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Ликвидировать отставание 
в подготовке к севу

Социалистическое сельское хозяй
ство, как и вся наша страна, всту- 

шдо в 1938 год под знаком нового 
фоизводственвого под'ема. Совхозы, код- 
;озы и МТС переживают сейчас горячие 
(ни подготовки к весне. Предстоящий 
ieceнний сев—первый сев третьей ста- 
шнской пятилетки —должен послужить 
(ачалом закрепления и дальнейшего раз- 
jиtия побед, одержанных сельским хо
зяйством в минувшем году.

Мы собрали в 1937 году около 7 
глрд. пудов зерновых культур. По срав
нению с прежними урожаями в 4 — 5 
ĺлpд. пудов это — безусловно крупней
шее достижение. Тысячи передовых кол
хозов добились урожая в 20 — 30 и боль
ше центнеров с гектара. Но на ряду с 
1 этим есть немало колхозов, которые 
обрали урожай ниже среднего—по 7 —8 
'ентнеров с гектара. Важнейшей нашей 
адачей является подтягивание этих от- 
тающих колхозов хотя бы к уровню 
редних. Одво это позволит значительно 
•величить сборы зерновых. Именно на 
снове подтягивания отстающих должно 
ыть организовано сейчас в совхозах и 
олхозах предвесеннее соревнование.

«Социалистическое соревнование гово- 
ит: одни работают плохо, другие хорошо, 
ретьи лучше, —догоняй лучших и 
(обейся общего под‘ема». Об этом 
|талинском законе социалистического со- 
евнования у нас кое-где, к  сожалению, 
ачали забывать, сосредоточивая все вни- 
iaниe на достижении рекордов, на ре- 
ордсменах, оставляя в стороне всю мас- 
у комхозников и колхозниц. Так, в 
векловичных районах в прошлом году бы- 
и оставлены в тени многие пятисот- 

аицы. <1.000 — 1.200 центнеров свек- 
ш  с гектара — вот это цифра. 
А. 500 центнеров —это уже пройденный 
рап»,—рассуждали некоторые горе-ру- 
ш-эдители. Ошибочная, вредная точка 
ipeяия. У нас могут и должны быть ты- 
сячницы. Честь и слава им! Но и о пяти-

—

тревожные сигналы о неудовлетворитель
ном качестве ремонта.

Так же плохо обстоит и с подготовкой 
семян, не говоря уже о том, что до сих 
пор пе закончена засыпка семфонда, не
допустимо медленно идут очистка и три- 
ерование семян. Не развернут еще во 
многих местах обмен сортового зерна на 
рядовое. В том же Краснодарском крае 
очищено лишь 15 проц. засыпанных се
мян. В Орджоникидзевском крае, где за
сыпано только две трети потребного коли
чества семян, очищено всего 10 проц. 
посевного зерна. Только беспечностью или 
неповоротливостью местных организаций 
можно об‘яснить все эти факты. Ведь в 
Орджоникидзевском крае в колхозах и 
МТС имеется 1.710 триеров, 2.990 сор
тировок, 25 сложных высокопроизводи
тельных зерноочистительных машин! При 
умелом их использовании можно было 
уже давно закончить очистку Семян. Во 
многих местах в семфонды засыпают 
явно негодное зерно. На Украине из 
2.092 тыс. центн. семфондов, проверен
ных контрольно-семеннь.ми лабораториями, ках К0Л-у°зпики сельхозартели < Красный
выявлено 94 проц. некондиционных семян. ПУТЬ Князевского сельсовета, Макса-

Неутешительные цифры. Они свидетель- ^ихинского panona, т.т. П. Егоров, Н.
ствуют о том, что многие партийные и j Т аврилов, В. Лебедев и Е. Моралов. Они
советские организации не взялись еще eжeДнeĺШ° перевыполняют план, вывозя
серьезно за подготовку к севу. Этот уп

H/i С Н И М КЕ : Герои Советского Союза 
Валерий Павлович Чкалов—депутат Сове
та Национальностей от Горьковского  из
бирательного округа.
________  Союзфото.

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)

О ходе подготовки 
к весеннему севу

Рассмотрев вопрос о ходе подготовки к нов и наметить конкретные мероприятия, 
весеннему севу, Совнарком СССР и ЦК обеспечивающие полную засыпку семян 
ВКП(б) признали, что эта работа проходит j в ближайшие дни, решительное усиление 
совершенно неудовлетворительно. | зерноочистки, обменных операций, ремонта

Под угрозу срыва поставлены такие; тракторов и выборки горючего.
важиейшне и неотложные работы, как 
ремонт тракторов, выборка горючего, за
сыпка и очистка семян и обмен сортовых 
семян на рядовые.

Особенно слабо, вследствие беспечности

Необходимо установить каждому райо
ну, а в районе каждому колхозу сжатые 
сроки окончания засыпки семенных фон
дов, твердый график и сроки окончания 
зерноочистительных работ, а также кон-

или неповоротливости местных органов,! кретное задание но проведению обменных 
проводится подготовка к весеннему севу операций и завозу горючего в машинно- 
в южных районах (Ростовская область, тракторные станции и совхозы. 
Краснодарский край, Сталинградская об- Планы и графики ремонта тракторов в 
ласть, Крымская АССР и др.), а меж- каждой машинно-тракторной мастерской 
ду тем на юге до весеннего сева остал- предложено пересмотреть с таким расче

том, чтобы в течение января наверстать 
упущенное в четвертом квартале и полностью

ся короткий срок.
План ремонта тракторов на 20 декаб

ря 1937 года по СССР выполнен всего! ликвидировать отставание хода ремонтных 
лишь на 13 процентов. Особенно отстают в ! работ.

Ударники дровозаготовок выполнении плана Чечено - Ингушская i 2) Установить жесткий повседневный
Хорошо работают на дроволесозаготов- “ СР (шп0" Т  Г "  Пр°Це,,Та ( за качеством ремонта тракторов1 1рузинская ССР (выполнено шесть про- и подготовкой семян к севу, не останав-

ĺ X X Hн Г  Е1,К0МУ ВВ Н Г аЛ права,на подтягивании отстающих.
ам нужно в году по- ца рЯДу с обсуждением в ближайшие

рек должен-быть адресован и Нарком- 
зему. Можно назвать десятки районов, 
где райзо, машинно-тракторные станции 
и мастерские, то-есть как-раз те звенья 
земельного аппарата, боеспособность кото
рых решает успех подготовки к  севу, до 
сих пор не укомплектованы руководящи
ми работниками. Забыла о своих задачах 
и печать—это мощное орудие организа
ции масс, пропаганды опыта передовых, 
острой критики недостатков.

Совнарком СССР и ЦК BfrЛ(б) тлебуют 
от всех местных организаций быстрейшей 
ликвидации отставания в подготовке к 
севу. И так же, как во всей борьбе за 
высокий урожай нынешнего года, внима
ние сегодня должно быть сосредоточено

зсеместно повысить средние урожаи по 
jpигaдe, по колхозу в целом. Достичь 
этого можно только при том условии, ес
ли любой образец повышения производи
тельности труда будет поддерживаться и 
юощряться, если каждый район,каж
дый колхоз, каждая колхозная бригада 
ю всеоружии встретят весенний сев. Сей- 
iac, к  сожалению, этого нельзя еще ска- 
ать о большинстве районов.

Рассмотрев вопрос о ходе подготовки к 
осеннему севу, Совнарком СССР и ЦК
JKЩ6) признали, что подготовка прохо- 
(ит совершенно неудовлетворительно, что 
юд угрозу срыва поставлены такие важ- 
ieйшиe и неотложные работы, как ре
шит тракторов, выборка горючего, за-
ыяка и очистка семян, обмен сортовых 
емян на рядовые. На Юге до весны оста
юсь уже немного времени. Между тем 
менно здесь идет хуже всего подготов- 

ta к  севу. В Ростовской области, напри- 
iep, из 7.660 тракторов, подлежащих 
емонту, отремонтировано было на 20 де- 
:абря всего лишь 854. В 33 МТС этой 
'бласти не было отремонтировано ни од- 
сого трактора. В Краснодарском крае

дни вопросов подготовки к севу на сов
местных заседаниях бюро обкомов (край 
комов) и президиумов областных (крае
вых) исполкомов СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
предложили провести специальные сове
щания с участием руководителей районов 
и МТС для заслушания докладов наиболее 
отстающих районов. На этих совещаниях 
должны быть намечены конкретные меры 
для ликвидации отставания.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) является серьезным предупрежде
нием всем руководителям, которые не 
сумели возглавить высокую производствен
ную активность колхозных масс, не ор
ганизовали выросший за время избира
тельной кампании сельский актив на 
подготовку к севу. Из этого постановле
ния местные организации должны извлечь 
для себя поучительный урок и, не медля 
ни одного дня, взяться за ударную подго
товку к  весне. Это значит—во всю ширь 
развернуть социалистическое соревнование, 
широко развить массово-политическую 
работу среди колхозников и колхозниц, 
поднять их на стахановский труд, на 
разоблачение малейших попыток враждеб-

лан ремонта выполнен только на 18|ных элементов сорвать успешную подго-
оц., в Сталинградской области—на 13 

svц. Неблагополучно и в других рай- 
щах Юга. Из ряда южных МТС идут

товку к севу.
Весенний сев должен быть встречен во 

всеоружии! („Известия").

П О СЛ ЕДН И Е И ЗВ Е С Т И Я  
ПРИТОК ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ПАРТИН)

МОСКВА, 3 января. За последние два— 
ери месяца на заводе имени Владимира 
Ильича заметно усилился приток заяв- 
teиий о приеме в партию. В партию 
iдvт передовые рабочие завода, на деле 
доказавшие свою преданность делу партии 
[енипа—Сталина. Недавно в кандидаты 
JKЩ6) принят стахановец тов. Цуканов, 
дативный общественник, участник всесо- 
)зного совещания стахановцев в Кремле. 
Jo время избирательной кампании това

рищ Цуканов был членом окружной из
бирательной комиссии Ленинского избира
тельного округа Москвы.

Приняты в партию тов. Платонов—секре
тарь комитета ВЛКСМ завода, товарищ 
Деев, проявивший себя на заводе как на
стойчивый, способный работник. Без отры
ва от производства он недавно окончил 
московский машинно-строительный ин
ститут и получил звание инженера-ме- 
ханика.

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ
ЖИТОМИР, 3 января. На фабриках, за

водах, в колхозах и войсковых частях 
проходят доклады и беседы, посвященные 
20-й годовщине Красной Армии.

Дом Красной Армии имени Фрунзе ор
ганизовал большую художественную вы
ставку. Многочисленные картины и фото
монтажи отображают огромные успехи 
РККА. При Доме Красной Армии устраи

вается также выставка художественного 
творчества бойцов, командиров и их се
мей.

Активно готовятся к юбилею кружки 
художественной самодеятельности. В день 
двадцатилетия силами кружковцев будет 
поставлен художественно-музыкальный 
моятаж «Праздник победы».

вместо полутора кубометров по 2,5 кубо
метра.

Дружно работали в стахановскую 
пятидневку бригады Мочалкина и Рожко
ва. Они вывезли 600 кубометров дров.

Работа колхозников из сельхозартели 
«Красный путь»—хороший пример для 
других колхозов района.

