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Сегодня в Москве открывается первая сессия 
В е р х о в н о г о  Совета СССР

Первая свесил верховного Совета СССР
Сегодня в Москве, в столице первого в перь стахановцы многих предприятий Со- 

мире социалистического государства рабо- ветского Союза.
чих и крестьян, начинает работу первая По примеру своего депутата Верховного 
сессия Верховного Совета СССР. I Совета тов. К. Ф. Сахаровой, стахановцы

Избранники парода с‘ ехались в Москву фабрики им. Ногина (в Вичуге) широко 
со всех концов необВНтной нашей родины, применяют социалистическую помощь от- 
За них, за кандидатов блока коммунистов стающим рабочим, помогают им выйти в 
и беспартийных, единодушно голосовало, передовые и таким образом пополняют
около 90 миллионов советских граждан. 
Высший орган государственной власти 
страны избран волею всего нашего на
рода.

Первая сессия Верховного Совета СССР 
решит важнейшие вопросы. Совет Союза

славные ряды стахановцев.
Депутат Верховного Совета, стахановка 

хлопковых полей Азербайджана, ордено
носец Басти Багирова —застрельщица со
циалистического соревнования но сбору 

1 хлопка, показала новые блестящие образ-
и Совет Национальностей—две равноправ-1 цы— работы, собрав наивысший в респуб- 
ные палаты Верховного Совета СССР—на ! лике урожай—по 142,6 центнера хлопка 
своих заседаниях выберут председателя с гектара.
Совета Союза и председателя Совета На
циональностей. На совместном заседании 
обоих палат будет выбран президиум Вер
ховного Совета и образовано правительст
во— Совет Народных Комиссаров СССР.

Рабочие, трактористы и комбайнеры 
Штейнгардскои МТС, Краснодарского края, 
после приезда депутата Верховного Сове
та знатного комбайнера тов. К. А. Вари
на вступили в социалистическое соревно-

Совет Союза и Совет Национальностей j вание с другими МТС и совхозами на 
каждый в отдельности изберут мандат-1 лучшую подготовку к первой болыпевист- 
ные комиссии, которые проверят полномо-' ской весне третьей сталинской пятилет-
чия депутатов.

Сталинская Конституция установила
ки.

Так депутаты Верховного Совета СССР
твердый порядок, по которому право из-; своим личным примером, своими успеха- 
давать законы Союза ССР принадлежит j ми ведут за собой массы.
исключительно Верховному Совету СССР. 
Открывающаяся сегодня сессия обсудит 
вопросы, которые по Сталинской Консти
туции подлежат ведению Верховного Со
вета.

В Верховный Совет избрано 1.143 де
путата. Среди них— замечательные ста
хановцы социалистической промышленно
сти и сельского хозяйства; лучшие пред
ставители Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, выдающиеся учепые, писатели, 
ьрачи, инженеры, агрономы, учителя. 
Своим трудом, примером в личной и об
щественной жизни, умением вести де
ло, честностью и преданностью делу ком
мунизма они заслужили высокое доверие 
нашего народа.

Месяц, истекший со дня выборов, мно
гие депутаты Верховного Совета ознаме
новали новыми славными делами.

Всю страну недавно облетела весть о 
замечательных рекордах деиутата Вер
ховного Совета, знатного стахановца 
московского завода им. Орджоникидзе тов. 
П. И. Гудова. У своего станка он пока
зал, какие высокие нормы можно выпол
нять, проявляя инициативу, изобретатель
ность, работая стахановскими методами.

Приемы работы Гудова перенимают то-

Первая сессия Верховного Совета СССР 
— важнейшее событие в жизни нашего 
государства. В стране приступает к своей 
деятельности высший орган власти, обра
зованный на основе великой Сталинской 
Конституции —  самой демократической 
Конституции в мире.

В буржуазных демократических стра
нах, как только кандидат в депутаты вы
бирается в парламент, он теряет связь со 
своими избирателями. Он забывает о 
своих обещаниях, которые щедро давал 
избирателям перед выборами. Совсем ина
че обстоит дело у нас, в стране социа-

Василий Иванович Иванов— депутат Совета Мария Яковлевна Петрова— депутат Совета 
"  “ " Национальностей, избрана в Калининском

избирательном округе, от РСФСР.
Союза, избранный от 
избирательного округа.

Лихославльского
Михаил Васильевич Кузьмин —де пута  т Со

вета Национальностей, избранный от ^Ка
рельского Национального округа.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заканчивают подготовку 
к севу

Сообщение об открытии 12 января 
первой сессии Верховного Совета СССР 
вызвало среди колхозников сельхозартелей 
«Красные Поляши» и «Мудровский 
ударник» новый производственный под‘ем 
в подготовке к весеннему севу.

Эти колхозы встречают сессию Верхов
ного Совета достижениями: полностью
засыпаны семенные фонды и вывезены

лизма, где у власти стоят люди из на- i минеральные удобрения 
рода. У нас депутаты Верховного Совета I Сейчас здесь очищают семена и ремон- 
облечены большим доверием, но в то же тируют сельскохозяйственный инвентарь 
время они несут огромную ответствен- и сбрую. Эти работы колхозники обязались
ность перед избирателями, перед наро
дом.

Сегодня, когда Верховный Совет СССР 
начинает свою деятельность, вся страна 
с великой радостью отмечает это знаме
нательное событие.

Быть такими, как Ленин, быть таки
ми, как Сталин, работать по-ленински, 
по-сталински—вот единодушный наказ 
избирателей своим * депутатам, собрав
шимся сегодня в Москве на первую сес
сию Верховного Совета СССР.

Об открытии первой сессии Верховного Совета 
СССР

Открытие сессии Совета Союза состоится 12 января в 
4 часа дня в зале заседаний Совета Союза в Кремле.

закончить 15 января. 
Кавский сельсовет, 
Лихославльского района.

*  Кг 
*

Открытие сессии Совета Национальностей состоится 12 ян
варя в 8 часов вечера в зале заседаний Совета Национально
стей в Кремле.

Прибытие депутатов Верховного Совета СССР 
на сессию Верховного Совета

Тасс, 11/1. В Москву на первую сессию 
Верховного Совета СССР прибыло более по
ловины всех депутатов Верховного Совета.

По Совету Союза полностью прибыли 
депутаты Верховного Совета от Архан
гельской области, Марийской, Мордов
ской, Северо-Осетинской, Чечено-Ингуш
ской и Якутской АССР и от Киргиз
ской ССР.

В полном составе прибыли депутаты 
Верховного Совета по Совету Союза и по 
Совету Национальностей—из Бурят-Мон
гольской, Дагестанской, Кабардино-Бал
карской, Калмыцкой и Татарской АССР, 
а также от Таджикской ССР.

Большинство депутатов Верховного 
Совета прибыло так же из Белорусской 
и Армянской ССР.

Депутаты Верховного Совета от Калининской области выехали 
на сессию в Москву

10 января редакцию «Пролетарской прав
ды» посетили депутаты Верховного Совета
Союза ССР товарищи В. Ф. Моляков,
II. Ф. Веновский, Т. Т. Щелкунова 
I  М. В. Кузьмин.

В беседах с работниками редакции они 
рассказали о том, что, провожая их на 
сессию Верховного Совета, избиратели на
казывали им быть до конца преданными 
великому делу большевистской партии, 
быть такими депутатами, какими учил 
быть товарищ Сталин, во всем подражать

товарищам Ленину и Сталину.
Избиратели наказывали также своим 

депутатам передать горячий привет и бла 
годарность за счастливую радостную жизнь 
первому депутату всего советского на
рода, вождю и учителю Иосифу Виссари
оновичу Сталину.

11 января утром депутаты Верховного 
Совета Союза ССР от Калининской области 
выехали в Москву для участия в первой 
сессии Верховного Совета.

(«Пролетарская правда»).

Успехи 
Лихославльской 

М Т С
Лихославльская МТС встречает первую 

сессию Верховного Совета Союза ССР 
производственными победами. План ре
монта задних мостов четвертого квартала 
выполнен на 120 процентов.

Коллектив МТС не останавливается на 
достигнутом. Сейчас здесь широко раз
вертывается социалистическое соревнова
ние. Обсудив решение Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) о подготовке к весеннему 
севу, руководители и ремонтные бригады 
МТС обязались выполнить план ремонта 
задних мостов 1-го квартала этого года 
к  15 февраля, то-есть на 15 дней раньше 
срока.

Широко развернулось социалистическое 
соревнование между ремонтными брига
дами. Бригады Карелина и Васильева, 
соревнуясь друг с другом, систематиче
ски выполняют дневное задание на 120— 
130 процентов. От них не отстает брига
да Степанова.

За хорошую работу дирекция МТС 
премирует бригаду Карелина 150 
рублями.

При МТС работают курсы трактористов, 
где занимаются 27 лучших колхозников. 
20 марта курсы закончатся и новые 
трактористы раз‘едутся по колхозам.

Опыт Лихославльской МТС следует 
перенять и другим машинно-тракторным 
станциям округа. Г. Байков.

МИХЕЕВА— ОРГАНИЗАТОР 
МОЛЯКОВСКОГО ЗВЕНА

МЕДНОЕ. Колхозница-активистка тов. 
Михеева Ольга, работавшая во время из
бирательной кампании доверенным лицом 
на участке, у себя в колхозе «Победа» 
организовала моляковское звено из пяти 
человек.

Звено взяло на себя обязательство по
лучить в этом году с каждого гектара 
по 10 центнеров льно-волокна. (ОблТАСС).

Стойко бороться за дело народа
(Наказ избирателей своему депутату)

Перед от‘ездом на сессию Верховного! Со своей стороны даем наказ, чтобы ты 
Совета СССР депутата Совета Националь-1 всегда и всюду помнил слова товарища 
ностей от Карельского национального ок- J Сталина о том, что депутат—слуга народа 
руга Михаила Васильевича Кузьмина, в и должен выполнять волю народа. А вы 
селе Красное Залазино, Новокарельского1 
района, состоялось собрание колхозников, 
которое дало наказ своему депутату.

В наказе они просят своего избранни
ка рассказать на первой сессии о возрож
дении карельского народа в социалистичес
ком государстве, о своей зажиточной и 
культурной жизни.

