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ВООРУЖИТЬ колхозников
ПЕРЕДОВОЙ АГРОТЕХНИКОЙ

Дореволюционная деревня соби- 
aia нищенские урожаи. Научная 
рзомическая мысль, хорошие 
ровые семена, машины были 
с̂тоянием только помещиков и 
левенских богатеев.
Истощенная частыми передела- 
, чересполосицей, плохо обрабо- 
;ная, плохо удобренная земля 
зывалась плодородии».

Советская деревня забыла о ми- 
х урожаях, забыла о том вре- 

, когда крестьянин (бедняк и 
едняк) ел хлеб с мякиной и 
едой. Партия и правительство, 
отясь о процветании колхозно- 
строя, вооружили социалисти

ческое земледелие первоклассной 
t никой, тракторами, комбайнами 

в ггрономической наукой. Согре- 
р в заботой великого Сталина и 
ei етского правительства, воору- 
® шые передовой агротехникой 
л хозники собирают такой уро- 
л I, о котором они раньше м меч- 
'81 ъ не могли.
11 !тахановцы колхозных полей 
:т> вют старые предельческие нор- 

урожайности. Сейчас уже ни- 
о не удивишь урожаем льново
да в 10 центнеров с гектара, 
»водитель московского звена 

s Нечаева из колхоза «Заря ми- 
К, , собрала в прошлом году 10,5 
i ргнера льноволокна с гектара, 
at шу льноволокна с гектара соб- 
1 а молодая колхозница сельхоз- 
pi еш имени Ворошилова, Макса- 
1шшш)го района, Маруся Поля
кова и другие.
омСамо собой разумеется, что вы- 
i.şne урожаи сами не придут. Их 
Б йо завоевать. Путь к ним лежит 

юз овладение передовой агро- 
шческой наукой. Колхозники- 

Д1 хановцы прекрасно усвоили 
[х l Они настойчиво требуют,
10; бы им помогли лучше овладеть 
ре! вдовой агрономической нарой, 
mi колхозники ценят реных па- 

\ страны, как представителей 
науки, которая «...не отгора- 

(ается от народа, не держит се- 
вдали от народа, а готова слу- 

т гь народу, готова передать на- 
ча([у все завоевания науки, koto
ja [ обслуживает народ не по при- 
пп, кдению, а добровольно, с охо- 
1 ». (Сталин).

;но )днако законное требование 
, w козников насчет агрономиче- 
[ер il учебы в нашем округе плохо 

шетворяется. Земельные' орга- 
)Bi I по-существу пока еще ничего 

сделали, чтобы зимнее время 
ользовать для развертывания 
технической ребы в колхо-

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Во всех городах и рабочих по

селках Союза 25 января продол
жались контрольные обходы. В не
которых местах при этом обнару
жены пропуски временно прожи
вающих и временно отсутствую
щих граждан. Такие слраи выяв
лены в Таджикской и Армянской 
ССР и в других республиках и об
ластях. В Баку поступило заявле
ние от восьми граждан, что они 
не были переписаны. При провер
ке это подтвердилось.

Перепись сельского населения 
продолжается. В большинстве 
районов страны она проводится 
четко и организованно. Однако в 
некоторых местах, как, например, 
в Харцизском, Снежнянском и

Результат беспечности
79 счетчиков завершают пере-1 му им делу, 

пись сельского населения Макса- Счетчик 2-го участка

хайлова, в свою очередь, ссылает
ся на него.

Районные земельные отделы на
шего округа тоже агроучебу не 
организуют. Особенно возмущает 
поведение заведующего Козлов
ским райзо тов. Бондарева. В Коз
лове составили много планов, ор
ганизовали кружки, выделили лю
дей. Но тов. Бондарев ничего но 
сделал, чтобы выполнить эти пла
ны.

Безответственно относится к ор
ганизации этого дела и зав.
Новокарельским райзо тов. Шаш- 
ков. Здесь три раза собирались 
агрономы на совещания об агро
учебе. Много спорили, доказывал 
необходимость этого важнейшего 
дела, а толку от совещаний ни 
на грош. Ни один из кружков не 
работает. Заочная учеба также не 
развернута, даже нет учета заоч
ников. Большую долю вины в сры
ве агроучебы нужно отнести за 
счет старшего агронома райзо тов.
Кругликова. Многие агрономы же 
лают проводить занятия, а Круг
ликов, как старший консультант, 
не помогает им.

Не лучше с агроучебой и вРа- 
мешковском районе. Здесь тоже 
провели три совещания, а учеба 
не развернута'. Занимается с кол
хозниками только один агроном 
тов. Зверьков. Он провел уже не
сколько занятий. Остальные 20 
кружков не работают.

С таким положением мириться 
нельзя. Окружной и районный ко
митеты ВКП(б) и президиумы 
райисполкомов должны отказаться 
от такой практики, когда дело аг
роучебы отдается на откуп зе
мельным органам. Они должны 
руководить организацией этого де
ла, контролировать работу зе
мельных органов.

К руководству агрсучебой нуж-
НаШУ СеМ ую  ин’ ниях проведено 46 собраний, на теллигонцию, затем мастеров вы- 1 _  \  1

сокого урожая. За последние го- которых пР“ Угств»вало 1-991 че- 
ды они накопили богатый опыт ^овек. В колхозах проведено 86 
борьбы за высокий урожай. Этот собраний, охвачено 2.347 колхоз- 
опыт нужно сделать достоянием ников. По школам в 85 классах 
всех колхозов. Хорошую, содержа- проведены беседы с детьми. В
тельную лекцию, составленную каждом сельсовете проводились 
на материале практических опы- ~
тов, колхозники будут слушать с пленХМЬ1> на которых присутство-

Дзержинском районах Сталинской 
области и ряде других, были слу
чаи отзыва инструкторов для 
выполнения различных поручений, 
йе имеющих отношения к перепи
си населения. Наблюдались и пе
ребои в предоставлении транспор
та переписному персоналу.

В Москву поступают сообщения 
о самоотверженной работе многих 
работников переписи. В одном мз 
поселков Мурманской области воз
ник пожар. Горел дом инструкто
ра-контролера товарища Чумакжна 
и счетчика товарища Кондрашки- 
на, которые в это время находи
лись на своих участках. Оба това
рища не бросили работы ■ оста
лись на своих местах.

тихинского района. Всюду — в 
поселке, колхозах, лесных сто
рожках, рабочих домах и бараках, 
железнодорожных будках — счет
чиков встречают тепло и радуш
но. Особенно хорошо работают 
счетчики тт. Пахомова, Карпов, 
Кудрявцев И., Баранов И., Ивано
ва И., Васильев, Рогозина ■ дру
гие.

Они заблаговременно ознакоми
ли каждого гражданина с содер
жанием переписного листа, чем 
обеспечили четкие и правильные 
ответы на все вопросы.

Однако не все счетчики отне
слись добросовестно к порученно-

т. Забе
лин, спрашивая заведующего ле
сничеством, неправильно в 14-м 
вопросе записал «лесник». Счет
чик 3-го переписного участка 
т. Голиков некооперированного 
куотаря-плотника отнес к группе 
рабочих. Женщин, имеющих коро
ву и огород, он записывает как 
иждивенцев, тогда как нужно за
писать — «в подсобном хозяйст
ве».

Не все инструктора-контролеры 
следят за правильностью работы 
счетчиков.

Я. Владимиров.

Начальник третьей смены Калашниковского заво
да Михаил Федорович Сидельнинсв. 13 декабря его 
смена первой на заводе выполнила годовую программу. 
З а  15 дней января "смена выполнила производственный 
план на 115 проц. Фото Пешехонова. i J

Разделение Народного Комиссариата Пищевой 
промышленности СССР

Массовая работа вокруг переписи
Еще задолго до начала перепи

си населения по Калашниковско
му переписному отделу хорошо 
организовали раз’яснительную ра
боту.

На предприятиях и в учрежде-

кружной земельный отдел 
к. тов. Сафронов), повидимому, 
тает агроучебу второстепенным 
он. Старший агроном окрзо тов. 
кик удовлетворяется тем, что 

f него в папках по вопросу об 
«учебе завелось несколько дн- 
Ьив. Всю ответственность за 

ее он слагает на заведую- 
кадрами т. Михайлову. Mi-

болыиим вниманием.
Нельзя забывать и о заочной 

учебе руководящего колхозного 
актива. Эта форма себя оправда
ла, что можно подтвердить десят
ками примеров.

Зимняя учеба колхозников и

вали активисты сельсоветов. 110 
агитаторов были закреплены по 
десятидворкам, где проводили 
раз’яснительную работу.

