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ФРГАН КАРЕЛЬСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б\ ОРГКОМИТЕТА СОВЕТОВ КАЛИНИНСКОГО 
ФВЛЮПОЛКОМА ПО КАРЕ 1ЬСК0МУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ОКРУГУ и ЛйМСЛАВЛЬСКОГО РК ВКЩб).

№  216 (343) 21 сентября 1938 года, среда Цена 10 кои.

Передовая—Образцово подготовиться 
к осенне-зимнему ремонту.

К  итогам англо-французских перего
воров (1 стр.).

Не допускать перележки льна на 
стлище (1 стр.).

Партийная жизнь; Хрусталев— Сочув
ствующие ВКЩб)--важнейший резерв 
для пополнения рядов партии (2 стр.).

Повысить ответственность за сохран
ность колхозного добра (2 стр.).

За большевистский стиль в работе 
профсоюзов (2 стр.).

настоящие работники (3 стр.).
Г. Байков—На станции Лихославль 

нет большевистского руководства 
(3 стр.).

Губарев—Хорошо подготовиться к 
обработке льна (на карельском языке) 
(3 стр.).

Военные действия в Китае (4 стр ).
На фронтах в Испании (4 стр.).
Международная и внутренняя инфор

мации (4 стр.).
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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ РЕМОНТУ

МТБ вашего округа вступили в ответ- строительных материалов i  нет транс- 
ственный период завершения полевых миссии, а без них невозможно устанав- 
работ в этом году. В эти дни как мож-: ливать станки. Еще хуже готовятся к 
но лучше и полнее должна быть ис- ремонту в Максатихипской МТС, на- 
нользована мощь тракторных парков на днях здесь приостановлены все подго- 
таких серьезных раббтах, как озимый товительные работы, как заявляет ди- 
сев, молотьба, зяблевая вспашка, под’ем ректор МТС, по той причине, что нет 
целины, льнообработка. Обязанность | средств и материалов. В Лихославль- 
тракторных отрядов сейчас оказать' ской МТМ есть средства и материалы, 
большую практическую помощь в работе но все же подготовка мастерской к уста
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колхозов и полностью выполнить годо
вой план тракторных работ.

Вместе с этим приближаются дни, 
когда машинно-тракторный парк МТС 
станет на ремонт. Значение своевремен
ной и отличной подготовки к этой важ
нейшей хозяйственно - политической 
кампании велико и его не следует недо
оценивать.

Нельзя забывать указаний главы 
Советского правительства товарища 
Молотова, которое он дал в феврале 
этого года на совещании земельных ра
ботников нашей страны.

Товарищ Молотов говорил: «Ремонт
ное дело по-настоящему еще не нала
жено, техническим кадрам не уделяется 
должного внимания. Наши враги и здесь 
приложили свою руку... Заботы насчет 
оборудования для МТМ до последнего 
времени было мало... Обеспечить лучшие

новленпому сроку срывается. Как вид
но, директора Рамешковской и Максати- 
хинской МТС тт. Русаков, Архаров и 
директор Лихославльской МТМ т. Коже- 
кин еще не чувствуют ответственности 
за свою работу. С другой стороны работ
ники окрзо и прежде всего заведующий 
этим отделом т. Сафронов также еще 
не перешли от общих телефонных раз
говоров к деловой помощи работникам 
МТС в большом и серьезном деле. Еще 
очень много благих обещапий, которые 
пикакой пользы не приносят. Попреж- 
нему не начато оборудование мастер
ской МТС в Козловском районе только 
потому, что председатель оргкомитета 
Советов т. Свешников и секретарь рай
кома партии т. Шипиков «мудрят»—все 
договариваются о переносе мастерской 
па другое место. Директор Козловской 
МТС т. Шарапов пеоднократно обра-

ЖЕНЕВСКИЕ ОТКЛИКИ НА 
АНГЛО-ФРАЙЦУЗШЙ ПЛАН 

РАСЧЛЕНЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Ж енева, 19 сентября. Полученные из 

Лондоьа сведения об англ -французском 
плане расчленения Чехословакии являют
ся сегодня единственным щ-едметом воз-; 
бужденных разговоров в кругах участС 
ников пленума Лиги наций.

„Это,— заявил один видный деятель 
Лиги наций,— наиболее ярко выраженное 
предательство из длинной серии преда
тельств, совершенных за последние годы 
в отношении Лиги наций в дела мира". 
«Теперь совершенно ясно, для чего была 
выдумана отвратительная комедия носред 
н и честна Ренсимена*—говорят ряд анг
лийских журналистов.

„Нет предела вероломству британского 
и французского правительств в отношении 
малых государств"— сказал корреспондент 
крупкой консервативной швейцарской 
газеты.

В чехословацких кругах заявляют, что 
чехословацкий варод не с тласится ва 
лондонские предложения. «На одно чехо
словацкое правительство,— говорят они, 
— не смогло бы и часу просуществовать 
после принятия таких позорных условий».

НЕ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕД  ЕМ КИ ЛЬНА НА СТЛИЩЕ

‘ Одновременно— под‘ем и сортировка

условия для всей работы МТС и для ор- щался в окрзо с просьбой помочь разо- 
ганизации ремонта в МТМ мы теперь браться в этих вопросах, но и по сей
можем без большого труда. Нужно толь
ко взяться за эту работу по-настояще
му».

Эти указания товарища Молотова 
обязывают ко многому. Известно, что в 
условиях прошлых лет ремонтное дело 
в МТС и МТМ нашего округа находи
лось в крайне неудовлетворительном со
стоянии, мастерские к ремонту как сле
дует не готовились, сроки ремонта не 
выдерживались и ремонт производился 
чаще всего недоброкачественно.

Задача состоит в том, чтобы сейчас

день никакой помощи работники окрзо

МАНЕВРЫ ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ В ВОСТОЧНОЙ ГРУССИИ

БЕРЛИН, 18 сентября. Командующий 
германской армией генерал Браухич вы-

не оказали, тогда как. с этим делом ехал в восточную Пруссию для проведе- 
слодовало давно покончить и произво- маневров артиллерийского корпуса, 
дить оборудование мастерской. Маневры проводятся в период с 18 по

D 23 сентября. В восточную Пруссию при-
гаоотники окрзо совершенно не кон- было большое количество офицеров

тролируют доставку к мастерским п иностранных армий. Италия, Венгрия, 
]аражам МГС таких машин, как льно-, Эстония, Финляндия и ряд других госу- 
тереоилки, комбайпы и т. п., работа на дарств представлены на маневрах сне- 
кото рых в нынешнем сезоне закончена, циальными военными делегациями.

ведь известно, что в прошлые годы Начальник генерального штаба гер- 
очень часто ценнейшие машины остав-! манской армии генерал Бек 17 сентября 
ляли до глубокой зимы беспризорными устроил ирьем кноыраиа&л военным

полностью ликвидировать последствия 1 1 ш и н н \ о ^ Ş Г  R ?п'18И испРав=ые , атташе. Таким образом подтверждают- 
я d пбптгттгтотттттт 1 ш н̂  ® одной только Коз-1 ся сведения о том, что Гитлер не при-

ловскои М10 из-за такой халатности нял отставку Бека. По последним све- 
ь прошлом году было попорчено 9 льно-! деииям, генерал Бек в своем докладе 
тереоилок, а также несколько сеялок и Гитлеру, якобы не ставил вопроса об
« Г ТИЛ0К- этом году все машины отставке, а заявил, что в случае войны Ш Ь, закончившие свои работы, должны

вредительства в оборудовании мастер 
еких, отлично подготовиться к осенне- 
зимнему ремонту тракторов. Как же 
разрешается эта задача работниками зе
мельных отделов, МТС и МТМ нашего 
округа?

Оказывается, разговоров па местах и бьГмТС ^ н е о б х п ^ и м п  Па УСаДЬ 
в окрзо уже было много, но сделано I Ж«

■ Ремонт и оборудование I “ Г  . J “ ~ äслишком мало.
мастерских „овсюду недопустимо затя-

Г/ч, ™  ̂ I ПОЛНЫЙ порядож.Согласно плану, осооенно большой ре-

против Чехословакии, он откажется воз
главлять генеральный штаб.

понт тракторов будет производиться в 
Лихославльском, Максатихинском и Ра
мешковском районах. Но и здесь с под
готовкой проваливают. В Рамешковской 
МТС работы но оборудованию мастер
ской п̂роизведены не больше, чем на 
10—15 процентов. Сами работы органи
зованы плохо, к тому же нехватает

Пора по-настоящему, по-большеви
стски взяться за подготовку мастерских, 
капитального и текущего ремонта трак
торов и остальных сельскохозяйствен
ных машин. В нынешнюю осенне-зим-

ЗАЯВЛЕНИЕ МУССОЛИНИ
ПАРИЖ, 19 сентября. Французские

газеты сообщают о речи Муссолини, 
произнесенной им вчера в Триесте. В 
своей речи Муссолини открыто поддер
живал агрессивные требования Герма
нии, направленные против Чехослова
кии, и прямо заявил, что если в связи

В колхозе «Твердая дружба», Макса- 
твхииского сельсовета, 17 сентября 
приступили к нод’ему льнотресты. Во 
время под’ема колхозницы Ильина Оль
га, Павлова Ольга, Горбова Анна, Горбо
ва Прасковья а другие проводят сорти
ровку по цвету, длине и толщине стеб
ля.

Поднятый лен перевезен в гумны. 
На-днях начинается обработка льна на 
льнотрепальпои машине Антонова. Ма
шиновед колхозник Александр Иилов 
уже подобрал людей для этой работы и 
проинструктировал и.

Максатиа. И* Ярцев.

БЕСПРИЗОРНЫЕ СТЛИЩА

В сельхозартели «Красное Пурышево», 
Больше-Плосковского сельсовета, Лихо- 
славльсşого района, совершенно не наб
людают за стлищами. Здесь большая 
площадь разостланной льеосоломаи спута
на и втоитана скотом в землю.

Правлением колхоза ответственность за 
состояние стлищ возложена на бригадиров 
Лебедева и Коаопока. Но они по-еуществу

не-отвечают за етлища. После расстила 
ни одип из них не был на лугах, где 
разостлан лен и не проверил состояние 
тресты.

Такое отношение к ценнейшей культуре 
вельского хозяйства может привести к 
массовым потерям и убыткам.

