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

Ns 31 (455) 8 февраля Ш 9  года, среда Цена 10 коп.

Передовая. Ш ире соревнование за вы
сокий урожай имени X V II I  с'езда.

УКАЗ Президиума Верховного Совета 
СССР. О разделении Народного Комисса
риата машиностроения СССР (1 стр.).

Навстречу X V III с 1езду ВКП (б ) (1 стр .).
Партийная жизнь. А. Ефимов — Начи

нается обсуждение тезисов докладов т т. 
Молотова и Жданова. А. Васильев—Сове
щание по подготовке к съезду (2 стр.).

В  помощь изучающим историю ВКП (б ). 
Э. Бурджалов — О книге Ленина „Две

тактики социал-демократии в демократи
ческой революции*4 (2 стр.).

В Совнаркоме Союза ССР. Об учете и 
счетоводстве в колхозах (3 стр ).

Подготовка к весеннему севу. В. Зай
цев—Когда же в Максатихе серьезно бу
дут готовиться к севу. А. Ширшиков— 
Лихосдавльская МТМ работает попреж- 
нему плохо (3 стр.).

М. Веселов— Работа депутатов советов 
(3 стр ).

Международная и внутренняя информа
ция (4 стр.).

Шире соревнование за высокий 
урожай имени XVIII с'езда

pJXVIII с’езд Всесоюзной Комму-| встретить очередной с’езд родной 
ie стической Партии (бол-ыневи- 
т! i) будет иметь огромное исто- 
р lecKoe значение в жизни не 

[ько нашей партии, но и всей 
щей страны. Он подведет вели- 
твенные итоги за минувшие 5 

н г после XVII с’езда ВКП(б), 
т боевую программу заверше- 
I строительства бесклассового 

ij щалистического общества и по 
l8 шенного перехода от социализ- 
р к коммунизму.
Г, Огромные задачи стоят перед 
е

оолыневистскои партии, решили: 
ко д ею  с’езда полностью завер
шить подготовку к севу. По при
меру ржевских колхозниц они обя
зались добиться в этом году высо
кой урожайности всех культур.

Многие колхозы округа сейчас 
уже подкрепляют свои обязатель
ства делом. Они организуют льно
водные производственные звенья: 
готовят к весне семена, инвентарь 
и коня; завозят минеральные 
удобрения, собирают местные 

[ьским хозяйством. В опублико- j удобрения. В Лихославльском, Мац- 
toi 1ных тезисах доклада товарища | сатихинском и Рамешковском 
ш лотова сказано о том, что сред-, районах несколько десятков кол- 
ш й сбор зерновых в третьей, пя-| хозов уже завершают подготовку 

детке необходимо обеспечить в , к весеннему севу.
I uiepe 7 миллиардов пудов, то- j Агрономы и агротехники обязаны 

ъ обеспечить рост по сравне- возглавить этот поход за высокий 
ö со второй пятилеткой на 27 | урожай, помочь льноводным звень- 
тентов. ям и всем колхозникам обеспечит:" 1ллл VniT

tai

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О РАЗДЕЛЕНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР.

Разделить Народный Комиссариат Машиностроения 
СССР на три Народных Комиссариата:

1. Народный Комиссариат Тяжелого Ма
шиностроения СССР со включением в него за
водов и учреждений, входящих в состав:

а) Главного Управления тяжелого машиностроения. 
» » станкостроительной про

мышленности.
б)

в)

Г)

1еобходимо повысить и урожай- 
;ть технических культур. В ча-

успех в их замечательной работе. 
Сейчас, в условиях зимы, прямая

юсти обеспечить ежегодное по- обязанность агрономов — ловсе- 
^ение 8,5 миллиона центнеров, местно обеспечить подготовку к
)ВJ  юволокна при урожайности в 
’ центнера с гектара (в перево- 
Р на волокно).

ав' Газета «Правда» в передовой 
НЕ|тье от 28 января писала:

«Нет сомнения, что рабочие,

севу с учетом правил агротехни
ки.

Обязанность всего партийного и 
советского актива — как можно 
шире развернуть предс’ездовское

11 пхозники, советская интеллиген-: социалистическое соревнование, 
я встретят XVIII с’езд ВКП(б) вовлечь в него всех колхозников
ым производственным под е- II колхозниц.

» » дизелестроительной про
мышленности.

» » п о  производству и монта
жу под'емно - транспорт
ного оборудования.

д) » » транспортного машино
строения (паровозострои
тельные заводы «Красный 
Профивтерн» и вороши- 
ловградекий имени Ок
тябрьской революции).

е) > > инструментальной про
мышленности.

ж) » » кузнечно-прессового обо
рудования.

з) » » абразивной промышленно
сти.

и) Союзного треста по выявлению ремонта де
монтированного оборудования и его реализации.

2. Народный Комиссариат Среднего Ма
шиностроения СССР со включением в него за
водов и учреждений, входящих в состав:

а) Главного Управления автомобильной промыш
ленности.

в) Главного Управления по машиностроению для
пищевой промышленно-

“ и, новыми победами-подарками- Товарищи колхозники и колхоз- 
эду. 1939 Г9Д год. в кото- еицы! Вступайте в поход за ста-

t  собирается XVIII с езд партии . хановский урожай имени XVII)
должен стать годом дальнейших с'езда ВКщ 6)! 0т.шчная подготов- 
вных побед социализма.» | аа 1£ весеннему севу будет ттд-

'шдн рапортом е\зЗдуг_ Ш ® Ш Т  
указания главы нашего правитель
ства товарища Молотова, сделан
ные в тезисах доклада на XVIII 
с’езде ВКП(б): «От всех нас, от 

Л  1 Г Х° 3аХ нашего j руководителей и рядовых рабочих,
1 служащих и колхозников требует- ]
ся, в первую голову, сознательное !
отношение к своим обязанностям, \
честный труд и помощь отстаю-1 
щим для того, чтобы третий пяти-

сегодня новая волна совпали 
овДгаескбго соревнования уже под- 

:ась повсюду. Весть о созыве 
rçjIII «’езда большевистской пар- 
,4Hfi встречена с большим вооду-

рельского округа.
;ы)йз Максатихи, Рамешек, Козло- 
пл я других районов округа еже- 
едс ;вно продолжают поступать со- 
»sьj пения о том, что колхозники и 

[хозницы, вступая в предс’ез- 
ское соревнование, с еще боль- 
8 энергией берутся за подготов

о к  севу, обязуются в этом году 
^  >рать стахановский урожай льна 

[зерновых культур, 
колхозники сельхозартели «Но- 

деревня», Лихославльского 
она, «Герой» Новокаре льско- 
«Крестьянин», Рамешковского 

йона, и многие другие, собрав- 
icь, чтобы обсудить, как лучше

б)

в)

Г)

д)

е)

ж)

з)

тракторной промышлен
ности.
по производству запас
ных частей к автомоби
лям и тракторам, 
авторемонтных заводов и 
Мпфивочных станций, 
по сбыту автотрактор
ной продукции, 
сельскохозяйственного ма
шиностроения, 
транспортного машино
строения (все заводы ва
гоностроения), 
шарикоподшипниковой
промышленности.

3. Народный Комиссариат Общего Ма- 
летний план победил, чтобы Со-! шиностроения СССР со включением в него эа- 
ветский Союз сделал новый ги- водов 0 Учреждений, входящих в состав:

а) Главного Управления легкого машиностроения.
б) » » химического машино

строения.

гантскии шаг по пути к полному 
торжеству коммунизма».

Руководствуясь этим указанием, 
сделаем 1939 год — год, в кото
ром̂  собирается с’езд большевист
ской партии, — годом дальнейше
го успешного расцвета колхозной 
жизни. Стахановским трудом за
воюем новые успехи и победы в 
сельском хозяйстве.

г)

Д)

е)

ж)

з)

и)

к)

л)

м)

И)

0)

СТИ.
лесного, деревообраба
тывающего и бумажного 
машиностроения, 
по производству строи
тельных машин и обору
дования для производ
ства строительных ма
териалов.
полиграфического ма 
шиностроевия. 
по производству мер 
длины, об'ема и весов, 
арматурной промыш
ленности, 
по производству изме
рительных приборов, 
противопожарного обо
рудования, 
заводов мотоциклетно
велосипедной промыш
ленности и счетных 
машин, 
заводов по производ
ству предметов широ
кого потребления, 
по производству тепло 
силового и энергетиче
ского оборудования, 
по производству элект

На фронтах 
в Испании

{По сообщениям ТАСС 
из Парижа)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Как сообщается в официальной 

сводке от б февраля из Мадрида по 
радио, на всех участках фронта в 
Каталонии продолжались ожесточен
ные бои. Республиканские войска 
после героического сопротивления 
отошли на новые позиции по линии 
Сео де Ургель—Херона —Паламос 
(на севере Каталонского побережья).

По сообщению агентства Эспавьа, 
глава правительства Испанской рес
публики Негрие в сопровождении 
министра иностранных дел Альварес 
дель Вайо 6 февраля об‘езжал раз
личные пункты каталонского фрон
та, расположенные вдоль реки Тер.

На остальных фронтах положение 
без перемен.

*
Авиация интервентов продолжает 

варварскую бомбардировку дорог на 
севере Каталонии, по которым идет 
эвакуация гражданского населения. 
Эскадрильи итальянских самолетов 
непрерывно бомбардировали вчера в 
течение дня зону Фигэраса.

вания.
п) » » по обработке цветных

металлов.
р) > » по производству кабель

ных изделий.
с) » » метизной промышлен

ности.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Сове

та СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 5 февраля 1939 года.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 
5 февраля 1939 года Народным Комиссаром Тяжелого 
Машиностроения СССР назначен Малышев Вячеслав 
Александрович, Народным Комиссаром Среднего Ма
шиностроения СССР—Лихачев Иван Алексеевич, 
Народным Комиссаром Общего Машиностроения СССР— 
Паршин Петр Иванович. (ТАСС).

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ОТСТУПАЮЩИХ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ВОЙСК В КАТАЛОНИИ

ПАРИЖ, 7 февраля. Как со- 
, общает йгеитство Гавас, в тече- 

ротехвического оборудо- | ние g февраля перешла фран-

НАГРАЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ 
И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
[казами Президиума Верховного 
ета СССР коллектив рабочих, ин- 
1еров и руководящих работви- 

строительства второй очереди 
жовского метрополитена паграж- 
е орденом Ленина за успешное 

Ли: шолиение решения партии и пра- 
эво1 тельства, обеспечение болыпевист- 

IX темпов в работе и овладение 
icoKofi техникой механизированно- 
тоннелестроения при строитель- 

второй очереди московского 
трополвтена.

1—2

За образцовую работу и обеспе
чение большевистских темпов в ра 
боте при строительстве второй оче
реди московского метрополитена 
награждено 197 работников метро
политена. Из них: орденом Ленина—  
9 человек, орденом Трудового Крас
ного Знамени— 15 человек, орденом 
„Знак Почета* — 10 человек,
медалью «За трудовую доблесть» — 
27 человек, медалью „За трудовое 
отличие" — 136 человек.

(ТАСС).

