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гсш ам е молодых номкунистов— 
жнейшая задана парторганизаций
артия наша—передовой, органи- 
н <ый отряд трудящихся. Она 
на своей сплоченностью, един-

оргапизации при Лихославльеком 
райкоме. «Нам не только не дают 
никаких поручений, но и на пар

ам воли и действий своих чле-|тийяые собрания не всегда пригла- 
Быть членом большевистской ’ шают»—с обидой заявляет тов. 

'ии—величайшая честь. Ком- 
1ст должен быть примером, об- 
ом везде, во всей своей жиз-

в округе немало первичных пар 
тийяых организаций, где с молоды
ми коммунистами работают, прив
лекают их к активному участию 
в партийной жизни.

— на производстве, в быту, в 
ственпон работе. Этого тре- 
от каждого коммуниста устав 

!Й портии. Ктждый член ВКЩб) 
;де, чем вступить в подноправ- 
дейсткительные члены, должен 
ти серьезное испытание — кан 
гский стаж, «который имеет

Кондратьева 
Понятно, не везде так плохо. Есть

Вот напримрр, железнодорожная 
организация ВКП(б) (Лихославльский 
район). Здесь вновь принято в кан-

ю основательное ознакомление с \ дидаты партии 17 человек. Партий
ный комитет всей им дает партий
ные поручения, повседневно следит 
за их работой, помогает и проверяет.

Активно участвуют в партийной 
работе молодые коммунисты тимощ- 
кинской парторганизации, в органи
зация окружкома и т. д.

История Всесоюзной Коммунисти
ческой партии большевиков, обобщаю-

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС -из Парижа)

£ФРОНТ ЛЕВАНТАВО С ТО ЧН Ы Й  Ф РО Н Т
В течение всего дня 2 января 

ожесточенные бои происходили по 
всей линии Каталонского фронта, 
где мятежники и интервенты про
должают свои атаки при поддержке 
лтальянсюй и германской авиации, 
танков и артиллерии. В районе Ку- 
бельс и Ба ль дома все атаки войск 
интервентов были энергично отраже
ны республиканскими частями. Про
тивник понес при этом тяжелые 
потери. Яростные бои происходили 
в секторе Побла де Гранаделья 
(18 километров южнее Борхас Б лан- 
кас), Альбахес ■ Бисбаль де Фал- 
сет (6 километров южнее Побла де 
Гранаделья).Здесь войскам мятежни
ков и интервентов удалось утучиить 
свои позиции и занять несколько 
высот.

Республиканская авиация бомбар
дировала я обстреливала из пулеме
тов скопления войск мятежников. 
Республиканская зенитная артил
лерии сбила кроме перечисленных в 
официальной сводке от 1 января 
самолетов интервентов еще один са
молет ,Гейнкель“ . Самолет заго

на линии
мятежников.

«аммои, уставом, тактикой пар- 
и проверку личных качеств 
.идата».
ftiua партия всегда уделяла ог-
ое внимание воспитанию моло- 
коммуниетов. И особенно серь- 
I значение приобретает эга за- 
сейчас в связи с огромным 

лвением, пришедшим в партию 
)сдеднее время.

|щая весь огромный опыт, накоплен-, 
о е  возобновления приема, я-ныГ( 3i Д0ЛП1е годи борьбы,-могу- 1 Релса в в)ЗДУ*в и 7цал
пым образом за истекший 1938 _ чее средств() политического воспи- 
партию ая организация нашего тания молодых коммунистов, воору-

жения марксистско-ленинской
теорией. Изучение «Краткого курса 

щтральиый Комитет ВКЩб) В ,ИСТ1)РИИ в Щб)> поможет молодым 
I постановлении от 14 июля • K0MvfyHHCTaM повысить свой идейао- 
сал! «Считать важнейшей политический уровень, повысить их 
ieö всех парторганизаций рабо-jП0ЛитаческУю бдительность, воору- 
) вновь вступившими в ряды iжить заанием законов обществеино- 
ки, воспитанием молодых ком- го Раявития- Многие молодые ком- 
лов в духе большевистской. МУ0ИСТЫ изучают «Краткий курс 
1йности и привлечение их к ист°Риа ВКЩб)* самостоятельно, 
шому участию в партийной и успешно преодолевая встречаю.циеся 
твепной работе». |при этом трудности. Партийные ор

ганизации обязаны оказать токари- 
вако далеко не все партийные щам, самостоятельно изучающим 
шзации сделали должные

По сообщению агентства Гавас, 
рано утром 2 января три баталь
она мятежников поведи атаку на. 
республиканские позиции в Кастильо 
Погера (южнее Нулес). Ожесточен
ный бой продолжался до полудни. 
Численное превосходство врага поз 
водило ему ценой тяжелых потерь 
занять Кастильо Погера. Однако че
рез короткий промежуток времени 
республиканцы начали ожесточенную 
контратаку. В настоящий момрнт 
бой происходит вокруг Кастильо Но 
гера. Мятежники с большим трудом 
удерживают пока этот пункт в сво
их руках.

На других фронтах не отмечается 
никаких существенных Операций.

Утром 1 января семь фашистских
самолетов ,,Юпкерс“  бомбардировали 
Эсплуга Де Франколи (27 километ 
ров севернее Реус). В результате 
бомбардировки насчитывается семь 
убитых и 22 раненых. Разрушено 
25 домив. Рано утром 2 января фа
шистская авиация бомбардировала 
деревни, расположенные на побе
режье Каталонии.

- ш

га значительно пополнила свои
в  р е с п у б л и к а н с к о й  а р м и и

Н Е Т  И И О С Т Р А И Ц Е В
ПАРИЖ, 3 января. Агенство тила центральный и южный фронты,

Эспань передает, что между сродная 
комиссия по контролю за отозванием 
иностранных добровольцев из испан
ской республиканской армии возвра
тилась в Валенсию. Комиссия посе-

а также порт Картахену. Комиссия 
установила, что республиканские 
части состоят исключительно из ис
панцев.

НА СНПМКЕ: Бригадир первой бригады сортировщиц льнотресты 
Клавдия Ивановна Максимова ( 1яхослав1ьскяй льнозавод). Ее бригада 
ежемесячно выполняет производственный план на 150 процентов к
выше.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ВАН Ц ЗИН-ВЕЯ
Английские газеты сообщают, что шить Японии держать свои войска

вы* историю ВКЩб), всемерную помощь;бынший председатель национально- в северном Китае и во внутренней
из этого указания Централь- и в первую очередь товарищам не-. ПОдитического совета Китая япон- Монголии для «борьбы с коммувиз-

давно пришедшим в партию. | ский агент Ван Цзин —Вей неоки- 1 мом», а также принять японскоеКомитета. В ряде первичных 
ai ных организаций нашего
га работа с молодыми комму- 
ами ведется неудовле-
ительно. Как это ни странно, в 
горых партийных организациях

Надо—и это главное— помочь пре
одолеть робость иеред самостоятель
ным изучением, которая кое у кого 
еще имеется, преодолеть неверие в 

■откует такое положение! цока]свои силы* Над » разбить глубоко не- 
зищ беспартийный с ним BeIJH00 и вРвДное мнение, что буд- 
г работу, приглашают на от-'то ° влаДбть теорией марксизма- 
ые партийные собрания, привле-'ленинизма М0ГУТ немногие,

избранные.к общественной работе, но как 
со товарища приняли в пар- 
сразу же забывают о нем, пар- 

ых поручении не дают, иног- 
даже забывают приглашать 
артийное собрание. В результа

Товарищ Сталин неоднократно ука
зывал, что кадры воспитываются и 
закаляются в неустанаоа борьбе с 
трудностями. Коммунист воспвты- 

I ч , вается в процессе его практической
Ьлодо коммунист чувствует се- L  политической работы, в борьбе с 
орванным ог партийной опга- Крагами трудящихся, в борьбе за вы

полнение решений партии и прави
тельства. За воспитание каждого 
коммуниста несет ответственность 
весь партийный коллектив, членами 
которого они являются. Воспитание 
коммуниста, формирование его как 
большевика во многом зависит от 
общего состояния партийной рабо-

горванным ог партийной орга 
ции и общественной жизни. Эго 
рмяльно и кажется веправдо- 
беым, но это факт. Так, на- 
tep, получилось с товарищем 
аовым (парторганизация Оргко- 
1та). В течение 8 месяцев его 
[опускали на партийные собра- 
только потому, что ему еще не

данео в конце декаоря вылетел на предложение о „японо-китаиском эко
самолете из Чунци »а,самовольно п >ки- номическом сотрудничестве".
нув свой посг. Вместе с ним бежа
ло несколько его сторонаиггов.

Китайская печать осуждает пре
дательские действия Ван Цзиа-Вея.

29 декабря Ван Щип—Вей опуб- . Газета „Веньвейбао“ подчеркивает, 
ликовал заявление, в котором пре- 1 что предательские действия Ван 
давая интересы нации, предлагает Цшн-Вея ни в коей мере ве ново- 
Чан Кай-ши и пр»вительству Китая леблют решимости китайского на 
немрдленю вступить в переговоры рода и ее отразятся на борьбе Ки- 
о мире с Яаончей. |тая за свою независимость.

Ван Цзин Вей предлагает китай- Центральный Комитет Гоминдана
исключил Ван Цоин-Вея из партиискому приятельству принять яаон- 

ские требования, подписать «авти- 
коминтерновскии пакт» и р азре-

и лишил его всех прав.
(ТАСС).

Чехословацкое правительство послушно выполняет 
требования германских фашистов

ии кандидатскую карточку. |ты. Чеа вь1Ше J()0BeBЬ партийвоЛ 
»дат п.1 ртии тов. Пушкина. рабиТЫ в организации—тгм лучше 
торганнзациа адаганиковекой условия для политического роста 
) рассказала ва совещании кан- М0л0дых коммунистов.

ITOK R Л й Х П  ЛЯНЛкРКПМ  П й й сл м п  J

Огромную роль в воспитании мо- 
лодого коммуниста играет партийное 
поручение, которое воспитывает 
чувство ответственности, прививает 
навыки партийной организованности 
и дисциплины. Организации ВКЩб) 
должны смелее вовлекать молодых 
коммунистов в партийную и обще
ственную рабиту, давать им кон
кретные поручения. Партийные 
поручепия не должны распределять
ся формально по „расписанию", как 
это имеет место в парторганизации 
Калашниковского стеклозавода, где 
всем вновь принятым кандидатам, 
дано «стандартное» поручение — 
вести агитационно-массовую работу, 
без учета желаний и способностей 
в.ждого товарища.

