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Больше в ш ш а  политическсау 
воспитанию интеллигенции

В нашей стране выросли мпого- [ Центральный Комитет ВКЩб) в 
численные замечательные кадры своем постановлении «О постанов- 
роветской интеллигенции — учи-1 ке партийной пропаганды в связи 
шей, врачей, инженеров, людей;с выпуском «Краткого курса исто-_ __   '   ТТ ТГ»77/£Г\ _____________

ВЕЛИКИЙ СЧЕТ 
Равняйтесь по лучшим счетчикам

пуки и техники, искусства и ли 
Ературы, служащих государствен

ен ого аппарата. Советская интел- 
ept игенция — выходцы; из рабочего 
ни ласса и крестьянства, воспи- 
Efi анные великой партией Ленина 
•Ср; I- Сталина. В среде интеллиген- 

ш почетное место занимает со
ри некое учительство, призванное 
рШ Ьспитывать молодое поколение в 
181 ухе коммунизма, 
пра [ Советская интеллигенция про- 
1 j юдила и проводит большую работу 

ia всех участках социалистиче- 
1 ' кого строительства нашей стра- 

ы- Особенно большую массовую 
ЛР' абогу проводила она в избира- 

вльные кампании по выборам в 
орховные Советы СССР и РСФСР, 
>стоя в избирательных комис- 
isx, работая агитаторами. И сей- 
ас интеллигенция снова в . рядах 
дивных агитаторов, раз’ясняет 

, _  , служащим и колхозни-
’С0) im задачи Всесоюзной переписи 
1НН| келения. Очень многие участ

УТ1

рии ВКЩб)» записал:
«Краткий курс истории ВКП(б)» 

ставит одной из своих задач—по
ложить конец этому дикому, ан- 
тиленинскому, пренебрежительно
му отношению к нашей советской 
интеллигенции и к нуждам ее по
литического, ленинского воспита - 
ния».

Все же, в некоторых районах 
округа недостаточно внимательны 
к нуждам интеллигенции. Напри
мер, в Козловском районе реше
ние ЦК ВКИ(б) о партийной про
паганде реализуется еще слабо. С 
интеллигенцией проведены только 
одни кустовые собрания, на кото
рых даже не все присутствовали. 
В районе нехватает учебников, а 
райком партии никаких мер к это
му не принимает, не организова
ны лекции и консультации для 
интеллигенции. Райком комсомола 
также стоит в стороне от этого 
дела. Не лучше и в Новокарель
ском районе. Заведующая партка
бинетом тов. Гаврилова даже не

Козлово. Счетчик А. Беляев, 
работающий в Петровском сельсовете, 
за три дня работы по переписи 
населевия не допустил ги одной 
ошибки. Он соревнуется со счетчиком 
этого же переписного отдела Соловье
вой.

Хорошо работает счетчик четвер
того переписного участка Е. Смир
нова. У нее также вет ни одной 
ошибки. Если у Смирновой возни
кают неясвые вопросы, она звонит 
по телефону в райнархозучет. Ее 
материалы—лучшие в отделе.

Население радушно встречает 
счетчиков.

Счетчикам приходится сталки
ваться с очень интересными фак

тами, свидетельствующими о ро
сте культуры людей, их сознавия. 
В деревне Медведково цыгане Екате
рина Вишнякова и Автовина Вино
градова заявили счетчику, что они 
до 1920 года кочевали, а теперь 
честно трудятся в колхозе и очепь 
довольны такой переменой.

По первому инструкторскому уча
стку инструктор-контролер Смирнов 
плохо проверяет работу счетчиков. 
А на этом участке много делают 
ошибок, особенно счетчик Гриша
нова. Инструктор Белов (4-й ин
структорский участок) даже не 
знал о том, где 20 января работали 
счетчики.

И. Зубцов.

Изменился облик колхозного села

,(jE тот в практической работе по бинетом тов. 1аврилова даже не 
и (реписи — счетчиками, инструк- может сказать, какая работа про- 

орами-контролерами и т. д. Мно- воДИ0,ся с интеллигенцией райо- 
ш ое сделано интеллигенцией но Еа' может потому, что партий- 

аз’яснению трудящимся постанов-;НЫЕ кабинет для сельской интел- 
ш шия СНЕ СССГ, ЦК ВКП(б) и 1 «иящии еще не организовал ни 
J  1СПС об упорядочении трудовой °ДВВИ лекции и консультации. 
1.ж,ттстттлииы. I Кое-что начинают делать в

Максатихе

см
ВЕ абг

[СЦИПЛИНЫ
Jn Советской интеллигенции при
пае режит исключительно важная 

иь в нашем социалистическом 
вЬсударстве. Большевистская пар- 

Ю1 ли всегда заботилась о создании 
юр L воспитании кадров пролетар
ии кой интеллигенции. Еще в 1918 
spjЬy Ленин в статье «Очередные 
№адачи советской власти» писал: 
p i«Без руководства специалистов 

азличпых отраслей знания, тех- 
шки, опыта, переход к социализ
му не возможен...»
[Поэтому партийные организации 
шаиы уделять огромное внима- 
ие политическому воспитанию 

™ втеллигенции, повышению ее 
я цейно - политического уровня.

ри этом задача парторганизаций 
L 6 ютоит пе только в том, чтобы 

овлекать интеллигенцию в об- 
2Явственную работу, но вместе с 

[ем необходимо помогать ей и в 
юте, политически воспитывать 
Надо практиковать постановку 

окладов на международные, обор
онные, антирелигиозные, науч- 

™ не и другие темы. Иптеллиген-. 
ЯТ| вя должна быть постоянно в 
!%рсе всего, что происходит в на- 
1 шей стране. Между тем партий

ные организации этому делу при
дают очень мало значения. Наири- 
|ер, в Лихославльском районе 
1очти вся политическая работа с 
Вельской интеллигенцией состоит 
рлько в ежемесячном проведении 
Семинаров агитаторов. Не лучше и 

“Р  других районах.
Выпуск «Краткого курса исто

рии ВКП(б)» советская интелли
генция встретила с огромной ра
достью и интересом. Многие ин
теллигенты нашего округа сразу 
же приступили к изучению исто- 

ВКЩб). Например, педагоги 
тт. Пономарев и Яковлев (Козлов- 
jffiiffi район), Бомбин (Рамешков- 

А015кий райок), Базеев и Козлов 
:Е1 [Лихославльский район) и многие 

[ругие с большим упорством и на
стойчивостью изучают этот заме- 
3 нательный учебник — сокровищ- 
юЬду марксизма-ленинизма, доку- 
ми 1ент Сталинской эпохи.
1

Там для сельской ин
теллигенции и коммунистов, са
мостоятельно изучающих историю 
ВКГ1(б), при Ривицком заводе 16 
января поставлена лекция «Идео
логические основы марксистской 
партии но книге В. И. Ленина 
«Что делать?». Лекции и консуль
тации райком намечает организо
вать и в других пунктах, отда
ленных от районного центра.

В Рамешковской районе органи
зованы консультации в тех сель
советах, где много интеллиген
ции. Консультация проведена в 
Медведихинском сельсовете. Тт. 
Невская (зоотехник) и Луговкина 
(акушерка) в своей районной га
зете пишут, что они остались 
очень довольны консультацией и 
просят практиковать это чаще.

Лекции и доклады бывают и в 
гор. Лихославле, регулярно и ча
сто. Но интеллигенция плохо по
сещает их — результат недоста
точной работы с пей.

Мало внимания уделяют поли
тическому воспитанию интелли
генции селищенская первичная 
парторганизация (парторг Пету
хов), партком Калашниковского 
стеклозавода (секретарь Трофимо- 
ма), партком ст. Лихославль (сек
ретарь Новожилов), парторганиза
ция педучилища (парторг Петров).

Первичные организации, отде
лы агитации и пропаганды райко
мов и окружкома ВКЩб) должны 
улучшить воспитательную, поли
тическую работу среди советской 
интеллигенции. Надо организовать 
для нее, особенно для сельской, 
постоянную методическую и тео
ретическую помощь. Здесь много 
должны сделать районные партий
ные кабинеты. Лекции, доклады и 
консультации нужно проводить 
пе только в районном центре, но 
и на селе, где проживает много 
интеллигенции.

Оказывать советской интелли
генции систематическую помощь в 
овладении, большевизмом, проя
вить чуткость и внимательность к 
ее политическим запросам вот 
серьезнейшая задача.

В вескинском переписном участ- 
te счетчик тов. Чунипа очень хо* 

s  юшо вправляется с возложенной на 
нее работой. 17 января Чувина пе* 

В. реинсала 124 человека. Столько же 
"Переписала ж 18 января. При нро- 
. \ т и  у Чуниной не оказалось ни 

мной ошибки или неточности. На 
„работу она выходит аккуратно в 8 

часав утра, кончает не раньше 8 
шара.

БЕЗ ЕДИНОМ ПОМАРКИ
Чунина очень вежлива с "населе

нием и работает четко. Прежде все
го она выясняет нет ли в семье 
временно проживающих, временно 
отсутствующих, кто является главой 
семьи, а затем уже приступает к 
заполнению переписного листа. Ли
сты заполняет чисто, аккуратно, 
без помарок.

И. Лаврия,
инетруктор-контролер перепиои.

Во время переписи населения 
1897 года село Анцифарово было 
нищенским, бескультурным. До 
1917 года здесь была одна началь
ная школа и волостная контора с 
двумя чиновниками.

Только Октябрьская революция 
освободила крестьян от нищеты, 
эксплоатации и бескультурья. Теперь 
Анцифарово большой и благоустроен
ный центр сельсовета. В нем—не
полная средняя школа, библиотека 
с 5.566 экземплярами книг, ветери
нарный пункт, трахоматозный 
пункт, почта, магазин, хорошо 
оборудованная изба-читальня. На 
каждый колхозный дом выписывают 
газеты, с каждым годом увеличи
вается количество читателей в библио
теке.

В избе-читальне ежедневно бывает 
много народу. Здесь колхозники ве
село и культурно проводят свой 
досуг.

При переписи населения 1897 го
да большинство живущих в Анци- 
фарове еа вопрос переписчика о 
роде занятий отвечали весьма одно
сложно— «крестьянин». Сейчас счет
чики записывают в переписные 
листы много новых профессий, рож
денных колхозным строем. Трудя
щиеся села с гордостью отвечают 
счетчику «председатель колхоза», 
«тракторист», «зав. МТФ», «колхоз
ный счетовод» и т. д.

В Анцифарове 12 учителей, 3 ве
теринарных работника, 2 тракто
риста, шофер и т. д.

Счетчик в редкой семье встре
чает малограмотных, а неграмотных 
в этом селе нет совсем. Очень мно

го семей, в которых учатся по не
скольку человек, или уже закончили 
высшие, средние учебные заведения. 
5 человек учатся в Лихославльском 
педучилище, 31 человек—в НСШ. 
У колхозника В. В. Галкина три 
дочери окончили педучилище, и 
работают учительницами, у колхоз
ника П. А. Босякова также три 
дочери учительницы, у колхозницы 
Ольги Николаевны Ершовой дочь
Аяна Александровна заведует учеб
ной частью в НСШ, одна из лучших 
учителей в районе, хорошая обще
ственница. Сейчас она работает
счетчиком переписи.

