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С честью выполнить план 
лесозаготовок

VIII Сессия Верховного Совета СССР 1-созыва

25 февраля при Пижемском 
мехлееопункте проходило сове
щание председателей колхозов, 
работающих в лесу в порядке 
платной трудовой гужевой по- 
впиности. Совещание отметило, 
что план лесозаготовок выпол
няется неудовлетворительно.

XVIII съезд ВКИ(б) обязал 
лесозаготовителей «максимально 

.использовать сезонные преиму
щества зимних лесозаготовок». 
Введение платной трудовой и 
гужевой повинности направле
но к тому, чтобы, выполняя 
это указание съездК, наиболее 
полно использовать в нынеш
нем году преимущества зимнего 
сезона и дать столько леса 

'стране, сколько его требуется 
для хозяйственного строитель- 
тва и для нужд обороны.

Однако этими мыслями не 
проникнуты руководители мех- 
лесопункта и ряд председате 
лей колхозов. Чего можно ска
зать о таких председателях 
колхозов, как »Краевая зорька» 
и «Колхозная заря», Щербаж- 
ского сельсовета. Колхозники 
этих колхозов с первого по 
J 0 февраля в лесу не работали. 
Преступно относится к выпол
нению плана лесозаготовок 
председатель колхоза «Путь к 
социализму» т. Байдаков. Он 
даже не явился на совещание. 
Люди на постоянную работу в 
лесу у него не закреплены, 
работают посменно, нормы не 
выполняют. И Байдакова не 
беспокоит, что задание по кол
хозу выполнено только на 12 
проц. Колхозники.колхоза име
ни Буденпого (Щербаж) также 
работают подекадно, председа
тель т. Тотмянин считает это 
правильным. Плохо работает в 
лесу и колхоз имени Чкалова, 
Майского сельсовета. Работа их 
заключается в— езде туда и 
обратно— в лес выезжают в 
9 часов утра, а в 4 часа уже 
дома, дневное задание ими

Об итогах социалистического соревнования §1940 
сельскохозяйственном году

По постановлению бюро обкома
ВКП(б) и облисполкома от 29 
января 1941 года по нашему 
району премированы предсе
датели колхозов, получившие 
урожай зерновых свыше 20 
цент, с га, льноволокна 7 цент, 
с га—по 500 рублей:

Мальцева Татьяна Семе
новна, председатель колхоза 
«Многоречье», Ошмйнского сель 
совета.

Получившие урожай зерно
вых от 18 до 20 цент, с га, 

Колхозы; занесенные на областную 
Доску почета

За высокий урожай зерновых и технических 
культур и за под'ем социалистического живот
новодства в 1940 году решением исполкома Горь
ковского областного Совета депутатов трудя
щихся и обкома ВКП(б) занесены на областную 
Доску почета следующие колхозы нашего района: 

„Нива“, Гусельннкозского сельсовета 
„Страна Советов“» Кувербского сельсо
вета.

выполняется только на 44 про 
цента.

Надо сказать, что и роль 
мастера еще мало заметна 
Вопросами организации труда, 
передачей опыта, социалисти
ческим соревнованием и ста
хановским движением не за
нимаются. Это подтверждается 
слабым выполнением програм
мы и выступлениями на сове
щании самих мастеров т. т. Ma 
лова и Князева. А их подчи
ненные десятники т. т. Шатов 
я Бердников—Упженский уча
сток, занимаются пьянкой в 
рабочее воемя (27 февраля в 
деревне Втюринское они пьян 
ствовалп весь день).

Но многие колхозы и кол
хозники в лесу работают по- 
стахановски. Тов Трушков —кол
хоз «Роза Люксембург»—зада
ние выполнил на 200 проц. 
Колхозы — « Чер ный курнуж— 
Щербажского сельсовета, имени 
Ворошилова — Шукшумского, 
имени Тельмана—Кувербского, 
близки к выполнению в целом 
по колхозам-

Механизмы же попрежнему 
делают большие простои, исклю
чительно из-за безответствен
ного отношения к ним со сто
роны механиков и, в первую 
очередь, начальника транспор 
та Тобурдановского и диспетче
ров.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКПі б; является обязатель
ным для выполнения каждому 
колхозу и единоличнику, полу
чившим производственные зада
ния.

Колхозники района, как и 
все трудящиеся нашей страны, 
не раз показывали образцы в 

Производительности труда, высо
кую дисциплинированность. Нет 
сомнения,что и это мероприятие 
партии и правительства, на
правленное на укрепление на 
шей родины, колхозники наше
го района с честью выполнят.

