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ОРГАН КАРЕЛЬСКОГО ОКРУЖКОМА ВКЩб), ОРГКОМИТЕТА СОВЕТОВ КАЛИНИНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА ПО КАРЕЛЬСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОКРУГУ ж ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РК ВКЩб).

№  32 (456) 9 февраля 1939 года, четверг Цена 10 коп.

Передовая. Не ослаблять работу по 
приему в ВКП (б ).

Навстречу XV III с'езду ВКП(б) (1 стр.)
Партийная жизнь. В. Бушуев—Комму

нисты поправили докладчика. Н. Липин- 
ский— Активное обсуждение. В. Зайцев— 
„Это возможно только в нашей свободной 
стране" (2 стр.).

Н. Балакин—Острые заметки (2 стр ).
Культурная революция и третья ста

линская пятилетка (2 стр.).
А. Королев—Проверка годовых отчетов 

колхозов (3 стр.).

О. Иванова—Заметки молодой акушерки 
(3 стр.).

Отчетно-выборные собрания в промар
телях. Н. Васильев— Собрание прошло 
активно, к руководству избраны лучш ие 
члены артели (3 стр.).

Поджо Браччолини. Маленькие рассказы. 
В. Малышев—За родину (стихотворение) 
(на карельском языке) (3 стр.).

Письма в редакцию (3 стр.).
Международная и внутренняя инфор

мация (4. стр.).

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ РАБОТУ 
ПО ПРИЕМУ В ВКЩб)

Навстречу XVIII с‘езду ВНП(б)

БОЛЬШОЙ ПОД‘ЕМ
ТОЛМАЧИ. На предприятиях, в

Антральный Комитет ВКП(б) и ной средней школы П. П. Синько- 
ио товарищ Сталин всегда при- ву (Козловский район), руководи-
алн и придают исключительно телю моляковского звена колхоза' учреждениях и колхозах района 
юмное внимание делу пополне- имени Ворошилова, комсомолке Ма-1 проходят многолюдные митинги, соб- 

швя рядов нашей партии за счет русе Поляковой, старшему меха- рания, на которых трудящиеся бе- 
цпей части трудящихся. В по- нику Карельской МТС Иванову рут обязательства достойно встре- 
иовлении от 4 марта 1938 го- (Максатихинский район) и др., >тить X V III с‘езд ВКЩб).
ЦК ВКЩб) еще раз указал, при вступлении в ВКП(б) не была | Смена Александры Ветровой (тур-

гпо; го многие партийные организа- своевременно о-казана достаточная бинный цех Климовского льнозавода) 
клаР и их руководители все еще помощь. Эти товарищи пришли в | обязалась до 8 марта выполнить 

уделяют необходимого внима- партию недавно, хотя имели же- j квартальный план выпуска готовой 
TaBJs Вопросам приема новых чле- лание сделать это уже давно. Бы- [ продукции и вызвала на социали- 

в ВКП(б)». ли и такие случаи, когда прини- стическое соревнование смену Ефи-
эцЩифры роста рядов парторга- мали в партию людей непроверен- мовой.

шщи округа говорят ю том, что ных, как это было в Парфенов- j Недавно районное совещание пред
ков» указание Центрального Коми- ской первичной парторганизации с ; седателей колхозов, сельсоветов и 
»Но,а целиком и полностью отно- Чернобровкиным А. А. и Евтеевым ! работников животноводства обрати

тся и к ней. Разве можно, на- П. С. (Лихославльский район), с ' лось ко всем колхозникам и колхоз- 
[мер, признать удовлетвори- Жигаревым H. М. из колхоза , ницам района с призывом—организо- 
ьным рост, когда за весь про- «Красное Прудово» (Рамешкрвский \ вать соревнование имени XY III с'ез- 
цший 1938 год по округу при- район) и т. д. Все это говорит о да ВКЩб) на лучшую подготовку к 
го только 292 человека кцнди- том, что отдельные партийные! ceev. Призыв встретил горячийде* 

то 
ись 
И т 
ни 
он 
д ом  
тол

ин

ими в члены ВКП(б) и 133— организации еще несерьезно под- j отклик.
кандидатов в члены? Нет, нель- ходят к приему в большевистскую i Колхозники сельскохозяйственной 
этого признать! Нельзя при- партию. s артели „Красное Матвейково“ , За-

itь  удовлетворительной работу | При повседневной работе по во-: лазинского сельсовета, в своей резо- 
приему в БКП(б) и за январь влечению нового пополнения в люции пишут:
;59 года: принято по округу ВКП(6) партийные организации | „Знаменательную дату в жизни
ндидатами в члены ВКЩб) не должны забывать о повседнев- j нашей партии отметим полным за- 

аеж|пЧе1ЮВеКа И пеР®ведены из ной работе с кандидатами, о пе-! вершением ремонта сельхозинвентаря 
здидатов в члены. При этом 58 реводе их в действительные чле- и выполнением плана дроволесозаго- 
10век из них (51 в кандидаты НЬ1 ВКП(6), особенно тех, у кого товок‘\
L „. Я?.ИНЯТЫ , ИХ0‘ просрочен стаж. Надо повседневно | Колхозники колхоза „Красныйавльским райкомом.л - , изучать кандидатов и лучшим из кооператор" на общем собрании ре-
исооепно слабо растут район- них, достойным носить ликое шили ко дню открытия ХУШ с'езда' ,,отлично“ .
е парторганизации -  Новока- зват,е члена партии, оказывать'
1ьс'кая и Козловская. В Новока- всяческую помощь с тем, чтобы 

У гьсюои принято за второе полу- своевременно, по истечению их 
-§ие 1Уоо г. в кандидаты 15 кандидатского стажа, переводить

в члены — 8, а за январь Б члены. Но следует сказать,
59 г. в кандидаты — 6 чело- что руководители некоторых пар- 

6  г г  ' п Т  И3 кав5идаФ0В ~  ш  тийпых организаций не придают!
гптггга логвскои за ^ Р 00 этому вопросу должного вннма- ’ Во всех сменах Максатихинско- методу знатного лесоруба-стаха-

д е принято в кандидаты Ния. Так, например, с кандидатом го лесозавода и на лесоучастках нов да Архангельской области Гу-

партии выполнить план вывозки 
минеральных удобрений и дополни
тельно собрать с каждого двора по 
одному центнеру золы и куриного 
помета.

В социалистическое соревнование 
имени X V III с‘езда партии включи
лись и лесорубы района. Кадровый 
работник Сосновского лесоучастка 
Калининлеса тов. Николай Милови
дов с подсобником тов. Тарасовым 
обязались до 10 марта заготовить де
ловой древесины 700 кубометров. 
Свое обязательство т т. Миловидов 
и Тарасов с честью выполняют. На 
заготовке древесины ови при днев
ной норме 12 кубометров заготав
ливают 25. Лесорубы колхоза ^Крас
ная дружба", Прудовского сельсове
та, Иван и Дмитрий Веселовы, вклю
чившись в соревнование, дают вы
сокую выработку: при норме 6,6 
кубометра вырабатывают по 10 ку
бометров каждый.

Пионеры Толмачевской школы 
Носова, Шабалкина, Туманова, Мо 
розова и Беляева готовят в пода
рок с'езду альбом о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Пионер 
Шура Петров делает модель аэро
плана, а Малышев обязался третью 
четверть учебного года закончить с 
отметками только на „хорошо“  и 

А. Томилин.
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Лесорубы перевыполняют 
обязательства

чл ны ВКП(б) тов. Володиным проведены собрания и беседы. Ра- зиенко. В бригаду входят Усов, 
—  ’ январь нынешнего года: (парторганизация Оргкомитета со- бочие включаются в социалистиче- Загораев и Смирнов. Они обяза- 
Я |ТГАЛТтЛ ртт/гл В члепы ‘ * ветов) за все время его работы ское соревнование имени XVIII лись ежедневно давать по 6,5 ку- 

видимо, заоы- никто не поговорил, пе пойнтере- с’езда ВКП(б). бометра, а заготавливают по 8
г В раио? ах еще совался, почему он, имея канди- На лесозаводе смена Богдановой кубометров на человека. С 1 нояб-
» nnramo КОЛХОЗН(}0 первяч- датский стаж с 1931 года, не не- обязалась выполнить месячный ря по 1 февраля сделали больше 
nPQvinrp а1̂ии’ что в колхозах реводится в члены. С ним на эту план распиловки леса на 120 про- 100 дневных норм.
ганетшый Т6Му СтаЛИ Г0В0РИТЪ лишь в п°- Дентов. Смена Богдановой сорев- Такая же бригада организована

паРТИ0ПЬШ контроль следнее время. А он, оказывается, нуется со сменой Иевлева. Сейчас ПТ рЙТТРГТГГТ.пм ЛргтдтягткА Они 
g  партийное влияние. сильно нуждается в подыианш завод работает без простоев. " а Рени™  лесоучастке. Они

В чем основные причины такого1 Рекомм«ащгй. , На Дубровском лесоучастке ор- то,“  перевыполняют свои обяза-
1иоыетворительного роста? Мо-j Но повседневную работу с кан- ™ о т о р а я ^ Х а т ь ^ п ‘ .тельегва
IT быть в округе исчерпались дидатами, заботу о переводе их в которая оудет раоотать по

л зервы, за счет которых можно t члены нельзя подменять «приказ- 
,ло вы повседневно пополнять ным и» решениями. Это противоре
чь1 парторганизации? Чепуха! 1 чит духу нашей партии, неодно- 

‘ зервы для пополнения рядов кратным указаниям ЦК ВКП(б) и

,
Комсомолка-стахановка Калашниковского’ завода 

Маруся Яблочкина добилась высокой производительно
сти труда. Она систематически выполняет производст
венный план на 130 процентов и выше. *

Фото А. Пешехонова.

РАЗДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР

И. Розаев.

дторганизацш огромны. Одних 
лъко комсомольцев в округе на- 

<F итывается 7.000, сочувствующих 
7* Ш(б) — 400, а беспартийных 

ахановцев и ударников из среды 
j j J  бочих и работниц, колхозников 

колхозниц, из среды трактори- 
'0Й. ов и трактористок, комбайнеров 
А Л А комбайнерок — тысячи. Разве 

■ло в округе передовой совет- 
^ щй интеллигенции, всеми корня- 
!шрг°1  связанной с партией? Разве 
мя\ ло, наконец, достойных и же- 
Ню щ их быть в рядах ВКП(б) 
ика| »дседателей передовых сельских 

»ветов и колхозов, колхозных 
шгадиров и звеньеводов?
Причина неудовлетворительного 

^  кта кроется исключительно в 
дл] гсутствии повседневной ыассово- 

!ом| оптической работы с этими ре- 
рвами.

