
Все, как один, примем участие в переписи! Ус
пешное проведение переписи населения—необхо
димое условие дальнейшего под(ема хозяйственно
го и культурного строительства. Всесоюзная пе
репись населения поможет трудящимся под р у 
ководством партии Ленина—Сталина добиться 
новых побед на пути к коммунизму!

ОРГАН КАРЕЛЬСКОГО ОКРУЖКОМА ВКГКб), ОРГКОМИТЕТА СОВЕТОВ КАЛИНИНСКОГО 
ОБЛИСПОЛКОМА ПО КАРЕЛЬСКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОКРУГУ и ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РК ВК1Ц6)

12 января 1939 года, четверг

РАБОТНИКИ ПЕРЕПИСИ! 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ!

Включаемся в социалистическое 
соревнование19 3 9 

ЯНВАРЬ
кам провести предварительный 
подворный обход участка. Эту ра
боту провести на сотлично».

В день переписи 17 января о 8 
часов утра всем счетчикам при
ступить к самой переписи и За
кончить ее точно в сроки, уста
новленные инструкцией.

Инструкторам - контролерам по
вседневно проверять работу сче*- 
чиков g тем, чтобы не допустить: 
повторных ошибок. Я контрольным 
обходам приступить по истечении 
сроков переписи, сдать материалы 
хорошего качества.

Перепись населения провестй 
на «отлично». Н* одного граждан 
пина на участке не оставить нб-< 
учтенным.

По поручению совещания:
Е. Никаноров, Н. Будтов,
В. Поддубный, Воробьев,
Л. Загорская, Н. Козлов,
В. Леонов.

Лихославльский район,
9 января.

Последние известия
КРОВАВАЯ РАСПРАВА 

С УЧАСТНИКАМИ АНТИВОЕННОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

ШАНХАЙ, 11 января. По сооб
щению газеты «Дамейбао», в свя
зи с антивоенным выступлением 
воинской части, входящей в со
став 112 японской дивизии, опе
рирующей в Южном Китае и со
стоящей из манчжур и корейцев, 
на-дпях по приказу японского 
командования было расстреляно 
500 участников этого выступле
ния.

МЯТЕЖНИКИ ТРЕБУЮ1 
ПОДКРЕПЛЕНИЙ

ПАРИЖ, 11 января. Агентство
Эспанья сообщает из Танжера, 
что в Сеуте (Испанское Марокко) 
на судах, направляющихся в Се
вилью, погружены батареи лег
кой артиллерии, два табора ма
рокканских войск, один батальон' 
пехоты и рота жандармерии. По 
Севильи эти войска будут на
правлены на фронт ЭстремадурЫ( 
в связи с требованием командам 
ваппя мятежников о посылке шщ*. 
креплений.



о
П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь
МЕНЯ ВОСПИТАЛИ

ПАРТИЯ И комсомол
В З-i месячном возрасте я осталась 

без родителей, но благодаря заботе 
нашей партии, правительства и лич
но товарища Сталина о людях, о 
детях нашей страны я не осталась 
покинутой и беспризорной. Меня вы
растили и воспитали. До 17 лет я 
жила в детском доме' где меня и 
учили. После этого детдом послал 
меня учиться в Чашковскую проф
техшколу КООСО (Калининский обла
стной отдел социального обеспече
ния) Лихославльского района.

В первое время я по своей несоз
нательности была недисциплиниро
ванной ученицей. Тогда секретарь 
комсомольского комитета тов. Попо
ва взялась за мое воспитание. Она 
мне раз'яснила, что мои поступки 
нехорошие, рассказала как надо ве
сти себя, вовлекла меня в комсомол, 
в общественную работу, всячески 
помогала в работе, учебе и т. п. 
С интересом слушала я рассказы 
тов. Поповой о наших славных де- 
вушках-комсомолках, о их героиче
ских подвигах. Меня заражал их 
пример. Сейчас я стала совершенно 
другая. С учебой справляюсь хоро
шо. Выполняю комсомольские пору
чения.

Воспитанием меня в духе предан
ности делу великой партии Ленина— 
Сталина, делу коммунизма я обяза
на комсомолу и нашей партии. Л. \ 
передам все свои знания п навыки 
другим, буду также воспитывать 
людей как и воспитывали меня.

М. Романова.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Районная газета требует оздоровления
В редакции районной газеты 

«Карельская правда» (орган Но
вокарельского райкома партии) 
продолжительное время орудовали 
враги народа, сейчас разоблачен
ные органами НКВД.

Пользуясь политической близо
рукостью и беспечностью т. Но
сова, а также райкома, заклятые 
враги народа стремились всяче
ски дискредитировать в глазах 
читателей партийный орган, на
саждали обезличку в работе ре
дакции, безответственность, бес-

стов и неслучайно, повидимому, в
новокарельской парторганизации 
продолжают цепляться за старые 
формы учебы и вообще очень мед
ленно перестраивают партийную 
пропаганду.

Несомненно и то, что в Новока- 
рельоком районе имеются партий
ные и непартийные большевики, 
уже приступившие к самостоя
тельному  ̂ изучению истории 
ВКП(б), но̂  редакция об этом не 
знает и не показывает на страни
цах газеты опыта самостоятель-

Лучший комсорг смены №  4 Калашниковского стеклозавода
Клавдия Осипова. Ее  комсомольская группа досрочно выполнила 
годовой план на '112 процентов. Фото Пешехонова.

Несколько советов о работе над книгой

плановость, явно вредительское : ной учебы, 
отношение к письмам селькоров и I Местная партийная жизнь в 
жалобам трудящихся. Сотни пи- ' газете освещается из рук вон 
сем, поступавшие в газету, не плохо, вернее сказать, почти сов- 
регистрнровались, следовательно \ сем не освещается.

НЕМЕДЛЕННО
УВОЛЬНЯТЬ

ПРОГУЛЬЩИКОВ г
Ус.г

Большой недостаток газеты в 
том, что она не критикует рай-

терялись или шли в архив. В ре
дакции нет никакого учета раб: 
селькоров и не ведется работы с онные организации и их руково- 
ними. Стенгазетам редакция не дителей. Носов, видимо, не же- 
помогает. Газета не разоблачала лает портить отношений. Газета 
врагов народа, не организовала ограничивается критикой предсе- 
борьбы за ликвидацию последст-! дателей колхозов и сельсоветов, 
вий вредительства. Сигналы сель- р;сли сотрудпики редакции иногда
оров глушились. В редакции бы- и сдадут острый материал, то По

ла создана нетерпимая обстанов- сов сглаживает острые углы. Так 
ка зажима самокритики. Молодые было в отношении критики пред- 
кадры не получали правильного седателя райисполкома и других 
воспитапия. Сотрудница редакции районных работников. Газета пе 
т. Е̂горова в газете работает вто- вела подлинной борьбы за ликви- 
рой год, а не может обработать дацщо отставания района, не воз- 
заметку, хотя имеет почти сред- главила социалистического сорев- 
нее образование. То же можно нования в колхозах, не борется ç 
сказать в отношении тов. Ивапо- нарушителями Устава сельхозар- 
ва, сотрудника, работающего в тели 
аппарате газеты больше двух лет. ’

Редактор т. Носов (ранее он I Слабо в новокарельской газете
работал заместителем) должен j осЕбЩаются вопросы быта, куль 
был разобраться во всех делах, 
быстрее ликвидировать последст-

Постановленне СНК СССР, li 3 
ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприьбо] 
тиях по упорядочению трудовсС0в 
дисциплины, улучшению практЕц 
ки государственного социально  ̂
страхования и борьбе с злоупом 
реблениями в этом деле» не iL  
шло до сознания секретаря L j 
скаковского сельсовета, Раме£ 
ковского района, тов. Соколова.Е0’Т(
1 января 1939 года и до насто; g* 
щего времени он только один рЕ ( 
явился на работу и то только £ве
2 часа дня. 5, 6 и 7 января L  
Баскаковском сельсовете проход!™ 
ревизия, а Соколов гуляет.

Прогуливает без всяких o c j L b' 

ваний и налоговый агент по Ж ем 
скаковскому и Лавровскому ce«je 
советам Баранов, который в Е ( 
сто мобилизации средств запнмаЕдс 
ся пьянкой в дер. Баскаки.

О колхозницы колхоза «Леш|ш 
ская искра», Баскаковского сеж.те 
совета, Бойковой Пелагеи, Баран! 
получил сельхозналог 18 рубле!q,

грБХ(в квитанции же записал только* 
рублей, а_6 рублей пропил. '
колова и Баранова нужно уволм̂  
с работы как прогульщика, Е  1 
руководители рамешковского рг ' 
исполкома мирятся с прогульнг
ками.