А. Крайнев.

Кто срывает вывозку 
дров

Лихославльский район выполнил план 
дроволесозаготовок IV квартала на 97 
процентов. Заготовлено 8.200 кубометров 
из 8.480.

Иначе с вывозкой дров. Нужно вывез
ти по плану 9.700 кубометров, а выве
зено лишь 432, то-есть 4,5 процента.

Хороно справились с заготовкой и вы
возкой дров колхозы «Монтажник», Выш- 
ховского сельсовета, имени Ворошилова, 
Сосновицкого сельсовета, имени Чапаева, 
Болыпе-Илосковского сельсовета. Они 
уже выполнили план. Но наряду с ни
ми есть колхозы, которые срывают дро- 
волесозаготовки. Сельхозартель «Больше 
вик», Анцифаровского сельсовета, до сих 
пор не заготовила ни одного кубометра 
дров, колхоз «Заря», Парфеновского 
сельсовета, заготовил всего 10 кубомет
ров, а колхоз «Советский земледелец», 
Тимошкинского сельсовета—40 кубометров 
дров. П. Иванов.

ОТЧЕГО ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ РЕМОНТ
Крайне медленно производится ремонт 

тракторов в Максатихинской МТС. Из 
42 тракторов, подлежащих ремонту, на 
сегодняшний день отремонтировано толь
ко пять.

Плохо обстоит дело и с ремонтом 
прицепов: плугов, дисков и т.п. Весь 
сельскохозяйственный инвентарь беспоря
дочно разбросан в разных местах.

Директор МТС тов. Ефремов оправды
вает задержку ремонта тем, что нет 
запасных частей и деталей. Но в дей
ствительности дело не в этом. Дело в 
том, что Ефремов не создал нормальные 
условия для работы. В мастерских холод
но и грязно. Рабочих нехватает.

Чтобы не. сорвать весенне-посевную 
кампанию, дирекция МТС должна немедлен
но устранить эти недостатки. Нужно 
развернуть социалистическое соревнова
ние и применить стахановские методы 
работы, чего к сожалению в мастерской 
МТС до сих пор не делают. Хватов.

центов плана), Ростовская облаеть (выпол 
нено 11 процентов плана), Таджикская 
ССР (выполнено 7 процентов плана). Не
благополучно и с качеством ремонта трак
торов

ливаясь перед суровыми мерами наказа
ния по отношению к  виновникам недобро
качественного ремонта и недоброкачествен
ной подготовки семян к севу.

3) Провести с 5 по 15 января во всех
На 15 декабря 1937 года засыпано в колхозах тщательную проверку качества 

семфонды но СССР всего лишь 76 про- засыпанных семян, 
центов необходимых семян и очищено семян ^  Организовать в необходимых случаях 
лишь 18 процентов плана. Особенно от- бригады из квалифицированных рабочих 
стают Орджоникидзевский край (засыпано городских предприятий во главе с инже-
68 процентов семян и очищено— 10 про 
центов), Сталинградская область (засыпа
но— 87 процентов, очищено— 18 процен
тов плана). В ряде мест в семенные фон
ды засыпано негодное зерно.

Межколхозный обмен, а также обмен 
рядового зерна на сортовые семена из 
Государственного сортового фонда и Загот- 
зерно фактически еще не начаты.

Совнарком Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) признали совершенно не
терпимым, что в самый разгар подготов
ки к севу целый ряд машинно-тракторных 
станций и машинно-тракторных мастерских,

нерами и техниками для посылки в по
мощь тем машинно-тракторным мастерским, 
в которых ремонт тракторов не обеспечен 
техническим руководством.

5) До 15 января в южных районах и 
до 20 января в северных районах уком
плектовать все машинно-тракторные стан
ции и мастерские, а также районные зе
мельные отделы проверенными руководя
щими работниками и сообщить об испол
нении СНК СССР и ЦК ВКП(б) не позже 
20 января.

6) Организовать широко и с должным
а также земельных органов остаются без повседневным руководством соревнование
руководящих работников.

Неудовлетворительно освещается под
готовка к весеннему севу в местной пе
чати. Печать не разоблачает конкретных 
виновников срыва ремонта тракторов, за
сыпки и очистки семян и не проявляет 
инициативы в организации социалисти
ческого соревнования колхозов и совхо
зов за лучшую подготовку к  весеннему 
севу.

Совнарком Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) предложили совнаркомам 
союзных и автономных республик, крае
вым и областным исполкомам, ЦК нац- 
компартий, крайкомам и обкомам немед
ленно исправить указанные недостатки и 
провести следующие мероприятия:

1) В южных районах в 3-дневный 
срок, а в северных районах в ближай
шие 5 — 7 дней обсудить вопросы подго
товки с весеннему севу на совместном 
заседании бюро обкома (крайкома) и пре
зидиума облисполкома (крайисполкома), 
а также на специальных совещаниях с 
участием секретарей райкомов, председа
телей райисполкомов и директоров МТС, 
заслушав на этих совещаниях доклады 
руководящих работников наиболее отстаю
щих в подготовке к  весеннему севу райо-

колхозов и совхозов за лучшую подготовку 
к  весеннему севу. Обратить особое вни
мание на укрепление живой связи пар
тийных организаций с колхозным активом 
и стахановцами.

7) Обязать редакторов газет повседнев
но и конкретно освещать ход подготовки 
к  весеннему севу и ход соревнования, 
проверяя на этом большевистские способ
ности руководителей газет и их умение 
помогать практической работе через пе
чать.

Напоминая совнаркомам союзных и 
автономных республик, краевым и обла
стным исполкомам, ЦК нацкомпартий, 
крайкомам и обкомам об их ответствен
ности за все это дело, СНК СССР и ЦК 
BKII(б) предложили им сообщить-—по 
южным районам не позднее 10 января, а 
по северным районам—не позднее 15 
января 1938 года о мерах, принятых 
во исполнение изложенных выше ука
заний Совнаркома СССР и аЦентрального 
Комитета ВКП(б), а с 15 января по 
южным районам и с 20 января по се
верным районам каждую пятидневку 
сообщать о ходе подготовительных работ 
по севу.

(ТАСС).

Слова и дела председателя колхоза „0ГИЗ“

Книги и газеты на 
лесоучастке

Максатнхинский рабочий комитет проф
союза леса и сплава выписал для рабо
чих лесозаготовок 274 экземпляра разных 
номеров газет и журналов на сумму 
1.813 рублей.

В основных профсоюзных организациях 
имеются передвижные библиотечки с культ- 
инвентарем — шашками, шахматами, 
струнными инструментами и т. д.

Во время отдыха рабочие читают газе
ты, получая их на месте работы.

И. Цветков.

Когда началась стахановская пятиднев
ка, председатель колхоза «Огиз» Иванов 
выступил на пленуме рыкушинского сель
совета и призвал колхозников по-боевому 
взяться за вывозку и заготовку дров.

Но одно у Иванова— слова, другое—де
ла. Он не только не показал колхозникам 
примера в стахановскую пятидневку, но

сорвал ее. Он разрешил в эти дни выез
жать на колхозных лошадях с дровами 
на базар. Дровозаготовки сорвались, так 
как все лошади оказались занятыми.

Удивительно, что рыкушинский сельсо
вет даже не обсудил безобразного поведе
ния Иванова.

Жирнов.

Активист на словах
Председатель колхоза имени Буденного 

H. Е. Макеев именует себя финансовым 
активистом. Однако его колхоз до сих 
пор не внес по обязательным и доброволь
ным платежам ни копейки.

Зато этот «финактивист» Макеев из
расходовал колхозные средства на празд
нование кулацко-поповСкого праздника 
«Николы» (19 декабря).

Иначе относятся к  своему долгу перед 
государством в колхозе имени Ворошилова

того же, Сосновицкого сельсовета. Здесь 
не только выполнили обязательные плате
жи, но и досрочно уплатили по займу 
укрепления обороны— 1.200 рублей. 490 
рублей собрано по самооблажению.

Лихославльскому райфо следует по при
меру колхоза имени Ворошилова органи
зовать в других колхозах района сбор 
средств.

Т. Веселов.



Вредители разваливают колхоз В калининском облисполкоме
Проверкой хода работы по переписи 

скота установлено, что в Безбожницком 
сельсовете, Рамешковского района, счетчик 
МУРАШЕВ регистрировал скот только по 
опросу, не пересчитывая его в натуре. 
В Колхозном сельсовете, Медповского 

района, счетчик ТУШИН производил 
перепись не на бланках переписи, а на 
клочках бумаги. В Даниловском сель-

Широко раскинулись поля колхоза «Боец», к  восстановлению дисциплины не прини- 
Только одними зерновыми засевается 74 мается.
гектара и льном 25 гектаров. У колхоз- Кто такой Зорин? Это подкулачник, в 
ников было большое желание укреплять прошлом зажиточный крестьянин кото- 
колхоз. В этом году они надеялись полу- рый, однако, сумел избежать твердого за- 
чить неплохой урожай. Но надежды не дания, распродал свое имущество, и в
оправдались. колхоз вступил на правах бедняка. Его

Враги колхозного строительства, про- жена—дочь раскулаченного крупного ба-
лезшие к руководству колхозом, тихой рышника, Она помогает мужу в его под-j клочках бумаги. В Даниловском сель-
сапой разваливают хозяйство. Здесь ору- лых делах, не хочет соблюдать дисципли- ®®вв^е, Калининского района, имело ме-
дует целая шайка, председатель код- ну и агитировала колхозниц работать по неправильное зарегистрирование 
хоза П. Зорин, члены правления В. Ба- восемь часов в день даже в горячую убо- В03Раста животных, 
кунов и Мельников . Сейчас они переш- рочную пору. В некоторых сельсоветах: Себежского
ли на путь прямого развала колхоза.  ̂ Член правления Мельников—человек, БРУсовского и Теблешского районов 

Главным средством этих вредителей который никак не может мириться с кол- имели.место случаи утайки скота (гр-н 
было сорвать правильный севооборот. И хозным строительством. В колхозе Мель- МИХАЙЛОВ нз селения Дворище, Себеж- 
они добились своего. За последние годы ников не работает, а больше занимается ского района, укрыл от переписи лошадь; 
настолько запутали севооборот, что труд- своим индивидуальным хозяйством, торгов- ГР'Н ВЕРЕЩАГИН— из селения Пок- 
но разобраться, где что сеется, и что лей и извозом. Со своей пасеки 15 ульев Ров’ Брусовского района, укрыл 
нужно сеять. Пары умышленно занимают- он продал много меду, ана колхозной пасе- пеРеп0си овец и т. д). 
ся под яровые культуры, лен сеется по ке, которой Мельников заведует, собрали Облисполком принял к сведению сооб- 
льну без удобрения, а в нынешнюю осень меду всего около пяти килограммов. Мель- Щение начальника ОблУНХУ тов. ГОРОХОВА 
без удобрения посеяна и рожь. В то же ников торгует льняным маслом, хотя кол- 0 том’ что в Рамешковском и Безбожницком 
время остались незасеянными больше хоз договор по сдаче льноволокна госу- сельсоввтах, Рамешковского района, 
десяти гектаров прекрасно разработанной дарству не выполнил и льносемена еще ^РввзввД®ввая перепись скота отменена 
целины. не засыпал. v * и проводится заново.

