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Ц К ВКЩ б) И  СНК СССР 
В С Е Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  И  Б Е С П А РТ И Й Н Ы Х  
БОЛЬШЕВИКОВ, В С Е Х  ГРАЖ Д АН  СССР 
СОДЕЙСТВОВАТЬ РАБО ТН И К АМ  ПО ПЕ
РЕПИ СИ  НАСЕЛЕНИЯ В  ОСУЩ ЕСТВЛЕНИИ  
ЭТОГО ВСЕНАРОДНОГО ДЕЛА.

(Из обращения ЦК ВКП (б ) и СН К СССР от 8 января 1939 года „О  проведении всесоюзной 
переписи населенияк).

aei ОТЛИЧНО ПРОВЕДЕМ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Вчера 400-тысячная армия счет- 
ивов нашей стравы закончила нред-

11рительный обход населения перед 
еренисыо. Сегодня с 8 часов утра 
етчики приступают к самой не- 

(еписи населения, к выполнению 
ной ответствеаеой работы, имею- 
дей исключительно большое обще
ственно-политическое и государст- 
внное значение.
Всесоюзную перепись населения 

)идостно встречают трудящиеся 
(Страны Советов. Об этом свидетель
ствует, например, тот факт, что 
каждая квартира трудящихся уб
рана по-праздничному, на домах по 
глщам красуются лозунги, красные 
иаги, плакаты, напоминающие о 
|е переписи, призывающие трудя
щихся принять активное участие в 
ей. Об этом свидетельствует и тот 

[ВЬ, акт, что в дни предварительного 
дН0бхода трудящиеся тепло и радушно 
^предали счетчиков.

Горячее гостеприимство, оказан' 
0IIf ie работникам переписи, активная 
пР5}мощь им в работе, радостная 
101 треча знаменательного дня—17 

шваря—говорит о высокой созна- 
,етности трудящихся нашей роди
мы, об их готовности осуществлять 
СЛ1Ьобые мероприятия партии и Со- 
*• детского правительства. А все это 

-гарантия того, что перепись насе- 
 ̂ дения нынешнего года будет про- 
' Дедена образцово, и особенно там, 
..где партийные и советские органи- 
дацни провели большую массово-иоли-1 

н Щическую работу, где задачи и зеа- 
рвие переписи доведены до созча- 
яя каждого трудящегося, где эта 
ссово-политическая работа велась 
ведется не от случая к случаю, 
кампанейски, а систематически.

1 Учитывая огромное политическое, 
стр ародно-хозяйственное, государствен

но и международное значение пере 
)щ [иси, партийные и советские орга- 
ч шзации должны всемерно усилить 

^шлитико-массовую работу среди 
m рудящихся, возглавить руководство 
оц( 1ереписью. Особенно это надо учесть 
П| рм партийным и советским орга- 
К( изациям, где до последвих дней 

си е проводилось почти никакой ра- 
нш 5ТЫ‘ ^апРим̂ Р, ДО последних дней 

Щукинском и Устюговском сельсо
ветах, Ремешковского района, по

литико-воспитательная работа по 
ереписи отсутствовала. Между тем, 
I  Щукинском сельсовете имеются 
партийная и комсомольская органи
зации. Правда, прежде эти органи
зация вели работу, а в самый 

о̂тветственный момент успокоились.
г|  В колхозах Орешковского сельсо

вета, Козловского района, комиссии 
а содействия по переписи бездейство- 
х /вали, сельсовет также был в сто- 
„ ароне, в результате не все колхоз- 

 ̂ники знали о переписи. Тоже самое 
Л в сельсоветах Гришковском (Максати- 

ннскйй район) и Воскресенском 
(Новокарельский район).

Партийные и советские органи
зации, устранившиеся от руководства 
‘а'1 переписью, от повседневного прове-
)

Сегодня началась всесою зная перепись населения!

!|енвя массово-политической работы, 
убывают, что враги народа пыта
лись, и будут пытаться вся
чески мешать переписи. Кое- 

- где, пользуясь беспечностью не
которых партийных и советских 

—̂организаций, враги народа уже 
проводят свою подлую работу, как 

ЕВ. это было, например, в колхозах Вес- 
х̂инского сельсовета (Лихославль- 

сбей район). Вражеская агитация 
jJmecT место так же и в некоторых 
им|

колхозах Новокарельского района.
Этот факт должен послужить 

серьезным сигналом для всех пар 
тийных, советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Мы обя
заны дело переписи населения по
ставить таким образом, чтобы не 
иметь ни одного недостатка, как это 
имело место ори переписи в 1937 г., 
материалы которой Совнарком Сок за 
ССР оризнал дефектными. Руко 
водители партийных и советских ор
ганизаций обязаны сделать все, чтобы 
перепись нынешвего года была про
ведена на «отлично», чтобы дать 
возможность нашему государству 
получить точный и правдивый ма
териал и на основе этого планиро
вать дальнейшее развитие всех от
раслей социалистического народного 
хозяйства.
, Трудящиеся готовы к переписи, 
готовы дать ясные и правдивые от
веты на все вопросы переоисного 
листа. Это со всей убедительностью 
подтвердил предварительный обход 
счетчиками населения перед пере 
писью. Вот что рассказывает об 
этом, например, счетчик тов. Смир 
нов (Залазинский участок, Ново- 
карельский район).

Нет такого дома, где бы к воп
росам переписи люди относились без 
интереса. В каждой семье чувст
вуется, что трудящиеся стремятся 
как можно лучше помочь нам в 
работе.

Этот правдивый рассказ счетчика 
говорит о том, что перепись 1939 
года будет проведена отлично. Но 
из этого вовсе не следует, что сей
час можно прекратить культурно- 
массовую и политическую работу 
среди трудящихся. Из этого не сле
дует и то, что партийным и совет
ским организациям теперь можно 
отказаться от руководства переписью, 
возложив все исключительно на ра
ботников переписи. Наоборот, сей
час, как никогда должна быть уси 
лена массово-политическая работа, 
должны быть использованы все фор- 
мы и виды ее. Все клубы, бибдио 
теки, избы-читальни и красные 
уголки, имеющиеся в округе, наря
ду с подготовкой к ленинским дням, 
должны гораздо больше, чем до это
го» уделять внимания переписи на
селения. Здесь должны быть орга
низованы столы справок, консульта
ция и т. д. и т. п. Шире надо ис
пользовать в эти дни и такое мо
гучее средство агитации и пропа
ганды, как радио. А надо сказать, 
что радиоузлы как окружной, так 
и районные, работают еще из рук- 
вон плохо и совершенно недостаточ
но уделяют внимания переписи.

Партийные и советские организа
ции не должны забывать того, что 
и они несут ответственность за все 
недостатки в работе счетчиков и 
других работников переписи. Поэто
му сейчас необходимо оказать все
мерную помощь счетчикам, нала
дить̂  как следует работу комиссий 
содействия переписи и не выпу
скать из своих рук руководства 
всей работой.

Оперативность, чуткое прислуши
вание к сигналам и тесная повсе
дневная связь с широкими массами, 
большевистская бдительность к прои
скам врагов народа, своевременное 
и беспощадное разоблачение всех 
вражеских действий — всем этим 
должны обладать партийные и со
ветские организации и все работни
ки переписи. Только при этом ус
ловии можно успешно провести все
союзную перепись населения.

В полной 
готовности

Второй переписной отдел Козлов
ского района встречает Всесоюзен» 
перепись вполне подготовленным. 
Иаселееие хорошо ознакомлено с 
задачами переписи и вопросами пере
писного листа. Все 11 счетчике в 
с 12 по 16 явваря произвели пред
варительный обход населения. Во 
время обхода счетчики еще раз бесе
довали с людьми, предупреждали о 
том, чтобы учли ночующих с 16 на 
17 января и т. п. Записывали, кою 
в какое время легче застать до
ма и переписать. Особенно хорошо 
работали во время обхода счетчики 
Н. Федоров (Большое Нивище), Смнр 
нов и Тарасов (Еремковский сель
совет),, Круглов (Овинвики). Насе
ление с большим вниманием отво- 
лось к счетчикам.

Счетчики, инструкторы-контроле
ры соревнуются между собой. Сейчас 
с уверенностью можно сказать, что 
перепись населения проведем об
цово, материалы дадим 
без всяких ошибок.

точные,

К. Андреев,
заведующий раменским переписным 
отделом Яг 2.

МАССОВАЯ РАБОТА ВОЯРУГ 
ПЕРЕПИСИ

КАЛИНИН, 15 января (ОблТАСС). 
В селах, городах и районных цент
рах счетчики обходят своиучастя” ; 
готовясь ко дню переписи—17 япва
ря. Население встречает их радушно, 
приветливо. Счетчики относятся к 
порученной работе с исключительной 
ответственностью. Районный ин
спектор нархозучета в поселке Сан- 
дово Ганин сообщает, что в про
веренных им сорока колхозных дво
рах счетчики успешно справились с 
предварительным обходом населе
ния.

Партийные, советские и общест
венные организации проводят ряд 
агитационных массовых мероприятий 
с целью раз‘яснения населению 
значения переписи. В клубе «Метал
лист" Калининского вагоностроитель
ного завода на собрании домохозяек, 
посвященном этому вопросу, при
сутствовало 500 человек. 35 аги
таторов Великолукского отделения 
Калининской железной дороги про
вели беседы в семьях путевых об
ходчиков, посетив 78 будок.

Ржевский горком ВКП(б) 12 ян
варя послал в населенные пункты 
района для проведения бесед 400 
агитаторов. В Святосельском сель
совете Осташковского района, по
вседневно работают 32 агитатора.

За м е т ки 
счетчика

12 января с инструктором-вчнт- 
ролером 12-го участка тов. Ланри- 
еым я об*ехал свой участок, озна
комился с расположением всех селе
ний и приступил к обходу. В кол
хозе Вторая пятилетка** меня соп
ровождал председатель правлевия 
тов. Петров. Отношение населения к 
нам очень чуткое, внимательное. 
Мне, как счетчику, задают вопросы 
на общественно-политические темы. 
В селевии Семьевово комиссию содей
ствия переписи возглавляет 72-лет
ний колхозник Иван Федорович Фе
доров. С его помощью мне очень 
легко было ориентироваться в рабо
те. Хороший, энергичный старик.

Хозяйки стремятся принять счет
чика как следует—Брибрать в избе, 
придать ей праздничный вид.

