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Передовая: Укрепить дисциплину в
МТС.

Н Е  Д О П УСКА ТЬ Н А РУ Ш ЕН И Я  ИНСТ
РУ К Ц И И  ПО П ЕРЕП И С И  (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: М. Смирнов-
Нужна теоретическая и методическая 
помощь. В. Сергеев—Вовлечь молодых 
коммунистов в активную партийную жизнь.

М. Моисеев—Больше внимания интерна
циональному воспитанию трудящихся 
(2 с тр )._____________________________________

В помощь изучающим историю ВКЩ ё). 
Ф. Хрустов—0 работе Плеханова „К

вопросу о развитии монистического взгля
да на историю" (2 и 3 стр.).

Лесозаготовки (3 стр.).

С совещания работников окрфо: А. З о 
рин̂ —О недостатках в работе окрфмнот- 
дела (3 стр.).

Международная и 
нации (4 стр А______

внутренняя инфвр-

ни гУкмпить дисциплину 6 МТС
матер»малев1°лшы вашего округа, как все | к 
} ср шлистическое земледелие нашей 
эта nai нн’ оснащены передовой техии- 
анвая тРактоРаыи и комбайнами. При 

ощи техники колхозники доби- 
? ь больших успехов в повыше- 

0' [ урожайности полей. Большую 
,ого Hi в этом сыграли МТС округа.

015ще больше предстоит сделать 
Ĵa 0If винно-тракторным станциям к 
ежег( ущем году. К этому надо гото- 

) ПЮ1 вся сейчас же, не медля ни одво- 
- №пня. Прежде всего необходимо 
J0Tьr' Ьевременео и доброкачественно 
)ячо81РвштиРовать тракторы. К ссжа- 

шю весь четвертый квартал ушел 
, Г„раскачку“ и план ремонтных 
оЛДот по-су щес-тву был сорван. 

Сель/ и в пеРвом квартале нынешнего 
Кресла темпы ремонта тракторов по- 
’ . рно низки.
в J 1 Прошло 18 дней первого кварта- 

, а положение с ремонтом не из-
охозяйнилось' П°преж|зему продолжается 
10 j .  же вредная „раскачка**, ссыл- 
еи» j яа отсутствие запасных частей, 
j , гда как действительная причина 

омедления заключается в плохойзета,
:ского ганизации труда, в отсутствии 

епкой трудовой дисциплины.
С 1 января этого года вошло в 

кам №  постановление Совнакома СССР, 
• !втрального Комитета ВКП(А) и 
(СПС «О мероприятиях по упоря-

ствен;

й, г,°TF'f чееию трудовой дисциплины, улуч 
1 енвго практики государственного

‘‘)fu циального страхования и борьбе с 
‘ 'Цоупотреблевиямл в этом деле».
' кь советский народ горячо встре- 
[л это важнейшее мероприятие, 
ю направлено на укрепление 
удовой дисциплины на предприн
яв!, в учреждениях, в том числе 

U | в МТС, как государственных 
irpm гедщгаатиях.
отойТ Однако до МТС нашего округа 
гордо:то постановление еще „не дошло", 
нова, сейчас здесь можно наблюдать 
кизв! аспущенность, расхлябанность. Де- 
зуд̂  организаторам производства, про- 
!абоц Тлыцикам, лодырям в МТС округа 
п380) рлжного отпора еще не дано. Дирек

оры МТС по-настоящему не возгла
вили борьбу за укрепление трудовой 
(исциплины, а некоторые из них и 
[ейчас потакают дезорганизаторам 
фоизводства.
Калашниковская МТС сорвала 

рлан ремонта четвертого квартала
’ре» 
:е 4.
ляет(ыпустила только шесть тракторов. 
90). I сейчас здесь план ремонта трак

тов не выполняется. До сих пор 
^руководители этой МТС потворст- 

уют прогульщикам и лодырям. 
н°р1ак, например, рабочий Васильев 

5езнаказанно прогулял два дня, 
Яковлев — один день, монтажник 
Степанов—один день. Опоздания 
1десь ежедневное явление. Директор 
■ТС Виноградов нарушителей дис- 

Шциплииы берет под защиту, говоря 
что постановление ЦК ВКП(б), 
Совнаркома СССР и ВЦСПС

ш.

ОС

НЕ ДОПУСНАТЬ НАРУШЕНИЯ

.

ремонтным рабочим не от
носится. Вместо того, чтобы при
менить к прогульщикам это поста
новление, Виноградов монтажни
ка Степанова лишил только звании 
комбайнера. Васильев и Яковлев 
сами ушли с работы.

Имеются случаи опозданий на 
работу и в Толмачевской МТС, но 
здесь с прогульщиками также либе
ральничают.

Непонятно почему прокуроры 
Лихославльского и Новокарельского 
районов равнодушно относятся к 
этим возмутительным фактам.

Партийные и профсоюзные орга
низации машинно-тракторных стан
ций округа должны бороться за 
полный рабочий день, за укрепле
ние трудовой дисциплины, воспиты 
вать в рабочих, инженерно-техни
ческих работниках, служащих чув
ство ответственности перед коллек
тивом и государством.

В тракторных мастерских имеют
ся неплохие люди, болеющие душой 
за ремонт, показывающие образцы 
социалистического труда. Директо
рам необходимо проявить о них 
должную заботу.

Бригада тов. Зарайского, Козлов
ской МТС, бригада т„ Васильева 
Лихославльской МТС, тт, Меденков,
Фролов, Танатиков, Рамешковской 
МТС, систематически выполняют 
график по ремонту машин. Однако 
об этих лучших людях нет в МТС 
заботы. Лихославдьская и Максати- 
хинская МТС до сих пор имеют 
большую задолженность трактори
стам.

Постановления Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) „0 порядке на-1 g лихославльской стройконторе 
™ f  BM натуроплаты за работы; ПдОХо подготовились к переписи. 
MiG по зерновым кузгьтурам" и „О б Ыдо проведено только одно с-обра-

ГР А Ж Д А Н И Н  
С О В ЕТ С К О ГО  
Г О С У Д А Р С Т В А

Козлово. 17 января ровно в 
8 часов утра в Козловском районе 
счетчики приступили к переписи 
населения. В семье служащего 
Хмелева (в козловском переписном 
участке №  1, с которого начала 
свою работу счетчик тов. Розова) 
в 8 часов уже никто не спал. На 
стук в дверь из квартиры ответили:

— Войдите, пожалуйста.
После того как вся семья была 

вписана в переписной лист, хозяева 
предложили тов. Розовой вместе с 
ними выпить чая.

В каждой семье очень радушно 
встречают счетчика. Если кого из 
членов семьи нет дома, то сообщают 
во сколько можно застать его.

64-летний П. А. Спиридонов, 
сторож райуполнаркомзага, на воп- 
рос:какого государства оп подданный, 
с гордостью ответил:

—Советского и больше никакого 
быть не желаю.

Работу счетчика Розовой проверял 
старший инспектор райеархозучета 
тов. Мокрецов. Оказалось, что 
тов. Розова допустила неточности— 
в графе „место работы" написала 
сведения сокращенно, что по ин
струкции делать не разрешается. 
Сейчас эти недостатки устранены.

Р. Старикова.

Д О К Л А Д  О П ЕР ЕП И С И  
С Л У Ш А Л О  

1650 Ч Е Л О В Е К

Рамешки. Все, как один 16 
счетчиков замытского переписного 
отдела вчера ровно в 8 часов утра 
уже работали на своих участках.

Помещение Замытского перепи
сного отдела украшено лозунгами и 
плакатами. Великий счет населения 
начался. В заклинском переписном 
отделе работают все 17 счетчиков.

Накануне, вечером 16 января, 
во всех сельсоветах района было 
организовано коллективное слу
шание. по радио доклада началь
ника Центрального управления нар
хозучета тов. Саутина о переписи 
населения. Доклад слушало 1650 
колхозников.

В СТРОЙКОНТОРЕ
подготовились плохо

те 
► Я

работе машинно-тракторных стан- 
ций“ кладут этому конец. Выплату 
гарантийного денежного минимума 
государство берет на себя. Эти 
постановления есть новое свидетель
ство величайшей заботы партии и 
правительства о работниках МТС. 
В ответ на эту заботу ремовтные 
бригады МТС выражают горячее 
желание лучше работать на ремон
те тракторов, бороться за повыше
ние урожайности ва колхозных по
лях.

После обсуждения этих постанов
лений передовые бригады включи
лись в социалистическое соревнова
ние, взяли на себя конкретные обя
зательства. Лучший тракторист 
Максатихинской МТС тов. Бойков 
обязался своевременно отремонтиро
вать свой трактор ЧТЗ и дать на 
нем за сезон 1500 гектаров. Заме
стителям директоров надо возгла
вить и закрепить этот новый 
производственный под‘ем, шире раз
вернуть социалистическое соревно
вание на лучший ремонт тракторов.

ВСЕСОЮ ЗНАЯ П Е Р Е П И С Ь  НАЧАЛАСЬ
ХАБАРОВСК, 17 января. Кабинет 

начальника хабаровского вокзала 
напоминает собою в эту ночь боевой 
оперативный штаб. То и дело сю
да заходят люди, раздаются теле
фонные звонки.

Время близится к полночи. На 
вокзале к этому времени исчезает 
привычная сутолока. Настроение у 
всех приподнятое. Редеют очереди у 
билетных касс. Люди группируются 
возле столиков, где разместились

скому времени радиорупоры возве
щают о начале Всесоюзной переписи 
населения. Счетчики заполняют пер-

ние 15 января, но и ва нем присут
ствовало 60 процентов всех рабо
чих.

Счетчик тов. А. Чернышев не
сколько раз пытался говорить 
с комендантом стройконторы Тихо
мировым о том, чтобы собрать ра
бочих и провести с нвми беседу, 
но Тихомиров не обращал на это 
никакого внимания. Безучастно 
отнесся к этому и прораб Козлов.

В результате некоторые рабочие 
не ясно понимают значение перепи
си. Счетчику тов. Чернышеву при
ходится проводить беседы во время 
самой переписи. Лихославльской ин
спекции нархозучета и райкому 
партии надо обратить на этот уча
сток особое внимание.

