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За годы сталинских пятилеток 
[̂ социалистическая промышлен

ность и сельское хозяйство подпя- 
[ись на небывалую в истории че- 
юечества высоту. Наша страна 
отсталой превратилась в самую 

»гучую, передовую, сильную.
I За это время высоко поднялся 

ш|штурно - политический уровень 
.̂'населения, выросли новые замеча

тельные кадры советской интел- 
н с е в . вышедшие из рабочего
10Щвса и крестьянства. Советский 
в 2 арод все больше овладевает вы- 

отами науки, искусства, культу-

Партия и правительство прояв
ляю т постоянную заботу об удов
летворении возросших культурных 
ч̂алросов населения. В районах 

“ jaiiiero округа имеется 125 изб- 
®6 гален, 4 Дома культуры, 145 

тесных уголков в колхозах, 2 
атс!узея, библиотеки, в каждом рай- 
0111е имеются киноустановки, ки
нопередвижки. При заводах, пром- 
, 1гелях существуют клубы и дру- 
'тв-|е культурные учреждения. Тру- 

ициеся округа культурно прово- 
Т0Х1Т в них свой отдых. 
лш?Советское правительство еже-пттд» г

нно вкладывает огромные сред- 
ыхш  на культурные мероприятия.

il938 году по нашему округу 
п>ко на избы-читальни, Дома 
1ьтуры и музеи, пе считая дру- 

™!х культурных учреждений, бы- 
ассигновано 810 тысяч рублей.

, : Партия придает огромное зна- 
11 fene росту социалистической 
,пНгльтуры и воспитанию трудящих- 

1 масс в духе преданности делу 
дакой партии Ленина—Сталина, 

Кб лу коммунизма.
рсвЙоварищ Молотов в своем док- 
, ,йе к двадцатилетию Октябрь- 
!В )]|й социалистической революции 
эн рил:
вас «В нашей стране социализм по- 

дил полностью в политической 
озен Гасти еще в октябрьские дни 
миэ: 17 года... Об окончательной по- 
рны е социализма в области куль- 
е, 11ы говорить еще рано. С этим 

k o i  ран тот факт, что у нас еще 
pari много работы по изживанию 
врагрежитков капитализма в созна- 
н Щ людей. Их можно успешно 
х. кивать только широким под’е- 
унМ социалистической культуры».

Там, где партийные, советские, 
иа ^союзные организации придают 
г. росам социалистической кулъ- 
бомы серьезное значение, повсе- 

евно занимаются ими, там хоро
ши! поставлена культурная работа. 

Парфенове, Лихославль- 
о района, с тех пор, как 
адом стал коммунист тов. 
рпов, дела пошли хорошо. При 

хосф - читальне организованы 
;вог[|жки, стол справок, регулярно 
кавшаявается громкая читка га- 
paöot и художественной литературы, 
»ву. |и избе-читальне имеется хоро- 
рра^актив, который помогает в

начала переписи осталось 3 дня!
красных уголков инспекторы но- 
литпросветов знают только по 
сводкам.

Дома культуры, клубы при 
предприятиях и промартелях так-1 
же должны проводить большую > 
культурную работу среди населе-I 
ния. по некоторые руководители 
этих учреждений работают пока 
еще плохо. Взять хотя бы Ново- 
карельский Дом культуры. В нем 
холодно, неуютно — кому после 
этого хочется посещать его! При 
клубе неплохой актив, но все ру
ководство работой возложено 
здесь на инструктора - массовика 
тов. Дмитриеву.

Надо так поставить дело что
бы в клуб, в Дом культуры’ при
ятно было войти, чтобы там было 
интересно, чтобы можно было 
культурно развлечься, получить1 
знания. Вот в Доме культуры по- j 
селка Максатиха (заведующий 
тов. Кудрявцев) ежедневно пол
ный зал народа. Там не ограничи
ваются только спектаклями и ки
носеансами, но и очень часто 
проводятся лекции и доклады на! 
различные темы.

Недостаточно внимания уде
ляется подбору кадров культра
ботников. Есть избачи, которые 
совершенно не разбираются в 
элементарных политических воп
росах. За 1938 год только 38 из
бачей прошли месячные курсы и 
из них 5 человек уже уволены. 
Вще хуже с заочной учебой 
Некоторые руководящие работ
ники к кадрам культработни
ков относятся безответствен- 

ае создают нормальных 
условий для их работы. На
пример, в Новокарельском районе 
заведующему f горковской избой- 
читальней тов. Травкину за 3 ме
сяца не выплачена зарплата, 
таких условиях от него трудно 
требовать активной деятельности

инспекторы политпросвета рай
онных и окружного отделов на
родного образования посылают ин
струкции и директивы, а в низах 
не бывают, не оказывают кон
кретной помощи избачам.

С таким положением дальше 
Пельзя- Надо коренным оораоом перестроить культурно-< 

массовую работу. При клубах, из
бах-читальнях необходимо органи
зовать хороший актив, вовлечь в 
работу комсомол, интеллигенцию 
необходимо оживить деятельность 
кружков, поднять на должную вы- 

У творчество, художественную 
самодеятельность. Организовать 
справочные столы, чтобы каждый 
рудящийся мог по любому вопро

су получить справку, раз ясненне.
-в СВЯЗИ с перестройкой 

партийной пропаганды, при избах- 
читальнях, клубах и библиотеках 
следует организовать выставки ре
комендательной литературы в по
мощь изучающим историю ВКЩб). 
Надо практиковать всевозможные
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АКТИВНО ПОМОЖЕМ ПРОВЕСТИ ПЕРЕПИСЬ
ОБРАЩЕНИЕ

s  Учительского совещания Рамешковского района ко 
всем учителям  Карельского национального округа

Всесоюзная перепись населения 
— дело большой государственной 
важности. Нигде в мире не при
дается такого огромного значения 
правильно налаженному учету, 
как у нас, в стране социализма.
Социализм — это учет, — неод
нократно говорил Ленин. Всесоюз
ная перепись населения еще раз 
свидетельствует перед всем миром 
разительные результаты побед со
циализма. Она покажет рост бла
госостояния и культуры советско
го народа. Она укрепит дело 
строительства социализма.

До переписи осталось всего не
сколько дней. Мы, учителя Рамеш
ковского района, берем иа себя 
обязательства быть активными 
помощниками в массово - раз’яс- 
нительной работе. В эти дни ис
пользуем каждый час, каждую ми
нуту для проведения этой важ
нейшей работы, доведем до созна
ния каждого гражданина цель и 
задачи переписи — путем докла
дов, бесед, читок материалов о 
переписи на общих собраниях, в 
5—10-тидворках, в
семьях, в школах с учениками, 
путем выпуска стенгазет и т. д.

Во время проведения переписи 
окажем практическую помощь ра-

С подготовкой к переписи 
в Козлове плохо

4йтх2ло
п ер еп и си .

н а с е л е н и я ;

ботинкам переписи, чтобы точно 
учесть население, не допуская 
случаев пропуска.

Долг каждого учителя активно 
помогать в проведении переписи, 
помогать в проведении переписи. 
Мы призываем всех учителей Ка

пельского округа активно вклю- 
отдельных ’ читься в эту работу.

По поручению совещания: 
Чикичев, Каменкова, Бом- 
бин, Мешков, Франтова. 

Рамешки.
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12 января начался предваритель
ный обход счетчиками своих участ
ков, который продлится до 16 ян
варя.

Первый день обхода в Москве 
показал, что основные переписные 
кадры - счетчики и инструкторы- 
контролеры в общем подготовлены к 
предстоящей работе по переписи на
селения. Обходя помещения своих 
участков, посещая общежития, квар
тиры и комнаты жителей Москвы, 
они толково раз‘ясняли сущность 
переписи, как следует отвечать на 
вопросы переписного листа.

Инструкторы-контролеры вышли

на работу все без исключения. Из 
7698 счетчиков, которые должны 
были участвовать в обходе, к 12 
часам дня вышли 7626 человек.

Отмечены отдельные случаи, ког
да счетчики неудовлетворительно 
проводили обход помещений, прояв
ляя излишнюю торопливость в этом 
деле. Есть случаи, когда счетчики 
уже закончили обход всех помещений 
своих участков. Московское город
ское управление народно-хозяйст
венного учета предложило этим 
счетчикам вторично обойти свои 
участки.

(ТАСС).

Значение предстоящей переписи: 
исключительно велико. Это хорошо 
поняли активисты Петровского сель
совета, Козловского района. Пред
седатель сельсовета тов. Соколов 
руководит бригадой содействия пере
писи. Он сам провел уже несколь
ко собраний в колхозах имени Буден
ного, им. Ворошилова, «Красное 
знамя» и «Красная родина». Все 
население сельского совета знает о 
значении переписи и о правильном 
заполнении переписного листа.

На пленуме сельсовета 27 декабри 
член бригады содействия тов. Весе
лов (начальник Петровской почты) 
обязался развернуть агитационно- 
массовую работу и проводит ее сре
ди работников почты и колхозни
ков. Счетчики тов. Розова (Козловский 
сельсовет), тов. Силин (Никулин
ский сельсовет) и тов. Смирнов 
(Спасоклиеский сельсовет) провели 
по нескольку бесед и собраний. Тов. 
Смирнов провел два собрания 
и четыре беседы в колхозах им. 
Молотова и «Красный воин».

Неплохо работают заведующие 
удельногорской избой - читальней 
тов. Беляков и захаровской — тов. 
Бобров. Эти избы-читальни художе
ственно оформлены, в них вывеше
ны увеличенные образчики перепи
сных листов. Проведены беседы о пе 
реписи.

Но во многих участках массовая 
раз‘ясеитедьвая работа поставлена 
плохо. Совсем не занимаются этим 

j дглом инструкторы по- переписи 
I Орешковского участка т.т. П. Зуб- 
|цов и В. Виноградов, в Козловском 
участке не проводит эту работу 
Гришанова В.

Председатель Козловского сельсо
вета тов. Виноградов не позаботился 
о том, чтобы для инструкторского

отдела приготовить замки к ящикам. 
Таким образом здесь нельзя хранить 
переписные документы. Само поме
щение не подготовлено для работы. Нет 
стола, ламп, керосина. Нет помеще
ния и в первом переписном отделе 
Совещание счетчиков пришлось про
водить в тесноте. Материалы, пап
ки и другой инвевтарь , здесь раз
дают без всякого учета. В резуль
тате нескольким счетчикам нехва- 
тило папок.

Плохо хранят документы в рай- 
нархозучете. Шкафы не запираются. 
Кто угодно, сколько хочешь бери 
документов и никто из работников 
райнархозучета не заметит. Докумен
ты и списки участников переписи 
в безобразном состоянии. Сам район
ный инспектор нархозучета тов. 
Мокрецов не знает многих вопросов. 
Он вместо того, чтобы толково, 
вежливо раз‘яснить инспекторам 
районной инспекции т.т. Аидрееву ж 
Григорьеву тот или иной вопрос, 
допускает выкрики и грубости.

