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Заботливо воспитывать 
новые кадры

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ

Наша партия, ее гениальные 
организаторы и вожди Левин и 
Сталин всегда придавали огромное1 
значение подбору и подготовке кад
ров, способных осуществлять управ
ление государством и руководство 
хозяйством социалистической стра
ны, упорно и настойчиво работали 
над созданием этих кадров.

«Надо беречь, — сказал товарищ 
Сталин в беседе с делегацией ме
таллургов,— каждого способного и 
понимающего работника, беречь и 
выращивать его. Людей надо забот
ливо и внимательно выращивать, 
как садовник выращивает облюбо
ванное плодовое, дерево. Воспиты
вать, помогать расти, дать пер
спективу, во-время выдвигать, во
время переводить на другую рабо
ту, ежели человек не справляется 
со своим делом, не дожидаясь того, 
когда он окончательно провалится».

Враги народа, троцкистско-буха
ринская сволочь, искусственно тор
мозили выдвижение и рост новых 
кадров, стремились оклеветать и 
уничтожить способных и честных 
работников, в то же время внедряя 
семейный принцип подбора кадров, 
расставляя на важнейших участках 
своих людей. Такую практику под
бора кадров проводили и в нашем 
округе враги народа, пробравшиеся 
к руководству. Об этом говорят фак
ты выдвижения людей впоследствии 
оказавшихся врагами народа (Кузь
мин А., Виноградов и др.)

После разоблачения и разгрома | 
врагов народа, проведена огромная 
работа по очищению учреждений и 
предприятий от пробравшихся туда 
троцкистско-бухаринских гадов, их 
нриспешников и неспособных, обан
кротившихся работников. В то же 
время к руководству смело выдви
гаются новые, способные люди снизу.

В нашем округе в течение 1938 
года на руководящую работу Окруж
ного и районного масштаба выдви
нуто более 300 человек. Вто, в 
большинстве, люди, проявившие се
бя на низовой работе как прекра
сные организаторы, показавшие на 
деле свою преданность партии и 
способность бороться с врагами пар
тии и народа.

Это говорит о том, как велики и 
неисчерпаемы у нас источники для 
выдвижения, как неиссякаем род
ник талантливых организаторов в 
нашем народе, насколько крепка 
связь нашей партии с массами.

Большинство из выдвинутых то
варищей успешно справляется с ра
ботой, оправдывает оказываемое им 
доверие.

Наряду с этим надо отметить, 
что еще имеют место случаи не
правильного подбора кадров, когда 
людей, провалившихся на одной 
работе, переводят на более ответ
ственную. Например, в Козловском 
районе т. Смирнова, несправивше- 
гося с работой председателя рай
потребсоюза, перевели на работу 
секретаря оргкомитета Советов.

Иногда же к выдвижению под
ходят необдуманно легкомысленно, 
выдвигая товарищей без учета их 
подготовленности и пригодности 
для дав ной работы, а потом при
ходится их снимать, как неспра- 
вившихся (Васильев— Козлово, Алек
сеев— Максатиха и др.) Это говорит 
о пренебрежевии к сталинскому 
принципу подбора кадров— подби
рать людей по их деловым и поли
тическим качествам.

Вполне понятно, что вновь при
шедшие к руководству люди встре
чаются с рядом трудностей и нуж
даются в помощи. Чутко и бережно 
относиться к выдвиженцам, оказы
вать им всемерную помощь в работе, 
воспитывать их в духе большевиз
ма— прямая задача партийных ор
ганизаций и их руководителей. Но 
кое-где еще существует неправиль
ное отношение к воспитанию и вы
ращиванию кадров. Заботливое и 
терпеливое раз‘яснение и помощь в 
работе иногда подменяются окрика 
ми, администрированием, излишним 
дерганием работников. Это— непра

видьныи подход к воспитанию не- 
вых кадров.

Понятно, совершенно нет необходи
мости делать $акую-то «скидку» 
на молодость, ща неопытность и 
пред‘являть (̂новь выдвинутым то
варищам пониженные требования. 
Они в этом не нуждаются. Но, безус
ловно, необходимо, чтобы каждому 
вновь выдвинутому товарищу были 
созданы все условия для работы, 
была оказана помощь. Между тем,

СОРЕВНОВАНИЕ
Высокая

производительность
труда

В передовых колхозах и трактор , 
ных отрядах Новокарелъского района 
в связи с предоктябрьским соревнова-» 
иием растет производительность тру-* 
да.

На иеаашке зяби лучший пример | 
показывают пахари колхоза «Фун-1 
дамеит второй пятилетки» М. Заха-; 
ров и А. Булыгин. Они ежедневно; 
вспахивают 0 ,70— 0,80 гектара.:

в округе имеются факты, когда I Перевыполняют нормы на пахоте зяби j 
именно из-за отсутствия своевремён-1 и колхозники сельхозартели имени 8 
ной помощи некоторые товарищи ие I
справились со своей новой раоотоп.

В Мдксатихинском районе на 
должность начальника сектора жи
вотноводства райзо был выдвинут 
т. Прокофьев. Будучи председате
лем колхоза, затем председателем 
сельсовета, тов. Прокофьев проявил 
себя, как прекрасный организатор, 
растущий товарищ, и выдвижение 
его начальником сектора животно
водства райзо было вполне обосно
ванным и целесообразным. Но по
сле выдвижения помощи тов. Про
кофьев ни от кого не получил и, 
наоборот, через три дня райком 
направляет его в сельсовет по 
проведению текущих кампаний и в 
дальнейшем почти все время он 
проводил в командировках. А в резуль
тате через некоторое время его сни
мают с работы, как несправившегося 
и переводят на другую низшую дол
жность. Между тем, если бы вме
сто дергания, т. Прокофьеву была 
своевременно оказана помощь, безус
ловно, с работой он справился бы.

Недавно в этом же районе секре
тарем райисполкома выдвинули тов.

марта, Митецкого сельсовета, И. Бе-) 
лов, А. Васильева и Н. Лебедев. 11а-1 
хари колхоза «Медведица», НГейнов-, 
ского сельсовета, М. Басов и И. Ono- ; 
собиа выполняют норму на 125 —
160 прзцеотов.

Высокую производительность на 
взмете зяби дают и трактористы 
Толмачевской МТС. Стахановцы—  
братья Кузнецовы систематически 
выполняют иормы на 150 — 200 про
центов. Сезонное задаиие на тракто
ре ХТЗ они выполнили еще 27 ав
густа. Тракторист И. Кузнецов сэко̂  
вомил 253 килограмма горючего.

Тракторист тов. Волков, выполняя 
норму па 200 процентов, сэконо
мил 452 килограмма горючего. Трак
торист-стахановец А. Пугачев вспа
хал уже 134 гектара. Работа его 
признана отличной. За это колхоз 
им. Карла Маркса премировал его 
50 рублями.

Поднимают производительность тру
да трактористы-комсомольцы. Они к 
20-ой годовщине ВЛКСМ готовят по
дарки матери-родине. Комсомолец- 
тракторист тоз. Розов досрочно вы
полнил годовой план тракторных ра-

Павлову. Еще в недавнем прошлом, процентов, вспахав 496

НА СНИ М КЕ: (слева  направо) штурман самолета „Родина" 
старший лейтенант-орденоносец М. М Раскова и 2-й пилот, капи
тан орденоносец П. Д. Осипенко на прогулке на Медвежьем о зе 
ре близ Москвы.

С О Ю ЗФ О ТО .

Радиотелефонный разговор 
с Комсомольском-на-Амуре

тов. Павлова колхозница, затем ра
ботала предсельсовета и в послед
нее время заведывала Райбюро 
Союзпечати. Сейчас на новой ра
боте тов. Павловой требуется серьез
ная помощь, но ее никто не ока
зывает.

«Я не знаю с чего начать свою 
работу, — говорит тов. Павлова,— 
никто мне не помогает. Да и к 
тому же райком прикрепил меня к 
сельсовету и я не знаю, здесь ли за 
работу приниматься или в сельсовет 
выезжать».

Такое отношение к выдвижен
цам не делает чести руководителям 
Максатихинского района. Надо не 
только выдвигать новые кадры, но 
и воспитывать их, повседневно по
могать им в работе.

Работе с выдвиженцами внимания 
уделяется совершенно недостаточно 
и в других районах округа. Разве 
нельзя было собрать совещание
выдвиженцев, ознакомиться какие 
они испытывают трудности, обме
няться опытом работы, собрать, обоб
щить и сделать общим достоянием то 
новое (формы, метод) в работе, что, 
безусловно, вносят новые люди, 
пришедшие к руководству с низов. 
Но этого до сих пор ни райкомы 
ни окружной комитет ВКП(б) не
удосужились сделать. Ничего до
сих пор не сделано и по организа
ции политического воспитания новых 
кадров. Многие из выдвинутых за 
последнее время товарищей имеют 
еще недостаточно высокий полити
ческий уровень. Сейчас, когда у 
нас в руках такое мощное орудие 
идейно-политического воспитания
наших кадров, как Краткий курс 
Истории ВКП(б), задача заключает
ся лишь в том, чтобы обеспечить 
изучение этого замечательного на
учно-марксистского труда всеми 
нашими работниками. И в первую 
очередь его должны изучить наши 
новые кадры, таç. как история пар
тии является неиссякаемым источ
ником политического опыта, без
которого немыслимо овладение боль
шевизмом. Задача партийных орга
низаций и их руководителей состоит 
в том, чтобы организовать систе
матическую воспитательную работу 
с новыми кадрами, оказывать им 
всемерную помощь в их практиче
ской работе и в повышении их 
идейно-политического уровня.

ГеКГ&рОЬ. ЬOpCbii JAiOь С ТОЬ. АОЗОЬил,
трактористы Иванов и Соловьев так
же перевыполнили сезонное задание 
по вспашке.

Выполнением своих обязательств 
перед государством встречают колхоз
ники сельхозартели „Русь", Холмо- 
дворского сельсовета, 21-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. П. Арсеньев.

П ередовое  звено
Звеио Анастасии Андреевны Гу

севой (колхоз «Новь») первым в 
Рамешковском районе начало рас
стил льна, первым начало и сдачу 
волокна. На 8 октября было сдано 
государству уже 88 килограммов.

>
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14 октября в радиоаппаратной 
Центрального телеграфа СССР со
стоялся очередной радиотелефонный 
чазговор между Москвой и Комсо
мольском-на-Амуре.

В радиоаппаратной собрались 
отец, мать и сын Валентины Гризо
дубовой и брат Полины Осипенко.

После краткой беседы с народным 
комиссаром оборонной промышлен
ности товарищем М. М. Кагановичем, 
который подробно 
командира самолета „Родива 
рища Гризодубову о здоровье 
пажа, к телефону 
Гризодубовой капитан 
лов.

