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По-большевистски 
руководить соревнованием

Колхозы и совхозы переживают сейчас 
горячие дни подготовки к  весне.

Партийные, советские и земельйые ор 
ганы во всей своей практической работе 
по подготовке к севу должны руковод 
ствоваться указанием Центрального Коми 
тета ВКП(б) и Совета Народных Кимисса- 
ров СССР, где сказано: «Организовать 
широко и с должным повседневным ру
ководством соревнование совхозов и кол 
хозов за лучшую подготовку к  весеннему 
севу, обратить особое внимание на укреп
ление живой связи партийных организа
ций с колхозным активом и стахановца
ми».

Исходя из этих указаний, партийные 
организации обязаны должным образом 
организовать социалистическое соревнова
ние, расширять ряды стахановцев на всех 
участках подготовки к  севу: на ремонте 
тракторов, на очистке семян, на вывозке 
удобрений, на подготовке конского пого
ловья к  полевым работам и т. д. Всюду 
должна кипеть живая интенсивная рабо
та.

По инициативе колхоза имени 0. 10. 
Шмидта, Великолукского района, и рабо
чих Бежецкой МТС колхозы нашего окру
га развертывают социалистическое сорев
нование за отличную подготовку к весен
нему севу. Такие колхозы, как имени 
Сталина (Лихославльский район), «Крас
ная Дубровка» (Новокарельский район), 
«Красный муравейник» (Рамешковский 
район), «Трактор» (Козловский район) и 
другие по-настоящему включились в со
циалистическое соревнование и неплохо 
организовали подготовку к  севу. Они пол
ностью отсортировали и обеспечили себя 
семенами, отремонтировали сельскохозяй
ственный инвентарь, хорошо поставили 
уход за конем, вывозят навоз, завозят 
минеральные удобрения.
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далеко не во всех колхозах округа. 
Об‘ясняется это тем, что районные коми
теты партии, советские и земельные ор
ганы округа все еще только «раскачи
ваются». Они не только не возглавили 
социалистического соревнования, но и не 
использовали замечательного почина от
дельных колхозов и предоставили соревно
вание самотеку.

Рамешковский райком партии еще не 
обсудил вопроса о развертывании социали
стического соревнования по подготовке к 
севу. Здесь только еще «обираются посы
лать районный партийный актив в по
мощь колхозам. Секретарь райкома пар
тии тов. Осипов не знает, за исключением 
нескольких, как в колхозах готовятся к се
ву.

Еще хуже обстоит дело с подготовкой 
к  севу и развертыванием социалистиче
ского соревнования в Козловском районе. 
Секретарь оргбюро обкома ВКП(б) по Коз
ловскому району тов. Васильев вместо 
того, чтобы вскрыть недостатки в подго
товке к севу в районе и устранить их, 
занимается очковтирательством. Он сооб

щил редакции, что 50 процентов колхо
зов района уже обсудили вызов колхозни
ков сельхозартели имени 0. Ю. Шмидта 
и включились в социалистическое сорев
нование. На самом же деле этого нет. 
Вызов колхоза имени 0. К). Шмидта обсу
дили только колхозы Орешковского сель
совета, и то по инициативе редакции 
районной газеты.

Не лучше в Максатихинском и в Ли- 
хославльском районах. Максатихинский и 
лихославльский райкомы также, как и 
рамешковский и козловский не имеют 
полного представления о ходе соревнова
ния в своих районах.

Плохо обстоит дело с развертыванием 
соцсоревнования и в машинно-тракторных 
станциях округа. В Максатихинской, Коз
ловской, Калашниковской, Рамешковской 
машинно-тракторных станциях соревно
ванием не занимаются. Между тем, дело 
с ремонтом в этих МТС обстоит очень 
плохо.

Такое отношение к  соревнованию не
терпимо, ибо это угрожает срывом свое
временной подготовки к  севу и самого 
сева, такое отношение в корне противо
речит решению ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР.

Нельзя не отметить, что и оргбюро об
кома ВКП(б) по Карельскому националь
ному округу до сих пор не потребовало 
от районных комитетов партии большеви
стского руководства подготовкой к севу и 
социалистическим соревнованием в кол
хозах и МТС.

Все партийные и советские организа
ции округа должны сейчас же, не медля 
ни одного дня, по-большевистски взяться 
за это дело. Пора отбросить вредную ан
типартийную практику самотека, улучшить 
руководство подготовкой к  севу. Нужно 
помнить, что самотек в работе облегчает 
дрясткин RjTpгoч, да,под?

Надо понять, что соревнование масс— 
это могучее средство быстрого и решитель
ного исправления всех недостатков в работе.

В соревнование за лучшую подготовку 
к  севу должна быть вовлечена вся масса 
колхозников, рабочих машинно-тракторных 
станций округа, вся молодежь. Для этого 
районные комитеты партии и комсомола, 
все деревенские партийные и комсомольские 
организации должны провести большую 
организаторскую работу. Но к сожалению 
некоторые райкомы комсомола (рамешков
ский, максатихипский) еще стоят в сторо
не от этого большого дела. Здесь, видимо, 
еще не освободились от вражеской «тео
рии», якобы комсомол в хязяйственные 
дела не должен вмешиваться. Эта вредная 
«теория» должна быть разгромлена до 
конца.

Все партийные и советские органы на
шего округа должны быстрее перестроить 
свою работу в соответствии с постанов
лением ЦК ВКП(б) и СНК СССР о подго
товке к  севу и по-большевистски органи
зовать соревнование, по-большевистски ру
ководить им.

Оперативно руководить подготовкой к севу
В Раиешках 

не руководят соревнованием

ШИРИТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ 

К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Решение Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) 

о подготовке к  весеннему севу вызвало 
живейший отклик в советской деревне. В 
колхозах, совхозах и машинно-тракторных 
станциях проходят специальные собрания, 
посвященные обсуждению решения партии 
и правительства.
На собрании в колхозе «Жерино», Чашник- 

ского района, Белорусской СССР, с го
рячей речью выступил депутат Верховного 
Совета СССР председатель колхоза «Же
рино» Е. И. Папкова.

Она призвала колхозников ответить на 
решение партии и правительства стаханов
ской подготовкой к  весеннему севу. Здесь 
же бригады заключили договоры на социа
листическое соревнование за урожай в 
25—30 центнеров зерновых.

Многолюдное собрание состоялось в кол
хозе «Путь Ленина», Лебединского райо
на, Харьковской области, возглавляемое де
путатом Верховного Совета СССР А. Н. Лен
ником. Активно готовясь к  весне кол
хозники этой артели закончили ремонт 
инвентаря, засыпали и очистили семена, 
а теперь вывозят навоз и собирают другие 
местные удобрения. Собрание приняло ре
шение—урожай зерновых и сахарной
свеклы в этом году удвоить.

Специальное совещание, в котором участ
вовала депутат Верховного Совета СССР 
Е. А. Арташева, состоялось в Чебсарском

районе, Вологоцкой области. О таких же 
совещаниях сообщают из Куйбышевской, 
Оренбургской и других областей.

В соревнование вступают не только от
дельные колхозы, но и целые районы. В 
Краснодарском крае колхозы Каневского 
района соревнуются с колхозами Брюхо
вецкого района. Каждый район обязался 
собрать в этом году не меньше 5 миллио
нов пудов зерна.

Соревнуясь за высокий урожай, колхоз
ники особое внимание уделяют семенам. 
В колхозе имени Тельмана, например (Но
вохоперский район), Воронежская область, 
семена уже проверены и засыпаны. Из 
сто зерен пшеницы здесь взошло 97. На 
одесщине колхозы Любашевского, Ровнян- 
ского, Мостовского и Дросуловского райо
нов организовали по опыту прошлых лет 
ручную очистку семян.

Передовые машинно-тракторные станции 
и мастерские отвечают на решение партии 
и правительства стахановской работой на 
ремонте тракторов и досрочным выпол
нением планов. Стахановцы Зеркальской 
МТС, Алтайского края, отметили первые 
дни соревнования небывалой производитель
ностью труда. Слесари тов. Федоров, Дья
конов и Ялушкин выполняют свои днев
ные нормы на 400 процентов.

(ТАСС).

Важнейшие задачи всех партийных и 
советских органов в настоящее время— 
шире развернуть социалистическое сорев
нование в колхозах по подготовке к  весен
нему севу. Эти задачи четко определены 
в решении Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о подготовке к севу.

Между тем, социалистическое соревнова
ние в Рамешках не развернуто. Только 
два колхоза обсудили решение Совнаркома 
и ЦК ВКП(б) о подготовке к севу и взяли 
на себя социалистические обязательства.

Райком партии и райисполком не при
няли никаких мер к тому, чтобы сорев
нование в колхозах сделать массовым. Не 
принято надлежащих мер и к ликвида
ции последствий вредительства в сельском 
хозяйстве района.

В Рамешках долго подвизался враг на
рода, бывший старший агроном Ратников. В 
результате его действий в 1937 г. из 123 
моляковских звеньев выполнили свои обяза
тельства только 8. Неправильное исполь

зование удобрений, травля моляковцев— 
все это привело к  развалу моляковских 
звеньев в колхозах района.

Несмотря на все это, райком партии, 
райисполком и райзо все еще про
должают «раскачиваться» и не оказывают 
необходимой помощи моляковцам. До сих 
пор райком не послал в деревню для по
мощи колхозам ни одного человека из 
районного актива. Здесь только собирают
ся это сделать.

Такие темпы в подготовке к севу мо
гут привести к  срыву весеннего сева.

Районному комитету партии и райис
полкому необходимо решительно перестроить 
свою работу—по-большевистски развер
нуть и возглавить социалистическое со
ревнование в колхозах, обеспечить повсед
невную живую связь партийных органи
заций с колхозами. Решение Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) должно быть доведено 
до сознания каждого колхозника.

Г. Н-ев.

Попрежнему плохо
С ремонтом тракторов в округе попреж

нему неблагополучно. Провалив план ре
монта IV квартала, МТС не мобилизовали 
все свои силы на ликвидацию прорыва. 
Почин бежецких трактористов в округе 
не подхвачен.

Только в некоторых МТС откликнулись 
на этот вызов, но и то формально: обяза
тельства не выполняются. Это объясняется 
тем, что директора машинно-тракторных 
станций не создали условий для развер
тывания социалистического соревнования.

Руководители Толмачевской МТС счита
ют, что МТС включилась в соревнование. 
Ну как же производительно работать, если 
в мастерской холодно, нет света, беспоря
док. Директор МТС Лешихин продолжает 
оправдывать свою бездеятельность недо
статком запасных частей. Массовая и по
литическая работа поставлена плохо. За
меститель директора по политчасти Смир

нов занят чем угодно, только не массово- 
политической работой. Не бывает здесь бе
сед, громких читок газет.

После этого и неудивительно, что план 
ремонта тракторов первого квартала в 
Толмачевской МТС еще и не начинали 
выполнять.

Не лучше в Рамешковской МТС (дирек
тор Русаков). Здесь к  ремонту только что 
приступили. Из 36 задних мостов отремонти
ровано только пять.

В Алешинской МТС (директор Волков) 
при плане в 16 задних мостов отремон
тировано два.