[тов в Лихо'лавльском райкоме, 
ее отстранили от участия в 
гипно-общестьенпой раб,те лишь 
ту, что у нее ребенок. Несмот- 
за ее желание, ев не даюг пар- 
зых поручений.

ет должного внимания к поли- 
ескоуу воспитанию молодых кан
атов и в ряде других первичных 
горгаышции.
лох ой пример в втом деле 
дот первичные организации 

самих райкомах партии, 
в лось бы, в этих то орга- 
ьция х работа с молодыми 
ау листами должна стоячь на 
Btf] высоте. Но получается сб
ое. Кандидат парвии тов. Кош- 

состояиая га учете в пер- 
партийной организации при 

шашлыком райкоме ШЦб), 
[называет, что никакого уча- 

в работе организации она 
принимает, партийных пору- 

|й ге имеет. Сб этом же 
)рйли кандидаты ВКЩб) т. т.

10U Повседневно заботиться о росте 
молодых коммунистов, воспитывать 
их в духе лкб и и преданности 
нашей партии, ее Сталинскому ЦК, 
в духе ненависти к врагам народа, 
учить их сталинской закалке на 
практических делах- -вот важнейшая

ПРАГА, 3 января. Сообщение ино
странных газет о том, что Гермг- 
ния пред'якила правительству Бера- 
на ультиматум с требованием лик
видировать германскую и австрий
скую эмиграцию в Чехословакии и 
выдать Германии наиб »лее активных 
антифашостов, подгвержаюгея хоро
шо информироранными кругами. В 
осуществление германского требша- 
ния чехословацкое правительство 
предпринимает ряд мер против эми
грантов. В юследние дни област
ные управления Чехии и Моравии 
дали местным органам власти дирек
тиву—лишить права убежищх оп
ределенный процент германских и

судего-немецких эмигрантов.
Одновременно передают о подго

товке чехословацким правительством 
антисемитского закона, который бу
дет нанравлея в первую очередь 
лротив бежавшего из Судетской об
ласти еврейского населения. Враз
рез с договором о взаимной оптации 
граждан, согласно которому все 
лица, очутившиеся к 10 октября 
1938 года на территории Чехосло
вакии, получают право оставаться 
чехословацкими гражданами, нее 
евреи будут исключены из этого 
правила и лишены прав граждан
ства. Закон будет опубликован в 
середине января.

Фото А. Пешехонова.

Разделение Народного Комиссариата 
Легкой промышленности

Указом президиума Верховного культур, катонина и шерстомойки,
Совета СССР от 2 января 1939 го
да Народный Комиссариат Легкой 
промышленности СССР разделен на 
два Народных Комиссариата: Народ
ный Комиссариат Текстильной про- 
мыпиевноети СССР и Народный Ко
миссариат Легкой промышленности 
СССР.

В составе Народного Комиссариата 
Текстильной промышленности СССР 
включены предприятия хлопчато
бумажной, шерстяной, льняной, пень- 
ко-джутовой, шелковой, искусствен
ного шелка и ватной промышленно
сти, предприятия первичной перера
ботки хлопка, льна, ново-лубяных

также предприятия по производству 
подсобных материалов и деталей для 
текстильной промышленности.

В состав Народного Комиссариа
та Легкой промышленности СССР 
включены кожевенно-обувные, швей
ные, трикотажные и остальные пред
приятия Нар[гомдегорома, за исклю
чением тех, которые вошли в еостав 
Народного Комиссариата Текстильной 
промышленности СССР.

Народным Комиссаром Легкой про
мышленности СССР назначен тов. 
С. Г. ЛУКИЧ, Шрпдным Комиссаром 
Текстильной промышленности —тов. 
А. Н. КОСЫГИН. (ТАСС).

Полностью использовать 
каждую минуту рабочего дня

ЗАБАСТОВКИ РАБОЧИХ В „ЛАГЕРЯХ ТРУДОВОЙ 
ПОВИННОСТИ" ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 3 января. Практика 
.лагерей трудовой повинности", 
неренятая ч-хословацким правитель
ством у фипистской Германии, на
глядно подзывает трудности подчи-1 Трудовоа повинности 
нения чехословацких рабочих фа-!, ,
шистским порядкам. В конце декабря астов1Г» которая лла
1938 года в ряде «лагерей трудовой 
повинности» произошли выступления

рабочих, отказавшихся работать в 
ж икон одежде, предосттвлвнной ни 
начальством. В Угржиневеше не
сколько батальонов рабочих «лагерей 

> об‘явили за- 
прекращена 

лишь после того, как требования 
рабочих была удовлетворены.

драпева к Данилова из парт- задача каждой парторганизации.

ПРОДЛЕНИЕ СОВЕТСКО- 
ФРАНЦУЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Действовавшее в 1938 году со-/'шение продлено на 19з9 год 
ветско-фравцузское торговое сог.да-1 изменений. (ТАСС).

без

1 января вступило в силу постанов
ление С »вааркома СССР, Центр »ль- 
ното Комитета ВКП(б) и ВЦСПС о 
о трудовой дисциплине. С огромным 
воодушевлением встретила рабочие 
и служащие этот важнейший доку
мент. Они отвечают на это поста- 
ноиление новыми стахановскими
победами, укреплением трудовой 
дисциплины.

Как показывают многочисленные 
сообщения из Ленинграда, Свердлов
ска, Иванова и других городов, 1 и 
2 января на предприятиях и в 
учреждениях количество прогулов и 
опозданий зяачительно сократилось.

В:,е рабочие и служащие москов 
ской фабрики «Освобожденный труд» 
2 января явились на работу без 
опозданий. Основные цехи фабрики — 
прлдидьн Jii и ткацкий в этот день 
не^вшподяилн своя задания.

Ilo стах ачовекя взялись за выпол
нение плана нового года трудящие
ся ленинградской обувной фабрики 
«Скороход». В сандальном цехе в 
смене мастера тов. Шека опозданий 
не было. Эга смена вместо 5 тысяч 
пар обуьи но плану выпустила 
5860 пар.

В большинстве паровозных депо 
Ленияграда, на станциях и в пунк
тах осмотра октябрьской железной 
дороги 1 и 2 января явка на рабо
ту быта 100 процентной.

В Ивчнове на большинстве тек
стильных фьбряк 2 янворя отмече
но значительное снижение количе
ства он »зданий и невыходов на ра
боту. На фабрике имели Крупской 
на работу пришли все во время. 
Зщсьбыло широко раз‘ясяено поста- 
нойлетие СНК СССР, ЦК ВКД(б) ж 
ВЦСПС.

На ткацкой фабрике имени рабо
чего Федора Зиновьева в этот день 
в утренней смене бы ю одно опозда
ние. На 20 минут опоздал помощ
ник мастера Зимин. Администрация 
цеха об‘явила ему выговор. На 
ситце-набивзой фабрике опоздаля 
на работу гравер Минеев, раскатчик 
чехла Петров и браковщица Боровм- 
на. Петрову и Боровиаои, опоздав
шим на 29 минут, администрация 
вынесла замечание, гравер Минеев, 
допустивший опоздание на 1 чю 30 
минут, не был допущен к работе

(ТАСС).



ИДЕИНО ВОСПИТЫВАТЬ и ЗАКАЛЯТЬ МОЛОДЫХ КОММУНИСТО юс
Воспитывать

кандидатов в духе 
большевизма

(Выступление секретаря партко
ма железнодорожной парторга

низации тоз. Новожилова)
В нашей партийной организа

ции 17 молодых кандидатов, при
нятых недавно. Чтобы развивать 
в них навыки партийной дисцип
лины, приучить их к партийной 
работе, мы с самого начала, как 
только принимаем того или иного 
товарища в кандидаты партии, 
стараемся привлекать его к уча
стию в партийной жизни.

Для каждого коммуниста хоро
шей школой является партийное 
собрание, если оно хор'ошо орга
низовано. Поэтому на партийные 
собрания мы приглашаем всех кан
дидатов партии.

Большую роль в воспитании 
кандидатов партии играют партий
ные поручения. Они воспитывают 
чувство ответственности, дают 
возможность каждому активно уча
ствовать в работе парторганиза
ции.

Партийные поручения мы даем 
каждому кандидату партии, при
чем исходим из склонностей, же
лания и способностей того или 
иного товарища.

Большинство молодых кандида
тов хорошо выполняют поручения 
парткома. Взять, например, кан
дидата партии тов. Панова. Мы 
ему поручили наладить оборонную 
работу. Прошло два месяца. Тов. 
Панов провел большую работу. 
Осоавиахимовская организация за 

' это время увеличилась более чем 
вдвое и насчитывает сейчасч в 
своих рядах около 300 человек. 
Организовано 5 кружков по обо
ронной работе. Понятно, что пар
тийная организация помогла тов. 
Панову в этом деле.

Тт. Луканиной и Данилову пар
тийная организация поручила про
водить агитационную работу сре
ди рабочих, т. Середина является 
старостой агитколлектива и сама 
ведет массовую работу.

Но, безусловно, что одного уча
стия в практической работе еще 
недостаточно для того, чтобы во
спитать из кандидатов партии 
действительных большевиков. 
Главное в политическом воспита
нии коммуниста — это овладение 
большевизмом, теорией марксизма- 
ленинизма.

После того, как было опублико
вано постановление ЦК ВКП(б) «О 
постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКЩб)» мы со 
всеми кандидатами партии как и с 
членами ВКП(б) побеседовали, вы
яснили как они желают изучать 
историю ВКЩб). Из 17-ти недав
но принятых кандидатов 14 же
лают заниматься самостоятельно. 
Многие из них уже приступили к 
серьезному изучению истории 
партии в порядке самостоятельно
го чтения.

Кандидат партии т. Журавлева 
самостоятельно проработала и за
конспектировала 2 главы «Крат
кого курса истории ВКП(б)». Если 
она встречает непонятные ей ме
ста в книге, то обращается за 
консультацией к пропагандисту, 
посещает лекции.

