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Развернем соревнование конюхов и кузнецов!
В жизни нашей деревни избиратель

ная кампания оставила неизгладимый след. 
Советское крестьянство еще раз с необы
чайной силой почувствовало свою тесную, 
неразрывную связь с рабочим классом, с 
партией Ленина— Сталина. Избирательная 
кампания приобщила к активной политиче
ской деятельности новые слои крестьян
ства, помогла выдвижению из народа 
талантливых и бесконечно преданных делу 
партии агитаторов, пропагандистов, органи
заторов. Десятки тысяч кружков по изуче
нию Сталинской Конституции и избиратель
ного закона, беседы, читки газет, многолюд
ные собрания и митинги—все это явилось 
отличной школой большевистского воспита
ния масс.

Избирательная кампания оставила боль- 
■ шой след и в жизни деревенских партий- 
, ных организаций. Она активизировала 
. коммунистов на селе, заставила по-новому 
ь взглянуть на окружающих людей, помогла
- открыть в них новые качества. Если
- раньше, до выборов, многие партийные 

организации видели в колхозниках только
1 бригадиров, звеньевых, трактористов иди 

комбайнеров, то теперь положение измени-
- лось.
в Вот что, например, рассказывает секре-.
- тарь Рыбновского райкома ВКП(б), Рязан- 
>- ш ш  области, тов. -Басюбин: «Многих лю- 
е дей в районе мы или вовсе не знали, или

знали односторонне... Избирательная кам-
- пания открыла в этих товарищах новые 
[- качества, неизвестные нам ранее. Ока

залось, что беспартийный колхозник 
Белов—прекрасный организатор, он об
разцово поставил работу избирательного 
участка; Гришин, Музалева, Новичкова — 
умелые и толковые агитаторы; молодой 

и комсомолец Лазарев— неплохой пропаган- 
> дист...>

Так было повсюду, где партийные орга
низации не замыкались в свою собствен
ную скорлупу, а старались упрочить свя-

ей

вания колхозов и совхозов за 
лучшую подготовку к весеннему 
севу. Недаром Центральный Комитет 
партии и правительство в своем недав
нем постановлении о подготовке к  ве
сеннему севу обязали все советские и 
партийные организации:

„Организовать широко и с долж
ным повседневным руководством 
соревнование колхозов и совхо
зов за лучшую подготовку к ве
сеннему севу. Обратить особое 
внимание на укрепление живой 
связи партийных организаций с 
колхозным активом и стаханов
цами".

Это значит, что все партийные орга
низации, все наши работники должны 
отдать свои силы и внимание предпо
севной подготовке. Партийная организа
ция только тогда сумеет возглавить со
циалистическое соревнование, когда она 
расскажет, об‘яснит каждому колхознику 
значение и цель этого соревнования, 
когда она сумеет поднять ярость масс 
против мешающих, вредящих севу, когда 
на примере передовых колхозов и стаха
новцев она покажет заинтересованность 

. колхозников в отличвой подготовке к се
ву. Колхозный актив, стахановцы долж
ны будут сыграть огромную роль. Пар
тийная организация обязана сплотить этот 
актив и сделать его передовым отрядом 
борцов за высокий урожай.

Задачи партийных организаций от
нюдь не исчерпываются агитационной ра
ботой. Организовать соревнование—значит 
не только об‘яснить его значение, но и 
обеспечить его успех. Для этого надо 
войти во все детали производства, изу
чить состояние ремонта тракторов, знать, 
что задерживает засыпку и очистку се
мян, что тормозит выборку горючего и 

’ сбор местных удобрений, в каком положе
нии находится составление производствен-

Вызываем на соревнование всех конюхов
нашего округа

Одним из важнейших звеньев подготов
ки к весеннему севу является подготовка 
коня. Если кони не будут хорошо подго
товлены, нельзя провести успешно сев.

А хорошая подготовка коня зависит 
от людей, ухаживающих за ним. Поэтому 
конюх в колхозе несет большую ответ
ственную и почетную обязанность.

В колхозах нашего округа имеется боль
шая армия ковюхов, которым поручено 
это ответственное дело. И если все мы, 
коиюхи, включимся в социалистическое 
соревнование за лучшую подготовку коня 
к севу, мы принесем большую пользу 
своим колхозам и всей стране.

Соревнуясь за лучшую подготовку коня 
к  севу, мы будем бороться за выполнение 
лозунга товарища Сталина—дать стране 
7— 8 миллиардов пудов хлеба.

Мы, конюхи колхоза «Ленинский путь», 
осознали эту задачу, включились в социа
листическое соревнование.

Мы берем на себя обязательства пра
вильно кормить, поить и ухаживать за 
лошадьми, довести к  весне коней до упи
танности выше средней.

Мы также берем на себя обязательство 
полностью сохранить приплод молодняка.

Включаясь в социалистическое соревно
вание за хорошую подготовку коня к ве
сеннему севу, мы вызываем на соревнова
ние конюхов соседнего колхоза имени 
Пушкина и обращаемся с призывом ко всем 
конюхам нашего округа:

—Товарищи конюхи, включайтесь в со
циалистическое соревнование! Хорошая и 
своевременная подготовка к весне во мно
гом зависит от нас, конюхов. Ни одного 
конюха не должно быть вне социалисти
ческого соревнования!

Конюхи колхоза «Ленинский путь», 
Хмельниковского сельсовета, Лихославль
ского района:
П. Егоров, А. Соболев, Михайлов.

Обязательства кузнеца
Уепех подготовки к  весеннему севу 

третьей пятилетки будет зависеть, как 
от сортировки и засыпки семян, так 
и от хорошего ремонта сельхозинвен- 
таря: плугов, борон, телег и т. д.

Я, кузнец сельхозартели «Ленинский 
путь», Хмельниковского сельсовета, Ли
хославльского района, включаясь в социа
листическое соревнование на хорошее ка
чество ремонта инвентаря, вызываю на 
соревнование кузнеца сельхозартели «Ги
гант», Вескинского сельсовета.

Инвентарь своего колхоза я полностью 
отремонтировал еще до 1 января. Теперь 
принял два заказа на ремонт от колхозов 
имени Чухновского и «Вторая пятилет
ка». Эти заказы обязуюсь выполнить к 
25 января.

Наша кузница в достаточном количест
ве снабжена железом, углем и инстру
ментом.

Косарев,
кузнец сельхозартели «Ленинский путь»

что мешает ........." мтс

зи с беспартийными. Почти каждая партий-‘ ных плавов и т. д. Придется, следова- 
ная организация в итоге выборов обросла тельно> заняться сельским хозяйством, 
беспартийным активом—отличными по- вплоть Д° «мелочей», знать это хозяйство
мощниками, с помощью которых можно 
творить буквально чудеса. Какими жалки
ми в этом свете выглядят разговоры неко
торых неудачливых руководителей о том, 
что нехватает-де кадров, трудно с подбо
ром работников и т. п. Безрукие люди! 
Прекрасных, талантливых, смелых и ини
циативных работников, партийных и не
партийных, у нас уйма, надо только их 
видеть и воспитывать, расчищать дорогу 
для их роста и учить их

На местах уже началось выдвижение 
новых кадров актива. В Калининской об 
ласти тов. Малышев, председатель сель
совета, выдвинут на пост директора Про
летарской МТС в Пустошинском районе. 
Тов. Яковлев, председатель колхоза, стал 

^  директором 1-й Опочецкой МТС. В За
падно-Казахстанской области знатный ком
байнер-орденоносец Иван Логвиненко, де
путат Верховного Совета СССР, утвержден 
директором МТС. Комбайнер-орденоносец 
Федор Колесов—теперь председатель Тоц 
кого районного исполкома, Оренбургской 
области. В Рыбновском районе, Рязанской 
области, районный земельный отдел 
возглавляет тов. Колотилип, работавший 
недавно председателем колхоза им. Киро
ва. В том же Рыбновском районе свыше 
40 беспартийных выдвинуты на работу 
в сельсоветы, в районную газету и т. д.

Актив наш будет расти не по дням, а по 
часам, если партийные организации еде 
лают все выводы из итогов избиратель- 
вой кампании. Ни в коем случае не свер
тывать массовой работы, а усиливать ее! 
Грубейшую ошибку совершили те партий
ные организации, которые после выборов 
свернули агитационно-массовую работу, 
растеряли агитаторов, почили на лаврах.

Массовая политическая агитация и про
паганда среди трудящихся—это не кам
пания, а повседневная, органическая ра
бота, всегда обязательная для каждой 
большевистской организации, необходимая 
для успехов социализма.

Правильную линию взяли те партийные 
организации, которые сохранили своих 
агитаторов на «десятидворках» (эта фор
ма работы целиком себя оправдала), регу
лярно проводят беседы с колхозниками и 
колхозницами, устраивают политдни, чит
ки газет,—слоьом, вошли в гущу кол
хозных масс и ведут их за собой.

Направление, содержание политической 
работы определяются важнейшими, глав
ными сейчас задачами партии. Сейчас, 
например, нет в деревне более 
важной задачи, чем развертыва
ние социалистического соревно-

и отвечать за него.
В жизни, на практике, учит товарищ 

Сталин, политика и хозяйство неотдели
мы. «Они существуют вместе и действуют 
вместе. II тот, кто думает в нашей 
практической работе отделить хозяйство 
от политики, усилить хозяйственную ра
боту ценой умаления политической рабо
ты или, наоборот, усилить политическую 
работу ценой умаления хозяйственной рабо
ты,—тот обязательно попадает в тупик».

Партийный руководитель должен пра
вильно сочетать политическое руководство 
с хозяйственным.

Надо полностью усвоить метод больше
вистского руководства хозяйственными ор
ганами, систематически помогать этим 
органам, укреплять их проверенными ра
ботниками, не подменять и не обезличи
вать их. Центральный Комитет партии и 
правительство особое внимание обратили 
на укомплектование всех машинно-трак
торных станций и мастерских, а также 
районных земельных отделов проверенны
ми руководящими работниками. Выполне
ние этой задачи будет серьезной про
веркой партийных организаций, провер
кой их умения руководить в новых усло
виях.

Наши сельскохозяйственные органы 
основательно очищаются от троцкистско- 
бухаринских шпионов—этих заклятых 
врагов народа, готовивших голод и поме
щичье ярмо для колхозного крестьянства. 
Но еще есть, еще действуют вражеские 
корешки, и мы ви на минуту не должны 
ослаблять бдительность, не можем допу
стить ни малейшего проявления полити
ческой беспечности. Овладение больше
визмом, зоркий политический глаз, уме
ние разоблачать и уничтожать врагов— 
вот что нужно всем нашим работникам, 
партийным и беспартийным.

