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Передовая: Клятва воина страны Сове
тов.

„Умело, мужественно, не щадя своей 
жизни, будем защищать свою родину“ 
(1 стр ).

Строго блюсти железную дисциплину 
труда! (1 стр ).

Академик Е. В. T A P JIE - Ч то  дает 
«Краткий курс истории ВКП(б)» для 
понимания причин возникновения импе
риалистической войны и истории совре

менной международной политики (2 стр.).
Дроволесозаготовкя. В. Андреев —Брать 

пример с передовых (3 стр.).
Ф . Бойков—Счетчик переписи (3 стр.).
А. Синев—Больше внимания автотран

спорту (3 стр.).
Краткий обзор. На фронтах в Испании 

(4 стр.).
Международная и внутренняя инфор

мации (4 стр.).

Клятва воина страны Советов
вы(талинская Конституция в гла- армейца, командира и комиссара, лают вооруженные силы страны 

О̂сновные права и обязанности День присяги молодых бойцов — социализма непобедимыми.
\ ка|жрн» гласит:
[и с «Статья 132. Всеобщая воин- 
i ль»я обязанность является зако-

яеа,Воипская служба в Рабоче-Кре- 
ьянской Красной Армии пред- 

иморляет почетную обязанность 
аждан СССР.
Статья 133. Защита отечества 
ть священный долг каждого 
ажданина СССР...» 

гштмДля гражданина советской стра- ̂ л̂тгт тттлп ттппггчх natur г Tnrwfia
pdд нет большей чести, чем служба

I ил рядах Рабоче - Крестьянской 
сво,)асной Армин и Рабоче - Кре- 
иа ьянского Военно - Морского 
аз’яюта, стоящих на защите Роди- 
>е1 д, на страже завоеваний Вели- 
"ОП1((й Октябрьской социалистической 

волюции. Каждый молодой граж- 
нин СССР стремится стать кра- 
оармейцем или краснофлотцем, 
ремится выполнить свой свя- 
шпый долг перед отчизной. Ста- 

пцская Конституция предостав-

:ак

это праздник всей воинской части. Задача состоит в том, чтобы 
Давая великую клятву своей упорно и усердно овладевать бое- 

родине, своему народу, военнослу- вой техникой, чтобы в совершен- 
жащие обязуются быть дисципли- стве владеть тем оружием, какое 
нированными, стойкими, смелыми, вручено красноармейцам и кра- 
бдительными защитниками оте- снофлотцам для защиты социали- 
чества, обязуются все силы и все стического отечества, 
способности отдавать делу оборо
ны, обязуются упорно и настойчи 
но изучать военное искусство.

СТРОГО БЛЮСТИ
Руководители 
конторы связи 

укрывают 
прогульщика

Плановик-экономист окружной 
конторы связи тов. Horhkob веодно

Текст военной присяги гласит: кратао в течение 1938 года имел 
«Я клянусь добросовестно изу-!ПР0ГУлы (пьянство). Прогуливал но 

чать военное дело, всемерно бе- 8* 12 и 16 дней, но адмивлстра- 
Священны слова военной прися- речь военное и народное имуще-: Д0Я делала ему поблажку. Когда 1 

ги: ; ство и до последнего дыхания бухгалтерия не выписывала зар-
«Я всегда готов по приказу Ра-1 быть преданным своему Народу, плату, то началтник конторы связи 

боче - Крестьянского Правитель-' своей Советской Родине и Рабоче-. т. Соколов каждый раз приказывал: 
ства выступить на защиту моей Крестьянскому Правительству». ! «Выпишите как за очередной
!)Т .Н“  ~~ С(>ветских С° ‘ ! Если враг осмелится напасть па! ?™/„СЕ>- П тако™ Рсда "0ТПУСЕ‘‘ зациалиститеских Республик и как то к' Армия будет бить: 1938 год ,н “ “ “ ьз.вэл раза три,
2 5  К ™  " КГ ТЬЯНСГ "  Кра‘ врага на его же собственной тер- не менее' спои Армии, я клянусь защищать ^  Г
ее мужественно, умело, с достоин-

3-го января 1939 г. Новиков

Тр)
ро

I J  X V/ М АХ Xl. XJKMX. XXXJ XX IJ\JJLXXXJ XXKJX V  XJ\J rrt
,  средства наступления. Для того, Уе1ал 8 в Кал™ * вством н честью, не шадя своей чтобь[ момвть сопротт1МИ про. <т 5 го ввела в конторе говорили

крови и самой жизни для дости
жения полной победы над врага
ми».

Эти слова запечатлеются в серд
це каждого красноармейца и кра
снофлотца. Помня о своей неру
шимой клятве, бойцы Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и 
Рабоче - Крестьянского Военно- 
Морского Флота по первому зову 
советского правительства пойдут в 
бой и будут беспощадно разить 
врага, добиваясь его полного 
уничтожения на его же собствен
ной территории.

Несокрушимая сила Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии зак
лючается в том, что она тесней
шим образом связана со всем со
ветским народом, что она призва
на защищать и защищает его ин
тересы.

«Нигде' в мире нет таких лю
бовных и заботливых отношений

задачу во что бы то ни стало, не
взирая пи на какие трудности. 
Каждый боец и командир Рабоче-

больше не являлся. Когда пошли про
верять к вему на квартиру в дом 
пе впустили, сказали: «Ушел в

Крестьянской Красной Армии и j больницу, он болен».
Рабоче - Крестьянского Военно- пропьянствовав, Новиков обра- 
Морского Флота, будучи беззавет- Щается в амбулаторию, и ему noj 
по преданным родине, великому ' чему-то всегда выдают бьдьничный 
делу Ленина — Сталина, не дол- j лирт- Несмотря на то, что сейчас в 
жен щадить ни своих сил, ни действии постановление об укренле

нии трудовой дисциплины, Новиков 
продолжает прогуливать, а адми
нистрация укрывает его.

|вт всем гражданам страны со- 
Ьлизма высокие права и нала- 
эт на всех граждан почетные 
азаниости.
Сегодня публикуются Указы 
(езидиума Верховного Совета 

веуСР о военной присяге. Текст 
ещйрнной присяги приведен в соот
ветствие с Конституцией — Ос- 
эизс1вым Законом нашей великой ро- 
<ем ны. Главная особенность нового 
Р0(,ложения о военной присяге —

(дивидуальный характер клятвы.
,ныне красноармейцы и краспо- 

1|отцы давали торжественное 
янырщание всем строем. Отныне 
41>ся:дый молодой красноармеец и 
, краснофлотец, каждый военнослу- 

щий будет присягать индивиду
ально, присягать в торжественной 

стаиовке перед своей частью, в
исутствии командира и комисса- со сто,Роны народа к армии, как у . __г

уев- Произнося священные слова пас- ^ нас армию любят, ее ува- жайшего соблюдения воинской
рушимой воинской клятвы, каж- жают' 0 ней заботятся. Почему? дисциплины.

—srä глубоко осмыслит их значе- Потому» что впервые в мире рабо- J Для того, чтобы победить вра
ie. Каждый военнослужащий пе- 0 крестьяне создали свою соб-\ га, нужно быть бдительным и вическов неисправности. Макаров, 

лицом своих боевых товари- СТВ0ННУЮ армию, которая служит зорким, готовым в любую минуту пошел в ^1^ за частями, товарищи
ljn?n прочтет волнующий текст не господам, а бывшим рабам, ны- разоблачить происки врагов нашей ос'1ались ждать. Придя в МГС, Ма
’ ншной присяги и скрепит ее пе порожденным рабочим и кре- родипы. Недавно утвержденный каРов В0ЛУЧИЛ частя, оставил их

тивника и уничтожить его, каж- ! 410 Новвеов в го1'оде »»
дый боец и командир должен про- ва самом Деле ои возвратился из 
никнуться непоколебимой реши-1 йалиН1Ша 3 явваря в 0 часов вечера, 
мостью выполнить поставленную I показался в контору (пьяный) и

жизни в борьбе за дело социа
лизма и братство народов.

Для достижения победы необхо
дима железная стойкость и несо
крушимая выдержка. Военная 
присяга требует от защитника со
циалистической родины беспреко
словного выполнения всех воин
ских уставов и приказов команди
ров, комиссаров и начальников, Вчера из Козловской МТС для 
внедряет в сознание каждого бой-, буксировки молотилки были посланы I 
да мысль о необходимости стро- !в Равон с трав тором ЧГЗ рабочие-1

мовтажеики Грачев, Макаров и 
тракторист Ершов.

В пути трактор встал из-за тех-

Ни минуты не 
церемониться с 
прогульщиками

Вязальщица Лихославльской промартели „Коллективныйтруд* 
Мария Михайловна Тимофеева ежемесячно выполняет производ
ственное задание на 165—160 процентов. Правление артели’  пре
мировало тов. Тимофееву денежной премией.

Фото А. Пешехонова.

Без опозданий и прогулов

СКВ£Твенн(уручной подписью.
,расноармейцы и краснофлотцы

стьяиам». (Сталин). новый боевой устав пехоты тре-
. _____ _ _.г____^__ Красная Армия является армией бует от каждого красноармейца,

==4 сознательные граждане родины, заЩиты свободы  ̂и независимо-; чтобы он строжайше хранил воен-
'̂ льтурные советские люди. Ин- сти наР°ДНв нашей страны. Кра-1 ную тайну. «Ничто —  в том чи-
— видуальная присяга бойцов Ра- спая Армия воспитывается в духе

че - Крестьянской Красной Ар- интеРнаЦионализма, в духе един-
г/ Iи и Рабоче - Крестьянского ства интересов трудящихся всех
* >енно - Морского Флота отра-. стРан- 

ает политический и культурный ! Только в Советской стране мог- 
кзт молодежи советской страны, ла возникнуть такая !армия. Толь- 

нь, Ьажает высокое доверие совет- ко в Советской стране могла ут
лого народа к бойцам своей род-1 вердиться такая воинская днецйп- 
)й. непобедимой армии. j лина, которая зиждется не на па-
23 февраля, в День 21-й годов-! лочьгом принуждении, а на созна- 

|тУ>;ииы Красной Армии, все, кто не-, тельности каждого бойца.
т bjt почетную службу в рядах во-1 За годы сталинских пятилеток 
гва,ружейных сил страны социализ- мы создали могучую социалисти-

до следующего дня, но и ва другой 
день, 5 января, ве пришел. Мака
ров— постоянный прогульщик. До
пускает прогулы так же монтажаик 

еле и угроза смерти — не может j Баранов.
заставить революционного бойца! Честные, добросовестные рабочие 
Красной Армии в какой-либо мере мастерской возмущены выходками
разглашать военную тайну», — 
говорится в уставе. Военная при
сяга требует от бойца бдительно-

прогулыциков.
Заведующий ремонтной мастер 

ской тов. Ефимов и помощник ди-

г  ПРИМУТ присягу. В дальней- ческую промышленность. У нас ского Флота дадут великую клятву
гем молодые красноаБмейпы и р г т г .  т у р  а  п и л  п л л й г л п т м .п   ; С TTVWTTTT. О А С Т П Л  т>ОПаЙ тт т т о т тттп й

сти, строгого сохранения военной ректора по политчасти тов. Беляков 
и государственной тайны. j намечают провести хорошие полити-

С полной готовностью, торжест-i ко'массокые мероприятия по укреп- 
венно и достойно бойцы, команди-' лению ТРУД°В0Й дисципливы, а так- 
ры и комиссары Рабоче - Кре-' же ввести мбельную доску. Но все 
стьянской Красной Армии и Рабо- это eiae не сделано и ве дает права 
че - Крестьянского Военно - Мор- церемониться с прогульщиками.

