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Постоянные комиссии  
советского парламента

Палаты Верховного Совета СССР—Совет 
Союза и Совет Национальностей произвели 
выборы постоянно действующих комиссий: 
Комиссий Законодательных предположе
ний, Бюджетных Комиссий, Комиссий по 
иностранным делам. Образование этих
комиссий имеет выдающееся политическое 
значение. Не удивительно, что выборы
прошли при большом политическом под‘еме 
обеих палат, сопровождались горячими
выступлениями. На этой работе еще раз 
проявилось большевистское единство
Верховного Совета, проявилась его предан
ность делу социализма.

Выборы Комиссий Законодательных 
предположений показали, какое огромное 
значение придается закону и законности 
в социалистическом государстве. В докла
де своем о проекте Конституции СССР 
товарищ Сталин подчеркнул огромное зна
чение статьи 32, которая гласит.' «Зако
нодательная власть СССР осуществляет
ся исключительно Верховным Советом 
СССР». Товарищ Сталин говорил:

«Надо, наконец, покончить с тем поло
жением, когда законодательствует не один- 
какой-нибудь орган, а целый ряд органов. 
Такое положение противоречит принципу 
стабильности законов. А стабильность 
законов нужна нам теперь больше, чем 
когда бы то ни было. Законодательная 
власть в СССР должна осуществляться 
только одним органом, Верховным 
Советом СССР».

Комиссии Законодательных предположе
ний имеют перед собой высокий образец 
подготовки законов’, ту историческую 
комиссию, которая под руковод
ством товарища Сталина подготовила 
основной закон советского государства— 
Сталинскую Конституцию СССР.

Признание Верховного Совета СССР 
единственным источником советского зако
нодательства осуществляется в полном со
гласии с Конституцией в такое время, 
когда самое понятие закона упразднено 
в ряде фашистских государств, когда в 
других государствах, называющих себя 
«демократическими», наделе почти пара
лизована законодательная работа парламен
тов всевластными президентами или каби
нетами министров. Только в государстве 
рабочих и крестьян торжествует подлин
ная законность, есть подлинная правовая 
система. Только социалистическое государ
ство воспитывает всех своих граждан в 
глубоком уважении к закону.

Не менее важное значение имеют 
Бюджетная Комиссия Совета Союза и 
Бюджетная Комиссия Совета Национально
стей. Бюджет—это отражение всей хозяй
ственной, культурной, оборонной жизни 
и работы советской страны. Это н могу
чее средство контроля в руках народа. 
Как державный хозяин, советский парламент 
проверяет все доходы и расходы. Бюджет, 
утвержденный Верховным Советом,—это 
важный закон советского государства, и 
образование Бюджетных Комиссий свиде
тельствует о том, что Верховный Совет 
будет хозяином строгим и властным, что 
он не упустит ни одного рубля в хозяй
стве страны и не пожалеет средств на 
усиление нашей обороны, на укрепление 
нашей культуры.

Выборы авторитетных, крепких комиссий 
по предварительному рассмотрению бюджета 
происходят в такое время, когда во всех 
капиталистических странах парламенты 
на деле устранены от бюджетного 
контроля, когда колоссальные суммы па 
подготовку мировой войны и на уже 
ведущиеся разбойничьи войны вытягивают
ся из народа и тратятся без всякого 
контроля.

Только в социалистическом государстве 
рабочих и крестьян господствует полная 
законность, торжествует подлинная право
вая система в народном хозяйстве и

воспитывается уважение со стороны граж
дан к социалистическим финансам, к  ра
сходованию народных денег.

Особое значение имеют выборы Комис
сий по иностранным делам. Они показали, 
что представители советского народа, ком 
мунисты и беспартийные, полностью под
держивают сталинскую политику мира 
неуклонно проводимую советским прави
тельством. В Верховном Совете эта поли
тика нашла могучую опору. Обе палаты 
устроили бурную овацию нашей горячо 
любимой Красной Армии, которая стоит 
на страже мирного социалистического строи
тельства в нашей стране.

Выборы постоянных Комиссий по ино
странным делам свидетельствуют о том, 
что внешняя политика партии Ленива— 
Сталина— это политика народная. Верхов
ному Совету, как державному хозяину 
советской страны, принадлежат важнейшие 
права в иностранной политике. Он решает 
вопросы войны и мира. Подготовку вопро
сов иностранной политики Совет Союза и 
Совет Национальностей доверили комис
сиям, об авторитетности которых красно
речиво говорят имена их председателей и 
членов. Депутат товарищ Жданов возглав
ляет Комиссию по иностранным делам Со
вета Союза, депутат товарищ Булганин— 
Комиссию по иностранным делам Совета 
Национальностей. Подготовка важнейших 
для жизни страны вопросов находится в 
крепких, надежных руках сталинских со
ратников и учеников, горячих патриотов 
советской родины.

Выборы постоянных Комиссий по ино
странным делам Совета Союза и Совета 
Национальностей происходят в такое вре
мя, когда всюду в капиталистических 
странах народ полностью устранен от ре
шения вопросов войны и мира, когда да
же в «демократических» странах иност
ранная политика буржуазии превратилась 
в тайный заговор против народа.

Только в социалистическом государстве 
рабочих и крестьян партия, правительство 
и народ едины во всей и внешней и внут
ренней политике. Только в СССР возмож
на общая работа народного представитель
ства и народных комиссаров по всем во
просам, в том числе и по вопросам внеш
ней политики. Как державный хозяин 
страны, Верховный Совет поведет внеш
нюю политику по тому пути мира и обо
роны, который проложил твердой, желез
ной рукой товарищ Сталин. Могучую и 
любовную опору найдут в Верховном Со
вете и наша славная Красная Армия, и 
наши наркомвнудельцы, железные борцы с 
шпионо-диверсантской, троцкистско-буха
ринской нечистью, которую капиталисти
ческое окружение засылало и будет пы
таться засылать в нашу страну.

Без лишних слов, без обычной в бур
жуазных парламентах болтовни, внуши
тельно и деловито Совет Союза и Совет 
Национальностей произвели выборы по
стоянных комиссий. Это действительно ра
бочие органы работающего, а не разгова
ривающего парламента. В нашей совет
ской действительности нет н не может 
быть противопоставления комиссий пар
ламенту, обычного в капиталистических 
государствах, так как нет в нашей стра
не капиталистов и помещиков, которые в 
буржуазных государствах делают комиссии 
своей крепостью против недостаточно на
дежных парламентов.

Образованием постоянных комиссий Вер
ховный Совет положил начало своей пов
седневной практической государственной 
деятельности. Вся страна посылает своим 
депутатам пожелания успеха в их работе 
для счастья народа, для силы и славы 
нашей родины. Верховный Совет СССР 
идет по сталинскому пути к  новым побе
дам коммунизма.

(«Правда» от 14 января).

Первая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ)

О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА 14 января 1938 года

Работать по-стахановски
С необычайным интересом рабочие лихос- 

лавльского льнозавода обсуждают мате
риалы о Сессия Верховного Совета СССР. 
После работы смен агитаторы Шигарев и 
Дроздов устраивают беседы, раз‘ясняя 
рабочим содержание речей депутатов, ко
торые высказывались на Сессии.

Обсуждение материалов о первой Сессии 
Верховного Совета вызвало огромный 
производственный под'ем среди рабочих. 
В этом производственном движении ве
дущее место занимают стахановцы. Сквоз
ная стахановская бригада Костровой, ра

ботающая на швинг-турбине № 1, пере
крыла свою прежнюю выработку.

Все рабочие льнозавода, отмечая нача
ло работы советского парламента, едино
душно выражают свою волю к  достиже
ниям новых производственных побед. 
Этот производственный под‘ем ежедневно 
увеличивается и закрепляется.

Мысли рабочих завода устремлены к 
единственной цеди—добиться новых по
бед в производительности труда, работать 
только по-стахановски.

14 января, в 11 часов дня, в зале за
седаний Совета Союза, в Кремле, состоя
лось третье заседание Совета Союза. Пред
седательствует Председатель Совета Союза 
депутат А. А. Андреев.

Совет Союза заслушал доклад Предсе
дателя Мандатной Комиссии Совета Союза 
депутата товарища Щ ербакова А. С. о 
проверке полномочий депутатов Совета Сою
за.

Товарищ Щербаков оглашает поста
новление Мандатной Комиссии Совета Сою
за о результатах проверки полномочий де
путатов Совета Союза по 569 избиратель
ным округам:

«Проверив все представленные Централь
ной Избирательной Комиссией избиратель
ные документы и материалы по выборам 
в Совет Союза в отдельности на каждого 
депутата, Мандатная Комиссия Совета Сою- j 
за устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет Союза 
по всем 569 избирательным округам про
ведены на основе и в полном соответст
вии с Конституцией СССР и Положением о 
выборах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб 
и заявлений по выборам депутатов 
Совета Союза на нарушение Конституции 
и Положения о выборах как по избира
тельным округам, так и в Центральной 
Избирательной Комиссии не имеется.

На основании изложенного, Мандатная 
Комиссия Совета Союза признает пра
вильность полномочий всех депутатов 
Совета Союза, зарегистрированных в 
Центральной Избирательной Комиссии, 
список которых опубликован в газете 
«Известия» от 15 декабря 1937 года в 
номере 291.

Совет Союза, но предложению депутата 
академика А. А. Байкова принимает 
следующее постановление по докладу 
Мандатной Комиссии’.

«Заслушав доклад Мандатной Комиссии 
Совет Союза постановляет:

1. Утвердить доклад Мандатной Комис
сии о признании правильными полномочий 
депутатов Совета Союза, избранных по 
всем 569 избирательным округам и 
зарегистрированных Центральной Избира
тельной Комиссией по выборам в Верхов
ный Совет СССР.

2. Считать работу Центральной Избира
тельной Комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР законченной».

