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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 
XX ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ

Страна убирает семимиллиардный 
урожай, и бесконечные потоки кол
хозного и совхозного хлеба запол
няют советские закрома.

Отряды восточных и западных 
пограничников вступают в сорев
нование за право нести сталинскую 
вахту в день XX годовщины Вели
кой революции.

Нарком тяжелой промышленности 
тов. JI. М. Каганович назначил зна
менитого донецкого шахтера Ники
ту Изотова—студента промышлен
ной академии—ревизором по уголь
ной промышленности при народ
ном комиссаре. Место Изотова в 
Промакадемии занял герой нашего 
времени Алексей Стаханов.

На много раньше прошлых лет 
начала сезон сахарная промышлен
ность—к 12 сентября пущено 37 са
харных заводов; в прошлом году 
в это время работал лишь один.

Пилот Коккинаки установил но
вый рекорд скорости, а Герой Со
ветского Союза Громов, с согласия 
товарища Сталина, разрабатывает 
план завоевания всех международ
ных авиационных рекордов.

Вчера в Москве в грандиозной 
демонстрации в честь Междуна
родного Юношеского Дня участво
вал миллион юношей и девушек.

Такова великолепная хроника со
ветской осени 1937 года, боевой 
осени двадцатого года социалисти
ческой революции в СССР!

Приближение великого юбилея 
советской власти вызывает особый 
прилив патриотических чувств в 
каждом честном гражданине нашей 
страны. Эту свою любовь к роди
не, преданность партии Ленина — 
Сталина и советскому правитель
ству каждый человек хочет про
явить,—особенно сейчас, в пред
праздничные дни, — ударной рабо
той, образцовым исполнением своих 
обязанностей.
/ Г1од‘емное настроение наших ра
бочих прекрасно отразили москов
ские стахановцы, предложившие 
начать предоктябрьское соревно
вание фабрик и заводов. Призыв 
москвичей нашел тысячеголосый 
отклик в стране. Не только рабо
чие, но и колхозники желают уча
ствовать в этом знаменательном со
ревновании. Вчера мы опубликова
ли обращение трех колхозов Мос
ковской области, призывающих 
встретить великую годовщину но
выми успехами в социалистическом 
земледелии.

Нет сомнения, что колхозная де
ревня ответит на этот призыв, кол
хозники возьмут пример с рабочих. 
А рабочие уже отвечают москов
ским стахановцам делом. В дизель- 
моторном цехе Челябинского трак
торного более ста новых рабочих 
начали выполнять по две нормы 
выработки. Магнитогорские прокат
чики установили небывалый ракорд 
—зй одни сутки они выпустили 
5.406 тонн металла. На Московско- 
Киевской железной дороге бригада 
машинистов провела поезд со ско
ростью, превышающей 70 километ
ров в час. Вот она—скорость боль- 
шевиков-железнодорожников!

Наша страна умеет ценить хоро
шую работу. Там, где высока про
изводительность, там высоки И за
работки. Расчетная книжка на со
ветском заводе становится своеоб
разным паспортом честного отно
шения к труду. В расчетной книж
ке донецкого шахтера Петра Прос
курина записан августовский зара
боток в 3.185 рублей. 17 машини
стов врубовых машин в городе 
Серго заработали в тот же месяц 
от 1.200 до 3.000 рублей. Честь и 
слава этим мастерам социалистиче
ского труда! Стахановцем может 
стать у нас всякий, а за стаханов
скую работу — стахановские зара
ботки*

Новые рекорды и новые заработ
ки—прекрасный агитатор за увели
чение производительности труда. 
Благодаря предоктябрьскому со
ревнованию, она, несомненно, воз
растет, если хозяйственные руково
дители будут по-большевистски ве
сти дело. На некоторых предприя
тиях создавали исключительные 
условия для одного—двух рекор
дов, а всей массе рабочих, желаю
щих стать ударниками и стаханов
цами, не помогали. Это—жульни
чество, иногда нарочито вредитель
ское.

Задача хозяйственных руководи
телей состоит в том, чтобы пра
вильно организовать труд и произ 
водство, дабы каждый рабочий мог 
применить свое мастерство и по
казать свое искусство. Надо пом
нить, что, несмотря на стаханов
ские рекорды, в ряде отраслей про
мышленности еще значителен про
цент рабочих, не выполняющих 
норм. По данным Центрального 
управления народнохозяйственного 
учета, в июне не выполняли норм 
выработки: в черной металлургии—
17,6 проц. рабочих-сделыциков, в 
хлопчатобумажной промышленно
сти—55,2 проц. рабочих. Стаханов
цы Донбасса дают по нескольку 
норм за смену, а в то лее время 
10 проц. машинистов вовбе не вы
полняют норм. Разве эти цифры 
не показывают, как сильно вырас
тет добыча угля, если хозяйствен
ные руководители правильно орга
низуют труд всех шахтеров? По
мочь отстающим выполнять норму, 
подтянуть их до уровня ударников 
и стахановцев!—такова одна из за

едая предоктябрьского соревнова
ния.

Соревнование развязывает твор
ческую инициативу масс. Не надо, 
под видом „руководства"* разжи
жать эту инициативу казенщиной 
и бюрократическими выдумками. 
Известно, что бюрократы способны 
испоганить самое прекрасное дело. 
Это -они на ткацкой фабрике им. 
Дзержинского в Ленинграде сей
час пытаются втиснуть предпразд
ничное соревнование в тесную рам
ку „внутрифабричного конкурса". 
Партийные, и профсоюзные органи
зации должны понять, что речь 
идет не о конкурсе, а об органи
зации массового социалистического 
соревнования, вдохновляющего ne-J 
редовиков и увлекающего отстаю
щих.

До конца года осталось три с 
половиной месяца. Железнодорож
ники, пищевики, передовые пред
приятия тяжелой и легкой промыш
ленности имеют все возможности 
выполнить годовой план досрочно. 
Но есть и отстающие отрасли: 
уголь, нефть, лес, легкая промыш
ленность, водный транспорт. Нар
ком тяжелой промышленности тов. 
Л. М. Каганович твердой рукой 
ломает канцелярско - бюрократиче
ские преграды на пути дальнейше
го под‘ема индустрии, уничтожает 
вредную функционалку в управле
нии, укрепляет главки и предприя
тия новыми людьми, преданными 
партии Ленина—Сталина и совет
скому правительству. В организа
ционной перестройке нуждаются и 
другие хозяйственные наркоматы, 
особенно Наркомлегпром, бывших 
руководителей которого правитель
ство сняло с работы, как не спра
вившихся с порученным им делом. 
Руководство в центре—в наркома
тах укрепляется, творческий под‘ем 
в массах велик,—есть все условия 
для того, чтобы достойно встретить 
праздник. . 1

Будем работать по-сталински! Бу
дем, как к этому призывают в своем 
обращении московские стахановцы, 
„держать наши советские двери на 
крепком замке от врагов народа", 
и мы наверняка возьмем не одну 
еще крепость*

Пусть в предоктябрьском сорев
новании примут участие все фаб
рики и заводы, колхозы и совхозы, 
и пусть все они выйдут на октябрь
скую демонстрацию победителями!

(„ПРАВДА" от 13 сентября).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

Как сообщают из Шанхая, 12 
сентября японские войска обстре
ливали позиции китайских войск 
в районе Янхан (в пяти километ
рах юго-западнее Усуна). В бомбар
дировке участвовало не меньше 
100 японских орудий. Б Янхане 
не осталось ни одного уцелев
шего дома. Японская авиация бом
бардировала китайские позиции 
на всех секторах шанхайского 
фронта.

Китайские войска начали нес 
колько крупных наступательных 
операций в районе Чапея и близ 
сеттльмента.

На фронтах Северного Китая 
ожесточенные бои идут в секторе 
Тяньцзинь-Пукоуской железной до
роги. После кровопролитного боя, 
длившегося 19 часов, японцы заня
ли Мачан. В боях участвовала 
тяжелая артиллерия и более 20 
японских самолетов.

__________  (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В НСЛАННН
Развивая наступление на восточ

ном (арагонском) фронте, 12 сен
тября республиканские войска за
няли ряд новых позиций в районе 
к северо-западу от Пуэбло де 
Альбортон. Взято 47 пленных с 
оружием и боеприпасами. В запад
ной части этого района республи 
канские войска заняли деревню 
Кастилья—де ла Принцесса, как в 
северном так и в южном направ
лениях наступление республикан
цев продолжается.

Во время последнего наступле
ния республиканцев на арагон
ском фронте мятежники потеряли 
убитыми, ранеными й пленными до 
10 тысяч человек

Атака мятежников в секторе 
Масука (северный фронт), произ
веденная четырьмя колоннами сол
дат при поддержке артиллерии, 
была энергично отражена респуб
ликанскими войсками. Мятежники 
несут крупные потери. Особенно 
велики'потери мятежников в сек* 
торе Фонтанен. Часть захваченной 
территории мятежники вынуждены 
были уступить.

(ТАСС.)

Демонстрация цветущей юности
12 сентября молодежь столицы 

вышла на демонстрацию, посвящен
ную XXIII Международному Юноше
скому Дню. Площади, улицы и пере
улки Москвы оделись в празднич
ный наряд.

Уже с утра всюду царило ожив
ление. Веселая и нарядная моло
дежь с песнями и плясками соби
ралась на предприятиях и в учреж
дениях, чтобы затем колоннами на
правляться к сердцу столицы—на 
Красную площадь.

Вдоль площади выстроились 
физкультурники Москвы, молодые 
планеристы, парашютисты, летчики, 
пионеры, отряд молодых граждан 
столицы, идущих в этом году в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

На левое крыло мавзолея подни
маются товарищи Сталин, Молотов, 
Чубарь, Микоян, Димитров, Хрущев, 
Булганин, Шверник.

Речью секретаря ЦК ВЛКСМ 
тов. А. Б. Косарева открывается 
митинг на площади.

Заключительные слова речи 
тов. Косарева площадь подхваты
вает бурей оваций в честь великого 
вождя народов, любимого учителя 
и друга советской молодежи това
рища Сталина.

От лица московских призывников, 
вступающих в ряды славной Ра
боче-Крестьянской Красной Армии, 
выступает товарищ Щербаков.

Горячую речь от молодежи сто
лицы произносит молодая работни
ца метростроя тов. Федорова.

Снова над площадью разносятся 
звуки „Интернационала", снова 
втечение долгих минут гремит 
„ура", раздаются возгласы привет
ствий. Бушует овация.

После митинга начался торжест
венный марш. Парад счастливого 
сталинского поколения открывает 
сводный отряд знаменосцев. За ни
ми следует колонна пионеров. За 
плечами у ребят ранцы, в руках— 
цветы. Цветами обрамлены портре
ты Ленина и Сталина, портреты 
руководителей партии и правитель
ства.

В синих костюмах и красных 
шапочках бойцов республиканской 
Испании проходят испанские дети, 
нашедшие новую родину в Совет
ской стране. Они несут большие 
портреты т. т. Сталина, Хозе Диас, 
Долорес Ибаррури. Рядом с крас
ным знаменем развевается нацио
нальный флаг испанской республи
ки. Трибуны долго аплодируют.

Вместе с молодежью на площадь 
идут люди разных поколений. Здесь 
и участники гражданской войны, и 
старые рабочие—участники герои
ческих боев на баррикадах Красной 
Пресни. Вся Москва вышла сегод
ня на праздник счастливого сталин
ского племени, на боевую демон
страцию молодости, бодрости, силы 
и радости.

Сталин! Туда, к трибуне мавзо
лея обращены взоры и приветствия 
всех демонстрантов. Имя Сталина, 
как символ и боевое знамя борьбы

и побед, тысячекратно повторяют 
сегодня молодые демонстранты 
вместе со всей великой страной.

— Спасибо товарищу Сталину 
за счастливую юность,—Демонст
ранты горячо приветствуют совет
скую разведку и ее боевого руко
водителя.—Пламенный привет Ста
линскому Наркому внутренних дел 
Николаю Ивановичу Ежову!

Священные чувства гнева и нена
висти трудящихся к озверелым, 
беснующимся фашистским псам 
ярко выражены в многочисленных 
плакатах, в лозунгах, в остроумных 
рисунках. |

— Разгромим без остатка троц
кистско-бухаринских вредителей, 
диверсантов, шпионов, убийц!— 
призывают плакаты.

