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Передовая—По-большевистски руко- 
водитьЧмюдготовкой к обучению взрос
лых.

Привалов—Письмо с Дальнего Восто
ка. Н. Горячев—Звание бойца Крас
ной Армии—самое почетное звание 
(1 стр.).

Партийная жизнь: П. Гусев—Выра
щивание и выдвижение кадров—боевая 
задача (2 стр.).

Р . Старикова—Загляните в акушер
скую школу (2 стр.).

Михаил Кольцов—У Хоое Диаса 
(2 и 3стр.).

Выполнение зернопоставок—первая 
заповедь (3 стр.).

В. Крымин — Почему попуститель
ствуют Черно бровкину (3 стр.).

И. Чуркин—В Максатихе игнорируют 
силосные корма (на карельском языке) 
(3 стр.).

рубежом
Международная и внутренняя инфор

мации (4 стр.).

ЗА М ЕЧ А Т ЕЛ ЬН О Е  ПОПОЛНЕНИЕ ИДЕТ В  К РА С Н У Ю  АРМ ИЮ
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НА СНИМКЕ: слева направо: В. С. Кузнецов, Ш. П. Беляков, Ф. Г. Михайлов, А. С. Иванов, В. П. Велес 
в кадоочые части Кпасиой Армии._______________________________________

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ ПОДГОТОВКОЙ 
Н ОБУЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ
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вин© Окроно и районных от
делов народного образования, на коих 
была возложена ответственная задача 
— завершения ликвидации неграмотно
сти и малограмотности в 1937— 1938 
году — это мероприятие в нашем ок
руге оказалось сорванным.

В 1937 году районы округа должны 
бы дм обучить 10377 (по далеко не точ
ным данным окроно) неграмотных и ма
лограмотных. * С этой задачей отделы на
родного образования не справились. 
Всего обучено 746 человек и учится 
2915 человек, остальные 6716 человек 
даже ж не охвачены обучением.

В Лйхославлъском районе из 855 
учтенных неграмотных и 1740 малогра
мотных обучено всего лишь 2 10  негра
мотных ж 135 малограмотных. В Макса
тихинском районе из 540 чел. негра
мотных и 2396 малограмотных обучено 
66 неграмотных и 66 малограмотных. В 
Рамешковском районе из 609 неграмот
ных ни одного не обучено и нз 1580 
малограмотных вьшущено 50.

Результаты чрезвычайно плохой ра
боты об’яснжотся еще н тем, что со
ветские, партийные и профсоюзные ор
ганизации ослабили свое руководство 
STIM важнейшим участком государст
венной работы. Сейчас перед советскими 
я партийными организациями, в первую 
отередь перед органами народного обра
зования, стоят ответственная задача: 
окончательно ликвидировать неграмот
ность и малограмотность в течении 
1938— 1939 учебного года. Для этого 
Наркомпрос разработал практические 
мероприятия но этому вопросу. 1 ок
тября этого года должны быть охваче
ны учебой все неграмотные и малогра
мотные' в возрасте от 14 до 50 лет, е 
тем расчетом, чтобы к 1 мая 1939 го
да каждый жз обучающихся смог бы 
овладеть знаниями в об’еме программ 
школ для неграмотных.

По разработанному Наркомпросом пла
ву составление планов по завершению 
ликвидации .неграмотности м малогра
мотности должно быть полностью закон
чено повсеместно к 15 сентября. В
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этих планах необходимо предусмотреть 
все вопросы, связанные с обучением: 
помещение, свет, отопление, подбор 
учителей и т. п. Как правило, этот 
план предварительно нужно утвердить 
на правлении колхоза и пленуме сель
ского совета.

Как же обстоит дело с подготовкой 
к обучению взрослых в нашем округе? 
В этом направлении делается очень н 
очень мало.

К составлению планов не пристунилж 
ни в одном районе и, даже не учи  
точно неграмотных и малограмотных. 
Ни один район не подобрал штат лик
видаторов. Кадры, которым! располага
ли роно, разбежались, так как условий 
для работы им не создано. Ни в одном 
районе не закуплены учебвжкж и учеб
ные принадлежности.

Окроно подготовкой к обучению не
грамотных ж малограмотных по-настоя
щему не занимается. Инструктор школ 
взрослых т. Шутов еще нж разу не по
бывал нж в одном районе.

Такое положение с подготовкой к 
обучению взрослых дальше нетерпимо. 
В этом учебном году никто не даст 
права сорвать обучение взрослых. Надо 
серьезно взяться за дело подготовки 
обучения. Необходимо к сроку подо
брать учителей, выяснить точно налич
ность неграмотных и малограмотных, 
составить планы обучения взрослых, 
приобрести необходимые учебники и 
учебные пособия.

От органов народного образования 
пужно потребовать настоящей больше
вистской работы.

Райисполкомы, райкомы партии к 
профсоюзные организации должны по- 
серьезному взяться за руководство де
лом обучения взрослых. Этот учебный 
год должен быть годом окончательной 
ликвидации неграмотности ж малогра
мотности в нашем округе. Дело чести 
каждого партийного ж непартийного 
большевика помочь быстрее выполнить 
эту государственную задачу.

По этой книге будут 
коммунисты, но

10 сентября в партийном комитете 
псковской обувной фабрики «Париж
ская коммуна» собрались пропагандисты 
I  слушатели кружков партийной и ком
сомольской сети. Они внимательно слу
шали выступление заместителя секре
таря парткома товарища Сокунова, за
читавшего первую паву краткого кур
са «Истории Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков)», опублико
ванную в газете «Правда».

По окончании читки состоялась ожив
ленная беседа, пропагандисты и слуша
тели кружков поделились своими впе
чатлениями о прочитанном. Пропаган
дист товарищ Коган сказал:

— Нам, пропагандистам, грудно бы-

'учиться не только 
и беспартийные
ло руководить кружком, не имея ета- 
бжльных учебняков. Сейчас мы полу
чаем замечательный учебник, в кото
ром сконцентрирован весь материал и 
хорошо обрисована обстановка револю
ционного рабочего движения.

Слушатель Александров заявил:
— Выпуск ювого учебника «Истории 

Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков)» под редакцией комис
сии ЦК ВКП(б) говорит о том, какое 
большое значение Центральный Коми
тет придает истории партии. Учебник 
написан нонятным языком, по нему бу
дут учиться не только коммунисты, но 
и беспартийные.

Закончено строительство 
второй очереди 

Московского 
метрополитена

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) утверди- 
ли акт Правительственной комиссии по 
приемке Горьковского радиуса второй оче
реди Московского метрополитена имени 
Я. М. Кагановича. Движение поездов 
открылось с 1 1  сентября 1938 года.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) отметили, 
что сооружение Горьковского радиуса, 
протяжением в 9,6 километров с шестью 
станциями—выполнено хорошо. Фактичес
кая стоимость строительства—509 мил
лионов рублей—на 3,6 процента ниже 
сметной стоимости.

Сооружением Горьковского радиуса за
кончено строительство второй очереди метро
политена общим протяжением в 14,9 
километра двойного пути, с 9 станциями.

Совварвом СССР и ЦК ВКП(б) одобри
ли работу метростроя и об‘явили благо
дарность коллективу строителей второй 
очереди Московского метрополитена.

(ТАСС)

НАЧАЛИ ТРЕПКУ ЛЬНА
Передовые колхозы Невельского района 

приступили к обработке льна. Первйм 
начал дьнообработку колхоз имени 7-го 
С‘«зда Советов, Феневского сельсовета. 
Здесь этой работой занято 15 опытных 
мастеров льна—мяльщиков, трепальщиков, 
сортировщиков.

П РИ СТУП И Л И  к  
СДАЧИ К А Р ТО Ф Е Л Я
Колхозы „Монтажник", «Красный вы- 

шковец», Вышковского сельсовета, „Кра
сный студепец" Первитинского сельсовета 
начали копать картофель.

„Монтажник" в счет заготовок государ
ству слал 66 центнеров, „Красный вы- 
шковец" 12 центнеров, «Красный студе- 
аец* 17 центнеров. Ширшиков.

П И СЬМ О  С Д А Л Ь Н Е ГО  В О С Т О К А
Василий Федотович Путин член колхоза 

«Карельский рассвет», Рамешковского рай
она, 3 года тому назад поступил учиться 
в Тамбовское военное училище.

В июне этого года Путин окончил учи
лище со званием лейтенанта и был нап
равлен командиром пулеметного взвода в 
Первую (Приморскую) армию Краснозна
менного Дальневосточного Фронта.

уНа-днях Федот Яковлевич получил от 
сына письмо. Василий сообщает, что он 
получил первое боевое крещение— участ
вовал в боях против японцев у озера Ха
сан.

В письме товарищ Путин пишет: «В 
ночь на 30 июля мы отправились на 
фронт и через некоторое время вступили 
в бой. Вы даже не можете представить, 
папаша, какую баню мы дали самураям, 
им это запомнится на веки. От ураган
ного огня с земли и воздуха, от отваги 
и геройства красноармейцев, командиров 
и политработников японцы бежали е со

ветской земли без оглядки. Этот боб пе- 
казал всему миру, что нет силы, которая 
могла бы устоять перед Краевой Армией.

