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Передовая: За дальнейшее улучшение 
работы МТС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОД
НЫХ КОМИССАРОВ СССР и ЦЕНТРАЛЬ
НОГО КОМИТЕТА ВКГЦб). О работе 
машинно тракторных станций (1 стр.).

Завтра Всесоюзная перепись населе
ния (2 стр.).

Партийная жизнь: П. Карпов—Как я
изучаю историю ВКЩ б).

/

М. Ревчина—Козловский райком плохо 
выполняет постановление ЦК (2 стр.).

Проф. В. Старовский— Шестнадцать 
вопросов переписного листа (2 и з стр.). 
С. Н. Павлов—Укрепить единоначалие 
мастера (3 стр.).

Письма в редакцию (3 стр.).
Из прошлого Евг. Степанов—Русская 

Бастилия (на карельском языке) (3 стр.).
Международная и внутренняя инфор

мации (4 стр.).

О РАБОТЕ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР  

и Центрального Комитета ВКЩ б).

Ром

ЭТО:

«0 работе магаинно-трак- 
ых станций» и типовой дого- 
машинно - тракторной стан- 
с колхозом, утвержденный 

[аркомом СССР. Эти документы 
большое политическое ихо- 

генное значение, они на
ивны к тому, чтобы еще 
|пе усилить организующую 

МТС в сельскохозяйственном 
зводстве, еще успешнее по- 
и борьбу за высокие, устойчи- 
у рожай.

’ашинло - тракторные станции 
дам годом расширяют свою 
изводственную деятельность, 
ичество МТС уже перевалило 
шесть тысяч. Недавний перевод 
J на государственный бюджет 
ершил целый этап в их разви- 

МТС становятся теперь со
вкими организациями в их за- 
ченном виде. Им дан должный 
дарственный авторитет и с 

мы имеем право требовать 
авфезного улучшения всей рабо- 

(Мо лотов).
[ечрудно видеть, какое значе- 
[ приобретает четкая, беспере- 
ная работа МТС, такая органи

зация дела, которая обеспечила бы 
:°щ!окую производительность и 

(чоство труда, полное использо- 
tejbe технических средств, мак- 

вишлую заилтарог ова нность
FC и колхозов в повышении уро- 

щЦшости. Постановления Совнар- 
m  СССР и ЦК ВКЩб), публи

куемые сегодня в «Правде», ста- 
и разрешают все эти важней- 

Iffiie вопросы.
ешСовнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
овшляют большое внимание такому 
i0Jnpocy, как начисление натуроп- 

1ты за работы МТС по зерновым 
Ььтурам. Районные комиссии, 
%орые относили колхозы к той 
щ иной группе но урожайности, 
|рвстали отвечать требованиям 

’ики. Сколько угодно было 
чаев, когда действия этих ко- 

юркеий шли вразрез с интересами 
у(*дарства. Очень часто в работе 

миссий проявлялись антигосу- 
■"̂ рственные тенденции, и уро
жайность в колхозах искусственно 
понижалась. Существовала пестро- 

в определении урожайности. В 
и том же районе колхозы 

(носились к пяти или шести 
Щйуппам по урожайности. 
фецПныне вопрос об отнесении 
iy розов к группам по урожайно- 
1И1 к для начисления натуроплаты 

дут решать областные и крае- 
1 ie облисполкомы. Колхозы одно- 

321 района для начисления натур- 
)сфлаты за работы МТС по зерно- 

jm культурам относятся к одной 
( групп урожайности, и только в 

И учае крайней пестроты урожая 
щ (одном районе отдельные колхо
зу i в виде исключения могут быть 
-I шесены к другим группам уро
жайности.

С огромным удовлетворением 
встретят все работники социали- 
тического земледелия решение 
совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) о 
ловом порядке денежного обеспе

чения трактористов.
J1 «Принять с 1 января 1939 го- 
;адговорится в постановлении,— 
ет, i счет государства оплату гаран
тийного денежного минимума (2 р.

0 к. за трудодень) трактористам, 
факторным бригадирам и их по-
1 щникам с оставлением на обя- 
нности колхоза выплаты этим

ia ботникам разницы между гаран- 
йной денежной оплатой и фак

тической стоимостью денежной ча
ги трудодня в тех случаях, когда 

В)а стоимость выше гарантийного 
«инкмума, а также выплаты км 

атуральной части трудодня».
J9 to решение поможет прекра- 
иъ текучесть, наблюдавшуюся до 
И пор среди трактористов. Она 

"Ьзывала*ь часто тем, что колхо

зы недопустимо затягивали де
нежные расчеты с трактористами. 
Достаточно сказать, что на 15 но
ября 1938 года по пяти тысячам 

j МТС задолженность трактористам 
I составляла 206 млн. рублей. В 
Шехманской МТС, Воронежской 
области, когда начали проверять 
причины ухода трактористов, то 

1 выяснилось, что за 1937 год им 
не выплатили 50 тысяч рублей и 
в 1938 году задолжали 40 тысяч. 
И так было в очень многих МТС. 
Теперь тракторист может быть 
уверен, что государство гаранти
рует ему необходимый денежный 
минимум. Кадры трактористов, та
ким образом, еще теснее связы
вают свою жизнь и работу с МТС.

, Эта государственная организация 
становится им еще более близкой, 
еще более родной. Затрачивая 
сотни миллионов рублей на опла- 

I ту трактористов, государство тем* 
I самым оказывает огромную по
мощь и колхозам, принимая на се
бя уплату трактористам огромных 
сумм денег.

Значительные изменения вно
сятся в систему финансирования 

i МТС. Вместо финансирования по 
j годовой смете, когда МТС, не вы
полнявшие план, оказывались в 
лучшем положении, вводится фи
нансирование МТС поквартально,

' в соответствии с выполнением 
ими годового производственно-фи
нансового плана. Система финан
сирования строится таким обра- 

, зом, чтобы поощрить хорошую ра- 
' боту, поощрить хозяйственный 
1 расчет руководителей МТС.
| Существовавшая же практика 
1 финансирования МТС игнорирова
ла выполнение со стороны МТС 
I своего производственного плана.
| Доходило дело до анекдотических 
1 случаев. Так, во Второй Вороши
ловской МТС (Узбекская ССР), 
перевыполнившей план трактор
ных работ, сэкономившей много 

I горючего и не имевшей дебитор
ской задолженности, были сняты 

| Ферганским областным земельным 
, отделом 205 тысяч рублей, сэко- 
. номленных на горючем, 104 ты
сячи рублей экономии на ремонте 

! тракторов и 45 тысяч рублей из 
• фонда директора. Деньги эти бы- 
! ли переданы другим, отстающим 
МТС, провалившим выполнение 
плана и поэтому терпевшим нуж
ду в средствах.

Впервые на твердую почву ста
вится ̂ планирование урожайности 
в МТС. Пора машинно-тракторным 
станциям, пользуясь всей суммой 
агротехнических приемов, борясь 
за глубину вспашки, за своевре
менное начало полевых работ, по
ставить борьбу за высокий уро- 

(жай в центр всей своей деятель
ности. Система премирования ди
ректоров МТС, заместителей ди
ректоров МТС, старших агрономов, 
старших механиков и главных 
бухгалтеров МТС, установленная 
Совнаркомом и ЦК ВКП(б), сыг
рает в этом деле крупнейшую 
роль. Каждый работник МТС, на 
каком бы посту он ни находился, 
должен знать, что его отличная 
работа будет обязательно замече
на и хороший работник всегда бу
дет поощрен. Фонд премирования 
МТС должен стать в руках дирек
тора МТС очень сильным средст
вом повышения производительно
сти труда.

| Новый типовой договор машин- 
j по - тракторной станции с колхо- 
i зом также рассчитан на повыше
ние ответственности МТС и кол- 
: хозов за своевременные сроки, за 
j высокое качество полевых работ,
| за высокий урожай. Прежний ти
повой договор, существовавший до 
! сих пор, не отвечал этим задачам.
! Это была скорее декларация, а пе 
договор, имеющий силу закона. А 
суть дела в том, чтобы установить 

(точные обязательства МТС и точ- 
' ные обязательства колхоза. В но- 
I вом типовом договоре указаны 
точные сроки выполнения нолевых 

■ работ, определены соответствуго-

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) отмечают, что перевод МТС на финансирование по государ
ственному бюджету упорядочил финансовое хозяйство МТС и создал 
для них твердую финансовую базу. В то же время опыт показал, 
что финансирование МТС по годовым и полугодовым сметам, незави
симо от выполнения ими своего производственного плана, не создает 
должной заинтересованности МТС в повышении урожайности, в вы
полнении по срокам и качеству с.-х. работ, в обеспечении ранних, 
более коротких сроков сева и глубокой вспашки, а также в получе
нии с колхозов полностью в установленные сроки начисляемой за 
работу МТС натуроплаты.

В целях дальнейшего улучшения работы машинно-тракторных 
станций СНК СССР и ЦК ВКЩб), во изменение постановления СНК 
СССР от 5-го февраля 1938 года, постановляют:

1. Отменить существующую практику финансирования МТС по 
годовым и полугодовым сметам независимо от фактического выпол
нения со стороны МТС своего производственного плана как но коли
чественным, так и по качественным показателям.

2. Установить с января 1939 года финансирование МТС по
квартально в соответствии с выполнением своего годового производ
ственно - финансового плана в порядке выдачи аванса на предстоя
щий квартал. Но истечении каждого квартала не позже, как через 
15 дней МТС обязана представлять отделению Госбанка отчет о вы
полнении квартального производственно - финансового плана. Кроме 
квартальных отчетов МТС представляет отделению Госбанка месяч
ные финансовые отчеты.

3. При перевыполнении плана работ МТС в текущем квартале 
и вызванным, в связи с этим, увеличением затрат средств против 
отпущенной суммы на квартал, Госбапк дополнительно финансирует 
это перевыполнение работ МТС за счет годового производственно
финансового плана МТС. Окончательный расчет производится в IY-м 
квартале, но не позже 1-го декабря, с покрытием расходов МТС, 
связанных с перевыполнением производственно-финансового плана.

4. В том случае, если МТС не выполнила квартального произ
водственного плана работ, а отпущенные ей па квартал средства 
полностью выбрала, Госбанк производит зачет перерасходованных 
средств против выполненных работ п на соответствующую сумму 
перерасхода уменьшает очередной квартальный аванс.

5. На каждый из видов затрат (горючее, ремонт, зарплата про
изводственным рабочим, зарплата аппарату МТС и прочие админи
стративные н хозяйственные расходы) открывается отдельный счет, 
выдача средств с которого производится Госбанком в пределах ут
вержденного производственно - финансового плана МТС.

Выявленные перерасходы по отдельным статьям МТС могут быть 
покрыты за счет экономии по другим статьям, каждый раз с разре
шения соответствующих Наркомземов республик и край(обл)30.