В. Горюнов.

УТРОМ В РАЙОННОЙ 
ИНСПЕНЦИИ НАРХОЗУЧЕТА

Толмачи. После некоторого 
ночного затишья в новокарельской 
районной инспекции нархозучета 
раздался телефонный звонок. Гово
рил тов. Комаров счетчик Горков- 
ского участка:

—Подготовился полностью. Через 
полчаса выхожу на участок.

В 7 часов в районную инспек
цию пришла счетчица тов. Танцоро
ва, она еще раз проверила пере
писные документы и вскоре вышла 
на участок.

Звонили из назаровского пере
писною отдела. Заведующий отде
лом тов. Морозов выехал в селения 
Колмодворку, Прудово, Заручьево. 
Заведующий , Гнездовским перепи
сным отделом тов. Козлов напра
вился в Васильки, инструктор 
т. Краснов—в Осташково.

Большое внимание и помощь счет
чику тов. Виноградовой (Васильков 
ский участок) оказали колхозники 
сельхозартели «Красная правда». 
Для поездки на хутора ей выделили 
лучшую лошадь и повозку. Сопро
вождал счетчицу один из членов 
правления колхоза.

36 счетчиков района, дружелюб
но встречаемые населением, с утра 
пошли на участки, в дома.

НА СНИ М КЕ: начальник второй смены, Лихославльской ар
тели «Коллективный труд' Татьяна Ивановна Иванова. Ее  смена 
постоянно выполняет производственные задания на 145-150 про
центов. Правление артели премировало тов. Иванову путевкои^на 
курорт.J Фото А. Пешехонова.

Бригады

Быстрее устранить ошибки
В вокзале станция Лихославль 

вчера p orh o  в 1 2  часов ночи нача
лась перепись населения. До этого 
среди пассажиров работали агитато
ры. Перепись началась. То и дело 
подходят граждане к столам счет- 
пиков.

Счетчики товарищи Пленкина,
вые графы переписных листов. Счет-1р „ р гие , яст0> без Помарок 
чик тов. лучеров подробно опросил
экономиста тов. Ромива, едущего в 
Москву, счетчик тов. Кузнецова— 
75-летнего шорника тов. Борщева 
из колхоза имени Дзержинского, 
Воронежской области, переселяюще
гося яа постоянное жительство со 
всей семьей на Дальний Восток.

скетчмки. В 24 часа по хабаров- Перепись началась. (ТАСС).

ПЕРВЫЙ ЧАС ПЕРЕПИСИ
На Казанском вокзале в Москве

Стрелки часов приближаются к . вает пассажира Н. И. Алфимова, 
J2. На Казанском вокзале, в Мо- архитектора Семипалатинска.
скве, все готово к началу переписи. 
В залах для пассажиров счетчики 
занимают свои столики. На месте 
инструкторы-контролеры. 150 аги
таторов дают пассажирам раз‘- 
яснения.

Часы отбивают 12 ударов. Счет
чики неторопливо приступают к 
делу. В зале № 1 счетчица тов. 
E. Н. Королева, студентка Москов
ского государственного педагогиче
ского института, первой перепиш-

Широко раскрыты двери вокзала. 
Непрерывным потоком вливаются 
пассажиры. К началу переписи в 
залах находилось около 3-тысяч 
человек. Кинооператоры снимают 
заполнение переписных документов.

Прошел первый час переписи. В 
залах для пассажиров—образцовый 
порядок. Чутко организована рабо
та. Посетители идут на платформы 
к поездам. У выхода »ни предав 
ляют справку о прохождении пере- 
пиен.  ̂ •

(«Правда», 17 января.)

заполняли переписные листы. Одна
ко были допущены неправильности. 
На второй вопрос „место постоян
ного жительства*4 отмечали „ времен

ное". На девятый вопрос „состоит 
ли в браке** счетчица Беляева 
вместо „нет“  поставила „да**. На 
пятнадцатый вопрос (место работы) 
ответ записывали сокращенно, не
точно.

В городе счетчица Захарова от
несла к группе рабочих граждани
на, работающего в промартели, 
тогда как нужно записывать —„ко
оперированный кустарь*1.

Эти недочеты устранены,
М. Бальзамов.

ТОВ. м . В. КУЗЬМИН В К О Л Х О З А Х  
РАМЕШНОВСКОГО РАЙ ОН А

РАМЕШКИ. 15 января депутат ’ собрании тов. Кузьмин сделал 
Верховного I Совета СССР тов.j доклад о значении переписи, кол- 
М. В. Кузьмин посетил четвертый | хозяйки слушали его с большим

вниманием.Алешинский переписной отдел. Он 
серьезно интересовался работой 
комиссий содействия, агитаторов, 
счетчиков.

Работники переписного отдела 
обещали своему депутату пере
пись населения провести на «от
лично».

После беседы с переписным 
персоналом, т. Кузьмин выехал * 
колхоз «Герой труда», Алешиж- 
скего сельсовета. З д т  ’ ш

За время пребывания в районе, 
с 13 по 15 января, тов. Кузьмин 
проверил все переписные отделы, 
ряд инструкторских и счетных 
участков.

Во всех участках, где беседовал 
депутат, работники перевиси заг 
верили его, что оии по-большеви
стски проведут верепвеь.

Т. Приетавиим.

В Никулинской начальной шко
ле, Козловского района, организо
вана агитбригада по переписи. В 
бригаде участвуют пионеры Маня 
Кудряшова, Маня Михайлова, Се
режа Брашкин, Леша Брашкин, 
Миша Менделеев и другие.

Они были в колхозах «Верный 
путь» и «Отрада», рассказали на
селению, как нужно давать отве
ты на вопросы переписного листа. 
Руководит бригадой счетчик тов. 
Фомин. Он провел беседу с учени
ками, об’яснил, чем они могут 
помочь населению в переписи.

Учащиеся писали лозунги и ра
склеивали их на домах. В массо
вой работе участвуют 150 уча
щихся.

Заведующий Никулинским поч
товым отделением Михаил Зайцев 
хорошо ведет работу по переписи 
в колхозе «Верный путь». Проин
структировал всех письмоносцев и 
они тоже много сделали в колхо
зах — рассказывали о значении 
переписи и т. п.

Тов. Зайцев знакомит с вопро
сами переписи посетитетелей поч
ты.

При сельхозартели «Новаа 
Скирка», Орешковского сельсове
та. комсомольцы прикреплены к 
пятидворкам для раз’яснительной 
работы. Особенно активны Бур- 
пер. Зубцов, Наташа Яковлева, 
Мария Андреева, Елена Горбачева 
и другие.

S Райком ВЛКСМ организовал бри
гаду, в которую вошли Зубцов, 
Елкин, Галкина, Степанова, Заха
ров, Томилин. В течение двух 
дней в 5 колхозах Орешковского 

, сельсовета они рассказывали на- 
I селению о значении и целях пе
реписи, заходя на квартиры к 
колхозникам. Обслужено 680 че- 

• ловек. Проверяли также работу 
счетчиков и обнаружили, что 
счетчик Виноградов в колхозе 
«Вторая пятилетка» пропустил 

180-летнюю Парасковью Корнило
ву. Тов. Виноградову предложено 
вторично обойти все дома этого 
колхоза.

В бригаде были гармонь в 
струнные инструменты. Колхозни
ки тепло встречали своих гостей.

Ив. Зубцов. 1

Результаты хорошей работы
В моем инструкторском участке 

№13 все девять счетчиков еще 
до 12 января ознакомились со свои
ми счетными участками.

12 января каждый счетчик во
время вышел на предварительный 
обход, чтобы узнать, когда лучше 
притти переписывать в ту или 
иную квартиру. На основе этого 
составлено точное расписание.

Трудящиеся тепло и радостно 
встречали работников переписи.

Счетчика Соловьеву семья Пет
ровых (Первомайская улица, дом 
№ 68) провела в чистую уютвую 
комнату, где долго беседовали по 
каждому вопросу переписного листа. 
Коряков и Кузьменко встретили 
счетчика в одной квартире, собрали 
свои семьи и в теплой задушевной 
беседе провели больше часа. 
Тов. Кузьменко рассказал о прово
димой переписи в царской России, в 
которой он участвовал. Это обога
тило счетчика живым примером для 
бесед в других квартирах.

Наш инструкторский участок со- 
реввуется с инструкторским участ
ком № 14. Мы взяли на себя обя
зательство провести переаись на 
«отлично», без единого пропуска и 
•шибок.

16 января счетчики еще раз 
собрались в переписной отдел, где 
я проверяла их знания, их график 
работы и раз‘яснила все неясные 
для них вопросы.

17 января в 7 часов утра все 
счетчики уже в сборе в переписном 
отделе. Отметились о явке на работу 
и ровно в восемь часов разошлись 
по своим участкам для заполнения 
счетных листов.

Счетчик М. В. Волкова сначала 
пошла в общежитие областной трак
торной школы, учащиеся встретили 
ее радушпо. Убрали комнаты, при
готовили специально для счетчика 
стол, охотно ответили на вопросы.

Тепло встретила Наталья Алек
сеевна Яковлева, работница железно
дорожной бани, счетчика Бобов- 
скую.

В первый день счетчики обошли 
немного квартир с тем, чтобы я 
могла сделать контрольный обход 
и проверить их работу. Начало 
показало, что ©шибок допущено же 
было.

3. Морковина,
инструктор-контролер 13 инспек

торского участка.
Лихославль
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После постановления Централь- 
*#го Комитета ВКП(б) «О поста
новке партийной пропаганды в 
связи с выпуском «Краткого кур
са истории ВКП(б)», я решил 
изучать историю партии самостоя
тельно. Хотя я имею недостаточ
ную общеобразовательную и поли
тическую подготовку, но при из
вестной помощи сумею справить
ся с этой задачей.

Прежде всего я в течение по
лутора месяцев прочитал весь 
учебник. Читал его по вечерам 
дочти ежедневно. При чтении вни
мательно вдумывался в каждый 
абзац. После ознакомления с( со
держанием всего учебника, при
ступил к глубокому изучению.