После принятия постановления по докла
ду Мандатной Комиссии третье заседание 
Совета Союза закрывается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 14 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА

14 января, в 6 часов вечера, в зале 
заседаний Совета Национальностей в 
Кремле состоялось второе заседание Сове
та Национальностей.

Председательствует Председатель Сове
та Национальностей депутат H. М. Швер
ник.

Совет Национальностей заслушал док
лад председателя Мандатной Комиссии 
Совета Национальностей депутата товари
ща Нурпеисова Садык о проверке 
полномочий депутатов Совета Националь
ностей.

Товарищ Нурпейсов оглашает поста
новление Мандатной Комиссии Совета 
Национальностей о результатах проверки 
полномочий депутатов Совета Националь
ностей по 574 избирательным округам’.

«Проверив все представленные Централь
ной избирательной Комиссией избиратель
ные документы и материалы по выборам 
в Совет Национальностей в отдельности

на каждого депутата, Мандатная Комиссия 
Совета Национальностей устанавливает;

1. Выборы депутатов в Совет Нацио
нальностей по всем 574 избирательным 
округам проведены на основе и в полном 
соответствии с Конституцией СССР и По
ложением о выборах в Верховный Совет 
СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов но какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и 
заявлений по выборам депутатов Совета 
Национальностей на нарушение Консти
туции и Положения о выборах как по 
избирательным округам, так и в Централь
ной Избирательной Комиссии не имеется.

На основании изложенного Мандатная 
Комиссия Совета Национальностей признает 
правильность полномочий всех депутатов 
Совета Национальностей, зарегистрирован
ных в Центральной избирательной Комис
сии, список которых опубликован в газете

«Известия» от 15 декабря 1937 года за 
№ 291».

Совет Национальностей по предложению 
депутата тов. Симочкина Ö. Я. при
нимает следующее постановление по док
ладу Мандатной Комиссии:

«Заслушав доклад Мандатной Комиссии, 
Совет Национальностей постановляет:

1. Утвердить доклад Мандатной Комис
сии о признании правильными полномо
чий депутатов Совета Национальностей, 
избранных по всем 574 избирательным 
округам и зарегистрированных в Централь
ной Избирательной Комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР.

2. Считать работу Центральной Изби
рательной Комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР законченной».

После принятия постановления по док
ладу Мандатной Комиссии второе заседа
ние Совета Национальностей закрывается.

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 
СОВЕТА СОЮЗА ДЕПУТАТА А. С. ЩЕРБАКОВА

14 января на заседании Сессии Совета 
Союза с докладом о работе Мандатной 
Комиссии выступил Председатель Мандат
ной Комиссии Совета Союза депутат
А. С. Щербаков.

Товарищ Щербаков характеризует 
состав депутатов Совета Союза. Среди 
депутатов Совета Союза членов Всесоюз
ной коммунистической партии 461, или 
81 процент, и беспартийных 108, или 
19 процентов. Первый вывод вытекающий 
из этих данных, говорит товарищ 
Щербаков тот, что наша коммунисти
ческая партия пользуется величайшим 
авторитетом и доверием советского наро
да. Второй вывод это тот, что партия 
за эти годы сумела воспитать огромное 
число непартийных большевиков, чест
ных, преданных делу Ленина—Сталина, 
пользующихся авторитетом у народа.

В числе депутатов Совета Союза рабо
чих 247 человек, или 45,3 процента; 
крестьян—130, или 23,7 процента; слу
жащих и советской интеллигенции— 169, 
или 31 процент. Из числа рабочих 201 
работают на партийной, советской, хозяй
ственной, военной и общественной работе.

Среди рабочих, выдвинутых на руково
дящую партийную, государственную и 
иную работу, большую часть составляют 
те, которые прошли горнило гражданской 
войны и социалистического строительст
ва. Наряду с этим к  руководящей рабо
те поднялись многочисленные кадры, 
которые совсем недавно работали у станка. 
Представителем этой группы является 
самый молодой в мире член высшего ор
гана государственной власти, а также 
самый молодой в мире заместитель дирек
тора крупного предприятия.— Родников- 
ского текстильного комбината— 19-летняя 
ткачиха Клавдия Федоровна Сахарова. (Ап
лодисменты). Из числа крестьян— 79 
работают на партийной, советской, воен
ной, хозяйственной и других работах.

Крестьяне-колхозники, депутаты Сове
та Союза, работающие в сельском хозяй
стве, все являются стахановцами и знат

ными людьми социалистических полей. 
Среди крестьян-депутатов Совета Союза- 
25 председатели колхозов.

Нз общего числа депутатов Совета Сою
за—служащих и советской интеллигенции 
169. Из них на партийной работе нахо
дятся 32 человека, на советской— 78, 
на военной—24 и т. д.

В числе советской интеллигенции—ака
демиков 9, профессоров 6, научные 
работники, писатели, артисты.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик, говорит то
варищ Щербаков, вобрал в себя все 
самое передовое и самсе активное, что 
есть в советском народе. Достаточно ска
зать, что среди депутатов Совета Союза 
242 депутата, или 42,5 процента, являют
ся орденоносцами. (Аплодисменты).

18 депутатов являются Героями Совет
ского Союза. (Продолжительные апло
дисменты).

Депутатами Совета Союза являются*, 
русские, украинцы, евреи, белоруссы, 
грузины, узбеки, татары, казахи, армя
не, азербайджанцы, латыши, чуваши, по
ляки, немцы, мордовцы, греки, таджики, 
киргизы, туркмены, удмурты, башкиры, 
болгары, кара-калпаки, кабардинцы, яку
ты, чеченцы, марийцы, ненцы, эстонцы.

В этом олицетворяется сталинское сод
ружество народов Советского Союза. (Бур
ные продолжительные аплодис
менты).

Среди депутатов Совета Союза жен
щин— 77. Ни в каком буржуазном пар
ламенте никогда не было и нет такого ко
личества женщин. (Бурные аплодис
менты).

Среди депутатов Совета Союза, имею
щих высшее и незаконченное высшее об
разование,— 110 человек; имеющих сред
нее и незаконченное среднее образование— 
168. Таким образом, почти половина де
путатов Совета Союза имеет высшее и 
среднее образование.

Для того, чтобы закончить характе
ристику состава депутатов Совета Союза,

|я должен отметить еще два факта,— го
ворит товарищ Щербаков.

Первый факт. 12 декабря советский 
народ выбрал в Совет Союза группу работ- 

! ников НКВД. (Шумные аплодисмен
ты). Этим самым советский народ еще и еще 

1 раз одобрил деятельность наших кара- 
; тельных органов по разгрому и уничто
жению врагов народа, подлых предателей, 
троцкистско-бухаринских наймитов японо- 

! германского фашизма. (Шумные апло- 
1 дисменты всего зала. Возгласы с 
'мест: „Да здравствует товарищ
■ Ежов!")

Второй факт. 12 декабря советский 
народ полностью одобрил политику партии 

1 и правительства, направленную на соз
дание могучей, любимой народом Красной 
Армии. (Бурные аплодисменты).

Избирая в Совет Союза большую груп
пу представителей Красной Армии — ря
довых красноармейцев, командиров, по
литработников, руководителей Красной 
Армии,— советский народ на весь мир 
заявил: Красную Армию любим безгранич
но, Красную Армию крепили и будем 
крепить, ибо Красная Армия охраняет наш 
мирный труд, стоит на страже наших 
границ. (Шумные продолжительные 
аплодисменты).

Эти цифры свидетельствуют о полной 
победе блока коммунистов и беспартийных, 
блока, который выковывался за годы со
ветской власти, за годы ожесточенной 
борьбы со всеми врагами рабочих и 
крестьян. -

Наша партия добилась того, что спло
тила советское общество в несокрушимую 
силу. Трудящиеся, руководимые партией 
Ленина—Сталина, непобедимы. Нет прег
рад, нет такой силы в мире, которая 
могла бы задержать победное шествие 
советского народа к коммунизму.(Бурные 
аплодисменты. Возгласы с мест: 
„Да здравствует товарищ Сталин! 
Ура!“ Бурные аплодисменты. 
Возгласы: „Ура!* Аплодисменты 
переходят в овацию).
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В честь первой Сессии Верховного Совета GCCP
Радость и 
гордость

Трудящиеся Рамешковского района с 
большой радостью и гордостью встретили 
сообщение об открытии первой Сессии 
Верховного Совета СССР. Во многих кол
хозах и на предприятиях состоялись мно
голюдные митинги. Все выступления на 
митингах выражали безграничную любовь 
и преданность Верховному Совету, партии 
большевиков и великому вождю народов и 
творцу новой Конституции товарищу 
Сталину.

На митинге в карельском колхозе 
«Третий год пятилетки> колхозник 
И. П. Сабуров заявил:

— Мы, карелы, раньше были забиты
ми и угнетенными, а теперь имеем 
одинаковые нрава со всем совет
ским народом. Теперь мы имеем сво
его представителя в Верховном органе 
советской власти и сами управляем стра- j 
ной социализма. Вот я раньше жил бед
но, а сейчас живу хорошо: построил себе j 
новый дом стоимостью в 2000 рублей.

Мои дети учатся в школах на своем 
родном языке. Всем я обеспечен.

Интересным был митинг колхозной мо
лодежи в Алешинском сельсовете, где 
присутствовало свыше 350 человек. Вы
ступавшие на митинге колхозник Вася 
Федоров и акушерка Галя Тарасова 
приветствовали Верховный Совет и выра
жали свою готовность еще лучше рабо
тать и защищать великое отечество со
циализма.

На митинге рабочих Заклинской МТС 
тракторист Вася Дорофеев заявил, что он 
в прошлом году вспахал больше 300 
гектаров, а сейчас успешно ремонтирует 
тракторы, готовя их к весеннему севу. 
Он призвал всех трактористов и рабочих 
МТС повысить свою производительность 
труда в честь первой Сессии Верховного 
Совета.

В. Орлов.

