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Президиума Верховного Совета С С С Р
О присвоении звания Героя Советского Союза 

начальствующему составу Красной Армии
За обравцовоѳ выполнение боевых ваданиі Командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя СоветСНОГО Сою за с вру 
чением ордена Ленина и медали (З о л о та я  З веэда> :

1 . Капитану Баталову Федору Алексеевичу
2. Лейтенанту К а м в Н Ы Ц Н К О В у  Владимиру Григорьевичу
3. Младшему лейтенанту РиДНОМУ Степану Григорьевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета „ СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 9 августа 1941 года.

Уберечь колхозный хлеб от пожара
Паши колхозники и колхозни-J менее одного метра. Все іадки, 

цы, убирая без потерь богатый находящиеся у скирд, нужно 
урожай, выполняют важнейшее | всегда держать заполненными не
государственное дело. Они рабо 
тают с небывалым энтузиазмом 
ибо знают, что каждый дополни 
тельно собранный пуд хлеба — 
удар по врагу.

В передовых колховах всегда 
относились с большим вниманием 
ко іраве урожая. На полях устраи
вали вышки для постов наблюде
ния, поля об'езжали дозорные на 
лошадях и велосипедах. Теперь 
все дело охраны полей, молотиль
ных токов и хлебных амбаров 
надо поставить много строже и 
организованнее, как того требует 
военное время.

Фашистские бандиты волчьими 
глазами оврдтса на еовотвжоо 
добро, на хлеб, добытый нашим 
трудом. В тылу поймано уже не
мало диверсантов, имевших зада
ние поджигать хлеб на корню, в 
скирдах и складах.

Быть бдительным, зорким стра 
кем народного достояния— тако
ва священная обязанность каждо
го колхозника, каждой колхозницы, 
каждого советского гражданина.

Круглосуточные дозоры на по
лях (пешие, конные, велосипедис
ты), круглосуточные посты наб
людения на молотильных токах 
и у зернохранилищ должны 
следить за тем, чтобы устранить 
во-время не только попытки под
жога, но любую опасность пожара.

fia  молотильных токах надо 
поставить ручные пожарные на
сосы, бочки с водой на конных 
ходах, врыть в землю кадки с 
водой, поставить тут же ведра, 
лопаты, метлы, насыпать кучи 
земли или песка.

Кадки с водой и ведра долж
ны стоять у  каждого хлебного 
амбара. Правила противопожарной 
безопасности требуют того, чтобы 
возле зернохранилищ ни в коем 
случае не находились дрова и 
всякий мусор, чтобы тока были 
размещены не ближе 150 метров 
от сельских построек. Тока нуж
но опахать кругом полосой не 
менее 3 метров и очисхвть от 
растительности и сухой травы.

В местах, прідегающих к лес
ным и торфяным массввам, а 
также к  ливням железных дорог, 
края поля должны быть обяза
тельно опаханы. Ставить рядом 
(в 20 метрах друг от друга) ре
комендуется не больше двух скирд 
скошенного хлеба, причем скир
ды небольшие, длиною в 15 мет
ров, шириной в 5 метров и вы
сотой в 4 метра. Каждую скир
ду надо опахать на ширину не.

дой, причем у каждой кадки долж 
но стоять по крайней мере два 
ведра и несколько метел.

Охране токов надо твердо пом
нить, что обмолоченная солома 
должна немедленно удаляться.
Ее лучше всего складывать в та 
ком месте, которое удалено по 
крайней мере на 100 метров от 
молотилки и метров на 200 от 
скирд необмолоченного ілеба.
Нельзя допускать развеивание и 
разбрасывание соломы на току.

Если вражеским самолетам где-

мирные поля и сбросить зажи- вала Фчастѵ’ подполковника Схепи- 
гательные бомбы, надо и полным я - - -
cuwraacxD«,* « Jbepüaauüi'biu Одержанные артиллерией

От Советского Информбюро(Вечернее сообщение 10 августа)
В тѳчѳі Ю  августа наши 

войска пржали вести с про
тивником врные бои на Сольц 
сіоѵ, ; Хеком, Смоленском, 
Белоцеркоом и Уманьском на
правления.

