
Сентябрть

6-це шистонза
1938 кизоня

№ 49 (491)

Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода марс!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ
3 октября 1915 года более 

ста тысяч юношей и девушек;  
разных стран мира вышли на' 
улицы с решительным про -1 
тестом против империалисти-1 
ческой войны, против импе
риализма. Над Европой, вверг
нутой банкирами и заводчи
ками в пучину страшнейшей 
бойни, прозвучал молодой 
призыв к борьбе за мир,, за 
демократию, за международ
ную солидарность трудящих
ся. С тех пор идея М еж д у
народного юношеского дня 
стала идеей миллионов.

Созданный в 1У19 году 
партией Л ени н а-С т ал и н а  
Коммунистический Интер
национал молодежи взял на 
себя руководство револю
ционной борьбой молодежи. 
Празднование п е р е д о в о й  
молодежью мира Междуна
родного юношеского дня 
проходит под руководством 
Коммунистического Интер
национала молодежи.

С каждым годом все боль
ше молодежи выходит в этот 
день на улицы городов, и сел, 
все революционней ст’айовят- 
ся лозунги юношеского праз
дника.

Буржуазия в капиталисти
ческих странах запрещает 
празднование Международно
го юношеского дня, аресто
вывает его организаторов, 
расстреливает юношеские 
демонстрации. Но свирепые 
расправы буржуазии не смог
ли и не смогут убить боевую 
идею Международного юно
шеского дня, убить револю
ционный дух молодежи, зас
тавить ее отказаться ог борь
бы за свое право жить, ра
ботать, учиться,  творить.

В этом году молодежь 
отмечает 24 й М еждународ
ный юношеский день в напря
женной международной об

становке. Там, за рубежо^,  
где идет борьба труда с 
капиталом, этот день пройдет 
под боевыми лозунгами про- 

| тив фашизма, под лозунгами 
освобождения молодежи от 
кабалы, от безработицы и 
нищеты, от вырождения и 
вымирания.

Угроза новой мировой 
бойни нависла над миром.

(Четвертая  часть человечества 
' у ж е  вовлечена в войну, за
т е я н н у ю  фашистскими варва
рами. Фашизм—враг челове

ч е с т в а ,  враг культуры и 
цивилизации—смотрит на 

| трудящуюся молодежь какна  
источник барышей, как на 
пушечное мясо.

В Германии только третья 
часть окончивших в 1937 году 
высшую школу получила ра* 
боту, остальные остались без 
работы, «счастливчики)?, по
лучившие работу, отбывают 
за нищенскую плату капита
листическую каторгу, рабо
тая по 11 часов в сутки.

Так же трагична судьба 
молодогопоколенияв фашист- 
ской * Италии, в панской 
Польше,  в Японии, придав
ленной сапогом военщины. 
Смерть от голода,  самоубий
ство—стали здесь бытовым 
явлением. В странах капитала 
молодежь одинаково бед
ствует и в городе,  где сви
репствует безработица, и в 
деревне, где юноши и деву
шки оказываются на положе
нии лишних ртов в семье.

В международный юношес
кий день взоры обездоленной, 
порабощенной капитализмом 
молодежи будут обращены к 
СССР—единственной стране, 
не знающей ни кризисов, ни 
безработицы, ни эксплоатации 
человека человеком.

М олодежь—наша гордость, 
молодежь—наше будущее.

Н а  с н и м к е :  Группа комсомольцев—стахановцев Мос
ковского шарикоподшипникового завода им. Л. М. Кагано
вича, бывших чернорабочими на строительстве завода (сле
ва направо): В. Светлова—начальник 5-го отделения цеха 
сборки, М. Кузнецова—прессовщица цеха сборки, 
М. Савоськин — начальник 3-го пролета кузенчного цеха 

и А. Филатова—мастер участка сборки.
Рнс. фото Д. ФавилОвича (Союзфото).

Юные натуралисты в „Ш Имерии*

По-моему это хлебное дерево, ведь из его опилок 
выпекают хлеб.

