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ПЕРЕПИСЬ ПАССАЖИРОВ
На железнодорожном транспорте 

перепись будет произведена в тече
ние одной ночи, с 16 па 17января. 
Переписаны будут пассажиры поез
дов дальнего следования, прямого и 
местного сообщения. Перепись в 
пассажирских поездах будут произ
водить специальные бригады ин
структоров — контролеров и счет
чиков.

На водпом транспорте перепись 
будет произведена 17 января. Пере-

Последние известия
АНА ДЕМИЯ НА УН УССР— Н 

ШЕВЧЕННОВСННМ ДНЯМ
КИЕВ, 10 января. В Академии 

паук УССР для подготовки к 
125-летию со дня рождения Т. Г.: 
Шевченко создана юбилейная ко
миссия во главе с академиком 
А. В. Палладиным. Академия и ett 
институты широко отмечают зна
менательную дату.

Институт литературы имени 
Т. Г. Шевченко готовит два тома; 
академического издания произвел 
доний поэта, два издания «Кобза- 
ря» и 5-титомное полное собрание! 
произведений Т. Г. Шевченко. 
Издается специальный сборни» 
научных статей о творчестве ве
ликого украинского поэта.

Сборник фольклорных материа
лов «Шевченко и народное твор
чество» издает институт фолькло-

В связи с поступающими запросами ВЦСПС дал следующее раз’- 
яснение по отдельным вопросам, связанным с заполнением Трудо- 

'|вых книжек:
1. Для лиц, окончивших семилетнюю среднюю школу, рабфак, 

курсы по подготовке в ВУЗ, отмечается в графе «Образование» — 
среднее.

2. В отношении лиц, имеющих незаконченное высшее образо- 
. вание, в графе «Образование» пишется — незаконченное высшее

образование.
3. Служба в Красной Армии отмечается в разделе «Сведения о 

работе» отдельной строкой: «Служил в Красной Армия столько-то 
лет». (ТАСС).

Институт языковедения готовит 
юбилейный номер журпала.

Ряд научных работ издает ин
ститут истории.

у» В  обком е В К П (б )
138 Бюро обкома ВКП(б) предложи-! Бюро обкома ВКЩб) обязало
иJ  ло всем секретарям горкомов и горкомы и райкомы ВКП(б) не- 
е I райкомов ВКП(б), а также пер- медленно устранить все недостат
ки! вечным партийным организациям ки в подготовительной работе к 
/ организовать проработку обраще- Всесоюзной переписи и создать пе- 

J  ния Центрального Комитета обходимые условия работникам пе- 
I ВКЩб) и СНК СССР «О проведе- реписи для образцового ее прове- 

нии Всесоюзной переписи паселе- дения.
ния» на всех предприятиях, в Бюро обкома предложило за-
цехах, в сменах, во всех учреж- слушать и обсудить па бюро гор- 
депиях, в колхозах, в бригадах, а комок и райкомов ВКП(б) вопрос о 
также по месту жительства тру- готовности к проведению Все- 
дящихся на бывших избиратель-j союзной переписи в юродах и 
пых участках. районах области.

ЗАГОТОВКИ СЫРЬЯ 
ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В минувшем году хлопководче
ские районы Союза получили бо
гатый урожай хлшша. План заго
товок хлопка-сырца на 1 япваря 
выполнен на 102,9 процента. Мно
гие республики значительно пе
ревыполнили план заготовок. Ар
мения выполнила план на 140,8 
процента, Киргизия — на 129,2 
процента, Таджикистан—на 117,1 
процента и Туркмения—на 116,4 
процента;.



Партийная жизнь

Помонь новым организациям
Гяездовская сельская террито- ’ 

риадьеая парторганизация (Ново
карельский район) была создана 
три месяца тому назад. Раньше 
здесь была кандидатская группа. | 
Эта партийная организация одна из 
крупных в районе.

Парторг тов. Логинов, избранный 
при создании партийной организа
ции, имеет опыт партийной работы 
(он раньше исполнял ту же работу, 
в березовской парторганизации 
этого же района). В декабре бюро 
Новокарельского райкома заслушало 
отчет тоз. Логинова о работе парт
организации за истекший период. 
8а три месяца организация выросла 
на 5 человек. Это хорошо. Но в 
работе гвездовской парторганизации 
есть существенные недостатки.

Слабо руководит она колхозным 
строительством. На всех пяти пар
тийных собраниях обсуждалось око- j 
ло полутора десятков разнообразных' 
вопросов и только один из них отно
сится к руководству колхозами—о 
работе животноводческой фермы в 
сельхозартели «Ясная поляна».

Понятно, что для сельской парт
организации этого недостаточно.

районе. Тов. Хохлова активно уча
ствует в общественной жизни, про
водит в колхозе агитационно-массо
вую работу.

Однако опыт лучших парторгани
зация не передала другим.

При парторганизации имеется 
группа сочувствующих из 5 человек, 
но никакой работы с ними не про
водится, партийные собрания они 
не посещают, поручений им не 
дают.

Здесь имеет место организацион
ная распущенность. Некоторые 
коммунисты систематически нару
шают партийную дисциплину. Кан
дидат партии т. Павлов часто не 
являлся на партийные собрания. 
Член партии тов. Булыгин не при
сутствовал на трех собраниях из 
пяти, не платил партийные член
ские взносы в течение 6 месяцев.

Коммунисты т. т. Гречухия, Ер
молаев совершенно не ведут ника
кой массово политической работы 
среди трудящихся, а некоторые, 
например, председатель сельхозар
тели «Ясная поляна» Ермолаев, 
очень плохо выполняют и свою 
основную работу. К деду он относи# 
ся небрежно, авторитета среди кол
хозников не имеет, а от этого и 
колхоз один из отстающих в районе.

После того, как вышло в свет ис
торическое постановление ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого курса 
истории ВКП(б)» несколько комму
нистов пожелали заниматься само
стоятельно. Некоторые же прояв
ляют боязнь перед самостоятельной 
формой учебы и хотят учиться в 
кружках, а так как кружки до сих 
пор не созданы, то большинство 
коммунистов не учится. Партийная 
же организация, в частности тов. 
Логинов, не помогает им преодолеть 
неверие в свои силы, в свою спо
собность самостоятельно изучить 
теорию марксизма-ленинизма. Да и 
пожелавшие заниматься самостоя
тельно по-настоящему к изучению 
еще ве приступили, так как райком 
в этом не помогает.

Подготовка к весеннему севу РА
Ä 1 1 К0Н <А ремонт все e i  б е зеГотовятся все 

5 бригад колхоза
РАМЕШКИ. Во всех пяти бри

гадах колхоза «Победа», Пустора- 
менского сельсовета, уже несколь
ко дней назад развернулась дея
тельная подготовка к весне.

Бригады уже засыпали сорто
вые высококачественные семена 
льна, овса и остальных культур. 
В колхозе имеется свой триумф

не начат В Л1

В парторганизации есть комму
нисты, занимающие и на производ
стве и в общественной работе дей
ствительно авангардную роль. Так, 
например, кандидат партии (сейчас 
принят в члены) тов. Гоголев, 
председатель колхоза «Красная Дуб
ровка»,— хороший организатор масс, 
замечательный общественник. За 
пять лет работы председателем кол
хоза он сколотил вокруг себя бес
партийный актив, который оказы
вает ему большую помощь в рабо
те. Колхоз «Красная Дубровка» — 
один из передовых в районе. Хоро
шо работает кандидат партии тов. 
Хохлова. Молочно-товарная ферма 
колхоза «Маяк», которой она заве- 
дывает, лучшая в Новокарельском

Все это говорит о низком уровне 
внутри партийной рабггы в Гнез- 
дове, о слабом руководстве и конт
роле за деятельностью коммунистов 
со стороны парторга тов. Логинова. 
Он, нанример, пе может сказать о 
всех коммунистах как они выпол
няют партийные поручения. Логи
нов об‘ясняет это тем, что террито
рия, которую обслуживает партий
ная организация, очень велика 
(аять сельсоветов) и руководить 
конкретно каждым коммунистом не 
представляется возможным. Конечно, 
в известной мере это обстоятельство 
отражается на работе, но это не 
главное.

Бюро Новокарельского райкома 
ВКЩб), заслушивая в декабре 1938 
года отчет парторга гнездовской 
парторганизации, вынесло решение 
о создании двух парторганизаций: 
гнездовской и Васильковской.

4 декабря это решение бюро про
ведено в жизнь. На партийных 
собраниях коммунисты в Гнездове и; 
васильках избрали партийных орга- * 
низаторов. Во вновь организовавной 
васильковскоа парторганизации пар
торгом избран т. Логинов, а в гнез
довской— т. Гоголева.

Районный комитет ВКПГб) дол
жен помочь новым парторганиза
циям наладить работу и изжить не
достатки, имевшие место в работе 
парторганизации до разделения.

Стахановец'Калашничонского стеклозавода 'Ф .  Г. Малясов, 
ежемесячно перевыполняет производственное задание.