Затем с тов. Гризодубовой 
дует ее мать— Надежда Андреевна 
и отец— Степан Васильевич. Они

расспрашивал 
това- 
эки- 
муж 

Соко-
подошел 

В. А.

бесе-

интересуются состоянием здоровья 
своей дочери и ее славных подруг. 

Валевтина Гризодубова отвечает: 
— Мы все здоровы. Сейчас все 

так поправляются, полнеют.
Мать Расковой— Анна Спиридо

новна Малинина и дочь Таня ведут 
разговор из 138 школы Советского 
района г. Москвы, в которой учит
ся дочь героического штурмана 
самолета „Родина“ :

Тов. Раскова говорит:
— Чувствую себя хорошо. Я се

годня хожу уже беş палки. Завтра 
выезжаем в Хабаровск, пробудем 
там весколько дней и поедем в Моск
ву. Скоро будем дома...

Разговор но радиотелефону с 
Комсомольском - ва - Амуре длился 
свыше часа. (ТАСС).

УСКОРИТЬ СДАЧУ 
КАРТОФЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВУ
Известно, что наряду с зернопо

ставками немаловажное значение 
имеет я своевременное выполнение 
плана сдачи картофеля по обяза
тельным поставкам государству.

Сейчас в колхозах, на усадьбах 
колхозников и единоличников боль
ш е  часть картофеля уже не только 
выкопана, но и убрана с поля, однако 
план госпоставок выполняется по 
округу крайне плохо. План обяза
тельных поставок на 10 октября 
выполнен всего лишь на 32,7 про
цента, а сдачу картофеля в счет 
натуроплаты эа работу МТС еще ве 
начали пи в одном из райнов округа.

В хвосте находятся Новокарель- 
см й  район, сдавший всего лишь 
23 с половиной тонны картофеля. 
Козловский район недалеко ушел от 
Новокародьского: выполнил план
только на 25,7 процента. Передовое 
место в округе занимает Максати
хинский район, но и здесь общий 
план сдачи картофеля государству 
выиоляен лишь на 49,5 процента.

Особенно недопустимо запазды
вают со сдачей картофеля колхоз
ники и единоличники, В^Максати- 
хинском районе план картофеле- 
поставок колхозами выполнен на 
77,9 процента, а колхозники сда
ли лишь 34,7 процента подле
жащего сдаче картофеля. Что ка
сается единоличников, то ohi вы
полнили план всего лишь на 2,4 
процента. В Козловском же и Ново
карельском районах единоличники 
еще не свезли на заготпункт ни 
одного килограмма картофеля, а 
единоличники Рамешковского района 
сдали только 4 центнера.

Все это результат самотека. Не
обходимой настойчивости, требова
тельности со стороны районных ор
ганизаций еще нет. Так, например, 
в колхозах „Трактор* и „Культура", 
Орешковского сельсовета, Козловско
го района, план картофелепоставок 
выполнен уже несколько дней тому 
назад, картофель на усадьбах кол
хозников тоже выкопан, он уродил
ся здесь не хуже, чем в общекол
хозном поле. Однако ни один колхоз
ник не приступил к выполнению 
своего обязательства перед государ
ством. Подобные факты не редко 
можно встретить и в колхозах Ра
мешковского и Новокаредьского

ГЕРОИЧЕСКИМ ЭКИПАЖ „РОДИНЫ" 
ВЫЕЗЖАЕТ В ХАБАРОВСК

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 14 ов- 
тября. (По телегр. от спец. 
корр. «Известий»). Экипаж «Ро
дины» выезжает в Хабаровск. Ге
роический экипаж чувствует себя 
превосходно. Марина Раскова ходит 
уже без палки. Сегодня Гризодубова 
и Раскова беседовали по радиотеле
фону с Москвой. Валентина Сте
пановна разговаривала с народным 
комиссаром оборонной промышлен

ности тов. М. М. Кагановичем, ко
торый подробно расспрашивал о 
здоровье экипажа. Затем тов. Гри
зодубова беседовала с отцом, матерью 
и мужем. Марина Михайловна Рас
кова разговаривала с матерью и до
черью.

Завтра героический экипаж са
молета «Родина» выезжает в Хаба
ровск, где пробудет несколько дней

Звено Гусевой работало иа льне 
дружно, организованно, соблюдая 
все агроправила. По-стахановски 
члены звена убирали лен, сама 
звеньевая перевыполняла норму на 
тереблении в три раза, теребя в 
день по 30 соток. По стольку же 
теребила Екатерина Степановна 
Меденкова и другие.

Старались не даром. С гектара 
собрано 12,5 тысячи снопов, лен 
получился тонкий и ровный. Длина 
тресты (средняя) 1 метр 5 санти
метров. ■

Включаясь в предоктябрьское 
соревнование, звено Гусевой обяза
лось до праздников сдать всю тонну 
волокна, часть из которого 26 
номером.

НА СНИМКЕ: звеньевая А. А. Гу
сева (со льном) и член звена 

Е. С. Меденкова, Фото Морозова.

П О С Л Е Д Н И Е  И ЗВ Е С Т И Я

ГЕРМАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ АНГЛИИ ЗАИЛЮЧЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ПАНТА

Лондон, 15 октября. По сооб
щению дипломатического обозрева
теля газеты «Ивнинг стандарт», 
Германия предложила Англии за
ключение воздушного пакта. Риб
бентроп, пишет обозреватель, заявил 
Гитлеру, что согласно принципу, 
принятому обеими сторонами при 
заключении англо-германского мор
ского соглашения, между Англией 
и Германией должен быть заклю
чен воздушный пакт. По мнению 
Риббентропа на основе этого нрин-

вать, чтобы силы германского воз
душного флота были в два или да
же в три раза больше английских. 
Предложенное Германией соотноше
ние воздушных сил является не
приемлемым для Англии. Заявле
ние Болдуина о том, что англий
ские воздушные силы должны быть, 
по крайней мере, равны воздуш
ным силам любых стран, самоле
ты которых смогут достигнуть 
Англии, остается в силе и в на-

ципа Германия имеет право требо- стоящее время.

ВЫСТУПЛЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ м и н и с т ро в

ЛОНДОН, 15 октября. На-днях
ряд английских министров у с т у 
пил в речами по вопросам ^внеш

ней и внутренней нолитики Англии. 
Все выступавшие требовали ускоре
ния программы вооружений.

В колхозах Звягинского, Баранов
ского и Захаринского сельсоветов, 
Лихославльского района, просто 
считают, что времени на сдачу хар- 

феля еще хватит, но забывают 
о сроках и о том, что позднее 
будет сложнее его перевозить из за 
дождей и порчи дорог. Кроме этого 
могут неожиданно наступить замо
розки.

В эти дни максимум сил должно 
быть использовано на копке, уборке 
и отправке картофеля на загот- 
пунты. Выполнение плана карто
фелепоставок— это большая и ответ
ственная задача, с разрешением 
которой медлить нельзя.

Соревновани е

трикотаж ниц
Трикотажницы лихославльской 

промартели „Коллективный труд» 
отмечают приближение 21-ой годов
щины пролетарской революции хо
рошими показателями в работе. 
Вязальщица-стахановка тов. Тимо
феева за последние пять дней выпол
нила производственное задание ва 
132 процента. Вязальщица тов. Бе
лицкая при норме 7 евитров вя
жет по 11 штук.

Красильный цех с 1 по 10 ок
тября имел задание выработать то
варов на 202 тысячи 932 рубля. 
Выработано на 234.103 рубля или 
115,3 процента.



В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТУ

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА
Приближается замечательный юби

лей-двадцатилетие ленинско-ста
линского комсомола. Эта славная 
годовщина будет праздником всего 
великого советского народа. Нет тако
го уголка на нашей земле, где совет
ские люди не знали бы о комсомо
ле, где не била бы ключом творче
ская комсомольская инициатива.

Коммунистическая партия созда
ла и вырастила комсомол. Ленин и 
Сталин являются организаторами и 
учителями коммунистической моло
дежи. Они разработали основные 
задачи коммунистического движения 
молодежи. Достаточно вспомнить 
речь Ленина на I I I  с‘езде РКСМ в 
октябре 1920 года и речь Сталина' 
на V III  с‘езде ВЛКСМ в мае 1928 
года. Эти речи явились подлинной 
программой для комсомола.
В  годы
гр а ж да н ск ой  войны

Основоположники большевизма 
Ленин и Сталин всегда указывали 
на огромную роль молодых резер
вов рабочего класса как в момент 
непосредственной борьбы за свер
жение господства эксплоататоров, 
так и в последующий период ук
репления диктатуры пролетариата 
и строительства социалистического 
общества. Вот почему накануне Ве
ликого Октябрьского штурма VI 
с‘езд партии, нацеливший партию 
на вооруженное восстание, обсуждал 
вопрос о союзах молодежи. Этот 
с‘езд партии определил, какими » 
должны быть союзы молодежи, и 
заложил основу, йа которой возник 
и вырос комсомол.

«С‘езд принял резолюцию «О сою
зах молодежи», которые в то время 
нередко возникали самочинно. Пар
тии удалось в результате последую
щей работы закрепить эти молодые 
организации за партией, как пар
тийный резерв». (История ВКП(б), 
стр. 189— 190).

На баррикадах Москвы, Петрогра
да, Екатеринбурга, Ростова, Одес
сы и других городов рабочая моло
дежь в борьбе за победу Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции оправдала надежды боль
шевистской партии и показала себя 
надежным резервом вооруженных 
сил резолюции.

Созывом Первого Всероссийского 
с‘езда социалистических организа
ций молодежив октябре 1918 года 
была завершена огромная работа 
большевистской партии по обвине
нию революционной молодежи совет
ской республики в единую органи
зацию— Российский Коммунистиче
ский Союз Молодежи (РКСМ).

На всех этапах революции ленин
ско-сталинский комсомол проявил 
себя как надежный помощник и 
могучий резерв коммунистической 
партии.

Немедленно после первого с‘езда 
все силы союза были мобилизованы на 
защиту родины от об‘едиеенного на
тиска внешней и внутренней контрре
волюции. В грозные годы граж
данской войны (1918 — 1920 гг.) 
вся работа комсомола определялась 
задачами обороны социалистического 
отечества.

В эти годы были проведены три 
всероссийских мобилизации комсо
мольцев на фронты. Первая — в 
мае 1919 года— на Восточный фронт

лась программой для ленинского 
комсомола, его путеводной звездой.
В своей речи Ленин ставил неред 
молодежью задачу строительства 
коммунистического общества.

«Союз коммунистической молоде
жи,— говорил В. й. Ленин,— дол
жен быть ударной группой, которая 
во всякой работе оказывает свою по
мощь, проявляет свою инициативу, 
свой почин»*).

