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Через несколько дней начнется второе 
учебное полугодие. Учащиеся, отдохнув и 
накопив свежих сил в зимние каникулы, 
снова вернутся в школы. Перед учи
тельским коллективом нашего округа стоят 
ответственнейшие задачи— исправить все 
ошибки, которые допустили шкоды в пер
вом полугодии, добиться стопроцентной 
успеваемости учащихся, по-большевистски 
организовать учебно-воспитательную рабо
ту и систематически повышать свою обще
образовательную и политическую подготов
ку. Эти большевистские задачи выполнит 
каждый учитель, если он будет доби
ваться этого, честно и добросовестно отда
вать все свои силы и знания педагогической 
и общественной деятельности.

Первое учебное полугодие школы на
шего округа закончили с неудовлетвори
тельными показателями. В своей работе 
они допустили ряд грубейших ошибок, ко
торые явились причиной низкой успевае
мости учащихся, плохой учебно-воспита
тельной работы среди детей. Эти причины 
были вскрыты на районных учительских 
совещаниях, проходивших в нашем окру
ге с 3 по 6 января.

Известно, что в органах народного 
образования долгое время орудовали вра
ги народа, которые своей вражеской 
деятельвостью разрушали работу совет
ской школы. Они всеми средствами стре
мились оторвать учебную работу от вос
питательной, давали вредительские ди
рективы и при помощи своих пособников 
внедряли в практику работы школ.

Отдельные школы нашего округа так
же были засорены врагами народа, троц
кистско-бухаринскими бандитами. В тече
ние ряда лет враги народа орудовали в 
рамешковском районо, диевской и без- 
божниковской школах, этого же района, 
в максатихинской средней школе и т. д. 
Фашистские агенты подрывали учебно- 
воспитательную работу, протаскивали в 
советскую школу фашистские „теорийки".

Однако партийно-комсомольские органи
зации и вся учительская общественность 
в нервом учебном полугодии недостаточ
но активно вели борьбу с последствиями 
вредительства в школах, за высокую 
успеваемость учащихся и организацию 
коммунистического воспитания детей. Об 
этом достаточно убедительно говорили на 
районных учительских совещаниях. При
ведем характерный пример. Во второй 
четверти, в рамешковской средней школе 
выявилось 25 процентов неуспевающих, 
а в шестом классе «Д» неуспевающих 44 
процента. Бакшинская школа, Рамеш
ковского же района, в течение ряда 
лет выпускает неграмотных учащихся. 
Во вторую четверть здесь неуспевающих 
40 процентов. Удивительно, что зав. шко
лой 1 удков совершенно беспечно относит
ся к устранению причин, мешающих нор
мальной работе школ.

Не является ли это последствием вра
жеской деятельности Кацевича, который 
ряд лет орудовал в районе? Конечно, да! 
Но почему же учителя этих школ не 
борятся с вредительскими последствиями!

Пе лучше работали и школы Лихославль
ского района. Так, например, в затул- 
кинской неполной средней школе в первую 
четверть успевало только 47 процентов, 
а во вторую четверть 65 процентов уча
щихся. В нeкoтojjыx классах этой школы 
успеваемость школьников снизилась до 18 
процентов. Между тем, районо затулкин- 
скую школу обследовало с большим запо 
зданием и не приняло конкретных мер для 
исправления ошибок.

В неудовлетворительной работе школ 
карельского округа повинны не только 
учителя, но и отделы народного обра
зования, которые не сумели своевременно 
подметить недостатки в работе, не оказали 
помощи. Окроно и сейчас не имеет пол
ных сведений о том, как работали школы 
в первом полугодии, какую надо оказать 
конкретную помощь им, чтобы повысить 
успеваемость учащихся. Особенно мало 
уделялось внимания работе карельских 
школ. Оторваны от школ были и районные 
отделы народного образования. Разве это

максатихинской средней школе протаски
вались вражеские „теорийки" и распро
странялась контрреволюционная литера
тура, а районо об этом не знал.

Наиболее характерная ошибка в работе 
школ округа это—отрыв учебной работы 
от воспитательной. Учителя не связывали 
преподавание предмета с политической 
жизнью, не изучали своих учащихся, не 
интересовались бытовыми условиями школь
ников, их особенностей и склонностей не 
подходили к  ним внимательно.

В неменьшей мере отрицательно влияло 
на успеваемость детей и неподготовлен
ность учителей к урокам. Учительницы 
Рамешковской школы Венкова и Карасева 
почти каждый урок проводили без под
готовки и давали несистематизированный 
материал. Учителя Виноградов и Макла
ков из Затулкинской школы уроки вели 
без продуманного плана, без определенной 
цели. Такие учителя безусловно не могут 
добиться высокой успеваемости детей.

Еще в начале учебного года перед всем 
коллективом учителей была поставлена 
серьезная задача— учиться в политшколах, 
расширять свои политические знания. 
Райкомы ВКП(б) были обязаны обеспечить 
учительские политшколы пропагандистами 
и организовать систематическую учебу. 
Однако только в отдельных школах была 
организована эта учеба.

Преодолеть отставание в подготовке к севу
Шире социалистическое соревнование колхозов, бригад!

Включаемся в предвесеннее соревнование
Мы, колхозники сельхозартели «Просвет», 

Звягинского сельсовета, Лихославльского 
района, обсудили на общем собрании пись
мо членов сельхозартели имени 0. Ю. 
Шмидта, Великолукского района, подпи
санное депутатом Верховного Совета Сою
за ССР Татьяной Тимофеевной Щелкуно- 
вой и другими колхозниками. Мы при
соединяемся к их призыву—завоевать в 
1938 году высокий урожай зерновых куль
тур, льна, картофеля и клеверосемян.

Берем ва себя обязательство в первом 
году третьей сталинской пятилетки рабо
тать на колхозных полях и в колхозе по- 
стахановски, собрать урожай зерновых куль
тур в среднем по 12— 15 центнеров с 
гектара, льносемени не менее 8 цевтнеров 
с гектара, картофеля не менее 180 цент
неров с гектара, клеверосемян по 4 цент
нера.

Мы хорошо знаем, что такой урожай 
возможно получить только своевременно 
подготовясь к весенне-посевной кампании 
и своевременно и хорошо работая на кол
хозных полях.

Наш колхоз много уже сделал, чтобы 
весенний сев провести на «отлично». Се
менной и страховой фонд засыпан пол
ностью по всем культурам, хорошо отсор
тированными семенами. Семфонды хранят-

Советская школа и j ч m л я ,  благодаря 1(>щш ^  „смещениях,
заботам партяи и праянтельства, обеспе- „  ‘ минеральных удобрений 1937
чены всем, что нужно для нормальной выполнен. к  1 февраля закончим вы-
работы, для творческой деятельности каж-| мине„алыщх удобрений по плану 
дого преподавателя. Обязанность каждого 193* roдJ  ])е и о местных
народного учителя—оправдать доверие; . 30Г010вленО и вывезено
партии и правительства, воспитывать до- J r  J
стопное поколение будущих строителей

20 тонн торфа, собрано пять центнеров 
золы. Решено собрать с каждого колхоз
ного двора по 3— 4 центнера золы и ку
риного помета.

Инвентаризация закончена, к  10 фев
раля полностью закончим ремонт всего 
сельскохозяйственного инветаря. Одновре
менно организуем вывозку навоза на поля.

Особое внимание уделяем конго. Кони у 
нас средней упитанности. К весенне-по
севной кампании добьемся, чтобы все ло
шади были хорошей упитанности. Фураж 
для лошадей запасен на весь стойловый 
период. На время весенне-посевных работ 
выделено для каждой лошади по 3 центне
ра клевера и по 3 центнера овса. В кол
хозе организовано моляковское звено, ко
торое обязалось в 1938 году получить 
урожай льносемени 10 центнеров с гекта
ра.

Просим МТС и райзо помочь нам в ос
воении агротехники, выделив на это аг
ронома. Всю подготовку к севу и сев про
ведем по всем правилам агротехники.

Мы, колхозники сельхозартели «Про
свет», вызываем на социалистическое со
ревнование на лучшую подготовку к  севу 
и проведение сева, а также всего сельско
хозяйственного года колхоз «Шасси Амо», 
Звягинского сельсовета.

По поручению общего собрания колхоза 
«Просвет»:

Пред. колхоза Ефимова, 
звеньевод моляковского звена Березин, 
колхозники и колхозницы: Струнчиков, 
Данилова, Беляков, Землякова.

посевной кампании. 
Нехватает семян: 27 центнеров овса

коммунистического общества. Созданы все 
условия и полнейшая возможность для 
каждого учителя и школы, чтобы добиться Колхоз «Путь к социализму» один из 
стопроцентной успеваемости - учащихся, 1 отстающих колхозов .-"»гинскаго. седь-
учить только на «отлично» и «хорошо», совета. Он плохо готовится к весенпе-

Во второе полугодие учителя обязаны 
развернуть свою творческую педагогиче- 
скую деятельность и исправить свои oнiиб-jи 14 центнеров пшеницы. Клеверосеменпи- 
к е . В основе всей работы учителя должно ки обмолочены, но до сих пор не вытертьи
быть положено постановление Центрально-! Из 760 центн. минеральных удобрений
го Комитета ВКИ(б) от 25 августа 1932 j не вывезено ни одного килограмма. Ссу

да на получение удобрений не оформле
на. Местные удобрения не заготовляются, 
хотя расположены рядом с колхозом. 
Торф за иолкилометра от деревни, зола 
не собрана.

К ремонту сельхозинвентаря в колхозе 
еще и не собираются приступать.

