
1
GS

Вер 
1 

1ЫЙ 
рол 
н н: 
apu

гсц
;нн
его 
>oei 
г 3 
оро

КАРЕЛЬСКАЯ

ОРГАН КАРЕЛЬСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б), ОРГКОМИТЕТА СОВЕТОВ КАЛИНИНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА ПО КАРЕЛЬСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОКРУГУ и ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РК ВКЩб).

№ 12 (438) 15 января 1939 года, воскрес Цена 10 коп.

Всесоюзная перепись населения—всена
родное дело. Д&лг каждого ,
партийного и беспартий, каждого
трудящегося— всемерно содействовать 
работникам по переписи.

порядке начисления натуроплаты 
за работы МТС по зерновым
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ДО ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ 2 ДНЯ!

культурам
ПО СТАНО ВЛЕНИ Е С О В ЕТ А  НАРОДНЫХ 
К О М И С С А РО В  С С С Р  И ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМ ИТЕТА ВКП(б).
Совет Народных Комиссаров С ою за С С Р  и Ц ентральный дыми активно участвует в обще 

омитет В К П (б )  п о с т а н о в л я ю т :  ственной работе.
сав| У пРазАнить районные комиссии по отнесению  колхозов) Во время выборов в Верховный 
клм гРуЛ135м Урожайности для начисления натуроплаты  за рабо- Совет РСФСР тов. Аверина рабо-

АНТИВИСТНА МАССОВОЙ 
РАБОТЫ

Александре Ивановне Авериной 
56 лет. Несмотря на свои немо
лодые годы, она наравне с моло-

ов,
>1 и| 
ро:

'ы М ТС. тала агитатором. Сейчас она член
2. Возлож ить работу по отнесению колхозов к группам комиссии содействия переписи 

южайности для начисления натуроплаты за  работы МТС при Максатихинском поселковом 
областные и краевые исполкомы и совнаркомы республик, совете, проводит среди домохозяек 

capie имеющих областного деления. : поселка массово - раз’яснитель-
<лю| 3. Установить, что колхозы одного района для начисления ную работу о Всесоюзной перепи- 
леритуроплаты за работы МТС по зерновым культурам  отно- си населения, 
рефтся к одной из групп урожайности. В  случае крайней j На Красноармейской, Пролетар
ии (естроты урож ая в районе допускается в виде исклю чения ской и Милицейской улицах она 
ги. »тнесение отдельных колхозов одного района к другим труп- организовала 4 собрания домохо- 
Ав»м урожайности. | зяек с докладами о целях и значе-

4. О тм енить оплату колхозами сельскохозяйственных ра- ! нии переписи. На этих же улицах 
5Нн)от МТС в порядке комплекса и установить, начиная с у р о ж а я  она ПО десятидворкам работала 
ыри1939 Года, оплату по ставкам за отдельные виды работ. ' агитатором в период выборов.

5. Внести  следующие изменения в действующ ие с т а в к и ! Растет новый актив из домохо- 
^ ьн!атуроплаты за работы МТС по зерновым культурам : зяек, который помогает в работе.
, I  а) уменьш ить на один процент действующ ие ставки на- { Тов. Аверина заведует максати- 
аР*роплаты за молотьбу молотилками, установив ставки на- МИНСКОЙ гостиницей. Здесь во вре-

юплаты за обмолот в размере шести процентов от кс- переписи она будет работать
счетчиком.

inai 
.P L ̂ ^ичества зерна, намолоченного молотилками, вместо семи про

центов; в областях, где действую щ ая ставка составляет 
^pPjecTь процентов, установить ставку пять процентов и в об- 

'■стях, где действую щ ая ставка составляет пять процентов, 
тановить ставку в четыре процента;

б) снизить вдвое действующие ставки натуроплаты по 
рновым культурам  за лущ ение, распространив на лущ ение Помещение 4-го переписного

ествующие ставки натуроплаты за дискование и культи- [ 0ТДела Лихославльского района
ию; .чисто убрано, столы покрыты, на
в) повысить ставки за под‘ем пара и пахоту зяби , распро- полу ковры. Стены украшены 

анив на пахоту по под‘ему пара и вспаш ку зяби существую- портретами и плакатами. 1 1  ян- 
е ставки натуроплаты по зерновым культурам  за весно- паря в переписпом отделе было

паш ку; особенно людно потому, что с
г) установить новую  группу урожайности для начислена *2 -го началась последняя провер- 

уропдаты— с 15 и выш е центнеров с гектара зерновых авв 'Л лаял  л
гультур и упразднить группу урожайности до 3 центне- переписью. В этот день счетчики 
ш и инструкторы - контролеры ра-

__________          w __ ботали особенно напряженно.
!щ1 ату за сортировку зерна иа зерноочистительных установ- Еужно П|юверить все ли готово. 

ВИМ-2 в размере 2 процен-- Иочти ■ГОЛ! ■ "I,чп.ке и 1  процента при каждом последующем пропуске
к о л и ч е с т в а  Н Я Г .П П Т И П П И Я Н Н П Г П  a p n u n  и  н о  л .  a  u u i v  м л .  I

лению, какая работа будет прово-

СОБРАНИЕ В И0ЛХ03Е

12 января в сельхозартели им. 
Калинина, Кузовинского сельсове
та, проводилось общее собрание, 
посвященное переписи населения. 
Был доклад о значении переписи. 
Колхозники активно обсуждали 
вопрос.

Задавали такие вопросы: «Как 
указывается в переписном листе, 
если человек умеет только читать 
и писать?» Ответ: «Так ж будут
записывать — «читает и пишет». 
Колхозники задавали и ряд дру
гих вопросов. На все вопросы бы
ли даны раз’яснения.

Собрание единогласно приняло 
решение: точно и правильно да
вать ответы на все вопросы пере
писного листа, всемерно содейст
вовать в успешном проведении s 
переписи населения.

Ф. Суратов.
Лихославльский район.

ДЕНЬ В ПЕРЕПИСНОМ 
ОТДЕЛЕ Z

тает, а имеет ДОМ, огород, Коро- ' 27 декабря в Кремле в присутствии членов Президиума Вер- 
ву? —  Следует указать: работает 2?вного п Р6ДсеДател8М Президиума Верховного
И miwnrtwnw тпчпвгтап Совета С С С Р  М. И. Калининым были вручены ордена Сою за С С Рл иидьишшм хэодтльо. j участникам боев в районе озера Хасан и другим.

Счетчик 5-го переписного уча- > НА СНИ М КЕ: награжденные медалями за  боевые заслуги в 
стка тов. Захарова проверяла СВОЙ ! районе озеса Хасан (слева направо) Л. В. Соленова (ж эна пол- 
участок и оказалось, что в плапе | ковника) и Е. Ф. Тимченко (жена военного врача).

3.

Иочти все счетчики города и 
сельской местности ходили по

g cJ T  количества насортированного зерна, и на сложных мо-: св о и м  У ч а с т к а м ,  р а з  ясняли насе- 
ртилках— 1,5 процента. j

6 . П ри нять  с 1 января 1939 года на счет государства оп-|диТвся с япваря.
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ту гарантийного денежного минимума
I трудодень) трактористам, тракторным

(2 р 50 к.) Инструкторы - контролеры так- 
б р и г а д и р а м * !же Х0ДИ1И со счетчиками, показы-1 у  у l u a n i u u n o i a M ,  T U d M U U H D l M  О и И Г а Д И Р а М  | _  -

их помощникам с оставлением на обязанности колхоза ; 13 ’ кто в ^какпх домах будет
ыплаты этим работникам разницы между гарантийной денеж- 
ой оплатой и фактической стоимостью  денежной части тру- 
одня в тех случаях, когда эта стоимость выше гарантийного 

Минимума, а также выплаты им натуральной части трудодня. 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР

В. МОЛОТОВ. 
Секретарь Центрального Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.
13 января 1939 года.

В  ОБКОМЕ ВКЩб)
г Бюро обкома ВКП(б) утвержден 

f разработанный отделом пропаганды и 
агитации обкома план проведения 
IV й годовщины со дня смерти 

-В. И.Ленина. 
шо£ Согласно этому плану партийным 

ергавизациям рекомендуется раз
вернуть массовую агитационно-поли- 

-мческую работу среди широких 
/ масс трудящихся о жизни и деятель- 
' доств В. И. Ленина путем прове- 

'Г(,у девия читок, бесед, докладов, лек- 
!0 ц!Й на предприятиях, в учрежде- 

'' ниях, в колхозах, в красных угол- 
кад, в читальнях, в клубах и по 

ш!; месту жительства трудящихся. Темы 
ot’ для проведения < бесед и докладов 

)нос рекомендованы следующие:
*ен\ «Ленин — организатор и вождь 

Всесоюзной коммунистической пар
тии большевиков».

«Ленин—творец революционной 
теории, великий корифей науки». 

2 «Ленин—создатель и строитель 
jj: первого в мире социалистического 

государства рабочих и крестьян». 
«15 лет без Ленина, по ленинско

м у  путж, под руководством тонарм- 
Стижн»».

В районных и городских партка
бинетах рекомендуется организовать 
лекции на темы:

«Ленин—великий продолжатель 
дела Маркса и Энгельса».

ЕВ.| «Ленинское учение о победе со
циализма в одной стране».

„Ленин—о войнах справедливых 
I  несправедливых14.

«Ленин — тьорец революционной 
теории, великий корьфей науки». 

Партийным организациям ре-
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комендуется организовать инструк
тивные совещания для агитаторов 
по каждой теме, в парткабинетах 
проводить индивидуальные и группо
вые консультации по названным 
темам, оказывать помощь в подборе 
литературы.

В партийных кабинетах, в клубах, 
избах-читальнях и красных уголках 
рекомендуется организовать выстав
ки, посвященные жизни и деятель
ности В. й. Ленина, и витрины с 
литературой к ленинским дням.

В ближайшие дни отдел пропаган
ды и агитации обкома ВКП(б) про
ведет инструктивные доклады для 
ргитаторов и докладчиков, выделен
ных райкомами партии.

Во всех районных центрах и 
крупных предприятиях будут прове
дены траурные собрания, посвящен
ные XV-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.

Вся агитационно-массовая полити
ческая работа, которая проводится 
в связи с ленинскими днями, должна 
быть тесно связана с практическими 
задачами, стоящими перед трудящи
мися в деле дальнейшего развития 
и укрепления социалистического 
строя, с задачами раз‘яснеаия по
становления ЦК ВКП(б) <0 поста
новке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)», раз‘ясиения постановления 
СНК СССР, ЦК ВК11(б) и ВЦСПС «О 
мероприятиях по упорядочению тру
довой дисциплины, улучшению прак-

проводить работу. Каждому счет
чику вручены планы участков.

В переписной отдел то и дело 
заходят люди, с ними беседует

пропущен один дом. Захарова на
кануне 12 января обошла все 48
,  .. , ç. г ;,г . ;v . .

о переписи, напоминала о дне на
чала ее — 17 января.

