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Советская молодежь 
самая счастливая в мире

 ..
Позавчера, 1 сентября прошла 

XXII годовщина Международного 
юношеского дня. В этот день в 
капиталистических странах демонст
рации молодежи проходили под 
лозунгом сб'единения всей антифа
шистской молодежи для борьбы за 
мир, против войны и фашизма.

Под этим лозунгом борется с 
оружием в руках героическая ра
бочая и крестьянская молодежь 
Испании против фашистских мятеж
ников, пользующихся поддержкой 
Гитлера и Муссолини. Комсомол 
Испании, об'единившись с социалис
тическим союзом молодежи, насчи
тывает теперь в своих рядах 146 
тысяч антифашистских бойцов. В 
рядах китайской Красной армии, в 
гоминдановском подполье сотни ты
сяч китайской молодежи борются 
за свободный Китай.

Фашизм—злейший враг молодого 
поколения. В Германии фашисты 
издали закон об увольнении моло
дежи до 25 лет с предприятий. 
Фашизм отнял у трудящейся моло
дежи право на образование. Со 
времени прихода Гитлера к]власти 
количество обучающихся в высших 
учебных заведениях сократилось на 
половину.

В  нашей стране, в стране советов 
этот день был радостным праздни
ком молодых победителей, гордых 
сознанием своей победы. Наша 
Советская молодежь самая счастли
вая из всех молодых поколений 
мира. Она 1 сентября демонстриро
вала свою братскую солидарность 
с трудящейся молодежью капита
листических стран и свою жгучую 
ненависть к фашистским поджига
телям войны и их агентам—троц- 
кистско-зиновьевским убийцам.

Советская молодежь в XXII годов
щину Международного юношеского 
дня демонстрировала свою безгра
ничную преданность партии, свою 
горячую любовь к великому Ста
лину.

— „Беречь своих вождей как 
зеницу ока! Спасибо родному Ста
лину за счастливую юность!" Эти 
лозунги, написанные на многочис
ленных плакатах пронесены демон

странтами в Москве, Калинине, в 
Лихославле—во всех городах и 
колхозах Советского союза.

Готовясь к своему празднику, 
комсомольские организации прове 
ряли себя, как они выполняют ре
шения X  с'езда ВЛКСМ. Многие 
комсомольские организации нашего 
района улучшили свою работу, 
комсомольцы горячо взялись за 
осуществление решений. В ряде 
комсомольских политшкол, кото
рые раньше работали плохо, теперь 
занятия проходят регулярно, с каж
дым днем увеличиваются ряды ста
хановцев молодежи, значительно 
улучшилась физкультурная и обо
ронная работа.

Юноши и девушки учатся стре 
лять, изучают противогаз, винтов
ку, оказание первой помощи. На 
пример, за август месяц 40 человек 
из „Колтруда" сдали нормы на 
значек „П ВХО “, 12 научились мет
ко стрелять.

Однако, многие первичные ком
сомольские организации плохо вы
полняют основную задачу, постав
ленную X с'ездом BJIKCM — комму
нистическое воспитание советской 
молодежи. Необходимо добиться, 
чтобы все комсомольские политшко
лы работали без перебоев. Все 
комсомольцы должны повышать 
свой политический и общеобразо
вательный уровень. Надо решитель
но улучшить работу с внесоюзной 
молодежью.

Райсовет осоавиахима и Райсовет 
физкультуры должны решительно 
перестроить руководство первичны
ми осоавиахимовскими организация
ми и физкультурными коллективами. 
Надо создать все условия для того, 
чтобы молодежь могла осваивать 
военную технику и заниматься физ
культурой. Комсомольские органи
зации должны помочь им в этой 
работе.

С 1 сентября начался учебный 
год. Все школы заполнила наша 
шумная и радостная детвора. Орга-1 
низовать работу в школе, проявить! 
к ней сталинскую заботу—первей-j 
шая обязанность каждой комсомоль
ской организации.

КАК РАБОТАЮТ .ТРАКТОРЫ
Из 72 тракторов в МТС на сего

дня работают только 61, а осталь
ные 11 стоят по разным причинам. 
Большинство тракторов стоит из-за 
технического недосмотра со сторо
ны трактористов.

Из 61 трактора работающего в 
колхозах, 34 работают на вспашке 
паров, 10 тракторов сегодня пере
ключаются на под'ем целины и 
только 9 на вспашку зяби, осталь
ные трактора работают на - мо
лотьбе, жниве, дисковке и других 
работах.

Точного маршрута и расписания 
работы тракторов все еще нет, до 
сих пор не изжиты холостые про
езды, потому и производитель
ность большинства тракторов слиш
ком низка.

Александров.

Приступили к массовой 
пахоте зяби

Во всех колхозах Губского сель
совета со вчерашнего дня приступи
ли к вспашке зяби. В каждом кол
хозе имеется составленный план ра
боты по вспашке, выделены пахари, 
за ними закреплены кони, каждый 
пахарь знает свой участок. Учиты 
вая возможности отдельно по 
каждому колхозу мы решили, что 
ежедневно из каждой бригады на 
вспашке зяби должно быть не ме
нее 3-х пар.

Всего по сельсовету на вспашке 
зяби вчера работало 33 пары.

Викторов.

Работа молотилок МТС на 1 сентября
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1 Мчелов . . • 177,5 20 _
3 Царьков . . . 76,8 31,5 —
5 Макаров • • 107,2 23,5 5,4 т. зер.
6 Молчанов • • 132,4 14 6,3 ,
7 Сергеев . • . 61,75 17 1.5 „
8 Шибаев' • * . 52,56 33,5 —

11 Базаев • . * 78,5 15,7 6,4 „ .
14 Ковалев * . 87,3 45,5 3 г, кл .
15 Попав . * /  . 87,9 30,5 —
16 Феофанов . . 142,5 41 3,2 т. зер
17 Добромыслов 67,14 11 0,8 7 ,
18 Иванов . 66,8 19 7,6 .

Всего • . 114о,9 т. 300,75 га

Праздник счастливой молодости
Демонстрация на Красной площади

Kjscввa плсщадь, хюСвмея страши 
сгрсмвşя шмиадь, екрАЖева со всех 
сторон ыодсдежш столицы. Сюда дви
жутся pfc8P8pjв2£tввь)e пьезами, убрйввые 
сд*вазвми, Qjft? cnapenavF, т ь е в к и и  в 
перз}етамв воадтй т е  т ы  молодежи 
двадцати зрех р&Йсвов Лосевы.