Надо отметить, что в колхозе 
«Красвый перевал» проведена недо
статочная массово-раз‘ясвительная 
работа, хотя здесь имеется иэба-чи- 
тальня, школа. Кто здесь выбран в 
комиссию содействия переписи, уз
нать не удалось. 11редс“датель кол
хоза тов. Чикувов не помог мне, а 
заявил, что, мол, времени еще мно
го и счетчик управится своими си
лами. Помогла член сельсовета тов. 
Е. Громова, но недостаточно, прошла 
со мной только 15 домов. Работать 

| пришлось вместе с культработником 
Михайловой, мало знающей колхоз.

Н. Молдинский,
счетчик 12 инструкторского участка, 

Лихославльского района.

Выше бдительность!
Счетчица Дарья Алексеевна Чу-112 часов ночи, а то и позднее. Не- 

нина (вескинский переписной уча-|лепый слух о приходе счетчика в
сток № 12) заранее наметила гра 
ницы и план подворного обхода и 
проведения переписи по своему 
участку. 12 января ова начала 
обход в селении Петрушкино. За
тем, следуя по намеченному марш
руту, обошла дома колхозников, 
квартиры служащих и единолични
ков деревни Вески, Иванцево, Утре- 
нис и Константиново. В течение 
трех дней Чуеина посетила около 
200 квартир.

Она могла бы обойти и больше, 
но кое-где ей пришлось задержи
ваться, отвечая на вопросы. Напри
мер, гражданка К. Лебедева слышала 
о переписи и знает для чего она 
проводится, но кто-то ей скарал, 
что будто счетчик придет к ним в

неурочное время вызвал у некото
рых опасение: ведь в глухую вочь 
под видом счетчика может нрит- 
ти кто угодно.

Тов. Чунина раз‘яснида, что
счетчики будут работать с утра i  
до вечера, ночью по квартирам 
ходить не будут.

Однако вражеские элементы еще 
пытаются сеять панику, запугивать 
население с тем, чтобы помешать 
переписи. Партийные, советские, 
комсомольские организации и вся 
общественность должны быть более 
бдительными в этом деле. Надо 
оказать максимальную помощь пере
писным кадрам, ничуть не ослабляя 
агитационную работу по переписи.

И. Чуркин.

НАДРЫ СЧЕТЧИНОВ

В работах по переписи населения 
в нашем округе будет занято 282 
счетчика в сельской и городской 
местности, 64 счетчика будут рабо
тать в поездах, 24—при вокзалах 
станций железных дорог.

В округе создано 17 переписных 
отделов. В них 17 заведующих и 
столько же их помощников. Кроме 
этого переписью населения будет 
занято 53 инструктора-ков тролера 
и 625 комиссий содействия переписи.

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПЕРЕПИСИ

13 января в деревне Сосновицы, 
в красном уголке был поставлен 
доклад о значении и целях всесоюз
ной переписи населения. Колхозни
ки задали докладчику много вопро
сов, выступали в прениях, призы
вая всех помочь в проведении этой 
важнейшей кампании.

Ф. Суратов.
Лихославльский район.

Последние известия
НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

(П о  со о б щ ен и ям  Т А С С  и з  П а р и м а )

В се со ю зн а я  п ер еп и сь  н а се л е н и я
{П о  с о о б щ е н и я м  Т А С С  о т  16 я н в а р я )

I ТБИЛИСИ. По городу проведены 
м̂воголюдные собрания, посвященные 
(предстоящей переписи населения. 16 

/̂'января самолеты гражданского воз
душного флота вылетели в авиацион- 

. ный рейс по районам республики. 
ЦОни сбросят 600 тысяч листовок с 
"Тдекстом обращения ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР. Листовки отпечатаны на 
грузинском, русском и армянском 

"“ языках. Изготовленный Госкиепромом 
Грузии киножурнал о переписи демон
стрируется в Тбилиси и районах.

ЛЕНИНГРАД. 16 января вечером 
вместе с обслуживающими бригадами 
в поезда дальнего следования, ухо
дящие из Ленинграда, сядут счет
чики и инструкторы-контролеры. 
Специальные бригады счетчиков 
будут производить перепись на ленин
градских вокзалах. В ночь с 16 на 
17 января начнется перепись на 
судах,находящихся в море. 17 января 
с 8 часов утра более 7.600 счетчи
ков начнет перепись в городе.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Как сообщается в 

сводке испанского министерства 
обороны, 15 января республиканские 
войска, выполняя приказ высшего J 
командования, отошли на заранее 
предусмотренные позиции к востоку 
от Вальс.

Республиканская авиация успешно 
бомбардировала и обстреливала из 
пулеметов военные обозы интервентов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Мадридский корреспондент агент

ства Гавас передает о продолжаю
щемся наступлении республиканских 
войск на эстремадурском участке 
центрального фронта. В провинции 
Бадахос республиканские войска воз 
обновили наступление в направлении 
Асуага, в 20-ти километрах к

западу от Фуэнтеовехува, и достигла 
окрестностей этой деревни, где зак
репились мятежники.

Па фронте Талавера де ла Рейна, 
в провинции Толедо, республикан
ские войска предприняли атаку на 
позиции противника в Мальпика 
восточнее Тадаверы.

Между Фуэнте дель Арсобиспо и 
Талаверой республиканские войска 
перешли реку Тахо, принудив мя 
тежеиков отступить к Кастильо де 
Вильальба.

На остальных фронтах положение
без перемен.

** *

Подготовка фашистских стран к войне
ставителей фашистской Италии. В 
повестке дня конференции—вопрос о 
проведении мобилизации в Германии 
и в Италии ж о возможной коло
ниальной войне Италии против Фран-

(ТАСС).

По сведениям французской печа
ти, в ближайшие дни в Мюнхене 
Гитлер созывает военное совещание 
с участием представителей сущест
вующего в Мюнхене германо-итальян
ского комитета и видных пред- цин.

СОДЕРЖАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ НОТЫ ЯПОНИИ

15 января вечером гидросамолет 
интервентов бомбардировал несколью 
деревень в окрестностях Барселоны

ЛОНДОН. 16 января. Агентство 
Рейтер сообщает содержание но
ты. переданной 14 января ан
глийским послом в Токио Кройш 
японскому министру иностранных 
дел Арита. «Английское прави
тельство, — говорится в ноте, — 
не иамерено признать те измене
ния в Китае, которые были осу
ществлены Японией при помощи 
силы. Английское правительство 
придерживается принципов пакта 
девяти держав и не допустит ка
ких-либо односторонних измене
ний этого пакта. Любое мзмепение

Количество жертв не уст ановлеь#.пакта может быть произведено

только путем переговоров межи 
всеми участниками 'этого пакта. 
Если же японское правительство 
имеет какие-либо новые предло
жения относительно видоизмене
ния пакта, то английское прави
тельство готово рассмотреть ix, 
сохраняя одновременно за собой 
все права, вытекающие из суще
ствующих договоров».

Агентство Рейтер отмечает, что 
эта нота аналогична американской 
ноте, посланной недавно Японии, 
а также и то, что английская мо
та вручена с ведома и одобрения 
французского иравительетва.
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ПЛОХО 
РУКОВОДИТ КОЛХОЗАМИ

Из 6 колхозов Залазинского 
сельсовета 4 еще не закончили 
зернопоставок, картофелепоставок
и льнозаготовок. ^

Колхоз «Красное Залазило» — 
самый большой в сельсовете — 
находится под боком у партийной 
организации. Несмотря на это, де
ла в нем неважные. В течение 
года здесь сменилось 4 председа
теля. 2 месяца на этом посту был 
сам парторг тов. Миловидов. С 
ноября 1938 года председателем 
колхоза работает коммунист t o r . 
Суханов, но дела и по сей день 
не улучшились.

Трудовая дисциплина г кол
хозе расшатана, об укреплении 
ее говорят много, но практи
чески ничего не сделано. Из 
78 трудоспособных в декабре 
выходило на работу 15—20 чело
век, а сейчас 8— i0. В результа
те в пятидневку сдают только по 
3— 6 центнеров тресты. Ее в кол
хозе около 180 центнеров, при 
таких темпах до весны не сдашь. 
Не организованы сортировка и за
сыпка семфондов, заготовка и вы
возка лесоматериалов.

В колхозе много нарушителей 
трудовой дисциплины. Вот, на
пример, Вас. Романов за весь год 
выработал лишь 1,5 трудодня, 
Е. Фокина и Тяпугина не работа
ли совсем. И эти люди до сих пор 
пользовались всеми правами чле
нов сельхозартели! Ежедневно в 
канцелярии колхоза без дела про
сиживают десятки колхозников, 
но это писколько не тревожит 
председателя Суханова и парторга 
Миловидова.

Суханов во всем винит старое 
руководство. Но сам он тоже ни
чего не сделал для укрепления 
трудовой дисциплины.

Среди колхозников есть хоро
шие стахановцы и стахановки. 
Например, тов. Никитина за 1938 
год выработала 610 трудодней, 
т. Манушкина — 515, т. А. Ло
гинова — 500. 75-летняя М. Тя
пугина выработала 142 трудодня. 
Таких в колхозе много. Задача 
партийной организации — посто
янно проводит!, с ними массово- 
политическую, воспитательную ра
боту. выращивать актив, прибли
жать к партии, вовлекать в со
чувствующие, в партию, мобили
зовать на борьбу со всякими на
рушениями колхозного устава. На
до оказывать всемерную практи
ческую помощь лучшим колхозни
кам в их работе. Но об этом тт. 
Миловидов и Суханов забыли.

Партийная организация распо
лагает достаточным количеством

партийно - комсомольских сил: 13
коммунистов, 7 сочувствующих. 
54 комсомольца. При правильной 
расстановке их организация может 
развернуть большую политико
массовую работу в колхозах. Но 
эта работа проводится слабо и не 
увязывается с практическими за
дачами колхозов. К сельхозартели 
«Краспое Залазино» прикреплен 
парторг Миловидов. Посмотрите 
протоколы колхозных собраний: 
по любому политическому вопросу 
докладчик Миловидов, а решения 
но докладам не мобилизуют кол
хозников на выполнение постав
ленных задач, они общи, некон
кретны. Для примера один факт. 
1 января на колхозном собрании 
обсуждали постановление СНК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС «О 
мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного соци
альною страхования и борьбе с 
злоупотреблениями в этом деле». 
Докладчиком был Миловидов. 
Здесь-то и нужно было бы вместе 
с колхозниками разработать прак
тические мероприятия по укреп- 
лепию трудовой дисциплины в 
колхозе, по борьбе с лодырями и 
дезорганизаторами колхозного про
изводства. Но этого не сделали, к 
вопросу подошли формально. Вы
несли решение: «Постановление1 
одобрить и улучшить работу в 
колхозе». А трудовая дисциплина 
попрежнему нарушается и к на
рушителям никаких мер не при
нимают. 27 декабря и 1 января 
обсуждали вопрос о сдаче тресты. 
Вынесли решения, но сдача тре
сты до сих пор пе организована. 
Спрашивается, зачем же тогда 
выносить решения?

