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

№  7 (431) 9 января 1939 года, понедельник Цена 10 коп.

Ц К ВКП (б) и СНК Союза ССР -  
Всем партийным и советским организа
циям, всем большевикам партийным и 
беспартийным, всем гражданам СССР. О 
проведении Всесоюзной переписи насе
ления.

Передовая: Смотры художественной са
модеятельности.

Раз'яснепие СНК Союза ССР, ЦК 
ВКИ (б) и ВЦСПС о взысканиях за опоз
дание на работу (1 стр.).

Работать полный рабочий день, не те
ряя ни одной минуты! (1 стр.).

Вручение орденов Союза ССР, и меда-

и „За  боевые заслуги*

А. Ефимов—Глуб-
с сочувствующими

лей „За отвагу 
(1 стр.).

Партийная жизнь:
же вникать в работу 
(2 стр.).

М. И. Калинин—Об овладении марк
систско-ленинской теорией (2 стр.).

Всесоюзная перепись—общенародное 
дело (3 стр ).

Т. Губанов—Люди рамешковской апте
ки (3 стр.).

Письма в редакцию (3 стр.). 
Международная и внутренняя информа- 

ции (4 стр ).________________
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ВСЕЙ ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.
ВСЕМ БОЛЬШЕВИКАМ ПАРТИЙНЫМ И БЕСПАРТИЙНЫМ.

всем гражданам ССОР 
О проведении Всесоюзной 

переписи населения
Центральный Комитет Всесоюз-1 организации обеспечить всемер- 
8 Коммунистической партии ; ную помощь работникам переписи 

а большевиков) и Совет Народных и принять все необходимые меры, 
пет£омиссаров Союза Советских Со- чтобы Всесоюзная перепись насе- 

с̂ралистических Республик подчерк ления была проведена образцово.
швают громадное политическое и ЦК ВКП(б) и СНК CQCP призы- 

]а3с:озяйственное значение начинаю- вают всех партийных и беспар- 
цейся 17 января с. г. Всесоюз- тийных большевиков, всех граж- 
юй переписи населения. дан СССР содействовать работни-

r0l Всесоюзная перепись населения кам по переписи населения в осу- 
щлжна быть проведена оргапизо- ществлении этого всенародного 

’OTtono, без единого пропуска, без дела.
поз шибок; она должна дать полную Центральный Комитет
гост: точную картину численности и ВКП(б).
Гюстава населения СССР. Совет Народных
’*• ' ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязы- Комиссаров СССР.
Р‘ адот все партийные и советские 1 8 января 1939 года,
л а ' .......
1СИ Смотры художественной 

самодеятельности
В дальних аулах, селах и дерев- 

)а3|пХ, в городах, на зимовках Аркти
к и ,  на погравичных застаиах на 
,.ц]од воспевает счастье жить и рабо-

1ть в нашей стране, готовность 
встать на ее защиту. На 

ыыках всех племен и нациовальао- 
;тей звучит эта песня. Любовью к 
»дине, к народу, к жизни проник- 

г аута она.
Расцвет народных талантов воз-

шжен только в стране социализма, 
-де нет рабства, где искусство, соз
ванное народом, служит народу. 
Такое искусство самое жизненное, 

ЕСЕдов. И поэтому:
ели с Всех громче советские скрипки
х ia конкурсах мира звучат», — 
ЬI-iaK говорится в песве.
■№ Советский Союз—родина талан' 

з широчайших массах народа 
й ырастают замечательные артисты, 
0Шлясуны, музыканты, певцы, поэты. 
Щ  нашей области каждый год про 
п‘одятся смотры художественной 
амодеятельности. В конце февраля 
гор. Кадиниве состоится очеред- 
8 такой смотр. Перед этим во 
;ех районах области пройдут район- 
е смотры. Они покажут еще боль

ший расцвет художественной само- 
м еятельеости. Этот рост ее мы вж- 
 ̂ ^м и в нашем округе.

)Ы От несложных произведений лю- 
переходят к более сложным код- 

ектявным постановкам, спектак- 
м, ансамблям.

я : В Максатихинской средней школе 
1Дюзник балетный кружок. Драмкру- 
з%ок клуба Тучевскои трикотажвой 
ек[1ртели, один из старейших в окру- 
ат>е, сейчас уже ставит такие пьесы, 

сак «Русалка» А. С. Пушкина. В 
Калашникове по инициативе рабо

чих возвик самодеятельный ансамбль 
рмонистов. Кузовинский и Лав

рский карельские национальные 
|ы. Эти и многие другие приме- 

свидетельствуют о количествен- 
|.вом и качественном росте самоде- 

' ельоых коллективов и одиночек 
исполнителей.

Конечно, этот рост и успехи мог- 
авди быть во много раз больше, если 
1Н|ы работа районных отделов народ- 

го образования, изб-читален, клу- 
«loi полностью отвечала требованиям 

удящихся. Нередки такие факты, 
)е|0гда, например, пустует хорошее 

кещевже клуба (в Лервитине, Ли- 
славльского района) или негде 
ровести досуг (Череогрязье, Ра- 

^ешковского района). К сожалению, 
хрово почти не занимается работой 

[н. зб-читален. Инспектор окрово по 
ее олитпросветработе Гусев отспжи- 

ается в аппарате и собирает (и то 
крайне неумело) с б о д к и  о  том, как 
Проходы выборы культ-политсоветов 
„з вб-читален. Подготовкой к смотрам 
на удожественной сам одеятельн ости

ероео не занимается и совершенно 
Чр знает, что делается в районах. 
1.[реддожевне выехать в район и па- 

адить показательную работу хотя

Таким образом, художественной 
самодеятельностью в рйде мест округа 
не руководят.

Предстоящие смотры художест
венной самодеятельности ставят 
своей целью вовлечь как можно 
большее количество участников и 
отобрать лучших на районные и 
областной смотры. С этой целью до 
районных устраиваются кустовые 
смотры художественной самодеятель
ности. Вот где в огромной степени 
решается -успех дела. Здесь, на 
кустовых смотрах, надо выявить 
как можно больше талантливых 
исполнителей, коллективы и одино
чек. Поэтому главное сейчас — 
сосредоточить внимание на кусто
вых смотрах, на подготовке к ним. 
Особенно надо помочь развитию 
национальной по форме, социали
стической по содержанию карель
ской художественной самодеятель
ности. Эта самодеятельность всег 

более ярко появляется на клубных*
сценах, в избах-читальнях.

Центральная тема областной 
олимпиады—оборона нашей страны. 
В некоторых местах началась уже 
подготовка. Несколько оборонных 
песен, как например, «Конармей- 
скую,», «Казачью песню», готовит 
оркестр гармонистов в Калашникове, 
готовится Кузовинский карельский 
хор и т.д.

Созданы комиссии по организации 
смотров—окружная при окружкоме 
и районные при райкомах ВКП(б). 
Ha-днях было заседание окружной 
комиссии. Решено— в Лихославле 
провести районный смотр художе
ственной самодеятельности 5 фев
раля, до этого —  30 января—в 
Калашникове будет кустовой смотр, 
где будут представлены стеклозавод 
и колхозы, расположенные в север
ной части района.

В Рамешках районный смотр бу
дет проходить 29 января, в Толма
чах—25 января, в Козлове—3 фев
раля и в Максатихе— 10 февраля. 
15 февраля в Лвхославде будет 
просмотр выступлений участников 
самодеятельности, выделенных на 
областной смотр.

На смотрах надо представить 
все формы художественной самодея
тельности. В частности, надо при
урочить к смотру показ работ само- 
учек-вышввальщиц, живописцев, рез
чиков по дереву ж т. д. До сих 
пор этот вид самодеятельного ис
кусства на смотрах не имел ме
ста.

Партийные, профсоюзные, комсо
мольские организации, органы народ
ного образования должны уделить 
смотрам большое внимание, так 
как они очень способствуют разви
тию художественной самодеятель
ности.

До областной олимпиады надо 
повести дело так, чтобы завое
вать право участвовать в ней боль
шему количеству коллективов и оди
ночек-исполнителей, чтобы предста
вить лучшие образцы художествен-

Вручение орденов 
Союза ССР и медалей 

.За  отвагу" и „За боевые 
заслуги"

7 января Председатель Президиу
ма Верховного Совета СССР тов. 
М. И. Калинин в присутствии ряда 
членов Президиума вручил ордена 
и медали награжденным бойцам, 
командирам и политработникам Кра
евой Армии.

Орден Ленина и грамоту о при
своении звавия Героя Советского 
Союза получил старший лейтенант 
И. Ф. Терешкип, награжденный за 
образцовое выполнение боевых за
даний и геройство, проявленное 
при обороне района озера Хасан.

Ордена Ленина, Красного Знаме
ни, Красной Звезды, медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги» 
получают и другие герои Хасана. 
Среди вих младший командир Мед
ведев, старший дейтевапт Аболихив 
и другие.

В числе награжденных славных 
участников боев в районе озера Ха
сан—боевые подруги командиров, 
самоотверженно и заботливо угажи
вавшие за равеными—жена стар 
шего лейтенанта E. II. Терешкина 
и жена капитана А. П. Лещенко.

Ордена получают также товарищи, 
награжденные за образцовое выпол
нение специальных заданий прави
тельства по укреплению оборонной 
мощи Советского Союза и за выдаю
щиеся успехи в боевой, политиче
ской и технической подготовке 
соединений, частей и подразделений 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
В их числе — полковник А.Осипен
ко, воентехник 2 ранга Алимов, А. В. 
Гладкова и другие.

М. И. Калинин вручил ордена ря
ду товарищей, награжденных в свя
зи с двадцатилетием Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.
i ; Награды получили также това
рищи Воинов, Гаврилов и Коляскин 
за настойчивость и нредавеость при 
выполнении важнейшего задания 
в севервых морях.

М. И. Калинин сердечво поздра

РАБОТАТЬ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 
НЕ ТЕРЯЯ НИ ОДНОЙ МИНУТЫ!

О П А З Д Ы В А Ю Щ И Х  
Н Е Т

Рабочие Лихославльской промарте
ли „Прогресс** горячо приветствуют 
постановление об упорядочении тру
довой дисциплины.

На собрании второй смены брига
дир Н. П. Кузнецова заявила:

—Постановление это послужит
тому, что наша артель даст стране
дополнительно сотни тыеяч готовых совета н е борются за укрепление

трудовой дисцинлжвы. Если работ
ник опоздал, то это, по их мнению, 
случайно и не следует придавать

швейных изделии.
После постановления в производ

стве чувствуются большие измене
ния. Составлен распорядок дня, 
прекратились опоздания на работу.