Передовые люди предприятий, 
-2 |лхозов и учреждений округа го- 

т огромным желанием вступить 
ряды великой партии Ленина— 
талина. Задача руководителей 
артийных организаций и всех 
йшунистов —  помочь этим луч
им людям осуществить их завет- 

она|ро мечту. Нельзя дело роста ря- 
1в ВКП(б) пускать на самотек, 
к нельзя допускать и нарушений 
ринцила индивидуального отбо- 
;А  ведь такие факты в окруж- 
ой парторганизации имели не
го. Так, передовым людям, хоро-

зть
OMJj
:ого
сти,

лично товарища Сталина. Тем Не

ученика, по которым ведется 
учет соревнования.

Ф. Суратов.

В подарок XVIII с‘езду ВКЩб)

им производственникам и общест- ВКП(б) именно сейчас, до созы- 
1-5! “ ам ~  Д°яРке из̂  колхоза' ва с’езда. И если Ю1 не будет ока- 

искра» д. м. Смирновой, помощ-; зана помощь в осуществлении их 
иву бригадира тракторного отря-1 мечты — это минус в работе 
ia ̂ Раменской МТС Е. Л. Смирно- парторганизаций, это будет серь- 
wb, директору Куровской иеиол-1 езжая ошибка.

ПОМОГАЮТ ОТСТАЮЩИМ
г. Учащиеся Куэовинской НСШ Валя Морозова повседневно помо-

паотАанизацшИП(Новокарвльский !Л и о“ а“ ь « и» Р3»0̂ 1 ФевР“ я отстающим -  Емельяновой
район) в решении партийного соб- на общешкольном митинге озна- Нине и Михайлову Коле. В пода-
рания записали: «предложить кан- копились с решением Пленума ЦК рок XVIII с’езду Валя обязалась
дидатам в члены ВКП(б) тт. Бог- ВКП(б) о созыве очередного с’езда подготовить их до уровня отлич-
данову 0 ^яяоградовой вступить в партии. Это решение учащиеся и ников. Педагоги ежедневно дают
члены ВКП(б)». (Чего прошеf). i  Г; учителя встретили с большим во- сводки об успеваемости каждого ото показывает незнание основных
решений и указаний ЦК ВКП(б), °ДУшевлен0ем 0 включились в 
нежелание руководителей органи- предо’ездовское социалистическое 
зации заниматься работой с кан- соревнование. Отличница 5 класса 
дидатами. А ведь парторгом здесь 
работал тов. Миловидов—бывший 
пропагандист райкома ВКП(б).
Против таких методов работы по 
приему в ВКЩб) надо вести са
мую решительную борьбу.

Надо вести борьбу и против та
ких руководителей парторганиза
ций, которые дело приема в 
ВКП(б) и перевод из кандидатов 
в члены откладывают на после- 
с’ездовсщй период, мотивируя 
это тем, что «тогда, мол, легче 
будет достать рекомендации». Это 
неправильное, непартийное рас
суждение. Сейчас, когда трудя
щиеся нашей страны деятельно 
готовятся к встрече XV III с’езда 
партии, дают небывалые рекорды 
в производительности труда, еще 
теснее сплачивают свои ряды во
круг ЦК ВКП(б) и вождя партии 
и народа товарища Сталина, луч
шая, передовая часть трудящихся 
готовится вступить в ряды

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 7 февраля 1939 
года Народный Комиссариат Пищевой 
промышленности РСФСР разделен 
на три Народных Комиссариата: 
Народный Комиссариат Рыбной про
мышленности, Народный Комиссариат 
Мясной и Молочной промышленности 
и Народный Комиссариат Пищевой 
промышленности.

Народным Комиссаром Рыбной про

мышленности РСФСР назначен то
варищ СБРОДОВ Александр Алексее_ 
вич, Народным Комиссаром Мяс_ 
ной и Молочной промышленно 
сти РСФСР — товарищ ВОРОБЬ 
ЕВ Владимир Васильевич и Народ
ным Комиссаром Пищевой промыш
ленности РСФСР—товарищ РОМА- 
НЫЧЕВ Сергей Дмитриевич.

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА 
№  172 ИМЕНИ МОЛОТОВА

Ученики и учителя Грязновецкой 
школы с большим воодушевлением 
встретили сообщение о дне откры
тия ХУШ с‘езда ВКЩб), л 

Учащиеся всех классов взяли на 
себя обязательство— ко дню откры
тия ХУШ с‘езда ВКП(б) ни по од

ному предмету не иметь плохой 
отметки.

Учащиеся Ш и IY класса—45 
человек—обязались хорошо и отлич
но сдать нормы на значок «БГСО».

*Ф. Егоров.
Козлове.

Соревнование связистов

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 февраля 1939 го
да за выдающиеся успехи в деле 
освоения в производстве новых об
разцов вооружения и укрепления 
боевой мощи Красной Армии орденами 
и медалями Советского Союза наг
раждены 73 особо отличившихся ра
ботника завода № 172 имени 
Молотова.

Орденом Ленина награждено 4 че
ловека, орденом Трудового Красного 
Знамени—четыре человека, орденом 
,,Красная звезда“ — 5 человек, орде
ном ,,3нак почета“  —10 человек, 
медалью ,,3а трудовую доблесть'*— 
21 человек и медалью „За трудовое 
отличие"— 29 человек.

(ТАСС).

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  П Е Р Е Д О В Ы Х  
К О Л Х О З О В ,  М Т С  И  С О В Х О З О В  

У К Р А И Н С К О Й  С С Р
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР от 7 февраля 1939 года, 
за особо выдающиеся успехи в сель
ском хозяйстве награждены:

Орденом Ленина — сельскохозяй
ственная артель имени товарища 
Сталина, Денического района, Запо
рожской области;

Орденом Трудового Красного Зна
мени—машинно-тракторная станция 
имени товарища Сталина, Генического

Лучшие телеграфисты Лихо
славльской окружной конторы связи 
Соколова и Саулов взяли на себя, в 
честь XV III с'езда партии, обяза
тельство четко работать на теле
графе и вызывают на социалисти
ческое соревнование других телегра
фистов и работников телефонной 
станции.

Здесь сейчас усиленно работают 
групповые кружки по поднятию тех
нической грамотности. Телеграфисты 
уже сдали технический экзамен, 
кружки работников других квали
фикаций заканчивают программу и 
готовятся к экзаменам.

района, Запорожской области, сель
скохозяйственная артель имени то
варища Сталина, Шполянского райо
на, Киевской области, и зерносовхоз 
имени Шевченко, Николаевской об
ласти ;

Орденом „Знак почета'1 награж
дена сельскохозяйственная артель 
„Червонии прикордонеик', Ямполь- 
ского района, Винницкой области.

Организована также оборонная 
работа. В кружке ПВХО 20 человек, 
руководит им тов. Гусев, в стрелко
вом — 10 человек, 5 из них 
призывники, руководит кружком 
тов. Захаров. 4 февраля в честь
XV III партс'езда заключен социали_т Указом Президиума

s го Совета СССР от 5 февраля 
стический договор с кузовинским 1939 года в связи с хх годов-
военным кружком—обязались изучить5 щиной Краснознаменной и Орде-

« на Ленина Военной Академии
на «хорошо» винтовку, противогаз и. ^ени м. В. Фрунзе за
устав наружной и внутренней служ- долголетнюю, честную работу по

выращиванию и воспитанию ко-бы Красной Армии.

П. Стрелков.

Награждение орденами и медалями СССР командиров, 
политработников, начальников Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, (профессоров, преподавателей и работников 

Краснознаменной и Ордена Ленина Военной Академии 
РККА имени М. В. Фрунзе

Верховно-1 командиров, политработников, на
чальников Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии, профессоров, пре
подавателей и работников Акаде
мии имени М. В. Фрунзе.

В том числе орденом «Красная 
звезда» награжден 31 человев, 
орденом «Знак почета» — 50 че
ловек и медалью «За трудовое 
отличие» — 28 человек.

(ТАСС).
мандных кадров Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии орденами и 
медалями СССР награждены 109
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Коммунисты поправили докладчика
Тезисы докладов товарищей 

Молотова и Жданова на XV III с'езде 
ВКЩб) являются документами исто
рической важности. Они вселяют 
веру в наши силы, чувство радости 
и гордости за нашу страну победив
шего социализма.

Чтобы провести собрания в пер
вичных партийных организациях 
по обсуждению этих замечательных 
исторических документов на более 
высоком уровне, бюро Лихославль
ского райкома ВКП(б) тщательно 
подбирало и утверждало докладчи
ков. Утвержденным товарищам было 
сообщено об этом своевременно, 
указывалось также на необходимую 
серьезную подготовку к докладам. 
Но не учел этого или, может быть, 
слишком переоценил себя тов. Ко
миссаров (зав. горкомхозом), ко
торый был утвержден докладчиком 
на собрании парторганизации гор
совета по тезисам доклада товарища 
Молотова.

На собрании слово по первому 
вопросу предоставили тов. Комисса
рову.

—Сейчас мы будем обсуждать те
зисы доклада товарища Молотова. 
Эти тезисы имеют огромное значе
ние в жизни нашей страны... пер-

Коммунисты пришли на собрание 
подготовленными. Это чувствовалось 
по их выступлениям. Тов Федосеев 
сказал:

— В тезисах доклада товарища 
Молотова серьезное внимание уде
лено развитию местной промышлен
ности. У нас в районе она разви
вается плохо. До сих пор здесь не 
вырабатывают кирпич, черепицу, 
нет мебельной мастерской... Ниче
го не сделано в изыскании 
таких ископаемых, как известь, 
которую нам до сих пор доставляют 
из Андриаполя. Надо всемерно раз
вивать эту отрасль промышленно
сти.

Останавливаясь на значении раз
вития местного топлива, тов. Пой- 
гонков отметил, что торфхозяйст- 
во, находящееся в ведении горсо
вета, работает отвратительно, к 
сезону здесь готовятся плохо. Он 
ставит вопрос о налаживании ра
боты по добыче торфа, о приведе
нии коммунального хозяйства в 
образцовый порядок.

—  Бывшее вражеское руковод
ство округа много напакостило нам 
в городском хозяйстве, — говорит 
тов. Сергеев.—Мы должны сейчас 
от слов перейти к делу и серьезно

А К Т И В Н О Е  О Б С У Ж Д Е Н И Е
Партийное собрание в парторга- низовать работу судебных органов,

низации окрсуда и прокуратуры, 
обсуждавшее тезисы докладов това
рища Молотова и товарища Жданова, 
прошло оживленно и на высоком 
политическом уровне.

Парторг тов. Скобелев правильно 
организовал подготовку к собранию. 
Оно началось точно в назначенный 
час при стопроцентной явке комму
нистов.

