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УКАЗЫ  ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХО ВН О ГО  
СОВЕТА СССР (1 стр.).

Работать полных 8, 7 и 6 часов! (1 стр.).
Партийная жизнь: Д. Белов—Парторга

низация в стороне от подготовки к пере
писи населения (2 стр.).

И. Саутин—Проверить готовность к 
переписи населения (2 стр.).

Ф. Иванов—Неотложные задачи руко
водства завода (2 стр.).

К  учительским совещаниям: .И . Кра

снов—За дальнейший под‘ем успеваемо
сти в школах (2 стр.).

Е. Матвеев—Как мы готовимся к весне 
(3 стр.).

Письма в редакцию (3 стр.).
Г. Смирнов—Горсовет недооценивает ра

боту ликбеза (на карельском языке) (3 стр.).
А. Виноградов—Больше внимания со

хранению и воспитанию молодняка (3 стр.).
Международная и внутренняя инфор

мации (4 стр ).
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У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О теш е  военной юнсаги РаЗоче-Кресгшсш 

Красной Армии.
В  соответствии с Конституцией Союза Советских Социа

листических Республик, утвердить следующий текст военной 
нвкисяги для Рабоче-Крестьянской Красной Армии:

! „Я , гражданин Союза Советских Социалистических Рес-
гблик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
инимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, 

"Аабрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго 
»анить военную и государственную тайну, беспрекословно 

заполнять все воинские уставы и приказы командиров, комис- 
фов и начальников.

Я  клянусь добросовестно изучать военное дело , всемер- 
) беречь военное и народное имущество и до последнего ды- 
ния быть преданным своему Народу, своей Советской Ро- 

зщ1не и Рабоче-Крестьянскому Правительству.
Я  всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Прави- 

Щльства выступить на защиту моей Родины —Союза Совет- 
зер:их Социалистических Республик и, как воин Рабоче-Кресть- 

гской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, 
[ело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и са- 

’ТрР жизни для достижения полной победы над врагами. 
ф[}| Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжест- 
t ,нную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара совет- 
|дИ}Ого закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся*4. 
;oJ  Председатель Президиума Верховною Совета СССР 
itf] М. КАЛИНИН.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О порядке принятия военной присяги.
Утвердить нижеследующее Поло 

женне о порядке принятия военной 
присяги:

<1. Каждый военнослужащий при 
поступлении в ряды Рабоче-Кре- 
ст! янской Краевой Армии, Рабоче- 
Крестьянского Военно Морского Фло* 
та п войск пограничной охраны 
принимает военную присягу.

2. Каждый военнослужащий при
нимает военную присягу в индиви
дуальном порядке и скрепляет ее 
собственноручной подписью.

3 Военную присягу принимают

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Бланки спис
ков на лиц, принимающих воен
ную присягу, заранее заготовля
ются по установленному 
Народным Комиссариатом Оборо
ны СССР и Народным Комиссариа
том Военно-Морского Флота СССР 
образцу и имеют па первом листе 
текст военной присяги.

2. При низкой температуре и 
ненастной погоде принятие при
сяги может быть проведено в 
помещении.
Все списки с личными подписями

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О порядке дачи торжественного и клятвенного 
обязательства лицами, работающими по вольному 
найму в частят, учреждениях и заведениях Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота и войск пограничной охраны.

а) молодые красноармейцы и'принявших военную присягу коман-j 
краснофлотцы —после прохождения | диры рот (батарей, эскадронов,! 
одиночного обучения и усвоения j команд, подразделений) вручают | 
устава внутренней службы, устава ! командиру полка (части).Полк (часть) 
о воинской дисциплине н значения | снова выстраивается нри разкерну- 
военной присяги, но не позднее|том знамени. Командир и комиссар

ки
Секретарь Президиума Верховного 

Москва, Кремль. 3 января 1939 г.

Совета СССР 
А. ГО РКИ Н .

:ош У К А З
чч ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

двух месяцев со дня прибытия в 
войсковую часть;

б) курсанты военных училищ и 
слушатели военчых академий, не 
принимавшие ранее присягу,—но 
истечении того же срока.

4. Молодые красноармейцы и кра
снофлотцы, а также курсанты воеп-

полка (части; поздравляют молодых 
красноармейцев с принятием воен
ной присяги, а весь полк (часть)— 
с новым пополнением полноправны
ми бойцами. Полк (часть) пропус
кается торжественным маршем.

Все воеанослужащие, почему-ли
бо не принявшие в этот день воен

ных училищ и школ и слушателя I ную присягу, принимают ее в по-

13! I О тексте военной присяги Рабоче- 
Крестьянского В о е н н о -" . Флота-

(п| В  соответствии с Конституцией Союза Советских Социа- 
[О стических Республик, утвердить следующий текст военной 

исяги для Рабоче Крестьянского Военно Морского Флота: 
„Я , гражданин Союза Советских Социалистических Рес- 

Т(блик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянского Военно-Морско- 
а | Флота, принимаю присягу и торжественно клянусь быть 
тр(ртным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, 
i прого хранить военную и государственную тайну, беспрекос- 
lp i® H O  выполнять все воинские уставы и приказы командиров, 
1Г{1}МИСсаров и начальников.
ублЯ клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно 

речь военное и народное имущество и до последнего дыха- 
я быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и 

•тоебоче Крестьянскому Правительству.
фтЯ всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правитель- 
гихра выступить на защиту моей Родины—Союза Советских 
1 Щциалистических Республик и, как воин Рабоче-Крестьянско* 

Военно-Морского Флота, я клянусь защищать ее мужест- 
ва нно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и 

“мой жизни для достижения полной победы над врагами.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжествен- 

ю присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советско- 
• закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся44.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Д „  М КАЛИ НИН,
г Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Д е . . , ,  Кремль. А ‘ Г ° Р К И Н
In 3rä января 1939 г.

;в.
У К А З

1РЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О тексте торжественного и штвенкого обязательства 

щ, работающих по вольному найму в частях, 
реждешх и заведениях Рабоче-Крестьянской 
аской Армии, Рабоче-Крестьянского Всекно-Морского 

Флота и войск пограничной охраны.

академий припимают присягу под 
руководством командира и военного 
комиссара полка (части), начальни
ка и комиссара управления, отдела, 
учреждения.

5. Время принятия военной при
сяги об4является в приказе по дав- 
ной части. До этого в подразделе- 
ниях проводится вся раз‘яснитель

следующие дни отдельно в штабе 
полка (части) под руководством 
командира и комиссара полка (ча
сти).

Списки принявших присягу хра
нятся в штабе полка (части) в осо
бой специальной папке пронумеро
ванными, прошнурованными и за 
сургучной печатью. В воипском

ная работа с принимающими пряся-. билете (послужном списке) воееио- 
гу о значении ворнной присяги и служащего делается отметка штабом
статей 132 и 133 Конституции 
Союза Советских Социалистических 
Республик.

6. В назначенное время полк 
(часть) при знамени и с оркестром 
выстраивается в караульной форме. 
Принимающие присягу находятся в 
первых рядах. Командир шыка 
(части) в краткой речи раз4яеняет 
молодым красноармейцам значение 
военной присяги и той почетной и 
ответственной обязанности, которая 
возлагается на военнослужащих, 
принявших присягу на верность 
своему Народу и Правительству Со
юза Советских Социалистических 
Республик, а также значение ста
тей 132 и 133 Конституции СССР.

После этой раз4яснительной речи 
командир полка (части) командует 
полку (части) .БОЛЬНО44 и отдает 
распоряжение командирам подразде
лений приступить к принятию мо
лодыми красноармейцами военной 
присяги.

Комавдиры рот (батарей, команд 
и подразделении) собирают всех 
принимающих присягу красноар
мейцев своего подразделения в опре
деленное место. Каждый военнослу
жащий поочередно читает вслух 
военную присягу, после чего собст
венноручно расписывается в спе
циальном списке в графе прбтив 
своей фамилии.

полка (части): «Принял военную
присягу (число, месяц, год)».

7. День принятия военной при
сяги является нерабочим днем для 
данной части и проводится как 
праздничный день.

8 . Военнообязанные, приписан
ные к войсковым частям и не прини
мавшие военной присяги, принимают 
ее не позднее пяти дней по прибы
тии в часть во время учебных сбо
ров.

9. С об'явлением общей или час
тичной мобилизации все военнообя
занные запаса, не принимавшие во
енной присяги в мирное время, при
нимают таковую по прибытии в 
войсковую часть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Своеврем£дное 
и точвое выполнение данного По
ложения и учет принятия прися
ги всеми военнослужащими полка 
(части), а также хранение спис
ков о присяге лежит на ответ
ственности командира и комис
сара полка (части)».
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
3 яявэря 1939 г.

Утвердить нижеследующее Поло
жение о даче торжественного и 
клятвенного обязательства лицами, 
работающими по вольному найму в 
частях, учреждениях и заведениях 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
Рабоче Крестьянского Военно - Мор
ского Флота и войск пограничной 
охраны:

<1. Торжественное и клятвенное 
обязательство дается всеми граж
данами, поступающими на штатные 
должности в части, учреждения и 
заведения Рабоче-Крестьянской Кра
сной Армии, Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота и войск пог
раничной охраны по вольному най
му, независимо от того, служили ли 
они раньше в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Рабоче-Крестьянском 
Военно-Морском Флоте и в войсках 
пограничной охравы, или нет.

2. Время дачи торжественного и 
клятвенного обязательства устанав
ливается командиром (начальником) 
и комиссаром части, учреждения, 
заведения не раньше одного месяца 
и не позже двух месяцев со дня 
поступления на работу вольнонаем
ного работника.