А. Иванова,
Е. Румянова.

В ГОРСОВЕТЕ НЕ 
БОРЮТСЯ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ дисциплины
В аппарате Лихославльского го

родского совета еще не изжиты 
опоздания. Почти каждый день на 
работу опаздывают по 2 — 3 чело
века. Служащая горфо т. Кузне
цова опаздывала 3 дня подряд.
Служащая горфо Шалгина несколь
ко раз уходила с работы раньше!дисциплины и постановление СНК
времени минут га 20—30. jJCCCP о введении Трудовых книжек,

Руководители отделов городского j горячо одобрило эти замечательные
постановления. Наблюдается общий 
производственный подъем. Бригада 
Казулина ремонтирует задний 
мост вместо 04 часов, положенных

Д Е Л О М  
О Т В Е Ч А Ю Т  П А  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Общее собрание рабочих и служа

щих Калашниковской МТС, обсудив 
постановление партии и правитель
ства об упорядочении трудовой

выполняет план на 100 процейтов.

Кириллов.

вил награжденных. (ТАСС).
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ПРОКАТЧИКОВ ЗЛАТОУСТА

ЗЛАТОУСТ, 7 января. (ТАСС). 
Сегодня на металлургическом за
воде имени Сталина смена масте
ра стана «750» т. Киржаева доби
лась замечательного успеха, про
катав за 7 часов 192,5 тонны ме
талла при норме 100 тонн. Эту 
победу смена т. Киржаева одержа
ла благодаря уплотнению рабочего
ДНЯ. | ,

случаю значения. Так, например, 
рассуждает исполняющий обязанности | по норме за 52 часа. Бригада
зав̂  горфо тов. Федотов. Трухина, ранее отставала, теперь

Подобные рассуждения, противо
речащие требованиям постанов
ления об упорядочении трудовой 
дисциплины, порождают расхля
банность в организации рабочего 
дня. Рабочие и служащие от
делов горсовета до сих пор не 
шают точно, сколько часов у них 
рабочий день. Нет распорядка дня.
Перерывы на обед устанавливаются 
самими работниками. Кто уходит на 
час, кто на полтора, при том в 
разное время.

Зав. горжилуправлением Федосе
ев сам 3 января опоздал на работу.
3-го января проверкой было уста
новлено 5 случаев опозданий, но ни 
к одвому из опоздавших ве были 
приняты меры, так как в числе 
их без уважительных причин 
опоздал председатель горсовета Ор
лов и зав. горжилуправлением 
Федосеев. А. Комаров.

Медаль ,3 а  трудовую доб
лесть". Наверху—лицевая сторо
на, внизу—оборотная сторона.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ОФОРМЛЯЮТ ТРУДОВЫЕ 

ННИЖНИ
На станции Лихославль 7 янва

ря началось заполнение Трудовых 
книжек.

Первыми заполнены Трудовые 
книжки лучших стахановцев, ста
рых кадровиков. Среди них тов. 
А. И. Кокорев, имеющий 31 год 
производственного стажа. Он пять 

"раз премирован.
Заполнева Трудовая книжка тов. 

И. С. Скорпкасова, который работа
ет на транспорте 51 год, и также 
несколько раз премирован.

Рабочие и служающие станции 
Лихославль в радостью приветству
ют оформление важнейшего трудово
го документа. Ф. Суратов.

Последние известия
Наступление республиканских войск 

ка эстремадурском фронте
ПАРИЖ, 8 января. По сообще-! хуэла (к югу от Бласкес). Валь- 

нию агентства Эспанья, республи- секильо является пунктом скре- 
канские войска развернули 5 ян- щения 9 крупных дорог и распо- 
варя на эстремадурском фронте ложен близ железнодорожной лп- 
операцию весьма широкого разме-1 нии Кабеса дель Буэй-Кордова. 
ра. Имея исходным пунктом район Бласкес представляет собой центр

Ш с с о ЦЩШШ imm
\ М т

Медаль „З а  трудовое отличие*. 
Наверху—лицевая сторона, вни
зу—оборотная сторона.

Раз(яснение
Совета Народных Комиссаров Союза С С Р , 

Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) и Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов

О ВЗЫСКАНИЯХ ЗА ОПОЗДАНИЕ 
НА РАБОТУ

При издании Постановления от
Инохоса дель Дуке, республикан- горного района да Унион. Ла ^  дека̂ ря Ц

^  одной вебы-читальня Гувев не \ ной самодеятельности, ив районов 
»шдзовал. | нашего округа.

ские войска после тщательной, „  х ____ ______
подготовки прорвали первую и j Еранхуэла важный пункт в гор-
вторую линии укреплений врага и \ ном районе Пеньяройя. Мятежни-
в течение сорока восьми часов 
заняли более 250 квадратных ки
лометров территории. Среди боль
шого числа пунктов, деревень и 
городов, занятых республикански
ми войсками, наиболее крупное 
стратегическое значение представ
ляют собой Вальсекильо (провин-

ки с помощью железнодорожной 
линии, соединяющей Кордову с 
Дон-Бенито, Кабеса дель Буэй и 
Альмаденом, осуществляли снаб
жение своих войск, расположен
ных в излучине, образуемой рекой 
Сухар. Республиканцами захвачен 
участок этой важной железнодо-

ция Кордова), Бласкес (к юго-за-рожной линии протяжением более 
паду от Вальсекильо) и ла Гран- десяти километров.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Р Е К О Р Д Ы  

С О В Е Т С К И Х  Л Е Т Ч И К О В

ПАРИЖ, 8 января. На состояв
шемся вчера ежегодном пленуме 
Международной авиационной феде
рации (ФАИ) утверждено 30 меж
дународных рекордов, поставлен

ных в течение 1938 года летчика
ми Советского Союза, в том числе 
рекорды Героя Советского Союза 
Гризодубовой, Медниковой и др.

риятиях по упорядочению трудо
вой дисциплины, улучшению прак
тики государственного социально
го страхования и борьбе с зло
употреблениями в этом деле» СНК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС в воп
росе об опозданиях на работу ис
ходили из существующей практи
ки и действующих в предприя
тиях и учреждениях Правил внут
реннего трудового распорядка, со
гласно которым опозданием счи
тается явка на работу не позднее 
чем в течение 10—15 минут по
сле начала работы, а приход на 
работу после этого времени счи
тается прогулом.

В связи с Поступающими запро
сами Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР, Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков) и Всесоюзный 
Центральный Совет профессио
нальных союзов раз’ясняют;

1. Взыскания за опоздание на! 
работу без уважительных причин, 
которые предусмотрены статьей 1! 
Постановления СНК СССР, ЦН 
ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года, должны применяться 
за опоздание, но превышающее 29 
минут после начала работы Я 
предприятии или учреждении.

2. Рабочие и служащие, кот$- 
рые без уважительных причий 
явились на работу с опозданием 
более, чем на 20 минут, к работ* 
не допускаются, считаются про- 
гулыциками и подлежат немедлен-1 
ному увольнению.

Прокурору Союза ССР даны ука
зания о неуклонном привлечении! 
к судебной ответственности руко
водителей предприятий, учрежде
ний, цехов и отделов, уклоняю
щихся от проведения соответст
вующих мер и оставляющих без
наказанными нарушителей трудо
вой дисциплины.

(ТАСС).
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Глубже вникать
в Рабату

с сочувствующими
Б группе сочувствующих при 

нервичной партийной организации 
Лихославльского льнозавода 8 че
ловек. Большинство из них при
няты за последнее полугодие 
1938 года.

С ними регулярно проводится 
политическая работа. Организован 
кружок по изучению устава и 
программы партии, которым руко
водит коммунист И. И. Яковлев. 
Сначала кружок занимался 3 ра
за в месяц, но потом сами слу
шатели из’явили желание зани- Ка-

К  15-летию со дня смэрти Владимира Ильича Ленина.
шаюли     НА СНИМ КЕ: фасад дома №37 по проспекту им. Л. М
маться не 3 раза в иесяц, а б. ^новича ^ П о д о л ь с к е .  Московской области, в котором в 1900

Г° АУ (Дата с 'е м к и - 1937 год) Фотохроника ТА СС .

М. И. К А Л И Н И Н

ОБ ОВЛАДЕНИИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ*) 5 С

Изучение устава и программы. 
партии уже закончено. В настоя-1 
щее время сочувствующие изу- j 
чают вопросы текущей политики, i 
важнейшие решения партии и > 
правительства. На последних за-1 
нятиях в кружке разбирали док- j 
лад товарища Молотова на торже-1 
ственном заседаний, посвященном 
21-ой годовщине Октябрьской со-

Партийная организация 
не помогает комсомольской

В июле 1938 года в колхозе что комсомольцы ничего не попя- 
имени Вагонзавода, Лихославль- ли.

была создана пер- Комсомольские собрания также
циалистметеой революции, речь р К(Жс0М0Льская организа- проводятся очень редко, от случая
!°_ва2 и.1цатт?^ .°Л 1 л!?  “ Ж  ция. В ней 13 человек. Большин- к случаю. Комсорг тов. Разумова

ство — молодые комсомольцы, не- плохо руководит. Комсомольцы да-пленуме ЦК комсомола, посвящен 
ном 20-летию ВЛКСМ, вопрос пеZ  ттол̂ ттттггсг тт’ ттт̂ гтта Ия достаточно политически грамот- aie не знают, кому платить член- 
реписи населения и Щ г т Н а  политике - воспитатель-1 ские взносы.
очередном ной работы здесь нет. Райком j В Кузовине есть и партийнаяГл тэттяп тгл м ч  р а и и Т Ы  оДС1»Ь н е т .  г с ш ш л а  v  iь .yo i/duд о  u  п е ф ш ы п а л .

г г г р  П° ш Г м п т  и рпгпг, ,0  М К СМ утвердил пропагандистом организация (парторг тов. Гри- 
мероприятиях по упорядочению комсомольской школы политграмо- горьев), но она ее интересуется
трудовой дисциплины; улучшению ты тов. Кокорева, но тот за все вЛ КС М т^ж еТщ ииял никаких
практики государственного соци 
ального страхования и борьбе с 
злоупотреблениями в этом деле».

Кроме того, сочувствующие за
нимаются в стахановской школе.

время провел только два занятия 
и неудачно. Кокорев так расска
зал о политической карте мира,

мер по улучшению воспитательной 
работы в Кузовине.

А. Цветков.