А. Пыжов.

„Увлечения" директора и механика Калашниковской МТС
Простои тракторов, особенно за послед

нее время, в нашей МТС вошли в сис
тему. Ни одного дня не проходит без то
го, чтобы не простаивали 5—7, а то и 
больше машин.

Это не тревожит директора МТС Вино
градова и старшего механика Осипова. 
Забыв о делах, они увлекаются коллектив
ными поездками на автомашине МТС на 
религиозные праздники или же на речку 
за рыбой. Директор Виноградов несколько 
газ проезжал мимо нашего отряда, но к 
сам зайти не соизволил, не поинтересо
вался аочему у нас стоит трактир.

Недавно я обратился к механику Оси

пову с просьбой оказать помощь по ре
монту трактора. Он мне ответил:

— Вы сами механики и ремонтируйте.
Больше двух недель у вас не был* 

бригадира тракторного отряда тов. Песка- 
ревой. Она болела. В результате, без 
технической помощи, мы вместе с Ива
новой и другими трактористами вынужде
ны были иметь большие простои.

При таком руководстве план зяблевой 
вепашки по нашей ИТС может быть сор
ван и вообще так работать нельзя.

А. Голицкая, 
трактористка Калашниковской МТС.

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТАЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ

нюю кампанию машинно-тракторный с чехословацким вопросом возникнет
парк должен быть образцово подготов
лен к дальнейшей работе.

всеобщая война, то «место Италии в 
этой войне уже определено».

К ИТОГАМ А Н Г Л О - Ф Р А Н Ц У З С К И Х  ПЕРЕГОВОРОВ

'KJ-
Гбы

ихо-

и—11

ПАРИЖ, 19 сентября. Опубликовая- 
ме вчера ночью официальное" коммюни
ке об итогах совещания Даладье и Бон- 
19 с Чемберленом и другими членами 
английского кабинета, ограничивается 
лишь указанием на достигнутое между 
французскими и английскими министра
ми соглашение по чехословацкому воп
росу, оставляя в стороне существо это
го соглашения.

Близкие к официальным французским 
кругам лица указывают, что француз- 
екие министры согласились с англий
ской установкой на удовлетворение 
требований Гитлера о присоединенжи 
Судетской области к Германии. Они так 
же согласились и на проект «нейтрали
зация» Чехословакии. Взамен этзго 
французские министры якобы потребо
вали, чтобы Англия дала твердую га
рантию будущих чехословацких грапиц.

Лондонский корреспондент ГаЕас сле- 
хующим образом характеризует ход вче
рашних франко-английских переговоров: 
«Английский премьер информировал при
сутствующих о намерениях Гитлера. 
Английские министры, видимо, заявили, 
что они считают необходимым пойти на
встречу Гитлеру по вопросу о присое- 
цинении к Германии тех районов Судет
ской области, в которых немецкое на
селение составляет большинство. Это 
шенение чехословацких границ дол
жно быть осуществлено под контролем 
международной комиссии, не прибегая в 
мроцедуре плебисцита. В ответ на этр 
■редложения Даладье я Бонн* указан

своим апглийским коллегам, что было 
бы несправедливо требовать подобных 
жертв от Чехословакии, не дав ей ком
пенсации за потерю естественных гра
ниц, которыми являются Судетские го
ры».

Далее корреспондент расхваливает 
«настойчивость» главы французского 
правительства и министра иностранных 
дел, которые-де сумели добиться от ан
глийского премьер-министра того, чтобы 
последний взялся «убедить своих кол
лег» по английскому правительству в 
необходимости международных гарантий 
для новых границ Чехословакии. Этого 
они добились, восклицает корреспон
дент, несмотря на традиционное отвра
щение английских официальных кругов 
ко всяким обязательствам Англии в от
ношении европейского континента.

Таким образом, продолжает коррес
пондент, независимость Чехословакии 
может быть отныпе гарантирована кон
венцией по образцу Локарнского дого
вора, подписанной соседними с Чехо
словакией государствами (Германия, 
Польша, Венгрия, Румыния), а также и 
Англией, Францией и Италией. Чехо
словакия должна будет отказаться ог 
договоров с Францией и Советским Сою
зом.

Чехословацкое правительство будет 
официально осведомлено о взглядах ан
глийского ж французского правительств 
и будет приглашено сообщить свои за
мечания на этот счет.

Чемберлеи рассчитываем ж будущий

Колхозы Лихославльского района, со
гласно планам контрактации, должны 
сдать на склады Заготльна 3036 цент
неров льносемян. Кроме того — сдать в 
порядке возврата семенной ссуды 4441 
центнер. На 15 сентября этот план вы
полнен всего только на 55 процентов. 
В районе насчитывается около семиде
сяти колхозов, совершенно не присту
пивших к сдаче льносемян государству.

Такое отставание тем более недопу
стимо, что почти все колхозы района 
полностью закончили околот льноголо- 
вок. Все 6 колхозов Кузовипского сель
совета не привезли на склад Заготльна 
ни килограмма семян. Колхозы имени 
Калинина, «Первого мая», «Новая за
ря», «Искра» имеют достаточное коли
чество рабочей силы, чтобы своевремен
но очистить льносемя от мякины, но по
чему-то этого не делают. Околоченная 
головица здесь до сих пор находится в 
ворохах.

К сожалению, есть еще такие кол
хозы и в Анцифаровском и Парфенов- 
ском сельсоветах, где до носледних

I дней семена остаются в головках. В кол- 
хозе «Медведица*Днапример, не оксю- 

I чен лен с 8 гектаров, в «Новой жизни» 
— с 12 гектаров, в сельхозартели име
ни Молотова — с 9 гектаров.

I Вот печальный итог того, что руко- 
: водители колхозов забывают об ответ- 
Iственности за своевременное выполне
ние контрактационного договора и не 
организуют выполнения его в установ
ленный срок. Где руководители забо
тятся об этом, там уже полностью сда
ны льносемена государству. Колхозы 
«Парижская Коммуна», «Красный пути- 
ловец», Тимошкинского сельсовета, 
«Борьба», Селезенихинского сельсовета, 
обязательства по контрактационным до
говорам давно перевыполнили, за что 
получили большие суммы премий-надба
вок.

Уполнаркомзаг и его агепты по заго
товкам должны решительно потребовать 
от колхозов выполнения контрактацион
ных договоров в сдачи семенной ссуды.'

Степанов.

вторник и самое позднее в среду напра
виться в Годесберг для новой встречи с 
Гитлером.

Люсьен Бургес, находящийся в Лон
доне, сообщает в «Пти Паризьен», что 
Даладье и Боннэ отказались что-либо 
прибавить к официальному коммюнике 
об исходе, вчерашних англо-фрапцуз- 
ских переговоров. «Полное согласие, о 
котором говорится в официальном ком
мюнике, замечает Бургес, повидимому, 
должно означать, что решение, вну
шенное Чемберленом, было принято. Это 
решение содержится в строгом секрете, 
во-первых, потому, что неизвестно, со
гласится ли па него Прага, а во-вто
рых, потому, что Чемберлен желает пер
вым сообщить это решение Гитлеру во 
время предстоящей встречи».

Но словам лондонского корреспонден
та «Тан», «точка зрения чехословацкого 
правительства была ясно изложена иа 
утреннем заседании английского кабине
та лордом Ренсименом, который был 
приглашен сделать правительству док
лад лю этому вопросу. Лорд Ренсимен, 
разговаривавший с президентом Бене
шем накануне своего от’езда из Праги 
в Лондон, сообщил, что Бенеш считает 
плебисцит неприемлемым и что чехосло
вацкое правительство не согласится на 
введение иностранной армии на чехо
словацкую территорию для какого-либо 
контроля. Далее Бенеш заявил, что 
Чехословакия во всяком случае даст 

I отпор, если на вое нападет Германия».

З а  границей
Германские угрозы по адресу Чехословакии

Лондон, 19 сентября. По сообщению 
агентства Рейтер, чехословацкий послан
ник в Лондоне ознакомил английское 
правительство е содержанием официального 
заявления германского посланника в 
Праге и с ответом на него чехословац
кого правительства.

Заявлепие германского посланника в 
Праге, указывает агентство, сводится к 
следующему! „на территории Гермавии 
будет арестовано столько же чехословаков 
иди евреев, сколько было арестовано ген
лейновцев в Чехословакии на прошлой 
педеле. Если согласно закону о чрезвы
чайном положении будет вынесен смерт-г 
ный приговор какому-либо количеству гев- 
лейновцев, то тоже самое будет вделано

в втношении соответствующего числа 
чехословацких граждан, проживающих к 
Германии».

Чехословацкое правительство в ответ на 
эту угрозу опубликовало специальное за
явление, в котором указывается, что не 
было вынесено смертного приговора пи 
одному „судетскому вемцу" и только 
одво лицо было отдаво под суд в соответ
ствии в законом о чрезвычайном положе
нии.

Однако, говорится далее в этом заяв
лении, в силу обычного закона было 
привлечено к ответственности несколько 
генлейновцев за подстрекательство населе
ния к мятежу.

Разоблачение преступной деятельности 
бельгийских фашистов

В Связи с разоблачительной кампанией 
в отношении бельгийских фашистов, про
веденной газетой бельгийской компартии 
„Вуа дю Непль", правительство Бельгии 
предприняло расследование, которое дало 
большие результаты. В столице Бельгии— 
Брюсселе иолиция обнаружила важные

документы о преступной деятельности 
бельгийских фашистов. Весьма вгжные 
документы, раскрывающие деятельность 
фашистов, были обнаружены, кроме того, 
в результате чистки бельгийской армии.

(ТАСС).
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СОЧУВСТВУЮЩИЕ ВКП(б)— ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ 
ДЛИ ПОПОЛНЕНИЯ РЯДОВ ПАРТИИ

Прошло четыре года как XVII с'езд 
■артни принял решение о создании 
при первичпых партийных организаци
ях групп сочувствующих, этого нового 
приводного ремня от партии к широким 
массам. Казалось бы, что "партийные

Об этим же говорят сочувствующие ■ 
с Ривицкого завода.