Все коммунисты до этого читали 
тезисы докладов товарищей Молотова 
и Жданова. 5 февраля была орга
низована групаовая читка мате
риалов с'езда среди всех сот
рудников окрсуда и прокуратуры, 
на читках также присутствовали и 
коммунисты. Был выпущен специаль
ный номер стенгазеты.

На партийном собрании в обсуж
дении тезисов докладов товарищей 
Болотова и Жданова принимали уча
стие все присутствующие.

Выступая по тезисам доклада то
варища Молотова, член ВКЩб) тов.

ойцовсказал: «Мы должны работать 
так, чтобы полностью ликвидировать 
последствия вредительства, изо дня 
в день крепить и охранять социа
листическую собственность от всех 
вражеских элементов, четко орга-

вый раздел их озаглавлен так: I заняться вопросом упорядочения 
„Итоги второй пятилетки и основ-1 жилищного фонда... Вопросы, по
ныв задачи третьего пятилетнего пла- ставленные в тезисах доклада тов. 
на*,..—так начал свой доклад тов. I Молотова—это широкая программа 
Комиссаров. И вот, казалось, что он строительства на третье пятилетие, 
готов уже перейти к изложению _ Другие выступавшие товарищи
основных мыслей, выраженных в 
этом разделе тезисов, но... он не
сколько подзамешкался. Не имея 
в руках никакого конспекта, ничего, 
за исключением одной таблички 
цифр, он обратился к коммуни
стам:

—Может быть я 'этот первый 
раздел зачитаю вам, а то здесь пе
ресказать все будет трудно. А 
там, по другим разделам, можно 
будет по основным вопросам раз'яс- 
нять.

На вопрос тов. Пойгонкова: вы
делил ли Комиссаров основные воп
росы, тот сообщил: «Да, выделил».

Не будем уже говорить о том, 
как чувствовал себя докладчик, с 
каким переживанием ждал сог
ласия коммунистов на то, чтобы 
первый раздел доложить им путем 
читки. Это ясно. Скажем только 
одно, что коммунисты учли непод
готовленность докладчика, его без
ответственность и поправили Комисса
рова. При этом решили тезисы 
доклада товарища Молотова зачиты
вать целиком. Ясно, что при такой 
„подготовке* Комиссаров мог бы не 
только допустить неточности, но и 
основательно напутать

(Орлов, Ершов, Махов) говорили о 
необходимости введения четкого и 
точного планирования в городском 
хозяйстве, об упорядочении работы 
прачечной, о развитии водоснабже
ния и электроосвещения в городе 
Эти хозяйственные вопросы сейчас 
для Лихославля являются насущны
ми, неотложными, особенно электро
освещение и водоснабжение.

По тезисам доклада товарища 
Жданова в прениях выступило ^че
ловек. (Доклад сделала секретарь 
Лихославльского райкома ВКП(б) 
тов. Лебедева). Здесь также в вы 
ступлениях товарищей чувство
валось знание вопросов, постав 
ленных в тезисах. Тов. Сергеев, 
например, отмечая неправильный 
подход райкома к подбору и выдви 
жению кадров в некоторых случаях, 
говорил о необходимости более чут
кого отношения к ним. Говорили 
выступающие и об урегулировании 
вопроса насчет партийных поруче
ний, о воспитании кадров и т. д.

Собрание прошло оживленно, ак
тивно. Коммунисты единодушно одоб
рили тезисы докладов товарищей 
Молотова и Жданова.

законно карать и наказывать нару
шителей правил социалистического 
общежития и не допускать случаев 
неправильного осуждения».

Тов. Семенов в своем выступле
нии заявил о необходимости реши
тельной борьбы с неорганизован
ностью на транспорте, т. е. о не
допустимости встречных перевозок.

Тов. Коровицын, выступая по те
зисам доклада товарища Жданова, 
отметил организационные недостат
ки работы аартийной организации. 
Оа сказал:

—У нас плохо дело с партийными 
поручениями и выполнением собст
венных решений. Мы, коммунисты 
одной организации, мало знаем о 
работе и учебе друг друга. Необхо
димо регулярно, по плану прово: 
дить партсобрания.

Собрание вынесло решение, едино
гласно одобряющее тезисы докладов 
товарищей Молотова и Жданова.

Собрание избрало делегатами на 
районную партийную конференцию 
т т. Скобелева, Семенова и Бойцова.

га за

>бцом

Ученики 3-го класса Толмачевской средней школы Mi\ 
Кузнецова. Вася  Федоров, Вася Беляев, Коля К а р а с е в — имей 
отличные отметки по всем дисциплинам

НА С Н И М КЕ (слева напоаво): отличники Маня Кузнецо ую и 
Вася  Федоров, стоят сзади—Вася Беляев, Коля Карасав о; * в 
сматоивают новую книгу. Фото А. Пешахонова!

О с т р ы е  з а м е т к и
V-в I 

раз
семе f

Н. Липинский,
инструктор Лихославльского РК 

ВКЩб).

„Это ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО
в нашей свободной стране*1

Удивительный факт
Иногда в нашу кипучую, дело

вую новую жизнь вклинится вдруг 
такой факт, что сразу повеет 
чем-то далеким прошлым, чехов
ской провинцией.

Недавно, вечером заседал пре- 
зидир! Новокарельского райиспол
кома. Стульев нехватило. Их со
брали со всех отделов — районо, 
райзо и т. д.

На утро пришли сотрудники на 
работу. Сесть не на что: все

гче

i стулья заперты в кабинете предсе- 
В дни подготовки к XV III нар-» размах, который намечается в дателя тов. Пнокарева. 

тийному с'езду коммунисты партко- I третьем пятилетии, возможен толь-1 Проходит пять минут... Десять... 
ма Максатихинского лесозавода зна-'Ко В нашей свободной стране. j Люди бегают из отдела в отдел,
чительно усилили массово-политиче
скую работу в цехах и на лесо
участках. Проведены митинги и соб
рания, ширится соревновапие имени 
XV III партийного с'езда. В эти 
дни усилился и рост парторгани
зации. Уже в феврале принято в 
партию несколько человек. Из кан
дидатов в члены переведены Климаев 
—кузнец, проработавший 22 года 
на заводе, принят в кандидаты 
комсомолец - стахановец Хакимов, 
слесарь Грошев принят в сочувст
вующие.

7 февраля партийное собрание 
обсуждало тезисы докладов товари
щей Молотова и Жданова. Коммуни
сты отмечали, что тезисы докла
дов товарищей Молотова и Жданова 
наполняют еще большим чувством 
гордости за свою родину. Тов. Ро- 
заев сказал:

—  За вторую пятилетку в нашей 
стране произошли большие события. 
Под руководством товарища Сталина 
страна одержала новые замеча

В. Бушуев, тельные победы. Такой огромный

    лплп I волнуются . Толкуют на ту Фему,отметил свое- *> ’что, дескать, сейчас, после поста-Тов. Розаев также
временность изменений в уставе пар-' тоыотия^'упорядотешТ^дамй 
тии, о которых сказано в тезисах дисциплины, особенно неудобно за- 
доклада товарища Жданова. , паздывать. А работу не начнешь:

Живым, интересным было выступ- ■ стоя все можно делать, даже засе
ление тов. Егорова. \ дать, но писать, вести всякие там

-  В тезисах товарища Молотова,: состамять бухгалтерские
—сказалон,—совершенно правильно, пЗ!', 11',™'!,°!'"'''''„ ____   ’ л я Позвонили на квартиру к тов.говорится о том, что на,о еще боле- Писареву. 0
ше повысить грамотность. Мне сен- Нрв семьи «пмойно ответил: 
ча уже с лишним лет, а я на- —  Врт поколет дров и придет, 
стоичиво продолжаю учиться... | Председатель сделал свои до-

Горячо одобряя своевременность в машиие дела и пришел на работу 
изменении устава партии, коммуви- >с запозданием на 20 минут. Сот- 
сты в подтверждение этого приводили рудники возмущались: постановле- 
яркие факты из жизни своей ние 0 трудовой дисциплине разве 
парторганизации. Все выступающие, его не касается! И у 'каждого по 
отмечали то место тезисов доклада > 20 минут пропало из-за стульев, 
товарища Молотова, где говорится j факт, как говорят, не имеющий 
об отставании лесной промышленно- прецедента, 
сти.В связи с этим выступавшие!
вскрывали недостатки в работе свое- »>1 р а м о теи  ‘ ИЗ райО Н О  
го завода и в лесозаготовках. j Дело было в том же Ново- 

Собрание единодушно одобрило те-.карельском районе. Делопроизво- 
зисы докладов товарищей Молотова и Дитель Гнездовской НСШ получил 
Жданова. »написанное от руки отношение.

I Не откажем в удовольствии вос- 
В. Зайцев, i произвести этот непревзойден

ный документ полностью, сл|)ОВ 
в слово, буква в букву:

«Всем Зав. и дир. школ.
Новокарельский РОНО пред [оход 

вождает ф. от —2 которые ется 
иолняются каждой нач. непо, 
сред, и сред, школой в 3 х ипав 
зеплярах, из которых один г0 
зеп. остается в школе nFrn 
РОНО и 3 й ОБЛОНО. (для #кр. ,ии 
высылаем 4 экзеп) Бла [ом
ф—от—2 высланы всем из рас! ш ( 
только на 1 е полугодие 19Л
39 учеб. годи. Выше разан
бланки вы должны заполнить и

146111
[О СУЗ

позднее 30 го яаваря 1939 г
выслать в РОНО отчеты об ус
ваимости за 1-е полугодие в iax ]
не подтвержденной форьме и i q0 
лежит к из’ятию».ту _Вы видите, что здесь ни то>} на 
ни занятых: как сел, так и поет 
только мелькают по пути «эв щ 
пы», «форьмы», «успеваимоств |а; 
даже какие-то загадочные «ф п„„
о -    о .. Рас

о Нив;Это «отношение» прислано шое
такого учреждения, которое pv 
водит ликвидацией неграмотно то, 
и всем просвещенном района. I 
писано оно инспектором Ново ■ ‘ 
рельского отдела народного об  ̂
зования Орловым (который вч 
ном случае именует себя заве; 
щим районо) и статистиком А. 
баевой.

И Рс
Нозл

про

а ЦТ
]1бв Г

Учителя, переславшие нам 
кумент, справедливо возмуща! 
ся: «грамотеев» из районо н 
в школу ликбеза отдать. Вот и 
ворите после этого, что ti Нош

яче 
ы. 
за

103Д1 
ря 3
0ТЧ1
ила
’С 1
комрельском районе все малограк

ттт тл  тттттпттт т тг тГттолпг» гг f Т3л!тгт г» n  о ‘ные учтены и учатся! Ведь сво 
то работников — Орлова и { <
баеву — районо не включило! 
список. но.