Весенний сев 1938 года несет на себе 
многие новые черты. В этом году мы 
вплотную подойдем к  полному осуществле
нию лозунга товарища Сталина о 7 — 8 
миллиардах пудов зерна. Новые миллионы 
колхозников должны притти к зажиточной 
жизни. Новые успехи надо сделать на 
пути к завоеванию изобилия продуктов. 
Решение этих задач возможно только па 
основе широкого социалистического со
ревнования колхозов и совхозов, на основе 
нового под‘ема стахановского движения. На
ша политическая работа в деревне должна 
обеспечить небывалый расцвет сельского

Первая Максатихинская МТС в IV квар
тале 1937 года должна была отремонтиро
вать 15 тракторов, из них два ЧТЗ. Од
нако к 5 января отремонтирован лишь 
восьмой трактор. Таким образом, квар
тальный план ремонта выполнен только 
на 50 процентов.

Несмотря на то, что МТС полностью 
обеспечена рабочей силой из числа луч
ших трактористов и механиков, план ре
монта тракторов не выполняется.

Почему же так получается?
Потому, что дирекция была застигнута 

врасплох. Она не готовилась заблаговре
менно к ремонту, тракторы не были стя
нуты во-время из колхозов в МТС. В 
сельхозартели «Хомутиха» и сейчас еще 
стоит под снегом трактор, требующий 
серьезного ремонта.

тей. До сих пор нет ускорительных маг
нето, бронепроводов, тракторных шпор, фар, 
болтов.

Гемонт задних мостов ХТЗ задерживает
ся из-за отсутствия деталей №№ 4.020
и 3.100. В результате этого ремонтная 
бригада, не докончив одного дела, вынуж
дена переключаться на другое.

Работники МТС, специально командиро
ванные в Калинин, Бежецк и Лнхославль 
для закупки запасных частей, груз от
правляют с большим опозданием.

Все это тормозит работу ремонтных 
бригад, работ'' хороших мастеров ремонта 
Яковлева, Байкова и других.

Серьезный тормоз в работе МТС—не
достаток инструментов. А имеющийся ин
струмент тоже не используется как сле
дует. Даже наждачное точило и то плохо

Директорр МТС тов. Ефремов не обес- работает 
печил своеввременный завоз запасных час-1 Но всей стране развернулось социали

стическое соревнование рабочих и колхоз
ников за образцовую подготовку к севу, 
но в Максатихинской МТС соцсоревнова
ние не организовано. Здесь не соревнует
ся ни одного человека. Спрашивается, 
что же делает парторг Архаров?

В январе первая Максатихинская МТС 
должна отремонтировать 28 тракторов и 
7 тракторов, которые остались не отре
монтированными в IV квартале. Работа 
предстоит большая. Нужна мобилизация 
всех сил и средств на ликвидацию про
рыва.

Дирекция МТС должна развернуть со
циалистическое соревнование, вовлечь в 
него всех мастеров ремонта и весь аппа
рат МТС, поднять производительность 
труда и в январе наверстать упущенное.

Н. Васильев.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ ский корреспондент газеты «Дейли теле- 

ШАНХАЙ, 6 января. (ТАСС). В зоне [граф энд Морнинг пост» указывает, что
Шанхай-Ханчжоуской железной дороги ки
тайские партизанские отряды развивают 
усиленную деятельность. Бои происходят 
между партизанами и японскими войсками 
в районе между Цзясином и Сунцзяном 
(южнее Шанхая).

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). 5 янва
ря бои возобновились в районе северо-во
сточнее Нанкина. Японские войска, нахо
дящиеся в Янчжоу, начали продвигаться 
на север, вдоль Великого канала через 
Шаобо. Китайские войска оказали им силь
ное сопротивление. Продвижение на север 
начато также японскими войсками из Чу- 
чжоу (севернее Пукоу). Японские войска, 
расположенные в Чаосяни (северо-западнее 
Уху), продвигаются на запад, в сторону 
Хэфэя.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ЛОНДОН, 6 января. (ТАСС). Шанхай-

в северной части провинции Хэнань, близ 
Желтой реки, сконцентрированы крупные 
китайские силы. Ожидается, что здесь 
произойдут крупные бои. В этом районе 
находятся китайские армии под командо
ванием Хань Фу-цю, Ли Цзун-жена я Ху 
Цзун-наня.

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). В про
винции Шаньдун бои идут в окрестностях 
города Янчжоу (в 100 км южнее Цзина- 
ни).

На этот участок фронта прибыли новые 
китайские подкрепления.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). Как со

общают с юга, все японские десанты, вы
саженные на разных островах у побе
режья провинции Гуандун, отозваны обрат
но, кроме 200 человек, остающихся еще 
на острове Хэбаодао. Отмечается также

возвращение японских военных судов на 
Формозу.

ДЕЙСТВИЯ японской 
АВИАЦИИ

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). За послед
ние три дня японские самолеты соверши
ли уже второй налет на Ханькоу. В на
лете участвовало 22 бомбовоза и 16 ис
требителей. Бомбардировке подверглись 
аэродром и радиостанция в Ханькоу, а 
также аэродром и вокзал в Учане (про
тив Ханькоу— на другом берегу Янцзы). 
С начала войны Учан впервые подвергся 
бомбардировке. В Ханькоу убито 14 и ра
нено 21 человек, а в Учане убито 8 че
ловек.

ХАНЬКОУ, 7 января. (ТАСС). 5 янва
ря 12 японских самолетов бомбардировали 
Пакхой (юго-западная часть провинции 
Гуандун). В тот же день 6 бомб было 
сброшено на станцию Хеньши, на Кан- 
тон-Ханькоуской ж. д.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС за 7 января.) 

Восточный (арагонский) фронт

хозяйства, еще большее сплочение мил
лионных масс колхозников и колхозниц 
вокруг победного знамени Ленина — 
Сталина. („Правда").

Но сообщению испанского министерства 
обороны от 6 января, сражения под Те- 
руэлем, масштаб которых увеличивается 
с каждым днем, продолжаются. Мятеж
ники не перестают получать подкрепле
ния. Бои, происходившие 6 января отлича
лись крайней ожесточенностью. Утром 6 
января после артиллерийской подготовки, 
продолжавшейся 2 часа, и после сильной 
авиационной бомбардировки мятежники 
при поддержке тапков предприняли несколь
ко следовавших друг за другом атак в рай
оне к югу от Конкуда, в направлении па 
Теру эль. Республиканские войска отра
зили все эти атаки, не уступив ни пяди 
своей территории. К полудню мятежни
ки вынуждены были отступить к своим 
позициям, потеряв два танка.

Успешные действия республиканской 
артиллерии ликвидировали две другие 
атаки мятежников в районе Сиерра По- 
ломера, где пехота мятежников вынужде
на была беспорядочно отступить к  Серро 
Гордо и Лас Селадас. В секторе Муэла де

Теруэль инициатива военных действии 
порешла в руки республиканских войск, 
которые заняли несколько позиций.

Действия авиации с обеих сторон были 
весьма активными. Республиканская авиа
ция предприняла инициативу двух воздуш
ных боев. В первом случае фашистские 
самолеты уклонились от боя и бежали в 
направлении Сарагосы. Во втором случае 
в результате боя мятежники потеряли один 
истребитель и один бомбардировщик.

По свидетельству пленных, взятых рес
публиканскими войсками, мятежники по
несли в течение последних дней крупные 
потери.

южный фронт
Ilo сообщению агентства Эспанья, на 

андалузском фронте свирепствуют сильней
шие холода и снежные бури. Военные дей
ствия ограничиваются перестрелкой. Рес 
публиканская артиллерия 5 января под
вергла обстрелу транспорты мятежников в 
районе Поркуна

вступили на территорию, занятую мятеж
никами.

ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС). Агентство 
Эспанья сообщает из Гибралтара, что но
вые подкрепления для испанских мятеж
ников продолжают непрерывно отправлять
ся на теруэльский фронт. Эти подкрепления 
посылаютя за счет южных фронтов. 500 
марокканцев, прибывших из Сеуты (Испан
ское Марокко), выгрузились 6 января в 
Алжесирасе, откуда были немедленно на
правлены на теруэльский фронт.

ПЕРЕБЕЖЧИКИ 
ИЗ ЧАСТЕЙ МЯТЕЖНИКОВ

ПАРПЖ, 6 января. (ТАСС). Радио-Мад
рид передает, что несколько сот солдат 
из частей мятежников перешло на сто
рону республиканцев.

По словам перебежчиков, в Логроньо (на 
реке Эбро, к востоку от Бургоса) произо
шли подлинные сражения между рекети- 
стами (монархистами) и фалангистами 

В секторе Хаэн республиканские войс ка(члены фашистской организации).

^
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В колхозе „Тихвинка"
орудуют враги

свой замок наСвоевременная подготовка к  севу решает 
успех борьбы за высокий урожай. Одна
ко колхоз «Тихвинка», Трестенского сель
совета, не готовится к севу. ,

До сего времени не засыпаны семен
ные фонды. Овес сложен в кучу в рас
крытых сараях. Пудов 50 льносемени 
валяется в головице. Клеверосемена с 
площади в 2,5 гектара в пыжине, кле- 
верозаготовки не выполнены, плуги, бо
роны и прочий сельхозинвентарь не ре
монтируется и разбросан где попало.

Председатель колхоза Степанов созна
тельно не проводит инвентаризацию, 
боясь, что вскроется его бесхозяйственность, 
приведшая колхоз в тяжелое состояние.

Плохо здесь и с лесозаготовками, вмес
то 912 кубометров, намеченных по пла
ну, заготовлено 10,5 кубометров дров, а 
вывезено 6 кубометров при плане вывоз
ки в 1200 кубометров.

Почему так плохо дело в колхозе 
«Тихвинха»? Может быть потому, что 
нехватает рабочей силы?

Нет, не потому. Рабочей силы здесь 
достаточно. Колхозники сидят без дела, 
но нарядов на работу от бригадиров 
не получают.

Довели до такого состояния колхоз 
«Тихвинка» его руководители.

А кто они?
Председатель колхоза Н. С. Степанов—  

бывший твердозаданец, ставленник Козы
рева (бывшего председателя сельсовета, 
который сейчас находится под следст
вием). Степанов организовал вокруг себя 
людей в прошлом «обиженных». Напри 
мер, А. Е. Егоров, в прошлом облагался 
твердым заданием, сейчас работает бри
гадиром и членом правления колхоза. 
Счетовод колхоза П. А. Анисимов также 
облагался твердым заданием. Вся эта 
тройка, настроенная против колхозов, пы
тается разложить колхоз.