Командир (начальник) и комиссар 
части, учреждения, заведения, вы
зывают всех поступивших на штат
ные должности вольнонаемных ра
ботников и поочередно дают каждо

му из них текст торжественного ж 
клятвенного обязательства для про
чтения вслух. Затем дающий обяза
тельство собственноручно расписы
вается в специальном списке в гра
фе против своей фамилии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бланки списков 
на лиц, дающих торжественное и 
клятвенное обязательство, заготов
ляются по установленному Народ
ным Комиссариатом Обороны СССР 
и Народным Комиссариатом Воен
но-Морского Флота СССР образцу 
и имеют на первом листе текст 
торжественного и клятвенного обя
зательства.
Списки давших торжественное ж 

клятвенное обязательство хранятся 
в штабе (канцелярии) данной ча
сти, учреждения, заведения в осо
бой специальной папке пронумеро
ванными, прошнурованными и за 
сургучной печатью. В трудовой книж
ке давшего обязательство частью, 
учреждением, заведением делается 
отметка: «Клятвенное обязательство 
дано такого-то числа, месяц, год».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СС С Р’

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
3 января 1939 года.

У К А З
ПРЕЗИ Д И УМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР

О приведении к присяге Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, Рабоче-"г   - Военно-Морского

Флота и войск пограничной охраны-
Привести к присяге всю Рабоче- 

Крестьянскую Краевую Армию, Ра
боче-Крестьянский Военно-Морской 
Флот ж войска пограничной охраны

Председатель Президиума

23 февраля 1939 года—ж день 
XXI годовщины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
3 января 19^9 года.

соответствии с Конституцией 
)за Советских Социалистических 

Дел шублик, утвердить следующий 
влен ст торжественного ж клятвенного 
иояазательства лиц, работающих по 

иному найму в частях, учрежде- 
х и заведениях Рабоче-Крестьян- 
I  Красной Армии, Рабоче-Кресть- 
юго Военно-Морского Флота и 
ск пограничной охраны:
:Я, гражданин Союза Советских 
.иалистических Республик, носту- 

ли, I по вольному вайму на службу 
{Рабоче-Крестьянскую Кроеную 

ЕР, !иию (Рабоче-Крестьянский Военво- 
рской Флот, войска пограничной 
аны), торжественно и клятвенно 
хзуюсь строго хранить военную и 

1-99|ударственную тайну, соблюдать 
установленные законом и воен- 

ми властями порядки, добросове- 
:о и честно выполнять все возложен- 
е на меня обязан:,ости. Я обя- 
jocь все приказы и распоряжения 
|х прямых начальников выполнять 
гочностя ж аккуратно, наряду со

всеми военнослужащими. Я обязуюсь 
добросовестно и неустанно изучать 
и совершенствовать порученное мне 
дело в интересах развития и укреп
ления Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии (Рабоче-Крестьянского Воен
но-Морского Флота, войск погранич
ной охраны).

Я обязуюсь всемерно беречь воен
ное и народное имущество и до конца 
быть преданным своему Народу, Со
ветской Родине ж Рабоче-Крестьян
скому Правительству.

За нарушение этого моего торже
ственного ж клятвенного обязатель
ства я заслуживаю суровой кары 
советского закона ж презрения всех 
трудящихся».

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
3 января 1939 г.

РАБОТАТЬ ПОЛНЫХ 8, 7 и 6 ЧАСОВ!
Б У Д Е М  Р А Б О Т А Т Ь  

Е Щ Е  ЛУ ЧШ Е
Работники буфета станции Лихос- 

лавдь с большим под'емом встрети
ли постановление СНК, ЦК ВКЩб) 
и ВЦСПС о мероприятиях по укреп
лению трудовой дисциплины. На соб
рании, посвященном обсуждению 
постановления, присутствовало 35 
человек. В своем выступлении бу
фетчица Малыгина сказала:„Я рабо
таю буфетчицей беспрерывно с 1930 
года. Постановление партии и пра
вительства направлено к тому, что
бы ценить м уважать старых кад
ровых рабочих44.

В резолюции, принятой на собра
нии, говорится: «Мы все, как один, 
приветствуем постановление об 
укреплении трудовой дисциплины».

Работники б-фета обязались еще 
лучт  обслуживать потребителей.

Работать полный рабочий день
Рабочие Рамешковской М ТС вступили в 

соревнование с Заклинской М ТС
В Рамешковской МТС состоялось 

собрание рабочих и служащих, пос
вященное постановлению Совнарко
ма СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС об 
укреалении трудовой дисциплины. 
На собрании присутствовало 43 че
ловека. После читки постановления 
выступило 7 человек. Они, выра
жая мвение всех присутствующих, 
высоко оценили это постановление.

Комбайнер tor. Зотов зажил, 
что постановление будет играть 
огромную роль в борьбе с прогуль
щиками, летунами, лодырями.

— У’ нас, говорит он,— есть та
кие. Сергеев и . Ескин, проработав 
сезон на тракторах, на ремонт их 
не пришли. Они гонятся за «длип- 
ным» рублем. Такие люди мешают 
в выполнении планов и 
работникам.

Бригадиры тракторного отряди 
т.т. Фролов и Танатиков, кузнец т. 
Трофимов говорили о том, что отдель
ные служащие и ремонтные рабочие 
до сих пор допускают опоздания 
ва работу.

Рабочие ж служашже МТС в своем 
постановлении требуют от админи
страции и профсоюзной организа
ции принимать решительные меры 
к нарушителям трудовой дисципли
ны— прогульщикам, летунам и рва
чам. Работать полные 8 часов до 
одной минуты.

На собрании же рабочие Рамеш
ковской МТС вызвали на социали
стическое соревнование рабочих 
Заклинской МТС. Цель соревнования 

честным i выполнить план ремонта тракторов 
*к 1 марта 1939 года.

ние

Покровители 
прогульщиков

В августе прошлого года правле- 
Васнльковской трикотажной 

артели (Новокарельский район) 
уволило бухгалтера Иванова за си
стематическую пьянку и за растра
ту 600 рублей.

В сентябре Облтржкпромсоюя на
правляет Иванова в другую артель 
.им. 8 марта», в Кузовино, 1ж- 
хославльского района. Председатель 
артели Задошина охотно принимает 
на работу пьяницу Иванова. Здесь 
за три месяца он прогулял целую 
неделю, но мер к нему никаких не 
приняли. Задошина покровительст
вует прогульщику. Правление но-' 
становило уплатить ва Иванова задол
женность Васильковской артели 600 
рублей. Это решение было вынесено 
в тех целях, чтобы не потерять 
«хорошего44 работника. Члены артели 
возмущены. И. Гришин.
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П А Р Т И Й Н А Яжизнь
Парторганизация в стороне 
от подготовки к переписи 

населения

ПРОВЕРИТЬ ГОТОВНОСТЬ
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Перепись населения — меро
приятие большой политической 
важности. Прямая обязанность
партийных организаций, партий
ных и непартийных большевиков 
— непрерывно и неустанно раз’- 
яснять значение и характер пере
писи населения самым широким 
массам трудящихся.

Но этого не поняли в Мшшшн- 
ской колхозной организации 
ВКП(б). Парторг тов. Яковлев до 
сих пор не поставил перед парт
организацией вопрос о проведении 
раз’яснительной работы и подго
товки к переписи. В результате 
подготовка к переписи в колхозе 
проходит слабо. Кроме одного соб
рания, на котором присутствовало 
не более 50 процентов колхозни
ков, никакой массово - разясни- 
тельной работы здесь не прово
дится.

У колхозников, не присутство
вавших на собрании, очень много 
неясных вопросов по переписи.

Не включилась в подготовку к 
переписи и изба-читальня.

В нее никто не ходит, да и не 
зачем ходить, так как в избе-чи
тальне, кроме одной неполной 
партии шахмат, ничего нет. А 
партийная организация работой 
избы-читальни не интерсуется.

Микшинская колхозная партор
ганизация создана недавно и парт
орг т. Яковлев опыта не имеет. 
Лихославльский райком ВКП(б), 
который слабо контролирует и на
правляет работу парторганизации, 
не помогает ей. Д. Белов.

СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ И 
КОМСОРГОВ ПЕРВИЧНЫХ 

КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В декабре 1938 года Новока
рельский райком ВЛКСМ провел 
трехдневный семинар секретарей 
и комсоргов первичных комсо
мольских организаций района, 
впервые избранных к руководству.

Участники семинара изучили 
постановление ЦК ВКЩб) «О по
становке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого кур
са истории ВКП(б)>, решения IV* 
и YII пленумов ЦК ВЛКСМ, речь 
секретаря ЦК ВКП(б) тов. Жда
нова -на юбилейном пленуме в 
честь ХХ-летия ВЛКСМ. На семи
наре обсудили вопросы о дальней
шем развертывании социалистиче
ского соревнования им. ХХ-ле
тия ВЛКСМ и участии комсомоль
ских организаций в производст
венной жизни колхозов, о поста
новке внутрисоюзной работы в ор
ганизациях. П. Смирнов.

j 17 января 1939 года начинает
с я  Всесоюзная перепись населения. 
| Долг каждого гражданина нашей 
1 страны-активно помогать успешному 
.ее проведению. Для того, чтобы не 
| допустить никаких ошибок в этом 
исключительно ответственном деле, 
необходимо теперь же провести про
верку готовности к переписи в каж
дом районе, в каждом переписном 
отделе и счетном участке. С этой 
целью районные и городские ин
спекторы народно - хозяйственного 
учета, при самом деятельном и не
посредственном участии партийных 
и советских организаций, обязаны 
провести однодневные совещания с 
заведующими переписных отделов и 
их помощниками. Основной задачей 
этих совещаний является проверка 
того, все ли переписные отделы и 
инструкторские участки укомплекто
ваны проверенными и хорошо под
готовленными кадрами, проверка 
правильности составленных списков 
населенных мест и домовладений, 
налаженности учета населения, про
ведение коллективных занятии по 
заполнению переписного листа, не 
допуская никакого упрощенчества 
и вольных толкований инструкции.

; Между 4-м и 7-м января надо 
| провести однодневные совещания в 
переписных отделах с инструктора- 
мп контролерами и счетчиками.