Фото А. Пешэхонова'

СТРОГО ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СНН СССР, ЦК ВНП(6) И ВЦСПС

Мастер смены д о м е н  стать организатором

:До сегодняшнего дня в коль sa пдс 
«Красное Микшино», МикшиеРнцйи 
го сельсовета, Лихославльс^ЖНЙКО] 
района, сельхозинвентарь вал|7 9̂3  ̂
ся где попало. Ремонт его неглось ВС(
чар / юференц!Вопрос о кузнице (насчет olj J 939

_ т печения ее углем, железомиТОЧВо
Сейчас он передается для очистки ;т- п-) однажды обсуждался наЕуТство:
семян из одной бригады в другую, седании правлепия колхоза, Г я вилй(

Полнцм ходом идет работа и в ЭТ1Ш и ограничились. КУ3%щех j
кузнице. Ремонт плугов и борон попрежнему бездействует, мб«щ0Ву
заканчивается. Лошади в хорошем тем Работы для нее хватить gЬI
состоянии. Долго, колхоз не маленький,

С помощью участкового агроно- 4 бригады и в каждой из ЖхереНц
ма МТС тов. Егорова в бригадах мн°Го такого ипвентаря, которс0СТц •
организованы производственные необходимо ремонтировать. §яе Сде
звенья. Весь посев льна сейчас Сельсовету следует cepьeLg раб'
закреплен за звеньями. вникнуть в это дело и не доЬе щкн

Колхоз «Победа» считается стить срыва подготовки к веснС райс(
крупнейшим в районе. Д. Белов. |оглад

В ПРЕЗИДИУМЕ ОБЛИСПОЛКОМА f c ,
ш  неу

О РЕМ ОНТЕ ТРА КТО РО В » пр'слуги.
КАЛИНИН, 9 января. (ОблТАСС). 1 Президиум облисполкома обязпе в 1 

Президиум облисполкома обсудил вон-, начальника облзо тов. МолякощУка3ал 
рос „ О выполнении плана ремонта директоров МТС и МТИ выполи# 0 е̂з 
тракторов за IV квартал 1938 го- ряд мероприятий для улучшеш®^1̂

4гбюрода". Президиум отметил, что обла
стной земельный отдел, директора 
Невельской, Турковской и ряда дру
гих МТС, директора Зубцовской, Ли- 
хославльской и др. МТМ не приня
ли надлежащих мер к организации 
ремонта тракторного парка, не 
укомплектовали ремонтные мастер-

ремонта тракторов. План осеепе-зщ1 
него ремонта тракторов и сельхо;6В1,1̂  
машин должен быть выполнен вРм п< 
позднее 15 марта текущего года. ® П0М( 

Президиум облисполкома уста®. Конфе 
вил переходящее Красное знамя оЧ-фнуть 
исполкома для лучших МТС, MTIJ

Д. Баранов.

Я работаю мастером в лихославль- 
ской промартели «Двигатель» с 
августа 1938 года.

Работа мастера чрезвычайно от
ветственна. Он, как центральная 
фигура на производстве, должзз 
хорошо изучить оборудование, свои 
кадры, правильно организовать 
труд, умело расставить людей.

Отвечает ли мастер этим требо
ваниям у нас в артели? Нет, не 
отвечает.

Это я докажу на своем примере.
На работу прихожу за полчаса 

раньше смевы, получаю инструмен
ты, полуфабрикаты, проверяю ка
чество продукции, помогаю рабо
чим и особенно ученикам организо
вать их рабочее место. Это—чрезвы
чайно ответственная работа, играю
щая огромную роль в производстве.

Но выполнению прямых обязанпо 
стей мастера мешает неправильное 
использование его. В частности, у 
вас много времени уходит на ис
правление двигателя, от которого 
движутся станки. Это не входит в 
мои обязанности, но специального 
человека, который следил бы за 
двигателем, нет, ну и приходится 
исправлять самому.

Ясно, что организующая роль 
мастера снижается. Мало остается 
времени на инструктаж рабочих, на 
изучение опыта лучших стаханов
цев.

Поэтому я считаю, что круг ра
бот и обязанностей мастера должен 
быть пересмотрен с тем расчетом, 
чтобы мастер мог стать действитель
ным организатором производства.

В. С. Молостов.

ские рабочей силой. Не занимались ̂ „ .перевыполнивших план ремонта tteo вьремонтом тракторов и райисполкомы. I r 1
'высоким качеством. Для премировав —
ния лучших стахановцев, отличив!Всове’
шихся на ремонте тракторного napteapnu
ка выделены средства. рыдо!

В результате этого план капиталь
ного ремонта тракторов выполнен 
вемногим более, чем на 24 про
цента.

Во всем видна бездеятельность ин;
узовт

Трудовой дисциплина луендуачов

Л У Ч Ш Е  Р А Б О Т А Т Ь  
С К О М С О М О Л ЬЦ А М И - Н О ВИ Ч К А М И

Первичная комсомольская орга
низация лихославльской промарте
ли «Коллективный труд» в 1938 
году приняла в ряды Ленинского 
комсомола 37 человек лучшей мо
лодежи артели. 15 из них приня
ты в ноябре и декабре.

С комсомольцами - новичками 
проводится политико - массовая 
работа. Все они занимаются в 
комсомольской политшколе по 
книге «Наша родина». Занятия 
проводятся регулярно 3 раза в 
месяц. 10 человек 3 раза в пяти
дневку учатся в стахановской 
школе, в 5 классе, 5 человек — 
в школе при промартели, в 4 
классе, 2 раза в пятидневку. По
сещают занятия очень аккуратно. 
Кроме того, все новички посе
щают военный кружок, изучают 
винтовку, противогаз и т. п.

Молодые комсомольцы показы
вают образцы стахановской и 
ударной работы. Например, 
К. Смирнова выполнила ноябрь
ский производственный план на 
123 процента. Т. Ковалева и Сты- 
кина, работающие на ручной от- 
елке, выполнили ноябрьский план: 
шрвая — на 115, вторая — на 
.48 процептов. Тов. Стыжпна, 
ак хорошая работница, выдвипу- 
а на должность учетчицы. М. Ба- 
апова в артели работает только 

месяца и за этот короткий срок 
умела хорошо освоить пропзвод- 
гво, машину. Производственный 
лан в ноябре выполнила на 128 
роцентов. Из 27 комсомольцев, 
1ботающих непосредственно вце- 
IX, у машин, 23 выполняют и 

• зревыполняют нормы.
Вновь принятые ком&омольцы

аккуратно посещают комсомоль
ские собрания, активно выступают 
на них. Все же комитет недоста
точно работает с новичками. 
Главное в том, что пи одному из 
них не дано никакого комсомоль
ского поручения, ни один из них 
не вовлечен в общественную ра
боту.

VI пленум ЦК ВЛКСМ осудил 
такое отношение к комсомольцам- 
новичкам и потребовал от руково
дителей комсомольских организа
ций — вовлекать всех новичков в 
активную общественно - полити
ческую работу, своевременно про
верять, как они выполняют ком
сомольские поручения, одновре
менно оказывать постоянную 
практическую помощь в работе. 
Однако это постановление плену
ма ЦК ВЛКСМ организация ком
сомола артели «Коллективный 
труд» не выполняет.

В этом виновата прежде всего 
секретарь комитета тов. Федоро
ва, которая встала на явно не
правильный путь: она говорит: 
«Мы новичкам не даем комсомоль
ских поручений только потому, 
что они сильно загружены. Надо 
заниматься в комсомольской по
литшколе, в общеобразовательной 
школе, кроме того, в разных доб
ровольных обществах и кружках*.

Такой подход к воспитанию 
комсомольцев - новичков совер
шенно неправилен. Он может при
вести их к отрыву от комсомоль
ской организации и от задач, по
ставленных перед ч л е на ми  
ВЛКСМ.

Е. Александров.

СССР СНК-н ВКИ(б) ЦК и 
ВЦСПС-н постановления упорядо- 
чивдах нах труд в̂чйла дисциплинуа 
левиэльди обсуждайччиэчи Лихослав- 
дян райисполкоман аппаратан слу- 
жащойлойлла кескесса. Постановле
ния он вастатту суврен одобрениян 
ке.

Сен яльгех куйн постановления 
тули действиях он заметэо куйн 
трудовой дисциплина райисполкоман 
служащойдоадла кескесса кохени. 
Примиэракси, здравоохранения от- 
диэласса (штуатта 12 миэста) 1-ста 
январяста суатеп эвлуп ни ухта 
опозданигоа руаволла, ни ухта 
уйиндуа айвомма руаволда и ни 
ухта прогувлуа. Социальвойн обе- 
спечениян отдиэласса нийнзе он 
упорядочитту трудовой дисциплина, 
ипаздываюшойлойлла и прогулыци- 
койлла тиала эв местуа.

Достаточно посмотреть на хо- J На .телегах перестали работа%0 со 
зяйство колхоза, чтобы опреде- еще в прошлом месяце, но ohjL 
лить, как работает правление тоже пе убраны под навесы. Еле* 
сельхозартели «Пламя», Парфе- верные семенники обмолочены не 
повского сельсовета, Лихославль- все и лежат в открытом гумне, 
ского района. Плуги, бороны ва- засыпаны снегом. К годовому ot-j  
ляются по закоулкам и никто не чету пе готовятся, ревизии давноГ*̂  
побеспокоится убрать. j пе было.