Наша ащия во взаимодейст
вии с назшмп войсками нано
сила ударно мотомохчастям и 
пехоте пршника.

За 9 авста нашей авиацией 
сбито 45 емецких самолетов. 
Наши поте 25 самолетов.

По уточнным данным во вре
мя валетанемецких самолетов 
на Москву ночь с 9 на 10 
августа сб* не 8 самолетов, 
как указывюсь ранее, а 10 са
молетов. Кріе того, наши ист- 
»ебители дві 9 августа в мос

ковской зон ПВО уничтожили 5 
иѳмецких (молетов-разведчцков.
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Наше энсое соединение под 
командовании тов. Лукьянов« 
разгромило ца немецких батадь 
она 312 пемного полка и ба
тальон мотолѳхпехоты. Бой с фа 
шистскими войсками начался 
после двухцеовой артиллерий 
ской стрѳльбц германских бата
рей. Немцы паковали наш при

вернулись на базу без малейших 
повреждений и потерь личного 
состава. Во время операции от- 
лічилпсь командиры орудий т.т. 
Обухов и Редичев.
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Командир тяжелого танка тов. 
Егоров совершил 22 разведыва
тельных рейда во вражеский тыл 
и уничтожил 7 фашистских тан
ков, 9 цистерн с бензином, 64 
грузовика с продовольствием и 
боеприпасами, 6 противотанко
вых пушек, 8 станковых пуле
метов и много фашистских coi' 

дат.
* *
*

Разведывательный самолет лей
тенанта Константинова обнару
жил на шоссе в глубоком тылу 
противника колонну немѳцкиі 
танков. Получив данные развед- 
I I ,  командование направило на 
ликвидацию танков противника 
группу самолетов капитана Аст
рова. Самолеты 8ашди на цель и 
меткими ударами стали поражать 
колонну. В результате успешной 
бомбежки было уничтожено 13 
немецких танков.

встретить опасность пожара и 
быстро устранить ее.

Загоревшийся возле бомбы хлеб 
надо началъ быстро тушить, зах
лестывая огонь тетками, метлами 
и забрасывая землей. Бомбы за
сыпайте песком и валивайте во
дой. Загоревшийся участок быст
ро окопайте и обкосите. При па
дении бомбы в скирду надо не
медленно растаскать незагорев- 
шийся хлеб, всеми средствами 
тушить пораженные огнем снопы 

защищать от огня соседние 
скирды.

Наши трактористы, машинисты 
на локомобилях должны быть те
перь особенно внимательны 
своей работе. Небрежная заправ
ка машин горючим может стать 

тчиной пожара. На ка 
стоянке следует оставлять не 
больше пяти тракторов и комбай
нов, причем в инвентарь подѳво 
го стана должны обязательно 
входить огнетушителя, ящики с 
песком и лопаты.

Надо напомнить о необходимое 
ти привести в порядок все ис
точники водоснабжения— отремон
тировать колодцы, сделать под‘ - 
езды к  рекам, прудам, озерам 
построить площадки для установ 
ки насосов и для забора воды 
бочками и ведрами.

Колхозники должны помнить, 
что озверелый враг любым спо
собом хочет уничтожить советское 
добро, причинить разрушения в 
тылу, который героически борет
ся вместе с фронтом. Охрана 
урожая, охрава хлебных запа
сов— большое ответственное дело. 
Оно требует к себе внимания 
всего колхозного крестьянства.Ф. КОРОБЕЙНИКОВ, 

зам еститель начальника глав
ного уоравлеиия пожарной охраны НКВД СССР.

группой минометов, отбросили 
первый немецкий эшелон и на
несли ему значительные потери. 
Успешно также была отбита в 
вторая атака.

После двух атак немцы вновь 
начади артиллерийский обстрел 
правого фланга. Через час огне
вая подготовка была неожиданно

до полного разгрома 
подразделения.