Райовный партийный актив был 
прикреплен для проведения собра
ний на участках. Многие до самого 
выезда на места не знали куда 
они прикреплены. В Олехновском 
сельсовете бригада содействия во 
главе с председателем сельсовета 
тов. Васильевым работает плохо. 
Почти половина населения колхозов 
сельсовета не знают о значении пе
реписи. Работники РИНХУ в Олех- 
новский сельсовет выезжают очень 
редко

Эти факты свидетельствуют о 
плохой подготовке к переписи на
селения в Козловском районе. Нуж
ны срочные меры со стороны район
ных и окружных организаций, что
бы исправить положевие.

В. Елкин.

КОЛХОЗНИКИ РАДОСТНО ВСТРЕЧАЮ Т ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

В колхозе „Восход“ , Осташков
ского сельсовета, Лихославльского 
района, счетчик тов. Куликова про
водила 12 января проверку числен
ности населения. Кроме того рабо
тали агитаторы товарищи Глазуно-

Колхозники очень хорошо ветре 
тили счетчиков и агитаторов.

Вечером, когда работа была за 
кончена, в доме у колхозницы Гла
зуновой собралось много колхозни. 
ков. Беседовали о нредстоящей пе 
реписи, а потом до 11 часов весе-

ва, Турцова и председатель сельсо-1 диднсь под гармошку и патефон, 
вета тов. Грачева. 1 П. Грачева.

Последние известия

шстГоте тов. Карпову. . ----- --—
а щнако в ряде мест культурно- 5 д01̂ ады’ лекциги на политические,

лссовая работа сильно отстает и j пауч1Ш°  1 ДРУ пе темы. Раоотпи-
Y  ___  I ТГ1Т Т Л Г и П П Т З  ТТТГГГО ТТПТТ п г, т т .т .т г т  г  . . . . . . . . . . . .——Ь удовлетворяет тех запросов,
иорые пред’являет население, 

цурше - плосковская изба - чи- 
зьня (Лихославльский район) 
ершенпо бездействовала. Сей- 
„ бездействующий избач Соколов 

1 работы снят, на его место наз- 
TQ JjЬ a тов. Тамошкина, но пер- 

Л а я  партийная организация 
лшжт°Рг тов‘ Шигарев) не помо- 

новому избачу наладить дело.

ки клубов, читален должны также 
заниматься и работой доброволь
ных обществ СВБ (Союз воинст
вующих безбожников), МОПР, Осо- 
авиахима и др.

Районные и окружной отделы 
народного образования обязаны 
постоянно оказывать конкретную 
помощь низовым работникам, ру
ководство культурной работой 
должно быть поставлено на долж-________J _____________-  ^ \ jui.\j - | u u i i u  l i u u j - u i u a c n u  D C * Д U i l f f l "

рте факты не единичны в на-1 пую высоту. Необходимо первич- 
1 округе. пым партийным и комсомольским

2-1 развертывании культурной организациям, советам, профсою- 
чты в колхозах большая роль зам, а также и отделам пропаган- 
-адлежит колхозным красным ды п агитации райкомов и окруж-

‘РО
щи
>ючко|
2—2

а— 1

:кам, но их еще недостаточно ! кома партии уделять 
йботают онм слабо. О работе 1 внимание этому делу.

серьезное

О ПРОДЛЕНИИ С РОНА ОМОН ЧА НИЯ ВЫДАЧИ 
ТРУДОВЫХ ННИШЕИ

2 2  1  В  целях обеспечения правильного заполнения Трудовых
ижек и устранения торопливости в этом деле Совнарком 

за С С Р  постановил продлить до 25 января с/г срок окон- 
1 ия выдачи Трудовых книжек в предприятиях и учрежде-
\х. (Т А С С ).

МУССОЛИНИ И ЧЕМБЕРЛЕН 
ОБМЕНИВАЮТСЯ 
ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

10 января Английский премьер 
Чемберлен и министр иностранных 
дел Галифакс выехали в Рим. 
Агептство Стефани сообщает, что 
Муссолини устроил в честь Чембер
лена и Галифакса обед в Венециан
ском дворце. На обеде выступил 
с речью Муссолини, приветствовавший 
от имени правительства английских 
министров. Муссолини отметил, что 
в связи с вступившим недавно в 
силу англо-итальянским соглаше
нием отношения между Англией и 
Италией покоятся на «солидной ос
нове» и что это соглашение «уста
навливает в условиях новой дейст
вительности в бассейне Средиземно
го моря и в Африке дружбу между 
обеими странами».

В ответной речи Чемберлен побла
годарил Муссолини за оказанный 
ему прием и заявил, что Англия 
«стремится поддерживать с Италией 
самые тесные и дружественные от
ношения». Касаясь англо-итальян
ского соглашения, Чемберлен отме
тил, что одним из первых результа
тов этого соглашения является тот 
факт, что стало возможным присту
пить к обмену военной информа
цией.

Японские захватчики зверски расправляются с мирным китай
ским населением.

НА СН И М КЕ: китайские крестьяне, застигнутые в поле япон
ским солдатом^______________________________ Фотохроника ГАСС.

ЯПОНЦАМИ УБИТО 10 ТЫСЯЧ 
КИТАЙСКИХ РЫБАКОВ

ЛОНДОН, 12 января. Бейпинскии 
корреспондент агентства Рейтер со
общает, что в результате 14-месяч- 
иой блокады китайского побережья 
японским военно-морским флотом бы
ло убито десять тысяч рыбаков и 
потоплено 628 джонок общей стои
мостью более, чем в 500 тысяч фун
тов стерлингов.

БОРЬБА РАБОЧИХ СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТИВ 
ФАШИСТСКОГО ГНЕТА

ПРАГА, 12 января. Из Судетской 
области сообщают о фактах борьбы 
рабочих против произвола фашист
ских предпринимателей. Несколько 
дней тому назад на машиностроитель
ном предприятии фирмы Брейтфельд- 
Данек в городе Аусеяг возникла 
стачка, продолжавшаяся три дня. 
Рабочие требовали улучшения усло
вий работы и добились удовлетворе
ния своих требований.

На судостроительной верфи в го

роде Ауссиг (он стоит на Эльбе) 
вспыхнула стачка протеста против 
сокращения аккордной оплаты труда 
некоторых категорий рабочих. Весь 
заводской коллектив участвовал в 
стачке, продолжавшейся сутки. Тре
бования рабочих были удовлетворены.

В связи е угрозой расширения 
стачечного движевия на всю область 
гестапо произвела массовые аресты 
среди рабочих.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ЧАКИ
ПРАГА, 13 января. (ТАСС). Ми

нистр иностранных дел Венгрии Чаки 
выступил на конференции правитель
ственной партии с речью, в кото
рой заявил, что Венгрия намерена 
присоединиться к „антикомвнтер- 
новскому пакту*1, если участники 
пакта обратятся к ней с соответ
ствующим предложением. Одеовре 
менно Чаки резко обрушился про
тив лиц, все еще пытающихся „ом
рачить дружеские отношения Вен
грии с Германией*.

ЛИТВА ПРИНЯЛА 
«ЗАКОН О НЕЙТРАЛИТЕТЕ»
КАУНАС, 12 января. (ТАСС). 

Литовский сейм принял закон 
«е нейтралитете Литвы», анало
гичный законам, принятым Лат
вией и Эстонией. •



о
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ПОЛИТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УЧИТЕЛЕЙ НАДО РУКОВОДИТЬ

С огромным интересом учитель
ство Козловского района встрети
ло выпуск «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Изучая славную 
историю партии Ленина—Сталина, 
лучшая часть учительства всту
пает в ряды ВКЩб). Уже при
няты И. В. Силин* (Никулинская 
школа), А. Ф. Цыганов и П. П. 
Синьков (Куровская НСШ). Пода
ли заявления о приеме в ВКП(б) 
И. Д. Смирнова (Спасоклинская 
школа) и Г. А. Козырева (НСШ. 
им Калинина).

партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» провел кустовые 
собрания интеллигенции, на кото
рых присутствовали далеко не 
все учителя и представители дру
гих слоев сельской интеллиген
ции, и на этом упокоился. В рай
коме до сих пор нет заведующего 
отделом агитации и пропаганды, 
нет заведующего партийным ка
бинетом. Никакой помощи интел
лигенции в изучении «Краткого 
курса истории ВКП(б) районный 
комитет не оказывает. Единст-

= ! 3 в ь ^ а й - г г ъ г г - г .курса истории ВКП(б)». При этом 
учитель Лухновской школы Поно
марев в порядке дополнительного 
материала! использует труды 
Ленина и Сталина. Для того, что
бы п р и об ре с т и  двухтомник 
Ленина — Сталина, он ходил в 
день отдыха в Новокарельский 
район. Тов. Пономарев уже изу
чил 3 главы и приступил к чет
вертой. Директор Ососьинской 
HCHI И. Я. Яковлев ежедневно 
уделяет время самостоятельному 
изучению «Краткого курса исто
рии ВКЩб)», используя дополни
тельно первоисточники.

Учитель Козловской HCIH —* 
Н. С. Дроздов в порядке дополни
тельного материала использует 
все статьи в газетах, печатае
мые в помощь изучающим исто
рию ВКЩб). К овладению марк
сизмом - ленинизмом стремятся и 
молодые, и старые учителя, с 
30-летним педагогическим ста
жем, как В. П. Соснин.

Но нужно сказать, что еще не 
все учителя школ Козловского 
района нриступили к самостоя

Некрасова, выполняет по-суще- 
ству обязанности внутреннего 
сторожа, так как в парткабинет 
никто не заходит, литературой 
библиотеки не пользуется и о ее 
существовании мало кто знает.

В Козловском районе из 100 
учителёй около 50 являются чле
нами ВЛКСМ. Казалось бы, рай
кому комсомола нужно было проя
вить особую заботу об их полити
ческом воспитании. Странную по
зицию в этом вопросе занимает 
председатель райкома профсоюза 
учителей тов. Синицина. Райком 
союза должен и мог бы приобре
сти для учителей и первоисточни
ки Ленина — Сталина. По смете 
1938 года, у райкома осталось не
использованной значительная сум
ма средств. Тов. Синицина пред
почитает хранить их в Госбанке 
на какой-то «черный день», а о 
членах союза не заботится. Такое 
пренебрежительное отношение к 
вооружению нашей советской ин
теллигенции марксистам) - ленин
ской теорией осуждено партией, 
ее Центральным Комитетом и то-

НАКАНУНЕ
ЛЕНИНСКИХ

ДНЕЙ

К  15летию со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина.

НА СН И М КЕ: скульптура В . И. Ленина. Р а 
бота С. Меркулова.

Щ^нтояпьмый м\>39й В. И, Ленина).

100— 150 экскур
сантов ежедневно

КАВОТЕТАХ ЁГА ПАЙВИА 
165 ЧУАСУО РУАДО АЙГУА

посещают дом-му
зей В. И. Л е н и н а  ^иэчов эй нийн. 

в Ульяновске.

Рабочойт Лихославльскойн артелин 
«Прогресс» руатах производствалла 
колмех сиенах.