Сын колхозницы Ольги Николаев
ны Шура— тракторист-комбайнер. 
В семье Петра Никифоровича Бара
нова четыре сына имеют среднее 
образование. Из Анцифарова 14 че
ловек работают учителями в разных 
местах нашей родины.

Здешние колхозники хорошо встре
тили перепись населения. Счетчик 
Анна Александровна Ершова первый 
день переписи провела в Анцифа- 
рове.

—В какой дом не зайдешь,— 
рассказывает она, —видишь, что 
люди живут хорошо. В чистых 
избах колхозников стоят опрятно 
убранные кровати, тепло, уютно. 
Когда начинаешь беседовать с кол
хозниками, они стремятся высказать 
свою мысль о нашей счастливой 
жизни, о любви к нашей родине, и 
вождю народов товарищу Сталину.

Так преобразилось село

М. Дмитриев.
Лихославльский район.

Д РУ Ж Б А  НАРОДОВ СССР
Царская Россия была тюрьмой 

народов. Только Великая Октябрь
ская социалистическая революция 
положила конец национальному 
гнету. В Сталинской Конституции 
записано, что всем трудящимся 
СССР, независимо от национальной 
и расовой принадлежности, предо
ставлены право на труд, право на 
образование, право на отдых. Теперь 
народам Советского Союза не надо

бояться за свою национальную при
надлежность. • .

На 7 вопрос переписного листа 
о национальности я с гордостью 
отвечу—украинец. Вот почему мы 
любим свою родину и готовы в 
любой момент единой семьей вместе 
со всеми народами СССР отбить 
любой натиск врага.

И. С. Бобровник,
комсомолец - экспедитор рамеш

ковской конторы связи.

S (
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Фотомонтаж'художника В. Корецкого.
Фотохроника ТА С С .

О ЛЕНИНЕ
Пятнадцать лет, как

Но дело Ленина живет, 
Мудрый ученик его,

Ленина не
стало,

товарищ 
Сталин,

Нас по дороге ленинской ведет.
За власть советов, за наше дело 
Ленин боролся победно и смело 
Он массы учил, как врагов побеж- 

151 - дать
И самые стойкие крепости брать.
Он люд рабочий в семнадцатый год 
Против царя и буржуев ведет,
Под его руководством свергли господ

И счастливо зажил свободный народ. 
Ленин учил быть стойким и смелым 
За общее наше рабочее дело,
Быть мудрым, свободным от пани

ки быть,
Прекрасную родину нашу любить. 
Ленина делу мы будем верны, 
Будем трудиться на благо страны, 
Строить счастливую, новую жизнь, 
Бороться за дело Ленина, Сталина, 

за коммунизм! 
Михаил Соколов,

ученик ж. д. средней школы 
№  7 гор. Лихославля.

Накси соколуа
Таммелла зеленазелла 
Да силла просторуа 
Какси соколуа яснойда 
Вееттих пагинуа.

т  * ' *  * *
А соколойда найда
Тийгостеттых рахвас кайкин:
Энзимйне сокола—Ленин,
Тонне сокола—Сталин.** *
Энзимане сокола—Ленин, 
Тонне сокола—Сталин,
А умбари леннельдих
Соколазет стуаёин.->* *
Ой куйн энзимане сокола 
Тойзен ке проствэчи,
Хан предсмертнойн санан ве 
Товарищах обраттнэчи:

«Чуасу тули эрота,
Сизой сокола сиэ мивн,
Кайкки трудат-хуолет
Вйауттиачетах сивх».*# *
„Унаха тревогат,
—Тойнв саной вастах,—•
Сивла м у9  кляниэчемма:
Эмма кианна дорогаста“ .

** *
И пиди хан клятвап,
Клятван боевойн:
Луади хан озаккахавси 
Кайкен муан роднойн.

Кианди И. Чуркин. 
(Книйгаста ,СССР-н рахвахин 

творчества").

Ленинские дни в округе

Всесою зная перепись населения. >
НА СНИМПЕ: счетчик И. Т. Крюков заполняет переписной 

лист товарища М. И. Калинина. Дата с ‘емки январь—1939 г.
Фотохроника Т А С Ь .

. ЛИХОСЛАВЛЬ. 20 января в клу
бе кузовинской трикотажной артели 
состоялось траурное заседание, по
священное 15-летию со дня смерти 
В. И. Ленива.

Проведены траурные собрания во 
всех колхозах Кузовинского сельсо
вета.

Вчера состоялось траурное засе
дание в рабочем клубе Лихославль
ского льнозавода.

Во всех сменах и бригадах ли
хославльской кустарной трикотаж
ной артели „Коллективный труд* 
проведены беседы о Владимире 
Ильиче.

МАКСАТИХА.* Во всех сменах 
Ривицкогв завода проведены беседы 
о жизни и деятельности Владимира 
Нлыча Ленива. Вчера в клубе со
стоялось общезаводское траурнее 
собрание.

Во всех школах, пионерских от
рядах ребята прослушала беседы о 
величайшем гении пролетарской ре
волюции Владимире Ильиче Ленине. 
Вчера в избах-читальнях проведены 
траурные заседания пленумов сель
советов.'

* * *
АТОЛМАЧИ. Во всех сельсоветах про
ведены траурные заседания пленумов 
с докладом о жизни и деятельности 
Владимира Ильича. Вчера в pafoH- 
ном Доме культуры состоялось траур
ное собрание трудящихся районного 
центра.

*  **
КОЗЛОВО. Трудящиеся района 

отметили 15-ю годовщину во дня 
смерти величайшего гевия револю
ции траурными вечерами. В шко
лах района проведены траурные 
вечера в беседы. /



„УЗНОЕ МЕСТО "  В РАБОТЕ РАЙ НОМ А ВЛКСМ
С Максатихинской районной конференции комсомола

12 января закончила gbow» рабо-, комсомольцев занималось в полит- 
ту VI мавсатихинская районная кое- j кружках. Характерно, что пропаган- 
ференция ВЛКСМ. Она подвела итог диеты для политзанятий подбирались 
работы комсомольской организации иногда весьма странным образом.
райова за отчетный период—с авгу
ста 193 7 по январь 1939 года.

Бывший заведующий отделом полит
учебы тов. Шмелев встретит во вре
мя гуляния в парке комсомольца иЗа от» время «»«во *i*m m  „  в

значительные уссети. Организация сты Понятно как подобный «подбор, 
пополнялась за счет лучшей чает«| отражался на под.-
рабочей  ̂и колхозной молодежи и . тнвеском воспитании молодежи. Мно-
советской интеллигенции —1091 че
ловек- принято в члрны и 22—в гие комсомольские школы числились
кандидаты ВЛКСМ. Вместо 59 ком
сомольских организаций стало 104.
Комсомол района принимал активное 

участие в разрешении вопросов как

только на бумаге.

борьбу с дезорганизаторами произ
водства.

Нельзя пройти и мимо того, что 
бюро райкома комсомола месяцами 
задерживает разбор заявлений комсо
мольцев о выдаче им рекомендаций

ПИСЬМА ПАТРИОТОВ 
НАШЕЙ РОДИНЫ

для вступления в кандидаты ВКЩб).в боче - крестьянской Красной Ар- 
79 заявлений лежат не разобран-

МАЕСАТИХА. Редакция район- волесозаготовок и финансовых пла- 
ной газеты «Призыв Ильича* под- тежей, хорошей подготовкой ко 
держивает постоянную письмен- второй весне третьей Сталинской 
ную связь с земляками — бойца- пятилетки крепить обороносюссб- 
ми и командирами доблестной Ра- ность нашей родины*.

ными до сих пор.
Делегаты конференции справедливо 

отмечали, что райком комсомола 
был слабо связан с первичными 
организациями. Члены бюро и раб от-

мии , Недавно призванный в ряды
В своих письмах они рассказы- 1 Р^^А член сельхозартели «Кра- 

вают о патриотизме красноармей- сная Горка», Красногорского сель-
цев, командиров и политраоотии- совета, Василий Дмитриевич Смо-

Как ни странно, но в районе 
постановление ЦК ВКЩб) «О J„  „ * - Усиживались в райкоме, а если и вы-постановке партийной пропаганды в; 1 ’

ков во время боев в районе озера •ляков пишет:
Хасан, об огромной любви к необ- j «С первых же дней службы в 
ятноы социалистической родине, к рядах РЕКА, я по-большевистскиники райкома очень редко бывали в J  уидшю, и рядах пш л, я ии-иольшевистски

вы . В большинстве случаев они от- большевист™и партии, к велико- взялся за овладение военпоВ тех-

полнтйчеекпгр хозябствённопл iСВ93И с выпуско* «Краткого курса j “ и а е { и ч
значения. Около 600 коясом«лоц«в I ИСТ0РИИ ВЮ (")‘ пе изучено и не Sпым »Р™>изациям.
проводили большую работу во вре- довезеяо Д® сознания каждого ком- 
мя выборов в Верховные Советы iС0М0Л1 Ча- В результате работа во 
СССР и РСФСР, из них 93 человек всех кРУЖках прекратилась, а са
ка входило в руководящий состав ! мостоятельв° политобразованием за- 
избирательных комиссий. Лучшая нимаютея очень немногие (сколько
комсомолка района Елена Николаев
на Мошкова избрана депутатом в 
Верховный Совет РСФСР.

Проходившие в октябре—ноябре

—райком комсомола не знает).
Нужно отметить, что районный 

комитет ВКП(б) виновен в этом не 
в меньшей степени. От не потребо

1938 года отчетно-выборные собра- 1 ®ал от РУ̂ зБодителей райкома ВЛ£СМ
! Плат rTTAnnOfrrtWATIA ППЛПЛ!ТЛПТ1« ТЪ «m» li ПТТТ

Не помогали Максатихинскому рай 
кому комсомола окружном и обком

му вождю народов товарищу пикой. Включившись в социа ли-

еоиз были очезь редкими гостями. | го Фронта П. Розов и Н. Цветков, “ щАестамсков родины..
ВЛКСМ. Работники окружкома и об- Дальневосточного Ераспозпамеппо-

| го Фропта П. Розов и Н. Цветков, 
| обращаясь к колхозникам-земля- 
' кам, пишут:

«Японская воепщипа, неодно-

Сталину, о своей готовности в лю- стическое соревнование, взял обя- 
бую минуту встать па защиту зательство притти к 21-й годовщи

не РЕЕА с отличными показателя
ми по боевой и политической под
готовке, чтобы всегда быть гото- 

нашей иеоб’ятной

СССР,
Участники этих боев, бойцы

—Летом прошлого года приезжала 
к нам тов. Квакяна из окружкома, 
— говорит секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Исаев.—Просидела 7 дней 
в разводе и, ничего не сдечав, по
ехала обратно. Были т.т. Чебатурки в

кратно посягавшая на наши гра
ницы, каждый раз отбрасывалась 
назад, как жалкий пес с поджа-

ния показали, что комсомольская ор
ганизация значительно подняла боес
пособность своих рядов и заслуженно 
пользуется любовью и доверием 
молодежи. Эти собрания показала, 
что комсомол тесно сплочен вокруг 
коммунистической партии, является 
ее вервыи номощником и главным

большевистского проведения в жизнь ЛЙШя Кондрашкин. В райком заявились ] тым хвостом и выбитыми зубами.
решения ЦК партии. Никакой пере
стройки не намечено и до сего дня.