6 . Годовой производственно - финансовый план МТС составляет
ся с разбивкой на кварталы и утверждается обл(край)30 пе нозднее 
1-го февраля. Машинно - тракторная станция, исходя из утверж
денного производственно - финансового плана, заключает договора 
с колхозами.

7. В производственно - финансовом плане МТС предусматри
вать, как обязательное задание: об’ем производственных сельско
хозяйственных работ по видам, качеству и срокам выполнения; 
размер урожайности по основным культурам; себестоимость трак
торных работ, молотьбы и комбайновой уборки; ремонт тракторов 
и других сельскохозяйственных машин.

8 . Ликвидировать недопустимую практику, когда ради ложной 
экономии горючего многие машинно - тракторные станции запазды
вают с началом полевых работ, как правило, на 3—4 дня; затя
гивают сев на месяц и более вместо проведения его в сжатые сро
ки; заменяют мелкой вспашкой требуемую глубокую пахоту; 
несвоевременно поднимают пары, их не обрабатывают, что и под
рывает дело под’ема урожайности,

9. Обязать директоров МТС точно выполнять указания Прави
тельства и Наркомзема СССР для отдельных сельскохозяйственных 
районов о сроках проведения сева, глубине пахоты, сроках под’ема 
паров, обработки их, сроках и качестве зяблевой пахоты, сроках и 
порядке организации уборки.

10. Для обеспечения раннего начала полевых работ и исполь
зования предплужников на пахоте, что требует большего расходо
вания горючего против обычных норм, распространить на все МТС 
следующее повышение норм расхода горючего, предусмотренное 
постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) для засушливых 
районов юго-востока СССР: на боронование зяби в первые два дня 
с начала полевых работ повышение на 15 проц.: на проведение 
весеннего сева и культивации в первые 6 дней — на 10 проц.; на 
пахоту с предплужниками на весь период пахоты — на 6 проц.

11. Для обеспечения глубокой вспашки на 20—22 см. в юж
ных степных районах СССР установить следующие  ̂повышенные 
нормы расхода горючего на гектар пахоты зяби и под’ема паров:

’СТЗ— ХТЗ ЧТЗ лигр

щие агротехнические мероприя
тия, предусмотрен порядок прием
ки и оплаты работ машинно-

тическая проверка обязательств. 
Действия руководителей МТС дол
жны быть направлены к тому,

тракторной станции. Каждый до- > чтобы усилить ответственность 
говор обязательно должен быть1 
зарегистрирован в районном ис
полнительном комитете. Это не бу
мажка, не взаимное пожелание, а 
оформленные законом, вполне от
ветственные обязательства.

Постановления Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б), о которых идет 
речь, должны заставить МТС еще 
ближе подойти к колхозам, еще 
сильнее проявить себя как орга
низаторов производства. Заключе
ние договора — это не формаль
ность, а реальный подсчет произ
водственных возможностей колхо
за, это запись всего того, что мо
жет сделать колхоз, это ежетвма-

колхозов за своевременное и пол
ное внесение натуральной оплаты.

Партийные и советские органи
зации обязаны широко раз’яснить 
значение постановлений Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б). Страна 
идет навстречу весеннему севу. 
Борясь за своевременный ремонт 
тракторов, за подготовку Семян, 
надо таким образом повести дело, 
чтобы ознаменовать 1939 год 
крупнейшим! успехам! в борьбе 
за высокий урожай, за сталински» 
7— 8 миллиардов пудов зерна. 

(Передовая «Правды» от 14 
января 1939 г.).

стз—
ПАТ1 ЧТЗ диз.

1. Одесская область
2. Николаевская обл.
3. Днепропетровская обл.
4. Сталинская область
5. Ворошиловградская обл.
6 . Ростовская область
7. Орджопикидзевский край
8. Краснодарский край

21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.4 
21,3
21.5

16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8

17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7

11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5
11.5

12. Для поощрения трактористов и колхозников за проведени» 
в короткие сроки боронования, культивации и сева внести сле
дующее дополнение к порядку оплаты труда трактористов и кол
хозников: трактористам МТС и колхозникам за первые два дня ра
боты на раннем весеннем бороновании и за первые шесть дней 
па культивации и весеннем севе — начисление трудодней произ
водить в двойном размере.

13. В целях пресечения нарушений установленной глубины 
пахоты:

а) Вменить в обязанность агрономов МТС и райзо проверку 
глубины и качества пахоты.

б) Предложить правлениям колхозов выделять опытных кол
хозников для приемки пахоты от трактористов МТС и во всех слу
чаях обнаружения мелкой пахоты составлять акты, которые не
медленно передавать на рассмотрение райисполкомов.

в) Обязать райисполкомы в декадный срок рассматривать заяв
ления колхозов о нарушении глубины вспашки и, в случае их 
подтверждения, МТС должны нести ответственность перед колхо
зом, предусмотренную договором МТС с колхозом, а< стоимость 
затраченных МТС расходов на недоброкачественную пахоту удержи
вается при очередных ассигнованиях МТС.

г) С трактористов, нарушивших установленную глубину вспаш
ки, удерживать 50 проц., а с бригадира тракторной бригады — 10 
проц. стоимости горючего, израсходованного на забракованные 
работы.

14. Ввести следующие премии для работников МТС, выдавае
мые раз в год в IV л  квартале — по распоряжению край(обл)30 
или Наркомземов республик:

а) при выполнении МТС утвержденного годового плана сель- 
скихозлйственных работ и обеспечении сдачи колхозами в срок 
причитающейся натуроплаты, директор МТС, заместители директо
ра МТС, старший агроном, старший механик и главный бухгалтер 
получают каждый премию в размере своего месячного оклада;

б) при условии достижения средней урожайности, предусмот
ренной утвержденным годовым планом МТС, что должно быть 
подтверждено фактом отнесения обслуживаемых МТС колхозов к 
группам урожайности не ниже предусмотренной планом МТС — 
премия выдается тем же лицам в размере двухмесячного оклада;

в) при условии перевыполнения плана средней урожайности 
не менее, чем на 10 проц., что должно быть подтверждено фактом 
отнесения обслуживаемых МТС колхозов к группам урожайности, 
превышающей не менее, чем на 10 проц. урожайность, предусмот
ренную планом МТС, — премия выдается тем же лицам в размере 
трехмесячного оклада.

По усмотрению директора МТС отличившиеся в работе рабочие 
и служащие МТС премируются соответственно в размере от двух
недельного до двухмесячного заработка.

15. Указанные премии выдаются из фонда премирования МТС, 
который образуется из начислений за каждый центнер сданной 
колхозами натуроплаты, из отчислений за счет резерва Наркомзема 
СССР за выполнение и перевыполнение тракторных работ и молоть
бы, а также из отчислений от экономии по затратам, установлен
ным в производственном плане МТС.

Установить следующий порядок указанных выше отчислений:
а) Начисления в премиальный фонд МТС от сданной колхозами 

натуроплаты производятся за каждый центнер сданной продукции 
на заготовительные пункты в следующих размерах: зерновых и 
кукурузы по 30 коп., картофеля по 25 коп., сахарной свеклы по 
20 коп., риса и подсолнуха по 1 руб., сафлора, кользы и горчицы 
по 2 руб., хлопка (сырца), клещевины, сои, люцерны (семян), се
верной конопли (волокна), северной конопли (семян), льна кудря
ша (семян) — по 2 руб., льна долгунца (волокна), льна долгунца 
(семян) — по 3 руб.. южной конопли: стебель турбинный по 80
коп., стебель кудельный по 50 коп., семя по 3 руб., кенафа: сте
бель по 80 кош, семян по 3 руб., канатника: волокно по 1 руб.,
семя по 3 руб.

Отчисления за сданную натуроплату перечисляются на счет 
МТС райфинотделами из сумм, поступивших в госбюджет по натур
оплате, на основе подекадных справок заготовительных организаций 
о размерах полученной натуроплаты от колхозов, обслуживаемых 
данной МТС.

б) При выполнении машинно-тракторной станцией плана трак
торных работ и молотьбы за каждый гектар работы в переводе на 
условную пахоту и отдельно за каждые 5 тонн намолоченного зер
на на молотилках в премиальный фонд МТС производится отчисле
ние в размере 20 коп.; за каждый гектар условной пахоты, выпол
ненной сверх плана, и за каждые 5 тонн зерна, намолоченного мо
лотилками сверх плана, отчисления производятся в размере 40 
коп.; отчисления за выполнение и перевыполнение плана трактор
ных работ и молотьбы выдаются МТС из резерва Наркомзема СССР 
через областные и краевые земотделы по окончании полевых ра
бот, но не позже 1-го декабря данного года.

в) При выполнении плана работ из экономив средств жо 
затратам, установленным производственно - финансовым планом, 
МТС получает 75 проц. Эти средства выдаются МТС из госбюджета, 
после утверждения край(обл)30 и Наркомземамш республик годо
вого отчета МТС.

16. На основании настоящего Постановления отменить ин
струкцию Наркомзема, Наркомфина и Госбанка СССР об отчисле
ниях в премиальный фонд МТС от 30 декабря 1938 года.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР В. МОЛОТОВ.

13 января 1939 года.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИИ.



ЗАВТРА ВСЕСОЮ ЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ  
НАСЕЛЕНИЯ

В ЗАЛАЗИНСКОМ
ПЕРЕПИСНОМ ОТДЕЛЕ

ТОЛМАЧИ. Залазинский перепи
сной отдех справедливо считается 
передовым в районе. Во всех семи 
наседенвых пунктах проведены соб
ранна с докладами о переписи. Вы
ло учтено, что не все присутствуют 
на собраниях и по опыту избира
тельных кампаний организована ра
бота агикодлективов.

Агитаторы ведут раз‘яснительную 
работу по десятидворкам. В колхозе 
«Красное Залазино» очень хорошо 
работает колхозница член сельсовета 
М. Соколова. Она во всех 10 домах 
уже познакомила граждан с пере
писным листом, раз‘яснила непонят
ные вопросы.

Член сельсовета конюх сельхоз
артели «Красное Залазино», агитатор 
тов. Максимов побеседовал во всех 
прикрепленных к нему домах. Се
годня пошел напомнить трудящим
ся, что 17 января в 8 часов утра 
начнется перепись населения и что
бы они не забыли сказать счетчику 
о лицах ночевавших у них с 16 на 
17 января.

12 января прежде, чем счетчики 
начали свою работу, агитаторы рас
сказывали населению какая работа 
по переписи и с какой целью будет 
проводиться с 12 по 16 января.

В задазинском клубе работники 
переписи поставили три доклада. 
Присутствовало 530 человек.

В колхозе «Красный орел», За- 
лазинского сельсовета, во втором 
участке, счетчик тов. Овчинников

14 января закончил проверку на
селения. Большую помощь ему ока
зывали агитаторы т. т. Веселова и 
Смирнова.

