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Не ослаблять политическую работу 
а усилить и закрепить ее в массах

О П Е Р С В О Д К И
ш таба  ленинградского военного округа

Итоги в прошлых выбо
рах в местные Советы де
путатов трудящ ихся пока
зали, как высоко подня
лась политическая актив
ность широчайших масс 
Советского Союза, как и 
насколько выросла их за
интересованность в госу
дарственной жизни нашей 
страны.

Сотнн тысяч и миллио
ны лучш их партийных и 
непартийных большевиков 
нашей счастливой родины 
выполняли в период изби
рательной кампании огром
ную роль политических 
деятелей. В течение всего 
подготовительного перио
да к выборам в местные ор
ганы власти м еж ду пар
тией и трудящимися мас
сами сложилась друж ест
венная тесная связь. Эту 
связь партийная организа
ция нашего района осущ е
ствляла через огромную 
армию, проверенных пар
тийных и непартийных 
большевиков, несущ их пов
седневно свое слово в са
мую гущ у трудящ ихся  

, м а с с .

В эту важнейшую госу
дарственную выборную кам
панию в пашем районе ра
ботало 444 агитатора, 1112 
членов участковых и ок
ружных избирательных ко
миссий, десятки лучших 
представителей — доверен
ных лиц. Вся эта огромная 
армия пропагандистов, аги
таторов, массовиков и бе- 
седчиков повседневно разъ  
ясняла среди широких тру
дящ ихся масс о незыбли- 
мости и (крепости совет
ского закона, о выполне
нии важнейших решений 
партии и правительства, о 
международном и внутрен
нем положении Советского 
Союза. Вся эта проведен
ная политическая агитаци
онно-массовая работа сре
ди населения еще больше 
укрепила тесную связь пар
тийных организаций с мас
сами и привела к блестя
щей победе блока ком
мунистов и беспартийных 
и прошедших выборах в 
местные органы власти на
шего района.

Но нельзя успокаивать
ся на этом, чего мы до
стигли в развертывании 
агитационно-массовой рабо
ты в период выборов в мест

ны е Советы депутатов тру
дящ ихся, нельзя теперь 
допустить после выборов 
ослабления массовой по
литической работы среди

населения, ослабления свя
зей с активистами избира
тельной кампании. Отдель
ные заведующие агиткол
лективов, агитаторы не пре
кратили свою агитационно
массовую работу и под ру
ководством своих парторга
низаций и PK ВКП(б) си
стематически посещают 
свои участки, кружки и 
неуклонно проводят поли
тическую агитационно-мас
совую работу среди насе
ления. К таким руководи
телям агитколлективов и 
агитаторов можно отнести 
таких товарищей, как Б ег
лов Яков Степанович зав 
агит коллектива при пер
вичной парторганизации 
МТС, Просвирнин, Легких 
С. М. и другие.

Однако в большинстве 
своем заведующие агиткол
лективов и агитаторы вско
ре же после дня выборов 
прекратили свою агитаци- 
онно-массовую работу сре
ди населения и сотни из
бирателей, потеряли сво
их агитаторов и заведую
щих агитколлективов к та
ким можно отнести таких 
товарищей, как Нестерович, 
заведующий агитколлекти
ва при первичной парторга
низации рыбзавода, Ж ула
нов заведующий агиткол
лектива при парткандидат- 
ской группе Нарыкарского 
нац. совета, агитаторы Фе
дорова Е. Пономарев и др. 
Эти товарищи до сих пор 
не хотят понять, что основ
ная политическая задача 
третьей пятилетки — ком
мунистическое воспитание 
масс—требует повседнев
ного политического партий
ного влияния на массы. 
Поэтому не может быть и 
речи о свертывании мас
совой политической работы..

Стоящие задачи перед  
каждой первичной партор
ганизацией, коммунистом 
одиночкой, заведующим  
агитколлектива и перед  
отделом агитации и пропа
ганды состоят в том, что 
нужно сейчас же немед
ленно развернуть массово- 
политическую работу сре
ди населения прежде' все
го начать эту работу с со
зыва совещаний агитаторов, 
на которых подвести итоги 
агитационно-массовой ра
боты при выборах в мест
ные Советы и наметить 
практические мероприятия 
по развертыванию полнт- 
массовой работы на бли
жайшее время.

