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Передовая: Правильно и своевременно 
распределить доходы в колхозах.

Рабочие и служащие приветствуют 
постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б), 
ВЦСПС (1 стр.).

В. Ф. Моляков—Возглавить подготовку 
к выставке (2 стр ).

Ремонт тракторов (2 стр.).
А. Зверьков—Организовать изучение 

агротехники (2 стр.).
На оборонные темы: Полковник Ю.

Костин— Взаимодействие танков и ави

ации в современном бою (2 стр.).
Д. Бозин—Задачи актива переписи 

(3 стр.).
П. Дмитриев—Что мешает ликбезу 

(3 стр.).
Н. Горячев—Грубое нарушение совет

ской демократии (3 стр.).
М. Иванова, У. Буркова—Хорошо жи

вем. И. Лебедев—И старость на радость 
(на карельском языке) (3 стр.).

Н. Балакин— «Александр Невский»
(4 стр.).

Международная и внутренняя информа
ции (4 стр.).

Президиуму Верховного Совета БССР,
Совнаркому БССР, ЦК КП(б) Б

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ж Центральный Комитет,;
•есоюзгой Коммунистической Партии (большевиков) приветствуют рабо- :- 
х, колхозников, интеллигенцию, всех трудящихся Белорусской Сонет ! 
ой Социалистической Республики с 20 летнем установления советской 
аети и освобождения белорусского народа от национального гнета.

Из угнетенной отсталой провинции царской России, находпвшейся 
д гнетом польских, русских и белорусских помещиков, а в годы граж- 
зской войны испытавшей тяжесть интервенции германских и польских 
лчвщ.—советская Белоруссия, под руководством партии большевиков, 
дню своего 20-летнего юбилея выросла и развилась в образцовую 

»етскую республику, в передовой отряд страны социализма на западе.
За потекшие 20 лет трудящиеся советской Белоруссия добились f 

(ыних успехов во всех областях социалистического строительства. Соз- 
ш  новые фабрики и заводы, сельское хозяйство стало крупным код- 
шым механизированным, растет национальная белорусская культура,
| выше поднимается культурный уровень рабочих, колхозников и всех 
едящихся, растет их благосостояние.

Эти усиехи достигнуты трудящимися советской Белоруссии в упор- 
i борьбе с буржуазным! националистами и троцкистско-бухаринскими 
воьамн и джерсаетами, пытавшимися вернуть свободный белорусский 
эод под ярмо капиталистов и национального гнета. Трудящиеся совет-]
'б Белоруссии под руководством большевистской партии разгромили j 
I вражеские гнезда. |

Счвет Народ 1ых Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКЩб) 
акают твердую уверенность, что белорусский парод будет и впредь,
Юоове проведения Аенкнской националы »и политики, неустанно ра- 
.ть над дальнейшим укреплением Белорусской Советской Социалиста
ми Республики. 27 декабря в Кремле в присутствии членов Президиума Верховного Совета СССР Председателем Пре-

СНК СО Ю ЗА  ССР зидиуиа Верховного Совета СССР М. И. Калининым были вручены ордена Союза ССР участникам боев в
ЦК ВКП(б). [районе озера Хасан и другим.

НА СНИМКЕ: Группа награжденных орденами и медалями Союза ССР. Сидят (слева направо): лейте
нант В. В. Моргунов, капитан А. Ф. Ласкин, жена военврача Е. Ф. Тимчонко, М. И. Калинин, жена пол
ковника Л. В. Соленова, лейтенант М. А. Мельников, ст. лейтенант С. Я. Христолюбов. Стоят (слева

ДЯППкУП И ПЯПРЙРРМРМНП Р APFIPE ПРПЫ?1ч направо): капитан С. Я. Попов, политрук А. Баймулдин, Герой Советского Союза, полковник К. И. Про-
n l i f l . i iu l l i l  n  w J J L U l  L iF lL s l iU  Г Я У ш  £ .Д О ш  f D ( валов, Еапитан А. М. Матвеев, полптрук И. Ф. Панкратов, военный инженер 3 ранга Л. В.^Фалин, красноар

меец Д. Айнабеков и полковник H. Н. АнисимовДОХОДЫ В КОЛХОЗАХ Фото Ф. Кислова.

РАБОЧИ Е И  СЛУЖАЩ ИЕ>лхозы нашего округа вступи-! Моляковские и высокоурожай-! 
в важнейшую и ответствен-1 ные звенья, успешно закончившие ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР, Ц К ВКЩб), ВЦСПС 
чую полосу работы. Повсюду i сельскохозяйственный год, по пра-1 
подготовка к распределению ву должны получить преимущест-

дов. Важность этой кампании ва 
но переоценить. От того, как 
т подсчитаны возросшие кол- 
ые богатства во многом зави- 
дальнейшее укрепление кол- 
в, рост зажиточности и разви- 

культуры в колхозах. Надо 
распределить весь денежный 
д и продукты, чтобы еще бо- 
укрепить мощь нашей страны, 
больше поднять благосостоя- 
колхозников, укрепить колхо- 
в организационно-хозяйствен- 
отпошепии. Главное при ра- 
делепии доходов — умело со- 
ть личные интересы с общи
нными. Прежде, чем присту- 
. к распределению доходов,
:оз обязан рассчитаться с го- 
рством.
и одна статья Сталинского Ус- 

сельскохозяйственной артели 
шена быть не может. Распре- 
ние должно быть проведено 
го по трудодням, 
шестно, что ныне разоблачен- 
враги народа, пускались на 

не подлые происки, лишь бы 
едить в этом деле. Они попи- 
, что дезорганизуя распреде- 
е доходов, тем самым разва- 
ешь всю работу колхоза, 
т почему сейчас, в момент 
гета доходов и трудодней, как 
еда, должна быть повышена 
зльность. Ни один честно за- 
ганиый трудодень колхозника 
олжен пропасть. Ни один 
и зерна и пи одна копейка в 
)зе не должны пойти не по 
шению.
язанность партийных и совет- 
организаций округа— повсе- 

ю и серьезно руководить под- 
исой и распределением дохо- 
* колхозах. Вот, что должно 
прежде всего понято, 

чако во многих колхозах Коз- 
ого, Рамешковского, Новока- 
'кого, да и других районов 
го округа в учете нет перяд- 
I колхозе «Красный воин», 
жлинского сельсовета, Коз- 
шго района, в учете трудо- 
полпая неразбериха. Счето- 

к ревкомиссия к подведению 
;ых отчетов пе приступили, 
лхозе имени Молотова, Анци- 
вского сельсовета, Лихо- 
гьекого района, много трудо- 
п трудовые книжки не вне
запней в книжках неразбор- 

, стоят пе цифры, а какие-то 
кн. А ведь в этом документе 
шиваются 
колхозника,

Приветствуем 
постановление

30 декабря в школэ тракторных

при распределении доходов.
Всем звеньям, перевыполнившим 
план сдачи льнопродукции, не
обходимо выплатить 50 про
центов премий - надабвок и
звеньевым начислить 20 30 бригадиров состоялся митинг посвя-
трудодней. Вопреки этому ука
занию, кое-где уже пытаются 
ущемить интересы звеньев. В кол
хозе «Красное Калейкино», Выш- 
ковского сельсовета, только по
сле вмешательства работников

щеняый обсуждению пистанпвшния 
Совнаркома, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС об 
укреплении трудовой дисциплины.

В своих выступлениях учителя и 
учащиеся отмечали, что дисциплина 

МТС было изменено отношение к ! в школе среди учащихся я учите- 
высокоурожайному звену. Правде- лей расшатана.

пыталось выплатить Преподаватель Лукин говорил, что
ппттуцдптГг1! ? 0 1ГР° 4’ сРедств’ ДО этого постановления лодыри I  

сверхплановую еда- честные работники поощрялись оди-чу льпопродукции. Подобным обра
зом собираются поступить и в наково, а иногда для лодырей созда 

вались даже лучшие условия, чем
3 IL <̂ асное Лукино», (Д1я честных работников. Лукин от-овягинского сельсовета, также Ли-
хославльского района.

Специалисты колхозного счето
водства и колхозные ревизионные 
комиссии обязаны строго контро
лировать, как соблюдается Ста
линский Устав сельхозартели. На
до полностью вскрыть неправиль
ности отчислений в неделимые 
фонды, на административные рас
ходы, об’явить решительную 
борьбу с неправильностями и ис
кажениями, и чрезмерным увле
чением капитального строительст
ва. Многие факты опять же сви
детельствуют о том, что ряд paj 
ботников райзо, МТС и ревизион
ных комиссий не поняли своей 
роли. У инструктора колхозного 
счетоводства Козловской МТС Ле
бедева руководство колхозными 
счетоводами сводится к тому, что 
он в пьяном виде звонит по те
лефону в сельсоветы и дает «ус
тановки». Инструкторы Карель
ской МТС -— Пекин и Максати- 
хинской — Кольцов, упорно не 
расстаются с кабинетами, в кол-

29 декабря 1938 года в Буденнов- 
екой МТО состоялась собрание рабо-

ютах не бы ваю тГ"м Г''вдт'и5-|',”1ныу“ ‘1ЦЯХВ мязн 0 потавов'

мечал, слабую дисциплину среди уча̂  
щнхен, отдельные курсавты, как Со
ловьев, не дождавшись конца урока 
уходят на перемену.

В резолюции, принятой на митинге 
коллектив школы тракторных бри
гадиров единодушно приветствует и 
одобряет постановление.

—  Замечательное постановление,— 
записано в резолюции.—Оно направле
но на усиление мощи нашей страны, 
на укрепление трудовой дисциплины; 
против всяких летунов, лодырей, 
прогульщиков. Труд в наше й стране 
есть дело чести, дело доблести и ге
ройства.

Шире развернуть стахановское 
движение

31 декабря 1938 года в артели 
«Коллективный труд» состоялось 
общее собрание рабочих, на котором 
присутствовало 250 человек. Было 
прочтено поста ношение СНК СССР, 
ЦК ВКЩб) и ВЦСПС «О мероприя
тиях по упорядочению трудовой 
дисциплины, улучшению практики 
государственного социального стра- 
хования и борьбе с злоупотребления
ми в этом деле». После читки по
становления было много выступав
ших.

