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Живая, неразрывная связь с широкими 
массами молодежи—вот в чем сила ле
нинского комсомола. Чем крепче эта 
связь, тем крепче его ряды. Развитие и 
рост комсомола определяется умением .на
ходить пути в самую гущу молодежи, 
способностью сплачивать молодежь вокруг 
партии Ленина— Сталина.

Рост политической активности совет
ской молодежи во время выборов, блестя
щая победа блока коммунистов и беспар
тийных еще больше укрепили связь комсо
мола с молодежью, сплотили их вокруг 
большевистской партии, увеличили тягу 
передовой части молодежи в ряды ленин
ского комсомола.

Сотни молодых агитаторов, доверенных 
лиц, членов избирательных комиссий, заме
чательных организаторов-массовиков во вре
мя выборов доказали свою безграничную 
преданность и любовь к  нашей партии, к  
социалистической родине. Многие из них 
приняты в ряды ленинского комсомола.

За последние три месяца прошлого го
да комсомольские организации нашего 
округа приняли в комсомол около 500 
человек, то-есть в два раза больше чем 
в третьем квартале. В комсомол идет не-

Прибытие в Москву 
на сессию 
депутатов 

Верховного 
Совета СССР
Утром 8 января в здании ЦИК СССР 

мольская организация не работает. И началась регистрация депутатов Верхов- 
райком почему-то не замечает этого, не ного Совета СССР, прибывших в Москву 
исправляет положения в первичной орга-1 на первую сессию Верховного Совета, 
низации. I За весь день 8-е января зарегистриро-

Максатихинский РК ВЛКСМ слишком ваны депутаты Совета Союза, прибывшие 
медленно ликвидирует последствия вреди-; из Алтайского края, Воронежской, Курской,

никакой пет, поэтому понятно, почему 
нет и роста. Таких организаций, к  со
жалению, немало. Под боком новокарель
ского райкома комсомола, в Васильках, 
комсомольская организация находится в 
полуразваленном состоянии, там молодежи 
около двухсот человек, но с нею комсо-

тельства. Он до сих пор не принял не 
обходимых мер по восстановлению комсо
мольских организаций в колхозах «Побе
да», «Кузнечики», «Заря», разваленных 
врагами, орудовавшими 
обкоме комсомола.

Мобилизовать на ликвидацию послед
ствий вредительства, на борьбу с врагами

Иркутской, Кировской, Омской, Орловской, 
Сталинградской и Челябинской областей, 
из Грузинской, Узбекской, Таджикской, 
Казахской и Киргизской ССР, Калмыцкой, 

в свое время в Татарской и Чувашской АССР, а также 
ряд депутатов от Москвы.

Депутаты Совета Национальностей за
регистрированы от РСФСР, от Армянской,

народа комсомольскую организацию, акти- '  |  Талж„ ской тюменской
визировать все коммшольские оргавиза-, сср горно-БадахшансЕой автономной
ции и комсомольцев танова _задача O K - ĺ^ '  ^  Дагестанской, Кал-
ружкома комсомола, который, кстати; Карельской Крымской, Мордой-
сказать, в этой части сделал слишком Ce’вep0.Scетинcк’0Й £ Татарской АССР.

(ТАСС).мало. Окружком также не занимается 
по-настоящему восстановлением комсомоль- 

редовая молодежь, проверенная на прак-! свих организаций.
тической работе, преданная делу партии] В районах округа много колхозов, гДв ‘ Ц JвC TO Й  П Л 6 H Y M  О б К О М З
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Ленина—Сталина.
Позавчера бюро лихославльского райко

ма комсомола приняло в члены ВЛКСМ 
более двадцати человек, среди них не
мало стахановцев, ударников, отлични
ков учебы. Вот некоторые из них:

П. А. Голубев—слесарь вырецкой три
котажной артели, ударник. Он активно 
участвует в общественной работе, во вре
мя подготовки в выборам руководил 
кружком по изучению социалистической 
Конституции и «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР».

Е. А. Матвееву 16 лет. В 1937 го
ду он работал рядовым колхозником в 
сельхозартели «Красное Пурышево», зара
ботал в 1937 году 340 трудодней.

нет комсомольских организаций. В Лихое 
лавльском районе, например, колхозов 
219, а организаций ВЛКСМ 25. Не так 
давно бюро лихославльского РК ВКП(б), 
обсудив вопрос о росте комсомольской ор
ганизации, предложило райкому комсомола 
послать в колхозы товарищей из числа 
городского актива не менее чем на 5 
дней и в будущем практиковать посылку 
в колхозы, в первую очередь в те, где 
много молодежи. Это решение не выпол

ВКП(б)
работу7-го января закончил свою 

шестой пленум обкома ВКП(б).
Пленум обсудил следующие вопросы: I. О 

ликвидации последствий вредительства в 
сельском хозяйстве области и подготовке к 
весеннему севу 1988 года (докл. тов. Рабов).

2. О состоянии агитационной политической 
работы в Великолукском округе и в Проле
тарском районе города Калинина (докл. тт. 
Курнаев и Аренков) 3. О состоянии партий-

нено. Комсомольский актив г. Лихославля' но™ просвещения в Кашиноиом, Бежаницком
и Осталковсмом районах (докл. тт. Иванов,

Н. В. Барсуков—слесарь 
«Двигатель». Стахановец. Ежедневно 
выполняет норму на 130— 150 процен
тов.

Однако было бы неправильно сказать, 
что с ростом во всех комсомольских орга
низациях округа дело обстоит благополуч
но. Там, где не ослабили, а усилили работу 
по воспитанию молодежи и приему—пере
довая молодежь вступает в комсомол. И 
наоборот, где руководители комсомоль
ских организаций не уяснили, что воз
можности для воспитательной работы и 
прежде всего для роста рядов комсомола 
сейчас наиболее благоприятны,—там ро
ста нет.

В первичной организации колхоза име
ни 6-го С‘езда Советов, Максатихинского 
района, хорошо работает политшкола, 
кружки, для молодежи устраиваются бе
седы, лекции. В результате за короткое 
время комсомольская организация вырос
ла на 11 человек.

В организациях ВЛКСМ колхоза «Кра
сный ударник», ривицкого завода работы

и районных центров нашего округа со 
вершенно недостаточно работает с колхоз
ной молодежью. А ведь в колхозах непо
чатый край работы, там много юношей и 
девушек, желающих быть в рядах ленин-

промартели ского комсомола.
Следует отметить, что многие партор

ганизации слабо помогают организациям 
ВЛКСМ в работе с молодежью. А такие 
организации, как замытская, заклинская 
(Рамешковский район), анцифаровская, 
кузовинская (Лихославльский район) со
вершенно не руководят ими. Рай
комы партии в большинстве своем не 
требуют от первичных парторганизаций 
ответственности за работу комсомольских 
организаций.

В своей работе комсомольским органи
зациям необходимо помнить о главном— 
о связи с несоюзной молодежью и полити
ческом воспитании ее. Нужно быть в гуще 
молодежи, помогать ей активно участво
вать в политической жизни, смелее и ре
шительнее выдвигать новые кадры акти
ва, воспитывать молодое поколение в ду
хе большевизма, интернационализма, в ду
хе преданности делу Ленина— Сталина, 
делу социализма—этим требованиям дол
жен отвечать подлинный комсомольский 
руководитель.

Степанов, Асеев).
По всем трем вопросам пленумом 

ты соответствующие решения.
приня

тое. CTУJ10B один из лучшей стахановцев— бригадиров калашниковского 
стеклозавода (Лихославльский район), всегда перевыполняет свое произвол-^ 
ственное задание. За вторую  половину декабря 1937 г. он выполнил задание’ 
на 125 процентов. Н А  С Н И М КЕ : Стулов Михаил Петрович.

ОРГАНИЗОВАТЬ И РУКОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЕМ—  
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Козловском районе плохо руководят подготовкой к севу

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Фашистские войска теруэльского участ

ка восточного (арагонского) фронта,—не
прерывно подкрепляемые новыми частями, 
—продолжают ожесточенно атаковать 
республиканские позиции. Республиканцы 
успешно отражают фашистские атаки, 
нанося противнику огромные потери.

Юго-западнее Теруэля, в районе селе
ния Муэла де Теруэль, республиканские 
войска перейдя, в наступление, отвоевали 
несколько горных высот. На сторону рес
публиканцев перешол отряд мятежников в 
составе 230 человек.

Северо-западнее Теруэля, в районе се
ления Конкуд, большой героизм проявля
ют республиканские саперы. Они работают, 
несмотря на сильный холод и снегопад, 
до наступления ночц, воздвигая укрепле
ния, которые позволяют республиканским 
войскам отражать атаки мятежников.

Ilo последним сведениям, 5 января 
республиканской авиацией было сбито че
тыре фашистских самолета.

(ТАСС).

Военные действия в Китае
Общее положение на центральном и 

северо-китайском фронтах—без существен
ных изменений.

На центральном фронте в районе южно
го участка Тяньцзинь-Пукоуской железной 
дороги,—вдоль которой японцы пытаются 
развить свое наступление к северу от 
Нанкина,—китайские войска выбили 
японские части из города Мингуаня.

Китайские войска продвинулись также 
на правом фланге этого участка, где ими 
занято селение Далю.

В Северном Китае, в южной части 
провинции Хэбэй китайские партизаны 
упорно продвигаются к городу Хацьданю, 
расположенному на Бэйпин-Ханькоуской 
железной дороге.

(ТАСС).

СООБЩЕНИЕ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
РИМ, 8 января. (ТАСС). Как переда

ет агентство Стефани, румынское прави
тельство официально известило итальян
ского посланника в Бухаресте о своем

решении назначить румынского посланника 
в Рим, снабдив его верительными грамо
тами на имя «короля Италии и импера
тора Абиссинии».

В решении Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) о ходе подготовки к  весеннему 
севу четко записаны задачи партийных 
и советских органов в руководстве под
готовкой колхозов к весне*.

«Организовать широко и с должным
повседневным руководством соревнование 
колхозов и совхозов за лучшую подго
товку к весеннему севу. Обратить особое 
внимание на укрепление живой связи
партийных организаций с колхозным
активом и стахановцами».

Это решение партийные органы обязаны 
по-большевистски претворять в жизнь, 
по-большевистски возглавить социалисти
ческое соревнование в колхозах.