Дорогие родители, участвуя в бою, я 
был ранен в ногу и лежал в госпитале, 
сейчас из госпиталя вышел, чувствую 
себя очень хорошо, а через 8 дней буду 
опять командовать пулеметным взводом и 
также стойко защищать границы вашей 
родины». ч\

В заключение Василий Федотович шлет 
боевой правет своим односельчанам и 
призывает их лучше работать.

Такое же письмо от Василия Федотови
ча получил его товарищ по детству, при
зывник товарищ Куприянов. Путин свое
му товарищу пишет, чтобы он просил при
зывную комиссию зачислить его в части 
Дальневосточного Краснознаменного Фронта.

Призывная комиссия зачислила тов. 
Куприянова в кадровые части. Он четвер
тый сын в семье идущий в Красную 
Армию. Привалов.

Звание бойца Красной Армии 
самое почетное звание

Пять дней работает призывная комис
сия Лихославльского района. За все время 
не было ни единого случая неявки 
призывников. Молодые патриоты с боль
шим желанием идут в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. Каждый из 
призываемых старается притти порань
ше, чтобы быстрее получить великое и 
почетное звание советского гражданина 
— бойца Красной Армии.

Стахановец вагоноремонтного пункта, 
станции Калинин, Василий Федорович Вен
чиков просит комиссию о зачислении его 
в ряды РККА, отказываясь от предостав
ленной ему льготы. Одновременно он 
подает заявление своей жены, которая 
также просит принять ее мужа в Крае
вую Армию.

Колхозник Кузовинского сельсовета тов.

Царьков имеет двоих детей, ему предос
тавлена льгота, но он просит принять его 
в ряды Красной Армии. И он подал в 
комиссию заявление, в котором жена его 
нишет:

„Прошу призывную комиссию принять 
моего мужа в ряды Красной Армии, так 
как я смогу обеспечить себя и детей. Я 
прекрасно знаю, что служба в рядах Ра
боче-Крестьянской Красной Армии есть по
четная обязанность. Нет ничего почетнее 
н достойнее, как защищать рубежи своей 
родины от фашистских гадов».

И это не единичные факты. Каждый 
горит большим желанием носить почетное 
звание бойца Красной Армии. Призывная 
комиссия, учитывая их просьбы зачисли
ла всех этих товарищей в кадровые час
ти.

Н. Горячев.

Положение б Чехоелозакин
3 сентября глава чехословацкого пра

вительства Годжа принял генлейновских 
депутатов и сообщил им результаты рас
следования „инцидента" в Моравской 
Остраве. Выяснилось, что версия об взбие- 
гии депутата Майя полицейскими выду
мана геялейвовцами. Однако, при рассле
довании установлено, что некоторые со
трудники полиции, „незаконно" обраща
лись с арестованными геелейновцами. В 
евязи с этим, против четырех сотрудни
ков полицейского управления Моравской 
Остравы возбуждено судебное дело.

Депутаты были удовлетворены резуль
татами расследования и сообщили, что 
причина разрыва переговоров, таким об
разом, отпала.

Имеют ли генлейяовцы серьезное наме
рение продолжать переговоры с чехосло
вацким правительством—пока неизвестно.

Чехословацкие газеты публикуют сообще
ние о готовящейся германскими фашистами 
новой крупной провокации, которая долж
на явиться предлогом для нападения на 
Чехословакию. Предполагается „инсцени
ровать покушение" на Генлейна, чтобы 
использовать эту провокацию для воору
женного вторжения в Чехословакию.

(ТАСС).

ГЕМЕИНОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
СВОЮ ПРОВОКАЦИОННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9 сентября в городе Лблоеце (Судет

ская область) должно было состояться мас
совое собрание, созванное коммунистами 
и чешскими социал-демократами. За час 
до начала собрания 400 генлейновцев 
проникли в зал и об‘явили, что не до
пустят эторо собрания. Попытки полиции 
очистить зал встретили сопротивление гев- 
лейвовских бандитов, которые разгромили 
помещение. Такого же рода „инцидент" 
имел место в городе Подмокли.

(ТАСС).

Подозрительные передвижения 
германских воейк

ПАРИЖ, 10. Газета «Фигаро» сооб- 
щает из Лондона, что английское пра-> 
вительство только что получило точ* 
ныв донесения относительно последа 
них передвижений германской армии. 
По словам газеты, эти сведения носям 
настолько тревожный характер, чтв 
английский кабинет министров соби-* 
рается сегодня для рассмотрения воин 
реса о международном положении. По-* 
лученные в Лондоне сведения подтвер-* 
ждают намерения германского правя-* 
тельства осуществить внезапмый удар; 
против Чехословакии.

Английская компартия требует отозвания Ренсимена
ЛОНДОН, 10. Английская компартия 

опубликовала заявление, в котором го-i 
ворится, что весь рабочий класс встре
вожен отказом генерального совета 
тред’юнионов начать об’единенную кам
панию в поддержку испанского и чехо
словацкого народов. Компартия тре
бует отозвания Ренсимена из Праги, 
возыва парламента и чрезвычайной

конференции лейбористской партии, 
организации массовых митингов и кон
ференций для принятия обязательств 
солидарности с испанским и чехосло-1 
вацким народами. «Пусть Гитлер, Чем-* 
берлен и Ситрин знают, — говорится 
далее в заявлении, — что английский 
народ не позволит принести в жертву! 
Испанию и Чехословакию».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Выращивание и выдвижение кадров 

боевая задача
В своем историческом докладе на фев

ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 
тов. Сталин особенно подчеркивал о не
обходимости нод’ема идеологического 
уровня и политической закалки команд
ных кадров, о выдвижении свежих сил 
I  о расширении, таким образом, соста
ва руководящих кадров. Это указание 
товарища Сталина относится в одинако
вой мере к партийным, советским и хо
зяйственным работникам.

За время подготовки и проведения 
выборов в Верховный Совет СССР и в 
Верховные Советы союзных и автоном
ных республик по всей стране на всех 
участках социалистического хозяйства 
выявлены и пришли к руководству но
вые, способные и талантливые люди. В 
районах нашего округа за это время 
было выдвинуто с низовой работы на 
более ответственную свыше трехсот че
ловек.

Однако нельзя не отметить того, что 
орудовавшая в округе банда врагов на
рода проводила свою подлую работу и в 
вопросах выдвижения и подбора кадров. 
Чем же больше об’яснить, как не этим, 
такой, например, факт, когда в списках 
выдвнженцов по районам округа были 
фамилии людей, которые после разоб
лачены как враги народа. Ей же, этой 
банде врагов, было на руку, когда кад
ры подбирались без учета политических 
I  деловых признаков, без проверки 
когда к руководству пролезали чуждые 
люди.

Заслуживают большого внимания 
факты явно неудачного выдвижения со

ретарем РК ВКП(б) работал тов. Нови
ков.

Для примера можно привести хотя бы 
такой факт: тов. Васильева выдвинули 
на секретаря Козловского РК ВКП(б), в 
то время, когда каждому было ясно, что 
для тов. Васильева был бы большим 
участком работы—инструктором райко
ма. Необдуманный подход к выдвижению 
привел к тому, что Васильев потерял 
свое лицо в Козловском районе как 
секретарь райкома.

Каждому должно быть понятно, что 
нам нужно выдвижение такое, чтобы че
ловек не только удержался на работе, 
на которую его выдвинули, но чтобы он 
рос на ней и продвигался дальше, а не 
такое выдвижение, когда товарища, про
работавшего несколько месяцев, сни
мают и посылают на работу подчас ни
же, чем он работал до выдвижения, как 
это получилось, например,̂  с товарища
ми Шараповым (Козлово), Алексеевым 
(Максатиха), Тумановым (Новокарель
ский район) и т. д.

Следует не забывать и тот факт, что 
связь с выдвиженцами и оказание им 
помощи в работе играют одну из важ
нейших ролей в вопросе выращивания 
и сохранения выдвинутых кадров. Но 
надо сказать, что у нас при выдвижении 
всегда можно услышать слово «помо
жем». Но после того, как договорились, 
выдвинули товарища, это слово в прак
тике не осуществляется теми, кто его 
произносил. Взять к примеру таких тт. 
как Шумилину, Трофимову, Грибову, Фе-

Загляните в акушерскую школу
Советское правительство, партия i слушателям за четыре академических

большевиков и лично товарищ Сталин часа давался за два, поэтому учащиеся 
заботятся о людях, как о самом ценном материал усваивали слабо.

У ш л и  L
И А

К  ХХ-летию ленинско-сталинского 
комсомола.

НА СНИ М КЕ: надпись на дверях од
ного из райкомов комсомола во вре
мя гражданской войны

(СОЮ ЗШ ОТО.)

Подарки комсомольцев 
матери-родине

КАЛАШНИКОВО. Учителя-комсомоль
цы средней школы на комсомольском

капитале.
На здравоохранение трудящихся еже

годно отпускаются огромные средства. 
С каждым годом растет сеть сельских 
медицинских пунктов и родильных j(o- 
мов.

В нашем округе имеется 15 сельских 
родильных домов. С ростом родильных 
домов растет и потребность в медицин
ских работниках.

В 1937 году в окружном центре — 
Лихославле, открылась двухгодичная 
школа по подготовке акушерок для 
сельских родильных домов. За два года 
обучения школа должна подготовить 
квалифицированных, имеющих теорети
ческие и практические знания акуше
рок, способных самостоятельно работать 
в родильных домах.