На родине депутата 
М. В. Кузьмина

т

О том, как не нужно проводить 
пленум

Рабочие и служащие промшвейартели 
«Красный портной»,— Новокарельского рай
она, активно и организованно обсуждают 
материалы о первой Сессии Верховного 
Совета СССР.

14 января перед вечером, когда в ар
тели кончилась работа, мастера-портные 
нетерпеливо ждали агитатора Миловидова, 
желая быстрее послушать его беседу. 
Этот интерес еще больше увеличился, ког
да тов. Миловидов напомнил о том, что 
вместе со всеми депутатами на заседании 
Совета Национальностей участвует наш 
земляк, депутат от Карельского нацио
нального округа Михаил Васильевич 
Кузьмин.

Агитатор Миловидов подчеркнул огром
ное историческое значение первой Сессии 
Верховного Совета, которая работает на 
основе величайшего закона— Сталинской 
Конституции.

В конце беседы члены промартели про
сили агитатора проводить такие беседы 
каждый день.

Петр Сергеевич Казбеков один из лучш их рабочих калашниковского 
завода „О ктяб р ь". Несмотря на свои 67 лет он прекрасно справляется 
о трудным мастерством стеклодува.

Сессию Верховного Совета Петр Сергеевич встретил победой: производ
ственное задание первой десятидневки января выполнил на 109,3 про
цента. Н А  С Н И М КЕ : Петр Сергеевич Казбеков.

Новые производственные победы 
в честь Сессии

В ряде районов области проходят мно-, рике имени Леккерта Илларионова дала
за смену 187 процентов. Производствен 
ным под‘емом отмечают открытие Сессии

голюдные митинги трудящихся, посвящен
ные работе первой Сессии Верховного 
Совета СССР. В своих выступлениях, Ворховного Совета трудящиеся Великолук

ского округа. Бригада Авраменко паро 
возного цеха завода имени Макса Гельца 
декадное задание января выполнила на 
170 процентов. Токарь этого же завода 
Денисов задание первой декады перевы
полнил на 90 процентов.

Десятки передовых колхозов области в 
честь Сессии завершают подготовку к ве-

резолюциях рабочие, колхозники горячо 
приветствуют народных избранников и 
шлют горячие приветствия первому депу
тату великому вождю народов товарищу 
Сталину. Тысячи стахановцев предприя
тий и колхозов области отмечают работу 
первой Сессии производственными рекор
дами.

Формовщики буксо-вагонного за-;сеннему севу. Колхоз «Прохновец», Велп- 
вода товарищи Харенков и Егоров вы- колукского района, в основном закончив-
полнили норму на сто сорок один про
цент каждый, токарь Хохлов дал за 
смену свыше трех норм, ватерщица фаб
рики имени Вагжанова (город Калинин) 
товарищ Горячева, обслуживая 1.152 ве-

ший эту работу, обязался добиться уро
жая льна не менее пяти центнеров с 
гектара и 15 центнеров зерновых. В 
день открытия Сессии колхозники сель
хозартелей «Первое мая», „Новая жизнь*

Зажиточность 
колхозников

Деревня Пустошка, Петровского сельсо
вета, Козловского района, до организации 
колхозов была одна из самых отсталых в 
районе. Правильных севооборотов здесь не 
было, земля обрабатывалась плохо. Все 
это снижало урожайность.

В 1930 году в деревне организовалась 
сельхозартель «Красный труженик». Кол
хозники дружной семьей взялись за работу. 
Разработали правильный севооборот, стали 
из года в год увеличивать урожайность.

В 1937 году колхозники получили на 
трудодень по 4 килограмма зерновых и 
по три килограмма картофеля, выстроили 
скотный двор и конюшню, приобрели дос
таточное количество сельскохозяйственного 
инвентаря.

В каждом колхозном дворе имеется ко
рова и мелкий скот.

5 6-летняя колхозница Н. Морозова, ра
ботая в колхозе с подростком сыном, 
получила на трудодни такое количество 
продуктов, что хватит на два года. Все 
в семье хорошо обуты и одеты, никакой 
заботы и нужды.

—Только сейчас,—говорит Морозова,— 
настала для нас, трудящихся крестьян, 
настоящая жизнь.

Не останавливаясь на достигнутом наш 
колхоз успешно готовится встретить сев 
третьей пятилетки. Развертывается социа
листическое соревнование. Семенные фонды 
засыпаны чистым отборным зерном, сель- 
хозипвентарь и упряжь полностью отремон
тированы. Хорошая подготовка к  севу 
даст нам высокий урожай.

Ф. Егоров.

ретена, выполнила норму на 124,4 про- 1 этого же района, вступили в социали- 
цента. 13 января на новоторжской фаб-1 стическое соревнование. (ОблТАСС).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Без контроля райзо
Колхозы Первитинского сельсовета, Ли

хославльского района, хорошо готовятся 
к весеннему севу третьей сталинской пя
тилетки. Широко развертывается социа
листическое соревнование. В колхозах 
«Новый быт», «Новая деревня» и «Кра
сная борозда» полностью отсортированы 
и засыпаны семенные фонды лучшим, 
отборным зерном в хорошее продезинфици
рованное помещение. Эти колхозы уже от
ремонтировали 120 плугов и 90 борон.

Колхоз «За новый быт» выполнил 
план вывозки минеральных удобрений. 
Сельхозартель имени Дзержинского закан
чивает сортировку семян.

Хуже обстоит дело в колхозах сельсо
вета с подготовкой к весне коня, райзо 
не помогает в этом деле.

Участковый ветеринарный фельдшер 
Друин признал восемь конематок холосты
ми. На этих конематках работали как 
обычно, однако вскоре оказалось, что все 
они жеребые.

В сельхозартели «Ударник» от тяже
лой работы абортировали три конематки, 
и в колхозе «Перекоп» две пали и три 
абортировали. Это произошло в резуль
тате халатности фельдшера Друина, ко
торый осматривал в этих колхозах лоша
дей и дал неправильное заключение о 
том, будто конематки не жеребые. Кол
хозники жаловались в сектор животно
водства, но помощи никакой не получи 
ли.

Зверькова.

Расхититель колхозной собственности
В колхозе «Свобода», Анцифаровского 

сельсовета, Лихославльского района, плохо 
поставлен учет кормов.

Кормов ежегодно не хватает, они 
расхищаются. Председатель колхоза Ер
шов в 1937 году продал колхозную коро
ву на приобретение кормов, но, работая 
одновременно кассиром и председателем, 
деньги растратил на свои нужды. Осенью 
прошлого года были проданы две колхоз
ные лошади. Деньги председатель также 
растратил.

В колхозе для засыпки семенного 
фонда нет овса, а овес был стравлен 
лошадьми на корню. Сейчас Ершов хочет 
продать 75 пудов хлеба, так как колхозу 
нужны деньги. Между тем в кассе 
должно иметься тысяча рублей. Куда же 
эти деньги делись?

За три года работы Ершова председа
телем колхоза здесь не было ни одной

ревизии. Райзо должен прислать в колхоз 
счетных работников и вскрыть махинации 
Ершова. Анцифаровский.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
В КОЛХОЗЕ „КРАСНАЯ ИВИЦА“
Колхоз «Красная Пвица», Устиновско- 

го сельсовета, Рамешковского района, к 
севу не готовится.

В колхозе полная бесхозяйственность. 
Сельхозинвентарь хранится под открытым 
небом. Телеги с колесами лежат у скот
ного двора под снегом. Солому, остав
шуюся после обмолота, растаскивают.

До сих пор незакончены осенние ра
боты-обмолот зерна и вытирание клевера.

Председатель колхоза М. Максимов на 
все это не обращает никакого внимания. 
Не готовится он и к отчетному году.

Н. Архипов.

13 января состоялся пленум лихославдь- 
ского райисполкома. Он разобрал три 
вопроса, главным из которых был вопрос 
о подготовке к  весеннему севу.

Докладчиком на эту тему выступил 
зав. лихославльским райзо тов. Белов. 
Пленум ожидал от докладчика разверну
той критики и самокритики недостатков 
в подготовке к  севу, обстоятельного сооб
щения о мерах, принятых земельными ор
ганами по ликвидации последствий вреди
тельства в сельском хозяйстве. Однако 
докладчик не удовлетворил этих требова
ний.

Белов ни словом не обмолвился о том, 
как райзо конкретно помогает ликвиди
ровать последствия вредительства в сево
оборотах.

Доклачик говорил о вредительстве в 
МТС, о том, что враг народа Замковой 
много здесь напакостил. Замковой умыш
ленно приводил в негодность прицепной 
инвентарь. МТС настолько плохо пахала 
колхозные поля, что колхозы отказывались 
подписывать акты о вспашке. Однако тов. 
Белов не сказал о том, как райзо руково
дило МТС и как помогало разоблачить 
врага народа Замкового.

Докладчик привел очень серьезные фак
ты нарушения устава сельскохозяйственной 
артели. Например, многие колхозы нани
мали на работу единоличников, бывших 
кулаков, лодырей и людей, исключенных 
из колхоза, и при этом устанавливали 
плату им деньгами и зерном, так что на
нятые имели возможность за 2— 3 не
дели обеспечить себя хлебом на год, а 
колхозник, трудившийся целый год, полу
чал меньше их.

Но т. Белов опять-таки обошел молча
нием какие же меры принял райзо для 
исправления этих извращений.

Докладывая и дальше, зав. райзо обхо
дил молчанием острые моменты работы 
земельных органов. Весь доклад был пос
троен на перечислении общеизвестных 
фактов и лишь вскользь упомянуто в нем, 
что райзо еще недостаточно занимается 
ликвидацией последствий вредительства в 
сельском хозяйстве.