Бригадир Шаров (он же и пред- ; gce это ГОВОрИТ 0 бездеятельно 
седатель ревкомиссии) пе сможет стп члепов правления колхоза, 
сказать, сколько у пего ипвента- i
ря и где он хранится. i Н. Смирнов, сей

_  .  -  [ е т  j

НЕ ИЗВРАЩАТЬ УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ km
вое

 у с т а ва  к о ш е н о й  ж и зн и мост

Пока что впэла эвле уннах из- 
житойт опоздайннат райисполкоман 
финансовойсса отдиэласса. Примиэ
ракси, М. С. Смирнов (старшой

о \ К < OAIJTl UUClVXi» ид MI«UJ1VX v-v v*uiu»«uналоговой вн ета то р а ) б январяна 0 я  „  б(ш>.

Дисциплина в колхозе «Аврора», 
Байковского сельсовета, Лихислакль- 
ского района, расшатана. День 
молотят, неделю веют. Сита от 
веялки растащены неизвестно кем. 
Рожь лежат в гумне, которое пе 
запирается, охраняет ее старик

опоздайччи 10 минувтуа, А. Боко
ва (госстрахинспекциян бухгалтера) 
опоздайччи 10 минувтуа. Райупол- 
номоченной физкультуруа муоген 
тов. Кузнецов 8 январяна опоздайч
чи 15 мивунтуа. Опоздавшойлойл- 
ла товарищойлла оллах наложитту 
административной! взысканият, кро
ме сада кузумине трудовойх дисци
плинах нах тоизиччи обсуждайччиэ
чи райфоч руадаие произвэдствен- 
нойлла совещаниялла. 9 янвэряиа 
райисполкоман кайкисса отдиэлойсса 
служащойлойн йнавиэченда руавол- 
ла оли своевременной.

избушке вше всего сидит в 
топит печь.

В кладовую семена сдаются ночью 
без веса и квитанций и только на 
другой день кладовщик Климентьев 
взвешивает их.

Плохо и с охраной колхозной 
сена, его расхищают.

На сигналы колхозников о расхи 
щении колхозного добра председател! 
колхоза Нырков отвечает.

—Доработаем до отчетного года, &

На-днях хотелп провести заседа-оме 
ние правления, но оно не состоялось, гот' 
так как счетовод колхоза Журав- ! ед0 
зев напился пьяным. Пьянствуя, Рме 
Журавлев не работает по 2 - З Р  
месяца.

Счетоводство он ведет плохо. По Ры 
3 месяца в трудовые книжки кол- 'е ' 
хозппков здесь не записывают тру- И  
додни, а когда и запишут, то все р  
перепутают. Р

Если колхозник спросит у счето- L  
«ода почему мало записано трудод- L 
ней, то получает один ответ. L

—В другой раз скажу, сейчас F\ 
текогда искать. Каждого не могу 
/помнить. L

Знает ли Лихославльский райзо Г 
,б этих фактах грубейшего пару- Р
шевия устава колхозной жизни и 

там выберете других, хороших ра-1 почему до сих пор не принимает р 
ботников. (никаких мер. А. Горов.

Г. Гришин.

Прогульщикат эвле наказитту
Согласно рабочойлобн туленда мастерскойсеа уннах хуллаттих 

производствалла учётан туабелиэ J учётап тулендуа рабочойлойда руа-
мубтен артелвсса «Красный факел» 
декабря кувлла сапожнойда ыас- 
терскейда мубтен лугиэчов 10 про- 
гульщиккуа, кумбазет луаиттых 
прогувлойда ухтеста вибдех пайвах 
суатен, кроме сида оли масса опоз- 
данпюа руаволла. Прогулыцикойя и 
опоздавшойдойн фамилият кирыот- 
туачеттых учёган туабелих, кумба- 
зелла виэдуйччи бригадира М. Смир
нов. Силла хан и оли хува и доб
рой прогульщиккойх, руавон дезор- 
ганизаторойх варойн, что xäH 
хейх нах ни келла эй сообщайнун, 
эй ведан разгильдяйлойда и пьёанич- 
чбйда сельгиэх веде1, а кайккиэ 
тада пейтти.

Уннах малтеттава, что таман 
мойзен контролин ке мастерскойсеа 
создавайччиэчи уютта праздноша- 
тающойлойх варойн, кумбазин ке 
ни кен эй ведан борьбуа.

Января кувлла, конза ё вступ- 
пи действиях СССР СНК н, ВКЩб) 
ЦК-н и ВЦСПС-н постановления

волла. Ту&бели, куммаста вееттих 
декабрядла по существу оли луоду. 
А между тем нарушеният трудовойда 
дисциплинуа артелиеса «Красный 
факел», линнаеса Лихославлясса, 
эй прекращайччиэчета.

Нийн, примиэракси, кахтесса 
пайвиа— 7— 8 январяна опоздайдых 
руаволла 2 миэста. И. Александров 
(муастери) опоздайччи 20 минувтуа, 
декабрядла имеиччи 3 прогувлуа и 
3 опоздаеиюа, С. Кубышкан —15 
минувтуа. Ревизионнойн комиссияя 
председуателя П. Богданов 8 яава- 
ряна вовсе эй виидин руаволла, 
когоназен пайван пьянствуйччи. 
Наказания мерат варушителёах тру
довойда дисциплинуа эй прйймитту. 
Таман мойне поблажка руавон дезор- 
ганизаторойлла войт квалифицируйя 
куйн эй тахтонда выполняйя важ

Удержите председателя
В газете «Карельская правда» Зайцеву оштрафовали на 10 руб- 

уже писалось о том, что Равип, лей только за то, что она, якобы, 
председатель колхоза «Парижская без разрешения подвезла сено па 
Коммуна», Губского сельсовета, колхозной лошади для своего ско- 
Лихославльского района, большой та. За это же оштрафрваны по 10 
любитель штрафов. < рублей 10—13-летние подростки

Прошло несколько месяцев по- Синяков, Краснорядцев и др. 
еле того, как конюхов Денисова, 1 Надо удержать этого председа- 
Краснорядцева и Сенькова, по на- теля от штрафоманпи. Пора воз- 
стоянию Равина, оштрафовали на мутительным действиям Гавпна, 
25 трудодней каждого. Но и сей- грубейшим нарушениям Устава 
час здесь штрафуют по поводу и сельхозартели положить конец, 
без повода. Недавно колхозницу i —  М. Воронков.

Учтены все доходы
Распределение урожая—ответ- по другим личным делам на колхоз-

ственпая работа. Прежде чем при
ступить к этому необходимо тщатель
но учесть все доходы, какими бы 
они—большими или малыми —ни 
были.

А в наших колхозах очень часто 
не замечают мелких доходов. До сих 
пор многие не учитывают таких

нейшойда СССР СНК-н, ВКП(б) доходов, как от обработки усадьбы 
ЦК-н и ВЦСПС-н постановленаюа. | личного пользования колхозников,

Г. Смирнов. | от поездки колхозников на базар и

нон лошади.
Мы в своем колхозе все эти до

ходы учли, поступили так, как вас 
учит сталинский устав сельхозар
тели.

Различные поездки дали колхозу 
1. 250 рублей, а обработка усадь
бы—280 рублей.

А. Кармазов,
счетовод колхоза .Монтажник» 

Вышковзкого сельсовета, Лихослав
льского района.
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/ РАЙОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Щ БЕЗБОЖНИКОВ 
В ЛИХОСЛАВЛЕ

0л|з-за плохой подготовки к кон
венции Союза воинствующих 
ь5божпиков первый раз (4 де- 
Нря 1938 года) она сорвалась, 

клось всего лишь 3 делегата, 
нференция, состоявшаяся 3 ян- 
]й 1939 года, тоже была не- 

>!" паточно хорошо подготовлена, 
икутствовало 24 делегата из 

Явились представители лишь 
; ячеек из 16-ти. Тов. 

.лову (окрсобес) необходимо 
ло бы, как председателю Лихо- 
льского райсовета СВБ, до 
теренции побыть в ячейках и 

ввести там собрания, но этого 
[ не сделал. Более чем за год 

веюей работы в СВБ он пе смог 
№дко провести ни одного заседа
ла райсовета.
в‘ Доклад о работе райсовета тов. 

ванов сделал несамокритнчпо, 
рмо, о своей бездеятельности 
ш  неудобно говорить. Он пы
лен приписать себе кое-какие 
слуги. Товарищи, выступаю

щие в прениях, поправили его 
:окуказали, что 8 ячеек оргапизо- 
и|но без участия Ивапова, а по 
щициативе местного актива и 
зшгбюро СВБ по округу, что в 
Х0]ейках СВБ тов. Иванов со- 

т  почти пе был и ника- 
t В помощи им не оказал.
Li®. Конференция решила шире раз

огнуть антирелигиозную пропа- 
Тщу среди верующих. Ре- 
’а оно выделить лекторскую груп- 
>ва| — 8 человек. В состав 
[ИБЙсовета СВБ избраны новые 
арЬрищи. В пего вошли: тт.