Учитель Высокушинской шко
лы счетчик тов. Романов по своей 
инициативе провел два собрания 
в школе с родителями, проводил

особенно руководящих колхозных; собрания в клубе, избе-татальне 
кадров и актива должна бьпъ ос- j в колхозах. з»гальне,
новным звеном в подготовке к ве- 
сеннему севу. Дело чести партий
ных и непартийных большевиков 
организовать ее образцово. Воору
жить колхозников передовой агро
номической наукой, помочь им в)
1939 году добиться еще боле»

Отдельные руководители сель
советов и колхозов халатно отне
слись к такой важной работе, как 
подготовка к переписи населения. 
Председатель Бухоловского сель
совета Васильева, получив плака
ты, использовала их как настоль
ную бумагу и для растопки печи. 
Председатель колхоза «День уро
жая», Дубихинского сельсовета, 
Петров 14 января был на рели
гиозном празднике. В его отсут
ствие работнику переписи была 
дана лошадь. Вернувшись, Петров 
написал счет бригадиру колхоза 
Смирновой на сумму 20 рублей 
за то, что она без его разреше
ния дала лошадь.

Несмотря на некоторые препят
ствия, переписной отдел № 1 под
готовился к переписи мрошо.

В. Кириллов.
заведующий Калашников

ским переписным отделом.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 января сего 
года Народный Комиссариат Пище
вой промышленности СССР разде
лен на три Народных Комиссариата:

1. Народный Комиссариат Рыб
ной промышленности со включением 
в его состав предприятий по улову 
и переработке рыбы, моторно-рыбо
ловных станций, рыболовного, реф
рижераторного и транспортно-под
собного флота, рыбо-ковсервных за
водов, рыбных холодильников и 
рыбных баз, органов управления 
рыбоохраны и заводов по рыбовод
ству, судоремонтных и судострои
тельных заводов Наркомпищенрома, 
а также тарных предприятий, об* 
служивающих рыбную промышлен
ность, и сеть снастеых фабрик 
Наркомлегпрома РСФСР.

На Народный Комиссариат Рыб
ной проыышлевности возложено так
же руководство рыболовецкими кол
хозами.

2. Народный Комиссариат Мя
сной и Молочной Промышленности 
со включением в его состав мясо
комбинатов, хладобоен, колбасных 
и боенсцих предприятий, предпри
ятий птичной и яичной промышлен
ности с заготовительным аппаратом, 
предприятий молочной, маслодель

ной, сыроваренной и молочно-кон
сервной промышленности, предприя
тий холодильной и мороженной про
мышленности, комбикормовых заво
дов, свиносовхозов Наркомпжщепроыа 
СССР и ското-заготовительного аж- 
парата.

3. Народный Комиссариат Пище
вой промышленности в составе 
предприятий хлебопекарной и кон
дитерской промышленности, пред
приятий сахарной, спиртовой ж
ликеро-водочной промышленности, 
винодельческой и пивоваренной
промышленности, предприятий жи
ровой и парфюмерно-косметической 
промышленности, предприятий 
остальных отраслей промышленно
сти, не вошедших в состав Нарко
мата Рыбной промышленности ж 
Наркомата Мясной и Молочной про
мышленности.

Народным Комиссаром Рыбной 
промышленности назначена товарищ; 
Жемчужина Полина Семеновна, На
родным Комиссаром Мясной и Мо
лочной промышленности—товарищ 
Смирнов Павел Васильевич и На
родным Комиссаром Пищевой про
мышленности-товарищ Зотов Ва
силий Петрович.

(ТАСС).

высоких урожаев.

ЦрЩ ЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

601
;цк(

JiasoM Президиума Верховного 
вета СССР от 24 января 1939 

»вс» ia, Народный Комиссариат Тяже- 
flciŞ промышленности СССР разделен 

шесть Народных Комиссариатов:
1. Народный Комиссариат Топ- 

промышленности; 
мер̂ 1 Народный Комиссариат Электро- 
звейвдии и электропромышленности; 
пРятЗ. Народный Комиссариат Чер- 
[ТЬ й металлургии;
ма|с Народный Комиссариат Цвет- 

металлургии;
5. Народный Комиссариат 1ими- 
ом промышленности и 

®-]6. Народный Комиссариат Иро- 
ленности Строительных матв- 

ш.

Народным Комиссаром Топлив
ной промышленности назначен тов. 
Каганович Лазарь Моисеевич, На
родным Комиссаром Электростанций 
и электропромышленности — тов. 
Первухин Михаил Георгиевич, На
родным Комиссаром Черной метал
лургии—тов. Меркулов Федор Алек
сандрович, Народным Комиссаром 
Цветной металлургии—тов. Самохва
лов Александр Иванович, Народным 
Комиссаром Химической промышлен
ности—тов. Денисов Михаил Федо
рович, Народным Комиссаром про
мышленности Строительных мате
риалов—тов. Соении Леонид Анто
нович.

(ТАСС).

БОННЭ ОТКАЗЫВАЕТ В 
| ПОМОЩИ ИСПАНСКИМ 

БЕЖЕНЦАМ
ПАРИЖ, 25 января. Ilo сообще

ниям французской печати, во вре
мя встречи испанского министра 
иностранных дел Альвареса дель 
Вайо с французским министром ино
странных дел Боннэ обсуждался вои- 
рос о возможном наплыве испанских 
беженцев из Каталонии на француз
скую территорию. Как указывают, 
Боннэ заявил, что испанские бежен
цы не будут допущены на француз
скую территорию. Некоторые исклю
чения Боннэ, будто бы, сделал лишь 
в отношении женщин, детей и ста
риков. Как утверждают, Боннэ ре
комендовал испанскому министру 
иностранных дел обратиться к генера
лу Франко с предложением создать 
на испанской территория нейтраль
ную зону, на которой концентриро
вались бы беженцы.

Точно известно в данное время, 
что французскими властями в жог- 
раничных районах приняты меры к 
усилежию полицейских и погранич- 
жых отрядов.

Д осл едн иеизвест ж я

Военные действия в Нитае
( П о  с о о б щ е н и я м  к о р р е с п о н д е н т о в  Т А С С  и з  

Ч у н ц и н а , Ш а н х а я  и  Л о н д о н а )
В Центральном Китае В районе Лубао (северо-западнее 

Кантона) в боях с китайскими час
тями японцы несут большие потери. 
23 января японское командование 
направило в этот район 1 тысячу

На фронте Центрального Китая 
крупных военных операций не проис
ходит. В тылу японских войск про
должают действовать китайские пар
тизаны. В северо-восточной части, 
провинции Чжэцзян китайские пар- подкреплений,
тизаны ночью ворвались в город 
Пинху и уничтожили штаб япон
кой воинской части. Для борьбы 
против партизан из Шанхая в Нан
кин переброшены японским командо
ванием подкрепления численностью 
в 3 тысячи человек.

В Южном Китае
Севернее Кантона китайские 

войска решительным контрударом 
выбили японцев из Хуаеява. Япон
цы отступают во направлению к 
Кантону.

Южнее Пакхоя японцы заняли 
остров Вэйчжао. На острове находит
ся японский гарнизон численностью 
до двух тысяч человек. Население 
острова подвергается бесчисленным 
грабежам и насилиям се стороны 
янонцев.

В Северном Китае 
Китайские части, действующи* в 

провинции Суйюань в районе южное

В С Т Р Е Ч А  Ч Е М Б Е Р Л Е Н А  
С П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М И  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  С О В Е Т А  Т Р У Д А
ЛОНДОН, 25 января. По сообще

нию агентства Рейтер, вчера состоя
лась встреча премьер-мжнжетра Чем
берлена е делегацией Национального 
Совета Труда (Объединенный Совет 
тред-юнионов, исполкома и парла
ментской фракции лейбористской 
партии). Делегация потребовала от 
Чемберлена отмены запрещения про
дажи оружия и военного снаряжения 
Испании и немедленного принятия 
соответствующих мер для снабже
ния населения республиканской 
Испании продуктами питания и ме
дикаментами.

ДЕФИЦИТ В Н ЕШ Н ЕЙ  
ТО РГО ВЛ И  ГЕРМАНИИ 

В 1938 ГОДУ 
ПАРИЖ, 25 января. По сообще

нию „Ажаннс Экономик Э Фииаж-
вьер', внешне-торговый балане Гер
мании в 1938 году сведен с дефи
цитом в 433 миллиона марок. 9м- 

Баотоу, окружили крупный япоя-| порт «оставил 6.052 миллиона ма-
ский отряд. Отряд безуспешно пы- рок, тогда как экспорт едва достиг 
таотея выйти из окружении. »Ь.619 миллионов марок.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь
Внештатный
инструктор

райкома
Бюро Рамешкввского райкома 

яартжи 22 июля прошлого года 
выделило 8 человек из районного 
партийного актива в качестве вне
штатных инструкторов райкома.