Н. Балакин. укт:

Культурная революция и третья 
сталинская пятилетка

В тезисах доклада товарища
В. М. Молотова на ХУШ с’езде 
ВКП(б) виднейшее место отведено 
культуре советского народа — не
бывалому росту культуры в годы, 
первой и второй пятилеток, зада
чам еще большего под’ема в ны
нешнюю, третью сталинскую пя
тилетку.

Итоги в этой области знамена
тельны. Царская Россия была 
страной некультурной, отсталой, с 
населением на три четверти не
грамотным, с тончайшим слоем ин
теллигенции. Буржуазия пророчи
ла, что именно о некультурность 
страны споткнется социализм. 
Враги народа — троцкистско-бу
харинские шпионы и диверсанты 
— изо всех сил старались затор
мозить развитие народного образо
вания, новой социалистической 
культуры.

Под руководством партии Ленина 
—Сталина советский народ одер
жал величайшую историческую 
победу и в области культуры. Не
узнаваема стала страна. Глубоко 
изменился весь ее культурный 
облик.

В результате выполнения вто
рой пятилетки окончательно лик
видированы в пашей стране экс- 
плоататорские классы, осущест
влена в основном первая фаза ком
мунизма — социализм. Значитель
но поднялся материально-культур
ный уровень трудящихся, в два 
раза повысился уровень народного 
потребления. Выросла зажиточ
ность колхозников. Социалистиче
ское государство смогло за годы 
второй пятилетки более чем в три 
раза увеличить расходы на про

в 5-х—7-х 
а количество 
10-х классах

свещение, здравоохранение и т. п. 
— с 4,4 миллиарда рублей до 14 
миллиардов.

Вторая пятилето дала богатей
шие плоды в области культуры. 
За годы второй пятилетки в СССР 
проведена настоящая культурная 
революция. Неграмотность в основ
ном ликвидирована. Построены ты
сячи новых школ. Количество 
школьников выросло с 21,3 мил
лиона до 29,4 млн., при чем ко
личество учащихся 
классах удвоилось, 
учащихся в 8-х —  
увеличилось в 15 раз. Это значит, 
что все большее число ребят 
школьного возраста от начального 
образования переходит к средне
му.

Количество учащихся в высших 
учебных заведениях поднялось до 
550 тысяч. Это больше, чем число 
студентов в главных капиталисти
ческих государствах Европы, вме
сте взятых.

Крупнейшей победой второй пя
тилетки является создание значи
тельных кадров советской интел
лигенции во всех отраслях социа
листического строительства. Ста
хановское движение стало могучим 
источником пополнения этой новой 
интеллигенции, кровно связанной с 
рабочим классом, с колхозниками.

Культурная революция с ог
ромной силой охватила союзные 
республики. Партия большевиков 
разгромила буржуазно - национа
листическую шпионскую агентуру 
иностранных разведок, пытавшую
ся подорвать культурное строи
тельство в национальных респуб
ликах. Ленинско - сталинская на

циональная политика' принесла 
полное торжество национальной по 
форме, социалистической по содер
жанию культуры. Созданы нацио
нальные большевистские кадры. 
Особенно велики были темпы ма
териального и культурного под’е
ма у народов Советского Востока.

! . Такова культурная революция,
, преобразившая нашу страну, за- 
j воевавшая почетнейшее место в 
мировой культуре для советской 
науки и техники, для советской 
литературы, для советского искус
ства. Культурная революция от
крыла богатейшие родники народ
ного творчества. Она показала, ка
кими талантами обладают народы, 
освобожденные от капиталистиче
ской эксплоатации, возрожденные 
социализмом к новой, полнокров
ной, счастливой и радостной жиз
ни. Культурная революция родила 
и умножила в советском народе 
новые чувства сознательной, глу
бокой, самоотверженной любви к 
родине, к социализму, к партии 
большевиков.

Еще более широкие пути рас
крывает перед культурной рево
люцией третья пятилетка. СССР 
вступает в новую полосу развития, 
«в полосу завершения строитель
ства бесклассового социалистиче
ского общества и постепенного пе
рехода от социализма к комму
низму, когда решающее значение 
приобретает дело коммунистиче
ского воспитания трудящихся, пре
одоление пережитков капитализма 
в сознании людей — строителей 
коммунизма». (Из тезисов доклада 
тов. Молотова).

Третья пятилетка должна обес

печить окончательный успех ком-; 
мунизма в его историческом со
ревновании с капитализмом. От 
коммунистической сознательности 
трудящихся нашей страны зави
сит победа третьей пятилетки, 
окончательный успех коммунизма 
в его историческом соревновании 
с капитализмом. Это пред’являет 
новые требования к советской 
культуре. Промышленность в 
третьей пятилетке строится на 
широком внедрении новейших до
стижений науки и изобретений. 
Она нуждается в количественном 
н, особенно, качественном росте 
производственных кадров.

Тезисы доклада товарища В. М. 
Молотова с особой силой подчер
кивают важность повышения ка
чества подготовки кадров, важ
ность высокого качества высшего 
образования. Это требование обра
щено не только к советской ин
теллигенции, которая является 
солью земли советской и роль ко
торой в строительстве коммуни
стического общества гигантски 
повышается. Значительно подни
мается общий культурно-техниче
ский уровень рабочего класса. 
Речь идет о том, чтобы «осуще
ствить крупный шаг вперед в ис
торическом деле поднятия куль
турно - технического уровня рабо
чего класса, передовой и руково
дящей силы социалистического об
щества, до уровня работников ин
женерно - технического труда». 
(Тезисы тов. Молотова).

На нашей родине происходит ве
ликий исторический процесс сти
рания граней между умственным 
и физическим трудом. Это озна
чает образование новых, еще бо
лее многочисленных кадров со
ветской интеллигенции. Широкая 
сеть высших учебных заведений и 

|техникумов выпустит в третьей 
1 пятилетке 1,4 миллиона техников

разных специальностей и 600 ты
сяч специалистов с высшим обра
зованием.

План роста производства по 
третьей пятилетке и план нового 
строительства и его размещения—

I это вместе с тем и картина ог
ромного культурного роста нашей 

[страны. Третья пятилетка — пя
тилетка химии, пятилетка специ
альных сталей. Только страна е 
высоким уровнем культуры может 
ставить и разрешать прошводст- 

1 венные задачи, основанные на ши
роком применении науки, исследо
вательских работ. Перед нашими 

'научными институтами третья пя
тилетка ставит важнейшие проб
лемы. Академия наук, пополнен
ная новыми, молодыми силами, 
призвана возглавить коллективную 
работу, прямым результатом кото
рой явится обогащение нашей 
промышленности, рост нашей 
культуры.

| План размещения строительст
ва  по третьей пятилетке приоб- 
' щает к социалистической культу
ре новые громадные районы на
шей страны. Восток и Дальний 

, Восток СОСР вырастут кцк круп
нейшие культурные центры с но
выми промышленными предприя
тиями, с новыми городами, учеб
ными заведениями.

Расцветают еще ярче нацио
нальные республики. В них будут 
созданы свои угольные, нефтяные, 
металлургические, энергетические 
базы.

Усиление производственной мо
щи СССР в третьей пятилетке, 
значительное повышение матери
ального благосостояния всего на
селения дают возможность нашей 
партии выдвинуть и разрешить но
вые задачи в области культурного 
роста страны. Социализм вошел в 
быт нашего народа. Жить стало 
легче, жить стало веселее. Появи

лись новые культурные запро 
недостижимые для самых богат 
стран капитализма. Новый сое 
ский человек — это всесторо] 
развитый человек, овладеваюи 
высотами культуры — науки, 
тературы, искусства.

Расходы государства на ку|10'а 
турное обслуживание населе! !то 
СССР возрастают в огромной м е ' н ; 
В то время как во всех капита де0‘ 
стических странах правительс1 ,адь 
судорожно сокращают расходы̂  ' 
просвещение народа, на здра 
ранение, третья сталинская и 
летка намечает на 1942 г. 
культурно - бытовое обслужива] 
трудящихся города и деревня 
миллиарда рублей против 30 
миллиарда в 1937 г. Рост — б%нь 
ше чем в 1,7 раза. ( т

Число учащихся в начальны: 0
средних школах повышается |ы 

129,4 миллиона до 40,1 миллио)

ж е
льн 
тел 

М 
евр; 
сос 
ф;

’0М\

Ни одного ребенка не остае1ЮС: ̂вне семилетнего обучения, рас! } Д| 
t ряется охват детей десятилеи |Т0] 
обучением. paj

Третья пятилетка1 проникя 
величайшей заботой нашей пар аес 
и правительства о здоровье на 
ления, о радостной жизни дет 
о счастливом материнстве. Ча 
мест в постоянных яслях и дм Г 
ских садах доводится в 1942 
до 4,2 миллиона (в 1937 r.L 
1,8 млн.). ше

Возросшие запросы советси |ШЗ 
народа «означают начало наст ?в 
щего расцвета сил социализм1-;’ 
расцвета повой, социалистическ Еь 
культуры». Это — новая ступе г\ ] 
в развитии человечества. Это кр; 101 
пейший шаг вперед на пути : этс 
степенного перехода от социал! т  
ма к коммунизму, к полному и ,Тк 
жеству которого ведет совет ЬI ,.v 
народ великая партия Ленина г 1"1 
Сталина.

Передовая «Правды»и1Д 
от 7 февраля 1939 г.



В ПРЕЗИДИУМЕ 
ОБЛИСПОЛКОМА
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щдиум облисполкома рассмот- 
j ipoc „О проведений конской 
I кампании на 1939 год*, 
влен план метизации ковско- 
)ловья, случаой кампании по 
данной случке и искусственао- 
менению в разрезе каждого 
и округа. Сроки проведения 

ампапии определены с 1 мар- 
15 июня.
мдиум облисполкома обязал 
олкомы утвердить к довести 
лучной кампании до каждого 
1И единоличного двора на 
юнематок, годных к  припло

да за каждую слученную ко- 
установлена следующая: 

бцом занисанпыч в государ- 
цо ую племенную книгу, — 40 

в районную племенную 
-в первый раз—35 руб. и 
раз—30 руб. За искусствен- 

семеяение—25 руб.

оверка годовых 
четов колхозов

ei [оходный денежный налог

Стахановка- 
портниха лихо- 
спавльской кус
тарно-промысло
вой артели .Про
гресс* М. Кури- 
цина ведет боль
шую обществен
ную работу. Она 
—обществен ный 
инспектор охра
ны труда. Т. Ку- 
рицина-хорошая 
’ производствен
ница, нормы вы 
полняет на 125— 
127 процентов.

НА СНИМКЕ: 
т. Курицына ос
матривает гото
вое пальто, сде
ланное ею.

Фото 
А. Пешехонова.