НАВСТРЕЧУ ХУШ СЕЗДУ ВНП(б)

Выставка, посвященная XVIII с'езду ВНП(б)
Новосибирский Дом партийного j выросла почти в три раза. Выплав 

онтЛосвещения организовал выставку, > ка чугуна увеличилась больше, чем 
 ̂ :вященную Х\Ш с‘езду ВКП(б). ;в пять раз. В огромных размерах

ЮД1

5Я

ютавка показывает путь, прой- 
шый социалистическим хозяйст-

размерах
увеличилась выплавка стали. Произ
водство электроэнергии в Кузбассе 

[ нашей страны за годы второй' возросло больше, чем в 12 раз. 
шанскои пятилетки. Особый инте- j В диких местах, у отрогов * гор 
представляет раздел о Кузбассе, i Кузнецкого алатау, в неслыханно 
многочисленных диаграммах и | короткое время возникли новые го- 

я’их материалах показано бурное' рода, рабочие поселки, культурные 
звитие Кузнецкого бассейна. Добы* центры.

roj | угля в бассейне за эти годы (ТАСС).

Х Р О Н И К А

Указом Президиума Верховного циональный округ, Каминской
вета РСФСР от 7 февраля сего | области, 

lf i ликвидирован Карельский па- 1 (ТАСС).

Трудящиеся 
обсуждают тезисы
Трудящиеся Советского Союза с 

большим под‘емом обсуждают тези
сы докладов товарищей Молотова и 
Жданова на ХУШ с‘езде ВКП(б).

Во всех цехах завода «Каучук» 
пропагандисты и агитаторы еже
дневно проводят читки тезисов.

Партийная организация мясо
комбината имени Микояна готовит
ся к теоретической конференции на 
тему: «Организационные основы
большевистской партии». Партий
ный кабинет подбирает материалы 
и документы для участников этой 
конференции.

Колхоз „Амовец" успешно 
готовится к севу

С большим интересом слушали в 
колхозе «Амовец» читку тезисов 
доклада товарища Молотова.

— Эти тезисы,—говорит колхозник 
А. Егоров,—воодушевляют нас на 
дальнейшую борьбу за высокий 
урожай.

К этому здесь сейчас усиленно 
готовятся. Семена полностью отсор
тированы, половина инвентаря от 
ремонтирована.

Из 34 тоня минеральных удобре 
нии вывезено уже 25. Производится 
сбор местных удобрений—собрано 3 
центнера золы, кроме того, с Лихо
славльского льнозавода привезено 4 
центнера.

Амовцы взяли обязательство за
кончить подготовку к севу ко дню 
открытия XV III с'езда партии.

П. Голубев.
Лихославльский район.

Обязательства работников 
кооперации

С небывалым воодушевлением и 
под'емом прошло собрание работни
ков окружного и Лихославльского 
районного потребительских союзов, 
созванное 1 февраля. Ознакомившись 

тезисами доклада товарища 
Молотова о третьем пятилетием 
плане народного хозяйства СССР и 
обсудив обращение инициаторов 
предс‘ездовского соревнования — 
рабочих Московского станкострои
тельного завода „Красный проле
тарий",—все присутствующие (около 
50 человек) единогласно решили: 
включиться в социалистическое со
ревнование, ознаменовать XVIII 
с‘езд Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) новыми успеха
ми в области товарооборота.

Сознавая, что на работников 
советской торговли возлагается боль
шая и почетная задача—всемерно

тельского союза решили оказать 
помощь работникам районных потреб
союзов в учете и составлении отче
тов.

Собрание обязалось укрепить, 
трудовую дисциплину, повседневно 
повышать свой идейно-политический 
и культурный уровень путем на
стойчивого изучения «Краткого 
курса истории ВКП(б)», активно 
посещать лекции, доклады и кон
сультации и т. д.

Решено вовлечь в индивидуальное 
соревнование всех торговых работни
ков кооперативной сети округа.

Работники окружного и Аихо 
славльского районного потребсоюзов 
вызвали на социалистическое сорев
нование работников торговли Опочец 
кого округа*

цузскую границу и приоыло в 
Портбу около 8 тысяч бойцов 
республиканской армии. Агент
ство ‘Сообщает, что ожидается 
прибытие войск, отступающих вз 
Фигэраса и с побережья Катало
нии. Эти войска под командова
нием Листера и Модесто иредел- 
жают оказывать упорное сопро
тивление противнику.

На французскую территорию 
прибыло около 500 испанских 
грузовиков.__________

ФРАНЦУЗСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
С ОГРОКНОЙ СИМПАТИЕЙ 

ВСТРЕЧАЕТ ИСПАНСКИХ 
БЕЖЕНЦЕВ

ПЕРПИНЬЯН, 7 февраля. Сол
даты и беженцы из Каталониж
идут беспрерывным потоком. Вме
сте с солдатами идут пешком
офицеры, в том числе и высшие 
командиры. Солдаты сохраняют 
боевой вид.

Французское население встре
чает испанских беженцев G
огромной симпатией. Часто при
ходится видеть, как французски© 
солдаты несут веши беженцев.

ЭВА КУА Ц И Я  
Б Е Ж Е Н Ц Е В  

ИЗ КАТАЛОНИИ
ПАРИЖ, 7 февраля. Агеитство 

Гавас сообщает, что за послед
нюю неделю через франко-испан
скую границу прошло 130 тысяч 
женщин и детей— беженцев из 
Каталонии. Крупные воински© 
части республиканской армии в 
Каталонии границы еще и© пере
ходили.

удовлетворять потребности трудя-/ ряд товарищей—бухгалтер Гвоз-
щихся, участники собрания взяли 
на себя следующие обязательства:

1. Досрочно выполнить план 
товарооборота первого квартала 
1939 года, к 10 марта выполнить 
не менее, чем на 90 процентов.

2. До 10 февраля всем район
ным потребсоюзам округа, а также 
и окрпотребсоюзу сдать годовые 
отчеты.

Для выполнения этого обязатель
ства работники окружного потреби-

дик, калькулятор Кириллова и другие 
— здесь же, на собрании, взяли 
на себя индивидуальные социали
стические обязательства.

Огромное воодушевление, которое 
было на собрании, говорит о том, 
что работники торговой кооператив
ной сети округа с успехом выполнят 
свои обязательства, а, стало быть, и 
задачи, которые на них будут воз
ложены в третьем пятилетии партией 
и правительством.

В. Северов,

ПОБЕДА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

НА ВЫБОРАХ В ГДЫНЕ
ВАРШАВА, 7 февраля. 5 фев

раля в портовом городе Гдыня 
состоялись выборы в городское 
самоуправление. Несмотря на 
репрессии против демократиче
ских партий, выборы закончились 
победой списка польской социа
листической партии (ППС) и 
классовых профсоюзов. По пред
варительным данным, ППС а 
классовые профсоюзы получили 
15 мандатов, национал-демокра
тическая партия (эндеки) 12 и 
правительственный лагерь наци
онального об’единения —  всего 
5 мандатов. Таким образом, пра
вительственный лагерь наци
онального об’едпнения потерпел 
поражение не только в Варшаве, 
Лодзи, Кракове, Бореславе, во и 
в Гдыне.



Партийная жизнь
Начинается 

обсуждение тезисов 
докладов тт. 

Молотова и Жданова

В  ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ИМ  ИСТОРИЮ  ВКП(б)

О книге Ленина „Две тактики соцная-демократни в демократической революции"
Книгу «Две тактики социал-де- буржуазии. Русская буржуазия 

мократии в демократической ре- не хотела победы революции. Она 
волюции» Ленин писал в июне не требовала свержения царского 
1905 года. Массовое рабочее дви- правительства и установления де- 
жение России совершало в это мократической республики. «...Бур- 
время третий переход. «Первый жуазии выгодно, писал Ленин, 
переход — от узких пропаганди-1 — опираться на некоторые остат- 
стских кружков к широкой эконо- ■ ки старины против пролетариата, 

докладу товарища Молотова «О мической агитации в массе; второй например, на монархию, на по-
третьем пятилетнем плане разви- — к политической агитации в стоянную армию и т. п. ьуржуа-
тия народного хозяйства СССР» и крупных размерах и к открытым.зии выгодно, чтооы оуржуазная
товарища Жданова «Изменения в уличным демонстрациям; третий— революция не смела слишком ре-
уставе ВКП(б)».

ТОЛМАЧИ. До 11 февраля во 
всех первичных партийных ор
ганизациях района будут прове
дены закрытые партийные собра
ния для обсуждения тезисов по

В помощь первичным партий
ным организациям по проведению 
собраний выехали члены пленума 
и бюро райкома ВКЩб) и инст
руктора. 14 февраля состоится 
районное партийное собрание по 
этим же вопросам и по выборам 
делегатов на областную партий
ную конференцию.

Райком ВКП(б) также мобили
зовал партийный актив на про
ведение собраний в колхозах, что
бы ознакомить трудящихся района 
с тезисами доклада товарища 
Молотова и организовать пред-

пойдет дальше, к социалистиче- широкие массы не только рабо- пролетарских слоев. Европейси 
ской революции. Пролетариат чих, но и всего народа. Они под- социал - демократы утвержда.' ц€ЛЯ 
имеет свою собственную, незави- водили их к главному решающему что условия для социалисту 1Яъ‘у( 
симую от буржуазии политическую столкновению с царским прави- ской революции созреют лишь шх 
партию, дающую ему возможность тельством — в вооруженному вое- результате дальнейшего эконои ял ‘ 
сплотиться в единую и самостоя- станию. ческого развития общества, koi ш) Э1
тельную политическую силу, спо- Ленин указывал, что в резуль- пролетариат будет болыпинств де ç(
собную одержать решительную по- тате вооруженного восстания цар- нации. Все эти гнилые, антипро! )азме
беду над царизмом. ское правительство должно быть тарские установки были опров< скл10

Но возможность не есть дейст- заменено временным революцион- гнуты теперь ленинской теори име1(
вительность. Для того, чтобы ным правительством. Как орган социалистической революции. свьш
стать руководителем буржуазно- победоносного восстания, это пра- в разработке своей теор сие
демократической революции, про- вительство должно было закре- Ленин опирался на высказыван озовir нягтпяптей гпажтанокой войне к шительно все остатки старины, а

1 ,р™ тпГ ПГйтшн ТОМ VII CTD оставила некоторые из них, т.-е. j летариат должен оттеснить и изо- нить завоевания революции, пода- маркса 0 непрерывной революц̂ в 
восстанию ^ виии, , н- чтобы эта революция была не ! лировать буржуазию и повести за вить сопротивление контрреволю- и 0 необходимости поддержа к<

с ездовское соревнование.

МАКСАТИХА. В первичных пар
тийных организациях района с 5 
февраля проводятся закрытые 
партийные собрания по обсужде
нию тезисов докладов товарищей 
Молотова и Жданова. Коммунисты 
с огромным интересом и небыва
лой активностью обсуждают те
зисы.

Все члены пленума, бюро, ин
структора райкома ВКП(б) и пар
тийный актив мобилизованы в 
первичные партийные организа
ции. 10 .февраля проводится рай
онное партсобрание.

А. Ефимов.