В этих МТС о соревновании даже не 
слышно.

Окрзу по-существу не руководит ре
монтом тракторов. Никто из работников 
управления не выехал в Рамешковскую и 
Алептинскую МТС, не помог им наладить 
дело. Холодное.

ИЗМЕНИТЬ МЕТОДЫ 
РАБОТЫ

В прошлом году Максатихинский район 
в социалистическом соревновании между 
районами области занял одно из первых 
мест. Райзо быi премирован легковой 
машиной. Удержал ли Максатихинский 
район первенство? Нет.

Последние три месяца не стали для 
Максатихинского района месяцами даль
нейшего под‘ема социалистического сорев
нования, дальнейшего под‘ема стаханов
ского движения. Для подтверждения при
ведем факты.

На 1 января по засыпке семенных 
фондов зерновых район занимал пред
последнее место, по засыпке клеверных 
семян и зерноочистке— последнее место.

До сих пор в районе нет ясной карти
ны качественного состояния семян. В 
течение октября и ноября нужно было 
окончательно выявить степень заражения 
семенных фондов клещом, принять меры 
к  уничтожению его— продезинфицировать 
зернохранилища, тару и т. д. Этого до 
сих пор не сделано.

Декабрьский план вывозки удобрения— 
3.335 тонн, вывезено 30 тонн.

Можно привести еще не один пример, 
говорящий о плохой подготовке к весне 
в Максатихинском районе.

Кто виноват в этом?

Главная причина—негодный стиль ра
боты. В Максатихинском районе больше, 
чем где-либо принято работать штурмов
щиной, по пословице «пока гром не гря
нет»... В райзо и МТС совершенно не 
практикуется проверка исполнения. Очень 
редко дело доводится до конца. Особенно 
это характерно для райзо.

В районе есть много хороших работни
ков, район имеет все возможности в бли
жайшее время выйти из прорыва. Время 
еще не потеряно. Надо только изменить 
методы работы.

С. Гвоздик.

В МОСКВУ, НА СЕССИЮ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Каждый день из республик, краев, об

ластей, национальных районов в столицу 
Советского Союза—Москву—прибывают де
путаты—народные избранники—для учас
тия в работе первой сессии Верховного 
Совета СССР.

Трудящиеся тепло провожают своих пос 
ланцев. Трактористы отряда №6 Таловской 
МТС, Камышинского района, Сталинград
ской области в своем наказе депутату то
варищу Мухортовой пишут:

«Мы просим передать наш горячий при
вет первой сессии Верховного Совета СССР 
и дорогому товарищу Сталину. Просим 
также сообщить, что исторический день 
12 января мы встретим новыми произ
водственными победами в ремонте трак
торов».

В Москву, на сессию Верховного Совета 
СССР выехали депутаты от Белорусской 
ССР, от Коми АССР, Магнитогорска, 
Крымской АССР, Свердловской и Одесской 
областей. (ТАСС).

Военные действия в Китае

* * *

9 января депутат Совета На
циональностей Верховного Совета 
СССР от Карельского националь
ного округа М ихаил Васильевич 
Кузьмин выехал в Москву на сес
сию Верховного Совета Союза ССР.

Депутат Верховного Совета 
тов. И. И. Гудов принят в партию

9 января ленинский райком партии 
Москвы утвердил решение парторганиза
ции станкозавода имени Серго Орджоникид
зе о приеме в партию знатного стаханов
ца орденоносца депутата Верховного Совета 
СССР тов. И. И. Гудова.

В заявлении о вступлении в партию тов. 
Гудов пишет:

«Заверяю парторганизацию, что отдам 
все свои сиды на процветание нашей со
циалистической родины. У меня единст
венная цель жизни—быть верным до кон
ца нашей партии и под ее руководством 
бороться за победу коммунизма».

(ТАСС).

В настоящее время центром военных 
действий в Китае является Тяньцзинь- 
Пукоуская железная дорога.

Продвигаясь вдоль линии железной до
роги, японцы атакуют Тэньсянь (южнее 
Яньчжоу). Ожесточенные бои идут в окрест
ностях Цзинина (южнее Цзинани). Воен
ные операции на других фронтах за пос
ледние дни большого развития не получи
ли.

По японским данным, соединение фрон
та в провинции Шаньдун с фронтом, рас
положенным по северному берегу реки 
Янцзы должно завершить оккупацию Се
верного Китая и громадной приморской 
полосы. Однако, эта операция, в условиях 
развития китайцами партизанской войны, 
не такая уж легкая. Свыше 420 кило
метров по железной дороге отделяют эти 
японские фронты друг от друга. Вдоль 
Лунхайской железной дороги, от Ляньюна

у моря, на 500 километров тянется линия 
китайских укреплений, созданная еще до 
войны. В районе Сюйчжоу—важнейшем 
железнодорожном узле— созданы новые ки
тайские укрепления. Сейчас усиленным 
порядком осуществляется переброска ки
тайских войск и смена частей.

На недавнешнем совещании комитета 
национальной обороны приняты важные 
решения о реорганизации китайского ге
нерального штаба. В китайских военных 
кругах утверждают, что готовятся в мо
билизации несколько десятков новых диви
зий и что будет создано специальное ми
нистерство, ведующее организацией тыла 
и военной промышленностью.

Все эти военно-политические мероприя
тия коренным образом повлияют на поло
жение фронта и, несомненно, окажут боль
шое влияние на ход войны.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
8 января напряжение на теруэльском 

участке восточного фронта несколько ос
лабло, хотя мятежники все еще пытаются 
атаковать республиканские войска в юго- 
западном районе этого участка.

Потери, понесенные мятежниками в те
чение 23-х дней под Теруэлем, огромны. 
Помимо убитых и раненых мятежники 
насчитывают значительное число солдат и 
офицеров, пострадавших от мороза.

В Теруэле ликвидированы последние 
очаги сопротивления мятежников. 7 ян
варя полторы тысячи мятежников, во 
главе с подполковником Рей д’Аркур, 
занимавшие некоторые здания Теруэля 
сдались республиканцам. В этот же вечер

[сдалась и последняя группа мятежников, 
(Засевшая в монастыре Санта Клара. Сре- 
I ди последних находился теруэльский 
епископ.

В районе Гвадалахары к  республикан
цам явилось отделение мятежников в со
ставе 17 человек. Перебежчики расска
зали о большом впечатлении, которое 
произвело взятие Теруэля на тыл и вой
ска мятежников.

7 и 8 января фашистская авиация со
вершила два налета на Барселону. Сбро
шенными бомбами убито 27 человек.

(ТАСС).

ВОЕННО-МОРСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО США

Как сообщает вашингтонский корре
спондент „Нью-Йорк тайме", ожидают, что 
завтра Рузвельт обратится к  конгрессу с 
посланием, в котором предложит дополни
тельно расширить программу военно- 
морского строительства.

СМЕРТНЫЙ п р и го в о р  за  
ШПИОНАЖ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Военная коллегия пражского краевого 
суда приговорила капитана действительной 
службы чехословацкой армии Леопольда 
Катцерна за шпионаж к  смертной 
казни. Его жена Юлия Катнерн пригово
рена за недонесение властям о шпион
ской деятельности мужа к 10 месяцам 
тюрьмы.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АМОРТИЗАЦИОННЫХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ И ОБ УЛУЧШЕНИИ РЕМОНТА 

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
отмечает, что существующий неправиль
ный порядок использования амортизаци
онных отчислений, при котором из этих 
отчислений не выделяется специальных 
сумм на ремонт, ослабляет ответственность 
хозяйственных руководителей за дело ре
монта в промышленных предприятиях. 
Между тем теперешняя запущенность ре
монта промышленного оборудования и 
зданий наносит большой ущерб государст
ву и не может быть терпима.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
указывает всем хозяйственным руководи
телям и непосредственно директорам пред
приятий, что они несут полную ответствен
ность за правильное содержание всех ма
шин, оборудования, строений и сооруже
ний и обязаны обеспечивать должный 
уход и своевременный ремонт в подчи
ненных им промышленных предприятиях

По Наркомлесу 3,0 проц.
По Наркомлегпрому 3,6 проц.
По Наркомпищепрому 2,8 проц.

3. Ассигнования, предназначенные на 
капитальный ремонт согласно пункта 2-го, 
выделять предприятиям сверх устанавли
ваемых для них кредитов по капитало
вложениям.

4. Ввиду различия типов промышлен
ного оборудования и сооружений, а так
же неодинаковой степени интенсивности 
работы отдельных отраслей промышлен
ности и связанного с этим различия сро
ков износа оборудования и сооружений,—  
установить дифференцированные размеры 
амортизационных отчислений и дифферен
цированные размеры ассигнований на ка
питальный ремонт по отдельным отрас
лям промышленности и по отдельным 
предприятиям.

В соответствии с этим как размеры
В целях улучшения постановки ремон- < амортизационных отчислений, так и раз-

та в промышленности и установления 
твердого материально-финансового обеспе
чения этого дела, Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановляет:

1. Установить для промышленных нар
коматов следующие средние нормы еже
годных амортизационных отчислений, в 
процентах к  первоначальной стоимости 
действующих машин, оборудования, стро
ений и сооружений:

По Наркомтяжпрому 5,6 проц.
По Наркоммашу 5,5 проц.
По H. К. 0. П. 5,5 проц.
По Наркомлесу 6,0 проц.
По Наркомлегпрому 5,5 проп.
По Наркомпищепрому 6,0 проц.

2. Установить для промышленных нар
коматов за счет амортизационных отчис
лений следующие средние нормы ежегод
ных ассигнований специально на капи
тальный ремонт, в процентах к  перво
начальной стоимости машин, оборудования, 
строений и сооружений:

По Наркомтяжпрому 2,4 проц.
По Наркоммашу 2,2 проц.
По H. К. 0. П. 2,6 проц.

меры ассигнований, предназначенных на 
капитальный ремонт, устанавливать:

а) по отдельным главным управлениям 
—народным комиссарам с утверждения 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР;

б) по отдельным предприятиям— народ
ным комиссарам непосредственно, в пре
делах установленных для данной отрасли 
отчислений и ассигнований.

5л Предназначенную на капитальный 
ремонт часть амортизационных отчисле
ний предприятия оставлять в качестве 
целевого фонда в распоряжении директо
ра предприятия.

Остальную час'ть амортизационных от
числений вносить в Промышленный банк 
на финансирование капитального строи
тельства соответствующего наркомата по 
утвержденному государственному плану.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делами СНК Со

юза CČP
H. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 8 января 1938 г.

МТС не вывозят горючее
МТС должны были начать запасать го

рючее к весеннему севу еще в декабре, 
когда установился хороший санный путь, 
дающий возможность подвозить горючее на 
лошадях и автотранспорте. Но почти ни 
одна МТС не выполнила декабрьский план 
выборки горючего.

Лихославльская МТС, находящаяся в 
полутораста метрах от нефтебазы, не вы
везла ни одного килограмма. Директор 
МТС т. Новожилов оправдывает это тяже
лым финансовым положением МТС, кото
рая должна нефтебазе 1.080 рублей. Од
нако ни сам тов. Новожилов, ни зам. 
директора по расчетной части тов. Алек
сеев не приняли необходимых мер к  взы
сканию дебиторской задолженности с кол
хозов. К тому же МТС просрочила пога
шение ссуды, полученной в госбанке, и 
этим лишила себя кредита для оплаты 
горючего.

