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Больше внимаиия работе с 
сочувствующими

«Сила большевиков,—учит това- 
щ Сталин,—сила коммунистов 

состоит в том, что они умеют ок
ружать нашу партию миллионами 
беспартийного актива», умеют «за
воевать на сторону партии доверие 
ииллионов беспартийных рабочих и 
крестьян».
1 Следуя этим указаниям товарища 
Сталина наша партия вырастила и 
и воспитала, сплотила вокруг себя 
Огромную армию беспартийного ак
тива, беззаветво преданного делу 
енина—Сталина, актива, являюще
еся верным помощником партия и 

й в ее работе, сочувствующего 
яб!деям партии, стремящегося вступить
>оц| ее ряды, це*

[ Как авангард передового класса, 
коммунистическая партия всегда 
(ысоко поднимала звание члена 
1артии, требовала от своих членов 
мклонного выполнения партийных 

№ ешееий и лозунгов, самоотвержен- 
пг,: ости, преданности, бесстрашия, 
*а астойчивости и упорства в борьбе 
З1 а социализм, боеспособности вборь- 
' е с врагами народа.
теш Свои ряды партия пополняет 

дьми проверенными, подготовлен- 
ми, на деле показавшими .свою 

ншвособность бороться за построение 
зшммунистического общества.
|ЬВ1 Но партия не отталкивает и тех, 
и то хотя и несовсем подготовлен 
аа ля вступления в ее ряды, близок 
+ : ней.
ШИ I В уставе ВКП(б) записано: „Для 

Ьганизации вокруг ВКЩб) нанбо 
ве близких к партии беспартийных 

Активистов, показавших на деле 
►ак— на производстве свою предан
ии ость партии, но еще не подго- 
ио овленных к вступлению в пар- 
>то ию, создаются при первичных 
Ю| артийвых организациях группы 
■НЬ очувствующих ВКП(б), безусловно 
e i одчиняющихся всем решениям 
мен артибных органов».
,ет;Группы сочувствующих — это 
»ва «ода, в которой сочувствующие ’ 

||лжны воспитать в себе навыки 
Ьганизованности и дисциплины— 
ачества, необходимые для каждого 
иьшевика, — повысить свой идеи- 
политический уровень. Расши

р ь  ряды сочувствующих, вос
питывать их в духе большевизма — 

»рвейшая обязанность партийных 
(ганизаций. На это неоднократно 

И1„..„ал Центральный Комитет 
|П(б).
1 все же при наличии огромной 
рмпи беспартийного актива парт- 
»ганизации округа еще очень мало 
дешот внимания работе с этим 

активом, приближению его к партии, 
Щовлеченмю в группу сочувствую
щих. На 1 явваря 1939 года в 
'зи |уппах сочувствующих при первич- 
7 к партийних организациях округа 
®  (стояло 396 человек. Из них 188 
10® ринято в 1938 году. Особенно 
0 лохо занимаются работой нововлече- 

* 15 ею в группы сочувствующих в коз- 
ма! овской парторганизации, где всего 

7 сочувствующих.
2  Отдельные первичные парторга- 
jJ «нации округа в течение 1938 го
лод да не приняли ни одного человека.

Первичная парторганизация при 
s *Цакеатихинском райисполкоме имеет 
*"только одного сочувствующего, при
нятого еще в 1937 г. Нет групп 
Сочувствующих в парторганизациях 
"Нуда и прокуратуры, заготзерно, 

|ЬлашЕИКОвского поссовета, Лихо- 
тсЬавльского района, и ряде других 
1 'парторганизаций округа. Это говорит

сочувствующими рыбинская пер
вичная парторганизаця Максатихин- 
ского района. Парторг тов. Войков 
2 раза в месяц проводит с сочув
ствующими беседы, ознакомляет их 
с уставом и программой ВКЩб), дает 
им поручения.

В 1938 году лучшие люди из 
группы сочувствующих, руководи
тели моляковских звеньев колхоза 
„Ударник" т. т. Абрамова П. и 
Тарасова А. приняты в кандидаты 
ВКЩб).

Неплохо работает с сочувствую
щими также железнодорожная парт
организация станции Максатиха.

Но далеко еще не везде так хо
рошо работают. Есть немало парт
организаций, которые, приняв со
чувствующих, забывают о них, не 
помогают им в их идейном и поли
тическом росте. Об этом прежде 
всего говорит тот факт, что в 1938 
году всеми партийными организа
циями округа принято в кандидаты 
партии из сочувствующих только 
66 человек.

Рост продукции промышленности СССР 
за 1938 год

;er(i

m

fJ A  низком уровне партийной работы 
вообще, о недооценке работы с сочув
ствующими в особенности, 
f  Ilo вовлечение в группы сочув
ствую щ их это только одна сторона 
деда. Главное заключается в том,

J
toÖьi воспитать сочувствующих в 
ухе большевизма, подготовить их 
ля вступления в ряды болыневист- 
_](с*ой партии.
, Там, где это поняли, партийные 
юганизации повседневно занимают
ся воспитанием сочувствующих. На
пример, хорошо наладила работу е

Взять к примеру залазинскую 
парторганизацию Новокарельского 
района. В группе сочувствующих 
здесь 7 человек, но и с теми 
буквально никакой работы не про
водится.

На собрании сочувствующих, про
веденном Максатихинским районным 
комитетом ВКП(б) 8-го явваря 1939 
года (пример, который следует под
хватить и другим райкомам партии), 
сочувствующие (Москалева, Свисту
нов и некоторые другие) заявили, 
что отдельные руководители парт
организаций, как например, Орлов 
(райпотребсоюз), Смирнов (Карель
ская МТС) и некоторые другие не 
доверяют сочувствующим, не дают 
им партийных поручений лишь по 
той причине, что они еще не комму
нисты. Такое отношение к сочув
ствующим является по-существу 
издевательским и в корне противо
речит уставу нашей партии.

Среди сочувствующих есть груп
па товарищей, которым партийные 
организации должны уделять особое 
внимание. Это те, кто переведен в 
сочувствующие из кандидатов ВКП(б) 
во время чистки по их политиче
ской неграмотности. С тех пор про
шло уже более 5 лет. К сожалению 
многие партийные организации забыли 
об этой группе людей. В результате 
часть сочувствующих, переведенных 
из кандидатов, попрежвему, как и 
5 лет тому назад, имеет очень низ
кий уровень политической грамот
ности. А таких пе мало. В Лихо
славльском районе, например, из 
90 сочувствующих 45 — бывшие 
кандидаты.

«Краткий курс истории ВКЩб)», 
разработанный и выпущенный Цен
тральным Комитетом нашей партии 
под руководством и непосредствен
ном участии товарища Сталина,— 
могучее средство вооружения всех 
партийных и непартийных больше
виков марксистско-ленинской тео
рией. Этот замечательный научный 
труд, обобщающий весь огромный 
опыт нашей большевистской партии, 
должен изучить каждый сочувст
вующий. Об этом следует в первую 
очередь позаботиться партийным 
организациям.

Партийные организации обязаны 
позаботиться и о том, чтобы сочув
ствующие хорошо звали обязанности, 
которые партия предъявляет к 
своим членам, чтобы они хорошо 
звали программу и устав ВКП(б) 
Парторганизации обязаны позабо
титься, чтобы сочувствующие приоб
рели опыт партийной работы, усвои
ли навыки большевистской органи
зованности и дисциплины.

Нельзя забывать, что сочувствую
щие—ближайший резерв нашей пар
тии, что обязанность партийных 
организаций — воспитывать сочув
ствующих в духе большевизма, во 
влекать лучших из них в свои 
ряды.

Центральное Управление Народ
но-Хозяйственного учета при Гос
плане СССР опубликовало предва
рительные итоги работы промышлен
ности СССР за 1938 год.

Согласно этих даниых, продукция 
союзных и союзно-республиканских 
народных комиссариатов в 1938 го
ду составила 77 миллиардов 520 
миллионов 300 тысяч рублей. По 
сравнению с 1937 годом стоимость 
продукции этих наркоматов в 1938 
году увеличилась на 12 процентов 
(сведения даются в ценах 1926 — 
1927 года).

Продукция народных комиссариа
тов тяжелой промышленности, маши
ностроения и оборонной промышлен- 

К ЛЕНИНСКИМ  дням (пости составила 42 миллиарда 517
НА СНИМ КЕ: гоуппа кадооаых оабочик завода им. Владими-, m/блей то-есть на 15 1

ра Ильича, принимавших участие в митингах, на котооых высту- ’
пал В. И. Ленин. Слева направо: в первом сяду—Г. Г. Буданов— (Процента оолыпе чем в 1931 году, 
токарный мастер, Я М. Веселов -мастер литейщик, Д. Д. Наумов—(Продукция Наркомлеса выразилась 
печник, С. М. Матвеев -кладовщик; во втооо* ряду- А А. Привар- ; в 2-х миллиардах 890 миллионах 

-литейщик, Ф Г. Баринов бригадир внутризаводского жел. ( mwanav А,йвоакин-
дор транспорта и В. В. Гулящев—инспоктор по качеству инстру
М8НТО В.

Фотохооникя ТАСС

600 тысячах рублей, что составляет 
96,1 процента по сравнению с 1937 
годом. Продукция Народного Комис-

П О Д Г О Т О В К А  
К  Л Е Н И Н С К И М  Д Н Я М

ЛИХОСЛАВЛЬ. 17 января Лихо- 
славдьскин райком партии провел 
инструктивный доклад о жизни н 
деятельности В. И. Левина с рай
онным партактивом, активисты по
сле этого сделают доклады в кол
хозах.

Многие докладчики и беседчнки 
посетили выставку в окружном 
Доме партпросвещения «15 лет без 
Ленина под руководством Сталина 
по левинскому пути». Эта выстав
ка является иллюстрированным 
планом доклада. Здесь же товарищи 
знакомятся с выставкой произведе
ний В. И. Ленина и о Левине, по
лучают необходимую литературу.

21 января все докладчики, на
меченные райкомом партии, прове
дут траурные заседания сельских 
советов с докладом на тему „15 лет 
без Ленина под руководством 
Сталина по ленинскому иути“ .

Заканчивается оформление выстав
ки о жизни и деятельности В. М. 
Ленина в окружном краеведческом 
музее. Выставка будет состоять из 
четырех разделов. Первый —детство, 
юность и начало революционной дея
тельности В. И. Левина. Здесь бу
дет показана в иллюстрациях s 
вырезках жизнь Владимира Ильича 
Ленина в юные годы, начало его

революционной деятельности в гим
назии. Второй раздел — Ленин, 
как организатор и вождь комму
нистической партии большевиков. 
Третий раздел—Левин, как органи
затор первого в мире социалистиче
ского государства, и четвертый раз
дел— «15 лет без Ленина под ру
ководством Сталина по ленинскому 
пути».