Комсомол самоотверженно помогал 
партии в восстановлении народного 
хозяйства, проявляя большую ини
циативу в социалистической органи
зации труда и образовании молодежи.

В июле 1924 года, после смерти 
Ленина, VI с‘езд союза принял ре
шение о наименовании РКСМ Ленин
ским комсомолом (РЛКСМ). Ленин
ский призыв дал комсомолу около 
300 тысяч новых членов.

Комсомол еще теснее сплотился 
вокруг коммунистической партии, 
которая под руководством товарища 
Сталина высоко подняла и понесла 
вперед знамя Ленина.

Товарищ Сталин постоянно про
являет оргомную заботу о -комсомо
ле. На совещании по вопросам ра
боты среди молодежи в апреле 1924 
года, в письме к первой Всесоюзной 
конференции пролетарского студен
чества, в ответах на вопросы, за
данные редакцией «Комсомольской 
правды» в 1925 гэду, в статье «К 
вопросам Ленинизма» в январе 1926 
года товарищ Сталин наметил ос
новные задачи комсомола и дал 
исчерпывающее определение роли и 
значения комсомола в системе дик
татуры пролетариата.

В марте 1926 года V II с‘езд 
комсомола принял решение о пере
именовании РЛКСМ во Всесоюзный 
Ленинский Комсомол (ВЛКСМ).

По почину комсомола на пороге 
первой пятилетки развернулось со
циалистическое соревнование за по
вышение производительности труда, 
за высокое качество продукции.

На V III  с‘езде комсомола в мае 
1928 года с исторической речью о 
задачах комсомола в период социа
листической реконструкции народ
ного хозяйства выступил товарищ 
Сталин.

В своей речи товарищ Сталин 
призвал партию и комсомол к борь
бе против классовых врагов, за по
вышение активности трудящихся в 
социалистическом строительстве, за 
подготовку специалистов, могущих 
быть хозяевами дела в разнообраз
нейших отраслях знаний. Товарищ 
Сталин говорил:

„Овладеть наукой, выко
вать новые кадры больше
виков — специалистов по 
всем отраслям знаний, учить
ся, учиться, учиться упор
нейшим образом—такова те
перь задача. Поход револю
ционной молодежи в науку 
— вот что нам нужно теперь, то
варищи"**).

С особой силой звучат в этой ре
чи товарища Сталина слова:

«...V нас есть люди, которые гото
вы воспевать нашу некультурность. 
Если ты неграмотен или пишешь 
неправильно и кичишься своей от
сталостью, ты рабочий от «станка», 
тебе почет и уважение. Если ты 
вылез из некультурности, научил-

Были развеяны вирах попытки 
«леваков»* (Ломннадзе, Шацкий, 
Стэн и др.) использовать молодежь 
в своих контрреволюционных целях.

За годы первой сталинской п я 
тилетки па различные участки со
циалистического строительства бы
ло направлено не меньше 350 тысяч 
комсомольцев.

Ленинский комсомол под руковод
ством партии разгромил в этэт пе
риод бухаринцев-правых капитулян
тов, гнусных реставраторов капи
тализма.

За проявленную инициативу в 
ударничестве и социалистическом 
строительстве, за трудовой героизм 
в борьбе за индустриализацию стра
ны и коллективизацию сельского хо
зяйства ленинский комсомол во вре
мя своего IX с‘езда в январе 1931 
года был награжден правительством 
СССР орденом Трудового Красного 
Знамени.

Комсомол играет большую роль 
как массовая общественная органи
зация в системе советского государ
ства. Свидетельство этому— актив 
ное участие комсомола в выборах в 
Верховные Советы СССР, союзных и 
автономных республик. Тысячи и ты 
сячи комсомольцев выдвинуты на 
ответственную государственную ра
боту.

Комсомольцы и комсомолки, пере
довая рабочая и колхозаая молодежь 
явились застрельщиками замечатель
ного всенародного движения стаха
новцев.

Среди зачинателей стахановского 
движения, увенчавших социалисти
ческое соревнование новыми огром
ными победами, видное место зани
мает молодежь. Имена Стаханова, 
Кривоноса, Огнева, Дуси Виногра
довой, Демченко, Гнатенко, Паши 
Ангелиной, комбайнеров Борина, 
Оськина и других известны всей 
нашей стране.

Товарищ Сталин поставил перед 
комсомолом задачу коммунистическо
го воспитания подрастающих поко
лений советского народа, их всесто
роннего образования и учебы.

Вопросы коммунистического вос
питания и образования молодежи 
обсуждал X Всесоюзный с‘езд ВЛКСМ 
в апреле 1936 года.

X с‘езд дал ленинскому комсомо
лу могучее оружие в деле комму
нистического воспитания молодежи— 
новую программу и усгав ВЛЙСМ, 
документы огромной политической 
важности, разработанные под не
посредственным руководством и по 
указаниям товарища Сталина.

Ленинско-сталинскому комсомолу 
советский народ оказал огромное 
политическое доверие, избрав депу
татами в Верховный Совет СССР, в 
Верховные Советы союзных и авто
номных советских социалистических 
республик лучших представителей 
передовой советской молодежи.

*
Под руководством партии ленин

ско-сталинский комсомол провел ог
ромную работу по очищению своих 
рядов от троцкистско - бухаринских 
и буржуазно - националистических 
агентов фашизма, от шпионов и ди
версантов, засылаемых в Советский 
Союз капиталистическими государ
ствами.

Всемерно повышая революционную

ганизаций, наведение большевист
ского порядка в комсомольском хо
зяйстве— таковы задачи, которые 
стоят перед комсомолом. ВЛКСМ не 
должен забывать своей ответственно
сти за развитие пионерского движе
ния и воспитание детей.

Предстоящие выборы руководящих 
комсомольских органов должны по
служить дальнейшему под‘ему всей 
работы ленинско-сталинского ком
сомола.

К ом сом ол и  о б о р о н а  
р о д и н ы

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

и с т о р и я  с одним
В Ы Д В И Ж Е Н И Е М

против Колчака, вторая— в октябре наукой’ ты ЧУ" бдительность советской молодежи и
«°™Рвался» от масс, перестал овладевая большевизмом, ленинско- 

быть рабочим. Я думаю, что мы1919 года— на Южвый фронт про 
тив Деникина, третья— в марте
1920 года— на Западный фронт 
против польских интервентов. Ком- 
еомольские мобилизации влили в 
ряды Красной Армии около 25 тыс. 
человек революционной молодежи.

Укрепляя революционный тыл 
Красной Армии, комсомольцы помо
гали органам ВЧК вылавливать 
шпионов, диверсантов, контрреволю
ционеров, принимали активное 
участие в борьбе с бандитизмом. С 
энтузиазмом шли

не двинемся вперед ни на шаг, по
ка не вытравим этого варварства и 
дикости. Рабочий класс не может 
стать настоящим хозяином страны, 
если он не сумеет выбраться из не
культурности, если он не сумеет 
создать своей собственной интелли
генции, если он не овладеет наукой 
и не сумеет управлять хозяйством на 
основе науки»***).

Перестраивая свою работу
■■ -  j основе указаний товарища Сталипа " " г ™  — j -комсомольцы и ' TTQriT̂ ыалина, g^n(o) применительно

ч I комсомол направил тысячи своих

сталинский комсомол в борьбе с 
врагами народа воспитал новые 
преданные партии кадры комсомоль
ского актива и создал условия для 
широкого развертывания коммуни
стического воспитания и образова- 

I ния молодого поколения советского 
народа.

Для успешного решения этой от
ветственной задачи комсомольские 
органы должны организовать глу- 

на бокое и серьезное изучение Истории
к уровню

молодежь на коммунистические суб-1 дучших^работн" 1ЫЬЛЧЛ ошжх комсомольцев. Эта книга, содержа- 
ботыики, показывая изумительные! J L „ V7 , '' Н0ŞОВ на Учебу> Раз*; щая в себе основы марксистско-ле-
примеры трудового героизма. Ком- 4(iCKL  mLnrH ВГЛУ с°Циалисти- пинской теории, поможет руководя-
сомольцы вливались в продоволь
ственные отряды, боролись со спе
куляцией, изымали хлеб у кулаков, 
помогали семьям красноармейцев в 
уборке урожая.

Большевистская партия высоко 
цевила работу комсомола, его зна
чение как резерва пнртии.

За боевые заслуги на фронтах 
гражданской войпы советское пра
вительство наградоло комсомол r 
1928 году орденом Красного Зна
мени.
Н а  с о ц и а л и с  т  и - 
ч еск ой  ст р о й ке

В октябре 192U года с трибуны 
I I I  с‘езда РКСМ прозвучала речь 
В. И. Ленина о задачах союзов мо
лодежи. Эта замечательная речь яви-

бополся чя°пк^ °вamie’ Решительно щИМ каДрам комсомола намного под- ооролся 3с1 овладение новой трупиком «*
иод руководством партий и  её У Р » »«В1>

Сталинского Центрального Комитета 1 Z Z  ^  
ленинский комсомол разгромил все
попытки презренной троцкистско- 
зиновьевской

воспитание молодежи.
Комсомолу еще много надо пора-

, оотать над укреплением своих рядов,
: капитяистчиа „СВ0ВЫ реставраторов ; чтобы выполнить те большие поли-I капитализма, ставших в 9тот пртшпжI  ------  в эют период ( Тйческие задачи, которые поставле-

центром притяжения всех антисо
ветских сил,— попытки противопо
ставить комсомол партии, посеять

иы перед ним партией: поднять
всю идейно-воспитательную работу

опели и м о л о д е ж и ,  в особенности среди
стичесгор г ' И певеРие в с°Д11али- молодой советской интеллигенции. В
набочргс J ? P 0HTeJlьc™ ’ « комсомол за последние полгода »лираоочего класса, в руководство
коммунистической партии.

1 0 И. Ленин. Сочинения,

лось до 1.500 тысяч новых членов. 
Задача комсомольских организаций 
идейно закалить, воспитатьXXX, стр 4 1 5  ’ 1им идейно закалить, воспитать в

« 1  и о « ’ „  ! ленинско-сталинском духе этот от-/ и- и Сталин. „О комсомоле* ж
стр. iöi. Изд. „Молодая гвардияф РЗД комсомольцев. Дальнейшая за-

. бота одюсте комсомольских рядов,
' Гам жэ> стр. 99. укрепление своих деревенских ор

Всей своей работой комсомол во
спитывает советскую молодежь в 
духе боевой готовности к гряду
щим схваткам с международным 
империализмом, в духе священной 
ненависти к фашизму, к предате
лям и изменникам родины. Всей 
своей работой комсомол воспитывает 
из молодежи пламенных патриотов 
социалистического отечества.