Из Лазаревского сельсовета 
счетчик Ермолаев звонит в пере
писной отдел. Информирует о том, 
что у него оказалось меньше пи
сем-открыток, чем числится по ве
домости.

Е. Иванова пришла выяснить, 
почему дом № 30 по Комсомоль
ской улице остался неучтенным. 
Инструктор - контролер Зоя Мар- 
ковина в этот день распределила 
всех счетчиков по участкам, по
казала им кто где должен рабо
тать. Потом зашла в отдел, что-

(Дата с ’емки— декабрь 38 г.).
Фотохроника ТАСС.

заведующий отделом тов. Егоров.; g разрешить все неясные вопро 
Е. Киселева пришла еще раз про- ”  ^ „»правка в плане, 
верить себя — хорошо ли она 1
усвоила обязанности счетчика. За-' Вечером в переписпом 0ТПВ
полнила переписной лист — ока- дополнительный инструктаж сч
залось, что в одном вопросе Ки
селева разбиралась не совсем точ
но. Тов. Егоров на примерах об’- 
яснил как нужно записать в пе
реписном листе место работы, 
если гражданка нигде не рабо-

чиков железнодорожного тран
спорта. У них всплыло несколько 
новых вопросов.

Так проходит день в перепи
сном отделе-

Р. Старикова.

ш л и  И РАДУШНО ВСТРЕЧАЕТ 
СЧЕТЧИКОВ НАСЕЛЕНИЕ

12 января счетчики Толмачев-{ сток, одновременно ведет масоо- 
ского счетного участка начали вую разделительную работу, дает
предварительною проверку чи
сленности населения. Счетчик тов 
Е. Рудакова рассказывает о том, 
что все очень интересуются пред
стоящей переписью, хорошо встре
чают работников переписи.

— В домах, — говорит тов. 
Рудакова, — приходится задержи
ваться по 20—30 минут, так как 
граждане просят побеседовать с 
ними побольше, рассказать о циф
рах и фактах роста нашей стра
ны, о задачах переписи.

В Залазинском участке счетчн-

пояснения на вопросы переписно
го листа.

— Нет такого дома, — говорит 
он, — где бы к вопросам перепи
си люди относились без интереса. 
В каждой семье чувствуется, что 
трудящиеся стремятся как можно 
лучше помочь вам в работе.

Каждое государственное мерой-* 
рпятие трудящиеся нашей страны 
воспринимают как свое близкое:, 
свое родное дело. Это возможно 
только в социалистической стра
не. При такой поддержке можно 
провести на «отлично» любое хо-ком работает тов. Смирнов. Он в 

избирательную кампанию был не- рошее мероприятие, 
плохим агитатором. С 12 января | П. Игнатьев,
тов. Смирнов проверяет свой уча- Новокарельский район.

Последние известия
ДЕСЯТИЛЕТИЕ КРАСНОЗНАМЕННОГО АНСАМБЛЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

МОСКВА, 14 января. 17 япваря 
отмечается десятилетие одного из 
лучших художественных коллек
тивов Рабоче - Крестьянской Кра
сной Армии — Краснознаменного 
ансамбля красноармейской песни 
и пляски СССР.

Накануне юбилея ансамбль вы

ступает в частях Московского гар
низона. Ежедневно он дает по 4 
концерта. В конце января весь 
состав ансамбля примет участие в 
создании большого киноконцерта. 
20 лучших песен в исполнении 
ансамбля записаны на граммофон
ные пластинки и выпущены к 
юбилею большим тиражом.

(СОВЕТСКИЕ ШАХМАТИСТЫ — СИЛЬНЕЙШИЕ В МИРЕ» 

Беседы с П. Пересом и С. Флором
МОСКВА, 14 января. Вчера из 

Ленинграда в Москву приехали 
участники тренировочного шахмат
ного турнира иностранные гросс
мейстеры — Керес, Флор и Ли
лиенталь. Сегодня приезжают со
ветские мастера.
В беседе с корреспондентом ТАСС 

победитель амстердамского турни
ра Пауль Керес заявил:

— Я очень рад приезду в Со
ветский Союз. Я много слышал о

что они — сильнейшие в мире. 
Мне не удалось пока проанализи
ровать большинства партий тур
нира. Поэтому трудно дать оценку 
каждому игроку. Но, несомненно, 
что более половины советских ма
стеров, участвующих в турнире, 
играют в силу гроссмейстеров.

— Турпир проходит в острой 
борьбе, — говорит гроссмейстер 
Сало Флор. — В первой половине

НАГРАЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА!
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР за выдающиеся за
слуги в области библиотечной ра
боты Ленинградская государствен- \ Знамени.

ная публичная библиотека имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрииа награж
дена орденом Трудового Красного

ПРОЦЕСС АНТИФАШИСТОВ 
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 14 января. Как уже 
сообщалось, в Кенигсберге закон
чился процесс группы антифаши
стов, арестованных по обвинению 
«в подготовке к свержению су
ществующего строя». Главный об
виняемый Функ приговорен к 15 
годам каторжных работ. Вчера вы
несен приговор остальным обви
няемым. Отто Циммернинг приго
ворен к 12 годам, Франц Тиц и 
Эрнст Бенор — к 8 годам катор
ги каждый.

«ЗАКОН О НЕЙТРАЛИТЕТЕ»
В ЛИТВЕ

КАУНАС, 12 января. (ТАСС), 
турнира замечательно играл чем- 1 Чрезвычайная сессия литовскогосоветских шахматных мастерах. _jr— г_ --- , .

Однако все мои ожидания были пион Москвы Василий Смыслов, сейма приняла закон «о неитрали- 
превзойдены. Во время встреч с i Это — безусловно талантливый тете Литвы». Текст закона пол- 

тикн государственного социального! шахматистами СССР я убедился в ! мастер. Весь шахматный мир бу- j  ностыо совпадает с текстом ана
страхования и борьбе с алоупотреб-! Их исключительной силе. Не будет 
дениями в этом деле». i преувеличением, если я скажу,

дет внимательно следить за зго | логичных законов, принятых Лат- 
дальнеишимв успехам». вией и Эстонией.

НОВЫЙ СОРАТНИК 
АГРЕССОРОВ

ЛОНДОН, 13 января. Герман
ский, итальянский и японский по
слы в Будапеште сегодня днем 
посетили министра иностранных 
дел Чаки и предложили Венгрии 
присоединиться к «антикоминтер- 
новскому пакту».

По имеющимся сведениям, ми
нистр иностраных дел принял это 
предложение.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА МЕЖДУ 
ВЕНГРИЕЙ И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ
ПРАГА, 13 января. (ТАСС). 

Венгерское правительство приняло 
предложение Чехословакии о соз
дании постоянной нейтральной зо
ны на границе со Словакией и 
Карпатской Украиной в 1 кило
метр шириной и о запрещении по
явления в этой зоне вооруженных 
лиц, групп или отрядов.



КАРЛ ЛИБКНЕХТ И РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ
(К 20-летию со дня их трагической гибели)

Ал. СТАХАНОВ

20 лет назад опричники герман
ской буржуазии зверски убили вид
ных революционеров— Розу Люксем
бург н Карла Либкнехта.

Либкнехт н Люксембург жили и 
боролись в годы бурного развития 
империализма в предвоенной Герма
нии. Перед социалистическими пар
тиями II Интернационала, в кото
ром германская социал-демократия 
занимала виднейшее место, еще за
долго до мировой войны вставал 
вопрос: какой линии поведения, ка
кой тактики должны будут держать
ся социалисты в случае, если на
ступит война? В 1910 году на 
конгрессе I I  Интернационала в Ко
пенгагене было принято решение, 
что социалисты должны в парла
ментах голосовать против военных 
кредитов.

Но одно дело принять решение 
другое—провести его в жизнь. Во 
I I  Интернационале преобладали оп
портунистические течения.

Ленин неоднократно предупреж
дал об оппортунизме вождей I I  Ин
тернационала, о том, что они лишь

разразились новые бои. Социал-оапор- 
тувистам удалось спровоцировать 
спартаковцев на преждевременное 
выступление. Во время восстания 
белогвардейские офицеры зверски

ЗАКОН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГ
ТРУДА

ОТ'
СОВ!
Совет

д K0CTJ
рактич<

Советский народ с огромным ких нарушений, чтобы там, д. Сог.
удовлетворением встретил введе-

убиаи Карла Либкнехта и Розу Люк-! ние Трудовых книжек, установле- 
сембург. Это был тяжелый удар для j ние отличий за трудовые успехи 
молодой коммунистической партии' и я постановление СНК СССР, ЦК 
Германии и для всего революцаон- ВКП(б) и ВЦСПС о мероприятиях 
ного пролетариата. вв упорядочению трудовой дис-

Убийство Люксембург а Лабкнеста 1'1шипы- Вее эти РешеЕИЯ паР' 
осталось безнаказанным. Но семе-,™  н правительства проводят

резкую грань между теми, кто на, посеянные этими героическими 0 J и пшшмяет ohtv-
революционными бойцами германско-  ̂  ̂ ^

ну, боящуюся даже выговорить слово 
«разрыв», „раскол". (И. Сталин. 
«О некоторых вопросах истории 
большевизма», письмо в редакцию 
журнала «Пролетарская революция»).

Ленин критиковал серьезные по
литические ошибки левых социал- 
демократов Германии, он говорил о

на еловах против войны и что в | „слабости в<;ех немецких ле- 
случае воины они изменят рабоче- вых, опутанных со всех 
му классу и переметнутся на сторону сторон гнусной сетью каут-
буржуазии. Ленин оказался цели 
ком прав.

В августе 1914 года грянул гром 
империалистической войны. 4 авгу
ста 1914 года германские социал- 
демократы голосовали в рейхстаге 
за военные кредиты, за грабитель
скую истребительную войну. Так же 
поступили социалисты во Франции, 
Англии, Бельгии и других странах, 
вступавших одна за другой в войну. 
Оппортунисты предали интересы 
рабочего класса, стали помогать 
империалистам отравлять рабочий 
класс ядом национализма. «II Ин
тернационал перестал существовать

пе-
к

скианского лицемерия, 
дантства, «дружелюбия» 
оппортунистам...».

Ленин критиковал в частности и 
ошибки Розы Люксембург, на теоре
тических работах которой тяжелым 
грузом лежала долголетняя совме
стная работа с оппортунистами.

шены в тюрьму. В тюрьме очутились 
и другие представители левых, обра
зовавших в 1916 году революционную 
группу «Спартак» (по имени вождя 
восставших в древнем Риме рабов).

Ленин высоко оценивал героиче
ское поведение Карла Либкнехта во 
время мировой войны.