Рабочие внесли предтожение, что
бы при артели «К>ллективный 
труд» построить дет‘ясли. Эго пред

ложение очень существенное. Дет‘яс- 
ли дадут возможность многим работ
ницам устроить детей и работать 
па производстве. На собрании ра
ботницы приветствовали Указы Пре
зидиума Верховного Совета СССР об 
установлении звания Героя социали
стического труда и об учреждении 
медалей „За трудовое отличие" и 
„За трудовую доблесть". Собрание 
рабочих горячо одобрило введение 
отличий за честный труд и решило 
развернуть стахановское движение 
и соцааоистнческое соревнование 8а 
перевыполнение плана 1939 года.

Культработник Баканчиков.

РАБОЧИЕ ЕДИНОДУШ НО ОДОБРЯЮ Т  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТ ТРУДОВОЙ
жизни

вентарлзация, подсчет трудодней левве" Совета Hal)0JBUI Коивссаров
и продуктов — они не знают. 
Пора покончить о такой безответ
ственностью.

Успешное распределение дохо
дов̂  немыслимо без привлечения 
всей массы колхозников к этому 
делу. Задача партийных и совет
ских организаций — повсеместно 
добиться образцового распределе
ния доходов в колхозах, привлечь 
к этому делу широкие массы кол
хозников, добиться нового под’ема 
политической и производственной
активности в борьбе за укрепле- 

жизнеппые ипте-1 пие колхозного строя, за счастли
вую колхозную жизнь.

Союза ССР о введении Трудовых 
квижек. Рабочие и служащие МТС 
с большим воодушевлением встрети
ли это поставонление. Они говорили, 
что введение Трудовых книжек одер
нет лодырей, прогульщиков и лету
нов, которые переходят с работы 
ва работу, пе желают честно рабо
тать.

Трудовая книжка—документ тру
довой жизни.

Г. Буров.
Максатихинский район.

С огромным под‘емом встретили 
рабочее и служащие Лихославль
ского льнозавода постановление пар
тии, правительства и ВЦСПС о меро
приятиях по упорядочению трудовой 
дисциплины. 30 декабря во всех це
хах проводились собрания, где 
обсуждалось постановление. В подвя
зочном цехе на собрании присутст
вовало 35 человек. После того как 
зачитали постановление выступили 
несколько рабоних-стахановцев.

Стахановка-комсомолка Маруся
Мяспикова заявила:

— Постановление партии, прави
тельства и ВЦСПС—очень хорошее 
мероприятие по укреплению дисцип
лины, по борьбе с летунами и де
зорганизаторами производства. Те
перь каждый работник будет стре- ВКЩб) и ВЦСПС.

миться работать лучше. Я думаю, 
что после этого постановления на 
нашем заводе будут изжиты прогу
лы и опоздания на работу.

Стахановка Д. И. Иванова в своем 
выступлении отметила, что ва 12 
лег ее работы на заводе, она не
узнаваемо выросла.

•—Но плохо то, что летуны и 
прогульщики дезорганизуют трудо
вую дисциплину на вашем заводе— 
говорит тов. Иванова.—  Это поста
новление даст возможность наве
сти порядок на наших предприя
тиях.

Собрание единодушно одобрило 
постановление Совнаркома, ЦК

20 ЛЕТ „ 
БЕЛОРУССКОЙ 

ССР
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  

З А С Е Д А Н И Е  М И Н С К О ГО  
Г О Р С О В Е Т А

1 января состоялось торжествен
ное заседание минского горсо
вета совместно с партийными, проф
союзными, комеомольскими и обще
ственными организациями, пос
вященное 20 годовщине Белорусской 
ССР.

Большой зрительный зал нового 
белорусского театра оперы и ба
лета заполнили представители фаб
рик и заводов, служащие, интелли
генция, студенты, бойцы и коман
диры Красной Армии.

Торжественное заседание открыл 
секретарь минского обкома КП(б) Б 
товарищ Матвеев. Первые слова 
его речи обращены к героической 
партии большевиков, к товарищу 
Сталину. Участники заседания бур
но аплодируют, возгласами привет
ствий выражают свою безграничную 
благодарность вождю народов лю
бимому Сталину за свободвую сча
стливую и радостную жизнь.

Под бурную овацию в почетный 
президиум избираются члены полит
бюро ЦК ВКЩб) воглаве с товари
щем Сталиным, а также товарищи 
Берия, Димитров, Тельман и Хосе 
Диас.

С докладом о 20 годовщине Бе
лорусской ССР выступил председа
тель президиума Верховного Совета 
БССР товарищ Н. Я. Наталевич. 
Его доклад насыщен яркими циф
рами и фактами, свидетельствующими 
о победах ленинско-сталинской на-
Ц ИО ЕиЛЬВО Н  ПО ЛИ ТИКИ , О ХОЭЯЙСТЬол
вом и культурном расцвете рес
публики.

Выступления представителей брат
ских республик вылились в демон
страцию великой сталинской друж
бы народов многонационального Со
ветского Союза.

С огромным под'емом участники за
седания принимают тексты привет
ствий ЦК ВКП(б), товарищу
Сталину, товарищам Молотову,
Калинину, Ворошилову.

В заключение для участников
торжественного заседания был дан 
большой концерт, в котором участ
вовали артистические силы Москвы 
и Минска.

(ТАСС).

Забота партии о честных работниках
Постановление СНК СССР, ЦК диЛось одинаково выплачивать по

ВКЩб) и ВЦСПС об упорядочении 
трудовой дисциплины—очень хоро
шее мероприятие по борьбе с лету
нами и рвачами. В промысловой 
кооперации также имеются летуны, 
которые прячутся за спину честных 
работников.

Работая в промартели „Коллек
тивный труд® членом месткома, я 
неоднократно встречался С такими 
фактами, когда рвачя злоупотреб
ляли советскими законами. Прихс-

бюллетеням как лодырю, так и че 
стному работнику. Теперь иное де
ло.

Я приветствую постановление, 
направленное против разгильдяев и 
рвачей. В этом поетановлепии чув
ствуется забота партии и лично то
варища Сталина о честных работ
никах нашей социалистической ро
дины.

Марков.
Лихославльский район.

С‘ЕЗД ЖИВОТНОВОДОВ 
КАЗАХСТАНА

В Казахстане состоялся респуб
ликанский с'езд передовиков живот
новодства. На с‘езде был оглашен 
указ президиума Верховного Совета 
Казахской ССР о награждении 
грамотами Верховного Совета болев 
200 человек. Все они также преми
рованы ценными подарками. Делега
ты с‘езда приняли обращение ко 
всем колхозникам, рабочим совхо
зов, специалистам сельского хозяй
ства, в котором призывали развер
нуть стахановское движение, добить
ся еще больших успехов в развитии 
животноводства.

С‘езд приветствовал народный 
певец Казахстана дважды ордено
носный Джамбул.

(ТАСС).

ДВЕ ГАЗЕТЫ  НА НАШ ДУЮ  
НОЛХОЗНУЮ СЕМЬЮ

Трудящиеся Винницкой области 
выписали на 1939 год на 3.890 
тысяч рублей периодических изда
ний—ва миллион рублей больше, 
чем в прошлом году.

В селе Немерчи, Копайгородского 
района, до революции почти Ев было 
грамотных. В этом году колхозники 
получали 250 экземпляров—газет, 
а на 1939 год выписали газет и 
журналов 420 экземпляров—почти 
по две газеты на колхозную семью.

В Черневецком районе в 1938 
году трудящиеся получали 15100 
экземпляров газет и журналов, а 
на 1939* год выписали 24570.

(ТАСС).



ВОЗГЛАВИТЬ ПОДГОТОВКУ К ВЫСТАВКЕ
Начальник Калининского областного земельного 

отдела депутат Верховного Совета С С С Р  В. Ш. М О Л Я К О В

заду-

прош-

В подготовке б Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке большую 
роль призваны сыграть сельские 
советы, как непосредственные орга
низаторы подготовки к выставке ее 
будущих участников — передовиков 
колхозного производства.

В Калининской области ведущей 
культурой является лен. На опыте 
льноводов стахановцев найдены вер
ные пути повышения урожая и но- 
мерности льноволокна. Все ли сде- 
лаво, чтобы в 1939 году опыт ста
хановцев стал методом работы всех 
льноводов данного сельсовета?

Колхозы соревновались за высо
кие показатели, дающие право на 
участие в выставке. Как выполни
ли они свои обязательства? Может 
какому-либо колхозу надо помочь 
мобилизовать все свои возможности 
на скорейшее окончание льнообработ- 
ки и тем самым умножить ряды 
кандидатов на право участия в 
выставке? Все ли достойные этого 
права выявлены?

Вот о чем должны сейчас 
маться сельсоветы области.

Но не только результаты 
лых лет, а и достижения 1939 го
да будут определять участников 
Всесоюзной выставки. И перед сель
советами встает новая задача—ор
ганизовать борьбу за высокий уро
жай в 1939 году, за боевую подго
товку к весне.

Основа успеха льноводства—в 
создании постоянных звеньев. Ведь 
факт, что колхоз «Красный колес- 
ник», Краснохолмского района, имея 
постоянные звенья, подучил с гек
тара вкруговую по 5 центнеров 
льносемян и около 5 центнеров 
льноволокна. Четыре постоянные зве
на обрабатывали все 28 гектаров 
льна в колхозе «Пробуждение», Лу- 
коввиковского района. Здесь собра
но по 6 центнеров семян и по 6 
центнеров льноволокна с гектара. 
Ясно, что эти колхозы будут кан
дидатами выставки. Те же колхозы, 
где не было создано постоянных 
звеньев, получили низкий урожай 
льна, опоздали с расстилом и нод'е- 
мом тресты, задерживают обработку 
и сдачу льна государству. Обязан
ность сельсовета— помочь им учесть 
свои ошибки и большевистской ра
ботой в 1939 году добиться права 
стать участниками выставки.

Нередки случаи, когда руководи
тели колхозов увлекаются только 
одной, наиболее доходной культурой, 
и мало интересуются остальными 
отраслями своего хозяйства, допус
кая их отставание.

Руководителям сельсоветов надо 
во-время поправлять и эти ошибки 
руководителей колхозов, добиваясь 
образцового развития всех отраслей 
колхозного хозяйства. Колхоз, дону 
стнвшяй прорыв на каком-либо 
участке своего хозяйства, не может 
быть кандидатом выставки.

Нередки случаи, когда сельсоветы 
упускают из виду свои обязан
ности в организации подготовки 
колхозов к выставке. Вот пример.