Все эти недостатки в работе с сочув
ствующими характерны для болынин- | 
ства парторганизаций округа и являют- j 
ся следствием явной недооценки пар

организации округа~и их руководители тийными организациями работы с бес- 
— секретари райкомов, партийных ко- партийным активом. Эти недостатки —

результат руководства «вообще», став
ки на самотек, вместо конкретного, жи
вого изучения людей.

Повысить ответственность
за сохранность колхозного 

добра

митетов и парторги, должны были оы 
новседневно проводить в жизнь эти 
указания.

Однако в Карельском округе отдель
ные парторганизации, особенно сель
ские, недооценили огромного политиче
ского значения работы с сочувствую

За последние годы под руководством 
партии из среды лучших рабочих, кол
хозников, интеллигентов, вырос огром
ный слой беззаветно преданных делу

щими. Райкомы партии Лихославльский социализма беспартийных активистов. ; 
I  Максатихинский до сих пор занимают Преданность этого актина i снералыюй 
нозиции пассивного выжидания и но- j линии партии, стремление его влиться ; 
существу, организацией групп сочув- р организованные ряды авангарда рабо- j 
ствующих не занимаются. Например, по чего класса дает каждой нарторганиза-
Лихославльскому району, где 33 парт
организации, группы сочувствующих 
созданы только при 14. Первичные пар
тийные организации Калашниковской и 
Лихославльской МТС, тимошкинская, 
иоседковая калашниковская пе имеют 
групп сочувствующих и в течении че
тырех лет пе приняли в ■ сочувствую
щие ни одного человека. В Максатихин- 
ском районе из 20 парторганизаций

ции возможность создать группу сочув- j 
ствующих. Правильно организуя работу • 
в массах, каждая парторганизация смо- | 
жет обеспечить прием в сочувствующие : 
стойких на доле, показавших свою пре- | 

! дапность партии, до конца проверенных 
людей из рабочих, колхозников и тру- | 
довой интеллигенции.

Какие основные задачи в работе сре- ! 
ди сочувствующих стоят перед нами?

группы сочувствующих имеются лишь Осповное состоит не в том, чтобы соби- 
прн 12-ти. Пе лучше обстоит дело и в I рать группу по каждому вопросу, выно- 
Рамешковском районе- Первичные парт- j сить решения и т. п. Главное—это живая 
организации тучевская и первомайская, - связь, работа с каждым сочувствующим, 
крахмального завода, городковского льно- j Каждого из них падо вовлечь в иоли- 
завода не приняли в сочувствующие ни j тическую жизнь, r организационную 
одного человека.

Руководители ряда партийных органи 
заций допускают серьезнейшую ошибку, i 
не занимаясь с сочувствующими, пу- тивную работу не следует давать им

j работу, используя это для расширения 
. ‘ связей с беспартийными массами.

При вовлечении сочувствующих в ак-

стив работу с ними на самотек. А в не
которых парторганизациях передовери
ли эту работу отдельным членам пар
тии. Только непониманием задач боль-

тодько мелкие, технического порядка, 
поручения. Каждое поручение, которое 
дается сочувствующему, должно носить 
ярко выраженный общественный харак-

 ̂ За последнее время из колхозов .Ли
хославльского района редакцией полу
чено ряд писем селькоров-колхозников. 
в которых они приводят факты петер- 
пимого отношения к колхозному добру 
и в связи с этим вполне правильно 
ставят вопрос о привлечении виновных 
к строжайшей ответственности. Вместо 
с этим ставится вопрос и об ответст
венности руководящего состава колхо
зов — председателей, бригадиров, чле
нов правлений и ревизионных комме- 

j сий.
] Селькор Луговой в письме пишет о 
том, что в колхозе «День 1-й борозды», 
Сошниковского сельсовета, неубранный 
с ноля овес травится скоту, больипя 
часть плана озимого сева еще не вы
полнена. кормов для скота нехватает, 
а в то же время 40 гектаров покоса 
еще не убрано. Председатель колхоза 
Смирнов и бригадир Щукин не органи- 

; зуют колхозников на устранение недо- 
: статков, виновников не наказывают. 
Наоборот, опи сами способствуют уве- 

I личепию потерь. В колхозе телег ма- 
• ло, но и те с разрешения председателя 
и бригадира используются не на убор- 

: ке, а на перевозке дачников, 
i Подобно этому положение и в колхозе 
I «Верный путь». Бухоловского сельсове
та. Здесь также в связи с запаздыва
нием уборочных работ увеличиваются 
потери, а председатель колхоза Петров,

I — как пишет селькор Филиппова, —
! подрабатывает на другой не на колхоş- 
: ной работе, что повлекло за собой ещв

1 Ш Ш  ••**■■■ председатель колхоза «Трудовое Брони-
но», Поторочкинского сельсовета. В 

Скоро исполнится месяц как радостная советская детвора пришла в письме селькора сообщается такой
школу.

НА СНИМ КЕ: учащиеся железнодорожной школы №  7 (Лихославль) Юра 
Цветков, Нича Голубева, Галя Кокорева поел л уоечов выходят из шчолы

шевистского воспитания сочувствующих j тер и быт!> связано с работой и меро-
можно об’яснить тот факт, что на ка
лашниковском стеклозаводе партком по
ручил работу с сочувствующими тов. 
Чекмареву В., который в течении девя
ти месяцев ни разу даже не удосужил-

приятиями, проводимыми парторганиза
цией.’ Например, целесообразно давать 
такие задания, как читка газет, беседы 
с рабочими и колхозниками.

Парторганизации должны проверять

факт, что с 28 по 30 августа Березин 
из колхоза уезжал па религиозный 
праздник, а в колхозе с осеппе-убороч- 
ными работами полнейший провал. 

Другой селькор из колхоза «Искра»,
о

ся провести с ними ни одного совеща- работу каждого сочувствующего, ста-
ния

При парторганизации Толмачевской 
МТС 8 сочувствующих. Б течение полу
тора лет они были забыты парторгани
зацией. Во многих парторганизациях 
нашего округа пытаются отмахнуться 
от работы с сочувствующими. Вот что 
пишут в своей жалобе сочувствующие 
Алексеев и Баскаков (Калашниковский 
стеклозавод).

«Работы с нами не ведут, сочувствую
щие не получают раз’яснения на мно
гие вопросы- Мы давно работаем па за
воде, хотим повысить свой политиче
ский и культурный уровень, но парторг 
у нас бывает редко и ни разу пе спро
сил — как тов. Алексеев, иди тов. 
Баскаков готовитесь вступить в пар
тию. На производстве мы работаем не
плохо, но никаких заданий по общест
венной работе нам не дают*.

вить его отчеты на обсуждение парт
кома и партсобраний, причем должна 
быть обеспечена товарищеская обста
новка, проявлена максимальная чут
кость. К сочувствующему нельзя иред’- 
являть в полном об’еме тех требований, 
которые пред’являются к коммунисту.

Собрания сочувствующих необходимо 
собирать не только для того, чтобы ин
формировать сочувствующих о партий
ных решениях, а главное для того, что
бы инструктировать их, как проводить 
мероприятия, намеченные парторганиза
цией.

Только при повседневной работе с 
беспартийными массами, с активом мож
но расширить ряды сочувствующих и 
увеличить количество их групп.

Хрусталев,
инструктор ОРПО окружкома ВКП(б).

ЛУЧШАЯ ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
Молодежь Рыкушинского сельсовета всех шести колхозах. Секретарем коми- Кузовинского сельсовета, сообщает 

давно мечтала о том, чтобы наладить тета комсомольцы выбрали как лучшего том, что в их колхозе из-за небрежного 
при избе-читальне работу кружков. Мно-1 организатора молодежи тов. Краснова, хранения несколько центнеров льносе-
гие желали изучать военное дело, уча- • При читальне организовались кружки: мени утекло под амбар, недосеяно 9 
ствовать в кружках самодеятельности, драматический, МОПР, осоавиахимовский гектар озимого сева. Попустительствуют 
Но не было хорошего культурника, ко- и др. Драмкружок показал ряд неболь- этому председатель колхоза Молчанов * 
торый сумел бы организовать кружки и ших, но интересных пьес, смотреть ко- бригадир Алексеев. Безучастен ко всему 
наладить их работу. Бывший избач торые с удовольствием приходят не и председатель ревизионной комиссии 
т. Семенов не мог удовлетворить запро- только молодежь, но и пожилые колхоз- Иванов.
сов молодежи и в читальне, кроме ве
черов. с «кадрилями», ничего не было.

В марте нынешнего года районо при
слал сюда нового избача тов. Краснова. 
Так как до его приезда читальня без
действовала, то Краснову пришлось все 
начинать с пачала.

ники. I Селькоры из колхозов имени Ежова,
Несмотря на летнее рабочее время, в j Микшинского сельсовета и «Муравей- 

читальне ежедневно собиралась мою- j пик», Лазаревского сельсовета, также в 
дежь — слушать патефон, читать газе-! своих письмах приводят ряд фактов о 
ты. журналы- Т0Мл что в их колхозах нет борьбы за

1 * полноценный трудодень, потери урожая
  „ ----  , - ^есь мат°Ряал о событиях у озера увеличиваются ç каждым днем, а руко-
При помощи комсомольцев тов. Крас-ч ан nP°4HTaJE раз ясней всем колхоз- ВО д И т е л и  колхоза попрежнему ничем не 

нов оборудовал читальню. Из молодежи самим Красновым и молодежным обеспокоены. Виновников порчи колхоз-
организовался неплохой актив, который , активом- j цого добра они не выявляют, да и тех,

- стал помогать избачу. j Сейчас развернулась нодготовка чи- которые известны, к ответственности
I Чтобы лучше организовать работу, в тальни к зиме. Производится ремонт не привлекают.
' каждом колхозе сельсовета и иметь там помещения, приобретены новые пате-1 Все эти факты говорят о том, чти 
хороших активистов, тов. Краснов луч- фопные пластинки. В кружке РОКК 24 лихославльские районные организации, 
шую молодежь стал вовлекать в комсо- человека молодежи учатся, как оказать райком партии, райисполком и райзо 
мол. первую помощь, 15 человек занимаются еще руководят колхозами по старинке,

В прошлом году во всем сельсовете в драматическом пружке, который после 
было только четыре комсомольца, а те- ремонта читальни выступит с пьесой, 
перь комсомольские организации — во Б. Шилов.

вообще», плохо изучают руководящий 
состав в колхозах, слабо с ними рабо
тают.