лдов (педучилище), Грибов 
феново), Романов (Чапшово), 
ина (окрсобес) и Виноградова 

узовино). Председателем райоп- 
Щто совета СВБ избран т. Давы-
TIBв.
пе А. Хохлов.
ie,
>т-

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В УХОДЕ ЗА КОНЕМ
ГДЕ ХОРОШИЙ конюх,

ТАМ ХОРОШИЕ И ЛОШАДИ
Подготовка лошадей для Кра

сной Армии является ответствен
ной и почетной задачей.

Примером может служить кол
хоз имени Политотдела, Чашков- 
ского сельсовета -(предколхоза 
Матвеева). Здесь лошади фонда 
РККА в хорошем состоянии. Ко
нюх тов. Голубев старательно уха
живает за ними, ежедневно чи
стит, кормит лучшими кормами.

В колхозе имени Сталина, Се
лище - Хвошнииского сельсовета 
(председатель Рулевский), конюх 
тов. С. Кудряшов также добросо
вестно ухаживает за лошадьми, 
предназначенными для фопда 
РККА, а вот другой конюх, Вик
торов, за лошадьми не сле
дит, они грязные. Правление кол
хоза не только не привлекает 
Викторова к ответственности, но 
и само распорядилось: лошадь,
которая выделена для Красной 
Армии, перевести из хорошего 
помещения в плохое.

Колхоз «Заря коммунизма», Ба
рановского сельсовета (председа
тель Васильев), дал Красной Ар
мии пе одну лошадь и при том 
хорошего качества. В этом боль
шая заслуга конюха Михайлова.

(Но стоило только передать лоша
дей другому конюху, Горшкову, 
как дело резко изменилось. Горш
ков уже погубил трех лошадей и 
|у лошади из фопда РККА попор
тил ногу.

Преступно относятся к конско
му фонду Красной Армии в колхо
зах им. К а л и н и н а  и имени 
Кагановича, Стешковского сельсо
вета, а также в лихославльском 
горкомхозе лошади истощены. Ру
ководители Стешковского сельсо
вета равнодушны к таким явле
ниям.

Нередко безответственно отно
сятся к конскому поголовью и 
ветработники. Если на анцифаров- 
ском участке (зоотехник Морозов, 

'ветеринар Лавров) состояние ло
шадей удовлетворительное, то на 

| микшинском участке (зоотехник 
Середин и ветфельдшер Безов) — 
плохое.

Надо корепным образом изме
нить отношение к важнейшему 
делу. Наша задача — дать Кра
сной Армии хорошего, выносливо
го копя.

А. Соловьев.
Лихославльский райоп.

ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА
С 19 по 21 декабря в Максати- 

хинском районе проходила провер
ка состояния животноводства. Бы
ло создано 8 комиссий, в которые 
вошли представители райкома 
партии, райисполкома, специали
сты райзо и колхозники.

Комиссии проверили содержа
ние, уход за скотом.

Проверка показала, что в сель
хозартели «20-ая годовщина Ок
тября» лошади стоят во дворах 
колхозников. Имеется конюшня, 
но она не достроена.

| В сельхозартели «Свобода» не- 
' благополучно с транспортом и его 
принадлежностями. На 29 лоша
дей 5 хомутов, 5 седелок и 8 
вожжей.

В сельхозартели «Рассвет» уход 
за скотом обезличен, на дворе ра
ботает кто придется, поочередно. 
Кормят и поят плохо. Вследствии 
всего этого уже пало 11 телят. 
В сельхозартели «Красный боец» 
также из-за плохого ухода аборти
ровало 9 конематок.

После подведения итогов рабо
ты проверочных комиссий, Мак
сатихинский райисполком и рай
ком партии наметят практиче
ские мероприятия по улучшению 
состояния животноводства в кол
хозах района.

Г. Жеглов.

П И С Ь М А  
В  В Е Д  А К Ц И Ю

Случай среди ночи ;
1 января в И  часов ночи из I 

д. Язвиха за 4 километра привез- : 
ли в Парфенове роженицу. Около 1 
получаса лежала она в санях на 
морозе, в амбулатории не было) 
дежурного.

Возле подводы стоял и парторг; 
парфеновской парторганизации 
Медведев. Вместо того, чтобы ока- j 
зать помощь, он'рассуждал:

— Амбулатория круглые сутки 
работать не может, если нет пи-; 
кого, ничего не сделаешь.

Тут подошли еще 4 человека, 
побежали за санитаркой, за си
делкой, но, пе дождавшись их, 
подвода уехала (говорят, что в 
Залазипо, за 14 километров от 
Парфенова).

И. Очевицецев.
Лихославльский райоп.

КАК СДЕЛАТЬ еПИТАТЕЛЬНОЙ 
ОЗИМУЮ СОЛОМУ

Слоговый у ч е т— 
серьезное 
мероприятие

Сейчас производится налоговый 
[ет на 1939 год. Болыпивство 
MKOMiB и домовладельцев города 
дяостью сообщили в финансовые 
ганы сведения о лици, имеющих 
мостоятеЛьные источники дохода, 

а. оме работы по найму. Однако 
ь цоторые укрывают кустарей, дают 
{.’ Идомо неверные сведения. На- 
j имер, поокеркой установлено, 
3 I в доме № 43 но Лихославльской 

ице домком на внес в карточку 
о [бышева, имеющего самоотоятель- 
. [е доходы. Владелец дома Анна 
. олова (Октябрьская улица) не 
й несла в карточку лица, имего- 

•го доходы от ИЗВ1ЗПОГ0 промысла.
Следует отметить, что управляю- 
ie домами горжилуправления со- 
Ьщенчо бездействуют в этом деле. 
70 домов, двух домоуправлений 
4 января постуаило только 

карточек.
Все лица, имеющие самостоятель- 
ie доходы о г сдачи квартир в 

, шм, также и от кустарного про
дола, с 1 по 15 января 1939 го- 
обязаны представить в горфин- 

дел об явление о своих доходах 
[период с 1 января 1938 года 

1 января 1939 г. Гражданин 
(шрнов (Октябрьская улица) ука- 

доход от сдаваемых комнат 
р рублей в месяц, а фактически 
цлучает 100—120 рублей. Гражда- 
в Садиков (Октябрьская улица, 
м 22) скрыл от финорганов 50 про- 
втов дохода.
Надо помнить и раз1яснять, что 
ударственные и местные бюд- 
ш регулируются налогами и 
рами. Налоги эти в государст
вом бюджете составляют всего 
ько 3,8 процента, но они при- 
нот к дисциплинированности, пра- 
вают к участию в культурво- 
obim строительстве население и 
ытка увильнуть от валогов есть 
ытка обмануть государство.
'орфинотдел приступил к пачис- 

местаых налогов, одвовре- 
но будет завершаться налоговый 
р. Активу города надо принять 
рои работе активное участие, 
ш к началу Всесоюзной переписи 
юстью закончить налоговый

Озимая солома и другие гумен
ные остатки с успехом могут быть 
использованы в корм, если их пе
ред скармливанием скоту подверг
нуть некоторой обработке. Деше
вый и простой способ обработки 
соломы — дрожжевание. Оп был 
проверен Институтом кормов в 
колхозе «Красный факел», Загор
ского района. Мы убедились, что 
дрожжеваипая солома с большим 
аппетитом поедается животными. 
При этом все подопытные коровы 
повысили удой молока.

Как показали опыты, солома 
приобретает приятный дрожжевой 
и спиртовой запах, обогащается 
очень ценным дрожжевым белком 
и витаминами.

Дрожжевать нужно следующим 
образом.

Солому рекомендуется измель
чить на силорезке или соломорез
ке на части длиной от 5 до 20 
сантиметров. В крайнем случае, 
если этого сделать нельзя, можно 
солому измять и в этом виде за
кладывать в чан.

Солома дрожжуется обязательно 
в смеси g какими-нибудь сочными 
кормами, содержащими сахар. В 
качестве такого корма могут быть 
использованы различные корне
плоды (турнепс, кормовая свекла, 
брюква), а также мелясса, кон
центраты, мука (ржаная, овсяная

1 и ячменная). На 100 килограммов 
соломы нужно внести 20—30 ки- 

; лограммов корнеплодов или 4—5 
; килограммов концентратов или 
1 муки.

При дрожжевании соломы в 
смеси с корпеплодами последние 
должны быть хорошо вымыты и 
растерты до кашеобразной массы. 
Корнеплоды, за исключением 
свеклы, можно разварить и потом 
растолочь в ступе. Но лучше их 
размельчить в сыром виде, про
пустив через терку или корпе- 
дробилку.

В полученную массу следует 
добавить теплой или горячей во
ды с таким расчетом, чтобы на 
каждый килограмм дрожжуемой 
соломы приходилось полтора—два 
литра жидкости. Затем ее нужно 
охладить до 30—35 градусов и 
при этой температуре ввести све
жие пекарские прессованные 
дрожжи (па 100 килограммов со
ломы 300 граммов дрожжей). 
Дрожжи сначала взбалтываются в 
небольшом количестве теплой во
ды и процеживаются через сито, 
чтобы не было комочков.

| Приготовленная таким образом 
жидкая смесь используется толь- 

I ко в свежем виде. В чан заклады- 
!вается слой соломенной резки, 
поливается жидкостью и переме
шивается, потом загружается но

вый слой соломы и опять поли
вается. Так до конца. Чан слегка 
прикрывается крышкой так, что
бы воздух мог свободно проходить 
в дрожжуемую массу, и ставится 
на 12— i4  часов в помещении g 
температурой не ниже 14— 15 
градусов Ц. Сама дрожжуемая 
масса должна иметь температуру 
не ниже 20 градусов. Выдержав 
нужное время, корм можно скарм
ливать скоту.