«Мы знаем тебя, как односельчанина, с 
детства,—пишут в наказе колхозники.—
Ты вышел из нашей бедняцкой семьи и 
всегда стойко защищал интересы партии 
Ленина—Сталина, интересы народа. Мы 
надеемся, что и впредь ты будешь твердо 
стоять на своем посту.

Мы просим рассказать о том, как мы 
живем и что нам необходимо иметь. В 
нынешнем году мы добились значительных 
успехов, колхоз наш крепнет, мы стано
вимся зажиточными, а колхоз большеви
стским. Наш колхоз в 1937 году полу
чил зерновых по 2 килограмма, деньгами 
1 руб. на трудодень. Хлебом обеспечены 
вдоволь. Не забываем и о своих обязан
ностях перед социалистическим государ
ством, мы сдали сверх плана 10 центне
ров клеверных семян.

Мы имеем ферму рогатого скота— 89 го
лов, свиноферму—73 голов, конеферму—
68 голов, пасека пчел —32 улья и грузо
вую машину.

В каждом колхозном дворе—корова, ов
цы и поросята.

Но нам нужно еще много работать, 
чтобы еще больше укрепить хозяйство.
Весенний сев обязуемся встретить в пол
ной готовности. Семена засыпаны, выве
зено 1.200 возов навоза, 8 тонн минераль
ных удобрений, 1 тонна золы. Переходим 
на правильный севооборот. Весенний сев
проведем в сжатые сроки с хорошей пред
посевной обработкой.

Мы заверяем тебя, Михаил Васильевич, 
что свои социалистические обязательства чаков». 
выполним с честью. (Принято по телефону)

поднять волю народа—значит стойко бо
роться за дело Ленина—Сталина. Береги 
великое звание депутата oi народа в 
верховный орган власти! Будь таким, 
каким советовал быть депутату наш муд
рый вождь и учитель товарищ Сталин.

Мы уверены в том, что ты будешь 
беспощадно бороться с врагами народа, 
разоблачать притаившихся в разных щелях 
троцкистско-бухаринских бандитов и от
давать все свои силы и жизнь за дело ве
ликой партии Ленина—Сталина.

Мы хотим тебе напомнить еще и о 
наших местных нуждах и задачах. Про
сим тебя помочь нам добиться, чтобы в 
нашем родном колхозе был дооборудован 
клуб, чтобы в клубе было 
радио, патефон и музыкальные инструмен
ты, был бы полностью радиофицирован 
и электрофицирован колхоз, обеспечен 
обмен наших льняных семян на высокосорт
ные, добиться организации второй МТС 
при Задазинском сельсовете. А трактори
стов у нас хватит.

Мы просим передать нашу горячую 
колхозную благодарность великому 
Сталину, творцу самой демократической 
в мире Конституции. Большое спасибо 
товарищу Сталину за создание нашего 
Карельского национального округа, за то 
что товарищ Сталин привел трудящихся 
нашей страны к счастливой жизни.

Мы просим передать товарищу Сталину 
наше сердечное пожелание здравствовать 
и работать много, много лет на благо 
трудящихся всего мира.

По поручению общего собрания колхозни
ков:

председатель колхоза Сорокин,
бригадир полеводческой бригады Тяпу- 

гин,
ударники: Ветров, Сорокин, Гор-

Новый подем в соревновании
Рамеш ки(по телефону от наш. корр.). 

Передовые колхозы района встречают от
крытие сессии Верховного Совета СССР 
новым под ‘емом социалистического соревно
вания.

На -днях состоялись кустовые совещания 
конюхов, которые обязались хорошо под
готовить коня к  севу. Конюхи Ровнов- 
ского, Олешинского, Лавровского, Казикин- 
ского, Устюговского и других сельсоветов 
вступили в соревнование.

Успешно готовится к  севу «Красный 
строитель», Казикинского сельсовета. Ко 
дню открытия сессии Верховного Совета 
этот колхоз полностью засыпал семена

Очистку семян и ремонт сельхозинвентаря 
он обязался закончить к  20 января. 
«Красный строитель» перевыполнил план 
дроволес озаготовок.

Хорошо готовятся к  весеннему севу 
моляковцы. Моляковские звенья Чубисо- 
вбй и Долгиной из колхоза «15 Октябрь», 
Хвалинского сельсовета, собирают куриный 
помет и золу для удобрения полей. В 
1937 году эти звенья получили по одной 
тонне льноволокна с гектара. Сейчас они 
обязуются добиться еще более высокого 
урожая.

Казначаев.
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КАРЕЛЬСКАЯ ПРАВД А № 10 (137И

О СОСТОПНИИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ R КАШИНСКОМ, БЕЖАНИЦКОМ
И ОСТАШКОВСКОМ РАЙОНАХ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  VI П Л ЕН У М А К А Л И Н И С К О Г О  ОБКОМА ВКП(б) от 4 - 7  января 1938 годя
Заслушав доклады секретарей райкомов 

ВКП(6) тт. Иванова И. 3., Степанова
С. И. и Асеева П. К. о состоянии пар
тийного просвещения и политико-воспи
тательной работы в Кашинском, Бежаниц- 
ком и Осташковском районах, пленум об
кома ВКП(б) отмечает, что нартийвое про
свещение в этих районах поставлено не
удовлетворительно.

Бежаницкий и кашинский райкомы 
партии не сделали соответствующих вы
водов из факта полного развала партий
ной пропаганды в районах, проведенного 
бывшими руководителями этих районов, 
ныне разоблаченными, врагами народа. 
Посещаемость занятий кружков и школ 
крайне низкая (в среднем 60 проц.), 
пропагандисты к занятиям не готовятся, 
успеваемость слушателей плохая, имеют 
место частые срывы занятий, семинары 
райпартактива не работают. Райкомы 
ВКП(б) систематически не проверяют и 
не руководят работой пропагандистов и 
шкод. Школы, как правило, своей про
граммы не заканчивают.

Осташковский райком партии допустил 
серьезную ошибку, ослабив внимание вопро
сам партпропаганды, в связи с чем за 
последнее время ряд школ и кружков не 
работали.

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, что 
общее состояние партийного просвещения 
в области находится в неудовлетвори
тельном состоянии. Отдел партийной про
паганды и агитации и бюро обкома пар
тии допустили серьезную ошибку, недоо
ценили того факта, что враги народа на 
участке партийной пропаганды также 
проводили вредительство (игнорировалась 
идейно-политическая работа в организа
ции, отсутствовала подготовка кадров 
пропагандистов, неправильно комплектова
лась сеть партийных кружков и школ, 
систематически срывалась работа школ 
и кружков).

Пленум обкома считает, что обком
BKII(б), .окружкомы, горкомы и райкомы 
партии не приняли своевременно необхо
димых мер к  быстрейшей ликвидации
последствий вредительства в области пар
тийного просвещения, не обеспечили кон
троля за выполнением решений ЦК ВКИ(б) 
и указаний товарища Сталина.

Пленум обкома считает, что основной 
задачей всех партийных организаций обла
сти является быстрейшая ликвидация
последствий вражеской работы в области 
идейно-политического воспитания комму
нистов, для чего обязывает бюро обкома, 
окружкомы, горкомы и райкомы партии 
провести следующее!

1. Обязать все райкомы до 15-го февраля 
проверить и утвердить на бюро РКВКП(б)

всех пропагандистов с последующим 
утверждением пропагандистов — в 
районах, расположенных в округах—на 
бюро окружкома, в районах гор. Калини
на—на бюро горкома, а в остальных 
районах—на бюро обкома ВКП(б).

2. Пленум одобряет постановление бю
ро обкома ВКП(б) об организации с ян
варя месяца 1938 года при областном 
Доме партийного просвещения ежемесяч
ных двухтрехдневных семинаров—совеща
ний штатных пропагандистов для изучения 
курса ленинизма и обсуждения вопросов 
практической работы пропагандистов.

Предложить калининскому, вышнево
лоцкому, ржевскому, великолукскому гор
комам, бежецкому, осташковскому, ново- 
торжскому, кимрскому и бологовскому 
райкомам организовать специальные се
минары пропагандистов, а остальным 
райкомам ВКП(б) обеспечить повышение 
идейно-политического уровня внештатных 
пропагандистов путем включения их в 
семинары райпартактива.

3. Обязать РК ВКП(б) созывать 1— 2 
раза в месяц методические совещания 
пропагандистов для обсуждения общих 
методических и организационных вопро- 
тов партийного просвещения для обмена 
опытом пропагандистской работы, а так
же для заслушивания докладов секрета
рей райкомов о текущих политических 
и хозяйственных задачах.

4. В связи с тем, что значительная 
часть коммунистов до сих пор не вовлече
на в школы и кружки, обязать горкомы 
и райкомы партии создать дополнительные 
школы и кружки для членов и кандида
тов партии и сочувствующих, не охва
ченных учебой, с учетом их уровня под
готовки.

5. Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) 
утвердить календарные планы работ каж
дого кружка и школы сети партийного 
просвещения, установив твердые дни пар
тийной учебы, не допуская в эти дни 
проведения других собраний, отрывающих 
слушателей от занятий в школах и круж
ках! Запретить райкомам ВКП(б) без 
санкции обкома ВКП(б) изменять и пере 
носить дни занятий школ и кружков.

6. Систематически заслушивать на бю
ро РК ВКП(б) отчеты пропагандистов о 
работе кружков, с привлечением на бю
ро слушателей и парторгов, с предвари
тельным обследованием работы кружков 
членами бюро райкомов.

7. Обязать парткомы и парторгов пер- 
вичных парторганизаций не реже одного 
раза в месяц заслушивать на парткоме 
или общем собрании отчеты пропаганди
стов и старост кружков о ходе занятий 
в кружках, причем, не только по вопро

сам организационного порядка (посещае
мость, срывы занятий и прочее), но 
главным образом по содержанию, по ка
честву усвоения программы.

8. Обязать зав. кудьтпропами райко
мов ВКП(б) посещать ежемесячно не ме
нее 4 — 5 занятий кружков, а членов бю
ро и инструкторов райкомов ВКП(б)—не 
менее 2—3 занятий.