В Шейновском сельсовете, входя
щем в залазинский переписной 
отдел, нет ни одного гражданина, 
не знающего о предстоящей пере
писи. Большую помощь счетчикам 
оказывает председатель сельсовета 
тов. Жуков, он же запасной инст
руктор-контролер. Во всех колхо
зах при его участии проведено по 
1 — 2 собрания. Работают агиткол
лективы. Тов. Жуков и комсомолец- 
избач тов. Шишков проведи два 
открытых комсомольских собрания с 
вопросом о переписи населения. 
Комсомольцы и несоюзная молодежь 
обходят дома и беседуют с колхозни
ками о Всесоюзной переписи.

Население очень радостно встре
чает счетчиков.

—Почти везде, — рассказывает 
счетчик первого инструкторского 
участка тов. Смирнов,—колхозники 
задают много вопросов.

Сейчас инструкторы-контролеры 
проверяют работу счетчиков, помо
гают им исправить недостатки.

В каждом колхозе для работников 
переписи выделены подводы. Пе
реписной отдел помещается в чи
стой, хорошо оборудованной комна
те. По всей деревне расклеены пла
каты. Сделана арка, украшенная 
лозунгами о переписи населения.

. Р. Старикова.

ГРИШУТИНСКОЙ ПЕРЕПИСНОЙ УНУАСТКА
НУЖДАЙНЧИЭНОВ АВТТАМИЗЕЛЛА

Хувин варустуачетах переписсих 
кодхозойсса Дымцевскойда кудасо- 
виэттуа, Максуатихан районуа. 
Переписнойт кадрат, советской мест
ной интеллигенция веетах суврда 
массово-разъяснительнойда руадуо 
колхозникойлла кескесса. Еайкисса 
кодхозойсса оллах проведитту собра- 
ньят, кумбазисса подробно разъяс- 
няйдых колхозникойлла переписсих 
нах. Таман мойне руадо он хувин 
организуйду и десятидворкин ке.

Täccä  руавосса активно участ- 
вуйях пройдиннун валличенда кам- 
паеиян активистат. TäMäH лугух 
войт отнестиэ Артемьевуа, Сусло- 
вуа, Ситниковуа, кумбазет разъяс- 
няйен переписсин значениях Häx, 
собраниёйсса, бесёвдуйннойсса ле- 
ввэльди используйях суврда опыт- 
туа андизеетй агитационнойста руа- 
воста. Т. Артемьев колхозасса «Вер
ный путь», кроме собраниёйда ве- 
дйв бесёвдуйндойда копхозникойн ке 
талолойда муотен, особенно стари- 
койн ке.

Лолхозасса «Северное сияние» 
суврда массово - разъяснительнойда 
руадуо ведйв т. И. Суслов.

Хувин тада руадуо политически 
возглавляйччов первичной парторга

низация во главе парторган ке 
тов. Назимован ке. Кайкки комму
ниста! оллах закрепитту колхозойда 
мубтен ведийсса партиян массовой- 
да руадуо массойн ке.

Суврее активностин переписсих 
варустуачиэсса проявиттых кулй-
совиэтая председуателя т. Крылов 
и инструктора-контролера т. Голу
бев.

Пахойн MäsöB варустуаченда пе
реписей! кодхозойсса Гришковской- 
да куласовиэттуа. 10 январях суа
тен ни ухта собраньюа колхозойда 
муотен эвлун проведитту. Васта
HäHHä пайвина тийлй оттуачеттых
T ä d ä  руавоста. Содействиян комис
сия (председуателя тов. Иванов) 
сельсоветасса бездействуйччов. XäH 
явно недооценивайччов пережиссин 
значеньюа и сентйн вайн твердив:

— Миэ руан надоговойна агента- 
на и переписсин азейлла занимайч- 
чиэчиэ эв конза. В результате xä- 
нен халатностиэ муотен комиссиян 
содейстивиян членойн ке Täx суатен 
эв проведитту ни y x iä  совещаниюа. 
Тйлла переписнойлла участкалла 
пидав суври авттамине, чтобы хувин 
проведиэ переписей.

М. Алексеев.

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь У Н

К  15-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
МА С Н И М КЕ: В. И Ленин в Разливе. 1917 г. Рисунок хуцожчика П. Васильева.

НАНАНУНЕ 
ЛЕНИНСКИХ Д Н ЕЙ

Заводские клубы и дворцы куль
туры столицы готовятся к ленин
ским дням. Организуются беседы и 
доклады, открываются выставки, по
священные жизни и деятельности 
В. И. Хенина.

Клуб завода «Серп и молот» 
устраивает три вечера памяти 
В. И. Ленина. Организуются массо
вые экскурсии рабочих и служащих 
в музеи В. И. Ленина и в музей 
Революции. На заводских вечерах 
выступят старые кадровые рабочие с 
воспоминаниями о своих встречах с 
Левиным.

На станкостроительном заводе 
«Красный пролетарий» идет деятель
ная подготовка к ленинским дням. 
Партком провел на-днях инструктив
ный семинар для 60 агитаторов, 
которые уже начали проводить в 
цехах беседы на тему: «15 лет без 
Ленина под руководством товарища 
Сталина—по ленинскому пути».

На заводе организована большая 
фотовыставка и витрина литературы 
о жизни и деятельности Владимира 
Ильича.

Заводская многотиражка «Двига
тель» и редколлегии цеховых стенга
зет готовят специальные. номера, 
посвященные 15 годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина.

20 января состоится торжествен
но-траурный вечер в заводском 
клубе. (ТАСС).

НАН Я  И ЗУ ЧА Ю  ИСТО РИ Ю  ВНП(б)

В МАКСАТИХЕ
Партийный кабинет организовал 

выставку, посвященную жизни и 
деятельности В. И. Ленина. 16 ян
варя отдел агитации и пропаганды 
райкома ВКЩб) проводит для док
ладчиков, пропагандистов и руково
дителей агитколлективов инструк
тивный доклад на тему: „15 лет- 
без Ленина под руководством това
рища Сталина по ленинскому пути*.

С 10 по 20 января проводятся 
открытые партийные собрания.

М. Алексеев.

Историю ВКП(б) я начал изучать 
давно. За это время учился во мно
гих кружках и ни в одном из них 
программу не заканчивал. Знагия, 
полученные мною в кружке, были 
очень незначительные, поверхност
ные. Это выявилось когда я начал 
самостоятельно изучать историю 
ВКЩб) по новому учебнику.

Занимаюсь я по третьему звену. 
Изучение истории ВКП(б) начал так: 
сначала ознакомился с «Кратким 
курсом истории ВКП(б)» вцелом, а 
потом уже приступил к углублен
ному изучению первой главы. Ока
залось, что я  ее знаю трудов Пле
ханова „О роли личности в исто
рии", и «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю». 
Я их прочитал с большим внима
нием.

Раньше мне приходилось читать 
книгу Ленина «Развитие капита
лизма в России», но это было не
глубокое и неполное чтение. «Крат
кий курс истории ВКП(б)» возбудил 
во мне жгучий интерес к этой за
мечательной книге Ленина, и я ее 
прочитал снова, уже гораздо серье
знее.

Вечерами в избе-читальне я про
вожу беседы по истории ВКП(б). 
Слушатели задают много вопросов. 
Это все помогает мне углубленней 
изучать историю партии.

Самостоятельной работе я уделяю 
время вечерами, занимаясь по 3—4 
часа 2 раза в пятидневку. Прежде 
чем конспектировать я сначала чи
таю учебник, затем дополнительную 
литературу и после уже составляю 
конспект. Непонятные слова, неяс
ные для меня формулировки выпи
сываю в тетрадь и выясняю в 
парткабинете на консультации. Мно
гое нахожу в сносках и комментари
ях. Читаю статьи, напечатанные в 
газетах и журналах в помощь изу
чающим историю ВКП(б).

В качестве дополнительной лите
ратуры я прочитал также произве
дение А. М. Горького «Мать» и

просмотрел кинокартину того же 
названия.

Я постоянно слежу за периоди 
ческой печатью, делаю вырезки из 
газет и подбираю их по темам. В 
нашей печати мало еще библиогра
фической консультации, которая 
помогла бы найти хорошую книгу и 
правильно отнестись к ней. Неплохо 
было бы если бы через печать ре
комендовалась художественная лите
ратура по каждой главе «Краткого 
курса истории ВКГ1(б)». Особенно 
это необходимо сейчас, когда само
стоятельной учебой начинают зани
маться многие товарищи, не имею
щие опыта в этой области. При 
чтении 2-й главы для меня оста
лись, например, неясными слова 
«нигилизм», «барский анархизм», в 
IV главе неясно о школе Маха и 
Авенариуса, которая вела к идеа
лизму, неясны слова «эмпирио
критицизм», «философия».

Помощи со стороны парторганиза
ции и райкома пока еще не видно. 
На консультацию нас, коммунистов 
из сельских парторганизаций, ни 
разу не созывали и на месте у нас, 
в Парфенове, консультацию никто 
не проводил. Я считаю необходимым 
хотя бы один раз в месяц прово
дить кустовые собрания коммуни
стов, на которых давать консуль
тацию, ставить доклады и лекции 
по теоретическим вопросам.

В окружной газете нужно поме
щать теоретические статьи в помощь 
изучащим историю ВКЩб). Мне хо
телось бы, чтобы поместили следую
щие статьи: 0 книге Ленина
«Материализм и эмпириокритицизм»; 
О первой и второй государственных 
думах (их цель и отличие первой 
от второй, почему для царя должна 
была быть выгодной дума); Об 
историческом и диалектическом ма
териализме и др.

К О З Л О В С К И Й  
Р А Й К О М  п л о х !  я  

В Ы П О Л Н Я Е Т  fBZ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ЦК ВКП(б) указал, что иа чалие 
и основным способом изуне ш 
марксизма-ленинизма являете ваР̂ и 
мостоятельное чтение, индивиь®3'за 
еое изучение истории пари ^  ' 
произведений классиков марь > Щк 
ленинизма. Это указание наш| не вт 
вой отклик среди коммунис1 ОДган1 
беспартийной интеллигенции — вь 
ского района. Многие члены i ДОШ, 
дидаты ВКП(б), как Коряков Явнак 
тов, Майоров и др., а также м Доб 
мольцы и учителя Яковлев, седат 
лов, Пономарев и др. с бол (ру дн 
успехом самостоятельно раб< [епраи 
над изучением курса истории датьс 
тии и над первоисточниками.ние J 
чество самостоятельно работу чески 
увеличивается. ; Это в

Естественно, что при этом)терян 
все товарищи встречаются cstoiwi 
ными вопросами, нуждаются ij нием 
ветствующей помощи. Беда i поощ 
том, что в таких случаях зде§ У 
куда обращаться за помощью, факт: 

В нашей парторганизации шваж 
ческое решение ЦК ВКП(б) и | кочег 
ние пленума обкома о пересщик 1 
пропаганды выполняются чАить 
чайно медленно и плохо. Насто̂

П. Карпов,
заведующий Парфеновской 
избой-читальней, член ВКП(б).