К а к  ш ве д ская  
реакция  вербует  
,, д об ровол ьц ев  “ 
на п о м о щ ь  бело-

ф и нам
Последнее время Шве

ция усиленно вербует „до
бровольцев“ из числа без
работных на строительство 
укреплений в маннергей- 
мовскую Финляндию, Со
кращение выдачи пособий 
безработным в Швеции. 
Швецкая реакция исполь
зуя  тяяселое положение 
безработоых всячески по
нуждает их вступить в 
„добровольческие“ отряды, 
Как сообщает газета „Со- 
циал-демократен" 1000 без
работных каменщиков бу
дет отправлепа в Финлян
дию для использования их 
на строительство укрепле
ний. „Газета* запугивает 
шведских каменщиков,пред 
лагая им немедленно вы
ехать в бело-Финляндию  
так как „число безработ
ных каменщиков в Шве
ции скоро удвоится“.

В вербовке „доброволь
цев“ принимают участие 
не только военные, но и 
государственные власти. 
Недавно заместитель гу
бернатора Стокгольма Вунд  
берг, ведающий финансами 
обратился к рзтадводите- 
лям некоторых учреждений  
с письмом, в котором, ука
зал что всем служащим, 
пожелавшим поехать „до
бровольцами" в Финляндию 
будет выплачиваться поло
вина их теперешней зар
платы. (ТАСС).

ОПРО ВЕРЖ ЕНИЕ  
Ш ТА БА  

ЛЕНИНГРАДСКОГО  
ВОЕННОГО ОКРУГА

1. Английская газета 
„Делегерольд“ сообщают, 
что нашей авиацией„серьез- 
но разруш ен один из рабо
чих кварталов Хельсинки“ 
Это сообщение не соответ
ствует действительности. 
Авиация Красной Армии 
не бомбардировала и не 
бомбардирует город Х ель
синки и тем более рабочие 
кварталы этого города.

Немецкие агентства тран- 
соцак сообщают, что труп 
замерзшего командующего 
44 советской дивизии Вино
градова найден будто-бы  
в секторе Суомусалми 
финскими войсками.

Это сообщение также не 
соответствует действитель
ности. Командующей диви
зии Виноградов находится  
в районе 44 дивизии.

(ТАСС).

В течение 15 января на 
Мурманском, Ухтинском и 
Ребольском направлениях 
поиски разведчиков и на 
отдельных участках ружей- 
но—пулеметная и артилле
рийская перестрелка.

На Петрозаводском на
правлении продолжались 
стычки пехотных частей.

* *

В течение 16 января на 
Мурманском, Ухтинском и 
Ребольском направлениях 
происходили поиски раз- 
ведчиков-Напетрозаводском 
направлении продолжались  
стычки пехотных частей.

На Корельском перешей
ке редкая артиллерийская 
стрельба. Попытка против- 

*  *

В течение 17 января на 
всех направлениях поиски 
разведчиков и на отдель
ных участках редкая ру
жейная и артиллерийская 
перестрелка.

Наша авиация произвела 
разведывательные полеты

На Корельском перешейке 
действия разведыватель
ных частей и редкая артил
лерийская перестрелка.

Наша авиация местами 
произвела ряд бомбардиро
вочных операций по ж е
лезнодорожным узлам и 
военным объектам.

*

ника провести разведку  
на широком фронте нашими 
разведчастями отбита. Про 
тивник понес большие по
тери .

Наша авиация произво
дила разведывательные и 
местами бомбардировочные 
действия по железнодорж- 
ным и военным объектам.

*

и несколько бомбардировоч
ных атак по железнодоро
жным узлам и военным 
объектам. В завязавшимся 
в воздушном бою сбито 11 
самолетов противника.

(ТА.СС)

В Москве на Красной 
площади у  кремлевской 
стены в величественном  
мавзолее покоится тело 
Владимира Ильича Ленина. 
У входа в мавзолей почет
ный караул, поблескивают 
штыки часовых, строго ох
раняющих покой Ленин
ской могилы.