Серьезно занимаются самостоя
тельным изучением истории 
ВКП(б) тт. Середина, Данилип и 
некоторые другие. Но, к сожале
нию, этого нельзя сказать о всех. 
Некоторые кандидаты как, напри
мер, тт. Мордовеев, Матвеев, Лу- 
канина к серьезному изучению 
истории ВКП(б) еще не присту
пили, а некоторые товарищи подо
шли к этому делу очень поверх
ностно, несерьезно. Например, 
т. Сухарев говорит, что прорабо
тал уже 4 главы. О качестве та
кой «проработки» не приходится 
говорить. Целых четыре главы за 
такой короткий срок изучить нель
зя. Удивительнее всего, что тов. 
Сухарев не встретил, по его заяв
лению, ни одного неясного вопро
са. А межу тем он не настолько 
политически грамотен, чтобы ему 
все было ясно при изучении, на
пример, 4-й главы. Ясно, что то
варищ Сухарев к изучению подо
шел несерьезно.

Я, как секретарь парткома, 
ставлю перед собой задачу — до
биться, чтобы все кандидаты пар
тии упорно работали над овладе
нием марксистско-ленинской тео
рией, организуя помощь им в этом 
деле и привлеку их к активному 
участию в партийной жизни, буду 
давать поручения и проверять их 
выполнение.

30 декабря Лихославльский райком ВКЩ б ) и редакция окружной газеты „Карельская правда" про
вели совещание кандидатов партии, принятых в ВКП(б) в 1937—38 годах.

Целью совещания было выяснить, как первичные партийные организации воспитывают молодых 
коммунистов, как вовлекают их в партийную и общественную работу, а также выяснить юкие требования 
пред‘являют молодые кандидаты партии к районному комитету, в какой помощи они нуждаются.

На совещании присутствовало около 50 кандидатов в члены ВКЩ б).
Согодня мы печатаем выступления участников совещания.

БЫТЬ П1РЕД0ВИК0М НА ПРОИЗВОДСТВЕ
(Выступление т. Кузнецовой.—Парторганизация 

Калашниковского стеклозавода)

Я слышала, что некоторые кан
дидаты партии сомневаются в воз
можности самостоятельно изучить 
историю ВКП(б). Думаю, что это 
неправильно. Я сама не грамотнее 
многих товарищей, но хочу изу
чать теорию марксизма - лениниз
ма самостоятельно и уверена, что 
справлюсь с этой задачей. Трудно
сти, конечно, встретятся, ноя бу
ду обращаться за пмощыо к более 
грамотным, к тому же хорошие 
материалы печатаются в газетах.

Принята я в партию недавно, но 
в партийной работе участвую. 
Партийная организация дает мне 
поручения. Вот недавпо, например, 
поручили провести собрание в це

хе. Я несколько робела, так как 
раньше никогда не делала этого и 
поэтому немного боялась, но под
готовилась и провела собрание ne- j 
плохо.
• Партийная организация должна | 
интересоваться не только тем, как 
кандидат партии выполняет обще- , 
ственную работу, по и как он ра
ботает на производстве. Каждый 
из нас и на производстве должен 
быть передовиком.

Надо сказать, что наша пар
тийная организация интересуется 
работой каждого коммуниста, и j 
большинство их у пас па заводе | 
занимают передовые ряды.

ПАССИВНОСТЬ НА СОБРАНИЯХ
(Выступление тов. Шалыгиной.--Парторганизация окружкома ВКГЦб)

В кандидаты ВКП(б) я вступи- [ работе, их было бы легче устра-
ла в 1937 году. Я замечаю, что нить.
обычно на собраниях кандидаты! Правда, нельзя сказать, что 
партии, особеппо молодые, очень партийная организация о пас со-
неактивлы, мало участия припи- всем забыла и не ведет с нами ни-
мают в обсуждении вопросов. И, 
очевидпо, это считается в поряд
ке вещей, партийная организация, 
в частности парторг, ничего не 
делают для повышения активности 
кандидатов партии и даже не хо
тят выяснить причин их пассив
ности.

Не интересуется партийная ор
ганизация и тем, как живут и
работают молодые капдидаты,
справляются ли с работой, удов
летворены ли ей. Со мной, на
пример, за полтора года моего
пребывания в партии, парторг 
Чапуркин нп разу не говорил па 
эту тему. А ведь если бы своевре
менно указали бы на недостатки в учебник.

какой работы. Пам дают поруче
ния, проверяют, как они выпол
няются. Мне, например, поручено 
наладить работу в организации 
Осоавиахима. На партийном собра
нии уже заслушивали, как я вы
полняю это поручение. Мпе ука
зали на отдельные педостатки, да
ли ценные советы.

Историю ВКП(б) я изучаю са
мостоятельно по «Краткому кур
су». В качестве дополнительных 
материалов использую теоретиче
ские статьи, помещенпые в газе
тах, а также посещаю лекции. Я 
уже закончила проработку двух 
глав и вполне смогу самостоя
тельно изучить полностью весь

Большую работу 
проводит среди кол
хозников заведую
щий осташковской 
избой - читальней 
(Бовокарель с к и й 
райоп) сочув с т- 
вугощиа Ефим Ни
колаевич Биткин. 
Под его руковод
ством работают не
сколько кружков 
художест венной 
самодеятельности,

Привлекать (риал
»одакандидатов к 

активной работ» стРаг  зерк
(Выступление тоз. Пушкино^оите 
Парторганизация Калашникаг0 g 

ской МТС) ( дтс

Для того, чтобы поднять саз п 
идейно - политический уров(Фпы 
нужно серьезно работать над ма 1 
бон. Я это отлично понимаю. 17 я

союз
Раньше я занималась изучен ̂ TaJ] 

истории партии в кружке, ЩиЦс 
прочитав постановление ,р м о  
ВКЩб) «0 постановке партий Mä 
пропаганды в связи с выпус > ср 
«Краткого курса истории BKli((jCn i 
я решила заниматься самост ько 
тельно. ;раб<

Сейчас я уже изучила 2 гл;ена1 
«Краткого курса истории ВКЩ г1 31 
В процессе работы у меня воз1,11110,1 
кали неясные вопросы, на нюовед
находила ответы в материалотни

[СКО

а также оборон
ных.

НА СНИМКЕ:
тов. Боткин разби
рает литературу в 
избе-читальне.

' Фото 
А. Пешехоыова.

печатаемых в помощь изучакн!,,
историю ВКП(б) в газетах «Пг
летарская правда» и «Карельс|двт
правда». Я делаю вырезки из
зет. г , 1раз $

Партийная организация с надек 
молодыми кандидатами, не райков 
тает, слабо привлекает пас к уВПя, 
стию в работе. СПит

Мне, например, пе дали никагве1В 
'поручений, а поэтому чувству^11̂ 
себя как-то оторванно от парчР0 ,̂ 
ганизации. * ; все!

Рекомендующий отзечает за политическое 
воспитание рекомендованных

(Выступление кандидата ВКП (б ), агронома т. Белоруссовой. 
— Парторганизация райисполкома)

За все время, как я стала кан-1 Второе, о чем хочу сказать, это 
дидатом партии, мне партийпая ' теоретическое вооружение капди-
организация дала одно поручение: 
наладить политико - массовую 
работу в тракторном отряде. Я его 
выполнила, но почему-то мпе 
больше ничего не поручают.

Хочу указать еще на два, по- 
моему, важных момента в воспи
тании кандидата партии.

Во-первых, я хочу сказать об 
ответствепности рекомендующих 
за политическое воспитание ре
комендуемого. У нас в большинст
ве случаев получается, что по
сле того, как рекомендуемый то
варищ принят, рекомендующие 
уже перестают им интересоваться.

дата партии. Нельзя расти и дви
гаться вперед, не овладев маркси- 
стско - ленинской теорией. Поэто
му задача партийной организации 
— всячески помогать молодым 
кандидатам в изучении истории 
ВКП(б).

ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ВОСШЫВАЕТ ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

(Выступление т. Ксндратьевой.— Парторганизация райкома ВКП (б )

"Я состою на учете в первич- воспитывает в кандидате партии 
ной парторганизации Лихославль- (да и не только в нем) чувство 
ского райкома ВКЩб). Казалось ответственности, чувство партий-
бы, что уж где-где, а в нашей-то 
парторганизации работа с канди
датами, их политическое воспита
ние должны стоять на высоком 
уровне. Но получается иначе. Пар
тийные собрания у нас бывают 
очень редко, а нас, кандидатов 
партии, парторг не всегда даже и 
приглашает на собрания. Даже о 
сегодняшнем собрании нас не из
вестили и услышала я о нем слу
чайно.

Очень много у пас недостатков 
и в ряде других отраслей партий
ной работы, например, в массовой 
работе, в работе добровольных об
ществ, стенгазеты. В то же время 
кандидатам партии здесь не дают 
никаких поручений, к участию в 
партийной работе не привлекают. 
А разве мы не могли бы, напри
мер, организовать работу добро
вольных обществ, степгазеты и 
т. д.? Копечпо, при помощи и под 
руководством партийной оргапиза-

Я решила изучить «Краткий яии’ могли бы, но нам этого не 
курс истории ВКП(б)» самостоя- п°РУчают- 
тельно и проработала уже две Когда дают поручения и прове- 
главы. Изучаю серьезно, копспек-, Ряют’ как они выполняются, это 
тирую, если встречаются непонят

ной дисциплины. А у нас об этом
забывают.

Хочу несколько слов сказать о 
повышении теоретического уровня. 
Овладение большевизмом, по-мое
му, это главное в политическом 
воспитании кандидата. Тут мно
гое зависит от самого кандидата, 
от его желания, настойчивости в 
изучении теории марксизма - ле
нинизма, но нужна и помощь со 
стороны парторганизации.

Я изучаю «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» самостоятельно, 
правда, еще проработала только 
одну главу. Какая помощь мне 
нужна? Прежде всего, хорошая 
консультация, лекции.

Лекции, организованные райко
мом ВКП(б), я посещала, по неко
торые из них меня не удовлетво
рили. Например, лекция, которую 
читал тов. Петров, очень невысо
кого качества, поверхностная. То 
же можно сказать в отношении 
лекции т. Краспова. Я думаю, что 
райком должен подходить более 
обдуманно к подбору лекторов.