IV пленум Калининского обкома 
ВКЩб) вынес постановление «О 
партийном руководстве колхозным 
строительством».

Однако решение IV пленума 
обкома реализуется здесь плохо, 
на колхозных собраниях еще не 
обсуждалось. Ни в одном колхозе 
Залазинского сельсовета не соз
даны льноводные звенья, не со
ставлены годовые отчеты. К севу 
готовятся очень плохо. Семепные 
фонды в колхозах сельсовета за
сыпаны неполностью.

Все эти факты говорят о том, 
что партийная организация и парт
орг тов. Миловидов самоустрани
лись от руководства колхозами, а 
Новокарельский райком ВКП(б) не 
потребовал от коммунистов зала- 
зкнской партийной организации 
большевистского руководства кол
хозным строительством.

А. Ефимов.
Новокарельский район.
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РАБОТНИКИ МТС И КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК В Щ б )

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОД'ЕМ ЫП(

17 я
Ремонтники, учащиеся трактор

ных курсов и служащие Лихославль
ской МТС 15 января обсудили по
становление СНК Союза ССР 
п ЦК ВКЩб) „О работе машинно- 
тракторных станций». На собра
нии, созванном в связи с постанов
лением, присутствовало 30 человек.

Счетовод тов. Тимофеев в своем 
выступлении подчеркнул, что по
становление правительства и пар
тии делает толчок повышению уро 
жайности на колхозных полях.

шеаисбригадир 1ригорьев отметил, |веди
это постановление закрепит за| сов 
постоянные кадры трактористов̂  во;

Собрание единогласно одобрил. ш 
постановление Совнаркома СС|Х g0I
ЦК ВКИ(б). Ремонтники взяли|дюд,
себя обязательство выполнить »Советремонта тракторов за вторщ_сде 
третью декаду 1 квартала 11̂  Е 
года досрочно и доброкачествАд0Нг 

По поручению собрания;—
Г. Львов, В. Григорьевне 

Ф. Иванов,, ,

Замечательные постановления
цостн 
[Но D 
№  о

НА СН И М КЕ: В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в р е 
дакции газеты .Правда*, 1917 г.

Рисунок художника Васильева. (Центральны й музей В. И. Ленина).
(Репродукция Шотохроники ТА СС ).

В СТОРОНЕ ОТ ПРО ИЗВОДСТВА
Стахановским движением наша 

парторганизация занимается очень | 
мало. Совещаний или собраний! 
стахановцев не проводится.

Далеко не все коммунисты Ри- 
впцкого завода исполняют на про
изводстве авангардную роль. Взять 
хотя бы такой пример. В автога- 
раже 2 коммуниста — тт. Боркут 
(зав. гаражом) и Русецкий, а ра
бота гаража до сих пор — самое 
узкое место на заводе. Автомаши
ны простаивают, тракторы почти 
совсем не работают, дисциплина 
плохая. 0 гараже много говорили 
и говорят, но на коммунистов, ра
ботающих там, все это пе дейст
вует. Опи попрежнему халатно от
носятся к работе. Боркут часто 
выпивает, а Русецкий смотрит, 
как бы поменьше поработать, а 
побольше получить.

Конечно, пе все так относятся 
к работе. Вот, например, канди
дат т. Григорий Кудряшов. Он хо
рошо справляется с обязанностя
ми начальника пожарной охраны, 
кроме того, проводит большую 
партийно - массовую работу.

Мало внимания уделяет партор
ганизация беспартийному активу, 
а поэтому и рост недостаточен. К 
приему в партию здесь подходят 
несерьезно, бывает так, что реко
мендации даем в день приема, то- 
есть на собрании. Комсомолка
П. II. Иванова до сих пор не мо
жет оформиться кандидатом в
ВКЩб). Она — учительница НСШ, 
ей надо пять рекомендаций с де
сятилетним стажем. В пашей ор
ганизации с таким стажем два 
товарища. И вот Иванова четыре 
раза ездила в Максатихинский

райком в поисках рекомендаций, 
но и райком не помог.

Слабо борются коммунисты Рп- 
вицкого завода за выполнение 
важнейших решений правитель
ства. Так постановление ЦК 
ВКЩб) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
обсудили на партсобрании и на 
этом ограничились. Ни консульта
ций, ни лекций у нас. не было.

С интеллигенцией парторгани
зация работает также недостаточ
но. После постановления Цен
трального Комитета партии прове
ли лишь одно собрание с интел
лигенцией завода, на котором при
сутствовало пе более 50 процен
тов служащих и инженерно-техни
ческих работников.

Постановление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС об укреплении 
трудовой дисциплины до сих пор 
пе обсуждено на рабочих собра
ниях. Правда, по цехам на 10— 
15-минутных летучках его прочи
тали и то не везде, а прогулы 
ничуть пе уменьшились и с ними 
не борются. Например, двое пиль
щиков Железовых прогуляли по 
два дня — 2 и 3 января, но мер 
к ним никаких не припяли. Вол
ков И. ушел с производства, а 
семья его живет в заводском до
ме.

Все это говорит о том. что 
парторганизация Ривицкого заво
да плохо борется за проведение в 
жизнь постановлений ЦК ВКП(б) 
и правительства.

М. Крюков.

Вчера мы прочитали в газете по
становления ЦК партии и прави
тельства ,,0  порядке начисления 
натуроплаты за работы МТС по зер
новым культурам, ,,0  машинно- 
тракторных станциях11 и познако
мились с типовым договором, ут
вержденным Совнаркомом СССР. За
мечательны эти постановления. Уп
разднение районных комиссий по 
отнесению к группам урожайности 
дает возможность областным комис
сиям правильно установить уро
жайность и начислить натуроплату 
за работы МТС. Известно, что при 
старом порядке при этом бывали 
антигосударственные тенденции сни
зить урожайность, а теперь этого 
не может быть.

Замечательны эти постановления 
и тем, что они повышают ответствен
ность МТС за выполнение работ к

ств
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сроку, за повышение у 
колхозных полей, 5S

Ведь раньше многие трактор! ^ 6 
стремились поскорее обработат 
щадь и уехать, а за качество 
работки не отвечали, иные паРяаЛ1 
и боронили кое-как, с огрехами.Г*8811 
перь другое дело. Агрономы 
и райзо должны следить за 
ством обработки, а если тракто] 
нарушит установленную глуА 
вспашки, с него высчитывают! 
процентов стоимости горючего, f 
бригадира— 10 процентов.

Эти постановления наши код! 
ники встретили с большим во! 
шевлепием.

М. Певцов
[СНОВ
Сеге

А. Алексеев 
П. Степанова

колхозники сельхозартели ,В(Теж 
могатель,* Лихославльского райбубы.

О Т В Е Ч А Е М  С Т А Х А Н О В С К О Й  
Р А Б О ТО Й

[ИЦЫ 
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и Я
Трактористы, агрономы и служа

щие Максатихинской МТС с большим 
воодушевлением встретили постанов
ления ЦК партии и правительства 
<0 порядке начисления натуроплаты 
за работы МТС по зерновым куль
турам» и «О работе машинно-трак
торных станций».

—Эти постановления,—сказал на 
собрании тракторист И. Кротов,— 
являются проявлением величайшей 
заботы партии и правительства о 
колхозах и трактористах. Постанов
ления направлены на дальнейшее 
улучшение работы машинно-трактор
ных станций, на усиление их орга
низующей роли в повышении уро
жайности колхозных полей.

В ответ на заботу пар
тии и правительства обязуюсь рабо
тать еще лучше, бэрзться за вы
сокий колхозный урожая.

— Новый порядок финансировавяще“ 
—заявил механик Н. Садиков,® с 
накладывает на нас, работщ *еИ1 
МТС, большую ответственность, i 
зывает быстрее и лучше выполн 
производственную программу. 'пис 

—Чтобы работать хорошо,—ij 
должил его мысль механик А. 
говский, —мы должны лучше 
готовиться к весеннему севу, си 
ременно и доброкачественно отрм| 
тировать тракторы. На заботу 1ид 
тии и правительства о нас, tiP8,г гм о 1тористах, мы ответим Стаханове! 
работой. tTe<

После обсуждения этих постанш  ̂
лений в нашей МТС вабдюда) f  
производственный под‘ем. Ремонт I8 1 
бригады заключили между ci ге 
социалистические договоры на \ 
срочное завершение ремонта.

А. Дмитриев
заместитель директора по по.]| 

части Максатихинской МТС.

Быстрее выполнить решения пленума
Пленум Лихославльского райко

ма ВКП(б), состоявшийся 11-го 
января, обсудил доклад секретаря 
районного комитета тов. Ершова 
о партийном руководстве колхоз
ным строительством.

В прениях выступило 12 чело
век. Что выяснилось из доклада 
и прений? Районный комитет я 
первичные партийные организа
ции недостаточно уделяли внима
ния руководству колхозами, слабо 
связаны с колхозными массами, 
слабо ведут работу по воспита
нию колхозников в духе борьбы 
за укрепление колхозного строя, 
за социалистическое отношение к 
труду.

После районной конференции 
бюро райкома ВКП(б) заслушало 
отчеты трех первичных пар
тийных организаций (тимошкин- 
ской, кузовинской и сосновицкой) 
об их руководстве колхозным 
строительством. Руководство это 
было плохим. Может быть другие 
работали хорошо и заслушивать 
их не стойле? Факты говорят об
ратное.

В некоторых колхозах Парфе- 
ноБСкого и Анцифаровского сель
советов имеют место нарушения 
устава сельхозартели, расшатана 
трудовая дисциплина. Но здешние 
сельские парторганизации очень 
плохо проводили политико-массо
вую работу, не воспитывали кол
хозный актив. Это видно хотя бы 
из того, что за все время каждая 
из них приняла в партию лишь по 
одному человеку. Такое же поло
жение и в ряде других партий
ных организаций и кандидатских 
групп (селище - хвошнинская, 
первитинская и т. д.). В колхо
зах Первитинскоге сельсовета

устраиваются беседы, читки и 
т. п., но все это делается сель
ским советом, помимо парторгани
зации.