В любую погоду у мавзо
лея вереницы людей. При
езжающие к товарищу 
Сталину со всех концов 
страны трудящ иеся, преж
де все стремятся побы
вать в мавзолее Ленина.

------- lil-------
О награждении войсковых 

частей Красной Армии, 
начальствующего состава 

и красноармейцев
Указом президиума Вер

ховного Совета Союза ССР 
27—командирам и красно
армейцам за образцовое вы
полнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с финской бело- 
гвардейщиной и проявле
ние при этом отваг.у и ге
ройство присвоено звание 
Героя Советского Союза со 
вручением Ордена Ленина 
и медали „Золотая звезда".

За образцовое выполне
ние боевых заданий коман
дования на фронте в борь
бе с финской белогвардей- 
щиной и за проявленные 
при этом личным составом 
доблесть и мужество Пре- 
зидум Верховного Совета 
Союза ССР. Наградил 19 
стрелковый полк Орденом 
„Красное знамя“.

Отдельными указами за 
образцовое выполнение бое
вых заданий командования 
на фронте борабы с фин
ляндской белогвардейщи- 
иой и проявление при этом 
доблести и мужества Пре
зидиум Верховного Совета

СССР наградил орденами 
и медалями Советского Со
юза 2.606 человек. Из них 
орденом Ленина—38 чело
век, орденом „Красное 
знамя“—713 человек, ор
деном „Красная звезда“- -  
377 человек, Медалыо „За 
отвагу“—817 человек Ме
далью „За боевые заслуги“ 
—661 человек.

По именной список всех  
награжденных публикует
ся в газетах „Правда“, 
„Известия“, „Красна звез
да“.

Что награждения являет
ся новым свидетельством  
горячей любви к партии 
Ленина—Сталина и Совет
ского правительства и 
Красной Армии, высокой 
оценке ими действий бой
цов, командиров, комисса
ров и политработников, ко
торые во славу своей ро
дины с доблестью и отва
гой, не щадя своей крови 
и даже своей жизни, образ
цово выполняют боевые за
дания командования.

(ТАСС).
--------- Ш---------

У мавзолея Ленина
Они идут сюда склонить 

головы перед великой мо
гилой, запечатлеть в памя
ти облик гениального Л е
нина, отца, первого в мцре 
социалистического госу
дарства.

С 1924 года в мавзолее 
побывало более 16 милли
онов человек. В одном 
только 1939 году количе
ство посетителей неревы- 
сило 2,3 миллиона.

(ТАСС).
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Неустанно работать над 
повышением политических 

з н а н и й

41 БРАТЬ ПРИМЕР С 
КОММУНИСТОВ МТС

На снимке: Отряд китайской армии на передовых 
позициях.

: ооооооо ооооооо:

Сообщение Госплана 
С С С Р

П осле проведения рай
онного партийного собра
ния, которое проходило 
5 и 7 декабря, где обсуж 
дался вопрос о партийной 
пропаганде и агитации, 
ряд первичных парторга
низаций сделали серьез
ный вывод и коренным об
разом перестроили свою 
работу, все внимание об
ратили на изучение основ 
марксизма — ленинизма — 
Краткого курса истории 
ВКП(б), оказывают боль
шую практическую помощь 
в изучении Краткого кур
са истории ВКП(б) всем 
остальным беспартийным 
большевикам.

Если в партпйно-канди- 
датской группе Кондин
ской МТС до этого Крат
кий курс истории ВКП(б, 
изучал только один член 
партии (парторг т. Беглов,) 
■го сейчас там изучают

Несмотря насильный хо
лод, на западном фронте 
д ействия сухопутны х и воз
душ ны х сил усилились. 
12 января в воздухе нахо
дилось очень много разве
дывательных самолетов. 
Имело место несколько 
воздуш ны х боев, во время 
которых французские ист
ребители сбили 2 герман-

В ноябре месяце райлесхо- 
зом к речке Сактасья была 
послана группа рабочих 23 
человека для заготовки стро 
ительного лесо-материала. 
Рабочие давно приступили  
к работе. Но отправляя ра
бочих на лесозаготовки рай- 
лесхоз в лице тов. Чемода- 
лова не подумал о квартир
ных условиях работающих.

