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Передовая: П о-больш евистски  
вод ить зернопоставкам и.

Вто р ая  Сессия Верховного  
С С С Р  1-го созы ва .

Зако н ы , принятые Верховны м  С о ве- 
том С С С Р  (1 и 2 стр.).

Н. Гор ячев— С районного у ч и т е л ь 
ского совещ ания (2 стр .).

Кр асно ва—Н е все ш ко л ы  готовы  к  
учеб н о м у  год у  (2 стр .).

руко-1 Кротов 
(3 стр .).

Ч ем  обеспечен наш  у сп е х

Д. С м и р нов— Х а л а тн о е  отнош ение 
к  противопож арным  м ероприятиям  
(3 стр .).

Военны е д ей стви я  в К и та е  (4 стр .).
Б ы т  и нравы  в странах  кап и тала  

(4 стр .).

М еж д ународ ная и вн утр ен н яя  инф ор
м ации (4 стр .).
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Уборка замечательного урожая зерно- 
ых и льна нынешнего года на полях 
laiuero округа завершается. Многие 
алхозы скоро закончат обмолот.
Строго соблюдая устав сельскохозяй- 

гвенной артели, помня о первоочеред
на- заповеди, передовые колхозы округа 

нряду с обмолотом урожая с честью 
д дполнили свои обязательства перед го- 

дарством. Такие колхозы, как «Моло- 
», «Красный борец», «Красные куз- 
щы» (Максатихинский район), «Пяти- 
тка», «Карелия», «Орел» (Новока- 
льский район), «Путь к свету», «Тру- 
еник» (Козловский район), «Красная 
ужба», «Льновод» (Рамешковский рай- 
0 и десятки других уже полностью 
шолнили планы по зернопоставкам, 
али государству лучшее, доброкаче- 
венное зерно прямо с токов. Они рас- 
итались с государством и по семен- 
1Й ссуде, расплачиваются с МТС по 
туроплате и выполняют контракта- 
(онные договоры.
Все это говорит о высокой сознатель- 
сти колхозников этих сельхозартелей, 
о том, что руководители здесь сумели 
ганизовать дело.
Однако нельзя сказать о том, что де- 
с выполнением обязательств перед 

в Фз- |сударством по зернопоставкам, возвра- 
семенной ссуды и т. д. у нас в окру- 
обстоит благополучно. Большинство 

лхозов и особенно единоличных хо- 
йств медленно сдают зерно и пр. в 
вт поставок. На 20 августа план по 
ругу выполпен: по обязательным по- 
авкам зерна на 9 процентов, по воз- 
ату ссуды —  на 0,9 процента и по 
гуроилате —  на 3 процента.
Плохо также обстоит дело с выполне- 

! ем контрактационных договоров по 
яосемени. На 25 августа план выпол- 
д только на 11,8 процента, а по воз- 
ату семенной ссуды —  на 16,5 про- 
нта.
Особенно затягивают выполнение обя- 
гельных поставок, возврат семенной 
[ды, натуроплаты МТС и выполнение 
нтрактационных договоров Новока- 
льский и Рамешковский районы, вы
шившие на 20 августа план по всем 
!ам обязательств не больше, чем на 
-7 процентов.

этих районах больше половины 
лхозов к выполнению поставок и воз- 
ату ссуд не приступили, несмотря на 

что уже большинство из них нача- 
обмолот.

Хуже того, в некоторых колхозах 
.чоявляются антигосударственные тен- 

щии, которые выражаются в распре- 
нении зерна первого обмолота по тру- 
(ням, а во вторую очередь сдают 
ударству. Так было, папример, 
колхозе «Красная звезда», Ок-
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тябрьского сельсовета, Рамешковского 
района. Нередко государству сдается 
недоброкачественное, засоренное зерно, 
как это сделал колхоз «Призыв Ильича» 
(Максатихинский район). Этот колхоз 
привез сдавать зерно, засоренное ко
стерем.

Единоличных хозяйств, которые име
ют посевы и обязаны выполнять перед 
государством поставки по зерну, насчи
тывается в округе 173. Но ни одно из 
них на сегодня не приступило к выпол
нению своих обязательств, хотя урожай 
убрали давно.

Все это говорит о том, что не все 
еще руководители партийных, советских 
и заготовительных организаций округа 
серьезно борются за быстрейшее вы
полнение обязательств перед государ
ством. Очевидно некоторые из них (в 
Козлове, Рамешках, Толмачах) забыли, 
что государственные интересы выше 
всего. Очень плохо, неповоротливо еще 
работает аппарат работников заготови
тельных организаций, он еще не вклю
чился по-настоящему в это дело. Упол- 
наркомзаг по округу тов. Мельников все 
еще «раскачивается». Он даже не имеет 
ясного представления, что делается в 
округе по вопросу выполнения обяза
тельств перед государством колхозами и 
единоличниками.

Задача партийных, советских и заго
товительных организаций округа зак
лючается сейчас в том, чтобы, не медля 
ни одного дня, по-большевистски орга
низовать выполнение всеми колхозами 
поставок государству по зерну, обяза
тельств по возврату семенной ссуды, по 
натуроплате МТС и выполнение кон
трактационных договоров. Нельзя до
пускать в дальнейшем ошибок прошлых 
лет, когда единоличные хозяйства не 
выполняли своих обязательств перед го
сударством.

При организации заготовок зерна 
нельзя забывать и того, что оставшееся 
еще кое-где отребье врагов народа в 
своих корыстных целях старается и бу
дет всеми силами и средствами ста
раться задержать, сорвать выполнение 
обязательств перед государством по зер
ну, чтобы тем самым ослабить мощь на
шей страны.

Поэтому необходимо вести самую ре
шительную борьбу против всяких анти
государственных настроений, против 
попыток задержать и сорвать выполне
ние обязательств перед государством. 
Необходимо навсегда отказаться от са
мотека, особенно в заготовках. Надо ор
ганизовать дело так, чтобы урожай был 
убраи в срок и без потерь, чтобы зерно 
государству сдавалось колхозами прямо 
от первого обмолота, хорошо очищенное 
и доброкачественное.

В т о р а я  С ессия В ер х о вн о го  С овет а С С С Р  1-го созы ва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
ОБ ИЗБРАНИИ ВЕРХОВНОГО С УД А  

Союза Советсних Социалистических Республик
Верзовныи Совет Союза Советских I Избрать Верховный Суд Союза Совет- 

Социалистических Республик п о с т а- ских Социалистических Республик в 
н о в л я е т— [следующем составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР-
1. ГОЛЯКОВ Иван Терентьевич.

ЧЛЕНЫ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР:
2. АЛЕКСЕЕВ Георгий Алексеевич.
3. АБДУРАХМАНОВ Усман.
4. АЛЕКСАНЯН Алексап Агабекович.
5. БОЯРКИН Михаил Алексеевич.
6. БУЛЕНКОВ Алексеи Алексеевич.
7. БУКАНОВ Василий Васильевич.
8. ВОЛК Екатерина Архиповна.
9. ГУСЕВ Андрей Григорьевич.

10. ДЕТИСТОВ Иван Васильевич
11. ДМИТРИЕВ Леонид Дмитриевич.
12. ЖУКОВ Дмитрий Яковлевич.
13. ЗАРЯВОВ Иван Михеевич.
14. ИЕВЛЕВ Борис Иванович.
15. КАМЕРОН Петр Алексеевич.
16. КАРАДЖАЕВА Нуры.
17. КЛИМИН Федор Арсеньевич.
18. КОРНЕВ Иван Владимирович.
19. КОРОБКО Раиса Яковлевна.
20. КАНДЫБИН Дмитрий Яковлевич.
21. ЛОДЫСЕВ Сергей Терентьевич.
22. МАЛИНИНА Мария Николаевна.
23. МАТУЛЕВИЧ Иван Осипович.
24. НАУМОВ Николай Александрович.

25. НИКИТЧЕНКО Иона Тимофеевич.
26. НАЗАРОВА^Анна Назаровна.
27. ОРЛОВСКИЙ Павел Ефимович
28. ОГУРЦОВ Иван Константинович.
29. ОРЛОВ Александр Моисеевич.
30. ПОН КРАТОВ Константин Александ

рович.
31. РАХИМОВ Гаджи Мамедович.
32. РОМАНОВА Анна Александровна.
33. РОМАНЫЧЕВ Михаил Григорь

евич.
34. САКИЕВ Тюгульбай.
35. СОЛОДИЛОВ Андрей Петрович.
36. САУЛЕНКО Любовь Корнеевна.
37. СМИРНОВА Евдокия Васильевна.
38. СУСЛИН Андрей Григорьевич.
39. СОЛОНИЦЫН Николай Алексеевич.
40. УЛЬРИХ Василий Васильевич.
41. УСПЕНСКИЙ Владимир Алексеевич.
42. ЧАГИРОВ Баймухамед.
43. ЧЕПЦОВ Александр Александрович.
44. ЧХЕТИАНИ Афанасий Леванович.
45. ШАРИФОВ Зариф.

НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР:
1. АВЕЗОВА Мастура.
2. АЛДАБЕРГЕНОВ Тулеу.
3. БАРЫ Ш ЕВ Степан Никитич.
А. БЕЛ АН Роман Васильевич.
5. ДЮКАНОВ Мирон Дмитриевич
6. ИЛЬИН Григорий Маркедович.
7. ЛЕОНОВА Ольга Федоровна.
8. МАЛЮШИН Николай Тимофеевич.
9. МИНаЕВ  Василий Степанович.