Многие другие важнейшие участ
ки комсомольской работы также на
ходятся в запущенном состоянии.

Прямым результатом отсутствия
резервом. Лучшие, активнейшие политико-воспитательной работы яв
комсомольцы вступили в ряды 
большевистской партии, среди них 
Елена Николаевна Мошкова, Чуркин 
лучший рабичий лесозавода, выдви
нутый сейчас на должность заве
дующего биржей пиломатериалов, 
и другие,—всего 80 человек.

комсомольцы показывают 
образцы стахановской работы в кол- 
xojax и на производстве. Например, 
трактористы 1-й Максатихинской 
МТС тов. А. И. Балашев,П. Н. Гусев, 
молодежная бригада Ивлева в лесо
пильном цехе лесозавода, моляковка 
М. Полякова (колхоз имени Вороши
лова, Дымцевекого сельсовета).

Все это говорите росте полити
ческой активности комсомольцев 
Максатихинского района.

ляется бытовое разложение отдельных 
комсомольцев. Ершов, бывший сек
ретарь Pii ВЛКСМ, окончательно 
разложился в бытовом отношении. 
Дело дошло до того, что он систе
матически избивает свою жену за 
то, чго она имеет «дерзость* про
тиворечить его привычкам к раз
гульному образу жизни.

ь на второй день после Бойцы Дальневосточного Ерасно-
приезда. Я раздобыл для них ло
шадь и одноколку (по их просьбе). 
Прокатились до Хомутпхи, сломали 
одяоколку и прибыли обратно, ни 
чего не сделав.

В своем постановлении конферен
ция требует от нового состава рай
кома комсомола коренной перест
ройки всей работы, обеспечивающей 
выполнение задач, которые стоят

знаменного Фропта научили япоя

Получено также письмо от не
давно призвапного в ряды РЕЕА 
ц-ской части М. С. Цветкова.

ских самураев уважать советский

«Еоммунистическая партия, со
ветское правительство и наш ве
ликий советский народ, — пишет 
тов. Цветков, — оказали мне 
большое доверие, призвав меня в

парод.
Мы заверяем вас, дорогие това

рищи, что если японские самураи 
попытаются еще раз посягнуть на 
священные рубежи нашей родины, 
то мы развеем их в пух и прах».

Вот письмо красноармейца
ппм, „ С. Сергеева к землякам-кодхозни-перед комсомолом и прежде !. Kd-M. < - jвсего по воспитанию 
духе большевизма.

молодежи в

Пьянство, поножовщина подчас 
возглавляются некоторыми людьми, 
имеющими в кармане комсомольские 
билеты.

Все это говорит о том, что ре
шение IV пленума ЦК ВЛКСМ за
быто как райкомом ВЛКСМ, так и 
многими первичными комсомольскими 
организациями

Можно с уверенностью сказать, 
что успех был бы значительно боль
шим если бы райком комсом>яа по- 
большевистски направил свою рабо
ту на разрешение тех программных 
8адач, которые стоят перед комсо
молом.

Оборонной работой комсомольцы 
района также занимаются очень пло
хо. Из 1572 комсомольцев членами 
Осоавиахима состоят только 441 че
ловек.

Основа всей работы комсомольской 
организации—политическое воспита
ние комсомольцев и несоюзной моло
дежи. Между тем, именно этот уча
сток—самое узкое место в работе 
максатихинской комсомольской орга
низации. До выпуска „Краткого кур
са Истории ВКП(б)“  и постановле
ния ЦК партии о постановке пар
тийной пропаганды большинство

Физкультурной работой руководил 
комсомолец Семенов—совершенно не
способный человек. Бездельничая и 
систематически пьянствуя, он разва
лил всю порученную ему работу .За 
прогул, совершенный 16 января, его 
с работы сняли. Увольнение за прогу
лы некоторых комсомольцев (Ходкин 
из типографии, Семенов) говорит о 
том,что далеко не все еще комсомоль
цы осознали свою авангардпую роль 
на производстве, что райком ВЛКСМ 
не мобилизовал организацию на

9 (22) января 1905 года

«Я служу в броне-танковой ча
сти. Детально изучаю каждую

ряды защитников пашей пеоб’ят-
ной социалистической родипы. Это 
высокое доверие я с честью оп
равдаю. Когда придет время, я со 
своим отделением буду бить вра
гов TriK, как били японских саму
раев доблестные бойцы-пограничники

РДБОЧОЙ ВЕРН ЭЙ 
ДУ4Р0ЙН ОДЕ ВАЛЕН»
Югейсса условиёйсса пройди ни 

еуорус, 6 вуодине миэ янн туат 
ста. Перех мчан эди кевхаль; 
Элиа койсса эклун мичт. Миэ pei 
шийн аюа Пийтерих (нут Лениег; 
дах) эччамах иччиэлла варойн оз 
Тулипа синне куйн пимиэх меччА] 
Вайн благодаря одвосельчанинуа ui 
войчин устроаэчвэ руаволла уц 
торговцах мальчикказекся.

Энзиста талла олийн руади 
руадости валиан сведиэчи дечал 
Ние кун изанват минн пиалла 
вин издевайччиэчеттых, перрети 
хавкуттых. Эй элавда, а куато{ 
оли. Манна иначе эвлун кувв 
Кайккиэлла миан веллеа учас 
оли ухтен мойне. Тама i мойзии 
условиёйсса миэ элийн вмйзивуотп

к
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Тавдуя 18 вуотта, поступя! 1Т0Ншют 
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Путиловсвойдла заводалла (нут з 
вода Кирован нимиэ). Руадуа 31 
ставляйдых 12-ста чуасулойн я эч! 
мин, а получайчиы таста суоц 
грогашиэ

Югиэ подневольной рабочойла! 
руадо, бесправия и нищенской за 1*а11ИЯ 
плата, кучуттых недовольств*1 г<̂ 
буржуазной! строюх. Суврилла 
водойлла рабочойт бастуйдых. М| 
ct.i H куйн забасгуйдых рабочойт 
Путиловскойлла заводалла.

Муистан и сих Häx куйн pai 
чойт муанитетуот папилла Гапова|есм"т 
ла астуттых хоругкиёлн ке цуарвгапин3 
луох паккуомах мийлостиэ. Миэ if нШ 
же астуйо ухтесса рабочойлойн Р
падеждасса, что цуари виидив ра]
вахан луох и удовлетворив ила

Дальневосточного Краснознаменного j требоваеият. Но эй нийн цуари ва 
Фронта в районе озера Хасан». [стан рабочойлойда куйн муб ÄH | nii 

т, „ !майччима. Xäu каски полициям шЦ
Бойцы, командиры и политра-)амд мейх—рабочойлойх. Тухата

ботинки пашей доблестной Рабо- nn™» , ЙПоффч едакц
чо - Крестьянской Красной Армии 
и Военно - Морского Флота в лю-

Вновый состав пленума райкома 
избраны лучшие товарищи, проверен
ные на деле. На состоявшейся после 
конференции пленуме секретарем • 
райкома избран тов. Исаев А. Ф. 
первым заместителем—Ремизов А. М 
и вторым—Ширяева Т. Н.

Н. Иванов.

часть тапка, чтобы в час боя дать , бую минуту готовы грудью встать 
сокрушительный отпор поджигате-! на защиту неприкосновенных гра 
лям войны, всем фашистским из-1 ниц великой необ’ятной социали-

раоочоилоида олдых танетту.
Соостненнойлойдда сильмилла наМ)да* 

куйн жандариат и казакат neppei !ения 
тих нагайкойлла рабичойлойда. 9i 
минуйнуп и миэ казацкоида плш%1/liU UUX111D1, 1>UXJ1Tl шашдоюпши Hl) , 111111 Ю1_) Wllllt Ull flOWU l/l 1 II U U * __I o * куа. А товарищат мива, кумоаз!вергам, которые попытаются по- стическои родины и дать самый t 3 „„„„к ’ 1 v м -sfTVTTKiT прийягса минн Kft лангетсягнуть на нашу социалистиче

скую родину.
Я обращаюсь ко всем трудящим

ся Максатихинского района с при
зывом:— выполнением плана дро-

сокрушительный отпор обнаглев- аСТУттых peeaaica миьн ке лаога 
к тых жертвана Пийгерин увличощ ■шим фашистам.

Мих. Алексеев.
Максатиха.

В 1901 году в связи с знамени
той „Обуховькой обороной", во время 
воторол пролетарии Петербургского 
Обуховского завода вступили в бой 
с щрекой полицией и войсками, В. И. 
Ленин писал! „Правительство по
бедило. Но каждая такая победа бу
дет неуклонно приближать его окон
чательное поражение. Каждая 61Т- 
ва с народом будет ув-дичивать 
чигло возмущенных и готовых к бою 
рабочих, будет выдвигать более 
онытвш, лучше вооруженных, сме
лее действующих вожаков4* (Ленин, 
т. IV, стр. 117).

Ж)знь поля остью подтвердила 
анализ В. И. Ленина.

Д ‘монстрация 8 — 9 марта з 902 г. 
в Батуме под руководством тонари 
ща Статна, грандиозные митинги 
в ноябре 1902 года в Ростове, 
всеобщая забастовка па юге России 
в i 9(13 году ясно говорили, что 
рабочий класс готовится к реши
тельной схватке с сам»державном. 
В рядах пролетариата выковывались 
вожаки, передовой боевой отряд, 
способный возглавить пролетарскую 
борьбу, способный разбить оппорту
нистов, подготовить рабочие массы 
к роли вождя предстоящей бур
жуазно-демократической революции, 
организовать победу над самодер
жавием в интересах рабочего класса.

Чтсбы победить, не̂ ходимо было 
подготовить массы к вооруженному 
восстанью. Ленин уже в период 
„IIckj ыа в евьеи замечательной ра
боте „Что делать?44 пишет: «В на
стоя гцее время, вероятно, все сог
ласится, что мы должны думать о 
нем ж готовиться б нему* (Ленин,

т. IV, стр. 497). Еогда же вспых
нула русско-японская война, при
ведшая царизм к неслыханным воен
ным поражениям, когда пал Иорт-

ла общойста рабочойлойн азиэста.
Синда суатен рабочойт кавотет  ̂нап

тых виэриньаи цуарих, поймиттых1 ^
что эй мирыойн вуох, а борьба

^ о IDaUbвуох пидав добиваиччнэчиэ омш  ̂
правойда и эланиач кохеннуста вш0 
Нийн силлойн мейлла рабочойлойа и  
ла разъясниттых и большёвикат.Т \  .

труд
гея.