Право на труд, на отдых, на 
о б разование-все  это являет
ся полностью достоянием 
молодежи.  Перед каждым 
молодым человеком нашей 
страны —перед каждым юно
шей, каждой д е в у ш к о й - ш ч -  
рокий простор, возможность 
постоянной учебы и совер
шенствования, выбора любой 
профессии, работы на любом 
участке социалистического 
строительства, возможность 
широкой общественной и го
сударственной деятельности.

Страна знает множество 
имен знатных молодых людей, 
героев труда и обороны— 
рабочих-стахановцев, трак
тористов, комбайнеров, уче
ных, красноармейцев, коман
диров. Лучшие из лучших 
передовой молодежи облече
ны всенародным доверием— 
они избраны депутатами Вер
ховного Совета СССР, Вер
ховных Советов союзных и 
автономных республик.

Международный юношеский 
день в советской стране— 
день радости и счастья. Пе
ред всем миром наша моло
д ежь в этот день продемонст
рирует свою силу и крепость,  
свою сплоченность рокруг пар
тии Ленина—Сталина, свою 
беспредельную любовь к отцу, 
другу и учителю всех трудя
щихся—великому Сталину. В 
этот день наша советская 
молодежь будет демонстри
ровать свою безграничную 
преданность к родине, боевую 
готовность беззаветно, стой
ко, отважно защищать вели
кие завоевания социализма. 
Советской молодежи есть 
что защищать,  есть чем за
щищать. Овладевать на отли

чно всей сложной техникой 
военного дела, всемерно уси
ливать мощь Красной Армии 

' и Красного Флота—долг ка ж 
дого советского патриота,  

!долг каждого молодого чело- 
|века страны социализма. В
1 нужный момент по первому 
' зову партии и правительства,
, советкая молодежь с оружием 
| в руках встанет на защиту 
; родины и на удар пожигателей 
| войны ответит уничтожаю
щим, сокрушительнымударом. 

| Троцкистско - бухаринская 
фашисткая нечисть—эти вре
дители, убийцы, провокаторы 
и шпионы—злейшие враги 
трудящейся молодежи.  М е ж 
дународный юношеский день 
мобилизует революционную 
молодежь всего мира на 
уничтожение остатков раз
громленной троцкистско-буха
ринской и буржуазно-нацио
налистической фашистской 
агентуры в ее рядах. Боль- 
шевистская бдительность во 
всем и всегда — священная 
заповедь нашей молодежи!

В Международный юнешес- 
кий день советская молодежь 
протягивает руку братской 

.помощи революционным бор
цам зарубежных стран. Она 
называет своими друзьями 
героических юношей и деву 
шек Испании, борющихся 
против фашистских насиль
ников, свободолюбивую мо* 
лодежь Китая,  молодых то 
варищей в демократических 
странах, противопоставляю
щих фашизму единый народ
ный фронт борьбы за мир, 
за демократию.

И. РЯБОВ.



Комсомольцы и номсомолни! «Учитесь больше
визму и ведите вперед колеблющихся! Болтайте 
поменьше, работайте побольше — и дело у вас вый
дет наверняка» (Сталин).

Возглавить 
активность молодежи

Комсомольская организация 
района 24-х летне М е ж д у 
народного Юношеского Дня 
встречает с большим поли
тическим подъемом и актив
ностью комсомольской органи
зации в деле коммунистичес
кого воспитания молодежи.

Комсомольская организация 
воспитала в своих рядах 
тов. Чадайкину М. И. (избра
на депутатом Совета Нацио
нальностей Союза ССР), Сал- 
мыксову М. И. (избрана депу
татом в Верховный Совет 
МАССР). Пушкину М. М. за 
образцовую работу в колхозе 
правительство наградило ее 
высокой наградой орденом 
„Знак П очета“. Это гордость 
нашейкомсомольской органи
зации.