10. МИРЗАЕВ Тишабай.
11. МИР КАСИМОВ Мир Асадулла 

Мир Алескер оглы.
12. МОЛЯКОВ Василий Федорович.
13. ОГНЕВ Александр Степанович.
14. ОРЛОВ Петр Семенович.
15. СМЕТАНИН Николай Степанович.
16. ЦАТУРЯН Цатур Алекович.
17. ЦИКЛАУРИ Андрей Васильевич.
18. ЧУЛЕТОВ Мурад.
19. ШАМСУТДИНОВ Галим Шамеутди- 

нович.
20. ЯКУЩ  Пелагея Остаповна. 

Председатель Президиума 
Верховного С овета С С С Р

М. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Президиума 

Верховного С овета  С С С Р  
А. Г О Р К И Н .

М осква , Кремль.
17 августа  1938 г.

З А К О Н  О Г Р А Ж Д А Н С Т В Е
Союза Советских Социалистических Республик

Готовы к призыву в Красную Армию

'
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СТАЛИНГРАД, 26 августа. В Сталин
це, Астрахани, в Казачьих станицах 
ноялись многолюдные митинги, иосвя- 
япые очередному призыву в РККА. В 
линграде на площади имени Дзержин 
го на митинг собралось несколько ты- 
чедовек.
-В частях Дальневосточного Красно- 

ймевного фронта,—  заявил призывник 
ыивградского тракторного завода 
колай Волков, — служат два моих 
на. Я  прошу, чтобы и меня послали 
Дальний Восток в одну из частей, где 
[жат мои братья. Вместе с ними я буду 

«гь японских самураев, если они попы

таются вновь напасть на наши священ
ные границы.

Две тысячи трудящихся собрались на 
митинг в Урюпинске. Призывник, дон
ской казак-колхозник артели «Красный 
Восток», Ново Николаевского района, Юрин 
заявил:

— Я  ровесник великого Октября, гор
жусь тем, что буду бойцом Красной 
Армии. Это звание буду носить с честью 
У меня три брата в рядах FKKA. Один 
из них несет почетную службу в районе 
станции Гродеково. Вместе с братьями 
буду охранять неприкосновенность священ
ных границ нашей родины.

ей ка.

!Л I честь третьем годовщины
стахановского движения

кЮна> Колхозники сельхозартели „Рассвет ,
ешковского района, третью годовщи- 
стахаеовского движения встречают 
ими производственными победами. 2-я 
гада (бригадир В. Чугунов) к 25 авгу- 
закончила сев озимых. При плане 

6 гектаров засеяно 17. Всего по код- 
ори плане в 50 гектаров засеяно 

В ближайшие 1 - 2  дня колхоз закан- 
ет сев. Особенно выделились на посеве 

i колхозники Степан Бегунов, Авд-
- I и Василий Чугуновы. Они вместо

) гектаров по норме высевали но 6
паров в день.

В . Бедокурский.

телят.
Ивхо-
раеи-

Комсомольцы едут в Мурманск 
на строительство завода

ЛИХОСЛАВЛЬ. В ответ на призыв 
товарища Папанина 14 комсомольцев 
района выезжают в гор. Мурманск на 
строительство судоремонтного-судострои 
тельного завода Главсевморпути.

7 комсомольцев уже выехали па место 
работ. Среди них колхозники сельхозарте 
ли «Медведица», Парфеновского сельсовета 
т.т. Лебедев, Воробьев и Кружанов 
комсомольцы сельхозартели «Трубино» 
Трубинского сельсовета, т.т. Степанов 
Рудаков и другие.

В Мурманск также уезжает молодой 
слесарь— стахановец лихославльской про
мартели «Двигатель» тов. Н. Бедов.

СТАТЬЯ 1. На основании статьи 21 
Конституции (Основного закона) Союза 
Советских Социалистических Республик 
для граждан СССР устанавливается еди
ное союзное гражданство.

Каждый гражданин союзной респуб
лики является гражданином СССР.

СТАТЬЯ 2. Гражданами СССР являют
ся:

а) все состоявшие к 7 ноября 1917 
года подданными бывшей Российской 
империи и не утратившие советского 
гражданства;

б) лица, которые приобрели советское 
гражданство в установленном законом 
порядке.

СТАТЬЯ 3. Иностранцы, независимо 
от их национальности и расы, прини
маются в гражданство СССР по их хода
тайству Президиумом Верховного Совета 
СССР или Президиумом Верховного Со-

З А К О Н  

О порядке ратификации 
и денонсации международных

договороз СССР
СТАТЬЯ 1. В соответствии с пунктом 

м» статьи 49 Конституции (Основного 
закона) Союза Советских Социалистиче
ских Республик, ратификация междуна
родных договоров производится Прези
диумом Верховного Совета СССР.

СТАТЬЯ 2. Ратификации подлежат 
заключаемые Союзом Советских Социа
листических Республик мирные догово
ры, договоры о взаимпой обороне от аг
рессии, договоры о взаимном ненападе
нии.

Равным образом, ратификации подле
жат международные договоры, при зак
лючении которых стороны условились о 
последующей ратификации.

СТАТЬЯ 3. Денонсация ратифициро
ванных международных договоров произ
водится на основании указов Президиу
ма Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР

вета союзной республики, в пределах 
котооой они проживают.

СТАТЬЯ 4. Выход из гражданства 
СССР разрешается Президиумом Верхов
ного Совета СССР.

СТАТЬЯ 5. Вступление в брак граж
данина или гражданки СССР с лицом, 
не имеющим гражданства СССР, не вле
чет изменения гражданства.

СТАТЬЯ 6. При изменении граждан
ства родителей, вследствие которого 
оба становятся гражданами СССР или 
оба выходят из гражданства СССР, из
меняется соответственно гражданство их 
детей, пе достигших 14-летнего возра
ста. Изменение гражданства детей в 
возрасте от 14 до 18 лет может после
довать только с их согласия.

В прочих случаях изменение граждан
ства детей, не достигших 18 лет, мо
жет последовать только в общем поряд
ке.

СТАТЬЯ 7. Лишение гражданства 
СССР может иметь место:

а) но приговору суда —  в случаях, 
предусмотренных законом;

б) в силу особого в каждом случав 
указа Президиума Верховного Совета 
СССР.

СТАТЬЯ 8. Лица, проживающие на 
территории СССР, не являющиеся в си
лу настоящего закона гражданами 
СССР и не имеющие доказательств своей 
принадлежности к иностранному граж
данству, считаются лицами без граждан
ства.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
19 августа 1938 года.

З А К О Н
О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЛОГЕ НА ЛОШАДЕЙ 

ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ
В  виду того, что по свидетельству 

колхозников лошади в единоличных кре
стьянских хозяйствах обычно исполь
зуются не для сельскохозяйственных ра
бот в своем хозяйстве, а в целях спе
кулятивной наживы вне своего хозяйст
ва, Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик, идя на-

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
20 августа 1938 гона.

встречу пожеланиям колхозников, поста
новляет:

1. Ввести особый государственный 
налог на лошадей единоличных хо
зяйств.

2. Ставки государственного налога в 
единоличных хозяйств, имеющих лоша
дей, установить по отдельным республи
кам, краям и областям в следующих 
размерах:

Респ убл и ка , края н области. За одну лошадь.
За каждую следую
щую лошадь сверх 

одной головы.

1. РСФСР (за исключением указан
ных ниже краев, областей ■ 
АССР), Украипская ССР, Бело
русская ССР

2. Азербайджанская, Грузинская, 
Армянская, Туркменская, Узбек
ская, Таджикская, Казахская i  
Киргизская ССР; Дальне-Восточ- 
ный и Красноярский края; Ир
кутская и Читинская области; 
Дагестанская, Бурят-Монголь
ская, Кабардино - Балкарская, 
Калмыцкая, Карельская, Коми, 
Северо-Осетинская, Чечено - Ин
гушская и Якутская АССР.

Первая группа 
районов —  400 
руб.
Вторая группа 
районов —  500 
руб.

\

Первая группа 
районов —  275 
руб.
Вторая группа 
районов —  350 
РУб.

Первая группа 
районов —  700 
руб.
Вторая группа 
районов —  800
руб.

Первая группа 
районов —  450 
руб.
Вторая группа 
районов —  550
РУб.
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(Окончание см. на 2 стр.).
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Законы, принятые Верховным Советом СССР
( Окончание. Начало см. на 1 стр .).

3. Возложить на Краевые и Областные 
Исполнительные Комитеты Советов депу
татов трудящихся, а в автономных рес
публиках и союзных республиках, не 
имеющих областного деления, на Советы 
Народных Комиссаров отнесениелех или 
иных районов или округов по ставкам 
налога к первой и второй группам в 
зависимости от размера доходов, полу
чаемых от использования лошади.

4. Налог на лошадей уплачивают все 
единоличные хозяйства, имеющие к мо
менту опубликования закона лошадей в

возрасте от 3 лет и выше. Продажа I
лошадей после опубликования закона не
освобождает от уплаты налога за теку
щий год.

5. Установить срок уплаты налога—  
15 октября.

6. Хозяйства, вступившие в колхозы 
до 15 октября 1938 года и сдавшие в 
колхозы своих лошадей, освобождаются 
от уплаты государственного налога на 
лошадей.

7. Поступления от налога на лошадей 
единоличных хозяйств обращаются: 25

процентов в бюджеты союзных респуб
лик; 25 процентов в бюджеты краев, 
областей и автономных республик и 50 
процентов в районные бюджеты.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

ЗАКОН О ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

Верховный Совет СССР отмечает ог
ромное значение организуемой по реше
нию Правительства Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в деле дальней
шего под’ема социалистического сель
ского хозяйства в СССР.

