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Передовая: Не давать спуска прогуль
щикам и их покровителям.

Решительно бороться с нарушителями 
трудовой дисциплины (1 стр.).

Международная информация (1 стр.).
Партийная жизнь: А.Хрусталев—Больше 

внимания инструкторам райкома (2 стр.). 
Н. Ф ед оров—Тридцатилетие пятой кон

ференции РСД РП  (2 стр.).
В. Зайцев—Неповоротливая админист

рация (3 стр.).

А. Ширшиков—У  Преоновой есть чему 
поучиться (3 стр.).

Миловидов—Каждой читальне—подго
товлен грамотный избач (на карельском 
языке) (3 стр.). 

Из прошлого карел. А. Чекмарев—От
куда переселились и как жили наши ка
релы (3 стр.). 

Международная и внутренняя инфор
мации (4 стр.).

le давать спуска прогульщикам 
и их покровителям

ГИЯ 
[ПИ.

тыл] 
полй 
дев 

щив|
вз|рудящиеся нашего округа вме- 

П  Г) с трудящимися всей страны 
иск! собраниях, на митивгах, в 
Шщюи горячо одобряют постанов- 
и Г{ие Совнаркома СССР, ЦК ВКЩб) 
т̂снЦцспС об укреплении трудовой 

чЩ'цшшны. Это постановление на- 
авлено на дальнейший рост могу- 

РУнства нашей родины.
~ ЕНаши социалистические фабрики, 
1Ш1110Ды, учреждения — всенародное 
Достояние. Трудящиеся работают 

г- •’ свое государство—на самих се- 
Р Е. Изменились взгляды людей на 

уд.Это видно на тысячах примеров. 
>м*иановка Лихославльского льноза- 
^•[а тов. Романова до революции 

ютала у купца, получая гроши, 
роед-купец большую долю ее тру- 

Щизрнсваивал себе. Ясно, что у 
Нотницы взгляд на труд был как 

Д|4 тяжелое зазорное бремя.
несовершенно другое теперь, после 
тауАябрьской социалистической рево- 
иуздии. На примере тов. Романо- 
* Г мы видим новое отношение к 

тиру. ТРУД СТал Делом чести, де- 
ек-к славы, делом доблести и ге- 
уш*ства. У нас в стране властвует 
’еминцип социализма: сот каждого 
ию его способностям, каждому по 
лей ТРУДУ»- Тов. Романова в не- 

рошько раз перекрыла нормы вы- 
«огботки на сортировке льна, стала 
ябшаноькой, известной па всю об- 
доАть. Таких примеров тысячи.

Работай честно, добросовестно, 
'вышай выработку, изобретай,

. «вь рекорды во имя своей матери- 
• эр бы — партия, правительство, 

»род, Сталин за тебя!
скШо в среде трудящихся есть ещ̂  
) цыри, рвачи, прогульщики, ле 
фены. Эти элемевты, злоупотребляя 

оликим правом на труд и отсут- 
зрт̂ ием безработицы, в силу привы- 
:, не, оставшихся от капиталистиче- 
кфго строя, хотят урвать от госу- 

арства побольше и дать ему по- 
осрвьше.
iьf Терпеть такое положение нельзя, 
овартия, правительство и ВЦСПС, 
в»(я навстречу желаниям трудяш.их- 
ы.|, издали поставовлевие, поощряю- 

е лучших рабочих и служащих, 
пощадно бьющее лодырей, раз- 
льдяев, прогульщиков ж их по-

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С НАРУШИТЕЛЯМИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б Л А Г О Д У Ш Н Ы Е  РУ К О В О Д И Т ЕЛ И

IПервые дни работы предприятий
JM 6 введения этого постановления 

Доказывают, что сократились про- 
•улы, опоздания, повысилась дис- 
цшана труда. На вагоноремонт

ном пункте ст. Лихославль за эти 
(ни нет на единого случая опозда
ли и прогулов, введено ряд меро

приятий, обесиечивающих точпый 
рчет труда. Таков ответ основной 
цассы рабочих, служащих на по

становление.
I Но значит лж это, чо можно по
ежиться на самотек, чго дальше 

пойдет само собой? Нет!
7 J  Всть еще мяого фактов, наруше
ний трудовой дисциилины. В Коз
ловской ыашинво-тракторнои станции 

»бочий-монтажник Макаров совер- 
ает прогулы. Администрация ма- 

д̂орской проявляет вреднейшее по

пустительство—не принимает мер 
к прогульщику. В Лахославль- 
ской машинно-тракторной мастерской 
4. января, после обеда опоздал на 
час сам табельщик И. Кузнецов, 
а табельная доска здесь существует 
для формальности.

Надо обратить серьезное внима
ние на табельщика, на бригадиров, 
мастеров смен и цехов. Именно от 
них начинается борьба за железную 
трудовую дисциплину.

Попустительство дезорганизаторам 
производства —преступление. Одна
ко начальник окружной конторы 
связи Соколов всеми способами ук
рывает пьявицу прогульщика Нови
кова—плановика-экономиста конто
ры. После опубликования заметки 
об этом в нашей газете Соколов 
поднял шум, начал искать того, 
кто разгласил факт. Что стоит по
сле этого присланное Соколовым 
опровержение ряда совершенно пра
вильных сигналов о неблагополучии 
в конторе связи?!

Никто не позволит нарушать 
советское трудовое законодательство 
—укрывать прогульщиков. Покро
вители прогульщиков должны не
сти ответственность, предусмотрен
ную в постановлении Совнаркома, 
ЦК ВКЩб) и ВЦСПС.

На Максатихинском лесозаводе 
еще не довели до сознания каждого 
рабочего и служащего постановле
ние об укреплении трудовой дис
циплины, а заведующий отделом 
сбыта Перс несколько раз без вся
ких оснований не выполнял прика
зание директора завода т. Никиму-, 
на об отгрузке леса на строитель- 

I ство в Лихославль. Это тоже явное 
j нарушение трудовой дисциплины. 
Расхлябаниось на лесозаводе не из- 

; жита.
! Увольнение прогульщика, взы
скания—это меры не только ад
министративные, но и воспитатель
ные. Совершенно правильно посту
пил председатель Рамешковской 
трикотажной артели тов. Тарасов. 
Слесарь Захаров после обеда вышел 
на работу в пьяном виде. Его недо- 
пустили до работы, вынесли стро
гий выговор и понизили в долж
ности. Эта мера встречена одобре
нием всех рабочих артели.

Все случав нарушений трудовой 
дисциплины партийные, профсоюз
ные организации должны всемерно 
использовать для усиления раз‘ясви- 
тельной, воспитательной работы.

Социалистические предприятия не 
терпят расхлябанности. Партийные, 
профсоюзные, комсомольские орга- 

I низации должны решительным об
разом возглавить борьбу ва выпол
нение постановления об укреплении 
дисциплины.Руководителям советских 
предприятий и учреждений надо̂  
понять, что за нарушение постанов
ления,—за укрывательство разгиль
дяев они несут полную ответствен
ность.

Советский закон о труде—твер
дая и непреложная воля народа и 
кто посмеет его нарушить тот по
несет кару.

В промартели «Коллективный 
труд» до сих пор не пристуцили к 
выполнению постановления СНК 
СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС об ук
реплении трудовой дисциплины. В 
артеги ограничились только тем, 
что обсудили его по цехам.

Здешние хозяйственники, очевидно, 
не поняли какую ответственность воз
лагает на них постановление. При
ход рабочих на производство и уход 
ни кем не контролируются. Опреде
ленного времена прохода рабочих 
через проходную будку ве установ
лено.

5 января опоздало четверо: токарь 
Белов— яа 15 минут, слесарь 
Спицин—на 25 минут, фанговщица 
Фролова—на 25 минут. Работница 
склада топлива Веселова опоздала 
на 50 минут. Начальники смен от

мечают в табелях приход на работу 
только часа через три—четыре 
после того, как смена начнет ра
ботать. Опоздания в табелях не от
мечаются.

Работницу Веселову спросили, 
почему она опоздала, та ответила: 
с А куда мне торопиться! Мой на
чальник завхоз тов. Зайцева приходит 
всегда с опозданием, так что все 
равно я наряда на работу в восемь 
часов не получу».

Никаких взысканий на Веселову 
не наложено.

Правлению артели пора перестать 
благодушно относиться к нарушите
лям трудовой дисциплины, пора 
прекратить нарушение постановле
ния партии и правительства.

С. Павлов.
Гор. Лихославль.

РАСХЛЯБАННОСТИ И ПРОГУЛОВ НЕ БУДЕТ
Плохая трудовая дисциплина бы-1 Постановление СНК СССР, ЦК 

ла среди работников пашего Ново- j ВКП(б) и ВЦСПС положило конец 
карельского райпотребсоюза. Было ! такой расхлябанности. lenepь не бу-

' дет у нас прогулов и опозданий на 
работу. Я полностью одобряю п горя
чо приветствую постановление ЦК 

несвоевременный выезд в'партии, правительства и ВЦСПС и 
командировку и т. п.) Бывало, что (буду претворять его жизнь 
возвращавшиеся из командировки 
прогуливали по два дня.

много случаев прогулов по неува
жительным причинам (пьянка,
гулянье на религиозных праздни
ках.

Ф. Стручков.
секретаре райпотребсоюза,,

Под боком районного рабочкома...
Пора обратить внимание на риятие, как введение Трудовых 

профсоюзную работу в Калашни
ковской курсовой базе. Как это 
пи странно, но при таком большом

книжек, профсоюзная организация 
до сих пор не сочла нужным про
работать среди членов профсоюза.

количестве членов профсоюза эта Также не обсужден среди членов 
работа поставлена безобразно пло-1 профсоюза вопрос о Всесоюзной 
ао. Цеховые собрания проводятся переписи населения
не чаще одного раза в квартал. А 
когда было общее производствен
ное собрание, вряд ли кто помнит. 
Председателем месткома здесь ра
ботает тов. Хрусталев.

Профсоюзная организация не 
занималась и не занимается воп
росами трудовой дисциплины, не

Все это тем более странно, что 
местком курсовой базы находится 
под непосредственным руководст
вом и наблюдением председателя 
райкома союза тов. Донецкого 
(правда, последнее время тов. До
нецкий болен, но ведь есть рай
ком союза). Интересно знать, как

боролась с нарушителями трудо-! же тогда работают другие местко- 
вой дисциплины, с лодырями и мы, руководимые райкомом проф- 
пьянством. Приходится удивлять- [ союза леса и сплава? 
ся, что даже такое важное мерой- Д- Ванина.

В артели „Двигатель" опоздания не изжиты
С 1 января 1939 года вошло в

действие постановление СИК 
СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС об
укреплении трудовой дисциплины. 
Это важнейшее решение еще 
очень плохо выполняется в Лихо- 
славльской артели с Двигатель». 
Правда прогулов с 2—5 января 
не было, но опоздания продол
жаются до настоящего времени. 
2 января опоздали 6 человек ог 3 
до 30 минут. 3 января в смене 
Волкова было 6 опозданий, в том 
числе сам мастер смены Волков

этого, видно, недостаточно для 
того, чтобы раз и навсегда уста
новить на производстве железную 
трудовую дисциплину. 4 и 5 ян
варя опоздания не прекращались. 
В смене Голубева было четыре 
опоздания. В том числе второй раз 
за пятидневку опоздала работница 
Смирнова. Она третьего января 
опоздала на 50 минут и 4-го — 
на 1 час.