Тах варойн он разработайду 
специальной руавон графикка, кум- 
маста хувин тиэтах кайкин арте
лин рабочойт. Следовательно, ёга- 
хине тиэдав омат руадо чуасут, 
тиэдав туленда и уйинда руаволда 
айян. Но фактически же получайч-

Здесь родился и 
провел детские и 
юношеские годы 
Владимир Ильич. 
На-двях сюда при
бывает группа 
стахановцев из Ба
ку. Много экскур
сантов посещают 
село Алакаевку, 
Кинельского райо
на, где одно время 
жил В. И. Ленин.

Ни по-старому, ни по-новому
Ранее в Анцифарове была ор

тельному изучению истории пар-, варищем Сталиным.
тии. Многие до сих пор не имеют 
учебников. В районе ощущается 
острая нужда в них, а РК ВКЩб) 
никаких мер, чтобы завезти учеб
ники, не принимает.

Райком ВКП(б) после постанов
ления ЦК ВКП(б) «О постановке

Нужна коренная перестройка 
пропагандистской работы в Козло
ве, работы Козловского райкома 
ВКП(б) и серьезная помощь ок
ружкома ВКП(б).

Титов.

Разгр о м  народничества
Народники вели упорную борь- j Отсюда — борьба народников 

бу против распространения марк- против царского самодержавия 
сизма и социал-демократического одними своими силами, без наро- 
движенпя в России. Ленин с са- да, путем индивидуального терро- 
мого начала своей революционной ра, бесцельных убийств отдель- 
работы повел решительную борь- ных представителей класса угне- 
бу против народничества. В 1894 тателей. Это отвлекало внимание 
году он написал свою гениальную трудящихся от борьбы с самодер- 
книгу «Что такое «друзья наро-|жавием и эксплоататорскими
да» и как они воюют против классами и наносило огромный 
социал - демократов?», оконча- вред революционному движению 
.тельно разгромив в ней народни
ков.

масс.
Ленин в своем гениальном про- 

Народники утверждали, что в изведении «Что такое «друзья на- 
России нет капитализма. Россия, рода» и как они воюют против 
говорили они, минует капитали- f социал-демократов?» окончательно

ганизована политшкола по изуче
нию истории партии. Занимались 
коммунисты трех сельсоветов: Ап- 
цифаровского, Селезепихинского, 
Парфеновского и часть комсомоль
цев из анцифаровской организа
ции. Комплектовалась эта школа 
без учета политического образова
ния слушателей и работала лишь 
по сезонам.

Постановление ЦК ВКЩб) «О 
постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» дало бое
вую программу идейного вооруже
ния кадров большевизмом. Но 
это историческое постановле
ние не уяснили коммунисты анци
фаровской парторганизации.* Об
суждая его па партсобрании 26 
декабря, все 6 коммунистов ре
шили заниматься в кружке. Парт
орг тов. Ершов пе сумел убедить

их в возможности самостоятельно 
изучать историю партии. Кружок 
же не работает с 13 декаб
ря, и теперь коммунисты не 
учатся ни по-старому, ни по-но
вому.

Еще хуже с политобразованием 
среди комсомольцев. Они еще до 
сих пор не знают постановления 
ЦК ВКП(б), не обсуждали его на 
своем собрании. Политшкола не 
работает g октября. Комсомольцы 
не знают, кто у них пропаган
дист. Был тов. Воронцов. Лихо-

Эязимазен сменан рабочойт сог
ласно руавон графиккуа должны 
заводиэ руадуа 6 чуасуо хуомнеста, 
но свиэтун отсутствуйннан туаччи 
эпйммат закодитах руадуа звачи- 
тельно муйхемма, вин кун колмех 
сменах варойн он вайн нелла лам 
пуа. Тойве смена тада же ариччи- 
нуа муоген заводив руадуа 9-ста 
чуасуста хуомнеста 8 чуасуо нейччи. 
Колмас смена пристувайччов руа- 
дох 14 чуасуо 30 мивувтуа и 
2 чуасун пройдихуох свертывайччов 
руадуо, нив кун мастерскойсса ё 
лиэвов пимиэ.

Артелин прарлениян бес.печностин 
туаччи рабочойт ёгапавиа эй дора- 
батывабя 165 чуасуо, таман туаччи 
артели тирпав сувриэ убыткойда. 
Айян рабочойт кавотетах каллиста 
айгуа и эй хватайннан туаччи 
сырыоа.

Примиэракси, энзимазен сменан 
муастери Смирнова декабря кувлла 
имейччи сырьян отсутствуйннан 
туаччи 20 чуасуо сейзондуа. Täccä 
же сменасса кувн айясса сейзоннат 
составляйях количествасса 87 ра- 
рабочойда чуасуо.

Ухтесса TäMäH ке артелисса эвле

се
[1ПЦ

■ нак
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кайкки благополучно и трудовой 
дисциплинан ке 7-CTä лнваряа 
11-х суатен оли 8 оноздайндуа ^  
2 прогувлуа. Опоздавшойлойн луву ^  
са М. Яковлева имейччбв 2 оп 
дайндуа 15 минувтойн, 
бова — 15 мин., Угарова—20 •] 
Загрин— 15 минувтуа. Администр Z 
цияста nä fiH  кайкких опоздавщш̂ р, 
лойх оллах приймитту мерат npe,L 
предительнойда характеруа.

Кроме тада артелисса эндизелЕде 
имейях местан прогувлат. ПримКщ 
ракси, 8 январяна муастери И. Ле£ та 
дев тули руаволла хумаласса. П[ХСТ0 
да, бригадира М. Дохина руавоф, 
xäHAä эй допустиенун. Однако, куиая 
ви странно, лбввугтих артелвсБ  ̂• 
яройт защчтникат прогулыциккЕ Н] 
да. Ф. Михайлов и Загрин, кумСщ ] 
зет вуахен ке сувсса обрушиэ%а ] 
тых бригадирах Дохинах, куотте% g 
чиэн ханда смуттиэ, чтобы хан Граб 
нийн поступайччис пианичбйн ||ЬТ̂ 
производстван дезоргаеизатороин Ее 
Горлопанат наетоцттых ома:0деле 
Тойсса пиана xnän автаннан ъш i 
прогулыцакат Струнников и Дебефдогр 
попадиттых руаволла, хотя 6pi| ei

хейда оследира согласно законуа 
допускайнун.

И вайн 11 январяна артен ц  
председуателя тов. Белов исаолш ** 
накси правительстван постановив t 
ниюа прикуазалла увуодн СтрунОВ, ] 
кован и Лебедева я руаволда, к#гих] 
прогулыцикат-дезорганизаторат р|нем, 
дуо производствалла. TäAä xyö заи) 303 
життых. Ни муттунаста no6.iasif*x w 
эй пиэ андуа трудовойя дисцяи W43 
нан нарушателёйлла. Г. Смирно Р̂00

де и
Развить инициативу мастераJ  г т яЯ работаю мастером вагопо-ре- 

монтного пункта станции Лихо
славль недавно, с 7 января.

Многое можно сделать для на
лаживания работы, если нам, ма-

чение дня совсем нё имею в д 
можности руководить рабочей тф(,'
лой. Почему? Да только пото
что больше половины де.
времени уходит на поиски CTpfjjT0 
тельных материалов. Ясно,стерам, дадут возможность проя

вить свою инициативу, направят ’ это но дело мастера. Оп в да] 
славльский райком ВЛКСМ обещал в правильное русло нашу произ- случае становится экспедиторе]

:оз

утвердить другого, но обещания водственную деятельность.
не выполняет.

Секретарь комитета
Ясно, что прежде всего мы дол-

В1ГКСм'жны отлично знать оборудование,
способности каждого рабочего и в обязанности так, чтобы вся ищар0 

тов. Иванова ничего не сделала соответствии с этим развивать работа была посвящена органу \

Чтобы мы, мастера, были 
стоящими организаторами прй 
водства, надо определить нг| Под

для налаживания политобразова-
ния комсомольцев.

М. Дмитриев.

В СТРАНЕ РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА НЛЕНИНСНИМ ДНЯМ
В Куйбышеве, в доме, где жил и 

работал Владимир Ильич, открывает
ся музей. В документах и фотогра
фиях будут отражены детские, 
школьные и студенческие годы 
Ленина, его революционная деятель
ность.

В селе Середьба, Николаевского 
района, открыт памятник Ленину.

Начиная с 15 января, на Rcex 
заводах, фабриках и в учреждениях 
города Ереван будут проходить до
клады и беседы на тему: „15 лет 
без Ленина — по ленинскому пути**.

смекалку, накапливать 
ствепный опыт.

производ- ции труда, изучению опыта 
ших стахановцев, развитию

Но часто бывает, что мастера хановских методов. Одиоврек%яги 
используют неправильно, дают административные распоряже^^ 
ему обязанность, пе имеющую ни- касающиеся рабочих, пе дол:,р0ДН] 
какого отношения к его работе, даваться через голову мастщ j 
И получается, что мастер стано- Мастер должен быть в курсе Гэта
г.ится либо кладовщиком, либо ре-, ла, зпать состояние рабочей |ем

лы. При этих условиях пропз!гистратором и т. п.
Я прихожу на работу за два ча-! ство будет работать слажен] 

са раньше смены. Подготовляю лучше. В. Матвее
сдельпые условия для смены, рас- j 
считываю рабочие места, но в те-'

Подмастер вагопо-ремонтпо,-. 
пункта ст. Лихославл1р>}е

росейсеа мубхемма, чем тойзис- 
са Западнойн Европап муакун-

поисса, оли отменптту крепостной 
права.
• Мутус Bärn застуави царекойн

МИНТАИ ОЛИ ОТМЕНИТГУ 
КРЕПОСТНОЙ ПРАВА РОСЕЙССА

стический путь развития и пойдет разгромил эти ошибочные народ-
своим особым, самобытным путем. |’ J толпе». Ленин вел решительную
Они утверждали, что главную; борьбу против народнической так-
роль в русской революции будет 
играть крестьянство, а не рабо
чий класс.

Социализм, по мнению народни
ков, должен был притти через 
крестьянскую общину, а не через 
диктатуру пролетариата. Они 
считали крестьянскую общипу за
родышем и базой социализма. «Но 
общипа не была и не могла быть 
ни базой, ни зародышем социа
лизма, так как в общипе господ
ствовали кулаки, «мироеды», эк
сплуатировавшие бедняков, батра
ков, маломощных середняков... 
Крестьянская община была па са
мом'деле , удобной формой для

тики индивидуального террора, 
так как эта тактика приносила

правительстван и помещчкат — кре- 
поствикат отмениэ 1861 вуодена 
крепостнойн праван?

«Экономическойн развитиян ваги, 
тйния Росейда капитализман пув- 
тилла,—отвечайччов тах кузумизех 
В. И. Левин статьясса «Крестьян
ской реформа» и пролетарски-кре- 
стьянской революция». — Помещи

исключительно большой вред делу кат— крепостникат эй войду хакут- 
революции, подменяла борьбу масс ! тиа казволла Росейн таваран ваих- 
борьбой одиночек-сгероев» и ме-|хандуа Евронан ке, эй войду пидиа 
шала рабочему классу осознать | ванхойда, рувшиэччиёйда хозяйст- 
свою руководящую роль в рево-! ван ф"рмиэ. Крымской война озутти 
люции. В книге «Что такое «дру- [ крепостнойн Росейе гнилостин и
зья народа» Ленин показал, что j вийттомуксен. Крестьявскойт «бун- 
народники —  это лживые друзья ;тут», казваен ёга кумменен вуввен

за xäH ваставдуй передовойлойн ке,, крепостнойлойн крестьгоанойн эксп- 
Евронан капиталистическойлойн го-; лоатациюа. Казвой бАрщчна (крепост-

народа, что настоящими друзьями 
парода являются не народники, а 
марксисты, которые борются за 
окончательное уничтожение поме
щичьего и капиталистического 
гнета, за торжество социализма.

