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Передовая: Оперативно руководить под
готовкой к севу.

Перепись населения—всенародное де
ло (1 стр.).

В помощь пропагандисту и агитатору: 
Социалистическая дисциплина труда
(2 стр.).

Не допускать ни одного прогула и 
опоздания! (2 стр.).

Подготовка к весеннему севу (3 стр.). 
Яков Годин—Зимний отдых детей 

(3 стр).
И. Краснов—Ликвидация неграмотности 

среди взрослых в округе (3 стр.). 
Районные конференции учителей:

И. Чуркин—За большевистское воспита
ние детей в школах (3 стр.).

Международная и внутренняя инфор
мации (4 стр.).

‘Оперативно руководить 
подготовкой к севу

драва ь ш
(вста

наступившем году перед
ним хозяйством нашего окру- 
■али еще более серьезные 

1аселев1ЧЙ g 1939 году должно быть 
3 6 мечено дальнейшее повыше
на по| урожайности льна и всех зер- 

АеВ!шх культур. Необходимо и 
,аза* ([ыне множить победы колхозно- 

строя.
олУчиЦля этого у нас есть все необ- 
дений̂ мое. Коммунистическая пар- 
ЧислоГ и Советское правительство 
олыы0рСтанн() заботятся о процвета- 
1Х %  колхозной жизни, о повыше- 

I урожайности на колхозных 
Двтецях. Успех будет решать орга- 
аптев,зацня самого дела, 
ззах Сейчас основной и главной за- 
Tpei ie# в сельском хозяйстве яв- 

ется подготовка к весеннему 
(ТАСву, ибо от того, как будет про

дана весна, в конечном счете 
Эг: глвисит успех всего сельскохозяй- 
, в̂енного года.

Засыпка семян и тщательная их 
набл1стка, выявление и полное ис- 

рай льзование местных сортовых се- 
лось р- завоз минеральных и сбор 
1вова:Стных удобрепий, ремонт сель- 
;тига«Р-хозяйствеппого инвентаря, соз- 
е те.мпив производственных звеньев 
девл̂ три бригад, агроучеба — все 
асти боевые задачи дня. 
толцОгромное зпачение для подго- 
—трЬкп к севу имеет ремонт трак- 

фов и подготовка кадров, 
а оз) Какова же общая картина под- 
: в рамовки к весне по округу сей- 
го п*с?
реждшо сути дела продолжается гни- 
(ТАСдя традиция прошлых лет — 

раскачка», вредные рассуждения 
руд том, что «времени много, ус: 

еем>.
перв» Последняя сводка окрзо о ходе 
скои),дготовки к весеннему севу по 
огодйонам нашего’ Карельского ок- 

а рисует непривлекательную 
’ину. Вцелом по округу план 

®°)сыпки семян зерновых и бобо- 
(без вики), включая и страх- 
, выполнен всего лишь на 

,2 процента. Особенно плохо с 
ыпкой семян в колхозах Ново- 
ельского и Козловского райо-

'В.
При этом из засыпанных 49 

(ысяч центнеров сортовых семян 
лько 32 тысячи центн., тогда 

.ак в этом году весь посев ,дол- 
K0Jien быть произведен только сор- 
В1ь;овыми семенами. Очищено семян 

его лишь 5.961 центнер. Семе
на важнейшей культуры— льна—

в

тол

'АО

кол!
же в наличии только на 59 про- 
ентов.

ami Согласно существующим прави- 
I. лам, следует, считать семенным 
L Сенате риалом только то зерно, ко

торое проверено через лаборато- 
•%вю, на деле жо большинство 
О колхозов округа такую проверку 

'еще не производили. 
ес| А кому неизвестно о безобраз- 
алдом использовании зерноочисти- 
я тельных обозов в округе? Об этом 
я знают повсюду и все же попреж- 

1 нему в лучшем случае обоз рабо
тает только в одну смену, вместо 

К рут, большая же часть триеров 
вн  других зерноочистительных ма

шин не используется совершен- 
yj но. Все это говорит об одном, что 

округе нет тревоги за семена, 
_̂ за подготовку их к севу.

[ Не выдерживает никакой крн- 
шткки и ход ремонта тракторов. 
т>Плая ремонта в прошлом кварта
л е  сорван, не вцдно. чтобы н сей̂

час по-настоящему выправляюсь 
дело ремонта тракторов и всего 
прицепного инвентаря.

| Крайне медленно идут дела и 
на остальных участках подготовки 

I к севу.
Во всем этом повинны прежде 

всего земельные органы. Окрзо 
и районные земотделы еще не 
поняли своей роли в деле подго
товки к весне. Земельные работ
ники округа чаще выступают не 
в качестве организаторов, а в ро
ли равнодушных регистраторов. В 
колхозных кузницах сейчас нет 
угля, железа. Из-за этого задер
живается ремонт инвентаря. Зав. 
окрзо тов. Сафронов ничего не 
сделал для устранения этого. За
ведующий складом Сельхозснабже- 
пия тов. Потапов к снабжению 
кузниц необходимым материалом 
тоже относится беззаботно. Выжи
гание угля на месте производят 
редко в каком колхозе.

Безобразно работает Рамешков- 
ский райзо. Наступил январь, а 
в ряде колхозов Рамешковского 
района еще не закончена молоть
ба. Плуги, бороны и даже слож
ные сельскохозяйственные маши- 

| ны во мпогих местах не убраны в 
крытые помещения, оставлены в 
поле, в борозде. Но райзо ничего 

I не сделал, чтобы покончить с та- 
! ким пренебрежительным отноше
нием. Ведь все это важнейшие 
вопросы подготовки к севу.

Чрезвычайно тревожное поло
жение с подготовкой к севу в 
Козловском районе и совершенно 
непонятно благодушие работников 
райзо и, прежде всего, самого за
ведующего тов. Бондарева.

Большевистская организован
ность, четкое оперативное руко
водство — важнейшие условия в 
работе каждого райзо, но этого в 
некоторых районах округа нет. 
Даже такое дело, как агроучеба 
колхозников, заброшено. Вообще 
с подготовкой колхозных кадров в 
округе крайне ненормально, даже 
комплектование не закончено. На 
курсах бригадиров занимаются 
вместо 35 только 21 человек, 
льнотеребильщиков и комбайнеров 
учатся также значительно менее, 
чем это предусмотрено в плане. 
Занятия на курсах, особенно, 
трактористов, проходят неоргани
зованно, необходимых условий для 
курсантов не создано.

Наступило время, когда земель
ные органы должны во всю ширь 
показать свою руководящую роль. 
Этого требуют обстоятельства са
мого дела. Передовые колхозы
округа: им. Политотдела, «Вос
ход», Лихославльского района, 
«Сосновка», «Красный борец»,
«Плотники», Максатихинского 
района и ряд других уже заканчи
вают подготовку к севу. Их почин 
должен быть подхвачен всеми 
колхозами округа. Организо
вать и возглавить такое соревно
вание —■ прямая обязанность зе- 
мельных органов. За это же долж

ны взяться и партийные и совет- 
I ские организации округа. Надо на 
деле выполнять постановление 
IV пленума Калининского обкома 

{ВКП(б) «О партийном руководстве 
колхозным строительством».

! Пора по-настоящему, по-бол  ̂
шевистскм взяться за подготовку 
к весне.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ—ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
Хорошо . . к переписи

Приближается день Всесоюзной 
переписи населения, которая сыг
рает огромную роль в политической, 
хозяйственной и культурной жизни 
страны. Сейчас проходит последний 
этап подготовки к этой большой, го
сударственной работе. 8 января на 
совещаниях в переписных отделах 
началась повторвая проверка званий 
счетчиков.

Эти совещания должны стать ге
неральной пронеркой нашей готов
ности к переписи. И поэтому важно, 
чтобы местные партийные и совет
ские организации, под руководством 
которых должны проходить данные 
совещания, отнеслись к ним исклю
чительно серьезно.

12-го января начинается пред
варительный обход счетчиками каж
дого дома своего участка. Значение 
предварительного обхода огромно. Ог 
того, как он пройдет, будет зави
сеть точность переписи. Как из
вестно, с 11 января счетчики и др. 
работники должны быть освобождены 
от своей основной работы на пред
приятиях, в учреждениях и т. п 
Городские, районные и сельские со
веты должны проследить за точным 
исполнением этого распоряжения.

До 17 января остались считан
ные дни. Между тем в ряде райо- 
вов еще наблюдается антигосударст
венное, бюрократическое отношение 
к Всесоюзной переписи населения и 
ее кадрам. Вот примеры. На днях в

Рамешковской районе заведующего 
переписным отделом и двух инструк
торов перевели на другую работу. 
В Вышневолоцком районе основного 
счетчика отправили на курсы пред
седателей ьолхозов. Оспшков- 
ский райисполком также заменил 
счетчика. П добпые факты имеют 
место и в других районах. Этому 
надо положить конец.

„Надо окружить вниманием и под
держкой людей, которым государ
ство доверило счет населевия вашей 
родины“ («Правда»). А вот Теб- 
лешский райисполком до последнего 
времени не заботился о предоставле
нии транспорта работникам пере
писи.

Организационные недостатки в 
подготовке к переписи населения, 
отсутствие в ряде районов внима
ния и поддержки к счетчикам, ин
структорам и т. п. могут снизить 
качество этой серьезной, государст
венной работы.

Всесоюзная перепись населения— 
это дело всей страны. Советские, 
партийные, общественные организа
ции и органы нархозучета городов, 
районов нашей области должны в 
оставшиеся дни усилить массово- 
раз‘яспительную работу, проверить 
готовность k переписи и провести 
ее доброкачественно, отлично.

П. Горохов,
начальник областного управле

ния Нархозучета.
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1 H o / tG JL OТэсеовю̂нвй переписи насеииениях ,

Н е т  ко н тр о ля
-- Рз  мешки (по телефону). В 
Ровеовском и Заклинском сельсове
тах отсутствует раз‘ясвительвая 
работа о переиися населения. В де- 
реввях Косьовская Горка и Лисье 
большинство населевия не знает 
об этой важнейшей кампании. Это 
и неслучайно. Заведующий инст
рукторским участком, куда входят 
эти сельсоветы, тов. Муравьев (рай
ком ВЛКСМ) до сих пор пе был в 
своем участке. Инструктор контро
лер Герасимов (районный дорожный 
отдел) не ведет работы в Рамешков
ской участке.

Бездействуют и Абрамов (райупол- 
варкомзаг) и Бритиков (зав. са
пожной артелью),— который ни ра

зу не бь г в Медведихинском участке.
Ни бюро райкома, ни президиум 

райисполкома до сих пор не вьде
лили ответственного лица, который 
бы контролировал подготовку и 
проведение переписи в районе.

В Рамешковской районе еще не 
решен вопрос о предоставлении 
транспорта работникам переписи.

Эти факты свидетельствуют о 
том, что в Рамешковском районе 
настоящую работу по подготовке к 
переписи населения подменили шу
михой, не контролируют и не про
веряют выполнения решений о пере
писи.

Т. Приставкин.

Хроника подготовки 
к переписи

В СОШНИКАХ
Во всех колхозах Сошниковского 

сельсовета, Лихославльского района, 
о переписи населения проведены 
беседы.

Счетчик тов. Сорокин беседовал 
об этом на пленуме сельсовета, на 
открытом комсомольском собрании 
и в колхозах.