льноволокна от 6 до 7 цент, 
с га, картофеля от 200 до .250 
цент, с га, капусты от ЗОО до 
400 цент, с га—по 300 руб :

Аверьянов Данила Кор 
нилович, председатель колхоза 
«Красное знамя», Ошарского 
сельсовета.

Специалисты сельского хо
зяйства—по ЗОО рублей.

Езстропоз Д м и т р и 
Александрович — зоотехник 
по коню.

Открытие VIII Сессии Верховного 
в Москве) бюджета СССР за 1939 год.

2. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период 
между сессиями и подлежащих 
утверждению Верховного Сове-

2-5 го февраля. 
начала свою работу VIII Сес
сия Верховного Совета СССР
і-го созыва.

В работе Сессии впервые 
принимают участие депутаты, 
избранные в новых союзных 
республиках, а также депутаты 
от отдельных округов других 
союзных республик.

В 2 часа дня открылась 
VIII Сессия Совета Союза.

В 4 часа дня открылась 
VIII Сессия Совета Националь
ностей

На заседаниях Совета Союза 
и Совета Национальностей де
путаты заслушали доклады 
мандатных комиссий.

Затем по палатам был утвер
жден следующий порядок дня 
Сессии :

1. Утверждение государствен
ного бюджету. Союза Советских 
Социалистических Республик на 
1941 год и, утверждение отчета 
об исполнении государственного

26 февраля VIII Сессия 
Верховного Совета СССР про
должала свою работу.

В 11 часов утра началось 
заседание Совета Союза.

Председательствующий депу
тат А. А. Андреев предостав
ляет слово для содоклада бюд
жетной комиссии Совета Союза 
депутату К. И, Николаевой

Депутат Николаева отмечает, 
что государственный бюджет 
СССР на' 1941 год составлен 
в полном соответствии с народ
но хозяйственным планом и 
полностью обеспечивает выпол
нение задач, поставленных 
перед страной XVIII Всесоюзной 
партийной конференцией в об
ласти хозяйственного, оборонно
го и культурного строительства.

—Цифры бюджета,—заяв
ляет деиутат Николаева, —сви
детельствуют об огромном хо
зяйственном и культурном росте 
Советского Союза, о его неук
лонном продвижении вперед, к 
коммунизму. Только в совет
ской стране возможно увеличе
ние доходной части бюджета 
за 1 год на 38 миллиардов 
рублей—на 21,4 проц.! Бюд
жетная комиссия считает, что 
Совет Народных Комиссаров 
СССР правильно определил яа- 
правление государственных 
средств. Комиссия полностью 
поддерживает ассигн о в а н и я 
70.900 млн. руб. на нужды 
обороны страны.

Депутат Николаева предла
гает увеличить общую сумму 
доходов бюджета на 909,1 млн. 
руб., а расходов—на 272,5 
млн. руб. и подробно останав
ливается на важнейших источ
никах этого увеличения.

27 февраля VIII Сессия Вер
ховного Совета СССР продол
жала свою работу.

В Совете Союза и Совете 
Национальностей продолжались 
прения цо докладу Народного 
Комиссара Финансов СССР ков. 

та СССР.
Решено доклад о государст

венном бюджете СССР на 1941г. 
заслушать на совместном засе
дании Совета Союза и Совета 
Национальностей, а содоклады 
бюджетных комиссий, обсужде
ние государственного бюджета и 
.его утверждение провести раз
дельно по палатам. Второй 
вопрос порядка дня Сессии 
заслушать и обсудить по пала
там.

В 7 часов вечера Председа
тель Совета Союза депутат 
Андреев А. А. открыл совме
стное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей.

С докладом по пункту 1-му 
порядка дня ѴШ Сессии Вер
ховного Совета СССР—о госу-

Заседание Совета Союза 26
Совет Союза переходит к об

суждению доклада о государст
венном бюджете СССР на 1941 
год и содоклада бюджетной 
комиссии.

Первым выступает депутат 
Л. Р. Норииец. На примере 
Украинской ССР депутат Кор- 
ниец демонстрирует успехи, 
достигнутые народным хозяй
ством страны в истекшем году.