, зиазм и инициативу на производ- го пролетариата, не пропали даром. « > лодырничает,
В недрах германского народа, из- ’ 1 ’

Роза Люксембург недооценивала не
которые основные положения больше
визма (например,, политику союза 
рабочего класса я крестьянства 
при гегемонии пролетариата в 
буржуазно-демократической револю
ции; большевистские принципы 
разрешения национально-кодонваль-

Он распался на деле на отдельные ного вопроса и др.) и допускала
социал - шовинистические партии, 
воюющие друг с другом». («Исто
рия ВКЩб)», стр. 158).

В эти позорные для социалистов 
I I  Интернационала дни только одна 
партия осталась до конца верна де
лу рабочего класса, делу пролетар
ской революции— это была партия 
большевиков, партия Ленина — 
Сталина.

Карл Либкнехт и Роза Люксем
бург возглавляли левую часть гер
манской социал - демократической 
рабочей партии. Но в то время 
как Ленин и большевики еще за
долго до войны вели линию на раз
рыв, на раскол с оппортунистами 
и звали к тому же левых социали
стов из II Интернационала послед
ние, и в том числе левые герман
ские социал-демократы, тогда и 
слушать не хотели о разрыве с 
оппортунистами.

«...Левые с.-д. во II Интернацио
нале и, прежде всего, в герман
ской социал-демократии представля
ли слабую и немощвую группу, 
организационно не оформленную, 
идеологически не подкованную груп-

полуменыпевистские ошибки, за что 
большевики и критиковали ее.

«Конечно, у левых в Германии 
были не только серьезные ошибки. 
Они имеют за собой также большие 
и серьезные революционные дела. 
Я имею в виду целый ряд их за
слуг и революционных выступлений 
по вопросам внутренней политики 
и, в частности, избирательной борь
бы, по допросам парламентской и 
внепарламентской борьбы, об общей 
забастовке, о войне, о революции 
1905 г. в России и т. д. Именно 
поэтому и считались с ними больше
вики, как с левыми, и поддержи
вали их, толкали их вперед». 
(Сталин).

Особенно значительны револю
ционные заслуги Карла Либкнехта 
и Розы Люксембург против шовини
стического угара, охватившего в 
начале империалистической войны 
всю социал-демократию.

Горячие призывы Либкнехта и 
Люксембург: „Долой империалисти
ческую в^йну* напугали герман
скую буржуазию и военщину. 
Либкнехт и Люксембург были бро-

Наступили ноябрьские дни 1918 
года. Продолжительная грабитель
ская «овна довела германский на
род до истощения, до голода. В 
германском народе созрел протест 
против империалистического прави
тельства и военщины, доведших его 
до такого состояния. Победа Октябрь
ской социалистической революции в 
России, превращение народами Рос
сии ненавистной войны путем свер
жения власти своей буржуазии ока
зывали огромное революционизирую
щее влияние на вародные массы 
Германии, на германскую армию.

В Германии вспыхнула револю
ция, свергшая Вильгельма и его 
правительство.

И вот Либкнехт я Люксембург 
на свободе.

Кайзер Вильгельм II бежал из
Германии. Образовались советы ра
бочих солдатских депутатов. Но 
влияние левых в этих советах было 
незначительно. Социал соглашатели 
сумели получить в советах большин
ство. Оппортунисты приняли все
меры к тому, чтобы сохранить в
Германии буржуазные порядки. Дг-
же имущество бежавшей iдинастии 
не было конфисковано.

Карл Либкнехт и Гоза Люксем
бург горячо призывала рабочий 
класс в борьбе за власть. Они 
требовали экспроприаций крупного 
капитала, возобновления отношений 
между Германией и Советской Гос- 
сией.

30 декабря 1918 года на все- 
германской конференции «Союза 
Спартак» была основана коммуни
стическая партия Германии. Ленин 
придавал этому факту огромное зна
чение с точки зрения международ
ной освободительной борьбы проле
тариата.

Но коммунистическая партия 
Германии не усаела окрепнуть, как

нывающего в тисках кровавого фа 
шистского режима, живут величе
ственные образы мучеников револю
ции—Карла Либкнехта и Гозы Люк
сембург и зовут к борьбе.

Германский народ никогда не за 
будет последних пламенных слов 
Люксембург я Либкнехта, сказанных 
ими незадолго до своей трагиче
ской гибели.

14 января, накануне кровавой 
расправы, Гоза Люксембург, обра
щаясь к социал-демократам, сарка
стически писала:

«В Берлине все спокойно... Вы ту
пые лакеи. Ваше спокойствие зиж
дется на песке. Геволюция уже зав
тра снова поднимется ввысь и труб
ными звуками, приводящими вас в 
трепет, прогремят: я  была, я есть, 
я буду!»

Кард Либкнехт в «Готе фане» 
написал слова, которые сделались 
присягой всех коммунистов и рево
люционного пролетариата:

государство, 
и урвать у

норовит оомануть 
дать ему поменьше 
него побольше.

Каждый честный советский тру
женик остро почувствовал, что 
вопрос идет о самом насущном и 
неотложном. В самом деле, разве 
можно было мириться с таким по
ложением, когда на предприятии 
или в учреждении из-за летуиов, 
лодырей, тунеядцев, рвачей и де
зорганизаторов срывалось выпол
нение государственных заданий, 
процветали расхлябанность, раз
гильдяйство?

Мы живем в стране, где самый 
короткий рабочий день, где де
лается все, чтобы облегчить труд 
рабочего и служащего, где о каж
дом трудящемся проявляется ве
ликая сталинская забота.

Но на наших предприятиях еще 
не перевелись люди, которые на
ходятся во власти старых пере
житков и навыков, оставшихся от 

i капиталистического общества. Лич-

установлен восьмичасовой, седложенин 
совой или шестичасовой рабош-пта. 
день, работа производилась, сошися на 
сно закона, полных восемь, сетка один 
шесть часов». (Из постановляушаетс 
Совнаркома СССГ, ЦК ВКЩбЬкруге. 
ВЦСПС). |ись,

Таков закон социалистичесшепсовс 
труда. лялся г

ftfi ОТЧИМиллиарды рублей теряла стГ и 
на из-за того, что лодыри отлит1р 
вали от работы и целыми часК 
бездельничали, что рабочий ж ‘ 
у многих не был уплотнен, r I5Jcno 
опоздания и прогулы стали обРе: п|  
ным явлением . Такая работав- п0 1 
преступление перед народом, вноорну

fOPPTOBВеликое стахановское Движет»елы 
показало, что самый короткий F  
бочий день у нас можно сделг ш  
самым производительным. Это f  
стигается прежде всего благо# ' 
железной трудовой дисципл! ” llP 
Губая уголь в шахте, я целшРавлех 
был поглощен тем, чтобы ® мпанрезид!

О, подождите, дайте время! Мы | ные шкурные интересы они ста
ве убежали, мы не разбиты. И если вят выше блага народа, блага со-
они закуют нас—мы здесь! И здесь 
останемся. И победа будет за нами».

Сейчас в Германии господствуют 
фашистские палачи. Опи бросили в 
тюрьмы и концентрационные лагери 
лучших представителей рабочего 
класса, лучших представителей ин
теллигенции. Гитлеровские молод
чики убивают и истязают тысячи и 
десятки тысяч антифашистов. Уже 
6 лет томится в качестве заложни
ка в фашистском каземате вождь 
коммунистической партии Германии 
Эрвст Тельман.

Но коммунистическая партия Гер
мании жива, ведет упорвуЮ борьбу.” 
В глубоком подполье она овладе
вает теорией марксизма-ленинизма. 
Она изучает опыт Великой Октябрь
ской социалистической революции в 
СССГ, она опирается ва учение ве
ликих

циалистической родины. С такими 
людьми разговор может быть 
один: их надо заставить уважать 
советские законы о труде.

Партия и правительство дали 
нам новое острое оружие, которое 
поможет создать большевистский 
порядок на производстве, еделать 
трудовую дисциплину железной, 
социалистической.

Что от пас требует государст
во? Оно требует, «и рабочий класс 
поддерживает это требование, 
чтобы установленная закопом про
должительность рабочего дня соб
людалась в точности и без вся-

можно лучше выполнить госу; 
ственноо задание. Свою ипициа! В не 
ву, волю, силы я отдавал толв Труб 
этому. И я добился хороших воры 
зультатов. Так работают десятрроход 
тысяч передовиков производственно.

Нигде, как в нашей страхов не 
все условия труда, вся обстав* В Р: 
ка на предприятиях и в (ш:ом с 
толкают на то, чтобы сделать союзник 
труд честным, производительшб-чит 
инициативным, творческим, щ  hobi 
труд у нас окружен почетной ч 
овеян славой. 1енш

Новые законы о труде поцге к0
мут на еще большую высоту f 400»
тузиазм строителей социалиг|аВ1>3-
еще шире развернется социа|ои
стическое соревнование на загмпа1
дах и шахтах, всюду, где соври с
ский рабочий люд крепит мс|ести(
своей страны. Ртат!■елал

Миллионы людей ринутся в| g с 
за уголь, нефть, металл, ног 
машины, новые ткани, за но: 
тонны и метры продукции, i 
никому не позволят мешать р< 
те честных людей, готовых отд 
социалистической родине с 
знания, талант, опыт, силы.

збы

Заполнение Трудовых книжен в Р а м к а х

ив: 
арш 
?уш( 
:ова 

В
четш 
ась, 

|ы с
шик

В отделении Заготльпа первРлеЕ
Из

9 января началось заполнение , 
вождей международного Трудовых книжек в рамешковском Трудовые книжки заполнены ■ 

пролетариата—Ленина и Сталина, | райпотребсоюзе. Первой заполне- старейших производствепнщрпы 
она сохраняет большевистскую! на Трудовая книжка старейшего Тов. И. С. Воробьев работает»311* 
твердость и вепоколебимость, она работника потребкооперации тов. системе Заготльпа 13 лет, имяовет

Жирнова. Тов. Жирнов имеет ряд поощрения и награды. I кот
поощрений за хорошую, добросо-; 10 января были оформлфны
вестную работу. ’ Трудовые книжки работникам •оли:

За первый день заполнена 31 дела народного образования рть
Трудовая книжка. i учителям Гамешковской средниравг

Началось заполнение Трудовых школы. Гайоио уже послал Тру*урн< 
книжек в районном отделении За- вые книжки для заполнения (во 
готльна, в райисполкоме, районо Алешинскую, Георгиевскую и 
и в других учреждениях. школы. Н. Зайцев,

полва решимости бороться и побе
дить. Недалек девь, когда комму
нистическая партия Германии вста
нет во весь свой рост и поможет 
германскому народу свергнуть го
сподство фашистских палачей и 
зачинщиков мировой бойни.

К. Эрнст.

Пленум рамешковского 
райкома ВКП(б)

На-днях состоялся пленум Ра- 
мешковского райкома ВКП(б). По
мимо членов пленума присутство
вали парторги, секретари партко
мов и руководители партийно
кандидатских групп.

Первым стоял вопрос о колхоз
ном строительство и партийном 
руководстве колхозами. Доклады 
сделали парторги замытской и ту- 
чевской организаций тт. Гусев и 
Белков и секретарь райкома тов. 
Осипов.