Белов очень мало, вскольз говорил о 
том, что делается сейчас в колхозах по 
подготовке к весеннему севу и как зе
мельные органы руководят подготовкой. 
Между тем факты, приведенные самим же 
докладчиком, заставляют особенно серьез
но запяться этим делом. По словам Бело
ва, район засыпку зерновых в «среднем» 
закончил полностью. Но за этой средней 
цифрой скрывается недостаточная работа 
земельных органов. В ряде сельских со
ветов далеко еще до полной засыпки. 
Например, в Барановском засыпано 28 
процентов семян, в Захарьинском— 42,5 
процента, в Селезенихинском— 45, в Сош- 
никовском— 24, а всего 22 колхоза не 
обеспечили засыпку зерновых. Хуже того, 
в сельхозартели «Красная Харитониха», 
Микшипского сельсовета, семенной фонд не 
засыпали, а зерно по трудодням распре
делили.

С зерноочисткой в районе обстоит де
ло из рук вон плохо. Райзо и МТС этим 
делом не руководят. Белов в своем докла
де не вскрыл конкретно и по-большевист
ски причин плохой работы зерноочисти
тельных обозов. Работники райзо и МТС 
не знают, сколько у них в районе рабо
тает триеров, а работают из 28 триеров 
не больше 8— 9. Райзо долгое время не 
знал, что в Осташкове имеется триер но 
не работает. Проверка семян на всхожесть 
и качество организована плохо. 22 колхо
за еще не прислали образцы для анализа.

Плохо с засыпкой семян клевера. Кле
верные семена в большинстве колхозов 
заражены повиликой, но многие колхозы 
еще и не начинали очистку. Госсортфон- 
ду было предложено организовать пункт по 
очистке семян клевера, но до сих пор 
это не сделано, райзо же не принял никаких 
мер.

Ни слова не сказал Белов и о таком 
важном деле, как сортообмен, о том, что де
лают или думают делать в этом отноше
нии земельные органы. А ведь IV пле
нум обкома ВКП(б) записал: „...обязать
облзу, отделения Госсортфонда и Загот- 
зерно, райкомы ВКП(б), райисполкомы и 
райзо усилить эту работу, составить гра
фик обмена по каждому колхозу с рас
четом, чтобы план обмена семян был вы
полнен не позднее 20-го января 1938 
года".

Напрасно ждал пленум от докладчика 
обстоятельных сообщений о подготовке к 
весне сельхозинвентаря, сбруи, коня и т. п. 
Между тем здесь дело обстоит также не
благополучно. Еще около половины кол
хозных кузниц района не приступили к 
ремонту сельхозинвентаря, так как нет 
железа, угля.

Более чем странным кажется то об
стоятельство, что руководитель райзо 
умолчал о социалистическом соревновании 
в колхозах.

Белов обошел вопрос о социалистиче
ском соревновании не случайно: дело в 
том, что райзо соревнованием никак не 
руководил.

Своим докладом Белов «задал тон» вы
ступающим в прениях. Они, как и доклад
чик, мало критиковали работу райзо и 
президиума райисполкома. Большинство 
ораторов говорили тоном «кающегосягреш
ника», а конкретно недостатки не кри
тиковали и никто из них также ни сло
вом не обмолвился о ходе социалистическо
го соревнования в колхозах. Правда, пред
седатель райисполкома тов. Виноградов 
пытался исподволь наводящими вопросами 
направить выступления на эту тему, но 
ничего не добился.

Только некоторые выступающие подверг
ли резкой критике работу земельных ор
ганов.

Председатель колхоза «Красный пути- 
ловец», Тимошкинского сельсовета, тов. 
Соловьев заявил о том, что земельные 
органы пе знают истинного положения 
в колхозах и руководят «вообще». B qt 
характерный факт, подтверждающий это. 
Старший агроном Калашниковской МТС 
тов. Красов утверждал, что в колхозе 
«Красный путиловец» имеется заражен
ность ячменя клещом третьей степени, в 
то время, как этот колхоз никогда не 
сеял ячменя и семян таких не имеет.

Председатель колхоза «Красное Микши
но» тов. Яковлев привел факты наруше
ния устава сельскохозяйственной артели 
Лихославльской машинно-тракторной стан
цией. Дирекция МТС приняла на курсы 
трактористов некоего Павлова без согла
сия колхоза. Павлов в колхозе работал 
плохо, разлагал трудовую дисциплину, не 
раз был оштрафован и когда был постав
лен вопрос об исключении его из колхо
за, ушел в МТС и там его приняли.

— Мы об этом сообщали директору МТС 
тов. Новожилову,—заявил товарищ Яков
лев,— но он остался глухим к нашим заяв
лениям, и Павлов продолжает учиться на 
курсах.

Председатель Парфеновского сельсовета 
Губарев, выступая на пленуме, отметил пло
хую работу агрономов Калашниковской 
МТС. В колхозах их не видят, агрономы 
бывают здесь только проездом, случайно. 
Вот почему и агротехника в наших кол
хозах не соблюдается.

Выступления работников райзо и МТС 
на пленуме свелись к  чтению лекций по 
разделам агротехники, вместо конкретных 
предложений и критики. Старший агроном 
МТС тов. Писклигин выступил с простран
ной речью о применении удобрений и ни 
слова не сказал о том, как идет дело с 
вывозкой удобрений, и что он, как стар
ший агроном, предпринял в этой части, 
как помогает колхозам в подготовке к 
севу.

Такой характер выступлений обменяет
ся тем, что пленум не был в достаточ
ной мере подготовлен и его работа не бы
ла руководителями райисполкома направ
лена по правильному руслу.

Проект постановления пленума, состав
ленный Беловым, был общим. В нем спи
саны мероприятия, указанные в решении 
обкома ВКП(б), но не записаны конкрет
ные мероприятия в соответствии с мест
ными условиями района, с конкретными 
сроками. Пленум вынужден был поручить 
президиуму райисполкома составить пос
тановление конкретно с указанием сроков 
окончания работ и ответственности от
дельных людей.

Из всего этого президиум лихославль
ского райисполкома должен сделать для 
себя соответствующие выводы, как нужно 
в дальнейшем подготавливать и прово
дить важнейшие заседания и совещания.

Н. Горячев.

Председатель колхоза нарушает устав
В колхозе «Смычка», Микшинского 

сельсовета, Лихославльского района, пол
ная бесхозяйственность.

Председатель колхоза Дмитриев руко
водить колхозом не хочет, смотрит на 
все дела сквозь пальцы, разваливает тру
довую дисциплину.

Из 80 членов колхоза работают толь
ко трое.

Здесь еще не закончены осенние рабо
ты—-обмолот овса и вытирание клевера. 
Уход за лошадьми поставлен плохо. Пз- 
за халатности конюха Лебедева, который

пьянствовал на религиозном празднике 
«рождестве», в эти дни абортировала 
одна лучшая конематка.

К весеннему севу председатель не гото
вится. Сельхозинвентарь не ремонтирует
ся, кузница не работает, ее даже занес
ло снегом. Социалистическое соревнование 
не развернуто.

Председатель колхоза нарушает устав 
сельхозартели: все вопросы решает один, 
не считаясь с мнением колхозников.

М. Шустров.
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ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СОВЕТСКОЙ 
[СТРАНЫ, ИЗБРАННИКИ НАРОДА 

— ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР ВСТУПАЮТ В РЯДЫ 

ПАРТИИ ЛЕНИНА— СТАЛИНА
Партийная организация штаба Красно

знамённого Бадтийско го флота приняла в 
кандидаты ВКП(б) депутата Верховного 
Совета, заместителя наркома военно- 
морского флота СССР, флагмана второго 
ранга тов. И. С. Исакова.

Великолукский райком ВКП(б) (Калинин
ская область) принял кандидатом в члены 
партии депутата Верховного Совета тов. 
Щелкунову—орденоносца, руководительни
цу моляковского звена колхоза имени 
0. Ю. Шмидта, Великолукского района.

Партийная организация ткацкого цеха 
Арженской суконной фабрики (Тамбовская 
область) приняла кандидатом в члены 
ВКП(б) депутата Верховного Совета ком
сомолку тов. А. К. Алушкину—знатную 
стахановку фабрики.

В Чечено-Ингушетии кандидатами в 
члены ВКП(б) приняты депутаты Верхов
ного Совета—орденоносцы Али Гучигов и 
Дока Сулиманов, а также стахановка неф
тезавода, член ВЛКСМ тов. А. В. Арта
монова.

Касум-Пзмайловский райком КП(б) Азер
байджана утвердил перевод из кандидатов 

члены партии депутата Верховного Со
вета тов. Басти Багировой—орденоносца, 
знатной стахановки хлопка.

К XX годовщине РККА
КАЛИНИН, 14 января. Во всех частях 

ĺaлиииHCKOГO гарнизона развернулось 
социалистическое соревнование бойцов и 
командиров в ознаменование 20-летия 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В части, где комиссаром тов. Шорохов, 
происходит читка метериалов, относящихся 

гражданской войне, изучается роль 
товарищей Ленина и Сталина как орга
низаторов и руководителей КраснойАрмии.

Полная бездеятельность
Толмачевская МТС в 1937 году план 

тракторных работ выполнила на 90 про
центов. Из колхозов района было не ма
ло сигналов об очковтирательстве, плохом 
качестве работ и т. п. Бригадир Соснов- 
ского тракторного отряда и председатель 
колхоза «Общий труд», например, в акте 
указали, что отрядом вспахано в колхозе 
98 гектаров. Когда же проверили, ока
зались вспаханными лишь 50 гектаров и 
качество работы плохое.

Такие же факты шмели место в Ва
сильковском и в других отрядах.

Казалось бы, что парторганизация 
Толмачевской МТС должна была бы сде
лать соответствующие выводы из этого, 
принять решительные меры по разобла
чению вражеской деятельности, направ
ленной на подрыв мощи колхозов, 
снижение урожайности, озлобление колхоз
ников. Этого не сделали ни парторгани
зация МТС, ни райком партии.

Парторганизация Толмачевской МТС не 
лучше работает и теперь, в самый ответ
ственный момент подготовки тракторного 
парка к весеннему севу. Она по-настоя
щему не занимается развертыванием со
циалистического соревнования среди рабо
чих ремонтной мастерской, не вскрывает 
главные причины медленного хода ремон 
та, не интересуется условиями работы в 
этой мастерской. В красном уголке, 
кроме газет и журналов, ничего нет, 
стенгазета не выходит.