Председатель Совнаркома 
Узбекской ССР т. А Абдурах
манов выражает уверенность, 
что предусмотренные в бюдже
те на 1941 год ассигнования 
обеспечат быстрый хозяйствен
ный и культурный рост новых 
Союзных республик, помогут 
им в кратчайший срок добить
ся таких же замечательных 
побед, каких добились под 
руководством партии Ленина- 
Сталина трудящиеся всего Со
ветского Союза. Далее т. Абду
рахманов останавливается на 
росте Узбекской ССР.

Деиутат И Ф. Зимгннов 
дает характеристику бюджета 
Сталинградской области и от
мечает большие успехи в об
ласти социально-культурного 
строительства.

Характеристике коренных 
изменений, произошедших за 
годы советской власти в народ
ном хозяйстве и культуре Арме
нии, посвящает свое выступле 
ние депутат А. С. Пирузяк.

—Бюджет РСФСР на 1941 
год,—говорит заместитель пред
седателя Совнаркома РСФСР 
К. Д Памфилов,—обеспе
чивает дальнейший подъем 
социалистического хозяйства и 
культуры республики. На со
циально-культурные мероприя-

Зверева А. Г. «О государствен
ном бюджете СССР на 1941 
год и исполнении государствен
ного бюджета СССР за 1939 
год» и содокладом бюджетных 
комиссий Совета Союза и Сове
та национальностей.

Совета СССР 
дарственном бюджете СССР на 
1941 год и исполнении госу
дарственного бюджета СССР за 
1939 год выступил Народный 
Комиссар финансов СССР това
рищ Зверев А. Г.

В 1941 году значительно 
увеличиваются расходы на на
родное хозяйство, образование, 
здравоохранение.

Бурной овацией встретили 
депутаты сообщение о том, что 
в текущем году на укрепление 
оборонной мощи страны Совет
ское Правительство считает не
обходимым ассигновать 70.900 
млн. рублей. В зале долго не 
смолкают аплодисменты и во
сторженные возгласы в честь 
товарища Сталина.

После окончания доклада 
товарища Зверева председатель
ствующий депутат А. А. Андреев 
объявляет совместное заседа
ние Совета Союза и Совета 
Национальностей закрытым.

февраля
тия намечено израсходовать 
около 17 млрд, рублей—68 
проц, всей расходной части 
бюджета.

За истекший год в городах 
и селах республики построено 
676 школ, 118 больниц и ро
дильных домов, открыто 1852 
изб-читален, колхозных клубов 
и домов культуры.

Депутат Н. Ундасынов 
говорит об огромных успехах 
во всех областях народного 
хозяйства и культуры, кото
рых добились трудящиеся Со
ветского Казахстана под руко
водством партии Ленина- 
Сталина.

Депутат п. Н. Пичугина 
резко критикует работу Народ
ного Комиссариата лесной про
мышленности и Народного Ко
миссариата бумажно-целлюлоз
ной промышленности.

Депутат М Курбанов много
численными примерами иллю
стрирует успехи Таджикской 
ССР за годы 3-й сталинской 
пятилетки.

Депутат М. Т. Третьяков 
отмечает, что бюджет Горьков
ской области в 1940 году со
ставил 525 млн. руб. Рост 
бюджета увеличился по срав
нению с 1937 годом на 20 проц. 
Рост бюджета идет в основном 
за счет роста доходов местного 
хозяйства. Бюджет прошлого 
года по области выполнен луч
ше, чем в предыдущие годы. 
Однако отдельные доходные 
статьи выполнены не пол
ностью : налог. с оборота от 
нетоварных операций, поступ 
ления от МТС и др.

*
28 февраля в Большом Крем

левском Дворце состоялись раз
дельные заседания Совета Со
юза и Совета Национальностей. 
На заседаниях обеих палат 
продолжались прения по докла
ду о государственном бюджете 
СССР на 1941 год и исполне
нии государственного бюджета 
СССР за 1939 год.



НА ТРАССЕ ШАХУНЬЯ - КИКНУР

Выданы премии
Все шире развертывается 

социалистическое соревнование 
по вывозке песка на трассе 
Шахунья—Кикнур. За 5 дней 
работы вывезено более 1000 
кбм. Каждый день прибывают 
бригады возчиков из колхозов.

В карьерах, где брали песок 
— стало тихо. Но необычное 
оживление на лесной поляне. 
Сюда съехалось 140 человек 
возчиков и заготовщиков. Слы
шится смех, перебрасываются 
шутками, а подводы одна за 
другой без малейшего простоя 
двигаются с полными возами 
золотистого песка.