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставка, которая призвана достойно ото
бразить великие достижения социали
стического сельского хозяйства в СССР, 
показать лучшие образцы всех отраслей 
сельского хозяйства, продемонстрировать 
во всем многообразии мощь и богатство 
сельского хозяйства республик, краев и 
областей Советского Союза,—  должна 
дать мощный толчок социалистическо
му соревнованию колхозов и кол
хозников и всех работников сель
ского хозяйства для умножения дости
жений сельского хозяйства, будет со
действовать подтягиванию всей массы 
колхозов и совхозов до уровня передо
вых с тем, чтобы обеспечить дальней
ший неуклонный под’ем сельского хо
зяйства, рост изобилия сельскохозяйст

венных продуктов, зажиточности и куль
турности колхозных масс.

Верховный Совет вместе с тем отме
чает неудовлетворительное состояние 
подготовки сельскохозяйственной вы
ставки. До сих пор Наркомземом и Нар
комсовхозов СССР еще не установлены 
диференцированные показатели для от
бора участников выставки применитель
но к многообразным особенностям сель
скохозяйственного производства в раз
личных по климатическим, почвенным и 
другим условиям районах СССР, не за
кончены работы по строительству вы 
ставки, а отдельные, уже выстроенные 
павильоны явно не отвечают тем тре
бованиям, которые поставлены перед 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставкой.

В  целях исправления указанных серь
езных недочетов в подготовке к откры
тию выставки и в целях ее наилучшей 
организации, а также в интересах ши
рокого развертывания социалистического 
соревнования в колхозах, совхозах, ма

шинно-тракторных станциях и колхоз
ных товарных фермах на право участия 
во Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик по
становляет:

1. Предложить Наркомзему и Нарком
совхозов СССР немедленно исправить 
указанные ошибки и недостатки в орга
низации Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

2. Перенести открытие Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки на 1939 
год, назначив открытие ее на 1 августа 
1939 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 
Народными Комиссарами СССР—  
Л- М. Кагановича, Н. И. Ежова, 
С. Е. С кр ы ш ков а , В- К. Львова, 

И. Г. Кабанова

Не все школы
готовы к учебному

году

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СТАТЕЙ 22 И 23 
КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СССР

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик постанов
ляет утвердить Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР о назначении:

Народным Комиссаром путей со
общения по совместительству с ра
ботой Народного Комиссара тяжелой 
промышленности —  Лазаря Моисеевича 
КАГАНОВИЧА.

Народным Комиссаром водного тран
спорта по совместительству с работой 
Народного Комиссара внутренних дел—  
Николая Ивановича ЕЖОВА.

Народным Комиссаром заготовок —  
Семена Емельяновича СКРЫННИКОВА.

Народным Комиссаром машинострое
ния —

Виктора Константиновича ЛЬВОВА.
Народным Комиссаром пищевой про

мышленности —  Ивана Григорьевича 
КАБАНОВА.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

Партия и советское правительство пр« 
являют большую заботу о народном обра
зовании, что еще раз подтверждаете) 
материалами 2-й Сессии Верховного Сове 
та СССР, которая по бюджету на народ 
ное образование установила 20,1 миллиар 
да рублей. На эту заботу партии и пра 
вительства мы должны ответить отлично 
работой в школе. Успех в значительно 
степени будет зависеть от хорошей, серьез 
ной подготовки к новому учебному году 

Между тем, несмотря на то, что д| 
начала учебного года осталось нескольк 
дней в каждом районе округа еще есть п 
несколько школ, веготовых к учебному году 
Например, Назаровская школа (Новокарель 
ский район), здесь заказано 40 парт 
не сделано ни одной, а директор т. Фл 
липпов рассуждает так:

—Будем заменять старые парты новы 
ми в течение учебного года.

Печи не выбелены и не собираются из 
белить, но тов. Филиппов говорит!

— Не самому же мне ехать за извееты 
в Толмачи.

Не лучше здесь и с подготовкой уче 
ников к осенним испытаниям— все пуще 
но на самотек. Из 25 человек, оставлен' 
ных к испытаниям на осень, ни один не 
подготовлен педагогами. Тов. Филиппоз 
на время летних каникул взял на cefif 
много обязанностей, но ни одной из низ 
как следует не выполняет. Как директо 
ве подготовил свою школу во-время, каş 
зав. районо ничего не сделал для подго 
товки других школ. Кроме того он бьп 
преподавателем русского языка на 
сах.

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик п о с т а 
н о в л я е т :

1. Утвердить образование в составе 
Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики Мурман
ской области.

В соответствии с этим изложить ста
тью 22 Конституции СССР следующим 
образом:

«СТАТЬЯ 22. Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Респуб
лика состоит из краев: Алтайского,
Дальне-Восточного, Краснодарского, Кра
сноярского, Орджоникидзевского; обла
стей: Архангельской, Вологодской, Воро
нежской, Горьковской, Ивановской, Ир
кутской, Калининской, Кировской, Куй
бышевской, Курской, Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Новосибирской,

Омской, Оренбургской' Орловской, Рос
товской, Рязанской, Саратовской, Сверд
ловской, Смоленской, Сталинградской, 
Тамбовской, Тульской, Челябинской, Чи
тинской, Ярославской; автономных со
ветских социалистических республик: 
Татарской, Башкирской, Дагестанской, 
Бурят-Монгольской, Кабардино - Балкар
ской, Калмыцкой, Карельской, Коми, 
Крымской, Марийской, Мордовской, Нем
цев Поволжья, Северо-Осетинской, Уд
муртской, Чечено-Ингушской, Чуваш
ской, Якутской; автономных областей: 
Адыгейской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, Хакасской, Черкесской».

2. Утвердить образование в составе 
Украинской Советской Социалистической 
Республики областей: Сталинской и Во- 
рошиловградской.

В  соответствии с этим изложить ста

тью 23 Конституции СССР следующим 
образом:

«СТАТЬЯ 23. Украинская Советская 
Социалистическая Республика состоит 
из областей: Винницкой, Ворошиловград- 
ской, Днепропетровской, Житомирской, 
Каменец-Подольской, Киевской, Нико
лаевской, Одесской, Полтавской, Сталин
ской, Харьковской, Черниговской и Мол
давской Автономной Советской Социали
стической Республики».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 

Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА 
Заместителем Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик постанов
ляет утвердить Заместителем Председа
теля Совета Народных Комиссаров СССР 
— Лазаря Моисеевича КАГАНОВИЧА с 
оставлением его Народным Комиссаром 
тяжелой промышленности и Народным 
Комиссаром путей сообщения.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

С  РАЙОННОГО УЧ И ТЕЛ ЬС К О ГО
СО В ЕЩ АН И Я  В Л И ХО С Л АВ ЛЕ

25 августа открылось лихославльское 
районное учительское совещание, на кото
рое собралось около 300 человек. Это 
совещание имеет решающее значение в 
подготовке учителей к началу учебного 
года.

Однако руководители районного отдела 
народного образования и райком партии 
не подготовили совещание как следует. 
Даже помещение, где оно проводится, не 
оформлено, и упущена такая „мелочь", 
как буфет. Чтобы выпить стакан квасу, 
участникам совещания приходится бегать 
на вокзал.

Началось с оговорок и поправок. В 
повестку дня было включено три вопро
са: о международном положении (док- 
ладчик секретарь райкома ВКЩ б) тов. 
Ершов), итоги прошлого года и подготов
ка к новому учебному году ("доклад зав. 
роно тов. Быковой) и об улучшении заоч
ного обучения учителей (доклад тов. Успен
ского).

Первый вопрос был перенесен, ввиду 
неподготовленности докладчика. Но и 
второй доклад оказался неподготовленным. 
Тов. Быкова указала на ряд хороших школ, 
не сказав даже, как они добились успе
хов, вскользь упомянула плохие школы, 
не вскрыв причин их плохой работы и 
не назвав виновников. Ничего не сказала 
т. Быкова о ликвидации последствий враже
ской работы в народном образовании и о 
том, как отдел народного образования 
руководил школами. И как ни странно, 
ничего не было сказано даже о 
подготовке к учебному году. Доклад но
сил характер простой цифровой сводки с 
крайне слабыми комментариями. Затем 
сразу же был заслушан и другой доклад

-о заочном обучении учителей. Докладчик.* 
тов. Успенский вначале оговорился, что 
цифры не точны, и что он за них не 
ручается, и, как выяснилось дальше,! 
совсем не знает людей— кто учится, как 
и т. п.

Не удивительно после этого, что, 
когда открылись прения, по 10 — 15 ми
нут уходило на то, чтобы вызвать кого-либо 
на выступление. Выступающие товарищи 
отмечали, главным образом, как обстоит 
дело у них в школе, и то без должной 
критики и самокритики. Совершенно ма
ло касались руководства районо, его 
помощи школам.

А говорить было о чем. Итоги учебно
го года по району далеко не блестящи. 
470 человек оставлены на второй год и 
542 школьникам даны испытания на 
осень. В Затулкинской НСШ из 
44 человек, получивших испытания на 
осень, сдали только 18 человек. Осталь
ные оставлены на второй год. Около ста 
человек оставлены на второй год и в 
Калашниковской средней школе (директор 
Калашников). В Вескинской НСШ (дирек
тор Иванов) 56 человек получили осенние 
испытания и около половины из них оста
нется на второй год.

Не совсем благополучно в школах и с 
оценками знаний. Ряд школ завы
шали оценки, но районо мер ни 
каких не принял. Кагрушинская 
начальная школа (зав. Смирвова С. В .) 
считается одной из передовых, со сто
процентной успеваемостью. Однако многие 
учащиеся этой школы при поступлении в 
Кузовинскую и Затулкинскую НСШ не 
выдерживают испытании и отсылаются

обратно. Такое же положение в Кузовин- 
сеой, Первитинской, Селищенской и других 
неполных средних школах.