Несмотря на то, что в колхозе покоса Председатель ревизионной комиссии Облисполком предложил рамешков- 
в два раза больше, чем требуется, пого- И. Мясников недавно украл колхозную ^кому райисполкому отстранить счетчи- 

вье рогатого скота здесь из года в рожь. ка МУРАШЕВА от паботы и ТТЛWОТТОттт /Vпа т*

колхозница стахановка-. ИМЗО, при паоткабипр™ гьо 
>я Макаоовна Xovлпrя п-j ____   ̂ • Она одна

от

___ —*— vл«iд.uiuuDaa~
свинарка Наталья Макаровна Хохлова из 
колхоза «Маяк», Новокарельского района, 
в марте 1937 года вступила в сочувствую
щие. Получая рекомендацию от своих 
поручителей для вступления в группу 
сочувствующих, тов. Хохлова сказала:

—Можете надеяться на меня, товарищи! 
Ваше доверие я оправдаю и подготовлю 
себя в ряды партии Ленина—Сталина.

И действительно. Несмотря на свой 
пожилой возраст, тов. Хохлова упорно рабо
тает над собой, упорно изучает политику 
партии и советского правительства.

С первых же дней вступления в сочув
ствующие, она приобрела себе домашнюю 
библиотечку, в которой имеются книги’. 
Сталин—Вопросы ленинизма, Устав ВКП(б), 
Конституция СССР, Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР, Словарь в 
помощь избирателю, Устав сельскохозяй
ственной артели и ряд других.

Сейчас тов. Хохлова занимается в заоч
ной сети партпросвещения по линии

---------    В Д Ш 1 ^

активных заочников: аккуратно являете) 
на семинары, активно участвует в зан 
тиях, успеваемость хорошая.

Во время избирательной кампании toi 
Хохлова была одним из активных агитг П
торов в своем колхозе. Со многими колхоз Я
никами ова беседовала о Конституции j т: 
избирательном законе. и

Готовясь стать в ряды коммунистиче ^
ской партии, Наталья Макаровна показы т
вает образцы работы и на производстве. Он 
заведующая свинофермой. Вырастила мно Б
го поросят. Много поросят колхоз продал У
как племенных, в другие колхозы района 
За 1937 год с фермы было продано так _ 
же на племя 27 свиней.

Свиноводческая ферма колхоза «Маяк 
начала развиваться с 2 — 3 голов свиней 
Сейчас на ферме 30 голов. На 1938 го 
тов. Хохлова взяла на себя обязательств 
добиться приплода от каждой свиноматю 
не менее 15— 17 штук деловых поросят

Орлов.

ловье рогатого скота здесь из года в рожь. ” ка МУРАШЕВА от работы* и'^привлечь его к
год уменьшается. Сейчас в обобществлен- 0 всех этих вредительских делах хо- ответственности. Районным прокуратурам 
ном стаде осталось только три коровы, а рошо знают козловские районные оргапи- Себежского, Брусовского и Теблешского 
в 1936 году их было десять. Лошадей в зации. Однако кроме посылки в колхоз Ра0онов предложено немедленно рассле- 
конце того же года было тридцать, осталось многих уполномоченных (их побывало Дввз,ть имевшие место случаи утайки скота 
восемнадцать. Зорин оправдывается тем, здесь больше двадцати) и бюрократиче- переписи и виновных лиц привлечь 
что в 1937 году колхоз якобы не имел ского фиксирования фактов они ничего не к  ответственности, 
кормов, но умалчивает о том, что из 90 сделали. У руководителей райкома партии, Облисполком обязал всех председате- 
гектаров покоса большая часть осталась райисполкома и райзо нехватает больше- лвБ сельсоветов ежедневно контролировать 
под снегом. Лошади используются прес- вистской решимости пресечь вражескую Работу счетчиков, сообщая о всех нару-
тупно. Они стоят по колхозным дворам и работу в колхозе «Боец». шениях порядка проведения переписи
с ведома правления колхозники на лоша- В колхозе бывал заведующий райзо скота g районную инспектуру Нархозучета.
дях занимаются частным извозом, а за- Бондарев, но он глубоко не вник в то, что Всем председателям райисполкомов
работанные деньги кладут в свой карман, здесь творится. вменено в обязанность ежедневно конт-
Зорин считает это вполне нормальным. Небыло в колхозе и ревизии. Председа- ротировать ход переписи скота

В прошлом году Зорин оставил под тель ревизионной комиссии Мясников спо-  ♦ ♦--------
снегом 10 гектаров овса и 6 гектаров собствует Зорину и компании. Никто здесь Пnnnтi/m.on
клеверных семенников. не может сказать, каково финансовое по- 1ф“ СТ][ПНЗЯ ХЗЛЗТНОСТЬ СЧВТЧИКЗ

К весне колхоз не готовится. Здесь ложение колхоза и каковы итоги прошло-1 п -----------
ГТА ТТЛ л/ĺlĺЛTTЛПflПtT лттптто Т!* ТГЛГ>ЛТЛО ТГ IГЛ ТТЛ ТТЛ -птЛ

С пленума рамешковского РК ВКП(б)
30 декабря 1937 года состоялся пле-1 ----- ------------

нум рамешковского райкома партии. Пле
нум заслушал и обсудил отчетный доклад 
товарища Ы. С. Белякова о работе бюро 
РК ВКП(б) за семь месяцев. По докладу 
принята резолюция, в которой намечены 
практические мероприятия дальнейшей 
работы райкома.

Затем пленум обсудил ряд организацион
ных вопросов.
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еще не обмолочены семена клевера и цe-jгo года.
лая рига ржи. Сельскохозяйственный ин
вентарь разбросан по всей деревне, ре
монт еще не начинали. Особенно плохо с 
семенным фондом. Требуется для посева 
‘24 центнера яровой пшеницы, а имеется 
только 4 центнера. Овса нужно 163,3 цен
тнера, а есть лишь 2 6 центнеров, картофе
ля вместо 110 центнеров имеется 66, льно
семени вместо 35 засыпано только 1,6 цен
тнера.

Дисциплина в колхозе «Боец» развале
на. Нз 24 трудоспособных на работу выхо

дит не более пяти—шести. Никаких мер'

Кулацкие выродки Зорин,' Бакунов и 
Мельников, пользуясь политической бес
печностью районных организаций, безна
казанно продолжают разваливать один из 
крупных колхозов Козловского района.

Колхозу «Боец» нужно срочно помочь и 
не посылкой гастролеров-уполномоченных, 
а практическими делами. Прежде всего надо 
очистить его от вражеских элементов, на
вести в нем большевистский порядок и 
развернуть деятельную подготовку к  ве
сеннему севу.

Н. Кожевников.

Дело за агрономами и колхозами
Агрономы в первую очередь ответствен

ны за организацию вывозки и за правиль
ное хранение удобрений в колхозах.

Районы нашего округа должны ежед
невно вывозить 250—300 тонн минераль
ных удобрений. Но районы нарушают 
свои обязательства: вывозка идет по-
прежнему плохо.

Максатихинский и Козловский районы 
совершенно не вывозят удобрений, плохо 
работает Новокарельский район, который 
вывез за последнюю пятидневку только 
13 тонн.

Колхозы Лихославльского района выво
зят ежедневно 20—30 тонн, а всего с25 
по 30 декабря вывезли около 150 тонн. 
Но это не обеспечивает выполнения обя
зательств и планов вывозки.

Окружная контора сельхозснаба выде
лила для участковых агрономов 3 пре
мии; в 200, 175 и 125 рублей. Премии 
получат те агрономы, которые в течение 
первых двух десятидневок января орга
низуют завоз в обслуживаемые ими кол
хозы полного количества минеральных 
удобрений, необходимых для посевов льна.

Дело за агрономами и колхозами.

Гвоздик, Потапов.

Васильева
В первый депь переписи скота в 

Лихославльском районе обнаружено грубей
шее искажение. Счетчик Микшинского 
участка Васильев преступно отнесся к  
порученной ему работе. Вместо того, чтобы 
сосчитать скот в натуре, Васильев за 
писывал его по заявлению хозяев.
Поэтому часть скота осталась непереписан 

ной. Путем контрольного обхода в Микшин 
ском участке выявлен недоучет 14 овец 
и двух лошадей.

Президум райисполкома принял срочные 
меры к исправлению ошибки и постановил 
заново провести перепись скота на Микшип- 
ском учасуке. Васильев снят с работы 
счетчика и дело о нем передано следствен 
ным органам.

Это должно послужить уроком всем 
счетчикам и заставить каждого из них 
добросовестно выполнять порученное им 
дело. Следственные органы обязаны тща
тельно проверить случай в Ыикшинском 
участке, чтобы до конца выявить на
стоящие причины укрытия скота.

Необходимо помнить, что перепись ско
та — дело государственной важности. 
Каждый счетчик обязан в точности выпол
нять инструкцию по переписи, быть бди
тельным, помня, что враги будут стараться 
всячески сорвать это дело. Все, кто пре
ступно к нему относится должны отве
чать перед судом.

■» w
политическое недоверие, отвел его из со 
става пленума и поставил вопрос о пре 
бываеии его в партии.

В связи о переходом тов. Белякова И. С ра
на работу первым секретарем оргбюро об но
кома ВКП(6) по Карельскому округу, плeиyi ву
закрытым (тайным), голосованием избрал бо
первым секретарем райкома партии тов ко
Осипова М. Е. Одновременно в члены бит ск
ро райкома избраны т. т. Толокнов (рай. ян

Бывшему заместителю директора Раме- прокурор) и Веселов (управляющий бан- ли
шковской МТС Гусеву пленум выразил I ком). ар

-----------------     пе

Курсы пропагандистов карел £
- - -  -  часов). Кроме того отведены часы по

дисциплинам: мировое хозяйство, антирели- а
гиозная пропаганда на современном этапе,
текущая политика, партийная пропаганда,
работа над книгой и несколько занятии
будет проведено по правописанию на род-|
ном карельском языке.

г I но
Для учебы созданы хорошие условия. Т£ц

Курсы полностью обеспечены учебниками, МН( 
наглядными пособиями, специальной библи- ] 
отекой. j ид£

В плаие культурного отдыха преду-- П0J] 
смотрены поездки в Калинин и Москву,1 аПЕ 
где намечено посетить музей и мавзо-, П01Г» ТТ тг
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При оргбюро обкома ВКП(б) по Карель 
скому национальному округу с 25 декаб
ря 1937 г. созданы трехмесячные курсы 
карел-пропагандистов.