Не лучше обстоит дело и с впутрипар-

Инициативной лувенда-пертин заведующой
Сошникан лувенда-перти, Лихослав- 

лян районуа, действительно луадиэчи 
культурнойкси очагакши колхознойсса 
кулашша. Лувенда-пертин заведующой 
тов. Продумов организуйччи тиала учите- 
лёйста, комсомольцойста и парахиста 
колхозойн нуоризошта хуван активан. Ак- 
тивистойн лугух маннах и агитаторат.

Лувенда-пертисса руатах хоровой и 
драматической кружкат, кумбазилла ру
ководив тов. Краснов. Его илдуа лувенда- 
пертисса он лäшшä 50-дä миэшта. 

Самодеятельностин кружкат луаитах

вечеройда. Укси таман муозиста вечерой- 
ста оли проведитту энжимазийна пäЙBИHä 
январян кувлла. Кружководат лугиэттых 
мони юмористическойлойда шавелендойда. 
Он лашкиэтту нийнже адава газиэтта мест- 
нойста матерьюалашта. 7 январяна оли 
шейзатетту спектакля, а эннен ханда 
лугиэтту доклуада темах! «Религия— 
дурмана руадая рахвахалла варойн».

Лугият и агитаторат веетах лувенда- 
пертисса бесёвдуйедойда кайкен ыуозих 
политическойлойх темойх. Веетих бecöв- 
дуйндойда и учуастковойт агрономат. J1.

Куйн лоппима знжимазен пуоливуодизен

рабочих МТС, это поручение он не вы
полнил. Также не занимается Лешихин 
и в партийной школе. Из 15 занятий 
девять пропустил и коммунист Паравин. 
Критика и самокритика здесь не развер
нуты, не ведется борьба с нарушениями 
устава партии.

Парторганизация Толмачевской МТС с 
активом работает недостаточно, приемом 
в партию новых членов не занимается, в 
течение всего 1937 года в партию при
нят только один.

Камсомольская организация МТС без
действует. Комсорг Рождественский по- 
существу развалил работу организации. 
Парторганизация на это смотрит безраз
лично.

Партийное хозяйство здесь находится 
в неудовлетворительном состоянии. С сен
тября прошлого года (со времени избра
ния парторгом Смирнова) ни один прото
кол партийного собрания не оформлен.

—Видите ли человек, который рань
ше оформлял протоколы, выбыл, перешел 
на другую работу.

Так об‘ясняет свое безответственное от
ношение к партийным документам пар
торг Смирнов.

14 января оргбюро обкома ВКП(б) по 
Карельскому округу заслушало доклад 
парторга Смирнова о работе парторгани
зации Толмачевской МТС и вынесло ре
шение по улучшению ее работы. Задача 
каждого коммуниста и прежде всего пар
торга Смирнова—быстрее взяться за вы
полнение решений оргбюро и последнего

Ноябрян кувна 1937 вуотта окронон 
комиссья провиэри Максуатихан среднёйн 
школан руавон и авай шуврет недос- 
таткат. Энжимйзиччи, он шейзатетту, што 
литературан урокойлла эндизелла педа- 
гогалла Луговойлла оли лашкиэтту анти
марксистской освещенья литературан ку- 
жумизиэ мӱöть. ӰиH äx эйудовлетворитель- 
но оли признайду куда-кумбазийн педа- 
гогойн опашшанда методика. Тойзиччи, 
политико-воспитательной руадо оли шейза
тетту пахойн. Täдä мӱöть абсолютной ус
певаемости школуа мӱöть энжимäзeштä 
чeтвepтиcтä оли вайн 66 процентуа^

Тойзелла чeтвepтиллä, учитывайен 
кайккиэ комиссьян неввондойда, школан 
учийтедят руветтых кохендамах омуа 
руадуо. Абсолютной успеваемости Täллä 
чeтвepтиллä лиэни ё 76,8 нроцентуа. Если 
эижиMязeллä чeтвepтиллä оли 184 пахуа 
отмиэткуа, то тойзелла чeтвepтиллä хей- 
дä лиэни 130 отмиэткуа. Сравниннанке 
ЭHЖииäcTä четвертиэ мӱöть посредствен- 
нойда пуолени 277 отмиэткуа, а отлич- 
нойда лизепи школуа мӱöть 302 отмиэт
куа, а хувий 24 отмиэткуа.

Если эыжиMäзeллä чeтвepтиллä шко- 
лашша 6-лла опаштуялла оли 5-зин от- 
миэткойн «плохо», то тойзелла четвер- 
Tиллä xeйдä лиэни 2-ши; ухенке «пло- 
хойнке» отмиэтканке энжимäзeллä чет- 
вертидлй оли 91, тойзелла четвертилла 
лиэни 65 опаштуялла. ПидäB нийн же 
отмиэттиэ, што ӯxeкiпäннeт классат до- 
бейччиэчеттых тойзелла чeтвepтиллä 100

проц. успеваемостян. Кайкки иäиä войт 
отмиэттиэ, кун положительнойт фактат.

Но отрицательнойкси йиäB же, 
што эвле лугиэтту и дувмайду лоппух 
шуат воспитательнойт моментат школан 
руавошша. Эвле индивидуальнойда подой- 
диндуа ояаштуёйх, a iäмä он главной 
воспитательнойсса руавошша. TäMä руадо, 
тожиэх руадуачов, но эдäx Bиэлä эй 
тäвдeлäзex степенях шуат.

Ка, примиэракши, ученникка Березин 
лугиэчи эйдисциплинированнойкси. Xäиeл- 
лä оли энжимäзeштä чeтвepтиcтä «плохо», 
а конжа руветтых интересуйччиэчемах 
хйнен эйуспеваймостин приччинойлла, то 
ожутты, што xиäи эй кергиэ опаштуо 
эй оман эйдисциплинированностин туаччи. 
Березии он переведитту знäммäльди дис- 
циплипировапнойх классах, результатта 
окажиэчи шильMиccä. Täиä ученникка 
рубей äйиä пареммин иччиэдä вeд’āмäx 
и тойзелла четвертилла xиäи имейччбв 
вайн 2 плохойда от.миэткуа.

TäMä он положительной момента воспи- 
тателыюйсса руавошша. Но минтйн тйма 
он вайн укси случай? Жентйн, што шко- 
лашша эй ведиэче руадо тойзинке опаш- 
туёйнке. Täiдiпä руавошша эвле виэла 
луаитту пидäBиä перестройккуа. Täиä 
момента тойзен пуоливуодизен школан 
руавошша пидäB лугиэ и кохендуа. Хоть 
тойзелла четвертиллй успеваемости значи
тельно новзи, однуакко Täдä ииэлä эдäxä- 
иä эй фатайче.

В. Бойков.

Добровольнойх страхованьях нах
ССР Союзае рахвахийн комиссура i пахемби кайккиэ, конжа финансовойт 

товарисса Чубарь омашша обращеньяшша | руадаят иче эй Häxä ыидä руадуачов

тийной работой. Собрания проходят от, пленума калининского обкома партии, 
случая к случаю—нерегулярно, некоторые . выправить положение партийной органи- 
коммунисты нарушают партийную дисцип- зацци и доте, 
лину. Лешихину, например, в декабре
два раза поручалось сделать доклад для у В. Георг.

финансовойлойлла органойлла варойн шей 
затты уввет задуачат 1938 вуввекши и 
триэбунччов кореннойда перестройкуа 
фипаесовойп аппаратойн органойсса.

Товарисса Чубарь шано, што шейзавду 
увжи 1938 вуожи. Финансовойн системан 
руадаялла иэшшä шейзаввутах уввет 
задуачат, кумбазет оллах äйиä шувреммат 
и хувутта мӯöть äйиä ответственнойммат, 
чем муллозелла 1937 вуввелла.

Täдä мӱöть, иeйлä пидäB сейчас ома 
руадо шейзаттуа увдех руках, но иeйлä 
виэля мудуаннет ответственнойт руководи
теля! эй малтета, эйнин эй тахота мал- 
туа шидä ответсгвенностиэ, кумбазешта 
xӯö отвечайях.

Оттуа, примиэракши, Лихославльскойн 
райстрахинспекцийн руадо. Xиäи эй 
шинне шуат хиннота добровольиойн страхо- 
ваньян вийдулойн ролиэ и значееьюа. 
Xeйлä Täx пäЙBäx он айя Bиэлä орга- 
низацийда, кумбазет эвле охватитту добро- 
вольнойсса коллективнойсса руадаип рах
вахийн элäHHäи страхованьяшша. Но

хиан неналла иэшща.
Колашникован торфа-хозяйстван руадаят 

Bиэлä эй аммуйн страхуйдых добровольно 
коллективнойлла порюадкалла оман элäи-
Häи.

Эй нареммийн оле азиэ Максуатихан, 
Новокарельскойн райстрахинспекциёйссй 
сверхокладнойда колхозойсса элолойн стра- 
хуйндуа муоть, кумбазет азиэн нейччи 
зенимайччиэчетах Tӱxьиллä пагинойлла 
и иссутах райстрахинспекциип кабинетойс- 
са.

Кайкки иäиä фактат шанотах райстрах
инспекцийн руководителёйн эйповоротли- 
востих нах, кумбазет тах шуат виэла 
эй малтета Täиäи азиэн важностиэ и зна- 
ченьюа.

Если сейчас государственнойн страхо- 
ваньян руадаят оттуачетах азиэшта, то 
сомнепьятта гострахованьян азиэ лив на- 
дёжнойлойсса Käзиccä и ношшетах хйнен 
мӱттӯöллä пидäB пиша и руветах отвечай- 
мах кайкилла руадая рахвахан массойн 
требованьёйлла. Хренов.