Несомненно, это весьма ценное 
ж необходимое мероприятие. Вне
штатный инструктор выполняет 
поручения бюро и секретарей рай
онного комитета, помогает коми
тету лучше готовить вопросы для 
обсуждения на бюро, занимается 
проверкой исполнения, помогает 
первичным организациям, партий
но - кандидатским группам и т. д. 
Внештатные инструкторы — это 
своего рода резерв будущих рай
онных партийных работников.

Но в Рамешках получилось так: 
выделили группу товарищей на 
эту работу и на этом успокои
лись. Райком забыл о них. Секре
тари райкома даже ни разу не 
собирали их, ни с одним из ин
структоров не побеседовали, ни 
одного не проинструктировали. Ху
же того, многие из выделенных 
товарищей не знали, что им по
ручена такая работа, предвари
тельно с ними не беседовали и ие 
вызывали на бюро.

СДЕЛАНО ЕЩ Е НЕ ВСЕ
До постановления ЦК партии, 

правительства и ВЦСПС об упорядо
чении трудовой дисциплины в Лихос
лавльской стройконторе трудовая 
дисциплина была очень идохая. 
Много было прогулов, опозданий. 
Мастер Скугарев С. Е. системати
чески прогуливал, пьянствовал вме
сте с рабочими. Богополов А. двое 
суток, 15 и 16 декабря, не выхо
дил на работу. Бывший заведующий 
стройконторой И. Корнеев мер ни
каких ве принимал, укрывал этих 
пьяниц, прогульщиков.

Сейчас весь коллектив стройкоЕ (да 
торы решительно взялся за выпот им. 
нение постановления СНК СССР гвом 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС. С этой целы врем 
проведены собрание рабочих и раз' лея 
яснитедьные беседы. ни г

Все же отдельные люди и шу \ В 
постановления нарушали трудовр >ыло 
дисциплину. Мастер Скугарев ■ на 
Мурашев Й. прогуляли. Они за э:[дейс 
уволены. За последнее время трижды

ЕП

довая дисциплина здесь налажива 
ся, но сделано еще но все.

Ф . Суратов.

„ПРОПАВШИЕ" СОТРУДНИКИ КОЗЛОВСКОГО 
ОРГКОМИТЕТА СОВЕТОВ

В Козловском оргкомитете Сове- \ выяснилось, что десятник дорожи
го строительства Прокофьев сам»

НА С Н И М КЕ: В. И. Ленин, И. В. Сталин и К . Е; Ворошилов за  картой. С  рисунка худож
ника П. Васильева. (Издательство „И скусство*).

фгутпхооникя ТАСС.

МОИ МЕТОД

О Б  И З У Ч Е Н И И  И С Т О Р И И  В К Щ б )

Оживить работу 
клуба

На вопрос: «Кто у вас вне
штатные инструкторы и что OHI 
делают?» — секретари райкома 
БКП(б) тт. Осипов и Емельянов, 
додумав, назван фамилии Пушки
на, Кокорева, Колышкина, Ари
стархова. Далее тов. Осипов ука
зал, что хорошо работал внештат
ным инструктором Пушкин. Не бу
дем оспаривать. Но когда мы за
глянули * в решение бюро от 22 
июля, то оказалось, что ни тов. 
Пушкин, ни тов. Кокорев даже не 
значатся инструкторами. Правда, 
тов. Пушкин выполнял поручения 
райкома, но главным образом по 
хозяйственным вопросам, выезжал 
в первичные организации (глав
ным образом в связи с какими- 
либо кампаниями) с докладами, 
как член пленума райкома.

Тов. Кольппкин утвержден вне
штатным нпструктором. Он рабо
тает. Недавно, к пленуму райкома, 
проверял тучевскую первичную 
партийную организацию и ее ру
ководство колхозами сельсовета. 
Выполнял и другие партийные шо- 
ручения.

Внештатным инструктором чи
слится и тов. Аристархов, он об' 
этом знал, так как присутствовал 
на заседании бюро при утвержде
нии инструкторов. Но партийной 
работы, как признается сам тов. 
Аристархов, он не вел, так как 
не получал никаких заданий и ин
структажа ни от бюро, ни от сек
ретарей районного комитета. Тт. 
Орлов (райфо), Петушков (район
ное отделение Госбанка) и Хохлов 
совершенно не знали, что им по
ручена такая работа и были не
сколько удивлены, когда их спро
сили об этом. Тов. Шашков уже 
давно выбыл из районной партор
ганизации, а до сих пор числится 
внештатным инструктором.

Я. хочу поделиться своим опытом; 
• я замечаниями об изучении истории 
[нашей партии. «Краткий курс 
| истории ВКП(б)» вызвал во 
всех слоях советского народа огром
ный интерес к марксистско-ленин
ской теории.

Изучать историю ВКП(б) я на
чал сравнительно давно, еще в 
1924 году, когда вступил в комсо
мол. Но изучение это сводилось к 
вычитыванию и запоминанию от
дельных, изолированных друг от 
друга фактов и положений. Это было 
недостаточно осмысленное «заучи
вание» отдельных положений, при 
том иногда неверных и даже вред
ных, так как учебники по истории 
ВКП(б) тогда были неполноценные, 
а первоисточников нам тогда читать 
ве рекомендовали в силу якобы 
трудности их усвоения.

Осмысленное, сознательное пони
мание важнейших периодов истории 
ВКЩб) я получил в комвузе в 
Ленинграде в 1928— 1930 г.

Выход в свет «Краткого учебника 
по истории ВХП(б)»—для меня 
большое событие. Я сверял с учеб
ником выводы, сделанные ранее 
мною из проработки отдельных про
изведений, чтобы их уточнить и, 
если нужно, исправить. Я сделал 
вывод: для того, чтобы по-настоя
щему понять учебник, мне 
следует изучить еще целый ряд 
очень важных работ. В частности 
требуется обстоятельно изучить 
ленинские работы «Материализм 
и эмпириокритицизм», «развитие 
капитализма в России», работы 
Энгельса «Диалектика природы», 
„Людвиг Фейэрбах*, философские 
работы Плеханова и многие другие.

Как я работаю над изучением 
истории ВКЩбД? Я внимательно 
прочитываю главу учебника. Об
думываю. Нахожу основную схему. 
Возвращаюсь и по разделам читаю 
вновь, а затем продумываю и 
кратко записываю в конспект. По 
учебнику я составил конспект, 
занявший две тетради. Отдельные 
произведения конспектирую особо.

Основную трудность я встретил 
в четвертой главе учебника. Для 
меня в начале показались непонят
ными замыслы учебника — в крат
ком популярном изложении осве
тить очень глубокие и важнейшие 
положения идеологических основ 
марксизма-ленинизма. Несколько раз 
я читал отдельные пункты ■ учеб
ника и, наконец, понял почему 
нужно было обязательно вклю
чить в учебник эту главу..Это- 
основа мировоззрения пролетариата 
и его партии. В учебнике в сжа
том виде даны основы марксистско- 
ленинской философии.

Так Рамешковский райком и его 
секретари забыли о своем ценном 
начинании.

Необходимо оживить работу 
внештатных инструкторов, перио
дически созывать их на инструк
таж, чаще давать партийные по
ручения. /

В работе Рамешковского райко
ма имеется такой недостаток. 
Слушается на заседании бюро, на
пример, доклад парткома по тому 
или иному вопросу, а предвари
тельной проверки работы первич
ной парторганизации пе произво
дится. В результате обсуждение 
вопроса затягивается, бюро при
нимает непродуманные решения. 
Парторг и вся первичная органи
зация не получают необходимой 
помощи. Или, скажем, такой воп
рос. В райком поступает много 
писем, сигналов, их расследование 
задерживается. Это ненормально. 
Почему бы к работе по всем этим 
вопросам не привлечь внештатных 
инструкторов? Необходимо сделать 
это. Это улучшит работу райкома, 
укрепит его связь с парторгами, 
первичпыми парторганизациями, 
коммунистами.

А. Казначеев.

Мне нужна квалифицированная 
лекция и даже ряд лекций по 
философии. Я бы просил райком 
ВКП(б) и парткабинет дать мне 
возможность ознакомиться с произве
дениями Гегеля, Маха и Авенариуса, 
а то ссылки на вих есть, а я их 
и в глаза не видал. Думаю, что 
для многих наших товарищей 
4 глава учебника представляет 
наибольшие трудности, а поэтому я 
считаю необходимым для всех изу
чающих историю ВКП(б) организо
вать Цикл лекций по философии.

А. В. Калюков,
парторг и преподаватель полит

экономии Калашниковской курсбазы

В Парфеновском сельсовете хоро
шо работает изба-читальня. Избач 
тов. Карпов сумел неплохо органи
зовать дело. Здесь каждый вечер 
много народа. Играют в домино, 
шашки, биллиард, читают свежие 
газеты. Регулярно выпускается 
стенная газета, неплохо работает 
драматический кружок и другие.

