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« БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ
НКОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ев. Величайшие достижения в своей 
’Чботе имеет комсомол. Эти дости- 
■ния отмечены всей пашей стра

хи в день славного юбилея—XX ле- 
я Ленинско Сталинского комсомола. 

TI Всегда—в годы гражданской 
ве1ны, в годы социалистического 

ронтельства—комсомол шел впере- 
*pj, с честыо оправдывая надежды, 
;оч1 торые на него возлагает партия и 
iai Р°Д-

I Советский Сою» — единственная 
)гр )ана в мире, где для молодежи 
згр цаны неограниченные розм ож но- 

I ц (, где молодежь пользуется всеми 
)0 авами. Молодежь нашей страны 

гивно участвует в нроизводствен- 
Щ] i и политической жизни страны. 
5ЬП !ть наших рабочих и интеллиген- 
ов. I—молодежь. Есть отрасли произ- 
yвj [ства, где молодежь составляет
5ря

ИХ

обладающее большинство.
За заботу, проявленную о ней 
1тией и правительством, советская 

чв] юдежь отвечает большевистскими 
ами. Три четверти молодежи, ра- 
ающей в основных отраслях иа- 

промышленности,—стахановцы, 
комол сыграл огромную роль в 

сплочения молодежи вокруг 
■ей большевистской партии и 

i°Kj вительства, в деле политического 
1ьс|штания молодежи.

рядах Ленинско-Сталинского 
комола находится передовая 

КРТ ть советской молодежи. Только 
последний год в ряды комсомола 

В лось 1,5 миллиона человек. Ком- 
1 0 одьская организация нашего 
)ве) уга в течение 1938 года приня- 
эвв< в свои ряды 3000 новых членов. 
Ери ениоско-Сталинский комсомол в 
бил ц рядах воспитал людей, имена 
АР1 фых известны всему советскому 

оду. Комсомол является верным 
щником и мощным резервом ком- 
шстической партии. Двести тысяч 

«о вх лучших сынов подготовил он в 
^*}8 году для вступления в ряды«т.

сед [о успехи, которые имеет комсо- 
1я. I, могли бы быть еще больше, если 
возиJe рад серьезных ошибок, допущен
ию ; в работе комсомола. 
пер< (ентральный Комитет ВКП(б) в 
ipou ем приветствии Ленинскому ком- 

олу в день его ХХ-летия, отме- 
огромпые успехи комсомола,

на
трак

ь Cj

ньев

К01 етил, что «эти успехи были бы
значительными и всесторон- 

[й, если бы ЦК ВЛКСМ не допу- 
л в последнее время ряд серьез- 
ошибок в деле идейного воспита- 
молодежи, очищения Комсомола 
[раждебпых элементов и выдвиже- 
новых кадров комсомольских 

иников на руководящую работу», 
ти ошибки, безусловно, имеют 
о и в работе комсомольской ор-

СВ1 иşации нашего округа. Работа 
>ДА политическому воспитанию моло
до 1 в округе все еще не стоит на 
год мой высоте. Особенно слабо 

29.3 şодится работа среди деревенской 
>ря дажи и служащих. Более чем в

>ки,
:езен
,ОВОЛ1
3 этог 
акуп* 
эья.
тет.

500 колхозах .округа нет комсомоль
ских организаций. Это один из 
показателей недостаточной работы 
среди деревенской молодежи.

Враги народа, орудовавшие в ком
сомоле, пытались разложить мораль
но и политически комсомольские 
кадры, культивируя буржуазное отно
шение к вопросам быта, семействен
ность, собутыльеичество, взаимное 
замазывание ошибок. Последствия 
вражеской работы в комсомоле в 
нашем округе ликвидируются еще 
слабо.

В речи на торжественном собрании, 
посвященном двадцатилетию ВЛКСМ, 
секретарь ЦК ВКЩб) тов. А. А. Жда
нов указывал, что эти недостатки 
в работе комсомола связаны с из
вестной переоценкой своих успехов, 
допущенвой руководящими работни
ками комсомола, приведшей к за
знайству, самодовольству и усыплению 
революционной бдительности.

Задача комсомольских организа
ций— до конца ликвидировать пос
ледствия вражеской работы в ком
сомоле, исправить допущенные ошиб
ки.

В своем обращении ко всем ком
сомольцам и комсомолкам, ко всей 
советской молодежи Центральный
Комитет ВЛКСМ призывает всех 
комсомольцев и советскую молодежь 
„ повседневно и неуклонно бороться 
и впредь за дело партии Ленина— 
Сталина, за полную и окончатель
ную победу коммунизма*.

В ириветствии ЦК ВКЩб) Ленин
скому комсомолу и в обращении 
ЦК ВЛКСМ перед всеми комсомоль
цами и советской молодежью по
ставлены боевые задачи, они 
являются программой дальнейшей
работы комсомола.

Ни на минуту не успокаиваться 
на достигнутых успехах, ликвиди
ровать полностью зазнайство и са
моуспокоенность в своих рядах — 
вот что требуется в первую очередь 
от каждой комсомольской организа
ции.

Необходимо значительно больше 
уделить внимания политическому 
воспитанию молодежи, вооружению 
ее марксистко-ленинской теорией, 
усилить работу по укреплению обо
роноспособности нашей страны, еще 
более крепить связь комсомола с 
массами, поднять работу среди де
вушек, смелее выдвигать комсомоль
цев на руководящую работу.

Нужно еще более укрепить ор
ганизационную и политическую ра
боту в комсомоле, создать в первич
ных организациях настоящую боль
шевистскую дисциплину.

Нет сомнения, что комсомольская 
организация и вся молодежь нашего 
округа в ответ на приветствие ЦК 
ВКП(б) и обращение ЦК ВЛКСМ еще 
более сплотят свои ряды вокруг 
партии Ленина—Сталина я впредь 
будут итти в передовых рядах бор
цов за построение коммунизма.

Награждение орденами СССР, медалями 
„За  отвагу" и „З а  боевые заслуги*

шом Президиума Верховного Тченки, старшие лейтенанты А. Я. 
şта СССР за образцовое выпол- Бычков, М. Д. Кульков, Ф. И. Ко-

пьм

ера.

. ie боевых заданий, за доблесть 
шество, проявленные при оборо- 
айона озера Хасан, орденами 

и медалями СССР награждены 
андный, начальствующий состав, 
шоармейцы Рабоче-Крестьянской 
«ной Армии и Пограничной ох- 
ы, члены семей комначсостава, 
иники госпиталей я торгового 
га.
щеном Ленина награждены 
дшй командир Я. Н. Московкин, 

политрука П. К. Смирнов, 
яоармеец Ф. С. Сивков, старший 
:евант М. Ф. Фомичев, капитан 
. Якубович.
оеди награжденных орденом 
асное Знамя» красноармейцы 
ек Абдиров, Т. 1£. Брязгин, 
f. Васильев, II. Ф. Гаврилов, 
;шае командиры А. В. Антонен

 1-1®* И* Белявцев, М. И. Гусев,
\  Лоскутов, лейтенанты П. М. 
шив, Ф. Г. Глотов, Я. А. Олен-

Юбилейный Пленум ЦК ВЛКСМ —

товарищу СТАЛИНУ
ДОРОГОЙ ИО СИ Ф ВИССАРИ ОНОВИ Ч!
Вам, нашему учителю, любимому другу, нашему родно

му отцу, Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, от лица всех комсо
мольцев и комсомолок, от лица всей советской молодежи, 
в день 20-летия ВЛ КС М  шлет свой пламенный, боевой 
комсомольский привет!

На протяжении всей своей жизни и деятельности Вы — 
гениальный продолжатель дела Ленина—учите трудящ ую 
ся молодежь бороться за великое дело коммунизма, за
каляете ее в ожесточенных схватках с капитализмом, вос
питываете ее в духе ленинизма.

Вы, товарищ Сталин, непосредственно руководили ра
ботой V I с‘езда большевистской партии, заложившего ос
нову, на которой возник, вырос и окреп Ленинский Ком 
сомол.

Заветы  Ленина и Ваши постоянные указания о рабо
те Комсомола определяли и определяют всю деятельность 
ВЛ КС М .

Ваш  пример самоотверженной борьбы за дело рабочих 
и крестьян, Ваш  путь служит для всех нас образцом пар
тийности, большевистской непримиримости, ленинской 
принципиальности, безграничной любви к своей социали
стической родине, к советскому народу, беззаветной пре
данности яелу коммунизма.

Только одно лишь имя Ваше вселяло и вселяет в серд
ца нашей молодежи мужество и бесстрашие. Мы горды тем, 
что наша организация носит имя великого Ленина. Бы ть 
ленинцем-сталинпем, быть похожим на Ленина и Стали
на— заветная мечта каждого комсомольца и комсомолки, 
каждого молодого человека нашей родины.

Молодое поколение страны Советов отлично знает, что 
своей счастливой и радостной жизнью оно обязано Вашим 
неустанным заботам.

Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что и впредь бу
дем высоко держать непобедимое знамя М арека—Энгель
са— Ленина— Сталина. До конца ликвидировать ошибки, 
допущенные за последнее время в деле идейного воспи
тания молодежи, в деле выдвижения новых кадров ком
сомольских работников на руководящую работу. Ещ е вы 
ше поднять революционную бдительность, беспощадно 
разоблачать и уничтожать заклятых врагов народа—троц
кистско-бухаринских шпионов, вредителей, диверсантов и 
иных агентов японо-германского фашизма.

Все свои мысли и действия, всю свою энергию на
править на благо нашей родины, на великое дело комму
низма, чтобы с честью оправдать высокое доверие, кото
рое оказываю т нам Коммунистическая партия и Вы  лич
но, товарищ Сталин.

Упорно и настойчиво изучать революционную теорию 
марксизма-ленинизма, историю героической борьбы пар
тии за коммунизм, овладевать большевизмом с тем, что 
бы на славных большевистских традициях учиться, 
бороться и побеждать.

Проявить еще больше инициативы и дисциплинирован
ности, умножить свою деятельность в деле освоения но
вой техники и повышения производительности труда во 
всех отраслях народного хозяйства, в деле укрепления 
обороноспособности нашей родины, укрепления нашей ар
мии, нашего флота, нашей авиации.

Комсомол будет и впредь верным помощником и ре
зервом нашей славной партии Ленина—Сталина, комсомоль
цы и комсомолки будут достойными сынами и дочерьми 
нашей великой матери—Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Комсомольцы готовы по первому Вашему зову пойти 
на врага нашей родины и дать ему на земле, на море и в 
воздухе такой сокрушительный удар, перед которым не 
устоит ни одна вражеская сила в мире.

Мы готовы, если понадобится, отдать свою  кровь, 
капля за каплей, за нашу священную землю, за коммуни
стическую партию, за то великое дело освобождения тру 
дящихся, с которым навечно связано Ваше имя.

Да здравствует наша могучая, непобедимая партия 
Ленина—Сталина!