Комсомольские организации 
и комсомольцы, готовясь к 
славной дате 20 летия Ленин
ско-Сталинского комсомола, 
готовят подарок Родине—ма
тери и взяли на себя обязатель 
етва: повысить свою револю
ционную бдительность, повы
сить свой политический и 
культурный уровень, добиться 
высокой производительности 
труда.

Комсомолец — заведующий 
комсомольского лесоучастка 
тов. Сновальников взял обя
зательство к 20 годовщине 
выполнить годовойплан лесо
разработок. На основе ши
роко-развернутой массово- 
разяснительной работы среди 
рабочих добился некторых ре
зультатов.  К од ню М Ю Д пл а н  
заготовки деловой древисины 
выполнен на 115%, вывозка 
на 83%, сплав на 75%. С по
мощью техучебы рабочие ов
ладевают техникой лучковой 
пилы. Комсомолец—етахано-1 
вец Брагин М. М. выполняет 
нормы на 230%; стахановцы'  
Горохов И. В., Глухов Д. А. 
и др. на 200-220%.

Комсомолец—токарь стаха
новец Васяев взял обяза
тельство добиться выполнения 
нормы на 200% (завод „Дуби
т е л ь “), комсомолец — шофер 
Кокарев взял обязательство 
также добиться выполнения на 
200%. Многие так же комсо
мольцы взяли на себя обяза
тельства.

В сельском хозяйстве, ком
сомольцы-к омбайнеры т. т. 
Пирогов, Лямкин, Малахов 
и др. показывают образцы 
р а б о т ы .  Бесперебойно 
с высококачественными пока
зателями работают трактори
сты т. т. Таракин Б. В., Куз
нецов и др.

Умело организована работа 
первичной организации ет. 
Потьма, регулярно и аккурат
но посещяют комсомольское 
просвещение комсомольцы и 
несоюзная молодежь, из 18 
комсомольцев бетахановцев,  а 
остальные показывают так же 
хорошие образцы работы.

На основе широкой массо- 
во-разяснительной работы мо
лодые стахановцы вступают 
в ряды Ленинского комсомо
ла. (Звено Шумбасовой Марии 
Афанасьевны в количестве
5-и человек).

Комсомольцы учителя пока
зывают образцы в деле вос
питания советских детей, 
как например т. Салмык- 
еов и др.

В этих подарках молодежи,  
своей Родине—матери, пока
зывают свою политическую 
активность и преданность ве
ликому делу Ленина-Сталина.

Партийные организации и 
райком комсомола должны воз 
главить и помочь довести до 
конца политическую актив
ность молодежи.

Учащиеся советской школы! Овладевайте на
укой! Будьте отличниками учебы!

Учебный год начался

„Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. 
Но мы не боимся угроз и готовы ответить 
ударом  на удар поджигателей войны“.

(СТАЛИН).

Не допустим врага в 
родной край

(Письмо красноармейца)
По первому зову нашей 

партии и правительства мы 
бойцы Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии встанем на 
защиту наших рубежей от 
посягательств всякой фашист
ской нечести.

Провокация японских саму
раев на Дальнем-Востоке 
втянуть нас в кровавую бойню 
окончилась тем, что они 
ушли с побитой мордой, 
пусть и впредь знают, как 
совать свое свиное ^рыло в

наш советский огород.
Буду драться так, как на 

штурме Заозерной показали 
себя герои—дальневосточ
ники т. т. Карпов, Трубинов, 
Ракин, Исаков и др. Так, как 
нас учит т. Сталин и его 
лучшие соратники славный 
нарком обороны, Маршал 
Советского Союза тов. К. Е. 
Ворошилов и Сталинский 
Нарком тов. Н. И. Ежов.

Ком. отделения И. А. Кевбрин.

Здоровая жизнерадостная 
детвора Сталинской эпохи 
1-го сентября заполнила со
ветские школы, в стенах 
школ ключем бьет учеба мо
лодого поколения.