При дрожжевании соломы в 
смеси с концентратами или мукой 
поступают точно также, но толь
ко концентраты и муку, прежде 
чем разбавлять водой, следует 
осолодить, обварив их кипятком, 
и дать им выстояться в продол
жение 2—3 часов в закрытой по
суде, которая хорошо удерживает 
тепло.

Дрожжевание можно практико
вать п при самозапаривапип со
ломы. При этом сочных кормов, 
дрожжей или муки вносится точ
но такое же количество. Такой 
способ дрожжевания отличается 
лишь тем, что в этом случае бе
рется холодная вода и процесс 
продолжается 3 суток.

. В. Фокин,
старший научный сотрудник 

Института кормов. 
(«Московская колхозная 
газета»).

Безобразная подача 
электроэнергия

Не проходит вечера, чтобы свет 
{в учреждения и квартиры посел
ка Калашникове подавался нор
мально. Раньше плохая работа 
электростанции обычпо мотивиро
валась маломощностью и изно
шенностью двигателя. Наконец, 
пустили более мощпый двигатель. 
И вот в долгие осенпие вечера, в 
течение двух месяцев, жители 
поселка вынуждены были сидеть 
без света, так как именно к это
му времени почему-то было при
урочено переключение сети па 
новый двигатель.

j Сеть переключили, но и теперь 
свет появляется на мгновепие, с 
вечера, когда еще можно кое-как 
обойтись и без него. С наступле
нием темноты он гаснет. Так, на
пример, произошло 4 япваря. Два 
раза загорались лампочки, но с 
наступлением темноты потухали. 
Из-за этого сорвался и просмотр 

| кинофильма в клубе.
| Особого внимания заслуживает 
тот возмутительный факт, что, 

s несмотря на такое издевательское 
отношение к снабжению населе
ния светом, плата за освещение 
взимается без всяких скидов па 

! брав и недоданное количество 
киловатт-часов.

М. Симонов.

Странные порядки
О плохой работе Залазннского 

почтового отделеппя (Новокарель
ский райоп) писалось и в степной 
и в райоппой газетах, но и после 
сигналов селькоров работа отде
ления не улучшилась.

Почта работает до 4-х часов 
дня, а после 4-х дозвониться в то 
или иное учреждение не удает
ся. Это получается потому, что 
заведующий отделеппем тов. Ов
чинников, включив телефонную 
линию между сельсоветами, ухо
дит домой.

В. Кузьмин.

ЛЕСОРУБОЙН—
СТАХАНОВЦОЙН

РУАДО
Тойве вуози руатах Новокарелъ- 

1’койн райлесхозан меччапункталла 
иостояннойт рабочойт Иван Яковле
вич Кудрявцев и Николай Ильич 
Морозов. Ноября кувх суатен 1938 
в. т. т. Кудрявцев и Морозов руат- 
тых возчиккааа меччаматериалуа, 
честно и добросовестно выполняй- 
дых поручеянойда руадуо. Ноября-, 
ста суатен xyö перейдиттых варустан- 
налла халгуо и мечча материалу». 
И талла руаволла xyö озутеллах под- 
линнойда стахановцкйн-десорубойн 
мастерствуа.

Руадаен лучковойлойлла пилойл- 
ла т. т. Морозов и Кудрявцев 
выполняйяхвормуа почти 200 проц., 
сейзаттаен 12, 13 и 14-х кубо
метрах суатен меччаматериалуа 
пайвасса норман ке 7 кбм. кахтел- 
лах. Ёгапайв'Аллине хиан заработ
ка составлайччов 15 рублях суатен 
ёгахизен кохтах.

Нройдиннуосса декадасса т. т, 
Морозов и Кудрявцев выработайдых 
почти 40 нормин. Тачапиаоа эйнин 
хуомена xyö таста cyören нолучи- 
тах 50 проц. надбавкуа основной- 
ста заработкаста.

Морозован и Кудрявцеван лесору
бом—стахановцоин руавон успеха 
заключайччпэчов исключительно 
хиан желавиясса руадуа нийн, куйн 
подобайччов стаханонцойлла. Куйн 
правило руаволла xyö вийитах ай- 
вомма уставовиттуо айгуа и руа
тах коговазен пайван куни он вал- 
гиэ и войт руадуа. Овладейхуох 
лучковойлойн пилойн руавон тех- 
викалла, иче опастуттых уста- 
яавливаймах пилойда.

Товарищат Морозов и Кудрявцев 
завоюйнуот пёредовойн местан руадо 
— нормин выполниндуа муб ген той- 
зин лесорубойн лувусса Новокарель- 
скойда районуа включчиэчеттых 
кеекпнах социалистической! сорев
нованиях энаммальди сувреммиста 
выработкан нормиста.

Хувин руатах халгомеччаварустан- 
дуа муотен и веллексет Бгляковат 
Иван и Кирилл колхозаста Комин- 
терпан нимиэ, Березовскойда кула- 
совиэттуа. Руадо нормиэ выполняйях 
130 — 140 процентуа. Выработ- 
куа мубгеи се и тонне дойдив прог- 
рессивнойх надбавках суатен. Ха
рактерно он се, что Беляковат руа
тах поперечвойлла пилалла, а вор- 
миэ выполняйях против тойзиэ 2 
кердуа энймман. Пайвасса суахах 
12 — 13-ста рублин.

Отлячайччиэчов руавосса и 62 
вуодихипе колхозникка В. Лебедев 
оманпойянке колхозаста Первитино, 
Коздовскойда районуа. Кахтен xyö 
выполняйях руадо вормиэ 140 
проц. Хиан заработка еийезе ров- 
няиччиэчов парахин стахановцоин— 
лесорубойн заработкуа мубген.

Передовойлойн стахановцоин — 
лесорубойн опытта пидав девиэмма 
передавайя лесорубойлла кескесса, 
мобилизуйен хиан ввиманиюа бой- 
коибах выполниндах вуодехиста 
халгомеччаварустаннойн плуануа.

И. Чуркин.

Антифашистской движении 
ГйРю ш сса

Г.

нхославль.
А. Королев.

Захваттихуох вийзи вуотта сил
ла яллелла влуастин Гермапийсса, 
гитлеровцат повинуйччиэчиэн омин 
изапнбГш—кааиталистойн и поме- 
щикойн волялла, левахугеттих бе- 
шеонойя варустуаченнан войнах, 
рассчитывайен таман вуох осущест
вив омат завоевательнойт плуанат.

Хищнической груабинда промыш- 
ленностиэ и сельскойда хозяйствуа 
войнан иетересойсса слабевтти муа- 
куннап экономикан. Германией хо
зяйства он увяах расшатанной. Муа- 
куннасса —суамой настоящей наль- 
га. Миллиоват трудящойлойда ол
лах обречённойт нищетах п безрабо
тицах.

Груабинда германскойда рахваста 
различнойлойн налогом и поборойн 
формасеа куччув суврда трудящой- 
лойн населениян недовольствуа. Рах- 
вас нагов, кунне маннах хаяен тру- 
довойт денгат! xyö маннах войнах 
Испаниисса, варустандах увзаэ вой- 
ныэ.

Куоттелиэчиэз отвлеккиэ рахвахан 
вниманпюа фашистскойя Германийн 
казваёйста экоаомическойлоиста и 
политическойлойста трудностилойста, 
лахенияста фашистскойн дяктату- 
ран режиман банкротстваста гитле
ровцат кайккех руках виритетах не
навистна и взаимнойда враждуа раз- 
нойлойн национальностилойн трудя- 
щойдойлла кескесса, органиауиях

зверскойлойда еврейскойлойда, пог- 
ромойда, куччуннуот суван возму- 
щениян кайкесса цивилизоваенойсса 
миэросса.

Летшэт германскойн населениян 
слоят оллах охватитту невавистил- 
ла фаишстскойлмйх насильниккойх. 
Антифашистской борьба муакуннас- 
са прийми левиэн размахан.

«Myö эмма тахо войиуа!», «Нойс 
фяшпетат!»— таман мойзет лозунеат 
йийвиэчеттих эй аммуйн кайкилла 
вагонойлла хийлен ке, сейзоёйлла 
желездодорожнойдла станцалла Цвик- 
кау.

Иностранной печатти отмечайч- 
чов, что германскойлойлла предприя- 
тиёйлла рабочойт сознательно задер- 
живайях луаиндуа воеинойлойда ма- 
териалойда и боеприпассулойда, вий- 
ведиэа строюста стаекойда, пейт- 
тиан сталиэ, равдуа и н. и. Герян- 
ган заводойлла администрация опуб- 
ликуйччи специадьнойн распоряже- 
ниян, кумбазесса стращайнан вуох 
паттейлла наказаниёйлла предписы- 
вайччов рабочойлойлла хуиата за- 
валинда муах тинуа, свинцуа я 
тоазиэ материалойда. Реанскойсса 
провинциясса ухтен крупзойн пред- 
приятиян дирекция рипутти об;яв- 
лениян, кумбазесса хан угрожайч- 
чов сурмахизелла куазнинналла ёга- 
хизеяла, «кен лиэв уличённой са-1 
ботажан действиёйсса» (саботажа-!

