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ОРГАН БОЛЬШЕ-МУРДШНИКбКОГО РАЙКОМА ВКП(б) я РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Всесоюзное
соревнование осоавиахимовцев
П резидиум Ц ентрального Совета О соавиахима СССР одоб

рил ин и ц и ати ву  р яд а  орган и зац и й  общ ества о проведении Все
союзного социалистического соревн ован ия учебны х о р ган и за 
ций О соавиахима в ознам енование XXIV годовщ ины Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции. Основными п о к аза
телями соревнования являю тся: вы сококачественное вы полне
ние к 1 о ктября  1941 года програм м ы  комплексного обучения 
осоавиахимовцев по всем оборонным специальностям , а  такж е 
образцовое проведение тактических учен и й ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В р езультате  переговоров, 
происходивш их в течение п о
следних дней в Москве, 5 ап 
реля подписан Договор о друж 

бе и ненападении между Со
ветским Союзом и Ю гославией.

Н иж е приводится текст До
гово ра .

Н ародный Комиссар Ф инансов РСФСР А. А. Посконов делает доклад. За. столом председатель
ствую щ его— П редседатель Верховного Совета РСФСР деп утат А. А. Жданов и его  зам ести тели !

депутаты  А- X. Ты нчеров и П . С. М акарова.
Фото Ф. К ислова. Фотохроника ТАСС.

Заключительное заседание Сессии
Н а заседан и и  Сессии 5 ап 

реля бы л подведен итог трех
дневному обсуждению  доклада 
о Государственном бюджете 
РСФСР н а  1941 год. З а  три дня 
в п р ен и ях  выступило - 39 ора
торов. Глубоко и обстоятельно 
разобрали они представленны й 
н а  утверж дение Сессии бюджет,

вним ательно рассмотрело все 
требован и я депутатов и с мно
гими из н и х  согласилось.

В общей сложности п р ави 
тельство РСФСР выделило на 
хозяйственное и культурное 
строительство дополнительно 
4 9 .1 9 2  ты с. рублей и ум ень
ш ило платеж и в бюджет от

по-хозяйски взвесили правиль-1  промыш ленности и торговли
ность запроектированны х дохо 
дов и расходов. В своих в ы 
ступлениях  избранн ики народа 
были единодуш ны: бюджет со
ставлен  в полном соответствии 
с интересам и наш ей родины, 
полностью отвечает тем зад а
чам , которы е поставлены перед 
страной XVIII конференцией 
ВКП (б).

Заседание началось заклю чи 
тельны м словом докладчика 
Народного Комиссара Ф и нан
сов РСФСР тов. Посконова.

Б ю дж етная комиссия внесла 
предложение увеличи ть доход
ную  часть бюджета на 1 71 .428  
ты сяч  рублей. Совнарком РСФСР 
поручил тов. Посконову доло
ж ить Сессии, что он согласен 
с этой поправкой.

М ногие депутаты  в своих 
вы ступ лен и ях  просили Сессию 
предусмотреть в бюджете н е 
которые дополнительные асс и г
новани я н а  неотложные хозяй 
ственны е и культурн ы е нужды 
своих областей, краев и рес
публик. Правительство РСФСР

на 2 9 .8 8 5  ты сяч  рублей
В результате представленны й 

на утверж дение Сессии Госу
дарственн ы й бюджет РСФСР на 
1941 год таков:

по доходам— 2 5 .1 2 9 .2 0 8  т ы 
сяч  рублей ;

но расходам— 2 5 .1 1 4 .3 4 2  ты 
сячи  рублей .

После тов. Посконова с зак лю 
чительны м словом вы ступил 
председатель бюджетной комис
сии Верховного Совета РСФСР 
деп утат Власов. Он зая в и л , 
что бю дж етная комиссия при
соединяется к предложенному 
тов. Поекояовым увеличению  
ассигнований .

Затем  Сессия единогласно 
утвердила Закон о Государст
венном бюджете РСФСР на 
1941 год.

С докладом по второму воп
росу порядка^дня— «Утвержде
ние У казов Президиума В ер
ховного Совета. РСФСР п р и н я
ты х  между III и IV Сессиями 
и подлежащ их утверж дению  
Верховного Совета РСФ СР»,—

вы ступил сек ретарь  П резидиу
ма Верховного Совета РСФСР 
тов. Бахмуров.

По его докладу Сессия едино
гласно приняла Закон  о допол
нении некоторых статей  Кон
ституции РСФСР и Законы  об 
утверждении У казов П резидиу
ма Верховного Совета РСФСР, 
приняты х в период между Сес
сиями.

Верховный Совет по-больш е
вистски реагировал  на кри ти 
ку неудовлетворительной рабо
ты ряда наркоматов. Особым 
постановление^ он преду
предил Н ар ко та  лесной про
мыш ленности тов. , Колданова, 
наркома зерновы х и животно
водческих совхозов тов. Кри- 
вош еина и наркома здравоох
ран ен и я тов. Т ретьякова  о не
обходимости и сп рави ть  в к р а т 
чайш ий срок вскры ты е н а  Сес
сии недостатки и коренны м 
образом улучш и ть работу . Вер
ховны й Совет поручил Совнар
кому РСФСР обратить внима
ние на работу этих наркоматов 
и, в случае , если наркомы не 
обеспечат исправлени я вскры 
ты х недостатков, поставить 
вопрос о снятии и х  с зан им ае
мых ими постов.

В 3 ч аса дн я  П редседатель 
Верховного Совета РСФСР де
п утат Ж данов объявил  IV Сес
сию Верховного Совета РСФСР 
закры той.

(ТАСС).