За большевистский 
стиль в работе профсоюзов

Только что закончил свою работу VII 
Пленум ВЦСПС. Этот Пленум подвел итог 
важному этану в жизни советских проф
союзов, которые на основе указаний 
Центрального Комитета партии и това
рища Сталина добились за последнее 
время известного под’ема в своей рабо
те.

Прошлый — VI Пленум‘ВЦСПС наме
тил пути преодоления своеобразного 
кризиса, иоторый тогда переживали 
профсоюзы; существо этого кризиса зак
лючалось в отставании руководящих ор
ганов нрофессиональных союзов от ши
рокого размаха социалистического строи
тельства и в отрыве их от профсоюз
ных масс. VII Пленум ВЦСПС проверил 
иснолнение решений прошлого Пленума. 
Важнейшим политическим итогом рабо
ты профсоюзов за этот период явилось 
то, что профсоюзная масса под руковод
ством партии Ленина — Сталина вы
шибла из профсоюзного аппарата вра
жеские элементы — троцкистско-буха- 
ринггсих агентов фашизма, коптрреволю- 
цно пых тред-юниопистов, и выдвинула 
па профсоюзную работу огромную армию 
новых людей — партийных и непар
тийных большевиков. К профсоюзной 
работе привлечен пятимиллионный ак
тив. Последние выборы профсоюзных ор
ганов были проведены на основе широ
кой демократии. Улучшилась работа 
профсоюзов в области социального стра
хования, политического воспитания масс, 
профорганизации стали более активно 
участвовать в социалистическом строи
тельстве.

VII Пленум ВЦСПС должен был отме
тить также и то, что важнейшее указа
ние VI Пленума об обслуживании повсе
дневных нужд рабочих и служащих в 
быту и на производстве пе выполнено. 
Наши профсоюзные работники еще не 
вникают как следует в будни рабочей 
жизни, они, например, крайне мало 
внимания уделяют столовым, торговле, 
больницам, детским учреждениям, строи
тельству яшлищ, не принимают реши
тельных мер к ликвидации последствий 
вредительства в области охраны труда. 
В некоторых профсоюзных организа
циях до сих пор еще имеют место на
рушения профсоюзной демократии. По
кончить со всеми этими недостатками— 
первейшая обязанность профсоюзных 
кадров, которые должны овладеть боль
шевистским стилем работы. А больше
вистский стиль в работе профессиональ
ных союзов требует, как это отмечают 
решения VII Пленума ВЦСПС, чтобы 
профработники не замыкались в своей 
скорлупе, чтобы они проявляли макси
мум инициативы и активности, чтобы 
было вытравлено до конца чиновничье- 
бюрократическое отношение к членам 
профессиональных союзов.

Новые профсоюзные кадры, выдвину
тые 23 миллионами рабочих и служа
щих к руководству профессиональными 
организациями, воодушевлены жела
нием поднять профсоюзы па большую 
высоту, как этого требует большеви
стская партия. У новых кадров нехва
тает еще опыта, но этот опыт будет 
ими быстро накоплен, и они сумеют

правильно решать все стоящие перед 
ними задачи, если они осуществят при-1 
зыв партии об овладении большевизмом. ’ 
Новые кадры профсоюзных работников ; 
должны насытить свою работу больше
вистской идейностью и принципиально
стью.

VII Пленум ВЦСПС обсудил проект 
типового устава профессионального сою
за — документ большого политического 
значения. Проект устава формулирует 
цели наших профсоюзов, а цели эти 
заключаются во все более активном уча
стии рабочих и служащих в государ
ственном управлении и общественной 
жизни страны, в неуклонном под’еме 
материального и культурного уровня ра
бочих и служащих, в укреплении мощи 
социалистического государства. Вся дея
тельность наших профсоюзов исходит 
из задач воспитания членов союза в ду
хе социализма.

Проект устава фиксирует руководя
щую роль ВКП(б), являющейся испы
танным и единственным вождем и руко
водителем всех трудящихся СССР в их 
борьбе за укрепление и развитие социа
листического строя. Партия Ленипа — 
Сталипа — вождь профсоюзов.

Б замечательных страницах Краткого 
курса истории ВКП(б), публикуемого в 
«Правде», мы видим, какое огромное 
значение партия всегда придавала проф
союзам, как опа сделала профсоюзы 
большевистскими, как она отстаивала 
ленинско-сталинскую линию в работе 
профсоюзов от наскоков и покушений 
врагов — меньшевиков, троцкистов, 
бухаринцев — предателей интересов 
рабочего класса.

Еще в годы, предшествовавшие импе
риалистической войне, партия больше
виков, загнанная в подполье, вела борь
бу за овладение легальными организа
циями рабочего класса, в которых тог

да приютились ликвидаторы. Партия 
энергично боролась за превращение этих 
организаций в своя опорные пункты. 
«Партия стремилась завоевать профес
сиональные союзы...» (Краткий курс 
истории БКГ1(б), глава V), я она суме
ла завоевать на свою сторону в обеих 
столицах — и в  Москве ■ в Петербур
ге — большинство профсоюзных об’еди- 
нений. В период подготовки Октябрь
ской социалистической революции — 
«Помимо работы в Советах большевики 
вели громадную работу в профсоюзах, 
фабрично-заводских комитетах» (глава 
VII). VI с'езд партии, состоявшийся на
кануне Великой социалистической рево
люции, в июле—августе 1917 года, осу
дил меньшевистскую теорию нейтраль
ности профсоюзов. «С’езд указал, что 
серьезные задачи, которые стоят перед 
рабочим классом России, могут быть вы
полнены лишь в том случае, если проф
союзы будут оставаться боевыми клас
совыми организациями, признающими 
политическое руководство партии боль
шевиков» (глава VII).

После победы Октябрьской социали
стической революции троцкисты и буха- 
ринцы не раз пытались разрушить 
профсоюзы. Перед I  с’ездом в 1920 г. 
опи навязали партии дискуссию о проф
союзах и стремились вместе с анархо- 
сипдикалистскими и эсеро-меныневи- 
стскими антипартийными группировками 
расколоть рабочий класс, подорвать ру
ководящую роль партии в Советах и 
профсоюзах. «Вместо метода убеждения, 
без которого немыслима деятельность 
рабочих организаций, троцкисты предла- j 
гали метод голого принуждения, голого 
командования. Своей политикой троцки
сты там, где они попадали в руководст
во профсоюзной работой, 
профсоюзы конфликты, 
жение. Троцкисты своей

станавливади беспартийную массу рабо
чих против партии, раскалывали рабочий 
класс* (глава IX).

В дискуссии о профсоюзах Ленин и 
ленинцы составили свою платформу, в 
которой указывалось, что профсоюзы яв
ляются школой управления, школой хо
зяйничания, школой коммунизма. Ленин
ско-сталинское учение о профсоюзах, 
как школе коммунизма, было, есть и 
остается славным знаменем советского 
профдвижения! Никакие наскоки банды 
Троцкого —- Томского — Бухарина нв 
могли поколебать это знамя. В руковод
стве партии Ленина — Сталина совет
ское профдвижение черпает свои силы.

Важнейшая задача профсоюзных кад
ров — усвоить ленинско-сталинское уче
ние о профсоюзах, сделать его постоян
ным руководством к действию, воспиты
вать всю массу членов профсоюзов в 
духе большевизма. В этом отношение 
неоценимым оружием в руках у проф
работников является Краткий курс исте
рии ВКП(б).

Партия решает одну за другой новы» 
гигантские задачи социалистического 
строительства. Она руководит дальней
шим ростом могущества пашей страны. 
Она организует борьбу за повые успе
хи народного хозяйства и культуры. 
Партия успешно «добивается всемерного 
улучшения материальных условий жиз
ни масс. Партия организует дальнейшее 
усиление оборонного могущества нашей 
родины. В этих боях за укрепление со
циализма величайшую роль должны 
сыграть наши профсоюзы.

Под руководством партии Ленина — 
Сталина советские профсоюзы еще бо
лее усилят свое участие в героической 

i оорьбе за новые победы социализма в 
вносили в СССР, за победу социализма во всем 

раскол иразло-уиире.
политикой вое- (Передовая «Правды» от 16.IX.38 г.).
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Мобилизация средств

„ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ" 
И НАСТОЯЩИЕ РАБОТНИКИ

План мобилизации средств по округу во-раз'яснительной работы с налогопла-1 
ja 3-й квартал выполняется неудовлет- телыциками, недопустимое попуститель- 
мрительно. Поступления обязательных ство к недоимщикам из числа единолич- 
I  добровольных платежей крайне незна-1 ных хозяйств, которые всячески увили- 
чительны. На 11 сентября план 3 квар-' вают от уплаты государственных обяза- 
тала выполнен лишь на 54 процента. тельств.

В Новокарельском районе из-за пло- Решение Сессии Верховного Совета о 
хой работы по мобилизации средств ' принятии мер к улучшению финансовой 
«рывается финансирование бытовых, работы, финансовыми работниками рай-! 
хультурных и хозяйственных нужд. По онов округа выполняются плохо. Работа
нескольку месяцев здесь не выплачи
ваю т зарплату заведующим изб-чита- 
хен, библиотеками и т. д. В Новока
рельском районе план 3-го квартала вы-

финорганов округа еще не улучшилась, 
ошибки, грубые нарушения финансовой 
дисциплины, законов, все еще повто
ряются. Например, в Максатихе, из-за

полнен только на 37,8 процента, при беспечности налоговых инспекторов, 
плане в 425,9 тысяч рублей поступило безответственного отношения к работе, 
только 165,4 тысячи рублей. ! допустили в практике работы извраще-

Однако это нисколько не беспокоит' налоговой политики, ставя едиео- 
даедующего райфо Туманова, который личников в преимущественное положе- 
тсеж не занимается вопросом мобили- пие по сравнению с колхозниками. Не 
şации средств и не руководит своим привлекали к уплате палогов единолич- 
финансовым аппаратом. Налоговые ин- ников, кустарей, ремесленников, неза- 
1нектора Гусев и Морозов бездельни- конно переоблагая в то же время нало- 
чают и лишь все собираются перестро- j гоплателыциков обобществленного сек- 
1ть свою работу. Гусев ездит, как га- j т°Ра-
.ггролер, к агентам, не оказывая им! Все эти недостатки — следствие то- 
драктической помощи в организации го, что в финансовых органах округа 
массовой работы, в сборе средств. А нет должной самокритики и социалисти- 
мтарший инспектор Морозов не смеет ческого соревнования, 
мделать Гусеву замечания потому, что и > gCTЬ B0̂ ь налоговые агенты, которые 
1ам мало чем отличается от нею. • Ц0 являются просто «штатными едини- 