труд
бриг

Таман яльгех заводалла рабочо!Илья
лоин эланда лиэни вкэла нахемоа
Кахексасса вуввесса заводалла маает в

инвалидностей. Ва9не за;получиин  ----   _ ,.1чй1
Октябрьской революция и советси 
влуасти аннеттых рабочойлой.ц кйаЕ0 
подлиннобн свободан и левиэг пра 13ЖИТ 
ват , киръютетуот Сталинскойсс tH еш 
Еоостит̂ циясса. учет

Байн вут миэ чувсткуйчен на КуХг, 
стонщойда облегчепнойда эландв K|0B 
колхозасса. Инн рабочойт и кре I ОПОз 
стьюанат борчуйдых Täcxä субте! абота 
и нут руадостно элечах xyьäcci беле 
куккиясса эланнасса. Ну г ё ёгахи 1 ТЕ, 
зелла он тиэгтанй, что рабочой вер] 
эй дуаройн оде валехту.

Е. И. Нечаев, |Ре Д

норм

НА СН И М КЕ: «9-ое января 1905 года в Петербурге. Расстрел рабочей демонстрации у Нарв- 
ских ворот»—картина художника М. И. Авилова. (Ленинград). Репродукция Ш^т^уп^иики ТАСС-

Артур, Ленин прямо говорил о бла- СР0ДИ рабочих. Так возникла тались убедить рабочие массы в
з сти революции: «Русский народ
выиграл от поражения самодержавия. 
Капитуляция Порт-Артура есть 
оролог капитуляции царизма. Война 
далеко еще не кончена, -но всякий 
шаг в ‘ее продолжении расширяет 
необ4ятное брожение и возмущение 
в русском вар>де, приближает мо
мент новой великой войны, войны 
нчрода против самодержавия, войны 
пролетариата за свободу* (Ленин, 
т. VII, стр. 49).

Во главе этой великой войны дол
жен стать пролетариат, под руко
водством которого революция может 
получить ваиоолыний размах, мо
жет сыть доведена до наибольших 
результатов. О приближении этой 
войны пвфил дальнейший быстрый 
под4ем рабочего движения.

В девЩбре 1904 года п о д  руко
водством Бакинского комитета боль
шевиков была проведена знамени
тая массовая стачка бакинских 
рабочих. Эта хорошо организованная 
стачка, закончившаяся победой 
рабочих, оказала огромное влияние 
на революционное движение в стра
не. „Бакинская стачка послужи
ла сигналом слзввых январско-фев
ральских выступлений но всей 
России» (Сталин).

Царское правительство принима
ло все меры к тому, чтобы отвлечь 
внимание разочих масс от револю
ционной борьбы Охранка через про
вокаторов создавала свои органяза-

зубатовщина в Москву t ik  возник
ло „Собрание русских фабрично- 
заводских рабочих** в Петербурге, 
созданное провокатором полом Га- 
поном.

Когда 3 января 1905 года нача
лась стачка на крупнейшем Пу- 
тиловском заводе, поддержанная 
рабочими всех заводов и фабрик 
Петербурга, когда забастовка при
няла всеобщий характер и движе
ние продолжало грозно расти, цар
ская охранка решила пустить в ход 
попа Гапоча. Он стал убеждать ра
бочих, значительная часть которых 
еще верила, что царь им поможет, 
пойти к зимнему дворцу и подать 
петицию (просьбу) о своих нуждах. 
Ганон уверял, что царь выйдет к

нецелесообразности похода k Зим
нему Дворцу, предсказывали его 
результаты. Большевики доказыва
ли, что не петициями, а вооружен
ной борьбой добьется народ удовле
творения своих требований.

Но рабочие, еще не рассмотрев
шие в Гаионе врага, доверчиво шли 
за ним. И вот в воскресенье 9 я i- 
варя (22 января по новому стилю) 
по провокаторскому плану Га тона 
рабочие, собравшись у своих фю- 
рик и заводов ершнего утра, дви
нулись с хоругвями и иконами, с 
портретами царя по направлению к 
Зимнему Дворцу. Шли с женами, с 
детьми. Повсюду у зтетав и мостов 
пролетарии Петербурга встречали 
сомкнутые штыка царских в »иск,

народу, выслушает и удовлетворит, закрывающие им дорогу в центр 
его просьбы. Выполняемый Гапоном столицы. Произошли вршавые рас-
план царской охранки заключался в 
том, чтобы путем расстрела рабо
чих, который был неминуем, по
топить в крови рабочее движение. 
Но Гапон и царское правительство 
просчитались.

Когда петиция стала обсуждать
ся в массах, ее характер изменял
ся, рабочие внесли в нее ряд таких 
требований, которые говорили о ра
стущем влиянии на массы больше
вистских организаций. В петицию 
был включен ряд политических тре̂

правы у Наркских вооот, куда 
подошла путиловцы, у Невской за
ставы, где прохолоди рабочие злво 
дов и фабрик Шиссельбургского 
тракта, у Троицкого моста, на 
Васильевском острове и в других 
местах. Несмотря на эти расправы, 
сотни и тысячи рабочих прорвались 
в центр и проникла на Дзорц»вую 
площадь, где произошла новая кро
вавая расправа.

Вера в царя была расстреляна. 
Рабочие поняли, как правы были

бований, вплоть до 8-ми часового большевики, выступавшие против
рабочего дня, созыва учредительно
го собрания и передачи земли кре

этой дем шетрации, оргашшваеной 
Гапоном. Авторитет большевиков стал

стьянам. Большевики всячески ны- быстро расти в рабочих массах, и

уже 9-го января их лозунг, зову
щий переходить от просьб и пети
ций к вооруженной борьбе с цариз
мом, был усвоен тысячами петер
бургских рабочих.

колхоза «Совет», 
Лихославлян районуа.

Уже к вечеру 9-го янвгря нача- 
лчеь вооруженные cxbitfjh пролета
риев с войсками щря. На Васильев
ском острове массы разобрали ору
жие в оружейных магазинах и ста
ла строить баррикады. На Невском 
также появились баррикады. ,,Ра
бочий класс, —писал Ленин,—полу
чил великий ур>к гражданск й вш- 
яы; революционное воспитание про
летариата за один день шагнуло

еии, вот та практическая основа, 
па которой могут и должны-соеди
ниться для общего удара все и вся
кие революционеры. Пролетария! в̂апе 
всегда должен итти своим самосгой 
тельным нутем, не ослабляя свое1г ^ ‘

„  Й.ТКЛИсвязи с социач-демократичегкои пар- 1 
тией, памятуя о своих великих 
щечных целях изб тления всего чъ 
ловечества от всякой эксплуатации,

(Но эта самостчягечьно ть социад-де-

ШТЫВ

(11

мократической пролетарской партц 
никогда не заставит нас забыть 
важности общего революцночного в 
тиска в момент настоящей револй 
ции. Мы, социал-демократы, можв1 
и должны итти везтисимо

1
je ве
!ЯВ з.

игом 
дша 
гром с
мин

от до.|
волюционеров буржуазной демокрл- 
тии, охраняя к кассовую самоьтон-г̂  .
тельность пролетариата, но мы деда-

Мочины иття рука об руку во время вос-1 
станин,при нанесении прямых ударону у;

вперед так, как оно ве могло бы царизму, при отпоре войску, при 
таг чу гь в месяцы и годы серой, 1 нападениях на баегмляи пржлягиго 
будчичюй, забитой жизни'* (Ленин, I Bjьra всего русск го народа" (Лели, 
т. VII, стр. 79). 1

В этой схватке с царизмом поли
тически росла не только пьредов!Я 
часть пролетариата, но и рабочий 
класс в целом. Немедленное евзрже-

т. VII, стр. 81).
Д 1я В. Ж. Ленина было ясно, что 

дпвфскиа дни з Петербурге неиз
бежно и немедленно станут перво!

impi 
да. 
носко 

тк
ЦРУ*

ние самощржавия стало ло(унтом ступенью к еще более широкому,
для широчайших масс. А так как б нее созн»тельному, б »лее подю-
рабочий класс, иошимавшин за со- [товленному движению, чп события 
бою широчайшие крестьянские мае-, 9-го января становится началом ре
сы, бешружным не мог победить, возюции в России,
вопрос о вооружении народа стал
той актуально-!, очереди >и задачей,

Насколько глуоок и верен ока 
зался анализ, дачный В. П. Лениным

котфую твердо осознавала паРГЙЯ |Собыгияи 9 го января, подтвердила 
большевиков. Т4 гра (диознан н »литическая сгачеч-

Партия тогда устами Ленина го- еаа вол !а протестов, которая прО' 
вор ила: „Немедленное вооружение :KaT(1j dl-ь по ксеп стране и разбу 
рабочих и всех граждан вообще, под- д,1Да Ш4р0Ч4 ш ,е .ародные массы, 
готовка и организация революцион- 0ТЕрЫВ , паг», а царское само
ных сил для уничтожения нрави-,   _______
тельствеыных властей и учрежде-1 ( О к о н ч а н и е  н а  3  с т р . )
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К О ТВЕТ У —Н АРУШ ИТЕЛЕЙ ЗА К О Н А

НА РИВИЦКОМ ЗАВОДЕ ПРИКРЫВАЮТ
ПРОГУЛЬЩИКОВ!

большим воодушевлением тру- 
иеся нашей страны встретили 
ановление СНК Союза ССР, ЦК 
(б) и ВЦСПС ,,0 мероприятиях 
[цорядочению трудовой дисцишш- 
улучшепиго практики государ- 
рого социального страхования 
рьбе с злоупотреблениями в этом

нашей стране самый короткий 
[ре рабочий день. На Ривицком 
це установлен 7-часовой рабочий 
. Но все же отдельные рабочие 
кшользуют полностью время на 
ге. Пример: В. Воронцов, И. 
итин и П. Крылов зачастую про
дают без дела в других цехах 
15—30 минут.
1 января 1939 года слесаря ав- 

■0“ )ажапе работали —Николаев— 11 
:т, Коршунов И.— 18 минут, шо- 
Бурдин 13. — 13 минут. Имеются 
цания на работу со стороны ра 
х гаража. 3 января II. Виног 
ц;П А. Васильев опоздали на 10 

у . jr, Е. Голубчиков—наЗ мнчуты, 
ijj колов и Кунин—на 4 минуты.

Опаздывают и отдельные "'служа
щие завода. 9 января М. Н. Пу- 
сторааков опоздал на 5 минут, 
Стадницкая—на 7, В. А. Стадчиц- 
кий—на 10, А. М. Юцкеевич—на 
15. 13 января Стадницкий опоздал 
на 8 минут. 2—3 япваря прогуля
ли А. И. Железов, А. А. Железов.

Директор завода Юцкеевич ника
ких мер к нарушителям трудовой 
дисциплины не принимает.