Заведующий избой - читальней 
тов. Продумов провел беседы в 
колхозе «Намять Ильича» и в 
избе-читальве Беседы прошли живо, 
интересно. Колхозники задавали 
много вопросов о значении перепи
си, о технике заполнения перепи
сного листа. В избе-читальве рас
клеены плакаты о переписи, инструк
ция о заполнении переписного ли
ста.

Для организации стола справок 
при избе-читальне райовная инспек
ция нархозучета обещала выслать 
литературу, но, к сожалению, до 
сих пор литература не выслава и 
стол справок из-за отсутствия мате
риала не работает.

НА РИВИЦКОМ ЗАВОДЕ
Среди рабочих и служащих Ря- 

вицкого завода (Максатихинекий рай
он) проведены беседы о звачении и 
задачах Всесоюзной переписи на
селевия. Создана группа содействия 
переписи, с ней проводился инструк
таж.

Вчера состоялось партийное соб
рание, на котором обсуждался этот 
вопрос. Восьми членам парторгани
зации, выделенным для проведения 
массовой полктико - воспитательной 
работы в колхозах Ривицкого сель
совета, предложено сосредоточить 
особенное внимание на подготовку 
к переписи населения

ПЛОХАЯ
ПОДГОТОВКА

В ряде сельсоветов Лихославль- 
екого района далеко не благополуч
но обстоит дело с подготовкой к 
переписи.

В Стешковском, Поторочкинском, 
Лазаревском и некоторых других 
сельсоветах вся работа свелась к 
проверке похозяйственеых книг ж 
проведению собраний (по одному в 
сельсовете). На собрания пришли 
не все колхозники, поэтому многие 
из впх, особенно женщины, до 
сих пор даже не знают о предстоя
щей переписи. Агитколлективы 
бездействуют.

С 12 января счетчики пойдут по 
домам, чтобы произвести последнюю 
предварительную проверку. Им надо 
оказать в этом большую помощь. 
Агитаторы должны раз‘яснить на
селению значение и цель проверки.

Раз‘ясвительная работа в районе 
поставлена плохо, но это, как вид
но, мало беспокоит Лихославльский 
райком партии. Партийно-комсомоль
ский актив не послан на места 
для оказания практической помо
щи. Райком комсомола выделил 
20 человек для посылки в район, 

г но выехали не больше семи и рай- 
’ ком не проверил, что эти товарищи 
сделали на местах.

Не лучше обтоит дело с массово- 
раз‘ясвительной работой и в самом 
городе Лихославле. За все время 
было только одно городское собра
ние, посвященное переписи населе
ния. 5 января горсовет назначил 
второе собрание, но его пе подгото
вили и люди не собрались. Агит
коллективом горсовет не руководит. 
Из 27 агитаторов работают только 
9. Раз'ясвительная работа, как 
рассказывает председатель горсо
вета тов. Орлов, возложена на чле
нов пленума. Они сами подбирают 
людей, которые и ведут работу в 
домохозяйками. Но деятельность этих 
агитаторов никто не контролирует.

Номера домов в городе еще не уточ
нены. Плакаты и лозунги о пере
писи почти нигде не расклеены.

На эти тревожные факты 
должны обратить внимание Лихо- 
славльский райком партии и райис
полком. Надо немедленно уст
ранить недостатки в подготовке к 
Всесоюзной переписи населения, 
по-большевистски встретить и про
вести эту важнейшую хозяйственно
политическую кампанию.

Р. Старикова.

>3

['Советский натуральный каучук и 
гутаперча

р| МОСКВА, 9 января. Во Всесоюз-. 
Цной академии сельскохозяйственных ( 
сраук им. В. И. Левина открылось! 

совещание по вопросам разведения 
каучуконосных культур.

Каучуконосные растения—кок-оа- 
гыс, ваточник, крым сагыс, гваюла 
— разводятся в колхозах и совхозах 

I ужо на площади в несколько десят- 
ков тысяч гектаров.

В прошлом году на плантациях 
I получены первые сотни килограм

мов высококачественных семян са
мого мощного каучуконоса—тау-са- 
гыза. В корнях трехлетнего растения 
тау-сагыза содержится до 23 — 30 ' 
процентов каучука.

Советский О ну* будет иметь так
же свою натуральную гутаперчу В 
1930 году у пас было в̂ его И5 
китайских гут'нернепоопых деревь
ев эвкомии. Сейчас в Абхазии на
считывается 240 тысяч этих цен
ных деревьев. -

АЛЬБОМ НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИВИП{6)

ЛЕНИНГРАД, 9 января. Ленин
градское отделение Государствен
ного издательства политической 
литературы выпустило 40 тысяч 
альбомов наглядных пособий по 
истории ВКП(б) для парткабине
тов, читален, школ и кружков 
партпросвещения.

В альбоме содержатся 32 кар
тограммы. Они наглядно показы
вают развитие революционного 
движения в Россия в период 
1904— 1907 годов.

Картограмма - плакат «В. И. 
Лении и И. В. Сталин ' в револю
ции 1905— 1907 годов» отражает 
хронологию работы великих вож
дей социалистической революции.

В республиканской Испании. 
НА СНИМ КЕ: бойцы республи

канской армии у легкого зенит
ного орудия готовятся к обстре
лу приближающихся вражеских  
самолетов.

Фотохроника ТАСС .

П Е Р Е Г О В О Р Ы  Б Е К А  С Г И Т Л Е Р О М
ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). По оси Берлин — Рим», но что S 

утверждению берлинского корре- данный момент ничего сенсациода 
спондента газеты «Тан», j ного иб следует ожидать.

«в официальных германских
кругах и в печати хранят пол
ное молчание относительно со
держания переговоров Бека в 
Берхтесгадене и Мюнхене».
По словам газеты, из римских 

сообщений вытекает, что польская 
политика «параллельна политике

«Польско - германские пере-* 
говоры,— продолжает «Тан»,—1 
повидимому были направлены £ 
выяснению отношений между! 
Берлином и Варшавой, несколь-1 
ко поколебленных в недавней! 
время различными событиями*..

НОВАЯ ВОЛНА ТЕРРОРА 
ПРОТИВ ЕВРЕЕВ В ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 9 января. Берлипский

корреспондент «Ньюс кронпкл* 
сообщает, что в последние дпи в 
Берлине началась новая волна 
массовых арестов евреев. Многие 
из арестованных были несколько 
педель тому пазад освобождены 
из концентрационных лагерей. Им 
было предписано покинуть страпу. 
Корреспондент далее заявляет, Тго 
массовые аресты евреев произво
дятся по всей страпе.

В ТЫЛУ У ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ 
ПАРИЖ, 9 января. Гибралтар- зила в Овиедо, которому удалосв 

ский корреспондент агентства недавно бежать из северной Ис- 
Эспанья сообщает, что снабжение пании. По словам Лештейпа, maj
населения в захваченных мятеж
никами районах Испании, приле
гающих к Гибралтару, с каждым 
днем ухудшается. В магазинах и 
лавках исчезают предметы и то
вары первой необходимости. Хлеб 
стал предметом роскоши. Чудо
вищная пищета паблюдается так
же па острове Майорка. Трудя
щееся паселепне Майорки терро
ризировано многочисленными рас
стрелами рабочих, отказывающих
ся работать по 12 часов в сутки 
па предприятиях, большинство ко
торых захвачено итальянцами.

Агентство Эспапья передает 
рассказ некоего швейцарского 
гражданина Георга Лештейпа, 
бывшего владельца часового мага-

тежники и интервенты убивают И 
Овиедо всех, кто остается верный 
республике. За 11 месяцев в од
ном только фашистском концент
рационном лагере близ Овиедо 
было казнено за республиканские 
убеждения 2.497 мужчин и 611 
женщин.

Неслыханный фашистский тер-* 
pop, нищета и бесправие трудяг 
щихся слоев паселеппя вызывает 
всеобщее возбуждение в фашист
ской зоне Испании. Как отмечает 
гибралтарский корреспондент 
агентства Эспаиья, сейчас парти
занские отряды действуют во всех 
районах Испании, захваченных фа
шистскими мятежниками и потер-1 
вентаии.
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В  помощь пропагандисту и агитатору

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА ПР
На-дпях
И1В0М (

Ввеиение Трудовых книжек, ус- дела: «Мастера работают 15 час.|(1929 г.). Он определил действи-1три®" КУ™ звр«а. одежды, обувн окон; работающие в нем люди ли- циплнны, поощрение жгушромр»» 
тановление отличий за самоотвер- в сутки в крайне нездоровой ат- тельную роль социалистического и Д- «а их Долю приходится шены естественного света и при- дельииков, тунеядцев за и* Нерва 
жепную трудовую деятельность, за мосфере, зарабатывая 8 руб. в
выдающуюся ударную работу, ус- месяц, менее 60—70 р. в год. До- 
тановление высшей степени отли- ход хозяев — ок. 5.000 р. в год... 
ция — звания Героя Социалиста- Мастера живут всю неделю в ма- 
ческого Труда, проведение ряда стерских, и хозяева в виде шутки 
мероприятий по упорядочению поколачивают их..., заставляют 
трудовой дисциплины с большой исполнять всякие работы — тря- 
радостью встречены советским на- сти сено, очищать снег, ходить за 
родом. Все это знаменует новую водой, полоскать белье и пр. Де- 
страпицу в славной истории борь- шевизна рабочих рук поразитель- 
бы за социалистическую дисцип- на и в самом Каргополе, а кре 
липу труда.

тельную роль социалистическою 
соревнования, как коммунистиче
ского метода строительства социа
лизма. В годы реконструкции он 
мобилизовал партию и рабочий 
класс на беспощадную борьбу про
тив коренных недостатков в орга
низации труда: уравниловка, обез
личка, невнимание к кадрам, заб
вение хозяйственного расчета.