,ется с колхозов в размере 3 да Вышневолоцкий медицинский 
Г1°| втов годового валового дохо- техникум. Там получила непло- 
х инансовые органы при про- * хие знания. Несколько раз рабо- 

годовых отчетов должны тала на практике под руковод- 
рно помочь колхозам в нала- ством врача, но после окончания 

Р' ни учета и отчетности. В школы страшновато было ехать 
и юм году годовые отчеты по- на самостоятельную работу.
S ш с большим опозданием, а '
п- яения налоговых инспекто- t 4 августа приоыла в Рыкушин
1НГю отчетам долго лежали

Заметки молодой акушерки
Летом в 1938 году я окончи-

в ский родильный дом. Десять дней 
больных не поступало, а 14 авгу-и|и райзо.

г Козловском и Новокарельскрм ста впервые самостоятельно при 
^ iax проверка годовых отчетов пяла у колхозницы М. девочку 
д проведена поверхностно, без Роды прошли благополучно и сча- 
 ̂ючония к работе ревизион- стливая мать благодарила меня 
комиссий, результаты про- за помощь.

на собраниях колхозников Теперь я приняла уже 45 ма
обсуждались. Старшие ин- леньких советских граждан и все 
гора без проверки на месте р0дЫ Пр0ШЛИ хорошо. За этот пе- 

, дмали начисления и утверж- рИОд ХОрОШО освоилась со своим 
расчеты по колхозам «Крас- делом и очень полюбила его. Мне 

Нива», «Карельская правда», лет и я ГОрЖусь тем, что вы-
сное Залазино», Новокарель- полшш очень ответственное и по- 
I района, «Профинтерн», четное дело> Сейчас я имею не- 

Чктор» и другим, Козловского ПрерЫВНуЮ связь со всеми бере- 
на. Неооходимо избежать менными и имеющими грудных де- 
лк, допущенных в прошлом  ̂T0g женщинами в нашей местно-

, сти. С каждой в отдельности при-
'Ях 6 Финансовые °Р1аны дол- ходигрся беседовать о том, как дол
д*были получить годовые отче-

ко мне поступила больная. Роды 
ожидались неблагополучные и ее 
нужно было срочно отправить в 
Лочкино. В колхозе, откуда была 
больная, дали такую лошадь, что 
не проехали мы и половину пути, 
как она встала. Пришлось за 4 ки
лометра бежать за другой лошадью 
и больную только вечером привез
ли в Лочкинскую больницу.

Ремонт родильного дома продол
жался гораздо дольше, чем можно 
было бы. Нужно было из Лихо- 
славля подвезти материал для ре
монта. Мне пришлось обойти семь 
колхозов, чтобы добыть подводу. 
Только на второй день я нашла 
лошадь в сельхозартели имени

идш*ьш 1/1ЧС- жна вести себя бепеменняя жен-IЕарла Маркса. Отговорки у пред- 
заключения от райзо и МТС чтобы лу, ш£ подготевить.1 Пателей обычно такие: «Что ж!

Отчетно-выборные 
собрания в промартелях

СОБРАНИЕ ПРОШЛО 
АКТИВНО, К РУКОВОДСТВУ 
ИЗБРАНЫ ЛУЧШИЕ ЧЛЕНЫ 

АРТЕЛИ
На-днях закончилось отчетно-вы

борное собрание мгшпинской трико
тажной кустарно-промысловой арте
ли. Собралось 80 уполномоченных, 
лучших стахановцев мастерских.

Оживленно, активно прошло соб
рание. Работа старого состава прав
ления была подвергнута острой кри
тике. Работа артели за первый, 
второй и третий кварталы призна
на неудовлетворительной (за что 
был снят председатель правления 
Воробьев). Работа в четвертом квар
тале (председатель артели Макеев) 
признана удовлетворительной.

За последний квартал 1938 года 
стахановское движение в артели воз
росло почти вдвое. Стахановцев 136. 
Годовой план (выпустить продук
ции на 1.039 тысяч рублей) артель 
перевыполнила, дав продукции на 
1.500 тысяч рублей.

ХУШ с1езд ВКЩб) кустари встре
чают новым производственным под‘е- 
мом. Развертывается индивидуальное 
соревнование, соревнование смен, 
мастерских артели. Микшинские 
трикотажницы обязались кварталь
ный план (выпустить продукции на

ПИНКАРАЗЕТ РАССНУАЗАТ
П О Д Ж О  БРА ЧЧ О Л И Н И  *)

Нагреттава история 
старикках нах, 

кумбане кандой ослуа
Укси старикка лакеи куйн-оллов 

оман пиккаразен ноиян суатаннан ке 
рынкалла, аюш иччиалла иэсса 
ослуа, кумбазелла эвлун ни мида 
нанду, ибо изанда эннен назнуаччи 
ханен мубндах варойн.

Рахвас, руаданнуот пеллосса,

Жуалоба, туоду 
Фачино Кане

У иен керран мутус-одлов миэс 
той жуалобан Фачино Кане знаме- 
нитойлла ятальянскойлла ковдотье- 
ралла1) XV игиа, по поводу еида, 
что укси Фачинон салдуатойста ки
ской ханельда увличалла плащан. 
Фачино, качахтахуох ханех и до- 
гадихуох, что ханелла он пиалла

хоз ходить самой и выпрашивать 
денег. Сейчас родильный дом не 
обеспечен средствами на питание.
Почти все колхозы Первитинского 
и Зайковского сельсоветов не вы 
платили родильному дому деньги, 1370 тысяч рублей) выполнить до- 
предусмотренные по сметам 1937 срочно к 20 марта и вызвали на 
—38 года. Очень плохо обеспечи-1 соревнование парфеновскую трико- 
вают и транспортом. В прошлом тажную артель, 
году из сельх()зартели «За новый I Обязательства не расходятся с 
быт», Первитинского сельсовета, дедами. Стахановка Е. В. Деткипа

нахтен, куйн момя xyS астрах j Ц ва КУР™- Ф У М и - го
яллести ослалла, руветтых саво-1 гРУ»«™ан айгах нависа вуат- 
ыах старикалла, что на хан, ни1теивса* отвечайччи утвердитель-НИ I

озднее 10 февраля. Но па 1 Г Г Г  ^  "С и л ь н о м  Т о ш ! Только мой К0ЛХ03 и еоть Иди в
ж по округу получено только получают совет гак лучше №Г 0Й’ там и "Р0011'-’ - кР °ме того'
отчета. При этом нарушаются pnfnL . IBa~  ? рабочих с ремонта отрывали п по-

-  сдают отчеты в райзо ,воспитывать Ремнка. , сшалн на К0ДХ03ную ра6оту.
С вместо райфо. В Рамеш-! Плохо, что свою основную рабо- i H v x i i r ,

JJtoM райзо создана комиссия ту часто приходится подменять по,,огают К0,Х0з’ы Р ы к у ш п н с к о г о
роверке и утверждению отче- совершенно другим делом. Веко-
но райфо установлено, что торые председатели сельсоветов и
о 20 из них составлены пра- колхозов не привыкли считать за-

Г 'с л р а Г  ГбвджКен“ о боту ® т ш ш ш  » „ °"  сво“  ^  
укты полеводства, луговодст- р^ОТ0НИ пе содеиств̂ ют в его

выполняла нормы на 150 процентов, 
а сейчас выполняет на 160— 161 
процент. Строганова и Шибаева вы
полняют вормы до 150 процентов.

В правление артели закрытым 
(тайным) голосованием избраны луч
шие стахановцы, как Бойкова и 
другие, лучшие общественники, ком
мунисты тт. Макеев И. Е., В. Я. 
Смирнов. Председателем правления 
артели избран И. Е. Макеев.

По предложению тов. Макеева, 
микшинская артель возбудила хо
датайство перед облтрикпромсоюзом 
об отпуске 25.000 рублей на пост
ройку электростанции в селе Мик- 
шино. Предполагается электрифици* 
ровать трикотажную артель, больни
цу, школу и дома колхозников.

Н. Васильев.

но.
— Кериаче пойс,—саной Фачи

но.—Се, кех нах сиэ санот, ни 
куйн эй войче олла мивн сапдуат- 
тана, ибо ни укси мивномиста эй 
ойс яттан сивла ниалла таман мон
ета хувиа курткуа.

*) Кондотьерат—наёмнойлойн дру- 
жинойн предводителят (X IV— XV 
игиа), палкуалиэчият службалла 
итальянскойлойх князёйх и линнойх 
ухтесса омин отрюадойн ке.

Паппих нах, кумбане 
катьки койразен

Тосканасса оли кулалане нанпи, 
улеп бохатта. Конза ханельда куо- 
ли любимой койране, хан катьки 
ханен калмизолла. Täx нйх кувлу- 
сти тосканской епископпа и, по- 
кушайччиэчиэн папин денгойх, куч-

30
п

m

животноводства оценены зна- 
льно ниже наименьших заго- 
тельных цен.
о Максатихинскому району на 
авраля больше ста колхозов 
составили годовых отчетов, 
факты несерьезного подхода 

-ому делу. Директор Буденнов- 
МТС тов. Лукьянов на отчете 

хозартели «Красный маяк»
то деловых замечаний по от- 
написал:

 ̂йеобходимо организовать 2 
f] ады, укрепить звенья, пол

ью завезти минеральные удоб-

Мне приходится в каждый вол-

сельсовета. Здесь мне никогда не 
отказывают в просьбе.

0. Иванова,
акушерку Рыкушинского 

родильного дома.
Лихославльский район.

реводе Языкова на нижеоплачи
ваемую работу — плотником. Но 
это было сделано только формаль
но, а на самом деле Языков до 
сих пор исполняет обязанности 
десятника.

Н. Свояков.

ханен пойга эй истуочета ослалла, 
астуялла тухьичельди, неввоен, 
куйн тама одис бы полезно молем- 
милла: старикалла —  сентан что 
хан он ванха, пойялда — сентан 
что хан он лийякси нуори.

Силлойн старикка истутти пойян 
ослалла, а иче продолжайччи астуо 
ялгазин.

Täccä тойзет ваставдуят руветтых 
улрекаймах стариккуа глуаостисса!
MHHTäH xäH истутти ослалла пойян, 
кумбане он луемби, а иче, вахну- 
стун вуозилойлла, астув ханелла 
яллести ялгазин.

Старикка обдувмайччи, солахутти 
пойян и истуочи ослалла вче.

Увзидла ваставдуёйлла эй миэль- 
дубчен, что хан заставляйччов 
пиккараста пойгуа, кун • слугуа, 
xyaäTä тагуана, эй лугиэчиэн ханен 
казвон ке, а иче, унахтахуох туат- 
тохизет чувстват, аяв раччахалла.