5 января утром в смене Моло
стова было два опоздания.

Правлению артели нужно мень-

Алексей Владимирович Владимиров, слесарь-стахановец Лихо
славльского льнозавода, несколько раз премирозан. Тов. Влади
миров ведет большую общественную работу на заводе.
♦I Фото А. Пешехонова.

НАЧАЛ АСЬ ВЫДАЧА ТРУД О ВЫ Х КНИЖЕК  

ПЕРВАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА ВРУЧЕНА ТОВ. РУСАКОВУ
Первой в лихославльском отде

лении связи была заполнена Трудо
вая книжка Алексея Матвеевича 
Русакова, заведующего микшинским 
отделением. В ней была только од
на запись о поступлении на 
службу. Тов. Русаков девятый год 
работает в системе связи в этом 
районе, начал с письмоносца, за 
отличную работу выдвинут на долж
ность заведующего отделением.

Он один из самых лучших заве
дующих отделениями. Больше 10 раз 
премирован.

—Трудовая книжка, — заявил 
тов. Русаков, получая этот важней
ший документ,—зеркало, в котором

отражается как человек трудится. 
Получив книжку, я буду добивать
ся, чтобы в ней были записаны 
поощрения, буду еще лучше рабо
тать.

Вслед за Русаковым получЪл 
Трудовую книжку монтер-ударник 
тов. В. 0. Монахов и другие, всего 
12 человек. Выдача продолжается.

В Калашникове будет открыт вто
рой в районе пункт для выдачи 
Трудовых книжек работникам свя
зи, для чего в поселок командиро
ван из Лихославля сотрудник. Всего 
работникам связи Лихославльского 
района будет выдано 160 Трудовых 
книжек.

опоздал па 40 минут без уважи-, ше няньчиться с дезорганизатора- 
тельной причины. 2 и 3 января ми производства.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ В ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

МОСКВА, 7 января. В связи е 
(• (становлением СНК СССР, ЦК 
КП(6) и ВЦСПС о мероприятиях по 
порядоченью трудовой дисциилины 
секопромсовет и Всесоюзный Совет 
асе Взаимного Страхования Промы- 
ювой Кооперации jr (всеконромсовет- 

=4асс) выгесли решение об укрепле- 
“ иа трудовой дисциплины в кустар- 

о-промысловых артелях.
Решено выдавать членам артелей 

особия по временной нетрудоспо
собности в зависимости от вепрерыв- 

ого стажа работы в одной арте- 
и.
Пособия по беременности и ро- 

ам будут выплачиваться всем жен 
эрам, работающим в артелях, в 
жзмере и порядке, установленном

для женщин, работающих в государ
ственной промышленности.

Преимущественное ораве на по
лучение путевок в дома отдыха
предоставляется тем членам арте
лей, которые проработали в данпой 
артели непрерывно свыше двух лет.

Установлен также новый порядок 
выдачи пенсии членам артелей.

В артелях будут введены новые 
правила внутреннего распорядка и 
установлен единый членский балет.

Экономия, полученная в резуль
тате изменений в страховании чле
нов артелей, будет использована 
для увеличения размера пенсий, для 
строительства жилищ, домов отд! ха, 
санаториев, детских садов и яслей.

были собрания, на которых обсуж
дался вопрос об опозданиях. Но Р. Горская.

Д Л Я  В Р У Ч Е Н И Я  Т Р У Д О В Ы Х  К Н И Ж Е Н  
В Ы Е Х А Л И  У И О Л И О М О Ч Е И И Ы Е

Карельский окрпотребсоюз полу
чил для вручения работникам аот- 
ребкооперации 2.322 Трудовых
книжки.

Трудовые книжки разосланы во 
все районные потребсоюзы.

В Лихославльском районе для 
вручения Трудовых книжек работни
кам сельской кооперации выехали 
специальные уполномоченные.

В. Леонов.

ПЕРЕД 0 Р Е З Д 0 М  
ЧЕМБЕРЛЕНА В РИМ
ЛОНДОН, 7 января. В политиче

ских кругах Лондона заявляют, что 
проездом через Париж по пути в 
Рим английский премьер-министр 
Чемберлен и министр иностранных 
дел Галифакс будут иметь беседу в 
течение двух часов с французским 
премьер-министром Даладье.

Ввиду того, что французское пра
вительство уже достаточно недвусмы
сленно изложило свой взгляд на 
предложение о „посредничестве", в 
этих кругах считают, что встреча 
вызвана желанием Чемберлена сде
лать последнюю попытку уговорить 
Даладье пойти все же на существен
ные уступки Италии.

ЛОНДОН, 7 января. Как сообща
ет агентство Рейтер, вчера в Лон
доне состоялось совещание Чембер
лена с Галь факсом, Макдональдом и 
Саймоном. Иа совещании, добавляет 
агентство, рассматривалась нынеш
няя международная обстановка в 
свете предстоящей поездки Чембер
лена в Рим̂

СТОЛКНОВЕНИЯ НА ЧЕХОСЛОВАЦКО-ВЕНГЕРСКОЙ
ГРАНИЦЕ

БЕРЛИН, 6 января. Германские 
газеты сообщают о столкновениях 
на чехословацко венгерской грани
це. Как передает „Берлинер Тагеб- 
лаг“ , столкновение началось около 
четырех часов утра и продолжалось 
до девяти часов шестого января. К 
этому времени на венгерской сторо
не имелось девять убитых, из них 
четыре офицера. После девяти ча

сов утра столкновения возобновились. 
С. чехословацкой стороны в столкно
вении участвовали три бронемаши
ны. В пять часов утра чехословац
кие батареи обстреляли возвышен
ность вблизи города Мукачево и сам 
город. Гранаты попали в гостини
цу, городской театр, кинотеатр и в 
ряд домов.

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
НАРОДНОГО ФРОНТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
БАРСЕЛОНА, 6 января. Состо

ялось заседание национального коми
тета народного фронта.

Комитет рассмотрел вопрос о сое* 
тоянии обороны республики и принял 
решение энергично поддержать все 
мероприятия правительства, направ
ленные на укрепление обороноспособ-, 
ности страны.

Комитет призвал население к уси

лению бдительности и разоблачению 
имеющихся еще в стране замаски
ровавшихся врагов—фашист' в и 
иностранных шпионов. Комитет об 
ратился ко всем трудящимся с при
зывом поднять производительность 
труда. Принято также обращение к 
гражданам непризывного возраста, 
призывающее их поступать добро
вольцами в республиканскую армию.

ОБРАЩ ЕНИЕ ФРАНЦУ ЗСНОИ 

ВСЕОБЩЕЙ НОНФЕДЕРАЦИИ 

ТРУДА Н ИСПАНСНОМУ 

НАРОДУ
ПАРИЖ, 7 января. Агентство 

Эспавья передает, что в Барселоне 
получено письмо Французской Все
общей конфедерации труда, под
писанное генеральным секретарем 
конфедерации Леоном Жуо. В этом 
письме Всеобщая конфедерация тру
да выражает твердую уверенность, 
что 1939 год будет последним го
дом испанской войны и что он озна
менуется победой республиканского 
дела. «Испанские товарищи и братья, 
—пишет Жуо в заключение,—Все
общая конфедерация труда заверяет 
вас, что она будет поддерживать 
вас до конца, ибо ваша борьба с 
фашизмом является нашей общей 
борьбой».



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Больш е внимания
инструкторам

райкомов

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РСДРП
Рабочий класс и крестьянство, вить рабочий класс экономически, 

потерпев поражение в первой широ- сломить его волю к борьбе, 
кой схватке с царизмом в 1905 г . , ‘ Буржуазная печать, когда-то за- 
вынуждены были временно отсту- игрывавшая с революцией, теперь 
пить, чтобы подготовить силы для! всячески оплевывала и издевалась

Ва последнее время в районах 
нашего округа выдвинуто на руко
водящую партийную работу, ин
структорами районных комитетов 
ВКЩб), 14 человек. За короткий 
период работы большинство из 
выдвинутых показали себя, как 
работников растущих, любящих 
партийную работу и вполне оп
равдывающих выдвижение.

Возьмем для примера одно- 
такого инструктора Лихого

славльского райкома ВКП(б) тов. 
Лебедева.

Он на партийную работу при
шел в мае 1938 года, до этого 
был председателем колхоза. G 
большим желанием и любовью 
взявшись за новое дело, он за 
этот, очень короткий срок, уже 
накопил порядочный опыт по ру
ководству первичными партийны
ми организациями.

В центр своего внимания тов. 
Лебедев поставил основные вопро
сы партийной работы: повышение 
идейно - политического уровня 
каждого члена и кандидата пар
тии, помощь первичным партий
ным организациям в подготовке и 
проведении партийных собраний, 
помощь в развертывании массовой 
работы с беспартийным активом, 
ударниками и стахановцами, наве
дение порядка в партийном хозяй
стве.

Тов. Лебедев добился повыше
ния идейного уровня партийных 
собраний микшинской первичной 
парторганизации и кандидатской 
группы при Первитинском сель
совете, помогал парторгам подго
тавливать собрания, доклады по 
основным вопросам повестки дня. 
Повседневно помогает коммуни
стам организовать работу с бес
партийным активом, показывает, 
как нужно проводить беседы с 
беспартийными, помогает партор
гу распределять отдельные пар
тийные задания, советует ком
мунистам, как нужно эти задания 
выполнять. При последующих 
своих поездках в первичные орга
низации он обязательно прове
ряет, кто и как выполнил пар
тийное поручение.

Такая постановка работы дает 
возможность хорошо, всесторонне 
знать всех членов и кандидатов 
партии тех организаций, за кото
рыми Лебедев закреплен, как ин
структор. А это позволяет инди
видуально подойти к каждому из 
пих̂ , помочь каждому повысить 
свой идейно - теоретический уро
вень и активность. Вот, -напри
мер, кандидат партии тов. Птич- 
кин, бригадир колхоза «Красное 
Микшипо». В прошлом был ма
лограмотным, неактивным комму
нистом. Тов. Лебедев поставил 
перед собой задачу поднять его 
политический уровень. Начал про
водить с Птичкиным занятия, до
бился, чтобы тот выписал газету 
и стал читать художественную 
литературу, систематически про
верял работу тов. Птичкина и 
оказывал ему помощь. Сейчас 
тов. Птичкин активно участвует 
в работе парторганизации и сам 
проводит беседы с беспартийным 
активом.

Тов. Лебедев неплохо наладил 
работу по приему в партию, за 
последнее время, т. е. с октября, 
парторганизации, обслуживаемые 
им, в свои ряды приняли 25 че
ловек.

Решающее значение в работе 
инструкторов имеет систематиче
ское руководство райкома их ра
ботой. И тот факт, что мпогие ин
структоры работают слабо, обго
няется именно тем, что ими слабо 
руководят. Нередко райкомы не
правильно используют инструкто
ров и уделяют им мало внимания. 
Вот несколько примеров беззабот
ного отношения к работе инструк
торов со стороны секретарей рай
комов.

Инструкторы Максатчхннского 
и Козловского райкомов большую 
часть своего времени работают 
как штатные уполномоченные по 
хозяйственным кампаниям. Легко 
себе представить, в каком бес
призорном состоянии находятся 
первичные партийные организа
ции, которые обслуживаются эти
ми инструкторами.