Свыше трех часов продолжалось 
замечательное шествие счастливей
шей в мире советской молодежи. 
Снова и снова она продемонстри
ровала свою преданность и любовь 
к социалистической родине и ве
ликому вождю народов товарищу 
Сталину, свою жгучую ненависть 
к фашистским псам—троцкистско- 
бухаринским шпионам и диверсан
там, свою солидарность с трудя
щейся молодежью всего мира, ве
дущей борьбу с фашизмом за мир 
и свободу, свою боевую готовность 
беззаветно бороться за победу де
ла Ленина—Сталина во всем мире.

В демонстрации приняло участие 
около 1 миллиона человек.

(ТАСС).

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ТРОЦКИСТСКИМ ВЫРОДКАМ!

Большое спасибо 
органам НКВД

Прямо в поле после работы со
брались колхозники сельхозартели 
„Красное Дуброво" на митинг. Их 
выступления были проникнуты не
навистью к врагам народа, орудо
вавшим в Красногородском районе. 
Колхозник тов. П. Михайлов ска
зал:

— Проклятые бандиты Ершов, 
Тимофеев и другие стремились 
всеми путями настроить колхозное 
население против партии и прави
тельства. Но не удалось им это! 
Наоборот—пусть знают об этом 
бандиты—мы еще теснее сплотим
ся вокруг нашей партии и родного 
Сталина.

— Пусть помнят мерзавцы, под
лые гады,—сказал тов. Я. Шибаев, 
—что все они будут раздавлены. 
Мы очень благодарны органам 
НКВД и прокуратуры, которые ре
шительно очищают советскую зем
лю от агентов троцкистско-буха
ринской своры.

Колхозники вынесли решение: 
„Просить пролетарский суд приме
нить к бандитам самые суровые 
меры—расстрел".

Лихославль Васильев.

Расстрел— оголтелой банде!
Курсанты, преподаватели и тех

нические служащие рамешковской 
районной колхозной школы, заслу
шав сообщение о раскрытии орга
нами НКВД троцкистско - вреди
тельской банды в Красногородском 
районе, выражают свое негодова
ние к трижды презренным врагам 
народа.

Пусть знают Ершовы, Тимофеевы 
и другие агенты фашистской раз
ведки, все матерые враги совет

ского народа, что их попытки по
дорвать мощь нашей родины встре
тят сокрушительный отпор всего 
советского народа.

Мы требуем от пролетарского 
суда приговорить всю банду фа
шистских выродков к высшей мере 
наказания—расстрелу.

По поручению 120 присут
ствующих на митинге Бустров* 
Дудкин, Кротова.

На международные темы

Средиземноморская
конференция

Героическая борьба испанского народа против фашистских интер
вентов. НА СНИМКЕ: Начальник штаба Интернациональной диви
зии—известный антифашистский немецкий писатель Людвиг Ренн 
(слева) за беседой. Фото Р. Кармен (Союзфото)
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10—II сентября состоялся IV пленум калининского обкома ВКП(б). 

Пленум обсудил доклад секретаря обкома тов. Рабова П. Г. о бли
жайших задачах партийной работы. Пленум разрешил также ряд орга
низационных вопросов. Пленум единогласно избрал третьим секретарем 
обкома ВКП(б) тов. Иванова В. И., ранее работавшего секретарем Орг
бюро калининского обкома ВКП(б) по Карельскому национальному 
округу. Закрытым (тайным) голосованием избраны в члены бюро обкома 
ВКП(б) тов. Иванов В. И. и тов. Гусихин И. Ф.

Пленум утвердил заведующих отделами областного комитета ВКП(б): 
отделом руководящих партийных органов—тов. Ильичева Т. М., ранее 
работавшего секретарем великолукского горкома ВКП(б); отделом 
партийной пропаганды и агитации—тов. Лысенкова Ф. И., ранее рабо
тавшего секретарем осташковского райкома ВКП(б), отделом печати и 
издательства—тов. Лезина В. В., ранее работавшего зам. зав. сель
скохозяйственным отделом обкома ВКП(б).

Освобождена от обязанностей зав. отделом печати обкома тов. 
Брискина в связи .с переходом ее на работу в другую область.

Пленум исключил из своего состава тт: Клименко—за преступную 
бесхозяйственность в облпотребсоюзе и растрату кооперативных 
средств; Томашевича В. А., как не обеспечивающего политического и 
ррганизационного руководства пропагандистской и агитационной рабо
той; Иванова П. Е .—за потерю партийной бдительности.

За последнее время в Средизем
ном море итальянские военные ко
рабли совершают систематические 
пиратские нападения на мирные 
торговые суда. Разбойничающие на 
всем пространстве Средиземного 
моря— от Гибралтара до Дарда
нелл—фашистские пираты,трусливо 
скрывая свою национальность, не
давно потопили также два советс
ких торговых судна — теплоход 
„Тимирязев" и пароход „Благоев".

Фашистский разбой на Среди
земном море наносит сильный уДэр 
интересам всех стран, пользую
щихся Средиземноморским путем, 
а в первую очередь Англии и 
Франции*

После потопления советских па
роходов, советское правительство, 
как известно, послало Италии ноту 
протеста, в которой потребовало 
возмещения убытков и наказания 
виновных. Советская нота открыто 
указала всему миру, кто разбойни
чает на Средиземном море. Италь
янское правительство пытается 
трусливо увильнуть от ответствен
ности, голословно отвергнув обви
нения и требования советской ноты.

Боясь дальнейших разоблачений 
перед всем миром своих бандит
ских действий* Италия* а вместе с 
ней и Германия, отказались при
нять Предложение Англии и Фран
ции участвовать в Средиземномор
ской конференции.

Однако эта конференция состо
ялась в Нионе (Швейцария) без 
их участия. Кроме СССР, Англии 
и Франции на этой конференции 
участвовали представители Тур
ции, Греции, Румынии, Египта, Бол
гарии и Югославии.

За кулисами конференции италь
янские и германские фашисты и их 
агентура делали попытки смазать 
политическую сторону конферен
ций, заткнуть рот всем, кто попыта
ется разоблачить итальянских под
жигателей войны и их германских 
союзников.

Но происки фашистов были оп
рокинуты твердым и решительным 
выступлением представителя Совет
ского Союза—Народного Комисса
ра Иностранных Дел товарища 
М. М. Литвинова. Речь тов. Лит
винова прозвучала как обвинитель
ный акт фашистским агрессорам.

Тов. Литвинов в своей речи под
черкнул, что советское правитель
ство считает созыв данной конфе
ренции своевременным и целесооб
разным, ибо такое позорное явле
ние, как пиратство в открытом мо-„ 
ре, да еще организованное прави
тельством европейского государ
ства, не может не стать немедленно 
же предметом международного об
суждения.

Советский Союз, указал тов,. ЛиТ- 
винов, омывается водами непосред
ственно сливающимися с Средизем
ным морем, которое связывает со
ветские порты с внешним миром и 
между собой. Торговые суда СССР 
уже стали жертвами пиратства. 
Являясь последовательным защит
ником коллективной безопасности* 
Советский Союз непосредственно 
заинтересован в организации безо
пасности в Средиземном море*

Сорвав с пиратов ту маску „не
известной национальности", кото
рой итальянские фашисты трусли
во прикрывали свой разбой на Среди
земном море, тов. Литвинов пред
ложил не ограничиваясь мерами 
против подводных лодок, предус- 
мотреть также и коллективные 
действия против подводных лодок 
и самолетов, совершающих разбой
ничьи нападения на торговые с^да*

Вместе с тем тов. Литвинов ука
зал, что если коллективные меро
приятия окажутся не достаточно 
действенными, советское прави
тельство примет самостоятельные 
меры для защиты своих торговых 
судов, плавающих по Средиземно
му морю. „Советское правительст
во, заявил тов* Литвинов, не мо* 
жет позволить никому уничтожать 
его государственную собствен
ность".

Твердая принципиальная позиций, 
занятая Советским Союзом йа кон
ференции, не могла не оказать по
ложительного влияния На ход ее ра
бот.

На конференции достигнуто Сог
лашение на основе следующих 
пунктов:

1. Каждое государство охраняет? 
безопасность судоходства в пре
делах своих территориальных вод.

2. Англия и Франция берут йа 
себя охрану торговых путей йо 
всему Средиземному морю.

3. Всякая подводная лодка* ата
кующая коммерческое судно* при
надлежащее государству* не участ
вующему в войне Испании, в нару
шении правил Лондонского прото
кола и гуманизации подводной 
войны, подлежит уничтожению.

4. Особо оговаривается, что нас
тоящее соглашение не означает 
признания права воюющей сторо
ны за испанским правительством 
или генералом Франко.

Советская делегация заявила, что 
она принимает соглашение с ого
воркой, что соглашение должно 
быть одобрено советским прави
тельством, поскольку оно не соот
ветствует условиям приглашения 
на конференцию в Нион.



С первой окружной конференции ВЛКСМ

Выше революционную бдительность!
Три дня, с 9 по 11 сентября, (зации Карельского округа. В Ли-

проходила первая конференция 
комсомола Карельского националь
ного округа. В прениях по докла
ду секретаря оргбюро обкома 
ВЛКСМ тов. Пахомова выступило 
30 человек. Делегаты в своих вы
ступлениях приветствовали поста
новление правительства о создании 
Карельского национального округа 
в Калининской области и, в св^зи 
с этим, говорили о задачах комсо
мольской организации округа.

Выступающие подвергли резкой 
критике доклад т. Пахомова, ко
торый больше часу говорил „вооб
ще", а конкретного ничего не ска
зал. Рассказывая о вражеской ра
боте троцкистских бандитов, про
бравшихся в ЦК ВЛКСМ, в Кали
нинский обком комсомола и в дру
гие организации, он ничего не 
сказал о врагах народа, которые 
орудовали, например, в Лихос- 
лавльском педучилище (Гусев, Ни
колаев), не рассказал, как комсо
мольские организации в округе ра
ботают по ликвидации последствий 
вредительства врагов народа. Д о
кладчик также умолчал о фактах 
беспечности отдельных комсомоль
ских организаций и комсомольцев, 
которые (факты) имеют место в 
округе.

В результате политической бес 
печчости Лихославльский райком 
ВКЛСМ и комитет ВЛКСМ педа
гогического училища не сумели 
своевременно разоблачить орудо
вавшую в училище контрреволю
ционную группу и после разобла-

хославльском районе, например, за 
последнее время ликвидировано 
семь колхозных первичных органи
заций, производилось соединение 
колхозных организаций с террито
риальными и т. д.

Некоторые руководители ком
сомольских организаций вместо 
серьезного разоблачения и выкор
чевывания вражеской троцкистско- 
бухаринской фашистской агентуры 
продолжают до сих пор болтать о 
бдительности. Секретарь Максати
хинского райкома ВЛКСМ Ершов, 
делегаты Веселов и Калачев, зная, 
что комсомолец Корговский имеет 
родственников ныне разоблаченных 
контрреволюционеров, допустили 
избрание его делегатом на окруж
ную конференцию и не сделали 
отвода при обсуждений его канди
датуры в состав окружкома 
fyiKCM. До сих пор Корговский 
является членом бюро Максагихин- 
ского райкома ВЛКСМ.

Конференция указала на полити
ческую ошибку Ершова, Веселова 
и Калачева, исключила Корговско- 
го из списка кандидатур в со
став окружкома ВЛКСМ, удали
ла его с конференции и поручила 
новому составу окружкома созвать 
актив максатихинского райкома 
комсомола, на котором обсудить 
допущенную делегатами ошибку.

Этот факт должен послужить 
уроком тля всей комсомольской 
организации округа.

Первая окружная конференция 
ВЛКСМ приняла решение, которое

чения не приняли должных мер п о■определило задачи комсомольской 
усилению политической работы в организации округа. Задача вновь

ВСЕ ТРА КТО РА  И ЛОШ АДИ НА ВСПАШКУ ЗЯБИ!

организации ВЛКСМ педучилища.
Редакция рамешковской район

ной газеты „Колхозная стройка" 
поместила антисоветскую статью 
врага на ода бывшего учителя 
Строганова. А ведь в редакции ра
ботают комсомольцы, секретарь 
редакции Волков—член ВЛКСМ. 
Они так же оказались политиче
ски беспечными.

Вражеская работа троцкистов— 
контрреволюционеров, пробравших
ся в руководящие комсомольские 
органы, несомненно отразилась и 
на работе комсомольской органи-

избранного окружкома, райкомов, 
комитетов первичных организаций 
ВЛКСМ заключается в том, чтобы 
теперь же приступить к осущест
влению этого решения, повышать 
революционную бдительность ком
сомольцев, разоблачить и разгро
мить до конца вражескую троц
кистско-бухаринскую фашистскую 
агентуру, пробравшуюся в ряды 
ленинского комсомола, до конца 
выкорчевать все корни врагов на
рода; разоблачить всех вражеских 
пособников.