кси фатистат именуйях кайкен мой- 
зиэ рабочойлойн деаствиёйда, нап- 
руавиттулойда против фанистской- 
да политиккуа лихорадочнойлойда 
воеинойлойда варустандойда).

Судетскойсса областисса (захва- 
титуосса Германийлла эйаммуйн Че- 
хословакиялда) лизетах рабочойлойн 
выступленият против фашистской- 
лойн влуастилойн и преднринимате- 
лёйн произволуа. Нийн, липпасса 
Лейтмерпцасса машиностроительнойн 
заводан рабочойт отпруавиттых де- 
путацияе администрацнян луох зар- 
платан лизавба требованиян ке. 
Администрацияа отказиннан яльгех 
удовлетвориэ хиан требования рабо
чойт об‘явигтых забастовкан. Су яри 
стачка оли эйаммуйн линнасса Ней- 
дек, круппойлла текстильнойлла 
предприятиялла, кумбазен изанпат 
вагбвбйгандах варойн рабочойлойн 
эксплоатацчюа руветтых ведамах 
кайкен мойзиэ «рационализаторской- 
дойда» мероприятиёйда.

Упорно борчуйях против фашист- 
скойда режимуа, гнётуа и насилиюа 
рабочойт, займичеянуот военнойлойн 
луеннуксин постройкалла границан 
луона Франциян ке. Возмущёянойг 
югейлда руавон условиёалла и пиэ- 
нелла заработнойлла максанналла 
рабочойт намеренно пуоленнетгых 
руавон производигельностин. Фа- 
шистскойлойн надзирателёйн грознн- 
нат привлекайя рабочойлойда <са- 
ботажаста» субтен строжайшойх 
ответственностях эй авта. Военной
лойн сооружениёйн линейлла, кум
бане луадиэчов районасса Эксла-

[Шшпель, новстых борьбах муан-; хиан кузумизих, куйн пидав хейла 
1кайваят. Xyö нийезе хилленнеттих борчуйя против фашистскойда 
: руавон темпат, перэдачайен тонне |игуа.
тойзелла ухтеста оконаста тойзех, | Нуоризолла кескесса распростра- 

| кун паролиэ, пословицан санойда:( няйччиэчетах листовкат и кирьят 
 ̂«хиллемма аят, эдембиаоа дяэнет». < кучуннан ке борьбах кохензаннаста 
| Сиаздунпубг фашистат луаитгых субгтен омуа положепиют. Хейсса 
рабочойлойн кескесса аиялугухизет i авуачов кайкки фшиетскойдойн 
арестуйнпат. t демагогическойлойн тойвотуксин ва-

Муакуннасса казвав и левенбв ! лехтус ностуа нуоризон эландахиее 
единой пролетарской и народной ' УР0ВНЯ* Нама кирьят нронякайях да-

'же гитлеровскойх нуоризон союзах. 
Германийн линнойсса и сел лйсса 

летучкат 
«Мируста субтен, 

против войнуа», «Войда пувш^иин 
нейччи». Хейда суврея интересан 
ке лугиэтах кайкин трудящойт.

Вайбуматта звуччив Германиян 
коммупистическойн партиян неле- 
гальнойя газиэтан «Роге фоне»

борьбан фронта против ф.шизмуа 
Миэли единствах нах лбвдач суамой
эдавпа откликкуа рабочоядойл-! ра,спгро̂ траняиччиэчетах 
ла, служащойлойлла, трудящойлойл- лозунгойн ке* ' м"п'т' 
ла крестьюанойлла кескесса, тру- 
довойлла интеллигенциялла кескес
са. Казвав коммупистическойлойн, 
социал-демократическойлойн и той- 
зин трудящойлэйн оргачизациёйя 
действиёйн ухтехуа. Айисса райо- 
нойсса единойн пролетарскойн и (сРускиэ знуамя») куччуя иани.
народпопп фроптан комитетат е 
действуйях когоназип лианой я пре- 
делойсса, а эй вайн отдель- 
нойлойсса предприятиёйсса. Айисса 
Германийн линнойсса маннах тай- 
нойт ухтехизет кайкин антифашиет- 
скойлойн группин собраният. Вы- 
пускайччиэчетах нийн сануочият 
«газиэтат чухузеллах», Xyö оллах 
обычно вайн ухтеста лозувгаста эй
нин сообщенияста, кумбазет перед т- 
вайччиэчетах сувста сувх. Ky iä;cä

Эй каччуон суврих трудностилойх, 
германскойт коммуниста! самоотвер
женно суатетах оман газиэтан вуох 
правван саноода рахвахин массойх.

Примиэра СБСР-н рахвахин, кум
базет евергниттих капиталистоин и 
помещиком влуастин и строиттых 
уввен, руадостноин эланнан, андав 
вагиэ и бодростиэ Германийн тру- 
дящойлойн рядойх.

Борьбасса мируста, лейваста и 
свободаста субген, против гитлероь-

ухтена антифашистскойн пронаган-1 скойда войнан и наллан политиккуа, 
дан формиста оллах нийн сануо-’борьбасса народнойста фронтаста 
чият кресгьянскойт кирьят-листов-! cyörea луенов Германийн трудящой- 
кат. Xyö раз‘ясвяйях крестьюаной- * дойн массойн антифашистской ухте- 
лла фашизман грабительскойда аг-1 хус. (ТАСС),
рарнойда политиккуа, откечайях 1 Кианди Г. Смирнов..



Японские захватчики зверски  
расправляются с мирным китай
ским населением.

НА СНИ М КЕ: публичная казнь 
китайского крестьянина.

Шотохроника ТАСС .

В О Е Н Н Ы Е  Д ЕЙ С Т В И Я  
В  К И Т А Е

На фронте Центрального Китая 
продолжается затишье.

В Южном Китае идут бои восточ
нее Кавтона в районах Цеэнчэна 
и Цунхуа.

В Северном Китае в западной 
части провинции Шаньси яповцы 
начали наступление к границе про
винции Шэвьси. Бои развернулись 
па большом участие фронта от 
Лиши— на севере—до Цзичжоу— на 
юге (около 150 километров). Япон
цам удалось занять город Цзичжоу 
и продвинуться к реке Хуанхэ. 
Некоторым японским отрядам уда
лось перейти реку.

(ТАСС).

НА Ф РО Н Т А Х  В  И С П А Н И И
8 января республиканские вой

ска продолжали нобедовосноо на
ступление на эстремадурском уча
стке центрального фронта.

К западу от Вособланко республи
канцами занят ряд важных страте
гических пунктов, в том числе не
сколько высот.

Население освобождаемых от ино- 
страввых захватчиков деревень во- 
сторжевво встречает республи
канские войска.

На восточном фронте нродол-ния.

жаются ожесточенные бои. Несмотря 
на мужественное сопротивление 
республиканских войск, интервен
там, нри поддержке большого коли
чества танков; ценой огромных 
потерь, удалось занять три деревни, 
расположенные к северо-западу от 
Реуса.

Республиканская авиация успеш
но бомбардировала пуькты скопле
ния вражеских В1ЁСК и грузовики, 
подвозиыпие интервентам подкрепле-

ЛУЧШИЙ ИО- 
НЮХ РАЙОНА 
ПРЕМИРОВАН

Василия Нико
лаевича Дергунова
из колхоза имени
Комивтерпа (Бере
зовский сельсовет, 

Новокарельский 
раиов) знают как 
лучшего конюха 
района. За образ 
цовую постановку 
ковеводства в кол
хозе и полное сох 
ранение жеребят 
в 1937 — 38 году, 
облзо премировало 
тов. Дергунова 

150 рублями.
А. Виноградом

Т.т. Тбчилин и Хилков из дер. Бакшино, Рамешковского района, 
считаются лучшими охотниками района. Они систематически пере 
выполняют свой договор с заготконторой. Так, например, в прош 
лый охотничий сезон 1937—38 г. они сдали пушнины на 1.650 руб
лей вместо 700 руб. по договору Одних шкурок лисиц сдано ими 22.

Неплохо начали Точилин и Хилков охотничий сезон 1938—39 го 
да. Ими уж е сдано пушнины на 1200 рублей (всего за сезон по- 
Д' говооу должны сдать на 1300 рублей). В  числе сданных 2 шкуры 
волка, 11 лизьих шкур, 36 заячьих и т. д.

ИА С иИ М КЕ: Точилин и Хилков с богатой добычей—2 волка, 
лисица и заяц.

РАЗВЕДЕНИЕ
ЧЕРНО

СЕРЕБРИСТЫХ
ЛИСИЦ

В 1936 году в 
колхоз «Красный 
Вышковец», Ли
хое давльского  
района, привезли 
двух черно-сереб
ристых лисиц для 
разведения их в 
колхозах.