Пленум установил, что райком 
партии и первичные организации: 
замытская, тучевская, первомай
ская, алешинская и другие слабо 
еще связаны с колхозными мас
сами, плохо изучают руководящие 
кадры колхозов и слабо помогают 
их росту. Гуководящие партийные 
и советские работники очень мало 
работают над воспитанием колхоз
ников в духе укрепления колхоз
ного производства, трудовой и го
сударственной дисциплины, стро
жайшего соблюдения сталинского 
устава сельхозартели.

Выступающие в прениях отме
чали факты нарушений Устава в 
колхозах. Например, в Хвалин- 
ском и Липновском сельсоветах 
на хуторах завышен размер кол
хозных усадеб, а в сельхозарте
лях Пятилетковского и Ровнов- 
ского сельсоветов колхозные 
усадьбы используются не по 
назначению. В колхозе «Путь

к социализму», Заклинского сель
совета, там, где проживают 
работники Эаклинской МТС, в том 
числе директор т. Волков и его 
заместитель т. Тюрин (они же 
члены пленума райкома), больше 
чем где-либо нарушается устав и 
попираются права колхозников. 
Здесь покосы сдавались единолич
никам, продолжается наем рабочей 
силы.

В некоторых колхозах за обра
ботку льна и вывозку дров пла
тят деньгами вместо начисления 
трудодней. Имеются случаи не- 

; правильного исключения из кол
хозов, наложения «штрафов»,
' случаи нарушения финансовой 
! дисциплины и колхозной демокра
тии. К сожалению, со всеми эти
ми безобразиями по-настоящему 
еще не боролись ни партийные, 
ни советские организации района.

Гайком и первичные организа
ции недостаточно работали над 
тем, чтобы в каждом колхозе бы
ло обеспечено крепкое руководя- 

j щее ядро, создан актив из числа 
честных, добросовестпых людей, 
до конца преданных делу колхоз- 

; ного строительства. Вот почему в 
| районе еще имеются отстающие 
колхозы (например, «Вольный па
харь», «Борьба», «Замытье», 
«Маяк» и др.), где низкая стои
мость трудодня, расшатана трудо
вая дисциплина, где живучи чуж
дые влияния. Гуководящий состав 

.этих колхозов гасорен чуждыми и

сомнительными людьми.
Партийная организация очень 

мало занималась вопросами роста 
за счет колхозников. Ilo данным 
райкома, за весь 1938 год в пар
тию принято только 12 колхозни
ков. Это очень и очень мало. 
Алешинская и замытская органи
зации не приняли ни одного кол
хозника. Да и вообще алешинская 
организация за год совсем не вы
росла. Парторг т. Шитов оторван 
от масс, совершенно не ведет ра
боту с колхозным активом. Ни в 
одном из колхозов района нет пер
вичной организации, а райком в 
этом направлении ничего не сде
лал. Тов. Осипов ни словом не об
молвился об этом на пленуме.

Партийные организации за по
следнее время сильно ослабили 
политике - массовую работу среди 
колхозников. Созданные агиткол
лективы свернули свою деятель
ность. Гуководитель тучевского 
агитколлектива т. Орлов (райфо) 
за все время провел одно занятие 
с агитаторами и чтецами. Такое 
же положение в Безбожницком и 
других сельсоветах. Агитаторы, 
беседчики и чтецы предоставлены 
самим себе. Гайком и парторги 
проявляют мягкотелость, не тре
буя от руководителей агитколлек
тивов большевистской работы.-

Задача парторганизации состоит 
в том, чтобы укрепить партийное 

| руководство колхозами, повести 
работу с колхозным активом, ока
зать ему действительную помощь 
в овладении большевизмом, в изу
чении истории партии Ленина — 

j Сталина, отбирать в партию луч- 
, ших колхозников, проверенных и 
до конца преданных делу комму- 

i нжстической партии. Парторгани

зации и советские органы должны 
решительно пресекать нарушения 
устава сельхозартели, помочь кол
хозам укрепить трудовую дисцип
лину, помочь подготовить и ус
пешно провести весенний сев.

Для выполнения этих задач 
пленум Гамешковского райкома, 
руководствуясь решениями IV 
пленума Еалииинского обкома, на- ' 
метил ряд конкретных мероприя-! 
тий, проведение которых усилит ; 
партийное руководство колхозами. I

Вторым вопросом пленум обсу-! 
дил доклад т. Секунова о реализа
ции постановления ЦК ВКП(б) «О 
постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Пленум 
отметил, что перестройка партий
ной пропаганды производится мед-! 
денно, что постановление ЦК еще 
не доведено до сознания каждого 
члена и кандидата ВКП(б), до соз
нания каждого сельского интелли
гента. |

Недостаточно раз’яснепо поста
новление ЦК партии в парторга
низациях: замытской, первомай
ской, медведихинской, алешин- 
ской, кооперативной и др.

Парторг медведихинской партор
ганизации т. Хрупова, пе поняв 
всей глубины и смысла постанов
ления ЦК партии о постановке 
партийной пропаганды, мыслит 
об установлении какого-то «осо
бого контроля» за коммунистами, 
изучающими историю ВКП(б) са
мостоятельно.

В замытской организации из 28 
опрошепных партийных и бес
партийных товарищей 20 из’яви- 
ли желание заниматься в круж
ках. В первомайской организации

из 16 опрошенных пожелали за
ниматься в кружке девять. Со
вершенно очевидно, что парторги 
тт. Гусев и Козюков не сумели 
раз’яснить коммунистам и сель
ской интеллигенции постановле
ние ЦК, не сумели восстановить у 
них веру в свои способности изу
чать историю ВКП(б) самостоя
тельно.

Все эти факты говорят о том, 
что райком не помог первичным 
организациям до конца раз’яснить 
постановление ЦК партии и бы
стрее практически его реализо
вать. Медленно перестраивают ра
боту газета «Колхозная стройка», 
парткабинет, мало проводится 
лекций, консультаций, мало помо
гают самостоятельно изучающим 
историю большевизма.

Все эти недостатки были под
вергнуты критике. Пленум обязал 
бюро райкома ВКП(б), редакцию 
«Колхозной стройки», парткаби
нет, а также все первичные орга
низации решительнее повести пе
рестройку партийной пропаганды 
марксизма - ленинизма, по-боль
шевистски выполнить постановле
ние ЦК ВКП(б), до конца ликви
дировать кустарщину и неоргани
зованность, обеспечить действи
тельный поворот наших кадров — 
партийных, комсомольских, совет
ских, колхозных, хозяйственных, 
профсоюзных — к ликвидации 
своей теоретической отсталости.

Я е

а ка 
[ОСТЕ 
-ро

ль

от пайщиков, за отсутствие за! 
ты о потребителе, за нарушен 
кооперативной демократии 
принципов советской торговли.

В потребкооперации имеют i 
сто растраты, семейственное 
самоснабжение и т. п. О тор: 
выми служащими не ведется 
литико - воспитательной рабо1 
не развернуты критика и са» 
критика. Правление райпотребсогдьг 
за и первичные организации ъ. 
борются за очищение кооперацт. 
от чуждых, воров, сомните# 
ных элементов. Пленум райко:! 1 
предупредил т. Аристархова и 1гег- 
требовал от руководства райпо!РЯЯ1 
ребсоюза решительной ликвидадР11

увр
:вбы

всех безобразий. Пленум прт но-х

При обсуждении вопроса о ра
боте потребкооперации на пленуме 
было подвергнуто суровой крити
ке руководство райпотребсоюза, в 
частности председатель т. Ари
стархов. Их критиковали ва отрыв

жил бюро райкома и первичнав,а' 
организациям усилить парти0и|яал 
руководство торговых органи*ен 
ции.

Отмечена бездеятельность зав*1*а 
дующей райвнуторгом т. Клычшоь 
вой, а президиуму райисполкоме 
предложено обсудить вопрос о «(мои 
дальнейшей работе в райвнуторкл в * * * Ста

Пленум заслушал и обсуга 
доклады парторгов первичных окую 
ганизаций Рамешковской МТС кув 
алешинской территориальной—т®ув 
Шитова и Косарева и секрета;» д 
райкома ВКП(б) т. Емельянова соц: 
партийном руководстве комсомолом 
скими организациями. Принят! 
соответствующие решения. свс 

В конце работы было заслушав 
но еообщепие о предстояща̂  
Всесоюзной переписи население 
Пленум обязал партактив вкГОр 
ехать в сельсоветы и усилить U, 
остающиеся дни раз’яснительнту; 
работу вокруг этого вопроса. L } 

А. Казначеев.



ОТПЕТЫ И ВЫБОРЫ 
f СОВЕТОВ ИЗБ-ЧИТАЛЕН

I Совет жзбы - читальни являет- 
костяком ев актива, оказывает 

тактическую помощь заведующе- 
1У Согласно существующему по- 

‘ияожению Наркомпроса, совет из- 
(̂К-читальни избирается трудящи

мися на общих собраниях сроком 
ейа один год. Но это правило на
рушается почти всюду в нашем 
(Округе. Советы читален не избш 
ралпсь, а назначались пленумами 

«сельсоветов и состав их не обнов
ится годами. Советы изб-читален 
е отчитывались о своей работе 
еред массами, в результате ста- 
овились бездеятельными.

,» 7 декабря 1938 года президиум 
и̂сполкома вынес постаповле- 

ie: провести с 15 декабря 1938 
TaJ  по 15 января 1939 г. отчетно- 

мборную кампанию по выборам

«ветов изб-читален. Но районные 
долы народного образования в 
и ашем округе еще не начали реа- 

0,1 кадию постановления облиспол-
w т ■
[Л1 В Лихославльском районо со- 
Лд давлен план отчетно - выборной 
“ кампании, но еще не утвержден 
п̂резидиумом райисполкома, 

иа В некоторых сельсоветах, как 
од! Трубипском, Стешковском, вы- 
х оры советов изб-читален уже 
ся доходили, но плохо, неорганизо
ванно. Основная масса колхозни
ков не участвовала в них. 
ад В Рыкушпнеком и Первитин- 
&ком сельсоветах собрания кол- 
mi деников признали работу советов 
ьвд sö-читален неудовлетворительной. 
Гй новый состав совета первитин- 
[етцой читальни введены учителя 

енский и Васильев, введены так- 
[0«;е колхозники активисты Я. Ка- 
у шев, Н. Крылов, Н- Бандурин. 
Заведующий первитипской читаль
ной Иванов к отчетно-выборной 
•̂ ампании отнесся халатно. Пле- 
;ов ум сельсовета поручил ему про- 
мо ести в колхозах собрания и от* 

дтаться перед ними. Он этого не 
делал.
В состав совета рыкушипскэй 
:бы - читальни вошли лучшие 
ивисты-колхозники тт. А. Шу- 

арип, М. Гусев, М. Гаврилова, 
кушерка родильного дома-т. Ива- 
ова и другие.
Б Повокарельском районе от

четно - выборная кампапия нача
лась, но отчитались только сове
ты сосновской, заручьевской, ос
ташковской, шейновской изб-чи- 

лен.
Из всего этого видно, что раи- 
ные отделы народного образо- 
нпя плохо руководят отчетами 
ветов читален. Все партийные 
комсомольские организации дол- 

[де|шы уделить больше внимания 
и юлитпросветработнпкам, выпол- 
1яить решение облисполкома, на- 
здвшвлепное на улучшение куль- 
pyj урпо - массовой работы в дерев- 

до. Ф. Гусев.
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Почему не выполнен график
В Лихославльской МТС бригада 

тов. Васильева в прошлом счита
лась передовой, а сейчас снизила 
темпы работы. За первую декаду 
января по графику она должна 
отремонтировать один трактор ка
питальным, а другой — текущим, 
ремонтом. На 10 января трактор 
из капитального ремонта выпу
щен, а другой, после текущего ре
монта, нет. Еще не поставлен мо
тор на раму.