А  -1XU U D 1 с н а  v /u i n i *  xxu  ( — ■ i—   ~ J l  J -------------  -•  " ----------и  ^  H tjlC U А1ГДH U lU t/T  11 и и д д о р т я  K O T

Гттгяпгггкстр няпптттшр массы вполне последовательна, не дошла собой на решительную борьбу с ции и провести в жизнь програм- пролетарскую революцию крес:аЬш 
ятститшпй ПРВПЛЮТТИ. до конца, не была решительна и царизмом трудящиеся массы, му ближайших политических и янской войной. Но эти  гешки- п

проо̂ дились к ак1ивнои рвиилшд беспощадна» (т. VIII, стр. 57). прежде всего крестьянство. Он экономических преобразований, не ные мысли не получили дальш и д
пйлйтг ппп \ В своей книге Ленин показы- должен стать вожаком народной затрагивающую основ данных об- шего развития в трудах Маркса 100'

1  вает, что тактика меньшевиков революции. «Последовательным щественно - экономических от- Энгельса, а теоретики II Интер! g
летариатом и его. партиен[встали *полностью С0Впадает с позицией ; борцом за демократизм, — писал ношений, но необходимую для Ш10нала сделали все, чтобы по: ООО
новые задачи, старые тактические j конституционно . монархической ! Ленин,— может быть только про- дальнейшего шага вперед, по пу- роНить и предать их забвеня т к
положения партии оказались веДО-; буржуазии из журнала «Освобож-! летариат. Победоносным борцом за ти перерастания буржуазно-демо- ленин вытащил на свет забыт 
статочными, необходимо оыло оп-1дение5. ^Струве и Ко). Исходя из демократизм он может оказаться критической революции в социа- положения Маркса и не толь,
ределить^тактику (т. е. характер, iбуржуазног() характера револю- лишь при том условии, если к его диетическую. 'полностью их восстановил, ноpi внаç? ( рш j  UU11V1 v  J г TT lll/Wilim/XDBJ il A. DV/HVianUDUWl, XI
направление, спосооы деятельно- > ци^ меньшевики предоставляли революционной борьбе присоеди- Но этой победы можно было до- вил их дальше и переработал КНИ1

, Роль гегемона в пей либеральной нится масса крестьянства». (Там биться, если временное револю- стройную теорию социалисти а̂жд

1
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СОВЕЩ АНИЕ ПО  
ПОДГОТОВКЕ К  

С‘Е З Ц У
Лихославльский райком партии 

8 февраля проводит семинар руко
водителей агитколлективов. На се
минаре будет поставлен инструктив 
ный доклад на тему: «Тезисы до
клада товарища Молотова на XY III 
с‘езде ВКП(б) о третьем пятилет
ием плане развития народного хо
зяйства СССР». Руководители агит 
коллективов в свою очередь про 
ведут семинары агитаторов на ме
стах и организуют раз'яснение те
зисов и предс‘ездовских материалов 
среди трудящихся.

По этому же вопросу райком на
мечает провести 9 февраля совеща
ние женского актива города, 10 
февраля—совещание редакторов стен
ных газет района, 13 февраля —  
комсомольского актива, 14—сове
щание избачей. Кроме того будет 
созвано совещание допризывников 
района.

Партийный кабинет готовит вы
ставку к ХУШ с‘езду партии. На 
выставке будут показаны итоги 
первой и второй пятилеток и план 
третьей пятилетки по тезисам до
клада товарища Молотова.

А. Васильев.

революции. Нужно было дать но-1 буржуазии, пролетариату же пред- же, стр. 65). ционное правительство, созданное ской революции. ftICTE
вые лозунги борьбы. Именно этим|дагали отстраниться от участия в Крестьянство включало в себя в результате всенародного воору-j ц теог}ИЮ H0J и
вопросам и была посвящена книга • буржуазной революции и занять массу пролетарских и мелкобур- женного восстания, будет осуще-! «гаг обязательный йозго
Ленина, место крайней оппозиции. Мень- жуазных неустойчивых элементов, ствлять волю подавляющего боль- м социалистической вевол сис

Ленин писал книгу «Две такти- шевики пытались таким образом «Но неустойчивость крестьянства, ншнства народа. ; _  CQm пролетариата И1 сс
ки» после III с’езда партии и за- 1 превратить пролетариат в прида- — писал Ленин, — коренным об- «Решительная победа револю- лупролетарских элементов готом, о 

•седавшей одновременно с ним ток монархической буржуазии, разом отличается от неустойчиво- щщ над царизмом»,—писал Ленин, и деревни как условие побе'вес
меньшевистской конференции, на Они продолжали хвостистскую сти буржуазии, ибо крестьянство —есть революционно-демократиче- пролетарской революции». («Кто меш
которых вопросы тактики стояли тактику «экономистов», предо- в данный момент заинтересовано ская диктатура пролетариата и кпд >курс истории ВКП(б)», с не
как центральные пункты пове- ставляющих поле политической не столько в безусловной охране крестьянства... И такая победа бу- 72). ’ ’ юму
стки дня. ? борьбы буржуазии. И недаром частной собственности, сколько в дет именно диктатурой, т.-е. она Разбирая основные положу еовь

Сопоставляя решения III с’езда Струве и Ко так хвалили «эконо- отнятии помещичьей земли,̂ одного неизбежно должна будет опирать- К1ШГИ «две тактики», «Кран та i
и меньшевистской конференции,: мистов» и меньшевиков. Не слу- из главных видов этой собствен- ен на военную силу, на воору- курс истории ВКП(б)»’ отмеча ри i
Ленин в книге «Две тактики» раз-'чайно, что, как и у «освобожден- ности». (Там же, стр. 94). жение массы, на восстание, а не что неоценимое значение эт( ства
громил мелкобуржуазные установ-1 цев», в резолюциях меныневист- Ленин и большевики выдвинули на те или иные, «легальным», труда «состоит в том, что он о т пс 
ки меньшевиков и разработал ской конференции не оказалось идею союза пролетариата и кре- «мирным путем», созданные уч- гаТил марксизм новой теорией | Кн
единственно последовательную пункта об установлении демокра- стьянства в буржуазно - демокра- рождения. Это может быть только волюции и заложил основы 1 ix с
марксистскую тактику. тической республики. тической революции под руковод- диктатура, потому что осущест- революционной тактики больп Кв

Вся работа Ленина пронизана7 Меньшевики писали, что глав- ством пролетариата и при изоля- вление преобразований, немедлен- впстской партии, при помощи i |ето]
революционной марксистской дна- ное в том, чтобы царское пра- ции буржуазии. Это ^ыла новая но и непременно нужных для дорой пролетариат нашей стра Иг
лектикои. Анализируя историче- вительство не раз единило бур- установка марксистской партии по пролетариата и крестьянства, вы- одержал в 1917 году победу 1 Ki
скую обстановку, Ленин вырабо- жуазию и пролетариат, что-де ак- вопросам тактики в буржуазно- зовет отчаянное сопротивление и капитализмом». (Там же стр. 7 [ене
тал боевые лозунги для революци- тивное участие пролетариата в демократической революции. «До помещиков, и крупных буржуа, и Не удивительн0 что KH11 фс
онного действия масс. революции заставит буржуазные сих пор дело сводилось к тому, царизма. Без диктатуры сломить Ленина и решения’ III с’езда П1

Меньшевики мыслили застывши- классы отшатнуться от революции что в буржуазных революциях, на- атп гппплтишгрттир пфпячпчп: м л ’
ми формулами оторванными от в тем ослабит ее размах. Ленин пример, на Западе, руководящая
жизни Они не хотели видеть раз- вв а̂л. «Если мы руководимся, хо- роль оставалась за оуржуазиеи,
вития явлений изменений воз- тя отчасти, хотя бы на мину- пролетариат волей-неволей играл
никновения нового. Они топтались ту’ тем соображением, что наше роль ее пособника, а крестьянство
на месте, разжевывали и переже- Участие может заставить буржуа- сет тавляло резерв оуржуазиш..

« Писатели новой 31110 отшатпуться, то ведь мы этим Теперь, в новой исторической оо-
целиком уступаем главенствр в становке, дело поворачивалось по
революции буржуазным классам» установке Ленина таким образом,
(том V III, стр. 91). И Ленин на- что пролетариат становился руко-

внемени тветят vnormo- не зябьт- звал меньшевистские высказыва- водящей силой буржуазной рево-
Ж  стамго* не tS C cь но- ния настояш“  -  люции. буржуазия оттиралась от
вым'Это -  основной неизменный измена пР™Нинам, это -  преда- руководства революцией, а кре-
метив всех существенных  ̂везото- твльство Революции, предательст- стьянство превращалось в резерв
ттттй ?  лтт i B0 интересов пролетариата. пролетариата». («Краткий курсции конференции...» (том V III, F 7Sстр 99) противовес ^ ктж е  меньше- nfTHP1111 лМДо)», стр. оо Ь7).

Цепляясь за устаревшие форму- ЕИК0В ЛенЕН вьивинул идею геге- . . .
лы, действительные в совершенно монии пролетар_иата в буржуазно- Защищая и развивая тактиче- 
иной обстановке, меньшевики ? ! " ° “ .ра.тическои револн)ции’ как ские решения III с’езда партии,
вытравляли революционную суть главныи вопР °сд от которого за- Ленин особенно подчеркивал роль j более ожесточенной борьбы. «У
учения Маркса* превращая маж > ВНрЯТ судь ы̂ Революции. и значение всенародного воору-! революционно - демократической
сизм в собрание мертвых догм и ще в работе *Что таЕое ‘ ÄPT'  женис>го восстания. Свержение да-1 диктатуры пролетариата и кре- „ „ „ „ „  „
положений я парода'’ и кзк онв воюют, рпзма и установление демократа-; стьянства, — писал Ленин, —  х революции п о т

Разоблачая меньшевиков, Л е н т 3 ™  'Ие“ кРГ ° В? •̂ ЛеНяИН г’ еСК0Й республи“  могло произой- есть, как и у всего на свете, /  правильность нашего расе!ппеяен*»™,, »  —  ...... - ™  прошлое и оудущее. Ее прошлое р м Сначала внесте со \ к ,
— самодержавие, крепостничест-

вывали старое.
«Искры», — писал Ленин о мень
шевиках, — повернувшись спи
ною к ходу событий и к запросам

это сопротивление, отразить рокИдЫвавшие вверх дном уфазн
вовкн европейских социал-де К, 

л о» (тол VIII, стр. 62). краТов, вызвали резкие протес 
В зависимости от соотношения в их среде. Когда резолюции

сил и обстановки допустимо уча- с’езда партии вышли на немедв а п
стие социал-демократов во вре- языке, Каутский предложил сле 
менном революционном прави- распространять их и об’явить#; т7
Тельстве. Задачи социал-демокра- бойкот. *  ^
ГДД*-уЦри этом состояли в оеспо- д0 ничто не могло првдощ 
щаднои оорьбе с контрреволю- тить победу большевистской ti
ниеи, в отстаивании самостоя- тшш Ленин и Сталин? опира1
тельных интересов рабочего клас на опыт русского и междунарощ
са и независимости социал-демо- г0 ра5очеВо движения, развили 
кратии, в стремленпи к полному 05о,5щИли теорию социалисти 
социалистическому перевороту. CKOg ревоЛЮции, разработанную 

Ленин учил, что установление «Двух тактиках». Эта теория л 
революционно - демократической ла в основу стратегии и такт] 
диктатуры пролетариата и кре- Коммунистического Интернац] 
стьянства есть начало новой, еще нала,. Она с честью прошла п

верку трех русских революций,

К
X03I
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОХО 
РУКОВОДИТ КОЛХОЗОМ
Парфеновский сельсовет самый 

дальний от районного центра и са
мый отстающий в районе. Ни одна 
секция не работает. Председатель 
сельсовета Губарев руководит кол
хозами из канцелярии. Не видят 
помощи колхозы и от парторгани
зации. Парторг Медведев два раза 
был в сельхозартели «Заря». 
Там колхозники поставили перед 
ним ряд вопросов, но он не обра-

«Вышло 
говорили,

именно так, 
писал

как
В п
вт“ ,

в 19сдан

ния
опыт первых месяцев русской ре
волюции 1905 года.

