
п р а в а я
K A R I E L A N  T O Z I

Орган оргбюро Ка
ш и н с к о го  обкома 
ВКП(б), оргкомитета 
Советов облисполкома 
по Карельскому окру
гу, Лихославльского 
РК ВКП(б) и райис

полкома

Адрес редакций: 
г. Лихославль, 

Советская, 45. 
Тел. №№ 92 и 39.

№ 18 сентября 1937 г., субб Цена 10 коп.

Советской торговле 
большевистскую 
организованность

Торговые предприятия нашего 
округа работают еще крайне не
удовлетворительно. А между тем, 
советская торговля является не- 
от'емлемой частью социалистичес
кого народного хозяйства. Совет
ская торговая организация орга
низация массовая, тесно соприка
сающаяся с самыми широкими 
слоями трудящихся. К работникам 
торговой сети трудящиеся обра
щаются ежедневно, ежечасно, со 
ветская государственная и коопе
ративная торговля—это торговля 
без капиталистов и спекулянтов. 
Общественная обязанность ее ра
ботника—это честно и добросовест
но служить народу, обслуживать 
его растущие потребности.

Потребители товаров советских 
торгующих организаций—трудя
щиеся нашей родины, своим чест
ным трудом создающие себе за
житочную культурную жизнь. 
Материальное благосостояние и 
культурный уровень советского на
рода за 20 лет Великой Октябрь 
ской социалистической революции 
значительно выросли. Советские 
потребители пред'являют торгую 
щим организациям спрос, наряду 
с товарами широкого потребления 
на товары культурного обихода, 
на дорогую, качественную одежду, 
обувь, шелковые платья. Не редки 
случаи, когда стахановцы покупают 
дорогостоящую мебель, меховую 
одежду, велосипеды и т. д.

Замечательный урожай в округе 
убранный с социалистических по
лей, еще более укрепил материаль
ную мощь колхозников нашего 
Карельского округа. Естественно, 
что все свои хлебные излишки кол
хозники продают государству для 
приобретения потребных товаров. 
Навстречу широкому потоку хлеб
ных излишков, потребкооперация 
обязана завести в достаточном ко
личестве широкий выбор качествен
ных товаров. Указания вождя на
рода о большевистском стиле ра
боты торговых организаций в пол
ной мере относятся и к нашему 
округу. Товарищ Сталин говорил, 
что сейчас „необходимо, чтобы 
страна была покрыта богатой сетью 
торговых баз, магазинов, лавок. 
Необходимо, чтобы по каналам этих 
баз, магазинов, лавок безостановоч
но циркулировали товары от мест 
производства к потребителю". Это 
исключительно важное указание 
вождя народа в нашем округе от
дельными руководителями торговля, 
видимо, забыто.

Наши торговые предприятия 
стоят перед ответственными зада
чами. Они обязаны удовлетворить 
растущий спрос потребителя, обес
печить бесперебойную торговлю 
широким ассортиментом товаров. 
На них государство возложило ор
ганизованную закупку хлебных из
лишков у колхозников. Эту ответст
венную задачу с успехом можно 
выполнить только тогда, когда си
стема потребкооперации и все 
торгующие советские организации 
будут знать своего покупателя, 
его запросы, его потребности. Со
ветский потребитель требователь
ный. Он не может терпеть неорга
низованности и бесхозяйственности 
в работе торговых учреждений.

С этими важнейшими задачами 
руководители госторговли и по
требкооперации пока еще не справ
ляются.

Большевистской организованно
сти—вот чего нехватает работни
кам советской торговли в округе. 
В торговых учреждениях сидят 
люди безынициативные, инертные. 
Они не прислушиваются к запро
сам потребителей, торгуют по-ста- 
ринке. Есть еще тип таких работ
ников, которые советскую торгов
лю считают только коммерческим 
делом, отрывают ее от всей хо
зяйственной и политической жизни 
страны. Об этом убедительно го
ворят выступления на совещании 
работников торговых предприятий 
Лихославльского района, состояв
шемся 13 сентября. Председатель 
окрпотребсоюза тов. Веселов в 

| своем докладе ограничился только 
сообщением фактов недопустимо

плохой работы потребкооперации, 
не сделав из этого соответствую
щих политических выводов. Он да
же не сказал о кадрах торговой 
сети, которые так сильно засоре
ны чуждыми и разложившимися 
людьми.

О засоренности потребкоопера
ции жуликами и проходимцами го
ворят хотя бы такие факты. За 
последние два года в ряде сельпо 
Лихославльского района растраче
но свыше 100.000 рублей государ
ственных денег. В течение года 
бывший председатель Березовско
го сельпо Новокарельского района 
Лебедев растратил 15.000 рублей, 
а всего за год в системе новока
рельского райпотребсоюза растра
чено больше 24.000 рублей. Нема
ло случаев, когда на работу в тор
говые предприятия принимались 
люди не проверенные, без доку
ментов, жулики. ПотЬм эти про
ходимцы крали крупные суммы го
сударственных денег и скрывались. 
Нет сомнения в том, что большая 
сумма растрат не выявлена на се
годня.

Совершенно понятно, что рас 
хищение государственных средств 
происходит в большей мере по 
вине самих же ответственных ру
ководителей торговых организаций. 
Они не проверяли финансо
вое хозяйство торговой сети. При
мером этому—растрата в березов- 
ском сельпо. Когда главный бух
галтер новокарельского райпотреб
союза Карасев обнаружил растра
ту и сообщил об этом председа
телю райпотребсоюза Жучкову, 
тот не придал этому никакого 
значения, а жулики в сельпо про
должали расхищать государствен
ные средства. А разве мало таких 
руководителей как Жучков, кото
рые помогают разбазаривать со
циалистическую собственность? Их 
много.

Между тем, советская торговая 
сеть может и должна иметь отлич
ные кадры из числа пагрийных и 
непартийных большевиков, способ
ных по-большевистски организо
вать торговлю и полностью удов
летворить спрос потребителя. Эти 
кадры надо воспитывать и смелее 
выдвигать на ответственные посты 
Возьмем, например, тов В. Ф. Смир
нова—председателя залазинского 
сельпо, или тов. Балаева—предсе
дателя палюжинского сельпо (Ново
карельский район). Оба эти това
рища в течение нескольких лет 
работают в потребкооперации и 
отлично организовали торговлю. 
Они вполне достойны выдвижения 
на более ответственную работу, но 
почему-то райпотребсоюз их зати
рает.

Главная беда работников совет
ской торговли округа, в том числе 
и ответственных руководителей,— 
их политическая неграмотность, их 
низкая культура, безынициатив
ность и и н е р т н о с т ь .  Они 
оторвались от о б щ е с т в е н н о й  
жизни, от гигантского спроса но
вого, советского потребителя и 
до сих пор не перестроились, что
бы удовлетворять повседневно ра
стущие запросы трудящихся. Прой
дите по магазинам окружного 
центра—Лихославля, Й вы не всег
да найдете в магазинах товары обя
зательного ассортимента. Нередки 
перебои в торговле хозяйственным 
мылом, папиросами, дешевым сор
том печенья, колбасными изделия
ми и т. д. Хлеб продается плохой. 
В магазинах—грязь и безкультурье.

Работники советской торговли— 
накануне серьезной проверки. Во 
время предстоящих выборов в со
веты избиратели, конечно, не мо
гут пройти мимо такого важней
шего участка народного хозяйства, 
как государственная и кооператив
ная торговля. Избиратели потре
буют от кооператизных работников 
большевистской организованности, 
чуткого и внимательного отноше
ния к потребителю. Эту генераль
ную проверку всей работы госу
дарственного аппарата должен 
учесть каждый советский служа
щий и устранить имеющиеся не
достатки, если он хочет служить 
народному делу,

Военные действия в 
Китае

По последним сообщениям, в 
Северном Китае, японцы заняли 
город Датун. Японские самолеты 
бомбардировали столицу провинции 
Шаньси-Тайюань и город Цанчжоу 
(к югу от Тяньцзиня). Цанчжоу 
превращен в развалины.

15 сентября в районе Лянсяна 
(южнее Бейпина) началось круп
нейшее сражение, какого не было 
за все время военных действий в 
Северном Китае. Бой происходил 
на линии протяжением в 80 кило
метров.

14 сентября в районе Кантона 
произошло первое морское сраже
ние между китайскими и японскими 
морскими силами. По китайским 
сведениям береговой артиллерией 
были повреждены 2 японских ми
ноносца 1 из которых затонул.

(ТАСС).

Японские сообщения 
о военных действиях 
в Северном Китае
ТОКИО, 15 сентября (ТАСС). 

Как сообщает агенство Домей Цу- 
син, сегодня утром западнее Лянся
на (в районе южнее Бейпина) на 
берегах реки Люлихэ началось 
крупнейшее сражение с начала 
китайско японского »конфликта". 
Бой, по словам агентства, происхо
дит на линии протяжением в 80 
километров от Гуаня (южнее Бей 
пина). До Фаншаня (в 16 километ
рах западнее Люлихэ). По словам 
агентства бои развиваются благо
приятно для японской стороны. 
Сегодня утром японские войска за
няли город Гуань и, двигаясь к 
станции Чжочжоу (на Бейпин- 
Ханькоуской железной дороге), по
дошла к реке Чжумахэ в 15 кило
метрах севернее Чжочжоу.
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ПАРАД НЕСОКРУШИМОЙ МОЩИ
Тактические учения частей Московского военного округа

15 сентября в районе учений,
состоялся парад войскам, участво
вавшим в тактических учениях 
Московского военного округа. Па
рад принимал Нарком обороны 
маршал Советского Союза тов. 
К. Е. Ворошилов.

После принятия рапорта коман
дующего войсками Московского 
военного округа— маршала Совет
ского Союза тов. Буденного, тов. 
Ворошилов вместе с ним об‘езжа- 
ют войска, построенные к параду. 
Из края в край прокатывается по 
рядам громкое красноармейское 
„ура", его подхватывают трудящи
еся, пришедшие на парад Войска 
и население приветствуют люби
мого Сталинского Наркома.

Тов. Ворошилов обратился к 
войскам с речью. Бойцы и коман
диры, колхозники и рабочие— гос
ти и участники парада с глубоким 
вниманием слушают речь Наркома.

—Товарищи бойцы, командиры 
и политработники,— говорит тов 
Ворошилов.—Товарищи рабочие и 
работницы, колхозники и колхозни
цы, товарищи партийные, и непар
тийные большевикй, комсомоль
цы и пионеры. От имени Централь^ 

Всесоюзной Ком-JHoro комитета в с е с о ю з н о й  лом 
мунистической Партии (большеви 
J r t i l ^ c i  в ы в и а а  о р у ж и и  В ков), от имени Рабоче-Крестьянско-

Китай и Японию м
Президент Соединенных Штатов 

Америки Рузвельт об'явил, что су
дам принадлежащим правительству 
США запрещается перевозка ору
жия и военного снаряжения в 
Китай и Японию.