туры, работы советов, коопера
ции, почты, трикотажных арте-

В постаповленни ЦК ВКП(б) 
дО постановке партийной пропа
ганды в ‘связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)» гово
рится, что «главным и основным 
способом изучения маркспзма-ле- 
нипизма является самостоятельное 
чтение». Конечно, изучение тео
рии требует серьезной работы над 
собой. Прежде всего следует ре
шительно изжить всяческие про
явления неорганизованности, рас
пущенности, нужно правильно 
планировать свое время и устано
вить твердую систему чтения. 
Главное же в этом — желаппе, 
интерес, большевистская воля. Са
мостоятельное изучение теории 
марксизма - ленинизма требует от 
каждого дисцпплпнировапиости и 
организованности, большого кон
троля над собой. Не «палочка- 
подгопялочка», как это думают 
иные товарищи, а горячее стрем
ление овладеть большевизмом — 
вот что удержит товарища за 
книгой.

нию «Краткого курса истории 
! ВКП(б)», спрашивают: как рабо- 
| тать над книгой, нужно ли со- 
1ставлять копспект и как? Вопро
сы вполне законные. Записывать 
основное содержание прочитанно
го и изучаемого материала очень 
полезно. Конспект помогает вос
становить в памяти содержание 
книг, которые были прочитаны 
много времени назад. Это, по- 
моему, ясно для каждого. Но вот 
овладеть техникой записи, на
учиться правильно составлять 
конспект — дело потруднее и 
требует большой и длительной 
практики.

После прочтения всей главы 
или определенного раздела, со
ставь план (вопросник), по кото
рому ты будешь конспектировать, 
но до этого нужно отдать самому 
себе отчет о чем ты читал, ка
кие основные мысли изложены в 
материале, какими доводами и

; фактами подтверждаются эти мы-

Безусловпо, сразу не научишь
ся хорошо работать над книгой. 
Будут сначала и срывы, встре
тятся и трудности. Главное — 
не пасовать перед ними, а на
стойчиво накапливать навыки са
мостоятельной учебы.

Многие товарищи, приступив
шие к самостоятельному изуче-

Надо сказать, что в этом деле 
нет каких-либо определенных, раз 
и навсегда установленных зако
нов и форм. Но есть условия и 
требования в работе над книгой 
общие и необходимые для всех. 
Например, прежде, чем конспек
тировать, требуется предваритель
но внимательно прочитать всю 
главу или раздел вцелом, ше за
писывая. Читать следует вдумчи
во, пе спеша. Если в процессе 
чтения встречаешься с непонят
ными для тебя вопросами, остано
вись. Обдумай и уясни хорошень
ко эти вопросы, используя спра- 
вочппкп, энциклопедию, консуль
тацию и т. п. и только после 

. этого продолжай чтение.

ели и только тогда, когда вся по
следовательность мыслей ясна, 
можно приступить к записи. Пе
ред составлением плана, по кото
рому будешь конспектировать, не
обходимо еще раз просмотреть 
прочитанную главу или раздел.

Наконец, еще одно замечание. 
Если помимо «Краткого курса» 
намечаешь прочесть дополнитель
ную литературу, то обязательно 
составь план, какую литературу и 
в какой последовательности бу
дешь читать. Таким образом са
мостоятельная углубленная рабо
та над изучением марксистско-ле
нинской литературы и истории 
ВКП(б)' — требует настойчивости 
и упорства, но она по силам по
давляющему большинству товари
щей. Были бы сознание необхо
димости, желание и большевист
ская решимость.

вия вредительства. К сожалению, 
он до самых последних дней не 
сделал это. А райком партии и 
его первый секретарь т. Бойков 
придерживались по отношению к 
газете политики невмешательства.

Партийная жизнь на страницах 
газеты должна занимать ведущее 
место. Но этого в «Карельской 
правде» нет. Правда, после поста
новления ЦК ВКП(б) о партийпой 
пропаганде в газете более или 
менее регулярно перепечатывают
ся теоретические статьи из цен
тральной и областной печати. Не
сомненно это положительный 
факт. Но плохо то, что редакция 
с момента опубликования поста
новления ЦК, за полтора месяца, 
не поместила ни одной заметки о 
перестройки партийной пропаган
ды в районе. Больше того, газета 
допустила большую политическую 
ошибку, поместив, спустя 9 дней 
после опубликования постановле
ния ЦК ВКИ(б), заметку Селивер
стова, в которой автор призы
вает коммунистов изучать исто
рию большевизма в кружках. Ре
дакция не исправила эту ошибку, 
не поправил газету и райком. Га
зета дезориентировала коммупи-

А. Хохлов.

лей. Яркая, многообразная, пол
нокровная жизнь колхозного села, 
колхозников, сельской интелли
генции не находит полного отра
жения на страницах «Карельской 
правды».

Работа с селькорами поручена 
сотруднику т. Богдановой, кото
рая к своим делам до последних 
дней относилась небрежно. Ре
дактор т. Носов также пе показы
вает примера большевистского 
отношения к письмам селькоров. 
При проверке у него в папках об
наружено 40 писем, которые дав
но лежат без движения. Многие 
из них — весьма цепные сигна
лы.

Газета нуждается в решитель
ном оздоровлении, в укреплении 
редакции политически грамотны
ми и проверенными кадрами.

Ha-днях Новокарельский райком 
обсуждал вопрос о работе газеты. 
Вынесено неплохое решение.

Райкому партпи и его первому 
секретарю т. Бойкову необходимо 
усилить руководство газетой и по
мочь редакции наладить работу, 
быстрее ликвидировать последст
вия вредительства.

Я. Кузьмин,Чж
юле

Стахановцы службы 
пути повышают 

выработку №
:ош

В ответ ва постановление шЧ0Е 
наркома, ЦК ВКП(б) и ВЦСПс|еш 
упорядочении трудовой ДИСЦИГШЁ’дс 
рабочие службы пути станине; 
Лихославль включились в социа:Сей’ 
стическое соревнование. рщ,г

Бригада товарища ВасильРем 
систематически перевыполняет н#ятс 
мы выработки, содержит желе::05̂  
дорожиый путь в хорошем сост|еШ' 
нии. Рабочий этой бригады с’ 
В. Виноградов работает на жгь’ 
дор. транспорте беспрерывно 24 г*ап 
да. На смене рельсовых подкла|°Ш(
<ш систематически выполняет но

Л екц ия ,,О  построении ко м м ун и зм а  
в одной стр а н е и 

9-го января в Лихославле, в | секретарь окруяшого комитета 
помещении окружного Дома парт-; ВКЩб) т. Татарников. Присутст- 
просвещенпя состоялась лекция па : вовало около 300 человек комму- 
тему «О построении коммунизма нистов и беспартийной интелли- 
в одной стране». Лекцию читал гепции города Лихославля.

ва 140— 150 процентов. —  -«.Щ
ЮЛЫ

Тов. Виноградов непднокр>цел 
имел поощрения, иа-днях премй и 
ван ста рублями. егш

к тсТов. Н. Зверьков работает Е пя 
транспорте беспрерывно 6 лет) ! ЛЬ( 
стематически выполняет норму £ ки 
работки на 130 — 140 процент! п( 
За хорошее содержание пути А  . 
Зверьков также премируется Ци , 
рублями. |Х0:

Ф. Суратов, вер,
 --------- га т<

ПРОГУЛЬЩИК УВОЛЕН }“ '
9 января рабочий вагонорем» СК( 

ного пункта ст. Лихославль 1осо 
Андреев опоздал па работу иа 1а ( 
минут по неуважительной причи! 
Андреев совершил прогул и уяо! 
с производства. Этот случай обстЩ̂ 1 
ден на собрании рабочих.

Академик В. Р. ВИЛЬЯМС 
Депутат Верховного Совета СССР

ВЕРНЕЙШИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
НАД ЗАСУХОЙ

Постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) «О мерах обе
спечения устойчивого урожая в 
засушливых районах юго-востока 
СССР» отражает все основные до
стижения агрономической пауки. 
Сокровеппые замыслы и дерзания 
передовой науки и техники полу
чают свое применение па практи
ке.

В постаповленни Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) развернута величест
венная программа большевистско
го наступления па бедствие засу
хи, которая влекла за собой ог
ромные потерн для народного хо
зяйства. Раньшо опытные учреж
дения делали попытки «убить» 
засуху одним приемом и терпели 
неудачи. Постановление советско
го правительства и большевист
ской партпи устанавливает строй
ную, осмысленную систему агро
технических мер, глубоко связан
ных друг с другом. Крепкая эта 
связь не должна быть нарушена 
путем исключения из системы 
хотя бы одного мероприятия. Все 
намеченные правительством и пар
тией меры должны быть к опреде
ленному сроку безоговорочно о

полностью осуществлены на полях 
колхозов п совхозов.

Отличный пример дает замеча
тельная практика наших стаха
новцев. Стахановцы социалисти
ческих полей добиваются рекорд
но - высоких урожаев именно на 
основе достигнутого наукой. Ояи 
лишь приводят эти достижения в 
строгую производственную систе
му, применяя новые, глубоко про
думанные приемы работы.