В колхозах, на предприятиях и 
в учреждениях сейчас проводятся бе
се тм. о жизни и деятельности 
Владимира Ильича Ленина.

В Лихославльской неполной 
средней школе во всех звеньях с 
пионерами проводятся беседы о ве
личайшем гении пролетарской ре
волюции. Пиовервожатые читают 
ребятам рассказы о Левине.

Дети разучивают стихи о Влади
мире Ильиче и его любимую песнь 
Замучен тяжелой неволей». В 

звеньях пионеры делают специаль
ные альбомы и выставки.

В шестом отряде звено Авы Бе
резиной организует выставку, от
ражающую детские и юношеские го
ды Владимира Ильича.

В десятом отряде пионеры перво
го звена делают альбом. Редколле
гия школы выпускает стенгазету.

сариата Легкой промышленности 
составила 15 миллиардов 300 мил
лионов 500 тысяч рублей —на 5,5 
процента больше чем в 1937 году. 
Продукция Народного Комиссариата 
Пищевой промышленности состави
ла 14 миллиардов 747 миллионов 
400 тысяч рублей, то-есть на 15,2 
процента больше чем в 1937 году. 
Продукция Народного Комиссариата 
Заготовок—2 миллиарда 64 миллио
на 800 тысяч рублей, на 6 про
центов больше чем в 1937 году.

Эти цифры красноречиво говорят 
о могучем под*еме нашей социали
стической индустрии. Ее успехи 
составляют разительный контраст 
тому, что происходит в капитали
стическом мире.

По имеющимся данным, за пер
вые три четверти 1938 года про
мышленная продукция всех капи
талистических стран упала по срав
нению с тем же периодом преды
дущего года на 13 с половиной 
процентов. (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
„ПОДЗЕМГАЗ" НКТП

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за научную разработ
ку метода подземной газификации 
углей и успешное освоение этого 
метода на Горловской станции «Под- 
земгаз» награждены орденами и 
медалями Союза ССР 45 работников 
«Подземгаз» НКТП.

Орденом Ленина награждены: на
чальник Главгаза Василий Андриа

нович Матвеев, главный инженер
Горловской станции Петр Владими
рович Скаф, заместитель главного 
инженера Горловской ставции Дмит
рий Иванович Филиппов.

Медалью „За трудовую доблесть1* 
награждены 14 и медалью ,,3а 
трудовое отличие**—28 работников 
,,Подземгаза“ .

(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ КОКСОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за важнейшие изобре
тательские заслуги в коксовой про
мышленности награждены:

Орденом Ленина—старший инже
нер Главкокса НКТП Зинаида Ильи
нична Фридлянд, старший инженер 
Главкокса НКТП Семен Андреевич

Ануров и преподаватель Московского 
института хозяйственников НКТП 
Николай Григорьевич Щеколдян;

Орденом «Трудового Красного 
Знамени» — начальник Главкокса 
П. А. Юдин и главный инженер 
Главкокса П. В. Заровный.

(ТАСС).

ЛЕДОКОЛ „ЛАЗАРЬ КАГАНОВИЧ* 
ГОТОВ К ОТПРАВКЕ

У причала Одесского порта стоит 
мощный ледокол „ЛазарьКаганович*. 
Круглые сутки идет погрузка судна. 
После бунтеровки ледокол отправит
ся во Владивосток. Предстоит пе
ресечь девять морей и два океана. 
Судно освещено первоклассными на
вигационными приборами.

Сооружение такого корабля, как 
„Лазарь Каганович**, большая по
беда коллектива Николаевского за
вода имени Марти. Ледокол построен 
из отечественных материалов. Ис
пытания показали, что корабль по
строен хорошо.

СЕГОДНЯ 4-й ДЕНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Теперь настоящая
ж и з н ь

К03Л0В0 (от наш корр). Счет
чик товарищ Кузнецова 18 января 
с утра продолжала перепись насе
ления. Сперва обошла аома, где 
17-го не застала некоторых граж
дан, затем пошла на почтовую ули
цу. Приветливо встретила счетчицу 
Евдокия Ильинична Дементьева.

— Сколько вам лет?—спросила 
Евдокию Ильиничну, тов. Кузнецо
ва, усаживаясь за стол.

—Мне 77 лет,—ответила та. Не 
хотелось бы быть такой старой, 
ведь только теперь настала насто
ящая жизнь.

НА ХОДУ УСТРАНИТЬ ОШИБКИ
В отдельных местах из-за 

недостаточной подготовки допуще
ны ошибки. Особенно это заметно 
в Рамешковской районе. Ошибки 
допустили счетчик Зубцовского 
льнозавода тов. Уткин, счетчик 
тов. Федотов (работавший r  деревне 
Лахино) и некоторые другие.

Есть факты, когда местные пар
тийные организации не организова
ли массовую работу. В крючков-

В О БЩ ЕЖ И ТИ И
18 января у нас в общежитиях 

проходила перепись населения. Этого 
дня мы ждали долго. Во время пред
варительного обхода счетчик нас 
предупредил, что придет 18-го. Мы 
хорошо подготовились. Накрыли 
столик, чисто убрали помещение. 
Утром встали рано. Ждем. Вдруг 
слышим голос счетчика:

—Можно?
Мы все хором ответили:
— Можно, можно!
Все спешили первыми пройти 

перепись. С большой гордостью и 
радостью мы отвечали на вопросы ж 
особенно о гражданстве:

—Я гражданин Советского Союза.
А. Васильева, 

учащаяся Карельского педагоги
ческого училища.

ском совхозе (Лихославльский район) 
парторг тов. Потемкин почти ни
чего не сделал по массовой работе.

В Октябрьском и Череогрязьев- 
ском сельсоветах, Рамешковского 
района, не организовали дежурств у 
телефона. В Алешивском сельсовете 
работников переписи не обеспечили 
своевременно подводами. Райиспол
комы должны быстро устранять эти 
недоработки сельских советов. А. К,

Дежурство не .
18явваря Беловбыл пьян и сосчетчи- 
ком даже не хотел разговаривать.

Дежурство не организовано и в 
Губском сельсовете. Председатель 
тов. Герасимов даже не знает для 
чего оно нужно. А ведь Лихославль
ский райисполком еще до начала пе
реписи дал сельсоветам специальное 
указание об этом.

Р. Старикова.

18 января помещение Кавского 
сельсовета с 4 часов вечера закры
ли на замок и счетчик тов. Голи
кова не могла попасть сюда, чтобы 
позвонить в переписной отдел я 
разрешить ряд неясных вопросов. 
Председатель сельсовета т. Белов— 
член комиссии содействия, но ра
ботникам перепяси не помогает.

Ни yxTä ошибкуа
Энзимазисса кахтесса пайвасса 

руадо переписсиэ мубтен миан 
Анцифарован учуасткасса проиди 
чётко и организованно. Кахтесса 
пайвиа счётчица Анна Алекеаждров- 
на Ершова 57 хозяйствасса кирьют- 
ти 192 миэста, эй луадин ошибкуа.

17 январяна 8 чуасуо хуомнеста 
колхозасса „Возрождение1* эвзимазе- 
на оли кирьютетту ванхемби вуози- 
лойда мубтен куласовиэтаста граж
данина Андрей Васильевич Соколов. 
Ханелла ё он 85 вуотта, но хан 
виэла иччиэда чувствуйччов бодро.

Переписнойн листан 14 графах 
Андрей Васильевич он кирьютетту 
занятиян (служ.бан) родуо мубген 
майдозаводан сторожа. Тама ё озут- 
тав, что тов. Соколов эй каччоен 
омах ванхуксех, продолжайччов че
стно трудиэчиэ оман родинан бла
гах. ‘ Виноградов.

В ПОЕЗДЕ
3 часа ночи 17 января. Подошел 

поезд №61. Мы пошли по вагонам. 
Те, кто прошел перепись, пред-В ПУТЕВОЙ БУДКЕ

МАКСАТИХА. (От наш. корр.). I довщины Октября. Имеет грамоты "являют справки. Остальные друже 
Счетчик тов. Шилов (Красногор-1от газеты «Правда» и от ЦК союза”
скин сельсовет, 2-й участок) ровно 
в 8 часов утра подошел к железно
дорожной будке №  189.

Здесь живет стахановец путевой 
сторож Арсений Ефимович Ефимов.

Незаметно завязалась беседа. 
Тов. Ефимов на железнодорожном
транспорте с 1918 года. Он участ
ник Третьего всесоюзного конкурса | морально-политического 
паровозных бригад имени 15-й го--людей.

железнодорожников. В прошлом го
ду был премирован путевкой на 
экскурсию по каналу Моеква—Вол
га.

Биография каждого гражданина— 
это иркий документ роста и расцве
та нашей страны, культурного и

роста ее

лтобно дают о себе сведения. Едут 
инженеры, техники, летчики—люди 
самых различных специальностей.

Иду в следующий вагон, вдруг 
слышу голос одного старика:

— Слушай, матушка, и еще ве 
переписан. Перепишите, пожалуйста!

Исключительную заботу проявляли 
о нас пассажиры, стараясь помочь 
в работе. Это воодушевляло нас. 

Лихославль. М. Соколова.
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П АРТИ Й Н АЯ  ж и з н ь

НАЛАДИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

15 января в Лихославле состоя
лось совещание районного комсо
мольского актива.

Совещание открылось в первом 
часу дня вместо 10-ти. Сюда были 
вызваны около 300 человек, а 
■рисутствовало лишь около 80. 
Из 114 секретарей комитетов и 
комсоргов явилось всего лишь 26. 
Уже одно это характеризует низ
кий уровень политической работы 
я союзной дисциплины в организа
ции.

Постановление ЦК ВКП(б) «О
яостановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)» было
опубликовано два с лишним меся
ца тому назад и сейчас уже пора 
бы в основном закончить пере
стройку партийного просвещения 
в комсомольских организациях, но 
в лихославльской комсомольской 
организации ничего этого нет.

На совещании был заслушан
доклад заведующего отделом по
литучебы окружкома ВЛКСМ тов. 
Гаврилова. Никаких конкретных 
фактов об изучении истории пар
тии в лихославльской комсомоль
ской организации он пе привел,
никаких практических установок 
ме дал.