Партия, Советское прави
тельство и лучший друг и 
учитель великий Сталин про
являют огромную любовь и 
беспредельную заботу в вос
питании подростающего по
коления.

Наш район ранее отсталый 
имел десяток церковно-при
ходских школ, да и в них обу
чались только дети кулаков и 
зажиточных, по десятку че
ловек в школе.

Благодаря огромной заботы 
партии и правительства о шко
ле и проведение ленинско- 
сталинской национальной по
литики, в нашем районе созда
но одно педучилище, четыре 
ПСШ, шесть НСШ десятки на
чальных школ. В педучилище, 
двух П.С.Ш., четырех НСШ 
и начальных школах обуча
ются на родном языке.

Выросли учительские, кад
ры из коренного населения 
например: т о в. Романов 
директор педучилища, тов. 
Волков преподаватель родно
го языка, тов. Салмыксов 
преподаватель истории и 
многие другие учителя и 
преподаватели.

В стенах школы воспиты
ваются патриоты нашей Ве
ликой родины. Не мало из 
учащихся средних школ пос
тупают и поступили в воен
ные училища, желая быть 
доблестными защитниками 
нашей Великой родины. Мно
гие ученики учатся только 
на хорошо и отлично: Девя
таев Петя (Н-Потьминская 
Н.С.Ш.); Мордакин Егор (Вад- 
Селищенская Н.С.Ш.);  Беляев 
Коля (Н-Выселская П.С.Ш.);

Бикмаев Митя, КупринаНюра 
(3.-Полянская П.С.III.) Поми
мо отличной учепы в школе 
Нюра овладела и стрелковым 
спортом, на районном стрел
ковом соревновании заняла 
первое место в группе уча
щихся, выбила 46 очков из 
50 возможных на ;0  метров 
в противогазе. И много уче
ников— отличников, которые 
имеют оборонные значки.

Отеческая забота партии и 
правительства о школе и об 
учительстве, работникам 
н а р о д н о г о  об
разования предъявляются 
большие требования в деле 
воспитания советских детей,  
это почетная и благородная 
задача. Для этого необходи
мо создать все условия, на
чиная с готовности школ, тве
рдым расписанием занятий, 
учебниками, тетрадями, пись
менными принадлежностями.

Но, некоторых руководите
лей школ, 1-й сентябрь нас
тиг „ н е о ж и д а н н о “ . 
Ново-Потьменская школа (ди
ректор тов. Бычков.), на се
годняшний день еще не имеет 
требуемое количество парт, 
классных досок; В Журавкин- 
екой НСШ не закончили ре
монт школы; (директор тов. 
Кузьмин). Эти недостатки 
можно объяснить только без
деятельностью и мелко-буржу
азной расхлябанностью руко
водителей.

Где проявлена большеви
стская забота в подготовке 
к новому учебному году, там 
созданы все условия для от
личной учебы.

Боевой задачейвсех учите 
лей и работников народного 
образования провести новый 
учебный год так, чтобы до* 
биться высокого качества 
учебы и идейно—политичес
кого воспитания учащихся.

Я -С Ы Н  ТРУДОВОГО 

НАРОДА
(Песня молодых бойцов)

Я - с ы н  трудового народа— 
Под Красное знамя встаю, 
Винтовку беру боевую 
И Родине клятву даю:

Клянусь, что я буду достоин 
Высокого званья бойца, 
Клянусь, что за землю родную 
Я буду стоять до конца!

Страны не отыщешь на свете, 
Где людям привольнее жить, 
И нет у нас дела почетней, 
Чем в Армии Красной служить.

Нас любит вся Родина наша, 
Мы — гордость Советской

страны, 
Мы знаем, за что нам

сражатьтся, 
Мы сталинским духом сильны.

Все наше уменье и знанье 
Мы Армии Красной несем, 
Мы технику боя изучим, 
Науку победы пройдем.

На суше, на море и в небе 
Сумеем разбить мы врагов, 
Мы будем учиться геройству 
У дальневосточных полков.