Всех сочувствующих, как пра
вило, приглашают на каж
дое открытое партийное собра
ние. Сочувствующие тт. Иванова, 
Степанов на собраниях проявляют

ВМ ЕС ТО  О Б З О Р А  ПЕЧАТИ

Стенгазета растеряла актив
Стенгазета трубинского сельсо- - совещание не выявило бездейст- 

болыную активность: выступают в В0та Октября» с начала вующих работников, не приняло
прениях, вносят предложения. {года ВЫХодила регулярно. Активно конкретных мер к улучшению фи-

Тов. Кирьянов неплохой про- работала вся редколлегия —прив- нансовой работы, то стенгазете
изводственник. Да и остальные со- лекала селькоровский актив, бо- следовало бы такое совещание 
чувствующие хорошо работают на ролась за действенность заметок, подвергнуть критике
производстве  веб они ударники Газета хорошо оформлялась. j Остальной материал этого но-
и стахановцы. Сочувствующая тов. Ş Сейчас положение ухудшилось. 1
Романова, сортировщица-стаханов- Правда, стенгазета выходит регу- зете ’ П(ЯПИСЬЮ; .Крещение отца
ка, которую знают по всей Кали-1 лярЕ()( ’за год выпущено 20 номе- васИлия. Н о з Г  Ьещ еие?
пистоуктооом^тата^ р1>В’ Н°  в“ пускает ,е.° один реда* ' Какого отца Василия? Непонятно!я !  стахановских мето тор тов. Решилов. Наспех сделан- (Как ь ш я т т ь  впоследат.
лов триа- ! ный вомеР яиог»а содержит толь-; вии> ре, ь ш а  „ том_ ш , np0J ce.

Все же в работе партийной ор- ко Две заметки и то перепечатан- дат0ЛЬ К0ЛХоза «Путь Октября»
ганизации с сочувствующими еще HЬix из газеты или журнала. Ay- к QpjI()B в пьяном ВИД0 в’ехал па
много существенных недостатков, Дожественное оформление стеига- Л0Пщ И прямо в пруд). Надо было
Надо не только приглашать сочув- зеты плохое. 1ов. Решилов — за- бы обязательно дать к рисунку
ствующих на открытые партийные очник учебного комоппата «Кре-. об’ясняющий текст, 
собрания, повышать их идейно-по- стьянскои газеты». Он получает
логический уровень. Этого недо- специальные лекции, однако зна-
статочно. Надо втягивать их в ния’ почерпнутые из них, не не
партийную работу, давать пар- пользует в своей работе. А сле-
тийные поручения, при этом под- Довало бы тов. Решилову такие

лекции, как «Работа редколлегии 
стенгазет», «Оформление стенга-ходить к каждому индивидуально, 

учитывая его способности и склон
ности. Организовать практическую 
помощь сочувствующим в их ра
боте и, главное, наладить провер-!слеДУет самому, но передать их 
ку исполнения партийных поруче- 0ленам редколлегии и селькорам.

В № 19 совсем нет местного 
материала. В нем лишь 2 мате
риала, перепечатанных из газет. 
Один из материалов — выдержка 
из доклада товарища Сталина на 
Чрезвычайном Y III Всесоюзном

зеты», «Работа с селькорами» и С’езде Советов о проекте Конститу- 
другие, не только изучить как, ции СССР, но она напечатана без

ний. Но ничего этого пока еще1 
нет в парторганизации Лихо
славльского льнозавода.

О том, как секретарь парткома 
тов. Новоторов работает с сочув-

В номере стенгазеты «Путь Ок
тября», посвященном 20-летию 
Леппнско - Сталинского комсомо
ла, помещена только одна своя 

| заметка «Наша организация к 
20-летию ВЛКСМ». Весь осталь-

указания источника, откуда она 
взята. Так делать нельзя.

мзтеРиал заимствованный. Но
кова и Кошелев на собрания не 
ходят, кружок не посещают. Тов.
Новоторов заявляет:

Редколлегия не борется за дей
ственность материала. Так, на
пример, много раз писала она о 
председателе колхоза «Путь Ок
тября» Орлове, но все остается 
как было.

— Я с Мельниковой разговари
вал два раза, она обещала быть 
активной. Говорил и с Кошеле-1 т. д 
вым, но тоже ничего не выходит.
Теперь их придется исключать из 
сочувствующих.

Эти выводы поспешные и не-1 сообщается, 
правильные.

и в этой единственной заметке не 
показано, как первичная комсо
мольская организация вовлекала 
лучшую молодежь в комсомол, как i
организует досуг молодежи, как; колхоза чаше угтпаттять ro-
живут и работают комсомольцы и i ватттатгт?(г ’

Все недостатки в работе стен
газеты редактор и редколлегия 
могут устранить. К этому имеют
ся все возможности. Необходимо 
привлечь к участию в газете ак-

В стенгазете' № 18 помещена 
jзаметка «С совещания финактива 
iсельсовета». В заметке читателю 

что мобилизация
] средств по Трубинскому сельсове
ту проходит плохо. Почему плохо? 

Тов. Мельникова неплохая про- j Кто виноват в этом? Что делает
изводственница, была хорошей об- 

' щественницей, но за последнее 
время оторвалась от обществен
ной жизни и в этом виновата пар
тийная организация, которая не 
поработала по-пастоящему с ней. 
Возможно, что так обстоит дело и

финансовый агент, как работает 
финансовая секция? — Об этом 
стенгазета умалчивает. Заметка 
«голая», это «рассуждения вооб
ще», без конкретных фактов. Что 
предприняло совещание для улуч
шения работы по мобилизации

с тов. Кошелевым. Надо парторгу j средств, об этом также умалчи- 
проявлять больше внимания к лю- j вается. Если в действительности

вещания со своими селькорами, 
обсуждать на этих совещаниях 
планы работы редколлегии, под
вергать критике номера стенга
зет. Больше внимания следует 
уделить художественному оформ
лению газеты. Ведь в Трубине 
есть фотокружок. Нельзя ограни
чиваться перепечатыванием офи
циального материала, надо больше 
помещать местного, показывать в 
газете передовых людей колхоза, 
передавать опыт работы лучших 
конюхов, бригадиров, кузнецов, 
заведующих МТФ, доярок и др., 
давая их выступления на страни
цах стенгазеты, и в то же время 
бить по недостаткам.

дям.
Партийная организация и, в 

первую очередь, тов. Новоторов, 
должны будут значительно улуч
шить работу с сочувствующими. 
Надо больше их привлекать к пар
тийной работе, оказывать посто
янную конкретную помощь, пра

По следам наших выступлений

«В СТОЛОВОЙ НЕТ ПОРЯДКА»
заметки приняты меры: дополни
тельно закуплена посуда для сто
ловой и спецодежда для работпи-

Заметка под таким заголовком 
была опубликована в нашей газе- 

_ 1 те от 26 декабря (№ 298), В ней----- j » ' '  JUViUWiM,WJ up u » ; ç,

вильно подходить к каждому при писалось о плохом оослуживанпи ков столовой. Повару за появле-
даче партийных поручений и орга- посетптолеи в сто™во” крючков- ПИ0 на pagOT0 в нетрезвом виде иского совхоза «ВАММ» (Лихо-

славльский район).
Директор совхоза сообщил ре

дакции, что после опубликования

низовать постоянную проверку ис
полнения.

А. Ефимов.

У нас сейчас много говорят об 
изучении революционной теории 
марксизма-ленинизма, об изучении 
истории большевистской партии. 
Главное тут—усвоить самое суще
ство этой теории, научиться пользо
ваться ею на практике и воспринять 
опыт революционной борьбы нашей 
партии. Читая «Краткий курс
истории ВКП(б)», я восхищался 
глубиной содержания, четкостью
мысли и простотой изложения, но 
сейчас вспомнить текстуально все 
не могу. Однако дело тут не только 
в запоминании, а главное в понима
нии. Марксистско-ленинская теория 
не символ веры, не собрание дог
матов, а руководство к действию. 
Когда некоторые толкуют об овла
дении марксизмом-ленинизмом, то 
говорят: «работа углубленная»,
«особо углубленная» и т. д. Но 
надо понять, что главное в марк
сизме-ленинизме—это не буква, а 
сущность, революционный дух. Чго 
значит, когда говорят: «охватить
марксизм-ленинизм полностью»? Как 
это понимать? Понимать ли это, 
как текстуальное заучивание го
товых выводов и формул? Или по
нимать это, как овладение суще
ством марксизма-ленинизма и как 
умение применять эту теорию в 
качестве руководства к действию в 
жизни, в своей общественно-полити
ческой и личной жизни? Второе 
будет вернее, правильнее, важнее. 
Оно—основное в марксизме-лениниз
ме.И когда говорят: «овладеть марк
сизмом-ленинизмом», то это значит 
научиться видеть его в динамике.

Заучить марксизм-ленинизм, более 
или менее, можно каждому, а вот 
усвоить его сущность и научиться 
его применять—это труднее. Мы 
знаем многих старых рабочих, ко
торые участвовали в политической 
борьбе. Они ведь не имели «Крат
кого курса истории ВКП(б)». Очень 
мало им довелось систематически 
изучать эту теорию. Может быть, 
десяток революционных книг проч
ли—и все. А вот в своей практике 
опи довольно правильно применяли 
марксизм-ленинизм,правильно под
ходили к общественным явлениям, 
к политической жизни, правильно 
схватывали марксистско-ленинскую 
линию в решении того или иного 
вопроса. Это потому, что они поня
ли, схватили революционное суще
ство марксистско-ленинской теории.

Изучение марксизма - ленинизма 
нужно не ради самого изучения, не 
для проформы. Мы изучаем марксизм- 
ленинизм не для того, чтобы знать 
его формально, как раньше изуча
ли катехизис. Мы изучаем марксизм- 
ленинизм, как метод, как инстру
мент, при помощи которого мы пра
вильно определяем наше политиче
ское, общественное и личаое пове
дение. Мы считаем, что это—самое 
могущественное орудие человека в 
его практической жизни.

Тенерь у нас стоит вопрос: как 
научиться более правильно приме
нять марксизм-ленинизм в практи
ческом деле? Прежде всего надо, 
хотя бы в общих чертах, знать 
теоретические основы марксизма - 
ленинизма, хотя бы в общих чер
тах знать историю коммунистиче
ской партии. Когда изучаешь исто
рию партии, надо смотреть, как при 
таких-то и таких-то обстоятельствах 
решали большевики такой-то пра
ктический вопрос. Почему они этот 
вопрос так решали, а не иначе, из 
чего они исходили? Почему, напри
мер, мы бойкотировали Булыгинскую 
думу, из чего мы исходили? Почему 
потом, при менее благоприятных по
литических обстоятельствах, мы 
выбирали во II, I I I  и IV Государ
ственную думу? Почему? При ана
лизе всех таких вопросов (а таких 
вопросов в истории было много, ибо 
борьбы было много) это служит как 
бы образцом применения марксист
ско-ленинского метода, подхода к 
решению других вопросов, в дру
гой, новой политической обстановке, 
к решению вопросов в современных 
условиях.