Многие колхозы Таложинскосо 
сельсовета, Новоторжского района, 
добились в этом году хороших 
производственных показателей. А 
'между тем ни один колхоз здесь 
не подготовлен к участию на 
выставке. Почему это произошло? 
Потому что Таложинский сельсовет 
не раз‘яснил колхозникам закона о 
выставке, не выявлял лучших.

Ha-днях в Завидовским районе 
на пленуме райкома ВКЩб) обсуж
дали вопрос о массовой работе сель
совета. Ни одного слова о подго
товке к выставке не сказали док
ладчики-председатели сельсоветов. 
Оказывается, председатель Городен- 
ского сельсовета тов. Новижинин 
даже пе помнит закона о выставке. 
Председатель же Марковского сель
совета тов. Черкесов признался, что 
так как массовой работы по подго
товке к выставке сельсовет раз
вернуть не сумел, то и решил... 
совсем отказаться от борбы за право 
участия колхозов на выставке.

К сожалению, ошибки руководи
телей сельсоветов, районные руко
водители — секретарь райкома пар
тии tor . Терентьев и председатель 
райисполкома тов. Бодонов—не ис
правили. Завидовский район, один 
из отстающих районов в области, 
не борется и за выполнение закона 
о Всесоюзной сельскохозяйственной

ОРГАНИЗОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ АГРОТЕХНИКИ
Закончился сельскохозяйствен-1 водители - консультанты по arj 

ный год. Наши колхозы в этом ю- ротехнике нередко сами были ма- 
ду собрали неплохой урожай льна.; ло подготовлены и запросов кол-

! Особенно больших успехов в под- 
нятии урожайности добились мо

хозников не удовлетворяли. 
Сельскохозяйственные работы

ляковские и высокоурожайные закончены. Зима — самый подхо-
J звенья. На агроучастке, где я ра
ботаю, моляковские звенья Дубо
вой и Муравьевой добились устой-

дящий период для организации 
массового изучения агротехники. 
Мы, агрономы, должны за это де-

на своих участках больше тонны 
волокна с гектара.

В 1938 году таких звеньев 
стало больше. Тонну льноволокна 
получили звенья Афанасьевой и 
Ефимовой. Больше, чем в прош- 

1 лые годы получили урожай и 
! другие звенья.
I Все эти достижения есть ре1- 

Боигада комсомолки Поли Чишковой, работая на швингтур-' зультат глубокого знания и при-

чивого урожая льна, вот уже в ' до взяться сейчас же. Надо по 
течении двух лет они получают | всеместно организовать это дело

и не только посредством курсов,

биче (Л 4хославльский льнозавод), выполняет производственное 
задание нч 112—150 процентов в месяц. менения агротехники на практи-

НА СМИ (ИнЁ:ол9аа направо член бригады Наташа Михеева *>• О д ™  основная масса колхоз
Фбто А. Пешехонова.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

Только ли в запасных частях дело?

и бригадир Поля Чишкоза. ников правила агротехники знает
1 плохо. А ведь нам нужны не толь
ко отдельные рекорды, а повсеме
стный под’ем урожайности.

Разрешая эту задачу, мы долж
ны опираться на опыт передовых 
людей — стахановцев сельского 
хозяйства. А это значит, что все

Рамешковская МТС в четвертом . неплохие ремонтники, как МвЦен- j ̂ “ Ттихтехижу' иТаучиться
квартале должна отремонтировать ков, Фролов и другие. Они же-1 тактике
18 тракторов, а отремонтировано лают честно рабосать, а условий; г,-.,.,.,,,,,,,
только четыре. Директор МТС им не создают Л Т ̂  ̂ у к А вое обучение агротехнике и ни-

В мастерской холодно, рабочие, koi да это дело до конца не дово- 
обычно, завернут две гайки, и бе- дИЛи. Это происходило потому, что 
гут в машинное отделение обо-v учебой пытались охватить всех 
греться. | колхозников, а руководителей у

Нормальные бытовые условия ’ нас очень мало. Консультацией ох- 
тоже не созданы. Общежития нет,\ ватить всех обучающихся не мог

ли, в результате люди перестава-

т. Косарев пытается оправдать 
невыполнение плана ремонта от
сутствием запасных частей. Одна
ко — это но основная причина.

Рамешковская МТС имеет все 
возможности реставрировать мно
гие части и опять пускать их в на ночлег рабочие пристраивают- 
дело, но об этом не проявляют qh где попало
здесь никакой заботы — подай 
им новые части, и все! Новое обо
рудование — токарный и свер
лильный станки для этой цели 
почти не используются.

Мешает ремонту и расхлябан
ность трудовой дисциплины. Есть

Политмассовая работа здесь не' 
проводится. Месяц тому назад 
Алешинская МТС вызвала Рамеш- 
ковскую на социалистическое со
ревнование. И этот вызов до сих 
пор бригадами даже не обсужден.

При МТС имеется неплохой

ли заниматься. И так продолжа
лось каждый год. Кроме того, руко-

но и с более грамотными само
стоятельно, на дому колхозника.

Польза от самостоятельной уче
бы большая. Я в этом убедился 
на своем опыте. Когда стал рабо
тать на участке, учебу пе прекра
щал. Читал сельскохозяйственную 
литературу, агрономические жур
налы, статьи лучших специали
стов, напечатанные в газете. И за 
два года я значительно пополнил 
свои агрономические знания.

По моему мнению, для само
стоятельной агроучебы колхозни
ков, необходимо завезти больше 
сельскохозяйственной литерату
ры. В наших библиотеках, магази
нах ее очень мало, а если и есть, 
то устаревшая, со старыми, пре- 
дельческими нормами урожая. 
Ведь много выпущено книг об 
опыте стахановцев сельского хо
зяйства, а в деревне их встре
тишь редко.

Кроме того, нужно при райзо 
иметь опытного специалиста, ко
торый мог бы дать по всем воп
росам агротехники хорошую кон
сультацию.

А. Зверьков,
участковый агроном 

Рамешковского района.

Тракторист Ершоз срывает работу
Для обмолота и вытирания кле

верных семян в колхоз «Проле
тарка», Анцифаровского сельсове
та, еще 14 декабря из Калашпи-

выставке.
Раз'яснение закона о выставке, 

развертывание соревнования за
право участия на выставке, органи- j прошел, опи по часу и больше Згой  ' П Iin я im I Председатель колхоза тов. Воро-
зация тщательной проверки резуль- ничего не делают. Много времени би5 лш угйка опаиваются п р п к о  ТТ™ ЛТТ™ ТТТ1Лтатов работы, подготовка участии-   с„г„     ....   I ополиотека открываются редко.

такие, которые работают «через g „  библиотек в вей много г мтг ,
пень в колоду,, лишь бы дены „ хтдожествеиной и техни. , конской МТС прибыла молотилка.

  -   1 Председатель колхоза тов. Воро
нова немедленно назначила бри-

ков выставки к показу их работы 
— эти вопросы необходимо включить 
в план массовой работы каждого 
сельсовета, всех его секций.

Еще один существенный вопрос. 
Руководители Всесоюзной выставки 
должны позаботиться о том, чтобы 
все сельсоветы Советского Союза 
были снабжены массово-популярной 
литературой о выставке.

{Из „Крестьянской газеты* 
за 21 декабря 1938 г.).

ПЕРВИТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОТСТАЕТ
В Первитинском сельсовете, Ли

хославльского района, план заго
товки и вывозки дров 1.375 кубо
метров, а заготовлено на 28 де
кабря только 240 кубометров.

Впереди идет колхоз «Перекоп». 
При плане в 160 кубометров он 
заготовил 130.

Отстает сельсовет в целом по

тому, что еще есть колхозы, ко
торые вовсе не приступили к за
готовке дров. К числу таких от
носятся: «Красная борозда» (пред
седатель Корпин), «Красный сту- 
денец» (Грибов). В сельхозартели 
«За новый быт» заготовлено толь

ко  8 кубометров, в «Ударнике»— 
13. Ф. Кольцов.

уходит на обогревания у печки.
В Рамешковской МТС есть и В. Стрелков.

СВОДКА
О ходе ремонта тракторов по 

Нарельсному округу на 1 января 
1939 года
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Козловская
Алешинская
Максатпхипская
Рамешковская
Лихославльская
Толмачевская
Буденновская
Калашниковская
Карельская
Раменская

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
Обсудив заметки о ненормально

стях в ремонте тракторов Калашни
ковской МТС, опубликованные в га
зете «Карельская правда» считаем, 
что все, указанные в заметках фак
ты, правильны.

Мы сейчас принимаем все необ
ходимые меры, чтобы ускорить вы
пуск тракторов и одновременно про
сим окружные организации подей
ствовать ва Лихославдьскую МТМ, 
которая вместо 9-ти отремонтирова
ла для нашей МТС только два мо
тора.

В. Кузнецов,
парторг Калашниковской МТС.

гадира для работы на этой моло
тилке, по тракторист Ертпов не 
соизволил пустить трактор. Кол
хозники требовали от Ершова все 
же начать работу, тогда он в 
свое оправдание отвечал:

— Нот смазочного.
19 декабря этот же Ершов, во.

будучи пьян, потребовал от пред
седателя колхоза:

— Дай водки, а то угоню трак
тор в другой колхоз.

Председатель колхоза Воронова 
«просьбу» ретивого тракториста, 
конечно, не выполнила. Ершов же 
продолжает безобразничать, трак
тор и молотилка простаивают, об
молот клеверных головок задер-1 
живается.

Директор Калашпиковской МТО 
тов. Виноградов должен будет 
сказать по поводу этого свое сло-

Ф. Степанов.

Негодная установка
В декабре обозом на 8 подводах 

колхозники сельхозартели «Ясная 
горка», Больше - Плосковского 
сельсовета, Лихославльского райо
на, повезли неотсортированную

— Треста негодная. К обработ
ке на волокно не годится.

И даже был составлен акт о вы
браковке 8 возов тресты.

А потом, когда вопреки этой
тресту на завод. Там ее не ириня- нег0дной установке в колхозе все
ли и была эта треста брошена, же начали обработку тресты, то
как негодная. | получилось из нее волокно №№ 10

Когда стало об этом известно и ^ ч аСть этой тресты после под-
Калашниковскои МТС, в колхоз сортировки сдали №№ 1,25 и 0,5
выехал агроном Лопаков. Вместо 
того, чтобы организовать колхоз- 
пиков па обработку льна, он ре
шил:

Совершенно непригодной тресты в 
колхозе не оказалось.