9. Пленум обкома ВКП(б) обращает 
особое внимание райкомов партии на не
обходимость организации партийной уче
бы со вновь принятыми кандидатами 
ВКП(б) и сочувствующими, вовлекая их 
в кружки сети партийного просвещения, 
или же организуя специальные кружки 
по изучению программы и устава ВКП(б) 
и книги «Наша родина»

10. Отмечая неудовлетворительную ра
боту областного Дома партпросвещения 
и райпарткабинетов, пленум поручает 
бюро обкома ВКП(б) в двухнедельный 
срок разработать мероприятия по улучше
нию работы парткабинетов, организа
ции систематических консультаций и по
мощи парткабинетов пропагандистам и 
слушателям.

Поручить окружкомам, горкомам, рай
комам партии из наиболее подготовлен
ных слушателей, окончивших курс исто
рии партии по первоисточникам, создать 
специальную группу для подготовки из 
них внештатных пропагандистов.

11. Обязать отдел партийной пропаганды 
и агитации в декадный срок представить 
на утверждение бюро обкома ВКП(б) ру
ководителей районных семинаров парт
актива. Установить, что семинар район
ного партактива должен заниматься один 
раз в месяц 2—3 дня.

12. Считать необходимым в течение 
ближайших двух месяцев провести десяти
дневные курсы секретарей райкомов 
ВКП(б).

13. Отмечая совершенно неудовлетво
рительное состояние комсомольской сети 
политобразования и крайне слабую 
помощь комсомолу со стороны парторгани
заций, обязать обком ВЛКСМ и отдел 
партийной пропаганды и агитации обкома

jBKll(б) принять решительные меры к 
ĺ улучшению качества работы школ и 
кружков. Предложить всем горкомам и 
райкомам ВКП(б) проверить работу про
пагандистов комсомольской политсети и 
полностью обеспечщгь руководителями се
минары и все кружки по изучению ис
тории партии; утвердить руководителей 
школ и кружков не только в райкомах 
комсомола, но и на бюро окружкомов, 
ГК и РК ВКН(б).

14. В связи с тем, что в области от- 
эутствует база для подготовки кадров,

поручить бюро обкома ВКП(б) войти с 
ходатайством в ЦК ВКП(б) об организа
ции областной школы пропагандистов.

Одновременно бюро обкома ВКП(б) орга
низовать систематическую учебу секрета
рей райкомов партии.

15. Предложить отделу пропаганды и 
агитации обкома ВКП(б) направить сро
ком на 10 дней инструкторов отдела и 
областного Дома партпросвещения для по
мощи в налаживании работы кашин
ского, бежаницкого и осташковского парт
кабинетов и оказанию методической по
мощи пропагандистам.

16. Обязать отдел партпропаганды и 
агитации обкома ВКП(б) и кашинский, 
бежаницкий и осташковский райкомы пар
тии в месячный срок пополнить библиоте
ки парткабинетов политической литерату
рой, наглядными пособиями и географиче
скими картами.

Поручить отделу агитации и пропаган
ды обкома ВКП(б) проверить состояние 
библиотек в парткабинетах и принять 
меры к их пополнению. ч

17. Поручить бюро обкома ВКП(б) рас
смотреть сеть заочного обучения по линии 
ИМЗО,расширив ее в первую очередь в 
сельских районах области.

18. Поручить отделу партийной про
паганды и агитации в декадный срок вы
явить и организовать учебу коммунистов, 
живущих далеко от районных центров, 
обучающихся при райкомах партии, и 
представить свои предложения на утвер
ждение бюро обкома ВКП(б).

19. Обязать «Пролетарскую правду», 
окружные и районные газеты системати
чески освещать работу сети партийного 
просвещения, вскрывая недостатки и по
казывая опыт работы лучших пропаган
дистов школ и кружков.

X X X
Пленум обкома ВКП(б) призывает все 

партийные организации по-большевистски 
организовать борьбу за успешное осущест
вление лозунга товарища Сталина об овла
дении большевизмом— «Необходимо поднять 
политическую работу нашей партии на 
должную высоту, поставив во главу угла 
задачу политического просвещения и боль- 

| шевистской закалки партийных, советских 
iи хозяйственных кадров». (СТАЛИН).
I Пленум обкома ВКП(б) предупреждает,
| что оценка работы партийных организа- 
j ций будет зависеть от того, как они на 
■ деле сумеют быстрее ликвидировать пос- 
!ледствия вредительства троцкистско-буха- 
: ринских агентов фашизма в партийной 
! пропаганде и по-настоящему организуют 
! дело идейно-политического воспитания 
коммунистов.

О состоянии агитационной работы в Великолукском округе и
Пролетарском районе гор. Калинина

Постановление VI пленума Калининского
Заслушав доклады секретаря Великолук

ского окружкома ВКП(б) т. Курнаева и 
секретаря Пролетарского райкома ВКП(б) 
гор. Калинина т. Аренкова, пленум обко
ма ВКП(б) отмечает, что Пролетарский 
райком ВКП(б) и Великолукский окруж- 
ком ВКП(б) допустили серьезную полити
ческую ошибку,—прекратили после вы
боров в Верховный Совет Союза ССР аги
тационную работу с трудящимися по ме
сту их жительства.

Пролетарский райком ВКП(б) гор. Ка
линина, свернув агитационную работу на 
фабриках «Пролетарка», начал подменять 
глубокую политическую агитацию 5 — 10 
минутными политинформациями.

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, что 
Великолукский окружком ВКП(б), Кали
нинский горком ВКП(б) и отдел партий
ной пропаганды и агитации обкома ВКП(б) 
допустили грубейшую ошибку, своевре
менно не поставив вопроса о закреплении 
результатов работы избирательной кампа
нии и не приняв мер к дальнейшему 
развертыванию политической работы среди 
трудящихся. Бюро обкома ВКИ(б) в свою 
очередь своевременно невыправило этого 
положения.

Пленум обкома ВКП(б) постанов
ляет '.

1. Предложить Великолукскому окруж- 
кому ВКП(б), Пролетарскому райкому ВКП(б) 
гор. Калинина, а также всем окружко
мам, горкомам и райкомам BKII(б) закре
пить проверенные в избирательной кам
пании кадры агитаторов из числа пар
тийных и непартийных большевиков на 
предприятиях, по цехам, сменам, отдель
ным бригадам и комплектам, по месту 
жительства трудящихся, в селениях— по 
5_Ю-дворкам с таким расчетом, чтобы 
все дома, семьи, отдельные группы тру
дящихся (домохозяйки, пенсионеры, ку
стари и единоличники) были охвачены 
агитационно-политической работой.

Пленум обкома ВКП(б) рекомендует 
всем горкомам и райкомам ВКП(б) сохра
нить систему прикрепления первичных 
парторганизаций к улицам, домам и об
щежитиям, а также восстановить агита

ционные пункты для работы среди насе
ления.

2. Пленум обязывает партийные коми
теты организовать систематическую рабо
ту с агитаторами, для чего создать при 
первичных партийных организациях и 
при райкомах ВКП(б) агитколлективы.

Обязать горкомы и райкомы ВКП(б) 
укрепить все агитколлективы проверен
ными, политически подготовленными ру
ководителями, а руководство агиткол
лективами при парткомах и райкомах 
возложить на секретарей парткомов и 
райкомов.

3. Обязать отдел партийной пропаган
ды и агитации обкома ВКП(б), горкомы 
и райкомы ВКП(б) обеспечить через парт
кабинеты регулярную помощь агитаторам 
необходимыми пособиями (журналы, диаг
раммы, брошюры, географические карты 
и проч.), а также организовать для аги
таторов индивидуальную и групповую 
консультации, лекции и доклады по от
дельным интересующим агитаторов воп
росам.

Поручить бюро обкома ВКП(б) в ближай
шее время издать брошюру, освещающую 
опыт агитационной работы в избиратель
ной кампании.

Предложить отделу печати обкома 
ВКП(б) в декадный срок завезти через 
торговые организации во все районы об
ласти необходимую массово-политическую 
литературу (речи товарища Сталина и 
членов Политбюро, Конституцию РСФСР и 
ДР-)-

Поручить оргбюро обкома ВКП(б) по 
Карельскому национальному округу и от
делу печати обкома ВКП(б) перевести на 
карельский язык и издать речь товари
ща Сталина, речи членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) перед избирателями и Конституцию 
РСФСР.

4. Пленум обкома ВКП(б) считает не
обходимым провести во всех районах об
ласти краткосрочные курсы агитаторов 
по программе отдела агитации и пропа
ганды ЦК ВКП(б).

5. Обязать отдел агитации и пропа
ганды обкома ВКП(б) создать при обкоме

обкома ВКП(б) от 4 —7 января 1938 года.
I ВКП(б) группу квалифицированных до-1 стковых избирательных комиссий и др.) 
•кладчиков и лекторов для обслуживания Iк  практическому участию в партийной,

советской и хозяйственной работе, выд
вижение лучших, доказавших свою пре
данность делу партии, па руководящую 
работу в партийные, советские и хозяй
ственные организации, организовав си
стематическую работу по повышению 
политического и культурного уровня вы
движенцев.

10. Окружкомы, горкомы и райкомы 
ВКП(б) должны организовать работу по 
вовлечению в группы сочувствующих и в 
ряды ВКП(б) лучшей, проверенной части 
вновь выросшего актива, строго соблюдая 
индивидуальный отбор вступающих в ря
ды ВКП(б).

11. Обязать отдел партийной пропа
ганды и агитации обкома BKlI(б), ок
ружкомы, горкомы и райкомы ВКП(б) 
организовать через радиостанцию и мест
ные радиоузлы систематическую передачу 
докладов и бесед по вопросам текущей 
политики, а также выступлений лучших 
агитаторов об опыте агитационной рабо
ты.

Предложить областному радиокомитету 
в двухнедельный срок привести в поря
док все радиоточки.

12. Отмечая совершенно недостаточное 
освещение вопросов агитационной работы 
в газете «Пролетарская правда», а так
же в окружных, районных и многотираж
ных газетах, пленум обкома ВКП(б) обя
зывает всех редакторов газет системати
чески освещать на страницах печати 
агитационную работу партийных органи
заций, опыт лучших агитаторов, повсе
дневно критикуя недостатки этой работы 
и помещая статьи в помощь агитаторам 
по вопросам международного положения, 
текущей политики и антирелигиозной 
пропаганды.

