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Решения Пленума ЦК ВКП(б) 
руководство к действию

Большевистская партия, являющаяся! тов.""Дементьева. Тов. Дементьев решил
передовым отрядом трудящихся, ведет не
примиримую борьбу с проникновением в 
ее ряды лазутчиков фашизма, врагов ра
бочего класса, непрерывно очищает свои 
ряды.

Истекший год ознаменовался большими 
успехами в очищении рядов нашей пар
тии от троцкистско-бухаринских шпионов. 
Речь товарища Сталина на февральско- 
мартовском пленуме, его призыв ликви
дировать идиотскую болезнь—беспечность, 
повысить революционную бдительность 
вооружили миллионы партийных и не
партийных большевиков верным оружием 
в борьбе с врагами народа. И в этой 
громадной очистительной работе они воз
мужали, закалились.

Очистительная работа по разоблачению 
I троцкистско-бухаринских и всяких иных 

вражеских гнезд, проделанная нашей пар
ное! тией, была бы еще плодотворнее, если бы 
[ие' в процессе ее партийные организации 
0д. и их руководители не допустили бы серь- 
]а. езные ошибки и извращения.
iкa Январский Пленум Центрального Коми

тета ВКП(б) в своем постановлении <06 
ошибках парторганизации при исключе
нии коммунистов из партии, о формально- 
бюрократическом отношении к апелляциям 
исключенных изВКП(б)» указал, что «пар- 

ци- тийные организации во многих случаях 
ей, подходят совершенно неправильно и прес- 
в и тупно-легкомысленно к  исключению ком

мунистов из партии». Партия неоднократ
но высказывалась против огульного под- 
хода к  разбору дел по исключению 
или восстановлению, бездушно бюрокра
тического отношения при обсуж
дении проступков коммунистов. Она не 
раз указывала, что огульное, непроду
манное исключение коммунистов из партии 
.приносит лишь вред. <Руководители мест
ных партийных организаций часто не 
понимают, что необоснованное исключение 
честных коммунистов из партии на-руку 
только самым от‘явленным врагам народа. 
.Это враги партии стремятся путем 
Проведения репрессии перебить наши боль
шевистские .кадры, посеять неуверенность 
н излишнюю подозрительность в наших 
рядах». Ц<Правда»).

В прошлом году сталинский РК ВКП(б), 
Азово-Черноморского края, сообщил лихос- 
давльскому РК ВКП(б), что якобы т. Хиж- 
ндк А. .Т. во время гражданской войны 
служил в белой армии и т. п. Лихославль- 
ский РК ВКЦ(б) по этим материалам 
исключил т. Хижняка из партии. В пос-

щи
за

и
ее

выехать в ферганский горком для того, 
чтобы выяснить причины задержки вы
сылки акта. Лихославльский райком пар
тии за <самовольный выезд из района» 
исключил его из партии. И только в ян
варе этого года тов. Дементьев был вос
становлен в партию.

Первичная парторганизация ст. Лихос
лавль еще в марте прошлого года переве
ла тов. Орлова за нарушение партийной 
дисциплины из членов партии в 
кандитаты. Это решение до сих 
пор не обсуждалось на бюро лихославль- 
ского РК ВКП(б).

Эти факты говорят о том, что и в  пар
тийных организациях Карельского округа 
имели место ошибки при исключении из 
партии и формально-бюрократическое отно
шение к  апелляциям исключенных из 
ВКП(б).

Партия стала для каждого коммуниста 
самым дорогим и священным в жизни. 
Вот почему <для рядовых членов 
партии пребывание в партии или 
исключение из партии,—это во
прос жизни и смерти». (Сталин).

В нашей партии есть отдельные карье
ристы-коммунисты, которые стараются 
отличиться и выдвинуться на исключе
ниях из партии. Такой карьерист-комму
нист готов заведомо неправильно исклю
чить из партии десятки, лишь бы .самому 
выглядеть бдительным. <Пора разоблачить, 
—говорится в постановлении Пленума 
ЦК ВКП(б),—таких, .с позволения сказать, 
коммунистов и заклеймить их, как карье
ристов, старающихся выслужиться на 
исключениях из партии, старающихся пере
страховаться при помощи репрессий про
тив членов паррии».

l iA  СНИМКЕ: Совместное заседание Совета Союза и Совета Национальностей. Момент голосования.

Еще теснее сплотим свои ряды вокруг партии 
Ленина— Сталина и Верховного Совета СССР

Горячо одобряем ленинско-сталинское 
правительство

Толмачи. 23 января состоялось соб-; и учитель творец Конституции и первый 
Пленум Центрального Комитета партии [ ранее рабочих и служащих залазинской ; депутат всего советского народа товарищ

П. В. Сталин, который блестяще продол 
жает и развивает дело Ленина».

рассмотрение апелляций всех исключен
ных из партии и не позже, чем к  15 
февраля обеспечить поступление исключен
ных из партии на работу.

Постановления январского Пленума ЦК 
ВКИ(б)—программа действия для всех 
партийных организаций, для каждого ком
муниста. Они вооружают нашу партию 
новым острым оружием в борьбе против 
врагов народа. По-большевистски выполнить 
эти решения, принять их к  неуклонному 
руководству, довести их до каждого ком
муниста—дело чести для всех партийных 
организаций, для всех партийных руково
дителей.

Большевистское осуществление решений 
дедствии оказалось, что тов. Хижняк у!Пленума ЦКВКЩб) окончательно очистить
белых никогда не служил и уже после ряды партии от троцкистко-бухаринеких

обязал соответствующие партийные орга- трикотажгой артели, посвященное реше
ны, в трехмесячный ерок закончить I пиям перюй Сессии Верховного Совета

В -едивогласно принятой резолюции го
ворится .’

«Мы с огромной радостью приветствуем 
Президиум Верховного Совета и новое 
Советское правительство, утвержденное 
Сессией Верховного Совета. Избранники 
народа—депутаты Верховного Совета вы- 
полнили волю всех трудящихся СССР, обра-

<Мы бесконечно рады,—говорится далее 
в резолюции,—что Наркомом Внутренних 
Дел утвержден верный сталинец товарищ 
Н. И. Ежов, сумевший разоблачить и раз
громить врагов народа, озверевших троц
кистско-бухаринских наймитов фашизма.

Мы горячо одобряем образование Народ
ного комиссариата военно-морского флота,

зовав ленинско-сталинское правительство I что позволит еще больше укрепить оборо- 
во главе с верным соратником Сталина неспособность нашей любимой родины, и
товарищем В. М. Молотовым

Мы гордимся тем, что в числе членов 
Президиума Верховного Совета—наш вождь

мы еще увереннее пойдем к победам ком 
мунизма под руководством вождя народов 
товарища Сталина». Томилин.

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ
|ени вмешательства комиссии партийного конт- 
лe-jpoля он был восстановлен в партию. 

ĺoлeГ Ферганский горком партии долго не 
yбa.Lcылaл акт проверки партдокументов на
око-

последышей, сделает партию еще более 
могучей и даст возможность еще успешнее 
руководить великим строительством ком
мунизма.

ерьезный инцидент на советско-эстонской
границе
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КИНГИСЕПП, 23 января. (ТАСС). 19 ян- 
sapя с. г. два пограничника Прохорчук и 
Пазник, высланные в дозор, обнаружили 
а Чудском озере нарушителей границы, 
[ереехавших аз Эстонии аа двух санях 

углубившихся на территорию СССР, 
фимерно, метров на 750. Во время прес- 
едования нарушителей наши погранич- 
пки неожиданно были встречены с эс- 
онской территории огнем эстонской пог- 
аничной стражи в составе четырех че- 
ювек, одного унтер-офицера и трех рядо- 
ых,—стрелявших в советских погранич- 
иков с расстояния, приблизительно сто

шедствия производится расследование при 
участии начальника гдовского погранич
ного отряда майора Петрочука и началь
ника штаба 7-го кингисеппского погра
ничного отряда капитана Жукова.

* *
ТАСС‘у сообщено из достоверных источ

ников, что, но поручению НКИД, пол
пред СССР в Эстонии товарищ Никитин

£ ак только стало известно об избрании 
Президиума Верховного Совета СССР, ра
бочие и работницы кузовинской трикотаж
ной артели собрались на многолюдный 
митинг. Всего присутствовало 267 чело
век.

На митинге выступила Екатерина Утки
на, которая сказала’.

Выступила также Мария Крымина, ко
торая заявила’.

—Я глубоко уверена в том, что Ми
хаил Иванович Калинин блестяще оправ
дает великое доверие народа. Он не по
кладая рук будет бороться за дальней
шее укрепление обороноспособности нашей 
прекрасной социалистической родины, за 
еще больший под‘ем культурного и мате-

Конюхи вступают 
в соревнование:

Одним из важнейших звеньев подготов
ки к  весеннему севу является хорошая 
подготовка коня. А хорошая подготовка 
коня зависит от людей, ухаживающих за 
ним. В колхозах нашего округа развер
тывается социалистическое соревнование 
за лучшую подготовку коня к весенне
му севу.

Колхозники сельхозартели < Просвет», 
Звягинского сельсовета, Лихославльского 
района, включившись в социалистическое 
соревнование за хорошую подготовку ко
ня к севу, вызывают на социалистическое 
соревнование конюхов сельхозартели <По
беда», Винокольского сельсовета, Лихос
лавльского района.