Диспетчер Крюков 9 января опоз
дал па 55 минут. 10 января он не 
явился в указанные часы в гараж 
для распределения и направления 
автомашин и тракторов на места 
работы, поэтому, помимо диспетчера, 
трактористов направили за дровами 
туда, где дров нет. Трактор ЧТЗ 
прогоняли бесполезно за 13 кило
метров сожгли зря 170 килограммов 
горючего, напрасно проездили 6 ра
бочих. Таким образом, своим креп
ким сном Крюков принес убытку 
производству 224 рубля. При этом
оп прикрывается рассуждениями о 

шаря П. Коршунов опоздал на j ненормированном рабочем две. 
шут, И. Никитин—на 5. } Долго ли дирекция Ривнцкого за-
всмитря на то, что на общих 

арАниях и производственных со- 
, 1 щшяях неоднократно отмечали 
я I :ГЮ РаботУ авт ,гаража, наруше- 

трудовой дисциплины продол
жи.m

ва
дул

вода будет нарушать закон? На
деемся, что прокурор примет пре
дусмотренные постановлением меры 
к укрывателям прогульщиков.

О. Ручкин,
Максатихинский ранен.

Максуатихан районан руадая рах
вас суврен воодушевлениям ке ва- 
статтых СССР-н СНК, ВКЩб) ЦК и 
ВЦСПС-н постановлениян руадо 
дисциплннан упорядочивдах нах.

Селецкойн тубзаводан рабочой — 
машиниста Яков Батурин, руадав 
непрерывно эязимазиста паависта 
заводан ласкендуа, омасса выступле- 
еиясса собраэиялла вырази кайкен 
руадаин миэлен хая саши:

—Тама партиян и правительст- 
ван постановления луендав трудо- 
войп дисцинлинан, застуавив ёга 
руадаюа дорожиэ омалла производ- 
ствалла, улемма ностав руавон 
производительпостин.

— Ни мугтузиэ поблажкуа раз- 
гильдаилоадла. Оговоркатта выпод- 
аимма партиян и правительствен 
постановлениян, рубиэмиа ведамах 
решительнойда борьбуа прогульщи- 
койн ке, уплотядмма руадо паи- 
ван!

Постановления руадо дисципли
нах аах ё озуттав положительнойда 
действиюа. Ханеэ опубликуйндах 
суатен трестан куйвуаят Екатерина 
Гаврилова и Ириеья Голубева (Се- 

С большим интересом я прочел I партии̂  и правительства еще те-! леЦ£0й xyö зав «да) систематически
опаздывайдых руаволла, а айгах и

Гооькозский автозавод им. Молотоза изготовил м-чзую мо
дель Газогенеоагорной гоузовой автомашины ,ГАЗ-42“ с пер е 
оборудованным мотором „М-1а.

НА СНИМ КЕ; экспериментальная машина .ГАЗ-42*.

Фотохроника ТА СС .

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА 
О КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕШИТЕЛЬНО ВЕДИА 
БОРЬБУА ПРОГУЛЫЦИКОЙН КЕ

постановление партии и прави-1 снее сближают колхозы с МТС. У 
тельства о порядке начисления вас одиа цель — дать страпе как 
натуроплаты и о работе МТС. В можно больше сельскохозяйствен
ном видна сталинская забота о [ных продуктов, как можно лучше ии ^хта опоздайндуа.
тггч ттт ттлНттТЛИТ ТТТ1»Г\ЛГГ-ПГЛТТТТТГ Т» Г\ TTV ГХО/ЛТ) I ГЛ О О Г» ТТ Г) ‘3 ГГ Т ТТОТТТЛ /»Л TTT ОТ1»ЛЛ ЛГЛ О П fr О ТХ_

ДИРЕКЦИЯ МТС НЕ БОРЕТСЯ С ОПОЗДАНИЯМИ
|дакция газеты „Карельская 

цЦда* провела рейд проверки вы_ 
pei веняя постановления СНК СССР, 
9lfBKlI(6) и ВЦСПС об упорядоче- 

трудовой дисциплины. Провероч- 
брвгада была в Лихославльской 
. Что выявила здесь бригада?
роизводительность труда возросла, 
например, слесарь по ремонту 

Ьвок блока мотора Владимир Ки- 
[S  раньше выполнял план только 

60—70 процентов, а сейчас кы- 
рчие доходит до 212 процен- 
Пример не единичный. Упоря- 

к &  учет труда, каждые два 
нормировщик тов. Кузвецов от- 
ет еа доске показателей выпол- 
:е задания и дневной заработок 
НИХ.

101 
м 
afli
Elli
!%аако опоздания на работу еще 
|р4зжиты. Директор МТМ тов. Ко- 
'СС1ин еще до сих пор не упорядо- 

I учет прихода рабочих на рабо- 
па1Бухгалтер тив. Хижняк очень 

1Иво ведет табель. Не отме- 
4*1 опоздания, а иногда даже и 

«ботаеные дни. Так, например, 
абеле не отмечена пятидневная
(ботка А. Смирнова в вечернюю 
. У Огонькова не отмечееы 
ie дня работы. Таких случаев 

штывается свыше двадцати.

До сих пор не установлены 
причины пронуска в табеле. Рабо
чие, приходят на работу, в проход
ной будке в табельном шкафике ве
шают свои номера. Но многие по
теряли номера и, чтобы отметить 
свой проход, прикалывают в шка
фике простую бумажку.

Рабочий день в МТМ начинается 
ровно в 8 часов. Б это время сто
рож проходной будки запирает та
бельный шкафик и опоздавшие, не 
повесив своего номера, проходят 
прямо в цех. Например, утром 14 
января было обнаружено 3 опозда
ния. Рабочий Краснов опоздал на 
5 минут, Васильев и Кузьмицкий— 
на 10 .

—Они уже, видимо, приходили 
на работу, но просто вышли на 
улицу,—поспешил оправдаться Ко- 
жекин. А эти люди действительно 
опоздали. Почему же дирекция не 
наводит должного порядка, не бо
рется с опозданиями, а, наоборот, 
замазывает их?

Бригада. Д. Смирнов,
Н. Васильев.

дальнейшем укреплении колхозов, развивать наше сельское хозяйст- 
о создании еще лучших успехов в , во.
жизни счастливого колхозного кре- Об этих замечательпых доку- 
стьянства. ментах я годр«бн> |ас:кажу своим

Государство, принимая на себя! колхозникам и уверен, что все 
выплату трактористам, бригадирам! они иа повую заботу партии и 
и их помощникам гарантийного правительства ответят еще луч- 
денежного минимума и снижая шими делами, 
ставки натуроплаты, тем самым 1 Новый договор МТС с колхозом
оказывает огромную помощь кол
хозам. И сами работники МТС те
перь будут знать, откуда получать 
заработанные деньги, что, несомнен
но, повышает их заинтересован
ность в работе.

Эти замечательные решения

мы выполним честпо, еще больше 
внимания уделим подготовке к се- 
ву.

Ив. Карелин,
председатель колхоза 

«Краспый путиловец», 
Новокарельского района-

Мой ответ на заботу о трактористах
В МаксатихинскоЙ МТС я рабо

таю с 1934 года. Дирекция це
нит мою честную работу, в тече
ние всего этого времени я неод
нократно премирован.

Но многие колхо-tьi еесворвр'-менпо
выплачивали нам заработанное,

стов. Я думаю, что многие из 
ушедших теперь вернутся обратно 
в МТС.

Сам я буду еще упорнее осваи
вать сельскохозяйственную техни
ку, буду честно работать, помогать 
колхозам добиться сталинских

лоппиэтту. Торговвойн отделан 
бухгалтера Ф. Грибанов ноябрялла 
и декабрялла 1938 вуотта имейччи 
нелля прогувлуа. 4 январяна луа- 
ди прогувлан машинистка Саенко. 
Сяллойн же опоздайдых руаволла и 
лавкап руадаят.

Партиян и правительстван по
становления триэбуйччов админп- 
страциёйста принимайя стровгойлойда 
меройда прогульщиккоах, но рай- 
потребсоюзан администрация, вме
сто сида, чтобы саимиэ Гргбшовуа 
руаволда, андой ханелла стровгойн 
выговоран предупрежденная ке, а 
машиниегкалда Саенко луада преду- 
преждениян.

Вольготно элиачбв прогулыци- 
койлла и райисполкомасса. 2 янва
ряна опоздайччи руаволла рякан 
общойн отдиэлае заведующой т. 
Дорожкин, но райисполкоман пред- 
седуателя т. Ефремов эй приймин 
ханех ни мугтузиэ меройда. 2 ян
варяна райзон старшой агронома 
т. Кудрявцев и зечлемиэра Соло
вьёв опоздайдых 15 минувтуа. Си
па же паавана луаиттых прогув- 
лап старшой ветврача Малышев и 
бухгалтера Кпндюков. Но райзоп 
заведующой жалейччи увуолиэ, а 
апдой вайн выговорат.

Проявляйччов хапагшутта либе- 
разизиуа прогулыцчккойх и Ко- 
стрецкойн туб заводан директора 
т. Васильева. 11 январяна 1 чуа- 
сулла 20 минувтуа опоздайччи 
ванхемби машиниста Николаев, но 
администрация прогульщиккуа Ни- 
колаевуа эй увуолин производствал- 
да.

Продолжающойт аийсса учрежде
ниёйсса прогувлат, опоздайннат 
свидетельствуйях сих нах, что слу- 

циилинуа. Товарищан Пвленан сме-^ащойт и рабочойт виэла эв хувин 
еасса 7 явваряна опоздайччи 12; туннустетту постановлениян ке. 
мннувталла руадая т. Осипова и ! Администрацият эй сейзатета обсуж- 
8 январяна опоздайччи т. Стогова; денпякси руадо дисциплияан нару- 
— 12 минувтуа. Согласно поставов-; шителёйн поступкойда тойзилда 
лениюа администрация андой хеила руадаилла кескесса, а тада практи-

соксемэй являйччиэчетту. Энзимазе- 
ста япваряста суатен xyö эй пмейя

Утиляп цехан рабочойт товари
щан Губардинан сменаста пайна 
пайвальда ностетах руавон произво- 
дительностиэ. 8 январяна выпол- 
ниттых сменнойн заданиян 122,2 
процентуа, а 9 январяна выпол- 
нипых 133,7 процентуа.

Но заводасса оллах и таман мой- 
зет руадаят, кумбазет знай виэла 
продолжайях нарушайя руадо дис-

выговорат.
Возмутительноит азиэт твориэче-

тях райпотребсогозасса. Тиала про- Нуа< 
гувлат и опоздайннат эвле виэла1

куйя пидав непременно, тама авт- 
тав луеядуа трудовойда дисципли-

М. Алексеев,
Максуатиха.

НАИН-ГО ПИДАВ РУН О ВО Д И Э  
К 0 Л Х 0 3 Н 0 Й Л А  Х О ЗЯ Й С Т В А Л А ?

это приводило к тому, что только урожаев. Обязуюсь отремонтиро- 
за 1938 год из нашей МТС ушло вать своевременно и доброкачест- 
5 трактористов. Задолженность венио свой трактор ЧТЗ и обрабо- 
трак-гористам МаксатихинскоЙ МТС . тать на нем по всем правилам 
р,1нна г! тысячи рублей. [агротехники 1.500 гектаров. При-

Постановление ЦК партии и зываю к этому всех трактористов 
правительства о принятии на счет нашего округа, 
государства выплаты »арантиг'ео- * В. Бойков,
го денежного минимума кладет j тракторист Максатихин-
копец текучести кадров трактори- ской МТС.