_и есть все’ что необходимо для Во-|служить честно, верой и правдой, J Д с З О р г а Н И З Я Т О р

наказан
Ьаснофлотцы будут присягать не оружения мощной армии великого ;от всей Луши и от вс,его сердца 

_ РЖ0 чем через два месяца после советского народа. Высокие мо-1 своему Народу, своей Родине и Со-»” ■ г* у JLI Dl \J l/IVH \J Mv-  *' —̂  Г ̂  ̂  Л Ч AV,
Т  М  В Б0ИСК,>В7Ю S “ ьre ка’ е™  наших красшар-^етекму правительству. , раб(тиць1 рамешКомо* трн-

;к„:Гдонь присяги -  это торжест-1 ных созмтельвой Эволюционной ш ггаа™  _  В0ВеКИ нерт'  кот“ ной apTe“  пв" и-
Ы-Ьое, радостное, не3абыВаемое1;щсцн„л„„ой, в соединеГи с пер | (Пе “  ™  П0СТаН0ВЛеН" е СНВ•бытие в жизни каждого красно- Еоклассной военной техникой, де

Рабочие вагоноремонтного пункта 
с большим под‘емои встретили по
становление правительства ЦК пар
тии, и ВЦСПС об укрептении трудо
вой дисциплины. На общем собра
нии рабочие и служащие единогла
сно одобрили и приветствовали эго 
постановление.

С 1 января 1939 года постанов
ление шчали проводить в жизнь. 
Со 2 до 4 января включительно не 
было ни одного опоздания и прогу
ла. Все рабочие механического и 
сборочного цехов в 8 часов утра 
уже на своих местах.

С нового года установлен стро
гий контроль за тем, чтобы каждый

рабочий, придя на работу, вешал 
марку и, уходя, брал бы ее. Также 
и П)слэ обеденного перер лва— марку 
обязательно нужно повесить. Мар
ки теперь имеются у всех рабочих 
и служащих конторы. Если рабочий 
заболел, то на его номер вешается 
особая марка с надписью «болен», 
кроме того каждый отдельный слу
чай неявки на работу регистрирует 
табельщик.

— Постановление помогло нам,— 
говорит мастер ВРП тов. Курочкин, 
— укрепить дисциплину на произ
водстве .

Р. Горская.

РЕШ ИТЕЛЬНЕЕ БОРОТЬСЯ С ОПОЗДАНИЯМИ

те
ОМ „УМЕЛО, МУЖЕСТВЕННО, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ"

до

, Красноармейцы и краснофлотцы, 
оГцы и командиры Красной Армии 
I Военно-Морского Флота с большой 
щостьго встретили Указы Президи- 
гма Верховпого Совета СССР о но- 
юм тексте и порядке принятия 
)енвой присяги.
Во всех подразделениях авна-

их огромное значение в деле даль
нейшего укрепления Красной Армии 
и Военво-Мярскпго Флота, брали на 
себя обязательства встретить 21 го- 
довщиву PIfffA отличпымя показа
телями в боевой I  политической 
подготовке.

— Индивидуальный порядок при-Астст, которой командует Гяоой 
светского Союза тов. Евсеев (Киев-) присяги н скрепление ее
Пий военный округ), состоялись со(5ственп°Ручной подписью еще 
hoi о л годные митинги, вылившие- более увеличивает чувство любви и 

в могучую демонстрацию сонет- беспредельной преданности родине,
коммунистической партии, нашемуого патриотизма, преданности 

Iti цо в и командиров Советской 
рдиие, Рабоче-Крестьянскому Пра- 
ательству. Все выступавшие горячо 
аиветствовали Указы Президиума 

JepxoьHorii Совета СССР, атмечали

правительству, великому Сталину,— 
заявляют курсанты — выпускники 
минского военного училища имени 
Калинина.

мают, что постановление ___
(Передовая «Правды» от 4 ян- СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС об
варя 1939 года). укреплении трудовой дисциплины

j направлено па защиту их интере
сов. С 1 января в артели совер
шенно пе наблюдается опозданий 
и прогулов.

Но нарушители трудовой дис-
Краснофлотец Г Краснознаменного ^0n50HЬI все же есть. 3 января 

и . „ , „  слесарь Захаров после обеда при
пиской) флота tor. Плешкин шел на раб0Ту пьяный. Его до ра-

в своем письме говорит! j боты не допустили. В этот же ве-
«Присяга обязывает каждого чер на заседании правления запи-

красш флотца быть правдивым, чест- * сали Захарову строгий выговор с
ным, дисциплинированным бойцом,̂ нредуиреждвниеи и перевели его 

1 ’ из центральной мастерской ва ра
не успокаиваться на достигнутых в Кушалинский район, в от-
успехах, добросовестно изучать воен- деление артели.
еое дело, осваивать сложную тех-1 Постановление правлепия арте-
нику и отлично овладеть ею, изо ли прорабатывалось во всех цехах
„г," „ „«„г п, к и рабочие его одобрили. Сейчас вдня в день крепить боевую мощь «F J ' цехах установлен строгий кон-
нашего Краевого флота. I хродь за тем, чтобы все рабочие

23 февраля я подпишусь под во-время приходили на работу.
воеппол присягой. Я клянусь умело .Заведующие сменами ведут учет 

л i прихода на работу и ухода с нее.защищать, не щадя своей крови, А. Тарасов.

В Лихославльской машинно-трак
торной мастерской не изжиты опоз
дания на работу. 3 января, после 
обеда, опоздал ва целый час под
собный рабочий Петров. 4. января 
сам табельщик И. Кузнецов опоздал 
иосде обеда почти ва час.

Директор мастерской тов. Коже- 
кин, как он говорит, сделал им 
предупреждения, но поступки опоз
давших ве обсуждены на собрании 
рабочих. Меры, обеспечиваюцие точ
ный учет прихода и ухода с рабо

ты, не приняты, не все рабочие 
вешают номера на табельную доску. 
Тов. Кожекин проявляет нереши
тельность в борьбе с опоздания
ми?

В МТМ кроме того надо как 
следует раз'яезить рабочим вопроо 
о социалистической трудовой дис
циплине, раз'яснить постановление 
Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС.

Опоздайннат продолжайччиэчетах

кашу
землю».

смечательную советскую
(ТАСС).

председатель трикотаж
ной артели.

СНК-н, ВКЩб) ЦК н и ВЦСПС-я 
постановления 1 январяста вступ
ай действиях, мин яльгех заметно 
луендуачи трудовопдисциплива Лихое 
лавлянтубзаводае сырьевойн, подвя- 
зочнойн и прессовочнойн цехойн руа- 
даилла кескесса. Мисса пройдиянун 
пятидневкап айясса 50 рабочойлой- 
ста эвлун ви ухта опоздайндуа и 
прогувлуа. Трудовоин дисциплинан 
блюстителёин лугух относиэчетах и 

| чуасти тубзаводан конторан служа- 
щойлойда т.т. Поляков, Суханов и 

, Новиков, к^мбазет и постановлениях 
|суатен омалла аЕгуа являйччизчет- 
' тых руаволла и руаволда эннен 
айгуа эй уиитту.

Однако проверка озутти, что 
остаткопн заводан елтжащойлойн

чуастие кескесса виэла эвле лоппух 
суатен лскоренитту расхлябапвостия 
элементат трудовойсса дисципллнас- 
са. Примиэракси, 5 январяпа опоз- 
дайдых руаволла тубзаводан ковто- 
ран колмен служащойт. Старшой 
бухгалтера А. Рязанцев оноздайччи 
8 мивувтуа, счётовода Шумилин— 
5 мивувтуа, счётной руадая 0. Со
колова— 30 минувтуа. Тиала ни кея 
эй учитывайче служащойлопн и 
рабочойлийн туленда и уйигда руа
волда айгуа. Администрация, очевид
но, эй поймин издайдуо закопуа 
септан видимо эй принимайче мерой- 
да оназдыьающойлойн ке и эй вея 
боръбуа трудовоин дисциплинан 

, упорядочении  ̂ муотен заводасса.
| Г. Смирнов.
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Что дает „Краткий курс истории ВКП(б)“ для понимания причин возникновении B F

империалистической войны и истории современной международной политики
СОГЛ! 

[хосла 
вспеч! 
К дет

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
занимает сейчас и будет занимать 
центральное место при изучении 
современной истории и во всей на
шей политической мысли.

И именно поэтому я считаю по
лезным остановиться на тех в выс
шей стенена важных и многозначи
тельных указаниях, которые эта 
книга посвящает вопросам внешней 
политики. Эти указания в полном 
смысле слова имеют огромное зна
чение и историографическое и чисто 
историческое, потому что вдохновляли 
и писали эту книгу люди, являю
щиеся не только историками пар
тийно и историческими деятелями, 
имена которых навсегда соединены 
не только с историей России и Со
ветского Союза, но и с историей миро
вой.

Историческая наука у нас пере
живала и до революции и после рево
люции самые разнообразные судьбы. 
Здесь очень долгое время орудовала 
«школа» Покровского (должен поста
вить это слово в кавычки), которая 
сделала все от себя зависящее, чтобы 
запутать целый ряд исторических 
фактов. Те ошибки, нелепости и 
прямо фальсификации, которые сея
ла эта «школа», крепко держатся 
в головах мвогих людей, которые 
искренне хотели бы от этого изба
виться.

В «Кратком курсе истории 
ВКП(б)> очень выпукло представле
ны теоретические положения и кон
кретно иллюстрированы чрезвычайно 
серьезные указания товарищей 
Сталина, Жданова и Кирова в их 
известных замечаниях по поводу 
конспектов учебников по истории 
СССР к новой истории. Эти указа
ния в полном смысле слова освобо
дили советскую историографию от 
очень многих пут, которые на ней 
лежали.

К чему сводятся, в сущности, 
эти указания и требования? Доро
гие товарищи, если вы пишите 
историю, пишите ее так, чтобы была 
хронологическая связь между факта
ми, явлениями; пишите историю 
без того безобразного социологйзиро- 
ваеия, которое позволяет, например, 
взять экономику от Андрея Бого- 
любского до Николая II, затем вер- 
вуться к Андрею Боголюбскому, за
няться идеологией, опять до Нико
лая И, в третий раз вернуться к

употреблять слово «мораль») не толь
ко в чисто моральном смысле, но и 
в очень мвогих других отношениях 
ни на йоту не стояла выше царской 
России. Японии удалось то, что не 
удалось царской России, но Япо
ния была таким же хищником, как 
и царская Россия, и цели у Япо
нии были чисто захватническими. 
Замечания о хищничестве Яшнии 
высказаны в учебнике с определен
ным смыслом. Ведь в этой книге 
ничего нет лишнего.