В 19 часов ва трьбуве маьволея по
являются теварЕШи Молотов, Кагввоьвч, 
Ворошилов, Орджоникидве,̂ Андреев, Чу
барь, Хрущев, Автиьов, Шквратов, Ягод», 
ГамарввЕ, Будеввый, Бубнов, Лукьянов. 
Царившая ва площади тишина нарывает
ся криками „ура1*.'

Тов. Лукьянов—секретарь Централь
ного комитета комсомола— С трибуны 
мавволея приветствует комсомольцев и 
комсомолок, молодых стахановцев и ста
хановок сонкалвстических заводов и по 
леи, советскую молодежь, юиоверов, 
школьников. Он поздравляет молодежь с

Международным юношеским правдрикем. 
Он говорит об этом две, как о две борь
бы трудящейся молодежи всего мира 
против имверигдиетической войны и фа- 
шиема, ва мир, аа содеаливм.

Замолкло эхо последних слов горячей 
речи, и сраьу ва площадь ворвался пла- 
мевь звамер. Пошли строгим тержествен- 
вым маршем шеревги пиоверов и касках, 
юных моряков, свяеистов, аььамоделистов. 
Пошли летьые школы аэроклубов, колов- 
вы парашютистов и дарадлотистск, от
ряды ДрОТВВОВСВДуШБО-ХВМИЧеСЕОЙ обо
роны, отряды метких стрелков вооружен
ной молодежи.

Единствевввя в мвре молодежь, полу- 
гввшая вевыблемое право ва труд, обра- 
аовавие и отдых, демонстрирует беспре- 
дельвую любовь и преданность партии и 
своему отпу и учителю товарищу Стали- 
ву, демонстрирует свою интернациональ

ную солидарность с революционной мо
лодежью всего мира.

...Надвинулись сумерки. На площади 
важглшь яркие огни. По краям площгдь 
осветили ыощвые др-жектор». И от Исто
рического мувея пешни колонны »анодов, 
фабрик, институтов, школ. Над каждой 
ео ло веой  сгви, яркие цветы. Над одвой 
из коловн огромный гс&р ив цветов. 
Идет молодежь завода „Каучук". Над 
ней плывут модели дирижаблей. Раэдаж- 
ся гудок паровоза. Это ва площадь вли
лась молодежь, работающая на транспор
те. Комсомольцы Т атан сто  района не
сут белую яхту. Каждый район богат 
своей выдумкой.

Шестьсот тысяч юношей и девушек 
участвовали 1 сентября в Демонстрации 
ва Красной площади.

УСЛОВИЯ подписки.
на мео. 1 р. 20 к., на 3 мео.З р 60 х, 
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Лихославль, дом РК ВКП б)

Товарищ Михайлов 
комсорг и звеньевод высокоурожай
ного 8вена колхоза „Просвет", Иван- 
цевского сельсовета. В этом году 
он призывается в Красную армию

Грудью защитим 
свою родину

31 августа в клубе призывного 
пункта собрались военнообязанные 
разного возраста. Собрание прошло 
с большой живостью. После докла
да „о годовщине стахановского дви
жения" выступающие с большой не
навистью и негодованием говорили 
о троцкистско-şиновьевской банде, 
как о банде оголтелых фашистских 
убийц. После долгих деловых раз
говоров призывники взяли на себя 
обязательства:

— Мы, собравшиеся призывники 
РККА, как на практической работе 
показывала образцы работы, так и 
теперь будем ударниками, отлични
ками в учебе. На „отлично" освоим 
предметы военной подготовки, воен
ную технику, изучим тактику и стра
тегию военного дела.

Будем зорко охранять и отстаи
вать каждую пядь нашей социалис
тической земли Мы приветствуем 
решение Военного Верховного суда
0 расстреле бандитов, убийц. Од
новременно требуем немедленного 
расследования о всех причастных к 
этой фашистской банде.-

Мы будем до последней 
капли крови преданы нашей комму
нистической партии, ее мудрому ру
левому и вдохновителю побед то
варищу Сталину.

Сергеев

Правление прикрывает 
злоупотребления

Во время сдачи сева государству, кол
хозники колхоза ин. Демьяна Бедного, 
Барановского сельсовета Иванов Васи
лий, Никифорова Евдокия, Григорье
ва Анна вместе с членом правления Со
ловьевой Анной и чдвяои ревизионной 
комиссии Афанасьевой Татьяной про
дали один вов сева ва сторону, а девьгя 
рагдедиди между собой. Правление код- 
хова об этом знает, во до сих пор ещэ 
ве придало к ним никаких мер.

Колхозница.

В президиуме РИК'а
Президиум-' РИ К 'а  I сентября 

рассмотрел и утвердил разработан
ный Райзо и МТС план пахоты 
зяби, всего в количестве 17200 га. 
В том числе по совхозам 1200 га, 
и по колхозам 16000 га.

Президиум РИК'а установил 
предельный срок зяблевой пахоты
1 октября.



БИБЛИОТЕЧКА 
И ЧИТАТЕЛИ

В Микшине есть библиотечка, ко
торая имеет до 800 читателей. Кол
хозники снабжаются книгами через 
книгонош. Лучшая из книгонош это 
Завьялова. У нее всех больше чи
тателей, она аккуратно производит 
записи выданных книг и во время об
менивает передвижку.

Самыми активными читателями 
библиотеки из колхозников являют
ся пятидесятилетняя Бухмарева Ан
на из колхоза „Смычка", и 55 лет
няя колхозница из колхоза „Кр. 
Микшино" Аниоимова. Они прочи
тали книги М. Горького— „Мать", 
„Дело Артамоновых", Шолохова 
„Поднятая целина", „Тихий Дон", 
•стровского— „Как з а к а л я л а с ь  
сталь" и много других книг.

Анисимова интересуется книгами 
о пчеловодстве и сельском хозяй
стве. Основное из прочитанного она 
часто рассказывает колхозникам.