большевистской перестройки м
пор еще нет, и эти постанов»
не доведены до сознания
коммуниста. Правда постановим 
ЦК было обсуждено почти во трав, 
первичных парторганизаций*, . лн 
районном партсобрании, а т L,™ 
среди некоторой части беспари [ '
интеллигенции, но этого, ковг0,1, 
далеко недостаточно, чтобы ск (ПРИС! 
о полной перестройке пропагав (рам 
ской работы. Секретари pai Г 
ВКЩб) т. т. Шипиков и Се: [ 
не знают кто самостоятельно 
мается, даже из членов и кад i 
тов ВКП(б), не говоря уже о По 
партийной интеллигенции. Б ЦК ] 
ствие этого вместо перест(нви 
получилась весьма печальная доеоб 
тина. Некоторые слушатели г{ служ 
политсамообразования из‘лвивд Киро: 
лание изучать историю ВКП(б) и он 
стоятельно, а другие—в круп низа: 
по принципу, указанному в и ные ] 
новлении ЦК. К самостояте, г П( 
работе многие товарищи примщил 
ли, а вот те, которые будут поя у 
ся в кружках, ждут их оргацр. I 
ции, не учатся.

Со времени опубликования ог1 
новления прошло почти два ыеГ 
но в нашем районе не было 
низовано ни одной лекции в в 
изучающим историю ВКП(б), el 
ганизованы и консультации. I  
того, в парткабинете даже вег 
ведующего и там никакой ра! 
не проводится.

Большая доля вины за 
состояние работы по идейно-Ti 
тическому воспитанию коммуш| 
в Козловском районе ложится 
окружком ВКП(б), который до 
пор не оказал почти никакой Г "”  
мощи в этом деле. М. РевчиГ
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Шестнадцать вопросов переписного листа обгоняются неточными ответами

Громадное политическое и хозяй
ственное значение переписи подчерк
нуто в опубликованном на-днях 
обращении ЦК ВКП(б) и Совнар
кома СССР. В этом обращении 
указывается, что перепись долж
на быть проведена организован
но, без единого пропуска, без оши
бок. Чтобы при переписи не был 
пропущен ни один человек, живу
щий на территории СССР, чтобы 
не была допущена ни одна ошибка, 
необходимо тщательно подготовиться 
к этому ответственному государст
венному делу. Надо, чтобы каждый 
гражданин СССР правильно понял 
вопросы переписного листа и дал 
на них точные ответы.

Утвержденный правительством 
переписной лист содержит шестнад
цать вопросов. Первый вопрос— 
отношение к главе семьи. Вопрос 
этот имеет большое значение для 
точности учета населения. Только 
опросив каждую семью, мы можем 
быть уверены, что никто из ее чле
нов (находящийся налицо или вре
менно отсутствующий) не будет 
пропущен. Главой семьи считается 
тот, кто дает ей главные средства 
к существованию.

Второй, третий и четвертый воп
росы переписного листа—о постоян
ном или временном проживании и 
временном отсутствии. Сопоставле
ние числа временно проживающих 
х временно отсутствующих даст

О О О  
Проф. В. Старовский

. О О О
возможность взаимно проконтроли
ровать и уточнить данные переписи.

Для определения точной цифры 
населения крайне важно, чтобы вез
де одинаково понимали, кого считать 
временно отсутствующим и кого 
считать временно проживающим. 
Инструкция, утвержденная прави
тельством, предусматривает, что вре
менно проживающими считаются 
все лица, «которые обычно живут 
в другом месте и временно выбыли 
с места постоянного жительства не 
более чем 6 месяцев тому назад». 
Эти же лица по месту своего по
стоянного жительства переписывают
ся как временно отсутствующие. Из 
этого общего правила делается не
сколько исключений. Так, лица, 
переехавшие в данное место на 
постоянное жительство, считаются 
постоянно проживающими независи
мо от времени их прибытия. По
стоянно живущими считаются также 
учащиеся, проживающие по месту 
учебы, хотя бы они и приехали 
меньше чем 6 месяцев тому назад. 
Лица, находившиеся в ночной сме
не, уехавшие в лес, на базар и т.п., 
должны быть переписаны по месту 
жительства как наличное население*.

Отметка о постоянном я времен
ном проживании имеет значение

исключительно для точности счета 
населения. Само собой разумеется, 
что она не имеет никакого отноше
ния к вопросам, связанным с жи
лой площадью, пропиской и т. п.

Пятый и шестой вопросы пере
писного листа должны дать сведе
ния о подовом и возрастном составе 
населения. Вопрос о возрасте кажет
ся на первый взгляд простым. Опыт 
переписей населения, однако, пока
зывает, что ответы на этот вопрос 
нередко даются неточные: 26-лет- 
ние называют себя 25-летними, 
39-летние — 40-летеими, четырех
летних детей называют пятидетни- 
ми, про ребенка в 10— 11 месяцев 
говорят, что ему год, и т. д. Такие 
„округления" мешают точности пе
реписи, они искажают картину 
возрастного распределения населе
ния.

Вот, например, что выявилось 
при подведении итогов переписи 
населения 1926 года. В сельских 
местностях Узбекской ССР женщин 
в возрасте 19 лет оказалось 21.247, 
в возрасте 20 лет — 87.567 и в 
возрасте 21 года—21.168. По СССР 
29-летних женщин было 817 ты
сяч, 30-летних—1.860 тысяч, а в 
возрасте 31 года—529 тысяч. Та
ковы же данные и о численности 
мужского населения: 29-летних муж
чин было 829 тысяч, 30-летних— 
1.373 тысячи, в возрасте 31 года 
— 595 тысяч. Такие „скачки

населения, которое сплошь и рядом 
„округляет14 свой возраст.

При проведении переписи 1939 
года необходимо, чтобы все гражда
не сообщали свой возраст точно, а 
именно, сколько исполнилось лет 
отроду. Например, если опрашивае
мому в момент переписи будет 19 
лет 11 месяцев и 29 дней надо 
отвечать: 19 лет.

Седьмой и восьмой вопросы пе
реписного листа (национальность и 
родной язык) имеют огромнейшее 
значение в нашем многонацио
нальном государстве, где все нации 
равноправны. Ответы на эти воаро- 
сы покажут распределение населе
ния по национальности, культурный 
уровень отдельных национальностей, 
численность и состав национальных 
кадров. Перепись покажет расцвет 
национальностей в СССР, как ре
зультат осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики.

Вопрос о национальности и род
ном языке ни в одной капиталисти
ческой стране при проведении пере
писей не ставится и не может быть 
правильно поставлен. Буржуазную 
статистику интересует обычно раса, 
цвет кожи и т . п. В США вопрос 
о национальности формулируется 
так: «цвет или раса». Нечего и 
говорить об изуверах фашистской 
Германии, которые основной задачей 
переписи ставят определение коли
чества «арийской» крови. Лишь в 
стране социализма национальный 
вопрос получил действительное раз
решение, прочно и незыблемо за

крепленное Сталинской Конститу
цией. На вопрос о национальности 
каждый гражданин СССР будет 
отвечать по свободному самоопреде
лению. Национальность и родной 
язык записываются так, как укажет 
сам опрашиваемый. О национально
сти и родном языке детей записи в 
переписном листе будут делаться по 
указанию родителей.

Девятый вопрос переписного ли
ста—состоит ли в браке — несом
ненно, покажет рост числа браков 
в нашей стране и укрепление со
ветской семьи. Состоящих в браке 
необходимо записывать независимо 
от того, зарегистрирован брак или 
нет.

Каждый гражданин СССР, отве
чая на десятый вопрос (о граж
данстве) будете гордостью заявлять: 
„Гражданин советского государства*. 
При переписи иностранцев записы
вается название того государства, 
гражданами которого они являются.

Ответы на одиннадцатый вопрос 
(грамотность) дадут возможность 
подсчитать, сколько еще осталось 
неграмотных, где они находятся, и 
помогут быстрее закончить их обу 
чение. Необходимо иметь в виду, 
что лица, умеющие только читать 
или медленно читающие, нередко 
называют себя неграмотными. Меж 
ду тем таких лиц относить к не
грамотным нельзя. Отметка „негра
мотный" делается только о тех, кто 
не умеет ни читать, ни писать.

При ответе на двенадцатый воп
рос каждый опрашиваемый должен 
указать полное название учебного
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заведения, школы или курен 
также в каком классе или на 
ком курсе обучается. Здесь дол 
быть указаны все виды началы 
средних и высших школ, зао| 
учебных заведений, школ взрос! 
курсов и т. п., независимо отib 
с отрывом или без отрыва от яени 
изводства опрашиваемый обучайесс: 
Не отмечаются в ответах на новы 
надцатый вопрос лишь занятшцю 
курсах продолжительностью шин 
одного месяца и занятия в круфелы 
Результаты переписи дадут псповы 
картину подготовки кадров. Bupi 
получим не только точную № Ш Т£ 
ность учащихся, но и харавгеГ q 
стику их по полу, возрасту, i J  
нальному составу и т. п.

Сейчас в СССР мы уже не 1 
ограничиться данными об нлЖ,, 
тарной грамотности, как это j jP  ‘ 
например, при переписи 1926 irjL 
Нам нужно знать не только ур® 
грамотности, но и количество лиг 
окончивших среднюю и выс! 
шкоды. Окончание заочных и ве;пен:них учебных ааосдепли, и 
же экстернат приравнивают^ 
окончанию соответствующих Г  
ных заведений. До после! ц 
времени у нас существовали ' 
личные типы средних ти Lj 
различной продолжительностью 
чееия. При переписи принято Г. 
этому, что лица, окончившие а йи] 
ную среднюю школу — семм,а 
или семь и более классов сре Д1Г 
школы, записываются, как окое и

|шие среднюю шкоду. Е
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Я работаю механиком пароси
лового хозяйства шесть лет. По 
опыту знаю: хорошо для дела,
если мастер пользуется единона
чалием. Но часто он либо вовсе 
не имеет единоначалия, либо его 
нарушает сама администрация. 
Из-за этого производство имеет 
ряд серьезных неполадок.

Д  Прогулял рабочий твоего цеха, 
вс выполнил технического или 
организационного распоряжения, 
— выполняя свой долг, пишешь 
докладную записку. С этого и на- 

job читаются конфликты.
;е |  Докладную директор или пред

седатель артели задержит на па
ру дней, вызывает рабочего, рас
спрашивает, тот старается оправ
даться и часто, используя незна
ние директором тонкостей техни- 

отцческих процессов, оправдывается.
[Это в лучшем случае. В худшем— 

эм 5 теряют докладные записки и на 
с Im  кончается борьба с наруше- 

я вПЙем трудовой дисциплины. Эго 
[а ? поощряет дезорганизаторов, 
це! У меня не так давно был такой 
щи, факт: 19 декабря 1938 года без 
а уважительной причины прогуляли 
и I кочегар Виноградов Е. и подкид- 

)есЦ!ик топлива Буканов Яков. Уво
н ять  или наложить взыскания не 

ст̂ имею права. Написал докладную 
^записку в правление артели. На 
К81этом и кончилось дело с прогу-

страны о необходимости дать пра
ва единоначалия мастерам, дать 
права наложения взысканий и 
вместе о этим право поощрения 
лучших. Наряду с взысканиями 
на дезорганизаторов труда, надо 
поощрять лучших хотя бы из 
фондов прибыли от рационализа
торских предложений в данном 
цехе. У нас, например, когда про
водилось премирование за лучшие 
показатели в предоктябрьском со
ревновании, правление забыло о 
паросиловом цехе, «о сердце за
вода», приводящем в движение 
все машины и агрегаты производ
ства. А ведь отдельные работники 
этого цеха перевыполнили свои 
обязательства. Не нашло правле
ние там ни одного стахановца и 
не удосужилось спросить об этом 
мастера-механика этого цеха.