Такая же картина и в других МТС на' 
шего округа.

В январе машинно-тракторным станциям 
округа занаряжено 146 тонн керосина, 
25 тонн лигроина и 9 тонн бензина. 
Первая декада прошла, но ни одна из 
МТС не приступила к  выборке горючего. 
Это обгоняется, главным образом, беспеч
ностью директоров МТС. Они считают, что 
до весны еще успеется.

Практика показывает, что если не ор
ганизовать вывозку горючего в первую 
декаду, то в последние дни месяца МТС 
не успеет это сделать, и таким образом 
лишается кредита и горючего.

Есть еще одна причина, которая ме
шает своевременно заняться вывозкой: 
МТС до сих пор даже не начинали ремон
тировать тару, и горючее хранить не в 
чем.

Окружное земельное управление этим 
вопросом не занимается. Н. Горячев.

Хорошо провели 
каникулы!

Каникулы подходят к концу.
Веселые, радостные дети нашей страны, 

отдохнув, снова примутся за учебу, что
бы к новым каникулам иритти с еще 
более хорошими результатами, ликвидиро
вать неуспеваемость.

Мысли ребят еще полны воспоминаний 
о нарядных, сверкающих елках, о вече
рах-маскарадах и т .  д.

Как прошли каникулы?
Во многих местах к организации 

досуга школьников во время каникул от
неслись вдумчиво и серьезно. Неплохо, на
пример, провела каникулы максатихинская 
средняя школа. С первого дня по заранее 
намеченному плану закипела живая рабо
та кружков: рисовального, музыкального, 
стрелкового. Подготовлено за дни каникул 
6 Ворошиловских стрелков.

Для ребят младших классов была уст
роена нарядная новогодняя елка с 
угощением. На елке играл духовой оркестр, 
гармошка, ребята смотрели выступление 
балетного кружка и кукольного театра. 
Весело встретили малыши-школьники но
вый, счастливый год и каникулы.

Но не забыли здесь и об интересах 
учащихся старших классов. Для них 31 
декабря вечером был устроен бал-маска
рад, посвященный встрече нового года.

** ❖
31 декабря 1937 г. 7 часов вечера. 

Веселье уже началось. Залитые электри
ческим светом просторные классы школы 
заполнились старшеклассниками, одетыми 
в разнообразные костюмы. Здесь можно 
было встретить «Снегурочку», «Деда Мо
роза» и др. Много интересных костюмов 
придумали ребята. Больше 30 человек 
пришло в костюмах ровно в 12 часов. При
сутствующие встретили новый год под 
звуки пролетарского гимна «Интернацио
нал».

— С новым годом, с новым счастьем, 
товарищи! — слышались всюду поздрави
тельные возгласы. К учащимся 10-го 
класса обращались с пожеланиями успеш
но окончить школу и поступить в ВУЗ.

•1: #*
Первый день нового счастливого года... 

Ясный морозный полдень. Ветки деревьев 
чуть колышутся. Звонко в морозном воз
духе раздается веселый смех жизнерадост
ной молодежи. У крыльца средней школы 
собралось больше двадцати лыжников. Они 
сегодня едут в тренировочный десяти
километровый поход. Зā истекшие девять 
дней каникул ими сделано три трениро
вочных похода. Они готовятся пойти в 
лыжный поход за 25 километров.

7 января в школе проходил шахмат
ный турнир, а 8 января победители тур
нира приняли участие в районном шах
матно-шашечном турнире.

8 января 20 учащихся и два препода
вателя школы выезжали в экскурсионно- 
агитационный поход за 25 километров в 
деревню Карельскую Воздвиженку, где 
был поставлен доклад учительницей
В. С. Вяткиной на антирелигиозную тему.

Затем были самодеятельные выступления 
(джаз-оркестр, пляски, декламация сти
хов). На проведение этого мероприятия 
было выделено 170 рублей.

Так прошли каникулы в максатихин
ской средней школе. Вс. Бойков.

Сочетать партийно-политическую работу 
с работой хозяйственной

В заключительном слове на февраль
ско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) в 
1937 году товарищ Сталин со свойствен
ной ему четкостью и ясностью определил 
задачи, которыми должна руководствовать
ся каждая парторганизация и каждый 
коммунист. Товарищ Сталин говорил:... и 
тот, кто думает в нашей практической 
работе отделить хозяйство от политики, 
усилить хозяйственную работу ценой ума
ления политической работы или, наоборот, 
усилить политическую работу ценой ума
ления хозяйственной работы,—тот обяза
тельно попадает в тупик».

Эти указания товарища Сталина должны 
быть положены в основу перестройки ра
боты каждой парторганизации, каждого 
коммуниста. Исходя из этих указаний, 
парторганизации должны поставить свою 
партийно-политическую работу так, чтобы 
она сочеталась с работой хозяйственной.

Однако некоторые первичные парторга
низации и их руководители не поняли это
го указания вождя, не перестроили своей 
работы и не вникают серьезно в вопросы 
хозяйственной жизни.

В колхозе «Красное Прудово» (Новока
рельского района) в марте 1937 года про
водилось общее собрание колхозников. Из 
79 членов колхоза на нем присутствовало 
только 35 (44,3 процента). Вопрос обсуж
дался серьезный—утверждали приходно 
расходную смету. Через четыре дня в этом 
же колхозе состоялось второе собрание, где 
присутствовало 30 членов колхоза (32 про
цента), разрешался вопрос о заключении 
договора с МТС. На этих собраниях при
сутствовал тов. Томилин, работавший в 
то время штатным пропагандистом ново
карельского райкома ВКП(б) и парторгом 
первичной парторганизации сельхозартели 
«Красное Прудово».

Несмотря на то, что эти собрания про
ходили при наличии мепее 50 процентов 
членов колхоза, что является прямым на
рушением Сталинского устава колхозной 
жизни, Томилин не раз'яснил это колхоз
никам, не предостерег руководителей кол
хоза от нарушения устава.

Нередко подобная оторванность партор
ганизации от колхозов облегчает врагам 
народа и чуждым элементам проводить! 
свою подрывную работу в колхозах. В 
Максатихинском районе в колхозе «Путь 
к  свету» (Трестенский сельсовет) правле
ние колхоза в сентябре 1937 года выде
лило 300 рублей на премии ударникам 
льнообработки, а общее собрание членов 
колхоза постановило: «утвердить все ре
шения правления, за исключением выде
ления премии за ударную работу. Премий 
не выделять, а купить на эти деньги 
лошадей, так как тягловая сила в кол
хозе совершенно плохая».

Между тем, лошадьми и упряжью поль
зуются все, кому вздумается, вплоть до 
единоличников. Кроме того в колхозе при 
обмолоте было украдено неизвестно кем 
два мешка овса из-под молотилки. Это прош
ло безнаказанно. Вместо обработки льна и 
быстрейшей сдачи волокна государству 
председатель колхоза Соловьев организовал 
с 3 по 7 октября «севокос».

Эти факты говорят о том, что в кол
хозе не все благополучно, что там есть 
люди, которые проводят антиколхозную,

антисоветскую работу, а парторганизация, 
не интересуясь хозяйственными вопроса
ми, не знала о всех этих безобразиях и 
не принимала соответствующих мер.

Факты безответственного отношения 
некоторых парторганизаций нашего окру
га к руководству хозяйственными делами 
имеют место и сейчас, после постановле
ния ЦК ВКГ1(б) и СНК СССР о «подго
товке к весеннему севу».

Так, например, та же трестенская 
первичная парторганизация не разверну
ла и не возглавила по-существу социа
листическое соревнование и ударничество 
среди колхозников и колхозов по подго
товке к  первой большевистской весне 
третьей пятилетки. Она попрежнему не 
вникает в хозяйственные вопросы, в ре
зультате чего в колхозе «Тихвинка» под
готовка к  севу срывается, а кулацкое 
охвостье, пользуясь ротозейетвом комму
нистов, разваливает колхоз.

Слабо также руководят подготовкой к  
севу и развертыванием социалистическо
го соревнования первичные парторганиза
ции : селище-хвошнинская (Лихославль
ский район), заклинская (Рамешковский 
район) и другие. Парторги этих органи
заций т. т. Петухов и Секунов редко 
бывают в колхозах. Петухов попрежнему 
свою бездеятельность в партийной работе 
об‘ясняет «загруженностью».

Особую роль в успешной подготовке к  
севу должны сыграть парторганизации 
машинно-тракторных станций. Они, зани
маясь вопросами подготовки тракторного 
парка, должны оказывать всемерную по
мощь колхозам своих зон в подготовке к 
севу. Но далеко еще не все парторгани
зации МТС работают по-настоящему, они 
также не вникают в вопросы хозяйствен
ной жизни, не вскрывают причин, тор
мозящих ремонт сельхозмашин и тракто
ров, не развернули социалистическое со
ревнование и ударничество среди рабочих 
МТС, не оказывают надлежащей помощи 
в этом отношении колхозам.

Так, например, парторганизация Мак
сатихинской МТС совершенно не зани
мается хозяйственными вопросами и раз
вертыванием социалистического соревно
вания среди рабочих, а между тем здесь 
с ремонтом тракторов и сельскохозяйст
венных машин неблагополучно. Такое же 
положение и в Калашниковской машинно- 
тракторной станции (Лихославльский рай
он). Парторг тов. Булкин, об‘ясняя от
сутствие социалистического соревнования 
бездеятельностью директора МТС, сам 
ничего не делает в этом отношении.

Каждая сельская парторганизация, 
каждый партийный работник должны 
помнцть, что они прежде всего несут 
ответственность за подготовку к  севу. 
Поэтому необходимо теперь же расста
вить свои силы так, чтобы каждый учас
ток в подготовке к севу был в поле зре
ния членов парторганизации.

Каждый партийный руководитель дол
жен правильно сочетать политическое ру
ководство с хозяйственным, укреплять 
живую связь партийных организаций с 
колхозным активом и стахановцами.

П. Гусев, В. Бушуев.

И. ФЕДОРОВ

Идея, ставшая материальной силой
Двадцать лет социалистического строи  ̂

тельства в СССР произвели глубочайший 
переворот в старых представлениях. Для 
огромного, подавляющего большинства че
ловечества труд был самой тягостной, са
мой постылой обязанностью на протяжении 
тысячелетий. Таким он остался еще и сей 
час повсюду за пределами нашей родины 

Господствовавшие паразиты прививали 
взгляд на труд, как на ниспосланное свы
ше наказание, как на испытание рока. По 
пы распространяли гнусную легенду о про 
клятии божьем, нависшем над человеком 
за грехи праотцев: в поте лица своего бу
дешь есть хлеб свой.

Великий русский художник Репин, вы
шедший из низов народных, вспоминает о 
годах своего детства:

«У нас, в мещанском и крестьянском 
быту, в подражание господам всегда пре
зирался физический труд, а труд земле 
дельца считался позорным, чуть не прокля
тием, каторжным трудом.