Суда, принадлежащие частн ы м  _j
фирмам, могут перевозить оружие ! пехов!
в Китай и Японию „на свой собст-1 Но нам с вами, товарищи бойцы, 
венный риск". командиры и политработники, при-

(ТАСС). 1детсяеще много поработать, что

го Правительства передаю вам, 
собравшимся на парад по случаю 
окончания о.сенних тактических 
учений Московского военного окру
га, пламенный привет.

На только что закончившихся 
учениях,—продолжает тов. Воро 
шилов—части Московского военно
го округа, столичного округа на 
шей армии, добились не малых ус-

бы устранить и окончательно лик
видировать те недочеты, которые 
все еще имеются в отдельных час
тях.

—Вы должны быть настоящими 
социалистическими работниками, 
настоящими стопроцентными боль
шевиками,—ленинцами, сталинцами, 
Вы должны беспрерывно учиться у 
великих людей революции Маркса, 
Энгельса, Ленина и Сталина как 
нужно жить и бороться для того, 
чтобы успевать в своем деле, 
чтобы преодолевать все труднос
ти и побеждать.

Тов. Ворошилоз говорит о вели
кой народной любви к своей ар
мии, о том исключительном внима
нии, о радушии, которое оказыва
ло войскам население.^

Такого радушия, такой любви, 
такого братского отношения к 
своей армии, какое мы наблюдали 
буквально в каждом селе, в каж
дом доме колхозника, во всех мес
тах где нам приходилось быть—не 
знает ни одна армия в мире. Это 
и понятно. Наши колхозники знают, 
что Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия—это их армия, это она будет 
защищать их счастливую жизнь, их 
очаги, их дома, их достижения. 
Рабоче-Крестьянс'кая Красная Ар
мия—это их плоть, кровь—это их 
лучшие сыны. Поэтому дружба, 
братские чувства, которые здесь 
нас окружали, нам дороги, они 
нам понятны, они- есть и наши чув 
ства, и наша дружба и наша лю
бовь потому, что мы й они—это 
одно неразрывное целое. Нет у нас 
деления на расы и классы. Мы 
только работаем на различных 
поприщах. Одни работают на фаб
риках и заводах, другие в колхо
зах. Мы служим в Рабоче-Крестьяя- 
ской Красной Армии, но все мы 
делаем единое дело, дело Ленина 

---------------------------------------------------

—Сталина, дело строительства 
социализма, дело всего человечест
ва.

В конце своей речи тов. Воро
шилов говорит о те$ больших и 
ответственных задачах, которые сто
ят перед страной и Красной Арми
ей в связи с приближающимся 
ХХ-ти летием Великой Пролетар
ской революций и подготовкой 
к выборам в Верховный Совет 
СССР на основе Сталинской Кон
ституции.

—Пусть же здравствует, пусть 
же живет на радость всего трудя
щегося человечества, на радость 
народам всем нашей Великой Ро
дины—наш великий, мудрый вождь 
товарищ Сталин.—Ура!.

Эти заключительные слова речи 
Народного Комиссара покрываются 
громким „ура", бурными аплодис
ментами, пением „Интернационала" 
горячей восторженной овацией. 
Она разрастается снова, когда от
вечая на речь Народного Комиса- 
ра маршал Советского Союза 
С. М. Буденный просит товарища 
Ворошилова передать ЦК ВКП(б) 
и тов. Сталину, советскому пра
вительству и тов. Молотову, что 
войска Московского военного ок
руга готовы в любую минуту вы
ступить на защиту священных ру
бежей н ш ей социалистической 
родины. „Да здравствует тов. 
Сталин"!.

„Ура нашему любимому Стали
ну!.

—„Слава великой партии боль
шевиков!" — нескончаемо несутся 
возгласы.

Затем начинается парад. Все 
роды оружия участвовали в па
раде, и все они показали класс 
высокой организованности: воин
ского порядка.

(ТАСС).

Организовать машинную обработку льна
Машины бездействуют

Рамешки. 22 колхоза района при
ступили к обработке льна. На 17 
сентября обработано 17 центнеров 
волокна. Эта цифра, однако, ни в 
коем случае не может удовлетво
рить, так как имеются все усло
вия организовать массовую обра
ботку. К этому делу в Рамешках 
приступают робко.

Большую помощь колхозам Ра- 
мешковского района в этом году 
должны были оказать машино-трак- 
торные станции. Помощи этой нет. 
В Алешинской и Рамешковской 
МТС четыре машины Сергеева, но 
они стоят без дела только пото
му, что в районе нет специалиста, 
который мог бы установить их,

правильно отрегулировать. В кол
хозе „Красный Октябрь" для уста
новки и пуска машины Сергеева 
приехал старший агроном Матвеев, 
он „отрегулировал" машину так, 
что со второго же оборота она 
поломалась. Надо было установить 
машину на 215 оборотов в минуту, 
а Матвеев пустил ее на 500 обо
ротов. К работе машина Антонова 
не пригодна. Во многих колхозах 
к ним нет мялок, транспортеров и 
других частей, без чего нельзя на
чать обработку на машинах.

Организацией машинной обра
ботки совершенно не занимаются в 
райзо.

П. Г.

Председатель-бездельник
Председатель колхоза „Ленин

ский путь", Лихославльского рай
она, Скворцов прославился в Хмель- 
никовском сельсовете, как бездель
ник. По нескольку дней он не бы
вает в колхозе, между тем работ 
здесь очень много. Вспашку зяби 
не начали, зернопоставки не закон
чены, подъем тресты со стлищ 
производится очень медленно.

Для того, что выполнить план 
зяблевой пахоты к 1 октября,кол
хоз имеет все условия. Уже сей
час из 23 лошадей 17 ежедневно 
свободны, а на вспашке зяби не 
работает ни одной пары.

Н. Михайлов.

Гулять еще рано
Нет контроля за вылежкой льна 

на стлищах в сельхозартели „Крас
ное Лукино", Лихославльского 
района. Больше половины разост
ланного льна уже давно вылежа
лось, а к под‘ему не приступили.

Это происходит потому, что 
председатель колхоза Елкин сам 
не бывает на стлищах, да с колхоз
ников он не требует, чтобы они 
брали пытки. Мало этого по его- 
инициативе 11—12 и 13 сентября в 
колхозе была организована кол
лективная пьянка, на что израсхо
довали много колхозных средств.

Работ еще в колхозе очень мно
го и кроме под'ема переработки 
льна.

А. Базаев.

Первая партия льнаволокна
Колхоз „15 лет РККА", Лихос

лавльского* района, приступил к 
обработке льна. ,

Сегодня первая партия льново
локна будет сдана государству.

_____________  Б.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
НАРКОМЗЕМА СССР

Земельные органы на местах 
установили практику использования 
силосованных кормов в колхозах 
исключительно для кормления 
обобществленного стада. Как пра
вило, силос на кормление скота, 
находящегося в личном пользова
нии колхозников, не выдается.

Считая эту практику вредной 
для развития животноводства, 
Наркомзем Союза ССР рекомен
дует всем ко тхозам выдавать сило
сованные корма на трудодни, ис
пользуя для этого 20—30 процет- 
тов заложенного силоса. Выдачу 
силоса для личного пользования 
колхозников надо производить 
одновременно с выдачей силосо
ванных кормов для кормления 
обобществленного стада.

Закладку силоса надо произво
дить с таким расчетом, чтобы 
сочными кормами было обеспече
но не только обобществленное 
стадо колхоза, но также и скот, 
находящийся в личном пользова
нии колхозников.

(ТАСС).

Предколхоза развалил 
дисциплину

Все еще не приступил к веййгш 
ке зяби колхоз „Свободный путь", 
Октябрьского сельсовета, Рамеш- 
ковского района.

Председатель артели Самуйлой 
разваливает трудовую дисциплину. 
Он по несколько дней не пойазьъ 
вается в глаза колхозникам, сидиФ 
дома, или гуляет в городе. Пора 
начинать обработку льна, под'ем 
зяби, но в колхозе об этом даже 
и разговора не было.

Такое же положение и в колхо
зе „Строитель", где из 80 гекта- 
ров вспахано зяби всего лишь 1 
гектар, так как из 15 лошадей на 
зяби работает только одна пара.

Губанов.

СВОДКА ОКРЗУ
о ходе под'ема льна и под'ема зйбй 
по районам округа в проц. к плану 

на 15 сентября 1937 года.

Н а и м е н о в ан и е
р а й о н о в

П однято
зя б и

Поднято
льна

Л к х о с л а в л ь с к и й  . . 16,0 33,5
М аксвтих и н ский  . . 12,8 36,1
К оЗловский . . . . 10,6 29,5
Р э м еш к о в ск и й  . . . 8,8 40,5
Новокарельский  . . 8,3 29,7

В с е г о  п о  о к р у г у  . 13,4 35,3



Процесс над троцкистской контрреволюционной группой Красногородского района
Троцкистские бандиты приговорены к расстрелу

Допрос подсудимого Широкова
Давая показания суду, подсуди- ряжь, телегу, все личное имущест- 

мый Широков, бывший зав. ряйзо, во. Оставили один голый дом.
признает правильными пред'явлен- 
ные ему обвинения. Он подробно 
рассказывает о вредительски сос
тавлявшихся планах сева, о широ
ко практиковавшемся им' очковти
рательстве и обмане государства.

—Очковтирательсвом, —говорит 
он,—мы занимались не только в са
мом аппарате райзо, но и требовали 
этого от сельсоветов.

Как признает сам подсудимый, 
очковтирательство проводилось

Отвечая на вопросы прокурора, 
подсудимый Широков рассказывает, 
что участники троцкистской груп
пы, стремясь озлобить единолични
ков против советской власти, при
бегали к провокаторским приемам.

—Мне известно,—говорит он, 
такой случай. Годиков работал 
председателем Ильинского сельсо
вета. И вот одно время на всех 
собраниях, рассказывали, что едино
личники совершили на Годикова— [7 V/ i-J V л. W V и

троцкистской организацией для того напаДени >̂ стреляли в него, ранили 
- и т .  д... А потом я узнал, что ни-чтоб создать видимость благополу

чия в районе, замаскировать 
контрреволюционные дела троц- 
кистскойгруппы.

В числе прочих участников троц
кистского антисоветского подполья 
в районе Широков принимал актив
ное участие в бандитских разгро
мах единоличных хозяйств.

—Я с бригадой,—показывает под
судимый,—явился к одному из еди
ноличников дер. Зельцы, имевшему 
задолженность по налогам и стал 
предлагать ему вступить в колхоз. 
Он отказался. Тогда мы произвели 
опись имущества и тут же произ
вели его из'ятие. Забрали реши
тельно все—корову, лошядь, уп-

какого покушения не было, что 
Годиков сам себя подстрелил.
Прокургр: Причем в пьяном виде. 

А потом свалил на единоличников, 
чтоб сильнее нажимать. Это какая 
деятельность?

Подсудимый Широков (молчит).
Прокурор: Это—контрреволюцион

ная чудовищная вещь. Так могут 
поступать только байдиты С боль
шой дороги...

В ходе дальнейшего допроса под
судимый Широков вынужден при
знать, что он совершил гнусные и 
тяжкие преступления перед кол
хозниками и единоличниками Крас
ногородского района, перед совет
ской властью.