боролся за подлинно революцион- i Ж ДС̂ 1 ? “ ^ ™ 5 ССК,,И раб° '  тп ™ шь в рез*льтате победонос-НЫЙ црйгтнршплй т п ™ » »  1чии клаес’ поднявшись во главе ного вооруженного восстания.
марксизм Ленин ттнииг пбнгятитг ВС0Х лемокРатичбс.ких элементов, Ленин показал, что и в этом во-
мамссичм итти топттрй рппнятги I с??лит самодержавие. В книге просе меньшевики оказались в
стической певолюпгги Он nmrmi™ Делать?» Ленин указывал, хвосте монархической буржуазии, 
пои чГм m I™  осуществление этой задачи Меньшевики твердили, что в о з -
hi™ кглт „ ,,..,„-,.„7 ,сДелает русский пролетариат авап- нежность планомерного восстания

р енно на гардом международного пролета- исключается, что сейчас не могут
риата. Теперь в книге «Две такти- приобрести серьезного значения
ки» перед лицом начавшейся ре-«технически - боевые приготовле- 
волюции Ленин подробно и глубо-,ния». Они отказывались от воору- 
ко разработал и развил вопрос о женного восстания,
гегемонии пролетариата. Исход на- ] В противоположность меныпе- 

j чашейся революции зависел от викам Ленин, большевики говори-
Р р т может и должен быть j того, «сыграет ли рабочий класс ли о необходимости вооруженного

руководителем буржуазно - демо- * роль пособника буржуазии, могу- восстания для победы революции
кратипескон революции в России, j чего по силе своего натиска на и считали, что революционное

Буржуазные революции припи- • самодержавие, но бессильного по- движение в России уже привело
малщ разные формы. Меньшевики литически, или роль руководителя страну к восстанию. Два года на
много говорили о характере бур-. народной революции», — пишет зад, когда революция только еще 
жуазных революций вообще, но-Ленин в предисловии к «Двумтаге- назревала, речь шла об агитации 
они игнорировали своеобразные .тикам». (Там же, стр. 32). и пропаганде, раз’ясняющей необ-
черты развития определенных оур-, Факты показали, что рабочий ходимость восстания. Теперь дви-

Основное тактическое положе
ние, выдвинутое Лениным в книге 
«Две тактики», состоит в том, что

дения. 
крестьянством

втр(
есть
!Ы

против MOHapxfg46
во, монархия, привилегии... Ее oyj против помещиков, против сред 
дущее -  борьба против частной ( постольку револн
собственности, борьба наемного

А гтАтгтттл ' ' г» *  \ uvuwuumu, i l  и JJauU^lilil Л. ЩЦ, *11UI/1» ±  D Dul/vJ ±  (Д. Il il /1. X 011X3 L/D ДГ>Я“
тил внимание на это. А пойнте- ,жУазных революции. За общим | класс мог быть и был гегемоном в жение далеко ушло вперед. Сти-
ресоваться делами колхоза Мед- j меньшевики не хотели видеть ча- 
ведеву нужно было бы. Бывший ! стного.
председатель правления Ершов! Буржуазные революции в Ан

jeHb<революш
а ег е? остается буржуазной, буржуаз: '

С7Т03ЯИН“ ' борьба заво;  демократической). Затем, вме.,ав 
I: ализм». (Там же, стр. 84 85). с беднейшнм крестьянством, н 

Между прошлым и будущим дик- гт„ с полупролетариатом, вме( 
татуры пролетариата и крестьян- со всеми эксплуатируемыми, п| Пр< 
ства нет разрыва. Свергнув ца- тив капитализма, в том числе n 
ризм, пролетариат не остановится тив деревенских богатеев, ку, )еТ; 
на полпути. Он пойдет дальше к j ков  ̂ спекулянтов, и посто® «м, 
свержению капитализма. Буржу- {рев0Люция становится социЖд 
азно - демократическая революция стической» (Ленин, том Х « б 
перерастет в революцию социали- j СТТ) щи1
стическую. \ ‘ .пл„ п f  1

Чем шире развернется буржу- \ - декабря 1907 года Петвь 
азно - демократическая револго-; У̂Ргская гудебнэя палата rnt 
ция, тем легче будет совершить ппвила брошюру Ленина «|] и 
этот переход, «переложить ружье ■тактики социал-демократии в j koi 
с одного плеча на другое». )мократической революции» уш ив 

Ленинская теория перераста- дожить. Но получилось по-пни 
ния буржуазно - демократической j n0M0IBIT большевистской т

'тики, основы которой были раз ве]революции в

занимался продажей общественно 
го хлеба, растратил 118 рублей*. 
В колхозе имелась кузница с боль
шим набором инструментов, а те
перь инструменты неизвестно 
где. Продолжается п нарушение 
устава сельхозартели. Тот же Ер
шов до сих пор имеет 2 корогвы.

Кормов для обобществленного 
скота нехватает.

В ленинские дни Медведев обе
щал поставить в этом колхозе 
доклад, назначил собрание, а сам 
не пришел. Колхозники ждали, 
ждали и разошлись.

Все это говорит о том, что пар- 
феновская парторганизация не вы
полняет решений пятого пленума 
Калининского обкома ВКП(б) по 
организационно - хозяйственному 
укреплению колхозов.

Н. Галкина.

глии, Франции и других странах 
происходили в период, когда про
тиворечия внутри капиталистиче
ского общества еще не обостри
лись в достаточной степени, про
летариат еще пе выделился из об
щей массы «третьего сословия» и 
не имел своей партии. Буржуаз
ные революции на Западе прошли 
под гегемонией буржуазии. Это

-- --------------     х,  —  xxxxwhь,* . vx u  ■----------------- СОЦ И 3 Л И С Т ИЧ e С К у Ю , - „  .
буржуазно - демократической ре- хинное неорганизованное восста-! вооружила пролетариат и его пар- )Тапы в этои 1,,ппге’ про етар] ^  
волюции. пие уже началось. Открытое поли- s тию передовой идеей. |и трудшпщшя наше стра

* * * | тическое выступление масс стало \ * * * уничтожили  ̂царизм и капитали ^
Пролетариату вовсе не безраз- j фактом. Нельзя было уже ограни- S Ленинская теория социалисти- 

лично было, как закончится бур-1 чиваться агитацией за необходи-1 ческой революции, разработанная 
жуазная революция: решительной! мость вооруженного всенародного1 в решениях III с’езда партии и в 
победой над царизмом̂  и устаповле-1 восстания. Нужно было немедлен-? брошюре «Две тактики», разбива
нием демократической республики ■ но и энергично готовить его в ‘ ла тактические положения не 
или сделкой буржуазии с царем за1 масштабе всей страны. Нужны , только русских меньшевиков, но и

Теперь, больше чем через 
года после выхода в свет, лен 
ская книга продолжает остават] ^ 
острейшим оружием междунар ,0Т] 
ного пролетариата в его бор: | а
за социализм, в подготовке щ

счет народа, куцей конституцией,
«—В известном смысле, — писал
Ленин. — буржуазная' революция 
более выгодна пролетариату, чем

положение, действительное для j буржуазии» (там же, стр. 57). 
одной конкретно-исторической об- ^014Т ^ 71,100 готттт™л»,„лл
становки, меньшевики механиче
ски переносили на совершенно 
другую эпоху, в Россию XX века, 
в период обостренной классовой 
борьбы между пролетариатом н 
буржуазией. ►

Ленин в брошюре «Две тактики 
социал-демократии в демократиче
ской революции» вскрыл истин
ную роль либеральной русской

Нем полнее, решительнее, после
довательнее будет проведена бур-

были самые энергичные меры для всего международного оппортуниз-; доносного восстания против ка
вооружения
обеспечения

пролетариата, для , ма. 
возможности непо- J Европейские социал

СВТализма
, __демокра-1 Пролетарии и трудящиеся i

средственного руководства восста- ты исходили в своей тактике из • шей страны, свергнув капитали ш 
нием. .того, что после буржуазной рево-; изучают «Две тактики», чтобы IL ,

Ленин подчеркивал огромную люции должен наступить длитель-1 оружить себя для новых социа] ит

на

роль, которую должны сыграть в ный перерыв, в продолжение ко-
жуазно - демократическая револю-! подготовке и самом ходе восста- торого пролетариат будет «мир-
ция, тем шире развернется борьба |ния массовые политические стач- но» эксплоатнроваться, а буржуа-
пролетариата против буржуазии за s ки пролетариата. Политические зия «законно» наживаться. Оп-
социализм. стачки, как форма борьбы, были портунисты отрицали революцион-

выдвинуты русской революцией, ные возможности полупролетар
ии одна страна мира не знала та- ских масс города и деревни исчн-
кого грандиозного стачечного дви- тали, что в социалистической ре-
жения, как Россия в 1905 году, волюции пролетариат будет один.
Стачки поднимали и раскачивали без союзников, против всех не’-

Пролетариат — наиболее пере
довой и революционный класс об
щества. Пролетариат не собирает
ся останавливаться на буржуазно
демократической революции, а

стичоских побед. Пролетарии g 
трудящиеся остальных стран ш , н 
чают «Две тактики», чтобы в
учиться, как лучше бороться, и 
бы победить, и, следуя приме
рабочих и крестьян нашей ctj 
ны, добиться свержения кап®
лпзма, уничтожения фашизма.

Э. Бурджа лов.
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эйсн
к а̂; целях упорядочения и упро- 
СТЯЧ1Я учета и счетоводства в 
шь озах Совнарком Союза ССР 
)Н01 ял специальное Постановле- 
кш по этому вопросу.

!СТЕ IK СССР установил для колхо- 
nP°J размером не более 30 дворов, 
Р°В( сключением тех из них, кото- 
)ОР0 имеют годовой денежный до- 
[- свыше 30.000 руб., сокращен- 
:еор систему счетоводства; для 
[ван озов размером от 30 до 100

В  Совнаркоме Союза ГГ/*

ОБ УЧЕТЕ И СЧЕТОВОДСТВЕ 
В КОЛХОЗАХ

Подготовка к весеннему севу
НОГ ДА ШЕ В МАНСАТИХЕ СЕРЬЕЗНО 

БУДУТ ГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ
Книга учета денежных дохо- 5 февраля в Максатихинском райо- 

дов и их распределения. не состоялась районная кпнферен-
Кпига уставно - колхозных ция женского колхозного актива, 

фондов. Делегат, от колхоза „Парижская
Приходо - расходная книга I Коммуна“ , Воздвиженского сельсо-

казначея.
Книга учета материалов.