Когда, после поворота основных 
масс крестьянства на путь колхо-

стъяне в окрестностях — «готовы 30в’ классовый враг попытался
j работать почти задаром»' (Ленин, надорвать колхозы изнутри отрав-

Социализм означает смену под- Сочинения, т. III, стр. 317). | Л0нной агитацией, что, дескать,
невольного труда на эксплоатато-' Вот домашняя форма капитали- ИРИ социализме можно и не рабо- 
ров свободным трудом на себя, на стической эксплоатацпи, так на- тать* товарищ Сталин своевре- 
свой класс, на все общество. Из зываемые «женские промысла» в менно распознал этот маневр вра- 
постылого бремени, каким труд Московской губернии: «Размоткой га- Словами, доходчивыми и по
был на протяжении ряда веков и бумаги занято 10.004 женщины; пятными десяткам миллионов кол- 
тысячелетий, он превратился в дети начинают работать с 5 — 6 хозников, он раз’яснил, что социа- 
дело чести и славы, дело доблести лет (!), дневной заработок — 10 лизм основан па труде, что социа-
и геройства. Но только замаски- коп., годовой — 17 руб. Рабочий лизм немыслим без труда, что
роваппые враги или безнадежные день в женских промыслах вооб- Т(>лько социализм впервые откры- 
Мапиловы могут изображать дело ще доходит до 18 часов. В вя- вает по-настоящему благодарное
так, будто эта великая смена, зальном промысле начинают рабо- поле трУДа для каждого честного
этот коренной переворот во взгля- тать с 6 лет, дневной заработок—; Раоотника. Разгромив врагов со
дах людей на труд, в отношении 10 коп., годовой — 22 руб.» пиализма, и прежде всего — под- 
дюдей к труду осуществимы без (Там же. стр. 345). леишую троцкистско - бухарин-
борьбы против сил и привычек * * * вкую нечисть, партия Ленина —
старого строя, против старых, «жи31ТЬ бпят Фома очень поп-4 x f ? ™  вривела Советский Союз«льизпь, орат шома, очень про к величайшим победам СССР гтятг

ТТПЛГРОТ} ТТПТТО • ТТТГТТ ТТЛ Л V  П П Т ТО Т Т  v / w v y i  \J 1  Cl

все меньше, а на долю хищников- тока воздуха. Освещение, отопле- росовестных и самоотверянавльшн 
эксплоататоров — все больше. ние и вентиляция в течение круг- работников было одним из \ Б колх< 

Только в нашей стране, сбро- лого года регулируются машина- ленных методов вражеской Ja брига 
сившей оковы капитализма, ни ми. Владельцы предприятия нахо- троцкистско - бухаринских; Фпкиче 
одна частица труда, ни малейшая дят, что окно отвлекает впимание телей, диверсантов и шграхфонд 
доля его продукта не достается работника. Безоконное здание, дол- фашизма. юыпавы
эксплоататорам. Социалистический жно, по их расчетам, дать воз- f Все честные труженики i Хуже < 
труд рабочих, крестьян, иптелли- можность сильно поднять произво- страны считают абсолютно ыт

i

гнилых традиций, взращенных ве- сто поставлепа: или всех грызи, могушестгеттой
тгян/гст ттлттттйтклят.ттлгп TOVTTa.     _      ущоственнои СОЦИаЛИСТИЧвСКОЙками подневольного труда. иль лежи в грязи...» — ку- ищустпиатгытй тгппГ“Т 1“ 1,3"п',и

Еще в первые годы советской пец доаякип ф0Му Гордеева в из- крупным и прпртлтт С самым 
власти, радостно приветствуя в рогтшж Глоького Такова передовым в мире кол-
«коммунистических субботппках» зверИная ̂ 0м?дросГт ? 'Ктаков бемм? зяй стю Г^ ^ 1“н е зу л ьта ^ Т г™ '
ростки нового отношения людей к щадныд в(>лчий зак0Н капитализ- ской реконстоукпви mm гигапт' труду, Ленин писал, что социали- ма , . 1, реконструкции социалистиче-
стический строй создает более вы- " ä скии труд оказался вооруженным
сокий тип общественной оргашш- „  ^  то н у  положила К0ГО1< первоклассной техникой. И, когда
ции труда по сравнению с напита- Великая с„°п“ ти’ еская рево- в “ в“  на сталинский призыв -
лпзмом. Именно в этом, указывал лю дия в Социализм строит оседлать новую технику и выжать
Ленин, источник силы и залог “ ношения между людьми на иных ее додеа -  прогремели первые
неизбежной полной победы социа- Е * 4* "  за™ ва™ *й  стахановско-«Взаимные отношения людей в го движения,

геиции Советского Союза является длительность труда. Занятые в пимым такое положение, Еянвар* 
источником всего, чем красна этом здании люди должны превра- завзятые лодыри растратемновил 
жизнь человека, чем сильна и не- титься в послушные, безвольные попусту 2—3 часа рабочегжобходим 
приступна паша социалистическая и бездумные автоматы. мени в день, нанося совесть, но i
родина. Чем производительнее, На воротах многих предприятий народу ущерб, исчисляемытмян ль 
чем добросовестнее социали т̂иче- в буржуазных странах красуются годно миллионами рабочих руководи 
ский труд, тем полнее всевозмож- об’явления, сообщающие, что лица миллиардами рублей. рибытия 
ными продуктами кладовые наше- старше 40, 35, а то и 30 лет на . «Государство требует и раогда ка! 
го общества, тем богаче арсенал работу не принимаются. Рабочий, класс поддерживает это тр ы даиво 
орудий для дальнейшего продви- имевший несчастье рано поседеть, ние, чтобы установленная ашивы. 
жения вперед, тем ярче и притя- вынужден красить волосы — ипа- ном продолжительность раб Другая
гательнее свет социалистического че его вышвырнут на улицу, как дня соблюдалась в точности анов—f

шр:маяка для трудящихся всего ми- выжатый лимон. На предприятиях всяких нарушений, чтобы ташжинс 
ра. Труд при социализме перестал Форда и ею многочисленных по- установлен восьмичасовой, Ьовка < 
быть личным, частным делом, он следователей в Америке и Евро- часовой пли шестичасовой
стал своего рода общественной 110 рабочий «используется» в те- чий день, работа производи
деятельностью. Но это значит, что чение 5— 6 лет, после чего прев* согласно закона, полных вс | 
и трудовая дисциплина в уело- ращается в полуинвалида. На ме- семь и шесть часов». (Из пДОодгод 
виях СССР перестала быть лич- сто выброшенных рабочих рук новления Совнаркома СССЬшин в
ным, частным делом, а стала вогг- беспрерывно устремляется поток ВКИ(б) и ВЦСПС «О мере |ние. G
росом огромного общественного новых, ищущих работу. Об этом тиях по упорядочению тру дхозах 
значения. заботятся законы капитализма, дисциплины, улучшению пр >вокаре

Капитализм поддерживает дис- это гарантируют многомиллионные ки государственного социалу. 
циплину труда угрозой голода. армии безработных. Такими мето- страхования и борьбе с зло* В к( 
Кто не хочет трудиться на капш Д,ами* свирепыми и зверскими, реблениями в этом деле»). Краснь 
талиста, может вполне «свобод- осуществляется дисциплина труда Работать добросовестно, па", 
но» подыхать с голову. В этом и при капитализме. . водительно все 8, 7 п 6 чал
заключается пресловутая буржу- Иное дело при социализме, таков закон социалпстпчмОм! 

— Здесь создание и поддержание не- груда. Нарушение этого ^азная «свобода трудам
Известно, какими мерами под- обходимой дисциплины труда 

держивается капиталистическая сков, родное, кровное дело для 
дисциплина труда. Об этом еще всех трудящихся. Ибо она строит- 
помнит старшее поколение рабо- ся на сознательном, хозяйском от
чего класса СССР, то поколение, ношении мае g к производству, 
которому довелось испытать на ®от почему весь советский па- 
своей спипе гнет капиталистов. РОД требует решительной борьбы 
Не так давно горьковские грузчи- против летунов, рвачей, прогулылизма. ~  ~ ~~ «“— «—o, товарищ Сталин

Новый Аьгсший тип обществен- пр(>цессе производства характера- раскрыл всемирно - историческую — -гл —
ной ооташвапии твпи сознавав- зуются здесь, как отношения това- роль этого движения, как новой| ки;стяхяяовць1, чей труд вооружен пчш>в, лодырей. Люди, нарушаю
щий социализмом немыслим без РиЧ еск<>г0 сотрудничества и со- высшей формы социалистического Се“ та,! самьши совершенными ме- социалистическую дисципли-
повей социалистической дисцип- «мистической взаимопомощи соревнования масс, как всепарод- ханизмам«- вспоминали, как в до- «У TPW . Фактически нарушают
липы’' ттгда Социалистическая свобоДЕЫХ от эксплуатации ра- пого движения, которое в уело Рево™ЦИопное время владелец основной закон социализма: «кто
яшгпитиптя ' тпуяя иоччеокппят ботииков («История ВКП(б)», виях победившего социализма под- парохода ,Русь* не хотех Дать не Работает’ не ест*- 0в«
Е Т п о ж д а е т с я ^ н в  H s T S m ,-  стр' 122)’ I «“ »“ яет предпмььийУм посте’ грУ3,1Иа» самый пГ>остой инвен- превращаются в той или ипой
ких пожеланий и не падает того- _..С°ЧИ" ИЗ“  i к высшей фазе ~  “ Г  J L . f  "венькой "с неба Она вшйГныйаёт- тельвость, сделал незыблемым за- 1 коммунизма. ’ говорил он. Нечеловечески тяже- счет ТРУДИ добросовестных, само-
ся в говиило ожесточенной бопь- '»«ом жизни огромной страны I Характеризуя глубокие кошпг Лыи трт1 Д()лжен бнл Действовать отверженных работников, состав-
бы в которой диктатура рабочего «Р«в««п: «Кто не работает, тот/оторые имеет стахановское дви] 0ТУ"ляюЩе «а рабочего, превра- лтщих подавляющее бельшипст-
класса перевоспитывает огромные ие ест>>- в этих славах воплоще-««ение в пашей социалистической ™ Ter®®1 еТ °льщю машину в
массы, действуя как методом на В0ликая идея, выношенная Действительности, товарищ-Сталиц; РУп капиталиста. и интеллигенции СССР. Опи живут
убеждения так и методом при- бесчисленными поколениями экс-, говорил на первом всесоюзном со- : Эту же цель пРеслвДу0т бур- за счет государства, за счет паро-
пуждепия ’ по отношению к тем плоатируемых и угнетенных, идея: вещании стахановцев: «При капи- Жуаз1ТЯ I  в самых передовых яа. Их паразитизм снижает пло-
кто пытается сХва^Гтрудовую об искоренении всех и всяких ви- ЗДзме труд имеет частный дич- странах- Там’ конечно, немыслим дотворпость самоотверженного тру-
лпспиплппу г рудовую дов нетрудовой наживЫ1 ДарМоед-1 ный характер. ...Труд людей па отказ 07 механизаЦпи. Но кашгга- Да честных работников. Попятно,

Ни один строй не может суще- ства’ паразитизма. Социализм ВВ1С0КВ Ценится при капитализ 1ЛИЗМ изо̂ Ретает чоугие способы, что покровительство и потакание

наносит ущерб кровным и| и0ЛХ( 
сам народа, ибо оно озпача%у ÄOj 
додачу значительного количь уДс 
тканей, обуви, мебели и т. ^П11 т0 
словом, всех тех предметов, i> 3nMOj 
рые нужны во все растущихкдхоза 
сах̂  для обеспечения пеуклог̂ хозя 
под’ема материального и кул̂ рцод 
пого благосостояния трудящмычЯ

ОДесь трудовой человек не может 
! 1! ™ Батвт се?я заброшенным и

ствовать без особой, свойствецпой 0Т1ИСТ1ТЛ труд от всей грязи и 
ему дисциплины труда. скверпы эксплоататорского строя,

Как создавалась креиостниче- впеРвые в истории человечества 
ская дисциплина труда? Это была пРВДал труду творческий харак- 
дисциплина палки. Опа выросла па Р̂уд занял, как ему и подо- 
костях многих поколений крепо- бает, центральное место в обще-
стных рабов, ее основные устои ственнои жизпи. Он стал самым _______
вписывались плетьми на исполосо- М°ЩНЫМ источником творческого л поким. Наоборот, трудовой че- 
ваниых спииах крестьян. Крепост- Развития человека, расцвета eroj* 0ек чУВ0твует себя у нас сво- 
ные были, по выражению Герце- индивидуальности, роиста его eno- j глньш гражданином своей стра
на, «крещенной собственпостыо»; 00бностеи_и дарований. ,СВОе1тт Р°ла общественным
их покупали и продавали, проиг- Великая творческая сила социа- j J телем- И если он работает хо- 
рывали в карты и обменивали на диетического труда, решающие, TBi °  л, дает обществу то, что мо- 
борзых и гончих. Со зверской же- преимущества социалистической он геР°й труда, он
стокостью усмирялись восстания организации общественного труда 
крестьян, подымавшихся па борь- раскрыты Лениным и Сталиным 
бу против крепостничества. на основе богатейшего опыта со-