Разумеется, надо при этом при
нимать во внимание все изменения, 
которые произошли, все новые усло
вия. Поэтому самое главное при 
изучении марксизма-ленинизма — 
это проверять себя в подходе к ре
шению тех вопросов, которые сего
дня, сейчас стоят на очереди в раз
ных областях жизни. Иногда даже 
чисто бытовой вопрос может пре
вратиться в общественно-политиче
ский. В жизни каждый день проис
ходит бесконечное количество разных 
бытовых случаев. Найти правильное 

'решение в этих случаях и правиль
но понять, как отнестись к ним с 
точки зрения марксизма,—вот тут 
марксист проверяется.

Ведь марксизм-ленинизм — это
плохую работу сделано последнее

ключ, который дает возможность 
решить тот иди другой вопрос. Он 
только дает возможность, а не ре
шает, дает возможность более пра
вильно подойти к решению вопро
сов. Но это—не готовый рецепт на 
все случаи жизни. В решении, в 
подходе к решению насущных воп
росов и сказывается, где настоящий 
большевик-марксист, а где начетчик 
и буквоед.

Бывают люди, которые действи
тельно владеют марксизмом-лениниз
мом и умеют применять эту теорию 
в решении практических вопросов. 
Но бывают люди, которые набиты 
учеными текстами, как мешок кар
тофелем, а практически прамепить 
эти знания не могут. Такие люди 
все могут рассказать на зубок и 
лекцию прочтут. А вот если ска
жешь, чго у вас в школе случился 
такой-то казус—еу, например, отец 
выдрал своего сына, который учит- 

'ся в этой школе,—и спросишь, как 
подойти правильно с общественной 
стороны к этому конкретному слу
чаю, то такие люда заиутаются, 
как в трех соснах. Если же они 
и внесут какое-нибудь предложение, 
то оно окажется оппортунистиче
ским, оно совсем не будет соответ
ствовать духу марксизма-ленинизма, 
хотя они и приведут при этом во
рох цитат. Оппортунизм не всегда 
выражается только в прямом отри
цании марксизма-ленинизма. Иногда 
он проявляется в буквоедстве, в дог- 
матическом подходе к этой теории.

Решение практических вопросов 
на основе действительного усвоения 
сущности марксизма - ленинизма и 
есть школа большевизма.

Изучение текста—это только 
изучение текста. Изучение марксиз
ма-ленинизма в учебных заведениях, 
разных кружках и семинарах, 
самостоятельное изучение и т. д.— 
все это только изучение. Человек 
при этом изучении только книжно 
познает марксизм-ленинизм. А вот 
когда он окунется в политическую 
жизнь, в общественную деятель
ность, когда он будет применять 
этот метод, и применять сознательно, 
тогда— другое дело. В практиче
ском решении вопросов жизни, с 
которыми приходится сталкиваться 
ежедневно, тут именно и сказы
вается марксизм-ленинизм, тут и 
получается главпая школа марксиз
ма-ленинизма, тут и проявляется 
настоящий марксист-ленинец.

Как для иаженера-технолога ра
бота на заводе является практиче
ским применением его технологи
ческих знаний и накоплением опы
та, как для учителя непосредствен
ная работа в школе является прак
тическим применением его педаго
гических знаний, так и марксизм- 
ленинизм есть живое, органическое 
единство теории с практикой.

Я хочу сделать ясной ту мысль, 
что для овладения марксизмом-ле
нинизмом совсем недостаточно зау
чить формулы и выводы этой теории. 
Чтобы действительно овладеть марк
сизмом-ленинизмом, для этого надо 
еще научиться пользоваться этой 
теорией при решении практических 
вопросов, а если итти дальше, то и 
уметь обогащать эту теорию накоп
ленным опытом, обобщать опыт, т. е. 
уметь развивать науку и двигать 
ее вперед. Вот это и есть самое 
трудное.

«Краткий курс истории ВКЩб)» 
написан очень популярно, но он 
требует очень большой работы от 
читателя. Там даны все основы 
марксизма-ленинизма в самой сжа
той форме. Читая, надо думать над 
каждой строкой. Не заучивать, а 
продумывать. Речь идет о том, что
бы научиться применять марксизм 
на практике, и этому надо учиться. 
А как учиться?—Учиться на -исто
рических примерах, при том во вза
имном общении и обмене мнениями.

Вот здесь говорили, что хорошо было 
бы иметь кружки. Но кто вам ска
зал, что вы не можете собирать круж
ки? Откуда вы это взяли?

Прочтите постановление ЦК пар
тии от 14 ноября 1938 г. Там осуж
дается кружок, как принудительная 
система изучения марксизма-ле
нинизма, которая раньше была воз
ведена в основную форму обучения 
наших кадров большевизму, и как 
практическое выражение погони за 
количеством в ущерб качеству про
паганды. Здесь товарищ говорила, 
что у них семь человек учителей 
самостоятельно занимаются. Кто вам 
мешает сказать: «Через неделю я 
сделаю доклад по такому то воп
росу, кто желает собраться и об
суждать, пусть приходит». Разве 
кто мешает?

К каждому явлению жизни надо 
подходить конкретно, если ты марк
сист. И, разумеется, при таком об-

взяли, три стороны взяли, а ««»»fr (
тую пе взяли. Наконец, взяли и 
четыре стороны. Между тем ока.! 
лось, что это не квадрат, а к| 
где шесть сторон. Так что при 1 
суждении с другими мысль отпл 
фовывается и обогащается. A ecR 
вы еще будете писать доклады, 
я должен прямо сказать,—в л!!, яз 
раз больше изучите вопрос. в К НИ1 
чтобы доклад писать, для этого i l  д, 
до каждое слово, каждую мысГ 
продумать. Доклад писать —надо 
в источник заглянуть. При писан| 
доклада куда больше проработаем -̂ 
вопросов, чем если прослушать tojÇ0 э, 
ко лекцию. Восприятие на лекщ{день1 
от многого зависит —какой лектгат0р 
и какое у вас настроение. Мож| pag 
быть, во время лекции проговори;дуЖа 
с соседом. Вы сами знаете, чго 0ВЬ1Х 
лекции нередко—три четверти водГ" 
а одна четверть—полезные сведен J 04er< 
Мы, к сожалению, не умеем, eî 0 к 
следует, выжимать воду. Правда,(6юд< 
надо выжимать. Но все же шшъ кш 
стью ее не выжмешь. Не ггодумаг 
те, что я против лекций. Само с! 
бой попятно, что лекции очве БЕ
важный вид обучения. Я лишь от 
каю вас на самостоятельную работшттв; 
а эта работа заставит вас посещавта ( 
лекции и внимательно их слугаатвжал 

Как относиться к кружковой рпрон 
боте? Видите ли, кружок имесесо!
какой-то привкус ограниченносшути
Самое название «кружок»—прьсове 
нак ограниченности. Отменяется М се. 
тем самым коллективное обсужденв» Коз 
—Нет, не отменяется и не опоро^ской 
вается. Коллективное обсуждениях 
должно сочетаться с самостояте?0Ст0,] 
ным изучением, которое являе:! пеР' 
основным методом. Дома подготовкой 
ся, на кружке, на собрании сдед! °™  
доклад, а по докладу разверни npHacej 
ния. Не искусственные прещ 
разверни, а чтобы каждый в; 
сказал свое действительное мнев| 
по поставленному вопросу, что! пе 
не боялись говорить то, что думаг в > 
Если в этом докладе будет хоть иько ’ 
пелька собственного мнения, я l . hh 
сомневаюсь, что у вас будут горР0аг 
чие прения. Эр и  прения были L RaM 
великолепным уроком марксизках п 
ленинизма. - ж0

Когда говорят об изучении ма 
ксизма-ленинизма, то нередко ( 
мают, будто должны только о» 
марксистские книги читать ■ 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталиа 
На самом деле—не только. Но за]) 
ча в том, чтобы всякую кпи 
читать по-марксистски, по-леш( - 
ски, по-сталински. Скажем, чита*а0011
Чернышевского,—его можно чпта?ник
по-разному. Передовой читате,п1ки
шестидесятых — семидесятых г°ж_^
читал его по-своему, либеральней 
читатель тех времен читал его dL ( 
своему, а мы, как марксисты-лешРв 
цы, читаем его по-своему. HaiK^ 
понимание будет другим. Когда jrcn0, 
лаешь доклад о работе Черныше а 
ского, когда разбираешь Черныше 
ского, когда развертываются прены q 
и идет взаимная шлифовка мысле^аг] 
тогда будешь лучше тсваиваия  ̂
марксизм-ленинизм. В спорах на 
говорить своими словами, CBOll 
языком. Должен быть у вас св| 
язык, я это знаю. Надо, чтобы i  
ди спорили, и не искусственно,  ̂
по существу, т. е. так, чтобы деЁще 
доходило, если не до «драки», ше 
хотя бы до серьезной, до жарк» ре 
перепалки. Вот как надо ставлеЗаг 
вопрос. Познание марксизма-ленишО ку 
ма лучше всего дается именно п{(

IX03I
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]Из речи, произнесенной на сове-; суждении между собой можно лучше
I щанин учителеи-отлачников, созван- L *  nf!tw-T. „  „  „ лттг,л„ а (глп, а й,тпредупреждение И предложено „ ом редакцией .Учительской газе- Разобраться в вопросе. Когда вы

улучшить качество обедов. 1 ты*. прочитали, вы только одну сторону

таком методе изучения.
Я думаю, что тексты вы лучДОГ 

моего знаете, я уверен в этом. Ег1<>ГД< 
бы я стал вместе с вами сдавав ДО, 
зачет, то провалился бы по часР Т 
текстов, безусловно провалился. А 01 
марксистски подойти к вопросу, 
думаю, наверняка сумею права; 
нее, чем вы, скорее найду лив, 
подхода, потому что длительн]|ч 
опыт, практика, обогащенная тео] 
тическими спорами,—все это об 
рило мои чувства. Я чувств 
фальшь, когда дается неверв 
формулировка. Таким образом у л, 
ня появилось новое чувство, KOTOj 
выработалось в теоретичесаг0в 
спорах и перепалках, которое прг  ̂
учило меня в внимательности. Di 
этому бояться обсуждений ве сл 
дует, а нужно приучить к hi 
людей. Только таким способом будЕ0В 
отшлифовываться ваша мысль и ваХьп 
язык. Когда вы будете знать, 
по каждому неверному выводу и I  
каждой неправильной формулирован] 
с вами будут спорить, тогда фбы 
станете внимательнее искать прЩб 
вильные решения. J:

Поэтому, если вы хотите пошР^н 
марксизм-ленинизм и овладеть этДО11' 
теорией, то доклады, рефераты g Б 
споры на основе самостоятельна 
занятий принесут вам огромшьля

еп
:аю'
яу

пользу. Самостоятельное изучен! 
есть основной метод овладения м! 
сизмом-двнипизмом.



ЗСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
^О БЩ ЕН АРО Д Н О Е ДЕЛО
ока!

„ 4 Сделано еще очень мало
начала переписи населения 

тел 8 дней. Несмотря на ко- 
1Й срок в некоторых пред- 
гиях до сих пор не ведется 

яснительная работа среди ра- 
На Лихославльском льноза- 
только 3 января утвердили 

ссшо содействия. Сейчас в 
х проведено по одной беседе, 
ботана инструкция о перепи

то ^  этого очень мало.
:ек1%ены комиссии содействия и 
1ек1}аторы не ведут раз’яснитель- 

работу в квартирах рабочих 
10РЙлужащих. Вторичной проверки 
110 овых книг еще не было. 
водГ

^Н0|ичего не делается для подго
нки к переписи и в клубе заво- 

Сюда приходят рабочие смот-:да,ъ кино — перед началом сеан

са можно было бы побеседовать о 
предстоящей переписи, но это не 
практикуется.

В плохой подготовке к перепи
си виновны не только руководите
ли льнозавода, но и работники 
районного отделения нархозучета. 
Они только 30 декабря позвонили 
директору завода о том, что нуж
но организовать комиссию содей
ствия. Никто из районных работ
ников по переписи не пришел на 
завод, чтобы проверить, как здесь 
готовятся к делу государственной 
важности.

За оставшиеся дни нужно разъ
яснить каждому рабочему и слу
жащему, какое значение имеет 
перепись населения.

Р. Старикова.

БЕСЕДЫ ДЕПУТАТА О П ЕРЕПИ СИ  НАСЕЛЕНИЯ

поли 
1ума
[О с
ОЧ6Е
ь то
абот января депутат Верховного 
ещавта Союза ССР М. В. Кузьмин 
ишржал в Козловский район, что- 
й рпроверить как идет подготовка 
имесесоюзкой переписи населения.
HOGMiyrn тов. Кузьмин заезжал в 
-прьсоветы, беседовал с работни- 
ся я сельсоветов и колхозниками, 
цени! Козлове он выступил на учи- 
орорьской конференции с докладом 
:д#лях переписи у нао и в капи- 
яте|истических странах и о значе- 
[яе1 переписи населения для Со- 
От0;ского государства. Тов. Кузь
м у отметил, что данные перепи- 
j ^населения 1939 года помогут
реш -------- -
й щ 
[нен|

переписи осталось 8 дней. (читальне и в кустарной артели— 
мавв Золотихинском сельсовете

нашему правительству в деле 
дальнейшего улучшения жизнен
ных условий трудящихся.

На совещании в райисполкоме 
тов. Кузьмин указывал на недо
статочную подготовку к переписи, 
особенно на слабую раз’яснитель- 
ную работу среди населения, дал 
практические указания.

С таким же докладом, как и в 
Козлове, тов. Кузьмин выступал 
на учительском совещании в Но
вокарельском районе и беседовал 
об этом с районными работниками.

Я. Дроздов.

н и ; м у т т у н А з и э  п о б л а ж к о и д а  
р а з г и л ь д А й л о й л л а

Линнасса Лихославлясса кайкис- 
са учррждениёйсса и предприятиёйс- 
са левиэльди левахуттиачи обсуж
дения СССР-e СНК, ВКП(б) ЦК и 
ВЦСПС-н постаночленигоа луенеандах 
нах трудовойда дисциплинуа. Рабо- 
чойт и служащойт суврен одобре- 
ниян ке вастатах тада ностановле- 
виюа. Он заметно, что эзаммисса 
учреждениёйсса кохенов трудовой 
дисциплина. Но он виэла и сен 
мойзиэ руадаиэ учреждениёйсса, 
кумбазет знай продолжгйях нару- 
шайя трудовойда дисциплинуа.

опоздайччн 30 минувтуа. Пекарнян 
№ 1 муастери булочнойлойда изде- 
лиёйда мубген С. Морозов 5 явва- 
ряна йяавиэччи руаволла хумалас- 
са. Тулдуох пекарнях хан затейч- 
чи скандуалан руадаин ке, кумба- 
зилла хакутти руадуа, сорви сме- 
нан. Таман туаччи рыкко когоназе н 
пайстуксен сайкуа, кумбазех оли 
севотетту 100 килограммуа вехна- 
ста явхуо. Тах руках хан луади 
убыткуа 337 рублях. Заводоуправ- 
лениян администрация сними Мо- 
розован руаводда и привлекайччов

Нримиэракси, калининторган кон- судебной! ответственностих. Пекар- 
торасса 7-на январяна хуомнекселда нан техслужащойт нийнзе опазды-
оноздаидых руаволла какси миэста. 
Счётной руадая—конкулягор Н.

вайях руаволла, 
за келла куйн

xyö какеллах кон- 
вздумайччиэчов. 6

Соколов опоздайччи 20 минувтуа, январяна пекарнян №-3 руадая Н. 
бухгалтеран заместителя Ф. Н. Щербаков бригадиралла эвлун допу- 
Смиряова— 8 минувтуа. Тачапиана ститту руаволла,йиавиэччи пекарнях 
же возчикка Федоров тули руаволла хумаласса.
хумадасса. Калининторган админист-1 Неввоттулойн учреждениёйн адми- 
рация энзимазилла кахелла андой нистрациёйн недостатка на он же, 
предупреждения!, а Федоровян, кун что xyö эй сейзатета обсужденияк- 
производстван ^дезорганизаторан, си трудовойн дисциплинан наруши-

Работница Калашниковского стеклозавода комсомолка Наотя Арак 
чеева—одна из самых активных читателей библиотеки клуба име
ни Ленина. Ее  любимые авторы Пушкин, Горький, Гоголь, Лермон

то в , Н. Острозский, большинство произведений которых она уже  
Г прочла. Вето  А. Пешехоноза.

СЕРЬЕЗНЫЙ СИГНАЛ

’Ь
[
гор,

ш

нжакоий ~___„ „ „  работы по переписи не
ько в трех колхозах проведены ведется. Быстрова — заведующая 
рання по вопросу о переписи, iw - » „ , л

население разбито по пяти- 1 избои-читальией (она же счетчик.),
кам и агитаторы в этих кол- j бесед в избе-читальне по перепи

си не проводит.
Н. Габурин.

,имах проводят работу. В осталь- 
I же четырех колхозах, в

ма:

Д Т О В О Л Е С О З А Г О Т О В К И  

r.DIfnex в правильной организации труда
6 НЕЙТакбочий постоянного кадра Еа- считаны, ненужных нет. Лучковая 
пта|никовского лесоучастка Иван пила и топор всегда хорошо отто- 
,1Т'ш1кин, добившийся наилучшей чены. j

ЛЮДИ РАМЕШКОВСКОЙ АПТЕКИ

заботки на заготовке дров — 
кубометров в день 
Работает он сейчас в недо- 

с запасом леса до 80 кубо- 
ов на гектаре и все же дает р̂осла бы еще выше, 
ботку 10 кубометров в день, 
спех достигается главным об- 
л  тем, что т. Ерошкин сумел 

ниеС,,, свой рабочий
не опаздывает

О. Донецкая.
Лихославльский район.на |

;во1 
св 
11 
но,

зшо уплотнить 
ь. Он никогда>ен1

сл1шть пилку. Все движения во 
1ваия работы у него строго рас-

Работает тов. Ерошкин без под- 
закрепил 1 собника, а если бы топор и пилу 

готовил к работе другой, то про
изводительность, несомненно, воз- 

сла бы ei
Примерно работает и лесоруб 

Николай Загоржельский. Его днев
ная выработка лучковой пилой 
равна 7— 8 кубометрам в день.

РЕШЕНИЕ ОДНО, А ДЕЛА ДРУГИЕ
деЕще 10 декабря 1938 г. прав- на вопрос одного из колхозников: 

ше колхоза «Красное Микши- «Сколько заготовлено и вывезено 
ips> решило: дров?» -

Заготовку дров в количестве ответить 
ишО кубометров и вывозку — 509 никакого 
I пзометров — распределить среди Прошел 

[хозников по 5,5 кубометра на лено дров 
учисдого».

Гогда же составили список тех, 
должен выйти в лес, и... на 
успокоились.
января на общем собрании

заготовлено и вывезено 
- председатель колхоза 
не мог. В правлении нет 
учета лесозаготовок, 

уже месяц, а заготов- 
лишь 30 процентов к 

плану. Вывезено и того меньше.
Надо не только решать, но и 

выполнять свои решения.
Д. Белов. 

Лихославльский район.

С О В ЕТ Ы  АГРОНОМА

Предохранить посевы 
от замерзания

астунил январь, а на полях 
нет достаточного снежного 

ова. Они, по сути дела, голы, 
обешюсти на открытых воз- 
епных местах. При этом наб

ью тся большие колебания тем- 
,туры. Создается серьезное 
ение: озимые, тем более на 
ытых возвышенностях, могут 
ерзнуть.

ювйдним из главных способов 
в|ьбы с этим злом является сне- 

пршдержание. Применяя этотспо- 
I можно создать достаточный 

нужный покров и тем самым ус- 
эт1нить опасность вымерзания.
1 В наших условиях задержание 
,н%га важно еще и потому, что 
[%ля нынче под зимовку пошла 
Достаточно увлаженной. Снего

задержание увеличит степень ув- 
лаженности почвы.

Техника дела очень проста: на 
поле следует расставить в шах
матном порядке щиты, а также 
разложить еловые лапы или хво
рост небольшими кучами. Эта ра
бота может быть выполнена каж
дым колхозом без особенно боль
ших затруднений.