Ф. Степанов.

НА ОБОРОННЫЕ ТЕМЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАНКОВ И АВИАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ СОЮ

Пехота, как это лишний раз 
показывает опыт войны в Испа- 
пии и Китае, остается основным и 
решающим родом войск и в совре
менной войне. Вместе с тем все 
большее значение приобретают та
кие мощные технические средства 
борьбы, как артиллерия, танкп, 
авиация.

Однако, как бы силен ни был 
тот1 или иной вид боевой техники, 
он, если взять его отдельно, имеет 
ряд слабых сторон. Всем извест
но, какой сокрушающей мощью 
обладает артиллерия. На большом 
расстоянии от себя она громит 
пехоту, артиллерию и тапки про
тивника. Но эта же артиллерия 
оказывается чрезвычайно слабой, 
когда на ее позиции внезаппо с 
фланга или тыла выходят танки. 
Танки уничтожают пулеметным 
огнем артиллеристов, давят ору
дия.

Современные тапки в свою оче
редь несут большие потери от 
огня артиллерии, пока опи пе по
дойдут к ней на близкую дистан
цию. Особенно опасен для танков 
огонь небольших подвижных ско
рострельных противотанковых ору
дий. Они отлично маскируются, 
быстро прячутся и выдвигаются 
на открытые позпции, бьют в упор 
иногда с самых неожиданных на
правлений.

Тапки, хотя бы и вооруженные 
пушками, имеют всегда худший

обзор местности, чем противотан
ковые орудия. Поэтому они обычно 
оказываются в неравных условиях 
борьбы, если предоставлены только 
самим себе. Следовательно, для 
того, чтобы танки могли дойти до 
своих целей, нужно настолько 
стеснить или ослабить огонь не
приятельской артиллерии, чтобы 
она не смогла остановить тапки. 
Эту задачу в бою выполняют ар
тиллерия и авиация.

Авиация противника также 
представляет значительную опа
сность для танков. Вынужденные 
работать в бою с закрытыми лю
ками, оглушенные грохотом мото
ра, чужих н своих выстрелов, тан
кисты не видят или слишком по
здно замечают самолеты противни
ка, идущие в атаку на танки.

Современные самолеты, приме
няя пикирующее бомбометание, 
могут с достаточно большой высо
ты и с хорошей точностью пора
жать отдельные танки, не говоря 
уже о тех случаях, когда танки 
идут в колонне один за другим, 
т. е. сравнительно плотной, уяз
вимой с воздуха массой. Самолеты 
забрасывают танкп бомбами, кото
рые рвут гусеницы и останавли
вают машины. Неподвижный танк 
становится легкой добычей артил
лерии или пушечных самолетов 
противника.

Как видим, технические средст
ва борьбы должны применяться в

бою не изолированно, а совокуп
но, и в такой комбинации, чтобы 
слабые стороны одного рода ору
жия перекрывались более сильны
ми сторонами другого. Такое со
гласованное и одновременное при
менение нескольких родов войск 
для достижения одной цели — 
уничтожения противника — назы
вается взаимодействием этих ро
дов войск. Для современного об
щевойскового боя характерно
имеппо такое взаимодействие.* * *

Каковы задачи авиации, взаимо
действующей с танками? Их не
трудно себе представить, зная 
уже некоторые слабые стороны 
танков.

Авиации прежде всего необхо
димо обезопасить танки от воз
душных атак противника как во
время подхода их к полю боя, так 
и во время боя. Эту роль вы
полняет истребительная авиация. 
Истребители дежурят в воздухе 

1 над районом прохода или действия 
танков и атакуют самолеты про
тивника при их попытке напасть 
на танки.

I Для того, чтобы атака истреби
телей была своевременной, опп де
журят на нескольких высотах, —; 
только в этом случае можно пере
хватить самолеты противника на 
одной из наиболее вероятных вы
сот их появления. Кроме того, 
истребители предупреждаются си
гнальными полотнищами или ды
мовыми шашками с земли или по 
радио о приближении самолетов 

| противника.
Прикрытие танков требует, ко

нечно, большого количества истре

бителей, но это совершенно необ
ходимо, так как противник, уста
новив угрозу танковой атаки, 
прежде всего попытается сорвать 
i ее контратакой с воздуха.

Воздушное прикрытие танков па 
подходе к полю боя потребуется 
лишь при прохождении ими от
крытых участков переправ и те
снин. Одной авиации при этом ма
ло: на открытых участках танкп 
должны прикрываться также силь
ным зенитным огнем артиллерии и 
пулеметов. * * *

Вторая задача авиации, придан
ной танкам, — разведка. Ограни
ченный обзор местности из тапка, 
трудность ориентировки в бою 
делают эту задачу авиации чрез
вычайно важной и ответственной, 
в особенности когда тапки дейст
вуют отдельной группой и, зайдя 
в тыл противника, отрываются от 
сЕоей пехоты. Воздушпую развед
ку выполняют одиночные самоле
ты наблюдения.

Сложность организации связи 
самолета с танками, базирующая
ся в основном на радио и лишь в 
некоторых случаях допускающая 
передачу коротких сигпалов раке
тами и эволюцией самолета (пи
кирование, горка, покачивание 
крыльями и пр.), требует тща
тельной договорепности на земле 
танкистов и летчиков. Авиация 
должна знать, какую цель пресле
дуют танки в данной операции.

Процесс атаки танков можно 
разбить на несколько этапов: вы
ход танков на исходные позпции 
для атаки, движение до цели и 
преодоление переднего края обо

роны противника, выход в район 
цели, где нужно подавить пулеме
ты; артиллерию или резервы про
тивника и, наконец, сбор после 
атаки.

В соответствии с этими этапами 
возникают и задачи самолетов наб
людения.

Выход танков в райоп, где они 
должны подавить намеченную 
цель, должен совпасть с прекра
щением своего артиллерийского 
огня по этой цели. Самолет наб
людения должен следить за свое
временным переносом артиллерий
ского огня, указать танкам (пики
рованием, ракетой) новые цели и 
информировать командный пункт 
о проделанной танками работе.

Выполнив свою задачу, танки, 
чтобы привести себя в порядок, 
сосредоточиваются в определенном 
месте, называемом районом сбора. 
Очень часто этот район будет ока
зываться на территории, куда на
ши части еще не вышли. Поэтому 
самолеты наблюдения обязаны 
предупреждать танки о грозящей 
им опасности (приближение тан
ков противника, подход его бом
бардировщиков и пр.).

После проведенного боя и воз
можного повреждения радио ко
мандир группы танков может ока
заться в затруднительном положе
нии. Тогда самолет наблюдения 
явится единственным средством 
связи танков с их командным пун
ктом. При помощи вымпелов, под
хватом донесения с земли или 
сигнальпым полотнищем самолет 
может принять донесение коман
дира танковой группы и передать 
ему с командного пункта новую

задачу.
I Вторжение группы танков в 
расположение противника дезор
ганизует в полосе атаки всю си
стему его пулеметного артилле
рийского огня. Это обеспечивает 

: несколько самолеты наблюдения 
от поражения зенитным огнем с 
земли и позволяет работать им на 
сравнительно небольших высотах 
(800—1.500 метров). Но самоле
ты наблюдения требуют все яге 
надежного прикрытия с воздуха. 
Они могут работать только под 
защитой своих истребителей,
прикрывающих атаку танков.* * *

Третьей и, пожалуй, самой важ- 
I ной задачей авиации является 
непосредственное боевое содейст
вие танкам.

Главный враг танков — артил
лерия, огонь которой в соедине
нии с противотанковыми препят
ствиями может остановить атаку 
танков. Иногда одних усилий ар
тиллерии недостаточно для подав
ления артиллерии противника. 
Тут па помощь танкам приходит 
авиация. Противотанковое орудие, 
которое часто трудно рассмотреть 
с земли, легче обнаруживается с 
воздуха. Истребители, прикрываю
щие райоп действия танков, пики
руя, атакуют противотанковые 
орудия пулеметным огнем. Это 
могут делать и специально вызы
ваемые штурмовики, а ипогда п 
самолеты наблюдения. Цель таких 
атак не столько в том, чтобы 
уничтожить противотанковое ору
дие, сколько в том, чтобы заста- 
вить его замолчать пусть даже на 
{Окончание см. на 3 стр.)



ЗАДАЧИ АКТИВА ПЕРЕПИСИ
* Приближается 17 явваря день 
начала Всесоюзной переписи насе
ления. И-клгочительно большую 
роль в подготовке к ней должна 
сыграть общественность нашей 
страны.

В настоящее время по Совет
скому Союзу организовано свыше 
175 тыс. комиссий содействия 
переписи, насчитывающих 800 ты
сяч участников.

К работе в комиссиях привлечены 
члены городских, районных, посел
ковых и сельских советов, комсо
мольские и профсоюзные активисты, 
ученые, школьные работники, до
машние хозяйки—товарищи, про
веренные на почетной работе во 
время избирательных кампаний, 
хорошо знающие территорию своего

Перед комиссиями содействия по
ставлена задача — оказывать си
стематическую помощь лицам и 
организациям, проводящим перепись 
населения.

Комиссии проверяют списки на
селенных мест с тем, чтобы при 
обходе счетчиками отведенных им 
участков не оказалось неучтенных 
ранее жилых помещений. Особенно 
важна роль комиссий в упорядоче
нии нумерации домов и квартир, в 
установлении хорошо продуманного, 
проверенного, наиболее экономного 
по времени маршрута каждого счет
чика. Они должны проверить no- 
хозяйственные книги в сельсоветах 

| и домовые книги в городах с тем, 
чтобы к началу переписи были 
полностью учтены все изменения в 
составе населения.

Весьма важной частью работы 
комиссий содействия является раз‘- 
яснепие населению значения, задач 
и порядка проведения переписи. Для 
этого нужно широко организовать 
доклады, лекции, беседы, выставки, 
широко использовать страницы 
многотиражек, районных и стен
ных газет.

Есть не мало примеров хорошей 
работы комиссий содействия. В Ин
ституте народного хозяйства им. 
Куйбышева в Минске члены комис
сии—научный раблник Б. А. Доб- 
кин и проф. А. М. Арцимович— 
провели уже несколько лекций и 
докладов на темы: «Перепись насе
ления в капиталистических стра
нах» и «Политическое и народно
хозяйственное значение переписи 
населения в СССР в 1939 году». 
Организована специальная выставка, 
посвященная переписи. Партком 
института по ходатайству комис
сии специально выделил 20 агита-

JtarьoM i
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торов, прикрепив их к домам и 
квартирам участка дла проведения 
занятий с домохозяйками по вопро
сам переписи.