Бригада тов. Коршунова также 
сорвала график этой декады, не 
отремонтирован задний мост.

Основная причина невыполне
ния графика — в мастерской МТС 
пе уплотнен рабочий день.

Электросвета не было в декаб
ре, нет и сейчас. Ремоптщики 
начинают работать с 9 часов ут
ра и кончают в 5 часов вечера, с 
часовым перерывом на обед, а

использовать для освещения керо
синовые лампы здесь не дога
даются.

Задерживает работу и то, что 
МТМ выпускает моторы с браком. 
8 января бригада тов. Коршунова 
получила из МТМ мотор, в кото
ром были сильно затянуты под
шипники, пришлось потерять пол
ный день для того, чтобы вскрыть 
мотор и перетянуть их.

В этой же бригаде 10 января 
был получен из МТМ мотор, где 
была поставлена изношенная втул
ка регулятора. Ремонтщикам 
пришлось заменять эту втулку 

(самим, на что тоже ушло много 
I времени.
' Непонятно, как же механик 
тов. Бальзамов, заведующий ма
стерской тов. Иванов и директор 
МТС тов. Абрамов принимали от 
МТМ эти моторы? П. Голубев.

Беигад а сортировщиц льново
локна Лихославльского льнозаво
да К. Максимовой ежемесячно  
выполняет производственный 
плач на 180 — 190 процентов.

НА СНИ М КЕ: (слева направо): 
бригадир К. Максимова, члены 
бригады Н. Хоещ ева, Е. Вино
градова иА. Потемкина.

Фото А. Пешехонова.

ПАРЕММИН ВАРУСТУАЧЧИЗ 
ПЕРЕПИССИХ

Населении Всесоюзноин перепис
син заводиэчендчх суатен йиадих 
лугу пайват. Между тем Трубин- 
скойлла переписнойлла учуасткалла 
айя тах варойн виэла эвле луаит- 
ту. Массово-раз‘яснительной руадо 
учуасткалла он левахутетту слабо. 
Примиэракси, Трубянекойсса кула- 
совиэтасса раз‘яснениялла предсто- 
ящойн переписсин значениях нах 
он охватитту вайн колманес населе- 
ниян чуасти. Особенно пахойн он 
сейзатетту руадо раз‘яснениюа муб
тен найсмиэхилбйлла кескесса. Прой- 
динвузидла колхознойлойлла собра- 
ниёалла переписсих нах найсмиэхи- 
лбйда оли улен эй суяри процента.

Правда, значительно пареммин 
манбв варустуаченда переписсих 
Бухоловскойсса куласовиэтасса. Тиа- 
ла интеллнгенциёйн вагидбйлда он

проведитту колхозойсса 3 собра- 
ниёйн. Какси кердуа сейзатеттых 
доклуадойда переписсих нах кула
совиэтан пленумалла. Особойда ак- 
тивностиэ озутетах тасса азиэсса 
учийтеля тов. Соколов (нач. школан 
заведующой), Калшпикован курсо- 
войн базан педагога тов. Доброволь
цев, а нийнзе и избаччу тов. Куд
ряшов.

Хувин он оформитту художествен
но переписной учуастка. Удовлет
ворительно освещайччов варустуачен- 
нан манендиа переписсих сейна га- 
зиэтта «За высокий урожай», ор- 
гачизуйду изба-чигальнясса. Кайк- 
киэлла вагбаа пайкалла оллах 
клеитту плакатат и лозунгат, куч- 
чуят населениян вниманиюа пере
писсих.

И. Иванов.

Оживиэчи читальнян руадо

Изменить отношение 
к клеверо-семенникам

ев,

зав
[ен

В районах нашего округа 
еще и сейчас значительная часть 
клеверосеменпиков лежит необмо
лоченной и невытертой. Моло
тилки с клеверотерочным приспо
соблением повсюду используются 
скверно. Особенно плохо опи ра
ботают в Раменской, Калашников
ской и Рамешковской машинно- 
тракторных станциях.

Работники райзо и МТС пе ру
ководят обмолотом и вытиранием 
клеверосеменников. Только этим 
об’ясняется, что заготовка клеве- 
росемяп и засыпка их в семфон
ды идет крайне неудовлетвори
тельно.

На 10 января в целом по ок
ругу плап контрактации семян 
клевера выполнен только на 48 
процентов. Плохо и с выполне
нием плана возврата семссуды 
по клеверосеменам, сдано толь
ко 39 процентов. Особенно 
плохо со сдачей в Новокарель
ском и Козловском районах.

Срывается и засыпка семян кле
вера для посева весной этого го
да. В Лихославльском районе кол
хозы выполнили план засыпки 
только па 15,4 процента, в Мак- 
сатихинском — на 26,5 процента. 
Менее, чем па половину выполне
на эта работа также в Козлов
ском, Новокарельском и Рамеш- 
ковскоы районах.

В целом по округу засыпано 
семфондов только 29 процентов к 
плапу.

И это в то время, когда клеве- 
росемян во многих колхозах боль
шие излишки, стоит их только 
обмолотить и вытереть из пыжи- 
ны.

Положение явно ненормальное. 
Клеверосеменпики представляют 
большую ценность п отношение к 
ним должно быть изменено.

С. X.

Будем громить врага 
до полного его 

уничтожения!
С чувством высокой гордости 

встретил я Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР о тексте 
военной присяги.

23 февраля — в день 21-й го
довщины Красной Армии я буду 
давать торжественную клятву пе
ред лицом всего трудового народа 
— быть честным, храбрым, дис
циплинированным курсантом,стро
го хранить военную и государст
венную тайну, беспрекословно вы
полнять все воинские уставы и 
приказы командиров.

Этот день будет для меня са
мым знаменательным и встречу я 
его с достоинством воина Страны 
Советов.

За два месяца пребывания в 
Красной Армии я многое познал и 
иду в числе передовых. Но этп 
успехи меня не успокаивают, я и 
дальше буду упорпо работать над 
овладением сложпой боевой тех
ники так же, как осваивал на 
производстве метод стахановского 
труда.

Нет большей чести, чем быть 
воином Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и с оружием в ру
ках охранять великие завоевания 
Октября.

Каждый из нас в случае необ
ходимости, не щадя своей жизпп, 
будет громить врага до полного 
его уничтожения.

В. Смирнов,
курсапт военной школы, 

бывший токарь-стахаповец 
вагоно - ремонтного пункта 

стапцпи Лихославль.

Анцифарован куласовиэтта, Ли
хославлян райопуа, изба-читадь- 
пялла варойн выдели тойзен, энам- 
мальди пригодеойе помещениян, кум- 
базесса он луаитту соответствующей 
(б)рудования и приспособитту из- 
ба-чигальяян руадох варойн.

Изба-читальня (заведующой М. 
Дмитриев) руадав плуйнуа мубген, 
кумбане утверждайччиэчов изба-чи
тальнян совиэталла. Изба-читальняс 
са регулярно руатах мони кружкуа. 
Драматической кружка, кумбазелла 
руководив учуастковой агронома тов.

Лопаков, лухусса айгуа сейзатти 
колме постаншкуа, кумбазилда он 
обслужитту 300 миэста.

Периодически сейзатетах лекциёй- 
да. Примиэракси, учительница т. Бы
кова дуги какси лекцша антирели- 
гиозчойлойх темойх. Ега кердуа при- 
сутствуйччи ласса 50 миэхпдблн. 
Лекцият проииттых оживленно, оли 
аннетту айя кузумиста и кувадели- 
ят активно участвуйях бесёвдуйн- 
нойсса лекциян яльгех.

Виноградов.

Сельпон руадаин беспечности
Лихославлян сельпон (председуа- 

теля т. Грачева) беспечноблойн руа
даин виарутта мубтен 4 пайвиа 
31 декабряста 4-х январях суатен 
магазина №7 куласса Кависса эй 
торгуйнун пайстетуолла лейвалла. 
Таман мой не явления оли веожи- 
даннойна остаих варойн.

Рахвас руадостно вастаттых увт- 
та вуотта, а лавкан продавца Бы
стров миетан-оллов эй триэбуйнун 
лейбиа найкси пайвикси, застуави 
остаят 4 пайвиа кавелла лейбиа 
вас Лихосдавлях вийен километран 
пиах.

Сельпон правления, нагбваее,

пахойн контролируйччов лавкойн 
руадуо, эй учитываЗче ёгапакалли- 
34Э населениян хадёйда и потреб- 
еостилойда. Результатами правле- 
ниян виарутта мубген Кавин лав
ках эй войду получчиэ лейбиа и 3 
январяна. Просрочитту ссудан туач
чи заводоуправдениян №16 пекарня 
откази ласкиэ лейбиа сельполла, а 
сельпон руководителят, завадиченнут 
бумуага ворохойсса, куйн буйтто 
эй замечайду тада. ЭЗ обраттиэчет- 
ту абуо вас райаотребсоюзах, а 
омалла бездействиялла создайдых 
недоаольстван населениялла.

Федотов.

Клиэвери семенникат эвле пуйюот
Энамман кувда колхозасса „Со

вет", М-горскойда куласовиэттуа, 
Лихославлян районуа бездействуйч- 
чов Калашниковаи МТС-н трактора 
и молотилка, а между тем клиэве- 
рин семенникат 1938 вуввен уро- 
жайда тах суатен эвле пуйюот.

Пуйвнан азиэ затянпэчи энзиста 
молотилкан риккуоченнан туаччи, 
кумбазен чуастит МТС-сеа кохен- 
дуачеттых какси неделиэ. Нут мо
лотилка и трактора оллах исправно-

стисса, по азиэ он машиноведаста 
Андрееваста, кумбане минтат-оллов 
эй кехтуа йиавиэчиэ руаволла. Эй- 
кердахизах колхозан кузумизих, ва- 

( лиамме пуйя семенникат, МТС ди
рекция отмахивайччиэчов. Клиэвери 

[семенникат оллах пуйматта и кол- 
' хозасса „Заря мира“ . Таман туаччи 
! срывайччиэчов выноляинда сдайн- 
дуа клиэвери сиэменилбада госу- 
дарствалда.

