «Центральная Ирмино». Энзи- мел:дународнойн юношескойн пайван мубтен, твориэп айвин увзиэ и увзиэ бойняруадав вайн кахтена пиана неделис-
комсорга и даже не поинтересовался ста руадо нанарниккана коногонкалла, ознаменованаякси, Алексей Стаханов чудесойда. !са- Колхозникат сдайях танне нахкойда и
ПТТЯТТПМ ИЧП1Л-11ПФП TTtniT .,T,T,X   ....______  i J  ~ I ТТЛ г.лплтлпптАТ1п1т11п  Л___планом изоы-читалыш.

7 сентября Беляков провел комсо
мольское собрание. Выделили комсо
мольцев для работы по ликвидации не
грамотности и малограмотности. На этом 
и ограничились, Беляков ие провел с 
выделенными даже инструктивного со
вещания.

Культурно-массовая работа будет на
лажена хорошо тогда, когда избачу в 
работ* будет аомогать и актив.

Комсомолец.

сида иче лиэни коногонана. j солахти шахтах и, благодаря уннах ув-
Донбасса талла айгуа механизируйч- велла, эйнахту сих суатен руавон орга- 

чиэчи. Шахтах туодих врубовойн маши- низуйнаалла озутти мнровойн рекордап 
нап. Стаханов лакея отбойщикакси талла хийленсуандуа — 102 тоннуа сменасса— 
машиналла и сриаду зе озутти оман 14 нормуа.
проворуксен. I Стаханован рекордан яльгех учуаст-

1933 вуодена шахталла йиавиэчеттих койн начальникойлла эвлун покоюа. 
отбойнойт молоткат. Стаханов пургу руа-1 Хиан луох лоппоматта мандих шахтёрат, 
волла отбойнойн молоткан ке. Эйкаччуон кумбазет тахоттых озуттуа стахановскойн
каикких трудностилоих усвоиннасса увт- 
та механизмуа, хан тервах овладейччи 
ханелла, ригежех неревыниннйччи руа-

руавин образцойда.
Виэсти энзимазмн стахановцойн рекор- 

дейх нах туленрайскианнан тервехух

Заводия тада замечательнойда движе- j °вчиноида, но заготовителялла—приими- 
ниюа, пламенной оман социалистическойн ллла эвле милла митата овчинойда, эв 
родинан патряотта, сталинской питомца а̂пелла метруа и принимайччов сильман 
Алексей Григорьевич Стаханов нут опас- качахуста мубтен, а айгах миттуав прос- 
тув Московасса, Нромышленнойсса акаде- тоилла линейкалла.

Сдатчикат триэбуйях, чтобы ойс пра
вильно митатту, а загоговителя оправды-

миясса Л. М. Кагановичан пимиэ.
1936 вуодена тов. Стаханов ВКП(б)

ЦК постановлеииялла оли
партиях кандидатскойтта стажатта. | унди отти

Данбассан руадая рахвас валлиттых, тан, дескать, эв милла и митата. 
Стаханован СССР Верховюйн Совиэтан | Айга лопниэ нама безобразият, а тов. 
депутатакси. (ТАСС). I Дубакиналла пидав остуа метра.

нриймитту вайччиэчов, что эндине руадая Нечаев 
  иччиэн ке метран, зен-

^



-4 Л1 228 (355) к|а ;р ел ;ь;ска ;я п р а в д а 5 ОКТЯБРЯ___

Вступление германских и польских войск 
в Чехословакию

ПРАГА, 3 октября. Занятие герман
скими войсками районов Южной Чехии 
закончено. Вчера производились эвакуа
ция и отход чехословацких войск из 
районов второй зоны — в Северной 
Чехии.

В ночь на 2 октября германские вой
ска перешли границу в районе Нове- 
Гради и заняли город и ряд прилегаю
щих к нему населенных пунктов. Так 
как оккупация этого района не преду
смотрена мюнхенским соглашением, то 
командование чехословацкой армии зая
вило энергичный протест против само
чинной оккупации. Только после этого 
германские войска очистили этот район.