Школа находится в помещении педа
гогического училища, что создает боль
шие неудобства, так как курсанты мо
гут заниматься только после трех ча
сов дня. Это отразилось на учебе.

В прошлом году учебная программа 
была не выполнена. По такой ведущей 
дисциплине, как хирургия, не было да
но учащимся ни одного часа, потому что 
не было преподавателя врача-специали- 
ста, не выполнен курс по физике на 50

етороны райкомов партии нашего окру-. дорову, Лебедева, Задорожного — Лихо- 
га. Например, по Новокарельскому райо-1 славльский район; Ветрову — Новока- 
ну был выдвинут на заведующего рельский район; Крылова — Козловский 
роно Травкин, на инструкторов Р К , район и ряд других, которым помощь
ВКЩб) Смирнов А. А. и Козлов, на зав 
райзо Хитев, не говоря уже о та
ких «выдвиженцах» как Стриго. 
По Максатихинскому району — Куд
рявцев — на инструктора РК ВКП(б), 
по Рамешковскому району — Хрупов — 
■а зав. райзо, Никишин — на райупол- 
наркомзага, Веселов — на председате
ля РИКа и т. д. О всех этих людях не 
моги не знать районные руководители, 
.что они выдвигались не потому, что 
имели хорошие показатели на участках 
работы, которыми они руководили до 
выдвижения, а наоборот, — этих лю- 
*ей знали как проштрафившихся. Это 
уже непартийная практика выдвиже
ния. По округу имеют место факты дру
гого порядка неудачного выдвижения, 
вредность которого не меньше, если не 
больше. Это такое выдвижение, когда 
товарищи, не имевшие ранее за собой 
порочащих сторон, выдвигались на более 
высокие посты без учета их деловой 
способности, т. е. смогут ли они спра
виться на новом участке, хватит ли у 
них организаторских и деловых качеств, 
чтобы возглавить и поднять новый уча
сток. (Именно поднять, ибо выдвижение 
и должно главным образом рассчитывать 
на это). Но забвение этих условий и 
приводит к антипартийной практике. А 
ведь не секрет, что по округу такого 
рода выдвиженцев, которых меняют как 
иерчатки, насчитывается немало. Осо-

необходима. Они могут и будут работать 
хорошо, когда им своевременно будет 
оказываться помощь в работе со сторо
ны партийных и советских организаций, 
помощь со стороны более сильных по 
опыту работы товарищей. Но этого они 
не получают, о них забыли.

В решении бюро окружного комитета 
ВКЩб) от 17 июля с. г. «О мероприя
тиях по работе с выдвиженцами» отме
чались существенные недостатки в 
этом вопросе: отсутствие система
тической работы с ними как со 
стороны районных, так окружных и об
ластных партийных и советских органи
заций, отсутствие учебы среди выдви
женцев по вопросам овладения больше
визмом и техникой своего дела. Это ре
шение обязывало райкомы партии про
водить планомерную работу с выдвижен-

собрании тщательно обсудили письмо 
комсомольцев-учителей Красногвардей- \ часов, 
ского района города Москвы о иодготов- > Специальные предметы: акушерство, 
ке подарков матери-родине в честь j внутренние болезни, геникология и дру- 
20-летия ВЛКСМ. J гие ведут врачи Лочкинской больницы.

Присутствовавшие на собрании, все, > Они заняты своей основной работой в
как один, взяли на себя обязательство 
притти к 29 октября с лучшими пока
зателями в своей учебной работе. Тов. 
Березкин, работающий в школе первый

больнице, а работа в школе у них счи 
тается второстепенным делом. По слу
чаям экстренных вызовов к больным и 
другим причинам в прошлом году врачи

год, решил овладеть мастерством неда- ежедневно срывали уроки. Уроки спе- 
гогического дела и добиться, чтобы по! циальных предметов приходилось заме- 
его предмету — истории, не было ни j нять общеобразовательными уроками, а 
одного неуспевающего, закончить заоч- 1 чаще всего учащиеся целыми часами 
ный учительский институт на «отлич-1  оставались без дела, 
но». I Чтобы наверстать упущенное время

Инструктор физкультуры тов. Алек-! и дать весь материал по программе, 
сеев взял обязательство, к 2 0-летию»врачам приходилось «сокращаться» н
ВЛКСМ подготовить 70 значкистов БГТО, 
ГТО 1-й ступени — 10 человек, «Юны! 
ворошиловский стрелок» — 10 человок, 
значкистов «Ворошиловский стрелок»— 
14 человек.

Тов. Квакина — пионервожатая, взя
ла обязательство добиться открытия 
пионерского Дома, обеспечить 20 отря
дов вожатыми, учиться в системе заоч
ного обучения на «отлично», подгото
вить старших, лучших пионеров для 
вступления в члены ВЛКСМ.

материал, который следовало бы дать

В школе совершенно нет учебников 
по акушерству, хирургии и по другим 
специальным предметам. Осповной пред
мет — акушерство, ведет опытный аку- 
шер-гениколог тов. Румянцев, но учеб
ников не имеется и он вынужден поло
вину урока отводить на диктовку.

Отсутствие учебников сильно отра
жается на усвоении программы, так как 
обяснения и записи под диктовку не 
дают прочных знаний. Это видно из 
того, что в прошлом учебном году не 
было ни одного отличника, особенно по 
специальным предметам.

Прошлый учебный год скомкали. Каза
лось бы руководители окрздравотдела 
должны учесть ошибки и в нынешнем 
году к началу учебы подготовиться как 
следует. Однако этого не получилось. 
Бывшего директора Петрова сменил но
вый директор-врач Румянцев, а положе
ние дел не изменилось.

В нынешнем году, кроме 34 девушек, 
окончивших первый курс, в школе при
бавилось еще 35 вновь принятых. Но с 
учебниками и с преподавателями так 
же плохо, как и в прошлом году. На
пример, 8 сентября по расписанию дол
жны быть на втором курсе уроки ги
гиена и хирургия, но врачи заняты на 
призывном пункте и учащиеся с 3 до 
6 часов просидели без дела. За первую 
пятидневку, то-есть с 1 по 6 сентября 
на втором курсе сорвано четыре урока.

Не лучше обстоит дело и с практи
кой. Каждая молодая акушерка в про
должении учебы должна самостоятельна 
принять 25 родов, но это еще не прак
тикуется.

Все эти факты дают основание пред
полагать, что первый выпуск акушерок 
будет подготовлен слабо. Окрздравотде- 
лу нужно немедленно заняться работой 
школы и не допустить этого.

Окружные организации обязаны соз
дать нормальные условия в работе аку
шерской школы.

Р. Старикова.
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Работают по-старинке
В первый квартал 1938 года Лихославль-

В  О БКО М Е В  К и  (б).

ским PIIC план товарооборота выполнен на 
90,4 процента.Второй квартал на 107,3 про
цента, а в среднем за полугодие план выпол
нен на98.7 процента. Это значит, что тру
дящиеся Лихославльского района недополу
чили товаров на 101.500 рублей.

Неважно идет выполнение и третьего

сельпо в подборе кадров. На работу в
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г * пп-тт.-ч * (Квартала. Лишь одно Ильинское сельпо
Бюро обкома ВŞП(о) обязало горидсяие ; к1гамемо квартальный плаз. А ооталь-

цами, однако оно и все̂  практические „ районные комитеты ВКЩб) обеспечить •, оые на10Д8ТСЯ в глубокои прорыве. м„
шинское сельпо план третьего квартала

бенно практика необдуманного выдви-1 наку, т. е. пригодны ли они для такой 
жения имела место в Лихославльском I то конкретной работы». ' П. ГУСЕВ, 
районе — в то время, когда еще сек-1 зав. орпо окружкома ВКЩб).

мероприятия, которые были намечены проведение отчетно-выборных собраний в
на совещании выдвиженцев от 12 июня, комсомольских организациях аа высоком! выпоиило'только~на‘ 6 з ”  процсата7 Ка-

политическом уровне, передав им весь; лашник0вское на 71 процент,
опыт проведения отчетно-выборных соора-]
ний в партийных организациях. | Т°в* Селин—председатель райпотреб-

Горкомам и райкомам ВКЩб) предло- J союза плохую работу сельпо объясняет тем, 
жено обсудить план проведения выборов j 4T0 окрпотребсоюз не дает товаров. Но 
первичных комсомольских организаций, | истинная причина не в этом. Дело в 
собрать и проинструктировать секретарей том« что Лихославльский райпотребсоюз не 
парткомов и парторгов, выделить в по- борется с растратами, сумма которых из 
мощь райкомам ВЛКСМ для подготовки квартала в квартал растет, 
собраний товарищей из числа партактива. I На 1 января 1938 года растрат по рай- 

Редакторы районных газет обязаны ре-1 ону было 117.863 рубля, а к 1 августа 
гулярно освещать подготовку и сам ход они возросли до 129.138 рублей 
отчетно-выборных собраний в комсомоле. Такое положение есть результат бес- Jгуем

(ОблТАСС). печности руководителей райпотребсоюза и

не выполняются.
При подборе людей, расстановке их 

нельзя забывать указаний товарища 
Сталина. «Что значит — правильно под
бирать работников, — говорил тов. 
Сталин, — и правильно расставлять их 
на работе?

Это значит подбирать работников, во- 
первых, по политическому признаку, 
т- е. заслуживают ли они политического 
доверия и, во-вторых, по деловому приз-

сельпо берутся непроверенные люди, 
которые разворовывают кооперативные 
средства.