По причине такого безза
ботного и безответственного 
отношения райлесхоза к 
квартирным условиям мы, 
рабочие, вынуждены жить 
в очень плохих условиях. 
Барак,предоставленный нам 
под жилье по месту работу, 
без верхней крыши, как ре
шето и оборудование его 
очень плохое.

Единственная чугунная 
печка никак не может об
служить всех жильцов. В 
место топчанов для каждо
го в бараке устроены сплош
ные двухяруспы е нары. 
Люди с j а шым здоровьем и 
разным отношением к соб
людению элементарных пра
вил санитарной гигиены вы
нуждены  спать бок о бок в 
большой тесноте.

Краткий курс истории 
ВКП(б) 7 человек. Тов. Бег
лов сам изучил законспек
тировал семь глав. Он по
сле районного партсобра
ния руководство изучени
ем Краткого курса исто
рии ВКИ(б), как парторг, 
взял в свои руки, иначе 
говоря, стал руководить 
и помогать изучающим.

За это время им прочи
тано 5 лекций по отдель
ным главам истории ВКП(б) 
и проведено ряд бесед и 
теоритическая конференция 
оо обмену опытом м еж ду  
изучающим самостоятель
но" Краткий курс истории 
ВКП(б) Также организо
вано самостоятельное изу
чение Краткого курса ис
тории ВКП(б) среди кур
сантов трактористов, кото
рых учится 26 человек.

В. Васильев.

ских самолета. На суш е  
постоянно происходят мест
ные стычки, в которых 
учавствуют многочислен
ные группы войск.Западнее 
Саара завязался оживлен
ный бой пехоты француз
ского корпуса с крупным 
германским отрядом.

Сушить одеж ду  совер 
шенно негде, единственная 
печка не может обеспечить 
приготовление пиши и чая. 
Х уж е этого, если топится 
печь, то на крыше снег тает 
и просачивается во внутрь, 
в бараке поднимается такой 
пар, что охлаждаясь, он об
разует сплошной дождь  
ввиде капель с потолка, 
которые попадают на пос
тель, одеж д у  и даже 
в пищ у. Пол в бараке наст
лан только на половину а 
вторая половина холодная и 
сырая глина.

В таких условиях нельзя 
подумать об отдыхе после 
работы. Мы возмущены от
ношением к нам райлесхо
за котрый не создает нам 
нормальных жилищных у с 
ловий.

Мы просили обратить на 
это внимание соответствую
щих организаций и воздей
ствовать на т. Чемодаиова, 
заставить его заботится о 
живых людях.

Рабочие лесозаготовок.
Щипачев 
и Захаров.

По данным Центрально
го Управления Народно-хо
зяйственного учета Гос
плана СССР валовая про
дукция промышленности 
СССР, погрузка грузов на 
железны х дорогах и роз
ничный товарооборот вы
росли в 1939 году  в про
центном отношении к 1938 
году в следую щ их разме
рах

Продукция Государствен  
ной промышленности обще
союзных и союзно-респуб
ликанских Наркоматов в 
1939 году  в процентном 
отношении к 1938 году  со
ставила 114,7 проц.

Продукция общесоюзных 
и союзно-республиканских 
промышленных Наркоматов 
составила; По Народному 
Комиссариату тяжелого  
машиностроения — 113,7 
проц., по Народному Ко
миссариату среднего ма
шиностроения— 115, 1проц., 
по Народному Комиссариа
ту общего машиностроения 
— 107,4 проц., по Народно
му Комиссариату оборон
ной промышленности (Нар
кома авиационной промыш
ленности, Царкомат боепри
пасов, Наркомат вооруже
ния, Наркомат судострои
тельной промышленности) 
— 140,5 проц., поНародному 
Комиссариату угольной  
промышленности — 109,2 
проц., по Народному Комис
сариату нефтянной промыш 
ленности— 104,8 проц., по 
Народному Комиссариату 
электростанций,электропро 
мышленности— 107,3 проц., 
по Народному Комиссариа
ту черной м етал л ур ги и -  
104,7 проц., по Народному 
Комиссариату цветной ме
таллургии— 114,1 проц., по 
Народному Комиссариату 
Химической промышленно
сти— 112,6 проц., по Народ
ному Комиссариату про- 
мышлености строитель
ным атери ал ов-105,3 проц., 
по Народному Комиссариа