13. Предложить горкомам, райкомам 
ВКП(б) и первичным парторганизациям 
обеспечить своевременное и быстрое реа
гирование на все вопросы и сигналы, 
поднимаемые трудящимися на собраниях

докладами и лекциями агитаторов и ак
тива.

6. Предложить горкомам, райкомам 
и первичным организациям ВКП(б) в 
агитационной работе широко использовать 
все формы и методы, применявшиеся в 
период избирательной кампании (кружки 
текущей политики, политдни, беседы,

• коллективные чтения, митинги, вечера 
I вопросов и ответов, агитфургоны, агит- 
вагоны и т. д.).

Предложить отделу партийной пропаган
ды и агитации обкома ВКП(б) продол

жать посылку агитаторов из гор. Кали- 
! нина и других промышленных центров 
j области в помощь сельскохозяйственным 
1 районам.

7. Пленум обкома ВКП(б) * обязывает 
бюро обкома, окружкомы, горкомы и рай
комы ВКП(б) систематически повышать 
уровень политической агитации, до
биваться ее глубокой партийности и по
литической заостренности, мобилизуя тру
дящиеся массы на решительное разобла
чение врагов народа, троцкистско-буха
ринских агентов фашизма, и на ликви
дацию последствий вредительства.

8. Пленум считает, что основным со
держанием всей агитационно-массовой ра
боты на ближайший период времени на 
предприятиях, в колхозах, общежитиях, 
отдельных домах, клубах, избах-читаль
нях и красных уголках должно быть! 
раз‘яснение международного положения и 
вопросов текущей политики, изучение ре
чи товарища Сталина и членов Полит
бюро ЦК ВКП(б) перед избирателями, 
изучение материалов 1-й Сессии Верхов
ного Совета Союза ССР, Конституции 
РСФСР и других вопросов, рекомендован
ных отделом партийной пропаганды и аги
тации ЦК ВКП(б).

9. Пленум обкома ВКП(б) ставит важ
нейшей задачей партийных организаций 
—привлечение агитаторов и актива, вы
росших в избирательную кампанию (до-

Больше 
ответственности за 
содержание скота
Больше половины жизни скот проводит 

в стойлах. Поэтому организация стойлово
го содержания имеет особенно важное зна
чение и для взрослого животного и для 
будущего приплода. Время отелов крупно
го рогатого скота считается с января по 
апрель включительно, то-есть главным об
разом в месяцы сильных холодов. В этот 
период требуется уделить скоту особое вни
мание.

Плохая подготовка родильных отделе
ний и телятников, плохая организация 
труда на ферме, несвоевременное кормле
ние и т. п. могут привести к большому 
отходу молодняка.

В 1937 году на колхозных фермах Ра
мешковского района в результате плохого 
содержания в стойловый сезон пало 824 
головы молодняка, в Лихославльском рай
оне— 564 головы.

Эти цифры падежа обязывают руково
дителей районов и, в первую очередь за
ведующих райзо, их заместителей и весь 
зоотехнический и ветеринарный персонал, 
перестроить свою работу. Надо потребо
вать от старших зоотехников и старших 
ветеринарных врачей ответственности за 
падеж скота в 1937 году. Необходимо, 
чтобы в каждом случае падежа молодня
ка на ферму выезжал заместитель заве
дующего райзо или старший ветврач или 
старший зоотехник для принятия реши
тельных мер к недопущению подобных 
случаев в будущем.

Сведения, поступающие из районов, го
ворят о том, что некоторые колхозы пло
хо подготовились к зимовке скота. В сель
хозартели «Красный сплавщик», Красно
городского сельсовета, Максатихинского 
района, скот стоит по дворам колхозников, 
дворы плохо утеплены и освещены, до сих 
пор не закончено строительство скотного 
двора. В колхозах имени Молотова, Руч- 
ковского сельсовета, «Красный путь», име
ни 8-го марта, Рыбинского сельсовета, не 
утеплены помещения для крупного рога
того скота. В двух последних нет телят
ников так же, как в колхозе «Красна^ 
горка», Селецкого сельсовета, где скот 
размещен по дворам колхозников.

Все это создает угрозу падежа молод
няка. Требуется срочное вмешательство 
районных руководителей для наведения 
большевистского порядка на каждой 
ферме.

О плохой подготовке скотных дворов и 
телятников сообщают также из колхозов 
имени Вагонзавода, имени 1 Мая, «Буря», 
имени Демьяна Бедного, Лихославльского 
района.

Такие колхозы есть и в Новокарельском, 
Козловском и Рамешковском районах.

Руководители районов обязаны выявить 
все колхозы, где не подготовились к зимов
ке скота и устранить все недоделки. Нуж
но направить в колхозы зоотехнических 
и ветеринарных работников, надо обору
довать родильные отделения, открыть для 
скотниц, доярок и телятниц краткосроч
ные курсы и т. д. Необходимо проверить 
людей, которым доверено воспитание мо
лодняка.

Оценка работы каждого зоотехника, вет- 
работника—старшего и младшего и заве
дующего МТФ—будет зависеть от того, 
как в районе, на участке, в колхозе бу
дет сохранен молодняк, насколько повысят 
они удой коров, привес молодняка.

Краснов.

Итоги переписи скота 
обсуждаются на пленумах
Контрольный обход в Максатихинском 

районе показал, что в большинстве сель
советов не было укрытий скота.

Однако не обошлось без ошибок. В 
Дымцевеком сельсовете обнаружена по
пытка укрыть скот в четЬгрех хозяйст
вах. А. Н. Гибин с хутора Шапкино, это
го же сельсовета, даже не допустил счет
чика во двор. Подобные факты были так
же в Буденновском, Гришковскоми Возд
виженском сельсоветах.

Неорганизаванно прошла перепись в 
самом поселке Максатиха. Не все счетчи
ки во время вышли на участок, некото
рые допускали путаницу в обходах.

Сейчас итоги переписи обсуждаются на 
пленумах сельсоветов и в колхозах райо
на.

Шмелев.

верейных лиц, членов окружных и уча-|и беседах.

Хороший пример
Одним из лучших колхозов по выпол

нению плана дроволесозаготовок в Макса
тихинском районе является сельхозартель 
«Победа», Красногородского сельсовета. 
Правление колхоза выделило специальную 
бригаду по дроволесозаготовкам. Бригадир 
в ней—лучший стахановец колхоза тов. 
Иванов.

Бригада тов. Иванова добилась высоких 
производственных показателей. На 9 ло
шадях она вывезла 800 кубометров при 
сезонном плане в 1820 кубометров. Бри
гада дала обязательство закончить план 
дроволесозаготовок в феврале.

Хватов.
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В МТМ положение не изменилось
Прошло 12 дней января, но в лихос

лавльской МТМ ничего не изменилось. 
По плану в первом квартале она должна 
отремонтировать 58 тракторных моторов 
ХТЗ и 18 тракторов ЧТЗ. Пока отремон
тирован только один тракторный »мотор.

Коллектив МТМ не выполняет своих 
обязательств. Дисциплина здесь низкая. 
Бывают запоздания и прогулы. Например, 
10 января не явился на работу слесарь 
Зотов и опоздал на 3 часа слесарь Оси
пов.

Администрация попрежнему не руково
дит ремонтом. Графика ремонта нет. Ус
ловия для развертывания стахановского 
движения не созданы. 10 января брига
да Грибова (по ремонту моторов ХТЗ) про
стояла три часа из-за того, что не была 
подготовлена бумага для прокладки. Два 
часа простояла бригада Александрова, .так 
как не было бензина для испытания мо
торов. Кладовая рядом, но в это время 
отсутствовал технорук Гришин, а без его 
распоряжения кладовщик не отпускает 
горючее. Технорука здесь видят рабочие 
только по 3— 4 часа в день.

В мастерской грязь, беспорядок, ходят 
посторонние.

Недавно из Торжка присланы в МТМ 
курсанты. Ими не только не руководят, но 
и не дают им нормально работать. 9 ян
варя чья-то злая рука украла у курсан
тов бумагу для прокладки в моторах и ин

струменты. Воровство и прогулы здесь 
Ее новость.

В Лихославльской МТМ есть xopoiпиe 
люди—стахановцы и ударники. Бригады 
Грибова, Никанорова и Кулыгина выпол
няют норму на 150 — 170 процентов. 
Однако ударниками никто не руководит, 
условия для их работы не созданы, их 
опыт не передается другим. Поэтому сры
вается стахановская работа.

Политико-массовая работа в МТМ не раз
вернута. До сих пор не обсуждено поста
новление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о подготовке к весеннему севу.

Руководители МТМ оправдывают медлен
ные темпы ремонта недостатком запасных 
частей, но, как видно из * изложенных 
фактов главное не в этом.

Сигналы о плохой работе Лихославль
ской МТМ имелись уже давно. Почему же 
до сих пор положение не изменилось? Да 
потому, что районный комитет не взялся 
по-большевистски за наведение порядка 
в МТМ.

Правда секретарь райкома партии тов. 
Мельников пробыл в МТМ несколько дней, 
но, как видно из вышеизложенного, от 
этого положение там не изменилось.

Положение с ремонтом тракторов в Ли
хославльской МГМ тревожное. Нужны 
срочные меры, чтобы выправить положе- 
ние. Д§|J

Г. |Байков.

Болтовня вместо ликвидации 
последствий вредительства

отчетно-выборное собрание, в комсомол 
здесь принят только один человек.

Секретарь райкома комсомола Ершов в 
организации не выезжает, а „руководит" 
ими но телефону. Часто выезжает на 
места инструктор райкома Васильев, но 
толку в этом мало: конкретной помощи
комсоргам он не оказывает и занимается 
в колхозах хулиганством. В колхозе „Но
вый путь“ , КняЖевского сельсовета, на 
посиделках Васильев устроил дебош, по
резал руку колхознику.

Уввет стаханозскойлойн Удобриэ пвллот хувийн варушшотуолла торфалла

В максатихинской комсомольской орга
низации орудовали ‘̂ враги народа. ‘ ,Bpaг 
народа Брачдин, приезжая в Максатиху, 
пьянствовал, проводил кустование колхоз
ных комсомольских организаций и этим 
разваливал их.