Эвакуация чехословацкими войсками 
района Тетина прошла без особых ин
цидентов. В ряде других районов, на 
которые претендует Польша, польские

j  фашисты при поддержке войск спрово
цировали ряд вооруженных столкнове
ний. Близ Яблунков польские фашисты 
напали на чехословацкий военный пат
руль. В результате перестрелки имеет
ся несколько тяжело раненых. В городе 
Мосты польские фашисты бросили гра
наты в здание местной школы. Учитель 
Прохазка и один чехословацкий солдат 
насильственно уведены на польскую 
территорию. Чехословацкие войска пе 
поддаются па провокации поляков и 
принимают твердые меры к охране по
рядка.

Как сейчас выясняется, польское 
правительство требует от Чехословакии 
проведения «плебисцита» в ряде райо
нов близ Силезской Остравы и Фридека,

населенных преимущественно чехами-

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГРАРНОЙ ПАРТИИ 
ЧЕХОСЛОВАНИИ БЕРАНА

ПРАГА, 3 октября. Ряд газет поме-, политики, заявил делегации союзов мо* 
щает следующее заявление председате-; лодежи следующее: «Западные и другие 
ля аграрной партии Берана, сделанное | союзники нас не только предали, но 
им 30 сентября делегации союзов мо-1 угрожали нам вооруженной интервен- 
лодежи Чехословакии. Беран, который,! цией. Единственным союзником, остав- 
как известно,на протяжении 20-летнего | шимся верным Чехословакии, был СССР- 
существования Чехословацкой респуб- Он гарантировал нам действительную
лики занимал прогерманскую позицию 
во всех вопросах внешней и внутренней

помощь
стей».

в рамках любых возможно-

АНТИЧЕХОСЛОВАЦКАЯ КАМПАНИЯ В ВЕНГРИИ
ПРАГА, 3 октября. Добиваясь удов- дня венгерское радио в наглой форме 

летворения чехословацким правительст- i требует от Чехословакии не только 
вом своих наглых требований, венгер- удовлетворения требований, содержа-
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ское правительство не ограничивается 
посылкой в Прагу нот. По всей Венгрии 
и особенно в Будапеште развернута ис
ключительно резкая античехословацкая 
кампания. В своих нападках на Чехо
словакию венгерские фашисты пытают
ся превзойти даже своих германских

К СОБЫТИЯМ В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН
Выздоровевшие бойцы и к о м а н д и р ы — участники боев у озера Хасан возвращаются в свои час-1. 

ти. Все бойцы и командиры получили от жен начальствующего состава частей Хабаровска цемные ' 
подарки. НА СНИМ КЕ: начальник госпиталя Э . Б. Линский вручает подарок младшему командиру 
П. Л- Яковлеву. ССЮ оФО ТО -

щихся в венгерских нотах (в них гово 
рится лишь о территориях, населенных 
венграми), но и передачи Венгрии! 
всей территории Закарпатской Украи
ны. Нри этом подчеркивается необходи
мость установления общей границы

М олод ы е  советски е

вдохновителей. Так, со вчерашнего I между Венгрией и Польшей.

ПОСЛАНИЕ ЧЕМБЕРЛЕНА ДАЛАДЬЕ
ПАРИЖ, 3 октября. Французская пе- корреспондент «Ордр», 

чать публикует послание Чемберлена 
французскому премьер-министру Дала- 
дье. В этом послании Чемберлен указы
вает, что он и Гитлер подписали совме
стную декларацию о «дружественной

ученые
Партия Ленина—Сталина воспитала 

новое поколение талантливых ученых.
Профессору по кафедре истории фи

лософии Г. Ф. Александрову сейчас 29 
лет. Молодой ученый — в прошлом бес
призорный. Осенью 1924 года юноша 
начал учиться в Тамбовской совпарт
школе, работал избачом и упорно зани
мался самообразованием. В марте 1927 