Плуги и бороны отремонтированы 
настолько плохо, что придется переде
лать снова. Несколько телег и лобогрейка 
стоят на улице, занесенные снегом. Пред
седатель колхоза пытался убрать эту

В чем причины

не говорит об оторванности, когда в I образования.

года, где точно указано, что «преподава
тель обязан систематически, последователь
но излагать преподаваемую им дисцип
лину».

Это исключительно важное постановле
ние обязывает каждого учителя прежде 
всего обстоятельно готовиться к урокам, 
правильно вести занятия и глубоко изу
чать своих учащихся, знать их недостат
ки и особенности, внимательно наблюдая 
за школьниками. Не допускать разрыва 
между учебой и воспитательной работой.

Всю эту большую учебно-воспитатель
ную работу учителя обязаны проводить 
совместно с партийно-комсомольскими и 
пионерскими организациями. План своей 
работы вожатый пионерского отряда дол
жен составлять вместе с классным руко
водителем и настойчиво бороться за вы
полнение этого плана. Вожатый, как и 
учитель, обязан обсуждать педагогические 
вопросы, интересоваться и знать как рабо
тают преподаватели, как они борятся за 
высокую успеваемость.

Комсомольские организации и в частно
сти окружном ВЛКСМ обязаны чувствовать 
ответственность за учебно-воспитательную 
работу школ и всемерно помогать учите
лям и пионерским организациям в том, 
чтобы по-большевистски воспитывать мо
лодое поколение в духе коммунизма.

Добиваясь укрепления сознательной тру
довой дисциплины среди школьников и 
высокой успеваемости, учитель обязан 
воспитывать в детях ответственность за 
учебу, чувства советского патриотизма. 
Начальная и средняя школы должны фор
мировать в детях качество советского че
ловека, воспитывать стремления к зна
ниям, любовь к нашей родине, к  вели
кой партии Ленина—Сталина. Воспитать 
достойное сталинское поколение, строите
лей коммунистического общества—такова 
задача учительства и отделов народного

ценнейшую машину в помещение, но она 
примерзла к  земле.

В чем же причина такой плохой 
подготовки к весеннему севу? В плохом 
руководстве правления колхоза и его' э т и м  д е л о м >  Лихославльская МТС должна
председателя Галузина. Последнее вре- была создать 11 обозов, создала только

Образцово готовятся к весне
В Сельхозартели «Рассвет» идет ремонт 

сельскохозяйственного инвентаря.
Председатель колхоза тов. Соколов за

благовременно обеспечил кузницу углем и 
железом. Выделен хороший кузнец тов. 
Стрелков, который ремонтирует не только 
плуги и бороны, но и сложные сельскохо
зяйственные машины. Качество ремонта 
высокое. Соколов пользуется большим авто
ритетом в своем и окрестных колхозах, 
как опытный, хороший специалист. Сосед
ние колхозы привозят к нему для ремон
та машины.

Семенной материал в колхозе «Рассвет» 
засыпан полностью и сейчас производится 
очистка семян от сорняков. Выделена спе
циальная бригада по сбору золы, которая 
собрала уже больше 1 центнера.

Колхоз «Рассвет» своевременней подго
товкой к  севу обеспечит высокий урожай 
в 1938 году. В прошлом году колхозники 
из «Рассвета» получили богатый трудо
день: по 4 килограмма зерновых, много 
картофеля и других продуктов.

Васильев, Елкнн.
М аксатихинский район,
Хомутихинский сельсовет.

Зерноочистной никто не 
руководит -

С зерпоочисткой в округе дело обстоит 
неблагополучно. 15 декабря было очищено 
6,1 процента семян, — этот процент остает
ся и сейчае.

Зерноочистительные обозы в районах 
работают из рук вон плохо, ими никто 
не руководит. По наметке окрзу в округе 
должно действовать 66 обозов, аработает 57.

В Лихославльском районе вместо 28 
зерноочистительных обозов работает толь
ко 19, и то половина из них большую 
часть времени простаивают.

Ни одна МТС не занялась серьезно

мя правление колхоза совершенно
не занимается организацией труда. Зача
стую колхозники не выходят на работу, 
а председателя колхоза это нисколько 
не волнует. Он ограничивается лишь
подписанием нарядов па работу.

Он отсиживается в канцеляриях 
колхоза и сельсовета.

Председатель сельсовета Агафонов так
же беспечен: он не помогает колхозу. 
Не помогает и райзо.

Такое положение дальше нетерпимо. 
Лихославльскому РЗО и МТС надо принять 
срочные меры, организовать работу
в колхозе с подготовкой к  севу.

Н. Игнатьев.

шесть. В Лазареве, Пашкове и др. нет 
заведующих обозами.

В Хмельниковском сельсовете работа обоза 
прекращена из-за того, что нет приводных 
ремней. Никто из МТС на участок не прихо
дил, МТС не отвечает даже на телефонные 
звонки зав. обозом Михайлова. Почти 
нигде не организована ночная работа.

Работники земельных органов не побы
вали ни в одном колхозе, находящемся 
в маршруте обоза.

Необходимо уточнить количество обозов, 
составить точные маршруты, организовать 
ночную очистку. Земельные органы в 
этом должны проявить исключительную 
инициативу. Н. Г.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Действующие в районе Теруэля (восточ

ный фронт) фашистские войска 5 января 
продолжали атаковать республиканские 
позиции. Республиканцы не только отбили 
все атаки, но и заняли ряд окопов против
ника.

В Теруэле республиканские части уни
чтожают последние очаги сопротивления 
фашистов. При помощи ручных гранат 
взорвано здание монастыря санта-клара, 
под развалинами которого погибло большое 
число фашистов.

Огромныцпотери, понесенные фашистами 
в боях под Теруэлем, значительно ослаби
ли их ударные части.

В связи с падением Теруэля генерал 
Франко арестовал и заключил в тюрьму 
генерала Кастельяно и несколько полков-

На областные соревнования
В городе Калинине 8 и 9 января От Лихославля выделены на соревнова-

состоятся областные лыжные соревнова
ния школьников на первенство 10 горо
дов области. Участвуют школы Вышнего 
Волочка, Великих Лук, Опечки, Лихослав
ля, Торжка и др.

ния шесть лучших лыжников школ: 
А. Веденеев, Трофимов от девушек А. Пет
рова, В. Соболева, Егорова. Вчера 
команда лыжников выехала в гор. Кали
нин.

ников, командовавших мятежными частями 
гарнизона Теруэля.

*
По всей Испании стоят небывалые 

холода. В Мадриде 11 градусов мороза. В 
районе Теруэля морозы доходят временами 
до 17 градусов. Республиканские власти 
приняли меры к тому, чтобы защитить 
от холода находящиеся на фронте части. 
Частям выданы дополнительные конплекты 
теплого обмундирования.

* #
Декретом президента Испанской рес

публики командир Н-ской дивизии, 
один из выдающихся организаторов рес
публиканской армии, майор Инрике Листер 
за исключительные заслуги в боях на 
теруэльском участке произведен в под
полковники. (ТАСС).\

Военные действия в Китае
Китайские войска центрального фрон- j Севернее Нанкина боев за последние 

та успешно развивают начатое ими на- дни не происходило.
днях контр-наступление южнее и юго- 
восточнее Нанкина.

Южнее Нанкина, в провинции Аньхуэй 
китайскими частями заняты стратегиче
ские важные города Уху (на реке Янцзы 
и Сюаньчен). Авангардные части китайских 
войск, действующие совместно с партиза-

Третьего января китайские самолеты 
бомбардировали японские корабли на ре
ке Янцзы между городами Уху и Датун. 
В результате бомбардировки затоплено два 
японских военных корабля. 5 января эс
кадрилья китайских самолетов совершила 
удачный налет на японский аэродром в ок

нами, вошли в Ханьчжоу (столица про- рестностяхДху. Сброшено 76 бомб. i  ничтo-
винции Чжезян). Японское командование, 
сильно обескураженное сдачей Ханчжоу, 
беспрерывно бомбардируют Ханчжоу и 
окрестности.

Среди японских войск центрального 
фронта обнаружены русские белогвардейцы.

жено 6 японских самолетов. 3 января в про
винции Аньхуэй китайскими войсками сбит 
японский самолет.

В Северном Китае положение без суще
ственных перемен.

(ТАСС).

УСПЕХИ
ЛЕНИНГРАДСКИХ

СТАХАНОВЦЕВ
ЛЕНИНГРАД, 6 января. Стахановцы и 

ударники ленинградских предприятий доби
ваются все новых производственных ус
пехов. На фабриках и заводах ширится 
стахановское движение.

Зуборез механосборочного цеха завода 
имени Молотова тов. Никифоров на нарез
ке зубьев шестерен 5 января дал небыва
лый рекорд производительности труда. 
Вместо 10 шестерен в этот день он об
работал 100, заработав 124 рубля.

В этот же день фрезеровщик тов. Смир
нов при обработке клапанов для арматуры 
применил специальную оправку, при помо
щи которой можно сразу вести обработку 
10 клапанов вместо одного. В результате 
этих рационализаторских мероприятий 
тов. Смирнов дал 7 норм. Фрезеровщик 
тов. Степочкин выполнил свою норму на 
400 проц., тов. Голубев—на 350 проц.

Ижорские сталевары также повышают 
производительность труда. Сталевар-ста
хановец тов. Иванов 3 ноября выполнил 
план на 145,5 проц. Он снял с квадрат
ного метра пода печи 7,5 тонны высоко
качественной стали. Сталевар тов. Гриц
кевич снял с квадратного метра пода пе
чи 7,58 тонны стали. Многие сталевары 
ежедневно перекрывают плановые задания.