Некоторые райкомы не создали 
даже самых необходимых условий 
для работы инструкторов. В Коз
ловском и Рамешковском райкомах 
ВКП(б) до сего времени не выде
лены комнаты для работы ин
структоров. Им приходится 
искать место, где можно было 
бы кое-как расположиться и рабо
тать. Инструкторы Рамешковского 
райкома тт. Кудрявцев, Семенов 
и др. не обеспечены средствами 
передвижения, они вынуждены 
искать случайные подводы, чтобы 
добраться до своих первичных ор
ганизаций.

новой решительной атаки.
Контрреволюция торжествовала по

беду. Подавив революционные вос
стания рабочих и крестьян, самодер
жавие заключило реакционный союз 
с черносотенными помещиками и

над революцией, называя ее „бесов
ским навождением“ , призывала на
род к «покаянию», воспевала пре
дательство.

Под влиянием неудачи революции 
и наступления реакции начался глу'

верхами торгово-промышленной бур-; бокий распад и разложение мелко- 
жуазни, официально закрепило этот; буржуазных партий, 
союз третьеиюньским государствен-! «Друзья познаются в несчастьи». 
ным переворотом J ) и созданием I I I  Всякого рода попутчики, главным 
Думы. Укрепив таким образом свои ’ образом из среды интеллигенции и 
позиции, самодержавие обрушилось мелко-буржуазных элементов, прямк-

сиешивших вслед за кадетами по- тивных условий развития кл 
хоронить русскую революцию, боль- : борьбы пролетариата в стр! 
шевики всю свою работу строили; делался вывод о неизбежности

НБПО;
АДМ!

на основе точного марксистского 
анализа тех изменений, которые 
произошли в классовой группиров
ке и в политическим соотношении 
сил в России. В целом ряде статей, 
помещавшихся в газете «Пролета
рий», Ленин показал, что основные 
противоречия, породившие револю-

Меропрж 
хьства г 
:сципдин] 
вхославл]

революции. Резолюция подче 
ла, что несмотря на все
реакции, «пролетариат coil
по сравнению с другими кл|й Трудоо 
наибольшую сплоченность и н|нца вые 
шую верность своей влажная Г
партии, с которой слила егфуда, об 
лгоция. Пролетариат продфа трудо

1 на трудящихся всей силой военно- 
| бюрократического и полицейского 
j аппарата.
i Началась полоса черной столыпин- 
|ской реакции. Царское правитель-

вув к революции в период ее бур
ного под‘ема, обратились теперь в 
повальное бегство из революцион
ного лагеря. „Часть их ушла в 
лагерь открытых врагов революции,

Не все инструкторы работают 
хорошо. Так, тов. Капитонов (Коз
ловский райком) прикреплен к 2 
первичным партийным организа
циям и 4 коммунистам - одиноч
кам, но даже и эту небольшую 
группу коммунистов не может 

| как следует обслужить. В работе 
он разбрасывается. Сразу берется 
за несколько дел и ни одного не 
доводит до конца. Плана работы

* но имеет.
) Очень плохо строит свою рабо- 
! ту и т. Габлина, инструктор Но- 
j вокарельского райкома. О сочув- 
I ствующих, о комсомольцах, о ста- 
: хановцах она совсем забыла. Об
щие собрания первичных партор- 

j ганизаций посещает редко. В За-
* лазинской парторганизации тов. 
-Габлина была всего на 2 собра-
- ниях из 12-ти за 6 месяцев. Не
- учит она парторгов, как нужно 
готовиться к собраниям.

Подобные факты могут быть 
только в тех райкомах, секретари 
которых не руководят работой 
инструкторов. Следует ввести в 
систему такой порядок, чтобы 
секретарь райкома систематически 
проводил с инструкторами сове
щания о проделанной ими работе 

I на местах и об очередных задачах 
! инструкторов. Это поможет сек
ретарю быть постоянно в курсе
* жизни первичных партийных ор
ганизаций, обобщить опыт работы 
инструкторов, на примере лучших 
научить остальных. На этих со
вещаниях секретарь райкома, ис
ходя из плана работы бюро, дол-

i жен намечать с инструкторами 
j план нх работы, решать, какие
- вопросы, выдвинутые инструкто- 
| рами, необходимо поставить на 
| обсуждение очередного заседания
бюро райкома. Надо завести та- 

! кой порядок, чтобы каждый ин
структор систематически отчиты
вался о своей работе перед бюро 

! райкома.
j План работы инструктора дол
жен быть сугубо конкретным и

ств) с присущей ему дикостью и часть засела в уцелевших легаль- 
яверством жестоко расправлялось с ных обществах рабочего класса и 
революцией; особенно тяжелые уда-! старалась скервуть пролетариат с 
ры в первую очередь были нанесены ! революционного пути, старалась 
рабочему классу и его партии. | дискредитировать революционную 
«...Царское правительство стало партию пролетариата" («История

| усиленно громить политические и 
|экономические организации проле- 
’ тариата. Каторжные тюрьмы, кре- 
; пости и места ссылки переполни
лись революционерами. Револю- 
I ц.юнеров зверски избивали в тюрь- 
мах, подвергали пыткам и муче
ниям. Черносотенный террор свиреп
ствовал во-всю. Царский министр 
Столыпин покрыл виселицами стра

ВКП(б)», стр. 96). Наиболее трус
ливые и шкурнически настроенные 
попутчики были завербованы цар
ским правительством, превратились 
в провокаторов, которые шпионили 
изнутри рабочих и партийных ор
ганизаций и предавали революцио
неров.

В обстановке всеобщего разгула 
реакции и предательства на плечи

ну. Было казнено несколько тысяч, рабочего класса и его партии до-
революционеров44. („История ВКЩб) 
стр. 93—94).

Военную победу над революцией 
самодержавие и помещики пытались 
закрепить и экономически. Учиты

вая, что революция сильно подорва-

жились тяжелые и ответственные 
задачи. Необходимо было тогда 
правильно отступить, перейти в 
подполье, сохранить и укрепить не
легальную партию, укрепить ее 
связь с массами путем исподьзова-

цию 1905—1907 годов, ев только , борьбу за свои классовые ин̂ удовое с 
не устранены, но еще более углу- 1 и углубляет свое социадистидприятия 
бляюгея и обостряются реакционной \ классовое сознание, оставаясь (длины ■ 
политикой самодержавия. ствевным классом, способныэди раб(

Эти выводы, единственно правиль-! следовательно руководить сколько 
ные и научно обоснованные, необ-j революционной борьбой». Однов̂ ом угол] 
ходимо была сделать директивой для но резолюция указывала на м и по с 
всей партии, то-есть закрепить их крестьянство, при всех его кдатоялим
официально в партийных решениях. 
Эсу задачу и дошча была выпол
нить V конференция РСДРП.

3 января 1909 года (21 дека
бря 1908 года) в Париже конфе
ренция приступила к работе. Па 
ней были представлены почти все 
крупнейшие организации РСДРП. 
(Петербург, Урал, Москва, Кавказ 
и др.). Закончила свою работу эта 
конференция 9 января.-

По политическому составу деле
гатов конференция была далеко не 
однородной. Здесь были и большеви
ки, и меньшевики, и бундовцы, и 
отзовисты.

В статье «На дорогу», написан
ной вскоре после конференции, В. И. 
Ленин в следующей сжатой формули
ровке охарактеризовал ее решения: 
«Марксистский анализ современно
го взаимоотношения классов и но-

ниях, продолжает оставаться 0 а все 
стороне революционно - демокПрпятия 
ческого аграрного перевор рабочий 
(«ВКП(б) в резолюциях», часеднее в 
изд. 1936 г., стр. 129). (зросла ] 

Конференция наметила ясны 1 рабочи: 
ли и четкую тактическую л торов, 
борьбы. Она указала, что С Поршне 
попрежнему ведется «за пяора, 
уничтожение монархии и завоевав дело, 
политической власти пролетарвШ в пос. 
и революционным крестьянка си 
(Ленин, том XIY, стр. 28) ДОМУ н̂а 
<(основная позиция пролетариаДОец 
отношению к задачам буржуа выпол] 
демократической революции в РоОценш 
остается неизменвой: руководитДОаботкс 
мократическим крестьянством,  ̂ п0 01 
рывать его из-нод влияния либерМонтаж 
ных буржуа...» (там же, стр. р декаб 

Особо конференция обсудила! на ^  
рос «О думской с.-д. фрак# за г 
При обсуждении этого вопроса V с

ла у крестьянина его наивную веру ния различных легальных возмож-

вительство прибегло к крупному ма
невру. Не останавливаясь ни перед 
чем, оно стало усиленно и в спеш
ной порядке проводить в жизнь извест
ную столыпинскую аграрную реформу, 
рассчитанную на то, чтобы в лице 
кровопийцы-кулака создать в дерев
не прочную опору помещичьей
монархии.

Было об‘явлево, что крестьяне 
могут свободно выделяться из общи
ны,— а это раньше запрещалось. 
Кулаки получили возможность ску
пить земли маломощных крестьян. 
Политика насаждения хуторов и отру
бив преследовала ту же цель кон-

Эго была трудная задача. Недег-

вой политики царизма; — указание, 
ближайшей цели борьбы, которую' ференция установила, что 
ставит

а цели борьбы, которую ференция установила, что sj*а ^
себе попрежнему наша!думская фракция наряду с пРав|^аИкай 

партия; —  оценка уроков ре-|ными выступлениями допусяг ^
в «царя батюшку,, царское пра- востей. волюцо в вопросе о враввльноств; уиовеввя от поитиеею Л

г 1 - революционно - соцяад - демократи-] партии. Конференция выработ^о др
ко было справиться с ней в обста
новке разгула реакции. Нужны бы
ли невероятные усилия, большая вы
держка, чтобы перезести тяжесть 
всех репрессий, сыпавшихся на ре
волюционеров, и не впасть в уны
ние или отчаяние.

Между тем наступление реакции 
отразилось и на состоянии РСДРП. 
В меньшевизме появилось тогда лик
видаторство. Ликвидаторы, возглав
ляемые Аксельродом, Даном, Потре- 
совым и поддерживаемые Мартовым 
и Троцким, считали, чго с револю
цией в России уже все кончено,

ческой тактики; —выяснение при-(Такую тактику думской с.-д. ф] 
чин партийного кризиса и указание ции и ее взаимоотношений с

центрации земли у зажиточных сло-t что власть перешла в рука нового

5 оперативным. В нем должны быть
| указаны основные вопросы и сро- 
j ки выполнения той или иной ра- 
, боты.
) Инструктор является ответст- 
’ венньщ представителем райкома в 
| первичных парторганизациях, к 
которым он прикреплен. В центре 
внимания инструктора должен 
быть член партии, его идейное 
вооружение, повышение авангард
ной роли коммунистов на произ
водстве и активное участие их в 
общественно - политической жиз
ни предприятия, колхоза, учреж- 

j дения.
j Инструктор должен уметь выде
лить основные узловые вопросы в 
работе первичных парторганиза
ций, к которым он прикреплен,

, сосредоточить свое впимание и 
впимание парторганизации на раз
решении этих вопросов, не раз
брасываясь при этом по мелочам и 

! пе гастролируя из одной орга
низации в другую. Основной 
метод — живая связь с первич
ными партийными организациями, 
с коммунистами и беспартийным

ей деревня.
„Если при „освобождении“ кресть

ян помещики грабили крестьянскую 
з̂ млю, то теперь кулаки стали гра
бить общинную землю, получая луч
шие участки, скупая по дешевой 
цене наделы у бедвоты“  («Исто
рия ВКП(б)», стр. 94). Таким об
разом за девять лет (с 1906 по 
1915 год) из общины выделилось 
свыше двух миллионов домохозяев.