Как создавалась капиталпстиче- циалистическою строительства 
ская дисциплина труда? Это была СССР. В первом коммупистпче- 
диецпплина голода. Маркс в «Ка- ском субботнике рабочих Москов- 
пптале» живописует незабываемы- ско - Казанской железной дороги 
ми красками процесс рождения Ленин распознал ростки нового, 
капиталистической дисциплины коммунистического отношения к 
труда па развалинах прежнего, труду. Организовать соревнование 
крепостническою строя. В тече- на новых, * социалистических на- 
ние ряда веков издавались крова- чалах повсюду, где прогнаны но
вые законы против обездоленных мещики и капиталисты, Ленин 
людей, лишенных крова и двора, считал одной из основных и ко- 
— отцов пролетариата. Каждого, репных задач большевистской пар- 
кто не желал добровольно надеть тии*и советской власти. Создание 
на себя ярмо капиталистической новой, социалистической дисцип- 
эксплоатации, законы «доброй лины труда он называл благодар- 
старой Англии» предписывали би- нейшей и благороднейшей рабо- 
чевать, «пока не заструится почтой. Он неустанно подчеркивал,

ме... Другое дело   в услокнят ' не менее Д0йственпые. Так, в этим элементам, недостаточно ре-
советского строя Здесь TDvionml ! неДавно всеобщее внимаппе гантельная борьба против ппх пе 
человек в почете Здесь оп опбгГ ' пРпвлекло здапие, выстроенпое может пе вызвать возмущения
тает пе на эксплуататоров а т?" j Шоколадной корпорацией Хертпли. всех честных тружеников. Изве-1 роизма и самоотвержешости. отрог
себя, на свой класс на обшргтш? ^т0 здание> совершенно лишено стпо, что развал трудовой дис- «ПРАВДй^тьРтгплг  ---- .« * шее 1 во.     «ти

В первые годы советской Как 
сти Ленин указывал, что восЛщов 
ние новой дисциплины труда,, Прел 
даиие новых форм обществеК-ь, 1 
связи между людьми, новых %сис] 
мов привлечения людей к т;аНоси' 
является делом мпогих лет пазбро( 
сятилетпй. С тех пор прошлпГямь 
полных два десятилетия. Номдежь 
кая гигаптская работа в этол(щпо< 
ношеппи проделана, какой ую г 
гаптеппй путь пройден! Для ^паш 
гомиллиоппых масс труд уже m 
но стал делом геройства, мВыб 
доблести. Любовь к своей coLbhj 
диетической родине, любовь Kfoьei 
ветскому пароду выражаетсяГфы 
подлиппых подвигах трудового̂ х т

телу кровь». С введением машпп, 
с образованием промышленной ре
зервной армии костлявая рука го
лода стала загонять наемных ра
бов капитала в тиски эксплоата- 
ции с такой силой, какой 
пе могли бы породить десятки и 
сотни самых зверских законов; 
нужда и голод заставляют рабоче
го подчиняться чуждой, враждеб
ной силе капитала, «слепой гнет 
экономических отношений укреп
ляет господство капиталистов над 
рабочими» (Маркс, «Капитал», 
т. I, стр. 592).

Ленин в «Развитии капитализ
ма в России» приводит немало яр
ких примеров самых чудовищных 
форм эксплоатации, которые были 
обычным явлением в дореволюци
онной России.

Вот описание мехового промы
сла в Олонецкой губернии, сдо- 
ланное, по словам Ленина, бес
хитростно, но с большим знанием

что выполнение этой задачи необ-

овеян славой»
Мощный размах социалистиче

ского соревнования и его высшей 
формы — стахановского движения 
м ,,олестяще показал гигантскую 
мобилизующую, организующую и
Н^о°РДЗУЮЩУЮ РШ1Ь ПереДОВОЙЩей. Ленинско - сталинская идея 
о соревновании овладела миллион
ными массами, вошла в плоть и 
кровь советского народа. Сила 
примера, как и предвидел Ленин 
стала могучим двигателем в со
циалистическом обществе. По за
стрельщикам повых методов труда 
по мастерам высшей производи- 
тельности, по образцам макси
мальной добросовестности рав
няются тысячи, миллионы

НЕ Д О П УС КА ТЬ НИ ОДНОГО 
ПРОГУЛА И О ПО ЗДАНИЯ!

Кар
зппо
юле]]

Дирекция Калашниковской МТС 
дает поблажку дезорганизаторам

На предприятиях чехословацко-

Коллектив рабочих и служащих 
Калашниковский МТС с большим во
одушевлением встретил постановление 
ЦК партии, правительства и ВЦСПС 
б укреплении трудовой дисциплины. 

Отдельные ремонтные рабочие от
ветили на постановление делом — 
уплотнили рабочий день, повысили 
производительность труда. Казалось 
бы, что дирекции МТС, партийной 
я профсоюзной организациям надо 
всемерно проводить в жизнь постанов- 
тение, развить социалистическое 
соревнование. Но ничего этого нет.

7 января не явились на работу 
трактористы Рулевский и Морозов, 
работающие по ремонту. Опоздали 
на работу помощник бухгалтера

ходпмым образом предполагает 10 °^увпого «короля» Бати (того 
беспощадную борьбу против лоды- j самого’ который играет в настоя- 
рей и тунеядцев, против всех тех,? 1цее вРемя пемаловажную роль в 
кто стремится дать обществу по- Фашпзации Чехословакии) на две-
меныпе, урвать у него побольше. 

«Всякая слабость, всякие коле-
рях, ведущих в цехи, изображена 
в рисунках притча о двух ослах.

бания, всякое сентиментальни-}ш  первом рисунке — два связап- 
чанье в этом отношении,— писал ПЬ1Х дРуг с Другом осла тянутся в 
Ленин, — было бы величайшим Разные стороны к двум насыпан- 
преступлением перед соцпализ-1ным купам зерна и не могут до
мом» (Ленин, том XXII, стр. 164). |тянуться- На втором рисунке — 

Огромную, неустанную заботу о два ОД-33, мирно едят одну кучу 
создании новой, социалистической ,зеРна, на третьем рисунке — опи 
дисциплины труда проявляет на так же мирно с’едают другую ку- 
всех этапах борьбы за социализм чу-
товарищ Сталин. Он вскрыл исто- j Эта трогательная история из 
рическое значение первой волны жизни и быта ослов должна агп- 
массового социалистического со- тировать в пользу «единения»

Леонов, инструктор - бухгалтер 
Знаменский. Со стороны дирек
ции МТС не постедовало никаких 
мер. Печальником пожарной охраны в 
МТС работает Бойков. Оя систематиче 
ски пьянствует даже на работе, но ди
ректор МТС Виноградов не прини
мает мер к дезорганизатору произ
водства (не потому ли, что тот Ви
ноградову родственник). Бойков взял 
6 января из МТС лошадь и уехал 
на религиозный праздник.

Вопрос обо всем этом ставили на 
партийном собрании, но, как видно, 
дело не исправилось. До сих пор 
даже нет точного учета явки на 
работу и ухода с производства.

А. Шилина.
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Повысилась выработку
На Кострецком льнозаводе (Ма 

тихинский ра?оп) после того 
вошло в действие Постанови 
СНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦ1 
об укреплении трудовой дисципдеР 0 
поднялась производительность *;а 1 
да. Опозданий и прогулов нет. азш 
бочие и работницы борются за f J 
лотнепие рабочего дня. :°ОД

м ш•н
В результате смена тов.

радовой вырабатывает ежедневнсК®,, 
me jK400 — 420 килограммов льноводош̂  

при задании в 270 (из тре« Q 
№ 1). юлу

Смена тов. Колобовой при та?рш
же задании и из той же треср0,1
систематически вырабатывает 
370—390 килограммов волокна

казъ
Н. Залави!ШКо
  Bopi

В артеги „Красный факел“  
продолжаются опоздания

ревнования в начале великой ре
конструкции, в начале первой пя-

труда с капиталом. Но как бы ни 
наряжался капиталистический

тилетки, показав, что трудовой | ввлк в ослиную шкуру, трудящие- 
энтузиазм и трудовая перекличка ся массы в любой буржуазной 
масс являются одним из основных стране на каждом шагу убеж- 
итогов «года великого перелома» даются, что из производимой их

В лихославльской сапожной арте
ли »Красный факел14 до сих пор не 
борются с прогульщиками и раз
гильдяями.

Постановление Совнаркома СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС об упорядоче
нии трудовой дисциплины обсужда
ли на общем собрании артели. Но 
за этим не последовало никаких 
практических мероприятий.

Дею ограничилось только тем, 
что председатель правления артели 
Никаноров поручил бригадиру Смир
нову вести табель. Однако и это 
распоряжение не выполнено. Табеля 
не было до 9 января, а председа
тель артели даже не поинтересовал
ся тем, есть ли опоздания ж прогу
лы.

9 января, например, из 17 ра
бочих опоздали десять. Опоздания 
от 20 минут до 1 часа. Член прав
ления П. Серов опоздал на два ча
са без всяких причин. Рабочий 
Мельников утром опоздал на 1 час, 
а с обеда совсем не вышел на ра
боту. Все эти прогульщики остались 
безнаказанными.

В мастерской нет правил внут
реннего распорядка. На рабчту опаз
дывают ве только члены артели, а 
и служающие конторы. Правлению 
надо помнить об ответственности 
за укрывательство прогульщиков. 
Надо растить хорошие кадры, неук
лонно проводить в жизнь постанов
ление об упорядочении трудовой 
дисциплины. Р. Старикова.

Попытка укрытым 
прогульщика SS

Недавно на Ривицком зав|а1 
(Максатихинский район) за прогП1
был уволен десятник Белов. Што
сказать, что после введечия в ц
ствие постановления ЦК парта 
правительства и ВЦСПС трудов 
дисциплина на заводе улучшидас] 
Но еще бывает когда отдельные; 
ца из административпо-техничес^
го персонала дают поблажку 
гулыцикам. Так, заведующий завЛ 
ским гаражом Боркус 6 янваг 
выдал машину шоферу В. Бурдж 
опоздавшему на целый час. Бури4; 
опоздал более чем на 20 минут£, 
значит совершил прогул. j

Это ничто иное как попыт̂  
прикрыть прогульщика.

Розов.



ПОДГОТОВКА К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

ПРОВЕРОЧНАЯ БРИГАДА В КОЛХОЗАХ

О

Ha-днях селькоры совместно с 
стивом сельсовета провели рейд 

дороверки подготовки к весне колхо- 
И'В Первитинского сельсовета Лихо- 
давльского района, 
ц  В колхозе «Ударник» провероч- 
i [ia бригада в составе Капитанова 
[ i Фомичевой установила, что сем- 
шзралфонд овса, пшеницы и ячменя 

ссыпаны полностью. ,
[ \ Хуже с клеверными семенами. К 
) ытиравию их приступили только 
1 дикаря. Семенная лаборатория 

ачстановила, что овес хороший, 
горобюдимо его только отсортиро- 
еить, но это не делают. К сортировке 
1ЙЫян льна также не приступили, 
йуководитеди этого колхоза ждут 
рибытия зерноочистительного обоза, 

раогда как при желании можно было 
рщ давно найти зерноочистительные 
шины.