Василий Федорович Моляков
Алембуана мӱö махутамма Б. Зиль- 

пертан и Е. Фонберган очеркашта 
отрывкан, печатоюон журнуалашша 
«Колхозник» № 12. Очеркашша ша- 
еуочов орденоносцан Василий Фодорови- 
чан Молякован элäидäx иäx, кумбане 
он укси стахановскойн движеньян ини- 
циаторойста тӯöнвoдийн кешшешшй. 
Тов. Моляков оли председуателяна кол- 
хозашша «Красный колесник», Крас
но холмскойда районуа, Калининскойда 
областиэ, а эй аммуйн шейзавду МТС- 
ан директоран должностилла. Тов. Мо
ляков он валлитту депутатойкси Сою- 
зан Совиэттах Биэжецкойн валличенда 
округашта и сейчас учавствуйччов 
Mиäи муакуннан верховнойн влуастин 
органан руадолойсса.
Оллах миэхет, кумбазет знаменуиях 

юхойда. Нам’а пимет оллах ийин заво- 
(-шин страницат.
Ленина и Сталина оллах кайкен миэ- 

ш руадая рахвахан вождят, человечест- 
ш освободителят {>абстван оковойста. 
енипан—Сталипан партий ношты массат 
ipчyx, уввен элäHHäи творчествах. Боль- 
ieвикaт ношшатеттых, элавтеттых, ку- 
уттых, воспитайдых Айиэ • тухат- 
опда талаптливойлойда организаторойда и 
ассойн вожаккойда. Освобожденцойт Со- 
иализман Муакуннан пойнт и туттарет 
ЕШОДИТТЫХ твориэ кувломаттомиэ чуде- 
ойда, диивуйях миэруо омалла инициа- 
ивадла, стальнойлла волялла, нäгöмäт- 
öяäллä героизмалла. lĺäмä оллах Стаха- 
10 В Сметанин, Виноградова, Демченко 
- щадат тойзиэ, кумбазих нах сложитах 
пуаринойда и виржплОйда, кумбазин ни-

мил9йнä шанотах социалистическойлойп 
линнойн увличчойда, школыэ и яслилой- 
да, кораблидойда и театройда.

Найх рахвахан пойгих, шуврин мас
сойн эйccӯHпöЙH зачинателякши борчуш- 
ша уввешта шуоть, принадлежив, Васи
лий Федорович Моляков, скромной кол- 
хозникка Красноходмовскойда районуа 
Калининскойда областиэ. Тухаттойда Мо- 
ляковскойлойда звеньёйда добейччиэчет- 
тых рекорднойлойда тӯöн урожай- 
лойдаомилла учуасткойлла. Xӱö ятетйх ка- 
питалистическойлойн муакунойн урожай- 
лойда. Xӯö eeeTäx отважвойлойда боюо- 
лойда природанке и войтетах xäидä бодь- 
шевистскойн наукан абунке, болыневи- 
стскойлойнке машинойнке, болыпевист- 
скойнке энтузиазманке.

Työ, куожели, вäpтинä~Täиä он най- 
смиэхен исторья, рабынян исторья.

Милльёнойн кувнелиста лäби, магуа- 
маттомиста ӱöлöйcтä лäби, перреттулойн 
найзиккахин мужикойн и веллилбйн ве- 
peвдӱннӱзиcтä пайёйста лäби найсмиэш 
кандо Täиäи äбäжöйюöя xäпeллä растень- 
ян. Tӱöштä Bиэлä кудо рабыня вуатетта 
египецкойлойлла жрецойлла и иудеской- 
лойлла первосвященикойлла варойн. Bä- 
xäe-гo абиэда BиpTä шадойн рахвахин 
Kиэлeлилöйллä лавло найсмиэш куожелин 
тагуана!..

Василий Федорович Моляков Bиэлä лап- 
шена шуаччи кувннелла куожелин мони- 
иäииcTä юдызендуа и буабон игäBиä вир- 
т’ä. Beдиäчи рихма рихмалла яллести, 
ведиачеттих xäдäи и горян пäЙBäT.

Моляков виэла брихазена шуаччи лу
гиэ книжказиэ рахвахан элäидäx нах,

муанисторьях нах. Краснойн Холмун пай- 
калла муа оли BиäTöйи, лейкотту тухатой- 
кси полостазикски. Муа, куйн и эланда, 
оли пайккуальдю. Муа андо тухотто пиэн- 
дä урожайда. Häльгäxияe элäидä нiиäн- 
нути крестьюанойда.Юодых вийнуа, перрет- 
тих найзиэ и лапшиэ. А муа клокашта, 
вавошта и межашта шуоть мйндих пиэт- 
тäмäттöмäт торат, перехин шийннуннйт, 
туаттолойн и пойин iдиäннӯннäт, шурма- 
хине шaäHHӱHдä.

И дуги Василий Федорович местной- 
лойн кулийн межевойста книйгашта вы- 
писсин:

«...A туашта нариэштй и туашта хав- 
вашта ойгиэх шидäжe дорогуа мӱöть на- 
риэх, а хйнен пиäллä какши граниэ, а 
Häpиэи луана хавда, a иäpe и хавда 
важемех дорога, а туашта иäpиэшTä и 
хаввашта важамех межуа муоть ванхах 
кайвох, а туашта кайвошта ойгиэх на- 
риэх, a xäиeи пиäллä какши граниэ...»

TäMä оли намастерин муан межа.
Василий Федоровичан элäпдä—TäMä он 

руадаян рахвахан пойян элäидä. Юноша- 
на лäKcи Пийтерих.

Руавон и лeЙBäH эчиÄдä. Ожакаш ваш- 
туаченда диäдöнкe-pyaдaяпкe. Энжимäзeт 
пагипат борчух иäx царскойнке строюнке. 
ЭяжиMäзии листовкойн лувенда. Палаят 
большевикойн кучуннат.

Шийдä империалистической война, фрон- 
тат, окопат. Ревыаккех руадая-салдуатта. 
Шанов! пидав Kиäядиä штыкка буржуа- 
зийн хенгипайкках, кумбане милльёнат 
туонди бойнях.

Палават Ленинан шанат ших иäx, што 
империалистической война кiiäндиä граж- 
данскойх, дойиттых эй вайн корвих, но и 
хенгипайккойх шуат.

Воют Колчаканке. Ёго уввецке атакан-
калиэчов воля. Шельгиэммакши ожут-

туачов новжова. Муа войттуачов эй хищ- 
никкойх, а иччиэх варойн. Боют вуорок- 
кех кевхин группин собраньёйнке. (Пала- 
ва винтовка, палават пагинат, палава 
элäпдä).

Кажвав муакунда, кажвав миэш.
Василий Федорович борчуйччов колхоз- 

нойста строюшта iпӱöть. Борчу он югиэ. 
Кулакот Шумилов и Андрей Моляков 
тойвотетах и вилкуа кульгех и пулюа 
оччах. А бандитта-спекулянта Михайлов 
иллалла амбув шуондейкон луона. Пуля 
улвов пиäп пиäллä. Пайпуачи се- 
кундакши, a шидä туаш эдизех, кохалДКг, 
кайккиэ кажвуо муоть.

Моляков борчуйччов болыневистскойста 
колхозашта, культурнойста, зажиточпой- 
ста элäHHäшTä шуоть.

Колхозникат, борчух тонпашта тӱöдä 
гектаралда, парахашта тӱöштä миэрошша!

И, куйн иäпeц каюонда, откликниэчет- 
тых лäxизeт товариссат и соратникат. 
Биэжецкойста, Торжкушта, Великойста 
Лукашта, Куашинашта, кумменистй райо- 
нойста кувлув пелдолойда мӱöть моляков- 
ской виржи. II моляковскойт шуврен уро- 
жайн звеньят ятететйх урожайностиэ 
муоть Эстопиэда, Латвийда, Литвуа, Че- 
хословакийда, Голлапдийда, Бeльгийдä.

XигиKäш и верикаш руадо, струашной 
и скорбной руадо мувттуачи творчествап 
руадостикси. Копжа-оллов поэтта кирыот- 
ты!

Едет он, зябнет...
А я-то печальная 
Из волокнистого льну,
Словно дорога его чужедальная, 
Долгую нитку тяну...

A TäиäпиäHä тухатат моляковскойлойда 
звеньёйда лавлетах:

Стал деночек золотеть,
Выше пояса смотреть,

Нашу радость не унять,
Вышли с песней собирать. 
Шелковистый волокнистый 
Бел леночек чистый,
Наша радость, наше счастье, 
Счастье новой жизни.

A TäMäипäЙBäллиee дорога той Крем
лях, партийн и правительстван вождин 
луох.

Ваштуаченда великойнке Сталипапке. 
Kiiäн аннапда. Iäмäн лäмбимäн киАн ан- 
напда иякши Mäии верех и мозгух.

Нут HИMидä эвле югиэдä. Кайкки элäи- 
дä, кун дорога пäйвäзex, свиэтлой и 
шельгиэ. A pӱидäxиллä— Ленинан ордена.

Кайкин колхозникат- моляковцат Täдä 
ордепуа лугиэтах омакши. Муамот ша- 
неллах ханех иäx омилла лапшилла. Ва
силий Фодоровиччуа кайкин колхозникат 
приглашайдых омих кодилойх. Ванхат и 
пиэнет кäзимиттиäн куотелдых орденуа.

Василий Федорович лугов чудеснойлойн 
войттолойн цифройда, муакуннан нувттиэ 
20-шшä вуввешша...

...ССР Союза туон продукцийн лашшен- 
дуа мӱöть мäнöв эдизeшшä кайккиэ ка- 
питалистическойлойда муакундойда и за- 
еимайччов знжимäcтä местуа миэрошша...

...Царскойсса Россейеса оли лашкиэтту 
тӱöдä 3,3 милльёнуа ценгнеруа, а ССР Со- 
юзашша 1936 вуодена—5,3 мильонуа цент- 
неруа Tӱüдä...