Сейчас каждому колхозу округа 
следует проверить состояние

Тысячи людей за прошлый год 
посетили рамешковскую аптеку. 
Они идут сюда не только за ле
карством, но и за советом, за кон
сультацией о санитарной культу
ре, быте, потому что знают: 
им здесь никогда не откажут в 
этом. Они идут сюда купить все 
необходимое для личной гигиены.

3 тысячи коробок зубного по
рошка, полторы тысячи флаконов 
одеколона, 13 тысяч кусков раз
личных сортов туалетного мыла, 
48 килограммов иодовой ̂ настойки, 
100 килограммов хлорной извести, 
100 домашних аптечек и др. про
дала в прошлом году рамешков̂ - 
ская аптека. 147 тысяч рублей 
составил ее оборот в 1938 году. 
Это в три раза больше, чем в 
1934 году и в 10 раз больше, 
чем в 1932 г. В прошлом году 
при аптеке открыто два пункта— 
в Медведихе и в Алешине.

Эти цифры — яркая иллюстра
ция роста культурности и зажи
точности трудящихся.

Рамешковская аптека по npaty 
может называться проводником 
медицинской культуры в деревне.

О качестве ее работы говорят 
следующие факты: в Рамешках 
пе помнят случая, когда в апте
ке не было бы нужного лекарст
ва. Заказы выполняются быстро 
и точно. Ежегодные ревизии (про
верки), проводимые аптекоуправ
лением, всегда находят удовлет
ворительными лекарства, изготов
ляемые аптекой. Жалоб на ее ра
боту нет.

В этом заслуга всего коллекти
ва. Все работающие в рамешков
ской аптеке сознают, что они де
лают большое государственное 
дело — охраняют здоровье трудя
щихся, самого ценного капитала в 
мире, и вместе с рабочим клас
сом, колхозниками, интеллиген
цией строят коммунистическое об
щество.

Заведующий аптекой Михаил 
Михайлович Кудрявцев, сын кре- 
стьянина-бедняка, хороший орга
низатор, имеющий за своими пле
чами 22-летний трудовой стаж 
медицинской деятельности. Он в 
1932 году организовал и оборудо
вал рамешковскую аптеку и 
шесть лет бессменно заведует ею. 
По его инициативе открыты ап
текарские пункты в Медведихе и 
Алешине. Честным трудом, лич- 
пым примером в работе Кудряв
цев поднимает авторитет своей 
аптеки.

Он, чтобы спасти жизнь граж
данам Кулаковой, Антоновой и 
многим другим, глубокой ночью

изготовил нужные им лекарства. 
А сколько раз тов. Кудрявцев 
приходил на помощь служащим 
села Рамешек! Он обществен
ник: руководит кружком текущей 
политики в больнице.

И труд его оценивался достой
но. Областное аптекоуправление 
Михаила Михайловича несколько 
раз премировало , путевками на 
курорт и денежными вознаграж
дениями.

Весь район знает комсомолку- 
фармацевта Нину Сергеевну Пы- 
тикову. Это — любознательная, 
кипучая натура. За год она ос
воила работу ассистента, рецеп
тора, фармацевта и сейчас заме
щает заведующего. Ни одного 
случая брака не допустила при 
изготовлении лекарства.

— Отзывчивая, вежливая, за
ботливая, — так характеризуют 
ее пациенты аптеки.

Нина Пытикова поспевает вез
де. Она активный член Дома со
циалистической культуры, член 
драматического и хорового круж- 

i ков, хорошо исполняет самые 
трудные роли, неплохо поеТ. При 
ее активном участии »драмкружок 
Дома культуры организовал де
сятки выездных спектаклей в со
седние колхозы.

Мария Ивановна Белова руко
водит медведихинским аптечным 
пунктом. Пункт в отличном сани
тарном состоянии. Образцовая 
расстановка лекарств в нем, бы
строта и точность выполнения 
заказов — дело рук Марии Ива
новны. Ею гордится вся аптека.

Белова во время избиратель
ной кампании работала агитато
ром. Десятки бесед о Сталинском 
избирательном блоке и множество 
громких читок по текущим воп
росам политики партии и прави
тельства провела она с колхозни
ками. Сейчас руководит санитар
ным кружком. С большим жела
нием идут трудящиеся на заня
тия кружка послушать ее бесе
ды.

Работники аптеки—наша совет
ская медицинская интеллигенция 
на селе, — сознают, что они 
должны быть не только специа
листами своего дела, но и актив
ными общественниками, органи
заторами санитарной пропаганды. 
И не только сознают, но и про
водят эту работу.

Вот почему трудящиеся ува
жают, любят, ценят работников 
рамешковской аптеки и идут ту
да за советом.

Т. Губанов.

ДАВАЙТЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ!
Мы, киномеханики 

ского межрайонного киноотделе- 
ния, решили вступить в социали
стическое соревнование. Берем на 
себя следующие обязательства:

За 24 рабочих дня давать не 
менее 30 сеансов. Для кинозрите-

снежного покрова на озимых с i леи силами сельского актива ста
тем, чтобы немедленно присту
пить к снегозадержанию на ого
ленных участках. Земельные ор
ганы районов и прежде всего аг
рономы, должны возглавить это 
дело.

* Г. Майоров,
агроном Лихославльского райзо.

ввть доклады, лекции и т. д. До
биться высококачественного пока
за картин. Досрочно представлять 
отчетность киноотделению.

Киноотделение со своей сторо
ны организует политическую и 
техническую учебу механиков.

Мы призываем всех киномеха-

Рамешков- ников Карельского округа вклю
читься в социалистическое сорев
нование.

Просим оргкомитет Советов 
дать указания райисполкомам, 
чтобы они оказывали помощь и 
содействие в работе киномехани
ков.

Киномеханики Рамеш- 
ковского района:
Абрамов, Буланцев, П. Вол
ков, Жолтиков, Краснов, 
Гвардейцев, Горбин, Гриб
ков, Жирнов, Пчелкин.
Зав. киноотделением

Доскач.

увуоди руаволда.
Эй пареммин оле азиэ трудовойн 

дисциплинан ке заводоунравлениян 
№-16 конторасса. Бухгалтеран по- 
мощникка С. Романов 7 январяна

телёйн поступкойда тойзилла руа- 
даилла кескессй, а тада практи- 
куйя пидав непременно, тама авттав 
луендуа трудовойда дисциплинуа.

Г. Смирнов.

Колхозан „Безбожник"
Эннен кулан Приснан и Кузве- 

цован (нут колхоза «Безбожник»), 
Руамешкан райояуа, крестьюани- 
новн нуоризолла, куйн и кайкелла 
царскойн Россиян рабоче-крестьян- 
скойлла нуоризолла овет учебной- 
лойх заведениёйх олдых салватту.

Результатасса айят брихат и 
тутбт кевхБста перехиста, личатуот 
горялла и хйдалла, пиэнеста суатен 
кйвельдих отходничествалла, а му- 
дуавнет вуозидойда батрачиттых 
кулакколойсса и кулан бохатойсса.

Вайн советсксйн влуастин айгах 
миан муакуннан вуоризо получчи 
правая сбразованьях, праван руа- 
дох и лебйвбх.

Благодаря партиян и правитель- 
стван ёгапайвйллиста хуолда яль- 
гимазисса вуозилойсса колхозасса 
«Безбожник» 35 миэста нуоризуо 
□олучиттых высшойн и среднёйн 
образованиян. Сийва лувусса 9 
бухгалтеруа, 2 техниккиа, 7 меди- 
цинскойлойда руадаюа, 2 лётчик- 
куа и 4 счёговодуа. Колхозасса 
«Безбожник» лугиэчов 76 миэста 
получчинеуот разеойт специально
сти^ сийна лувусса 25 учийтелюа. 
Алексей Федорович Чапуркин руа
дав военнойсса академиясса доцен- 
тана, Вавя Шилевкин получчи со-

интеллигенция
ветскойн лётчикан — лейтенантан 
званиян, Дуня Шлоккина лиэни— 
МТС механниккана. Степан Гусеван 
перех андой муакунналла 3 педа- 
гогуа и ухтея медицинскойн руа- 
даян.

Колхозной интеллигенция прояв- 
ляйччов суврда интересуа <ВКП(б) 
историян» краткойн курсан опа- 
етундах. Колхозной счётовода Н. Ф. 
Медведева ё туннустуачи ВКП(б)-н 
историян учебникан кахтен главан 
ке.

Сельской интеллигенция казн 
казиккех колхозникойн ке строив 
зажиточнойда культурнойда элан- 
диа. Колхозникат получайях 238 
экз. разнойда газиэттуа, 55 экз. 
журнуалуа (19 названиюа). Эт лбв- 
ва колхозасса ни ухта хозяйствуа, 
мисса бы эй лугиэттайс художест- 
вевнойда литературуа. Колхозница 
П. Ситкина дуги книйгат «Подня
тая целина», „Цусима" и тойзет, 
Н. Медведева дуги «Хлеб»— Тол- 
стойн, «Тихий дон> —Шолохова и 
айян тойста. Таман мойзиэ куйн 
Ситкина и Медведева, кумбазет 
имейях постоявнобда дружбуа кний- 
ган ке колхозасса он айя.

Н. Зайцев.

Письма в редакцию
Единоличники не 

выполняют обязательства
В Кузовинском сельсовете 4 хо

зяйства единоличников ежегодно 
не выполняют контрактационных 
договоров по сдаче льнопродук- 
цин. Все четыре хозяйства в 1937 
году недодали государству не
сколько центнеров льна: Емелья
нов — 132,5 кг., Мурина — 99 
кг., она же — 40 кг. льносемени. 
Это прошло безнаказанно. Чувст
вуя попустительство со стороны 
уполнаркомзага, в нынешнем году 
единоличники и не собираются 
выполнять договоры.

Трубников В. в 1938 г, недо
дал тресты 2 цент. 96 кг,, хотя 
она у него имеется, Мурина не
додала государству 16 кг. льносе
мени. Льносемя она также имеет. 
Галкин и Емельянов категориче
ски отказались выполнить свой 
договор.

ПУСТОИ к и о с к

Заезжая по делам в пос. Ка- 
лашниково, я зашел в киоск ку
пить канцелярские принадлежпо* 
сти и книжки. Но не тут то было:1 
не оказалось ни перьев, ни гум
ми-арабика, ни книг и журналов.' 
Имеется в продаже всего несколь
ко экземпляров книг для детей, да 
кое-какая литература по текущей 
политике. Лихославльскому отде
лению КОГИЗ’а следует позабо
титься о снабжении населения по
селка культурными товарами.