Коскиэтту нäйллä санойлла, ста
рикка истутти пойян ослал- qyg ханен иччиэн луох, чтобы на
ла ухтесса иччиэн ке. Нийн xyö . казиэ TäMäH мойзеста сувреста пре- 
продолжайдых пувттиэ. ступленияста. Паппи, кумбане ху-

Силдойн виэла кеноллов кузуй вин тиэди оман епископан характе- 
старикалда, принадлежив-го осла paHi лакси ханен луох, захватти- 
ханелла. Старикка отвечайччи Х у ОХ иччиэн кевийзикумменда кул- 
утвердительно, и ханда заводиттых' дзета дукаттуа. Еаископпа айяль- 
хавккуо сийда субтен, что хан эй д0 хавкку папин сийда субтен, что 
жалейче ослуа, кун жийвотной оли Хан катьки койран, куйн миэхен,

, и  K äC K H  Су а т т у а  ханда турмах. 
Силлойн хийтрой паппи саной епи- 
скопалла:

— Буатюшка, если бы туб ти»- 
дазия, мутус хаюкас оли мивн кой
ране, туб бы этта удивляйччиэчис, 
что хан заслужи катькендиа рахва
халла кескесса. Ибо хан обдадайч- 
чи хаюлла энаммалла чем ристи- 
канзахизелла, куйн элиасса, нийн 
и куоленда айгах.

—• Мида тама знуаччив?—кузуй 
епископпа.

— Эннен куолендуа,—саной пап
пи,— хан луади завещанияе и, 
тиэдаен тиан хадиа, откази тейла, 
согласно тада завещаниюа, вийзи
кумменда кудласта дукаттуа. Миэ 
хиат тойн иччиэн ке.

Силлойн еаископпа, одобрихуох и 
завещаниян и катькенная, прийми 
денгат и ласки папин.

виэрахана, и нагружавччов ханда 
двойнойлла каннанналла, куммаста 
осла эв способной кандуа, ибо xä- 
нелла и ухта миэста ностуа едва 
он вагиэ мубтен.

Старикка уннах кавотти пиан 
TäMäH верраета разеообразнойлойста 
миэлилбйста, ибо ханда хавкуттых 
и силлойн, конза осла астуй тухьи
чельди, и силдой, конза кандой 
ухта, и силлойн, конза кандой 
молембиэ. Ялличекси xäH, пойян 
абун ке, сидой ослалда яллат и 
рипутти ханен питьках пуадикках. 
Луадихуох таман, xyö ностеттих 
ослан олгупайлла, и продолжайдых 
пувттиэ рынках пайн.

Таман мойне эй нйхту зрелища

Приказ только для формы
Десятник Калашниковского стек

лозавода Языков явился на работу в 
пьяном виде. Заместитель дирек- 
тора Чеиарев издал прикрз о пе- застУава ка8Е5аэ виэреттелаэиэ

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Забота об инвалидахНарушается устав

СВЛЬХОЗЗВТВЛИ я  не М0ГУ Ее выразить искрои
т> о т., 1 нюю благодарность партии, прави-
В сельхозартели имени 8 Марта, тельству и л„ в0 товарищу

Нагорнинскою сельсовета, Козлов- рталипу за большую заботу о лю- 
ского района, нарушают колхозный дях
уСоав‘ ! В 1935 году на работе мне

Закрепленные за колхозниками ЛЬНомялкой оторвало левую руку. 
:я. и т. л. Все это, конечно, лошади используются на работу; Bo вречя боле8НН мне казалось, 
■о, но к отчету непосредствен- кому как вздумается. |что я теперь пропащий , 6ловев.
отношения не имеет. i РеД]*о можно видеть на колхоз-1 ц0 после выздоровления меня сра-

»овой отчет — это зеркало ной работе члена артели Василье- j же пршшли на работу секрета- 
Альности колхоза за год. Зе- ва, а между тем, для посторонних ’ дврриЩенского сельсовета. К 
'inьre и финансовые органы заработков он использует колхоз- 0ВОИМ обязанностям 
Ъны помочь колхозам поставить ную лошадь и отчислений в крл 

I тац, чтобы кая:дая копейка хоз не платит. i
а отралсена в этом документе,
1ы в связи с этим оживили не переработало на волокно 60 ̂ ^ ^  g период избирательных

V  деятельность ревизионные центнеров тресты. Годовой отчет; кампаний работал секретарем уча-
рсш. Эти задачи в огромной не составлен учет запущен, в те- стковой избирательной комиссии,

; t должна разрешить проверка чение года была только одна ре- во мя переппСп населения -
л itob, которая сейчас начинает- (визия.

Райисполкомы должны прокон-' Председатель колхоза Борисов 
йровать, как райзо и райфо, безразлично относится ко всему 

1 цествляют это мероприятие. | этому.
Д. Королев. Д- Пяткин,

В. Никалючин.

я относился 
честно. Во время отпуска пользо-

т> рвался путевкой в дом отдыха.В колхозе до сегодняшнего дня! ня не обходилн „ в

нагроста и хавккуо глувпостиста 
молембиэ, особенво же туаттуо. 
TäMä окончательно вийведи старикан 
иччиэста, и нин кун хуб олдых ёги 
ранналла, то хан лой ведех сиво- 
туон ослан и мубстиачи кодих.

Нийн тама доброй миэс, тахтоен 
угодиэ кайкилла и эй удовдетвори- 
хуох ни кеда, кавотти оспан.

*) Нама колме санелендуа печа- 
тайчемма журауаласта „Затейник* 
известной итальянскойн писуателан 
Возрождениян эпохуа—Паджо Брач- 
чолини.

Колхозасса миэ руавойн, 
Руадо казисса соби. 
Нийттиа, куедпа махтойн, 
Вагиэ мивла оли.
Мони кезиа пройди,
Миэ нуори виэла олийн.

Как вздумзется

р _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Кh ПРОГУЛ... ТОЛЬКО 
,я ВЫ ГО ВО Р

шедующий Новокарельским В деревне Трубино, Лихославль- 
5 ирным издательством М. Вино-, ского райопа, есть ларек Бирючев-
0 ,ов вместе с печатником ского сельпо. Торгует он очень
1 Кузнецовым 20 января, в рели-1 плохо. Продавец А. Степанов на- 
■ иый праздник, целый день , чинает и кончает торговлю, когда
уляли. 21 января печатник' вздумается, будто его не цасается 

j юцов опоздал на 23 минуты.! постановление об упорядочении 
это Виноградов дал Кузнецову ! трудовой дисциплины. Контроля «за 
овор. Согласно постановлению работой нет. Товаров в ларьке

] рюрядочении трудовой дисцип- 
 ̂ы от 28 декабря 1938 года, 
"оградов и Кузнецов должны 
ь уволены с работы, как про-

|ЩИК1.
М. Н. Знатовы.

мало, хлеб бывает с перебоями, 
вином же Степанов торгует даже 
у себя на квартире.

Райпотребсоюзу надо вмешаться 
в работу ларька.

М. Кружаков.

счетчиком.
Учитывая мое честное отноше

ние к делу, меня выдвинули на 
должность налогового агента.

За выполнение плана мобилиза
ции средств IV квартала я полу-

„Уволен по собственному 
желанию*

В Барановском сельсовете в 
1938 году заведывал магазином 
№ 1 М. Михайлов. В течение двух 
месяцев он растратил 2.450 руб
лей. Впоследствии Михайлов го- Кахтехкуммеиех дойди, 
гасил растрату, а председатель Краснойх армиях тулийн. 
сельпо Смирнов и счетовод Иванов Вардеймах муан раёйда 
дали ему справку, что он работал Маршала тубнди миат. 
в барановском сельпо в 1933 году Санон куйн вастаймма врагойда 
и уволен по собственному жела- и куйн пергиймма хиат. 
нию, а про работу в прошлом го- Сугузу. Пихалла вихмуй. 
ду умолчали. j Пятка пимиэ уб.

Злостный растратчик остался Оксиста вези типпуй,
1 отдыха, те- ненаказанным и получил чуть ли д030рах астуймма муб. 
общественной не положительную характеристи-1 Новзиймма сопкалла улах, 

ку. Председатель сельпо Смирнов, Внхма суври пройди, 
такпм образом, вольно или неволь-1 ууддз, динпут муатах, 
но потворствует растратчику го
сударственных средств.

И. Зайцев.

Родинаста суотен

Нарушители правил 
торговли

Организации города Лихославля 
чил денежную премию. Мне предо- часто закупают на базаре дрова и 
ставлена возможность не только, сено. Например, 26 января работ-
работать, но и повышать свои! ники пекарни закупили несколь-, * « ттл л „
знания. Я окончил заочные курсы' ко возов дров до 12 часов дня. Физкультурной работой в Новока-

Мейх хувбиэн раву дойди. 
Товарища мивла чухкай:
—läccä кувлутах шагат— 
Виэла хан лизан:

— TäMä астутах врагат.
Яллекках хуб астуттых,
Сопках пидаен пувттиэ, 
Пейттелиэчин ползигтых,
Что бы кевсиматта дойдиэ.
Наен таман, застуавалла 
Андоймма тиэта муб.
И лоймма врагойх граыуаталла, 
Конза ласса тулдых хуб.
Рубей врага виетовкойста 
Амбумах миан рандах.
Муб товарищан ке тухьёста 
Пулемётаста—вастах.
Кодвин туаччи омат 
Застуавалда тулдых.
П оголтелойт врагат 
Увичтожитту олдых.
Муада ни ухта клокаста 
Врагалла эмма ана,
Эй пиэ мейла виэраста 
Луя он миан сана.

В. Малышев.
Педучилища.

В Толмачах не организуют 
физкультурную работу

Весьма плохо обстоит дело с культуры в некоторых школах. Не1 
имея указаний со стороны районо,

о п а ш ш -  JJL L /IV l/m LU .Jl Ö U H ID D IO  rv у и  и  UI « v  ^  JL/W 1W UU1/ • o  TT - ______
советского строительства. Сейчас Горжилуправление закупило сено, рельском районе. Ни одно спор- преподаватели ведут эти уроки 
я учусь на месячных курсах на-1 Бывают случаи, когда органиэа- тивпо„е общество не работает, рай-1 всяк по-своему Районный коми- 
логовых агентов. 1щш закупают на базаре все дро- онныи инструктор по физкультуре | тет по делам физкультуры в сто-

Только при советской власти, в ва, привезенные на рынок. А ведь Сухомлин ни разу не был в колхо-, роне от физкультурной работы в 
нашей замечательной стране ин- ] имеется распоряжение Наркомата вах Района, не помог наладить | школах.
валиды живут и работают, окру-1 заготовок, запрещающее организа- Физкультурную раооту. j Сухомлин своим знакомым Тара-
женные заботой партии и прави-1 циям закупать на рынке сено, I Лыжные базы не используются. [ с о в у  н. И., Соколову Ф. А., не 
тельства,_наравне со всеми трудя- дрова и сельскохозяйственные В Климове на льнозаводе и в Ва- сдавшим полностью нормы ГТО,
щимися. Поэтому я приношу боль-, продукты. сильках закуплены лыжи и конь-
шую благодарность нашему прави-! Райторготделу и райуполнар- ки, но они лежат без пользы, 
тельству, партии и лично товари- j комзагу надо вмешаться в это де-} Не лучше и в самих Толмачах,
щу Сталину. | ло и людей, нарушающих правила Там нет даже физкультурного доб-

С. Зайцев, j торговли на базаре, привлечь к ровольног© общества.
Новокарельский район. ‘ ответственности. М. Трофимова. Плохо проводятся уроки физ-

выписывает значки.
Нужно навести порядок в физ

культурной работе в Новокарель- 
ском районе.