На фабрике «Большевичка» создана 
первая сквозная стахановская смена име
ни третьей пятилетки. Это почетное звание 
завоевала смена мастера тов. Гудкина. Три 
месяца подряд рабочие этой смены пере
выполняют план.
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В. И. Ленин о ценности 
наследия прошлого

Пролетарская культура должна 
явиться закономерным развитием 
тех запасов знания, которые че
ловечество выработало под гнетом 
капиталистического общества, по
мещичьего общества, чиновничь
его общества. Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые вырабо
тало человечество.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН 
О НЕКРАСОВЕ

Еще Некрасов и Салтыков учи
л и  русское общество различать 
под приглаженной и напомаж ен
ной внешностью образованности 
крепостника-помещика его хищ 
ные интересы, учили ненавидеть 
лицемерие и  бездушие подобных 
типов, а современный российский 
интеллигент, мнящ ий себя хра
нителем демократического наслед
ства, принадлежащего к кадет
ской партии или к кадетским  
подголоскам, учит  народ хамству 
и восторгается своим беспристра
стием беспартийного демократа. 
Зрелище едва аи не более отвра
тительное, чем зрелище подвигов 
Дубасова и Столыпина. {Из ста
тьи В. П. Ленина „Памяти гра
фа Гeйдeнa(i).

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЮБИЛ 
НЕКРАСОВА

Я  привезла с собою в Сибирь 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 
Владимир Ильич полож ил и х  око
ло своей кровати рядом с Гегелем  
и перечитывал и х  по вечерам вновь 
и  вновь. {И. К. Крупская, Воспо
минание о Ленине).

Н. А. Некрасов

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ поэт

Некрасов 
о призвании поэта
А  ты, поэт! Избранник неба, 
Глашатай истин вековых,
Не верь, что неимущий хлеба 
Не стоит вещ их струн твоих!..

Будь гражданин! Служа искус
ству,

Для блага ближнего живи, 
Свой гений подчиняя чувству 
Всеобнимающей любви...

{„Поэт и  гражданин“)
Вчерашний день, часу в шестом, 
Зашел я на Сенную;
Там били женщ ину кнутом  
Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,
Л иш ь бич свистал, играя...
И  М узе я сказал: „гл яд и ! 
Сестра твоя родная!"

(„Отрывок* 1848 г.)
О т ликую щ их, праздно болтающих, 
Обагряющих руки  в крови,
Уведи меня в стан погибаю щ их 
За великое дело любви!

(„Рыцарь на часи)
Спокон веку работа народная 
П од унылую песню кипит, 
Вторит ей наша муза свободная, 
Вторит ей— или честно молчит.

Примиритесь же с М узой моей! 
Я не знаю другого  напева.
К т о  живет без печали и гнева, 
Тот не любит отчизны своей.

( „ Г азетная* )

ОТРЫВОК ИЗ ПЕСНИ
(Из п эмы <-Кому на Руси  

жить хорошо)

Сила народная, 
Сила могучая— 
Совесть спокойная, 
Правда живучая!

8 января 1938 года исполняется 60 
лет со дня смерти великого русского 
поэта Николая Алексеевича Некрасова.

Некрасов родился 4 декабря 1821 го
да. Детство его проходило в Грешневе— 
отцовском имении под Ярославлем. Отец 
Некрасова был типичный помещик, само
дур и крепостник. Маленький Некрасов 
рано стал замечать факты гнета, неспра
ведливости, жестокости по отношению к 
крестьянам. В ушах его звенели стоны 
волжских бурлаков. Эти детские впечат
ления запали к душу Некрасова на всю 
жизнь.

Отец хотел сделать его офицером, но 
Некрасова не прельщала военная служба. 
Он уже начал писать стихи, его тянуло 
в Петербург, политический и культурный 
центр страны. 17-летним юношей в 1838 
году Некрасов попадает в Петербург. За 
ослушание отец лишает Некрасова всякой 
материальной поддержки.

Юноша-поэт очутился в большом шум
ном городе без всяких средств к сущест
вованию. У него не было жилища, денег, 
работы. В Петербурге Некрасов прошел 
суровую житейскую школу. Он терпел 
голод в буквальном смысле этого слова, 
не имел теплой одежды, временами не 
имел угла для ночевки. Зоркий глаз 
Некрасова отметил, что таких бездомных 
горемык, как он, много в блестящей 
столице, много больше, чем людей обе
спеченных, сытых, счастливых.

В 1843 году Некрасов сблизился с 
великим русским критиком Белинским.

Белинский сыграл огромную роль в 
идейном развитии Некрасова, и поэт 
сохранил к  нему трогательное, благоговей
ное отношение на всю жизнь.

Белинский научил Накрасова полити
чески мыслить. Некрасов справедливо 
считал Белинского учителем всей демок
ратической и свободнолюбивой части свое
го поколения.

Некрасов был политическим выра
зителем дум и настроений угнетенных 
народных масс. Ленин в своих высказы
ваниях о Некрасове подчеркивал, что 
все его симпатии были на стороне Черны
шевского, а Чернышевский был главой 
революционной партии в России середины 
XIX века.

Сила с неправдою 
Не уживается, 
Жертва неправдою 
Не вызывается—

Русь не шелохнется, 
Русь—как убитая!
А загорелась в ней 
Искра сокрытая—

Встали—небужены, 
Вышли—непрошены 
Жита по зернышку 
Горы наношены!

Рать подымается— 
Неисчислимая.
Сила в ней скажется! 
Несокрушимая.

Некрасов вместе с другим великим рус- 
ким писателем Салтыковым-Щедриным 
беспощадно разоблачал крепостническое 
нутро либералов, стремившихся красивы
ми фразами отвлечь народ от революции. 
«Еще Некрасов и Салтыков,—писал Ле
нин,—учили русское общество различать 
под приглаженной и напомаженной внеш
ностью образованности крепостника-поме- 
щика его хищные интересы, учили 
ненавидеть лицемерие и бездушие подоб
ных типов... (Том X II, страница 9).

Белинский, Чернышевский и Добролю
бов были для Некрасова учителями, прос
вещавшими его, учившими жить и бо
роться за свободу, за народ. Они были 
его политическими руководителями и вос
питателями.

Созревшая политическая мысль, осоз
нанный переход на сторону народа, кре
стьянства, ненависть к самодержавию, к

крепостникам-помещикам, к  эксплоатато- 
рам дали возможность развернутьси гению 
Некрасова.

Ширь и размах, боль и скорбь, гнев, 
революционную перспективу—все, что 
делает его поэзию бессмертной,—Некра
сов приобрел в политическом лагере ре
волюционной демократии. Политическая 
осмысленность сделала Некрасова великим 
русским народным поэтом.

В 1861 .году умер Добролюбов. В 
1862 году правительство арестовало Чер
нышевского и сослало его на каторгу. 
Несмотря на все эти репрессии, несмотря 
на то, что Некрасов боялся за судьбу 
журнала «Современник», который он в 
то время вел, и за свою собственную 
участь, поэт продолжал вести журнал в 
революционном духе и продолжал писать 
стихи, не изменяя направления своей 
поэзии. Это и привело к  закрытию «Сов
ременника» в 1866 году. Но Некрасов и 
теперь не сложил оружия.

В семидесятые годы Некрасов создает 
свое самое большое произведение—поэму 
«Кому на Руси жить хорошо».

В этой поэме Некрасов воспевал путь 
революционной борьбы, по которому идут 

„....Лишь души сильные,
Любвеобильные 

На бой, на труд...“
Некрасов вновь, как и раньше, на 

протяжении почти всей его литературной 
деятельности зовет;

„Иди к униженным,
Иди к обиженным,
Там нужен ты “ .

Бичующие строки бросает поэт в лицо 
крепостников-помещиков. Вот сюжет одно
го из стихотворений поэта:

Опасно заболел бедняк крестьянин. ^Ста
роста послал в аптеку за лекарством. А 
помещик находился тогда в Петербурге. 
Узнаь о поступке старосты, помещик 
пришел в бешенство и написал ему гроз
ный приказ:

„Впредь расходов таких не иметь. 
Деньги с миру взыскать... а лекарство 
Для крестьянина лучшее—плеть*. 

Больше всего Некрасов ненавидел рас
хождение между словом и делом, ненави
дел людей, которые на словах выступа- 

I ли за народ, а на деле были целиком с 
угнетателями и эксплоататорами народа.

Как поэт и журналист Некрасов сослу
жил огромную службу революции. Его 
поэзия разбудила много чутких сердец, 
его журналы помогали формироваться 
целым поколениям реьолюционеров и лю
дей, сочувствующих революции.

Некрасов умер от рака 8 января 1878 
года. Умирал он тяжело, долго, в страш
ных физических мучениях. Похороны 
Некрасава превратились в настоящую 
революционную демонстрацию. Всеми си
лами своей души мечтал Некрасов о до
вольстве и счастье народа. Довольство и 
счастье народу принес рабочий класс, 
принесла партия Ленина — Сталина. 
Песни радости и довольства зву
чат по городам и селам, по дорогам, 
полям, рудникам и заводам СССР. Счаст
ливый советский народ чествует сегод
ня великого русского поэта Некрасова, как 
человека, творчество которого звало народ 
на борьбу за свободу и счастье. (ТАСС).

Читатели о Некрасове
За что я люблю Некрасова

Я люблю Некрасова за его правди
вость и простоту.

Из его произведений я узнаю очень 
многое о прошлой жизни крестьянства. 
Я еще молод, и не видел какова была 
жизнь рабочих и крестьян до революции. 
Я не видел в глаза помещика и жандар
ма, и о том, как жили крестьяне, как 
их угнетали помещики я многое узнал 
из стихотворений Некрасова.