1 гол ■ Александров был принят в ВКП(б).что Франция
отказалась в Мюнхене играть роль ве-; Си., стя три года, он поступил сразу на 
дикой державы и предоставила Дунай- j второй курс исторического факультета 
ские и Балканские страны германскому Московского университета. Уже весной 
влиянию». 1936 года Александров защитил свою

Габриэль Пери пишет в «Юманите»: , первую кандидатскую диссертацию. В
консультации но всем спорным вонро- «До сих нор главной мыслью француз- этом Г°ДУ он защитил диссертацию па
сам, которые кЪ'гут возникнуть». Пы- ской дипломатии была мысль о франко-
таясь несколько сгладить тяжелое впе- английском союзе. Этот союз оправды-
чатление от поражения, понесенного 
Францией в Мюнхене, и позолотить

вал многие жертвы, многие поражения

ученую степень кандидата философских 
irayfc и получил звание профессора. 

29-летний ученый С. А. Христиано
и неудачи. Но совместная декларация РИЧ защитил две диссертации. Другому

горькую пилюлю, Чемберлен не жалеет) Чемберлена—Гитлера устраняет теперь \ченому М. В. Келдышу только 27 лет.
слов для расхваливания поведения Да- гипотезу о франко-английском сотруд-
ладье.

Близкие к правительству газеты пы
таются изобразить послание Чемберлена 
как свидетельство того, что англо-гер
манская декларация ничего будто бы не 
изменила в тесном сотрудничестве меж
ду Англией и Францией.

Однако другие газеты откровенно пи-

ничестве против агрессивной Германий;
После защиты диссертации высшая ат
тестационная комиссия присвоила ему

Если возникнут какие-либо затрудне- УченУю степень доктора физико-матема-
ния, то Англия и Германия приступят тич0ских наук и звание профессора по
к консультации. Известно, однако, что специальности «аэродинамика»
представляет собою «консультация»

Наряду с молодыми учеными высшаяГермании».
Пери отмечает также, что фактом аттбстационная комиссия присвоила 

вступления польских войск на террито- Ученые степени к звания людям, чьи 
рию Тешина нарушается та самая га- имена сейчас широко известны в стра- 

шут о положении, в котором очутилась paHXIIHi которую Франция и Англия да- не*
Франция после мюнхенской капитуля-' ли в отношении чехословацких границ ® ученой степени доктора исторйче
ции. «В Берлине убеждены, — пишет во время мюнхенского совещания.

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На шоссе Жуйчан-Унин (юго-запад

нее Цзюцзяна) китайцы в бою с япон
ским отрядом численностью в 2 тысячи 
человек одержали победу. Японский от
ряд потерял убитыми и ранеными около 
тысячи человек. Китайцы потеряли не
сколько сот человек. Уцелевшая часть 
японского отряда вынуждена была от
ступить.

На линии Цзюцзян — Наньчан в сек
торе Нанькан китайцы отбросили на
ступавших японцев. На месте боя ки
тайцы обнаружили 800 японских тру
пов. Среди трофеев, захваченных ки
тайцами, имеются четыре артиллерий
ских орудия и шашки ядовитого дыма.

Колонна китайских войск северпее 
Дэаня нанесла японцам серьезное по-

ских наук без защиты диссертации ут- 
i вержден известный историк проф. А. В.
I Шестаков. Звание профессора по кафед
ре воздухоплавания и ученая степень 

I кандидата технических наук присвоены 
I н. В. Фомину, конструктору первых со- 

После захвата Сюаньчэна (юго-восточ- ветских дирижаблей, 
нее Уху) китайцы начали наступать иа Высшая аттестационная комиссия 
Ваньчжи (на полпути между Уху i  присвоила также звание профессора по 
Сюаньчэном). j сп0Циальностн «техническая эксплоата-

ЬЬВЕРНОМ КИТАЕ j ция самолетов и моторов» Герою Совет-
В связи с большой активностью пар- ского Союза М. М. Громову.

ражепие. После двухдиевпых тяжелых

тизан и китайских регулярных войск в 
тылу у японцев на стыке трех провин
ций Шаньси, Хэбэй и Чахар японцы 
предпринимают наступление на этот 
район, особенпо на северо-восточную 
часть Шаньси, где расположен в тылу 
у японцев крупный район, захваченный 
партизанами и китайскими войсками.