„Мы еще покажем себя",—заявил од
нажды Степанов в пьяном виде колхозни
ку Здйцеву. После этого Степанов вов
лек Зайцева в свою компанию и поста
вил его кладовщиком колхоза. «Дружба» 
была подкреплена совместной выпивкой.

Теплая компания, пробравшись к ру
ководству колхозом, творит свое гнусное 
дело. Она развалила трудовую дисципли
ну. Колхоз довели до того, что осталась 
только пара дровней, колхоз лишен воз
можности заниматься лесозаготовками. Из 
19 телег осталось только 5. Не случайно 
в колхозе весь озимой клин этого года, 
на площади в 25 гектаров, поголовно 
стравлен скотом и затоптан. Таким образом 
доход колхозника сознательно снижен.

До сих пор не обмолочены зерновые, а 
сено, клевер, овес находятся в раскры
тых сараях и расхищаются кем попало. 
Этим самым поставлены под угрозу срыва 
обеспечение кормами обобществленного 
скота и весенний сев.

Осенью прошлого года Степанов, Его
ров и Зайцев бесконтрольно вывозили 
картофель, как бы в счет госпоставок, а 
на самом деле продавали его и деньги 
расходовали на совместную пьянку. Видя 
явное расхищение социалистической соб
ственности, член ревизионной комиссии 
тов. Елкин решил это дело проверить и 
положить конец воровству. Он повесил

Письма в редакцию

сараи, где находился 
картофель и предложил отправлять его в 
заготовку в присутствии члена ревкомис- 
сии.

Пытаясь избавиться от честного кол
хозника, могущего разоблачить жуликов, 
Степанов и Зайцев хотели заставить его 

замолчать». Ночью при отправке карто
феля Зайцев ударил его по голове. Толь
ко прибежавший на крик тов. Елкина 
ночной сторож помешал подлецам совер
шить гнусное дело.

Однако участковому инспектору мак
сатихинского РУМ ничего не стоило по
дойти к этому делу, как чиновнику, и 
дело «за неимением справки о цобоях от 
врача» им было прекращено. Живого 
свидетеля—ночного сторожа—шайка успе
ла уже к этому времени подкупить. .

За 1936 г .  Степанов еще не отчи
тался перед колхозниками.

— Я о своей работе отчитаюсь перед 
райисполкомом, перед колхозниками не 
обязательно отчитываться,—заявил он.

Собраний не бывает, а «заседания» прав
ления проходят в узком кругу—поочередно 
на квартирах Анисимова, Степанова и Его
рова и заканчиваются выпивкой. Члена 
правления, честного колхозника Ефремова 
перестали приглашать на заседания.

Запутан и учет труда, также как 
запутаны все дела. Трудодни колхозников 
теряются. Трудовые книжки по месяцам 
лежат у счетовода. Однако никакие, зая
вления об утрате или о неправильном 
начислении трудодней правление не прини
мает во внимание. [«Записано, стало быть 
таки  должно быть, так и будет»—так 
заявляют правленцы на жалобы кол
хозников.

Зато всем известно, что брату брига
дира Егорову Ивану, который мало рабо
тал в колхозе, ни за что записано около 700 
трудодней.

В колхозе—семь бескоровных хозяйств. 
Полученные 700 рублей ссуды в помощь 
бескоровным хозяйствам на обзаведение 
молодняком израсходованы не по назначе
нию.

Предсетатель Степанов растратил 100 
рублей. Счетовод Анисимов покрывает из 
месяца в месяц растрату, выписывая ее 
на председателя как подотчетную сумму.

Так кулацкие элементы, ранее орудовав
шие в деревне против коллективизации, 
пробрались в колхоз и разваливают его, 
создают недовольства среди колхозников.

Колхоз «Тихвинка» расположен в 36 ки
лометрах от районного центра—Максатихи. 
В нем бывают представители районных 
организаций, но случайно, очень редко, 
« мимоходом ». Это позволило свободно дейст
вовать Степановым и Анисимовым. Предсе
датель Трестенского сельсовета Крикунов 
также не бывает в колхозах. Был в «Тих
винке» представитель редакции «Призыв 
Ильича» тов. Баранов, но тоже «мимохо
дом», видел безобразия, но прошел мимо их.

Максатихинские районные организации 
не замечают, что Анисимов, Степанов и

ВОРОНЦОВ ПРОДОЛЖАЕТ 
ХУЛИГАНИТЬ

Председатель Горшковского сельсовета 
С. Воронцов первый в деревне скандалист. 
В один из религиозных праздников он до 
того напился, что стал бить в избах сте
кла, ударил колхозника Кузнецова колом 
по голове.

О хулиганских похождениях Воронцова 
известно милиции, которая составила на 
него протокол. Однако он до сего времени 
не наказан.

Работу сельсовета Воронцов разваливает. 
Особенно плохо с финансовыми платежами. 
Пз двух тысяч рублей по добровольным 
платежам собрано всего 625 рублей. В 
помещении сельсовета беспорядок и грязь. 
Воронцов не руководит культурной работой, 
а наоборот, разваливает ее. Патефон, 
купленный для избы-читальни, он забрал 
к  себе.

Лихославльскому райисполкому эти фак
ты не безызвестны, однако он не принял 
никаких мер к  Воронцову.

Не забывать о главном
Большевистское воспитание комсомоль

цев и несоюзнои молодежи—одна из 
главных задач комсомольских организа
ций. Партия требует от комсомола упор
ной учебы, овладения большевизмом, тре
бует, чтобы комсомольцы сочетали изу
чение революционной теории с практиче
скими делами.

Организация политической учебы сре
ди молодежи—почетная обязанность каж
дого комсомольского работника и пропа
гандиста, которым партия доверила вос
питание. молодежи в духе коммунизма, в

пример, Баранова из колхоза «Карель
ский рассвет», Дергунов, Суворов, Коз 
лов с Пятилетковского сельсовета, Голу 
бев из Медвидихинского сельсовета и дру 
гие. Сейчас работа прекратилась. Meждj 
тем кружки текущей политики не толь 
ко не должны «свертываться», но, на 
оборот, надо расширить их работу, вов 
лечь в них несоюзную молодежь. Тем для 
них много; речь товарища Сталина на 
собрании избирателей Сталинского окру
га, подготовка к ленинским дням, ко 
дню Красной Армии, решения партии в

духе любви и преданности великой пар- правительства и т. д. 
тии Ленина—Сталина. \ Кроме этого необходимо практиковать

Однако в Рамешках эти высокие обя- (научные и политические лекции для мо
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ОДНИ РЕШЕНИЯ

занности многие комсомольцы и пропаган-j лодежи по заранее выработанному плану 
диеты выполняют плохо. ! Для этого заранее нужно подобрать лек

До сих пор ряд пропагандистов комсо- торов, договориться со специалистами. 26 BИTI
декабря заклинская комсомольская пер
вичная организация собрала молодежь 
всего куста—около ста человек—и уст- вите
роила для нее лекцию на тему «Социали- СТр0

тажная артель), Хренов (георгиевская НСШ) | стическая культура и молодежь». Затем 
и другие не удосужились провести ни!была дана художественная постановка. jL y] 
одного занятия. Пропагандист Чикечев Молодежь осталась довольна и просила
(заведующий районо) свои личные инте- почаще устраивать лекции.

мольских политшкол недооценивают поли
тико-воспитательную работу, часто сры
вают занятия. Пропагандисты Сорокин 
(почта), Большаков (бобровская трико

ресы ставит выше общественных, из-за 
чего срывает занятия политшколы.

Такая постановка работы дает возмож
ность расширить и укрепить связь с мо-

Профорганизация при окрпотребсоюзе 
работает плохо. Вся деятельность предсе
дателя месткома Егорова ограничива
ется только сбором членских взносов, а 
культурно-массовая работа забыта. По
литической учебы среди рабочих и слу
жащих никакой нет.

Работники окрпотребсоюза интересуются 
изучением военного дела, физкультурой и 
другими видами массовой работы. Однако 
местком ограничивается в развертывании 
массовой работы одними решениями, ноне 
выполняет их.

В аппарате окрпотребсоюза много же
лающих участвовать в общественной, 
профсоюзной работе и т. д., но местком 
не создает актива. Работники окрпотреб
союза, недавно пришедшие из Красной 
Армии, хотят руководить военным кружком 
и физкультурным, но нет учебных вин
товок, лыж, противогазов.

Егорову следует перестроить свою ра
боту, удовлетворить запросы рабочих н 
служащих окрпотребсоюза.

Б -Е В .

Конечно, было бы неверно всю вину * лодежью, усилить свое влияние на нее,
в плохом воспитании молодежи сваливать 
только на пропагандистов. Отвечают за 
это в первую очередь комсомольские орга
низации и их руководители. Нельзя оправ
дывать и партийные организации. На
пример, замытская парторганизация (пар
торг т. Гусев) и заклинская (парторг 
т. Секу нов) плохо помогают комсомольцам 
в налаживании политучебы.

В районе есть комсомольские орга
низации, которые непдохо поставили это де
ло. Например, хвалинскую комсомольскую 
школу кроме комсомольцев посещают 17 
человек несоюзной молодежи, школу в 
колхозе «Красный труженик», Липнов-

М. Лебедев,
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„Похоронное бю ро"
Под таким заголовком была помещена 

заметка в нашей газете от 22 августа 
1937 года. Селькор сообщал о том, что 
сельские общественные суды Кострецкого 
и Красногородского сельсоветов, Козловско
го района, бездействуют, председатели 
этих судов задерживают разбор дел.

Калининский областной суд сообщил 
Егоров сознательно разваливают колхоз, редакции, что факты, указанные в замет-

ского сельсовета—21 человек. Зато в этих

райкома ВЛКСМ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Комсомольская политучеба — один ш 

важнейших вопросов большевистского вое- 
питация комсомольцев. Но’ в Рамешковском зыя 
районе, как видно из статьи тов. Лебе- все; 
дева, с этим вопросом дело обстоит не- тия 
благополучно. тел]

Сваливая всю вину за плохую поста- ва 
новку воспитательной работы среди ко Mj 
сомольцев на пропагандистов, на первич- Г 
ные комсомольские и партийные органи- гaзi

организациях хорошо и с ростом комсо
мола.

Иначе в комсомольских организациях 
колхозов «Доброволец» (комсорг Говоров),
Соревнование» (комсорг Исаков). Здесь

зации, тов. Лебедев не сказал ни' нря
слова о том, как руководит и помогае]| 
пропагандистам и комсомольским органи
зациям в налаживании политучебы райком 
комсомола и в частности сам товарищ Ле 
бедев, как заведующий отделом политуче

совершенно не работают с молодежью. Во бы РК ВЛКСМ. А ведь они в первую оче 
время подготовки к  выборам в Верховный ! редь несут ответственность за всю воспи- 
Совет СССР многие комсомольцы руково-; тательную работу среди комсомольцев и 
дили кружками текущей политики—на- молодежи района.