а(' Другая бригада— Смирнов, Капп- 
Ганов—работала в колхозе имени 
а̂ ержинского. В этом колхозе сор- 
«ровка семян уже закончена. Сей

час правление занимается вопро
сами организации труда. Внут
ри бригад создано четыре производ
ственных звена. Звеньеводы утверж
дены общим собранием колхозников.

В сельхозартели «За новый быт» 
бригада (Баскаков, Кольцов) устано
вила, что весь сельхозинвентарь 
отремонтирован и хранится в сарае.

Полностью создан семенной ф нд, 
но не отсортирован. Несмотря на 
то, что имеются зерноочистительные 
машины, председатель колхоза Ко
шелев заявил:

— Зима большая. Семена отсорти
ровать еще успеем.

В сельсовете есть зерноочиститель
ный обоз, в котором зерновой и 
льняной триера, льняная трещетка, 
но работает этот обоз скверно, 
отсортированы семена пока лишь в 
колхозах имени Дзержинского и 
«Красный Перекоп».

А. Белоруссова,
П. Голубев.

ЗИМНИИ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
Весело к организованно проводят 1 Колосова спела «Чапаевскую», а хо- 

пионеры и школьники поселка Мак- ровой кружок исполнил «Сулико»,

колхозе ,, Красный бор“  кузница „ , „
хорошо оборудовапа, по председатель Ража1̂ еи снег> выкапывая для ма-1 ия, Новикова Шора, Крылова Катя 
колхоза Пименов не знает, когда и лы пеи пакетики с пряниками, кон-1 выступили в балетном танце „Оне- 

будет ремонтировать инвентарь. Фетамй- Всех наделил доорыи «дед жинки“ . В этой же школе был ор-'кто

□ Наладить работу кузниц
п Подготовка сельхозинзентаря и|ки“ , ,,Пробуждепие“  в кузницах 

Cfjaimm к весне имеет большое зна- совершенно нет железа и угля. В 
мение. Однако, все пять кузниц в 
зуолхозах Осташковского сельсовета, 
щовокарельского района, бездейству
ют.
то] В колхозах „Красное знамя“ ,

Красный бор“ , „Красная Дубров- 
па*, „Фундамент второй пягилет- 
а| — ■—   ----------
^.Зимняя добыча торфа на удобрение
'* Колхозы нашего округа в этом 1 гая по возможности в центре бо-
% у  должны заготовить и вывезти I лотного участка,

сатиха зимние каникулы. С ними 
делит праздничный, новогодний до
суг лесная гостья, вечно зеленая 
красавица-елка.

Вот она в просторном клубе Ри- 
вицкого завода, залитая золотым 
сиянием, разубранная гирляндами 
цветных флажков и затейливыми 
игрушками, конфетами, пря шками, 
коньками, рыбкамн, петушками, 
стройно возносит ввысь пылающую, 
красную звезду.

Ученик Ривзаводской Н"Ш Дима 
Черкалин одет „дедом Морозом", 
приветствует радостных ребят, пот
рясает длинной белоснежной бородой.

Дети ведут хороводы вокруг сияю
щей гигантской елки, поют чудес
ные песни о прекрасной, счастли
вой родине, о своем великом и муд
ром друге—Сталине.

Родители—рабочие, служащие,— 
улыбаясь, любуются веселым, кра
сочным зрелищем.

В Воздвиженской НСШ в разгар 
школьного вечера появилась процес
сия малышей-дошкольников из дет
ского сада. Их пропустили к елке.

«Дед Мороз» берет лопату и ко
пается в сугробах белой ваты, изоб-

Елочка“ и многие другие, люби
мые советским народом, песни.

Дымцевские ребята много времени 
проводят на свежем, морозном воз
духе: катаются на санках с гор, 
организуют состязания на коньках 
на зеркальном льду реки Полейки.

Кроме певцов, затейников, чтецов, 
на школьных новогодних вечерах и 
утренниках, выступают гармонисты, 
балалаечники.

Ученик Воздвиженской НСШ Володя 
Седов на гармошке исполнил много 
песен и танцев.

Учащиеся неполной средней и 
средней школы пос. МАКсатиха вме
сте с педагогами посещают кино. 
Они уже видели замечательные ки
нокартины «Ленин в Октябре», 
«Киров», «Подруги». Часто ребят а 
делАЮГ лыжные вылазки в лес, ка
таются на коньках. Побывали в 
районном музее.

2 и 3 января в Максатихинской 
НСШ на вечерах новогодней елки 
участники балетного кружка, уче
ницы 6 класса «а» Хруггалевы Оля 
и Груня, Разумовская Лида, Титова 
Оля, Сеева Шура, Лаврентьева Же

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ 
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ В ОКРУГЕ

Завершение ликвидации негра- \ ность. Конечно, в первую очередь 
мотности и широкое развертывание мы должны разделаться по-настоя- 
работы по ликвидации малограмот-: щему с неграмотностью. Ее по все- 
ности в 1939 г. в нашем округе, как му округу мы должны во что бы 
и по всему Советскому Союзу,—дело то ни стало ликвидировать к маю 
большой государственной важности. 11939 года. Поэтому необходимо, не 
При разрешении этой огромнейшей теряя ни одного дня, вовлечь в 
задачи мы должны всегда помнить учебу оставшихся 1485 негра- 
бессмертное ленинское указание: мотных и начать с ними организо- 
«Безграмотный человек стоит вне ванные занятия. Посильяа ли эта 
политики, его сначала надо научить задача? Безусловно, Мы можем без- 
азбуке. Без этого не может быть болезненно ввести обучение, даже 
политики, без этого есть только индивидуальное, если нет возмож- 
слухи, сплетни, сказки, предрю- ности заниматься в школах или 
судки, но не политика». (Из речи группах. Мы располагаем значи- 
В. И. Ленина на II с‘езде полит- тельными культурными силами ин-
просветработников 17IX-21 года). 

Неграмотность —наследство старо-
теллигенции в округе. Одних учи
телей начальных и средних школ у

го, буржуазного строя, свергнутого: нас больше тысячи человек. Кроме 
Великой Октябрьской революцией * этого нехило агрономов, медицинских 
21 год назад. С этим проклятым работников, много служащих совет-
наследством давно уже пора по
кончить. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
в январе 1916 года вынесли спе
циальное постановление о заверше
нии л и кв и д а ц и и  неграм 1Т яо сти  в 
1937 году. По это важнейшее ре-

ского аппарата как в районных 
центрах, так и на селе.

Важно привести в движение все 
культурные силы и „единым фрон
том" двинуться на завершение лик
видации неграмотности—этого пе-

шение партии и правительства к . режитка капиталистического строя, 
сроку не выполнено. Вредительство Что к этому наверняка имеются все

Надо наладить работу колхозных 
кузниц.

И. Фомин.

удобрения полей 124 тысячи 
*ешп торфа.

» Зимой основная рабочая сила в 
1 шозах освобождается от соль- 
0гюхозяйствепных работ и этот 
Чриод вполне подходящий для 
ВД)бычи торфа в массовом ыасшта- 

е.
Как же правильно организовать 

с%мнюю торфодобычу? 
а>< Прежде всего необходимо уле
теть, что копать торф па болоте 
^системно, ямами, нельзя. Это 

%носит громадный вред колхозу. 
%збросанные по торфяному боло

На организацию работ по добы-

Мороз» новогодними подарками.
Педагоги НСШ помогают ребятам 

разумно, с пользай провести свой 
зимний отдых, беседуя с ними о 
завоевании Северного полюса, ставя 
антирелигиозные доклады, сопровож
дая во время лыжных пробегов и 
посещений кино.

Ученики старших классов Горя- 
чевской НСШ организовали веселый

че торфа пеооходпмо обратить и красочный бал-маскарад, 
серьезное внимание. Часто в кол- j цИонеры и школьника Дымцев- 
хозе и расчистку снега, и oьonKy CKOg на новогоднем школь- 
ям, и выемку торфа, и вывозку Н(Ш вечере показали ряд хорошо 
ею на поля выполняет один и тот j подготовленных инсценировок басни 
же работник. Такая система пе к (.Кпаргет* и другие). Осо-
может дать высоких показателей ^  ' выступала Таен Ру-
производительности труда. - J J

Добывать торф лучше всего 
звеньями с четким разделением 
труда. Нужно организовать звено 
в составе трех карьерщиков, про
изводящих выемку торфа и 5 
возчиков торфа. За ними закре-

мянцева. Ученица 5 класса Пюра

ганизован турнир юных шахматистов 
и шашечнпков.

Детский балетный кружок под 
руководством Натальи Яковлевны 
Соколовой подготовил музыкальную 
пьесу «Три поросенка», в которой 
участвуют Нина Завьялова, Тоия 
Хренова, Надя Иванова.

Не только школы, клубы, учреж
дения, предприятия организуют елки 
для детей. Весело сияют елки и на 
квартирах. Ребята приглашают к се
бе товарищей, подруг и педагогов.

Школьники за время зимних ка
никул накопят свежих сил для 
дальнейшей успешной учеб л.

Яков Годин.
Максатиха.

в органах народного образования 
имело свое зловредное действие.

Нам надо об‘едипить все куль
турные силы общественных орга
низаций, чтобы пб-настоящему лик
видировать последствия вредитель
ства и к 1-му мая 1939 года за-

возможпоста говорят и данные про
верки, проведенной окроно в ряде 
сельсоветов. Например, в Вышков- 
ском сельсовете, Лихославдьск ого 
района, большую работу вед ет 
учительница начальной школы тов. 
Титова. Она добилась хорошей позе - 
щаемости и стопроцентного охвата

вершить ликвидацию неграмотности. награмотны1 обучением. 
К сожалению, далеко не все работ-*

ПРИШЛИ К ЗАПЕРТЬШ ДВЕРЯМ

[ Ьпапцы опасны для скота, кото
рый может пастись поблизости.
Ц Выборка торфяной залежи, как

_  , Комиссия по проведению ново- как же теперь ребятишки па та
га! ямы-копанцы превращают эту: пить 10 лошадей. Производитель-1 годней елки при Калашниковской ком морозе пойдут обратно и со-
Цлежь в бросовую, не дают воз- j ность такого звена — 400—450 * б наметила vrrnofirr- 1 вершенпо разочароваипые? Тов.
оможпостп использовать ее па пол-1 кубометров торфа за один рабо- КУРСОВОИ оазе наметила устропст gacKäK0Ba ответила;
1 ую глубину и, кроме того, ямы- j чиЗ день, что хватит для торфо- Bö елки на 2 япваря. 29 декабря

вапия 8— 10 гектаров площади председатель комиссии тов. Ба-
посева зерновых культур. юкакова вручила билеты, где ребя-

I Применение торфа с навозом, та приглашались нГ елку к 5 ча- 
мравило, должна производиться [ как органического удобрения, по- \ 0 тт
Квтьем сплошного карьера. Ka- j вышает урожай зерновых и ого- сам вечеРа л января, ио когда де-
сяьеры роются в виде прямоуголь-j родных культур на 20—30 про- ти пришли па елку, некоторые из 
roljx траншей шириной до 3-х центов. Бороться за урожай 1939 них за 5— 10 километров (дети 
г. »ров, глубиной па полную мощ-1 года нужно сейчас и первое, что лесников, живущие в леспых сто- 
Лить залежи, а длщгой в завися- необходимо сделать — это обе- р()жках „  дере1Шях), им сказали:

Ьстп от длины торфяного болота. | спечить яровые посевы высоко- г, „  „ л *ТТ7Т_  л 
Карьер надо начинать с пони- ценным органическим удобрением * отложена иа
витой части болота, копая его 
)ледовательпо вверх и распола-

  торфом Е. Осыко, ■■ ̂  япваря». Некоторые стали
торфмейстер окрзо. пред’являть претензии, что, мол,

— Как пришли, так и обратно 
пойдут.