В. Георг.

Коллектив лекторов-ангирелигиозников
Отдел агитации и пропаганды 

Калининского обк ма партии орга
низовал коллектив лекторов-анти
религиозников. В состав колаекти- 
ва вошли 24 квалифицированных 
пропагандиста по антирелигиозным 
вопросам, в числе их доценты пе-

антирелигиозныхтем, среди нйх„Ре- 
лигия на службе фашизма", „Клас
сики марксизма о религии", .Про
исхождение религии", „Миф о 
Христе", „Антирелигиозные мотивы 
в художественной литературе" и 
другие. Силами лекторов-антирели-

дагогического института им. М. И.^гиозников в области проведено за
Калинина т. т. Савинов и Невский, 
врач Сагаль, руководитель педаго- 
гиче кой лаборатории Дома учите
ля Чванкин, председатель обтсуда 
Лунин и ряд других. Участники 
коллектива разрабатывают до 50

последнее время до тридцати лек
ций в рабочих и колхозных клубах 
и на массовых собраниях. Этими 
лекциями обслужено три тысячи 
двести человек.

(ОблТАСС).’

Лихославльские учителя отвечают 
бологовцам

По примеру бологовского культ- 
актива, учителя Лихославльского 
района включились в социалисти
ческое соревнование и обязались 
завершить ликвидацию неграмот
ности и малограмотности к 20 ой 
годовщине Великой Пролетарской 
революции.

В прошлом году в районе было 
455 неграмотных и 2018 малогра
мотных. За последний год обучено 
170 неграмотных и 570 малограмо
тных. Коллектив учителей -ильинс-

кой школы добился полной ликви
дации неграмотности среди взросло
го населения сельсовета. Учитель 
Сабинин из Лазаревской школы 
обучил 21 неграмотного.

Систематически учатся в этом 
году 45 неграмотных и 82 мало
грамотных, среди них 6 допризыв
ников. С 15 сентября в учебу 
будут вовлечены все неграмотные 
и малограмотные района.

Рассыпное.

. 0  ХОДЕ ВСПАШКИ ЗЯБИ 
ПО НОВОКАРЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА СОВЕТОВ 
КАЛИНИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПО КАРЕЛЬСКОМУ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ОКРУГУ от 11 сентября 1937 года.

1. Отметить, что Новокарельский райисполком, райзо, МТС, 
и сельсоветы района не поняли всей важности значения пахоты зяби 
и как следствие этого лошади на пахоту не переключены. Совершен
но неудовлетворительно работает МТС, подняв 620 га при задании на 
пятидневку 1200 га.

2. Указать председателю Новокарельского райсполкома тов. Кузь
мину, зав. райзо тов. Стриго и директору МТС тов. Лешихину, что в 
результате непринятия ими мер по организации работ по под'ему зя
би, районом на 10 сентября с. г. вспахано 5 проц. к плану.Обязать их вы
делить потребное количество лошадей и организовать работы тракто
ров на зяби с тем, чтобы выполнить план под‘ема зяби к 1-му октяб
ря с. г.

3. Поручить президиуму райисполкома рассмотреть вопрос о ру
ководстве со стороны сельсоветов и агрономов под'ем зяби, потре
бовав оперативного руководства и организацию работ обеспечиваю
щую выполнение установленного задания.

4. Обязать директора МТС тов. Лешихина установить руковод
ство и помощь бригадам на месте со стороны механиков и агроно
мов, обеспечив выполнение установленного пятидневного задания 
организацией работы в две смены.

5. 20-IX с. г. заслушать на заседании оргкомитета доклад пред
седателя райисполкома тов. Кузьмина и директора МТС тов. Леши- 
хйна о выполнении настоящего постановления.

Председатель оргкомитета Советов 
по Карельскому национальному округу ФЕОКТИСТОВ.

И. о. секретаря оргкомитета ПР0ДУМЭВ.

К  Ч ЕМ У  П Р И В О Д И Т  О ТСУ ТСТВИ Е У Ч Е Т А
В этом году уродился небыва

лый урожай. Даже старики не пом
нят такого изобилия зерновых, ка
кое получают колхозы в 1937 году.

Там, где сохранили урожай от 
потерь и расхищения,—доход кол
хозников огромный. Многие из них 
озабочены сейчас тем, что некуда 
будет положить зерно, овощи и 
другие продукты причитающиеся 
на трудодни. Например, член арте
ли „Аврора" тов. Нырков получит 
больше 100 пудов зерновых, около 
200 пудов картофеля и много дру
гих продуктов и овощей. Действи
тельно, куда убрать такой боль
шой дохо i?

Сельскохозяйственный год бли
зится к концу, колхозы заканчи
вают уборку. Предстоящая зада
ча: распределить доходы по коли
честву и качеству затраченного 
труда. Это дело сугубо важное и 
ответственное. Оно требует тща
тельной подготовки.

Во всех ли колхозах соблюдают
ся пункты устава сельскохозяйст
венной артели, в которых говорит
ся о ежедневной записи трудодней 
членам колхоза, о введении поме
сячного табеля учета? Об этом 
плохо знают и райзо и МТС окру
га. Вопросами учета и счетоводст
ва в колхозах там интересуются 
мало. Бухгалтера-инструктора рай
зо, бывая в колхозах, не вникают 
в сущность дела, не проверяют 
работу счетоводов, не инструкти
руют их, между тем, положение с 
учетом и колхозным счетоводством 
требует большего внимания. Мы 
знаем много фактов, когда в ре
зультате запущенности или отсут
ствия учета воры растаскивают 
колхозное добро, тем самым раз
валиваю колхозы.

В сельхозартели „Пламя труда",
Лихославльского района, счетовод, 
некий М. Петров, развалил счето
водство и создал этим возможность 
расхищения Социалистической кол
хозной собственности. Когда нача
ли молотьбу нужна была особенно 
строгая отчетность, обеспечивав
шая контроль и охрану колхозного 
хлеба. Но этого здесь и не было.
Брат счетовода кладовщик Ф. Пет-

I
ров приходные ордера на поступа
ющую в кладовую рожь, пшеницу и 
другие зерновые культуры выписы
вал в одном экземпляре, вместо 
трех, уже по этому нельзя было 
проверить правильность прихода. 
Так делалось, видимо, для того, 
чтобы совместно обкрадывать кол
хоз. Не случайно кладовщик Ф. 
Петров был недавно уличен кол
хозником Добромысловым в краже 
колхозной ржи.

Запущено колхозное счето
водство в колхозах „Новый Холм", 
„Красное Лежнево", Лихославльско
го района, и в ряде других кол
хозов. Особенно плохо поставлен 
в колхозах учет трудодней, 
а между тем распределе
ние доходов, согласно устава 
должно производиться исключи
тельно по трудодням. В уставе 
сельхозартели сказано: „Каждому 
члену артели не реже одного раза 
в неделю бригадир подсчитывает 
всю работу, которую произвел 
колхозник и соответственно уста
новленным расценкам записывает в 
трудовую книжку колхозника ко
личество выработанных им трудод
ней". Это положение должно быть 
нерушимо ибо правильная и свое
временная запись трудодней — 
главное в учете труда. Однако 
счетоводы колхозов „Светлый 
путь", „Аврора", „Красное Лежне
во" и других записывают трудод
ни в месяц, а то и в три месяца 
один раз, допуская при этом 
много неточностей, что вызывает 
недовольство колхозников.

Счетовод колхоза „Красное 
Лежнево" Смининне контролировал 
как записываются трудодни в тру
довые книжки и это привело к то
му, что бригадир Финишов вписал 
себе 80 незаработанных трудодней.

I Все эти факты говорят о необ
ходимости сейчас же организовать 
проверку состояния учета и до
биться правильного учета и нала
живания колхозногб^четоводства. 
Правильный учет—одно из важ
нейших средств контроля и охраны 
социалистической собственности.

Т Р А К Т О Р И С Т К И  ВЫ П ОЛНИ ЛИ  
ГО Д О В О Е  З А Д А Н И Е

Трактористы*vl трактористки Ка
лашниковской 'МТС, соревнуясь 
между собой, за последние дни 
значительно повысили производи
тельность труда.

Изо дня в день диспетчер МТС, 
подытоживая работу отрядов и 
отдельных трактористов, заносит 
в особый список всех, выполнив
ших годовое производственное за
дание на трактор.

Чьи же фамилии в этом списке 
передовиков? В большинстве— 
трактористок. Например, Маруся 
Ефимова, первая в парфеновском 
отряде, выполнила годовой план. 
Она с начала года до 5 сентября 
в переводе на мягкую пахоту вы
работала 214 гектаров. Паша Го
лубева из анцыфаровского отряда 
вместо 205 гектаров по плану вы
работала 209. Нюра Абрамова из 
тимошкинского отряда вспахала

больше 210 гектаров, Настя Ми
хайлова перевыполнила годовое за
дание на теребилке.

В этом же списке есть и трак
тористы—Бажанов, вспахавший 
211 гектаров и Воробьев—207 гек
таров.

Большинство тракторов Ка
лашниковской МТС сейчас пере
ключены на зяблевую пахоту. На 
этой работе трактористы и трак
тористки дают хорошие показате
ли, выполняя дневное задание на 
120—150 процентов.

Однако в Калашниковской МТС 
трактористы могли бы дать и луч
шие результаты, если бы замести
тель директора по политчасти тов. 
Булкин организовал политико-мас
совую работу в отрядах и вовлек 
в соревнование всех.

Ал. Ком.

Ка этом и
Настало лучшее время для зяб

левой пахоты, но колхозы Макса
тихинского района на 8 сентября 
вспахали всего 1007 гектаров из 
плана 24.000 гектаров. Руководи
тели некоторых колхозов считают, 
что время еще не ушло, можно 
будет управиться. И не удиви
тельно, что в районе лошадьми не 
вспахано ни одного гектара.

Колхозы Ключевского сельсовета 
первыми в районе закончили ози
мый сев, неплохо убирают и мо
лотят яровые. Площадь под зябь 
здесь имеется, свободные лошади 
и люди есть, но к вспашке не при
ступили.

ограничились
Председатель Селецкого сельсо

вета, чтобы скрыт^ свою позорную 
бездеятельность, передает в райзо 
очковтирательские сводки. Также 
поступает и председатель Ломов- 
ского сельсовета Нилов.

Руководители райкома ВКП(б) и 
райисполком только недавно вспом
нили о зяблевой вспашке. Провели 
радиоперекличку, дали, как они 
выражаются, накачку председате
лям колхозов и сельсоветов, на 
этом и ограничились. Не удиви
тельно, что в районе еще ни один 
пахарь не приступил к основной 
работе.

Н. Гусев.

Пять гектаров— за смену
Егор Беляков, тракторист забо- 

лотовского отряда, и его сменщик 
Ефим Лебедев вспахали 67 гекта
ров зяби. Их ежедневная выработ
ка 4—5 гектаров в смену, при нор
ме 3,2 гектара.

Хорошо работают трактористы 
прудовского отряда Федор Шалы- 
гин и Иван Пугачев. Они вспахи
вают по 3,5—4 гектара.

Волков.
Толмачи.

Не может быть оправдания
В Горшковскомсельсовете можно' —:вколхозе „Красныйборец* недода- 

было бы еще две—три недели на-j но 90 килограммов, в „Красной реч-
зад выполнить госпоставки и на
туроплату МТС. Уборка с поля за
кончена, всюду идет молотьба. Но 
на 11 сентября из 287 центнеров 
зерна, подлежзщих сдаче государ
ству и в счет натуроплаты работ 
МТС, не сдано еще 22 центнера.

—Остаток небольшой,—говорит 
председатель сельсовета Воронцов,

ке не сдана натуроплата только 
за молотьбу, в „Красном факеле* 
задолженость 26 килограммов.

Действительно, „хвост" неболь
шой, но он не уменьшается уже 
в течение нескольких дней и ни
какого оправдания ему [быть не мо
жет.
Лихославльский район. Гравии.

Звено Губановой приступило к трепке
Рамешчи, (по телефону). Моля

ковское' звено Феклы Губановой из 
колхоза „Красный Октябрь" 11 сен 
тября закончило мятье льнотресты

и приступило к трепке волокна.
До мятья соломку очесали спе

циальными гребнями, она стала 
чистой и непутанной. Славин.