Погашение растрат идет медленно. Ли
хославльский прокурор и народный судья 
не защищают интересы членов кооперации. 
Дело о растрате Базаева (Микшиеское сель- 
по)на сумму 4923 рубля маринуется у проку
рора с 1936 года.В Барановском сельпо шесть 
человек растратили в 1936 году 8373 
рубля. Дело в суде, но судья не разби
рал этого дела до сих пор.

Вторая причина недовыполнения плана 
товарооборота сельпо—отсутствие тран
спорта. Председатели сельпо вместо того что
бы договориться об организации доставки 
товаров с колхозами по несколько 
суток сидят в Лихославле, в ожида
нии попутчика, чтобы перевезти товар 
с базы в сельпо. Райпотребсоюз как сле
дует этими вопросами до сих пор не за
нимается. Здесь пока-что работают по- 
старинке: „ничего, как-нибудь протор-
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Р. Горская.

Михаил Кольцов

У ХОСЕ ДИАСА
(Из „Испанского дневника")

20 июня 1937.
Хосе Диас не присутствует на плену

ме. Ему опять стало хуже, он‘временно 
не участвует в оперативной работе.

Я был у него сегодня. Он не хочет 
жить за городом, где меньше шума и 
легче дышать, он остался здесь, в не
скольких кварталах от Центрального 
Комитета. Я поднялся в верхний этаж, 
позвонил; в прихожей дежурила охра
на — два комсомольца с винтовками, 
они играли в шахматы.

Прошел несколько пустых комнат 
чьей-то, видимо, оставленной владельца
ми, безвкусно убранной квартиры с 
портретами дедушек и бабушек. В по
следней комнате, на огромной кровати, 
прикрытый легким одеялом, лежал Хо
се. Он был один.

— Ты все-таки вернулся сюда, не 
соврал, значит.

— Видишь, вернулся.
— Отдохнул? '
— Не очень.
— И первого мая ты был в Москве?
— Был.
— Хороший нарад?
— Очень хороший.
Мы смотрели друг на друга и улыба- 

д«сь. Иногда хочется только улыбаться, 
ничего больше. Смотреть и улыбаться.

Очень радостно было видеть опять,

пусть на подушках, это хорошее лицо, 
простое лицо испанца и рабочего, моло
дое, исчерченное морщинками, очень 
трудовое и очень мыслящее лицо. Сей
час, побеждая болезнь, это лицо свети
лось улыбкой. Он улыбался, потому что 
я приехал из Москвы.

— У меня есть срочное поручение.
— Говори.
— Боюсь, что поврежу тебе что-ни

будь внутри. Мне сказано обнять и по
целовать тебя, как только смогу крепко.

— Дейстбуй на всю мощность.
Он присел на постели и сбросил одея

ло.
— Ты видел там всех? Всех друзей 

наших?
— Всех.
— И его видел?
— Кого?
— Ясно, кого.

/ -  Да.
— Ты его видел? Говорил? Долго? *
— Почти полтора часа.
— Полтора часа! Богато. И сколько 

из них об Испании?
— Все об Испании. Почти час он 

расспрашивал.
— О чем?
— Обо всем. О народе, о руководите

лях, об армии, о партии. Он восхищен 
народом, его стойкостью, упорством, вы

держкой, волей к продолжению борьбы 
с интервентами. О тебе. Это он сказал 
— крепко обнять и поцеловать тебя. Он 
сказал, что для тебя главный фронт 
сейчас — это твое здоровье.

— Есть еще и другие фронты...
— Нет, главный — этот. Только по

бедив на этом фронте, ты сможешь 
драться на других.

Теперь Диас не смотрел больше на 
меня. Попрежнему улыбаясь, он глядел 
далеко в пространство, и было понятно, 
куда он глядит.

— А остальные нолчаса — он гово
рил сам? Ты все слышал?

— Я не глухой. Особенно, когда го
ворит Сталин.

— Ругал нас? Критиковал?
— Критиковал, но не ругал. Восхи

щался. Он сказал, что при всех жерт
вах, при всех неудачах — это изуми
тельная и по существу победоносная 
борьба. Если бы раньше, год назад, 
спросить у любого человека, что прои
зойдет, если два крупных европейских 
фашистских государства внезапно напа
дут на Испанию, обрушат на нее всю 
мощь военной техники, — всякий от
ветил бы, что Испания будет полностью 
покорена в несколько недель. И вот — 
фашистские государства обрушились, 
собственная кадровая армия Испании 
оказалась на стороне завоевателей, и, 
несмотря на это, испанский народ, без
оружный, при враждебном нейтралитете 
всех капиталистических государств, 
блокированный со всех сторон, оборо
няется вот уже почти год и не склады
вает оружия, а наносит полчищам своих 
врагов сильные, чувствительные удары.

Даже потеряв половину своей террито
рии, он сражается еще и еще, он из
матывает своих палачей, он кидается 
все в новые и новые схватки — как 
же не преклоняться перед такой борь
бой, таким мужеством?

Теперь Хосе Диас лежал неподвижно, 
откинувшись навзничь, голова запроки
нута на подушки, черты лица заостре
ны, только брови его шевелились, рас
ходясь и сходясь. Он сказал медленно, 
почти по слогам, вдыхая в каждый звук 
огромное волнение и суровую страсть:

— Это именно так... Не мы послед
ние... Нелепа спадает с глаз у многих... 
Фашизм встретит отпор... Немпого поз
же или немного раньше... Его разо
бьют... Но мы... наш народ... Мы начади 
первые... Мы первые... Мы первые от
ветили ударом на удар... Первые пошли 
в контратаку... Одни... Только одна стра
на... один народ... одна партия... Только 
он протянул нам руку... И когда все 
будет уже хорошо... пусть вспомнят 
испанцев... Как они дрались... И тех, 
кто предал их... И тех, кто им помог...

Он опять замолчал, в комнате долго 
было тихо.

Затем, подобно тому, как три дня на
зад с Долорес мы вспомнили Бильбао, 
он вспомнил Севилью тридцать первого 
года.

Красивая Севилья, увенчанная жен
ственной башней Хиральды, веселая, в 
мантилье, с цветком в зубах, любимица 
туристов. В Севилье я видал Хосе Диа
са в первый раз.

— А Адату помнишь?
— Помню, 1{онечно. Ведь ее еще на

зывали Америкой.

Не Америкой, а Соединенными Шта
тами. Ты все позабыл.

Я ничего не позабыл. Я помню Ада
ту, кошмарный лагерь бездомных бедня
ков на окраине Севильи. Я помню даже 
мертвую собаку с развороченным брю
хом посредине главного проспекта Ада- 
ты. Самый проспект был только ухаби
стой, пыльной расщелиной в восемь ша
гов шириной, между двумя рядами 
чего-то, что должно было, невидимому, 
именоваться жилищами. На «проспек
те» чернели рытвины и ямы глубиной 
в нолроста человека. Асфальтовая гладь 
чудесных севильских улиц казалась 
здесщ на расстоянии одного километра, 
несбыточным сном.

Уродливые собачьи будки из желез
ных и жестяных отбросов. Дырявая 
мешковина, натянутая на четырех стол
бах. Первобытные очаги из нескольких 
камней. Спальные ложа — охапки про
кисшего сена. Удушливая вонь разло
жения. Кто здесь обитал и, наверно, 
обитает по сей день — люди, скот? Де
сять тысяч граждан испанского государ
ства. Одна из гражданок подошла ко 
мне, когда я искал назначенное место 
встречи. С первого взгляда это была 
развалившаяся старуха, сгорбленная, 
медленная, жуткая, как чума, в своем 
черном рубище. Но она была не стара, 
она оказалась молодой девушкой. У нее 
чудом сохранились два ряда прекрасных 
белых зубов, это только струпья обе
зобразили ее лицо, раз’ели глаза и 
щеки. Струпья от «дурной крови», от 
хронической болезни нарушенного и-

ю

(Продолжение см. на 3 стр.).
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(ак мы организовали выполнение плана зернопоставок
Некоторые председатели колхозов от

ставание в выполнении зернопоставок 
(ытаются оправдать отсутствием рабо- 
1их рук. Но это только отговорка или 
ке попытка скрыть свое нежелание 
добросовестно выполнить обязательства 
юред государством.
[ В нашем колхозе «Колос», Виноколь- 
жого сельсовета, рабочей силы всего 
только 24 человека, а посевная пло- 
цадь большая и, несмотря на это, все 
1аботы и, прежде всего, выполнение 
бязательств перед государством, идут 
тпешно. Как же мы организовали вы- 
юлнение зернопоставок в своем кол- 
рзе? Хорошо понимая, что зернопо- 
Şгавки это незыблемый закон, мы, не 
к̂идаясь когда обмолотим все культу- 

ежедневно сортировали и каждый 
нь отвозили зерно на заготовитель- 
У  пункт. Сортировка работала с пол
ной нагрузкой. На 10 сентября мы 
Ьлностью рассчитались с государст- 
рн. Сдали 44 центнера в счет обяза
нных поставок, 66 центнеров на- 
гроплаты и 54 центнера семенной 
ры.

По постановлению Совнаркома Союза 
ССР у нас, как и во всех колхозах, 
был выделен сортовой участок льна 
для засыпки льносемени на посев буду
щего года. Этот участок мы убрали и* 
лен околотили отдельно. На-днях окон
чательно отсортируем семена й засы
плем на семена будущего года.