Вперед же, бойцы молодые, 
Товарищи, братья, друзья! 
Пускай нашу звонкую песню 
Услышат родные края:

Я - с ы н  трудового народа 
И Родине клятву даю,— 
Отличником буду в учебе 
И буду героем в бою!

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.



П Р И З Ы В К военным действиям в Испании.

В К Р А С Н У Ю  АРМ И Ю
По всей стране широко шо грамотные люди. Многие 

развернулась подготовка к из них имеют высшее и 
очередному призыву в Крас-1 среднее образование, 
ную Армию. Согласно прика- Значительное ч и с л о  
за народного комиссара обо- |н р и з ы в н и к о в  заранее 
роны маршала Советского ,г  о т о в и л о  себя к
Союза тов. К. Е. Ворошилова, 
с 1 сентяря по 1 октября те-

службе в рядах Красной Ар
мии. Они систематически за-

кущего года на дей ст ви т ел ь - , нимались в кружкахОсоавиа-
ную военную службу в Рабо
че-Крестьянскую < Красную 
Армию, Военно Морской 
Флот и войска НКВД д о л ж 
ны быть призваны граждане, 
родившиеся в 1917 году, а 
также половина призывников 
1^18 года рождения. Кроме 
того, призываются граждане 
старших возрастов, которым 
истекли отсрочки призыва. 
Одновременно опубликован 
приказ об увольнении из ря
дов Рабоче Крестьянской 
Красной Армии, пограничных 
и внутренних войск НКВД в 
долгосрочный отпуск рядово-

хима, изучали начатки воен
ного дела. Среди призываю
щихся в нынешнем году нас
читывается много ворошилов 
ских стрелков и молодых 
людей, сдавших нормы на 
значки „Готов к труду и обо
роне“, ..Готов к противовоз
душной и химической оборо
не “, „Готов к санитарной 
обороне“.

Проводы призывников в 
армию повсеместно становят
ся демонстрацией советского 
патриотизма. Счастливая со
ветская молодежь,  выросшая 
под солнцем Сталинской

го и младшего командного и : Конституции, отправляется в 
начальствующего состава армию с сознанием своей вы-
срочной службы, отслужив
шего установленные законом 
сроки.  Увольнение произво
дится из сухопутных и воз
душных сил РККА с 20 сен
тября по 2‘> ноября, а из пог
раничных и внутренних войск 
НКВД к 30 декабря 1938 г.

Молодые патриоты с радост-

сокой ответственности переа, 
родиной.

Будущие бойцы Красной 
Армии зорко следят за тем, 
что делается за рубежами 
нашей страны. Они призы
ваются в армию в момент, 
когда фашистские агрессоры 

ным волнением встречают | ведут кровзпролитнуювойну  
день, когда родина призовет против испанского и китай

ского народов, когда крова
вые псы фашизма бешенно 
готовятся к нападению на 
Советский Союз. Молодые 
советские патриоты трезво 
оценивают сложившуюся

Иа снимке: Члены республиканского правительства на па? 
раде уходящих на фронт военных частей. Слева направо 
премьер-министр Негрин, президент республики Асанья, 

генералы Миаха и Кампесино.

Успехи республиканской ёртни 
Испании

их в ряды Габоче-Крестьянс 
кой Красной Армии и Воен
но-Морского Флота. Воинс
кая служба в нашей стране 
—почетная обязанность гра
ждан, Стать в ряды славных
защитников любимой родины,! международную обстановку 
надеть почетную форму крас- и твердо помнят сталинские 
ноарМейца, получить боевое слова о том, что нужно весь 
оружие и научиться в совер- наш народ, держать  в состоя- 
шенстве владеть им, чтобы ни мобилизационной готов- 
беспощадно разить врага,— | ности передлицом опасности  
это ли не радость для каж ' военного нападения на нас. 
дого молодого патриота! | Призывники идут вармию