Неизменно, на протяжении всей 
своей славной истории, комсомол 
проявлял величайшую заботу о ра- 
боче-Крестьянской Красной Армии.

В октябре 1922 года на своем 
V с‘езде комсомол взял шефство над 
Военно-морским флотом республики.
В январе 1931 года на IX с‘езде 
комсомол принял шефство над Военно- 
воздушным флотом советской страны.

Комсомол нааравил десятки ты
сяч лучших своих работников в 
военно-морской и воздушный флот. 
Комсомольцы, краснофлотцы и лет
чики, самоотверженной работой 
содействовали созданию могучих, 
оснащенных передовой техникой 
морского и воздушного флотов СССР.

В 1929 году, в июле месяце, 
при посещении Черноморского флота 
товарищ Сталин написал красно
флотцам :

«Был на крейсере «Черв. Украи
на». Присутствовал на вечере 
самодеятельности. Общее впечатле
ние: замечательные люди, смелые, 
культурные товарищи, готовые на 
все ради нашего общего дела. Прият
но иметь дело с такими товарища
ми. Приятно бороться с врагами в 
рядах таких бойцов. С такими то
варищами можно победить весь мир 
эксплоататоров и угнетателей. Же 
лаю успеха, друзья из «Черв. 
Украины».

Комсомольцы в Красной Армии— 
в пехоте и в артиллерии, в броне
танковых и специальных частях, в 
военно-морском и воздушном флотах 

самоотверженно работают над у к -1 
реплепием боевой мощи армии. Ком
сомольцы в рядах Красной Армии 
— это «великолепный золотой .фонд 
обороны государства трудящихся» 
(Ворошилов).

Десятки тысяч комсомольцев яв
ляются командирами, политработни
ками, инженерами и техниками 
Красной Армии.

За выдающиеся заслуги в укреп
лении обороноспособности своей ро
дины сотни комсомольцев награж
дены советским правительством ор 
денами Союза ССР. Ряд комсомольцев 
является Героями Советского Союза.

В 1938 году партия оказала ком
сомолу Красной Армии большое до
верие, выдвинув несколько тысяч 
комсомольцев заместителями и по
мощниками политруков.

Комсомол является душой и серд
цем Осозвиахима. При активном 
участии комсомола десятки и сотни 
тысяч советских юношей и девушек 
стали без отрыва от производства 
замечательными летчиками, пара
шютистами, ворошиловскими стрел
ками и овладели техникой проти
вовоздушной, химической и санитар
ной обороны.

С огромным энтузиазмом отклик
нулись комсомольцы и советская 
молодежь на призыв партии и со
ветского правительства об укрепле
нии дальневосточных границ нашей 
страны. Силами комсомольцев и бес
партийной молодежи в глухой даль
невосточной тайге, в невиданно ко
роткие сроки был построен форпост 
обороны на Дальнем Востоке— город 
Комсомольск-на-Амуре.

Иа озере Хасан множество ком
сомольцев покрыло себя неувядае
мой славой, самоотверженно борясь 
за социалистическую родину.

Комсомольцы и советская моло
дежь не забудут о капиталистиче
ском окружении, о постоянчой опас
ности военной интервенции империа 
листов против Советского Союза, о 
том, что «нужно весь наш народ 
держать в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом опас
ности военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и никакие 
фокусы наших внешних врагов не 
могли застигнуть нас врасплох...» 
(Сталин).

Год назад рамешковский ресторан 
славился. В нем хорошо готовили, 
было чисто, уютно. Посетителям 
предоставлены были свежие газеты. 
Играл патефон. Это было, так ска
зать, в пору молодости ресторана. 
Районные руководители были до
вольны им. Заботились о нем. Потом 
постепенно остыли. Молодость про
шла, прошел пожилой возраст. На
ступила старость.

Печать дряхлости лежит на всем. 
Грязноватые скатерти, голые полы. 
Изредка какои-пибудь приезжий за
ведет беспризорвый патефон, на 
столе у стены, и тогда раздаются 
старческие скрипучие звуки, вызы
ваемые трением тупой иголки об 
износившуюся пластинку. Ухудши
лись обеды, сократилось меню. Не
давно в течение нескольких дней 
ресторан переживал „гороховый пе 
риод“ — на первое был только горох. 
Потом наступит „гречневый44 или 
еще какой-нибудь, в зависимости от 
того, какие продукты сумеет заку
пить агент.

В августе здесь сняли с работы 
руководящего повара и заведующую 
за некие безобразия, неудобзые для 
оглашения. Райком партии решил 
оздоровить руководство ресторана, 
улучшить работу его и выдвинул 
заведующим хорошего коммуниста 
т. Крупенникова— председателя кол 
хоза «Дружный труд». Колхоз этот 
был передовым, под руководством 
Крупенникова добился успехов. Ко
нечно, не плохо такого человека 
выдвинуть на более ответственную 
работу. Тут возникает вопрос: есть 
ли это выдвижение, если председа
теля передового колхоза делают за
ведующим районной столовой? Разве 
не более ответственная должность 
руководить колхозом? Но так или 
иначе, а хороший председатель кол
хоза может быть плохим заведующим

столовой, потому что дело для него 
новое.

Надо было с первых же дней 
помочь выдвиженцу и помогать ему 
повседневно, инструктировать его, 
посоветовать ему. Но ни парторга
низация райпотребсоюза, ни райком 
партии не делают этого. На-днях 
в ресторан зашли секретарь рай
кома тов. Осипов и прокурор тов. 
Толокнов. Они попросили жалобную 
книгу, посмотрели ее, но Крупен- 
никову ничего не сказали, не зашли 
к нему, не посоветовали, не раепро- 
сили. И секретарь, и прокурор по
стоянно обедают здесь. Они видят 
как идут дела. Нарекания бывают 
от них самих и от других посети
телей.

Обращался заведующий к предсе
дателю райпотребсоюза тов. Аристар
хову (он же парторг). Аристархов 
обычно только ругал Крупенникова:

—  Эго у тебя плохо, это плохо, 
надо сделать то-то и то-то.

А как сделать? Как, например, 
и где можно заготовить продукты? 
Какие блюда можно сделать в до
полнение к существующему меню и 
что для этого требуется? Как при
вести ресторан в культурный вид? 
И т. п. и пр. Все это для Крупен
никова является еще новым и неиз
вестным. Партийная организация так- 

-^же ни разу не заслушала его. Не
редко от всего этого т. Крупенников 
переживает, но его собственному приз
нанию, горечь обиды и жалеет о 
старой работе.

Говорят, когда учат человека 
плавать, его прямо бросают в воду, 
и барахтается он там пока не вы
плывает на поверхность. Нельзя 
этот опыт переносить на любое де
ло. На новой, незнакомой работе 
надо человека поддерживать с первых 
же шагов.

Н. Балакин

В СТОРОНЕ ОТ ПОЛИТИКИ
Устав нашей партии требует от 

каждого коммуниста:
„а) соблюдать строжайшую пар

тийную дисциплину, активно уча
ствовать в политической жизни пар
тии и страны, проводить на прак
тике политику партии и решения 
партийных органов;

б) неустанно работать над повы
шением своей идейной вооруженно
сти44...

Однако некоторые коммунисты 
этих требований устава нашей пар
тии еще, видимо, не уяснили и не 
выполняют их. Вот, например, комму
нист колхозвик тов. В. Базулин 
(больше-плосковская парторганизация 
Лихославльского района). Оя не пло
хой производственник. Но коммунист 
должен быть не только хорошим

партийной школе не занимается, не 
читает газет и журналов. Поэтому 
он очень часто бывает не в курсе 
событий, которые происходят в на
шей стране и за границей.

Политическую работу среди кол
хозников Базулин проводит недоста
точно. Колхозники оказали большое 
доверие ему: Базулин агитатор в 
своем колхозе. Но т. Базулин за 
последнее время даже не был ни 
на одном занятии семинара агита
торов, хотя его всегда вызывают. 
Между тем, семинар дает много 
ценного для каждого агитатора в 
его работе.

Такое отношение тов. Базулина 
к выполнению партийных поруче
ний говорит о том, что он отры
вается от партийной жизни, от пар-

производственником, но и хорошим тийной работы, недисциплинирован
общественником, организатором масс. 
Коммунист должен хорошо знать 
политику нашей партии, решения 
партии и уметь эти знания пере
дать широким массам. Но этого у 
тов. Базулина нет.

Тов. Базулин свой идейно-поли
тический уровень не повышает. В

Первичная партийная организа
ция и парторг тов. Шигарев дол
жны серьезно поставить вопрос пе
ред тов. Базулиным, рассказать ему 
об его ошибке и потребовать от не
го безусловного выполнения устава 
партии.

Е . А л е к с а н д р о в .

Письма в редакцию 
Кладовые превращены в рассадник клеща

В июне в колхозе имени Блюхе
ра, Вескинского сельсовета, Лихос
лавльского райопа, при дезинфек
ции кладовых ие соблюдали правил.

Известь разводила без примеси 
керосина. В результате клещ в кла
довых остался. Сейчас он настоль
ко размножился, что все зерновые 
культуры заражены клещом третьей I ответственности 
степени. Вследствие этого, колхоз до ‘

сих пор не выполнил своего обяза
тельства пэ хлебосдаче, а причитает
ся сдать 90 центнеров. Во всем 
этом повинен бывший кладовщик 
В. Суханов, который присвоил керо
син, отпущенный для примеси и др.

Следственным органам следует 
виновных в порче зерна привлечь к

Колхозник.

Расхлябанность в колхозе
Председатель колхоза имени 

Молотова, Анцифаровского сельсо
вета, Архангельский совершенно 
развалил трудовую дисциплину в 
колхозе. Работы по под‘ему льна 
в этом колхозе проходят 
медленно. Еще 80 процентов 
лежит на стлищах, из них 
вину можно уже поднимать, 
ходит по стлищам, путает лен.

Колхозники нередко жалуются на 
неправильное начисление и утерю 
трудодней, но счетовод колхоза 
ляков не обращает на это 
ния.

' — Вам начислено правильно, 
здесь и разговора быть не может,— 
обычно отвечает он на жалобы.

Неблагополучно в этом колхозе и 
с охраной социалистической соб
ственности. Недавно возчик молока 
из колхоза имени Молотова Мокеева 
сняла в бидонах сливки, пыталась

очень
льна

поло-
Скот

Бе 
внима-

забрать их себе. Зав. МТФ И. С. 
Степанов украдкой «отчуждает» 
в свою пользу 2 литра сливок.