. ВЛКСМ ВЫРОСЛА НА 6 ЧЕЛОВЕК
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Райкому партии и райисполкому необходимо Ке, полностью подтвердились. Результаты 
сроано принять меры в оздоровленю. колхоза об а и я  т т  ш т  CJД0B 
и помочь колхозникам в подготовке к севу J J

Васильев, 
Соснов.

обсудили пленумы сельсоветов. Пред
седатели сельских судов с работы сняты.

Перевесинская комсомольская органи
зация (Максатихинский район) хорошо 
работает с несоюзной молодежью. При 
избе-читальне работают семь кружков, 
занятия в них проводятся регулярно по 
заранее составленному плану, руководят 
ими комсомольцы.

Благодаря такой работе с молодежью 
перевесинская организация ВЛКСМ за пос
леднее время выросла на 6 человек, в 
ней теперь 15 комсомольцов. В комсомол 
вступает самая передовая, сознательная, 
дисциплинированная молодежь колхоза. Вот, 
например, Алексей Ратников— самый ак
тивный кружковец, аккуратно посещаю
щий политзанятия. Сейчас он вступил в 
ряды ленинского комсомола.

Девушка-колхозница Клавдия Шелкова 
с большим интересом посещала все круж

ки и внимательно занималась в полит-: из
школе. Однажды она приходит к секре
тарю комитета комсомола тов. Беляков] 
и заявляет:

— Тов. Беляков, дай мне анкету. Я vжĺ 
подготовила себя к вступлению в ленив 
ский комсомол й надеюсь, что великое до 
верие ВЛКСМ оправдаю.

Ее приняли в комсомол.
Секретарь комитета комсомола тов 

Беляков со всеми вновь вступившими 
провел 5 занятий по изучению програм
мы и устава ВЛКСМ. А всего проведено 
10 политзанятий с охватом 18 человек 
Сейчас комсомольцы перевесинской орга
низации широко развернули массовую ра 
боту вокруг подготовки к  весенне-посев 
ной кампании.

Н. Полряный, Елкин.
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И. ФЕДОРОВ

Рост народного богатства СССР
Только в стране социализма богатство и 

доход общества стали в полном и точном 
смысле слова народными. В СССР навсегда 
уничтожены эксплоататоры-паразиты. Весь 
продукт общественного труда без малей
шего из‘яна поступает в распоряжение со
ветского народа.

Благодаря ленинско-сталинской полити
ке нашей партии, не знающей иных це
лей, кроме блага и счастья трудящихся 
масс, народное богатство и народный до
ход СССР из года в год растут темпами, 
невиданными в истории. Великая социали
стическая революция открыла перед нашей 
страной путь к небывалому росту и умно
жению народного богатства и благосостоя
ния трудящихся. В этом росте находят свое 
наиболее обобщенное выражение решающие 
преимущества социализма, победившего в 
СССР благодаря ленинско-сталинской поли
тике партии, ее Сталинского Центрально
го Комитета и советского правительства.

В буржуазных странах такие термины, 
как народное богатство и народный доход, 
следует понимать в весьма условном смысле. 
В самом деле, в США, например, один про
цент собственников владеет 60 проц. богат
ства страны. В европейских странах, по 
авторитетным источникам, около половины 
так называемого национального имущества 
принадлежит ПДпроц. населения. С пол
ным правом Маркс писал в «Капитале», 
что единственной частью так называемого 
национального богатства, которая действи
тельно находится в общем владении наро
дов, являются государственные долги. Один 
английский демократический публицист 
первой половины прошлого века не без 
остроумия подметил, что в Англии все об
щественные учреждения называются коро

левскими и только государственные долги
именуются «национальными».

*  *

В исчислениях народного богатства бур
жуазных стран огромное место занимает 
земля. Имущество страны распадается в 
основном на две части: 1) земля и 2) сово
купный капитал, куда входят производ
ственные предприятия, жилой фонд, вся
кого рода сооружения и т. п. В Англии, 
например, цена земли до середины прош
лого века превышала размеры всего капита
ла страны. Только в подсчете 1865 г. сум
ма капитала превосходит вдвое цену земли.

В капиталистическом мире, взятом в це
лом, цена земли неуклонно и быстро идет 
вверх. Она особенно быстро растет в США, 
и этот рост с лихвой перекрывает некото
рое снижение цен земли в европейских 
странах в последнюю четверть прошлого 
века. Цена земли в США выросла с 1880 г. 
по 1910 г. почти в шесть раз, в то время 
как все имущество страны возросло за это 
тридцатилетие менее чем в четыре раза, а 
капитал—всего втрое.

Накануне мировой войны 1914— 
1918 гг. цена земли равнялась в США 
более чем двум третям всего капитала 
страны, в Германии и Франции —пример
но одной трети и только в Англии, где 
сельское хозяйство перестало играть зна 
чительную роль в экономике страны,— 
около одной десятой.

Во всем буржуазном мире земля нахо
дится в частной собственности, составляет 
предмет покупки и продажи. Рост цен на 
землю означает рост ренты, возрастание 
размеров дани, собираемой земельными 
собственниками со всего общества. Таким 
образом, рост земельных цен свидетель

ствует прежде всего о повышении парази-. на первом месте, также как по железной 
тических доходов класса землевладельцев, руде и марганцу. Запасы угля в 1913 г.

Действительное же состояние земли, как 
средства производства, состояние почвы и 
недр земли под влиянием алчного хозяй
ничанья помещиков и капиталистов непре
рывно ухудшается. Достаточно напомнить 
такие общеизвестные факты, как хищниче
ское расточение нефтяных запасов, как 
эрозия (т. е. разрушение) почвы в США, 
грозящая опустошением ряду богатейших 
штатов, и т. д.

Только в СССР земля навсегда избавле
на от загребущих рук и ненасытных аппе
титов эксплоататоров. Она из‘ята из 
частной собственности и составляет все
народное достояние. Земля перестала быть 
предметом купли-продажи. Ошибочно бы
ло бы делать отсюда вывод, будто 
земля не входит в общую сумму народного 
богатства нашей страны. Известно, что 
сельскохозяйственные земли и используе
мые леса включены в исчисление произ
водственных фондов, опубликованное в 
сборнике «20 лет советской власти». В про
тивоположность капиталистическим стра
нам производительные силы земли в СССР 
не истощаются, а все более расцветают 
под благодатным солнцем социализма.

Сбросив путы частной собственности 
и устранив капитализм с его жаждой 
наживы, Великая социалистическая револю
ция открыла широкие возможности сме
лым разведчикам недр. По обнаружен
ным запасам большей части полезных 
ископаемых СССР занял первое место в 
мире.

До революции запасы железа в нашей 
стране исчислялись в 1,6 млрд тонн. 
Теперь запасы железных руд (вместе 
с кварцитами) исчисляются в 260 млрд 
тонн. Нефтяные богатства СССР в нас
тоящее время составляют 6,4 млрд тонн, 
т.е. более половины всех известных мировых 
запасов нефти. По запасам нефти СССР стоит

исчислялись в 220 млрд тонн, а теперь—в 
1.654 млрд тонн. По залежам угля СССР 
занимает второе место в мире после США. 
В нашей стране имеется 18,4 млрд тонн 
калийной руды, 2,1 мрлд тонн апатито
вой руды, почти три четверти мировых 
запасов торфа. Каждый год разведка 
недр советской земли умножает извест
ные нам запасы.

Наша родина занимает первое место 
по энергетической мощности своих рек, 
составляющей 280 млн квт. Царская 
Россия не имела ни одной гидроэлектриче
ской установки мощностью свыше тыся
чи киловатт. В СССР имеется уже более 
30 гидростанций общей мощностью
около 1 млн квт.

СССР—страна самого крупного, самого 
передового в мире сельского хозяйства. 
Земля, занимаемая колхозами, закрепле
на за ними в бесплатное и бессрочное 
пользование, т.е. навечно. Создано наибо
лее устойчивое землепользование, немы
слимое при господстве частной собствен
ности, когда смена возделывателей земли 
неизбежно ведет к  ее истощению и ухуд
шению. Изгнаны с полей отсталые ору
дия труда, царапавшие землю (достаточ
но вспомнить, что до войны у нас было 
8 млн сох, а в 1928 г .—41/2 млн). Сель
ское хозяйство СССР—самое механизи
рованное в мире: трактору и комбайну
нигде в мире нет такого простора, как 
на колхозных и совхозных полях нашей ро
дины. Преимущества социализма с каждым 
годом выступают все ярче. Стране 
передового капиталистического земледелия 
— США— понадобилось 20 лет для того, 
чтобы поднять сбор зерна на 2 млрд 
пудов (с 4 в 1880 г. до 6 в 1900 г.). 
Наша страна решает подобную задачу 
в неизмеримо более короткий срок: уже в
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1937 году СССР собрал семимиллиардный 
урожай.

Раскрепостив землю от пут частной соб 
ственности, социализм раздвинул рамки 
ее использования. Всем известно, что 
одним из условий малоземелья, душив
шего дореволюционную деревню, было то 
обстоятельство, что нищее крестьянство 
не имело никакой возможности обрабо- тал 
тать своими жалкими орудиями земли,|в 1 
пригодные для возделывания. Колхозный1191 
труд, вооруженный тракторами, поднял,ПР°] 
десятки миллионов га целины. Посевная рее 
площадь в СССР выросла со 105 м л н р е я  
га в 1913 г. до 135,2 млн га в 1937 «стал 
г. Наряду с количественным ростом Долл 
земельных просторов идет качественное 188 
улучшение почвы. Далеко ва север 53 J 
продвинулись границы земледелия вообще, для 
границы наиболее ценных посевов <Ж  
(пшеницы, сырьевых культур) в частно-м и  
сти.

С
Решающей и ведущей частью народно-щосл 

го богатства любой страны в наше^ел( 
время является ее производственный^^ 
аппарат. Это—вся масса производствен-! 
ных предприятий с их оборудованием 
и сооружениями. g

Сталинские пятилетки уничтожили! 
вековую отсталость нашей страны иi 
вооружили ее могущественным производ-рУ1 
ственным аппаратом. Основные фонды-сам 
крупной промышленности в 1936 г. в|нуи 
6— 7 раз превосходили довоенный уровень Uцei 
Основные производственные фонды всего'оп. 