ту лесной промышленности
— 105,3 проц., по Народно
му Комиссариату текстиль
ной промышленности — 
198,8 проц., по Народному 
Комиссариату легкой про
мышленности—108,1 проц., 
по Народному Комиссариа
ту пищевой промышленно
сти— 108 ,8 , по Народному 
Комиссариату мясной и 
молочной промышленности
— 114,2 проц., по Народно
му Комиссариату рыбной 
промышленности — 111,4 
проц., но Народному Ко
миссариату заготовок—118 
проц.

Продукция непромыш
ленных общесоюзных и со
юзных — республиканских 
наркоматов в процессах  
по отношению к 1938 году  
составляет: по народному 
комиссариату путей сооб
щения— 100,4 проц, по на
родному комиссариату мор
ского флота— 120,6 процен
тов, по народному Комис
сариату речного г{.лота— 
121, процент, по народ
ному комиссариату с в я з и -  
114,5 процента, по народ
ному комиссариату здравоо
хранения СССР— 116,5 про
цента, по народному ко
миссариату финансов СССР
— 105,3 процента и коми
тету по делам киномо- 
тографни при СНК СССР
— 118,3 процента.

Продукция республикан
ских промышленных нар
коматов составляет: нар
коматов местной промыш
ленности союзных респуб- 
лик 120 проц. и нарко
матов местной топливной 
промышленности союзных 
республик—108,4 процента,

Продукция промысло
вой кооперации равна 121 
проценту. Среднесуточная 
погрузка всех грузов на 
железных дорогах—106,1 
процеита, розничный това
рооборот, включая общест
венное питание—116,7 про
цента. (ТАСС).

23 миллиона 
экземпляров 
произведений 
В.И. Ленина
Произведения Владими

ра Ильича Лепипа читают
ся и изучаются миллиона
ми трудящ ихся. Ленин
ское слово звучит во всем 
мире.

Произведения В, И. Ле
нина изданы в СССР за 
период с 1917 г. по октябрь 
1939 года общим тиражом < 
в 123,1 миллиона экземпля
ров. Тираж изданий работ 
Владимира Ильича на рус
ском языке составляет 105,6 
миллиона экземпляров и 
на других языках— 17,5 
миллиона экземпляров,

Произведения В. И. Ле
нина изданы в СССР на 
73 языках, в том числе: на 
азербайджанском, армян
ском, башкирском, бело
русском, грузинском, ев
рейском, казахском, кал
мыцком, киргизском, ка
рельском, таджикском, та
тарском, туркменском, у з
бекском, украинском, ха
касском, цыганском, чу
вашском и якутском.

Труды В. И. Ленина из
даны на языках тех наро
дов СССР, которые до ве
ликой Октябрьской Социа
листической революциин 
не имели даже своей пи- 
сменности—курдском, тат
ском. Произведения Вла
димира Ильича изданы 
также на многих иностран
ных языках — немецком, - 
английском, французском, 
болгарском, китайском, эс
тонском, японском и  др у 
гих.

Из года в год переизда
ются гениальные работы 
Ленина. За три квартала 
прошлого года труды Вла
димира Ильича изданы в 
стране тиражом в 5 милли
онов 827 ^тысяч [экземпля
ров.

(ТАСС). .

Гибель
английского

крейсера
Аргентинская печать со

общает, что английский 
крейсер ..Эксетер“, который 
был сильно поврежден в 
бою с. германским линкором 
„Адмирал граф Шпоо‘\  за
тонул в но милях от побе
режья Аргентины. Как из
вестно, „Эксетер“, искале
ченный снарядами герман
ского линкора, с д е л а л  по
пытку добраться своим хо
дом к Фальклэндским ост
ровам, где находится анг
лийская воепно - морская 
база.

(ТАСС).

Врид ответсв. редактора 

Г. М. ГОЛОВУШКИН.
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На западном фронте

(ТАСС).
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Безответственное отношение 
н рабочим
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