! под свежим впечатлением 
Молодые бойцы проходят ^  е д а в н и х  событий 

в Красной Армии большую | н а н а ш и х  дальне
политическую школу, при
учаются владеть сложной
с о в р е м е н н о й  бое
вой техникой, развивают
ся культурно и физически.
Армия социализма воспиты
вает людей сильных духом, 
смелых и мужественных, без
гранично преданных своему 
народу, делу партии Ленина 
—Сталина. Из Красной Армии 
молодой человек возвращает
ся с солидным накоплением 
новых знаний, с основатель
ной политической закалкой.
Вот почему наша молодежь 
с таким большим рвением 
стремится в ряды Красной 
Армии. Вот почему родители- 
патриоты с такой гордостью 
посылают своих сыновей на 
военную службу.

Армия получает в нынеш
нем году отличное,  физичес
ки крепкое,  культурное по
полнение. Среди призывников 
—тысячи летчиков,  планерис
тов, парашютистов.  Подав
ляющее большинство буду
щих красноармейцев—хоро'  но, чем в прошлые годы,

1 восточных рубежах.  Кровавая 
провокация японских саму
раев в районе озера Хасан 
вызвала невиданный гнев со
ветского народа. Наш народ 
гордится доблестными вой
сками Краснознаменного Даль
невосточного фронта, про
учившими зарвавшихся япон
ских захватчиков.  Могучая и 
непобедимая армия нашего 
социалистического государ
ства, сильная своими нераз
рывными связями с народом, 
готова, в любой момент 
встретить врага и разгромить 
его на той территории, отку
да он появится.

Очередной призыв в Крас
ную Армию— важное звено 
в деле укрепления обороно
способности нашей родины. 
Задача каждой партийной, 
комсомольской и профессио
нальной организации состоит 
в том, чтобы провести в этом 
году призыв 'образцово, еще 
более быстро и организован-

За последнее время герои
ческая армия Испанской рес
публики одержала ряд побед 
над фашистами. Республикан
ская армия показала, что она 
умеет не только обороняться, 
но и наступать. На фронте 
Леванта в июльские дни про
тив республиканцев наступа 
ло 20 фашистских дивизий, 
иначе говоря 240 тысяч сол
дат. В. их распоряжении бы
ло 200 танков, 4Ь0 самолетов 
и 400 орудий. И все же бойцы 
республиканской армии от
били все атаки фашистских 
насильников!

1 Командование республи
канской армии провело од
новременно удачное насту
пление на восточном фронте 
в районе реки Эбро. Фаши
сты принуждены были в 
спешном порядке оттянуть 
войска со всех фронтов, и в 
особенности с фронта Л е 
ванта, чтобы перебросить их 
на помощь своим отступав
шим в районе реки Эбро 
войскам. Нажим фашистов на 
фронте Леванта ослабел.

Наступление республикан
ских войск на фронте Эбро 
показало, как выросла, ок
репла и закалилась народная 
армия Испании. Фашисты по
несли огромный урон: они 
потеряли 7.000 пленными и 
8.000 убитыми и ранеными.

Так же удачно республи
канские войска провели пе
реправу через реку Сегре 
(приток реки Эбро) на учас
тке Балагера.  Республиканцы 
и здесь захватили у фаши
стов много пленных и воен
ное снаряжение.

Большую помощь респу
бликанским войскам оказы
вала все время авиация. На 
участке Эбро республикан
ская авиация одержала не
давно большую победу. Во 
время двухчасового воздуш
ного боя республиканские 
летчики сбили 18 фашист

ских самолетов, а сами не 
потеряли ни одного.

Чем громче итальянский 
фашистский диктатор Мус
солини кричит о доблести 
своих войск, тем больше рас
тет дезиртирство итальян
ских солдат, не желающих 
отдавать свою жизнь в угоду 
интересам фашистских зах
ватчиков.

Озлобленные своими неу
дачами, фашистские насиль
ники свирепствуют в зах
ваченных ими районах, про
должают злодейские бомбар
дировки мирных городов Ис
пании, от которых гибнут 
старики, женщины, дети.