Классовый характер самодержа
вия не изменился. Самодержавие 
лишь делало еще один шаг по пути 
превращения в буржуазную монар
хию, пыталось сверху разрешить 
то коренное противоречие в стране, 
которое привело к революции в 1905 
году. Развитие капитализма сдела
ло преобразование экономического 
строя в России в буржуазном нап
равлении неизбежным и неустрани
мым. „Исторический вопрос состоит 
только в том, проведут ли его по
мещики, руководимые царем и Сто
лыпиным, или крестьянские мас
сы, руководимые пролетариатом44 
(Ленин, том XII, стр. 125).

Во всех этих действиях царского 
правительства была определенная 
система, определенная логика. Со-

(четая жесточайшие репрессии про

активом.
Успехи инструктора должны 

измеряться улучшением работы 
первичных организаций ВКП(б)„ 
работой каждого коммуниста, тем— 
показывают ли коммунисты образ
цы соблюдения партийной, трудо
вой и государственной дисципли
ны, как организуют и мобилизуют 
массы беспартийных рабочих, кол
хозников и служащих на борьбу 
за осуществление лозунгов и ре
шений партии.

А. Хрусталев.

тив рабочих и крестьян с рядом 
экономических реформ в пользу го
родской и деревенской буржуазии, 
царское правительству рассчитывало 
упрочить свое господство и предот
вратить новый взрыв революции.

Буржуазия использовала пораже
ние революции и экономическую 
депрессию в стране для усиленного 
наступления на пролетариат. Путем 
системы локаутов, сокращения за
работной платы, увеличения рабо
чего дня, введения «черных книг», 
введения непомерных штрафов и 
т. п. буржуазия стремилась прида-

!)3 июня 1907 года царское прави
тельство распустило Государствен
ную думу. Нарушив свой манифест 
17 октября 1905 года о том, что 
законы будут приниматься лишь 
с согласия Государственной думы, 
царское правительство издало но
вый избирательный закон, согласно 
которому в Думе намного увеличи
валось число представителей пэ-

на роль пролетарского элемента пар
тии в борьбе с ним;— решение во
проса о соотношении нелегальной и 
легальней организации; — призна
ние необходимости использовать 
думскую трибуну и выработка точ
ных руководящих указаний для на
шей думской фракции в связи с пря
мой критикой ее ошибок, —  таково 
главяое содержание решений конфе
ренции, дающих полный ответ на 
вопрос о выборе партией рабочего 
класса твердого пути в переживае
мое тяжелое время». (Ленин, том 
XIV, стр. 27).

Отчеты партийных органов и пре
ния но ним вскрыли тяжелую кар
тину организационного и идейного 
кризиса, который переживала РСДРП 
в связи с наступлением реакции. На 
конференции были вскрыты вопию
щие факты предательства ликвида
торов. Так, например, выяснилось,
что в Москве ликвидаторы об'едиаи- ференция дала прежде всего ясн| 
лиоь в одном легальном союзе с ок-|ОТ8ет на вопрос о причинах toi 
тябристами и кадетами для борьбы | кризиса, который переживала РСДР 
против нелегальных организаций . Она указала, что основная причи 
иартии. Выяснилось далее, что лик- (этого кризиса заключается „в ч 

w ш  „ „ „ „ „ „  видаторы предлагали Бунду уничго-j стке рабочей партии от колебл:
даторамщ открыто выступающими *Ж0ТЬ Цк» зам0нив его „Информа- ЩИ1С,Я интеллигентских и мелкобу'

ционным бюро". ^жуазных элементов, которые примК'

класса—буржуазии и теперь насту
пил „мирный14, «конституционный» 
период развития капитализма. Лик
видаторы не верили в возможность 
нового нод‘ема революции в России 
и потому позорно отрекались от 
революционной программы, от рево
люционных лозунгов и, наконец, от 
революционной партии рабочего 
класса. Они пытались уничтожить, 
ликвидировать революционную неле
гальную J партию пролетариата и 
заменить ее легальной «столыпин
ской рабочей партией».

Наряду с меньшевиками-ликви-

тией,
ерно, 
j делокоторая коренным oopaL " 

отличалась от парламентской ’ р
ки зааадно-европейских с.-д. » L  ceg
I r i - . 2 ai

Это отличие состояло в том, з̂дал j 
согласно решению конференции,Попрел 
партия должна быть „придатт-ремон7 
обслуживающим элемевтом па%иетра] 
ментской фракции" (Сталин, „ВЬобнжа 
росы ленинизма", стр. 62), а, па$очее 1 
рот с.-д. фракция является час т̂ыо. 1 
партии, ей она подчинена и печатка 
ней отвечает за свою работу,\ полу 
свою очередь партия обязана неу норм 
лонно и выдержанно руководквает 
с.-д. фракцией Государствендобяза.] 
думы. Зотове

Последними обсуждались на е$ 0 ме' 
ференции организационные вопрос1™ П(>с 
Здесь разгорелись особенно острР°ДИЛ1 
прения и борьба, так как речь ш| 
об определении всей линии орган 
зационной политики партии.

против революции и пролетарской 
партии, появились также и скры
тые ликвидаторы— отзовисты, бого
строители, прикрывавшие свое отре
чение от революции «левой» фра
зой.

Отзовистами называли антиленин- 
скую группу, в которую вошли 
Богданов, Луначарский, Алексин
ский, Покровский, Бубнов и др., 
требовавшие отзыва социал-демокра
тов из Государственной думы и от
казавшиеся от работы в легальных 
организациях рабочего класса. От
казываясь от партийного руковод
ства, легальными пролетарскими 
организациями, отзовисты стреми
лись лишить партию связи с рабо
чим классом. То же ликвидаторство, 
но «наизнанку».

Ликвидаторы и отзовисты вноси
ли панику в ряды РСДРП, разла
гали ее ряды, играя на-руку реак
ции. Эго понимала царская охранка, 
которая в свою очередь помогала 
ликвидаторам в их борьбе против 
большевиков.

Чтобы разрешить ставшие тогда 
перед рабочим классом и его пар
тией задачи, необходимо было раз
громить ликвидаторство, как пра
вое, так и «левое». Это могли сде
лать только большевики. Ибо «из 
всех разбитых оппозиционных и 
революционных партий большевики 
отступили в наибольшем порядке, с 
наименьшим ущербом для их «ар
мии», с наибольшим сохранением 
ядра ее, с наименьшими (по глу 
бине и неизлечимости) расколами, -

мещиков и ит°Р™ в° 'пр̂  деморализацией, с наи-буржуазии и резко сокращало.с_ 
и без того небольшое число пред-1 оолыпеи способностью возобновить
ставителей от рабочих и крестьян. 
День 3 июня 1907 года .принято в 
истории называть днем третьеиюкь- 
ского государственного перево
рота" („История ВКП (б )“  стр. 92).

работу наиболее широко, правильно 
и эаергично». (Ленин, том XXV, 
стр. 177).

В отличие от меньшевиков, но-

Своим поведением на конферен
ции ликвидаторы лишь подтвердили 
то, что уже обнаружилось при об
суждении отчетных докладов. На 
этот раз их попытки ликвидировать 
партию выразились в том, что они 
всячески старались сорвать работу 
конференции. Один из лидеров лик
видаторов — Дан*) предложил по 
отчетным докладам резолюцию, ко
торая отрицала правомочность кон
ференции и сводила ее роль к про
стому совещанию, никого и ни к 
чему не обязывающему.

Конференция отвергла эту по
пытку лишить партию необходимых 
ей директив. По предложению 
Ленина, конференция вскрыла идей
ную связь ликвидаторства с рене
гатством, отречением от революцион
ной программы и тактики.

Конференция осудила ликвидатор
ство и призвала всех партийных 
работников к самой энергичной и 
решительной борьбе против ликви
даторства.

Центральным вопросом всей рабо
ты конференции был доклад Ленина 
о современном моменте и задачах 
партии. Вопрос этот имел огромное 
значение, так как речь шла о том 
пути, по которому должна была итти 
партия, чтобы привести рабочий

нули к рабочему движению, гла
ным образом, в надежде на близко! f| 

буржуазно-демократиче' Уторжество
ской революции и которые не могл̂ 1 
устоять в период реакции». (Ленин' СИЛ; 
том XIV, стр. 24). Осудив еще
ликвидаторство, конференция upj! 
няла большевистскую линию органи| 
зационаои политики в период реак
ции* ijnКонференция указала, что слеГ

;ы на 
тавля 
шхея
10ТШ
шш.
хос,дует укрепить нелегальную партия; 

ную организацию, создать партий * 
ные ячейки во всех областях ра сати

1Щ11Хботы, создать в первую голову чистСЕЬ1р 
партийные, хотя бы немногочисленгль1 
ные рабочие комитеты в каждок” в0 
промышленном предприятии, сосредС 
точить руководящие функции  ̂
руках руководителей социал-демокра;ковс 
тического движения из среды самщ' 0 
рабочих. Задачей партийных коми-|0Г() 
тетов и ячеек конференция поста-^щ 
вила: укрепление тесной связи 
массами, усиление идейного влия-[в(>д 
ния на массы, завоевание руково-1нил 
дящей роли в массах путем исполь-|щЕ 
зоваеия как полулегальных, так и,и,Н( 
по возможности, легальных органи-jjj  ̂
наций. Ьнс

Таковы основные решения 5 koh-ikof 
ференции РСДРП. юля,

Значение V конференции, ее ре- I
ixaкласс к победе пад распоясавшейся |шепи®. ит то  ̂ ^°РЬ0Ь1’ которую 

реакцией. Вит почему доклад Левина ва не* ПР<™В " Т Г ?  Ь1 ства и отзовизма, огромно. Опираясь (Щг-
на эти решения, большевики окон- 
чательно разгромили ликвидатор-1® 
ство, оформились в самостоятельную Р 0

вызвал острую борьбу на конферен
ции.

Подавляющим большинством голо
сов конференция приняла резолюцию 
Ленина. В этой резолюции давался 
блестящий ленинский анализ об‘ек-

*) Дан впоследствии стал бело
гвардейским эмигрантом и агентом 
германской фашистской разведки.

марксистскую партию и подготови-
ли пролетариат к роли гегемона в 
надвигавшейся второй буржуазно- 
демократической революции.

Н. Федоров.