Д О Г О В О Р
О дружбе и ненападении между 

Союзом Советских Социалистических 
Республик и Королевством Югославии

П резидиум Верховного Совета Союза Советских Социа
ли стических Республик и Его В еличество Король Ю гославии, 
движимые сущ ествую щ ей менаду обеими странами дружбой и 
убеж денны е в том, что их общими интересам и является  сохра
нение м и ра, реш или  зак лю чи ть договор о друж бе и  н е н ап а
дении и для  этой цели назначи ли  своими уполном оченны ми— 

П резидиум Верховного Совета Союза ССР—
В ячеслава М ихайловича М олотова, П редседателя Совета 

Н ародных Комиссаров и Народного Комиссара И ностранны х 
Дел Союза ССР; г у

Его В еличество Король Ю гослави и—
М иллана Гавриловича, Ч резвы чайного П осланника и Пол

номочного М инистра Ю гославии,
Бож ина Симича и 
Д рагути н а С авича, полковника, 
каковы е уполномоченные, после обмена своими полномо

чиями, найденными в должной форме и надлежащ ем порядке, 
согласились о нижеследующ ем:

Статья 1.
Обе Д оговариваю щ иеся Стороны взаимно обязую тся 

воздерж иваться от всякого н ап ад ен и я  в отнош ении друг  д р у га  
и у важ ать  независимбсть, суверен н ы е п р ав а  и терри ториаль
ную целостность СССР и Ю гославии.

Статья 2.
В случае , если одна из Д оговариваю щ ихся Сторон под

вергн ется  нападению  со стороны третьего  государства, д р у га я  
Д оговариваю щ аяся Сторона обязуется  соблюдать политику дру
ж ественны х отнош ений к ней.

Статья 3.
Н астоящ ий Договор заклю чается  сроком на п ять  лет. 
Если одна из Д оговариваю щ ихся Сторон не п р и зн ает  н е 

обходимым денонсировать настоящ ий Договор за  год до и сте
чения установленного срока, этот Договор автоматически 
продолжит свое действие н а  следую щ ие п ять  лет.

Статья 4.
Н астоящ ий договор вступает в си лу  с момента его под

п и сан и я. Договор подлежит ратиф икации  в возможно короткий 
срок. Обмен ратиф икационны ми грам отам и должен произойти 
в Б елграде.

Статья 5.
Договор составлен в двух  о ри ги н алах  н а  русском и сербо

хорватском я зы к а х , при чем оба текста имеют одинаковую  
силу.

М осква, 5 ап реля 1941 года
По уполномочию Его Величества 

По уполномочию Президиума Короля Югославии 
Верховного Совета СССР м . ГАВРИЛОВИЧ

В. МОЛОТОВ. БОЖИИ СИМИЧ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Д . САВИЧ

Инициатива колхозников
В Ивановском колхозе „13 лет

Октября" недавно было сменено 
руководство, которое не обеспечи
вало выполнение хозяйственных за
дач артели, не уделяло должного 
внимания подготовке к весеннему 
севу. Вновь выбранное правление 
энергично взялось за дело. Трудо
вая дисциплина среди колхозников 
стала значительно крепче. Поста
новление партии и правительст
ва о дополнительной оплате труда, 
решения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции на бригадных

и звеньевых собраниях доведены 
до сознания всех колхозников.

Производственный подъем в ко
роткое время дал хорошие резуль
таты. Колхоз полностью закончил 
обмен семян, запас для посева 
первосортное зерно. На ноля вы
везено 628 возов навоза, 110 
тонн торфа, заготовлен птичий по
мет, фекалий, зола. На-днях был 
произведен обмен семян клевера. 
Выполнил колхоз лесозаготовки н 
заканчивает дорожные работы.

И. ЦЫБИН,

IV Сессия Верховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики

Заключение Договора о дружбе 
и ненападении между Советским 

Союзом и Югославией
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П а р т и й н а я  ж и з н ь

ПЛЕНУМ РЯЙКОМН ВКП(б)
Ь апреля состоялся пленум рай

онного комитета партии. Пленум 
обсудил два вопроса— о подготовке 
к выборам парторганов в первич
ных партийных организациях и от
чет бюро райкома ВЕП(б) о прие
ме в члены ВКП(б).

По первому вопросу пленум зас
лушал доклад секретаря районно
го комитета партии Г.И . Зайцева.

— Готовясь к выборам и в хо
де и х ,— говорит т. Зайцев,— чле
ны пленума и секретари партий
ных организаций, все коммунисты 
обязаны обратить исключительно 
серьезное внимание на выполнение 
директив аартии, решений ХУ III 
партсъезда и XVIII партконферен
ции, на претворение в жизнь пос
тановления СНК СССР и ЦЕ 
ВЕП(б) о дополнительной оплате. 
Отчетный доклад должен обстоя
тельно и по существу отразить всю 
многообразную деятельность первич
ной парторганизации. Вопросы 
марксистско-ленинского воспитания, 
оборонной работы, авангардной 
роди коммунистов на производстве, 
помощи комсомольским организациям, 
проверки исполнения—должны быть 
в центре внимания отчетно-выбор
ных собраний.

Чтобы проникнуться чувством 
большевистской ответственности за 
проводимое мероприятие, нужно 
лучше, глубже изучить инструкцию 
ЦЕ ВЕП(б) о выборах. Провести 
собрания на высоком идейно-поли
тическом уровне, при широко раз
вернутой большевистской критике и 
самокритике— вот какова задача в 
предстоящих выборах. Отчет нужно 
сделать содержательным и интерес
ным, в отчете секретаря каждый 
коммунист должен увидеть себя, 
свою роль в деятельности первич
ной парторганизации. Отчет сек
ретаря должен быть плодом коллек
тивных трудов— в его составлении 
должна принять участие вся парт
организация. Добиться аккуратнос
ти явки членов и кандидатов пар
тии на собрания, своевременного 
начала их, активности в выступле-

ннях— этим организационным воп
росам нужно секретарям парторга
низаций заниматься сейчас. В пред
стоящих выборах 94 коммуниста 
будут принимать участие впервые. 
Это налагает на секретарей парт
организаций дополнительную ответ
ственность за ознакомление данных 
товарищей с порядком выборов.

Подготовка и проведение выбо
ров должны сочетаться с подъемом 
всей производственной работы— вы
полнением планов предприятиями, 
образцовой готовностью колхозов к 
севу и успешным его проведе
нием.

Избрать к руководству парторга
нов лучших коммунистов, полити
чески грамотных, занимающих 
авангардную роль в производстве, 
повседневно связанных с массой и 
способных но-большевястски бороть 
ся за линию партии Л ен и н а- 
Сталина, за построение коммунизма

В прениях по докладу т. Зайце
ва выступили 11 человек. Секре
тари парторганизаций т .т . Епифа
нов, Вилков рассказали о том, как 
они готовятся к выборам, об имею 
щихся достижениях в партийной 
работе и недостатках, которые обя
зались устранить в ближайшие дни.