Да здравствует любимый вождь народов С СС Р и тру
д ят  ихся масс всего мира, великий полководец мировой 
пролетарской революции, наш учитель, наш друг, наш 
отец родной—товарищ СТАЛИН!

Юбилейный Пленум ЦК ВЛКСМ —

Центральному Комитету Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)
В день праздника советской молодежи—20-летия суще

ствования Комсомола—ЦК ВЛКСМ  от лица всей молодежи 
нашей страны шлет пламенный привет и выражает чувство 
глубочайшей любви и преданности великой партии Ленина— 
Сталина и ее Центральному Комитету.

Своим рождением и существованием Комсомол обязан 
партии Ленина—Сталина.

Под руководством ВКП(б) в огне классовых битв сплотил
ся, вырос и идейно закалился коммунистический союз моло
дежи. Из небольшого отряда в 20 тысяч человек Комсомол 
вырос за эти годы в многомиллионную организацию.

Партия Ленина —Сталина прививала нашей молодежи 
храбрость и бесстрашие, решительность и отвагу, воспитывая 
ее в духе революционной бдительности. Ленинский Комсомол 
и впредь будет беспощаден ко всем врагам социализма —троц
кистско-бухаринским шпионам, вредителям и диверсантам. Наш 
Комсомол в борьбе за торжество коммунизма всегда и всюду 
был и останется верным помощником партии, а члены Комму
нистического Союза Молодежи были и будут верными сыновья
ми и дочерьми своей великой матери—Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков).

Сила и мощь Ленинского Комсомола, его успехи опреде
ляются тем, что Комсомол всегда помнил и никогда не за
бывал указание товарища Сталина о том, что главное в рабо
те Комсомола было и остается—партийное руководство.

Прошедшие 2 0  лет показали, что верность партии, идей
ная убежденность комсомольцев, непоколебимая вера молоде
жи в конечную победу коммунизма есть и будут живительным 
и неиссякаемым источником дальнейшего роста сил’ и расцве
та Комсомола.

Любовь и преданность Ленинского Комсомола нашей пар
тии беспредельны. Заветное желание каждого комсомольца и 
комсомолки—стать членом партии большевиков.

Центральный Комитет Комсомола большевистскую крити
ку и указания ЦК ВКП(б), данные в приветствии Ленинскому 
Комсомолу, принимает к неуклонному руководству и больше
вистскому исполнению. Эта справедливая критика допущен
ных ошибок Центральным Комитетом ВЛКСМ  в деле идейно
го воспитания молодежи, очищения комсомола от враждебных 
элементов и выдвижения новых кадров комсомольских работ
ников на руководящую работу укрепляет Ленинский Комсо
мол, дает новые силы по-большевистски, полностью и до кон
ца исправить эти ошибки. Упорно и старательно изучая герои
ческую историю коммунистической партии, Комсомол воспи
тает все подрастающее поколение в духе боевых традиций 
большевизма, в духе революционной бдительности и мобилиза
ционной готовности к грядущим боям за коммунизм.

Советская молодежь полна решимости дать сокрушитель
ный отпор любому врагу, который попытается напасть на на
шу священную землю.

Да здравствует великая и могучая всепобеждающая пар
тия большевиков!

Да здравствует боевой штаб Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии большевиков—Ленинско-Сталинский Центральный 
Комитет!

Праздник комсомольского 
племени

Торжественное собрание в Большом театре, посвященное 
20-летию ВЛКСМ

вадев, политрук II. И. Быковский, 
воепветфельдшер М. А. Третьячев-
ский и другие.

Среди награжденных орденом 
«Красная звезда» красноармейцы 
И. Т. Суканов, Ф. И. Тепляков,
Д. Е. Удовенко, А. К. Тунев, млад
шие командиры Н. А. Терехвн,
И. Г. Топол, А. А. Туницкий, зам. 
политрука Г. II. Тюрин, капитан
М. А. Угольников и другие.

Среди награжденных медалью 
«За отвагу» красноармейцы А. В. 
Боршев, Г. Г. Ахметов, А. 3. Вино
куров, лейтенант И. И. Безшин и 
другие.

Среди награжденных медалью 
«За боевые заслуги» красноар
мейцы А. А. Астаев, К. И. Буйтов, 
А. Т. Воронин, батальонный комис
сар Б. М. Зайцев, военфельдшер 
А. И. Ведерников в другие.

(ТАСС).

Торжественный пленум 
Калининского обкома ВЛКСМ

Двадцатилетие комсомола было от
мечено в Калинине торжественным 
пленумом обкома и горкома ВЛКСМ 
совместно с партийным и комсомоль
ским активом, молодыми стаханов
цами.

После избрания президиума, под 
гром рукоплесканий в почетный 
президиум избираются товарищи 
Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андреев, 
Жданов, Микоян, Ежов, Хрущев, 
секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, 
Димитров, Хосе Диас, Тельман, 
Долорес Ибаррури.

Огромным воодушевлением ж под‘- 
емом пленум принял приветствие 
другу, учителю молодежи товарищу

Сталину, затем железному наркому 
Ворошилову, секретарю ЦК ВЛКСМ 
Косареву.

Первым приветствует участников 
пленума от имена обкома ВКП(б) 
секретарь обкома товарищ Бойцов, 
затем юноши, пионеры, бойцы Н-ской 
части.

Затем выступил председатель обл
исполкома товарищ Староторжский. 
Он огласил постановление прези
диума о награждении молодых ста
хановцев. Среди премированных— 
бригадир женской тракторной бри
гады Сурина, руководитель моляков- 
ского звена Константинов, машинист 
Калининской дороги Черноок и дру
гие. /

Знаменательная дата — 20-ле
тие Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи—бы
ла отмечена 29 октября в Москве 
юбилейным пленумом Центрального 
Комитета Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи 
совместно с общественными органи
зациями, состоявшемся в Большом 
театре СССР.

Театр заполнила жизнерадостная, 
бодрая большевистская молодежь.

Присутствующие восторженно 
встречают появление товарищей 
Сталина, Молотова, Кагановича, 
Ворошилова, Андреева, Микояна, 
Ежова, Жданова, Хрущева, Булга
нина, Косарева, Буденного, Швер
ника.

Несутся возгласы: «Да здравст
вует товарищ Сталин!», «Привет 
Сталину!», «Товарищу Сталину— 
комсомольское ура!», «Да здравст
вует товарищ Молотов!».

Секретарь Центрального Комитета 
ВЛКСМ товарищ Косарев об‘являет 
торжественное собрание, посвящен
ное 20-летию ВЛКСМ, открытым. В 
почетный президиум избираются то
варищи Сталин, Молотов, Каганович, 
Ворошилов, Калинин, Андреев, 
Микоян, Жданов, Ежов, Хрущев, 
Димитров, Тельман, Хосе Диас.

С огромным воодушевлением и 
под‘емом собрание принимает при
ветствие товарищу Сталину.

Слово для доклада получает то
варищ Косарев.

После доклада товарища Косарева 
с большой речью выступил секре
тарь Центрального Комитета ВКП(б) 
товарищ А. А. Жданов, встречен
ный бурными, продолжительными 
аплодисментами.

Собрание пришли приветствовать 
передовые стахановцы Москвы, Ле
нинграда, представители советской 
интеллигенции и делегация Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и Во
енно-Морского Флота.

Торжественное собрание послало 
приветствия Центральному Комитету 
ВКП(б), товарищам Молотову, Воро
шилову, Исполкому Коммунистиче
ского Интернационала товарищу Ди
митрову. Собрание приняло обраще
ние ко всем комсомольцам, комсо
молкам, ко всей советской молодежи.

Вся страна торжественно празд
новала 20-летие Ленинско-Сталин
ского комсомола—великую дату в 
героической жизни счастливой со
ветской молодежи.

Торжественные собрания и пле
нумы, посвященные славному 20 
летию комсомола, состоялись в Ле
нинграде, Киеве, Свердловске, Ха
баровске, Алма-Ате, Баку, Магни
тогорске, Калинине, Сталинграде, 
и других городах, а также селах 
Советского Союза.

(ТАСС).

\



.2 № 249 (376) К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А 1 Н О Я Б Р Я

ОТЧЕТЫ И  ВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНОВ

СЕКРЕТАРЯ ПОПРАВИЛИ 
КОМСОМОЛЬЦЫ

КАК НАША МТС ГОТОВИТСЯ К РЕМОНТУ
ТРАКТОРОВ

26 октября с опозданием на 30 
минут началось отчетно-выборное 
собрание комсомольской организа
ции Максатихинского райис
полкома. Секретарь комитета тов. 
Дорожкин свой доклад начал с 
того, как была организована по
литическая учеба в течение 10 
месяцев среди комсомольцев. По
литическая учеба среди комсо
мольцев, — говорит тов. Дорож
кин, — не поставлена на долж
ную высоту.

По своему количеству и поли- 
гическому уровню райисполкомов- 
ская организация должна быть 
передовой организацией по срав
нению с другими, но работа ко
митета крайне ослаблена, дисцип
лина среди комсомольцев слабая, 
на политзанятия комсомольцы 
ждут приглашения, а некоторые 
политшколу и совсем не посе
щают. Тов. Соловьев в течение 
четырех месяцев пропустил де
вять занятий, Соколов — восемь, 
Быков — шесть, а Чамина за все 
время на политзанятиях была 
лишь два раза.

В плохой организации политуче
бы часть вины падает на райком 
комсомола, который не совсем 
серьезно относится к подбору про
пагандистов. В школу актива был 
утвержден пропагандист тов. Ро
зов, который сухо проводил лек
ции, что не удовлетворяло слуша
телей. Из-за отсутствия пропаган
диста в сентябре и октябре шко
ла не занималась.

были вынуждены поправить своего 
секретаря, указав на недостатки, 
обойденные им в докладе.

В прениях по докладу секрета
ря выступили 15 человек. Все! 
выступающие указывали на пло- j 
хую работу комитета комсомола, j 
а также отмечали, что помощь со 
стороны партийной организации и 
райкома ВЛКСМ была недостаточ
ной. Члены партии на комсомоль
ских собраниях бывают редкими 
гостями. Прикрепленная к комсо
мольской организации тов. Жит- 
никова ни разу не была на ком
сомольском собрании, не оказала 
помощи комитету в его работе. 
Райком ВЛКСМ вместо повседнев
ного руководства и помощи орга
низации, ограничился тем, что 
часто посылал комсомольцев в 
сельсоветы без согласования с 
секретарем комитета ВЛКСМ.

Комитет мало уделял внимания 
росту комсомольской организации. 
За отчетный период в комсомол 
вступило всего 9 челдвек.

Тов. Дорожкин к отчетно-выбор
ному собранию подготовлен был 
недостаточно, его ограниченный, 
несамокритичный доклад был по
ставлен на перечислении ряда 
фактов, а причины плохой работы 
вскрыты не были.