ког
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НЕПОВОРОТЛИВАЯ 
J  АДМИНИСТРАЦИЯ
^Мероприятия партии и правн- 
,стяИьства по укреплению трудовой 
^Чсциплины встречены рабочими 
все ̂ ославльской МТМ с большим 
со̂ обрением. Решения — о введе
нии Трудовых книжек, об установ- 

1 н|ниа высшей степени отличия— 
кЦання Героя Социалистического 
егруда, об учреждении медалей 

родфа трудовую доблесть» и «За 
иы̂ удовое отличие», а также о ме- 

'сти̂ приятиях по укреплению дис- 
ясьЬплины — живо обсуждаются 
»аыйеди рабочих. В цехах проведено 
ь [сколько бесед об этом, в кра- 
;нов|ом уголке в обеденные переры- 
ia ы и по окончании рабочих часов
0 ei стоялись общие собрания.
ься На все эти замечательные ме- 
змок приятия партии и правительст
во)) j рабочие отвечают делом. Запо
веднее время особенно заметно 

зросла производительность сре
дни ; рабочих, занятых на ремонте 
) а торов.
э б Поршневая группа — основа
1 штора, ремонтировать ее — слож
ное! е дело, и все же Георгий Ники
тами в последние дни прошлого ме- 
янспда систематически выполнял 
) дому на 120 процентов. Комсо- 
риаЗлец Владимир Киреев в декаб- 
ржуГвыполнил свое задание на 115 
в Рооцентов. В отдельные дни его 
лдитДОаботка достигала 180 процен- 
вом в по отношению к норме. 
аберЖонтажиики Никаноров и Кома- 
тр. в декабрьское задание выполни-

на 110 процентов. Характерно, 
за последнюю декаду меся- 

с 20 по 31 декабря, они 
рабочий день собирали по 1 с

■тт

Колхозник сельхозартели .Во л 
на", Новокарельского района, 
тов. П. А. Смирнов на полевых 
работах перевыполнял нормы на 
30—40 процентов. В  этом году 
он выработал 410 трудодней.

‘ Фото А. П ЕШ ЕХ О Н О В А .

Вязальщ ица Васильковской  
трикотажной артели, Нюра Бой
кова систематически из месяца 
в месяц выполняет произ
водственные задания на 113—115 
процентов.

Фото А. П ЕШ ЕХО Н О ВА .

. в

aV
вщним мотора, тогда как понор-
БГт,

шла
)ак 
оса
го J J    ̂      _

на каждый мотор отводится 18,5 
J зов. Кузнец Нечаев также изо 
j  в день перевыполняет нормы 

20 процентов.
,ерно, пока что плохо освоил 

дело медник Красов и Ва- 
ъев, который занят на ре
ле регуляторов. Недопустимо 

"д* \ет себя обкатчик моторов Пет- 
5. 2 января, после обеда, он 
рздал на работу на целый час. 

Ч°>Попрежпему отражается па хо- 
атко) ремонта неповоротливость ад- 

пЭДнистрации. Рабочие справедли- 
г> „Б обижаются на то, что часто их 
, на$очее время загружено не пол- 
чаедтыо. Много простоев из-за ho

it шматка запасных частей. Иногда 
боту.г получаются только потому, 
1 neji нормировщик Кузнецов запаз- 
оводиает с дачей наряда, который 
твеввЮбязан не только своевременно 

готовить, но и принести на ра
на место.
опРо |а  последнем собрании рабочие 
остр|водили немало и других по- 
чь iiigьix Фактов. Директор мастер- 

Кожекин

Хорошие животноводы
Животноводческая ферма кол-'светлое помещение для телят. В 

хоза «Красная волна», Кузовин- нем они будут находиться пока же 
ского сельсовета, Лихославльского окрепнут, 
района, к стойловому периоду на- j Тов. Воробьев в прошлом году 
чала готовиться еще с осени, сохранил весь приплод скота. За 
Весь скот на привязях, размещен отличную работу правление кол- 
в хорошо оборудованных стойлах, хоза начислило ему 400 трудо- 

Грубыми и сильными кормами дней. В этом году он обязался 
обеспечены. На каждую голову также сохранить весь приплод, 
приходится по 145 пудов клевера Кроме коров Воробьев ухажи- 
и сена хорошего качества. вает за 8 лошадьми. Лошади в

Заведующий фермой Воробьев и хорошем состоянии, 
скотник Соколов своевременно под- Плохо только, что правление до 
готовились и к отелу коров. Для 13 сих пор не организовало ремонт 
стельных коров оборудовано ро- водогрейки, воду для стельных 
дильное отделение. На ферме коров приходится 
имеется специальное теплое и фермой на-дому.

греть у зав. 
Ф. Степанов.

имени
чистом,

У Пресновой есть чему поучиться
Анна Николаевна Преснова в i Телята в колхозе 

Максатихинском районе по праву Молотова находятся в 
считается лучшей телятницей. За светлом, полном свежего воздуха 
три года она вырастила 94 телен- помещении. Подстилка всегда чи- 
ка. Падежа не было. 'стая, мягкая. Анна Николаевна

Телята у тов. Пресновой всегда никого, кроме ветврача, в телят- 
хорошей упитанности. Поит она ник не пускает, 
их только парным молоком, а если | Начался отел. 2 коровы уже 
оно немного остынет, подогревает, отелились. Животноводческая бри- 

Перед тем, как поить, Преснова гада к этому подготовилась свое- 
тщательно, с мылом моет руки, временно. Днем и ночью установ- 

— Телята, — говорит она, — лен надзор: здесь не допускают,
особенно в первые дни своей жиз- чтобы корова телилась без при- 
пи, очень нежные и требуют впи- смотра.
мательного наблюдения. , У Анны Николаевны Пресновой

После каждой пойки Преснова телятницам есть чему поучиться, 
моет шайки горячей водой, а по- i
том их проветривает. А. Ширшиков.

На скотном дворе круглосуточное дежурство
На животноводческой ферме отелом корова переводится в спе- 

колхоза «Светлый путь», Зайков- циальное, теплое помещение.
скотном дворе — круглые

Когда же будут 
ориняты меры?

Колхоз „Путь Октября", Трубян- 
ского сельсовета, Лихославльского 
района, не выполняет плана разви
тия животноводства.

Крупного рогатого скота вместо 
105 голов, намеченных по плану, 
имеется 96. Лошадей вместо 58 
есть только 53. Невыполнение пла
на развития животноводства обме
няется исключительно тем, что пред
седатель Орлов и правление колхоза 
не чувствуют ответственности за 
развитие животноводства. Еще осенью 
с выгона пропали 4 жеребенка

Пропало 2 лошади. Колхозники 
долгое время даже не знали об этом. 
Летом с выгона пропала корова, в 
стойловый период пало 5 телят и 
поросенок.

Удивительное дело: скот пропа
дает без вести, а правление даже 
виновников не находит.

В этом же колхозе самым грубей
шим образом нарушают устав. Скот
ницам вместо начисления трудодней 
оплачивают деньгами.

Бригадиры Цветков п Рудаков не 
только не борются с этим злом, но 
сами его поддерживают. Они же вы
ступают против выполнения плана 
заготовок и вывозки леса.

Вопрос о пропаже скота в колхо
зе „Путь Октября14 обсуждали на 
пленуме Трубинского сельсовета, но 
должных выводов но сделано. Почти 
обо всем этом известно Лихославль- 
скому райисполкому п райзо, но 
работники этих организаций даже 
не соизволили выехать на место и 
принять необходимые меры по укреп
лению колхеза «Путь Октября».
М. Кружанов, П. Гусаков.

ЁГА ЧИТАЛЬНЯЛЛА-ВАРУСТЕТТУ 
ГРАМОТНОЙ ИЗБАЧЧУ

орган!
ского сельсовета, Лихославльского 
района, начался массовый отел.

(коров 7

Животноводческая бригада хо
рошо подготовилась к тому, чтобы 
отел прошел в нормальных усло
виях. За несколько дней перед

карел

На
сутки дежурство. Днем дежурят 
сами скотницы, а ночью — специ
ально выделенный на это сторож.

Все новорожденные телята по
ятся исключительно теплым мо
локом, которое подогревается.

А. Кузьмин.

тов. ножекип после этого 
£|авил для себя памятку и ле- j Из 36 стельных 

»ясн|опа У него на столе перед отелилось.
, тЖми. Все это хорошо, только 
?СДр|т еще лучше, если все поже- 
эичйеля и требования рабочих как 
и п«Ш) скорее будут выполнены.

’л е б Д  В. Зайцев.
[Кобу]

И з прошлого
глам ---------- ------: э  Откуда переселились и как жили каши карелы
М0ГЛ1 „

Ленив’ сил̂  исторических условий удалось захватить ряд карельских ] мерно та же, как между СССР и 
це раолы СССР территориально раз- городов и деревень, в которых Финляндией), но русским поме-

ВТОРОЙ ГОД НЕ ВЫДАЮТ 
ПРОДУКТЫ

В декабре 1937 года меня уво
лили с работы письмоносца Горш- 
ковского сельсовета. Я работал за 
трудодни, по окончании работы 
колхозы обязаны были заплатить 
мне продуктами. Но получилось не 
так. Второй год некоторые руко
водители колхозов не платят мне 
долги. Сельхозартель «Красный 

; боец» мне не выдала 465 кпло- 
I граммов картофеля и 200 кило- 
1 граммов соломы. Председатель 
Стрепетов от уплаты категориче
ски отказался. Колхоз «Никулина 
гора» не уплатил 200 кг. клеве- 
росена и 160 кг. картофеля, 69 
кг. картофеля не уплатил и кол
хоз «Обновленный труд».

Я неоднократно обращался за 
помощью к председателю сельсо
вета Воронцову, но тот отвечал:

— Собирай сам, я за тебя не 
обязан.

Сын у меня в военном учили
ще, на пять человек членов семьи 
я один трудоспособный.

И. Иванов.

Ми&з районасса он 24 изба-чи- 
тальвюаи ЗЗкраснойда уголкуа. Но, 
сожалениякси, эй кайкин xyö руата 
нийн куйн пидав. Хотя возможчос- 
тит сейзаттуа образцовойлда руадо 
оллах ёга читальнясса. Но кайЕки 
недостатка .упирайччиэчов айие из- 
баччулойн безинициативаостих, эй 
кахтандах используйя xeäaä каЙЕКиэ 
возможностилойда.

Наглядностиксн миэ тахон при- 
ведиэ какси руавон примиэруа 
паремман читальнян и пахемман. 
Нримпэракси, Рыбинскойсса читаль- 
вясса азиэ эв пахойн сейзатетту. 
Читальнян заведующой тов. Бий- 
ков руадав эй улен аммуйн, васта 
кувда какси, и то ё нагув что хан 
руавоста оттуани по-настоящему. 
Читальнясса он организуйду 7 круж- 
куа: драматической, литературной, 
СВБ, военной, ГТ0, ПВХ0 и хоро
вой. Хиан руадо он налуадитту. 
Тах диэлах оллах вовлекптту учи
тельство, комсомола и колхозной ак
тива. Кружковойсса руавосса носто- 

|янно приеимайччов участиюа ласса 
1200 миэста. Посетителёйх варойн 
^тиала абвин иллойлла оллах свиэ- 
5 жойт газиэтат, журвуалат. Люби- 
телят войях кизуалдуа шахматтойх, 
шуашкойх, домино. Читальнясса 
сейзаттуачетах доклуадат, ведиа- 
четах бесёвдуйннат. Ка лухубг ос- 
новвойн руавон перечени, кумчаста 
мудуанзисса читальнёйсса, пожалуй, 
и эт айвин вастуа.