Хорошо развернуто соревнование в кол
хозах Тимошкинского сельсовета, Лихос
лавльского района. Конюхи взяли на себя 
следующие обязательства; довести упитан
ность всех лошадей до вышесредней, по
ставить жеребых конематок в отдельное 
помещение. Снабдить их лучшими корма
ми. Ежедневно разравнивать навоз в стой
лах. Следить за ковкой и расчисткой 
копыт. Освобожденных от работы конема
ток два раза в день—утром и вечером— 
выводить на прогулку. Полностью сохра-

— Я очень рада, что Председателем риального уровня трудящихся, также ве- нить приплод молодняка, не допуская
Президиума Верховного Совета СССР выб
ран бессменный всесоюзный староста Ми
хаил Иванович Калинин, лучший сорат
ник товарища Сталина. Я также очень 
рада, что в состав Президиума Верховно
го Совета избран лучший друг и учи-

устанно, как он боролся до сих пор. абортирования. Проводить ежедневно чист
ку конюшен. Их примеру последовали и 
конюхи Парфеновского сельсовета. Все они

Рабочие и работницы единогласно при
няли резолюцию, в которой записали:

<Мы заверяем Верховный Совет и ве- j заключили между собою социалистические 
ликого Сталина, что еще теснее сплотим Д°Г0В0РЫ* Конюхи колхоза <Пламя» выз- 

IV iлшe±a поикал лjчшau «. j  , свои ряды вокруг ленинско-сталинской i вaли иa coPeвнoвaниe конюхов сельхозар
тель советского народа товарищ Сталин.' партии. Будем беспощадно до конца ра- \ тели <daPя>> которые вызов приняли и в  
Горячо приветствую также главу Совет-1 зобдачать врагов народа троцкистско-1 свою очеРеДь вызвали на соревнование 
ского правительства, славного соратника бухаринских наймитов фашизма, пытаю- кошохов сельхозартели <Пахарь».

вручил министерству иностранных д е л  товарища Сталина—Вячеслава Михайло-1 щихся отнять у нас счастливую радо-
Эстонии ноту протеста против убийства 
советских пограничников, содержащую 
требование, чтобы виновные в этом пре
ступлении понесли примерное наказание, 
и чтобы семействам убитых было дано

втров. В результате обстрела оба ног-1 соответствующее возмещение от эстонско- 
вничника были убиты. На месте проис-|го правительства.

ению

е.
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Военные действия в Китае
налеты на японские части вдоль Нанкин- 
Шапхайской железной дороги. Ими занята 
также большая территория к востоку от 
Шанхая.

вича Молотова. стную жизнь».

МИТИНГИ В КОЛХОЗАХ

Северо-восточнее Нанкина, в районе 
жного участка Тяньцзинь-Пукоуской 
елезной дороги возобновились ожесточен- 
ie бои. Китайские войска оказывают 
шинельное сопротивление японцам, стре- 
iщHMCя пробиться дальше, к  северу, на 
единение со своими войсками, действую
щи в Северном Китае.
Китайские войска взорвали mqct через 
ку близ города Мингуана, что вынудило 
1онцев переправлять артиллерию через 

по льду. Во время переправы лед 
юломился, и большое количество японских 
удий затонуло в реке.
В тылу японских войск активную дея- 
цьность развивают китайские партизан- 

отряды. Партизаны совершают частые

На северном участке Тяньцзинь-Пукоу
ской железной дороги (Северный Китай) 
китайские войска отбили обратно у япон
цев город Ляньсядень.

В провинции Шаньси создана новая 
китайская войсковая часть из недавно 
восставших против японцев и перешедших 
на сторону китайцев двух полков монголь
ских войск. 23 января эта часть отпра
вилась на фронт для участия в военных 
действиях на стороне китайских войск.

(ТАСС.)

Многолюдные митинги, посвященные 
работе 1-ой Сессии Верховного Совета 
СССР, проходят в колхозах Микшинского 
сельсовета, Лихославльского района.

Состоялся митинг в сельхозартели име
ни Ежова. Бригадир колхоза тов. Беляев и 
колхозники т. т. Назаров и Беляков, вы
ступая на митинге, с первыми словами 
горячего приветствия обратились к пер
вому депутату всего народа Иосифу Висса
рионовичу Сталину.

Тов. Беляев заявил;
— Мы не остановимся на достигнутом, 

будем еще лучше работать в колхозе, из 
года в год повышать урожайность полей.

В своем решении колхозники записали:
— С чувством огромной радости мы узна

ли о том, что в Президиум Верховного 
Совета избран любимый вождь и друг на
рода товарищ Сталин.

Мы обязуемся в любую минуту, когда 
это потребуется, встать на защиту нашей 
счастливой родины.

Митинг состоялся также и в колхозе 
<Авангард». В принятой резолюции кол
хозники заявляют:

Мы горячо приветствуем избрание Пред
седателем Президиума Верховного Совета 
СССР Михаила Ивановича Калинина. Мы 
горячо приветствуем избрание членом Пре
зидиума великого вождя народа, творца 
самой демократической в мире Конститу
ции товарища Сталина. Мы горячо 
одобряем состав Совнаркома и горячо 
приветствуем его Председателя това
рища Молотова, заместителей Председа
теля товарищей Чубаря, Микояна, Косиора, 
и Народных комиссаров Кагановича, Воро
шилова, Ежова и других— верных сорат
ников великого Сталина.

Развертывается соревнование конюхов 
и в Хмельниковском, Вышковском, Вино- 
кольском сельсоветах.

Плохо обстоит дело с подготовкой коня 
к севу в сельхозартели «Вперед к  побе
де», Октябрьского сельсовета, Лихославль
ского района. Здесь лошади зимуют в"не- 
утепленных конюшнях. Конюхи К. Сер
геев, И. Козлов и Ласточкин безответственно 
относятся к  лошадям. Из 32 коней—20 
упитанности ниже средней. Здесь полная 
безответственность.

Не лучше обстоит дело и в сельхозарте
ли «Прожектор», Кавского сельсовета. Ло
шадей здесь никогда не чистят, несмотря на 
то, что в колхозе имеется достаточное 
количество щеток и скребниц. Из 22 ло
шадей 12 средней упитанности, 8 ниже
средней и 2 истощены совершенно.

Соревнование в этих колхозах не раз
вернуто, политико-массовой работы ника
кой не ведется, президиуму райисполко
ма и Райзо необходимо принять меры к  
тому, чтобы по-большевистски развернуть 
в них соревнование конюхов.

Г. Байков.
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в . В. К У Й Б Ы Ш Е В ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
(К  3-й годовщ ине со  дня см е р ти )

Три года тому назад, 25 января 1935 
года, умер тов. Валериан Владимирович 
Куйбышев, член Политбюро Центрального 
Комитета партии, заместитель председате
ля Совета Народных Комиссаров СССР и 
председатель Комиссии Советского Контро
ля.

Недолга была жизнь товарища Куйбы
шева (1888 — 1935 г.). Но эта недолгая 
жизнь замечательна тем, что 30 с лиш
ним лет из нее были прожиты в непре
рывном горении и борьбе. Встав юношей 
на путь революции в ряды большевиков, 
тов. Куйбышев ни разу не свернул с это
го пути, отдавая себя целиком великому 
делу освобождения трудящихся.

Когда читаешь биографию тов. Куйбы
шева, воспоминания о нем его товарищей 
и современников, его собственные воспоми
нания о различных эпизодах беспокойной 
и бурной жизни, перед тобой встает 
обаятельный образ человека-борца, верного 
и храброго солдата революции.

Уже с 1905 года, 17-летним студен
том Петербургской военно-медицинской ака
демии, тов. Куйбышев, как член больше
вистской организации, выполнял ответст
венные поручения партии по распростра
нению нелегальной литературы, хранению 
и перевозке оружия.

За участие в студенческих беспорядках 
Куйбышева исключили из академии. Он 
переезжает в Омск, где нелегально рабо
тает пропагандистом, работает над сплоче
нием большевистских сил. В 1906 году 
его вместе с другими участниками обще
городской партийной конференции аресто
вывают и предают военному суду. Лишь 
по счастливой случайности Куйбышева не 
приговорили к каторге.

С этого времени идет уже непрерыв
ная, цепь нелегальной работы в качестве 
партийного пропагандиста и организатора. 
Каинск, Томск, Петропавловск, Омск, 
Харьков, Петербург, Самара— «география» 
подпольной деятельности Куйбышева 
весьма разнообразна. Революционная рабо- ников,^'составление первого пятилетнего
та то и дело прерывалась арестами, плана промышленности и второго пяти-
тюрьмами, ссылками и побегами из ссыл
ки.

Последний этап нелегальной работы тов. 
Куйбышева относится к 1916 году, когда 
он после побега из ссылки прибыл в Са
мару по фальшивому паспорту. Связав
шись немедленно с большевистской орга
низацией, он работал сначала табельщиком 
в пекарне, бухгалтером в кооперативе и, 
наконец, был послан партией для неле
гальной работы фрезеровщиком на трубоч
ный завод.

Таким был Куйбышев всегда. Где бы 
он ни работал, он работал отлично. Этот 
замечательный человек отличался исклю
чительными способностями и трудолюбием.