Бывший секретарь райкома комсомола 
Дмитриев устраивал банкеты, спаивал 
молодежь, и этим помогал врагам разва
ливать комсомольские организации.

С тех пор прошло много времени, но 
последствия вражеской работы в комсо
мольских организациях Максатихинского 
района ликвидируются медленно.

Секретарь райкома ВЛКСМ Ершов и 
зав. отделом политучебы Михайлов на 
конференциях и пленумах произносили мно
го речей о бдительности, давали торжест
венные обещания мобилизовать комсомоль
скую организацию на ликвидацию послед
ствий вредительства в комсомоле, но все 
это только слова и слова!

Райком формально отнесся к  важней
шему делу. Он раз'единил организации, 
которые были слиты, и на этом ограничил
ся.

Политучеба среди комсомольцев и несо
юзной молодежи до сих пор не налажена. • шаяся компания болтала разные пошлости,

бригадойн рамрдаг
Энжимазен ССРСоюзап Верховнойн 

Совиэтан сессийн авуанда иаЗвиа Лихо
славлян тӱöзaвoдaн руадаят отмечайях 
увжилла шуврилла производственнойлойлла 
ожутаннойлла. Сквознойт стахановскойт 
бригадат шувреннетах эндизиэ омиэ 
руавон луайиндойда.

Швинг - турбиналла № 1 руатах
Дарья Морозован, Мария Кострован и 
Палагея Чашкован стахановскойт бри
гадат. Тама турбина андав ёго пайвиа 
стахановок оида выработкуа.

Дарья Морозован бригада январян
энжимазен декадан производетвеннойн 
пдуанан тавти 133,2 процентуа, добеач-
чиэчи энамман нормуа питан тӱöн
вийиннан. Эй пахемиийн руа Мария
Кострован бригада, кумбане тавти янва
рян энжимазен декадан заданьян 116,7 
процентуа. Палагея Чашкован бригада,
руадаят швипг-турбиналла №1, нийнже 
ёго пайвиа тазгав заданыоа 111,1
процентуа.

Кайки нам а колме бригадуа соревнуй- 
ччиэieгax Анна Зиновьеван бригаданке, 
кумбане руадав швинг-турбиналла № 2. 
Зиновьеван бригада тавтав нормуа 113,6 
проц., эй пизнeндиäн питан тӱöн вийин- 
диа.

Стахановской бригада, руадаят куделя- 
чистителялла J62, настойчиво добивайччиэ- 
четах увжиэ рекордойда. Зинаида 
Виноградован бригада сейчас тавти кум- 
мененпайвализен нроизводственяойп задань
ян 120,3 процентуа. Таман же муозиэ 
ожутандойда добэйччиэчи и Абрамован 
бригада, кумбане тавтти заданьян 109,4 
процентуа.

Стахановскойн эйсоуянан волна 
левезёв тӱö заводашша ёго пайвиа. 
ССРСоюзан Верховнойн Совиэтан сессийн 
авуанда пайва заводашша ознаменуй- 
ччиэчов уввелла производственнойлла 
новженналла и стахановскойлойлла тӱöн 
руавошша достиженьёйлла. П. Баранов.

Хуват результатат торфан удобрепья 
андав вайн шиллойн, кун эннен панен- 
дуа муах лиэв хувийн варушшетту.

Энжимане, параш способа торфан шуан- 
дуа, кумбане войт примениэ миан талви 
уеловьёйсса—тама варушшанда торфатуа- 
хизиэ компостойда.

Тах варойн торфа шевоттуачов туахен- 
ке, мисса хиан хаппанов. Результаташша 
торфа шейзавдув ухен каллехуокши, куйн 
удобрения, и эннен ожуттав уйиннан воз- 
духах свободнойда аммиачнойда туахешта 
азоттуа. Туахен хувущ кохенов кахен вер- 
ралла.

Пеллолла, намиэтитту удобреньялла 
варойн, ровнойлла коргиэлла пайкалла 
пухаштуачов лумешта площадка шувре- 
хутен кахекшан пидахутен и вийдех мет
рах шуат левехутен. Танне вeдиäчöв ваш- 
та шуаду свиэжой торфа и сложиэчов кайк
киэ площадкуа мӱöть ухтех руках слояд- 
лех ложехутен пуолелла метруа. Торфан 
пиäллä паниэчов слоя туахта ложехутен 
лäшшä 20 сантиметруа. Туахи обязательно 
poBHäйччиэчoB и таллуачов, шидä каттуа* 
чов 35 сантиметрахизелла торфа слоялла, 
шидä туаш туахелла и н. и., куни тор- 
фатуахине тукку эй лиэ 2,5 метран ло-

жехуне. Лоппиэчов xиäи торфа слоялла 
ложехутен 20 —25 сантиметрах шуат.

TäMäи шуврехуне тукку махуттав лäш
шä 150 региэ торфуа и туахта.

Тойне способа торфан варушшандуа.
Жен муозешша случайсса, конжа удо- 

бриттава торфалла пелдо он эдäxaиä тор
фа шиян шуаннашта жен вёрралды, што 
торфа Beдиäccä EӱльMäxTäB,—применайя 
компостированьюа эйвой.

Шиллойн торфа вeдиäчöв пелдох эйшув- 
рийх туккулоих колмийн-нелийн peгилöйи, 
кахелла шуалла квадратноилла метралла 
тукку. Талвя айялла xиäи KӯльиäxTäB. 
Шидä вeдиäчöв туахи и паниэчов ёго ту- 
кун луох жен верда, штобы ойсь укси 
реги туахта, а колме региэ торфуа. За- 
вийсиннашша ми он колхозашша туахта 
войт мувтуа TäMä соотношения—ведиа 
укси реги туахта ӱxeллä торфа реелда 
ваштах, эйнин реги туахта 5 торфа реел- 
лä ваштах. Эннен KӱияäHдиä торфуа и 
туахта ухен верройн луокшиэчов пелдуо 
мӯöть.

Пидав лeвизммä применайя удобриндах 
варойн торфуа шевотеттуо туахенке.

Торфмейстер Виноградов.

„Дежурной"
Иллалла куй н  вайн x ä M ä p д y в ,  нин 

костречан кӯлäcoвиэтaн овилойлла ожут- 
Ершов об этом знает, но, повидимому, туачов лукку. А айгах он BÜэлä пахем-

мийн:
Куласовиэтта он тулетта, а овет оллах

считает поступок инструктора пустяком, 
—даже не поставил вопрос о нем на бю
ро райкома.

В самом аппарате райкома еще не из
житы повадки, оставленные в наследство

кахта-куаростях, хоть троикалла ая.
Häйп оли энжимäзeнä япваряна. Лахе- 

нима мӱö кӯлäcoвиэтaн луох, а калидо-
врагами народа. Зав. отделом политучебы рашша р'бнгех, какун xäpгä шипне тун-
Михайлов пьянствует в номере гостиницы со 
всякими проходимцами. Пьяницы набрались 
нахальства выдавать себя за членов партии 
и марать своим поведением это почетное 
звание. Михайлов клеветал на работни
ков райкома партии, хвалился под пьяную 
руку тем, что он знает все решения рай
кома партии и тем, что он, Михайлов, 
может якобы пьянствовать безнаказанно. 
За бутылкой вина в гостинице разложив-

Около 20 пропагандистов не прошли про
верку, не утверждены на заседании 
бюро райкома. В пяти организациях 
совсем нет пропагандистов и даже в та
кой крупной, как ривицкая, политучеба 
не проводится. В этой организации плохо 
и с ростом. С тех пор, как проходило

клеветала на молодежь поселка.
Карельскому окружному комсомола сле

дует серьезно заняться работой Ершова, 
Михайлова и других работников макса
тихинского райкома ВЛКСМ.

А. Ширшиков.

гиэчи. Черкнима спичкан... качомма—ри- 
стиканжа. XиäH действительно кун xäpгä— 
шейзавду неллин-кондомазин и пергав 
пиäллä шeйяиä, a Käзиccä—лукку.

— М-и-э... дежурной Цв-е-е-т-ков по- 
жа-луй-сто!—и ойендуача ӯльчи кунвук- 
шен.

Meйлä химотты лбвдиа председуателя, 
но, жуали, што ни председуателюа Куз- 
нецовуа, ни секретариэ Силинуа эмма 
ловдан. Лöвдiмä куласовиэтан членан тов. 
Елкинан, кугбанеи шейзатты хумалахизен 
дежурнойн.

Хуолетойн куласовиэтан председуате
ля Кузнецов куласовиэттуа довиэрив ху- 
малахизелла. Тама войччов шуаттуа 
пахойх азейх. Огурчиков,

^Максуатихан района.
СНИМКаЛЛА: Колашникован драматическойн кружкан выступленья стёкла- 

заводан клубашша. ПЕШЕХОНОВАН ФОТО. *

В. Гюго
К о з е т а

Дошкольнойлла и нуореммилла школьникойлла варойн
Эйтуттава питьказельди качахты 

нозетах. Тутт'бне оли лайха и кельвй. 
Xäиeллä оли лäшшä кахекшан вуотта, 
но вийдуо мӯöть войччи xäиeллä андуа 
эй энймбиэ кувтта. Xäиeи KиäT халгиэль- 
дих вилушта, палдяхат яллат пувхизис- 
са башмакойсса оллах хойкат и рушкиэт. 
Рыбулойста лäби иäгӱ палляш cиhизö- 
Mиccä тиэла.

Кердах ЭMäидä куйн равахтав! 
j —Да, a Mиccиä он лeйбä?

Козета новзи столан алда.
' —Сударыня, булочной оли лукушша. 

—Пиди стуччиэ.
—Миэ стучийн, сударыня, мивла эй

аватту.
—А мисси а денгат?
Козета шӱдäй кормапих киäнl денгуа 

корманисса эй оллун.
Г —Шиэ кавотыйт денгат! — равахты 
эманда и отты плетин, кумбане рыппу 
jдагyaи луона вуарнашша.
; Козета личчуачи кивгуан углах; хиан 
уннах кугристу, тахто пейттуо эмäннäiн- 
та.
; —Простиккуа, сударыня,— шано эйтут
тава миэш,—миэ сейчас найн, куйн ми- 
оллов лангей таман туттбзен корманиста.