Успешна мы провели и озимый сев. 
Четыре человека были выделены на 
пахоту. Колхозники Галкин, Медведев 
и Жукова с этой работой справились 
успешно. Одновременно начали и сев. 
Сеяльщики Воронцов, Роккин и Леп- 
пип в пять дней закончили озимый сев 
на площади 56 гектаров. В эти fee 
дни почти ежедневно 10—15 человек 
выходили на борьбу с лесными пожа
рами.

На-днях мы приступим к выдаче 
первых авансов по трудодням. Несмот
ря на засушливый год мы думаем рас
пределить хлеба не меньше прошлого 
года. Ершов,

председатель колхоза «Колос», 
Винокольского сельсовета, 
Лихославльского района.

При попустительстве уполнаркомзага
Для сдачи государству в счет обяза- 
дьных поставок и натуроплаты МТС 
д колхозов Лихославльского района 
ивозят недоброкачественное зерно. 
10дседатель колхоза «Красный боец», 
фшковского сельсовета, т. Стрепетов 
гыре раза привозил одну и ту же 
раженную клещом рожь и пытался 
е сдать.
[Антигосударственный поступок со- 
ршил и председатель колхоза «Вто- 
я пятилетка», Трубинского сельсове- 
Он на склад Заготзерно отправил 

еницу, полученную в этом году в

счет государственной ссуды для посе
ва, да еще протравленную формалином.

Надеясь на очистку зерна машиной, 
колхоз «Красная стрела», Поторочкин- 
ского сельсовета, систематически при
возит семена прямо из-под молотилки 
не отсортированными.

Уполнаркомзаг и контора Заготзерно 
на все эти безобразия смотрят равно
душно. Они почему-то не привлекают к 
ответственности людей, пытающихся 
умышленно сдать недоброкачественное 
зерно.

В. Крымин.

V ШМI  ш ттШ м Г
тШ ШШШЩ

Комбайнер Загорской МТС, Новоторжского района, Евгений Федорович 
КАКО РИ Н , заключая договор социалистического соревнования обязался за 
сезон убрать 250 гектар зерновых культур. На 1 сентября тов. КА КО РИ Н  
убрал уже 291 гектар и дал обязательство до конца сезона убрать еще 100 
гектаров. Фото Н. ЧАМ ОВА.

Почему попустительствуют Чернобровкину?

Организовать культурное обслуживание 
зерносдатчиков
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До 150 подвод с зерном для сдачи 
юударству приезжает ежедневно в 
ip. Лихославль. В ожидании своей 
Вреди колхозники хотят отдохнуть, 
аушать беседу о международном по- 
кении, почитать газету. Но, на пунк- 
Заготзерно этого нет. Культработ- 
Заготзерно Панов не организует 

псовую работу с приезжающими кол

хозниками. Он не только не проводит 
бесед по интересующим колхозников 
вопросам, но не использует даже газе
ты, биллиард, имеющиеся на пункте.

Управляющий конторой Заготзерно 
Иванов не потребовал от него настоя
щей работы по культурному обслужи
ванию зерносдатчиков.

В. Кудрявцев.

Безнаказанно губят урожай
колхозе «Боевик», Воротиловского 

уьсовета, Рамешковского района, де- 
с уборкой поставлено из рук вон 

ко, потери увеличиваются с каждым 
На 9 сентября оставалось не 

1шено 55 гектаров овса. Он уже по
шел и часть его осыпалась от пере- 
1Я. Хуже того, овес травят скоту. 
)т здесь гуляет по всем полям, пу- 
гг лен, втаптывает его в землю, 
псе в соседнем колхозе «Новь» скот 
[хоза «Боевик» стравил 20,57 гек- 
}а овса, за который, несомненно, 
(етоя расчитываться.

1лохо здесь и с другими работами, 
ю 60 процентов льна еще не ра- 
глано, озимый сев не закончен.

Околоченное семя лежит на гумне не- 
провеенное и ни кем не охраняется. 
Трудовая дисциплина в этом колхозе 
расшатана, колхозники косят для сво
их коров сено.

Председатель колхоза Миронов бес
помощно разводит руками:

— А что я могу сделать с лодырями? 
Конечно, это не доводы. Лодырей на

до строго наказывать, но в колхозе 
«Боевик» есть и честные колхозники. 
Дело в том, что здесь грубо попирают 
права и интересы колхозников. Еще 
не распределен урожай 1937 года, ко
торый предлагают колхозникам купить 
за деньги.

Ф. Бойков.

Неприглядно выглядят дола в сель
хозартели «Новая жизнь», Парфеновско- 
го сельсовета, Лихославльского района. 
Несмотря на ряд писем колхозников о 
плохом руководстве председателя колхо
за Чернобровкина, уже опубликованных 
в нашей газете, положение здесь не из
менилось. Трудовая дисциплина не улуч
шается, устав сельхозартели нарушает
ся, колхоз отстает в уборке урожая и 
севе. Около 10 гектаров здесь еще не 
околочено и не разостлано льна. Хуже 
того, 2 гектара льна еще не вытеребле
но.

Из плана 60 гектаров посева озимых,
I посеяно только половина, потому что 
I нет семян, они еще в колосьях. План 
зернопоставок не выполняют тоже по
тому, что не обмолочено зерно, а моло
тилка стоит, испорчены подшипники. 
Залить их можно было бы задолго до 
уборочной, а это и сейчас не сделано. 
Льноколотилка «Эдди» также не отре
монтирована и простояла неиспользо
ванной. В разваленном состоянии нахо
дится и сельскохозяйственный инвен
тарь. В колхозе больше 60 хозяйств, а 
имеется только три хороших телеги.

Чернобровкин виновен и в том, что в 
колхозе грубо нарушен сельскохозяйст
венный устав. Сеноуборку можно было 
произвести в колхозе своими силами, а 
он нанял рабочих со стороны и изра
сходовал на это много средств. Всего на 
каем рабочей силы израсходовано боль
ше трех тысяч рублей. Неправильно 
поступило правление и при распределе
нии аванса колхозникам, полученного 
за лен, он был распределен не по тру
додням. Колхозникам, у которых мало

было заработано трудодней, Чернобров- 
кип, чтобы сравнять их с хорошо рабо
тающими колхозниками, прибавил по 
100—150 трудодней.

Неудовлетворительно поставлен в 
колхозе «Новая жизнь» и учет труда. 
Бригадир Беляков не проверяет выра
ботку колхозников. Трудодни здесь на
числяются со слов колхозников. На ра
боте Беляков редко бывает трезвым. 
Счетовод колхоза Чернобровкин (брат 
председателя) не требует от бригадиров 
своевременного начисления трудодней, 
так как он сам порядком запутал сче
товодство.

Вопросы о продаже скота, лошадей, 
о производственной деятельности Чер
нобровкин решает самостоятельно. За 
время уборки он только один раз соби
рал заседание правления, где ставил 
вопрос о приобретении велосипеда на 
мясозаготовки и продажи его по рыноч
ной цене.

В августе на выездном пленуме сель
совета колхозники критиковали работу 
своего председателя. Они требовали от 
него улучшить руководство колхозом, но 
парторг Медведев и председатель сель
совета Губарев почему-то, попуститель
ствуя Чернобровкину, встали на защиту 
его. Они обвинили в отставании уборки 
урожая не руководителя колхоза, а 
всех колхозников.

Зная об этих фактах грубого наруше
ния устава сельхозартели в колхозе 
«Новая жизнь» зав. Лихославльского 
райзо Белов, повидимому, тоже пока 
«не нашел» ничего в них серьезного. 
А Чернобровкин, пользуясь этим, про
должает разваливать колхоз.

В. Крымин.

Максуатихасса 
игнорируйях руога 

силосованиюа
Силоссу, луаитту кайкен агротехяичес- 

койя правилойда муйть он каллис и соч
ной руога. Но минтак-то Максуа- 
тихан районасса руога силосованиюа игво- 
рвруйях. Плуанаста 4000 тоняуа кайн 
оп силоссуйду 250. Хотя он тиэттаване 
азиэ, что äввccä колхозойсса виэла эй 
хватайче руогуа. А чтобы тавтиа ёго вол- 
хозасса, руога база , тах яах решительно 
ни мида эй руата кулйсовиэтат, райзо и 
тойзет организация!.

Колхоза «За новый быт», Кеажевской- 
да куласовиэттуа, тах суат эй силосуйя- 
еун ни ухта цеетверуа силоссуо (нлуана 
100 тоннуа). Нагув, что кевиа руввач 
наллан унахеттых колхозан рувоводиэте- 
лат, унахеттых и зен, конза кайкки рап- 
нат эчиттих веллакси руогуа, тонны пн 
осеттых каллиста хейниа жийваталла ва- 
ройн. Срывайччов силосованиюа и колхоза 
„1  май“ , Хомутихинскойда куласовиэттуа 
(председуателя тов. Куму швин). Силоссуйя 
тиала эй заводитту и силосноида соору- 
женигоа варуссета эй. Точно таман муоне 
положения он и колхозасса „Новая жизнь* 
(председуателя тов. Веселов). Айиа эй 
хваттин кевиалла руогуаколхозасса „Сво
бода**, Селецкойда куласовиэттуа, однав- 
ко талла мони вуотта силоссулла эй за- 
нимайччиэчета.