Мой цех за последнее время 
стал работать значительно луч
ше. По одной только котельной 
проведено в жизнь пять рациона
лизаторских предложений. Эти 
предложения, кроме улучшения 
работы котла и обеспеченности 
производства паром, дают около 
10 процентов экономии топлива

НА СНИМКЕ: 
краснофлотцы-по
граничники — от
личник боевой и 
политической под
готовки, комсорг 
подр азделения

ПРОЙДИННУОСТА

РУССКОЙ БАСТИЛИЯ
Гухаттойда рахваста, аеттулойда 

кайккиэлда Росейн раннойста, куол- 
дых муоккуаннаста, еалласта, пер- 
раннаста суохизелла островкалла Ян- 
нисаари, ойгиэлла Неван берегалла. 
Xyö омилла лувлойлла пиэтах тада

Зхармуа кивиста зданиюа—Петро- 
павловскойда криэпостиэ. Ё пройди- 
хуох 18 вуотта (а заложитту хан 
оли 16 мая 1703 в.) криэпости ка- 
вотти оман первоначальнойн назна- 
ченияе (охраняйя завоеваннойда) и 
лиэни тюрмана.

Лопукси Екатеринан царствова- 
ниюа криэпостин сейнилла кескех

ва) и молодой бо
ец А. Т. Климен
ко на посту по 
охране государ
ственной границы 
(Н-ский морской 
пограничный от
ряд). (Дата ^ем
ки—-январь 39 г.).
Фотохроника

ТАСС.

уннах изолируйду внешнёйста мна
роста. Томительной уксинах оленда 
той сих, что узеикат опастеттых 
комнатнойлойда животнойлойда. 
Нийн, примиэракси, заключённой 
Поливанов опасти хамахикбв, кум:* 
бане элавдуй ханесса «столан» алла, 
кудо пезуо, отти казиста лейба му- 
рузиэ, а Синегуб»—опасти хийрубн, 
кумбазен ке ягуачи субмизин йиа- 
мизин ке. Но найин животнойлойн 
связи миэхилбйн ке оли стражалла 
обнаружитту, и хийри хамахикбн 
ке оддых уничтожитту. Ригенех ол- 
дых «лучайт иччиэк тапандуа, ри-

оли луоду писуателя Радищев, кум- пустуачеттых казипайккойх, тукин 
бане энзимен рубей пагиземах кре- кассойх, вадеттых иччейда лампа- 
поетнойн правая свержениях нах. ста керосипалла и нолтеттых. Кум- 
17 октябряна 1820 вуотта синне менет узниккойда ховкеттых. При- 
попади энзиста ротта, а сийда кайк- миэракси, нийн сануочиюа процес-

Письма в редакцию
Виноват ли Геркулес?

В декабре я пошел в калашшг- Я спросил тов. 
ковскую сапожную артель «Кра- * 

или около 20 тысяч рублей эконо-! сный факел» заказать сапоги. Уз- 
мии в год. Но возможности у нас; кав условия, я заказал простые 
есть еще больше. 1го'товки- Рабогу адал в декабре’'мне ооещали сделать сапоги че- 

Введение в жизнь единоначалия 1>ез недельКу? в крайнем случае—
ловцом. Докладная записка погибла в | для мастеров должно удвоить, ут- две.
во правлении.
шх.1 Люди, нечестно относящиеся к 

это учитывают. Пиши,apuГРУДУ
мол, а мне все равно. Поэтому я

роить эти достижения.
С. Н. Павлов,

механик паросилового 
хозяйства промартели 
«Коллективный труд». 

Лихое лав ль.

КОВ I
ск присоединяю свой голос к масте- 

аган урам предприятий нашей великой 
pai 
Се;

ц  Точно соблюдать распорядок дня
е о| Постановление Совнаркома СССР, (времени пропьянствовал
. Б ЦК ВКП(б) и ВЦСПС об упорядоче- 
>естрнии трудовой дисциплины встречено 
ная всеобщим одобрением рабочих и 
I с̂лужащих лесозавода артели имени 
виав|Кирова. Резко сократились прогулы 
(б):к опоздания. К отдельным дезорга- 
сруфизаторам приняты меры, одобрен- 
в I вые рабочими.

»яте' Подкатчик бревен М. Ионов совер- 
[рис/шил прогул. Решением правления 
т ноя уволен с работы. Возчик леса 
эргаЬ. Корнев 8 явваря часть рабочего

в одной
из деревень. Корнев также уволен.

Следует отметить, что на заводе 
имеются неполадки, мешающие точ
ному учету выхода на работу. 
Здесь только одни часы да и те не
исправны. Гудок дают по этим ча
сам неточно, в разное время. Это 
вносит путаницу в распорядок дня.

Администрации завода надо точ
но соблюдать распорядок дня.

В. Егерев.
Калашникове.

ШИРИТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

После постановления об упорядо
чении трудовой дисциплины, ширит- 

П я  социалистическое соревнование на 
Ра»еле:шодорожном транспорте в ок- 

уге.
В ночь с 13 на 14 января сме- 

30 ja  тов. Андрианова (служба движе- 
ст. Лихославль) обязалась вдвое 

ревыполнить нормы по всем видам 
/!? Ьабот. Обязательство выполнено с 
о̂и»естш: погружено 8 вагонов при 

■'ВЧ1®орме 4. Простой транзитного вагона

сокращен до 2 часов, при задании в 
4 часа. Задание по коммерческому 
простою, то-есть под грузовыми опе
рациями,— 10 часов, фактически 
простой сведен до 8 с половиной ча
сов.

Все задания по маневровым ра
ботам смена Апдрианова тоже пере
выполнила. В социалистическое со
ревнование включились все смены 
станции Лихославль.

Бывший бригадир тов. Федо
сеев сдал эту работу «наилучше
му» мастеру Алекоушину И., а 
тот с помощью клея марки «Гер
кулес» склеил задники с голени
щами вместо того, чтобы простро
чить их. В новых сапогах я про
шел 12 километров — и они у 
меня размокли и расклеились. 
Принес сапоги обратно. Алексу- 
шин говорит:

— Здесь и фалын-то неболь
шая: задник закреплен с голени
щем «Геркулезом», вот и все. Вгя 
суть в «Геркулезе», плохо дер
жит.

Алексушина,
как же быть? Он ответил:

— Сделаю побольше заплатку 
и опять на «Геркулез», иначе де
лать я не буду.

Геркулес, как известно, древне
греческий мифологический герой, 
отличавшийся необыкновенной си
лой. Очевидно, и клей его имени
должен обладать такою же силой.. ...............
Но если мастера будут употреб- Уминазисса камеройсса, суврехутен 
лять клей к месту и не к месту, I примерно, 6 харпавста пидахутен 
никакой Геркулес не поможет. и  ̂ левехутен. Ламмитаннан аи-

ки сёмёновской полка. 1 батальо- 
нан 755 салдуаттуа йиадих криэ-
постих кески 1821 вуодех суатен. 
12 чуасуо убда 14-на 15 декабрюа 
вас 1825 вуотта криэпостих оли 
истутетту декабриста Рылеев. 14 
декабряна тавне нийнзе олидостуа- 
витту 70U маеежнойлойда салдуат- 
тойда... Кайкки куртинат (сейнат, 
ухтевттаят бастионойда) олдых тав- 
тетту заключённойлойлла. Тиада
нийнзе эй вахиа пайвиа олдых
заключениясса: Александр Ильич
Ульянов (В. И. Лениеан велди), 
Вера Фигнер и Морозов, болыневи- 
кат Бауман, Ольминский, Ленинан 
соратникка Ленгник, Писарев, Чер
нышевский, Шевченко, М. Горький 
и айи тойзиэ выдающойлойда миэ- 
хилбйда.

«преступникат» олдых

на него свою винуИ сваливать 
ие стоит.

Алексушин в артели не первый 
год и таких случаев у него в ра
боте бывает немало. Руководители 
артели должны обратить внимание 
на Алексушина, который работает 
недобросовестно, лишь бы с рук 
спустить.

Ф. Лебедев.

Бездушное отношение к колхознице
Мария Кузьминична Минаева—

лучшая колхозница сельхозартели 
«Первая борозда», Трубинского 
сельсовета, Лихославльского райо
на. Однако председатель колхоза 
Дубакин таких людей не ценит и 
относится к ним бездушно.

В августе Минаева заболела и 
лежала в больнице до 23 ноября. 
10 января ей необходимо было 
явиться за медицинской помощью 
в Калашниковскую больницу, а

также привезти оттуда находяще
гося на лечении сына-ученика. 
Она обратилась к председателю 
колхоза Дубакину. Немного поду
мав, тот ответил:

— Никакой лошади не будет.
Тов. Минаева нуждается в даль

нейшем лечении, для этого ей на
до ездить в г. Калинин, но без
душные люди не дают ей лошадь, 
чтобы доехать до станции Калаш- 
ииково. А. Беляков.

гах узникка задыхайччиэчи кадиэ- 
ченнуоста сыройста воздухаста, а 
яльгех—кульми. Сейниста и луа- 
ста рувччийна вирдаЙ вези, сейнат 
ваттуачеттых хомехукселла, латет- 
та мубтен хупельдих крысат, хий- 
рет, подзиттых хамахикбт торов- 
канат, кирпут.

Мургиеа оли баландаста (вееста 
лиха вуахилойн ке, а айгах и 
хейтта мадолойн ке), размазняста 
(ноткиэста гречуха куашаста ведех) 
и, лейба яаласта. Тишина криэпо- 
стисса оли угнетающей (кавельдих 
войлуквуа мубтен).

Айят заключённойт раввоттуачет- 
тых ручнойлойх, 22 фунтахизих, 
вандалойх и ножнойлойх—ласса 30 
фунтахизих. Тах руках, миэе оли

суа мубтен 193, сувдух суатен 
ухевсан миэста ховкеттых и 11 
лонаейх элаенаы иччиэе тааанвал- 
ла.