ке еннее освобиждееиюа, застуавит 
тых энзимйзен помещикан, Алек
сандр II, признайя, что паремби 
освободиэ улахада, чем вуоттуа, кон
га свергнитах алахада» (Ленин, 
том XV, стр. 143).

Муакунна'-са, хотя и веркалди, 
развивайччиэчи капиталистической 
промышленности, казвой количества

В этой же книге Ленин впер- 
прикрытия кулацкого засилия и вые выдвинул идею революциоп-
дешевьш средством в руках ца- i ного союза рабочих и крестьян, .. . . - . .
ризма для сбора налогов с кре-как главного средства свержения вольнонаемвовлоида рабочойлоРда. 
стьян по принципу круговой по-! Царизма, помещиков, буржуазии. |т,Л1не тоизелла яллести появляич- 
руки. Потому-то царизм пе трогал «Ленин указывал далее, что имен- чиэчеттых уввет промышлеипоит
крестьянскую общину. Смешно но Рабочий класс России в союзе центрат  ̂казветтых липват, пред
было бы считать такую общину с крестьянством свалит царское .являвлоит кузумиста леиба1 и
зародышем или базой соцпализ- самодержавие, после чего русский Т,,И311Х сельсвохозяйственноилоих
ма». (История ВКП(б), стр. 15). пролетариат в союзе с трудящи-

Не понимая законов развития ’ м,,ся и эксплоатируомымп масса 
общества и роли лпчпостп в ис- ми’ РЯД°М с пролетариатом дру
тории, народники считали что стран, прямой дорогой откры- мисса промышленности рубей раз- 
историю делают «герои», отдель-

пр'»дуктоих. Ухтелла айгуа вовзн 
вузумине ру'-сконх лейбах и сель
скохозяйственной! сырьях ипостран- 
нойлойста государствойота D äfiu ,

ные выдающиеся личности, а не
той политической борьбы пойдет вивайччиэчемах айиа айвомма, чем 
к победоносной коммунистической  ̂)с.^ сса'

масса, пе народ. «Толпа», как революции». (История ВКП(б) , 1 под^екоЗ^йТ^репостнойГ руавон
презрительно называли они на
родные массы, будто бы пе спо
собна к сознательным, организо
ванным действиям, она, по их 
мнению, может только слепо сле
довать ва героями.

стр. 21). Борьба Ленипа и его производительности оли улен оиэни.
сторонников против народниче- Тама тормози эй вайн оромышлен-
ства привела к окончательному востин развитиюа, но и той уннах
идейному разгрому народничества лапгиЭ0Дах сельскойя хозяйствам
уже в 90-х годах прошлого века.! КрепоствоПн Росейе отсталости

: особенно выявиэчи Крымскоин воб-
Е. Шахов. 1 нан 1853— 1856 в. в. айгах, код-

сударствойн ке — Фрапциян и Ан- 
глиян ке. Царизма Täccä войнасса 
тирпи поражениян. Особенно айяль- 
ди войнан яльгех сейзавдуй вузу- 
мине необходимости! Häx строиэ 
железнойлойда дорогойда. Но строин- 
да железнойлойда дорогойда оли 
немыслимо иаличиятта муакун- 
насса крупнойда промышленностиэ, 
луадиюа рельсозда, паровозойда, 
вагонойда и н. и. Разгрома Росейда 
Крымскобсса войнасса озутти нийн- 
зе суврен отсталостин нийда про- 
мышленностин отраслилойда, вумба- 
зет непосредственно обслуживайдых 
армиюа и существуйдых подневоль- 
нойлда м иопроизв одитедьнойлла 
вреностнойлла руаволла.

Наоборот, передовойдойна муа- 
куннасса олдых не промышлевно- 
стин отраслит, кумбазет существуй
дых вольшшаемаойлойв рабочойлойн 
руаволла. Нийн, примиэракси, ве- 
дущойна промышленностип отрасли- 
на Росейсса оли силлойн текстиль
ной. Xäo запимайччи вийетта ме- 
стуа Европасса. Текстильной про
мышленности оли казисса купчилла, 
куыбазилла запрещайччиэчи имейя 
крепостнойлойда.

Сельской хозяйства, основанной 
крепостновлойн руаволла, вервазел- 
ди мани лангиэнднх, и помещи- 
войлла продолжиндах варойн омуа 
паразитаческойда расточительноида 
эландиа тулиэчи закладывайя омиэ 
имениёйда и омиэ крепостнойлойда. 
1859 вуивекси помещикойлла оли 
задожитту среднёйна Росейда мубтен 
65 проц. крепистнойда хенгиэ, нийн 
сапуоя 2/3 кайккиэ врепостнойда 
населениюа.

Тойзуалда пайн, помещикат ста- 
райдых возместиэ омин имениён сла- 
бойда доходностаэ вагОвойганнадда

нойлойн руадо пнмещикалла). Суврет- 
тых пзтуральнойг и денежнойт обро- 
кат. Ухтелла айгуа лизеттпх врепо- 
стаичесвойн государстван податит, 
лавгеннуот югиэнабременяна кресть- 
юанойх, ибо помещикат ни мутту- 
нйзиэ податейлойда эй максетту. 
Кайкки Tänä ялличевси разорайччи 
врестьянсвойда хозяиствуа. А разо- 
ринда крестьянскойда хозяйствуа 
подточивайччи крепостнойн строюн 
юврилойдг, ибо TäMäH строюн осно- 
васса вблуй крестьянской «надиэза». 
Омалла руаволла и инвентарилла 
крестьюанпна обрабатывайччи эй 
вайн тала омуа нешастнойда „ча- 
диэлуа“ , но и барскойда муада 
(барщичуа). Крестьянской „надиэ- 
да“ слувжи обес шчинда срелсткана 
помещичьёйда хозяйствуа бесплат
ной лойл ia рабочойлойдла казилбллла 
и инвентарилойлла.

Ухтесса помещичьёйн гнётан и 
крестьянсгван разориннан новзен- 
нан ке айвин левиэмма казвой 
крестьянской движения муавуннасса 
против крепостнойлойда порюадкой- 
да. Виэла 1839 вуодена, эннен 22 
вуотта крестыоанойн „освобожде- 
ниях“ суатен, жандармойн шефа 
графа Бенкендорф кирьютти цуа- 
рилла омасса „всеподланнейшойсса" 
отчёгасса, что «кайкки рахвахан 
настроения он напруавитту ухтех 
целих, освобождениях» и что «вооб
ще крепостной состояния он поро
ховой погреба государстван алла и 
сияла он опасноймби, что войска 
он крестьюапойста же...»

Повторяйев наЗда жандармойн

чиэчиэ алахада", ниин саяуо, 
за заводиэчов революция.

5 вуввен пройдихуох TäMäH 
гех царской правительства yxi 
помещикойн ке решши, ялличе| 
„освободив** крестьюанат кре! 
еойста ооетоянпяста. «И HäMä» 
бодителят» нийп вееттих щ  
что крестьюанат вийиттих «на 
боду» нульгиэтубг нищетах cyai 
вийиттих рабстваста помещико! 
кабалах ниилла же помещикойл] 
хиан ставленникойлла „(Лш 
соч., том XV, стр. 109).

Крестьгоанойн освобожденияа
гах энамби вийетта долюа кр«

До 1 
,ук I 

еленг
зразоянскоида муада оли леикатту «-3^  ̂

мещчкойн пользах. Крестьюано|1‘ п( 
кискоттых ловат, вийгонат, ме| 
Застуавиттых крестьюанат сос»ра*( 
хиан собствензойлойда мУа;1Ьшей 
(вывупноит максаннат), нУльЬтска 
хейста какси—колме кердуа ЖодЛИ( 
ман действительнойда хиндуа шГкол> 

Ленин кирьютти, что «ни уфорень 
cä миэрон муакуннасса кредит кул] 
ства эй переживайнун и f зилась 
ждениян*4 яльгех таман ш«социал 
разорениюа, монета нищетуа, Цввела 
моазиэ унижениёЭда и TäMäH |ия к 
ста надругательсткуа, куйн Роищед 
са». (Ленин, том XV, стр. 1 работа1 

Креаостнойн правая лангиш ста 
андои Bä rö aä H  толчкан промыад, от] 
нойн вапитализмаа развита, внешш
Росейсса. Сундун пролетараашдем 
кумбане казвой и луени уш  глав 
капитализман развитиян ке. }шо е( 
вуввен пройдихуох „освобожденм Впрс 
яльгех крестыоанойда цуарилл:|ргапи: 
помещикойлла революционной #ой м 
летариатта Лени нан—Сталинан юботы 
тиян руководстван вуох кшом
капиталистическойн строюн мог|Щ0 н< 
щиккана Росейсса. Освободшавит! 
иччиэн, xäa освободи кайкШаю] 
айгуа и крестьянстван эксплЛорошс

шефая сачойда, цуари Александр циаста и yXTeccä xäHeH ке с*ин
второй санов московскоилла дворян-'ухтелла КуВвеНнелла муан шреньо
ствалла 30 мартаеа 1856 вуотта, ЧуастИдда социадизман 
что «паремба отмениэ крепостной 
права уда ада, чем вуоттуа, конза 
хан само собой заводиэчов отменяйч-

(перед 
ко у

JI. Григорьеврожно! 
Кианди Г. Смирнов Пост 

шх К<
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РАБОТА ДВУХ ФЕРМ
сельхозартели имени Сталина, 

иде - Хвошнинского сельсове- 
Дихославльского района, две 

яс4отноводческие фермы. Условия 
ашсле кормов и оборудования 

в%ных дворов на обеих фермах 
™ наковые, а состояние их раз- 

шое. Это сразу бросается в 
101 ра, даже человеку, неопытному

шо ферма № 1, которой руководит 
)е' в. Кириллов, подготовлена к 

не хорошо. Для стельных 
Л1 ров оборудовано специальное 
[ш дильное помещение. В телятни- 
Iе'11 также чисто, светло и тепло. 
Ра дстилка у телят всегда чи- 
10'‘6я, еще с осени подготовлена 
Ч  sai солома.
ш Ка этой ферме ужо есть 16 те- 
Идт нынешнего отела. Уход за 
гида поставлен образцово. Телят
ница Ефремова работает третий 
е% и накопила большой опыт. В 

работе чувствуется порядок и 
у1ьтура. Температура в телят- 

* £е всегда нормальная. Для оп- 
{̂деления ее есть термометр. Мо- 
*{ко выпаивается только теплое, 
»»■одогретое в теплой воде, тепло- 

его измеряется градусником, 
осле каждой пойки, чтобы не за

велись лишаи, мордочки у телят 
обтирают чистой тряпкой. Поэто
му весь молодняк здесь хорошо 
упитан, здоров, развит нормально.