Пленум отметил, что райком и 
первичные организации очень пло
хо запимались воспитанием кол
хозных кадров и вовлечением луч
ших в партию, не боролись за 
создание политически стойкого 
ядра в колхозах. С мая, то-есть 
после отчетно - выборных собра
ний, по району принято в партию 
всего 22 колхозника.

боль-

В районе 11 сельских террито
риальных парторганизаций (счи
тая и организацию МТС) и лишь 
одна колхозная. Среди руководя
щих колхозных кадров партийная 
прослойка очень незначительна. 
Из 204 председателей колхозов 
только 8 коммунистов, из 180 за
ведующих фермами—только один 
(кандидат партии). Понятно, что 
партийное влияние в колхозах не
достаточно.

Правда, за последнее время не
сколько улучшилось состояние 
партийной - массовой работы в 
колхозах, в каждом сельсовете 
созданы агитколлективы, но все 
же уровень ее продолжает оста
ваться крайне низким. Райком, 
райисполком, райзо и другие рай
онные организации руководят кол
хозами неконкретно. Руководящие 
районные работники редко бывают 
в колхозах, а секретари районно
го комитета — в первичных 
парторганизациях. Так, например, 
в селище - хвошнинской органи
зации секретари не были в тече
ние целого года, хотя партийная 
работа там не блещет, а колхоз 
и ен ! Стайна — крупнейший в

районе и поэтому треоует 
шего внимания.

Еще не изжиты случаи подме
ны политико - массовой работы 
грубым администрированием. Так, 
например, член президиума рай
исполкома Алексеев, бывая в кол
хозах, пользуется старыми мето
дами, насаждавшимися врагами 
народа, — кричит на колхозных 
руководителей, стучит кулаками 
по столу и т. п. Об этом на пле
нуме заявил секретарь райкома 
т. Ершов, но он ничего не сказал, 
как райком реагировал на такие 
безобразия.

Вследствие слабости партийно
го влияния и недостаточной поли
тико - массовой работы, послед
ствия вредительства в колхозах 
ликвидируются медленно. В ряде 
колхозов имеют место нарушения 
колхозной демократии, дисципли
ны, попирание законных прав 
колхозников, нарушается устав 
сельхозартели. Например, в сель
хозартели имени Сталина, где 
председателем работает коммунист 
т. Рулевский и проживает парт
орг Петухов, в прошлом году ош
трафовано 86 колхозников, причем 
были случаи (например, 4 декаб
ря), что на одном заседании прав
ления штрафовали сразу по 12 
человек. Все эти безобразные фак
ты проходили мимо внимания пар
тийной организации.

На пленуме отмечали и ряд 
других фактов, показывающих, 
что многие коммунисты не играют 
авангардную роль в колхозах.

Большую роль в организацион
но - хозяйственном и политиче
ском укреплении колхозов приз
ваны сыграть машинно - трак
торные станцн. Но онж пока

еще очень слабо руководят кол
хозами. Выступающие в прениях 
товарищи особенно отмечали 
плохую работу Калашниковской 
МТС, в частности директора тов. 
Виноградова. Тов. Виноградов не
достаточно помогает отстающим 
колхозам, слабо связан с колхоз
ными руководящими кадрами и с 
массами. Проезжая по колхозам, 
он не считает нужным даже по
говорить с председателем, поин
тересоваться, лак идут дела. Пле
нум в своем постановлении преду
предил т. Виноградова и предло
жил ему в корне изменить прак
тику работы.

Намечены мероприятия по ис
правлению недочетов, имевших 
место в работе райкома и первич
ных партийных организаций на 
селе, причем в основу положено 
постановление IV пленума Кали
нинского обкома ВКП(б) <0 пар
тийном руководстве колхозным 
строительством». Пленум райкома 
обязал бюро улучшить руководст
во первичными парторганизация
ми на селе и особенное внимание 
обратить на создание колхозных 
парторганизаций, наладить систе
матическую политико - воспита
тельную работу среди колхозни
ков, смелее выдвигать на руково
дящую работу проверенных, поли
тически стойких товарищей из их 
среды, особенно женщин, вовлекая 
лучших в ряды ВКП(б).

Вторым вопросом пленум заслу
шал доклад о реализации поста
новления ЦК ВКП(б) «О постанов
ке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса ис
торий ВКП(б)». (Докладчик тов. 
Липинский).

] Пленум отметил медлительность 
'в перестройке партийной пропа
ганды. Постановление Централь

ного Комитета еще пе доведено до 
сознания каждого коммуниста, 
каждого интеллигента. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в 
ряде мест коммунисты продол
жают цепляться за старые формы 
и методы изучения истории
ВКП(б) (Калашниковская МТС, 
Анцифарово и т. д.).

Не поняли, как видно, поста
новления Центрального Комитета 
и некоторые руководители партий
ных организаций. Например, парт
орг парторганизации Калашников
ского поселкового совета т. Ере
меев, выступая на пленуме, зая
вил: «Нужно обязательно ввести 
контроль, проверку, как коммуни
сты изучают историю ВКП(б). В 
каких формах должен выражаться 
этот контроль, я не знаю, но он 
должен быть обязательно». Видно, 
т. Еремеев не понял, что глав
ное сейчас в том, чтобы наладить 
помощь самостоятельно изучаю
щим историю ВКП(б), а не в том, 
чтобы возрождать старые, осужден
ные постановлением ЦК ВКП(б) 
методы «опеки» и контроля.

Мало сделал для помощи само
стоятельно изучающим и райком 
ВКП(б). До сих пор не полностью 
укомплектован отдел агитации и 
пропаганды, не налажена кон
сультация и совершенно не ока
зывается помощь коммунистам и 
интеллигенции, проживающим в 
сельской местности, в отдаленно
сти от районного центра, то-есть 
как раз тем, кто больше всего 
нуждается в помощи. Не подобра
ны пропагандисты, в результате 
скомплектованные кружки из това
рищей, у которых уровень поли
тической подготовки и общей гра
мотности низкий и не позволяет 
им заниматься самостоятельно, 
не работают.

Пленум отметил, что редакция

ва

тог.ь

окружной газеты «Карельсфзб! 
правда» также медленно недояв 
страивает свою работу, слабо 
вещает опыт самостоятелмфопр' 
изучения, не привлекала к 
стию в своей работе nponarai 
стские силы округа.

В принятом по этому во 
решении, районному ком 
предложено устранить эти hi 
статки в ближайшие дни, пр 
главное внимание направить |еть 
дальнейшее раз’яснение поставные! 
ления ЦК ВКН(б) и организан Семг 
помощи самостоятельно изуч тра 
щим «Краткий курс истоЩоя 
ВКП(б)». tn

I ш
Третьим на повестке дня сч 

вопрос о работе потребкоопера! 
района. В решении по докл 
председателя райпотребсоюза тк к; 
Селина указывается на неумдере 
летворительную работу раЦй Е 
ребсоюза и сельпо. Основные 
достатки — слабая борьба смяо 
стратами и злоупотребленшьтра 
вследствие чего растраты не.мам 
кращаются, а растут. БываСри 
также случаи обмана потребн%0 
лей, обмеривание, обвешивание ̂ то! 

! перебои в торговле товарами (% т] 
зательиого ассортимента. Пле%и 
указал на несерьезный подходи 
подбору кадров, что дает возмо,{СТ[ 

; ность пролезть на работу в коонлис] 
! рацию жуликам и растратчик;̂ ] 
Отмечено также, что райк«ыл 
ВКП(б) плохо руководит TOproCyj 
лей, слабо проводит п о л и т и к о - b L j 
спитательную работу с торговы|ах 
служащими. щл

Пленум предложил бюро раГ] 
кома ВКП(б) и первичным пар|ы 
организациям изменить свое «0Л] 
ношение к торговле и торговь̂  3 
работникам, улучшить руково|щ( 
ство работой райпотребсоюза |ел 
сельпо. Д- Баранов.^



ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ— ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО!
Ал. СТАХАНОВ

илолним  СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
17 япваря начнется всесоюзная 
шеаись населения. Перепись явит- 

■ил'|величествевным смотром могучих 
заЬ советского народа. Наш люби- 

.СТ0[Ь& вождь и отец товарищ Сталин 
Ф01£ят нас, что источником всех на- 
’ 1 |вх богатств являются прежде все- 

ЯЛЕГлюди, наш героический народ. 
ь С̂оветские люди в борьбе с мно- 
Р̂чиеленными врагами под руковод- 

1 великой партии Ленина — 
ст4 азина добились всемирно-истори- 

вских побед.
,ьe!i Переаись в ярких цифрах отоб- 
Н0Цт все наши достижения, нашу 

цветную, счастливую жизнь.
Но перепись это пе только рас- 

из о минувшем и настоящем. Она 
.̂ ►могучее средство для нашего прод- 

ения вперед, к окончательной 
гои̂ вде коммунизма... Паше прави- 
. : Цьство использует данные перепи- 

1939 года для государственного 
иалистического планирования, 
даия народного хозяйства и 

{ культуры, для того, чтобы еще вы- 
ие поднять материальный и куль- 

•Т0Увь1Й уровень трудящихся нашей 
шаы, для того, чтобы еще боль- 
и укрепить ее оборонную мощь.

Вот почему чрезвычайно важно, 
чтобы каждый советский гражданин, 
каждый рабочий, колхозник, слу
жащий осознал всю важность пере
писи.

Надо помнить, что враждебные 
элементы постараются всячески сры
вать перепись. Долг каждого чест
ного гражданина—дать беспощадный 
отпор таким попыткам и помочь 
государству, чтобы перепись прошла 
образцово, чтобы ни один человек 
не был пропущен, чтобы ответы на 
вопросы переписного листа были ис
черпывающие.

Итоги переписи населения, кото
рая покажет все величие многомил
лионного героического советского 
народа, вызовут восторг и радость 
среди трудящихся всего мира, ко
торые на примере СССР учатся по
беждать капитализм, фашизм.

Выполним же свои долг перед 
родиной, перед нашим правительст
вом, перед нашей родной большеви
стской партией.

Поможем работникам переписи 
по-большевистски выполнить всена
родное дело—провести всесоюзную 
перепись населения.