Дело оказывается очень про
стое. Храмцов М. П. и Бур
ков А. А. из колхоза »Память 
Храмцова», Щербажского сель 
совета, проявили инициативу 
и всей бригадой на 9 лоша
дях по целине заехали в лес 
и нашли замечательный карьер 
песка. Фронт работы дает воз
можность поставить до 200 
лошадей. Никакого вскрытия 
грунта, никакой мерзлоты нет. 
Люди легко берут прямо с 
лопаты. Вот почему так весе
лы лица работающих.

Т. т. Храмцову и Буркову 
после короткого митинга 
тут же в карьере были вруче
ны денежные премии.

Инициатива тт. Храмцова и 
Буркова должна быть подхва
чена другими бригадами, осо
бенно близкими к трассе кол
хозами. Надо найти песок в 
полях на конце трассы к 
Шахунье, чтоб не возить его 
за 5—7 километров.Колосов.

Болыпинство колхозов сель 
советов района не плохо ре. 
шают задачу по вывозке песка 
на трассе Шахунья—Кикнур, 
но слабо идет работа 
на вывозке гравия. Из колхо
зов Судаковского, Одошнурского, 
Кувербского и Ломовского сель
советов на вывозке гравия 
должно ежедневно работать 
134 лошади, работает же толь
ко 30 лошадей.------ ----• • ■ ■ --

Опошлил важное дело
В районе началась отчетная*В контору колхоза, где прово- 

кампания потребкооперации. ‘ 
Собрания в колхозах, посвя
щенные этому вопросу, прохо
дят с живым интересом. Потре
бители принимают активное 
участие в обсуждении отчетных 
докладов, критикуют недостатки 
в работе и указывают пути их 
устранения. Однако не везде 
отчетные собрания проходят с 
надлежащей деловитостью. В 
качестве примера может слу
жить собрание в колхозе «Ни
ва», Гусельниковского сельсо
вета.

Сюда был уполномочен пред
седатель ревкомиссии Щербаж
ского сельпо коммунист А. И. 
Глушко», который и обязан 
был раесказать колхозникам 
о деятельности сельпо. Но как 
же т. Глушков выполнил пору
чение? Еще на пути в колхоз 
он немножко попробовал спирт
ного, а приехав на место, 
угостился более основательно.

К чему привела плохая подготовка
Отчетно-выборная кампания]да в повестке не указывается 

в Охтарском и Шукшумском]в каком колхозе и пом^Іцении 
сельпо проходит крайне не
удовлетворительно. Причиной 
этому является плохая подго
товительная работа. В Охтар
ском сельпо (председатель Пи- 
наев), на ряде участков нет 
лозунгов на тему дня. Здесь не 
чуствуется помощи работникам 
торговли со стороны первичной 
парторганизации. В Шукшум
ском сельпо повестки членам- 
пайщикам вручаются накануне, 
а нередко в тот же день, в 
который проводится отчетное 
собрание. Имеются случаи, ког-

Вывозка песка

Техник

вывозка советы уяснили важность мас- 
трассу 'Шахунья— сового выхода на строитель- 

Длинной вереницей ство дороги Кикнур—Шахунья. 
тянутся обозы от карьера к Увийский и Майский сельсо- 
месту свалки. і

Высокую производительность 
и организованность в работе 
показывают бригады колхозов: 
«Красное Зотово»—Тоншаев- 
ского сельсовета, «Память 
Храмцова» —Щербажского сель
совета, «Память Чкалова» — 
Охтарского сельсовета, выпол
няя суточные нормы па 120— 
150 процентов.

Щврбажский и Тоншаѳвский 
сельсоветы сумели мобилизо
вать колхозы на организован
ный выход пешей и конной 
рабочей силы на дорожное 
строительство, на борьбу за 
успешное выполнение задания.

Однако еще не вса сельские

Оживленно идет 
песка на 
Кикнур.

Не отставать с вывозкой гравия

дилось собрание, уполномочен
ный явился, как говорится, 
в «натуральном» виде.

Началось собрание. Надо 
делать доклад, но Глушков не 
может произнести членораздель
но ни одной фразы. Пришлось 
отчитываться председателю кол- 
хоза т. Воронцову. Но так как 
он к этому не готовился, то 
получился не доклад, а инфор
мация, которая далеко не исчер
пала всех вопросов деятельно
сти сельпо. Выступление же 
Глушкова в прениях не устра
нило этого недостатка, а толь
ко вызвало смех и справед
ливое возмущение колхозников. 
Таким образом, горе-уполномо
ченный опошлил важное дело.