Когда я стала говорить об э-а н:
на партийном собрании, то пгров
орг товарищ Булкин даже оби#исИ
ся: «У тебя ведь ребенок, как И р
мы будем давать тебе партийдпи
поручения. Мы тебя же жалееК1Ш-
— заявил он. Это, конечно, ге 11
правильпое рассуждение. Я могр 1
хочу активно участвовать в пя
ткйной жизни. сове'

о пр
К партийной организации [Я, (j 

пред’являю требования — пом|ИПс1 
молодым коммунистам в изуче1тел1 
«Краткого курса истории ВКП(брХо] 
создать для этого необходимая 

[условия, в первую очередь ?
| крыть комнату для чтеппя, п|
' влекать кандидатов к практи 
ской работе, давать им партий*;- 
поручения. плхо:

авль

ные вопросы, обращаюсь за кон
сультацией к более грамотным то
варищам. Дополнительно привле-

Это. неправильно. Они должны и | каю материалы из газет, посещаю 
после принятия помогать рекомеп-1 лекции. Хорошо будет, если рай- 
дуемому товарищу, следить за его ком партии станет лекции орга- 
работой, его ростом. низовывать почаще.

Требуются помощь, указания
(Выступление тов, Васильеза.—Тимошкинская 

сельская парторганизация)

Комсорга осташ
ковской организа
ции ВЛКСМ (Ново- 
карельский район) 
Ф. Фомина любит 
местная молодежь. 
Он организатор 
культурного и ве

селого отдыха. Ве
черами тов. Фомин 
заходит в избу-чи- 
тальпю со своей 
двухрядкой. Все 
игры и танцы про
ходят под его весе
лую музыку.

Фото
А. Пешехонова.

Во время подготовки и прове
дения выборов в Верховный Совет 
СССР партийная организация по
ручила мне агитационно - массо
вую работу среди трудящихся. 
Это для меня было первым пар
тийным поручением. Я его выпол
нил, как мпе кажется, неплохо.

но, материал разбирался поверх
ностно, неглубоко.

ш рто ргш зш я  н к ; 
 - МОТ!:,

г  (
,НИЗ(

(Выступление т. Иванова.- Па BЬJnnpauuoЬiMa ппгилмитАТй Горганизация оргкомитета __
Советов) Р ли

юзил
В кандидаты партии меня п[ деи 

пяли в апреле этого года, но ia. 
тем партийная организация 
будто забыла о моем существо! 
иии. Может показаться страпп[ 
но это факт, что я еще пи ратах: 
не присутствовал на партийп’о л 
собрании, а о партийных пору1? и 
ниях и разговору не было.

На партийные собрания меня 7̂g 
допускали по той причине что^м 
еще не имел партийного докуме 
та — кандидатской карточки.

Сейчас мы начали самостоятель
ное изучение. Такой метод, безу
словно, дает возможность более 
глубоко, серьезно изучить историю 
партии. Но так как опыта работы 
над книгой у большинства из нас 
нет, то встречаем затруднения.

Я пытался доказывать, что т 
кое отношение ко мпе пеправил 
но, формально, что я имею пра 

.присутствовать на собрании, i 
j бывший в парткоме враг наро; 
Федоров мне грубо заявил: сllojjyo 
не получишь партийный билет -5ео* 
на собрание не пустим». Уже щтеа 
еле разоблачения Федорова я 1ДИ 
беседе с инструктором райко^н , 

| ВКП(б) т. Липипским коспул(
этого вопроса. Липинский сказав

После выборов я так же активно Скажу про себя. Я самостоятельно 
участвую в работе партийной ор- проработал 2-ю главу «Краткого

ум<

ганизации.
Партийная организация поручи

ла мпе организовать политико-

курса» и составил конспект этой 
главы. А сейчас просмотрел кон
спект и вижу, что составлять его

зац1Гх€|
7СКаЮСС 
iCM0TjT ,

массовую раооту в колхозах, по- f нужно снова, потому что сделан 1 
ручила мне редактировать стенную он бессистемно и непоследователь 
газету, а сейчас я провожу массо- но
вую раз яснительную работу по 
переписи населения. На партий
ных собраниях заслушиваются от
четы о выполнении поручепий.

Однако вовлечение в практиче
скую работу — это только одна 
сторона воспитания кандидатов
партии. Хуже у нас обстоит с по
вышением идейно - политического 
уровня кандидатов партии. У
нас, в тимошкинской парт
организации, много молодых кан-

Чтобы научиться хорошо со
ставлять конспект, мне нужна по- 
помощь, указания, а обратиться 
некуда, так как квалифицирован
ных сил у нас в парторганизации 
нет,

Консультацию получить не у 
кого. Нет возможности также про
слушать лекцию потому, что лек-

дидатов партии, большинство организуются в Лихославле и
из них политически малограмот
ные. Рапьше все мы изучали ис
торию партии в кружках, но от

мы их не можем посещать из-за 
отдаленности.

Я прошу районный комитет ока-
этого толку было мало, так как зать нам помощь, выделить кон- 
занятия проходили неорганизован- i сультанта и присылать лекторов.

что руководители парторганизац 
делают неправильно, не допус] 
меня на собрания. Однако, несм 
ря на мои настойчивые требова[т , 
ния к члепам парткома тт. Мельу£ 
никову и Краснову, ничего не израз, 
мепилось. Сейчас я получил пар _̂ 
тийный документ и думаю, чн е, 
теперь-то уже буду присутстьо>аМ( 
вать на собраниях. ад

Партийных поручепий мне п!ра* 
давали, может быть по той ж(а о 
причине, по во всяком случае я jjи 
течение восьми месяцев никак номбь 
чувствовал, что я являюсь кандирв 
датом партии. Правда, я не стоядол 
в сторопе от общественной жпз?ам 
пи, потому что я, как комсомолец*113 
активно участвую в общественяо{ола 
работе, имею поручепия по лилпДа 
комсомольской организации. Но olь» 
партийной организации был отор-куи 
ван.

Наша партийпая организация ноан; 
интересуется, как живут, как раш 
ботают канпилаты.

08219186

11714084



' П С С Ш Я  Р А Б О Т А -О С Н О В А  УСПЕШНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Т Ь  эриалы переписи населения торами. Их опыт массовой работы 
Года послужат основой для решили использовать и при подго- 

* К  ювапия народного хозяйства товке к переписи. Все учителя 
б О Т ( страны. Итоги переписи, взяли на себя обязательства вести 

зеркале, отразят результа- раз’яснительпую работу в селе* 
пкиновоительства социализма, во- ниях, как и во время избиратель
ны никаГо в Жизнь и быт трудя- ной кампании, путем постановки 

. Итоги переписи населения докладов на общих собраниях, бе- 
нять сР  покажут всему миру в сед в бригадах, десятидворках и 

уР0В(ЗРПЫХ цифрах расцвет со- т. д.
'Ь пад ма в СССР. ! Все товарищи снабжены необ-
[маю. 17 января 1939 года, нача- ходимой литературой и материа- 

1союзпой переписи населе- лом о переписи населения. При 
тзучеиктались считанные дни. В избах - читальнях организованы 
жке> цийся промежуток времени столы справок, при Вескипской 
!е [димо уделить максимум вни- избе-читальпе выпущен спецпаль- 
шртиш мйссово - раз’яспительной ный номер стенгазеты о переписи 
выпус! среди населения. Успех населения. Однако, как отмети- 
ВК11(Г̂ СЦ будет зависеть от того, ли участники совещания, некото- 
самос%ко хорошо проведена мае- рые председатели колхозов пре- 

fработа, насколько населе- пятствуют проведению массово- 
о г „Ознакомлено с задачами пе- раз’яспительной работы, отказы- 

Вкп/1 , знает ли вопросы перепп- ваются собирать общие собраппя 
к / р ! листа, их значение и техни- колхозпиков. Председатель колхо- 
1а „Доведения переписи -  —

у ч Э СК0Г0 инструкторского уча 
lxL\u ( Лихославльский райоп), ку- сельсовета много говорил о необ 
n ' . одят три сельсовета — Ве- ходимости проведения массовой 
ц р'.’ кий, Хмельниковский и Губ- работы среди населения, а сам 

— развернули среди населе- отказывается созвать общее ссб- 
раз’яспптельпую работу. рапие колхозпиков. Так же по- 

с на декабря кустовое совещание ступает и председатель колхоза 
1е Раиков и членов комиссий со- имени Кагановича, Хмельников- 
с к 5впя, обсудило результаты ского сельсовета, тов. Царпцып.

спительпой работы, участии- Работники переписи населения 
ппкашщаиия обмепялись опытом Вескипского инструкторского уча- 
ст метили конкретные мероприя- стка взяли на себя обязательст- 
пазпДО массово - раз’яспительной во: в остающиеся дни еще шире 

:е на дальнейшее время. | разверпуть раз’яспительпую рабо- 
всех селениях Губского сель- J ту среди населения, привлекая к 

об aja на общих собрапиях кол- ней культурные силы колхозного 
го пеанов поставлены доклады о села. Счетчпки переписных уча- 
оби}иси населения. В особенности стков заключили между собой до- 
как)пую работу проводит заве- говоры па социалистическое со- 

зтийрй избой-читальпей т. Мол-1 ревповапие по лучшему проведз- 
алеекий. В Хмельниковском сель-! нию раз’яспительпой работы в 
iho, ге поставлены доклады о пе-; своем переписном участке и па 
могси в трех селениях. 21 де- лучшее проведение самой перепи- 
в пя на пленум Вескинского ’ си. Все работники нашего участка 

совета, где обсуждался воп- единодушно припимают вызов па 
о проведении переписи пасе- соревнование работников перепи-

за им. Энгельса, Вескипского 
отпики переписи населепия сельсовета, тов. Комиссаров, в

своем выступлении па плепуме

15 января 1939 года исполняется 125}лет со дня о т к р ы т и я  
Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтьыова- 
Щ едрина в Ленинграде. Фонды библиотеки насчивывают девять 
с половиной миллионов печатных изданий. Библиотека хранит у 
себя всю  печатную продукцию, изданную в России с 1725 года.

НА СНИ М КЕ: Аспирант Е. Э . Гранстром рассматривает дре
вний египетский паппрус. Фотохроника ТАСС.

НЕ НАРУШАТЬ УСТАВ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

В  К О Л Х О З Е  „ В О З Р О Ж Д Е Н И Е 11 
Г Р У Б О  Н А Р У Ш А Ю Т  У С Т А В

чин гя, были приглашены учителя 
поАпской НСШ. В период из- 

7 че!,тельпой кампании по выборам 
^П(б,рховный Совет РСФСР все 
°Ди%ля этой школы были агита- 
едь 
[, и
1КТИ 
гий л

си Винокольского участка.
И. Лаврин.

инструктор - коптролер 
Вескипского инструктор

ского участка.