Травникова -

Чаще обновлять 
передвижную библиотечку
В колхозе „Красный Вышковец" 

имеется передвижная библиотечка, 
которую'снабжает книгами район
ная библиотека. Комсомольская ор
ганизация и правление колхоза не 
помогает в работе передвижнику 
Александу Федорову. Поэтому боль
шинство колхозников книгами не 
пользу ется. Красный уголок колхо
за всегда закрыт, колхозники сво
бодное время проводят в помеще
нии сельской лавки.

Надо открыть помещение крас
ного уголка, чтобы можно было где 
побеседовать, почитать газету и 
книгу.

Шутов.

Еще раз об администриро
вании на курсовой базе
В Калашниковской курсовой ба

зе вошло в систему преподавать по 
10— 14 часов в день. 4 августа пре
подаватель по финансированию К. Ф. 
Аверьянов подал заявление зав. 
учебной частью Кашарновскому о 
том, что он более 6 часов препода
вать считает нецелесообразным, так 
к1к это отражается на качестве 
преподавания. Кашарновский вмес
то толкового ответа заявил:

— Занимайтесь по 8 часов, а в 
случае отказа будете привлечены к 
ответственности, как за сознатель
ный срыв занятий.

Курсант.

Занятие струнного кружка

Экскурсия в пушкинский заповедник
Организованная РОНО в августе 

месяце экскурсия для учителей и 
учеников ударников в Пушкинский 
государственный заповедник имела 
целью ознакомления о жизни и 
деятельности великого русского 
поэта. Поселок Пушкинские горы 
— это один из красивейших угол
ков нашей области. Пробыв там 6 
дней мы смогли посмотреть jq  
места, где все полно памятью о 
А. С. Пушкине.

Село Михайловское. Здесь было 
имение матери поэта. До настоя
щего времени там сохранился ог
ромный парк. В парке находится 
Пушкинский музей. В стороне от 
музея протекает небольшой ручеек.

Рядом с фундаментом бывшего 
дома Пушкина стоит домик няни 
Арины Родионовны. Домику уже 
120 лет, он маленький и темный. В 
своем стихотворении посвященном 
няне, Пушкин пишет:

...Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна?

По другой стороне домика рас
положен огромный фруктовый сад.

Парк Тригорское. Здесь было 
имение Вульф, Пушкин часто ездил 
туда. Там также сохранились места,

которые напоминают о поэте. В 
парке стоит громадная 350 летняя 
ель. При Пушкине в ненастную по
году, молодежь часто веселилась 
под ней. На насыпной площадке 
стоит гррмадный 300 летний дуб. 
Об этом дубе Пушкин упоминает 
в прологе „Руслан и Людмилла":

„У  лукоморья дуб зеленый".
Могила А. С. Пушкина находится 

в Пушкинских горах (бывшие „свя 
тые горы") при бывшем Святогор
ском монастыре. Бывший монастырь 
находится на высоком холме. Ка 
менная древняя лестницу ведет к 
могиле Пушкина. На могиле поэта 
стоит памятник сделанный из мра
мора. В нише памятника—урна. 
Глядя на могилу Пушкина вспоми
нается время, когда в сопровожде
нии лишь А. С. Тургенева и жан
дарма прибыл сюда для погребения 
его прах из С. Петербурга.

Колхозники тех мест помнят, 
любят Пушкина. Они собираются и 
читают его произведения вслух. 
Сотрудники Пушкинского музея 
проводят в колхозах литературные 
вечера, посвященные творчеству 
Пушкина. К 100 летию со дня его 
смерти будет восстановлен дом в 
котором жил А. С Пушкин.

Любострастойа.

Ню хотели бы мы видеть в Лихославльском музее
На замегку «Каким хотели бы Ны ви

деть свой районный муаей“ , напечатанную 
в нашей газете от 10 июля за подписью 
коллектива музея, редакция получила от 
ваввдуюшего музейным отделом Нарком- 
проса РСФСР тов. Феликса Иона письмо 
следующего содержания:

— Совершенно правильно поступил 
коллектив музея, обратившись через пе
чать к населению.

Мувей должен показать историю рай
она, угнетение карельского народа цар
ским правительством, доказать борьбу 
трудящихся карел против угнетателей н 
победу пролетарской революции в Ок
тябре 1917 года, которая дала карельско
му нвроду свободу, светлую жизнь, от

крыла перед ним широчайшие перспек
тивы.

Музей должен уметь так показать по
сетителю недавнее прошлое и настоящее 
района, чгобы любой колхозник, рабочий 
или школьник мог ясно видеть, какие ко
лоссальные достижения мы имеем и ка
кие возможности заложены в социаднатж- 
ческом государстве,' руководимом пар
тией большевиков ве главе в тов. Стали
ным.

Надо показать огромную роль тов. 
Сталина в национальной политике, про
водимой партией и пр&вительотвом. Вот 
что хотели^бы мы видеть в Лвхоэлавльском 
музее.

Зав. музейным отделом НКП РСФСР 
Фелине Кен.

Мы были в Москве
Мы, лучшие ученики Калашни

ковской и Лихославльской школ 
были премированы четырехдневной 
поездкой в Москву.

Нас было 6 человек. Из Калаш
никовской школы ездили А. Панфи
лов, И. Квакин и Ерыолаев, из Ли
хославльской НСШ Иванова Надя 
и Ефимова Шура, из Кузовинской 
школы Мазин Витя. Приехали мы 
20 августа ночью и расположились 
в центральном доме юного туриста. 
На другой день в 7 часов утра, 
нас разбудил звук горна. В полот
няных палатках замелькали голые 
ноги, загорелые плечи, ребята спе
шили на зарядку. После завтрака 
стали собраться в группы, чтобы 
отправиться на экскурсию. Здесь 
были ребята из Украины, из Даге
стана, Узбекистана и Таджикистана 
и других мест. Смех, разговор на 
разных языках слышится отовсюду. 
Мелькают красные, галстуки, раз
ноцветные национальные костюмы.

Сперва мы с экскурсоводом от- 
рравились в зоологический парк. 
С трамвая спустились в метропо

литен, сдесь мы увидели хорошо 
облицованный тоннель, прекрасные 
поезда, замечательные станции.