Я прочел « Кому на Руси жить хорошо», 
«Железная дорога», «Арина мать солдат
ская», «Несжатая полоса» и много дру
гих. В каждом из них Некрасов простым, 
ярким языком рассказывает о горемыч
ной жизни крестьянства.

Особенно сильное впечатление произвело 
на меня произведение «Железная дорога». 
Поэт рисует страшную картину—как 
строилась железная дорога, соединяющая 
Москву и Петербург.

Мальчик Ваня спрашивает у отца о 
том, кто строил эту дорогу. Отец отве
чает: «Граф Клейнмихель, душенька», 

j II здесь же Некрасов показывает настоя
щих строителей этой дороги—крестьян, 
батраков, рабочих, которые были согнаны 
сюда или пришли в поисках куска хле
ба. Они гибли здесь десятками, сотнями 
от неимоверной эксплоатации и нужды.

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-товсе косточки руоокие...

Когда читаешь обо всем этом, о том, 
как жилось раньше, еще радостнее 
становится за нашу нынешнюю счастли
вую колхозную жизнь, еще больше ненави
сти возникает против всех врагов наро
да, пытающихся на каждом шагу пакос
тить нам и вернуть проклятое прошлое.

П. Иванов.
Колхоз .Красная искра", Рамешковского 

района.

Н. А. НЕКРАСОВ

Железная дорога
(Посвящается детям)

Ваня (в кучерском армянке).
Папаша! К то  строил эту дорогу? 
Папаша (в пальто на красной 

подкладке)
Граф Петр Андреевич Клейнмихель), 

душенька!
(Разговор в вагоне)

I
Славная осень! Здоровый, едрёный 
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студе

ной
Словно как тающий сахар лежит; 
Около леса, как в мягкой постели, 
Выспаться можно—покой и простор! — 
Листья поблекнуть еще не успели, 
Желты и свежи лежат, как ковер. 
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразья в природе! II кочи,
Н моховые болота, и пни.
Все хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным, 
Думаю думу свою...

II
Добрый папаша! К чему в обаянии 
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии 
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно гро

маден.
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспоща

ден.
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами 
Правит; в артели сгоняет людей, 
Ходит за плугом, стоит за плечами 
Каменотесцов, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные. 
Многие—в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные, 
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие, 
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские... 
Сколько их! Ваничка, знаешь ли ты? 
Чу! восклицанья послышались грозные! 
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные... 
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту

лунную
«Любо нам видеть свой труд.
«Мы надрывались под зноем, под хо

лодом,
«С вечно согнутой спиной,
«Жиливземлянках, боролися с голодом, 
«Мерзли и мокли, болели цынгой. 
«Грабили пас грамотеи-десятники, 
«Секло начальство, давила нужда... 
«Все претерпели мы, божие ратники, 
«Мирные дети труда!
«Братья! Вы наши плоды пожинаете! 
«Нам же в земле истлевать суждено... 
«Все ли нас, бедных, добром поминаете, 
«Нли забыли давно?...»

Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки Волги, с Оки, 
С разных концов государства великого,— 
Это всё братья твои—мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою, 
Ты уж не маленький!.. Волосом рус, 
Видишь, стоит, изможден лихорадкою, 
Высокорослый, больной белорусе:
Губы бескровны, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие 
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старатель

но
Нзо-дня-в-день налегала весь век... 
Ты приглядись к нему, Ваня,

внимательно:

Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую 
Он и теперь еще: тупо молчит 
И механически ржавой лопатою 
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к  труду благородную 
Нам бы не худо с тобой перенять... 
Благослови же работу народную 
II научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную... 
Вынес достаточно русский народ, 
Вынес и эту дорогу железную—
Вынесет все, что господь не пошлет! 
Вынесет все—и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только—жить в эту пору

прекрасную
Уж не придется—ни мне, ни тебе.

I I I
В эту минуту свисток оглушительный 
Взвизгнул—исчезла толпа мертвецов! 
«Видел, папаша, я сон удивительный», 
Ваня сказал: — «тысяч пять мужиколц 
«Русских племен и пород представители 
«Вдруг появились—и он мне сказал: 
— „Вот они—нашей дороги

строители!..»
Захохотал генерал!
—Был я недавно в стенах Ватикана, 
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана,
Что же... все это народ сотворил?
—Вы извините мне смех этот дерзкий, 
Логика ваша немножко дика.
IIли для нас Аполлон Бельведерский 
Хуже печного горшка?
—Вот ваш народ—эти термы и бани 
Чудо искусства—он все растаскал!
«Я говорю не для вас, а для Вани...» 
Но генерал возражать не давал:
—Ваш славянин, англо-сакс и германец 
Не создавать—разрушать мастера, 
Варвары! дикое скопище пьяниц!.. 
Впрочем, Ванюшей заняться пора; 
Знаете, зрелищем смерти, печали 
Детское сердце грешво возмущать,
Вы бы ребенку теперь показали 
Светлую сторону...

IV .
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Гад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые 
Кончены— немец уж рельсы кладет. 
Мертвые в землю зарыты; больные 
Скрыты в землянках; рабочий народ 
Тесной гурьбой у конторы собрался... 
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался, 
Стали в копейку прогульные дни!
Все заносили десятники в книжку—  
Брал ли на баню, лежал ли больной. 
«Может, и есть тут теперича лишку, 
«Да вот, поди ты!..» Махнули рукой... 
В синем кафтане—почтенный лабазник, 
Толстый, присадистый, красный, как

медь,
Едет подрядчик по линии в праздник, 
Едет работы свои посмотреть.
Праздный народ расступается чинно... 
Пот отирает купчина с лица 
И говорит, подбоченясь картинно: 
«Ладно... нешто... молодца!., молодца!.. 
«С богом, теперь, по домам,—

поздравляю!
(«Шапки долой—коли я говорю!)— 
«Бочку рабочим виеа выставляю 
«И—н е д о и м к у  дарю! . . »
Кто-то «ура» закричал. Подхватили 
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь’.
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять! 
Выпряг народ лошадей—и купчину 
С криком ура! по дороге помчал... 
Кажется, трудно отрадней картину 
Нарисовать, генерал?..
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1878 г . — Н и к о л а й
Читатели о Некрасове

АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ— 1938 Г.

Оружие пропагандиста
Я с большим увлечением читаю произ

ведения Николая Алексеевича Некрасова. 
Это дает мне очень многое в моей пропа
гандистской j/aбoтe.

Великий русский поэт ярко отразил 
безысходную нужду и невыносимую эксплоа- 
тацию дореволюционного русского крестьян
ства.

— Кушай тюрю, Яша!
М олочка-то нет!
— ,,Гдe-ж коровка наша?*
—Увели, мой свет!
Барин для приплоду 
Взял ее домой.
Славно жить народу 
На Руси святой!

Разве эти некрасовские строки, не воз 
буждают в нас жгучей ненависти ко всем 
поработителям, эксплоататорам трудового 
человечества.

Все отобрано у крепостного крестьяни
на. Корову увел барин, кур «с‘ел земский 
суд». Сына послали в солдаты за провин
ность, а дочь барин взял себе для удов
летворения своих прихотей—такова была 
жизнь крепостного крестьянина.

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
так же рисуется безотрадная жизнь кре

стьян. Семеро из смежных деревень Зап- 
латова, Дырявина, Разутова, Знобишина, 
Горелова, Неелова, Неурожайна тожь, из 
«Подтянутой губернии» пошли искать луч
шей жизни, да так ее и не нашли.

Некрасов клеймит и презирает парази- 
тов-помещиков, которые тянут соки из 
народа, пируют, забавляются и разврат
ничают. II поет о горе народном, о горе 
подневольного трудового люда.

Яравда, иногда в произведениях поэта 
проскальзывали нотки либерализма, но 
после он сам ругал себя за них. Некрасов 

: всегда был на стороне обездоленных и 
бесправных. Был врагом царской деспотии 
и вполне понятно, что он отнесся отри
цательно к реформе 1861 года, когда под 

. видом «освобождения» крестьян закабали
ли еще больше.

Произведения Некрасова я использую в 
[ своей пропагандистской работе. Они по

могают мне ярче рассказать детям, мо
лодежи и взрослым о положении крестьян 

I в царское время и на фоне этого еще ярче 
показать огромные успехи социалистиче
ского строительства в СССР.

Яков Кузьмин,
слушатель окружных курсов 
пропагандистов.

Н А  С Н И М К Е : Иллюстрация к  поэме Н. А. Некрасова .К о м у  на Руси жить хорошо* 
(.Земство обедает*. Картина худ. Мясоелова). Репродукция. С 'О Ю ЗФРТО.

По Некрасовским местам
{От специального корреспондента ТАСС).

ГРЕШНЕВО

;и Н. А. Некрасов и

и,
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царская цензура
В архиве внутренней политики, куль

туры и быта среди многочисленных «цен
зурных дел» хранятся интереснейшие 
материалы и документы, характеризую
щие отношение царской цензуры к  Н. А. 
Некрасову и его произведениям. Малей
ший намек на свободомыслие или упоми- 
анне в его стихах и статьях о ненор- 
альности существующих порядков вызы

вали со стороны цензуры категорическое 
[требование вытравливать «опасные» места 
и строфы из произведений поэта.