‘ Кинга расчетов с учреждения
ми и лицами.

Книга регистрации учетных 
документов.
При двойной системе счетовод-

И°Д ов, за исключением тех из; ства число книг, по которым ве- 
ржа которые имеют годовой де- j дется учет в правлении колхоза, 
Рес^ый доход свыше 100.000 руб-' увеличивается до тринадцати, 
m j __ простую систему счетовод-1 Кроме того, утверждены формы 
1ьш | п для колхозов размером свы- ‘ книг и документов, по которым 
1Кса ЮО дворов или имеющих го-! ведется учет в бригаде, на ферме 
ГВР й денежный доход свыше; и в кладовой колхоза, а также и 
по) ООО -рублей, при обязательном; форма Трудовой книжки колхозни

ки  [дни подготовленных счетово- ка.
)ыд _  двойную систему счетовод-1 Утвержденные Совнаркомом 
юль [_ ' СССР системы колхозного счето-
ю pi овнарком СССР утвердил фор-1 водства, в отличие от старой си- 
ал книг и первичных документов ■ стемы счетоводства, устанавли-
сти1 [аждой системе колхозного сче- 

щства, а также перечень глав- 
яощ; и вспомогательных счетов 
| j гозного счетоводства по двой- 
вщ системе.
и I соответствии с Постановле- 
юр(и, основная масса колхозов бу- 
обе] вести учет по простой и со- 
Крг ценной системам счетоводства, 

с: не доступным каждому гра- 
вому колхознику, что облегчает 

кс® еовый контроль за постановкой 
ни га в колхозах, 
еча [ри сокращенной системе счето- 
эт( ства правление колхоза ведет 

г о т по следующим шести книгам; 
5Й | Книга учета членов колхоза и 

их семей, 
льи Книга учета трудодней и рас- 
;и петов с членами колхоза, 
rpaj Инвентарная книга.

Книга учета натуральных и

вают раздельный учет натураль
ных и денежных доходов в колхо
зах, что должно помочь правиль
ному распределению доходов в 
колхозах.

Совнарком СССР утвердил ин
струкции Наркомзема и Централь
ного Управления Народно-Хозяй
ственного Учета при Госплане 
СССР для составления документов 
и ведения книг по сокращенной и 
простой системам счетоводства.

Наркомземы союзных республик, 
до сих пор не имеющих област
ного деления, Наркомземы авто
номных республик, областные и 
краевые земельные отделы обя
заны в месячный срок рассмот
реть и утвердить списки кол
хозов, ведущих учет цо утверж
денным системам счетоводства. 

Наркомзему СССР и Централь-

кета, пожилая колхозница тов. Се
дова еа конференции сказала:

—У нас районные работники все 
что-то спешат, в колхозе бывают 
помалу, нам по-настоящему не по
могают.

Действительно так. Партийные и 
советские работники, бывая в кол
хозах, ограничиваются поверхност
ным ознакомлением с тем, как идут 
дела, не проводя ‘ массово-полити
ческую работу, не организуют ре
шительного отпора вражеским эле
ментам и отсталой части колхозни
ков, которая пытается развалить 
дисцинлину, сорвать подготовку к 
весне.

В том же колхозе «Парижская 
Коммуна» не обработан еще прошло
годний урожай льна и других куль
тур, подготовка к весне не начата. 
Дисциплина расшатана до того, что 
даже председателем работает не вы
борной лицо, а чуть ли ни каждый 
по очереди. В прошлом году здесь 
несколько раз был представитель 
Сельхозснабжевия тов. Прокофьев, 
но ничего для укрепления колхоза 
не сделал.

Ряд колхозов Хомутихинского, 
Красногорскаго, Ломовского и Ры
бинского сельсоветов также срывает 
подготовку к весне, в организа

ционно-хозяйственном отношении они 
не укреплены.

В колхозе «Красный сплавщик», 
Красногорского сельсовета, нет 
счетовода. Председатель колхоза Ла
рионов уехал, не сдав дела. Нэзый 
председатель Иванов чуть ли ни каж
дый день обращается в районные 
организации за помощью и все без
результатно. Надо готовиться к вес
не, а в колхозе нет денег причем 
райзо должен колхозу несколько 
сот рублей.

За один только 1938 год в рай
оне сменилось 68 председателей кол
хозов. Текучесть продолжается и 
сейчас. Недавно был сменен пред
седатель сельхозартели „Красная 
Дубровка", Селецкого сельсовета, 
Забелин. До этого он работал три 
года и не плохо. Переизбран без 
ведома районных организаций.

О том, что секретари райкома 
т. т. Мартьянов и Под'яков, а так
же председатель райисполкома тов. 
Ефремов не заботятся о руководи
телях колхозов, говорит и тот факт, 
что абсолютное большинство звеньев 
премию-надбавку за работу прошло
го года не получило. Эго, видимо, 
сказалось и на организации произ
водственных звеньев. Сейчас орга
низовано только 41 звено в 218 
колхозах. Не лишне привести и 
такой факт. В райзо лежат неисполь 
зованными 1000 рублей, предна
значенные для подготовки к весне.

Кадры, способные вести дело вне 
редг в колхозах района несомненно

есть. Нужно только правильно ру
ководить ими, чутко прислушивать
ся к ним, а этого-то в районе и 
нехватает. На той же конференции 
женского колхозного актива в вы
ступлениях была масса дельных 
предложений, но их даже не удосу
жились заапсать.

Теперь относительно подготовки 
семян. Все повторяют о том, что 
это главное, на деле же и здесь 
серьезный провал. Засыпано семян, 
как зерновых так и льна, очень мало, 
причем очищена только половина 
засыпанного. Проверку использова
ния зерноочистительных машин 
зав. райзо Корнев не организовал. В 
колхозе „Красный путь" (дер. Тру- 
сово), Княжевского сельсовета, вот 
уже около месяца находится обоз, 
в составе которого имеются все цен
ные машины, но они не исполь
зуются. Здесь семена огсортирова - 
ны, а перевезти обоз в другие кол
хозы не догадались. В Дубященском, 
Максатихинском да и во многих 
других сельсоветах недостает где 
семян клевера, где семян пшеницы. 
Засыпано больше семян других куль
тур с тем, чтобы обменять их, но 
обмен внутри района опять же не 
организован.

Совершенно непонятно поведение 
директоров МТС т т. Грачева, Ива
нова и Лукьянова. Прикрываясь ре
монтом тракторов (да и с этим де
лом провал), они совершенно не ру
ководят колхозами, подготовку к севу 
не организуют. В. Зайцев.

Лихославльская МТМ 
работает попрежнему плохо

При приеме выпущенного из
’- Д Т Г ™  Ш ° т ' МаТерИа“ В 1 н о ^ ^ а м е н и ю ‘на"ро;яСо-Хозяй- I’™ ™  мотора Спиров-

’ственного Учета при Госплане ’ скои МТС Смирнов пред явил Лихо-
СССР предложено отпечатать к i сяавльской машинно-тракторной ма-расходная книга

KHI1 фондов.
( Приходо

11 ^Кни™' пясчетов с учтюжтте- i 1-м* марта с- г- книги и
т6( шями и лицами. j первичных документов по колхоз-
ии 1ри простой системе счетовод- пому счет0Б(>ДствУ-
еця а правление колхоза ведет учет

следующим одиннадцати кии-

Книга учета членов колхозан 
семей.

Книга учета трудодней кол- 
цозника.

Книга расчетов с членами 
'колхоза.

Инвентарная книга.
Книга учета натуральных до- 

! -ходов и их распределения.
KTI

^  Учтены недостатки прошлого года
пд В прошлом году в колхозе „Ги- J посев льна уже отведена из-под

Наркомзем СССР должен орга
низовать инструктирование кол
хозных счетоводов и бухгалтеров 
о порядке ведения счетоводства 
по утвержденным Совнаркомом
формам.

Совнарком СССР отменил при
каз Наркомзема СССР от 26 ян
варя 1935 года, обязывающий 
все колхозы вести учет только по 
двойной системе счетоводства.

(ТАСС).

i t “ , Вескинского сельсовета, Ли-LTC „“V иавльского района, из-за бес- 
1 атрольности большая часть льно- 

(ТБ есты была попорчена. Сейчас уч- 
• аы все ошибки. Решено работать 
_аче.

колхозе создано 6 звеньев
[ТОЙеньеводами назначены опытные 

1дхозницы Царицина, Веденеева, 
* канчикова и другие. Площадь под

клеверища.
Звено Веденеевой обязалось в 

ближайшие дни собрать в своих 
дворах по 1 центнеру золы и ку
риного помета с каждого дчора.

Все колхозники обязались в 1939 
году д̂обиться получения 5 центне
ров льноволокна с гектара.

Ф . Степанов.
В]

ме( РА ИЗ О НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ПРОСЬБУ
п Председатель колхоза 

1 н |ритониха", Микшинского сель- 
КУ вета, Лихославльского района, 
0JD |имов, согласно решению обкома 
иаЧ1(б) и облисполкома, поставил 

•щем собрании вопрос о девеж- 
плате. Собрание решило пла- 

ете§ь председателю. Однако нашлись 
осщи, которым это не понравилось, 
*]шв начали восстанавливать колхоз- 
3 1 жов против председателя и не 
№1 али ему подчиняться. 
в°] Был такой случай. Необходимо было 
т |дковать лошадей. Кассир Осипов 

аз иег на это Акимову не отпустил. 
ОД ришлось вмешаться сельсовету.
Р3! Во время летних работ были с-лу-1Ная ^а1)ИТ0Ш1Ха •

М. Моисеев.Л0§и, когда колхозники не выполня-
3
4 Хороший уход за скотом
1 Пять лет непрерывно работает на 8 до 12 килограммов на голову

j ли распоряжений председателя кол
хоза.

Дело дошло до того, что никто 
не идет ухаживать за колхозным 
скотом, сам председатель и брига
дир работают на скотном дворе.

Акимов неоднократно обращался 
в райисполком и райзо с просьбой о 
помощи. Однако председатель рай
исполкома Новожилов не удосужился 
даже просмотреть заявление, а пе
реслал его в райзо. Райзо держит это 
заявление под сукном и, к велико
му сожалению, не знает, кто сейчас 

j работает председателем колхоза«Крас-

стерской претензии насчет недобро
качественного ремонта карбюраторов. 
Этот факт был предметом обсужде
ния на производственном совеща
нии. Рабочие требовали от руково
дителей мастерской принять серьез- 
вые меры к бракоделам.

Директор МТМ Ёожекин перевел 
монтажников Баранова и Петрова на 
менее ответственную работу. Этим 
было положено начало борьбы за 
качество^емонта. Но так продол
жалось 'недолго. О скандальном 
случае с карбюратором вскоре забы
ли. Тем более, что другие МТС 
никаких претензий не пред'являли. 
Механики отнеслись к приемке 
безответственно. Так, из первой пар
тии на пробу вскрыли только один 
мотор, а остальные приняли наглазок, 
верили работникам МТМ на честное 
слово. Так поступил, например, ме
ханик Калашниковской МТС Зарубин.