Почему в «Кратком курсе исто
рии ВКП(б)» особо отмечается хищ
ничество Японии? Потому, что каж
дая часть книги теснейшим образом 
связана с другой частью. В старых 
учебниках истории упоминалось, что 
Россия потерпела поражение от бо
лее культурной Японии, но о самой 
Японии ничего не говорилось, и 
поэтому полной неожиданностью для 
читателя при переходе к современ
ности оказывалось появление воору
женного до зубов хищника—Японии, 
которая бросается на Китай, раз
бойничает там вот уже семь лет. 
Чем Япония была раньше, тем она 
и осталась. Захват Кореи был пер
вой главой, нынешний разбой в Ки
тае—второй главой.

Но в „Кратком курсе истории 
ВКП(б)» Япония определяется не 
только как настоящий хищник, не 
случайно там подчеркивается, что 
Япония напала ва Россию, не об'я- 
'вив войны. Тут тоже устанавливает
ся преемственная связь с воровскими 
приемами нынешней японской воен
щины, нынешних господ, которые 
пытались, правда, с плачевными для 
себя результатами, в 1938 году 
такими же приемами развязать но
вую войну против нашей страны.

«Краткий курс истории ВКП(б) 
подчеркивает, что самое существо 
современного империализма, самое 
его нутро заключается в двух необ
ходимых и неизбежных проявлениях.

Капитализм отстаивает себя от

мя мировой войны). Далее, если 
взять совершенно нищую Италию и 
сравнить с Францией, у которой до 
сих п̂ р ломятся подвалы Француз

воре на основе указанного пункта) Но тут же указывается в «Крат- 
формулировалось требование: так ком курсе», что это одна сторона
как Германия виновна во всем, то деда. Германская победа, германская 
она и должна оплатить все военные сила, германские реакционные уст- 
расходы победителей. Ззачит, со рзмления были гораздо опаснее. Каи-; ского банка от золота, если срав- 
стороны Германии совершенно неиз-̂  зеровская Германия, уже погибая, нить Францию и Италию в эконо- 
бежной была мысль, что если до- \ старалась уничтожить советскую i мическом отношении, то вам пока 
казать, что этот пункт неверен, то (власть, затевала походи фон дер жется, что просто какой-нибудь не-
отпадают правомерность и закон- Гольца из Финляндии, оккупацион- ловкий шутник осмеливается гово-
ность тех требований, которые ной армии из Украины, уже р а с 
пределяются Германии. И пошла ляла ризы русского народа, отвода- 
полемика по этой линии. |да одному промышленнику Томск,

О германской стороны сначала ■ другому—Омск, третьему—Красно- 
указывалось лишь, что вивозца не ярск, четвертому—Владивосток. И 
только Германия, но и другие им- Вильгельм в 1917 и 1918 гг. (до 
периалистические державы. Позиция | осени) нисколько не скрывал, .что 
Германии была довольно сильна, бы он сделал, если бы остался по- 
пока она доказывала только это. бедителем.
Но публици:ты, представлявшие 
владельческие классы Германии, 
шла дальше. Не забывайте, что тот 
зловонный и губительный яд, ко
торый сейчас отравил Германию, в

Германское поражение в конеч
ном счете способствовало укрепле
нию и устойчивости советской власти, 
а вовсе пе ее гибели. И в этом 
смысле «Краткий курс» дает совер

эмбриональном состоянии был уже шенно ясную, определенную уста- 
налицов!920—1923 годах, то-есть оовку: поражение Германии «имело 
в первые годы этой полемпки. Уже еще более серьезное положительное 
тогда гитлеровская пресса, поддер- [значение, в корне облегчавшее по- 
живаемая огромными, могучими • ложение Советской страны» (стр 
финансовыми силами, себе в убыток , 220—221). 
распространяла те листки и газеты,
которые по себестоимости обходи- Мы переходим к тому, что кви-
лись втрое больше. Уже тогда эти га говорит о современном положении, 
публицисты, подкрепляемые Круп-1 Книга констатирует, прежде все- 
пом, Тиссеном и другими магна- го, следующий факт: есть государ-
тами, выдвигали иное положение: 
Германия нисколько не виновна, 
Германия вообще не виновна; на 
нее, мол, напала Россия.

ства, где буржуазия, увидев, что 
демократические свободы поворачи
ваются против нее, отмела их прочь, 
сдала их начисто в архив и уста-

Эта дикая по своей лживости, в новила агрессивную диктатуру. Это 
полном смысле безумная фантазия произошло, как известно, прежде
окончательно сформулирована была 
в германской публицистике уже в 
1923 году. Эга сознательная ложь 
была, как эго ни грустно сказать, 
перенесена во всей своей непри
косновенности в некоторую часть 
советской историографии. В журнале, 
специально созданном для фальсифи
кации истории войны, так назы
ваемом «Kriegsschuldfrage»*), я 
своими собственными глазами Чи

той силы, которую Маркс и Энгельс тал «торжественные» указания: 
называли его могильщиком, —  от | «Ясное дело, что мы невинны, что 
пролетариата,— это базис всех его па нас напали. Мы можем при- 
действий «внутриполитических». До вести мнение г-на Покровского, 
есть и другой базис—стремление к ; который говорит то же самое», 
переделу земного шара. Это—осно- Покровский, в особенности его усерд-

имнериали- стковавшие последователи, сплошь 
и рядом изображали войну именно 
так, как изображала ее тогда не

ва внешней политики 
стических держав.

Земной шар оказался маленьким, 
он расхватан; невозможно сейчас ’вся германская историография, а 

Андрею Боголюбскому и еще по без крови занимать новые и новые именно гитлеровская, об‘являющая 
какой-нибудь линии проследить ис- 'места: все разделено. Новые хищчи-. Германию абсолютно невинной. С этим 
торическое развитие. Пишите исто- J ки хотят отнять у старых, старые безобразным обманом наша историо- 
рию так, чтобы это не было что-то! хищники обороняются, да притом графиа теперь разделалась, наконец 
рубленное и разрезанное, а чтобы,они вовсе и не поставили точку в| «Краткий курс истории ВК-И(б)», 
история была историей. А это воз-; истории своих захватов, они хотят который прочтут все советские 
можно только при соблюдении хро- захватывать новые колонии. Новые люди, говорит то, чго скажет вся-

захваты должны быть сейчас непре- кий историк, заслуживающий наз- 
менно кровавыми захватами. Прошли вания историка: да, были имперпа- 
те времена, когда какой-нибудь диетические устремления у всех 
ловко действующий бельгийский хищников, захватчиками были и

нологического принципа. Анализи
руя явления в данный исторический
отрезок времени, на данном хроно
логическом участке, следите за; все
ми сторонами жизни вообще, в их 
неразрывной связи. Следите не толь
ко за тем, что перед вами дела
лось, не только за той линией раз
вития, которая вас непосредственно 
заинтересует, но берите и окруже
ние всего этого. Говоря об истории, 
например, нашей страны, не забы
вайте о мировом окружении, в ко
тором мы жили и живем...

Посмотрим, как «Краткий курс 
истории ВКЩб)» относится к внеш
ней истории 1904— 1905 г., к борьбу, 
русско-японской войне.

Баковы были общие воззрения на 
эту войну широкой публики и в зна
чительной степени той части науч
ной общественности, которая и до 
и после революции занималась изу
чением русско-японской войны? Об
зор истории русско-японской войны 
начинался и кончался тем, что цар
ское правительство хотело захватить 
Манчжурию и вследствие отсталости, 
некультурности, недостатка средств 
потерпело поражение. На этом ста
вили точку. Так писали до револю
ции (я говорю о либеральной бур
жуазной историографии), но это бы
ло и в послереволюционные време
на,—возьмите хотя бы пресловутую 
«школу» Покровского и всех тех, 
кто за ним шел.

А что говорит «Краткий курс 
истории ВКП(бр? Конечно, он приз
нает несомненный исторический 
факт:—да, царское правительство 
хотело захватить Манчжурию, но не 
было, в силу таких-то причин, в 
состоянии это сделать. А с кем 
боролась Россия? Этот вопрос совер
шенно как-то затушевывался рань
ше. Россия боролась с хищнической 
Японией, которая (смешно тут

король Леопольд, наняв и финанси
руя несколько шаек проходимцев, 
мог составить себе так называемое 
независимое государство Конго, ко
торое раз в двадцать пять больше, 
чем вся Бельгия, и сделать это без 
европейской войны. Эти времена 
уже миновали. Эго были «блажен
ные» времена раздела земного шара, 
а теперь наступило время переде
ла, когда из-за каждого захвата 
приходится, вытесняя другого хищ
ника, вести с вим вооруженную

Сокращенная стенограмма лекции 
в Академии наук.

Огромное значение имеют указа
ния «Краткого курса истории 
ВКЩб)» относительно войны 1914 го
да для широчайших масс советской 
общественности; они дают в не
многих словах освещение вопроса о 
том, что представляла собою эта 
империалистическая война.

Я остановлюсь не на всех бес
численных фальсификациях, связа- 
ных с 1914 годом.

Когда в 1919 году Германия 
была повержена и раздавлена, ког
да она дошла до такого состояния, 
что победители даже не пригласили 
ее на совещание о мире, а просто 
приказали ей подписать тот том, 
который заблаговременно был не 
только написан, но и напечатан 
(Версальский договор), то в числе 
всех, больше чем 400 пунктов, 
подписанных германскими уполно
моченными, был пункт, который

Россия, и Франция, и Англия, но 
также и очень, очень—Германия и 
Австрия. Совершеннейший вздор 
говорить о том, что Австрия и 
Германия были невинны или менее 
виновны, чем Антанта, которая 
тоже имела хищнические поползно
вения.

Передел земного шара был неизбе
жен, об этом переделе мечтали все 
империалистические державы, ко
торые чувствовали себя достаточно 
сильными для того, чтобы высту
пить на единоборство.

«Краткий курс истории ВКЩб)» 
кончает с фальсификаторской вы
думкой о «невинаости» Германии.

Посмотрим, что дальше говорится 
о продолжении и о конце войны, о 
Брест-Дитовском мире и о том, что 
за этим последовал). Перед Брест- 
Литовским миром вопрос стоял так: 
продолжение войны— это непосред
ственное и страшное кровопролитие, 
страшное поражение советской вла
сти, разгром России, которая стояла 
за советской властью. Брест-Лигов- 
ский мир стал той временной пе
редышкой, которая была дана из
мученной и разоренной войною 
стране.

В первый момент, когда произош
ла полная победа Антанты, никто 
не ждал, что Германия будет так 
растоптана и раздавлена, как .толь
ко возможно. Ведь это давало такое 
усиление Антанте (Англии и Фран- 

! ции), что теперь они, мировые побе-

всего в Германии, Италии, Японии.
«Краткий курс» констатирует, 

что, конечно, Франция и Англия 
гораздо сильнее агрессоров. Почему 
же идут на все уступки именно 
Франция и Англия?

Развивая эту мысль, приведу то, 
что писалось в сколько-нибудь неза
висимых органах Франции и Англии, 
когда делали Чехословакию: „Смеш
но говорить, что в самом деле Гит
лер сунется воевать, немцы даже и 
не пойдут к линии Мажино. Виль- 
гельмовская Германия была несрав
ненно сильнее гитлеровской и дер
жалась четыре года три месяца, а 
гитлеровская не продержалась бы и 
трех месяцев».