Засуха приносит пам сильней
шие потерн и с ней необходимо 
бороться так, как большевики 
привыкли бороться с трудностями. 
Ни на минуту нельзя забывать, 
что стихия ударяет вдвое силь
нее там, где ей широко откры
вают двери пренебрежительным 
отношением к агрономической 
науке.

Планомерная борьба за внедре
ние передовой агротехники способ
на изменить и элементы климата. 
В конце концов климат — это 

| один из природных факторов, под- 
j чиненным в своем развитии об- 
I щим законам диалектики. Климат 
: может измениться и изменяется.
| Система агротехнических мер, ко
торая намечена большевистской

партией и советским правительст
вом для юго-восточных районов 
СССР, представляет собой точно 
установленную программу актив
ного вмешательства, изменения 
природных процессов, подчинения 
их народной пользе.

Борьба с засухой должна ве
стись не только путем количест
венного увеличения притока воды 
к поверхности почвы, но главным 
образом за то, чтобы создать нуж
ные условия для проникновения 
воды в самую почву.

Общеизвестно, что весной в 
почве — даже в крайне засушли
вых районах — создается такое 
обилие воды, что колхозы и сов
хозы вынуждены ожидать с нача
лом полевых работ. Однако уже 
через 20— 30 дней запас воды 
уменьшается часто наполовину. И 
не оттого, что все это огромное 
количество воды было потреблено 
растением, а исключительно по
тому, что оно испарилось помимо 
растений. Обычно ссылаются на 
то, что в засушливых районах вы
падает ограниченное количество 
осадков. Но при этом забывают, 
что из осадков, выпадающих на 
почву, лишь 15— 30 процентов 
всего годового количества исполь
зуется непосредственно в сельско
хозяйственном производстве. Даже 
из тех запасов снега, которые ис
кусственно создаются путем сне
гозадержания, лишь очень не
большая часть используется ра
стением, остальное утрачивается 
бесполезно.

Таким образом, наряду с меро
приятиями, обеспечивающими на
копление воды (снегозадержание, 
орошение), должны быть выпол
нены меры, гарантирующие со
хранение воды в почве для расте
ния. Здесь прежде всего выступ 
пает крупнейшая и вместе с тем 
неотложная задача — превраще
ние бесструктурных почв в поч
вы, обладающие прочной комко
ватой структурой, т. е. в почвы 
культурные.

Мы не останавливаемся на ог
ромных положительных свойст
вах, которые несут почвы, обла
дающие прочной комковатой 
структурой. Важно подчеркнуть 
один момент — способность струк
турных почв создавать прочный и 
мощный запас воды, повышая ко
эффициент использования воды с 
15—30 проц. до 85 проц.

Создание прочных запасов воды 
в почве резко повышает эффек
тивность обработки, удобрений и 
всех других агротехнических 
мероприятий. Даже па бесструк
турных почвах благоприятный 
водный режим позволяет резко по
высить эффективность всех меро
приятий агротехники. Достаточно 
указать, что, например, в усло
виях Оренбургской области в ма- 
шинпо - тракторной станции им. 
Вильямса на участках, где полно
стью осуществлены были правиль
ные агротехнические мероприятия, 
урожай яровой пшеницы в 1937 
году достиг 27— 36 центнеров с 
гектара. I

Эти урожаи были получены па 
бесструктурных почвах, но при 
частом выпадапии атмосферных 
осадков. Однако п в резко засуш
ливом 1938 г. урожаи яровой пше
ницы достигли (в лучшем случае) 
13 центнеров с гектара,—эти уро
жаи оказались в 2 раза выше, не
жели на тех участках, где общий 
уровень агротехники был невысок. 
Оказался он выше и средней мно
голетней урожайности в районе. 
Здесь ясно видна огромная роль 
рациональной системы агротехни
ческих мероприятий на бесструк
турных почвах, но урожаи при 
этом все-таки остаются стихийны
ми.

Нельзя дальше мириться с рез-1 
кими колебаниями урожаев. За
дача состоит в том, чтобы наше 
социалистическое сельскохозяйст
венное производство быстрее ов
ладело водным режимом почв. Это 
достижимо лишь, если переделать 
природу бесструктурных почв, 
придав им главпое агротехниче
ское условие эффективного плодо̂  
родия — прочную комковатую 
структуру. Такая переделка до
стижима в полной мере только в 
правильном травопольном севообо
роте, путем совокупного воздейст
вия па почву корневой системы 
смеси многолетних бобовых и 
рыхлокустовых злаковых трав.

Как известно, такие севооборо-1 
ты намечены в засушливых райо
нах к освоепию и вводятся уже в 
настоящее время. Следует пом
нить, что нормальное развитие

многолетних трав возможно ли 
при полном очищении полей |
сорняков. Многолетние травы Ш с* 
гут иногда переносить угнете#1106 
сорняками. Но за короткий с» ТР( 
своего пребывания в севообоЩ0 ю| 
(в засушливых районах 2—3 
да) они из-за борьбы с сорняка̂ 11 
не успевают как следует onfT() 
виться и очень слабо влияют F 101 
изменение отрицательных cboIi^P 
почвы. После вспашки такого т Р 1т 
вяного поля хозяйство вместо уги г
жая пшеппцы чаще всего бенн<
рает урожай сорняков. Появй1к> ш,;
эти сорняки потому, что в то:' пе'1’1
пахотного слоя до момента всшаче№
ки находилось огромное колш# ко
во семян сорняков, упичтожгш
которые многолетние травы (  Д0,Т§0Вмогли. _ноУрожай трав на засоренном^ 
ле чрезвычайно низок. Если 
производился па сено, то ш 
жается и качество сепа. Име 
здесь со всей силой должно с 
заться положительное значе 
системы зяблевой обработки п 
вы (лущение жппвья на глуб 
до 5 сантиметров одповремсши 
уборкой и последующей зябле 
вспашкой плугом с предплуж 
ком на глубину 20— 22 см.) и 
стематической послойной об 
ботки черного пара. Немедлен 
и повсеместное осуществлю 
этих методов обработки дол 
предшествовать посеву трав, 
становление СНК СССР
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РАМЕШКАХ НЕ АКТИВНО 
ГОТОВЯТСЯ К ПЕРЕПИСИ

Успешное проведение переписи бу- 
D* зависеть в первую очередь от 

рицбора кадров переписи инструк- 
овлов-контролеров, помощников заве-
I тающих переписными отделами и 
Н0|Тчиков,от раз'яснительнои работы.

А как же обстоит дело взаклин- 
1|ом переписном отделе? Заведую’ 
tfä переписным отделом тов. Суту- 

ле1Н. он же инспектор РИНХУ, к 
;а’1боте относится несерьезно.
II 6 января на совещание он при- 
I(ед с опозданием на 3 часа и

0 |авеселе». 8 января он сделал для 
а h  выходной день и уехал к себе 
т  родину. Счетчики приходили в 

от день в переписной отдел за 
>с%авками, советами и уходили ни 

чем.
‘ч  Не участвует в подготовке к пе
реписи Заклинскай сельсовет. 
1Ма едседатель сельсовета тов. Фадеев 

им делом пе занимается, актив 
!Ш ьсовета, культурные силы села— 

ителя, агрономы не мобилизованы 
>аН| |в селения никто ее выезжал. 
эл|  Сам тов. Фадеев на работу 
{0г|июдит ровно в 11 часов, с 

олхозвиками не беседовал о пе
реписи.
1’ Зав. переписным отделом тов. 

у̂тугин до последнего дня еще не 
'Проинструктировал счетчиков.

9 января па последний инструк- 
ин\ж счетчиков и инструкторов-кон- 

юлеров рамешковского и замыт-

ского переписных отделов не явилось 
5 человек. Эго говорит о том, что 
до последнего дня еще не изжита 
недисциплинированность среди работ
ников переписи.

Неплохо поставлена агитацион
но-массовая работа по переписи в 
Липновском и Хвалинском сельсове
тах, доклады и беседы по отдель
ным колхозам проводились дважды 
5 докладов о переписи поставил за
ведующий избой-читальней тов. Чер- 
нояров.

В сельсоветах и в избе-читальне 
вывешены плакаты, лозунги, говоря
щие о переписи населения.

Плохо, что общественные организа
ции района мало участвуют в под
готовке к переписи. Многие выделен
ные райкомами ВКЩб) и ВЛКСМ 
товарищи в деревню ни разу не 
выезжали. Никто их не коатроди 
рует.

До последнего дня не выделены 
ответственные товарищи—член бюро 
РК ВКЩб) и член президиума рай
исполкома, которые специально за
нимались бы вопросами переписи и 
контролировали бы эту работу.

Секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Емельянов заявил, что дело перепи
си—работа ведомственных органи
заций. Это неправильно. Вопросами 
переписи должны заниматься все 
партийные и советские организа
ции. Г. Кольцов.