Учебно-воспитательная работа постав
лена слабо. Во многих шşолах наблюда
лись случаи хулиганства ребят. В Пер 
витинской НСШ ученик порезал товари
ща. Рогатки, карты и курево не изжиты, 
учителя мало работают с ребятами вне 
школы. После занятий дети были предо
ставлены самим себе. Пионерские 
организации, особенно на селе, работали 
плохо.

Совершенно почти ее работали кусто
вые методические об‘единения. Обмена 
опытом работы не было, как не было и 
методической разработки уроков. Районо 
стоял в стороне от этого дела.

Плохо обстоит и с заочным обучением. 
Из 120 учителей начальных школ 
аттестованы только 68, остальные допу
щены к работе с условием прохождения 
курсов в системе заочного обучения и экс
терната. Однако учится только 35 чело
век, и то из них испытания по курсу 
выдержали только 20. По неполным сред
ним и средним школам 38 человека 
совершенно ве учатся. Райком профсоюза 
и районо не занималась вопросом учебы 
учителей

МОЛОДЕЖЬ ПРИГЛАШАЕТ 
Е. И. МОШКОВУ НА СЗОЙ 

ПРАЗДНИК
Комсомольцы сельхозартели „Новый 

Холм“ , Рыкушииского сельсовета, Лихо
славльского района, в честь XX IV  Меж
дународного юношеского дня организуют 
массовое гулянье.

На празднование Международного юно
шеского дня молодежь колхоза приглашает 
депутата Верховного Совета РСФСР 
Е. Н. Мошкову.

В колхозе имени Вагонзавода, Кузо- 
винского сельсовета, и «Вспомогатель», 
Кавского, в этот день проводится массо
вая сдача норм на значок „Ворошилов
ского стрелка".

И главный вопрос совещания —  
задачах нового учебного года— совсем 
выпал из поля зрения. Это безусловно 
отрицательно отразится на новом учеб
ном году.

Поэтому, чтобы исправить ошибки, 
необходимо учесть все эти недостатки в 
работе секций, мобилизовав все силы на 
лучшую методическую разработку и на 
последнем, пленарном, заседании наме 
тить конкретные пути улучшения учебно 
воспитательной работы в школе, повести 
решительную борьбу за ликвидацию 
последствий вражеской работы в округе 

Н. Горячев.

« / Плохо дело в Малиновской школе (зав
школой тов. Миловидова). Не сд
печь, выбыли из строя 12 парт, но hi
заказаны новые.

Хуже всего с постройкой школы в Пру а уб
дове. Нет лица, ответственного за поет 
ройку, не уплачены деньги рабочим ещюром 
за прошлый год, не заключены договорыКомм 
на достройку школы и т. д. Прикреплен' Я  : 
ный от президиума райисполкома той. Су е реъ 
ханов на стройке бывает редко и не ру■ ня п 
ководит строительством.
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Райисполкому и районо надо пояребо 0ШЬ 
вать ответственности за дальнейшее строи адас] 
тельство школы от директора тов. Беляева 
Не в меньшей степени отвечает и парторром^  
прудовской парторганизации ВКЩб а^д0 
тов. Смирнов, который не принимает ни 9ТаД1 
каких мер к достройке школы. Зав. окро ;0Mga 
но тов. Краснову надо взять под непосред-[0дШ 
ственное наблюдение строительство. |ag0T]

Неподготовленность школ к новому учеб^амне 
ному году говорит о медленной ликвида1 ,олом 
ции вредительства в народном образовании 
в нашем округе, о беспечности ряда дирек
торов и заведующих школами. Руководи
тели, чувствующие ответственность за свою 
работу, давно подготовили школы к учеб- 
ному году. Например, Анцифаровская, Ку- 
зовинская, Первитинская школы, Лихо-0 па 
славльского района, Клевищенская, Пав-^ьк
линская— в Максатихе— и другие. »

leMoi
Для того, чтобы, подготовить школы 1)емо1 

учебному году нужны срочные и реши-СТала 
тельные меры, необходима напряженнаямтм 
работа всех звеньев народного образова- 
яия, а также серьезная помощь партий- 
ных к советских организаций, мобилиза-маш 
ция всей общественности. Оргкомитет Со-̂   ̂
ветов должен указать сельсоветам и рай-:шаю 
исполкомам, что подготовка к новому учебно
му году— дело первостепенной государст 
венной важности, и за подготовку шш®амг 
сельсоветы и райисполкомы несут ответ- 
ственность наряду с органами народного 
образования.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Распоясавшийся кулацкий 
последыш44

Иод таким заголовком была помещена 
заметка селькора тов. Нечаева в газете 
«Карельская правда» от 24 июля за 
№ 168. В  заметке писалось, что граж
данин И. Терентьев (колхоз «Новая 
жизнь», Лихославльского района) неод
нократно своими хулиганскими дейст
виями нарушал общественный порядок 
колхозной деревни, а в день выборов в 
Верховнщй Совет РСФСР избил предсе
дателя колхоза «Новая жизнь» тов. 
Черпобровкина и разогнал всех колхоз
ников, собравшихся на праздник.

Карельский окружной отдел рабоче- 
крестьянской милиции сообщил редак
ции, что факты, указанные в заметке 
селькора, подтвердились. Терентьев при
влекается к уголовной ответственности 
по статье 74 У К  РСФСР. Дело передано 
на рассмотрение в нарсуд Лихославль
ского района.
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Ряд сельсоветов не имеет средств и не 
пытаются их изыскать для школы, 
пример, в Кдевищенском сельсовете (Макса- ^  
тихинский район) зав. школой тов. Зу
бова отремонтировала школу на свои день
ги, полученные за очередной отпуск, а 
сельсовет возвращает их по частям. Мно
гие школы в районах еще не приняты 
райисполкомами и сельсоветами по акту.

Надо подумать сейчас и об учебе 
учителей. Райкомам партии следует подоб
рать и утвердить пропагандистов полит
школ для учителей, и с 1 сентября орга

Е 
вок; 
был 
нео(

низованно начать политучебу. В Рамеш- 
1̂0 В  J

ках, Максатихе, Лихославле такая работа ^  
уже проведена. юд]

Зав. окроно тов. Краснову необходимо
немедленно завезти учебники для карель 1031

ских классов, а также потребовать от.|п(Н* 
облоно присылки учителей для неполных 
средних и аредних школ.

Краснова. 1ГОД
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« Самое замечательное в соревновании состоит в том, что 
ено производит норенной переворот во взглядах людей на 
труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяте л ого 
бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело 
славы, в дело доблести и геройства*.

СТАЛИН.

Д уб о в  Николай Е го р о в и ч — выдвинут на доску почета комсомоль
ской организацией типографии районной газеты „Большевистский путь", Коз
ловского района, наборщик-стахановец. Выполняет производственный план на 
370 процентов.

Комсомольцы-пахари— выдвинуты комсомольской организацией колхоза 
„Красный май", Новокарельского района, на вспашке паров при норме 0,50 
гектара пашут:

Лебедев Василий Н иколаевич— 0,90 гектара.
Андреев Александр Григорьевич ~ 0,76 „
Кузьм и н  Иван М ихайлович— 0,80 
Лебедев Иван Г авр и л о ви ч—0,85 "
Веселов Сергей Николаевич —0, 85

Чем обеспечен наш успех
В прошлом году мой товарищ по учебе 

р|омбайнер из Буденновской МТС Иван 
ванович Иванов одержал победу на ком- 
йшовой уборке. За сезон он убрал юж- 

м комбайном 240 гектаров, а я только 
40.
В нынешнем году, используя накопив

шийся опыт, я решил взять первенство 
уборке.

В социалистическом договоре с комбай- 
,1 ером Матвеевым я обязался убрать своим 
ш Коммунаром» 250 гектаров

Я  хорошо изучил машину. Зимой сам 
ремонтировал. После каждого рабочего 

► ня произвожу полную чистку от пыли 
смазываю, закрепляю ослабшие гай 

;и и мотор. Поэтому поломок не было, 
ишь один раз из-за изношенности обор- 
алась цепь «Галля».

Хорошо идет работа у меня еще и по
му, что с помощником Александром Ми 

1 айловичем Соловьевым мы хорошо сра 
отались. Во время технического осмотра 

!;омбайна тов. Соловьев производит смазку 
юдшипников, заправляет мотор. Во время 
!аботы он зорко смотрит вет ди спереди 

учебЛ&мней и кольев, своевременно спускает
şида<10Л°му.
►.НИИ
рек 
юди- 
свою 
ч̂еб-.
Ку. Неудовлетворительная работа тракторно- 

ихо. о парка МТС, особенно Рамешковской, Бу- 
Лаиленновской, Козловской и Максатихинской 

МТС, обгоняется тем, что осенне-зимний 
Ьемонт тракторов прошел плохо, что 

[Ы Ремонтная кампания прошлого года за- 
еши4тала машинно-тракторные станции и 
янаямтм врасплох, 
юва-
lT0g. Несмотря на это, ни в окрзо, ни в 
иза. шнинно-тракторных станциях округа 
ç0_ почувствуется тревоги. Начальник окрзо 
„ гов. Сафронов и механик тов. Бунин не 

Рав‘ шают как Лихославльская МТМ, един- 
ебно-даенная ремонтная мастерская округа, 
►рст- готовится к осенне-зимней ремонтной 
п ш кампании. Они также не знают, что 
вет_ предпринимают директоры машинно-трак

торных станций. А запяться вопросом о 
подготовке к ремонту необходимо именно 
сейчас.