Все поселяне побойчее норовили в писа
ря, ремесленники, в торговцы и смея
лись над хлеборобами: черный труд счи
тался хуже всякого порока на человеке...»

В словаре Даля слово «труд» поясняется 
следующим образом: «все, что требует уси
лий, старанья и заботы; ...все, что уто
мляет». «Труженик» означает: «обречен
ный или сам обрекшийся на тяжкие тру
ды, сподвижник, мученик»... И поговорки 
приведены достаточно красноречивые: w0т 
трудов праведных не наживешь палат ка
менных", „Белые ручки чужие труды 
любят".

И это не только в русском языке. Отец 
буржуазной классической политической

экономии Адам Смит, определяя стоимость 
трудом, употребляет для обозначения тру
да два слоЪа, доставившие немало хлопот 
переводчикам и комментаторам :„ to il and 
trouq le ", что означает: тяжкая, черная 
работа, горе, лишения, заботы.

Эксплоататорский строй превратил 
труд— эту первейшую жизненную необхо
димость для человека—в тяжкое бремя, 
ненавистное и позорное. В то же время 
буржуазия, ее прихлебатели и прихвостни 
обвиняли социализм в том, что он несовме
стим... с природой человека. Ныне, когда 
социализм прочно, незыблемо вошел в быт 
на гигантском просторе от Балтики до 
Тихого океана, об этом и вспоминать как- 
то странно и дико.fr *

fr
Как устроить жизнь по-новому, без бур

жуазии и против буржуазии? Как орга
низовать в нашей необ‘ятной стране труд 
миллионов людей, после того как прогна
ны капиталисты и помещики? Как рас
крыть могучие источники творчества, дрем
лющие в толщах народных? Как поднять 
массу на штурм отсталости, нищеты и 
разрухи, на завоевание высот социалисти
ческой производительности труда?

Еще не отзвучала канонада октябрьских 
боев, как мысль Ленина обращается к этим 
вопросам. На немногих страничках своей 
статьи «Как организовать соревнование?» 
он с исключительной силой и блеском раз
рушает вековые легенды, сотканные свое
корыстием эксплоататоров, и набрасывает 
широкими мазками путь создания новой, 
социалистической дисциплины труда, выс
шего типа общественной организации 
труда.

С установлением диктатуры рабочего 
класса началась „величайшая в истории 
человечества смена труда подневольного 
трудом на себя». «Впервые после столе
тий труда на чужих, подневольной рабо
ты на эксплуататоров является возмож
ность работы на себя, и при том 
работы, опирающейся на все завоевания 
новейшей техники и культуры».

Чтобы осуществить этот глубочайший 
переворот, необходимо было развеять в 
прах нелепые, гнусные, рабьи предрассуд- 
ки, которые сознательно насаждались гос 
подствовавшими кровососами.

«Без нас не обойтись»,—утешали себя 
свергнутые эксплоататоры. Они пророчили, 
что без них народ не справится с органи
зацией общественной жизни вообще, с ор
ганизацией хозяйства в особенности. Ту 
же ноту тянули троцкистско-бухаринские 
подлипалы буржуазии, пророча крах, кар
кая о невозможности построить социализм 
в нашей стране. Эта агентура империа
лизма пыталась отравить массы неверием в 
собственные силы.

«Это предрассудок,—писал Ленин.— 
Поддерживается он гнилой рутиной, заско
рузлостью, рабьей привычкой, а еще боль
ше грязной корыстью капиталистов, заин
тересованных в том, чтобы управлять гра
бя и грабить управляя». II он разоблачает 
этот предрассудок словами, полными рево
люционной страсти и безграничной веры в 
творческие силы масс.

Сбросив тысячелетнее ярмо, народ рас
правил свои могучие богатырские плечи. 
У него— силушка по жилушкам перели
вается. Где ключ к  организации этой ги
гантской силы, способной на чудеса сози

дательного труда? Ленин открыл его в со
ревновании, и этим открытием была 
вписана новая блестящая глава в марксист
ское учение о социализме.

Еще Маркс в «Капитале» писал о том, 
что совместный труд многих лиц создает 
известный общественный контакт, поро
ждающий «своеобразное повышение жиз 
ненной энергии» каждого. Капиталисти
ческая каторга, наемное рабство глушит, 
извращает и убивает в зародыше эти твор
ческие возможности коллективного труда 
Гений Ленина в первые же месяцы совет
ской власти определил величайшую роль 
соревнования в построении социализма.

Буржуазия кичится конкуренцией, 
якобы открывающей дорогу способностям 
Ленин показал, что этот излюбленный фе
тиш буржуазии в эпоху империализма 
«означает неслыханно зверское подавление 
предприимчивости, энергии, смелого почи
на массы населения, гигантского боль
шинства его, девяносто девяти сотых тру
дящихся, означает также замену соревно
вания финансовым мошенничеством, деспо
тизмом, прислужничеством, на верху со
циальной лестницы».

Гнусная ложь, будто социализм отрицает 
соревнование и собирается превратить 
жизнь в однообразную, серую, монотонную 
казарму! Социализм не только не уничто
жает соревнования, а, наоборот, впервые 
открывает перед ним необозримые пер
спективы, очищая его от скверны волчьих 
законов капитализма.

Ленин во весь рост поставил задачу со
здания нового, ранее невиданного и небы
валого, социалистического отношения к 
труду и указал в социалистическом сорев
новании могучий рычаг к решению этой 
грандиознейшей задачи. В ряде произве
дений первой половины 1918 г. он все 
вновь возвращается к этим темам. Но мир
ному со существованию двух систем—со

циализма и капитализма— международная 
буржуазия предпочла выразительный язык 
пушек. Кратковременная передышка после 
Бреста сменилась годами гражданской вой
ны и интервенции...

Ленинская статья о социалистическом 
соревновании увидела свет лишь спустя 
одиннадцать лет после ее написания— 
20 января 1929 г. Это был год, когда 
страна вступила в великую строительную 
страду, в эпоху сталинских пятилеток.

Партия Ленина— Сталина бросила в 
массы клич о развертывании социалисти
ческого соревнования. В апреле 1929 г. 
XVI конференция ВКП(б), принявшая пя
тилетний план, выпустила обращение, в 
котором говорилось:

«Для преодоления трудностей социали
стического строительства, для развертыва
ния дальнейшего наступления на капита
листические элементы в городе и дерев
не, для выполнения пятилетяего плана 
организуйте соревнование во всех областях 
строительства, организуйте соревнование 
заводов, фабрик, шахт, железных дорог, 
совхозов, колхозов, совучреждений, школ 
и больниц».

Ответом на это обращение явилась пе
рекличка масс, охватившая весь СССР. 
С тех пор пламя социалистического сорев
нования все сильнее и сильнее разгора
лось в нашей стране.

Семя социалистического соревнования, 
посеянное Лениным, было заботливо взра
щено и взлелеяно товарищем Сталиным. 
Практическое руководство этим могучим 
народным движением на всех его этапах 
товарищ Сталин сочетает с глубокой тео
ретической разработкой вопросов социали
стической организации труда, составляю-

(Окончание см. на 3  стр.).
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Типография в руках проходимцев
да типография не работала. СилаевВ только что организованную Козлов

скую типографию ее директор, коммунист 
Силаев привез наборщицу Шувалову. 
Вместе с ней приехал ее муж Морозов, 
совершенно непроверенный, темный че
ловек. Он никогда не работал счетово
дом, но Силаев поручил ему это дело̂  
Новый <счетовод» очень быстро взял под 
свое влияние ротозея Силаева и по-своему 
стад «хозяйничать» в типографии.

Всеми средствами типографии Морозов 
распоряжался, как ему вздумается, не 
считаясь с мнением директора. Да, впро
чем, Силаев и не пытался возражать сво
ему ставленнику.

«Трогательная» дружба между дирек
тором и счетоводом укрепляется: начи
нается совместная пьянка. Силаев, t Мо
розов и печатник Артемьев не 
стесняясь, устраивают выпивки прямо в 
типографии, скандалят здесь, при под- 
ростках-учениках выражаются не цен
зурными словами.

Когда наборщица комсомолка Смирнова 
стала разоблачать эти грязные делишки, 
Морозов со своей женой Шуваловой ор
ганизовали против Смирновой травлю, пы
тались оклеветать ее.

Нечего и говорить, что липовый сче
товод Морозов целиком запутал все сче
товодство типографии. Да это было на 
руку проходимцу! Путем всяких махина
ций он незаконно получал из типог
рафии деньги, предъявляя отчеты по ко 
мандировкам, которых никогда не было 
и т .  п. Кроме того за два месяца Моро
зов растратил больше тысячи рублей, а 
рабочие из-за недостатка средств никогда 
не получают зарплату во время

Только под большим нажимом оргбюро 
обкома ВКП(б) по Козловскому району Си
лаев, наконец, решил расстаться с Моро
зовым. Однако и после этого он пытает
ся избавить приятеля от неприятных по 
следстий: идет на все, чтобы покрыть 
растрату Морозова. Недолго думая, друзья 
составляют ведомость на выплату «сверху
рочных» Шуваловой, которая большую 
часть рабочего дня бегала по магазинам 
и переругивалась с наборщиками. В ве
домость был включен даже сентябрь, кот-'покровителей.

с
удовольствием подписал ведомость и Шу
валова, получив 336 рублей, внесла их 
в счет покрытия растраты мужа.

Но этих денег было недостаточно. Тог
да Морозов и Шувалова, чтобы не осо
бенно подводить своего покровителя, по
дают иск за сверхурочные работы в суд. 
В нарсуде Козловского района также 
нашлась своя рука. Судья Голованов— 
собутыльник Морозова— совершенно не 
разобравшись в деле, не вызвав никого 
из рабочих типографии, присудил Шува
ловой еще 500 рублей.

Всей этой вредительской работе прохо
димцев Морозова и Шуваловой способство
вал коммунист Силаев. Кстати, он пре
красно знал, что Морозов, еще будучи на 
работе в  лихославльской конторе «утиль
сырья», совершил большую растрату и 
окончательно запутал и развалил пору
ченное ему дело. Знал Силаев, что Шу
валова —недисциплинированная работница, 
типичный «летун», большой лодырь.

Она не раз, не считаясь с интересами 
производства, бросала работу в  одной ти
пографии и в погоне за длинным рублем 
уходила в другую. Недолго она работала 
в Толмачах, в Лихославле, в Москве. За 
три месяца пребывания в козловской ти
пографии Шувалова систематически опаз
дывала на работу, три дня прогуляла 
пользуясь покровительством директора. Си
лаев не только не уволил негодную ра
ботницу, но даже не отпустил и после ее 
заявления об увольнении.

Обо всем этом хорошо знает оргбюро 
обкома ВКП(б) по Козловскому району, но 
оно либерально отнеслось к  Силаеву и 
ограничилось тем, что поставило ему «на 
вид». Конечно, это взыскание не оказало 
никакого действия на директора типо
графии.