Работать над книгой, состав
лять конспекты—для меня слож
ное дело. Мой конспект просмат
ривала инструктор райкома 
ВКП(б) тов. Габлина. Она указала 
на недостатки конспекта, но в це
лом похвалила его и заявила, что 
заниматься самостоятельно я мо
гу.

Систематически читаю художе
ственную литературу, все книги, 
которые имеются в избе-читальне, 
я уже прочитал. Выписываю ок
ружную газету «Карельская прав
да», все теоретические статьи в 
помощь изучающим историю 
ВКП(б), которые печатаются в 
ней, прочитываю и сохраняю, так 
как в процессе изучения могут 
возникнуть неясности и статьи 
помогут мне в таких случаях.

Самостоятельно изучающим ис
торию партии нужна постоянная 
теоретическая и методическая по
мощь со стороны первичных пар
тийных организаций и райкома 
ВКЩб), но этой помощи нет. Я 
не был ни на одной лекции, ни на 
одной консультации, так как нас 
не вызывали, да мы и пе в со
стоянии ходить в районный центр.

Райкому партии надо позабо
титься об организации для дере
венских коммунистов и интелли
генции села консультаций и лек
ций, хотя бы по кустам.

М. Смирнов, 
член ВКЩб), председатель 

колхоза «Новый свет», 
Новокарельского района-

, ' V ' * - * - < ' -■'1 и  ■
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ТРУДЯЩИХСЯ ь> ,
В районах нашего округа к ! рублей. Неплохо развернул !!*шгк. 

I окружной конференции M0IIP; тернационально - воспитать 
(18 октября 1938 года) членов работа. Хорошо действует opi ежедв

В мча
в

НА СН И М КЕ: В. И. Ленин, И. В . Сталин и Л. М. Каганович на Всероссийской конференции 
фронтовых и тыловых военных организаций РСД РП 'б ). Июнь 1917 г. Рисунок художника 
П. Вясипьевя. ^Цяртральчый муз^й В. И. Ленина) ________  Фотохроника ТАСС.

Многое становится
ясным

С большой радостью я встретил 
выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)», созданного при
непосредственном участии товари
ща Сталина. Сразу же приступил к 
самостоятельному изучению. Уже 
хорошо усвоил первую главу учеб
ника.

Раньше я занимался в кружке 
по истории ВКП(б). Ежегодно мы 
проходили 2—3 главы и на этом 
кончали. На многие вопросы я не 
получал удовлетворительного от
вета в кружке, хотя у нас и ру
ководили квалифицированные про
пагандисты.

Вовлечь молодых коммунистов
активную партийную жизнь

Л Е К Ц И И  П О  Р А Д И О
Рамешковский райком партии 

установил в зале парткабинета 
микрофон. Это даст возможность 
коммунистам и беспартийной ин
теллигенции, проживающим в от
даленности от районного центра, 
прослушать лекции, устраиваемые 
в помощь изучающим историю 
ВКП(б). Лекции из парткабинета 
будут транслироваться по радио.

! Сейчас же, после самостоятель
ной проработки одной темы, для 
меня стало ясным мпогое, о чем я 
раньше не имел твердого пред
ставления. Прочитав «Развитие 

(Капитализма в России» и «К де
ревенской бедноте» В. И. Ленина 

; и обратившись затем к учебнику, 
; я увидел, как много дает само- 
;стоятельная работа. Например, 
| сейчас ясно понимаю вопрос о ро- 
i ли ростовщического капитала в 
разложении деревни, представ
ляю, какое было тогда положение 
в русской деревне, как развива
лась промышленность и какую 
роль сыграл в России иностранный 
капитал.

Все усилия приложу к тому, 
чтобы историю большевистской 
партии изучать на «отлично».

В. Скворцов.

В последнее время особенно 
усилилось стремление лучших лю
дей города и колхозного села 
вступить в ряды нашей больше
вистской партии. В Максатихия- 
ском районе есть партийные орга
низации, которые за последнее 
время значительно выросли за счет 
лучших колхозников - ударников.

Первичная парторганизация Ры
бинского сельсовета с октября 
1938 года приняла кандидатами в 
члены ВКП(б) 6 человек, из них 
5 колхозников. В числе принятых 
в партию руководительницы льня
ных звеньев колхоза «Ударник» 
тт. Абрамова и Тарасова, которые 
в течение трех лет организуют и 
укрепляют моляковское движение 
в деревне, председатель колхоза 
тов. Ершов и другие. *

Первичная парторганизация 
Ручковского сельсовета за это же 
время приняла в свои ряды четы
ре человека. Среди принятых кол
хозник тов. Иванов, сейчас выдви
нутый ла должность председателя 
Рыбинского сельсовета.

Но задача организаций пе толь
ко в этом, но и в том, чтобы втя
нуть в партийную жизнь молодых 
коммунистов.

Декабрьский пленум Централь
ного Комитета (1935 г.) указал: 
«Необходимо добиться, чтобы под 
руководством и с помощью своей 
партийной организации каждый 
новый кандидат и член партии 
сразу почувствовал всю ответст
венность перехода от беспартий

ности к большевистской организо
ванности и проникся сознанием 
ответственности перед окружаю
щими массами за дело партии». 
Это совершенно четкое указание 
Центрального Комитета имеет ис
ключительно большое значение, но 
еще не все партийные руководи
тели по-настоящему поняли это 
указание и не всегда руководст
вуются им.

Парторг ручковской первичной 
организации т. Воронцов не толь
ко не занимается воспитанием 
молодых коммунистов, не дает им 
поручений, но даже травит их за 
то, что критикуют его работу. Не
удивительно, что некоторые но
вички-кандидаты ВКЩб здесь не 
играют авангардной роли в колхо
зах.

Иное дело в рыбинской партор
ганизации. Парторг т. Бойков 1— 
2 раза в месяц проводит беседы 
с молодыми коммунистами, дает 
партийные поручения им, прове
ряя затем выполнение. В резуль
тате кандидаты ВКП(б), недавно 
принятые тт. Ершов, Абрамова и 
Тарасова, активно участвуют в 
работе парторганизации, идут впе
реди на колхозном производстве.

Эти два примера отчетливо го
ворят о том, что вовлечение ком
мунистов в активную партийную 
жизнь имеет большое значение во 
всей его жизни и работе.

В. Сергеев, 
инструктор Максати- 

хинского райкома ВКЩб).

этой организации насчитывалось 
всего 3.937. Интернационально
воспитательная работа среди тру
дящихся не проводилась.

Финансовые обязательства вы
полнялись плохо. За 9 месяцев, с 
января по октябрь 1938 г., по 
округу поступило в кассу всего 
4.824 рубля (членские взносы, 
шефские гривенники и проч.), что 
составляет 20 процентов к плану.

Бездействие районных комите
тов МОПР и невнимание к этому 
важнейшему участку работы со 
стороны партийных организаций 
привело к тому, что многие пер
вичные организации МОПР разва
лились, многие не взяты на учет, 
«потеряны». Так, в Новокарель
ском районе не состояли на учете 
10 первичных организаций.

Только во время отчетно-вы
борной кампании начали отыски
ваться «затерянные» организации 
МОПР.

В Новокарельском и Рамешков- 
ском районах отчетно - выборпая 
кампания была организована пло
хо. В Новокарельском районе 
пришлось отменить районную кон
ференцию и после проводить ее 
вновь. Это опять же результат 
слабого руководства со стороны 
партийных организаций.

После отчетно - выборной кам
пании к руководству первичными 
организациями и районными коми
тетами МОПР пришли новые лю
ди, желающие наладить интерна
циональную работу. Вполне по
нятно, что в первое время они 
встречают большие трудности, так 
как не имеют опыта. Они особен
но нуждаются в помощи и руко
водстве. К сожалению, в большин
стве случаев партийные и комсо
мольские организации попрежнему 
мало интересуются интернацио
нальной работой и плохо помо
гают новому руководству органи
заций МОПР. Где партийные орга
низации руководят мопровскими, 
там дела заметно улучшились. На
пример, при окружном отделе

зация МОПР при Калашникш „ цы,
стеклозаводе. Эти организаци
ботают в тесной связи и noi „Но тагпосредственным руководством  ̂
тийных организаций. Р ас н

По сравнению с прошлым И ес? е‘ 
шилось дело в большинстве Р  чел 
низаций МОПР в Лихославл!,рм КГи! 
районе. В Новокарельском ж Такие 
Рамешковской районах делаг0 мом 
стоят хуже. В Новокарельско «арель 
4-й квартал поступило в фощ доушн: 
мощи борцам революции то l  0 
68 рублей, что составляет 5 Г 
центов к плану. Совсем не щ 1ЬСТва 
днтся и интернационально -Той про: 
спитательная работа. Преш соре 
тель районного комитета Ю|Вот у: 
Федоров и секретарь Касатки1д0знЕ 
считают нужным выполнять]^ и 
шения районной и окружной! Сдаю 
ференций, ссылаясь... на ;:книи. < 
тость. b i заг

Из имеющегося в Новокаш 
ском райкоме МОПР оборош 
фонда в 1.299 рублей 654 р| 
исчезли бесследно. Чтобы р! 
раться в этом деле, нужно нр! 
сти ревизию, но и для этого f 
ком МОПР не находит времен Парт;

Партийные организации и вдтся с 
стности райком ВКП(б), несш&ть i 
на указания областного и окррущае 
ного комитетов партии, иятер 
циональной работой не занвд 
ся. Секретарь райкома тов. I 
ков о положении дел и 
ван докладной запиской, но н1е‘ ^ с“0 
ких мер не принимает. о̂та1 

По Рамешковскому району в 
4 квартала по сбору средств! 1 - 
МОПР выполнен также тольког 
4,5 процента. Два раза здесь Р л 
тались созвать расширенный i F aB 
нум райкома МОПР, попытки 
удались так как оба раза coöi г 
лось лишь 3—4 человека. Р н ' 
произошло главпым образом и !тров 
му, что первичные партийны! |мовр 
комсомольские

Работ 
кадр 

араюс 
ъ, б]

организации |№аем 
оказали помощи в этом деле. Р “ е 

В связи с сегодняшней мея |Сеич 
народной обстановкой организм F ap1 
МОПР обязаны в кщше nese »ото

связи. Все служащие здесь со- роить свою работу, с честью }рави;
стоят членами МОПР, на собра
ниях членов МОПР ставятся дон- 
лады о международном положении 
и па другие иптернациональныз 
темы. Здесь уже два раза про
вели сбор средств в помощь 
детям республиканской Испании. 
Комитет организовал выставку 
МОПР. Материалы о работе орга
низации помещаются в стенной 
газете.