озяйства за семь лет, c t928 г.гнародного хозяйства
по 1935 г., выросли примерно вдвое. .лик

как
ния
'бор:

Теперь посмотрим, в течение каких 
сроков происходило удвоение «основных 
фондов" в буржуазных странах. Англия в 
течение предвоенных 38 лет, с 1875 г. мет 
по 1913 г., увеличила свой tcoвoкyпныйLiy

(Продолжение см. на 3 стр.). ^ра
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два важнейших 
события

В последние дни произошло два важ
нейших события в жизни карельского на
рода’. утвержден единый карельский алфа
вит на русской основе и одновременно 
вышел первый номер республиканской га
зеты на карельском языке— «Советской 
Карелия».

Совсем недавно произошло еще одно 
важное событие—состоялись первые вы
ступления карельского театра. Карельский 
народ, ведя решительную борьбу с врага
ми социализма, с врагами прогресса, уде
сятеряет темпы своего культурного раз
вития в теснейшем союзе с великим рус
ским народом.

Утверждение единого карельского алфа
вита на русской основе закрепляет базу 
строительства карельской литературы. Ал
фавит обсужден в широких общественных 
кругах, в научных учреждениях, в пра
вительственных инстанциях. Он полностью 
и наиболее практическим образом удов
летворяет всем запросам карельской пись
менности. Особенное значение имеет то, 
что он представляет собою алфавит на 
русской основе. Русская основа карельско
го алфавита целесообразна сама по себе, 
так как карельский язык по своему зву
ковому составу весьма близок к  русскому 
и весьма далек от финского. К тому же 
русская основа карельского алфавита ярко 
выражает ту солидарность, которая свя
зывает карельский и русский народы на 
всем протяжении их исторического разви
тия и особенно в прекрасную эпоху строи
тельства нового, социалистического общест
ва.

Рождение первой в Карельской АССР 
газеты на карельском языке—событие, 
прямо связанное с утверждением алфавита. 
Осебенно следует приветствовать то, что 
первый номер газеты выходит на едином 
литературном карельском языке, объеди
няющем всех карел Карельской АССР, в 
каких бы частях Карелии они не жили и 
на каких бы наречиях до сих пор не го
ворили. В деле строительства единого ли
тературного карельского языка газета 
«Советской Карелия», которая будет про
никать во все уголки Карелии, сыграет 
колоссальную роль, а строительство единого 
литературного карельского языка—это один 
из важнейших моментов строительства 
карельской культуры, национальной по 
форме, социалистической по содержанию.

Начало работ карельского театра допол
няет рождение гезеты «Советской Каре
лия». Речевая культура должна разраба
тываться и по письменности, и по уст
ным знаниям. Совершенствование карель
ской речевой культуры в устном выраже
нии—дело прежде всего карельского театра. 
Как показали первые выступления, ар
тисты отнеслись к своей задаче с глубо
кой серьезностью. Эти первые выступле
ния являются залогом достойного совет- 

•ской эпохи роста карельского театра.

Проф. Д. Б убри х . («Красная Каре
лия»).

О Ж  А К У  К К И В
Шивн тукат он валгиэт и пехмиэт, 

KVH тӱö.
А шильмат кун голуба тайваш. 
Хойккане иче, куп шулкуне вӱö.
И ойгиэ, кун койвуне параш. .
Вардыло леппиэ, кун кежалла райда. 
А таба и бойкой и äгиэ.
Казн хоть он шивла пиэни и кайда,
Но ханешша айя он вагиэ.
Шиэ наголе мухаят, наголе награт, 
Наголе шивла он хува;
Ригенех, ригенех виррутта лавлат— 
Шивн ожа он шуври и нiӱвä.

Кажват и кукит, кун пеллошша кук-
кане,

Beшшeлдä, нуори и шома.
И мивла шивн любой валгиэне туккане 
Он армаш и каллись, кун ома.

Кажва и лавла и вешшела оле:
Он ойгиэ и шедьгиэ шивн тиэ.
Mӱö шивнкена ӱxeшшä ашшумма молен, 
Вет шивнкена ӱxeшшä кажван и миэ.

Ожа шивн хува и каллись и шуври 
Он нуоризон ожа и мивн.
Лашки хиан шуван вäгöвäн юврен 
U кажвав и куккив, кун шиэ.

Käзиccä луях пут пиэмма mӱö ожуа 
П иэллех пайн казисса канпамма. 
Ворога паха нут мейда эй ожуа.
А ожуав нин ваштах мӯö аннамма.

Аннамма нийн, штобы химо эй тулись
Энамби xeйлä ни кердуа
Кошкиэ миан линнойда, кошкиэ миап

кулиэ,
Отелла мианомуа верда.

Элäядиä хувиа иче мӯö луаимма.
Ожуа мӱö каннамма хардейлда,
Нин вороган любойн мӱö, ваговат, дуа-

вимма,
Ожан мӯö махамма вардейя.

Нин кажва и лавла и вешшела оле:
Он ойгиэ и шельгиэ шивн тиэ.
Mӱö шивнкена ӱxeшшä ашшумма молен, 
Вет шивнкена ӱxeшшä кажван и миэ.

Ожа шивн xӱBä и ^каллись и шуври 
Он нуоризон ожа и мивн.
Лашки xиäи шувах вäгöвäя юврен 
И кажвав и куккив, кун шиэ.

А. Койвуне.

КИРЬЯТ РЕДАКЦИЙХ

Уксилла макшав, а тойзиэ вуардав

зб

Колхозашша Вагонзаводан нимиэ, Кузо- 
винан кӱлäcoвиэттya, Лихославлян райо
нуа, эй варуштуачета кевийх, сиэмен 
лeйбä фондат эвле варушшетту таввель- 
ди. Ё аммуйн пуйду клиэвери венув 
тёркуаматта. Удобреньят нийнже оллах 
кешшен BeдäMMäTTä, шиллойн кон
жа склуаду он вийен километран пиäшшä.

Эвлла пареммийн азиэт и xaлгoиeччä- 
варушшаннойнке. Плуанашта 900 кубо- 
метрашта он веетту вайн 35 кубометруа. 
Ннвевтарин кохеннукшех тартуттых эй 
аммуйн. Но шеппа Базаев эй Kийpäxä 
кохендуа срокалла, а старайччов выпол- 
няйя тойзин колхозойн закуазойда, а 
жентйн, што колхозан правленья эй кон- 
тролируйче, xиäи омаштав ремонтируйн- 
да денгойда иччиэллä. Täx руках xиäи 
омашты Калининан нимиэ колхозашта 
230 рублюа, Максим Горькойн нимиэ 
колхозашта 200 рублюа и артелиста 
«Амо» 100 рублюа.

Руадодойн лугу колхозашша он ӱииäx 
xӱллäTTӱ. Январяшта и ноябрях шуат 
1937 в. колхозникойлла эй оллун руадо 
книжкойда. Xӱö олдых ошшетту вашта 
ноябрян кувн яльгех, кумбазет ошты 
увжи счетовода Виноградов. Кассовой и

продуктовой книйгат 1936-шта вуввешта 
оллах peбиэллӱöT.

Кайкки Täиä луадиэчов хуолеттоман 
колхозан предсодуателян Серебрякован
туаччи, кумбане эй руководи колхозалла. 
Серебряков. нарушайччов колхознойда
уставуа, колхозниккойда штрафуйччов
нравленьян решеньятта.

Денган макшуо pyaдoпäйвиx Серебря
ков луадив омах руках, куйн xäиeллä 
MиэльдӱöчöB. Примиэракши, омилла лäxи- 
зиллä М. Травиналла xиäи макшав 
1 руб. 30 коп. руадо пäйвäiнтä, а чест- 
нойлойлла колхозникойлла, Kӱи Старико- 
валла и тойзидла, макшав вайн 05 ко- 
пейкойн.

Серебрякова колхозашша эй интересуй- 
ччиэче ииMиллä, нарюадойда руадох эй 
анна и эй проверяйче, иидä луадиэчов 
колхозашша.

Kӱлäcoвиэтaн председуателя тиэдав 
кайкки Häиä безобразийт, но зннäммäн 
он иäиeTTä.

Райзолла пидав руттох провиэриэ 
Täиä колхоза и луката кайкки хакут 
варуштуачиэсся кевиат кульвох.

Сонников и Савельев,

тӱöт
СНПМКАЛЛА: Винтовкат и пулемёттт, лöввeтӱöт Парижан полицийлла, пейте- 

фашистойн заговорщикойлла муаналахизиста скдуадулойсса. С0ЮЗФ0Т0.

Н. ОСТРОВСКИИ

Бурялла шуннутетоут
( Продолженья ,  Алгуо качо NqNq 1, 2> 3, 4, 5 и 6)

Капитана, кäuiкeккиä xeйлä розой- кайкки, мида пидäB, лиэв луаитту,—

Кудрявцев ожуттав пахуа примиэруа
Kӱлäшшä Свийзениэшша, Максуатихан 

районуа, он xӱBä клуба. Но хиан знäм- 
ман айгуа он лукушша. Лувенда-пертин 
заведующой комсомольца Кудрявцев нуо- 
ризолла Keшшeшшä эй вея ни мӱтiӱнäcтä 
культурнойда руадуо. Даже и шиллойн, 
ковжа клуба эйнин лувенда-перти оллах 
кахаллех, Кудрявцевуа шиэлä эй оле.

l -на январяна лувенда-пертин заведую
щой авай клубан, а ичех уйди Стракино-

Горках пруаздпуймах кулакко-паппилисон 
пруаздниэккуа «медосейда». HJиэлä xиäи 
оли какши пäЙBИä. HäMä пäЙBäT клуба 
оли кахаллех и беспризорной.

Эй беспокой Кудрявцевуа и же, што 
клубашша он реду, скаммит оллах рыкот- 
ту и тукуллех луоду углах.

Елкин.

РОСТ НАРОДНОГО 
БОГАТСТВА В СССР

ки  {Окончание. Начало см. на 2 стр.)

капитал с 4,5 млрд фунтов стерлингов 
до 10,7 млрд фунтов стерлингов, т.е 

_ примерно в 21/g раза. Совокупный капи- 
5o-ĺ тал Франции возрос с 90 млрд франков 
и 1в 1878 г. до 183,3 млрд франков в 
iй 1913 г. Таким образом, здесь удвоение 
я д !произошло в течение 35 лет. Всего быст- 
ая рее шло экономическое развитие США. 
лн Вся сумма капитала этой страны возра- 
37ютала следующим образом (в миллиардах 
OMiДOЛлapoB, с поправкой на индекс цен): 
юе 1880 г .—28, 1890 г .—40, 1900 г .—
te p j5 3 ,8 , 1910 г. — 85,8. Таким образом,
ie, для удвоения национального капитала 
юв США потребовалось 20 лет (1880 — 1900 
10-лли 1890-1910).