Зав. отделом пропаганды и аги
тации райкома ВЕП(б) т. Сафонеев 
указал на все еще неудовлетвори
тельное состояние политического 
самообразования коммунистов в 
парторганизациях Б.Мурашкинского 
совхоза, Енягянинской промартели 
и других, на недостатки в агита
ционно-массовой работе и руко
водстве парторганизаций стенной 
печатью.

Выступающие т .т . Семин, Оди
нокое, Голубев говорили о слабом 
руководстве некоторых парторгани
заций комсомольскими организация- 
ли, тем более сейчас,в период со
ревнований по гвмнастике, о не
достатках в оборонной работе и 
партийном хозяйстве.

Секретарь райкома ВЕП(б) т. 
Мишин призвал участников пле
нума на лучшее воспитание кад
ров, на изучение их и оказание 
им повседневной'помощи.

По второму вопросу порядка дня 
пленума с докладом выступил за
ведующий оргинструкторским отде
лом райкома ВЕП(б) т. Шлепнев. 
Он доложил пленуму, что за период 
между пленумами— от 25 января 
по 5 апреля 1941 года —принято 
парторганизациями и утверждено 
бюро райкома ВЕП(б) 22 канди
дата в члены ВЕП(б) и 9 человек 
в кандидаты ВЕЩ б ). За истекший 
период работа но индивидуальному 
отбору в партию значительно улуч
шилась, парторганизации больше 
стали заниматься политическим вос
питанием людей, новее же имеют
ся и недостатки. Например, бюро 
райкома партии не утвердило ре 
шеяие М-Еолковицкой парторгани
зации о приеме в кандидаты чле
нов ВКП(б) т. Гаврилова как не
подготовленного к вступлению в 
партию.

Пленум по обоим докладам при
нял соответствующие решения и в 
10 часов вечера закончил свою 
работу.

Лекция в колхозе
Вечером 4 апреля в красном угол

ке сельхозартели „Ерасный борец", 
Григоровского сельсовета, агроном 
Б-Мурашкинской МТС т. Иванов 
Н. И. прочитал колхозникам лек
цию о повышении урожайности зер
новых культур.

Лекция была ирослушана с 
большим вниманием. Еолхозпикн 
выразили желание и в дальнейшем 
слушать такие лекции.

И. Лукоянов.

Проведем выборы парторганов 
на высоком

идейно-политическом уровне
С 10 апреля в первичных пар

тийных организациях начинаются 
выборы руководящих парторганов. 
Периодическая отчетность партийных 
органов перед своими организация
ми, выборность всех руководящих 
органов партии снизу доверху— 
есть нерушимый принцип демокра
тического централизма, на котором 
зиждется организационное строение 
партии Ленина— Сталина.

Выполняя устав ВЕП(б)— про
водя отчетно-выборные собрания,— 
каждый секретарь парторганизации 
обязан знать, что это мероприятие 
не есть кампания, а как неотъем
лемая часть внутрипартийной рабо
ты. Партийные собразия должны 
пройти под знаком проверки вы
полнения решений ХЕШ  Всесоюз
ной партконференции и мобилиза
ции масс на выполнение постанов
ления Совнаркома СССР и ЦЕ 
ВЕП(б) „О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности общест
венного яшвотноводства по Горь
ковской области", под знаком про
верки способности парторганов бо
роться за построение коммунисти
ческого общества.

В отчетном докладе секретари 
парторганизаций, а также и ком
мунисты в порядке обсуждения док
лада, должны обратить особое 
внимание на выполнение парторга
низацией директив Центрального Ко
митета партии, на осуществление 
решений VIII областной и район
ной партконференций и предстоя
щего отчетно-выборного собрания. 
Как претворялись критические за
мечания, предложения коммунистов, 
насколько парторганизация связана с 
массами, авангардная роль членов 
и кандидатов партии в производст
ве, все эти вопросы должны найти 
свое отражение. Без бахвальства, 
нрн острой большевистской крити
ке должны проводиться собрания.

Для того, чтобы отчетно-выбор
ные собрания прошли организован
но, в дни, установленные графиком 
райкома ВЕП(б), необходимо пов
седневно и серьезно готовиться, 
хорошо известить всех членов и 
кандидатов партии о дне, времени 
и месте (помещении) проведения 
партсобрания. Прошлогодние недо
статки,— опоздания на собрание 
отдельных коммунистов, имевшие 
место в Карабатовской, Иванов
ской I, Григоровской, Спошневской 
парторганизациях— не должны б ыть 
повторены.

На составление письменных от
четных докладов, на привлечение 
к этому делу колхозников секрета
ри парторганизаций обязаны обра
тить серьезное внимание. Тем ин
тереснее, полнее будет отчетный 
доклад, чем больше его содержание 
будет насыщено живыми фактами, 
примерами. А это может быть до
стигнуто при активном участии всех 
коммунистов или большинства их в 
составлении отчетного доклада.

Политическое самообразование 
коммунистов, проверка исполнения 
принятых решений и поручений 
коммунистами, воспитание канди
датов— эти важнейшие вопросы 
должны быть в центре внимания 
партийных собраний. Важнейшей 
задачей партийных организаций 
является, избрание достойных това
рищей, беззаветно преданных делу 
партии Левина— Сталина, самоот
верженных борцов за коммунизм.

Н. Шлеянев.

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВЕП(б)

О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ 
ХОРОШО РАБОТАЮЩИХ

XVIII Всесоюзная партконферен- 
ия выдвинула задачу— окончатель- 
:о ликвидировать гнилую практи- 
у уравниловки в оплате труда 
аботников промышленности и тран- 
порта. В резолюции но докладу 
ов. Маленкова указывается на 
еобходимость в ОбЛЭСТИ ЗЗрЗббТ-
ой платы строга и последователь- 
а проводить принцип материально- 
о поощрения хорошо работающих,
существляемый в виде сдельной 
истемы оплаты для рабочих, пре- 
иальной системы для руководя- 
щ  работников и в виде большей 
платы квалифицированного труда, 
равнительно с неквалифицирован- 
ым“ .

Нет другой страны в мире, где 
руд и люди труда ценились бы 
ак высоко, как в СССР.