В этом же помещении находится 
клуб, но там ничего, кроме танцев, 
не бывает. Почти всегда он на зам
ке. Освобожденный культработник 
т. Грибов бездействует.

той не выполняют постановление 
ЦК партии, правительства и ВЦСПС 
об увреплевии трудовой дисципли
ны. Распорядка дня до сего време
ни нет. В учреждении до сих пор 
никто не контролирует приход слу
жащих на работу. 16 января ин
спектор райвархозучета Мокрецов 
опоздал на 30 мивут. Причина в 
том, что Мокрецов ве успел во вре
мя позавтракать. А в это время 
собралось не мало работников пере
писи, чтобы срочно разрешить не
ясные вопросы.

Заведующий отделом дорожного 
строительства Борисов не знает, 
где находятся его работники и 16 
января, придя ва работу, целый 
час звонит по телефону в сельсо
веты, разыскивая их, К вечеру
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вольно уехал в Вышний Волочек 
пробыл там два дня. За это ei 
правильно уволили с ргботы.

Но другого «пропавшего», Андре 
ва, так и не нашли 16 января.

Инструктор спецчасти Сергее»
16 утром приехала из командире» 
к и, а на работу пришла толы 
вечером. В оргкомитете считают л до ( 
нормальным. Во всех отделах 
рабочее время наблюдаются хож) 
ние, разговоры, ничего общегоЦст: 
имеющие с работой.

Руководителям оргкомитета 1 k был 
тов по Козловскому району пштел 
покончить с расхлябанностью. Häfeo I 
твердо проводить в жизнь посткинс 
новлекиеот 28 декабря 1938 год! че 

Р. Горская В со
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О П О З Д А Н И Й  Н Е Т
Правление промартели «Коллек- вод ства 

тивный труд» в связи с постанов
лением от 28 декабря об укрепле
нии трудовой дисциплины, разоб
рало с 1 по 13 января 12 док
ладных записок дежурных по про
изводству об опозданиях и прогу
лах. Четверо уволены с произ-

как ирогулыцмм |0Ву 
восьми вынесены выговоры 
предупреждения. После этих ь яд 
роприятий опоздания на произв» 1ет’ 
стне значительно уменьшились. T0J] 
последние четыре дня не было ЛН)
одного опоздания.

Г. Баканчиков, >едк(

В Парфевове очень много молоде
жи. Молодежь хочет учиться воен
ному делу, но в течение месяца ее 
было ни одного занятия военного 
кружка. Зав. клубом тов. Грибов 
(он же и комсорг) не возглавил 
этого дела, комсомольцам никаких 
поручений не дает. Я, например, 
пришел из армии, временно состою 
на учете в парфеаовской первич
ной комсомольской организации, и 
в течение месяца мне не дали ни 
одного поручевия. Пе было за это 
время и ни одного комсомольского 
собрания.

Нарушители дисциплины в конторе МТС
Полнейшая расхлябанность вI По окончании годового отч» 

конторо Толмачевской МТС.- , при МТС было устроено чаепити^.
8 и 9 января инструктор-бух- на что администрация отпусп |а j  

галтер Бухмарев пришел на рабо- 100 рублей. Однако на вечере) а и 
ту пьяным. Главный бухгалтер ли только Кокорев и его noMftocei 
Кокорев об этом никому не ска- ник Саватеев.
зал.

Частенько приходит на работу 
под хмельком и заместитель бух
галтера Саватеев. Все сходит им 
безнаказанно.

Для сторожей МТС было полу
чено 10 пар теплых сапог, но они 
выданы бухгалтеру Кокореву и

дсед
вал!
всту!
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Культурно - массовая 
среди сотрудников конторы 
забытый участок. Стенная газК 
не выпускается. Беседы и док раза.т 
ды бывают редко. Заместитель 
ректора по политической 4j_. 
тов. Смирнов работает плохо. Р 
ректор МТС тов. Петров, ве;

механику Иванову. Техническая работает недавно, но это при ’
, работница тов. Лебедева остро ренчество к нарушителям диен ^ле 
| нуждается в обуви, но ей вален- 1 лины не оправдывает его. 
ки не выдали. I * Л. Николаев

17-го января комсомольцы Воро
бьев, Беляков и др. устроили дра
ку. Вот результат бездействия 
хультработпиков и комсомольцев!

Парторганизация тоже мало уде
ляет внимания культурно-массовой 
работе среди несоюзной молодежи и 
кустарок.

S школе нет бумаги

Н. Лебедев.
Лихославльский район.

В Диевской школе, Рамешкоз- 
ского района, учащиеся и учите
ля не обеспечены бумагой. В кон
це второй четверти в школах 

I Диевского куста учащиеся писали 
на листочках, не было бумаги и на 
составление планов уроков. Ра
мешковский отдел народного об
разования тетради по школам ра-

ней
определяет неравномерно, 
мер, у нас в школе бумаги 
в Георгиевской школе достаток в.

Заведующий магазином Гусев 
продает тетради в школах, не 
троил там киоски.

Странно, почему районо 
мало значения этому сущестАц 
ному вопросу? С. Нечаев

прщ, j

В к» 
слав 
одн 
. В 
а и 
Все 
ода.
[ГОНГ
ОДП
ы
50

ВеТ1

Советская хирургия
XXIY с’езд хирургов, проходив

ший в Харькове с 25-го по 31-ое 
декабря, был созван для разреше
ния ряда актуальнейших вопросов 
современной хирургии. С’езд был 
занят вопросами лечения ран, ожо
гов, обморожений, осложненных 
переломов — проблемами хирур
гии мирного и военного времени.

Доклады и выступления в пре
ниях показали, что советские хи
рурги изучают болезнь не только 
с точки зрения очага ее. Необхо
димо изучение всего человеческо
го организма, его реакции на бо
лезненный процесс. Отсюда вывод: 
нужно лечить не только поражен
ные очаги—раны, ожоги и проч., 
но и весь организм, создавая ему 
надлежащие условия.

Прекрасно характеризует рост 
нашей хирургии тот факт, что все 
виды сложнейших операций, изве
стных мировой литературе, вы
полняются советскими хирургами. 
Наши хирурги освоили технику 
удаления долей легкого, рпухолей 
мозга, операций на нервах, опе
раций сердца, операций восста
новления на желудочно-кишечном 
тракте и т. д.

Советская хирургия опередила 
во многих отношениях хирургию 
капиталистических стран. Па 
международном с’езде по перели
ванию крови была признана пере
довая роль СССР в учении о пе
реливании крови. Переливание

крови консервированной, трупной, 
изучение самой консервации кро
ви, транспортировка ее, теорети
ческое изучение действия крови 
на живой организм — все это па
ши достижения, достижения со
ветских хирургов. Огромное зна
чение переливания крови было 
проверено практически в различ
ных условиях вплоть до примене
ния при лечении раненых в боях 
у озера Хасан. Проверка эта дала 
прекрасные результаты.

В боях у озера Хасан советские 
хирурги показали замечательные 
образцы работы. Они помогли «по
бедить малой кровью». В импе
риалистическую войну от ране
ний черепа погибло больше 50 
проц. раненых. В боях у озера 
Хасан от этих же ранений погиб
ло не больше 10 проц. раненых. 
Остальные вернулись в строй.

На такой же большой высоте 
находится в нашей стране и ней
рохирургия. В Центральном ней
рохирургическом институте, воз
главляемом крупнейшим хирургом 
— заслуженным деятелем науки 
проф. H. Н. Бурденко, проводятся 
научные работы, имеющие боль
шое теоретическое значение при 
изучении физиологии центральной 
нервной системы. Эти работы из
вестны далеко за пределами Со
ветского Союза. Сотни больных, 
казавшихся полными инвалидами, 
нуждавшихся в постороннем ухо

де, после операции на мозгу со
вершенно выздоравливали. Заболе
вание периферической нервной 
системы и связь ее с целым ря
дом болезненных процессов изу
чаются на протяжении многих лет 
проф. Молотковым, предложившим 
свой оперативный метод лечения 
незаживающих язв трофического 
характера.