В зоопарке мы видели огромного 
слона, львов, тигров, крокодилов и 
много много других животных. Бы
ли мы в этот день и в огромном 
парке культуры и отдыха, куда 
тысячами собираются трудящиеся 
на отдых и развлечения. Видели 
цирк „Шапито", разнообразные ка
чели и многое другое. На второй 
день в третьяковской галлерее 
(выставке картин) с помощью эк
скурсовода мы разбирались в то,м, 
как развивалась искусство. Если 
вглядишься в картины художника 
Левитана, то представляются как 
бы живые фигуры людей и пред
метов. Особенно запоминается кар
тины знаменитого русского худож
ника Репина. В картине „Бурлаки" 
обессилившие крестьяне с трудом 
тянут - баржу.

Все картины Р е п и н а  исклю
чительно в больших размерах и раз
мещены в 8 больших залах.

Большое впечатление производят

[также картины советских художни 
ков Бродского и Максимова, награж
денных орденами Ленина.

Мы видели реку МоскваНюлыной 
театр, кремлевские башни со звез
дами, были в мовзолее Ленина.

В планетарии во время лекции о 
затмении с иллюстрациями свето
вых картин, в куполе потолка вне
запно открывается мир звезд и 
планет, а из за горизонта подни
мается заря. Были мы и в музее 
Л. Н Толстого и во дворце пио
неров.

Во дворце пионеров ежедневно 
бывают сотни детей пионеров, ко 
торые занимаются рисованием, леп
кой, играми и многим другим. З а 
мечательный дворец.

Из 6 человек участников экскур
сии только двое раньше видели 
Москву. Сейчас столица нашей ро
дины все время реконструируется 
и в недалеком будущем будет 
лучшим городом в мире.

Ученик Калашниковской школы

9. Квакин

Двери избы-читальни 
заколочены 

гвоздями
В Золотихе имеется помещение 

клуба, есть избач тов. Копии, но 
никакой культурно массовой рабо
ты нет, громких читок не проводит
ся, стенгазеты в колхозах не выхо
дят, радиоприемник зарос паутиной.

Двери избы-читальни заколочены 
гвоздями, окна побиты, нижний 
каменный этаж помещения колхоз
ники понемногу начинают разбирать 
и все помещение может рухнуть. 
Что же скажут сельсовет и РОНО 
на этот счет?

Васильев.

Двсуг молодежи 
в Микшине не организован
Молодежь села Микшино целы

ми вечерами слоняется в раздумья, 
как бы организовать свой досуг. 
Иногда некоторые играют в волей
бол, но могут участвовать в этой 
игре только 6 человек, остальные 
остаются наблюдателями. В избе- 
читальне за 3 месяца было только 
2 постановки, 1—2 раза в месяц 
бывает кино, тогда как имеется 
свой киноаппарат. Многое не де
лается того, что можно было бы 
организовать в Микшине.

Дроздоз.

Новожилов и Ширяев 
замариновали 

заметки рабочих
Массовик калашниковского тор- 

фохозяйства Новожилов (он же на
чальник пожарной охраны) не хо
чет серьезно заниматься культурно- 
массовой работой. Однажды он вы
весил об'явление о том, что начи
нает выходить стенгазета „Голос 
торфяника". Рабочие стали активно 
подавать заметки.

Прошло 26 дней, но стенгазета 
не выходила, заметки мариноşались. 
Они оказались у редактора стенга
зеты Ширяева (пред. торфкома), 
который сослался на то, что не 
кому печатать заметки. Торфком 
нечутко относится к запросам ра
бочих, не интересуется культурно- 
массовой работой среди них. *

Медведев.

.Ненернальности 
в обслуживании читателей
Безответственно относится почта 

к отправке газеты „На колхозной 
стройке" в почтовые агентства рай
она. Во многих случаях газета до
ходит до п о д п и с ч и к а  из
мятой, истрепанной. Это получает
ся потому, что на почте во время 
отправки, газету небрежно свали
вают в мешки, мнут по дороге. 
Треплют газету и некоторые пись
моносцы в своих сумках.

Были случаи, когда почта отсы
лала для подписчиков брак. Так, 
например, подписчику Сигову А. из 
колхоза „Новая деревня", Перви- 
тинского сельсовета доставили га
зету, в которой первая страница 
была совершенно чистая. Такие 
случаи наблюдались и в других 
агентствах.

В типографии (директор тов. 
Прусаков) тоже не считают нуж
ным просматривать газеты и отби
рать брак перед отправкой тиража 
на почту. Такие ненормальности в 
обслуживании читателя нашей га
зеты со стороны почты и типогра
фии недопустимы.

Ш.



L A P Ş E T  Ş K O L A Ş Ş A
Midä paistьh lapşet 

şkolah männeşşä
— Huomen şkolah. Huom?.n opaş- 

tumaJh,— paistьh lapşet nakaiune en- 
zimästä päivie opaşşunda vuotta.

Loppiecci lapşin kolme kuvhiae 
kezä lebävв, täştä aigua hyö hyviin 
lebiecettih, kylläijdi guljaidьh i uv- 
vinke vielöinke lähtietäh şkolah i is- 
tuocetah partвin taguah.

Ego taloşşa roänöv varuştuacenda 
şkвian lähendäh. Lapşet varuşşetah 
kiiiigoida, slozitah uvzih sumkih tet- 
raäkoida, krandaşşuloida, varuşşetah 
şeljgeidä vuatteida.

Täna piena tuatto strьgi Ninalda 
Cugunkinalda tukkazet, muam* va- 
ruştь i gluadi parahat vuattьet. Ka 
e» kaikki varuşşettu, voit laşkieccie 
muata, i huomen aivombuazeh novşşa 
i yheşşä podruvgoinke männä şkolah.

Ka eo i huomneş, ka eo i aiga 
männa şkolah. Kaikista rannoista 
şkolah päi aşşutah lapşet. Aşşutah 
ei yksiettien, a omiuke tovarissoinke, 
вminke podruvgoinke.

Aştuv şkolah i Nina. Kuin i toizet 
tyttözet, hien on şuorinnun parahih 
vuatteih, ryndähillä hänella on şival- 
lettu uvzi ruşkiene kaidane lentane, 
kieşşä hien kandav uvtta sumkua. 
Şomazen lentazen Ninalla oştь mam- 
ma, a uvven sumkah oştь tätä.