Д Р О В О З А Г О Т О В К И
УСПЕШНАЯ ВЫВОЗКА ДРОВ

плхозы Кав к̂ого сельсовета, Ли- i Вывозку дров здесь начали еще 
авльского panona, хорошо орга-| на телегах, а как только выпал

y j-валя заготовку и вывозку дров, j снег и установился санный путь
быстро переключились на вывозку 
на дровнях. Сейчас «Мудровский
ударппк» ежедневно вывозит Ю-15

Па.

пц четвертого квартала— 100 кубо-'
~~ ов—выполнен.

'ельхозартель «Мудровский удар- 
> (председатель тов. Ковалев) 
низовала одновременную заготов- 

та ) вывозку. Когда лесорубы воз
родись из леса, она попутно 
юзили дрова к дому, а на вто- 

[ Щдень отвозили па склад „Гор- 
ао

£ * ---------

шш ЛЕСОРУБЫ - СТАХАНОВЦЫ
рдтахановцы-лесорубы Калашников -Я. Абдрахман —па 189, А. Хомя-

кубометров. В четвертом квартале 
было вывезено 69 кубометров при пла 
не 24. Вывозка не прекращается. 
2 января привезли на склад 12 
кубометров.

А. Ширшиков.

В колхозе «Возрождение», Ан- 
цифаровского сельсовета, Лихо
славльского района, пе руководст
вуются Уставом сельхозартели, а 
обходят его.

24 декабря колхозники Ф. Гал
кин, Н. Кунжаров и Григорьев 
получили наряд поехать с заготов
ками в Калашниково, но выпол
нить его отказались. Поведение 
этих колхозников следовало немед
ленно обсудить на правлении кол
хоза и принять меры согласно ус
тава как к нарушителям трудо
вой дисциплины. Но председатель 
колхоза тов. Блинов поступил 
иначе, он потворствует лодырям. 
Их не только не наказали, а даже 
26 декабря выдали аванс в счет 
трудодней по 25 рублей каждому. 
Тогда как честных колхозпиков пе 
только не поощряют, но даже не
редко ставят в более худшее по
ложение, чем лодыря.

Семья Гавриловых в 1938 году 
заработала 584 трудодня и полу
чила авансом только по 11 ко
пеек на трудодень. Д. Воейков с 
семьей заработали 553 трудодня, 
а на трудодень получил лишь по 
15 копеек. В то же время П. Ле
бедев, имеющий только 270 тру
додней, получил по 58 копеек на

трудодень, Е. Воробьева заработа
ла 162 трудодня и получила по 62 
копейки на трудодень.

Весной колхозница Гаврилова 
возила навоз, ей трудодней пе за
писали. Она как-то обратилась по 
этому поводу к счетоводу колхоза 
Галкину и оп ей ответил:

— Раз ты работаешь телятни
цей и па других работах не дол
жна бывать, поэтому и не запи
сал.

Это ли не издевательство над 
честными колхозниками!

Устав нарушался и тем, что ле
том нанимали единоличников на 
работу в колхозе, в 1937 году 
единоличникам было уплачено
5.000 рублей, а в 1938 году —
12.000 рублей и 54 центнера 
ржи.

Колхоз «Возрождение» до сих 
пор еще пе расчитался с государ
ством. Недодало зерновых 100 
цептнеров, тресты 208 центнеров, 
льпосемепи 35. С 40 гектаров не 
околочепы головки льпа.

Лихославльский райзо и райис
полком должны сделать свои вы
воды из этих фактов грубого на
рушения Устава сельхозартели.

Ф. Степанов.

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПИСЬМАМ СЕЛЬКОРОВ

Еще в постановлении президиу
ма ЦКК ВКИ(б) и Коллегии Нар
комата РКИ СССР от 22 августа 
1932 г. было записано: «К рассле
дованию писем и заметок должно 
быть приступлено в день их по
ступления. О результатах немед
ленно извещать редакции газет, 
причем конкретных виновников, 
не реагирующих па сигналы печа
ти и рабселькоровские заметки, 
привлекать к ответственности, 
опубликовывая в печати фамилии 
волокитчиков».

Однако пекоторые руководители 
районпых /Организаций пе при
дают должного значения рабсель
коровским письмам.

20 ноября редакция «Карель
ской правды» послала письмо 
селькора прокурору Лихославль
ского района. В этом письме гово
рилось, что председатель кол
хоза «Новый свет», Бухол ов-
ского сельсовета, пять меся
цев не платит алиментов матери, 
колхознице, издевается над ней. 
Только 21 декабря прокурор на
правил это письмо судебному ис
полнителю для проверки. Целый 
месяц оно лежало в прокуратуре.

Заметка рабкора о пекарнях в 
I городе Лихославле лежит безре- 
!зультатпо у прокурора с октября. 
Сигналы селькоров о безобразиях в 
стройконторе были еще в ноябре, 
прокурор пичего не предпринял 
до сих пор.

| Председателю Лихославльского 
райисполкома т. Новожилову за 
октябрь — ноябрь послапо семь 
писем селькоров. Несмотря на не
однократные напоминания редак
ции, Новожилов пе отвечает на 
письма. Примеру председателя 
райисполкома следуют и председа
тели Сошниковского, Микшинско- 
го, Михайло - Горского, Золоти- 
хинского и других сельсоветов, ко
торые также не отвечают па пись

ма редакции. Оргкомитет Советов 
по Козловскому району, проверяя 
письмо селькора о расхищении 
кормов в колхозе «Вторая пяти
летка», Язвипского сельсовета, 
сообщил в редакцию, что расхи
щение кормов в колхозе подтвер** 
дилось, а прокурор Козловского 
района мер не припимает. Не при
нял никаких мер и сам оргкоми
тет. Максатихпнский и рамешков-̂  
ский районные земельные отделы 
с октября маринуют письма сель
коров о безобразиях в колхозах.

В Лихославльский райсобес 5 
ноября было послапо письмо сель
кора с просьбой оказать помощь 
престарелому колхозпику Афана
сьеву из колхоза «Веселый ель
ник», Сошниковского сельсовета. 
Бюрократы из райсобеса до тех 
пор мариновали это письмо, пока 
Афанасьев, пе дождавшись помо
щи, умер.

В волоките с разбором жалоб и 
писем «побивает рекорд» Лихо
славльский райзо. С октября там 
не проверено 17 писем селькоров. 
Райзо ограничивается только про
веркой, подтверждает факты, но 
мер по ним не принимает. В ре
зультате, пе успеет райзо прове
рить одно письмо, как снова по
ступают сигпалы о том, что в 
том же колхозе все остается по- 
старому.

В нашей газете не раз подни
мался вопрос о бюрократическом 
отношении к письмам и жалобам 
трудящихся, но ни окружном пар
тии, ни оргкомитет Советов, пи 
окружной прокурор пе припимают 
мер к тому, чтобы жалобы и раб
селькоровские письма рассматри
вались и меры по ним принима
лись в сроки, указанные в поста
новлении ЦИК СССР от 14 декаб
ря 1935 года.

Пора положить копец бездушно
му отношению к сигналам и жа
лобам трудящихся. В. Свирская.

В Калашниковской столовой нет порядка

Бездействующие инвентаризационные 
комиссии

иип?о лесопункта ежедневно вы пол- 
)рУ1 т и перевыполняют нормы Rьipa- 

си. Вот уже несколько дней под- 
Г. Цыруль выполняет задание 

пя 178, 0. Иванов—на 173,

У мер
I.

ков—на 165 процентов. Так же 
хорошо работают лесорубы В. Смир
нов и Я. Шишков.

О. Донецкая.

Инвентаризация является одной 
из важпейших работ в подготовке 
к годовому отчету в колхозах. В 
колхозах им. Сталина, Селпще- 
Хвошпипского сельсовета, «Кра
евое Микшппо», Микшппского 
сельсовета, «Орел», Рыкушипского 
сельсовета, «Моптажпик», Губско
го сельсовета, эта работа уже за
копчена.

В то же время в колхозе «Про
жектор», Кавского сельсовета, ин
вентаризация еще совершенно не

начата. В колхозе им. Вагонзаво- 
да, Кузовппского сельсовета, ко
миссия по инвентаризации органи
зована, но пе работает. В сель
хозартели «Константинов)», Вес
кипского сельсовета, даже и ко
миссии пет. В этом же колхозе 
300 цептперов льнотресты лежит 
в гумне, ее пе обрабатывают и но 
сдают государству. Это также ме
шает подведению итогов.

А. Варламов.

В газете «Карельская правда» 
несколько раз писалось о недо
статках в работе Калашниковско
го сельпо, по эти недостатки до 
сих пор пе изжиты.

Селькор тов. Степанов пишет— 
«В чайпой Калашниковского сель
по часто бывают скандалы. Неко
торые «посетители» спят тут же, 
свалившись около стола. В чайной 
грязно, пол заплевап и забросан 
окурками. За буфетом стоят 5— 6 
бочек с брагой, тут же умываль- 
ник и какие-то разломанные ящи
ки. Вешалок нет и посетители 
вынуждены сидеть в верхней 
одежде.

Обеды в чайпой невкусные. В 
буфете почти ничего пет кроме 
водки. Официанты грубо обра

щаются с посетителями и иногда
подают совсем не то, что требуют 
столующиеся. Нехватает посуды. 
Заведующий чайной Кольцов смот
рит на все безобразия сквозь 
пальцы».

Селькор Николаев пишет, что «в 
столовой Калашпиковского сельпо 
плохо обслуживают посетителей.

Правление сельпо имеет трех 
лошадей и автомашину, но топлп-’ 
во к столовой не подвозят. 26 де
кабря повару пришлось нести на 
себе дрова, чтобы сварпть обед. В 
столовой настолько холодно, что 
застывает вода».

Не пора ли Лихославльскому, 
райпотребсоюзу вмешаться в дела 
столовой и навести там порядок?

НЕОБОСНОВАННЫЕ ОПРАВДАНИЯ
Вывозка дров в Лазаревском, чины. Сначала оп ссылался на пе- 

! сельсовете, Лихославльского райо-1 достаток телег и па то, что ло- 
па, идет крайпе медленно. При шади пе кованы. А теперь свою 
плане в 1.067 кубометров вывезено бездеятельность оправдывает тем,
только 28. Председатель колхоза 
«Краснов Афанасово» Соболев вме
сто того, чтобы организовать воз
ку дров, ищет об’ективные при-

что дорога плохая. А по-существу, 
эти люди забыли об ответствен
ности за вывозку дров.

Е. Сергеев.