Успешно производятся сложней
шие операции при заболеваниях 
желудка( язвах, раках) не только 
в крупных клиниках, но и в боль
ницах периферии. Нашими хирур
гами разработан оригинальный ме
тод оперативного лечения верхней 
части желудка и нижнего отдела 
пищевода. В нашей стране коли
чество успешных операций в свя
зи с этим заболеванием намного 
превосходит цифры успешных опе
раций в других странах. За по
следнее время стало применяться 
оперативное лечение заболевания 
легкого — бронхоэктазия (расши
рение легкого с образованием 
мешка и скоплением в нем гноя). 
Эта болезнь считалась неизлечи
мой. Одним из последних достиже
ний хирургии является лечение 
опухоли легкого — рака, которую 
стали удалять оперативным пу
тем. Оперативное лечение эхино
кокковых кист легкого применяет
ся нашими хирургами не только в 
Москве, но и на периферии. Таким 
образом, хирургия легкого разви
вается точно так же, как в свое

время развивалась хирургия же
лудка, и уже сейчас операции эти 
не считаются редкостью.

Хирургическое вмешательство 
при ранениях сердца после круп
ных работ проф. Джанелидзе (Ле
нинград) в этой области считается 
таким же необходимым, как и хи
рургическое вмешательство при 
ранении других органов. И в этом 
отношении советские хирурги 
имеют большой опыт.

Раненое, зажившее сердце изу
чается и в дальнейшем: в какой 
мере функции сердечной мышцы 
восстанавливаются, какова работо
способность такого сердца.

За последнее время хирурги до
бились успехов в обезболивании. 
Методы местного обезболивапия, 
разработанные профессором Виш
невским (Москва), проф. Шааком 
(Ленинград), позволяют значитель
ную часть операций производить 
под местным обезболиванием, что 
сохраняет много сил больному. 
Новейшие средства, вырабатывае
мые пашей фармацевтической про
мышленностью, позволили ряду 
клиник — профессора Бурденко, 
профессора Левита (Москва), про
фессора Куприянова, профессора 
Джанелидзе (Ленинград) и др. — 
выработать показания для приме
нения новых препаратов при об
щем наркозе.

Особенность советского здраво
охранения, общедоступность ле
чения создали условия для ши
рокой борьбы с травматизмом, 
который за последаие годы в За
падной Европе и Америке достиг

необычайных размеров. В на! [ 
j стране борьба с травматизмом F  ̂
ляется делом государственным. Е,ЗЫ1 
ветские хирурги соревнуются в г ст
стижении лучших результатов 
заживлению переломов и вое 
новлению трудоспособности 

Травматизм в промышленн 
которого у нас значительно mi 
ше, чем в других странах, т; 
матизм в быту выдвинул в 
с’ездом вопрос о необходим 
широко развернуть санитары ‘ 
светительную агитацию, обуй 
всех трудящихся умению ои иго 
вать помощь в несчастных слуц айот 
до прибытия врача. -Ь

В приветствии с’езда хируридо 
товарищу Сталину советские i Я] 
рурги обещают «бороться за га 
чтобы советская хирургия б» ад 
лучшей хирургией в мире», чт» ■ 
превратить ее в передовую на] f 
которая «не отгораживается 
парода, пе держит себя вдали 
народа, а готова служить наро ^ 
готова передать народу все зав L  
вания науки...» (Сталин). !

«...Упорно овладевая болы 
визмом, построив всю свою на ,Äl1 
ную и практическую работу 
гранитной основе всепобеждающ̂ ! 
марксистско-ленинской теории, 
пишот с’езд, — мы оправдаем 
ромное доверие, внимание и заи 
ту, которые неустанно проявляв 
партия и правительство к сов 
ской народной интеллигенции, 
ним из отрядов которой являю!!,' 
советские хирурги».

Проф. В. С. ЛЕВИТ
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цах
Заслуженный деятель наум,рРа



ЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ* БЕСПЕЧНОСТЬ
т  (стные колхознжкж селъхозар-1 Формально 
гам им. Карла Маркса теперь с правления и Т 
ССР гвом сожаления вспоминают о 
елы временах, когда их колхоз на- 
раз‘ лея в ряду передовых. Обыч- 

нп говорят: 
юм- В то время и самим прият- 
овр ыло работать, а теперь труд 
в ' ! на смарку».
* л действительно, хозяйство здесь 

ркдым годом разваливается, 
завно одно, что тут вражеские 

инты немало натворили гряз- 
с целыо подрыва колхоза.

[азывают, что бывший пред- 
гель Новокарельского райис- 
ома Кузьмин (ныне арестован 
дами НКВД), считался своеоб- 

шефом этого колхоза и 
всего Колмодворского сель

ца- Появлялся он тут по вся- 
е] ! поводу и без повода.

ько за последние два года в 
■зе имени Карла Маркса сме- 
icь около десяти председате- 
некоторые из них были сня- 

iM i даже осуждены за различ
ны преступления, а некоторые 
ги -го отказывались от этой обя-

ЕОСТЙ-
же сейчас находится у ру-

др|

'еев

ОЛЬ
#031

ства?
его несколько дней тому Ha

in- был осужден нарсудом пред- 
пщтель колхоза Иванов. На его

0 избран тов. Буканов из Дер- 
осфинского сельсовета. Но он яе- 
го](| человек.
1Я,В составе правления остались 

■ров и Смородов, ранее уже су
ре за расхищений колхозного 
а. Счетоводство доверено Тро- 
ову, выходцу из семьи держа-
1 маслобойки. На первый 

%яд, каждый из них сейчас ра-
3BteT не совсем плохо, но все 

только видимость, на деле же 
люди разваливают хозяйство, 

редко они спаивали бывшего 
щеедателя колхоза Иванова и 
ш и  его на различного рода 
!ступления, а сами ловко потом 
юльзали от обвинения. Только 

141 и об’ясняется, что в колхозе 
m учился массовый падеж скота 
СТ| за плохого ухода, расхищение 
9 • ia и соломы, гноение льна, кле- 
'®|осемян и тому подобное. Дело 

пло до того, что 4 гектара кле- 
засеянные весной, были пе- 

% т н ы , якобы, только потому, 
трактористам неправильно 

°%азали площадь.
Конечно, в составе правления 
ть и честные, добросовестные

считают членом 
И. Смирнова, кото

рый был в колхозе одно время 
кузнецом, потом самовольно ушел 
на посторонние заработки, а сей
час снова возвратился, но в кол
хозе не работает.

Большая доля вины во всем 
этом ложится и на Белякова, то
го самого Белякова, который, как 
ни странно, сейчас выдвинут на 
пост председателя Колмодворского 
сельсовета. Беляков, будучи бри
гадиром в колхозе им. Карла 
Маркса, не только же боролся за 
улучшение всех дел, но даже, на
оборот, сам творил безобразия. 
Это в его бригаде в прошлом го
ду вредительски были рассеяны 
минеральные удобрения и сгноена 
льнотреста, А урожай льносемян в 
этой бригаде собран в три раза 
меньше, чем в другой бригаде. 
Большая часть упряжи и инвента
ря пропала из бригады неизвестно 
куда.

Не потому ли, что Беляков воз
главляет руководство сельсоветом, 
сейчас не только в колхозе имени 
Карла Маркса, но и в других кол
хозах Колмодворского же сельсове
та, и прежде всего в сельхозарте
ли «Путь к свету» и «Красная 
Журавленка» нет борьбы с безоб
разиями. Например, в первом из 
этих колхозов скот падает, боль
шая часть урожая погублена, план 

; сдачи сена государству не выпол
нен, а сено распределено по тру
додням.

Ко всем этим делам в районных 
организациях относятся беспечно.

В прокуратуре Новокарельского 
района было вполне достаточнс

'Щ ' : > А

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

i .

К  1 6 -летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
НА С Н И М КЕ : В. И. Ленин на Всероссийском субботнике

Кремле. 1920 г.
Рисунок художника П- Васильева.

Фотохроника Т А С С .

П Р А В И Л Ь Н О  И С П О Л Ь З У И Я  
П У Т Е В Н А Т  Л Е Б А В О  Н О Д И Л О Й Х

раться во всех здешних ненор
мальностях), но и Буканов ничего 

Цлхозники — Травин и Смирно-1 не сделал. «Отбыл» некоторое вр-е- 
но в руководстве колхозом они мя на пленуме сельсовета и вер- 
участвуют, да их к этому и не |нулся в район. 

u чвлекают.

юр
рн

славльского района, коровы и ; но ни один из колхозников не 
з® лодняк ниже средней упитанно- 

В 1938

| £Суврелла партиян и правитель- 
ствав вниманиялла и хуоделла ол
лах окружитту миан муакунвав 
трудиэчия рахвас. Хейла варойн ов 
представитту левиэ сейти лебавб 
кодилойда, курортойда, лечивда уч- 

кино, театрат и в. и.