М. Кружинов.

ПО ВИНЕ РАИФО
В колхозе «Пламя», Парфенов- 

ского сельсовета, застраховали 
| свою жизнь 23 колхозника. Они 
аккуратно платят квартальные 

»взносы, но неповоротливые работ- 
Уполнаркомзагу следует потре-!ники Лихославльского райфо до 

бовать от единоличников безогово- сих П°Р не выслали удостовере-
рочного выполнения обязательств.

Ф. Степанов.

КОГДА ПРЕКРАТЯТСЯ 
НЕЗАКОННЫЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ?

Работницы Микшинской трико
тажной артели на производстве 
работают 8 часов в день. За это 
время они вырабатывают, пример
но, по 35 пар носков, затем берут 
домой и дополнительно отделы
вают. На дополнительную отдел
ку вязальщица тратит 2—3 часа, 
но за это ей не оплачивают.

В артель приезжала инструктор 
трикпромсоюза т. Дубова. Она про
водила собрание по этому вопро
су. Постановили, чтобы с 1 янва
ря выдачу изделий на дом прек
ратить. Постановление остается на 
бумаге, работницы до сих пор про
должают работать дома по 2—3 
часа, попрежнему ничего за это 
не получая.

М. Микшина.
Лихославльский район.

ний и страховых листов.
В 1938 году колхозники упла

тили взносов 276 рублей. Другие 
колхозники тоже желают застра
ховать свою жизнь, но по вине 
райфо не могут оформить это.

М. Виноградов.

ПЛОХО РАБОТАЕТ ПЕКАРНЯ
Плохо работает пекарня кузо- 

винского магазина Ш 6. Черного 
хлеба ежедневно нехватает. Заве
дующий лавкой Смирнов почему- 
то всегда продает хлеб, не дав 
ему остынуть: буханки мнутся, 
хлеб теряет в качестве.

— Почему торгуете горячим 
хлебом?

Смирнов отвечает:
— С’едите и горячий!
Такое отношение к потребите

лям никуда не годится. Нужно 
лучше наладить работу пекарни, 
чтобы обеспечить потребителей 
хлебом хорошего качества.

И. Корольков, j



ПОЛТОРА ГОДА ВОЙПЫ В  КИТАЕ

КИТАИСКИИ НАРОД УВЕРЕН 
В СВОЕЙ ПОБЕДЕ:

Полтора года назад японские 
захватчики начади интервенцию в 
Китае. За это время японской армии 
удалось захватить полностью или 
частично девять из двадцати восьми 
китайских провинций.

Используя железные дороги, 
шоссе, в(двые пуд в,японце вреза

лись глубоко ввутрь страны, зах
ватив важные политические и эко
номические центры: Панкин, Хань
коу, Кантон, Шанхай. Однако, 
захватывая территории, японцы 
оказались бессильными закрепить 
их за собой. По данпым китайского 
правительства, из 796 уездов, 
захваченных японцами, только в 
59 установлено управление под 
контролем японцев. В остальных 
уездах управление полностью или 
частично находится под контролем 
Центрального китайского правитель
ства.

Попытки японцев терроризировать 
китайское населевие, смирить его 
силой оружия, лишь усиливают 
ненависть китайского народа, при
водят к нсд'ему партизанской 
борьбы.

Японская армия столкнулась с 
организованным сопротивлением всей 
страны. Линия фровта, вытявуЕ- 
шаяся больше чем на четыре тысячи 
миль, превосходит протяженность 
фронтов империалистической войвы 
1914 года. Военные действия все 
больше переходят в горные районы, 
затрудняющие наступление захват
чиков. Китайская армия начинает

от обороны настойчиво переходить 
к уничтожению противника. Ино
странные источники оценивают по
тери яповцев в 740 тысяч чело
век.

Политико-моральное состояние ки
тайского народа как никогда вы
соко. Огромные потери не сломили 
волю китайского народа. Наоборот, 
как никогда выросла уверенность в 
будущей победе. Правительство поль
зуется всесбщей поддержкой народа.

Экономическое положение вою
ющих стран лучше всего характери
зуется данными о финансах.

Задолженность Японии на 1 января 
1939 года в три с лишним раза 
больше задолженности Китая.

Учитывая численность населения, 
на каждого человека государствен
ная задолженность составляет: в 
Китае 13 долларов, в Японии—
260 иен. Каждый день войны— 
серьезный удар по финансовой и
экономической мощи Японии.

Таковы краткие итоги «триум- 
фальвого» шествия самураев по
китайской земле. Китайский народ
не склонился перед японскими зах
ватчиками. Он мобилизует все 
внутренние силы для борьбы за 
свою родвву. Организующийся клич 
китайской компартии о создании
единого фровта подхвачен всеми 
патриотами. Оборона Китая креп
нет, единство его растет и китай
ский e e j  од добьется окончательной 
победы над японской военщиной.

(ТАСС). *

ПОДГОТОВКА „  . 
К ЛЕШСККМ Д И Ш

Трудящиеся Ленинграда дег1 
во готовятся к Ленинским д 
партийных кабинетах, библи 
домах культуры, на нредпри| 
организуются выставки „15 
без Ленина—по ленинскому в ' 

Партийный комитет Киро! 
завода выделил 400 лропаг 
стов и агитаторов для ырове 
в цехах бесед и докладов о 15 
довщинесо дня смерти В. И. А 

Накануне Ленинских дней 
новцы завода выедут в Москв 
посетят мавзолей х музей 
Ленина.

(ТА

ОБЛ

№

УВЕЛИЧЕНИЕ РО Ж Д А Е М  
В СССР БЗ

,ским

К 125-летнему юбилею оо дня рождения великого украинского поэта
Т. Г. Шевченко. НА С Н И М КЕ: рисунок Т. Г. Ш евченко .А рест Пугачева

По сведениям Наркомздрава L TäJI 
естественный прирост населенЕ|й. 
1938 году по сравнению с |пече 
годом в Москве увеличился по| ур*0} 
два с половиной раза, в AeBiLx 
де—в три с полови вой раза. (К^е 
ность снизилась вдвое. строг

За год наша страна получвжля э 
вых 400 лечебных учреждений.имое 
роде и 700— ва селе. Число ̂  и 
в городах увеличилось большеьстан 

революционер®^на ТЫС8Ч> в сельских щ ко:
Фотохроника ТАСС.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На восточном фронте в районе 

Артеса де Ceipe атаки мятежни
ков и интервентов 6 января полно
стью отражены республиканскими 
войсками. В районе Сервиа (к югу 
от Борхас Блавкас) продолжаются 
ожесточенные бои. Республиканцы 
оказывают героическое сопротивле
ние.

На эстремадурском участке фрон
та республиканские войска уснешво 
продолжают наступление. В тече
ние последних двух дней республи
канцами отбита у мятежников тер
ритория в 250 квадратных километ
ров. Захвачено большое количество 
пленных. v,

(ТАСС).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ТОМА МУНй
Как сообщают из Нью Йорка, вновь 

избранный губернатор штата Кали
форния прогрессивный демократ Ол
сон 7 января освободил Тома Муви 
из тюрьмы, в которой он провел 
22 года.

Американская печать уделяет ос
вобождению Тома Муни большое вни
мание. Ряд газет помещает сообще
ние об освобождеви Тома Муви под 
заголовком: „Освобождение Тома
Муни—праздник всего мирового ра
бочего класса".

* **
Том Муни был приговорен к смерт

ной казни, замененной затем пожиз
ненным заключением, по ложному 
обвинению в ,»совершении террори
стического акта во время патриоти
ческой демонстрации в Сан-Франци
ско в 1916 году“ . За время своего 
заключения Том Муни трижды по
давал прошевие в Верховный Суд 
США о пересмотре дела, но всякий 
раз Верховный Суд отклонял просьбу.

Том Муви в течение многих лет 
вел активную профсоюзную работу 
среди рабочих— трамвайщиков Сае- 
Фравциско.

[(ТАСС).

УХУДШЕНИЕ ЗКО Н Ш ЧЕС КО ГО  Ш Ж Е Н К Я  ТРУДЯЩИХСЯ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Процесс ускоренной фашизации 
стравы, проводимой чехословацким 
правительством, сопровождается не
вредны ым снижением жизненного 
уровня трудящихся масс.

В Чехословакии насчитывается 
сейчас свыше 150 тысяч безработ
ных, бежавших из захваченных 
Германией, Польшей и Венгрией 
районов. Безработица увеличивается 
еще более за счет высылаемых из 
Словакии и Карпатской Украины 
чехов, увольвяемых из учреждений 
и частных предприятий. Чехословац
кое правительство наметило к уволь
нению в ближайшее время 42 ты
сячи служащих государственного 
аппарата, которые также пополнят 
ряды безработных. В то же время 

предприниматели начали поход за

снижевие заработной платы рабо
чих и служащих. Всем вновь прини
маемым на работу устанавливается 
пониженная заработная плата.

С 1 марта вступит в силу новый 
закон о выдаче пособий по безра 
ботице. По этому закону огромное 
количество безработных будет лише
но пособий, размер которых сокра
щается вдвое.

На снижевие жизненного уровня 
трудящихся влияет также рост 
дороговизны. За последнее время 
цены на хлеб поднялись более чем 
на 10 процентов. По приблизитель
ным подсчетам, общий уровень цен 
на предметы широкого потребления 
за последнее время поднялся на 12— 
15 процентов.

(ТАСС).

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГЕРМАНИИ К ЧЕХОСЛОВАКИИ
Польская печать сообщает о но

вых наглых требованиях фашист
ской Германии к Чехословакии. Фа
шистская Германия требует не толь
ко допуска на командные посты 
в чехослоьацкой армии германских 
офицеров, во также заключения С| 
Германией воевного союэа ж предо

ставления в ее распоряжение десяти 
чехословацких дивизий.

Эти требования германских фаши
стов вызвали сильное возмущение 
чехословацких военных кругов и 
всей чехословацкой о̂бщестьенности.

(ТАСС).

ВВЕДЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ГЕРМАНИИ

По распоряжению фашистских 
властей в Германии введена обяза
тельная трудовая повинность для 
женщин. Каждая женщина до по
ступления на какую-бы то ни было 
самостоятельную работу должна один 
год отработать в помещичье-кулац- 
ком хозяйстве или отслужить этот

срок в качестве домашней прислуги. 
Это распоряжение вызвано острой не
хваткой рабочей силы у помещиков 
и кулаков, вследствие бегства кре
стьян в город и мобилизации рабо
чих на строительство Еоенныт со-

Ш К О Л Ь Н Ы Е  К А Н И К У Л Ы
Весело, интересно, организованно

Школьные каникулы в Новока
рельском районе проходят в этом 
году лучше, организованнее.

