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Возглавить социалистическое 
соревнование колхозов 

и совхозов!
Близится первая весна третьей* пяти

летки. Для успеха всего сельскохозяйст
венного года она имеет совершенно жс- 
ключительное значение. Перед колхозами 
и совхозами стоят ответственнейшие за
дачи. Победы, достигнутые в прошлом 
году, предстоит закрепить и умножить. 
Урожай зерна, хлопка, льна, свеклы, 
урожай всех культур нужно собрать не 
меньший, а больший, чем в 1937 году.

Это обязывает особенно тщательно, осо
бенно заботливо готовиться к предстояще
му севу. Победа, как известно, не при
ходит сама. Ее надо организовать.

Совнарком Союза и Центральный Коми
тет партии констатировали, что ход под
готовки к  весеннему севу пока совершен
но неудовлетворителен. Под угрозу срыва 
поставлены важнейшие, неотложные ра
боты—ремонт тракторов, выборка горю
чего, засыпка, очистка и обмен семян. 
Во многих районах подготовку к  севу 
предоставили самотеку, не организовали 
массы на борьбу за высокий урожай.

Партия и правительство наметили все 
необходимые мероприятия, чтобы подго
товка к  севу была проведена по-больше
вистски. Осуществление этих мероприя
тий—закон для всех партийных и совет
ских организаций.

Одно из основных -требований Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) ко всем партий
ным и советским руководителям: возгла
вить ширящееся социалистическое сорев
нование в деревне.

Выборы в Верховный Совет СССР пока
зали, какой огромный актив выпестован 
партией в деревне. Этот колхозный и 
совхозный актив проявляет высокую по
литическую и производственную актив
ность. Но зачастую он не находит при
менения своим силам из-за бездеятельно
сти местных партийных и советских орга
низаций.

В колхозах, совхозах, машинно-трактор
ных станциях и машинно-тракторных ма
стерских поднимается сейчас новая волна 
социалистического соревнования. Недавно 
собрание трактористов, комбайнеров, ра
бочих и служащих Штейнгардтской МТС, 
Краснодарского края, обратилось с при
зывом начать соревнование за досрочное 
окончание ремонта тракторов.

«Мы обращаемся,—писали они,—ко 
всем трактористам, комбайнерам, рабочим, 
инженерам и механикам машинно-трак
торных станций, совхозов и ремонтных 
заводов Союза с призывом широко раз
вернуть могучее социалистическое сорев
нование для досрочного окончания ремон
та тракторов и других сельскохозяйствен
ных машин. Ремонт должен быть выпол
нен только на «хорошо» и «отлично».

Этот призыв находит горячий отклик 
по всему Союзу. Трактористы и механи
ки Погрузинской МТС, Куйбышевской об
ласти, включившись в соревнование, зна
чительно ускорили ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря.

В Солдато-Александровской МТС, Орджо- 
никидзевского края, развернулось сорев
нование среди ремонтников. Передовые 
рабочие дают стахановскую производитель
ность труда. Токарь Юдин на шлифовке 
валов выполняет полторы—две нормы. 
Слесарь Смоляков на подгонке подшипни
ков к коленчатым валам выполняет нор
му на 120 — 140 процентов.

Все эти, как и многие другие, факты 
неопровержимо свидетельствуют о нара
стающей новой могучей волне социали
стического соревнования. Задача состоит 
в том, чтобы возглавить инициативу и 
активность широчайших колхозных и сов
хозных масс и быстро преодолеть отста
вание в подготовке к  весне.

« Социалистическое соревнование,—го
ворил товарищ Сталин,—есть выражение 
деловой революционной самокритики 
масс, опирающейся на творческую иници
ативу миллионов трудящихся».

В огне социалистического соревнования 
родилось замечательное движение пяти- 
сотниц в свекловичных районах, «тонни- 
ков» в льноводных районах. В огне со
ревнования ковали свои победы Мария 
Демченко, Константин Борин, Александр 
Оськин и тысячи других передовиков 
сельского хозяйства. Нет никакого сомне
ния, что новая волна соревнования, ко
торая подымается в деревне, принесет, 
при должном руководстве со стороны пар
тийных и советских организаций и зе
мельных органов, новые замечательные 
победы.