На обратном пути Глушков 
«нализался» до такой степени, 
что вывалился 
лошадь пришла 
возницы.

из саней и 
в колхоз без

н. п.

проводится собрание. В резуль
тате этого пайщики ходят из 
колхоза в колхоз в поисках 
помещения, где будет прово
диться отчет.

Докладчики готовятся к соб
раниям плохо, делают всег на
спех. В ряде участков совер
шенно не отчитываются рев- 
комиссии. Из-за плохой подго
товительной работы в Охтар- 
ском сельпо сорвались два соб
рания и в Шукшумском

веты выслали только 30—60 
процентов рабочей силы. Со
вершенно не выслано ни одного 
человека, ни одной лошади 
из колхозов Ошмпнского и Ко- 
дочиговского сельсоветов. Это 
свидетельствует о том, что здесь 
нет руководства дорожным 
строительством. Имеются также 
недостатки в обеспечении ра
ботающих товарами повседнев
ного спроса (табак, папиросы, 
спички и пр ). Райпотребсоюзу 
нужно принять меры 
к устранению этих недостатков 
и снабдить 
работающих

этими товарами 
на трассе.

Н Шарин.
райдоротдела.

Такое положение дальше 
нетерпимо. Руководителям кол
хозов этих сельсоветов, надо 
сделать перелом, задание вы
полнить во что бы то ни стало. 
Ежедневно вывозить не меньше 
220 кубометров гравия—такова 
конкретная задача колхозов 
этих советов.

Н. Курманин
Начальник райдоротдела.

Изучают материалы 
ХѴіІІ партийной 

конференции
Вдумчиво, серьезно колхозни-j 

ки сельхозартели имени Мая
ковского, Кувербского сельсове
та, приступили к изучению 
материалов ХѴІІІ Всесоюзной 
партконференции. На первом 
занятии колхозники изучали 
доклад тов. Маленков?. Присут 
ствовало 40 человек. В процес
се занятия и после него кол
хозники проявили высокую ак
тивность.

Отдельные недостатки,—го
ворили они,—о которых докла
дывал тов. Маленков на кон
ференции, присущи и нашему 
колхозу. Резервы для повыше
ния производительности труда 
мы еще далеко не используем. 
Это прежде всего относится к 
использованию машин и внед
рению достижений агротехни
ческой науки.

После беседы по докладу 
т. Маленкова колхозники ре
шили организовать изучение 
агрозоотехники.

изучение- доклада т. Мален-! 
кова и других материалов] 
конференции будет продолжено.’

И. Семенов \
I

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА '
Пз пяти лучших лыжников 

райпотребсоюза организована 
лыжная эстафета по маршруту 
—с. Тоншаево —Охтары—Лож 
кинское—Ошминское — Майский 
— Кувербский — Ломовский — 
с. Тоншаево для проверки хода 
отчетно-перевыборной кампании 
потребительских обществ перед 
членами-пайщиками.

одно.? Участники эстафеты вышли1 
і 24 февраля 1941 г. по мар- 

Демин «шруту. И. Демин

Оборонно-спортивная работа в школе
Учащиеся Тоншаевской сред- раля текущего года 90 человек 

ней шкѵлы проводят большую сдали нормы по ГТО и 146 
оборонно спортивную работу. В человек—на БГТО. В . подарок 

... —„па ППЛТГТГТІЛ' TYTTf ПЛІГАППТТІПА Кпялш.й An.школе созданы две группы 
юных ворошиловских стрелков 
в составе 30 человек. Группа
ми руководят учащиеся 10 
класса Косолапов и Кислицын. 
Кроме того организована стрел
ковая группа, в которую вхо
дят учащиеся V и VI классов 
в числе 27 человек. Группа 
готовится к участию в рай
онных физкультурных соревно
ваниях. Организованы и ведут 
работу кружки для подготов
ки команд связи, значкистов 
ПВХО, ГСО, изучения топогра
фии.

К настоящему времени 82 
человека сдали нормы на зна
чок ИВХ'О. За период с 10 де
кабря прошлого года по 1 фев-

Комсомольцы и пионеры впереди
и пионерыипионер Парфенов Николай. 

Чернигин В., Зайцев Н., Ку
кушкин С., Шестаков И. 
прошли дистанцию в три ки
лометра за 17 MHHJT.

Всего участвовало в сорев
нованиях 40 учеников. Из 40 
участников сдали нормы на 
БГТО 35 человек на отлично, 
остальные на посредственно.