иэсса сейзов суври а  почётной за- 
дуачча! правильно организуйя до
суга трудящойлойлла кескесса, 

сигналов для того, чтобы до конца энамби обращайя вниманиюа ихуол-( 
разобраться в причинах развала в да руадая рахвахин кузумизих, 
колхозе имени Карла Маркса и всемерво кохендаен хиан бытовой- 
привлечь виновников к ответст- лойда условиёйда. Особенно пидав 
венности. К сожалению этого но олла энамби обратитту вниманиюа 
сделано. Прокурор Малашин ста- передовойлойх производетван миэхи- 
рается быть посторонним наблю- лййх—стахановцойх, 
дателем. Выезжал проверять яа 
место следователь Шутяев, но 
непонятно почему он до конца де
ло не довел, постарался не заме
тить того, что делается в колхозе.

Работники Новокарельского рай
кома партии и райисполкома вооб
ще в этот колхоз не выезжают.
Недавно был здесь председатель 
райпотребсоюза Буканов (между 
прочим, он сам происходит из этой 
же деревни и вполне мог разоб-

кузумиста хиан высединдах вах.
Эя пахойн лебиачеттих и учите

лят Лихославлян районуа Цаплина, 
А. Воеводина, О. Пименова, 
М. Гулина и тойзет (кайккиэдах 
32 миэста), кумбазет олдых 1938 
вуодена лебавб кодилойсса и курор- 
тойлла. 26 миэста начальнойн и 
кески гаколин союзан членуа олдых

‘ ,  забыта
В крупных колхозах и в центре 

Новокарельского района Толмачах 
много хороших лыжников, конько
бежцев, но им негде заняться 
своим любимым спертом, да и 
лыж, коньков здесь не найдешь.

У молодежи велико желание 
сдавать зимние нормы на значок 
ГТО, к этому также нет возможно
стей, так как инструктор физкуль
туры Сухомлин болеет и нормы 
принимать не может, а профсоюз
ные организации и райком комсо
мола о налаживании физкультур
ной работы не заботятся.

Общество «Спартак» при зала- 
зинской трикотажной артели наме
чает кое-что сделать, но до сих 
пор его работы не видно- А можно 
было многое сделать здесь. В об
ществе состоит 60 человек, имеет
ся 48 пар лыж и другой спортив
ный инвентарь. Правда, было не
сколько тренировочных вылазок на 
лыжах, на этом и ограничились.

М. Стешковин.

К чему приводит 
бесконтрольность

Заведующий Козловским райфо 
Коряков слабо контролирует рабо
ту налоговых агентов, вследствие 
чего некоторые из них бездельни
чали, отсиживались у себя на 
квартирах и даже не подчинялись 
распоряжению заведующего райфо. 
Не являлись на производственно-

Благие намерения 
иссякли

Руководствуясь благимж наме
рениями, руководители поселково
го совета и районо решили соору
дить в поселке Максатиха на пло
щади Свободы арку. К 6 ноября 
1938 года она была уже готова. В 
октябрьские торжества на арке 
гордо реяли полотнища одиннадца
ти красных флагов (по числу 
союзных республик) и фотографий 
на тему: Одна из 11-ти равных 
(РСФСР). После праздника всю 
выставку растащили и теперь ар
ка стоит ничем не украшенная и 
на ней до сих пор развеваются 
одиннадцать красных флагов.

За три месяца в стране произо
шли большие события.

Весь народ праздновал вторую 
годовщину принятия Сталинской 
Конституции. Вся страна скорбела 
по поводу трагической смерти ве
ликого летчика нашего времени; 
Героя Советского Союза товарища 
Чкалова. Недавно трудящиеся от
мечали 15-ю годовщину со дня 
смерти гениального вождя рабоче
го класса В. И- Ленина. Но н* 
один плакат, ни одна фотография, 
отражавшие эти события , не ук
рашали арку.

Очевидно, иссякли благие наме
рения руководителей поселкового 
совета и районо.

И. Иванов.

В. Зайцев.

Когда же это г ; __ ?
® колхозе 1Шен? Молотова, Ли-|щешгую в «Карельской правде»,

ев,

ни н. ь году пала телка, ко- 
о®|ва и 20 телят.

Все это — результат плохого 
Каждое утро и вечер скот 

{гоняют со двора на водопой к 
Щ|лодцу за 300 метров. Две скот- 
твры не в силах натаскать воды 

50 коров и телят.
Ветврач Анцифаровского участ- 

I  Лавров прекрасно знает о пло- 
‘лм уходе за скотом в колхозе, но 

рывает это, так как пьянствует 
месте g заведующим МТФ Степа- 
овым.
Лредседатель колхоза Архан- 

ельский зажимает критику. Если 
дозники укажут на его недо- 
атки, грозит им. Недавно на 

“1 врании обсуждали заметку «Ув- 
еппе Архангельского», поме

ре
щился выступить и сказать о том, 
что Архангельский и Степанов 
возмутительно ведут себя в кол
хозе.

Расхищаются колхозные корма, 
правление никаких мер не при
нимает.

Осенью 1938 года колхозники 
говорили Архангельскому, что для 
осмотра стлшц нужно выделить 
колхозницу, но он вообще к сове
там колхозников не прислуши
вается. В результате 150 центне
ров тресты сгнило на стлище.

Когда же прекратятся безобра
зия в этом колхозе? Лихоелавль- 
скому райзо и райисполкому пора, 
наконец, призвать-1 к порядку ви
новников нарушения устава кол
хозной жизни.

В. Курин.

КОГДА ПРАВЛЕНИЕ ПОЧУВСТВУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
.  колхозе «Маяк», Золотихин- ного угля, яо они но привлечены

к этому делу.до сельсовета, Лихославльского 
1она, не готовятся к севу. 
Инвентарь свален у кузницы, 

[щрвт его не начинался.
Кузница пе работает из-за от- 

аЩтствия угля. В колхозе естьспе- 
51 адисты по изготовлению древео-
ц
Ч

К сортировке семян также не 
приступали, хотя зерноочиститель
ные машины имеются.

Когда же правление колхоза по
чувствует ответственность за под
готовку к весне? Ф, ГАБУРИН.

1938 вуввен айясса ой ваха 
передо войдо8 да рабочойда и служа- 
щойда Лвхославдяп райопуа олдых 
тубннетубт хувиста руавон показа- 
телёйста субген лебавб кодилойх, 
парахих союзан курортойх.

Нийн, примиэракси, Лихославлян 
тубзаводан механическойн цехан 
рабочойт—стахановцат А. Черты- 
ковцев, В. Петров, В. Алек
сандров, кумбазилла каикесса 
1938 вуввен руадо айясса эвлун ни 
ухта сейзоидуа, сидоя питкяа туб- 
да Леонтьева Устиния, выпол
нявшей пронзводсткеннойда заданиюа 
144 проц., турбиеан брвгадират 
А. Иванова—135 проц. и А. 
Зиновьева—131 проц., пресов- 
щикка питьвва тубда А. М. Дени
сов— 110 проц. и айят тойзет ра
бочойт (кайккиэдах 19) олдых 1938 
вуодена лебавб кодилойсса. Трестан 
прнёмгцикка Дроздов М., кум 
бане добросовестно руадав тубзаво 
далла 1930 вуввеста суатен оли 
напруавитту курорталла Ливадиях. 
Железповодкасса курорталла оли 
сменая муастери М. Снигерев.

30-дла рабочойлойлла-стаханов- 
цоблла оллах авнетту эй пахат 
квартиэрат тубкаводан жилищеойста 
фондаста. Но тиала иыейях местан 
и сен мойзет фактат. Туб заводан 
квартиэройсса элетйх прогулыци кат 
и тойзет миэхет, кумбазет эй руата 
тубзаводалла и ни мида обцойда 
заводан ке эй имейя. Примиэракси, 
Беляков В. увуолитту руаволда де
кабря кувлла 1937 вуотта, П. Бе
лов и А. Беляков ё кодва айгуа 
кун эй руата заводалла. А между 
тем айят стахановцат Т. Матвеева, 
А. Морозова, В. Комиссарова, А. 
Уленкова и тойзет нуждайччиэчетах 
ккартиэройста. Тубзаводан админи
страция эй достаточно сеизатган

экскурсиялда разнойлойсса Союзан технические совещания, особенно 
ливнойсса и Москва-Волга кануалуа Смирнова, обслуживающая Рамен- 
муйген. - [ ский и Еремеевский сельсоветы.

i Тов. Коряков не прислушивался 
Госучреждениёй руадаин союзан к голосу сотрудников райфо и рай-

райместкомалла он обслужитту пу- 
лёвкойлла лебавб кодилойх и курор- 
тойлла 16 миэста, экскурсиялда—20.

Нийн же оли организуйду экс
курсия Москва Волга каналуа муб
тен, политпросвет учреждениёин 
союзан райкомалла, кумбазесса нрий- 
миттих участиян 21 миэста. Кол- 
лективнойлойлла качоннойлла киво- 
картинойда «Ленин в октябре», 
«Челогек с ружьём» и тойзиэ и 
нийн же постанонкойлла он обслу
житту ласса 150 миэста. Кувзи 
таман союзан членуа лебиачеттих 
лебавб кодилойсса.