немецкого

Командир энской краснеармѳй 
своп павти. действующей на Се
веро-западном направлении, выс
лал в засаду 30 бойцов во гла
ве с младшим политруком Чере
пановым. Векоре перед засадой 
появились две роты противника. 
Бойцы подпустили фашистов на 
несколько дееятков метров и вне
запным огнем из пулеметов и 
винтовок начали расстреливать в

прекращена. На правый фланг |упор немецки солдат. Оставив
устремилась танковая группа нем
цев. Она была пропущена в глу
бину обороны и здесь полностью 
уничтожена.'Разгромлено 23 вра
жеских танка. Отсеченная от 
своих танков пехота противника 
попала под огонь минометов. В 
бою прекрасно проявили себя ми
нометчики Сидоров, Кожемякин и 
Микеладзе, уничтожившие более 
двухсот неприятельских солдат. 
Отбросив врага, часть подполков
ника Степява перешла в контр
наступление. Советские войска 
уничтожили 8 немецких пушек, 
11 пулеметов, 3 автомашины и 
захватили больше тысячи сна
рядов, 500 гранат, много патро
нов и одну батальонную радио
станцию. На поле боя осталось 
свыше 400 трупов ненецких 
солдат. Взято в плен 219 сол- 
дат.

Два корабля Северного флота 
получили боевое задание— унич
тожить артиллерийские огневые 
точки противника в районе эн
ской губы. Скрытно подойди к 
вражеским батареям, корабли от 
крыли сокрушительный огонь.
Артиллерийская канонада про
должалась около трех часов. Фа
шистские бомбардировщики пыта
лись помешать нашим кораблям, 
но были отогнаны метким огнем 
зенитчиков. Две фашистские бата
реи были уничтожены. Корабли I продолжал воодушевлять бойцов

на поле боя больше 20 убитых 
и около 40 раненых солдат, фа
шисты отступили.

V- * *#
Тысячи трудящихся Эстонии 

вступили в дивизии народного 
ополчения. Стойко и мужествен
но отстаивают эстонские патрио
ты каждую пядь советской зем
ли. Ha-днях энский батальон на
родного ополчения впервые участ
вовал в бою против фашистов. 
Разведав месторасположение и 
численность противника, баталь
он атаковал один из флангов не
мецких войск. Фашисты не ус
тояли против решительного на
тиска ополченцев и начали бес
порядочное отступление, закон
чившееся паническим бегством. 
Батальон народного ополчения 
захватил пленных, 5 противотан
ковых пушек, 29 пулеметов, 23 
мотоцикла, большое количество 
боеприпасов и снаряжевия. Ис 
ключмтедьную храбрость показал 
в бою старшій лейтенант Тимош. 
Командуя разведкой, он обнару
жил в засаде группу фашист
ских солдат я уничтожил ее гра
натами. Во время боя тов. Ти
мош первым бросился в атаку на 
фашистов, увлекая за собой всех 
бойцов своего подразделения. Бу 
дучн уже раненым, тов. Тимош 
не покинул ноля сражения и

В горах и лесах Югославии 
отважно действуют партизанские 
отряды, борющиеся против немец
ко-фашистских войск. Югослав
ские патриоты все чаще напада
ют на крупные части оккупа
ционной германской н итальян
ской армии. Ha-днях несколько 
партизанских отрядов одновремен
но обрушились на два немецко- 
хорватских батальона регулярных 
войск и наголову их разгромили. 
Фашисты потеряли убитыми и 
ранеными около 250 солдат н 
офицеров. Партизаны захватили 
5 легких горных пушек, две зе
нитных установки, 7 станковых 
пулеметов, до 200 автоматов ж 
легких пулеметов, 20000 винто
вочных и пулеметных патронов. 
Немецкое оружие хорошо освоено 
партизанами и успешно пускает
ся в ход против оккупантов. За 
последнюю неделю партизаны 
сбили захваченными немецкими 
зенитными пулеметами три фа
шистских самолета. Карательные 
немецкие отряды на каждом ша
гу наталкиваются на упорное 
сопротивление партизан. Одна 
фашистская часть продвигалась 
от Загреба до Новска трое суток. 
Одноколейная дорога была разру
шена отрядами в 12 местах. 
Немцы вынуждены были тратить 
много времени на починку пути .' 
Но это нм каждый раз стоило 
нескольких солдат, так как пар
тизаны стреляли по фашистам, 
восстанавливавшим дорогу.