Типография—предприятие, в  котором 
делают газету, политический орган район
ной партийной организации. Здесь должны 
работать особенно выдержанные и пре
данные делу партии люди. Необходимо 

j обстоятельно разобрать это дело и очис- 
J тить типографию от проходимцев и их

Б урш а шӱннӱтeтӱöт
Отрывка шейччименнешта 

главашта
{Лоппу. Алгуо качо № 9).

Василёк денди иэллапайн, кун линду, 
чийхоттуан киат и луадиэн какши-метрахи- 
зиэ кочахукшиэ. Xиäи рыгенех качах- 
тели тагуах, кергиэв-го xäиeллä яллести 
велли. Ондрей xӱппäй ми он Bäгиэ. Вих- 
ма хлистайччи xeйдä ихох. Мадалат, 
югиэт пильвет катеттых кайкен тайван.

Ондрей эй луонун карабинуа. «Все- 
ровно тапетах, вайн пувветах. Нин хоть 
плуккуан какши яльги пepäx», дувмай- 
ччи xиäи, эй виэрин Bиэлä, што йиäB 
элох. И вайн шиллойн, конжа завода яй 
xeйcTä эдäx яллeллä и туленда пувтит 
руветтых KиäHдӱиäx вакзуалах, Ондрей 
шейзавду и, вайбун, шолахты на- 
сыпалла...

— Василёк, шейзо, эвäмби э й  ш у а  
м ивла xӯпäTT ä !— равахты  xи ä и  и х в а т -

Ф . Макар.

Помощь города "  машинно-тракторным
станциям

В соответствии с решением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) городские предприя
тия организуют помощь отстающим ма
шинно-тракторным станциям и мастер
ским. Московские заводы и фабрики, 
например, посылают в деревню 39 бри
гад, в состав которых вошло 360 ква
лифицированных рабочих и инженеров. 
При московском областном исполкоме 
состоялось специальное совещание отъез
жающих, на котором выступил с речью
секретарь МК ВКП(б) тов. Н. С. Хру
щев.

Выехали в деревню первые бригады

квалифицированных рабочих и мехапи- 
ков ленинградских предприятий.

На-днях в тракторные мастерские от
правятся еще 50 мастеров, слесарей, 
токарей и сварщиков.

Столица Украины—Киев направила в 
отстающие МТС и ремонтные мастерские 
20 квалифицированных инженеров и ме
хаников.

Пермские предприятия, помимо посыл
ки ремонтных бригад, организуют произ
водство недостающих колхозам запасных 
частей. Предприятия Свердловска направ
ляют в деревню 60 бригад. (ТАСС).

тиэчи Kиäллä хенгипайкашта.

—Xӯппиä, Ондрюшка, xӯппиä, эйнин 
тавотетах!—Варатен каччелиэчиэн брихане 
тирпаматта кочахтели. Каштуннун яльги- 
мäзex рыйхмазех шуат, xиäи кун смочку 
кугристу вилушта и пöллäшшӱннäштä. 
Маравдуннуот ревулла палляхат яллат 
xäиeH ямниссуттих Шейзуон шпуалалла, 
xиäи хиэро ялгуа яллалла.

Xäиeллä кажиэчи, што Ондрей истув 
äйяльди вийкон.

— Ё тулов истуо, Ондрюшка, ашшу 
xӱппиäMäx!

Птаха вайбуннун киäндиäчeльди, ка
чахты Василькан ялгойх и мих оллов 
подобий картуссих, каккараллех тартун- 
нуох xäиeи пиäx, кайккех xäиex лӱииäx- 
тäннӱöx колмекши шурмакши фигурах 
ванхашша найзен кофташша, и TepäBä 
жуалости и каргиэ абиэ койрыйн элäи- 
дäx, кумбазешша xиäи эй войнун зара- 
ботайя даже шуаппайх и шуоривох Täллä 
лапшелла варойн, личаттых xäиeллä 
керуо.

„А нут и лeйбä палуа эй лиэне. И 
иччиэлä манна эвле кунне"...

—Ондрюшка,—жуалостно шанолды Ва
силёк.

— Ондрей новзи. Шиэльдё, мисса 
шагиэшша туманашша упи й завода, 
кувлу паттыэ, вихазя гудкан улвонда.

— У л во в ,— гордостинке ч у ш а л д ы  x и ä и , 
наслажденьянке кувндели TäMäи в и эсти н  
ш агиэда басуа. U ё эй лäxTeй x ӱ п -  
пиам ах, а лакеи бойко аш тум а х . В аси лёк  
xӱппӱзeллä  трусси  xäиeллä ревпаш ш а, 
ёго м и н ув туа  качахеллен яллeллä,

Коргиэлда насыпкалда Птаха догади 
туттаван кодщзен водокачкап луода и 
вайн шиллойн хиан рубей виэримах, што 
яи элох.

В. Гюго
К о з е т а

Дошкольнойлла и нуореммилла школьникошгла варойн

Переписсиста пейтти почин
Ванха

редовик»
суатихан

председуателя колхозашта «Не- 
Костречан кӱлäcoвиэттya, Мак- 
районуа, В. Васильев жийва- 

тан переписсиста пейтти ухекшан кув- 
хизен почин. Васильев хувийн тиздäв

законан и все же наруши инструк- 
цийн жийватан переписсиэ мӯöть.

Куласовиэтан председуателялла пидав 
провиэриэ TäMä факта и инструкцийн 
нарушителюа куччуо отвиэттах.

Васильев.

—Вася,
стерване!
А шившта

веллут! Тархалакко... Васька, 
шуллемма нут мӱö хейх!
шуоть миэ Bиэлä макшан 

xeйлä...—xиäи кабуй веллуон, личчай 
ханен pӱидäxиx. Блуаго, эй пидан
пейттиа кувнелиэ. Кен догадив хиат, 
конжа вийхма валав кун корвошта
куадав...

Кианди вeпиäлäзeштä.
Г. Я. Смирнов,

Идея, ставшая 
материальной силой
(Продол. Начало см. на 2. стр.).
ей неоценимый вклад в сокровищницу 
арксизма-л енинизма.
Продолжая дело Ленина, товарищ Ста- 
н раскрыл величайшее всемирно-исто

рическое значение социалистического со
ревнования, показав, что оно является 
^коммунистическим методом строитель
ства социализма». Под руководством то- 
,pищa Сталина наша партия расчистила 
ть соревнованию масс, убрав с дороги 
усных троцкистско-бухаринских наемни- 
в фашизма, пытавшихся на каждом 

рагу сорвать это великое движение, вре- 
ить ему исподтишка.
В своей характеристике «года велико- 
перелома» товарищ Сталин выдвинул 

I первый план развертывание творче- 
юй инициативы и трудового под‘ема 
ice, приведшее к решительному перело- 
I в области производительности труда.
Под ленинско-сталинским знаменем соци- 
шстического соревнования массы соверша- 
i чудеса героизма в борьбе за сталинские 
шетки. В свою очередь победа пятиле- 
е из года в год расширяла ноле сво- 
дного творческой социалистического тру- 

оснащенного все более мощной . техни- 
ifi, раскрывая все больший простор со- 
lвнoвaнию масс. С победой колхозов со- 
внование распространяется в деревне, 
рвывая замечательнейших героев со- 
мдистического труда—комбайнеров ,'трак- 
lиcTOB, хлопководов, пятисотнпц све- 
iBичпыx полей и т. д.

f)cвaивaeтcя новая техника. Появляют- 
повые люди. Жить становится все

лучше, все веселее. Стахановская искра 
быстро разгорается в пламя всенарод
ного движения. Движение растет, как 
снежный ком. На Первом всесоюзном со
вещании стахановцев раздаются мудрые 
слова товарища Сталина. Он вскрывает 
глубокое значение стахановского движе
ния, показывает, что оно содержит в се
бе зерна грядущего перехода к коммуниз
му. Сталинский анализ стахановекого 
движения, как высшего этапа социали
стического соревнования,—  новый цен
нейший вклад в марксистско-ленинское 
учение о социализме и коммунизме.

На всех этапах социалистического со
ревнования, от его первых шагов и до ны
нешней эпохи мощного размаха стаханов
ского движения, партия Ленина— Сталина 
неустанно подчеркивала, что сила социа
листического соревнования— в его массо
вости, и всегда давала решительный от
пор всяким попыткам извратить суть сорев
нования, подменить соревнование масс от
дельными рекордами одиночек. «Принцип 
социалистического соревнования! товари
щеская помощь отставшим со стороны 
передовых, с тем, чтобы добиться обще
го под‘ема» (Сталин).

Социалистическое соревнование— одна 
из тех идей, которые уже стали матери
альной силой, овладев массами. Свою ма
териализацию она находит в домнах, мар
тенах и блюмингах, в красавцах авто-и 
тракторостроения, в небывалых урожаях 
колхозных и совхозных полей, в научных 
открытиях и творениях искусства, про
славляющих нашу родину. Производитель
ность труда в нашей крупной индустрии 
в 1936 г. учетверилась по сравнению с 
довоенным уровнем (с учетом продолжи
тельности рабочего дня). Огромные сдвиги 
происходят и в сельском хозяйстве. Так,

за три года среднегодовая выработка ком
байна в МТС выросла в пять раз—с 70 до 
350 га. А ведь производительность труда— 
в конечном счете самое главное, самое 
важное для победы высшего общественного 
строя.

Десятилетиями враги клеветали, будто 
социализм лишит людей всяких «стимулов 
к  труду», будто с уничтожением буржуаз
ного строя неминуемо воцарится «всеоб
щая лень». Как смешно об этом вспо
минать теперь, после двадцатилетнего 
победного пути социализма в СССР! По
смотрите-ка на нашу родину! Видели ли 
вы когда-либо в истории страну и па
род, охваченные таким творческим пла
менем созидательного труда во всех его 
разновидностях—от добычи угля до заво
евания полюса?

Труд у нас освобожден от экепдоататор- 
ских пут, он овеян славой, он стал де
лом чести, доблести и геройства.
Вот в чем разгадка его чудесной твор
ческой силы, его невиданных побед, вы
зывающих изумление и зависть в буржу
азном мире.

— Как вы счастливы!—говорят стаха
новцам рабочие Англии, Франции и дру
гих стран капитализма, приезжающие в 
Советский Союз.—Мы любим наши чудес
ные машины, рады бы всю душу вложить 
в работу, но ведь принадлежат они вра- 
гам-паразитам, и все плоды нашего тру
да достаются им же...

В нашей стране, где у власти рабочие 
и крестьяне, где все богатства принад
лежат народу, социалистическое соревно
вание, ударничество, стахановское движе
ние— верный путь к сияющим вершинам 
коммунизма.

(Правдз).

Отрывкашта В. Гюго «Отверженнойт», 
кумбазешша он кирьютетту тӯттöзeн 
Козетан улен югиэх элäидäx иäx пат- 
тейсса изäннöйccä и xäиeH ваштуачен- 
дах иäx добройпке уккозенке, кумбане 
отты xäHeи иччиэнке.
Пиккаране тӱттöнe Козета исту омалла 

ёгoпäЙBäдлизeллä шиялла—столан алла, 
кивгуан луона. Xиäи оли шуориэчен 
рибудойх и аланиэкалды кенгиэчен пув- 
хизих башмаккойх.