П. Юльскийс i



ПРИЧИНЫ ОТХОДА 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АРМИИ ИЗ КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 7 февраля. Агентство! «Кондор», войска, состоящие из
Эспанья публикует телеграмму из русских белогвардейцев, португаль-
Ла Хувкеры, в которой следующим 
образом характеризуются последние 
события на каталонском фронте.

Республиканская каталонская ар
мия переходит пиренейскую грани
цу после продолжительных и непре

дев, венгров, румын я так далее 
числом в несколько тысяч человек 
и, наконец, испанцы, мобилизован
ные в зоне мятежников. Огромное 
превосходство, которым располагал 
враг в смысле численного состава

рывных боев, которые начались 21«своих войск и их вооружения, поз- 
декабря.  ̂еолило ем у 23 декабря пробить

Причин поражения, которое ка- брешь в линии республиканского 
талонская армия потерпела, много, [ фронта в районе Нижней Сегре, в 
но ни одна из этих причин не на-j направлении долины Ургель. 
носит ущерба достоинству каталон- Чтобы преградить дорогу итальян
ской республиканской армии. Нао
борот, мужество каталонской армии 
было исключительно высоким.

ским дивизиям (поддержанным ог
ромными силами артиллерии, тан
ков и авиации), которые продвига-

Республиканская армия в Ката- лись в районе Нижней Сегре, при- 
лонии состояла из двух групп: вое- шлось обратиться на третий день
точной группы под командованием 
полковника Переас и группы райо
на Эбро под командованием полков
ника Модесто. Последняя выдержа-

боев к поддержке группы республи
канских войск, действовавших в 
районе Эбро. ЭТа группа была бы
стро переброшена в сектор Борхас

ла весьма острую борьбу, которую Бланкас. Войска этой группы, руко-
она начала неожиданным переходом f водимые полковниками Листером и
реки Эбро в ночь на 25 июля 1938 Тагуэпья под главным командова-
года. Группа войск Модесто вышла 
из этой операции весьма ослаблен

ии ем полковника Модесто, защища
ли позиции у Борхас Бланкас в

ной. Б тому же отозвание бойцов течение 8 дней с беспримерным 
интернациональных бригад лишило героизмом, в то время, как восточ
эту группу в конце октября испы 
тайных бойцов, которые были заме-

ная группа, занимавшая сектор 
Тремп—Балагер, отступила впоть

щевы молодыми рекрутами. Указан- до линии Артеса Торрега.
ные две группы войск насчитыва
ли в общей сложности около 120 
тысяч человек и должны были за
щищать фронт дливой более 200 
километров, тянувшийся от вершины 
Пиренеев до Тортосы. Республикан
ские войска ве располагали резер
вами и не могли рассчитывать на 
прямую помощь со стороны войск 
центральной и южной зоны после 
того, как противник занял в апре
ле 1938 года часть средиземномор

Однако на 11 день боев респуб
ликанская артиллерия стала испы
тывать недостаток в снарядах. Рес
публиканская авиация проявляла 
исключительное мужество; однако 
трудно было противостоять итало- 
германской авиации, которая в де
сять раз превосходила по числен
ности республиканскую авиацию. В 
результате были потеряны Борхас 
Бланкас и Артеса де Сегре.

С этого момента борьба перешла
ского побережья у Кастельова де в новую фазу. Позиционная война 
ла Плана.  ̂ сменилась маневренной войной.

Республиканские войска в Ката- Если бы была возможность пере-
лонии могли бы успешно сопротив
ляться и даже перейти в контрата
ки, если бы они располагали 
достаточным вооружением, которого 
у них не было. Данвые о соотно
шении сил на 21 декабря таковы:

Республиканская армия име
ла 120 тысяч бойцов, 300 пушек, 
50 танков, 50 истребительвых и 
бомбардировочных самолетов и артил
лерийское снаряжение ва 2 недели.

Армия интервентов и мя
тежников вмела 250 тысяч сол
дат, 3 тысячи пушек, 500 легких 
и тяжелых танков, 800 самолетов, 
огромные запасы артиллерийских 
снарядов и большие запасы авто
матического оружия.

В рядах республиканских войск 
сражались лишь испанские солдаты, 
тогда как на стороне мятежвиков 
сражались моторизовавная итальян
ская дивизия „Литорио* и четыре 
других итальявских дивизии, кор
пус марокканских войск из несколь
ких дивизий, германский легион

бросить подкрепления из централь
ной зоны и заменить на фронте 
утомленные республиканские диви
зии свежими войсками, войска ин
тервентов и мятежвиков не сумели 
бы продвинуться вперед. Республи
канским солдатам приходилось не
прерывно вести бои, они не спали, 
плохо питались, страдали от чудо
вищных артиллерийских и воздуш 
ных бомбардировок.

Тем не менее республиканские 
войска были далеки от деморализа
ции. Дисциплина постоянно, даже 
в самые критические момевты, под
держивалась на высоком уровне.

Поражение республиканской ар
мии обгоняется исключительно тем, 
что на стороне фашистских интер
вентов и мятежников налицо было 
огромное превосходство как в отно
шении численного состава войск, 
так и в отношении вооружевия. 
Этим они обязаны непрекращающей* 
ся германо-итальянской интервенции 
в Испании.

Лучшие налоговые 
агенты

Много времени?уделяет оборон
ной работе среди учащихся 
пионервожатая Толмачевской 
средней школы Маруся Смирно
ва. В  Гнездовском сельсовете  
(Новонарельсний район) она под
готовила и выпустила 12 знач
кистов ПВХО . Сейчас Маруся 
организовала второй кружок при 
Толмачевской школе. В  нем за 
нимаются 24 ученика-f 

НА С Н И М КЕ: т. Смирнова го
товится к очередным занятиям 
с нружком.

Фото А. Пешехонова.

В Ы  СТА В И А  К О  
Д Н Ю  К Р А С Н О Й  

А Р М И И
С большим под’емом готовится 

Лихославлыжая железнодорожная 
школа во Дню Красной Армии и

Хорошо работают налоговые 
агенты: в Лихославльском районе 
— Гусева, обслуживающая Сели
ще - Хвошнинский сельсовет, в 
Рамешковской районе — М. А. Бе
ляков, в Новокарельском — Ф. Ф. 
Фомин, в Максатихинском — М. И. 
Виноградов. Эти товарищи выпол
нили план мобилизации средств по 
всем видам платежей. Они ведут 
массово - раз’яснительную работу 
среди населения, привлекают к де
лу низовой ак,тив. Финансовые сек
ции этих сельсоветов также ра
ботают хорошо.

Областное финансовое совеща
ние, происходившее с 13 по 15 
января, отметило этих агентов как 
лучших, райфинотделы премирова
ли каждого из них ста рублями. 
Сейчас все они занимаются . на 
курсах налоговых агентов по по
вышению квалификации при окр- 
финотделе и обязались работать 
еще лучше!.

В. Мартынов.

1 Н а  бы товы е тем[ гц
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Сын колхозника Ф. Н. К а 
менский три года работает мон
тером в новонарельском узле 
(село Толмачи). Б е з  отрыва от 
производства он окончил заочные 
курсы радио-монтеров при Ленин
градском институте связи.

НА СН И М КЕ: т. Кузнецов из
меряет сопротивление линий на 
усилителе «УО—20».

Фото А. Пешехонова.

БЕРИ Т Е  ПРИМ ЕР С  П ЕРЕД О ВЫ Х
Лучшими агентами по добро

вольному страхованию являются: 
в Рамешковском районе — Н. Тор- 
бин, собравший 16.200 руб., в Мак-

Воеево ™  Мелкого'“ Ф ло тГТ ча" районе -  Ф. Николь-
щиеся делают выставку, посвя- СК1ГИ, собравший 9.013 рублей и 
щенную XXI годовщине РККА. В Н. Забелин, собравший 6.130 
материалах выставки будут отра- рублей. В Козловском районе не- 
жены роль Ленина, Сталина и М (Ш  раб|Уга|)т г  Соловьев, кото- i страхование. 
Ворошилова в жизни Красной Ар-1 „ - птт . ’
мии и эпизоды из гражданской °°брал 4.612 рублей
войны; большое место уделено со-

Один из лучших агентов Лихо
славльского района П. Коновалов, 
собрал 14.905 рублей, в том чи
сле по добровольно-имуществен
ному страхованию 14.163 рубля.

Всем страховым агентам надо 
брать пример с этих товарищей и 
шире развивать добровольное

ГДЕ  
\ ВЫ СТИРА  
11 БЕЛЬЕ?
I На одной из улиц Лих 
i я как-то повстречал двух 
i на беседующих женщин. I  
»были санки, нагруженные 
: —Нет, подумать только,- 
j лущением говорила одна.- 
I растет, число жителей ув 
; вается, уплотняется жилш 
j а вот прачечной хотя бы 
| шой не строится. Где же на̂ , 
рать белье?

Домохозяйки правы. Трудя 
города записали в наказе 
скому совету, чтобы в 1938 
была построена прачечная. ( 
этот наказ забыт горсовета начг 

Каково положение домох неСЕ 
В квартирах стирать не прове 
шается, не гигиенично, да юрош 
удобно: белье надо выварива в П( 
печи не приспособлены. А «т т 
скать белье надо ехать за ас л 
на речку, либо натаскать в ходи 
полоскать в корыте. значе

Имеющаяся в городе же, ошад] 
дорожная прачечная крайне далы 
всего ва 7—8 человек. Таи >дима 
стоянно большая очередь. К на и 
же в этой прачечной грязно,1 *ало 
и на всех имеется один «ко н 
Чтобы выстирать здесь белье ашку 
ходится платить 50 копеек его

А. Зорин,

бытиям в районе озера Хасан. В 
диаграммах будет показана оборон
ная работа в школе.

43 члена кружка ПВХО I ступе
ни уже сдали нормы на значок 
«ПВХО» и 27 человек — зимние 
нормы на значок «ГТО». Это — по
дарки учеников матери-родине во 
Дню Красной Армии.

6 февраля была проведена лыж
ная вылазка в противогазах. Уча
ствовали 42 человека. Учащиеся 
старших классов ходили на лыжах 
за 3 километра, а младших — за 
полтора. В честь славной .годов
щины 12 стрелковых команд шко
лы проведут соревнования.