Если ма перейдем к явлениям, 
которые обнаружились уже после 
выхода «Краткого курса» в свет, 
то они еще усиливают то, что го
ворит книга. Возьмите уступки Анг
лии и Франции. С некоторым для се
бя убытком и усиливая будущую 
опасность, они уступают одну тер
риторию за другой наглецу и хищ
нику, который явно слабее их, ко
торый явно трусит, если доже из
дали показать ему хоть кулак. Ког
да совершенно обнаглевшая гитде-

рить о том, что фравцузы уступят 
Савойю и Ниццу. И, однако, Ига 
лия „грозит" , и о Тунисе, Корси
ке и Ницце не перестают рас
суждать!

При свете этих смехотворных 
требований вспомним те немногие 
лаконичные слова, которые мы 
находим в «Кратком курсе», пояс
няющем, в чем тут дело: сила агрес
сора не в военном, экономическом 
удельном его весе, а в том, что он 
очень понадобился мировому капита
лизму. Ведь мнимые «враги» агрес
соров на самом деле вовсе не вра
ги им, а друзья.

Долане и Чемберлен полетели 
28— 29 сентября спасать Гитлера, 
когда он поколебался. Почему? Пото
му, что если бы он отошел ни с чем 
от Чехословакии, это могло бы подор
вать его положение в Гермааии, 
эго могло бы разжечь всегда тлею
щую против него ненависть, могло 
бы приблизить его провал. Вот 
именно за тем, чтобы спасти Гитле
ра, они подарили ему Чехословакию, 
дали ему сгоряча даже больше, чем 
он требовал.

Муссолини не так нужен финан
совому капиталу Англии и Франции 
в качестве палача рабочего класса, 
как Гитлер, потому что рабочий 
класс Италии не так многочисленея 
и силен, как германский рабочий 
класс. И подарят ли Муссолини 
Корсику, Ниццу и Тунис—неизвест
но, может быть, и не подарят, 
по только потому, что он не так 
нужен, как Гитлер.

«Краткий курс истории В1Ш(б)» 
учит трезво подходить к делу, не 
поддаваться обывательским раз
мышлениям о том, будто Гитлер 
так могущественен, что запугал 
такие державы—Англию, у которой 
такой сальный флот, и Францию, у 
которой линия Мажино и первоклас 
сная армия. Эга книга раз'ясняет 
всем читателям, что вовсе не Гит
лера боятся, а боятся только того, что
бы он не провалился. И именно, что
бы избавить его от провела, нынеш
ние видики «демократических» 
держав идут на все.

Вопрос о неизбежности войнкТе̂ йаROMэпоху империализма —вопрос зле, ‘ 
дневный. Какова позиция СоветыГ 
Союза в этом вопросе? Она чрезГн 
чайно проста; Советский Союз, гн0Н , 
известно, является государством 
гущественным. Только с этой то! 
зрения империалисты вообще по]
дят к своим соседям, и с этой ™
ки зрения наша страна могла каз
ся своим соседям опасной, не г<ялхозысель1ря уже о международном револю
низирующ̂ м значении победы соцГ0 0̂4
лизма в СССР. Но мы видим, T j * '
если Советский Союз желает оставь, ^
в покое других, то отсюда не cFВЗа°
дует, что эти «другие» его остасасаИ0
в покое. 6в0 ’

В прессе наших противников ргасн^
вивалась мысль о том, что Сов* ИТЙ о л I и таскш Союз занят строительств!
большими политическими задача*0 J
и, следовательно, не станет же1_ n . х h», Biзатевать конфликт из за как,,
нибудь «передвижки» в своих гг 10,1
ницах, из за видоизменения
«исправления» части границы, г ^
торая установлена когда-нибу;ь‘
например, в 80-х годах, и npo4.,0TЬCj
проч.

А между тем, если 
путем прямой угрозы, границу о£ ,̂ 
двинуть, то это произведет очеС 
большое впечатление, это бхдет ев 
чительным подрывом престижа Cobi

ЗОВ, I 
OS
ет с

ского Союза. И отсюда возможны! загс
neiспло

выш 
нь и<

Есть еще один момент, который 
чрезвычайно много дает для поли
тического воспитания масс. В 
,,Кратком курсе“  раз‘ясяяется прин
цип разделения войн на справедли
вые и несправедливые. Эгог прин-

ровская дипломатия в конце 1936 цяп применяется не только к на- 
годз только заговорила было о to vi, стоящему и к будущему, но и к 
что хочет захватить и поделиться прошлому. «Краткий курс» кладет 
с проходимцем Франко частью Ис- конец вульгаризаторству и упрощен- 
панского Марокко, достаточно было честву, цредставлявшим наше от- 
одной ноты, заявляющей о том, что ношение к войне как пацифистское.

всецело обвинял Германию и на нее 1 дитела, распоряжающиеся земным
исключительно сваливал всю вину шаром, как угодно могут расширить
за войну. | и очень усилить интервенцию, могут

Вокруг этого вопроса не могла не напасть на Советскую Россию, чего 
возгореться огромная борьба. Борьба5 они не могли сделать, пока шла вой- 
имела не только идеологический, мо-; на. Так и случилось.
ральный, «морализующий» истори-*__________
ческий интерес, но и интерес | *) Теперь он переименован в
практический. В Версальском дого-i «Berliner Monatshefte».

ни в каком случае Германия не 
должна Марокко захватывать,—и 
моментально Гитлер смирился.

Но наша книга об‘ясняет то, че
го еще не было, когда она появи
лась. В настоящий момент дело 
идет ужо пе о Чехословакии. Если 
можно сказать, что Даладье и Чем
берлен обладали «широким жестом», 
были щедры, когда они дарили 
то, что им не принадлежат (Чехо
словакию), то сейчас итальянское 
правительство Муссолини грозит 
отнять Корсику, Тунис, Савойю, 
Ниццу, т.е расчленить саму Фран
цию.

Вдумайтесь в недавнее прошлое 
Муссолини и его страны — я вам 
покажутся эти итальянские претен
зии совершенно смехотворными. Ведь 
известно, что делалось с несчастной 
итальянской армией во времч миро
вой войны. Известно показание кого- 
то из свиты Ллойд-Джорджа, кото
рый на двенадцатый день после 
Каноретто приехал в Италию и уви
дел, как итальянские солдаты, уже 
в качестве дезертиров своих частей, 
продолжали еще бежать, физически 
бежать! Оли наскоро закусывали, 
где попало, и бежала все а югу, к 
югу, хотя давным-давно их никто 
уже не преследовал. Итальянцы 
при этих свойствах не имеют к то
му же даже половины французской 
армии!

Французы имеют девяносто мил
лионов населения, считая с населе
нием колоний, которое иодчааезо 
во и н с ко й  п о в и н н о с т и  (а колониаль
ные войска заслужили свои шпоры

Во времена Циммервальда и Кин- 
таля большевики выступали не как 
пацифисты, вздыхающие о мире. 
Они доказывали, чго война 1914 
года вовсе не будет «последней» 
войной, ни даже «предпоследней», 
что войны не может не быть, пока 
существует капиталистический стр >й

другие радужше для врагов 
спективы.

И вот случилось нечто соверше! < 
но обратное. О том, что произош.

тт «fпод озером Хасан, за границей ш 
шут чрезвычайно мало. Французе̂ : 
буржуазная пресса больше н рог лата ( j j  
вала слоиа, бормотала что-то о пЛ 
раничном инциденте, хотя отличи 
знала, что это было „самое насто?абоч 
щее“ сражение, а вовсе не «анцюпун] 
деат». нори

Зато целый ряд американшднеш 
газет, ликуя, говорил о том, ч;тья I 
случилось под озером Хасан, и tç выв 
что опи говорили, тоже чрезвычаЙБяние 
интересно иллюстрирует мысль, к[орол 
торую высказывает «Краткий ку;ы, к 
истории 1Ш1(б)». Американ щ по ' 
пресса обращала внимание не столгрнов 
во на то, что японцы оказались щ 
бежденными, раздавленными, отбр 
шенными, не только это интерес! 
было американцам, как явным ко f 
курептам Японии на Дальнем Во| 
токе. Они обратили внимавие в, 
начало дела, ва совершенно необы]уК(>в 
вое явление: мы имеем в виду пе£0Лу 
вый разговор Сигемицу с Литвин1[ани 
вым. Это было рассчитанное дпнл1ут р 
матическое действие, в котором заШ) 
лючалась сосредоточенная, можерует 
быть, па три четверти, вся суп| пе 
ность этой затеи. Является Сягемв̂ нсж 
цу и заявляет Литвинову дажгупр; 
раньше, чем Литвинов разваьево 
свою мысль до конца, что об'ясшт бу 
ния Наркоминдела «не удов лет st пум 
ряют» токийское правительство, Г д< 
„мы хотим взять силой“ . И спустба I 
несколько дней после этого неслы̂ —  
ханного по своей наглости за я в до! _  
иия (дипломаты обыкновенно пряв’ h 
рываюг даже самую циничну! 
мысль всякими учтивыми и прили; на 
занчыми фразами,а это былл,конечшссна 
нарочитая наглость) японцы оказыдосп 
ваются в таком положении, что овоевал 
вынуждены экстренно просить тогшчи

Как не может живой человек же Литвинова как-нибудь прекратат|рев]
не дышать, так не может империа
лизм не вести войн,— и единствен
ная возможность покончить с вой
нами заключается в том, чтобы 
свалить империализм.

Тут мы должны вспомнить ту 
мысль, в пропагандировании кото
рой Ленин не имел полного успеха 
ни в Циммервадьде, ни в Кинтале, 
где ему приходилось сильно бороться. 
Далеко не все участники этих кон
ференций становились на его сторо
ну, когда он говорил о превраще
нии империалистической войаы в

военный «ршговор», возникший но я
границе. Это, разумеется, не чогз}рЬ

* тКне вызвать огромной сенсации вде , 
всем мире. 5ует<

Хасановское событие являвтс£н0о 
чрезвычайно характерным поясвеседН 
нием той мысли «Краткого курс|щ1а 
истории ВЕШ(б)», что при различии 
справедливой войны от несправедлив 
вой мы должны дать понять, чтР  ̂
война СССР против агрессоров буде̂ ЙЯ 
самой справедливой из всех справед 
ливых войн, какие знает исгорщова] 
человечества. В войне против фашнша

гражданскую. Но история показала, лстских захватчиков наша Красна/ pej 
что эго со всех точек зрения— ис|Армия переступит границы и нанеднш! 
точки эрения уничтожения будущих ! сет сокрушительный, смертельны! зал 
войн—единственное средство, абсо-;уд1р всякому, кто попробует посягрщи 
лютпо не заменимое. В строгой и нуть на нашу родину. к
полной точности эго доказывается 
тем, что творилось и продолжает 
развивгться в наша дни.

Воззрения Лезина, которых при
держивалась и придерживается боль

Ише
«Краткий курс истории ВКП(б)ужн 

насыцен глубоким содержанием, орие 
пред‘являет огромные идейные зашоо 
росы, он не только наталкивает, ни

доказали свою боеспособность во вре-^к политике?