Как только телята достигнут 
20-дневного возраста, кроме моло
ка им будут давать сенной на- 
етой и рыбий жир. К этому тов. 
Кириллов уже подготовился. Сено 
отобрано с лучшими злаками. По
суда и запарники также подготов
лены. Ha-днях завезен и рыбий 
жир.

Другое положение на ферме 
№ 2, которой руководит тов. Ти 
мофеев. К приему телят здесь со- 
вёршенно не подготовились. Те 
лятник не утеплен, потолок по 
крыт инеем, в помещении не 
теплее, чем на улице. Зоотехни
ческие указания Тимофеев вы 
полиять не хочет.

Как-то ему рекомендовали во 
избежание сырости кормить сви
ней не в станках, а в специаль 
ном для этого помещении. Это 
хорошее предложение не выпол
нено.

Зав. фермой т. Тимофееву есть 
что перенять из опыта работы 
фермы JV° 1.

Н. Шумилин,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Предотвратите несчастные 
случаи

Прошло полтора года, как сго
рело село Микшино, Лихославль
ского района, и вместе с домами 
сгорели срубы колодцев. Эти ко
лодцы до сих пор не отремонти
рованы. Два из них совсем не по
крыты, а один покрыт очень пло
хо, и если кто-либо ночью, не за
метив, попадет на эти обломки, 
то неизбежно может? упасть в ко
лодец. Это видят и председатель 
сельсовета тов. Иванов и члены 
сельсовета, но никто из них не 
принимает мер, чтобы отремонти
ровать колодцы, предотвратить не
счастные случаи. Д. Белов.

Не заботятся о жеребых конематках”!те,

3  В колхозе им. 6-го С’езда Сове- 
уПов, Кострецкого сельсовета, Мак- 
кфти.типского района, 8 жеребых 

»нематок. Правление и конюх 
ов должны были проявить о 

х особое внимание и заботу. Но 
чается обратное-. В степах 

.ров большие щели, через кото- 
е попадает снег. Конюх Розов 
о стелет подстилку, не во- 

мя поит и кормит конематок. 
Проживающий в этом колхозе 

u »фельдшер Петров тоже ничего 
делает для устранения непо

рядков.
5T№oxo заботятся о лошадях ив 
о̂яхозе «Передовик», того же

poi

сельсовета. Жеребые конематки 
размещены в трех колхозных дво
рах и вместе с молодняком. В поме
щении холодно, здесь даже лежит 
снег.

Ha-днях эти колхозы посетила 
комиссия по проверке состояния 
колхозного животноводства. Затем 
факты безобразного отношения к 
скоту обсуждались на пленуме Ко
стрецкого сельсовета.

Сейчас за колхозамй закреплен 
участковый зоотехник 
которому поручено принять все 
меры для улучшения ухода за же
ребыми конематками.

Я. Годин.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИи __________
иЛ «НЕТ ХОЗЯЙСКОГО ГЛАЗА»
н] Под таким заголовком в газете невыполнение плана животповод- 
!]-.Карельская правда» од: 16 декаб-. ства и непринятие мер к укреп- 

1938 г. была опубликована лению трудовой дисциплины, соб- 
1 метка. В ней писалось, что ранне об’явило выговор председа- 
3 швлеппе колхоза «Просвет», j телю колхоза Дапилову. Деньги,

Путаники 
из мансашин&кого 

киноуправления
В декабре в рыбинской избе- 

читальне кинопередвижка демон
стрировала фильм «Петр I». Кар
тина замечательная, но показали 
ее очень плохо. Ни одйой части 
не прошло, чтобы раз 15 не рва
лась лента. После 6-й показали 
9-ю часть, две части пропустили.

Второй факт, говорящий о бе
зобразной работе передвижки. Во 
всех колхозах Рыбинского сель
совета вывесили афиши о том, 
что 5 января будет кино. На дру
гой день вывесили другую афишу, 
в которой сообщалось: «Кинопе
редвижка задержалась в Сельцах 
и прибудет 6-го января».

Но киносеанс был все же 5 ян
варя. Большинство колхозников 
не знало об этом, поэтому пришла 
только группа детей. Кроме того, 

Шибаев, билеты в этот раз почему-то по
дорожали: вместо 1 р. 10 коп. 
(как было указано в афише) 
стоили 1 р. 35 коп.

Так безалаберно путаники из 
максатихипского кипоуправлення 
используют кино. В. Розов.

&

Сделать чайную 
культурной

Когда бы вы не зашли в мик- 
шинскую чайную (Лихославльский 
район), вы всегда встретите грязь 
на полу, на столах. В помещении 
всегда густой табачный дым. Еже
дневно здесь пьяные завсегдатаи, 
которые, напившись пьяными, 
неприлично ругаются, скандалят.

Чайная не соответствует свое
му назначению, а превращена в 
местечко сборища пьяниц. Жен
щины говорят, что сюда не хочет
ся заходить̂

Об этом хорошо знают и пред
седатель правления сельпо тов. 
Сергеев и парторг тов. Степанов, 
но мер никаких не принимают.

Д. Г. Белов.
От редакции: Это уже не пер

вый сигнал о микшинской чайной. 
Недавно редакция получила пись
мо селькора М., который сообщал 
о завышении цен в этой чайной.

Культурно-массовая 1 
работа забыта 1

Эолотихинская мастерская Мжк- 
шинской трикотажной артеи из 
квартала в квартал к сроку вы-

ВШ Ш А ЧЕН Ц Д
Л Е Н И Н С К О М

пХйвих
Новокарельсвойв ВКП(б) РК парт- 

кабинетта варустав левивскейлойх
полняет производственные зада- j Пайвих выставкуа В.И. Лениван 
ния. После постановления ЦК j эдаздах и деятельностях нах. Вы- 
партии, правительства и ВЦСПС: ставка рубиэв имеймах мони разде- 
еще лучше укрепилась трудовая t луа, мисса лиэв озутетту!

I В. И. Лениеан элавда н револю-дисциплина. Если раньше были 
прогулы и опоздания, то теперь 
их нет. В числе 50 вязальщиц 
есть стахановки и ударницы.

Однако не все здесь так хоро
шо работают. Есть вязальщицы, 
которые не выполняют норм вы
работки. Так, например, А. Кры
лова и Андреева при норме в 16 
пар носок за день вяжут по 12 
—13 пар.

Одна из причин такого явления 
в том, что производственные со
вещания в мастерской — редкое 
явление. Передача опыта лучших 
стахановцев всем рабочим не ор
ганизована.

Культурно - массовая работа в
Копия письма была направлена артели забыта, стенгазета не вы
правлению Лихославльского рай- j пускается, в Мастерской даже нет 
потребсоюза. Тот снял с работы ] лозунгов и плакатов. При арте- 
заведующего чайной Павлоьа и ли есть культработник Смпр- 
буфетчика Астахова. Однако, как нов. 6 декабря он прочитал
видно, сделано еще не все.

вя-
|залыцицам газету и после этого в 
[артель не является.

Для малограмотных была орга
низована школа. Учитель тов. Ви
ноградов провел в ней только три 
занятия.

Несмотря на ряд сигналов вя
зальщиц, руководители Микшин- 

За это время написал несколько : ской артели и ее председатель

Когда же мне дадут 
[квартиру?

Я в Лихославле с 1936 года.

ционнои деятельности;
Ленин создателя и строителя 

энзимаста мизросса рабочойлойн и
крестьюанойн социалкстическойда 
государствуа;

Лениван заветат;
Ленинскойт предначертаният то- 

варищан Сталинан руководстван
вуох оллах вонлощёанойт эландах.

Наина пайвина парткабинетасса 
лиэв инструктажа агитколлекти-
войн руководителёйда и докладчи- 
ккойда, кумбазет туйндиачетах
куласовиэттойх, темуа муйген 15 
вуотта Ленинатта, товарищан Ста- 
линан руководстван ке ленинскойда 
пувттиэ мубтен. И. Иванов.

!1Авяпшш>го сельсовета, плохо ру- вырученные от продажи скота, ре- 
ке1соводпт МТФ, не дает отпора шепо отнести на счет капптало- 
Х1)родным настроениям о ликвида-, вложений и приобрести на них 
с%и МТФ. I скот. С 1 января корма здесь от-
сер)та заметка обсуждалась на об- 1 пускаются для скота исклю- 
-й |ем собрании колхозников. За чительно по весу, 
из! * V *
Щ  «ХУЛИГАНЫ»ееГг. Под таким заголовком в газете 

.[Карельская правда» JTs 6 (430) 
т 8 япваря с. г. была помещена 

s [метка. В пей ппсалось, что ху- 
, фгапы И. Зарубин, В. Аксенов, 

Бронзов и М. Абаков хулига- 
н Аит в апцифаровской избе-читаль- 
тнЬ, срывают культурные мероп-
че< L 
эеп

риятия. По заметке приняты ме
ры: хулиганы привлечены к от
ветственности. Лихославльский 
нарсуд 2-го участка приговорил

О культуре колхозной 
канцелярии

Колхоз «Совет», Баскаковского 
сельсовета, считается одним из 
передовых в Рамешковской райо
не.

Здесь имеются все возможности 
привести в культурное состояние 
канцелярию колхоза, по председа
тель колхоза Гаврилов и счетовод 
Цветков упорно не хотят это де
лать.

На потолке висит паутина. Пол 
покрылся толстым слоем грязи и 
мусора, очевидно, не мыт целый 
год. В нем такие дыры, что ри
скуешь провалиться

заявлений в горжилуправление о 
предоставлении мне жилой пло
щади. Живу на частной квартире, 
которая очень мала для моей 
семьи. В квартире хозяев часто 
бывают пьянки, шум. На меня, 
человека больного, это очень дей
ствует.

В августе прошлого года при 
помощи секретаря райкома ВКЩб) 
тов. Ершова ко мне пришла ко
миссия из горжилуправления. По
сле обследования сказали, что 
квартиру предоставят вне всякой 
очереди. Обещали комнату, но ее 
самовольно занял другой чело
век. Обещали во второй раз, но 
ее тоже заняли. Дали ордер, но в 
обещанную мне комнату па Лихо- 
славльской улице, по решению 
горсовета вселили другого кварти-) 
ранта. А. Хижняк.

тов. Макеев ничего не сделали 
для налаживания культурно-мас
совой работы.

П. Голубев.

Лихославльский район.

Зарубина, Аксенова, Бронзова к 2 ноги. Стены и потолок закоптели
годам лишения свободы каждого и 
Абакова — к 1 году.

Газет здесь для чтения нет.
Я. Кузьмин.

По следам неопубликованных 
писем

Селькор М. писал в редакцию 
о том, что председатель колхоза 
«Просвет», Иванцевского сельсо
вета, Лихославльского района, Ва
сильев слабо руководит колхозом.