Куйн ни стровгой оли слединда 
криэпостисса, всё же оли сообщения 
вескинах заключённойлойлла. Пай- 
стых ввиде лавландуа, перестуки- 
вайччиэчеттых (тиала сундуй знаме
нитой тюремной аэбука, изобретит- 
ту декабристалла М. А. Бестуже- 
валла), буввин пирраннан вуох 
аннеттуолла лувендах варойн библи- 
ялла, сивончан вуох солмилойда 
рихмалла, ривхатуолла халуатаста.

Суамой струашнойна местана 
Петропавловсвойсса криэпостисса он 
Алексеевской равелина—секретной 
императоран тюрма. Сиэльда суще- 
ствуйччи какси мубстиачееда пувт- 
тиэ—ховкеннузин кодих и куаз- 
ниндах. Эй эдахана Петропавлов- 
скойста собораста криэпостисса оли 
пелдо, мисса перреттих завлючён- 
нойлойда, ласкиэн хейда салдуатойн 
строюста лаби, вооружённойдойста 
шпицрутенойлла. Криэпостисса ол
дых рипутетту (предварительно муо- 
катуот) 5 девабристуа и айят той
зет заклучёвнойт.

«С.-Петербургской криэпости цуа- 
рин дворцан кохасса—он отврати
тельной самодержавиян пуаметник- 
ка,кун фатальной знуакку, что хуб 
эй войя существуйя укси тойзет- 
та»,—найн кирьютти декабриста 
А. М. Муравьев.

Нут криэпости и б. Зимнёй двор
ца оллах кианнетту революциян 
музейвси.

Евг. Степанов.
JI. Ленинграда.

Кианди Г. Смирнов.

Своевременно завезти удобрения

Почему заглохла военная работа в школе
С начала 1938 — 39 учебного го- и химическая оборона). Прозанима-

да в Кузовинской нешолной сред
ней шкоде не было ни одного заня
тия военного кружка. Ребята не
сколько раз обращались в органи-

лись два дня, наступили зимние 
каникулы.

В плане проведения зимних ка
никул 7 январи намечалась стрел

затору кружка М. Бойковой, она вовая подготовка. Но когда учащие- 
отвечала, что нет преподавателя и ся пришли в этот день в школу, 
винтовки. К концу второй четверти она была заперта, 
преподавателя нашли. Стали заии- П. Беляков,
маться по ПВХО (противовоздушная ’ В. Сидоров.

Шестнадцать ВОПРОСОВ и & 0 Ш Ы Е т  ответов на этот воп-
ПРПРПЙРНЛГП ПиРТЯ !г°" ^ дет п°ДСЧИТанЩ сколько лю-|1С||С1вribnUI U ЛлЫ а деи занято в отдельных отраслях

( О к о н ч а н и е . )  промышленности, в строительство,

Ч У  
i на!

до! 
чаль! 
зам

хзросА Успешное выполнение сталинских 
) от пятилеток внесло громадные изме- 
от шения в перечень занятий и про- 
бучаДессий населения. Десятки и сотни 
на 1В0ВЫХ профессий возникли в ходе 
нятцщиалистической индустриализации 
ю и нашей страны и коллективизации 
крумсельского хозяйства. Непрерывно 
г шщовышается квалификация рабочих. 
>ов. Выросла наша советская народная 
> чй'штеллигенция.
IJWÄ ответы на четырнадцатый вопрос 
^ дадут характеристику профессиональ

ного состава населения. Занятие 
гужно записывать подробно. Нельзязе mi

310
это писать „заведующий*, „мастер", а

В̂ужво указать, например: „заведу-
Ъпций гаражей", „буровой мастер*,

3 мастерица-галошница". О рабочих
80 инадо точно записывать конкретное

вщЬнятие, например: „слесарь-инстру-
и Б̂ ентальщив“ , „забойщик на отбойном а

ают 
их 
юсле; 
вали

юлотке", „забойщик вручную*. О 
мхознивах надо указать определен 
fio специальную работу, нааример! 

‘бригадир полевой бригады", „ко-

в совхозах, МТС, колхозах, в учреж
дениях народного образования, науч- отнесены к колхозникам, 
ных и медицинских

колхозников, хотя бы они в момент 
переписи были заняты исключитель
но работой по уходу за скотом и 
сельскохозяйственными работами в 
своем подсобном хозяйстве, будут

учреждениях и т. п.
При ответах на пятнадцатый воп

рос необходимо полностью указывать 
название учреждения, организации, 
предприятия, колхоза, где работает 
опрашиваемый, при чем в отноше
нии предприятий следует указывать 
род производства. Надо записывать, 
например, „чугунолитейный вавод 
„Пролетарий*, а не просто „завод 
«Пролетарий», ткацкая фабрика «Ок
тябрь», а не просто „фабрика „Ок
тябрь*.

Ответы на шестнадцатый вопрос 
переписного листа призваны пока
зать классовый состав населения 
СССР. В утвержденной правитель
ством инструкции по заполнению 
переписного листа подробно указы
вается, кто должен быть отнесен к 
общественной группе рабочих, слу
жащих, колхозников, кооперирован
ных и некооперированных кустарей, 
крестьян-единодичников, людей сво

Враги народа при переписи 1937 
года пытались запутать также воп
рос о кооперированных кустарях. 
Инструкция к переписи 1939 года 
четко указывает, что лица, состоя
щие членами артелей всех видов 
промысловой и рыбацкой кооперации, 
а также артелей кооперации инва
лидов, относятся к кооперированным 
кустарям, а не к рабочим и слу
жащим.

Лица, работающие по найму в 
учреждениях и на предприятиях 
промысловой, рыбацкой кооперации 
и кооперации инвалидов, не являю
щиеся членами-пайщивами артелей, 
к кооперированным кустарям не 
относятся, а относятся соответственно 
к рабочим или служащим.

К единоличникам должны быть 
отнесены лица, не состоящие чле
нами колхозов, промысловой, рыбац-

I  , „пастух , „заведующий хатой {одаых профессий иди служителей 
ш Чюрагориеи" и т. п. О получаю- —ПТ тл щих пенсию или стипендию отмечает

1{ЯТ0|я: „пенсионер*, „стипендиат*. О
81еимеющих занятий или живущих

семика средства других, а также для до-
спашних хозяек записывается, на 

okobLчьем иждивении они находятся.
Переписной лист включает далее 

5/?.).|итнадцатый вопрос—место работы.

культа и нетрудящихся элементов.
Инструкция подробно раз‘ясняет, 

например, кто должен быть отнесен 
к общественной группе колхозников. 
Враги народа при переписи 1937 го
да нарушили утвержденную прави
тельством инструкцию, запутывая 
вопрос об общественных группах. 
При переписи 1939 г. члены семей

профессий. В соответствии с инструк
цией к ним будут относиться лица, 
труд которых по своему характеру 
не связан с постоянной работой 
в определенном учреждении или на 
предприятии (писатели, композито
ры, художники, адвокаты и т. д.).

В нашей стране полностью ликви
дированы эксплоататорсвие классы. 
Могли остаться лишь отдельные

Передовые колхозы нашего окру
га деятельно готовятся к весеннему 
севу. С наступлением санного пути 
они приступили к вывозке минераль
ных удобрений. Сельхозартель имени 
Чухновского, Хмельниковского сель
совета, Лихославльского района, пе
ревыполнила план завоза минераль
ных удобрений. Председатель колхоза 
тов. Белугин с полной ответствен
ностью отнесся и к выполнению плана 
завоза на 1939 год. Как только был 
заключен договор тов. Белугин при
ехал на склад и сам проследил, 
чтобы при перевозе не было потерь. 
На второй же день были вывезены 
все удобрения.

Однако не все колхозы округа 
так заботятся об урожае будущего 
года.

Сейчас установился санный путь, 
время самое подходящее для вывоз
ки минеральных удобрений. Но кол
хозы еще не начали эту работу. Не 
выполнен план завоза удобрений да
же за 1938 год. Вместо 15 тысяч 
тонн в округе завезено 4.570 тонн.лица, ве занимающиеся общеполез

ным трудом. К нетрудящимся эле- Особенно отстает Рамешвовский рай-
ментам при переписи будут отне
сены перекунщики, лица, живущие 
за счет каких-либо нетрудовых дохо
дов, а также те, кто не сможет 
указать источника средств к суще
ствованию. Инструкция указывает, 
что ни в коем случае не следует 
относить к нетрудящимся элементам 
людей, потерявших трудоспособность, 
а также лиц, находящихся на ижди
вении трудящихся.

Иждивенцы относятся к той же 
общественной группе, что и ли
ца, на иждивении которых они 
находятся.

Данные, полученные в результа
кой кооперации или кооперации ин-|те пеРеписи населения 1939? года,

он. Вместо 3.360 тонн там завезе

но 641 тонна удобрений. А в Ново- 
карельском районе план выполнен 
только на 23,6 процента.

В Новокарельском районе до сях 
пор на складах лежит сто тонн 
минеральных удобрений. Сельхоз
артель «Красное Залазино» имеет 
свою автомашину, но использует ее 
не по назначению и удобрения 
(8 тонн) не вывезла.

Не лучше и в Лихославльском 
районе. Здесь тоже лежит на 
складах около 200 тонн удобрений. В 
районе много автомашин, на них пе
ревозят все, только не удобрения.

31 декабря зав. облзо тов Моля- 
ков дал указания о немедленном за
возе удобрений. Заведующие—Козлов
ским райзо т. Бондарев, Навокарель- 
свим—т. Шишков бюрократически 
отнеслись к этому указанию, до 
6 января и не думали выполнять 
его, пока им об этем не напомни
ли.

Долго ли мы будем терпеть такое 
безответственное отношение к важ
нейшему делу?

Н. Шантурин.

ЧТО ЗА Д Е РЖ И В А Е Т  РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
Рабочие Лихославльской МТС на- ют, что не могут их своевременно 

днях взяли на себя обязательство в 
первом; квартале отремонтировать 
65 моторов и 10 тракторов ЧТЗ.
Но выполнение этого обязательства 
задерживается недостатком запасных 
частей.

Руководители мастерской заявля-

достать, потому что нет средств, в 
то же время в МТМ вот уже не
сколько дней имеются 10 моторов, 
готовых к сдаче, но дирекция не 
может организовать их отправку.

Г. Никитин,
слесарь Лихославльской М ТМ .

валидов, ведущие индивидуальное 
сельское хозяйство (при условии, 
если занятие сельским хозяйством 
является для них главным). Рабочие 
и служащие, имеющие подсобное 
сельское хозяйство (независимо от 
его размеров, доходности и обложе- 
жения сельскохозяйственным нало
гом), к единоличникам не относятся.

Поступает много запросов о том, 
кого считать людьми свободных

помогут еще выше поднять мате
риальный и культурный уровень 
трудящихся, усилить мощь социали
стического государства рабочих и 
и крестьян. А для этого необходимо, 
чтобы ва все шестнадцать вопросов 
переписного листа были получены 
точные и правильные ответы, в 
строгом соответствии с утвержден
ной правительством инструкцией.

(«Правда»).