Стало быть, наша страна в течение
ю- последних семи лет прошла такой путь в
ш?деле увеличения своего богатства, на 
ыи „ ,^  который Англия затратила немногим менее 
ieJĺ38 лет, Франция—35 и США—20.

Этот гигантский рост производительных 
“ -сил, невиданный в истории человечества, 

0д. -осуществлен нашей страной в условиях 
iды самой ожесточенной классовой борьбы. Гиб-
• врущие классы не сходят добровольно со 
нь -сцены. Наоборот, они оказывают бешеное 
^■.сопротивление. Даже после того, как они 

‘ ликвидированы как классы, после того, 
как * подорваны все корпи их существова
ния’ остатки этих классов продолжают 

я {»борьбу самыми подлыми и отравленными 
) г методами. Капиталистическое окружение 
Jьiii«служит для них опорой. Сопротивление 
. ярагов социализма, их открытая борьба

[ЛИ

БИI
тых

против социализма и скрытые воровские 
происки стоили немало нашей родине. 
Гражданская война, вызванная нападе
нием интервентов на СССР, нанесла гро
мадный ущерб народному хозяйству. А 
сколько нлодов народного труда уничто
жено вредительством—этим подлейшим 
оружием врагов социализма! Кулаки мас
сами уничтожали скот, поджигали кол
хозные амбары. Троцкистско-бухаринские 
гады омертвляли капитальные вложения, 
пускали под откос поезда, разворовывали 
народное достояние. И, несмотря на все 
эти гнуснейшие преступления защитни
ков капиталистического рабства, богатст
во нашей страны неуклонно из года в 
год растет и множится темпами, каких 
не знала даже в дни своего наивысшего 
расцвета ни одна буржуазная страна.

* ӱ

Маркс в «Капитале» цитирует холодно
го, как рыба, буржуазного доктринера 
Дестют де Траси, который грубо выбалты
вает тайну буржуазного богатства: «Бед
ные нации суть те, где народу хорошо 
живется, а богатые нации суть те, где 
народ обыкновенно беден». Этот экономист 
умер сто лет назад. Если бы он сейчас 
чудом воскрес и обошел буржуазный мир, 
то ему пришлось бы внести в свою фор
мулу поправку в том смысле, что народу 
живется все хуже и хуже как в богатых, 
так и в бедных странах капитала.

В любой буржуазной стране «нацио
нальный» доход в своей львиной доле 
попадает в карман численно ничтожной 
паразитической верхушки магнатов фи
нансового капитала. В их же руках со
средоточена и подавляющая масса «нацио
нального» богатства. Только в СССР «рас
пределение народного дохода происходит 
не в интересах обогащаения эксплоататор- 
ских классов и их многочисленной пара
зитической челяди, а в интересах систе
матического повышения материального 
положения рабочих и крестьян и расши

рения социалистического производства в 
городе и деревне» (Сталин).

В СССР народный доход растет рекорд
ными темпами, небывалыми ни в одной 
буржуазной стране. Так, например, в наи
более быстро развивавшейся капиталисти
ческой стране, в США, ежегодный при
рост национального дохода не превышает 
3—4 проц., за исключением одного лишь 
года в 80-х годах прошлого века, когда 
прирост составил около 7 проц. В таких 
странах, как Англия или Германия, при
рост национального дохода не превышает 
1— 3 проц. в год.

Совершенно иными, невиданными в 
истории темпами растет народный доход 
в СССР. До войны, в 1913 г., он состав
лял 21 млрд рублей. После долгих лет 
разорения и разрухи довоенный об‘ем на
родного дохода был вновь достигнут на 
десятом году советской власти. А затем, 
в годы сталинских пятилеток, народный 
доход страны социализма стал расти не
виданными темпами. В 1936 г. он состав
лял уже 86 млрд руб. (в неизменных 
ценах 1926—1927 гг.), а в истекшем 
1937 г. он составил, по предварительным 
подсчетам, около 100 млрд руб. Таким 
образом, за десятилетие, 1927— 1937 гг., 
народный доход СССР вырос почти впяте
ро!

С каждым годом растет и множится 
богатство нашей социалистической родины. 
С каждым годом все более полновесные 
плоды приносит социалистический труд 
советского народа, раскрепощенный от 
оков эксплоататорского строя и оснащен
ный могучим производственным аппара
том. Рост богатства и дохода нашей 
страны немедленно отражается на всех 
условиях жизни трудящихся масс. Зажи
точнее и культурнее становится их жизнь. 
Все более широкие перспективы откры
ваются перед каждым честным тружени
ком. („Правда").

диэччиэ. Вуоттаматта!
Куни Врона кагаху толпах, Эдварда 

андо прикуазойда.
—Шолахуттуа карабипат! Амбуо вайн 

командуа муоть.
— Займиккуа ка туа переулка... Плёт- 

кийх нийда, кен шиэлä хуагуалиэчов!
Андуан ожуандойда ойгиэх и важамех, 

легионерат ахиссеттых рахвахан переул- 
кашта и шейзаввуттых вeмбeлeллäx.

—Яльгимане керда,—кагаху Врона, 
—приказывайчен!..

Толпа, всёровно кун лейкаттых xäпeи 
каха, эйcӱльди, яттийн кахалиста дорогуа 
заводан вереих пайн, и xӯvвдӱ лекахтамат- 
томакши.

Эдварда аялды рандах. Владислава и 
Врона тойзех.

— Пока амбуо воздухах,— хиллякказех 
шано Могельницкий.—Андаккуа команда 
взводуа мӱöть.

Легионерат луодых винтовкат прицелах. 
Толпашша заводиэчи паника. Но вали 
толпан и легиоперойн кешшешша шувре- 
ни верказелды.

Шейзоят тагуана, эйтиэдиан жидä руадуа- 
чов эдизeшшä, Bäгӱзийп пиельдих хлыйнин- 
пӱTTä хейх рахвахан волпуа. Вардейлиэ- 
чиэн шурмашта, энжимäзeт шоррелдых 
яллойлда рахвашта, луадиэн иччиэллä 
дорогуа, ми ношты папиккуа. Эдварда 
торжествуйччи: «Стуада он стуада».

—Пли!—равахты xиäи.
Залпа андуачи воздухуа муоть, всёрав- 

но кун кен-оллов ревитти каха ӱлeи 
шуврен шоллен. Толпа эйcTӯ ё ходкойм- 
ма, яттиан муалла шорреттулойда рахва- 
хиэ. Hийллä, кен Bиэлä шейзо яллойллех, 
кажиэчи, што Häиä венутах тапетуот и 
руанитуот.

•—Пли!— равахты Эдварда.
Xиäи xӱльгäй TäMäи командан вайн 

конжа взвода аммукшендели кайкен 
обойман.

Площади оли пуолех щуат TӱxьяHä. 
Рахвахахине лаё зйcтӱ айвин здeммä, 
айвин бойкомма...

Заводан вереят ававвуттых. Зарембан 
взвода рывхтай суаблят, луоттуачи ял
лести пагох xӱппиäёйллä.

—Марш эдизех!—равахты Эдварда— 
аяккуа xиäT  стойлых

Владиславан взвода луоттуаччи 
эдизех. Эдварда и Врона кочушша лäx- 
тейх аямах вереин луох...

Пуолен чуасуо аелдых рахвахалла 
яллести молеммат взводат.

Пихалла эй йиäиӱH  пи  ӱ iтä  хенгиэ. 
Перретуот и руанитуот иче лӱBBвTäx, 
вардейен омуа элäидиä.

Могельницкойлла яллести йиäвичи 
Баранкевич и линналане голова Сладке- 
вич. Täx шуат xӱö эй рохкуачетту ожут- 
телиэччиэ.

Заводан танхуолла шейзо миэiнтä 
кахекшан шадуа руадаюа.

—MиHTäп тӱö xeйдä зттä лашкен 
Tиäльдä?—недоуменьянке обраттиэчи Эд
варда подпоруччикках Зайопчковскойх, 
кумбазен Заремба ятти Täeиe резервах.

Подпоруччикка, ӱнвäi Bиэлä брихапе, 
эй-махтуан козуряйен, смуттиэчиэн 
оправыдвайччиэчи:

Нийн кашки пана поруччикка. Xиäи 
вараи, што xӱö ӱ-xтeввӱтäx нййнке.

—Тоже, политиканта! Завода пиди пу- 
хаштуа кердах. А то шиэлä, увличалла, 
дувмайдых, што Tиäлä xиäT кайкки рыпу- 
телдых. Пахембуа провакацийда югиэ он 
выйду майя!—шиäидӱH пагизи Могельниц
кий, андуан K ä ггä  адвокаталла и суа- 
харозаводчикалла.

—Mидä же Tиäлä луадиэчов? Mидиä 
он бунту! Пидав панна Täллä лоппу!

—Элä волнуйччиэче, пана Баранкевич,

успокой ханен Эдварда.
— Но мивла завода он тйвтетту свёк- 

лалла. Xиäи мивла хаппанов! Миэ эн 
вой лашкиэ ших шуат, штобы завода 
шейзойсь... Ёго пäi!вä мивла макшав 
мони тухаттуа,—шиäидӱH пагизи Баран
кевич.

Эдвардалла оли противной Täиä пöчö- 
Käш, кумбазен жуадностих иäx кйвельднх 
анегдотат.

—Он вещат сурьёзнойммат свеклу а, 
пана Баранкевич. Павлодзисса восстанья, 
Холмянкашша и Сосновкашша новштых 
мужикат...

—А куйн-буа миан’бмийнке?—пöллäш- 
Tӱи равахалды подпоруччикка Зайончков- 
ский.

— Эльгиа хуолуттелиэчеккуа, подпо
руччикка: дорогалла аюасся линнах миэ 
ваштайн тиан туатон и кайкен перехен. 
Xӱö нут оллах мейлй. Кайкин элошша и 
тервехет.

—Простиккуа, пана полковникка...
—Ничего, малтан миэ тейдаш.
— Шидä Häиä немцат вакзуалашша... 

Отетах магазинойста кайккиэ, мид'а 
xeйлä химоттав,—шӱдиäчи Сладкевич.

Могельницкий пӱöpäxти xäeex пайн и 
шано, эй пейтиан пренебрегайндуа:

— Миэ дувмайчен, пана Сладкевич эй 
откажи мейлй любезностиэ Mäииä пагизел- 
дуа ка нййнке,—невволды хиан руа- 
даёйх.

Танхуолла ё аё Владислава взводан 
чуастинке, Тойне чуасти патрулируйччи 
увличчойда.