На совещании выяснилось, что 
ни окружном, ни райком комсомо
ла ничего не сделали для того, 
чтобы быстрее перестроить по- 
литобразование в комсомольских 
организациях. До последнего вре
мени в организациях чувствуется 
растерянность. Кружки прекрати
ли свою работу, а самостоятель
ным изучением занимаются не 
везде. Ни докладчик, ни секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Чебатуркин, 
ни зав. отделом политучебы тов. 
Жуков .не могли привести ни од

ного примера, как та или другая 
.первичная организация перестрои
ла свою работу по политическому 
воспитанию. Руководители райко
ма комсомола ждали указаний 
сверху и ничего не делали. Со- 

|Вершенно никакой работы не про
водилось и с молодой интеллиген- 
! цией. Об этом вопросе ни словом 
| не обмолвился в докладе и тов. 
Гаврилов.

И не случайно, что после тако
го неконкретного и общего докла
да трудно было вызвать прения. 
В прениях комсомольцы - активи
сты совершенно справедливо тре
бовали от райкома комсомола бы
стрее перестроить политическое 
образование, оказывать помощь в 
этом деле первичным организа
циям. Они потребовали от райко
ма восстановить семинары пропа
гандистов и наладить консульта- 

| цию для товарищей, самостоятель
но изучающих историю ВКП(б), в 

I первую очередь далеко находя- 
! щихся от районного центра.
| Актив также потребовал, чтобы 
райком комсомола провел совеща- 

I ние̂  с молодежью - интеллиген
цией по вопросу о ее идейно-по- 

I логическом росте. Надо добиться, 
J чтобы комсомольцы и интелли- 
: генция из дальних сельсоветов

О Т В Е Т И М  Н А  П Р И З Ы В  Г Е Р О Е В  
С О В Е Т С К О Г О  С О Ю З А

ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

В декабре 1938 года Герои Со
ветского Союза тт. Серов, Маш- 
лак, Благовещенский и др. через 
газету «Комсомольская правда» 
обратились с призывом ко всей 
молодежи нашей страны о подго
товке оборонных подарков матери- 
родине в честь 21-ой годовщины 
Красной Армии и Военно - Мор
ского Флота и к празднику меж
дународной пролетарской солидар
ности — 1 Мая. ЦК ВЛКСМ вы
нес специальное постановление, в 
котором рекомендует всем комсо
мольским организациям обсудить 
обращение Героев Советского 
Союза и наметить практические 
мероприятия по развертыванию

ретарь комитета тов. Данилова) 
обсудила это обращение на своем 
собрании. Но предложению това
рища Белоруссова, комсомольская 
организация обязалась: к 21-ой
годовщине РККА и Военно-Мор
ского Флота организовать кружок 
Осоавиахима, кружок РОКК, орга
низовать сдачу норм на значки 
«Ворошиловского стрелка» и
пвхо.

Организация ВЛКСМ при райко
ме вызвала на соревнование пер
вичную организацию при райис
полкоме. Комсомольские организа
ции района должны подхватить 
этот почин и обсудить обращение 
Героев Советского Союза и реше-

15 января состоялось общее 
собрание учащихся областной 
тракторной школы. С большим 
интересом они знакомились с по
становлениями СНК Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) о работе машинно- 
тракторных станций и о порядке 
начисления натуроплаты.

Курсант тов. Мальков в своем 
выступлении сказал:

— Эти постановления прави
тельства и партии резко улучшат 
использование тракторного парка, 
они способствуют поднятию уро
жайности в колхозах.

Для работников МТС создаются 
еще лучшие условия. Наряду с 
этим повышается ответственность

трактористов. Пахота будет и | 
ниматься строго по качеству 
оценкой соблюдения агротехн̂  
ских правил.

Мы, курсанты, как будуц£( 
кадры сельского хозяйства, в 
вет на заботу правительства 
партии, обязуемся на хорошо
отлично овладеть техна 0Äi

тосельскохозяйственного произв! 
ства. Доведем посещаемость за L  
тий до ста процентов, повыГ 
качество учебы по всем

то
lei
;oi

рил

уч;

линам.
По поручению общего 
собрания курсантов

К. Лебедева Ко,
Большая забота о людях

массовой оборонной работы, по « ние ЦК ВЛКСМ на открытых ком- 
организации новых оборонных ' сомольских собраниях, привлекая
кружков и т. д.

10 января первичная комсо
мольская организация при Лихо- 
славльском райкоме ВЛКСМ (сек-

к этому и несоюзную молодежь.
Вся молодежь должна готовить 

подарки матери-родипе.
П. Жуков.

Постановление Совнаркома Сою
за ССР и ЦК ВКЩб) «О порядке 
начисления натуроплаты за работу 
МТС по зерновым культурам», «О 
работе машинно - тракторных 
станций» и о типовом договоре 
еще раз говорит как велика забо-

Л01
«Б

ма берет на себя. LK
Очень важно и такое меропЩю

ei
аш

тие, как своевременный выезд 
поле.

Директора МТС обыкновенны
задерживали выезд, стремясь
экономии горючего, а получал (ei

I имели возможность слушать тео
ретические лекции в помощь изу
чающим историю ВКП(б), надо 
устраивать лекции на местах.

I Окружному и райкому ВЛКСМ 
необходимо серьезно взяться за 
перестройку политического образо
вания, довести постановление ЦК 
ВКЩб) до сознания каждого ком
сомольца с тем, чтобы каждый сам 
определил, где ему лучше зани
маться.

Н. Горячев.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СЕЛА

Рамешковский райком ВКП(б) в России», 
разработал и утвердил план прове-1 В Алошинском кусте т. Лашин 
дения групповых консультаций для провел уже вторую консультацию 
коммунистов и беспартийной ин- i «О деятельности плехановской 
теллигенции села. г̂руппы «Освобождение труда».

Штатный консультант райкома! На консультациях присутство- 
тов. Лашин провел групповые вали от 16 до 25 человек комму- 
консультации в Алешинском, Мед- нистов и беспартийной интелли- 
ведихинском и Первомайском ку- генции, самостоятельно изучаю- 
стах на тему: «Отмена крепостно- щих «Краткий курс истории 
ro права и развитие капитализма ВКЩб)».

та партии и правительства об ук- обратное. Пока собираешься
реплении МТС, о процветании 
колхозного строя, о человеке.

Взять, например, выплату га
рантийного денежного минимума. 
Здесь была большая неразбериха. 
Колхозы накопили большую за
долженность. Мне и сейчас не вы
платили до'Лг за 1938 год. Вот 
что снижало заинтересованность 
в работе, вот почему трактористы 
уходили из МТС.

Теперь другое дело. Государст
во выплату гарантийного миниму-

Помочь сельским коммунистам 
в изучении истории ВКП(б)

Самостоятельно изучать «Крат- • Коммунисты нашей партийной 
кий курс истории ВКП(б)» — 'организации, да и вообще все 
трудная и ответственная задача,: сельские коммунисты округа ли-
особенно для тех, кто работает с шены всякой теоретической и ме-
книгами впервые. Я хочу сказать 
о себе. Сразу после постановления 
ЦК ВКП(б) о перестройке партий
ной пропаганды я начала само-

тодической помощи.
Лихославльский райком ВКП(б) 

для сельских коммунистов и ин
теллигенции, проживающих близ

стоятельпо изучать историю пар- Калашникова, может организовать 
тии. Моя учеба пока состоит толь- в поселке лекции, доклады, ков
ко в чтения учебника. Этого, ко- сультации. Кадры для этого есть, 
нечно, недостаточно. , Например, тт. Калюков и Калаш-

Главное в самостоятельном нзу-I ников читают лекции в Лихослав- 
чении —- это умение работать с Ле5 разве они не могли бы прочи
книгой. Я, например, еще не могу 
составить такой конспект, чтобы 
записи в нем были короткие, со
держательные и понятные. Мне 
никто пе помог.

тать для нас? Могли бы, конечно! 
\ А. Козырева,

кандидат ВКЩб), сели- 
щенская парторганизация.

ехать, глядишь, через неско! 
дней почва становится сухая! , 
горючего при этом идет болт 
Экономии никакой пе получаЖ 
и сев затягивали, а это сният 
урожайность. Ж ,

В ответ на заботу партии||е' 
правительства мы, тракторисГТ( 
будем работать лучше, cBoesfL 
менно выпустим тракторы из k 
монта, отремонтируем их хороиЛР 

Н. Туманов, 
бригадир тракторш^ 03 

отряда Раменской МТС 
Козловского района

№

Будем работать четко-ю
Постановление Совнаркома 

и ЦК ВКП(б) о работе 
тракторных станций вносит

НЕ 
04лашвЁда 
онронное изменение в дело фина* 

рования МТС, обязывает насу»

НА СН И М КЕ: В. И Ленин и И. В. Сталин у прямого  провода. 
П. Васильева. (Центральный музей В. И. Ленина).

Рисуно'- художника

шить качество тракторных ра 
Поквартальное фииансирова 

МТС будет как в зеркале oi ;у 
жать нашу работу. Если не J 

. полнишь квартальный произзо; у  
| венный план, средств больше ®0,1

1 отпустят. Это заставит рабо: 
лучше.

Постановление также повы 
f заинтересованность и ъ  
I трактористов. Раньше была бС 
( шая текучесть трактористов. | j 
| ло это и у нас. 1ик

Новый порядок фииансирова у  
па пас, счетных работников, i 
ладывает большую ответст L  
иость. Мы должны будем paooi L  
четко и оперативно. Мы обязу 
ся работать еще лучше, ук| L  
лять МТС и помогать колхозащ 

Бухгалтер А. Богомоловых 
счетовод И. Тимофеев  ̂

Лихославльская МТС.

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Антимарксистские извращения так 
называемой „школы" Покровского

Выход «Краткого курса истории 
ВКЩб)», а вслед за ним опублико
вание исторического постановления 
ЦК ВКП(б  ̂о постановке партийной 
пропаганды вызвали небывалый 
под1ем среди советской интеллиген
ции, в том числе и среди работни
ков теоретического фронта.

Центральный Комитет поставил в 
качестве главной и первоочередной 
задачи парторганизаций — задачу 
ликвидации теоретической отстало
сти я овладения большевизмом на
шими кадрами. Постановление ука
зывало на серьезное отставание ра
ботников теоретического фронта, на 
наличие в исторической литературе 
вульгаризаторства и упрощенчества 
в вопросах теории марксизма-лени
низма. Одним из источников этого 
вульгаризаторства и прямых анти
марксистских извращений являются 
осужденные партией антимарксист
ские, аатиленинские исторические 
взгляды так называемой «школы» 
Покровского. Эти взгляды нашли 
свое отражение в ряде учебников 
и работ но истории ВКЩб).

Постановление ЦК о постановке 
нартийвой пропаганды отметило:

«В исторической науке до по
следнего времени антимарксистские 
извращения и вульгаризаторство бы
ли связаны с так называемой «шко
лой» Покровского, которая толковала 
исторические факты извращенао, во
преки историческому материализму 
освещала их с точки зрения сегод
няшнего дня, а не с точки зрения 
тех условий, в обстановке которых 
протекали исторические события, и,

тем самым, искажала действитель
ную историю».