В СССР в основном уже пост
вен социализм. Основным принци- 
ом социализма является: „От 
аждого по его способностям, каж- 
зму— по его труду". Этот прин- 
ип записан в Сталинской Кои- 
гитуции. Тот, кто работает более 
роизводительно, чье качество 
}боты выш е, тот и получает боль»

|ш е . Ето совсем не работает, тот 
ничего не получает.

Люди труда в нашей стране 
окружены уважением и почетом 
Труд в СССР— дело чести и 
славы. Но социалистическое госу
дарство окружает честных труже
ников не только вниманием и 
уважением. Этого мало. Честный 
труд оценивается также и мате
риально. Заработная плата и слу
жит в руках советского государст
ва мощным орудием борьбы за 
рост производительности труда и 
его качество, за повышение мате
риального и культурного уровня 
рабочих, за дальнейшее развитие 
всего народного хозяйства.

В наших газетах часто поме
щаются сообщения о стахановцах — 
мастерах высокопроизводительного 
труда, об их успехах, их зара
ботках. Криворожский горняк Алек
сей Семиволос, в совершенстве 
владеющий передовыми метоигШ 
работы и ставящий все новые и 
новые рекорды добычи руды, за 
последние полгода зарабатывал не 
менее 3 с половиной— 4 тысяч 
рублей в месяц. Добыв недавно

[за  смену 200 0  тонн руды и вы
полнив норму на 2 .4 3 2  процента, 
он за рабочий день заработал 
1 .01 8  рублей. Стахановец Хапче 
рангинского оловокомбяната, Чи
тинской области, Николай Еознн, 
выполнив смрнвую норму на 1 .295  
процентов, заработал за один ра
бочий день 1 .0 9 4  рубля. Навало
отбойщик шахты „Ерасная звезда", 
Сталинской области, тов. Сергеев 
выполнил за смену 15 норм до
бычи угля и заработал 812 руб
лей.

Такие сообщения о крупных 
заработках стахановцев никого не 
удивляют в нашей стране. Конеч
но, товарищи Семиволос, Козин, 
Сергеев— особо выдающиеся мас
тера своего дела. Но рабочие, 
колхозники, интеллигенция СССР 
хорошо знают, что у нас повсе
местно высокопроизводительная ра
бота высоко оплачивается. Зара
боток работника находится в пря
мой зависимости от количествен
ных и качественных результатов 
труда.

Ленин и Сталин неоднократно 
выступали против тех, кто пропо-

ведывал мелкобуржуазную уравни
ловку в заработной плате. Урав
ниловка глубоко чужда н враждеб
на социализму. 23 июня 1931 
года в речи на совещании хозяй
ственников товарищ Сталин, фор
мулируя свои шесть условии по
беды, нанес сокрушительный удар 
уравниловке, выражавшейся в оди
наковой оплате труда квалифици
рованных рабочих и чернорабочих, 
в одинаковой оплате труда тяже
лого и легкого.

Уравниловка лишает работников 
заинтересованности в результатах 
их труда. Между тем заработки, 
доходы трудящихся в большой сте
пени увеличивают интерес к по
вышению производительности тру
да. Введение сдельщины и пре
миально-прогрессивной оплаты в 
значительной мере способствовало 
широкому размаху движения удар
ников, возникновению и развитию 
стахановского движения, грандиоз
ным победам промышленности и 
транспорта.

Но в нашем народном хозяйстве 
еще сохранились кое-какие остат
ки прежней уравниловки. Выра
жаются они в том, например,что су
ществует несправедливость в оплате 
основных производственных рабо
чих и вспомогательных. В докладе 
на XVIII конференции ВЕП(б) тов. 
Вознесенский указывал, что как

правило, вспомогательные рабочие 
имеют более льготные нормы вы
работки, а выполнение их контро
лируется недостаточно. Существует 
уравниловка н в оплате труда хо
зяйственных руководителей и инже
нерно-технических работников: ру
ководители, выполняющие план, 
и горе-руководители, срывающие 
выполнение плана, оплачиваются 
одинаково.

XVIII Всесоюзная партконферен
ция решительно высказалась за 
полную ликвидацию уравниловки в 
оплате труда.Состоявшийся 21 фев
раля 1941 г. Пленум ЦК ВКП(б) 
по докладу товарища Молотова 
принял постановление о внедрении 
системы премирования руководящих 
хозяйственных и инженерно-техни
ческих работников в промышлен
ности и на транспорте за выпол
нение и перевыполнение государст
венных планов.

Внедрение передовой техники, 
улучшение организации производ
ства позволяют систематически по
вышать нормы вырабоки для всех 
категорий рабочих. Руководители 
предприятий, начальники цехов, 
мастера обязаны следить за выпол
нением норм я подтягивать отста
ющих рабочих к уровню передовых.
В этом им большую помощь ока
жет система материального поощре
ния хорошо работающих.
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Навстречу Всесоюзной 
с.~х. выставке 1941 года

Близится день открытия Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ки 1941 года.

Прошлый год был отмечен круп
ными событиями в жизни социа
листического сельского хозяйства. 
Известные постановления партии и 
правительства о новом порядке по
ставок сельскохозяйственных про
дуктов и развития общественного 
животноводства обеспечили мощный 
подъем всех отраслей колхозного 
производства. Сбор зерна, несмот
ря на неблагоприятную погоду во 
многих районах, поднялся в 1940 
году до 7 ,3  миллиарда пудов. Ко
личество товарных ферм в колхо
зах возросло до 6 18  тысяч. Вы
рос урожай технических культур и 
овощей.

Сланные дела передовиков най
дут яркое отображение в павильо
нах Выставки. Тысячи снопов пше
ницы, ржн, проса, образцы техни
ческих культур, горы овощей и 
фруктов заполняют павильоны. На 
скотных дворах, в конюшнях, птич
никах Выставки уже все готово к 
приему сотен новых рекордистов.

Сооружение колхозных прудов, 
ледников, ветросиловых установок, 
задержание талых вод и искусст
венное дождевание, летнюю посад
ку картофеля, новые методы борь
бы с с.-х вредителями и многие 
другие завоевания колхозной прак
тики и передовой науки Выставка 
покажет наглядно и поучительно.

На конкретных примерах посе
тители Выставки увидят, каким 
могучим стимулом подъема социа
листического сельского хозяйства 
является историческое решение СНЕ 
СССР и ЦК ВЕН(б) о дополни
тельной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности с.-х. 
культур и продуктивности живот
новодства.