— Прикуаза он выполнитту, пана поль- 
ковникка,— особеннойнке удовольствийнке 
чекуаниэн яльгимäзeт какши шануа, доло
жи хиан Эдвардалла.

Гудкан улвоннашта Эдварда куда-куйн 
кувлушты xäиeя. Xиäи Mäиeльди веллен 
луох. Владислава пайнулды xäиeH пиан 
луох.

— Ота взвода и мйне кодих. Tиäлä 
луадуэчемма и шивта, a шиэлä никедй 
эвле. Шейзата часовойт и оле варузина. 
Пиэ телефонуа мӯöть связиэ штуабанке. 
Ну, юмаланке!

Владислава козырнилды и рубей киан- 
дäиäx xeвocтä.Вереих аё Заремба оминке.

—Пана Баранкевич, Mäпгиä алевт- 
такуа омаш моржиэн. Порюадка он шейза
тетту. Пллалла аялдаккуа Meйлä, паги- 
зелламма. А миэ сейчас займиэчен иäйи- 
ке,—и Эдварда качахалды xöвpӯxизex 
фонтанах, новзиях котельнойста катокшен 
пиäллä. •

—Папа Заремба, кäuiкeккиä руадаёйл- 
ла яTTиä завода. Всеровно, Täдä хувбиэ- 
дä никен эй кувле. Штобы кахенкумме- 
нен минувтан яльгех Tиäлä никеда эй 
ойсь. A мӱö лäxeиMä тӱкиччeмäx TäMäи 
тревоган керуо.

Подпоруччикка Зайончковский аштуон 
рапортуччи Эдвардалла:

—Нут xиäи, пана полковникка, шал- 
бай xöвpyн, нйгув, xäиeллä xeигиTTиä 
шиэлä эй лиэHHӱя Mиллä. Mӱö было 
ихаштума. Но конжа мӱö повзима нкку- 
нойн луох, то хиан аммунналла руаниччи 
ӯxeи салдуатан... Hиäттä-гo, энжимäзeн 
атакан айгах легионера, куммастя xиäи 
ожай Kивeллä, кирвотты шинне караби- 
нан. Xäиeшшä оли иeллä патронуа. Лан- 
гетешша, карабина амбу. Значит, яй 
колме. Нут TäMä бандитта амбу. Значит 
xäиeллä яй какши патронуа... Шидä 
xäиeллä конжа-лювбо войт лашкиэ руадох 
шланга. Xиäи шиэлä он кун криэпос- 
тисса... Механникка шанов, што xöвpӱö 
хваттив Bиэлä монекши чуасуо.

—Куччуккуа танне механникка.
Kиäиди вeниäлäзeштä Г. Я. Смирнов.
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Битва под Теруэлем
ЛОНДОН, 7 января. Перевес в боях 

под Теруэлем, которые с каждым днем 
принимают все более и более ожесточенный 
характер, явно склоняется на сторону 
республиканских войск.

5 января правительственные части, от
разив все атаки фашистов, энергичной 
конратакой заняли неприятельские окопы 
в районе высот 1.076 и 1.062.

6 января бои достигли особого напря
жения. После двухчасовой артиллерийской 
подготовки мятежники предприняли отча
янную попытку прорвать линию респуб
ликанской обороны к югу от Конкуда. Эта 
попытка закончилась полным провалом. 
Мятежники в беспорядке отступили, по
теряв два танка. На склонах Сиерра 
Паломера фашистская пехота была обра
щена в беспорядочное бегство республи

ПО ^СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
а В 257 колхозах Куйбышевской области 

полностью закончено распределение доходов 
па трудодни. Меньше 5 — 6 килограммов 
зерна на трудодень не выдает ни один 
колхоз.

ш Озимые посевы на Украине ушли под 
снежный покров в хорошем состоянии. 
На 5 января толщина снежного покрова 
на полях составляет от 9 до 20 санти
метров. Ilo заявлению специалистов, 
метеорологические условия вполне благо
приятны для нормальной зимовки посевов.

(ТАСС).

РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ 
ВЫЕХАЛИ НА РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
Воронеж, 7 января. (ТАСС). Передо 

вая Калачевская машинно-тракторная стан 
кавской артиллерией. В секторе Муэладе>ция первая в области закончила ремонт
Теруэль правительственные части овла
дели позициями, господствующими над до
рогой из Вильястара в Теруэль. Эта до
рога сейчас открыта для транспорта.

И в воздухе инициатива переходит к 
республиканцам. 6 января правительствен
ные самолеты два раза атаковали авиацию 
мятежников. В одном случае фашистские 
самолеты не приняли боя и обратились в 
бегство. В другом случае бой закончился 
победой республиканских летчиков: мятеж
ники потеряли 1 истребитель и 1 бомбар
дировщик.

Внутри Теруэля последние здания, в 
которых засели мятежники, заняты рес
публиканцами.

5 января заработала в Теруэле республи
канская радиостанция. Ее первая переда
ча началась словами: «Внимание! Внима
ние! Внимание! Здесь—радиопередаточпая 
етанция Теруэль, находящаяся на служ
бе Республики. Мы говорим из самого 
центра Теруэля и повторяем о том, что 
Теруэль—наш!»

Иностранные наблюдатели отмечают 
исключительный героизм сражающихся на 
теруэльском фронте республиканских войск.

Фашистские части обескровлены огром
ными потерями, понесенными в последних 
боях, и настроение их резко упало. По 
приказу Франко арестованы за сдачу Те
руэля генерал Мунес Кастельяно и нес
колько полковников, командовавших час
тями теруэльского фашистского гарнизо
на. Общее командован не войсками мятеж
ников в районе Теруэля возложено на ге
нерала Давила.

67 тракторов. В ближайшие дни закан
чивают ремонт Россошанская и Ровенская 
МТС.

В помощь машинно-тракторным мастер
ским воронежские заводы послали 30 ин
женеров и техников. Для форсирования 
ремонта тракторов с воронежских пред
приятий на места направляются 200 вы
сококвалифицированных токарей и слесарей. 
Липецкие предприятия выделили 25 квали
фицированных рабочих.

Харьков, 7 января. (ТАСС). Из 17 
крупнейших предприятий Харькова в райо
ны выехали бригады рабочих и инженер
но-технических работников ва работу по 
ремонту тракторов.

Тракторный завод имени Орджоникидзе 
послал 3 бригады в Богодуховскую, Изюм- 
скую и Бело-Колодезскую машинно-трак
торные мастерские. По 3 бригады послали 
завод имени Коминтерна и имени Сталина.

Стахановцы промышленности, выехав
шие на места, обязались показать образ
цы работы в' подготовке к весеннему севу.

ско го  7р а й о н Г  В ЛИХ° СЛаВЛе ПР° Х0ДИЛа олимпиада Дегской художественной самодеятельности школ Лихославль-

и лихославльскихВ олимпиаде приняло участие 120 учащ ихся ив волховской, вескинской, калашниковской
школ.

Особенный интерес представляло выступление учеников  кузовинской  школы. О ни исполняли переведенные 
на карельский язык стихи и новые массовые советские пдpuuмассовые советские песни.

С интересными физкультурными номерами выступили учащ иеся вескинской школы. Не меньший интерес 
представляли выступления учеников д р уги х  школ.

На снимке:— Учащиеся калашниковской сррдней школы исполняют групповой  тчвец.

Экскурсии к 20 годовщине
Красной Армии

В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ РККА

РАСПРАВЫ С КРЕСТЬЯНАМИ 
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 7 января. (ТАСС).
В Перемышле (Львовское воеводство) 

закончился очередной процесс 12 кре
стьян из деревни Касинка Мала, где во 
время забастовки полицией было убито 
9 крестьян.

Характерные показания на этом про
цессе одного полицейского, принявшего 
участие в кровавой расправе над кре
стьянами, приводим дословно по отчету 
газеты «Полония».

«Командир взвода подошел к ехавшему 
верхом члену партии «Стронництво людо- 
ве» Видзишу и потребовал, чтобы он рас
сеял толпу, состоявшую в своем большин
стве из женщин и детей. Несколько ми
нут спустя, когда люди подошли совсем 
близко, свидетель (полицейский) услыхал 
приказ полицейского командира Недели: 
«Залп!», «Пли!» Посыпались нерегуляр
ные выстрелы.

Прокурор’.—Был дан предупредительный 
залп?,

Свидетель:—Нет, не был.
П редседательствующий:—Командир взво

да взывал к толпе разойтись?
Свидетель:—Взывал.
Защитник:—А в толпе это было слыш

но?
Свидетель:—Нет, потому что был шум 

и крики.
Прокурор:—Из толпы в полицию стре

ляли ? *
Свидетель:—Стреляли лишь после того, 

как полиция стреляла.
Защитник:—С какого расстояния стре

ляли по толпе?
Свидетель’.—С расстояния двух— трех 

шагов.
Защитник:— У полиции были резино

вые дубинки?
Свидетель:—Да.
Защитник:—Пыталась ли полиция разо

гнать толпу при помощи дубинок?
Свидетель’.—Нет».
Далее «Полония» приводит следующие 

потрясающие показания жены убитого 
Видзиша:

«Я бежала за автомобилем, который 
вез трупы. Там был мой муж... Там, в 
Касинке, я видела, как стреляли в мое
го мужа. Я хотела к  нему подойти, но 
полиция не пустила меня и отогнала 
пивками. Муж был еще жив, его потащили 
в автомобиль...»

Несмотря на приведенные показания, 
суд приговорил 9 обвиняемых к  различ
ным срокам тюремного заключения от 
6 месяцев до 1 года. Остальные оправ
даны.

В связи с приближением 20 годовщи
ны Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
центральный музей РККА (Москва) при
влекает все больше и больше посетите
лей. В декабре здесь побывало свыше 12 
тысяч человек. В последние дни залы 
музея заполняют десятки экскурсий бой- 

! цов, командиров, рабочих, колхозников,
’ студентов и школьников

СЛАВНЫЕ ДЕЛА 
ЖЕНЩИН-ЖИВОТНОВОДОК

МТФ колхоза имени Ленина, Новока
рельского райна, за 1937 год достигла 
удоя коров по стаду 1800 литров с каж 
дой головы при плане в 1000 литров. 
Сохранен весь молодняк. Заведует фермой 
с 1934 года колхозница Анна Орлова.