В конце 1856 года цензор Бекетов раз
решил Некрасову издать сборник стихот
ворений. Иначе на это посмотрело мини
стерство народного просвещения, настаи
вавшее на отказе Некрасову в его прось
бе. В мотивировке министерства народно
го просвещения имеются следующие по
учения цензорам:
Г «Многие из этих стихотворений могут 
подать повод к различным толкам и воз
будить в общественном мнении удивление 
и неблагоприятные впечатления. От цен
зуры, конечно, потребуется, чтобы она 
везде и всегда силилась отыскивать сок
рытый предосудительный смысл или в 
каждом общем выражении видеть умыш- 
денное и обвинительное применение к 
куществующему порядку. Цензура должна 
|ыть предусмотрительна, проницательна и 

’я> цогадлива. Она должна знать свою публи- 
sy и не допускать до печати все, что 
Дублина может перетолковать в дурную 

’1' 'торону. Между тем, в этой книге встре- 
У» иются такие стихотворения и такие сти- 

• [и, зад которыми ненужно и призадуматься, 
ик’ ггобы определить и оценить их неприли- 
iaк [ие д неуместность. Стоит только их про- 

[есть, чтобы убедиться, что допускать их 
; печати не следовало. Такова, между 
рочим, «Колыбельная песня». Она уже в 
816 году подвергала цензора выговору 
k ее напечатание в «Петербурском сбор
ке» в первый раз и потому нельзя бы-
0 ее перепечатывать без особого разре
шима высшего начальства...»
Одно из сохранившихся «дел» касает-

1 рассмотрения цензурой ходатайства Не- 
асова о разрешении ему включить в 
вое издание его произведений два из- 
стных стихотворения «Железная дорога» 
«Колыбельная песня» («дело» № 38 от 
мая 1864 года). В этом ходатайстве

»нзурный комитет отказал Некрасову.
В архиве хранятся также «дела» цен- 

(рного комитета, препятствовавшего вклю- 
|нию отдельных стихотворений Некра- 
iвa в сборник монологов и других прояз- 
»дений, предназначенных для чтения с 
ктрады.

I...

ик

а!.

В родовом имении своего отца—Греш 
неве, Ярославской губернии, провел дет 
ские годы великий русский поэт Н. А 
Некрасов. Пейзаж Грешнева описан им в 
стихотворении «Уныние».

В последствии, живя в столице, Не
красов часто навещал «гнездо» отцов. 
Страстный охотник, он целые дни бродил 
с ружьем в окрестностях Грешнева. Поэт 
обошел все близ лежащие деревни, наблю 
дая безотрадную и тяжелую крестьянскую 
жизнь.

Сейчас в Грешневе—колхоз имени Не
красова. От Некрасовской усадьбы оста
лось только несколько старых лиц. Неза
долго до Октября имение перешло в ру
ки некоего Титова. Дом Некрасовых был 
сломан, а на его месте построен новый 
В нем помещаются теперь общественные 
организации колхоза.

Нет в живых и современников поэта. 
Несколько лет назад в преклонном воз
расте умер последний из них—Николай 
Орестович Сорокин, бывший крепостной 
отца Некрасова.

Почти в каждой колхозной избе ви
сит портрет Некрасова. А среди старых 
лиц—современников поэта, окруженных 
молодыми деревцами, посаженными кол
хозниками, построено здание нового клу
ба, носящего имя Некрасова. И правну
ки тех, кого поэт защищал в своих сти
хах, празднуют его юбилей. Драматиче
ский кружок подготовил новуй) постановку. 
Колхозные артисты покажут ее на тор
жественном вечере.

КАРАБИХА
В четырнадцати километрах от Ярос

лавля на Московском шоссе —Некрасов
ский заповедник, бывшее имение Некра
совых—Карабиха. Здесь великий русский 
поэт написал лучшие свои произведения.

В одном из флигелей в Карабихе жи
вут сейчас племянницы поэта—Елизаве
та Федоровна Беляева-Некрасова и Ана
стасия Федоровна Некрасова—дочери Фе
дора, родного брата поэта.

Расчищенное от снега парадное крыль
цо. Передняя. Потом большая комната, 
заставленная старинной мебелью. Гостей 
встречают три старушки. Оказалось, что 
еще утром в гости к обитательницам доми
ка приехала их сестра, третья племянни
ца поэта, Вера Федоровна Андреева. В 
комнате—портреты поэта, его брата Фе
дора и Льва Толстого. В тяжелой раме 
на стене портрет умирающего Некрасова.

Елизавета Федоровна, которой 69 лет, 
хорошо помнит поэта. Ее сестры моложе 
и Некрасова не видели. Елизавета Федо
ровна делится своими воспоминаниями!

—Последний раз я видела дядю семи
летней девочкой. Многое стерлось в памя
ти. Накануне его приезда, а это было 
весной, мы сидели за обедом. Неожиданно 
отец сообщил радостную новость! «Зав
тра приедет дядя». Утром чуть забрезжил 
свет, дети были уже на ногах. Все мы 
его очень любили. Послышался звон коло
кольчиков. Мы выбежали за ворота. К 
нам под‘езжал экипаж.

Отдохнув после дороги, в слафроте и 
ермолке дядя направился гулять по пар-|

ку. Мы из-за деревьев следили за ним.
Потом дядя пригласил нас в свой фли
гель, и начались всякие интересные рас 
сказы.

На следующий день Николай Алексеевич 
ездил на охоту. Как сейчас вижу его 
возвращение. Усталый вошел он в дом.
За ним на подносе несли много набитой дичи.

...Вспоминается другой приезд поэта в 
Карабиху. Зимой. Он остановился у нас
в доме. Они с отцом уезжали на день в
Ярославль. Вечерами в кабинете отца со
биралась вся семья. В камине горели
дрова. Свечи в двух шандалах на пись
менном столе едва освещали просторный 
кабинет. В то время керосиновых ламп 
еще не было. Сидя в кресле перед ками
ном, дядя по памяти читал свои стихи...

Флигель, где живут племянницы поэта, 
построен после смерти Некрасова. Сейчас 
домик передан в пожизненное владение 
племянницам поэта. По распоряжению 
Ярославского облисполкома домик зано
во отремонтирован.

Елизавета и Анастасия Федоровны— 
персональные пенсионерки.

БОСОВО
Деревни Босово, Огарки, Шишолово, 

Богородское и другие находятся в 10 — 50 
километрах от Ярославля. Они об‘едине- 
ны в колхоз имени Буденного, Больше- 
Сольского района. Колхоз владеет огром
ными картофельными полями.

Так обращен нагой пустырь 
В картофельное поле...
Вблизи— „Бабайскик“  монастырь,
Село „Большие соли“ ...

Писал в стихотворении «Горе старого 
Наума» Н. А. Некрасов. Не случайно 
поэт упомянул о монастыре. Почти все 
земли в округе Больших Солей принадле
жали раньше церкви. Сдавая землю в 
аренду крестьянам, «отцы святые» же
стоко эксплоатировали бедняков.

Сейчас у колхоза имени Буденного око
ло тысячи гектаров земли, полученной им 
в вечное пользование; на текущем счету 
в банке лежат 32.000 рублей. II только 
старики вспоминают время, когда Яким 
Нагой

„...И за соху взялся.
С тех пор лет тридцать жарится 
На полоое под солнышком,
Под бороной спасается 
От частого дождя,
Живет—с сохою возится...1

На вопрос, заданный теперь девятилет
нему школьнику—сыну босовского кол 
хозника Мокина, —«что такое соха», 
мальчик ответил: —«Не знаю». Зато 
школьнику хорошо знакомы трактор, че 
тырехлемешный плуг и автомобиль. Кол
хозные поля обрабатывает Больше— соль- 
ская МТС.

Зажиточно живут деревни Некрасов
ских мест. В Босово— 61 дома и ни од
ного под соломой. Много домов крыты же
лезом. Память Некрасова в Босове чтут 
свято. Все колхозники—от старого до 
школьника-первоклассника— знают о поэте. 
Жители Босова показывают приезжим ме
сто, где стояла изба Якима Нагого. 59 
лет назад, вместе с деревней, эта из
ба сгорела.

Босово готовится к юбилею.
Деревни Босово, Карабиха, Грешнево, 

Ярославской области. А. Морозов.

А. НЕКРАСОВ

Виррет**
Шейзуо сувдун луона 
Ломив ялгойда, 
Шейзуо кенчашша 
Пиäдä кивистав, 
Пиäдä кивистав, 
Муйстулиэчов 
Биржи ванхане,
Биржи паттыэне. 
Левиэх заулках 
Гостят аяллеттых, 
Моржиэмен нуорен 
Шулахане кодкх топ, 
А муатко-же 
Кун луоттуачов!
Kӱдӱ ханда— 
Тухуоякши,
А надоне — 
Шоменделиэчиякши, 
Туатто-буатюшка—
Же кондыэкши,
А муатушка— 
Рахвахан шу'оиакши, 
Кен нерюахакши,
Кен эй кезриаякши... 
Мида виррешша 
Шийна лавлуачи, 
Кайки мивнкена нут 
II тудиэчи!
Чäйп лавлоя тӱö?
Чайн työ тийатта?..
— Куома, заводи шиэ! 
Mefiлä автелла...

Кианди вениэлазешта
В. Ф.

*.) Нама виррет оллах отетту поэмешта 
«Кому на Руси жить хорошо».

МЕМУАРЫ И ПИСЬМА
Киевская центральная библиотека от

крывает к  60-летию со дня смерти Н. А 
Некрасова выставку, посвященную памяти 
великого русского поэта.

На выставке собраны редкие экземпля
ры журналов «Современник» и «Отечест
венные записки», которые издавались 
Некрасовым, мемуары и письма современ
ников поэта.

Растет спрос на произведения Некрасова
В. В0Л0Ч0К. В библиотеках и клубах 

города и района развернулась подготовка 
к проведению дня 60-летия со дня 
смерти Н. А. Некрасова.