Хорошо работает мопровская 
организация Калашниковской кур
совой базы (председатель комите
та тов. Суворов). В 4 квартале 

здесь собрано более 2-х тысяч

полнить свой братский долг щрй п 
зарубежными революционера J  ку< 
укрепить интернациональные (орозь 
зи с узниками капитала, жерт 2 ку< 
ми фашистского террора, ока Опы 
вая им моральную и матерщ >еим: 
ную помощь. швне

Первейшая обязаппоср в учноЕ 
партийных организаций — ордере 
спечить должное руководство (вой 
тернациональной работой, повЬешь 
дневно помогать организаций • 
МОПР. [тане

М. Моисеевыми 
председатель Карельского|бья 

окружного комитета МОПРфд, и

В  П О М О Щ Ь  И З У Ч А Ю Щ И М  И С Т О Р И Ю  В К П (б )

О работе Плеханова „К  в о п р о с у
о развитии монистического взгляд а на историю

а

Известно, что главпым идейным 
препятствием в распространении 
революционного марксизма в Рос
сии конца XIX века было народ
ничество, выступавшее как злей
ший враг учения Маркса п 
Энгельса. Народники извращенно 
толковали развитие исторического 
процесса. Они проповедывалн 
суб’ективно - идеалистический 
взгляд на историю общества, идеа
лизировали крестьянскую общину. 
Народники отрицали роль проле
тариата, как главной движущей 
силы революции, выступали про
тив создания самостоятельной 
партии рабочего класса.

Чтобы расчистить путь марк
сизму в России, надо было разбить 
народничество, показать его реак
ционную сущность. Плеханов в 
80-х годах минувшего столетия 
проделал большую работу по про
паганде идей марксизма в Россия.

Одним из лучших произведений 
Плеханова, на долю которого вы
пала роль расчистить почву для 
победы марксизма в России, яв
ляется книга «К вопросу о разви
тии монистического взгляда на 
историю», вышедшая в свет в 
1895 году. В борьбе с народниче
ством, в победе марксизма в Рос
сии эта работа Плеханова сыгра
ла большую роль. Ленин говорил, 
что на этой книге «воспиталось 
целое поколение русских маркси

стов» (Ленин, т. XIV, стр. 347).

Работа Плеханова «Е вопросу о 
развитии монистического *) взгля
да на историю» посвящена защи
те и обоснованию марксизма, за
щите материалистического взгля
да на историю, защите диалекти
ческого материализма. Туманное 
название книги дано Плехановым 
сознательно, чтобы усыпить бди
тельность царской цензуры.

До Маркса и Энгельса во взгля
дах на историю и на политику 
царил хаос и произвол. Маркс и 
Энгельс разработали научную тео
рию—исторический материализм. 
Исторический материализм есть 
диалектический материализм, при
мененный к изучению обществен
ной жизни, к изучению истории 
общества.

Сторонники идеалистического 
взгляда на/ историю не видели 
об’ективной закономерности в раз
витии общества, отрицали мате
риальное производство,' как осно
ву движения общества. Они ана
лизировали лишь «идейпые моти
вы исторической деятельности 
людей» (Ленин, т. XYIII, стр. 13) 
и весь строй общественной жизни 
определяли сознанием людей.

Идеалисты игнорировали роль 
масс, классов, народа. Причину

*) Монистический — от грече
ского слова «монос», что значит 

‘ «единый». I

общественных явлений они виде
ли в суб’ективных желаниях ге
ниев, особо одаренных людей, 
выдающихся личностей. Эти 
взгляды проповедывалн, в частно
сти, и русские народники. Плеха
нов разоблачил вредную теорию 
«активных героев» и «пассивной 
толпы».

Народники, а вслед за ними 
эсеры, рассматривали действия 
«критически мыслящей» личности, 
как не зависящие от экономиче
ских отношений общества. Они 
внушали массам неверие в свои 
силы, теоретически обосновывая 
неспособность масс к действиям. 
Апостол народников — Михайлов
ский считал массу тупой силой, 
из которой «герой» может «ле
пить» все, что найдет нужным в 
соответствии со своими идеалами.

Народные массы, учил Михай
ловский, способны лишь к разру
шению, а не к творчеству.

В своей книге Плеханов бле
стяще разоблачил всю вредность 
этой буржуазной теории, враждеб
ной пароду. Он писал:

«Раз вообразив себя главным 
архитектором, демиургом (творцом 
— Ф. X.) истории- «критически 
мыслящий» человек, тем самым 
выделяет себя и себе подобных в 
особую, высшую разновидность 
человеческого рода. Этой высшей 
разновидности противостоит чуж
дая критической мысли масса, 
способная лишь играть роль гли

ны в творческих руках «критиче
ски мыслящих» личностей,— «ге
роям» противостоит «толпа». 
(Г. Плеханов. «К вопросу о раз
витии монистического взгляда па 
историю». Госполитиздат. 1938 
год, стр. 79).

Высмеивая точку зрения народ
ников на роль личности, Плеха- 
пов писал, что Михайловский и 
его последователи рассматривают 
массу, как «что-то вроде огромно
го количества нулей, получающих 
благотворное значение только в 
том случае, когда во главе их 
снисходительно становится добрая 
«критически мыслящая» единица» 
(там же). Плеханов показал и до
казал, что историю делает народ, 
а не отдельные «герои», что на
стоящим героем истории является 
рабочий класс.

Известно, что враги народа — 
троцкистско - бухаринское охво
стье, презренные слуги фашист
ских разведок, в течение всей 
своей злодейской деятельности 
сеяли неуверенность в массах, 
внушали пролетариату неверие в 
его силы. Наша партия, Ленин и 
Сталин всегда опирались на на
род. «Только народ бессмертен. 
Все остальное — преходяще», — 
учит товарищ Сталин.

Плеханов вслед за Марксом и 
Энгельсом доказал, что история не 
продукт свободной воли лично
стей, а творение самого народа, 
который выдвигает для себя тех 
или иных руководителей.

В книге Плеханова показана

зирует ход общественного разви
тия. Он видит дальше всех и луч
ше всех. Но великих людей рож
дает эпоха, народ. Не герои де
лают историю, а история делает 
героев. Гений опережает своих 
современников, он раньше всех 
схватывает смысл новых, нарож
дающихся общественных отноше
ний. Но гений зависит от среды, 
его породившей.

Неправильная народническая 
теория активных «героев» и пас
сивной «толпы» толкала народ
ников на вредный для революции 
и ошибочный путь борьбы с ца
ризмом посредством отдельных 
убийств, индивидуального террора. 
Вот почему народники отказались 
от массовой революционной рабо
ты среди крестьянства и рабочего
класса-

действительная природа гениаль
ных личностей. Природа великих 
людей лежит в их связи 6 масса
ми, в умении руководить ими. Ге
ниальный человек глубже аналж-

В первой главе — «Француз
ский материализм XYIII века», в 
третьей главе — «Социалисты- 
утописты» и в других местах 
своей книги Плеханов показывает 
недостатки домарксовского (фран
цузского) материализма. Старый 
материализм, сыгравший большую 
роль в борьбе с идеализмом, об’- 
яснял общественные явления с 
идеалистических позиций, и в 
этом было его бессилие.

Французские материалисты и 
социалисты - утописты не могли 
об’яснить истинных причин, по
рождающих идеи человека. Они 
заявляли, что человек и его мне
ния есть продукт окружающей 
среды, а «среда» со всеми своими 
свойствами есть плод «мнений».

Замкнувшись в этом заколдо
ванном кругу — мнения правят 
миром, мир правит мнениями, —

французские материалисты и d ( 
циал-утописты застряли на do» 
циях антиисторизма. Они не рА Ц 
сматривали человека, как обще! : 
венную единицу, как «совок] Ии1 
ность» «всех общественных on f 
шений». «Сущность человека» о 
понимали абстрактно, вне pei 
люционно - критической деятш ериг 
ности, вне практики. 24).

Вскрывая пренебрежительв асто 
отношение русских народников а ис 
законам исторического развит! дред 
Плеханов раз’яснил материалист роне 
ческое понимание истории, отшхкий 
тое Марксом и Энгельсом. побыв 

Материалистическое понимавшим 
истории заключается в признавшей, i 
того, что в основе духовной жшльнь 
ни общества, в основе общестмбуви 
ных идей, теорий, политичйадроиэ 
взглядов лежат условия матемля ’ 
альной жизни общества, общ едага 
венное бытие. Общественные шУш! 
в различные периоды истории о| Зн, 
щества об’ясняются различны™ ycJ 
условиями материальной жизшбшб1 
общества в различные периомотов 
общественного развития. (ких)

«Каково бытие общества, какоии i 
вы , условия материальной жизирх 
общества, — таковы его иде! одет 
теории, политические взгляни Фр 
политические учреждения» («Ие или 

(тория ВКЩб)*, стр. 110). редс 
, Плеханов бил народников за шип 
что они игнорировали условною! 
материальной жизни общества, за̂ ес 
коны истории, строили теории н|В 
основе своих умозаключений, рче 

Все домарксистские теоретиках 
пытались придумывать совершееЬт! 
ное законодательство, «принимав1'2 
человеческую природу за в е р х о в н о м
     ч | Су

( О к о н ч а н и е  м а  3 с т р . ) .  цис:



ЛЕСОЗАГОТОВКИ

СОРЕВНОВАНИЕ ЛЕСОРУБОВ
В начале лесозаготовительного 
она в колхозе «Краснов Горо- 

цво», Назаровского сельсовета. 
ЧТО® никак не шло. Редко, кто из 
aTej узников выходил на заготов- 
°Р| ежедневно, а чаще всего через 

m i вь. Выработка была крайне низ-

,™.'Но так продолжалось недолго.
Сейчас наоборот. Из этого колхоза 

ш 1 лесу ежедневно работают до де- 
Ьтг человек, давая по несколько 

1ВЛ1 рм каждый.
"а Такие изменения произошли с 

;ела|го момента, когда десятник По- 
скоркарельского райлесхоза тов. 