» 
ви
т а

УЧИЙТЕЯЁЙН СОВЕЩАИИЁЙНСИ

ЭНАМБИ ОТВЕТ СТ ВЕН НО СТИЭ 
ОПАСТУННАН КАЧЕСТВАСТА ШКОЛИССА

вождайнун озутанпалла Еарталла. А Горячевскойн школан учийтеля тов. лап А. И. Смирнован, Зтречевскойн 
конза учевикка кузуй мисса кох он Маслов ученикойн тетрадкойда про- j школан—Ольга Степановнан, Тель- 
расположиэчеп ярви Хасана, то веряйччов небрежно. Ухтен учени-, цовскойн — А. Смирнован, Хмелев- 
Ильина отинэттиГ „эла хакута*. кан тетрадкасса оли кирьютетту : скойн—т. Воробьеван. Таман мой- 
Задаеият ученикойлла кодих андуа- правильно... Баренцеву морю..., а зиэ усп&ойда хуб добейччиэчеттых

ipoi
ОфХуомнексеста Галина Абрамовна 
т ;еньева, ияструктора школиэ 
1 %ен, варустуачи аюа районах. Хан 
1 [да райовох толкуйя заведую- 
KOHftH Ке мудуанзиэ кузумизиэ муб- 
УЛ4 захваттиэ иччиэн ке нужноит 
|3а:уыентат, а главной и пагизел- 
[ц}1хебозех в ах, куммаста кстати 
'кагоссаэй оле. Эвле особенно доб- 
'!0Ъ  Täccä отношениясса ж район- 
[)Ба!т организацият, чтобы раиоеох 
?лНойн кея-нибуйть андайс хебозен. 
И3газия астуо школах суатен эдах, 

1а̂ 0—30 кдлометруа, а понадиэ 
временно падав,—санов Галина 
Ь0>амоваа. Школисса недоетаткуа 

айя, ппдав авттуа валиамме 
пфаниэ хваг сен ке, чтобы но
жа опастунда воспитательной руа- 
(I | качества, чтобы эй ойс мейла 
Е1мби йиазузиэ второгодниккойда и 

дптающойлойда, — тамаа мойзен 
>я]еелян бодройя миэден ке Галина 
нз̂ амовна оли валмис аюа ухтех 
ецдиэтштулойста плуануа ыубтея

ш|а недоетаткуа школисса дейетви- 
оцьно он айя, пах нах озуттав эй 
ф-jiyaH проведитгу обследования.

дуанзисса школисса, куин ни 
ноанно, тах суатен эвле создайду 
ia-шальнойг условият руадох ьа-

ройн, а тойзисса храмайччов учебно- 
воспитательной руадо. Ка минтан 
и успеваемостин результатат 
кайккиэлда олла блестящойт.

Примиэракси, Старовскойсса шко- 
ласса эй хватайче партуа, класяой 
доска (3 классах варойн) он непри 
годной, коридора школассаон ахтас 
и вплу. Результатасса учени- 
кат переменойн айгах толавэче- 
тах классойсса. Школасса эв чуа- 
судойда, кажиэчис бы тама мяэлоч- 
чи, но тамая туаччк нарушайч- 
чиэчов опастунда режима айясса. 
Архивной материала, частностисса, 
муллозет обследования актат оллах 
кавотетту.

Дисциплина школасса урокойлда 
и тойзелла айгуа эв удовлетвори
тельной. Учеоикат урокойлла исту- 
тах суориэченауот шльтолийх. Со
циалистической соревнования шко
ласса эв оргавизуйду, сейаа газиэт- 
та эй выпускаиччиэче. Школан 
луюа связиэ родителёйн ке эй чув- 
сгвуиччиэче. Уввен вуввен заво- 
диэченнаста суатен оли укси роди
тельской собрания.

Урокойн анализа озуттав, что 
учийтелят эй достаточно варустуаче- 1

да (географической? картат, кар- 
тинкат коижкойеса, художествен
ной и местной материала). Айгах 
совсем отсутствуйччов об'яснения эй 
мадтеттакиэ санойда и текстуа, 
результатасса мудуавнет ученикат 
кирьютетах таман мойзиэ нелепо- 
стилойда:... „опытат казветах,44... 
«вишнят казветтых ппккаразет сен- 
тйн, что кебиэмби кер'ата». А гогиэ- 
сти сануоччиёйда санойда учитель
ница Галкина рекомеедуйччов уче
никойлла пропускайя.

Историян урокалла (3-сса клас- 
сасса) педагога А. Ильина, об‘яс- 
няйен ярвилбйя я суолойн обра- 
зуйччиэчендуа, Днепрогэссах, Мо
сква—Волга кануалах яах, эй озут* 
тан карталла хиан расположен и юа.

Историян урокалла IV классасса 
ученикка саной: ... «энзимазена
ивтеряационалана олдых Маркс п 
Эагельс», «Чернышевской оли поэт- 
тана и кирьютти стихойда». Ола- 
стая т. Галкина окажиэчи сен вер- 
ралди рассеянной, что эвлун состо- 
£?ниясса кохендуа авнеттуо учени- 
калла политически невернойлойда от- 
виэттойда

четах соответствующейгта об‘яснени 
ятта куйн хейда выподняйя. Он 
случайт ностандуа успеваемостин 
оценкойда школасса.

Правда, айиа пареммин он сейза- 
тетту учебно воспитательной руадо 
Рыбиискойсса НСШ-еса. Эазпмазиста 
опастунда пайвиста тиада он лева- 
xyreTiy соцсоревнования кескинах 
классойлла, ’учийтелёйлла и учени-

тов. Маслов мивтан-оллов решгаи благодаря систематзческойда оман 
„кохендуа" ученикан кирьютуксее; квалификациян ностандуа, путем 
кирьютти ...Баренцову м ю р г о а : заочнойда опастундуа и каве- 
лопусса припишши: „Кирьюттаккуа лендиа политическойлойх кружких,
нийя, куйн миэ кирьютан сивлла 
тетрадках». Разумейччиэчов, настав
ления азиэ эв плохой, вайн эй та
ман мойне, муттубн рекомеядуйччи 
тов. Маслов. Вет слиэдуйя хавен

лувендуа методическойда и перподи- 
ческонда литературуа, добросовест- 
войда варустуачендуа занятиёйх, 
правильно организуйнда воспита- 
тельнойда руадуо и соцсоревпова-

примиэралла, знуаччив повторяйя' ниюа—ка мисса он суврен
коАлла. Шила сореваубччаэчо» ку-базял Häx неввояа педколлеятявае передояовн чуастяя
Максуатихан кески школан ке. 
Соревнованиян учёгта ведиачбв 
ёгапабвиа, он рипутетту показате- 
лёйн доска. Кайкки выявитуот не- 
достаткат проверкан айгах сейзат- 
туачетах педколлективан обсужде- 
ниякси, обсуждайччиэчетах опа

улемма.
Пиэеен успеваемостин энзимазе- 

ста четвертист4 андой Ломовской на 
чальной школа—64 проц. Фабрикан- 
ской— 66 проц., Горшковской — 
70 проц. Täccä азиэсса он виара 
и роно (заведую!Цой т. Забелин)

достижеевёйн заслуга. Хиан примиэ- 
руа ыубтен пидав равняйччиэчиэ 
кайкилла районан пе дагогойлла.

Танапиана мудуянзисса округан 
районойсса заводитах руадуа район- 
нойт учительскойт совещаният, кум- 
базет подведитах руавон итогат

отуёйлда. TäMäa результатасса з.Роно^виэла вахан^авттав школиилла, ЭНЗИМазесТа и тойзеста четвертистА 
класса (класной руководителя т. пахойн проверяйччов омиэ ука-

Парембах усвоипдах вароан мате* 
та занятиейх. Слаб) иснользуйях !ряалуа текстан лувевдуа книйгуа 
урокойлла нагляднойлойда пособиёл-1му0тен опастая т. Ильина эй сопро-

заниёйда
Энзимазет местат успеваемостиэ

Цветкова) займи энзимазен местан 
успеваемостиэ мубтен, кумбане ôн
достигяитту 100 проц. | мубтен займиттых энзимазелла

Социалистической соревнования— ! четвертилла Тарасовской школа— 
мощно» рычага борьбасса опастун-, Ц  "Р°« -ие̂ “ КОПрОЦ Т"ЛР“^ В!
пан качестваста пока что эи лиэн-' „ п.. . .  » скои и Хмедевскои—У1 проц. Наис-нун виэла тоизип районан школин J п .. са школисса эв пахат показателатдостоянияпа. Септаа и эн удивитель- / „. . . . . . .  J и тойзеста четвертиста.по, что виэла аписса школисса ! AU“OCVJJ- с г
мудуаннет педагогат эй чувствуия j 9 школасса 9 классуа (охватин-
ответственностнэ омаста руавоста,! нан ке 86 учениккуа) имейях 100
эй борчуйя по настоящему опастан-; проц. успеваемостиэ. Täccä он заслуга
нан качестваста. Примиэракси, преподавателёин: Горшковскойн шко-

и обсудитах задуачат тойзех пуоли- 
вуодехизех. Народнойн образовавиян 
отдиэлойн руководителёйн,окронон и 
методкабиыетан руадаян задуачча— 
проведиэ совещаниат эваммальди 
коргиэлла уровнялла, на основе 
большевистскойда критикуа и само- 
критикуа выявив лоппух суатен 
недостатка?, хакуттаят нормальнойд- 
ла учебпо-всспитатедьнойлла руа- 
волла школисса.

И. Чуркин.
Максуатиха.



4 №  3 (427) К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А Е Д А 4 ЯНВАРЯ

НА СНИМКЕ: Пулеметчики респуб-

ИТОГИ В С ЕС О Ю ЗН О ГО  
С ‘ЕЗД А  ХИ РУРГО В

ХОРОШИЙ СПЕНТАНЛЬ
Большую культурно-воспитатель

ную работу в колхозе кетут комсо-
, мольцы сельхозартели «Медведица»,

? 31 депСра закончился работав- хирурги также добились блестящих Парфе„ 0ВШ1Г0 сел1етвета Шхо-
шиб в течение семи дней в Харь- результатов. 1 вас в стране есть: CJli,MьfI;ilii Ло8> НедавЕ(1 комсо.

кеп| еезондеиные мастера, которые | К(,ЛЬцЦ поставали пьесу «Татьяаа». 
успешно производят самые сложные 0cof|()BH() „ „ С110Л0ЯЛ11
операции Сталинская забота о чело- в „  бьев „ н Бедгю„ 0пеЕ
веке требует, чтобы эти достиже
ния стали достоянием всей массы 
советских хирургов.