ы
НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ

До сих пор в Лпхославльском 
ulone далеко не все знают о 

Учении и целях предстоящей 
Переписи населения. Массово- 
™ |’яснительная работа разверну- 
a0i» недостаточно.
щааСейчас в соответствии с кален- 

рным плавом, во всех четырех 
Ш(р01шспых отделах района про- 
,* Е|ятся совещания счетчиков по 
лезЬверке готовности к переписи, 
^вещания показали, что отдель- 

тге счетчики неплохо подготови
ть, хоропю усвоили инструкцию 

2 Л  заполнению переписного листа, 
Д.-рошо зпают свои обязанности, 
‘ ‘.'до] например, домохозяйка Заха

ра, ученик железнодорожной 
шы № 7 Сипев (переписной 

Ф&вл Ха 4), Молчанова и Яковле
вым из Калашникова, работница 

ркдозавода Архппова и ряд дру- 
I товарищей. Участники сове- 

т 1ппя резко критиковали Лпхо- 
iT’ гвльский горсовет и Калашпи- 

|ский поселковый совет, кото- 
*ев1!е[ недостаточно развернули мас- 
1 Ъ  - раз’яспительную работу 
я щ  населепия и особеппо среди 

(юхозяек. Работа агитаторов пе 
овЬверялась. Председатель горсо- 

га тов. Орлов и председатель 
тикового совета тов. Беляков 
могут сказать, кто из агптато- 

)еыо1 сколько бесед провел. 
ль Поселковый совет полтора ме- 
на щ созывает собраппе домохо- 
|ЙЧ!(к и не может созвать. Тоже 
ум|ое и в г. Лихославле. Собра- 
обс» Домохозяек, назпачеипое на 

января, сорвалось.

’Н

Все это говорит о несерьезном 
подходе руководителей городского 
и поселкового советов к важней
шему государственному делу.

Явка счетчиков на- совещание 
во всех переписных отделах была 
своевременной и полной, за ис
ключением калашниковского пере
писного отдела, где опоздали на 
4 часа счетчики участков Сели- 
щепского сельсовета гг. Петров 
и Сухарев. Причина — председа
тель колхоза тов. Рулевский пе 
обеспечил их средствами и потре
бовал с них плату за подводу. Он, 
должно быть, не повял постанов
ления СНК СССР от 26 ноября 
1938 г. и обращения ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 8 япваря 39 г.

На своем совещании все счет
чики инспекторских участков 
(ММ 2, 15, 16) первого калашни
ковского переписного отдела выз
вали друг друга на социалистиче
ское соревновапие.

Одновремеппо калашниковский 
переписной отдел M 1 вызвал па 
социалистическое соревновапие 
работников лихославльского пере
писного отдела М 4.

Долг каждой организации, каж
дого гражданина вашей страны— 
встретить перепись в полной го
товности и сделать все для того, 
чтобы перепись провести образ
цово.

М. Кружинов,
зам. инспектора районной 

инспекции нархозучета 
по переппси населения.

(Окончание) .
лей) ВКП(б) совершенно правильпо
■ы у̂сматривает поэтому посте- 
етегнпое освоение посевов многолет- 

с|  трав в севооборотах засушли-' 
юго-востока.

_3 Необходимо в кратчайший срок
1ЯК
1 о: 
от

соразведения чрезвычайно важно
в плановом порядке охватить це
лые природные области п районы, 
а пе только, скажем, территорию 
одного колхоза. Облесеппая тер- 

. . рвтория одного колхоза—это лишь
Лидировать засоренность полей островок, который всегда будут 
i9to наследие варварского 1 «захлестывать* несдерживаемые в 
:лого. I других частях обширной террито

УЧИИТЕЛЯТ—  
АГИТАТОРАТ 

ПЕРЕПИССИХ HÄX
9 январяна Кузовинасса, Лихо- 

славлян райовуа, оли кустовой счёт- 
чикойн н инструкторойн—ковтро- 
лёройа совещания переписсиэ муо- 
тев. Совещаниясса оли 11 счётчик- 
куа 12-ста кучуттулойста, 2 ив 
струвторуа—-контролёруаи ласса 10 
миэста активуа. Счётчикойн состуа- 
васса энаммат оллах учийтелят и 
куласовиэтойв руадаят.

Тама совещания лугуо муотен 
неллас, кумбазелла виэла керран 
тщательно проработайдых инструк- 
циян переписсих вах, детально тун- 
нустуачеттых переписнойн листан 
заполнинда техникан ке.

Совещаниялла выясниэчи, что всё 
же виэла эй кайкин счётчикат 
куйн пидав усвоитту материадойда 
переписсиэ мубгев. Частяостисса, 
счёгчикка Соколов (Тимошкпнан 
куласовиэтан секретари) омуа ха- 
датностиэи валиамме сида безответ- 
ственаостиэ мубтен тах суатен эй 
усвоин техниккуа куйн правильно 
заполнив переписной листа. Правда, 
хан совещаниялла андой санан, что 
лахизисса 2 — 3 пайвиа наверстайч- 
чов упущепнойн, варустуачов пере
писсих куйн пидав.

Пидав саеуо, что тасса кустасса 
эй кайккиэлла оле благополучно 
левахутаннач ке массово-раз‘ясеи- 
тельпойда руадуо. Кодхозойсса «Кра
сный ельник» и «Память Ильича», 
Сошниковскойда куласовиэттуа, кула
совиэтан председуатедян т. Березо
вая и автанда комиосиян предсе- 
дуателян т. Тиханован халатностиэ 
мубтен тах суатен эвле проведитту 
собраният колхозникойе ке кузуми- 
ста мубтен переписсин значениях 
вах. Эвле проведитту собрания и 
колхозасса Калининан нимиэ, Кузо- 
винан куласовиэттуа. Тама суври 
кулйсовиэтойн упущения варустуа- 
ченнасса переписсих эв простинда 
руководителёйлла.

Хувин ведав массово раз‘яснитель- 
нойда руадуо переписсих пах кескес- 
са васелениялла инструктора—кон
тролёра тов. Козлов (НСШ директо
ра). Хан ё луади кувзи доклуадуа 
переписсин значениях нах-. 3 до
клуадуа кдубасса (он обслужитту 
400 миэста), 2- куласовиэтан 
плепумалла и укси колхозасса Пер
вое мая.

Активнойда участитоа тасса азиэз- 
са принимайях и ПСШ-н учийтелят 
товарищат Петров и Иванов. Хиаз 
примиэруа мубтен должны манна 
кайкки общественности, кайкки ак
тива сен ке, чтобы населениян пе
реписей проведиэ организованно, 
образцово.

И. Чуркин.

ОРГАНИЗОВАТЬ ЗВЕНЬЯ, 
ЗАКРЕПИТЬ ЗА НИМИ ВСЕ ПОСЕВЫ ЛЬНА
Лен — основная культура в 

колхозах нашего округа. Урожай
ностью льна определяется в ос
новном стоимость колхозного тру
додня, степень зажиточности на
ших колхозов и колхозников.

В нашей стране лен занимает 
почетное место в народном хо
зяйстве и в обороне страны. Из 
года в год потребность в нем бы
стро растет.

Вот почему партия и прави-1 
тельство уделяют сейчас огромное 
внимание этой культуре. Извест-! 
вое постановление СНК СССР и | 
ЦК ВКП(б) «О контрактации 
льна», постановление СНК СССР 
«О мероприятиях по под’ему уро-; 
жайиости и улучшению качества 
волокна и семян льна-долгунца* 
направлены к тому, чтобы покон
чить с отставанием льноводных 
хозяйств. Постаповлепия эти на
правлены к тому, чтобы комплек
сным применением агротехниче
ских мероприятий, хорошей орга
низованностью добиться высокого 
урожая льва.

Практика прошлых лет и в 
особенности 1938 года показала, 
что осповпым, решающим усло
вием получения высокого урожая 
льна является правильная орга
низация труда в колхозе, ликви
дация обезлички, а следовательно 
п безответственности, и нечестно
го отношения к труду.

Что это действительно так, яр
ко показывает опыт передовиков 
льноводства — моляковских и вы
сокоурожайных звеиьев. Благода
ря высокому чувству ответствен
ности за свой участок, в резуль
тате правильной расстановки и 
использования рабочей силы, 
строгого соблюдения агротехники 
— звенья получили урожай зна
чительно выше общеколхозного, 
нередко превышая его в 3—4 ра
за. Отсюда вывод — звено это 
та новая производственная еди
ница, которая должна быть широ
ко и немедленно внедрева в наши 
колхозы. Прежде всего надо соз
дать специально льноводные 
звенья.

IY пленум обкома ВКЩб) в 
своем постановлении «О партий
ном руководстве колхозным строи

тельством* обязывает закончить 
организацию звеньев к 1 февраля 
этого года. Однако эта работа 
развертывается в районе явно 
неудовлетворительно, чувствуется 
самотек. В колхозах зоны Калаш
никовской МТС организовано 
только 58 звеньев, а в Лихо- 
славльской -МТС о них только ве
дут разговоры.