Но далеко еще не во всех районных 
организациях поняли эти задачи. Оргбюро 
калининского обкома ВКП(б) по Козлов
скому району до сих пор ничего не сде
лало для того, чтобы развернуть социа
листическое соревнование. Об этом говорят 
факты. Вчера мы обратились по телефону 
к  секретарю оргбюро тов. Васильеву и 
просили его рассказать как выполняется 
решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома о
подготовке к севу. Тов. Васильев ответил 
нам, что больше 50 процентов колхозов 
обсудили решение Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) и обращение колхозников сельхоз
артели имени 0. Ю. Шмидта и взяли на 
себя конкретные обязательства. При этом 
он сослался на Орешковский сельсовет. 
А больше, других сельсоветов где хорошо

развернулось соревнование тов. Васильев 
назвать не мог.

Пока ничего не 
сделано

Социалистическое соревнование, развер- 
В этот же день из редакции районной ■. нувшееся сейчас в колхозах по иници

ативе сельхозартели имени Шмидта, тре
бует оперативного руководства со стороны 
районных организаций. Этого руководства 
колхозы Лихославльского района пока не

газеты мы получили сообщение о том, 
что и в Орешковском сельсовете серевно- 
вание организовано совсем не по инициа
тиве оргбюро. Оргбюро не направило в
район ни одного человека. Колхозы видят
Орешковского сельсовета включились в 
соревнование по инициативе редакции 
районной газеты, которая посылала туда 
своего инструктора. В других же сель
советах ничего не сделано.

В колхозах района к севу готовятся 
плохо. Семян очищено лишь около 
25 процентов. За исключением Орешков
ского сельсовета ни в одном из колхозов 
не обсуждены вопросы о подготовке к 
севу. Ни оргбюро, ни оргкомитет Советов 
по Козловскому району также не обсудили 
этот вопрос. Никого из районного 
партийного актива в колхозах не было 
со дня выборов в Верховный Совет.

Не знают что делается в колхозах даже 
райзо и его заведующий Бондарев. 
Работники райзо в колхозах не бывают, 
отсиживаются в отделе. Никакого кон
кретного руководства колхозами со сторо
ны райзо нет.

Все это ничуть не беспокоит оргбюро и 
оргкомитет Советов по Козловскому району.

Г. Николаев.

Соревнованием никто не руководит
Многие колхозы Максатихинского райо

на недопустимо медленно готовятся к  вес
не. Сельхозартель «Красная звезда» (За- 
сецкого сельсовета) до сих пор не отсор
тировала ни одного килограмма семян 
овса, при плане 188 центнеров. До сих 
пор к очистке семян приступило лишь 
небольшое количество колхозов. Та же кар
тина и в колхозах Воздвиженского сель
совета. Повинны в этом руководители 
сельских советов и колхозов.

О социалистическом соревновании здесь 
нет и разговора. Ни райком партии, ни 
райисполком, ии райзо ничего не сдела

ли по этому вопросу
Ни в одном из колхозов не обсуждено 

решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР о под
готовке к  весеннему севу.

Такое положение нетерпимо. Весна не 
за горами. Надо сейчас же, не теряя ни 
одной минуты, развернуть социалистиче
ское соревнование в колхозах района, 
чтобы достойно встретить первую весну 
третьей пятилетки. Обязанность райкома

Райисполком, райком партии и райзо 
еще не использовали прекрасного почина 
колхозников для того, чтобы поднять со
циалистическое соревнование на лучшую 
подготовку к севу во всех колхозах 
района.

В райисполкоме ограничились только 
телефонными звонками: секретарь райис
полкома говорил председателям сельсоветов 
о необходимости обсудить постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) и обраще
ние сельхозартели им. Шмидта.

А райком партии не сделал ничего. Сек
ретарь райкома тов.л Мельников даже не 
может назвать ни одной парторганизации, 
которая хорошо помогает колхозам в раз
вертывании социалистического соревнова
ния.

В соревнование по подготовке к  севу 
включились только 30 процентов колхозов 
района. В сельхозартели „Пламя труда", 
имени Калинина, «Парижская коммуна» 
выезжали работники райзо для организа
ции соревнования.

Однако, как эти и другие колхозы 
практически выполняют свои обязательст
ва—ничего не известно в райзо.

Нужно учесть все нужды отдельных 
колхозов, чтобы устранить все, что меша
ет соревнованию. В некоторых колхозах 
кузницы не работают, из-за того, что не- 
хватает угля, железа и других матери
алов, но райзо не взял на учет эти кол
хозы. Некоторые колхозы наладили добы
чу древесного угля, в райзо об этом 
тоже не знают.

Целый ряд таких подробностей район
ный земельный отдел обязан учесть. 
Надо руководить социалистическим сорев
нованием конкретно Практически, на 
деле помогать колхозам.

Такого руководства и помощи не ока-партии— возглавить социалистическое со
ревнование и провести) в жизнь решение j зывают пока и лихославльский райком 
правительства и ЦК партии. партии и РНК

Хватов. I j f  q
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БОЛЬШЕ ПОМОГАТЬ ИЗБАМ-ЧИТАЛЬНЯМ
Чем занимаются избы-читальни

В начале зимы, когда готовились к  вы
борам в Верховный Совет СССР, работ
ники и актив некоторых изб-читален 
и клубов Лихославльского района провели 
среди населения большую работу. Они 
пропагандировали новый избирательный 
закон и Сталинскую Конституцию, орга
низовывали колхозную художественную са
модеятельность и т. д. Этот опыт наши 
активисты должны сейчас закрепить и 
еще активнее работать в избах-читаль
нях и клубах.

В Лихославльском районе 32 избы-чи
тальни, один народный дом и 4 клуба. 
Эти культурные учреждения обеспечены 
кадрами. За пять последних месяцев и 
особенно в дни избирательной кампании 
избачи стали работать несколько лучше. 
Приведены в порядок помещения, приоб
ретена литература, выписаны газеты.

уделяют внимание не только тов. Алек-

В нашем районе часть изб-читален ста
новятся настоящими очагами социали
стической культуры. Они радиофицирова
ны, в них ведется организационно-про
пагандистская и культурно-просвети
тельная работа среди колхозников. В 20-ти 
избах-читальнях имеются патефоны с 
полным набором пластинок, в 10 избах- 
читальнях есть гармони. Многие избы- 
читальни обеспечены хорошими библи
отеками, выписывают центральные газе
ты, журналы «Большевик», «Спутник аги
татора», «В помощь избачу и агитато
ру» и т. д.

Возьмем, например, стешковскую избу- 
читальню. В ней хорошо организована 
культурно-политическая работа. Вечера
ми здесь бывает многолюдно.

Избач Александров читает колхозникам 
газеты, беседует с ними о событиях в Испа
нии и Китае, об успехах социалистическо
го строительства в нашей стране. Во вре
мя отдыха играет патефон. Само помеще
ние культурно убрано. На столах лежат 
свежие газеты и журналы, на стенах 
плакаты и лозунги, портреты наших вож
дей.

При избе-читальне работают два кружка; 
драматический я музыкальный. В этих 
кружках колхозная молодежь развивает 
свои творческие способности.

Избач Александров устраивает доклады 
и лекции на самые разнообразные темы. 
Надо сказать, что лекционной работе

сандров, но и другие избачи.
За 4 месяца в избах-читальнях прове

дено 40 докладов на международные темы, 
прочитано 50 лекций, сделано 27 докла
дов о коварных приемах работы ино
странной разведки и контрразведки. Почти 
каждый вечер для колхозников в боль
шинстве избах-читальнях проводятся | 
громкие читки газет и художественных | 
произведений.

Сейчас избачи развертывают колхозную 
художественную самодеятельность. Драм
кружки уже поставили 80 спектаклей. 
Однако, надо заметить, что это дело еще 
развито у нас слабо.

Далеко не все избы-читальни работают 
еще хорошо. Например, бухоловскай и 
тимошкинская очень мало занимаются 
политико-воспитательной работой среди 
колхозников. Бухоловский избач Кудря
шов работает без плана, не организует 
кружковые занятия.

Обобщая некоторый опыт работы изб- 
читален нашего района, мы вместе с 
этим ставим перед ними ряд задач, 
которые требуют неотложного разрешения 
в ближайшие дни. Во всех избах-читальнях 
необходимо создать культактив и оживить 
деятельность совета изб-читален. Без 
актива нельзя широко развернуть массо
вую культурную и политико-просвети
тельную работу среди населения.

В связи с подготовкой колхозов к  ве
сеннему севу, избачи и весь культурный 
актив должны сосредоточить свою работу 
на организации соревнования колхозов за 
лучшую подготовку к  севу, организовать 
среди колхозников агроучебу и уделять 
больше внимания организации моляков- 
ских звеньев, повседневно помогая в их 
работе. Дело чести каждого избача— 
организовать выпуск колхозных стенга- 

| зет, наладить работу кружков, художе- 
ственной самодеятельности и активно 
•проводить политическую и культурную 
работу в колхозах.

Районные, партийные, комсомольские и 
советские организации обязаны уделять 
больше внимания работе изб-читален, 
руководить им и помогать им.

И. Седов,
инспектор  политпрссветработы.

КУДА ПОЙТИ, ГДЕ взять КНИГУ?
Пятый месяц строится в Козлове новый 

районный Дом культуры. Строят его очень 
медленно и неизвестно, когда закончат.

Сейчас в Козлове всю культурную ра
боту можно вести только в старом клубе, 
куда вмещается не больше 80 человек. 
Однако и в старом клубе ничего не делает
ся. Клуб по вечерам обычно закрыт. Да в 
нем ничего и нет, кроме грязных скамеек.

Книг в Козлове взять негде. Небольшая 
библиотека так же, как и клуб часто бы
вает на замке. Библиотекарь Лукьянова

большую часть времени отсиживается до
ма. Магазина когиза в поселке нет, ху
дожественная литература не продается.

Почему же районные организации так 
беспечно относятся к  работе клуба и биб
лиотеки? Стоит ли доказывать, какое исклю
чительно важное значение имеет культур
ная и политико-просветительная работа, 
стоит ли доказывать, что этим должны 
заниматься все партийные и комсомольские 
организации! Это ясно без доказательств.

М. Дмитриев.

План есть, а работы нет
Прошлой осенью по рекомендации ли

хославльского райкома ВЛКСМ районо 
послал избачом в Винокольский сельский 
совет комсомольца Бабаева. Он должен 
был организовать работу в избе- 
читальне. С этой целью его и посла
ли в Виноколы.