Xиäи изäннäн лапших варойн ниэгло 
шаргазиэ шуккиэ, а не ревнашша, той- 
зешша комнаташша вешшелальди кизат- 
ттых и нагреттых. Комнаташша унна- 
калды пало эйшуври лампа. Столап тагуана 
иссуттых трактиэран посетителят и юо- 
дых. Айётеллен кен-ниолгах xeйcTä ка- 
чахтели иккунах и шано!

— Он нимиэ куйн хаввашша. ПидäB 
олла казина, штобы TäMäи муозена ӱöнä 
Eäвeллä фонаритта.

Козета дувмайччи ших пäx, што тули 
ӱö, што пучисса эй оле вeттä} а ветта 
туомах пидäB MäHHä эдäx иeччäx.

9мäндä Тенардье, коргиэ, ложиэ найне, 
рушкиэнке паттыэнке ихонке, варушты 
илластя. Xиäи отты стоканан, лäxeии 
веенке пучин луох и авай крантан. Козе
та, ноштуан пиäдä, таркалды следи ёго 
ЭMäHHäH лекахандуа.

Хойккане вези-нуоране вирдай кран- 
ташта и пуолекши тавтти стоканан.

—Ну,—вирки эмäндä,~BвTTä энäмби 
эй оле.

Козета пöллäшшӯннäштä ямписту.
Шиллä айгуа комнаттах тули укси 

шейзавдуннузиста Тенардьен трактиэран 
торговщойста и паттыэлды шано!

—Мивн хевостя зттä юоттан.
—Куйн xиäи ЭMMä юоттан,—ваштай 

ЭMäидä.
—Миэ же шанон Teйлä што зттä!
—Кун хебопе эй лиэнне юонун, нин 

xäидä  пидäB юоттуа,— шано эманда.— 
Кунныэ лиэв MäHHӯи тӱттö-paйcкa?

Xиäи пайну и кекши Козетан, кумба
не оли тунгиэченнун суамойх эдäxизex 
столан алушшан углах.

—Новже шиэльдä!— равахты эиäидä.
Козета новзи столан алда.
—Хебоне Mäиe юота. v
—Но, сударыня,—варатен шано Козе

та,—ветта энäмби эй оле.
—Нин Mäпe туо! BeTTä рувчашша ми 

лювбо.
Козета пайно пиан и отты тухьяя 

ренгин, кумбане шейзо плийтан луона. 
Ренги оли ясен шуврехуне, што тӱттöнe 
войччи иче махтуо ханех.

Эманда ройччиэчелды столашша.—Ка 
вийзитойста су. Яpeллäx туллешша зай- 
дит булочнойх и ошшат лeйбиä.

Козета иäиeTTä отты  денган и шола- 
х у т т ы  п е р ен никан  ко р м а н и х ; ш идä ш ей
завду ренгинке  Kиäш ш ä аватуон  овен 
эдех. К у й н ги  xи ä и  в уо тты , ш то  ке н  ни -  
олгах тул о в  xäиeллä абух.

— Л äxeт-ro  ш и э, яльгипери йн?— равах
ты  ЭMäпдä.

Козета уйди. Xäиeллä яллести шалбав- 
ду ови.

Козета ашту шуврда кулан увличчуа 
муоть. Коилла ревнашша, Mиccä хиан 
эли, оли бобозин мӯöндä-лaвккa. Лавкан 
иккупналла, айвись нäгöвиллä, шейзо 
шуври, шуври кувкла, йиадейзинке 
шильминке, ружовисса платьёйсса, кулда- 
зенке лентазенке, тожиназисса тукисса. 
Козета эй войнун тирпуа. Xиäи шейзавду 
и рубей каччомах xӯBäx кувклах „да
мах4*, куйн xиäи куччу кувклуа. Козета 
каччели шомах ружовах платьях, 
кувклан тукких и дувмайччи! 
вайн ожакаш кувкла!» Xиäи эй 
эроттуа шильмиэ иккунашта.

П кердах айвись Козетан 
луона равахты змäннäн грубой иäии!

—Шиэ Bиэлä эт лäxieи  пaxaпäЙBäлли-

XӯBИX
«Он-го
войнун

корван

не:
Козета луоттуачи xӱппиäM äx.
ШильиäлäxTиэx шуат оли ӱлeи эдäx. 

Козета xӱBийи тиэди дороган, жентан 
што xäидä мӱöть xиäи KäBeли мони 
кердуа пäйBäшшä. Хиан ашту иэллех 
пäйи пи9ттӱмäттä. Ka xиäи ё пройди 
яльгимазен коин, тулет кавоттых, 
и Козета очуттиэчи шшиэшшä. Xиäи 
шейзатты ренгин муалла и шейзавду. 
Xäиeллä лиэни струасти. Каччуосся пи- 
миэхханелла лиэни кавхиэ. Можот, яpeллäx 
MӱöшTиäчиэ? Но юохуттуан эиäидäx 
Тенардьех Häx, хиан лäKcи xӱппиäMäx.

Ка, Козета тули ё рувчаи луох. Пи- 
миэшша хиан ловди пуорикказен тамми 
пувхуон, кумбазешта хиан, токо, пӱзӯ 
чepuниэccä ветта, пайну и лашки ренгин 
ведех. Хиан эй кекшин, куйн денгане 
ханельда корманиста шлибахалды и лан
гей ведех. Козета черпни таввен ренгин 
ветта и шейзатты ханен муалла. Хиан 
чувствуиччи иччиэдä!вайбунпуоеа. Хиан 
истуочи логазела и умисты шильмат. 
Ханен пиан пиäллä оли тайваш, катет- 
ту шуврилла и мушшилла п и л ьbи л ö й л - 
лä, кумбазет походиттых шаву-туккулойх. 
Тувли вилу тувли. Кодвазен лeбиäчexӱöx, 
Козета новзи, кобрысты молеммилла Käзил
лä ренгин панган, насули ношты ренгин

{ и  лäKcи яpeлллäx. X и ä и  а ш ту  кӱгpиcтӱн« 
|н ӱ н  эдизех п а й н , пи ä  р ы п у те тту  алах  

к у й н  акалла . Айётеллен хи а н  ш ейзавде- 
(д и э ч и , и ёго кердуа  вилу вези лäйKKӱ и 

вало xäиeи  п а л л яхи э  ял гой да . Козета  
а ш ту  ӱлeи хи л л я кка зе х . В а н ха х  п у в н я х  
ш уа т  дойдихуох, x и ä и  ш ейзавду яльгиM ä- 
зен керран , ш тобы пареммийн лeбяäчиэ. 
Ш ид ä  Kepäй к а й к к и  омат BиäT и р о хки э л -  
ды лäKcи эд изех .

Но кердах xиäи кувлушты, што 
ренги кебени. Ренгин фатти кенен-оллов 
шуври кäзи. Козета ношты пиäи и догади 
иччиэллä ревнашша миэхен.

Козета э й  пöллäштӱн.
Миэш рубей хйненке пагизомах!
—TäMä ренги шивх варойн он ӱлeи 

югиэ.
— Да, сударь.
—Ана мивла, миэ рубиэн кандамах. 
Козета лашки кäзиcтä ренгин панган. 
Миэш лäKcи xäнeнкб ревнаккех.
— А й я-го  ш ивла он вуотта?
—Кахекшан вуотта, сударь.
— М иста ш и э  а ш ш ут?
— Р ув чал д а .
—Эдäx шивла виэла аштуо?
— Да, сударь.
Эй туттава кодвазен оли иäиeTTä, 

шидä кердах K ӱ ж ӱ !
— Р азве ш и в л а  эйоле муамуо?
— Эн т и й я ,— ва ш тай  тӱттöнe  и , эннен  

чем xиäи  ке р ги й  м идä-ниoлгax ш а н уо , 
тӱттöнe  л и зä й :— Д ув м а й ч е н , ш то э й о л е .

Миэш шейзавду, шейзатты ренгин 
муалла, пайну, пани мoieммaт кийт 
тӱттöзeн oлгyпиäллä, и старайен пимиэш- 
iпä рубей xäидä каччомах.

— Куйн шилма кучутах?
— Козета.
—Кен шивн тӱöнди иäйи мӱöxä 

ветта туомах?
—Госпожа Тенардье.
—A иидä руалдав шивн госпожа 

Тенардье?
— Täыä он мивн ЭMäидä. Xäиeллä он 

трактиэра.
—Трактиэра!—Kӱжӱ тойзиччи прохуо- 

жой.—Ну нин миэ шиэлä рубиэн магуа- 
мах. Шуата милма шинне.

—  Mӱö шинне и MäиeMMä.
Прохуожой ашту руттох. Козета насули

вайн кергий xäиeллä яллести, но xäиeл- 
лä ё эй оллун кавхиэ, и хиан энäмби эй 
чувствуйнун вайвундуа.

Пройди эй äйя айгуа. Эйтуттава миэш 
туаш рубей пагизомах!

— Разве Тенардьелла эв служанкуа?
— Эй оле, сударь.
—  Нин шиэ xäпeллä ӱkcийh и руат?
—  Да, Сударь. Xäиeллä он виэла как

ши пиккарастя тӱтöcтä.
— Mӱттӱöт какши тӱтöcтä?
—  Понина и Зельма.
—  Iteт оллах Häиä Понина и Зельма?
— Täиä оллах барышнят, госпожан 

Тенардьен iӱттäpeт.
— A Mидиä руатах Häиä барышнят?
— О,— равахты Козета,—xшлä оллах 

шомат, xӱBийи шуоритетуот кувклат! Xӱö 
кизатах.

— Ӯльчи пäЙBäи?
— Да, сударь.
— А ш иэ?
— Миэ руан.
—  Ӯльчи пäЙBäи?
Тутт0не- ка ч а х т ы  э й т у т т а в а х  п ä й и  

омилла ш ув ри л л а  KӱBHeлиллä iä в д ӱ н н ӱ -  
зиллä шильMилдä и х и л я кка зе х  ш а н о !

— Да, сударь.
И кодвазен иäиeTTä олдуох, хиан лизäй*.
— Айгах руавон яльгех, если мивла 

разрешайях, миэ кизуан. Вайн мивла он 
Bäxä бобостя. Понина и Зельма эй анне- 
та мивла кизата хиан кувклылла. А мив
ла он пиккаране оловянной суабляне.

Xӱö тул д ы х  K ӱлäx ш у а т  и а ш ш утты х  
булочнойста ш и й р и ч ч и . Козета ӱ н н ’āx 
у н а х ты , ш то ЭMäидä к а ш к и  xäHeллä ош туа 
лeйбиä.

— Ka Mj,ö ё дойиттелемма ко д их— ш а
но тӱттöнe .

— Ну, нин иидä?
— Андаккуа HӱT мивла отттуа ренги,
— Минтан?
—  Жентан што, кун госпожа Тенардье 

кекшив, што тӱö xäидä каннатта, xиäи 
пергав мивн.

Эйтуттава миэш андо xäиeллä ренгин, 
минувтан яльгех xӱö ё шейзоттых трак
тиэран овнлойн иэшшä.