Сельская интеллигенция 
актив переписиК0Л1

воя

10в;РАМЕШКЙ.Ново-Каменский пере
кр о и  участок.
)ва[СегоДня помещения предприятий,
’ В(гоеждевий, правления колхозов, 
>ай|убы, избы-читальни, колхозные 

йцы украшены плакатами, лозун
ги о переписи населения. Поме
рив переписного участка выгля- 
рт особеннно празднично. Вывеше- 
ы красные флаги, портреты това- 

1В ищей Сталина, Ворошилова. Здесь 
>ов |е—стол справок по переписи ва- 
тн|лееия, установлено постоянное 
{ ‘ жжурство счетчиков резерва. Выпу- 

1ена стенгазета, посвященная пе-
(рНИСИ.

 J  Хорошо проводит массовую рабо-
гу агитатор-учитель Мохвецкой на- 
дьной школы член ВЛКСМ тов. 

И. Власов. Он на собрании 
.,е,рвлхозников сделал доклад, прикре

пил к пяти—десятидворкам беседчи- 
т)ов. На беседах присутствовали все— 

0 I  малые и старые, после бесед играл 
|атефон. Здесь все знают о 16 во- 
jpocax переписного листа. Тов. Вла- 
Job один из лучших обществеени- 
ов в сельсовете и отличник по ра
не в школе.

Оправдаем 
высокое доверие
Мне оказали огромное доверие —я 

выделена счетчиком Всесоюзной 
переписи населения. Это большая, 
почетная и ответственная работа.

В начале декабря"£все счетчики 
города проходили трехдневный ин
структаж и все мы усвоили его на 
отлично. В двадцатых числах того 
же месяца нас снова созвали и при
крепили к инструкторам-коетроле- 
рам. Инструкторы приблизительно 
указали нам участок

9 января нас снова созывали, 
проверили еще раз как усвоили 
инструкцию, затем вручили все нуж
ные документы и планы участков. 
10 января мне точно указали уча
сток. В тот же день я в трех 
квартирах провела беседы о пред
стоящей переписи.

С 12 января с 9 часов утра 
начали обход всех квартирки домов 
своего участка.

Население принимает нас ис
ключительно дружелюбно, как своих 
дорогих гостей. В железнодорожной 
будке № 8 гражданин Кузнецов
(74-х лет), видевший на своем веку 
не одну переаись, очень много 
интересовался Всесоюзной переписью 
населения пынешаего года.

В доме Л  18 по Лихославльской 
улице живет много рабочих. Граж
данка А. Трыкова сказала мне:

— Приходите, я для вас поетав- 
созову всех кварти-

НА СНИ М КЕ: ж етон участниц 
ка всесою зной переписи насе-‘ 
яения, изготовленный Монетным 
двоd o m  в  Ленинграде.

(Дата с е м ки — январь 39 г.)
Шттохронина ТАСС:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ СЧЕТЧИКИ!

Перепись населения в 1897 го
ду застала мепя 18-летним юно
шей. Отец Михаил Иванов 12-лет
ним мальчиком послал меня в лю
ди к тверскому купцу Цеплееву. 
Иначе нельзя: кормиться в семье 
было нечем. Труд у купца каторж
ный. Утром- в 4—5 часов я бежал 
убирать лавку. Не успеешь сде
лать, кричит купчиха Цеплеева:
' — Иван, где ты шляешься? 

Беги скорее за водой!
И так до темной ночи. За труд 

платили два рубля в месяц.

среднее образование. Сын Иван* 
1910 года рождения, окончил же
лезнодорожный техникум. С ра
достью мы провожали его в Кра
сную Армию. Он остался там на! 
пожизненную службу и учится в 
военной школе. Пишет. В каждой 
письме сообщает:

— Учусь хорошо, принял при
сягу на верность родине. Эту 
клятву я с честью выполню.

Другой сын Степан (родился в 
1915 году) также окончил желез-

Бодыпинство сельской интелли- 
генции включилось в эту работу, i лю самоваР 
Тов. Г. Тарасова, работница мед-'Рантов> вы 01 перепишите, 
пуакта Бобровской трикотажной ар-1 Это внимание воодушевляет нас 
тели, активно раз'ясняет населению на быструю и тщательную работу.
цели и задачи переписи, провела 
несколько бесед. А. Воеводина,

Хорошо помогают агитаторам и Учительница Лихославльской 1 г железнодорожной средней школы,переписным кадрам члены КОМИССИЙ Счетчик переписи населении, 
содействия, особенно учителя т. т.
Г. П. Лабудин и А. А. Попкова, 
колхозники т. т. М. Чистов (сель
хозартель «Красная медведица»), 
комсомолец И. И. Ершов (колхоз 
«Коллективист»), председатель кол
хоза «Парижская Коммуна» М. Г.
Ишин. Весь актив агитаторов и

Комсомольцы
агитаторы

IBTI

Комсомольцы первичной органи
зации Чашковской профтехшколы 

беседчиков работают в колхозах по КСЮСЮ (Калининский областной 
пяти десятидворкам. | отдел социального обеспечения)

ынешчяа перепись населения развернули большую раз’яснитель- 
способстяует также росту нового. НуЮ раб0Ту среди трудящихся по 
актива, развитию агитационно-мас-' вопросу о переписи населения, 
совой работы. Мы уверены, что | Агитаторы тт. М. Романова и 
всесоюзвая переаись населения,' л Баранова обходят железнодо- 
встреченная с таким воодушевле- рожные казармы и будки, тт. Тете- 
еием народами нашей страны, oy- j рина и Козлова—в селении Чаш-
дет проведена успешно.

Н. В. Сорокин, 
инструктор-контролер.

Л. н . ТО Л С ТО Й

ково. А. Спицина, М. Маркова, 
М.. Спицина, Полозов, Муратов и 
т. д. проводят раз’яснительную 
работу в других колхозах.

Тов. Лепшхип регулярно прово-

ПЕРЕПИСЬ В МОСКВЕ В 1882 ГОДУ*)™
|Мы приехали в темный трак- заняты и не одним, а часто дву- избирать материалы к теме оче- 

” *!пр, подняли половых и стали мя. Ужасно было зрелище по те- веДН0И оесеДы. 
ьешбирать свои папки. Когда нам -еноте, в которой жался этот на- * На комсомольских собраниях мы 
пе| [явили, что народ узнал об об- щод, и по смешению женщин и ставим отчеты агитаторов. Послед- 
о оде и уходил из квартир, мы мужчин. Все женщины, не мерт- нив отчет заслушали 2 января. 
ьв( опросили хозяина запереть воро- вёцки пьяные, спали с мужчина- Сама я тагаке провожу агитацион- 
У в, а сами ходили на двор угова- ми. Многие женщины на узких работу с колхозниками и с 

ан; рвать уходивших людей, уверяя койках спали с чужими мужчина- Учащимися профтешколы.
х, что никто не спросит их би- ми. Ужасно было зрелище по ни- 

ijk етов. Помню страшное и тяжелое щете, грязи, оборванности и ис- 
ггречатление, произведенное на пуганности этого народа. И глав-

Горжусь доверием, 
оказанным мне

Оргкомитет Советов по Козловско
му району утвердил меня счетчи
ком по козловскому счетному уча
стку. Инструктаж я усвоила на 
«хорошо», но не успокаиваюсь на 
этом. Я ежедневно читаю материа
лы по переписи, статьи в газетах.

С 12 по 16 января обошла весь 
свой участок. Предупредила населе
ние, чтобы запомнили фамилию и 
имя лиц, которые будут ночевать у 
них с 16 на 17 января. В каждом 
доме беседовала о переписи населе
ния. Слушают меня с большим вни
манием.

Сегодня с 8 часов утра я начну 
переписывать население. Я горжусь 
тем, что мне поручили такое ответ
ственное, политически важпое дело. 
Эго доверие я оправдаю с честью. 
Добьюсь того, что в моем перепи
сном участке не будет ни одного 
пропущенного человека и сведения 
будут точные.

Н. Кузнецова,
Счетный учаоток № 1.
Козловский рййон.

17-летним работал у купца; подорожный техникум и работает 
В. Приварина в Лихославле. |в Ленинграде техником. Третий 

Приехал домой. Как посмотрел сын Ивап 1в семь®л,Д меня два 
на свою избенку — стоит на один Ивана) рождения 1913 года вы
сок. крыша, как решето, во дворе учился на водопроводчика, раоо- 
пусто, только ветерок гуляет, да ! тает в Карелии на бумажной фао- 
в щелях посвистывает. i Рике- И так все мои дети.

До революции ходили царские д живу в колхозе «Искра*, Ку-
чиновники, переписывали нашу зовинского сельсовета, Лихо- 
нищету, голод и нужду. елавльского района. Мне 60 лет.1

19о9 год. Все, о чем я расска- за 4933 г ( )д выработал 340 тру1- 
зывал, осталось, как в сказке, д0дней. Живу зажиточно, имей 
как горькая память о прошлых, хороший дом, корову, овец и нв 
прожитых до революции днях, чувствую ни в чем недостатка. 
Только советская власть открыла g0T так и встречаю великий

счет населения в нашей любимой 
стране. Добро пожаловать, дорогие

путь для нас и наших детей. Пять 
сыновей вырастил я, и все они 
сумели выучиться только при со
ветской власти. В переписном ли
сте у всех у них будет отмечено I

товарищи счетчики!
И. М. Иванов.

Колхозники 
помогают счетчикам

Тов. Смирнова счетчица второго 
кузовинекого участка.

— Предварительный обход помеще
ний начала с 12 января,—расска
зывает тов. Смирнова.—Как только 
зашла в первый дом, сразу почувст
вовала большое внимание к нам, 
счетчикам, со стороны населения. 
Предлагают сесть, аоиить чаю, по
обедать. Я так в каждом доме. Во 
время бесед возникает много инте
ресных вопросов, на которые я от
вечаю. В колхозе .,Красный Каре- 
лец“ мне выделили две подводы. Кол
хозник—член сельсовета II. С. Лав
рентьев и другие спрашивают, чем 
можно помочь в работе счетчика

Myö вастуамма тиат руадостно!
Найна пайвина лоппиэчов вару-, вниманиюа. Буржуазнойт чиновви- 

стуаченда руадо переписсих. Счёт-1 кат руадаен переписсиэ мубтен, 
чикат приступайях омих обязан-1 кераттих статистическойлойда снеде- 
ностилойх. Нийн, примиэракси, 1 ниёйда энамман кулан бохатойста, 
12 и 13 январяна счётчица Анна а мейда кирьютелдых между проч- 
Александровна Ершова обойди кол- • чим, —• санелов Василий Василье- 
хозникойн талот. Тама оли ханен вич.
энзимане ваставдунда населениян 
ке. Энзимазана кахтена näHRäHä 
колхозойсса «Новый мир», «Мир 
победа» и „Пролетарка" хан обойди 
40 талуо. Ёга талосса Анна Алек
сандровна ведав оживленнойда бе- 
сёвдуйндуа. Туннустуачов населениян 
ке, выясняйччов кеда югиэ застуа- 
ниэ койсса, кумбазелла айгуа удоб- 
ноймби тулла переписей пайвина.