У Р О Ж А Й
А. |£оролев.

На всесоюзном совещании пере
довых комбайнеров и комбайнерок 
с руководителями партии и прави
тельства товарищ Сталин выдвинул 
в качестве неотложной задачи 
„довести в ближайшем будущем, 
года через три—четьь е, ежегод
ное производство хлеба до 7—8 
миллиардов пудов".

Этот лозунг товарища Сталина 
был с величайшим под‘емом под
хвачен десятками миллионов кол
хозников и работников сельского 
хозяйства, всей страной. Он стал 
знаменем борьбы за высокий боль
шевистский урожай. В этой борьбе 
выдвинулись сотни тысяч новых 
стахановцев и передовиков сель
ского хозяйства.

Не прошло и двух лет, как на
ша страна вплотную приблизилась 
к разрешению задачи, поставлен
ной товарищем Сталиным. В этом 
году наша страна собирает небы
валый, богатый и обильный урожай. 
По предварительным данным, вало
вой сбор зерновых культур соста
вит б »лее 7-ми миллиардов пудов! 
Таким образом, задача, постав
ленная перед страной товарищем 
Сталиным, осуществляется нами 
досрочно.

Урожай 1937 года в полтора ра
за выше прошлогоднего. Только 
один прирост сбора ржи и пшени- 
мы составит фонд, равный почти 
годовому потреблению страны.

Значит, нынешний урожай несет с 
собо’й дальнейший значительный 
под‘ем благосостояния трудящихся. 
Кроме того, богатый урожай соз
дает все 'условия для дальнейшего 
ускоренного развития животновод
ства, что, в свою очередь, также 
способствует под‘ему благосостоя
ния населения нашей страны.

Нынешний урожай, равного ко
торому мы еще не знали, отли
чается двумя особенностями. Во- 
первых, высокая урожайность дос
тигнута по всем основным зерно
вым культурам. Исключением я в 
ляется просо. Небольшое повыше
ние урожайности проса об‘ясняется 
только недостаточным вниманием 
к этой культуре на местах. Во-вто
рых, высокий урожай достигнут в 
этом году по всем краям, респуб
ликам и областям, даже в тех мес
тах, где был недород. Это озна
чает, что нет никаких преград для 
большевиков в завоевании новых 
величайших побед во всем сель
ском хозяйстве.

Как известно, средний урожай в 
царской России за десятилетие до 
мировой войны составлял всего 7 
центнеров с гектара. Только в од
ном, единственном за все время 
существования царской России, 
1913 году он достиг 8,5 центнеров 
с га. Такой редкий в царской Рос
сии урожай в нашей стране стал 
правилом. Социалистическое земле

делие значительно превысило уро
жайность царской России. Во вто
рой пятилетке урожайность в на
шей стране, за исключением 1936 
года с его крайне неблагоприятны
ми условиями, не опускалась ниже 
8 с половиной центнеров с гекта- 
ра. А в нынешнем году снимается 
еще более богатый урожай.

Высокий урожай 1937 года явля
ется победой генеральной линии 
партии Ленина—Сталина, победой 
колхозного строя в деревне. В кол
хозах об'единено сейчас 92,4 про
цента крестьянских хозяйств. В 
общей посевной площади колхозы 
занимают 99,2 процента. 5612 
машинотракторных станций обслу
живают почти все колхозы. Наша 
страна обладает мощным трактор
ным парком более чем в 7 с поло
виной миллионов лошадиных сил 
почти 100-тысячным парком ком
байнов. В 1937 году мы приблизи
лись к завершению механизации 
нашего сельского хозяйства.

На высоту нынешнего урожая 
исключительно большое влияние 
оказало широкое применение и пра
вильное использование агротехни
ки, возможное в таких грандиоз
ных размерах только в стране со
циализма. В этом году были резко 
сокращены сроки сельскохозяйст; 
венных работ, резко улучшилось 
их качество. 80 процентов яровых 
культур было обеспечено зяблевой 
пахотой и парами. До 40 про
центов площадей под яровыми 
з е р н о в ы м и  культурами были

посеяны с о р т о в ы м и  семенами.
Богатый урожай должен быть 

собран полностью, до последнего 
зерна. Надо об‘явить решительную 
борьбу о потерями, которые имеют 
место в некоторых районах, с пре
ступным отношением к этим по
терям со стороны руководителей 
районов, колхозов и совхозов. По
тери наносят большой ущерб го
сударству, колхозам и колхозникам. 
Мы должны беречь каждый кило
грамм зерна. Надо положить конец 
преступной небрежности, мелко
буржуазной распущенности в деле 
сбережения всенародного достоя
ния—богатого урожая.

Высокий, богатый урожай еще 
более должен вдохновить милли- 
оные колхозные массы на разреше
ние ближайших задач социалисти
ческого сельского хозяйства: до 
конца и без потерь закончить убор
ку и обмолот хлеба, выполнить 
хлебопоставки, засыпать семена, 
правильно провести распределение 
доходов. Надо со всей больше
вистской энергией заложить креп
кий фундамент урожая 1938 года: 
полностью и во-время выполнить 
план зяблевой пахоты, во-время и 
по правилам провести осенний сев. 
Надо еще шире развернуть стаха
новское движение в колхозах, что
бы к XX годовщине Великой Про
летарской революции рапортовать 
правительству, партии и великому 
вождю народов товарищу Сталину 
о новых победах колхозного строя.

В. Ковальский.

В КОЛХОЗЕ „АВРОРА" 
ЗАПУЩЕН УНЕ Г

Колхозники артели „Аврора", Ли
хославльского района, в этом году 
получают очень большой доход.

Правление колхоза начало вы
дачу аванса зерном и деньгами, 
но никто не знает сколько кому 
причитается. Счетовод Журавлев 
пьянствует, а дела запустил. По 
вине счетовода авансы здесь вы
дают не по количеству выработан
ных трудодней, а по наличию тру
доспособных в семье. Полученный 
колхозниками аванс в лицевые сче
та не заносится. КУЗ.

СВОДКА ОКРЗУ
о ходе под'ема льна со стлищ и 
вспашки зяби в процентах к плану 

на 10 сентября 1937 года.

Н аим ено ван и е В спаш ка П о д‘ем
р а й о н о в з я б и льна

Л и х о с л а в л ь с к и й  . . 10,4 8,4
К о зл о в ски й  . . . . 9,8 15,2
М ак сэти х и н ск и й  . . 8,4 10,4
Р а м еш к о в ск и й  . . . 4,8 24,1
Н овокарельский  . . 4.7 10,5

В с е г о  по  к р у гу  . 8.5 Л  4,1

К ОБРАБОТКЕ ЛЬНА ГОТОВЫ
В прошлом году трепальщикам 

льноволокна Горшковской сель- 
хозартелй „Красная нива", Лихос
лавльского района, работать при
ходилось в дырявом гумне, на 
сквозняке. Работа в одежде задер
живала производительность. Нынче 
эта ошибка учтена, два плотника в 
гумне законопатили щели, навесили 
ворота, для входа сделали малень
кую калитку.

Гумно подготовлено к работе, 
рига очищена от мусора, исправлена 
печь. 12 сентября лучшие сушиль

щики Иван и Арсений Соколовы 
приступят к работе. Два звена 
женщин-трепальщиц, по 6 человек 
каждое, неплохо подготовились к 
трепке. Мария Воробьева и Анна 
Соловьева, которые в прошлом 
году натрепывали по 15—16 кило 
граммов, подготовили свой инстру 
мент: трепали и деревянные гребен 
ки. Приспособили места работы 
13 сентября в этом колхозе при 
ступают к обработке льноволокна

Сергеев.

Редко когда застанешь в конто
ре счетовода артели „Красное Леж
нево" Сминина H. Е. Придешь ут
ром—его нет, придешь вечером — 
контора опять на замке.

Чем же он занимается? Он сидит 
дома или гуляет в своем огороде, 
а в хорошую погоду загарает на 
солнышке. Между тем дел в кон
торе очень много. Сейчас надо го
товиться к распределению дохода

Счетовод—лодырь
и наладить учет трудодней. Кол
хозники даже не знают, сколько 
на 1 сентября ими выраэотано тру
додней. Лодырь Сминин запустил 
учет,—правление артели не тре
бует от него хорошей работы.

Когда же в „Красном Лежневе" 
займутся подготовкой к распреде
лению доходов?
Лихославльский район.

‘ Кудрявцев.

Председатель сидит дома
Около 10 гектаров вытереблен- дни проводит у себя на квартире.

ного льна в колхозе „Красная Клы- 
пиха", Лихославльского района, 
уже несколько дней стоит в баб
ках. Стебли почернели, гниют. 
Председатель колхоза Воробьев 
вместо того, чтобы серьезно за
няться организацией труда, целые

Его жена, колхозница, тоже не вы
ходит на работу.

Воробьев своим поведением раз
лагает трудовую дисциплину. Вот 
почему отстает в уборке колхоз 
„Красная Клыпиха".

Левин.



M I Ä N  O B L A S T I E  M Y Ö T J
(Oblastin TASSan materj aloista)

Vidojiin sorevnovanja
Äijissä Velikolukskoin okrugan 

kolhozoissa työn ruadoloilla ollah 
provedituot stahanovskoit suvtkat. 
Zamecateljnoit massinnoin työn rua- 
von pokazateljat stahanoskoina suvtki- 
na ozuttb tiettäväne okrugassa §midt- 
tan nimie kolhozan ordenonoskan 
$elkunovan Tanjan zvena. Tämän 
zvenan neliä vidojua 14 cuasussa 
marinalla ,,Eddi“ vivottbh 324,5 kilo- 
grammua työdä. Kaikkie enämmän

vido §elkunova Tanja. Tässä ze 
aigua hiän vido 113 kilogrammua. Hä
nenke sorevnuicciecijat kolhoznigat, 
toze annettbh suvren vbrabotkan, 
vivottbh 55 i 80 kilogrammah suat. 
Selkunova Tanja sorevnuicciecov kol- 
hozniganke M. §amanovanke Novoso- 
koljniceskoista kolhozastal „Bardino", 
poluccie 16 centnerua työdä Jayheldä 
gektaralda. x

Berezaigoin primierua myötj
Bologoi. Berezaiskoin k/sev. akti- 

van i kolhoznikoin kucunda likvidi- 
ruija eikirjahmahanda Verhovnoih 
Soviettah vallicendoih suat ve-
liän i ylen radeniestb • priimieci 
kaikkie raionua myötj. Äijissä kolho
zoissa ollah organizuidu vanhemmilla 
varoin §kolat. Ucciiteljat i kuljtarmei- 
gat hyviin ottuacettbh ruavosta. Bere- 
zaigat ozutetah hyviä priemierua.

Kyljasovietan kolhozoissa eikirjahma- 
htajinke i vähäldi kirjahmahtajinke on 
provedittu 10—12-sta zanjatijoin. Täh 
varoin Raispolkoma seizattb zanjati- 
joih tvjordoin raspisanjan.

Tunnustuacendah varoin berezaicoin 
ruavon opbtanke, Berezaiskoih seljso 
viettah ajeldbh predstaviteljat Kali 
ninskoista i toizista oblastin raionoi- 
sta.

Kolhoznikat rukovodjascoilla ruavolla
Rzevan raionassa tänä vuodena 

raionassa äijä kolhoznikkua-stahano- 
vcua ollah työnnetty rukovodjascoilla 
ruavolla. Ei ylen ammuin zamätins- 
koi kolhozniga tov. Saveljeva oli 
työnnetty ruavolla kyläsoviettah, 
seicas jo hiän ruadav raiispolko- 
man sekretarina. Kolhoznikka tov. 
Orlov artelista „Trud" Setjkovskoin 
seljpon predseduateljana. Seicas hiän 
on työnnetty i ruadav raifinotdielan

zavedujuscoina. Kolhoznikat V. Kli- 
mov, D. Zarubkin, Nekrasov, Korne
tin i toizet ruattbh kyläsovietoin pred- 
seduateljoina. Seicas hyö kaikiin rua- 
tah rukovodjascoilla ruavolla raionas
sa. V. KHmov MTS direktorana 
Kornetin i Nekrasov—Upolkomzagan 
zamestiteljoina, Zarubkin raifon zave- 
dujuscoin zamestiteljana, kolhozniga 
Bunegina on naznuacittu „Raspol“-an 
zavodan direktoraksi.

v I S Щ \

§uvri kapussan urozai lienöv kolhozassa ,,Geroi truda“  
Oljovsinan kyläsoviettua, Ruameskan raionua. Obscoi plo§- 
cadin viidu, 1. Morozovan foto.