Однако тов. Бабаев не оправдал дове
рия. Во время выборов Верховного Совета 
он еще кое-что делал, а сейчас совершенно 
бездействует. Изба-читальня запущена, име
ет некультурный вид: полы грязные, голые 
стены и т. д. Вечерами здесь, кроме 
танцев, ничего не бывает, ни громких 
читок газет, ни политбесед.

Избач Бабаев составил на январь не
плохой план работы, но план остается 
пустой бумажкой.

На этот план не обращайте внимания, 
—говорит Бабаев комсомольцам.

В Виноколах много молодежи. Она тя
нется к  культуре, хочет повышать свои 
знания.

Комсомольская организация должна по
требовать от Бабаева настоящей работы, 
а районо надо проверить его работу и 
сделать соответствующие выводы.

Комсомольцы.

По следам наших
выступлений-

„Плохо торгуют 
магазины

лихославльского сельпоП

Чего не замечал райком
Лихославльский райком партии считал: 

поскольку в анцифаровской первичной 
организации парторгом работает штатный 
пропагандист, дело с партийной работой 
там обстоит благополучно. Однако отсутст
вие роста в этой организации заставило 
второго секретаря т. Ершова поставить на 
бюро райкома вопрос о работе анцифаров
ской организации по приему в партию.

И, к  удивлению всех членов бюро, 
доклад т. Орлова показал довольно 
неприглядную картину. Орлов, являясь 
парторгом с апреля 1937 года, по-суще- 
ству развалил работу анцифаровской 
парторганизации. Он по 20 дней не бы
вает в Анцифарове, последний раз, напри
мер, был лишь в декабре.

Партийные собрания в Анцифарове 
проводятся от случая к случаю, вопросы 
внутрипартийной работы на них не обсуж
дались, коммунисты партийных поручений 
не имеют, за их работой нет никакого 
контроля.

С кандидатами партии и сочувствую
щими не работают, некоторых сочувст
вующих (Вишнева и других) Орлов не 
видел уже полгода. Ilo данным Орлова, 
сочувствующих семь человек, а в райко
ме их числится только двое. Дело в том, 
что первичная парторганизация еще в 
начале 1937 года приняла в сочувствую
щие пять человек, а райком ее решений 
не обсуждал.

Вследствие отсутствия партийного кон
троля за работой членов организации 
кандидаты партии Лебедев и Ершов 
пьянствуют.

До сих пор их не привлекли к  ответ

ственности за антипартийные поступки 
Анцифаровская парторганизация не 

работает также и с колхозным активом 
На бюро райкома Орлов не мог назвать 
пи одной фамилии активиста. Неудиви 
тельно поэтому, что там нет роста парт 
организации. Правда, кандидат партия
С. Ступов вот уже два месяца оформляем 
материал для вступления в члены пар 
тии, Ерошкин и Виноградов жeлaюi 
вступить в сочувствующие, но никто ил 
в оформлении документов не помогает.

Плохая внутрипартийная и массовая 
работа сказывается и на состояние paбoi 
в колхозах. Колхозники не мобиди-г 
зованы на подготовку к  севу, о социалисти
ческом соревновании в колхозе совсея 
не слышно

Коммунисты не заметили того, чti 
кулацкое охвостье с бывшим парторгов 
неким Зайцевым довели колхоз «Возрож
дение» до чрезвычайно тяжелого состоя
ния, грубо нарушали устав сельскохозяи 
ственной артели. И даже после решения 
бюро райкома о практических мероприя
тиях по укреплению этого колхоза 
парторганизация ничего не сделала, а 
райком партии не проверил, как выпол 
няется его решение.

Бюро райкома предложило анцифаров 
ской парторганизации обсудить решенвд 
бюро от 7 января.

Мы надеемся, что партийное собрани 
обсудит и такой вопрос: обеспечит лi
Орлов в дальнейшем руководство парт 
организацией, следует ли ему доверят 
такое ответственное дело?

В. Георгиевский.
3 января состоялось расширенное засе

дание правления лихославльского сельпо. 
Правление обсудило статью „Плохо тор
гуют магазины лихославльского сельпо", 
опубликованную в газете „Карельская 
правда" от 29 декабря 1937 года №125.

Все факты, указанные в статье, пол
ностью подтвердились. Работники магази
нов в своих выступлениях подвергли боль
шевистской критике и самокритике всю 
работу сельпо, вскрыли причины невыпол
нения плана товарооборота.

Тов. Румянцев—продавец лaj)ькa № 1 
отметил, что январский план товарообо
рота в 30 тысяч рублей он выполнил, но 
торговый отдел сельпо плохо доставлял в 
магазин товары. Помещение ларька не
большое, поэтому нужно завозить товары 
чаще и небольшими партиями.

Продавец т. Смирнов говорил о том, 
что ларек № 3., где Смирнов работает, 
находится в антисанитарном состоянии. 
С потолка на продукты сыпется мусор, 
а хозяйственник Бухарев о ремонте по
мещения не беспокоится.

Вскрыт также ряд других фактов пло
хой работы магазинов сельпо. Неудовле
творительная работа во многом зависит 
от окрпотребсоюза. На базе окрпотребсою
за не Есегда были нужные для потреби
телей товары.

Правление окрпотребссотоза после обсуж
дения заметки приняло ряд практических 
предложений.

Зав. магазином № 3 Емельянова за 
халатную работу снята с работы, продав
цу Марушеву об‘явлен выгсвор/а зав. 
базой Грииману сделано предупреждение.

Странное молчание
Еще летом прошлого года районная га

зета «На колхозной стройке» несколько 
раз писала о возмутительном поведении 
председателя Первитинского сельсовета, 
Лихославльского района, Зверьковой. Кро
ме того в райисполком и райком ком
сомола поступало множество сигналов от 
колхозников и комсомольцев о поведении 
Зверьковой.

Комсорг первитинской первичной 
комсомольской организации тов. Смирнова 
на пленуме райкома комсомола кри
тиковала райком партии за то, что 
он не реагирует на сигналы комсомоль-

! цев и колхозников. В своем выступленш 
секретарь райкома партии тов. Новиков
критику признал правильной и oбeщaj 
пленуму быстро разобрать этот вопрос.

Но прошло уже несколько месяцев 
тех пор, а тревожные сигналы об анти 
партийном поведении Зверьковой ocтaлиcij 
без всякого внимания. Между тем Зверь 
кова не исправилась.

Удивительно, почему лихославльски] 
райисполком и райком партии не реаги 
руют на письма комсомольцев и колхоз
ников.

Комсомолец

Первичной организации МОПР нужна помощь в работе
4 января собрание 

артели «Коллективный
отчет о работе первичной организации МОПР.

Из отчета и прений выяснилось, что 
секретарь мопровской организации т. Дроз
дова руководила работой плохо. В тече
ние года она провела только два собрания 
и три совещания.

За этот период организация не только 
не росла, а, наоборот, стала меньше. 
Дроздова «растеряла» и последних членов 
организации. Прежде членов МОПР здесь 
было 138, теперь даже неизвестно сколько.

Мопровские работники еще в июне соб
рали деньги, а значки не вручили членам 
МОПР и до сих пор.

парторганизации | Плохая работа первичной организацш 
труд» заслушало МОПР и потому, что райком МОП]

не помогав1(секретарь тов. Краснова) 
ей в работе.

Не меньше в этом повинна и секретар 
оргбюро МОПР по округу т. Суслова 
которую приглашали на собрание моп 
ровской организации артели. Суслова обе 
щала притти, но не пришла

Пора районным руководителям райком! 
МОПР перестроить свою работу и нaвecтi 
порядок в своем хозяйстве, a пepвичнoĺ 
партийной организации артели «Коллек 
тивный труд» повседневно руководить 
оказывать помощь тов. Дроздовой.

Ефимов.

Из истории карел

Религия карел до п р и н я ти я  христианства
Немного более тысячи лет назад, ког

да карелы жили между Ладожским и 
Онежским озерами и Финским заливом 
Балтийского моря, о христианской вере, 
как и многие другие народности, они не 
имели никакого представления. В это 
время их верования сводились к  обожест
влению социальных и природных явлений. 
Иначе и быть не могло.

Жизнь карел среди северной природы 
была всегда тяжела. Особенно тяжелой 
она бьтла тогда, когда карелы еще не за
нимались земледелием, не знали огне
стрельного оружия. Занимаясь рыбной 
ловлей, человек иногда становился жер
твой водной стихии, на охоте его подкара
уливал хищный зверь. Частые набеги 
норманов, викингов, а иногда и своих 
соплеменников, которые грабили и жгли 
селения карел, смерть своих ближних от 
различного рода болезней, которые были 
непонятны для карела-дикаря, порождали 
в нем постоянное опасение за свою жизнь, 
порождали страх за свое будущее.

А страх порождает богов.
Кстати необходимо заметить, что так бы

ло не только у карел, но и у других 
народностей.

Суровая природа имела решающее зна
чение для формирования верований карел. 
Ряд непонятвых для них природных яв
лений создавали представление о мно
жестве богов.

Одним из главных богов у карел счи
тался укко. Его почитание возникло из 
почитапия предков, то-есть из почитания 
старших, как наиболее опытных, которые 
при жизни давали те или иные практи
ческие советы. • Карелам казалось, что i 
старшие не оставляют их без своей ми-1

лости и после своей смерти продолжают 
помогать.

Поскольку религия является отображе
нием земной жизни, то карелы одного из 
своих главных богов не представляли 
одиноким—холостым. Укко имел жену акку, 
тоже богиню.

Укко считался богом грома и молнии, 
богом огня. Когда гремел гром и сверка
ла молния думали, что это укко высекает 
огонь.

В карельском языке до настоящего 
времени остались следы почитания укко. 
Когда гремит гром, карелы говорят:— 
«Укко юраяв, Акка шäpäяв», то-есть 
«старик гремит, старуха трясется». Ка
рельское название радуги— «Укон-вем- 
мель» — «старикова дуга», также подтвер
ждает божественность укко и акка.

Богом, создавшим илман, то-есть свет 
и воздух, считается юмала. «Дочь возду
ха спускается с неба в море и стано
вится матерью вод. От ветра и волн в 
ее чреве зараждается Вейнемейнен. Утка 
делает гнездо на ее колене и кладет там 
яйца. Яйца катятся в море и разбивают
ся на его дне; из отдельных частей 
образуются земля, небо, солнце, луна и 
звезды. Мать вод творит мысы, заливы 
прибрежья, глубины и бездны моря».*)

То, что первопричиной создания земли 
древние карелы считали юмала, указы
вает самое слово. В нем сохранилось сход
ство с корнем слова «маа>—иначе «муа» 
—земля.