Доярка и телятница этой фермы тов. 
Шишкова работает в ней с 1934 года. 
За последний год она добилась замеча
тельных результатов но выращиванию те
лят. Прирост каждого теленка в весе 
равен 668 граммов в сутки.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВСТУПАЮТ в 
ПАРТИЮ

Западная Двина. Комсомольцы, 
проявившие себя на агитационно-пропа
гандистской работе во время избиратель
ной кампании, подали заявления о вступ
лении кандидатами в члены ВКП(б). Сре- 

л , I ди них товарищи: Смирнов—член район-
Особым вниманием пoльзjюicя материа-> комитета комсомола, Гребюв-комсо- 

лы, отображающие руководящую роль1 f
Ленина, Сталина и Ворошилова в созда
нии и укреплении героической Красной 
Армии, специальные разделы, посвящен
ные Фрунзе и Кирову 

К XX годовщине РККА центральный 
музей готовит крупнейший раздел «Крас
ная Армия на современном этапе». Он 
займет два наибольших зала и отобразит 
в документах, диаграммах, живописи и 
скульптуре эпоху мирного строительства 
Красной Армии с 1922 года до наших 
дней.

Кроме того в ближайшие дни в одном 
из залов будет выставлена, электрическая 
карта-схема личных указаний Ленина 
частям Красной Армии в годы граждан
ской войны.

(ТАСС).

мольский организатор первичной органи
зации райсовета Осоавиахима, Цветков, 
работающий секретарем комитета комсо
мола артели «Красный кирпичник», 
ИваЕОв— избач, комсорг первичной комсо
мольской организации Хюлмовского сель
совета.

Всего подали заявления о приеме в 
партию 23 комсомольца. (ОблТАСС).

один м и л л и а р д  сто пять
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОСОБИЯ 

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ
Многие тысячи семей в Советском Сою

зе получают государственное пособие по 
многодетности. Такая забота о женщине- 
матери и детях возможна только в Совет
ском государстве, где женщина пользует
ся всеми правами наравне с мужчиной. 

По данным Наркомфина СССР на 1 де-

В СЕЛЕ ТРЕСТНА
Склон холма в 300 метров длиной 

ребята села Трестна, Максатихинского 
района, приспособили под ледяную гору. 
Ежедневно здесь собираются сотни детей 
на лыжах на коньках и козлах (стойках).

Учитель комсомолец Иван Михайлович 
Соколов составил план работы с детьми 
в каникулы. Он организует массовые 
выезды на лыжах, катание на коньках 
и санках. Ребята сами с помощью роди
телей делают стойки и лыжи. Тов. 
Соколов кроме игр на воздухе, занимается 
со школьниками художественной самодея
тельностью, провел несколько бесед, 
используя при этом проекционный 
фонарь, организовал игры в шашки, 
шахматы, домино.

Хорошо ребята трестненской неполной 
средней школы проведи елку. Они встре
тили новый год с хорошими отметками. 
На елке получили подарки. Присутствова
ли родители. Ребята выступали с песнями, 
играми. Особенно хорошо плясал ученик 
первого класса Коля Морозов.

Растет товарооборот
За 1936 год товарооборот магазинов 

лихославльской конторы калининторга 
равнялся 4,5 миллионам рублей.

В 1937 году товарооборот возрос по 
сравнению с 1936 годом на 1 миллион 
рублей и выражается в сумме 5,5 миллиона 
рублей.

Центральный продуктовый магазин в 
Лихославле продал в 1937 году товаров 
на 1 миллион 859 тысяч рублей.

ВЕСЕЛО ПРОВОДИМ 
КАНИКУЛЫ

Во время каникул мы катаемся на 
лыжах и санках с горы. Весело провели 
елку. Многие ученики плясали, деклами
ровали стихи, пели песни. На елке нам 
вручили подарки. После хорошего отдыха 
мы с новыми силами примемся за учебу. I 

Комиссаров, 
Козлов, 

ученики вескинской школы, 
Лихославльского района.

ВЕЧЕР-MA СНАРАД
Недавно в поселке Максатиха в клубе 

имени Луначарского состоялся вечер-мас
карад. Многие участники вечера пришли 
в маскарадных костюмах. В зрительном 
зале с 9 часов вечера до двух часов но
чи играл духовой оркестр и баян.

Участникам вечера, явившимся в ин* 
тересных по теме и оформлению костюмах» 
выданы премии.

ВЫПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
За 4 дня сберегательными кассами ок

руга по облигациям займа второй пя
тилетки выплачено 160 выигрышей на 
сумму 20 тысяч 748 рублей. В числе их 
выплачено два выигрыша по 1000 рублей, 
3—по 750 рублей, один— 500 рублей, и 
один—450 рублей. Выплата выигрышей 
продолжается.

В СССР СОЗДАНА МОЩНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ i HT[,Дl93LДВН сначала ттш дек'

ГО ТО ВЯ ТС Я  
К  СЕВУ

Торжок. В ответ на постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР в колхо
зах района развертывается работа по под
готовке к весеннему севу.

Колхозники

За годы сталинских пятилеток в мощ
ную силу выросла советская автомобиль
ная промышленность. По выпуску грузо
виков СССР сейчас занимает первое ме
сто в Европе и второе место в мире. В 
1937* году советские автозаводы, по пред
варительным данным, дали около 200 ты
сяч машин—более чем в 100 раз по
сравнению с 1929 годом. В распоряже
нии колхозов и совхозов сейчас имеется
120 тысяч грузовиков.

На автомобильных заводах ведутся
большие работы по их реконструкции.

В нынешнем году в основном завер
шается реконструкция автозавода имени 
Сталина. В Москве фактически выстроен 
новый колоссальный завод, раскинувшийся 
на площади в 400 гектаров. При освое
нии своей полной мощности автозавод 
имени Сталина ежегодно будет выпу
скать 95 тысяч грузовых трехтонных ма
шин и 16 тысяч шестиместных комфор
табельных легковых автомобилей. Выпус
кая сейчас свыше 220 грузовиков ежед
невно, завод уже подошел к выпуску 70 
тысяч грузовых автомобилей в год.

Громадное строительство развернуто на 
Горьковском автозаводе имени Молотова. 
Производственная мощность завода расши
ряется в 4 раза. Первоначально завод 
был рассчитан на выпуск 120 тысяч ма
шин в год. Реконструкция завода дово
дит его мощность до 500 тысяч машин.

На автозаводах развернута большая 
работа по выпуску новых легковых и 
грузовых машин, троллейбусов и т. п.

(ТАСС).

сельхозартели «Красное 
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Чe HO 1 миллиард 105 миллионов рублей тнepOB минеральных удобрений, очистят 
пособия. На РСФСР из этой суммы при 1 
ходится 850 миллионов рублей.

(ТАСС).

ЛИКВИДАЦИЯ ТЕАТРА ИМЕНИ 
МЕЙЕРХОЛЬДА

Комитет по делам искусств при Сов
наркоме СССР признал, что театр имени 
Мейерхольда окончательно скатился на 
чуждые советскому искусству, буржуазные, 
формалистические позиции и стал чужим 
для советского зрителя.

Театр оказался полным банкротом в 
постановке пьес советской драматургии. 
Постановка этих пьес давала извращенное, 
клеветническое представление о советской 
действительности, пропитанное двусмыс
ленностью и даже прямым антисоветским 
злопыхательством.

За последние годы советские пьесы со
вершенно исчезли из репертуаров театра. 
Ряд лучших актеров ушел из театра, а 
советские драматурги отвернулись от теа
тра, изолировавшего себя от всей общест
венной и художественной жизни Союза.

Комитет по делам искусств при Совнар
коме СССР постановил: театр имени Мей
ерхольда, как чуждый советскому искус
ству, ликвидировать; труппу театра исполь
зовать в других театрах; вопрос о воз
можности дальнейшей работы Вс. Мейерхоль
да в области театра обсудить особо.

(ТАСС).

семена, проверив их всхожесть и чисто- 
сортность, полностью отремонтируют ин- 
вептарь и упряжь.

В феврале вывезут 1200 возов навоза 
и необходимое количество торфа.

Модяковские звенья Хитевой и Малы
шевой колхоза имени Крупской послали 
почву на анализ, производят сбор золы 
л куриного помета. Звено Хитевой уже 
собрало 5 центнеров золы, а Малышевой—  
6 центнеров. Моляковбкое звено колхоза 
«Борец», Мануиловского сельсовета, соб
рало 6 центнеров золы и полтора цент
нера куриного пемета. (ОблТАСС).

Х Р О Н И К А
в ЦИК СССР утвердил тов. Бутенко К. И. 

заместителем Народного Комиссара Тяжелой 
Промышленности.
+  ЦИК СССР утвердил товарища Кузьмина 

П.В. заместителем Народного Комиссара 
Тяжелой Промышленности.
Ф ЦI1K СССР утвердил товарища Первухи

на М.Г. заместителем Народного Комиссара 
Тяжелой Промышленности.
Ф СНК СССР назначил товарища Саути- 

на И.В. начальником Центрального Управле
ния Народно-Хозяйственного Учета при 
Госплане СССР.
в СНК СССР освободил товарища Миш- 

наевского Г.Н. от работы заместителя 
председателя Комитета Заготовок при 
СНК СССР. (ТАСС).
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Ф В 1938 году в Лихославльском райо- ск

МОне предполагается строительство кирпичво- 
черепичного завода с производительностью jDĺ  
3 миллиона штук черепицы и кирпича в се1 
год. |CTĺ

ф По плану максатихинского райис-1 
полкома в 1938 году намечено построить ни 
кирпичный завод. Стоимость сооружения Ра 
— 50 тысяч рублей. В колхозах намечено|кР 
строительство двух кирпичных заводов!се̂ 
стоимостью 10 тысяч рублей и двух че- ВР' 
репичных стоимостью в 10 тысяч pyблeйi ла

я  СН1
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Нач. сеансов в 3, 5, 7 и Ö час.
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Чашкоа’ской профтехшколе KOOCO 
требую тся: плановик-норм ировщ ик 
и инструктор раскройного дела мас
совой пош ивки. Оплата по согла
шению. Обращаться по адресу: 
д. Чашково, Лихославльского района, 
профтехшкола КООСО.

(

Л ихославльское РЗУ (районное 
заводоуправление) .Г Л А В М О Л О К О * 
доводит до сведения всех органи
заций и колхозов о том, что с 1 ян 
варя 1938 года все уплаты за моло- 
копрод укты  и жмыхи непосредствен
но сдавать в лихославльский гос
банк. Наличными райконтора при
нимать не будет.

Лоыюмочвявн! «Suin К  7
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лнюславль, Советемн 51. X 36): Ora ртавтои—71
зам. отв. редактора t-22, отв. еоирегарь—1-S8, партийный отдел-1— 22 «ольежоюмЛотвонны! совете»! 

и жjлыypаый отделы 1 - ii,  «ДМ информации -  80, в,,. «д.телмтвом -А З , raпoгpiфии 77. Зам. от лет. редактора В. Михайлов.
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