Hävittiä f  mualda fasistoin naimitat
10-nä piänä avgustalla kuvlla 

monessa Nazarovan kyläsovietan 
kolhozoissa oli kuvnneldu viesti— 
antisovetskoiloin trogkistoin gentran 
ucastnikoin Jorsovan. Timofejevan i 
toiziin obvinitelinoi zakljucenja.

Rezoljugijoissa kolhoznikat „sano- 
tah oman vozmuscenijan fasistoin 
naimitoin podloiloilla azeilla, kumba
zet tahottbh murdua Velikoida Sogia- 
listiceskoida rodinua i omalla гькоп- 
da ruavolla napruavie trudjascoit 
sovietalla vastah.

No trudjascoit rahvas oldbh i edi- 
zeh päitj lietäli vernoit omalla Le- 
ninan-Stalinan partiilla. 
л ^Rahvahan vragat ollah pyvvetty, 
sanotah kolhoznikat rezoljugijoissa—

ana muissetah vragat, sto heilä ni 
konza ei sua voittua Sovetskoida 
Sojuzua i partiilla i praviteljstvalla 
trudjascoiloin doverijua. Nossamma 
oman bditeljnostin, opassumma uv 
ven vallicenda zakonan, kummastja 
myötj vluastin organoih lietäh vallittu 
suamoi predannoit omalla rodinalla
rahvas.

Kaikissa Nazarovan kyläsovietan 
kolhozoin rezoljugijoissa on kidutet

tu Proletarskoilla suvdulla yksi tre- 
bovanja. Hävittiä mualda rahvahan 
vragat, rodinan izmennikät,—fasistoin 
naimitatl

P. Dmitrijev.
N azarova . N ovokare l jsko i  ra iona.

НЕТ ПРЕДЕЛА НАШЕМУ ГНЕВУ
Калинин. В связи с опубликова

нием обвинительного заключения 
по делу контрреволюционной троц
кистской группы, орудовавшей в 
Красногородском[! районе, 9 сен
тября на фабриках, заводах и в 
учреждениях города Калинина со
стоялись массовые митинги. Резо
люций митингов дышат гневом, 
ненавистью к подлым врагам наро
да. Рабочие и работницы прядиль
ной фабрики в своей резолюции 
заявляют:

~  Нет предела . нашему возму
щению гнусным преступлениям, 
совершенным троцкистскими га
дами в пограничном районе нашей 
области. Заклятым врагам народа,

посягавшим на нашу свободу, на наш 
труд, на наши колхозы, на нашу 
счастливую радостную жизнь нет 
и не может быть никакой по
щады. Троцкистские банды, посяг
нувшие на великие завоевания тру
дящихся, на Сталинскую Консти
туцию, должны быть стерты с ли
ца земли.

Гневные резолюции с требова
нием беспощадной кары всем уча
стникам троцкистской антисовет
ской группы приняты многолюд
ными митингами рабочих вагонного 
завода, швейной, ткацкой и других 
фабрик города.

V (ОблТАСС)

Стереть троцкистов с лица земли!
МАКСАТИХА. К ак только здесь 

были получены газеты с обвини
тельным заключением по делу 
контрреволюционной группы, орудо
вавшей в Красногородском районе, 
в колхозах и в учреждениях сос
тоялись многолюдные митинги. Все 
выступления колхозников, рабочих 
и служащих были пронизаны гне
вом и ненавистью к подлым, триж
ды проклятым врагам народа.

Колхозник сельхозартели „Крас
ный путь“, Княжевского сельсове
та, Василий Семенов заявил:

— Подлые враги \ народа; проб
равшись на ответственные посты,

1 пытались навредить общему делу 
трудового  ̂ человечества. Но они 
просчитались. Славные работники 
НКВД вывели на чистую воду троц
кистскую сволочь. Пусть враги зна
ют, что счастливый народ Совет-

Hak§i lähöstä siemendä kezän aloh
Krasnoin holmun raionan artelin 

„Krasnoi Rusj“ kolhoznikat tänä 
vuodena luajittbh interesnoin opbtan, 
hyö polucittbh yheldä kylvöldä kak
si pelvahan siemen urozaida. Täh 
varoin hyö erotettbh puolen gektarua 
ucuastkan. Konza pelvas sualistu, 
hyö cylkyt leikottbh, a kuijut jätet- 
tih kazvamah. Kodvin jälgeh viijittih

uvvet vezazet, pelvas uvvestah rubei 
kukkimah, jogo kuiduzeh viittih uv
vet toizet cylkyzet, kumbazet niinze 
sualissuttbh. Enzimäzistä cylkylöistä 
kolhoznikat otettbh urozain neliä 
gentnerua puolelda gekterua. Tämän 
ze muone urozai lieni i toizista 
cylkylöistä.

P. A R S E N J E V .

K A Z V O  P 0 I U A

ской страны не простит им гнус
ных проделок.

— Мы помним проклятую прош
лую жизнь, от которой избавились 
в 1917 году,—сказал 69-летний 
т. Новозин.—Враги народа пыта
лись снова навязать нам ярмо эк- 
сплоатации, но этому не ^ывать.

Гневом дышало выступление 72- 
летнего колхозника Николая Иг
натьева.

— Я,—говорит он,—отдам все 
свои силы на укрепление колхоза. 
Я охраняю имущество колхоза и 
никогда не подпущу к нему врага..

Актив Селецкого сельсовета в 
своей резолюции просит пролетар-' 
ский суд применить к врагам на
рода самую суровую меру наказа
ния—расстрел. Участники митинга 
обязались в ответ на вылазку вра
гов образцово закончить сельско
хозяйственный год к 20-й годов
щине Октябрьской революции.

В колхозах „1 мая1*, Клевищен- 
ского сельсовета, и „Свет“, Мак
сатихинского сельсовета, митинги 
состоялись прямо в поле в переры
ве между работой. Резолюции вы
ражают единодушное мнение: „Нет 
пощады врагам народа—стереть 
их с лица советской земли".

Н. Гусев.

Г Miän muakundua myötj
Gazietassa 12 sentjabrjana on pe- 

catoidu Centraljnoin Ispolniteljnoin 
Komitetan i SSR Sojuzan Narodnoi- 
loin Komissuaroin Sovietan postanov- 
lenja kylin naselenjan samooblozen- 
jah näh.

12 sentjabrjana M oskilta Arhan- 
geljskah samoljotalla „Р-5" läksi 
lendämäh tov. Bickii, työnnetty ras- 
porjazenjah vozdu^noin ekspedigin

Celjabinskoin oblastin kombaneroin 
sorevnovanjassa zaimi enzimäzen 
mestan Majakskoin MTS-an kombai- 
nera tov. Malikov. Hiän jo täh aigah 
suat yhellä kombainalla kahenke

nacaljnikalla Sovetskoin Sojuzan ge- 
roilla tov. Seveljovalla.

Donegkoin oblastin traktoristka 
ordenan pidäjä Angelina Pasa on 
prbimitty opastumah Timirjazevskoih 
seljskohozjaistvennoih akademiih.

Ruaduassja kulda paikalda „Par- 
tizan* (Magadan, Daljnevostocnoi 
randa). gornjakka Perepcuk' lövdi 
kulda palan, kumbane painav 2436 
grammua.

„Stalinskoiloin" prigepanke uberi 1930 
gektarua. Malikovan aggregattah 
varoin on otvedittu lizävö mcuastka 
1200 gektarua.

(TASS).

En^unaha niidä päivie, 
Konza pulja tävtti miestä, 
Konza tuli poltb äijie,
$urma vellie kisko iestä.
Oli aiga! Kavhie tavdb, 
Borcuo vedi kodiloissa. 
Rahvahalla iessä havda.
Broni krbäcky aholoissa. 
Ägieh aigah hambahilla— 
Rbscikkona oli nälgä.
Igävä oli purnuzilla—- 
Jiänyn yksi jyviin jälgi. 
§uvda katto sagie talma 
Surma niitti hengilöicLä, 
Kazvo levie kuolein kalma 
Stobb syöttiä madoloida.
Ka täh aigah syndy mies.
Ei vain yksi—ylen äijä! 

Salduatiha jälgeh suannan 
Sano: „Nytten ei voi läzie. 
Zavodimma, poiga, ruannan. 
Igävöiccöv peldo käzie".

Kazvo poiga. Kazvo huoli. 
Muvtosta evlun äijällä...
Tuli viesti: „Rodjo kuoli 
Suvren voinan rajälla".
Novzi musta vezi pilvi, 
Lessen ihuo kyvnelj valo. 
Voina mieroh gorjua kylvi. 
Aigah lampattane palo.
Ka niin proidi äijä päivie, 
Kado ylen äijä miestä,
Luve kuolluzina äijie,
Surma omie kisko iestä.
... Voina mäni.

Okopoista 
Stbkat tagah kiändi rahvas 
Burzuiloih päin...
Flaga roistb,
Ruskie lieni kaikki taivas. 
Kaikkih uglbh viestit tuldbh: 
„Borcuh novzi trudiecija!" 
Ravahandua kaikin kuvldbh: 
„Koissa en ole olija!"

Revoljugiin Jcuvlu iäni: 
—Kaikki valda Sovietoilla! 
Trudiecija rahvas mäni. 
Bojuh.

Surma burzuiloilla.
Ukon jyry.

Tuli räisky."
Ihuo myöten virdai vezi. 
Ruskie flaga pussa häisky. 
Rahvahasta cieppi kerih. 
Siidä suaten proidi vuotta 
Äijä. Muvttu ilma ynnäh, 
Lessen poiga yhtelästä 
Traktoralla muada kyndäv. 
Ylen vuottav tädä vuotta, 
Konza lienöv armiih männä, 
Lavlav nuorus virtä uvtta, 
Rodjon Misa enzimäne:
Ei unaha niidä päivie,
Konza pulja tävtti miestä, 
Konza tuli poltb äijie,
Burzui tuaton kisko iestä.

Смерть врагам народа
— Вы, как змеи засевшие

в гнездах, 
К нашей родине злобой полны, 
Долго портили солнечный воздух 
Молодой и счастливой страны. 

Выполняя враждебную волю 
Ваших подлых фашистских

господ,
Вы вредили колхозному полю, 
Угнетать вы мечтали народ...

Но змеиные козни напрасны.
Не ушли вы от бдительных глаз. 
И в стране молодой и прекрасной, 
Нету места, мерзавцы, для вас. 

Просчитались фашистские гады. 
Вам ответ лишь один может

быть:
— Надо гадов без всякой

Истребить!
пощады

Я К О В  г о д и н

I. S. T U R G EN EV ,

Vavarno vezi
(Ohotnikan zapiskoista)
(Loppu. Alguo kaco № 38)

Ohniv i muissuttav proidinnuot päi
vät, proidinnuon hänen, grafan nuo
rus aijan. Viikon piruicci grafa, viikon 
hiän muhissen proijiksendeli gostilla 
kessessä; no on ylen zuali, §to imen- 
jua ei fattin kaikeksi igiä. Hiän yn
näh razorieci, i uidi Piiterih eccimäh 
icciellä mestua, no kuin vain mäni 
Piiterih i zen jälgeh hiän väliän kuo
li, ei vuottuan nimyttynästä resenjua 
mestah näh. Tuman sluvzi dvoregkoi- 
na, konza oli elossa grafa i polucci 
otpusknoin. Hänellä oli vuotta seicci- 
menkymmendä. Hiän pocki 4j°g° 
aigua muhizi, kuin muhissah nygyne 
Jekaterinskoin aijan rahvas; konza 
hiän pagizi, nin bahualiecien murci- 
steli huvliloida, migaijen silmillä i 
pagizL vähäzeldi nenäh. Harkaicci i 
tabakkua nuvhtb, kuin buitto azieda 
ruado.

— Nu, midä, Mihailo Saveljic,— 
zavodiin mie:—kalua pyvviit?

— A ka izvuolikkua ahvenutta 
kacahtua: kahta särrbstä i toizie stuk- 
kua viittä... Ozutua, Stjopa.

Stjopuska oijendb mivla ahvenuon.
— Stjopa, kuin sie, elätteliecet, ky- 

zyin mie häneldä.
— I... i... i... ni... nicevo-o, tuato- 

zeni, hilljakkazin, — vastai Stjopa, 
iäkkiän, ka kuin puvdua kielellä kiän- 
deli.