ЧТО МЕШАЕТ ЛИКБЕЗУ
В Новокарельском районе ра- что некоторые учителя занимают- 

бота по ликвидации неграмотности ся ликвидацией неграмотности в 
организована неудовлетворитель- последнюю очередь, или вовсе не 
но. В районе имеется 600 негра- считают это своим делом. Учите- 
мотных и больше тысячи малогра- ля Ветчинской и средней Толма- 
мотных. Еще до начала учебного чевской школ работы никакой не 
года, на августовских учитель- ведут.
■ских совещаниях обсуждался вон-) Есть учителя, добросовестно 
рос о ликвидации неграмотности и относящиеся к этому важному 
малограмотности. Учителя взяли делу. Заведующая Волховской 
на себя обязательства, составили ] школой 0. Андреева к 21-й годов- 
планы, обсудили их на пленумах щипе Октября уже обучила гра- 
сельсоветов. Учителя и культар- моте 4 человека. Сейчас она рабо- 
мейцы закреплены за колхозами, j ту продолжает. Заведующий Кли- 
В каждом колхозе отвели помеще-, мовской школой тов. Умников
нио для учебы.

Однако многие сельсоветы и ру
ководители колхозов не оказали 
учителям и культармейцам помо
щи в деле ликвидации неграмотно
сти. Президиум райисполкома не 
оказал никакого воздействия на 
сельсоветы. Здесь ограничились 
только тем, что заслушали отчет 
районо о работе по ликвидации не-

По инициативе комиссии содей-1 грамотности. На президиуме рай- 
ствия Дзержинского района г. Ба- \ исполкома не заслушивалось ни
ку (председатель комисспи—домо
хозяйка т. Ильина), проведены бе
седы среди жильцов участка. Кале
дин член комиссии прикреплен к 
определенному количеству жильцов, 
среди которых он проводит раз‘яе- 
нительную работу. Оборудован уго
лок переписи, организована кон
сультация. Комиссия собирается 
каждую пятидневку, заслушивает 
сообщения о проведенной работе и 
намечает дальнейшие мероприятия.

В Калинине комиссия, возглавляе
мая тов. Дмитриевой, обслуживает 
жителей 14 улиц Пролетарского 
района. Она проверила по всем ули
цам домовые книги.

К сожалению, комиссии содей
ствия организиваны еще не везде, 
некоторые комиссии к работе при
ступили с большим запозданием.

До начала переписи остались 
считаные дни. Необходимо своевре
менно устранить имеющиеся недо
статки в организации учета населе
ния, в проведении подготовительных 
мероприятий по переписи. Надо 
широко развернуть массово-раз‘ясни- 
тельнуго работу среди населения.

Перепись населения в СССР — 
всенародное, государственное дело— 
должна быть проведена образцово, 
по-большевистски.

Комиссии содействия переписи, 
актив, выдвинутый общественно
стью, должны помочь в этом деле 
государству.

Д. Бозин,
Начальник бюро всесоюзной 

переписи населения 1939 г.

10— И  к у б о м е тр о в  в день

одного отчета заведующего шко
лой или председателя сельсовета о 
работе по ликвидации неграмот
ности.

Во многих сельсоветах секции 
по ликвидации неграмотности не 
созданы, а где и есть, то не ра
ботают. Плохо помогает и район
ный комитет партии. Райком за
слушал отчет зав. районо, вынес 
хорошее решение и на этом все 
кончилось. Многие секретари пер
вичных партийных организаций 
даже не знают положение дел с 
обучением.

Сейчас в районе учебой охваче
но только 50 процентов неграмот
ных и малограмотных. Плохая ра
бота частично зависит и от того,

проводит занятия на льнозаводе с 
23 неграмотными. Заведующая 
учебной частью Гнездовской шко
лы комсомолка тов. Федорова, не
смотря на то, что сама учится за
очно, находит время для обучения 
8 человек. Таких примеров можно 
привести немало. Эти люди доби
лись хороших показателей, потому 
что провели большую раз’ясни- 
тельную работу среди неграмот
ных и малограмотных, потребова
ли помощи от руководителей кол
хозов и сельсоветов.

Хорошо работает штатный учи
тель школ взрослых при Ва
сильковской трикотажной артели 
тов. Буткарев. Он занимается с 
30 малограмотными, при этом ис
пользует наглядные пособия. Пло
хо то, что не везде еще так ра
ботают.

Дело с ликвидацией неграмотно
сти можно выправить только тог
да, когда этим вопросом займут
ся партийные, комсомольские, со
ветские организации.

П. Дмитриев,
заведующий новока

рельским районо.

Грубое нарушение советской демократии
Евдокия Васильевна Громова из! собрание колхозников, выбрать но- 

колхоза «Красный перевал», вого члена сельсовета, а Громову,
Хмельниковского сельсовета, Лпхо- 
сдавльского района, известна, как 
одна из лучших колхозниц, ини-

якобы, по ее просьбе, отвестн.
6 декабря тов. Петров в сроч

ном порядке собирает общее соб-
циатор моляковского движения в ранне, даже не предупредив об 
своем сельсовете. Ее неоднократ-; этом Громову. Вместо 70—80 из- 
но премировал колхоз, райиспол- 1 бирателей явилось 25, и все же 
ком премировал путевкой в дом
отдыха на побережье Черного мо
ря. Колхозпики избрали тов. Гро
мову в члены сельского совета, 
доверив ей большое и почетное 
дело.

Евдокия Васильевна неплохо 
исполняла свои депутатские обя
занности, посещала пленумы, как 
уполномоченный санинспекции за-1 
нималась благоустройством своего 
селения.

Правда, тов. Громова малогра-

собрание открыли. Громовой на 
нем не было.

Петров рекомендовал от имени 
сельсовета избрать в члены сель-, 
совета тов. П. П. Маслова, в 
прошлом облагавшегося индивиду
альным налогом. Предложение 
было принято.

Скороспешно «избрав» Маслова

Колхоза „Светлый путь", Тоофимковскойда кулёсовиэттуа, 
Новокарельскойда районуа, энзимМне максо гооударстввннойт 
обязательствам  полностью куадо сиэмен фондат.

СНИМКАЛЛА: (вазам еста ойгиэх рандах) колхозам поедсе- 
дуателя тов. А. Щ эглов, сейччэмес вуози руадав председуателя- 
на, колхозан счёговода тоа. П. Бойцов и эчзимазен бригадам 
бригадира тов. Ф . Макаров лугиэтах руадопайвин максуо.

____________________________ А. Пошехоновач фОто.

ЭЛАММА ХУВИН
Эннен куда Лаврова, Руамешкан 

районуа, елуавиэчи омалда кевху’ол- 
лА и ниществаллг. КевхАт и батра- 
кат элеттих пиккаразисса коптиэ- 
ченнузисса пертизисса, постояннойс- 
са хАдАсса, куммевиэ вуозилойда 
хейда эксолоатируйдых кулакот 
Виноградов, Ратников и Артемьев.

Иякси яй тагах мрачной прои- 
диннун и эй мубстутеттАиА айга.

Вайн Советскойн влуастин айгах 
по настоящему руветтых элАчАх 
кулан Лаврован, нут колхозан «Ка
рельский расцвет» крестьюанат, 
ухтевдуннубт сельхозартелих 136 
хозяйствуа. Вуози вуввелда колхоза 
айвин энАммАдьди и энАммАльди 
куккив. Колхозникат кохенветтых 
омат коит, а Айят строиттых уввет. 
Кайкилла он лехмин и тойста хиэ- 
нуо жииватгуа.

Эееен кескеллА кулиа сейзой ча
совня, мисса папит одурманивайдых 
рахваста, груабиттых яльгимАзиэ 
копейккойда. Нут часовня он пере- 
диэлайду магазинакси, ванхан шко- 
лан нейччи он строитту увзи, кай- 
кин ке удобствойн ке. Эй улен 
аммуйн колхозникат строиттых омае 
колхознойн клубан. Кдубасса колхоз- 
никат получайях Айян развлече- 
ниюа. Хейла варойн он предостуавит- 
ту газиэтат, журнуалат и библио- 
текка. ВАлиАн диэв колхозасса ават- 
ту родильной коди, оллах лапсин 
яслит и лапсин площадка.

Казветах колхозан зажиточности 
и культура. Колхозасса ё монив члены селсовета, Ефремова 15 „ ал»

декабря на пленуме, из 8 членов j ^ Т т  живватта* варо8н, ко-
нюшня 120 хебозех варойя, телят-которого присутствовало только 

четверо, утверждает этого «из-
мотна, и это мешало в ее депу-1 бранника» заместителем председа- 
татской деятельности. Но желание теля и передает ему дела, а сама 
учиться и лучше работать было • уходит в декретный отпуск, 
велико. Тогда поручили запяться I Эти возмутительные факты па-

н и к е А 70—вазалла, свинарникка, 
сушилка—ВНИИЛ. Колхозан увли- 
чалла оллах сейзатетту возовойт 
виэсат, он Антонован туба ловку- 
танда машина, грузовой авсомаши- 
на.

Колхозникка И. Юров эниен эли 
кевхасти, эй имейнун омуа дехмиа, 
а нут колхозасса остеттых лехмАн, 
он лАхтбмА и поччи. Найзен ке хуй 
молен руатах фермалла, кахтен вы- 
работайдых 1.000 руадопАйвиа. 
Юрован перех суврда перехуста 
мубтен получайччов государстваста 
пособиюа.

Нийезе сувресса хАдасса колхо
зах суатен эли Агафья Лаврова. 
Сулахазен куолдуох хАн вийкон 
айгуа эли пахазесса пертизесса, 
лехмАттА и хебозетта. Токо тулов 
кулан скодух и польузин кувнелин 
ке кузув сусиэдойда авттуа хАеел- 
лА обработайя муада.

УявАх мувттуй хАнен элАнда. 
Нут Агафья Лаврова элАв хукАссА 
коисса, имейччов дехмАн и кайккиэ 
он хАнеллА кудлА.

Озаккахальди и руадостно элетах 
колхозан «Карельский расцвет» кол
хозникат. Кайкин хуё выписывайях 
районнойда газиэттуа «Колхозная 
стройка», Айят выписывайях 
«Продетарскойда правдуа», окруж- 
нойда газиэттуа «Кариэдае правда», 
и журнуалойда, активно участвуйях 
общественнойсса элАенАссА.