— Tädä päivie mie ammuin vuo- 
tьtn, jnie kylläijdi guljaiciin,—şanov 
Nina tyttözilla.

— I mivla eo ammuin himottь şko
lah,—şano vaştah hanen podruvga 
Njuşa.

— Ka midä tyttözet,—ravahtь pik- 
karane Zenja,—mulioin myö opaştu- 
*ia hyviin, a tänavuodena rubiemma 
«paştumah vielä paremmiin.

— Hyviin rubiemma opaştumah,— 
yhteh şanah şanottьh lapşet.

Ka eo i şkola, ka i icitelja Vasilii 
Ivanovic şeizov krьncoilla i vaştuav 
meidä.

Borja şkolaşşa
lorjalla Judinalla tänavuodena 

tävdy 7 vuotta i hien enzimen läksi 
#tfkovan şkolah. Konza Borja tuli 
fkвlah, hien dogadi şielä äijan uvtta 
I  interesnoida. \

— Şkola mien on şuvri i väilä,— 
şaneli hien koissa tuatolla i muamoi- 
ila. Ikkunat ollah toze şuvret, yhteh 
$k©lan ikkunah mienomua pidäv kol- 
яе , opaştuo on valgie. Enzimäzicci 
» le  daze yökşyin şkolaşşa, a ştdä 
•ptşşuin i nyt hyviin tiijän missä on 
mien klassa.

— A şkolaşşa meih varoin kaikki

Zavodiecci opaşşunda vuozi
Mien Caşkovan nacaljnoi şkola täna vuodena zavodi opaşşun

da vuvven organizovannoim a i paremmiin cem mulioin.
Lapşet tuldьh şkolah şeljgieh şuorinnut, pezieccennyt, strьgiec- 

cennyt. Kaikeşta şkolaşta enzim äzena peiena ei tuldu opaştum ah 
vain kakşi mieştä.

Enzim äzeşşä klassaşşa puolet lapşie mahetah lugie, i ruadua 
heinke meilä liev kebiembi.

Şkolaşşa mie ruan eo moni vuotta i niän, şto mien sovetskoit 
lapşet vuvveşta vuodeh razvivaiciecetah parem miin.

O paşşunda vuozi zavodiecci, i mien zaduacca—provedie täm ä 
vuozi parem m iin mullostä.

Näissä karielazissa zam ietkoissa şanuoccov kuin lapşet C aşko
van şkolua zavodittьh opaşşunda vuvven.

V. RUMJANCEV—
1 şkolan zavedujuşşoi.

varuşşettьh: lattьet ollah şeljgieh | myöten, veşşeläljdi istuocetah par-
peşty, şeinillä rьputettu şomazet kar- 
tinkazet, partat i doskat uvvet, kunne 
ni kacaha,—kaikkiella on şeljgie i 
valgie. Mien uciiteljua kucutah Va
silii Ivanovic, hien kyzy mivlda:

— Kuh şuaten şie Borja maliat lu
gie?

—Mie luviin hänellä şadah şuat i 
Vasilii Ivanovic şano mivla: ,,molo-
deç Borja, nägyv şto şie hyviin 
opaştumah rubiet*.

— Opaşşu paremmiin, — şanottьh 
Borjalla tuatto i muamo.

—Rudien staraimah,—şano heilä 
vaştah pikkarane Borja.

А ГР О Н А Р Я Д
по мятью тресты

Перед мятьем тресте необходимо 
дать отлежку. Более тонкой тресте 
•дается больше отлежки по сравне
ния с грубостебельной. В зависи
мости от способа обработки каждой 
партии сырья устанавливается от- 
лежка путем пробы.

Тресте для №  26 и выше (если 
•на подсушивалась в сушилке) дать 
отлежку 1— 2 суток.

Развязанный сноп тресты необхо
димо одернуть, оправить и на сто
ле разобрать на горсти.

Размер подаваемой в мялку гор
сти установить для каждого сорта 
тресты в отдельности, путем проб
ных пропусков горстей тресты через 
мялку. Пробный размер горстей, 
среднего,, качества тресты, должен 
быть примерно для пяти и шести 
вальных мялок около 100 — 170 гр. 
и для двенадцати вальных мялок 
ВНИИЛ примерно 150—200 грамм.

Иа тресты для льноволокна №  26

Enzimäne urokka
Lapşet kerävvyttih л şkolah. Hyö 

tävtettih klassat, kävelläh karidorua 
myöten, hypelläh pihalla. Kaikkiella 
kuvluv hien veşşelä nagro i gilju.

Tänpiena enzimäne opaşşunda päi- 
vä, i lapşet ruadi ollah tällä päiväl- 
la, hyö tuldьh şkolah şuorinnut pa
rahih vuatteih, şeljgieh pezieccennyt 
i şilieh şugieccennut.

E i rohkieldь veetä icciedä vain 
pervoizet, hyö tuldьh şkolah enzi- 
men, şelzotah randazeşşa vanhemmi- 
sta, i peitokkazeldь kacotah hien ki- 
zoih.

Ka eo i zvonka, seicas zavodieccov 
enzimäne yrokka, zavodieccov pitjkä 
opaşşunda vuozi,

Kalkin lapşet lähtiettih klassoida

toin taguah, varuştuacetah vaşşata 
omie uciteleida.

Enzimäzeh klassah tuli iciitelja Va- 
zilii Ivanovic Rumjancev. Hien veş
şeläljdi zdorovaiciecci lapşinke, kyzy 
kedä Kuin kucutah i lapşet srazu 
opaşşuttьh häneh, ei ruvettu varaja- 
mah.

Doşkoljnikoin ploşcatkalia

P. Arsenjev

PÄIMEN
Huomneş! Kumakkane taişvaş.

c . ... . . .  . . .  ... . . . .  jŞarvut abiezeldь itkövŞida ucitelja rubei kyzelomah lap-i Г11Яг1пН „ ivAin
şilda kuh şuat hyö mahetah iugie. 
Kaikkieh paremmiin lugiettьh Ivanov 
Petja, Rumjancev Iura, Volkova Olja, 
Matveeva Lida— hyö lugiettьh kahteh 
i kolmeh şadah şuat.

jNovzov ruadoh aivoin rahvaş, 
Keviän päivän vaştah, pitkäh. 