Множество других богов встречалось 
на каждом шагу в представлении каре
ла. В лесу меччолане—главный лесной
*) Из содержания первой руны „Калева
л и*, изложенного Э. Леннротом.

бог, хийзи, лембо и т. д.— более мелкие 
божки. Меччолане живет в своем лесном 
дворце, имеет много помощников, весь 
лес— это его владения. Ему служат все 
лесные звери и даже лес выполняет его 
волю. Хийзи и Лембо тоже подчиненные 
меччолазелла. Успех или неудача охот
ника зависят от того, как расположен к  
охотнику меччолане. Он даже может прис
воить себе и домашний скот, для чего 
требовалось только дать приказание лесу, 
и лес задержит скотину: скот станет ди
ким, лесным. И сейчас о пропавшем до
машнем скоте, который скрылся и про
живает в лесу, карелы говорят: „мечча 
пидав", то-есть „лес де])жпт“ , „лес не 
выпускает".

Несомненно это выражение имеет очень 
давнее происхождение и связано с лес
ным божеством.

Довольно широко было распространено 
среди карел почитание воздуха и ветра. 
Особенно почитался северный ветер (се
верные карелы АКССР называют его 
похьела). У наших карел похьела встре
чается в заплачках, причитаниях и на
говорах, северный ветер, который посы
лается всепожирающим злым духом Лоу- 
хи (возможно карельское слово „лоухие" 
и происходит от слова „лоухи"). Лоухи 
представлялось карелу, как злая, беззу
бая старуха и мать болезней. До послед
него времени карелы считали, что болезни 
передаются по ветру. К таким болезням 
относятся тувлен-вига, тувлен-руби и 
т. д., а избавиться от этих болезней по 
представлению карел того рремени мож
но было наговорами. Эти наговоры не 
забыты до настоящего времени.

Покойников карелы, обычно, хоронили 
в землю. Им казалось, что под землей 
есть особое царство. Как бог этого царст
ва, так и само царство назывались хель- 
ветти. У хельветти были помощники—кал - 
ма, шурма и множестве хиттолайзие.

Калма ведал подземным царством, а шур
ма являлся богом смерти. Карельское вы
ражение „шурма тули“ не означает, что 
настала пора помирать, а значит, что за 
человеком пришел бог смерти —  шурма, 
для того, чтобы взять его в подземное 
царство хельветти.

В представлении первобытного карела 
вся земля была переполнена божествами; 
коисса—коинизанда, кулушша—кулун - 
изанда, тотемой которого являлась жаба, и 
т. д.

В начале второго тысячелетия в среду 
карел-язычников начинает проникать 
христианство. Первыми носителями хрис
тианства в Карелию были русские. Новго
родские вольницы появились на берегах Оне
ги уже в XI веке, а в 1137 летопись уже 
упоминает об одной карельской солеварне 
на берегу Белого моря, с которой рус
ские брали дань. Очевидно, среди карел 
христиане были и до этого времени, что 
видно из устава Святослава новгородско
му владыке. Согласно этому уставу вла
дыке с 1134 года предоставлялось пра
во получать в Олонце по три гривны с 
человека.

Крещение карел проводилось самыми 
жестокими мерами. Главную роль в кре
щении играли князья со своими дружи
нами. Крестили огнем и мечом. Вот от
куда произошло выражение „теперь крес
тись, а после хоть удавись". Несмотря 
на все репрессивные меры против неже
лающих креститься, основная масса карел 
до конца тринадцатого века оставалась 
язычниками.

В 1227 году Ярослав Всеволодович 
„послав крести множество карел, ма-| 
ло не все люди", а через год князь j 
Дмитрий Александрович с новогородцами 1 
и суздальцами отправился в Карелию,1 
пограбил всю землю, увел в плен много 
жителей, которые были приверженцами 
язычества. В войсках Дмитрия Алексан

дровича участвовали и карелы, которы 
ранее приняли христианство. Князь Дми 
рий „казнил карелу и взял землю их в 
щит", говорили о его походе.

В 1337 году карелы вступили в союз 
Выборгом и подняли восстание, перебил 
находившихся в Карелии новгородце] 
ладожских купцов, а также и многи 
карел приверженцев христианства.

Карелы устраивали набеги на норвеа 
цев. Особенно знаменательные набеги бы 
ли в 1271, 1279, 1302 годах. Норвея 
ский король Мауну жаловался на каре 
римскому папе и проповедывал оргаш 
зовать на беломорских карел крестовы 
поход. Этот крестовый поход не был орга 
низовап, но католическое дyxoвeпcтвi 
обратило внимание на карел, а в 1350 го
ду в Карелию был послан ужальски 
епископ Гемминг, который обратил мно 
гих карел в католичество.

Немало занимались «просвещением 
спасением душ» карел и лютеране. Коло 
низация каждой страны обычно начинает 
ся с внедрения в эту страну той религия 
которой придерживается колонизаторски 
страна. Швеция давно претендовала н 
завоевание Карелии, и шведское духовев! 
ство в поте лица старалось обратить ка 
рел в лютеранство. Деятельности дух# 
венства помогало государство. После Стоа 
повского договора (1617 год) шведски 
король Густав Адольф назначает ocoбыi 
награды тем православным, которые изу 
чают лютеранский катехизис. К этом 
времени лютеранский катехизис имели 
уже на финском языке, но поскольку oi 
для карел не был понятен, то его пере 
вели на русский язык.

Меры, принятые лютеранским духовенст
вом и шведским государством, дали поло 
жительные результаты и многие карелв 
приняли лютеранство.

е

(Окончание см. на 3 стр.). ски:
cлai



№  8 0 3 5 ) К А Р И З Л А Н  Т О  Ж И 3

ж

CHИMKAJIЛA* Ухен китайском армяйн чуастилойста бронепоиэзда.
СОЮЗФОТО.

J1. Толстой

Колме кондыэда
Укси тӱттöнe лакеи койста меччах, 

лeчäшшä хиан ӱöкшӱ и рубей эччимах 
дорогуа кодих, да эй лöвдäн и тули 
меччах кодизен луох

кима не—Настасья Петровнан, колмаш 
пиккаране—Мишазен. Tӱттöнe лашкиэчи 
шуврелла—оли лийякши валла; лашкиэ
чи кeшкимäзeллä—оли äйяльди коргиэ;

Горят уйиттых
«Лашкеккуа, лашкеккуа ванхастя мил-

ма!
Шойтуа, шиэ вешшелах махат.
Каччокках кайкки бохатта илма,
Кун карратах «кевхат» и ванхат.

Иэллä миэ, шанотах, каррата махойн,
Кун пуйя миэ махойн куввен и нелдан.
Иэллине кевха, миэ амбарин ахойн.
Mидä хуавата эй шуан ни келла.

Паттыэда нальгиа нут эй ё пиэ вара-
та,

Нуттен миэ лиэнийн бохатыйн кайккиэ.
Нин нӱттeн-ro, рахваш, мивла эй кар-

рата? ,Käзex унеах 
Каргаян, гуляйчен,— каччокках кай -! котельнойсса,

кин >. | миллä-нибyйть
И равахты шойтту, кун ихаштун

лапши.
И пихалла ианевду паккане.
Тумавты канда, и каммен же лäшпи.
Кун каргаи ванхане аккане.

Ови оли кахаллех. Хиан качахты: лашкиэчи пиккаразелла — краваттине 
овех, нäгöв пертизешша никеда эй оле,! тули ханелла парахикси и хиан уйной. 
и мани шинне. | А кондыэт тулдых кодих нальгахизет

Täшшä кодизешша элеттих колме: и xeйлä рубей тахоттамах мургинуа.
кондыэда. Укси кондыэ оли туатто, Шуври кондыэ отты оман пурдылон,
кучуттых xäидä Михайл Иванович. Xиäи: качахты и равахты кавхиэлла иäиeллä: 
оли шуври и тöбӱкäш. Тойне оли кондыэ- —Кен шäpби мивн пурдылошта!
шиха. Xиäи оли пиэнемби и кучуттых Настасья Петровна качахты омах
xäидä Настасья Петровна. Колмаш оли пурдылох и равахты эй жен верралды: 
пиккаране кондыэне и кучуттых xäидä —Кен шäpби мивн пурдылошта!
Мишутка. Кондыэда эй оллун койсса, 
xӱö лäxTeй гуляймах мeччиä мӯöть.

Пepтизeшшä оли какши комнаттуа’. 
укси столоввой, тойне спальня. Tӯттöнe 
тули столоввонх и догади столалла колме 
нурдылуо роканке. 9нжимäнe пурдыло, 
ӱлeи шуври, оли Михайл Ивановичан. 
Тойне пурдыло, пиэнемби, оли Настасья 
Петровнан. Колмаш синине пурдылоне оли 
Мишазен.

Ёго пурдылон луона вену лузикка: 
шуври, KeшKИMäиe и пиккаране.

Дуттоне отты суамой шувремман лузи- 
Еан и хлебни суамой шувреммашта 
пурдылошта, шидä отты кeшкимäзeн 
лузикан, хлебни кeшкимäзeштä пурдылош
та; шидä отты пиккаразен лузикказен и 
хлебни синизешта пурдылошта, и Миша- 

I зен рокка xäиeллä покажиэчи кайккиэ 
[ паремби.

Tӱттöнe тахто истуочиэ и нäгöв столан 
Ц луона колме стувлуа: укси шуври — 
Я Михаил Ивановичан, тойне пиэнeмбäнe— 

Настасья Петровнан, и колмаш пиккара- 
не синизенке пиэлукшуонке—Мишазен. 
Xиäи кабади шуврелла, шуврема стувлал- 
ла и лангей; шидä истуочи кeшкимäзeллä 
стувлазелла, xäиeллä эвлун лофко; шидä 
истуочи ииккаразелла стувлазелла и рубей 
награмах—нийн оли xӱBä. Xиäи отты 

мl синизен пурдылозен ӱшKäx и рубей шӱoмäx. 
ti Шой кайкен рокан и рубей леккумах 

стувлалла.
Стувлане рыккуочи, и xиäи лангей 

латтыэлла. Xиäи новзи, пошты стувлазен 
и лакеи тойзех горниччах.

Шиэлä шейзоттых колме краваттиэ: 
укси—Михаил Ивавовичан, тойне кеш-

,ei

л

А Мишане догади оман тухьян пурды
лозен и вингахты виэнозелла иäиeллä:

—Кен шäpби мивн пурдылошта и кай
кен шöй!