Зернов взял их. 
В нынешнем году 
в его питомнике 
было уже восемь 
лисиц. Сейчас одну 
взяли в другой 
колхоз для разве
дения их, а трех

П О Д ГО Т О В К А  К  
Л ЕН И Н С К И М  ДНЯМ

палисиц сдали 
шкурки. За каж
дую шкурку ли
сицы тов. Зернов 
получит по 1200 
рублей.

Окружной 'Дом партпросвещ 
ния составил план выставк 
посвященной 15-й годовщине 
дня смерти В. И. Ленина. Выста 
ка будет содержать 4 раздел! 
Ленин — организатор и 
Всесоюзной Коммунистичесвд 
партии (большевиков); Ленин 
творец революционной теорв
великий корифей науки; Ленин- 
создатель и строитель первого 
мире социалистического госуда 
ства рабочих и крестьян; 15 лс 
без Ленина, под руководством ti 
варища Сталина, по ленинекм 
пути. Кроме этого будет витрин 
отражающая основную тематщ 
докладов и бесед в ленинские 
и рекомендательная литература 
ним. Будет организована кпи; 
ная в ы с т а в к а  трудов В. 
Ленина. Вся эта выставка буд| 
готова к 18 япваря.

I I

КОЛХОЗНИКИ ЗАДЕРЖ АЛИ 
ШПИОНОВ

ЧИТА, 9 января. (ТАСС). Колхоз 
вик товарищ Доетаналов возвращал-I rt П ГГО П ГЛП т» лплА А*. П.  —_   .4 __ _

Х О Р О Ш И Е  К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  
М Е Р О П Р И Я Т И Я

С наступлением осени прошло- котором участвуют 12 пожилых

01

№ 1

с

(ТАСС).

В ТЫЛУ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
Положение в захваченных мя

тежниками районах Бснаьви с каж
дым двем ухудшается. В магази
нах и лавках исчезают това]ы пер
вой неебходгмости. Хлеб стал пред
метом роскоши. Чудовищная вище- 
та наблюдается также на острове 
МаьорБэ. 4 Трудящееся население 
М айорки террьрьзироваво многочис
ленными расстрелами рабочих, от 
казывашцихся работать по 12 часов 
в сутки.

По словам бежавших из северной 
Испании, мятежники и интервенты 
убивают ьсех, кто остается ьервым 
республике. За 11 месяцев в одном 
только фашштском концентрацион
ном лагере близ Овиедо было каз 
нено за республиканские убежде
ния 2.491 мужчин и 611 женщин.

Неслыхаввый фашистский терргр, 
вишета и бесправие трудящихся 
слоев населения вызывают всеобщее 
возбуждение в фашистской зове Ис
пании.

Во всех районах Испании, захва
ченных фашистскими мятежвиками 
и интервентами, сейчас действуют 
партизавские отряды. О росте 
пьртизаг ского движения против 
мятежников и инте]вевтов свиде 
тельствуют специальные приказы 
фашистских властей. В одном из 
таких п}иказов фашистские власти 
вынуждены otkj ыто признать нали
чие в тылу фашистской зовы Ис
пании «самостоятельно действующих 
республиканских отрядов, которым 
номогает наседевие».

(ТАСС).

Перв
о™ |ЫХ °атот же план выставк* разсцартий]

слан всем парткабинетам районов созг
нашего округа. В более мелкцсей i
масштабах по этому плану могЖе I
организовать выставки кзбы-%арТий
тальни и клубы. вдауск

21 января в зале Дома буд.#ии 
проводиться торжественно - 
урное заседание с докладом: <рмольск: 
лет без Ленина, под руководство ’̂ 3ся тайгой в свой пограничный к о л-  го года работа в михайло-горской колхозников — четверо мужчин. Сталина по ленинскому пути» йботн

Т П З  I I О  n  41/. ПТГ ОТТ г, л  T . T .O . O W »  е т о /л А - П И Т Я  » Г .П О  П Я П И Т Т а  Н О  H O W l i n a T L .  TT Я -ш -о т т т т т т т т т  Л т т т т о  TTT, т .г т т г  О т л г т п  * ’  3 J  Т И . » ,

Хорошее дело
ював
юсти,
аизма
(нанял

Германия добивается нового пересмотра границ
В ночь на 6 января на чехосло-1 стекая Германия заинтересована в 

вацко-Bei герской границе, близ .том, чтобы ряд чехословацю х райо- 
города Мукачево, произошел бой нов, переданных Венгрии (Мукачево
между чехословацкими и венгерски
ми частями. Была пущена в ход 
артиллерия, в Мукачево разрушен 
ряд домов, с обеих сторон имеются 
десятки раненых и убитых.

Венгерское правительство обра
тилось к Чехословакни с нотой, 
в которой виновником этого столк 
новевия обделяются чехословацкие 
части. Чехословакия, в свою очередь, 
утверждает, что вет ерские части 
произведи нападение на чехословац
кий полицейский doct, после чего 
и началась перестрелка.

Действительная причина столк
новения об'ясн! ется нрежде всего 
желанием Германии снова пере
кроить I равицы в Центральной Евро
пе. Автоымьое словацкое правитель
ство, как и правительство Чехо
словакии, находится под сильнейшим 
влиянием Б»рлина. Пользуюсь этим, 
Гитлер намеревается полностью 
подчинить себе Словакию и Карпат
скую Украину. В частности, фаши-

Ужгород, Кошице), был возвращен 
Чехословакии. Таким образом, гер
мания расширила бы свой плацдарм, 
откуда она может угрожать Поль
ше, Венгрии и Румынии.

Во эти планы идут в разрез со 
стремлениями Польши и Венгрии 
иметь ебшую границу. Германия 
натолкнулась на сильное противо
действие с их стороны. Тогда Гер
мания, верная своим фашистским

надо довести до ш щ п ”

хоз. Неожиданно впереди себя он избе-читальне начала налаживать- и 8 женщин. Одна из них—Степа- 
увидел дьух человек, осторожно ся. На средства, поступившие от пида Васильевна Андреева, имею- 
перебегающих от одного дерева к самообложения, приобретепы бил- щая от роду 52 года. Кружок ре
другому. Решив узнать, кто они, лиард, патефон и двухрядная хро- петирует пьесу «За родину». Хор 
Д< ставалов, сняв с плеча охотничье матическая гармонь, на которой также готовится к выступлению, 
ружье и маскируясь, стал подбирать- ЛИ)ДИ М0ГУТ поумться играть, будет исполнять русские народные 
ся к ветзвеетвым. Приблизившись Сейчас строится сцена. Стены бу-1 песни, в том числе песню «Во по- 
к ним ва расстояние нескольких ДУТ оклеены обоями. Помещение' ле березыпька стояла» на ка- 
шагов, он окликнул их и потребо- приобретает культурный и уют- рельском языке, 
вал документы. Вместо ответа T e .HЬIB ВИД-
бросились бежать в разаые стороны. | В юбу-чтальто ходят и полей- эти культурные мероприятия кол- иизации лыжной стапции и каА „ 
Колхозник пустился в поговю за °  и -  ° ’ ™  хозников и пожелать успеха в ра- ка. Решили — станцию н ката11:13
”  “  . п.’ тм ы с то , " оТепием ^азет и лите™ ™ , боте Драматического и хорового открыть, деньги на етроительсп Но i

гаться
23 декабря на культурно-м&_* 

совой секции горсовета в присут-f1' ~ 
ствии председателей профсоюзные?™

Можно только приветствовать месткомов стоял вопрос об орга j3̂

повел в сельсовет. По дороге он за чтением газет и литературы. друЖКОВ_ 
вс^етил односельчан тиварищей Находимо для этого создать все 
Кареле на и Верхушина и рьсска- Условия- Работает драмкружок, в
зал им, куда скрылся второй неиз
вестный. Идя по свежим следам, 
товарищи Карелин и Верхушин 
быстро настигли беглеца.

Задержанных доставили в комен
датуру doi j ан«<т] яда. Выяснилось, 
чю они шпионы одного иностранно
го государства.

Патриоты-колхозники товарищи 
Доетаналов, Карелин и Верхушин 
премированы.

Н. Жданов.

Каникулы в сельской шноле

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ДЕ1СКИЕ ЯСЛИ

Наркомздрав СССР внес серьез
ные изменения в правила прпема 
грудных детей в ясли. По новым 
правилам в ясли будут прпни-

На время зимних каникул при 
Анцифаровской школе отведено по
мещение под пионерскую комнату. 
Сюда приходят ребята из соседних 
деревень. Им предоставлен нате фон 
с хорошим набором пластинок, две 
балалайки.

Драматический кружок 5 января 
поставил детскую пьесу «Малень
кий жучок».

Особенно увлекаются ребята сан
ками и лыжами. Учителя бывают

собрать с профсоюзных организашо У 
ций. Председатель окружного ко ентрг 
митета профессионального союз ) соз 
работников потребкооперации тойаждог 
Румянцев обещал перевести Лет, в 
это дело 500 рублей, но до ежорев 
пор свое обещание не выполвщкова

в колхозах , чтобы лучше органи
зовать отдых детей. 9 января 
школьники поедут на экскурсию в 
Калашннково, где нросмотрят зву
ковую кинокартину.