На курсах занимаются 22 человека из 
них 4 женщины. 20 слушателей курсов 
члены ВКП(б) и двое кандидаты в чле
ны ВКП(б). Курсы укомплектованы из
партийного актива районов. Среди слу
шателей председатели колхозов и сельсо
ветов, инструктора райкомов партии. На 
курсах учится 7 человек из Лихославль
ского района, 5 из Рамешковского, 4 из
Максатихинского, 3 из Новокарельского   ^
и 3 из Козловского. лей В. Н. Ленина, другие музеи и теат-

В программе занятий: история ВКП(б) ры.
(240 часов), история СССР (85 часов), На курсах будут подготовлены пропа 
ленинизм (190 часов), экономическая гандисты-руководители кружков по изу 
география (80  часов), Конституция СССР чениго истории ВКП(б) и политграмоты. *

Требуем помощи от райкома ВЛКСМ тог<
t ---------— -m w . i . iw ш  ние

Комсоргом вырецкои первичной ком- политучебы тов. Крымин— у нас редкие  ̂
сомольской организации (Лихославльский j гости. Они из кабинетов выходят редко, ^ал 
район) с ноября прошлого года работает | надеясь на инструктора тов. Мартынова’ пят

который, кстати сказать,тов. Козлова. Под ее руководством ком
сомольская организация сделала много. В 
результате работы с несчюзной моло
дежью организация только за два месяца 
выросла с 4-х человек до 13-ти. Ор
ганизованы и работают кружки Осоавиа- 
хима, СВБ (Союз воинствующих безбож
ников), спортивный и другие.

Райком ВЛКСМ о пас забыл. Секретарь 
райкома тов. Федорова и зав. отделом

. J  , также не
помогает нам. Хуже того, он разлагает 
комсомольскую дисциплину. Приехав 
в деревню Вырец Мартынов вместе с 
комсомольцем Копиным напился пьяными 
ничего не сделав, на второй же день 
уехал. _ ■

Мы требуем от райкома комсомола 1€оч| 
настоящей повседневной помощи.

На
cлai
л и
Да,
товс
ceKj
Утю

Б. Изаков

Международное обозрение
Новый, 1938 год наступил под грохот 

пушек в Пспании и в Китае. К затяжной 
войне итало-германеких интервентов про
тив испанского народа прибавилась за 
истекший год захватническая война янош 
ского империализма против многомиллион 
ного народа Китая.

Война в Китае не случайно совпала по 
времени с войной в Испании. События на 
юго-западе Европы оказали непосредствен
ное влияние на положение на Дальнем 
Востоке. Японская военщина уже давно 
готовилась к  войне за захват Китая. Но 
до сих пор она ограничивалась завоевани
ем отдельных китайских провинций, опа
саясь противодействия других империали
стических держав. Только убедившись в 
том, что внимание ряда других капита 
диетических держав, в частности Англии 
отвлечено испанскими событиями и обост 
рившимся положением на Средиземном 
море, японский империализм пошел разбой
ной войной на Китай.

Одна война неизбежно влечет за собой 
другую.' Германо-японо-итальянский блок 
поджигателей войны это отлично понимает 
и сознательно толкает мир к  новой всеоб
щей схватке. II вот уже одна третья 
часть народонаселения земного шара втя
нута в военный водоворот: Китай (450 
миллионов населения), Япония (70 мил
лионов), Германия (66 миллионов), Ита
лия (45 миллионов), Испания (25 миллио
нов). В состоянии войны сейчас находят
ся пять больших стран с более чем 650 
мил. населения. Но этого мало германо-,
японо-итальянскому блоку, д о б и в а ю щ е м у - 1 «û clj-lau J.UM шлют, ли за 
ся нового вооруженного передела земного нию японского командования. Выявил! 
шара. (причастность троцкистских бандитов и

Одним из показателей возросшей опас 
ности всеобщей войны является разгул 
шпионской, диверсионной и террористиче
ской активности разведывательных орга
нов капиталистических держав. Во Фран
ции раскрыт широко разветвленный 
фашистский заговор, организованный гер
манским гестапо и итальянской ОВРА (так 
называются разведывательные органы 
этих двух фашистских держав). Судя по 
обнаруженным тайным складам оружия, 
организаторы фашистского заговора во 
Франции предполагали привлечь к  участию 
в нем десятки тысяч человек. В Англии 
разоблачен и выслан ряд германских шпио
нов, действовавших там под личиной жур
налистов. На тихоокеанском побережье Соеди
ненных Штатов Америки и в зоне Панам
ского канала американские органы госу
дарственной охраны ведут борьбу против 
многотысячной армии японских шпионов, 
орудующих под видом «рыбаков», «пере
селенцев» и т. п.

Троцкистская банда шпионов, дивер
сантов и убийц повсюду проявляет себя 
как один из наиболее активных отрядов 
разведывательных органов фашистских 
держав. В Испании действует троцкист
ская шпионская и террористическая груп
па ПОУМ, пытавшаяся поднять по зада
нию гестапо и ОВРА мятеж в тылу рес
публиканских войск в Каталонии. В Ки
тае троцкисты являются прямой агенту
рой японской разведки; китайские 
власти провинции Гуанси расстре
ляли двенадцать заговорщиков троцкистов, 
пытавшихся поднять там мятеж по зада-

Выявилась 
к

раскрытому во Франции фашистскому за- Американская сталелитейная промышлен-
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Подрывная работа фашистских поджи
гателей войны против основ всеобщего 
мира обеспечивается прямым попуститель
ством буржуазно-демократических госу
дарств, в первую очередь Англии. Несмотря 
на жестокие уроки, полученные ею за 
истекший год в Европе и на Дальнем 
Востоке, английская буржуазия попреж- 
нему прилагает все усилия к тому, чтобы 
полюбовно договориться с агрессорами 
(поджигателями войны). Ярче всего полити
ка попустительства фашистским агрессорам 
со стороны буржуазно-демократических 
государств сказалась в работах Лондон
ского комитета по вопросам невмешатель
ства в испанские дела. Эта политика по
пустительства создает условия, благоприят
ствующие агрессорам.

С другой стороны, за истекший год по
всеместно возросли и силы друзей мира. 
Фронт друзей мира возглавляется могу
щественным Советским Союзом.

Возросшее сопротивление народных 
масс поджигателям войны в полной мере 
сказалось в героической борьбе народов 
Испании и Китая против чужеземных зах
ватчиков. Сопротивление народных масс 
все сильнее проявляется и в тылу у за
чинщиков войны—внутри Германии, Япо
нии, Италии. Антивоенные листовки в 
частях японской армии, выступления в 
защиту испанского народа на заводах и в 
рабочих кварталах Германии и Италии 
служат грозным предостережением фа
шистским диктаторам.

На пороге 1938 года над капиталисти
ческим миром пависли тучи нового эко
номического кризиса. Как и в 1929 г., 
кризис начался сейчас в Соединенных 
Штатах Америки. По сравнению с сентяб
рем уровень производства в США упал в 
декабре, примерно, на одну пятую часть.

ность загружена сейчас менее чем на 20 
процентов производственной мощности. 
Армия безработных возросла в США с 
сентября на 2 миллиона человек; общая 
численность безработных к  началу 1938 
года превысила 10 миллионов человек.

Имеются все основания предполагать, 
что начавшийся в США кризис переки 
нется на другие капиталистические стра
ны. Кризис сулит новые тяжкие бедствия 
трудящемуся человечеству.

Истекший год снова показал со всей 
наглядностью, что капитализм—это вой
на, голод, нищета и бесправие для мно
гомиллионных трудящихся масс.

Комсомольцы . .—

IV

Со страниц международной печати еще 
не исчезли отклики на выборы в Верхов
ный Совет СССР—единственные во всем 
мире подлинно свободные и демократические 
выборы верховной власти,—а жизнь уже 
демонстрирует новые наглядные примеры 
бесправия трудящихся при капиталисти
ческом строе.

В Венгрии газеты опубликовали содер
жание нового правительственного законо
проекта об изменении избирательного за
кона. Согласно новому законопроекту, из
бирательное право в Венгрии будет пре
доставлено только лицам, окончившим 6- 
классные школы и проживающим непре
рывно в одном месте в течение 6 лет.

Большинство венгерских рабочих и ма
лоземельных крестьян не имело возможно
сти учиться в 6-классеой школе. Многие 
городские и сельскохозяйственные рабочие 
вынуждены постоянно переселяться с ме-/ 
ста на MÖCЮ в поисках заработка. Все i 
они лишаются избирательных прав. Вен
герские газеты подсчитали, что избира
тельные права потеряет около 1 миллиона 
человек (население Венгрии насчитывает 
всего 9 миллионов человек).

В Румынии 20 декабря состоялись вы
боры в парламент, явившие картину бес-1 
шабашного полицейского террора, наглых ! 
подлогов и произвола властей. Как выяс- ( Q j 
пилось из разоблачений иностранных газет, -—  
накануне выборов состоялось совещание с циов 
участием короля и главы правительства род- 
Татареску, на котором была произведена тель 
прямая «разверстка» голосов. Участники фаш 
совещания заранее определили, какое ко- лпей 
личество мандатов должна была получить В 
та иди иная партия, выдвигавшая своих выбо 
кандидатов на выборах. Разумеется, было кось 
решено, что львиную долю всех мандатов йсно 
получит правительственная либеральная ский 
партия. ’ из я

Полицейские власти приступили к  прав 
избирательной кампании». «Избиратель-шист 

ная кампания» по-румынски выразилась: I lj 
в аресте ряда неугодных правительству нoгai 
кандидатов и руководителей рабоче-кресть- еще i 
янской организации, в массовых избие- отдел 
ниях избирателей, в насильственном уст- масс, 
ранении от участия в выборах рабочих и 
крестьян. В день выборов 20 декабря в Дл 
возникших столкновениях между избира- кени 
телями и полицией было убито 4 и ра- jя се 
нено свыше 20 человек. Ли

Согласно румынским законам, правитель- орудт 
ственной партии было достаточно набрать яатк 
40 процентов голосов, чтобы получить 70 )аспл 
процентов парламентских мандатов. Уст- ю за 
роители румынских выборов не сомнева- сладь 
лись в успехе. iaциĺ

Ilo несмотря на террор, произвол и под- iдaть 
логи, правительству так и не удалось со- кига'] 
брать необходимые 40 процентов голосов, ря, 
Позорный провал правительства на выбо- iия i 
рах показал, что румынский народ—про- { Гер 
тив внутренней политики правительства, iиcь  
опирающегося на полицейский террор, на шшеь 
безудержное угнетение трудящихся и па- со ни

■гаСПродолжение см. на 3 cmp.) t
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Райкомы и 
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Еще 25 декабря 1935 года в резолю
ции по докладу товарища Н. И. Ежова 
Пленум Центрального Комитета нашей пар
тии отметил, что... «Во всей работе по 
приему в партию партийные организа
ции должны серьезнейшее внимание обра
тить на группы сочувствующих, как на 
важнейший резерв для пополнения рядов 
ВКП(б). Необходимо в кратчайший срок 
устранить недостатки, а нередко и 
забвение работы с сочувствующими. 
Партийные организации в первую 
чередь должны исправить совершенно 
нетерпимое положение, когда работу 
с сочувствующими, в лучшем слу
чае, сводят к  вовлечению их в б 
политграмоты и когда сами руководители 
первичных и районных организаций со
вершенно не связаны с сочувствующими 
не знают их и с ними не работают

Эти четкие указания декабрьского пле
нума ЦК ВКП(б) плохо выполняются почти 
во всех районах нашего округа. Работни
ки райкомов округа очевидно забыли эти 
указания ЦК. Об этом свядетельствуют 
такие факты. Когда обращаешься к  руко
водителям райкомов с вопросом, «как вы 
работаете с сочувствующими >, они охот
но начинают рассказывать, что сочувст
вующие «почти все охвачены политуче
бой». Но ни слова о том, как же сам 
ком работает с сочувствующими! Да не 
скажут точно, кто эти «почти все», 
знают сколько из них не занимаются 
литучебой, кто именно, почему? Так, на 
пример, на эти вопросы не мог ответить 
первый секретарь оргбюро обкома ВКП(б) 
по Козловскому району тов. Веселов. Он 
заявил, что из 15 сочувствующих не 
учатся в политшколах больше половины, 
а почему и здесь не знают. Подобные 
же заявления мы слышали и от секрета
рей максатихинского и рамешковского 
райкомов партии т. т. Утюгова и Осипо
ва. Они сумели назвать только две фа
милии сочувствующих, о которых ежеднев
но были разговоры. А между тем секре
тарям известно, что не учатся из них 
многие.