В дни, когда раскаты Февральской ре
волюции слышны были далеко за преде
лами Петрограда, Куйбышева в группе 
ссыльных гнали пешком на север. Ссыль
ные шли скованные по рукам— рука в 
руку с соседом; только на остановках с 
ссыльных снимали кандалы. 6 марта 
1917 года, когда партия ссыльных отош
ла от Красноярска на 200 верст, в глухом 
селе, где не было ни почты, ни теле
графа, тов. Куйбышев неожиданно для 
всех узнал о Февральской революции. Он 
тут же побежал сообщить товарищам радо
стную весть. /

Товарищ Куйбышев снова в Самаре. Он 
руководит партийной организацией, соби
рает и сплачивает силы для предстоящих 
боев за пролетарскую революцию. Под ру
ководством тов. Куйбышева в Самаре ус
танавливается советская власть. Он пер
вый председатель Ревкома

Наступает новый знаменательный период 
в жизни тов. Куйбышева, период вели
ких боев гражданской войны. Он стано 
вится во главе борьбы поволжского про
летариата, выступившего против чехосло
вацких, эсеровских и меньшевистских 
банд.

Партия назначает его на самые важ
ные участки фронта.

Куйбышев—политкомиссар и член Рев 
военсовета 1-й армии, затем 4-й армии, 
затем член Реввоенсовета Южной группы 
Восточного фронта, член Реввоенсовета 
11-й армии, член Реввоенсовета Турк- 
фронта. И всюду, на самых опасных и 
ответственных постах, куда посылает его 
партия, он проявляет присущее ему му
жество, простоту, огромную трудоспособ
ность и безраздельную преданность пар
тии Ленина—Сталина.

С декабря 1920 года товарищ Куйбы
шев на «мирной» работе. Профсоюзная, 
хозяйственная, партийная, снова хозяй
ственная, плановая— какой огромный кру
гозор и опыт были у этого большого го
сударственного и партийного деятеля! В 
1921 году тов. Куйбышев—член прези
диума ВЦСПС, член президиума ВСНХ, 
начальник Гдавэлектро. В 1922 и 1923 гг. 
—секретарь ЦК партии. С 1923 года по 
1926 г .— председатель ЦКК и нарком 
РКП. С 1926 года— председатель ВСНХ. 
С 1930 года—заместитель председателя 
Совнаркома СССР, председатель Госплана. 
С именем В. В. Куйбышева связано мно
гое в развитии нашей промышленности, 
воспитание кадров советских хозяйствен-

летнего плана всего народного хозяйства.
Это были героические годы строитель

ства социализма. Тов. Куйбышев, полный 
энергии и решимости бороться за лучшие 
идеалы человечества, отдается целиком, без 
остатка делу, которое ему поручает пар
тия. Верный сын партии Ленина—Сталина, 
он горячо отстаивает ее линию и жестоко 
громит всех тех, кто посягает на мощь и 
единство партии, кто пытается ослабить 
нашу родину. Он разоблачает, беспощадно 
громит троцкистов, зиновьевцев, бухарин- 
цев, этих злейших врагов партии. Он 
беспредельно предан партии и рабочему 
классу, он поэтому никогда не дает спуска 
врагам партии и рабочего класса. В этом 
сказались свойства сталинского выучени
ка— с товарищем Сталиным Куйбышев 
встречался и под его руководством сражал
ся еще в годы гражданской войпы, под 
руководством товарища Сталипа Куйбышев 
работал затем все годы, до последнего 
дня своей прекрасной жизни.

Уже из краткого очерка жизни тов. 
Куйбышева ясно, какой тяжелой потерей 
была для нашей партии, для рабочего

преданность делу революция, готовность 
на любую жертву, крепкая товарищеская 
спайка—эти драгоценные черты настоя
щего болыпевика-подполыцика проявились 
в первых же шагах революционной дея
тельности товарища Куйбышева. Вот он, 
увешенный бомбами и оружием, выручает 
питерских товарищей, спасая транспорт 
оружия, назначенный для московских боев 
к декабре 1905 г. Вот он, выслеженный 
царской полицией, имея в кармане загра
ничный паспорт, сулящий ему передышку 
и желанное свидание с властителем его 
дум В. И. Лениным, не колеблясь переда
ет этот паспорт для спасения человека, 
которому угрожает гибель в жандармском 
застенке.

Он растет и крепнет в революционной 
борьбе, этот героический юноша, прекрас
ный товарищ, неизменно жизнерадостный, 
веселый и бодрый в самые опасные мину
ты. Подполье закалило силы и драгоцен
ные свойства верного товарища и борца.

В первые годы великой Октябрьской 
социалистической революции имя тов. 
Куйбышева неразрывно связано с црликой 
эпопеей гражданских битв и военных 
столкновений. Эта великая эпопея, но

класса, для всех трудящихся советской замечанию Ленина, занесена в скрижали 
страны смерть этого верного и смелого истории, как неумирающая летопись пер- 
борца за дело коммунизма. | во г̂ победоносной борьбы за диктатуру про-

Каждый человек неповторим по своеобра-; детариата. В этой грандиозной историче- 
зию сочетания своих индивидуальных осо- j (>Кой борьбе двух миров основные черты 
бенностей. И чем он богаче одарен, тем, характера тов. Куйбышева—его мужество, 
сильнее сказывается эта неповторимость, | организационный талант и спокойная ре
тем ощутимее становится потеря такого: шимость—выявились в еще большей сте- 
человека, тем сильнее скорбь о нем. I Пени.

В тов. Куйбышеве, в этом сильном, бо- i Когда завершается военная полоса и
гато одаренном человеке гармонично соче
тались такие качества, которые делали его 
особенно дорогим, особенно близким мил
лионам трудящихся нашей страны.

С самых ранних лет он бесповоротно 
вступил на подвижнический путь под
польщика, профессионального революционе
ра. Это решение товарища Куйбышева по 
времени совпадает с крайним обострением 
революционной борьбы (1905 год), когда 
до минимума сократилось расстояние меж
ду тюрьмой, ссылкой, каторгой и петлей, 
как расплатой за революционную деятель
ность. Юноша Куйбышев не щадит себя,

начинается еще более трудная работа в 
гигантской области социалистического хо
зяйственного строительства, тов. Куйбы
шев входит в нее с новыми драгоценными 
свойствами организатора.

Мне пришлось встречаться с ним не
посредственно как раз в этот третий пе
риод его деятельности, период большой 
государственной работы. При знакомстве 
с тов. Куйбышевым невольно бросались в 
глаза его простота, скромность, товари
щеский подход ко всем, с кем ему при
ходилось работать. В тов. Куйбышеве 
всегда поражала особенная четкость в ра-

он берет самые опасные поручения, oннej(k)M и ^  трудоспособноси, 
желает знать никаких передышек. Сколько; *
раз в те жестокие времена он был близок' е приходилось иногда подготавливать 
к  смерти! Почитайте его воспоминания— вместе с ним ту или иную резолюцию по 
с каким мужеством он шел на военный хозяйственному вопросу. П каждый раз я 
суд в 1907 году! : убеждался, что тов. Куйбышев не знал

1905 — 1917 годы были периодом вели- j РазниДы между дневными и ночными ча- 
чайших испытаний для б о л ь ш е в и с т с к о й  j  с а ^ и » пе знал счета этим часам, с вели- 
партии. Центральный момент в стратегии! ко® тщательностью обдумывал каждое 
Ленина и Сталина заключался в том, что- j олово, каждое выражение вырабатываемо- 
бы сохранить, увеличить и укрепить бое- го Д°к Умента- Его речи, выступления в 
вую подпольную организацию партии. Сти-1 качестве председателя ЦКК, ВСНХ, Госпла- 
хийный революционный под‘ем масс мог! на всегда отличались серьезным знанием 
бы иссякнуть в отдельных партизанских j самых различных областей хозяйства и 
схватках, если бы партия не смогла про- непоколебимой уверенностью в правильно- 
тивопоставить врагам организованность ‘ сти генеральной линии партии Ленина 
своих сил. Весь меньшевистский и контрре-1 Сталина.
волюциояный лагерь направил сюда свой ^0В- Куйбышев, как революционер-под- 
огонь: и льстивые заверения либералов, и полыцик, как воин и боец Красной Ар- 
предательство меньшевиков, и провокации мии’ как организатор боевых сил проле- 
жандармских опричников, и бешеные ре-; таРиата> Еак работник крупного государ- 
прессии царских тюремщиков—все било ственпого масштаба, одинаково близок и 
по партии Ленина—Сталина. | Дорог всем трудящимся нашей страны.

Непоколебимое мужество, беззаветная* Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ.

РАЙОНО И СЕЛЬСОВЕТ РАВНОДУШНЫ 
Н БЕЗОБРАЗИЯМ

Еще не все избы-читальни нашего 
округа стали очагами культурно-массовой 
работы в деревне.

Хмельниковская изба-читальня совер
шенно пе работает. Избач Степанов бы
вает в ней 3 — 4 раза в месяц.

Помещение избы-читальни выглядит 
отвратительно: стекла выбиты, полы не 
мыты целый год. Картины на стенах пор
ваны, посреди пола навалена куча лома
ных скамеек и столов. Потолок закопчен, 
света по вечерам нет, в углу висит одна 
семилинейная лампа без стекла и кероси
на.

На двери избы-читальни висит испор
ченный замок. Сюда заходят посторонние 
люди и растаскивают имущество. При 
читальне имеется библиотечка, в ней 
когда-то была хорошая художественная 
литература, но сейчас ее растащили. 
Шашки и домино, принадлежащие избе- 
читальне, находятся у избача на кварти
ре.

5 января учащиеся вескинской непол
ной средней школы хотели поставить 
спектакль, но Степанов заявил им:

— Ставьте спектакль дома, а в избе- 
читальне нет керосина и дров.

Массовой работы никакой не ведется. 
Да кто будет вести ее, когда сам Степа
нов неграмотен и авторитетом среди насе
ления не пользуется. Его знают колхоз
ники как лодыря, пьяницу и растратчика.