и не Первая Максатихинская МТС самостоя- 
На-;тельно проводит ремонт тракторов. Здесь 

кса- ®УДУТ ремонтироваться 46 тракторов (из 
„ ших 8 ЧТЗ, 20 теребидок, 7 комбайнов, 
м17 молотилок, 12 сеялок, 17 дисковых 

ень' борон, 70 плугов и другие сельско- 
а юзяйственные машины. Всего около

Мою работу тормозят частые простои 
из-за трактора и из-за того, что колхозы 
несвоевременно обеспечивают подсобной 
рабочей силой. Много времени отнимают 
переезды. Например, 21 августа пришлось 
работать в четырех местах, имеющих мно
го меж, что замедляет нашу работу. Но, 
несмотря на это, я все же в день убираю 
по J3  — 14 гектаров при норме 7 гек
таров.

Двухлетний опыт работы показал мне, 
что установленное сезонное задание в 180 
гектаров на южном комбайне «Коммунар» 
это не предел. Его можно перекрыть и 
убрать много больше.

Посоветовавшись со своим помощником 
Соловьевым и трактористами Бойковым л 
Веселовым, мы обязались до конца сезона 
убрать не меньше 25 0 гектаров.

Я  призывю всех комбайнеров окру
га усилить работу, и к третьей годовщи
не стахановского движения притти с вы
сокими показателями.

Комбайнер Максатихинской МТС 

Кротов.

« •

Заранее подготовиться к ремонту

ного

двухсот. Однако говорить о том, что 
ремонт в этой МТС пройдет успешно, 
пока нельзя. Для этого не созданы усло
вия. Ремонтная мастерская МТС не при
способлена. В ней нет пола, печей, вторых 
рам. Нет помещения для заливки подшип
ников и ремонта сельскохозяйственных 
машин. Из оборудования и инструментов 
нехватает прибора «Стивенса», разверток 
на 38 и 55 миллиметров, расшарожки 
клапанов, аппарата для сварки. Не заве
зены запасные части. Из-за того, что 
нет сердцевин радиатора, сейчас стоят 
2 трактора. Совершенно нет компрессор
ных колец и других частей.

Директор МТС тов. Архаров и заведующий 
ремонтной мастерской Кузьмичев ждут,ког
да окрзо окажет помощь, а сами ничего 
не предприняли, чтобы подготовиться к ре
монтной кампании.

Оргкомитет Советов и окружком пар
тии должны потребовать от окрзо и 
директоров МТС решительного улучшения 
подготовки к осенне-зимнему ремонту, 
чтобы за зиму отремонтировать не только 
тракторы, но и все сельскохозяйственные 
машины.

Кудрявцев.

В ЧЕМ ПРИЧИНА ПАДЕЖА СКОТА?

юта

яты 
1ту.

4 j План развития животноводства по Но- 
'Д°б" вокарельскому району в 1937 году не 
лит-был выполнен. Причины такого явления— 
рга- необеспеченность поголовья скота кормами, 
еш. бесплановый убой, разбазаривание пого

ловья, неудовлетворительный уход за мо
лодняком и взрослым скотом, падеж мо- 

Ьодняка.
ЙМ0 Казалось бы, прошлый год должен но- 
}дь>]елужить уроком для руководителей кол

хозов и районных организаций. Однако 
положение изменилось мало. По данным 

ных выборочного обследования, произведенного 
1нархозучетом, в 15 колхозах района на
блюдается падеж скота. За первое полу- 

• ]годие пало 7,2 процента всего количест

ва телят, 8,0 процентов свиней, 9,7 проц. 
овец.

Плохо и с обеспечением скота кормами. 
В четырех обследованных колхозах— 
„Красный май", „Красное знамя", «Но
вое Козлово» и „Второе м ая"— выявлено 
.60 гектаров нескошенных лугов. При 
плане посева в 150 гектаров колхозы 
района засеяли кормовыми корнеплодами 
и силосными культурами только 6 гекта
ров.

Такое положение и в этом году может 
привести к плохим результатам и невы
полнению плана развития поголовья 
скота.

И. Дроздов.

Халатное отношение 
к противопожарным 

мероприятиям
В связи с установившейся жаркой по

годой участились случаи пожаров. Это 
требует от сельсоветов и колхозов усиле
ния противопожарных мероприятий.

В отдельных колхозах плохо обстоит 
дело с противопожарными мероприятиями. 
Пожарные машины не отремонтированы, 
нет выкидных рукавов, дежурные лоша
ди к пожарному обозу не выделяются, 
сторожей дневных нет. Около домов кол
хозников масса мусора, особенно мпогоего 
около скотных дворов, но бочек с водой 
нет, пруды от грязи не очищены.

Председатель Микшинского сельсовета 
Бойков, председатель колхоза „Красное 
Микшино" тов. Яковлев и начальник 
добровольной пожарной дружины Белов до 
сих пор ничего не сделали для противо
пожарной охраны.

В этом колхозе сторожем поставили 
85-летнюю старуху, приказав ей дежу
рить на колокольне. А старуха имеет 
плохое зрение. Пожарные машины не ис
правны, нет к ним рукавов. Пруды заро
сли грязью. Сарай, стоящий по близости 
от строений, заполнен сеном, снопами. 
Ворот в нем нет и в сарай забегают 
малолетние дети. А дети часто 
бывают виновниками пожаров.

В колхозе „Новая жизнь", Парфенов- 
ского сельсовета, Лихославльского района 
(председатель колхоза Чернобровкин) так 
же плохо поставлена противопожарная 
охрана. Новая пожарная машина валяет
ся без рукавов, нет для нее телеги, 
дневные сторожа не выделены.

Урок прошлого года, пожар в Микши- 
не, где сгорело 74 жилых и пежидых по
строек, колхозы Лихославльского райо
на, и в частности руководители Микшин
ского сельсовета, не учли.

Между тем, пожар в Микшипе должен 
был вызвать особую тревогу руководителей 
сельсоветов и заставить их серьезно за
няться противопожарным делом. Ввести 
круглосуточное дежурство сторожей и по
вести профилактическую работу путем 
осмотров состояния домов, чердачных 
помещений и прочих. Это лежит па обя
занности начальников добровольных по
жарных дружин и членов сельсоветов.

Необходимо Лихославльскому райиспол
кому заслушать отчеты председателей 
сельсоветов и колхозов о состоянии проти
вопожарных мероприятий в колхозах.

Д. Смирнов.

В СТОРОНЕ 
ОТ МАСС

Массовая работа в Пзовитичском 
сельсовете запущена. Согласно общему 
положению, пленумы сельсоветов дол
жны проводиться не реже двух раз в 
месяц, в Первитине это положение на
рушают. С 4 января до 20 августа 
было только четыре пленума. Нередко 
из-за неявки членов сельсовета пленум 
подменяется совещаниями. Заседания 
проходят вяло, присутствующие не вы 
сказываются и к обсуждаемым вопросам 
относятся безучастно.

Вопрос о массовой работе за это же 
время на пленуме стоял один раз. В  по
становлении от 4 апреля говэрлтся о 
налаживании работы секций и то толь
ко животноводческой. Затем было одно 
совещание с членами секции и на этом 
она прекратила свою работу.

На пленуме от 9 июля стоял отчет 
исполняющего обязанности председате
ля сельсовета тов. Крылова о работе 
животноводческой секции, но этот воп
рос с повестки дня почему-то был снят.

От случая к случаю работает и фи
нансовая секция. Такие секции, как 
кооперативная, культурно - бытовая и 
другие, числятся только иа бумаге. 
Многие даже не знают, что они являют
ся членами той или другой секции.

Еще хуже в сельсовете с оформле
нием протоколов. Протоколы написаны 
неграмотно, небрежно. Нечетко форму
лируются постановления. Во многих 
случаях не указана дата заседания.

Лихославльский райисполком массо
вой работой руководит плохо. Инструк
тор райисполкома тов Михайлов в апре
ле был на пленуме сельсовета и, вы
ступая, отмечал, что массовая работа 
отсутствует, но практической помощи 
не оказал.

Первитинскому сельсовету нужно не
медленно заняться укреплением массо
вой работы, ибо сила советов состоит 
в связи с широкими массами. Надо 
больше вовлечь актива в оаботу сове
тов, оживить секции и регулярно про
водить пленумы сельского совета.

СТАРИКОВА.
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Лоппейх кульвон озимойлойда
Колхоза „Мировая победа", Анцифаро- 

вае куласовиэттуа, Лихославлян районуа, 
хувин справляйччиэчов сельскохозяйствее- 
аойлойн руадолойн ке. Хан ё лопни сугу
зу кульвбн озимойлойда. Кульвбх варойн 
олдых выделитту парахат кульваят. 
Иванов Иван Степанович, Васильев Дмит-

Смирнова, А. Н. Степанова, М. И. Степа
нова, выполни плуанан 140 процентуа. 
Нама колхозницат перевыподняйях зада- 
ниёйда и тойзилла руадодойдла.

Ударно руаттых и пелвахин левитанеал- 
ла товариссат М. Виноградова и Ольга 
Смирнова. Хуб норман нейччи 1000 пивуо

рий Васильевич кульветтих 3 гектаройн näaвäccä левитеттих 1350 пиволойн миэхеи
нейччи плуануа мубтен 4 гектаройн näfi-
вäccä.

Астойнналла оли выделитту звена 
вийеста миэхеста. TäMä звена, кумбазех 
0лдых Mäanyör т.т. М. Я. Иванова, И. И.