шевистская партия, о превращенииv прямо требует, чтобы его появле-10̂  
войны внешней в войну внутрен-)няе стало исходчым̂  пунктом ддг0?. 
нюю, войны империалистической в нового под'ема нашей исторической• 
войну гражданскую тесно связаны) науки. _  ̂ п
с делением войн на справедливые и | Остается пожелать, чтобы людиИХ(, 
несправедливые. Как от этой мысли ! занимающиеся исследованием и ана-,  ̂
о справедливых и несправедливых |лизом прошлого, не оставалис  ̂ в 
войнах перейти k недавней истории,} глухими к этому призыву и чтибь̂ д̂

4 они исполнили свои долг. инс



Дроволесозаготовки
n Б Р А Т Ь  П РИ М ЕР

Согласно плана лесозаготовок, 
иославльский райлесхоз должен 
бипечить строительство в окруж- 
м центре круглым лесом и пило- 

,  сериалами н снабдить город топ
овом.
3®Однако это срывается. Сезонный 
ТСЕ1ан лесозаготовок на 1 января вы- 
Рездшен по заготовке дедовой древе- 
3’ вы на 74 процента и дров—на 

) процентов. План вывозки дело- 
х ifi древесины выполнен на 16 прэ- 

<ь°|втов, дров —на 15.
8 3 Верно, есть в районе передовые 
'а31лхозы; «Авангард», Миши веко- 
1 Г1 сельсовета, „Красная поляна", 
аЮ)ТОрочкинекого сельсовета, и ряд 
с'1Ц'угих. Они уже выполнили сезон- 
1 5 заданье по заготовке.
1,1 Резко отстают колхозы „Смычка44, 
амс;расное Микшияо", „Красное Ры- 
jTai0B0u, Микшинсвого сельсовета, 

к р а с н а я  борозда», «Новый быт», 
Црвитинск то сельсовета. Есть да- 

L0 ' и такте, которые еще не начи
CTBI

1ча
л‘ ц>, Вышкокского сельсовета,н «Но- 
:ак,й юдц», Рыкушинского сельсо- 

Гга.
Возможности для работы в лесу 
ь. Стоит только об этом поза-

и  I U -Ш 'И У , j -Л» vy -------------------------

1йи зчготовку. В h i  числе колю- 
f  «Красный вашковец», «Амо-

иться самим руководителям кол- 
зов, раз‘ясзить колхозникам по-

KTfдок работы и оплаты и успех 
е̂т обеспечен. Пример. Сельхоз- 

01рель „Красное Дуброво“ на лесо- 
зчеоговки выделила колхозвиков 
!, 31зксандрова а Балова. Первое вре- 
л0В1. заготовляя двухметровые дрова 
яы сплошной лежащей гари, они 
пе? выполняли дневную норму. И 

дь после того, как лесник Оси-

юш.
раз‘яснил им приемы работы, 

'жсаадров и Белов стали заго-

С  П Е Р Е Д О В Ы Х
товлять дров по 13 — 15 кубомет
ров в депь, выполнять норму от 
136 до 156 процентов. Теперь 
каждый из них зарабатывает в день 
от 9 до 10 рублей и больше. Але
ксандров и Белов рассчитывают вы
полнить план колхоза— 440 кубо
метров—к 15 января, они остаются 
работать в лесу до конца сезона 
лесозаготовок.

Совсем не так работают в колхо
зе „Вперед к победе". Здесь довели 
план заготовки до каждого колхоз
ника, не исключая и престарелых. 
Так, председатель колхоза Тихоми
ров думал выполнить план заго
товки дров, а на самом деле, хотя 
и дес-то на расстоянии 200 метров 
от колхоза, заготовлено всего 
лишь 25 кубометров дров. Это толь
ко потому, чго труд здесь ве- 
организовали. Следовало опытных 
колхозников поставить на распилов
ку дров, а тех, кто не может ве
сти заготовку, на второстепенные 
работы (например, на сбор суков, 
на укладку дров в поленицы). Так 
сделали в колхозе «Дружные ребя
та», Поторочкинского сельсовета, 
зато и заготовка там идет успеш
но.

В 1ихославдьском районе особен
но плохо с вывозкой дров. В Лаза
ревском, Первитиаском и других 
сельсоветах зимняя дорога давно 
установилась, а все же возить дрова 
не начали.

Хороший пример показывают 
колхозы Кавского сельсовета, вы
полнившие план вывозки IV квар
тала в декабре прошлого года и 
успешно выполняющие план I квар
тала нынешнего года.

В. -Андреев.

Стоимость трудодня 
повышена

Выполнив план сдачи тресты и 
волокна государству, колхозники 
сельхозартели «Красные Поляши», 
Кавского сельсовета, Лихославльско
го района, продолжают обработку и 
сдачу волокна.

Уже сверх плана сдано 16 цент
неров 79 килограммов.

За проданный лен колхоз получил 
вместе с премией-нндбавкои 15.212 
рублей. Эго дало возможность на 
трудодень колхозникам выдать по 
1 рублю 70 копеек.

П. Голубев.

СЧЕТЧИК ПЕРЕПИСИ

уЗСК!1

лат̂  С Т А Х А Н О В Ц Ы  
В О З Ч И К ИО Hl)! 

ЛИЧ1
асто?абочие~возчики Калашниковского 
:инц1онункта ежедневно неревыполня- 

нормы выработки. Так, Смирнов 
шеидзевно возит по 3,30 кубометра 
[, ч’.тья Гришаковы на четырех доша 
и т* вывозят но 12 кубометров. Рас 
чашявие вывозки 5 — 10 километров 
ь, к[орошо работают и братья Ива 

ку;ы, которые на 2 лошадях выво 
шли по 7 кубометров, Шинтяков и 
стол!рнов—но 3 кубометра.

О. Донецкая.

Г0РЖИЛУПРА8ЛЕНИЕ 
К НУЖДАМ

■ь Щ
OTOpt
рреез
[ KOS*
[ Bol 
е в.
зобы^водцтели Лихославльского 
Г пе1кплуправлепия не обращают 
гвишмания на то, в каких условиях 
дипл̂ ут рабочие и служащие в доме 
* за]|5 по Комсомольской улице, 
ыожебуетея ремонт, но его в 1938 
су щу пе произвели. Я, как домком,: 

1гем[(щократно обращался в гор-1 
дчжгуправлепие к управдомами Во- 

рашьевой. Мне обещали, что pe- 1 
»‘ясн§ будет произведен, но все это 
лет вшу стыв слова, 
за, Г доме — полное безобразие, 
шустба в уборной, идущая с верх- 

‘ Ъ

Специальные обозы 
на вывозку дров

Колхозы «Первая * борозда» и 
„Островок», Трубинского сельсовета, 
Лихославльского района, хорошо ор
ганизовали не только заготовку, но 
и вывозку дров. Сельхозартель «Пер
вая борозда» ежедневно на вывоз
ку дров выделяет обоз в 30 лоша
дей. Специальный обоз для перевоз
ки леса выделен и в сельхозартели 
«Островок».

Д. Ольхова.

ПЛОХО ОТНОСИТСЯ
жильцов
него этажа в нижний, сделана 
так скверно, что грязная вода 
текла из нее на пол, и попадала 
в комнаты. Сейчас уборная в 
верхнем этаже совсем заколочена.

Квартиры не отеплепы, в сте
нах и потолке щели, завалешеи не 
сделаны, стекла в коридоре выби
ты. В квартирах очень холодно.

Такое отношение к людям со 
стороны горжиуправления дальше 
нетерпимо.

Н. Павлов.

КАК ТРАКТОРИСТЫ 
ПОПРАВЛЯЛИ ДИРЕКТОРА

В мастерскую Рамешковской 
МТС вошел молодой парень. Это— 
староста курсов трактористов. Он 
обратился к директору:

— Товарищ Косарев, согласно 
расписанию, сейчас Вы должны с 
нами заниматься по Конституции 
СССР.

— Подождите, я сейчас приду, 
— ответил директор.

А когда ему был задан вопрос, 
готов ли он к занятиям, Косарев 
ответил:

— А зачем мне готовиться, я 
и так все знаю.

Придя в класс, Косарев раскрыл 
книгу и начал пересказывать одну 
за другой статьи Конституции, 
при этом порядочно путая. Кур
санты то и дело останавливали 
преподавателя и вносили в его 
лекцию существенные поправки, 
дополнения.

Оказалось, что перед тем, как 
итти на занятие, Косарев не по
трудился даже заглянуть в книгу.

Курсы трактористов при Ра
мешковской МТС работают два ме
сяца̂  а порядка, как видно, здесь 
до сих пор нет. Нормальные быто
вые условия для курсантов также 
не созданы. Помещение, где про
ходят занятия, имеет непригляд
ный вид. Чего только не навалено 
здесь: ломаные двери, перегород
ки и другой хлам. Печи топят 
несвоевременно. В классе холодно. 
Курсантам на уроках приходится 
сидеть в пальто.

Можно себе представить после 
этого, как «заботятся» о кадрах 
трактористов в Рамешковской 
МТС. В. Стрелков.

В сентябре президиум Лихославль
ского райисполкома утвердил счет
чиком по переписи населения учи- 
тельницу-комсомолку Селезенихин- 
ской начальной школы Веру Нико
лаевну Чернышеву.

Счетчиком ее назначили потому, 
что Чернышева активная общест
венница. В избирательные камаании 
оо выборам в Верховный Совет 
СССР и Верховный Совет РСФСР 
Чернышева работала агитатором на 
избирательном участке. Во время 
переписи населения в 1937 году 
Чернышева была одним из лучших 
счетчиков.

Сейчас, как только утвердили 
Чернышеву счетчиком:, она, не. 
теряя времени, принялась за работу.* 
Первое, с чего она начала, это про
верка поюзяйственных книг в са
мом крупном колхозе Селезенихин-1 
ского сельсовета „Тверская проле 
тарка". Вера Николаевна сама про

С М огш ие
/эсвсбю^шзй переписи.
у  леж еи и ен и ях  ,

Чернышева использует все|возмож- 
ности для того, чтобы лучше под
готовить население к предстоящей 
переписи. 31 декабря в Селезени

. Iверила все похозяиствееные книги; хинской избе-читальне был спек
такль, на котором присутствовало 
120 колхозников. Чернышева перед 
спектаклем провела беседу о пере
писи.

На инструктивном совещании весь

и одновременно в каждом доме раз‘ 
ясвяла для чего проводится пере
пись, какое имеет значение для 
нашего государства, какие нужно 
давать сведения при переписи и т. д.

В школе тов. Чернышева прове- ■ материал Вера Николаевна усвоила
ла несколько бесед с детьми о пе
реписи населения с той целью, что
бы дети дома могли рассказать о 
том же родителям. За Чернышевой 
закреплено 6 колхозов, в которых 
она будет проводить перепись. Почти 
но всех шести колхозах она сама 
выступала с докладами о переписи. 
Вера Николаевна болеет душой за 
порученное ей дело. Ежедневно в 
большую перемену забежит в сель
совет, чтобы поделиться мнением, 
посоветоваться с участковым ин
спектором по переписи или с пред
седателем сельсовета.