МТФ дает убытки. Пало 16 телят 
отела 1938 года, пало 7 поросят, 
за которыми смотрела колхозница 
Степанова Анна. Трех ма
леньких поросят она зарыла в зем
лю без осмотра ветврача. Ветврача 
анцифаровской ветеринарной амбу
латории Лаврова это не беспокоит. 
Неоднократные обращения колхоз
ников 'за помощью не получили 
никакого ответа.

В колхозе с января ве было ре
визии. Председатель ревизионной 
комиссии В. С. Степанов не реви- 
зирует казначея колхоза, которым 
является сам председатель Архан
гельский.

М. М. Петровский, 
Лебединский.
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К О Г Д А  П О Й Д Е Т  С Н Е Г . . .
Скоро, с наступлением холодов, 

скот будет поставлен на зимнее 
стойловое содержание. Для этого тре
буется заблаговременно утеплить 
скотные дворы, телятники, починить 
помещения для водогреек, кормушки, 
стойла, привести в порядок необхо
димый инвентарь. Ничего этого в 
колхозах Воротиловского сельсовета, 
Рамешковского района, не делают.

Скотные дворы к зиме пе готовы. 
В колхозе „Маяк*4 в скотном дворе 
до сих пор не сделаны стойла, полома
ны кормушки. В колхозе „Боевик'1 
скот не обеспечен кормами и стой
ла на дворе так же не готовы. А

между тем колхозники и сейчас ко
сят для коров, находящихся в лич
ном пользовании. Насчет обобще
ствленного скота нет заботы ни у 
правления, ни у колхозников.

В сельхозартели „Новь1* (предсе
датель Соловьев) скотные дворы 
раскрыты и необорудованы. И здесь 
руководители колхоза не организуют 
подготовку к зиме. До сих пор не 
удосужились обсудить этот вопрос 
на общем собрании колхозников.

Когда пойдет снег, завоет вьюга, 
тогда здесь, очевидно, спохватятся 
и начнут утеплять дворы, з

Ф. Байков.

Работает специальная бригада
В колхозах Тимошкинского сель

совета неплохо готовятся к зиме.
В сельхозартели „Советский зем

леделец* для оборудования скотного 
двора выделена бригада плотников. 
Они делают стойла, чинят кормуш
ки старые и много уже сделали но
вых. В колхозе „Красный путило- 
вец* тоже работает животноводческая 
бригада по утеплению скотного дво
ра. Одни кроют крышу, другие 
тщательно заделывают щели, гото
вят теплую зимовку скоту.

Колхозы „Парижская Коммуна44 и 
„Труженик41 закончили строительство 
новых скотных дворов.

Плохо готовятся к зиме в колхо
зе имени Кирова (председатель Смир
нов). Крупный рогатый скот стоит 
в нескольких приспособленных дво
рах колхозников, в таких же усло
виях находится и конское поголовье. 
Районная страховая комиссия еще 
в прошлом году указывала правле
нию колхоза на недопустимость та
кого бесхозяйственного отношения к 
коню, однако это предупреждение 
для беспечных руководителей не 
послужило уроком.

Соколов.
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Лихославльский район.

СВОДКА ОКРЗО
о работа тракторов МТС Карельского округа ка октября 1938 г.

(в  процентах) .

Наименование МТС
Выполнено работ 

в переводе 
на пахоту

Поднято
зяби

Обмолочено
зерновых

Калашниковская
Карельская
Максатихинская
Лихославльская
Толмачевская
Рамешковская
Алешинская
Козловская
Буденновская
Раменская

/

76,6
71.9
70.9
70.0
67.8
65.2
62.1 
50,5
41.8
38.3

27.3 
42,7
29.1 
14,5
25.4 
30,3
17.2 
19,9

3,2
14.2

10,0
13.3
37.0 
16,7
30.1
21.4 
13,9
12.1
16.5 
19,1

Şтого 
по округу 62,7 22,6 20,3

ПРИМЕЧАНИЕ* Сведения Буденновской и Лихославльской МТС 
старые, на 11X—1938 года.
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Л И СТИ ЧЕСКО Й  РЕВОЛЮ ЦИИ-
НА СН И М КЕ: плакат работы художника А. Кокорекина.
„Да здравствует С С С Р —социалистическое государство рабо 

чих и крестьян*, выпущенный издательством „И скусство ".
Репродукция Союзфото.

Первые итоги

И С П О Л Ь З О В А Т Ь  О П Ы Т  
Л У Ч Ш И Х  Ф И Н А К Т И В И С Т О В

НовокарельскийРамешковский и Максатихинский 
районы добились хороших результа
тов в добровольном страховании. В 
Рамешковском районе при плане 
II  квартала в 51,8 тысячи рублей 
собрано 67,5 тысячи рублей— 129,5 
процента. План I I I  квартала в 52 
тысячи руб. выполнен на 134,4 
процента. Максатихинский район 
во втором квартале этого года соб
рал 59,1 тысячи рублей при плане 
в 49,5 тысячи рублей или 119,3 
процента к плану и в третьем квар
тале при плане 52,7 тысячи рублей 
собрано 65,4 тысячи рублей, что 
составляет 124,1 процента к пла
ну. А в целом по округу план сбора 
платежей по добровольному страхо
ванию во втором квартале выполнен 
на 107,8 процента, в третьем квар
тале— на 106,9 процента.

Успех Максатихинского и Рамеш
ковского районов свидетельствует о 
том, что каждый район нашего ок
руга может не только выполнить, 
но и перевыполнить план сбора 
страховых платежей по доброволь 
ному.страхованию. Надо только по 
настоящему работать, больше быть 
в колхозах, подобрать хороший стра
ховой актив— общественных инспек
торов, страховых агентов и членов 
сигнальных страховых постов.

Массовая работа с активом, раз*- 
яснение законов о государственном 
страховании обеспечили рамешков
ской райстрахинснекции нервов ме 
сто по страховой работе в нашей 
области. На областном совещании

0т поп 
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ним относятся
Козловский. Старший страхянспем 
т. Громов и участковый т. Ручşи 
(Новокарельский район), повидамои 
считают, что план можно выполи 
сидя в канцелярии. Они редко 
вают в колхозах, массовую ра 
не организуют, совершенно не и 
ют общественных инспекторов, 
результате план третьего кварц|*”̂ ' ' 
по добровольному страхованию ц1а ‘ 
полнен всего лишь на 62 ароцен  ̂
Старший страхянспектор Козловой 
района Бородкин и участковый т 
Другов довольствуются тем, что 
рошо получают платежи по обязана 
ному страхованию. Однако 
сбора страховых платежей по доб 
вольным видам выполнен за тр< 
квартал лишь на 56,2 проца 
Козловские работники страхинсп 
тора тоже много отсиживаются 
канцелярии и очень редко быва 
в колхозах.
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Сейчас перед всеми страхов] 
работниками округа стоит зад 
улучшить страховую работу, доб| 
ся того, чтобы каждый район на 
го округа был передовым по ci 
ховой работе в области. Особе 
необходимо улучшить массовую 
боту. Из 128 сельсоветов в oi 
общественные страховые янспек
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имеются только в 50-ти. В Новоет

страховых работников 10 октября I работа их далеко неудовлетворич*

рельском и Козловском районах 
щественных инспекторов соверш 
но нет. Из 835 колхозов страхе 
сигнальные посты организованы м 
в 308 колхозах, кстати ск
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Наша Микшинская школа в но-1 нас поставлен так, что каждый уче- 
вый учебный год вступила органи-|ник может видеть итоги учебы за 
зованно и с большим под'емом. i каждый день. Отметки ежедневно

заносим на доску показателей. В ко-

Л ен гниет в поле
В колхозе «Заря мира», Михайло- 

Горского сельсовета, Лихославльско
го района, лен с двух гектаров еще 
и сейчас стоит в поле в бабках. Хо
тя этот лен и позднего сева, но для 
того, чтобы убрать его с поля, около
тить и разостлать на стлище времени 
было достаточно. Вся беда в беспеч
ности руководителей.

Комиссаров.

Спасите ценный корм
Около тысячи пудов клевера гниет 

в копнах под открытым небом в кол
хозе «Луч света», Дубихинского сель
совета, Лихославльского района.

Председателю колхоза Григорьеву 
и бригадиру Алексееву колхозники 
неоднократно говорили о том, что 
надо убрать клевер, но они на это 
не обращают внимания.

Иванов,
член ревкомиссии колхоза.

Предварительные итоги первого 
месяца неплохи. Особенно хорошие 
результаты у педагога тов. Л. Н. За
горской. Занятия ведет она в двой
ном классе. Тов. Загорская в свою 
работу вкладывает весь свой трид- 
цатидетвий опыт педагогического 
мастерства. К каждому ученику она 
подходит строго индивидуально. Осо
бое внимание обращает на отстаю
щих учеников. На педагогическом 
совещании тов. Загорская заявила, 
что учебный год она закончит толь
ко на «хорошо» и «отлично».

Хорошо ведет уроки в двойном 
классе педагог Яковлева, у которой 
я был на уроках. У тов. 3. Н. Яков
левой есть чему поучиться, хотя она 
педагог еще молодой. В 6 классе «А» у 
нее хорошая посещаемость— 99,2 
процента.

Такие успехи нами достигнуты в 
результате социалистического сорев
нования. Классные руководители 
сейчас проводят вторую проверку 
соревнования. Учет соревнования

ридоре ежедневно вывешивается свод
ка о прогулах и опозданиях.

Всю учебно-воспитательную рабо
ту сочетаем с разумным культурным 
отдыхом. Недавно для родителей сила 
ми ребят мы оргави зовали концерт 
Большую работу по подготовке это 
го концерта провели учителя А. А 
Кадыкова и К. И.Ватогина. Тов. Ва 
тогина сделала для родителей учени 
ков доклад о творчестве Л. Н. Тол 
стого. Неплохо работают у нас круж 
ки ПВХО и ГСО, проведено по три— 
четыре занятия. Хорошо работает 
комсомольская организация. За это 
время она уже выросла на 15 чело
век. Сейчас все преподаватели на
шей шкоды приступают к изучению 
Краткого курса Истории ВКП(б).

Перед нами сейчас стоит задача 
закрепить эти успехи, изжить не
достатки, которые, конечно, у нас 
тоже есть.

А. И. Соколов,
директор Микшинской школы.

рамешковской райстрахинснекции 
присуждено переходящее красное 
знамя облгосстраха, 1000 рублей 
отпущено для премирования стра
хового актива района. За хорошую 
работу были премированы старший 
страхинспектор К. В. Хайдов и 
участковые страховые инспекторы 
т. т. Кузьмин, Кузнецов и Шапкин 
ручными часами, а зав. райфо 
тов. Белоусов— патефоном. Также 
премированы фотоаппаратом стар
ший страхинспектор Максатихии- 
ского района тов. М. И. Троицкий 
и участковые страховые инспекторы 
Шибалова П. и Соловьев.