Многие колхозы неправильно 
подходят к этому делу, например, 
в колхозе! «Подрезово* вместо 
трех организовано только 1 звено.

Надо повсеместно раз’яспить, 
как должны быть организованы 
звенья по льну в нынешнем году, 
кого и как закреплять в них лю
дей и т. п.

Должно быть уяснено, что вся 
площадь льна в колхозе закреп
ляется за звеньями. Каждому из 
них правление устанавливает план 
сдачи волокна, тресты, семян по 
количеству и качеству, а также 
план засыпки семфондов, в зави
симости от качества участка (поч
ва, предшествеппик и т. п.). Эти 
плановые задания звеньям долж
ны быть основаны ва контракта
ционном договоре и утверждены 
общим собранием колхоза.

Социалистическим ■ соревнова
нием между звеньями опреде
ляется выполнение и перевыпол
нение плана сдачи льнопродук- 
ции. Организовывать соревнование 
надо сейчас, не дожидаясь весны. 
Уже сейчас звенья должны взять 
на себя социалистические обяза
тельства.

Ответственная задача ложится 
на руководителей колхозов, кото
рые кое-где, к сожалению, еще 
пе понимают этого и нередко са
ми тормозят инициативу колхоз
ников. Пора осознать, что органи
зация звеньев по льну и подго
товка их к севу — сейчас глав
ное в колхозном производстве на
шего округа.

Надо вовлечь в борьбу за уро
жай всю массу колхозников. Мы 
должны помнить о том, что но 
можем ждать милостей от приро
ды, а взять от нее все — вот 
задачи дня. В. Красов,

старший агроном 
Лихославльского райзо.

ДРОВОЛЕСОЗАГ070ВНИ

ХОРОШАЯ РАБОТА
Колхоз «Мировая победа», Анци- 

фаровского сельсовета, Лихославль
ского района, приближается к за
вершению плана заготовки леса. 
Уже заготовлено деловой древесины 
165 кубометров. В лесу работает 
четыре звена.

Особенно хорошо работает член 
сельсовета Ф. Васильев. Не отстает 
от него и 72-летний В. Федоров. 
Примерно работают Д. Степанов, 
И. Иванов, Т. Лебедев и И. Смир
нов. Ежедневный заработок этих 
лесорубов равняется 7—8 рублям, 
тогда как в прошлом году они за
рабатывали на лесозаготовках только 
по 2 — 3 рубля в день.

С 5 января колхоз „Мировая по- 
беда“ приступил к вывозке леса.

И. Виноградов.

Лучший в сельсовете
Колхоз имени Дзержинского, 

Лихославльского района, считается 
передовым в первитинском сель
совете по заготовке и вывозке дров.

План заготовки в 205 кубомет
ров он уже выполнил. Чтобы обес
печить успешную вывозку на склад, 
колхоз организовал подвозку дров 
в дороге, подвезено уже 97 кубо
метров.

Вместе с этим началась и вывоз
ка. На 10 января вывезено в Лихо- 
сдавль 43 кубометра.

В ближайшие дни колхоз имени 
Дзержинского успешпо завершит и 
вывозку леса.

JI. Зверькова.

Обесценивают трудодень
Сельхозартель «Борец*, Михай- 

ло - Горского сельсовета, Лихо
славльского района, на лесозаго-1 
товки выделила специальную бри
гаду. Это хорошо, но оплата за: 
заготовку производится непра
вильно, допускаются извращений 
Устава сельхозартели. Додума
лись сверх заработка на заготов
ках доплачивать лесорубу за: 
каждый заготовленный кубометр! 
килограмм ржи. Такую оплату) 
здесь считают премией. Неужели 
руководителям колхоза «Борец»! 
непонятно, что этим они только 
наносят вред делу и обесцени
вают колхозный трудодень.

И. Виноградов.

Письма в редакцию
Мало гибкости в работе

борьбе с сорпяками нельзя по . рии волны сухого воздуха. Польза 
.0 е̂тить роль предпосевной обра- такого местного решения задачи 

и почвы под ранние яровые и лесонасаждения — крайне не вы
смеяно под поздние культуры, сока и не может оправдать пронз

а я , например, просо и кукурузу, i веденных затрат. Необходимо, что- 
т о *  первое место здесь выступает бы эта работа в пределах района и 
всшачение предпосевной культива-! области была подчинена единому 
[Пче!и, которой до самого последнего j плаву и строго увязапа с земле- 
ГОЖ1)мени на юго-востоке пе прида-
;ы ш должного внимания, а в ряде 

юев даже запрещали. К сожа- 
■ю, очень многие наши кулъ- 
1 лоры лишены набора лап

устроительными работами по вве
дению правильных травопольных 
севооборотов.

Решает успех лесопосадок уход 
за ними. Задача механизации ухо-[ОМ

И Ш ' пт ‘ I - ----•Лорежущего типа. Между тем да за полосами еще пе разрешена 
тип лап особенно необходим как следует. Необходимо прежде

10 CI
сачен

засушливого юго-востока, 
юдородпо зависит пе только 
качества почвы, но и от погоды.

всего отказаться от чрезвычайно 
суженных междурядий (1,5 мет-

си и®-----  ---- ---------- не позволяющих нормальпо
1 Ловательпо, вам необходимо использовать трактор без того, 
трттп(ГТЬ пепосРеДственпоо воздей-1 чтобы не примять и не уничто- 
тбтрр! 6 11 на погоду- Здесь высту- жить рядки посадок. Следует ус- 

I  огромная положительная тановить более широкие между- 
ч и ! леснь,х полезащитных полос, рядья, соответственно размерам 

об!_ мощпый природный экран j трактора и прицепного инвепта- 
ГТГ0п, Р ет массы сухого воздуха, ря, т. е. не меньше чем 2,2—2,3 
шлет* приобретают пе только метра.
но™ направление, по охлаждают- j Творческое едвпение работников 

д насыщаются водяным паром, передовой науки и социалистиче- 
• тикающим из-за усилеппого ис-1 ского сельского хозяйства, несом- 

J рния кроны деревьев. | ненно, приведет нашу страну к
^  [рч организации полосного ie- победе над засухой.

Эзле нзссэво- 
рзз'шительнойда 

руадуо
Лахетах переписсин пайват, а 

Сосновицконсса куласовиэтасса тах 
пахойн варустуачетах. Колхозойсса 
Будеенойн нпмиэи «Свободный труд» 
тах суатен эвле проведитту кодхоз- 
никойя собраният переписсих Häx. 
Тиала эй кайкин колхознпкат тиэ- 
та нерениссин заводиэченда наи
вна и переписсин значениях нах. 
При чём найсса колхозойсса оллах 
иартиян кандидатат, энзимазесоа 
тов. Мокеев, тойзесса т. Данилов, 
но се и тойне сейзотах раннасса 
сувреста народнохозяйственностие 
азиэста.

Эа достаточно веета колхоззикойн 
ке массово-разъяснительнойда руа- 

! дуо и куласовиэтан руадаят (пред- 
'еедуателя Медведев). 5-ста колхоза- 
ста ни ухтесса сейнагазиэтта эй 
выпускаиччиэче. Колхозасса Воро- 
шилован пимиэ комсомольской орга
низация лугиэчов 13 комсомольцуа 
(комсорга т. Дворцов) эй включчиэ- 
четту варустанда руадох переписсиэ 
мубтен.

Счётчица т. Тарасова (Gochobh- 
чан школан опастая) 1 яиваряста 
суатен уйди Калипинах гостих, а 
сида учийтелёЗн районнойлла конфе- 
реециядла и ка ё энамби чнеделиэ 
куйн эй оллун переписнойлла учуа- 
сткалла. Автанда комиссият кула
совиэтасса и колхозойсса, нагбване, 
нийнзе слабо озутетах омуа дея- 
тельностиэ варустандах нах пере
писсих. Райнархозучёталла пидав 
обраттиэ серьёзной внимания тах 
учуастках.

i И. Иванов.

Калашниковское сельпо рабо
тает из рук вон плохо. Оно не
удовлетворительно обслуживает 
потребителей. Не изжиты растра
ты и злоупотребления.

Предпраздничная торговля на
кануне годовщины Октябрьской 
революции была организована 
скверно. Около торговых точек не 
было никакого порядка. 31 де
кабря вместо того, чтобы расши
рить в этот день торговлю, прав
ление сельпо распорядилось за
крыть магазины с трех часов дня. 
В результате многие граждане пе 
могли обеспечить себя даже хле
бом.

Вот уже несколько дней в ма
газинах сельпо нет сахара, спи
чек, махорки и других товаров, па 
недостаток которых пожаловаться 
никак нельзя. Пекарня полностью 
обеспечена мукой, по хлеба выпе
кают недостаточно. Ограничен ас
сортимент белого хлеба.