карельском районе. За 1937 год шесть 
раз созывали сочувствующих в райкоме для 
обсуждения политических вопросов. Однако 
при этом не ставились вопросы, как пер
вичные организации руководят сочувствую
щими и какую они работу ведут с ними.

В результате плохой работы райком 
партии и первичных парторганизаций 
сочувствующими, некоторые из них ока
зываются в числе «пассивных». Так, 
например, по Лихославльскому району 
сочувствующие т. т. Сальников (продавец 
вышковского сельпо), Селиванов (колхоз 
имени 17 партс'езда), Белякова (Микшино) 

др. совершенно не участвуют в общест
венной работе лишь потому, что ими не 
руководят. Политучебой в районе не охва
чено 23 сочувствующих. В Рамешковском 
районе сочувствующие т. т. Гусев и Юров 
(Лавровский сельсовет), оторваны от але- 
шинской- парторганизации, никакого уча
стия в ее работе не принимают и полит
учебой не занимаются. Такие же факты 
имеют место и в Максатихинском 
других районах.

В отдельных первичных парторганиза
циях настолько плохо поставлена работа 
в этой области, что парторги не знают 
даже, кто у них сочувствующие. Так, на
пример, парторг бобровской парторгани
зации (Рамешковский район) тов. Груз
дев из пяти сочувствующих насчитал толь
ко четырех, а пятого не мог вспомнить. 
С другой стороны бывает, что сочувствую
щие не знают, кто работает парторгом. 
С таким случаем, например, мы столкну
лись в толмачевской финбанковской парт
организации, где тов. Громов не мог наз 
вать фамилию парторга.

В чем причины плохой работы с со-

партийх
ВО ЛО ЧКА. Валличенда кампаньян 

айгах валличенда участкойлла шуврда 
руадуо вееттих шадойда эйпартийнойлой- 
да активистойда.

Айят валличенда кампаньян эйпар- 
тийнойлойста активистойста нут аннетах 
заявленьёйда прпйминдах нах партийх. 
Парижскойн Коммунан нимиэ фуабрикан 
партийной организаций найна пайвина 
прийми ВК(б)П кандидатакши фуабрикан 
тиэттавазет стахановцат т. т. Коровки- 
нан и Степанован. Валличенда кампаньян 
айгах xӱö ожутеттых иччиэт хувикси 
агитаторойкси, массовикойкси.

«Болыпевикан» фуабрикан партийнойх

КИРЬЯТ РЕДАКЦИЙХ

Хува варуштуаченда кульвох
Колхоза «Красная нива», Толмачевской- 

да куласовиэттуа, Новокарельскойда райо
нуа, хувийн варуштуачов кевиат куль- 
Böx. Сиэмен лeйбä он уннах варушшетту 
и сортируйду. Валляхукшет колхозашша 
оллах кохеннетуот кайкки. Он ошшетту 
15 аштовуа «зиг-заг», 6 сакковскойда 
плувгуа, кумбазиэ оли ваха колхозашша. 

Хебозет оллах шӱöтeтӱöт хувийн—ли-

хават, шейзотах лäмбимöйccä танхуолонс- 
са.

Руадо колхозашша манов плуануа 
мӱöть. TäMä колхоза он параш кайкиста 
куласовиэтан колхозойста, кумбазешта 
пидав оттуа примиэруа кайкилда кула
совиэтан колхозойлла.

Н. Лебедев.

Айга оттуачиэ азиэшта
Артелисса «Колхозник», Высоковскойда 

куласовиэттуа, Руамешкан районуа эй 
варуштуачета кевиат кульвбх.

Tиäлä он паха отношенья колхозанСDUЛbШcmittчii. w ,    птт,  T J  r  J  ш а л а  O H  П ä X a    _

о р га н и за ц и й ! а нне тты х  за я в л е н ь я ! п р н й - инущ ес1ва ][. С ельскохозяйственной  и м е н "  
нянд ах  ш и .^парти йх ку д о я т^  ста хд н о в ка т  та р н  ш ӱ гӱ ж ӱ л л ä  я ä  пнхалла лумен алла.

IГПMПЙH ТГЛТТОРРДГГР_т. Мельникова, Уоанова, Сидорова, 
Уорогова, кумбазет руаттых доверенной- 
лойна Mиэxилüйпa и валличенда комис- 
сьёйн членойна.

Парахат активистат, рекомендуйгоот 
оман иччяэн валличчнда кампаньян айгах, 
шейзаттуачетах руководящойлла руаволла. 
Ка примиэракши, 33 валличенда комис- 
сьян секретари тов. Бредников нут он 
шейзатетту руаволла горсовиэттах ответ- 
ственнойкси секретарикси.

(ОблТАСС).

Вредительскойт яллет

Плувгат, аштоват, телегйт, колессут— 
кайкки оллах вишшотту кунне пувтту.

Эйкаччуон ших, што колхозашша он 
ома пая, а инвентаря шейзов рыккуочен, |

эй кохендуаче. Артелисса он вайн 5 
плувгуа, 8 аштовуа и 10 телегиа, кумба
зет оллах годнойт руадох.

Колхозан председуателюа т. Тяллевуа 
тама ни чуть эй тревуожи. Айга ханел- 
лä оттуачиэ азиэшта. Пидав лöвдиäшeппä 
и куйн войт валиамме кохендуа инвен
таря. Кевиа эвле эдäxäиä и лиэв кун 
тана пиана.

В. Павлов.

Заводан клуба

колхозашша
Колхоза «Карелия», Мийтечкийн 

куласовиэттуа, Новокарельскойда районуа 
виэла тах шуат эй варуштуаче кевиат 
кульвбх. Сиэмен лeйбä эвле варушшетту 
пелвахан сиэменда эй хвати 31 центне

чувствующими? Может быть и в самом I р у а >  а  д у д ькут г у о м н о ш ш а  венутах пуймат 
-------------------------- i - ------  —а—  качотах xeйдä
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идет речь о сочувствующих, начинают с 
политучебы, а не с того, как они и весь 
аппарат райкома работают с ними. Да 
потому, что нечего сказать. Для подтвер
ждения приведем факты. Начнем с Коз
ловского райкома. Здесь за все время было 
созвано только два совещания с сочувству
ющими. Но совещания эти не преследова
ли цели организовать специальную работу 
с сочувствующими, а были созваны для 
того, чтобы мобилизовать их на выполне
ние хозяйственных кампаний.

В Рамешковском районе только в на
чале января прошлого года были созваны 
пятидневные курсы для сочувствующих. 
На этом и прекратилась работа. В Лихо- 

| славльском районе сочувствующих созыва
ли только один раз, в марте прошлого го
да, для изучения решений февральско-мар 
товского Пленума ЦК ВКЙ(б). Второму 
секретарю максатихинского райкома тов 
Утюгову ничего не известно о работе с 
сочувствующими в районе.

Несколько лучше обстоит дело в Ново'

J-----J » —
деле райкомы забыли о решениях декабрь
ского пленума ЦК ВКП(б)? Нет, нельзя 
этого сказать. В райкомах часто рассуж
дают о работе с сочувствующими, выно
сят много хороших решений по этому во
просу. Однако эти решения не выполняются 
В районах, как и в первичных партор- 

I ганизациях отсутствует проверка испол
нения решений. Это—одна из основных 
причин плохой работы с сочувствующими. 
Вторая, не менее важная, причина в том, 
что парторги бездействуют в этой обла
сти. Они проводят только закрытые 
партийные собрания.

Нельзя обойти молчанием и такое яв
ление, когда коммунисты, дающие реко
мендации также не работают с сочувст
вующими, в результате чего последние 
даже забывают кто им давал рекоменда
ции. Так, например, тот же т. Громов 
не помнит одного из рекомендующих его 
в сочувствующие

Районные комитеты партии и первич- 
цые парторганизации должны системати
чески и повседневно работать с сочувст
вующими и отвечать за неуклонное вы
полнение указаний декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б) о необходимости «поставить с 
сочувствующими серьезную политическую 
работу и выковать у них навыки боль
шевистской организованности и дисцип
лины».

Гусев, Буш уев.

та. Хебозет оллах лайхат, 
пахойн.

Минеральнойт удобреньят колхозалла 
эвлла варушшетту. Кайкки сельскохозяй
ственной инвентаря он рыккуочен, нийн
же эй кохендуаче и валляхуш, кумбане 
он колхозникойлла Käзпccä.

MиHTäи колхоза окажи эчи Täиäи 
муозешша прорывашша? ЖeшгäH, што 
колхозашша руаттых классововиэрахат 
миэхет. Кулакколиссон йиäпöкшeт, тун- 
гиэчннуот колхозан руководствах, умышлен
но вееттих ханен рыкондах, нäмä~Н. Шу
валов, xäиeи пойга В. Шувалов-колхозан 
бригадира, животновода Г. Ларионов и 
П. Иванов. Xӱö вееттих кахаллиста 
коптрреволюционяойда агитацийда, воруй- 
дых колхознойда элуо, рыкоттых руадо 
дисципдинан.

Кожхозан председуателя Смирнов, ӱипäx 
оллуш антисоветскойп элементойн Kä- 
зиccä,, Bиэлä знай руадав колхозан 
руковюдителяна. Колхозан счетовода 
М. Лисицин разложиэченнун миэш 
хиан запусти учетан н отчетнос- 
тин. Вуодехизен отчетун шейзатанда 
Bиэлä эвле заводитту, доходойн юанда 
ведомостит нийнже оллах луадиматта.

Новокарельскойн райзо т а х  ш у а т  Bиэлä 
эй  авттан колхозникойлла и зб уавиэчяэ  
иäйcTä негоднойлойста миэxилöйcтä .

Г. Байков.

Клиймован клубадда 1931 вуввешта 
шуат вайхтуачеватта руководив тов. Зо
лотов. Xиäи ӱмбäpи иччиэштä opгaни-j 
зуйччи активан. Клубах кйввах тӱö-зaвo- 
дан руадаят и колхозникат.

Клиймован клубашша он шейзатетту 
xӱBä радио, патефона, шойтту; он xӱBä 
библиотека, кумбазех получитах газиэт- 
туа, журпуалуа. Клубашша какши кер- 
дуа кувшша шейзаттуачетах кийо-сеан- 
сат, оллах качотту картинат! «Чапаев», 
«Мать» и тойзет. Активной клубан члена 
учительница Басова (нуоризонке BeдäB 
общественнойда руадуо, опаштав увжиэ 
танциёйда , кизойда, лугов xeйлä А. С. Пуш 
кинан произведеньёйда и н. и.