Налоговый агент Баранов по Мухреев- цами», а взялись за порученное им дело 
«кому сельсовету, давно сложил с себя по-большевистски и добились неплохих 
обязанности агента, работает председа- показателей. Например, в том же Мак- 
телем сельсовета и по совместительству сатихинском районе налоговые агенты 
он принимает деньги. Между тем в рай- Виноградов и Скобелев почти полностью 
фо его продолжают считать «штатной собрали недоимку по всем видам обяза- 
«рницей». 'тельных платежей. Успешно проводят

Таких случаев много. Все они харак- : работу по сбору средств за заем Третьей 
тернзуют с плохой стороны отно- пятилетки. Или, например, агент Н. А. 
пение работников Новокарельского рай-, Смирнов (Лихославль), который обеспе- 
фо к их кровному делу — мобилизации чил своевременное поступление обяза- 
<ервдптк ' j тедьных платежей. Сельхозналога 1938

тт года собрал на 90 процентов к плану
Не лучше оостоит с выполнением з_го кварХала. Фомин (Новокарельский 

фнннлана и в Максатихинском районе.» рай0н), по Гнездовскому и Осташковско- 
План на 11 сентября здесь выполнен Му сельсоветам собрал сельхозналога 
ишь на 44 процента, в том числе по 1 9 3 8  ГОда 39  процентов к плану 3-го 
«ельхизналогу на 18,8 процентов, кварХала. До Гнездовскому сельсовету

Сельсовет, забывший 
о важнейшем деле
До конца третьего квартала остались 

считанные дни, однако с выполнением 
финансового плана по Рыкушинскому 
сельсовету обстоит очень плохо- К 1 ав
густа план был выполнен па 4,4 про
цента только по одному виду платежей 
— подоходному налогу, а по остальным 
не было собрано ничего.

Не лучше выполнение и на 1 сен
тября. Из намеченных по плану 5631 
рублей собрано лишь 1336 рублей, или 
23 процента.

Такое положение об’ясняется тем, что 
сельский совет устранился от этого 
важнейшего дела и финансовому агенту 
не помогает в сборе средств. Правда, 
проведено одно совещание с членами 
финансовой секции, перед тем как нуж
но было размещать заем, но на этом 
здесь и ограничились.

Исполняющий обязанности председа
теля сельсовета тов. Беляков не имеет 
даже сведений о том, как выполняется 
план по обязательным платежам в 
сельсовете. Тов. Беляков очень мало 
бывает в колхозах по этому делу, фи
нансовую работу он не считает свое! 
обязанностью.

Финансовый агент тов. Иванов в 
сельсовете бывает «когда придется», 
расписания никакого нет и поэтому 
колхозники часто, придя платить налог, 
не застают т. Иванова и уходят обратно.

Сельскому совету нужно серьезно за
няться мобилизацией средств и оживить 
работу финансовой секции.

Р. Горская.

культсбору — недоимка 1938 года — 
16,6 процентов.

Причины такого недопустимо медлен
ного поступления платежей — отсут
ствие массовой работы. Налоговые аген
ты работают в одиночку, без актива, 
финансовые секции в сельсоветах не 
работают, а райфо предоставил мобили
зацию средств самотеку. Агенты Воро
бьев, Громов не собрали за 3-й квартал 
ни одного рубля недоимки по кудьтсбо- 
ру и сельхозналогу.

А заведующий Козловским райфо Ко
ряков увлекся пьянкой, забросив рабо
ту, допуская нарушения законода
тельств.

Значит, главная причина кроется в 
отсутствии должной помощи агентам со 
«торокы заведующих райфо, налоговых и 
страховых инспекторов. Другая, не ме
нее важная причина — слабость массо-

Железяодорожная станция Лихославль 
за последнее время резко ухудшила 
свою работу

план сбора взносов по займу выполнен 
на 152 проц.

Почему бы опытом работы этих това
рищей не поделиться с другими агента
ми, у которых дело не клеится, не раз
вернуть между ними социалистическое 
соревнование и путем показа опыта пе
редовых, подтягивания отстающих до
биться общего под’ема.

Но и этим делом в округе не занима
ются. Осталось несколько дней до конца 
квартала. Задача каждого заведующего 
райфо, налогового и страхового инспек
тора, агента — обеспечить к 1 октября 
полное выполнение плана. Собрать всю 
недоимку, организовать сбор текущих 
налоговых и страховых платежей, до
биться быстрейшей уплаты за облига
ции Займа Третьей пятилетки.

А. Комаров.

Оздоровить работу козловской 
больницы

В газете «Карельская правда» пнса- 
лось о безобразиях в Козловской район
ной больнице. До сих пор райздрав ни
как не реагировал на сигналы газеты.

В больнице до сих пор расшатана 
трудовая дисциплина. Аппарат больни
цы на работу приходит когда кому 
вздумается. Фельдшер Бараусов изве
стен всем как организатор попоек и 
часто на работу выходит в нетрезвом 
виде, с больными на приеме обращает
ся грубо. От него только можно слы
шать ругань, да грубые слова.

Среди коллектива больницы наличе
ствует семейственность и подхалим
ство.

Технический персонал даже не изво
лит ночью дежурить в больнице и, как 
наступает ночь, все уходят по кварти
рам.

Пьяница Бараусов пользуется боль
шим доверием и покровительством глав
ного врага Алексеева и зав. райздравом 
тов. Соловьевой.

Окрздраву следует обратить серьез
ное внимание на творящиеся безобра
зия в Козловской больнице.

И. Федоров.

ХУВИН ВАРУСТУАЧИЭ ПЕЛВАС РУАДОХ
Тана вуодепа колхозат m iäh кулАсо-

веэттуа получиттых нсключнтельно хуван 
пелвас урожайн. 1500 буабкуа вейзо 
ухеллА гектаралла коргиэда, ровнойда 
хойккакуйдуо педваста. Кайккн нелвахат 
олдых деритту омалла айгуа, вАлиАн коло- 
титту и левитетту.

Одпакгсо кайккаэ тада виэла вахА. За- 
дуачча он зен муоее, чтобы пареммнйн 
варустуачиэ и вАдаамме спруавичив 
пелвас руаяон ке и кавоттамизиитта. 
Нут куни он кубка и лаимин сиа, войт 
бойкомма спруавиэ пелвас руавот, чем 
пахойлла виду еиАдбйллА.

Но нидАв вийн савуо, что мнан кол
хозат пахойв варустуачетах пелвас руа- 
дох. Колхозасса «Пламя» ёго пАйвиА 
пелвахиэ мубть кавеллах хебозет, талот- 
iax и рикотах пелвахиэ. Пелвас 1аё 
лойн следив тов. Галузина Анна ёго пай- 
виА санов колхозан председуателялла 
Галузивалла, чтобы палкайс паиме- 
нен хебозиэ каччёмах, но саномизет нийн 
и оллах саномизийна, хебозиэ иллизеллах 
никеп эй пайменна.

ТАмА факта олн кирьютетту газитас- 
са „Карельской правда", но Райзо к МТС 
эй придайду хАнелдА значенигоа. Агронома 
кайкесса кезиа ухен керран оли колхо- 
зойса, ни мутутта совиеттуа хейста эв, 
куйн пареммжйн следиэ пелвас лаёлой* 
да.

МТС пахойн мнАн колхозоплла автяк. 
Договоройд» колхозойн ке эй выполнийчиче.
Директора тов. Виноградов и хАнеи ва- 
мествтеля тов. Жартов виэла ухтА вер- 
дуа эвлду миан кодхозойсса. Миаи кол
хозникат вяэла ж тута эй директо
ру-

Колхозасса «Пламя» он виэла муллойн 
сейзатетту 12 вуалохине малка и вижон- 
да масива Сергеева, но тАх суат никен 
МТС эвлун провиэримасса,

Колхозасса „Пахарь" (председуателя 
Ефтеев) даже эйтнэта миссА руветах руад- 
мах педваста. Колхозасса ни ухта пелвас 
руадо масвнуа эвле, а тойзисса кодхозойс
са тАх пах председуателя пайссун виэла 
эб.

Пелвас ловкутандах и вивоедах варойн 
помещеният эвле валмехет, кайкки энАмби 
он займитту рувменилла, олгилойлда и 
тахкбйлла. Ручнойт малкат кодхозойсса 
нийн зе эв кайкки валмехет. Колхозасса 
„Новая жизнь" кахелда гектаруа тах 
суат пелвахат оллах колоттиматта.

Колхозалла «Медведица» ё 6 лАивиа 
кун заводитёых ностуа педваста. Ирой- 
диннулойн вихмазийн яльгех вадиАн кер- 
риттах носсандах варойн и кайкки пед- 
вахаы. Зентан вуоттуа эв конза, пидАв, 
чтобы именно нут его колхоза обе 
валмис пелвас руадох и три заготовкойх 
варойн. Губарев.

Часовойн красноармейцан Шевченкои 
бдительностиэ

Сейзо пжмж» ув, дорогу» мубть иллех 
и яреллах аеддых ыасинат. Рахвас ж ма- 
синат, кумбазет вуоттуайссА пжэтуттих, 
— дебиАчетах. Вайн зоркой часовой при- 
слушивайччиэчев пиккаравех «орохах 
эйго миссА наву джверсантуа к эй про 
бирапччиэчего кен вайрдеймизен об'ектан 
лу01.

Красноармейца Карп Шевченко, вин 
товкая ке киассА, каччов пимин эдахук- 
сех. Вдруг хиАн кексм силуэтан, эйстуян 
кохалды хапех.

Рискобв равун ке хжАн пиэттж аетуян:
— Сейво! Кен астув!
— Омат.
— Кен омат!
— Мида, эпское еоедзпвнив мжвсА раз- 

мегцайччиэчев?
Товарисса Шевченко вäröв, что хАнен 

ийсса сейзов политрукка, энзистах замял
ся, а сийдА кузу:

— А кен свэ муоне одет?
— Миэ туннетту олен Ленинградаста 

тван соединениях,—и тАмАв яльгех рубей 
задаваймах кузумизиэ товариссалла Шев
ченко расположениях вах, наступаадых 
го тАман муозет батадьонат атакках, 
Айяго он увзиэ танкойда и кумбазесса 
xyö оллах батальонассэ.