Мы считаем это издевательст
вом над детьми. Дети готовились, 
ждали елку, по в результате при
шли к запертым дверям. Предсе
датель райкома союза леса и 
сплава т. Донецкий тоже пе проя
вил никакой заботы об устройстве 
елки.

А. Екатеринин.

ника ашаратов народного образова
ния осознали эту задачу.

В этом учебном году в районах 
округа надо обучить 2.990 человек, 
а по онератяввым донесениям из 
районов, на J5 декабря обучалось 
1.505 неграмотных—около половины 
всего числа неграмотных.

По отдельным районам мы имеем 
следующие данные: в Лихославль- 
ском районе из 519 неграмотных обу
чается 370, в Рамешковской—из 
843 обучается 274, в Новокарель
ском— из 600—215, в Козловском 
из 405 обучается 210 человек, в 
Максатихинском из 541 обучается 
373 чел. и в гор. Лихоотавлв из 82 
неграмотных обучается 63.

Еще хуже обстоит дело с обуче
нием малограмотных. Так из 730 7 
человек всего обучается 2067. Здесь 
прививается совершенно вредная 
теория: „Стоит ли еще учить’я, если 
гражданин умеет кое-как читать и 
писать?". Эту «теорию» над) pi3- 
бпть. Каждый гражданин нлшего 
великого Советского Ссюза должен 
быть вполне грамотным, способным, 
активно участвовать в государст
венном управлении.

Сталинская Конституция обязыва
ет нас не только ликвидировать 
неграмотность, но и малограмот-

В каждом районе округа . есть 
передовые сельсоветы, но еще много 
и отстающих. Райисполкомам и 
сельсоветам округа надо немедленно 
обсудить состояние обучения взрос
лых, заставить культурно-бытовые 
секции заниматься этим делом, а 
еще лучше, как это требует реше
ние партии и правительства, в 
каждом сельсовете и райисполкоме 
создать специальные секции по лик
видации неграмотности.

Заведующие отделами народного 
образования и нясаекторы при 
выезде па места обязаны гораздо 
больше внимания уделять вопросам 
обучения взрослых, присутствовать 
па занятиях, интересоваться по
сещаемостью и качеством учебной 
работы. Этот вопрос со всей серь
езностью должен быть специально 
поставлен на январских учительских 
совещаниях.

Все школы и группы по обучению 
взрослых обязательно должны вы
писывать газеты для начинающих 
читать и другие.

Партийные и комсомольские орга
низации на местах обязаны помочь 
органам народного образования в 
этом важнейшем деле.

И. Краснов,
зав. Карельским окроно.

РАЙОННЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

;)а больш евистское воспитание д ет ей  в  ш ко лах
6, 7 и 8 япваря в Лпхославле первую очередь руководителей j лучшего. Райопо и райком ВЛКСМ 

«̂оходила районная конференция школ к своим обязанностям. Ди- до сих пор мало помогали пио- 
;ц|птелей, па которой прпсутство- ректоры школ и завучи пе возгла- j нервожатым.
Л]ало 230 человек. Она открылась вили борьбу с второгодничеством, | Затем с докладом о впешколь- 
?а 1 час 15 минут позднее против не обеспечили должного контроля ной работе выступил тов. Петров 
кзначеппого времени. Это говорит за работой каждого педагога. (директор Лихославльской ПС1П). 
е недостаточной подготовке к В районе еще немало учителей, Он подробно изложил формы име- 
юпференции. которые не стремятся повысить тоды внешкольной работы.

1И» Первый доклад, о междупарод- свою квалификацию. Например, В прениях по докладам высту- 
{Щ(ом и внутреннем положении учитель Высокушинской НСШ тов. пило 15 человек. Тов. Молчанова 
JÇCP, сделал секретарь райкома Лебедев методику знает слабо, а (зав. Калашниковской начальной 
‘ ПЩб) тов. Ершов. , над повышением свопх знаний ра- школой) сказала:

С докладом об итогах первого ботает недостаточно, за помощью i — Райопо слабо руководит 
юлугодия и мероприятиях по по- к знающим товарищам пе обра- школами, оказывает недостаточ- 

гамШвнию успеваемости в школах ищется, указания директора и ную помощь, в которой нуждают- 
зесртупил зав. районо тов. Успен-, завуча выполняет пе аккуратно, ся отдельные учителя. Хуже того, 
I? жпй- | Поэтому и неудивительно, что из районо не знает всех учителей
нах ~~ Итоги первого полугодия по-117 учеников 3 класса 7 неуспе- района, но знает кто как работает 

шывают, что успеваемость в вающих. Наряду с этим в пекото- {и поощряет иногда не тех, кого 
ш̂колах остается еще пеудовлет- рых школах еще не изжито не- j следует, 
ворптельной, — заявил докладчик, здоровое отношение к критике и j Характерное замечание в пре- 
— Во второй четверти работа самокритике. Характерный при- j нпях сделал т. Крючков (город- 

Ъцкол мало улучшилась, успевав-1 мер. Преподавателя русского язы-; ская средняя школа), 
юсть повысилась всего лишь на ка Иванова (Кузовпнская НСШ) — Тов. Петров неплохой педа- 
[есколько процентов. Из 8.622 на педсовещашш справедливо \ гог, — сказал т. Крючков, — и 

,ав|ащихся в первую четверть не- критиковали за плохур работу, i доклад о внешкольной работе сде- 
р()!кпевающих было 1.945, во вто-j После этого он девять дней не! лал довольно внушительный, по 
д|ю — 1.331. Особенно пцзкую показывался в школу. Такпх про-, в практической работе сам он до- 
дМеваемость дали за первую чет- j гулыциков надо увольнять с ра- пускает серьезнейшие ошибки. 

рт|Рть средние школы: Лихо- • боты, как этого требует постанов- Например, за целую четверть от- 
довгвльская процента (дн- ление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и метки не ставил, а потом сказал
диктор т. Гуглин), Калашпиков- БЦСПС. I ученикам: «Зайдите ко мне в шко-
je /ая, — процента (директор I Кустовые методические об’еди-! лу, я вас опрошу и поставлю от- 
iecl, Калашн1ТК(>в^̂ Высокушинская нения не развернули в должной метки».
]Л)Ш — 65,7 процента (директор мере руководства методической 0 богатом опыте работы пед- 

1ав4 Ojr0B̂ ' Неважно и в началь- работой в районе. На совещании коллектива рассказал конферен- 
шр  школах — в Пятнихинской, директоров, завучей и заведующих дин директор средней школы гор. 
^«токийской и Лукинской — в .ко- школами не ставят методических Калинина тов. Н. И. Лпсицин. 

дрых успеваемость за первую докладов, не оказывают конкрет- Школа из отстающих вышла в пе
редовые по городу и 
переходящее знамя

завоевала
городского
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[Yi‘6TBeprь равнялась от 65 до 71 j ной помощи отдельным учителям.
фоцепта- j — В этом не в меньшей мере

.̂ МПриведепные цифры свидетель- \ повинен и районо, — прпзпался отдела народного образования.
твугот о несерьезном отношении! тов. Успенский. — Пионерская Тов. Лисицин призвал участников 

1В »которой части учителей i  в работа в школах желает много конференции проверить состояние

всеобуча по школам и добиться 
полного охвата обучением детей 
школьного возраста.

Тов. Давыдов в препиях поднял 
важный вопрос — об антирелиги
озной пропаганде.

— Она у пас оторвана от 
школьной работы,—говорит т. Да
выдов. — Церкви волею населения 
закрыты, а церковппки кое-где 
действуют. Надо оживить работу 
Союза воинствующих безбожни
ков, организовать доклады, лек
ции на антирелигиозные темы, за
няться распространением антире
лигиозной литературы.

Тов. Козлов (директор Кузовпн- 
ской НСШ) критиковал райопо за 
плохое руководство школами.

— Учебно - производственный 
план нашей школы забраковали, а 
правильно его составить никто из 
райопо нам не помог. Работники 
районо, пожалуй, больше зани
маются гастролерством, чем изу
чением и налаживанием работы в 
школах. Для ясности приведу 
один факт. Однажды в нашу шко
лу приехали представитель обло- 
но тов. Калинникова и зав. рай
оно тов. Успенский. Посидели в 
школе часов 5 и уехали. А выво
ды по обследованию прислали 
только через месяц.

Тов. Козлов указывал и на то, 
что районо недостаточно работает 
с директорами школ, в этом деле 
отделу народного образования дол
жен помочь райком партии и рай
исполком.

В своем выступлении секретарь 
РК ВЛКСМ тов. Чебатуркип, гово
ря о большевистской бдительно
сти, напомнил жуткий случай в 
Анцифаровской школе, где учи
тельница Макупткгша (сейчас сня
та с работы) издевалась над деть
ми, применяя даже физическую

силу, она же срывала пионерские 
галстуки с ребят. Яспо, что таким 
людям пе должно быть места в 
советской школе. Кроме того сам 
факт, граничащий с явно враже
ской вылазкой, должен послужить 
серьезпым уроком для всего пед
коллектива.

Пионерская работа в районе 
запущопа. Следовательно, без по
сторонней помощи, без непосред
ственного участия учителей рай
кому ВЛКСМ будет трудно ее ук
репить.

Недостатков в учебно - воспи
тательной работе па коиферепции 
вскрыто много, но вся суть в том, 
что в течбпие трех дней при по
пустительстве руководителей рай
оно, часть вопросов по-существу 
осталась неразрешенной. Напри
мер, вторая часть коиферепции, 
т. е. секционная работа по от
дельным дисциплинам и классам 
была сорвана. Учителя тт. Болды
рев и Н. Смирнов справедливо пи
шут в редакцию, что докладчики 
к секционной работе готовились 
на-ходу, за 10—15 минут. В ре
зультате на секции историков док
ладчик Петухов вместо того, что
бы дать методическую установку о 
формах закрепления знаний, сде
лал доклад политически неверный, 
с душком педологии, пользуясь 
неправильными, давно осужден
ными материалами.

Доклад о планировании во вто
ром классе на второе полугодие 
учительница тов. Николаева не 
подготовила, а ограничилась лишь 
пятиминутным сообщением мате
риала из учебной программы. По 
этой же причине тов. Федотова 
вовсе отказалась от доклада на 
секции физкультуры и пения. От
казалась делать доклад по русско
му языку а третьих классах я

тов. А. И. Голикова. В результата 
почти целый день учителя были 
вынуждены гулять без дела. Ин
спекторы райопо тт. Кудрявцев и 
Кудряшов были па конференции 
посторонними наблюдателями сво
их собственных недостатков.