Колхозы — участники выставки 
1941 года —  завоевали высокие 
урожаи всех культур и имеют по 
3 — 4 и более высокотоварных ферм. 
В этом наглядно выражаются успе
хи всесторонне развитого общест
венного артельного хозяйства.

В павильоне „Поволжье" стенд 
колхоза ям. Ворошилова, Ново- 
Анненского района, украшают не 
только тяжелые снопы ржи, пше

ницы, проса и других зерновых. 
Здесь выставлены помидоры, дыни, 
румяные яблоки, сотовый мед кол
хозной пасеки. Это же хозяйство 
перевыполнило план укомплектова
ния стада на 1942  год и имеет 
4 животноводческих и одну пти
цеводческую ферму. На стенде кол
хоза—горка крупных коконов ду
бового шелкопряда. Участник Выс
тавки бригадир А.Я. Торгашев, 
энтузиаст этой новой для Поволжья 
отрасли хозяйства, перевыполнил в 
1940 гиду план сдачи коконов, 
разработал новый способ выкормки 
дубового шелкопряда и обеспечил 
колхозу 30 тысяч рублей дохода. 
Подобных примеров много.

Новые тысячи лучших мастеров 
земледелия и животноводства приш
ла на Выставку 1941 года. Это—  
колхозник-опытник Я.А. Карпов, 
звеньевой колхоза „Путь к социа
лизму", Аскизского района, Крас
ноярского края. Его звено добилось 
в 1940  году урожая пшеницы по 
43 центнера с га, а на опытном 
участке собрало 503 пуда пшени
цы в переводе на гектар. Это — 
украинская колхозница Е.А. Саух', 
получившая в 1940  году рекордный 
урожай льна— 3 9 ,0 6  центнера во
локна с га. Это— доярка колхоза 
„Красный каяк", Курганского рай
она, Чалябинской области, А.И. Де
рягина, которая надоила от каждой 
из 9 закрепленных за нею коров 
по 4 ,2 0 0  литров молока, а удой 
коровы „Зиготы" подняла за одни 
год с 2 .0 6 0  литров до 6 .0 7 0 .

Стенды- передовых трактористов,

учат правильному использованию 
мощной и сложной сельскохозяй
ственной техники. Она представле
на на Выставке ярче и разнооб
разнее, чем в прошлые годы.

Участники Выставки широко раз
носят по стране опыт передового 
стахановского труда в сельском хо
зяйстве. Этот опыт надо всемерно 
использовать, чтобы успешно вы
полнить задание XVIII Всесоюзной 
партконференции о сборе в 1941 
году 7 миллиардов >900 миллионов 
пудов зерна.

Академик Н.В Ц и ц и я ,
директор Всесоюзной с.-х .

выставки.

Ветеринар колхоза
Ветеринаром в колхозе пам. Ки

рова работает Василий Александро
вич Огурцов. Он любит свое дело. 
Рано утром его можно встретить на 
ферме за каким-нбудь делом. Бы
вают неправильные отелы коров, 
различные заболевания животных, 
и тов. Огурцову приходится часто 
ночью ходить на фермы. В случае 
заболевания скота у колхозников 
он оказывает помощь скоту, или 
дает советы колхозникам. Василий 
Александрович пользуется большим 
авторитетом среди колхозников.

Сейчас к тов. Огурцову для про
ведения кастрации прикрепили фер
мы Верши нпнского и Рождественс
кого колхозов.

К о с т р о в .

Постановления 
не выполняются

Недавно на общем собрании чле
нов колхоза „Серп и молот" (Сло- 
твнский сельсовет; были утвержде
ны правила внутреннего распоряд
ка. Но этот распорядок грубо на
рушается отдельными колхозниками. 
На скотном дворе, например,имеет
ся 3 скотника, которые зачастую 
не являются на работу, а посы
лают за себя детей.

Второе решение общего собра
ния было об организации постоян
ных звеньев. Колхозники постанови
ли создать звенья, а правление 
составило списки, выделило руко
водителей и на этом успокоились.

До начала полевых работ вре
мени остается немного, но лошади 
очень слабо упитаны, хотя фуража 
они получают достаточно.

В. ОСИПОВ.

Против поденщины
После обсуждения постановления 

СНЕ СССР н ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда колхоз
ников в большинстве колхозов уси
лился производственный подъем, 
оплату за труд стали производить 
по его качеству и количеству.

Но в Нефедьевском колхозе 
„Искра" правление не поняло важ
ности этого решения. До сего вре
мени здесь конюха, доярки и ов
чарки получают за труд не сдель
но, а поденно.

Пора окончательно изжить в 
колхозе поденщину. К . С е р о в . ‘

Успешно завершив учебнЬш год
Третья четверть учебного года 

дала лишь наболыпое улучшение 
в учебно-воспитательной работе в 
сравнении с первым полугодием. 
Только 6 начальных школ дали 
полную успеваемость (М-Мураш- 
кинская, Петровская, В-Андреев
ская, Спешневская и другие), ос
тальные имеют показатели на уров
не первого полугодия, а Меден- 
ская, Спиринская, Мочалковская, 
Никиткинбкая, Чайпоселковская и 
другие школы даже снизили успе
ваемость.

Неполные средние и средние 
школы района немного улучшили 
успеваемость —  имеют 8 0 ,8  дро- 
цевта, против 7 8 ,5  процента в 
первом полугодии. Более нормаль
ный рост успеваемости имеют Б-Му- 
рашкинская, Княгининская, Рож
дественская и Медведковская не
полные средние школы. Педагоги
ческий коллектив Ивановской I , 
Бедкинской и Курлаковской НСШ 
в истекшей учебной четверти рабо
тал очень плохо и имеет низкую 
успеваемость. Средние школы так
же работали без должного напря
жения и планомерности и только 
Б Мурашкинская дала некоторый 
подъем, Княгинииская и Кишкин-

ская средние школы снизили по
казатели на 2— 2 ,5  процента.

Основная причина такого поло
жения заключается в том, что в 
этих педагогических коллективах 
отсутствовала должная сплоченность, 
заведующие школ слабо руководи
ли учителями. Надо отметить, что 
из 974 неуспевавших более 50 
процентов не успевают по одной 
дисциплине. Следовательно при 
более внимательном подходе и 
улучшении работы не было бы 
таких позорных показателей.