4на. В период учета об‘ ектов 
хования в 391 колхозе не п 
ны общие собрания колхозя«|яЧа 
Значит, недостаточно раз‘яш 
значение государственного с; 
хования, не рассказали о том,
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кие льготы предоставляются з ш е  |ьце1
при страховании- Необходимо про
сти собрания там, где их не бы äaP°

Однако за общим показателем вы
полнения плана по округу, скрыва
ются плохо работающие районы. К

Необходимо еще более усилить раб 
по добровольным видам страховав 8(5150 
широко развернуть массово-раз' 
нительную работу. Государствен] 
страхование должно быть npeвpai 
но в могучий рычаг укрепления н 
хозвого производства и охраны 
щественной собственности.

Зориной
инспектор окргосстр]

Плодат пахуа руководствуа
Бабаеван нимиэ кодхозасса, Пар 

фенован куласовиэттуа, Лихославлян 
районуа, ухексальда хебозелла оллах 
лубтетубт олгупиат, селлат. Тама 
получайччиэчов зен туаччи, что 
колхозан председуателя Родионов эй 
хуолуттуаче остуа пувтиллизиэ 
валляхуксиэ, чтобы мувттуа эйгод- 
нойт, кумбазет лубтетах хебозилда 
сельгбйда и олгупайда.

Кодхозасса эв исправяостисса и 
кеза лангет. 5-на октябряна брига
дира т. В. С. Веселов андо нарюа- 
дан колхозникойлла кайвамах муа- 
юаблоккойда и тах варойн пиди вал- 
лястуа хебоне, то хан манетти пуо-
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лен паивиа, зентан что лангида 
са эй окажиэчен рахиксиэ, а oi 
яксиэ и вовсе эй дбвдан. Täi 
туаччи колхозникат истуттых 
лех пайвах суатен койсса.

Колхознойт пувнят и кладовой 
лах луккуоматта, «мане кен 
и ота мида махат», пчёлат 
хуллатту, денгат эй приходуйч 
чета книйгах. Нама фактат 
тах колхозан правлениян безответны 
веннойх руководствах нах.

Иарфенован куласовиэталла 
нийнзе и райзолла пидав при! 
мерат, луадиэ кодхозасса хува 
рюадка. Колхозникка

вс
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КОМСОМОЛА ГЕРОИЧЕСКОЙЛОЙССА 
БОЮЛОЙССА ОЗЕРАН ХАСАН ЛУОНА
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ПАРТИЗАНАН ПОИГА
Ригенех иллойлла Петя эй андан 

омаллах туатолла покогоа.
— Папа, ну, санелиэ, куйн пер- 

гия белойлойда генеруалойда,— на
стойчиво приставайччи хан.

Туаттох тиэди, что пойга эй 
эруо, куни хан хйнелла эй санеле 
сида, мида ханелла ё оли эй кердуа 
саиотту. И хан уввестах заводи 
санелла партизанскойх эдавдах пах 
волшебнойсса тайгасса, куйн пар
тизан ат ублбйлла кексиматта напа- 
дайдых бедойлойн генеруалойн бан- 
дойх и жуаливойматта хейда гро- 
миттых.

Суврен внимавиян ке кувндели 
Петя туаттуо-партизануа. А сане- 
леннан лопусса, айяльди возбуждён
ной, кузели:

— А эвлун струасти, конза тейда 
белойт вееттих аммундах?

— А мида зе оли струастиэчиэ, 
вет муб, Петя, революциюа силлойн 
спасайччима, эландиа озакаста завоё- 
вывайччима. Конза мейда вееттих 
аммундах, муо революционнойлойда 
вирзилбйда лавлома, генеруалойда 
проклинайччима.

— А, наверно, кивистм, конза 
сормилогда лейкоттых и казилбйда 
ло м ай д ых ?— продолжайччи кузелла 
Петя и тах айгах омуа лапснн 
качахуста устремдяйччи изуродо- 
Ёайнойлоих щлткойз айгах туатон 
казилбйх.

— Кивиссандах нах мида-оллов 
эн муйсса, по ка сианнунда белой- 
лойх генеруалойх оли вäroвä, пала- 
чойлла рожах суллийн...

Петя кувндели и дувмайччи, что 
и хан лиэнев таман зе муозена 
бестрашнойна, хруабройна, куйн 
ханен туатто...

Опастуосся школасса, руадуасся 
заводалла эйнагубн пройди озакэс 
лапсихус. айга и лиэни руадостной 
нуорен пайва— призыва Краснойх 
Армиях. Призывникалла Петр Еси- 
ковалла андуачи льгота, но xän 
категорически ханеста отказиэчи и 
настойчиво триэбуйччи, чтобы ханен 
приймиттаис армиях. Есиков оли 
зачислитту ухтех чуастилойста 
Дальнойлла Востокалла, хан лопни 
полковойн школан, оли назнуачитту 
командиром отделения. Службан 
срокан лоппехуох яй пожизненно 
Краснойн Армиян кадройсса, оли 
тубннетту младшойлойн лейтенан- 
товн курсулойлла, успешно хиат 
лопни и получчи младшойн лейте- 
нантая званиян,

...Ярко свиэттн 
агиэ августовской 
Хасан районасса 
орудийной аммуксенделенда. Япон
ской военщина вяэла керран решши 
спровоцируйя Советской Союза 
войнах. Наглойт самураят нарушит- 
тых миан граничат, куотгелиэчет-

пайване. Оли 
пайва. Озеран 

мани вäröвä

тых вторгниэчиэ советскойлла терри- 
ториялла. Муо— муакунда мируо, 
но никонза никелла эмма позвуоли 
таллата паганалла фашистскойлла 
суаппуалла сващеннойлла совет
скойлла муалла. Таман муоне неру
шимой советскойн рахвахан закона. 
Войнан провокаторойлла варустуачи 
отвиэтной сокрушительной удуара

младшой комвзвода Шадрин. Займит- 
тых обратнойн скатан. Самурайт 
веетах бешенойда тулда пулемётой- 
ста. Противнвкан станковой пуле- 
мётта хакуттав ротан эйстунналла. 
Японской пулемётчикка замаски- 
руйччиэчи. Ручной пулемётчикка Ти
мошенко ласки ханда мубтен мони 
очередиэ, но вражеской пулемётта

Рота получчи прикуазан: займиэ продолжайччи строччиэ. Есиков
исходной положения наступлениях 
варойн. Митингуа лоппиэ эй удайч- 
чиэчен: руветтих ревнасса ревиэлб- 
мах самурайскойт снарюадат, но 
сувальди бойцойн сознаниях мандих 
командиран Есикован санат: „Муб
лахемма защищаймах родинуа. 
Радостнойста эланнаста субтен, ве- 
ликойста Сталинаста субтен эмма 
пощади вагилбйда омиэ, а если 
тулиэчов куолла— куолемма социали
стическойн родинан хруабройлойн 
пойин сурмалла».

— Правильно. Разгромимма саму
райт! Озутамма фашистскойлла 
сволочилла, мида знуаччив нападайя 
советскойх муах!— кувлуттых айя- 
численнойт возбужденнойт бойцойн 
ианет.

руттох вбпуттиачев пулеметан та
гах. Точно определитту растояния. 
Верной сейзатетту прицела.

— Врагуа мубтен тули!— андо 
командан Есиков и уверенно лич- 
чай спусковойх крючказех. Кувнел- 
лен рубей пагизомах пулемётта. 
Мони миэткойда очередиэ, и саму- 
раёйн станковой пулемётта ианевду.

— Рота, 
Есиков. И

эдизех!— командуйччов

Артиллерийскойн тулен алла рота 
левахуттиачи взводойда мубтен, взво- 
дат— отделениёйда мубтен. Заводиэчи 
стремительной наступления. Товари- 
щан Есикован подразделения оли 
направляющойна. Пулемётнойн вз- 
водан командира тов. Крнвошеев 
бойко займи неввотуон рубежан и 
авай пулемётойста тулен противник- 
куа мубтен. Стрелковвойт взводат 
руветтых эпстумах иэллех пайть. 
Есиков мйнёв боюх передовойн взво- 
дап ке, кумбазелла командуйччов

иче энзнмане луадив 
хуппиандиа алова пайкках. Отделе
ния бойко занимайччов увтта рубе- 
жуа. Лощинасса тов. Есиков нагбв, 
куйн, попадин употус пайкках, эй 
пиазе танка.

— Отделениян командиралла Моро- 
зовалла омин бойцойн ке отпруавиэ- 
чиэ вийруччимах танку а,— андав 
приказаниюа тов. Есиков. Луодух 
танкан гуееницойв алла хавуо и 
хейниа, бойцат автеттых танкалла 
пиасса употус пайкаста. Танкан 
пейтавнан вуох рота рубей бойко 
эйстумах эдизех.

Тавотетту проволочной загражде
ния. Танка манёв кийрахусса луаит- 
туо заграждениюа мубтен, луадив 
свободнойда проходуа. Уннах рев
насса окопат. Хейстах самурайт 
веетах тулда винтовкойста и луок- 
ситах гранаттойда.

— Гранатомётчикат, мивн луох! 
— командуйччов Есиков. Ханухтевт- 
тав гранатомётчиккойда ухтех груп
пах и иче руководив хиан тулелла. 
Миэтко луокситах самураёйн окоп- 
пойх грануаттойда Оскарев, Титов. 
Пулемётчикат Гасимов, Бартов, 
Дрожников нийтетах врагуа пуле- 
метнойлла тулелла. Айвин слабойм- 
би и слабоймби луадиэчов тули про- 
тивникан окопойста. Атакан момен
та кергих.

— Варустуачиэ атакках!— при- 
казывайччов тов. Есиков. Бойцат 
проверяйях штыккойда. Варуссетах 
ручнойлойда грануаттойда.

— Атакках! Мивлла яллести, эди
зех!— Есиков винтовкан ке казисса 
луоттуачов эдизех. Ханелла яллести 
вагбван ке «ура» луоттуачетах 
атакках ротан бойцат. Самураёйн 
окоппойх рагехена леннетах руч- 
нойт грануатат. Самурайт кочитах 
окопойста и паникасса хупатах^па- 
гох. Хейда тавотетах пулят. Йиа- 
нузиэ окоппойх бойцат лоппиэтах 
штыкойлла. Окоппах яй руанитту 
японской офицера. Ломайюолла рус- 
скойлла киэлелла хан пблластуннас- 
cä вингув! «Моя не работает». Но 
здорово руадав краснойн бойцан 
винтовкан штыкка.