Уннах тойзин руатах Кострецкой 
и Ручковской изба-читальнят. 9а- 
зимазесса руадав тов. Васильев, 
кумбане бьётся, но ни куйн эй суа 
налуадиэ руадуо читальнясса. Ханен 
ке эй вайн кердуа бесёвдуйдых, 
инструктируйдых, но азиэ ни кунне 
пайн эй эйссу. Нийнзе и Ручнов- 
скойн изба-читальнян заведующой 
тов. Воронцов, налуадиннан нейччи

руадуо читальнясса кайкен айян он
хуннелуБСисса колхозойда муйтен. 
Нелдасса кувсса читальнясса одн 
вайн укси лекция «О происхожде
нии вселенной» и эвамби ни мутту- 
наста культурно-массовойда руадуо 
эй оле. Организуйду Осоавиахиман 
ячейка эй руа. Радио эй руа, хотя 
тама Максуатихан районасса он об
щей явления, тиала 50 проц. ра- 
диоточкат читальнёйсса и школисса 
питаниян отсутствуйнан туаччи ол
лах ианетта.

Кострецкой и Ручковской изба- 
читальнят оллах по существу за- 
нуституосса состоаниясса. Пока что 
ни ухтесса хейста эвлун оргапизуй- 
ду колхозникойлла варойн ни ухта 
интересноада забавнойда вечеруа. 
Сентан и эвле удивительно, что 
кострецкойт и ручковскойт колхоз- 
никат аммуйн унахтеттых и доро
гая читальнях. А кайкки тама по- 
лучабччиэчов сен туаччи, чсо из- 
бачут т. т. Васильев и Воронцов 
оллах унвах яарустаматта тах руа- 
дох варойн, а омуа инициативуа и 
снособностиэ ни силда, ни тойзелда 
эй хватаиче.

25 январяста и 10 февралях суа- 
тен заводиэчов художественнойн са- 
модеятельностин олимпиада. Ханех 
райовасса левахуттиачи активной 
варустуаченда, куммаста возглав- 
ляйччов районной комиссия, утвер- 
дитту партиян районнойлда комите- 
талла.

Избачут, клубойн заведующойт, 
красноугольцат тасса качонвасса 
виэла керран озутетах омат орга- 
низационнойт способностит массойн 
художествевнойсса самодеятельнос- 
тисса, ностаннасса политпросвет 
руадуо культуройн очагойсса.

Миловидов,
Максуатихан районон политпрос

вет руавон инспектора.

Культармейцойлла пидйв автанда
Мивн основной, руадо — изба- 

читальнян заведующей. Но кроме 
тйда мивх он возложитту культар- 
мейцан обязанности. Миэ эязиста 
охотвойлди оттуаччин ликвидацияста 
неграмотвостиэ колхозникойлла кес- 
кессй, учитывайен, что тама он 
диэла важной и нужной. Но миэ 
куйн и айят тойзет культармейцат 
эн имеиче педагогическойда подго- 
товкуа, следовательно, как раз 
тасса чуастисса и пидав необходи
мой автавда. А между тем кудьт- 
ормейцат миан куласовиэттуа миэ, 
И. Романов и тойзет эмма получайче 
райоеоста тада актандуа. Тах суатен 
эвлун на ухта инструктажуа сих нах 
куйн пареммин ведиа занятиёйда 
неграмотнойлойн ке.

Проведийп 3 занятиюа, а иэллех 
паин хоть диэла хульгиа. Тетрад-

куа эвле, карандашшулойда тоже, 
букварилойда эй аннетту. Кузуй- 
чйв, куйн войт таман мойзисса 
условиёйсса руадуа? А конза об- 
ращайччиэчима абуо вас бывшойн 
районон заведующойн Быкован луох 
вин хан айвин отвечайччи: «Ёга
безделицан туаччи обращайччиэчет- 
та Быкован луох, мавхиа и занк- 
майччиэчеккуа». Хува безделица 
эв мида сануо, занимайччиэче бук- 
варилойтта и тетрадкойтта. Райо- 
восса нут он увзи руководства, но 
пока что эй ваву неграмотностин 
ликвидациян руавон кохеннуста. 
Иэллех пайя таман мойпе положе
ния эй войче олла тирпеттавана.

А. М. Романова.
Пашкова, Лихославлян районуа.

’ы на две части. Одна из них устанавливали режим грабежа, из-, щикам предоставлялось право пе-
бесчинств. Банды рейти в пределы Московии, это

n p iL
рганегаБЛяет «®>вяую массу тру- девательств, 

.рхся Автономной Карельской шведов, под предводительством позволило многим вывезти вместе
с тем и часть крепостных карел. 

Захваченная Швецией Карелия

ЧЙСТ ъвый округ. Как же оказались 
шелен ды в Калининской области?
:ажд,,!от вопрос 
осредс кар0Л,

В XV веке с 1471—1478 год дельческого „ 
мокРажовско0 правительство оконча- Шведы желали

волнует многих на-

F ieTCKofi Социалистической Pec- Делагарди, л{гли и уничтожали це 
ро Сле'лики’ другая копдентрируется лые деревни. Известно, что после 
av>тий̂ пхс>славльском’ ^озловском> Но- похода Делагарди в 1580 г. из подвергалась свирепым ограбле- 
артйй:арельском’ Рам®шковском и 4.041 двора население сохрани- ниям и расхищениям земель ба- 

ксатихинском  ̂ районах, состав- лось только в 440 дворах. (Из ронами, что вызвало бегство кре- 
 ̂Цих наш Карельский нацио- «Очерков истории верхпеволжских ; стьян со своих насиженных мест.

карел XVI—XIX вв.» проф. Вер-; Это был второй наиболее силь- 
шинского. Изд. Академии паук ный поток карельской колониза- 
СССР за 1935 год). Значительная торской волны XVII века. Прави- 
часть прочно сидевшего там земле- тельство Михаила Романова не 

населения бежала, принимало широких мер к улуч-
саммг' •     захватить лесные шению положения беглых карел.
R m  завоевало территорию Ве- и рыбные угодья Восточной Каре- Они поселялись в качестве рабо- 
по ‘та'Е0П) Новг(>рода- ® числе земель, лии, кроме этого уводили карел в чей силы в монастырских вотчи- 
■язи /шелши1 к ^оскве’ была и Ka- j свои северные поместья. Этот нах, спешивших использовать труд 
пцч.1Я' о̂ Т0 покорение Новгорода прием практиковался и русскими беженцев. Вопрос о карелах встал 

iv-toRi'. ■ ® в радикально помещиками. Тянули к себе карел определенно при Алексее Романо-
земельные отношения в и монастыри, привлекая их обе- во в связи с войной 1656—61 гг., 

(еми. Боярские землевладения щаниями льготных условий рабо- когда была сделана попытка от
пилю были конфискованы Ива-, ты на монастырских землях. , воевать Карелию, но война не 
[III, боярские страдники прев-! Война с Ливонией (1558 — имела успеха и Кардисский мир 
лпсь в черносошных крестьян 1583) и наступившая вскоре по- подтвердил старые границы. Но 
кого князя. Но Швеция не еле этого «смута» (1604—1613 г.) зато эта 6-тилетпяя война под- 
оляла овладеть всей Каре- разорили край. Вследствие этого толкнула карел к переселению из 
I. Войны со шведами пе дают население Западной Карелии ухо- прифронтовой полосы и уходу из- 

ю вел^а и часть Карелии так и ос- дило в дворцовые вотчины «Ве- под власти шведского дворянства. 
л;атор- Цась за Швецией. ^ецкого верха» (т. в. в наш ок- Карелы как «старого» (20—40 гг.)
раясь рряженная военная борьба за руг). В первые годы XVII века так и «нового» (50—70 гг.) вы- 
оЕон- ренте торговые пути, шед- Швеция, пользуясь ослаблением ходов стали предметом внимания 
щтор- jc небольшими перерывами в Московского государства, повела московского царя, который спешил 
1ьную р е всбго XVI века, не могла наступление на невско - балтпй- переманить рабочую силу у про- 
нови- разиться на Карелии. В кон- ские пути, на новгородские земли, тивника и обеспечить ею свои 
она в И* века полчища шведских В результате в 1617 году был вотчипы. Карелы расселились в 
газно- ‘РБе1ГГов вторглись в пределы заключен Столбовский мир, по ко- бывших Новгородском, Тверском и 

poro государства. Ценою боль-1 торому вся Западная Карелия от- Бежецком уездах. Они направля- 
j усилий шведским баронам ходила к Швеции (граница, при- лись сюда через Новгород — Вал-в.

споль. 
гак и, 
ргани-

5 кон-

ее ре-

дай — Торжок, или через Север
ную Двину — Череповец — Бе
жецк. В «Переписной книге зару- 
бежским выходцам» говорится, что 
«Карелянин Васька Макаров вы
шел из рубежа в 1657 г., вышед 
пристал в Валдайском кругу, а в 
Толмачеву слободу прибыл в 1660 
году». Этими же путями пришли 
и те карелы, которые рассели
лись на берегах реки Медведицы 
и ее северных притоках, где они 
живут и сейчас.

Переход карел из старого ме
стожительства в наши места со
провождался обеднением и разоре
нием их хозяйств. Длинный путь 
переезда, долгие скитания до ус
тройства на новых местах служи
ли причиной дальнейшего обедне
ния. Ни имущества, ни инвентаря, 
ни рабочего скота при переселе
нии сохранить не могли. Приста
вая то тут, то там, они «корми
лись работой» или пахали пашню 
«из снопа», т. е. за небольшую 
долю урожая. Крупным землевла
дельцам и царю было выгодно за
кабалять карел путем ссуд и по
рядковых записей.

) Попав в новые условия, незна
комые с русским языком, испы
тавшие тяжелую жизнь пересе
ленцев, обзаводившиеся на новом 
место, карелы должны были прой
ти те же этапы крепостничества, 
как и русское крестьянство. В 
XVIII веке, в связи с развитием 
меновых отношений и усилением 
помещичьей эксплоатации, каре- 

I лам приходилось расширять посев- 
! ные площади путем расчпстки ле
сных площадей и освоения пусто
шей.

Довольно рано, во 2-й половине! 
XVIII века, начинают играть за

метную роль в полеводстве карел 
посевы льна. Элементы льноводст
ва, чем дальше, тем сильнее при
обретают рыночное значение. Ка
рельская деревня была связана с 
рынком не только через широкую 
сеть скупщиков, но и путем уча
стия в городских и сельских яр
марках.

В 1797 году появляется новый 
разряд крепостных карел— «удель
ных». Выделение этого раздела 
крестьян, формирование террито
рии именно с крепостной рабочей 
силой при установлении особого 
управления показывают феодаль
но - крепостническую сущность 
«реформы», реорганизовавшей ис
точники доходов царя и его роди
чей.

Тверское удельное имение со
стояло из 8 приказов с общим чи
слом селений 452, из которых 
375 были крепостными. Феодаль
ная эксплоатация удельных карел 
при возникновении удельного ве
домства выражалась в денежной 
ренте. Отработная рента не име
ла широкого распространения, 
кроме эксплоатации женского тру
да, заключавшегося в обработке 
льна и выделке пряжи. Прави
тельство царя всячески пыталось 
русифицировать карел. Остров
ки русских селений среди ка
рельской территории (особенно 
Лихославльский район)—это итоги 
русификаторской попытки рус
ских помещиков.

