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шбв Опубликованные вчера в «Правде» 
гесш псы доклада товарища А. Жданова 
ещ XVIII с‘езде партии об измепепиях 
> р уставе ВКП(б), одобренные в 

Яном Политбюро ЦК ВКП(б), 
1лекут огромное внимание всех 
шевиков, партийных и вепар- 

1вых. Эти тезисы проникнуты 
иинской заботой об организацион- 
крепости и мощи нашей пар- 
они со всей силой отражают 

шчие побед социализма и возрос- 
АСАр Роль партии, роль каждого ее 

Ьяца в дальнейшей борьбе за пол- 
g р торжество коммунизма.

Утверждая незыблемость органи- 
РЛ (ионных принципов большевизма, 

па партия всегда стремилась к 
Jin цу, чтобы формы партийной 

ганизации и методы работы цели- 
,тво и и полностью отвечали особен- 
!ПуС стям данной конкретной истори- 

екой обстановки и тем политиче-

ПРАВДА
|| Цена 10 коп.

Передовая. Организационная мощь 
большевистской партии.

Сообщение ТАСС  (1 стр.).
Весь советский народ готовится к 

XV III с'езду большевистской партии 
(1 стр.).

Шире развертывайте социалистическое 
соревнование имени XV III с езда ВКП(б)! 
(2 стр.).

Партийная жизнь. А. Талызин— «Метод»
окриков и административных предписа
ний. П. Беляков—Инструктора райкома в 
роли штатных уполномоченных (2 стр.).

Обзор писем селькоров. Повсемеетно 
организовать подготовку к севу (з стр.).

Письма в редакцию (3 стр.).
И. Фролов—Что нашла ревизия (на ка

рельском языке) (3 стр.).
И. Саутин—Рост материального и кул ь

турного уровня трудящ ихся С С С Р (на 
карельском языке) (3 стр.).

Я. Викторов—Международное обозрение 
(4 стр.).

Международная и внутренняя информа
ции (4 стр.).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОЩ Ь 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

ДОК,
(Се]( им задачам, которые вытекают из 
;вб1 ® обстановки. Для большевиков 

существует вечвой и неизменной, 
(бой для всех ступеней револю 

уд; юнного процесса формы партии- 
организации. Наоборот, органи

зационное оружие пашей партии 
Ш1 шчается величайшей гибкостью и 

л [ротой. С изменением условий 
дв£ }вития партия смело и решитель- 
ice< изменяет и формы организации, 
,№Jio эти формы, оставаясь неизмен- 
щяри, стали бы тормозом на пути 
« аишйшего развития. Только такой 
1а |рг*д г дейетнительг̂ сти, поддод, 
щ  втекающий из марксистско-ленин- 

юго анализа обстановки, обеспечи- 
16Т партии правильное решение 
тактических задач революционной 
рьбы.
За годы социалистического строи- 

ЦЦ |ьства в экономике советской 
[и раны произошли коренные взмеее- 
ве1 и. Произошли коренные изменения 
ш |в классовой структуре советского 

щества. Эксплоататорские классы, 
гащ е эксплоататорские элементы ликви- 
ы> рованы. Классовые грани между 
j удящимися СССР стираются, па- 
воз ют я стираются экономические и 
pg дитические противоречия между 
в бочими, крестьянами и ивтелли- 
и нцией.
ов Создана основа морально-полити- 
с j екого единства советского народа, 
q торое сказалось и в дни выборов 
0В| Верховный Совет СССР и Верхов- 
31д3 ie Советы союзных и автономных

Pi

И

5и
цубдик, сказывается и в стрем» 
[иях лучших людей страны всту- 
гь во Всесоюзную Коммунистиче- 
|ую партию (большевиков), 
«являющуюся передовым отрядом 
рящихся в их борьбе за укреп- 
е и развитие социалистического 
'я и представляющую руководя- 
ядро всех организаций тру- 

(ихся, как общественных, так 
государственных» (Конституция 

ССР).
Изменения, происшедшие в клас- 
й структуре советского общест- 
вызывают необходимость изме

рь и условия приема в партию. 
В этой новой обстановке,—- гово

ря в тезисах доклада тов. 
(анова, —  назрела необходимость 
иенения предусмотренных уставом 
сдовий приема в партию яовых 
1ввов. Ныне действующий, согласно 

Щ :таву партии, порядок приема в 
фтяю по четырем разным катего- 

i им, в зависимости от социального 
иожевия принимаемого в партию, 
но не соответствует изменившейся 
результате победы социализма в 
!СР классовой структуре еоветско- 
общества. Нужда в установлении 

шшх категорий при приеме в пар- 
и равного кандидатского стажа 

шадает. В связи с этим для всех 
Нанимаемых в партию должны быть 
иановлены единые условия приема 
одинаковый кандидатский стаж, 
езависжмо от их принадлежности к 
Почему классу, крестьянству или 
пеллигевцни».
Тезисы предусматривают прохвж- 

цн*е одногодичного кавдидатскоге 
иалка, общего для рабочих, крестьян 

интеллигенции, представление

вступающими в члены и в кандида
ты партии лишь трех рекоменда
ций членов партии с трехлетаим 
партийным стажем, знающих их по 
совместной работе не менее одного 
года. В тезисах говорится также о 
необходимости отменить уставное 
требование к кандидатам, вступаю
щим в члены партии, по которому 
от кандидатов требуется ее только 
признание программы и устава 
партии, но и усвоение программы.

Немало было случаев, когда пар
тийные организации воздерживались 
от приема в партию честных и 
проверенных людей лишь по тем 
мотивам, что эти люди еще не 
усвоили программу партии. Това
рищ Сталин обратил внимание на 
такое неправильное требование, и 
тезисы восстанавливают правильное, 
ленинско-сталинское понимание это
го вопроса. Каждый вступающий в 
партию признает ее программу и 
устав и, будучи принятым в пар
тию, работает над усвоением ее 
программы, т. е. стремится стать 
теоретически подготовленным боль
шевиком.

В тезисах доклада тов. Жданова 
большое место уделяется вопросу о 
правах членов партии, считающих
ся само собой разумеющимися, но ве 
отмеченных в уставе’.

«а) право членов партии крити
ковать на партийных собраниях 
любого работвика партии;

б) право членов партии избирать 
и быть избранными в партийные 
органы;

в) право членов партии требо
вать личного участия во всех слу
чаях, когда выносится решение о 
их деятельности или поведении;

г) право членов партии обращать
ся с любым вопросом и заявлением 
в любую партийную инстанцию 
вплоть до ЦК ВКЩб)».

Эти дополневия будут иметь 
большое принципиальное значение. 
Партия в уставе своем закрепляет 
все права членов партии? ограждает 
коммунистов от проявлений бюро
кратизма. Каждый член партии мо
жет быть уверен, что партия по
стоит за него, если он действует в 
интересах партии, что партия и ее 
Центральный Комитет не допустят 
произвола и расправы над честным 
коммунистом со стороны кого бы 
то ни было. Центральный Комитет 
партии подает пример самого вни
мательного, самого чуткого отноше
ния к людям, к их заявлениям, 
сигналам. Известно немало случаев, 
когда маленькие работвики, затрав
ленные бюрократами или врагами, 
прибегали через голову некоторых 
инстанций к помощи Центрального 
Комитета партии и всегда находили 
товарищескую помощь и поддерж
ку. Такому отношению к людям 
должны учиться все партийные 
организации, все большевики.

Тезисы по докладу товарища Жда
нова предусматривают, далее, необ
ходимость отмены массовых чисток 
партии. Жизнь показала, что не 
массовые чистки являются основным 
средством очищения партийных ря
дов. Практика показала много слу
чаев, когда люди, благополучно про
шедшие несколько массовых чисток, 
впоследствии были разоблачены как 
враги народа. Партия может в 
обычном порядке очищать свои ряды 
от лиц, нарушающих программу, 
устав, дисциплину партии. Необ
ходимы лишь самый внимательный 
подход, большевистское умение от
личать врага от друга, друга от 
врага.

Товарищ Сталин непрестанно учит 
партийные организации чуткому и 
внимательному отношению к членам 
партии. „Пора пенять,—говорится 
в постановлении январского (1938 г.) 
Пленума ЦК ВКП(б),— что существо 
большевистской бдительности состоит 
в том, чтобы уметь разоблачать вра
га, как бы хвтер и изворотлив он ни 
был, в какую бы тогу он же ря

дился, а не в том, чтобы без раз
бора, или „на всякий случай" 
исключать десятками и сотнями 
из партии всех, кто попадется под 
руку“.

Партия стала для коммунистов 
большим и серьезным делом. «Для 
рядовых членов партии пребывание 
в партии или исключение из партии, 
—это вопрос жизни и смерти» 
(Сталин). Вот почему в тезисах 
доклада товарища Жданова выдви
гается необходимость дополнить 
устав рядом положений, которые 
должны:

«а) обеспечить внимательный 
подход и тщательный разбор обосно
ванности обвинений, пред‘явленных 
члену партии;

б) оградить права членов партии 
от всякого произвола;

в) изъять из практики при
менение исключения из партии, яв
ляющегося высшей мерой партийно
го наказания, по отношению к чле
нам партии, совершившим маловаж
ные проступки>.

Устав ВКП(б) отразит новые ме
роприятия партии, проведенные за 
последние годы r  с в я з и  с  поворотом 
в политической жизни страны. Без
условное проведение в жизнь внутри
партийной демократии—вот на чем 
базировалась перестройка практики 
партийной работы. Партия ликви
дировала имевшее место s практике 
партийной работы нарушение основ 
демократического централизма и 
восстановила в соответствии с уста
вом партии выборность руководящих 
органов партийных организаций. 
Истекший период был периодом не
виданного под'ема партийно-поли
тической и партийно-организацион
ной работы, и этот под‘ем надо за
крепить и развить дальше!

XV III с‘езд уделит большое вни
мание правильной организации пар
тийного аппарата, роль и значение 
которого сейчас возрастает с еще 
большей силой. Подбор людей 
и проверка исполнения оста
ются центральными задачами 
в организационной работе. 
С этой целью необходимо иметь в 
аппарате ЦК ВКЩб) самостоятель
ное Управление кадров, об‘единяю- 
щее работу по кадрам всех отрас
лей. Вопросы партийно-организацион
ного руководства перейдут в спе
циальный Организационно-инструк
торский отдел. Назрела необходи
мость изменить и характер деятель
ности Комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП(б) в направлении уси
ления контроля за выполнением ре
шений ЦК ВКЩб) и систематиче
ской проверки работы местных орга
низаций. Задача вооружения членов 
партии марксистско-ленинской тео
рией требует всемерного под‘ема 
партийной пропаганды и агитации. 
ЦК ВКЩб) должен иметь для этого 
мощный аппарат—Управление про 
паганды и агитации, сосредоточи
вающее всю работу по печатной и 
устной пропаганде и агитации. На
зрела необходимость и в изменениях 
структуры райкомов, горкомов, обко
мов, крайкомов и ЦК нацкомпартий.

Тезисы доклада товарища Жданова 
со всей силой подчеркивают зна
чение первичных партийных орга
низаций, их умения правильно со
четать партийно-политическую рабо
ту с борьбой за развитие хозяйства 
и улучшение государственного ап
парата. Партийной организации 
производственного типа должно быть 
предоставлено право контроля за 
состоянием дел предприятия, сов
хоза или колхоза. Таким образом, 
нервичная партийная организация 
усилит свою роль во всех областях 
хозяйственной жизни.