И вот результат такого отноше
ния к качеству... В моторе Калаш
никовской МТС обмененного фонда 
тонкие шатунные прокладки высту
пают за контрольные до 2 милли
метров во всех четырех подшипни
ках. У третьего цилиндра гильза 
подогнана не по поршню, в резуль
тате в цилиндре и поршне образо
вался задир. У первого поршня 
масляное кольцо вставлено без за
зора по высоте, к стенкам цилиндра 
кольцо не прилегало (не пружи

нило). Масленое корытце не закреп
лено.

Также недоброкачественно выпу
стила МТМ из ремонта и мотор
№ 149227 Толмачевской МТС. В 
прокладке головки блока сильная 
течь. Регулятор дает большое коли
чество оборотов (не отрегулирован).

В моторе №  135310 задняя
балка с трещиной.

Фактов плохого ремонта было 
много раньше, много и сейчас. Од
нако это не беспокоит т. Кожеки- 
аа. Он прикрывается актами, но 
механики Толмачевской МТС Ива
нов и Дворцов подписывали акты, 
будучи в нетрезвом виде. Сейчас
они уволены, как пьяницы и дезор
ганизаторы.

Кожекин пытается всеми силами 
доказать, что если и есть недо
статки в ремонте, то они произош
ли не по вине машинно-тракторной 
мастерской; моторы попорчены якобы 
в дороге, при перевозке. Но эта
выдумка опровергается фактами 
плохой работы, которые можно на
блюдать сейчас.

Моторы и детали перед ремонтом 
и после ремонта промываются плохо. 
В одном моторе Спировской МТС, вы
пущенном из ремонта, обнаружены 
грязь, песок, что приведет к быст 
рому износу поршней и цилиндров

Общее явление — моторы после 
ремонта проверяются только на 
мощность. До сих пор МТМ не может 
приобрести замерной мензурки для 
определения горючего на одну лоша
диную силу-час, из-за чего расход 
горючего и действие водяного кар

бюратора не проверяются. Из-за 
этого во время работы трактора 
может быть пережог горючего против 
установленной нормы и перегрев 
мотора.

Более чем директору известно 
об этих недоделках инженеру 
Пучкову, но он так с ними свыкся, 
что ни чем его не удивишь. Каж
дое замечание рабочих Пучков рас
ценивает как „подрыв его авторите
та". До сих пор заливку и шабровку 
подшипников производят плохо. 
Бабитовой стружки при заливке 
подшипников добавляют 50— 60 про
центов вместо установленной нормы 
30 процентов. Сюда же попадает и 
металлическая стружка.

На производственном совещании 
практиканты Новоторжского техни
кума механизации указывали на 
эти недостатки и критиковали за 
плохое руководство инженера Пуч
кова, но тот критику воспринял 
болезненно и сделал прозрачный 
намек на то, что они скоро кончат 
практику, результаты ее будут за
висеть от него.

Руководители окрзо—заведующий 
Сафронов и старший механик Бунин 
до сих пор почему-то благодушно 
относятся к фактам недоброкаче
ственного ремонта и занимают в 
этом неблаговидную позицию реги
страторов безобразий.

Окружном партии и Оргкомитет 
советов должны вмешаться в это дело и 
помочь коллективу Лихославльской 
МТМ организовать доброкачествен
ный выпуск моторов.

А. Ширшиков,

КВАРТАЛЬНОЕ 
ПЛУАНАН 

ОБЯЗИЭЧЕТТЫХ 
ВЫПОЛНИЭ150 ПРОЦ.

Б-Плосковскойн тубзаводан ра
бочойт включчиэчеттых предс'ез- 
довскойх соревнованиях, обязиэчет- 
тых производствеенойн квартадь- 
нойн пдуанан выполнив 150 проп.

Швингтурбиннойн цехан рабо
чойт приступиттых выполниидах 
омиэ обязательствойда. Т. Гусеван 
смена вьшолняйччов нормуа 200 
проц. Эй йиа и тов. Знаменскойн 
смена.

Тов. П. Волкован стахановской 
смена Л 1 тресталла Л 0,75 вы- 
рабатывайччов сменасса 304 кдг., 
выдерживайен установиттуо питкан 
тубн вийинда процентуа.

Смена обязиэчи суврендуа иэллех 
пайн выработкан ниткиа туода, сох- 
раниннан ке плановойда ханен вийин- 
нан процентуа и найда показателёи- 
да мубтен куччуй соревнованиях 
сменан № 2.

Сменан № 2 рабочойлойн коллек
тива кучуннан приими и обязиэчи 
ностуа сушилкан производитель ио- 
стин трестаЛла № 0,75 3.500 кдг. 
суатен сменасса норман ке 3.100. 
Программа техминимуман опасгун- 
дуа мубтен лоппиэ 1 мартакси. 
Омиэ обязательствойда бригада (кун- 
не манбв смена Л 2) выполняйччов 
чийстин ке. 1 февраляна смена 
выработайччи трестаста 0,75 пит- 
киа тубда 305 клг.,—норма 180

Валмиста продукциюа заводан 
администрация (директора т. Короб- 
цова) задержкатта отправдяйччов 
станциядла, мида эй одлун мулдоин. 
1 февраляна он отгрузитту 6 тон- 
нуа или тавделане вагона духутта 
тубда, 5 февраляна отгрузиттых 
вагонан питкиа тубда.

Мургинан валилбйлла рабочой- 
лойлла кескесса ёгапайвиа мал нах 
лувеннат тов. В. Молотован и тов. 
А. Жданован доклуадойн тезисойда.

П. Гусев.
В. Николаев.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ С О ВЕТ О В

31)1 ;отном дворе тов. Лавряна из кол- 
^ 1за «Гигант», Вескинского сельсо- 

та, Лихославльского района.
1?а*  Любовным и честным отношением 

своему делу она заслужила дове- 
1в и уважение колхозников. Сейчас 
явление выдвинуло ее заведующей 

11' [Ф. С этой работой Лаврина справ- 
laJ втся хорошо
и На ферме 45 коров. Ухаживают 
, ® i ними скотницы т. т. Угарова и 

1 шанчикова. В прошлом году Уга- 
1 |ва из 16 телят сохранила 15 

1 ща телка пала при неблагополуч 
|и отеле коровы). Уход за скотом 
ктавили здесь хорошо, коров еже- 
1евно чистят, подстилка всегда 

в ,!ежая. Корм выдается по весу, от

Для стельных коров подготовлены 
специальные теплые помещения, те
лята размещены в хлевах колхозни
ков.

Хорошо поставлен уход и в сви
нарнике. Свинарка тов. Климова в 
прошлом году полностью сохранила 
приплод—28 поросят.

Осенью прошлого года не была 
покрыта часть скотного двора и 
не полностью оборудован свинарник. 
Тов. Лаврина много раз говорила об 
этом правлению, но, видя, что по
мощи не дождешьс , сама покрыла 
крышу и утепляла свинарник.

Скотницы обязались полностью 
сохранить молодняк нынешнего оте
ла. Ф . Степанов.

В 1934 году трудящиеся Рамеш-„ Причина плохой работы некоторых 
ковского района избрали своих де-1депутатов в том, что президиум 
путатов з сельсоветы, дали им свси; райисполкома и его отделы, а также 
наказы. Однако не все они серьез- i и председатели сельсоветов ве пере- 
но отнеслись к порученному им! строили по-настоящему свою деятель- 
делу, ве все оправдали себя, как! ность:
слуги народа. В таких сельсоветах, | за все время nô jie выборов про-
как Далековский, Воротиловскяй, Ра- 
мешковский, Замытский и Комсомоль
ский—наказы избирателей не только 
не выполнены, но даже потеряны. В 
Далековском сельсовете из 9 депута
тов один Шаров работает как сле
дует. Он руководит финансовой сек
цией, выполняет общественную рабо
ту.

По Воротиловскому сельсовету из 
11 депутатов один Нечуркин не 
забывает о своих обязанностях— 
руководит торгово-заготовительной 
секцией, помогает трудящимся, ког
да к нему обращаются. В Замыт- 
ском сельсовете активно работают 
члены сельсовета А. Трофимов и 
Журавлев.

Всего по району 376 членов седь- 
советоз, а активно работают 42. Изби
рателя должны потребовать, что̂ >ы 
каж ый их избранник отчи^лсл о 
своей работе.

ведено одно совещание с депутатами 
советов, в 1938 году. Отделы рай
исполкома должны помогать в их 
работе, каждый отдел обязан соби
рать руководителей секций, но до 
сих пор ничего не делалось. При
езжая в колхозы, работники рай
исполкома вместо того, чтобы обра
титься к члену сельсовета, обраща
лись к председателю колхоза.

Пленумы сельсоветов часто прово
дились неправильно. Приглашали 
председателей колхозов, бригадиров, 
а депутатов советов подчас присут
ствовало меньше 50 процентов. Реше
ния выносились незаконные. Такам 
образом нарушалась демократия. Эго 
было па-руку врагам народа. .

Ликвидация последствий вреди
тельства в этой области проходит 
медленно. Правда, уже теперь децу- 

;таты поняли свои права, но мл ма

ло втягивали их в практическую 
работу. Лучше, активнее стали про
ходить пленумы сельсоветов, но 
проверки выполнения решений еще 
нет.

Президиуму райисполкома нужно 
чаще обсуждать оргмассовые вопро
сы (например, отчеты председателей 
сельсоветов) с участием депутатов. 
Отделам президиума райисполкома 
каждый квартал следует созывать 
руководителей секций, научить их 
лучше работать. Это основа нашей 
работы и о ней нельзя забывать.

М. Веселов.
Исполняющий обязанности чпред- 

седателя Рамешковсвого рик‘а.

От редакции. Подняв очень 
интересный и важный вопрос, тов. 
Веселов пе рассказал, какие меро
приятия по улучшению организа
ционно-массовой работы советов про
вел и намечает провести Рамешков- 
ский райисполком.

Просим по этому поводу выступить 
на страницах газеты председателей 
и секретарей райисполкомов и сель
советов округа.

Ш кольникка
Пайване чирахти иккунах кульмах, 
Иккуна лоткозех сулав,
Брихане столалла хейтадьди куеан, 
Варустаен сумкаста школах. 
—Аммуйн ё Федяне танапиава новзи, 
Пезиэчи, тукказет суги.
Рисунван луади, задуачан реши, 
Старайччи, хуомневсен луги. 
Кувхнялла мани, ё завтравка валмис, 
Ёи чуаюо и куллальди субльди. 
Туркизен пиалла , алазет, шуапкан, 
Сумказен кадех, и пихалда внйди. 
Паккане паттиэ, куввиттав ихуо,
Но Федялла тама ни мида. 
Рохкиэлди, вессела копиттав школах, 
Уроват хувин хан тиэдав. 
Муйстутти Федя, куйн лахтиэсса

школах
Вавусти ханелла тата:
—Хаювас оле, опассу хувин, 
Луемма муйстута тада:
Хувалла айялла сундунут олет 
И сейзавву хувалла тиэлда,
Кена вайн тахтот—сена и лиэпет... 
Тада эй войнун и дувмайя иэлла. 
Муйстутти маман, лахтиэсса школах, 
Сейзой хан кивгуада вас.
Армахасти ваччой и наголи вуотти, 
Мида хиан таталла санов сейчас.
Но эй суанун ханелла сануо ни

мида.
Вайн тйталла андой хан катта.
Xyö кекситтих молен—и тата и

мама,
Что луадив хиан руках и татта.
Ка увличча лоппиэчи, тасса и

школа
Ё кен-оллов школасса павкки, 
Тёплухат пувхви и аватен овиэ 
Луясти саной: «Отлично лиэв

кайкки».
А. В. Сапожников. 