Fedjan jalga kaşşua şordav, 
Mittuav ruoşka märgiä muada. 
Şovdav peldoh lehmin orda. 
Ilma röngyv kaikkeh luaduh. 

Cola roju mieldä piäşşä,Enzimäzen urokan jaljgeh, lapşet 
1 klassaşta eo kizattьh ominke tova- j Şkolan neicci: lehmin karjja. 
rissoinke, rohkettьh i tiijuşşettьh: Kockazella istuon, kiäşşä
şkolan porjuatkat.

Mintän Jurua ei prьimitty 
ş k o l a h

Kaccov Fedah lozie kirjja.
Mieli mieldä eistäv piäştä, 
Konza kevhiä ei lie, kovzuä? 
Ruadav Fedä mi on viäştä 
Ozua evlun. Evle ozua.

Ruşkuov päivän novzuranda.
» ту ,, ... . я „ JPaim en aştuon mieldä viettäv.

v  “  !  " поаГР? ы  -1,,6 г ч л ь  1 Tuoreş loga jalloin alla.Konвa hanen cikko i veikk. lahteih Mistä?ollo* ,|п! plet,gv;
şkolah, hien şano muamolla: „Poiganl-virki iäni toven

— Laşşe i milma şkolah, mie eo x b 
olen vet şuvri. (Şanuon kacco aivis Fedja),— 

Tämä ilma jo on lohen,
Lenin meidä borcuh vedävV 

Muadun! Yien şuvri tuvli, 
Lendäv iäni sercan alda: 
„Kevhät! Oza revnah tuli.
Ottua omih käzih valda". 

Huomneş! Pihalla nikedä. 
Şarvut veşşelemmä şoittav. 
Nuori brьha, paimen Fedja 
Rohkiemaldь mieldä voittav.

•№ * *

Кудьтпово зка выезжает в колхоз

и выше горсти делать небольшие* 
примерно 100— 150 гр. и обязатель
но прочесать на гребнях.

Мять высококачественную тресту 
только на многовальных мялках, 
пропускать каждую горсть один раз.

Перед пуском в мялку, горсти 
необходимо выравнять по комлю 
обстукивая о стол.

Подачу горсти тресты произво
дить равномерно разостланным сло
ем во всю ширину вальцов мялки.

— Şilma ei oteta şkolah, şivlla vi
elä on vähä vuotta,—şano vaştah 
muamв.

*
— A şuata milma şkolah, mozo i 

otetah.
Konza muamo şuatto Juran şkolah, 

ucitelja kacahtь häneh i şano:
— Vielä pogodi vuvvut brьhane, 

toicci otamma. Şivn pienehyttä tielä 
ev.

— Pidäisj revittie meilä metrikät, 
peittie mivn vuvvet, şilloin i otettaisj,
—şano Jura muamolla kodih aştuosse.

P. Kutuzov.

При работе вальцы мялки должны 
делать 90—100 оборотов в минуту.
Нажим пружин для слабой тресты 
делается слабым, а для крепкой бо
лее сильным.

Захождение рифаей ушестиваль- 
ной мялки ВНИИЛ и мялки „Удар
ница" Л-12, должны быть 8— 10 мм.

Проверяется захождение рифлей 
путем пропуска тонкой и мягкой| 
проволоки. Высота изгиба проволо
ки показывает величину захожде-
НЬ2 РИФЛЯ- Kodi! Kerävdynnyt kevhät.Рифли вальцов мялки Должны Sanov bol vjkk'

в Х и 7 и “  у с Г е ц Ф0ВаНЫ’ НеИМеТЬ " Kevhä! B^ cu?şa огапTulov kevhiin nişkua painua.
« Ä T  РЦЗ CKPyTMTt  Poigati!—virkl iäni toven,—
l  " ° Z ® ° P0T "  УЛ0ЖНТЬ ВерХушКОЙ Revoljuçii kuccuv şilma. к всрхушкб. —

Строго следить за тем, чтобы во 
время работы мялки не было намо* 
ток, а в случае образования их, не-

Lugov Fedja vuvven vaşta, 
Lugov 4 lugov... muissuttav. 
Kuin-go ice ambujaşta, 
Vorogoida tumşuttav.

Tulov! Fattiv panna vägie, 
Şyöttiä bohattoida kaikkie.
Oh! i iähen. Lienöv ägie. 
Tulov nälglä, hädiä laikkie. 

Cirone! Aivis keşkipäiviä,
Omua mieldä Fedja sloziv: 
Meidä—trudiecijua aijä,
Tozi, Leninan on tozi.

Ilda! Troppa kyläh vedäv, 
Şarvut rohkiemmaldь şoittav. 
Nuori brьha Onton Fedja 
Tärnän päivän ruaduo voittav.

* * 
*

Burzuaznoi miero on lohen, 
Kahekşi on lohen ilma. 

Azie! Revoljuçii kuccuv.
Higi şelgiä myöten virduav

медленно остановить машину и Borcu Fedjan şilmih kaccov
снять намотки.

Ни в коем случае не снимать на-
Не допускать подачу горстей в мотки с вальцов во время работы 

два ряда или с завязанными вер- мялки.
хушками. 1 Техпроп Института Льна.

Evle konza vuottua ildua. 
Keviä! vihakkane tuvlut 
Paimen aşluv şuvreh tieh. 
Missä boljşevikka kuoluv, 
Şinne hänen puvtti viev.



Письмо тов, Литвинова Генеральному Секретарю Лиги наций
Народный комиссар по иностран

ным делам товарищ М. М. Литви
нов направил генеральному секре
тарю Лиги наций господину Авено
лю следующее письмо:

Господин Генеральный Секретарь! 
Вследствие резолюции собрания 

от 4 минувшего июля. Вы обрати
лись к правительству СССР с 
просьбой довести до Вашего све
дения предложения, которые это 
правительство * считало бы нужным 
предçтавить для улучшения приме
нения принципов пакта.

В ответ на это приглашение и

4 Выполнение военных санкций 
осуществляется государствами— 
участниками договоров о взаимной 
помощи, призванных действовать в 
данном случае, а также государст
вами, которые желали бы сообра
зоваться с рекомендацией Совета, 
согласно пункту 2 статьи 16-й пак
та, вынесенной большинством го
лосов, указанным выше в пункте 
втором.