Между восьмым и одиннадцатым 
января в центрах переписных отде- 

! лов на один день должны быть соз- 
! ваны счетчики—основные работни
ки переписи. 'Районные организа
ции и инспекторы народно-хозяйст
венного упета в присутствии заве
дующих переписными отделами и 
инструкторов - контролеров должны 
проверить все ли счетные участ
ки укомплектованы работниками, 
обеспечен ли их резерв, все ли 
счетчики знают свои обязанности и 
порядок проведения иереписи. Каж
дому счетчику, проверенному и наз
наченному на счетный участок, 
должны быть выданы все необходи-
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Не используют больших
возможностей культработы

мыв материалы, удостоверения и 
жетоны, установленные правитель
ством для всех участников перепи
си. Каждому счетчику должны быть 
тщательно раз‘яснены задачи, значе
ние и порядок проведения предва
рительных обходов всех помещений 
на счетном участке, которые долж
ны быть начаты точно в срок — 
12 января 1939 года.

В отдельных пунктах трудно до
ступных районов, также как и в 
некоторых других районах, в ходе 
подготовки к переписи наблюдались 
случаи вражеских выступлений, 
направленных к дискредитации пере
писи, к срыву ее. Работники пере
писи должны усилить большевист
скую бдительность и организовать 
решительный отпор всяким враж
дебным слухам и действиям. Ничто 
не должно помешать образцовому 
проведению переписи.

Большевистской проверкой готов
ности необходимо устранить все по
мехи на пути Всесоюзной переписи 
населения 1939 года.

Кузовино—одно из сел в Лихо- 
славльском районе, в котором мно
го культурных сил, есть несколь
ко платных культработников. Ка
залось бы здесь, как нигде, дол
жен быть хорошо, культурно ор
ганизован досуг трудящихся, тем 
более, что трикотажная артель 
отпускает на эти цели большие 
средства. Однако платные культ
работники — зам. председателя 
артели по политчасти т. Гри
горьев, зав. избой-читальпей тов. 
В. Григорьев, библиотекарь Степа
нова, зав. клубом Балалайкин не 
возглавляют инициативу молоде
жи, сельской интеллигенции, же
лающих культурно и весело про
вести свободное от работы время.

-

К двадцатилетию Белорусской ССР (1 января 1939 года). новые

С осени в клубе был организо
ван кружок Г1ВХ0. Работницы 
трикотажной артели, особенно мо
лодежь, с увлечением занимались 
в нем. Многие сдали нормы и по
лучили значки ПВХО. Кружок пре
кратил свое существование.

я, ка
НА СНИМКЕ: пограничники А. Протопопов (слева) и М. Галюк в „секрету. Се:

Фотохроника ТАСС.*1, П ■и лы

— Никак не могу найти руко
водителя, — говорит тов. Гри
горьев.

Но ведь в Кузовине сейчас мно
го демобилизованных красноармей
цев и младших командиров. Надо 
только договориться с этими това
рищами и составить план работы.

И. Саутин,
начальник центрального управления 
Народно - хозяйственного учета 

при Госплане СССР.

В клубе имеется радио, 2 па
тефона, но послушать их не пред
ставляется возможности. Радио 
испорчено, а к патефону нет иго
лок. Имеется много музыкальных 
инструментов: 2 гармошки, 7 ба
лалаек, 4 гитары, мандолины, 
комплект шумовых инструментов 
и т. д. Имеются и любители-му
зыканты. Работают, и то кое-как, 
лишь хоровой и драматический 
кружки. Выступают они только в 
знаменательные даты и то с од
ним и тем же репертуаром.

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 
РУКОВОДСТВА ЗАВОДА

Калашниковский стеклозавод при
шел к 1939 году с крупными про
изводственными победами. Основной 
цех—цех гутты 13 декабря досроч
но выполнил годовой план.

В октябре на заводе было более 
200 стахановцев и ударников. В 
1939 году завкому Еадо навсегда 
закрепить этот успех и руководить 
социалистическим соревнованием пов
седневно.

ко появляются на службу пьяны 
но и они остаются ненаказанны
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Вышло в действие замечательное 
постановление Совнаркома СССР, 
ЦК ВКЩб) и ВЦСПС. Однако на 
Калашниковском заводе прогулы и 
расхлябанность продолжаются по- 
прежнему.

Что выяснилось на собрании
В колхозе «Красные Поляши», 

Кавского сельсовета, на общем соб
рании колхозников 2 января был 
заслушан доклад о Всесоюзной пере
писи населения 1939 года. Колхозни
ки с большим вниманием выслушали 
сообщение о порядке переписи и после 
доклада задали много вопросов. Выяс
нилось, что некоторые колхозники 
до сих пор не слыхали о переписи. 
Это обязывает сельсовет и комиссию 
содействия еще шире развернуть 
раз‘яснитедьную работу по перепи
си.

Колхозники, выступая на собра
нии, отметили большое государствен

ное значение предстоящей ‘переписи 
и призывали отнестись к ней со 
всей серьезностью. Колхозник тов. 
Смирнов сказал:

—Нужно отнестись к предстоящей 
переписи сознательно и дать счетчи
кам точные сведения по переписно
му листу.

Общее собрание решило выделить 
из актива колхоза т. т. В. П. Бело
ва, А. М. Капустина, И. С. Чистя
кова для ведения массовой работы 
среди колхозников, чтобы ко дню 
переписи, 17 января, все хорошо 
знали о предстоящей переписи.

А. Соловьев

В клуб выписано много различ
ных газет и журналов, но посети
тели не видят их. Несмотря на 
наличие хорошего помещения, чи
тальни нет. Газеты, настольные 
игры, музыкальные инструменты 
находятся у уборщицы клуба.

—На столах их оставлять и вы
давать на руки нельзя, так как их 
рвут и теряют, — говорит тов. 
Царькова.

Странно, что зам. председателя 
артели по политчасти тов. Гри
горьев (он же парторг) всю культ- 
работу переложил на уборщицу. 
Ведь есть же избач, библиотекарь, 
зав. клубом, есть комсомольская 
организация! С них надо потребо
вать ответственности за культра
боту.

В. Крымин.

Много говорили и писали о пьян
стве на нашем заводе, но оно не 
прекратилось. Ни одной выдачи зар
платы не обойдется, чтобы от 
пьянства ее было прогулов, ни од
ной выдачи не обойдется, чтобы не 
было простоев 7, 8 и более станков. 

'Каждую выдачу увольняют 5, 6 и 
■более рабочих. Заводоуправление не 
: борется с пьянкой и прогулами, а 
| наоборот, само нарушает трудовую 
f дисциплину, к пьяницам-прогуль- 
|щикам относится примиренчески. 
Тульский Степан, Андреев Андрей и 
другие были за прогулы уволены, а 
через 12 или 15 дней обратно взя
ты на работу. Ни одной получки

Партийная и профсоюзная ор 
низации не уделяют должного в! 
мания борьбе с пьянством. Cpi 
рабочих не развернута культур 
просветительная массовая Pa6i|_0 JI 
Клуб (заведующий И. Гуськов) L0f0 
ботает недостаточно. F ра|

Несколько рабочих и служат СЫР] 
проявили хорошую инициативу —р 1М 
ганизовали оркестр гармонистов, >Рвь1е 
руководители клуба вначале даже 
поддержали это замечательное Д^03Д 
Хоровой кружок есть, в тече̂  г 
года все разучивает песни, ноПР’ 
выступает. Драмкружок только j 
месяца назад стихийно организовг 1 
ся из старых драмкружковцев и1 х 
в нем лишь 8 человек. Тоже k 
струнным оркестром, игры—шах1Рк(>в( 
ты, шашки, домино в клубе не*льск< 
почете, литературных вечеров а ск( 
бывает, а что касается вечеров равт \
модеятельности, никто не запомн’Да 1

ко®когда они и были. За 1938 го* 
клубе было только пЕатре 
лекций, две лекции по междуртств 
родному ноложению и три лекц неск 
на антирелигиозную тему. Треоо^ный 
ния растут и всего этого уже г— М< 
достаточно.

3 этоПарткому и завкому надо
кУльтУР0вес’]'лить особое внимание

. - т, и массовой воспитательной работе с пгне пройдет, чтобы Виноградов Ни- 1
г „  ди рабочих, а зав. клубом rycьsfctofi.колай не прогулял. Теплотехник1А * ’ J J Г

Метельников Григорий нередко 
является ва производство в нетрез
вом виде, но ему эго прощают. Ди
ректор по снабжению И. П. Панин 
и его помощник Козин тоже неред-

перестроить всю свою работу, помеНо е
ше болтать,а побольше делать. Все на’

говкоэтими мерами мы сможем ликвиди
вать наши недостатки.

Ф. Иванов

К УЧИ ТЕЛЬСКИ М  С О ВЕЩ А Н И ЯМ

3 )  ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ у с п е в а е м о с т и
ШКОЛАХ

Январские учительские совеща
ния на своих пленарных заседа
ниях подведут итоги работы школ 
за 1-е полугодие и наметят ме
роприятия по повышению успе
ваемости на 2-е полугодие.

Совещания обсудят состояние 
внешкольной работы с детьми. 
Учителя также на пленумах за
слушают доклады секретарей рай
комов партии о международном 
положении. Затем, как и всегда, 
будут работать секции по типам 
школ и классов.

В основу секционной работы 
должно быть положено ознакомле
ние учителей с программами на 
2-е полугодие и изучение лучше
го опыта по наиболее сложным 
вопросам преподавания отдельных 
предметов.

Районные учительские совеща
ния имеют огромное значение для 
всех учителей. Активное участие 
каждого учителя в январских учи
тельских совещаниях, с привлече
нием представителей советской 
общественности, развертывание 
большевистской критики и само
критики должно обеспечить успех 
в работе совещаний и оправдать 
их назначение.

В связи с этим надо каждому 
учителю сейчас более глубоко 
продумать недавно опубликован
ное историческое постановление 
партии, правительства и ВЦСПС о 
трудовой дисциплине.

В новом 1939 году (2-е полуго
дие) наши школы должны добить
ся общего под’ема в работе, ре
шительно поднимая дисциплину в 
своих собственных рядах, повы

шая педагогическую квалифика
цию и настойчиво овладевая боль
шевизмом (изучать историю пар
тии).

С какими же показателями мы 
приходим ко 2-му полугодию в на
шем Карельском национальном 
округе?