кохтах.
Колхоза „Мировая победа* ё вдайччж 

сиэмен ссудан и 50 проц. зернопос- 
тавкуа государствалла.

Виноградов.

Преступно виэтетах кульвон ке
аеллах хейла без разбору, личнойлойдаКолхозасса «Маяк», Воротиловскойда 

куласовиэттуа, Руамешкан районуа, он 
рабочоида вагиэ, 16 хевостя,айя

сих же руатах Алешинскойн МТС-н 2 
тракторуа. Олдых кайкки возможностит 
омалла айгуа заводиэ кульванда озимой
лойда и айвомма KepäTä товвот.

Однако кульвбн ке преступно виэте
тах, Täx суат эвле кульветгу ни ухта 
соткуа, товголойн кериамизийн ке эй 
кийрйхета. 25 августакси плуанаста 40 
гектаруа он куннету вайн 20 гектаруа 
кезандуо, сиэменет эвле протравленнойт. 
Тракторной сеялка эвле установитту, 
колхозной 11 рядной сеялка сейзов 
провиэриматта пувнясса.

Руадо дисциплина колхозасса он рас
шатанной. Он массовойт случайт эй 
вийиндиа руаволла. Ка прогулыцикойн 
списка: В. Крылов, И. Смирнов, Бурми
стров и П. Рябчиков. Бригадиройн распо- 
ряжениёйда эй кайкин колхозникат выпол
няйя честно и добросовестно. Руаволла 
вийитах 9 — 10 чуасуо хуомнеста. Хебо
зет оллах обезличитгу. Айят колхозникат

нуадобностилойда мубген.
Колхозан правления во главе предсе

дуателян Веселован ке слабойлды руко
водив колхознойлойлла азейлла. Нарюадат 
колхозникойлла эй андуачета илласта, 
бригадират Суслов и Лоллин приймит- 
тих правиласта назначайя колхозниккой- 
да руаволла хуомнекседла. Эедиее кол
хозан председуателя П. Рябчиков, снимит- 
ту руаволда колхознойлойн средствойн 
растратаста субть, яче эй руа и тойзиэ 
смущайччов, занимайччиэчов полтаннадла 
хийльда.

Колхозасса 50 гектаруа виэла эвле 
леакатту кагруа, эвле кератубт пеллоста 
клиэвери семенникат. Севооборотта кол
хозасса он пувтайду. Райзон плуанах 
эй хватайче 26 гектаруа муада.

Районаойт организацият, тиэдиан кайк- 
кех Täx нах, нимида эй луаитту, чтобы 
териамме луадиэ порюадка муан пользо- 
ванкясса, и вообще луадиэ образцовой 
порюадка колхозасса.

И . Чуркин.

Колхозасса „Маяк" эвле благополучно
Колхоза «Маяк», Золотихан куласовиэт

туа, Лихославлян районуа, айяльди отс
таёт сельскохозяйствеееойлойлда руадо- 
лойлла. 23 августакси виэла он лейккуа- 
матта 17 га озимойда вехниа, клиэвери 
семенникат оллах нийттаматта, дейкатту 
кагра площадилла 35 гектаруа вбнув 
сидоматта, 56 гектараста пелваста он 
левитетту вайн 10, пуоли кезандо пел- 
дуо он кундамйтта, вуоттуан тракторойда, 
какси гектаруа кагруа он субтетту 
хебозилла, пувнят, тавтетубт хейналла,

оллах луккуоматта и рувват травиэчетах 
жийваталла.

Тама кайкки получчиэчи благодаря 
пахуа руководствуа колхозалла.

Пидав сануо, что колхозан правления 
и ревизионной комиссия, тиэдийн найда 
кайккиэ безобразиёйда, кумбазет твориэ- 
четах колхозасса, эй приймитту реши- 
тельнойлойда меройда кохеннандах создайч- 
чиэченнутта положениюа.

Райзолла пидав виэттаматта приймиэ 
необходимойт мерат и оживиэ руководст
ва колхозалла, К.

Хуолетойн
Молотован нимеллизен колхозан предсе

дуателя Архангельской. Анцифарован 
куласовиэттуа, Лихославлян районуа, ви- 
эттав кежанеон куннандиа. Плуанаста 34 
гектаруа васта он куннетту 1 гектара. 
Архангельской, вуоттуан кундамах трак
торуа, эй переключайче хебозиэ. Тада

мубген сугузу кульвандах нах тавса 
колхозасса виэла и пагинуа эвле.

Колхозан правления нийнзе он хуолет- 
та, нимуттувйзиэ меройда эй принимай
че, чтобы валиамме кундиа кезандо и 
кульвиа руйс.

Виноградов.

Подаркакси муамолла—родиналла

Исправить мосты
На пути между бывшим совхозом 

„Измайлово" и Воронихой, а также меж
ду Зодотихой и Воронихой (Лихославль
ский район) мосты провалились. Ездить 
по ним с комбайнами, молотилками и 
другими машинами невозможно.

Отделу дорожного строительства необхо
димо привести мосты в порядок.

Кузнецов.

Областин нуоризо варустав достойнойда 
вастуандуа Ленинско-Сталинскойн комсо
молан каксикумменда вуодистя. Калини- 
нан, В-Волочкан, Ржеван и тойзин лин
нойн предприятиёйлла он организуйду 
лассй сада нуоризон комсомольскойда бри- 
гадуа комсомолан XX  вуодизен нимелля- 
стя, кумбазет озутетах нут суврда руа
вон производительностиэ.

Конаковскойн М. И. Калининап нимел
лизен фаянсовойн заводан бригада, кум
базелла руководив комсомолка Клавдия 
Тырымова, выполняйччов плуануа 189 
процентуа. Ржеван депон нуоризон брига- 
дан электросварщикка Поярков и TäMäH

же депон сверловщица т. Павлова смевае- 
са выполняйях вийзиа лизан ке нормин. 
ВЛКСМ-н 20-вуодизен нимеллизен сорев
нованиях включчиэчи и колхозной нуори
зо. Ухесса вайн Старицкойсса районасса 
урожайн кериамизедла руадав 70 нуоризон 
звениюа.

Комсомольской организЕция Кадино-глеб- 
скояда куласовиэттуа, Ржевскойда райо
нуа, подаркакси муамолла— родиналла за- 
кладывайччов омасса колхозасса плодовой- 
да питомниккуа, кумбазелла лиадев при
свой тту Ленинскойя комсомолан ними.

((ОблТАСС).

Калан пувдаят колхозат—миллионерат
Ё  муллойн Астраханскойсса округасса 

лугиэчи кахексан колхозуа— миллионеруа. 
1.632 тухаттуа рублюа доходуа калан 
nyввäHвäCTä имейччи колхоза «Коммунар» 
— знатнойн рыбачкан РСФСР-н Верхов
нойн Совиэтан депутатан товариссан 
Кузнецован родина.

TäHä кевиана колхозат получиттых 
виэла энамман доходуа. Сталинан нимел- 
лине колхоза энзимазеста пуолеста вуот
та получчи 1.791 тухаттуа рублюа 
— энамман, чем кайкеста муллозеста 
вуввеста. Колхозойн— милдиоверойн лугу 
тана вуодена значительно лизенёв.

Казветтых колхозникойн— калаеиэкойн 
заработкат. 163 бригадируа кевиан айяс

са заработайдых эй вахембиа, кун кол- 
мин тухатойн рублийн. Невода бригадав 
бригадира товарисса Морозов получчи 
10.400 рублюа.

Манбв суври строительства нелласса 
округан рыбацкойлойсса районойсса. TäHä 
вуодена строиэчетах 33 клубуа, 16 изба- 
читальеюа и краснойда уголкуа, 26 
кулуб, прачечнойт и сушилкат, 18 лапсин 
учреждениюа, 15 родильнойда кодиэ 
Ядьгимазисса кахесса вуввесса 19 колхо 
засса оллах строитту электростанцият 
Тана вуодена сёласса Зющино сооружайч 
чиэчетах электростанция, клуба стоймо 
стин ке энамман 200 тухаттуа рублюа и

Суврет доходат
Калинин. TäHä вуодена колхоза «Кра

сное знамя», Краснознаменскойда куласо
виэттуа, Калининскойда районуа, полу- 
чайччов 300 тухаттуа рублюа доходуа.
7 тухаттуа рублюа колхоза ё выйруччи 
юаблокойн MyöHвäCTä, 68 тухаттуа рублюа 
марьёйн MyöHHäCTä; кайккиэдах садовод- 
стваста и огородвичестваста колхоза ё 
выйруччи 113 тухаттуа рублюа. 37 ту 
хаттуа колхоза получчи доходуа ферма- 
ста.

TäHä вуодена колхозникат получайях 
ёго руадо-пайвах 7 рублюа, 5 руб. 30 коп. 
нейччи качоттулойн приходно-раеходнойд- 
ла сметалла. Колхозникка Блинов получ- 
чив руадо-пайвиэ мубтен 6.300 рублюа,
Москалев и Шарков— 4.900 руб., Рат
ников— 5040 руб.ч

TäMäH артелин колхозникат элетах 
зажиточно и культурно. Ухесса вайн 
1938 вуввесса колхозасса он строитту 
25 увтта кодиэ— пяиистеякуа. TäMä ун- 
налаяе посёлка, прекрасно благоустроен
ной, линеалазин нагбзин кодилойн ке. 
Айя кодилойда он катетту черепицалла.

Колхозникойлла ё он аннетту авансом 
руадо-пайвих 4 рублийн денгана. Хуб 
оссетах хувиэ костюмойда, шулкузиэ 
платьёйда, каллистя посувдуа, хувиа 
миэбилиэ. Тана вуодена краснознамёнцат 
мони кердуа коллективаллех 100 миэхи- 
лбан олдых драматическойсса театрасеа, 
циркасса, кинотеатрасса „Звезда41.