5. Невынесение Советом решения, 
указанного в пункте втором, не на
носит ущерба немедленному выпол
нению государствами—участниками

ссылаясь на замечания, которые я ; д о го в о р о в  о взаимной помощи, их 
уже имел случай высказать при обязательств помощи на условиях, 
обсуждении этого вопроса в засе- указанных в этих договорах, 
дании Совета 26 июня и на ассамб-i 6. С того момента, как Генераль- 
лее 1 июля сего года, имею честь ный Секретарь будет извещен с 
сообщить, что мысль о пересмотре I целью созыва Совета, согласно 

-пакта не могла бы в настоящее пункта 1, о войне против члена 
время быть признана оправдываемой Лиги наций, государства—участни-
обстоятельствами и способной при
вести к желаемым результатам.

ки договоров о взаимной помощи, 
призванных действовать в данном

ввиду затруднений, связанных с случае, имеют право принимать все
применением процедуры изменений 
пакта, согласно его статье 26-й. 
Вместе с тем, имею честь довести 
до Вашего сведения нижеследую
щие положения, принятие которых 
способствовало бы, по мнению мо
его правительства, более точному и

подготовительные меры, необходи 
мые для приведения их вооружен
ных сил в готовность к оказанию 
помощи согласно их договорам.

7. Государства—члены Лиги обя
зуются не рассматривать, как акты 
агрессии, действия, осуществляе-

9. Всякий член Лиги, уклоняю 
щийся от участия в экономических 
и финансовых санкциях, может быть 
подвергнут мерам таможенной и 
торговой дискриминации со сторо
ны прочих членов Лиги.

10. Члены Лиги обязуются про
вести, немедленно, после вступле
ния в силу настоящей резолюции 
(протокола) все законодательные 
постановления, необходимые по их 
внутреннему конституционному уст
ройству, для того, чтобы заранее 
обеспечить своевременное примене
ние ими мер, могущих быть решен
ными в области экономических и 
финансовых санкций.

11. “Договоры о взаимной помощи 
между государствами, заинтересо 
ванными в поддержании безопасно-, 
сти в определенных районах, приз
наются дополнительной гарантией 
безопасности в рамках пакта. До
говорами, составляющими такую до
полнительную гарантию, признают
ся те договоры, заключенные или 
могущие быть заключенными меж-
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эффективному применению принци- мые в порядке военных санкций, 
пов пакта в области коллективной как участниками договоров о взаим- 
безопосности и которые могли бы HOg помощи, так и другими члена- 
быть приняты, с этой целью, либо ми Лиги, на основании пункта 4.
в форме резолюции собрания, либо 8. Независимо от вопроса о при
путем протокола, открытого для государству-агрессору
подписания членов Лиги: кпрнш„  г*нкний Совет петттяет

1. В  случае войны против какого большинством, ук^занным в £ункте

додже!? быть созван „е Г зж е °че м
в трехдневныи срок со дня извеще 
ния об этом Генерального Секре
таря.

2. В  трехдневный срок с момен
та своего созыва Совет обязан 
вынести решение по вопросу о 
наличии условий, дающих место 
применению статьи 16 й пункта. 

Это решение будет

указанных в пунктах первом и 
третьем статьи 16-й пакта, об их 
содержании, об'еме и сроке введе 
ния в действие, при чем такое по
становление обязательно для всех 
членов Лиги.

Совет может также, если это не
обходимо, для успешности прове
дения общего плана действий, или

ду двумя или несколькими государ- дежнииов в воздухе.

решение будет считаться 
принятым, когда за него будут по- для сокращения потерь для от

дельных членов Лиги, отсрочить 
для отдельных государств подданы голоса не менее трех четвер

тей присутствующих членов, не 
считая голосов представителей го
сударства, явившегося жертвой 
агрессии, и государства, на кото
рое подана жалоба. '

3. С момента констатации Сове
том наличия условий, дающих место 
применению статьи !6-й, государст
во, прибегнувшее к войне, тем 
самым считается находящимся в 
состоянии войны со всеми членами 
Лиги наций и признается подлежа
щим действию мер (санкций), имею 
щих целью обеспечить уважение 
к обязательствам пакта.

ностью или частично приведение в 
исполнение мер, предусмотренных 
в пункте первом статьи 16-й пакта, j

ствзми, которые 1) содержат обя 
зательство помощи любому из уча
стников только, если он явится 
жертвой нападения, 2) устанавли
вают обязанность помощи в тех 
случаях, в каких право оказания по
мощи вытекает из пакта Лиги наций,
3) зарегистрированы и опубликова
ны согласно статье 18-й пакта.

Считаю необходимым добавить 
что, по мнению правительства СССР, 
проведение*в Жизнь вышеозначен
ных положений было бы облегчено, 
если бы они были дополнены ука
занием, что для целей применения 
статьи 16-й пакта государством, 
прибегнувшим к войне, должно 
признаваться государство, которое 
совершило бы один из актов, вхо
дящих в категории, указанные в 
докладе об определении агрессии, 
представленном Комитетом по воп
росам безопасности Конференции 
по сокращению и ограничению во 
оружений 24 мая 1933 года.

Примите уверения и т. д.
М. Литвинов.

(ТАСС).

Письма в ре
Без веса 

и без меры...
В барановском колхозе им. Демьяна 

Бедного нет весов и поэтому нельзя 
учесть урожай. Заготовки отправляются 
без веса, предколхоза тов Архипова не 
иоваботилась приобрести весы. В  этом же 
колхозе А Афанасьев присвоил 3 воза 
колхозного сена. Один воз ночью 22 
августа взял из колхозного сарая и 2 
воза при уборке сложил в своё сараи.

Наблюдающий.

ПОТРАВЫ,
Стадо скота колхоза им. Крупской 

Тимошкинского сельсовета часто разгули
вает на поле колхова им. Демьяна Бед
ного. Несколько раз мы загоняли этот 
скот, потравивший много пшеницы и 
овса. Правление колхова им. Крупской не 
принимает мер против потравы нашего 
урожая. Убыток надо взыскать лично с 
руководителей колхова им. Крупской.

Богданов.