Абсолютная успеваемость уча
щихся в наших школах по пред
варительным данным — за 1-е 
полугодие выражается в 80—82 
проц. Значит, в округе на 32 ты
сячи учащихся до 7 тысяч неус
певающих. Это явно неудовлетво
рительные результаты нашей пе
дагогической работы в школах. 
Видимо, здесь сказались недоста
точное применение индивидуаль
ного подхода к учащемуся и не
удовлетворительная подготовка 
учителей к урокам.

На совещаниях следует посмот
реть, не было ли и в школах на
шего округа случаев, когда к не
успевающим относили учащихся с 
плохими отметками по физкульту
ре, музыке, пению или черчению, 
что по заслугам осуждено в реше
нии СНК СССР, отменяющим при
каз Мосгороно.

К причинам плохой успеваемо
сти в школах надо отнести еще 
продолжающуюся слабость методи
ческого руководства со стороны 
районных и окружного отделов на
родного образования (неполный 
охват школ инспектированием, 
чрезвычайно слабое развертывание 
социалистического соревнования 
между КМО (кустовые методиче
ские об’единения), школами и 
учителями). Поэтому педагогиче

ский опыт лучших учителей окру
га другим передается мало. Между 
тем, в каждом районе округа 
есть школы и учителя, дающие 
стопроцентную успеваемость. Их 
педагогический опыт нужно ис
пользовать как при обсуждении 
на совещаниях, так и в практи
ческой работе школ во 2-м полу
годии.

Вот эти лучшие школы и учи
теля.

Лихославльский район. По ито
гам первого полугодия выявилось 
12 учителей, добившихся стопро
центной успеваемости и получив
ших за это благодарность в при
казе районо. К ним относятся: 
тт. Петровская, Богородская и 
Соловьева (Ильинская начальная 
школа), Ершова А. М. и Ершова 
А. А. (Анцифаровская НСШ), 
Светлишная, Даева и Клюев (Ли
хославльская НСШ), Антонова
(Лихославльская СШ), Гулина 
(Волховская НСШ), Рязанцева 
(Некрасихинская нач. школа), 
Ечкина (Затулкинская НСШ).

Новокарельский район. Районо 
мало изучил опыт лучших школ, 
так как лучшей считается только 
одна Волховская начальная школа 
(заведующая т. Андреева). Ilo 
Козловскому району хорошей ус
певаемости добились Иванова А. И. 
(Заборовская начальная школа), 
Синицина А. Д. и Андреева А. Д. 
(Петровская школа), Смирнова 
В. А. (Нагорненская школа), По
номарева Г. А. (Лухновская), учи
теля Филин, Иванова, Филина (Ни
кулинская начальная школа).

хайловский), Залазинское (тов. 
Андреева) и Березовское (т. Пет- 

. рова).
О работе карельских школ.

За 1-е полугодие выявились в 
районах и отдельные кустовые 
методические об’едииения, хорошо 
организовавшие методическую ра
боту.

Максатихинский район. Лучшие 
учителя: тт. Ершова (Житников- 
ская нач. школа), Смирнова (Го- 
роватовская школа), Ананьева, 
Ильин, Несветайлов (Кострецкая 
НСШ), Баринов и Цветкова (Ры
бинская НСШ), Севастьянова (Ки
рилловская НСШ), Изотов (Макса- 
тихинская НСШ).

Рамешковский район. Селтцен- 
ская нач. школа — учителя Ов- 
сяникова и Франтова, из 148 
учеников неуспевающих двое. Мо- 
щеновская школа — по 1-м и 
3-м классам успеваемость 100 
процентов (учительница Маклако- 

! ва). Диевская НСШ — директор 
‘т. Мешков по своему предмету — 
географии дал стопроцентную ус
певаемость.

Так, например, в Лихославлъ- 
ском районе Ильинское КМО (ру
ководитель тов. Петровская) об
разцово организовала обмен педа
гогическим опытом и помощь мо
лодым учителям через КМО. Лихо- 
славльское КМО для начальных 
школ под руководством тов. Рож
дественской, ведет большую рабо
ту и помогает молодым учителям.

В Максатихинском районе—Ры
бинское КМО под руководством тов.
| Баринова и Кострецкое — под ру
ководством т. Несветайлова ведут 
большую методическую работу. В 
Рамешковской районе хорошо ра
ботают Безбожницкое КМО (руко
водитель тов. Титов Ф. М.) и Ра- 
мешковское под руководством 
т. Лебедева E. Е. провели много 
открытых уроков и помогли моло
дым учителям. В Козловском рай
оне хорошо работали Раменское 
КМО (руководитель т. Мухин) и 
Грязовецкое (руководитель тов. 
Егоров).

Карельские школы нашего ок
руга за 1-е полугодие несколько 
подняли успеваемость по сравне
нию с прошлым годом (в особен
ности по русскому языку).

Но следует отметить, что и в 
этом учебном году они еще рабо
тают в трудных условиях. Враже
ская деятельность, проводившаяся 
ныне разоблаченными врагами на
рода, оставила свои последствия. 
Требуется напряженнейшая рабо
та отделов народного образования, 
учительства и широкой общест
венности, чтобы до конца разоб
раться в вопросах преподавания и 
до конца ликвидировать последст
вия вредительства.

тог
ТНИВ
ли с
траг
)ейч;
уха:

Первая трудность в работе ка
рельских школ — это отсутствия 
программы и учебников по карель

скому языку для НСШ и наличие 
! целого ряда непонятных слов в 
карельских учебниках для начиль

В центре нашего внимания д 
жна стать работа с заочникамдагш 
организация во всех районах вт 
боты методических и педагогщхош 
еких об’единений путем широк нор 
развертывания социалистически пра: 
соревнования. ; и £

Во втором полугодии еще бо| Я’ 
ше надо усилить связь школы 
учителя с общественностью, 
улучшит постановку воспитате 
ной работы среди детей, 
этой связи не выполнить поч: 
ных задач по обучению и вос4 
танию молодого поколения.

Наконец, перед началом втор Кол: 
полугодия нельзя обойти и таэдмы 
вопросов, как укрепление материавеш 
ной базы школы. Надо откровеЦшр: 
заявить, что кое-где на местах дою 
ботники советского аппарата ещерсты 
сейчас безразлично относятся \ Заб
школе. &ть

Ьда,
Плохо заботятся о школе пртеды 

седатель Новокарельского райиыкОрмл 
кома тов. Пискарев и Рамешк(Ртел 
ского—тов. Веселов. Они до cfeE•нут

этой ; П0Р не приняли мер к обеспечен! своной школы. Разрешение
серьезнейшей задачи будет зави- j школ дровами. А председатейллн 
сеть от того, в какой степени 1 
отдел нерусских школ Наркомпро- 1 
са РСФСР поможет ускорить вы
пуск программы и учебников для

степени | Максатихинского райисполкома т{ ат0 
Ефремов и зав. рабфо Веселов г1 ] 
1938 год, несмотря на срыв финаБх 
сировавия ряда школ района 1ртг
учебно-наглядные пособия, не к 0ЛУЧ

рев

По Нойжарельскому району хо
рошо работали следующие КМО: 
Гпездовское (руководитель т. Ми-

карельских школ.
Для улучшения методической 

помощи учителям карельских!няли соответствующих мер. 
школ во втором полугодии будет 
проведено несколько семинаров в 
окружном и районных центрах.

Важнейшая задача органов на-

Пора товарищам руководите̂  Лу 
сельсоветов и райисполкомов :0Р01 
сталински относиться к вно,школе Iлы

‘ ; тогда будет верная гарантия реп&ш? 
родного образования во втором по- „Г1Г1ТТТ11ТПГТТ1„ * I„ к тельного улучшения работы школргрслугодии — это работа с учитель- ‘ Р   я ЛШт,J нашем Карельском национальном оРиЧ1ством по повышению их педагоги- , дру,
ческой квалификации и идейно
политического уровня. Зав. окрэна И. Краснов.



АК МЫ ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ
\Ч  скорее мы подготовимся к

| ощему весеннему севу, тем 
Я скажу так; есдж подоЗтж 

у по-на:тояш,ему, то надо 
е предусмотреть все мелочи, 
[у вескожько раз проверить 
ость семян, инвентаря, упрж- 
Ьсего остального. Только 
этого м>жш> быть уверенпым, 
(сенний сев будет проведен 
ово.
, же мы в своем колхозе 
■отдел“  готовимся в весне? 
готовка началась еще с осени. 
;е всего обрлтили внимание на 
’ние семян, завоз удобрении я 
р инвентаря.
)езультате мы уже имеем сле- 
ее.
1ювые семена льна, шненицы, 
я, картофель засыпаны пол- 

кРето. Семян овса несколько не- 
'дглет. Поэтову мы побольше за- 

u ia льносемени: на 54 гектара 
~ I имеем 90 центнеров. В 

йшие дни проведем межкол- 
й обмен.
ь семенной материал в хоро- 
I состоянии, большая часть 
пропущена через зерноочисти- 

t . 'ые машины. Например, льно- 
”Л1Ь1а уже дважды пропущены 

ор триер. На этих днях они бу

яны!

дут отсортированы окончательно, 
для чего подготовлена машина горка 
ВИНИЛ.

Минеральных удобрений из 120 
центнеров, которые предполагаем за
везти, завезено 100 центнеров. Эго 
мы делали так! когда наши под
воды ездили е льнотрестой на завод,̂  
то на обратном пуг» на них наг
ружалось удобрения. Местные удоб« 
рения в особенности з>лу, мы так
же начинаем скапливать и будем 
ссыпать в одно место.

У нас в колхозе две бригады. За 
подготовку инвентаря, плугов, бь 
рон, лет1их хомутов и остального 
каждая бригада отвечает самостоя
тельно. Плуги и бороны уже 
отремонтированы.

Остаются еще не решенными 
вопроси организации труда. Сейчас 
серьезно продумываем как лучше 
создать внутри бригад производ
ственные льноводные звенья, как 
лучше разместить культуры в се
вообороте.