Копию письма селькора редак
ция послала председателю Иван
цевского сельсовета для проверки 
и принятия мер. Ивапцевский 
сельсовет сообщает, что в колхо
зе в связи с письмом селькора 
проведено два собрания, на кото- 

(рых проработан устав сельхозар- 
В промартели «Двигатель» в де- телп< Колхозники особо остро ста

вили вопрос о бережпом отноше
нии к общественному имуществу.

Колхозник Михайлов И. за си
стематический невыход на работу 
оштрафован на 3 трудодня, Гал
кин П. за то, что самовольно взял 
лошадь для поездки на вечер, 
оштрафован иа 5 трудодней.

наладить техучебу
кабре были оформлены группы для 
прохождения техучебы. Эти груп
пы до сих пор не занимаются по
тому, что руководители артели не 
заботятся о повышении квалифи- 

п сломать кации рабочих, несмотря на то, 
что рабочая сила на 50 процен
тов состоит из учепиков.

В. Молостов.

Томан Мунин 
освободинда

НЬЮ-ЙОРК, (ТАСС). Офицн- 
альной церемония Томан Му- 
нин освободиндуа мани штатан Ка- 
дифорниян заководательвойв собра- 
вияЕГзаседавиялла линнасса Сакро- 
мевто, кувве хан оли достуавитту 
тюрмаста автомобилялла. Талла за- 
седаниялла присутствуйдых Томан 
Мунин перех, ханен друзьят и айин 
профсоюзойн представителях.

«Миэ олен убедиэчев, — заяви 
губернатора Олсов,—что Том Муни 
эвле виара и оли сувдитту ложной- 
лойда шжазанпёйда мубген».

Сийда Олсон заяви, что Биллингс 
он сувдитту вийв же дотвойлойда 
показаниёйда муйген, куйн и Муни, 
и предложи штатан верховнойлла 
сувдулла каччуо уввестах хавен 
азиэ и освободиэ хавда.

Выступиняун сен яльгех Том Му- 
ви заяви: «Миэ благодарна тейдас 
омаста ниместа и американскойн 
рабочойв классан и кайкен прогрес* 
сиввойн человечестван ниместа сий
да субген, что туб а в доя мивлла 
возможностин продолжаия борьбуа 
парахаста социальнойста порядкаста 
субтен. Губернаторан чивусса миэ 
благодарин Калифорниян кайккпэ 
васелеввюа, куыбане андой мивлла 
возможпостин элиа тах озаккахах 
пабвах суатен».

Освободивнан яльгех Тома Муни 
таэдели омуа товарищуа Биллипгсуа, 
кумбане он тюрьмасса Фолсон Сакра- 
ментон луона.

Мони сенаторуа и демократойн— 
представителёбн палатан члевуа, а 
нийнзе айят профсоюзойн и оощест 
веннойлойв оргапизациёйн руково 
дителят приветствуйдых Тома Муви

Акад. И. М. Губкин 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АКАНАУН СССР

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 
НОВЫХ АКАДЕМИКОВ

До недавнего времени Академия j ря 1938 годя положило конец та- 
даук СССР состояла из трех от- ■ кой узости и ограниченности ор-

в которых причудливым 
были соединены самые

елений,
^Шазом
- различные отрасли науки, иной 
Höba;i не имевшие даже внешних 
меКчек соприкосновения. Эта струк- 
ос1ура отражала вчерашний день 
а1вашей науки. Теперь, когда со- 
ль|етская страна, в результате со

циалистической индустриализации 
и коллективизации, в результате 

Моренного изменения экономики 
Jffll культуры, совершенно преобра- 
1 зилась, когда вместе с расцветом 

»««социалистического государства рас
цвела и его наука и требова
ния к ней возросли во много раз, 

Ро'Академия наук не может больше 
р̂аботать ни * старыми методами, 

гири старыми темпами. Это, конеч- 
ашро. относится не только к чисто 
гиаиешней стороне — в 
аашадемии, но и

ганизационного построения Ака
демии. Совнарком постановил уве
личить число действительных чле
ном Академии наук СССГ до 130 
(было 80) и членов - корреспон
дентов Академии наук СССГ до 
330 (было 230). Вместо трех от
делений Совнарком предложил 
создать восемь отделений: исто
рии и философии, экономики и 
права, литературы и языка, фи- 
зико - математических наук, хи
мических наук, геолого - геогра
фических наук, 
наук; технических

значения и способствующие со
циалистическому строительству 
Союза CCF. В число членов-кор- 
реснондеитов Академии могут быть 
избираемы выдающиеся ученые по 
различным отраслям науки, спо
собствующие социалистическому 
строительству.

За истекшие два месяца Акаде
мия зарегистрировала 225 канди
датов в действительные академи
ки (в том числе 2 женщин) и 536 
кандидатов в члены-корреспонден
ты (в том числе 15 женщин).

Сейчас еще рано и невозможно 
называть имена будущих академи
ков, — ведь в общей сложности 
на 150 вакансий имеется 761 
кандидат! Но уже теперь, знако
мясь с кандидатурами, ясно вид
но — и об этом приятно заявить! 
— что у нас, в советской стране, 

биологических под благодатным солнцем Сталпн- 
наук. В каж- ской Конституции необычайно яр

кой заботой, как в Советском 
Союзе. Ни одна академия буржу
азной страны и не 'мечтает о та
ких благоприятных условиях ра
боты, в какие поставлена Акаде
мия наук СССГ. За одни только 
1937 год в ведение Академии 
наук перешло пять новых науч
ных учреждений: радиевый ин
ститут (Ленинград), институты 
мировой литературы им. Горького, 
языка и письменности, общей 
биологии (Москва), гидрохимии 
(Новочеркасск).

Академия наук СССГ ни в чем 
не знает отказа. Правительство 
требует от нас, академиков, и 

| научных учреждений и кафедр, 
руководимых нами, одного: чтобы 
размах научной работы Академии 
наук СССГ достиг размаха социа
листического строительства. Меж
ду тем работа Академии отстает 
от требований народного хозяйст-

цы в своей практической работе в 
области промышленности опроки
нули существующие нормы, уста
новленные известными людьми 
науки и техники, как устаревшие, 
и ввели новые нормы, соответст
вующие требованиям действитель
ной науки и техники?»

Стаханов и стахановцы научили 
многому ученых и напомнили о 
вреде застоя, рутины, фетиша — 
этих злейших врагов действитель
ной науки.

Долг советских ученых — науч
но обосновать достижения стаха
новцев, помочь закрепить эти до
стижения, с тем, чтобы в тесном 
союзе науки и практики поднять 
промышленность, сельское хозяй
ство, транспорт, связь, поднять 
все народное хозяйство на недо
сягаемую высоту, укрепить мощь 
и обороноспособность нашего со
циалистического государства.

В социалистическом государстве 
совершенно нетерпимо, чтобы уче
ные или научные учреждения

дом из перечисленных отделений ко расцвели паучные таланты, 1 ва. Все еще много в работе науч- 
(кроме отделения технических которыми народ наш вправе гор- j пых учреждений отвлеченных тем,
наук) будут введены по 5 новых дпться. Молодые советские уче- иногда звучащих даже анекдоти-
действительных членов и по 10 пые, которые будут избраны в чески. Зато не видно в работе ря-1 ждали особого «задания», «заяв-
новых членов - корреспондентов Академию наук СССГ, принесут с да научных учреждений таких ки» от той или иной отрасли на-

структуре Академии наук СССГ, число ка- собой много свежих сил, научного тем, которые отвечали бы живо-1 родного хозяйства. Известно, на-
прежде всего (федр отделения технических наук, дерзания, творческой энергии, трепещущим нуждам народного пример, что нередко стахановцы

к содержа-; — оно должно быть наиболее Опи помогут улучшить работу' хозяйства.

обогатившие науку трудами пер
востепенного значения, молодые 
советские ученые, поставившие на 
службу народу все свои знания и 
способности, будут избраны в Ака
демию наук СССГ. С помощью мо
лодых советских ученых, с по
мощью молодых академиков наша 
Академия станет достойной своего 
назначения и ответит высоким 
требованиям партии и правитель
ства.

В начале япваря 1939 года 
начнут работать экспертные ко
миссии Академии, которым пору
чено будет ознакомиться с каж
дым в отдельности кандидатом в 
академики и его научными труда
ми. В конце января — после об
суждения всех кандидатур и го
лосования на сессии Академии наук 
СССГ — страна будет знать име
на наших выдающихся молодых 
ученых, удостоившихся высокого 
и многообязывающего звания со
ветского академика.

При избрании новых академиков 
в нашей памяти, в нашем созна
ний будут звучать замечательные

сталкиваются с тем, что ускоре-' слова великого вождя народов то-1т| главным ооразом
е< рР ее Раб°ты- j мощным в Академии, — соответ- (Академии, чтобы она, тесно увя-1 Взять хотя бы стахановское дви-! пне технологического производст- j варища Сталина, провозгласивше-
eeil впрочем, сама с^уктура, сами веино увеличится па 15 и 30. ,зывая науку с практическими за- ’жение. Как много может (и долж- ва ухудшает качество продукции. | го тост «за процветание науки,
длфганизациопные формы в боль- . С 8 октября до 8 декабря — в дачами социалистического строя- на!) сделать Академия, чтобы пауч- Долг настоящего ученого, долг (той науки, которая пе дает своим

,  ̂ [И течепие ДВУХ месяцев, как того тельства, действительно стала па- но обосновать и подкрепить те за- чувствующего свою ответствен-; старым и признанным руководите
ли цшоты Академии наук СССР. В требует устав Академии, научные учным штабом социалистического мечательные рекорды, которых до- пость научного коллектива — не лям самодовольно замыкаться в

ле: в состав Академии учреждения, общественные орга- государства рабочих и крестьян, бились стахановцы — эти замеча- ждать особого приглашения, а са-».скорлупу жрецов науки, в скор-
входят, например, пред- низации, отдельные научные ра- Академия наук и ее научные тельные новаторы производства, мим следить за практикой жизни,! лупу монополистов науки, которая

ботники и их группы выставляли учреждения в большом долгу пе- В речи на приеме в Кремле ра- чтобы опытом и знаниями своими понимает смысл, значение, все-
кандидатов в академики.  ̂ ред нашим государством, перед ботников высшей школы товарищ непрестанно совершенствовать, силие союза старых работников

Кто может быть избран деист- народом. Ни одно государство в Сталин говорил: «Бывает и так,, двигать вперед народное хозяйст-1 науки с молодыми работниками
? ITS II!)!11 членом Академии наук мире так не печется о науке, как что новые пути науки и техники ! во и культуру. Настоящая наука,' науки, которая добровольно и

наша передовая наука «обслужи- охотно открывает все двери пау-

е не
авители советской медицины, 
дающиеся достижения которой 
рошо известны всему миру. Еще 
ин пример: в Академии нет
еных, изучающих и двигающих 

перед науку о транспорте, — и 
»о у нас, в великой железнодо- 

»еврожной державе!
Постановление Совета Народ- 

1Ы1 Комиссаров СССГ от 4 октяб-

СССГ? Устав Академии отвечает СССГ. Социализм — это наука, прокладывают иногда не общеиз- 
на этот вопрос так: в число дей- Социалистическое государство не вестные в науке люди, а совер- 
ствителъных членов Академии жалеет средств на содержание па- шенно неизвестные в научном ми- 
паук СССГ могут быть избираемы учпых институтов, лабораторий, ре люди, простые люди, практн-
ученые, обогатившие науку тру
дами первостепенного научного

станций. Нигде в мире ученые не | ки, новаторы Дела... Кому неиз- 
окружены таким вниманием и та-1 вестно, что Стаханов и стаханов-

вает народ не по принуждению, а ки молодым силам нашей страны 
добровольно, с охотой» (Сталин). ;и дает им возможность завоевать 

В Академию наук выдвинуты вершины науки, которая приз- 
сотни людей передовой науки, знает, что будущность принадле- 
Лучшие из них, самые достойные,1 жнг молодежи от науки».