Тов. Шевченко нАгбв, что пайн спро
ста политрукка эй рубиэ задавайммах тА- 
мАн муозиэ кузумизиэ. ХиАн «разу же 
скомандовал:

— КиАт улАх!
— Ну, мида туб, ласкеккуа винтовка, 

микси шувтиэ,—заводи уговаривайя по
литрукка.

Эй пайсса, ей Ат удах!
Зе восты киАт.
Часовой киазди ханен и конвоин кВ

На станции Лихославль нет большевистского 
руководства

те. 1 сентября, в самый напряженный 
момент прибытия и отправления поез
дов, он ушел с поста и в этот моментB J    ж. чх W ̂  ял U V iV I дилсд

августе станция не выполнила ни маневровым паровозом взрезало центра 
вдного эксплуатационного измерителя, лизованную стрелку № 47-25 17 июля 

отдельные дни вагоны на ветках под сцепщик Смирнов и старший' стрелоч- 
şыгрузкой и погрузкой простаивали по ник Соловьев допустили аварию Не- 
30-35 часов при норме 10. Например, сколько вагонов ушли с запасного пути
1.5 сентября из Калинина в 12 часов и ударились в бок маневрового riapoвo- 
цржбыли пять порожних вагонов иод по- за.
грузку соли и простояли на станции 38 Все это об’ясняется тем. что проф-
,ас™- союзная, партийная и комсомольская ор-

Ежомесячно на станции растут аварии ганизации на станции Лихославль от 
I брак. Если в июне было две аварии, масс оторваны и руководители отсижи- 
то в июле уже три. 16 сентября по ви- каются в кабинетах, только пишут ди- 
16 дежурною по станции Кубанцева рективы и приказы, составляют планы 
яро ии 01II л о крушение товарного поезда «безаварийной» работы и надеются что 

1094. С апреля не прошло ни одного этим дела на станции будут выправле- 
цесяца, чтобы не было взрезов стрелок ны.
1ЛИ боя товарных вагонов. Хуже всего работала станция в пер-

Трудовая дисциплина на станции раз- вой декаде сентября. Простой вагонов 
шена- Сигналисты В. Иванов и Е. Кры- превышает на 43 процента положенное 
лов па работу являлись в нетрезвом ви- время. А как можно рассматривать та- 
16, в сменах устраивали попойки, хули- кой факт. В Москву 3 сентября прибыл 
ганили, разлагали трудовую дисциплину, запломбированный вагон № 600110. Ва- 
Крылов, будучи пьяным, избил честного гон был подан под выгрузку. Но ввиду 
работника тов. Соколова, несколько раз того, что не было -на пего документов 
резал централизованные стрелки, что этот вагон простоял на путях четверо 
яечетюс крушению поездов. Между тем суток. 7 сентября весовщик вскрыл ва- 
1ЫВШИИ начальник станции Матвеев гон и оказалось, что он пустой. С одной 
шески покровительствовал Крылову, стороны вагона пломбы были навешаны 
[ванову, создавал им авторитет и выд- на ст. Лихославль. с другой — на ст 
игал их на доску почета, считая их Бологое.
изамепимыми работниками. К осенне-зимним перевозкам готовят-

1азгильдяйство не изжито и сейчас, ся очень медленно. Стрелочное хозяйст- 
1сентяоря дежурный по вокзалу Коври- во запущено. Отдельные стрелки чи- 
сенский на работе напился пьяным и стятся очень плохо. Пристанционные 
шел домой спать. Дежурный по стан- пути завалены мусором и шлаком. На
ин Белов продолжает нарушать основ- пальник Седьмой дистанции пути в Ли- 
ой закон правил технической экспюа- хославле бывает гостем. За состоянием 
ищи, допускает авариж i  брак в рабо- централизации не следит. Стрелки тех

нически неисправны. Например, стрелку 
№ 81 после аварии поезда окончательно 
не отремонтирована, комиссия обнару
жила, что болты не скреплены и дви
жение поездов по ней опасно. На цен
трализованной стрелке № 25 обнаружен 

'лопнувший рамный рельс. Техническая 
1 учеба на станции хоть и проводится, но j 
посещаемость и усвояемость низкая. 
Учебой охвачены не все работники.

Дежурные по станции несерьезно от
носятся к своим обязанностям. Перед 
вступлением на работу не проверяют 
состояние путей и исправность стрелок. 
Подчиненным дают нечеткие команды. 
Нет тесной увязки между сигналистами, 
стрелочниками,’ весовщиками.

Руководители станции плохо работают 
и с клиентурой. Собирали несколько 
раз совещания, но ни одно из них не 

продолжают цро

Александров и Титов не явились на ра
боту, а 2 сентября даже устроили пьян
ку в цеху. Как же отнесся к этому 
преступному нарушению трудовой дис
циплины нач. ВРП Антонов? Осудил ли 
поступок разгильдяев? Нет. Антонов 
предложил им... приступить к работе.

Боевой подготовки к зиме на станции 
не чувствуется. К выполнению приказа 
Лазаря Моисеевича Кагановича Ш 231-Ц 
здесь относятся формально.

На станции есть много хороших по
четных людей, стахановцев, ударников, 
имена которых известны не только в 
Лихославле, а но всей Октябрьской до
роге. Таких людей не поощряют. Не 
выдвигают их на более ответственные 
должности, не распространяют их опыта 
среди отстающих работников. Эти луч-

состоялось. Вагоны продолжают цро- 1 (ТР^Л0ЧНИК Кузь-
стаивать на ветках но 16-18 часЬв. 1 “  " релочница Е“ на

отпруавиэ штабах. Иувтиеса ваетуачи 
коввой раз‘езда, ж хиАн передайччж хей- 
ла тАмав «полжтрукан». Окажичийх, что 
тАыА олн крупной шпиона.

Пиаличчи пайвАстА тов. Шевченко увве- 
стах нарюадасса. Туас внимательно кач
чов эдсх. Ка пройди группа ввязистойда, 
проверявччжя проводуа. Кодвийн туаччи 
тадА яльгиэ мубть ассутах какси мма- 
стА. Тов. Шевченко андав командуа:

— Стой!
Хуб продолжайях эйст^б.
ТАмАн замиэтти тойне часовой, сей зон 

посталла, сразу же андо выстрелан. Xjfö 
веенуттечеттих муалла и пыгайччиэчет- 
тых внэрра алах, но валиАн хейлух х̂ п- 
оай тов. Шевченко и тойне часовой, кис- 
куоттых хейльда ружиян и вапруавиттых 
погранзаетуавах.

Хуб вийн зе олдых еуриэченнут воин- 
войх вуаттевкенх и екажичеттых тоже 
шпионат.

Вийн бдительной часовой тов. Шевчен
ко пиэтти колме шпионуа.

Газиэтта „На защиту родины".
12 августу» 1938 в.

За шгпгнтй на ветках ввгошпики не 1,ова’ с0ста1!"т0Л1, ™ездов Василий Бо-
следлт 16 сентября пни выготзке четы- 1 'Шров' c,(enn»“  Василий Румянцев, де- следят. то сентяоря при выгрузке четы журпыв по стаиции Борнс Степанов,
рех вагонон дров был завален железно-1 ^  Аидрианов, машинист Си
дорожиый путь и маневровому паровозу, |ЮМ01 в Ку ъ
невозможно оыло к ним под ехать. i Все • ' (> транспорте.

Из рук ВОН ПЛОХО ГОТОВИТСЯ К зиме | р irv „ „ „ „ „ „ „ г ' 
вагоноремонтный пунт. Вагоны, как си-!® “  М0ЖН0 ВИДеть

стема, в ремонте простаивают по 50— L  ' ' х паД° смелее
60 дней. Качество ремонта низкое. За Т ™  Р" ° °ТЫ’
август было 8 отцепок из-за горения ^  ’ Р nTlfnM„ от?  станцйИ пе_
букс и других технических неисправно-1 РТ.,Р „Т/Г ПР°ФС0ЮЗУ и на-
стей вагонов, выпущенных из капи-‘ у ц т' ИТ0Н0ЛУ по-боево-
тального ремонта. С 12 сентября ВРП , п реализацию приказа Нар‘
из пемпнта не вы п у с т и л  ин  плипгп ня- 5 кома №  ШИР0К0 применить мето- 1 .
гона На 18 сентября 'в ремонте ско-! "ы лучш“  ^ахановцев, как Екимова,, пролетарий. 4 месяца тому назад писал 
пилось 79 вагонов, а Антонов не по- ВоРоиВ»во». Бочарова, Андрианова и в окрзо заявление, которое до сих пор
ставил серьезно вопрос перед начальни- ^угих. не разобрано и даже неизвестно где.
ком дороги и начальником вагонной i Политотдел дороги и партком стан- Колхоз неоднократно запрашивал окрзо 
службы о посылке ему материала и за- ции должны, наконец, от разговоров не- письменно о судьбе своего заявления 
паевых частей. ' рейти к конкретным делам, болыце ра-' ш  отв ш  та. Спрашивает-

Начальник ВРП тов. Антонов не ве- ботать с живыми людьми, знать их, ру- ?
дет работы с людьми, не распространяет ководить ими и выдвигать их, а заяд- ся’ куда де,?ось заявление. Ждем, чя*
опыт лучших, потворствует бракоделам дых бракоделов, аварийщиков гнать с ответит окрзо.
и разгильдяям. 1 сентября плотники транспорта, Г. Байков. \ И. Чуркин.

Куда делось 
заявление?

Десятки лет крестьяне дер. Денисо
во, ныне колхоз «Волна», Далековского 
сельсовета, Рамешковского района, поль
зовались земельным участком в количе
стве 80 гектар, рядом с землей колхоза 
«Красный пролетарий», Ровновского 
сельсовета. Из-за дальности расстояния 
(15 километров) колхозу не представля
лось возможным правильно использо
вать этот участок, и сделать его куль
турным, высокодоходным.