Другим приемом руссификации 
являлось обязательное обучение 
русскому языку и запрещение го
ворить по-карельски. К тем ме
рам, которые проводили помещи
ки, необходимо прибавить и меры 
государственного характера: по

стой солдат, вызовы ремеслепни- 
; ков-карел в город и, наконец, ог
ромную роль в этом деле играла 
церковь. Так летопись села Тол
мачей 1860— 1870 гг. отмечает, 
что «жители села Толмачей, а 
также окружающих его приходов 
— карелы, которые против преж
него хотя и обрусели, по есть ещв 
много диких, непонимающих рус
ского языка, несмотря на то, что 
пристои у нйх солдат, частом бы
тии начальников и ЗО-тилетпим 
существованием школы им прихо
дилось обращаться с русскими».

Книги писались только по-рус
ски, никакой карельской письмен
ности не было. Процесс разложе

ния феодально - крепостнических 
(отношений в хозяйстве карел сде
лал значительные сдвиги к 40— 
50-м годам XIX века. Рост вывоза 
товаров бесспорно шел не только 
за счет увеличения товарной про
дукции крепостных имений, но я 
за счет увеличения феодально
крепостной эксплоатации. Здесь в 
районах нашего округа преоблада
ла барщпппая система, в которой 
значительную роль играл крепо
стной труд и небольшую долю 
имел оброк. Ко всему этому слег 
дует прибавить повинности в виде 
остатков ренты продуктами и хол
стом. Недовольные крестьяне-ка
релы с помощью русских рабочих 
и крестьян, вместе с ними вос
ставали против царско-помещичье
го гнета. Этому гнету положила' 
конец Великая Октябрьская со
циалистическая революция.

А. Чекмарев, 
студент II курса исто
рического факультета 

Калининского гос. пед.
института- |



Итало - герман
ские интервенты

I
продолжают бом
бардировку мир
ных городов рес
публиканской Ис-

Ш А Х М А Т Н Ы Й  Т У РН И Р  
В  Л Е Н И Н ГР А Д Е

пании.
НА СНИМКЕ: 

одно из зенитных 
орудий противовоз
душной обороны 
г. Барселоны.

Фотохроника
ТАСС.

2 января в Ленинграде открыл
ся тренировочный турнир советских 
шахматистов с участием четырех 
иностранных гроссмейстеров — Ке- 
реса, Рсшевского, Флора, а также 
проживающего в СССР Лилиенталя.

Керес и Решевский— победители 
недавнего амстердамского турнира. 
Керес —. кандидат в шахматные 
чемпионы мира. Решевский имеет 
почетное звание чемпиона США.

В турнире участвуют 18 игроков. 
Среди них— чемпион СССР грос
смейстер Левевфиш, заслуженный 
мастер Романовский, Рагозин, Алатор- 
дев, Белавевец и др. Наряду с шах
матистами старшего поколения, в 
группе советских мастеров пред
ставлена молодежь: 17-летний чем
пион Москвы студевт Смыслов, 
чемииен Ленинграда мастер Толуш, 
представитель Ростова-на-Дону ма
стер Бовдаревский.

Ш к о л ьн ы е  каникулы

И ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИРЫ

ч .

Первый тур тренировочного тур 
вира состоялся 3 января. Керес 
проиграл представителю Баку—
Макогонову. Решевский выиграл у 
#олуша. Партии Смыслов—Кан и 
Конставтивотиьскяа -  Бондарев- J4aCTM 5 , еловев.
скии закончились вничью. Осталь- „  t ------- — —    -----»
ные партии были отложены в ервов место по шахматам за- кинофильма « 1еловек с ружьеГ1

Во втором туре, состоввшеыев 5 “ “ Г а ш  гu a m S  Г ш ™  Бокова’ кав « ’ шег0 „»c“jonij5rio „„„ „.„Л». tro [ РУхин, а по шашкам — о. Цари- нителя, выделили па районв!
цин, ученик того же класса. олимпиаду художественной caf

Проводился также смотр худо- деятельности.

4 января в вескииской избе- жественной самодеятельности, 
читальне (Лихославльский район) котором приняли участив 15 
состоялся шахматный и шашеч-
ныв турниры, в которых припили ™ ?сеоо? ' в ВНЕИранИе в п рт1 F н ученик 2 класса Ваня Боков, е|

торый хорошо исполнил песню (I

4 января, все партии остались не 
законченными.

5 января состоялся третий тур. 
Ювый чемпион Москвы Смыслов 
выиграл у Алаторцева. Партии 
Конставтинопольский —Кан и Гоглид-

Е л к а ‘для отличников учебы
4 января Лихославльский рай-1, хославльской железнрдорош 

зе—Лилвевталь о кончилесь в н и ч ь ю , ком комсомола совместно с районо школы, исполнил «Кабардишг
Партия Рагозин— Керес отложена в 
безьадежвом положении для Кереса.

6 января состоялся четвертый 
тур. 7 января —день доигрывания 
отложенных партий.

(ТАСС).

З И М И Н Е  Д Л И  В  К О Л Х О З Е

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На восточном фронте 5 января, 

в связи с сильным важимом италь
янских войск, республиканцы вы
нуждены были оставить Артяса 
де Сегре и Борхас Блавкас. Оже- 
сточевный бой на этих участках 
продолжается. Республиканские вой
ска оказывают упорное сопротивле
ние. Интервенты несут огромвые 
потери.

Богатым содержанием наполнены 
зимние дви в колхозе вмеви

IВорошилова в станице Заплавсксй, 
Ростовской области. Нет и в domh- 
ве прежней зимней деревенской ску- 
пврсшяи в ки и безделья. Заксвчив полевые

На эстрсмадургком 
публикавские войска 
контрвастуглегие и прорвали работы, колхозники дружво взялись 
фровт интервентов к западу от за подготовку к весенней кампании. 
Нособлавко. Республиканцы успеш-;Сто двадцать человек ежедневно 
во продвигаются вперед, подавляя 'выезжают ва берег Дова. Они воз- 
сопротивленве врага. Захвачено двигают там огромный вал протя- 
болыиое количество пленных и воев- жевием в пять километров, который
бого снаряжения.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТДЕ
В результате решительных дей- Яньчэн. В городе восстановлена ки

тайская власть.ствий китайских robck в  Централь
ном Китае японцы отошли от горо
да Ночжоу в восточном направле
нии. Район Иочжоу оставили также 
и японские суда. Значительные си
лы китайских партизан и регу
лярных частей готовятся к атаке 
города.

В центральной части провинции 
Цзянсу китайскими частями заняя

В Южном Китае, к северу от 
Кантона, ожесточенные бои проис
ходят около Хуасяня. Ночью 1 ян
варя китайские части внезапно 
атаковали японцев к востоку от 
Кантона. В результате боя, полно
стью уничтожен японский отряд 
численностью в 200 человек,

(ТАСС).

Ан т и ф а ш и с т с к а я  д ем о н с т р а ц и я  в  Сл о в а к и и
Несколько дней тому назад в 

городе Прешове (Словакия) словац
кие фашисты организовали демон
страцию, провозглашая лозунг: 
«Евреев в Палестину, чехов — в 
Прагу»,

После жалкой фашистской демон
страции состоялась мощная анти
фашистская демонстрация. Участни
ки ее выстроились у еврейских ма
газинов и не дали фашистам учи
нить погром. (ТАСС).

КРУ П Н Ы Е У Ч ЕН Ы Е  ПОКИДАЮ Т 
Ф А Ш И С Т С К У Ю  ИТАЛИЮ

Известный итальянский ученый 
профессор Энрико Ферми, получив 
ший нобелевскую премию за свои 
работы в области физики, находясь 
в США, заявил, что он не желает 
возвращаться в фашистскую Италию.

Причиной, побудившей итальянского 
ученого покинуть свою страну, 
послужило новое фашистское законо
дательство в Италии, которое делает 
невозможным продолжение научной 
работы в Риме. (ТАСС).

оградит 288 гектаров луга от ве 
сенвего паводка. На этой земле 
весвой раскинутся новые полиьнке 
огороды.

Десятки колхозников заготовляют 
колья для ввжградвиков, подвозят 
корм для скота, огородная бригада 
строит новую тенлицу для ранних 
овощей, готовит навое для парни
ков.

Вечером приветливо открываются

двери клуба, красных уголков ж 
хаты-лаборатории. Все колхозники 
заняты учебой. При хате-лаборато
рии работают кружки по полевод
ству, виноградству, животноводству, 
огородничеству, пчеловодству' и кур
сы по повышению квалификации 
бригадиров и звеньевых. В кружках 
и па курсах под руководством ква
лифицированных специалистов зани
маются 176 колхозпиков.

С большим вниманием колхозни
ки слушают доклады о междуна
родном положении и лекции по 
шльскоыу хозяйству. Недавно приез

устроили в помещении железподо- русскую пляску, спел «Песню! 
рожной средней школы большую ежике». Ученица 10 класса |  
новогоднюю елку для отличников лашниковской школы Базарпй

хорошо спела песню «Орленок >.[ п( 
По окончании было угощеЕ 

Секретарь райкома комсомола

учебы района. Собралось 103 луч
ших учащихся.

Долго веселились дети вокруг 
разукрашенной елки, пели массо- Чебатуркин выступил с приве 
вые советские песни. ; вием, пожелав еще лучших у

Многие ребята выступили с ху- 1 хов в дальнейшей учебе, 
дожественной самодеятельностью.* Радостные и счастливые раЗ| 
Олег Силаев, ученик 4 класса Ли- лись школьники домой

ДЕТИ ВЕСЕЛО И РАДОСТНО ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГО{ Вс
В Гдетском саду „Октябренок41 

(гор. Лихославль) особенно весело 
встретили новый год.

До начала елки еще оставалось 
много времени, а ребята были в 
сборе. Какая радость светилась на 
личиках ребят! Осторожно осматри 
вая елку кругом, детишки дели
лись впечатлениями. Каждому хо
телось рассказать и о евоей елке,

гол»
Много стихов и песен пригет^дн 

ли ребята к елке. Хорошо испод [ди! 
ла стихотворение ..Мохнатый гост[ ti 
Маня Кузьмина, а Юра Якон^ст 
продекламировал ,,Новый год“ . | Ц 
Дворцова была „Снегурочкой44 деки 
прочитала стих ,,Новогодняя елкь 

Долго веселились ребята. Счаст| ^
вые и радостные разошлись

жал гр< фессор Новочеркасского ве- 11азУкРашенЕ0®*
которая дома стоит так же ярко'Домой, получив в подарок вкус!

угощения и игрушки.
теринарно-зоотехнического институ
та тов. Рюмин, который прочитал 
лекцию по кормодобыванию. В бри- 
гадвых красных уголках по вечерам

ВЫСТАВКА ЧЕРТЕЖНЫХ РАБОТ В
В Лихославльской железподо- выставке представлено 164 р а я Р ’

образных работы: построен!агитаторы проводят' гроивие чв тк ,; РОЯШОИ школе организована вы- на плоскость они»*
газет а беседы по аопр.еаа текущей; ставка лучших чертежных работ ^ 1  г е о м е т р н д а с и х ’ ф Г ^ Ь ь

учеников старших классов. Наполитики. (ТАСС).