В своем отчете секретарь ни 
слова не сказал об авангардной 
роли комсомольцев на производст
ве, о работе комсомольцев с не
союзной молодежью и об антире
лигиозной работе. Комсомольцы

Комитет комсомола мало зани
мался развертыванием социали
стического соревнования. Из 33 
комсомольцев в организации, 
включились в социалистическое 
соревнование только 7 человек, 
но результаты соревнования н 
этих комсомольцев не проверяют
ся.

В комсомольской организации 
есть комсомолки-матери, но с ни
ми никакой работы не проводится, 
в результате чего комсомолка- 
мать Чамина оторвалась от ко'м- 
сомольской работы, не стала по
сещать политзанятия и собрания.

Собрание вынесло новому со
ставу комитета практические 
предложения по устранению от
меченных недостатков и улучше
нию политико-воспитательной ра
боты среди членов ВЛКСМ и не- 

ç союзной молодежи.
I Закрытым (тайным) голосова
нием в члены комитета избраны 
Соколов, Дорожкин, Яковлева, Су
ворова и Данилова.

Первое заседание комитета ком- 
; сомола секретарем комитета из- 
J брало тов. Суворову, первым заме- 
j стителем секретаря тов. Дорож- 
I кина, вторым — тов. Данилову.

М. Вихрова.

Р а б о т у  нуж но  перестроить
В комсомольской организации кол

хоза «Медведица», Парфеновского 
сельсовета, состоит 7 членов ВЛКСМ. 
Если бы здесь работа была хорошо 
организована, то комсомольская ор
ганизация могла бы проводить боль
шую политическую работу с моло
дежью и оказать колхозу большую 
помощь в организации и проведении 
хозяйственно - политических меро
приятий.
’?■ Но, к сожалению, этого нет. Ком
сорг Воробьев плохо организует ра

боту и в результате ри среди ком
сомольцев, ни среди несоюзной мо
лодежи политико-воспитательной ра
боты не проводится.

Уже больше месяца как не 
водятся политзанятия.

про-

При комсомольской организации 
созданы ячейка СВБ и первичная 
организация Осоавиахима, во они 
также не работают. К отчетно-выбор
ной кампании подготовка не ведет
ся. Комсомолец.

Сейчас одна из важнейших за
дач каждой МТС нашего округа 
— это образцово подготовиться к 
зимнему ремонту тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

В прошлые годы, когда вредила 
в ней вражеская рука, эта работа 
проходила самотеком. Все это ме
шало важнейшему делу. Ремонт 
производился плохо, установлен
ные сроки не соблюдались.

В нашей первой Максатихин- 
ской МТС в этом году имеются 
возможности для образцовой рабо
ты на ремонте. Хорошо оборудова
ла каменная мастерская. В ней 
есть небходимые станки и элек
тросвет. Заканчивается ремонт и 
в мастерской для ЧТЗ. .

Всего будет ремонтироваться 
тракторов ЧТЗ — 8 , ХТЗ — 38 и 
около 100 сельскохозяйственных 
машин.

Как же мы готовимся к этой 
большой и ответственной работе?:

Мы уже обсудили со специали
стами нашей МТС, как будем ре
монтировать. Наметили организо
вать 8 бригад. 4 из них будут за
няты на ремонте моторов ХТЗ. 
Ответственным за работу этих 
бригад выделен кандидат в члены 
ВКП(б) механик Кудрявцев, по
мощниками его — механик Сади
ков и лучший стахановец Власов.
В их распоряжение даны 24 луч
ших рабочих МТС. В этих брига
дах будет работать 3 кандидата в 
члены ВКП(б) и 6 комсомольцев.

Также организованы 2 бригады 
по ремонту ЧТЗ. Ответственным 
является коммунист механик 
Цветков. Создана бригада по ре
монту сельхозмашин, в нее вхо
дят четыре человека, ответствен
ным выделен механик сочувствую
щий Меркулов.

Сейчас подбираем людей па 
курсы трактористов. К сожале
нию, ни облзо, ни окрзо до сих 
пор не дали плана подготовки и 
даже не дали указаний, как будут 
финансироваться курсы.

Мы продумали, как лучше по
ставить, культурное обслуживание 
рабочих на ремонте и курсантов.

Все коммунисты закреплены за 
бригадами для проведения Массо
во-политической работы и развер

тывания социалистического сорев
нования. Оборудован клуб для ве
черних кружковых работ. В клубе 
для культурного отдыха имеются 
домино, шашки, патефон, гармонь, 
гитары, балалайки, биллиард. Обо
рудован кабинет для занятий. 
Вобщем наш клуб выглядит при
лично.

Профсоюзная организация на 
зиму выделила для проведения 
киносеансов, для организации 
оборонной работы и приобретения 
наглядных пособий — книги и 
газеты — 2000 рублей. Кстати 
сказать, при клубе уже имеется 
хорошая библиотека, в которой 
8000 книг.

Для рабочих и служащих ре
монтируются квартиры. Уже за
канчивается ремонт столовой и
учебный корпус для занятий с
курсантами.

Мы решили организовать зи
мой четыре кружка по изучению 
Краткого курса Истории ВКЩб). 
Ими будут руководить лучшие 
пропагандисты. Коммунисты и
комсомольцы уже изучают вторую 
главу Краткого курса Истории 
ВКЩб).

Вся массовая политическая рабо
та будет построена с расчетом за
крепления и воспитания наших
кадров.

В 1938 году 11 лучших това
рищей мы приняли в партию, 18 
человек — в комсомол и двое 
вступило в группу сочувствую
щих.

Несомненно, что в этом году мы 
с самого начала ремонта сделаем 
все необходимое, чтобы выпустить 
машины в срок и отремонтиро
вать доброкачественно. Но надо 
сказать, что областная контора 
«Автотрактородеталь» и окрзо пока 
ничего не сделали для снабжения 
мастерской запасными частями. 
Наши представители уже неодно
кратно ездили в города Калинин 
и Бежецк, но там только обещают 
дать запасные части, тогда как в 
наших условиях уже сейчас мож
но было бы выпустить из ремонта 
около пяти машин. Дмитриев, 

заместитель директора 
по политчасти первой 
Максатихинской МТС.

Выработка трактористов Еудеш ескэй  МТС

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ
Лихославльский район по сдаче организовал сдачу картофеля

картофеля государству находится 
в глубоком прорыве, несмотря на 
это в районе не чувствуется тре
воги. Райисполком и райуполнар- 
комзаг этой важнейшей работой 
как следует еще не руководят. 
Райактив, посланный в колхозы 
по оказанию помощи, отсиживает
ся в райцентре, как, например, 
Тузов (Заготлен), Сергеев (гор- 
топ) и другие. Из общего плана 
картофеля 3079 тонн, сдано толь
ко 1550 тонн или 52 проц. плана. 
Еще более разительные цифры 
получаются по секторам. В то 
время, как колхозы выполнили 
план картофелепоставок на 91 
процент, а колхозники -- на 18 
проц., единоличники — только на 
6 процентов.

Уже из приведенных цифр вид
но, что в ряде мест колхозники и 
особенно единоличники проявляют 
саботаж. (

Там, где сознательно отнеслись 
к выполнению обязательств перед 
государством, уже добились успе
ха. Колхоз «Красный боец», Горш- 
ковского сельсовета, полностью 
сдал картофель, причитающуюся 
государству. Председатель этого 
колхоза Стрепетов также хорошо
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самими колхозниками. Сейчас все 
хозяйства колхозников уже тоже 
рассчитались с государством, еда 
ли 75,9 центнера картофеля

Ш - Ятакие колхозы, пока что, 
редкое исключение в Лихославль 
ском районе. В Губском, Виноколь 
ском, Осташковском сельсовета! ̂  
абсолютное большинство КОЛХОЗ; 
пиков не сдали государству еще 
ни одного килограмма картофеля 

И. о. председателя райисполко }ЗН 
ма тов. Новожилову следовало 6i 
давно заинтересоваться, чем ж| я 
занимаются председатели эти: 
сельсоветов и тем, когда же бу
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дут приняты меры к саботажни 5ТВ 
кам обязательных поставок. ш

У кл он яю тся  от вы полнения  
п л ана  за го то в о к

Такое позорное выполнений1, 
плана картофелепоставок срывай 3 < 
отгрузку картофеля примышлен мш 
ным цептрам Москве и Ленингралас 
ду. Скоро начнутся морозы, чт. Я 
еще больше усложнит сдачу (х 
отгрузку картофеля. Пока н эт, 
поздно, надо немедленно организо юнв 
вать сдачу картофеля, ликвидиро йзд 
вать позорный провал в важне! час
шем государственном деле. нзи

язи
В. Ширяев. |ц
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В колхозе «12-й Октябрь», Коз
ловского сельсовета, к 21 октяб
ря при плане в 140 центнеров 
сдано семенной ссуды только 16 
центнеров. Не выполнены и кар- 
тофелепоставки — при плане в 
75 центнеров сдано государству 
только 35. Хорошая погода соз
дает все условия для успешного 
выполнения контрактационного до
говора по сдаче тресты и волокна 
государству. Однако, несмотря на 
все возможности, колхоз даже пе 
начинал сдачу тресты государству 
и обработку льпа.

сты, но к трепке до сих пор и шзвене не приступили. fcIim
Председатель колхоза Чебвчв [1хг>1( 

об’ясняет отставание тем, чт 1Q 
якобы, в колхозе большой нед| 
статоц рабочих рук, между те )И̂ е 
поповский праздник «покров деш 0 
некоторые колхозники празднов 'т 
ли более недели и все это вpei10ПИ 
не работали. Нарушителей труд ш
вой дисциплины правление колх
за не призвало к порядку.

Пора потребовать от член}00л 
правления ответственности за 
что колхоз не выполняет плаззвеь

Руководитель моляковского зве- обязательных поставок и контра 3̂ 1а
па Смородов несколько дней тому 
на?ад подготовил три риги тре-

тационный договор. П. Зубцов.
Козловский район. ьш
—' изн

Непартийное отношение к государственным заной;

Трактористы Буденновской МТС Девушка - трактористка Копей- 
после того, как включились в кина из бригады № 16 в этом го- 
предоктябрьское соревнование, за- ду вспахала 192 гектара. Царьков 
метно повысили производитель- (бригада № 2) вспахал 195 га. 
ность труда. Тракторист отряда В бригаде Хş 10 тракторист Бе- 
№ 14 Иванов при норме 3 га па- дышев, соревнуясь с другими, 
шет зяби по 4 и 4,5 га. С начала поднял производительность труда 
полевых работ Иванов вспахал до 4,20 га за смену.
218 га при плане в 175 гектаров i Г. Буров.
(в переводе на мякоть). Максатихинский район.

Кандидат в члены ВКЩб) тов. 
В. Трухин работает председателем 
колхоза 1(мени Красной Армии, он 
же член сельсовета и член финан
совой секции Больше-Плосковско- 
го сельсовета. Казалось бы, что 
тов. Турухин, как кандидат пар
тии, должен показывать пример 
другим в работе. Однако он рабо
тает плохо. На пленумы сельсове
та не ходит, заседаний секций не 
посещает, на партийных собра
ниях тоже не бывает.