(22) января 1935 года Г !’НГ в о с с т а в ш „ и  петербуржцев.х ”  За ними пошли Москва, Рига, Виль-( О к о н ч а н и е ) .  ^  Варшава1 0десса’ КавЕа8_ и
„Страшная весть о кро- Россия превратилась в арену вос- 

ш злодеянии царя разнеслась станяя* (А. Берия «К вопросу об 
сюду. Вюмущение и негодование истории большевистских организа
ции весь рабочий класс, всю ций в Закавказье», стр. 50). Из - *

было города, где бы ра-1 этих фактов товарищ Сталин делал f пУЩены чеРез тРиеР и триумф, 
е не бастовали в знак протеста такие выводы: «предводителем Сейчас образцы семян отосланы

революции является проле-!^  повторного анализа в семенную

Семена 
отсортированы

Получив результаты анализа с

Нто срывает ремонт 
инвентаря

Все колхозы Кузовинского сельсо-
районной семенной лаборатории, ветз, Лихославльского района, обслу-
колхозы Первитинского сельсовета, жшшет только одна кузница, при
Лихославльского района, немедленноiсельхозартели имени Ваговного за

вода. Но и она но работает. Нет
железа и угля.

приступили к сортировке семян.
В колхозах им. Дзержинского, 

«Перекоп», «Красный студенец», 
«Красная борозда» все семена про-

Айя вуотта колхозасса «Красная 
гора», Чашкован куласовиэгтуа, 
Лихославлян райоеуа, твориэчов 
бесхозяйственности. Растратчикат и 
пиавичат, оллен руковоствасса, 
пуноттых иччиэлла тиала дамбимаа 
пезон. Эндине колхозан председуа- 
теля Смирнов раструатти 595 руб
лю! колхознойда средствуа, хейста 
цока вайн максой чуастиз. Гаври
лов (тах суатен эвле оевободитту 
председуателян руаволда) раструатти 
1.200 рублюа, ванха счётовода 
Иванов—875 рублюа. 1 декабрякси 
1938 вуотта 8 ООО рубляста кол
хозан доходаста оли 4.000 рубдюа 
раструаттуа, хейста тах пайвах 
он эчитту вайн 1049 рублюа.

Кайкки тама ламмин компания 
ухтесса колхознойн бригадиран ке 
Бойбинан ке систематически Dьan- 
ствуйчи, колхозпикойлла сильмисса

[ив злодейства щря и не вы- 
ала политических требований. тариат», «пролетариат рвет

шли теперь на улицу с ся к революции» 
гои „долой самодержавие*, j тариату нужна

чем за все 
.щетне. Рабочее движение п>д 

[ Uь па огромную высоту. (Пето

„проле 
крепкая,

;а#уСТачечн[и5(1В в ввваРе Д'стиг- 1 истинно руководящая пар- 
"ромадной цифры —440 тысяч. |Тия“, «организовать восста 

ja a  месяц бастовало рабочих ние — прямой долг машей 
,е.рше, чем ^за все предыдущее ' партии14.

Закаленная, выросшая в боях, пар- 
тия большевиков, возглавляемая Лени- 

■Ы1(а), стр 56). вьш и сталйНЫМ? оовела нролета-
fäfin4ne Затда присоединяли к рйат на ШТурМ царизма, па раз- 

оцШ русских рабочих свой голос Грим капитализма. Партия большв- 
.|г|8тарсного возмущения против ВЙКОв превратила Россию из тюрь- 
ifJ яви. Оли приветствовали борьбу мы народов в цветущую страну по- 

Некою пролетариата. В Брюс- бедившего социализма, живущую 
I тысячная толпа проходит на основе самой демократической 
ируеским посольством с в »згла- конституции в мире 

те 1 „Долой ц»ризим, «Долой
з- и»; к Вене, Праге, Кракове, в в деи величайшего стахановского f
)й дне, Риме проходят многолюд- Дглиженнл рабочего класса товарищ 
у, 'митинги. Парижские рабочие Сталин в своей речи связал наши 
1 о- ц ш  свои чувства в замеча-! велича шие достижения с той 
и  юн манифесте. [борьбой, которую вел рабочий класс
fr [Рокаи б .рьоа превращалась во' В 1905 П л { '  0 кото1,зяссийскяй речвлюаивн шй в0. мчалась сабытляни 9-га яяьаря
, Таварищ Стали подвел итог»'? "Рим * s образованию
; Г этаау гер.ическоа борьбы i C' Bem Р“б(” °  Эю

лабораторию.
П. Голубев.

Д Р У Ж Н А Я  Р А Б О Т А
Дружно работают на заготовке и 

вывозке дров в колхозе «Перекоп», 
Первитинского сельсовета. План в 
160 кубометров уже перевыполнен. 
Лесорубы Титов, Жуков и другие 
при норме 6 кубометров заготов
ляют от 8-ми до 12-ти. Пх дневной 
заработок достигает до 20 рублей

юодых колхознойлойда деньгойда. 
Кузнец Базаев неоднократно про- Настоящойда руководствуа колхо- 

сил покрыть крышу кузницы, но засса эвлун. Руавот выполвяйччиэ- 
ничего не мог добиться. четтых самотеком. Результатас-

Правлееие колхоза до сих нор са каграт, кератуот скирдойх 
ничего не предприняло для органи- травиттых жийваталла. КулььОзси

семссудуа колхоза он велганикка 
государствалла.

Растратчикойн и пианичййн виа- 
ругта мубген колхоза тах суатен 
эй максан 540 рублюа подоход- 
еойда налогуа и ласса тухаттуа 
рублюа страх платежу а. Халгомечча- 
варустапдах колхоза эй прпступпин. 
Руога баланса эвле состуавитту. 
Вийкокси-го колхознойлла жийва
талла хваттив руогуа эвле тиэттава, 
а руадонайвих ё аннеттых 6 кило- 
граммойн хейеиа. Чуасти трестуа 
яй обработайматта. Счётоводство 
колхозасса он запустигту. Увзи 
счётовода тов. Прохоров ни мида 
виэла эй луадин навединдах варойн 
порндкуа счётнойсса чуастисса.

Кайкки ьäviä волиющойт безобра- 
зият аммуйн олдых тиэгтават рай- 
золла, кумбане тах суатен мивтая- 
оллов занимайччп невмешательстван 
политиккуа, талла суамой потвор- 
ствуйдых пианичбилда разваливайя 
колхозуа.

Вайн HäMnä пайяинаобщой колхоз- 
никойн собрания омалд* решепиялла 
освободи Гаврилован председуателян 
должностиста, а диэла кнйккях ра-

зации ремонта инвентаря.

И. Иванов.

П О  С Л Е Д А М  Н Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

кагруа пидйк эй вахембиа 60 цнт.,! стратчиккой Häx он решитту аередайя 
имеиях вайн—5. Тойзин культур -йн : судебно-следственаойлойх органойх. 
сиэменда вовсё эвле. 20 цен.* И. Иванов.

«ЕЩЕ РАЗ О РЕМОНТНЫХ ДЕЛАХ скойда РаВ0НУа 00 изба-читальня,
unnjiiuiuuwnDnuna мтп .кумб.пе вовсё эй походи избах-чи-
КАЛАШНИНОВСКОЙ МТС» праиительетко авдяв до-

Под таким заголовком была статочно средствуа изба-читальнёйх 
опубликована заметка в гьзете(варойн, чтобы xyö олдайс хукин 
«Карельская правда» (№ 292) Пи- оборудуиду и с<>тветстнуйдайс омал- 

Вывезти дров колхоз должен 130 салось о плохой организации тру- ла назначениялла.
кубометров, вывезено 97. Вывозка 0Я ремонте тракторов в Ка- Но ВетчиHäд изба-читальнясса

латник* вскии МГО.

Нонза мейла лнэнёз нзетоящой изба-читальня?
syaäccä, Новокарель-Ветчииач

продолжается.
Л. Зверькова.

Лихославльский район.

В Р Е Д Н Ы Е
Н А С Т Р О Е Н И Я

Ни одного кубометра дров не 
заготовлено в колхозе «Новая Ни- 
кифарпха», Тимошкипского сель
совета, Лихославльского района.

Редакция получила ответ, что за
метка (бсуждалась па собрании 
первичной парторганизации. При
няты меры: проведено два произ
водственных совещания, организовано 
социалистическое соревнование, за
ключены договоры между бригадами. 
На соревнование вызвано Лихославль- 
ская МТС. На производственных 
совещаниях обсуждены нормы вы-

ни муху па культурноида шшдуо 
эя. Латетта тьада эа Decca, кум- 
бане он маннуи куч но
ги. Сентан ни кен нут читальнях 
эй вавеле.

ни тулет хачех сиэльда лахтет 
кульмавнун. Руамойда тойзиэ
эвле, углысса оллах ловкот,
вумбазисга тулов и андав вилуо.
Нийн же тулов взлуо карзинаста 
и ллгеста. А чтобы кохендуа сме- 
тасса вама рвсходят эв намиэгитту.

Кружкат читальнясса эй руата. 
Ячейка СВБ (секретари Жуков) и 
Осовиахлма (председуателя Дутьев) 
бездейстзуйях. Häviä кайкки субя 
тиэдав ронон нодитпрювет руавон 
инспекто|'а т. Виноградов, во ав- 
тандуа x ä H e c r ä  эй nät$y. Нийн же

Шпалерат оллах ревительду куйп ‘ э:1 авта налуаднэ чвтальвйсса руа-

егариага с самодержавием в
чательяом воззвании.

10 ЬIUD AuvviiiiÄ. laiUii. 0141 UVUuia, «finAUCiliaijJlblrvUi U jJdrlUlia.
движение за Советы Рабочих Дену-j Сам председатель колхоза Жу- И5 тки и Басцсики’ которые те-

выпуше В' тагов»—сказал товарищ Сталин,— равлев настроен против заготовки пеРь вывешены в цехах. Рабочие,
KaBi азе ки мсо'шиы м комитетом'начатоев 1905 году ленинградскими и вывозки леса. Оп рассуждает не имеющие жилищ, размещены

4  т! 1905 года В этом воз й М0СВ0ВСКйМИ рабочими, привело в так: «План лесозаготовок и вы- ‘
' ' <п!)0Латапиай! коне0иом счете к разгрому капи- возки выполнить успеем, куда

нам торопиться!».
В колхозе имеется 18 рабочих, Уловлено по вечерам до 

лошадей. Они стоят без дела. |журство. Выделены чтецы и бесед- 
Ф. Виноградов. 1чикк в бригадах.

' luu говорилось: «Пролетариат'Ей. Триста тысяч иролотамев TT ' Mi » «Д-
Джалн .Человечески! прав*. Веи шесТ011 ч**сти мира .

(бода или смврть“ — таков был -Б. ЗАКС .

по частным квартирам, организован 
горячий чай для рабочих. В красном

сценалла няни и лувееда коморкас- 
са и зуаласса. Кииох и спектак
лях рахвас туллах, а истуочиэ эв- 
миллä. Миэбелиэ оп кайкки ломайду.