Допрос подсудимого Семина
Подсудимый „Семин обвиняется 

в том, что в бытность свою пред
седателем Граиновского сельсове
та, он был вовлечен руководителя
ми троцкистского подполья во вре
дительскую антисоветскую рабо
ту, где по их заданию применял в 
отношении трудящегося населе
ния административный произвол, 
попирал права, незаконно отбирал 
имущество, выселял из домов, 
производил незаконные аресты, 
обыски и насилия, с целью вызвать 
недовольство трудящихся совет
ской властью и коммунистической 
партией.

Контрреволюционные бесчинства 
в Граиновском сельсовете, как и 
в других, троцкистские провока
торы проводили под флагом „кол
лективизации".

Семин не отрицает, что в селе
ниях возглавлявшегося им сельско
го совета производились контрре
волюционные насилия над трудя
щимися. Но он их пытается от
нести за счет Шкаденко и других, 
уже осужденных за свои преступ
ления бандитов.

—Всего было выселено у меня 
тринадцать или четырнадцать хо 
зяйств...—говорит он. По распоря
жению Ершова, Енова, Любасова я 
проводил дополнительные начисле
ния налогов единоличникам. Дела
лось это для того, чтобы из‘ять у 
них имущество. Мы и производи
ли такое из'ятие.

1~К  семьй выселяли?—спраши
вает подсудимого председатель
ствующий.

Подсудный Семин: Выселял.
Председательствующий: А в ам

барах людей держали?
Подсудимый Семин: Было такое 

дело с одной семьей в деревне 
Гонтове.

Семин и другие участники раз
грома трудящихся единоличников

уже были осуждены на разные, 
сроки заключения в 1936 году. Но 
Ершов и другие вожаки троцкист
ской шайки предприняли меры, что
бы выручить попавшихся исполни
телей их заданий.

Из ответов на вопросы проку
рора выясняется, что особую ак
тивность в такой „выручке" пред
принял подсудимый Широков.

Прокурор: Скажите Семин, вы 
признаете, что совершенные вами 
деяния являются контрреволю
ционным преступлением?

Подсудимый Семин: Я тогда не 
считал, что действия контрреволю
ционные. Теперь я с себя вины не 
складываю. Я сделал большое 
преступление, которое является 
контрреволюционным.

Допрос подсудимого 
Туманова

— В августе 1936 года Тимо
феев предложил мне вступить в 
котрреволюционную троцкистскую 
организацию. Я согласился,—так 
начинает свои показания суду под
судимый Туманов, бывший пред
седатель Партизанского сельсове
та, а затем быв. зам, председате
ля райисполкома. Подсудимый при
знает, что он состоял в подполь
ной троцкистской шайке, выполнял 
контрреволюционные задания ее 
руководителей. Однако, он хочет 
ввести суд в заблуждение и, при
кидываясь простачком, перечис
ляет только часть своих преступ
лений. Он пытается ограничить 
свое участие в контрреволюцион
ных деяниях составлением очко
втирательских сводок о ходе сель
скохозяйственных работ и выпол
нением всего лишь двух заданий 
Ершова и Тимофеева по из'ятию 
имущества у единоличников и 
обыску у колхозников Однако, в 
ходе допроса выясняется, что 
подсудимый Туманов значительно 
преуменьшил перечень своих пре
ступлений. Председательствующий 
оглашает показания, данные под
судимым Тумановым во время 
предварительного следствия. Они 
изобличают Туманова, как активно
го контрреволюционера, сознатель
но примкнувшего к подпольной 
антисоветской организации троц
кистов и работавшего в ней с очень 
большой активностью. В награду 
за активную контрреволюционную 
деятельность троцкистские глава
ри Туманова даже премировали и 
всячески продвигали. Так после 
бандитского разгрома единолични
ков и лишения их всего имущест
ва Туманов был премирован 500 
руб. „за успешную работу по доб
ровольному страхованию имуще
ства колхозников и единоличников", 
в£ячески рекламировался в газетах 
и в заключение был выдвинут на 
пост заместителя председателя 
райисполкома.

Утреннее заседание 16 сентября
На утреннем заседании Специаль

ной коллегии областного суда 16 
сентября .продолжались последние 

j слова подсудимых. В 12 часов суд 
I удалился для вынесения пригово
ра. В 10 часов вечера председа- 
тельствуюший товарищ Лунин в 
переполненном зале объявил приго
вор. Постановлением суда все 13 
обвиняемых по делу подпольной 
антисоветской контрреволюционной 
троцкистской группы Красногород
ского района—Ершов, Тимофеев, 
Михайлов, Широков, Тетюрев, Завь

ялов, Морозов, Туманов, Малинов
ский, Годиков, Бучеников и Семин 
—приговорены к расстрелу.

Колхозники, рабочие, интелли
генция, красноармейцы переполнив- 

! шие зал судебного заседания бур
ными аплодисментами выражали 

| свое единодушное одобрение при- 
!говору.
! После об'явления приговора сос
тоялся многолюдный митинг тру
дящихся города Опочка, колхозни
ков и единоличников близлежащих 
селений. Три тысячи участников

митинга единогласно с огромным 
под'емом приняли резолюцию, в 
которой говорится:

— С чувством глубокого удов
летворения одобряем приговор 
пролетарского суда. Приговор су
да—приговор народа. Мы еще вы
ше поднимем революционную бди
тельность, выкурим фашистских 
гадов из всех нор.

Да здравствует наша социалисти
ческая родина идущая от победы 
к победе под руководством вели
кого вождя товарища Сталина!

ПРИГОВОР СУДА—ПРИГОВОР НАРОДА

„Горячо приветствую приговор"

Утреннее и вечернее заседание 15 сентября
В у т р е н н е м  з а с е д а н и и  

Специальной коллегии областного 
суда продолжался и был закончен 
допрос свидетелей по делу.

Н а в е ч е р н е м  з а с е д а н и и  
Специальной коллегии областного 
суда с двухчасовой речью4 высту
пил представитель государствен
ного обвинения по делу антисо
ветской подпольной контрреволю
ционной троцкистской группы Крас
ногородского района областной 
прокурор тов. Назаров.

Государственный обвинитель дал 
анализ контрреволюционной дея
тельности агентов фашизма, вра
гов народа сидящих на скамье 
подсудимых, полностью разобла
ченных материалами предваритель
ного и судебного следствия. Пред
ставитель государственного обви
нения считает, что виновность 
всех подсудимых в пред'явленных 
к ним обвинениях полностью дока
зана.

— Присоединяя свой голос к не
годованию советского народа,—за
ключает свою речь государствен
ный обвинитель,—и основываясь 
на силе закона, я требую для всех 
подсудимых расстрела, смерти.

В ы с т у п а ю т  с защититель
ными речами защитник подсуди
мых Тетюрева и Морозова тов. 
Илюнов и защитник подсудимых 
Малиновского и Година тов. Ли- 
вашев. Они полностью разделяют 
точку зрения государственного об
винителя на политическую оценку 
процесса и не оспаривают дока
занности всех обвинений, пред'яв- 
ленных их подзащитным. Защита 
просит суд взвесить все обстоя
тельства, позволяющие поставить 
вопрос о возможности сохранить 
жизнь их подзащитным.

С у д  п р и с т у п а е т  к заслу
шиванию последних слов подсуди
мых.

Весть о вынесении приговор® 
Специальной коллегии областного 
суда по делу контрреволюционной 
группы Красногородского района 
быстро распространилась среди ра
бочих машино-тракторных мастер
ских Лихославльского района.

На митинге состоявшемся в це
ху рабочие с ненавистью говорили 
о гнусных троцкистских выродках, 
пытавшихся ослабить наше народ
ное хозяйство.

— Подлые гады, враги народа 
Ершов, Тимофеев и другие,—гово
рит кузнец т. Нечаев,—в своей 
вражеской „деятельности" не брез
говали никакими мерами. Они вся
чески вредили, обманывали наше 
социалистическое государство, раз
жигали ненависть между колхоз
никами и единоличниками.

Как бы продолжая мысль тов.

Нечаева слесарь т. Соколов гово
рит:

— Нет слов, чтобы выразить не
нависть к этим фашистским псам, 
изменникам родины. Горячо при
ветствую приговор Специальной 
коллегии областного су;:а, вынес
шей единственно справедливое 
решение.

В принятой единогласно резолю
ции сказано:

„С чувством глубокого удовлет
ворения мы одобряем приговор 
пролетарского суда, выполнивше
го волю народа. Расстрелять взбе
сившихся псов фашизма—другого 
решения не могло быть. Мы еще 
выше поднимем революционную 
бдительность, разгромим все гнез
да фашистских гадов. Теснее спло
тимся вокруг партии Ленина—Ста
лина".

Мерзавцы получили по заслугам
Процесс над троцкистской контрре

волюционной группой Красного
родского района раскрыл новые 
подробности омерзительных прес
туплений троцкистских бандитов 
против народа, Они спускали в 
колхозы вредительские планы по
севов, умышленно срывали и за
путывали севообороты в колхозах, 
затрудняя этим выполнение плана 
сдачи льнотресты * государству, 
подрывая тем самым мощь колхо
зов и государства. Они издевались 
над колхозниками, как могут изде
ваться только фашистские найми
ты, стремясь этим восстановить

трудящихся против советской влас
ти.

Таким мерзавцам может быть 
только один приговор—расстре
лять! Поэтому мы единодушно одоб
ряем приговор нашего пролетар
ского суда над троцкистской бан
дой.

Рабочие, инженерно-техничес
кие работники и служащие 
Больше-плосковского льноза
вода: Колесников, Григорьев,
Феоктистов, Ефимов и др. (все
го 22 подписи).

Ч ихоолавльский р а й о н .

Враги народа 
будут разгромлены

Гневом и ненавистью к троцкист
ской контрреволюционной банде 
наполнено мое сердце. Когда я 
знакомилась с показаниями Ершо
ва, Михайлова, Завьялова и других 
предателей родины, у меня дрожь 
пробегала по телу. Так мерзка, 
гнусна их „работа".

Троцкисты хотели насадить та
ких пауков-кулаков и помещиков в 
деревне, какие эксплоатировали 
нас до Великой Пролетарской рево
люции. Я помню, как в нашей де
ревне Доманихе сидел в своем 
гнезде помещик и высасывал из 
нас соки.

Бандиты хотели отнять от нас 
счастливую жизнь, ставили прегра
ды на пути (по которому ведет 
наша доблестная коммунистическая 
партия и гениальный вождь наро
дов великий Сталин.

Но не бывать тому, чего хотели 
враги народа, все они будут раз
громлены.

С чувством большого удовле
творения я встретила решение суда 
о расстреле всей контрреволюцион
ной группы. Правильное решение. 
Это мнение не только наших кол-
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хозников, но и всех честных тру
дящихся.

Орденоносец А. Си ворцова. 
Сельхозартель им. 17 партс'езда,

Л и х о сл а в л ь ск о го  р ай она.

Нет пощады 
врагам народа

Мы, участники районного совеща
ния председателей сельсоветов и 
финактива, заслушав сообщение о 
приговоре калйнинского областно
го суда над врагами народа, шай
кой контрреволюционных троцкист
ских выродков творивших свои гну
сные дела в Красногородском рай
оне целиком и полностью одобряем 
справедливы^ приговор револю
ционного суда.