Среди местных руководителей находят
ся подчас люди, которые любят подписы
вать договоры о соревновании, любят пох
вастать началом соревнования, непрочь 
об этом громогласно заявить в печати и... 
забывают о взятых на себя обязательствах 
на другой же день. Такая практика не 
имеет ничего общего с большевистской 
организацией социалистического соревно
вания масс и должна быть строжайше 
осуждена. Партия и правительство будут 
судить о работе руководителей и о харак
тере соревнования по его результатам, по 
тому, как отремонтированы тракторы и 
прицепной инвентарь, как подготовлены 
семенные фонды, какого они качества, 
наконец, как поведут соревнующиеся сторо
ны весенние полевые работы.

Совнарком Союза и Центральный Коми
тет партии в своем решении о ходе под
готовки к  весеннему севу предложили 
«организовать в необходимых случаях 
бригады из квалифицированных рабочих 
городских предприятий во главе с ин
женерами и техниками для посылки в 
помощь тем машинно-тракторным мастер
ским, в которых ремонт тракторов не обес
печен техническим руководством».

Эти представители социалистического 
города должны- понести в машинно-трак
торные станции и машинно-тракторные 
мастерские накопленный рабочим классом 
замечательный опыт организации произ
водства, развертывания социалистическо
го соревнования и стахановского движе
ния. В этой своей работе представители 
социалистического города найдут самую 
горячую поддержку колхозного и совхоз- 
го актива, сельской интеллигенции, кото
рая не может быть безучастной зритель
ницей развертывающейся борьбы за уро
жай 193Я годя.

Ответственнейшие задачи встают сей
час перед деревенским комсомолом. К со
жалению, многие комсомольские организа
ции в колхозах и совхозах забыли ленин
ское указание о том, что «Союз комму
нистической молодежи должен быть удар
ной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою 
инициативу, свой почин». Некоторые ком
сомольские организации в деревне устрани
лись от подготовки к  севу, мотивируя 
это тем, что комсомолу-де не к лицу 
заниматься хозяйственными вопросами.

Излишне доказывать вздорность и вред
ность подобных рассуждений. В рядах со
ревнующихся деревенские комсомольцы 
должны занять подобающее им место.
В соревнование за лучшую подготовку к 
севу они должны внести жар своей моло
дости, страстное стремление добыть стране 
новые замечательные победы.

Важнейшая задача партийных организа
ций— возглавить соревнование в сельском 
хозяйстве, обеспечить большевистское ру
ководство им, обратив особое внимание на 
укрепление живой связи с колхозным ак
тивом и стахановцами.

Во всей работе по подготовке весеннего 
сева исключительно велика роль печати. 
Святой обязанностью печати является тра
вить негодное, разоблачать конкретных 
виновников срыва ремонта тракторов, за
сыпки и очистки семян. Печать обязана 
воспитывать массы на живых, конкретных 
примерах деловой заботы об урожае теку
щего года, проявлять подлинно революци
онную инициативу в организации соревно
вания колхозов и совхозов. Только в этом 
случае печать покажет свое умение помо
гать в практической работе, а редакторы — 
свои способности руководить газетой.

В подготовке к  весеннему севу не должно 
быть механического деления на дела боль
шие и дела малые. Каждое дело важно, 
каждое дело должно быть сделано любовно, 
с полным пониманием ответственности.

Сегодня по всему Союзу начинается про
верка качества засыпанных семенных фон
дов. Работа эта исключительно важная. Она 
должна быть выполнена силами колхозного 
актива. Придирчиво и строго надо прове
рить каждую партию семян, чтобы действи
тельно обеспечить высокий большевистский 
урожай в 1938 году.

Постановление Совнаркома Союза и 
Центрального Комитета партии мобилизует 
широчайшие массы колхозников и рабочих 
совхозов на борьбу за новые успехи социа
листического сельского хозяйства. Будем 
же множить победы социалистического 
земледелия! Выше знамя социалистического 
соревнования! Приложим все силы, чтобы 
образцово подготовиться к  севу!(«ПРАВДА>).

В МОСКВУ, НА 
СЕССИЮ 

ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Со всех концов страны с‘езжаются в 
Москву избранники народа на первую сес
сию Верховного Совета СССР.