Клубашша он xӱBä библиотека. Кний- 
гат лугиэчетах шувренке успеханке. 
68 вуодине колхозникка Константин Анд
реев дуги произведеньят: М. Горький
«В людях», Ем. Ярославский «Библия 
для верующих и неверующих». TäMäи 
кпийган лугехуох тов. Андреев xӱльгäй 
киpиккöx KäBHHäи и HӱT он активной 
антирелигиозникка и активной клубан 
руадая. Тойне колхозникка Дмитрий Со
рокин дугикнийгатФ. Панферов «Бруски», 
Н. Островский «Как закалялась сталь» и 
äйяи тойзиэ. Сорокин нийнже лугов газиэ- 
ттойда кодхозникойн собраньёйсса. Клуба
шша xӱBиГш руадав кружка ПВХО. 
Кружковцойх варойн он ошшетту 20 шук-

шет, 20 индивидуальнойда аптекарской- 
да пакиэттуа и 20 противогазуа. Круж- 
ковцат опашшутах противогазуа и шиде- 
лемах шататеттулойда. Iӱвийн руадав 
драматической кружка, кумбане шейзат- 
ты спектаклят «Женитьба», «Одна ком
ната» и тойзет.

Хоровойсса кружкашша он 12 миэiптä, 
xӱö опашшуттых уввет советскойт виррет 
и успеханке выступайях эй вайн омашша 
клубашша, но аеллах и районуа мӱöть.

Антирелигиозной кружка ведйв ӱлeи 
шуврда руадуо, шейзаттав лекциёйда. 
Клубашша валличенда кампаньян айгах 
оли организуйду и нут существуйччов 
валличенда законуа и Сталинскойда 
Конституцийда мӱöть выставка. Выстав- 
калла он xӱBийи ожутетту международ
ной положенья. Шeйнä-гaзиэттa вийдив 
1 керран кувшша. 1938 увтта вуотта 
вашшатешша клуба варушты хувийн 
организуйюон хорун 100миэxeштä школь- 
никойста и оллах опашшетту хувйт вий- 
ррет. Увдена вуодена хору  ̂энжимäзeнä 
номерана исполни виррен «Ёлках иäx», 
виррен «Родинах нäx>, «Военнойда доро- 
гуа мӱöть» и тойзет.

Клубашша действительно он хувийн 
организуйду лeбäвö руадаих и колхознпк- 
койх варойн.

Н. Лебедев.
1 Новокарельской района.

Н. ОСТРОВСКИЙ

Бурялла шӱннӱтeтӱöт
Куввеш глава

{Продолженья. А лгуо  качо №  №  1 {128) и 2  {129)

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е
О Б О ЗРЕ Н И Евы-

бес-
IЫX
1 Я С *  \{Оконч. Начало см. на 2  стр.).
зе т ,  -----
ie с щиональных меньшинств; румынский на-
;тва род—и против внешней политики прави- 
,ена тельства, стремящегося к  сближению с 
ики фашистской Германией и фашистской Ита- 
ко- лпей.

шть I  В результате позорного провала па 
юих (выборах правительству Татареску приш- 
ĺылo шось уйти в отставку. Однако, вопреки 
атов исно выраженной воле населения, румын- 
>ная ский король создал новое правительство 

из явных фашистов. В качестве главы 
[ к  правительства поставлен Гога, агент фа-
ель- шистской Германии, 
лacьĺ, Правящая клика в Румынии попирает 
;тву рогами волю и желания народа. Но это 
сть- еще больше углубит ту пропасть, которая 
:бие- отделяет правящую клику от народных 
уст- расе.
IX и * * *
»я в Для современного международного поло- 
ира- жения характерен поход, который ведет- 
ра- 5я сейчас против Лиги наций.

Лига наций— далеко не совершенное 
'ель- орудие в руках миролюбивых стран. Недо- 
рать •,татки Лиги заключаются в слабости и 
ь 70 )асплывчатости тех взаимных обязательств 
Уст- ю защите мира, которые устав Лиги на- 
:ева- сладывает на ее членов. II все же Лига 

iaций при известных условиях может со- 
под- (дать некоторые препятствия на пути под 
> со- мигателей войны. Именно поэтому Герма 
'Сов. ия, Япония, а в последнее время и Пта- 
ыбо- ия покинули Лигу наций, 
про- I Германия, Япония и Италия примири- 
нгва, весь бы с Лигой наций, если бы она была 
*, на Ьппена возможности принимать какие бы

на- со ни было меры в защиту мира. Такая
[и га  не представляла бы ни малейшей 

-Р-) юасности для поджигателей войны. Но она

не имела бы никакой цены для защиты мира.
Сейчас происходят довольно оживленные 

переговоры между Англией и Францией, 
с одной стороны, Германией и Пталией, с 
другой. Поджигатели войны выражают 
благосклонное согласие вернуться в Лигу 
при условии, если из ее устава будет вы
черкнуто все то, что сможет послужить 
защите мира. Они требуют устранения из 
устава Лиги наций условий о совместных 
санкциях (карательные мероприятия) про
тив зачинщиков войны.

Весьма показательно, что руководящие 
государственные деятели Англии, в том 
числе глава правительства Чемберлен, вы
ступают чейчас с публичными заявления
ми о том, что Лига наций не справляется 
со своими задачами. Английские руководя
щие консервативные газеты идут еще 
дальше и откровенно пишут о необходимо
сти изменить устав Лиги. Пм вторят не
которые французские газеты.

Это показывает, что переговоры между 
англо-французской стороной и германо
итальянской стороной зашли довольно да
леко.

Участие в походе против Лиги наций 
является новым англо-французским шагом 
на пути попустительства поджигателям 
войны. Каковы бы ни были дальнейшие 
результаты этого шага, он бесспорно мо 
жет лишь ослабить международные пози
ции Англии и Франции. Попустительство 
поджигателям войны никогда не приноси
ло и не может принести пользы тем, кто
проводит эту политику.

*  *
После длительного затишья на фронтах 

в Пспаяии, последние недели истекшего го
да принесли крупную победу республикан
скому оружию.

Итало-германские интервенты и их 
ставленник Франко в последнее время уси
ленно готовились к большому наступле
нию. Италия и Германия перебрасывали

па Пиренейский полуостров новые воин
ские части и новые партии оружия. Что
бы поднять свою «репутацию», интервен
ты раздули шумиху вокруг готовившегося 
ими наступления. Фашистские газеты на
мекали, что это выступление состоится на 
южном участке восточного фронта, в сек
торе Теруэля. На этом участке фронт глу
боко вклинился в республиканскую терри
торию, а сравнительная близость восточ
ного побережья Пспании позволяла фаши
стам носиться с планами расщепления 
республиканской территории на две раз
розненные части.

Наступление в секторе Теруэля действи
тельно состоялось, но оно было произве
дено республиканской армией! Берлин и 
Рим были поражены известием об этом на 
ступлении словно громом.

Наступление республиканцев под Те- 
руэлем началось 15 декабря и закончи
лось полной победой 22 декабря. Республи
канские войска окружили, отрезали от 
фронта, а затем и заняли город Теруэль— 
центр провинции того же наименования. 
Линия теруэльского сектора продвинулась 
примерно на 20 километров. В Теруэле 
республиканскими войсками взято около 
1.000 пленных, много пушек, пулеметов, 
винтовок, боеприпасов, большие склады 
продовольствия.

Теруэльская победа вызвала большое 
воодушевление в самых широких слоях ис
панского народа. Она показала всем друзь
ям и врагам испанского народа, что рес
публика сумела создать армию, достаточно 
сильную и опытную для того, чтобы про
изводить крупные наступательные дей
ствия.

Занятие Теруэля республиканскими вой
сками, совпавшее с кануном нового года, 
позволяет с уверенностью сказать, что 
1938 год увидит дальнейшие победы ге
роического испанского народа над своими 
врагами.

Но xäидä кувлун эй.
Улвонда кердах пиэтту. Хватилды мо- 

леммилла Käзийллä ломан, ройстуан 
шильMиллä, мушшеннуп хийлен пöлӱштä, 
xиäи равизи товариссойлла!

— XӱпäKKiiä запаснойста шийриччи! 
Брихат, xӯBäллä кäшiиeн—xӯiiäккиä сей- 

( час же! Миэ улвомах рубиэн, штобы рах
ваш ноштуа... Ана ӱxTä милма турбах 
пeppeT äx... Коччиккуа, хлопцат, а то 
ожуан ломалла! Бойкомма!—Xиäи махни. 
Кочегуарат тукуллех луоттуачеттых 
запаснойх ход ух.

Ондрей лой равдазет крювкат овелла, 
шӱдäfi оман ломан Kиäгöüллä кешкех и 
туаш хваттиэчи кольчашта. Уввештах, 
шäpäBTиäп воздухуа, рубей улвомах гудка, 
ревиттийн струашной эй xӱBäп азиэн 
виэстин туоя. Xиäп застуави кайкки лин- 
нашша xӱпäTä пихалла. Xиäи ношты ни- 
cтӱöллex харват Баранкевичая тукат. Xиäи 
застуави кeллиcтӱö Вроналла и лой шä- 
pизeннäн Дзебекалла. Tӱpиäшшä äйяльди 
куотелдых кувнелла Täдä гудкан улвондуа. 
Немецкойста эшалонашта айвин кочиттых 
салдуатат и ӱмбäpи качахелдых. А гудка 
улво и улво...

Котельнойн овех ломайччиэчеттых ох- 
ранникат. Но раввадла лӱöдӱ ови Bäxä- 
зельди вайн лекахтели xиäи приклудойн
ожуапнойста.

—Туогуа пордахат! Марш иккунойн луох! 
Амбуккуа xäидä мӱöть, же xäиeллä керох! 
—кагаху капруала охраналла.

Ондрей тийюшты варандах иäx, вайн 
шиллойн, конжа иккунах аммуттых 
и пуля виегахты ханен пиäшTä 
шийриччи. Xиäи вäгӱзин лашки кольчан. 
Улвонда ййневду. Вардейлиэчиэн уввешта 
аммунашта, Ондрей луаттуачп хийли 
хавван луох.

Карабинанке кнйт ойенды эдизех, ик
кунах тунгиэчи легионера. Птаха оли ни 
увжи, ни Eӱпши хийли хаввашша, кун 
iiӱввeттӱ хийри. Хиан чувствуиччи, што 
тулов лоплу xäиeи бунтуйналла. Xäиeи 
кердах хватти рохкехуш.

Иккуна оли кайда, и легионера югиэль- 
ди тунгиэчи xäиexӱxeллäKӱллeллä. Тагуа- 
да xäидä лӱккitттиx. Шиллойн Ондрей 
хватти кöмäн антрациттуа, и, рискуйен 
лиэта тапеттуона, кочахты хаввашта. 
Размахниэчи, ми он виашта лой хийли 
кöмäн иккунах и угоди легяонеран ихох.