М. Дмитриев.
Лихославльский район.

К о р о тк о
Беседу о международном поло- рублей уплочено семьям, имею- 

матьсяТетгГМюеВ^отмждения теиуи сделал директор Мшгашн- щим от И  и больше детей.
(panee в ясли принимались мла- ск™  шволы Смом>ев па общем „ ..
денцы в возрасте двух месяцев} co6»al™  „ колхозников. Беседа Экскурсия учителем. 10 учите-

Припимаются меры для корей- прошла * бмьшим Успехом. леи географов я историков Лихо- _______________      _ ̂
кого улучшения организации корм- * * * славльского района поехали па строительство лыжной станция
ления детей, ваходящихся вне яс- 1.441 тысяча рублей на песо- ! L  J ! ! ! I  МОЖ0Т соРсатия-

Тов. Шумилин из райзо сказащхан!
«Разрешите мне пользоватьс&числ 
своими (?) деньгами. (редра

Эти настроения губят живогРзму‘ 
дело. Есть такие профсоюзные 
митеты, которые до сих пор %' yjoe 
поддержали эту хорошую иницпа-кают
тиву, пе помогли средствами, х^ебы 
тя знают о строительстве лыжбо|10й ]
стапции. Не поддержали ее так£) В( 
же председатели месткомов тт.СКОвс 
Волков (льносемставция), ДмитЕ Бе 
риев (отдел связи), Лазарев (отГтьм 
деление Заготльна), Дмитриевой i 
(горсовет), Новожилова (районоуош 
и другие.

При таком отношении к делу
яви
>ужк

B C I

10П
Г « Т . ’ 1 .Ч Ч 1 ты сяча  руилеи па iiulu- nD06VnvT 2 ипя п осетят  хпгчрй   im i
ПИЯ бия по мног0семеиности* В Л д ?  Ленина, планетарий, политехпиче-. в организации физкультурной|еорш

1еят" ь‘ го?  " °  З Ш  . “ ‘S T 0 A i 4.1 ский музей. Посетят также мавзо- Р^ош  принял ..участие то щ

в Лихославле построить городскую

пиалшытИек!м̂ тРУпД̂ а0̂ и Л Пве;  ТЫСЯ.Ча РУблай0.пособиа 110 ш0]°- лей Левина. Экскурсию оргаппзо- Р^ком ВКП(б). Хорошее дело па 
1 ормящих семейности. 481 матери, имеющим |;ал рацком союза работников на- йе д̂овести до конца. В 1939 году

от 7 до 11 детей, выплачено чальпых и средних школ совме-
маьня, верная своим фашистским' иия’ 1.127 тысяч рублей. 14 тысяч стпо с райопо и райкомом партии,методам, стала на путь нровоциро- запы ВдЯТЬ учет детей в возра- --------------- !:—  у у
ьаьин стчлк! оьевий на венгерско- ств от °Диою месяца. Под особым
чехословацкой границе, н она в наблюдением должны находиться ГхО Л ХО ЗН Ы В_______ _неохваченные яслями мтгяпопт.т частушки
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первую очередь и ответственна за хваченные яслями младенцы, 
происшедший кровавый инцидент., й1атеРИ которых заняты па работе.

Немалую долю вины несут за это 
также руков<дяшие английские и 
французские Kj*yi и, коюрые уже ве 
[аз показали Гитлеру, что они от
страняются от вмешательства в 
дела Централ вой Ebpomj и щедо- 
ставляют дям хозяйничать герман
ским фашистам.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ „СМЯГЧАЮТ" 
БЕЗРАБОТИЦУ

ПО СОВЕТСКОМУ
СОЮ ЗУ

— Ленинградское отделение го
сударственного издательства поли
тической литературы выпустило 40 
тысяч ал!б<мов на>лядвых пособий 
по истории БКП(й) для парт
кабинетов, читален, школ и кружков 
партпросвещевия.

— Бригада Киевской киностудии 
«Укрфид1ма» под руководством ре
жиссера— орденоносца, товарища Дов
женко закончила. с‘емки фильма о 
легевдаоном полководце гражданской

Как сообщает антифашистская решили вычеркнуть из списков 
печать, безработица в Австрии за' 50 тысяч безработных Вены. Вы- 
последние дьа месяца выросла ва черкнутые из cdьckob безработныеBOllьLI ближайшее время
12 щоцевтов. Несмотря на то, что лишаются ье юлько пошбий, но и ФйЛЬМ »Щорс будет ныиущен на 
нэ Вены уже отправлено свыше возможности найти какую вьбудь экраны^
100 тысяч человек на строитель^- работу. Этими вьброшенными из 
но lepvabCKHX военных ук[ еплений,, жизьи людьми окажутся главным 
Dpc-блема без[аботицы в Abctj^b и , образом ж<нщивы, безработица 
особенно в Вене остается весьма | среди которых выросла сравпителы- 
острой. Чтобы создать видимость но с 1937 годом более чем в два 
соьращеьия безработицы фашиыыраза. (1АСС).

У В Е Л И Ч Е Н И Е  Б ЕЗ РА Б О Т И Ц Ы  ВО  Ф РА Н Ц И И
По официальным статистическим 

данным, количество зарегистриро
ванных безработных ко Франции 
дост1Гло к 31 декабря 1938 г. да 
404 тысячи 730 человек. В тече

ние педели 31 декабря количество 
безработных в стране увеличилось 
на 17 тысяч человек.

(ТАСС).

Б лыние доходы приносит кол
хозам Киевской области культур
ное рыболовство. Колозы имеют 
4.063 гектара так называемых 
спускных прудов, в которых раз
водится рыба цепных пород. Каж
дый гектар прудов в прош том году 
дал колхозам в среднем 300 кило
граммов рыбы. Колхоз «Третий ре
шающий» получил в 1938 году с 
32,5 га прудов более 25 тысяч 
килограммов рыбы, что дало колхо
зу 75 тысяч рублей дохода..

(ТАСС).

Солнце яркими лучами 
Освещает земной круг.
Выбраа первым депутатом 
Мудрый Сталин— вождь и друг.

Разгорайся пламя ярче, 
Гори ясная звезда.
Бы трой птицею подземной 
В Москву мчатся поезда.

Мы, советские герои,
Будем зоркими всегда,
Чтоб нрольз1ь не мог фашист к

нам,
Не наделал бы вреда.

Бее кусточки зеленеют, 
0бо1рела их весна,
С каждым днем мы богатеем 
Жизнь прекрасна, радостна.

Вот
|льз;
бон

станцию нужно оояза- :ые

На лужочке возле речки, 
Расцветала бузина.
Всех богаче стала в мире 
Наша милая страна.

Авелина Смирнова,
ученица Чашковской профтех

школы K00CÖ.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ 
Вопрос: У меня родился ребе

нок 29 декабря 1938 года. Как 
мне должны оплатить больнпчпый 
лист: по старым правилам, пли 
согласно Постановлению СНК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 
декабря 1938 года?

М. Виноградова. 
Ст. Калашникове.
Ответ: Отпуск по беременности 

Вам должны предоставить согла- 
спо ранее действовавших правил, 
— 56 дней до и 56 дней после 
родов, так как в отпуск Вы ушли 
до 1 япваря 1939 года. В Поста
новлении СНК СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС в пункте 16 по этому воп
росу сказапо:

«Отпуска по временной нетру
доспособности, (болезпь, беремен
ность и роды и т. д.), незакончен
ные ко дню опубликования на
стоящего Постановления, па ос
тающийся срок предоставляются 
и оплачиваются по правилам, дей
ствовавшим ко времени начала 
отпуска».

лыжную 
тельпо.

А. Кузнецов.
рн 
дня

ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ [о и: 
ТОРГОВЛЮ  КА  РЫ Н КЕ  Ь

На колхозном рынке в Лихо- [0ЛЛ1 
славле бывает много мяса, дров, р-мос 
сена и т. д., но торгующие Р  
организации города очень плохо 
организуют встречную торговлю. 
Достаточно сказать, что па рынке 
один ларек с одним продавцом. 
Колхозники вынуждены за пред
метами первой необходпмости бе
гать в городские магазины.

По-существу, базарная площадь 
сейчас обезличена. Районный в ™

р
iaj
ICTJ
■0(
Око
упи
’;ето
геп

окружной отделы торговли, горсо- К
вет, отстранились от этого дела, k ̂  
Колхозным рынком в городе никто шее

УШЛА ЛОШАДЬ, мерян, ры
жей мани, с упряжью я с веща
ми, Задет жавшим сообщить: ;Яа- 
харинский <ельсов(Т, дер. Коно 
плянка, Лидоелавльского района, 
Воробьеву Н. И.

1 -1

но занимается. А заняться давно 
пора. I

М. Трофимова. КВ
ОМЬ 
ОМЬ
»бо 
онс 
he

Зам. отв. редактора
В. Н. БУШУЕВ.

Лихославаьскому горкомхо^у 
т р е б у ю т с я  на постоянную ра
боту ш о ф е р а  на а в то б у с ы .

Оплата по соглашению. 
Обращаться в горкомхоз к 

Стручьову.
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