Пруд о ван школа, 
Новокарельскойда районуа.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

К ПОКУПАТЕЛЯМ
1 февраля граждане поселка: 

Калашниково, Лихославльского 
района, полный вечер ожидали 
хлеб в магазине № 2. Некоторые 
ожидающие спросили у продавцов: 
«Будет ли сегодня хлеб или нет?»

Продавец Луневский ответил, 
что хлеб в пекарне есть, а при
везти некому. Тогда ожидающие 
Абаков, Гришкин, Емельянов по
шли в пекарню и на себе прине
сли хлеб в магазин. Такие факты 
с ведома заведующего магазином 
Савина повторяются не в первый 
раз. Однако председатель сельпо 
т. Григорьев не обращает никако
го внимания на такое возмути
тельное, некультурное отношение 
Савина к покупателям и не забо
тится о том, чтобы обеспечить до-* 
ставку хлеба. П. Гришин, j



Героическая борьба испанского народа
23 декабря 1938 года итальян

ские и германские захватчики 
начади большое наступление на 
Каталонию, отрезанную от остальной 
части республиканской Испании. 
В этом наступлении, которое велось 
силами 23 дивизий (300 тысяч 
человек), главное участие принима
ли итальянские войска и германские 
специальные технические части. Ге
роически сдерживая наступление 
фашистов и нанося им огромные 
потери, республиканская армия 
вынуждена была отступать, так как 
в ее распоряжении не было доста
точного количества вооружения. В 
то же время войска интервентов и 
мятежников снабжены в изобилии 
всеми видами современной военной 
техники: самолетами, танками, тя
желой артиллерией. Яа отдельных 
участках наступления интервенты 
бросали в бой до 400 самолетов 
одновременно.

Слабо вооруженным республикан
ским войскам была противопостав
лена военная мощь двух фашистских 
стран. В этих условиях республикан
ская армия 26 января бы а̂ вынужде
на оставить столицу Каталонии— Бар
селону. Вместе с армией из Барсе
лоны ушло свыше сто тысяч мир
ных жителей, не желающих оста
ваться под властью фашистов.

После захвата мятежниками и 
интервентами Барселоны, положение 
в Каталонии стало крайне тяжелым. 
Фашисты продолжали натиск, стре
мясь прижать республиканскую ар
мию к французской границе. Фаши
стская авиация с неслыханным вар
варством днем и ночью бомбардиро
вала каталонские города и деревни, 
превращая их в груды развалин, i

Толпы беженцев поливались свин
цовым дождем с фашистских само
летов.

5 февраля республиканские вой
ска вынуждены были оставить Хе
рону и Фигэрас, где до последнего 
дня находилось правительство рес
публиканской Испании. Как и всег
да, последними оставили Фигэрас 
коммунисты.

Лишь в самую последнюю минуту 
французское правительство разреши
ло беженцам и солдатам республи
канской армии перейти на француз
скую территорию. 6 февраля части 
республиканской армии перешли 
франко-испанскую границу и по 
существующим международным пра
вилам сложили оружие. Члены 
республиканского правительства во 
главе с председателем совета мини
стров Негрином прибыли во Фран
цию, откуда они направятся в Вален
сию.

Героическая Каталония пала 
под ударами фашистских интервен
тов. В этой трагедии каталонского 
и испанского народов повинны в 
нервую очередь правительства Анг
лии и Франции, которые, идя на 
сговор с фашистскими агрессорами, 
предали героический испанский на
род, защищающий не только Испанию, 
но и безопасность Англии и Фравции.

Как работают кинопередвижки
В прошлом году в Лихославль- j горском и Парфеновском се, 

ском районе киносеансами было j ветах. ШЛ1
обслужено 70 колхозов. По райо-1 Но все же с кинообслужива!

ТЗРО П Л О Г О П Л  тгтптттл

R
ну работали 4 немых и одна зву- j не все благополучно. Особ! 

; ковая кинопередвижка. | плохо работали немые кие
| Хорошо прошли детские кино- j редвижки, часто были ср 
сеансы в Крючкове, Первитине и | сеансов по вине киномехаш 

! Мишине, где демонстрировались j из-за бесконтрольности со и 
фильмы «Человек с ружьем» и.ны киноуправления и незн!
«Детство Горького».

В деревнях кинофильмы про
смотрело 7.500 человек.

Хорошо работал киномеханик 
звуковой передвижки Александр ’ киномеханик городского kehot 
Смирнов. Он выполнил план на, ра тов. С. Баранов. Каждому 

: 102 процента. В феврале этого j номеханику составлен твер 
В  ближайшие дни в Третьяковской галлерее (Москва) откры-|г°Да звуковые кинофильмы впер-(Маршрут.

№аппаратуры.
Сейчас налажена техучеба 

номехаников, занятия бывамИ® 
раза в месяц. Руководит стар

вается выставка русской исторической живописи.
НА СНИ М КЕ: картина художника В. М. Васнецова «Богатыри» 

(1898 г.) (экспонат выставки). Репродукция фотохроники ТАСС.

Героический испанский народ 
продолжает борьбу против фашизма. 
Падение Каталонии не сломит его 
волю. Борьба продолжается. В защи
ту испанского народа во всем мире 
все громче и громче раздаются голо
са: «Оружие республиканской Испа
нии».

(ТАСС).

Новое правительство Югославии
6 февраля в Югославии сформи

ровано новое правительство.
Одной из главных причин отстав

ки прежн'его состава правительства 
во главе с премьер-министром Стоя- 
диновичем являются разногласия по 
хорватскому вопросу. Как известно, 
хорватская демократическая кре
стьянская партия в течение 20 лет 
ведет непрерывную борьбу против 
военно-фашистского режима в Юго
славии за предоставление автономии 
Хорватии, являющейся частью Юго
славии. Эти требования хорватской 
партии не были удовлетворены. Пра
вительство Стоядиновича боспощадно 
подавляло национально-освободитель
ное движение хорватского народа. 
Политика Стоядиновича в хорватском 
вопросе вызвала сильное недоволь
ство даже среди многих членов пра
вительства. На заседании парламен
та 3 февраля ряд депутатов потре

бовал немедленного разрешения 
„хорватской проблемы". 5 министров 
подали в отставку. Лишившись под
держки многих членов правитель
ства, Стоядинович вынужден был 
оставить пост премьер-министра

Накануне XXI i Курсы налоговых
годовщины РККА | агентов

В Белорусском особом военном1 При окрфо организованы месяч- 
округе развернулось соревнование ные курсы по повышению квали- 
бойцов на лучшую подготовку к XXI фикации налоговых агентов. На 
годовщине РККА. В части, где ко- курсах 24 лучших агента окруш. 
миссаром тов. Прокофьев, по под- Среди них: Гусева (Лихославль- 
разделевиям проводятся беседы, изу- ский район), Виноградов (Максати- 
чение военной присяги. В связи с хинский район), Беляков (Рамеш- 
приближением юбилея, бойцы-отлич- конский район) и другие. Все они 
ники Севастьянихин, Колесников а за хорошую работу, за выполне- 
Бирюков отправили письмо рабочим кие плана 3 и 4 кварталов 1938 
Заметчинского сахарного завода, года областным финансовым отде- 
где они работали до службы в _ лом премированы.
Красной Армии.

„Мы обязуемся, —пишут они,— 
встретить XXI годовщину РККА от
личными показателями в боевой и 
политической подготовке. Работайте 
спокойно и уверенно. Знайте, что 
охрана границ Советского Союза на
ходится к надежных руках"

Через месяц будет заниматься 
вторая группа агентов.

вые будут показаны в Михайло- М. Ивана

ЗАВОЕВАННЫЕ ПРАВА
Мне 48 лет. Я очень хорошо 

помню старое, проклятое время. 
Голод, холод, гнет ложились всей 
тяжестью на плечи варода. Вот 
почему, когда началась гражданская 
война, я до последнего дня боролся 
на фронтах против помещиков и ка
питалистов за счастливую жизнь 
И вот теперь я живу в колхозе за
житочно и культурно.

Детям моим теперь, при советской 
власти, везде дорога открыта—стар
шая дочь—Настя учится в Москве, 
на последнем курсе рабфака, вторая

дочь—Анна окончила педучвлн ря]
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НАВСТРЕЧУ XXI ГОДОВЩИНЕ 
НРАСНОЙ АРМИИ

В. ВОЛОЧЕК. (ОблТАСС). В оз
наменование XXI годовщины i Смирнов

БРИГАДА СМИРНОВА—  
ПЕРЕДОВАЯ НА ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В колхозе «Вспомогатель», Кав- 

ского сельсовета, Лихославльского 
района, в этом году организована 
постоянная бригада для дорожных 
работ, состоящая из 8 человек. 
Руководит ею колхозник Николай

Красной Армии трудящиеся гото
вят новые оборонные подарки. На 
фабрике «Пролетарский авангард» 
за январь 35 рабочих сдали нор-

и „ - л , т мы па значок «Ворошиловский
Новый кабинет обракован бнвппш| в домославльскож сель-

ыивнстром социального обеспечено* I ,  оргашйова1ш 2 твые кол.
Светковичем, который в вовов со- Х03НЫв организации Осоавиахима.
ставе правительства взял на сеоя: - февраля в городе начинается со- __, ________ __
также обязанности нивистра впут-[ ревн0вание еа лучшего вороши- к 15 февраля-
ренеих дел. Министром иностранных j ловского стрелка, 
дел назначен бывший югославский | Районный совет физкультуры и 
посланник в Берлине Маркович,; СПОрТа организует лыжную эста- I
военным министром-генерал Недич.; ф е т у  и м е н и  Х Х 1  Г О д О В Щ И Н Ь 1 . В  10 (Ь е В О а Л Я
Из поежних министпов в составе t nAvn™ Chhvo, т т о о т т > л П о т т  onn ■ Чг ̂  r

Бригада сразу же приступила к 
делу. На 27 января подвезено к 
месту работ 21 кубометр теса и 
.50 кубометров камней. При норме 

Ворошиловский 0,8 кубометра бригада вывозит по 
2,5 кубометра камней в день.

Колхоз уже на 70 процентов 
выполнил план дорожных работ и 
обязуется выполнить полностью

П. Журавлев.

теперь работает учительницей.
Вася учится в Лихославльском 
училище на третьем курсе, 
одна дочь—Мотя учится в непоАо mi 
средней школе, в пятом кла ® ® 
Один сын в Красной Армии. УДел 

Вот за эти и другие став!1 00 
явью счастливые права мы борол в в  ̂
на фронтах гражданской войны. M l

5аци1
Е. Волков» ую

Колхозник сельхозартели „Но »а ц| 
Новокарельского | ,сд ]

[мер,

Лисицыно 
она.