(Работая секретарем Хмельниковского 
сельсовета он растратил 210 рублей.) Не
давно Степанов взял у заведующего на
чальной школы тов. Петрова 250 рублей 
и не собирается отдавать.

За время работы избачом он не 
провел ни одной читки газет и журналов. 
Во время избирательной кампании ника
кой работы с населением не вел. Изба- 
читальня бывает открыта только для 
танцев и те проходят некультурно, на 
них хулиганят. Два года колхозники не 
видели ни кино, ни спектакля.

Газеты и журналы, выписанные на 
читальню, избач уносит на квартиру.

Степанов человек сомнительный и кол
хозники удивляются, почему ему доверили 
такое ответственное дело.

Эти безобразия, как видно, не трогают 
председателя сельсовета Ефремову, которая 
видимо считает, что работа избы читаль
ни ее не касается. Инспектор политпро- 
светработы лихославльского районного от
дела народного образования Седов также 
равнодушен к  безобразиям. Между тем о 
хмельниковской избе-читальне уже писа
лось в газете.

Колхозники: Е. Громова,
П. Чижикова,

П. Иванова,
И. Агеев,

В. Щеголев.

Некультурный культработник
В кузовинской трикотажной артели 

имеется хороший клуб, но в нем ника
кой работы не проводится. В красном 
уголке беспорядок, сцена разрушена.

Зав. клубом Губарев не только не зани
мается культурной работой, но сам пока
зывает пример бескультурья. Он справ
ляет религиозные праздники, пьянствует.

Комсомольская организация и комсорг 
Е. И. Чернышева работой клуба тоже не 
интересуются.

А ведь в артели есть все возможности 
для налаживания культурной работы. 
Здесь много молодежи, имеется неплохой 
национальный хор.

Нужен только инициативный культра
ботник.

Сухариков.

КОГДА ПОЛУЧИМ ЗНАЧКИ ГТО?
Еще осенью прошлого года преподава

телем физкультуры педучилища были со
браны деньги с учащихся, которые сдали 
нормы на значок ГТО. Деньги переданы 
инструктору физкультуры лихославльского 
райисполкома. С того времени прошло 
уже полгода, но значки так и не полу
чены.

Инструктором физкультуры сейчас ра
ботает Велес.

Мы просим редакцию воздействовать на 
тов. Велес и заставить его быстрее снаб
дить физкультурников значками ГТО.

Кузнецов.

Бездушное отношение к 
больному

В сельхозартели «Новый Холм», Рыку- 
шинского сельсовета, Лихославльского рай
она, живет колхозник Петр Алексеевич 
Иванов. В 1934 году он от паралича 
суставов слег в постель и потерял трудо
способность.

В настоящее время от больного Ивано
ва отказались родственники, а правле
ние колхоза тоже па него не обращает 
должного внимания.

Сельсовет неоднократно обращался к 
заведующему лихославльского районного 
отдела социального обеспечения К. Ива
нову с просьбой о помощи больному ста
рику. Однако, кроме бюрократических 
отписок, ничего от собеса не получал.

Лихославльский райисполком должен 
положить конец этому безобразному без
душному отношению к людям.

Ж ирнов .

Используйте машину
Для улучшения доставки газет п для 

облегчения труда письмоносцев в 1935 
году в лихославльском отделении связи 
была установлена экспедиционная машина 
(штамповальная и адресовочная). Число 
жалоб подписчиков о недоставке почты после 
этого уменьшилось.

Но после того, как начальником отдела 
связи стал Соколов, машину полностью 
не используют. Обработка почты задержи
вается. Тов. Соколов даже распорядился 
снять дверь в зале, в котором стоит ма
шина, оставив ее открытой.

Машину ломают все, кому не лень, 
складывают на нее различные предметы.

Надо спасти машину от повреждений и 
использовать ее.

Механик Стихарев.

Бюрократические резолюции
В квартире у рабочего калашниковско

го стеклозавода Самуйлова не было стекол 
в оконных рамах. Квартира заводская. 
Он обратился за помощью в заводоуправ
ление.

Заявление рабочего в течение долгого 
времени путешествовало из отдела в от
дел и везде на нем появлялась новая ре
золюция. Начальник строительной конторы 
Федоров пишет: «Нет замазки», директор 
завода Мощинский: «Сделать», а главный 
бухгалтер накладывает такую «мудрую» 
резолюцию: «Сделать за счет рабочего».

Стекла в рамы не вставлены поныне.
Удивительно, что это бюрократическое, 

бездушное отношение к  нуждам рабоче
го проходит мимо внимания заводского 
комитета профсоюза и партийной органи
зации. Н. Г.

Соревнование лесорубов
Инициативу передовых колхозов и лесо 

рубов подхватили колхозники сельхозар 
тели «Светлый путь», Трофимковског/ 
сельсовета, Новокарельского района, 

Лесорубы т.т. Маноров и Транов сис 
тематически выполняют дневные заданш 
на 120— 130 процентов. На стахаповскув 
декаду они дали социалистическое обя 
зательство: заготовить за 10 дней вдвоез 
120 кубометров. Свои обязательства 
Майоров и Транов с честью выполняют

Томилин.

ПЕКАРЬ ВЫПЕКАЕТ 
ПЛОХОЙ ХЛЕБ

В первитинском сельпо, Лихославльско 
го района пекарь П. Е. Ежов недобросовестп 
относится к  своим обязанностям. Мука, и 
которой выпекается хлеб, им совершенн 
не просеивается, отчего в хлеб попадае 
разный мусор. Знает об этих безобразия 
председатель сельпо Коновалов, но никаки 
мер к  улучшению выпечки хлеба не пpi 
нимает.

Скоро ли в Первитине будут выпека] 
хороший, доброкачественный хлеб?

Ф.М.Кольцов.

По следам наших выступлений
„Кулацкие последыши разваливают колхоз"

В „Карельской правде* от 31 декабаря 
под таким заголовком была помещена 
статья Н. Кожевникова.

В статье писалось о том, что кулацкие 
приспешники Жуков и другие, пробрав
шиеся в руководство колхозом им. Молотова, 
Спасоклинского сельсовета, Козловского 
района, при содействии пред. сельсовета 
Вишнякова разваливают этот колхоз.

Оргкомитет советов по Козловскому рай
ону разобрал эту статью и подтвердил 
все факты, изложенные в ней.

Оргкомитет подтвердил свое решение 
от 23 декабря 1937 года о снятии пред
седателя спасоклинского сельсовета Виш

някова и председателя колхоза им. Moлĺ 
това Жукова и постановил привлечь 2 
кова к  уголовной ответственности.

Оргкомитет постановил принять к св( 
дению заявление т. т. Корякова и Бонд» 
рева о том, что общее собрание колхоз 
одобрило это постановление оргкомитета 
наметило ряд мер к  ликвидации недостаг 
ков в подготовке к севу и о том, 
пленум сельсовета снял с работы Вишш 
кова.

Для оказания помощи колхозу им. 
лотова и Спасоклинскому сельсовету 
комитет советов посылает на десять дне 
тов. Титова.

Ч!
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Единый карельский алфавит

ого
1е-
та -
teй

не
ов.
са-
>а-
ля
яа
ае

аа

л-
ш

от
1Я
ь-
0-
г-
се
о
I-

С удовлетворением и радостью встрети
ли трудящиеся карелы решение прези
диума В Ц И К  о переводе карельской пись
менности с латинизированного алфавита 
на русский.

Латинизированный алфавит, существо
вавший в течение почти семи лет был 
достоянием ограниченного количества ка
рельского населения, преимущественно 
учащихся школы, и поэтому не мог стать 
полностью мощным рычагом развития ка
рельской культуры национальной по фор
ме и социалистической по содержанию. 
Кроме того, карельская письменность су
ществовала только для карел Калинин
ской области, а для карел Карельской 
АССР письменности на родном языке не 
было. Там враги народа и буржуазные 
националисты, стоявшие у руководства, 
вопреки ленинско-сталинской националь
ной политике долгое время не давали возмож
ности карельскому народу создать письмен
ность на родном языке, пытались раз‘еди
нить трудящихся карел Карельской АССР и 
Калининской области. Теперь эти враги 
народа и буржуазные националисты ра
зоблачены. Трудящиеся карелы Карель

ской республики, наравне со всеми наро
дами СССР, имеют письменность.

В соответствии с решением ВЦИК, как 
в Карельской АССР, так и Карельском нацио
нальном округе были составлены и обсуж

ской азбуки, на широких массовых сове
щаниях и конференциях колхозников и 
учителей, на совещаниях представителей 
Карельского национального округа и Ка
рельской АССР при Ленинградском отде
лении института языка и письменности 
народов СССР (ЛОЦИЯП). .

В результате всей этой подготовитель
ной работы был выработан окончательный 
проект единого алфавита для карельского 
языка, который народный комиссар прос
вещения РСФСР тов. Тюркин утвердил 27 
декабря 1937 года.

Утверждение единного карельского ал
фавита на русской основе имеет большое 
политическое значение. Карельское насе
ление будет иметь возможность без спе
циального обучения читать и понимать 
любую книгу на карельском языке и пи
сать так же, как на русском языке 
(большинство карел грамотны и знают 
русскую азбуку).

Вместе с тем, единый алфавит на рус
ской основе облегчит карелам изучение 
русского языка, даст возможность лучше 
приобщиться к социалистической культуре 
нашей великой родины.