Xиäп пани и луади вяйдун, буйтто 
мида эччив латтыэлда.

—Может быть, TäMä он? И xиäи  ойепды 
Тенардьелла кa к iп и кӯ м м e н д ä  су депган. 

I  —Штобы TäдäшиBДKe эй олийсь!—па т- 
тыэлды шано ЭMäидä.
Г Козета туаш пейттиачи столан алла: 
«конурах», куйн шано Тенардье.

Ших айгах ававду ови. Комнаттах тул
дых Понина и Зельма.
Г Нама олдых какши xӱвäчäcтä тӱтöcтä,

вешшелат, пухтахазет, ложиэзет, тер- 
вехет. Xӱö истуочеттых тулен луох. TӱT- 
тбзет туодых кералла кувклан и вешше- 
лäльди iäнeнкe кизаттых. Козета харвазех 
ноштели ниэглоннашта пиäдä и каччо 
xиäи кизах.

Кувкла TӱTTöзиллä оли ванха, трепай- 
ду, но Козетадла xиäи ожуттуачи ӱлeи 
шомакши. Вет xäиeллä никонжа омалла 
иäллäэй оллун кувклуа, «тожинастя» кув- 
клуа!

Ших а й га х  змäндä догади, што Козета 
ка ч ч о в  TӯTTöзиx.

—Нин найн шиэ руат!—равахты xиäи. 
— Ка миэ руошан вуох шивн застуавин 
Руадуа!

Эйтуттава миэш, месталда новжоматта 
обраттиэчи эжäидäx:

— С уд а ры н я ,— шано x и ä и ,— а н д а кку а  
xäиeллä ки зуал д уа .

9мäндä паттыэлды xäиeллä ваштай:
—Tӱттöзeллä пидäB руадуа. Миэ эн 

войче xäидä дуаройн шӯöттнä.
—A иидä xиäи руадав?
— Ниэгдов ш у к к и э  м и в н  TӱTTöзиллä 

варойн, к у н  пидäHHöB Teйлä ти зтä !
Эйтуттава качахты cиниcтӱннӯзиx ви- 

душта Козетан ялгойх и ятко:
— Конжуа xиäи доппов иäйи шукин 

пиэглоннан?
— TäMäи муозелла лайсалла фаттив 

руадуо Bиэлä пäйвäкiпи колмекши, нел- 
лакши.

— А ä й я н -ro  руветах м акш а м а х  Täиä 
пуара  ш у к к у а , ко н ж а  xӱö  лиэTäx вал - 
мехет?

—Да эй вäxeмбиä колмиэкумменда су.
-Эттä-ro мивла мӯö иäйдä шуккиэ?

Миэ макшан Teйлä кахекшан каллехуол- 
ды.

Изäидä, кумбане кувли iäмäн пагинан, 
нийнже ӯxTӱ пагинах.

—Конешно, сударь, кyн^тӯö тахотта 
оштуа, мӱö уступимма Teйлä шукат вийеш- 
Tä франкашта,—шано xиäи:—мӱö ни 
MиcTä эм,Mä откажи Mиäи гостилла.

— Миэ ошшан Häиä шукат,—шано эй
туттава.

И шуадуох корманиста денгат, пани 
xиäT стол алла.

Шидä xиäи шано Козеталла:
— Миэ ошшан шукат, кумбазиэ шиэ 

ниэглот. Нуттен шиэ войчет кизата, тӯт> 
тбне.

Изäидä отты денгат и пейтти корма- 
них.

Козета югиэльди хенгиттиан, рохкуачи 
Kӯжӯö:

—Сударыня, товештах миэ войчен ки 
зата?

--Кизуа! — шиäмeнпepäiптä ваштай 
эманда.

—Пассибо Teйлä, сударыня,—шано
Козета.

Купи мани тама пагина, Понина и 
Зельма затейдых уввен кизан. Xӱö 
фатиттых казин пойгазеп, луодых кувк
лан латтыэлда, и Понина, кумбане оли 
ванхемби, рубей кабалоймах пойястя. 
Xиäи Kиäpи xäидä рушкейэх и синизих 
трапиччбйх и шано чиккозелла:

— Täиä кувкла он äйиä интересноймби 
туада. Xиäи кавелов, хиан равизов, 
xиäи он палава. Давай кизуамах ханенке. 
TäMä лиэнбв мивн пикаране туттбне. 
Миэ лиэнен дама. Миэ тулен шивх 
гостих. Шиэ рубиэт xäиex каччомах. 
Кердах шиэ кекшит xäиeллä усат и 
удивиэчет. IUидä шиэ кекшит корват 
и xäiшäH и ииэлä знäммäльди удивиэчет. 
И шиэ мивла шанот: Ах, мӯтӯшoн иной! 
А миэ шанон шивла: «Да, сударыня,
Täиä мивла он пиккаране TӱTTäpӯT. HӱT

кайкки пиккаразет тӯттöзeт оллах TäMäи 
муозет».

Зельма ихаштуннун кувндели Понинуа. 
Козета xӯльгäй руавон, но яй истумах 
омалла шиюа.

Xиäи шай гоашшикашта, кумбане 
шейзо xäиeи луона, мӱттӱöт-oллoв ванхат 
тpäпичäт и пиккаразен oлoвäннoйн суаб- 
лязен. Xиäи лекутты суабластя и хилляк- 
казех xäиeллä лавло BиpTä.

Шиллä вегуо Козета xӯльгäй кизан. 
Xиäи кекши латтыэлда, лäiuшä xäиeш- 
Tä, изäHHöЙH TӯTöзийfl кувклан. Козета 
лой суаблязен и верказельды качахты 
комнаттуа мӱöть. Эманда пагизи изäп- 
HäHKe и дуги денгойда: Понина и Зельма 
кизаттых казинке. Гостипницан олият 
шӱöдиx, юодых вийнуа, лавлеттых вир- 
Tä. Никен Козетах эй каччоп. Эй войнун 
BИЭTTиä ни ӯxTä минувтуа. Xиäи новзи 
столан алды, качахалды ӱмбäpи, нагбв, 
што xäпex никен эй качо, лӯBди кув
клан луох и фатти xäиeи. Минувтан 
яльгех xиäя туаш ё оли столан алла и 
исту лекахтаматта, кiiäндӯннӯн нийн, 
штобы пeЙTTиä кувкла валгиэшта. Муйт 
никен ханех эй качотту, каччо вайн 
эйтуттава миэш. Но, куйн Козета ни 
старайччи пeйттiĺä кувклуа, хиан эй 
HäxиӱH, што ӱKCи кувклан ядга рыппу 
и тули xäидä валгай.

— Качуо, Понина,—шано Зельма.
Tӱттöзeт кекшиттнх оман кувклан 

Козеталла Käзиccä. Xӱö xäпiuиccӯттиx: 
Козета руохки оттуа хиан кувклан!

Пошша новзи и хиллякказех мани 
муамон луох.

—Мама,— шано xиäя и певво шормел- 
ла Козеттах пäЙH, —качуокко.

Козета нiiмидä эй пäxиӱп и эй кувлун. 
Хиан кизай. Эманда кiiäннӯльди и ра
вахты омалла кахистуннуолла щианнун- 
иäш Tä иäиeллäё

—Козета!
Козета ш äpäxTИ.
— Козета!— равахты тойзиччи ЭMäидä.

Козета хиллякказех пани кувклан 
ванхалла шиюа. Шидä эй оттуан шиль- 
миэ кувклашта, xиäи паввахты итькöмäx.

Эйтуттава миэш новзи. *
— Mидä диэиэчи?—Kӱжӱ xиäи.
— Разве тӱö зттä ыиä?—шано змäндä, 

неввуон шормелла кувклах, кумбане ве- 
иӱ Козетан яллойсса.—Täиä пaxaпäЙBäл- 
лине рохкуачи оттуа мивн лапшин кув
клан.

—А разве xäиeллä эй вой кизуалдуа 
кувкланке?—шано эйтуттава миэш.

Пäйи шанойн яльгех Козета рубей 
pöнгӱмäx Bиэлä энäм.мäльди.

— Uäнeввӯт-ro шиэ?—равахты змäндä.
Эйтуттава ӱлeии овех пäйи, авай ха

нен и вийди пихалла.
Куйн вайн xиäи уйди, змäндä кибу- 

зялды поткай Козетуа яллалла. Козета 
äйяльди равахты.

Эйтуттава Bäлиäи тули яpeллäx. Xиäи 
пиди Käзиccä улен xӱвиä кувклуа, кум 
бане ӱлeи äйяльди миэльдӯöчи кайкилла 
Kӱлäп лапшилла. Xиäи шейзатты кувк
лан Козетан луох.

— TäMä шивла,—шано хиан.
Козета качахты ӱлäx. Xиäи иäги, куйн 

миэш кувкланке Käзиccä тули xäиeH 
луох. Xиäи кувли, куйн xиäи шано: 
<Täмä шивла». Xиäи хиллякказех эйdӱ 
шeйыäx пäЙH и пейтту ших углах, кум
бане оли кайккиэ эдемма. Хиан эй ить- 
кен и эй рависсун: ожуттуачи, што xиäп 
ашшен и хенгиттиа вараи.

— Ну, Козета,—шано ЭMäидä иäпeллä, 
кyм.мacтä тахто луадиэ армахакши,— 
Mидиä шиэ эт ота омуадаш кувклуа?

Козета рохкуачи вийдиэ омашта углаш- 
та. Хиан каччо Täx xӯsax кувклах 
мӱттӱöякe оллов кавхиэнке. Xäиeи ихо 
кайкки оли каштуннун KӱBHeлиллä, но 
шилъMиccä ё ройсты руадости. Хиан лахе- 
ни эманнан луох и варатен чухуталды:

— Войт мивла xäидä оттуа, сударыня?

Л оппу лиэв.
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На фронтах в Испании
На теруэльском участке восточного фрон

та 9 января не произошло ничего су
щественного, за исключением слабой артил
лерийской перестрелки.

Весь Теруэль—в руках республиканцев. 
Остатки теруэльского гарнизона—2 500 
человек—вместе с 40 лицами командного 
состава сдались республиканским властям.