Михаил Иванович качахты омах стув- 
лах и pöнгäsти кавхиэлла иäиeллä:

—Кен исту мивн стувлалла и эйсти 
xäиeи шиялда!

Настасья Петровна качахты омах стув- 
лах и pöHгäxTи xил.ieммä:

— Кен исту мивн стувлалла и эйсти 
xäиeи шиялда!

Мишутка качахты омах ломайдуох 
стувлах и вингахты:

—Кен исту мивн стувлалла и рыкко 
ханен!

Кондыэт тулдых тойзех горниччах.
PöHгäxTи Михаил Иванович кавхиэлла 

иäБeллä.
— Кен лашкиэчи мивн постелилла и 

мурьё ханен!
— Кен лашкиэчи мивн постелилла и 

мурьё xäиeH!—урахты Настасья Петровна 
эй улен äйяльди. А Мишане шейзатты 
скаммизен, кабадц омалла краватилла и 
вингахты виэнолла иäиeллä:

— Кен лашкиэчи мивн постелилла!
И кердах xиäи догади тӯттöзeн и 

вингахты нийн, куйн буйтто xäидä лей- 
катах:

—  Ka xиäы! Пиэ, пиэ! Ka xиäи! Ка 
xиäнl А-вой-вой! IIиэl

Xиäи тахто xäидä пурра. Tӱттöнe авай 
шильMäT, догади кондейда и луоттуачи

Эв тиэдуо кунне уйиттых хуолет, 
Уйиттых горят «лäмбимиx» рандойх. 
Шейзоттых, качоттых ванхат и нуорет, 
Кун трануо мивн аккане андо.

А. Койвуне.

Областиз муоть
GCP Союзан Верховнойн 

Совиэтан сессийн авуаченнан 
чийстих

Волочка. Энжимäзeн вуввен колмат- 
та сталинскойда пятилеткуа энжимäзиэ 
пайвиэ фуабрикойн стахановцат отмечайях 
увжилла производственнойн руавон рекор- 
дойлла. Фуабрикалла «Пролетарский аван
гард» тойзена январяна шада кумменен 
процентуа выполниттых нормат 129миэш-
Tä.

сменойда оли велленке 
наровиэн олла xäиeллä 
полезнойна. Кочегуара 

шуаччи Täдä бойкойда брихастя, Bäлиäи 
тийюштаюа кочегарнойн азиэн руадуо.

Ухен K e p p a и xи ä и  даже попади панал- 
ла Струминалла шильмих, но кочегуарат 
заступпиэчеттых брихазешта шӱöть, и 
механникка махни Kиäллä. Брихане 
авто кочегуаройлла разгружайя хийлен- 
ке вагонойда, тиэди котельнойсса кайкки 
KäBeлюш пайкат и Bäлиäи лöbди иччиэл
лä удобнойн лазейкан, кумбазешта лäби 
xиäи пиäжeлиэчи котельнойх, шийриччи 
кайкиста овилойн контролёройста. Хиан 
пиäжeлиэчи хийли танхуолла, тунгиэчи 
левиэх вентиляционнойх трубах, кумма-
стя мӯöть шолахты хавдах, кунне
куаттых паланнузиэ хийли шлаккойда. 
Жен яльгех раввастя балкуа мӱöть
вийри xиäи хийлли хавдах, a шиэльдä, 
эйcäльдиäы какши-колме палуа антрацит- 
туа, попадайччи котельнойх, хавдазех, 
миста отеттых xийльдä. Омуа пейттуо 
Василек никелла эй шанон, даже и 
Beллeллä. Xäиeллä оли миэлех ожуттуач- 
чиэ кeкiuимäттä и куччуо кочегуаройн 
восхищенья лофкостилла, кумбазенке 
xиäи пиäжeлиэчи нейтоккали шийриччи 
контролёройста.

Кавхиэ хватти Василькан, конжаXӯBäи рекордан ожутты кeзpиäя Федо
сеева. Нийнже хувийн руадо и банкоброш- xиäи тийюшты, што Ондрей луккуочи 
ница Клокова. Xäиeи выработка ожутты, котельнойх и што xäидä тахотах таппуа. 
шада иeллäKӱMMeидä процентуа. A TäMäи1 Брихане пöллäштӱннӯöнкe хенгипайканке
фуабрикан ӯиeäx кeзpиäндä отдиэла тäвт« 
ти плуанан шада кувжи процентуа.

Нут кайкисса линнан фуабрикойсса ле- 
вäxӱттиäчи соревнованья парахих произ- 
водственнойлойх войттолойх Верховнойн 
Совиэтан энжимäзeн сессийн авуаченнан 
чийстих.

Руадостинке виэтетах 
каникулойда

В.-Волочка. Beшшeлäльди и руадостин
ке виэтетах каникулойда Водочкан шко- 
лыйн опаиггуят. Häйиä пäЙBИHä xӱö качот
тых кинофильман «Ленин в октябре».

Айя школьниккуа—отличниккуа лебиа- 
чeтäx лeбäвö кодилойсса, санаториёйсса. 
Вайн ӱKCи фуабрикан Кагановичан нимиэ 
фабкома тӱöнди 22 учепиккуа—отличник
куа.

Линнан лапшийн луох колхозойста тул
дых гостих 120 учениккуа-отличпиккуа. 
Xӱö олдых пиоверойн коисса и школыйс- 
са. Линнан школьникат гостилла туодых 
äйяи подаркуа—книйгуа, шукшиэ ииккунан луох. Иккуна оли кахаллех, хиан,J J .. конькуакочахты иккунах и лакеи пагох. т J „ „ „ „ „ „ .„в ™ ,,.-  J I Линнашша заводиэчеттых шукшиниэ-
койн соревнованьят. Соревнованьяшша руИ киндейлла эй шуанун xäидä тавот-I

туа

Религия карел до принятия христианства
(Окончание. Начало см. на 2 стр.).

Тверские карелы тоже не все были пра- 
ei{ вославными.

В среднюю Россию карелы были пере
селены не по религиозному признаку—не 
только православные, как утверждали все 
дореволюционные историки, а независи
мо от него.

Чтобы не быть голословным обратимся 
к документам.

Священник спасоклинской церкви (Ново
карельский район) Виноградский в цер
ковной летописи пишет, что в селе Спа- 
соклинье и в окружающих деревнях были 
карелы-лютеране и их крестили в спасо- 
клинском озере. Лютеран-карел, которые 
находились от озера на далеком расстоя
нии, крестили в больших чанах (очевидно 
сулотордолойсса).

С принятием христианства языческие 
верования карелы не забыли. Христианст
во, приспосабливаясь к язычеству, стре
милось снизить значение некоторых преж
них богов, их положительные качества 
были переданы «православному богу» или 
его помощникам, я других карельских богов 
превратило в злых духов и «православ
ной церкви». В период язычества в пред
ставлении карела меччолане, ведехине коин 
дзäидä и другие боги творили и хорошие 
дела, с принятием православия их дея
тельность сводилась только к плохим де
лам и они стали почитаться как злые 
духи. Значительно снизилась роль укко. 
Его «функции» православное духовенство 
приписывает «Илье пророку», который, 
якобы, катается по небу на огненной 
колеснице. Часть роли акка перешла к 
«Марии богородице», другая часть к  са
мому Саваофу. Роль более мелких языче
ских богов была приписана святым право
славной церкви.

ветах участвуймах кахекшан шадуа миэш
та.

Колхознойт электростанцат
Языческая религия у карел не была Вуожи вуввелда левенев колхозойсса 

настолько развита, чтобы строить богам электростанцойн строительства 
отдельные большие храмы, как это было! Муллойн строиттых оман электростан- 
в древней Греции, но у них уже выде-1 цан колхоза «Перелом», Кушалинан райо- 
лилась особая группа людей—служителей нуа. Электростанца андо тулен лäшшä 
карельским богам. Эта группа состояла
главным образом из богатых людей.

Карелы этих людей называли тиздäят, 
а русские—шаманами. Эта группа людей, 
живущих за счет трудящихся, оказалась 
настолько живучей, что с введением 
христианства среди карел они успешно 
соперничали с православными попами, не-

следи легионеройн куоттелиэчендоида 
пиäшшä котельнойх.

К о н ж а  Täиä куотелиэченда провалиэчи , 
xäиeH ихаш ш уналла  эвлун и лоппуо. 
Василёк лӱöччиэчи руадаилла кеш ш еш - 
ш ä и ум оляйен ка ч ч у о н  тäвдӱннӱзийллä  
KӱB иeлиx ш ильMиллä, K ӱжeли т у т т а в и й д -  
дa кочегуаройлда:

—Шаноккуа, диäдö, Mидä xӱö хйненке 
луаитах?

Кочегуарат олдых иäнeттä« A ӱacи 
отты xäиeи киäнiтä и шуатто рандах:

— Kepиäчe Tиäльдä, куни олет элошша! 
Укси ё достукался... или химоттав, штобы и 
шивлда пиäи мурреттайсь палавах Käдex?

Василёк рывхтуачи xäнeiитä. TäBдӱи
кӱвнeлиллä5 туаш xӱппäй каччомах иидä 
руатах легионерат.
Ших, иидä руадуачи котельнойсса, 
качоттых кайкин руадаят, задержитуот 
заводан танхуолла. Отчайной ӱxeи рох- 
кехуш, кумбазелла иэшшä лиэттих
виäттöмäт воружиэченнуот легионерат, 
войтты Сумрачной? хенгипайка^, муока- 
туот югиэллä руаволла рахваш чувствуй- 
дых ӱxeи миэхен борчуйнашша yкopäйннaн 
омуа пассивпостиэ. А улвонда эй
андан унахтуа Täx иäx ни ӱxeкiни 
минувтуа. Нут Птахан судьба iпӱвäльди 
тревуожи кайккиэ. Восхищайччичемах 
xäиeллä руветтых кохалды, особенно 
найзет. Кувлуштуачеттых шиäндӱннӱöт 
ианет:

—Хоть хуйюштуаччизия каччуо, мужи- 
кат, ӱxeи яттия шурмах...