Регулярные китайские войска в япон
ском тылу и партизанские отряды при
ведены в боевую готовность для того, 
чтобы отбить японское наступление.

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
На-днях город Тунань (севернее Амоя

(ТАСС).

Мужественный поступок
СВЕРДЛОВСК, 2 октября. Лесной по

жар охватил кольцом поселок северной 
народности маньси — Тошемка. Загоре
лось здание сельсовета. Председатель 
сельсовета В. И. Бахтияров, рискуя 
жизнью, бросился в горящий дом, чтобы 
спасти архив и документы сельсовета. 
В это время занялся и его собственный 
дом. Тов. Бахтиярову удалось вынести 
все дела сельсовета. Его дом и личное 
имущество погибли в огне,

В 11 дней закончена 
кладка дом а

ПОДОЛЬСК. Вблизи Подольска строит
ся новый жилой городок. За восемь ме
сяцев бригада каменщика-орденсшосца 
тов. Е. М. Жмурина построила здесь 
семь каменных многоэтажных долгов.

Недавно созданная комплексная бри
гада тов. Жмурина в количестве 48 че
ловек закончила кладку нового двух
этажного дома в И  дней, В этом доме 
230 комнат. - •- * >

Члены бригады стахановцы тт. То- 
польцев, Иванов, Морозов, Носов, бра
тья Изотовы и другие вырабатывают 
ежедневно ио две—три нормы.

Тираж выигрышей лотереи 
Осоавиахима

16—18 ноября в Нальчике состоит
ся тираж 12-й Вс&оюзиой лотереи 
Осоавиахима. Будут разыграны 807.722 
выигрыша стоимостью от 10  рублей до 
9-500 рублей на сумму 12 миллионов 
рублей.

В числе выигрышей — 21 легковой 
автомобиль «М-1», 170 мотоциклов, 21 
пианино, радиолы, двухнедельные пу
тешествия по СССР, фотоаппараты 
«Лейка» с принадлежностями, велоси
педы, музыкальные инструменты, часы, 
охотничьи ружья и др.

(ТАСС).

„ДЕНЬ МАСТЕРА"  НА ШАХТАХ 
ТРЕСТА „АРТЕМУГОЛЬ"

ЮРЛОВКА, 3 октября. На шахтах 
треста «Артемуголь» 1 октября был 
«Донь мастера». Тысячи горняков, со
ревнуясь между собой, добились высо
кой выработки, дающей право на полу
чение звания мастера угля. В этот 
депь десять шахт из 12 перевыполни
ли планы.

на юге Китая) подвергся артиллерий- i Наивысшую выработку дала шахтабоев' японцы потеряли убитыми и ране- скому обстрелу с 9 японских судов. В 
ными две тысячи человек. ! город попало больше 80 снарядов.

Н А  ФРОНТАХ В  И С П А Н И И
2 октяб>я па в»сточн»vi фронте фшис- 

ты R03 бнжили снои атаки к районе реки 
Эбро. Ценой тяжелых потерь мятежникам 
удалось з .хватить од в у из высот.

В завязавшемся ыздушном бою между 
25 метр! б'пелями ресну б шканцев и 55 
самолетами фашистов сбито 2 фашистских 
самолета. Республиканцы потеряли один 
самолет. К потерям мятежников надо при

бавить еще 3 самолета, сбитые республи
канцами 1 октября.

На эстремадурском участке Центрально
го фронта республиканцы ?ахв<тили пг- 
сколько позиций фашистов в р ионе Толе- 
Д‘>.

Комсомолец», выполнившая план па 
117,8 процента. 96 забойщиков работа
ли спаренно, 620 горняков дали ио 2— 
3 нормы.

На шахте имени Ежова 146 етаха- 
повцов выполнили нормы мастеров.' Уча
сток № 13, которым руководит комму
нист тов. Степанепко, выдал 171 тонну 
угля вместо 85 по плану.