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
11 января, на эстремадурском 

участке центрального фронта, прео
долевая сопротивление врага, рес
публиканские войска продолжали 
развивать свое наступление. Респу
бликанские части заняли ряд воз
вышенностей в направлении Ка- 
стуэра.

Республиканскими войсками отбит 
у мятежников город Фуэнте Овеху- 
на. Население города восторжевно 
приветствовало республикавские вой
ска. В числе военного снаряжения, 
захваченного республиканцами, име
ются две пушки, четыре пулемета,

87 винтовок, 133 тысячи патро
нов, 1400 бомб и более трех тысяча 
гранат.

На восточном фронте республи
канские войска 11 января отрази
ли все атаки врага. Огнем зенит
ных батарей сбито два итальян
ских самолета.

В южном секторе восточного 
фронта (восточнее Лериды) 11 ян
варя происходил ожестсченвый бой. 
Итальянские дивизии понесли огром
ные потери.

(ТАСС).

НОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИИ НА 
ВЕНГЕРСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

Несмотря на взаимные 8аверения) километр. Нарушители границы 
Чехословакии и Венгрии принять | бросили бомбу в помещение чехо
меры к прекращению пограничных 
конфликтов, 11 января близ дерев
ни Бервивкош (Карпатская Украи
на) произошло новое столкновение. 
По сообщению чехословацкого теле
графного агентства, группа венгров 
в количестве восемьдесят человек, 
вооруженных винтовками, пулемета
ми и гранатами, проникла в глубь 
чехословацкой территории на один

словацкой пограничной стражи. За
вязалась перестрелка, продолжав
шаяся три часа. С обеих сторон 
имеются раненые.

В тот же день в Братиславе толпа 
словацких фашистов ворвалась в 
помещение редакции венгерской га
зеты и разгромила его. Полицией 
произведены аресты.

(ТАСС).

НАСТУПЛЕНИЕ КИТАЙСКИХ ВОЙСК
11 января китайское командова

ние перебросило из провинции Шэнь
си (Севервый Китай) через реку 
Хуанхэ 60 тысяч солдат. Перебро
шенные войска предприняли неожи
данное наступление на японские 
позиции. Китайцы продвинулись 
на 32 километра вдоль стокиломет

рового фровта и заняли много, ropo 
дов.

Наступление китайских войск бы
ло настолько неожиданным, что 
японцы бросили большое количество 
военных материалов, в том числе 
много грузовиков ж танков.

(ТАСС).

СМОТР ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ с а м о д ея т ел ь н о с т и

Б О Л Ь Ш Е  ВНИМ АНИЯ ХУД О Ж ЕСТВЕН Н О М У 
ВО СПИТАНИЮ  ДЕТЕЙ

МОБИЛИЗАЦИЯ М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
Р Е С У Р С О В  В  ЯПОНИИ

В связи с острым недостатком 
металла в Японии, необходимого 
ей для ведения войны в Китае, 
японским правительством разрабо
тан план мобилизации металли
ческих ресурсов. Согласно этому 
плаву в городах будут сняты метал
лические конструкции, поддержи
вающие электрические, телеграф

ные и телефонные провода, чугун- 
вые крышки, закрывающие кана
лизационные люки, железные по
чтовые ящики и т. д.

В связи с этим планом городские 
власти в столице Японии—Токио 
уже отдали приказ о снятии с 
велосипедов жестяных номеров.

(ТАСС).

НЕУДАЧА ПОЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В БЕРЛИНЕ
ВАРШАВА, 12 января. (ТАСС).

Как передает берлинский корреспон
дент газеты „Илюстрованы курьер 
цодзенны“ , польской делегации в 
Берлине не удалось закончить, вви

ду возникших разногласии, перего
воров о положении польских граж
дан, проживающих в Германии. Де
легация выехала обратно в Варша- 
«У.

ПОДАРОК ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАЕИТЕЛЬСТЬА АКАДЕМИИ НАУК УССР
КИЕВ, 11 января. На-днях i ннка современной микробиологии

10 января в средней железно
дорожной школе г. Лихославля 
проходил смотр детской художест
венной самодеятельности средних и 
неполных средних школ Лихославль
ского района.

Смотр показал, какой огромный 
интерес проявляют ребята к само
деятельному искусству, к творче
ству. Он также показал, что шко
лы располагают богатейшими воз
можностями в развитии детского 
художественного творчества. Об этом 
говорит уже один тот факт, что не
смотря на отсутствие надлежащей 
подготовки и руководства как со 
стороны школ, так и со стороны 
районо и райкома ВЛКСМ, смотр 
все же привлек 150 участников из 
9-ти школ.

С большой теплотой, лиричностью 
была исполнена „Колыбельная пе
сенка» Покрасс ученицей 9 клас
са железнодорожной школы Валей 
Лебедевой. Валя обладает прекра
сным голошм.Но здесь не все обошлось 
благополучно. Она готовилась под 
аккомпанемент, а при исполнении, 
видите ли, не нашли пианиста и ей 
пришлось исполнять «под сухую». С 
большим чувством и правильно ис
полнили детскую песенку «Ежик» 
учащиеся начальных классов желез
нодорожной школы— Силаев, Молод
ки н и Бобовский.

Из физкультурных номеров сле
дует отметить вольные движения 
группы учащихся Вескинскои НСШ. 
Исключительная четкость, согласо
ванность. Четко исполняла свои пи
рамиды микшинская группа физкуль
турников, но надо сказать, что 
слишком много было ненужных дви
жений и излишней ходьбы по сце
не. Много обещает в физкультурном 
развитии Иванов из средней желез
нодорожной школы (брусья и снаря
ды). Плохо, что этим видом спорта 
в школах почти не занимаются, им 
никто не руководит.

Особенно 6oraiо были представ
лены на смотре танцы. Тавцоваль- 
ная группа учащихся Волховской 
НСШ хорошо усвоила стремитель
ный, быстрый темп «Лезгивки». 
Ярким и живым было выступление 
группы учащихся Калашниковской 
школы (русские пляски), соблюден 
стиль костюмов, в которых они 
выступали, и стиль самих танцев.

Из индивидуальных исполнителей 
тавца следует отметить Маню Хит- 
рову, с большим мастерством испол
нявшую акробатический танец, с

легкостью и пластичностью. Мяг
кость и плавность отличают испол
нение танца «Снежинка» ученицей 
Лихославльской НСШ Волковой. 
Быстрота, четкая ритмичность в
исполнении „Яблочка*4 ученицей

библиотека Академии наук УССР 
получила от французского прави
тельства ценный подарок: 2 ты
сячи книг по истории, математи
ке, физике, химии, медицине и 
геологии. Среди книг находятся 
также произведения видных фран
цузских писателей.

Особый интерес представляют 
23-томный труд «Новейшие изы
скания в области медицины и 
терапии» и работы основополож-

— великого французского учено
го Луи Пастера.

Впервые библиотека Академии 
наук получила труды математи
ков — Лагранж и Коши.

Большую ценность представ
ляют также полное собрание со
чинений Анатоля Франса с много
численными гравюрами на дереве 
и 12-титомная «История искус
ства».

Боровевковой (Калашников!)), бод 
рость, бурность в исполнении рус
ской пляски (Деревковская—Лихо
славльская НСШ), легкость, гиб
кость „Кабардинки" (Птичкина—• 
Микшинская НСШ) и т. д. Все это 
говорит о художественном чутье 
наших детей, об их вкусе.

Мечеславский — (скрипка), ко
торый исполнил песню «Москва» 
и лирическую песню из кинофиль
ма «Искатели счастья», несомненно, 
обладает хорошим слухом.

Неплохое собственное стихотворе
ние „Зима* прочитал Иванов 
(Лихославльская городская средняя 
школа). С большим успехом высту
пил ученик Калашниковской шкоды 
Петрешек, на своем родном украин
ском языке, прекрасно прочитавший 
стихотворение «Партия зовет».

Можно было бы отметить и еще 
немало выступлений на смотре, го
ворящих об одаренности советских 
детей, об их стремлении к худо
жественной самодеятельности. Но 
смотр в то же время показал, что 
руководители школ и пионер-работ
ники мало внимания уделяют разви
тию художественной самодеятельно
сти. Вся подготовка к смотру про
ходила самотеком.

Почти во всех школах програм
мы выступлений не проверены, ре
бятам не помогли подобрать хоро
ший, выдержанвый, подходящий к 
их возрасту репертуар. Так, напри
мер, ученик второго класса Вескин- 
ской НСШ Валя Войков выступил с 
песней из фильма «Человек с ружь
ем» („Мы простимся с тобой у по
рога"), что явно не для детского 
исполнения. Или такой пример*, 
ученицы Лихославльской НСШ Де
ревковская и Бобина выступили с 
лубком «Ванька и Танька»— вещью 
устаревшей.

Было много неотработанных но
меров, искажающих характер того 
или иного танца. Например, в ис
полнении „Яблочка** у Бобиной 
(Лихославльская НСШ) был набор 
движений из разных танцев. Волко
ва, Игнатьева и Николаева (Кала
шникове) исполняли «Матлет» так, 
что трудно установить, что же они 
танцовали. Такие факты не единич

ны. Это говорит о плохом руковод' 
стве подготовкой к смотру, о невни" 
мании в некоторых школах района 
к развитию художественного вкуса

Очень мало было представлено 
вокальных и музыкальных номеров 
и номеров художественного чтения 
(стихи, рассказы). Над этими жан
рами школы почти не работают. 
Ведь вот Юра Базарнов имеет дан
ные чтеца, но его не подготовили, 
поэтому в чтении стихотворения 
Маршака „Мистер Квистер** было 
много пафоса, ненужного здесь. Или 
Зина Базарнова (Калашникове) обла
дает богатым голосом, но никто не 
помог правильво его поставить. Она 
неправильно делала переходы от вас- 
пации к вариации, часто рвала 
голос.

Совсем ничего, видимо, не де
лают по развитию детской художе
ственной самодеятельности в таких 
НСШ, как Первитинская, Высоку- 
шиеская, Затулкинская, Селище- 
Хвошнинская. Они не были пред
ставлены на смотре. Анцифаровская 
НСШ, где учится больше ста ре
бят, сумела подготовить к высту
плению только двоих. Бак видно, 
руководители и учителя этих школ 
смотрят на детскую самодеятель
ность, как на что-то постороннее, 
не касающееся их.