Еще в январе 1936 года ЦК пар
тия и СНК СССР отметили неблаго
получное положение в преподавании 
истории и в составлении учебников 
□о истории. «...Среди некоторой 
частя наших историков,—указыва
ли ЦК и СНК,—особенно истори
ков *СССР, укоренились антимарк
систские, антиленинские, по сути 
дела ликвидаторские, антинаучные 
взгляды яа исюряческую науку».

Совнарком и ЦК ВКП(б) подчер
кивали, что вредные попытки лик
видации истории как науки связа
ны в первую очередь с распростра
нением среди некоторых наших исто
риков ошибочных исторических 
взглядов, свойственных так назы
ваемой «исторической школе По
кровского».

ЦК и СНК считали преодоление 
этих вредных взглядов необходимой 
предпосылкой для дальнейшего раз
вития марксистско-ленинской науки.

Это было тем более своевременно, 
что глубоко ошибочные взгляды М. Н. 
Покровского были использованы в 
целях идеологического вредительства 
некоторыми лжеистораками из так 
называемой „школы" Покровского, 
оказавшимися впоследствии врагами 
народа.

Антимарксистские взгляды «шко
лы» Покровского на историческую 
науку в основном сводились к сле
дующему:

1) Покровский и его «школа» 
отрицали об‘екгивность и закономер
ность история. Тем самым они отри

цали историю, как науку.
2) Покровский и его «школа» 

антилениески ставили вопрос о связи 
теории с практикой, истории с по
литикой, определяя историю, как 
«политику, опрокинутую в прош
лое». Тем самым, вопреки истори
ческому материализму, они станови
лись на антиисторический путь 
фальсификации в оценках событий 
прошлого.

3) Покровский и его «шкода» 
сочинили «торговый капитал» в 
качестве универсального «ключа» 
для об‘яснения всех фактов и всех 
эаох исторической жизни русского 
народа. Конкретную историю и марк- 
систсткий анализ фактов опи подме
няли голыми социологическими схе
мами и вульгаризаторским упрощен
чеством.

Покровский относил историю к 
области идеологии. По в то время 
как Ленин, исходя из марксистской 
теории отражения, признавал суще
ствование об1ективной истины и 
научной идеологии, Покровский под
ходил к пониманию идеологии по-бо- 
гдановски. Оп считал, что вся
кая идеология есть отражение дей
ствительности в кривом зеркале. 
Отсюда Покровский делал вывод, 
что в истории не может быть об‘- 
ективных фактов. Он писал!

„Это,—говорят, — ф»кты, такие 
факты были". А между тем... это 
вовсе не факты. Эго идеология, 
т. е. отражение фактов—я не знаю, 
как сказать— в вогнутом или вы
пуклом зеркале с чрезвычайно

неправильной поверхностью» («Исто
рическая на)ка и борьба классов», 
вып. 1, стр. 10).

Рассматривая всякое историче
ское произведение прежде всего как 
«образчик известной идеологии», 
Покровский провозгласил об‘ектив- 
ную историю выдумкой буржуа
зии. Отрицая об‘ективность исти
ны, а следовательно, и об‘ектив 
ность исторической пауки1 Покров
ский отрицал и ее закономерность.

Классовые отпошения, которые 
определяли сегодняшний день, „шко
ла* Покровского механически пере
носила на давно прошедшие собы
тия. Например, исходя из современ
ной оценки контрреволюционной ро
ли помещиков и буржуазии, Покров- j 
ский и его «ученики» в своих рабо
тах расценивали эти классы как 
реакционные на всех этапах исто
рии.

Механистическое смещение всех 
исторических эпох и событий при
водило к антиисторической фальси
фикации событий. Так искажалась 
и фальсифицировалась, например, 
общенациональная борьба русского 
народа в XY1I в. за свою независи
мость против польской и шведской 
интервенции, отрицалась прогрессив
ная роль в этой борьбе Минина и 
Пожарского, которые изображались 
контрреволюционерами. Все события 
начала XVII века трактовались как 
казацко-крестьянская революция.

В ряде работ по истории декабри
стов М. Н. Покровский и его «шко
ла» не раз давали резко отрица
тельную характеристику и оценку 
борьбы и роли дворянских револю
ционеров, Покровский и его „шко
ла" ее сумели по-ленински оценить 
революционное значение декабристов, 
ибо они не сумели дать анализ 
конкретных исторических условий, 
в которых действовали первые бой
цы за свободу, хотя бы и вышед

шие из дворянской среды.
Вместо требуемого марксизмом- 

ленинизмом исторического и кон
кретного подхода к изучению собы
тий прошлого Покровский и его 
«школа» сочинили схему особой ро
ли «торгового капитала» в России 
и превратили его в «универсаль
ную отмычку». С помощью «торгово
го капитала» «школа» Покровского 
пыталась об‘яснить все события и 
факты самых различных эпох.

Вытекавший отсюда антиисторизм 
приводил к вульгаризаторству и 
делал все исторические схемы По
кровского и его «школы» антинауч
ными и вредными. Вместо конкрет
но-исторического подхода к фактам, 
событиям и людям Покровский и 
его «школа» практиковали истори
чески я политически ошибочные и 
вредные аналогии. Так, например, 
в реакционной доктрине «социализ
ма» народников 70-х годов Пок
ровский искал черты сходства с 
теорией научного социализма и 
пролетарской революции. Чернышев
ский был об‘явлен, как родоначаль
ник... большевистской аграрной про
граммы и меньшевистской тактики. 
Ткачева наделили званием первого 
русского марксиста, бунтарь Баку
нин—раекоэьник и дезорганизатор 
пролетарского Интернацшпала — 
сближался с большевиками. В на
родничестве 70-х годов М. И. По
кровский находил «аереплет право
го и левого уклона».

Такие исторические аналогии 
подменяли конкретно-исторический 
анализ и превращали богатую собы
тиями, живую историческую науку 
в голые схемы, в пустые формулы, 
в социологические абстракции. Анти
марксистская методология, антидиа
лектический «метод» «школы» По
кровского являлись тормозом в твор
ческом развитии исторической нау
ки (в тем числе и истории партии).

В противовес историческому ма *ог

И(

еп

риадизму и в подмену его так 
зываемая историческая «шко1°Дв 
Покровского культивировала ву СТ( 
гарный экономический материал!

Сам М. Н. Покровский, как ис 
рик, сформировался в 90-х го] 
прошлого столетия, в период р 
цвета легального марксизма. 1сь 
подпал под влияние „экономите ,̂ 
го материализма», к которому[ког 
сводился весь «марксизм» В0С»яде 
лей этой буржуазной идеологдэе 
Кроме того, Покровский, как и ба № ( 
шинство буржуазных демократов, 13В, 
которым он тогда принадле® 9ВВС 
находился под влиянием идеадис 
ческой философии. Остатки эт 
влияния в сочетании с воспринят \ с 
им за марксизм «экономичен уще 
материализмом» и сказались губ. 
формировании его исторячедо/̂ л, 
мировоззрения и на той метнм; щ  
гии, когорая впоследствии сп 0дС 
«базой» так назыв!емой истори%ел 
ской «школы» Покровского. LBej 
«бша», как видим, была цели* je 
антимарксистской и антипролет арК 
ской. of

Ленин еще в 90-х годах оче )ег 
решительно возражал против сак ,е , 
термина «экономический матер ю 
лизм» в применении к марши дов 

' теории. Обращаясь к одному к с 
видных народников—Михайлове! 

|му, Ленин писал! „Но где чита р 
Вы у Маркса или Энгельса, чти eci 
они говорила непременно об эко! 
ыическом материализме? Харак: ;ан 
ризуя свое миросозерцание, о ,ца 
называли его просто материал цС{ 
мом» (т. I, стр. 70). 10В,

Для русских и европейских pei ;ТЙ 
зионистов теории Маркса и Эогел i « 
термин «экономический матер ямо 
лизм» означал отказ от матери  ̂
стиче̂ кпй диалектики и исторпуП|

(Окончание на 2 стр.).
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,ТВН Многие колхозы Новокарельско- имеет влажность 17,2 процента.

КОЛХОЗЫ ЗАДЕРЖИВАЮТ 
АНАЛИЗ СЕМЯН

XErfro района задерживают предостав
ление образцов семян на анализ в 

Дув контрольно - семенную лаборато- 
8 рню.

Хуже всего в Прудовском агро- 
|астке- Из 18 колхозов только 

хнш|оцнн — «7-е ноября», Заболотско
м у  сельсовета — дал семена на 

за|даализ. Из 108 колхозов района 
прислали образцы на анализ толь
ко 44.
^Недостаточно внимания уделяют 
t районе итогам проверки качест
ва семян. Материалы анализов 

i подолгу остаются в лаборатории. 
|е8а Колхозы «Фундамент второй пяти

летки», «Медведица», Труженик»,
I «Большевик», «Новая жизнь», 
!«Красная Малиновка» и ряд дру- 

юнжих вот уже несколько дней пе 
езд [берут эти материалы. Между тем, 

анализ дал тревожные результа- 
едаы. В колхозе «Медведица» овес 

оказался с влажностью 17,3 про- 
гчал(|цента, в «Труженике» — ячмень 
ся

[ОБ
ЯСЬ

В сельхозартели «Фундамент вто
рой пятилетки» влажность овса

ПОВЫШАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА
Постановление об упорядочении 

трудовой дисциплины вызвало еще

ЛУЧШЕ СОБИРАТЬ СРЕДСТВА 
ПО САМООБЛОЖЕНИЮ

16̂ 8 процента. При такой высо- под ем стахановского
!!?!! 5̂ ЖП0.С„™ 5ЛЬIJ?I 6 движения в лихославльской пром

артели «Коллективный труд».дни эти семена могут испортить 
ся. В большинстве колхозов семе
на по чистоте не доходят до кон
диции, требуется тщательная очи
стка.

Дебиторская задолженность кол-

Полное использование рабочего
времени и социалистическое со
ревнование дают хорошие резуль
таты. 15 января Е. Осипова при 

. . .  пслл н°Рме 7 рейтуз связала 11,
хозов за анализы достигла 2.500 g Степанова выполнила дневную
рублей. Хуже всего выкупают НОрМу на 139 процентов. Комсо-
материалы анализа семян колхозы 
«Красное Залазино», имени Ко
минтерна, - «Советский путь»,
«Красный пахарь» и ряд других.
Из-за того, что колхозы не пога
шают задолженность за анализ, 
сотрудники контрольно - семенной 
станции не получают зарплату.

Все это заслуживает серьезно
го внимания и соответствующих 
выводов со стороны Новокарель
ского райисполкома. Т. Хитев.