— ЭлАммА хувин, рубиэмма элА- 
мах виэдА пареммин, — санотах миАн 
колхозникат.

М. Иванова,
У. Буркова.

И ванхуос руадостикси
л/г * трл a tttv а о п„<!ппттй ' „  т» | вслшил Ашда uujjjnum oaimiDin 1 иш  шюшу пшзльиыв ф<ш,1ы u<v Андрей Семёновича лла Евсеевал- зет оллах кирьютетту
МАКОАШлА. йадро ыи раоо> в ближайшие дни тов. Котплов с ней учителю Владычпинской рушения советской демократии не |ла стукни ё 80 вуотта. Тукат хА-

Дуоровского> лесоучастка 1 рш ор 0бязуется поднять выработку до школы тов. М. Г. Петрову. Тот встретили пикакого отпора со сто- 1 веллА пиАсса седоввуттых, и ванхуосКотилов лучковой пилой изо-дня в 
день пилит по 10—11 кубометров 13—14 кубометров.

При этом он сам же точит свою, 
пилу и устанавливает ее. Я. Годин.

(Окончание).

ни одного занятия не провел, ссы
лаясь на загруженность 

Председатель сельсовета тов. пих (о фактах было сообщено за-

роны президиума Лихославльского хАндА клонив алах. Но хАн виэлА 
райисполкома, хотя здесь зналп о чувствуйччов иччиэдА бодро.

Ефремова не помогала Громовой, ведующему отделом кадров тов. 
избегала ее. Чтобы отделаться от Никанорову).
Громовой Ефремова без всякого j Оргкомитет Советов по Карель- 
решения пленума «командирует» скому округу должен вмешаться в3—5 минут. Этого срока вполне п о я е и л и с ь  идущие в атаку гроз- ■ п

достаточно для того, чтобы танка ныв советские танки. Японские ^едседатем ршотссии Петр»- это дело и сделать из него соот-

для того, чтобы провести общее 1подошли к орудию и уничтожили; захватчики долго будут помнить ва в колхо3 «^Расньш перевал» | ветствующие выводы 
его. i блестящий урок взаимодействия

Такую же цель преследуют и красной авиации и танков! 
атаки позиции средних и крупных Подобная двойная атака, как и 
калибров артиллерии противника, вообще взаимодействие танков и

Н. Горячев.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ХОЛОДНО И ПУСТО

бить танки противника, как толь
ко они будут обнаружены. 

Большое значение для танков

1 руппы бомбардировочной авиации авиации, требует чрезвычайно • Дол социалистической культуры 
выводят из строя артиллерию па c t p o io h  увязки действии по вре- я Толмачах существует уже по
более длительный срок и тем са- мени и пространству. Взаимодей- сколько лет. В нем есть библио- 
мым обеспечивают подход танков ствие не мыслимо, если летчик ф рт?я  ч т т т т т т ьп ы й  чал звуковое ки- 
с больших дистанций. j не энает природы танконого боя, Г  0 ™агазоСы вд 2 Гдрама-

Против танков, прорвавшихся в а танкист всех возможностей тической хоровой, музыкальный.
I лубину расположения противника своей авиации. Оно не мыслимо, g драмкружке более 20 членов, 
и ввязавшихся в бои с его артпл- если люди, управляющие различ- g 1938 году оп поставил такие 
лерией или резервами, нротивиик иыми видами боевой техники, не пьеСы, как «Ульяна», «Моя мать», 
ино1 да будет высылать и свои проникнуты единым стремлением «Любовь Яровая», «За родину», 
танковые части. Задача авиации к шаимпой выручке и победе. Сейчас кружок готовит к поста-

шша воеппая мощь опирается новке «Бесприданницу», А- Н. 
на несокрушимое единство совет- Островского.

, ского народа, на могучую промыш-1 Актив Дома культуры неплохой 
имеет также способность авиации лениость нашей социалистической _  есть певцы, плясуны, рассказ- 
ставить дымовые завесы. При по- родипы, на передовую военную Ч11КН. Можпо было бы с такими 
аипапиНе ЛЬШОГО числа самолет(>в i технику и на умелое применение силами хорошо наладить работу, 
'гилттрпндлМ°ЖеТ закрыть дымом ар- этой техники на полях будущих если руководители клуба были 

или танки противника сражений. Согласованные’ усилия бы поэнергичнее, а руководящие 
возможпости всех современных средств пораже- районные организации уделяли бы 

пшт тяпкпп а время пР°х°Да па- ния — важнейший фактор побе- Дому культуры больше внимания.
' * *; -*■ iды- основой взаимодействия и Вся работа Дома возложена на

Опыт гттгячттт,.,™ ; победы являются прежде всего инструктора - массовика т. Дмит-
бы го як т я т т  n J’ ЧТ0’ пппУ10 ЛЮДИ ~  политически сознатель- риеву, а заведующий Домом Соко- 
з у л ь т ч т  п т  я т я т т  а т а к о в а л и ’ Р 0 '  н ы е  00ипы, полные ненависти к лов стоит в стороне от организа- 
увелпчип-птгя рртшВ(!тпМШ)Г() ра3 Rpary’ мУжествеппые, выпосливые,, ционпой работы. Недавно из-за 
оптелг по1* ча п о р га тт .Д предва‘ ) овлаД0вшие своей техникой, уве- беззаботности и неповоротливости
этого бчта ятягглпятта МИПУТ Д° Регшые в своих силах, в свопх; Соколова была сорвана поездка этою, оыла атакована авиацией.; танках, в свопх самолетах.
грг1ТР!?™ ЫИ пРотивппк не может | Именно такими и являются бой- 
я Е п п п  дол* ? ого противо- ЦЫ п командиры Рабоче-Крестьяп-
тыктвчет Ял 9Т0М Сви"в- :СК,>И Е Ра«пой Армии, беззаветно тельствует опыт боев у озера Ха- предаипые партии Леиипа —

успела Разорваться по- Сталина и социалистической 
слодняя наша авиабомба па высо- не. 
те Заозерной, как на скатах уже 1

роди-

Полковник Ю. КОСТИН.

членов драмкружка на экскурсию 
в Калининский драматический 
театр. К экскурсии готовились 
долго, иа поездку были изысканы 
средства. Члены драмкружка ожи
дали поездки на экскурсию с боль
шим нетерпением, так как она 
принесла бы большую пользу,

способствовала бы их художест
венному росту.

23 ноября драмкружковцев 
вызвали в Дом социалистической 
культуры с тем, чтобы ехать в 
театр, но, оказалось, что деньги, 
предназначенные па поездку, Со
колов затратил па другие цели, а 
когда все же разыскали денег, то 
не смогли пайти транспорта. Два 
дня бегали члепы драмкружка по 
учреждениям, искали машипу, по 
безрезультатно. Поездка так и не 
состоялась.

Сейчас, с наступлением зимы, 
работа в Доме культуры должна 
была развернуться особенно 
широко. Получается обратное: ра
бота срывается. Посещают Дом 
культуры немногие. Тов. Соколов 
не позаботился запасти достаточ
но дров. Здесь холодно, электри
чество за неуплату выключили. 
А кому хочется итти в холодное 
и темное помещение?

Сейчас проводится смотр худо
жественной самодеятельности. В 
районо много способных исполни
телей. В выявлении этих сил, в 
развитии художественной само
деятельности Дом социалистиче
ской культуры сыграет большую 
роль, если перестроит свою рабо
ту в соответствии с пред’явлец- 
пыми ему требованиями.

Д. Баранов.

Андреи Семёнович пройдпннун 
лаби царскоиста строюста, Айян 
тирпи трудностиэ и лишеншоа.

Андрей Семёяовичан туаттох оли 
отетту салдуатуолда 25 вуотта, ко
дах хан салдуатулда зй муозтиА- 
чен, сиэлА и куоли. ТАман же 
мойне участи постигни и Андрей 
Семёновпчан веллен Якун, кумбане 
50 вуотта, вернее калмах суатен 
слувжи салдуаттана. Эи суанун 
минуйя тадА участиэ и Андрей Се- 
мёновичалла, если бы хАнеллА эя 
ойс олду бодьнойт яллат.

Андрей Семёнович туатоста яи 5 
иуодихизена брихазееа. ХАн 10 
вуввеста суатен лАкси паамевих. 
50 вуотта хАн пайменды тойзисса 
кулиссй виэраста жийваттуа, а 
получайччи тАстА суОген грошшиэ. 
Какси кодмеяетта элАздиА Андрей 
Семёнович оли батраккана, а бат- 
раккуа энеен имиэхенй эй лугиэт- 
ту. Тиэттавй батракка эй имейнун 
тойста ремеслуа и профессию, сен- 
тан хйнеллй мАнна эвамби эвлун 
кунне кроме кун паймевих.

Октябрьской революция кайкекси 
иякси освободи эннен угнетайнуон 
рахвахан, андой хйнеллй настоя- 
щойн свободан и тойзет Советскойн 
гражданинаи левиэт прават, кумба-

Сталинскойх 
Конституциях. Андреа Семёнович 
энзимйзистА Октягбрьскойн ревпдю- 
циян пайвистй прияимайччов актив- 
нойда участиюа кайкесса общест- 
венеойсса элйннйссй.

А. С. Евсеев он инвалида II груп- 
пуа тйстй суоген хан получайччи 
пособиюа 16 р. 50 коп. кувсса. 
Увтта постановлениюа му0тен«Меро- 
приятиёих вАх упорядочпндуа муо- 
тен трудовойда дисциплину а, госу- 
дарственнойн социальнойн страхова- 
ниян практикан кохеннандуа и 
борьбу а муотен злоу потреблен и ёйп. 
ке тассА азиэсса» хАн рубиэв полу- 
чаймах пособиюа 40 руб. кувсса. 
Кроме сидй хАн руадав колхознойна 
сторожана. Вуввесса выработаяччи 
140 руадосАйвиА, кроме тйдА кол
хоза андав хАнеллА 8 кидограм- 
мойн явхуо кувкси и ёга пАйвиа 
литран майдуо.

Андрей Семёнович палавалди 
благодарив Ленинан —  Стали нан 
партиюа и советскойда влуастиэ, 
xyö хАнелла обеспечиттих ванхук- 
сен. И туагих Андрей Семёновича- 
ста войт кувлла:

—Ванха миэ лиэнибн, но и ван
хуос руадостикси, куолла эй тахто- 
та, вет миэ и нуорена тймйа мон
ета руадостнойда элАндиА эн нйхвун.