Девять вокзалов столицы украшаются 
приветственными лозунгами. На всех вок
залах выделены хорошо обставленные ком
наты, где депутаты Верховного Совета 
СССР смогут просмотреть свежие газеты, 
получить нужные справки.

Несколько сот лучших комнат в москов
ских гостиницах уже приготовлены к при
ему депутатов.

Кроме группы депутатов Верховного Со
вета СССР из Туркменской ССР, о приезде 
которых вчера сообщалось в нашей газете, 
в Москву приехали депутаты Абдул Джелаль 
Хайрулла Менбариев (Крымская АССР), 
М. И. Кулаков (Мордовская АССР), И.М. 
Ситников (Башкирская АССР), Б. Г. Мар
тиросян (Армянская АССР), Л.Ф.Джанжгава 
(Грузинская ССР).

Привет
советскому

народу!
Я не имела возможности передать рань

ше мой горячий новогодний привет, так 
как находилась на теруэльском фронте, 
где с восторгом наблюдала за великолеп
ной борьбой нашей народной армии. По 
возвращении с фронта во мне еще больше 
утвердилась вера в победу героического 
испанского народа.

Большая честь для меня поздравить 
великий советский народ с победами, 
достигнутыми им в 1937 году, который 
увенчался необычайными выборами, воз
будившими восторг, надежду народов.

Наступил 1938 год. Я уверена, что 
вы будете одерживать ^се новые победы 
для социализма, для вашего любимого 
народа и для трудящихся всего мира. 
Я уверена, что этот год приблизит окон
чательную победу испанского народа, 
который так горячо вас любит.

Привет великому советскому народу, 
его великой большевистской партии, его 
великому вождю товарищу Сталину, 
любимому всеми счастливыми гражданами 
советской страны и трудящимися всего 
мира!

Долорес Ибаррури.
Мадрид.

Наглые планы японского министра
Французская печать воспроизводит 

интервью, данное японским министром 
внутренних дел адмиралом Суэцугу, сот
руднику японского журнала «Кайдзо». В 
этом интервью Суэцугу с крайней раз
вязностью и откровенностью высказывается 
о японских планах на Дальнем Востоке. 
Развивая планы создания прояпонских 
марионеточных правительств не только в 
Северном, но и в южном Китае, Суэцугу 
заявил, что, «как нас обязывает на это 
императорский рескрипт, интересы белых 
наций на Дальнем Востоке должны стуше
ваться перед «японской миссией». Китай, 
Манчжоу-Го и Япония должны образовать 
политический, экономический и идеологи
ческий блок».

Говоря дальше, «о миссии Японии»,

Суэцугу заявил: «Я убежден, что желтая 
раса выиграет счастье, которое ей предо
ставило небо, и что наступит конец ге
гемонии белых рас. Иго белых рас над 
желтыми расами должно исчезнуть. Естест
венно, что быстрое осуществление этого 
освобождения поведет к  всеобщей свалке, 
однако, какие бы мы меры предосторож
ности ни приняли, результат будет один 
и тот же! общая свалка, ибо этого желает 
судьба. Главное заключается в том, чтобы 
осуществить нашу миссию, не останав
ливаясь на второстепенных соображениях».

«Чтобы сломить китайское сопротивле
ние,—сказал далее Суэцугу,—абсолютно 
необходимо приостановить английскую 
помощь Китаю, быть может даже ценой 
войны».

Послание Рузвельта конгрессу
По сообщению из Вашингтона (столица 

США), в связи с открытием очередной 
сессии конгресса (парламент США), аме
риканский президент Рузвельт третьего 
января обратился к  конгрессу со спе
циальным посланием.

Рузвельт подчеркнул угрозу всеобщему 
миру со стороны недемократических го
сударств и высказался за сохранение ми
ра путем международных соглашений. 
Указав на ответственность США в борь
бе за мир «между США и другими го
сударствами», Рузвельт заявил также, 
что США несут ответственность за под
держание мира «среди других государств». 
Это заявление расценивается в США как 
свидетельство готовности США сотрудни
чать с другими странами в деле сохра
нения мира.

«Наш народ верит,—заявил далее Руз
вельт,—что мировая демократия будет 
продолжать существовать и что демокра
тия будет восстановлена там, где она 
была уничтожена иди установлена в тех 
странах, в которых она была неизвестна 
до сих пор».