— Mitrofana on tervehyölleh?
— Tervehyölleh, kuin... kuinbua 

ze, tuattozeni.
Ravkkane kiändiäci.
— Da pahoin midä ollov o t tav ,^  

rubei pagizomah Tuman:—Ylen ägie 
on; kaikki kalat peittiäcettih tuhjoloin 
alla, muatah... Nukko, paniekko ma- 
done, Stjopa. (Stjopuska sai mado- 
zen, pani kämmenellä, cilkai händä 
kerdua Kaksi, i pisti ongeh, sylleldi 
i ando Tumanalla). Passibo, Stjopa...

A työ, tuattone,—jatko paginua edi* 
zeh, $anuon mivla: tahotta ohottiecie?

— Kuin niät.
— Niin... A myttynäne on sivn 

koirane angliiskoi ili furljanskoi myt
tynäne?

Ukko aigah suacci ozuttua icciedä, 
deskatj i 'myö elimä ilmalla!

— En tiijä mytyttä on porodua, 
no on hyvä koira.

— Niin... A koirbnke izvuolitta 
ajella?

— Mivla on kaksi koirua.
Tumana muhahaldb i rubei piällä

vatkuttamah.
— Tämä on niin: kumbane suaccov 

koirbe,-a kumbazella i duaroin händä 
ei pie. Mie niin duvmaicen, omua 
prostoida mieldä myötj:

Копье pietäh enämmät, niin sanuo, 
vain vaznostih varoin... I stobb ois 
kaikki porjuadkalleh: i hebozet i 
koirat, i elot, nu niin sanuo, kaikki. 
Pokonniekka grafa,—„garstvo hänellä 
taivahalline!—hiän synnynnästä suat ei 
ollun ohotnikka, a koirbe pidi i vuv- 
vessa kerdua kaksi ajeli meccäh. 
Aigah psarit ruskeissa kaftanoissa 
kerävvytäh tanhuolla i trubah trubi- 
tah; hiän izändä razresiv ottua hebo
zet. Hyö varustuacetah i lähtietäh 
ajamah meccäh. Stremjanoi ajav 
grafalla jällesti, a iceh kahta koirastja 
sulkuzessa nuorassa vedäv icciellä 
jällesti i täh rukah, tiijättä, kaccov 
heih... I istuv ze hiän ylähäna, ylä- 
hänä kazagkoilla sadulalla, .ruskie 
nägo zenmuone, silmie niin, i luok- 
siv rannoksih... Nu, i gostjat täh 
aigah ollah. I zabuava i pocottu myt
tynäne on... Ah, vei madozen, aziat- 
ga!—nostuan ongie lizäi hiän.

A midä, paissah, grafa sanotah 
eläldi omalla ijällä?—kyzyin mie.

JJkkone sylleldi madozeh, pisti hä

nen ongeh i loi hänen vedeh.
— Veljmozahine mies oli, tfettävä- 

ne on. Häneh, bbvallo, Piiteristä 
tytöt ajeldbh goluboiloissa, sulkuzissa 
platjoissa issutah, bbvalo, SYvväh i 
juvvah. Grafa ze i ugoscaimah oli 
mastakka. Kuccuv, bbvalo, mivn „Tu
man", sanov hiän,— „mivla huomnek- 
Si pidäv eläviä kalua; kässe suaha» 
kuvlet?"—Kuvnndelen vase sijatelj- 
stvo.—Stob oldais kaftanat ommel- 
luot, parikat, trostockazet, duhua, 
pervoida sortuo lodekolonua, tabater- 
kat, mänetiijä myttynäzie kartinoida 
parizasta kucuttb. Kun andav banke- 
tan,—gospodi, vladbko zivota mojego! 
Feivrekat lähtietäh, curbzennat! Da
ze puvskista ammuksennellah. Yhtä 
muzbkantua oli vain nelläkymmendä 
miestä. Kamppeljmeisterat nemgoi- 
sta oldbh, da yksi hairahtb, hiän 
gospodoinke istuoci yhteh stolah i 
hänen ajettbh pois. Tiettäväne on: 
gospodskoi vluasti. Kargajamah ruve- 
tah,—huomnes zorjah suat karratah, 
i enämmän kaikkie karrattbh lakocez 
— matradura... E... e... e... popadiit 
vellizeni! (Ukkone vejäldi vejestä ei 
suvrikkazen särgizen). Na-kko, Stjopa. 
—Bajari oli, kuin pidäv bajiri,— 
jatko päissä Ukko, i uvvestav vis- 
kualdb ongen:—i hengi hänen oli 
ylen pehmie. Pergav sivn, aigah,— 
kacot kodviin iälgeh jo i unahtb. 
Yksi, vain evlun hyvä: matreskua 
pidi. Oh, jo nämä matreskat, prosti 
hospodi! Hyö vet hänen i razorittbh. 
I vet näidä kaikkie hiän keräi niz- 
koista soslovijasta. Kuaziecov, midä 
heilä vielä pidäis? Nin ei,—ana heilä 
midä-niduitj suamoi kallehembua, 
kaikelda Jevropiilda! I niin sanuo:
mintän ei eliä tämän muozessa kyl-
lyössä,—gospodskoi azie... da rozo- 
riecie ei s°^iis- Osobenno yksiin: 
Okuliksi händä kucuttbh; nyt hiän jo on 
kuollun-taivahalline garstva hänellä! 
Tyttö oli prostoi, Sitovskoin desj ats
koin tytär,. da zen muone pattbe! 
Aigah kun i grafua andav nägyö
vas, nin vain cilkav. Kolduicci yn
näh hänen. Mivn plemännikäldä ocan 
murendb: uvvella platjalla sokoladan

sordb i maravttb hänen... Da... A 
vsjo-taki oli hyvä aigane!—jygieldi 
hengähtiän lizäi ukkone. tuperdu i 
iänisty.

—A bajari ze, kuin mie niän, oli 
strovgoi?—zavodiin trtie, eisuvren 
iänettä olennan jälgeh.

—Tämä silloin oli mieldä myötj, 
tuattozeni,—häkytti hänen ukkone.

—Nyt jo tädä ei luadiece,—kac- 
cuon häneh, sanoin mie.

Hiän rannasta piän kacahtb mivh.
—Nyt, tiettäväne, on parembi,— 

börmötäldi hiän i edäh loi ongen.
Myö istuma pimeikKözessä; no i 

pimeikössä oli dusn^. Jygie, ägie 
vozduha kakuin kuoli, da i tuvlda ze 
ei ollun. Päiväne niin paisto mus- 
san-sinizestä taivahasta, meilä kohas- 
sa toizella puoh jogie kellottb tov- 
gopeldo, kuda-missä kazvahtannun 
kargiella heinällä, i hotj ois yksi 
korrut lekahtan. Vähästä alembuana, 
hressiännän hebone seizo polvesta 
Suat jovessa i laisaldb huiskuttb mär- 
rällä hännällä; harvazeh rbpahtan- 
nuon raida tuhjon alda uiksendeli 
suvti kala, laski bulbukkoida i hilljak
kazeh heittiäci joven pohjah, jättiän 
icciellä jällesti kebiedä uicenda srujo- 
stja. Päiväzestä puadunnuossa heini
kossa katattbh iändä cirkat; perepele- 
kat ravistbh kuin-ollov eikehaten; 
havkat plavnozeh pyörittih peldoloista 
umbäri i rbgeneh seizavdeliecettbh 
Sijalla, boiko ryöpsytettih siibilöillä i 
laskeih händiä veijeralleh. Myö istu
ma liikahtamatta, licatuot ägiellä. 
Kerdah miän taguana suondeikossa 
kuvlu sohizenda: Ken-ollov solahtb 
silmä lähtieh päitj. Mie kacahiin i 
dogadiin muzikan vuotta viizikym- 
mendä, pölyvdyn, paijoissa, luapot- 
tiloissa, kesselinke i ärmäkanke hel
lässä.

Hiän läheni silmälähen luoh, nah- 
ruataldb joi vettä i novzi.

—Ei, Luasei!—mögähti Tuman, kac- 
cuon häneh:—vielägo terveh, velli. 
Mistä sivn jumala toi?

—Terveh, Mihaila Saveljig,—muzik- 
ka eistyön meih päitj, paissen:—edä- 
hädä.

I —Kunne oliit kadon?—kyzy hänel
dä Tuman.

—A Moskuh käveliin bajarin luoh.
—Midä vas?
Ruguoliecömah häneldä käveliin.
—Mih näh ruguolieciit?
—Da stobb obrokkua puolendais, 

einin barssinalla issuttais, pereseliis, 
mingo... Poiga mivlda kuoli,— nin,— 
mivla yksiin ei sua luadiecie.

—Kuoli sivn poiga?
—Kuoli. Pokonniekka,—lizäi mu- 

zikka, iänevvyldi:—mivla Moskussu 
izvossikkana eli; mivsta, ei valehella 
i obrokkua makso.

—Da razve työ nyt otetta obrokal- 
la?

—Obrokalla.
—Midiä sano bajari?
—Midä bajari? Ajo mivn pois... Sa

nov,kuin sie ruohit kohtb mivh tulla: 
Sih varoin on prikassikka, sie, sanov, 
enzistä prikassikalla dolzen donessie... 
da kunne mie sivn pereselin? §ie, 
Sanoit, enzistä nedoimka icciestäs 
suata. Siändy ynnäh.

—Nu, nin midiä, sie i läksiit jä- 
restäh?

—I läksiin. Tahoin bblo spravljaic- 
ciecie, eigo pokonniekka jättän mi
dä nibuitj omuadah dobrua, da tol- 
kuo vähä . Mie hänen izannällä sa
non; mie, mol, Filippovan tuatto; 
a hiän mivla sanov: a mie mistä 
tiijän? Da poiga sivn nimidä, sanov, 
ei jättän; vielä mivla jäi velganiekka. 
Nu, mie i läksiin.

Muzikka meilä kaiken tämän azien 
sano muhainazellah, slovno i pagi- 
na mäni ynnäh toizeh näh; no hä
nen pienillä, lipistynnyzillä silmillä 
ozuttuaci kyvnel, rbfteliecettbh hänen 
huviet.

—Nin midiä, nyt kodih mänet?
—Ato киппье? Tiettäväne, kodih. 

Naine, cäis, nyt nällästä kulakkoh 
viheldelöv.

—Da sie Ьь... sidä...—keksimättä 
rubei pagizomah Stjopuska,—sego, 
iänevdy i tartu kopossiecomah pa
dasta ymbäri.

—A prikassikan luoh lähet?—vietti 
paginua Tuman, diivanke kacahtb

Stjopuskah.
—Midä vas mie hänen luoh lä- 

hen?.. Mivn tagana i niin on nedojim- 
ka. Poiga-ze mivla ennen surmua 
vuvvellizen läzi, nin i icciestäh ob
rokkua ei maksan... Da mivsta puoli- 
gorjahizesta: ottua-ze mivsta ev mi
dä... Da, velli, kuin sielä sie elä 
valehtele,—salit: bezotvetnoi mivn
piä! (Muzikka rubei nagramah.) Jo 
hiän kuin mahtav, mudrikkah, Kinti- 
ljan-to Semjonbc, a jo...

Luasei tuas logahtb nagramah.
—Midiä?—tämä pahoin, Luasei 

velli,—panetellen sano Tuman.
—-A millä pahoin( (Luaseilla iäni 

Salbavdu). Eka ägie mytys seizov,— 
jatko hiän, pyvhkien ihuo hiemualla.

—Ken on tiän bajari?—k/zälliin 
mie.

—Grafa, Valerian Petrovic.
—Petr lljican po*iga?
—Petr lljican poiga,—-vastai Tu

man.—Petr Iljic, pokonniekka, Lua- 
sein kylän-ze hänellä vielä elossa 
ando.

Midä, hiän on terveh?
—Terveh, slava bohu,—sano Lua

sei.—Ruskie zen muone lieni iho 
slovno muvttuaci.

—Ka, buatjuska,—eisti paginua 
Tuman, kaccuon mivh päitj:—hyvä 
ois Moskun luona, a tiälä obrokkal- 
la issuttb.

—A kalleheldb-go hengeldä?
— Yheksänkymmendä rubljastja 

hengeldä,—börmöcci Luasei.
—Nu, ka niättä: a muada ylen

vähäne, vain i on, mi gospodskoi 
meccä.

—Da i zen, sanotah, myödih,— 
keksi muzikka.