Своевременно сделав все это, мы 
можем быть уверенными, что весна 
у нас будет проведена организован
но и с успехом. Е . Матвеев,

председатель колхоза „Политот
дел" Чашковского сельсовета, Ли
хое лэ в аыжо го района.

Письма в редакцию 
Равнодушие к специалистам; Нет литературы

Интеллигенция колхозного селаВ Козловском райзо не создают 
нормальных условии для работы 
специалистов. Земельным ж ветери-

и многие рядовые колхозники са
мостоятельно изучают «Краткий
курс истории ВКЩб)». Каждомуварени работникам часто приходит- необходим подсобный

ся ходить в колхозы за весколысо ,1атериал Однако в Октябрьском
десятков километров. Между тем 
отпущенные на приобретение лоша- сельсовете ничего из литературы 

не найдешь. Правда, имеется из-
дей и транспортного инвентаря сред- ба_читальнЯ) но передвижная биб- 
ства расходуются не по назначению. • лиотека в прошлом году сгорела и 

Райзо имеет легковую машину, но, до сих ЦОр 3д0СЬ нет ни 0дН0й 
она неисправна и ремочтировать ее книги
никто не собирается. Был жеребец, Районный центр находится в 20 
на-днях его продали за 1.700 РУ0_ j километрах от Октябрьского сель- 
лей я деньги опять же иарасходова- совета5 интеллигенция и колхоз-

ГОРСОВИЭТТА ЭЙ ОЦЕНИВАЙЧЕ 
ЛИКБЕЗАН РУАДУО

ли не на то, на что следует.
Райзо не помогает специалистам 

и в подыскании квартир.
На требавания счециалистов об 

улучшении условий заведующий рай-

ники не имеют возможности поль
зоваться политической и художе
ственной литературой.

Райкому ВКЩб) и райопо сле-

Ликввдация неграмотностиэ'*1 и 
малограмотностиэ миан муакуннан 
трудящойлойлла кескесса имейччов 
сукрен политическойн значениян. Но 
тама суври государственной диэла 
линнасса Лихославлясса он по сущест
ву загонасса.

Примиэракси, согласно проведит- 
туо учёгтуа линнуа мубтен лугиэ- 
чов 454 миэста малограмотнойда и 
82 неграмотнойда. Но нама пифат 
оллах эдахава эй точнойт. Айисса 
организациёисса малограмотнойт и 
неграмотной! учёгалла эвле охва- 
титту, а мудуанзийн организациёин 
руководителят неграмотностин и мало- 
грамотвостин ликвидациян кузумиста 
лугиэтах вгоростепеннойеа и сентан 
совершенно ханелла эй занимайччиэ

n ? *ДУет заняться этим вопросом и чета. А сих варойн, чтобы эйолдаго-
зо тов. Бондарев отвечает еш, создать нормальные условия для 1 лословнойна обратгиэчемма фактойх. 
ниями и зачастую грубит, стращает ----------------------- v т

ю в 1  —-- ----------
СР' Не заботятся о семенах

ьтур
Рабо: колхозе «Совет», Михайло- и ему грозит гибель. Правление

кого сельсовета, Лихославль- и председатель колхоза Цаплин ни
) района, осенью молотили ЧуТЬ не беспокоятся о том, каки-

жаш сырым, а потом это зерно семепами будут сеять весной. 
у _ш м  слоем положили в гумно. ■
г“ов )рвые же морозы овес промерз! Н. Крылов,
[аже I

снятием с работы.
В оргкомитете Советов по Козлов

скому райчну тоже почему-то сми
рились с неправильным отаошением 
к специалистам.

Специалисты.

» дцездушное отношение 
'Тпр верной колхознице
•Q Т
ззов ' овестно работает колхоз- 

j дтрена Васильевна Лопа
те ( из колхоза им. Калинина, 
иах1пковского сельсовета, Лихо- 
Н05льского района.

5В а скотном дворе, где она уха- 
эОВ щет за 8 коровами и телятами, 
юм.да порядок, подстилка  ̂све- 
Г0|] комьев нет, скот чистый. 
иЬтрена Васильевна, чувствуя 

кдуетственность за порученное де- 
зевхр несколько раз в ночь ходит на 
реоо^ный двор. Она говорит: 
е г- Мало ли что может случитъ-

3 этом году семья Лопаковой 
работала 800 трудодней. За доб- 

тЩвестную, хорошую работу кол- 
:е с{ .премировал тов. Лопакову 
СЬК((коЙ.
гомейо есть в колхозе люди, koto
ko  начинают издеваться над ста- 

овкой, доводят ее до слез. Из- 
того, что ее премировали, 
ницы Мельникова и Воробьева 

овли со скотного двора, и стали 
'травить.

"‘" ’рейчас тов. Лопакова выпужде- 
я д{ ухаживать за 24 коровами и 
амитами. Она каждый день заяв- 
lx гг правлению и председателю 
огвахоза Дюкову, чтобы ей созда- 

нормальпые условия в работе, 
правление колхоза на ее прось- 

; и заявления не обращает вни- 
лия, относится бездушно. 

бо Е. Лопаткин.
1Ы
>.
1те|

НЕ Б ЕР ЕГУ Т  КОЛХОЗНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

В колхозе «Парижская Комму
на», Губского сельсовета, для ско
та нехватает корма, а имеющееся 
количество фуража хранят очень 
плохо: все сараи с сеном откры
ты, заходи кому не лень и бери. 
Уже были случаи воровства. В 
этом уличен Н. Тимофеев.

Скот, в особенности лошади, 
размещены в колхозе неудачно. 
Создано 14 конюшен, причем 
около каждой, на улице, под от
крытым небом, лежит сено из 
расчета на одну пятидневку. От
сюда его расхищают, здесь его 
топчет скот, засыпает снегом.

Колхоз выплатил 1.356 руб. за 
распиловку дров. Тогда как эти 
деньги следовало употребить на 
покупку корма, а на распиловку 
дров можно было пойти самим 
колхозникам. Н. Молдинский.

Лихославльский район.
с  Г о д  к  а

о ходе заготовок льнопродукции 
по районам Карельского округа 

на 1 января 1939 года
(в процентах)

Письма и газеты 
доставляются не по 

назначению
В Сосновнцком сельсовете, Ли

хославльского района, есть пись
моносец К. И. Алексеева. Раньше 
она работала добросовестно, но 
сейчас почему-то письма достав
ляет не по адресу. 18 декабря 
отдала два письма Кузнецову, ад
ресованные Степанову и только

повышения культурно - полити
ческого уровня. М. Лебедев. 

Рамешковский район.

В конюшне ветер
Плохо оборудована конюшня в 

колхозе им. Ежова, Микшинского 
сельсовета, Лихославльского района.

Крыша раскрыта, в конюшню 
попадает снег, рамы в окнах не за
стеклены, дует ветер.

В таком дворе лошади могут 
погибнуть.

Фураж расходуется без веса и 
никем не контролируется.

Н. Кузнецов.

Когда же выдадут 
значки ГСО?

Нийн, примиэракси, артелисса «Кол-

пой отделения омалла чередуа па- 
хойн спабжайччов взрослойлойн шво- 
лиэ учебникойлда и тетрадкойлла 
таман туаччи срывайччиэчов важ- 
нейшой руадо.

Линнан Лихославлян станциялла 
дугиэчов 14 неграмотнойда ж 15 
малограмотнойда. Хейн ке регуляр
но занимайччиэчетах железыодорож- 
нойн кески школан учийтелят т. т. 
А. Воеводина, Е. Смирнова и той- 
зет. Но недостатка! он сийоа, что 
неграмотнойт и малограмотнойт па- 
хойн посещайях занятиёада. Адми
нистрация и орофсоюзан месткома 
эй автета таеса азиэсса.

Городской совиэгта эй каин эй 
авта, но пидав кохалди сануо недо- 
оценивайччов неграмогностин лик
видациян кузумиста. Таг нах санов 
и же фАкта, что кузумине ликбе- 
зан руавое состояниях нах какси

лектииныи труд» малограмотнойда j кердуа сеизаттуачи горсовиэтан
лугиэчов 125, опастунналла он ох 
ватитту вайн 25, неграмотнойлойда 
—22 , опастутах вайн 12 миэста, 
хотя опастуо желайях буквально 
кайкин, но кайкки азиэ он сийна, 
что хейн ке ни кен эй заыимайч- 
чиэче. Артелисса «Инвалидов» 
(председуателя т. Федорова) тах суа
тен эвле настоящойда учёттуа не
грамотнойлойда.

Артелисса «Красный факел» 
(председуателя т. Никоноров) оаа- 
стунеан неграмотнойлойн ке заво- 
диттых и моментально сверниттих. 
Артелисса «Прогресс» администра- 
циян виарутта муйген какси кер
дуа олдых сорвитту занятият. Ар- 
телин нравления заставляйен вы- 
полняйя закуазойда, запрещайччи 
посещайя веграмотнойлойлла и мало-

Комсомольцы медведихинской пер-
29 декабря адресат получил эти вичвои оргапиз.пии Раыегаковского
тттллЛча Пттап тгч ттит 5ьтло очопь ’ Района еШе к 20-летию Ленинского I грамотеоилоилла ликиезан школуа.письма. ЩНО ИЗ НИХ СЫЛО очепь нопмы па значок Линнуа мубген Пйппгапи.зпкан-
важное: райзо просило произвести а^ со,мола сдали на знач0К
ревизию в колхозе имени Буден- ГСО 1 ступени. Однако получить
ного и акт представить в райзо к удостоверения и значки до сих пор
22 декабря.

Газеты, выписанные для прав
ления колхоза, Алексеева от
дает председателю на дом. Члены

не можем. Мы несколько раз обра
щались в районный Совет РОКК 
(Российское Общество Красного Кре
ста), но там только обещают; „Ско-

правления несколько раз требова-ipo получите". Однако значков не 
ли от нее не делать так, но на высылают.
Алексееву это не подействовало-1 Комсомольцы имеют большое же- 
Отделение -связи должно принять !лапие сдать н̂прмы на ГСО II сту- 
меры* .вези, но райсовет РОКК не высы-

, В. Степанов. лает программы. М. Белова, 
Лихославльский район. 1 руководитель кружка.