Предсъездовские документы Цен
трального Комитета партии со всей 
полнотой отражают ту кипучую и 
разностороннюю деятельность, кото
рую ведет наша партия. Эти докумен
ты воодушевляют всех трудящихся в 
их борьбе за торжество коммунизма. 
Сталинский Центральный Комитет 
уверенно ведет весь наш народ к 
новым успехам, к новым победам. 
Обсуждение в партийных организа
циях тезисов докладов товарищей 
Молотова и Жданова, к которому 
призвал партийные организации 
Центральный Комитет, даст новый 
прилив энергии, позволит выявить 
ценные предложения, которые помо
гут с‘езду в его работе.

Предстоящие собрания первичных 
партийных организаций, районные 
и областные партийные конферен
ции, порядок созыва которых опре
делен Центральным Комитетом, прой
дут под знаком еще большего спло
чения коммунистов вокруг Сталин-’ 
ского Центрального Комитета, во
круг товарища Сталина. Партия 
Ленина— Сталина идет к своему 
XVUI с‘езду, демонстрируя перед 
всем миром единство и сплоченность 
своих рядов, свою могучую волю к 
полной победе коммунизма.

(Передовая «Правды» 
от 2 II с. г.)

' . ' ;1

Стахановец Калашниковского завода Е. А. Антипов выполняет 
производственный план на 130— 132 процента.

. Фото А. Пешехонова.

СООБЩЕНИЕ
ТАСС

ВЕСЬ СОВЕТСКИЕ НАРОД 
ГОТОВИТСЯ К XVIII СЪЕЗДУ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

. соревнование 
имени XVlll с’езда ВКП(б)

Быстрый темп партийной и госу
дарственной жизни делает необходи
мым дополнение существующей схе
мы центральных организаций пар
тии. Существующая схема—с‘езд 
партии, ЦК ВКЩб)—будет дополнена 
новым органом: Всесоюзной партий
ной конференцией, созываемой не 
реже одного раза в год для обсуж
дения назревших вопросов политики 
партии. Всесоюзной конференции 
нужно предоставить право вывода 
части членов ЦК, не обеспечиваю
щих выполнения своих обязанностей, 
и замены их другими. Учреждение 
Всесоюзной партийной конференции 
позволит еще быстрее реагировать 
на вопроеы, выдвигаемые жизнью, 
и своевременно раврешать назревшие 
вопросы с полным учетом, огромного 
коллективного опыта нашей партии.

ТАСС осведомлен, что венгер
скому посланнику в Москве г. Юн- 
гер-Арпоти сообщено 2 февраля 
Народным Комиссаром Иностран
ных Дел т. Литвиновым о решения 
советского правительства ликвиди
ровать свое полпредство в Буда
пеште и об ожидаемом закрытии 
венгерской миссии в Москве.

Как ТАСС узнал в авторитет
ных кругах, означенное решений 
советского правительства находит
ся в связи с тем, что в результа
те мюнхенского соглашения Вен
грия стала за последнее время 
подвергаться сильному нажиму со 
стороны некоторых государств. По
литика венгерского правительства 
свидетельствует о том, что оно 
легко поддается этому нажиму, я 
значительной степени утратив
свою самостоятельность. В частно
сти, указывают, что решение вен
герского правительства о при
соединении к так называемому ан
тик омиптерновокому пакту не мо
жет оправдываться интересами са
мого венгерского государства, от
нюдь не совпадающими с теми 
агрессивными целями, которые
преследуются под прикрытием
этого пакта его участниками и в 
первую очередь Японией, и что 
решение, следовательно, навязано 
венгерскому правительству извне. 
Такое положение Венгрии не оп
равдывает больше сохранения с 
него советским правительством 
дипломатических отношений через 
специальные представительства в 
столицах обоих государств, я этя 
отношения могут впредь поддер

живаться через посредство пред- 
| сгавителей обоих государств в 
. столице навего-мбе третьего ро- 
■ с ударетва.

По всей стране развернулось со
циалистическое соревнование имени 
ХУШ с‘езда ВКП(б). Трудящиеся 
выражают свое чувство любви и 
доверия к партии Ленина—Сталина 
новыми замечательными делами, 
производственными победами.

Рабочие медво-литейного цеха 
Московского завода „Манометр", 
включившись в предсъездовское со
ревнование, взяли на себя обяза
тельство дать сверх февральского 
плана 10 тонн цветного литья и 
добиться выполнения яовых норм 
всеми рабочими на 120 процентов.

Коллектив Новград - Волынского 
машиностроительного завода имени 
Сталина стал 29 января на стаха
новскую вахту имени ХУШ с‘езда 
партии.

Слесарный цех в первые дни 
стахановской вахты выполняет про
изводственную программу на 190— 
200 процентов. Кузнечный цех еже
дневно выполняет задание на 155 
процентов; токарный цех—на 120 
процентов.

31 января многие стахановцы 
шахты имени Ленина треста „Ткви- 
булуголъ“ установили в честь ХУШ 
с‘езда ВКЩб) новые рекорды про
изводительности труда. Забойщик 
И. Рухадзе вырубил 86,7 тонны уг
ля, выполнив дневное задание на 
570 процентов. Забойщик М. Цире- 
кидзе вырубил 72,7 тонны угля—  
420,6 процента дневного плана.

Стахановцы и ударники Харь
ковского машиностроительного заво
да „Серп и молот" обратились к ра
бочим, колхозникам и интеллиген
ции Харьковской области с призы
вом готовить оборонные подарки к 
ХУШ с‘езду ВКП(б). Коллектив 
завода взял на себя обязательство 
подготовить ко дню открытия ХУШ 
с‘езда ВКЩб) 210 ворошиловских 
стрелков, 110 ворошиловских пуле
метчиков, 30 гранатометчиков, обу
чить вождению автомобилей 20 че
ловек, подготовить 1.800 значкистов 
ПВХО и 45 инструкторов ПВХО.

(ТАСС).

ПОВЫСИЛАСЬ 
ПРОИЗВОДИ ТЕЛЬНОС ть 

ТРУДА
В промартели „Двигатель*4 (Лихо

славль) ширится соревнование име
ни XV III съезда ВКП(б).

Бригада А. Голубева соревнуется 
с бригадой Волкова, а бригада 
Молостова—с бригадой Виноградовой. 
Производительность труда значитель
но увеличилась. Стрельцов Ю. из 
бригады Волкова при норме 18 штук 
вкладышей вытачивает по 30 штук, 
Б. Зобов при норме отточить 
27 ручек вытачивает по 40, 
А. Уткин на заправке плашек при 
норме 18 штук делает по 25, 
И. Ковалев при норме выточить 
9 конусов дает по 14 штук за 
смену.

В бригаде Голубева широко 
развернулось стахановское движе
ние. 30 человек выполняют норму 
до 200 процентов, а отдельные 
рабочие, как, например, Корольков, 
Смнрюва и другие, выполняют жорму 
до 300 процентов.

С. Федоров.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯЮТ

В Лихославльской промартели 
«Коллективный труд» в честьJ ХУШ 
с‘езда партии и в ответ на обраще
ние коллектива Лихославльского 
льнозавода ко всем рабочим ж слу
жащим все кустарки включились в 
социалистическое соревнование.

Фанговый и мотальный цехи 
взяли обязательство к открытию 
с‘езда выполнить план на 125 про- 
центов. Заметно растет производи
тельность труда. Кустарки Лебедева, 
Шутникова, Петрова и др. уже те
перь выполняют норму на 150 про
центов. А. Лебедева нз фажгового 
цеха при норме 6 блузок вяжет по 
10 блузок, А. Шутникова при нор
ме 5—вяжет не 7—8 штук, Трофи
мова ори той же норме вяжет по 7.

Ф. Суратов.
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ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ XVIII СЪЕЗДА ВНП(б)!

п а р т и й н а я  ж и з н ь

к о м м у н и с т ы
РАЗ'ЯСНЯЮТ РАБОЧИМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ 
XVIII С'ЕЗДА ПАРТИН

28 января на общем собрании 
яарторганизации ст. Лихославль 
секретарь парткома тов. Новожилов 
сообщил коммунистам о постановле- 
н«и пленума ЦК ВКП(б)относительно 
созыва ХУШ с'езда партии. Это сооб
щение партийное собрание встретило 
с огромным воодушевлением.

Собрание наметило практические 
мероприятия по подготовке к съезду 
и обязало коммунистов раз'яснить 
рабочим, работницам, служащим 
исторические задачи, стоящие перед 
XVIII с'ездом партии.

Коммунисты уже приступили к вы
полнению решения собрания.

Коммунист тов. Курочкин расска
зал ,о задачах и значении с'езда на 
собрании рабочих вагоно-ремовтного 
пункта.

Весть о созыве очередного XVIII 
с'езда партии рабочие вагоно ре
монтного пункта встретили с боль
шим под‘емом. Слесаря Н. И. Ива
нов и И. С. Степанов обязались 
выпускать вагоны из среднего ре
монта за 14 часов вместо нормы 
20 часов. Слесарь Васильева обя
залась выполнить норму на 120 
процентов. Взяли обязательства и 
другие рабочие. Т.т. Иванов и 
Степанов 29 января выполнили 
свое обязательство с отличной от
меткой

В. Александров.

I

„МЕТОД" ОКРИКОВ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ

О постановке пропаганды в Новокарельском районе

10
;п

Слесарь Лихославльского вагоно-ремонтного пункта комсо
молец И. Филаретов, работая на сборке вагонов, выполняет план 
на 110-130 процентов.

НА СН И М КЕ: т. Филаретов за работой.
Фото А. Пешехонова.

ОТЕЕЧАЕМ НА ВЫ ЗО В  
ЛЬНОЗАВОДЦЕВ

победами ветре-

Досрочно выполним 
финансовый план

Обращение финансовых 
работников 

Лихославльского района
Мы, участники совещания финан

совых работников совместно с пред
седателями сельсоветов, призываем 
всех финансовых работников округа 
включиться в социалистическое со
ревнование имени XV III с‘езда 
ВКЩ б).

Берем на себя конкретные обяза
тельства: досрочно выаолнить финан
совый план I квартала; к 20 фев
раля ликвидировать недоимки по на
логовым и страховым платежам; к 
1 марта выполнить квартальный 
план по сбору займовых средств на 
селе; собрать средства по доброволь
ным видам страхования к 10 марта; 
оживить работу и организовать со
циалистическое соревнование имени 
XVIII с'езда среди финансовых сек
ций и селькомсодов; ликвидировать 
недоимки по госдоходам к 20 фев
раля к в дальнейшем не иметь не
доимщиков.

Призываем финансовых работни
ков и председателей сельсоветов 
Рамешковсвого района последовать 
нашему примеру.

Б. Новожилов,
А. Тихомиров,

Н. Крылов,
А. Гусева и другие.

Новый производственный 
под‘вм на льнозаводе
Рабочие Лихославльского льноза

вода обратились с письмом - при
зывом ко всем рабочим и служащим 
нашего округа—встретить новыми 
производствен вы ми победами XV III 
с‘езд ВКП(б). На заводе растет чис
ло стахановцев, повышается произ
водите ьоость труда.