—9нäмäн найзийнке воюйчетта...
—Шиэлä xӱö оллах геройт—найзилда 

хамбахиэ муренделемах...
Возбуждённой? найзин равулла, гудкал- 

ла и кайкелла луадиэченналла, руадаят 
откажиэчеттых уйдиэ танхуолда. Легио
нерат лашкейх ходух штыкат. Кавалери- 
стат ахиссеттых xeйдä хебозилла и

кахелла шуалла колхозойн талолойлла.
Рубей руадамах у в ж и  электростанца  

TvцгиHOBCKoйcca районаш ш а, кум бане а н д о , „  ..
тулен  колхозойх «Н овы й быт» и «Серп и  ! перреттих  плеттиллоилла. 
до лот> jШ и a н д ӱ н н y ö т  р уа д а я т  т а ш ш и т т ы х  хебо-

0 >в зелда ш eллäш Tä ӱxe и  легионеран. Xä-
неь насули рывхаттых. Шувренке

Энжимäзeллä квартуалалла тада вуотта 
лоппиэччов стройка Bиэлä 4 увта гидро- 
электростанцуа. Брусовскойн, НоЕоторж-

смотря на то, что все время попам уси- скойн, Сонковскойн и Молоковскойн рай- 
ленно помогала государственная власть, 'онойн колхозойсса. Лашкехуох руадох, 
Только последнее время, незадолго до рево- j Häиä гидроэлектростанцат руветах анда- 
люции, православные священники более мах тулда шуврих 23 колхозойх
успешно стали вытеснять тиэдаиэ.

Великая Октябрьская революция освобо
дила народы России от капиталистическо
го гнета, от нищеты и рабства. Ни в  одном 
капиталистическом государстве трудящие
ся не чувствуют себя так свободно, как

Себежскойн, Ерасногородскойн, Опочец- 
койн, Рамешковскойн, Новосокольничес- 
койн, Брусовскойн, Пушкинскойн и той- 
зин районойн колхозойсса и МТС-сса 
Täиä вуодена лиэв строитту 22 тепло- 
станцуа и вийзи гидроэлектростанцуа.

в Советском Союзе. Великая Октябрьская; XeйCTä 15 теплостапцуа лиэтйх строитуот 
революция уничтожила условия, порожда-1 пограничнойлойсса колхозойсса Себежскойн 
ющие веру в небесное царство, Bepӱ в и Ерасногородскойн районойсса 
злых и добрых духов, веру в загробную 
жизнь.

Просвещение трудящихся масс, которое 
проводится во всем Советском Союзе, дает 
им возможность овладеть научными зна
ниями о природных явлениях и помогает 
трудящимся очистить свои мозги от рели
гиозного дурмана.

Партийные, советские и профсоюзные 
организации и в дальнейшем должны 
вести неослабную систематическую анти
религиозную пропаганду среди трудящихся, 
помогая им окончательно стать свободны
ми от религиозных убеждений.

А. Беляков.

Кахекшан нормуа сменашша
БAJIAГOЙ. 5-н вагоннойн учуасткан 

(ст. Медведева, Еалипинскойда ж д.) 
подшипникойн валая стахановца Федор 
Ломов увта вуотта вашшатешша сменаш
ша выполни норман 775 процентах шуат.

Соовещаньян лувтин наркома Ломован 
награди знуакалла «Почетнойлла желез- 
нодорожникалла» и денежнойлла премийл- 
300 рублюа. Товарисса Ломова андо обя- 
зательстван ноштуа руавон норма 1000 
процентах шуат. (Обд ТАСС).

Н .  ОСТРОВСКИЙ

Бурялла шӱннӱтeтӱöт
П а л а н е  ш е й ч ч и м е н н е ш т а  г л а в а ш т а

Василёк тунгиэчи заводах энжимäзeн- луадиэчи мин иэллех югиэмби. Хийли 
ке руадая артелинке, тудлузинке сменах, пиди ташшиэ ӱлäx и луокшиэ эдемма, 
Мих дӱвбo ни стуавикках xäиeллä химот- штобы xиäи эй виэрийсь пиäи пиäллä. 
ты эижиMäзeллä шануо Beллeллä, куйн Хийли пöлӱ иäяи шильмих и нeнäi. 
тапеттых Серёга диäдöи, xиäи суссиэдан. Xиäи хирнуоли и шӱльгиэчи. Но хийдел- 

Василёк эй вайн кердуа тунгиэчи лä лоппуо эй иäгӱи. Василёк дув- 
веллен луох даже руадо айгах, куйн ё майчелды, што xиäи эй шиллä 
пиäшшeи руадаилла Keшeшшä, вардейлиэ- пайккуа кайва. Xäиeллä лиэни абиэ и 
чиэн ваштаввувдуа сторожойнйе. Рыгеник- кавхиэ. Xиäи туаш рубей итькöмäx.

— Ондрей, Оядрю-ю-юшка!.. рубей ра- 
визомах xиäи кайкешта виäiптä.

Ондрей кочахалды, всёравно кун ха
нен жуалиттых.

—Тьфу, чорта!
XäHeллä кажиэчи, што миccä-oллoв 

шeллäи тагана иtköb  Василёк.
Птаха шейзо хийли хаввашша, пиди 

киашша карабинуа и эй хейттйн шильмиэ 
иккунойста.

Брандспойтта вену Täшшä же, ревнаш- 
ша. Xöвpӱ, кумбане чут эй лäпexӱTTäи  
xäидä, верказелды мани иккунойста лäби. 
Котельнойсса оли мрачно и душно.

Ондрейлла айгах кажиэчи, што тама 
кайкки он паха уни.

Ё пройди колме чуасуо, а ни кен эй 
туллун абух, пиäшTäMäx. И кайкки, 
мин xиäи луади, ни мих варойн. XäиeH 
всёровно отетах и аммутах. И никелла 
Täx шуат эвле азиэда. Кайкин раннаш- 
ша, вайн xиäи уксийн, Птаха, должен 
панна оман пиäи!..

— Ондрюшка!—миccä-oллoв ӱлeи лäшшä 
равизи Василёк.

Ӱлäxäдä виэри киви и шувренке кибун- 
ке ожай Ондрейда oлгyпиäдä ваш.

Täллä яллести ихашшунда раву: «TäMä 
миэ, Васька!» пиэiäльди Птахан аммун- 
нашта.

Настоящой, элäBä Василёк шолахты 
xäиeH луох. Ондрейлла рувветтых хамба- 
хат лодыземах дувмашта, што xиäи чут 
эй амбуннун сейчас xäидä.

—Ондрюшка, Täиä миэ... Шиэлä xeйдä 
аялды виэла ӱлeи äйя... TäBжи танхуо 
хебозилла. И суамой xиäи главной... xӱп- 
пиä Tиäльдä! Täшшä ловко он... миэ лä
би xäиeшTä ёго кердуа тунгиэлиэчийн. 
Вайн сейчас сийплиттих xийльдä ӱлäx 
шуат, мивла эй шуанун тунгиэчи,— ра
визи Василёк Beллeллä корвах, кабутен 
xäидä.

Ондрейн хенгипайкка рубей лӱöччиэчe- 
иäx.

— Мистй шиэ тунгиэчийт тйнне?
—Хийли танхуолда.
—Шиэлä кäвeлӱc7тä эвле...
— А миэ трубаччи, xиäи он левиэ! И 

шиэ махут. Ашшу, Ондрюшка, ашшу! 
Mäиe тийя ми xeйдä шиэлä аялды! Остап- 
па диäдö шанов, што xӱö шивн тапетах! 

Василёк Täии Ондрейда ловкох.
—Тунгиэче, а миэ шивла яллести! 
Василёк кабадилды ӱлäx. Птаха Bиэлä 

керран каччо котельнойн, тунехтуят 
кивгуат и новзи xäиeллä яллести. Василёк 
ё вуотты xäидä шиэлä. Ондрей Вардей- 
лиэчин шейзатты предохранителялла и 
андо карабинан xäпeллä. Шидä рыйби- 
CTиäи oлгyпäйдä, тунгиэчи ловкох и, хва- 
тайен лангиёйда xäиex xийлидöйдä, югиэш- 
ты новзи ӱлäx.

Василёк рутотты xäидä. Ондрей хват
тиэчи Käзиллä югиэшTä кивeiптä и лӱK- 
Käй хйнен ловкох. Брихане автели xäиeл- 
лä, Käзиллä и яллойлла люкки шинне 
антрацитан палойда. Минувтан яльгех ё
ЛОВКО ОЛИ TäBTвTTӯ.

Василёк веди Ондрейда омиэ кäвöлӱк- 
шиэ мӱöть. Птаха кавхиэлды дувмайччи, 
иидä лиэв, кун xиäи эй маху вентила- 
ционнойх трубах. Улен шувренке Bäллeи- 
диaчeннäнкe xeигäxTи xиäи, конжа Ba- 
силькалла яллести шӱдäй пиäи и олгу- 
пиäT, и рубей верказелды зйcтӱмäx эдизех.

Конжа xӱö новштых ӱлäx, Mäии хиэ- 
ноне вихмане. Хийли танхуо оли эрись 
основнойста заводан территорийста, кум
базешта xиäи оли эротетту коргиэлла 
KИBизeллä шeйиäллä.

TäHиe Mäидиx туленда железнойн доро
гая пувтит.

Василёк лäKcи разведкалла. Руттох 
xиäH мӱöштиaччи... и андо тизтä, што 
пувтилойлла никеда эвле.

—Шиэлä TӱxьяT  вагонат колмех рядах 
шейзотах. Keшшeшшä вагонойста алаччи 
войт пройдиэ, и никен эй догади. А тага 
вереин луона HИKeдä эвле. XиäT лукут- 
тых авуамелла. Mӱö вагоналла новжемма, 
а вагоналда верейн пиäллä— и айда пел- 
дох!— Чухутты Василёк -Ондрейлла суа
мой корвах.

Xӱö лӱBBeTTиx хи й ли  горалда и п а й - 
п уа че н н уо т, лäxTeй xӱппиäM äx вагонойлла 
Keш ш eш ш ä.

Василькан плуаиа окажиэчи тухоттв 
xӱBäKши. ЯльгиMäпe вагона шейзо суамой 
вереиэ ваш. Xӱö тунгиэчеттых решотка- 
хизиста равдазийста sepeиcTä лäби и 
луоттуачеттых xӱппиäMäx железнодорож- 
нойда полотнуа мӱöть.

Василёк денди иэллäпäйи, кун линду, 
чийхоттуан кийт и луадиэн какши-метрахи- 
зиэ кочахукшиэ. XиäH рыгенех качах- 
тели тагуах, кергиэв-го xäиeллä яллести 
велли. Ондрей xӱппäй мн он Bäгиэ

внäнк0 Зарембан эскадрона пухашты 
танхуода.