ров
эсв

Наименование
районов

Сдчно всего 
в переводе 
на волокно

Лихославльский
Максатихинский
Рамешковский
Козловский
Новокарельский

ИТОГО

110,5
107,7
99,2
86,9
59,5
98,1

П О  С Л ЕД А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И  

«Грозный дядя из Козловского райзо»
Под таким заголовком была опу 

блпковава заметка в пашей газете 
от 22 декабря № 289. В ней пи
салось о беспорядках в козловской 
ветлечебнице.

Оргкомитет Советов по Козлов
скому району, обсудив заметку, 
признает ее правильной

щему райзо Бондареву поставлено 
на вид и предложено освобо 
дить стационар от лошадей, при
надлежащих райзо.

Предложено также проверить рабо
ту заведующего ветлечебницей Але
ксандрова, после чего решить воп
рос о его дальнейшем пребывании 

Заведую- на этой должности.
*  *

*
«Плохие хозяева»

Под таким заголовком была опу
бликована заметка в пашей газете 
от 14 декабря № 282. Лихославль
ский райзо сообщил в редакцию 
что факты подтвердились и по за
метке приняты меры.

Правление колхоза им. Калинина

неорганизован 
нойлла населениялла кескесса лик- 
безан руадуо мубтен он выделитту 
40 культармейцуа, но, сожаленияк- 
си, хиан руадо талла учуасткалла 
эй наву. Горсоветта приобретиндах 
варойн учебниккойда и тетрадкойда 
средствуа эй дассе. Когизан окруж-

президиумалла и ега кердуа гор;о- 
виэтан председуателян т. Орлован 
предюжениюа муотен снимайччиэ- 
чи. Гороеоя инснекторан т. Лесов- 
никовая руадуо, кумбане непосред
ственно отвечайччов неграмотностин 
ликвидациян состоянияста, на кер
дуа горсовиэтан президиумалла эй 
кувнелду. Культурео-бытовоЗн сек- 
циян и неграмотностиа и малогра- 
мотаостин ликвидациян секциян 
руаволла горсовиэгта яиянзе эй ин- 
тересуйччиэче, хотя ликбезан руа- 
восса xyö должны кизата эй ядь- 
гимаста струвкуа.

Тиэттава, что неграмотностин и 
малограмогностин ликвидациян сек
ция бездействуйччов, а секциян 
руководителя тов. Соколов Н. П. 
(педучилищан педагога) отти горо- 
носса инструкциян ликбезан руадох 
нах и силла омуа миссию лугов 
лонпиэттуона.

Айга гороовиэталла киандиачиэ 
ихолдех неграмотностин ликвида
циян кузумизех и валиамме восста
новив тама руадо, кумбане по-су- 
ществу он развалитту.

Г. Смирнов.

Фермалла эв благополучно

оштрафовало на 5 трудодней заве
дующего МГФ Суратова за халат
ное отношение к работе. Бригадир 
Кириллов за невыполнение наряда 
председателя колхоза оштрафован 
на 3 трудодня. Правление колхоза 
обязало Кириллова к I января уб 
рать клеверные и льняные семена.!тан ке колхозасса. Почти ухтех же

Ни келла эв секретта, что 
жийватаста он суврет доходат кол- 
хозалла и колхозникойлла. Но кол
хозасса М. Горькойн нимиэ, Ветчи- 
нан куласовиэттуа, Новокарельской- 
да районуа, руководителях буйтто 
эй и малтета тада. Жийватта 
фермалла гибяив, а хейла и пиа 
эй кивисса.

Свивофермалла пройдиннуолла де
кабря кунлда свиноматка кандой 
15 почиста. Кайкки xyö олдых сред- 
нёйда упитапностиэ, и олдых воз
можности! хиат казваттуа, хотя 
свинарка т. Кузьмина и старайччи 
тах варойн, но ханелла ни кен эй 
авттан, и почпизет хавиттих.

Пама убыткат лиэттих предсе 
дуателян Телешовае виарутта муо
тен. Хан хувин тиэди, что свинар- 
никка яй талвекси оборудуйматта, 
а сиэла он неимоверной виду, а 
чтобы омалла айгуа ламмиттиа ха
нелла и пиах эй туллуон.

Эв благополучно и тойзен жийва-

айгах телятницалла Д. Озеровалла 
хавий вуодехине ваза. Вазат ол
лах айёгтаматта, сейзотах кайкин 
ухтесса и полвех суатен туахесса, 
подстялкатта.

Тама-го эв бесхозяйственности
фермалла, конза хакинчун ваза
сейччемен пайвпа валяйччиэчи телят- 
никасса вазойп яллойн алла? Код- 
вин яльгех лазеввугтих виэла какси 
вазуа, эй ни сувва ни ювва, а 
лечи хейда ни кен эй. Скотницад- 
ла 0 . Миняевалла лехма кандой 
какси вазаста и молеммат хавиттих. 
А дехма лазевдуй и монет сувткат 
венув леччиматта.

Ферман заведующей Абрамова
нисколько эй пиэ хуолда жинваттах 
нах, эй триэбуйче ветеринаруа 
колхозах. Таман мойста беспечно- 
стиэ пидав и колхозан правления и 
ханен председуателя Терешов. Жий
ватта гибнив, а колхозасса мие- 
тан-оллов кайкин оллах спокойно.

И. Филиппов.

104
юсц

ЛЛЬШЕ ВНИМАНИЯ  И
ВОСПИТАНИЮ МОЛОДНЯКА

гор| Колхозные молочио - товарные вать молотый мел, костяную му- 
таармы вступают в самый ответ- j ку, обыкновенную соль, 
такеппый период своей работы — ; Стельные коровы в зимний пе- 
)ве|период массового отела коров, риод должны пользоваться еже- 
.х ко повести его так, чтобы пол- дневными прогулками на свежем 
зщАстью сохранить весь приплод. воздухе (не менее 2 часов), за 
ia | Заботу о теленке следует начж-, исключением дней гололедицы и 

ать с организации правильного ненастной погоды. За 10— 15 дней 
хор, содержания и кормления до отела уменьшают дачу сочных 

пртельных коров. От качества кормов коровам, доводя норму до 
щщормления стельной коровы в зна-, 7— 8 килограммов в сутки. За не- 
ЛК|ительной степени зависит нор- делю до отела корова переводится 

альное развитие теленка во вну- в специально оборудованное ро- 
и̂утробный период, нормальность дильное отделение, 
своевременность отела. Корма j Здесь следует обеспечить круг- 

атшжны быть питательны, с до- лосуточное дежурство обслужи- 
т|аточным содержанием минераль- вающего персонала. Дежурный 

; мх веществ. Бывает, что из-за обязан внимательно следить за 
д̂остатка в рационе минераль- стельными коровами и особенно 

веществ коровы приносят за ходом отела. Вмешательство 
i вртворожденных телят. Коровы, человека при отеле необходимо 
„улучающие заплесневелый, заин- лишь в том случае, когда роды у 
|вевший корм, также абортирова- коровы протекают ненормально в

ел| Лучшими кормами для стельных 
|>ров будут бобово - злаковые — 
1но, корнеплоды и силос в не-

это время необходимо оказать ей 
помощь.

Сразу же с появлением телен-
ВНО, кнрненлоды и силос в не- ка на свет, следует удалить слизь
Ьлыпом количестве (7—8 кило- из его носа и рта, обтирая их чи-

Чаммов корпеплодов и 6 7 ки- стой тряпкой, пуповина отрезает-
солЬграммов силоса в сутки). Из ся ножницами и' место отреза де-
i Орпцегттратов смесь овсяных зинфицируется иодом, 

ррубей с льняпыми жмыхами. В Давать матери облизывать те- 
вшеральпую подкормку можно да- лепка необязательно, однако сле-

I.

дует протереть тело теленка по f ком, так как оно вредно отра- ] корнеплоды. Воду следует давать ; полностью сохранил всех 39 те-
'жается на пищеварении и вызы- в кипяченом виде с 30—40 дня. | лят, в колхозе «Общий труд» со-1
вает поносы. | Продолжительность молочного хранено 25.

Переход с материнского молока периода по колхозам нашего окру-1 Прекрасный молодняк и в сель-* 
на общее надо производить посте-* га можно рекомендовать в 70—80 хозартели имени Сталина, JInxoj
пенно. Теленок, которого поят ма- дНед5 G выпойкой до 300—330 славльского района. Заведующий
теринским молоком 4 раза в сут- 1 ЛИХров молока. j фермой тов. Кириллов применяет

При четырехкратном поении на пойло сенной настой, этот на-
можно ввести следующий распоря- стой дает хороший привес и рост,
док дня: в 4 часа утра — о с м о тр  В колхозе «Большевик», Лихо-
телят и чистка клеток от навоза, славльского района, доярка тов.
смена подстилки, затем пойка; в Воронова вырастила 80 телят без
8 часов утра — чистка телят и единого падежа, несмотря на то,
раздача концентрированных кормов чт0 Уже лет. 
в сухом виде группе старших те
лят; в 10 часов— вторичная про

возможности до суха чистой тряп
кой и после этого вынести в при
емник, где они содержатся по од
ному в клетке.

После 12—15 дней корова и ок
репший теленок помещаются в 
телятник, который должен быть 
сухим, иметь полы, вентиляцию, 
температуру возрха в пределах 
от 10 до 15 градусов по Цельсию.

Первые 12—15 дней после рож-* 
дения являются наиболее опасны
ми для жизни телят и требуют 
исключительного внимания.

Каждого теленка нужно выпаи
вать строго индивидуально, от̂  
дельно от других.

Корову через 1—2 часа после

ки, в первый день перехода на 
общее молоко получает в две дачи 
общее молоко, в остальные дведа-̂  
чи — материнское. На второй 
день после перехода теленка поят 
три дачи общим молоком и одну 
дачу материнским. Только на тре
тий день полностью переходят на 
общее молоко.