Турухин не чувствует ответст
венности перед партией за пору
ченное ему дело, это — недис
циплинированный коммунист. А 
первичная партийная организация 
(парторг тов. Шигаров) никаких 
мер к нему не принимает.

Колхоз, которым руководит Ту

рухин, до сих пор пе законч
зернопоставки. Тов. Турухин

СКс

дат

рез
зсту

вс<
Ш ]
коре

5101

сколько не интересуется повыи ' 
нием урожайности колхоза. Здç 
пашню обрабатывают кое-как, эд 
жай получают плохой. Турухин 
выполняет никаких распоряжен 
сельсовета, обязательные ила! 
жи и плату за облигации за! 
не вносит. Турухин увлекает 
подсобными заработками — про; 
бодством драни. ./

Лихославльский райком ВКП^ 1 
должен заставить тов. Typyxi ет j 
соблюдать партийную и госуд; 
ственную дисциплину и совета 
законы. А. Орлов,

председатель Больше 
Плосковского сельсовета

В I
(Я го

ОЙ I
Жу 

теви 
Пар1 
Спуг 
их J

В  помощь изучающим Историю ВКП (б )

О РАБОТЕ Г. В. ПЛЕХАНОВА „НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ'1
В Истории ВКП(б) ярко и вы

пукло обрисована историческая 
роль группы «Освобождение тру
да» и ее виднейшего представи
теля Г. В. Плеханова в идейной 
подготовке социал - демократиче
ского движения в России.

Плеханов разоблачал народниче
скую идеологию, которая в то 
время была главным идейным пре
пятствием на пути развития рус
ского рабочего движения. Среди 
его произведений одно из важней
ших мест занимают «Наши разно
гласия». Вместе с такими работа
ми Плеханова, как «Социализм и 
политическая борьба» и «К вопро
су о развитии монистического 
взгляда на историю», эта книга 
расчищала почву для победы 
марксизма в России. Яркий поли
тический памфлет и вместе с тем 
серьезное научное исследование— 
это сочинепие глубоко разило об
ветшалые народнические догмы.

Перейдя к марксизму, Плеханов 
не сразу окончательно порвал с 
народниками. Некоторое время он 
предполагал, что с ними можно 
найти, общий язык. В начале 80-х 
годов намечалось временное сбли
жение бывших членов народниче
ской организации «Черный пере
дел», образовавших затем группу 
«Освобождения труда», с партией 
«Народной воли». Плеханов вошел 
в состав редакции теоретического 
органа народовольцев «Вестник 
народной воли», куда входили,

кроме него, П. Лавров и Лев Ти
хомиров. Именно Тихомиров, впо
следствии ставший предателем и 
холопом царизма, занял в журна
ле руководящее положение.

Работа Плеханова «Социализм и 
политическая борьба» (1883 г.) 
была написана для журнала «Ве
стник народной воли». Однако на
родники отказались ее поместить. 
Тогда она была выпущена группой 
«Освобождения труда» в качестве 
первого выпуска основанной ею 
«Библиотеки современного социа
лизма».

Народники встретили выступле
ние Плеханова в штыки. Л. Тихо
миров — будущий ренегат — 
ополчился против него в «Вестни
ке народной воли».

Лавров в своей рецензии обви
нял автора в раскольничестве, в 
«расстраивании организации об-! 
щественной армии» и т. п.

Но Плеханов не сложил ору- j 
жия. В ответ на все нападки он,; 
сознавая уже яено непримири- j 
мость противоречий, разделявших! 
народничество и марксизм, высту-! 
пил с новой большой работой «На
ши разногласия». Ленин в 1905 г. 
писал, что «все главные произве
дения русских марксистов, начи
ная с Плехановских «Наших раз
ногласий» (вышедших свыше 
двадцати лет тому назад), глав
ным образом и посвящены были 
раз’яснению ошибочности народ

нических взглядов на русский кре
стьянский вопрос» *).

Вместо предисловия Плеханов 
предпосылает своей книге откры
тое письмо к Лаврову, помеченное 
июлем 1884 г. В ответ на обви
нение в дезорганизации революци
онного фронта он ярко и убеди
тельно доказывает, что будущее в 
революции принадлежит не народ
никам, а массовому рабочему ри- 
жению.

Плеханов в своей работе много 
внимания уделил историческим 
корням народнической идеологии. 
Одной из краеугольных идей на
родничества было представление о 
том, будто России суждено мино
вать капиталистическую стадию 
развития, будто община представ
ляет собой коммунистическое на
чало, якобы заложенное в самой 
основе русской жизни.*

Анархизм Бакунина и бланкизм 
Ткачева в разном сочетании были 
восприняты различными фракция
ми народничества. Либо отказ от 
политической борьбы и возбужде
ние слепого, стихийного возмуще
ния в народе, либо заговорщиче
ские попытки захвата власти 
группой террористов. И в том, и 
в другом случае — вера в какое- 
то вечное мистическое начало на
родной жизни, которая сама спо
собна творить коммунистический

строй, для чего достаточно группе 
отдельных «героев» или дать тол
чок снизу, или устранить внеш
ние препятствия сверху.

Разбивая народнические взгля
ды, Плеханов блестяще разверты
вает марксистское мировоззрение.

Народники кричали об «искус
ственности» русского капитализ
ма, вопили о бедствиях, которые 
он с собой несет. Плеханов, опи- 

j раясь на «Коммунистический Ма- 
* нифест», «Капитал» и другие рабо
ты Маркса и Энгельса, вскрывает 

! историческую миссию капитализ- 
, ма, показывает общие предпосыл- 
I ки его развития.
) Народники пытались предста
вить старые, патриархальные уч
реждения в качестве абсолютного 
препятствия для капитализма. 
Плеханов приводит множество 

5 примеров из истории Западной 
. Европы, показывает, как подобные 
j учреждения были сметены разви- 
‘ тием буржуазных отношений, 
i Исторически прогрессивную 
j роль капитализма Плеханов видел 
j прежде всего в том, что капита- 
I дизм создает, сплачивает и орга- 
j низует революционный рабочий 
j класс.

Значительная часть книги по-

чего класса, развитие капитализ
ма в земледелии и т. п.

Говоря о работе Плеханова «На- 
I ши разногласия», Ленин подчерк- 
j нул силу марксистского метода

общиной. Но вместе с тем i 
поддержке царского самодержш 
община сплошь и рядом прев 
щалась в средство кулацкой в 
пдоатации. Плеханов приво; 4.

*) В. И. Ленин. Сочинения, том 
VIII, стр. 362.

священа характеристике развития 
, буржуазных отношений в России. 
. Опираясь на статистические ис
следования, пасыщая свое изложе- 

: ние фактами, Плеханов анализи
рует действительное экономиче
ское положение России, вскры- 

, вает основную тенденцию ее раз
вития. Он исследует внутренпий 
рынок, развитие промышленности, 
кустарных промыслов, рост рабо

Плеханова в идейной борьбе с па- множество выразительных фай кого 
родничеством. Ленин спрашивает, когда беднякам, связанным ебя 
как отвечал Плеханов на вопрос: щинным землепользованием,, j ромь 
«должна ли Россия пройти через того, чтобы уйти на заработ 5. 
капиталистическую фазу разви- приходилось не только даром !ыть 
тия?», и он указывает: давать свой надел, но еще и п обет:

«Так, как только и мог отве- плачивать заправлявшим в 061 ий» 
чать марксист: нах кулакам, прибиравшим к В j

Он оставил совершенно в сторо- кам их землю. Защищая такую «оей 
пе вопрос о долженствовании, как щину, народники превращалии ВДач; 
праздный и могущий интересовать прямых адвокатов кулачества. >абоч 
лишь суб’ективистов, и все время Говоря об истинных задачах скоро 
говорил лишь о действительных циалистов в России, Плехш ш с 
общественно - экономических от- следующим образом формуляр; |азре1 
ношениях, о действительной их важнейшие выводы своей рабм1 n0J 
эволюции. Поэтому не дал он и «1 . Коммунистическая револ5реме
прямого ответа на такой непра- ция рабочего класса никоим об|1ас л 
вильно поставленный вопрос, а от- зом не может вырасти из ti ^ ги 
ветил вместо того так: «Россия мещанско - крестьянского
вступила на капиталистический лизма, проповедниками котор 
путь» *). ' являются в настоящее время miaH0G

До появления ленинских работ, ти все наши революционеры, f0?1111 
прежде всего его капитального сеие
труда «Развитие капитализма в 2. По внутреннему характеярост 
России», лучшим анализом эконо- своеи организации, сельская (вики 
мических отношений России поре- пçипа прежде всего стремится; ie об 
форменной эпохи оставались соот- ТУПИТЬ место буржуазным, а ш и 
ветствующие главы «Наших раз- коммунистическим формам ооп стве,
ногласий». * I жития- 10ЛЬД

Особенно ярко, с цифрами и 3. При переходе к этим послеРИЗМУ 
фактами в руках, показывает Пле- 1 ним, ей предстоит не активная,ffacTpi 
ханов разложение общины, отме- пассивная роль; она не в состА!ах ,к 
чая. что с развитием денежного нии двинуть Россию па путь коЕ0рга'о TATTkCrхозяйства «кулаки» и «пустырпи- мунизма; она может только мен ;; 
ки» (т. е. бедняки) одинаково сопротивляться такому движепп 
стремятся разорвать свою связь с чем молкое подворное землеви! ~~Г~
  —  I ние. 1

*) В. И. Ленин. Сочинения,  ------ —
т. I, стр. 106. (Охончаш е см. па 3 стр.)* >
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>1 В ПОИСКАХ 
бензина

тожесдан Окружной отдел здравоохране- 
[Я сделал прекрасное и необхо- 
йое дело, организовав при лихо- 

1 чт0! авльской амбулатории скорую 
авль' мощь.
»коль- врачи в любое время суток без- 
вета1 казно выезжали на помощь к 
>лхоз JЬI1ЬIM. Благодаря скорой помо- 

ещ( и, только по одной микшинской 
1 жнице спасены десятки людей, 

0J® 1 13НЬ которых была «на воло- 
10 "Че». Но плохо то, что иногдаско-
М Ж1Я помощь бывает очень медлен- 
эти: й. Бензина для автомашины от- 

е скается ограниченное коли- 
икни 5ТВ0 и ПрИ несчастных случаях 

гомашина скорой помощи не мо
ден®9Т сразУ же выехать.
лвае13 октября в 23 часа 30 минут
плен «икшинскую больницу потребо-
нгралась экстренная помощь хирур-
, чт, Я позвонил врачу Козлову* но
у i[ ответил, что выехать не мо-
I н эт, потому что нет бензина.
низошло на квартиру заведующей
диро ̂ здравотделом Сафроновой. Она
кней час ночи ифет по Лихославлю

нзин и сообщает мне о том, что
I нзин есть, но только в один ко-

ев* I ид, то-есть доехать до Микшина.
[ обратно, — говорит, — по-

iюси у председателя колхоза*.
I зишлось поднять на ноги и пред-
дателя колхоза Яковлева, кото-

} 0 ш дал 5 литров бензина, чтобы
шшна могла уехать обратно в
хославль. чт
19 сентября к нам в больницу 
)ивезли больную, которой срочно 
юбовалась операция. Но опять 

.  )Т бензина! По телефону я  об- 
’ шюнил ряд окружных организаций 

скорая помощь выехала только 
фез семь часов после того, как 
уступила больная. За это время 
.больной было несколько обморо- 
Şв от потери крови и жизнь че- 
звека была в опасности. Такие

онч
я

НА СНИ М КЕ: самолет »Родина* на м есте посадки. На левом 
к р ы л е - В. Гризодубова. (Шото И. Панина, Красный Флот. Снято 
с самолета 4 октября). Сою зф ото.