В День Красной Армии в школе 
устраивается вечер, ребята высту
пят с художественной самодея
тельностью. В отрядах проведены 
пионерские сборы с беседами о 
РККА,

В. Панов.

ОТЛИЧНИЦА УЧЕБЫ ПРЕМИРОВАНА ФОТОАППАРАТОМ
За отлиную учебу, примерную тоаппаратом с принадлежностями.

дисциплину и хорошую помощь от
стающим ученикам обком комсо
мола премировал Валю Морозову 
— ученицу 5 класса Кузовинской стающим. 
НСШ (Лихославльский район) фо

Получая премию, Морозова обя
залась учиться еще лучше и по
вседневно помогать в учебе от-

П. Баскаков

Экскурсия, на ,,Шпиль-гору
Недавно учащиеся 6 класса Ку- Ребята пишут, 

зовинской НСШ ходили с учите
лем по физике на экскурсию на 
«Шпиль-гору», расположенную не
далеко от школы. При помощи 
барометра они определяли давле
ние на горе и в низине.

что экскурсия 
прошла очень весело и интересно: 
«Мы шли и пели песни. Там мы 
видели зайца и дятла. С горы ка
тались на лыжах. По дороге учи
тель рассказывал про Валерия 
Павловича Чкалова и о самолете 
«родина».

возить свои дрова. Об улуч! >гает
нажелезнодорожной прачечной 

не заботится: ни смотритель [е ру 
ний железной дороги, ни \ жи, 
ской совет, считающий, что фажш 
в его ведении.

Н. Горячфловы
Р

СУД
Убийцы

В конце прошлого года pi 
Лихославльской стройконторы 
лов-Жарков, Бекасов и Зубаре 
пившись пьяными, явились в 
торан и учивили скандал, 
из ресторана. Козлов-Жарков 
касов убили Зубарева.

Козлов-Жарков, отдяв 130 
на хранение отцу, забыл про 
заподозрил в краже денег Зуб»
На этой почве совершено убщ ^  j

Участник убийства Бекасои ГООш, 
ходит из семьи крупного торж,ент 
Живя в Ленинграде, он имел ЩТОк

етова 
«Г 

она, 
иенн] 
лош; 

Гганш 
делу 
И и I 
[рош. 

1 шым 
чную 
ал Pi 

А. 
лыш

10 февраля— совещание редакторов стенных 
газет Лихославльского района

ПАДЕНИЕ КАТАЛОНИИ БЫЛО ПРЕДРЕШЕНО 
В ЛОНДОНЕ И ПАРИЖЕ

Лишенные оружия и продоволь-1 ладье. Желая успокоить обществен- 
ствия, республиканские войска оста-1 ное мнение, Чемберлен недавно на
вили Хэрону и Фигэрас.

Оценивая создавшееся в Испании 
положение, авглийская печать отме
чает, что падевие Барселоны еще в 
июне прошлого года было предреше
но в Лондоне и Париже, когда 
Чемберлен решительно потребовал 
от Франции закрыть испанскую 
границу. „Временное" закрытие 
франке-испанской границы 13 июня 
прошлого года оказалось постоянным. 
Это в значительной мере способство
вало удушениюV каталонского наро
да. Ради установления дружеских 
отношений с фашистскими агрес
сорами Англия и Франция созна
тельно содействовали поражению 
республиканцев. t

Широкие демократические круги 
Англии и Фравции преисподвевы 
чувств глубочайшей солидарности с 
героическим испанским народом. 
Они глубоко возмущены предатель
ской политикой Чемберлена и Да-

заседании палаты общин уверял, 
что Италия немедленно отзовет свои 
войска из Испании в случае победы 
генерала Франко.

Как бы в ответ на это заявле
ние главы английского правительства 
итальявская печать откровенно 
пишет, чта итальянские войска не 
оставят испанской территории. 
«Наша победа в Испании,—пишет 
фашистская газета „Ресто дель Кар- 
лиео*, — будет означать победу 
фашистской Италии над Францией. 
Проигранные же войны нужно опла
чивать. Нужно при этом еще 
учесть ряд старых неурегулирован
ных долгов, как-то: Корсику, Тунис, 
Ниццу, Савойю, Джибути и так 
далее».

Таким образом, сейчас речь 
идет не только о защите Испании. 
Под прямой угрозой находится на
циональная безопасность Франции.

(ТАСС).

,С ЧЕСТЬЮ ЗАЩИЩАЕМ 

РУБЕЖ И СОВЕТСНОЙ 

РОДИНЫ“
Много писем получает редакция га

зеты «Карельская правда» от бойцов 
и командиров нашей Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. В своих 
письмах они выражают горячую 
и беззаветную преданность k родине, 
к нашей коммунистической партии. 
Вот письмо от бойцов Дальнего 
Востока — бывших жителей Лихос
лавльского района. Они пишут:

Лихославльский РК ВКЩб) и редакция газеты 
„Карельская правда" 10 февраля, в 10 часов утра, про
водят совещание редакторов стенных газет. Лпхославль- 
ского района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Тезисы доклада товарища Молотова на X V II I  

с'езде ВКП(б) о третьем пятилетием плане развития народ
ного хозяйства СССР.

2. Тезисы доклада товарища Жданова об измене
ниях в уставе ВКЩб).

Совещание проводится в Доме партийного просвеще
ния.

Лихославльский РК ВКП(б).

А.водов. В Лихославле Бекасов 
ганил в общежитии стройко(и & 

Народный суд 1 участка 
славдъского района недавно pai 
ривал это дело. Бекасов и 
Жарков приговорены к 
лишения свободы кажды

е из 
рей 

И ноет
в в

юдит 
ко 

ымОтветственный редактор
В. Г. МИХАЙЛЦьхоз
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«Дорогие земляки, через окруж
ную газету передаем свой боевой 
красноармейский привет. Служба в 
рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии есть почетная сбязанность в 
нашей стране. С 1937 года мы— 
воины Рабоче Крестьянской Красной 
Армии, которая оснащена перво
классной техникой. Гордо стоим мы 
на страже великих завоеваний 
Октября.

23 февраля, в день Красной 
Армии, мы с гордостью за родину 
примем новый текст военной при
сяги.

Редакция газеты «Карельская правда»

« ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАГОТПУНКТ БОЛОТОВСКОЙ 
ЗАГОТКОНТОРЫ ТРЕСТА «ТРАНСТОРГПИТА» ОКТ. Ж. Д.

П О К У П А Е Т  С К О Т  но нижеследующим ценам:

Наименование

Ц ены  за килограмм живого веса
Ж ирной I Вышесред- 

упитанно- ней упитан- 
сти. ности.

Рубли  коп. Рубли  коп.

Скот крупный.
О вц ы ................
Свиньи. . . .

40
80
60

Средней
упитанности

Рубли  коп.

05
40
ЬО

Нижесред
ней упитан

ности.
Рубли коп.

70

90

20
60

Убойный вес (цена за килограмм).

Мясо говяжье. 
Баранина. . . 
Свинина. . . .

03
04 
44

44
51

14
80
35

28
12

Б О ЕВ А Я  РЕШ И М О С ТЬ  ИСПАНСКОГО  НАРОДА
Фравцузская печать сообщает, 

что за последнюю неделю через фран
ко-испанскую границу перешло 130 
тысяч женщин и детей—беженцев из 
Каталонии. Крупвые воивские ча
сти республиканской армии в Ката
лонии продолжают борьбу с интер
вентами. Французское население 
встречает испанских беженцев с 
огромной симпатией, проявляя к 
им заботливое отношение.

Целый ряд французских наблюда
телей подтверждает, что войска 
республиканской Испании воодушев
лены решимостью продолжать борь
бу до конца. Правительственные 
войска, сосредоточенные в централь
ной Испании, представляют собой 
мощную силу. В течение многих 
месяцев эти войска проходили систе
матическую подготовку. Их мораль
ный уровень очень высок. (ТАСС).

Обращаясь к землякам-колхозяй
кам, мы призываем еще тесней 
сплотиться вокруг партии Ленина- 
Сталина и дать стране 8 миллиар
дов пудов хлеба, сделав колхозы 
большевистскими, а колхозников— 
зажиточными.

Также принимаются другие сельхозпродукты. Деньги оплачиваются 
по сдаче продукции немедленно.

За всеми справками обращаться: железнодорожная столовая гор. 
Лихославль, контора, к  нач. заготпункта Орлову. Здесь же требуется 
агент по заготовкам. . — 2

ГОРОДСКОЙ
К И Н О Т Е А Т Р

9

1НИЯ
ются
стка
ходя
Г KJ

1̂ 1 ФЕВРАЛЯ
звуковой

художественный фильм

„Заключенные"
Начало сеансов:

6, 8 и 10 час. вечера.]

С красноармейским приветом!

Н. Гоголев, 
И. Аксенов».

Лихославльская контора Калининторга
производит набор на курсы
по подготовке
работников прилавна и заведующих секциями продто-

варных магазинов-
Срок прохождения курсов--3 с половиной месяца.
Курсантам выплачивается стипендия— СО рублей в месяц. 
Курсы проводятся в гор. Лихославле с 15 февраля 1939 года. 
Ж елаю щ ие поступить на курсы должны обращаться по 

адресу: Озерная ул., дом 40.
Дирекция конторы.

2—2

ПРИКАЗОМ Л 16 ОТ иу
ЯНВАРЯ 1939 ГОДА 
ТРЕСТУ „ОБЛКАЛИЩ 
СТРОЙ"

ЛИХОСЛАВЛЬСНАЯ СТР 
НОНТПРА № 4 С 1 ФЕВР%Ш  
1939 ГОДА

ликвпдируетсяЫ)
Все  претензии к ликвид! ЮЯ1 

ванной стройконторе пред'явл* 
ся в десятидневный срок со 
об'явления, но адресу: г. Jii 
славль, стройконтора.

После указанного срока hi 
кие претензии приниматься 
будут.

2— 2 ЛИКВИДНОМ
У]

«ве
ода

СБЕЖАЛА ЛОШАДЬ ЖЙ
ом

вре
ш»бец, гнедой масти, возраст 

лет, в упряж и: седелка, хому 
уздечка, без дровней, дружагр

ЕОГ

В
примет не имеется.

Задержавшему сообщ ить Хм( 
никовский с-с, колхоз „Вто 
пятилетка*, Лихославльского фт< 
она.

Уполномоченный обллита Л В — 1603 ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, ул. Советская, 36): отв. редактор—71, вам. отв. РеДактора— 1-22, партийный отдел—1-99, отв. секретарь дар
еельховотдел— 1-44, советский ж жнформацжонный отделы—80, массовый отдел и переводчик*— 58, зав. надательством— 53, типография 77.
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