В городской библиотеке открыта 
выставка, посвященная жизни и творче
ству русского поэта Некрасова, выпущен 
бюллетень с отзывами читателей о прои
зведениях поэта, проводятся громкие

читки произведений Некрасова.
Растет спрос читателей на книги 

Некрасова. В библиотеке нет ни одного 
читателя, который бы не читал произве
дений Некрасова.

В клубе им. Карла Маркса к 8 января 
готовится литературный вечер. Такие 
вечера будут проведены по колхозам и 
клубам Овсищенского сельсовета.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
СВЕРДЛОВСК, 6 января. Центральная 

библиотека города Нрбита организует ряд 
литературных вечеров, посвященных Некра
сову. Вечера будут проведены .на предприя
тиях и в колхозах. Организуется выезд ли
тературного кружка библиотеки в колхозы. 
На вечерах будет проведено художествен
ное чтение произведений Некрасова и с по
мощью алоскопа показаны иллюстрации к 
его произведениям.

Ш У КШ И Л О Й Л Л А
Трубин пиäллä пӱöpив шаву.
Луми пäЙBäзeшTä ройстав.
Пертих лeидäB лапшийн раву.
Ота шукшет, вийи койста! 

Шарфа-каглах, шукшет-ялгах 
Пане бойкозех и ая 
Ми он иäгиэ пелдох левиэх,
Mиccä звиэрин яльгиэ äйиä.

Ilxyo HäпиcTeлёя тувлут.
Ёвен йиäллä луми лангей.
HäpиэT, койвут, савут мeчäт!
Шомах ужвай паккане!

Лейккуав шильмиэ луми валгиэ, 
Крийчкув муалла шукшен алла. 
KиäHHä горах—лиэнов äгиэ! 
Рыэско ая... Эла лангиэ!

Иэшшä левиэ плавни ровной,
XӱBä и кебиэ аюа он.
Тувлов ваштах, хенгиэ личчуав,
И, талвелла вeiлшeлä пеллошша он.

Михаил Никитин.

Н. Островский
Б урялла ш ӱн н ӱтв тӱö т

Куввеш  глава
{Продолженья .Алгуо качо 

№ 1, 2, 3, 4 и  5)
Врона нийнже догади немцойда. Xӱö 

HӱT шейзоттых плотпойна рядана, айёт- 
туан xäHeльдä дорогуа, варуштуачиэн 

) ойеннеттых эдех югиэт винтовкат винти- 
: ттулойнке хейх лӱчӱккäзийнкe тёсакойн- 
ке.

Артелиста эй йäннӱ;н почти ни Keдä. 
Хиан уйди, пиäшTиäи увличчуа. Вайн 
эдäxäдä куда-кумбане суамой рохкиэммий- 
ста каччо, ииллä лоппиэчов TäMä эйвуо- 
тетту ваштаввунда.

Гудка xeЙKeидäMäTTä улво и улво. 
Xиäи юохуттели Эдвардалла тойзех опас- 
ностих иäx. Бери xиллäккaзex уйди xä- 
нен ихошта. Конечно, xӱö ойсь войду 
мурьюо Häиä äйä-Eäxä фигуруа мушшап- 
na-зeлeнäзиccä мундиройсса. Но xиäи та
гуана шейзоттых иeллä орудьюа, броне
автомобиля и шейччимен шадуа штыккуа. 
Пиди жертвуйя иччиэн-шуаченналла и 
MäHHä xeйлä мӱöдäx. Täиä оли мучитель
но. Но Могельницкойн хуавуанда айвин 
войтты.

— Mидä тейла химоттав?—куйвалды ку- 
жӱ xиäи немцойн киэлех шильдä, кен 
пӱзeвдӱ xäиeи хебозен поввашта. Täиä 
оли валгиэ тукка лейтенанта голубазийн- 
ке вäxä-нäгöвäзийнкe шильминке, кумба
зет вардейлиэчиэн следиттих Эдвардалла 
яллести пенснен стёклашта лäби.

—Мивла химоттав, штобы тӱö панизия 
омаш суаблян чохлах.

Эдварда следи, кун нагронке кочахел- 
дых лейтенантан Heиäп алла туккуне 
усуа, конжа xиäи пагизи.

—Кун Teйдä TäMä нерввичаиччов, нин 
миэ войчен Teйлä луадиэ TäMäи муозен 
xӯвӱкuieн,—язвилды^Эдварда и эй кийрах- 
Tиäи шӱдäй суаблян чохлах, кебиэзельди 
лейккай паннешша шормен. Личатен 
тойзелла шормелла лейкаттуо, Эдварда 
выразительно качахты лейтенантах, ши
дä салдуаттойх.

Лейтенанта ё вӱбликöйччи кабуруа, 
кумбазех вашга-вайн шӱдäй револьверан. 
Жен яльгех Kиäидӱ салдуаттойх пäйи и, 
ризской, кун койран хавкунда, команда 
лои салдуатойн винтовкат oлгyпиäллä.

— Кененке имейчен чийсин пайсса?— 
омалла черёдалла андо кӱжӱмизeн немца.

Графа полковникка Могельницкий,— 
ношшалды Kиäи козурин луох Эдварда.

— Полковникка? Андаккуа Kӯжӯö, иӱT- 
тs'нäcтä армийда? Миэ мида-оллов эн 
HäxыӱH TäMäи муоста формуа,— виэла 
ЭHäMMäльди вингисту лейтенанта.

— Полыдан армийда,—верказелды че- 
куанилды Эдварда, кувллен, што xäидä 
туаш оттав iниäннӱндä.

—Польшан армийда? — удивиэчиэн 
уввештах Kӱжäльди лейтенанта.—Meйлä 
эвле TИЭTTäeä Täиäи муоне армий.— 
лӯчyккäзeт xäиeи усазет туаш кошшул- 
леттых Heииä ваш.

Эвле тизттäвä, ну-нин иидä, миа 
дувмайчен, иэллех пäйи тӱö xäиeиKe 
туннуштуачетта,—пeйтeтӱöнкe грозиннан- 
ке отвиэтти Эдварда и Kepиäльди повват.— 
Пагизелдаккуа хейнке, пана Врона... 
Если лeйбиä пидäB, ана отетах. Миэ 
энäмби эн войче пайсса iäмäнкe шуаб- 
ранке. Bиэлä aйя-вäxä шануа, и миэ 
муреннан xäHeльдä пиäи ӯxeшшä xäиeH 
ховказийнке очкийнке,— шано xиäи поль
шан киэлех и аялдуан немцашта рандах, 
лäKcи кочушша аямах эдизех.

Владислава взводанке лäKcи xäиeллä 
яллести.

TӱpMäи луона знай Bиэлä олли спокой
но. Вереиэ ваш—туккуне легионеруа 

югиэшта пулемёташта.
—Tӱö муйсатта, пана Врона, мида миэ 

Teйлä шанойн?
—Миэ обязан муйстуа, пана полковник

ка. Tиäлä вахмистра ведйв яльгюiäCTä 
дознаньюа...

Гудка улво. Эдварда пиэтти хебозен, 
вийкон кувндели Täдä улвондуа, и ойгиэ 
кулма xäиeи уввештах рубей кочахтеле- 
мах. Xиäи куоттелиэчи пiiэттиä rrӱкäндиä 
кiiäн кошшутанналла, но TäMä автан эй.

—Капитана, шаноккуа, штобы тӱpмäiп- 
Tä звониллетайсь штуабах, и кайккиэ, 
Keдä он шиэлä, тӱöндиä заводан луох... 
HäгӱB Заремба нийнже эй вопнун луадиэ- 
чиэ. Лиэв иччиэллä займиэччпэ Täллä.
Миэ же ё тӱкичeн xäиeльдä керон.—Xиäи 
ожай хевостя.

Взвода насули кергнй xäиeллä яллести.
Рахваш луоттелиэчеттых танхуолойх, 

насули догадиэн ми Bäгиэx аяёйда всад- 
никкойда. Эй кeppипнӱöт пeйтиäччиэ лич-. 
чуачеттых шейниэ ваш. Вайн лäxeиMä 
заводан рахваш туккузет шейзаввуттых 
туагиэмма.

Bиэлä укси KиäHHöш, и толпа пейтти 
кайкки пиäжeHдä пайкат заводах. Täшшä 
оли мони тухаттуа мизштä. Толпан 
каюонда ӱxтeвдӱлиэчи гудкан улвоннанке. 
Догадихуох Täдä улен шуврда рахвахан 
KepäBBӱидиä Эдварда xäдäBдӱ. Xиäи эй 
вуоттан Täиaп шуврехутта KepäBBӱидиä. 
Bäгex хиäи пиэттп хебозен. Xäиeи луох 
аяллеттых Врона и Владислава.

Пиди мидä-ни олгах руадуа. Шейзуо 
лекахтаматта толпалла иэшшä' эи войнун.

Продолженья лиэв.
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В МОСКВУ, НА СЕССИЮ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ЕРЕВАН, 6 явваря. (ТАСС). Для учас

тия в работах первой сессии Верховного 
Совета СССР в Москву выехали избран
ники армянского народа—депутаты Вер
ховного Совета. Среди в их—Авдриас За- 
харян — знатный забойщик Ленинских 
рудников Алавердского комбината, Сана- 
сар Вобян— орденоносец, комиссар энской 
красноармейской части и другие. Трудя
щиеся устроили своим избранникам теп
лые проводы. Депутат Совета Националь
ностей председатель колхоза Вениамин 
Алексапяе, уезжая в Москву, сказал:

—  Трудящиеся Вагаршапатского рай
она, провожая меня на сессию Верховного 
Совета, дали наказ—передать их чувства 
безграничной любви и преданности вели
кому Сталину. Они поручили мне передать, 
что армянский народ вместе со всеми на
родами Советского Союза преисполнен 
безграничного доверия партии Ленина— 
Сталина, советскому правительству, кото
рые ведут вас вперед по пути построения 
коммунистического общества.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ

5 января в крупнейших кинотеатрах 
Москвы началось демонстрирование зву
кового документального фильма „Речь 
товарища И. В. Сталина на предвыбор
ном собрании Сталинского избирательного 
округа Москвы". Эта речь была произне
сена тов, Сталиным 11 декабря 1937 го
да в Большом театре.