на «отлично».
Сейчас, во время каникул, Чер

нышева проводит большую раз‘яени-

Унахеттых оуврен 
государственнойн 

диэлан
Мони кувда силла яллелла учвй- 

телёйн и кулйсовиэтойн руадаин ва- 
гилбйлла райовасса оли проведитту 
учёгта неграмотнойлойда и мало- 
грамотнойлойда. Сведениёйда мубген 
лугиэчов 714 неграмотнойда и 1565 
малограмотнойда. Однако хиан точ- 
ностиста роносса (конза муб обрат- 
тиэчима справкуа вас) ни кен эл 
ручайччиэче. Даже иче роеон за- 
ведующой т. Забелин найсса циф- 
ройсса сомневайччиэчов.

Ну допустимма что эй точнойт 
олла цифрат, xyö войях измениэ- 
чиэ, но кет азиэ же эв тасса, мей- 
да эпаммальди интересуйччов ку- 
зумине, куйн он сейзатетту руадо 
взросдойлойн школисса районасса,— 
обращайччиэчемма туас ровон руа- 
даих.

—Пахойв,—андуачи зав. райо- 
нон т. Забелиная отвиэтта. Кув 
силла яллелла 2279 миэхеста зани- 
майччиэчи 488, а нут и вовсе эвле 
тиэттава мисса и айя-го занимайч- 
чиэчов.

Единственно роносса вайн он 
тиэгтава, что посёлкан Максуати- 
хан 1-н Боровойя увличчуа мубтен 
руадав взросдойлойн школа (пе

тельную работу. Она заходит в дома грамотностин .ликвадаторана руадав 
колхозников, беседует с ними. Ее 
беседы обычно живы и не принужден
ны.

Вера Николаевна своей работой 
завоевала большой авторитет у на
селения. К ней с уважением отно
сятся школьники и взрослые кол
хозники. У таких счетчиков, как 
тов. Чернышева, можно поучиться 
другим. Ф. Бойков,
участковый инспектор нархозучета.

„Особое мнение"
В постановлении СНК СССР от 26 

июля 1938 года о Всесоюзной пере
писи населения 1939 года сказано:...
«Привлечь на условиях дополнитель
ной оплаты (помимо сохраняемого по 
месту работы заработка) работников 
шкод, советских учреждений и тор
говых организаций, учащихся выс
ших учебных заведений и старших 
классов средних школ, учетно-счет
ный и конторский персонал пред
приятий, совхозов и колхозов и 
т. п.».

Однако значение этого постановле
ния недопонимают некоторые руково
дители учреждений.

Комсомолка вя
зальщица осташ
ковского отделения 
Васильковской 
трикотажной арте
ли Лева Фомина 
выполняет произ
водственные зада
ния на 125 — 130 
процентов.

НА СНИМКЕ: 
тов. Фомина за 
работой.

Фото
А. Пешехонова.

Например, начальник окрзо тов. 
Сафронов долго придерживался „осо
бого мнения14 в этом вопросе. Несмот
ря на неоднократные требования пред
седателя райисполкома и районного 
инспектора народно-хозяйственного 
учета, он категорически отказывался 
освободить утвержденного помощни
ком заведующего переписным от
делом плановика окрзо тов. Киселева. 
Такое отношение к важнейшему го
сударственному мероприятию недо
пустимо.

М. Бальзамов
Лихославльский район.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИНОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Селькоры Б. и С. писали в ре̂  

дакцию о том, что заведующий 
магазином № 1 Барановского
сельпо Воробьев обвешивает и об

т. Забелина). Тов. Забелина сапой, 
что 4 найсмиэхеста 2 эа кавелла 
занятиёилла, мотивируйен силла, 
чго идлойлла эв кенен ке яттиа 
лапсиэ кодих. TäMäH мойзиэ найс- 
миэхилбйда Максуатихан районасса 
эй Bäxä оле. Следовательно, таман 
мойзет доводат войях пред‘явиэ 
айят. Но роносса пока что Täviä 
кузумипе эй лбвдан виэла должьой- 
да разрешениюа, куйн и вообще 
кузумине неграмотностин ликвида
циях Bäx, кумбане THäiä он по 
существу унахеттуна учуасткана. 
Пидав нийн и сапуо, что Максуа
тихан роно эй руководи ликвида- 
циялла неграмотностиэ районасса.

И. Иванов.

Д ЕЛ А  Б А Н Н Ы Е
За последние годы в Лихослав

ле и в пос. Калашниково построе
ны новые бани. Надо их исполь
зовать как можно лучше, создать 
все удобства. Но поступающие в 
редакцию сигналы говорят о дру
гом.

— В Калашниковской заводской 
бане, — пишет нам тов. Орлов,— 
не устранены очереди, нехватает 
воды, свет дают с перебоями, не 
продают плохладительных напит
ков, веников, мыла и мочалок. 
Бывают случаи хищения одежды. 
В парильном отделении нет горя
чей воды, душ работает только на 
холодной воде, нехватает бачков, 
а 24 декабря, когда из-за толкуч
ки произошел скандал, не оказа-считывает покупателей, грубо об

ращается с ними, повышает цены лось и самого заведующего. И так 
на товары, занимается самоснаб- всегда> чуть-что — разбирайтесь
жением. | сами как знаете. За порядком пп-

Нопии этих писем редакция на- кто н0 следИТ. йасто в бане весь 
правила прокурору и в раипотреб- день стоит ЛуЖа грязной воды, а 
союз. При проверке на месте фак- так как ПрИ ВХоде в парильню
ты подтвердились. Воробьев снят через капал нет мостков (реше-
с работы и привлекается к уго- ■ ток^ многие падают, получают
ловнои ответственности.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЙ АВТОТРАНСПОРТУ
эесл 
аявде! 
прй5 

ИЧНу!
зрила; нашей стране создана перво- же 
нечщреная автомобильная промыш- 
оказыдость. Автомобильный транспорт 
то о!!*евал себе прочное место. Он 
ь тоцичнвается с каждым днем и 
рата̂ ревне.
[а® н| нашем округе с июля по
*оглрь 1938 года автопарк вырос 

[И в25 процентов. В связи с ростом 
5уется своевременный уход, по- 

ляетсанв0е наблюдзвие за автопарком, 
[ояснеседневная борьба с нарушителя- 
кУРс1правял и аварийщиками. 
^-Теркать автотранспорт в отлич- 
'!!0Дл1|шем состоянии, беречь ценней- 
’ чт') машины — »тому учит нас

 ̂ тия.[равед
сгориноварищ Сталин, придавая огром- 
фаши-заачение ремонту,говорил:«Осно- 
раона? ремонта составляет текущий и 
нанещий ремонт, а не капитальный», 

зльны! замечательные указания вождя, 
посягщае непосредственное отноше- 

к автомобильному транспорту, 
|цпем округе реализуются слабо. 

КП(б)>ужные и районные партийные, со- 
ем, ожие организации, мало внимания 
е заа-шют автотранспорту.
,ет, га
юявле-то же представляет из себя 
j ^мобильный парк в Карельском
[4 0 C R O fr e ?

5 процентов автомашин, нахо- 
!хся в округе, технически не- 

й ааайвны. Из них: 50 процентов 
в ремонте, а 25 процентов 

ЧГиЧоду, но и эти требуют того

причины такого Тявления? 
Хозяйственники и водители не на
ладили должного ухода за автома
шинами и смотрят на них, как на 
средство передвижения, забывая 
об уходе. Профилактический ре
монт отсутствует, машины эксплоати- 
руются до тех пор, пока они по
требуют большого ремонта.

На линию автомобили выпускают
ся технически неисправными, не 
смазанными и грязными. Хозяй
ственники не создают хороших усло
вий для водителей. Были бы, на
пример, теплые помещения, и во
дитель регулярно мог бы производить 
крепление и смазку. Часты случаи, 
когда отдельные руководители хо
зяйственных организаций насильно 
заставляли шоферов выезжать на 
технически неисправной машине, 
будучи сами несведующими в деле.

Большое количество автохозяйства 
не имеет гаражей. В Лихославле 
нет ни одного хорошего гаража. 
Большинство автомобилей стоит 
около домов шоферов, подвергаясь 
влиянию атмосферных условий. В 
морозы моторы трудно заводятся. 
Крепление машин в холодное время 
на улице невозможно. Все это, ко
нечно, отрицательно влияет на 
психологию водителей, на их на
строение.

Плохо обстоит в округе дело с 
резиной. Много автомашин ве имеют 
ее. Чем это обгоняется? Некоторые 
об'ясняют тем, что наша заводы

иного вида ремонта. Каковы j мало выпускают покрышек, камер

и т. д. Это неверно. Выпускаются 
они в достаточном количестве, но 
дело в том, что в наших условиях 
они раньше положенного срока 
выбывают из строя. Наркомзем 
установил для покрышек авто
машин МТС норму пробега в 18 ты
сяч километров. Фактически же 
баллоны проходят 5 — 9 тысяч 
километров. Это об4ясняется, во-пер
вых, дорожными условиями, а во- 
вторых, отсутствием ухода за рези
ной со стороны водителей, а также 
безобразной ездой последних. Ни 
один водитель не проверяет давле
ние в баллонах при выезде на ли
нию, а также и при возвращении 
с линии.

Во время езды давление в балло
нах падает, из-за отсутствия опре
деленного давления резина портит
ся. Во время евды водители часто 
разгоняют автомашины до большой 
скорости, а увидев впереди препят
ствия, останавливают машину тор
мозами, стирая поверхность покры
шек.

Тормозами рекомендуется пользо
ваться в крайних случаях, когда 
видно, что грозит опасность. При 
виде же препятствия необходимо 
заранее выключить конус, немного 
притормаживая.

Плохое отношение к резине вы
зывает быстрый выход ее из строя. 
Ни в одном хозяйстве нет маномет
ров для проверки давления в балло
нах. Накачивание производится 
«на-глаз> и допускается перекачи
вание или недокачивание. В 
особенно плохом состоянии нахо
дится автотранспорт машинно трак

торных станций округа. В Буден- 
новской МТС (Максатихинский рай
он) враги народа, сейчас разобла
ченные, развалили не только трак
торный парк, но и автомобильный. 
Все шесть автомашин МТС техниче
ски неисправны и без резины. 
Пройдя небольшой километраж (8— 
10 тысяч), они уже требуют сред
него и даже капитального ремонта. 
В Алешинской МТС (Рамешковский 
район) шесть автомашин стоят под 
открытым небом, также технически 
неисправные и без резины. Не луч
ше дело обстоит и в остальных МТС 
округа. Все автохозяйства не имеют 
графиков ремонта, смазки. Автома
шины не имеют хороших гаражей- 
стоянок.

Плохо дело с автопарком и в дру
гих хозяйствах. Взять хотя бы 
Лихославльский райпотребсоюз, строй
контору,Рамешковский и Новокаредь- 
ский райпотребсоюзы. Автотранспорт 
там в хаотическом состоянии. Маши
ны по два года стоят без резины и 
технически неисправными. Части 
растаскиваются и перестанавливают
ся на другие автомобили (Лихос- 
лавльскии и Новокарельский райпот
ребсоюзы). Хранение автомобилей, 
стоящих без резины и ожидающих 
ремонта, производится под откры
тым небом (стройконтора, Рамешков
ский райпотребсоюз)иди в плохом са
рае, опасном в пожарном отношении. 
Автомашины, стоящие без резины, 
не смазаны, установлены на тор
мозных барабанах, вместо того, чтобы 
правильно устанавливать их на чур
ках. В Рамешковской райаотребсою- 
зе полученная недавно новая авто

машина-цистерна, стоит по открытым 
небом и приспособлена под маслохра
нилище. В первые же дни в гара
же с нее сняли резину и постави
ли на полуторатонку, а техниче
ски исправная, исключительно нуж
ная для перевозки керосина цистер
на, стоит. Обезличка резины, а так
же деталей вошла в систему

В Максатихиеском, Козловском и 
других районах из-за отсутствия 
бевзина работают на лигроине, 
тогда как постановлением правитель
ства и партии на суррогатах ра
ботать запрещено, ибо двигатель 
при работе на лигроине быстро выхо
дит из строя, вследствие неприспо
собленности горючего к конструкции 
двигателя.