# #
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Советские текстильщики неук
лонно увеличивают выработку 
необходимой для фронта и тыла 
продукции. Успешно работают 
Серпуховская шерстяная фабрика 
«Пролетарий), Обуховская фаб
рика им. Ленина, Московская 
фабрика (Освобожденный труд», 
Ивановский меланжевый комби
нат, Ленинградская фабрика 
(Рабочий), значительно перевы
полняя производственные про
граммы. На 25— 30 процентов 
больше, чем в мирное время, 
выпускают пряжи рабочие ІОрьѳ- 
вецкой текстильной фабрики. Кол
лектив Куйбышевской фабрики 
имени Свердлова еще 11 июля 
завершил 7-месячную программу, 
дав сверх плана десятки тысяч 
метров добротного сукна. Работ
ницы ниточной фабрики Глухов- 
ского комбината т. х. Доронина, 
Гришечкина, Старостина, Монина, 
Королева, Соколова и Хамчѳнко 
почти вдвое перевыполняют нор
мы. Стахановка Вязниковской 
фабрики (Парижская коммуна) 
т. Крюкова производит ежедневно 
132 килограмма пряжи, вместо 
91 по норне. На Ивановской 
фабрике имени Дзержинского ши
роко поддержан почин 60-летне
го помощника мастера т. Косуль- 
викова. Вместе с двумя сыновья
ми т. Косудьников взялся обслу
живать сдвоенный комплект ив 
76 ткацких ставков. Примеру 
X. Косудьникова последовали по
мощники мастера х. х. Пшенич
ное, Красин, Баранов и др. Они обслуживают теперь по 72 станка.



Закончили жнитво ржи
Зверевский коліоз «Факел» 12 

августа на площади 180 гектар 
вакончид жнатво ржи. Первой в 
колхозе эту работу закончила 
бригада тов. Кревделевана пхо-

Герои отечестве войны
центов, замечательно работали 
братья Иван в Николай ПІеку-
ровы.

Учнтельннцы-комсомолкн А. Ф. 
Серебрякова, 0. В. Евдонова и

щади 51 гектара. Колхозники1 А. II. Блпченкова, вместе с кол
хозницами работая на сноповя
зам и  и жннтве, хорошо прово
дят агитационно-массовую рабо-
ту.

Н. Хрущев, председатель 
колхоза.

М. 3. Паутов и П. Ф. Егменов 
косами выкашивали по одному 
гектару ржи при норме 0,40 
гектара. А . Я. Усков, Ф. С. Са
рин норму выработки ежедневно 
выполняли на 150— 200 про-

Высокая производительность труда
ІЯ П Н Я . (По телефону). Сегод

ня колхоз «Красный Октябрь» 
на площади 405 гектар закон
чил жнитво ржи. Государству в 
счет выполнения плана хлебопос
тавок сдано ржи 17 центнеров.

Первой жнитво ржи заверши
ла бригада И. Ф. Воронина и 
приступила к жнитву озимой 
пшеницы. К. Салугин и П. Во
ронин ежедневно выкашивали по 
0,80 гектара, ржи, выполняя 
норму на 200 процентов.

В  бригаде &  2 косцы С. Ту

зов и 60-детнпй Ф. Я. Карсаков 
изо дня в день выполняли нор
му на 200— 250 процентов. 
Сноповязадыцицы Е. В. Салугина, 
А. Ф. Тузова, А . Г. Горбачева в 
день навязывают по 400 снопов 
вместо 200 по норме. На жнит
ве серпами колхозницы Е . Г. 
Мишина и 70-летняя Е . П. Су
марокова выполняли норму на 
250 процентов.

Н .  Горбачев,
секретарь исполкома сельсовета.