Люблю свое дело

зучаи не единичны.пла!
[тра1 „  , -,ов< Пора бы покончить с бездуш-

Тым отношением к человеческим
изням. Скорая помощь должна

раЬть всегда обеспечена бензином
всем необходимым материалом

|ля машины. А выезжающие со
.ой помощью врачи должны

оШ ыть обеспечены всем необходи-
и ым для оказания помощи,

Савичев,

Быть учителем в стране социа
лизма — почетная и ответствен
ная задача. Страна доверяет нам, 
учителям, воспитывать молодое 
поколение в духе коммунизма. 
Эту задачу может выполнить 
только учитель, крепко полюбив
ший свою работу.

Я в школе пятый год. Первое 
время было очень трудно рабо
тать, потому что я не имела пе
дагогического опыта, не знала, 
как привлечь к себе детей, как 
заставить их внимательно слу
шать на уроках.

С ребятами я много беседую, 
читаю и рассказываю им о героях 
нашей страны — пограничниках, 
летчиках и о том, как живут де
ти у нас и за рубежом. Это очень 
интересует и развивает детей. 
Мне хочется, чтобы мои ученики 
с малых лет любили нашу пре
красную родину, являлись бы ак
тивными строителями социализма. 
Я люблю педагогическую работу, 
люблю детей. Они это чувствуют 
и относятся ко мне с большим 
уважением. В моем, третьем, клас
се из 28 учеников нет ни одного

неуспевающего. Все имеют от
личные отметки по дисциплине.

В своем классе я сама руково
жу пионерработой, и мои ученики 
все до одного пионеры.

Горжусь тем, что к 20-летию 
Ленинско-Сталинского комсомола я 
пришла с хорошими показателями.

Приятно работать, когда чув
ствуешь, что ты не одна, что о 
тебе заботятся партия, прави
тельство и лично товарищ Сталин.

Советскому учительству созда
ны все условия для плодотворной 
работы. Я имею семыо, имею сы
на. Иметь сына—большое счастье, 
сын — гордость в нашей семье. 
Моему малышу только три года, а 
у него постоянно на устах Ленин 
и Сталин. Я воспитываю своего 
сына так же, как воспитал меня 
комсомол в духе преданности и 
любви к партии, к нашей прекра
сной социалистической родине.

М. Григорьева.
Лихославльская начальная
школа.

П. Арсеньев
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врач микшинской больницы.

В октябре 1938 года трудящие- 
я города Лихославля выписывают 
174 экземпляра центральных га- 

УХ1 ет и 1500 дкземпляров област- 
[ой и окружной газет.
Журналов выписывается: «Боль- 

цевик» — 150 экземпляров,
Партстроительство» — 185,
Спутник агитатора»—98 и дру

г и х  журналов — 2293 экземпляра.
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Завод опять не работает
По распоряжению Калининского 

льнотреста на Зубцовском льно
заводе (Рамешковский район) 
в 1937 году был снят с эксплоа- 
тации пригодный мощный локомо
биль. Взамен установлен 30-силь
ный локомобиль, который не обла
дает необходимой мощностью. В 
результате сезон 1937—38 года 
завод работал с перебоями и 700 
тонн прошлогодней льнотресты 
осталось непереработанной.

С 1. по 5 октября завод стоял 
на капитальном ремонте, но локо
мобиль все же не отремонтирован 
как следует. Старые, подносив
шиеся части, например, золотни
ковая втулка и др., не заменены.

В связи с этим, котел не может 
держать количество паров, необ
ходимое для работы льнозавода.

Калининский льнотрест плохо 
руководит льнозаводами. Во время 
ремонта он не обеспечил завод 
необходимыми частями. При прие
ме завода из капитального ремон
та, из Калинина даже не выслали 
представителя. И вот из-за того, 
что золотниковая втулка' в локо
мобиле непригодна, завод с 20 
октября опять не работает.

Директору льнозавода Кротову, 
в нынешнем году выдвинутому на 
эту должность с должности пред
седателя колхоза, не помогают в 
работе ни руководители льнотре
ста, ни райком ВКП(б).

М. Лебедев.

О РАБОТЕ Г. В. ПЛЕХАНОВА „НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ"
('Окончание. Начало см. на 2 странице).

Инициативу коммунистиче-1 могучим средством воспитания но-1 достатков. Здесь имеются еще не

м I
«ai 
зев; 

э
IB0]

акт кого движения может взять на' вого поколения революционеров, 
ебя лишь рабочий класс наших сознательно ставшего под знамя 

I [ромышленных центров, — класс, марксизма и поставившего своей 
зот 5- Освобождение которого может жизненной задачей развитие само 
м |ыть достигнуто только путем его стоятельного движения революци- 
[ п об̂ ственных сознательных уси-; онного рабочего класса.

к ' 'Ткачестве заключения и итога п . ! ™ ! ! * 0, П° С“  ВЫХОДа КНИ™ 
™ !воей книги Плеханов выдвигает ,тТ а с неи позиакомился 
незадачу создания революционной ридрих Энгельс. Зная русский 
а. забочей партии: «возможно-более я,ык’ он пР°читал часть сочине- 
ах ;корое образование рабочей пар- ^ ха? ова в оригинале. На 

[ии есть единственное средство ' апрос Засулич Энгельс отве-" Ч , ___     ! чал:
ир газрешения всех экономических

политических противоречий со- J «-Я горжусь тем, что среди 
0J şременной России. На этой дороге русской молодежи существует 
0gjac ждут успех и победа; все же партия, которая искренне и без 
т| (ругие пути ведут лишь к пора-. оговорок приняла великие эконо- 

кению и бессилшо» **). | мические и исторические теории

изжитые окончательно элементы 
народнических взглядов, вместе с 
тем здесь можно обнаружить заро
дыши будущего меньшевистского 
оппортунизма Плеханова. Таковы, 
например, идея «прямого народно
го законодательства», которое 
Плеханов рассматривал как поли
тическую цель борьбы рабочего 
класса; недостаточно четкое раз
межевание с либералами; лассаль
янский пункт о «государственной 
помощи производительным ассо
циациям»; допущение тактики 
террористической борьбы. Здесь 
Плеханов проявил явную непо
следовательность.

Все недостатки и ошибочные 
моменты, отразившиеся в плеха
новских работах против народни
ков, были преодолены русским 
марксизмом только с выступле
нием на политическую арену В. И. 
Ленина. Ленин решительно довел 
до конца дело идейного разгрома 
народничества, исправив допущен-

Сугузу пуолех 1934 вуодена 
колхозах „Увзи тиэ“ тули лебанбл- 
ла гражданскойн флотан *  лётчикка 
Михаил Родионович Кангас. Хан 
тули качахтзмах омуа роднойда 
кулиа Киврускуа, омуа мамуа, 
веллиэ, чиккуо, оман кулойзиэ.

Велли Онто ханелла санели куйн 
хан опастуй комбайнеракси, куйн 
чикко Таня лопни ликбезап п муа- 
мох опастуй кирьях; куйн ханен 
премируйдых почётнойлла грамотад- 
ла хуваста руавоста.

Уннах мувттуй эланда. Рахвас 
элетах куллазелла и кулътурнойлла 
эланналла.

Тойсса пайвана, куйн кергий 
Кангас колхозах, клубан овилойлла 
риппу об‘явленпя!

«14 августалла, 6 чуасуо 
илдуа, клубан сувресса зуаласса 
лиэв сейзатетту лекция 
„Парашютизма СССР-асса“ . 
Декциюа лугов лётчикка 

М. Р. Кангас». 
Назнуачиттуна айгава керавду 

кл)бах айя рахваета. Лётчикка 
новзи трибуналла. Суврен интере- 
сан ке керавдувнуот колхозницат и 
колхозникат, интеллигенция кувн- 
нелдых интереснойда лекциюа 
парашютизмах нах.* Гг *

А нут му0 туннустамма лугиян 
миан саноннан героин эвдизен 
эленнан ке.

Кангасан Миша сундуй 1916 вуо
дена, конза ханен туатон—Канга
сан Родён тапеттых войнасса.

Укси нуори местной писуателя 
Лавлун Коля кирьютти:

«Эн унаха нийда пайвиэ,
Конза пуля табай миэста,
Конза тули полти агиэх,
Сурма веллиэ киско иэста.
Оли айга! кавхиэ тавди 
«Кизуа» веди кодилойсса. 
Рахвахалла иэсса хавда...
Брони криачку калмизосса.
Агиэх айгах хамбахилла 
Рисчиккона оли нальга. 
Игавттава—амбарилла:.
Йиавун вайн ё ювин яльги.
Сувда катто сагиэ талма,
Сурма нийтти хенгилОйда.
Казво бойко куолейн калма... 
Ими кондиэ кабалойда...
И сих айгах сундуй миэс.
Эй вайн укси—улен айя. 
Муамолойлла очча хиэсса!..
Луях муйстуттуачи пййва. 
Салдуатиха яльгех суанпан 
Сано! «Нуттен эй вой лариэ. 
Заводимма, пойга, руаннан: 
Иганойччов пелдоказиэ».
Казво пойга. Казво хуоли. 
Муьтоста эвлун айялла...
Тули виэсти! Родё куоли 
Суврен войнан раялла.
Новзи муста вези пильви,
Лескен ихуо кувнель вало.
Война миэрох горюа кульви. 
Айгах лампаттане пало.
Ка нийн пройди айя пайвиэ. 
Кадо улен айя миэста.
Луве, куоллузина айиэ.
Сурма омиэ киско иэста...
Война мани. Окопойста 
Штыкат буржуйх киандп рахвас. 
Улахана флага ройсти.
Рускиэ лиэни кайкки тайвас. 
Кайкких углих виэстит тулдых: 
„Борьбах асту, трудиэчия!" 
Равахтандуа кайкив кувлдых: 
«Коиеса эн оле олия!»
Революцийн кунлуй иани: 
«Кайкки влуасти совиэтойлла!» 
Трудиэчия рахвас мани 
Боюх. Сурма буржуйлойлла!.. 
Октябрян яльгех руадая рахвас 

и крестьянства руветтих строимах 
увтта озакаста эландиа.