Же pöигäxTи. Нхо xäпeи кердах веревду. 
Хиан кирвотты карабинан и валиэчи ала- 
хада xäиeи пидäийллä охранникойлла ка- 
зих. Карабина чилахты котельнойн це- 
ментнтовойда латетта ваш. Уввештах грохни 
аммунда. Ондрейн äш хуимай ихашшун- 
нашта. Xиäи бомбардирунччн иккунуа 
KИBизeллä xийлeллä.

Нккупан тагуана кувлуттых дийкойт 
хавкуоченнат. Миэхет пордахилда Kийpäx- 
тиан шолахеттых муалла.

Ондрей Bиэлä эпäiiaльди шиäидӱ. Xиäп 
кepитäiьди оман вӱöн и личчуанда регу
ляторах шидо ханелла кольчан. Гудка 
уввештах poнгäxти. Но ё эй ших руках 
peвиттиäii, куйн эннен, жентйн, што 
Птаха шидо ременин луях.

HӱT Ондрейн кийт олдых свободнойт. 
Варатен лизтä застуанитту врасполох, 
xиäи xeйTTäMäTTä луокши xийлeллä ик
кунах.

Борчуйешша Птаха унахты, што ко- 
тельнойсса он Bиэлä какши иккунуа.

Вайн конжа молеммийста шалваттулой- 
ста иккунойста леннеттих стёклат и шей- 
ииcTä рубей лангиэмах щекотурка, 
Ондрей игäBäHKe малтевду, што колменке 
иккунанке xäиeллä луадиэчиэ эй шуа. 
Пулят уввештах аеттых хйнен хийли хав- 
дах. ӱxeдлä иккунойста ожуттуачи кара
бинан дувла.

Ондрей iп иäнд ӱннӱн  лой ш инне KИBeллä. 
Но выстрела то й зе ш та  и к к у н а ш т а  застуа 
ви xäиeи пepäвдӱö яpeллäx.

— Ka HӱT лоппу!—шано Ондрей и чӱт 
эй паввахтан итькöмäx. Мужества ятти 
xäидä.

Xиäи кердах кувлушты югиэн вайбун- 
нан. И ё откажиэччиэп ваштуаннашта, 
истуочи хавван углах. Ми оллов кивис- 
тиан TöBKäй ханда кульгех. Нтаха eä- 
гӱзийи хваттиэччн шийдä предмиэташта, 
кумбазех xиäи тöвкиäччи. TäMä оли по- 
жарнойн кийшкан наконечникка, кумба- 
зелла кочегуарат пользуйччиэчеттых хий
лен кашшандах варойн.

Ванбуннуолда хаюлла ми оллов валгуал- 
ды миэлен.

—A-а, тӱö дувмайчетта, што мивн ё 
оттыя, юаволит, панскойт хенгет! Сейчас 
качахамма!—равизи хи’ан, хоть ховказен 
гудкан улвоннашта никен xäидä эй кув- 
лун.

(Лоппу лиэв.)



КАРЕЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ В 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ГОДА

Большими производственными победами 
ознаменовали первый день нового, 1938 
года—первого года третьей сталинской 
пятилетки,— трудящиеся страны советов.

Прокатчики мелкосортного цеха магни
тогорского металлургического комбината 
имени Сталина выдали за сутки 1.042 
тонны металла при задании в 856 тонн. 
Коллектив первого мартеновского цеха, 
завоевавший в декабре красное перехо
дящее знамя комбината, выплавил сверх 
задания 537 тонн стали.

Трест «Сталинуголь», которым руково
дит депутат Верховного Совета СССР 
тов. Смирнов, добыл первого января 
15.270 тонн угля, перевыполнив суточ
ный план.

Прекрасно работал в этот день кол
лектив шахты имени Сталина — родины 
стахановского движения. Добыто 1.547 
тонн угля, что составляет 118,4 процента 
суточного задания.

Металлурги краматорского завода име
ни Куйбышева перевыполнили задание по 
всем цехам. Мартеновский цех выпла
вил на 141 тонну стали больше, чем 
намечалось планом. Все сталевары перек
рыли техническую мощность печей.

Тельманская МТС (республика Немцев- 
поволжья) к  новому году, первая в 
республике, выполнила квартальный 
план ремонта тракторов. Сверх плана от
ремонтировано еще 15 тракторов. Боль
шая часть прицепного инвентаря подго
товлена к весенним работам. Коллектив 
МТС обязался не позднее 3 января пол-, 
ностью закончить осенне-зимний ремонт 
тракторов и всего прицепного инвентаря.

Hs 3 (130)
168 НОРМ

БЛЕСТЯЩИЙ РЕКОРД 
СТАХАНОВЦА ТОВ. ПАШКОВА
ЛЕНИНГРАД, 2 января. (ТАСС). Сле- 

сарь-стахановец завода «Краснознаменец 
тов. Пашков, установив на вырубочном 
станке изобретенное им приспособление, 
добился 31 декабря замечательной произ
водительности. За 5 часов 35 минут ра
боты он выполнил 68 норм. В этот день 
тов. Пашков заработал 1,182 рубля.

На состоявшемся после работы митинге 
директор завода вручил тов. Пашкову его 
дневной заработок.

(ТАСС).

СТАХАНОВЕЦ тов- ЗУРБАЕ8—  
УПРАВЛЯЮЩИМ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОМ ДОССОР
АЛМА-АТА, 2 января. (ТАСС). За 

последнее время к тресте «Эмбанефть» 
выдвинуты на руководящую работу 
78 стахановцев. Среди них знатный бу
ровой мастер, депутат Верховного Совета 
СССР тов. Зурбаев, назначенный , управ
ляющим нефтепромыслом Доссор.

Неграмотным батраком ‘ пришел тов. 
Зурбаев на этот промысел. 26 лет на
зад промысел принадлежал нефтепро
мышленнику. Тов. Зурбаев работал тог
да чернорабочим.

При советской власти тов. Зурбаев 
стал квалифицированным нефтяником— 
замечательным буровым мастером.

— У нас много прекрасных людей— 
стахановцев,—говорит тов Зурбаев.—Нх 
опыт работы надо сделать достоянием 
Есех рабочих Эмбанефти. Я приложу все 
старания, чтобы Эмбанефть в первый 
год третьей сталинской пятилетки успеш
но выполнила план добычи и бурения.

По советской 
стране

♦ Первая в Союзе установка по из 
влечению золота, цинка и свинца из 
кеков —  отходов цинкоэлектролитного 
производства вступила в эксплоатацию 
на заводе «Электроцинк» (гор. Ордлсо 
никидзе). Заканчивается строительством 
такая же установка и на Челябинском 
цинковом заводе.

■ Мощный пловучий холодиль
ник построен на судоверфи им. Кирова в 
Астрахани. Он оборудуется по последне
му слову техники. Весь процесс за
мораживания рыбы занимает 30 минут*

♦ Руставелиевская сессия Инсти
тута истории языка и материальной 
культуры им. Марра открылась вчера 
в Тбилиси. На сессии присутствуют на
учные работники Тбилиси, представи
тели общественности и писатели брат
ских народов.

♦ Ледокол «Ермак» закончил опе
рации по проводке судов через льды Фин
ского залива. Сегодня «Ермак» стано
вится в док для ремонта в связи с' 
предстоящей экспедицией к  берегам 
Гренландии.

■ На Куйбышевском гидроузле 
широко развернулось строительство рабо
чих поселков. Сооружены уже жилые 
дома и производственные здания куба
турой в 150 тыс. кубометров.

■ Во время шторма на Черном мо
ре в районе Новороссийска был выброшен 
на берег пароход «Менжинский» водоиз
мещением в 8.500 тонн. В новогоднюю 
ночь экспедиция Эпрона сняла его с 
берега и провела в Новороссийский 
порт.

♦ Новые цветные фильмы по
способу натурной трехцветной кинос‘емки 
выпущены в Ленинграде. По этому спо-

ДОМ ОТДЫХА ДЛЯ СТАХАНОВЦЕВ 
ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для стахановцев лесной промышлен
ности профсоюз леса и сплава организовал 
в Максатихе десятидневный дом отдыха 
на десять мест. Сюда по путевкам из 
Максатихинского, Бологовского, Удомель
ского и

С 8 до 12 часов вечера в красном 
уголке производится политпросветитель
ная работа, читка книг, газет и журна
лов.

Отдыхающие питаю тся хорошей, вкусно
Фнровского районов приезжают приготовленной пищей, которую готовит 

на отдых стахановцы лесной промышлен- кухарка Ирина Поппе. За десять дней 
ности. В комнатах светло, чисто, тепло, большинство отдыхающих прибавляются в 
на столах скатерти, цветы. Для отдыхаю-J весе от 3-х до 5-ми килограммов, 
щих выдается чистое верхнее и нижнее Рабочие выражают благодарность, пар-
белье.

В красном уголке имеется радио, два бил
лиарда, патефон струнные инструменты, 
шашкн, шахматы, спортивный инвен
тарь. Есть здесь библиотека.

тии, правительству и вождю народов, 
товарищу Сталину за великую отеческую- 
заботу о трудящихся. Прекрасный отдых* 
чуткое отношение обслуживающего нерсо- 

; нала остается на долго в памяти.

ПИОНЕРЫ ВСТУПАЮТ в ко м с о м о л
17 пионеров — учащихся 7-го класса 

кузовинской неполной средней школы, 
Лихославльского района, готовятся для 
вступления в комсомол. Они изучили про
грамму и устав ВЛКСМ и подают заяв
ления о приеме их в комсомол. *

Национальные
медицинские кадры

При окружном отделе здравоохранения 
организована друхгодичная акушерская 
школа. Занятия начались с сентября 
1937 года. Школа, укомплектованная из 
карел, готовит национальные кадры для 
колхозных родильных домов и лечебных 
учреждений районов. Занимается 39 че
ловек.

Учащиеся за два года получат обще
образовательную подготовку (в об‘еме сред
ней школы), а так же по политграмоте и 
специальному делу.

В настоящем году будет произведен 
набор на акушерское отделение и на

ШКОЛЬНИКИ в ДОМАХ ОТДЫХА
23 учащихся отличника учебы из Ли. 

хославльского района отправлены на вре
мя каникул в дома отдыха.

Валя Шалдыбина и Маня Пирогова—  
ученицы калашниковской средней школы, 
отправлены в фировский детский сана
торий. Туда же отправлены Аня Чогина. 
из кузовинской, Люся Потапова из вес- 
кинской и Шура Кудряшова из лихо- 
славльской средней школ.

В черногубовском детском санатории, 
отдыхают ученики лнхославльской город
ской средней школы Миша Ступов в  
Смирнов, ученик 7-го класса.

15 учащихся железнодорожной школы. 
отдыхают в детском санатории в Москве..
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РАСТУТ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ

от-
собу были сняты короткометражный фильм ■ деление медицинских сестер но 35 человек,

также с двухгодичным обучением. Сей-

Н А  С Н И М К Е : гр уп п а  китайских пулеметчиков на огневых позициях 
(ш анхайский фронт).   СОЮ ЗФОТО.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Общее положение на фронтах в Китае— 

без существенных перемен.
1 января сорок японских самолетов 

совершили налет на Кантон и его окрест
ности. Сильной бомбардировке подверглась 
железная дорога Кантон—Коулун, кото
рой причинены значительные поврежде
ния.