Василёк эй лöвдäн иччиэллä шиюа. 
TäMäи лӱöччиэчияп пиккаразен фигура- 
зен ё догадиттых легионерат.

—Эй, шиэ! Mидä шивла Tиäлä? Шей
зо, ше-же шивла керох! Кунне x ӱ п п и ä T ? —  
равахты ӱиcи xäиex.

В асилёк нирни  толпах и руа дуа н  K ӱи -  
гийллä  и пиäллä, т у н ги э ч и  суамойх  
ахтахаж е  п а й к а х . В аратен, штобы xäидä  
эй  пӱBBвTTäйcь, xи ä и  уй д и  служебнойста  
кä в e л ӱкш e н iтä  ш и йриччи  хий ли  скл уа д ух  
и Täш ш ä вайн м у й ссутты  омах лазейках  
и ä x .. .

Добериэчехуох хийли хавдах шуат, 
Василёк вийкко пuMиэшшä лӱBДи xийльдä 
мӱöть, кибунке ваштавделиэчи k iib и л ö u x  
полвилойлла и пиäллä, эччиэн пиäжeи- 
дä-лaйккya хавдазех и эн лöвдиäн 
xäидä. Xиäп оли cийпли.ттӱ уввештах 
xийлeллä. Шиллойн брихане рубей Käзий- 
ллä гребаймах xийлидöйдä, ташшиэп 
рандах югeйдä палойда. Укси xeйciäx 
виэри яpeллäx и äйяльди кивистийн 
ожай xäидä палляхиэ ялгойда ваш. Ва
силёк лангей и вийкон итьки. По, нтьке- 
xӱöx, уввештах тарту руавошта. Xиäи ё 
кайво эй шуврен хавдазен. Но гребайя Лоппу лиэв.
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НА С Н И М КЕ : Г р узо ви ки  с продуктами, посланные трудящимися 
Парижа для испанских детей и женщин, приближаю/гся к  Барселоне.

СОЮ ЗФОТО.

Потери мятежников под Теруэлем

НАКАНУНЕ 
ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ

К И Е В , 7 января. Трудящиеся сто
лицы Украины готовятся отметить 14 го-

НА СТ. ЛНХОСЛАВЛЬ |

РЕЗУЛЬТАТ СОРЕВНОВАНИЯ 
СМЕН ЗА ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ

I На станции Лнхославль организовано 
довщину со дня смерти Bлaдимиjia Ильича. СОдиаЛистическое соревнование смен 
Ленина. Лектоюий Киевского областного I

Ш кола 
колхозного  актива

Ленина. Лекторий Киевского областного 
Дома пропаганды и агитации имени Ста
лина организует на предприятиях цикл 
лекций, посвященных памяти Ленина.

К Ленинским дням Украинское изда
тельство «Искусство» выпускает портреты, 
плакаты, лозунги. Переиздаются известный 
плакат художника Страхова «Ленин на 
броневике», известные портреты Владими
ра Ильича Ленина— «Ленин читает «Прав
ду», и «Ленин и Сталин в Горках».

Большим тиражом издаются открытки 
с портретами Владимира Ильича, отно
сящиеся к разным периодам его револю
ционной деятельности.

СБОРНИК „ЛЕНИН И СТАЛИН 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ-

За первую пятидневку, с 1 по 5 янва
ря, первое место в соревновании завоева
ла смена дежурного тов. Антонова, вы
полнив задание на 142,8 процента.

Второе место заняла смена тов. Андриа
нова. Задание выполнено на 130,7 про
цента.

На третьем месте оказалась смена 
тов. Белова, выполнившая задание ва 
107,5 процента.

Не выполнила задание только смена 
дежурного тов. Орлова.

ПРИРОСТ ТЕЛЕНКА— 809 ГРАММ 
В СУТКИ 

РАБОТА 0PДEH0K0CKИ-TEJ1ЯTKИЦЫ 
ТОВ. А. П. СКВОРЦОВОЙ

А. П. Скворцова орденоноска-телятница

ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Диплома
тический обозреватель газеты «Ньюс кро- 
никл» Бартлетт комментирует захват Те
руэля республиканскими войсками.

Франко, указывает Бартлетт, готовился 
начать большое наступление против рес
публиканских войск и с этой целью про
извел реорганизацию в рядах своей армии. 
Командующими пяти армейских корпусов 
были назначены генералы Варела, Аранда, 
Ягуэ, Москардо и Сольчага. Когда выяс
нилось, что наступление республиканских 
войск на Теруэль развивается успешно, 
генералу Аранда с его корпусом было по
ручено контрнаступление. В настоящее 
время в операции под Теруэлем уже во
влечены и другие армейские корпуса.

В результате контрнаступления мятеж-

I v j J v * д x к u i / ? u u / u u i / U j  Ш U A U D  U U U i Ш  Л l Ш l  D  V I  V M .

ники понесли огромные потери убитыми и ГОду иллюстрированным сборником «Ленин 
ранеными. Потеряно огромное количество и Сталин в художественной литературе», 
военных материалов, предназначавшихся Книга содержит отрывки из лучших про-

-------  vj/,M,vuvиuvMfU/ xVHAiilП/lЦQ
ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). Книжная полка t колхоза имени 17 партс‘езда, Лихославль- 

эвенков, нанаев, саамов обогатится в этом ( ского района, в 1936 году вырастила

для большого наступления. изведений советских и иностранных писа-
Германия и Италия, пишет далее'Барт-, телей, рисующие образы величайших вож- 

летт, продолжающие посылать испанским дей трудящихся—Ленина и Сталина. В 
мятежникам много самолетов, артиллерий- j нее войдут главы из нового произведения 
ских орудий и военных материалов, обес-; А. Н. Толстого «Хлеб», из книги Анри
покоены большими потерями мятежников

Мадридские коммунисты 
на фронтах

БАРСЕЛОНА, 8 января. Орган испан
ской компартии «Мупдо обреро» сообщает, 
что 40 тысяч членов мадридской органи
зации компартии находятся на фронтах.

(ТАСС).

НИЗКАЯ БОЕСПОСОБНОСТЬ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ 
МНЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ОФИЦЕРА

ВЕНА, 8 января. (ТАСС). Выходящая в 
Базеле газета «Национальцейтунг» публи
кует заявление, сделанное в интимном кру
гу однцм из высших германских офице
ров, в котором он подверг резкой крити
ке состояние итальянской армии.

«Я желаю только того, чтобы нам ни
когда не пришлось обращаться к  воору
женной помощи Италии. Боеспособность 
итальянской армии, если не говорить об

авиации, находится на низком уровне. -По
ражение итальянских частей в Испании 
под Гвадалахарой это доказало. Итальян
ские успехи в Северной Испании с воен
ной точки зрения ничего не значат. Они 
были достигнуты не храбростью, а мате
риальным и техническим превосходством 
над совершенно истощенными отрядами 
республиканской милиции».

Барбюса «Сталин», воспоминания М. Горь 
кого о Ленине и др.

Этот сборник выйдет также на хантый
ском, ненецком, нымыланском и других 
языках народов Севера.

СТАХАНОВЕЦ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАРКОМА

ЦИК Узбекской ССР утвердил заместителем 
народного комиссара земледелия Узбеки
стана знатного хлопкороба, бригадира 
колхоза «Иджтимоят», Наманганского 
района, орденоносца товарища Ибрагима дом 
Рахматова.

всех 40 телят. Прирост каждого теленка 
в 1936 году равнялся 660 граммов в 
сутки.

В 1937 году тов. Скворцова сохранила 
52 теленка и добилась привеса в сутки 
каждого теленка по 809 граммов.

МАШИНЫ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Лихославльским межрайонным отделе

нием сельхозснаба получено к  весеннему 
севу 20 сеялок. Из них 7 штук 17-ти- 
рядных льняных, 7 штук 13-ти рядных и 
6 штук 12-ти рядных дисковых. Прибыло 
64 комплекта борон зиг-заг и 5 конных 
дисковых борон. На-днях будет получено 
100 плугов.

В январе лихославльской конторой сель
хозснаба будет открыто отделение сельхоз
снаба в Рамешковском районе.

ШАНХАЙ, 7 января 
временное пребывание японцев в городе 
Ханчжоу (столица провинции Чжецзян) 
сопровождалось невиданными зверствами.

По сообщению газеты «Чайна пресс», 
японская военщина, ворвавшись в Хан
чжоу, устроила кровавую расправу с остав
шимся в городе мирным беззащитным ки
тайским населением. В течение трех дней 
японцы грабили магазины, здания китай
ских университетов и школ. Японские 
солдаты убивали тех, кто не успел спря-

Зверства японской военщины
(ТАСС). Кратко-

ны сотни женщин и девушек

ХАНЬКОУ, 8 января. (ТАСС). Газета 
«Саут Чайна морнинг пост» приводит рас
сказы очевидцев о зверствах японцев в од
ном из китайских районов Шанхая—в 
Наньдао.

Ворвавшись в этот район, японцы при
ступили к  поголовному истреблению всех 
китайцев, казавшихся им солдатами ки
тайской армии. Во многих домах после 
отхода главных китайских сил оставались 
отдельные группы китайских солдат из 
«отрядов смерти». Не сумев выбить ки
тайских храбрецов из укрепленных домов,CUЛДЛAJOI JVXAЮIДH4ЖЛ Ч/пж у «J ------  Г ”     г --------------- г --------------■- «I JГ----- ----------------

таться. Японскими солдатами изнасилова- японцы начали поджигать здания. Вскоре
пожары охватили все кварталы города.

Экономический кризис в США
Во второй половине 1937 года в Сое- него времени слабее были затронуты

диненных Штатах Америки появились пер-! экономическим кризисом переходят на
-------------------- —„  'сокращенную рабочую неделю. Одна

из крупнейших в США автомобильных 
фирм— «Дженерал моторе» с, конца октяб
ря уволила 65 тысяч рабочих.

Новый кризис в США знаменует нача
ло нового мирового экономического кризи
са. Он развивается быстрее и острее, чем 
на первом этапе мирового экономического 
кризиса 1929 года. Сокращение производ
ства в 1937 году с сентября по ноябрь 
включительно превысило 20 процентов, в 
то время, как за первые три месяца 
1929 года производство сократилось на 
15 процентов.

Финансовая олигархия США стремится 
всю тяжесть кризиса переложить на пле
чи рабочего класса. На ряду с массовым 
увольнением рабочих, снижением заработ
ной платы, сокращаются ассигнования 
на общественные работы и на помощь по 
безработице.