Найна пайвипа Сосновичан нроф- 
школан руадая Евдокия Ивановна

кодих

суврда
оказы-

страхинспекции. Ему было извест
но, что Смирнова продолжительное 
время не сдавала собранные ею 
средства. Ее работа не проверя
лась. После опубликования'статьи 
в газете «Карельская правда» о 
недостатках в работе райфо, была 
произведена ревизия Смирновой. 
Оказалось, что она растратила 612 
рублей, в том числе 412 рублей 
собранных по обязательному ок
ладному страхованию и 200 руб
лей, собранных по займу. После 
этого Смирнова снята с работы. 
Этот урок должен научить Коря- 
кова прислушиваться к голосу- 
масс. А. Зорин.

Беспризорная баня
В железнодорожной бане ст. Ли- 

хсславль всегда грязно. Вместо 
шкафчиков для белья —открытые 
полки. Были случаи кражи одежды. 
24 декабря 1938 года у граж
данина Матвеева украли валенки. 
Бывает, что к 7 часам вечера уже 
нет горячей воды.

Смотритель зданий Кулыгин не 
занимается благоустройством бани.

М. Матвеев.

получчи путевкан лебавб 
Семашкон нимиэ.

Айят профорганизация! 
материальнойда автандуа 
вайях союзан членойлла, 
ла он айялапсихизет перелет или 
временно нуждайччиэчият мате
риальнойда авттамиста.

Тама кайкки виэла лийян кер- 
ран подтверждайччов вепрестанвойда 
партиян и правительстван и лично 
товарищан Сталинан хуолда миаз 
великойн Советскойн Союзан рахва-

лггв, ртг.т/яч ив* „» женности колхозу «Красный бор»СССР-н СНК, ВКЩб) ЦК и в 320 рублей за вывозку до̂
ВЦСПС-н постановления 28 декабря- к ЛИМ0ВСКИй льнозавод задержал 
ста 1938 вуотта ооязываиччов в ь ш л а т у  283 рублей 
профсоюзнойлойда организациеида « К у л ь т у р а

Киноуправление не 
выполняет догоеоо

Колхоз «Маяк», Золотихинског» 
сельсовета, Лихославльского райо* 
на, заключил договор с Лихо- 
славльским киноуправлением. По 
договору два раза в месяц дол
жна демонстрироваться кинокар
тина, но вот прошло уже три ме
сяца, а кино нет.

20 января приехала киноперед-
Непростительная задержка

Районные организации призваны очень плохо, часто обрывалась 
всячески помогать колхозам в ус- j лента. В результате колхозники 
пешном подведении итогов прош-' разошлись, ничего не разобрав в 
лого года. А в Новокарельском | картине. Ф. Габурин.
районе многие организации сами 1 
проводят расчеты с колхозами не
своевременно и этим задерживают 
подведение итогов.

Коммунальный отдел Новока
рельского райисполкома до сегод
няшнего дня не погасил задол-

ввэлй энаммалъди чуткоймма отно- 
сиэчиэ распределяйесса путёвкойда 
1939 вуодена и андуа преимуще
ство нийлла союзан членойлла, 
кумбазет добросовестно руатах произ- 
водствалла, озуттаен сознателъеойда 
отношениюа руадох, авдаен ударни- 
честван и трудовойн доблестин об- 
разцшда. Ёга кандидатура лебавб 
кодих должен обсуждайччиэчиэ эй 
вайа меегкомалла, но и профсоюз- 
нойлла собраниалла, куммаста кста
ти энаен эй оллун аяеммия нр ф- 
союзнойн руавон практикасса.

Г. Смирнов.

Парахат ферман руадаят

Постановления доведиэ ёго рабочойн 
сознаниях суатен

СССР-H СНК, ВЩ б) ЦК и 
СПС н постановления упорядо- 
ндах вах трудовойда дисциплинуа 
достаточно олё разъяснитту Ли- 
цавлян тубзаводан руадаилла 
скесса.
Эй каччоен сих, что постановле
ны издайенаста суатен ё оя.прой- < 
н ласса кув, но положения туб- 

} водалла эв мувттуачен. 1 яева- 
ста 19-х суатен совершиттых 
огувлат 12 миэста и ыубхастут- 
х руаволла 15 миэста.
Правда, админястрацияста пайн 

у iax приймину соответствующойт 
 ̂врат мрогульщнккойх и мубхасту-

ёйх. Täccä айгуа тиала он увуолит
ту руавоста 12 миэста. Но пидав 
сануо и же ф1кта, что завкома и 
администрация эй сейзатета обсуж- 
дениякси кузумиста прогульщиккойх 
иах рабочойлойн собраниялла. Хуб 
ограничиваиччиэчетах вайн кирыо- 
танеалла прикуазойда, а эй малте- 
та сида, что пидав систематически 
ведиа руадаилла кескесса разъясии- 
тельнойда руадуо сен ке, чтобы 
тама партиян и правительстван 
постановления дойдис ёгахизен соз
наниях, и чтобы панна лопну про- 
гувлойлла и опозданиёйлла.

Г. Гришин.

Колхоза «Большевик», Апцифа- 
ровскойда куласовиэттуа, Лихослав
лян районуа, по-настоящему бор- 
чуйччов социалистическойн живот- 
новодстван развитияста. Суврда 
хуолда поголпввян казвох и живот- 
новодстван продуктивностин ностан- 
дах нах проявляйччов МТФ н заве
дующой И. Комраков. Ферма, талвекси 
руввалла он обесиечитгу. Жий- 
ватта, количествасса 96 хеегелли- 
ста, сейзов ламбимасса хукин обору- 
дованнойсса танхуосса. МТФ нийн 
же хувин варустуачи массовойх 
лехмин каннандах.

МТФ-н заведующойп Комракован 
примиэруа мубтен хувин руатах 
МТФ-лла дояркат и скотницат 0. В. 
Воронова, 0. Ф. Соколова в П. Ли- 
сицина.

Мони вуотта фермадла руатах 
телятницойиа т. Ягодова и Ё. Во

робьева. Благодаря 
войда отношениюа

хиан заботли 
молоднякках»

Пекарь запил...
В Золотихе с 1 января откры

лась пекарня. Сначала пекарь Мат-1 
веев выпекал хороший хлеб и в 
пекарне было чище и культурнее. 
Но потом он запьянствовал и вот? 
уже несколько недель хлеб выпе-> 
кает сырой. Хлеба по цепе 85 ко
пеек кило в Золотихе нет, про

колхозу дается только рублевый, но чер-
за подвозку ’ продук- не0 и Хуже, нежели 85-тикопееч-

™_- , г ный.
Лихославльское отделение Сель- об этих безобразиях правление 

хозенабжения еще в 1937 году еа- Микгаинского сельпо хорошо знает̂
должало сельхозартели «Комбайн» Председателю сельпо Сергееву лич-
ЗОС рублей, Новокарельская коп- 1 но было сказано, что хлеб худой,
тора оаготльна тоже задерживает | в пекарне грязно. Сергеев безраз-
деньги, причитающиеся колхозам личен к этому.колхозам
за сданную продукцию.

И. Смирнов.
А. Лукьянова.

Лихославльский район.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П П Е Н И Й  

«БЛАГОДУШНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ»
Под таким заголовком была 

опубликовапа заметка в газете 
«Карельская правда» от 8 января 
(№ 6). Речь шла о том, что ру
ководители лихославльской пром
артели «Коллективный труд» не 
борются с нарушениями трудовой

моеен вуввен айясса фермалда ? дисциплины, 
эвлун ни ухта вазойн хавиэлдиа. | Правление артели сообщило ре- 

Муллойн колхоза получчи МТФ-ста дакции, что по заметке приняты 
19.000 рублюа дох оду а, кумбазиста меры г 
руадоаайвах колхозникойлла тулиэ-

что по заметке 
Вопрос о нарушении трудо

вой дисциплины обсуждался на 
правлении артели. За опоздапия 
4-м рабочим сделано предупреж
дение, двоим об’явлены выговоры,

чи 30 копейкоин.
Колхозасса он свиноводческой фер

ма количестван ке 6 свиаоматкуа.
1938 вуодена 3-ста свипоматкаста 
получиттых 56 диэловобда почиста, 
кайкки хуб оллах сохранитту 100 
проц. Ламмас-фериаста (25 хея- 
гиэ) колхоза получчи эвамман ценг- 
нериэ стригиттуб виллуа.
' Благодаря честнойдойда добросове-! 