В дер. Бухолово магазин закрыт

с 31 декабря. Колхозникй и же
лезнодорожники, живущие близ 
этой деревни, вынуждепы отры
ваться от работы и за каждой ме
лочью бежать в Калашникове, за 
5— 6 километров. В магазине 
сельпо нет десятиричных весов и 
продавцы, чтобы взвесить боль
шое количество муки, соли и т. п. 
носят наполненные мешки в склад 
или в другой магазин.

Кожзйготовительный пункт 
также работает неудовлетвори
тельно.

Снабжение керосином не орга
низовано. Кероспп в сельпо бы
вает очень редко и его приходит
ся возить из Лихославля, либо пз 
Калинина.

Можно привести много других 
примеров плохой работы Калаш
никовского сельпо. Надо в дея
тельность сельпо, впести больше 
гибкости и оперативности.

С. Лесников.

К ч е к у  приеодит плохой учет
В колхозе «Восход», Осташков

ского сельсовета, Лихославльского 
района, учет так запутан, что 
трудно разобраться в нем не 
только колхозникам, но и квали
фицированному счетному работни
ку. Счетоводом тут работает уже 
третий год Лебедев.

Сама постановка учета здесь 
противоречит Уставу сельхозарте
ли.

Накладные на поступающие 
продукты должен выписывать 
кладовщик, а здесь их выписы
вают бригадиры. В итоге сейчас 
обнаружился излишек в 30 пудов 
ржи.

Полпейший беспорядок и в уче
те трудодней. Около трех меся

цев бригадиры Турцова и Глазу
нова не сдавали наряды и не за
писывали трудодни.

Несколько колхозников рабо
тают на лошадях в Лихославле. 
Это тоже не учитывается.

Плохим учетом кое-кто поль
зуется. Кладовщик Гусев недавно 
нагрузил два воза клевера и хо
тел продать. К счастью, сделка 
во-время была раскрыта.

Грубейшие нарушения устава 
в учете уже дали знать о себо. 
Трудовая дисциплина расшата
лась. До сих пор в «Восходе» пе 
обмолочены клеверосемеппики п 
пшеница.

П. Румянцев.

Неповоротливые люди
кз Го р ш н н ш о р га

Трудящиеся города Лпхославля 
с большой радостью встречали но
вый 1939 год. Люди стремились 
в магазины, чтобы закупить про
дукты для встречи и проведения 
нового года. Но в магазинах па 

|было даже необходимого ассортп- 
; мента хлебно - булочных изделий.' 
В 8 часов вечера 31 декабря в 
магазине JTs 1 Калипипторга про
давался лишь один черпын хлеб, 
в бывшем магазине сельпо, кроме! 
черного, был только один сорт — 
за 1 руб. 70 коп.

Работники Калипипторга не по
считались с потребностью трудя
щихся города, не расширили ас
сортимент хлебно - булочных из
делий и других товаров.

С. Марков.

Негде пронести досуг
В колхозе «Вспомогатель», Кав- 

ского сельсовета, есть изба-чи
тальня, но в ней из оборудования 
имеется только стол и две ска
мейки. Помещение читальни 
часто бывает закрыто, а заве
дующий ее, Курагин, где-то гу

ляет. Курагину нужно позабо
титься об оборудовании пзбы-чп- 
тальни и организовать досуг кол
хозников.

А. Молодое.
Лихославльский район.

Драмкружкозцы обманули 
зрителей

4 января в анцифаровскую чи
тальню обещали приехать с по
становкой драмкружковцы Селезе- 
нихинского сельсовета. Смотреть 
спектакль собралось очень мпого 
пароду, по «артисты» пе приеха
ли. Это уже не в первый раз. В 
читальне можно было бы органи
зовать неплохой вечер и своими 
силами, по избач Дмитриев пе су
мел сделать этого. Вечер моло
дежь провела скучно.

С. Малин.
Лихославльский район.

Колхозники недовольны 
киномехаником

8 япваря в колхозе «Париж
ская Коммуна», Губского сельсо
вета, Лихославльского района, де
монстрировалась хорошая кино
картина «Волочаевские дни».

Собралось очень много колхоз
ников, но ввиду того, что кино
механик тов. Акимов был не под
готовлен, пе знает аппарата, то 
часто обрывалась лента, свет был 
очень слабый. Колхозники оста
лись недовольны работой киноме
ханика.

Н. Воронков.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
2 3 декабря прошлого года мятеж

ники и итало-гермавскяо интервен
ты начали большое наступление на 
Каталонском фронте в Нснании. 
Главную и решающую роль в этом 
наступлении играют силы интер
вентов.

Фашисты сосредоточили на Ката
лонском фронте около триста тысяч 
солдат. Свое наступление они пове
ли в трех направлениях: из района 
Трэмпа—в юго восточном направле
нии, из района Балагер—в восточ
ном направлении, и из района 
Фрага—в восточном и юго-восточ
ном направлениях. С первых же 
дней наступления бои приняли оже
сточенный характер. Главный удар 
фашисты направили южнее Лериды. 
Кроме огромного количества италь
янских войск, в этом районе фаши
сты сосредоточили до 400 самоле
тов.

Развертывая наступление, фаши
сты ставили своей задачей— выйти 
s Таррагоне. Это облегчило бы нм 
возможность повести наступление на 
Барселону.

Выполнению этой задачи поме
шало упорное сопротивление респуб
ликанцев. Сейчас фашисты уже ис
черпали все свои резервы. Единст
венная надежда у фашистского 
командования —получить пополнение 
кз Италии и Германии.

С целью отвлечь с Каталонского 
фронта часть сил фашистов, рес
публиканское командование 5 января 
начало наступление на эстремадур
ском участке центрального фровта, 
севернее Кордовы. Успех этого на
ступления превзошел все предполо
жения. Более 700 квадратных кило
метров территории очищено респуб
ликанскими войсками от мятежни
ков и интервентов. Республиканцам 
удалось прорвать фронт фашистов и 
перерезать железную дорогу Пеньяр- 
ройя—Кабеса дель Буэй. Республи
канцы захватили здесь больше де
сяти населенных пунктов. Взято 
более десяти тысяч пленных, не
сколько десятков пулеметов, десять 
орудий и много другого военного 
снаряжения.

Успешное наступление республи
канцев на эстремадурском фронте 
продолжается.

На Восточном фронт© 9 января 
произошло крупное сражение близ 
деревни Кастельдасенс, в районе 
Лериды. Сражение продолжалось да
же Еочш при свете прожекторов и 
осветительных ракет. Итальянская 
дивизия потеряла в этом сражении 
более двух тысяч убитыми и ране
выми. Республиканские бойцы уни
чтожили шесть танков врага.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ, 
НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ

В автономной республике Немцев 
Поволжья, несмотря на исключи
тельную засуху, в 1938 году был 
получен высокий урожай. Так, 
колхоз имеяп Молотова Унтерваль- 
денского кантона, собрал более 5 
центнеров зерна с гектара. На 
трудодень здесь приходится d o  9 
килограмм зерна. Все 160 хозяйств 
этого колхоза имеют излишки 
хлеба, которые продают государ
ству.

Ранее отстававший Пловатский 
кантон, несмотря на засуху, в 
истекшем году также собрал в сред
нем do 40 пудов ржи с гектара. 
До революции урожай ржи здесь не 
превышал 20—25 пудов с десяти
ны, даже в урожайные годы.

Эти успехи достигнуты главным

4 0  Л Е Т  НА 
О Д Н О М  З А В О Д Е

9 января коллектив машинострои
тельного завода «Красный Октябрь» 
в Харькове .отметил сорокалетний 
юбилей непрерывной работы на за
воде старшего мастера Д. В. Пав
ленко и начальника цеха М. М. 
Сазонова.

Оба они пришли на завод учени
ками и здесь выросли в командиров 
производства. Тов. Павленко только 
за 1938 год своими рационализа
торскими предложениями дал заво
ду 50 тысяч рублей экономии. В 
торжественной обстановке прошло 
собрание рабочих и служащих,J  v i A t a u  u i .  хх j  a a u u u i - u a »  o i u u p u i u u  jx  j  Л Х а Щ И А ,

образом потому, что в 1938 году| посвященное чествованию юбиляров.
П О Ч Т И  И СЯ ПЛПТТТЯ7ГТ. П Я П П И Т  Я П П Т Ш Т  т , - .В горячих речах юбиляры благода-

(ТАСС).

Военные действия в Китае
В Центральном и Северном Китае 

за последвие дни особых перемен 
иа фронтах пе произошло. В во
сточной части провинции Шаньси 
ж западной части провинции Хгбэй 
(Северный Китай) происходит уси
лен ная концентрация японских 
войск.

В Южном Китае крупные бои 
происходят к западу от Кантона. К 
востоку от Кантора китайские вой
ска продолжают удерживать Цзэн- 
чэн. В последнем бою в этом райо
не убито свыше тысячи японских 
солдат.