кове Всесоюзный с‘езд хирургов
В работе с‘езда участвовало 1 ты

сяча 300 человек. Со всех концов 
страны съехались представители 
советской медицины, чтобы гюдито- 
жить огромный научный опыт, на
копленный в области хирургии.

Проблемы, стоявшие на повестке 
дня с‘езда хирургов имеют большое 
оборопвое значение. Это—вопросы 
лечения ран, повреждений костей, 
ожогов и пр. Во всех этих областях 
хирургии советская хирургическая 
наука имеет большие достижения. 
Врачи, работавшие в районе боев 
ва озере Хасан, добились того, что 
90 процентов раненых могли вер

ликанской Испании у зенитного вуться в строй. Еще выше поднять
пулемета, в одном из укрепленных этот процент—вот над чем работал

с‘езд хирургов, готовя советскуюпунктов (Восточный фронт).
Фотохровика ТАСС

Военные действия 
в Китае

По сообщениям ТАСС 
В Ц ЕНТРАЛЬНО М  КИТАЕ
На фровте Центрального Китая 

положение без перемен. По мнению 
военных кругов, затишье яа цент
ральном фронте обменяется подго
товкой со староны японцев наступа
тельных операции вдоль реки Синь
цзян и в северном секторе района I Еым 
Иочжоу.

В Ю Ж НОМ  КИТАЕ

медицину к будущим боям, которые 
могут быть навязаны нашей стра
не фашистскими захватчиками.

На съезде обсуждали также воп
росы массовой хирургии, в част
ности методы лечения заболеваний 
желудка. В этой области советские

С‘езд очень ярко показал, что 
если раньше научная мысль разви
валась только в Ленинграде и 
Москве, то теперь напряженнейшая 
научно - исследовательская работа 
ведется в десятках других городов 
страны. Выросли новые научно- 
исследовательские учреждения, боль
шой научный и исследовательский

такль, показывающий борьбу за
честное отношение к колхозному 
труду, прошел с большим успехом.

СТАРЕЙШИЙ у ч а с т н и к  
КРУЖ КА

В Козлове при издательстве газе
ты «Большевистский путь» в прош
лом году был организован кружок 
ГСО, состоящий из 11 человек. Са
мый старейший участник кружка— 

опыт накапливается у участковых' сторож А. Я. Клочков. Ему 60 лет.
врачей, в сельских больницах 
и др.

Вся советская медицина н ее 
важнейшая отрасль—хирургия на
пряженно и творчески работает 
над тем, чтобы в будущих боях 
разбить врага «малой кровью», 
чтобы и в области медицины до 
конца проявить сталинскую заботу о 
человеке. (TACCj.

НА 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ШИРПОТРЕБА

Недавно он сдал нормы ва значок 
ГСО на „отлично1*.

Все участники кружка также сда
ли нормы на значок.

ЗАКОНЧИЛСЯ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

КОНКУРС

МОСКВА. По 
подсчетам,

предваритель- 
промысловая 

кооперация союза выпустила в 
1938 году продукции на 12 мил- 

Китайскиё ""войска"""продолжают лиаГА°8 Рублей-на 13 процентов
вести активные боевые действия больше, чем в 1937 году 
вблизи Кантона. Операции ведутся ю  За год выпущено 2,5 миллиона 
востоку и к юго-востоку от Кантон- кроватей, 3,5 миллиона пар вале 
Ханькоуской железной дороги. ‘ н«к, 13 тысяч ламповых радиоприем- 

В районе Цзэнчэна китайские вой- ников, 585 тысяч репродукторов,
ска выбили японцев из ряда пунктов. 
В окрестностях Цзэнчэаа продолжа
ются бои.

Ожесточонпые бои происходят ва 
Кантон-Коулунской железной дороге, 
где китаьцы с трех сторон атаку
ют Шилун.

Южнее Кантона отдельные отряды 
китайских войск подошли к фертам 
Боккат игрис. В этом секторе идут 
бои.

В СЕВЕРН О М  КИ ТАЕ
В западной части провинции Шань

си, в районе южнее Люлипя, китай
ские войска отражают атаки трех 
яионских колонн, каждая численно
стью около 700 человек.

В юго западтой части провинции 
Шаньси, в районе Ючьчэна, япон
ская артиллерия широко применяет 
химические снаряды.

600 тысяч штук щипковых музы
кальных инструментов, 185 тысяч 
патефонов, 700 тысяч примусов, 
на 200 миллионов рублей детских 

игрушек, на 130 миллионов рублей 
строче-вышивалъных изделий и т. д.

В 1938 году промкооперация 
пустила в эксплоатацию несколько 
картонных фабрик, общей произ 
водательностью около 5,5 тысяч тонн

картона в год. В Ленинграде за
кончено строительство большой
фабри f и ламповых радиоприемников 
и разных радиоияделий. Реконструи
рована московская фабрика швейной 
галантереи. Она сможет выпускать 
в год на 21 миллион рублей про
дукции. В Кирове построена новая

КАЛИНИН, (ОБЛТАСС). Калинин
ское областное издательство под
вело итоги проводи\юго им конкур
са на лучшую одноактную пьесу. 
В конкурсе приняли участие свыше 
20 местных начинающих авторов из 
гор. Калинина и районов области. 
На конкурс поступило 24 произве
дения. Лучшим из них признана од
ноактная пьеса „Радость", посвящш- 
вая предстоящим выборам в местные 
советы трудящихся. Автор ее -- 
Л. Е. Фатчихин, работник институ-

ПР1

в

Доманихинская трикотажная мастерская (отделение Вырецкой 
котажной артели), Лихославльского района, успешно закончила 
пвенный год. Этого она добилась благодаря развертыванию социа 
ческого соревнования.

Маруся Ларионова—одна из лучших стахановок мастерской. 1 
сяца в месяц она перевыполняет производственный план и к концу 
выаолвила месячный план на 172 проц.

Не отстает от Ларионовой и старая кустарка Татьяна МихайСТИЧе 
Суворова, которая ежемесячно выполняет производственное заданщиеягв 
184 — 135 процентов. ; ^

Кустарки-стахановки взяли на себя обязательство в 1939 )бл” - 
добиться еще лучших показателей. Ьним

НА СНИМКЕ (слева направо): Маруся Ларионова п Татьяна М,Тбпы 
ловна Суворова. фоТ0 н Д*ева1нит1

ПОЛИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСПЕХИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И КОЛХОЗОВ

Производственными

фОВ I
Я

встретила новый год многие пред
приятия, колхозы, артели нашего 
Карельского округа. 

Облтрикпромсоюз 29 декабря вы
полнил годовую производственную 

та льна (г. Торжок). Жюри конкур- пР0ГРаммУ» выпустив товаров широ-
са присудило т. Фатчихину вторую I кого потребления на 28519.4 тысяч 

гармонная фабрика. Проектная мощ- премию в 500 р у б ш Ж ' та^ е! рублей при плане в 28.463 ты-
ность ее 16 тысяч гармоний в ОДОбр0ЛО и приняло к напечатанию caqB РУ^ей.Лучшие промартели пере

до
ГОД.

В 1938 году организовано 
союзу свыше тысячи новых про- 
мыслово - кооперативных артелей. 
Открыто около 4 тысяч новых ма- 
стерсклх по ремовту обуви, 15 ты
сяч мастерских по индивидуальной 
пошивке и ремовту одежды, более 
700 мастерских по ремонту вещей 
домашнего обихода.

Новые нефтеносные участки в Баку

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

БАКУ. Бакинские нефтяники ; этих участках 80 скважин, 
выявили за последние месяцы ряд | Трест «Сталиннефть» открыл 
новых нефтяных участков. Разбита новый нефтяной участок по сосед-

пьесу ,,Жизнь хороша44 Н. А. Со
колова (г. Калинин).

Сейчас издательство готовится к 
проведению второго литературного 
конкурса—на лучший рассказ, по 
весть, пьесу, стихотворение. За по
вести и пьесы, признанные лучши
ми, будут выданы премии в 3000 — 
2000 и 1000 руб; за лучшие рас
сказы, очерки и одноактные пьесы- 
750— 600 и 450 руб.; и за луч
шие стихотворения— 600 —400 и 
300 руб.

ПОДГОТОВКА К СМОТРУ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
КАЛИНИН, (ОблТАСС), В ряде

вражеская теория о затухании од- ■, ству с Нагорным парком культуры ' район>в активно ведется подго
ного из старейших в Баку нефте-! и отдыха имени С. М. Кирова, товительвая работа к смотру
носных месторождений — Бина-1 Здесь уже добывается около 1.000 художественной самодеятельности: плана на 19,9 тысяч рублей изде

выиолнили годовые планы. Среди 
них: артель«Калинптрикотаж», кото
рая выпустила трикотажных изде
лий на 7513,3 тысяч рублей при 
плане 6689 тысяч рублей. Лучшие 
стахановцы артели выполняли план.': 
Т. Г. Базанова— на 175 процентов,
A. Г. Константинова —на 132 про
цента и М.М. Львова—на 125 
и т д.

Лихославльская промартель «Кол
лективный труд» выпустила изде
лии ва 5856,7 тыс. рубл. при 
плане в 5660,2 тысяч рубей. Здесь 
также немало примеров стаханов
ской работы. Так Е. Степанова вы
полняла нормы на 150 процентов,
B. Иванов—на 160 процентов, 
Е. Карпова— ва 140 процентов.

Кузовинская артель дала сверх

) бер< 
ния f

успехами А. Николаева, выполняя норм^не и 
149 — 159 процентов. Я

Мотальщицы Пономарева, Biaьcti 
радов, Контричеаа также пер*их С 
полняют нормы'. гской

* * [ело,•fr
Новый год в колхозах встр!® жу  

погашением ведоимков по фи| 
совым платежам. Колхозница оНнук 
хозартели «Удэрвик», Медведи10г°  
ского сельсовета (Рамешкокй 
райоп) М. К. Кузнецова собд 
802 рубтя. В колхозе ;
полностью уплатили недоимки 
1938 год.