Нет и не может быть никакой 
пощады врагам народа, изменникам 
нашей прекрасной социалистичес
кой родины. Трудящиеся нашего 
района и впредь будут еще более 
бдительными, выявляя, где бы они 
не орудовали, врагов народа, разо
блачая мерзкую агентуру фашизма.

ПРИГОВОР СУДА
В дни процесса над контррево

люционной троцкистской группой 
Красногородского района внимание 
колхозников сельхозартели имени 
17-го партс'езда было приковано к 
газете. С большим негодованием и 
ненавистью читали они показания 
бандитов.

С чувством глубокого удовлет
ворения колхозники этой артели 
встретили приговор пролетарского 
суда.

-НАШ ПРИГОВОР
• Этот приговор есть приговор 
народа, — заявила тов. Шарова,— 
мы благодарны суду, который вы
нес справедливое решение в отно
шении зарвавшихся бандитов. Они 
готовили почту для насаждения 
капитализма, но никогда не быть 
капитализму в нашей стране С 
корнем выкорчуем насаждения 
троцкистско-бухаринских вырод
ков.

Ширшиков.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
Мы с большим волнением следи

ли за процессом нац троцкистской 
бандой Красногородского района. 
Эти бандиты хочели подорвать на
шу мощь, они вредили делу наро
да, хотели помешать нам строить 
счастливую и радостную жизнь.

Враги народа/просчитались. Они 
разоблачены и нет пощады мерзав
цам. Мы как и все рабочие нашей

артели, выражаем свое удовлетво
рение приговором пролетарского 
суда над троцкистской бандой. 
Приговор справедлив. Троцкист
ских мерзавцев и нужно было 
расстрел ять.

Рабочие деревообрабатываю
щей артели имени Кирова 

Пузанков и Воробьев. 
Калашникове),  Л и х о с л а в л ь с к о г о  рай о на

Мошенник в роли директора
Калашниковская курсовая база! 

готовит бухгалтеров. На кратко-| 
срочных курсах ежегодно обучает-j 
ся 1.090 и больше курсантов. Это 
учебное заведение снабжает бух
галтерскими кадрами лесные хозяй
ства страны. Казалось, Наркомлес | 
должен был бы внимательно еле- j 
дить за ходом обучения курсантов.

На деле оказалось иное. База с 
блягословием главка стала вотчи
ной невежды и мошенника Салю- 
тина. За год работы Салютин стя
жал себе громкую славу зажимщи
ка критики и самодура. Очень по
казательна деятельность этого, с 
позволения сказать, директора в 
области административной.

За 9 месяцев 1937 года дирек
тор 130?дней числился в команди
ровке. Он получал суточные, квар
тирные за то, что проживал в Моск
ве. . у себя дома. После „неустан
ных трудов" в командировках Са
лютин возвращался в Калашниково 
читать лекции. За 6 месяцев он 
„начитал" 251 час. Таким образом 
на выполнение непосредственных 
обязанностей директора ему за 9 ме
сяцев осталось 60 дней.

И тут мошенник не переставил 
заботиться о расхищении государ
ственной кассы. Редактирование 
несуществующих конспектов, опла
та под‘емных и проездных своему 
папаше за то, что тот пожаловал к 
сынку в гости — вот предлоги Са-

лютина для расхищения учрежден
ческих денег.

Он не только воровал сам, но и 
помогал красть своим приятелям. 
На базу приехал некий Ярмола. 
Потолкавшись по аудиториям, сей 
„ученый" муж воспылал желанием 
осчастливить курсантов трудом 
„древесиноведение". Немедленно 
Ярмоле выдается аванс—800 руб
лей. Через некоторое время руко
пись была предоставлена как учеб
ное пособие для курсантов. Посо
бие по древесине оказалось тако
го дубового качества, что не 
только об издании, но и о пере
работке по заключению специалис
тов не могло быть и речи.

Салютина это заключение ни 
чуть не смутило. Он тратит на пе
реработку рукописи еще 900 руб
лей и бесполезно, рукопись исполь
зовать невозможно.

Вот другой случай. При уходе с 
работы приятеля директора—заве
дующего учебной частью Каширнов- 
ского бухгалтерия пыталась удер
жать взятый им аванс на 1250 руб
лей. Директора такое „самоуправ
ство" привело в бешенство. Он 
приказывает отпустить приятеля 
списав долг за счет базы.

Проявляя исключительную „доб
роту" к друзьям и приятелям, Са
лютин преследовал и выживал с 
базы людей, критиковавших его 
преступную деятельность и не же

лающих плясать под директорскую 
дудку.

Так был уволен заведующий сто
ловой Павлов, осмелившийся под
писать акт, по которому Салютина 
оштрафовали. Так до сих пор не по
лучил помещение для райгрупкома 
профработник Донецкий, начавший 
борьбу против нарушения дирек
цией закона о труде.

Подбор кадров производился 
случайно и без участия партийной 
организации. Неудивительно, что 
на базе работают непроверенные 
люди, подхалимы.

А вот ставленник директора 
Ермощенко, забывший стать на 
партийный учет и уплатить за год 
членские в з н о с ы ,  прекрасно 
усвоил вкус своего хозяина. Ермо
щенко склочничает, подхалимничает 
в надежде продвинуться по служ* 
бе.

Бесцеремонно нарушая законы 
о труде, заставляя рабочих, обслу
живающих базу, работать сверху
рочно, Салютин третировал протес
ты профессиональных организаций. 
Он умышленно создавал недоволь
ства среди рабочих, служащих и 
курсантов базы, относя всяческие 
беззакония и непорядки, создавае
мые им же самим, на счет неугод
ных ему людей. Нарочно, чтобы выз

вать возмущение курсантов проф
организацией, этот самодур под 
предлогом ликвидации сверхуроч
ных работ отсылает в отпуск сра
зу несколько служащих столовой. 
Во время обедов в столовой стали 
образовываться огромные очереди. 
Многие курсанты не успевали за 
время короткого перерыва поесть.

Кроме того* дирекцией издается 
распоряжение „с целью облегчения 
труда служащих столовой" высы
лать курсантов на кухню для де
журства и чистки картофеля.

Курсантам запрещалось всякое 
общение с рабочими поселка. Они 
не смели ходить в клуб завода. 
Рабочей молодежи ход в клуб ба
зы был также строго воспрещен. 
Культработника Преображенского, 
организовавшего культурную смыч
ку рабочих поселка с курсантами, 
немедленно сняли с работы.

Спрашивается, что же делала 
партийная организация базы? Поче
му она не сигнализировала об ан
типартийном преступном поведе
нии директора?

Парторг Добровольская абсолют
но никакой работы не вела. Вся 
партийная жизнь заключалась в 
редких собраниях, где критику и 
самокритику зажимали при помощи 
той же Добровольской.

Партприкрепленным к комсомоль
ской организации был Салютин. 
Организация, состоящая из 22 че
ловек бездействовала. Комсомоль

цы не принимают участия в об
щественной работе и оторваны от 
несоюзной молодежи. Отсутствие 
политико-воспитательной работы с 
молодежью привело к тому, что 
на базе начались массовые нару
шения дисциплины на занятиях, а 
вне учебы пьянство, драки, воров
ство и распущенность.

Всю борьбу с нарушителями дис
циплины Салютин свел к массовым 
выговорам и увольнениям. В 1937 
году им исключено 16 человек и 
вынесено около ста , выговоров. 
Только за один день—4 января 
было об'явлено 33 выговора с 
предупреждением.

Салютин систематически срывал 
занятия комсомольского полит
кружка. Срывались и партсобра- 
вия по случаю неявки директора. 
Партийная организация рассматри
валась им, как личная свита дирек
тора, выполняющая его прихоти.

Попытки членов^, партии бороться 
против произвола самодура приво
дили к угрозам, преследованиям и 
увольнениям.

В августе бюро лихославльского 
райкома обсуждало вопрос о сос
тоянии политико-массовой работы 
на курсовой базе. Тогда был наме
чен ряд мероприятий по улучше
нию политико-массовой работы и 
учебы. Особенно бюро райкома 
указало на ничтожный процент ча
сов, отведенных для политических 
дисциплин, по отношению ко всему 
учебному плану. Салютину и Доб

ровольской было предложено по
ставить вопрос перед Наркомле- 
сом об утверждении должности 
помощника директора по полити
ческой части, отвечающего за по
литико-массовую работу на базе.

Указания бюро райкома Салютин 
и Добровольская не выполнили. 
Райком с целью проверки работы 
парторганизации и дирекции базы 
выделил комиссию.

Факты, изложенные выше, пока
зывают до какого состояния до
вел курсовую базу мошенник Са
лютин, пробравшийся в ряды пар
тии и на ответственную должность 
в учебной организации всесоюзно
го значения.

Кроме того комиссия установи
ла, что Салютин обманул партор
ганизацию. Будучи в свое время 
исключенным из рядов партии за 
связь с классово-враждебными эле
ментами, Салютин добился восста
новления, заявив, что связь с чуж
дыми элементами он порвал. В дей
ствительности оказалось, что Са
лютин подло обманул партийную 
организацию.

Ясно, чго парторг Добровольская 
не может в дальнейшем руководить 
партийной организацией. Партий
ная, комсомольская, профессиональ
ная организации и преподаватель
ский состав курсовой базы нуж
дается в немедленном оздоровле
нии.

В. Михайлов,
И. Смирнов, 
Никодимова.



О некоторых правилах
правописания по новому алфавиту

В новом карельском алфавите для обозначения звуков карельского 
языка имеется 35 букв^в> следующем алфавитном порядке:
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По сравнению с русским алфавитом карельский имеет 5 следую

щих дополнительных букв: А а, О о, У у, I i, з, которые отражают 
особенности звукового состава карельского языка.

Кроме этого в карельский^алфавит не вошли следующие три бук
вы из русского алфавита Э, И, Ъ. Обозначение этих букв вполне 
обеспечивается имеющимися буквами нового карельского алфавита,

В связи с этими особенностями нового алфавита будут следую
щие правила употребления в карельском письме отдельных букв:

1. Буква E е в начале слова обозначает такой же звук, как рус
ское Э, например: ело, ен, етажерка, аероплан, ельгиа, емма и т. д.

2. В середине слова как и в русском языке буква Е будет обозна
чать также и йотированный звук (ie), например: веелл"а, меелла.

3. Буква I i должна употребляться в письме для обозначения (Й) 
и краткого, например: Boi, мащо, лешкац nyiax, наш, кужуШ, кульвшн 
и т. д.

4. Этой же буквой I i будет обозначаться и звук йот (i) перед 
мягкими гласными а, о, у и перед звуком и, например: Гата, 1отьки, 
iyeä, ша, aiia, а также и звук йот (i) в начале слова перед звуком е, 
например: 1ели, 1если, 1ехима.

Для обозначения звука (io—е) в карельском письме будет упот
ребляться буква E е с черточкой над этой буквой, например: Еги. 
Егора,'Его, Е, Леша, стекла.

6. Мягкий знак (ь) также как и в русском языке обозначает при 
письме мягкость согласных букв во всех случаях, где согласная буква 
слышится мягко, например: конькат, noicь, шельга, ш ильма", валька, 
пальча, шельгие, кульма, пильви и т. д.