Количество цельного молока в 
суточной даче, начиная с 3-й де
сятидневки, постепенно снижает-

отела следует подоить и выдоен- 1 ся, заменяясь таким же количест- 
ное молоко спаивать теленку. Мо-! вом снятого молока. Одновременно 
лозиво (первое молоко матери) — j со снижением дач цельного молока 
лучший и ничем незаменимый следует вводить в рацион телят 
корм для новорожденного теленка.! концентраты, жмых и овсянку. 
По инструкции НКЗ СССР, телята Жмых следует задавать сначала в 
должны выпаиваться молоком ма- пойле, одновременно постепенно
тери 12— 15 дней, а потом их 
следует переводить на общее мо
локо. Практика показывает, что 
чем дольше теленка поить мате
ринским молоком, тем он крепче, 
меньше подвержен желудочно-ки
шечным заболеваниям и лучше ра
стет.

приучая телят к поедапию кон
центратов в сухом виде, первое 
время слегка смачивая водой. 

Концентраты вводятся в ра

сов — пойка телят, а после пое-

А в таких колхозах как «7 höj  
ября», Новокарельского района,

верка чистоты клеток и в 11 ча- из-за недобросовестного отноше
ния к животноводству и сохране-1

ния дача сена. В 3 часа дня дача 'нию молодняка, из 14 рожденных 
концентратов, прогулка, просмотр телят уже в этом году пало 8. В 
клеток и очистка их от навоза,: колхозе «Оборона страны», того
смена подстилки, в 5 — пойка. В 
9 часов вечера — четвертая пой
ка и раздача сена.

В зимний период с месячного 
возраста следует ежедневно выпу
скать телят на прогулку, начиная
с полчаса, доводя до 2 часов, за ! рять лучших работников животно-1 

  r    _ исключением тех дней, когда тем- j водства, сохраняющих телят.
цион, начиная с 50 грамм. С 30— I пеРатУРа на улице ниже 10 12 | ттп Натжомзема
40-го дня молодняк надо приучать градусов по Цельсию. • С(Хр ^  организацга и оплате

Колхозы, выполняя эти требо-; труда в колхозах молочно - товар-

же района, из 51 пало 10 телят, 
в колхозе «Серп и молот» из 2В 
пало 8.

Надо повести настойчивую борь
бу за стопроцентное сохранение 
молодняка на фермах. Надо поощ-

к сену, добавлять в корм мине
ральные вещества — соль и ко-гттотгооттпо „  — '\у~~    Бания’ Уже ™еют хорошие пока- Ных фермах» должна быть введет*Ьпажваемое молозиво и молоко стяную муку. Минеральные веще- затели. Так, например, сельхозар- на в жизнь во всех колхозах, 

должны иметь температуру 33— ства сперва даются по 10— 15 тель «Борец», Новокарельского j ■ R
37 градусов по Цельсию, ни в граммов в пойке, а затем в смеси района, в этом году, получив 18 ! виноградов,
коем случае нельзя поить телят с концентратами. С двухмесячного телят, полностью их сохранила. I зоотехник окружного
несвежим, слегка закисшим моло- возраста можно ввести в рацион Колхоз «Труд», того же района, ; земельного отдела. ]
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В республиканской Испании. НА СНИМКЕ: бойцы республиканской 
армии отдыхают в горном ущедье в перерыве между боями.

Фотохроника ТАСС.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
(По сообщению ТАСС из Парижа)

ВО С ТО ЧН Ы Й  Ф РО Н Т
В официальной сводке испанского 

министерства национальной обороны 
говорится, что в секторе Kjбелье (к 
северо-востоку от Лериды) респуб
ликанские войска продолжали 3 ян
варя оказывать энергичное сопротив
ление мятежникам и интервевтам, 
которые понесли тяжелые потери.

При поддержке авиации, танков 
и артиллерии противник производил 
ожесточенвые атаки в секторах Аль- 
бахес ж Когуль, сумев несколько 
улучшить здесь свои позиции, не
смотря на героическое сопротивление 
республиканских частей. В районе 
Побла. де Гранаделья и Кабасес все 
атаки противника были полностью 
отражены республиканцами.

Республиканская авиация в ночь 
на 3 января и в течение всего это
го дня бомбардировала пункты скоп
ления войск противника и колонны 
грузовиков. Республиканцы сбили 
три фашистских самолета-истребите
ля.

ВЫПУСК
АРТИЛЛЕРИЙ

СКИХ
ТЕХНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. | 
В Ленинградском: 
красеозваме н по м \ 
артиллерийско-тех-1 
пическом училище! 
закончились госу-! 
дарственные вы-; 
пуекпые экзамены. j

Около половины | 
выпускников окон-; 
чили училище с ! 
оценкой «хорошо» j 
и «отлично» по j 
всем предметам. 
Но социально-эко
номическим дис
циплинам такие| 
оценки имеют свы-1 
ше 80 процентов! 
окончивших. 1 1 ! 
из них показали| 
высокую полети-j 
ческу ю подготовку | 
и выдвигаются на | 
политическую ра-1 
боту в Красную!

Часть отлични
ков учебы будет i 
направлена для | 

работы в научно-1 
На других фронтах положение без, исследовательские i 

перемен.
Республиканские самолеты бом

бардировали в портах Кастельон и 
Бурриана воеввые суда противника, 
охранявшие торговые суда, пред
назначенные для перевозки воевных 
материалов.

Утром 3 января итальянские са-v v о ряда артиллерии-молеты, прилетевшие с острова Маи- Р £ и
Валенсию.СБИХ техвиков и

учреждения РККА | В Ленинградской мастерской 
и на педагогиче- [заслуженного деятеля и с н у о с т Е

скую работу в 
военно-учебные за
ведения.

Офи ц иальны й  
выпуск нового от-

орка, бомбардировали
Число человеческих жертв пока еще 
не установлено.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(По сообщениям, корреспондентов ТАСС из Чунцина, 

Ш анхая и Лондона)

В  Ц ЕН Т РА Л ЬН О М  КИ Т А Е
На фронтах Центрального Китая 

положение без перемен.
В ночь на 1 января китайский 

отряд, действующий в 20 километ
рах юго-восточнее Иочжоу, окружил 
японские позиции и внезапно ата
ковал противника. Японцы отступили 
в северном направлении.

Южнее Цзюцзяна китайские войска 
продолжают удерживать город Гулин, 
отбивая атака японских войск.

За последнее время на фронте 
Центрального Китая возросла актив
ность китайских партизан на обоих 
берегах реки Янцзы. Южнее реки 
китайские партизаны в ночь на 1 
января атаковали и полностью уни
чтожили японский отряд, находя
щийся в 10 километрах северо- 
западнее Дэаня. Другой отряд ки
тайских партизан выбил японцев из 
Бакчжа (южаее Дэаня).

Китайские партизаны действуют 
также в окрестностях Нанкина. 
Опасаясь налета партизан на Нан
кин, большинство чиновников нан
кинского марионеточного «правитель
ства» бежало из Нанкина в Шанхай. 
По сведениям из Гонконга, вдоль 
реки Янцзы, в провинциях Цзянсу 
и Аньхуэй действует свыше 200 
тысяч вооруженных китайских пар
тизан. Ими захвачен ряд пупктов 
по берегам реки и близ Нанкина и 
Цзяниыя (восточнее Нанкина).

В Ю Ж Н О М  КИ ТА Е
На фронте Южного Китая около 

пунктов Самшуй и Цзэвчэн (запад- 
вее и восточнее Кавтьна) японцы 
продолжают сооружение оборонитель
ных укреплений. Китайские войска 
продолжают осаждать японские по
зиции близ Цзэнчэна.

Юго западнее Кантона японский 
отряд в 200 человек двумя орудия
ми, наступающий из Синаня в се
веро-западном направлении, окружен 
китайскими частями. Южнее Сина- 
ня ожесточенные бои идут в районе 
Шатоу.

Севернее Кантона китайскими ча
стями очищен от японцев пункт 
Суйпянь (южнее Хуасявя).

В  С Е В Е Р Н О М  КИ Т А Е
В юго-западной части провинции 

Шаньси япопские войска продвига
ются из Цзишапя в западном нап
равлении, используя параллельные 
дороги. Северо-западнее Цзишаня 
идут бои.

пиротехников со
стоится в ближай
шие дни.

профессора М. Манизера изго 
товлена монументальная 6 мет 
ровая скульптурная фигура Т. Г 
Ш евченко. Скульптура предназ 
начена для памятника, ноторыР 
будет установлен в Киеве к 126 
летнему юбилею со дня режде 
ния великого украинского поэта- 
революционера.

НА СН И М КЕ: скульптурная
фигура Т. Г. Шевченно.

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

Н РШ Н И  
ГРАНАТОМЕТ

ЧИКОВ В  
КОЛХОЗАХ
Вернувшись из 

рядов Краевой Ар 
[мии в родные се- 
’ла, демобилизован
ные красноармей
цы Глазувенского 
района Курской об
ласти взялись за 
[укрепление оборон
ной работы в кол
хозах. По инициа
тиве красноармей
цев - Дальневосточ
ников СемеваАлек- 
;сеева и Федора Саф- 
[ровова в колхозах 
Имени Ленина и 
]„ 1 мая* созданы 
[кружки гранато- 
[метчиков. Ордево- 
Носец тов. Жема- 
Цов провел беседы 
с кслхозниками 
сельхозартели 
„Крестьявин“ о за
мечательных ре
зультатах приме
нения гранат в бо
ях против япон
ских самураев. Он 
помог организовать 
практические за
нятия кружка гра 
натометчиков.

В сельх района 
создается 55 круж
ков гранатометчи
ков и пять круж
ков ворошиловских 
всадников. Все они 
будут работать под 
руководством де- 
ti o о и л г зованеых

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ BAI
Вопрос. Мне 83 года, трудо

способных в семье никого нет. Могу 
ли я получить пенсию?

М. И. (мщнов колхоз «Новая 
Дубиха», Лихославльского района.

Ответ. Как престарелый кре
стьянин, не имеющий средств к 
существование и не имеющий род
ственников, которые могли бы Вас

Вы можете ЕС

• д а
содержать, 
пенсию.