НАКАНУНЕ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Приближаются дни Всесоюзной пе

реписи населения.
Всюду закончился инструктаж

писи со стороны горсоветов и рай
исполкомов. Поступают, в частности, 
жалобы на то, что на местах не

ковтролеров и счетчиков. Заканчи-; отводятся в достаточном количест- 
вается проверка списков домовладе-. ве помещения для переписных от-

в городах и похозяиственных делов и инструкторских участков, 
книг—в сельских местностях. Боль- В Красноярским крае, например, пе
шую помощь в работе оказывают мощениями не обеспечены 337 ин-

т. д.

Замечательные
рукодельницы

ХУЛИГАНЫ
В Анцифаровском сельсов!

неплохая изба - чптальня.
Комсомолка-колхозница сельхозар- ’ имеет культурный вид. За посл«^£ 

тели „Путь Октября" Татьяна Пет-’ нее время молодежь особенно 
ровна Кокорева работает трактора-! тивно принялась за работу.
сткой. За хорошую работу на трак- i Все дело портят хулигаШжК0

комиссии содействия переписи, во- струвторских участков. В Смолен-
личество которых в одной Татарии ской области проверка похозяйствен-
достигло трех тысяч. ных книг была проведена плохо. В

О Б Р А Щ Е Н И Е  Р У З В Е Л Ь Т А
4 января, при открытии амери- 1 

канского конгресса (парламента), 
президент США Рузвельт обратился 
с большим посланием к обеим пала
там конгресса—сенату и палате 
представителей. Обращение Рузвель
та, определяющее программу внеш
ней и ннутренвей политики Соеди
ненных Штатов, имеет большое 
политическое значение.

Обращая внимание конгресса на 
рост международных осложнений, 
Рузвельт в своем послания заяв
ляет:

«С каждым днем становится все 
более и более ясным, что мир не 
обеспечен. Мы видим, что вокруг 
нас ведутся войны, хотя страны, 
которые их начинают, и ве прибе
гают к об‘явдевиго войны. Наряду 
с этим ведутся и экономические 
войны. Вокруг вас идет лихорадоч
ная гонка вооружений и экономиче
ская подготовка к новым воинам. 
Вам приходится сталкиваться со 
все новыми угрозами экономической 
и военной агрессии. Все это создает 
непосредственную опасность для 
США и для американской демокра
тии. Наступает время, когда вам 
нужно серьезно приготовиться к 
защите тою, что дорого для всех 
нас».

Указывая на то, что единствен
ным средством защиты от агрессии 
может быть только оружие, Рузвельт 
указывает на необходимость иметь 
достаточно мощные вооруженные си
лы, которые смогли бы отразить 
неожиданное нападение.

Рузвельт подчеркивает в своем по
слании конгрессу веобходимость об‘е-

дявения сил и укрепления единст
ва всей нации.

«Сильная, единая нация,— гово
рится в послании, — может быть 
уничтожена, если только она ве 
готова к защите против неожидан
ного нападения. Но даже хорошо 
вооруженная с военной точки зре
ния нация может потерпеть пора
жение, если она обессилена изнутри.

С успехом встретить нападение 
врага извне можво только при усло
вии, если весь народ будет сб‘еди- 
нен общим духом патриотизма».

Послание Рузвельта знаменатель
но еще тем, что оно высказывает
ся за сотрудничество всех мирных 
стран, для борьбы против агрессо
ров.

В своем послании Рузвельт прямо 
ставит вопрос о пересмотре дейст
вующего в США закона о нейтра
литете, поскольку этот закон может 
оказать содействие захватчикам и 
лишить помощи жертву нападения.

Высказываясь за усиление борь
бы против фашистской агрессии, 
президент США в своем обращении 
отражает настроение самых широ
ких слоев американского народа. 
Движение против фашизма, в кото
рое вовлечены не только рабочие 
массы США, во и широкие круги 
интеллигенции, принимает в Амери
ке все более широкие размеры.

Как и следовало ожидать, обра
щение Рузвельта к конгрессу встре
чено буквально в штыки фашист
ской печатью Германии, которая Ее 
остававливается даже перед оскорби
тельными выпадами против амери
канского nj авмельства и личво 
против президента США. (ТАСС).

С мест сообщается о недостаток-I ряде мест проверку пришлось про- 
ном внимании к подготовке пере- вести вторично. .(ТАСС).

НАУКА НА СЛУЖБЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ДВА У Р О Ж А Я  В ГОД
ЕРЕВАН, 4 января. Биолсгиче- Собрано с одного гектара ет 100

ский институт АрАянск»го филиала 
Академии наук СССР провел в Ок- 
темберявском районе опыты летней 
посадки картофеля сортов; «лорх»,
«эпикур», „равняя роза и «элда».
Они дали прькрасные результаты.

до 200 центверов. Посадка карто
феля производилась ва полях, заня
тых в этом же году пшеницей. Та
ким образом с одного участка зем
ли колхозники собрали урожай зер
на и картофеля.

ДОХОДЫ Н0Л Х 03НИН0В
В Немецком виноградорском кол- гами и мвого продуктов 

хозе имени Тельмана, Хавларского 
района Азербайджанской ССР, закон
чено распределение доходов.

Колхоз получил за виноград 4.450 
тысяч рублей —ва 1.500 тысяч руб
лей больше, чем в 1937 году. На 
трудодень приходится 7 рублей день-

На хозяйственное и культурно-бы
товое строительство колхоз затратит 
в этом году 778 тысяч рублей. Бу
дут сооружены механическая, сле
сарно-кузнечная и столярно-плот
ничная мастерские, водопровод и 
другие. (ТАСС).

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ НАЛИНИНСКИЕ АВТОРЫ

КАЛИНИН, 2 января. (ОблТАСС). 
В 1939 году Калининское област
ное издательство выпустит ряд 
книг. В течение этого года будет 
подготовлена к печати книга „Льно
водство Калининской области14. 
Книга ознакомит читателя с состоя
нием льноводства в СССР и капи
талистических странах, покажет 
перспективы развития львоводетва 
в нашей области. Авторы книги — 
научные сотрудники Всесоюзного 
института льна (г. Торжок) В. В. 
Авдреев, А. А. Афанасьев, Б. М. 
Баранов и М. И. Козлов.

В этом же году выйдет в свет кпига
профессора А. Н. Вершинского .Город 
Калинин*. Калининские читатели 
найдут в пей обстоятельный ма
териал по истории своего областно
го города. Профессор А. Н. Вершин
ский п т о е и т  для печати также 
книгу «По замечательным местам 
Калининской области». В нее войдут

исторические очерки о Ржеве, Ста
рице, Опочке, Великих Луках, Бе
жецке, Торжке, Зубцове, Торопце 
и других городах области.

H. Р. Миилос заканчивает для 
печати составление кжиги «Путе
водитель по озеру Селигер». То
варищи Лаврехин, Статный, Суха
нов, Фатчпхин и другие подгото
вили к печати новые рассказы, 
стихотворения, пьесы. Лучшее из 
них отбираются в подготовляемый 
сейчас к печати литературно-худо- 
жественаыи сборник.

Учителя-отличнккн средних школ 
города Калинина, В. Волочка, 
и Калягина тт. II. П. Никольская, 
А. Д. Баранцев, В. А. Никольский, 
H. II. Лулаков, В. II. Лавровская 
и А. Ф. Иодляская написали книгу 
об опыте воспитательной работы на 
уроках по литературе в средних 
школах. Кенга областным издатель
ством сдана в производство и в на
чале этого года выйдет в свет.

торе ХТЗ и отличный ремонт в зим-' действия некоторых лиц. И. Г ""0 
вий сезон дирекция Спировекой МТС сентьев, не имеющий определь
несколько раз премировала ее. ного места работы, с первых

В свободное от работы время дней после открытия избы-»ак 
Таня любит почитать газету или j тальни хулиганит здесь. 21 деки
книгу. Нередко она занята кропот-ря, явившись в читальню пьянщв 
лииой работой—рукоделием. Тонкие он устроил скандал, угрожал
рисунки, сделанные способом филе, j вушкам-комсомолкам, работающГяс̂ 
говорят о художественном вкусе ма-1 в сельсовете. Т̂опором хулшр 0а‘
стерицы. Вся комната Кокоревой 
прибрана замечательными работами. 
Стол накрыт скатертью, искусно вы
шитой цветами. Над кроватью ков
рик, также художественно вышитый, 
полки и этажерки накрыты салфет
ками собственного производства.

Работами т. Кокоревой интересуют
ся маогие, особенно приезжие из 
районного центра и других колхозов. 
В этом году она будет вышивать 
коврик на стену е изебражением 
герба Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Кроме Кокоревой вышивкой зани
маются многие колхозницы седа Тру- 
бино. Иг работы представлыот 
большой интерес.

Н. Васильев.
Лихославльский район.
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разбил лампу. Такие истории щ 
торяются ежедневно.

С хулиганом Арсентьевым 
одно Аксенов В. (уже судими^ 
из дер. Пурышево и Бронзов 
1 января хулиганы сорвали hi 
годний вечер молодежи, ус 
драку с хулиганом Зарубиным 
из дер. Тимошкино.

Все эти хулиганы остаются 
наказанными. Селькор
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9 января в 7 часов вечера в г ’ 
ружвом Доме партпросвещения! В 
стоится теоретический доклад юзш 
тему: «О построении коммунизму 
одной стране». Докладчик—секите 
тарь окружкома ВКП(б) т. Та1 
киков.

Вход по билетам.

Зам. отв. редактора В. Н. БУШУЕВ.

Доводится до сведения всех граждан, 
что о ?-го января сего года О Т К Р Ы Л О С Ь  АВ\ 
Т О Б У С Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  по линин Лихослаидь-
Толмачи с остановками в следующих пунктах: Вышково, Миишнне, Зала

Kiзино и Толмачи.
Автобус совершает два рейса: 1 рейс— отправление не Лихославс j 

ля в 8 часов, прибытие в Толмачи в iO чзо. 00 мин ; отправление и® 
Тошачей в 10 час. 20 мин., прибытие в Лихославль в 12 час. *20 мин,#* J 
2-й реме— отправление из Лихославля в 13 час. О мни; прибытие ВОГО 
Толмэчя в 15 час. 30 мин ; отправление из Толмачей в 15 час. 50 мин|ц 
прибытие в Лихославль в 17 час. 50 мив.

Рейсы ежедневные.
Поеадка в Лихославле—против райисполкома, в Толмачах— у ре

сторана.
Горкомхоз.
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Лихославльский райсобес просит:
!. ПЕНСИОНЕРОВ, поучающих пенсию по старости и инвали

дов I группы, имеющих иждивенцев и получающих пенсию мен&
75 pvö.iefi;

II. ИНВАЛИДОВ II ГРУППЫ, получающих менее 60 рублей1р 
представить документы о количестве иждивенцев, заверенные сельсоветом 
и метрические выписки.

Эти данные необходимы для увеличения пенсии согласно поста-

!Ш1 
xpoi 

, Зб-<

нетлению С Н К СССР, ЦК ВКГЦб) и ВЦ СПС ог 23 декябпя 1938 годавДа"
Райсобес.

Уполномоченный обллнта Л  Б —-6406 J j ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, Советская ул. Л 36) Отв. редактор— 71, вам. отв. редактора — 1-22, отв. секретарь—1-58 , переводчики— 1- 
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