Борются за высокий урожай
С большим под’емом готовятся | проветривает складское помеще- ВКП (б)" и" ВДСПС Тру-

молка Лаврина мотает в день по 
19 килограммов пряжи (норма 10). 
Комсомолка Базанова также вклю
чилась в соревнование и перевы
полняет нормы. Работая на мотке, 
она делает по 14 килограммов.

М. Максимова.

Трудящиеся Лихославльского 
района очень активно провели са
мообложение. Всего проведено са
мообложение на сумму 105,1 ты
сячи рублей. Но на 1 января 
сельские советы собрали только 
72,5 тысячи рублей или 62 про
цента намеченного.

Общие собрания населения ус
тановили сроки уплаты: 50 про
центов к 15 октября и 50 про
центов к 15 ноября 1938 г. От
дельные сельсоветы нарушили эти 
сроки. Анцифаровский сельсовет 
(председатель тов. Виноградов) 
собрал только 27,9 процента об
щей суммы самообложения. Ок
тябрьский сельсовет (председа
тель тов. Кудряшов) собрал 26,8

процента, Стешковский сельсовет 
(председатель т. Лебедев) — 33,3 
процента.

Хуже того, отдельные предсе
датели сельсоветов незаконно ра
сходуют средства самообложения. 
Например, т. Чернышев (Золоти- 
хинский сельсовет) из средств, 
собранных в порядке самообложе
ния, израсходовал 400 рублей на 
покупку дров для школы. Бывший 
председатель Захарьинского сель
совета Вишнев израсходовал из 
средств самообложения на обору
дование помещения сельсовета 
тысячу рублей. Это — явное зло
употребление.

Прогульщики 
уволены с работы
Профсоюзная организация кур

совой базы на цеховых собраниях 
обсудила постановление СНК

получению высокого урожая | ние. 
члены сельхозартели «Красная ! В колхозе также хорошо постав дящиеся базы с одобрением встре

тили постановление, направленное" ф и ш » .  Пальчихинсвого сельсо- лен и уход за лошадьми. Весной ™  у - “ “ £ £ £ £
"ста, Максатихинсвого района. Се-|они будут работать.безотказно._  '^Производств

тии{мопа здесь засыпаны полностью и 1 — Высокий урожай сам по себе
^«отсортированы на м аш ине яе приходит, его надо завоевать, 

-2». Хранятся они в хорошо и мы это сДелаемэ говорят кол-из Iопщнродезинфицированных хозники.
ц. л г ъ ’ -1 Сейчас многие члены артелиа„ W  Кладовщик С. Барулькип по- ш  сбором ^  курин0[!; пр.

т г с  иммски заботится о семенах, мета и ремонтируют инвентарь. 
1ТС, )жедневно перелопачивает их, > М. Михайлов.
йона| “

Нарушение закона о водоохранной зоне
- Лесозаготовительные организа- рики «Пролетарка» и артели 

#ГКО•’ии, работающие в лесах водоох-' «Красный кустарь». Основной ле
щиной зоны Максатихинского лес- [ созаготовитель — Максатихинское 

шшж а не ВЬ1П0ЛНЯЮТ вакон от 2 лесозаводоуправление, но им не 
поля 1936 года о вэдоохранной произведена очистка мест рубок 

*оие, в частности, не очищают лес на площади в 399,5 гектара 
iT порубочных остатков.iHHai

ас у, Ривицкий завод, заготавливаю- Заведующий Дубровским и Чер-
t полесским лесоучастками тов.сии лес, стал выполнять правила гч7п. Qr, „ а 00̂ ЛГГТ1„ЛГг л тггт.г>тптогт1гтг ром ’  „ т „ л „ 17 -1 п о  о шурьев не заоотится о ликвидации
.  .  Ч б и  ™ ь ,!0  • 7  » е к а б 1>я 1 9 3 8  r  w . vп|ода, но не очистил места, где 

убили лес. в первом квартале и 
етом 1938 года.
Только с недавних пор стали

не
ИЗБО]
>ше
)аа0, гоиводить в порядок места рубок 
)ГГ заготовительные организации фаб-

р»
ia Ö!

захламленности в лесу.
Технический руководитель лесо- 

заводоуправления т. Чистяков, 
зная об этих безобразиях, ника
ких мер к ликвидации их не при
нимает. П. Лесников.

38 м ш а  вгдиё культмассозоца руадуо
ов. | ригенех войт кувлустуа колхоз- 1 дувмайччов, что руавот колхозасса 

шкойста недовольствуа и развой- j маннах айяллех. Но оказывайччиэ- 
В0Ей :ойда упреккойда колхозан «Ком- чов, наоборот. Виэла тах суатен 
ов> 1 инат», Алёшинскойда куласовиэт- 
;-Т; уа, Руамешкан районуа, краснойх 

гол ка х нах. Täccä колхозасса оли 
; амяэтигту ремонтируйя красной 
^  голка, но п тах суатен ханда виэ- 

v0'!a-'ä «ремонтируйях». 
иолов Тах вах эй пиэ хуолда колхозан 

едседуателя т. Прокофьев. XäH

Местком организовал общест
венный контроль за явкой на ра
боту. Администрация созвала спе
циальное совещание заведующих 
цехами.

12 япваря уборщица коменда
туры Захарова опоздала без ува
жительной причины на работу, а 
истопница базы Быстрова А. А. 
14 января самовольно ушла па 1 
час раньше с работы. Приказом 
директора, Захарова и Быстрова 
уволены и будут выселены из за
нимаемых ими квартир курсбазы.

А. Петров.
Пос. Калашниково.

А. Е. Тихомиров.

Письма в редакцию

Выполнить
постановление

4 января возчик Калининторга 
(гор. Лихославль) Ф. Куликов 
прогулял но неуважительным при
чинам. Правление Калининторга 
дало Куликову выговор с предуп
реждением, тогда как, согласно по
становлению СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС об укреплении 

эвле сдайду кайкки треста. Товари- трудовой дисциплины, Куликов
ща Прокофьев пидав валиамме ре 
монтируйя красной уголка, мисса 
руветах культурно колхозникат 
лебиачемах и кувнделемах доклуа- 
дойда и бесёвдуйпдойда. Тама айян 
рубиэв авттамах п колхозан руавол
ла. С. Нечаев.

должен быть уволен с работы.
Руководители конторы Горка- 

линипторга не выполняют поста
новления правительства, прикры
ли прогульщика.

Ф. Суратов.

Три месяца не были 
отчета избача

Село Микшино — одно из круп-, 
ных населенных пунктов Лихо- 1 
славльского района. Там имеется 
большой актив, но кружковой ра
боты никакой не ведется. План 
работы избы-читальни не выпол
няется. Важная кампания — пе
репись населения — не пользует
ся вниманием избача Бухмарева. 
Он пе обеспечил избу-читальню 
специальной литературой, витрина 
не сделана, бесед с колхозниками 
здесь пе проводится.

Партийная организация (парт
орг тов. И. А. Яковлев) и сельсо
вет не интересуются работой из- 
бы-читальпи. За 3 месяца работы 
Бухмарева ни разу не заслушали 
его отчета.

А. Дроздов.

Возмутительная волокита
В Лихославльском райлесхозе с 

апреля 1934 года в качестве ле
сника работал тов. Василий Анти
пов. В феврале 1938 года тов. 
Антипов заболел и пролежал в 
больнице до 25 апреля. Во время 
болезни приказом директора Анти
пов с работы был снят. По выздо
ровлении он обратился в нарсуд. 
Суд решил: оплатить Антипову за 
вынужденный прогул и восстано
вить его на работу.

Директор райлесхоза не согла
сился с решением нарсуда и подал 
в окрсуд, где утвердили решение 
нарсуда. Исполнительный лист пе
редан в бухгалтерию райлесхоза, 
но до сих пор зарплата тов. Анти
пову не уплачена. В.

Проверить работу 
назаровского сельпо

Назаровское сельпо (Новока
рельский район) очень плохо 
снабжает население необходимыми 
товарами.

В магазине уже целый год нет, 
например, керосина.' Председатель 
сельпо Щеткин разбазаривает 
имущество сельпо. Он без ведома 
правления продал заготовителю 
Садовникову по заниженной цене 
стеннные часы за 10 рублей, 
шкаф за 50 рублей.

Райпотребсоюзу надо проверить 
деятельность этого сельпо.

И. Охотников.

ДР0В0ЛЕС03ЛГ0 ТОВКИ

УСПЕХИ ПЕРЕДОВЫХ 
КОЛХОЗОВ

Сельхозартель имени Молото», 
Княжевского сельсовета, Максати
хинского района, для заготов
ки дров выделила специальную 
бригаду. В нее вошли опытные 
лесорубы - колхозники И. Белов, 
И. Иванов, А. Павлов и другие. 
Все они сразу же вступили в со
циалистическое соревнование друг 
с другом и сейчас их выработка 
уже достигла одиннадцати кубо
метров в день.

Заготовку и вывозку сельхозар
тель производит одновременно. 
Ежедневно па вывозку выделяет 
10— 11 лошадей.

С большим успехом вывозят 
дрова также и в сельхозартели 
«16-я годовщина Октября», Паль- 
чихинского сельсовета. Здесь на 
этом деле занято 12 лошадей.

Хорошо работают на возке дров 
колхозники А. Цветков и Е. Хох
лов.

М. Алексеев.

Когда же будет кино?
Согласно договора с киноуправ- 

лепием в Анцифаровском сельсо
вете два раза в месяц должна де
монстрироваться кинокартина. Ли- 
хославльское киноуправление не 
выполняет договор. Вот уже вто
рой месяц колхозники не смотре
ли кинокартину.

Еще хуже обслуживает управ
ление звуковой кинопередвижкой. 
С августа 1938 года колхозники 
не видели звуковых картин. Такое 
же «обслуживание» киноперед
вижкой в ряде других сельских 
советов, например, в Дубихинском 
и Селезенихинском.

По этому поводу мы несколько 
раз обращались в киноуправленне, 
в райопо, но на наши требования 
не обращают никакого внимания.

Когда же будет кино?
М. Дмитриев.

Вывозка леса 
срывается

Несмотря на достаточное коли
чество тягловой силы, колхоз 
«Пламя труда», Болыпе-Плосков- 
ского сельсовета, не выполняет 
план вывозки дров. Из 2.500 ку
бометров вывезено лишь 500.

Колхозники И. Чиркин, Г. Чер- 
ногоров, А. Стараверов берут кол
хозных лошадей как будто для 
вывозки дров государству. На са
мом же деле они возят дрова для 
частных лиц в Калашниково. Илж 
такой возмутительный факт: Чер- 
ногоров дорогой напился ньяпым 
и потерял лошадь, которую нашли 
только на другой день. И к этим 
людям никаких мер не принято.