Он районасса передовойт колхозат, кум- 
базет хувин выполниттых силоссу йнда 
руавот. Оттуа хотя бы колхоза „Комму
нар", Васютихинскойда куласовиэттуа, 
хиан эвзимане силоссуйччи 150 тоннуа 
силоссуо, колхоза „Красный путь", Рыбни- 
ковскойда куласовиэттуа, силоссуйччи 100 
тоннуа.

Хувин варустуачетах силоссу руадо- 
лойх варойн и колхозат «Твердая дружба», 
Максуатихан куласовиэттуа, «Красный 
путь», Княжевскойда куласовиэттуа. На- 
ма колхозат ёго вуотта выполнайях си
лоссу плуануа. Например, колхоза «Твер
дая дружба» тана вуодена кульви 2 гек
таруа муа грушуа и викуа силоссух ва
ройн.

Райзон руадаилла пидав пареммийн хуо- 
лоттуачиэ силоссух нах, добейчиэчие что
бы плуана ойс выподнитту ёго колхозасса. 
Тах варойн пидав используия кайкки си
лосной масса: клиэверин отуава, муа
юаблокан лехет, ианнуг нурмет и шара- 
хейнат. Желаниян ке таман муостя си- 
лоснойда массуа войт дбвдиа любойсса 
колхозасса.

И. Чуркин.

В Рамешках срывают силосование
Колхозы Рамешковского района по 

плану райзо должны заложить 5 тысяч 
тонн силоса, а пока только ,в одном 
колхозе «Моряк», Январского сельсове
та, заложено 2 тонны.

Заведующий животноводческим сек
тором райзо Смирнов пытается доказы
вать, что çн в этом не виновен, но де
лает это неуклюже.

— Нет силосной массы,
Смирнов.

Конечно, дело тут не в силосной 
массе, а в людях, которые должны ру
ководить этой работой и отвечать за 
выполнение плана силосования. Этого- 
то в Рамешковском райзо и нет.

Не случайно, что в колхозах по
этому вопросу ничего не сделано. Си
лосование не производится. Ямы не 
очищены от прошлогоднего силоса, 

заявляет j Единственная силосорезка МТС неис- 
, нравна. Привалов.

Кариэлан кш елла
Täвä вуодена Кариэлан государствен

ной издательства энзимен выпускайччов 
Л. Н. Толстойн произведениёйда кариэ- 
лан киэлелла. Печатиста он ласкиэтту 
отдельнойн книжкан скуазка «Колме 
кондиэда». Книжкан тиража—3 тухат- 
туа экземпляруа. Вийдиннуя книжка вай- 
кки он почти ё мубду.

Найва пййвина вийдив печатиста 
Л. Н. Толстойн книжка «санеленнат 
жийваттах нах».

Лоппу вуодех суат лиэв ласкиэтту 
виэла укси писуателан книжка—„сане
леннат суамой пиккаразих варойн*.

Газиэтта „Красная Карелия*.

1та- У ХОСЕ ДИАСА
(Продолжение).
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ютреть прославленных севильянок, 
[звестно ли было им, что в Севилье 
свои Соединенные Штаты и там 

[е изумительные женщины? Люди 
палыми грудями готовили себе обед, 
поджигали несколько щепочек меж- 
вух кирпичей и ворочали над огнем 
ранную в городе пустую консервную 

1бку с остатками масла на дне. R 
ку клали несколько горошин, кар- 
шну — вот и целое блюдо. Сгор- 
пые фигуры тяжелыми паралитиче- 
и шагами проходили изредка между 
гам и палатками. Каждый шаг 

ял им боль и раздражение. Иопан- 
это были? Андалузцы ли — ве- 
народ статных, красивых, бурно 
щих людей?
обитал в страшном поселке Ада- 
одопки и отребья человечества? 

ксированные бродяги? 
рабочие, пролетарии, тружени

разгрома и заседал Севильский комитет 
коммунистической партии. Здесь рабо
тал Хосе Диас.

— А Люсену помнишь? Синко Касас 
помнишь, Хосе?

Он улыбнулся.
— Помню. Тогда только начиналась 

по настоящему работа в деревне. Было 
время...

Мы ехали в одном поезде от самой 
Севильи. В одном поезде, в разных ва
гонах. Под’езжая к станции Люсена, я 
стал следить из окна, чтобы не пропу
стить. Все вышло правильно. Молодой 
человек соскочил с поезда на станции 
Люсена. И я за ним.

Смуглый молодой человек или просто 
нарень, или даже паренек. Есть такие 
вневозрастные облики у людей. Не 
знаешь, играл ли он еще два года на
зад в камушки с младшими ребятишка
ми или у него самого уже есть трое ре
бят.

Молодой человек соскочил с поезда, 
он подошел к возбужденной, взволно
ванной толпе на платформе.

Толпа на станции Люсена кого-то 
аньше они приходили по гудку на ждала. Для кого-то был приготовлен 
ы. Но даже и те, что сохранили букет жарких гвоздик, крепко перевя

занный рыжей пшеничной соломой.
Молодой человек прошел в толпу, и 

сейчас же пустой край платформы стал 
'быстро увеличиваться. Толпа двинулась 
от станции. Она поджидала вот именно 
этого смуглого парня. Это ему был бу-

из-за нищенской платы могли 
только здесь, в дырявых палат- 
деланных собственными руками, 
голодранную севильскую обитель, 

государство нищих севильцы 
ш Соединенными Штатами. Здесь, 
жке, прятался после полицейского кет.

Странное шествие двинулось от стан
ции Люсена, мимо города, прямо в по
ле. Странное для чужого и даже для 
испанского глаза. Странное тогда — и 
теперь тоже.

Впереди шагали 10 человек кресть
ян, в будничных своих затрапезных ко
ротких штанах, в толстых белых нитя
ных чулках, пестрых платках на голо
вах. Они шли с большими палками и 
как бы расчищали дорогу, хотя впереди 
никого не было, никто не преграждал 
путь.

Дальше шел смуглый молодой чело
век из Севильи, окруженный радостной 
и дружелюбно почтительной свитой.

Он шел с цветами в руках и улыбал
ся, а рядом с ним здоровенный верзила 
благоговейно нес в высоко поднятых 
руках обыкновенный серп и обыкновен
нейший кузнечный молоток с обгорелой 
ручкой.

Это вместо знамени. Но это было го
раздо страшнее, чем знамя.

Обыкновенные предметы, вырванные 
из обычной своей обстановки, превра
щенные в эмблему, ощущались, как 
грозные символы.

У крестьян еще не было знамени с 
серпом и молотом. Они поднимали серп 
и молот, как знамя.

За первыми шеренгами шла довольно 
беспорядочно, но плотная и как-то ор
ганизованная толпа- Испанские крестья
не и батраки не приучены были к 
строю. Страна уже сто лет не участво
вала в больших войнах. Прошедшие 
свой срок солдаты мгновенно забывали 
вялую армейскую муштру.

В этот раз люди старались дружно 
маршировать в ногу. Это их занимало, 
и не как развлечение только, а как не
кая, хотя и маленькая, но серьезная 
задача. Они хотели показать приезжему 
иронагандисту, что умеют шагать в но 
гу.

Трое жандармов, трое солдат гардиа 
сивиль торопливо поспевали за толпой. 
Лимонные ремни снаряжения сдвину
лись на бок, лакированные треуголки 
с’ехалн на затылок, карабины болта
лись в разные стороны.

Они совещались на ходу. Было о чем 
совещаться. В Люсену почти открыто 
приехал агитатор-коммунист из Се
вильи. Его почти открыто встречали с 
цветами на станции, его ведут высту
пать на сельском митинге.

Шествие свернуло с большой шоссей
ной дороги на проселочную. Оно змеисто 
закачалось по пригоркам, между оливко
вых рощ. Полуголые батраки мотыгами 
разрыхляли рыжую, сухую, в трещинах 
землю под оливами. Многие из них, 
смотревших в колонну, слушая оклики 
и призывы, швыряли мотыги и примы
кали к толпе.

Процессия шла долго, она забралась 
куда-то вглубь. На повороте дороги 
старший жандарм отправил одного из 
своей тройки в город. Колонна это за
метила и ускорила шаг.

На широком куске голой красной 
земли начался митинг. Трибуной служи
ли два составленных вместе камня. 
Батрак из первой шеренги остановился, 
он поднял высоко вверх серп и молот

— вокруг него люди уплотнились коль
цом.

Первым говорил старик. Я помню, 
старик говорил первым. Бледный высо
кий старик в бедном крестьянском пла
тье.

Он сказал, что крестьяне устали тер
петь. Они отдают последние силы этой 
проклятой чужой земле. Не получают 
взамен даже надежды не умереть с го
лоду. Помещик выписал себе трактор— 
и выгнал тридцать человек с семьями, 
даже не оглянулся в их сторону. Кре
стьяне нищенствуют, да еще и каждый 
день прибывают безработные из города, 
ходят по поместьям и сбивают цену на 
поденщину. Бедняки тонут и при этом 
виснут друг на друге. А ведь надо дру
гое. Надо сплотиться и вытаскивать 
друг друга. В Люсене несколько ребят 
записалось в коммунисты. Они выписа
ли из Севильи вот этого молодого сень
ора. Пускай гость говорит. Пусть он 
расскажет, как надо бороться, чтобы 
получился толк, как борются коммуни
сты в России, ведь там вышел толк.