Анна Александровнуа тиала айят 
тиэтах куйн квалифицированнойда 
педагогуа, куйн бывшойда Анци- 
фарован куласовиэтан сельскойн 
валличенда комиссиян членуа валли- 
чендойда мубген СССР-н и РСФСР-н 
Верховнойх совиэттойх, куйн по
стоянно участвующойда кайкесса 
общественнойсса руавосса.

— Совсем той не азиэ он нут. 
Мейн ке айян бесёвдуйях, раз4яс- 
няйях переписсих нах, опастетах 
куйн правильно отвечайя счётчикан 
кузумизих. Да и куйнбуа же эи 
отвечайя правильно, ведь нерепис 
си же ведиачбв миан трудящойдойн 
иптересойсса. Эламма муб хувин, 
а переписей автав правительствал- 
ла дуадиэ миан эланнан виэла 
свиэтлойммакси и руадостнойм- 
макси.

Обойдинда талолойда мубтен 
озутти, что айят колхозан «Верный 
путь» учеаикат — пионерат ав- 
тетах омилла родителёйлла газиэ- 
тойн, брошюройн лувеннан вуох 
онастуо предстоящойн переписсин 
значениюа, куйн правильно отве-

Ханен примиэруа мубтен пала-|чайя счётчикан кузумизих. Энзима-
васти нринимайччов учаотиюа вару- 
станнасса переписсих и изба-читаль
нян заведующой т. Дмитриев. Хан 
13 январяна куласса Анцифаровас- 
са обвйди кайкки единоличникойн 
талот, силла же айгуа оли и айис- 
са кодхозяикойсса раз'яснениян ке

не ем этими встревоженными ноч- 
вжниками: оборванные, полураз- 

’ь етые, они все мне показались 
мрысокими при свете фонаря в

ное — ужасно по тому огромному 
количеству людей, которое было 
в этом положении. Одна кварти
ра и потом другая такая же, и

А. Попова,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Предлагают свои услуги пройти по переписсих нах. Бесёйдуйнасса кол- 
домам и предупредить колхозников, t хозаикка, Василий Васильевич Гал-

' кин муйсутти энзимазех дореволю- 
ционнойх переаиссих näx, кумбане 
аройди 1897 вуодеиа. Хал саной:

чтобы во время переанси постара
лись быть дома.

Такая большая забота населения 
о счетчике наблюдается в каждом 
колхозе.

Ф. Суратов.
Лихославльский район.

-Силлозех Всеобщойх населениян 
переписсих ни мугтунаста вару- 
стуачендуа эвлун. Кефгуннубл 
крестьянствах вахаа обращайдых

зет тасса нроявиттых инциативан 
Васильева Лена — 7 клаосан пио
нерка, Димитриев Ваня — 6 клас- 
сан пионера, Ступова Оля— 6 клас- 
сан пионерка.

Оман пойян автаннав вуох хуяин 
варустуачеттых переаиссих 58 вуо- 
дине колхозникка Петр Никифоро
вич Баранов и ханен найне 67 вуо- 
дине Мария Романовна (колхоза 
„Возрождение"). ,,Муб куйн и а :ят 
тойзет олемма валяехет любой ia 
пайвана вастата счётчиккуа руадос т- 
но и правильно андуа сведеяияг14,— 
саной Петр Никифорович и хал ен 
найне. И. Чуркин.

ап емноте двора; испуганные и j третья, и десятая, и двадцатая— 
Ti страшные в своем испуге, они! й нет им конца. И везде тот же 
’°1 тояли кучкой около вонючего | смрад, та же духота, теснота, то 

нужггика, слушали наши уверения j же смешение полов, те же пья- 
не верили нам и, очевидно, го- 1 ные до одурения мужчины и жен-
вы были на все, как травлен- 
й зверь, чтобы только спастись 
нас. Господа в разных видах: 

как полицейские, городские и 
;еревенские, и как следователи, и 

№;я как судьи, всю жизнь травят 
ч и  по городам и по деревням, и 
] но дорогам, и по улицам, и по 
Ч трактирам, и по ночлежным до

мам, я теперь вдруг эти господа 
приехали и заперли ворота толь

ко затем, чтобы считать их; им 
■Фому так же трудно было пове
рить, как зайцам тому, что соба- 
‘%и пришли не ловить, а считать 
Jp . Но ворота были заперты, и 

«тревоженные ночлежники верну- 
япсь, мы же, разделившись на 

!:!Фруппы, пошлп в обход. Со мною

щины и тот же испуг, покорность 
и виновность на всех лицах, и мне 
стало опять совестно и больно, 
как в Ляпинском доме, и я понял, 
что то, что я затевал, было гад
ко, глупо и потому невозможно. И 
я уже никого не записывал, зная, 
что из этого ничего не выйдет.

Мне было очень больно. В Ля
пинском доме я был, как человек, 
который случайно увидал страш
ную язву на теле другого челове
ка. Ему жалко другого, ему сове
стно за то, что он прежде не по
жалел его, и он еще может на
деяться помочь больному. Но те
перь я был как врач, который 
пришел с своим лекарством к 
больному, обнажил его язву, раз

h ыдп два светских человека и два бередил ее и должен сознаться 
гудепта. Впереди нас, во мраке, перед собой, что все это он сде- 

 ̂дел Ваня в пальто и белых шта-, лал напрасно, что лекарство его
b,fcax с фонарем, а за ним и мы. пе годится.
)йли мы в знакомые мне кварти-,---------
м. Помещения были мне знако-1 *) Отрывок из статьи «Так что
!Ы, некоторые люди тоже, но же нам делать?». Л. Н. Толстой в 
 ̂ольшинство людей были новые, 1882 году сам участвовал в пере- 

зрелище было новое и ужасное, писи населения в Москве и 
щб ужаснее того, которое я ви-, отобразил затем в этой статье

1ел у Ляпинского дома. Все квар- бесправие и нищету неимущих
■ |пры были полны, все ко!ки были 1 классов населения Москвы.

Осень 1937 года. Александра 
Андреевна Вавулина готовится от
править в ряды Красной Армии 
своего сына—шофера Алексея. По 
правде сказать, в сознании Алек
сандры Андреевны боролись два 
чувства. Одно—это гордость за сво
его сына Лешу, крепкого, сильного 
малого, зачисленного призывной ко
миссией в автобронечасть. Ее радо
вали гордые слова сына. «Мама, 
если надо, постоим за родину, да
дим перцу кому следует!» Александ
ра Андреевна была бы очень огор 
чена, если бы ее сына Алексея по 
какой-либо причине не приняли в 
армию.

Другое чувство—это нежелание 
расставаться с сыном, какая-то жа
лость, — очевидно, отголосок старо
го времени, когда словно на смерть 
провожали в солдаты. То время хо
рошо помнится всем нашим мате
рям и отцам, особенно тем, у кого 
старших братьев забирали служить 
на 25 лет за «царя-батюшку».

Александра Андреевна часто по
плакивала тайком. Думала, как бы 
выхлопотать льготу. Но непреодо
лимое решение сына итти в армию 
остановило ее. Алексея Вавулина 
направили в часть на Дальний Вос
ток.

Письма с Дальнего Востока идут 
долго, и мать беспокоилась еще 
больше, когда письмо от сына запаз-

Гордость  м а те р и
шей же стороне—полнолюдные селе
ния и города, на полях весел л i 
колхозный труд, машины...“

дывало. И на сердце становилось 
легче, тоска проходила, когда поч
тальон приносил конверт с надписью 
«красноармейское». Дрожащши ру
ками она осторожно распечатывала 
его. Алексей писал:

«Мать, за меня не беспокойся. 
Сын твои каким был, такой есть 
и будет, только немножко поздоро
вел. (И он прилагал фиокарточку, 
при виде которой у Александры 
Андреевны становилось радостно на 
серще). Служу честно, имею благо
дарности, поощрения, весколько раз 
премирован».

И тут же, к письму веществен
ное доказательство—вырезка из ха
баровской газеты, в которой ясно 
говорилось:

«Прекрасно справляется с боевы
ми и специальными заданиями юм- 
сомольское подразделение Вавулина 
Алексея... Командование выделяю де
нежные премии для премирования...

У Александры Андреевны чув
ства боязни за своего сына посте
пенно отпадали. С каждым письмом, 
она больше радовалась его успехами 
и уже не раз повторяла:

— Вот я дура, хотела не пустить 
в армию его. Как у меня хватало 
на это совести!

И она писала ответ:
«Молодец, Деша, так ж надо, под

держи честь нашей семьи, я очень 
рада за тебя».

И получила сообщение от сына: 
«Несмотря на то, что ктимат здесь 
суровый, мы сжились с ним и уделя
ем много времени физкультуре, 
закрепляем свое здоровье, ездили на 
краевую спартакиаду, где я занял 
хорошие места в соревнованиях». 
Затем он писал, что стал мехаоиком 
автогаража. Радостям матери не 
было конца. Все соседи уже хорошо 
8нали, сколько там, на Дальнем Вос
токе на спартакиаде прыгнул в 
длину ее сын Алексей, заняв пер
вое место.

События на озере Хасан мать 
встретила уже без боязни, зная, 
что границы Дзльнего Востока охра
няются верными сынами родины, 
такими же, как ее Леша, и что 
они пе уступят врагу клочка родной 
земли. „Жаль, что нам не пришлось 
иметь дело с самураями, дали бы и 
мы им перцу с горчицей», — все 
также скромно и гордо писал Алек
сей.

Еще он писал, что ему хорошо 
видно как на той стороне Амура 
за границей живут крестьяне бед 
няки. „Видим крестьянин, как они 
с семьями ковыряют в поле землю. 
В деревушках пустота, точно нет 
там жизни. Прямо жуть берет. На на-

И у матери возникли чувства 
патриотизма. С воодушевлением она 
пишет комиссару части, где служит 
ее сын, письмо. Она описала, как 
по несознательности не хотела от
пускать сына в армию. Но я забыла, 
что жизнь нашей родины — это 
нша жизнь. Так пусть же мой
Лешка служит и нусть знает, что
его мать рада за его успехи!»