Рузвельт настаивал на создании воору
женных сил, «отвечающих требованиям 
национальной обороны» против наруши
телей международных договоров.

Говоря о внутреннем положении Соеди 
ненных Штатов Америки, Рузвельт зая
вил, что «миллионы промышленных ра
бочих получают настолько мизерную зар
плату, что их покупательная способность 
ничтожна. Они терпят большие лишения, 
не имея возможности обеспечить себе 
достаточное питание, сносные жилищные 
условия и поддерживать свое здоровье». 
Рузвельт отметил, что огромное количе
ство американских фермеров живет в 
крайней нищете.

Послание Рузвельта вызывает широкие 
отклики в иностранной печати.

Французские газеты отмечают реши
тельный тон послания. «Рузвельт,—пишет 
газета «Эко де Пари»,—не поколебался 
заявить, что всякая нация, которая 
стремится к  миру, должна быть сильна 
для того, чтобы заставить уважать этот 
мир». Центральный орган французской 
компартии—газета «Юманите» подчерки
вает, что Рузвельт еще раз осудил Япо
нию, Германию и Италию. Рузвельт под
твердил,—указывает газета,—что фашизм 
это—война, и что имеется лишь одно 
средство избежать фашизма и войны: 
создание мощного фронта мира демокра
тических государств.

(ТАСС).

Польско-румынские переговоры о соглашении против Малой Антанты
Лондонский корреспондент «Илюстрованы посол предложил Беку проект заключения

курьер подзенны» передает сообщения ан
глийской печати о якобы состоявшемся 
совещании между румынским послом в 
Варшаве и министром Беком. Согласно этим 
слухам, пишет корреспондент, румынский

тройственного соглашения между Польшей, 
Румынией и Югославией под предлогом « за
щиты от коммунизма». На самом деле это 
соглашение будет направлено против Ма
лой Антанты.

Развернем соревнование за большевистскую 
подготовку к весеннему севу!

Наш ответ колхозу имени 0. Ю. Шмидта
Обсудив обращение колхозников сель-1 

хозартели имени 0. Ю. Шмидта, Велико
лукского района, мы, колхозники сель
хозартели имени Сталина, берем на себя 
конкретные обязательства по подготовке 
к  весенне-посевной кампании.

В 1937 году мы достигли немалых 
успехов. Стахановская работа привела 
нас к  зажиточной жизни. Сейчас мы по- 
большевистски готовимся встретить весну 
первого года третьей сталинской пяти
летки.

Мы уже полностью засыпали семена, 
отборным чистым зерном, пропущенным 
через трещетки, триер. Помещения 
для хранения зернового фонда про
дезинфицированы, зерно совершенно из
бавлено от клеща.

План вывозки минеральных удобрений 
IV квартала перевыполнен на 25 центне
ров. Собираем местные удобрения. Сорев
нуясь, бригада тов. Кукушкина собрала 
5 центнеров золы, бригада тов. Иванова 
— 8 цент., Филиппова— 7 центнеров.

Старший конюх Алексей Егоров хоро
шо заботится о лошадях. Лошади средней 
и выше средней упитанности. 28 жере
бых конематок стоят в отдельной конюш
не. Полностью засыпан фураж—80 цент
неров овса и 500 центнеров клевера.

Скотницы Евдокия Немова и М. Викто
рова не допустили ни одного случая па
дежа телят.

Осенью в колхозе построено две конюш
ни по 40 стойл, овощехранилище, два 
изолятора, водогрейка, теплый светлый 
телятник.

В прошлом году от- молочно-товарной 
фермы мы получили 50 тысяч рублей

дохода и перевынолнили план молокосдачи.
Эти наши достижения воодушевляют 

нас. 1938 год мы решили провести по- 
стахановски. В ответ на обращение колхо
за имени т. Шмидта обязуемся:

—Собрать урожай зерновых не менее 
13 центнеров с гектара, льна—не менее 
5 центн.

— Создать 9 моляковских звеньев, ко
торым добиться урожая 10— 13 цонтне- 
ров волокна с гектара.

Для того, чтобы успешно справиться с 
этими задачами-по-болыиевистски закон
чим подготовку к  весне.