Эго постановление правительства 
и партии не выполняется ни пар
тийными, ни советскими районными 
организациями, а, наоборот, они 
поощряют (например,Максатихинский 
и Козловский райисполкомы) безобра
зия на автотранспорте, которые 
приносят большой ущерб государ
ству.

Пора партийным, советским 
организациям и хозяйственникам 
по большевистски взяться за оздоров
ление автомобильного парка в 
округе.

Автотранспорт имеет не только 
хозяйственное значение, но и обо
ронное, поэтому он всегда должен 
быть технически исправным и в 
каждую минуту должен находиться 
в боевой готовности.

А. Синев,
старший госавтоинспектор Карель
ского участка.

ушибы.
При всем этом стоимость биле

тов — 75 копеек, тогда как в 
г. Калинине в бане II класса при 
всех удобствах — билет стоит 60 
копеек.

— В Лихославльской городской 
бане,— пишет т. Ефимов,—в ожи
дальне и предбаннике грязно и хо
лодно. Например, 29 декабря в 
предбаннике была невыносимая 
стужа. Работает баня до 9 часов, 
а буфет закрывают в 7 часов.

В своих письмах граждане за
конно спрашивает, почему адми
нистрация, завком Калашников
ского стеклозавода и Лихославль
ский горсовет не наводят в банях 
порядка, культуру, чистоту. Идол- 
го ли они будут пренебрегав 
своими прямыми обязанностями?

НА МАКСАТИХИЧСНОМ 
ЛЕСОЗАВОДЕ ВСЕ ПОПРЕЖНЕМУ

На Максатихинском лесозакоде 
постановление Совнаркома ССОР 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС обсуждали ч 
партком и завком. И все же дей
ствительных мер, обеспечивающих 
учет выхода на работу, все еще не 
проведено. Вчера, например, опозда
ло несколько грузчиков. В 11 часов 
утра директор лесозавода т. Никл- 
шин еще не знал причин опоздания 
и фамилий опоздавших.

После 1 января на Дубровском 
лесоучастке прогулял (пьянствовав) 
три дня кассир Кудрявцев. Как го
ворит директор, прогульщик сейчас 
уволен, но ведь с ним некоторое 
время няяьчились, а факты опозда
нии не обсуждены среди рабочих.

А. Фальстафов,



В республикан
ской Испании.

Героическим  
бойцам респу
бликанской ар
мии часто прихо
дится сраж ать
ся в очень тя 
желых условиях. 
В горах, зане
сенных глубо
ким снегом, ор
ганизованы спе

циальные от
ряды связи, ко
торые самоот
верженно пре
одолевают труд
ности горных 

пешеходов.
НА СНИМ КЕ: 

связист респуб
ликанской ар
мии, снабжен

ный лыжами для 
переходов по 

глубокому снегу.

Фотохроника^
ТАСС.^ч

Новая книга 
о Советском Союзе

п р а в и т е л ь с т в е н н ы й
К Р И З И С  В  Я П О Н И И

4 января прешер-министр япон
ского правительства Коноэ от имени 
всего кабинета подал r отставку. 
После вручения прошения об отстав
ке Ковоэ заявил, что в связи с 
войной в Китае положение Японии 
осложнилось и он «опасается, что 
будет не в состоянии справиться с 
создавшимся положением».

Отставка кабинета Коноэ показы
вает, что внутренние разногласия в 
правящих кругах Японии возраста
ют. Эги разногласия за последние 
дни еще больше обострились в ре

зультате задержки японского на
ступления ва фронтах в Китае и в 
связи с огромным ростом недоволь
ства в стране политикой правитель
ства.

МОСКВА, 4 января. Одно из 
крупнейших издательств Англии 
«Вильям Ходж энд компани» вы
пустило обширную книгу (337 
страниц) под названием «СССР до
стиг совершеннолетия» (совершен
нолетие в Англии — 21 год). В 
книгу вошли 28 статей, написан
ных советскими авторами по раз
личным вопросам социалистиче
ского строительства: о промыш
ленности, сельском хозяйстве, фи
нансах, внутренней и внешней 
торговле, путях сообщения и свя
зи, по вопросам науки, освоения 
Арктики и т. д. Специальная ста
тья посвящена Красной Армии и 
обороне Советского Союза. Изда
тельство предпослало статьям со
ветских авторов предисловие, на
писанное Сиднеем и Беатрисой 
Вэбб. Отмечая достоинства книги, 
авторы предисловия останавли

ваются на преимуществах социа
листического труда, на роли со
ветских профсоюзов в народно
хозяйственной жизни Советского 
Союза.

Сидней и Беатриса Вэбб, между 
прочим, пишут: i

«Из всех крупных держав 
СССР показал себя самым энер
гичным борцом за коллектив
ную безопасность... Последние ис
торические события показали, что 
лишь правительство СССР проти-

Как передают из Лондона, япон
ский император поручил формиро
вание нового кабинета председателю 
тайного совета барону Хиранума 
организатору и руководителю фа
шистской организации «Кокухэнся».

(ТАСС).

ТАЙНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ГЕРМАНИИ
На-днях в Берлине начался про

цесс антифашистской группы, Бо
гдане которой стоял писатель Эрьст 
Никиш. Суду преданы 21 человек. 
Они обвиняются в «подготовке к

лера во внешней политике.
Процесс Никиша и его сторонников 

ведется тайно. Фашисты боятся 
критики Никишем внешней политики 
фашизма. «Процесс против Ни-

свержевию существующего строя и киша,—пишет выходящая в Париже
организации заговора против Гит
лера». Следствие в течение полутора 
лет вели руководители охранных 
отрядов, ведающие личной озраной 
руководителей фашистской партии.

До прихода фашистов к власти 
Никиш принадлежал к национали
стам и выступал против линии Гит-

антифашистская печать,—в дей
ствительности является политиче
ским процессом оппозиционных тече
ний внутри германской фашистской 
партии, видящих во внешней ноли- 
тике Гитлера большую опасность 
для национального существования 
германского народа». (ТАСС).

ПОЕЗДКА ДАЛАДЬЕ В  ТУНИС
ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). Как ' вис неразрывно связаны договорны 

сообщает агентство Гаьас, Даладъе
после осмотра укреплений Бизерты 
посетил резиденцию тунисского бея 
в нескольких километрах от Туниса. 
Здесь Даладье и тунисский бей об- 
мевялись краткими речами.

С гордостью служим 
в рядах РККА

Владимир Велес и Иван Гавр 
лин (из Лихославля) в 1938 го; 

.призваны в ряды славпой Рабоч! 
Крестьянской Красной Армии. Cell 
час они учатся в полковой школ.. 
TI-ской части.

Недавно тт. Велес и Гаврилt 
прислали в редакцию письмо, 
котором пишут:

( «Прибыв в часть, мы почувсти 
. вали, какую огромную повседне| 
ную заботу проявляют партия 

’ правительство о Красной Армии.

ОБ.

№

На склонах горы Эльбрус, на высоте 4200 метров над уров-
С первых дней мы горячо га (А

IУлись за учебу, чтобы по-болыш I
нем мбря у , Приюта 11-ти* ВЦ С П С  выстроил новую высокогорную ВИСТ(Ж0иовладеть боевой И П0.11
гостиницу. В гостинице имеется электричество, водопровод и 
центральное отопление.

НА СНИМ КЕ: новая высокогорная гостиница ВЦ СП С.
(Дата Семки—декабрь 1938 г.).

Фотохроника ТАСС.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
[По сообщениям ТАСС о т  4 января)

Казанская гармонная фабрика' работают — первая очередь меха-
выпустила за истекший год 11.926 визированного колбасного завода и 
венских и национальных гармоней,

тической подготовкой. В де̂  
празднования второй годовщщ 
Сталинской Конституции мы вз|рудя 
ли обязательства, чтобы к XXI ц с ч 
довщине Рабоче - Крестьянски соб{ 
Красной Армии притти с отлич%ш 
ми показателями по боевой и лще С< 
литической подготовке, чтофЦСП 
всегда быть готовыми к защвэдшл 
нашей непобедимой родины. ,влен 

Мы обращаемся ко всем тру)1СТра

343 баяна, 1.574 детских гармо
ники.

В 1938 году санитарные само
леты совершили 280 вылетов в 

востояло агрессорам, нарушителям сельские районы Ростовской обла- 
пакта, странам, порвавшим с Ли- сти. Перевезено 265 врачей, 64 
гой наций, будь то в Манчжурии, больных, проведено па месте бо- 
Китае, Абиссинии, Испании, а за лее ЮО сложных операций, 
последние дни в Австрии и Чехо
словакии». В 1938 году в Москве было

»  построено и заселено 250 домов с

холодильник. В этом году мясо- 1 щимся округа с призывом — 
комбинат выпустит 9-200 тони Ревь1П0Лнением производственна  ̂
колбасных изделий, 300 миллионов плап(>в’ изучением воеппого де»тоян, 
московских котлет, 11 тысяч тонн креп1ггь М01рь нашей родипы. 1! свое 
мяса, свыше 20 тысяч тонн пи- горды’ что служим трудовому едзи
щевого льда. роду и пашей родине. |д9т

С красноармейским npnBeToM:LaH(
В. Велес и И. Гаврилин».]а т0

   1отад
роед-

площадью около 250 тысяч квад- .ЗА  ТРУД О ВУЮ  Д О БЛ ЕС ТЬ. |ратных MCT(„>R, в 9Т0М году для
* п т  п и ц и f  ̂  трудящихся Москвы намечено по-

жтчттттгтгттТт! о /гг. лго строить около 300 новых жилыхЛЕНИНГРАД, 3 января. (ТАСС).  ̂д О М О В  с площадью свыше миллио- 
По образцам утвержденным приви- щ квадратных метров> 
тельством, Монетнын двор присту-j 
пил к изготовлению медалей „За
трудовую доблесть*1 и „За трудовое 
отличие1*. Выполнение этого почет
ного заказа поручено лучшим ста
хановцам.

В Нижне - Днепропетровске за

Делегации братских республик,
участвовавшие в празднествах в ■■
Минске, посвященных 20-летию интерес к научным тема
БССР, возвращаются домой. За 
время пребывапия в столице Со
ветской Белоруссии опи посетили 
фабрики, заводы, музеи, учебные 
заведения, Академию наук.