О наложении карантина на колхозы „Свободный труд", 
им. Ворошилова, Сосновицкую профтехшколу в связи 

с появлением заразного минингита подобного заболевания 
(МПЗ) лошадей установленного диагнозом от 30-VIII— 36 г.

Обязательное постановление президиума Лихославльского 
Райисполкома от 1 сентября 1936 года

Президиум Лихославльского Райиснол- им. Ворошилова), Иванов (пред. колхоза

ЗА  ГРА Н И Ц ЕЙ
Военно-фашистский 
мятеж в Испании

МАДРИД, 30 августа. Вчера и сегодня 
продолжаются весьма серьезные бои к 
юго-вападу от Толедо— на участке Орс- 
песа. Здесь сосредоточены обеими сторо
нами весьма значительные силы, артилле
рия, авиация и танки. Ог исхода опера
ций в этом районе зависит многое.

На участке Ирун авиация противника 
бевуспешно бомбардировала повации пра
вительственных войск; продолжается так
же обстрел ирунежих повицай артиллери
ей противника. Под вечер мятежники 
предприняли атаку, но отступали с боль
шими потерями.

На А агонском участке мятежники пе
решли в атаку у Гранья дель Куэрво и 
Альмудебар, но были отброшены с боль
шими потерями. Правительственная ко
лонна находится почти у самых ворот 
города Уэска.

Правительственная авиация, имеющая 
базой Малагу, бомбардировала Гренаду, 
уничтожила стоявшие на эемле два са
молета мятежников и один самолет мя-

В Мадриде ночь прошла спокойно. 
Вновь начали действовать правила про
тивовоздушной обороны. С десяти часов 
вечера город погрузился, в полную тем
ноту. Проезд автомобилей разрешался 
только в исключительных случаях. Про
жектора ощупывали небо. Отряды истре
бительной авиации патрулировали вокруг 
города.

МАДРИД, 31 августа. Вчерашний день 
прошел в весьма тяжелых боях в юго- 
западном направлении от Мадоида, у 1а- 
лавера. Здесь правительственные войска 
сряжаются с превосходными силами про
тивник», весьма хорошо снабженного по
лученным ие за границы военным сна
ряжением. Па некоторых участках бои 
продолжались шесть часов без перерыва.

Па фронте Гвадаррама противник так
же пытался прорвать правительственную 
линию, но после трехчасового упорного 
боя был отброшен с большими потерями 
— убитыми, ранеными и пленными. В  
этом же районе произошли жестокие 
схватки в воздухе, повлекшие потери с 
обеих сторон.

Над Мадридом вчера показались толь» 
ко разведывательные самолеты мятежни
ков.

Б северо-востоку от Мадрида в секто
ре Сигуэнца правительственные силы не
сколько подвинулись вперед.

Министр народного просвещения Бар
нес ваявил, что им приняты все необхо
димые меры для защиты художественных 
сокровищ знаменитого мадридского музея 
Прадо от воздушной бомбардировки.

кома на основании положения ;гб изда
нии местными исполкомами обязатель
ных постановлений, утвержденного ВДПК 
и СНК РСФСР от ЗО-Ш— 31 года (со
брание узаконений №  17 ст. 186)—
постановляет:

1. В целях недопущения распростра
нения минингвта ва пределы укаваяных 
колхозно наложить карантин с 1 сен
тября 36 года на колхозы „Свободный 
Труд", им. Ворошилова, Сосновипкого 
сельсовета и на Сосновицкую профтех- 
пгоду. Запретить укаяавным хозяйствам 
выезд, а всем другим колховам и граж
данам в езд на территорию перечислен
ных хозяйств впредь до сб'явдения о 
благополучии от минингита подобного 
заболевания.

2. Установить об'ездвые пути от Ли
хославля:

а) Лихославль, Домантово, Терешки но.
б) Лихославль, Кузовино, Кагрушки, 

Жерихово.
К Лихославлю, также по указаввым 

путям.
3. Создать ветервварно исполнитель

ную комиссию в составе— Бондарев (пред
седатель комиссии), Лилишенцев (район
ный ветврач), Кузнецов (пред. колхоза

Японо-германское
т ш "  труд“ ” ,“р" т°р‘ пр°ф' соглашение против СССР

4. Обивать председателей колховов ТОКИО, 28 августа . (ТАСС). Газета 
„Свободный труд" тов. Иванова, им. „Джацан адвертайзер" публикует сообще- 
Ворошилова тов. Кузнец ова и директо- вкие берлинского корреспондента „Дейли

геральд от 26 август».
В этом сообщении корреспондент ука

зывает:
„В  Токио недавно происходили пере

говоры между Германией и Японией об 
усилении уже существующего между Гер
манией и Японией джентльменского со
глашения против СССР".

Сообщение ТАСС
В связи с вступлением в силу обмена 

нот между СССР и Фравцгей о „невме
шательстве в испанские дела“ Народный 
Комиссариат Внешней Торговли издал 
приказ о занр?щении с 28 августа 1936 
года экспорт», реэкспорта и транзита в 
Испанию, испанские владения и Испан
ское Марокко всякого рода оружия, аму
ниции и военных материалов, воздушных 
судов в собравном и разобранном виде, 
а также военных судов. ,

ра профтехшколы ежедневно давать ло
шадям по 3 килограмма овса, и 10 
грамм соли, а также выполнять указа
ния комиссии от 31-YIII— 36 года по 
уходу и содержанию л< шядей.

5. Для проведения протşво-эпизоти- 
ческих мероприятий прикрепить к селе
нию Сосноввцы ветврача Ляхославльской 
лечебницы тов. Томилина до об'явле- 
ния пунктом благополучным по указан
ному заболеванию. -

6. За нарушение настоящего поста
новления ва виновных лиц будет нала
гаться штраф в сумме 100 рублей иди 
приеудработы на 30 дней, а особо злост
ных будут привлекаться к уголовной от
ветственности по ст. УК РСФСР,

7. Контроль в» исполнением настоя
щего постанова!ния воиложить на ст. 
ветврача Райзо тов. Лилишенцева, пред
седателя Сосновицкого сельсовета тов. 
Бондарева и районное отделение милиции.

Председатель Райисполкома Самгин.
За секретаря Виноградов. Зам. редактора В. Г . МИХАИЛОВ.
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