Во всеоружии встретить новый учебный год
Счастливая, радостная совет- і топлива (Пичингуши). Плохое но

ская детвора и в дни великой ложение было и в Больше-J дин- 
отечественной войны учиться | ской НСШ, Головачѳвской, Смыч- 
должна в хороших, нориалышх 1 ковскоі и других начальных 
условиях. В первых классах на- f школах. Не лучше обстоит дело 
чвльных школ района будет в ■ здесь и в настоящее время. На- 
предстоящем учебном году обу-| пример, Пичингушская школа
чаться более 1186 детей, 
сравнению с прошлым годом в 
нынешнем году школы во много 
раз лучше подготовились к на
чалу учебных занятий. Все шко
лы полностью укомплектованы 
педагогическими кадрами, качест
венно улучшился их состав.

15 школ района, широко ис

По|на 1941— 42 учебный год имеет 
заготовленных дров всего 120 
кубометров. Полностью не обес
печены дровами Головачевская 
начальная школа, Сумарокове») - 
го сельсовета, Кѳльдюшевская 
НСШ, Чиргушская НСШ. Руково
дители этих школ и председатели 
сельских исполкомов ограничи-

пользуя опыт черепаяовцев, уже|ваются пустыми обещаниями, а 
закончили ремонт школьных зда- I действенных мер к обеспечению

Приступили и жнитву пшеницы
Смирновский колхоз 

с к и і путь», закончив жнитво 
ржи, 12 августа организованно 
приступил к  жнитву озимей пше
ницы. Колхозники работают с 4 
часов утра до 9 часов вечера, 
среди них развернуто социалис
тическое соревнование.

Колхозники М. М. Цыкалин, 
Н. В . Малеев и Я . М. Комаров 
при норме 0,40 гектара ежеднев
но выкашивали по 0,87 га ржи, 
• колхозница Анна Филимоновна

« Ленин- j Шатаева выкашивала при той же 
I норме по 0,64 га. Сяоповязаль- 
щицы М. Шатаева и А. Шатае
ва связывают в день но 600 
снопов при норме 300.

Жнецы серпами В. М. Цыка
лин и Р. В. Цыкалин и 70-лет- 
няй Николай Петрович Грушин 
ежедневно норму выполняли на 
200 процентов.

Я .  СИМОНОВ, секретарь 

парторганизации.

Старики перевыполняют нормы
В бригаде № 5 сельхозартели і более снопов в день вместо нор

мы 100 снопов. Замечательно 
также работает на жнитве и эва
куированная Евгения Пвановва
Тимошенкова. Она выполняет еже
дневно Uup—J Ж іа  іи и  ирицвнхш».

В . Ж и р ко в , бригадир.

За образцовое врлнѳвиѳ бое
вых заданий Коміования на 
фронте борьбы с і панским фа
шизмом и проявлеіые при этом 
отвагу и гѳройсті Президиум 
Верховного СоветЦСССР при
своил звание Гере Советского 
Союза командиру цкового сое 
динѳния полковшЦВ. А. Мишу
лину- Одноврѳмѳц) постанов
лением Совета Нарных Комис
саров С С в Р  тов. ІА . Мишули
ну присвоено зв^ѳ генерал- 
лейтенанта танков): войск.

Герой Советскіо Союза 
В. А. Миш|ин.

Фотохрника ТАСС.

«Красный Октябрь» (Коидрыкино) 
жнитво ржи проходит быстрыми 
темпами. Здесь 80-летний Алек
сандр Данилович Жирков и 75- 
лѳтний Федор Данилович Жирков 
серпами нажинают по 200 и

Награж дение ірденами 
и м едалям и начаьствую щ его  

и рядового іостава  
краской А м и и

Указами Президиума Верховно
го Совета СССР отВ  августа за 
образцовое выполненіе боевых за
даний Командования на фронте 
борьбы с германским фашизмом 
и проявленные при этом доблесть

н и і. К ним относятся Больше 
Полянская НСШ (директор тов. 
Сергаев), Ляпнинская НСШ (ди
ректор т. Гуеев), Ушаковская 
НСШ (директор т. Радаев), Ни
кулинская средняя школа (ди
ректор т. Мортин) и другие.