Школы вступили в завершаю
щую четверть учебного года. Эта 
четверть покажет знания за весь 
год. Следовательно, учителя, пед
коллективы, директора школ обя
заны работать гораздо напряжен
ней, чтобы образцово подготовить
ся к весенним проверочным испы
таниям. Школы обязаны спланиро
вать занятия так, чтобы полностью 
закончить учебные программы но 
каждому предмету и классу. Сос
тавить план повторения пройден
ного материала за год, сосредота
чивая внимание на те разделы 
программы, которые слабо усвое
ны учащимися. При повторении 
пройденного материала надо обра

тить особое внимание на углубле
ние знаний учащихся, умение 
пользоваться дидактическими мате
риалами, приборами я применить 
знания на практике.

Сейчас необходимо обратить серь
езное внимание на организацию р а
боты с неуспевающими учениками. 
Создать им соответствующую об
становку и все условия, обеспечи
вающие ликвидацию неуспеваемос
ти. Надо подготовить комнаты для 
занятий, установить дежурство учи
телей, организовать консультации, 
снабдить школьников необходимы-1 
ми учебниками и организовать 
взаимопомощь.

Большую работу нужно провести 
с учащимися комсомольцами и 
школьным самоуправлением. Их 
деятельность должна быть направ
лена на лучшее завершение учеб
ного года и подготовку к испыта
ниям, на широкое развертывание 
социалистического соревнования за 
отличную учебу. На этот период 
школы должны продумать план 
внешкольных мероприятий, нап
равленных на улучшение успевае
мости, на укрепление сознательной 
дисциплины в школе. В неполных 
средних и средних школах органи

Научный сотрудник опытной станции по животноводству в г. Ерева
не (Армянская ССР) тов. М. Багратян вывел новую породу кроликов 
«советский мардер». Мех этого кролика напоминает мех куницы.

«Советский мардер» получил на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке аттестат 1-ой степени.

Тов. Багратян награжден медалью «За трудовую доблесть» и Ма
лой золотой медалью ВСХВ.

Тов. Багратян с кроликами «мардер
Фотохроника ТАСС,

Борьба за
Постановление Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б) „О дополнительной 
оплате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивно
сти животноводства по Горьков
ской области" неизмеримо подняло 
энергию колхозников. Бригады и 
звенья стремятся перевыполнить 
планы по урожайности.

Бригада, которой я руковожу, 
получила план урожайности 1 2 ,6  
цент, с гектара. Задание это боль
шое, выполнять его можно только 
при условии напряженной работы 
всех членов бригады, путем при
менения в более широких размерах 
удобрений и агротехнических ме
роприятий. Условия для выполне
ния и перевыполнения плана у нас 
имеются. В бригаде труд органи
зован по звеньевой системе. Во 
главе звеньев стоят лучшие про
изводственники т .т . Коржеманов и

первенство
Красненков. Оба звена имеют агро- 
планы.

За зимний период бригада пе
ревыполнила план по вывозке на
воза. Вместо 70С  возов мы вывез
ли на поля 824  воза. Кроме это
го собрано 44  воза фекалия, боль
ше двух тонн птичьего помета, 
много золы. Сейчас продолжаем 
вывозку навоза, укладывая его по 
всем правилам агротехники.

Сейчас бригада готова к выезду 
на полевые работы. Готовы к се
ву инвентарь и сеялки, лошади 
все закреплены за колхозниками. 
Члены бригады охотно идут на ра
боту. У всех одно стремление—  
снять в этом году высокий сталин
ский урожай, получить дополнитель
ную оплату, занять в колхозе пер
венство.

Бригадир Слотинского 
колхоза А. Князев.

зовать интернаты. Все школы и 
классы художественн о оформить, 
чтобы это оформление отображало 
задачи школ и мобилизовало уча
щихся на их выполнение.

В период испытаний неплохо 
иметь буфеты. Об этом должны по
заботиться директора школ и тор
говые организации.

Успех иодготовки школ к испы
таниям может быть обеспечен лишь 
тогда, когда к ней будет привле
чена вся общественность и в пер
вую очередь родители. Вопросы об 
итогах третьей четверти и подго
товки в испытаниям необходимо 
обсудить на родительских собраниях, 
школьных комитетах и сессиях 
сельских советов. Большую мас
сово-разъяснительную работу надо 
провести с родителями неуспеваю
щих учеников.

Организация подготовки и про
ведения испытаний определены ин
струкцией наркомпроса РСФСР. 
Поэтому каждый учитель должен 
четко и правильно понимать этот| 
документ. Педсоветы, предметные 
комиссии и кустовые методические 
объединения должны тщательно изу
чить инструкцию и довести до соз
нания каждого школьника, роди

теля. Своевременно подготовить 
билеты и подобрать письменные ра
боты. Учителя должны тщательно 
проверить знания учащихся, чтобы 
дать правильные оценки успеваемо
сти.

Большую ро^ь в проведении 
испытаний должны сыграть ассис
тенты. Они— не просто молчали
вые свидетели, а помощники-конт
ролеры учителя. Правильному наз
начению и подготовке ассистентов 
необходимо уделить должное вни
мание.

В школах района имеется много 
молодых учителей, которые впервые 
будут проводить испытания. Вед- 
кабинет РОНО, инструктора, мето
дические объединения и предмет
ные комиссии должны оказать мо
лодым учителям всестороннюю по
мощь.

Испытания в школах— дело го
сударственной важности. Поэтому 
их надо организовать и провести 
со всей ответственностью перед 
страной, на высоком идейно-яодя- 
тическом уровне. Организованно 
проведем четвертую четверть, ус
пешно завершим учебный год.

Зав. РОНО А .П . С луцкий,
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ГЕРМАНИЯ ОБЪЯВИЛА ВОИНУ I 
ЮГОСЛАВИИ И ГРЕЦИИ

6 ап реля  рано утром воору
ж ен ны е силы герм анской  ар 
мии н ач али  военны е действия 
против Ю гославии и Г реци и .

Гитлер обрати лся  по радио 
с'1'воззван и ям и  к  герм анском у 
народу и к  солдатам ю го-вос
точного ф ронта, в которы х он 
сообщ ает о том, что с у т р а  6 
ап рел я  Герм ания находи тся в 
состоянии войны  с Грецией и 
Ю гославией.