И. Лебедев, 
Колхоза Молотовая ничиэ, Анци- 

фарован кулйсовиэттуа, Лихославлян
району а.

йолхозникалла Дмитрий Алексее- 
вичалла Босиковалла (колхоза «Воз
рождение», Анцифаровскойда кулА- 
совиэттуа, Лихославлян районуа) 
исполниэчи 60 вуотта. Эй каччуон 
омих руавастунпузих вуозилойх 
Дмитрий Алекс!евич хувин выпол- 
няйччов колхозан конюхап обязан- 
ностилойда. ТАллА должностилла хАп 
руадав ё 7 вуотта. Хебозет хАнел- 
лА оллах айвин хувин cyöieiyör, 
лихават.

Примерной конюха
Алексей Дмитриевич каччов 10 

хевоста. Но хАн кергиэв хейдА ай- 
яллех субттиА и юоттуа. Сгойлойс- 
са хАвеллА он айвин порядка, туа- 
хилойда луоксив, хебозиэ регулярно 
чистив. НАговане, что тов. Босиков 
он примернойна конюхана колхозас- 
са. ХАн вуввея аллох выработайччи 
800 руадопайваА.

И. Виноградов.



НОВЫЙ ГОД В БАРСЕЛ0НЕ1
Накануне праздника магазины 

игрушек в Барселоне были перепол
нены покупателями. Частные поку
патели получали не больше одной 
игрушки на человека. Десятки раз
личных организаций позаботились о 
том, чтобы ни один ребенок не 
остался без игрушки, без подарка.

31 декабрях вечеру в Барселоне 
можно было видеть редкое зрелище: 
дети шли гулять с деревянными 
лошадками и матерчатыми собачка
ми. Дети республиканской Испании 
получали и то, что давно уже ста
ло роскошью в их жизни: кусок 
шоколада и нескольско конфет. Тро
гательно видеть, с какой бережли
востью относиться ови в этой рос
коши. Они непременно относят их 
домой— «показать матери», «по
делиться с братом». Немало было л 
таких, которые, робко спрашивали 
матерей:

«Можно послать это папе на 
фронт? У них там, наверное, нет 
шоколада».

Подарки шли со всрх концов све
та: из Америки, Индии, Австралии. 
И когда детям говорили, кто им 
посылает подарки, они отвечали с 
достоинством взрослых:

—После победы мы тоже будем 
посылать всем подарки и помогать 
тем, на кого нападут фашисты.

Вечером над детьми, которые воз
вращались с подарками домой, про
неслись черные крылья фашистской 
авиации. Фашисты во что бы то ни 
стало хотели убить детскую ра
дость. Бомбы упали в центре Бар
селоны.

Трудно быть веселым, когда серд
це полно трекоги за близких, когда 
люд» прислушиваются, не воют ли 
сирены, когда нечего поставить на 
стол.

Одна мысль об'единяет бойцов и 
рабочих, матерей и детей. С ней 
Испания встречала новый год. Эга 
мысль, это пожелание, эта надежда, 
эта уверенность звучит так: «в но
вом году—победа!».

Праздник испанского народа впе
реди. Победа начнет для него но
вое летоисчисление. Испанский на
род не сложит оружия, пока не 
победит. (ТАСС).

НА Ф РО Н Т А Х  
В  И С П А Н И И

На Восточном фронте 30 и 31 де
кабря мятежники и интервенты 
продолжали сильные атаки в зове 
реки Сегре.

Наступающие на Восточном фронте 
войска ивтервентов и мятежников 
несут огромные потери. В частностк, 
наварская дивизия мятежников 
уже потеряла 30 — 40 процентов 
своего состава и фактически выш
ла из строя.

Части итальянской дивизии 
„Литторио" вследствие потерь отве
дены в тыл. Эга дивизия также 
фактически выведена из строя. 
Итальянские намерения захватить 
Борхас Блапкас на второй же день 
наступления потерпели болный 
крах, благодаря упорному сопротив
лению республиканской армии.

Испанское министерство обороны 
опубликовало сообщение, в котором 
указывается, что в вовом ваступ- 
левнии принимает участие целый 
экспедиционный корпус итальян
ской армии, снабженный большим 
количеством вооружения.

(ТАСС).

студия
ХУДОШНИНОВ

САМОУЧЕК

КАЛИНИН,(Обл-ТАСС) 
При областном Доме 
народного творчества 
открылась студия ху
дожников—самоу чек. 
Два раза в шестиднев
ку на занятия при
водят 35 художви- 

ков-самоучек — ра
бочие, служащие и 
колхозники пригород
ных селений.

Товаро-пассажиоский паооход .П етр  ЕЗэликий* поднятый о глу эины 55 метров 
и доставленный в Одесский порт, очищ ается от ржавчины, ракушек и ила, идет ок
раска парохода.

НА СНИ М КЕ: Пароход «Петр Великий“ в Одесском порту.
Фотохроника Т А С С .

ХОРОШАЯ

ЛЕКЦИЯ
29 декабря в об

ластной школе трак
торных бригадиров 
была проведена лек
ция врача Поздняко
ва на тему: «Рак и 
борьба с ним». Лек
ция сопровождалась 
показом картин на 
экране. Присутство
вал! все учащиеся 
школы. С большим 
вняманжем слушали 
они жнтереспую х 
я»ую  лекцию врача. 

А. Волкова.

в новогоднюю 
ночь

Веселыми балами, концертами, 
гуляниями и празднествами в кругу 
семьи и друзей, с чувством гордости j режиссерами Эзенштеевом и Еасиль- 
за свою великую родину, за спой чу-' евым. Замечательный факт: фильм, 
десный народ, за свою непобедимую \ относящийся к далекому прошлому,

„АЛЕКСАНДР НЕВСКНИ<(
В Лихославле демонстрируется 

сейчас новая советская кинокартина 
«Александр Невский», сделанная по 
сценарию Эзенгатеина и Павленко

коммунистическую партию, встре
чали трудящиеся нашей страны 
новый, 1939 год.

Всю ночь сьеркали огви дворцов 
культуры, кипучим оживлением бы
ли полны заводские клубы, яа ле
дяных дорожках парков и катков 
мелькали фигуры ковькобежцев.

В богатых уютных залах дворца 
культуры московского автозавода 

[ имени Сталина встречали новый 
год более пяти тысяч человек. Всю 
ночь без умолку здесь звучала му
зыка, звенели песни и смех.

В колонном зале дома союзов 
собрались полторы тысячи учащих-

восприяимается советскими зрите
лями с большим волнением, с боль
шим под‘емом, вызывает чувство 
советского патриотизма. Это потому, 
что он рассказывает о героизме ве
ликого русского народа, о его го
рячей любви к родине ж перекли
кается с пашей совремевносию.

Фильм повествует о героическом 
эпизоде, вошедшим в историю рус
ского народа под названием «Ледо
вое побоище» в 1242 году.

На Руси еще пе исчезли следы 
кровавого вашествия татаро-монго
лов. На полях, на месте битв бе 
леют кости, ржавеют шлемы. Рус
ская земля тогда была расслабле
на, раздроблена ус(бицами между

тарь ЦК BJIKCtt тов. Михайлов и де- ;ю 0  „го-висточвую и
путат Верховного Совета СССР р '  Вот щн 
Татьяна Федорова.

Никогда еще центральный теле-

ся старших классов школ Москвы.' отдельными феодальными княжест 
Огромная сверяющая ослепнтель-! вамл_ ед„неития ве 6ыж 9т0 дал0
ним светом е.1 г,а украшала зал. В возможность сильнейшему татаро-

! иовгольскому войску подчинить, себе
восточ- 

воспользовались 
немцы, об‘единенвые в Тевтонский 
и Ливонские ордена и жившие в 

граф Москвы не принял и не пере- Прибалтике на месте нынешних 
дал за сутки такого количества Латвии и Эстонии. Немецкие «псы- 
телеграмм, как в кавун нового i’o-; рыцари>, «крестоносная сволочь», 
да. По предварительным подсчетам,! Еак их называл Карл Маркс, с 
31 декабря передано и принято благословения папы римского, вели

грабительские войны, устраивали 
„крестовые походы" якобы ради 
просвещеиия народов, превращения 

Радостно встретили новый год их в «истиною», католическую, ве
тру д ищи еся города Ленина. Тысячи j ру. Прибалтийские „псы-рыцари" 
человек участвовали в карнавалах напали яа псковские и новогород- 
и новогодних балах в городских до- ркие земли, заняли с помощью из- 
мях культуры и клубах. Грандиоз- мевников, которые нашлись в Пеко-

телеграым рекордное количество 
330 тысяч.

ПЕРЕГОВОРЫ АНГЛИЙСКОГО 
ВОЕННОГО МИНИСТРА В  

П А Р Ш Е
ПАРИЖ, 1 января. (ТАСС). Про

водивший отпуск в Эаьзасе англий
ский военный министр Хор-Белиша 
вчера приехал в Париж.

Хор-Белиша встретился с генера
лом Гамелеоом и имел с ним про
должительную беседу. Вчера же Хор- 
Белиша на завтраке у английского 
посла встретился и беседовал с фран
цуз ким министром иностранных дел 
Бонна.

З а  рубежом
—С 1936 года германские, ита

льянские и японские захватчики 
в различных морях потопили сто 
шесть иностранных судов и 160 
нанесли серьезные повреждения. 
Больше других пострадали англий
ские судовладельцы.

— В Центральном Китае в про
винции Цзяьси, японцы в целях 
бо{ьбы с партизанским движением, 
выжгли 4700 крестьянских хижиа 
и убили больше тысячи кресты н.

(ТАСС).

ный общегородской бал состоялся во 
дворце культуры имени С. М. Кирова. 
Около шести с ноловивой тысяч 
трудящихся встретили новый год в 
доме культуры имени Горького.

В харьковском доме Красной 
Армии новогодний вечер трех ты
сяч командиров и бойцов закончил
ся только под утро. Во всех комна
тах были оргааизовавы массовые 
игры, танцы, аттракционы. Состоял
ся блиц-турвяр по шахматам и шаш
кам, призовые стрельбы из мелко
калиберных наганов и винтовок.

В столице Казахстана—Алма-Ате

ве среди богатого боярства, Йзбщск 
и Псков и угрожали самому Госпо
дину Великому Новгороду.