Ф. Кудряшов.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОИН 
РАХВАХАН ПРУАЗДНИЭККА

Январяна 1934 вуотта эланнас- 
|&кавказая кахтен ведлихизин народ- 
;тилойн—чеченцойн и ингушойн, 
родствевноилойн омуа киэльда, 

ультуруа и бытуа мубген, оли 
уврен историческойн значениян 
обытия: оли создайду Автономной 
Чечено - Ингушской области, сен 
льгех преобразуиду Сталинскойн 
нституциян основалла Автоном- 

[ийкси Советскойкси Социалисти- 
ческойкси Республикакси. Чечнин и 
ИЕгушетиян, веллихине объедипе- 
вия, продиктованной молеммин рах- 

хин оолитическойлла и культур- 
н̂о-юзяйствеенойлла казволла, йиа- 

,рввэчи ленинско-сталиескоВн нацио- 
jj'E' яальнойн политикан воиттодойн ув- 
1И дена блестящоВна демонстрацияна.

' 15 январяе пййва 1934 вуотта 
)авря&в кайкекси айгуа чечено-ингуш- 
!ч:-скойя рахвахаа муйстукшех, куйн 
коикси суамой славнойлойста и суа- 
о мои яркойлойста хаяен борьбан 
)рщ войттолоин историясса Ленинан— 

талиеан великойн знуаменин алла. 
тмечайен тада датуа, чечено-ие- 

отушской рахвас законойн гордостнн 
ГС рувстван ке качахтелов пройдиеяуох 

вттих, луадив омин войттолойн 
достиженвёйн итогоида кайкисса 
циалистическойн строительстван 
дастилойсса.

Куммениэ вуозилойда торай 
сбодолюбивой рахвас против цар- 

’1Т скойлобда колонизаторойда, отстаи- 
Щс1абея омуа незавшшмостиэ. Горцойда 
11й1еттых п юдороднойлойлда муалоалда 
%рыйх. Горыбн луона школин и боль- 
гь Ьчойн нейччи строиттых кр̂ эности- 
'%ойда, салватен хейла вийиндиа доли- 

Ш- Лишитубт муаста ж кроваста
в.

горцат обрекайччиэчеттых нищенс
кой! наль’ахизех эландах. Социаль- 
войт лазииизет, суянутетубт нищетал- 
ла, тапеттых рахваста. Вааха стати
стика санелов, что вайн кодмесса 
вуввесса. 1847-ста 1850 вуодех 
суатен, Чечнин населения пуолени 
энаммалла, чем кахтен верралла, а 
1860 вуодех—почти нелла кердуа.

Чечено-ингушской рахвас тирш 
омилла одгуяайдбйлла двойяойн 
гнётан — царскойн правительстван 
и оман национальнойн буржуазиян, 
кумбане оли царизман онорана. 
Эксплоататорат Адуеват, Сарадиеват, 
Чермоеват и тойзет владейдых 
суврилла муа массивойлла, а ёга 
100 горцойн хозяйствах тулиэчи 
вайн ласса 130 гектаруа муада. 
Царской правительства пиди рахва
ста темнотасса и невежествасса.

Великойн Октябрьскойн соцлали- 
стическойн революцяяы айгах чече
но-ингушской рахвас коммунистп- 
ческойн партиян руководстван вуох 
логши омат историческойт счётат 
проклюнойн пройдиннуон ке. Вайн 
советской влуасти разрешит ухтен 
осеовнойлойста горцойн существова- 
ниян куаумизиста—муахизея воп- 
россун. Царизмалда кискогуот муат

(олдых мубстутетту хиан настоящой- 
лойлла изанабллла.

I Революция той горыйх рахвахан 
дружбан. Великой русской рах
вас авттой чечено - ингушскойлла 
рахвахалла вяйдиэ свиэглойлла, 
руадостнойлла и озаккахан эланван 
дорогалла. Пышно рубей куккимах 
сталинскойн паиьазен алла свобод- 
нойн и озаккахан рахвахан элан- 
да. Хгнен воитот кайкекси айгуа

оллах луеннетту республикан Кон- 
ституциялла, энзимйне статья кум
базен гласив:

«Чечено-Ингушской Автономной 
Советской Социалистической Респуб- 
ликка он рабочойлойн и крестьюа- 
нойн социалистической государства».

Кайкекси иякси уппой националь
ной вражда, куммаста нийв упорно 
виритти царизма. Русскойт, чечен- 
цат, иагушат —кайкин элетах нуг 
ухтеяа сплочёанойаа перехена, 
спаяннояпа ухтелла волялла ком- 
мунизман войттох, завоеваниях виэ- 
ла энаммальщ парембуа элаядиа.

Советскоин влуастин вуозилойсса 
Чечено—Иягушетийсса он создайду 
крупной промышленности. Грозный 
— тама тонне миан родинан нефтя
ной база. Яльгимазесса вийзи вуоде- 
хизесса тиала он аватту уввет неф- 
тянойт районат — Малгобек, Гора 
Горская. Ванхойн капиталистая 
Нибелян заводобн сиялла казветтых 
крупнейшойт нефтеперерабатываю- 
щойт предприятиям Он строитту 
какси крекинг-заволуа. Полукустар- 
нойлойн ремонтнойлойн мастерской- 
лойн сиялла стадинскоилойн пяти- 
леткойе вуозилойсса казвой круп
нейшей Севернойлла Кавказалла 
машиностроительной завода „Кра
сный м лот". Уввестах оллах создай
ду пищевой, лёгкой, мечча и 
химической промышленности. Пусты- 
рилла строитту энзимане миан 
муакуннасса ацетоно — бутиловой 
завода.

1913 вуодеяа Чечено — Ингушз- 
тийссасуществуйччикайккиэдах вьйа 
25 предприятиюа, кумбазет выпу- 
скайдых продукциюа 9 миллионах 
рублях вуввесса. 1937 вуодеяа 52 
социалистическойда предприятиюа, 
эй лугиэя нефгячойда промышлея- 
ностиэ, выработайдых продукциюа 
почти 172 миллионах рублях.

Чечено—Иагушетиян промышлен
ности руавон итогат 1938 вуодена 
значительно сувреннегах нама пока
зателям

Уннах мувтгуй республикан сель- 
скойн хозяйстван обликка, мисса 
тапапиана 93,7 процезтуа крестьян- 
скойлойда хозяйствоида оллах ухтев- 
дуннубг Б ''ЛХ"30ЙХ. Колхозойн кох- 
тах он луе шесту актойлла игахи- 
зекси пользуйччиэченнакси 424.678 
гектаруа м̂ ада. Миан колхознойн 
крестьянстван р?ад) лиэни произво- 
дительнойоа. Социалистическойлойл- 
ла пелдолойлла руатах 873 тракто- 
руа, 275 комбайнуа и апя тойзиэ 
сложнойлойда сельскохозяйсгвеняой- 
лойда машинойда. Великойн Сталинав 
лозунга—лундиэ волхозат больше- 
висгскойвси, а кодхозникат зажи- 
точноикси—диэилла претворяйлчиэ 
чов эландах. Яльгимазисса 2 — 3 вув
весса респубшкан кодхозат остеттых 
132 автомашилуа. Дохода колхозан 
«Аргун» 1938 вувзесга состав 1яйч- 
чов 1.200 тухатгуа рублюч. Руадо- 
пайвах колхошикоидла тулиэчи, эй 
лугиэн лейбиа и тойзиэ иродуктой- 
да, 7 рублия денгана.

Казветгых замечательеойт социа- 
листическойн земледелияа кадрат. 
СССР-н Верховноан Совиэтач депу- 
татойн орьено юсц 1Йн—Али Гучиго- 
вая, Доку Сулеймаяовая, Александр 
Андрейчукан, орденоносцойя Дудае- 
ван, Яговл:вш и айин юйзин ыимег 
оллах тяэпаоаг каакельа муакун- 
налла. lyö элзимазина Чачено— 
Иягушетийсса улах ностеттых б*рь- 
бан зауамян сталинскоиота урожай- 
ста, веегтих иччиэн ке тах борь
бах тухаттойда кодхозпиккоада.

Огромнейшей культурая казво 
рациональной формуа мубген и 
социалистической содержаниям муб
тен ярко характеризуйччов чечено- 
иягушокойн рахвахан достижониёй-

’да. Республикка тавттиачи шко
лин, библиотекойн, клубан, театран 
и н. и. туагиэльа сиэтилла. Увве
стах он создайду чечено-ингушской 
письменности, кумбане муллозеста 
вувв с̂та суатен он переведитту 
русскойдла алфьвиталда.

Чечено - ингушинсвойн рахвахан 
культурной! казвох нах ярко и 
красочно санов интеллигенциян каз
во. Тухатат учийтелёйдг, агроно- 
мойда, врачойда, инженеройда руа
тах предприятиёйдла, колхозойсса, 
школисса. Кайккя тама—энаммат 
нуоризо, вийдиннун руадая рахва
хан кескеста. Ка мони показатель- 
яойда прамиэруа. Революциях суа- 
тен кумя Урус-Марган „иятелди- 
геяциюа11 представляйдых 61 мул- 
луа, 4 шеихуа, 19 офицеруа и
полицейскойда старшинуа, 5 учий- 
телюь-арабистуа. Тиала эвлун ни
ухта врачуа и аграномуа. Нут
Урус-Марпнасса — 70 учийтелюа, 
10 врачуа и фельдшеруа, 5 агро- 
номуа и н. и. Казачьёйн станицас- 
са Слепцовскойсса «ингеллигенциюа» 
представляйдых 3 панпиэ, 6 ата- 
мануа, 8 офицеруа и ношцейский 
да, 2 генерачуа, 11 полковеиккуа,
5 помещиккуа, 3 учийтелюа, 1 
фельдшера. Нут тиаьа —71 учийте- 
люа, 10 врачуа и акушеркуа, 7 
агрояомуа и н. и.

Республикасса оллах казватетуот 
актеройн, писуателёин, музыкан- 
тойи и н. и. национальнойт кад
рат.

нама достиженият анду i 
четтых эй дуаройн. Хуб оллах : ч 
коюяду упорвойсса борьбасса рахьа 
хан врагоин ке— буржуазной^ н 
националисгойн ке, Троцкие* 
бухаринскойлойя фашистско ojh 
охравкойн бандитойн ке—аг« семь 
ке. Если бы эй хиан подлой пг/фыв -

ной руадо, миан успехат олдайс бы 
несравненно сувреммат. Врагат куот- 
телиэчеттых уввестах киандиа сво
бодной чечено-ингушской рахвас 
капиталистическойн рабстван ярмох. 
Но врагойлла эй удайччиэчен и ни 
конза эй удайччиэче пиэттиа озак
кахан рахвахан победнойда шест- 
виюа. Вражескойт пежот оллах раз- 
грьмитту. Миан боевойна и веот- 
ложнойяа задуаччана он корчуйнда 
лоапух суатен вражескобда охво- 
стьюа, ликвидация йиамизитта вре- 
дительстван последствиёйда кайкис- 
сса миад республикан хозяйстван и 
культуран отраслилойсса. Эвле сом- 
нениюа, что таман задуачая чечено- 
ингушской рахвас, руководимой 
Леяинан—Сталияая великойлда пар- 
тиялла, разрешгаив лахизесса сро- 
касса.