А самому Алексею Вавулину на
писала: «Леша, если хочешь, то 
оставайся служить сколько тебе
еще угодно. Когда ты ушел в армию, 
я по дням считала, сколько еще
тебе служить, а теперь, когда тебе 
этой осенью уже время возвращаться, 
мае хочется еще раз сказать: если 
хочешь, то продолжай своп успехи, 
за меня не беспокойся. Мать твоя 
стала сознательной женщиной пашей 
страны, за которую ты стоишь»!

Александра Андреевна получила 
письмо от комиссара части, в которой 
служит ее сын. Комиссар благода
рил ее за сына и заверял, что с 
такими бойцами, как Алексей Ваву- 
лип, Красная армия непобедима, 
а с такими матерями как Алексан
дра Андреевна Вавулива, тыл наш 
будет непреступен.

В. Егерев.
Калашникове.



ВО ЕН Н Ы Е  Д ЕЙ СТВИ Я  
В КИТАЕ

В Центральном Китае 13 января 
японские войска начали наступле
ние из йочжоу в восточном и юж
ном направлениях. Ожесточенный 
бой происходил в 20 километрах 
восточнее Иочжоу. Бои в этом райо
не продолжаются.

В Южном Китае крупные бои 
идут вдоль Кантон-Коулу некой же
лезной дороги, юго-восточнее Кан
тона. Одна из китайских колонн 
вслед за Шилуяом, заняла город 
Шитань и повела наступление на 
Синьцин. Сообщение по Кантон-Коу-

лунекой железной дороге прервано. 
Яаовские войска, находящиеся в 
этом районе, отрезаны от Кантона.

При налете на морские укрепле
ния Боккатигрис 29 китайских са
молетов подвергли бомбардировке 
скопления япоаских судов и транс
портов с вновь прибывшими подкреп
лениями. Потоплено два японских 
военных судна и десять рыболовных 
судов с находившимися на борту 
японскими солдатами.

[(ГАСС).

ДЕНЬ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ
Как передают из Парижа 14 ян

варя на каталонском фронте прои
сходили сильнейшие атаки интер
вентов на республиканские пози
ции. Этот день, сообщает агентство 
Эспэнья, может рассматриваться как 
один из наиболее горячих дней за 
всю войну в Испании.

Поддержанные огромными сред
ствами военной техвики, интервенты 
совершили сильнейший "нажим по 
всему фронту. Несмотря на то, что 
республиканские войска находятся 
с точки зрения вооружения в неиз
меримо худшем положении, они 
оказала интервентам героическое 
сопротивление. В некоторых пунк
тах республиканская армия была

вынуждена отдать противнику часть 
территории. При этом, отход респуб
ликанских войск был совершен в 
полном порядке. Точно выполняя 
приказ твоего командования, рес 
публиканцы отошли на новые пози 
ции, где сопротивление врагу может 
оказаться более действенным.

В большинстве пунктов респуб
ликанские части сумели сдержать 
нажим противника и помешать его 
продвижению.

Бой 14 января был исключитель
но яростным. Отбивая непрерывные 
атаки врага, республиканцы произ
вели огромвые опустошения в рядах 
наступающих.

(ТАСС).

Т р е в о г а  в о  Ф р а н ц и и
Исход англо-итальянских перего

воров в Риме вызывает все варо- 
стающую тревогу французского об
щественного мнения. Существуют 
опасения, что шантаж фашистских 
стран, удавшийся с такой легко
стью минувшей осенью в Мюнхене, 
теперь повторится, но уже в отно
шении рамой Франции. Все более 
широкие политические круги Фран
ции убеждаются в гибельности поли
тики „невмешательства14.

Французские газеты требуют из
менения французской позиции в 
испанском вопросе и оказания по
мощи Испанской республике. Гагета 
Всеобщей ков федерации труда (обви
нение профсоюзов Франции) „Пепель44 
Бишет, что границу с республикан
ской Испанией нужно открыть те
перь же.

Правая газета „Ордр“ указы

вает, что положение, создавшееся 
после переговоров в Риме, столь же 
серьезно, как и в сентябре минув
шего года, то-есть в дни мюнхен
ской конференции. Военный шантаж 
фашистских государств, пишет га
зета, не может бесконечно повто
ряться, не вызвав столкновения.

В другой статье та же газета 
заявляет: „позволительно ли нам,
фравцузам, не учитывать интере
сов французской безопасности и 
допустить гибель героической Ис
пании, что означало бы самоубий
ство для Франции? Сейчас вопрос 
идет о нашей национальной обороне. 
Мы просим главу правительства, 
который является также министром 
национальной обороны, учесть всю 
его ответственность44.

(ТАСС).

Заседание чехословацкого кабинета министров
Чехословацкий кабинет министров 

приньл ряд решений, свидетельст
в у ю щ и х  о дальнейшей фашизации 
внутреннего режима страны. С 1 
февраля распускаются все крае
вые управления Чехии и Моравии. 
Правительство мотивирует это меро
приятие несоответствием нынешнего 
состава управлений (эти управле
ния, как известно, ва две трети 
были избраны демократическим спо
собом) новой политической обстанов
ки. Вместо демократических управ

лений будут созданы исполнитель
ные комиссии, назначаемые цен 
тральным правительством.

Кабинет министров также утвер 
дил торговое соглашение с Герма
нией, по которому Чехословакия 
должна вывезти в Германию в 1939 
году товаров, преимущественно
сельскохозяйственных продуктов и 
леса, на два миллиарда чехословац
ких крон и ввести на ту же сум
му промышленных товаров из Гер
мании. (ТАСС).

К 15-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина.
НА СНИМКЕ: памятник В. И. Ленину у Смоль

ного (Ленинград).
Фотохроника ТАСС.

ВЫСТАВИЛ 

ПАМЯТИ 

В. И. ЛЕНИНА

В Ворошилов
ском краевом Доме 
партийного актива 
открылась боль

шая выставка, 
поевягаенвая жиз
ни и деятельности 
В. И. Ленина. В 
девяти разделах 
представлено свы
ше 200 снимков, 
портретов, доку
ментов. Краевая 
библиотека подоб
рала для выстав
ки литературу о 
жизни великого 

вождя.
Выставки памя

ти Ленина органи
зуются также в 
районных партка
бинетах, колхоз
ных домах куль
туры.
\ 21 января на 
предприятиях и в 

колхозах, края 
состоятся доклады 
ва тему „15 лет 
без Ленина—по
«Иенинскому пути**.

НИЧЕМ НЕ ОПРАВДАННАЯ  
Б ЕЗД ЕЯ Т ЕЛ Ь Н О С Т Ь

В каждом колхозе, на предприя
тии, в учреждении, в каждой семье 
проведена большая масеово-раз‘ясни- 
тельвая работа о задачах и значе
нии Всесоюзной переписи населения. 
Немалую агитациоино-пропагавдист- 
скую работу должен был бы проде
лать и окружной краеведческий му
зей. Здесь должны быть в картииах, 
диаграммах, архивных документах 
и т. п. отразить переписи царской 
России и их итоги, показывающие 
мрачную действительность, цели и 
результаты переписи в капиталисти
ческих странах. И вместе с тем 
показать во всем величии вебыва- 
лый размах социалистического строи
тельства в нашей стране, роет 
культуры и благосостояния трудя
щихся, раз'яснить при помощи ряда 
экспонатов цели и задачи переписи 
населения в нашей стране. Все это 
помогло бы и агитаторам.

Однако музей ничего не сделал.
— Денег пет, —заявил директор 

музея Смирнов.—У нас только на 
научные работы, а на это не от
пущено.

И через полчаса после такого 
заявления Смирнов вносит поправку:

01овдв
4pç 15

— Выставка все же будет, 
правда, и маленькая. Денег oi 
отпускает

В деньгах ли тут дело? Дел 
в деньгах, а в людях, стоящ 
руководства музеем. В музе 
один Смирнов. Штат у кего 
тоит из научных сотру 
ков, экскурсовода, художника 
инициативе и желании они м 
бы оборудовать выставку, посяя 
пую переписи, и неплохую. Bi 
музее имеются по 
лы для этого—аль 
исторические и другие 

Смирнов предлагает мален1Г лх03Ы 
выставку открыть только сегоРалвСТ1 
Трудно судить, что даст эта HalHHl °. 
да еще с опозданием сделанная i TPaF 
ставка. 9ЩИ т

л * (ь больОкружной отдел народного о
зования, в ведении которого в ‘ в эт 
дится музей, совершенно ве oi Гщс g( 
щает внимания ва его работу" н0. 
следовало бы! На музей ежеп _щем
тратятся большие деньги, поэт
вправе потребовать от него боль |НЯ 
плодотворной и четкой работы.

Н. Горячов|Рем9ПТ
HIK) Bi

, П О М О Щ Ь ГО С УД АРСТВА

!ЬСЯ С(

(ТАСС).

В Прокуратуре СССР
В соответсткии с постановлениями I 

СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от | 
28 декабря 1938 года и 9 января! 
1939 года об укреплении трудовой 
дисциплины и неуклонвом привлече
нии в судебной ответственности ру
ководителей предприятий, учрежде
ний, цехов и отделов, уклоняющихся 
от проведения соответствующих мер 
и оставляющих безнаказанными на* 
рушителей трудовой дисциплины, ор
ганы прокуратуры, по распоряжению 
прокурора Союза ССР товарища Вы
шинского, юэбудили ряд угожгвых 
дел против нарушителей постановле
ния СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 года.

Так, в Москве прокуратурой прив
лечены к уголовной ответственно
сти главный механик обувной фсб- 
рики «Заря свободы» Козлов, пытав
шийся, путем выдачи ложной справ
ки, предотвратить увольнение про
гульщика Кладидина; директор вто
рого троллейбусного парка Круцко 
и начальвик службы движения Дю
жин, не принявшие мер к увольне
нию прогульщиков. Оба дела пере
даны в суд и назначены слушанием 
на 19 января сего года.

В Подольском районе Московской 
области привлечен к ответствен

ности заведующий заготпунктом 
«Заготзерно» Бахматьев за остав
ление на работе злостных прогуль
щиков. Дело передано в суд и на
значено слушанием на 20 января 
сего года.