душников рассказал колхозпи-
’ лм о решении партии и прави- 

, щ кства насчет лесозаготовитель- 
о . >й промышленности и организо- 
ред(|л соревнование лесорубов.

Вот уже несколько дней подряд 
Члхозники лесорубы Арсений Ве- 
ятьЦлов и Николай Андреев упорно 

сдают первенства в соревно- 
ии. За последние шесть дней 
I заготовлено 100 кубометров

дров. Заработали, с учетом прог
рессивной оплаты, 214 рублей. А 
сейчас их дневной заработок уже 
еще более возрос, равняется 20— 
25 рублям.

Систематически перевыполняют 
нормы выработки также Петр Кон
дратьев и Василий Трусов, за ше
стидневку они поставили 80 ку
бометров дров.

В итоге колхоз «Красное Горо
хова при сезонном задании в 330 
кубометров заготовил на 14 ян
варя уже 812 кубометров. Это — 
два с лишним плана. Работа в ле
су продолжается.

О НЕДОСТАТКАХ В .РАБОТЕ 
ОКРФИНОТДЕЛА
(С совещания работников окрфо)

10 января в окружном финан-| У тов. Стриганова, начальника 
совом отделе состоялось производ- окружной инспекции Госстраха, 
ственное совещание работников имеются сигналы — акты по это- 
окрфо, Лихославльского райфо и му вопросу. Есть акты насчет во

ТОЧНО СОБЛЮДАТЬ УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

горфо. Был обсужден акт реви
зии окружного и городского фи
нансовых отделов и выполнение 
предложений по акту ревизии Ли
хославльского райфо. Доклад по 
этому вопросу сделал руководи
тель бригады ревизоров Калинин
ского облфинотдела тов. Легров. 
Докладчик осветил причины невы
полнения плана мобилизации 
средств и плана финансирования. 
В окроно установлено, что заве-

В колхозе «Заря мира», Михай- 
ло - Горского сельсовета, Лихо
славльского района, до сегодняш
него дня не произведена инвен
таризация, даже не создана ин
вентаризационная комиссия. Годо
вой отчет не закопчен. Это нико- 

локиты с жалобами. Отдельные | го 113 руководителей колхоза не

Участок, где идет заготовка, } дуюпщй окроно тов. Краснов 
никакими особыми удобствами не приказом от 26 сентября 1938 г. 
отличается. Лес смешанный, при- установил ставку бухгалтеру Се
чем много молодняка, который кушину вместо 260 в 360 руб-
только мешает в работе. Располо- лей’ установил незаконнную дол- __ ________ _
жен участок в четырех километ-] ясность статиста с окладом в 180 большевизмом, изучали историю 
рах от колхоза. Секрет успеха — рублей. Инспектор окроно Гаранов вкП(б). 
хорошая организация труда, со- получал за совместительство в 
циалистическое соревнование лесо- методкабинете 225 рублей, хотя

недостатки устранены, но дальше 
этого дело не идет, люди, допу
стившие искажения, не наказаны.

Такое попустительство может 
привести к плохим последствиям. 
И правильно заявил бухгалтер 
козловской страховой инспекции 
тов. Сураегин, что «если не бу
дете принимать мер взысканий ю

тревожит.
Инвентарь и лошади за колхоз

никами не закреплены. В резуль
тате обезлички сбруя, инвентарь 
поломаны и никто за зто не от
ветственен. Как пахали зябь, так 
и оставили часть плугов в поле- 

Работа на лошадях не учиты
вается, колхозники берут лоша-

плохим и мер поощрения лучших " !й иля возят1 J из Лихославля в селыю товары, а
деньги в колхоз не сдают.работников, то дела лучше не 

пойдут*.
Надо эти меры претворить в 

жизнь и вместе с тем всемерно 
способствовать тому, чтобы фи
нансовые работники овладевали

рубов.
3. Владимиров.

КАК Я РАБОТАЮ
(Письмо лесоруба-стахановца)

не составляет никакой трудности.

кам 
poif

pal 
пр| 

го.
[ви Партия и правительство забо- 
0 вггся о нас, лесорубах, лучше и 
с̂мс itь не надо. Эту заботу мы 
№р цущаем каждый день.
1теР Работаю я лесорубом постоянно- 

кадра уже 6 лет. Свое дело 
в- " араюсь как можно лучше изу- 
)pMi ть, был па специальных курсах,
* 01 е особенно подробно изучил как 

ботатъ лучковой пилой.
L I Соревнуясь друг с другом, я и 
ь Ьсоруб Николай Морозов за сезон, Так и нам работать сподручнее и 
 ̂ вошлого года брали обязательство i возчикам под’ехать легче.

•g'вставить по одной тысяче кубо- После свалки у нас весь день 
-ки1тров дров каждый. Это обяза-; занят на распиловке, колке дров 
,0̂ |льство выполнено успешно: за и кладке их в поленницы.

рои заготовили по 1.800 кубо- j д0 конца рабочего дня мы ня- 
[ Е|бтров. В нынешнем году мы сно-; Куда от своего рабочего места не 
}щ;Ь продолжаем соревноваться и отлучаемся.
0 fcaCM noCTa№iЬ по две тыся'1,11 Сейчас с Николаем Морозовым 
е рометров дров.  ̂ | мы обязались ежедневно ставить
юА-Сейчас в нашей работе самый по 18 кубометров каждый. Согла- 
изфзгар, как говорят, горячая пора. сно расценок этого года, лесоруб, 
[еда]рготовляем березовые дрова. Как выработав за сезоп 40 норм, по- 
,ю |равило, валим и кряжуем лучко- лучает премию-надбавку в размере 
щрм пилой. В день даем по 16 50 процентов основной зарплаты.

ера|7 кубометров. Верно, в большие Такую премию я уже получил, 
е (Орозы выраоотка понижалась до Эдой труд оплачивается согласно 
ерт р кубометров. j новым расценкам с 80-процентной
ока Опыт убедил меня в большом премией-иадбавкой. 
рш аеимуществе лучковой пилы во | Всего за этот сезон я уже за- 

шввению с обыкновенной, двух- f работал 613 рублей 80 копеек.
. чной, или как еще ее называют, | Мне '

- 1 перечной. Когда работаешь луч-l ян  ̂ Ä
«о 1В0Й пилой, .усталости не чувст- ^ шей р0ДИ]Ш мледса,

до 0 до7 0ЛВВ ходко. ^ поэтому я и стараюсь работать

там не работал.
В самом окрфо был занижен

В 1939 году систему руковод-

На постройку конюшни израсхо
довано много денег, но она и сей
час как следует не оборудована, 
рамы не застеклены, везде дует 
ветер.

С государством но госпоставкам 
колхоз не рассчитался, треста ле
жит в сараях, ее не сдают на 
льнозавод.

Клеверные семенники можно 
было бы давно обмолотить, но из- 
за неповоротливости председателя 
колхоза Тузова эта работа не на
чата. в то время, как трактор 
стоит в колхозе «Совет» без дела-

Мешает укреплению колхоза и 
частая смена руководства МТФ, 
за 1938 год сменилось 3 заведую
щих и 4 председателя колхоза.

И. Копочкин.

В КОЛХОЗЕ им. КАЛИНИНА НАРУШАЮТ 
УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

В пункте 15 Устава сельхозар-, знает, сколько он выработал тру- 
ства районами необходимо изме- тели записано: «Правление арте- додней с мая 1938 года.
Н0ТЬ' ®адо Решительно опираться Ли ежемесячно вывешивает спи-; Ревизии здесь не было о 1937;

п р оц ент" и отчие лени й V ®  о нам * от на акт0в’ на Ф0нансовыв секции, сок членов артели, с указанием года и колхозники не знают,
налога с оборота до 14 августа В Разв0вая их Работу. Работники количества трудодней, выработан-; сколько они получат продуктами s
нрзультате найоны поцеживали 0КРФ° и окргосстраха для улуч- ных ими за истекший месяц». деньгами. Это скверно отражается
финансовые затруднения. Это за |™ ния, ип^ “ в5 ' „  Бригадир Кириллов и счетовод на дисциплине, на работу выходят
держивало финансирование соци- работы я° “ н“  б0 Р^умова (колхоз им. Калинина, несвоевременно, 
ально - культурных мероприятий. ’ ответственные, к опреде- Лихославльского района) не толь-1 К ремонту сельхозинвептаря не

ленному району. j Ко не вывешивают такие списки, приступили, он в непокрытом са-
Надо организовать техучебу.! но даже несвоевременно записы- рае, ржавеет, приходит в негод-

у « г  Как ни странно, но работники на- вают трудодни в книжки колхоз- ность.
Выходим в лес ив дома о б ы ч н о Ц ГОв Г S  ^  %  "  И. Иевский.