7. Кроме этого мягкий знак употребляется как разделительный 
знак перед буквами Ю, Я, E, Е в середине слова во всех случаях, на
пример: об'явленья, карья, тухье, собранья, кирья и т. д.

8. Буква X обозначает два звука: глухое X—рахка, нахка, пертих 
звучащее—хебоне, лёхмя, хшли, хиан, хеша

9. На новом алфавите также как и раньше слова делятся на твер
дые: пелдо, плувга, пувня и мягкие: кула, шильма, педа1а и т. д. В 
твердых словах никогда нельзя писать звуков а, о, у и в мягких а, о, у.

Употребление других букв нового карельского алфавита не отли
чается от употребления в русском письме.

Р Е 3 О Л Ю Ц И Я
общего собрания учителей Лихославльского 

карельского педучилища
Заслушав постановление Всерос

сийского Центрального Исполни
тельного Комитета Советов о пере
воде карельской письменности на 
русский алфавит, мы с большой р а 
достью приветствуем это постанов
ление.

Постановлением ВЦИК начинает
ся новый этап в развитии карель
ской культуры национальной по 
форме и социалистической по содер
жанию. Перевод карельской пись
менности на русский алфавит дает 
трудящимся карелам новые возмож
ности для изучения карельской 
письменности и литературного язы
ка. Карельское население Калинин
ской области еще лучше, полнее 
будет знать полнокровную жизнь 
своего народа и всех народов не- 
об‘ятного Советского Союза.

Прежняя письменность на латини
зированном алфавите, на сохране
нии которого особенно настаивают 
некоторые карельские работники— 
леваки, создала большие труд
ности в понимании родного языка 
взрослым населением и учащимися 
советской школы. Латинизирован
ный алфавит был помехой хороше-

Карелы — колхозники йз сель
хозартели имени 15 лет РККА, Ли
хославльского района, с большим 
удовлетворением встретили реше
ние правительства о переводе ка
рельской письменности с латинизи
рованного на русский алфавит.

Постановление ВЦИК послужит 
дальнейшему культурному росту 
нашего округа и развитию литера
турного карельского языка.

Постановление о переводе ка
рельской письменности с латини- 
зйрованного на русский,—заявил 
колхозник Василий Иванович Голи
ков, — говорит о том, как наша 
партия и правительство чутко и 
внимательно относятся ко всем на
циям нашего Советского Союза,

V o d a k k a n e
чтобы сделать их культурными и? 
грамотными. Я люблю свой родной ( 
язык и теперь еще больше буду 
повышать свою грамотность.

С введением русского алфавита 
в нашем колхозе все колхозники 
станут читать на своем родном 
языке, — сказал колхозник М. А. 
П о л я к о в ,  — э т о  облегчит нашим 
детям учение в школах.

Мы, колхозники, в ответ на по
становление правительства о пере
воде карельской письменности на 
русский алфавит еще шире раз
вернем социалистическое соревно
вание в поле за лучшую уборку 
урожая.

Колхозники В. Л. Голиков., 
М. А. Поляков, М. Кутьина и др.

Расцвет карельской письменности
Я горячо приветствую постанов

ление Президиума ВЦИК о пере
воде карельской письменности с 
латинизированного алфавита на 
русский. Этот перевод еще луч
ше обеспечит развитие среди ка

рельского народа культуры нацио
нальной по форме и социалисти
ческой по содержанию.

Степанов Ф. А., 
преподаватель карельского 

языка педучилища.

го овладения карельской письмен
ностью не только для взрослого 
населения, для которого латини
зированный алфавит был незнаком, 
но и для учащихся и педагогов. 
Русский алфавит, введенный поста
новлением ВЦИК, рождает в нас 
в учителях педагогического учили
ща новые силы для того, чтобы 
воспитывать молодое поколение в 
коммунистическом духе, готовить 
грамотных и преданных социалисти
ческой родине учителей для ка 
рельских школ области.

Мы берем на себя обязательство 
к 20-ой годовщине Великой Про
летарской революции ознакомить 
с русским алфавитом карельской 
письменности колхозников и кол
хозниц прикрепленного к нам Вино 
Кольского сельсовета. Мы добьемся 
стопроцентной подписки на окруж
ную газету „Карельская правда" 
преподавателей и учащихся.

Выражаем глубокую благодар
ность партии и советскому прави
тельству и лично товарищу Стали
ну за заботу о трудящихся каре 
лах Калининской области.

Ei varuştuaceta Oktjabrjan päivän pruazniekakşi
Lugu päivät jiähäh, kun miän mua- 

kunda rubiev pruaznuimah kakşiky- 
mendä vuodehistja Proletarskoida 
soçialisticeskoida % Oktjabrjan päivän 
pruazniekkua. Podarkakşi tällä prua- 
zniekalla miän muakunnan kolhozat, 
i yheşşä heinke Karielan okrugan 
kolhoznikat, staraijah loppie kaikki 
ruavot, ştobь tänä päivänä ozuttua 
ne voitot, kumbazet kolhozoissa ol
lah şuadu tänä stahanovskoina vuo- 
dena.

Miän kolhozaşşa „Vesjolьi Jeljnik" 
kolhozan rukovoditeljat täh pruaz- 
niekkah näh ei vielä duvmaija. Kol
hozan peldoloissa vielä on äijä rua- 
doloida keşşen, a ruado disçiplina 
on kiäştä pois paha. Kolhoznikat 
moniin päivin ei kävvä ruavolla, 
konza brjgadira työndäv, ijin mudua- 
nnet kolhoznikat ei kehata i kuvlla.

Kolhozniça Petrova Fedossja briga- 
diran ruavolla työnnändäh vaştai şillä: 
ottь olgupiällä kossan i läksi icciellä

varoin niittämäh. Tämän jälgeh hiän 
vielä moni päiviä ei kävnyn ruavolla. 
Tämän muozie kolhozaşşa kerävdyv 
moni i heilä jällesti toiziida ruadajil- 
da katetah kiät.

Viijennekşi sentjabrjakşi kolhozaşşa 
vielä kylvö evlun loppiettu, 10 gek- 
tarua kagrua şeizo leikkuamatta, 
zneika i kosilka ei ruata, vejalkalla 
i sortirovkalla ruatah vähän. Nämä 
ruavot i toizet vuotetah kiirehtä rua- 
duo, a kolhozan pravlenja ruado 
disçiplinan kohennandah ei duvmäi- 
ce.

Kuni vielä ollah hyvät şiät, nin 
kolhozalla i hänen predseduateljalla 
pidäv ruttoh tartuo näih ruadoloih i 
pruazniekakşi loppie, ştobь yheşşä 
toizinke kolhozoinke şanuo omih 
dostizenjoih näh, minke myö vaştua- 
mma Velikoin Proletarskoin şoçiali- 
sticesKoin Oktjabrjan päivän.

Izbaccu Produmov.

Organizuigua miän şkolah pioneroin otrjuada
Caşkovan nacaljnoissa şkolaşşa, 

Lihoslavljan raionua, opaşşutah 120 
tervehtä, ozakasta ucennikkua. Kai
kin hyö şuatah kuljturno, veşşeläldi 
viettiä omua lebiäcendä päiviä. Lap- 
şet tahotah opaştuo kizoida, tançii-

No zuali, şto şkolaşşa pionerskoi- 
da organizaçiida ei ole, a komsomo- 
lan raikoman rukovoditeljat täh şuat 
vielä ei tietä täh näh i unahettьh.

Komsomolan raikomalla pidäv rut
toh andua iäni ucennikoiolla, hiän

loida i n. i., a kaikkiedah enämmäldi triebuindah pioneroin otrjuadan or
heilä himottav olla pioneroina, ştobь 
olla valmehena postuppimah koni 
somolan clenoiksi.

ganizuindah näh şkolaşşa.

P. Peskarev.

F. PanferoV

В r u s k a t
(Şeiccimeş zvena nelläneştä kniigua)

Mi ze tämä on şuacenda?
M ivn şuacenda  on kuvottu  päivä- 

zen laşk iecenda zorjaşta. H ändä  
k u v o ttьh  mivn diedot, pravodiedot, 
korcu ijen  kandolo ida , luajittьh  k y n 
ne ttäv iä  m uada . Mivn^ ş tfacenda .. 
M ivn şuacenda on  v ä g ö v ä ,  kuin 
mua, i şelgie K uinhuom neş  valpahan- 
s indävä taivaş... i kuvlie şie, n in  ei 
vet okşua  tuvli pan ia  i ei ve t  
tam m ikkone  hum aja ,  nin  i mivn 
hengi.. .  I ka, tädä  o m u a  ş u a c e n d u a  
mie şivla i tuon, v o z ljub lenno i şie 
m ivn. ,

Näin lavlo kalaniekka. *
Hiän lavlo şielä missä-ollov 

iljmenijoissa, pyvdiän kalua suakulla, 
hänen iäni oli guikoi i nuori.

I näin hiän lavlo jo g o  yödä  
e n n e n  huom neş  zorjua, i S teşkalla 
y len  him ottь  hänellä  jällesti  av ta ldua  
i kaikella nuorella  hyvällä  iänellä 
şa n u o  i om ah ş u a c e n d a h  näh . 1 kiä- 
riecien ziketkazeh, toko  viidi perti- 
zeştä  i parKaşta poikki ta l la t tu z ie  
troppazie  myötj hyp p ä i  V olga-rannal-  
la i, kaccuon edäh , ş in n e — ilm enjo ih  
päitj ,  h illjakkazeh şöpötti:

—Zenm uone . Z e n m u o n e  hiän on 
i mivla. Z enm uone.. .

A kelaniekka nagole lavlo, nagole 
kuccu omua varua i hänen iäni 
kuvlu to luaskana, to ugro- 
zana. Kuazieci—pimiellä keviä yöllä 
oijenduacettьh pität kalaniekan 
kiät... i Steşkalla kuavehtieci: şto
kalaniekka kuccuv händä şinne— 
vezilöin prostoroih, şageih kamьşa 
caşşeikkoloih, rannattomiih luvgih...

Ah, työ, yöt! kavnehet, keviällizet 
yöt!

Topolit kukitah—hengittäkkiä ahna- 
haştь iccieh päitj, ylen mielövä on 
topoljan duvhu! Kukitah topolit... 
kukitah viişnjat, i muştana pilvenä 
lenneldih jarkoi şiibyzet liipuk- 
kazet, langiellen mualla katettьh
savun troppazie. Viişnja kukkiv„.
kukkiv kudrjuavoi vavarno, lätäkkö- 
löillä "şekkiecetäh njuakat.

Steşka kuin h u k k a  tungielieci tuhjo- 
loista keşşicci, händä perrettih okşat 
i ihuo, i olgupäidä, i şelgiä vaş. 
Pergakkua okşat! Koşşulla i şie 
häneh iinigäne tammi! Laskaicella i 
şie bahuala pörhäkkäne koivunel

Juottakkua työ händä muan sokku- 
loilla, nuorikkazet heinäzet, nuorikka- 
zet marja savun ruttazet! Avua şie, 
yö, omat muşşat polat i ole hyvä 
kata şie händä!