Но кевхус эй кердах яттан

Выход в свет кнпги Плеханова Маркса и решительно порвала с 
j JföHвG сокрушительный удар на- анархическими и несколько славя- 

[юднической идеологии. Трудно нофильскими традициями своих 
I себе представить озлобление и предшественников. Сам Маркс был 

кте фость, с какими встретили народ-1 бы так же горд этим, если бы 
я пики это сочинение. В чем только прожил немного дольше. Это про- 
я ; 1в обвиняли Плеханова народнп- пресс, который будет иметь огром-, r _ 7 г ХЗОГ, iflUlluaDilJö ДиИУШСД"
а мкие клеветники! И в ренегат-, ное значение для развития рево- ные Плехановым ошибки Соедн- 

абйиве, в сделке с буржуазными лоционного движения в России»*)-; нив марксистскую теорию с дейст- 
|(ельцами, и в пособничестве ца- Эта высокая оценка влила еще вительи0й практикой революциои- 

Jp ray. В некоторых фанатически более бодрости и уверенности в ного рабочего движения Ленин 
ая: встроенных народнических круж- сердца немногочисленных тогда выпестовал нашу непобедимую 
tTjiax кпшу Плеханова даже под- ■ русских марксистов. большевистскую партию воору-
Е» ! ! Ş 1 1 0? ЖеПШ0- т  СЕИде' I Сыграв в целом 0ГР °МПУЮ по- жил рабочий класс самой передо- евн п гвовало лишь о силе удара., ложительную роль, «Наши разно- пой революционной теорией. Ле- 
IE1 разногласия» послужили гласил», одпако, не лишены и пе-; пин указал рабочему классу вер-

V I I  сВ̂ ПЛзезХГ з В32 С0,“ ' ! Э~  С°- i ™  S T Ä
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Незаконный отказ
В уставе сельхозартели ясно 

сказано, что беременная колхоз
ница освобождается от работы за 
месяц до родов и на месяц после 
родов с сохранением в половинном 
размере средней выработки.

Однако правление колхоза «Па
мять Ильича», Сошниковского 
сельсовета, Лихославльского райо
на, и его председатель Смирнов 
не хотят выполнять этого пункта 
устава. Они отказались начислить 

. трудодни моей жене П. Серебряко- 
, вой, временно потерявшей трудо- 
I способность по беременности, 
j Хуже того, председатель колхо- 
- за Смирнов распорядился выдать 
I аванс ржи на трудодни, зарабо- 
; тайные ею за год, только в поло
винном размере, мотивируя это 

I тем, что она два месяца не рабо
тала. И. Серебряков.

(Санеленда)
Еангасойда. Тиелла муамолЛа пиди 
руадуа перехен кохтах. А колхозуа 
хан куласса силловп виэла эй оллун.

Ванхемби Мишан велли Онто кев- 
хуон туаччи и руавон туаччи, эй 
войнун кавва школах. Хан пиэнеста 
суатен рубей авттамах муамолла руа
дуа. А укситойста вуодине хан рубей 
ё кундамах и руадой кайккиэ руадо- 
лойда туатон нейччи. Верказелди 
казвой Мишан чикко Таня. Хан тоже 
авттой руадуа.

Мишалла тавду кувзий вуотта. 
Ханда ванхеммат эй отетту руаволла. 
— Пиэни олет, — саной токо ханелла 
чиккопе, конза Миша пурги муамол- 
дах хейниа вас.

—Какун ё олен суври,—саной ич- 
чиэлла Мишане, сийда и лахти хуп 
пиамах ёвелла. Сиэла оли вессела. 
Агиэх айгах лапсет ригенех купай- 
дых. ёвесса.

Миша эй суваччен вайн паттиэ 
да акаста-ходарихуа, кумбане нань* 
кувччи пиккараста вунукаста и 
качахтели тойзиэ лапсиэ, чтобы xyö 
эй употтайс, эй саттуачеттайс.

Се аккане ухтен керран вахиа 
эй перган Мишуа сентан, что хан 
колмиччи пиэнен валин айясса ку- 
пайччи кийласта.

—Ах сиэ, абарех,— саной Марфа- 
тёта, грозиэн Мишаста.—Ка куль- 
мат, да рубяэт лазимах, нин муа- 
моллаС ми лиэв хуппелуста фер- 
шалах.

Марфа-тёта суваччи лапсиэ.
—Вет оллах глувпат, саной хан 

иччиэла.— Сувевбиах мангах— упо- 
тах, ми лиэв горюа, эт и тойво.

Аккаве эн оллун паха, куйн 
дувмайччи Миша. Хан суваччи 
Мишуа.

Ухтен керран Мишан муамо, чикко 
и велли лахтей лейккуамах руй- 
ста. Миша лахти пихалла. Вастуа- 
чи ханелла Марфа-тёта пиэнен лап- 
сен ве. Ханен ойгдэсса киасса оли 
туттоматтома Мишалла веща.

—Марфа-тёта, ми он сивлла кпас- 
са?—кузуй Миша и неввой книйгах.

Буабо луасковалди качахти Миша- 
зех и саной:

—Тама он вунукказен кирья.
—А мида руатах кирьялла?
— Лугиэтах ханда пойган, саной 

буабо, и xyö истуочеттых Марфа- 
тётан пордахилла.

—А куйн лугиэтах ханда?..
Минтан миэ эн маха дугиэ?
— Пиэни пойгане олет.
—А куйн опастуо лугемах?
Миша вийкон кузели буаболда 

кирьях нах. Хан буабоста айян 
тийюсти увтта. Буабо саной, что 
хан опастуй ванхойлда пайвин ки
рьях омастах вунукказеста Тимоста, 
кумбане нут руадав линнан заводас- 
са слиэсарпна.

Мишалла улен рубей химоттамах
опастуо лугемах книйгуа. XäH лаби
пайват эй эроннун Марфа-тётаста
и айвис кузели: «А тама миттунане
он буква?» Буабо пахойн наги оч-
китта и ригенех оаннесса хейда
сильмин ниалла, чтобы неввуо Ми-
шазелла «иани», сопбтти: «Ах сиэ,
абарех, кайкки сивлла пидав тиэта.»
Но ёга кердуа неввой буквиэ и андой
Мишалла буквариэ кодих.* **

Пройди ламмин кеза. Ханхет лен- 
неттих куласта пиаличчи. Куррет 
круйкеттых лендиасса ламбимах ран
дах. Видухко лиэни пихалла кен- 
гатта и хеллехузин. Миша харвем- 
ма рубей пихалла хуппелемах. Хан 
истуй пайвин парассопен иккунавиэ- 
росса и дуги «буквариэ».

Керран тули Мишойх бесёвдалла 
куласовиэтан председуателя Федор 
Антонович. Хан кувли Мишах нах, 
что хан «махтав кирьях». Дийва

отти Федя-велли». Он-го тозиэх та
ма, что кувзивуодине брихане иче 
опастуй лугемах. Дийва о тр и  хан
да виэла сентан, что Мишойн пе- 
рехесса эй оллун кирьямиэста.

—Книжкан ке истут?—кузуй Фе- 
дя-велли Мишалда.

—Да, ё миэ махтан лугиэ, — 
саной хан.

Xyö вийкон найстых. Федя-велли 
санели, что Мишалла пидав рувета 
KäвMäx школах.

—Вайн нуорехко олет,—саной 
Федя-велли.— Ну да миэ хуомена 
лахен Кагрусках, нин пагизен сивх 
нах опастаян ке.

Федя-велли дувмайччи, что в 
кун нут брихане махтав лугиэ, нин 
кахтесса вуввесса, кумбазет пидав 
вуоттуа школах суатен, хан лах- 
töb  эдах муозен способностин ке. 
Федор Антонович лахти Мишойста 
савуон; «опасту, яллачит сивлла 
суамма, школах лахтет».

Мишалла рубей химоттамах шко
лах. Истуон уксин, хан дувмайччи 
куйн вастуачов опастаян ке, куйн 
санов кайккиэ энзимен: «Тервех,
опастая»! Куйн опастая санов: 
«Истуо тах, накко лувиэ, мида он 
тасса кирьютетту». Федя-велли 
андав яллачит, наверно суаппуа- 
зет, муттуназиэ пидав Ива-веллен 
Валяие. Ка лиэв хува!..

Федя-велли, куйн кучуттых дан- 
сет коргиэн Онтон Федюа, эннен 
революциюа оли пайменисса. Хан 
опастуй кирьях кочказелла, паймен- 
дуан лехмиэ. Луги газиэттуа, кум- 
маста получайччи Трохко-диадб.

Онтон Федялла мани кувзитойстас 
вуози, конза заводиэчи Октябрян 
революция. Хан валиан лахти добро
вольно фронталла Трохко-диадбн 
пойян, болыневикан ке—Михайлан 
ке. Местной писуателя Лавлун Коля 
кирьютти Федя-веллех нах: 

«Хуомнес! Кумаккане тайвас. 
Саду абиэзелди h tь k ö b .

Зорязелла новссах рахвас,
Кевиан пайван вастах пнтьках. 
Федян ялга кассуа сордав, 
Миттуав руоска. маргий муада. 
Лехмин карья пелдох совдав. 
Илма ронгув кайккех дуадух. 
Пчола-рою миэльда пиас̂ а. 
Школан нейччи: лехмин карья. 
Кочказелла истув Федя,
Киасса ханелла он кирья.
Миэди миэльда эйстав пиаста: 
Конзуа кевхиа эй лиэ, конзуа? 
Ковзуа пиазов Федя хиаста?
Озуа эвлун. Эвле озуа.
Рускуов пайван новзу ранда. 
Паймен хиллякказех кеттав. 
Туорес лога яллойн алла. 
Болыневикан иани пиэттав: 
«Пойган!—вирки иани товен, 
Болыпевикка каччой Федях,— 
Тама илма ё он лохен,
Ленин мейда борьбах ведав...» 
Азиэ! Революций куччув.
Хиги сельгиа мубтен вирдуав. 
Борьба Федян сильмих каччов. 
Эвле конза вуоттуа илдуа.
Кевиа! Вихаккане тувлуот.
Паймен астув суврех тиэх.
Мисса большевикка кувлув,
Сияне ханен пувттиа виэв.» 
Гражданскойн войнан яльгех, 

конза Федя-велли тули кулах, ха
нен рахвас валлиттых куласовиэтан 
членакси. Ё моей вуотта хан руа
дав куласовиэтан председуателяна. 
Федя-велли айян нийн же хуолут- 
туачов лапсих нах. Сентан хан и 
Мишах тули, да пагизи лапсен ке, 
тойвотти яллачит.