часа в 3 ночи. Как только нача- меститель заведующего окрфо и Артамонова закон о подоходном
нает светать, мы первым долгом зав. сектором бюджета Щербаков ваЛ0ге,оВВД™ ?’ В60
делаем свалку. Сваливаем подряд и зав. сектором госдоходов Нови- даЮ7 ра J  ^ J  овки̂ бух-

Надо заметить, что на совеща-ГТ» w у АЩ/уи UUilUUllilLI) XXV/ XI Ui VVUV
депьТ проходит наш Рабоми нии руководящие работники окр-

16—17, иногда 20 берез толщи- ков — своими вопросами, не ка-
ной 30—35 сантиметров. Валим сающимися акта ревизии, стара- J  ^ занимается не своими
деревья в елочку так, чтобы из лись умалить вскрытые недостат- АРтамонова занимается не своими
сучьев образовался , как бы вал.‘

Не прислушиваются к сигналам
Председатель сельхозартели ее «в обиду», потому что она ча- 

пмени Ворошилова, Козловского стенько их подпаивает. Выходит*
ки и свою непосредственную вину J °™ 10’ J!a6nTnHi4HaB ̂ айоиьГее Района’ Беляков и счетовод Куд-1 что за рюмку випа Беляков и Го- 
в них. Одно это говорит уже о ппгитгя J ,  я ппчтп рявцев нарушают колхозную де-1 лосов продают колхозные интере-
том, что тт. Блинов, Мартынов, i мократию. Они без ведома общего. сы.
Щербаков и Новиков плохо осоз J  накопи ля * ! с°бРания решают многие вопросы. Колхоз к весне не готовится*
нают свою роль в проведении про- 00 накопила- ! Так они решили сменять и смепя-1 годовой отчет не составлен,
изводственного совещания. Высту-1 Производственные совещания в л и  КОЛХОЗНу Ю корову. Счетовод ; Осенью 1938 года были все воз- 
пая в прениях, эти товарищи все 1 окрфо — редкое явление. В этом Кудрявцев купил колхозную овцу, i *

колхозники об этом узнали .можности’ 470610 Докончить строи-пред-же признали свои ошибки в рабо- J виновен и тов. Мартынов 
те, но их выступления не были седатель месткома. Безобразно
направлены к развитию открытой -__   о___ .
и честной критики и самокритики, j рабо ае ра ю фи

нансово - банковских раоотников
(председатель тов. Куликов). Jla  
9 месяцев не было проведено пи

адАдо только уметь правильно ее 
(тановить и направить. Необхо- 

вев, 1мо следить за тем, чтобы все 
ЭД бья пилы имели одинаковый раз- 
ПР. >д, и тогда работать такой пилой

> О
pei

как можно лучше.
И. Кудрявцев,

лесоруб Новокарель
ского райлесхоза.

Выступление тов. Евстратовой 
было также несамокритично. Она 
постеснялась признаться, что до
ля вины в нарушениях финансово
бюджетной дисциплины ложится и 
на тов. Евстратову, как на глав
ного бухгалтера окрфо.

В окрфо, а также и у нас, в 
окргосстрахе, недостатков немало. 
Нет заботы о кадрах, о росте и 
выдвижении кадров, о создании 
для них бытовых условий, многие 
работники не имеют квартир, хо
тя деньги на это дело своевре
менно не используются.

Продолжается практика попу
стительства к нарушителям фи
нансово - бюджетной дисциплины, 
налоговых законов и законов по 
государственному страхованию..

одного общего собрания.
Ревизионная бригада пока не 

сделала выводов и предложений по 
акту. Ясно одно, руководству окр
фо надо быстрее устранить недо
статки в работе финансовых ор
ганов. Этим должен заняться и 
каждый сотрудник отдела.

При условии хорошего актива 
на местах, правильного руководст
ва со стороны окрфо наш округ 
имеет все возможности быть в Ка
лининской области передовым по 
мобилизации средств.

А. Зорин,
инспектор окргосстраха.

только после. .тельство конюшни, но это не сде-
В свинарнике уже пало не-1 лано. Сейчас лошади стоят в дво- 

сколько поросят. Телятница Кур- рах колхозников, корма растаскя- 
гичева ежедневно гонит телят по ваются.
морозу на водопой за километр к i Козловский райзо и райпспоя-
речке. Колхозники не раз указы
вали Кургичевой, что она делает 
неправильно, но председатель Бе
ляков и бригадир Голосов не дают

ком, имея тревожные сигналы об 
этом колхозе, не приняли никаких 
мер.

И. Десяткин.

О 030018 Плеханоза оказывается> что жизнь сама но- природой. Причина смены однихР.ПФ П Г\о(ла ЧЭППТТЧТГТП гмопти гг пг\тттпг>'гт«г>пгптл _ аттттгштттгглргетж 47-по| v  г   СИ Т в  c e g e  з а р 0дЫ Ш И  смерти, и„к вопросу о развитии что вообще всякое явление проти
воречиво в том смысле, что оно 
само из себя развивает те элемен
ты, которые, рано или поздно, по
ложат конец его существованию, 
превратят его в его собственную

I  монистического взгляда 
от» на историю"

( О к о н ч а н и е ) .

общественно - экономических фор
маций другими лежит в состоянии 
производительных сил, в измене
нии способа производства.

Марксизм не отрицает роли по
литики, идей в развитии произво
дительных сил, но решающее зна
чение отводит экономике. Полити
ческая и идеологическая над
стройка порождается экономикой. 
Огромное влияние на развитие 
идеологии оказывает классовая 
борьба, без которой нельзя понять 
развития идеологии. Для анализа 
умонастроения людей данной эпо
хи нужно знать учения и направ
ления предшествующей эпохи.

Плеханов последовательно рас
смотрел формы общественного соз
нания: мораль, науку, философию, 
искусство, религию, и на ряде

тез ерило». (Плеханов, там же, стр. противоположность. Все течет,
24). Маркс и Энгельс совершили все изменяется, и нет силы, к о 

лье астоящии переворот во взглядах торая могла бы задержать это
:ов а историю. Опи иашли тлавпую постоянное течение, остановить
ни шделяющую с̂илу исторического 9Т0 вечное движение; нет силы,
ист роиесса. Такой силой историче- которая могла бы противиться 
■Ц материализм считает «способ диалектике явлений... Всякое дви- 

обывания средств к жизни, необ- жение есть диалектический про- 
(аш иимых для существования лю- цесс, живое противоречие, а так 
ад ей, способ производства матери- как нет пи одного явления при- 
щшьных благ пищи, одежды, роды, при об’яснении которого  ̂ ^
»Суя, жилища, топлива, орудии нам не пришлось бы в последнем |Для 2уб ективистов же «мнения»
m  [роизводства и т. п., необходимых с ч е Т 0  апеллировать к движению 1лщей Г  первая И последняя при_
:е*я того, чтобы общество могло то надо согласиться с Гегелем’ чина o6106* ™ 0™  явлении.
1еСюкп/лИ развиваТВСЯ5 («Истории который говорил, что диалектика
ищЩо)», стр. 114). | есть ДуШа всякого научного по-
[ oi Значит, корни всех идеи лежат -знания». (Плеханов, там же стр 
[ыщ условиях материальной жизни 49)
изящества. Причина всех перево-, Разоблачив идеализм пародии- фактов доказал’ что все 0НИ I  
пАгов (политических, идеологиче-! ков в вопросах происхождения итоге 0преД0ляются экономической

Ьх) заключается не в сознании рабства, права, морали, Плеханов СТРУКТУР°Й оощества.
акори в желании людей, а в измене- доказал на примерах всемирной Плеханов сыграл большую роль
азорх экономики, в способе произ- истории правильность разработан- в распространении идей марксиз-
дедюдства. | ЕЫХ Марксом и Энгельсом поло- ма в России. Он был, по выраже-
ятн) Французские материалисты не жений исторического материализ-' нию товарища Сталина, одним из 
шиш диалектиками. Мир в их ма. Маркс и Энгельс создали уче- выдающихся людей науки.,- Но 

федставлении извечно существует ние об общественно - экономите- Плеханов не понял новой эпохи, 
тяким, каким он является сейчас, ских формациях, о производитель- эпохи империализма и пролетар- 

1вп$кой взгляд называется метафи- ных силах и производственных ских револоций, не понял того,
, заиеским. N | отношениях. I что империализм — это канун со-
н|В 4-й главе книги «Идеали-1 Взаимодействие человека с при- циалистической революции. Не 
Ьческая немецкая философия* родой совершается в материаль- поняв этого, он постепенно ска- 

й1;|леханов излагает основы диа- ном производстве, где человек не 'т0Лся к оппортунизму и во время °
[еиштического материализма, под- только воздействует на внешнюю Октябрьской социалистической ре- 
ма|ргая критике гегелевский идеа- природу, но и изменяет свою соб-1 волюции очутился по ту сторону слеД0я Плеханова принадлежит 
нЖм. I ственную природу, развивая все баррикад. 5 , нам, стоящим в авангарде челове-

эпоху пролетарских революций. 
Плеханов допустил ряд теорети
ческих ошибок и искажений в ос
новных вопросах марксизма-лени
низма, в частности в вопросах диа
лектического и исторического ма
териализма (искажение теории 
Маркса о производительных силах 
и производственных отношениях, 
немарксистское понимание роли 
географической среды в развитии 
общества, непонимание основного 
закона диалектики—закона един
ства и борьбы противоположностей 
и др.).

Несмотря на то, что Плеханов 
отступил от марксизма и перешел 
в лагерь оппортунизма, его цен
нейшие работы, написанные в луч
ший период его деятельности, 
должны изучаться каждым комму
нистом, комсомольцем и беспар
тийным большевиком, ибо «его 
личные заслуги громадны в прош
лом. За 20 лет, 1883—1903, он 
дал массу превосходных сочине
ний, особенно против оппортуни
стов, махистов,

ПЕРЕПИССИН РУАДАЯТ ВКПЮЧЧИЭЧЕТТЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

10 январяна Анцифаровасса оли 
проведитту счётчикоин, иеструкто 
ройн-ковтролёробн совещания пере 
писсин варустанеан и провединнав 
кузумиста муотен. Каикин перепис 
син руадаят включчиэчеттых кески- 
иах социалистической соревеона 
ниях образцовойста переписсин про- 
ведиепаста, чтобы эй яттва ни 
ухта эланда хуонехуста пройдимат 
та, эй яттиа ни ухта миэста кирь 
юттаматта и чтобы правильно и 
чётко кирьюттуа даннойт перепис 
пойх листах.

Учуастка № 1 (инструктора- 
контролера т. Климов), кумбане 
охватывайччов Трубинскойда, Бухо- 
ловскойда и Стешковскойда жула 
совиэттуа, соревнуйччиэчов учуаст- 
кан ке № 2 (ияструкгора-конгро-

тёра тов. Мартьянов), охватываю- 
щойн ке Селищенскойда и Б-Пло- 
жовскойда куласовиэттоида.

Найсса пайвиэ 12 яниаряста 
суатен счётчикат, изструкторат я 
тойне переписсин актива луаиттых 
суврен азиэи. Xyö пройиттых кайк- 
ки талот, будкат и тойзет эланда 
коит, мисса вееттах массово-раз‘яс- 
яительнойда руадуо йереписсин зна
чениях нах. Кайккиэлла красуйч- 
чиэчетах плакатат, лозунгат куч- 
чуят населениюа приймиэ актив- 
нойда участигоа перепассисса. 17 
явваряна кайкин счётчикат при- 
ступиттых основнойх руадох, эннен 
разработайдуо нлуануа муоген, па- 
селениян переписсих.