Ah, tyft, yöt, kavnehet keviällizet 
yöt... i nämä kalaniekan virret, tämä 
topoliloin duvhu, i tämä vägövän 
volgan kuohunda...

—A-a-a-i!—rьvhtuacien şiämeştä 
kuvlu Volga rannalla Steşkan iän5 
parkaşşa kajui i männen iljmenjoih 
şuat i kakun langei joven pohjah.
I Steşka hyppiäv, hyppiäv langennu- 
zista puvloista poikki başnjazenke 
kodizen luoh. Doidl kodizen luoh, 
ka hiän hengie şuahen, pordahazie 
myötj novzov yläh i muissuttelov: 
.. Krutoizie pordahazie myötj şolahtav 
Zdarkina Kirilä, i hiän täşşä. Steşka 
hilljakkazeh, no kaikilla şormiloilla 
koşşuttelov hänen şelgiä.

—Ev, ev, ev,—hilljakkazeh şöpöt- 
täv hiän i, peitokkali mäni kravattizen 
luoh, kumbazeşsa magai pikKarane 
Kirilä. /ч

Puvhizen kravattizen luadi diedo- 
ne Katai. Şuvtkeliekaş on diedone 
Katai. Konza Kirilänke hyö kizatah 
peskuzissa, nin jygieon maltua, kum
bane heistä on vanhembi, niinze 
obizaiccicetah toine toizen piällä, 
niinze kiissetäh, kiruocetah, aigah 
diedone äşşen itköv, i şilloin Kirilä 
şilittäv händä harmuada piädä i alevt- 
tav händä:

—Nu, elä ite. Ka mie şivla havk- 
kuallan, —i kormanista şuav kantet- 
kua, havkkuav konfetkaşta uglazen 
i panov diedolla şuvh i diedo alev- 
duv.

Diedon Katain pagina rьgeneh ev 
maltettava pienellä Kirilällä:

—Nu, jutmala avttav, myö şivnke 
ildah şuat mellicän şeizatamma, laş- 
şemma hoduh, dengua şuamma i 
bankah panemma,—şanov diedo.

—Ken tämä on „jumala"?
—Zenmuone, tämän muone— 

otviettiv diedo.—Tämän muone...
I Kirilä hyppiäv muamoh luoh.
—Mäni. Diedo, tämän muone—zen 

muone,—şanov: „Jumala avttav". Ken 
on jumala? Brigadira?

(loppu liev)

Şinä vuona oli ylen druvznoi keviä 
Lumen ottь kahekşaşşa päiviä. 
Veziaiga oli aigane. Medvedicäşşä 
jiät mändih humissen, ei mahuttu 
berjogoilla şiämeh i novştьh toine 
toizen piällä katokşen korguolla. 
Myö, pikkarazet brьhazet, ylei päivän 
olima jovella, kaccoma kuin män
dih jiät. Mivn lovkokkahissa maman 
sapoşkoissa snäcki vezi i kodih illal
la tuliin ynnäh köncöhtynnyn. 
Konza mie tuliin kodih, mama mivla 
şano:

—Levovdlli şilma ei ota hänenke 
paimenih, şanov pieni olet... Tänä- 
piänä ka oli şogie Juakodiädö, hiän 
ottav şivn vodakakşi...

Pagizov, a icelläh kyvnelet piris- 
säh nägölöillä, peitokkaziin mivşta 
pyvkiv paikan uglalla. A mie hänel- 
dä i kyzyn:

—A edäh hiän mivn ottav?
—Ei edäh , hiän kävelöv vain 

ymbäryş kyläzissä.
—A oştav-go hiän mivla şuappuat 

i paijan?
—I şuappuat oştav, i paijan, da 

vielä i dengua andav kolme rubljua. 
Palkain mie şivn jyrrьstä da pedruh 
şuat.

—A jogo väliän lienöv jyrgi? 
—Nedelizen jälgeh. Ka nämä päi- 

väzet vielä kizua şidä i lähet.
—Hiän iceh tulcvv ottamah?
—Ei ice tule, hiän on şogie. Mie 

şivn şuatan.
Miän paginah tartu kuvzi vuodine 

mivn velline Koljane. •
—Mama, a mivn laşşet ljolljonke?
—Şivn toicci, Juakkodiädöllä pidäv 

vain yksi vodakka,—vaştai mama.
Ildazen neicci mama katko pikka- 

raziksi palaziksi ei şuvren kannikka- 
zen leibiä i jago meilä nellälleh.

—Mama, a icelläş midiä et ottan 
leibiä?—virki jo näeönke şuvşşa kie- 
zapiä, kuin kucuttьh vielä nuorem- 
mastja vellistä Vasjastja.

—Mie jo şöin, yarazeni. I hiän 
ottь kiezapiän yşkäh. Viikon händä 
kabuoli. Iho hänellä oli kun puhal- 
dunnun, ei şuvrьssa şilmissä losnit- 
tьh kyvnelet...

—A mintän şie itet, mama?—ky- 
zäldi Kolja zen jälgeh, konza loppi 
leibä palazen.

—Tämä mivla şilmät kivissetäh, a 
en iter .

—Ei, ei, mie i eglein näin kun şie 
itiit. Şie elä ite, da ei i ruveta şilmät 
kivistämäh.
r Pertissä oli kajoş. Halgozet, kum
bazet myö toimma mecäştä regyzil- 
lä kannattajua hangie myötj, lop- 
piecettьh i yökşi evlun millä lämmit- 
tiä ljozankastja. Myö kaikin sebre- 
diecimä kivgualla, laşkiecima, kattua- 
cima rьbuloih. Kolja da Vasja bьlo 
zavedittьh toran katteista şyviin, no 
cikko Paşa jago kattьet, kaikilla yhen 
verroin i kodvaziin tuacci hyö uinot- 
tьh. A mivla midä ollov ei magua- 
cen, kiännyin vacualleh i kacoin lat- 
tьeh.

Mama rabieştь pertin, slozi icelläh 
oven şuvh postelin i istuoci ikkuna 
vieroh. Mivla ei nägynnyn händä 
hyviin, no ylen hyviin kuvlu, kuin 
hiän ryöcky, i kuvliin, kuin hiän 
hilljakkazeh şano:—Jehimä... Jehimä, 
mih varoin mivn heinke jätiit... Mie 
uinoin.

* * *
Koista milma i mamua (hiän läksi 

milma şuattamah), vellizet i cikkone 
şuatettьh puolella pelduo. Myö jô  
olima pellon peräşşä, a hyö znai 
şeizottьh i maiskutettьh käzillä.

Kymmenen virstua oli Juakkodiädön 
kyläh şuat. Myö moni kerdua lebiä- 
cimä. A konza istuocima Zavoda 
Palcovan narrtasterin kivistä şeiniä 
vaş, mama mivla şano, şto jo jäi vain 
kolme virşastja.

—Mama, a mih varoin ollah luajit- 
tu tämän korgune ogruada?

—A tämä on şih varoin, ştobь ogrua- 
dalla şiämeh ei mändäis ziivatta...

Juakkodiädöşşä oi5 vältävä perti, 
kolme ikkunua ocaşşa i yksi kylleş- 
şä. Pereheşşä varuşşettьh şalkuzie, 
kohennettьh şogien vuatteida, buitto 
niekruttua varuşşettьh şuattamah.

Mie njukuin karzina lavvalla, a 
mama pagizi şogienke korgienke 
diädönke. A jällicekşi sano: JuaKko- 
diädö, şie ellä-jo händä obiidi, hiän 
vet‘ vielä on gluvppa... şiidä kodvan 
istu gorevdunnuona mivla revnaşşa, 
şano mivla, ştobь mie en igävöicciis, 
lujah mivn kabui, ando şuvda i 
itkien viidi pertistä...

Toissa piänä vielä oli pimiehkö, kon
za mivn noşşatettьh. Şöimmd munderi- 
zinke muajuablokkua i läksimä 
Oljovşinah i Vilgoşşuh päin...

Kylissä Juakkodiädö toko aştu 
hilljakkazeh keşki kyliä myöti 
:l borizi:
—Madalane bohu molitjsja...

A mie hyppeliin ikkunoin aluştoi- 
da myötj i niinze vienozella iänyöl- 
lä, kolottien ikknnua dubinazella, 
lavluan şanoin:

Podaite slepinjkim, ubohim... 
Annettьh ken midäigi: leibä pala- 

zie, jäiäcciä, sovkazen javhuo, a 
кеп i vaşkizen... Kaikki nämä Juakko
diädö toko möi, a dengat liccai 
sizelih.

Pattьe oli ukko: Kerran oli zen
muone slucai. Annettьh mivla jäicän. 
Mie hänen ojennьin şogiella. A hiän 
ottь käzih, şiidä ando mivla järelläh 
i käşki panna kormanih, deskatj 
hiän on keitetty. Kodvin tuacci 
kormanissa lieni tuoreş, tämä jäiccä 
halgei. Mie şanoin täh näh şogiella. 
Hiän ottь jäiccän käzih da i pol- 
taldь milma occah... Kaiken ihon 
zaimi.. Mie rubein itkömäh... keräv- 
vyttih mein luoh naizet i naprittьh 
havkkuo şogieda:
—Pezömätöin şie şiga, tämän pieny- 
ne brihane şilma, vanhua koirua, 
vedelöv, a şie vielä händä pepga- 
mah... Paha koira... Ka ottua icciedäş 
levähyttiä, nin et rubeis koiraştamah.

Kodih uidie ei voinun, myö jo 
olima Kimran luona, da kodih varajin 
i uidie. Oli vielä i zenmuone azie, 
konza iceh şogie şattuaci. Tämä oli 
niin: mie vejin händä poikki uvlicaş- 
ta. Yhen pertin ocaşşa oli paccahazih 
azetettu rьvgu, vuatetta kuivateşşa... 
Mie projiin alacci en i kekşin, a 
hiän, kun korgie, ottь da tuigai ocan 
şih rьvguh, da niin lujah, äşşen 
buljku novzi... Vain ugodiecennuot 
pengerellä iştumaşşa naizet i piäş- 
şettih perranaşta, ato kljukkua ois 
popadin.

Juakkodiädö oli ylen ahnaş. Kerran 
meilä vaştuaci yksi şogie. Juakko
diädö ottь hänen yheşşä kävelömäh. 
Toivottь dohodat jagua. Kuvda kakşi 
mie vedeliin kahta şogieda. Şiidä 
kerran kaikin myö istuocima lebiä- 
cömäh, a konza toine şogie uinoi, 
Juakkgdiädö ottь mivn kiäştä i şano: 
„Aşşu, a hiän ana lebiäcöv..." Niin 
ei i andannun mivla noşşattua miän 
kolmatta tovarissua. Dengat jiädih 
Juakkodiädöllä.

Juakkodiädö ei ollun ynnäh şogie. 
Tämän mie kekşiin kaheşta primieraş- 
ta: keşşellä dorogua oli lätäKkö. 
Mie bьlo tahoin händä vediä kohal- 
dь, a hiän kun ravahtav:

—Şie midä piälicci lözöşiä ränniät, 
et migo niä!