За 1 февраля бригада М. Нико
лаевой при ворме 247 килограммов 
длинного волокна выработала за сме
ну 375 килограммов. 2 февраля при 
такой же ворме выработала 382 
килограмма.

Бригада Морозовой при норме 
247 кг. за смену вырабатывает 
361 — 379 килограммов частого 
дливног. волокна.

Наряду с ростом производитель
ности труд- растет и качество про
дукции. Например, Е. Галузина из 
турбинных отходов выработала за 
смену 840 килограммов ко’ Oiaoro 
волокна при норме 660 ки. огра vt- 
мок. При этом качество вилокна 
увеличила на один номер.

Ан. Леонтьева, подвизчица длин
ного волокна, сделала 120 килограм
мов при норме 110 и на 2 номера) 
увеличила качество.

Сортировщицы льнотресты тт. 
К. Максимова, Е. Михайлова вме
сто нормы 1200 кг. сортируют по 
1500— 1600 килограммов. Досроч
ное выполнение плана будет самым 
лучшем подарком XVIII с'езду ВКЩб). 
За это бирются рабочие льнозавода.

С. Федоров.

На сменных собраниях рабочие я 
служащие Калашниковского стекло
завода заслушали постановление 
Пленума ЦК ВКП(б) о созыве оче
редного XVIII с'езда партии, обсу
дили обращение рабочих Лихославдь- 
ского льнозавода ко всем рабочим, 
инженерно-техническим работникам 
и служащим Карельского округа.

Рабочие и техники пятой смены 
встретили весть о с‘езде с огромным 
воодушевлением и под'емом. Выстуаа- 
гощие на собрании говорили, что за 
пять лет, прошедших после XVII 
с'езда, советский народ, тесно спло
ченный вокруг партии Ленина- 
Сталина, достиг исторических побед 
социализма. Разгромлена банда 
троцкистско-бухаринских и буржу
азно националистических агентов фа
шизма.

Приближение XV III с'езда ВКП(б) 
вызвало в нашем коллективе стрем
ление работать еще лучше, новыми

производственными 
тить с'езд.

Рабочие пятой смены включились 
в предс'ездовское соревнование и 
вызвали третью смену последующим 
показателям:

1. Досрочно выполнить план 
первого квартала к 15 марта. 
Квартальный план по валовой про
дукции выполнить на 114 процен 
тов.

2. Снизить брак стекла до 3 про
центов, бой до 1 процента

3. На основе постановления пар
тии и правительства добиться образ
цовой дисциплины труда, уплотнить 
рабочий день.

4. Изучить по бригадам и 
сменам тезисы доклада тов. Молотова 
о третьем пятилетием плане.

В. Преображенский.

ВЫЗЫВАЕМ ЛЕСОРУБОВ ОКРУГА
Мы, лесорубы постоянного кадра 

Лихославльского райлесхоза, в на
чале этого года обязались за пер
вый Енартал заготовить березовых 
метровых дров 880 кубометров по 
сплошной лежащей гари. Обязатель
ство это выполняем успешно. В 
январе за 27 рабочих дней нами 
заготовлено 433 кубометра или 
135 норм. Наш заработок в январе 
равен 1788 рублям, перевыполняем 
установленные норны выработки на 
220 процентов.

В течение февраля обязуемся
заготовить 447 кубометров. Подни
мем производительность труда до 
240— 250 процентов.

Ко дню открытия XV III с'езда 
нашей коммунистической партии за
готовим сверх ранее взятого обяза
тельства 200 кубометров. Вызываем 
последовать нашему примеру всех 
лесорубов постоянного кадра Лихо-) 
славльского райлесхоза и всех лесо
рубов нашего Карельского округа.

Лесорубы. С. Архипов,
Е. Архипов.

Постановление Центрального Ко
митета «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)» 
кладет предел цустарщине и не
организованности в пропаганде и 
поднимает па огромную высоту де
ло теоретической подготовки на
ших кадров. Но, очевидно, не все 
партийные организации и люди, 
которым поручено руководить пар
тийной пропагандой, поняли исто
рическое решение ЦК ВКЩб).

В Новокарельском районе, на
пример, очень мало сделано для 
перестройки партийной пропаган
ды. Товарищам, самостоятельно 
изучающим историю ВКЩб), от
дел пропаганды и агитации рай
кома партии не помогает. Вопрос 
о постановке партийной пропаган
ды обсуждался на пленуме РК 
ВКП(б), но пленр! несерьезно по
дошел к этому делу, не вскрыл 
всех недостатков.

Заместитель заведующего отде
лом пропаганды и агитации тов. 
Гаврилова сетует на то, что нет 
сведений об охвате учебой, что в 
парткабинет не обращаются за ин
дивидуальными консультациями, 
на групповых консультациях и 
лекциях бывает мало посетителей, 
на лекцию по международному 
вопросу пришло лишь 8 человек. 
Однако Гаврилова не набралась 
мужества признаться, что прежде 
всего в этом повинен отдел пропа
ганды и агитации. Тов. Гаврилова 
всю вину сваливает на парторгов, 
руководителей учреждений и даже 
на тех, кто не обращается за 
консультациями. Они, дескать, 
безынициативны и не желают

Тов. Гаврилова рассылает изве
щения и пишет парторгу: «Обе
спечьте явку коммунистов, комсо
мольцев и интеллигенции». Уте го 
мало- Звонит парторгам (пишу до
словно):

— Тов. Газов, сегодня дается 
консультация. Ты должен обяза
тельно обеспечить явку всех ком
мунистов, комсомольцев и служа
щих.

Гозов отвечает:
— Постараюсь!
— Посмотрим, как ты обеспе

чишь, а то мы будем о тобой го
ворить иначе. На прошлой кон
сультации «твоих» людей никого 
не было. Если и в этот раз не 
придут, не знаю, что с тобой и 
делать.

На парторгах Гаврилова не ос
танавливается. Этот метод рас
пространяет и на руководителей 
учреждений. Звонит туда — и 
прямо:

— Из вашего учреждения ни
кто не ходит на консультации и 
лекции! Куда это годится?!

Эти попытки горе-организатора 
воздействовать окриком не только 
не полезны, но и вредны. Так не 
привьешь вкус к учебе и не вос
питаешь веру в собственные си
лы и способности.

проводилась районная конфе| 
ция комсомола, а райпарщ с0 

послан в колхозы. Поэт я кбыл

се
в,

0.1 вно: 
ван

лпшь немногие явились на i Р ч 
сультацию. На 26 января на зац 
чался инструктивный доклад» 
работать над книгой». В этот 
день состоялась районная 
пиада. Слушать доклад при 
только четыре человека, кото^Р1 
в свою очередь, правильно за! ДО1 
ли, что олимпиада также и|едн 
ставляет большой интерес. И 
нятно, что многие ушли на 
На 28 января намечалось пр 
сти доклад о творчестве Некр|Д<̂  
ва, но докладчик не явился,

зрел 
3i 

сове 
вк.

лаясь Еа отсутствие свобод! г,—
времени. Ясно, что такие слу
отбивают охоту посещать леи >зен

|рш
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див ̂ Секретари райкома ВКП(б) 
Бойков и Марков не прочь щ икон 
ворить о том, что они болеют пт i 
шой за пропаганду. Они морфнь 
ся, когда дело обстоит плохо1р я 
только морщатся. А тов. Боши 
обязательно прибавит свою и рек 
варку: «Чорт ее знает, что » 1ерп 
ше делать не знаю!». Необход (эт 
напомнить тов. Бойкову, что я peri 
нум райкома ВКЩб) все же мот 
нес решение, указал, что делрен 
Выполнять это постановление рюре 
обходимо и обязательно. рш  

На основе постановления 
пума отдел пропаганды и аиПочему же все планы остают

ся на бумаге, почему изучающие 1 чин составил план работы на
историю партии и нуждающиеся раль, который согласован с t ~
в помощи не получают ее? Причи- ретарем райкома. В плане на
ны в неправильном подходе к ор- ’ иены выезды консультантов
ганизации дела пропаганды.1 места для проведения кустщ S Я1 
Сколько времени и сколько раз консультаций. Но что сделае» от
отдел пропаганды и агитации рай- когда эти же люди, которые рвьк
кома ВКЩб) собирал сведения о плану должны 1-го, 2-го и Цх £

учиться. И вот т. Гаврилова еде-jT0M’ кто и каким способом же- Февраля проводить консультанта 
лала неправильный вывод: «Если лает учиться. Очень много было па периферии, одновременно i 1 во;
на консультацию не приходят, с Дергания не только парторгов, но начены нолитруками на сбор тву
вопросами не обращаются, значит и рядовых коммунистов и беспар- военный пункт!? И заняты 1 Не
никто не_учится». Это в корне не-,тийпой интеллигенции, а рот для как раз в дни консультаций, fapi

организации помощи изучающим Ясно, здесь ни окрики, ни ^  
сделано очень мало. Еоли не счи- министративные меры не поме1 бь
тать одну лекцию по истории, До тех пор, пока райком ВШ
можно сказать, ничего не сдела-. и его отдел агитации и nponai ,ачи 
но. На консультации не приходят ды не научатся правильно исврРР3* 
не потому, что не хотят, а пото
му, что эти консультации прово
дятся неорганизованно, несогласо
ванно. Например, на 8 января 
была назначена лекция по меж
дународному вопросу. Пришло 6 
человек. На 9 января была назна
чена консультация на тему: «Пле
ханов и значение группы «Осво
бождение труда» в распростране
нии марксизма в России» При
шли двое. Оказывается, в эти дни

верно. Что люди учатся и в не
сколько раз больше и лучше, чем 
до выхода в свет Краткого курса 
и постановления ЦК ВКП(б) — в 
этом нет никаких сомнений. Нет 
также никаких сомнений и в том, 
что руководят пропагандой в По- 
вокарельском районе попрежпему 
плохо. Здесь все еще цепляются 
за старые формы, за контроль, за 
проверку и, еще хуже, допускают 
самые грубые административные 
окрики. Это вошло в систему. 
На лекции и консультации пригла
шают людей путем окриков, вру
чением обязательств, путем не
двусмысленных предупреждений.

ЬЯ1зовать работников и планиро 
время, пока не наладят Hai 
щую помощь изучающим исто1 
партии хорошо организованы п 61 
и подготовленными лекция >зат 
консультациями, до тех пор ра,ь ffi 
та будет стоять на мертвой точ вьп 
а планы и разговоры об оргащ 1СТВ( 
ции учебы будут оставаться S0TCf 
гимн пожеланиями, которым 1 Ра  ̂
суждено совершиться. |Ы п

А. Талызин,ра- 
т «н 
идак

Соревнование в школе
Учителя и учащиеся Волховской 

НСШ на общешкольном митинге оз
накомились с решением пленума ЦК 
В К Щ б ) о созыве XVIII с'езда пар
тии. Эго решение учителя и уча
щиеся встретили с большим вооду
шевлением и под'емом. По предло
жению учениц отличниц В. Руса- 
к< вой/Н. Лебедевой решено начать в 
школе социалистическое соревнова
ние .имени XVIII с'езда Всесоюзной 
Коммунистической Партии (больше
виков). Учителя и учащиеся обя
зались:

1. К открытию XVIII с'езда ВКП(б) 
добиться полиой усиеваемости всех 
учащихся по всем предметам и эти 
результаты закрепить до конца 
учебного года;

2. Укрепиль трудовую дисципли
ну среди учителей и учащихся. До-

поведениябиться только отличного 
учащихся;

3. Каждый пионер, 
обязуется приготовить подарки ма
тери-родине в честь XV III с'езда 
ВКЩб);

4. Учителям изучить решения 
с'езда ВКЩб) и ознакомить с ни
ми учащихся и население Стешков* 
ского сельсовета.