Чечено-ингушскойн рахвахан вой- 
тот оллах суврет. И начлза войт- 
толойлла, омалла освобождениялла, 
озалла и руадостилла рахвас он 
обязан Ленинан—Сталинан великойд- 
ла партиялла, роднойлда туатолла и 
Союзан рахвахин веллихизин арма- 
халла мудройлла Сталиаалла.

Рахвахан дружбуа, на основе 
куммаста мейла он завоюйду оза- 
кас, руадостной эланда, чечеяо- 
иггушской рахвас рубиэв абазбзмах, 
куйн омуа сильмиа. И, если врага 
fуоттелиэчелдав нападиэ миан ве- 
чикойн родинан—СССР н озах, — 
чечено-ингушской рахвас лиэнбв 
энзимазесса ханен защитникойн ше- 
jien гасса.
Супьян Кагирович Моллаев, 
РСФСР н Верховнойн Совиэ- 
ган Президиуман председуа- 
телян заместителя, Чечено- 
Ингушскойн АССР-н Совнар- 

коман председуателя.
Грозный. Январи в.

Кианди Г. Смирнов.



ВОЙНА В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

На фронте Центрального Китая— 
затишье.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
В результате ожесточенных боев 

10 явваря китайские войска очисти
ли от противника станцию Шилун 
на Кантон-Коулу некой железной 
дороге. В этот же день китайские 
партизаны подошли с востока и юга 
к Дунгуавю (юго-восточнее Канто
на). Здесь продолжаются бои.

Главные японские силы, числен
ностью в 20 тысяч человек, сосре
доточены в окрестностях Кантона и

продолжают поспешно строить обо
ронительные сооружения.

Отмечается активность китайской 
авиации. Китайские самолеты в по
следние дни неоднократно подверга
ли бомбардировке японские позиции 
в Самшуе и нанесли японцам боль
шие потери.

В СЕВЕРНОМ  КИТАЕ
Развивая контрнаступление в 

юго-западной части провинции 
Шаньси, китайские войска вслед 
за Цзичжоу, Данином и Цусянем 
очистили от противника Сяннин.

■

НА ФРОНТАХ В  ИСПАНИИ
шили свои позиции. Произведя ус
пешную контратаку, республикан
ские войска отбили у врага ряд

12 января на эстремадурском 
участке центрального фронта про
должалось победоносное наступление
республиканских войск. Республи- высот и одну деревню. Республи
канцы заняли ряд пунктов южнее канцами захвачено много пленных
Вальсекильо. Захвачено много плен
ных и военного снаряжения. Успеш
ное продвижение республиканских 
войск продолжается.

На восточном фровте войска 
интервентов, опираясь на поддерж
ку огромного количества авиации, 
восточнее Балагера несколько улуч-

и оружия, брошенного интервентами 
при отступлении

Интервенты продолжают свои 
атаки к северу и к западу от 
Реуса. Ожесточенный бой на этом 
участке продолжается. Итальянские 
дивизии несут огромные потери.

(ТАСС).

Италия сосредотачивает войска 
на границе с Французским Сомали

Из Лондона сообщают о том, что 
Италия сосредотачивает свои войска 
на территории, примыкающей к 
Французскому Сомали. Много итадь-

Закончены с‘емки 
фильма „Ленин"

7 января Председатель Президиума Верховного Совета  
С С С Р  тов. М. И. Калинин в присутствии ряда членов Президиума 
вручил ордена награжденным.

НА СН И М КЕ: (слева направо) А. В. Гладкова, награжденная 
медалью .З а  боевые заслуги*, Е. П. Терешкина, нагрожденная 
орденом «Красной Звезды» и A. il. Лещенко, награжденная ме- 
далью ,3 а  боевые заслуги*.____________________________________________

В студии Мосфильм заковчены'е‘ем- 
ки исторкко-лудожествевного филь
ма «Ленин». Новая кинокартина 
являющаяся продолжением фильма 
«Ленин в Октябре», показывает, как 
партия большевиков, руководимая 
Лениным, боролась за укрепление 
диктатуры пролетариата, за построе
ние государства вового типа.

В фильме нашли свое отражение 
дни, когда В. И. Ленин после зло
дейских выстрелов эсерки Каплан 
находился между жизнью и смертью, 
когда вся страна сплотилась 
вокруг великого вождя, чтобы раз 
громить врагов революции.

Зрители увидят на экране эпи
зоды героической борьбы рабочих и 
крестьян с интервентами, в частно
сти царицынский бой, в котором 
Краевая Армия, руководимая това 
р и щам и Q. В. Сталиным и К. Е. 
Ворошиловым, сокрушительна гро 
мила белых.

(ТАСС).

РАБОТА СОВЕТСКИХ 
АНТЕРОВ НАД ОБРАЗОМ 

В. И. ЛЕНИНА

10 января в Управление по 
делам искусств при Совнаркоме

И С Т О РИ Я  Н А Р О Д О И С Ч И С Л Е Н И Я

На выставке в ленинградском 
плановом институте

янских войск прибыло в район } РСФСР открылось совещание ак- 
города Хаде ле Губо. Значительно
пополнен так называемый туземный 
корпус. (ТАСС).

Непокоренная Абиссиния
Постоянный делегат Абиссинии в 

Лиге наций представил совету Ли
ги ряд документов, убедительно 
показывающих шаткое положение 
Италии в Абиссинии.

Вся Абиссиния охвачена парти
занским движением. Итальянским 
войскам приходится отсиживаться в 
укрепленных пунктах. За предела
ми этих укреплений абиссинский 
народ не признает господства зах
ватчиков. Итальянские войска бес
сильны подчинить себе население, 
которое оказывает им вооружевное 
сопротивление. Поэтому, итальян
цы вымещают свою злобу на стари
ках, жевщинах и детях.

Путем зверского обращения с на
селением, итальянские войска пы
таются привести его к рабской по
корности. Но эти методы приводят 
к обратным результатам.

В письме одного абиссинца описы
вается, как зверства итальянских 
войск вызвали восстание населения 
провинции Бегембер. «21 июля в 
районе Менна Мекетева,—говорится 
в письме, — итальянские войска 
сожгли живыми около 400 человек. В 
другом населенном пункте итальян
ские войска вторглись в церковь и 
предали смерти всех находивших

ся там лиц, не щадя женщин и де
тей.

ЛЕНИНГРАД. Ленинградский 
плановый институт к предстоя
щей Всесоюзной переписи насе-

теров - исполнителей роли В. И. дения организовал интересную вы- 
Ленина в пьесе «Человек с ставку, посвященную истории на-

родоисчисления с древнейших 
времен до наших дней.

На выставке предоставлены

ружьем» Н. Погодина.
На совещание с’ехались актеры 

из различных городов республики.
О своей работе над образом 

В. И. Ленина рассказали товари- сведения об учете населения, от 
щи Волгин, Флоринский, Бродский носящиеся ко̂  второму тысячеле- 

Итальянцы пытают население' и Колобаев. Все они отмечали, I Т0ю до нашей эры. Египетский 
раскаленным железом, многих ли- j как рос творческий коллектив фараон Амазис приказал ежегодно 
шают зрения, щипцами вырывают театра в процессе создания спек- J производить перепись населения 
ногти и молотками выбивают зубы, такля, посвященного великому дельты Нила: каждый из жите

вождю и стратегу пролетарской 
революции.

В городе Дебра-Табор итальянские 
власти собрали мвогих жителей, 
заставили их вырыть могилы и за
тем заживо похоронили всех“.

Жители провинции Бегембер не 
смогли больше выносить зверств 
фашистских бандитов я подняли вос
стание. Они напали на итальян
ский укрепленный пункт и уничто
жили весь итальянский гарнизон, 
численностью свыше 600 солдат. 
Восставшие разгромили также италь
янский отряд, спешивший на по
мощь к гарнизону. Затем в тече
ние восьми дней повстанцы вели 
бой с другим итальянским отрядом 
в составе 12 тысяч человек; И на 
этот раз повстанцы вышли победи
телями, наголову разбив и этот 
отряд.

Героическая борьба абиссинского 
населения против итальянских зах 
ватчиков происходит не только ] 
провинции Бегембер, но и во всей 
Абиссинии.

(ТАСС).

ХРОНИКА

Совнарком Союза ССР предло
жил Горьковскому облисполкому со
орудить в 1939 году памятник ве
ликому летчику нашего времени, 
Герою Советского Союза В. П. Чка

лову в деревне Высокое, Сормовско 
го района, Горьковской области, на 
родине родителей В. П. Чкалова.

(ТАСС).

ТЕПЛОХОД „НИКОЛАЙ 
ОСТРОВСНИЙ“ снят 

С КАМНЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 10. Главным управ

лением Эпрона получено сообщение, 
что теплоход «Николай Островский», 
наскочивший ва камни около мыса 
Чауда, спасен. После того, как суд
но будет прибуксировано в порт, 
водолазы обследуют его подводную 
часть.

В О КРУЖ Н ОМ  ЦОМЕ 
ПАРТПРОСВЕЩ ЕНИЯ

лей должен был явиться лично и 
доложить чиновникам о своем за
нятии и доходах. Перепись насе
ления производилась и в древней 
Греции. Греческие историки Геро
дот и Плутарх упоминают в своих 
трудах о том, что «население бы
ло считано».

В России первые упоминания о

минаются людк «численны#», то-
есть считанные.

В 18 веке устанавливается си
стема подушных переписей, но
сившая название ревизий и су
ществовавшая в России почти сто 
сорок лет.

Большой раздел выставки по
священ первой всеобщей перепи
си в России в 1897 году. Так, на
пример, в царской России попов и 
монахов было в четыре раза 
больше, чем учителей, а знахарей
— почти столько же, сколько 
врачей. В Москве в качестве «са
мостоятельных хозяев» при пере
писи были учтены... 301 содержа
тель домов терпимости.

На выставке привлекают вни
мание материалы, рисующие уча
стие великих русских писателей
— Толстого, Чехова, Успенского 
в переписях населения.