Рота тавотты Заозернойн сопкан 
вершинан. Есиковалла сейзаттуачов 
увзи задуачча:

— Луадиэ разведка ойгиэда флан- 
гуа. Виэттиа эйвой. Противннкка 
может воспользуйччиэчиэ аватуолла 
флангалла и нанестиэ удуаран.

Есиков руттох приступайччов 
выполниндах сейзатеттуо задуаччуа, 

Уввестах звуччив команда: «Мивл

ла яллести!» Ойгиэлла фланга |й- 
виэла эв миан чуастилойда. Проц 0 р* 
никка, эй решайччиэчиэн перейц *ен] 
контратакках, вастай ротан ва Щ 
валла гранатнойлаа и ружейной i 
тулелла. Стальнойда каскуа муб i 
озай гранатан осколка. Но Еси i 
эй обращайче веиманиюа ни пул | 
ни гранатойн осколкойп улвонд! ' 
Оли агиэ, xäH керитти гимнаст! [£ 
калда риннан. Сувсса куйва, щ 
рубей кахиземах. Но хан эй г 
лан командуйя и руководиэ ooi 
ла.

IB
Совсем ревнасса ианевду Дрожн 

кован пулемётта. Есиков ползи и це 
лемётан луох и авай тулен проти т 
иикан тули точкиэ мубтен. Но 
дискат патронойн ке кайкки. Ес 
ков вбнуттиачёв станковойн nyj 
мётан тагах и продолжайччов 
мундуа. Пароотводнойста OTвepciĴ g 
яста тулов хбвру, но пулемётт 5  ̂
ианевдуматта, строччив. Самурай 
нагиэн, что Täceä эв суври груши „ 
куоттелиэчеттых перейдиэ атакка: 
но олдих личатту Есикован пуле 
мётнойлла тулелла.

'У1Есикован пулемётта ианевду вai 
силлойн, конза отважнойн коман 
диран-пулемётчикан луона ревиАе 
тийчеттих кердах какси грануат 
туа и хан кавотти сознаньян. Тал

иь.
[ЗНО

Ш
ЖЕ

а|е  ч

аи(
!Л1

ла айгуа керриттих миан чуастет, м
и врага оли разгромитту.

Наин хруабро сражайччиэчя пар- 
тизанан пойга младшой лейтенант̂  г 
комсомольца Есиков Петр Петрович ^

(газиэтаста
Г. Дворецкий,

«Тревога», № 214),
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Германские требования 
к Чехословакии

Мюнхен для переговоров с 
истским правительством Гер

т и  ш приехал чехословацкий ми- 
cooi р иностранных дел Хвалков- 
кал« . Германское правительство 
твен ебовало от Хвалковского за- 
лово Ц0НИЯ в Чехословакии всех

5кке 
Дуаа 
орга 
Руа

ойсс поисков командование, сосредо- 1 японские дивизии. Затем китайские 
ат- в в Центральном Китае военные | войска перешли на атом участке в

контрнаступление и, отбросив япон-

ВОЙ

антигитлеровских политических 
партий и, прежде всего, запреще
ния коммунистической и социал- 
демократической партий, а также 
запрещения всех антифашистских 
газет и литературных изданий.

(ТАСС).

Обзор военных действий в Китае
(С  4 ПО 14 О К Т Я Б РЯ )

ъковŞЩии в долине реки Янцзы, 
гет1 вло широкие планы быстрого 
HHoä ата кРУанейшего центра Китая

орода Ханькоу. Первоначально 
сайй разработан план захвата Хань- 
iicca удаРом вдоль реки при поддер- 
1ло§ поенного флота. Но это оказа
ла, невозможным. Разработанный 
ойм м план охвата Ханькоу «в 

р> с юга и с севера также 
собраливается. Последние крупные 
аса, |ды китайских войск на южном 
jpЬJ ту Янцзы ломают все замыслы 
Lpai Двв.
K0Bi (жнее города Цзюцзяна, в рай- 

станции Махулин, японские
ка в течение нескольких недель

[нну
м|

могли сломить сопротивления 
|3авских войек. Это создавало

злла
НИ’

ВЛщ Ыиое гцепятствие в осуществле-

л̂ла
ИСТ;

японского алана, по которому 
войска должны были 

на Кантов - Ханькоускую 
звук» дорогу южнее Ханькоу, 
ы отрезать его от важного порта 
юна. Чтобы сломить сопротив- 
в китайцев в районе станции

ЛЬНГ
дде

ло|  глин японские войска начали

к ало одный маневр в тыл китайским 
сам. Для этого в районе северо- 

;.,К1!0 адгее Дэаня было сконцентри 
Чка1Н0 свыше тысяч японских

цат. Однако японским войскам 
толшо не удалось разрешить 
тавл\шную перед ними задачу, 
9 октября они были полновтью 
1громлены. Китайские войска за 
вили яоонцев в горы, окружили 
почти полностью уничтожили две

?мм;
оста
оста

сш
РУа
цеп;
зиэл
‘КОИ
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Совещание в Наркомместпроме РСФСР  
о выпуске изделий ширпотреба

цев, заняли 12 октября станцию 
Эта победа китайских 

войск является одной из крупней
ших за время войны.

Японское командование уже в те
чение длительного времени подготов
ляло высадку крупного десанта в 
Южном Китае, чтобы прервать сооб
щение по Кантон-Коулунской желез
ной дороге, которая является важ
ной магистралью в доставке воору
жения из-за границы. Но, учитывая 
большие интересы Англии на юге 
Китая, японцы этот план отклады
вали. Имея, однако, в последнее 
время пример уступок английского 
правительства агрессору в Европе 
и не опасаясь больше противодействия 
Англии, японские империалисты, 
понеся тяжелые поражения в Цент
ральном Китае, ускорили осуществле
ние своего плана в Южном Китае.
В заливе Биас (северо-восточнее Гон
конга) японцы высадили свой де
сант. 12 октября японцы произвели 
здесь высадку на берег артиллерий
ских частей и выгрузили военное 
снаряжение. 13 октября попытка 
японцев высадить новые десанты: гектара и 
была отбита. [менее 100

Решимость населения Южного Ки
тая к борьбе с врагом огромна. Ки
тайская армия оказывает японцам 
серьезное сопротивление и японским 
захватчикам придется встретиться в 
Южном Китае с таким же упорным 
сопротивлением, как и на других 
фронтах. (ТАСС).

14 октября в Москве закрылось 
продолжавшееся два дня совещание 
стахановцев и хозяйственников заво
дов Наркомместпрома РСФСР, произ
водящих предметы широкого потреб
ления. На совещании присутствовало 
280 человек.

Большинство предприятий местной 
промышленности ве справилось с 
программой третьего квартала. На 
совещании выяснилась, что пред
приятия местной промышленности 
имеют огромные резервы для увели
чения выпуска предметов широкого 
потребления, но полностью не ис
пользуется оборудование, велик брак, 
недостаточно целесообразно исполь

зуется сырье. На заводах не ведет
ся борьбы с внутренними неполад
ками, за укрепление трудовой дис
циплины.

Совещание выделило семь отрас
левых секций, которые разработают 
практические мероприятия по уве
личению выпуска изделий ширпотре
ба и улучшению качества продук
ции.

В работе совещания приняли учас
тие заместитель Председателя Сов
наркома РСФСР тов. Вахрушев, пред
седатель Госплана РСФСР тов. Чада- 
ев и Народный Комиссар Внутрен
ней торговли РСФСР тов. Любимов.

(ТАСС).

ГЕОЛОГО - РАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ НА СЕВЕРЕ

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. 
(ТАСС). В разведках полезных ис
копаемых и геолого-с’емочпых ра
ботах в Коми АССР, Архангельской 
и Вологодской областях в этом 
году было занято около ста отря
дов. Часть из них еще продолжает 
свою работу. Геологам удалось 
найти много ценных месторожде
ний. На Канинском полуострове 
выявлены угленосные породы. Это 
свидетельствует о залогами там 
каменных углей.

В Онежском районе, около де
ревни Носовщина, геолог тов. 
Альбов обнаружил залежи никеля. 
В районе рек йлычь и Хатура 
(западный склон Урала) найдено 
олово а обнаружена медная жила.

Большие работы ведутся по 
разведыванию месторождений со
ли. В Коряжме (Котласский район) 
заложена буровая скважина глу- 
оивой к 900 метров.

72 ЦЕНТНЕРА ХЛОПКА С ГЕКТАРА
В колхозах Узбекской ССР ши- Колхоз им. Буденного, Ходжж

роко развернулось предоктябрьское 
социалистическое соревнование на 
уборке урожая. Звено депутата 
Верховного Совета Узбекской ССР 
тов. Тохта Курбановой (колхоз 
«Кзыл-трактор», Бухарского района) 
сдало по 72 центнера хлопка с 

обязалось собрать не 
центнеров.

Абадсксго рабова, выполнил годовой 
план заготовок. Стахановцы не сни
жают темпов уборки. Они обязались

Отличники учебы пионеры Селищенской начальной школы 
Рамешковского района. 1-и ряд. (справа налево) ® нюш а
Нюша Бепова, Угарова Лена. Второй ряд. Вася  Раздувэев, Ню
Соловьева, Боря Морозов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Я  XXI ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ
ТУЧЕВО (Рамешковского района). 

Кружки художественной самодея-
телыгости клуба трикотажной артели эвскурсии побывали в музее
глтлпя^гя ус нр.тпе.че лл-ЛеТИЯ Яв- i *    Г.ЛЛ.

Замечательный отдых
ИАРФЕНОВО (Лихославльский 

район). Трикотажная артель для 
лучших мастериц организовала
экскурсию в Москву и па канал 
Москва -  Волга. В Москве участ-

готовятся к встрече | Ленина, историческом музее, зоо-
вивского комсомола в X X I год »щ в-| ск011 саду. Особенно екскур-
вы Великов Октябрьской социалвсти-!еш там  понравмось метр0. На об-
ческой революции. i ратн0ц цуги участники ехали но

„еекий кружек т « Д  _  BoJfa. Э ш !у ? .
, струнный к коровов бу- | Iспектакли 

дут выступать в специальном кон
церте, к которому сейчас активно 
готовятся. Пионеры кружка юного 
зрителя будут выступать с песнями, 
декламациями и физкультурными

к Октябрьскомт празднику убрать еР вечере, посвященно
я *ирать ХХ-летию ВЛКСМ, а в день XXI

весь урожаи и дать стране сверх
плана по 
гектара.

8 центнеров хлопка с

Письм о к бойцам  
интернациональных бригад

кциональный комитет иепавско- 
вародного фронта обратился к 

цам интернациональных бригад, 
18 обойденным из республиканской 

, с особым письмом. «Добро- 
ацы иностранных бригад,—-гово- 
[ся в письме,— оставят в сердце 
ганцев неизгладимое воспоминание.