При колхозе имеется хорошо 
оборудованная кузница, но куз
нецы Никольский и Пахомов не 
работают — нет железа и угля.

Председатель колхоза Завьялов 
не заботится о снабжении кузни 
цы углем,- из-за этого задержи
вается ремонт инвентаря.

Колхоз имеет зерноочиститель
ные машины, но семена не сорти
рует.

Колхозную коиюшню на ночь 
здесь не запирают, корма расхи
щаются. 6 января конюх уличил 
в расхищении сена единоличника 
А. Знаменского, но к вору также 
не принято никаких мер.

Долго ли Больше-Плоскогский 
сельсовет и райзо будут равно
душно регистрировать все эти 
факты?

С. Григорьев.
Лихославльский район.

{О к о н ч а н и е ) .

му маЕ0Г0 материализма. Покровский и 
так I го «шкода» надолго узаконили сво- 
«иш; №вое обращевие этого ревизующего 
а ву; сторичеекий материализм термина.
риалЕ I * * *
ак к Источником антимарксистской ис- 
х го рческой методологии Покровского 
°Д f его „школы44, несомненно, явля
ла. icь махистская философия Богдано- 
иичес и Влияние Богданова на Покров- 
Р0МУ кого не ограничивалось одной теоре- 
ио̂ гической областью: с 1907 но

;еоюг ру 1 р. м. Н Покровский был свя- 
; и бо я с Богдановым и политически, 
ратов, вернув совместную борьбу (в от- 
ьдлеж вистской групне „Вперед44) против 
еадис шина. Суб'ективизм махистского 
н 31 im у Богданова свободно уживад- 
ринят | с экономическим материализмом. 
[ичйС5 ущественная теория Богданова — 
[ись [убжо антиисторическая и анти- 
ячест [алекгическая — легла в основу 
сет» мораческих взглядов Покровского.
1 одаав под ее влияние, он не су- 
сторг(ел понять учение Маркса об обще
го. 3 [венно-экономических формациях, 
целш jöa0n не раз подчеркивал, что 
ролет jpjc, «положил конец воззрению 

i общество, как на механический 
: оче регат иодивидов», Маркс «впер- 
8 сам! ie поставил социологию на науч- 
матер я почву, установив понятие об- 
арксоЕ втвенно-экономической формации, 
шмУ к совокупности данных производ-| 
JaoBci шнвых отаошений, установив, '■ 

чита развитие таких формаций есть1 
а> чт« гесгвенно-историческиа процесс».! 
’> эко f I, стр. 62 — 63). Покровский 
Хараккапистически подошел к  вопросу о 
ие> 4мациях и классах, складываю- 
!ериа»1ся и борющихся в определенных 

ровиях производственной деятель- 
:их ре4Ти людей. Он рассматривал сме- 
Эягел» общественных формаций, как 
матер*ямой результат изменений техни- 
,терма»
юторп Упрощенчество, характеризую- 
о.).

I щее историческую концепцию Пок
ровского, явилось результатом непо
нимания им разработанного Марксом 
материалистического понимания исто
рии. Маркс, по словам Девина ука
зал «путь к научному изучению 
истории, как единого, закономерно
го во всей своей громадной разно
сторонности и противоречивости, 
процесса» (т. ХУШ, стр. 13).

Антимарксистские извращения 
Покровского и его «школы» сказа
лись в таких важнейших вопросах 
исторической теории, как вопрос о 
классовой борьбе, об экономике и 
политике, государстве и революции, 
как вопрос о роди личности в исто
рии, и т. п. ** *

Методология экономического ма
териализма приводила Покровского 
и его «школу» к антимарксистско
му, антилениескому пониманию эко
номики и политики в истории. В 
своей последней статье «О русском 
феодализме, происхождении и харак
тере абсолютизма в России» М. Н. По
кровский сам подчеркивает свое не
понимание марксистско-ленинского 
тезиса о том, что «политика есть 
концентрированная экономика».

Ошибки М. Н. Покровского в 
понимании роли политики и эконо
мики вытекали из его признания 
экономики самодовлеющей силой, 
действующей без всяких промежу
точных звеньев. Не случайно мето
дология М. Н. Покровского приво
дила его но существу к историче
скому фатализму.

Методология экономического ма
териализма определяла антимарк
систские взгляды Покровского и 
его «школы» на роль личности в 
истории. Покровский понимал клас
совую историю, как безличную исто
рию. Он утверждал, что «...приз
нание основного единообразия исто
рических процессов различных стран

и отрицание творческон роли лич
ности в истории—все эти вещи еще 
весьма элементарные...» («Истори
ческая наука и борьба классов», 
вып. II, стр. 180).

Верный своему фаталистическому 
представлению об историческом про
цессе, Покровский изображал дело 
так,что и «великие люди»—это толь
ко механистический результат эко
номических перемен в обществе. Это
му антимарксистскому взгляду Пок
ровского на роль личности в исто
рии противопоставлялся иногда в 
исторической литературе столь же 
неверный полуэсеровский взгляд, 
переоценивающий роль отдельного 
«героя» в \историческом событии, 
игнорирующий роль народной массы, 
которая, как известно, выдвигает 
героев в соответствии с задачами и 
потребностями исторического разви
тия. Постановление ЦК ВКП(б) о 
пропаганде со всей решительностью 
борется против этого упрощенчества 
в вопросах теории исторического ма
териализма.

| Пе понимая соотношения полити
ки  и экономики, Покровский ска- 
; тыкался к полному отрицанию го
сударства, хотя Маркс и Энгельс, 
Ленин и Сталин неоднократно под
черкивали огромвую роль государ
ства, в котором экономика находит 
свое обобщение и завершение. Кри
тикуя Рожкова за то, что он ста
вит политический строй в равное 
положение с социальным, Покров
ский делает неправильный, анти
марксистский вывод: «Важно было, 
в чьих руках, в руках какого клас
са власть, а то, как она организо
вана, — вопрос второстепенный». 
(«Историческая наука и борба клас
сов», вып. 1, стр. 94).* **

Антимарксистские извращения ис
торического материализма «шкодой» 
Покровского отразились и на всей

ее исторической концепции, особен
но на антинаучном, антимарксист
ском понимании ею роли торгового 
капитала как организатора государ
ства.

Маркс и Энгельс, Лепин и Сталин 
неоднократно подчеркивали роль тор
гового капитала в разложении ста
рого способа производства, во они 
никогда не превращали торговый 
капитал в носителя нового способа 
производства. Они никогда не свя
зывали существование торгового ка
питала только с буржуазно-капита
листическим способом производства. 

Торговый капитал старше бур-

В XIV веке торговый капитал 
начинает складываться в северо- 
восточной Руси и обусловливает об
разование Московского государства. 
В XVI веке торговый капитал ста
новится полновластным хозяином в 
Московском княжестве и обусловли
вает создание Московского царства 
при Иване IV. В XVII веке торго
вый капитал одерживает победу в 
гражданской войне и создает мо
нархию Романовых, просуществовав
шую, как форма политического гос
подства торгового капитала, до
1917 г.

В середине XIX века на смену
жуазного способа производства. Ос-1торговому капиталу появляется вы- 
новоположпики марксизма никогда растающий из него «наследник» — 
не делали таких политических вы- j промышленный капитал, который 
водов, будто торговый капитал на.вступает в борьбу с ним и добивает-
определенаом этапе исторического 
развития страны становится орга
низатором государства, решающей 
силой в складывающихся буржуаз
но-капиталистических отношениях.

Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин 
в основе развития человеческой ис
тории видели совокупность производ
ственных отношений и им подчиняли 
отношения обмена. Покровский и 
его «школа», в йодном противоре
чии с марксизмом, наоборот, об‘яс-

ся ликвидации крепостного права. 
В конце X IX—начале XX века 
промышленный капитал попадает в 
замисиммсть от торгового и вступает 
с ним в компромисс (столыпинская 
реф >рма).

Только в феврале 1917 г. про- 
мышленпьш капитал становится у 
власти, но политическое господство 
его лишь на 8 месяцев опережает 
пролетарскую революцию.

Такова общая схема роди торго-
кяли все исторические процессы, вого капитала в русской истории, 
исходя из изменений в сфере обмена .'изложенная в «Сжатом очерке» 
и распределения. Покровского. Из этой роли торгово-

Роль торгового капитала,̂  как ор
ганизатора трудового процесса и 
как организатора государства, вы
текала у Покровского также из бог-

го капитала вырастает и абсолютизм 
или самодержавие, как непосред
ственный выразитель интересов тор
гового капитала. Известная формула

дановской социологии, которая тер- Покровского, что «самодержавие 
мином «классы» обозначала лишь'представляет собой торговый капи-
способ дробления общества на орга
низаторов и исполнителей. Ilo схеме 
Покровского и его «школы» торго
вый капитал—всесильный дирижер 
исторического процесса. Русская 
история по существу начинается с 
торгового капитала, который гос
подствует уже в Киевской Руси.

тал в шапке Мономаха», имеет в 
своей основе аналогичную формулу 
Богданова: «Абсолютизм есть поли
тическая организация торгового ка
питала».

Отводя решающую роль в разви
тии России торговому капиталу, 
Покровский не понимал ни классо

вой природы феодально - крепостни
ческого государства в России, ни 
его эволюции в сторону буржуазной 
монархии. Отсюда не только глубо
кий антиисторизм всей его концеп
ции, но и близость этой концепции 
к троцкизму. Не случайно, что, 
критикуя Троцкого за его превра
щение самодержавия ( в результате 
отсталости экономического развития 
России) в надклассовую, самодов
леющую организацию, Покровский 
приходил почти к таким же выво
дам.

Антинаучная, антимарксистская 
теория экономического материализма 
заставляла Покровского придавать 
такое же самодовлеющее значение и 
вопросу о роли хлебных цен в объ
яснения различных этапов и фак
тов истории. Движение декабристов, 
крымская война, реформа 1861 г., 
русско-японская воина, революция 
1903 г., столыпинская реформа и 
т. п., — все эти важнейшие события 
русской истории Покровский одина
ково обменяет колебачиями хлебных 
цен на мировом рынке. Антиисто
ризм входит основным элементом в 
упрощенческое вульгаризаторство 
«историков» «школы» Покровского. 

* **
Исторические взгляды М. Н. Пок

ровского и его «школы» находятся 
в глубоком противоречии с основа
ми исторического материализма. Ис
торики «школы» Покровского систе
матически извращали историческую 
теорию Маркса—Энгельса—Ленина— 
Сталина. Без решительного и окон
чательного преодоления всей этой 
антимарксистской, аитиленинской, 
упрощенческой, вульгаризаторской 
системы взглядов по основным воп
росам теории и истории нельзя ус
пешно двигать вперед советскую 
историческую науку.
Профессор А. Панкратова.