ХОРОШАЯ РАБОТА СВЯЗИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ

В Рамешковском районе во время 
переписи населения и контрольных 
обходов телефонная связь работала 
отлично. Начальник отделения свя
зи Отрашкевич в каждый перепи
сной отдел выделил дежурного мон
тера, а при районной конторе круг
лые сутки дежурили ответствен
ные работники связи. Для перепи
си населения в РИНХУ была выде
лена специальная лошадь.

Организовано было также де 
ство письмоносцев, которые по 
зову в любое время являлись 
РИНХУ для отправки почты и т 
За время переписи не было ни 
ного случая аварий, телефон 
разговоров по переписи предосАдщ 
лялся очень быстро не тол чел 
внутри района, во и для меа ЯдИд 
городних переговоров. 10Ве

Т. Приставкин .|7 в

ьны 
щщ 
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кан: 
это: 
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ШЛЫ
ВЫПОЛНЕН ПЛАН Л ЕС О ЗА ГО Т О ВО К  Гоооб

Наш колхоз «Новый свет», Бухо- 
ловского сельсовета, Лихославль
ского района, перевыполнил план 
вывозки дров. План— 550 кубомет
ров, иа 31 января вывезено 750 
кубометров.

Особенно хорошо работают кол

Из прежних министров в составе | походе будут участвовать 200 луч- 
правительства остались только два,  ̂ших лыжников. Участники прове- 
остальвые заменены новыми лицами. дуТ на предприятиях и в колхозах 
Новое правительство Югославии ста-; беседы по укреплению обороны

совещание редакторов стенных 
газет Лихославльского района

вит своей основной задачей достиже- страны.
Лихославльский Р К  ВКЩ б ) и редакция окружной га-

ние соглашения по хорватскому 
просу.

(ТАСС).

Б0-
|3еты „Карельская правда" 10 февраля, в 10 часов утра,

В городском парткабинете, клу- j проводят совещание редакторов стенных газет Лихославль- 
бах готовятся юбилейные выстав- \ ского района.

ЧЕМБЕРЛЕН ОБ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
Как сообщает английское агентство

ки, которые расскажут о достиже
ниях Красной Армии.

Юные любители искусства Дома 
пионеров решили подготовить вы-

Рейтер, отвечая на вопросы в 
палате общин, премьер - министр 
английского правительства Чембер
лен заявил: «Согласно информации, 
которой я располагаю, министр ино
странных дел Франции Боннэ заявил 
в палате депутатов, что в случае 
войны, в которую окажутся вовле
ченными обе страны, все силы Анг
лии будут в распоряжении Фран
ции, точно так же, как и все силы 
Франции будут в распоряжении Анг

лии. Это заявление Боннэ целиком ставку картин на оборонные темы.
совпадает с точкой зрения англий-j 22— 23 февраля на всех пред-
ского правительства. Невозможно приятиях, в колхозах проводятся 
предвидеть детально все возможные собрания трудящихся, посвящен- 
случаи, которые могут возникнуть, ные дню Красной Армии. Кружкд 
но я хочу ясно заявить, что общ- художественной самодеятельности 
ность интересов, объединяющих Фран- в клубах готовят юбилейную про- 
цию с Англий, такова, что при i грамму, разучивают песни, посвя-

П О ВЕС Т КА  Д Н Я :
1. Тезисы доклада товарищ а Молотова на X V II I  

с'езде ВКЩ б) о третьем пятилетием плане развития народ
ного хозяйства СССР.

2. Тезисы доклада товарища Жданова об измене
ниях в уставе ВКП (б ).

Совещание проводится в Доме партийного просвеще
ния.

Лихославльский РК  ВКП(б).
Редакция газеты «Карельская правда».

всякой угрозе жизненным интересам 
Франции, откуда бы эта угроза ей 
исходила, это должно вызвать не
медленное сотрудничество со стороны 
Англии". (ТАСС).

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ В ЛОНДОНЕ

5 февраля в Лондоне состоялась 
мощная демонстрация безработных. 
Из 6 различных пунктов города 
колонны безработных с плакатами 
и лозунгами двинулись на одну из 
площадей города. На площади собра
лось свыше 15 тысяч человек. Над 
многочисленными плакатами и лозун
гами возвышался черный гроб, симво

лизировавший бедственное положе
ние английских безработных. Один 
из организаторов демонстраций, вы
ступая на митинге, заявил: „Этот 
гроб является символом смерти от 
недоедания и истощения. Но англий
ские безработные не будут спокойно 
мириться с подобным положением".

(ТАСС).

НОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 
НА ВЕНГЕРСКО-ЧЕХО-СЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

5 февраля на венгерско-чехо
словацкой границе, близ Ужгорода, 
произошло новое столкновение. Груп
па венгерских террористов подошла 
в пограничной линии и открыла 
стрельбу по чехо-словацкой терри

тории из пяти тяжелых пулеметов. 
Между чехо-словацкими погранич
никами и венгерскими террористами 
возникла перестрелка, продолжавшая
ся шесть часов. Сведений о количестве 
жертв не имеется. (ТАСС).

УСПЕШНЫЙ НАЛЕТ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
Английское агентство Рейтер сооб

щает, что 5 февраля китайская 
авиация совершила внезапный налет 
па японскую авиабазу в Янчэне 
(южная часть провинции Шаньси). 
Сброшенными с китайских самоле

тов бомбами разрушено свыше со
рока японских самолетов, находив
шихся на аэродроме, и подожжен 
ряд ангаров. Китайские самолеты 
благополучно вернулись на свою 
базу. (ТАСС).

щенные героям боев у озера Ха
сан.

СОВЕЩАНИЕ КОМАНДНОГО 
СОСТАВА ЗАПАСА

4 февраля Лихославльский рай
совет Осоавиахима провел район
ное совещание командного состава 
запаса. Оно обсудило письмо Ге
роев Советского Союза об оборон
ной работе. Каждый командир 
прикреплен к первичной осоавиа- 
химовской организации, где дол
жен проводить оборонную работу 
g допризывниками и колхозника
ми.

Все присутствующие на совеща
нии командиры запаса активно 
включились в социалистическое 
соревнование, вызвав на соревно
вание максатихинских командиров. 
Командиры запаса Лихославльско
го района обязались взять шефст
во над колхозным конем, повозка
ми и упряжью.

Военный руководитель первич
ной организации Осоавиахима 
Вышковского сельсовета Зайчиков 
обязался к XV III с’езду ВКЩб) 
подготовить 5 ворошиловских 
стрелков и столько же значки
стов ПВХО и подготовить допри
зывников в ряды РККА. Захаров 
(военный руководитель осоавиа- 
химовской организации окружной 
конторы связи) взял обязательст
во: подготовить 4 ворошиловских 
стрелков и 6 значкистов ПВХО.

9 февраля в 19 часов в окружной конторе связи
С О З Ы В А Е Т С Я  О Б Щ Е Е  С О В Е  А Н Н Е

работников связи совместно с общественностью горо
да при участии инспектора областного управления 
связи.

П О ВЕС Т КА  Д Н Я :
Качество работы связи в Лихославле и районе и разбор сигналов 

печати.
Просьба к райисполкому, райкому В К П (б ) ,  горсовету, редакции, 

уличным комитетам и всем  организациям  вы слать своих представите
лей. Также приглашается весь актив города, рабкоры и селькоры, 
имеющие тот или иной материал как о недостатках, так и положи
тельных сторонах почты.

Контора связи.

хозники Ф. Максимов, А. Яковащж 
Ф. Матвеев, С. Максимов и Году( jЬcb 
Они за сезон вывезли по 44- ще 
кубометров вместо 40 по задан] l, i 

Вывозка дров предолжается. 39 ] 
Ф . Матвеев, у в

Председатель колхозного
— —    .....

Ответственный редактор у из
В. Г. МИХАЙЛОВ.

д С>й:

Я

ГОРОДСКОЙ
К И Н О Т Е А Т Р

8

ФЕВРАЛЯ О
звуковой 

художественный фильм

„Цветущая молодость'
Начало сеансов: 

в б, 8 и Ю  час. вечера.

Л И Х О С Л А В Л ЬС К И Й  ЗА ГО Т П У Н К Т  БО ЛО ГО ВСКО Й 
ЗА ГО Т К О Н Т РЫ  Т Р Е С Т А  «Т РА Н С ТО РГП И Т А » О КТ. Ж . Д . 

П О К У П А Е Т  С К О Т  по нижеследующим ценам:

Наименование

Ц ены  за килограмм живого веса
Ж ирной

упитанно
сти.

I Вышесред- 
ней упитан

ности.
РублиI коп. Рубли) коп. Рубли) коп. Рубли, коп

Скот кр уп н ы й ..
О в ц ы ....................
Свиньи.................

40
80
60

Средней
упитанности

05
40
80

Нижесред
ней упитан

ности.

70

90

20
60

Мясо говяжье. 
Баранина. . . 
Свинина.. . .

Убойный вес (цена за килограмм).

* I08
04
44

44
51

14
80
35

28
12

Также принимаются другие сельхозпродукты. Деньги оплачиваются 
по сдаче продукции немедленно.

За всеми справками обращаться: железнодорожная столовая гор.
Лихославль, контора, к нач. заготпункта Орлову. Здесь же требуется 
агент но заготовкам. — 3

П РИКАЗО М  Л 16 ОТ 2( 
Я Н В А Р Я  1939 ГО Д А  П( 
Т Р Е С Т У  „ О БЛКАЛИН ИЙ 
О ТРО Й "

ЛИХОСЛАВЛЬСНАЯ СТРОЙ, ов
HOHTOPA № 4 С 1 ФЕВРАЛИ 
1939 ГОДА 

ликвидируется.
Все  претензии к ликвидиро-1 

ванной стройконторе пред'являют" 
ся в десятидневный срок со дня[ЛО 
об'явления, но адресу: г. Лихо 
славль, стройконтора.

После указанного срока ника-®еД| 
кие претензии приниматься но  ̂
будут.

1—2 Ликвидном. | 1ИТ
Пт

= Ч'Т
ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ д # с у

постройки дома в гор. Лих 
славле окружном у финансовом 
отделу.

Обращаться в окружной ф 
нансовый отдел.

2—2
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ПРОПАЛА лошадь с упряжью® 
мерин вороной масти, без осо*’ 
бых примет, возраст 12 лет.

Задержавшим сообщить в кол- 
х о з  И0 г и з “ , Рыкуш инского сель 
совета, Лихославльского района. |Ю 
  —4 №

арг
Ш1
1И>

ПОХИЩЕНА круглая печать 
принадлежащая Первитинскому j 
сельсовету, Л ихославльского  
района, Калининской области, 
Считать недействительной.

Уполномоченный обллита
fВ — 1601 М 1Е1ЕФ0ЫЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, ул. Сокетекая, 36): отв. редактор—71, вам. отв. редактора— 1-22, партийный отдел—1-99, отв. секретарь 1-5 ^ 
{ i свйыоютдел— 1-44, советский ж информационный отделы—80, массовый отдел и переводчики— 68, зав. медательетвом— 53, типография 77.

то
Ш]

ia
Hi