(ТАСС).

ПРОТИВ СГОВОРА С ФАШИСТСКИМИ АГРЕССОРАМИ

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ЛОНДОНЕ
9 января в Лондоне перед зда

нием аьгдийского правительства 
состоялась демонстрация в знав про
теста против поездки главы англий
ского правительства — Чеыберлева 
в Рим. Демонстранты несли множе
ство плакатов с лозунгами: «Ору
жие—для республиканской Испа
нии!», «Никаких прав воюющей сторо
ны для Фравко!».

Делегация демонстрантов вручила 
правительству резолюцию, принятую 
всеми участниками демонстрации. 
Резолюция требует от правитель
ства, чтебы обо ве предоставляло прав 
воюющей стороны генералу Франко

почти вся площадь ранних яровых 
хлебов в республике была засеяна 
засухоустойчивыми семенами. 95 
процентов озимых было посеяно по 
ранним чистым парам.

Неузнаваемой стала вооруженность 
сельского хозяйства республики: 
20 совхозов и 67 МТС имеют 5.882 
трактора, 3.750 тракторных сеял
ки, 1.800 комбайнов, 62 колхоза 
республики добились в 1938 году 
показателей, дающих им право 
участвовать на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке. В 1937 
году таких колхозов было лишь 18. 
В 1937 году лишь одна молочно-то
варная ферма претендовала на уча
стие во Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке, а в 1938 году таких 
ферм было уже 18.

Проводившееся недавно республи
канское совещавие по борьбе с за
сухой показало, какими огромными 
возможностями располагает сельское 
хозяйство для дальнейшего повыше
ния урожайности, для получения 
высокого урожая, независимо от 
капризов природы. (ТАСС).

рили партию и правительство за 
огромную заботу о кадровых рабо

НЕ ПОЗАБОТИЛИСЬ
О ШКОЛЬНИКАХ

чих.
(ТАСС).

В  ф е в р а л е  исполняется 20 лет 
со дня организации Тучевского  
драмкружка (Рамеш ковский рай
он). Этот самый старый кружок 
самодеятельности в округе поль
зуется большой известностью  
среди местного населения.

Спектакли приходят смотреть 
в Тучево колхозники,трикотаж
ницы, интеллигенция со всех бли
жайших деревень.

НА СН И М КЕ: руководитель Ту-

(невского драмкружка И. М. Ле
бедев, работает в нем с первых 
дней существования кружка.

ОБРАЗОВАНИЕ СУМСКОЙ, КИРОВОГРАДСКОЙ 
И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВЕ УССР

и вместе с этим разрешило испан- ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ 
скому правительству свободно заку- ИСТОРИЮ ВКП(б) 
пать оружие и военное снаряжение с тглтши* « /л*
в Англии. ТАГГЛ ч ’ ЯПЮРЯ- (06л'

Палее в пезолюпив говомтся ! ТАСС^ Зпачптельпую помощь ока- 
 ̂ ‘ Р " и ’ ,зывает самостоятельно изучающимчто «предстоящие переговоры Чем- ю библиотек клуба

берлена с Ыуссолиии ве принесутЬ,ени к  /  я  н *
ничего ироие вреда.для дела мира. 6(ШШ[£И б'и6лиот^ и £ J  
Было бы гораздо больше пользы, ,ду . консудьтацшо ',Как само.
если бы наш премьер вступил в стоятельЕО работать над книгой».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в составе Украинской 
ССР образованы три новых области: 
Сумская область с центром в городе 
Сумы, Еировоградская область с

центром в городе Кировограде (быв 
Кирово) и Запорожская область с 
центром в городе Запорожье.

(ТАСС).

1 1 5  М И Л Л И О Н О В  Э К З Е М П Л Я Р О В  
П Р О И З В Е Д Е Н И Й  В. И .  Л Е Н И Н А

Сочинения В. И. Ленина исклю
чительно широко распространены в 
Советском Союзе. По данным Все
союзной книжной палаты, в СССР 
за 15 лет после смерти Владимира 
Ильича издано 3.171 книга Ленина 
тиражом в 108,8 миллиона экзем
пляров. Общий же тираж ленинских 
произведений, изданных в 1917 — 
1938 г. г. превышает 115 миллио
нов экземпляров.

Труды Ленина изданы в СССР па 
72 языках.

Особенно широкое распростране
ние имеют книги В. И. Ленина: 
„Империализм, как высшая стадия 
капитализма", вышедшая в свет на 
22 языках тиражом в 2.218  тысяч 
экземпляров; „Государство и рево
люция", изданная на 17 языках тира
жом почти в 2 миллиона экземпляров; 
«Что делать?», напечатанная на 
16 языках тиражом в 1.084,5 
тысячи экземпляров.

(ТАСС).

Учащиеся Залазипской шко 
плохо проводят каникулы. В щ 
ле дети могут поиграть па 
лиарде — вот и все развди 
ния. Никаких кружков, ни ли 
ни коньков здесь нет.

Вожатая тов. Смирнова пе 
вает среди пионеров, они пре 
ставлены сами себе, хулиган 
курят и ругаются.

Дирекция школы не позабс 
лась о том, чтобы организов* 
детские киносеансы, и ребята 
нуждепы ходить на вечерние 
ансы, просиживая в клубе до 
часов ночи.

Так плохо подготовили Kai 
кулы руководители Залазина 
школы.

N

За
В. Кивсоциа

Новокарельский райои. ность
1 ЛЕСЬ

Новые породы К ;  
леса Ьт

ЗаПод руководством специал!! 
по лесокультуре Максатихинмг 
лесхоза т. Николаева в лесахL  
доохранной зоны МаксатнхинскЕГ0ТТ 
района внедряются новые пор 
леса, имеющие водоохранное 
чений.

В питомниках Дымцевск 
Водчинского, Ренинского и дру 
лесничеств выращивают ч т  
деревьев манчжурского °р1етво, 
6.250 — американского клена,L  J  
тысяч — ясеня, 2 тысячи — 1 ^ег 
ЩИИЫ, буЗИПЫ, 48 ТЫСЯЧ ш£тяч( 
желтой акации.

Манчжурский орех замечать 
тем, что в течение 25 лет он i 
стигает 25 метров вышиныЕ 
метра в диаметре. Лещина, 6]Lfi5Jf 
на и желтая акация способствр 
задержанию снега.

Кроме выращивания в пито» 
ках, желтая акация в ДыюЬош 
сном лесничестве распространяв 
ся путем самосева на боровых! 
стах. 193

.ко

СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ РЕСПУБЛИК
переговоры с Рузвельтом, с пред
ставителями правительства СССР и 
с представителями других миролю
бивых стран Европы о мерах но 
укреплению всеобщего мира».

(ТАСС).

ПАРАД АНГЛИЙСКИХ БОЙЦОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ

В Лондоне состоялся парад англий
ских бойцов интернациональной бри
гады, сражавшихся ва фронтах 
республиканской Испании. На ста
дионе, украшенном боевыми знаме
нами, лозунгами и плакатами, собра
лось около 12 тысяч человек. Ра
порт командиров ипто! националь
ной бригады был встречен громом 
аплодисментов и. возгласами привет

ствий по адресу храбрых защитни
ков дела демократии.

К услугам читателей здесь есть 
материалы о том, как читать и за
писывать прочитанное, как рабо
тал над книгой В. И. Ленин.

В читальном зале библиотеки 
открыты две выставки материа
лов и наглядных пособий к 1-ой
главе «Краткого курса истории
ВКП(б)». Библиотека делает вы
резки из газет теоретических ста
тей и подбирает их в альбом. В од- 
пом из альбомов собраны статьи,

8 января в Башкирию .выехала 
делегация Татарии для подписания 
договора между двумя республиками 
на социалистическое соревнование 
за высокий урожай в 1939 году. 

Проект договора обсуждался в
колхозах, совхозах и МТС Татарии.

к 1 февраля отремонтировать трак
торный парк. Сократить сроки ре
монта обязуются рабочие Альметьев- 
ской, Тетюшинской и других МТС.

Колхозы республики, включив
шись в соревнование, активно гото-

В том же Дымцевеком леей 
стве имеется группа редких 
нашего округа серебристых ел{ 

Насаждаемые новые поро™ 
имеющие водоохраппое значе

К! 
асе 

Пар: 
'не

Я. Годк/*ьту 
----------------а ма

тксСхватка кондиэн ке&У«

кроме того обогатят и украсят g
Fши леса.

Рабочие Аксубаевской машинно-трак
торной станции обязались досрочно

вятся к весне: вывозят навоз, соби
рают золу, проводят 
ние.

снегозчдержа-
(ТАСС).

С приветствиями выступили гене- рассказывающие о произведе- 
ральпый секретарь английской пиях Маркса, Энгельса, Ленина, 
коммунистической партии Гарри Сталина. В другом — подобраны

РАСШИРЕНИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ФАБРИК
В этом году значительно увели

чивается мощность предприятий
Поллит, старейший деятель англии- методические статьи. Ежедневно
ского рьбочего движения Том Маян библиотека выдает своим читате- 
и многие другие видные деятели лям более 30 произведений клас-
Англии.