Фильм встречен москвичами с огром
ным энтузиазмом.

Во время демонстрации фильма в пере- 
полвеных залах кинотеатров то и дело 
вспыхивает буря аплодисментов.

В первый день замечательный доку
ментальный фильм смотрело и слушало 
около 40 тысяч человек.

(ТАСС).

В СОВЕТСКОЙ КАРЕЛ И И

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
20 лет тому назад, 5 января 1918 

года в Петрозаводске начала выходить 
большевистская газета «Известия Олонец
кого губернского совета рабочих, кресть
янских и солдатских депутатов». В пос
ледствии эта газета была переименована 
в «Олонецкую коммуну», потом в «Ком
муну», а затем—в «Красную Карелию».

5 января трудящиеся братской Авто
номной Карельской Советской Социалисти
ческой Республики отмечали славное 
двадцатилетие газеты «Красная Карелия». 
Эта знаменательная дата совпадает с дву
мя важнейшими событиями в жизни ка
рельского народа. Утвержден единый ка- 
релрский алфавит на русской основе, 
вышел первый номер республиканской 
газеты на карельском языке— «Совет
ская Карелия» и недавно состоялись пер
вые выступления карельского театра.

Трудящиеся советской Карелии в неп
римиримой классовой борьбе с врагами 
народа, с врагами социализма, в тесней
шем союзе с великим русским народом 
развивают свою национальную по форме 
социалистическую по содержанию куль
туру-

Г А С Т Р О Л Ь Н А Я  П О Е З Д К А  
К А Н Т Е Л Е -А Н С А М Б Л Я

В январе кантеле-ансамбль Дома на
родного творчества г.Петрозаводска выедет 
в гастрольную поездку по станциям Ки
ровской железной дороги. Гастрольная по
ездка начнется на станции Волховстрой и 
закончится в Мурманске. Для кантелистов 
выделяется специальный вагон.

После полуторамесячной поездки канте
ле-ансамбль выедет в Калининскую об
ласть.

(„Кр. Карелия").

В ОТВЕТ НА »ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦК ВКП(б) И СНК

СТАРИЦА. В ответ на постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома колхозы района 
развертывают соревнование на образцовую 
подготовку к севу.

В колхозе «Дружба» уже засыпали и 
отсортировали семенной материал и друж
но ведут ремонт инвентаря, транспорта и 
сбруи.

С каждым днем в соревнование всту
пают все больше и больше колхозов и 
бригад. (ОблТАСС).

т ы с я ч и  НОВЫХ ЗНАЧКИСТОВ 
К  ДН Ю  КРАСКОЙ А Р МИ И  
КАЛИНИН. - Осоавиахвмоьские органи

зации города развернули подготовку к 
годовщине РККА. Организуются кружти 
по изучению стрелкового и плаверного 
дела, I1BX0. К славвой годовщиве в 
Калинине будет открыт областной стрелко
вый клуб.

Областной совет Осоавиахима к  дню 
Красной Армии наметил подготовить шесть 
тысяч Ворошиловских стрелков, свыше 
тысячи юных Ворошиловских стрелков и 
десять тысяч значкистов ПВХО.

(ОблТАСС.)

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ БОЛЬНИЦ 
И РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ

КАЛИНИН. С каждым годом расширяет
ся сеть больниц, родильных домов и 
акушерских пунктов.

Са 1937 год в районах области открыто 
42 акушерских пункта, 12 клинических 
лабораторий и 13 колхозных родильных 
домов. В займищенской больнице Брусов
ского района, городенской, Завидовского 
района, рамешаовской и пушкиногорской 
больницах оборудованы рентгеновские 
кабинеты.

В Удомельском районе в колхозной 
поликлинике начали работать зубоврачеб
ный, хирургический и гинекологический 
кабинеты. (ОблТАСС).

В клубе калаш никовского  стеклозавода »Октябрь*. На занятии по  ф изкультуре

В КАНИКУЛЫ 
Р А Й О Н Н А Я  Д Е Т С К А Я  О Л И М П И АД А

Вчера в Лихославле, в зале железно
дорожной средней школы открылась дет
ская олимпиада художественной самоде
ятельности. В ней принимают участие 
более ста школьников района. В числе 
участников группа затейников калашни
ковской средней школы из 12 человек, 
танцует «гопак», «левониху», «куколь
ный» и другие танцы. Духовой оркестр 
учеников исполнит несколько массовых 
песен. Ученица 7-го класса Донская сыг
рает на гармони «Конармейскую» и пес
ню из кинофильма «Путь корабля».

Ученики волховской сельской шко
лы выступят с массовыми народ
ными танцами «Выйду ль я на ре
ченьку», «Во саду ли, в огороде». Груп
па учеников вескинской школы покажет

Особенный интерес и значение имеет 
выступление учащихся кузовинской шко
лы. Они подготовили национальные ; ка
рельские песни, пляски, новые совет
ские песни, переведенные на карельский 
язык и другие номера.

Ученики лихославльской средней шко
лы выставляют струнный оркестр из 12 
человек, ряд индивидуальных номеров 
н т. д.

В программе выступлений железнодо
рожной средней школы «Индийский та
нец», физкультурные танцы. Четыре уче
ницы 8-го класса исполнят групповые 
танцы «Яблочко», «Веселые ребята», 
«Кабардинку» и др.

Лучшие исполнители будут премиро
ваны. На проведение олимпиады отпу-

К и н о

„Пугачев11
(8, 9, 10 января)

В декабре 1931 года в беседе с немец
ким писателем Эмилем Людвигом товарищ 
Сталин говорил:

«Мы, большевики, всегда интересова
лись такими историческими личностями, 
как Болотников, Разин, Пугачев и др.
Мы видели в выступлениях этих людей 
отражение стихийного возмущения угне
тенных классов, стихийного восстания 
крестьянства против феодального гнета.
Для вас всегда представляло интерес 
изучение истории первых попыток подоб
ных восставай крестьянства».

В нашей стране колоссально возрос 
интерес к  изучению прошлого, к истори
ческим событиям. Бот почему фильм 
«Пугачев» (сценарий 0. Д. Форш, режис
сер Петров-Бытов), рассказывающий о 
восстании крепостных крестьян и казаков, 
является значительным событием.

Фильм начинается сцеяой в тюрьме. 
Среди других колодников ваходится и 
Емельян Пугачев—смелый и талантли
вый донской казак. Сидя в остроге, 
Пугачев сговаривается с группой яицких па 
казаков о вооруженном восстании. Вместе за' 
со своим другом, храбрым и честным БИ 
Филимоном он убегает нз острога... Пу
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гачев призывает голодных, обездоленных нь

физкультурные упражнения и пирамиды. I щено полторы тысячи рублей.

Легко и радостно работать

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ПИСЕМ В ДЕНЬ

Московский городской 
аэроклуб

В Москве открыт городской аэроклуб, 
созданный на базе Сталинского районного 
аэроклуба Осоавиахима.

Новый городской аэроклуб будет руково
дить всей авиационной работой районных 
советов Осоавиахима и районных аэроклу
бов столицы. В задачу столичного аэроклу
ба входят также распределение и учет 
кадров осоавиахимовской авиации, снабже
ние аэроклубов инвентарем, горючим, тран
спортными средствами, обмундированием

Ежедневно граждане города Лихославля и 
района получают и отсылают около полу
тора тысяч простых и заказных писем. 
Подписчикам доставляется ежедневно бо
лее пяти тысяч газет и журналов.

Граждане города Лихославля ежедневно 
получают и отсылают по 700— 800 про
стых писем, 300— 400 заказных. Почта 
ежедневно доставляет им 1.763 экземпляра 
газет и журналов, передает по 70— 80 
телеграмм. Телефонная станция произво
дит в сутки до двести одних только 
междугородних переговоров.

За санитарно-просветительную работу 
в деревне лихославльский райздрав пре
мировал меня ста рублями. В прошлом 
году за эту же работу я получила благо
дарность от областного комитета обще
ства Красного Креста.

Легко и радостно работать, когда ви
дят, ценят и поощряют труд. Чувствуешь, 
что в нашей стране заботятся о тебе не 
только как о работнике, но и как о че
ловеке.

Вспоминается* далекое тяжелое прошлое. 
1907 год. Царь и помещики мстят за 
1905 год, за пережитый ими страх пе
ред революцией. В то время я была на
родной учительницей в деревне Вишенье, 
Новоторжского уезда. Занималась не толь
ко с детьми, но и со взрослыми, испод
воль разъясняя им коммунистические идеи. 
За это вскоре меня сняли с работы, а 
в 1908 году меня судила московская 
выездная судебная палата за антиправи
тельственную пропаганду. Тогда мне не 
было и 20 лет. Только благодаря защите 
общественности города Твери я избежала 
«не столь отдаленных мест», но лишилась 
права работать учительницей. Пришлось 
стать медсестрой.

Проклятые годы унижения и обид ка
нули в вечность.