> *’ *

лрй<
ОТН0
тяж

Резкое похолодание, наблюдав 
шееся на Украине во второй по 
ловине декабря, сопровождалось ; 
снегопадами. Данные о проращива
нии озимых на основании проб,

копчено строительство ряда об’ек- 1 взятых в разных пунктах, под-

Лпхославльская библиотека на дщ 
организовала интересную лекцию jg 
своих читателей — „II роисхождевиСове] 
жизни на земле". Читал ее нарЬбрт 
вый сотрудник окружного М\3|РИ- 
тов. Бобров. [мы

В клуб льнозавода на эту лекщш. 
собралось больше ста человек-м сд 
рабочих и служащих. Слуишства 
тели очень заинтересовались тем#нци 
и просили поставить лекцию! его 
происхождении человека. Такая л® тр; 
ция в екором времени будет ирочюдьк(

тов крупнейшего на Украине мя-, тверждают, что посевы перенесли тана в сопРов(>®Дрнии диапозитиноюотк!
сокомбината. На полную мощность морозы без повреждений.

Школьные каникулы
КАНИКУЛЫ В ШКОЛАХ

МИ ОТВ01ШНИЯМИ. Связи Ф] 8 БЦИИ и 
Туниса с каждым днем становятся здесь устраиваются праздники для

Каждый день школьных каникул класс, в котором препотает дрпутят 
в Москве наполнен веселыми, ин- Верховного Сонета РСФСР М. И. 
тереснычи развлечениями. В школе Томилина, подготовил интересную 
№131 ва праздничных вечерах выс- программу художественной еамодоя- 
тупагот юные литераторы, астрономы, ■ тельности. С большим успехом дети 
артисты, авиомотелисты. ! уже выступали в районном Доме

В школе №456 создан целый клуб пионеров. В ближайшие дви в школе 
с комнатами сказок, диапозитивов,! предстоит встреча с Героем Совет- 
биллиартной, шахматной. По утрам ского Союза М. В. Водопьяновым и

Первые дни

Даладье заявил: ,,Франция и Ту-|ибходпмости“

все более тесными. Фрагция полна 
решимости содействовать развитию 
б гатств Туниса и оказать Тунису 
свое покровительство в случае не*

малышей, по вечерам собираются 
учащиеся старших классов. Третий

другими знатными людьми столицы.
(ТАСС).

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ

ВЫСЫЛКА ЧЕХОВ ИЗ КАРПАТСКОЙ УКРАИНЫ

Правительство Карпат.’коа Украи 
яы известило чехословацкое прави
тельство о предстоящей в ближай

шие дни высылке в Чехию всех 
чехов—служащих государственных 
и общесхвенаых учреждений.

(ТАСС).

Весело проводят каникулы уче-1 4-го января учащиеся вместе е 
ники Кузовинской школы. Кто ка- пионервожатой ходили на эк- 
тается на горе, кто находит заня- скурсию в краеведческий музей в

Лихославль.
Военную игру проведут ребята.

тие в клубе.
3 января коллектив учителей и 

комсомольцы поставили спектакль 
для учеников — «Моя мать*.

11 января. В ней примут участие 
пионеры старших классов.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
К  РАТЬ ИЙ ОБЗОР

23 декабря фашистские мятеж- [ ных потерь удалось занять лишь! дов. Интервенты бросили в бой ’ положительно скашивается чудо- 
ники и интервенты начали на-1 незначительные территории. Од- танковые отряды. I вищным огнем автоматического
ступление на каталонском фронте. 1нако они не смогли прорвать j Танковые атаки следовали одна оружия» республиканцев. Пленные 
Новое наступление осуществляет-1 фронта республиканских войск. На за другой. Несмотря па яростный рассказывают, что одно упомипа-
ся преимущественно регулярными центральном участке фронта на- нажим, республиканцы отбросили ВИ6 имени Листера — легендарио-
частями итальянской армии с ступлепие интервентов в районе врага на исходные позиции,
помощью огромного количества Лерида — Балагер — Камараса j jç 3Q декабря мятежникам и
германского и итальянского воору-; сорвалось. Полный крах потерпело интервентам удалось добиться не-
жения* В операциях на восточном также намерение фашистов за- значительного преимущества лишь
фронте принимает участие целый хватить Борхас - Блаикас на вто- 
экспедиционный корпус итальян- рой день наступления.

го командира республиканской ар
мии — вызывает панику в рядах 
итальянцев.

В течение трех дней января

КАЛИНИН. (ОблТАСС). Весело 
проводят каникулы школьники на
шей области. В первый день кани
кул 470 школьников г. Калинина

Так же по просьбе читателей бибщан 
отеки намечается лекция о происхоадть 
дении «рождества». Рабо 

'ВЫ1П1 
ВЬ 1КОНЦЕРТЫ ЦИРКОВОЙ

БРИГАДЫ ,т .
Цирковая бригада Калининск!; Но

•в
шип
ь

филармонии с И  декабря по дыр
января дала 21 концерт в дерегаы.

выехали в санатории и дома отдыха, нях Лихославльского района, щ и  
Для детей текстильщиков оборудоиа-1 служив 6.300 человек. Концерне] 
на санаторная площадка на 130 j проходили с большим успехом, ;>д, о 
человек. В школах, клубах, театрах1 посещали даже самые старые коЕго
идут балы-маскарады, вечера само
деятельности, дети веселятся вок
руг новогодчих елок.

В вышнев 'лоцкпм Доме пионеров 
состоялись большие новогодние ба
лы. Лучшие певцы, танцоры полу
чили призы. За первые 3 дня ка
никул дне тысячи ребят города прос
мотрел И'замечательный фильм „Алек
сандр- Невский1*. Ребята Зодотков-

хозники. реи
Работники бригады принос̂ вьи

>cvблагодарность колхозам и сельгТер 
ветам за теплый прием артпетовкри 

Беспамятное, ьа в 
бржгадир цирковой бригады.[нз

0 I
т 
1ЬД

Василий Михайлович Bapi |К)ВИ

ЗА ТРИ ДНЯ УБИЛ 5 ЛИС!

ск'И начальной школы Кесовогор- шпдиид^нт иаршяд
ского района в первый день кани- < ^Укино (Лнхоелавльсш
куя совершили вЕскурсию В лес. район) считается лучшим охот#

‘ ком района. Недавно за 3 дня!В центре поселка Нелидово на;
озере стоит красиво убранная елка. 
С утра до позднего вечера здесь 
слышен жизнерадостный смех ка
тающихся на ковьках школьников.

3 января 100 пионеров отличников 
Болотовского района выехали в трех 
специально оборудованных для них 
вагонах на экскурсию в Ленинград. 
Ребята пробудут в городе Ленипа 
четыре дня. Они осмотрят досто
примечательности города, побывают 
в музеях, кинотеатрах, встретятся 
с испанскими пионерами.

убил 5 лисиц. Р,и’
Тов. Баринов в декабре сц|л1{ 

около 50 заячьих шкурок и 1| м 1 
шкурок белки. ,ви 1

Зам. отв. редактора 
В. Н. БУШУЕБ'тано

Но 
ж к

ской армии. Известно, что, отоз-
в районе нижяей Сегре, где они положение на восточном фронте 
продвинулись до Гранаделья, и существенно не изменилось. Зна

чительно уменьшилась активность 
фашистов в секторе верхнего те-

Фашистские мятежники и занять несколько высот на других 
вав из Испании 10 тысяч оольпых интервенты понесли огромные по- участках.
и рапеных солдат, Италия пере- тери. ! Во что обошлось фашистам на
бросила в Испанию 15 тысяч по- g последующие пять дней фа-; ступление, начатое 23 декабря,  Р„..„риж
вых солдат. шисты продолжали яростпые ата- 1 можно судить хотя бы по заявле- (Флянге, в секторе между Леридой j получили переписпые материалы,

Перед наступлением вся фаши- ки на республиканские позиции по ниям пленных. Они сообщают, что и Гранаделья, нажим мятежников; вскоре его получат и счетчики,
стекая артиллерия была обповле- всей линии каталонского фронта, i наваррская дивизия мятежпиков и интервентов также сильно ос- Все работники переписи прошли

чения реки Сегре, где они ионе 
ели огромные потери. На южном

ПОДГОТОВКА К 
ПЕРЕПИСИ

При Лихославльском горсовете 
отведено помещение для перепи
сного отдела.

Инструкторы - контролеры уже

УТЕРЯНЫ квитанпии № 6187А В '
6186. выданные »гтелью »Красными 
факел* на имя Бобо/ьской, Счж8С{ 
тать недействительными.

Зааазинск! й швм ной артелТ^ 
11овокарельского района,
срочно требуется б у х г а л т е р

Оплата пи соглашению.
3-3

лаблен.
Приказ родины — не уступать 

иностранным захватчикам пи пяди

на, были peopi анизовапы, усилепы По ни многочисленные тапковые уже потеряла 40 процентов свое- 
танковые отряды, пехота снабже- атаки, ни беспрерывные воздуш- го состава и фактически вышла из
на большим количеством пулеме- Вые бомбардировки не могли ело- строя. Части итальянской дивизии ( _____________
тов последних типов. | мить упорного сопротивления ча- «Литторио» вследствие потерь от-1 испанской земли   республикан-

Фашистские мятежпики и ин- стей республиканской армии. Яр- ведепы в тыл. Весьма ценны приз-; цы ВЫполияют с честно Весь ис 
тервеиты бросили в бой все свои кий пример тому — недавнее ера- нания самой итальянской фашист-!
силы, начав атаки па линии меж- женив в секторе Балагера. 28 де- ской печати. Газета «Стампа*-вы-1 СК0И naP°JE единый в своем 
ду Файоном и Трэмпом. ! кабря фашистская артиллерия в нуждепа заявить, что «защита! стремлении добиться в новом году

За первые пять дней непрерыв-! течепие пяти часов обстреливала красных оказалась чрезвычайпе ! победы над иптервептами, встал 
ных ожесточенных сражепий республиканские позиции. Было упорной и прекрасно организован-: иа защиту республиканской Испа- 
итальяпекым. войскам ценой огром- выпущено более 10 тысяч спаря- я<>й» и что «итальянская пехота нип.

инструктаж.
7 января счетчики проверят го

товность своих участков, все ли 
дома включены в список и т. д.

1 ПОХИЩЕН б о л ь н и ч н ы й  лист
lj 31 М ОСЗЧвзЯ, выданный Лихос- 
|| лавльской амбулаторией и - имя 
' Блиновой Н. Я Считать ведей-
I С Т В И Т В Л Ь Н Ы М .

ж
кнлекПОХИЩЕНА пенсионная

жка за JV. 8зЗ(Ю, вы дтная Лихое j j : 
лгвльским райсобесом на и 
Сергеева Ив. Cei г.

Считать недействительной
1-1

пор
кек
ICC
10BI
асе

На елке, 31 де а^ря в ilo
партактива ОБМЕНЕНЫ БОТЬСГ
Просьба получившим разные б( 
ты обратиться в Лихославльска 
Р К  ВЛКСМ.

   ----

Уполномоченный сблдята № В—6405 ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, Советская ул. № 36) Отт. редактор— 71, вам. отв. редактора — 1 -22, отв. секретарь— 1-58, переводчики— 1 014- — - — — в.сельховотдел— 1-44, советский и инфор2:асиоввый отделы—80, массовый отдел —  6 8 , зав. издательством — 53, типография—77.

М ИИ
D
р

!0С(

ам
ЦИ1
>аз