В Ленинграде закончено рассле
дованием и назначено на 20 янва
ря сего года слушанием в суде дело 
заведующего топливным отделом 
Кировского завода Волкова и его 
заместителя Кузнецова, обвиняемых 
в преступном попустительстве про
гульщикам.

Большую материальную помощь 
колхозникам оказало государство в 
1938 году в виде долгосрочных кре
дитов.
; Сельхозартелям Карельского ое- 
руга в прошлом году открыт дол
госрочный государственный кредит 
на различные мероприятия в сумме 
1 миллион 172,8 тысячи рублей.

Колхозы только Лихославльского 
района при помощи государственных 
кредитов приобрели 97 голов пле
менного скота, 50 рабочих лошадей, 
5 племевных жеребцов-производи- 
телей. Колхозы „Красная борозда44, 
«Красная Сальница» и „Красное 
Калейкино“  купили орловских ры-

таров садов /и ягодников. Сель! и к 
артели имени Чапаева, „Крестг те
нив*4 и другие заложили плодС?ео н
сады. Ягодники заложены в ™ Р 0“
зах ,,Красные Полнши“ , „ОН 
Приобретены новые сельскохозяН 
венные машины, завезено II 
тонн минеральных удобрений 
т.' д. В колхозе «Красный А 
вец», Вышковского сельсовета, 
чато строительство артезианского 
лодца.

С каждым годом государствен! 
кредитная помощь колхозникам у 
личивается. На первый квар’ 
1939 года колхозам округа откр 
кредит в 303 тысячи рублей, п  ̂
ным образом, на мероприятия посаков. Построено 26 скотных дво

ров и конюшен, улучшены луга и I ведению сева и развитию живот: 
пастбища, заложено много гек- 1 водства. А. Скобелев,

Т РУ  НОВАЯ К Н И Ж К А -  
ГОРДОСТЬ РАБОЧЕГО

Также передано в суд и назначе
но слушанием на 21 января сего 
года дело по обвинению директора лито
графии № 24 Желдина и начальни
ка цеха Лебедева в нарушении по
становления от 28 декабря 1938 го
да и оставлении на работе прогуль
щиков.

В Туле привлечен к уголовной 
ответственности директор кирпич
ного завода Якушин, незаконно вос
становивший на работе злостного 
прогульщика Бувдова. Дело передано 
в суд и назначено слушанием на 19 
января сего года.

На Лихославльской льнозаводе 
десятый день идет заполнение Тру
довых книжек. Первыми оформлены 
Трудовые книжки лучших людей 
завода, старых рабочих, стахановцев. 
Всего заполнено 250 книжек.

Д. Иванова—одна из самых ста
рых здешних работниц. Она пришла 
еще на стройку этого завода и пе
реживала радостные минуты пуска.

В день 10-летия завода—в 19§в
едо
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— Трудовая книжка — горда то i 
рабочего,—заявила т. Иванова, cei 
В ней записана вся твоя жвзш в.спу 
деятельность. Введение Трудов 0РГ81 
книжек обязывает каждого рабо» Улъи 
еще выше поднять свою произво] РЛЖ1 
тельность труда. юры

ши
ЦИСЦ1

СОРЕВНОВАНИЕ НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ рейча

(ТАСС).

В Лихославльской МТМ после 
постановления ЦК партии, прави
тельства и ВЦСПС о трудовой 
дисциплине развернулось социали
стическое соревнование, в резуль
тате которого многие рабочие пе
ревыполняют нормы.

Владимир Киреев ремонтирует 
головки для блока мотора. За два

ФРАНЦУЗСКИМ НАРОД ПРОТИВ РЕАКЦИИ
Франция переживает сейчас на

пряженное и тревожное время.
Мюнхенская конференция, при

ведшая к расчленению Чехослова
кии, была роковым этапом во 
внешней политике, которую ве
дет реакционная французская

лучить от Франции ряд уступок 
ценой очередного сговора. Такой 
оборот дел весьма возможен и по
тому вовсе не смешон.

Правда, под давлением единодуш
ного возмущения общественного 
мнения страны французское прави-

буржуазия. За мюнхенским сгово-1 тельство. было вынуждено принять 
ром последовало подписание фран- решение о поездке премьер-минп- 
ко - германской декларации. Бес- j стра на Корсику и в Северную 
содержательный клочок бумаги,! Африку. Массовые демонстрации 
получивший наименование фран- жителей Корсики, Туниса, Алжи- 
ко - германской декларации, мень-! ра, состоявшиеся в связи с этой 
ше всего мог компенсировать1 поездкой, еще раз наглядно про- 
Французской республике ее весь-1 демонстрировали горячую привя- 
ма реальные потери от расчлене- ] занность к республиканской Фран- 
ния Чехословакии. i ции широчайших слоев ее насе-

События не заставили себя дол- \ ления. Однако французское прави-
го ждать. В декабре итальянская ' тельство так и не оказало решаю-
фашистская «палата депутатов» 
огласилась неистовыми воплями: 

— Тунис! Корсику! Савойю! 
Ниццу!

Итальянский агрессор с криком 
требовал, чтобы Франция выреза-

щего и крепкого отпора агрессору, 
такого отпора, после которого у 
фашистских авантюристов хотя
бы на время пропала охота играть 
с огнем.

Подобающим ответом на прово
да и отдала ему «фунты мяса» из к анионные итальянские требова- 
еобственного тела. Итальянские ния явилось бы, например, от- 
требования были согласованы с крытие французской границы с 
Берлином: германская печать не- республиканской Испанией для
двусмысленно выступила с под
держкой их.

Об’явив свои требования «с 
запросом», они рассчитывают ио-

подвоза последней продовольствия 
и средств обороны. Но франко
испанская граница продолжает
оставаться закрытой в момент,

когда итальянские дивизии осу
ществляют крупное наступление 
ва каталонском фронте и пытают
ся еще крепче обосноваться на 
юго-западной границе Франции.

Внутри страны нынешнее фран
цузское правительство также до
статочно отчетливо показало свое 
реакционное лицо. Изданные пра
вительством чрезвычайные декре
ты. удлинившие рабочий день в 
промышленности и увеличившие 
налоговое обложение трудящихся, 
вызвали законное негодование 
многомиллионных масс.

Борьба вокруг чрезвычайных 
декретов сильно обострила клас
совые противоречия во Франции, 
противопоставив народные массы 
«двумстам семействам» — воро
тилам финансового капитала.

Опираясь на свои командные 
позиции, «двести семейств» вели 
упорное наступление на француз
ский народ. Одно за другим они 
сваливали правительства, опирав
шиеся на поддержку народною 
фронта; наконец, пришло к вла
сти правительство Даладье—Бон- 
нэ—Рейно. С этим правительством 
«двести семейств» быстро нашли 
общий язык.

В дни, последовавшие за мюн

хенской конференцией, француз
ская социалистическая партия 
оказала прямую поддержку сгово
ру империалистов. В палате депу
татов фракция социалистов едино
гласно голосовала тогда за Мюн
хен, за внешнюю политику прави
тельства Даладье. Однако рабочие 
быстро раскусили мюнхенский об
ман. Под давлением низовых ор
ганизаций партии ее руководству 
пришлось спешно менять свою 
ориентацию.

На с’езде в Монруже боролись 
в основном два течения, выдви
нувшие свои внешнеполитические 
платформы: течение Леона Блюма 
и группировка Поля Фора. Леон 
Блюм предложил резолюцию, вы
сказывавшуюся за отпор фашист
ским агрессорам, за организацию 
коллективной безопасности, за 
твердое соблюдение франко - со

ветского пакта о взаимной помо- 
; щи, за содействие республикан- 
1 ской Испании. Напротив, резолю- 
: ция Поля Фора отражала полити
ку сторонников Мюнхена и гово
рила о необходимости соглашения 
с фашистской Германией. Значи
тельным большинством голосов 
с’езд в Монруже принял резолю
цию Блюма. Тем самым социали
стическая партия отвергла мюн- 

; хенский сговор и сменила вехи 
своей внешней политики.
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Все более широкие массы тру
дящихся Франции проникаются 
убеждением, что реакционная 
внешняя политика, направленная 
на сговор с агрессорами, нераз
рывно связана с наступлением 
реакции на права и интересы на
рода внутри страны. В массах 
крепнет воля к борьбе. Вопреки 
всем проискам реакции живет и 
ширится народный фронт.

В одном из своих последних 
выступлений генеральный секре
тарь французской коммунистиче
ской партии Морис Торез говорил: 
«Франция ие .побит диктатуру 
даже тогда, когда диктаторы при 
ходят к ней с победами. С тем 
большим основанием она ее не 
любит, когда подражатели дикта
торов предъявляют ей баланс по
ражений и унижений. Франция 
хочет экономической и финансо
вой политики, способной обеспе
чить ей уважение трудящихся, 
труд и процветание. Она требует 
демократической политики, кото
рая защитила бы свободу от по
кушений заговорщиков... Франция 
хочет мирной политики, которая 
гарантировала бы ей целостность 
ее территорий, независимость и 
безопасность». За эти требования 
настойчиво борются миллионы 
верных сынов и дочерей Франции.

дня (10 и 11 января) он отрем# Ка 
тировал 9 головок при норме 4.цлан 

Кузнец Нечаев изготовляемы̂  
смену по 220 гаек (норма 90).и се 

На ремонте шатунов и nopdApoi 
работает Никитин с подруЦуьо 
Циковым. Они делают по 3 конкукл 
лента с реставрацией при нориак, 
2 комплекта без реставрации. кезв

Отвечаем на вопрос
Вопрос: Правильно ли правСщ

ние колхоза довело до меня щ 
по дроволесозаготовкам? Мне 
лет, имею трех детей до 15 да

Н. И. Елкина,
колхоз «Красное» Микшино», 

Лихославльского района.

Ответ: На оснований постано] 
ления СНК СССР от 16 февру 
1937 года «О взаимоотношения 
между заготовительными орган 
зациями с колхозами и колхозно 
ками», план по дроволесозапщ 
кам доводится только до колхоза 
Колхоз же выделяет колхозник® 
для выполнения плана.

В

61

Лесозаготовительные организа! е, 
ции должны заключить двухстм 
ронний хозяйственный договор I 
индивидуальное соглашение ской 
хозниками, выделенными колхоз»»- 
для работы на дроволесозагош 
ках. J

с 
IЕсли правление колхоза « 

сное Микшино» довело до к 
план по дроволесозаготовкам, ei 
поступило неправильно.
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