Интересны материалы, показы

ПОСЛЕ КАН И КУЛ

Б У Д Е М  УЧИ 1БС  
Н А  „Х О Р О Ш О " М 

„ ОТЛИ ЧНО “

!
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Первый день занятий. В ши 
особенно оживленно и весело. Кг 
дому хочется рассказать, как 
провел каникулы. Ле«ш Поздней 
окружила шумная толпа ребят: 
с большим вниманием слипала 
рассказ о поездке в Москву. 0а{ 
в мавзолее Ленина, в историчен 
музее, в метро.

i
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Геля Смирнов отдыхал в дерев 
Там вместе с деревенскими ребяЛ 
он много катался на лыжах и к 
ках. Я во время каникул теже 
галась на лыжах к санках с Ж( 
Ефремовой. Веселый отдьзх устрм 
мы для младших ребят: катали
на санках, играли вместе с ним1,|щКе

рабо'

переписи относятся к 13 веку.! вающие, как использовал данные 
Летопись сообщает, что в'переписи 1897 года Владимир

Я регулярно читала „Пионере! 
правду*. Особенно понравился 
сказ „Чук I  Гек“ , напечатанны! ВЬ1Х 
этой газете. [ м

_  гТеперь мы, отдохнув, снова BoiLap,
мемел за учебу i  будем учит1|ют 
только иа „хорошо* и „отличи 
Договор на соцжалиствчесюе со 
вованив л заключила с Маней Про: 
ровой.

Иза Силаева,N
■У! 
дшученица 5 класса Лихославльек! 

селезиодорожной школы.

Заведующий
коневодческой

фермой
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1246 году в южной Руси — Кие
ве и Чернигове — все без ис
ключения, от земледельца до боя
рина «были сочтены в число». В

Ильич Ленин в своей работе 
«Развитие капитализма в Рос
сии».

Значительная часть выставки
документах князей Ивана Калиты , посвящена предстоящей Всесоюз- 
и Дмитрия Донского также упо-1 ной переписи 1939 года.

16-го января в 7 |часов ве
чера в Доме партпросвещения 
проводится в помощь изучаю 
щим историю В К П (б )  и вопро
сы  марксизма-ленинизма лек 
ция на тем у: „И д еологические 
основы марксистской партии, 
по книге В . И . Ленина „Ч т о  
д елать?“ . Л екто р  из обкома
В К П (б ) .

Билеты  можно получить в 
райкоме В К П (б ) ,  райкоме 
В Л К С М  и Д ом е партпросве
щения.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НОВОСИБИРСК. В Новосибирске В районах и селах области орга

низуются мастерские для починки 
обуви и одежды.

Трикотажно - кустарная про-

заканчивается строительство фаб 
рпки баянов и различных гармо
ний. Здесь же начался монтаж 
завода по выпуску резиновой под
метки.

ВОРОНЕЖ. Предприятия ку
старно - промысловой кооперации 
области выпустят в этом году то
варов широкого потребления на 
113,5 миллионов рублей, то-есть 
почти на 20 миллионов рублей 
больше, чем в прошлом году. Соз
даются новые цехи и мастерские.

мышленность приступила к вы-
и

Николай Александрович Ро 
нов из колхоза «Победа», Ви: 
Кольского сельсовета, Лихослав, 
ского района, заведует коневодж 
ской фермой третий год. До этогР61 
он ухаживал за 12 лошадьми, быШ п 
здесь лучшим конюхом. ЧестныЕ5г’трудом, добросовестным отпопщок 
нием к общественному делу пеп 
завоевал авторитет среди член* 20 
сельхозартели. С )

Общее собрание колхознщ^ж 
послало тов. Романова на курсга 
по подготовке заведующих ферщи и 
ми. Успешно окончив их, Нщ*е ] 
лай Александрович снова, с enfcoi 
большей энергией и любовала 
взялся за дело. Первой забот̂ Р0 
было — обеспечить лошадей те{?т 
лой и светлой конюшней, 
инициативе тов. Романова 
строен новый светлый скс 
двор на 54 головы.

делке полувискозных блузок 
мужского белья. В старом центре 
гончарной промышленности — се
ле Карачун—возобновляется про
изводство посуды. В селе Выкре- 
стово, Ново - Усмайского района, 
оборудуется и в феврале начнет
£a„6Z f ^ ! af Pm:a’ K0T0Pf e даст “ чади во-чрем бшш накор пряжу для производства байковых j
одеял.

На конюшне образцовый пор см 
док. Каждый день конюхи yfi Р  
рают навоз. Особенно строго cj P j  

дит тов. Романов за тем, что! gH

Как надо к о р и ш ь  и  содержать рабочих лошадей
«...Мы обязаны понять ту про

стую истину, что лошадь — это 
не мотор, а живое существо, ко
торое нуждается в еще большем 
внимании и уходе, чем даже мо
тор». Так сказал маршал Совет
ского Союза, Народный Комиссар 
Обороны товарищ Ворошилов на 
XVII с’езде ВКП(б).

А у нас еще и сейчас некото
рые колхозники, даже председа
тели колхозов полагают, что, мол, 
без лошади теперь можно обой
тись, что лошадь уже отжила свой 
век, что трактор и автомобиль за
меняет ее полностью. Такой взгляд 
на-руку классовому врагу. Враги 
народа под шумок таких рассуж
дений заражали лошадей различ
ными болезнями, вызывали массо
вый падеж.

Надо внедрить в сознание масс, 
что: «... лошадь в нашей стране 
сейчас и в дальнейшем будет 
крайне необходима и нужна, как 
она была нужна и раньше, когда 
у нас было мало тракторов. 
Лошадь не только не противо
стоит трактору, не конкурирует 
с ним, но, наоборот, его во мно
гом дополняет, ему помогает» 
(Ворошилов. Речь на XVII с'еяд? 
ВКП(б), стр. 215). Вот нечему

мы должны серьезно относиться 
к сохранению лошадей и улучше
нию их состояния. Уход за ко
нем нужно поставить образцово.

Как же это сделать?
Работающую лошадь надо кор

мить* питательным кормом и в до
статочном количестве. Обременять 
сравнительно небольшой желудок 
лошади большим количеством
об’емистого корма не следует, 
нричем корм должен быть срав
нительно легкопереваримым. Ра
ботающей лошади на шагу можно 
давать до 12—13 килограммов 
корма в сутки, лошадям же, рабо
тающим быстрым ходом, — 10— 
11 килограммов.

При этом устанавливается оп
ределенная последовательность. 
При утреннем кормлении сперва 
лошадь поят, затем ей дается зер
нофураж, а потом — грубые кор
ма, сено. При дневном и вечернем 
кормлении, если лошадь работает, 
т;. сперва ей скармливаются гру
бые корма, затем производится во
допой и после этого дается зерно
фураж.

После работы животное сразу 
поить нельзя, а надо выдержать 
че менее двух часов, пока оно 
не просохнет. В обеденный пере

рыв лучше поить при отправле
нии на работу.

Для лошади в 400 килограммов 
живого веса при средней работе 
возможны такие дачи в сутки: 

овса — 2 килограмма, 
сена лугового, среднего — 10 

килограммов, 
клевера — 2 килограмма.
При тяжелых работах пита

тельность дачи следует пополнять 
за счет концентратов.

Примерно за 1— 1,5 месяца до 
начала весенней посевной кампа
нии кормление нужно резко улуч
шить, чтобы к выезду в поло 
конь был упитанным и работоспо
собным.

Помещения для рабочих лоша
дей должны быть хорошо оборудо
ваны, теплые, без сквозняков. В 
противном случае лошадь, прибыв
шая с работы, потная, легко мо
жет заболеть простудными забо
леваниями. В конюшне надо отве
сти отдельное место — станок 
(стойло) для каждого коня. Очень 
важный момент в уходе за- ло
шадью — обращение с нею. Это 
животное очень восприимчивое, 
любит ласку. Грубое обращение 
приводит к пугливости и целому 
ряду трудно устранимых пороков.

Следует обращать внимание на ее 
световую площадь в конюшне, она 
не должна быть менее одной де
сятой — одной двенадцатой пло
щади пола. Температуру надо дер
жать от 10 до 12 градусов.

Подстилку следует иметь всегда 
в достаточном количестве. Она 
утепляет пол, дает мягкое ложе, 
поглощает жидкие испражнения. 
Для этого употребляются солома, 
опилки, торф. Средняя дневная 
норма подстилки на одну лошадь 
— 2 килограмма. Грязную, сырую

сохранность, работоспособ

ны и напоены
Он знакомит конюхов с 

как нужно ухаживать за лопщАп 
Конюхи уважают заведующего фе§0чность и т. п.

Всякое использование конского ' мой и часто обращаются к нему|да
состава должно производиться советами. О каждой цараш
Г “ Р Р1С„т1вляемым: которую обнаружит конюх на**с вечера, или с разрешения пред
седателя колхоза или бригадира. ■ ле лошаДи5 докладывает за
Работающий на лошади и конюх дующему. А у того все лекаретша
с вечера обязаны знать о пред
стоящей работе лошади с тем, 
чтобы иметь время соответствую
щим образом ее подготовить.

под руками есть. ым
Такое отношение к работе да ^ 

хорошие результаты. В 1938 ц o;i
Надо избегать назначения ло- ферма увеличилась на 10 гад л >

п о п с т и л к у  а  т а к ж е  н а а п ч  т и п  шади ИЗ° Д НЯ в День на тяжелые Сейчас ферма насчитывает подстилку, а также навоз ВД».работы. Ивобидннв понвем борь-1юшадв|, аз них 2 8 -ежедневно выкидывать.  ’ !лишадеи, ̂ ил ло — ««что
у н в ш ъ 7 х  Ш 7  ВН“ аШИ НаД°ионского^оголоКвья,ЭаКС“ лГт jnin!- Бмь" ая часть 10ШДва 4 *  уделять уходу за каждой лошадью по нарушающи правила ! ше средней упитанности.
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в отдельности. Необходимо в прак 
тику колхозного коневодства 
внедрить чистку лошади. Чистить 
следует утром, а если этого будет 
недостаточно, то и вечером. Чи
стить надо щеткой, а скребница 
служит для того, чтобы очищать 
от пыли самую щетку.

Необходимо смотреть за чисто
той и ростом копытного рога, пе
риодически в кузнице обрезать с 
краев обрастающий сверх нормы 
копытный рог.

Для работы каждая лошадь 
должна быть закреплена за брига
дой, а в пределах бригады — за 
определенным колхозником, несу
щим полную ответственность за

иг
’ ®Колхоз доверил тов 

уход за лучшим жеребцом «БС, 
пый ветер», который не раз уч

тации или ухода, надо привлекать 
к ответственности вплоть до от
дачи под суд.

Оплата труда тех, кто ухажи
вает за рабочими лошадьми, про-1ствовал в соревнованиях и зап, 
изводится в соответствии с ин- мал первые места. Колхоз отмен L 
струкцией Наркомзема СССР «Об хорошую работу тов. Ромашг 
оплате труда в колхозном коне- j премировав его 70 рубля!
водстве», с учетом качества ухо
да, упитанности животного.

Надо об’явить решительную 
борьбу с обезличкой в использова
нии, кормлении и уходе за рабо
чей лошадью.

А. В. Виноградов,
зоотехник окружного 

земельного отдела.

100 рублями премировал тов. I щ 
манова райзо. Hi-

М. Максимова.6с
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