В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  Н И Т А Е
В Северном Китае в юго-запад

ной части провинции Шаньси япон
цы пытались перейти реку Хуан
хэ, чтобы вторгнуться в провинцию 
Шэньси. Китайская артиллерия 
обстреляла японцев и заставила их 
отступить.

В Южном Китае китайские войска
перешли в наступление западнее 
Кантона в районе Самшуя. Северо- 
восточнее Кантона китайские части 
16 января атаковали Пунхуа. Пос
ле длительного боя японцы отошли 
в направлении к Тайпиечену.

На южном побережье провинции 
Гуандун сосредоточено не менее 
20 японских миноносцев и свыше 
100 резиновых лодок.

На центральном фронте два япон
ских отряда численностью в тысячу 
пятьсот человек, расположенные в 
Иншане и Дзаоши (в северо западу 
от Ханькоу), предприняли об'еди- 
ненную атаку на китайские по
зиции в Сяоцзяцзян (северо-восточ
нее Цзиншанн). Бои в этом районе 
продолжаются.

В результате упорных атак ки
тайских войск на японские пози 
ции в восточной части провинции 
Хэнань (к югу от Лунхайской же
лезной дороги) японские части вынуж
дены отходить в северном направ
лении. Китайские войска продол
жают преследовать отступающего 
противника. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На Восточном фронте мятежники 

и интервенты продолжают оказы
вать сильное давление на республи
канские позиции. На Восточном 
фронте 17 января продолжалось 
упорное сражение на всех участках 
фровта. Республиканские войска 
стойко отражают натиск противни
ка, несмотря на численное прево
сходство врага и его огромный пе
ревес в вооружениях.

Линия восточного фронта в на
стоящее время проходит от побережья 
реки Гайа (примерно в 11 кило
метрах от Тарраговы) к Санта Ко
лом а де Керальт и проходит близ 
Сервера. Далее линия фронта идет 
на север, проходя западнее Понса 
и Сео де Ургель.

Па Центральном фронте продол
жается успешное наступление ре
спубликанских войск. Фашистские 
войска зажаты в районе Пеньярройя- 
Бельмес и не могут получить под

креплений, так как единственная 
дорога, по которой могут прибыть 
подкрепления, находится под огнем 
республиканских войск.

На эстремадурском участке Цен
трального фронта республиканцы 
полностью отразили контратаки ин
тервентов у горного перехода Ка- 
стуэра и у Гранха де Торреэрмоса.

На Южном фронте в районе Гра
нады республиканцы предприняли 
новое наступление и, прорвав фронт 
мятежников, заняли ряд важных 
стратегических пунктов, захватив 
много пленных и оружия. Насту
пление республиканцев на этом 
фронте продолжается по направле
нию к дороге Гранада—Алькала ла 
Геаль. Геспубликаеские части при
ближаются к дороге Гранада—Се
вилья и занимают позиции, образую
щие полукруг около Гранады. Фа
шисты несут здесь огромные поте
ри. (ТАСС).

К 15-летию со"дня смерти Вла 
димира Ильича Ленина.

НА СНИМКЕ: Здание Централь
ного музея В. И. Ленина в М ос
кве.

Фотохроника ТАСС.

Л У Ч Ш И Е  ЛЮДИ 
ЗАВОДА

МАКСАТИХА. На Ривицком за
воде уже заканчивают оформление 
Трудовых книжек. На 15 января 
было заполнено 100 штук.

Первой оформили Трудовую 
книжку машиниста Ф. Кириллова. 
Он проработал иа заводе 28 лет, 
систематически перевыполняет 
нормы выработки. Дирекция заво
да ходатайствует перед Наркома
том лесной промышленности о 
награждении тов. Кириллова знач
ком «Почетному работнику лесо
промышленности». Послано в Нар
комат также ходатайство - о наг
раждении значком М. Степанова 
(кубовщик), П. Беляковой. Е. Куд
ряшовой (всего 11 человек) за 
систематическое перевыполнение 
норм, общественную работу и уча
стие в проведении рационализа
торских мероприятий.

Администрация завода не раз 
премировала этих лучших людей 
завода.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Д В А  „ Д О К У М Е Н Т А "
В романе Ялы Ильфа и Евге-1 Документ 2-й. Ответ предсц 

ния Петрова «Золотой теленок» (теля Лихославльского горсокя 
выведен тип бюрократа, началь-, т. Орлова Калининскому обвд 
ник одного учреждения Полыхаев.; ВКП(б) на запрос о колодцах
Он, чтобы не утруждать чрезмер
но свою иерсону разрешением 
дел, заказал 36 резиновых штем
пелей, которые гласили: «Не воз
ражаю. Полыхаев», «Провести в 
жизнь. Полыхаев», «Согласен. По
лыхаев», «Поставить на вид. По
лыхаев» и т. п. Эти штемпеля- 
резолюции с подписью начальника 
его секретарша Серна Михайловна 
ставила на заявлениях, актах, 
докладных записках и пр., даже 
не показав ему.

Перед нами два любопытнейших 
документа, которые и навели на 
воспоминание о Полыхаеве.

Растет число стахановцев

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ 
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИЕЙ

Во всём мире ширится движение 
солидарности с республиканской 
Испанией.

Административная комиссия Всеоб
щей конфедерации труда (Франция), 
обсудив положение в Испании, по
ручила своему бюро направить все 
усилия к организации и осуществле
нию немедленной помощи республи
канской Испании.

По всей Англии происходят ми
тинги и собрания, организованные в 
знак солидарности с республиканской 
Испанией. Выступающие на этих 
митингах и собраниях участники

интернациональной бригады настой
чиво требуют возвращения в Испа
нию интернациональной бригады, 
поскольку Италия и Германия про
должают в еще больших размерах 
посылать войска и военное снаря
жение генералу Франко.

17 января перед зданием англий
ского правительства в Лондоне со
стоялась демонстрация студентов 
оксфордского и кембриджского уни
верситетов. Демонстранты провозгла
шали лозунг: «Оружие для респуб
ликанской Испании».

(ТАСС).

ТОЛМАЧИ. На Климовском льно
заводе в этом году еще больше 
развертывается стахановское дви
жение. Лучшие люди завода си
стематически перевыполняют нор
мы выработки и добиваются высо
кого качества продукции.

Бригада Акимовой за декаду { 
переработала 331 центнер тресты 
ЛЬ 0.75 при плане в 196 центне
ров и получила длинного волокна 
2.600 килограммов (норма 1.470).

Не отстает и бригада тов. Ел
киной. Она переработала 324 
центнера тресты и выпустила 
2.691 килограмм длинного волок
на.

Активно включились в социали
стическое соревнование рабочие

сушильного цеха. Бригады Васи
лисы Елкиной, Парасковьи Ветро
вой и Марии Смирновой за первую 
декаду также перевыполнили нор
мы выработай.

Неплохие результаты и на сор
тировке длинного волокна. Напри
мер, Мария Морозова за декаду от
сортировала 1.633 килогр. при 
норме 890. Ольга Елкина выпол
нила норму на 165 проц. Т. Бы
строва и В. Шишкова работают 
па сортировке короткого волокна. 
Они сделали 10.600 килограммов 
(норма 6.400).

Опыт работы этих стахановцев 
подхвачен во всех бригадах и сме
нах.

Н. Быстров.

П Е Р В Ы М И  В Н Е С Л И  К У Л Ь Т С В О Р
Колхозник Егор Михайлович 

Пленкин из колхоза «Победитель», 
Губского сельсовета, самый акку
ратный плательщик добровольных 
и обязательных финансовых пла
тежей. Не было еще пи одного 
случая, чтобы Егор Михайлович 
значился в списке недоимщиков.

14 января при вручений ему 
извещения о начислении культсбо- 
ра за 1939 год в сумме 38 руб

лей, он в тот же день полностью 
внес эту сумму.

Аккуратный также платель
щик и колхозник Никита Влади
мирович Сазонов (сельхозартель 
«Красная весна», Вескипского 
сельсовета). 15 января при по
лучении извещения на культсбор, 
он полностью уплатил причитаю
щиеся с него 30 рублей 40 ко
пеек. И. Иванов.

Лихославльский район.

З В Е Р С Т В А  И ТАЛЬЯНСКИ Х Ф А Ш И С Т О В
Наступление итальянских' фаши

стов ва каталонском фронте Испа- 
н ии сопровождается фактами исклю- 
ч втелъного зверства по отношению 
к мирному населению.

Из Барселоны сообщают, что за
няв деревню Санта Колома де Ке

ральт, солдаты итальянской дивизии 
по приказу ее командования, согна
ли на сельскую площадь около 250 
оставшихся в деревне женщин с 
детьми и стариков и расстреляли 
их из пулеметов.

(ТАСС).

ПАРТКАБИНЕТ РЕОРГАНИЗОВАН В ЧИТАЛЬНЮ
ТОРЖОК. (ОблТАСС). При парт

организации фабрики им. Леккер- 
та был парткабинет. Сейчас он 
реорганизован в читальню. Здесь 
ежедневно занимаются по истории 
ВКП(б) коммунисты и инженерно- 
технические работники.

В помощь самостоятельно изу
чающим историю ВКЩб) в чи

тальне организована выставка к 1 
и 2 главам «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Есть и консульта
ции. Недавно прочитаны лекции 
на темы: «Развитие капитализма 
в России», «Крымская кампания», 
«Как работать с книгой» и т. д. 
Библиотека пополнена литерату
рой.

Документ 1-й. Редакция «Ка
рельской правды» послала проку
рору Лихославльского района ко
пию письма селькора для приня
тия мер. Селькор писал, что пред
седатель колхоза «2-я пятилетка» 
Петров поставки, причитающиеся с 
приусадебных участков, платит 
колхозным картофелем. И вот от
вет, полученный редакцией (печа
таем слово в слово, со всеми 
ошибками):

«Сообщаю, что из об’яснения 
пред. к-за Петрова видно, оплату 
налога картофеля, платили из по
сева 60 соток картофеля сверх 
плана колхозного посева на земли 
к-за картофельными семенами
колхозников для выполнения с.-х. 
налога по картофелю за колхозни
ков на основе решения общего 
собрания колхозников поэтому па- 
рушения устава в данном случаи 
не наличествует, т. е. картофель 
выполнялась за колхозников, из
посевов принадлежащих к-зам.

За прокурора Лихославль
ского района Воробьев».

Вы что-нибудь поняли в этой 
безграмотной тарабарщине? Что
же, в конце концов, ' подтверж
даются факты заметки или нет? 
Какая Серна Михайловна прило
жила здесь руку, не знаем, но вид
но, что т. Воробьев, подписавший
ся под сим ответом, его не читал. 
Иначе оп переделал бы ответ.