Очень чутко отнеслась на при
зыв директора Ф. К. Иортина 
общественность Никулинского 
сельсовета. В выходной день рыть 
торф пришло 80 колхозников,.5О 
служащих, учителей и учащих
ся. Заготовлено и подвезено 
школе в первый воскресник 120 
кубометров торфа, во второй 
150 кубометров. На сегодняшний 
день имеется заготовленных дров 
300 кубометров, из которых при 
везено к школе 100 кубометров. 
Работа здесь организована с уче
том военной обстановки.

Однако еще мало -примеров 
где бы по существу занимались 
вопросами черепановского движе 
ния. Ряд директоров и заведую 
щих начальными школами иедо 
оценивают это общественное дви 
жевие колхозных масс и только 
этим можно обгонять тот факт, 

<т нг.пт Сунгу лов

В  Ерасно-Полянском колхозе 
«Красный борец» среди колхозни
ков, работающих на уборке бога
того урожая, комсомольцы прово
дят большую политическую рабо
ту. Так, например, комсомолец- 
учитель Е. Е. Бозин в бригаде 
В. Юрочкина обучает колхозниц 
правилам противовоздушной и 
противохимической обороны. В  по
ле он приносит противогаз и во вре
мя отдыха обучает колхозниц как 
им пользоваться, рассказывает о 
методах борьбы с авиаиалѳтами, 
учит тушить зажигательные бомбы.

Конеомояьцы-агитаторы
Молодей колхозник-комсомолец 

С. Р. Агеев, окоцчивший 10 клас
сов средней школы, и Н. А. Юроч
кин в бригаду Н. Е . Козлова 
приносят свежие номера газет и 
в минуты отдыха читают колхоз
никам, проводят беседы, мобили 
зуя их на самоотверженный труд 
в колхозе. Работая на уборке 
урожая, колхозники со дня на 
день повышают производитель
ность труда, укрепляя тыл Крас
ной Армии.

Н. МОРТИН, колхозник

Учащиеся
Деловая помощь

Мало-Василевской I и Ваня Агеев, заменив взрослых

и мужество награжден«:
и  КД с п и т  лоиугюГ .''У
О рденом  Красн ого  З н а м е н и - 4181 ская и Дубровская начальные

начальной школы в дни отечест-1 колхозников, насут лошадей. На 
венной войны вместе со взрослы- * различных видах работ хорошо
ми колхозниками работают в по
ле, оказывая им деловую помощь 
в проведении уборочных работ.

Нюра Шешменева и Рая Сдуш- 
кина замечательно работают на 
выборке поскони, учащиеся 4-го 
класса Ваня Быков, Федя Балдин

участвуют Вера Быкова, Шура 
Крупкпн, Маруся Быкова и Петя 
Хохряков.

Сейчас 16 учащихся из 1 —  3 
классов на сжатых участках 
ржи собирают колоски.

0. Н ем цева, вав. шкодой.

В фонд обороны страны
Дружно откликнулись на при- отчислять ежемесячно одноднев

ный заработок в фонд оборонывыв рабочих Московского завода 
«Красный пролетарий» о созда
нии фонда обороны страны сотруд
ники Нтмановского отделении 
связи. Они единодушно решили

Две тонны хлеба 
сдали государству

Мало-Полявский колхоз «Пер
вый почин» 11 августа сдал го
сударству две тонны хлеба.

Я . Ворон ков, председатель 
колхоза.

до окончания войны.

Галнш ннков, начальник
Нтмановского отделения связи.

Выполнил план 
маслопоставок

На 10 августа коліоз «Крас 
ный луч», Никулинского сельсо
вета (председатель С. Н. Курнѳн- 
ков) полностью выполнил годовой 
план маслопоставок.

П . АйНКИй,

человек,
О рденом  Красной З в е зд ы — 359

человек,
М едалью  « За о тв а гу » — 203 че

ловека,
М едалью  «За боевы е за сл у ги » -

95 человек. (ТАСС).