В то время в городе Переяслав
ле жил князь Александр Ярославич. 
Эго был выдающийся человек, боль
шой стратег своего времени, страст
ный патриот земли русской, стре
мящийся к обвинению отдельных 
раздробленных княжеств. Он до то
го был князем в Новгороде, под его 
руководством русские войска разби
ли сильных шведских рыцарей на 
реке Неве, за что Александр и по
лучил прозвище Невский. Александр 
Невский был обижен купеческо бояр-

ные в железо так же, как к жх 
лошади. Этот железпый клин, рус
скими прозванаый «свиньей».врезал
ся в главные силы противвжка ж 
разбивал таким образом их на две 
половины. Александр Невский пре
дусмотрел эту тактику и, оставив в 
центре один полк, ударил потом на 
немецкую «свинью» с боков и с тыла. 
Эю было жестокое сражение. Летопи
сец, со слов очевидцев, пишет;,, И 
бысть ту сеча зла и велика Немцам 
и Чуди, и труск от копий ломле- 
ния, и звук от мечного сечения, 
якоже морю померзшу двигяутися, 
и не бе видети леду, покрыло бо 
есть все кровию-. Германская 
„свинья" была смята ж разбита. 
Одних рыцарей было убито 800, ве 
счиаая простых ратников,—огром
ные потери потому времени. Мно
гие утонули подо льдом. Карл 
Маркс так писал об этим истори
ческом событии: «Г242. Алек-
санр Невский выступает 
против немецких рыцарей, 
разбивает их на льду Чудского 
озера, так что прохвосты были 
окончательно отброшены от русской 
границы». (Маркс, Хронологиче
ские записки).

Эпоха отображена в картине 
«Александр Невский» правдиво и 
точно, несмотря на то, что источ
ник »в, материалов, по которым мож
но было бы воссоздать ее, очень 
мало. Замечателен Александр Нев
ский, созданный артистом орденонос
цем Черкасовым. Сильный, волевой

В ДНИ КАНИКУЛ
Веселыми вовогодними елками 

встретил* школьники каникулы. Ел- 
кж были во всех школах города Ли- 
хославлж. Помимо этого, 3 января 
окружное оргбюро РОКК проводит 
большую елку для значкистов БГСО. 
На елке будет беседа на тему „Ук 
репление обороны нашей родины1*. 
Беседу проведет депутат Верховвого 
Совета СССР тов. М. В. Кузьмин.

Лихославльский райком ВЛКСМ 4 
января устраивает елку для отлич
ников учебы района.

6 января будут проводиться рай
онные лыжные соревнования, в ко
торых примут участие гоноши ж де
вушки района. Коллективы, пока
завшие результаты, будут премиро
ваны.

Детская художественная олимпиа
да проводится 10 января в гор. 
Лихославле. В олимпиаде примут 
участие лучшие коллективы художе
ственной самодеятельности. Лучшие 
исполнители получат премии.

И. Егоров.

Улучшение материально 
состояния трудящим
С каждым годом улучша 

материальное состояние раб 
калашниковского завода.

Рост стахановского двнже: 
увеличение производительности ' 
да, а вместе с этим значител: 
увеличение заработной платы j 
возможность трудящимся стр< 
новые дома, приобретать ш 
вещи домашнего обихода.

За один только 1938 го, 
поселке Калашникове выстр 
больше 20 новых домов. Больн 
ство из них принадлежит рабо* 
стахановцам калашниковского s 
А».

Рабочий завода I .  Аверь 
имеет 35 летний производстве! 
стаж. Семья его состоит из 8 * 
век. Большую часть жизни това 
Аверьянов провел, ютясь с сет 
в ыалевькой двухоковной избу] 
Применяя методы Стаханове 
труда, тов. Аверьянов добился 
сокой производительности тр 
Его заработок превышает 600 
лей в месяц.

В этом году тов. Арерьяво 
своей сет ей переселился в в( 
светлый четырехок» ввый дом, 
строенный на собственные сбер<
БИЯ.

Другой пример зажиточно' 
стахановец-бригадир калашни! 
ского завода И. Морозов на с 
трудовые сбережения в этом г 
тоже выстроил новый дом. Tai 
примерок немало.

Лихославль.
А. Пешехонов

Н О В А Я
И З Б А  Ч И Т А Л Ь Ш
Анцифаровский сельсовет (. 

хославльский район) под избу-1 
тальню на-днях отвел новое, п] 
способленное помещение. Оно ; 
рошо оборудовано, сделана сце: 
приобретен патефон и нескол! 
настольных игр.

Л У Ч Ш И М
Т1 тт-жр тт Г к п г ь л  25 декабря состоялось открыт

новой избы - читальни. Учите
Михаил Иванович Некрасов — Анцифаровской НСШ тов. Анис

пчеловод колхоза им.Чапаеза, Боль- мов прочитал лекцию о жизни
ше-Плосковского сельсовета, один деятельпости писателя - ордеь
из лучших в Лжхославльском райо- _  _ п -не 1 \ носца Н. Островского. Затем бы

Михаил Иванович в течение 2 поставлена пьеса из жизни наш;
пограничников «Утка о грибами»лет увеличил пасеку в три раза. 

Сейчас она имеет 45 пчелосемей я
и честный русский человек, г о р я - вуклежа (запасные пчеломатки). 
чий патриот, умный организатор,! Несмотря на засуху, он в 1938 
каким и был Александр. ПрекрасаыетоДУ получил 15 вовьх пчелосемей,

с наступлением сумерок в парке скоп верхушкой Новгорода, стремя-
засияли великолепно украшенные 
01ромныв елки. Лрко вспыхивали 
фейверки, рвались рак(ты. В ночь 
под новый год 20 альпинистов спор-

щеиса ограничить власть князя в 
свою пользу, и уехал оттуда в Пе
реяславль. Вопреки желанию этой 
верхушки, новгородцы, однако сно
ва послали за Невским, когда «псы-

тивного общества «Спартак» вышли рыцари» начали грабить Новгород 
в горы на штурм пика им. Комсо-,ские нем ли. Только он мог органи- 
мола, высотой в 4300 метров.

На новогодних вечерах и ссбра 
пнях колхозники далекой Якутии

зоьать разгром немцев. Александр, 
забыв личные обиды ради спасения 
Pj си, вернулся в Новгород со своей 
друживой. Дружива у него была

подводили итоги 1938 года. Колхоз-1lie «анадных отборных eoiCe 
.. Ä . _ ;того времени, но немногочисленная,

ники республики «брали бчиылой Амю,‘„др нмем* сумел примечи
урожай, по 9,5 центнера зерновых драйвы других князей, оргаеизо- 
с гектара. Сотни колхозов выдали вал ополчение и разбил немцев за
ва трудодень от пяти до пятвадца- вяв их крепость Капорье. Затем он
ти килограмм хлеба.

Вся страна весело праздновала

организовал силы для решительного 
боя с «крестоносной сволочью». Этот 
бой произошел 5 апреля 1242 года

новогоднюю ночь. Вся страна под- при повороте из Псковского озера в
нимала за здравныь тост, за счаст-j Чудское у скалы «Вороний камень»

„ на льду озера. Немецкие рыцариливо прожатый год, за новый ток х.    в1 ил’ А применяли обычно такую тактику:
побед, за великий советский народ, наступали треугольником вли 
за родного Сталина. | углом, но краям которого ехали от-

(ТАСС). борные рыцарские войска, закован-

русскне богатыри-герои: веселый, 
жизнерадостный Васька Буслай 
(«ртист Охлопков) и степенный и 
рассудительный Гаврила Олексич.

Перед зрителем проходят жуткие 
картины варварства германских ры- 
цареб-грабителей, сжигающих на 
кострах детей и женщин. Ии 
противопоставлены благородные 
русские люди, нравственно чистые, 
несущие пароду освобождение и 
радость,патриотические сцепы, когда 
весь парод встает на защиту 
родипы.

Большое впечатление произво
дит само ледовое побоище. Мы слы
шим хруст ломаемых копий и звон 
мечей, видим развернутую картину 
боя, водим героизм русских.

Музыка в фильме выдержана, 
очень хорошо гармовирует со зри
тельными впечатлениями, которые 
производит картина. Хриплая, не
приятная музыка, сопровождающая 
кадры, в которых изображены не
мецкие грабители, и радостная, 
подъемная музыка, иллюстрирующая 
в‘езд Александра в освобожденный 
Псков и др.

Картина заканчивается полным 
торжеством русского народа. А 
Александр Невский говорит 
перрд пленными немецкими кнехта
ми:—Скажите всем в чужих землях... 
Пусть без страха жалуют к пам в 
гости, но если кто с мечем к пам 
войдет—от меча и погибнет. На том 
стоит и стоять будет Русская земля.

Эти слова очень хорошо вспом
нить сейчас нынешним «псам- 
рыцарям» — немецким фашистам, 
собирающимся напасть на Советский 
Союз, вспомнить урок, который дал 
русский народ немецким грабителям 
в 13 веке ва льду Чудского озера.

Н. Балакин.

SOi квлограмма твердого меда. 
Тов. Некрасов полностью ебеспечид 
пчелосемьи кормами на зиму. За, 
честный и добросовестный труд 
Вышневолоцкая пчелобаза премиро
вала Некрасова 150 рублями и 
правление колхоза— 100 рублями.

А. Матюхин.

М. Димин.

Зам. отв. редактора
В. Н. БУШУЕВ

Залазинскей шве: ной артели 
Новокарельского района
сшчо требуется б у х га л те р
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Н А  1 9 3 9  ГОД 
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КАРЕЛЬСКАЯ 
КАРКЭЛАН

Товарищи читатели!
Спешите подписаться на свою окружную газ у. 

Товарищи селькоры, общественные раслростраиител ,
актив деревни!

Распространяйте окружную и районные газеты, 
добейтесь того, чтобы ни одного двора не 
лось без газеты.

Товарищи работники связи!
Вы  должны добиться, чтобы были в 
семье газеты и журналы. Проявляйте 
активности в распространении печати.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
На го д ........................ 30 рублей
На 6 месяцев . . . .  15 рублей
На 3 месяца . . . .  7 рублей 50 коп.
На 1 м есяц ................. 2 рубля эО ко .
Подписка принимается всеми отделен" л” и ”  пвча’ 

ствами связи, письмоносцами и распространи 
ти по колхозам, предприятиям и учреждения .
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