дуо и куласовиэтан председуателя 
тов. Жуков. Эй проявляйче омуа 
инициативу и избаччу т. Сухарев. 
Конза лиэнев Mefiaä настоящий из-

Читальвясса он завсё вилу. Конза ба-читальня. И. Филиппов.

«РУКОВОДИТЕЛИ КОНТОРЫ СВЯЗИ УКРЫВАЮТ 
ПРОГУЛЬЩИКОВ»

Под таким заголовком была стематпчески прогуливал, а адми- 
оцу б iHKoi а а замен* . ган-че | нистрация не принимала нш̂ аких 
«Кнрелыкая правда» о- П  ( мер. Окружной отдел связи и про-
(Ла 5). В заметке писалось о том, курор Лихославльского района со- 
что плановик - экономист окру ж- общили редакции, что 10 января 
НОЙ конторы СВЯЗИ Новиков СИ- | ПиВикОВ За црш у Л \BjjBH С раОчТЫ*



НА ФРОНТАХ В  ИСПАНИИ
19 января ва Восточном фронте 

интервенты, при поддержке огромно
го количества танков, артиллерии 
и авиации, продолжали свои атаки 
юго-занаднее Игуадады и северо- 
восточнее Нульеса. Интервентам 
удалось несколько продвинуться в 
некоторых пунктах.

Республиканцами сбито четыре 
германских самолета.

На эстремадурском участке Цен
трального фронта республиканцы

полностью отбили атаки 
ков.

мятежни-

Сразу же после захвата Тарраго
ны мятежниками были произведены 
многочисленные аресты. Руководите
ли политических и профсоюзных 
организаций отправлены в концен
трационные лагери. В течение прр- 
вых 24 часов после оккупации Тар
рагоны мятежники расстреляли 19 
мужчин и 3 женщин. Среди рас
стрелянных— 70-летний старик.

(ТАСС).

• ••

Против политики „невмешательства"
В Англии ширится движение 

солидарности с республиканской 
Испанией. Дяже консервативные и 
либеральные круги и газеты резко 
критикуют полиаику „невмешатель
ства" в дела Испании, проводимую 
авглийским правительством.

Так, газета «Ньгос Кроникл» пи
шет: «Храбрый, свободный испанский 
народ уничтожается диктаторами. 
Отказывая ему в оружии и не прини
кая никаких мер к снабжению его 
продовольствием, ангдиисюе прави
тельство тем самым является добро
вольным соучастником этого пре
ступления. Чемберлен знает, что 
политика «невмешательства» на
практике является отвратительной 
Еомедией и ложью, которая поддер
гивается для того, чтобы замаски
ровать преступление».

Газета «Стар» заявляет, что в 
тяжелом положении, в котором
оказалось испавское правительство, 
«повинны не только Гитлер и Мус

солини, но и уважаемые джентль
мены из Лондона и Парижа». В 
связи с недавней поездкой Чембер
лена в Рим эта газета подчерки
вает, что „Чемберлен нанес визит 
человеку, который снабжает гене 
рала Франко оружием, а мировое 
общественное мнение—ложью".

Национальный совет труда Англии 
потребовал, чтобы правительство
отказалось от политики «невмеша
тельства» в дела Испавии. В своем 
письме Чемберлену Национальный
совет труда указывает, что итальян
ское и гермавское правительства
никогда не соблюдали соглашения 
о «невмешательстве» и, бесчестно 
нарушая его, беспрерывно оказы
вают помощь мятежникам.

Согласно международных законов, 
испанское правительство имеет пра
во закупать оружие, и Националь
ный совет труда требует, чтобы 
английское правительство соблюдало 
эти международные законы.

(ТАСС).

Закрылась сессия совета Лиги наций
20 яьваря в Женеве закрылась, 

продолжавшаяся пять дней, 104 
сессия совета Лиги наций.

Наиболее важными вопросами, 
стоявшими на сессии, были испан
ский и. китайский. Несмотря на 
решительное требование китайского 
и испанского делегатов, совет ук
лонился от определения своей по
зиции по отношению к фашистской 
агрессии в Китае и Испании.

На заключительном заседании 
совет принял, при двух воздержав
шихся, резолюцию, осуждающую 
воздушные бомбардировки незащи
щенных городов Испании.

Затем совет приступил к обсуж
дению резолюции по китайскому 
вопросу. Перед голосованием резо
люции выступил председатель 
СССР товарищ Суриц, который в 
своей речи заявил: „Выражая здесь 
еще раз горячую симпатию совет
ского народа китайскому народу, 
доблестно борющемуся за свою не

зависимость, я напомню о готовно
сти советского правительства выпол
нить решения Лиги наций, направ
ленные к применению мер, способ
ных оградить коллективную безо
пасность народов".

В резолюции, принятой едино
гласно, совет Лиги наций снова под
тверждает прежние свои решения о 
желательности помощи Китаю и ре
комендует членам Лиги наций об
судить соответствующие меры с дру
гими заинтересованными державами. 
Имеются ввиду государства, не со
стоящие членами Лиги).

Китайский делегат Веллингтон Ку 
заявил, что резолюция, принятая 
но китайскому вопросу, явно не
удовлетворительна для китайского

Л Е К Ц И Я  
В  М А К С А Т И Х Е

Максатихиеский

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ  
СТАХАНОВЦЕВ

К 15-летию со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина.

НА С Н И М КЕ: В. И. Ленин на броневике. Р а 
бота скульптора Манизера.

(Центральный музей В. И Ленина).
Фотохроника ТАСС.

- - тпгпш I КАЛИНИН. (ОблТАСС). На фаб- раиком шш(б) op- j рИках? заводах, в учреждениях
гаиизует лекции в I области идет заполнение Трудо-
помощь изучаю-!™ KHMt№ Трудящиеся прояв- 

J ляют высокую организованность и 
сознательность, оказывая всяче
скую помощь людям, проводящим 
эту работу. Многие Трудовые 
книжки красноречиво говорят о 
честном, социалистическом отно
шении их обладателей к труду. 
Вот Трудовая книжка стахановца- 
железподорожника Ржевского ва
гонного участка В. А. Колпашни- 
кова. 48 лет он работает на тран
спорте, имеет две премии и две

щим историю пар
тии. (16 января в 
поселке Максатиха 
проведена лекция 
на тему «Пред
шественники на
родничества в рус
ской литературе». 
Лекцию читала 
литератор- педагог 
МаксатихинскоЙ 

средней школы 
тов. Ефремова. 
Присутствовало 

250 человек ком
мунистов и беспар
тийной интелли
генции.

18 января в 
клубе Ривзавода 
состоялась лекция 
ва тему „Идеоло
гические основы 
марксистской’пар 
тии по книге В. 
И. Ленина «Что 
делать?»

вышневолоцкой фабрики «Щ 
тарский авангард» А. А. Бог 
рева записано, что он полуц 
грамоты. У стахановки 
имени Кагановича Т. И. Лаза; 
— значатся 8 вознаграждении

Стахановец - рамщик Не 
ского лесозавода М. М. Hoi 
выполняет нормы ежемесяч 
130—150 проц. Его произЩ 
венный стаж — 30 лет. За 
работы на заводе он 4 раза 
мирован.

— Теперь моя жизнь на 
водстве отражена, как в з 
Я буду еще лучше работать СО

благодарности, награжден значком . благо родины, — заявил тов,
«Ударнику Сталинского призыва».! виков, когда заполнили его Т

В Трудовой книжке рабочего вую книжку.

В Трудовые книжки записаны поощреА
56 Трудовых книжек запоз 

также иа работников лихом} 
ской промартели «Коллега

Лихославльский районный отдел 
связи з а к а н ч и в а е т  о ф о р м л е н и е  1р у -  

довых книжек на работников свя
зи. На 19 января заполнено 122 труд». Механик Павлов 
книжки, из них в 32 занесены здесь два поощрения (денеа!
П°В^Трудов1ю книжку* ^л^графи-! пРемив) ‘ за рациовализЦ 
ста Алексея Ильича Саулова за-; предложения по улучшению пйф часе
писано поощрение за хорошее об- ; водства и за успешный под’ефх в 
служивание населения во время s моходной трубы.
выборов в Верховный Совет СССР 

“  Тов. Саулов в отделе связи рабо
тает с 1932 года. Два поощрения

Г О Т О В Я Т С Я  
К  В Е С Е Н Н Е М У  С Е В У

Кесова Гора. (ОблТАСС).
Общее собрание колхозников сельхоз
артели „КИМ" утвердило агротех
нический план на время подготов
ки и проведения весеннего сева. В 
январе и феврале решено прове
сти вторичную сортировку всех се
мян и проверить всхожесть их в 
семлаборатории. Предусмотрено заго
товить 30 центнеров золы и кури
ного помета, вывезти на поля 250 
тонн навоза и т. д.

Большое внимание колхозники уде
лили агротехнической учебе. Они про
сят МТС прислать в колхоз агронома, 
который бы прочитал лекции на темы: 
применение минеральных удобре
ний, обработка почвы под лен, зна
чение рядового сева и яровизация 
семян. В плане намечено раз в 
неделю проводить в избе-читальне

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Д О Х О Д О В  В  
К О Л Х О З А Х  У З Б Е К И С Т А Н А
Колхозам Узбекской республики

правительства, поскольку последнее I Г " г " “ "  *“ * v,3a сданный хлопок государство вып-
ггпрГпга-р пяiinwannа ояттлофя па !беседы по агротехнике, на которых датило более двух миллиардов руб

будут читаться агротехнические

Д О Х О Д  К О Л Х О З А -  
Ш Е С Т Ь  'М И Л Л И О Н О В  

Р У Б Л Е Й
Замечательных успехов добились 

в истекшем году колхозники Лени- 
набадского округа, Таджикской 
СССР. Собрав в среднем 20 цент
неров хлопка с гектара, они зна
чительно перевыполнили свои обя
зательства перед государством.

В Ленинабадском районе насчиты
вается 18 колхозов миллионеров, 
в округе—более 30. Доход колхоза 
имени Ворошилова в истекшем году 
составил около шести миллионов 
рублей, из них 2,5 миллиона руб
лей премии-надбавки за перевы
полнение плана хлопкосдачи.

При заполнении Трудовой и 
ки тов. Павлов заявил, что

,ся и 
ина. 
а cd 

являю
в виде денежных премий за ра- будет добиваться еще лучпши0Т0В) 
спространение печати записано в [ пехов. Ьнин
Трудовой книжке Федора Дмит- j Трудовая книжка Прасж ив, Д
рпевича Цветкова — заведующего Ниловны дрозд0во8 -  ее «*™  
трубинским агентством. Два поощ-i п с  »в, N
рения отмечено в Трудовой книж- *ость- Сюда записано 6 поощ._„,»сдав!
ке телефонистки Алефтины Пет- 1 Н0й- в эт°й артели она paöoi Г
ровны Зуевой. с момента ее организации. :ив ир

его с
ДПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПОВЫСИЛАСЬ

Обсудив постановление о трудо- 1 стает и электросварщик Горд
й TrwpTTirrr тгггпп п я П л т т а  т а а г л т т .  Т Т т т а т г т п п  тглпм хг л  гг Ш чТптгтш тт г*

требует наложения запрета на 
экспорт самолетов и горючего в 
Японию, бойкота японского экспор
та и оказания финансовой помощи 
Китаю. (ТАСС).