Создание единпого алфавита имеет еще 
и то значение, что даст возможность 
создать единую орфографию и единый 
карельский литературный язык, как для 
карел Калининской области, так и для 
карел Карельской АССР.дены проекты алфавита на основе рус-

I ФОНЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЕДИНОГО КАРЕЛЬСКОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И АЛФАВИТ

Все звуки литературного карельского 
языка разделяются на три группы: гла
сные, полугласные (неслоговые) и согла

сные, для обозначения которых имеется 
36 букв в следующем алфавитном поряд
ке:

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц 
Чч Шш Щ щ  ъ Ыы ь Ээ Юю Яя Ää Öö Ӱӱ

Гласные звуки (13) по своему составу 
разделяются на четыре группы:

1. Гласные заднего ряда (твердые), а,О,у;
2. Гласные среднего ряда з,ы ;
3. Гласные переднего ряда (мягкие)
ä, ö , I  и ;
4. Йотированные гласные e, ё, Ю, Я-
Гласные звуки карельского языка мо

гут образовать сочетание двух звуков— 
дифтонги, которые произносятся в один 
прием, например, муа, юaTTЫX, ТУОДЫХ, 
ш д ы х ,  raӱö, пиä, лизни, вайн, тойне, куйду, 
руйс и т .д .

Полугласным звуком в карельском язы
ке является й (и краткое).

Согласных звуков в литературном карель
ском языке (20) б, В, Г, Д, Ж, 3, К. Л, 
IУI, Н, П, р, С, Т, ф, X, Ц, Ч, UI, Щ.

Таким образом, мы видим, что в един- 
ный карельский алфавит вошли все буквы 
русского алфавита и дополнительно три 
буквы ä, Ö,jf для обозначения особых зву
ков карельского языка, которые в русском 
языке отсутствуют.

Утверждение нового алфавита создало 
возможность установления таких же пра
вил употребления букв алфавита на пись
ме, как и в русском языке, что имеет 
очень большое значение в изучении как 
карельского так и русского языка.

и  ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ БУКВ НА ПИСЬМЕ
Основные правила употребления на пись

ме букв единого карельского алфавита 
следующие:

1. Буквы а, 0, у, и обозначают те же 
звуки, что и в русском языке, например: 
ш кола, луми, тало, коди  и т. д.
2. Буква В также как и в русском языке 

употребляется па письме для обозначения 
звука В в начале слова и слога, напри
мер: э н , эло, эннен, эроттуа , эта
жерка, эволю ция, аэроплана, аэ 

родрома, поэтга и т. д. Кроме это
го буква э употребляется в карельском 
языке для обозначения звука э после бук
вы и, когда эти два звука произносятся 
слитно, в один прием и составляют один 
слог, например: виэла, кабиз, валгиэ, нор-
ГИЭ, КИЗЛИ, ЫИЭЛИ И т. д.

3. Некоторую трудность будет состав
лять усвоение правила употребления на 
письме буквы ы. До сих пор в карель
ском языке буква ы употреблялась как и

в русском языке для обозначения этого 
звука, где он слышится. Теперь же, в 
связи с установлением единой орфографии 
карельского языка, буква ы должна упот
ребляться, во-первых: в заимствованных 
словах, например: Крылов, Куйбышев, 
Крыма, Копытов, опытта и т. д.; 
во-вторых: в глаголах с задней огласов
кой прошедшего времени, из‘явительно- 
го наклонения, третьего лица, множествен
ного числа, т. е. в глаголах, где имеют
ся только гласные а, о, у; например: 
олдых, отеттых, катеттых, луодых, 
валеттых, лейкаттых, тулдых, вуо- 
теттых и т. д.

В остальных— в карельских словах не
зависимо от того слышится звук ы или 
и пишется всегда буква и, например: 
кондиэ, койриэ, школиэ, ривгу, 
ринда, оли, отти, тули и т. д.

4. Буква е на письме употребляется 
для обозначения йотированного е, как в 
начале слова, так и в начале слога, нап
ример: если, Елена, Еля, Ехима, 
peeллä, веелла, боевой, аеттых. 
Кроме того после согласных всегда необ
ходимо писать букву е, а не э, например:
ребо, него, хебоне, пелдоне, келло, пелдо
и т. д /

Таким образом мы видим, что правило 
употребления этой буквы такое же, как 
и в русском языке, в то время, как на 
латинизированном алфавите в этих случаях 
мы писали двояко, например: rebo, a je l
la, vejellä и т. д.

5. Звуки ю, Я, ё на латинизированном 
алфавите, обозначавшиеся двумя буквами 
(ju  ja jo ), теперь обозначаются также, 
как и в русском языке например: юна, 
ялга, юо, ёги, ёрши, карья, тухьё, кирьюттуа
и т. д. Кроме того, этими же буквами 
на письме должны обозначаться, как и в 
русском языке, звуки а, 0, у, перед мяг
кими согласными например: Ваня, НЮШЗ, 
Лёша, нёкка, нюргуо, конюшня, н т. д. (на 
латинизированом алфавите они обозначались 
через мягкий знак и буквы а, 0, и— 
латинское ja ,jo , ju  ).

В карельском языке имеются мягкие 
гласные ä, Ö, ӱ. Эти гласные могут обра
зовать сложные звуки, так называемые 
йотированные, ä, Ö, на латинизирован
ном алфавите они обозначались двумя бук
вами (jä, jö, jӱ), на новом алфавите эти 
сложные звуки, т. е. йотированные глас
ные ä, Ö, ӱ, должны на письме также 
обозначаться через буквы ю, Я, В, напри- 
мер: янись, ярви, юва, юраяв, ётьки, педаёй- 
дä, яeдäя, ведая, айя и т. д., но пельзя 
писать буквы я, ё Ю, вместо ä, Ö, у, 
например: TäNlä, а не тямя, кäЗИ, а не 
кязи, т у п о , а не ТЮТТё, KjfЛjf, а не кю- 
лю и т. д.

Виэла луемма ухтевтамма омат рядат 
коммунистическойста партийна и Советскойста 

правительствашта умбари
Нузовинан трикотажнойн артелин 

членойн собраньяигша

Окончание см. в сл. номере.

Куйн вайн лиэни тиэттава, што он вал- 
литту ССР Союзан Верховнойн Совиэтан 
Президиума, Кузовинан трикотажнойн ар
телин члееат кераввуттих митингалла. 
Митингалла оли 267 миэшта.

Митингалла Екатерина Уткина шано:
—Миэ олен äйяльди руади, что ССР Сою

зан Верховнойн Совиэтан - Президиуман 
Председуателякши он валлитту параш 
товариссан Сталинан соратникка—кайкен 
Союзан стуароста Михаил Иванович Ка
линин.

Нийн-же миэ олен руади, што ССР 
Союзан Верховнойн Совиэтан Президиуман 
членойкси он валлитту, армаш, параш 
Советскойн рахвахан учийтеля и туатто 
товарисса Сталин. Нийнже äйяльди при- 
ветствуйчен Советскойн правительстван 
главуа, славнойда товариссан Сталинан 
соратниккуа — Вячеслав Михайловиччуа 
Молотовуа.

—Миэ заверяйчен Верховнойда Совиэт- 
туа и великойда Сталинуа,—заяви иэллех 
тов. Уткина, —што миэ Bиэлä пареммийн 
рубиэн руадамах и опаштумах. Миэ айвин 
перевыполняйчен производственнойлойда

[заданьёйда и аннан обязательстван луа- 
I диэ 18-ста лапшийн свитруа, 13-ста 
нейччи.

Митингашша нийнже пагизи Мария 
Крымина, кумбане шано:

—Миэ улен виэрин ших, што Михаил 
Иванович Калинин тухотто хувийн оправ- 
дайччов великойн рахвахан довиэриннан. 
Xиäи пиэTTӱMäTTä рубиэв борчуймах иэл
лех пäйи социалистическойн родииан обо- 
роноспособностин луепнаннашта, Bиэлä шув- 
реммашта руадая рахвахан культурнойн 
и материальнойн состояньян кажвошта.

Артелин членат кайкин, куйн укси, 
приймиттих резолюцийн, кумбазех кирью
теттых:

«Mӱö аннамма шапан Верховнойла Со- 
виэталла и великойлла Сталиналла, што 
Bиэлä KийидиэMMä луеннамма омат рядат 
ӯмбäpи ленинско-сталинскойста партийста. 
Жалейматта лоппух шуат рубиэмма ра- 
зоблачаймах рахвахан врагойда фашизман 
троцкистско-бухаринскойлойда палкалазиэ, 
кумбазет куоттелиэчетах кисвуо мейльда 
ожакашта ивeшiпeлиä элäидиä».

Ё он мӯöxä 
Кунне MäHHä?
Mиccä айга виэттий?
MäHHäx чуасут—
Шинне— тайне—
Эй шуа xeйдä пизттиä.
Пагинанке 
Ёги вирдуав —
BeTTä эдäx кандав.

Шия xӱBä,
XӱBä илда,
Улен хува ранда!

Лехуот
Чухутетах корвих, 
Шоменнетах маткуа.

Кукат
Иче туллах кобрых 
—  Ота Meйдä, каткуа.

Тухьён алла 
Скамми шейзов— 
Истуоче кун тахот.

Тахот— исссу,
Тахот—шейзо.
Дувмай, иидä махат.

Улен xӱBä.
Лавла, шойта—
Bäxä кен и кувлов.

Ка вайн уксийн,
ПидäB шануо,
Игäвäxкö тулов.

XӰBИÄ TИЭДÄ!
Нуори, бойкой,
Туле Täииe,
Бесёвдуй-го кахен.

Он ё мӱöxä.
Куине MäHHä?
Кунне шиэ нут лäxeT?