гады. Трест «Кировнефть» расши-1 тонн нефти в сутки. Шесть глубо- созданы районные и сельские емпт 
рил в этом году границы нефтено- 1 ких разведочных скважин треста ровые комиссии, в местных газетах 
спой площади Бинагадов за счет j «Кагановичнефть» расширили гра- опубликованы их плапы, подбирает- 

# новых участков: Чах-Нагляр, Гряз- ницу нефтеносности на 200 гек- ся ренертуар, выявляются рассказ- 
пая Гора, Зигиль-Пиры. Здесь уже таров. Скважины дают сейчас от чикн, илясуны, музыканты и т. п.

лий.
* **

ШАНХАЙ, 2 января. (ТАСС), пробурено 19 скважин. В 1939 j 100 до 300 тони нефти в сутки
Китайские партизаны ведут успеш
ные операции в северном Китае. По 
данным газеты „Чайна пресс44, три 
четверти всей территории Северно
го Китая ф[ктически находиiся под 
властью китайского национального 
правительства. Японские гарнизоны, 
расположенные вдоль линии желез
ных дорог и на побережье, подвер
гаются постоянным атакам китай
ских партизан, которые наносят 
японцам большие потери.

Командир 15-тыснчного партизан
ского отряда, действующего около

году предполагается заложить на I калодая.

ТИРАЖИ ВЫИГРЫШЕЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗАЙМАМ В 1939 ГОДУ

ансамбля народные песни: „Всю —то 
я вселенную проехал 4, ,,Судико14, 
,,Метелица44, ,,Ленок14 и другие. 

Народный Комиссариат Фпнан-j тираж—в городе Тамбове 17 и 18 Кроме проведения художественной са- 
сов Союза ССР установил сроки и ноября. ! ыодеятельности, в Конаковском рай-

Ляхославль^кая про март {блиг
«Прогресс44 досрочно выполнила ; Ф л
довой план выпуска ширпотр(|стнь
Сворх илааа артель выпустила прогс
дуациа на 15380 рублей. Арьвно
в прошлом 1938 году, диа сгргмис<
продукции на 504 тысячи рубл|Я к

* * РСЧ1
* я бл

Квартальный план заготов.боч< 
дпешеины перевыполнила артЯ вс 

„  которой дневяые задания на 141 ироц-и,, в ,  кустарь, (МапаткдЬ 
состоят 40 человек. В репертуаре М. Светогорова-ва 140 проценте.•; gar0WBJem 6и;ц  аубоиетра при пщиа

В язвицкоЗ мастерской лучшие H(J ,  g000  k 6j B> } Во,
образцы рабггы показывают вязаль
щица М. Козлова, сортировщица

Деятельно готовится к смотру ан
самбль песни и пляски Дома куль
туры Лесного района, в

Стахановцы Тучевской трикотаж
ной артели к новому году пришли 
с лучшими показателями. А. Сте
панова, работающей в ильинскоа 
кустарной мастерской, выполняет

П|

О
м

П Г

Лихославльский рабпотребсою 
11,5 месяцев выполнил п 
товарооборота на 105,2 процел: 
Надо было продать товаров 
13146 тыс. руб., продано на 13$ 
тыс. руб.

Рамешковский райпотребсоюз L 
полнил план па 101 процент (о|
— 10830 тыс. рублей, прдано стич 
10945 тыс. рублей). исяг

Н
В

пункты проведения тиражей выиг
рышей но государственным ваймам 
в 1939 году.

По займу второй пятилетки (вы
пуск четвертого года) тиражи ео-

тября и 8 -й тираж—в городе Се-
стоятся: 10 тираж —в городе Перми 

Бейпина, в беседе с корреспондента-117 и 18 февраля; 11 тираж— в гор.
ми, опубликованной в газече„Чжувц- Чарджоу (Туркменская ССР) ивпалаишеке п  „  , 2 декабря. 
зянжиоаи44, сообщил, что этот отряд: \ 7 й 18 мая; 12 тираж.— в городе) F
за последнее время имел 20 боек с: Краснодаре 17 и 18 августа и 13? (ТАСС),
японцами. Из 20 боев 19 быдр выи- 

Отряд имеет

По займу укрепления ойорояи опе. бУ1е1 0Р™»зо»»н1 выставка
Союза ССР пятый тираж состоятся Раоот “ ecTBЬ,s “ Ньч-
в городе Мягяятогорске 11 и 1 2 , “ Р®". живоиксдев. вышивальщиц, 
марта; шестой тираж—в городе Ка- ' Дятловского лесозавода Не- 
лвБине 11 я Пиюня; 7-й тираж Невского района готовят к постя-

т т  7 ~  1 H i i U r n  TI П Л TT О IT Ы ТЧ A  D L *U  M j  «Г I * 1 ГТ/Ч А  ТГ_— в городе Улан-Уде 11 и 12 сеп- новке инсценировку ,,Мать" по од 
ноименному произведению М. Горь-

М . .Максимова,” ” ::

Весело проведем каникулы
30 декабря учащиеся Затулкип- | Дирекция закупила 25 пар щ

гю I
* за] 

f]
ской НСШ (Лихославльский район) 1 для учащихся, <рганизован n (
весело и интересно провели вечер, 
посвященный новому году и нача-

кого. В Холмском районе энергично ЛУ зимпих каникул. Дирекция шко-

школе красный уголок. Весело s в| 
тересно проведут ребята капикул||0С 
будут устроены лыжные ьыллз^ян] 
игры на ьоздухе, экскурсии и т.[

подготавливаются струнный и ду- лы устроила большую новогоднюю за время каникул учащиеся хорой
ховои оркестры.

грано партизанами.
6 тыс. винтовок, 200 пулеметов и| g  книге _<м.ои университеты» И з Прошлого
30 полевых орудий. Большая часть! Алексей Максимович Горький 
оружия отбита партизавами у япои-1 ° ? ень тепло, с большим укажением

отзывается о Михаиле Антоновичецев.
Дело

Ромасев. Перед нами 29 пожелтевших 
страниц «Дела». Тревожные рапорты 
смотрителя тюрьмы, уеуд ого исправ
ника, запросы тверского губернато-

елку, ребята выступили с худо- 1 отдохнут, наберутся св(жих сил. 
жественаоа самодеятельностью. | Н. Горячев.

Большие военные операции прово-; Гомась, оказавшем на него большое М. А. Ромасева, ра А. Н. Сомова, москонского гене-
дят китайские партизаны на север
ном участке В<йлви Хавькоуской 
железной дороги, где систематически 
нрерыьан1Т японские коммуникации.

Китайские партизаны также пос
тоянно атакуют японцев вокруг 
Тяньцзиня. 28 декабря партизаны 
разобрали пути ва Тяньцзинь-Пуко- 
уской железной дороге, 1 севернее 
Цанчжоу, и спустили под откос

влияние. Встретился он с р и м  в  
Казани. В тяжелое для Алексея Мак- 
симонича время Ромась пригласил 
его пожить к себе в село Краснови- 
дово.

— За чаем,—пишет М .Topi кий,— 
он кратко рассказал о себе: сын 
черниговского кузнеца, он был смаз 
чиком поездов ва станции Киев, 
познакомился там с революционе-

яиовский военный поезд. Много япон- рами,организовал кружок самочбра- 
цев было убито. Сообщение на этом зевания рабочих, его арестовали, 
участке дороги прервано. | года два он сидел в nopiMC, а

В юго-8ападвой части провинции ; потом —сослали в Н в у теку ю область
Шашдун партизаны также ведут 
бои с яиоицаыи. Опи разгромили 
яповевий отряд около Цзюй-е и ата
ковали этот пункт. Партизанские

на десять лет.

В Калининском Архиве хранит
ся Дело Тверского Губернского

отряды действуют также ва линии Правления, начатое 28 августа 
Цзяочжоу-Цзинаньской железной до-1 1880 года «на ссыльного полити-J да. Первым среди 8 человек „непо- 
роги. \ ческого Михаила Антоновича Рома-1 корных44 значится Михаил Антонович

сева». Приметы: русый, гл1за се
рые, возраст— 22 года, знает сде- 
сарвое мастерство. Арестован в Кие
ве. Назначен киевским генерал- 
губернатором на высылку в Якут
скую облапь. До отправления зак
лючен в вышвеволоцкую пересыль
ную политическую тюрьму.

В вышневолоцкой тюрьме произо
шел тогда любопытный игцииденг. 
На полицейским языке он называл
ся так: «Об отказе некоторых
арестованных вышневолоцкой поли
тической тюрьмы принять присягу 
на верность подданства государю 
импе[атору и наследнику престола». 
„Дело44 заведено в марте 1881 то-

рал-губерпатора князя Долгорукова, 
докладные записки министру внут
ренних дел и т.п. — свидетель
ствуют, что полицейские и чинов- 
вики были сильно встревожены
этим протестом. Троих заключенных 
полицейские все же склонили к 
присяге, но 5 человек, в том чис
ле Михаил Антонжич Ромасев,
остались верными своему отказу...

Схожесть дат, фьктов и т. п. дают 
возможность утверждать, что М. А. 
Ромасев—эго Михан Антонович
Ромась, украинскую фшидию кото
рого полицейские переделали на рус
ский лад. Юноша А. М. Горький 
встретился с М. А. Ромась уже в 
то время, когда последний отбыл 
первую якутскую ссылку.

КАЛИНИН, (ОблТАСС).

О
1Ц,

Еще 21 ноября в религиозный 
праздник в окружной отдел милиции 
позвонил секретарь Захаринского 
сельсовета, Лихославльского района, 
Румянцев П. И. Он заявил, что 
якобы, участковый инспектор тов. 
Жуков, который ваходится в За- 
харине для наблюдения за поряд
ком, в председатель Сошниковского 
сельсовета тов. Березов ходят по де
ревне пьяные и избивают колхоз
ников, а Жукой стреляет из ьагана. 
Это же самое подтверди родной 
брат Румянцева—Андрей.

лож ны м  д о н о с
Проверкой угтавовлепо^то^аявлН 6 

ние Румянцевых оказалось ложъ|д( 
Братья же Румянцевы, Петр 
Андрей, сами были пьяны.

За ложные показания о 
привлекаются к уголовной о'
ветственности по ст. 95. Де, 
следствием окончено и направле 
прокурору Лихославльского район!

ко
Зам. отв. редактора

В. Н. БУШУЕВ w  
«Я

ОТ РЕД А КЦ И И . Ир сям сель
кора, приславшего на днях в редак
цию письмо об абортирэвания коне
матки «Минутка», сообщить свою 
фамилию и подробный адрес.

Залазинск! й племной артели, ! 1 
11овокауельекого J а юна |Р«
срочно требуется бухгалтер, m

Оплата иу соглашению. »pci
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