...Tӱöн-дoлгyнцaн посевной площади 
1913 вуодена ровняйччиэчи l-ллä милль- 
ёналла гектаралла, а 1937 вуодена 2,1 
милльёнуа гектаруа...

U eäйccä цифройсса Моляков нäгöв 
оман родинан колхознойлойда массивойда? 
HäгöB омиэ соратниккойда борчушша...

В. Зальперт, Е. Фонберг.
Kиäыди вeниäлäзeштä В. Лебедев.
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УХАНЬСКИМ РАБОЧИЙ 

КОРПУС по 
ВСЛУШИВАНИЮ АРМИИ
ХАНЬКОУ, 13 января. 

(ТАСС). 10 января офи
циально создан штаб 
обороны района Ухань 
(города Ханькоу, Учан 
и Ханьян). Командую
щим обороны назначен 
заместитель военного ми
нистра Чен Чен, на
чальником штаба— гене
рал Го Цянь-и, главным 
советником— Лю Шао-
сянь.

* * *

ХАНЬКОУ, 12 января. 
(ТАСС). Свыше 60 раз
личных рабочих органи
заций в городе Ухане 
создали уханьский кор
пус по обслуживанию 
армии, который будет со
стоять из транспортных, 
технических и ремонт
ных отрядов для помощи 
армии. Эти организации 
выпустили обращение к  
рабочим других городов 
с предложением созда
вать такие же отряды 
для активной поддержки 
армии и тыла.

IПиcыvю колхозников своему депутату

Н а снимке: Китайские д е вуш ки , уезжающие ва фронт в ка. 
честве медицинских сестер. Союзфото.

Война в Китае
В Северном Китае

Шанхайский корреспондент Рейтер сооб
щает, что в провинции Шаньдун китай
ские войска внезапно перешли в контрна
ступление на город Цзинин, захвачен
ный японцами 11 января после пяти
дневных боев. Завязался бой, продолжав
шийся целые сутки. Китайским войскам 
удалось выбить японцев из Цзинина и 
занять город. Операциями на этом фронте 
руководит лично Чан Кай-Ши. Захват 
китайскими войсками Цзинина, — пишет 
корреспондент,—является первой операцией 
китайских войск в предпринятом ими 
большом контрнаступлении.

Шанхайский корреспондент <Таймс> 
сообщает, что 12 января утром в порту 
Циндао с японских кораблей высадился 
десант. Высадившиеся части продви
гаются на запад, навстречу японским 
частям, наступающим на Ципдао со сто
роны Цзиыани.

В Центральном Китае
На центральном фронте, в lllaпxaй- 

Нанкинском районе, действия китайских 
партизан в тылу японских войск приняли 
большой размах. Особенно активны опера
ции партизан вдоль железной дороги 
Шанхай-Ханчжоу, где партизаны насту
пают на станции Сунцзян и Цзясин. 
Японское командование сильно обеспокоено 
действиями партизан и, по сведениям 
газеты «Хуамийжибао», направило из 
Ханчжоу в этот район до 10.000 солдат 

В Южном Китае
Шанхайский корреспондент Рейтер сооб

щает, что глава провинции Гуандун Ю 
Ханьмоу перевел всю провинцию па по 
ложение обороны. Производится мобили
зация в армию всего мужского населения 
в возрасте от 18 до 40 дет. Опублико
вано обращение ко всем женщинам с 
призывом записываться в сестры милосер
дия или на другую работу по обслужива
нию фронта.

Во время бомбардировки японскими
самолетами города Хойхоу на острове 
Хайнань (у побережья Южного Китая) 
было убито шесть и ранено 8 человек. 
Японские самолеты не только сбрасывали 
бомбы, но и обстреливали улицы города 
из пулеметов. Однако, население забла
говременно укрылось, чем и обгоняется 
незначительное количество жертв. (1АъО).

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС)

На фронте Теруэля 13 января отмеча
лось затишье.

На восточном фронте в секторе Саринь- 
еры на линии правительственных войск 
12 января перешло 57 перебежчиков из 
лагеря мятежников.

На других фронтах—без перемен.
В ночь на 13 января самолеты мятеж

ников троекратно появлялись над Портбу 
(близ франко-испанской границы) и сбро
сили бомбы, причинившие городу сущест
венный ущерб. Телеграфное сообщение 
между Сербером и Портбу было прервано. 
Республиканские зенитные батареи обра
тили самолеты мятежников в бегство. 
Жертв в результате бомбардировки нет.

Военное судно мятежников, курсировав
шее у побережья с потушенными огнями, 

дало орудийный залп по Портбу. Название
удна установить не удалось.

Английская печать 
об открытии Сессии 
Верховного Совета

Лондон, 13 января. Английская пе
чать широко помещает сообщения об от
крытии первой Сессии Верховного Совета 
СССР. Московский корреспондент «Дейли 
телеграф энд Морнинг пост» в подробной 
телеграмме и в специальной статье опи
сывает открытие Сессии. Корреспондент от
мечает., что появление товарища Сталина 
на заседании Совета Союза, а затем на 
заседании Совета Национальностей было 
встречено бурными, продолжительными 
овациями. Касаясь возрастного состава Вер
ховного Совета СССР, корреспондент пи
шет: «Я был поражен, что много совсем 
еще молодых людей являются депутатами 
Верховного Совета».

Рижский корреспондент «Таймс» пи
шет, что в связи с открытием Сессии ра
бочие СССР установили новые стаханов
ские рекорды. Московский корреспондент 
«Дейли геральд» указывает на разнооб
разие национальных костюмов депутатов 
Верховного Совета. «Появление Сталина 
в Совете Национальностей,— отмечает кор
респондент,—было встречено бурными 
овациями и возгласами приветствий на 
более, чем двадцати различных языках».

Арзамас. Около 400 колхозников и 
колхозниц сельхозартели «Привет» приш
ло на общее собрание, посвященное от
крытию первой Сессии Верховного Сонета 
СССР. Собрание приняло письмо к своему 
депутату Верховного Совета СССР Ивану 
Яковлевичу Лаврушину. Колхозники пи
шут:

— Дорогой Иван Яковлевич! Рады со
общить Вам, что открытие Сессии мы 
встретили новыми производственными по
бедами. Мы перевыполнили план вывоза 
торфа и навоза на поля, закончили ре

организовано 16 стахановских звеньев и 
одна стахановская бригада. Мы постави
ли перед собой задачу получить в этом 
году не менее 110 пудов зерна с гекта
ра. Дни заседаний Сессии об‘явили дня
ми стахановской подготовки к  весеннему 
секу.

Даем вам как нашему депутату свой 
колхозный наказ: передайте нашему
вождю и учителю дорогому товарищу 
Сталину колхозное спасибо за счастли
вую и радостную жизнь.

Приглашаем вас приехать после окон
монт сельскохозяйственных машин и и н -; чания работы Сессии к  нам в колхоз, 
вентаря, полностью засыпали и отсорти- j Обещаем добиться к  вашему приезду бое- 
ровали семена. вой готовности колхоза к  весеннему се-

В ознаменование первой Сессии Вер-'ву.
ховного Совета СССР у нас в колхозе (ТАСС).

Заработок стахановца
В. ЛУКИ. Тракторист Невельской МТС 

Петр Боровиков, работающий по ремонту 
поршневой кривошипной группы моторов, 
ежедневно выполняет дневное задание на 
200— 220 процентов. Дневной заработок 
его составляет двадцать семь рублей 50 
коп.

(ОблТАСС).

В К О Л Х О З А Х  К А В К А З А
В колхозах Кавказа уже повеяло вес

ною. Под навесами у колхозных складов 
отбирается для посева лучшее зерно. В 
колхозных кузницах с утра до позднего 
вечера пышут горна и стучат молотки. На 
поля вывозят павоз и минеральные удобре
ния. Вечерами в колхозных клубах соби
раются агротехнические кружки. Лучшие 
стахановцы учат полеводов, как собрать вы
сокий урожай, как ухаживать за землей. 
Известный в Чечено-Ингушетии звеновод 
Магомет Шидаев предполагает в этом го

мольская организация приняла в члены 
11 ВЛКСМ семь молодых колхозников. Многие 
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.Т А Н - О РАБОТАХ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ПАРИЖ, 13 января. «Тан» помести
ла подробное сообщение своего московско
го корреспондента об открытии первой 
Сессии Верховного Совета СССР, а также 
об избрании товарища Андреева Председа
телем Совета Союза Верховного Совета и 
товарища Шверника—Председателем Сове
та Национальностей Верховного Совета. 
Корреспондент указывает на исключитель
но бурные овации, которыми депутаты 
Совета "Союза и Совета Национальностей 
встретили появление товарища Сталина в 
зале .заседаний. Корреспондент приводит 
выдержки из речи академика Баха на 
открытии Сессии Совета Союза и в част
ности отмечает заявление Баха о том, что 
Сталинская Конституция знаменует новую 
великую эру в истории человечества, а 
также ту часть речи Баха, в которой он 
выражает признательность товарищу Ста
лину за счастливую жизнь.

Специальные телеграммы корреспондент 
посвящает созданию Советом Союза Комис
сии по иностранным делам, а также вы
ступлению товарища Берия и биографиче
ским данным о товарище Андрееве. Кор
респондент подчеркивает при этом, что 
товарищ Андреев «является верным уче
ником товарища Сталина».

КОЛХОЗНЫЙ АКТИВ ВСТУПАЕТ В 
ПАРТИЮ

• Колхозники Харьковской области, актив
но участвовавшие в избирательной кам
пании, вступают в партию и в сочувст
вующие.

В кандидаты КП(б)У принята предсе
датель Софиевского сельсовета, Бдизнецов- 
ского района, товарищ Володькова, которая 
была членом Лозовской окружной избира
тельной комиссии. Парторганизация артели 
имени Карла Маркса приняла в сочувст
вующие 60-летнего колхозника-стахановца 
агитатора товарища Нетесу.