Лихославле (приводим тоже 
словно):

«Президиум гор. совета г. ,1 
хославля на ваш усный вопрос 
зарытых колотцах по городу 
прошлых годах сообщает:

Зарыты: Бежетская улица (в 
становлен 1938 г.).

Лихославльская у амбулатор 
Советская у дома № 10 (восст 
новлен 1938 г. Советская у i 
ма № 18.

Советская у дома № 39 (sapi 
и следствии отсутствии воды). ВМРс 

Советская у дома № 55. вееп 
Тверская участок, артели «Koj f ro 

труда» (ключевая). 1 Kj*
Пояснительная записка: Ilo \ L J  

лу зарытия колодцев, в делах n l,0, 
совета̂  ни в решениях нидрут l 
записей по данному делу нет. ! ’ 
жильцов на данных участках 110„по mi птл ---- ‘____ .. 1 Ни

1!

нать, что либо о причинах и ;плзакрывалис узнать не удалось-,.. 
виду того, что жильсы проащ 
вают, до которых колодцы бьХ ti; 
зарыты. |стоя

Пред. призидиума дни,
гор. совета Орлов»ролы 

Видите, получается, что N 11 
только «колотцы», но и улигяе 
зарыты в Лихославле! БедвРяя 
«жильсы»!.. I Кл

При таком казенном отношеяг011 
к делу можно рекомендовать J  ру] 
Воробьеву и Орлову способ Пол ^  
хаева из «Золотого теленка». С| [ш  
лать несколько резиновых штг п j 
пов. Например: «На ваш защ иа
отвечаем», «Факты подтвержу ‘
лись», «Приняты меры». ^  
"Факты не подтвердились», «Ме!
не приняты». Тогда безграмоц L  
Серны Михайловны из Ли
славльской прокуратуры бу 
ставить эти штампы, не psciL.
потом краснеть за свою ™
ность и не заставляя красив 
своих начальников, которые я Г ы 
махивают бумажки не глядя г6?  
может быть и сами пишут та) [* 
документы, как вышепривед р  
ные? №

______________________ _ _____н- E M y f g ;
громы

Сегодня в 6 часов вечера ю тр<

,шег

в окружном Доме партпросвещения состоите^
К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Я  ЧИТА
окружной газеты ,,Карельская правда".
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НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  ТЕМ Ы

События в Палестине
Существо палестинских собы-1 государственного очага для ев- 

тий и то значение, которое они , реев». (Бальфур — морской ми-
приобретают в современной меж
дународной обстановке, тесно свя
зано с империалистическими про
тиворечиями в бассейне Средизем
ного моря.

Палестина расположена на во
сточном побережье Средиземного 
моря и своей южной частью непо
средственно примыкает к зоне 
Суэцкого канала. Территория Па
лестины составляет 26.000 квад
ратных километров. Основную 
массу ее населения (1.383.000 
чел.) составляют арабы (около 
900 тыс. чел.), а также евреи 
(около 400 тыс. чел.). Главный 
город — Иерусалим.

До мировой войны 1914—13 гг. 
Палестина входила в состав Отто
манской (Турецкой) империи и 
уже тогда являлась об’ектом зах
ватнических замыслов английского 
империализма.

Используя движение арабских 
племен против Турции, Англия 
вступила с ними в 1916 году в 
тайные переговоры, обещая обра
зовать в Палестине независимое 
арабское государство.

Наряду с этим, чтобы создать 
барьер против арабского нацио
нально - освободительного движе
ния и обеспечить себе поддержку 
еврейской буржуазии, Англия 
опубликовала в 1917 году так на
зываемую декларацию Бальфура,

нистр и министр иностранных 
дел в английском правительстве в 
период 1915— 19 гг.).

Победив в империалистической 
войне, Англия добилась того, что 
по решению Лиги наций ей в 
1922 году был предоставлен ман
дат на управление Палестиной.

В августе 1922 года английское 
правительство опубликовало ос
новной закон Палестины. Согла
сно этому закону управление 
страной было сосредоточено в ру
ках назначенного английским 
правительством верховного комис
сара. В «помощь» ему намечалось 
создание законодательного совета, 
состоящего из 11 назначаемых и 
12 избираемых членов. Ясно, что 
такой совет мог удовлетворять 
только англичан. По всей стране 
прокатилась волна протеста. Араб
ские племена об’явили бойкот вы
боров, в силу которого совет ока
зался мертворожденным плодом.

Все дальнейшее внимание Ан
глии было направлено к тому, 
чтобы прочнее утвердиться в Па
лестине и крепче связать ее со 
своими основными колониальными 
владениями — Египтом и Ин
дией.

Имея в виду громадное страте
гическое значение Палестины для

Пытаясь отвлечь впимание на
селения Палестины от борьбы 
против английского господства, 
раз’единить арабский и еврейский 
народы путем разжигания нацио
нальной розни, Англия открыла 
широкий доступ в Палестину ев
рейской сионистской буржуазии, 
обладающей установленным высо
ким минимумом средств при в’ез- 
де. (Сионизм — буржуазно-нацио
налистическое движение, высту
пающее за широкую еврейскую 
колонизацию в Палестине и соз
дание там под «покровительством» 
английского империализма «ев
рейского национального очага». 
Сионизм отвлекает еврейский на
род от классовой, революционной 
борьбы, заменяя ее буржуазно
националистическим движением).

Поток иммиграции, состоящий 
главным образом из торговой и 
ремесленной мелкой и средней 
еврейской буржуазии, одурма
ненной сионистской агитацией, а 
также из евреев, бежавших от

феллахов английские правящие пропаганду через радиостанцию в 
круги также использовали для Баре.
разжигания национальной розни j После «долгих трудов» англий- 
между арабами и евреями. ! ская королевская комиссия опуб-

Небывалой остроты достигли ликовала в июле 1937 г. план 
волнения в Палестине в 1936 го- 1 «умиротворения» Палестины, пре- 
ду. Вся страна была охвачена за- дусматривающий раздел страны 
бастовками и вооруженными вое- путем выделения еврейского госу- 
станиями против английского ! дарства на побережье Средизем- 
владычества. Английское прави- ного моря и арабского во впут- 
тельство не смогло подавить эти ренней отрезанной от моря части 
волнения, несмотря на воздушные Палестины, соединяющейся с пор; 
бомбардировки арабских городов и том Яффой свободным «коридо1 
сел. Только путем сговора г на- ром», находящимся под контролем 
лестинской националистической Англии. Разумеется, что эти фор- 
буржуазией, пробравшейся в Вер- мально «самостоятельные» госу- 
ховный арабский комитет Пале- дарства в действительности явля- 
стины через посредство подкуп- лись бы марионетками, прнкры-

создания демократического нац] 5!!енш 
нального правительства. е 

Итальянские и шюш

ленных послушных Англии коро- вающими в новой форме англий- «
лей Ирака, Саудип и Трансиорда- ское господство в Палестине. Палестине (и в других стря Р J1JV

Проект английской королевской Ближнего Востока) повстанчеа 1 (стыш

и германские , 
шисты не замедлили использок#дпР  ̂
палестинские события в своих i шлеш 
периалистических интересах. )Вое 1 

Спекулируя иа национальи Ре- , 
чувствах арабских народов, ига |жав0* 
янские и германские фантекпечи 
широко занялись подкупом ре; [® об° 
ционной верхушки араба зобьют 
буржуазии, а также иерусал >он С1 
ского муфтия (верховный г#»- Б01 
мусульман в Палестине), чгМ УР°) 
использовать их в своей бор ®е ВР 
против Англии, за новый им инке 
риалистический передел ш 1 МЯР{ 
Германские и итальянские фш ювечес 
сты снабжают существующие

чем

нии, английскому правительству
удалось подавить повстанческие комиссии вызвал резкие протесты 
выступления. , со стороны как арабского, так и

В ноябре 1936 года в Палести- еврейского населения. Поднялась 
ну была послана анлийская коро- новая волна вооруженных восста- 
левская комиссия. Ей были пре- ний против английского империа- 
доставлены широкие полномочия лизма. В Палестину были нанрав- 
в области разрешения палестин- лены новые пехотные части из 
ского вопроса. Посылка этой ко- Англии и Индии, а также воен- 
миссии была вызвана не только ные суда и самолеты. По сообтце- 
напряженным политическим поло- ниям иностранной печати, в Па
лением в самой Палестине, но и лестине во время кровавых столк- 
сложившейся к тому времени об- новений между английскими вой-

погромов фашистских каннибалов, i становкой в бассейне Средиземно-! сками и арабами, а также между
после этого резко возрос.

Учитывая огромный рост имми
грации, арабская и еврейская ка
питалистическая верхушка Пале
стины начала усиленно захваты
вать еще оставшиеся в стране 
свободные земли, а также ску
пать земли у феллахов (арабские

обороны своих колониальных вла- j крестьяне), что еще более уско

го моря в связи с захватом Ита- арабами и евреями только в те 
лией Абиссинии и начавшейся чение июля и августа было убито 
итало - германской интервенцией 828 человек и ранено 926 ювло- 
в Испании. Угрожая перерезать век. При этом, если в июле было 
морские коммуникационные пути убито 210 человек, то за первую 
Англии, итальянский и германский половину октября уже 358 чело
фашизм в то же время развернул 
широкую подрывную работу в ан
глийских колониях и в частности

 т , г_7 f дений, Англия приложила все си- рило процесс обезземеливания и , в Палестине. Так, например, Ита-
обещая * способствовать образова-J лы к тому, чтобы удержать ее в обпищапия широких масс фелла-|лия в период абиссинском войны 
нию в Палестине «национального | своих руках. 1 юв. Недовольство я озлобление развила бешеную антианглийскую

век.
Существующие в Палестине 

арабские политические партии 
требуют прекращения иммигра
ции, запрещения перехода араб
ских земель в руки сионистов,

группы оружием, деньгами лозы.военными инструкторами.
В последнее время Англии у# *1 Pat 

лось при посредничестве мшистг* 
иностранных дел Ирака до6м* дали1 
согласия арабских повета#вдле 
временно прекратить их бо#алисти 
против английских войск в BjPiW в 
стине. 1 в

Сообщения иностранных г|ДМ0 Д< 
дают основание предполагать,* 
Англия отказалась от плана ИсталиН) 
дела ' Палестины на карлики кй 
государства и теперь ищет m Ljcm 
выхода из создавшегося по® LgeH ] 
ния. Имеются сведения, что 
глийское правительство наме; i 
созвать специальную конфе| 
цию по палестинскому вопри 
участием представителей Пали 
ны, а также других арабе 
стран.
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