Китайские войска 1 января предупре
дили попытку яионцев высадиться на од
ном из островов южного Китая, севернее 
города Макао (южнее Кантона). Китайские 
части выбили также 200 японских моря

ков с острова Вангун (южнее Макао), 
где японцы недавно высадили десант.

Южно-китайские власти предпринимают 
энергичные меры по подготовке к сопро
тивлению японской агрессии. Во многих 
районах провинции Гуандун (столицей кото
рой является Кантон) сооружаются силь
ные укрепления. Среди населения провин
ции распределено несколько десятков ты
сяч винтовок. Ежедневно проводится 
массовое обучение населения военному 
делу.

(ТАСС).

«Физкультурный парад в Ленинграде», 
небольшая вокально-звуковая, танцеваль
ная картина и др. Сейчас студия «Лен- 
фильм» напечатала новый гидротипный 
негатив мультипликационного детского 
фильма «Теремок».

■ Всесоюзный шахматно-ша
шечный турнир школьников открыл
ся в Ленинграде, во Дворце пионеров. В 
турвире участвуют 72 юных шахматиста 
и шашиста из 18 городов Союза. Среди 
участников — 18 девочек. Главный судья 
турнира—чемпион СССР по шахматам 
гроссмейстер Г. Левенфиш.

(«Известия»).

ВЕЧ ЕР П АМ ЯТИ  
Н Е К Р А С О В А

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

8 января в московском Доме ученых 
состоится торжественное заседание Ака
демии наук СССР, посвященное 60-летию 
со дня смерти великого русского поэта 
Некрасова.

Вступительное слово скажет прези
дент Академии В. Л. Комаров. Доклад 
об историческом значении Некрасова 
сделает проф. П. И. Лебедев-Полянский. 
Писатель Корней Чуковский выступит с 
докладом „Некрасов, как художник», 
а проф. В. Я. Кирпотин—„Жизнь и 
деятельность Некрасова*.

1 января фашистские войска возобно
вили свои атаки на теруэльском участке 
восточного (арагонского) фронта, введя в 
действие значительное количество артил
лерии и авиации. Под давлением* превос
ходных сил противника республиканцы 
были вынуждены отставить деревню Кон- 
куд (северо-западнее Теруэля), отойдя 
на новые укрепленные позиции. Все даль
нейшие попытки фашистов прорвать линию 
ебороны республиканских войск на этом 
участке были отбиты.

Республиканские войска отбили также 
все попытки фашистов продвинуться к 
Теруэлю с запада, со стороны селения 
Муэла де Теруэль.

Фашистская артиллерия в ночь на 1 
января произвела 12 выстрелов по Мад
риду.

Фашистская авиация подвергла 1 ян
варя ожесточенной бомбардировке Бар
селону. По предварительным данным, 
убито свыше 60 человек.

(ТАСС).

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 декабря. Рыбин

ский завод „Дормашина» выпустит в
1938 г. ряд новых машин. Среди них: 12- 
тонный дорожный каток с гидравлическим 
управлением, 5-тонный модернизированный 
каток, 2-тонный тротуарный каток, асфаль- 
то-бетонная установка производитель
ностью 30 тонн в час, снегоочиститель с 
гидравлическим управлением и др.

Заводу отпущено 1.250 тысяч рублей 
j на строительство нового механического и 

на переоборудование литейного и кузнеч
ного цехов.

ГОГА О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РУМЫНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Но сообщению из Бухареста (столица 

Румынии), глава нового румынского 
правительства Гога в заявлении 
представителю английской газеты 
«Ивнинг Стандарт» подчеркнул, что 
он надеется в кратчайший срок притти 
к сближению с Германией и Италией. 
Гога указал, что румынское правитель
ство будет добиваться скорейшего начала 
переговоров с Германией о заключении 
нового торгового договора.

Широкие слои румынской демократиче
ской общественности относятся к прави
тельству Гога крайне враждебно, рассмат-! Советский Союз.

ривая его как правительство открытой 
фашистской диктатуры, лишенное какой- 
либо опоры внутри страны и опирающееся 
исключительно на поддержку Германии.

Резкой критике подвергает новое пра
вительство румынская газета «Репортер». 
Газета указывает, что стремление к сбли
жению с Германией означают потерю 
Румынией своей независимости и прев
ращение ее в придаток фашистских 
агрессоров. Румыния, заявляет газета, 
должна примкнуть к  той группе стран, 
которые добиваются сохранения мира и 
видное место среди которых занимает

НОВЫЙ ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ
КАЛИНИН. Состоялся выпуск в кали

нинской областной высшей коммунисти
ческой сельскохозяйственной школе. Шко
лу окончило 42 человека, в том числе 
12 женщин. Выпускники, получившие 
высшее коммунистическое и специальное 
образование, направляются на работу ди
ректорами МТС, зам. директоров МТС по 
политработе, педагогами в районы Кали
нинской области.

(ОблТАСС).

час школа занимается в здании педаго
гического училища. В этом году для нее 
будет приспособлено одно из имеющихся 
зданий лочкинской больницы.

Колхозы покупают автомобили
В 1936 году в Рамешковском районе 

автомобиль имел только колхоз «Новь», 
Воротиловского сельсовета.

В 1937 году уже 13 колхозов района 
имели свои грузовые автомашины, в том 
числе «Красная искра», «Новый путь», 
«Красный Октябрь», «Победа», «Комбайн», 
«13 Октябрь», «Красный герой», «Ка
рельский рассвет» и другие.

Стахановцы ’ толмачевского крахмаль
ного завода показывают образцы работы.

В первые дни нового года на обработке- 
картофеля стахановка Екатерина Лимоно
ва очистила 280 килограммов картофеля 
при норме 150. Александра Логинова, 
при той же норме очистила 236 кило
граммов, Екатерина Дымова—232 ки
лограмма.

В сушильном цехе стахановка тов. По
номарева высушила 300 килограммов прж 
норме 185. Сортировщица Васильева 
отсортировала картофеля 161 килограмм 
вместо нормы 100. Число стахановцев, 
растет.
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В ВОДОЕМАХ РАЗВОДЯТ РЫБУ
В колхозе «Красный вышковец», Лихос

лавльского района, есть два пруда площадью 
в 1,16 гектара. В один из них весной 
1937 года были пущены мальки карася, 
которые хорошо прижились. За лето 
они выросли весом до 400 граммов.

Прошлой осенью колхозники очистили 
второй пруд. Весной этого года его на
полнят водой и пустят мальки карася из 
первого пруда.

Осенью 1938 года будет произведен 
пробный лов.

СОРЕВНОВАНИЕ КОНЮХОВ
На-днях в Дубихинском сельсовете*, 

Лихославльского района, состоялось одно
дневное совещание конюхов. Конюхи об
судили решение партии и правительства, 
о коневодстве и роль коня в социали
стическом сельском хозяйстве, прослушали, 
беееду зоотехника об уходе за конями* 
особенно жеребыми коне-матками.

На этом же семинаре конюхи приняли 
социалистические обязательств! по улуч
шению ухода за конями. Например, онж 
обязались в предстоящую случную кам
панию получить хороший молодняк ОЕ 
каждой конематки.

Конюх Иванов.

(ТАСС).

37.000 РУБ. ДОХОДА ОТ ЛЬНА
НЕРЛЬ. Колхоз «Мировой Октябрь», 

Кашинского сельсовета, в 1937 году 
получил урожай льна по 5 центнеров с 
гектара. Колхоз продал государству 58,6 
цент, льноволокна: из них 28 центнеров 
сверх плана.

Доход от проданного льна составляет 
37 тысяч рублей.

В первом году третьей сталинской пя
тилетки колхозники решили еще вы
ше поднять урожайность льна и дру
гих культур. (ОблТАСС).

НА ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ТОВАРОВ

В 1936 году торговые предприятия 
Рамешковского района продали различных 
товаров на 7.859 тысяч рублей.

В 1937 году этими же предприятия
ми продано товаров на 9.100 тысяч 
рублей.

Большой спрос пред‘являют трудящие
ся на хлопчато-бумажные ткани, трикотаж, 
обувь, галоши.

В 1938 году на базу райпотребсоюза 
будет завезено хлопчато-бумажных това
ров на 800 тысяч рублей, готового платья 
на 500 тысяч рублей, трикотажных изде
лий на 120 тысяч рублей, обуви на 280 
тысяч, галош на 150 тысяч рублей и др.

В Рамешковском районе насчитывает
ся 25 торговых учреждений, в том 
числе 2 сельмага и один универмаг. В 
1938 году будет построен новый сельмаг 
в Медведихе, кроме этого предполагается 
организовать разносную торговлю.

П. Иванов.

ПОДГОТОВИА 
КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ
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„  . _ тов СЗа 4 года работы рамешковском кол- g
хозной школы выпущено 118 председа- (
телей колхозов, 93 бригадира полеводче- ры ■
ских бригад, 347 счетоводов, 124 заве
дующих молочно-товарными фермами, 186. 
заведующих детскими яслями и детпло-в Q 
щадками, 26 ветфельдшеров. 0^ Ц{

В 1937—38 учебном году на курсах г 
учатся на счетоводов 102 человека из-F  
Рамешковского, Теблешского и Кушалин- 
ского районов.

На-днях при школе начнут работу 
курсы, на которых буду учиться 
лове ка на пчеловодов и 90—на ветфельд»нас ц 
шеров, а также вторая группа счетоводов,^остаг

перви
ХРОНИКА руга.

ЦК ВКП(б) утвердил товарища Ники-го кр: 
тина А. Е. заведующим отделом печати икак, j 
издательств ЦК ВКП (б) и ввел его в coc-ĺяйcтi 
тав редколлегии «Правды». оргаш
_   ДPYГИi

_______ комов.

OЧИЩĺ
пробр

КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ
2.476 трудящихся Рамешковского рай

она охвачены коллективным страхова
нием своей жизни. Общая сумма страхо
вания составляет 2.256 рублей

М. Алексеев.

ГО Р О Д С К О Й  
К И Н О  - Т Е А Т Р

1938

120 ПАСЕК
В 1936 году в колхозах Лихославльского j 

района было 37 пасек. В 1937 году уже< 
120 колхозов имели свои пасеки. I

70 новых пчелосемей выведено внутри 
района и 100 привезено из Азово-Черномор
ского края. Пчелы приносят большой до
ход, увеличивающий стоимость трудодня.

В наступившем году намечено получить 
внутри района 100 новых пчелосемей.
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Нач. сеансов в 3, 5, 7 и 9 час.
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Лихославльскому гортолу требу
ется на постоянную  работу кассир- 
счетовод. Обращаться: г . Лнхославль, 
Комсомольская 22, гортоп.

Уполномоченный облит» № 2
TEIEФOHЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВ А (город Ужхославль, Советская ул. X 36): 0 гг. редактор—71,
зам. отв. редактора 1-22, отв. секретарь— 1-18, сельскохозяйственный, советский и культурный отделы— 1-44, 

отдел информации —  80, аав. издательством —13, типография 77.
О г ш .  редактор В. И. Федоров.

В с
ПОЛЬСЕ
ря ук: 

«Пы
ПOДЖOI
графы/ 
ние по 
ря 19! 
сигнал, 
панил.

Tiпerpaфiя raiOTv «Карельская правда», Севкекал ул. 41. йакав 7 Tipua 6060 »кв.