Налет немецких самолетов  
на Москву в ночь с 10 на 

1і августа
В ночь с 10 на 11 августа 

несколько групп немецких само
летов пытались совершить массо
вый налет на Москву. Вражеские 
самолеты были рассеяны огнем 
зенитных батарей и заградитель
ными отрядами ночных истреби 
телей. Прорвавшиеся к  городу 
одиночные самолеты противника 
сбросили зажигательные и фугас
ные бомбы. Возникло несколько 
пожаров жилых зданий. Есть 
убитые и раненые. Военные об‘ - 
ѳкты не пострадали

По неполным данным сбито 5 
немецких самолетов. Наша авиа
ция потерь не имела.

Второй налет советских  
самолетов на район Берлина

В ночь с 8 на 9 августа груп
па наших самолетов совершила 
второй полет в Германию, глав 
ным образом с разведывательны 
ми целями, и бросила в районе 
Берлива на военные об‘екты и 
железнодорожные пути зажига 
тельные и фугасные бомбы. Лет 
чики наблюдали пожары а веры 
вы. Действия германской зенит
ной артиллерии оказались мало 
эффективными.

Все наши самолеты вернулись 
на свои базы, кроме одного, ко
торый разыскивается.

школы не подготовлены к  ново
му учебному году.

Немаловажное значение в под
готовке к  новому учебному году 
имеет и обеспеченность шкод топ
ливом.

Опыт прошлого учебного года 
показал, что в результате безза
ботного отношения некоторых ди
ректоров и председателей сель 
ских исполкомов были случаи 
срыва занятий из-за отсутствия

школ дровами не принимают.
Наряду со своевременной под

готовкой к занятиям школьного 
здания, завозом топлива, оборудо
ванием школы, обеспечением учеб
ным инвентарем и пособиями, 
необходимо, чтобы каждый учи
тель заблаговременно познако
мился с учениками, с которыми 
он будет работать, ознакомился 
с содержанием программы и учеб
ником, составил календарный 
план. Необходимо тщательно про
смотреть методические разработки 
соответствующего класса, какие 
имеются наглядные пособия и 
как будут они использованы.

Руководителям кустовых мето
дических обвинений провести с 
молодыми учителями до 20 авгу
ста совещания по вопросу плани
рования работы.

Важнейшим делом является 
также обеспечение учеников не
обходимыми учебниками и учеб
ными принадлежностями. Каждый 
учитель до начала занятий дол
жен точно знать, кто из учени
ков его класса не обеспечен 
учебниками и по каким предме
там, после чего- добиться перед 
родителями приобретения полного 
комплекта. Директора и зав. 
школами должны эти вопросы 
обсудить на педсоветах и роди
тельских собраниях.

Обеспечить своевременную под
готовку школ к новому учебному 
году— задача всех партийных, 
советских организаций, сельских 
советов, колхозов и учителей.

А . Китайченков, зав. районным 
отделом народного образования.

Іосстановлеике дипломатических отношений 
между СССР и Бельгией

В результате переговоров, имев 
ших место 7 августа в Лондоне 
между послом СССР в Англии 
тов. Майским и министром ино
странных дел Бельгии г. Сшааком,

достигнуто соглашение о восста
новлении отношений и обмейе 
дипломатическими представителя 
ми между правительствами СССР 
и Бельгии.

Восстановление дипломатических 
отношений между СССР и Норвегией

5 августа в Лондоне состоял
ся обмен письмами между послом 
СССР в Англии тов. Майским и 
министром иностранных дел Нор

вегии г. Ли о восстановлении 
дипломатических отношений и 
обмене посланникам! между пра
вительствами СССР и Норвегии.

Опровержение Т А С С
Шведская газета «Стокгольме і претензий на установление копт- 

тидиинген» опубликовала сообще- * роля над Босфором и Дарданел- 
ние своего корреспондента из-лами».
Анкары, в котором утверждается, 
будто между Советским Союзом и 
Великобританией подписан тай
ный договор, предусматривающий, 
в частности, признание «русских

ТАСС уполномочен заявить, 
что указанное выше сообщение 
газеты «Стокгольме тиднингѳв» 
является вымыслом, продиктован
ным германской пропагандой.
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