вые признаки нового экономического кри
зиса. Понизились курсы ценных бумаг, 
началось сокращение производства, пала 
погрузка на железных дорогах, резко 
увеличилось число безработных. Первое 
время буржуазные экономисты тешили 
себя надеждой, что сокращение производ
ства является временным, сезонным яв
лением. Дальнейшее развитие кризиса по
казало всю несостоятельность подобных 
взглядов. Соединенные Штаты Америки 
вступили в полосу чрезвычайно серьезных 
экономических затруднений.

Кризис особенно ударил по тяжелой 
промышленности. За три месяца (сентябрь, 
октябрь, ноябрь) производство стали упа
ло более, чем па 50 процентов. В нача
ле декабря из 230 доменных печей дей
ствовали только 113. Сталелитейная про
мышленность в конце декабря была заг
ружена только на 15 процентов произ
водственной мощности вместо 80 процен
тов летом 1937 года.

Экономический кризис жестоко отра
жается на положении трудящихся, и в 
первую очередь, на положении рабочего 
класса. Растут безработица, нищета, голод. 
По официальным данным министерства 
труда США, заработная плата рабочих с 
середины октября до середины ноября 
сократилась почти на 11 процентов. Чис
ло безработных за последние месяцы 1937 
года увеличилось на 2 миллиона человек 
и достигло сейчас (по неполным данным) 
более десяти миллионов человек.

Многие отрасли промышленности, в том 
числе автомобильная, которые до послед-

Уполжомечежный iб ш n  &  8

На мрачном фоне нищеты и лишений, 
которые испытывают трудящиеся капи
талистических стран, еще ярче выделя
ются всемирно-исторические достижения 
Советского Союза. В нашей стране на
всегда уничтожена безработица. Страна 
советов не знает кризисов. Сталинская 
Конституция гарантирует каждому тру
дящемуся Советского Союза право на 
труд, право на отдых, право на образо
вание. Из года в год растет материальное 
благополучие трудящихся, героической 
борьбой—под руководством великой партии 
Ленина—Сталина—завоевавших себе ра
достную и счастливую жизнь.

ВЫДВИЖЕНИЕ НОВЫХ КАДРОВ
Бологое. За последнее время в райо

не выдвинуто на ответственную работу 
много активистов, проявивших себя во 
время избирательной кампании.

Председатель сельсовета Шентерев вы
двинут управляющим межрайонной кон
торой «Заготзерно», председатель сельсо
вета Филиппов выдвинут районным упол
номоченным комитета заготовок, брига
дир тракторной бригады Бологовской МТС 
стахановец Ловкачев работает сейчас зам. 
директора МТС по расчетам с колхозами, 
колхозники Никитин и Григорьев избраны 
председателями сельсоветов. Бывший пред
седатель сельсовета Кургашев утвержден 
заместителем директора МТС по полит
части.

(ОблТАСС).'

Б0ЛЫ1IEC0ЛЫЖИЙ РАЙОН 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕИМЕНОВАН В НЕКРАСОВСКИЙ
Всероссийский Центральный Исполни

тельный Комитет постановил в связи с 
60-летием со дня смерти знаменитого рус
ского поэта Николая Алексеевича Некра
сова переименовать Болыпесольский рай
он Ярославской области в Некрасовский 
район, его центр, село Большие Соли, в 
село Некрасовское и деревню Грешнево 
того же района—в деревню Некрасово.

(ТАСС).

КОЛХОЗНИКА В КОЗЛОВЕ
! В районном центре— Козлове заканчи
вается строительство Дома колхозника.

В нем будет чайная, читальня, четы
ре комнаты-спальни и другие.

Дом колхозника в конце этого месяца 
будет сдан в эксплоатацию.

О Л И М П И А Д А  Д Е Т С К О Й  
С А М О Д Е Я ТЕ Л Ь Н О С  ТИ
10 января в Козлове проводится детская 

олимпиада художественной самодеятельно
сти. В ней принимает участие около 100 
школьников района.

Большое место уделено художественному 
чтению на карельском языке. Дети высту
пят со стихами и песнями на карельском 
языке, посвященными великому любимому 
вождю народов товарищу Сталину и нашей 
родине.

Хор учеников неполной средней школы 
имени Калинина споет на карельском язы
ке «Песню о родине» и песенку из кино
фильма «Дети капитана Гранта».

Учащиеся болыпе-плосковской школы 
Маня Орлова и Женя Михайлов высту
пят с частушками, посвященными любимо
му вождю трудящихся товарищу Сталину. 
Они споют их на своем родном карельском 
языке. Ученик спасоклинской школы Ми
ша Окунев прочтет на карельском языке 
стихотворение, посвященное товарищу Ста
лину.

На олимпиаде с песнями и рассказами 
на русском и карельском языках выступят 
и учащиеся других школ Козловского рай
она. М. Димитриев.

! ЕМЕЛЬЯНОВО. В районе, организуются 
12 школ по подготовке колхозных кадров 

’ с охватом 300 человек. Школы будут 
работать в крупных колхозах района 
«Октябрь», «Кр. факел», «Серп и молот» 
и др.

Преподавателями в школы привлечены 
специалисты сельского хозяйства, агрономы,

I агротехники.
! Колхозники с большим желанием за
писываются слушателями школ. В колхозе 

| «Свободный труд» уже записалось 15 че
ловек, среди них колхозницы—ударницы 
Смирнова, Миняева и др.

(ОблТАСС). '

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ ВЕЧЕР
6 января в Доме культуры Новокарель

ского района проходил антирелигиозный 
вечер.

Окою 300 человек, присутствовавших 
в зале, слушали антирелигиозный доклад 
— «Правда о рождестве».

После доклада состоялись выступления 
кружков самодеятельности. Многие номе
ра были даны на антирелигиозную тему. 
Затем была показана кинокартина «Флаг 
стадиона».

Присутствовавшие на вечере остались 
им очень довольны.

Памяти Н. А. 
Некрасова

Толмачи. 8 января здесь состоялся 
вечер, посвященный творчеству великого 
русского поэта Н. А. Некрасова. В рай
онном Доме культуры трудящиеся поселка 
с большим интересом прослушали доклад 
о жизни и литературной деятельности по
эта.

После доклада состоялся вечер самодея
тельности, посвященный творчеству Не
красова, были прочтены на русском ш 
карельском языках его произведения.

Полет в глубь Арктики
Экспедиция Героя Советского Союза тов. В. С. Молокова

В этом году полярной авиации пред
стоит большая и серьезная работа. Одно
временно со снятием участников дрейфую
щей станции „Северный полюс" начнется 
не менее серьезная воздушная операция 
на противоположном конце Арктики. Отряд 
тяжелых самолетов вылетит в глубь По
лярного бассейна— на север от Новосибир
ских островов.

Тяжелая ледовая обстановка прошлого 
года вызвала зимовку многих кораблей. 
В частности, в море Лаптевых зазимова
ли три ледокола— „Садко", „Малыгин" и 
„Седов". Льды несли этот караван на се
веро-восток, а затем, вероятно, повернут 
на северо-запад. Сейчас корабли находят
ся уже непосредственно в Ледовитом океа
не, на широте 78 градусов, в районе, где 
до сих пор суда не плавали. За два с по
ловиной месяца дрейфа караван унесло 
почти на 400 километров на север.

На судах проводятся разнообразные на
учные работы под руководством проф. Са- 
мойловича, Н. И. Евгепова, проф. Жонго- 
ловича и других знатоков Арктики. По 
своей оборудованности и личному составу 
три оказавшихся в дрейфе ледокола пред
ставляют самую крупную в мире поляр
ную экспедицию.

Главное управление Северного морского 
пути решило весной послать на север, в 
район нахождения ледоколов, специальную

воздушную экспедицию. Самолеты должны 
вывезти с кораблей на материк тех участ
ников, присутствие которых необязатель
но для проведения научных работ и управ
ления кораблями по окончании дрейфа. 
Одновременно самолеты доставят на суда1 
концентраты витаминозных пищевых про
дуктов, походное снаряжение, почту и 
свежие газеты.

Сейчас в Москве ведется деятельная 
подготовка экспедиции. На север предпо
лагается отправить отряд самолетов, 
участвовавших в воздушной экспедиции 
на Северный полюс. Это—мощные четы
рехмоторные корабли, обладающие огром
ной грузопод‘емностью, отлично приспо
собленные для полетов в суровых аркти
ческих условиях. Личный состав отряда 
комплектуется в основном из участников 
экспедиции на полюс. Командиром отряда 
воздушной экспедиции назначен Герой Со
ветского Союза тов. В. С. Молоков.

После недавнего возвращения с острова 
Рудольфа самолеты были переданы одному 
из авиационных заводов. В настоящее вре
мя там производится техническая подго
товка машин к  дальнему и ответственному 
рейсу. Все механизмы тщательно прове
ряются, вводится ряд новых усовершен
ствований. Особое внимание, естественно, 
уделяется пополнению аэронавигационного 
оборудования. („Правда").

ДЕТС К И Й  М А С К А Р А Д
6 января в клубе калашниковского 

стеклозавода был детский маскарад. Ве
чер прошел очень весело— в танцах, иг
рах. Комсомольская и пионерская органи
зации провели большую подготовительную' 
работу со школьниками. Костюмы были, 
оригинальны и хорошо оформлены. Мно
гие школьники пришли в национальных 
костюмах пародов СССР.

Пушкина.

КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ
7 января состоялось общее собрание 

рабочих и служащих калашниковского 
торфохозяйства по вопросу о добровольном, 
коллективном страховании жизни. Все 
присутствующие на собрании из’явилв 
желание застраховать свою жизнь.

Выступавшие рабочие отметили, что в- 
нашей стране государственное страхова
ние является одним из многих проявлений 
заботы партии и правительства о трудя
щихся.

О ЧЕМ ПИШУТ РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ
♦ Максатихинская райсберкасса

за один день 4 января оплатила по пято
му тиражу займа второй пятилетки 18 
выигры&ей на общую сумму 2.187 рублей 
50 копеек.

♦ 9 колхозов Максатихинского 
района приобрели грузовые полуторатон
ные автомобили. В числе их колхозы «Зна
мя Ленина», «Красный луч», «Верный 
путь», «Красный борец» и другие.

(«Призыв Ильича»).
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Лихослзвльскому сельпо требу
ются два возчика. Оклад по 
соглашению. Обращаться: Л ихос-
лавль, Бежецкая, 23, правление 
сельпо.
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