—Nu, ka niättä... Stjopa, annuak- 
ko madone... A, Stjopa? midä sie, 
uinoit mingo?

—Stjopuska puistuaceldb. Muzikka 
istuoci mein luoh. Myö tuas iänev- 
dymä. Toizella puoh berjogalla ken- 
ollov zavodi virren lavlun, da zenigä- 
vähyön... Mivn ravka Luasei ynnäh 
gorevdu...

Kiännettih veniäläzestä
S. Kydjakov i V. Lebedev.



ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ

НЕИССЯКАЕМОЕ ЖЕЛАНИЕ
Призывники пяти сельсоветов 

Новокарельского района 12 сен
тября толпились у Дома культуры, 
оживленно разговаривая между со
бой. ^

На здании—лозунги, плакаты, гово
рящие о несокрушимой мощи Крас
ной Армии для защиты нашей со
циалистической родины, завоева
ний великого Октября. Внутри по
мещения—чистота и порядок. Тол
мачевское сельпо организовало 
буфет, где каждый призывник мо
жет хорошо закусить. В общем 
зале ожидают призывники своей 

^череди, на столе лежат газеты, 
книги.

В рабочей комнате клуба учите
ля проверяют грамотность призыв
ников. На призыв явились агроно
мы, техники, квалифицированные 
рабочие и колхозники. Образование 
у них разное: среднее, неполное 
среднее, начальное. Между тем, 
не в заслугу районного отдела 
народного образования, в этом го
ду призываются 21 малограмотный 
колхозник. Если бы они были гра
мотными, то, их наверное, зачисли
ли бы в специальные технические 
войска. Малограмотность мешает.

С призывниками проводит бесе
ду народный следователь тов. 
Смирнов о правах красноармейцев, 
о их льготах, о материальном обес
печении семей красноармейцев. Тут 
же работает справочное бюро.

После перерыва, снова учеба.

Политрук Малашин раз‘ясняет при
зывникам избирательный закон. 
Сталинскую Конституцию, говорит 
о текущих событиях за рубежом и 
в нашей стране. Семь призывников 
из Гнездовского сельсовета уже 
разделись и приготовились к меди
цинскому осмотру.

Призыв начался. В приемную 
входят один за другим здоровые 
парни,с неиссякаемым желанием итти 
в родную Красную армию. Однако 
требования призывной комиссии ве
лики. Красноармейцами может стать 
только лучшая часть советской мо
лодежи, закалившая свое здоровье, 
овладевшая грамотностью, отли
чившаяся на производстве и в об
щественной работе.

Вот призывник А. А. Ковалев. 
Он комсомолец, агроном, 2 года 
работает комсоргом, не судим, но 
для комиссии этого оказывается 
мало. Военный комиссар Ларионов 
выясняет его активность в работе, 
его связь с массами—все качества 
полноценного советского гражда
нина, и только тогда заключает: 
„Годен к военной службе**.

Красноармейцы—это действитель
но полноценные советские люди, 
воспитавшие в себе все лучшие 
качества Сталинской молодежи.

Третий день идет призыв в рай
оне. В приемную комиссию входят

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ  
= ♦  ♦ =

К 125-летию Бородинского боя.
НА СНИМКЕ: экскурсанты—ученики неполной средней школы

новые и новые люди, входят с . деревни Семеновское (Можанский район, Московской области) слу-
огромным желанием стать бой 
цами Красной армии, могучей армии 
революционного народа.

Л. Баранов.
о

Революционная испанская деревня
Весной 1931 г. в Испании была оказывать крестьянству огромную 

свергнута монархия, но новое рес- ' помощь. Так, для укрепления 
публиканское правительство почти ' крестьянских хозяйств только до 
не облегчило тяжелой доли испан- мая 1937 г. крестьянам было от- j года, в день, когда в знаменитом
ского крестьянства. Основной воп-j пущено в кредит более 110 млн. Бородинском сражений русские

пезет деньгами, на 4 миллиона пе- войска дали решающий бой полчи-

шают об яснение преподавателя истории Д. А. Курочкина у одного 
из памятников на Шевардинском редуте (Бородинское поле).

Фото Б. Дорофеева (Союзфото).

Многочисленные экскурсии на Бородинском поле
7 сентября—в 125 годовщину 

грандиозных боевых событий 1812

рос о земле не был разрешен. По- 
прежнему помещикам принадлежа
ла большая часть земельных уго
дий страны, попрежнему беззе
мельные, малоземельные и высокие 
арендные платежи помещикам, об
рекали миллионы крестьян на жал
кое существование, хотя больше 
7 миллионов гектаров из принад
лежавшей помещикам земли совер
шенно не обрабатывались. За два 
первых года существования рес
публики у помещиков за Еысокую 
плату было выкуплено только 116 
тысяч гектаров земли, распреде
ленной между 12.600 крестьянских 
семей. Однако, вскоре были лик
видированы и эти ничтожные за
воевания.

После победы Народного фрон
та, по предложению компартии Ис
пании, 7 октября 1936 г. был из
дан закон, который нанес первый 
удар помещичьему землевладению. 
Земля всех помещиков, принявших 
участие в мятеже, была конфиско
вана в пользу государства и без 
всяких арендных платежей отдана 
в постоянное пользование крестья
нам. Таким образом, в республи
канской Испании, кроме Катало
нии, Страны Басков, Астурии и 
провинции Сантандер, крестьяне 
Получили около 4 млн. га. Закон 
Предоставил крестьянам право по 
их собственному желанию пользо
ваться землей индивидуально или 
коллективно.

Гражданская война, навязанная 
народу фашистами, требует от- 
страны напряжения всех сил и 
средств для поддержки фронта. 
Однако несмотря на тяжелое хо-

зет удобрений и около 20.000 тонн 
семян.

щам Наполеона, поток экскурсий 
хлынул на Бородинское поле. По 
дорогам, ведущим к Бородино по- 

Правительство Народного фронта|тянулись десятки грузовиков, ав-
всеми мерами старается поднять 
культурный уровень отсталого 
крестьянского населения и улуч- 
шитЦ'технику сельского хозяйства. 
В деревнях республиканской Ис
пании организованы сейчас школы 
для взрослых, школы ликвидации 
неграмотности, краткосрочные агро
номические курсы и т. п. Земли, 
раньше не обрабатывавшиеся по
мещиками, тёперь полностью осваи
ваются новыми хозяевами—кре
стьянами. Быстро развиваются жи
вотноводческие хозяйства.

Материальная поддержка пра
вительства и братская помощь ра
бочего класса вызвали в деревне 
мощную волну революционного и 
производственного энтузиазма. Не
смотря на тяжелые военные усло
вия, в республиканской части Ис
пании в этом году посеяно на 5 
процентов и собрано на 15 проц. 
пшеницы и ячменя больше, чем 
в прошлом году. Крестьяне упор-

тобусов, крестьянских подвод. С 
раннего утра сюда ехали колхозни
ки из окрестных сел и деревень, 
школьники со своими учителями и 
пионервожатыми.

Из столицы приехало много эк
скурсантов, в том числе .красноар
мейцы московских частей.

Многочисленные экскурсии в те

чение дня осматривали открывший
ся Бородинский музей, а также 
исторические памятники на Боро
динском поле.

Надписи из живых цветов укра
сили, стоящие здесь, батареи Ра
евского, при обороне которых рус
ские войска проявили чудеса ге
роизма и стойкости. На вершине 
холма сейчас установлены старин
ные артиллерийские орудия, гро
мившие 125 лет назад наступавше
го врага. У пушек уложены груды 
чугунных ядер. Вершина холма 
утопает в живых цветах.

На Бородинском поле 7 сентября 
побивало более 10.000 человек.

(ТАСС).

Научные работы на Северном полюсе
9 с е н т я б р я  о тваж н ы е  зи м о в щ и к и  поляр-  чала засы пать  образовавш иеся  за лето ямы

ной  станции .С е в е р н ы й  полюс* то ва р и щ и  
Папанин, Кренкель ,  Ф ед о р о в  и Ш и р ш о Б  
радио гр ам м о й  с о о бщ и л и  о с н о в н ы е  р е зу л ь 
таты работы  д р е й ф у ю щ е й  с тан ц и и  за ав 
густ.

А в г у с т  о зн ам е н о в ал с я  б о л ь ш и м  п е р е м е 
щ ен и ем  льдины ,  к о т о р а я  по п р я м о й  ли
нии пр о д ви н у л ас ь  на 70 миль о о  с р е д н е й  
с к о р о с т ь ю  д р е й ф а  2>3 мили в су тк и .  О с о 
бенно  бы стры м  д р е й ф  бы л о 7 п о  12 ав 
густа:  за  5 с у то к  л ьдина  п р о ш л а  40 миль.

С р е д н я я  тем п е р ат у р а  в о з д у х а  в августе  
с о ст ав и л а  минус  1 — 2 г р ад у с а .  Н а и б о л е е  
вы со кая  т е м п е р а т у р а  была плюс 0,9 гр а 
ду с а ,  м и ни м ал ьн ая— минус 7,9 градуса .

В п о с л е д н е й  Д ек ад е  а вгу ста  установи-
но борются за независимость своей лась устойчивая отрицательная темпера- 
родины. Они посылают на фронт тура, началось накопление снежного пок- 
продовольствие и новые боевые Рова- J,y*“ и о3еРа на поверхности ледя-

^  х _ ных полей  п окры ли сь  слоем  м о л о д о г о  льда,
ПОДКреплейИЯ с а м о о т в ер ж ен н ы х  то лщ и но й  в 5 —6 сантим етров .  П у р г а  на 
бо й ц о в ,  м у ж е с т в е н н о  за щ и щ а ю щ и х  ! 
р о д н у ю  ст р ану  'от и сп ан ск ого  и 
м е ж д у н а р о д н о г о  фаш изма. Эта без
зав е т н а я  п р едан н ост ь  нар одн ом у  
ф р о н т у  является  лучш им за л о го м  
союза кр ест ь я н ст ва  с р абочи м

и ры твины, вы равнивая  поверхность л ьд и
ны.

На ш и р о те  87 г р ад у с о в  10 минут и в о с 
точн ой  д о л г о т е  1 г р ад у о  п р о и зв ед ен  о ч е 
р е д н о й  пр о м е р  глубины  о к еан а .  Она ока
залась  зд е с ь  н е с к о л ь к о  м еньш е,  чем на 
п р е д ы д у щ и х  с т а н ц и я х —4354 метра.

В т е ч е н и е  а в г у с та  в зя т ы  3 гидрологи
чески е  пробы :  д в е  д о  глубины 1000 мет
ров, о д н а — д о  4000 метров. Г лу бин н ая  п ро
ба была с о р в а н а  бы стры м  дрейфом, за ж а в 
шим в ы п у щ е н н ы й  тр о с  под лед. Р а с п р е 
де л ен и е  т е м п е р а т у р  и соленость  воды , 
как п о к а з ы в а ю т  пр о б ы ,  взятые м еж ду  88 
и 87 гр а д у с а м и  ш и р о ты ,  в общ ем  те ж е, 
что и в б о л е е  с ев е р н о м  районе: под  т о л 
стым слоем  х о л о д н о й  воды  проходит  м о щ 
ное т еп л о е  атлантическое  течение.

С делан  р я д  и зм ер ен ий  магнитного с к л о 
нения ,  п р о в е д е н о  Также измерение силы 
т я ж е с т и .  •> (ТАСС).

Начальник полярной станции 
„Северный полюс" Герой Совет
ского Союза тов. Папанин сооб- 

кляссом и неизбежно приведет к щает, что зимовщики на дрейфую-

Подготовка к полярной ночи

разгрому фашистской контррево-
зяйСТвекное положение, республи- 1 люции и интервенции в Испании.
канское правительство продолжает | (ТАСС).

щей льдине усиленно готовятся к 
полярной ночи. На палатку, в ко
рой живут мужественные полярни

ки, надели двойные чехлы из га
гачьего пуха. Для отепления за
сыпали ее снегом. В палатке рез
ко изменилась температура—стало 
теплее. На дворе минус 8 граду
сов, в палатке—плюс 7.

(ТАСС).

Плохие дела 
в лихославльском сельпо

Само сущестбо советской тор
говли обязывает потребкоопера
цию держать постоянную тесную 
связЬ с пайщиками* знать их пот
ребности, ликвидировать механи
ческое распределение товаров из
жить обезличку в торговле.