Но фашистам не запугать 
испанский народ! Героиче
ский народ Испании полон 
решимости отстаивать свою 
независимость от фашистских 
захватчиков. Все теснее объ
единяются, крепче сплачи
ваются вокруг народного 
фронта самые различные слои 
населения республиканской 
Испании.

Тем временем продолжает
ся торг между Англией и 
Италией за счет испанского 
народа. Под прикрытием раз
говоров об отозвании итальян
ских войск из Испании Мус
солини подготовляет но
вые части для отправки в 
Испанию. Фашистский гене
рал Франко ответил факти
ческим отказом на английский 
план вывода «добровольцев», 
иначе говоря, итало-герман- 
ских войск. Трудящиеся 
Франции требуют открытия 
границы и восстановления 
права республиканцев поку
пать оружие для защиты 
своего народа против фа
шистских насильников и па
лачей.

Обстановка вокруг Испании 
становится все более на
пряженной.,.

А. ЗОЛОТОВА.



Последние „приготовления, 
к осеннему севу

Рис. Г. Вальк ,  Прессклише'

Ворон и „ворона1

Обратить внимание
При Зубово-Полянском дор- 

отделе есть дорожный око- 
лодок:  1 Каргашино—3 . -Поля
на, —Каргал. В околодке 
имеются все возможности, 
чтобы дорогу содержать в 
хорошем состоянии. Имеется 
10 человек постоянного кад- 
)а рабочих, трактор,  грейдер 

инвентарь.
Рабочие по два месяца си

дят в шалашах и нечего им 
делать,  ждут руководства.

М о с т ы  не ремон
тированы, а у села Кар- 
гашино 2-й год строится ш е 
стиметровый мост.

Руководителем является 
мастер Митяков Иван Тимо
феевич, на него возложена 
ответственная работа строить 
дороги и содержать их в 
хорошем состоянии, но од-

дорожному делу
он мало выезжает на места, 
но когда выезжает, другая бе
да настигает, приходится его 
вести на лошади домой.

Для примера приведем 
один факт: 19 августа с. г. на 
крыльце столовой 3 —-П ол ян
ского сельпо валялся пьяным 
до безсознания, где ему оказа
ла помощь его жена.

К Зубово—Полянскому мо
сту был привезен лесома
териал, но этот лесомате
риал использовала контора 
„Заготзерно“, а Митяков по
лучил взамен „премию“ одну 
тонну отходов пшеницы.

Дорожному Управлению 
при СНК МАССР и райис
полкому необходимо принять 
меры и оздоровить работу

Внешняя торговля по-фа
шистски.

на беда с Митяковым, что | дорожного околодка. Глазов.

Од—Потьмань вельсоветть
колга

Корхтамась моли вель- 
советть помещениянц колга. 
Кода содаф вельсоветсь эсь 
районганза должен улемс 
кепотьксонь няфтыкс, эсонза 
работайхне и сонь помеще- 
нияць образцовайкс.

Аф тяфта шарькодезь тя 
положениять Од-Потьмань 
вельсоветть работниконза,

сонь председателец Лоды- 
ревсь и секретарец Беловсь.

Кодак суват потмозонза, то 
кода аксялу ваят. По- 
толокоц соду, кияксоц сяш- 
кава рдазу, нльня аф содави- 
хть доскатневок.

Стенаса аш фкявок вождень 
партрет и аш фкявок плакатт.

Рис.. В. Протопопова  „Пресс
к л и ш е “ .

Селькорхнень
сьормасна

Од-Выселкаса кафта комсо
мольский организацият, но 
синь кальдявста аноклайхт Ле- 
нинско-Сталинскяй комсомо
л с  XX кизонц васфтеманцты.|  
Колхознай организациясь, коса 
комсоргсь Тапильникова ял
гась комсомолецне кодамовок 
обязательстват иеть еяв.