Вызываем за социалистическое 
соревнование учителей и учащихся 
Высокушинской НСШ Лихославль
ского района.

По поручению митинга: 
директор НСШ Г. Болдырев, 
секретарь комитета ВЛКСМ

А. Лебедева, 
председатель месткома

М. Гулина, 
учащиеся—В . Русакова, Н.

Лебедева, А. Орлов и другие.

Партийно - организационной и 
Политической работе в Макса- 
тихинском райкоме ВКП(б) вни
мания уделяется недостаточно. 
Инструктора райкома партии все 
время работали в качестве упол
номоченных сельсоветов по хо- 

I зяйственным кампаниям, между 
|тем, они должны помогать пер- 

школьник вичным партийным организациям, 
помогать парторгам, помогать 
вновь принятым коммунистам в 
овладении большевизмом, подни
мать авангардную роль коммуни
стов в колхозном производстве, в 
укреплении колхозов и т. д.

Мы, все пять инструкторов рай
кома, составили планы работы на 
январь, но наши планы остались 
на бумаге и мы попрежнему яв
ляемся штатными уполномоченны
ми по хозяйственным кампаниям. 
Например, 19 января секретарь

щ ш О бия.Инструктора райкома в роли вовкг
штатных уполномоченных “ 0;

вхозботинки (Кудрявцев, Соколов и Много раз ставили перед рай
рай

С большим интересом
В колхозах Барановского сель

совета, Лихославльского района, 
сейчас проводятся громкие чит
ки тезисов доклада товарища 
Молотова. В сельхозартели «Крас
ный ударник» 1 февраля на до
му у председателя колхоза тов.

(Кудрявцев, 
др.) бездельничают, пьянствуют.

Выходит, что инструктора вы
полняют обязанности десятников j 
на лесозаготовках.

Или такой факт. Агрономы тов. 
Жданов и другие сидят дома, а 
секретарь райкома тов. Мартьянов 
дал задание инструкторам прове
рить засыпку семфондов и каче
ство семян в колхозах.

Все это сильно отражается на 
основной работе инструкторов. К 
тому же условия для работы не 
созданы: на всех инструкторов 
имеется одна плохая лошадь. 
Закрепили ее за тов. Кирилловым, 
кермом не обеспечили, приходится 
выпрашивать сено в колхозах. 
Каждый раз, как только заканчи
вается заседание бюро райкома, 
утром инструктора выходят на 
базар и ищут попутчиков, чтобы

райкома тов. Мартьянов созвал! доехать до сельсовета. Хотя ав- 
совещание районного актива (24 томашина райкома и стоит без де
человека, в том числе 5 инструк
торов) и всех направил в сельсо
вет по дроволесозаготовкам, в то 
время, как отдельные лесные ра

ла, но инструкторам пользоваться 
ею не дают. Почему-то с сентября 
прошлого года не выдаются нам и 
раз’ездные (командировочные).

мом вопрос об улучшении 
инструкторов, но никаких резу 
татов нет.

П. Беляков,
инструктор Максатихин 

ского РК ВКП(б),
От редакции. О неправильнее!

практике Максатихинского рай i во! 
ма ВКП(б) в руководстве инстр еда 
торами, о неправильном исщ а, л 
зовании их, наша газета пишет ie эк 
в первый раз. Не так давно 
этом же писал инструктор М; 
тихинского райкома ВКЩб) 
Сергеев.

Но на материалы, помещав! 
в «Карельской правде», секрет; 
Максатихинского райкома пар1 
т. Мартьянов почему-то не реа 
рует. Он отмалчивается и пи 
ких мер к устранению недост СТ(.р 
ков не принимает.

Редакция обращает 
окрулгного комитета ВКЩб) 
неправильное руководство 
тихинского райкома инструкто! 
ми и на безразличное отноша 
к сигналам печати

'с'сз. 
виимаШ ,с

В  ЛИХОСЛАВЛЬСНОМ РАЙ НОМЕ В Щ б )

тальне. Сюда пришла, главным об
разом, молодежь из окружающих 
деревень Бараниха, Соколово, и 
Бархатиха.

Газета с тезисами вывешена на j 2 февраля бюро Лихославльского 
стене в зале избы-читальни. Кол- j райкома ВКЩб) утвердило календар- 
хозники, заходя сюда, с большим ный план проведения закрытых со- 
ивтересом перечитывают тезисы ;браний первичных партийных орга-

О проведении собраний первичных партийных 
организаций и райпартконференции 
в связи с созывом XV III с'езда ВКЩб)

ITTJ

ЮН 1

Петрова собралось более 30 кол- . . i s
хозников. Комсомолец Поляков чи-1 доклада товарища Молотова о тре-; " из„а̂ И о^п?л?ЗИт1оС
тал им тезисы доклада товарища 
Молотова.

Громкая читка тезисов в этот 
же вечер состоялась в избе-чи-

созывом XV1I1 
Партийные собрания̂u * , с'езда ВКП(б)

тьеи пятилетке. Избач-комсомолка в л0ХОславльском районе будут про-
т. Часова при этом дает поясне
ния.

3. Владимиров.

ведены в период от 7 до 14 февра
ля с повесткой дня:

1. Обсуждение тезисов по докла

дам товарища Молотова „О третьем 
пятилетием плане развития народ
ного хозяйства СССР* и товарища 
Жданова „Изменения в уставе 
ВКЩб)**;

2. Выборы делегатов еа районную 
конференцию ВКЩб).

Созыв районной партконференции 
назначен на 16 февраля. Норма 
представительства на райпарткон-

иточ] 
>тур! 
ia л из
озя
йлс

iepno
M y i
ИНД
ютре 
I но 
куа

установлена следующ! 
один делегат с решающим голос 
от 3-х членов ВКП(б), один делеАойн 
с совещательный голосом от 5-1 
кандидатов в члены ВКП(б).

5 февраля решено созвать соэдц 
ние секретарей парткомов и па! |ч 
оргов по вопросам подготовки |есш 
проведения партсобраний.

ш  
честЕ 
теля 
чяг

Почат.
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О В С Е М Е С Т Н О  О Р Г А Н И З О В А Т Ь  I
Сп е ш н у ю  п о д г о т о в к у  к  с е в у

(Обзор писем сельноров)
аредовые -колхозы Вышковско- семеза важнейшей культуры — 

Звягинского. Гсршковского ! льна — лежат необработанными в 
советов, Лихославльского рай-f головках.
включившись в предс’ездов-! О подобном пишет и селькор из 
соревнование, успешно гото-; колхоза «Красный путь», Сосно- 

>эт|я к весеннему севу. j вицкого сельсовета,
i I дача сельских партийных ор-1 Настало время закончить завоз 
0а! заций, сельсоветов и всего ак- минеральных удобрений, а в кол- 

сейчас, по примеру передо- хозах «Вперед», Сошниковского и 
от в, повсеместно организовать «Октябрь», Захаринского сельсо- 
oj внование с тем, чтобы в озна-1 ветов, даже не оформлены креди- 
т  ванне XVIII с’езда ВКП(б) до ты на получение удобрений и к 
ГОг [арта повсеместно завершить вывозке их не приступили. 
за} втовку к севу. Между тем, за ! В сельхозартели «Красное Дуб- 
щ едние дни в редакцию посту-:рово». Золотихинского сельсовета, 

В ряд селькоровских писем, из! —как сообщает селькор Ф. Га- 
1 ] рых видно, что с подготовкой бурин, — к ремонту сельхозин- 
йп; |ву в Лихославльской районе вентаря еще не приступили, зер- 
Кр; далеко не везде благополучно.: коочистительные машины, как и 

{ ’азве мсжно терпеть такой кузница, не используются.
OTJ:,— пишет селькор Иванов,— «В колхозе «Маяк», Золотихин- 
■Л| в колхозе «Красный курган», ‘ ского сельсовета, — говорится в 
зК1 (зенихинского сельсовета, еще заметке другого селькора, Н. Куз- 
5) дин плуг и ни одна борона не нецова, — до сего времени три 
m [монтированы. Клеверосемена ; передка от плуга Сакка валяются 

от ат в гумне не вытертые из на пруду, также разбросаны по 
pj ины, их заносит снегом». деревне и бороны «Зиг-Заг».
:о̂ |к же плохо относятся к семе- Или вот что сообщает селькор 
;0яи  в колхозе «Вперед», Сош- Я. Маслов: «В сельхозартели
м (вского сельсовета. Селькор «Светлый путь», Зайковского 
й 1ерцев сообщает, что председа- сельсовета, бригадиры ни за чем 
[од I этого колхоза Павлов до по-, не смотрят, телеги и остальной 

я рего времени не организовал сельхозинвентарь в беспорядке», 
дот овса и пшеницы. Клеве- Все эти сигналы заслуживают 

ел{мена частично обмолочены в серьезного внимания. Лихославль- 
töpe, но и сойчас не провеяны, ский райисполком и райзо обязаны 
сельхозартели «Новая жизнь», из них сделать все необходимые 

фееовского сельсовета, даже выводы.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
Стахановец— председатель

тозаощеского суда
Профсоюзная организация Ка

лашниковского лесопункта для 
укрепления трудовой дисциплины 
и для .усиления борьбы с хулиган
ством организовала производствен
но - товарищеский суд. Председа
телем суда избран ударник-кузнец 
лесопункта Кузнецов, членами из
браны стахановцы-возчики Абда- 
рахманов, Лосева, Гришаков и 
другие. Это — третий производ
ственно-товарищеский суд в лес
ных организациях нос. Калашни
кове.

Плохо то, что с органами юс
тиции связь производственно-то
варищеских судов слаба, инструк
тажа и совещаний не проводится.

А. Петров.

а*
i

на

К  отчетам  и выборам правлений промартелей

ИЗБРАТЬ К РУКОВОДСТВУ ЛУЧШИХ
toi 5 января в промартелях нача- 
iae отчеты и выборы правлений, 

рвые выборы правлений в ар- 
IX будут проводиться закры- 

Tai (тайным) голосованием. Это 
возможность избрать к руко- 

opi гву лучших, проверенных лю- 
Недостатков в работе отдель- 
артелей немало.
Кузовинской трикотажной ар- 
[ были случаи нарушения ус- 

поощрения разгильдяев, 
учительное время был здесь 
р̂аботником И. А. Губарев, 

щпьянствовал, однажды подде- 
г;| денежный документ. Наконец, 
и | декабря правление решило 
щ ть его с работы. Но это реше
тя [затем было перечеркнуто и 
ра вь написано: «Вынести Губаре- 
r04f выговор». Он продолжает 
ш ктвовать. 29 декабря вновь 

$ ятся вопрос о снятии Губарв- 
работы. В защиту выступают 

1Ы правления Голубков и Че- 
®а. В результате ого освобож- 
т «по собственному желанию» 
вдают 150 рублей выходного 
бия. И эта беспринципная по- 
ювка вопроса допускается на 
ах у местных партийной и 
юмольской организаций! 
хоз Петров пьянствовал еже-

ин.