(ОблТАСС)
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Антифашистские демонстрации в Чехословакии
ПРАГА, 23 августа. 21 и 22 августа 

по всей Чехословакии состоялись анти
фашистские демонстрации, прошедшие 
под лозунгом единства чешских и не
мецких трудящихся в борьбе за целост
ность и независимость республики. Наи
более мощная демонстрация, в которой 
принимало участие шесть тысяч членов 
всех антифашистских партий и органи
заций, состоялась в городе Оломоуце 
(Моравия). На митинге, состоявшемся 
после демонстрации, выступил член ЦК 
коммунистической партии Чехословакии 
Запотоцкий.

На всех митингах были приняты ре
золюции, требующие от правительства 
прекращения политики уступок генлей
новцам и принятия решительных мер по 
отношению к провокаторам войны.

Партизаны в провинции 
Хэбэй

У м ер  А . И . Н уприн
ЛЕНИНГРАД, 25 августа. В  ночь на 

25 августа после продолжительной и 
тяжелой болезни на 69-м году жизни 
скончался известный русский писатель 
А. И. Куприн.

ЛОНДОН, 25 августа. Бейпинсквй 
корреепондевт газеты «Таймс» соообщает, 
что в восточной части провинции Хэбэй 
партизаны занимают сейчас 12 уездов 
между Губэйкоу, побережьем моря и Великой 
китайской стеной. В этом районе коли
чество партизан доходит до десяти тысяч 
человек. Японцы не в состоянии изгнать 
партизан из этого района, так как все 
японские силы вынуждены охранять 
железные дороги и города в этой провин
ции.

К  военнымдействиям в Китае.
Япснские захватчики бомбардируют мирное население китайских городов 
НА СН И М КЕ: санитары ведут раненых после бомбардировки Ханькоу.

СОЮ ЗШ ОТО.

Военные действия в Китае
{По сообщениям корреспондентов ТАСС из Ханькоу, 

Ш анхая и Лондона)

ПРЕДАНИЕ СУДУ БЫВШИХ 
АВСТРИЙСКИХ МИНИСТРОВ
На-днях германское правительство по- 

етановило провести судебный процесс 
против бывших членов австрийского 
правительства. По сведениям из Австрии, 
в начале сентября в Веме состоится про
цесс над бывшим австрийским канцлером 
Шушнингом и бывшими министрами, 
обвиняемыми во «враждебных действиях 
против германской нации».

В  Ц ентральном Китае
На фронте вдоль южного берега реки 

Янцзы бои продолжаются западнее Нань- 
кана (Синьцзы). Обе стороны несут боль
шие потери. В этом районе 23 августа 
японцы предприняли три попытки выса
дить десант, но китайские войска усилен
ным огнем заставили яповцев отступить 
на свои суда. Японцы иродолжают усилен
но перебрасывать подкрепления в район 

1Нанькана. Японские самолеты производят 
разведывательные полеты южнее Нанька- 
на. По всем данным, японцы намеревают
ся в* дальнейшем вести наступление на 
юг, чтобы пересечь железную дорогу 
в районе Дэань.

На участке фронта Жуйчае японцы 
обстреливают китайские позиции химиче
скими снарядами. Имеется большое коли*

(ТАСС).

чество китайских солдат, отравленных 
газом.

На северном берегу реки Янцзы около 
7-ми тысяч японских войск продвигаются 
ва запад от озера Чаоху.

В  Северном Китае
За последнее время развернулись круп

ные бои в юго-западной части провин
ции Шаньси. Бои происходят около Жуй- 
чава.

С фронта провинции Хэнань сообщают, 
что несколько тысяч вооруженных крестьян 
совершили ряд нападевий на японские 
отряды в различных пунктах около стан
ции Люхэ (западнее Гуйдэ) на Лунхай- 
ской железной дороге. Во всех этих пунк
тах крестьяне разрушили полотно желез
ной дороги. Ввиду перерыва железнодорож
ного сообщения японцы отступили из Лю
хэ в Суйсянь. Но дороге они подверглись 
нападению партизан.

П О Л О Ж Е Н И Е  В  Ч Е Х О С Л О В А Н И И

СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ В ИНДИИ
ЛОНДОН, 23 августа. Корреспондент 

газеты «Дейли геральд» сообщает о не
бывалом до сих пор наводнении в Ин
дии. По последним данным, говорит кор
респондент, двадцать тысяч селений в 
восточной части об’единенных провин
ций и северо-западной части провинции 
Бихар находятся под водой. Около 450 
тысяч человек осталось без крова. В  ре
зультате наводнения погибло очень 
много скота и домашней утвари. В  не
которых местах идут настолько сильные 
дожди, что в течение 24 часов выпадает 
14 дюймов осадков.

В адрес находящегося в Чехословакии 
английского советника лорда Ренсимена 
поступают многочисленные письма от раз
личных антифашистских групп немецкого 
и словацкого населения. Демократиче
ское немецкое культурное общество 
в городе Брно (Моравия), об‘еди- 
няющее 12 тысяч членов, направило 
английской миссии заявление, в котором 
оно протестует против того, что генлейнев
ская партия рассматривается Ревсименом, 
как представитель лица всего немецкого 
населения Чехословакии. «Демократическая 
немецкая общественность, — говорится в за
явлении,— решительно напоминает англий
ской миссии, что она ни при каких усло
виях не уступит требованиям судето не
мецкой партии и будет бороться şа це
лостность, независимость и демократиче
ский строй чехословацкого государства».

С таким же заявлением обратились к 
лорду Ренсимену немецкие рабочие-строи
тели округа Аш. В их заявлении сказа
но: «Мы, рабочие, открыто заявляем вам, 
что для защиты интересов трудящихся 
немцев в Чехословакии нужны ни Ген- 
лейн, ни Гитлер. Мы не хотим националь
ной вражды. Мы хотим дружественных 
отношении между народами Чехословакии. 
Генлейновцы хотят превратить Чехослова
кию во вторую Австрию, но мы на стра
же и не допустим предательства. Приез
жайте к нам в округ, обратитесь непо
средственно к трудящимся массам, и вы 
услышите правду о нуждах и требованиях 
судето-пемецкого народа».

Сотой писем и заявлений подобного ха
рактера прибывают также на имя пре
зидента Чехословакии— Бенеша и прави
тельства. (ТАСС).

Стрелковая спартакиада 
народов СССР

Н О ВЫ Е В С Е С О Ю З Н Ы Е  
РЕКО РД Ы

Закончились, продолжавшиеся шесть 
дней, зачетные стрельбы детских ко
манд, участвующих в стрелковой спарта
киаде народов СССР.

Всесоюзное первенство по всем уп
ражнениям завоевала команда школьни
ков РСФСР, второе место —  команда 
УССР. Юные участники спартакиады ус
тановили несколько новых всесоюзных 
рекордов.

В  третьем упражнении (дуэльная 
стрельба) команда РСФСР побила все
союзный рекорд, принадлежавший сбор
ной детской команде Москвы. За десять 
секунд участники команды сделали 
15-тимётровую перебежку и поразили 
пять мишеней.

Новый всесоюзный детский рекорд 
установил Синицын (РСФСР). Из поло
жения лежа он выбил 194 очка из 200 
возможных.

В упражнении по малокалиберному 
стандарту для взрослых на дистанцию в 
50 метров из четырех положений 
школьница Иванова (РСФСР) побила 
всесоюзный рекорд. Из 400 возможных 
она выбила 361 очко —  на одно очко 
больше ранее установленного рекорда.

24 августа состоялось вручение при
зов командам и отдельным участникам, 
занявшим первые места.

24 августа на стрельбище Централь
ного спортивно-стрелкового клуба нача
лись зачетные стрельбы взрослых

Про

Пример высокой сознательности
Сухая жаркая погода ежедневно yei 

ливает пожарную опасность в леса1 
Из-за неосторожности пастухов, охотн  ̂
ков и т. п. в обращении с огнем в ле 
су в нынешнем году в калашниковской 
лесохозяйстве было шесть случаев но 
жара.

Но благодаря высокой сознательност! 
рабочих и колхозников пожары быстр 
ликвидировались. 16 августа в калаш^ 197
никовском лесохозяйстве возник пожар 
который в продолжении трех часов бы, 
ликвидирован прибывшими рабочими 
служащими станции Барановва. В  это 
же день возник второй пожар. Огон 
угрожал лесокультурам посадки 193 
года. На пожар явились двое молоды! 
граждан со станции Барановка И. Пет 
ров и А. Петров. За несколько часо] 
упорной борьбы с огнем опасность лес1 
была предотвращена.

И. Петров и А. Петров Калашников 
ским лесхозом премированы.

Головин.

ЗА 2 ДНЯ ОПЛАЧЕНО 
39 ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ

По восьмому тиражу выигрышей Зай-р1 Фа 
ма Второй Пятилетки (выпуска четвер
того года) лихославльская райсберкасса^У ми
за 2 дня —  23 и 25 августа —  выпла 
тила 39 выигрышей на 3.522 рубля 
Оплата выигрышей продолжается.

Дементьев.

ювещ] 
всем 1 
)Й вой 
ю  - ге 
шзм I 
[шечес 
ероичг 
>ро з 
юды i

окон

I С П О Р Т

СПОРТИВНЫЙ ДЕНЬ 
В КАЛАШНИКОВЕ

команд. (ТАСС).