Аф еяда цебярьста ащи 
тевсь и школьнай комсомоль
ской организациять эса коса 
комсоргсь Коробаев ялгась.

Афсоюзнай од ломатнень 
йоткса кодамовок работа аф 
вятихть.

Комсомолец.

К декаде азербайджанского исскуства в Москве

В З у б о в о - П о л я и с к о й  боль
нице часто проявляется нев
нимательность к больным, 
а также п л о х о й  уход 
за ними. Грубое отноше
ние не т о л ь к о, со сто
роны обслуживающего пер
сонала, но и ео стороны вра
чей, в частности со стороны 
врача Прохорова.

Через больничный двор 
проложена дорога, излиш
нее хождение посторонних, 
это влечет за собой хище
ние.

Эти безобразия обсужда
лись на собраниях, которые 
созываются 3-4 раза в месяц,

На снимке: Участники декады—ашуги Касанов 
Еписконсо Хачатур

Мамед и

УЧИТЕСЬ ЗАОЧНО МУЗЫНЕ
При Всесоюзном Доме на 

родного творчества в г. Мос
кве существуют заочные му 
зыкальные курсы. На курсах 
преподается музыкальная гра
мота. Весь курс состоит из 
20 уроков и рассчитан на 
прохождение в течении шес
ти месяцев.

Учащиеся, успешно окон
чившие курсы, научатся 
читать ноты и сумеют при
менить полученные знания к 
любой музыкальной практике 
и к игре на любом музыкаль
ном инструменте.

Помимо музыкальной грамо
ты на курсах подготавливаю
тся к преподованию: гармония

но результатов к улучшениюиучение  об аккордах), беседы 
работы пока нет. В. •по истории музыки, инстру-

[ментовка и пр.
Обучение на курсах прово

дится заочно по специальным 
учебникам и путем переписки 
учащихся с прикрепленными 
к ним педагогами-специалис- 
тами.

Стоимость обучения (вклю
чая стоимость учебника муз- 
грамоты и консультаций) 25 
рублей за весь курс.

Прием учащихся произво
дится в течение всего года.

Возраст поступающих не 
ограничивается.

Заявления следует направ
лять по адресу: г. Москва, 
ул. Обуха, 16, Всесоюзный 
Дом народного творчества 
им. Н. К. Крупской. Заочные 
Музыкальные Курсы.

Я прочитал в берлинской га 
зете: „Наши торговые сно
шения [*со скандинавскими 
странами успешно развивают
ся“. В Швеции прекрасная 
руда. Берлин заявляет: ру
ду вы обязаны давать мне, и 
если вы ограничите вывоз, 
я предъявляю ультиматум. 
Так они „покупают“.

Потом Берлин поворачивает
ся к датчанам: д ерж ите—вот 
подштанники, чулки, лампы, 
бритвы, если вы ограничите 
ввоз, я предъявляю ультима
тум. Так они „продают“.

(Из статьи И. Эренбург).

ПРОИСШЕСТВИЯ
На ет. Свеженкая в след

ствии безнадзорности роди
телей Герасимовых,12 августа 
утонул мальчик полтора года, 
в кадке с водой.

Пожар. 17 августа возник 
лесной пожар. Огнем было 
уничтожено 105 метров моста 
доско-рельсовойдороги,  кото
рая идет от автотранса к озеру 
Имерки. Пожар ликвидирован.

23 августа в 22 часа сгорел 
дом гр-на с. Зарубкино Мила- 
ева Ф. П. огнем уничтожено 
дом с надворной постройкой 
и скот:1 корова, 1 телка, 1 
свинья и 17 овец. Причины 
пожара выясняются.

Всем еельнорам
7 сентября с. г. в 

10 часов утра, редак
ция райгазеты „Ле- 
нинонь Знамяц“ со
зывает районный 
слет рабселькоров и 
редакторов стенных 
газет.

РЕДАКЦИЯ.

Врид. ответ, редакторсь 

К. А. ГОЛЫШЕВ.

Райлито № 49. Зак. 392.
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