A toizen kerran, konza myö.aştu- 
ma ahuo myötj i mie ravahiin: kacuo, 
zmeja mado! Juakko-diädö läksi 
hänellä jällesti hyppiämäh i rubei 
pistämäh ştьkalla, kumbane oli 
dubinan njokaşşa.

Vielä kakşi kerdua hiän oli naka- 
zittu mivn obiidimua. Kerran konza 
myö kualoma poikki joveşta, berjo- 
gah novşşeşşa hiän popadi palljahinke 
reizdöinke şagieh ciilahikkoh i bulj- 
kuloih şuat palo. Toizen kerran, kon
za myö aştuma kaijastja tropastja 
myötj konuava rannalla. Hiän suistu 
havdazeh i lendi şyvähy konuavah, 
kumbane niinze oli kazvannun eiila- 
hazella. Näin jälgeh.. hiän räisky, 
havkkuoci, a mie kun Navman Demon 
kanane kygrьssyin toko i vuotьin, 
konza hiän tulov i tuhluav milma 
nişka.h, kuin toko hiän tuhluttь şiän- 
dynnyönä.

Puolentoista kuvda liigua pidi mil
ma iccienke şogie. A konza mie jo 
tulduoh heilä, kodih lähtiessä, maini- 
ciin şuappaih i paidah näh, nin hiän 
mivla şano:

Ka şivla puolitoista rubljua, ka şe- 
ne paikattuzet şuappuazet i paidane 
(kumbazen annettьh yheştä taloşta) 
i kopita kodihize...

—A midä ei uvzie şuappaida, 
paidua i ei kolmie rubljua?—kyzyin 
bьlo mie häneldä.

—-Fattiv, laiska oliit,—oldьh hänen 
jälgimäzet şanat.

Mivla tävdy yhekşän vuotta*i mie 
läksiin paimenih...

L. Miteçkii.

Şyvyş bazariet i jarmankat
Ammuzeşta aigua keriäcetäh şyvyş 

bazariet i jarmankat, organizuijuot 
linnoissa i raionoin çentroissa, tänä 
vuodena toivotetah lietä osobenno 
bohattana. SSR Sojuzan Narkom pred- 
lozi vnutrennjoin torrun mestnoiloilla 
otdieloilla i torguiccijilla organiza- 
çijolla varuştua jarmankoih i baza- 
rieloih varoin äijä promьşlennoida 
tovarua i mobilizuija^kolhozat i kol
hoznikat myömäh omie liigoida 
seljsko-hozjaistvennoiloida produktoi-

da. A ktivno in  o lennan  dolznь prьimie 
m es tno in  p ro m ьş lennos tin  predpri- 
ja ti ja t  i k u s ta rn o -p ro m ьs lo v o i t  koope- 
raç ii t .

K u ljtu rno -bь tovo ih  obsluzivanjah 
varoin  kolhoznikoilla  jarmanKoissa i 
bazarilo il la  lietäh avattu  siolovvoit, 
caiuoit,  ko lhozn iko in  kojit. Levenöv 
kon tro ljno ilo in  liha-maidoloin s tan -  
çoin  ruado .

E n z im äze t  bazarie t  i ja rm ankat 
a v u a c e tah  20 sen tjabrjan  päivinä.)

(„Pravda").
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HS ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Как сообщают из Испании, 15 те мятежники подготавливают контр

сентября авиация мятежников на наступление в районе Сарагосы, 
северном фронте бамбардировала Там сосредоточено большое коли- 
город Пола де Гордон. Город раз- чество войск мятежников, в том 
рушен. Население города (Ю ты- числе итальянская дивизйя „черное 
сяч человек) было своевременно пламя". Командующий республи- 
эвакуировано республиканскими канскими войсками на арагонском 
властями, вследствие чего бомбар- фронте генерал Посас заявил, что 
дировка не повлекла за собой позиции, занимаемые иравительст- 
большого количества человеческих венными войсками, весьма сильны
жертв.

На восточном (арагонском) фрон-
и у мятежников нет никакой на
дежды на успех. (ТАСС).

Английские мероприятия 
в Средиземном море

ЛОНДОН, 15 сентября (ТАСС). 
По сведениям английского мини
стерства авиации одна эскадрилья, 
в состав которой входят летающие 
лодки, отправится 16 сентября на 
остров Мальту для участия в 
осуществлении плана патрулиро
вания Средиземного моря. В бли

жайшие дни в Мальту вылетит 
также вторая эскадрилья.

Английский крейсер „Каиро" и 
четыре эскадронных миноносца 16 
сентября отправятся в Гибралтар 
для принятия участия в борьбе с 
пиратством на Средиземном море. 
Пять других кораблей отправятся 
в Средиземное море в ближайшие 
дни.

х Печать испанской 
республиканской армии

ВАЛЕНСИЯ, 15сентября. (ТАСС). 
На совещании военных комиссаров 
и р ед акто ро в военных газет в 
Мадриде были оглашены следую
щие данные о военной печати рес
публиканской армии: всего в рес
публиканской армии выходит 150

военных газет, из них в Мадриде 
издается 92. Почти все корпуса, 
дивизии и бригады, а также боль
шое количество батальонов имеют 
свои печатные газеты.

Первая газета была издана 5 
полком и печаталась на машинке.

Речь китайского делегата 
на пленуме Лигий наций

Как передают из Женевы 15 
сентября на пленуме Лиги наций 
выступил первый делегат Китая 
Веллингтон Ку. В своей речи он 
разоблачил агрессию японского 
империализма в Китае.

Японское пртвительство; сказал 
Ку, перебросило в Китай 300 ты
сяч солдат, десятки военных су
дов, сотни военных самолетов. Ку 
подробно описал массовые убийст
ва китайского гражданского насе
ления японской авиацией, система
тическое уничтожение культурных 
учреждений, а также провокации 
японцев в Бейпине и Шанхае, ко

торые послужили предлогом для 
начала военных действий.

Япония, заявил далее Ку, нахо
дится под властью военщины, ко
торая прославляет насилие и вой
ну.

Ку призывал Лигу наций восста
новить элементарное уважение к 
международному порядку, заклей
мить военную агрессию и наруше
ние договоров и, в особенности, 
осудить воздушную бомбардиров
ку гражданского населения.
Речь Веллингтона Ку произвела на 

пленуме глубокое впечатление.
(ТАСС).

Блокада китайского побережья
ШАНХАЙ, 16 сентября (ТАСС). 

Осуществляя блокаду китайского 
побережья, японские военные ко
рабли полностью парализовали ки
тайские судоходства вдоль всего 
побережья провинции Шаньдун. 
За последние дни навигация китай
ских судов между Циндао и Хайч- 
жоу, а также между другими пор
тами полностью прекратилась. 15 
сентября в Жунчене (порт на вос
точной оконечности Шаньдуньского 
полуострова) неожиданно появи

лись японские авианосец, две кано
нерки и две подводные лодки.

На южном побережья Китая 
японские корабли произвели 30 
выстрелов по береговым укрепле
ниям в Амое (южная часть провин
ции Фуцзянь), Ни один из снаря
дов, однако, не попал в цель. Ки
тайской береговой артиллерией бы
ли повреждены два японских ми
ноносца, один из которых потонул 
сегодня утром около Пакхоя (юго^ 
западная часть провинции Гуандун).

п т
г*
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12 сентября в Москве на Красной площади со тоялась мощная де
монстрация, посвященная празднованию XXIII Международного 
Юношеского Дня. НА СНИМКЕ: Колонна моряков Осоавиахима на 
Красной площади. Фото А. Грибовского (Союзфото).
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ПО О К Р У Г У
Райюшшй радиоф еш ш ам

Радостные песни стеклодувов
Еще в старину калашниковские 

стеклодувы славились своими пес
нями. Усталые, изнуренные непо
сильным трудом, пели они на ра
боте тоскливую песню о своей 
горькой доле.

родине", „Марш водолазов", песню 
из кинофильма „Юность Максима", 
„Октябрьский марш", „Чардаш", 
„Неаполитанскую песенку" Чайко
вского, народные песни, частушки 
и др. В распоряжении участников

Сейчас стеклодувы ноют новые самодеятельности—духовой, дом 
песни о своей любимой родине, о ровый, струнный оркестры и гар- 
счасливой жизни. ;МОнь. Николай Федорович Васильев

Вчера транслировался по радио активный член кружка самодея- 
концерт художественной самодея-, тельности, исполнил перед микро- 
тельности Калашниковского стекло- фоном собственное музыкальное
завода „Октябрь". Это второе вы 
ступление в порядке лихославль
ского районного радиофестиваля. 
Участники исполнити „Песню о

произведение „Колокольчики".
Всего в выступлении районного 

радиофестиваля приняло участие 
30 рабочих стеклозавода,, Октябрь".

Художники-самоучки готовятся 
к 20-летию Октября

Начинающие художники-самоуч
ки Рамешковского района актив
но готовятся к 20-летио Великой 
Пролетарской революции. По их

не Октября. Выставка откроется 
перед праздником.

На это дело президиум райис
полкома ассигновал 1.500 рублей.

просьбе президиум райисполкома Выставка отразит победы трудя- 
решил организовать районную вы- щихся района за 20 лет советской
ставку картин художников-само- 
учек, посвященную 20-й годовщи-

Константин Эдуардович Циолковский
(К 2-х летию со дня смерти)

19 сентября 1935 года скончался вые идеи в области развития авиа- 
великий русский ученый, гениаль- ционной техники. Этим оно лиш
ный изобретатель, орденоносец 
Константин Эдуардович Циолков
ский. 4

За несколько дней до смерти 
Константин Эдуардович обра
тился с письмом с великому вож
дю народов товарищу Сталину.

„Лишь Октябрь, —писал в этом 
письме Циолковский,—принес при
знание трудам самоучки, лишь со
ветская власть и партия Л енин а-  
Сталина оказали мне действитель
ную помощь. Я почувствовал лю
бовь народных масс, и это давало 
мне силы продолжать работу, уже 
будучи больным".

Циолковский умирал спокойно. 
Великий русский ученый знал, что 
все его гениальные идеи и планы 
будут^ осуществлены социалисти
ческой родиной. „Все свои труды 
по авиации, ракетоплаванию и 
межпланетным сообщениям,—писал 
он,—передаю партии большевиков 
и советской власти—подлинным 
руководителям прогресса челове
ческой культуры. Уверен, что они 
успешно закончат эти труды".

В этих словах великий ученый 
ярко выразил свои чувства и отно
шения к своей родине—передовой 
стране мира. Эти слова являются, 
как бы итогом его большой заме
чательной жизни.

Тяжела была жизнь великого 
самоучки до победоносной Ок
тябрьской революции. Царское 
правительство относилось с бар
ским пренебрежением к выходцу 
из народа, выдвигавшему передо-

ний раз доказало всему миру свое 
невежество и тупость. 60 лет про
жил знаменитый ученый в Калуге, 
в нищете, окруженный насмешка
ми и подвергающийся всяческим 
притеснениям со стороны царского 
правительства.