При вручении акта на вечное пользо
вание землей колхоз «Волна» отказал
ся от него, а взамен ему нарезали ря
дом находящуюся пустошь — «Рыжу
ха». А прежний участок почему-то в 
райзо нашли нужным передать колхозу 
«Смычка», Ровновского сельсовета, хотя 
он для пего и не совсем подручен.

На этот участок, переданный колхозу 
«Смычка», настойчиво претендовал со
седний колхоз «Красный пролетарий». 
Много раз колхозники обращались в 
райзо и, в частности, к старшему зем
леустроителю т. Масленникову на счет 
участка, но каждый раз получали один 
и тот же ответ: «сделано правильно и 
нечего спрашивать».

А правильно ли сделано это еще 
вопрос, так как колхоз «Красный проле
тарий» гораздо больше нуждается в до
полнительной нарезке земли, чем 
«Смычка», который ежегодно оставляет 
часть покосов нескошепными. Притом и 
земельный участок, о котором идет 
речь, находится совершенно рядом с 
полями колхоза «Красный пролетарий». 
Следовательно, в райзо не серьезно 
подошли к разрешению данного вопро
са, а подписали решение и с плеч до
лой. Но странно, почему же об этом 
молчит окрзо. Ведь колхоз «Красный
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Военные действия 
•в Китае

{ П о  с о о б щ е н и ю  к о р р е с п о н д е н т о в  

Т А С С  и з  Х а ч ь н о у  и  Л о н д о н а )
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В северной части провинции Цзянси, 
восточнее Усюэ, происходят упорные 
•о*. Японские попытки продвинуться 
вперед отбиты. За последние два дня с 
утра до вечера японские самолеты и ар
тиллерия бомбардируют город.

Японское наступление на запад от 
Жуйчана вдоль шоссе, окончилось про- 
калом. Японский отряд полностью раз
вит. Китайцы захватили четыре горных 
орудия и двести лошадей.

С явным перевесом в пользу китайцев 
ироисходят упорные бои на центральном 
участке южнее Махулина. В районе 
Нанькапа (южнее Цзюцзяна) бои про
должаются. Здесь японцы потеряли око
ло двухсот человек убитыми и ранены
ми.

В юго-восточной части провинции Хэ- 
иань 16 сентября японские войска за
мяли город Шанчэн. В китайских кругах 
нредподагают, что шесть тысяч япон
ских войск из тринадцатой дивизии по
сле захвата Шанчэна предпримут на
ступление на юг.

Город Гуанчжоу стойко обороняется 
китайцами. Четыре тысячи японских 
войск, поддержанные усиленной артил
лерией и самолетами, ведут атаки на 
город. В этом районе японцы снова при
менили отравляющие вещества.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
В северной части провинции Хэнань 

в районе Чжандэ китайские отряды ве
дут бой с японскими подкреплениями, 
высланными в этот район. В результате 
боя 50 японских солдат убито, захваче
но четыре пулемета, 74 винтовки и 
выведены из строя 13 японских грузо
виков.

В центральной части провинция 
Шаньдун проявляют большую актив
ность партизаны. 14 сентября партиза
ны захватили два города: Вэйсянь (во
сточнее Цзинани) и Синьтай (юго-во
сточнее Цзинани).

Бэйпинский корреспондент «Обсер- 
вер» сообщает, что более 30 тысяч 
японских войск высадилось в Тангу. 
Японское командование направляет эти 
войска в северный Китай для борьбы 
мартизанани.

н а  ф р о н т а х  в
И С П А Н И И

{ П о  с о о б щ е н и я м  Т А С С  и з  П а р и ж а )

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Официальная сводка испанского мини

стерства обороны указывает, что 18 
сентября войска мятежников и интер
вентов, получив подкрепление, предпри
няли новые атаки в зоне реки Эбро. Фа
шистская артиллерия и авиация в тече
ние всего дня непрестанно бомбардиро
вала республиканские позиции в районе 
Гаэта и к югу от Мусоль.

Пехота мятежников предприняла ата
ку на ряд высот, расдоложенных к се
веру и северо-востоку от холма Гаэга. 
Эта атака, которую мятежники возобно
вляли четыре раза, была республикан
цами полностью отбита. Мятежники по
несли при этом тяжелые потери. Они 
бросили у республиканских окопов не
сколько ручных пулеметов и различное 
снаряжение.

Точно также были отражены респуб
ликанскими войсками атаки мятежников 
на высоты 496, 477, 426, расположен
ные к югу от Мусоля. Во время этих 
атак республиканские войска отрезали 
один батальон мятежников, засевший в 
овраге.

Днем 18 сентября части мятежников 
форсировали реку Матерранья в районе 
Файона (северо-восточнее Каспе) и за
няли высоту 136. Однако спустя немно
го времени, республиканские части ус
пешной контратакой 
высоту. Республиканцы захватили при 
этом несколько пленных и большое ко
личество военных материалов, в том 
числе две пушки и три ручных пулеме
та.

Республиканская авиация успешно об
стреливала позиции и скопления войск 
мятежников.

Консультация по 
вопросам изучения 

Краткого курса истории 
ВКП(б)

В окружном Доме партийного просве
щения организована индивидуальная кон
сультация для нропагавднстов по вопро
сам ознакомления с Кратким курсом исто
рии ВКП(б). Консультация производится 
ежедневно с 10 час. утра до 2 чаев* дня.

Кроме этого организована выставка 
наглядных пособий и соответствующая 
литература к 1 главе краткого курва.

I 25 сентября с 4 час. до 7 час. вечера про- 
i водится групповая консультация д «  про
пагандистов по 1-й глале Краткоге курса 
истории В К 11(6).

Ежедневно с 4 час. до 6 часов вечера 
производится консультация для агитаторов 
по материалам 2-й Сессии Верховном 
Совета СССР.

А. Хохлов.
К  126-летию со дня рождения ! .  Г. Шевченко.
На родине поэта—в селе Ш евченково, Ольшанского района (Киевская

обл.).
НА СНИМ КЕ: Хата Ярины Ларченко, где Т. Г. Ш евченко обучался грамоте 

у дьяка К  о ц ю б инско г о в 1822 - 23 годах.    (С О Ю З  ФОТО).

соревнование 
на обработке льна

В. ВОЛОЧЕК, (ОблТАСС). Готовясь к 
21-ой годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, колхозники 
артели «Красное знамя» обратились ко 
всем колхозникам района с призывом ор- 

снова^заняли эту гаБИ30вать предоктябрьское соревнование
на обработке льна.

Колхозники взяли обязательство выпол
нить плав сдаче льноголокна государству 
к 10 октября.

Призыв передовиков нашел горячий от
клик. Все льнотрепалыцицы колхоза <50 

Республиканские истреби- •оет Ворошилову» вступили между собой
тели производили разведку по всей ли
нии фронта, не встретив, однако, само 
летов врага.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства Эспанья, ар

тиллерия мятежников открыла 18 сен
тября огонь по Мадриду. Большое число 
снарядов попало в центр города. Резуль
таты бомбардировки пока неизвестны.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕНГЕРСКИХ 
ВОЙСК НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

ГРАНИЦЕ
ПРАГА, 19 сентября. По полученным 

*з осведомленных источников сведени
ям, на границах Словакии и Закарпат
ской Украины в спешном порядке про- 
лзводится концентрация венгерских 
войск. Одновременно венгерская фаши
стская печать резко усилила античехо- 
еловацкую кампанию, требуя расчлене
ния Чехословакии.

Вчера в Будапеште состоялись бур
ные выступления венгерских фашистов, 
требовавших отмены трианонского дого
вора (заключенного после мировой импе
риалистической войны между группой 
держав и Венгрией) и присоединения 
Словакии к Венгрии.

В 10 часов утра 18 сентября пять 
фашистских самолетов бомбардировали 
порт Таррагону.

По сообщению агентства Эспанья пять 
итальянских самолетов «Савойя», летав
ших на высоте трех тысяч метров, под
вергли бомбардировке Аликанте. Фаши
стские самолеты сбросили над центром 
города 40 бомб. Ранены 22 человека и 
разрушены 12 зданий.

С‘ЕЗД КОМПАРТИИ 
АНГЛИИ

16 сентября r Бирмингаме (Англия) 
открылся ХУ с‘езд компартии Англии. 
Среди делегатов с‘езда — значительное 
количество молодежи.

В докладе центрального комитета ука
зывается, что английская компартия за 
последний год значительно выросла.

к соревнование. По примеру своей знатвой 
львоводки Самбуровой они обязались на- 
трепывать в день но 15— 16 килограм
мов.

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР Н. Е. КУЗНЕЦОВ 
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ПРЕЗИДИУМА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
Калинин, 19 сентября (ОблТАСС). 17 

сентября закончил работу пленум Обл
потребсоюза. Пленум избрал председате
лем президиума Облпотребсоюза депутата 
Верховного Совета РСФСР т. Н. Е. Кузне
цова, ранее работавшего председателем 
Погорельского райисполкома.

(ТАСС).

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
В колхозе «Первая пятилетка», Теб- 

лешского района, Калининской области, 
от поджога возпик большой пожар. Ог
нем охватило 13 домов. Первой к месту 
пожара прибежала колхозница Смирно
ва с дочерью. Их дом уже горел. Тем 
не менее они не стали спасать свое 
личное имущество, а бросились к об’я- 
той пламенем колхозной конюшне и вы
вели оттуда 11 лошадей.

За проявленный героизм при спасе
нии колхозной собственности колхозни
ца Смирнова премирована.

В Вану сооружается 
грандиозный памятник 

С. М. Кирову
БАКУ, 19 сентября. В Нагорном пар

ке имени Кирова сооружается грандиоз
ный памятник пламенному трибуну ре
волюции любимцу нефтяников Баку и 
трудящихся Азербайджана Сергею Ми
роновичу Кирову. Памятник будет ви
ден с разных концов города и с моря.

Скульптор Сабсаи закончил двухмет
ровую модель статуи. В ближайшее 
время по этой модели начнется изго
товление девятнметровой фигуры для 
памятника. Сейчас монтируется желез
ный каркас статуи. Одновременно ве
дется работа над барельефами пьедеста
ла, отображающими деятельность Сер
гея Мироновича.