)Э1I й

дпевно, по 3—4 дня не являлся 
на работу, но мер к нему не при
нимали. Наоборот, член правления 
Честпова убеждает возчиков, что, 
они, мол, должны помогать в ра
боте завхозу, как новому челове
ку.

Были случаи краж. В начале 
декабря прошлого года (4 или 5 
числа) из отделочного цеха бес
следно исчезли 2 вискозных блуз
ки, сделанные, кстати сказать, 
для отдельных лиц. 21 декабря в 
уборной нашли половину шерстя
ного свитра и два рукава. Никто 
не расследовал этих фактов, хотя 
в этой артели нередко были 
представители Облтршшромсоюза 
тт. Мазин и Архипов. Заведующую 
производством Честнову в тече
ние четырех месяцев не утверж
дали на общем собрании. Реше
ние правления о снятии с ра
боты Тоболевой (бывшей заведую
щей производством) также не ут
верждено на общем собрании. Та
ким образом нарушен устав.

Трикотажницы на отчетно-вы
борном собрании, безусловно, 
вскроют все причины, мешающие 
работе, изберут в руководство ар
тели лучших, проверенных людей.

Л. Громов.

Усыновите дежурства в 
амбулатории

23 января в городской пожарной 
команде во время дежурства я пол\- 
чил сильный ушиб. Обратились в 
лихославльскую амбулаторию, но 
там в это время была одна техни
ческая работница.

Позвонили в Лочкино. Оттуда 
предложили техничке сделать пере
вязку, но та без разрешения глав
ного врача перевязку сделать не 
решилась, что, конечно, правильно. 
Продолжительное время при сильном 
кровотечении я сидел в ожидании 
помощи.

В амбулатории часто не бывает 
дежурных медсестер и при несчаст
ных случаях некому оказать ско
рую помощь. Главному врачу Коз
лову необходимо организовать круг
лосуточна дежурство в амбулатории.

И. Смирнов

Один на трех должностях
В колхозе „Пахарь-, Парфеяов- 

ского- сельсовета, Лихославльского 
района, до сих пор не приступили 
к составлению годового отчета. 
Ревизий в колхозе не бывает, учет 
запутан. Это потому, что председа
тель колхоза Воробьев—одновременно 
и счетовод, и бригадир. „И швец, и 
жнец и на дуде и грец как гово
рится в пословице.

Плохо с учетом и в сельхозарте
ли имени Бабаева, немного лучше и 
в других колхозах Парфеновского 
сельсовета.

Что же делают инструктор райзо 
по учету Губарев и парторг Мед
ведев? Они ве интересуются, как 
идет составление годовых отчетов в 
колхозах.

Постановка учета в колхозах 
Парфеновского сельсовета требует 
коренного улучшения.

Н. Лебедев.

Результаты бумажного 
руководства

Первичная осоавиахимовская ор
ганизация при Дубихинсцом сель
совете не работает. Руководитель 
ео Беляков ничего не делает для 
оживления оборонной работы. Со
браний членов Осоавиахима никог
да не проводит.

Еще в прошлом году Беляков 
получил новые осоавиахимовские 
билеты, но до сих пор не произвел 
обмена. Членские взносы он не 
собирал два года.

Лихославльский райсовет О:о- 
авиахима ограничивается только 
высылкой директив и не требует 
работы от Белякова. От такого бу- 

. мажного руководства дело не 
улучшается.

Н. Леонов,
. А. Кудрявцева.

ПиДличчи 
плуанаста 
53 кбм.

Колхоза „Красное Кракутипо", 
Кузовинан куласовиэттуа, Лихослав- 
ляа районуа, выполни догокоран 
меччаматериалан веяндяа мубтен. 
Он веетту кайккиэдах 90 кбм.

Варустуачиэч партиян XVIH съез
дах, колхоза 3-х февралях суа
тен веди 53 кбм. меччаматериалуа 
пиаличчи плуанаста.

Ухтелла айгуа колхоза усиленно 
левахутти варустуаченнав кевиа 
кудьвбх. Сиэмен фовдат кайккиэ 
культуройда оллах создайду 100 
проц. Сиэменет анализалла оллах 
отетту учуастковойлла агрономалда 
т. Ивановадлаи пайда пайвина лиэ- 
тах тубннетту семеннойлла стан- 
циялла. Качондуа мубтен хебозиста 
умбари он установитту твердой 
распорядка, выполниннаста кумма- 
ста он сеизатетту контроля.

И. В. Иванов.
Кадасовиэтан председуателя.

«ВИНОВАТ ЛИ ГЕРКУЛЕС?»
Пед таким заголовком была по-

/70 СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
„В Калашниковской столовой!дни в бане будут поставлены за- 

нет порядка'4. Под таким заголов- крытые ящики для белья, которые 
ком была  ̂опубликована заметка в сейчас изготовляются на ст. Ка- 
газете «Карельская правда» от 4 линии. Поставлен вопрос перед на- 
явворя (As 3). В ней писалось о чальником Октябрьской железной 
недостатках в столовой калашяикон- дороги об отпуске средств на ве
ского сельпо. | реоборудование бани.

Райпотребсоюз сообщил редакции,
что по заметке приняты меры. За-  „  _____  __________
ведующий столовой Кольцов за безо- мещена заметка в газете «Карель 
бразия и нежелание устранять их ская правда» от 16 января 
с работы свят. Правление сельпо (№ 13).
приняло на работу агепта по снаб-1 Правление артели «Красный 
жению столовой продуктами, увели- факел» сообщило в редакцию, что 
чен штат обслуживающего персонала, факты, указанные в заметке, под-

сЕгрпоызпоиля слип твердились. Мастеру Алексушину 
«БЕСПРИЗОРНАЯ БАНЯ» |об-ямен ВЬ1Говор с предулрежде-

Под таким заголовком была нием. Бригадиру Цаплину пред- 
опубликована заметка в газете ложено переделать сапоги за счет

Алекеушина. Бригадир Федосеев 
за нарушение финансовой дисцип
лины, бездельничанье и развал 
трудовой дисциплины снят с рабо
ты, исключен из членов артели и 
привлекается к судебной ответст
венности.

«Карельская правда» от 26 янва
ря. В ней писалось о краже белья 
и антисанитарном состоянии в ли
хославльской железнодорожной ба
не.

Партком станции Лихославль 
сообщил нам, что в ближайшие

Дружба 
книйган ке

Михаил Антоновичалла Чернышо- 
валла исподниэчи 56 вуотта. Омал- 
ла иялла iän луги айян разнойда 
книйгуа. Ханен дружба книйган ке 
казвав ёга пайван ке. Хйнен коди- 
лазесса бибдиотекасса он айя миан 
классикойн литературуа. Произведе- 
ният Марксан—Капитал 3 томуа, 
Энгельсан, гаеститомникка—Лениван, 
Вопросы Ленинизма—Сталинан. Эй 
аммуйн хан ости замечательнойн 

I книйган— «ВКЩб) историян краткой 
курсу». Кумбазен тагуана хан ис- 
туен питкиэ илдойда, самостоятель
но опастув миан коммунистическойн 
партиян борьбая историюа.

Кроме сида т. Чернышов луги 
! айян интереснойда книйгуа сельской- 
ста библиотекастэ, мисса хан лугиэ- 
чов суамой активнойна лугияна. 

( Почта ёгапайвиа туов ханелла кол- 
ме свиэжойт номеруа газиэттуа:

|«Карельскойн правдае», «Пролетар- 
скойя правдан» и «Сталинская моло
дежь», кумбазин поднисчиккана хан 
он беспрерывно. Ханен nepexeceä 
эв ни yxiä неграмотнойда. Кайкин 
интересуйчиэчетах газиэтойлла и 

' Енийгойлда.
j 1938 вуодена т. Чернышов руадав 
МТФ-н заведущойеа, добейччиэчи 
образцовойда диэлан сепзатандуа. 

»Результатасса эй суври ферма андой 
колхозалла 20 тухаттуа рублюа чис- 
тойда доходуа. Нут сида мубгее, 

'что хебоне сататти ханельда яллан, 
хан он освободитту таста руавоста.

| И. Чуркин.
| Колхоза Калининан нимиэ, Лихос- 
’ лавлян районуа.

Мидё ловди 
ревизия

Согласно сельхозартелин Устуавуа 
ревизионной комиссия луадив реви- 
зиюа 4 кердуа вуввесса. Омиэ 
обязачностилойда ревкомиссия во гла
ве председуателян Кутьинан ке эй 
выполпяйнун. Вуввен алох колхо
засса Калининан ниииэ, Кузовинан 
куласовиэттуа, Ликславляв райо- 
нуа, эвлун ни ухта ревизаюа. Вайн 
нут отчётнойн вуввен ке ревкомис
сия ёввуттуачи провиэриэ правле- 
виян, кладовщиван и каесирап руа
вон b j ввеста.

Ревизиян айгах он обяаружитту 
айя злоуастреблениюа колхозасса. 
Кладовщикалла И. Кутьиналла эй 
хватайче 5 цнт. я 32 клг. руйста, 
1, 37 цнт. вехниа, 17,6 клг. лихуа 
и 3,5 клг. метта.

Колхозан председуателя Петров 
денежвойда аванс уа авдой вайн 
запискойда муотен и главным обра
зом омидла дахизилла любимчикойл- 
ла, кумбазин ке хан ухтесса ньян- 
ствуйччи. Результатасса колхозник 
Ф. Губарев получчи авансана лийгуа 
542 рублюа, Ф. Петров— 330 руб., 
иче председуателя Петрев— 391 руб., 
А. Кирилов — 135 рублюа. А той
зет колхозникат честно и добро
совестно руадаят колхозасса эй 
подучитту тада суммуа руадоаайвих. 
Нийн, примиэракси, колхозница 
П. Разумова должча получчиэ 
512 руб., М. Чершшов—363 руб., 
Б. Кутьин— 228 руб., А. Губарев 
—261руб., Н. Кирилов— 137 руб
люа.

Известной доля виарутт£ нару- 
шениясса финансовойда дисциплину 
колхозасса нидйв отнессиэ и счето
водах т. Разумовах. Нин кун яльгж- 
маее совершенно эй контродируйнук 
средствойн расходуйндуа колхозан 
председуателялла.

Правлевиян и бригадиран Кнрил- 
дован халатностиэ муоген колхоза 
получчи эй вахан убыткуа урожайн 
кавоттамизиста. Площадилла 1,5 гек- 
таруа клиэвери семевникат вийкон 
айгуа вадайччиэчеттых пеллосса 
кериаматта. И куйн результатта 
получиттых вайн 20 клг. сиэмевда. 

j 7 октябряна 1Э38 в. колхозасса 
{пруазднуйдых кириккб пруаздчиэк- 
|куа «сергейн наивна», а BÖ|уннуг 
,пелвахат лаёлла ятеттих вихмойх.
; Севтан мони телегиа трестуа вбнут- 
тих лаёлла дийякси, кавоттаен 
оман качестван.

колхоза варустуачов эй 
кийрахтийн. Минеральнойлойда удоб- 
рениёйда виэла эй веетту ни ухта 
килограммуа, хотя и средстват тах 
варойн колхозасса оллах. КульвО 
ыатериалуа эЗ хватайче, а варусав- 
дах вах и эй дувмайя. Сельско
хозяйственной инвентаря эв ремон- 
тируйду. Единственно мида луаийт- 
тых кульвбн варустуачендах—тама 
кохеннеттых кеза лангет, а остат- 
койх нах правления эй хуолут- 
туаче. Силлойн куя кевиа ё эк 
эдахана. А тада ыубген варустуа- 
чиэ пидав нут и сурьезнойлди.