;Т  1 добровольно прибыли из различ- 
стран, повинуясь одному и то

му же идеалу. Вы прибыли для 
защиты демократии и независимости 
испанского народа. В момент, когда 
вы покидаете нашу страну, мы 
обещаем вам, что Испания народно
го фронта сумеет защитить и сумеет 
отстоять дело, за которое она боро
лась вместе с вами в течение двух 
лет».

(ТАСС).

На фронтах в Испании
(По сообщениям Т А С С  из П арижа) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
5 официальной сводке испанского 

нистерства обороны сообщается,
13 октября в секторе нижнего 

дения Эбро войскам мятежников 
интервентов удалось при помощи 
встранной артиллерии и авиации 

5-] шть высоту 484. Однако рес- 
гана бдикапские войска, предприняв 
)еш( фгичную контратаку, выбили 
[ОВД вшотов из захваченных ими по- человеческие 

рй. В воздушном бою республи-|из бомб 
некая авиация сбила один фа-

ния мятежников и продвинули впе
ред свои линии в секторе Лас 
Росас. На других фронтах положе
ние без перемен.

ш  датский истребитель.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Рано утром 13 октября республи- 

шские войска взорвали укрепле
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На процессе жо делу троцки-1 пичных международных фондов» 
гской организации ПОУМ, про-'для ведения своей преступной 
иодящем в Барселоне, 12 и 13 | подрывной и шпионской работы в

пиан
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По сообщению агентства Гавас, 
13 октября, в 11 часов утра, эскад
рилья итальянских самолетов 
«Савойя» сбросила сорок бомб в 
районе барселонского порта. Имеют - 

жертвы. Одной 
из öOMö повреждено английское 
судно «Стэнкрофт».

Утром того же дня итальянские 
самолеты, прибывшие с острова 
Майорка, бомбардировали порт Тар
рагону.

(ТАСС).

Садовод колхоза ,,Красный маяк“ , Оле- 
нинского района, С. И. Шипов за работой 
в фруктовом питомнике.

_________________Фото И. Фролова.

12 ТЫСЯЧ 
ЕДИНОЛИЧНИНОВ 

ВСТУПИЛО в 
Н0ЛХ03Ы

КАЛИНИН, 14 октяб
ря. (ОблТАСС). За истек
шее полугодие в колхозы 
области вступило евыше 
12.000 единоличников. 
Особенно большой приток 
наблюдается в колхозах 
Оленинского, Нерльского, 
Кимрского, Сандовского, 
Великолукского, Киров
ского, Локнянского, То- 
ропецкого районов обла
сти.

В ряде районов орга
низуются новые колхозы. 
Так недавно в Ручков- 
ском сельсовете, Макса
тихинского района, соз
дана сельхозартель «Но
вая горка», в которую 
вступило восемь едино
личных хозяйств.

годовщины Октября —  на детском 
утреннике.

Физкультурники общества „Спар- 
так“  организуют шахматно-шашеч
ный кружок, к празднику будет 
проведен шахматно-шашечный тур
нир.

ТОРФОЛЕЧЕБНИЦА
МАКСАТИХА. В 35 Еыометрах 

от поселка при Гостиницкой боль
нице расположена своеобразная ле
чебница. Здесь с большим успехом 
практикуют лечение местным тор
фом от ревматизма и воспаления 
седалищного нерва. Торф смешивается 
с водой, приготовляется специаль
ный состав, которым под постоянным 
наблюдением врача обкладывают 
больную часть тела.

Лечебница может пропустить в 
день 20— 25 больных. Имеется 25 
коек. Тяжело больные получают 
коечное лечение в течение 2 — 3 
недель.

Лечебницу предполагается рас
ширить с 25 до 35 коек.

ежя длилась шесть дне!.
К р у ж а ж » .

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ УГОЛОК 
В ШЧОЛЕ

Много интересных камне!, из
вестняков принесли ребята носле 
летних каникул в школу. Особен
но интересные коллекции камней 
в геологическом уголке железно
дорожной школы.

Боря Майоров принес глинистый 
сланец с красивыми волнообразны
ми вкраплениями кварца. Володя 
Прохоров и Вася Семенов прине
сли для уголка яшму темно-крас
ного цвета, камни плагиоклаз, 
цветные ортоплазы.

Собственными коллекциями ре
бята пользуются на уроках геоло
гии, разбирают горные породы, их 
образования. Ученики с большим 
интересом пополняют коллекция
ми минералов свои учебные каби
неты.

Наука и техника

МОСКОВСКИМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ
ЦЕНТР

В ближайшее время приступит к

МАКСАТИХИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ

МАКСАТИХА. В бывшей Заречен- 
ской больнице в двух-этажном 
светлом здании расположен детский 
санатории на 30 коек.

Летом в санатории лечатся и 
отдыхают дети школьного возраста 
колхозников, рабочих и служащих. 
Зимой здесь лечатся дети дошколь
ного возраста— 4— 8 лет. Срок ле
чения в отдельных случаях доходит 
до 1 — 2 месяцев.

Процесс по делу троцкистских шпионов в Испании

[тября суд допрашивал обви 
j шмых, шаг за шагом вскрывая 

çспейшие преступления глава- 
[й этой троцкистско-шпионской 
шдьх. Обвиняемый Хулиан Гор- 
ш, один из главных организато- 
ш ПОУМ и руководитель этого 
итонского гнезда с самого его 
вникновония, разоблаченный 
актами и документами, был вы- 
ужден признать, что ПОУМ под
новляла и возглавила попытку 

;е утча в Каталонии в мае 1937 
направленного против пра- 

иельства рбспублики и народно- 
фронта. Подсудимый также 

[ризпал, что ПОУМ пользовалась 
дедрымн субсидиями из «загра-

тылу Испанской республики.
После Горкина суд допросил 

подсудимых Андраде и Аркер, так
же видных главарей ПОУМ. До
прашивая их, суд детально 
установил источники огромных 
средств, которыми располагала 
троцкистско - фашистская банда, 
а также связи, которые через 
подсудимого Андраде поддержива
лись мадридской шайкой ПОУМ с 
итальянскими и германскими фа
шистами. Судом были оглашены

(работе Московский телевизионный 
центр Наркомата связи. Из телеви
зионного центра будут передаваться 
звуковые фильмы, театральные по
становки, концерты. Зрители, имею
щие телевизионные приемники, бу
дут одновременно слышать и видеть 
пьесы, артжтов и т. п.

Изображение группы артистов в 
студии при помощи об‘ектива будет 
проектироваться на мозаику иконо
скопа— своеобразного фотоэлемента, 
преобразующего изображение в серию 
электрических сигналов. Получен
ные в иконоскопе электрические сиг
налы усиливаются, электрически 
корректируются, попадают на ульт
ракоротковолновый передатчик а 
обычным способом излучаются в 
эфир.

Для передачи звуков в студии 
имеется микрофон, преобразующий 
звуки в электрические сигналы, ко
торые усиливаются, попадают на

сделан плавающим— подвешен на
пружинах. Специальные акусти
ческие двери плотно прикрывают 
студию, предохраняя от шума. 
Устроены также акустические (зву
копоглощающие) щиты. Открывая 
большее или меньшее количество щи
тов, можно регулировать характер 
звучания.

Под студией расположена комната 
эхо-эффектов, которая позволит соз
дать у слушателей впечатление 
приближающегося или удаляющего
ся голоса.

Рядом со студией расположены 
комфортабельные уборные для ар
тистов, комната режиссера и прос
мотровый зал. Невдалеке от здапия 
студии находится дом, где установ
лены деа ультракоротковолновых 
передатчика. На башне высотою в 
150 метров водружена антенна.

Радиус действия Московского те
левизионного центра— 30 километ-

мым” р. р“ ающИГ ш ™ : г - , ?!в. . лсшшградск"й, г ад - • ко
онскук, ,  провокационную дея- \впо ,
тедьность руководства ПОУМ. 1 Jстудия оборудована двойным потод-

(ТАСС). ком, при чем внутренний иотолок15— 20 человек

зицкого выпускает 33 ламповые те
левизионные приемники, которые 
одновременно могут обслуживать

Ш ВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
АРТЕЛИ

Лихославльская швейная артель 
Прогресс» выпускает швейные 

изделия широкого потребления! ко 
стюмы, пальто и другие.

За последнее время артель зна
чительно улучшила свою работу. С 
начала 1938 года выпущено 290 
ватных детских пальто на 8990 
рублей, 961 дамских пальто на 63 
тысячи 426 рублей. Отходы так же 
используются на подкладку, на 
изготовление белья и т. п.

Старейш ий  врач
в округе

МАКСАТИХА. Брач Константин 
Петрович Иванов работает в Мак- 
сатихинской больнице уже 30 лет. 
Эта больница доведена с 14 до 70 
коек.

Константин Петрович работает в 
терапевтическом отделении, но ему 
приходится так же лечить от бо
лезней уха, носа, делать операции.

Тов. Иванову более 60 дет. Он 
пользуется большим авторитетом и 
уважением со стороны медицинского 
персонала и населения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
СЛЕПЫХ

Слепота— жуткое наследие цариз
ма. Носле Октябрьской революции 
с ростом культуры и здравоохране
ния слепых становится все мень
ше и меньше. Но все же они 
еще имеются. По Лихославль- 
екому району зарегистрировано 68 
слепых, 13 человек ив них 
получают государственную пенсию.

С февраля 1938 года при окр- 
собесе организован окружной отдел 
Всероссийского общества слепых. 
Председателем отделения является 
тов. А. С. Бастилии. Оп много 
сделал по трудовому устройству 
слепых. 4 человека посланы на ра
боту в Калинин. В селе Вырец от
крыта валяльная мастерская. В ней 
работает 10 слепых и кроме того 
два инструктора, не лишенные зре
ния. При мастерской организовано 
общежитие. Мастерская уже при
нимает заказы.

Проводится работа по вовлечению 
в юридическое членство в общество 
слепых колхозов и предприятий. 
Колхозы охотно поддерживают это 
мероприятие, особенно в Рамеиков- 
ском и Лихославльском районах, от
числяют средства в фонд Помощи 
слепым.

Таким образом, заботами социа
листического государства и людям, 
лишенным зрения, живется у нас 
радостно и счастливо. Они, вполне 
равноправные члены общества, же
лают вложить свои труды на про
цветание нашей прекрасной родины.

Необходимо обеспечить соответ
ствующей работой и тех слепых, 
которые еще не работают.

К. Иванов.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Сегодня, 16 октября, в 5 часов 

вечера для партактива окружной 
Дом партпросвещения проводит се
минар с докладом о международном 
положении.

Докладчик тов. Панов (обком 
ВКЩб).

Заместитель редактора
Д. Ф. БАРАНОВ.
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