(ТАСС).

С‘езд ш ер ш н ско й  „Лиги защиты мира 
и демократии* .

10 января в Вашингтоне закрыл- (воза оружия в Германию, Италию и 
ся всеамериканский с‘езд «Лиги за- 'Японию.

сиков марксизма-ленинизма.

хлопчатобумажной промышленности.
Будет введено в эксплоатацию 520 
тысяч веретен—в полтора раза боль
ше, чем в прошлом году. Подавляю
щая часть этого оборудования бу
дет установлена в вовостроящпхся 

i корпусах и на свободных площадях 
' действующих фабрик.

В 1939 году начнется также

щиты мира я демократии». На этом 
сЧзде присутствовали 1.225 деле
гатов, п]!(дст£вл1Кших свыше ты
сячи различвых организаций с об
щим количеством членов в 7.560 
тысяч челосек.

В принятой резолюции с‘езд тре
бует ьемедлевБои отмены запрета 
ва вывоз оружия в республикан
скую Испанию и прекращения вы-

На с'езде с большим энтузиазмом 
была принята практическая про-, 
грамма борьбы за мир и противо
действия фашистской агрессии. В 
прощамме указывается,, что «аме
риканский народ сейчас отдает се
бе отчет в км, какую угрозу пред
ставляет фашизм безопасности и 
демократии США».

(ТАСС).

ГОТОВЯТ ОБОРОННЫЕ 
ПОДАРКИ

КОНАКОВ, 9 января. (ОблТАСС).
д  1  '  /  I AA J l/ и  I /  1  V  Д  | U  U  T U O A  J.UA1 l i l i v

твеччя на призыв Героев Совет- с т р0ительств0 новых предприятий, в 
ского Союза, молодежь района гото- Новосибирске приступят к строй
нит о оронные подарки матери*ро- тельству хлопчатобумажного комби- 
дипе. Активистка колхоза „Париж-

ната мощностью в 70 тысяч вере
тен. В первую очередь будет строить
ся прядильная фабрика. Она должна 
быть закончена в будущем году. 
Скоро развернется строительство пря
дильной фабрики в Муроме на 30 
тысяч веретен. Сооружение ее обой
дется в 20 миллионов рублей. Нач
нется строительство третьей очере
ди Ташкентского текстильного ком
бината и второй очереди Барнауль
ского хлопчатобумажного комбината.

(ТАСС).

Кулан Спирино, КолодозерсмрОва 
куласовиэттуа, Пудожскойда р*е 
вуа, охотпикка тов. Корнышев IIP с 
лакеи меччах охотуолла. Эй эдаРори. 
на куласта хан кексиматта васкВ I 
кондиэн. Ш

Кизатен взрослойзен кондиэзешаси 
суври копдиэ, замиэттихуох миэ17 г 
луоттуачи хавех. Тов. Корныяе i 
амбуй звиэрих, но, вагбване, »ы г 
руаоиэччи ханен. Патепнун коизан 
луоттуаччи охотникках. Траг» мп 
сковн хваттиэченпан предотвращай 
тых тиала оллуот схотнвкан я  »та 
рат, нападиннуот хищникках. Шива 
диэ ятти миэхен и уйди ухтр со: 
ковдиэзен ке меччах. 1ам,

Товарищадда Еорпышевалла Цсм 
яльди оллах сататетту кает. Дроса 
леччиэчбв Корбозерскойсса болры с 
часса. Ввно

«Красная Карелия! пос 
---------  Б

п р о и с ш Е С т т И р
m

Н а кан ун е  ленинских  дней
ХАРЬКОВ, 10 января. (ТАСС).

Рост заболеваний среди детей 
и молодежи в Польше

Польская печать сообщает о рез
ком уведиченин смертности ж рас- 
пространевви заразьых я социаль
ных болезней среди детей я моло
дежи в Польше.

Согласно опубликсваввым офи
циальным данным, из каждых де
сяти тысяч новорожденных в Поль
ше умирают на нервом же году 
жизни 2.878 детей.

Недавно в ряде местностей Поль
ши был проееден врачебный осмотр 
детег. «Результаты этого осмотра, 
—пишет газета «Курьер Варшав

ская коммуна*, Токаревского сель
совета комсомолка Нюра Могушина 
обязалась подготовить 30 значки
стов 1IBX0. Комсомольцы допризыв
ники il. Мохов и А. Гвоздев взяли5™, v
обязательство сдать нормы па 3' Трудящиеся Харькова готовятся к 
об(ронвых значка. [ленинским дням. В клубах состоят-

Хорошо работает кружок ПВХО в ся тРаУРные п со̂ РаБЯЯггтгс 
колхозе имени Ленина, Тарлаковско- 
го сельсовета, которым руководит
комсомолец Замызлов. В колхозе 
уже подготовлено 10 значкистов.

Осоавиахммовцы сортировочного, _ „  „ п v
живописного и др. цехов фаянсово- Левину. Писатели Харькова

о жизни и деятельности Владимира 
Ильича.

Кружок художественного слова 
городского клуба учителей готовит 
специальный монтаж, посвященный

числа детей. Средя большинства из
них распространен туберкулез, 
искривление позвоночника в трахо
ма. Так, например, в гор. Вильно 
12 процевтов всех детей болеют 
туберкулезом, а 18 процентов — 
искривлением позвоночника».

В Варшавском воеводстве призна
ки заболевания туберкулезом обна
ружены у 56,7 процента детей в 
возрасте до девяти лет.

Не лучше я здоровье у молоде
жи. По словам газеты „Курьер Не
равны», каждый пятый студент в

го завода в первой половине янва
ря проведут лыжный массовый по
ход в противогазах.

сви»,— свидетельствуют о весьма ; Польше болен туберкулезом. 
тяжелом состоянии значительного! * (ТАСС).

организуют литературный вечер, на 
котором прочтут свои произведения, 
посвященные В. И. Ленину.

В окружном Доме Красной Армии 
имени К. Е. Ворошилова открывает
ся большая выставка, подробно рас 
сказывающая о жизни и деятельно
сти великого вождя мирового проде-

П О Д ЛЕД Н Ы И  Л О В  Р Ы Б Ы
КАЛИНИН, 9 января. (ОблТАСС).

На промысловых озерах области раз- 
гернулся массовый подледный лов! тариата.
рыбы. В первом квартале текущего' Большую выставку к ленинским 
года на лове будет занято до 1550 дням готовит Государственная бжб- 
рыбаков. Подготовлено 72 невода, до лиотека имени Короленко.
1700 различных сетей, 20  морских'
заколов и другое снаряжение. На 
озере Селигер уже выловлено около 
500 центнеров рыбы. Ждет лов и на 
«Московском озере».

АЛМА-АТА, 10 января. (ТАСС) 
Столица Казахстана готовится к ле

нинским дням. Большую выставку, 
посвященную памяти В. И. Ленина, 
организует алма-атинская публичная 
библиотека им. Пушкина. Па выстав
ке будут предоставлены все произве
дения Владимира Ильича, изданные 
на русском и казахском языках, доку
менты и около 100 фотографий, от
ражающие жизнь и революционную 
деятельность величайшего гения че
ловечества. Выставка завершается 
отделом на тему «Сталин—продол
жатель дела Левина».

Выставки «Пятнадцать лет без 
Ленина— по ленинскому пути» от
крываются в городском Доме 
партийного просвещения, республи
канском музее, детской библиотеке.

На предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях любовно офор
мляются ленинские уголки.

В Доме партийного просвещения 
инструктируются докладчаки и бе- 
седчикж, которые расскажут трудя
щимся о Ленине, воплощения в 
жизнь великих ленинских предна
чертаний.

ХУЛИГАНЫ. 6 января в ; ров. 
подорожной столовой ст. ЛихослГ 
хулигавы В. С. Бушуев и Виногяжки 
в ньяном виде учинили скавдаиЕ 
нанесли ножевые ранения рабо* и х 
конторы ,,Заготлен“  Матвееву.ш из 

Бушуев заключен под страдо ai 
от Виноградова взята подписшоте 
невыезде. По делу ведется )0дна 
ствие. лесов?

J  УДО
Зам. отв. редактора >торы 

В. Н. БУШУЕрьш
ш я  
врш

Т Р Е Б У Е Т С Я  ра0о1
опытный корректору

для работы в типограф#^ 
издательства «Карельс"®^ [ 
правда»
Обращаться к заведующему {f

2-!
дательством, тел. 34 53.

К О Н Т О Р Е  
Р О С Л Е Г П Р О М С Т Р О

ТРЕБУЕТСЯ М Ш Р О В Щ И

оты 
над. 
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Обращ аться 
Окт. ж. д.

ст. Крючко
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