Благодаря Октябрьской социалистиче

ской революции изменился полити
ческий и социальный облик пашей
родины, общественные отношения, рас
цветает радостная культурная жизнь.
Но нам, культурным силам есть
еще над чем поработать. Учителя, врачи, 
вся сельская интеллигенция должны не 
только заниматься своими узкими спе
циальными делами, а и бороться за внед
рение культурных навыков, помочь тру
дящимся овладеть политикой, проводи
мой нашей родной коммунистической 
партией на благо всего народа. Мы долж
ны способствовать тому, чтобы сильнее
возгоралась ненависть к врагам народа,
чтобы преданностью родине и партии были 
проникнуты все дела наших граждан, а 
труд, быт, отдых были культурными.

Мне 49 лет. Более 20 лет стаж работы. 
Но хочется во имя нашей прекрасной ро
дины делать больше и лучше.

Я провожу санитарно-просветительную 
работу и призываю всех учителей, всех 
медицинских работников, агрономов, всю 
советскую интеллигенцию, неустанно по
могать партии, правительству, в куль
турном строительстве наших сел и де
ревень. Друганова.

и бесправных людей к  выступлению про 
тив императрицы Екатерины II, против ВЕ 
помещичьего гнета и рабства.

Восстание началось. Пугачевцы захва- шс 
тывают крепости, города, громят усадьбы, нь 
казнят помещиков. Восстание ширится... ко

В фильме сделана попытка показать взi 
неорганизованность, стихийность s отсут- oтi 
ствие политической сознательности у вое- ра

opiставших крестьян,—это сцена на плоту 
Пугачеву сообщили, что целая группа бpi 

крестьян уходит в деревню к  себе домой, koi 
Он спешит к  реке и уговаривает уходя- ло< 
щих вернуться обратно. На его призыв 
они отвечают так: «Своих господ мы поре- та] 
шили... Надобно нам их земелькой пополь- «вi 
зоваться... А дальше пущай остальные дei 
сами себе волю добудут...». зш

...Восстание терпит поражение. Об‘яс- па 
нение причин поражения мы можем пай- ка 
ти в той же беседе товарища Сталина cl зai 
Эмилем Людвигом. Товарищ Сталин сказал! Бе. 
«Крестьянские восстания могут приводить!ра: 
к успеху только в том случае, если они I yчi 
сочетаются с рабочими восстаниями, и: ум 
если рабочие руководят крестьянскими ко: 
восстаниями. Только комбинированное вое- диi 
стание во главе с рабочим классом можете 
привести к  цели». ни

В фильме много волнующих сцен.| Ну 
Емельяна Пугачева япко запечат- „„

Ф ельдш ер крю ч ко вской  
Лихославльского района.

амбулатории,

Образ Емельяна Пугачева ярко запечат 
девается в памяти. И остальные персона
жи фильма даны правдиво, реально. 
Правда, фильм имеет и существенные 
пробелы. Виноват в этом сценарист. Фильм 
«Пугачев» рисует крестьянское восстание. 
А между тем действие его развертывает
ся преимущественно в крепостях и горо
дах. Крепостная деревня и происходящие 
там события (крестьяне не только шли к 
Пугачеву, но и сами расправлялись i 
помещиками, жгли их усадьбы и т. п.

картине совершенно не представлены, 
Это сужает историческую правду о кре
стьянском восстании XV11I века.

Но эти недостатки не снижают всей; 
значимости и интереса фильма «Пугачев 

(„Пр. Правда").

События в Египте Г

и пр.
Городской аэроклуб будет готовить инст

рукторов- общественников для районных 
аэроклубов, повышать квалификацию пило
тов и т. д.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ СКОТА
Всесоюзная перепись скота проходит 

в этом году много успешнее, чем в пре
дыдущие годы. В первый день перепись 
началась на 152.129 счетных участках 
из 155.397. Во второй день к  переписи 
приступили все остальные участки.

Перепись проходит с большим под‘емом. 
Счетчикам активно помогают бригады со
действия из представителей сельсоветов 
правлений колхозов и актива.

Около половины счетных участков уже 
закончили перепись.

Повсюду отмечается значительный
рост поголовья.

Большое значение имеют контрольные 
обходы. Они, как этого требует постанов
ление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР о переписи скота, должны проводить 
ся на всех счетных участках. (ТАСС)

ЕГИПЕТ находится в северо-восточной 
части Африки. Он занимает территорию 
почти в один миллион квадратных кило
метров, но земледелие ведется только на 
площади в 33 тысячи квадратных кило
метров (в долине реви Нила). Египет на
считывает 16 миллионов жителей, боль
шую часть которых составляют арабы. 
Таким образом, по плотности населения 
Египет занимает одно из первых мест в 
мире (около 500 человек на квадратный 
километр населенной территории). Египет 
является английской колонией и имеет 
для Англии большое экономическое значе
ние, как поставщик хлопка для англий
ских текстильных фабрив.

На востоке Египет граничит с Суэцким 
каналом. Кто владеет Египтом, тот владеет 
и Суецким каналом—единственным крат
чайшим морским путем из Европы на 
восток и в восточную Африку. Вот поче
му Англия крепко держится за Египет.

После захвата Абиссинии Италией обо
стрились итало-английские противоречия 
Владея Абиссинией и Притреей на побе
режье Красного моря и итальянским Со
мали на побережье Индийского океана, 
Италия добивается беспрепятственной свя
зи со своими колониями и независимости 
от Англии, захватившей Суэцкий канал. 
Поэтому фашистская Италия и строит 
свои империалистические планы вытесне 
ния Авглии из Средиземного моря и Суэц
кого канала, превращение Средиземного

моря в «итальянское озеро» и Италии— во 
«владычицу морей»—вместо Англии.

Для того, чтобы претворить эти мечты 
в действительность, Италии нужно подор
вать господство Англии в арабских стра
нах и, прежде всего, в Египте и Палес
тине.

Путем антибританской пропаганды, ока
зания материальной поддержки недоволь
ным английской политикой элементам в 
этих странах, Пталия всеми мерами стре
мится создать там серьезные политические 
осложнения для Англии.

Результатом итальянских интриг и яв
ляется нынешний политический кризис в 
Египте—отставка правительства, возглав
лявшегося Нахас-Пашой, руководителем 
крупнейшей египетской политической
партии—Вафд и приход к власти открыто 
реакционного правительства во главе с 
Муххамед Махмуд-Пашой.

Образованная в 1919 году партия Вафд, 
—представляющая интересы египетской 
буржуазии, помещиков и интеллигенции,— 
для своего влияния в массах широко 
пользуется радикальными лозунгами
вплоть до лозунга предоставления Египту 
полной политической независимости, про
ведя на деле политику сотрудничества с 
Англией. Придя в 1936 году к власти, 
она добилась,—используя англо-итальян
ские противоречия,—заключения аегло 
египетского договора, по которому Египту 
предоставлялось некоторая самостоятель
ность во внутренних делах.

Наиболее реакционные элементы египет
ской буржуазии и помещиков увидели в 
мероприятиях Вафда опасность для своих 
интересов. Они повели ожесточенную 
борьбу против Вафда, ставя своей целью 
устранение вафдистского правительства. 
Руководители оппозиции, вошедшие теперь 
в состав нового правительства,—Мухха
мед Махмуд-Паша и Измаил Сидки-Паша, 
стоящие за заключение дружественного 
договора с Италией, нашли поддержку у 
египетского короля. Деятельность оппози
ции усиленно поддерживалась итальянской 
фашистской агентурой в самом Египте, 
а также итальянской фашистской печатью.

По составу нового правительства и по 
его первым мероприятиям можно предпо
лагать, что оно будет проводить реакцион
ную политику, направленную против демо
кратического движения. Уже распущены 
многие массовые организации, создан
ные и поддерживаемые Вафдом. Египет 
ский король издал приказ о роспуске пар
ламента на один месяц. За этим, видимо 
последует разгон парламента.

В Египте назревают серьезные события, 
Рабочие, крестьяне, интеллигенция не при
миряется с воцарившимся в стране произ
волом. Новое правительство опирается 
лишь на незначительную группу крупной 
буржуазии и помещиков, ориентирующих 
ся на Италию, и не имеет никакой опо 
ры в массах.
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Нач. сеансов в 3, 5, 7 и Ö час.
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На основании решения оргкоми
тета советов калининского облис- 
полкома по Карельскому о к р у г у  от 
27/Х1-37 г., протокол № 13 и решения 
трикш вейпромсоюза от 15/XII-37 г. 
коопхоз 17-го партс'езда три к- 
швейпромсоюза, находящ ийся в
г. Лихославле, Калининской области 
прекращает свою деятельность, а по
этом у организации и учреждения, 
имеющие претензии к  ко о п хо зу  мо
гу т  пред'являть до 15/1— 38 г. Пос
ле указанного срока никакие 
претензии приниматься не будут.

Все претензии направляйте по 
адресу: г. Калинин, Радищева ул.,
д. Jfe43, Сектору розничной тор
говли калинтрикшвейпромсоюза.
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(ТАСС).

Лихославльский горком хоз поку
пает дома в гор. Лихославле и в 
ближайш их сельских советах. Цена 
по соглашению.

Обращаться в горком хоз к  тов. 
С тручкову.

JпOЛOMOЧēHHHl •б ш м  ^  6

TBIEФ0HЫ РЕДАКЦИИ Е 18ДATEiЬCTBA (город Iixwлaыь, Советская уж. X 36): Отв. редактор—71,
зам. o te .  редактора 1-22, отв. шретарь—1-48, партийный отдел— 1— 22 маыжохоыЛстмннн*, loemxiS 

■ sjiьvypaьi отделы— 1-44, и д и  жжфopжiцii — 80, s u .  идатежьехвом —43, тжпографмя 77.
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Ответ, редактор В. И. Федоров.
Тарах 6060 ш .
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