Для этого нужно подать 
вие в райсобес с врил(жениа 
кументов: свидетельство о вс| 
и справку от сельсовета о се| 
имущественном положении. к 
чеиие пенсии утверждается ) 
полкомом из средств местного|— ■—  
жета. Jsjo 5

OP
0БЛИ(

С АН КИ ,ЛЫ Ж И , к с н ь к и . . .
С раннего утра в вышковскую Но большую часть времен 

избу-читальню спешат школьники, бята проводят на горке, ка
Там есть чем заняться: домино,
шашки, шахматы, биллиард. 
Больше всего ребята любят слу
шать патефон.

Пионервожатая т. Зиновьева ве
дет здесь большую работу со 
школьниками. Она каждый день 
читает ребятам газеты и журна
лы, беседует.

на лыжах и санках. Комсо» 
т. Селянкин организует выСталинш 
на лыжах за деревню. «Ochobi 

Весело дружной семьей ка1ВДа11> 
ся с горы на санках, или с1«̂ татья 
зить по полям и лесам на ль§я °бяз;

Так проводят каникулы ш*'оппсга
ники Вышковского сельсовета?Ьянскои

М. Максимо&вляет
Лихославльский район. аждан С

Статья
Примерный письмоносец ть свя

(ТАСС).

ПРИКАЗ ПРОКУРОРА СССР
Прокурор СССР товарищ А. Я. 

Вышинский предложил местным про
курорам обращать особое внимание 
ва то, чтобы в отношении наруши
телей трудовой дисциплины полно
стью и в срок применяли все пре-

Прокуроры обязаны участвовать 
в судебных процессах по делам о 
нарушении трудовой дисциплины и 
по делам о лицах, уклоняющихся 
от борьбы с прогульщиками, лету-

дусмотренные постановлением СНК нами и разгильдяями. Расследова
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС меры: 
увольнение за прогул, выселение из 
квартир, предоставленных в связи с 
работой, и т. д.

еие по таким делам должно про
изводиться в трехдневный срок.

(ТАСС).

ШЕЛКОВОДСТВО В КОЛХОЗАХ
Многие колхозы занимаются вы-, годное занятие. Каждый трудодень, 

кормкой дубового шелкопряда, ко-1 затраченный на это дело, дал кол- 
коны которого являются сырьем I хозу «Большевик» Валковского рай-
для шелковой промышленности. 680 
колхозов в этом году получили 48 
тонн коконов, от продажи которых 
выручили 2 и миллиона рублей.

Выкормка шелкопряда—очень вы-

она, Харьковской области около 
25 рублей дохода. Колхоз «Красный 
самолет», Никитовекого района, 
Воровежской области, получил за 
коконы 14.000 рублей.

ажданш
50-летний письмоносец Алексей ‘ окружной газеты «Карел]Для 1Ç3 

Иванович Сапожников (Микшин-! правда», 120 экземпляров paf нет 0( 
ское отделение связи) в этой дол- j газет и журналов. Алексей Ие Рядях 
жности уже 9 лет. За все время вич любит свое дело. Он сво 3̂,0110!1 
работы на него не было ни одной менно проводит подписку на )ъяиск01 
жалобы. (ты и журналы, ведет раз’/013'; ®

Тов. Сапожников обслуживает i тельную работу среди населе1’ ,
150 колхозных дворов. На январь пользуется всеобщим уваженгй Октя
оп распространил 162 экземпляра волю ц и

НОВЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ АРТЕЛИ
А. Русако* т гг1 нин 01

оармей] 
ремитс;

К03Л0В0. Недавно открыта но-1 (Сейчас в артели обучаютсяг д 
вая трикотажная артель, которая зальному делу 40 человек. 31 
будет вязать детские варежки. В мается с ними специалист. Тр, 
1939 году артель даст продукции тажная новая артель скоро 
на 331 тысячу рублей. I кроется и в Максатихв.

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
Преступник задержан. На-

днях окружной отдел милиции 
арестовал крупного растратчика 
Борисова Парфентия Борисовича, 
уроженца дер. Сосновицы, Лихо
славльского района.

Борисов ранее работал в кесово- 
горской конторе Заготльна бухгал
тером и путем подлога документов 
растратил государственных средств 
18.605 рублей. После этого скрыл
ся. Приехав в Лихославль, он уст
роился бухгалтером конторы сельхоз- 
снабжепия. Борисов обвинялся так 
же по статьям 19— 153 и 74 ч. П 
УК и скрывался от кесовогорско- 
го суда.

ет все 
ализма 
эт на 
язанно

извещ ени е

5 января с 6 до 8 часов веуСР о

ОТ Р Е Д А К Ц И И
Товарища Хорькова, приславшего 

в редакцию стихотьор* ние о товари
ще Чкалове, просим сообщить свой 
адрес.

в окружном Доме партпросвеще(еняои
проводится групповая копсульта!ТСТБИ̂
на тему: «Промышленный кризв,вь1М ^
конце XIX столетия и под'ем яьь *
волюционного движения в Росло*‘1111
в 1901 — 1904 гг.». ;дивядныне

Консультацию проводит т. А. ЗЬтцы 
лов. Приглашаются партийицвицш 
непартийные товарищи, самьо 'J 

Г1Г,п асноф тельно изучающие историю BKIliщи и 
ьпо, 
стало 
исутсЗам. отв. редактора

БУШУЕВ' П?'руши
и ■  - I  гл

в. н.

[0. к
я ЛИ] 

в ДомЕг ,На елке, 31 декабря
п а р т а к т и в а  ОБМЕНЕНЫ В О Т С ™ ,
Просьба получившим разные 6% ,
ты обратиться в Лихославхьскн™ " 
Р К  ВЛКСМ . ttPac =       , С03,

—В-̂ ЬТУ
-виду 
че -

С Б Е Р Е Ж Е Н И И
у в а ж а е м ы й  / и>енн<

ает
ИСТ 1

31 декабря китайская авиация 
подвергла ожесточенной бомбардиров
ке скопление японских военных тран
спортов на реке Яьцзы около Цзю- 
цзян. В результате бомбардировки 
повреждены некоторые ячовские ко
рабли. Несколько японских катеров 
пущено ко дау.

ПРИКАЗ ОБ АРЕСТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ
ЧУНЦИН, 4 япваря. В ночь на 

1 яннаря Центральное китайское 
правительство опубликовало приказ 
об аресте всех предателей и измен
ников родины. В приказе указывает
ся на необходимость усиления борь- «правительствами:

бы с предателями. Наряду с этим 
правительство призывает оптибаго 
щихся раскаяться и вернуться в 
ряды китайского наряда, прекратив 
связи с японскими марионеточными

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ЛОНДОН, 3 января. Печать уже 

сообщала о раскрытии широко 
разветвленной сети гермапского шпи
онажа ва Ближнем Востоке.

Газета .Дейли геральд" пишет, 
что для шпионских целей герман
ский фашизм использует лиц самых 
разнообразных зааятий: банковских и 
пароходных служащих, учителей, фо
тограф i b , журналисток, модных порт
ных и т.д. В частности на модных 
портных возлагается задача войти в 
доверие видных политических дея

телей стран Ближнего Востока, а 
если возможно, то и в доверие ко* 
ролевских фамилий.

Фашистская Германия привлекает 
к шпионской работе также герман
ских резидентов, проживающих в 
ближневосточных странах. Ни один 
германский резидент' ве имеет пра
ва оставить Ближний Восток без 
разрешения штабквартиры, находя
щейся в Гамбурге, а также продать 
землю, которой он владеет.

(ТАСС).

Удобно и вы годна
Х Р А Н И Т Ь

Лихославльская окружная сберегательная
касса Nq 2602 приглашает ^Вас вступить в ряды активных^3̂  

вкладчиков сберкассы. )Й, ]
23Сберкасса поможет Вам планово расходовать зарплату,лвь

даст дсполиительнь й доход в виде прс центов, избарит Вас отГ, 
сотерн денег (в результате кражи, пожа]а и т. п.) и вовлечет 
активное финанс ироиавие вашего сс ииалвстичс скс ю  строительства,РУЖ 
создающего зажиточною, счастливую и культурную жизвь. а> 1

[ем
paciСберегательная касса принимает внлеоы и вы-ш  

дает их по первому ш ребеванию вкладчику, (fesjoei
какого-либо ограничения» Переводит по желанию вкладчикак?1
его вклад в любую другую ( беркассу Ссюза ССР Выдает и оп-|Д  ̂
лвчивает аккредитивы. Производит прсв(рку и оплату выигры-8НП 
шей по облигациям государственных займов. |бы

Мы приглашаем Бас жльвоватгея услугами сберкассы. Запомните и расскажите 
другим О тем, ЧТО сохранность, неграноснсоеннссть и тайна енлссов гарантированы заноном\ 
Советского правительства.

ТОВАРИЩ И!
Получайте свои облигации займа ,,Укрепления Обороны Союза CCPl 

Участвуйте во всех тиражах выигрышей!

К Еашим услугам в округе имеются сберкассы:

of
l i

ГМ!
1. 2fC2, гор. Лихославль, С оветскоя ул., дом &  40; работает ежедневно с 0 час. 80 мину? до ^  

б чассв, кгоме с<п!лх 1 ь х 1 диых дней.
2 20(2(01, пос. Нала и-ников о, Лихославльского района. Главная улица, почтовое отделение, рабо- ш

таетсж (д н*вю  в в баварые дни с 10 чассв 30 мивут до 16 часов 30 минут кроме выходных днем.
3. 266 2/6 2, в селе Микшино, Лихославльского района.
4. 160203, село Михайлова Гора, Лихославльского района.
5. Козлсв<к;я райсбе^кйссa Jc 6I6P, село Козлово; работает ежедневно.
6. №ак< атихииекая рай<беркасса 2682, пос. .Максатих»; работает ежедневно.
7. Вс Bt к?) ельская раб сберкасса Ji» 259Р, село Толмачи; работает ежедневно.
8. Рамсию вская райсбе! касса № 2597, село Рамешки; работает ежедневно.

Надеемся, что  Вы стан ете  активным вкладчинсм Государственной трудовой сберкассы*
3—3 СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ НАССА Н- 2602.
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