Фашистское командование, все время 
отрицавшее занятие республиканскими 
частями Теруэля, ныне вынуждено приз
нать этот факт. Официальная сводка мя
тежного командования обвиняет в сдаче 
Теруэля „неспособногои трусливого коман
дующего войсками" мятежников на теруэль
ском участке.

По сообщению бюллетеня республикан
ского генерального штаба, командующий 
итальянскими оккупационными частями в 
Испаниии послал Муссолини доклад, в 
котором настаивает на срочной присылке 
в помощь Франко нового пополнения не 
менее, чем в 100 тысяч солдат.

(ТАСС).

СТАХАНОВЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

25 января 1938 года заканчивается 
постройка и сдается в эксплоатацию но
вый мост через железнодорожные пути на 

| ст. Лихославль. На постройку моста зат- 
; рачивается 109 тысяч рублей. Передовые 
! рабочие показали на строительстве образ- 
: цы стахановской работы. Бригадир плот- 
| вицкой бригады тов. Титов со стаханов- 
| цем Дворцовым обеспечили выполнение 
| бригадного задания на 150 процентов. 
Электросварщик тов. Васильев выполняет 

! норму на 200 процентов, рабочий тов.
: Чаичак—на 158 процентов.

з а в о д ы  с т р о й м а т е р и а л о в
Вблизи селения Виноколы скоро начнет

ся строительство большого кирпичного за
вода производительностью в 5 миллионов 
ш тук кирпичей в год. Залегание глины 
на месте строительства по предваритель
ным подсчетам равняется 321.100 кубиче
ских метров. Ее хватит на 22 года разра- 

10 января 1938г. исполнилось 55 лет со дня рождения писателя, депутата'Совета ( )̂0Т0К- Стоимость сооружения 490 ТЫСЯЧ

ОКОНЧАНИЕ МАДРИДСКОМ 
ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

КОМПАРТИИ ИСПАНИИ
БАРСЕЛОНА, 10 января. (ТАСС). На 

заключительном заседании мадридской! [ jQ Д Г Q jQ Q J fЗ  j{ Л6 НИКСКИМ

Союза Верховного Совета СССР Алексея Николаевича Толстого. *
Н А  С Н И М КЕ : Писатели А . Толстой (слева) и А . Фадеев на Белорусском^вокзале 

после возвращения в СССР со П-го международного Конгресса писателей, происхо
дивш его в Испании и Франции в августе 1937 года.

СО Ю ЗФО ТО.

областной конференции компартии Испа
нии присутствовали представители рес
публиканской левой и синдикалистской 
партий. Министр просвещения Хесус 
Эрнандес в своем выступлении указал, 
что конференция наметила ряд задач, за к ленинским дням 
осуществление которых должны бороться 
коммунисты. Секретарь мадридской орга
низации компартии Антон заявил, что 
1938 год будет годом победы и обвине
ния и что в деле об'единения Мадрид 
будет первым.

ДНЯМ
По всей стране партийные и общест

венные организации начали подготовку

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

Серьезные операции развертываются в 
северной части провинции Шаньси. Коман
дующий восьмой национально-революцион
ной армией Китая Чжу Дэ сообщает, что 
японским войскам, оперирующим в север
ной части Шаньси, наносятся чувствитель
ные удары. Так, западнее города Юаньпи- 
на бой продолжался целые сутки. Япон
ские войска отступили, понеся большие 
потери.

В провинции Шаньдун 8-го января утром 
произошел большой бон в окрестностях горо
да Цзинина. Японские войска отступили, 
потеряв убитыми около 500 человек.

В Центральном Китае, в провинции Ань- 
хуэй, китайские войска удачными опера
циями сумели выбить японцев из несколь
ких ранее занятых ими городов.

8 января в городе Ханчжоу (столица 
провинции Чжецзян) произошел уличный 
бой между японскими войсками и китай
скими партизанами. Японское камандо- 
вание подтянуло подкрепления в район 
Ханчжоу, части которых вошли в город.

(ТАСС).

ПРИЗЫВ ЭЙНШТЕЙНА 
И РОМЭН РОЛЛАНА

ПАРИЖ, 10 января. (ТАСС). «Юма- 
ните» публикует призыв к бойкоту япон
ских товаров, подписанный Ромэн Ролда
ном, Эйнштейном и рядом других выдаю
щихся ученых и писателей.

,Для блага человечества,— говорит-

Болыиая подготовка развернулась на 
родине Владимира Ильича Ленина— в 
Ульяновске. В Доме партийной пропаган
ды для агитаторов, пропагандистов и пио
нервожатых города и района организу
ются лекции, посвященные памяти Лени
на. Доклады и беседы о жизни и деятель
ности Владимира Ильича будут проведены 
на всех предприятиях, в учреждениях и 
учебных завадениях города и района. 
В ленинские дни дом - музей Ленина по
сетят экскурсии рабочих, служащих и 
учащихся.

Активно готовится к ленинским дням 
колхозная деревня. Большой литературно- 
художественный вечер, посвященный па
мяти В. И. Ленина, устраивается в селе 
Матюши, Белоцерковского района, Киев
ской области. Но решению общего собра
ния колхозников колхоза имени Дзержин
ского, Ферганского района, Узбекистана,

рублей.
Завод будет снабжать строительными 

материалами новостройки в Лихославле.
В колхозах нашего округа будет построе

но 15 кирпичных и черепичных заводов. 
Начато строительство двух кирпичных 
заводов в колхозах «Луч» и «Верный 
путь», Козловского района, стоимостью 
10 тысяч рублей. Кирпичные заводы, 

Нашему округу предоставлено место ' недостроенные в 1937 году и требующие 
(стэнд) на Всесоюзной выставке размером! ремонта, будут достроены и отремонтиро-

Место округа на 
выставке

в 5 метров длины и 3 метра ширины. 
Сейчас идет ебор материалов: на выстав
ке будут показаны быт и культура ка
рел, история Карельского национального 
округа, сельское хозяйство и коллекти
визация.

Лебедев.

Первые экспонаты
Некоторые колхозы Карельского нацио

нального округа уже приготовили экспо
наты на областную сельскохозяйственную 
выставку. В Рамешковском районе экспо
наты льво-соломки, волокна и тресты 
представили моляковские звенья т. Кудряв
цевой из сельхозартели «Строитель», Ок
тябрьского сельсовета, тов. Варвары Зо
риной из колхоза «Красная горка», Чер- 
ногрязьевского сельсовета, тов. Парасковьи 
Дубовой (колхоз «Высокие Рязи», Ров-

ваны в 1938 году.

вовского сельсовета), т. т. Чубисовой и 
к ленинским дням на территории колхоз- [ Долгиной (колхоз <15-й Октябрь», Хва- 
ного кишлака (села) устанавливается па- динского сельсовета).
мятник В. И. Ленину. Скульптура Лени
на высотой в 2,5 метра уже получена 
из Москвы. (ТАСС).

У МАВЗОЛЕЯ
Уже с 1 часу дня на Красной площа

ди возникает очередь. К 2 часам дня, 
когда начинается впуск в мавзолей, на 
площади собираются сотни людей. Очередь 
зигзагом тянется иной раз до Спасских 
ворот Кремля. В ней можно видеть пред
ставителей всех народов нашей многона
циональной родины. Нескончаемый людской 
поток вливается в открытые двери мав
золея. В глубоком молчании проходят лю-(ф0Сф0ра и калия.

Колхоз «Заря», Рамешковского сельсо
вета, получивший, урожай озимой пше
ницы по 25,3 центнера с гектара, пред
ставит на выставку экспонат пшеницы.

НОВАЯ АГРОХИМЛАБОРАТОРИЯ
РАМЕШКИ. При Рамешковской МТС 

открыта новая агрохимическая лабора
тория. Лаборатория будет обслуживать 
все колхозы.

Лаборатория оборудована всеми необхо
димыми приборами и препаратами для

Д Е Т И  колхозников
О Т Д Ы Х А Ю Т  В К Р Ы М У

Дочь колхозницы Анны Афанасьевны 
Кудряшовой из сельхозартели «Париж
ская коммуна», Козловского района, уче
ница-отличница 4-го класса Ососьинской 
школы Валя Кудряшова отдыхает сейчас 
в детском санатории на южном берегу 
Крыма. Она вместе с другими отлични
ками учебы Калининской области выеха
ла в Крым 2 декабря 1937 года и про
будет там до 10 февраля.

Пионеры Козловского района знают 
Валю, как лучшую вожатую пионерского 
звена. Десять пионеров ее звена имеют 
только отличные и хорошие отметки и 
лишь трое по некоторым предметам— 
«посредственно».

В своем письме в школу Валя пишет:
«Отдыхаем мы здесь замечательно. 

Купаемся. В Крыму цветы. Играем, весе
лимся. 2 часа в день отведено на учебу. 
И здесь я учусь на «отлично».

Все мы от души благодарим партию, 
правительство, любимого вождя народов, 
лучшего друга детей товарища Сталина 
за наше счастье».

Мать Вали Анна Афанасьевна также 
горячо благодарит партию, правительство 
и товарища Сталина за светлую участь 
ее Вали и всех детей нашей страны.

Зажиточно и культурно
Колхозник сельхозартели «Красное Фе- 

дово», Лихославльского района, 63-летний

Спорт
ДЕТСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
8 и 9 января в гор. Калинине проходи- 

дили первые областные соревнования по 
лыжам на первенство школ 10 городов 
Калининской области.

На соревнование выезжали и учащиеся 
школ города Лихославль.

В первый день соревнований на дистан
цию в 5 километров ученику лихо- 
славльской железнодорожной школы 
Трофимову удалось занять второе место 
со временем 26 минут 37 секунд.

Во второй день соревнования на 
диставцию 10 километров ученику 
лихославльской школы Василию Трофимо
ву удалось взять третье место со временем 
53 минуты 18 секунд. Четвертое место 
занял его брат Николай, прошедший 
дистанцию за 53 минуты 47 секунд.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЛЫЖАМ 
КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЕЖИ

24 января в Лихославле устраиваются 
соревнования по лыжам для физкультур
ников колхозов.