Ждем работы
При больше - московской чи

тальне организован кружок Осоа
виахима, руководит которым избач 
Соколов. За всю осень было толь
ко одно занятие кружка, разбира
ли противогаз. Когда комсомольцы 
спрашивают Соколова о том, по
чему не бывает занятий кружка, 
он отвечает:

— Вот повешу на стену план 
работы и занятия будут прово
диться.

Однако до сего времени нет ни 
плана, ни работы. У Соколова 
много отговоров: то керосина нет, 
то времени пет и т. д.

Не пора ли Соколову взяться за 
работу как следует?

Комсомолец.

{Продолженья лиэв).

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

В колхозе «Ясное утро», EpeJ 
меевского сельсовета, допускают 
вредную очередность в работах. 
Одно время вся рабочая сила бы
ла использована на обмолоте зер
новых. Тогда забыли о под’еме 
льна, уборке картофеля и зябле
вой вспашке. После обмолота кол
хоз начал под’ем льна и попреж
нему почти ничего не сделано по 
вспашке зяби. Из 35 гектаров 
вспахано всего только 1 гектар.

В колхозе 20 рабочих лошадей, 
по большая часть из них не ис
пользуется или же используется 
на второстепенных работах.

Очередность уже привела кол
хоз к отставанию с выполнением 
важнейших и неотложных хозяй
ственных работ. П. Зубцов.

Козловский район.
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СОЛИДАРНОСТЬ 
С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
I  ПАРИЖ, 29 октября. (ТАСС). Со-

бравшийся комитет связи коммуни
стической и социалистической партий 
принял резолюцию, в которой заяв
ляет, что так называемый «отзыв 
итальянских войск» из Испании яв
ляется только видимостью. Комитет 
требует действительного и полного 
отзыва иностранных войск из Испа
нии, открытия границы с респуб
ликанской Испанией и протестует 
против проекта предоставить Фран
ко права воюющей стороны.

Комитет считает, что испанское 
золото, находящееся во Французском 
банке, должно быть передано в рас
поряжение испанского правительст
ва. Это золото может служить для 
©платы зерна, необходимого Испании и 
излишнего для Франции.

С Ш А  и Япония
НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. (ТАСС). 

В авторитетных вашингтонских кру
гах, касаясь , ноты правительства 
США Японии, заявляют, что США 
предприняли этот шаг, не опираясь 
ва поддержку Англии и других дер
жав, которые пытаются заключить 
двусторонние соглашения с Японией, 
в то время как США в соответст
вии с принципом «открытых две
рей» защищают права каждого i*o- 
«ударства участвовать в торговле и 
промышленном развитии Китая.

По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
Пресс, в этих кругах также утверж
дают, что США, возможно, станут 
на путь экономических репрессий 
против Японии, если последняя бу
дет продолжать нарушение прав аме
риканцев в Китае.

Процесс 
антифашистской 

молодежи в Германии
Германская фашистская печать 

сообщила 29 октября о том, что в 
Лейпциге происходил большой поли
тический процесс антифашистской 
молодежи, обвиняемой в подготовке 
к свержению существующего строя. 
Печать умалчивает о том, какое 
количество обвиняемых предстало 
перед «судом». Сообщается только, 
что совершеннолетние члены моло
дежной группы присуждены к 
долголетней каторге, а несовершен
нолетние—к длительному тюремно
му заключению.

(ТАСС).

ь  одной^из и:кол командиров героической армии китайского 
народа. На снимке: куосанты в строю  Сою зф ото.

На сессии Нацшально-пслкшеского совета Китая
ЧУНЦИН, 29 октября. (ТАСС). 28 

октяГфя открылась вторая сессия 
Национально - политического совета 
Китая. С большой речью выступил 
президент республики Линь Сень. 
Сессия заслушала послание Чан Кай- 
ши и приняла приветствие Чан Кай- 
ши и всем бойцам на фронте.

На открытии сессии присутство
вали свыше 100 членов совета, 
представители общественных органи
заций и печати. Среди присутст
вовавших— Кун Сян-си, Сунь Фо, 10 
Ю-жень и другие руководители пра
вительства.

На первом заседании заслушавы 
речи вице-председателя совета Чжан 
Бо-лина и секретаря Ван Ши-цзэ. 
29 октяоря сессия начнет работу с 
доклада правительства. Как сооб
щают, основными вопросами сессии 
являются принятие ряда мер по 
внутри-политическим вопросам и об
суждение внешней политики прави
тельства.

Вечером ирезндевт республики 
Линь Сень устроил прием членам 
Совета.

Германия строит дороги к румынской границе
БУХАРЕСТ, 28 октября. (ТАСС). 

Как передает румынская газета 
«Универсул», между Германией и 
Чехословакией заключено соглаше
ние о постройке железной и авто
мобильной дорог из Германии через 
Чехословакию к румынской границе. 
Эти дороги должны пройти по ли
нии Гамбург—Хеб (Егер) — Прага

ные материалы будут поставляться 
Германией.

ПРАГА, 28 октября. (ТАСС). Пос
ле оккупации германскими войс
ками районов, где должен был про
водиться плебисцит, оказалось, что 
вблизи Лоуны, недалеко от новой 
границы, расположен крупнейший 
аэродром. Пе поставив даже в изве-

— Элин — Закарпатская Украина стность чехословацкие власти, гер
румынская граница.
По словам газеты, работы по 

строительству обеих дорог будут
вестись быстрыми темпами. Основ- торию аэродрома.

манские войска третьего дня заняли 
этот аэродром и расположенные там 
ангары, продвинув границу за терри-

Потери японской армии в Китае непрерывно 
увеличиваются

Китайская печать сообщает, в 
результате 15 месяцев войны в Ки
тае потери японцев увеличиваются из 
месяца в месяц. В первый период 
войны японцы потеряли свыше 6 
тысяч человек, тогда как в тре
тий период японские потери соста
вили свыше 300 тысяч человек. 
Территория, занятая японской ар

мией в третьем периоде военных 
действий, в три раза меньше тер
ритории, занятой ею в первый пе
риод войны. Территория, занятая 
японцами за последнее время, со
ставляет узкую полосу вдоль реки 
Янцзы ж небольшую часть провин
ции Гуандун.

(ТАСС).

Новый спектакль МХАТ
29 октября в Московском Худо

жественном Академическом театре 
им. Горького состоялся общественный 
просмотр новой постановки театра— 
«Горе от ума».

Бессмертная комедия А. С. Грибое
дова показана как юбилейный спек
такль МХАТ. Гежиссура спектакля 
—народный артист Союза ССГ 
В. И. Немирович-Данченко и заслу
женная артистка республики Е. С. Те- 
лешева—создала яркий спектакль, 
который во многом ломает многолет
ние традиции постановки этой коме
дии Грибоедова.

В спектакле заняты: народные 
артисты CCCF В. И. Качалов (Чац
кий), М. М. Тарханов (Фамусов), 
И. М. Москвин (Загорецаий), народ
ная артистка ГСФСГ 0. Н. Андров- 
ская (Лиза), заслуженная артистка 
ГСФСГ А. 0. Степанова (Софья) 
и ДР.

Просмотр прошел с шумным успе 
хом. Наиболее горячо встречали 
зрители В. И. Качалова. Дружные 
аплодисменты не раз раздавались и 
по адресу художника В. В. Дмитрие
ва, прекрасно оформившего спек
такль.

РАДИОТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР МОСКВА-КИТАЙ
29 октября в 9 часов утра по мос-j китайского радиотехника. Несмотря 

ковскому времени редакция «Пос-lna огромные разряды, радиосвязь 
ледних известий по радио» провела'была успешно осуществлена. Проба
первый пробный радиотелефонии й 
разговор Москва—Китай. Через ты
сячи километров, отделяющих сто
лицу СССГ от Китая, сквозь атмос
ферные помехи слышны были слова’

продолжалась около Z часов.
В 16 часов пробный разговор был 

возобновлен. Слышимость была хоро
шей.

(ТАСС).

ПОДАРКИ ШКОЛЬНИКОВ 
к ХХ-ЛЕ1ИЮ ВЛКСМ II

П РА ЗД Н И ЧН Ы Е ЭК С КУ РС И И  ПО КА Н А Л У
В преднразнжчпые и празднич

ные дни пароходство канала Мос
ква — Волга организует специ
альные экскурсии.

Маршруты пройдут мимо исто
рических мест октябрьских боев 
в 1917 году — мимо Кремля, За
москворечья, славной «Трехгор-

зывать об эпизодах героической 
борьбы рабочего класса в октябрь
ские дни квалифицированные лек
торы.

В праздничные дни (с 5 по 8 
ноября) организуются вечерние 
маршруты для осмотра украшений

Тщательно готовились ребята i 
встрече праздника — XX-лети 
ВЛКСМ. В школах организованы 
выставки, выпущены стенгазетц 
Школьники и пионеры железнод» 
рожной школы города Лихослав, 
устроили выставку, посвящен 
2 0-летию комсомола, на котор» 
помещены лучшие работы уче 
ков школы, диаграммы роста пи 
нерской и комсомольской орга: 
заций, участие ребят в кружк 
альбом «Счастливое детство» 
другие.

В подготовке к этой выстав! 
принимали участие самые юпы 
ученики школы — октябрята nej 
вых классов. Они сделали мащ 
зимы с разукрашенной елкой 
дедом морозом. Тамара Hobhkoi 
и Нина Антонова вышили на п< 
лотне схематическую карту Ли» 
славльского района, ученик Bai 
каков нарисовал танк, макет «Б| 
панинская льдина» сделали пи( 
неры 5 класса.

Лида Путяева, ученица Ли» 
славльской неполной средне 
школы, вышила на полотне знг 
чок «КИМ», Захаров, ученик 
класса, нарисовал красками ка 
тины: «В дозоре», «Погранична 
с собакой».

ки». Экскурсантам будут расска- иллюминации Москвы.

После пробега  газо ге н ер ато р н ы х  
автом аш и н

Нарком машиностроения тов. В. К. заведениями Наркоммаша предложе
но организовать в составе автомо
бильного факультета Промакадемии

„РУСАЛКА*
НА КОЛХОЗНОЙ СЦЕНЕ

Львов издал ириказ, подводящий 
предварительные итоги всесоюзного 
пробега газогенераторных автомашин.

Газогенераторные автомашины ус
пешно преодолели все трудности, 
возникавшие в пути, показали пол
ную надежность в эксплоатации на
равне с бензиновыми двигателями л 
доказали на практике возможность 
замены бензина древесным топливом.

Для подготовки руководящих кад
ров Главному управлевжю учебными

им. Л. М. Кагановича специальное 
отделение газогенераторных автомо
билей и тракторов. Отделенпе дол
жно быть укомплектовано слуша
телями Всесоюзной Промакадемии 
им. И. В. Сталина и участниками 
пробега газогенераторных машин.

56 участников пробега премиро
ваны.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета 

Союза ССГ назначил тов. Анцело- 
вича Н. М. Народным Комиссаром 
Лесной Промышленности Союза ССГ.