Вопросы преподавания родпого 
языка в карельских школах па 

I конференции совершенно но зат
ронуты, а между тем они давно 
волнуют работников карельских 
школ. На вопрос учителя: «Как 
быть дальше с преподаванием ка
рельского языка в школах?» 
последовал ответ зав. райопо тов. 
Успенского:

— Это зависит от окроно.
Получается, что Иван кпвает па 

Петра. Районо сваливает на окр
оно, а окроно на вышестоящие 
организации. Но дело не двигает
ся с места.

Для того, чтобы изжить веб 
недостатки в работе школ, следует 
коренным образом перестроить ра
боту аппарата районо, кустовых 
методических об’едииепий и ок
ружного методического кабинета; 
которые, кстати сказать, еще по 
достаточно помогают школам. Надо 
помочь учителям смелее взяться 
за овладение большевизмом, изу
чить «Краткий курс истории 
ВКП(б)», повысить большевист
скую бдительность, -усилить ин
спекторское обслуживание работы 
школ, шире передавать опыт ра
боты лучших школ и педагогов 
района, развернуть соревнование 
между школами, классами, учите
лями и учащимися, развертывать; 
критику и самокритику среди учи
телей, быстрее ликвидировать шн 
следствия вредительства в народ-' 
ном просвещении.

И. Чуркин. 1



Е О Е Н Н Ы Е  Д Е И С Т Е И Я  В  К И Т А Е
(По сообщению корреспондентов ТАСС 

из Чунцина, Ш анхая, Лондона)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

Значительных перемен на фрон
те Центрального Китая не отме
чается. 5 января отряды парти
зан, действующие поблизости от 
Иочжоу, атаковали японскую мо
торизованную колонну в восьми 
километрах юго-западнее города. 
В сражении партизаны уничтожи
ли пять японских грузовиков и 
убили 50 человек японской охра
ны. Остатки колонны вынуждены 
были повернуть обратно к Ио
чжоу.

6 января китайские партизаны 
совершили налет на артиллерий
ские позиции японцев в семи ки
лометрах юго-западнее Дэани. В 
бою убито 15 японцев. Уничто
жив одно орудие, захватив вин
товки и боеприпасы, партизаны 
отступили, не потеряв пи одного 
человека. '  ̂ л

На шоссе Фуян-Ханчжоу, а

ный берег реки Хуанхэ в про
винции Шэньси. В настоящее вре
мя бои происходят к юго-западу 
от Данина и к западу от Шилоу. 
Одновременно идут ожесточенные 
бои около Лиши. В этот район 
японцы послали дополнительные 
подкрепления.

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
Ожесточенные бои продолжают

ся к востоку от Кантона в райо
не Цзэнчэна. В последние дни этот 
город уже несколько раз переходит 
из рук в руки. 6 января китай
ские войска решительным ударом 
снова выбили японцев из города и 
заняли его. На Кантон-Коулунской 
железной дороге китайские части 
атакуют японские позиции в Ши- 
тане и Шилупе. Бои идут также 
около Дунгуаня. В районе фортов 
Боккатигрис развернулись широ
кие операции китайских партизан. 

По сообщению китайских газет,
также к северо-востоку от Хан-, около Пакхоя, где японцы стре- 
чжоу успешпо развиваются опера-1 мятся высадить свой десант, нахо- 
ции китайских партизад. Ночью 3 дятся 13 японских военных судов.
января партизаны разрушили все 
мосты на шоссе Цзяпсин—Пинху.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В западной части провинции 

Шапьси япопцы продолжают свои 
попытки переправиться на запад-

В последние дни китайские пози
ции близ Пакхоя подвергались не
однократному* обстрелу с япон
ских судов. 6 января 4 япопских 
самолета совершили разведыва
тельный полет над Пакхоем,

П  и съ м а  в р е д а к ц и ю

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На восточном фронте в районе 

Винаиса, к юго-востоку от 1 Борхас 
Блавкас, происходят ожесточенные 
бои. Республиканские войска сдер
живают натиск фашистов. Фашисты 
несут тяжелые потери.

Наступление республиканских 
войск ва эстремадурском участке 
центрального фровта успешно раз
вивается. 1 Республика! цы перешли 
реку Сухар и продолжают продви

гаться вперед. Все контратаки бы
ли легко отражены республикан
скими войсками.

В течение трех дней республи
канские войска завоевали здесь тер
риторию более, чем в 600 квадрат
ных километров. Захвачено большое 
количество военных материалов, в 
том числе два склада вооружений. 
Взято много пленных.

(ТАСС).

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЯПОНИИ
4 января яновскее правительст- j лось буржуазии. Крупные промыпт-

подало в от-во во главе с Коноэ 
ставку.

Это правительство было сформи
ровано в июге 1937 года, то-есть 
непосредственно перед началом воен
ных действий в Китае. Затянув
шаяся война привела Японию к 
тяжелому экономическому и финан
совому положению и вызвала рост 
недовольства в стране. Среди пра
вящих кругов, в связи с этим, 
наметились серьезные разногласия, 
которые и явились непосредствен
ной причиной отставки правитель
ства Коноэ.

Разногласия возникли прежде 
всего юри j ептеиЕи вопроса о даль
нейшей мобилизации средств на 
ведение войны. Какими доходами 
покрыть колоссальвые военные рас
ходы? Налоги уже не могут удов
летворить все возрастающих требо
ваний военщиьы. Потребление в 
страве катастр(фичссви упало, ряд 
отраслей промышленности из-за 
недостатка сырья резко сократил 
производство. Отсюда — недобор 
части налогов. Оцомный выпуск

левные об'единевия начали y iро
жать выступлениями против прави
тельства ва предстоящей сессии 
парламента. Военщива в свою оче-

В Воронежском Доме Культуры Союза Пищевиков установ
лена грандиозная скульптура „Ленин и Сталин в Горках". Размер  
скульптуры 2,5 метра в высоту и 2,2 метра в ширину. Автор 
скульптуры Пивоваров (Киев).

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

В клубе нет порядка
В поселке Калашникове хорошее 

помещение для звукового кипо 
(клуб имени Ленина при стеклоза
воде). Плохо то, что администра
ция клуба мало заботится о зри
телях. Специальной курительной 
комнаты не выделено, курят в 
фойе, здесь же бросают окурки,

Премии за 
лучшую охоту 

на крота
Лихославльское отделений 3i 

готпушнины премировало дву 
охотников за перевыполнение де 
говора на заготовку кротовы 
шкурок.

Охотник Абрамов из села Ура! 
ское, Стешковского сельсовет]̂ -.

NsИ ! ! «  ^еред годными Лихославльского района, сдал днями, то-есть кода является тмшх ш на 960 б (
наиоольшая потребность в куль-1 вместо 80о рублей подогов*]

КШ0, КаВ|Тов- Абрамов получил премию? правило, ве работает. блеа 60 6jm!„  £
, , i C а 3£ительн(ш ш в  т н ?- ! охотник Галкин из дер. Кузове
п !!!! И ПРИ ВХ0Д6 В П0ГО К(>Т(>РЫ0 сдал шкурок па 650 ру( получается ужасная давка, — не- ~ ' --................w

'I, ^
чгя

сколько сот человек стараются по
скорее пройти и запять лучшие 
места. Особенно возмутительная 
история произошла 2 января 1939 
года, когда демонстрировалась пре
восходнейшая картина «Александр 
Невский». Билеты продавались

лей (договор на 400 рублей).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

МуЕ
„Когда же будет ревизия!1!

Заметка под таким заголовком С( 
без всякого учета. Правда, дело ™опубликована в нашей газете «hui 
обошлось, повшшмому. без ттр.с.па-1 ноября (№269). В вей писало!, все
стных случаев, но и то только' 0 том’ 410 пв колхозе имени Воррр
потому, что испуганные родители1 “ илова» Сосяовицкого сельсовете? 
догадались во-время давки поднять | Лихославльскоп) района, ревизиои» вс
своих детей вверх — посадить на ,комиссия Ее работает.

I Лихославльский , райзоплечи, на голову. сообщдае я
Все это накладывает на клуб РеДакЧии> что после опубликовав^ 

отпечаток бескультурья. заметки ревизия в колхозе npoifw
И. Концов.

ЗИ М Н Я Я  Р А Б О Т А  Х А Т Ы - Л А Б О Р А Т О Р И И
ВОРОНЕЖ. Передовая сельскохо- 1 Майковского проводилась очистка 

зяйствевная артель ,,Гроза", Буден- 1 семян. Анализ показал, что подго-, 
н о в с е о г о  райова, в прошлом засуш-, товленвые к севу семена дают 97 
ливом году получила с гектара бо-: процентов вех» жести. Хата лаборато- 
лее 16 центверов озимой пшевицы,рия ведет метеорологические наблю- 
11,25 центвера ржи, 10,43 центне- 1 девия, ковтролврует состояние ози- 
ра подсолнуха. Этими достижениями ыых культур,
колхоз в большой степени обязан 
хате-лаборатории.

Колхозники ставят своей задачей 
в нынешнем году получить в два 
раза больший урожай. Им помогает 
в этом хата-лаборатория. Под ру
ководством ее заведующего товарища

На полях колхоза проводится сне
гозадержание, вывозятся навоз и 
печная зола.

По вечерам в хате-лаборатории 
работают полеводческий, садоводче
ский и животноводческий кружки.

(ТАСС).

Н О В Ы Е  Ш А Х Т Ы

Пустующая
изОа-читальня

Первитипская изба - читальня 
часто закрыта на замок. В ней 
неуютно и всегда очень холодно. 
На стенах клоки рваных плакатов. 
Скамейки поломаны, стекла в ра
мах выбиты.

За сценой висит ящик для за
меток в стенную газету, но он 
без запора и заметки из него про
падают. Стенгазету последний раз 
выпустили в июле. В прошлом го
ду на избу-читальню было отпу
щено немало денег, а приобрете
ны только бубень и 5 кубометров 
дров. Правда, купили еще радио
приемник, но через несколько

ведена. Акт ревизии и отч|рвс
о работе ревкомиссии обсуждевы иБол 
общем собрании колхозников. СобррЛ* 
ние предложило председателю колтри 
хоза Кузнецову в трехдневный ср|льз 
представить расходные докумещала 
па 841 рубль. Зайцеву Ф. В, сын 
присвоение колхозных средств i льв 
продажи теленка об‘явлен строги,* т 
выговор с предупреждением и пуерат] 
ложено деньги внести в кассу ко Д. 
хоза. Общее собрание обязало пра Бе: 
ление и счетовода всю продукцп в 
приходовать в момент постуилеш суд 
ее в кладовую. дни

шве* **
«Восстановить работу ы 0 

методического кабинета*
1СТВ

В газете «Карельская правив j 
от 6 октября (№ 229) была ошрав
ликовава статья тов. Чуркина,

дней он куда-то исчез. " Патефон \ которой писалось о плохой рабе saa
обычно находится в сельсовете, а 
пе в читальне.

Кружковой работы почти ника
кой нет.