Козеталла эй шуаннун тирнуа, штобы 
Bиэлä кердуа эй качахтуа шуврех кув- 
клах, кумбане шейзо бобо-лавкан икку- 
налла. IПидä хиан стучилды. Овй ававду. 
Туохукшенке Kиäшшä, кӱгннӱкшeллä 
ожуттуачи госпожа Тенардье.

—  А, тама шиэ, пахапайваллине! Вий
кон лее шиэ кавелийт!

— Сударыня, — ваштай Козета,—та
ма господина тахтов Meйлä муата.

9мäннäн ихолла шиллä вегуо ожуттучи 
любезной мухизенда.

— Тулгуа, — шано xиäи.
Эйтуттава мани пертих, хейтти лавчалла

оман пужузен и истуочи столан луох. А 
Козета истуочи омалла ёгоайгазелла мес. 
талла столан алла и рубей ниэглома
ш у к к у а .  (Продолженья лиэв).

000000



К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А A s  9  ( 6 3 9 )
Х Р О Н И К А

в ЦИК СССР утвердил товарища Смир
нова П. И. первым заместителем Народ
ного Комиссара Военно-Морского Флота 
СССР

.  ЦИК СССР утвердил тов. Исак», “ “ ».»нетерпением ждут открытия сее
ва И С. вторым заместителем Народного j “ L ®  ™
Комиссара Военно-Морского Флота СССР.

Н А  П О ГР АН И Ч Н О Й  
З А С Т А В Е

ЗАПАДНАЯ ДВИНА. (ТАСС). Пограни
чники отряда которым командует тов. Оч-

(ТАСС).

Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и 

пляски в Калинине

сессии на вахту для охраны советской 
границы станут лучшие часовые, проявив
шие себя в задержании проклятых врагов 
народа, шпионов и диверсантов.
— Мы будем еще более зорко и бдительно 
охранять наши границы,—говорит знатный 
пограничник тов. Зайцев.—Пусть знают 
враги, что советские пограничники нико
му не позволят нарушить наши священ
ные рубежи.

У тов. Зайцева слово никогда не рас-
После гастролей в Ленинграде 9 янва

ря в Калинин приезжал Краснознаменный 
ансамбль красноармейской песни и пляски ходится с делом. Совсем недавно, стоя на 
Союза ССР во главе с художественным вахте, он и пограничник товарищ Козо- 
руководителем народным артистом Союза' даев заметили свежие следы нарушителя.

А. В.ССР профессором-орденоносцем 
Александровым.

9 января днем ансабль дал в гордрамтеат- 
ре первый концерт для бойцов и коман
диров калининского гарнизона. Присутст
вующие тепло встретили Краснознамен
ный ансамбль и его талантливого руково
дителя профессора Александрова. От 
имени бойцов и командиров калининского 
гарнизона ансамбль песни и пляски при
ветствовал тов. Бекетов. При упоминании 
имени инициатора организации ансамбля то
варища Ворошилова собравшиеся в зале 
устраивают бурную овацию в честь люби
мого наркома.

С ответным словом выступил профессор 
Александров. Он поблагодарил калининцев 
за теплый, радушный прием коллектива 
ансамбля. Профессор Александров расска
зал зрителям, что в своей работе ансамбль 
встречает горячую поддержку и помощь 
от партии и правительства и лично то
варищей Сталина и Ворошилова. Эти сло
ва профессора Александрова зал встре
чает долго несмолкающей овацией и кри
ками «ура» в честь вождя народов това-

Пустив вперед служебную собаку, погра
ничники немедленно пошли по следу. Не 
стихая бушевала вьюга. Необычайно труд
но было в эту темную, вьюжную ночь най
ти нарушителя. Однако бдительность и 
зоркость советских часовых победила. Нару
шитель был задержан. Он оказался круп
ным шпионом одной иностранной разведки.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ПОСТУПОК
НИКОЛАЕВ, 9 января. (ТАСС). На-днях 

в селе Красное Озеро, Устиновского рай
она, Николаевской области, трое детей 
катались на льду пруда. Неожиданно лед 
подломился, и дети очутились в воде. На 
их крик прибежал иредседатель сельсо
вета тов. Смоляр, он бросился в воду и 
спас утопающих детей. Райисполком 
об‘явил тов. Смоляру благодарность.

рщ а Сталноа и его верного “ Р™ »“  ' На 296 километре тов. Алексеев заметил
те он очного ттонтгопоттття н .пя стти  AПMИИ TÖ- г ._  „

излом рельса в 13 сантиметров. В этожелезного полководца Красной Армии то 
варища Ворошилова.

Прекрасное художественное мастерство 
Краснознаменного ансамбля красноармей
ской песни и пляски встретило шумный 
успех у зрителей. Большинство своих выс
туплений ансамбль биссировал. Выступ
ление ансамбля вылилось в вечер де
монстрации блестящего расцвета народ
ного творчества нашей счастливой родины.

В Калинине ансамбль пробудет два дня 
и даст еще два концерта. (ОблТАСС).

ПРЕДОТВРАТИЛ КРУШЕНИЕ 
• ПОЕЗДА

БОЛОГОЕ. 5 января красноармеец 
Н.Алексеев шел по железнодорожному полот
ну на ст. Алешинка, Октябрьской ж. д. [ ликарпова, А. Серекова, А. Федорова.

(ОблТАСС).

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СВОЕМУ 
ДЕПУТАТУ

РЖЕВ. Восьмого января рабочие, инже
неры, техники и служащие депо «Гжев» 
провожали знатного машиниста, депутата 
Верховного Совета СССР тов. Веновского 
Петра Федотовича на первую сессию. В 
депо состоялся митинг, на котором рабо
чие, инженеры, техники и служащие да
ли свой наказ тов. Веновскому передать 
большевистский привет и большое спасибо 
товарищу Сталину за радостную и счастли
вую жизнь.

Коллектив депо обязался в честь от
крытия сессии шире развернуть соревно
вание, отметить этот день высокой произво
дительностью труда. (ОблТАСС).

3 4  ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

ПОДГОТОВКА К СЕВУ В 
РАЗГАРЕ

ДОХОДЫ ОТ ЛЬНА
КИМРЫ. Колхоз <3аря>, Башаринского 

сельсовета, в прошлом году получил уро
жай льна 5,9 центнеров с гектара. Мо- 
ляковское звено— 12 центнеров.

Только от льна, проданного государству, 
колхоз получил 19 тысяч рублей, что сос
тавляет по 3 р. 83 копейки на каждый 
трудодень. Готовясь к  севу колхозники 
вызвали на соревнование с ними на луч
шую подготовку к севу колхоз «Дружба» 
Кучинского сельсовета. (ОблТАСС).

ПРЕМИРОВАНИЕ МОЛЯКОВСКОГО 
ЗВЕНА

КАЛИНИН. За успешное выполнение 
принятого на себя обязательства о сдаче 
льна государству президиум облисполкома 
премировал моляковское звено колхоза 
«Петраши», Алушского сельсовета, Пустош- 
кинского района. Руководитель звена 
т.И. Филиппов—премирован велосипедом и 
похвальной грамотой.

Денежными премиями и похвальными 
грамотами премированы также члены зве
на товарищи Федоров, Ф. Богданова, 0. По-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОНЧИЛА 
ПЕРЕПИСЬ СКОТА

Точно в срок— 8 января—Ленинград
ская область закончила перепись скота. 
Трехтысячная армия счетчиков хорошо 
справилась с заданием. Огромную помощь 
им оказывало население. Почти всюду 
были созданы бригады содействия.

По сведениям из 26 районов животно
водческое хозяйство в колхозах значи
тельно возросло. Во многих колхозах пост
роены новые скотные дворы. Уход за 
животными улучшился.

(ТАСС).

Туберкулез-бич 
трудящихся масс 

Польши

время к  ст. Алешинка подходил поезд 
1054. Тов. Алексеев добежал до стре

лочного поста и вместе со стрелочницей 
Сергеевой остановил поезд, чем предотвра
тил крушение. (ОблТАСС).

ЭКИПАЖ САМОЛЕТА .СССР Н -207* 
B03BPA1ЦAETCЯ В МОСКВУ

ХАБАРОВСК, 9 января. Во Владивосток
ский порт на пароходе «Охотск» на-днях 
прибыл экипаж самолета «СССРН-207».

Как известно, самолет «СССР Н-207» 
под управлением летчика А. Н. Грациан
ского участвовал в поисках Леваневского 
со стороны Аляски.

12 января тов. Грацианский вместе с 
экипажем выедет в Москву. Самолет 
в разобранном виде будет доставлен в 
Москву поездом.

Группа польских врачей опубликовала 
в «Иллюстрированны курьер соцзенны 
статью, посвященную развитию туберку
леза в Польше. В статье указывается 
что «туберкулез является в Польше со
циальным бедствием, поглащающим в три 
раза больше жертв, чем все заразные бо
лезни вместе взятые». Ilo неполным дан
ным приведенным в статье, в Польше 
ежегодно умирает от туберкулеза 100 
тысяч человек, всего же туберкулезом 
болеет свыше одного миллиона человек, 
исключительно трудящихся города и ‘де
ревни. „По смертности на почве тубер
кулеза,—пишут авторы статьи,— Польша 
занимает первое место в Европе*.

Состояние лечения от туберкулеза 
в Польше авторы статьи характеризуют 
как самое плачевное.

„В то время, как профилактика и лече 
ние туберкулезных в Польше требует 70 
миллионов злотых в год, — говорится в 
статье, —государственный бюджет пре
дусматривает на эти цели всего лишь 
один миллион злотых".

(ТАСС).

По Советскому Союзу
♦ Самородок платины в 4 килограмма 

найден в отдаленном северном прииско
вом участке, входящем в Косьвинское 
приисковое управление треста «Уралзо- 
лото».

♦ Центральный стрелково-спортивный 
клуб Осоавиахима организует с 1 по 20 
февраля всесоюзные заочные соревнова
ния стрелково-спортивных клубов, по
священные 20 годовщине Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

♦ 9 января дрейфующая станция «Се
верный полюс» находилась на 78 граду
се 41 минуте северной широты, 9 граду
се 27 минуте западной долготы. Дует се
веро-западный ветер силой в 5 баллов. 
Температура—29 градусов ниже нуля.

ЗАОЧНАЯ УЧЕБА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
И СЕКРЕТАРЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ

КАЛИНИН. В текущем году для 500 
председателей и секретарей сельсоветов 
области организуется заочная учеба. В 
январе они приступят к  учебе. В помощь 
заочникам в районах должны быть выде
лены школьные работники для консуль
тации. Кроме этого в районах ежемесячно 
будут созываться трехдневые семинары 
заочников. . (ОблТАСС).

Колхоз „Веселая горка*, Дымцевского 
сельсовета, Максатихинского района, 
(председатель колхоза тов. Зайцев) по- 
боекому готовится к  весеннему севу. Се
мена засыпаны полностью. Лошади в хо
рошем состоянии. В разгаре сортировка 
семян и ремонт инвентаря.

Колхоз выполнил план дроволесозагото
вок.