Вет мӱö, муйссат,
Токо шивнке 
Бесёвдуя махтома.

Истуо ревнах.
Шано мивла; 
Кувнделов-го трактора.

Кувлийн миэ,
Што шивла вийдив 
Тракторалла руадуа.

Шанотах,
Шиэ улен айян 
Куннийт, муррыйт муада^

Кувлийн, олет 
Тракториста 
Райёиашта параш.

Шанотах,
Што лиэни шивла 
Пеллошша ё ахаш.

Шанотах,
Што шилма эдäx 
BeдäB ожа— тäxтii.

Шанотах,
Што шиэ нут тахот 
Опаштумах лäxTиэ.

Тийян,
TäMä миэли пиäшшä 
Шивла аммуйн идав.

Мане,
Опашшу жен, тӯттöн, 
Опаштуо вет пидав.

Ёго тӯттö,
Его бриха
Опаштуо нут тахтов,

Meйлä пидäB 
Äйя тизтä,
Äйя пидäs махтуа.

Тийя эн миэ,
Мих же кажвав 
Опашшунда—юва

Тийян жен вайн— 
Лизнет нийн же 
Товарисса xӱBä.

Штобы муйстуа 
Илдуа Täдä,—

Кукан шивла каткуан.

Ну нин ая.
XӱBиä Tиэдä!
XӯBиä шивла маткуа!

Койвуне.

А. ЛИХАЧЕВ
Заместитель Народного Комиссара Просвещения РСФСР

УЧИТЕЛЬ, ШКОЛА, ВОСПИТАНИЕ
Работа начальных и средних школ 

РСФСР в первом полугодии нынешнего 
учебного года характеризуется ростом гра
мотности учащихся и некоторым улучше
нием воспитательной работы в школах.

Успешная работа передовых учителей 
говорит о том, что борьба за полную гра
мотность учащихся вполне разрешима.

Эту элементарную истину тем более по
ра нашим учителям усвоить, что положе
ние с грамотностью учащихся в массе 
школ все еще неудовлетворительно. Хотя 
в школах наблюдается некоторый рост 
успеваемости, все же знания учащихся 
продолжают оставаться на низком уровне.

Вот некоторые цифры. Количество уча
щихся, не успевающих по одному, двум и 
больше предметам, в Московской области 
доходит до 18—25 проц. В отдельных 
школах Москвы успеваемость по русскому 
языку в IV классах составляет лишь 
65 проц. В V, VI, VII и V III классах 
г. Свердловска абсолютная успеваемость 
не превышает 63,5 проц. В школах г. Смо
ленска лишь в трех классах достигнута 
стопроцентная успеваемость.

Таких отрицательных примеров можно 
привести много. Они свидетельствуют о 
том, что качество учебно-воспитательной 
работы все еще неудовлетворительно, что 
органы народного образования плохо руко
водят школами. До сих пор нет подлипно 
большевистской борьбы за ликвидацию 
последствий вредительства в органах на
родного образования.

Директора школ и учителя делают дале
ко не все, чтобы повысить успеваемость 
учащихся. Некоторые директора равнодуш
но созерцают происходящие в школах бе
зобразия, не принимают элементарных мер 
к  их устранению. В 20-й школе г. Росто
ва, например, учатся воспитанники детско
го дома. Учителя школы жалуются на пло
хое поведение и низкие знания этих детей, 
но сами остаются в стороне от работы

детского дома. В то же время н воспита
тели детского дома не интересуются ра
ботой школы.

Казалось бы, должны вмешаться город
ской и районный отделы народного образо
вания, но и они никакой помощи школе и 
детскому дому не оказывают. А ведь дело 
тут вполне поправимо! Если бы школьный 
персонал, воспитатели детского дома, руко
водители отдела народного образования 
серьезно изучили причины, мешающие 
воспитанникам детского дома хорошо 
учиться, если бы они общими усилиями 
эти причины ликвидировали, не было бы 
оснований жаловаться ни на плохую успе
ваемость детей, ни на их плохое поведе
ние.

* #*
Недавно во многих районах страны со

стоялись совещания учителей. Эти совеща
ния весьма убедительно показали, что не
которые отделы народного образования про
явили полную беспомощность в руковод
стве школами.

На районных совещаниях заведующие 
районными отделами народного образова
ния выступали с докладами о мерах борь
бы с неуспеваемостью учащихся. Казалось 
бы, докладчики должны были продемон
стрировать образцы педагогического ма
стерства учителей-отличников, чтобы к 
этим примерам приковать внимание всего 
учительства. Многие докладчики этого не 
сделали, и не потому, видимо, что не по
желали этого, а потому что не могли. Ска
залась оторванность отделов народного об
разования от школ, сказалось то, что 
районо «изучают» работу школ по сводкам, 
«руководят» Школами лишь с помощью 
циркуляров.

Нет ничего худшего для руководителя, 
как незнание того дела, которое ему пору
чено. И тот заведующий отделом народно
го образования, который рассчитывает ру
ководить школой лишь путем общих рас

суждений, croдok, бумажных циркуляров и 
тому подобных осужденных партией 
канцелярско-бюрократических методов руко
водства, никогда не добьется положитель
ных результатов.

К руководству органами народного обра
зования сейчас пришли новые люди, мно
гие из них долгое время работали непо
средственно в школе. Эти товарищи 
должны твердо уяснить, что по-настоящему 
руководить школой они сумеют только в 
том случае, если будут самым вниматель
ным образом прислушиваться к го
лосу учительства, к  его критике, к  
его советам.

«Связь с массами, укрепление этой свя
зи, готовность прислушиваться к голосу 
масс,—вот в чем сила и непобедимость 
большевистского руководства». Эти замеча
тельные слова товарища Сталина должны 
лечь в основу всей работы органов на
родного образования.

* **
Дальнейшие успехи нашей школы в 

значительной степени зависят от качества 
руководства. Мы имеем в виду прежде 
всего директора и заведующего учебной 
частью школы, школьного инспектора и 
заведующего районным отделом народного 
образования.

Надо, наконец, осуществить в школе 
директиву партии о единоначалии, что 
означает повышение роли ответственно
сти директора (заведующего) школы. Едино
началие требует от директора (заведую
щего) проникновения в самое существо 
учебной работы.

Школьный инспектор— это представи
тель государственного контроля над рабо
той школы и учителя. Прежнее вредитель
ское руководство Наркомпроса по существу 
свело на-нет роль инспекторов. Неудиви
тельно, что и сейчас в Наркомпрос доволь
но часто поступают такие запросы: «Име
ет ли право инспектор сам проверять зна
ния учащихся контролируемой им школы? 
Имеет ли право инспектор предлагать учи
телю свои тексты диктантов, задачи для 
проверки действительных знаний уча
щихся?»

Уже самый факт, что подобные вопросы 
могут возникать, свидетельствует о том, 
насколько снижена роль инспектора. На 
все такие вопросы можно ответить лишь 
одно: да, конечно, инспектор имеет право 

.сам проверять успеваемость учащихся, и 
не только имеет право, но обязан это де
лать, чтобы действительно контролировать 
работу школы и учителя. А контроль, 
проверка  того, как каждая школа, каж
дый учитель выполняет директивы партии 
и правительства,— главное в работе ин
спектора. Проверяя работу учителя, ин
спектор пом огает ему. Глубокий и 
тщательный контроль, вскрывающий ошиб
ки учителя и указывающий ему необходи
мость устранить их,—лучший вид помощи. 

* *
Совершенно недостаточно развернуто 

среди учителей и учащихся социалисти
ческое соревнование. У нас есть немало 
учителей, показывающих образцы соци
алистического отношения к  работе.

За годы Великой Октябрьской соци
алистической революции лучшие школы и 
учителя накопили богатейший опыт обу
чения и воспитания советских детей. Опыт 
лучших должен с^ать достоянием всех 
школ, всего учительства. Надо добиться 
выполнения указания В. И. Ленина, сде
ланного им в статье «О работе Нарком
проса»:

«Весь центр тяжести работы должен 
быть перенесен в дело «учета и проверки 
практического опыта», в дело «си
стематического использования ука 
заний этого опыта».

Работа школ не будет поставлена на 
должную высоту, если отделы народного 
образования не укомплектовать опытными 
работниками, выдвинутыми из среды луч
ших учителей и директоров школ. Многое 
в этой области уже сделано, но это только 
начало. Надо отбросить пресловутую «тео
рию», будто у нас нет кадров. Это— вы
думка врагов народа!

За годы сталинских пятилеток у нас 
выросли замечательные мастера педаго
гического дела. Их-то и нужно выдвигать в 
качестве заведующих отделами народного

образования, заместителей и инспекторов.
Педагоги должны упорно и системати

чески работать над тем, чтобы из наших 
детей воспитать глубоко образованных лю
дей, подлинных ленипцев-сталинцев, вер
ных сынов и дочерей великой социалисти
ческой родины.

Орудовавшие в Наркомпросе и в орга
нах народного образования враги народа в 
преступных целях отрывали учебную ра
боту от коммунистического воспитания 
детей. Жалкая попытка, обречевная на 
провал! Советские дети, ощущающие на 
каждом шагу заботу о них, проявляемую 
партией, лично товарищем Сталиным, го
рячо любят свою социалистическую родину. 
Задача педагогов—воспитывать у учащихся 
чувство ответственности перед 
страной за свою учебу, за свое пове
дение.