Лихославльское сельское потре
бительское общество с этими за
дачами справляется плохо. Здесь 
план товарооборота перевыполнен 
ка 83.400 рублей. Но это еще не го
ворит о том, что в этом сельпо хоро
шо торгуют. Ведь не единичны слу
чаи, когда в магазинах нет самых не
обходимых товаров; Вот, например, 
k кузовинском магазине № 6 на 
пбДках не найдешь дешевых папи
рос* круп, очень мало бывает ры
бы; Ё кавском магазине № 7 нет 
ржаной мукй, махорки, папирос 
Всех сортов. А ведь эти товары 
есть на складе и их можно было 
бы привезти.

Разве не знают в правлении 
Сельского потребительского обще
ства о том, что в магазине № 7 
уже больше двух лет лежит не
доброкачественный деготь, плохая 
коДеСнай мазь, старые, заржавлен
ные косы, крючки, петли и т. д. 
Потребитель требует все эти то

вары* но только не такого качест
ва. Можно было бы привести еще 
целый ряд подобных фактов зато
варивания одних и отсутствия дру
гих товаров в торговых частях 
Лихославльского сельпо. 

Покупатели оценивают работу

статки, но ойо плохо удОвлетво- (растрату 637 рублей. Макарову
предложили вернуть деньги. Каза
лось бы, что за ним после этого 
будет установлен строгий контроль. 
Однако, следующая ревизия была 
произведена только через три ме
сяца, когда жулик успел украсть 
еще 1706 рублей. Сняли Макарова 
С работы, а за восемь дней, пока 
происходила Передача магазина, 
растрата возросла до 2.965 рублей.

Примерно так же „проверяла** ра
ботников потребкооперации в ку-

ряеТ наши требования. Да, наверх 
ное* и Пе знает их, потому 
ч т о  Связь с п а й щ и к а м и  
Очень плохая0. Этот факт не 
могут отрицать и члены правления* 
Учет пайщиков поставлен плохо. 
Из пятнадцати Отчетов о работе 
сельпо за первое полугодие про
ведено только четыре, с жалобами 
покупателей в правлении не счи
таются. В жалобную книгу магази
на № 1 уже больше месяца назадП о к у п а т е л и  О Ц е Н И В а Ю Т  р а б о т у  ! H d  1 U U J lb U l t :  м е с я ц а  п а л а д

Сельского потребительского об-1 записаны две жалобы, цо до сих 
щества по качеству ассортимента{ пор на^них не дано никакого от 
а оно, качество, зависит от орга*' ^  ~ ..........
низационных способностей руково
дителей сельпо. Сейчас горячее 
время для заготовок огурцов, 
свеклы* моркови* шерсти и т. п., 
но тов. Киселев, ведающий этим 
делом, раз‘езжая по деревням, за
готовляет исключительно одну 
шерсть, совершенно не мобилизует 
работников потребкооперации на 
заготовку овощей.

Очень правильно характеризуют 
работу сельпо колхозники деревни 
Семеново. В своем постановлении 
по отчету правления сельпо они 
пишут:

„Кроме отсутствия целого ряда 
необходимых товаров в нашем ма- 

тазине есть еще большие неполад
ки: крыша протекает, нет обер
точной бумаги, нет книги спроса 
и предложений. Правление сельпо 
могло бы устранить все эти недо-

вета. Такая же картина и в дру
гих магазинах лихославльского 
сельпо. В правлении даже утеря
ли наказ избирателей-. Разве это 
не говорит о плохой связи с мас
сами* о невнимательном отноше
нии к требованийм пайщиков.

Растраты в кооперации растут с 
каждым месяцем. До января этого 
года было растрачено 13.600 руб
лей, а за восемь последних меся
цев—20.300 рублей. Бывшие заве
дующие магазинов Романов, Дмит
риева и Макаров растратили в об
щей сложности 5.771 рубль.

В чем причины такого отврати
тельного явления?

Перед нами дело бывшего заве
дующего магазином Макарова. Он 
поступил на работу в начале ны
нешнего года. Через две недели 
внезапная ревизия обнаружила

зовинском, кавском и других ма
газинах.

Из этих фактов каждому станет 
ясно, что сами руководители сель
по Сергеев и Соколов, без разбо
ра подбирающие кадры и не конт
ролирующие их, создают почву 
Для растрат.

Так р а б о т а е т  лихославльское 
сельпо, кбторое почему-то счи
т а е т с я  л у ч ш и м  в Лихос
лавльском районе. Председатель 
правления сельпо Сергеев и рай
потребсоюз должны повести ре
шительную борьбу с растратами. 
Нужно серьезнее подбирать кад
ры, контролировать их, тесней свя
заться с пайщиками. Следует во
влечь в торговлю местную про
мышленность, у с и л и т ь  колхозно
крестьянскую торговлю и таким 
юбразом добиться новых, решаю
щих успехов в советской торговле.

А. Жданов.

Об образовании в составе 
РСФСР Ростовсиой-на-Дону 

области
Центральный Исполнительный 

Комитет СССР утвердил решение 
Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета об обра
зовании Ростовской-на-Дону облас
ти с центром в городе Ростов-на- 
Дону в составе 7 городов и 57 
районов, выделяемых из Азово- 
Черноморского края.

Азово-Черноморский край переи
менован в Краснодарский. Центр 
края из Ростова-на-Дону перене
сен в г. Краснодар.

  (ТАСС).

ВСТРЕЧА
ОТВАЖНЫХ
МОРЯКОВ

12 сентября в Ленинград на те
плоходе „Смольный" прибыл эки
паж теплохода „Тимирязев" по
топленного фашистами, Волную
щую незабываемую встречу устрои
ли трудящиеся города Ленина ге
роическим морякам. В порт приш
ли многочисленные делегации фаб
рик и заводов, представителей 
общественных организаций, род
ные и близкие моряков.

На состоявшемся митинге вы
ступили представители ленинград
ских предприятий. Приветствуя 
тимирязевцев они заявили, что 
трудящиеся Ленинграда в ответ 
на подлые фашистские провокации 
с еще большей настойчивостью бу
дут крепить оборону СССР, вы
строят еще йе один деейток ко
раблей. Советские моряки готовы 
выполнить любое зн ан и е  партии и 
правительства.

С огромным вниманием прослу
шали собравшиеся выступления 
капитана потопленного фашистами 
теплохода „Тимирязев* тов. Рын- 
дюка, парторга теплохода тов. Яро
шенко и старшего помощника ка
питана тов. Зайцева. В своих вы
ступлениях они горячо благодари
ли трудящихся города Ленина за 
теплую встречу.

—Мы Снова готовы к дальним 
плаваниям,—заявили тимирязевцы.

Митинг принял приветствие ве
ликому вождю народов товарищу 
Сталину.

(ТАСС).

„Мои сыновья будут 
защищать социалистическую 

родину11 '
В селе Старо-Збурьевка, Голо- 

Пристанского района, Одесской 
области, проживает жена матроса 
парохода „Благоев" орденоносца 
Петра Штепенко, убитого подлыми 
фашистскими пиратами. Вдова Ште
пенко Мария Лукьянова обратилась 
в редакцию районной газеты с 
письмом, в котором пишет:

„Фашистские пираты потопили 
Пароход „Благоев", на котором пла
вал и трагически погиб мой муж. 
Велика моя утрата, но я знаю, что 
моему горю сочувствуют все тру
дящиеся нашей любимой родины. 
У меня два сына—Сергей и Григо
рий. По первому зову нашей пар
тии и правительства они пойдут на 
защиту своей социалистической ро
дины от фашистских палачей, не
сущих человечеству голод, нищету, 
разорение и бесправие. Пусть будут 
трижды прокляты фашистские бан
диты, нарушающие наш мирный 
труд“. (ТАСС).

п о р

Окружная
спартакиада

12 и 13 сентября окружной ко
митет по делам физкультуры и 
спорта намеривался провести в го
роде Лихославле первую окруж
ную спартакиаду по легкой атле
тике. Мы повторяем, намеревался, 
так как в соревнованиях принима
ли участие физкультурные коллек
тивы только города Лихославля, 
поселка Калашниково и Максати- 
хинская футбольная команда. Из-за 
исключительной беспечности руко
водителей окружных физкультур
ных организаций в спартакиаде не 
участвовали коллективы Новока
рельского, Рамешковского, Макса
тихинского (за исключением фут
больной команды) и Козловского 
районов. Надлежащей раз‘яснитель- 
ной работы в этих районах не ве
лось. Это главная Причина прова
ла окружной спартакиады. Поэтому 
пришлось, как говорят, на ходу 
окружную спортакиаду переиме
новать в товарищеские встречи.

Легкоатлетические соревнования 
между командами города Лихо
славля и поселка Калашниково от
крылись бегом женщин на 100 мет
ров. Лучшее время 14,7 секунд 
показала 3. Шубина (Лихославль). 
Второе место заняла Румянова, ра
ботница Лихославльской артели 
„Коллективный труд". Ее время в 
беге на 100 метров 15,2. В группе 
девушке лучшие результаты в бе
ге на 100 метров показала Н. Кал- 
тыпина—ученица Лихославльской 
железнодорожной школы. Тов. Кал- 
тыпина пробежала 100-метровку 
за 15,4 секунды. В группе юношей 
в беге на эту же дистанцию пер
вым пришел к финишу ученик Ли
хославльской железнодорожной 
школы Кирин, пробежавший 100 
метров в 13,1 секунды. Такое же 
время в группе мужчин показал 
В. Велес (Лихославль).

В прыжках в высоту среди муж
чин первое место занял Шубин— 
152 сантиметра, в группе юношей 
Кирин—147 сантиметров, в группе 
женщин Шубина—125 сантимет
ров, а в группе девушек Калты- 
пина—120 сантиметров.

Хороших результатов в прыжках 
в длину достигли ученики Лихо
славльской ж. д. школы Кирин и 
Данилов (группа юношей). Первый 
прыгнул на 5 метров 26 сантимет
ров и второй—Данилов на 5 мет
ров 37 сантиметров. Интересно от
метить, что никто из мужчин не 
достиг такого результата. Лучший 
спортсмен этой группы Шубин 
прыгнул на 5 метров 20 сантимет
ров.

По количеству очков в легкоат
летических соревнованиях первое 
место заняла команда Лихославля 
(24 очка) и второе—команда Калаш
никова.

12 сентября состоялся интерес
ный футбольный матч между лихо
славльской командой общества 
„Спартак" и футболистами Калаш
никовского стеклозавода. Игра про
ходила в быстром темпе. Резуль
тат игры 4 :2  в пользу калашни- 
ковцев. В общем неплохая игра 
футболистов Калашниково много 
теряла из-за грубости некоторых 
игроков.

Вчера победительница—калашни
ковская команда встретилась с ко
мандой Максатихи. Игра проходи
ла при явном преимуществе калаш- 
никовцев. Матч закончился со сче
том 6 : 3  в пользу Калашниково.

Несмотря на плохую организацию, 
соревнования привлекли большое 
внимание со стороны зрителей»

Неорганизованность окружных 
соревнований должна научить физ
культурников нашего ркруга тому, 
как следует, организовывать со
ревнования.

А. Кондратов.

Происшествия
Воровка колхозных денег. Ч л е й

колхоза  »К расны й перевал*, Х мельников-  
ского  с ел ьс о в ета  (Л и х о славл ьски й  район) 
М. М. Р о д и о н о в а ,  в о с п о л ь зо в а в ш и с ь  ух о 
дом  на  р а б о т у  ко л х о зн о го  кассира  Кана
рейки ной ,  вошла в д о м  к ней и похитила 
220 рублей.  Эти д е н ь г и  пр и над л еж ат  кол
х о з у .

Р о д и о н о в а  в к р аж е  у л и ч ен а  и привле
кается к у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .  Д е 
ло п ер ед ан о  в с у д . * **

ПОДЖОГ. Во вто р о м  ч а с у  д н я  12 сен
т я б р я  в с ел е  Т олм ачах  в сп ы х н у л  пожар.

Заго р ел ись  д в а  сарая ,  нап о л ненн ы е  се
ном. Д р у ж н ы м и  у с и л и я м и  колхозников  
п о ж а р  был быстро л и к в и д и р о в ан .

В ы яснилось ,  что сараи  были п од ож ж ен ы  
гр-ном В ин о гр адо в ы м  А. и з  М аксатихин
ско го  района.

П од ж и гатель  Задерж ан .

От редакции
И з-за  отсутствия  р е г у л я р н о й  пода 

электро-зн ергии ,  с е г о д н я ш н и й  н ом ер  га: 
ты в ы х о д и т  с значительны м опоздание!
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