КАДРЫ ДЛЯ МТС
Областная школа тракторных бригади

ров в Лихославле готовит кадры работ
ников машинно-тракторных станций. В 
1938 году здесь будут обучены 47 
человек на бригадиров тракторных бригад 
(срок обучения 8 месяцев), 28—на трак
тористов с трехмесячным обучением и 
60—на комбайнеров (срок обучения шесть 
месяцев).

Для школы строится новое здание, 
рассчитаное на 350 учащихся. В нем 
будут аудитория и специальные учебные 
кабинеты.

ОСУШАЮТ ЛУГА
Колхоз „Кочки*, Максатихинского рай

она, в 1937 году получил от сельхоз
банка ссуду в сумме 7 тысяч рублей на 
осушение заболоченных лугов.

На эти средства колхоз произвел осу
шение лугов на участке в 30 гектаров. 
Весной этого года на осушенном участке 
будут посеяны многолетние травы.

Мастер по рем онту 'технического обо
рудования лихославльской артели .Д ви га 
тель* Петр Васильевич Глухов  работает 
в артели шесть лет. За хорош ую  работу
несколько  раз премирован.

Н А  С Н И М К Е : тов. Глухов за работой.

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ИНСТРУМЕНТОВ

ЗАКОНЧИЛИ РАБОТУ 
ГАЗЕТНЫЕ КУРСЫ

НОВЫЕ УДОБРЕНИЯ
Близится время сева. Урожай 1938 го

да будет зависеть, в частности, и от каче
ства и от количества удобрений. Этому 
вопросу наши земельные органы уже сей
час уделяют внимание. Одним из распро
страненных видов удобрения является торф. 
Если в 1935 году торфа для целей удоб
рения было добыто 3 миллиона тонн, в 
1937 году-25  миллионов тонн, то в 1938 
году будет добыто 36 миллионов 200 ты
сяч тонн.

Советские заводы начали в последнее 
время вырабатывать мало еще известные 
у нас бактериальные удобрения, в частно
сти нитрогин. При помощи нитрогина бо.- 
бовые растения лучше усваивают азот воз
духа и дают прекрасные всходы. В этом 
году нитрогином будет удобрено свыше 
полутора миллиона гектаров.

300 тысяч гектаров, в виде широкого 
опыта, будет удобрено в этом году новым 
видом удобрения—азотогеном. Ноля с по
севами ржи, пшеницы и других зерновых 

‘| культур, удобренные азотогеном, дают хо 
jpoшиe, сильные всходы.

9 января закончили занятия курсы 
газетных работников при редакции газеты 
«Карельская правда», укомплектованные 
из редакторов стенных газет и активных 
селькоров.

На курсах обучались 10 человек. 9 
января с курсантами беседовал второй 
секретарь оргбюро обкома ВКП(б) по 
Карельскому национальноиу округу тов. 
Трифонов.

Четверо из окончивших курсы опреде
лены на работу в редакцию окружной 
газеты «Карельская правда» и 6 чело
век направлены в районы округа для 
работы в редакциях районных газет.

В этом году лихославльская слесарно
механическая артель «Двигатель» осваи
вает новый ассортимент инструментов. 
Если в 1937 году клуппов (инструмент 
для нарезки болтов) было изготовлено 25 
тысяч штук, то в этом году их будет 
сделано шесть тысяч. Вместо них будет 
сделано 150 тысяч лерок (резьбовой ин
струмент), 15 тысяч шведских ключей^® 
ЭОтысяч автомобильных отверток.

Сейчас освоена поковка отверток. Одна 
смена переведена на поделку лерок, ос
ваивается изготовление шведских ключей.

К  Д В А Д Ц А ТО Й  ГО ДОВЩ ИН Е
РККА

СОРЕВНОВАНИЕ ПО СТРЕЛЬБЕ

БОЛЕЕ ПОЛМИЛЛИОНА 
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

9 января в Лихославле были проведе
ны стрелковые соревнования между дет
скими командами лихославльских город
ской и железнодорожной средних школ. 
От каждой школы было выставлено по 
две команды из пяти человек каждая,, 
в составе трех мальчиков и двух дево
чек.

Первое место заняла 1-я команда же
лезнодорожной средней школы, выбившал 
161 очко из 250 возможных. Второе- 
место—первая команда городской средней, 
школы, выбившая 127 очков из 250 воз
можных. Вторая команда железнодорож
ной шкоды заняла третье место и чет-

Лихославльская трикотажная артель i вертое— вторая команда городской средней 
„Коллективный труд" за 1937 год вы -! школы.
пустила 452 тысячи 717 штук хдопчато- Лучшие результаты показали: ученик 
бумажного и вискозного верхнего трико-1 железнодорожной средней школы Кулы- 
тажа, 162 тысячи 319 десятков хлопча- гин, выбивший 39 очков из 50 возмож-
то-бумажных чулочно-носочных изделий,

Красильный завод артели выкрасил 
381 тонну изделий.

ПРИТОК ПУШНИНЫ

ных, и Молодкин—ученик городской сред
ней школы (38 очков). Ученицы железно
дорожной школы выбили: Старостина— 35 
очков, Максимова—26, ученица городской 
школы Булыгина — 21 очко. Они завяли 
первые места среди девочек. Команду го
родской школы готовил тов. Смирнов,

За десять дней января лихославльская £ мезнодор0жной _ 10в. Панов 
контора Союззаготпушнины приняла на 
1000 рублей шкурок.

Поступает много шкурок лисиц. Луч
ший охотник Лихославльского района Ку
тузов из дер. Чашково за декабрь и де
сять дней января сдал 10 лисьих шкур.

За доставку пушнины летнего сезона 
премировано шесть охотников.

Великий мастер сцены
17 января исполняется 75 лет со дня 1 Московский Художественный театр.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 
СО ШПИОНАЖЕМ В США
НЬЮ-ЙОРК, 8 января. (ТАСС). «Уорлд 

телеграмм» сообщает, что военно-морские 
власти США усиливают мероприятия по 
борьбе со шпионажем.

Как сообщают, корреспондентам газет не 
будет разрешено сопровождать американ
ский флот во время предстоящих манев
ров последнего в Тихом океане, как это 
было раньше. «Гражданские наблюдатели» 
не будут допущены и на предстоящие 
об‘единенные военно-морские маневры в 
Караибском море.

рождения одного из основателей и художест 
венных руководителей Московского Худо
жественного орденоносного театра им. Горь
кого— народного артиста СССГ К. С. Ста
ниславского.

Константин Сергеевич Станиславский 
(Алексеев) родился в 1863 году. В юно
шеские годы он принимал участие в лю
бительских спектаклях, которые ставились 
в доме Алексеевых. Он наблюдал и изу
чал игру крупнейших и талантливейших 
артистов русской сцены М. Н. Ермоловой, 
Г. Н. Федотовой, А. П. Ленского и других. 
В воспоминаниях о встрече с Немировичем- 
Данченко, Станиславский так характеризу
ет состояние театральной жизни в то время:

«Он, как и я, безнадежно смотрел на 
положение театра конца прошлого столе
тия, в котором блестящие традиции преж 
него выродились в простой, технический, 
ловкий прием игры... Подлинных талантов 
— «милостью божьей»—было мало, а теат 
ральное дело в те времена находилось, с 
одной стороны, в руках буфетчиков, а 
с другой— в ругах бюрократов. Можно ли 
было рассчитывать при таких условиях 
на процветание искусства?»

В 1898 году Станиславский вместе с 
Вл. Ив. Немировичем-Данченко создают

Станиславский и Немирович-Данченко 
создают театр, который призван был бо
роться с театральной рутиной, штампом 
и театральной мушурой. На знамени Мос
ковского Художественного театра они 
написали в качестве основного своего 
лозунга—правда жизни, идейность, высо
кая художественность и художественная 
простота. Станиславский осуществил в 
МХТ до 40 постановов.

После Великой пролетарской революции 
театр поднялся на новую ступень. Его 
искусство расцвело еще более яркими 
красками. Голь К. С. Станиславского как 
в дореволюционной, так и в после
революционной истории Московского Худо
жественного театра исключительно велика. 
Никогда не исчезнут из памяти зрителя 
образы, созданные этим гениальным ак
тером: Астров («Дядя Ваня»—пьеса
Чехова), Вершинин («Три сестры»—Чехо
ва), Сатин («На дне»— Горького), Фаму
сов («Горе от ума»— Грибоедова) и др.

Сейчас Константин Сергеевич Станис 
лавский основное внимание уделяет рабо
те с актерской молодежью. Он учит их 
любить жизнь и уметь создавать образы, 
достойные нашей великой эпохи,
полные революционной правды. Он тре-1 новичем».

бует от актеров идейности, прекрасно 
понимая, что безыдейный актер не спо
собен создать волнующих реалистических 
образов. К. С. Станиславский разработал 
систему воспитания актера, основанную 
на изучении актером всего богатства ми
ровой театральной культуры, тонкого 
знания техники актерской игры. «Систе
ма» К. С. Станиславского оказала огром
ное влияние на развитие русского теат
рального искусства. Через искания, по
рой ошибки, Константин Сергеевич при
шел к  созданию такого реалистического 
театра, которым гордится не только совет
ское искусство, но и театральная культура.

Советское правительство высоко оценило 
заслуги Станиславского на театральном 
поприще и наградило е£р почетным зва
нием народного артиста СССГ, орденом 
Трудового Красного Знамени и Орденом 
Ленина. Великий мастер сцены, любящий 
свой народ, свою родину, высоко оцени
вая заботу страны социализма об искус
стве, недавно писал:

«Как отрадно работать для своего на
рода, в тесном с ним общении! Это чувст
во—результат воспитания, которое дала 
нам' коммунистическая партия во главе 
с дорогим, любимым Иосифом Виссарио-

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А  
КРАСНАЯ АРМИЯ И ОБОРОНА

СССР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Фурманов Д.А.-—«Чапаев». Гослитиздат 
1936 г.

Автор этой книги комиссар знаменитой 
Чапаевской дивизии рассказывает о слав 
ных боях чапаевцев с белой армией, 
беззаветном мужестве красных бойцов 
их горячей преданности революции. Основ- 
ная мысль книги—показать, как по) 
влиянием партийно-воспитательной рабо
ты Фурманова и коммунистов-ивановскш 
ткачей, пополнивших ряды чапаевцев 
полупартизанская Чапаевская дивизш 
становится образцовой, дисциплинированно 
частью Красной Армии. В книге дai 
незабываемый образ любимого гepoi 
Красной Армии Василия Ивановича Чапае 
ва. Описаны его бои с Колчаком 
Урале и в Поволожье и его героическа 
гибель.

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

1938

(ТАСС).
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Нач. сеансов в 4, б, 8 и 10 час.

Упелжемочовим! ебллжта А  9
TBlfiФOHЫ ГEДAKЦ.I4M М ИЗДATlSlbCTBA (город iжxocлaвль, Советская уж. А  36): Огв. редактор—71,
зам. отв. редактора 1-22, отв. мкрвтарь— 1-18, партийный отдел— 1— 22 сельскохозяйственны!, еоветскжй 

ж культурны! отделы— 1-44, отдел жнформацжж — 80, мж. жздательством — ЬЗ, тжпографжя 77.
Зам- отавт. редактора В. Михайлов.
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