статьи из газет и журналов.
Колхозники решили весенний сев 

провести в сжатые сроки и высо
ким качеством. В их плане зааи-

П Р Е Д А Т Е Л Ь  СБРОСИЛ С СЕБЯ М АС К У  Ги?̂ “ “1 е ^ Робра«вткиДУп.чвы,
Как уже сообщалось, бывший предсе

датель национально - политического 
совета Китая предатель Ван Цзин- 
вей перешел на японскую сторону. 
Установлено,что Ван Цзин-вей на 
протяжении многих лет являлся 
япоиским агентом. Оказалось, что 
Ванцзинвеевская группа японских 
шпионов была зесно связана с троц
кистской агентурой японской раз
ведки в Китае. Так, вместе с Ван 
Цзин-иеем сбежал из Китая другой 
предатель Чжоу Фо-хай, покрывав
ший под видом ,,Общества изящ
ной литературы" троцкистскую груп
пу, возглавлявшуюся Чэн Ду-сю, ко
торый тоже сбежал к своим хозяе
вам—японцам.

До недаввого времени троцкистские

бандиты вели подрывную работу, 
шпионили, распространяли грязные 
листовки, направленные против на
ционального фронта китайского на
рода, против сотрудничества Гомин
дана и коммунистической партии 
Китая.

В настоящее время японская раз
ведка пытается сколотить из сбе
жавших из Китая в Гонконг (анг
лийская колония в Южном Китае) 
предателей „социалистическую пар
тию". Вряд ли, однако, ; японской 
разведке удастся ее маневр. Каким 
бы наименованием ни прикрывалась 
эта подлая кучка предателей, ей 
никого не удастся ввести в заблуж
дение.

(ТАСС).

ремонт инвентаря и т. п.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ П0Д‘ЕМ КИТАЙСКОГО НАРОДА
Население Китая с большим па

триотическим под‘емом готовится 
к продолжительному сопротивлению 
врага. В провинции Юньнань во
семь тысяч молодых патриотов 
добровольно вступили в армию. Они 
заканчивают сейчас военное обуче
ние и в ближайшее время отира- 
вятся на фронт.

Население провинции Гуандун 
принимает активное участие в по
стройке оборонительных укреплений. 
Двести тысяч молодых крестьян 
этой провинции вступили в армию. 
Многие китайские девушки также 
заявляют о своем желании вступить 
в ряды армии. (ТАСС).

52 ГОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

НЕЛИДОВО (ОблТАСС). 52 года 
работает в Степаповской начальной 
школе учитель М. Д. Данилин. Он 
пользуется широкой популярностью 
среди местного населения. За годы 
своей педагогической работы в райо
не учитель Данилин воспитал сотни 
детей. Многие из его бывших уче
ников стали учителями, агронома
ми, инженерами, военными летчи
ками.

Несмотря на свой

лей, в том числе 538 миллионов 
239 тысяч рублей премий-надбавок 
за перевыполнение плана.

На текущих счетах колхозов хра
нится 636 миллионов 691 тысяча 
рублей. Колхоз имени Сталина, Ян- 
ги-Курганского района, собравший 
43 центнера хлопка с гектара, по
лучил 8 миллионов рублей дохода.

В  колхозе „А е - А л т ы н “ , Избаскевт- 
ского района, многие семьи стаха- 
новцев-колхозников получают от 35 
до 45 тысяч рублей. (ТАСС).

дисциплине, рабочие вагоно 
ремонтного пункта (ст. Лихо
славль) подняли производитель
ность труда.

Замечательных показателей до
бился токарь Василий Смирнов. 
17 января он выполнил дневную 
норму на 576 процентов. Не от-

Дневную норму он выполнил 4maI 
502 процента.

В этот же день слесарь B iL ap 
лиса Васильева выполнила но; |ь па 
на 242 процента. _

Этих успехов рабочие добмАЛ 
уплотнением рабочего времени,

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ж урнал „Пропагандист1 
№  23-24 за 1938 г.

В Лихославльский парткабинет 
поступил журнал «Пропагандист» 
№ 23 — 24 з* i 938 г. Передовица 
журнала «Торжество ленинских

С У Д
21 Я 
[СК0Г< 
!6 Tpi 

1SЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИЦ
1В мТихомиров, проживающий в

Лихославле, имел двух лота»
занимался извозом в течение 1

ера

№. М

ПО С О В Е Т С К О М У
С О Ю З У

Потребительская кооперация в 
текущем году открывает на селе 22 
тысячи новых магазинов, лавок, 
ларьков и палаток. Для торговли 
мануфактурой, готовым платьем, 
обувью, трикотажными изделиями и 

преклонный ДР У ™  товаРами организуются селы
возраст, М. Д. Даовлип бодр. 43 СК11в Ташк магазинов

оудет открыто около 15 с половиной

Процесс германских шпионов в Дании
25 января в столице Дании Ко

пенгагене вачинается процесс руко
водителей недавно раскрытой гер
манский шпионской организации.

Как уже сообщалось, эта шпион
ская организация была широко раз
ветвлена в Дании и насчитывала 
большое число агентов. В связи с 
ее раскрытием, арестовано свыше 
400 человек, в том числе ряд чи
новников копенгагенской полиции.

Главарь германской шпионской 
организации Пфлуг-Гартуиг—быв
ший капитан германской армия —

известен как убийца Розы Люксем
бург и Карла Либкнехта. После 
совершения в 1919 году этого 
гнусного злодеяния Пфлуг-Гартунг 
бежал в Норвегию и был выслан 
оттуда по требованию норвежских

его ученика в- первом полугодии 
1938—1939 учебного года учились 
на «отлично».

Старый педагог совершенствует 
свои педагогические знания, овла
девает марксистско-ленинской тео
рией. Он вдумчиво изучает «Крат
кий курс истории ВКП(б)».

ИЗДАНИЕ СКАЗОВ 
А. В. МОРОЗОВОЙ

КАЛИНИН. (ОблТАСС). Калинин
ское областное издательство подпи
сало договор с известной в нашей 
области сказительницей, ткачихой 
фабрики им. Вагжанова Анисьей 
Васильевной Морозовой на издание 
ее сказов отдельной книгой.

Кроме сказов «О товарище Стали
не», ,,0 наркоме обороны тов. Во
рошилове», „О метро» и многих дру-рабочих. С приходом к власти гер

манских фашистов бандит Пфлуг- гпх в книгу включается ряд новых 
Гартунг перешел на службу в Ге-1 сказов, в том числе большой, недав- 
стапо (германская тайная полиция) но сложевный А. В. Морозовой сказ
и в течевие последних лет руково
дил шпионской организацией в Да
нии.

(ТА СС).

„О героях Хасава»
В книге будет дана также био

графия сказительницы ж статья о 
ее творчестве.

тысяч. В районных центрах откры
ваются 313 районных универсаль
ных магазинов.

Предприятия местной промышлен
ности Чечено-Ингушетии выпускают 
в этом году продукции еа 10 мил
лионов 640 тысяч рублей. Значи
тельно расширяется производство то
варов широкого потребления: ведер, 
тазов, ванночек, мебели. В Грозном 
будут построены в этом году мебель
ный комбинат и авто-ремонтеый за
вод. 4(ТАСС).

ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н Ы Е 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАЯНСА

КОНАКОВО. (ОблТАСС). Фаян
совый завод имени М. И. Калинина 
в 1939 году значительно увеличи
вает выпуск высококачественных 
художественных изделий из фаян
са с 69 разнообразными рисунка
ми.

Заводу предоставлено право 
участия на Всемирной выставке в 
Нью-Йорке. На выставку будут 
представлены 2 художественно 
выполненные вазы.

В отделе «Ответы на вопросы» 
опубликованы ответы на два воп
роса: 1) Об различии между рево
люциями буржуазными и буржуаз
но - демократическими и 2) О 
профессиональных революционе
рах. В отделе «Обмен опытом» по
мещен очень хороший, обстоятель
ный материал по вопросу о само
стоятельной работе над книгой и 
различных видах записей при чте
нии.

В этом же журнале дана тема
тика бесед среди трудящихся на 
январь и февраль с указанием ли
тературы. Большая часть тем по
священа Ленинским дням. И, на
конец, по вопросам международно
го положения имеется довольно 
подробная статья Л. Петрова, все- 
сторонве освещаюшая современ
ное положение во Франции.

А. Хохлов.

и 1938 гг. Горфииотдел заи. му 
обложил его подоходным над [ {X, 3

леннхотел платить государству, i Г
ВОДЕливал от налогов. *

За 1938 год Тихомиров зар | сос 
тал около 8 тыс. рублей, щи соб{

идей» посвящепа пятнадцатиле- Е._к7_ль̂  ™̂ .м‘ 
тию со дня смерти величайшего 
гения человечества, вождя рабо
чего класса и трудящихся всего 
мира В. И. Ленина. В отделе «В 
помощь изучающим историю 
ВКП(б)» помещены статьи И. Да
рьина — «Роль передовых идей в 
развитии общества» и И. Бакули- 
па — «Книга В. И. Ленина «Раз
витие капитализма в России».

талось с него 755 руб. подохо;
го налога и 287 руб. культей ьвча

венвНесмотря на неоднократные в ■ 
минания об уплате, он и не да ' 
вносить причитающуюся с и  
сумму. 2 октября народный Р 
Лихославльского района вынес ^
шение о взыскании этой суп ®н 
принудительном порядке. Одв I м
Тихомиров и здесь сумел у; Тор)

Военизированный поход
МАКСАТИХА. 12 января первич 

ная организация Осоавиахима рай
онной колхозной школы органи
зовала военизированный поход на 
лыжах. Участвовало 25 человек. 
Прошли 8 километров по реке Вол- 
чине.

В енуться: распродав все описав 
имущество, он скрылся.

13 января нарсуд вновь 
смотрел дело Тихомирова и щиЦЦ 
ворил его по ст. 60, ч. I УК, 
злостного неплательщика, к 6 
сяцам исправительно - трудо: 
работ с взысканием задолжюп 
ности. рати1

А. Короле!

Зам. отв. редактора
В. Н. БУШУВ1

ТРЕБУЮТСЯ ПЕЧАТНИ
для работы в типографии изд 
тельства .Карельская правда*.

Обращаться к заведующему î sy 
дательством, тел. Ns 53-

УШЛА ЛОШАДЬ, мерин, во
ной масти, на лбу звезда, 
упряжа.

Сообщить по адресу: коли
.Доброволец", Васильковско 
сельсовета, Медновского район 
Борисову П. Е.
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18 января будет устроен второй 
военизированный поход на лыжах.

В. Травин. ,

!К0
ПОХИЩЕН профсоюзный биле!

на имя Тимофеевой В. В., выда 
ный союзом работников начал f 
ных и средних школ в 1930 год р1а 

Считать недействительным 
1— 1
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