П. Климов.

Кузумизет, кумбазет знай виэла 
эв разрешитту

Тах суатен кариэлан школисса 
эвлун учебаойда плуануа, руаттых 
учителят кен куйн махтой. 15 ян
варяна Карельской научно-методи
ческой кабинетта проведи совеща- 
ниян преподавателёйн ке кариэлан 
киэльда нациояальнойлойн яариэ- 
лойн школ ие. Совещаниялла нри- 
сутствуйдых округан эй тавделазин 
и кески школин учителят коли- 

народн0КОВ?  j чествасса 25 миэста. Тойзее пуоли-

Только таким корифеям нари, К 0ММу НИСТИчесК0Г0 общества, 
как Ленин и Сталин, оказалась по i

Сущность диалектики Плеханов свои способности. Степень разви- 
рисывает следующими словами: тия производительных сил опре-. „ ш, 
t.. при ближайшем рассмотрения доляет меру власти человека над: плечу задача обобщения науки

(Ленин, т. XVII, стр. 415—416). Ву0дехизен примерной олуава, луаит- 
Особенпо важно и̂  необходимо Ту методкабинетан руадаилла му- 

зпать философские работы Плеха- ; Дуанз0Е[ учителёйн участиян ке, 
нова. Ленин говорил, что «...нель- у у1 и уУи KJlaccogx* од’
зя стать сознательным, настоящни *й адох ьн0 разваботайду 
коммунистом без того, чтобы изу-1 лёйн БеКоекретеойлойлла при- 
чать имепно изучать все, МИЭр0§лда Выработайду плуана он 
написанное Плехановым по фило- *  в д: j
софин, ибо это лучшее во всей УчитуелШла С0ВеЩавиясса ол„

ностетту сен мойне кузумине, что 
ласкиэттулойсса учебникойсса ка
риэлан киэлелла ваставдув айя 
терминуа-сануа, кумбазет оллах эй 
малтеттават мийн округан кариэ- 
лойлла и муб эмма войче правиль
но раз‘ясниэ хейда опастуёйлла. 
Тах нахен учителят кирьютеттых 

Ф. ХРУСТОВ. i и эннен научно-методическойх каби-

международной литературе марк
сизма» (Ленин, т. XXVI,. стр.

Лучшее из литературного на- 
Плеханова

чества на его пути к построению

нетгах, но сожанениякси, методи- 
ческойн кабинетан и окронон ру
ководителя! куйн эннен, нийн и 
тал7а кердуа эй анеетту тах кузу- 
мизех исчерпывагощойда отвиэттуа. 
А методкабинеталла пидайс аммуйн 
забмиэчиэ талла кузу\изелла.

Учителят отмечайдых и сен мой- 
зих недостатков!, что школисса 
совсем эвле лапсии литературуа ка
риэлан киэлелла лувендах варойн, 
ми затрудеяйччов школан опастун- 
да руавосса.

Пидав отмиэттиэ и же факта, 
что учителёйн йиавиэчеада таман 
мовзех важнойх совещаниях оли эй 
организованной. Максуатихан райо- 
наста учителят Е. В. Руияпцева, 
М. Я. Грибова (Селецкой НСШ), 
О. В. Козырева (Трестеаской школа), 
Пекин (роное инснектора кариэлан 
школиэ мубген) йиавиэчеттих соке- 
щаниялла илда пуолех 10 чуасун 
ыейччи хуомнеста. Пуолет айгуа 
совещанвян руадуо прооустяттых. 
Тама иэллех пайн должен олда 
хейла варойн уроккана.

Г. Смирнов.



Награждение завода №  8 имени М. И. Калинина
и работников ззЕода

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР, ввиду исключитель
ных заслуг перед страной в д» ле 
вооружения Рабоче-Крестьявской Кра
евой Армии, создания и освоения 
новых образцов в̂ооружения, завод 
J6 8 имени Калинина вагражден 
ордевом Левива.

Орденом Левина награждены: Го
ремыкин П. Н. — начальник третьего 
главного управления Наркомата 
оборонной промышленности —бывший 
начзльввк цеха завода №8 , ранее 
ваграждеввый ордевом «Звак поче
та»; Носовский Н.Э. — директор

завода; Каневский Б. И.—главный 
ивженер, ранее награжденный орде
ном «Красной звезды» и Логинов 
М. Н.—главный ковструктор завода, 
ранее награжденный ордевом „Кра
евой звезды».

Орденом «Красной звезды» наг
раждено девять человек, ордевом 
«Трудового красного звамеви»— 12 
человек, орденом «Знак почета»— 
девять человек, медалыо «За тру
довую доблесть» — 22 человека и 
медалью „За трудовое отличие“— 19 
человек.

(ТАСС).

Награждение работников Краснознаменного 
ансамбля красноармейской песни и пляски СССР

Освобождение Тома Муни. 7 января из тюрьмы Сан Киентин 
(С Ш А ) после 22-х летнего заключения был освобожден активный 
организатор рабочих масс Том Муни. Он был приговорен^ к 
смертной казни, замененной пожизненным заключением, по лож-1
и л м и  OnDliUAUIJI/Ч П A n Л »M ■ I Л IJ 11 li Т£>ППАпилТ11ИАЛ1ГАРЛ AlfTA n «ч mrv/Min 1

В связи с десятилетием Красво- 
знаменнего ансамбля красноармей
ской песни и пляски СССР, Прези
диумом Верховного Совета СССР 
издан указ о награждении работни
ков ансамбля.

Народный артист СССР, началь
ник и руководитель ансамбля Алек
сандров Александр Васильевич наг
ражден орденом «Трудового красно
го знамени».

Ордевом „Знак почета" награж
дено восемь человек, медалью „За 
трудовое отличие"— 16 человек.

Восьми работникам ансамбля прис
воено звание заслуженного артиста 
РСФСР.

В озваменование десятилетнего 
юбилея Краснознаменного ансамбля 
красноармейской песни и пляски 
Союза ССР Народный Комиссар 
Обороны Маршал Советского Союза 
тов. К. Е. Ворошилов наградил весь 
личный состав ансамбля месячным
окладом содержания и кроме того 
143 человека ценными подарками.

(ТАСС).

П О Д Г О Т О В К А  К  Л Е Н И Н С К И М  д н я м

Н А К А Н У Н Е  ЛЕНИНСКИХ Д Н Е Й

М ОСКВА
На предприятиях, в учреждениях,, беседы о жизни и революционной 

ному обвинению в совершении террористического акта во время ; учебных заведениях и школах сто-! деятельности Владимира Ильича.
.патриотической демонстрации в Сан-Франциско в 1916 г.

НА СН И М КЕ: Том Муни.
Шотохроника ТАСС .

НА ФРОНТАХ В  ИСПАНИИ
На восточном фронте 15 января 

республиканские войска, выполняя 
приказ высшего командования, отош
ли на заранее предусмотренные по
зиции к востоку от Вальс.

На эстремадурском участке цент
рального фронта республиканские 
войска продолжают наступление. 
Близ Талаверы республиканцы пе
решли реку Тахо и принудили мя
тежников отступить.

Находящиеся на территории рес
публиканской Испании корреспон
денты английских газет подчерки
вают исключительный героизм, с 
которым население Каталонии и 
республиканская армия выдержива

ют натиск итало-германских войск. 
Корреспонденты указывают на пол- 
вый порядок и спокойствие в Бар
селоне, где театры и кино попреж
нему переполнены и жизнь идет 
своим нормальным путем.

Тысячи каталонских женщин пред
лагают свои услуги для военных 
работ. В Барселоне созданы четыре 
специальных женских батальона, 
которые охраняют порядок в городе.

Республиканские войска героиче
ски выдерживают ураганный огонь 
германской и итальянской артилле
рии и бомбардировку с воздуха. В 
течение двух дней на каталонском 
фронте артиллерия фашистских ин
тервентов выбросила около 120 ты
сяч снарядов. (ТАСС).

О Б Р А Щ Е Н И Е  П О Л И Т Б Ю Р О  И С П А Н С К О Й  К О М П А Р Т И И
Политбюро коммунистической пар

тии Испании опубликовало обраще
ние, в котором выражает свое 
безоговорочное согласие с решением 
республиканского правительства о 
всеобщей мобилизации в стране.

„Мобилизация всего народа, — 
говорится в обращении,—это ответ 
Испании германским и итальянским 
интервентам, которые стремятся
захватить нашу страну, чтобы ис
пользовать ее как плацдарм для
нападения на демократические го
сударства Европы и, в первую оче
редь, на Францию. Всеобщей мобили
зацией Испания показывает, что

она никому не позволит покончить 
со своей независимостью и свободой. 
Коммунистическая партия уверена, 
что мероприятия правительства соз
дадут возможность остановить на
ступление захватчиков в Каталонии. 
Лучшей гарантией этого является 
тот энтузиазм, с которым мобилизо
ванные включаются в ряды армии, 
а инвалиды и женщины занимают 
посты в тылу, та жажда борьбы и 
неукротимая воля к победе и сопро
тивлению и то единство, с которым 
все партии и организации ответили 
на призыв правительства.

. , '  (ТАСС).

лицы идет деятельная подготовка 
к проведению 15 годовщины со дня 
смерти В. И Ленина.

На трехгорной мануфактуры име
ни Дзержинского многие рабочие 
встречались с Ильичом, когда он 
посещал Трехгорку. Сейчас эти ра
бочие, лично беседовавшие с Лени
ным, на собравиях делятся неза
бываемыми впечатлениями о встре
чах с великим вождем. /

Более ста агитаторов проводят

Во Дворце культуры автозавода 
имени Сталина организована вы
ставка, на которой собраны докумен
ты и фотографии, рисующие жизнь 
и деятельность В. й. Ленина. За
водские художники готовят картины 
для выставки. Токарь инструмен
тального цеха тов. Пименов работает 
над картивой „Ленин", шофер 
Гаврилин закончил картину „Прав
да" в окопах".