В официальном заявлении 
герм анского п рави тельства  по 
поводу отнош ений между Гер
манией и Ю гославией приво
дится ряд  фактов и ссылок на 
некоторы е документы и з  обла 
сти взаимоотнош ений Англии 
и  Ю гославии. Германское п ра
вительство, говорится в заяв  
лен и и , дало п р и к а з герм ан с
ким войскам прим енить в от
нош ении Ю гославии всю свою 
военную  мощь

Германским министром иност 
р ан н ы х  дел бы ла вру ч ен а  гре 
ческому посланнику нота. В 
ней приводятся ссылки н а  ряд  
фактов и документов, свиде
тельствую щ их о солидарности 
Греции с А нглией, а  такж е 
подчеркивается, что Греция я в 
ляется  «единственным европей
ским государством, р азреш и в
шим английским войскам всту
п и ть  н а  европейскую  террито
ри ю » . В ноте за я в л я е т с я , что

будет оказано герм анским  во
оруж енны м силам , будет бес
пощадно п одавляться» .

Германское информационное 
бюро передает сводку верхов 
ного командования вооруж ен
ны х сил Герм ании . В ней го
ворится: «В связи  с продвиж е
нием ан гли й ски х  десантны х 
войск в Греции н а  север и со
единением их с мобилизован
ными вооруж енными силами 
Ю гославии части германской 
армии вы ступили 6 ап реля  ут
ром для нанесения контруда
р а . Герм анские войска переш 
ли в нескольких местах гр е 
ческую и сербскую гран и ц ы . 
Герм анская ави ац и я  подвергла 
бомбардировке сербские аэрод
ромы. К рупны е соединения гер 
майской авиации атаковали 
укреп лен ия Б ел гр а д а , уничто
жили казарм ы , а такж е воен 
ные и важ н ы е в военном от
нош ении сооруж ения. Соедине
ния итальянской авиации т ак 
ж е успеш но бомбардировали 
важ ны е о бъекты  в Ю гославии 

Греческое телеграф ное агент
ство передает сообщение вер
ховного командования греч ес
кой армии, в котором говорит
ся, что 6  ап реля  в  5 часов 30 
минут у тра  герм анские войска, 
находящ иеся в  Б олгарии , н а
чали наступление против гр е 
ческих п огран и чн ы х  частей,

герм анским вооруж енны м си-1 расположенных у греко-болгар 
лам отдан приказ « и згн ать  бри- • ской гран и ц ы . Греческие войс- 
тан ски е вооруж енны е силы с ка , говорится в сообщ ении, ока- 
греческой территории» и  что зы вэю т сопротивление.
«всякое сопротивление, которое! (ТАСС).

Италия выступила против Югославии
Агентство Стефани передает [ром у к азы в аетс я , что И талия

еш ила вы ступ и ть  вместе с 
ерманией против Ю гославии.

Я [р (
официальное заявл ен и е италь-1  р< 
янского прави тельства , в  кото-1Г

Английские войска вступили 
в Аддис-Абебу

б ап реля  агентство Рейтер  
передало официальное сообще
н и е, в котором говори тся , что 
передовые отряды  ан глийских
войск вступили в  Аддис-Абебу. * **

Аддис-Абеба с 1893  года — 
столица Абиссинии. После за-

|во е в ан и я  Абиссинии Италией 
в 1936  году Аддис-Абеба— гл а в 
ны й город И тальянской Вос
точной Африки, в состав кото
рой входят Э ри трея, Абисси
ния и И тальянское Сомали.

В Аддис-Абебе н асч и ты вает
ся  160  ты сяч  н аселен и я.

Нота США 
Г ермании 
и Италии

ВАШИНГТОН 5 ап реля  (ТАСС). 
Государственны й секретарь  
США Хэлл в ноте, адресован 
ной Герм ании , отвергает г е р 
манское утверж дение о том, 
что конф искация пароходов в 
США является  наруш ением 
международного п р ава  или до
говорны х п р ав  Германии. В 
ноте говорится, что герм анс
кие требования об освобожде
нии пароходов и их команд 
являю тся «чрезмерны ми».

А мериканские власти , у к а зы 
вается в ноте, осущ ествили из
вестны е мероприятия в отно
ш ении герм анских пароходов 
и и х  команд в соответствии с 
американскими законами, воз
лагаю щ им и на иностранное или 
американское судно, или же 
на любого члена команды суд
н а , или  другое лицо, находя
щ ееся в пределах территори
альн ы х  вод США, ответствен
ность за  преднамеренное пов
реж дение или разреш ение н а 
нести повреждение судну, либо 
же за  самовольное повреждение 
маш ин и навигационны х п р и 
боров. Эти законы , говорится 
далее в ноте, предоставляю т 
право представителям прави
тельства США взять  в свои р у 
к и  контроль над любым суд
ном и удалить с него офице
ров и  команду, когда такое 
мероприятие покаж ется необхо
димым для защ иты  судна от 
повреж дений, или ж е для того, 
чтобы Предупредить поврежде
ние в любой гав ан и , или же 
в водах СШ А.

В ноте, адресованной И талии, 
Хэлл такж е ци тирует ам ери кан
ские зак он ы , запрещ аю щ ие р а з 
руш ение и нанесение ущ ерба 
любому судну, находящ емуся 
в ам ери канских  водах. В ноте 
подчеркивается, что из 27 
итальян ски х  пароходов, нахо
дящ ихся в портах США, 25 су
дов столь сильно повреж дены, 
что для того, чтобы сделать 
их пригодными для нави гации , 
необходимо произвести боль
шой ремонт.

Кадр из фильм «П ервопечатник И ван Федоров». Слева 
направо : артисты  К н язев— в роли ш у та , Г. Белов —  в роли 
Б артен ева , В. С ан аев— в роли П етра Тимофеева, заслуж енны й 
артист РСФСР П. Дорохин— в роли И вана Федорова и артист 
П . Ш прингфельд— в роли И вана Грозного.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ф отохроника ТАСС.

„Весна“
Речь идет не о времени года. 

Здесь другое дело. „Весна"— это 
лучшая лошадь рысистой породы, 
принадлежащая сельхозартели „Кра
сный борец", Григоровского сель
совета.