За последнее время в первичные пар
тийные организации области поступило 
свыше ста заявлений колхозников о прие
ме в партию и сочувствующие.

(ТАСС).

9-500.000 ТОМОВ СОЧИНЕНИЙ 
ЛЕНИНА

Ленинград. Типография «печатный 
двор» имени Горького заканчивает печа
тание 3 дополнительного тиража собраний 
сочинений В. И. Ленина в количестве 
2,5 миллионов экземпляров. Всего с пер
вого августа 1934 года по 1 япваря 1938 
года типография отпечатала более 9,5 
миллионов книг Ленина.

Ленинградское представительство парт- 
издата, под руководством которого прово
дилась работа, подготавливает к печати 
30 томов сочинений Ленина (третье изда
ние) общим тиражем в 2.250 тысяч эк
земпляров.

НАКАНУНЕ СЛАВНОГО 
ЮБИЛЕЯ

Близится двадцатая годовщина Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и военно- 
морского флота. Деятельную подготовку к 
этому знаменательному дню проводит цент
ральный дом Красной Армии имени Фрун
зе (Москва). Проводят вечера воспоми
наний, беседы, лекции. В начале февраля СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
для бойцов, командиров и политработни-
ков московского гарнизона устраивается В “И UdJIuJ
декада оборонного фильма. Будут показаны Облисполком разрешил облзу органи- 
лучшие кино картины. „Ленин в Октябре , 30вать ПрИ зерновом управлении новый 
„Водочаевские дни , „Мы из Кронштад ceмeн0в0дqecкий 0Тдел. В задачи его 
та“ , „Чапаев*4, „На Дальнем Востоке", I 
„Депутат Балтики" и другие.

Будет проведена также декада оборон
ной музыки.

\  (ТАСС).

С 24 ЯНВАРЯ В ЛИХОСЛАВЛЕ 
ПОЙДЕТ [КИНОФИЛЬМ 
„ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ-

С 24 но 30 января включи
тельно в лихославльском 
кинотеатре будет демонстриро
ваться исторический художе
ственный кинофильм „Ленин в 
Октябре".

ШКОЛА К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ
В лихославльской городской средней 

школе начата подготовка к  ленинским 
дням.

20 января в школе проводится вечер, 
посвященный памяти Владимира Ильича 
Ленина. На вечере будет сделан доклад 
о его жизни и деятельности.

В день смерти В. И. Ленина учащиеся 
выступят со стихами и песнями, посвя
щенными великому вождю и учителю 
трудящихся.

Струнный кружок исполнит любимую 
песню Владимира Ильича «Замучен тяже
лой неволей». Ученик 7 -III класса Ба- 
харев будет декламировать стихи. Ред
коллегия выпустит стенную га
зету, посвященную памяти В. И. Ленина. 
Готовится выставка на тему о Сталин
ской Конституции. Зарисовки и диаграм
мы делают сами школьники.

ПЕРЕДОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ
в комсомол

Во время избирательной кампании ров- 
новская комсомольская организация Ра
мешковского района провела большую мас
сово-политическую работу среди молодежи.

За последнее время ровновская комсо-

неров кукурузы, чтобы завоевать союзное 
первенство.

Все звено Шидаева сейчас засело за 
агротехническую учебу. Инвентарь в звене 
отремонтирован, семена хранятся хорошо, 
лошади поставлены на откормку.

Колхоз-м иллионер
Колхоз «Первый шаг к  коммунизму», 

Севского района, Орловской области, в 
минувшем году получил один миллион 
триста тысяч рублей денежного дохода. 
Колхозникам выдано на каждый трудодень 
по 10 рублей. Семья колхозника Петра

активно вели общественную работу’, был® 
агитаторами, членами и секретарями из
бирательных комиссий. Например, Ф. Бе
лоусов и Зюзин были агитаторами. Он® 
хорошо работают и в колхозе: за прошлый 
год тов. Белоусов выработал 340 трудо
дней, тов. Зюзин—около 300 трудодней.

(«Колхозн. стройка»)

РАЙОННЫЙ СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В районах области идет подготовка ко 

второй областной олимпиаде художест-
Семеновича Баландина, выработавшая 1.300 j венной самодеятельности.
трудодней, получила 13 тысяч рублей, 
колхозник Зыдин Фаддей Илларионович 
получил 12 с половиной тысяч рублей.

вхо-
] дит: организация работы государственной 
селекционной станции и районных семе
новодческих хозяйств. Семеноводческий 
отдел вместе с Госсортфондом будет руко
водить производством и завозом сортовых 
семян для сортового обновления зерновых 
посевов области.

(ОблТАСС).

ХОРОШИЙ КРАСНЫЙ УГОЛОК
Хорошо и весело проводит свободные 

вечера молодежь колхоза «За новый быт», 
Первитинского сельсовета. Она собирает
ся в красный уголок. Уголок убран кар
тинами и плакатами. Там установлено 
радио, всегда есть свежие газеты и жур
налы. Красный уголок посещают и пожи
лые колхозники.

Молодые колхозники не только отды-

СЛУЧАЙ НА ГРАНИЦЕ
(Западная граница)

Ночью дул резкий, порывистый ветер.
Он наметал все новые сугробы снега.
Пограничники чутко прислушивались к 
звукам, различая среди них крик птиц 
и шорох кустарников. Когда начинало 
светать начальник заставы тов. Голованов 
заметал свежий след нарушителя. Тов.
Голованов быстро поднял тревогу и, 
пустив вперед служебную собаку, вместе 
с группой бойцов пошел по следам. На
рушитель успел уже перейти границу.
Он осторожно двигался, приближаясь к  j хают. Они также развивают свои твор-

Бюро рамешковского райкома ВКП(б) 
вынесло специальное постановление, в 
котором решило провести с 25 января по 
1 февраля районный смотр художествен
ной самодеятельности. В нем примут учас
тие драматические, музыкальные, хоро
вые кружки, а так же отдельные плясу
ны, рожечники, гармонисты и т'. п. Для 
проведения смотра создана комиссия из 
пяти человек.

о т д е л  по  ИСТОРИИ
К 25 января в окружном карельском 

краеведческом музее будет оформлен от
дел по истории. Здесь будут показаны 
история развития человеческого общества 
во время родового и феодально-помещичь
его строя до XY1I века.

Кроме того будет показана история за
селения карелами Тверского края. Часть 
материалов уже собрана.

ПОПРАВКА
В номере за 14 января 1938 года, в заметке 
„Районное собрание козловской парторгани
зации",во втором абзаце по вине сотруд
ника редакции тов. Ширшикова допуще
на ошибка. Следует читать не Васильев, а 
Веселов.

колхозу «Пятилетка». Здесь он, как после 
выяснилось, думал укрыться, а затем 
пробраться в город.

В это время по своим хозяйственным 
делам из дома вышел колхозник Александр 
Филиппов. Неподалеку от себя он заметил

ОТКЛИКИ японской 
ПЕЧАТИ

ТОКИО, 13. Большинство газет публи 
кует сообщения из Москвы об открытии 
Сессии Верховного Совета СССР. Агентство 
Домей Цусин отмечает исторический ха 
рактер первой Сессии Верховного Совета 
СССР, а также энтузиазм, сопровождающий 

это событие.

движущуюся тень. Оставив свое личное 
дело, колхозник незаметно приблизился к 
незнакомому человеку.

— Кто идет?
— Свой,—ответил нарушитель с замет

ным акцентом.
Догадавшись, что перед ним шпион, 

тов. Филиппов вынул из голенища нож и 
приказал нарушителю поднять руки вверх.

К этому времени подоспели погранич
ники. Задержанный оказался крупным 
шпионом одного иностранного государства.

Колхозник Филиппов не впервые задер
живает заклятых врагов нашей родины.
Как доблестный патриот своей страны, он 
активно помогает пограничникам охранять 
красные рубежи. Тов. Филиппов представ- J туры, 
лен к  награде

ческие способности. В драмкружок вов
лечена почти вся молодежь. В нынеш
нюю зиму он уже поставил пять спектак
лей.

Очень интересным был вечер художе
ственной самодеятельности, проведенный 
6 января. На нем поставлена инсцени
ровка «Утро», учащиеся школы высту
пали с декламацией стихотворений и т. д. 
Колхозники остались довольны самодея
тельностью. Колхозница Евдокия Грошева, 
побывавшая на этом вечере, с восхище
нием отзывается о нем.

— Раньше хорошей жизни я не видела 
—говорит Евдокия Грошева,—а сейчас, 
в колхозной жизни только работать и ве
селиться.

Нередко в красном уголке проводятся 
политбеседы и доклады на различные те
мы.

Красный уголок в колхозе «За новый 
быт» действительно является очагом куль-

ОТ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО 
РАЙФИНОТДЕЛА

На основании ст. 30 положения о 
подоходном налоге, райфо обязыва
ет кустарей, ремесленников и лиц, 
занимающихся извозным промыслом, ■ 
а также всех домовладельцев, име- •  
ющих квартирантов, получивш их ва
ловый доход за 1937 го д  свыше 
600 рублей подать в райфинотдел к 
20 января 1938 года заявления.

Кустари и ремесленники, занима
ющиеся извозным промыслом, обя
заны немедленно взять регистра
ционные удостоверения в райфин- #  
отделе. *

За неподачу заявлений и невзя- 
тие удостоверений лица, занимаю
щ иеся промыслом, подвергаются 
штрафу до lOO pyöлeй.

Лихеславльский райфинотдел.

(„Пр. правда"). I Лихославльский район.
А. Иванов.

Утеряна квитанция
.Красны й факел* на изготовление теплой 
обуви на имя Егорова Алексея Ефимовича. 

Считать недействительной.
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ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, Советская ул. № 36)’. Отв. редактор— 71, 
|siм. отв. редактора 1-22, отв. секретарь— 1-58, партийный отдел—1— 22 сельскохозяйственный советский 

и культурный отделы— 1-44, отдел информации — 80, зав. издательством —53, типография 77.
Ответ, редактор В. И- Федоров
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