В сельхозартели «Хромцово», 
Далековского сельсовета, Рамеш- 
ковского района, лошади ниже 
средней упитаппости. Стоят они в 
неутепленной конюшне, в щели 
стен дует ветер и попадает снег. 
Подстилка меняется редко, лоша
ди грязные, на боках у них наро
сли клоки навоза. Лошадей здесь 
не чистят.

— А что их чистить? — гово
рит конюх. — Они завтра опять 
грязные будут.

Председатель колхоза Никифо
ров не принимает никаких мер к

НЕТ ЗАБОТЫ О КОНЕ
виновникам беспорядка на конюш
не.

В сельхозартели «Парижская 
Коммуна», Новокарельского сель
совета, тоже не берегут лоша
дей. На 75 процентов конское по- 
I оловье здесь болеет и никто нб 
лечит.

Зав. райзо пытается предста
вить дело так, будто он тут не
причем, ему, якобы, такие факты 
не известны. Видимо райисполком 
ему об этом напомнит.

М. Михайлов. :



Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  Т А С С  И З  П А Р И Ж А )

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Как сообщается в официальной 

сводке испанского министерства 
обороны, операции на эстремадур
ском участке фронта 13 января 
несколько замедлились вследствие 
крайне скверной погоды. Респуб
ликанские войска укрепились на 
занятых позициях и полностью 
отбили несколько контратак врага. 
13 января республиканскими вой
сками были совершены операции 
на фронте Сиерра к северу от 
Мадрида. Эти операции предпри
няты в соответствии с общим 
стратегическим планом остальных 
республиканских армий.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Атаки интервентов при под

держке крупных сил артиллерии, 
авиации и танков продолжаются 
на всех участках фронта.

В зоне Аграмунта (к востоку 
от Балагера) натиск интервентов

ликанцами. Республиканские бой
цы подбили здесь два итальянских 
танка. Южнее, в секторе Соли- 
велья (к востоку от Борхас-Блан- 
кас), Барбара и Капафонс (к за
паду от Вальса) интервентам уда
лось несколько выпрямить свои 
передовые линии.

Республиканская авиация ус
пешно бомбардировала скопления 
войск интервентов.

На остальных фронтах положе
ние без перемен.

героически сдерживается респуб- ского населения.

Республиканская авиация бом
бардировала пять вражеских воен
ных кораблей. Один корабль был 
поврежден и скрылся по направ
лению к Майорке. Авиация ин
тервентов бомбардировала не
сколько деревень южного побе
режья Каталонии, в том числе 
Пуиг (к северу от Валенсии). 
Имеются жертвы среди граждан-

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  К И Т А Е
{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 ун ц и н а  и Ш а н х а я )

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На фронте Центрального Китая 

успешно развиваются операции 
китайских войск вокруг Иочжоу. 
Один из стратегических пунктов 
недалеко от Иочжоу занят китай
скими частями. Севернее Иочжоу 
наблюдается большая активность 
китайских партизан. Для борьбы 
с ними японцы вынуждены посы
лать крупные силы. В ночь на 12 
января севернее Иочжоу китай
ским отрядом был взорван япон
ский воинский эшелон на Кантон-

военные действия в тылу у япон
цев. Сейчас этими частями начато 
наступление на Ханчжоу. В окре
стностях Ханчжоу ими занято не
сколько пунктов, где происходят 
большие бои.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Восточнее Кантона с подходом 

новых японских подкреплений и 
механизированных частей японцы 
перешли в контрнаступление на 
Цзэнчэн. Китайские войска 12 ян
варя отошли из Цзэнчэна. За по-

Ханькоуской железной дороге. В слеДнее время город пять раз пе
результате взрыва, а также по
следовавшей атаки китайцев япон
цы потеряли убитыми свыше ста 
человек.

На фронте реки Сюхэ китай
ская артиллерия обстреляла с 
южного берега японскую автоко
лонну, шедшую из Дэаня.

В северо-восточной части про
винции Хэнань китайскими частя-

реходил из рук в руки.
На Кантон - Коулунской желез

ной дороге китайские войска про
должают удерживать Шилун.

12 января китайская авиация 
. подвергла бомбардировке японские 
’ позиции у фортов Боккатигрис.

>!

ТРЕНИРОВОЧ

НЫЙ ШАХМАТ

НЫЙ ТУРНпР

В Z Ленинграде 
закончилась пер
вая половина тре
нировочного шах
матного турнира 
советских шахма
тистов с участием 
иностранных грос
смейстеров Кереса, 
Ришевского (побе
дители недавнего 

международного 
амстердамского 

турнира) , Флора 
и Лилиенталя. Вто
рая половина тур
нира будет прохо
дить в Москве.

В г. Коростене (Ж итомирская область, У С С Р )  
открыт пямятник легендарному комдиву Н. А. 
Щ орсу. НА СН И М КЕ: памятник Н. А. Щорсу. 

(Дата сем ки —-декабрь 38 г.).
Фото Б. Ш варцбурга.

В итоге первой 
половины турнира 
на первое место 
вышли 17-летний 
москвич Смыслов 
и мастер Рагозин 
набравшие по 4, 5 
очка из 7 возмож
ных (каждый из 
них имеет по од
ной отложенной 
партии) и мастер 
Рабинович, имею
щий пять очков 
из восьми возмож
ных.

ПЕСНИ О СЧАСТЛИВОМ О 
ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ

(ТАСС).

126-леш ие Государст венной публичной  
библиотеки имени Салтыкова-Щедрина

12 января японская авиация 
бомбардировала ряд пунктов в про*

ми очищен от японцев город Луи, винциях Хунань и Гуандун. В про 
в боях под которым японцы поте- 1 винции Хунань бомбардировке под 
ряли больше 300 человек убиты- ■ верглись Чанша, Хэнчжоу и Чжу •
ми. В этом районе китайскими чжоу. В Хэнчжоу убито и ранено
частями разоружено 300 солдат 
местного марионеточного «прави-

МОСКВА, 14 января. Исполни-1 тыкова - Щедрина — большой 
лось 125 лет со дня открытия Ле- праздник советской культуры, 
пипградской Государственной пуб- Библиотека имени Салтыкова- 
личпои библиотеки имени М. Е. щ едрИпа сыграла выдающуюся 
Салтыкова-Щедрина. Совет Народ- роль в общественной
ных Комиссаров РСФСР вынес мысли и науКИ в России. Ее ак- 
специальное постановление об оз- тивнымп читателями были Ленин,
наменованип этого юбилея. Плеханов, Сеченов, Менделеев,

тельства».
Китайские части, занимающие 

горный район вблизи Ханчжоу,
уже больше года ведут активные на Индэ. Убито 15 человек.

Наркомпросу РСФСР разрешено Павлов. В первые же дни рево-
выделить для премирования луч- люции В. И. Ленин поставил пе
ших и старейших работников ред публичной библиотекой задачу

больше”  200 "мирных 7кителей~”Ки- библиотеки 150 тысяч рублей. — сделать богатства мировойиильше лии мирны* лителеи. ли культуры ПОДЛИННО всенародным
таиские зенитные орудия открыли В Московском государственном д' ст0 " ием у казапия Ильича ус-
огонь по японским самолетам. В библиотечном институте устанав-
провинции Гуандун японская ливаются для отличников у̂чебы
авиация сбросила свыше 30 бомб пять повышенных стипендий име- j

пешпо претворяются в жизнь. 

Величайшей национальной сок-

Неудача англо-итальянских переговоров

НИ- 125 летпя Государственно ровищницеи культуры пользуется 
публичной библиотеки. Будет из- v д, i  г ™  „„овесь Советский Союз. Библиотека

Хорошо- с высокого, покатого бе
рега реки Ривицы, покрытого, как 
пухом, снегом, скользить на лег
ких салазках прямо на озаренный 
зимним солнцем, синий лед. Сту
деный ветер бьет в лицо, щипет 
уши, но разве может япварский 
крепкий мороз охладить пламя 
детской радости!

Поет зимний ветер, подпевают 
ему полозья раскатившихся лег
ких санок, хочется звонко петь, 
вс весь голос, веселым резвящим
ся ребятам.

Невольно рождается бодрая дет
ская песенка:

Эх, ты, зимушка-зима,
До чего ты холодна.
Но я стужи не боюсь,
На морозе веселюсь.
Я на саночках помчусь, 
Кувырнусь и отряхнусь.
И опять помчусь с горы... 
Веселее нет игры.

Эту жизнерадостную песню о 
своем счастливом отдыхе сложил 
ученик 4 класса Хмелевской на
чальной школы Толя Матвеев.

Хорошо дышать под синим не
бом необ’ятпой прекрасной Совет
ской родины. Бесконечная ширь 
колхозных полей радует детские 
взоры. Вокруг бело и светло от 
свежевыпавшего снега.

Коротко и четко рисует в своем 
стихотворении «Зимой» ученица 
Рыбинской неполной средней шко 
лы Тамара Осипова милый детско
му сердцу, родной зимний пейзаж: 

Дробно стукают копыта 
Белой лошади вдали.
Белой скатертью покрыта 
Широта родной земли.
На домах белеют крыши. 
Мчатся сажи под откос.
И веселый смех наш слышит 
Снежный дедушка Мороз. 

Учепица 7 класса «А» Максати- 
хинской средней школы Тоня Ро
манова увлекается катанием на 
ксньках. Она с утра до вечера го
това наслаждаться любимым спор
том.

Светает. Звезды чуть сияют 
И гаснет круглая луна,
А уж огонь в печи пылает 
И кухня отблесков полна.

Вче

Нагревшись досыта у печки, I Ш  
Беру коньки. К морозной речм 
Спешу с подругами с утра.
Горит заря как жар костра 
И меркнет медленно за лесом. I 
И вот с’езжаю на каток 
С речного берега, ледок 
Коньками острыми разрезав. Г—  
А на катке веселый гам. | № 
Конца нет смеху и веселью.
Вот, завертевшись каруселью, f 
Ребята мчатся к берегам 
Весь день резвимся. Наступав! 
Неслышно вечер. И луна 
Над снежным берегом

всплывает...
И вновь на речке тишина.
Ученица 7 класса Максатихщр^ 

ской НСШ Лида Львова сложил 
нежную, узорную, как кружеве 
песенку «Снежинка». Вот она: 

Кружатся снежинки 
И ветер поет.
Снежинки - пушинки 
Ведут хоровод.
Гляжу, как мелькают...
Стою на крыльце,
И чувствую — тают 
На жарком лице...
Дороги, тропижи 
Исчезли из глаз.
— Снежижи - пушижи, 
Приветствую вас!
Вы рады ночлегу 
На крышах, на льду...
— По свежему снегу 
На лыжах пойду!

Безоблачно светел счастливь^1’’ 
детский отдых под небом родн#хода 
страны, под солнцем СталинсдоР  ̂
Конституции. Сталинский зало 
обеспечил школьникам и

аритг 
:ереш 
четчн 
leriuei 
цой о1 
цей и 
твеыа 
шос 
j Все 
радост 
[Стран 
ствует 
кажда

Гор;
рам, как и всем трудящимся, npäL0[a
во па образование, на труд, на о1стреч

льно
, о(

дых.
Радостно живется — весе 

поется. И поэтому «Радостно р; 
носятся песни в тишине о ве 
ком Сталине, о родной стране».