Старик отошел в сторону, толпа по
вернулась к севильскому парню и дру
жески приветствовала его. Парень был 
серьезен, он уже не улыбался. Лицо 
его, хорошее лицо, простое лицо испан
ца и рабочего, молодое, очень трудовое 
и очень мыслящее лицо, было напряже
но. Он хотел говорить.

— Товарищи!

(Окончание см. в след, номере).
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ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ— 
КОМСОМОЛЬЦАМ ТРИПОЛЬЯ

В 1919 году в Триполье (Киевщина) 
кулацкими бандами был зверски замучен 
отряд комсомольцев. На том месте, где!
погибли, защищая советскую власть, слав-1 
ные сыны родивы, сооружается памятник, 
на памятнике будут высечены имена 96 ге- j 
роев—комсомольцев и изображены эпизо-[ 
ды Трипольской трагедии.

(ТАСС).

ФИЛЬМ О ЛЕНИНГРАДСКОМ 
КОМСОМОЛЕ

ЛЕНИНГРАД, 9 сентября. К 20-летию 
комсомола Ленинградская студия кино
хроники выпускает киноочерк о жизни, 
быте, работе и отдыхе комсомольцев го 
рода Ленина и их готовности встать в 
любой момент на защиту родины. В 
фильме будут засняты лучшие стаха
новцы фабрик и заводов, мастера нау- 
кк и искусства, летчики, парашюти
сты, шахтеры, эпроновцы, подводники, 
моряки. Среди них — подводники бра
тья Кобликовы, шахматист — гросмей- 
ггер орденоносец Ботвинник, профессор 
математики Канторович и др. Закончит
ся фильм показом мощной демонстра
ции, посвященной XXIY Международно 
му юношескому дню.

К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р а В Д А -
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В . Ф. МОЛЯКОВ— НАЧАЛЬНИК 
ОБЛАСТНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

ОТДЕЛА
По решению президиума облисполкома 

депутат Верховного Совета СССР, знат
ный львовод, орденоносец Василий Федо
рович Моляков назначен начальником 
властного земельного управления.

«К труду и обороне готовы»
плакат работы художника В. Клвмашина 

выпущенный издательством .Искусство* 
(СОЮ ЗФОГО).

ДОМА ОБОРОНЫ В 
КОЛХОЗАХ УКРАИНЫ

Реставрация зданий бывшего 
Смольного монастыря

ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. По решв- 
мию ирезидиума городского совета начи
нается реставрация зданий бывшего 
•мольного монастыря.
; Ş̂аЦб'нитыЙ Смольный собор и окру
жающие его строения пользуются миро
вой славой, как единственный в мире 
крупный ансамбль в стиле Барокко. 
Смольный монастырь был построен в 
1748—1759 годах по проекту знаме
нитого архитектора Растрелли. Сейчас 
в его помещениях размещены отделы 
Ленсовета и облисполкома. На фасадах 
бывшего собора и окружающих его зда
ний -в этом году будет удалена краска и 
•трого по старым образцам восстановле
ны лепные художественные и архитек
турные детали. В будущем,году все фа
сады будут окрашены.

На производство работ отпущено два 
миллиона рублей.

С каждым днем растет на Украине 
количество колхозов, имеющих свои Дома 
обороны, которые стали центром массовой 
оборонной работы на селе. В ееле Порох- 
ня, Волочисского рагсна, Каменец-По
дольской области при Доме обороны рабо
тает 8 стрелковых кружков, обучается в 
них 190 человек. Недаино 37 колхозни
ков и колхозниц сдали нормы на сначек 
Ворошиловского стрелка.

(ТАСС).

К О Р О Т К О
в Памятник В. И. Ленину открыт 

на-днях в селе Жукоьцы, Полтавской об
ласти. На открытие памятника - с ехалось 
свыше 3-х тысяч колхозников.

■ В станицах Буденвовской, Орловской, 
Ростовской области начато строительство 
водопроводов. Прокладывается семь кило
метров труб. Уже в этом году колхозные 
станицы получат чистую родниковую воду 
из нового водопровода.

■ 10  сентября закончились организо
ванные в Москве курсы для руководя
щих кадров Всесоюзной переписи населе
ния. Курсы эти ирошло более 400 чело
век. (ТАСС).

Н О ВО Е ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
К КОМБАЙНУ 

Торжок, 10 сентября (ОблТАСС) 
Институт льна сконструировал присно 

ссбленне к комбайну .Коммунар" для 
уборки семянивков клевера. Комбайн с 
приспособлением производит одновременно 
окос, обмолот и частичное (де 30 проц. 
вытирание.

При испытании комбайн е приспособ
лением показал среднюю часовую произ
водительность 0,9 гектара в чао.

По распоряжению Главльна институтом 
изготовлены еще три таких приспособле
ния, которые направляются в Житомир
скую область для проведения дополнитель
ных ивпытаний.

САДЫ М ИЧУРИНЦЕВ 
КАЛИНИН, 9 сентября (ОблТАСС). 

30 садоводов-опытников нашей областм 
занимаются разведением мичурински 
сортов плодовых деревьев.

Колхозник-опытник Галахов из кол
хоза «Краснов знамя», Калининского 
района, разбил на семи гектарах кол
хозный сад. Сейчас колхоз снимает 
первый урожай мичуринских яблок.

Под руководством колхозника-мичу- 
ринца Давыденко из сельхозартели 
имени Сталина, Пустошкинского райо
на, колхозники заложили на площади 

гектара плодовый питомник мичурин
ски фруктовых деревьев.

БЕЖ ЕЦ КИ Е  ФУТБО ЛИСТЫ  
ЗАВОЕВАЛИ О БЛАСТНОЕ 

П ЕРВЕН СТВО  
КАЛИНИН, 8 сентября (ОБЛТАСС). 6 сен

тября в Старице состоялся финальный 
матч на футбольное первенство области 
по второй группе (сборные городов). Иг
рали сборные команды Старицы и Бежец
ка. Матч окончился со счетом 3:2 в 
пользу бежецких футболистов. Им присуж
дено звание победителя первенства обла
сти по футболу.

К XXI годовщине великой I 
Октябрьской Социалистической 

революции I
ОКРУЖНАЯ ВЫСТАВКА 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ
По решению Оргкомитета Советов Кал!

I нинского облисполкома по Еарельско] 
Национальному округу к 1X1 годовщине 
ликой пролетарской социалистической ^  
водюции при Карельском краеведческ™ 
музее организуется выставка работ худо; 
ников— самоучек, резчиков по дереву! 
вышивальщиц и фотографов—любителей. А 

Выставка организуется с целью вьiaiJL 
I ления художественных талавтои в окру 
ге и направления их деятельности всея
службу социалистическому строительстиднь

ipiкультуре и искусству.
Для проведения организационных мероЬу 

[нриятий создана комиссия из представило! 
т елей Оргкомитета Советов, окроно, оеЦ(6 
ружного музея, окружкома ВКИ(б) и ощр! 
ружной газеты «Карельская иравда»

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ь
ЦЕНТРА

XXIV Международный юношеский день В ГО-1 РАИЕШКИ. Коммунальны!

!У
'а.

отде# т
)0Дв Калинине. Юные автомодели-(райисполкома весной оргамиовал озеРФ
сты. Фото И. Фролова.

КУРСЫ  СОВЕТСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В городе Вышний Волочек с 5 сен
тября начали работать четырехме
сячные курсы по подготовке председа
телей, секретарей и заведующих отде
лами райисполкомов. От нашего округа 
на курсы направлено 3 человека: сек
ретарь Новокарельского райисполкома, 
комсомолец тов. М. П. Горбачев, пред
седатель Иванцевского сельсовета, Ли
хославльского района, кандидат в чле
ны ВКП(б) тов. П. Ф. Константинов и 
председатель Скорневского сельсовета, 
Максатихинского района, кандидат в 
члены ВКП(б) тов. И. Д. Моисеев.

По окончании курсов эти товарищи 
будут направлены на работу каждый в 
свой район.

ленение улиц. Посажено 600 де* * 
ревьев, которые огорожены палисад ® 1 
ником. За лето вычищены м отремонтд РИ) 
рованы два колодца и один пруд. В по0*) 
селке отремонтирована и оборудова100 
ны баня, электростанция, Дом куль,Н01 
туры. В сентябре месяце будет сдан ш  
эксплоатацию дом колхозника, хот; |ив 
строительство его сильно затянулось. SH®J 

В благоустройстве поселка предстоя 
большие работы, в частности осення Рм 
посадка деревьев и дальнейшее оздоровw 1 
ление водоемов, жилищ и т. д. Все эт 
требует более серьезного внимания коь Р 
мунального отдела РИК’а.