Накануне призыва в РККА
Здоровое, грамотное пополнена) дзет 

Красной Армии республика Немцев Повол
жья. 80 процентов призывников имеют 
значки ПВХО и ГСО. Каждый пятый 
призывник сдал норму на значок ГТО и 
является Ворошиловским стрелком. На 
авиационном празднике 18 августа моло
дежь республики, идущая в этом году 
в армию, показала свое умение мастер
ски управлять самолетом. Среди призы
ваемых— ни одного неграмотного.

(ТАСС).

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ

Б Ы Т  И Н РА ВЫ  В  СТРАНАХ КАПИТАЛА
„Жемчужная невеста*

В  Лондоне была отпразднована этим 
летом свадьба одной девицы из «высше
го света». Свадьба эта, особенно туале
ты, подробно описываются газетой 
«Дейли телеграф энд Морнинг пост».

Платье невесты, сделанное из атласа 
и тюля, было расшито 1 0 0  тысячами 
жемчужин.

«15 девушек в течение 3 недель вы
шивали платье и шлейф длиною в 4 
ярда (около 3,65 метра). Работа шла 
непрерывно, не прекращаясь даже на 
время обеда», —  пишет газета.

К  сожалению, она умалчивает о том, 
сколько было заплачено за жемчуг и 
сколько получили за свой каторжный 
труд вышивальщицы.

Торговля лош адьми. .
Английская буржуазная печать много 

пишет о сделке, заключенной одним 
итальянским миллионером, владельцем 
скаковых конюшен, с некиим англий
ским капиталистом. Итальянец продал 
англичанину призовую лошадь «Неарко» 
за 60 тысяч фунтов стерлингов (фунт 
стерлингов —  26 рублей).

Лондонская газета «.Стар» приводит в 
связи с этим подобные же астрономиче
ские цифры. Так, лошадь «Виндзор лад» 
была в свое время продана за 50 тысяч 
фунтов стерлингов, «Тэрф»— за 80 ты 
сяч. Нередки продажи скаковых лоша
дей за 75 и даже за 100 тысяч фунтов, 

и людьми...
Можно ли поверить, что в передовой 

демократической стране существует ры 
нок людей?

Один из таких рынков описывает ор- j В  собачьих институтах красоты соба- 
ган французской компартии —  «Юмани- кам подстригают шерсть и щетину раз- 
те». Этот безобразный, варварский, омер- нообразными ножницами, расчесывают
зительныи рынок,— пишет газета,—  пе
реносящий цивилизованного человека 
1938 года в отдаленные времена рабст
ва, называется «торгами».

Многие области Франции сохранили 
этот позорный обычай. «Торги» происхо
дят два раза в год, перед зимой и перед 
летом. В  одном только департаменте 
Луарэ бывает больше 20  таких рынков. 

Продаются» на рынках сельскохозяй
ственные рабочие.

Рабочий, ищущий места, подвергается 
унижению публичного осмотра, торга, 
который приравнивает его к скоту. Лю
ди стоят группами: возчики, конюхи, 
пастухи, чернорабочие. Иногда они про
стаивают часами в ожидании «покупа
теля» и нанимаются к тому, кто больше 
даст.

Когда сделка заключена, рабочие по
ступают в собственность нового хозяи
на и уже не могут от него уйти до 
окончания срока.

Рай для собак...
—  Богатые американцы имеют 20 

миллионов собак и тратят па них 750 
миллионов долларов ежегодно, —  рас
сказывает парижский еженедельник 
«Марианна». Каждый год в США устра
ивается свыше 1 .2 0 0  собачьих выста
вок.

Для собак устроены специальные 
клиники, терапевтические институты, 
институты красоты, зубоврачебные ка
бинеты, хирургические лечебницы.

их особыми щетками и гребнями, стри
гут им когти, моют их в душистой воде, 
натирают ароматическими мазями и за
вивают.

У одной собаки, пишет газета, есть 
дом, которому позавидовали бы многие 
люди. В  ее распоряжении кровать с ре
зиновым надувным матрацем, платья, 
специально приспособленные для того, 
чтобы уши не мялись во время сна.

...и собачья жизнь для 
трудящихся

В  то же время вот как живут рабо
чие в крупнейшем центре металлопро
мышленности США —  Питсбурге. Об 
этом рассказывает коммунистическая 
газета «Дейли уоркер».

Лачуги негров —  рабочих и безра
ботных —  стоят в 15 футах от марте
нов и коксовальных печей. Живущие в 
этих лачугах задыхаются от жары и га
за. Домишки разваливаются, комнаты в 
еи х  крохотные, темные, без окон. Нет 
ни электричества, ни канализации, ни 
■водопровода.

Эти жилища —  собственность круп
ной сталелитейной фирмы Джонс и 
Лафлин, берущей с рабочих очень высо
кую квартирную плату. Зимой фирма не 
отапливает дома —  в них развивается 
сырость, со стен течет вода. Поэтому 
дети рабочих массами умирают от воспа
ления легких. Молодые женщины от не
посильного труда и ужасающих жилищ
ных условий превращаются в старух

Колхозы-миллионерыКрыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 2  авгусга. Хороший 

урожай обеспечил колхозникам Крыма 
высокие доходы. В  Ичкинском районе в 
прошлом году не было ни одного колхо- 
за-миллионера, сейчас их — три. Кол
хозники артели «Алтарла» только от 
животноводства, огородничества и садов 
получают более полмиллиона ъублей до
хода, а от полеводства —  510 тысяч. 
В  колхозе на трудодень будет выдано 
по 12  килограммов хлеба и но 3 рубля 
деньгами.

Пять колхозов-миллионеров насчиты
вается в Судакском районе. Больше чем 
вдвое возрос в этом году доход колхоза 
имени Сакко и Ванцетти, Маяк-Салын- 
ского района, достигнув 1 ,2  миллиона 
рублей. Здесь особенно высока денежная 
часть трудодня. Колхозники получат на 
каждый трудодень по 1 0  рублей.

24 августа в поселке Калашниково* 
состоялись межрайонные спортивные 
соревнования работников профсоюза ле
са и сплава.

С 12 часов дня на спортплощадке 
курсовой базы проходили соревнования 
по легкой атлетике и волейболу.

В  4 часа дня на стадионе стеклозаво
да состоялся футбольный матч между 
детскими командами профсоюза леса ж 
сплава и Калининского вагонного завода 
(спортивного общества «Дзержинец»)
Игра закончилась со счетом 3 :1  
пользу Калашниковской детской коман-|телЬ] 
ды.

В 6 часов вечера состоялась вторая 
игра —  взрослых команд. Футболисты 
профсоюза леса и сплава встретились g 
командой спортивного общества «Дзер
жинец» (г. Калинин). Игра закончилась 
вничью со счетом 4 : 4.

В. Егерев.
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К О Р О Т К О

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил товарища 

Игнатьева С. П. заместителем Народно
го комиссара водного транспорта по по
литчасти^_______________________ (ТАСС).

Районный рекорд в беге на 1000 мет
ров для женщин установила работница 
рамешковской трикотажной артели физ
культурница Т. Васильева. 18 августа в 
Рамешках она пробежала 1000 метров 
за 3 минуты 10 секунд. Физкультурник 
М. Тарасов пробежал это расстояние за 
2 минуты 50 секунд.

1320 килограммов меда от 60 пчелосе
мей получил в этом году колхоз «Пламя 
труда», Болыне-Плосковского сельсове
та, Лихославльского района. 900 кило
граммов выдано па трудодни. Семья кол
хозника А. В. Добромыслова получила 
на трудодни 32 килограмма меда, семья 
И. А. Сергеева —  45 килограммов. Та
кое количество меда семьи колхозников 
здесь получают впервые.

Матюхин.

Ответственный редактор
В. Г. МИХАЙЛОВ.

Ш кола стройуч 
КАЛННИНЛЕГПРОМСТРОЯ

производит прием 
учащихся 

для обучения по специальностям: 
столяров и плотников.

Условия прв‘ ма:
Впяраст от 16 до 10 лет. Образо

вание 5—6—7 классов. Срок обуче 
ния полтора года. Стипендия от 60 
до 100 рублей.

Заявления принимаются до 25 
сентября письменно и лично по 
адгесу: г. Калинин, ул. Радищева 31- 
К заявлению приложит): метрики и 
свидвтел)стьо об образовании. 
Паспорт иметь при явке в школу. 
Испытания по русскому языку и 
математике.

Общежитием школа не обеспечи
вает.

ДИРЕКЦИЯ-

Задержан жеребец гнедой
масти, задние ноги белые. Обра
щаться в правление колю «а .Крас
ный карелец*, Иванцевского сель
совета, Лихоолаиль кого рай >на.

Окркомхозу (го р .
срочно требуется
на постоянную работу.
соглашению.

J !  ихосланль)
бухгалтер
Оплата по

О крком хоз

Утеряна круглая печать
колхоза .Возрождение*, Анцыфа- 
ровского сельсовета, Дихос^авль- 
ского района.

Считать недействительной. _____

Ш ВЕЙНЫ Е МАСТЕРСНИЕ 
ЗАЛАЗИНСНОЙ АРТЕЛИ,

котогые находятся в с. За*»азино, 
с. Толмачи, Новокарель'-кого райо
на, с. Микшино, Лихославльского 
района, и в е .  Малое Козлоро, Коз
ловского района, П Р И Н И М А Ю Т  
З А К А З Ы  Н А  П О Ш И В К У  И 
Р Е М О Н Т  мужского, дамского и 
детскою платья, как в “гинего, так 
и нижнегр, а также З а к у п а ю т  
стар ую  одежду у всех Граж
дан

Заказы выполняются в срок и 
доброкачественно.

Правление.
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