Героика социалистического строитель
ства, замечательные образы вождей партии 
и народа, примеры из жизни и труда 
знатных людей нашей родины,—таков 
благодарный материал, на котором следует 
воспитывать школьников. При этом нужно 
не забывать, что дети требуют к себе ин
дивидуального подхода, подхода 
тщательного и вдумчивого. Пусть 
педагоги всегда помнят слова товарища 
Сталина о том, что «людей надо заботливо 
и внимательно выращивать, как садовник 
выращивает облюбованное плодовое дерево».

Учителя должны обратить главное внима
ние на организацию урока. В уроке, как в 
зеркале, отражается работа педагога. Хоро
ший учитель дорожит каждой минутой на 
уроке, толково и ясно излагает учебный 
материал, спрашивает всех учащихся, 
требует точности в выполнении учебных 
заданий. Но этим не ограничивается дея
тельность хорошего учителя. Он кропот
ливо и добросовестно готовится к  уроку, 
заранее планирует учебный материал, 
пользуется на занятиях наглядными посо
биями, добивается того, чтобы урок про
шел увлекательно. Во внеурочное время 
хороший учитель тщательно проверяем

(.Продолжение см. на 4 стр).
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письменные работы, помогает пионерской 
организации и различным кружкам, свя
зывается с родителями, чтобы помочь им 
воспитать детей.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ 
ЗАДЕРЖАЛИ ШПИОНА

20 января в час ночи во Владивостоке 
красноармеец Н-ской части товарищ Ми
ниханов, дежуривший на обходном пути, 
заметил неизвестного человека, проходив
шего под мостом. Миниханов окликнул его

Чтобы стать мастерами своего дела, Неизвестный, ве ответив на оклик, бро- 
учителя обязаны непрестанно повышать сился бежать. Товарищ Миниханов вместе с

другим красноармейцем товарищем Агее
вым преследовали неизвестного более трех 
километров. Неизвестный оказался шпи
оном одной иностранной державы.

(ТАСС).

свои политический, педагогический и об 
щекультурный уровень. Обязанность орга
нов народного образования— пом огать  
учи тел ю  в повышении его знаний, по
могать ему в овладении непобедимым 
оружием—большевизмом.

■О-
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Наша школа имеет все необходимое для 
отличной работы. Она располагает учитель
скими кадрами, преданными делу социа
лизма. Наше учительство работает в ис
ключительно благоприятных условиях, ко
гда дело обучения и воспитания подрастаю
щего поколения является важнейшим го
сударственным, поистине всенародным 
делом.

На сталинские заботы партии и прави
тельства о школе советское учительство 
должно ответить коренным улучшением 
работы школы. Знания учащихся, их ус
певаемость—это основной показатель ра
боты армии педагогов. Добьемся же, что
бы этот показатель повышался из месяца 
в месяц! Этого требует от нас партия и 
правительство, этого ждет от нас совет
ский народ.

НО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
■ 176 кирпичных, 30 черепичных и 

25 известковых колхозных заводов рабо
тает сейчас в районах Ростовской обла
сти. В 1938 году в 38 районах будет 
построено еще около ста кирпичных, 50 
черепичных и 33 известковых заводов, i

1 1£5§ клубов и 586 кино-театров,!
из нйх 98 зsySōBHX, имеется в колхо-] 
зах Краснодарского края. Многие колхо-( 
зы, ставшие миллионерами, строят себе 
настоящие дворцы культуры, ничем не 
отличающиеся от городских.

■ Исключительно теплая зима на Черно
морском побережье и по всей Абхазии. 
В Гаграх и Сухуми появилось много весен
них цветов, зацвели розы. (ТАСС).

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
БАРСЕЛОНА, 24 января. Газета испан

ской компартии «Френте рохо» посвятила 
половину вчерашнего номера 14 годовщи
не со дня смерти Ленина. Газета в передо
вой пишет, что «заветы гениального из 
гениальных вождей пролетариата Ленина 
претворил в жизнь его соратник—Сталин. 
Прошло 14 лет, и дело социалистического 
строительства победило на всех фронтах. 
СССР идет к построению коммунистического 
общества, уже достигнув небывалой в мире 
демократии, закрепленной в Сталинской 
Конституции. Счастливы национальности 
Советского Союза, счастливы советские ра
бочие, крестьяне, молодежь. СССР являет
ся маяком трудящихся всего мира и не
сокрушимой скалой, о которую разбивает
ся фашизм. Миллионы трудящихся с вол
нением смотрят на советское знамя. Испа
ния славит братскую солидарность СССР. 
Испанский народ помнит Ленина по его 
творениям, по делу, продолжаемому Ко
минтерном и победно осуществляемому Ста
линым и ВКП(б)>.

ВЕНА, 24 января. По сообщению из 
Базеля (Швейцария), в связи с 14 годов
щиной со дня смерти Ленина там состоял
ся организованный местной организацией

НАКАНУНЕ 20 ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

По всей стране широко развернулась 
подготовка к  празднованию 20 годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Во всех сельсоветах Стрелецкого райо
на, Курской области, организованы кружки, 
в которых колхозники изучают стрелковое 
дело. Проводятся также политзанятия. В 
кружках много колхозниц.

Курский Дом Красной Армии к юбилей
ным дням организует выставки на темы! 
«Ленин и Сталин организаторы РККА» и 
<20 лет РККА», проводит олимпиаду 
художественной самодеятельности. В доме 
устанавливается доска почета, на которую 
будут занесены лучшие подразделения 
частей, отличники боевой и политической 
подготовки.

Бойцы и командиры—физкультурники 
частей минского гарнизона отмечают 
юбилей массовыми спортивными соревно
ваниями. Уже начался розыгрыш первен
ства команд по хоккею, баскетболу и 
волейболу.

  (ТАСС).

ХРОНИКА
Народный комиссар иностранных дел 

товарищ М. М. Литвинов выехал в Же
неву для присутствия на сотой сессии 
Совета Лиги наций.

(ТАСС).

ПРЕКРАСНАЯ РАБОТА КРИВОНОСОВЦЕВ 
СТАЛИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Стахановцы-кривоносовцы передового 

Мелитопольского отделения Сталинской до
роги в честь первой Сессии Верховного 
Совета СССР досрочно выполнили месяч
ный план погрузки. Мелитопольцы ежесу
точно грузили в среднем 213 вагонов 
вместо 130 по норме. 20 января план 
суточной порузки выполнен на 256 про
центов. (ТАСС).

В ОБЛИСПОЛКОМ Е

ПРЕМИРОВАНИЕ 79 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МОЛЯКОВСКИХ ЗВЕНЬЕВ

Президиум облисполкома принял реше
ние о премировании деньгами, ценными 
премиями и похвальными грамотами 79 
руководителей модяковских звеньев, вы
полнивших свои обязательства по сдаче 
государству тонны и больше льноволокна с 
гектара. В числе премированных Мария 
Суворова из колхоза «Коминтерн», Бежец
кого района, Егор Беляков (колхоз им. 
М. И. Калинина, Сандовского района), 
Анастасия Коновалова (Кашинский район), 
все члены звена товарища Коноваловой—  
Артюхова Г., Никанорова М., Архипова Е., 
и другие премированы деньгами и 
похвальными грамотами.

(ОблТАСС).

37000 рублей дохода от клевера
Колхоз «Герой труда», Алешинского сель

совета, Рамешковского района, в прошлом 
году продал государству 32,4 центнера 
клеверных семян. За продажу клеверо-семян 
государству, колхоз получил 37300 руб
лей деньгами, в том числе 18000 рублей 
премии надбавок. (ОблТАСС).

НОВЫЕ САДЫ В КОЛХОЗАХ
В дихославльском районе за последние 

три года посажено 20 гектар садов, из 
них в 1937 году плодовых— 6,5 гектара 
и ягодных— 0,5 гектара. В прошлом году 
новые сады посажены в колхозах! «Кра
сная борозда», Первитиеского сельсовета 
(1 гектар), «Красный вышковец» (2 га), 
«Монтажник», Вышковского сельсовета 
(1,5 га) и в других колхозах.
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Н А  С Н И М К Е : П окуш ение на В. И. Ленина 30 августа 1918 г. Работа худож ника  
М. Соколова. (Центр, музей В. И . Ленина). СОЮ ЗФОТО.

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В МАКСАТИХЕ
МАКСАТИХА. На предприятиях и в 

колхозах прошли многолюдные траурные 
собрания, посвященные 14-й годовщине 
со дня смерти Владимира Ильича Ленина.

Перед ленинскими днями из районного 
центра в колхозы выехали 28 пропаган
дистов. Все они предварительно прослу
шали инструктивный доклад тов. Чухрова, 
представителя обкома ВКП(б).

Агитаторы сделали в колхозах докла
ды на тему «14 лет без Ленина по ленин
скому пути, под руководством товарища 
Сталина» и проинструктировали местных 
докладчиков.

21 января состоялось 
траурное заседание общественных органи
заций в районном центре. На заседании

присутствовало 400 человек трудящихся 
поселка и близлежащих колхозов. На соб
рании рабочих и служащих, лесозавода 
посвященном 14-ой годовщине смерти 
Ленина, присутствовало больше ста че
ловек. Многолюдные собрания состоя
лись на железнодорожном транспорте, 
среди домашних хозяек поселка и т. д.

В колхозах собрания, посвященные» 
14-й годовщине смерти Ленина, были 
совмещены с обсуждением материалов за
седаний первой Сессии Верховного Совета. 
Всюду колхозники в выступлениях и ре
золюциях горячо приветствуют ленинско- 
сталинское советское правительство во гла- 

торжественно- ве с верным ленинцем, ближайшим сорат
ником товарища Сталина — товарищем 
Молотовым.