Константин Эдуардович Циолков
ский родился в 1857 году в семье 
бедняка лесничего села Ижевского 
Московской области. В детстве 
Константин Эдуардович болел 
скарлатиной, в результате чего 
наступила глухота. Болезнь эта и 
бедность лишили его возможности 
закончить школу и Циолковский 
учился самостоятельно. Талантли
вый самоучка уже к 17 годам за 
канчивает курс дифференциально
го и интегрального исчисления и 
приступает к изучению аналити
ческой механики. Достигнув двад
цатидвухлетнего возраста, Циол
ковский сдает экзамен и получает 
звание преподавателя математи
ки.

Циолковский неустанно трудится. 
Все свое свободное время он от
дает научным работам по физике 
и астрономии. В мозгу молодого 
самоучки—ученого возникают сме
лые, казавшиеся фантастическими, 
идеи, которые привлекают к нему 
внимание крупнейших профессо
ров, в частности профессора Ж у 
ковского, справедливо именуемого 
отцом русской авиации.

В 1885 году Циолковский начал 
упорную работу над разрешением

проблемы управляемого металли
ческого аэростата. На 10 лет рань
ше чем граф Цеппелин он обосно
вал идею дирижабля. Однако, цар
ское правительство не предоста
вило ему возможности построить 
дирижабль.

Константину Эдуардовичу при
надлежит также научно-обоснован
ная мысль о полетах на аппаратах 
тяжелее воздуха. За 13 лет до 
появления первого аэроплана, в 
1890 году, Циолковский выступил 
с научно-обоснованной теорией 
аэроплана.

И здесь царское правительство 
не пошло навстречу Циолковскому. 
Только насмешки и издевательства 
получал Циолковский от тупых и 
бездарных царских чиновников.

Лишь Великая Пролетарская ре
волюция по достоинству оценила 
труды гениального самоучки, вы
ходца из великого русского наро
да, только революция создала ему 
все необходимые условия для пло
дотворной работы, для осуще
ствления его замечательных идей.

После смерти Циолковского идеи 
его находят свое развитие и осу
ществляются практически. Дири
жабли созданные по его конструк
циям плавно проносятся над со
ветской землей. В дирижаблестрои
тельном институте имени гениаль
ного ученого глубоко усваивается 
и разрабатывается его замечатель
ное наследство*

Советский народ никогда не за
будет своего гениального сына 
Константина Эдуардовича Циолков
ского* Гр. Сударский.

власти, жизнь крестьян до рево 
люции и их борьбу за свое осво
бождение от царско-помещичьей 
кабалы.

Художник-самоучка у ч и т е л ь  
егорьевской школы Василий Бур
мистров представит на выставку 
около 10 различных картин. Гото
вят картины для выставки—кол
хозник Абрамов из сельхозартели 
„Большевик", учетчик Рамешков- 
ской МТС Григорий Колесов, уче
ник средней школы Абитэцкий 
и др.

Сергей Романович Горохов на
писал к выставке шесть картин. 
Его картины представляют боль
шой интерес. Удачно исполнены 
картины: „Крестьяне деревни Ка- 
шенка разрушают мельницу у по
мещика Петрова в революцию 
1905 года", „Бунт рекрутов в Се
лищах", „Арест учителей в Рамеш- 
ках", „Убийство красного комис
сара" и ряд других картин отра
жающих борьбу трудящихся рай
она за Советы.

В. Орлов.
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Команда испанского теплохода 
„Сиудад де Кадикс" в Москве

15 сентября в Москву прибыла ветского танкера „Варлаам Аване- 
команда испанского теплохода сов“. Они провели три недели в 
„Сиудад де Кадикс", потопленного Туапсе, посетили также Сочи, где 
фашистскими пиратами в Эгейском ознакомились с санаториями и дос- 
море.

Как уже сообщалось, испанские
моряки были спасены экипажем со-

топримечательностями города.

(ТАСС).

Миллионные покупки колхозников
Ростов на-Дону, 16 сентября 

(ТАСС). Продавая хлеб коопе
рации, колхозы и колхозники До
на, Кубани и Салыцины произво
дят массовые закупки хозяйствен
ных, культурных и бытовых това
ров. Магазины буквально не успе
вают 'удовлетворять спрос. Стои
мость закупленных товаров превы
сила уже 20 миллионов рублей. 
Одной хлопчатобумажной ткани 
колхозники приобрели на 4140 ты

сяч рублей, на 922 тысячи сукна, 
на 500 тысяч рублей готового 
платья.

Помимо этого колхозами закуп
лено 773 автомашины, 3300 велоси
педов, 390 патефонов и 45 тыс. плас
тинок к ним, около двух тысяч нике
лированных кроватей, а также мно
го хозяйственных и строительных 
материалов гвоздей, леса, цемента, 
этернита.

МАШИНЫ 
ВОЗДУШНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ 

ГОТОВЫ К ВЫЛЕТУ
Остров Рудольфа, 16 сентября 

(спецкор. ТАСС). Отдохнув лишь 
несколько часов после прилета на 
Рудольф экипаж экспедиции с по
мощью зимовщиков начал зарядку 
машины горючим. Сегодня в 15 
часов зарядка закончена.

Начальник зимовки на острове 
Рудольфа Либин.

Рост трудодня 
в колхозах округа

В колхозах округа трудодень в 
этом году в несколько раз богаче, 
чем в прошлом. Так в колхозе 
„Красная Ивица", Рамешковского 
района, колхозники получат на 
трудодень по 5 рублей 68 копеек 
деньгами и по 3 килограмма зерна, 
вместо 1 рубля 09 копеек и 1,27 
килограмма зерна, полученнных в 
прошлом году. *

В колхозе „Крестьянский труд" 
того же района на трудодень при
ходится по 2 рубля 20 коп. день
гами и по 3 килограмма зерна, 
вместо 80 копеек деньгами и 2 
килограмма зерна полученных в 
прошлом году. Колхозники сель
хозартели „Русь", Новокарельского 
района, нынче получат деньгами 
на трудодень в четыре раза боль
ше, чем в прошлом году—3 рубля 
6 копеек, вместо 70 коп., а зерном 
в два раза больше—2,5 килограмма.

3 рубля 60 коп. и 2,1 килограмма 
зерна вместо 1 руб. 08 коп. прихо
дится на трудодень в колхозе 
имени Сталина, Лихославльского 
района.

Такие доходы вполне достаточны 
для того, чтобы обеспечить зажи
точную жизнь колхозной семьи.

, Д. ШПАКОВ.

Доклад товарища Сталина на 
карельском языке

В Микшинскую сельскую библио
теку направлено из Калининского 
областного коллектора 30 экземп
ляров „Доклада тов. Сталина о 
проекте Конституции Союза Совет 
ских Социалистических Республик' 
на карельском языке. Эта книга 
будет послана и в другие библио 
теки Карельского округа в коли
честве 357 экземпляров.

Почтовые катера 
на Селигере 

и „Московском море"
Осташковский районный отдел 

связи приобрел для доставки поч
ты почтовый катер. Почтовый ка
тер будет обслуживать селения, 
расположенные по берегам озера 
Селигер. Такой же катер приобре
тает и конаковский районный отдел 
связи для доставки почты в селе
ния, расположенные по берегам 
„Московского моря".

(ОблТАСС).

Советские альпинисты 
на высочайшей горной 

вершине CCGP
По полученным в Москве сведе

ниям 13 сентября в 17 часов 30 
минут отряд высокогорной экспе
диции в составе товарищей Аристо
ва, Бархаша, Белецкого, Гусака, 
Каркороваи врача Федорова достиг 
вершины пика Сталина на Памире.

На северо- западном скалистом 
выступе величайшей вершины СССР 
на высоте 7495 метров над уров
нем моря, установили бюст тов. 
Сталина..

Таким образом, задача экспеди
ции взять высочайшие вершины 
СССР: пик Корженевской, пик Ле
нина и пик Сталина выполнены.

(ТАСС).

Намечаются избирательные 
участки

Сталинабад, 16 сентября (ТАСС). 
В Таджикской ССР началось со
ставление списков избирателей, на
мечаются избирательные участки. 
При этом учитываются все особен
ности поселковых пунктов—их от
даленность, способы связи с ними 
и пр. Так, отдельный Шурьям- 
башский кишлачный совет (Кокташ- 
ского района), имеющий радиус 
действия свыше 100 километров, 
намечено разбить на 5 и зб и р а т е л ь 
ных участков.

В Кокташском районе проведено 
совещание председателей, секре
тарей кишлачных советов и совет
ского актива по вопросам подго
товки к выборам в Верховный Со
вет СССР—составления списков 
избирателей, уточнения количества 
населения района и т. д. В Лян- 
гарском и Шурьямбашском сове
тах в составлении списков избира
телей участвуют все депутаты 
кишлачных советов. Взяты на учет 
лучшие здания района, в которых 
предположено разместить избира
тельные участки.

Подготовка к 
выбора»! в 

Верховный Совет
Ржев. Ржевский городской Со- 

Iвет приступил к составлению 
списков избирателей. К этой рабо
те привлечено 180 активистов, уча
ствовавших на Всесоюзной перепи
си населения. Товарищи, привлечен
ные к составлению списков изби
рателей, одновременно »проводят 
среди населения раз'яснение но
вого избирательного закона.

Всего по городу Ржеву созда
ется 25 избирательных участков. 
На каждый участок составлены 
специальные карты с обозначением 
границ участка.

(ОблТАСС),

Антирелигиозные лекции в колхозах
Силами районного, партийного и исхождение вселенной", „Прояс-

советского актива в колхозах на- хождение человека", „Религия на
шей области за полгода прочитано службе капитала и фашизма",
свыше 400 антирелигиозных лек- Происхождение религии и рели-
ций и докладов. Эти лекКии с праздников". Многие лек-
большим интересом прослушали н
12 тыс. человек. Ции сопровождались демонстра-

Лекция читалась на темы: „Ста- цией диапозитивов и наглядными 
линская Конституция и задачи ан- пособиями.
тиреЛигиозной пропаганды", „Про-1 (ОблТАСС).

О т в е т е . редактор И. ЛЕБЕДЕВ.

Вчера, 17 сентября, группа сту
дентов 4 курса литературного фа
культета калининского пединститу
та, во главе с деканом литфака Ко- 
порским выехала в колхоз „Восход",

НАУЧНАЯ ПОЕЗДКА В КОЛХОЗЫ
Лихославльского района. Цель по
ездки: изучение столкновения ока
ющего наречия русского языка с 
акающими. Такое изучение ведется 
в разных районах области.

Продается дом д е р .  С о р о к и н о ,  Звя-
г и н с к о г о  сел ьсо вета  Л и х о с л а в л ь с к о го  рай
она. С п р а в и т ь с я  у  гр -н а  Ф. СОКОЛОВА» 
г. Л ихославль ,  Б е ж е ц к а я  у л и ц а  дом. 19

Похищена кр у гл а я  печать  и штамп 
колхова  и м ен и  Калинина 

К у зо в и н ск о г о  с ел ьсо в ета ,  Л и хославльского  
района .  С ч и т а т ь  н едей ствительной .

Р Е Д А К Ц И И  Г А ЗЕ Т Ы  
„КАРЕЛЬСКАЯ ПРАВДА'
требуется машинистка

О п л а та по соглаш ен ию .
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