ю н ы й  АВИОМОДЕЛИСТ
Ученик тучевской школы, Рамешков

ского района, Леня Виноградов сконструи
ровал большую авиомодель. Размах кры
льев ее— 2 метра. Авиомодель выставле* 
на в тучевском клубе.

Леня Виноградов задумал сделать ле
тающую модель аэроплана и модель ди 
рижабля. („Колхозн. стройка").

I И З  Г А ЗЕ Т

кислотности почвы и наличия в почве

ди мимо гроба Ленина.
Мавзолей ежедневно посещает около 

10 тыс. человек. Здесь можно встретить 
и рабочих разных профессий, и погранич
ников, и летчиков, и ученых, и моряков, 
и студентов, и колхозников. С 1924 года

12 млн.мавзолей Ленина посетило около 
ся в этом призыве,—для блага мира и | чел0Век.
демократии мы предлагаем народам | Позавчера вечером из здания ЦИК, что 
всех стран организовать бойкот япон- 1 напротив мавзолея, вышла группа депу- 
ских товаров, отказаться от погрузки | татов Верховного Совета СССР, только-что 
военных материалов в Японию и добить- приехавших в Москву, на первую сессию

Üp0Л !ĺ,e! l Я,a! ! ! И30l  I10l l , П, l 0ПpeДeЛeEИю ĺ Федор Матвеевич Матвеев вдвоем вырабо
тали 835 трудодней, получили на них 
200 пудов хлеба, 340 мер картофеля, 
197 пудов сена и др. У них в доме чи
сто и уютно. Есть почти полных набор 
музыкальных инструментов—гитара, бала
лайка, граммофон. Недавно купили новую 
хорошую кровать с пружинным матрацом.

Лаборатория приступила к работе с 1 
января 1938 г. Проведены анализы 
почвенных образцов 14 колхозов. На-днях 
будет сделан анализ образцов почв 61 
колхоза.

ся полного прекращения сотрудничест
ва с этой страной. Это необходимо 
сделать в целях поддержки Китая, 
чтобы дать ему возможность защищать
ся против Японии до тех пор пока 
последняя не эвакуирует своих войск 
с китайской территории и не прекра
тит своей захватнической политики».*

НОВАЯ ПРОТИВОТАНКОВАЯ ВИНТОВКА 
В АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ

Как сообщает газета «Дейли телеграф 
эед Морнинг пост», в скором времени на 
вооружение пехотных батальонов англий
ской армии будет принята новая противо
танковая винтовка. Назначение этой вин
товки состоит в том, чтобы служить за
щитой от легких боевых бронемашин.

Для этого рода винтовки изобретены спе
циальные пули, которые, пробивая бронь 
танков, взрываются внутри их и наносят 
поражение водителям машин. Пуля в со
стоянии пробить бронь легкого танка на 
расстоянии около 500 метров. Опытный 
солдат может выпустить в минуту 9 пуль. 
Магазинная коробка винтовки вмещает 
5 патронов. Общая длина винтовки рав
няется 1,6 метра, а вес ее— 16,3 кило
грамма. Противотанковая винтовка со все
ми боевыми припасами будет перево
зиться на взводной тележке.

(ТАСС).

Верховного Совета. Депутаты спешили к 
мавзолею.

..# Люди выходят из мавзолея. Лица 
их серьезны, сосредоточены. . Они идут 
вдоль Кремлевской стены, мимо братской 
могилы бойцов пролетарской революции.
Сменяется караул. Красноармейцы засты
вают на своих постах у входа в мавзо
лей. Днем и ночью вооруженные бойцы 
охраняют могилу Ленина.

ПАМЯТНИК В. И ЛЕНИНУ 
В КИШЛАКЕ

ТАШКЕНТ, 10 января. (ТАСС). По ре
шению общего собрания колхозников кол
хоза им. Дзержинского, Ферганского райо
на, к  ленинским дням в кишлаке уста
навливается памятник В. И. Ленину.
Скульптура Ленина высотой в 2,5 метра 
уже получена из Москвы.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА
15— 18 января проводится лыжная 

гонка Ярославль—Москва. В ней примет 
участие 68 сильнейших лыжников спортив
ных обществ «Динамо», «Спартак», «Локо-1 печения регулярной связи со станцией 
мотив», «Сталинец» и других. Каждое' Папанина;

во-вторых, в дополнение к «Ермаку» 
к операции привлекается другое ледоколь

Подготовка к снятию со льдины персонала 
дрейфующей станции „Северный полюс"

Беседа начальника Главсевморпути тов. О. Ю. Шмидта 
с корреспондентов ТАСС

РЕДКАЯ 
РУКОПИСНАЯ КНИГА 

„ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ"
Букинистическое отделение ростовского 

центрального книжпого магазина КОГИЗ 
приобрело на-днях редкий рукописный 
экземпляр арабских сказок Шехерезады. 
Рукопись относится к середине XY1I1 сто
летия. На первом титульном листе акку
ратно выведено: «Тысяча и одна ночь. 
Сказки арабские. Переведены с фран
цузского языка. Том второй. Печатаны при 
императорском московском университете 
1754 года».

Вся книга написана черными чернила
ми на плотной бумаге, имеет орнамент
ные украшения и комментарии.

(«Молот»).

ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ 
ДАВНОСТЬЮ В 3000 ЛЕТ

Азербайджанский музей истории рели-1 
гии, организованный в здании древнего 
ханского дворца, пополняется новыми эк- 
спопантами. Из археологических фондов 
Академии наук СССР выделен для музея 
ряд интересных экспонатов, среди которых 
египетская мумия давностью в 3.000 лет“).

Исключительный интерес представля
ет подготовляемый музеем отдел ислама; 
подобного отдела нет пи в одном музее 
мира.Материалы, собранные в отделе, от
ражают социальную природу ислама.

Народному художнику Азии Заде зака
заны для музея картины, которые на 
местном бытовом материале расскажут о 
коране, о закрепощении женщины-азербай
джанки в прошлом.

Намечен крупный макет в 40 квадрат
ных метров, изображающий мистерию 
IIIaxceй-Baxceй.

(«Вышка»).
*) Мумия (от персидского слова мум— 

воск)—предохраненный от разложения и 
совершенно высохшай труп  человека ил/ 
животного, сохраняющий иногда в течение 
тысячелетии. Этим искусством сохранения 
трупов  особенно хорошо владели древние 
египтяне.

Героическая четверка полярных иссле
дователей на дрейфующей станции, 
основанной нами 21 мая 1937 года на 
льду у Северного полюса, заканчивает 
свою историческую работу. Станция 
«Северный полюс» движется сейчас на 
юг по Гренландскому морю, полярные 
исследователи продолжают научную 
работу.

Как уже сообщалось, основной план
снятия группы Папанина со льдины состоит 
в том, что ледокол «Ермак» в апреле 
войдет в лед навстречу станции. Одновре
менно операция будет поддержана самоле
тами. Однако быстрый дрейф станции
«Северный полюс» может вызвать необхо
димость более раннего снятия группы
Папанина со льдины и доставки ее на 
материк. На этот случай Главное управ
ление Северного морского пути, по указа
нию правительства, подготовило следую
щие мероприятия:

во-первых, в Гренландское море посла
но гидрографическое судно «Мурманец» 
для наблюдения за кромкой льда и обес-

общество выставляет команду из 3 — 5 
лыжников. В течение четырех дней лыж
ники пройдут более 235 километров. 
Старт—утром 15 января в Ярославле.

в-третьих, на борту «Таймыра» будут 
находиться два самолета и небольшой 
вспомогательный самолет. «Таймыр» 
сможет подойти к  кромке льда и на 
некоторое расстояние углубиться в лед, 
после чего самолеты осуществят переброс
ку людей и научных материалов станции 
со льдины к  борту «Таймыра».

Кроме этого подготавливается самостоя
тельная крупная воздушная экспедиция в 
составе двух двухмоторных самолетов 
конструкции инженера Ильюшина. База 
воздушной экспедиции организуется в 
Мурманске, а в случае продвижения 
«Таймыра» ближе к станции «Северный 
полюс», самолеты будут координировать 
свои действия с этим ледокольным суд
ном.

Все летные силы, участвующие в 
экспедиции, об'единяются под командо-1 
ванием Героя Советского Союза тов. И. Т. > 
Спирина. I

Ilo примеру прошлых полетов на полюс 
в снаряжении экспедиции с энтузиазмом 
участвуют как работники авиационной 
промышленности, судорементных заводов, 
так и общественность г. Мурманска, кото
рый, повидимому, йудет первой точкой

На основании решения оргком ите
та Советов калининского облиспол
кома по Карельскому округу  от 
27|Х1— 37 г., протокол А* 13 и реше
ния трикш вейпромсоюза от 15IXII—  
37 г. коопхоаим . 17-го парт'езда трик
швейпромсоюза, находящийся в г. 
Лихославле, Калининской области 
прекращает свою деятельность, а по
этому организации и учреждения, 
имеющие претензии к коопхозу, 
могут предавать их до 15/1—38 г. 
После указанного  срока никакие 
претензии приниматься не будут.

Все претензии направляйте по 
адресу: г. Калинин, улица Радищева, 
д. Ай 43, сектору роэвичной торгов
ли калининтрикшвейпромсоюза.

ное судно „Таймыр", подготовка которого советской территории, на которую ступят 
заканчивается в Мурманске; 'Напанини его товарищи.

В виду прекращения деятельности 
коопхоза имени 17 партс'езда 

продается транспорт, сельхозинвен- 
тарь и прочая хозяйственная у т 
варь.

♦♦

■I
Артели „Красный факел" 

требуется опытный счетовод
О Б Р А Щ А Т Ь С Я : г. Лихославль, 

Тверская, N° 8.
П РАВ ЛЕН ИЕ.

ни- -II

Упеджемочежный «бдита Л 10
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лжхославль, Советская yi. Л 36): Отв. редактор—71,
зам. отв. редактора 1-22, отв. секретарь— 1-58, партийный отдел—1—-22 еельскоховяйственный, советский 

к культурный отделы— 1-14, «тдед кнформацжж — 80, зав. жедатехьвтвом — 13, тжпографмя 77. Зам- ответ, редактора В. Михайлов.
Гжпегржфжя т е »  «ftapeдьesaя правда», Саасжскал уд. l i .  Наш 40 Тжраж 5920 »кi.