И. Фролов.

СССР-н ТРУДЯ ЩОЙЛОЙН МАТЕРИАЛЬНОЙН 
И КУЛЫУРНОЙН УРОВНЯН КАЗВО*)
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[лы гатен сталччкк 'йлойн пятилет-. Миан муакунеасса окончательно 
jäi [ войтот миан муакуннасса, со-1он ликвидяруйду паразитической 
iTp 8Да унтга поредовойда индуст-1 потребления. Тама знуаччив, что 
сш Б луеннанда колхозойда, ликви- мейла оллах невозможнойт типич- 
1ет ibэксплоататорскойлойда классой-! нойт капитализма! варойн контра- 
iHol-сайкки тама луади условият ув-|стат: роскошь—ухтелла полюсалла 
1афовзендах варойн линнан и кулан и нищета, вальга и разоринда—той- 
) ^рщойлойн зажиточностиэ и ■ зелла. Потреблениян предмиэтат 

иуреойда уроввюа. Социализма ' мейла увнах направляиччиэчетах 
удовлетвориядах трудящойлойн xä-

Тойзен нягилеткан вуозилойсса 
производства потреблениян сред- 
стнойда казвой эоаммальди, чем 
какси кердуа. Мудуанзиэ продук-

-почти

аея f-cca лиэни фгктаяа, MäHH 
ien is, а тама означайччов некидан- 
щ  [а и эй возможнойда каоитолиз- 
реа айгах миал муакуннан трудящой- 
ни I мгссойн потреблениян казвуо.

[стьраческсйсса до!:луадасса XVII
/ * "  * •  * * v  J1 * * '  М Д  J  T Ц  T w  U U M  у  и  U V  Д  J кш
G езда.!ла товарища Сталин саео ' тояда Мудгеа казво он виэла эиам- 
'Соцяализма воиччов олла ц^льди разительной. Нийн, примиэ-
тту вайн общрстван ироизво-! рааси, произв<»дсТво колбгссуо каз-
Чиноилоин вагилбзн бурнойн Ви
ян куо.т, прод\кгойа и това- j кердуа суахарлойда Псвкуо 
сбилинн вуох, трудящойлойн KOjJMJe К€" р 

иочнойч эла̂  пан вуох, бурнойн
s. Ибо Производство пящевойн промыш- 

ал̂ зма, маргссистской социали-: ленностин прсдуктойда 5,1 кердуа 
означайччов эа сокращениюа [ сукренды довоенной. Фуабриччной 

юйлопда. потргб остилойда, а луаинда яллаччиэ он сувремба до- 
«рпочда хиан левеннавдиа и ;военнойда 24 кердуа. Улен важно 
идуа, эй ограничениюа или | отмиэттиэ, чго оллах создайду уввег 
шндуа удовлетворивнаста вай
огребяадтилойда, а всесторон- культурнойлойда трудящойлойн ку- 
и иол ной удовлетв фения каик- зуяизиэ. Нийн, примиэракси, вапха 
культуроо-развитолойе трудя- Россия почти эй тиэдан луаиндуа 

злег юйн МИЭ1ИЛ0ДН погреблостилой-' велосинедойда, патефонойда, фотоап-
параттойда, чуасулозда (ялгимазет 
Россиясса вайн собираиччяэчеттых, 
но, куйн правила, эй луадиэчетту).

малла, чем нелла кердуа, карман- 
нойлойда и ручнойлойда чуасулойда 
—энаммалла чем кахексан кердуа, 
патефонойда—почти каксигойста
кердуа, швейнойлойда машинойда 
(семейнойлойда)—энаммалла, чем
пуолитойста кердуа, и фотоаппарат- 
тойда—укситойста кердуа.

Яльгямане вуози тойста пятилет- 
куа ознаменуйччиэчи рекорднойлла 
урожзйлла кайккиэ культуруа муб- 
тен. Бут муб плотяойлди нодойдима 
разрешиндах сейзагеттуо товари- 
щалла Сталиналда задуаччойда — 
доведиэ урожай ювахизиэ 7—8 млрд. 
пукдуа вуввесса.

Сельскойн хозяйстван продукциян 
казво андой значительеойн лекен- 

лихуа—какси‘наанач кодхозно-базарнойда торгов-

ЮЩ1

олос

лша. Тойзесса пятилеткасса колхозной 
торговля об фотта нокзи почти какси 
кердуа. Ухтесса таман ке хиннат 
колхозвойлойлла рынкойлла значи
тельно пуолегшх.

Тойзен пятилеткан вуозилойсса 
резко измениэчи питанияя структу
ра городскойда населениюа миан

°  ‘I h 
ки

ама гениальнойн вождян и че
рствая кайкин тр\дящойлойн 
1телян сават блестящо подгвер- 
чяэчетах кайкедла социали- 

кскойн стронтельстван

,производстват, обслужзвающойт муакуннасса. 1937 вуодена потре- 
1 бинда (ухтен миэхен кохтах) вехна-

ста лейбиа новзи против 1932 
вуотта энаммалла, чем дуоликол- 
матта кердуа, войда — пуоликод- 
матта кердуа, развуа—какси кер- 
дуа, фруктуа и марьюа—пуолинел- 
латта кердуа, свиаияуа — нелла 
кердуа.

Товарища Сталин заводчэченнас

Печаталччиэчов сокращение.

Нут муб имейчемма промышленно- 
стин, дуадиян найда культурнойя
обиходан предмиэгтойда. Вийесса вув-|са тойста яятилеткуа выдвини за̂  
весса (1932 вуввеста суатен вы./дуачан луадиэ колхозат большевист 
луска велосинедойда казной энам. 'скойкси, а колхозникат зажиточ-

нойкси. 1-ла колхозникойн ударни- 
койн с‘ездалла товарища Сталин 
андой советскойн крестьянстван
зажиточностин и культурностин 
казвон программан социалистиче-

1СКОЙН земледелиян производительно- 
стия ностандан вуох.

Кайкки программа успешно реа- 
лизуйччиэчов. Тойзен пятилеткан 
вуозилойсса социалистической земле
делия добейччиэчи унзиэ эй нахту- 

успехойда, новзи уввелла, 
виэла эваммальди коргиэммалла
развитиян ступенилла.

Тама означайччов громаднойн 
казвон советскойн крестьянстван за- 
житочяостиэ, кумбане лбвдав ее- 
посредственнойда выражениюа кол
хозникойн погребиннан казвосса. 
Нийн, потребинда (ухтен миэхен
кохтах) лихуа и развуа казвой
тойзен пятилеткан вуозилойсса, 
примерно, какси кердуа, потребинда 
суахоруо, примерно, пуоли сейч- 
чеметта кердуа, кондитержойдойда 
изделиёйда—энаммалла чем колме 
кердуа.

Сравниндуа муоген дореволюцион- 
нойн ке Россиян ке потребован 
казво кулаеса выражайччиэчов виэ
ла эваммальди яркойлойсса ци̂ ройс- 
са. Пийн, потребинда майдохизиэ 
продуктоада новзи почти какси 
кердуа, яаччиа—колме кердуа,

В. И. Ленин омалла айгуа кирьют
ти: «Ерестьюанина голодуйччи Рос- 
еиясса помещивойн и капитали- 
стойн айгах. Ерестьюанина ни кон- 
за виэла, миан историян питкин 
игблн айгах, эй имейнун возможно- 
стиэ руадуа иччиэх варойн: хан оли 
наллалла, андаен садойда миллинойда 
пувдиэ лейбиа ка шталистойлла, лин- 
нойх и гранацан тагуах» Ленин, 

том XXIV, стр. 511).
социадязман войтанда ан

дой крестьюаниналла возможностин 
элиа зажиточао и культурно.

Еазваеда колхознойе крестьяа- 
стван зажиточностиэ иллюстрируйч- 
чиэчов нийн же промтовнройн по
требинда даенойлойлла. Тойзен пяти
леткан вуозилойсса потребинда 
(ухтен миэхен кохтах) хлончатобу- 
М1жаойлойда тканилонда колхозни
койлла казвой энаммалла, чем пуоли 
колматта кердуа, потребинда еахка 
яллаччиэ—лизан ке какси кердуа, 
колошуа—какси кердуа, муйлуа 
почти нелла кердуа. Ленин омалла 
айгуа санш муйдаа п*требиндах 
пах, кун важнейшойх показ ггелях 
населениян культурностиэ. Муглш 
погребиндуа муб ген дореволюци ш- 
ной Россия сейзой ухтелла суамой- 
Л(й:га яльгимазиста месгойста миэ- 
росса. Муйлая потребинда казво — 
укси ноказателёлста бурнойда миан 
муакуннан культурностин казвуо.

Укси элементарчойдойстг покгза- 
телёдста сёлан культулносгян каз
вуо он энвея кайккиэ количество 
оаастуё гда школисса. 1914 вуодена 
кайккиэдах сельскойлойсса шкотис- 
са опастуй 6.117 тухаттуа ла:та, 
подавляющой энаммус хейсга— 
6.065 тухаттуа миэста—проийтгых 
курсуо вайн начальеойсса школас
са. Вайн эй айиа кребтьюанойн 
ласта—ласса 52.200—опасгуй эй 
тавделазисса кески и кески шко
лисса. Нама олдых сельскойлэйн 
бэгатейлойа дапсет.

Всеобщоз обязательной опаставда 
лнэни непреложнояна фактана со- 
ветскойсса колхознойсса куласса. 
1937 в. 21.138 тухаттуа колхозни
койн ласта опастуй сельскойлогсса 
школисса; эй тавделазисса и тавде
лазисса кески школисса опастуй 
11,7 млн. ласта.

Миллионат колхозниккойда ёга- 
пайвиа ликвидируйях неграмотоо- 
стиэ и малограмотвостиэ и ностетах 
омуа общеобразовательнойда кругозо- 
руа, элетаг айвин энаммадьди 
□олнойлла культурнойлла элаеяал- 
aä. Колхозной актива пройдив кай- 
кен мойзиэ курсулойда и шхолиэ, 
заводиэн колюзлойлойн председуа- 
телёйя и колхознойлозн бригадиройн 
курсулойста и лопяиэн агроаолит- 
оаасгунналла.

Муб эдахана эмма исчерпаннун 
кайккиэ советскойн колхознойн ку
лан культу ран казвон яокагателёь 
да, но и санотсу достаточно убеди
тельно илл^стрируйччов зажиточ- 
нойда, культурнолда эландза.

Кайкки тама он завоюйду совег- 
сколлна рахвахалла болыпевяст- 
скойн партиян руководстван куох 
во главе товарищан Сталинан ке, 
Советскойн Правительстван руковод- 
ствап ке ожесточеенонсса борьбас
са капитализма! ке и ханен аген- 
тобн ке—троцкистско-бухаринской- 
лойн шпионойн ке и диверсантойн 
ке. Воин ралгромихуох канитали- 
етическойт элеменгат, корчуйдуох 
капитализман юврет, ликвадщ^й- 
дуох эвсшюататорскойт классат, 
разгромихуох и уничтожихуох тай- 
нойт и явнойт капитализман аген- 
тат, миан партия махтой строиэ 
социалззман, нийн сануо мойзен 
строюн, куибазесса эвле эксплоата- 
циюа, строюн, сбеспечивающойн 
культурнойда, зажиточяойда элалдиа 
кайкелла айанациональноидла вели- 
койдла советскойлла рахвахалла.