В Толмачах 1 января были две 
елки, где дети выступали с худо
жественной самодеятельностью. 
На елку были приглашены гости

В. Дубов. Они имеют по 7— 8 оч-1 пионеры и школьник! Назаров- 
ков. Эти лучшие шахматисты на- ской НСШ. В пионерской комнате* 
чали игру на первенство в райо-; проводятся беседы с учениками, 
ве, победители получат премии. | читки рассказов, занятия кружков.

4 января был организован поход Особенно много внимания учащие- 
в лес, где пионеры провели воен- ся уделяют подготовке к районной 
ную игру. Оставшиеся |дни ребя- детской олимпиаде: физкультур-

t стах—на 22 тысячи. | yi
I Открыты сотни новых детских, 
лей, молочных кухонь, аптек,щцш 
том детские ясли в колхозах гСейч; 
хозах обслужили свыше трех jeil i 
лионов ребят. ется

(T ito  и

М О РО ЗЫ  НЕ ПОВРЕД|“

отличники учебы других школ та также проведут весело. Ус- ный кружок готовит пирамиды,
района, все они весело провели 
время, получили угощение и по
дарки.

2 января учащиеся Толмачев
ской средней школы сделали по
ход на льнозавод, где они поста
вили спектакль. Выступал хор 
под оркестр Дома культуры, были 
выступления с декламацией, пля
ской и другими художественными 
номерами. Рабочие и колхозники 
остались очень довольны выступ
лениями ребят. Свободное время

траиваются экскурсии на льноза- хоровой — песни, драматический 
вод, сушильный завод, электро-; кружок — постановку. Работает 
станцию, культпоходы в колхозы, здесь и литературный кружок.

В Палюжинской начальной шко
ле до 4 января силами учащихся

В течение каникул для школьни
ков будет три вечера художест
венной самодеятельности. Необхои проведено два вечера с художест- 
димо отметить, что всей работой венными постановками. В клубе 
руководит тов. К. Орлова, заве- ежедневно открыт уголок школь- 
дующая отделом пионеров райко-1 ника, где ребята читают книги,
ма ВЛКСМ и пионердомом. | слушают патефон, играют в шаш-

В Гнездовской школе каникулы ки и т. д. Днем большинство ре- 
также проходят оживленно и ве- ( бят катается на лыжах, ездят в
село. Ежедневно открыта пионер-: jee. 11 января дети организован-

пионеры и школьники проводят в ская комната. Заняться здесь но пойдут смотреть кукольный 
Доме пионеров — читают книги есть чем: кто играет в шашки, театр в Волховскую НСШ (Лихо- 
и журналы, слушают беседы, за- кт§ в шахматы, кто в домино; славльский район), 
нимаются в кружках. В Доме пио(- другие читают свежие газеты ж | Хорошо проходят каникулы в 
неров проводится детский район- журналы, устраивают массовые Заручьевской и Новостанской шко- 
ный шахматно - шашечный тур- игры. Занимаются кружки ПВХО лах.
нир. Участвуют 12 человек. Вне- и БГТО, драматический кружок | задача учителей,, пионервожа- 
реди — ученик 8 класса Толма- готовит спектакль «Волшебная тых и комсомольских организаций
чевской средней школы В. Кали- 1 калоша». Группа ребят (агитбри- 
шш. Он набрал 10 очков. Непло- j гада) под руководством учителей 
хо играют ученики Петров, готовится поехать в колхозы.
М. Дубов, Сахаров, Богданов я I Хорошо, культурно отдыхают

быть организаторами веселого 
ж культурного досуга детей.

М. Стешковин.

Л Ы Ж Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я ДЕТСКИЕ КИНОСЕАНСЫ 
БЕЗ ПРИЗиРА 

В клуба Калашниковского стек- юлькДесятки тысяч колхозов Сг 
имеют собственные грузовые aBiFi
били. В истекшем году кол];енвы

6 января в г. Лихославле со- ско! городской средней школы, 
стоялись районные лыжные сорев- показав время 24 мин. 40 сек., лозавода практикуются детские 
нования школьников. В соревно- второе — Веденеев, ученик 10 киносеансы. Однако это хорошее 
ваниях участвовали команды школ класса средней школы ЛЬ 7. Его мероприятие здесь ни в коей мере 
и отдельные ученики — всего 27 время 26 мин. 12 сек. ; не оправдывает себя,
человек. | Из девушек на дистанции 3 J Ребята собираются задолго до

Первое место среди команд за- км. первое место заняла Д. Боча- начала сеанса (начало в 5 часов) „ колхозы Укпа#®^
няла Калашниковская средняя рова (Лихославльская средняя с тем, чтобы купить билеты и в , б и л е и  получили t 1 цент

цент
п о с е в о в  £

Резкое похолодание, наблЙсткз 
шееся на Украине во второй льзое 
вине декабря, сопровождалось Ш, Зс 
гопадами. В отдельных райоварны 
сота снежного покрова достига«рХ(Ш 
сантиметров. Минимальные те# 110 
туры на глубине узла кущевштРи 
мых посевов в большей части!0 
не ниже два—девять и толы[Вгр°
отдельных районах десять—т—  тпЩКП
цать градусов. >ров

Данные о проращивании оз»ак(
fo iна основании проб, взятых в ряГОВК 

пунктах, подтверждают, что nic? 
перенесли морозы без повреждШо i

(ТАСмя т]
■  раскг

24 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ НА ТРУДеем»
Колхоз имени Чубина nepaij pjoc 

Фарабском районе Туркменской^^ 
закончил составление годового ĝ0Hi 
та и приступил к распредели 
доходов. На трудодень колхоз̂ рТИ] 
получают по 10 рублей 13 ко11СЬШ, 
против 4 рублей 15 копеек в iL. (
Г0*У- _ ш ,Семья колхозника Мурад Koi 2 
ва выработанные трудодни пол]Еып 
24 тысячи 400 рублей. [ред

(ТАС(:ов.
Пр]А ВТ О М А Ш И Н Ы

КОЛХОЗАМ  т я

приобрели через потребитель 
кооперацию *2Э тысяч 403 автГ  ̂
гавны. Более 6,5 тысячи акг же

школа, показав общее время 72 школа № 7), второе — Липинская ожидании картины порезвиться. |0КОЛО полУтоРа тыс^ 0 ç(
мин. 08 сек., второе место — (Калашниковская средняя школа). Вскоре начинается борьба за луч- j Белоруссия, свыше “  1
команда Лихославльской средней Все, занявшие первые места, шие места, доходящая до драки, 
школы со временем 73 мин. 02 будут премированы. j Так как полы убираются плохо, то
сек. ! Плохо, что некоторые школы в зале поднимается ужасная пыль.

Среди юношей первое место на (Затулки Микшино, Кузовино, Пер- Стоит невообразимый шум и гал- 
дистанции 5 км. занял В. Трофи- витино) не выделили команд для деж. Все это «вавилонское стол-
мов, ученик 9 класса Лихославль- участия в соревнованиях.

Нек мы проводим каникулы
К каникулам мы готовились j сутствовали и родители, 

когда еще ходили на занятия. | Неплохо сыграли мы свой спек- 
Чтобы развлечь ребят во время такль. Костя Покровский был вол- 
каникул, ученики 3 и 4 классов ком, Савинкова— старухой, Смир- тжтели доходят до такой наглости,
разучивали сказку «Колобок», в нова — стариком, а я играла что бесцеремонно- избивают не
которой недавно ж выступил! на i «Колобка». j угодных им ребят и даже девочек,
сцене. | Ребятам понравилось наше! вы- Замечания со стороны взрослого

Каждый день е нами репетиро- ступление. Они просили нас вы- ни к чему не приводят и для него

потворение» дополняется разгулом 
хулиганов, регулярно посещающих 
детские киносеансы. Всегда в та
ких случаях появляются забияки 
Зубков и компания, чувствующие 
себя хозяевами положения.

Эти «воинствующие» кинопосе-

вала эту сказку пионервожатая ступать почаще 
Нина Степанова, а заведующая 
школой Александра Ивановна Го
ликова нашла для нас маску вол
ка и костюмы. Много ребят со
бралось на нашу постановку, при-

Зоя Степанова, 
ученица 3 класса 

Кавской школы 
(Лихославльский район).

же могут кончиться неблагополуч
но, ибо̂  в момент обрыва ленты, 
впотьмах, илн при выходе из клу
ба, сделавший замечание может 
быть основательно избит. Думая, 
что «с детьми вее сойдет», у ки
ноаппарата зачастую работает 

»«подручный» киномеханика. В ре-

колхозы Московской области, лам,
(ТАССматс 

торо
С А Н А Т О РН Ы Е ПУТЕВОЮ, 

ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВщда
По решению Наркомздрава (̂ ще 

на курортах союзного и меся А 
значения выделяется специалшом
фонд санаторных путевок для 
хозников. На первый квартал 
хозяйкам будет выделено не i 
20 процентов путевок,

тел
знат

таег
(ТАС дву:

ШИ1Зам. отв. редактора
В. Н. БУШУЕ00 ___________ в с

У С П ЕХ  ФИЛЬМА «АЛЕКСАНДР' Г Н ЕВСКИЙ »
6 1 по 6 января в гор. Лихо- сутствовали около & тысяч чело- j вультате часто рвется лента, 

славле демонстрировался новый век | Необходимо на организацию
звуковой художественный мстори- Погмотшт. втч жишжаттпгг' *етскйХ киносеансов обратить осо- ческий фильм «Александр Нев- отр »ту нокартжну ^  вннманИ0 с тем, чтобы резуль-
ский». Фильм пользовался огром- приезжали в Лихославль учащие- таты воспитательной работы в
ным успехом. За 7 дней было да- ся Кавской, Вескинской и других школах закреплять и вне школы.

за ]
Е

ЛИХОСЛАВЛЬСКШ У го тик
комхепу требуются иа постомЦда 
нук» работу ш оф ера на авто®!,, 
сы . Оплата по соглашению.

Обращаться в горкомхоз 
Стручкову.

(ТАСС), i но 17 сеансов, на которы! при-' школ района. Очевидец.

К О Н Т О РЕ  
РО СЛЕГП РО М СТРО Й
ТРЕБУЕТСЯ Н0РМИР0ЕЩИ1

Обращаться ст. Крючко 
Окт. ж. д. 1—
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