стнойдойда миэхилбйда, кумбазет ^хой^работе на ремонте тракто- 
фермалла, животноводство

один рабочий уволен за прогул. С 
15 января введена табельная до
ска для учета прихода и ухода с 
работы, введены номера на каждо
го. Выделено 3 табельщика, кото
рые будут контролировать весь; 
рабочий день в цехах.

Правление артели договорилось 
об изменении часов приема детей 
в детские ясли, чтобы матери не 
опаздывали в утреннюю смену на 
работу. Ясли теперь открываются 
на полчаса раньше. Принимаются 
меры для организации буфета или 
ларька на производстве.

*

«О ЧЕМ УМАЛЧИВАЕТ ПЕТРОВ».
Под таким заголовком была 

опубликована заметка в газете 
«Карельская правда» от 16 декаб
ря (№ 284). В ней писалось о

руатах 
колхозасса 
отраслиеа.

лиэни суамои доходноина

И. Виноградов.

ров в Толмачевской МТС.
Новокарельский райисполком со

общил редакции, что заметка об
суждалась на производственном 
совещании рабочих и на бюро Но

вокарельского райкома ВКП(б). 
Бюро наметило ряд практических 
мероприятий по улучшению рабо
ты на ремонте тракторов, а также 
наложило партийное взыскание на 
заместителя директора МТС по 
политчасти т. Смирнова за плохую 
политмассовую работу в ремонт
ных бригадах. j
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ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
О РАБОТЕ МТС

  26 ЯНВАРЯ ■

ТРУДОВЫЕ КНИЖ 
ЗАПОЛНЕНЫ

КАЛИНИН. 24 — 25 января |буютие разрешения: о бригадирах 
з зале облисполкома состоялось I тракторных бригад, рядовом севе и 
бластное совещание секретарей рай- других.

комов ВКЩб), председателей райис- 0 плохом руководстве парторгани- 
подкомов, директоров МТС. Присут- зациямя МТС говорил т. Борисов 
ствовало 317 человек. (Новоржевская МТС).

Совещавие обсудило доклад пред- В прениях высказались так же 
седателя облисполкома тов. Старо- товарищи Доронин (Опочецкая МТС), 
торжского о мероприятиях по выпол- Захаров (Поддубская МТМ), Ветчи- 
вениго постановления Совнаркома нов (Пушкинская МТС), Кононов 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) о работе (Лесная МТС), Фролов (обком ВКП(б) 
МТС. ж другие.

В своих выступлениях участники Совещание одобрило постановде- 
совещания рассказали как МТС го- ние СНК СССР, ЦК ВКП(б) об 
товятся к весеннему севу и подверг- улучшении работы МТС и. наметило 
ли резкой критике облзо за плохое практические мероприятия по его 
руководство и слабую помощь МТС. осуществлению.

Директор Зубдовской МТС т. Ко- Совещание так же приняло ре- 
нонов привел убедительные примеры шевие о ликвидации нарушений 
бюрократического отношения к зап- устава сельхозартели в области, 
росам мест. В течение прошлого го- Двадцать пятого явваря предсе- 
да тридцать тракторов Зубцовской датели райисполкомов, директора 
МТС стояли из-за отсутствия запа- МТС приняли участие в совещании 
сных частей. Ни одна областная ор- по лесозаготовкам, 
ганиаация не помогала. ■ Затем в обкоме ВКЩб) состоялось

Директор Луковниковской МТС {совещание секретарей райкомов по 
т. Мельников поставил вопросы, тре-1 партийным вопросам. (ОблТАСС).

Редакция окружной газеты 
«Карельская правда» получила 
письмо от граждан гор. Лихо- 
славля, бойцов нашей славной Ра
боче - Крестьянской Красной Ар
мии тт. А. Иванова и Д. Смирно
ва. В своем письме они пишут:

«С большой любовью и гор
достью мы охраняем границы на
шей прекрасной родины. С каж
дым днем повышаем знания по 
боевой и политической подготовке, 
имеем в этом хорошие результа
ты. Мы теперь командиры отде
лений. Такое великое доверие, 
оказанное нам, мы с честью оп
равдаем перед родиной.

Новый текст военной присяги, 
утвержденный Президиумом Вер
ховного Совета Союза ССР, возла
гает на нас еще большую ответ
ственность. Мы еще больше повы
сим боевую и политическую под
готовку. G большим нетерпением 
ожидаем того дня, когда дадим 
священную клятву в верности на
шей родине. Если потребуется, 
мы отдадим свою жизнь за сча
стье советского народа.

С красноармейским 
приветом: Д. Смирное,

Н. Иванов, 
младшие командиры 

H-gkoI  части».

С пасаясь от бомбардировок фашистской^авиации, крестья  
« в  республиканской Испании вынуждены уходить в горы и 'укры  
ваться в пещерах.

НА СН И М КЕ: женщины у входа в пещеру (Кастилия).
Фотохроника ТА СС .

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

по официальным данным фашист
ской статистики, неуклонно падает. 
Заработная плата в металлургиче
ской, метадло - обрабатывающей и 
электрической промышленности Вест
фальской ' области, например, в 
настоящее время на 15—25 про
центов ниже, чем в 1936 году.

Непрерывно сокращаются также 
пособия по нетрудоспособности и 
возмещения за увечвя. Эти пособия 
уменьшились по сравнению с 1932 
годом, ва 40 процентов. Одновре
менно количество несчастных слу
чаев на германских заводах, в ре
зультате отсутствия самой элементар
ной охраны труда, увеличилось на 
66,7 процента.

Начиная с августа 1938 года в 
Германии мобилизовано на работы по 
строительству военных укреплений 
свыше полутора миллионов человек* 
Заработная плата мобилизованных 
значительно ниже даже того, что 
они получили до мобилизации.

(ТАСС).

Многочисленные данные, которые 
не в состоянии скрыть даже фаши

стская печать, свидетельствуют о 
громадном ухудшении положения 
рабочего класса Германии.

Начало 1939 года ознаменовалось 
в Германии введением нового рас
поряжения, полностью узаконившего 
безудержную эксплоатацию труда. 
По этому закону, минимальная про
должительность рабочего дня в гер
манской промышленности установ
лена в 10 часов, причем в отдель
ных случаях предпринимателям пре
доставлено право увеличивать его до 
14 и даже до 16 часов. Впрочем, 
закон только утвердил положение, 
существовавшее фактически и до 
того на германских заводах. Напри
мер, на предприятиях, выполняю
щих правительствевные заказы, 
11 —14 часовой рабочий день уже 
давно является обычным. На изве
стных военных заводах Маузера 
десятичасовой рабочий день был 
введен уже в августе 1938 года.

Заработная плата рабочих, даже

За преступное нарушение поста
новления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС от 28 декабря 1938 года 
об упорядочении трудовой дисцип
лины органами прокуратуры‘прив
лечено к уголовной ответствен
ности и предано суду ряд должност
ных лиц.

Зам. заведующего и главный ин
женер шахты Лв 8 треста «Куйбы
шев-уголь» Бережной дал письмен
ное распоряжение о допуске к рабо
те злостных прогульщиков. Началь
ник участка этой шаиы Чумаков 
также покрывал прогульщиков. 
Сталинский областной суд, рассмот
рев 19 января с. г. дело по обви
нению Бережвого и Чумакова, при
говорил Бережного к восьми месяцам 
и Чумакова к шести месяцам лише
ния свободы.

Директор второго московского 
троллейбусного парка Круцко и на
чальник эксплоатации службы дви
жения Дюжин не приняли мер к 
увольнению прогульщиков. 20 янва
ря с. г. дело по обвинению Круцко 
и Дюжина было рассмотрено народ
ным судом Бауманского района

КОНФЕРЕНЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

23 явваря продолжались заседа
ния конференции французской ком
партии.

На утреннем заседании выступил 
делегат Корсики, который подчерк
нул, что все население Корсики 
единодушно выступает против при- 
тязавий итальянского фашизма.

Докладчик по колониальному воп
росу Лозерэ заявил, что никакие 
французские колонии не могут быть 
выданы Гитлеру и Муссолини.

Делегат коммунистической орга
низации Ниццы сказал в своей речи, 
что населевие этого района реши
тельно протестует против попыток

установления над ним ига итальян
ского фашизма.

На вечернем заседании конферен
ции 23 января выступил редактор 
газеты „Юманите“ Жорж Коньо, 
указавший, что в ближайшее время 
во Франции выходит „ Краткий курс 
истории ВКЩб)“ . Коньо остановился 
ва огромном значении этой книги 
для французских пролетариев и ука
зал, что эта книга является вопло-| 
щением марксистко- ленинской теории.

Принятием обращения к француз
скому народу ковференция 23 ян
варя закончила свою работу.

(ТАСС).

1Гяодвомочбнн11Й обллжта X В—6432

Тжмографжя газеты «Карельская правда», г. Аждославль, Советская ул.,41