И. Саутин.
Централыюйн управдеыиян начадьнивка 

народио-юаайственяоМда учёттуа СССР Гос
т у  авасса.



На фронтах в Испании
( По сообщениям ТАСС из П арижа )

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Ка* сообщается в официальной 

сводке испанского министерства 
обороны, 1 февраля бои продол
жались на всех участках фронта 
Каталонии. Интервенты несколько 
продвинули свои линии в секторе 
Иальграт (на побережьи к северо- 
востоку от Матаро), понеся при 
этом большие потери. На всех 
других участках фронта республи
канские войска сдерживают на
ступление интервентов, несмотря 
на наличие у фашистов огромного 
количества артиллерии и авиации.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
Артиллерия мятежников 31 ян

варя бомбардировала Мадрид.

Утром 1 февраля пять итальян
ски  самолетов бомбардировали 
Гандия (к югу от Валенсии). Име
ются убитые и раненые.

1 февраля пять трехмо
торных бомбардировщиков, приле
тевших с острова Майорка, появи
лись над Картахеной. Фашистские 
самолеты были встречены огнем 
республиканских зенитных бата
рей. Однако они успели сбросить 
на город часть бомб. Разрушено 
несколько домов. Насчитывается 
двое убитых и 14 раненых.

В тот же день вечером две эс
кадрильи итальянских бомбарди
ровщиков «Савойя» сбросили око
ло ста бомб в районе порта Вален
сии. Разрушено 12 домов. Имеют
ся жертвы. В порту был сильно 
поврежден бомбой и затонул один 
английский торговый пароход. По
зднее итальянские бомбардировщи
ки произвели еще два налета на 
Валенсию. Большинство бомб, 
сброшенных при этих налетах, 
упало в море.

ИНОСТРАННАЯ 
П ЕЧАТЬ О Т Е З И С А Х  

Д О КЛАД ОВ тт. 
МОЛОТОВА и 
А. Ж Д А Н О ВА  

ЛОНДОН, 2 февраля. Большин
ство английских газет помещает 
сообщения своих московских кор
респондентов о тезисах доклада 
тов. Жданова. Корреспондент га
зеты «Манчестер Гардиан* в 
своем сообщении указывает, что 
предусматриваемое в тезисах ус
тановление общего для рабочих, 
крестьян и интеллигенции канди
датского стажа соответствует по
ложению, которое создалось в ре
зультате ликвидации эксплоата- 
торских классов в СССР.

Военные действия в Китае
В Центральном Китае, северо-за

паднее Ханькоу, японские войска 
завали город Цзиншань. Китайские 
войека отошли к северу от города, 
где продолжаются бои. Здесь дей
ствует крупная японская колонна, 
численностью в несколько тысяч че
ловек.

Другая японская колонна, насту
пая в западном направлении вдоль 
шоссе Ханькоу—Ичаз, заняла неболь

шой город Вамяоцзи, в 30 километ
рах западнее Цзаоши.

Б Южном Китае за последние 
дни начались сильные бои вокруг 
Кантона. Китайские части ведут 
наступление на захваченную япон
цами железную дорогу Кантон — 
Коулун, стремясь отрезать Кантон 
от побережья. На северном участке 
этой дороги китайцы ведут бои у 
станции Синьтан. (ТАСС).

* * *

С'ЕЗД ВЕНГЕРСКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОНРА ТИЧЕСНОЙ ПАРТИИ

ПРАГА, 2 февраля. 29 и 31 ян
варя в Будапеште состоялся оче
редной с’езд венгерской социал- 
демократической партии. Под дав
лением масс с’езду пришлось вы
сказаться в своей общеполитиче
ской резолюции против фашист
ских мероприятий правительства 
Имреди, в частности против его 
антисемитского законопроекта. Од
нако принятое на этом же с’езде 
решение об отказе от политики 
интернационализма и вывод из 
состава ЦК пяти членов ЦК — 
евреев, как нельзя лучше разобла

чают лицемерие лидеров венгер
ской социал - демократической 
партии.

Как известно, еще во время че- 
хо-словацкого «кризиса* венгер
ская социал-демократия выступа
ла с поддержкой ревизионистских 
требований Венгрии. Тогда же ли
дер партии Пейер заявил о том, 
что венгерская социал-демократи
ческая партия решила выйти из 
состава II Интернационала, чтобы 
стать «подлинно национальной 
партией*.

НЬЮгЙОРК, 2 февраля. Амери
канская печать широко публи
кует сообщения о тезисах докла
да товарища Жданова на ХУШ 
с’езде ВКП(б) об изменениях в 
Уставе ВКП(б). Агентство Юнай- 
тед пресс подробно излагает эти 
тезисы. Выходящая в Чикаго га
зета «Дейли ныос* опубликовала 
сообщение о тезисах доклада то
варища Молотова под заголовком: 
«Советский Союз наметил огром
ный пятилетний план, который из
менит лицо страны к 1942 году».

Газета «Дейли Уоркер», ком
ментируя тезисы доклада товари
ща Молотова, пишет: «Тезисы
показывают детали беспримерного 
роста социализма. Советский Союз
— единственная страна, в кото
рой население может спокойно и 
уверенно смотреть в будущее*.. 
«Молотов, — продолжает газета,
—  может выступить с такой про
граммой огромного увеличения вы
пуска продукции, роста потребле
ния и повышения жизненного и 
культурного уровня трудящихся, 
так как в СССР уничтожена капи
талистическая эксплоатация».

СУД

ОБ

2

Ученики 5 класса „ Б ‘ Толмачевской средней школы 
26 января сделали четырех-километровый поход в противогазах.

НА СН И М КЕ: ученики в походе, справа—пионервожатый 
т. Большаков. Фото А. Пешехонова.

В выходной день за городом
30 января, в выходной день, 

больше 300 учащихся, рабочих и 
служащих города Лихославля уча
ствовали в прогулке на лыжах. 
Физкультурные общества «Спар
так», «Буревестник,» и карель
ское педучилище, школы города 
устроили тренировочные пробеги 
лыжников, подготавливаясь к 
лыжному кроссу, который состо
ится 6 февраля.

Роща льнозавода и окрестности 
Лочкинской больницы —  самые 
любимые места лыжных катаний. 
Здесь в выходные днп масса пуб
лики.

Несмотря на снегопад, запоро
шивший гладкую поверхность 
льда, все же на озере 30 января 
было оживленно. Около сотни 
конькобежцев пришли сюда.

Однако следует сказать, что 
районные и окружные руководите
ли физкультуры мало внимания 
уделяют конькобежному спорту. В 
этот день предполагалась трени
ровка хоккеистов, но по вине 
физкультурных организаций и, в 
первую очередь, общества «Спар
так», которые не сумели органи
зовать расчистку катка, трениро
вочная игра была сорвана.

Л Ы Ж Н Ы Й  К Р О С С

Волна самоубийств в 
Судетской области

Волна самоубийств в Судетской 
области, начавшаяся после захвата 
ее германским фашизмом, продол
жается. В поселке Призен по
кончил самоубийством рабочий ан
тифашист Штейн. Ha-днях в- городе 
Теплицэ-Шавов покончили с собой 
два видных врача. (ТАСС).

30 января в поселке Калашни
кове (Лихославльский район) на
чался лыжный кросс, в котором 
приняло участие 30 физкультур
ников стеклозавода, курсовой ба
зы и школы.

17 участников кросса сдали 
нормы на значок «БГТО» и 9 чело
век — на значок «ГТО» первой 
ступени. Четыре лыжника сошли 
с дистанции. Лучшие результаты 
в первый день кросса показали: 
А. Федотов —  дистанцию в 3 ки
лометра (для школьников) прошел 
в течение 16 минут 15 секунд; 
А. Кузнецов, прошедший 5 кило

метров за 28 минут 3 секунды, и 
А. Загуляев, который прошел 10 
'километров за 56 мин. 15 секунд.

Следует отметить неподготов
ленность к кроссу физкультурных 
комитетов стеклозавода и курсо
вой базы. Стеклозавод дал только 
10 участников, курсбаза — трех, 
тогда как эти коллективы имеют 
по 300 физкультурников.

Кросс продлится до 22 февраля. 
Руководителям физкультуры и 
профорганизациям завода и курс- 
базы надо энергичнее и серьезнее 
взяться за дело физкультуры.

К. Алексеев.

ВРАЖЕСКАЯ 
ВЫЛАЗКА

1 и 2 февраля в клубе 1 
ского завода имени Калинина в 
ный трибунал Московского воев 
округа в открытом судебном 
дании слушал дело бывшего а 
ря Московского завода № 2 
пластож* С. В. Морозова.

5 января заместитель началь IW I 
цеха товарищ Григорьев за rj IJ  
нарушение трудовой дисциплив! 
допустил Морозова к работе, 
чувства мести Морозов навес 
горьеву зубилом тяжкие теле енТр 
повреждения. Григорьев в тяж ино 
состоянии был отиравлен в I [вля 
ницу. |НуЮ

Рабочие завода на митинге за! н03£ 
мили позором дезорганизатора ^  
довой дисциплины и потребовали а ( 
рово наказать Морозова. ,ЙКИ 

На суде свидетели охаракте) хни, 
вали подсудимого как злостного ко, 
организатора производства, лод 0g 
отделенного хулигана, рвача, щ .

Суд огласил документы, свящ-о; 
телъствующие о том, что Пор [0 к 
ранее судился за хулиганство, 1 
жу и другие преступления. [ по 

Государственный обвинитель,] > пр 
ный прокурор Московского вое] доне 
округа бригвоенюрист товарищ ме 
в своей речи сказал: jtjgx

— Морозов совершил терромдащ; 
ческий акт, мстя стахановцу к жж 
жевцу товарищу Григорьеву ! збед 
что тот настойчиво проводе еще 
жизнь постановление Совнар naci 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС об iaei 
рядочении трудовой дисциплин !0 - 

Товарищ Деев потребовал для про! 
судимого высшей меры наказан ийн 
расстрела. юзы

Поздно вечером был вывесев ишы 
говор. Морозов приговорен к вы яск( 
мере наказания—расстрелу. (Трракч

ВСТРЕЧА УЧЕНИНОВ-ДЕСЯТ1 где 
ИЛ А СС НИ НО В СО СТУДЕН 1Йн
30 января учащиеся 10 k i  

Лихославльской железиодоро
школы устроили вечер ветре'

ин R , гсгв;

лее

ггка
студентами, ранее оконч 
эту школу. В товарищеской, 
де студенты рассказали o i  
учебе и об институте, в kotJ J  
они учатся.

,еск(

м се 
цзац

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
На фронтах Испании идут оже

сточенные бои. Кровью полита ка
талонская земля, которую упорно, 
пядь за пядью защищают герои
ческие бойцы республиканской ар
мии. Барселона пала, но армия, 
мужественная армия испанского 
народа, осталась. Она продолжает 
борьбу на каталонском фронте. 
Борьба будет продолжена в цен
тральной Испании, где в руках 
республиканского правительства 
обширная территория и просла
вившаяся в боях, храбрая армия, 
опирающаяся на поддержку наро- i 
да.