Дело началось с приходо-расход
ной сметы, а кончилось потерей 
сознания счетоводом колхоза Мо
розовым М. Г. и издевательством 
над лошадью.

2 апреля сей работник учета 
приехал в райземотдел для прос
мотра «приходо-расходной сметы. Ну, 
побыл и ушел. Завернул „попут
но" в ресторан, выпил безо, вся? 
кого учета, хотел встать и поехать 
домой, н о ...

Но поскольку ноги не могли 
двигаться, Морозову пришлось вре
менно задержаться. Правда, когда 
ок чуть-чуть, как говорят, очухал
ся. все-таки поехал. Созвание еще 
полностью не было восстановлено, 
й  разгулявшийся ездок безжалостно 
рвал и мучил лошадь на протяже
нна почти всего пути. „Весна" 
оказалась благоразумнее своего се

дока. Выбиваясь из последних сил, 
она вытряхнула его в „Воровинс- 
ком долу", переломав оглобля, 
порвав сбрую и без повозки при
бежала в колхоз. И нашла дорогу. 
А счетовод не нашел. Была созда
на бригада из колхозников-подрост- 
ков, которая на лошадях и пеш
ком отправилась на поиски.

Повозка, дуга, седелка были 
найдены. Кроме того, в повозке 
оказалось несколько щеп от трех 
купленных венских стульев. Най
ден был, в последствии, и счето
вод колхоза Морозов, имевший в 
наличии порядочный синяк над 
глазом. Не найдена была книга 
протоколов и другие документы. 
Они были доставлены на второй 
день в правление артели колхозни
цей А.Е. Горюновой.

В заключение хочется спросить 
правление колхоза, доколе нару
шение трудовой и государственной 
дисциплины, преступное отношение 
к общественной собственности бу
дет проходить безнаказанно?

Боголепов.

Нарушитель кассовой дисциплины
3 апреля 1940  года народный | ской промартели Молькова, грубо

суд рассмотрел уголовное дело по 
обвинению председателя Папулов-

На антирелигиозные темы

П р а в д а
о „Тайне исповеди"

Недавно при разборе церковных сал тогда в Еловатку попу Добро-
архпвов в селах Самойловского рай 
она Саратовской области были най
дены ценные документы, показыва
ющие, как поступало духовенство 
при подавлении крестьянских вос
станий против помещиков. Чтобы 
обнаружить революционно настро
енных крестьян, попы нередко ис
пользовали исповедь.

В 1905 году в бывшем Бала- 
шовском уезде (туда входили и  се
ла нынешнего Самойловского рай
она) вспыхнули крестьянские вос
стания. Крестьяне села Еловатка 
забрали из помещичьей усадьбы
сотни голов скота и много другого 
имущества. Карательному отряду 
квзаков они оказали сопротивле
ние.

ву:
„Совершенно секретно...

крестьяне против во
ли божьей учиняют пог
ромы и восстания. Свя
щенное духовенство обя 
зано принять участие в 
выявлении всех, кто худо 
мыслит против всевыш
него бога и царя. Пред
лагаю в великопостное го- 
вение добиться исповеди 
божьей всеми прихожа
нами и, выявив грешных 
в сих делах, доносите 
нам.
12 декабря 1905 года".
В найденном дневниле попа Доб-

Подавив восстание, каратели ста- р0ва есть запись о приезде к не 
ли искать его зачинщиков. На по- му пристава. По поручению поме- 
мощь жандармам пришли „духовные! Щика Насокина пристав посулил
отш". Бааашиш.8 «рперей 4 ™ ет0 * * * " ■
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дит главного зачинщика разгрома 
помещичьего имения. Вот что за
писал по этому поводу поп:

„ . . .  Вчера был у нас в гостях 
наш новый приятель. Сначала бе
седа шла скучно... После двух 
тостов расслабели... Беседа переш
ла яа острые политические дела. 
Погромы крестьянами помещицких 
имений все еще продолжаются. 
Пришли к одному выводу, что 
приостановить эти бесчинства мож
но только путем выявления зачин
щиков. Православной церкви в этом 
принадлежит многое,— говорит но
вый приятель... Он мне сказал, что 
Насокин благоволит мне лучшего 
рысака за раскрытие зачинщика 
по грима, и поэтому надо все ис
пользовать, вплоть до исповеди, 
по выявлению недовольцев царем...

На мое замечание, что это на
рушает обряды и правила правос
лавной церкви и священного ду
ховенства, он сказал, сто в та 
кое тяжелое время это ничего не 
значит. Блаженство духовенства' 
зависит от благополучия и проч
ности власти царя,— уезжая, ска

зал он и отблагодарил меня за сог
ласие".

В марте 1906 года некоторые 
крестьяне „на исповеди" выболта
ли попу Доброву, что зачинщики 
восстания собрались у двух братьев 
Комнатных. Оба брата, а с ними 
крестьяне Дегтярев и Давиденко, 
были схвачены жандармами и сос
ланы в Сибирь.

Разгромлены в 1905 году были 
имения местных помещиков Образ
цова, Камского и Минаева. Для 
усмирения „бунтовщиков" в села 
Хрущевка и Петровка был послан 
отряд казаков. Жандармский офи
цер Лисевич дал тогда наказ хо
рунжему Изюмскому: „Дело конни
цы— преследовать, громить...  Связь 
держите с местным священником".

В том же году в „великий" 
пост, после исповеди, шестеро 
крестьян из этих сел по доносу 
попа были сосланы в Свбирь,

Вот что такое поповское „та
инство покаяния".

А . К о в а л е н к о .

нарушавшего кассовую дисциплину. 
На протяжении 1940  года промар
тель незаконно израсходовала по
мимо Госбанка из выручки 3 30 00  р. 
или 28 проц. вместо установлен
ных 3 проц,, и таким образом не 
выполнила постановления Эконом- 
совета при СНК СССР от 1 ок
тября 1938 года.

Народный суд, установив ви
новность Молькова, приговорил его 
к 1 году исправительно-трудовых 
работ на общих основания^.

А . К о н ь к о в .
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Кино-театр 8— 9
„Октябрь" апреля

Будет дем онстрироваться 
новый звуковой фильм 

— репортаж

„День
нового мира“

в 7 ч аст ях .
Начало сеансов 

в 7 ч . 30  м. и 9 часов. 
К асса работает с 3 ч асов.