В  совете I
Лиги наций

19 сентября на заседании совета Лиги 
наций представитель Китая Веллингтон 
Ку потребовал немедленного применения 
против Японии 17 статьи Устава Лиги 
нации. Ку настаивал ва немедленном 
рассмотрении советом китайских требова
ний в финансовой помощи Китаю и о иа- 
прещении вывоза оружия ж сырья в Япо
нию. А •

По решению совета японскому прави
тельству послано телеграфное приглаше
ние прислать представителя для участия 
в обсуждении китайского обращения в 
совет.

17 статья Устава Лиги наций предус
матривает следующий порядок: в случав
конфликта между двумя государствами 
из которых лишь одно явлается членом 
Лиги (в данном случае— Китай), другое 
государство, не входящее в Лигу (в дан
ном случае— Япония;, приглашается под
чиниться обязательствам, лежащим па 
членах Лиги. С этой целью государству 
— не члеау Лиги посылается приглаше
ние. Если же приглашенное государство 
прибегнет к войне против члена Лиги, то 
к нему применяется статья 16, предус
матривающая меры против агрессора.

(ТАСС).

Речь Альвареса дель Вайо на пленуме Лиги наций
19 сентября на пленуме Лаги наций 
большой речью выступил министр ино

странных дел Альварес дель Вайо.
„В  третий раз, — сказал он, — Испания 

появляется перед пленумом Лиги, как 
жертва агрессии. Ее присутствие здесь 
является обвинительным актом: против
тех, обязанностью которых является вы
полнение Устава Лиги, ьо которые вмеето 
этого предпочитают, что бы Лига наций 
скорее погибла, чем сделать какие-нибудь 
серьезвые попытки положить раз и на
всегда ковец разрушительной работе вра
гов мира.

Никогда еще на протяжении всей сво
ей исторни Лита наций не собиралась на 
пленум в столь тяжелой атмосфере и 
такой бессильной и ве решительной. Так
тика уступок агрессору я игнорирования 
агрессии привела нас неизбежно к тем 
часам беспокойства и тревоги, которые 
мы сейчас переживаем.

Китайский парод бш  предоставлен 
своей судьбе.

Вы видели, как свободное и независи
мое государство, которое еще год назад 
пользовалось правами члена Лиги ваций 
и которое регулярно сотрудничало с нами 
в нашей работе внезапно исчезло из на
шей среды (речь идет об Австрии).

Уже давно надо было ожидать того, 
что в результате так называемой («реали
стической политики» с ее презрением к 
миру и законности мы столкнемся с попыт
ками агрессии против Чехословакии.

Ответственность за это положение 
падает не на самих агрессоров, а ва их

сообщников. Сообщники агрессоров это— 
государства, которые превратили Лигу 
наций в простое бюро регистрации ее 
собственных поражений.

Я считаю, что имею полное право гово
рить таким образом.

Мы не поддались не на какие прово
кации, в том числе и те, которые устраи
вались государствами, именующими себя 
нашими друзьями, но в действительности 
играющими на руку фашистским государ
ствам.

Испанский народ геройски сопротивляет
ся агрессорам и тем самым приносит 
весьма существенную помощь делу мира.

Ленинград—Одесса 
—Ленинград

Скоростной рейс лзтчика 
Никифорова

Ленинград, 19 сентября. Сегодня в 19 
часов приземлился самолет „ПС-40“ пило
тируемый летчиком первого класса граж
данского воздушного флота тов. Никифо
ровым. На борту самолета находились 
также инженер-механик тов. Гарбер и 
борт-радист тов. Петров. Задание— совер
шить пробный скоростной рейс по трассе 
Ленинград— Одесса— Ленинград — выпол
нено блестяще. Расстояние в оба конца 
протяжением в 3.690 километров покры
то за 11 часов 20 минут летного времени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
тов. БЛИДМАНА В ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На ряде предприятий тяжелой промыш

ленности организуются погрузочно-раз
грузочные работы по методу орденоносца 
т. Блидмана. По Главуглю метод этот 
проведен уже на шачте „Комсомолец" 
треста Ленинуголь (Кузбае). Результаты 

I —блестящие. Раньше двое рабочих загру
жали углем вручную 20-т о ббы й  вагон 
за два часа 30 минут, а при помощи 
трапспортеров по методу т, Блидмаиа
загрузка продолжается 5 минут.** *

Наркомтяжиром организует краткосрочные 
курсы для повышения квалификации груз- 
чиков-механизаторов. Курсы откроются в 
октябре в (’-талино (Донбасс) и Свердловске. 
Слушателями их будут лучшие грузчики- 
стахановцы. Они поделятся опытом своей 
работы и прослушают лекции о технике 
организации погрузочно-разгрузочных ра
бот по методу т. Блидмана. (ТАСС).

КОНФЕРЕНЦИЯ МОПР'а 
В ЛИХОСЛАВЛЕ

16 сентября в Лихославле, в клубе льноза
вода, состоялась первая районная конферен
ция М0ПР‘а. Присутствовало 108 делегатов. 

Доклад о международном положеви 
сделал инструктор райкома партии тов. 
Липинский. По второму вопросу— е отчв- 

!том о работе первичных орган*заци! 
МОПР в районе, выступила секретарь орг
бюро М0ПР‘а тов. Суслова. В прениях по е» 
докладу выступило 12 человек, которые рев- 
ко критиковали работу оргбюро и райко
ма МОПР за плохую связь с первичным 
организациями. Именно этой плохой связь» 
обменяется низкий рост организаций, 
особенно в колхозах. Работу конференция 
признала неудовлетворительной. Делегата 
потребовали от нового состава райкома 
МОПР улучшения работы.

Конференция избрала пленум райкома 
МОПР и ревизионную комиссию. Эредее- 
дателем избран тов. Бальзамов (райиспол
ком), секретарем — Липинский (райквм 
партии).

В М Е С Т О  Ф Е Л Ь Е Т О Н А

О впечатлениях

ВСЕСОЮЗНЫЕ АВТО- 
МОТОСОРЕВИОВАНИЯ

Киев, 18 сентября. Сегодня на 41 ки- 
Испания будет продолжать свою борьбу ' лометре Житомирского шоссе под 

за национальною независимость до побед-
Киевом 

авто-мотосоревнова-
ного конца,—со всей силой подчеркнул 
дгль Вайо.—Пусть не думают, что можно 
торговать кровью сотен тысяч испанцев, 
которые пали не только в защиту собст
венной страны, но и в защиту европей
ской демократии.

Испанская делегация продолжает при
держиваться высказанного ею ранее мне
ния относительно реформы Устава Лиги.

начались всесоюзные 
ния.

Первый день был посвящен гонкам на 
один километр с хода. Все участники вы
ступали исключительно на советски ма
шинах и на экспериментальных машинах 
конструкции самих гонщиков.

Несмотря ва боковой ветер, многие из 
гонщиков показали время, близкое к все 
союзным рекордам. Так, Кулаков (Подольск) 
на мотоцикле Подольского механическогоНесомненно, что система коллективной без- п,. ~

оласвост., пред^етреввая 1в статьей ,а“°* а »**« 5а 2Ь-6 се'
Устааа, потерне.;» веудачу па Дальнем ,т0 т"льк0 81 ° ' 4
Востоке, в Абиссинии, в Австрии и в 
Испании. Но это не значит, что надо 
уничтожить саму систему коллективной 
безопасности. Наоборот, надо упорствовать 
в применении этой системы о в попыт
ках сделать вс более эффективной".

(ТАСС).

ше его же всесоюзного рекорда.
Блестящего успеха добилась молодая мо

тоциклистка рекордсменка СССР тов. Ме- 
шалона (Подольск). На машине „ПМ-3“ 
она прошла одиа километр за 30,79 се
кунды.

Сегодня же состоялись гонки спортив
ных автомашин.

Это было 29 августа в селе Толмачах i 
столовой— ресторане. Гражданин Червяков, 
долго сидел за столиком в ежидаиии, 
когда подойдет к нему официантка, что
бы заказать обед. Наконец, заказал. 
Принесли суп, а столовый прибор: ложи, 
вилки, ножь' подать забыли. Ну обожду,—’ 
подумал Червяков, еейчас должны прине
сти. И когда суп уже простыл ж » та
релку влетело десятка полтора мух, толь
ко тогда принесли обеденный прибер.

Колхозник Виноградов из деревни Коз
лове, Климовского сельсовета приехал в 
Толмачи по делам колхоза, зашел s ресто
ран покушать. Но увы... Просидел оам 
столом несколько часов и каждый раз и 
обращение к официантке поручал ответ 
„обождите*, „некогда*4. В конце-кенцо» 
послали его к лешему. Так i  уехал Вино
градов без обеда.

Зато руководители райпотребсоюза поль
зуются большим уважением у работнико* 
столовой—ресторана. Председателя рай
потребсоюза Буканова, Хренова и других 
здесь встречают чутко и даже ласково. Но 
успеют тов. Букаеов и его товарищи за 
стол сесть, как к ним чуть л* не на 
цыпочках подбегают сразу две официант
ки.

— Что прикажите, тов. Буканев?
— Чего-с изволите, товарищ Хренов?
И молниеносно готовы вкусные котле

ты, жареная свинина.
— Пожалуйте кушать товарищ Вукано* 

и Хренов!
Такое чуткое обращение работников 

столовой к своему начальству затуманил» 
у начальства впечатление. «Прекрасно, 
хорошо у нас в ресторане»,— думают они, 
выходя из него. Но ни разу не до
гадается взглянуть самоуспокоенный руко
водитель райпотребсоюза в жалобную кни
гу. А заглянуть туда следует. Ведь в ней 
записано свыше двадцати жалоб и пред
ложений трудящихся, в которых ени пи
шут о грубости официантов., об антисани
тарии в ресторане, обижаются на илохив 
обеды, бедное меню и прочие недостатки,

Скажем по секрету Буканову, что жа
лобы в „П[вкраеном“  рестораве не разби
рались с 81 марта по 2 сентября.

Может быть теперь прояснятся затума- 
ненпые впечатления тов. Букавева.

Н. Васильков.

Заместитель редактора
Д. Ф. БАРАНОВ.

ПРОПАЛИ две лошади с поля. 1 .На
лет", мерин серой масти, в яблоках и 2) 
.Мальчик4*, мерин, темномнедой масти, в 
верхней челюсти в середине нет одного 
зуба.

Задержавшим сообщить колхозу .Знамя 
труда** Ривицкою сельсовета, Максати
хинского района.
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