Заведующий читальней Иванов

СОЦ

prat

ТАШКЕНТ. В течение трех ме- шахт — в Шурабе Таджикской пе спРавляется с порученным ему
I едь потребовала от Коноэ «чрезвы-' СЯцев работают 800 метростроев- ССР и в Ташкумыре Киргизской де̂ 0МА к
чайных» мер в отношении парла- цев на строительстве угольных ССР. Сейчас на вновь выстроен- нервитине — большой педа- 
мевта. Ярый фашист — ыивистр шахт в Средней Азии. Метро- пых шахтах работает правитель- гогическии воллектив. много спе-
ьнутренних дел адмирал Суэцугу строевцы по заданию наркома тя- ственная комиссия по приему их циалистов- Если вовлечь всю эту
потребовал роспуска парламента, желой промышленности Л. М. в эксплоатацию. I £илу ^ ра00ТУ читальни, можно
некоторых буржуазных партий, а Кагановича должны были закои- На остальных шахтах строи- г/лло хорошо наладить дело, 
также создания единой фашистской чить строительство ряда шахт. тельные работы идут полным хо- «х0, что аикто из работников
партии, которая явилась бы опорой; Приказ наркома метростроевца- дом. Сдача шахт в эксплоатацию E L S  И ра0кома комсомола не
правительства. j ми с честью выполнен. В декабре намечена во втором квартале 1939 Fn ^Jrnnaa к л̂ьт^р" ковского и Максатяхинского ра̂ тат

Зажатый в тиски требованиями закончено строительство двух года, 
военщины я части влиятельных

методкабинета.
Обсудив статью, оргкомитет 

тов do  Карельскому национально! )яць 
округу сообщил в редакцию: факт-пор’ 
отмеченные газетой, подтвердили!«ш 
приняты меры. В результате севд&да 
работа кабинета улучшилась, ц Л 
работает пять методистов bmoşo, i 
одного. Проведено 5 занятий сешаза 
наров. Имеются наглядные пософраг 
по естествознанию, математике, рфрал 
скому языку и географии. Оргафтье

финансовых кругов, Коноэ ушел в 
отставку.

Новое правительство Японии 
возглавил барон Хиранума. Выбср 
его на пост главы правительства 
ве случаен.

Хиранума—известный реакцио
нер, (ргавизатор и глава, фашист
ской организация «Кокухонся». Он, 
видимо, считается таким челове
ком, который близок как воеыцпне,

Д О К У М Е Н Т Ы  И З  П Р О Ш Л О Г О

во - массовая работа проводится в нов. ктво
первитипской читальне, как мо- Методквбинет обследовал Змефере 
лодежь и пожилые колхозники ■ скую школу (Новокарельский рамамь

КАЛИНИН. (ОблТАСС). «Положе- j 31 октября 1874 года «Тверскую 
ние рабочих в царской России было мануфактуру и ее учреждения», 
необычайно тяжелое... В маленьких Установлено:
«каморках», в рабочих казармах жи
ли но 10— 12 человек рабочих. Фаб
риканты часто обсчитывали рабочих, 
заставляли покупать в хозяйских 
лавках продукты втридорога...(«Крат
кий к)рс истории ВКП(б)», стр. 8 ). 

так и дворцовой бюрократии и Яркой иллюстрацией этому сл\жат
внутренних за! мов реализуется I ФИВ8ВС0ВЬШ кругам До ьойны в документы Калининского архива,
плохо Ki.vDHue Финансовые вою- Китае’ кандидатура Хиравума веод- рисующие быт рабочих текстильныхплохо, крупные финансовые воро ВОЕраано ВЬ1-ДВЙГ8Л&СЬ В1еьшвьой предприятий г. Твери.крупные финансовые воро 
твлы не желают рисковать своими 
прибылям и. g

13 декабря министр финансов 
Икеда уешил ввести в действие 
статью зак1на «о ьсе*бщей мобили
зации страны», п| едрсматр* ваго

на пост гремье] а. Теперь фашистская 
военшша достигла своею.

Кабинет Хиравума— это прави

щ̂ ю ограничение десятью ырзоцен- • далъве^шей фашизации страны, 
тами прибылей всех компании, т г
располагающих капиталом в 200 ты
сяч иен и выше. Правительству 
пуедсстьвлдлссь нуаьо использовать 
остаток 1рьСыдей по своему усмот
рению. Это, ковечно, ве ноьравя-

В августе 1860 года в общежи
тии рабочих фабрики Каулина и Зо- 
логина (выве фабрива имени Вагжа- 

тельехьо dj одолжения воины в нова) скоропостижно скончался ра- 
Китае, расшиуения агрессии в во- бочий Андреев. Он задохся от... шед-
сточной Азии и ва Тихом океане, | шего из уборной смрада. В поста-J и Брызгалина, которые вместо де-

новлении Тверского городского суда нег принуждали брать у них в лав- 
Однако и перед Хиравума стоят |0Т 30 октября 1863 года записано.; ке пр»дукты, к Тиму же обычно 

те же вераз) ешимке проблемы, о «при входе в нижний этаж спальни скверные.

«Каморы переполнены рабочи
ми. Е двух кубических саженях 
псмещается около 30 человек, 
разделенных на две смены в ра 
б'-чие дни, а в праздники живу
щие все вместе».
Все эти акты, далеко не вскры 

вающие исключительно антисани
тарные условия жилищ рабочих, 
остагались без последствий, а спор
ные вопросы решались в пользу 
фабриканта. Вот один из таких при
меров. В 1860 году Тверской сло
весный суд разобрал жалобу 22 ра
бочих фабрики Морозова, Митюшина

которые поломал 
предшественник.

себе з\6ы 

(ТАСС).

БО РЬБА  РАБО ЧИ Х СУДЕТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
УЛУЧШ ЕН И Е С ВО ЕГО  ПОЛОЖ ЕНИЯ

Экономическое шшжение рабочих 
в захваченной Германией Судет 
8к»й области ухудшается с каждым 
дном. Занятые на строительстве 
автодорог рабочие получают нищен
скую зарплату, жив^т в тяжелых 
бытовых условиях. В сгязи с этим 
начался масс»вый уход рабочих со 
стр» ительства.

Ha-днях фашистскими елсстями 
издано pacnoj яжевие, согласно во 
то] ом у все ]аб» чие, от казни ав щие- 
ся работать на »т]оптельстве дорог,

не будут получать пособия по 
безраб»тице. Несмотря на это, мно
гие рабочие заявляют о том, что 
они согласны лучше голодать, чем 
рьб<>тать в таких условиях.
На предп] и» тиях продолжаются мас- 

coi ые увольнения рабочих. На аьт» за
воде в Иессел! до] фе, вьечьт ывавшем 
свыше тысячи раб»,чих, за послед
ние две н» дели у ноле! а полотна 
]абочих, ввиду стсутсиия сырья ь 
заказов.

(ТАСС).

его' есть сени и здесь отх»жее место, 
из коею ощущается смрад. В ком
нате, где помер рабочий, воздух 
удушливый». Суд, конечно, ве прив
лек фабрикантов к ответственности 
за антисанитарБ»е состояние обще
житий, хотя »ню и брали за них с 
раб>чьх плату.

В 1887 году уездный врач в са
нитарном акте о жвлищях на фаб
рике Зологнна (лыне фабрика имени 
Ворошил'ва) пишет:

«Бараки эти имеют вид со
бачьих будок только несколько 
большей ветчины и многие из 
них расположены рядом с выг-

«Со»,бражая исе это с законами, 
суд Находит, что рабочие, об я- 
вившие жалобу целою артелью, 
подлежат наказанию...»
В конце своего ш>ставовления суд 

np»iCBT Тгерское губернское правле
ние принять меры,

«чпбы рабочие находились в 
полном послушании и новинове- 
нии хозяев фабрики и ущавля 
ющих он»>й под опасением на 
казн ния. Наблюдение за точным 
исиозвечием возложить ва поли
цию без всякого с} доп]овзводства». 
Фпбриканты нещадно эксплоати-

проводят свой досуг.
В. Известное. 

Лихославльский район.

Бесхозяйственность
Под открытым небом стоит веялка 

в колхозе „Красное знамя", Осташ
ковского сел»совета, Новокарельско
го района. Металлические части ее 
поржавели и викто этого не заме
чает.

Не лучше и на скотном дтюре. 
Тут тоже бесхозяйственность. Под
стилают солому редко, коровы гряз
ные. В стенах двора щели, стены 
не проконопачены. Свинарник тоже 
ве утеплен. Поросята ниже средней 
унитанвости.

И. Фомин.

школ Ч 
средвх !ая

Козловскую среднюю 
Захаровскую неполную 
школу (Козловский район) и Аы 
сколько школ Лихославльского paipi 
на. Учителям карельских школ щгро 
примерный план уроков по карелшв к» 
му языку

Одяако изжиты ве все недоста 
ки в работе методического кабирев! 
та. Бет учебников, учебных noi

ЛЮД'
С

бий и программ по карельски:ш
языку для НСШ, по истории pii 4
с|едпих школ, отсутствуют таи про
наглядные пособия по истории.
сих ш р нет еще достаточв»и ces каш
с кустовыми методоб единениям

Зам. отв. редактора
В. Н. БУШУЕВ

щис

ста;

ваш
нет
нов
вас
кал

ясы

На основании ст. 314 ГП К , 13 ЯН ВЗрЯ  1939 Г. В 10 Ч. у тр а  В
Д вр  Паршинец, Хмельняковского сельсовета,

нззначею торги
на веши, из'ятые у гр. Рыбкина за неуплату суммы, присуждении”? 

судом в пользу /наньевой.
1. Машинка швейная ножная 200 рублей,
2. Г агдероб 7»» рублей,
В. Ком д-буфет 70 рублей.
Суд. исполнитель I -го уч. Нарсуда Лихославльского района

ЗВЕРЕВ.

ребными ретирадами (убор» имя) роьали |абичих, душили их в об 
и пою !ньми ямами. Вгутренность щежитиях см])алом из убьрвых, 
этих ба [аы в  ьо чист»,те в б»ьь- заставляли насильно брать гнилые 
шивстве с луча* в не отличается пр»дукты из евсих лаюк, а раб.»- 
от »обачьих будок». чге даже не вмели ш ава  жаловать-
Сьнитар»ья ком и с» и я осм»трела ся.

КУТ
сре

Доводится до сведения всех граждан,
что с 7-го v-нваря «его года
О Т Е Г Ы Л О С Ь  А В Т О Б У С Н О Е  Д В И 

Ж Е Н И Е
по линии Лихосларль—Толма«и о остявовками в следующих пун 

ктах: Бышиорч, Ми» шино, За*ааиио и Толмачи.
Автобус соверн'ает два рейса: 1 рейс— отправление гз Лвхослав 

ля в 8 часов, иоибытие в Толмачи в »0 час. 00 мин ; отправление из.
То мачей в Ю час 20 мин., прибытие в Лихославль в 12 час. 20 мин|
2-й рейс— отправление из Дихославля в 13 час. О мин; прибытие! РЯ 
Толмачи в 1Ь час. 30 мин ; отправле ние из Толиачей в час. 50 мин f ВЕ 
прибытие в Лихославль в 17 час. 60 мин. ор

Рейсы ежедневные. . /
Посадка в Лихославле—-против райисполкома, в Толмачах—у р! ^  

сторана.
ГорК*)МХОЗ.
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