Н А  С Н И М КЕ : Жители Ш анхая, лишенные крова в 
города японцами.

результате бом бардировки 
С О Ю ЗФ О Т О .

В НЫНЕШНЕЙ СТОЛИЦЕ КИТАЯ
Чунцин, важнейший торговый центр 

юго-западного Китая, стал временной сто
лицей китайской республики. Здесь теперь 

коммунистической партии траурный митинг | разместилась большая часть центральных
при участии 1200 трудящихся. Собрав
шиеся почтили также память Карла Либк- 
нехта и Розы Люксембург. Зал заседания 
был украшен портретами Ленина, Либк- 
нехта и Розы Люксембург, а также крас
ными знаменами. После окончания митин
га большое число присутствовавших бес
партийных подало заявления о принятии 
их в коммунистическую партию.

(ТАСС).

Бурные антифашистские 
демонстрации в Югославии
По сообщению из Вены, 23 января в 

столице Югославии Белграде состоялись 
бурные антифашистские демоистрации 
Большое число рабочих, крестьян и интеЛ' 
лигенции прошло по главным улицам 
Белграда, провозглашая лозунги протеста 
против внешней политики югославского 
правительства, направленной к  сближе
нию с фашистскими Германией и Италией, 
а также против внутриполитического ре
жима. Правительство двинуло против де
монстрантов жандармерию и большое чис
ло солдат, которые прибыли на главные 
улицы с бронемашинами. Во многих мес 
тах города произошли кровавые столкно
вения. Жандармерия произвела многочис
ленные аресты.

По всей Югославии наблюдается боль
шой рост забастовочного движения.

(ТАСС).

учреждений. Вдалеке от фронта, окру
женный горами Чунцин недоступен япон
ской авиации, которая непрерывно прово
дит разбойничьи налеты на мирные 
китайские города и деревни.

Город расположен в провинции Сы
чуань, на гористом крутом берегу Янцзы 
(величайшая река Китая, общим протя
жением 4свыше 5 тысяч километров).

Со времени перенесения сюда столицы 
население быстро растет. Чунцин— свое
образный город! в одном квартале можно 
встретить и ряды ремесленных мастер
ских с «допотопными» орудиями произ
водства, и семиэтажные современные 
здания крупнейших банков.

В Чунцин переведен из Нанкина 
Центральный университет. Всего в Чун
цин переведено семь высших учебных 
заведений. Студенты используют свои 
каникулы для усиленного обучения воен
ному делу—готовятся к отправке на фронт.

За городом расчищаются строительные 
площадки для постройки зданий, в кото
рых будут размещены переводимые из 
приморской полосы фабрики и заводы. 
Усиленное строительство идет и в самом 
городе.

Китайское правительство стремится пре
вратить провинцию Сычуань в экономи
ческую базу для длительной борьбы про
тив японской агрессии.

В двух районах провинции обнаруже
ны запасы нефти промышленного значе
ния. Это делает вполне реальной добычу 
собственной нефти, чего никогда не было 
в Китае. Идет разработка угольных 
богатств Сычуани. За первые месяцы вой
ны добыча угля увеличилась в 2,5 раза.

В настоящее время идет постройка 
первой в провинции Сычуань железнодо
рожной линии, протяжением в 550 кило
метров между Чунцином и городом Чэнду.

Население Сычуани принимает актив
ное участие в борьбе китайского народа 
против японских захватчиков. На всех 
фронтах, кроме провинции Шаньдун, 
имеются сычуаньские дивизии. Кроме ре
гулярных войск, посланных на фронт по 
приказу центрального правительства, про
винция Сычуань уже дала 150 тысяч 
новых солдат-добровольцев. Они сейчас 
заканчивают военное обучение. Сычуань 
может дать без особого труда еще 6 мил
лионов солдат.

Временная столица Китая становится 
важнейшим промышленно-экономическим 
центром, базой национально-освободитель
ной войны против японской агрессии.

(ТАСС).

ЯПОНИЯ УСИЛЕННО СКУПАЕТ МЕДЬ
ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Газета 

«Дейли телеграф энд Морнинг пост» пи
шет, что падение цен на медь на миро
вых рынках неожиданно приостановилась в

январе, когда Япония начала закупать 
огромное количество меди для военных 
целей. За короткий срок Япония закупи 
ла 30 тысяч тонн меди.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО в о ж д я
21 января в козловском клубе состоя

лось траурное заседание, посвященное 14 
годовщине со дня смерти В. И. Ленина. 
На заседании, кроме жителей районно
го центра присутствовало много колхоз
ников из соседних колхозов.

С большим вниманием был прослушан 
доклад на тему «14 лет без Ле
нина по ленинскому пути». Колхозники 
дали торжественное обещание, работать 
так, как работал товарищ Ленин, по-боль
шевистски провести весенний сев, быть 
бдительными, беспощадно бороться с

троцкистско - зиновьевско - бухаринскими 
выродками, ликвидировать все последствия 
вредительства.

После траурного заседания в клубе бы
ла продемонстрирована кино-картина, 
«Зори Парижа».

Такие же траурные заседания состоя
лись в 14 сельсоветах района.

Докладчики были выделены из райко
ма ВКП(б). В большинстве колхозов про
водились беседы о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

В. Елкин.

ХОРОШО В ДЕТСАДУ
Детский сад «Юный пионер» один из 

лучших в городе Лихославле. В комнаты 
приятно войти! чисто, уютно, тепло. 
Заведующая детским садом Софья Нико
лаевна Клушенцова хорошо оборудовала 
его. Приобретена новая мебель! детские 
столики, диванчики, а также игры. На 
стенах портреты вождей, художественные 
картины. Везде цветы. Хорошие занаве
ски на окнах и дверях.

В детском саду есть уголок природы, 
на удивление всем ребятам в аквариуме 
плавает карась.

Вот и литературный кружок. Ребята 
рассаживаются вокруг стола, и октябре
нок Роза Рубцова берет интересную с 
картинками книгу и рассказывает своим 
товарищам и подругам о том, что здесь 
написано. Она запомнила рассказ руко
водительницы Нины Николаевны Гусако
вой.

Воспитательницы детского сада т. т. Гу
сакова и Крылова проводят с ребятами 
всевозможные игры, легкие гимнастиче
ские упражнения, рассказывают о героях 
советской страны, о великом Сталине. В 
детской памяти прочно остаются эти 
интересные рассказы. Пятилетний Жорж 
Соловьев прекрасно декламирует стихотво
рение о Ленине. Лева Сальницкий рас
сказывает о всех вождях, указывает их пор
треты.

В детском саду мы увидим прекрасную 
работу юных строителей. Ребята—конструк
торы. Они собирают модели трактора, 
паровоза, трамвая и т. п. Лепят из гли
ны и хорошо рисуют.

Здесь имеется «строительный материал»:

шашки, кубики, рейки и доски. Ребята, 
строят «дворцы пионеров», ‘ «вокзалы». 
Группа ребят построила маленький гараж 
и провела к  нему автодорогу. Из гаража, 
подавая гудки, под звуки марша пионе- 
роЕ, выезжает на новой педальной авто
машине маленький шофер Юра Турлупов. 
Радости ребят нет конца!

Патефон играет «Марш пионеров». 
Ребята с веселой песней шагают по залу. 
Здесь есть много хороших и интересных 
патефонных пластинок. Особенно любят 
слушать детишки «Песню о родине», 
песни испанских детей о Ленине, песню 
о Сталине.

На каждом шагу, в каждой мелочи 
здесь чувствуется и забота о детях 
воспитательниц детского сада «Юный 
пионер» Александры Ивановны Крыловой 
и Нины Николаевны Гусаковой. Они 
знают свое дело, окончили специальный 
техникум по дошкольному воспитанию1 
детей.

Дети из старшей группы ежедневно- 
ходят гулять со своей руководительницей 
Ниной Николаевной. У них есть 19 пар 
лыж, 8 пар саночек. Сейчас сторож дет
сада тов. Соколов устраивает ребятам 
гору. Детишки со своей руководительни
цей у детского сада построили из снега 
мавзолей.

После прогулок и веселых подвижных 
игр и аппетит хороший: а за столом в 
в детском саду ребят ждет вкусное и 
питательное меню.

Хорошо, радостно, весело живут наши 
дети в счастливое сталинское время!

Н. Васильев.

КОЛИЧЕСТВО СКОТА УВЕЛИЧИЛОСЬ
По предварительным данным переписи 

скота, в сравнении с 1936 годом при 
рост поголовья скота по округу увели
чился на 3 процента (без государственных 
кооперативных учреждений).

Поголовье скота в личном пользовании 
колхозников по округу увеличилось в сред
нем на 12 процентов.

Поголовье обобществленного скота (в част
ности коров) в колхозах округа увеличи
лось на 20 процентов.

Овец в личном пользовании колхозни
ков стало больше на 25 процентов, сви
ней— на 12 процентов.

Количество овец обобществленных увели
чилось на 16 процентов.

Максатихинская межрайонная кол
хозная школа производит прием 
на курсы  колхозны х счетоводов 
и животноводов. (Срок обучения 5 
месяцев).

Командирующ ие организации вно
сят на содержаиие и питание к у р 
сантов 110 рублей в месяц.

Начало занятий 1-го февраля 
1938 года.

Курсанты должны иметь при себе 
постельные принадлежности, пас
порт, командировочное удостовере
ние от колхоза и характеристику.

Д ирекция школы.

Утерян профбилет № зосэ на имя
Мазурова Василия Васильевича.

Считать недействительным.
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