СНК Союза ССГ освободил тов. 
Анцеловича Н. М. от обязанно
стей заместителя Председателя Ко
миссии Советского Ковтроля при

СНК Союза ССГ в евязж « перехо
дом его на другую работу.

агн

В 1919 году по инициативе кресты 
нина-бедняка Ивана Михайловича 1е 
бедева при трикотажной артели 
в дер. Тучево, Гамешковского рано 
на, был организован драматиче̂  ц 
ский кружок. С тех пор тов. Лебеде 
является бессменным руководителе* 
этого кружка.

Теперь драматический кружок со 
стоит из 45 человек. Слесарь арте 
тели Н. Ефимов, бухгалтер Н. Не 
сов, заведуюшая агентством А. Куроч 
кина, вязальщица артели М. Ефимо 
ва, учитель начальной школы Ф. Фе 
тисов и многие колхозники являютс, Дор

)т I
ыла

Президиум Верховного Совета Сою
за СвН освободил тов. Ры ж ова i Горького и др.

активнейшими членами кружка 
Тучевский драмкружок проше, 

большой творческий путь Он поста 
вил до 150 спектаклей. От про у 
стых я небольших пьес кружо] вит 
пер*шел к работе над серьезным! тск 
произведениями. Его силами постав [ы 
лены такие пьесы, как «Гроза: аом 
и «Беспридавница» —  Островского, g р 
«Гусалка»—Пушкина, *«На дне»- нас

М. И. от обязанностей Народного 
Комиссара Лесной Промышленности 
Союза ССР.

(ТАСС).

рче
П1

ки,

В П А РТ И ЗА Н С К И Х  
РАЙ О Н АХ КИТАЯ

ловек. Корпус представляет со- - ны, все учебники пересмотрены и

Приводим в сокращенном виде альных групп данной местности.
статью Хелдор Хенсона о китай
ских партизанах, опубликованную 
в американском журнале «Паси- 
фик Эферс».

После того, как японская ар
мия захватывает какой-либо ки
тайский район, там немедленно 
появляется так называемое «пра
вительство самообороны», ведущее 
антияпонскую агитацию и мобили
зующее население на борьбу с 
японскими захватчиками. С ролью 
и значением этих правительств и 
массовым движением, на которое 
опираются китайские партизаны, 
я ознакомился в партизанском 
районе Центрального Хэбэя...

Создание правительства само
обороны начинается обычно с из
брания мобилизационного комите
та из местных жителей. Этот ко
митет получает право мобилизо
вать солдат для борьбы против 
японцев, вести в народе анти
японскую пропаганду, уничтожать 
предателей, конфисковывать необ
ходимые для войны денежные 
средства, продукты, одежду, фор
мировать кадры рабочих. Мобили
зационный комитет представляет 
собой таким образом своего рода 
местное правительство, облечен
ное на время войны диктаторской 
властью. Нужно, однако, отметить, 
что, несмотря на свои неограни
ченные полномочия, комитеты до
биваются своей цели больше ме
рами убеждения, чем насильствен
ным путем.

Для того, чтобы комитеты поль
зовались максимальной поддерж
кой населения, в их состав вво
дятся представители всех соци-

Ио мере расширения партизанско
го движения, комитеты начали 
организовываться в каждом горо
де, в каждой деревне. Комитеты 
оказывают влияние на население 
также и через посредство всякого 
рода массовых организаций.

Так, например, «союз женщин» 
(Фушогуй) старается охватить 
всех женщин старше 15 лет. Воз
главляют эту организацию моло
дые девушки, из которых боль
шинство моложе 20 лет. Я видел, 
как эти девушки, одетые в фор
му, переходили из деревни в де
ревню, и везде они выступали 
против японских захватчиков.

Китайская молодежь имеет ряд 
своих организаций: «.студенческий 
союз», «ассоциацию молодежи для 
национального спасения» (в кото
рую входят молодые люди от 15 
до 18 лет), «молодой авангард» 
(подростки от 8 до 15 лет). Каж
дая группа имеет свою форму, и 
все они занимаются антияпонской 
пропагандой, устраивая спектакли, 
доклады, концорты.

Торговые палаты расширены и 
охватывают всех торговцев. Тор
говая палата превратилась теперь 
в верховную контрольную инстан

бой своего рода милицию, выпол 
няющую ряд важнейших задач. 
Милиция выставляет дневные и 
ночные дозоры, проверяющие пас
порта крестьян, нроезжающих че
рез партизанскую область. Это
необходимая мера для борьбы с
янонским шпионажем. Специаль
ные лазутчики следят за япон
скими войсками, за их передви
жением.

Часто милиция берет на себя
доставку военных материалов из
одного района в другой, из одной 
деревни в другую. В задачи мили
ции входит также борьба с нар
котиками. Вся эта деятельность 
усиливает среди крестьян дух 
взаимной помощи и укрепление 
симпатии к антияпонским вла
стям.

Правительства самообороны ве
дут антияпонскую пропаганду на 
массовых собраниях, в печати, в 
школах и т. д. Я присутствовал 
на собраниях, где свыше 20 ты
сяч крестьян прислушивались с 
напряженным интересом к патрио
тическим речам, смотрели патрио
тические спектакли и пр. В каж
дом городе Центрального Хэбэя 
выходила ежедневная газета. Га
зета состоит из 4 полос. Она при-

исправлены в антияпонском духе. 
Образование бесплатное. Школы 
должны воспитать детей в патрио
тическом духе, готовить военных 
и политических руководителей, а 
также техников, поднимать рево
люционный дух масс и культур
ный уровень народа.

Все арендные платежи в пар
тизанских районах снижены на 25 
проц., а для семей бойцов, добро
вольно сражающихся против япон
цев, — на 50 проц.

Это лишь некоторые из ряда 
мероприятий, ограничивающих 
власть помещиков.

Партизанские власти стараются 
далее снизить огромную задолжен
ность, от которой страдает поло
вина крестьянского населения.

Партизанские правительства 
снизили огромные налоги. Ганыне 
в каждом округе было множество 
секретарей, инспекторов и всякого 
рода других чиновников-паразитов. 
Этот аппарат теперь полностью 
ликвидирован и заменен неболь
шим числом молодых людей, среди 
которых много студентов. За вы
могательство полагается смертная 
казнь.

ОСЕННЕЕ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЕ 1а 
В ЛИХОСЛАВЛЕ м

С 24 октября в г. Лихославле gyH'| 
своего участка 10 тан (1.330 фун- производится осеннее древонасаж-, П( 
тов) зерна, совершенно освобож- \ дение. Молодые деревья для по шн 
дается от налога. Если урожай садки в количестве 300 ш тршж
колеблется между 10—30 танами, привезены из Вышнего Волочка, пег
налог вносится в размере пяти 
процентов собранного хлеба.

Важнейшей мерой является по
мощь, оказываемая крестьянам, 
пострадавшим от войны. Крестья
не, бегущие из сожженных япон
цами деревень, получают бесплат
но землю и достаточно продуктов 
для того, чтобы прожить до сле
дующего урожая. До мая 1938 го
да эта помощь была оказана 40 
тыс. крестьян. После японского 
отступления из гор. Каояна в ап
реле 1938 года партизаны устрои
ли лагерь для 2.200 человек, ра
зоренных японцами. Весной 1938 \ 
года партизаны предоставили бе
женцам своих лошадей для вспаш
ки полей. Американский миссио
нер, живущий в горах в 100 ми
лях к юго-западу от Бейпина, 
признал, что в этом районе пар
тизаны в прошлом году сделали 
для нуждающихся крестьян боль
ше, чем миссионеры за послед
ние 10 лет.

Около 30 проц. всех областей, 
захваченных японцами в 5 север
ных провинциях, находятся под

Посадка производится по Тверско! ода 
и Советской улицам. Сажают клен, тги
тополь и липу.

Конференция в Фубине запре 
тила платить жалование больше i коптролем антияпонских прави-

водит сообщения из-за границы, ] 18 китайских долларов (около 25 тельств самообороны. Авторитет
сведения о  ̂ военных действиях ' рублей) в месяц, но в действи- ЯП0НЗбв поддерживается силой
партизан, 8-й армии и войск цен-! тельности самые крупные чинов- штыков’ и если они

цшо, регулирующую уровень цен,! трального правительства. Кроме j ники получают не больше 10 ки-
выдающую разрешения на ввоз i того’ в газете печатаются всякого тайских долларов в месяц. Гади-
или вывоз товаров, преследующую р(>да экономические планы и пред- кально изменена вся налоговая
всякого рода торговлю японскими ложения, патриотические расска-; система. В то время как раньше

ИЗВЕЩЕНИЕ
Л и х о  с л а в л ь с к и й  

РК ВКГЦб) и редакция о к
ружной газеты  „К арельская 
правда- 3 ноября, в 10 ча 
сов утра, з помещении До
ма партактива, проводят 
районное совещ ание раб
селькоров и редакторов 
стенны х га зе т с повесткой 
дня:

Очередные задачи ни
зовой печати и рабсель
коров.

На совещ ан и е приглаш а
ю тся в се  редакторы с те н 
ных га зет и рабселькоры  
Л ихославльского района.

Р К  ВКЩ б).
Редакция газеты 

«Карельская правда».

од

Ответственным редактор 
В. Г. МИХАЙЛОВ.

Дв-товарами, контролирующую 
нежный рынок и пр.

Так называемый «сельский кор
пус самообороны» занимается

зы, песни и пр. Газеты вывеши- j главное бремя налогов ложилось 
г.аются во всех деревнях на вид-1 па крестьянскую бедноту, сейчас
ном месте 

В партизанских районах функ-
воонной подготовкой всех мужчин ционируют 900 сельских школ, 
от 18 до 54 лет. Весной 1938 главным образом для детей моло-

четверть всех крестьян вообще 
освобождена от налогов. Налоги 
платят теперь лишь зажиточные 
люди. Согласно постановлениям,

года эта организация провела же 12 лет. Преподаватели прошли i действующим в Центральном Хэ-

штыков, и если они пытаются 
подчинить своему влиянию обла
сти, находящиеся между железно
дорожными линиями, то это обыч
но кончается резней населения, и ' 
ненависть масс в захватчикам 
еще более вырастает. Массовая j 
пропаганда партизан пробудила! 
китайские массы в политическом 
отношении. Это все больше и 
больше беспокоит государственных

ЛИХОСЛАВЛЬСНАЯ 
ИОН ТО РА „ЗА ГО ТЛЕН*'

военпую подготовку 500 тысяч че- особый курс национальной оборо- * бэе, семья, снимающая в год со деятелей Японии.

доводит до сведения колхо
зов, сдающих льносемена по 
д о г о е о р у  контрактации уро
жая 1938 года, ЧТО ПРОИЗ
ВОДИТСЯ выдача ордеров 
на получение раститель
ного масла и жмыха.

Для получения ордеров тре
буется представить квитанции 
по сдаче льносемян в счет 
плана.

Заготлен.
1 - 2
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