РАЗДЕЛЕНИЕ НАРОДИ! 
КОМИССАРИАТА ОБОРОН 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С!
В

Указом  Президиума Вер 
ного Совета  С С С Р  от 11 

варя 1939 года, Народный 
миссариат Оборонной пром , 
ленности С С С Р  разделен щ 
тыре Народных Комиссари

1 . Народный Комисса! №  
Авиационной промышлещ 
С С С Р  со включением в егоГ 
став заводов самолетостроеА 
авиамоторных заводов и з | I  
дов авиационных прибор! 
раций;

2 . Народный Комиссар \ 
Судостроительной промьши I  
ности С С С Р  со включение»! 
его состав заводов морс* 
и речного судостроения и з| 
дов морских приборов и ai ( 
муляторов; Коми

3. Народный Комисса, 
Боеприпасов С С С Р  со вкл1|г^ГЫ Xнием в его состав заводов,Г г 
готовляющих боеприпасы и 1
водов по производству порож0*

0<

смотра, подводя итоги, 
премировало ценными подарками 
лучших исполнителей (коллективы и 
одиночек). Среди премированных 
В. Лебедева, М. Хитрова, Ю. Базар
ное, Мечеславский и др.—всего 
около 50 человек. Премированы 
физкультурные коллективы Вескин- 
ской и Микшинской неполных сред
них школ и Калашниковской сред
ней.

Жюри отметило огромную тягу 
детей к художественной самодея
тельности, но вместе с тем нетерпи
мое, невнимательное отвошение ру
ководителей школ и пионерработни- 
ков, районо и райкома ВЛКСМ к 
детской художественной самодея
тельности, какое было до сих пор. 
Смотр должен послужить толчком 
к дальнейшему развертыванию само
деятельности в школах. Районо и 
райком ВЛКСМ в первую очередь 
обязаны серьезно взяться за ру
ководство этим делом.

Н. Горячев.

4. Народный Комиссаров ж 
Вооруж ения С С С Р  со вклкй 9 
нием в его состав артиллер|ату] 
ских заводов, заводов стрелитс 
вого вооружения и заводов tecr 
тической промышленности. >тне 

Народным Комиссаром Авмм

ционнои п р о м ы ш л е  hjLt j 
с т и  С С С Р  назначен товар^д
Каганович М . М ., Н арод Ц '^  
Комиссаром С у д о с тр о и те л ь )! ' 
промышленности С С С Р — f  . 
варищ Тевосян И . Т ., Нар! ‘ 
ным Комиссаром Боеприпа1р0  
С С С Р  — товарищ Сергеев И 1ае( 
и Народным Комиссаром B l  
ружения С С С Р  — товарГ 1 

Ванников Б . Л . (Т А С С )1 CT)
;та)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В CfJ 
КОЛХОЗАХ

Во многих колхозах 
славльского района уже зак 
вают распределение доходов.

„Б У Д Е М , М А Е
Новый документальный кинофильм

МОСКВА. 11 января Московская 
студия кинохроники закончила про
изводство большого документального 
фильма «Будем, как Ленин». На 
пленку засняты места, связанные с 
жизнью и революционной деятель
ностью В. И. Ленина.

Зритель увидит Ленина, высту

пающего с речью на Красной пло
щади, Ленина во дворе Кремля. В 
фильм вошли и другие ценнейшие 
исторические кинодокументы.

На экране—январь 1924 года. 
Траурные незабываемые дни. Мил
лионы трудящихся прощаются со 
своим вождем и учителем. Похороны

В. И. Ленина на Красной площади.
Фильм показывает, как идеи 

Ленина претворены в жизнь вели
ким продолжателем его дела—това
рищем Сталиным, большевистской 
партией. Перед зрителем разверты
вается грандиозная панорама социа
листического строительства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

деятелей гоминдана Ван Цзин-вей ненных Штатах законодательства, | Германское заявление касается 
выступил за соглашение с захват- препятствующего сотрудничеству соотношения морских сил Англии

Полтора года прошло с тех пор, 
как японский империализм начал 
войну за захват Китая. Полтора 
года длятся упорные и кровопро
литные военные действия в Китае.

Японские генералы хвастают 
тем, что они заняли ряд китай- 1 
ских городов и районов. Но, хотя 
японцам и удалось проникнуть 
довольно далеко вглубь Китая, им 
нечему радоваться.

На захваченных ими террито
риях японским войскам удалось 
закрепиться лишь в больших го
родах и поблизости от них да 
еще вдоль железных дорог и рек. 
В глубинных же районах на этих 
территориях попрежнему держит
ся китайская власть. Хозяевами 
многочисленных районов в тылу у 
японской армии остаются китай
ские войска и партизанские отря
ды.

По подсчетам китайского пра
вительства японская армия заня
ла территорию, на которой ра-

В сельхозартели «Монтаж 
Вышковского сельсовета, 
ностью составлен годовой отчр™* 
Колхозники получают на тругв 
день по 2 рубля 90 копе! 
Семья П. А. Бойкова, зарабо:̂ у 
1.216 трудодней, получает тол 
деньгами 3.526 рублей, не счтР 
продуктов сельского хозяйсп F 
В. И. Ковалев, заработав с сещ 
1.106 трудодней, получает 3. 
рублей.

ЗАГОТОВКА
П УШ Н И Н Ы

оти

вату

чиками и перебежал на сторону этой страны с другими миролюби-
японцев. Китайский народ едино- выми государствами.

Между тем полтора года войны душно осудил этого предателя, j — Мы вновь повторяем о на- 
стоили японцам больших жертв. Народные массы Китая ведут ре-1 шем желании оказать помощь де-
Они потеряли свыше 700 тысяч шительную борьбу в своем тылу лу всеобщего мира,— пишет Руз-
солдат и офицеров. Расшаталось против японских агентов, против
японское хозяйство, опустела каз 
на. Трудящиеся Японии испыты
вают большие лишения, вызван
ные военным временем. В стране 
растет ропот против захватниче
ской несправедливой войны.

Возросшие трудности вызвали 
па-днях смену японского прави
тельства. Вместо бывшего пре
мьер-министра Коноэ главой об
новленного правительства стал 
Хиранума. Последний еще более 
тесно связан с фашистскими кру
гами военщины, чем его предше
ственник.

Со своей стороны Китай креп
нет и закаляется в огне освобо
дительной войны. Выросла и уси
лилась китайская армия. В тылу 
у захватчиков бушует море пар
тизанской войны. Китайские сол
даты и партизаны проявляют доб

сположено 796 уездов. Но в 489 лесть и геройство в боях за сво- 
из этих уездов власть на деле боду и независимость своей стра
продолжает оставаться в руках 
у китайцев. В 248 уездах уп
равление частично находится в 
китайских руках, частично — в 
руках японцев. И лишь в 59 
уездах захватчикам удалось пол
ностью закрепить свое господство.

ны. Крепнет единый антияпон
ский национальный фронт; его 
основой является сотрудничество 
между коммунистической партией 
и правительственной партией го
миндан.

Недавно оджн ив руководящих

троцкистских шпионов и убийц.
Близится то время, когда ге

роический китайский народ, соб
равшись с силами, перейдет в на
ступление на чужеземных захват
чиков и прогонит их со своей 
земли.

Разгул фашистских захватчи
ков тревожит миролюбивые стра
ны. Президент Соединенных Шта
тов Америки (США) Рузвельт об
ратился с особым посланием к 
обеим палатам конгресса (так на
зывается парламент США); в 
этом послании Рузвельт указы
вает на рост военной опасности. 
Опасность войны все ближе на
двигается на Америку.

Рузвельт призывает парламент 
США усилить вооружения страны 
перед лицом растущей военной 
опасности. В то же время он при
знает, что для действенной борь
бы против войны недостаточно 
усилий одной Америки.

В своем послании президент 
США высказывается за совмест
ные действия миролюбивых дер
жав в защиту мира. Он выступает 
за отмену действующего в Соеди-

вельт.
Послание президента США по

казывает, что в противовес зачин
щикам войны в зарубежных стра
нах крепнут силы друзей мира.

Только решительный отпор мо
жет обуздать фашистских захват
чиков. Дружественные переговоры 
и уступки лишь увеличивают наг
лость фашистов. Это наглядно по
казывает пример английской и 
французской внешней политики.

Англия и Франция на протяже
нии последних лет неизменно 
шли на уступки фашистским зах
ватчикам, надеясь достигнуть с 
ними полюбовного соглашения. 
Совсем недавно, на совещании в 
германском городе Мюнхене Ан
глия и Франция в угоду фашист
ским государствам дали согласие 
на расчленение своего друга и 
союзника — Чехословакии.

Каковы результаты англо-фран
цузской уступчивости? Италия 
потребовала в свою пользу ряд 
французских земель. Со своей 
стороны фашистская Германия вы
ступила с заявлением, представ
ляющим прямую угрозу по адресу 
Англии.

и Германии. Между этими страна
ми заключено соглашение, которое 
определяет, что размеры герман
ского военно - морского флота не 
должны превышать 35 процентов 
английских военно - морских сил. 
В том же соглашении особо ого
ворено, что подводный флот Гер
мании не должен превышать 45 
процентов английских подводных 
сил.

Ныне германское правительство 
заявило, что оно намерено урав
нять свой подводный флот с ан
глийским. Это намерение герман
ского правительства является 
ударом против Англии.

Как известно, Англия располо
жена на островах. Ее безопасность 
целиком зависит, таким образом, 
от преобладания ее военно-мор
ского флота над силами возмож
ных противников.

Во время предыдущей мировой 
войны германский подводный флот 
принес огромный ущерб Англии: 
германские подводные лодки по
топили много пароходов, достав
лявших сырье и продовольствие 
к английским берегам. Заявление 
германского правительства во
скрешает эти времена в памяти 
англичан.

Таков ответ фашистских под
жигателей войны на английскую 
уступчивость.

Н. Федоров.

Лихославлъское отделение 3| 
готпушнины в декабре заготовв 
на 2.968 рублей пушнины 
заготовкё заячьих шкурок sai 
товлепо 350 штук. По Новой 
рельскому району в том же и 
сяцо заготовлено пушнины I 
1.883 рубля.
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САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК
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Б.1ЛИХОСЛАВЛЬ. Проезжая мимо ж   ̂

хославльского озера, милициощ.
окружного отдела милиции П. |РГ< 
Патронов, услышал крики о помоиг 
У плота барахтался ребенок.. По* !141 
он сорвался и стал тонуть. Это 
Боря Белов—сын помощника дирР0С' 
тора МТС. Милиционер, рисв1**ен 
жизнью, бросился в ледяную bojt/ 
спас мальчика.

цн
ви)
ка:За проявленную самоотверженной 

областное управление милиции <ш 
вило П. Ф. Патровову благодарном е] 
и выдало денежное вознаграждена ,

Все
—  L]

ПОПРАВКА тео
В статье «Наверстать упупад 

ное», напечатанной в газете «Ки * 
рельская правда» за № 10, дон 
щена опечатка. В конце второ: 
абзаца второй колонки эл 
статьи, где речь идет о постаноГ 
лении СНК СССР, следует читш 
не от 26 ноября, а от 26 июиР11же:

vЗам. отв. редактора де.
В. Н. БУШУЕВ.г 
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