Советские ребята спокойны 
свое счастливое детство. I 
знают, что об них повседневно ^  
ботится весь великий советски*630 
парод, и в первую очередь люб!! п 
мый друг детей—родной СталппГции 

Яков Годин. П еС1
Максатиха. ■8ие

тско
гар
ния

ДЛЯ Б
В  К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Е М Е Н Н О Й  тт

Л А Б О Р А Т О Р И И  1*ед

дан юбилейный сборнж научных
работ библиотеки.

11-—13 января в Риме происходили 
англо-итальянские переговоры.

Возлагая большие надежды на 
исход переговоров, фашистская Ита
лия рассчитывала повторить в Риме 
то, что произошло в Мюнхене: до
биться очередной капитуляции так 
называемых демократических дер
жав, в частности Англии и вы
нудить ее на новые уступки фаши
стским агрессорам, в данном слу
чае — Италии.

Фашистская Италия, как извест
но, требует пересмотреть существу
ющие границы и передать ей ряд 
французских владений (Тунис, Фран
цузское Сомали, Джибути и др.)

Испанский вопрос был второй те
мой англо-итальянских переговоров. 
Здесь итальянский фашизм настой
чиво добивается предоставления свое
му лакею генералу Франко прав 
воюющей стороны, что дало бы ему 

'возможность свободно закупать во
оружение и еще больше развязало 
бы руки итало-германским интер 
вентам в Испании.

Для участия в англо-итальянских 
переговорах в Рим приезжали пре
мьер-министр Англии Чемберлен и 
министр иностранных дел Галифакс.

Чемберлен намеревался «умиро

творить» Муссоливи, «убедить» его 
отказаться от притязаний на фран
цузские территории и отозвать италь
янские войска из Испании.

Как и следовало ожидать, пере
говоры в Риме закончились неуда
чей. Итальянский диктатор отказался 
отозвать свои войска из Испании и 
вновь подтвердил свои притязания 
на французскую территорию.

Оценивая итоги англо-итальянских 
переговоров, английская печать ука
зывает, что министрам пришлось пре
кратить беседы раньше, чем это 
ожидалось. В официальном сообще
нии итальянского агентства Стефа
ни о переговорах нет обычной в 
таких документах фразы об «общ
ности взглядов по основным вопро
сам».

Французская печать считает, что 
поездка в Рим английских минист
ров послужит лишь дальнейшему 
обострению франко-итальянских от
ношений.

Общественность Англии и Фран
ции требует, чтобы английское и 
французское правительства не пов
торили вновь позорной капитуляции 
перед фашизмом, которая имела 
место в Мюнхене.

В защ иту германских беженцев в Чехословакии
Международный комитет помощи из Чехословакии могут быть только

германским и австрийским бежен
цам, проживающим в Чехословакии, 
обратился к ряду правительств с 
призывом выступить в защиту трех 
тысяч беженцев, которые согласно 
постановлению чехословацкого / пра
вительства должны не позднее 15 
января покинуть пределы Чехосло
вакии.

Среди беженцев находятся сотни 
политэмигрантов, которым, в случае 
выдачи их германским властям, 
грозит смертная казнь. Единствен
ные пути для выезда этих беженцев

воздушные линии Франции и 
Бельгии. Однако, французское и
бельгийское правительства не пре
доставляют эмигрантам обещанных 
виз.

Комитет сообщает о катастрофиче
ском положении 700 беженцев,
которые лишены всяких средств

125 - летне Государственной

имени Салтыкова-Щедрина снаб
жает по абонементу литературой 
1.300 библиотек различных райо-

публичной библиотеки имени Сал-1 нов страны.

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ ПОЖАРНЫХ

СТАРИЦА, (ОблТАСС). 
колхозе «Верный путь», 
ского района, возник 
пожар. Добровольная

Ночью в 
Погорель- 

большой 
пожарная

дружина колхоза „Сельмаги*, Ста 
рицкого района, в составе 12 чело
век, немедленно выехала на помощь 
соседям. Начальник дружины тов. 
Воеводин умело руководил тушением 
пожара. Энергично вел борьбу с ог
нем член этой дружины А. Бойцов.

онНесмотря на полученные ожоги 
не покидал своего места.

Только благодаря стойкой, само® 
отверженной работы пожарной дру
жины удалось спасти от огня около 
30 построек. Добровольная пожар
ная дружина колхоза «Сельмаш“ 
премирована отделом пожарной охра
ны областного управления НКВД, а 
т. т. Воеводину и Бойцову выдано 
денежное вознаграждение.

ИЗ ПРОШЛОГО

Б е с п р а в и е  р а б о ч и х

Калинин. (ОблТАСС). Тяжело 
жилось рабочим и работницам в 
царское время. На работе приходи
лось переносить издевательства, по
бои. А когда старость подходила или 
инвалидность наступала—фабрикант 
выбрасывал за ворота...

22 мая 1861 года Тверской го
родской суд рассмотрел жалобу ра
ботницы Василисы Яковлевой на 
мастера В. Иванова, который избил 
ее около станка. Что же решил суд?

Так как «Василий Иванов в при
чинении побоев Василисе Яковлевой 
не сознается..., от ответственно
сти его освободить».
Вот другой пример. Рабочему Мо- 

розовской фабрики Арсению Иванову 
в 1883 году повредило на работе 

Болел он долго и осталсяРУЧ*существования. Сред» них иного,.. . в eu, H
адвокатов, врачей, писателей. Овя m Д ^  ^  ^ ^  ^  Ива_
живут в настоящее время в веоташ 
ливаемых бараках, спят на земле, 
не имеют белья ж буквально умирают 
с голода. (ТАСС).

судье 2-го участка 
нов пишет:

«К несчастью моему узнал,
что я будто бы записан в ка

кую то штрафную книгу, чтобы 
меня более на работу на фабри
ку не принимать и даже прика
зано сторожам меня к двери 
конторы и фабрики не допускать». 
Он просит судью заставить фабри

канта дать ему «какую-либо долж
ность». Судья постановил: «Арсе
нию Иванову в требовании... отка
зать».

Издевательски звучит решение 
Тверского уездного суда от 1861 
года по поводу смерти рабочего 
Андриана Иванова. Во время работы в 
красильном отделении ситцевой фаб
рики Иванову изувечило зубцами ше
стерни бок. Вместо того, чтобы 
привлечь фабриканта к ответственно
сти за отсутствие на машинах огра
дительных приспособлений и заста
вить его выплачивать семье погиб
шего пенсию, суд постановил:

„Случай несчастной смерти 
Андриана Иванова... предать во
ле божиеи".

Большая работа проводится сейчас 
в Лихославльской контрольно-се
менной лаборатории. Основная за
дача — проверить качество за
сыпанных фондов, дать кол
хозам указания. При анализе про
веряются засоренность, влажность, 
всхожесть и присутствие клеща.

Старший лаборант Латаева прове
ряет всхожесть. На полке установ
лено много тарелок с образцами 
семян. Результаты не плохие: семе
на дают 97 — 98 процентов всхо
жести. В некоторых колхозах они 
имеют стопроцентную всхожесть. 
Например, в колхозе «Шасси Амо», 
Звягинского сельсовета, ячмень 
„винер" и вика дали стопроцент
ную всхожесть, пшеница „гарвет"

в колхозах Сосновицкого сельсов! 
— тоже.

к;

С Т О Л  С П Р А В О К  
В  И З Б Е - Ч И Т А Л Ь Н Е
Заведующий могилковской избой- 

читальней тов. Щербаков (Новока- 
ыенский сельсовет, Рамешковский 
район) активно участвует в массо
вой раз‘яснительной работе о пере
писи населения. Он провел в кол
хозе 5 индивидуальных бесед и не
сколько собраний. Изба-читальня ху
дожественно оформлена лозунгами и 
плакатами о предстоящей переписи 
населения. Есть стол справок—циф
ровой и фактический материалы в 
брошюрах, газетных вырезках, блок
нотах и т. д. Вывешен увеличен
ный образчик переписного листа. 
В избе-читальне колхозники могут 
получить ответы и справки по 
любому вопросу переписи населения.

I г ,
Влажность семян и присутст!*Р0Д 

клеща определяет лаборантка | се 11 
кина. В некоторых колхозах семеяР011’ 
имеют большую влажность, с ч|изап 
нужно бороться. В колхозе <ц1олит 
свет», Ивавцевского сельсовета, г трудя 
ница имеет влажность 18 проце!еРегг 
тов (норма 15), ячмень—16,8 nples£ п 
цента, овес—16,2 процента. В к#изаЦ 
хозе «Красное знамя», Лазаревсквг ПР 
сельсовета, семена также имегты' 
большую влажность. f ЩУ

1етах
Семенные фонды проверены уштин 

в 89 колхозах. Первая проверререп 
семенных фондов окончится к 11Цу 
февраля. яарТ1

П О Д Г О Т О В К А  " ,и"

50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
экономии

ЛЕНИНГРАД, 12 января. (ТАСС). 
Машиностроители Ленинграда в ми
нувшем году внесли несколько ты
сяч рационализаторских и изобрета
тельских предложений.

Плодотворно работали изобретате
ли и рационализаторы Невского ма
шиностроительного завода им. Ленина. 
Экономия, полученная от реализа
ции новых изобретений и рациона
лизаторских мероприятий в произ
водстве машиностроительиых заводов 
Ленинграда, превышает 50 миллио
нов рублей.

Я С Е Л Ь Н Ы Х  СЕСТЕРрет
МИНСЕ, 14 января. Наркомзш

Белоруссии ассигновал в этом n К в
на организацию курсов ясельи№Ta’
сестер 1.746 тысяч рублей. На:60̂ ®
дичных и трехмесячных курсах !вали
дут обучаться 4. 400 человек. Роне'
ботников яслей будут готовить иРики
же в двухгодичных школах в й *сел
ске, Гомеле и других местах. нш(Новс

к о р о т к о  ) Па
26 тысяч 41 килограмм веря К

дал стране лихославльский зацiptmc
пункт „Утильтруда". Качество i Г. 
ревок хорошее, несмотря на то, \ п 
делаются они из отходов. Кроме 
выпущено обтирочного матери] 
189.940 килограммов.

переп

к
-»I
П!

лись,
чесы
где,
КОТО]
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Зам. отв. редактора пров( 
В. Н. БУШУЕВ, я» б

УТЕРЯНЫ квитанции за
№ №  927 и 938, выданные Лихо 
лавльским райлесхозом на им! 
Коновалова С. Ф.

Считать недействительными 
1 -1

скии
jmee:

ТБ 
Л1В0Г( 
предо 
явваУТЕРЯНА квитанция за 4|

выданная Заболотской артельюfj**“ 
имя Яшкина И. В. ДУШВ
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