Около 400 горняков шахты «Кочегар
ка» дали по две—три пормы. Забойщик 
участка JTs 36 тов. Степанов вырубил

Ушишомоченный обллита Л А —351

На друг« фроитах п.ре- şз „ с у  20 квадратных метров угдя,
___________________  11А > что составляет пять с половиной норм.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 октября. Иа Ярослав-
ском лако-красочном заводе «Победа ра
бочих» устанавливается камера, в ко
торой в любое время можно получить 
свет, ничем не отличающийся от сол
нечного. .

Свет электрической лампочки в этой 
камере приобретает свойства солнечного 
при пропускании через особые стекла, 
которые изготовлены в Ленинградском 
оптическом институте.
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П О Д ГО ТО ВКА  К  ЗИ М Н ЕМ У  
П РО М Ы С Л У

МАКСАТЕХА. Заготовительный пункт 
, Заготпушвина" заключил достаточнее ко
личество договоров, чтобы выполнить план 
контрактации.

Для внедрения лучшего способа дсбычи 
пушвого зверя на 4 квартал к охотникам 
прикреплен инструктор-охотник. Он обу- Б #л 
ЧИТ МОЛОДЫХ ОХОТНИКОВ промыслу, Правиль- 
ной правке, обезжировке и сугоке шкурок.
Это повысит качество пушнины и зарабо
ток ОХОТНИКОВ'

Завозятся охотничьи боевые припасы.
Богатый приплод пушного зверя в этом 

году обещает хорошей промысел.
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С КЛ А Д  С ЕЛ Ь Х О З С Н А Б Ж Е Н И Я
ЙА П Е Р И Ф Е Р И Й

ЛихоШШская контора Сельхозснббже- 
ния начала строительство близ станции 
Кадашеиково большого нового склада для I ле 
хранения сельскохозяйственных машин и |р  
минеральных удобрений,,

Строительство на.»£Чен6 ЗаКОйЧйТь ж 
Х.Х! годовщине Октябрьской революции.
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Коротко
Трактористка Козловского района ком-1 ум 

еомолка Егора Зайцева к ХХ-летию ВЛКСМ К до 
взяла обязательство перевыполнить илан |*ь 
тракторных работ. [но

Обязательство уже выполнено. На трак- ла 
торе ХТЗ она выработала 408 гектаров [ да 
при плане в 330 и сэкономила горючего! б
400 килограммов.

Колхозники сельхозартели ,,Труженик11, 
Дербужинского сельсовета, Нсвокарельскоге 
района, летом вычистили три пр\да.

Пруды стали пригодны для водопоя ско
та и служат хорошими бассейнами на 
случай пожара.
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ЭКСПОНАТЫ

РОСТОВ-па-ДОНУ, 2 октября. Обла
стной музей краеведения обогатился но
выми экспонатами. Музею передана 
коллекция орудий- камеппого века, най
денных в августе при раскопках стоян
ки первобытного человека недалеко от 
Таганрога — в Приазовье.

Из Таганрога доставлены пушка, на
ходившаяся на одном из кораблей Азов
ского флота Петра Г, и огромный ковар
ный якорь весом свыше двух тонн.

ГОРОДСКОЙ 
К И Н О Т Е А Т Р  

5 и 6 
О К Т Я Б Р Я

Е

звуковой  
художественный фильм

„Случай 
на границе11
Начало сеансов: 

в 7,8-30 и 10 часов вечера Е
V  К Е Ж о

Пропала лошадь V
дая, задние ноги повыше щетки бе
лые, I  воет короткий.

Знаюз ич сообщить по адресу: Ли- 
хосл. вль, Октябрьская,. 33, Зобову.

па^тЛ^ы^от"^—^Д9 9Kllceli Ь(HK V'J 4" *7^7 Г в ’к^,‘tvwоЭ У 1  редакгвр»— 1-22, отв. севретарь-ЬЬв,
________________________  „ : • сом‘1,*»'р и к\Л1т\рю быт'ной отделы - Ь8 , отдел информации и массовый— 80, зав. издательством—53, типография—7?
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