(ТАСС).

ТОЛМАЧИ
Парткабинет Новокарельского беседчиков 

райкома ВКП(б) организует вы
ставку, посвященную 15-й годов- 

со дня смерти

и чтецов подобрана 
литература о Ленине.

15 января в первичных парт- 
щине со дня смерти В. И. организациях были проведены бе- тельства 
Ленина. Выставка состоит из 3 
отделов: Детские и юношеские

цгромн 
ива, 
Ъ в и н ; 
гося I  
(норой 

РябздеямР а б о ч и й  стахановец налвшниковского завода И. В. 
ежемесячно выполняет производственное задание на 120прощ ее 
тов и выше. З а  ноябрь 1938 года*его показатели—124 проце,
плана. «, * n IФото А. Пешехонова комму

iCOKI

ГОРДОСТЬ®'ЛУЧШ ИХ ЛЮ ДЕЙ И™
ТОЛМАЧИ. На предприятиях и

в учреждениях началась выдача 
Трудовых книжек- Первый в 
районе 194 Трудовых книжки за
полнил райпотребсоюз.

Вот Трудовая книжка бухгалте
ра В. А. Карасева. Работает в 
этой системе 8 лет, ему записано 
3 поощрения в виде выдачи де
нежных премий в размере месяч
ного оклада.

Вслед за этим заполнены ̂ Тру
довые книжки на имя старейших 
работников потребкооперации — 
Василия Степановича Балаева и 
Ивана Ивановича Буканова.

90 книжек оформлено на ра ешен 
чих и служащих Климовск )СТИ 
льнозавода. Трудовая книжка acTOj 
стера смены т. Ветровой — Щ L С01 
мет ее гордости. Она за 7 f с ] 
работы на заводе имеет нескол f 
поощрений за систематичен | Сво 
выполнение сменой дневных но юдьм 

Закончилось заполнение I Ими, 
довых книжек на всех работи восоС 
районного отделения связи. ;омму 
Трудовую книжку начали | ц0 
Прудовского отделения связи |т0 х
силия Николаевича Тришкина
писана премия за хорошее 
лепие переводов

А, Томил]

П о вы си л а сь  п р о и зво д и тел ьн о сть  т р у ^ ти
Постановление партии и прави- 

о трудовой дисциплине

годы Ленина; Начало революцион
ной деятельности и борьба Ленина 
за создание большевистской пар
тии нового типа; Ленин н партия 
большевиков в борьбе за победу 
Октябрьской социалистической 
революции и установление дикта
туры пролетариата.

На выставке отражено участие 
товарища Ленина в социалистиче
ском строительстве.

седы и доклады на тему: «Ленин» мастерицы нашей золотихинской 
— создатель и строитель первого трикотажной мастерской встрети-
е мире социалистического госу
дарства рабочих и крестьян».

20 и 21 января во всех сельсо-

ли с большой радостью. И если 
раньше опоздания и прогулы здесь 
были постоянным явлением, то те-

ветах, клубах и избах-читальнях перь они прекратились. Поднялась 
района проводятся траурные ве- 1 производительность труда. Раньше 
чера, посвященные п а м яти  особенно плохо работал мотальный
Ленина.

В библиотеке парткабинета для

Драматический кружок клуба 
крахмального завода к Ленинским 
дням репетирует пьесу «Ночь». 
Редколлегия выпускает стенную 
газету.

ууЛЕНИН И ГОРЬКИИ“
НОВАЯ ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ А. М. ГОРЬКОГО

К ИТОГАМ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
Английская печать, подводя ито

ги англо-итальянским переговорам, 
невольно раскрывает истинный смысл 
поездки Чемберлена в Рим. Анг
лийский премьер, оказывается, го
тов оказать давление ва Францию с 
целью заставить ее уступить фаши
стской Италик в ее наглых притя
заниях на французские территории. 
Для этого, пишут близкостоящие к 
Чемберлену консервативвые газеты, 
Италии следует лишь изменить фор
му своих требований к Франции, 
сделать их менее наглыми и откро
венными. (Следовательно, речь идет 
о форме, а ве о содержании италь
янских требований).

Часть английских газет вообще 
ее считает англо-итальянские пере
говоры законченными. Они, видимо, 
возобновятся, как только Италия 
изменит „форму" своих требований 
к Франции

В испанском вооросе позиция Чем
берлена также сводится к полной! против Франции, 
капитуляции перед Италией, в Ри-'

ме -речь шла не об отозвании италь
янских войск из Испании, а о сов
местном „урегулировании" испан
ского вопроса. Чемберлен заявил Мус
солини о том, что он намерев i 
течение ближайших недель прило 
жить усилия к тому, чтобы заклю 
чить перемирие в Испании на ос 
вове раздела территории между ис
панским правительством и мятеж
никами.

Либеральная газета „Ньюс Кро- 
никд", разоблачая капитулянтскую 
позицию Чемберлена, пишет, что в 
тот момент, когда Чемберлен, поки
дая Рим, заявил о своей вере в 
„итальянскую добросовестность и 
добрую волю", в Испанию пере
брасывались итальянские войска, 
□ушки и самолеты, чтобы уничто
жить испанскую демократию. Италь
янские фашисты, продолжает газе 
та, не дожидаясь от‘езда своих гостей 
из Италии, начали новые выпады

МОСКВА, 16 января. 20 января 
в музее А. М. Горького открывает
ся интересная выставка «Ленин и 
Горький».

Здесь будут собраны высказыва
ния Ленина о писателе, фотокопии 
его писем к Горькому. Известно, 
как внимательно следил Ильич за 
творчеством великого писателя, на
чиная с 1899 года, когда Горь

кий печатал свои произведения в 
легальном марксистском журнале 
„Жизнь", и кончая последними дня
ми жизни Ильича, когда он слушал 
„Мои университеты" Горького.

На выставке будут также пред
ставлены высказывания Горького 
о Ленине, рукопись брошюры писа
теля «Владимир Ильич Ленин" и 
другие материалы.

цех, а в настоящее время он стал 
передовым в мастерской.

Мастерица Евдокия A6paii|— яа 
раньше систематически опазди юсть 
ла на работу, теперь прихо звле) 
своевременно, заранее пригото ию, 
рабочее место и ударно, с поз арти 
нагрузкой работает весь день очув( 
вот результат: если раньше юдчи]
мотала от 3 до 5 килограммо] |арти 
день, то теперь вырабатывает |
7 килограммов. 1РУ

А. Лебедева 1кола
Лихославльский район. >Л2Ш

даю
ЗАКАНЧИВАЮТ ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Лихославльский райпотребсоюз 
заканчивает заполнение Трудовых 
книжек. Первые Трудовые книж
ки были заполнены на работников 
хлебопечения. 15 января произве
дено заполнение Трудовых кни
жек в Калашниковском сельпо. 
Перед этим с рабочими проводи

лись беседы, проработано пос (_пол 
новление о введении этого ш !ТЬ ] 
ного, замечательного документа втыв

Работники сельпо горячо оз;рвег
ангрили введение Трудовой кни; ы 

которая будет гордостью кащ|д,б 
честного рабочего и служащей

»U I
МИИ

Стахановские заработки лесорубов
Недавно введенная новая система 

оплаты труда лесорубов способствует 
повышению производительности тру
да и росту заработной платы лесо
рубов.

В первый же месяц работы при 
новой системе лесоруб треста „Дви- 
нолес" тов. Сыроборов выработал 
около 68 дневньи норм и зарабо
тал 1205 рублей—на 490 больше, 
чем он получил бы за такую же 
выработку при старой системе.

Новая система оплаты труда преду
сматривает крупные сезонные премии 
надбавки. В Кирижском леспромхозе 
треста «Ленлес» 29 лесорубов вы
полнили за месяц но сорок и боль
ше дневных норм. Помимо основно
го сдельного заработка им выпла
чено 5.523 рубля премий-надбавок.

В декабре заработок выдающегося 
лесоруба тов. Гузиенко (Подожский 
леспромхоз, Архангельской области) 
составил 5.419 рублей.

(ТАСС).

ЛЕКЦИЯ О Б О ХРАН Е М АТЕРИНСТВА И
М ЛАДЕНЧЕСТВА

(ТАСС).

15 января в лихославльской торая сопровождалась показом ту-1 
промартели «Коллективный труд» манных картин. Лекцию с боль- 
в красном уголке райздрав онгани- шим интересом слушали около 90 
зовал лекцию на тему: «Охрана рабочих.

(материнства и младенчества», ко-» Л. Васильева.

Парфеново раньше и теперь
' детей- Здание церкви, где рашьеай 
одурманивали крестьян, пр%ти 
соблено под больницу и род%вле 
ный дом. Хорошо оборудовав 
клуб, изба-читальня. Колхози 
культурно и весело проводят j 
суг — два раза в неделю бык №Т0) 
спектакли, кино, вечера само! »т  
тельности. Изба-читальня g jj0XO 
дневно полна парода. Здесь и № Е 
жие газеты, журналы, шахиш овск 
шашки, домино и т. д. 7 С(

Село Парфеново стало r a  
ваемым. Колхозники живут ж| ит 
точной и культурной жизнью. ®13а 

Н. Евдокимов *а 1
Лихославль.__________________________________________________  »Maut

в * * * * ® 0 ® * ® ® ®  -10ЛЬ
Зам. отв. редактора В. Н. БУШУЕВ.____

ну
да
а

Парфеново во время переписи 
населения 1897 г. в царской Рос
сии представляло из себя темное, 
нищенское, некультурное село. До 
1905 года была здесь одна на
чальная школа. В ней учились де
ти богатеев, кулаков и попов. 
Только Октябрьская социалистиче
ская революция освободила кре
стьян от нищеты, эксплоатации и 
бескультурья.

Сейчас, во время переписи на
селения 1939 г., село Парфеново, 
Лихославльского района, стало не
узнаваемо. Выросли новые учреж
дения — трикотажная артель, 
школа, в которой учится 132 чел.

20 января в 6 часов вечера
в окружном Доме партпросвещения состоит
К ОНФ ЕРЕН Ц И Я  ЧИ ТА ТЕЛESи
окружной газеты „Карельская правда".
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