N. Зайцев.
гат

ДОХОД КОЛХОЗА от  

КЛЕВЕР0СЕМЯИ

З а р у о е ж о м
Весь чехословацкий народ 

готов отстаивать независимость 
реслублики

ПРАГА, 10 сентября. Из всех обла
стей республики продолжают поступать

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Испанское министерство обороны в 

официальной сводке сообщает, что 8
сведения о мощной волне массовых соб- сентября мятежники, отказавшись от 
раний, демонстраций и стачек протеста попытки прорвать республиканские ли- 
протнв провокаций генлейновцев и даль- нии в районе Сиерра де Кабалье, пред- 
мейших уступок им со стороны прави- 1 приняли четыре ожесточенные атаки 
тельства. ' на горный массив Левалк де Торре. Од-

11 городе Семиле (Северная Чехия) | нако под огнем республиканских частей
рабочие 25 предприятий приостановили I пехота мятежников, поддерживаемая 
вчера в полдень работу и отправились | итальянскими танками, вынуждена была 
на демонстрацию, созванную всеми чеш-1 отступить. В дальнейшем мятежники 
скими и немецкими антифашистскими i пытались начать наступление при помо- 
партиями. Митинг, состоявшийся после j пщ кавалерии, но республиканцы огнем
демонстрации, отправил делегацию к 
ирезиденту республики.

В городе Моравска Острава (Мора
вия) состоялась демонстрация, в кото
рой участвовало 60 тысяч человек. На 
митинге выступали представители всех 
антифашистских партий, в отправлен
ной на имя президента телеграмме тру
дящееся население округа (в демонст
рации участвовали также крестьяне ок
рестных деревень) категорически тре
бует прекращения политики уступок и 
выражает свою готовность рука об руку 
• армией отстаивать независимость 
республики.

На имя президента‘поступают тыся
чи телеграмм и предложений от пред
приятий, муниципалитетов, демократи
ческих организаций и местных комите
тов политических партий.

В ряде пунктов создаются «комите
ты защиты республики», в которые вхо
дят представители всех антифашист
ских партий.

своих пулеметов уничтожили первые 
отряды фашистской кавалерии, обратив 
в бегство остальную ее часть.

В другом пункте фашистам удалось 
сначала занять холм 366, но очень ско
ро республиканские бойцы энергичной 
контратакой отвоевали эту позицию. В 
районе Партида де Фанхунас пехота ис
панских мятежников и иностранных ин
тервентов при поддержке итальянской 
артиллерии предприняла атаку на вы
соту 462, расположенную на горном 
массиве Лас Досенас. После ожесточен
ного боя республиканские войска от
воевали обратно эту высоту, захватив 
при этом большое количество пленных 
и овладев значительной массой военно
го снаряжения

Десятитысячное собрание 
рабочих в Праге

В республиканской Испании.
НА СН иМ КЕ: Боец республиканской 

армии иаблюдает из окопа за  дейст
виями противника (фронт Эбро).

(С О Ю ЗФ О ТО ).

ко, ущерба республиканским позициям.
, В районе Карабанчеля республиканцы 

Республиканская артиллерия успешно взорвали мину в квартале Ласеро. 
противодействовала огню фашистской Взрывом был разрушен небольшой форт

Н О ВАЯ ВИ Н ТО ВКА В 
АМ ЕРИКАНСКОЙ АРМ ИИ

В армии США в последние месяцы 
проводились испытания новой винтовки, 
(»конструированной Джоном Гарандом. Га
зета «Вашингтон пост» пишет, что с при
нятием на вооружение новой винтовки 
«каждый стрелок превращается в пуле
метчика».

Винтовка Гаранда является полуавто
матической с максимальной скорострель
ностью до 100 выстрелов в минуту. Стре
лок, вооруженный этой винтовкой, с точ
ки ярения огневой мощи, равноценен по 
словам газеты, пяти стрелкам, вооружен
ным нынешней винтовкой. (ТАСС).

артиллерии.
Республиканская авиация проявила 

большую активность в секторе Корбе- 
ра, обстреливая из пулемета линии мя
тежников. Республиканские летчики

мятежников.
На других фронтах не отмечается ни

каких значительных операций.
* * *

Утром, 9 сентября, Валенсия под-
сбили один германский бомбардиров- верглась бомбардировке 10 фашистских 
щик «Дорнье» и два «Мессершмидта», самолетов, которые сбросили около 80
потеряв один истребитель. бомб на побербжье порта. Фашистские

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ I налетчики сбросили бомбы также на
Утром 8 сентября мятежники взорва- английское торговое судно «Стэт- 

лн мину в районе к юго-западу от кли- форд», которому нанесены эначитель- 
нического госпиталя, не причинив, одна-1 ные повреждения.

НАВОДНЕНИЕ В ГЕРМАНСКОЙ СИЛЕЗИИ
Шедшие в течение нескольких недель 

в германской Силезии беспрерывные 
дожди навесли огромный ущерб населе, 
нию и всей промышленности. Наибо
лее пострадал город Венссе, в которпм 
вода доходила до двух метров высоты. 300

подвальных квартир и 7000 погребов 
были залиты до потолка. 450 квартир 
уничтожено до основания. Убытки ] 
результате разрушения жилищ превы 
шагот один миллион марок. Огромны 
убытки и на государственных заводах.

ПРАГА, 10 сентября. В Праге состоя
лось десятитысячное собрание рабочих, 
организованное компартией. На собра
нии, прошедшем под лозунгом борьбы 
за демократию и независимость Чехо
словакии, выступил с яркой речью ге
неральный секретарь чехословацкой 
компартии товарищ Готвальд. В своей 
речи товарищ Готвальд, между прочим, 
заявил: «Некоторые люди думают так, 
как будто бы уже все решено. На са
мом деле это совершенно не так. Все, 
что касается урегулирования нацио
нальных отношений, должно быть рас
смотрено парламентом, который должен 
быть созван немедленно. Ни в Нюрнбер
ге, ни в Лондоне не может решаться 
то, что должно быть решено здесь, в 
Чехословакии. Мы должны быть едины
ми и решительными. Мы не должны 
поддаваться нашептываниям капитулян
тов и паникеров. Сохраним мир и спа
сем республику!» В резолюции собрание 
обращается к правительству, настаивая 
на прекращении уступок фашистскому 
давлению, и требует передачи текста 
нового плана правительства по «урегу
лированию национального вопроса» на 
рассмотрение парламента.

тах
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TEOIБольшие доходы от клеверных сек 

получит в этом году сельхозартель име 
Сталина, Селище-Хвошнинского сельси iM м 
та, Лихославльского района.

На 9 сентября колхоз вмени Сталн|тию; 
сдал на склад Госсортфопда 25 це11'атУ 
неров клеверосемян хорошего качес#ни3' 
17 слишним центнеров сдано сверх пла̂ 11 е 

За сданные клеверосемена, только зер|6оз;| 
вых культур будет получено 120 цевмрчий 
ров. Кроме того колхоз получит за каркал 
дый центнер сданных клеверных сою0™  
540 рублей. Общая сумма денежного роян; 
хода будет составлять 14 тысяч рубдоосов

I ,  С П С

АРБУЗЫ  ВЫРАЩ ЕННЫЕ В  
КАЛАШНИКОВЕ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 
КИТАЕ

ю pei
«Вся 

м< 
гтами,

Весной мы сообщали об интерег эмп 
опыте выращивания арбузов в услоцготоя 
нашей местности специалистом Калаиги хот 
ковского лесхоза тов. Макарецким. Тую н
он решил вырастить арбузы весом I для

ОЛЮЦЕкилограмма.
Результаты превзошли все ожидавшее] 

На грядах едва размещаются нескоавреме 
десятков арбузов весом до трех с пол!упорн 
вой килограммов. Но вкусовым качестц, Ocвi 
арбузы выращенные тов. Макарецким! в этс 
сколько не уступают астраханским. 1ды Ле 

Тов. Макарецкий вырастил замечатЬики* 
ные помидоры, само растение достя|ать?‘‘ 
человеческого роста. Помидоры превфщй ti 
ют размером гусиное яйцо.

Любитель садовод продолжит сво: 
мечательные опыты.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ В  КО Л АО,

вред,
ИОН]

шга J 
Жократ!
" был 
й nai

РАМЕШКИ. 1 сентября в с»льх»3!!!

В Центральном Китае на южном бере
гу реки Янцзы китайские войска отби
вают атаки японцев южнее Жуйчана. 
Отмечается исключительная храбрость 
китайских войск. Младший лейтенавт Лю 
Гуйшан со своим отделением, состоящим 
из семи бойцов, 8 сентября оборонял 
горный перевал южнее Жуйчана. Во 
время боя три бойца были убиты и трое 
ранены, несмотря на это перевал был 
удержан до подхода новых подкреплений.

В районе Нанькан (Синьцзи) происхо
дят ожесточенные бои. Китайцы, несмотря 
на воздушные бомбардировки и огонь 
со стороны японских военных судов, 
продолжают удерживать свои позиции.

В Северном Китае в южной части 
провинции Шаньси батальон регулярных 
войск китайской армии при поддержке 
партизанских отрядов выбил японцев из 
Фынливду (на северном берегу реки 
Хуанхэ, напротив Туегуаня). (ТАСС).

тели «Замытье», Замытского селы 
та, открыта новая, хорошо оборуд 
ная колхозная парикмахерская, 
пользуется большой популярно! 
среди колхозников. Ежедневно в 
много посетителей.

рети

За. пос. 
(енты 
ювоцир
ЮНЧИВ1

Заводской профсоюзный комитет 
хославдьского льнозавода пригласил 
рикмахера, который в определе! U и а 
дни четыре раза в месяц будет о( [ выст. 
живать рабочих завода.

НОВЫЙ м о ст  
ЧЕРЕЗ Р. СУДОМЛЯ

В Козловском районе закончено 
тельство нового моста через реку 
ля. Длина его 27 метров. Сметная 
мость 7200 рублей.
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