Но на достигнутом мы не 
успокоимся. Будем помогать 
готовиться 
остальным учащимся 
школы, чтобы занять первен
ство’по лыжам в районе. Луч
ший лыжник по школе Сози- 

три километра он прошел в^нов Николай.
15 минут. За ним пришел | Татаринов.

Комсомольца
VI класса Одошнурской НСШ 
первыми пришли на старт.В путь 
двигаются первые пятерки, а 
старт пополняется все новыми 
участниками соревнования.

Прошло не много более 10 
минут после старта и видно 
как к финишу мчатся лыжни
ки, заканчивающие дистанцию 
Они приближаются к черте 
полные сил, без малейшего 
признака усталости. Сказалась 
длительная тренировка.

К финишу легко подходит 
Созинов Николай. Дистанцию в

а ОН ирѵшоа и ; 
За ним пришел]

Подарок рабочих Кировского завода
После пославяого письма*новинки художественной и

«
і -----I учащимися Кувербской началь- 
[ ной школы рабочим Кировско
го машиностроительного завода 
(бывший «Красный путиловец», 
г. Ленинград) между учащими
ся и рабочими завязалась 
крепкая дружба

Ha-днях кировцы выслали 
три посылки разнообразной 
литературы для пополнения 
школьной библиотеки. С боль
шим восторгом рассматривали 
учащиеся этот неоценимый по
дарок. В нем есть полное соб
рание сочинений А. П. Чехова, 
сочинения Короленко, Пушки
на, Лермонтова и других пи
сателей и поэтов, последние

ПОМОГАЮ МАТЕРИ
Прошлым летом в каникулы 

я помогал колхозу: ходил в 
ночное, бороновал и выполнял 
другие работы. За время 
каникул я заработал 125 трудо
дней.

Теперь я учусь в 6 классе 
Одошнурской НСШ. Состою чле
ном юнатского кружка, кото- 

I рый ведет интересную работу. ]читать книги и помогать мате- 
|В свободное время я и сейчас| ри но хозяйству. В. Злобин.

Концерт горьковских артистов
j 28 февраля районный дом*дили манипуляции. 
; культуры посетили артисты | Еще больший ин
'Горьковской областной филар-І 
'монии. Зрительный зал был 
! переполнен. На концерт приш- 
|ли молодежь и пожилые. 

Появление артистов на сцене 
было встречено продолжитель
ными аплодисментами.

С огромным, живым интере
сом зрители смотрели выступ
ления артистов т. т. Паи и 
Рыбакова, восхищаясь ловко
стью, с какой они произво-

Паи и

XXIII годовщине Красной Ар
мии закончила свою програм
му по ГСО группа учащихся 8 
класса в количестве 12 чело
век . Проведено два лыжных 
соревнования, в которых учас-_ 
твовало 93 человека Нормы 
по лыжам сдали 70 человек. 
Лучшие лыжники школы: А 
Решетов, В. Косолапов, Загай- 
нова, Дмитриев, 3. Евсгропова, 
А. Смираова и другие,

Однако оборонно-физкультур
ные кружки ощущают большой 
недостаток в оборудовании и 
спортивном инвентаре. Дирек
ция школы и соответствующие 
организации должны оказать 
учащимся помощь

А. Иванов.

к соревнованиям 
нашей

по
литической литературы, детские 
журналы, пьески, литература 
об историческом значении Пу- 
тиловского завода, о роли его 
рабочих в революционном дви
жении, о его работе в наше 
время на благо социалистиче
ской родины. Всего 108 книг. 
С большим умением и заботой 
подбирали литературу кировцы 
для своих юных друзей. В 
ответ учащиеся крепко поблаго
дарили кировцев за неоцени
мый подарок, обязались лучше 
учиться.

Сейчас учащиеся готовят 
свой подарок детям рабочих 
Кировского завода.В. Жуков.

помогаю колхозу: собрал около 
трех центнеров золы, веду 
шефство над молодняком.

Помогаю также своей матери. 
Придя пз школы, рублю дрова, 
кормлю корову и выполняю 
другие работы. Свое время я 
распределяю таким образом, 
что успеваю уроки готовить,—

Еще больший интерес зри
тели проявили к выступлению 
артистов т. т. Сочвевой и Зо
рина, сопровождая каждое их 
выступление долго несмолкаю
щими аплодисментами, вызывая 
на повторное исполнение.

С полным удовлетворением 
расходились все по окончании 
концерта, выражая желание 
чаще слушать и смотреть 
артистов г. Горького.
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