Борьба не кончилась. И если 
гибнут тысячи невинных жизней,! 
если фашисты из пулеметов рас- * 
стреливают детей, женщин и ста-1 
риков, то ответственность, вина за j 
это падает на тех, кто лишил не-! 
панский народ оружия, лишил его ® 
боеприпасов, кто, закрывая глаза 
на интервенцию итальянских и ! 
германских фашистов, творит чер-1 
иое дело под флагом «невмеша
тельства».

Из-за боязни народных масс, \ 
правящие круги Англии и их ре
акционные друзья во Франции ор
ганизовали фактическую блокаду 
республиканской Испании. Будь в 
руках республиканских бойцов до-! 
статочно оружия, не видать бы 
Франко испанской земли. Испан
ский народ, располагай он доста
точными боевыми средствами для 
ведения войны, разгромил бы и 
доморощенных фашистов и ино
земных захватчиков.

Помогая интервентам, расчищая 
путь для осуществления их пла
нов удушения Испанской респуб
лики, пророки «невмешательства» 
предают не только интересы ис
панского народа, но и жизненные 
интересы Франции, интересы Ан
глии.

К каким бы ухищрениям ни 
прибегала британская и француз
ская дипломатия, бесспорен факт, 
тго фашистская агрессия все в 
большей и большей мере направ
ляется непосредственно против 
интересов Франции, против инте
ресов Англии. Все теснее стано

вится кольцо фашистской агрес
сии, сжимающей Францию. Вме
сто одной, вместо двух границ 
вырастают четыре и пять новых 
границ с враждебными силами аг
рессоров, границ, которые скоро 
начнут напоминать фронты.

На Пиренейском полуострове — 
итало - германские войска, гер
манские и итальянские аэродромы, 
с которых фашисты легко могут 
бомбардировать промышленные 
центры Франции. На Балеарских, 
на Канарских островах —  морские 
и воздушные базы фашистов. На 
границах Ливии, на границах ис
панского Марокко, на границах 
французского Сомали— всюду жер
ла дул фашистских орудий, на
правленных против Франции.

«Три месяца примерно прошло 
с тех пор, как Даладье, вернув
шись из ‘Мюнхена, заявлял на 
Марсельском конгрессе радикал- 
социалистов, что положение в Ев
ропе стабилизовано и что францу
зы, уверенные в мире, могут за
няться своими заморскими владе
ниями. События очень быстро оп
ровергли эти слова Даладье»,— так 
пишет Пертинакс в журнале 
«Эроп нувелль».

И действительно, факты гово
рят не о мире и даже не о вре
менном умиротворении, а о нара
стании агрессии. Именно после 
Мюнхена раздались крики в италь
янском марионеточном парламенте: 
«Тунис, Корсика, Савойя, Ницца!» 
Это не только демагогические вы
крики. Сейчас это —  конкретные, 
реальные требования, от которых 
Муссолини не намерен отказы- 

' ваться. И если раньше реакцион
ная французская печать пыталась 
!уверить доверчивых читателей, 
что все эти требования —  только 
шумиха фашистской печати, то 
сейчас эти претензии заявил, при
дав им официальный характер, 
фашистский лидер Фариначчи. Вы

ступая в Мюнхене (и место-то 
'выбрано какое!) перед девятиты- 
' сячной аудиторией, он заявил, что 
Италия не потерпит того, чтобы 

j Тунис оставался в руках Франции. 
Он добавил, что Джибути в руках

Франции —  это то же, что Гам
бург в руках враждебного Герма
нии государства,

Италия перебросила в Ливию 
100.000 войск. Там организованы 
большие склады горючего и продо
вольствия, туда переброшено боль
ше 450 самолетов и 4.000 летчи
ков. Едва ли эта вооруженная си
ла сконцентрирована там для охо
ты на диких зверей пустыни.

Телеграф принес и сведения о 
том, что в Ливию и другие афри
канские владения Италии посы
лает свои войска фашистская Гер
мания. Туда отправляется «коло
ниальная экспедиция» числен
ностью в 22.000 человек и подго
товляется отправка дополнитель
ного отряда в 50.000 человек.

Концентрация этих вооружен
ных сих на всех границах Италии 
с Францией — конкретная аргу
ментация к пред’являемым терри
ториальным притязаниям. Мюнхен
ский этап кончился. Начался но
вый этап. Удовлетворение аппети
тов фашистских агрессоров должно 
идти уже не за счет малых госу
дарств, не за счет такой страны, 
как Чехо-Словакия, о которой 
Чемберлен говорил, что, сочув
ствуя этой малой нации, Британ
ская империя не может, однако, 
ради нее позволить вовлечь себя 
в войну. Теперь расчет идет уже 
с самими участниками мюнхенско
го соглашения, с теми, кто капиту
лировал перед фашистским агрес
сором. Разменной монетой в торге 
с агрессором становится уже Фран
ция, ее земли.

И в этот напряженный момент 
правительство Франции продол
жает упорно цепляться за полити
ку «невмешательства». Франция и 
Англия предали интересы Чехо- 
Словакии, как предают они инте
ресы республиканской Испании, 
бойцы которой защищали от фа
шистских агрессоров не только 
свою землю и свободу, но и грани
цы той же Франции.

Путь сговора с агрессором — 
опасный путь. На политическом 
горизонте Европы уже маячит «н 
вое предательство. Англия пре

дает интересы Франции, как пре
дают их и те «200 семейств», ко
торые пока являются хозяевами 
французской земли.

Характерное обстоятельство. Вы
ступая в эти дни в Бирмингеме, 
английский премьер Чемберлен го
ворил о международном положе
нии. Он с упорством, достойным 
лучшего применения, защищал по
литику Мюнхена. Но оп ни словом 
не обмолвился ни о положении в 
Испапии, ни об обострении итало- 
французских отношений. В чем 
причина? Не означает ли эта пе
чать молчания на устах британ
ского премьера, что между ним и 
Муссолини состоялся сговор, кото
рый определил и новую широкую 
волну интервенции в Испании и 
дальнейшее соглашение между1
британским империализмом и 
итальянским фашизмом за счет 
Франции?

Британская дипломатия тем ■ 
упорней ишет соглашения с фа- * 
шистской Италией, чем больше 
неудач в ее попытках договорить-1 
ся с фашистской Германией и 
разрядить напряженность англо-1 
германских противоречий, которые 
вырастают в одну из решающих 
проблем (если не в самую глав
ную) политической обстановки в 
Европе.

Фашистская Германия подносит 
Лондону сюрприз за сюрпризом. 
Не так давно Лондон был изве
щен о решении германского пра
вительства довести свой подвод- 
лый флот до уровня английского. 
В Лондоне отлично поняли, в чем 
дело. Фашистская Германия от
нюдь не намерена ограничить 
сферу своих действий Северным и 
Балтийск™ морями, она стремит
ся завоевать и закрепить за собой 
твердые позиции в Средиземном 
море.

Далеко не случайно вся англий
ская печать подняла такую тре
вожную шумиху по поводу увели
чения германского подводного фло
та. Она вспомнила опыт первой 
мировой империалистической вой- 

!ны и потери, понесенные тогда 
’ Англией от действий германских 
подводных лодок. Усиление гер
манского подводного флота — но
вая угроза морским коммуника

циям Англии, в первую очередь 
тем, которые пролегают через 
Средиземное море.

Верная своей политике сговора 
с агрессором, британская диплома
тия сделала новую попытку. Зная 
о тяжких финансовых затрудне
ниях фашистской Германии, Лон
дон выдвинул план англо-герман
ского экономического сотрудниче
ства, создания смешанных англо- 
германских консорциумов для экс
плоатации стран Юго-Восточной 
Европы и колониальных рынков. 
В обмен на финансовую помощь 
Англия добивалась если не огра
ничения германских вооружений, 
то во всяком случае определенно
го замедления их темпов. Герма
ния отвергла это требование и 
сторонник соглашения с Англией 
Шахт был отставлен с поста 
председателя Рейхсбанка. Отстав
ка Шахта расценена в Лондоне 
как свидетельство того, что фа
шистская Германия решила не ос
лабить, а, наоборот, усилить тем
пы своих вооружений, хотя бы 
под риском открытой инфляции.

Планы Чемберлена терпят крах 
один за другим. Только недавно 
английская печать писала о том, 
что Чемберлен своей мюнхенской 
политикой сумел добиться разде
ления капиталистической Европы 
на две сферы влияния: восточную 
и западную. Фашистской Германии 
был предоставлен Восток. Предпо
лагалось, что Запад останется за 
Англией. Итало-германский нажим 
на Францию, усиление интервен
ции в Испании, проникновение 
Германии в Средиземное море— все 
эти факты говорят о том, что фа
шистская Германия не памерена 
отказываться от желания господ
ствовать на Западе. Дипломатиче
ские мероприятия, которые сейчас 
с лихорадочной поспешностью ста
рается осуществить римско-бер
линская «ось» в Дунайском бассей
не, на Юго-Востоке' Европы, гово
рят о том, что Берлин стремится 
обеспечить себе тыл, доступ к 
продовольственным и сырьевым 
рессурсам Юго-Востока Европы 
для дальнейшего наступления на 
Запад.

В свете последних событий 
окончательно раскрывается под

линный смысл Мюнхена и его Пар 
следствий. Что получили Ahti ггь 
Франция в результате свое! вх< 
зорной капитуляции? Две бу юй 
ки, из которых одна имену ;тва 
англо-германской, а втора! гДел 
франко - германской демарш на1 
Не успели высохнуть чернил 'ани 
этих бумажках, как Италия за ;тРа 
ла о своих притязаниях на <] 
цузские земли. Все расчеты,:озн 
острие германской агрессияоль1, 
правится непременно на Boi 1Ч011 
пока не оправдались. Англи![ 0 
журнал «Тайм энд тайд* koi йя 
тирует: «Ближайший кризис, мо 
он наступит, скорее всего ра ®jIX 
рается в Западной Европе, и 1а4 
Восточной». 1 |алс

Британский империализм по11 к 
ряет в своей европейской полшст 
ке те же ошибки, что и на | к у 
нем Востоке. Англия пыталас С̂Т1 
Дальнем Востоке оседлать я „в 
скую агрессию. Это ей не удал ИМ( 
В Европе Англия пыталась а И01 
лать германскую агрессию, 
ланной оказалась сама бриташ  ̂
дипломатия. Что же удивителЖ: 
го в том, что все более шяро 
круги английской обществен® * 
недовольны внешней политг. 
правительства, что удивитель 
в том, что французский i 
крайне встревожен!

Агрессия наступает. Наи( 
трезвые, наиболее дальновщ 
буржуазные политические деяг 
начинают понимать значение 
вертывающихся событий. Бьп 
английский министр ипостра 
дел йдэн недавно посетил ( 
Выступая с речью в Ныо-Р* 
оп заявил, что в июле 1936

жте

когда вспыхнул фашистски!
теж в Испании, началась 
мировая война 

Вторая империалистическая ко 
на развертывается все в бол ш  
и большей степени. Она напр! 
на против интересов так 
ваемых демократических
мюнхенская политика кот
лишь способствует дальней! ш  
разжиганию этой войны. р .

Я. Виктв|>| ’
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