К 10 января вывезти на поле весь навоз, 
собрать с каждого двора по 5 центеров 
золы и куриного помета.

К 10 января в своей кузнице отремон
тировать весь сельско-хозяйственныи ин
вентарь.

—Полностью сохранить приплод молод
няка и довести средний годовой удой 
с 1.300 до 1.500—1.600 литров.

Всего этого мы надеемся достигнуть в 
социалистическом соревновании с колхозом 
«Красное Микшино». Мы призываем кол
хозников Карельского национального округа 
делом ответить на обращение колхоза 
имени т. Шмидта и на основе социалистиче
ского соревнования стахановскими методами 
по-большевистски подготовиться к весне.

По поручению  общ его собрания членов 
сельхозартели имени Сталина, Селище- 
Х вош нинского сельсовета, Лихославльско
го района:

Председатель сельсовета Анашкин.
Председатель колхоза П. Рулевский.
Колхозники : Морозов, Кириллов, Егоров, 

Кудряшов, Каравашкин, Немова, 
Викторова и др.

Хорошо 
готовятся 
к севу

Колхозы Осташковского сельсовета, 
Новокарельского района, успешно закон
чили сельскохозяйственный год. Обильный 
урожай льна и зерновых культур обес
печил колхозникам зажиточную и куль
турную жизнь.

Как только были закончены уборочные 
работы, колхозы сельсовета в первую 
очередь позаботились о семенах для посе
ва 1938 года. Семенные фонды засыпали 
лучшим отборным зерном. С осени были 
приведены в порядок складочные помеще
ния, очищены и продезинфицированы. 
Рожь, овес, льносемя пропущены через 
триер и триумф. Семена льна очищены 
на льнотрещетке. Приняты решительные 
меры к уничтожению клеща. Образцы 
семян колхозы отправили в контрольно
семенную лабораторию, для проверки их 
качества.

Колхозы своевременно выполнили план 
вывозки минеральных удобрений, отремон* 
тировали всю летнюю сбрую, приобрели 
несколько новых плугов, борон, телег.

Хорошо здесь поставлен уход за конем. 
Все лошади хорошей упитанности.

Сейчас колхозы начали сбор местных 
удобрений. Колхоз «Красный бор» (предсе
датель тов. Краснов) собрал 2 центнера 
золы, колхоз «Фундамент второй пяти
летки» (председатель тов. Силаев)— полто
ра центнера. Эти колхозы ежегодно хорошо 
справляются со всеми хозяйственно-полити
ческими кампаниями.

Г. Байков.
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ОПЕРАТИВНО Р У К О В О Д И Т Ь  
ПОДГОТОВКОЙ К СЕВУ

В Толмачевской МТС боз перемен
Областной комитет ВКП(б) в своем по

становлении от 26 декабря 1937 года 
предупредил руководителей МТС и парт
организации об ответственности за вы
полнение плана ремонта тракторов.

Однако руководители Толмачевской 
МТС—директор Лешихин и заместитель 
директора по политчасти Смирнов не сде
лали из этого никаких выводов.

С ремонтом тракторного парка здесь 
попрежнему обстоит дело безобразно пло
хо.

План IV квартала не выполнен. Нуж
но отремонтировать 15 задних трактор
ных мостов, сделали только 13. В мас
терской нет даже таких необходимых 
инструментов, как лебедки. Работа про
ходит вручную. На то, чтобы снять мотор 
с трактора, затрачивают по шести часов 
при норме в 40 минут. На подгонку 
трактора к  месту работы затрачивается 
по семи часов при норме 1 час 40 ми
нут.

Работают здесь неорганизованно. Социа
листического соревнования нет. В брига
дах есть хорошие стахановцы Берилов и 
Степанов, но методы их работы не 
стали достоянием всех рабочих. Единст
венная кузница ни в коей мере не мо
жет обслужить пять ремонтных бригад. 
Бюро районного комитета ВКП(б) пред
ложило дирекции МТС использовать для 
ремонта кузницы районного отдела связи, 
но это предложение не выполнено.

На участке полная бесхозяйственность. 
Тракторы и прицепной инвентарь стоят 
под открытым небом.

Некоторые машины не собраны и стоят 
по колхозам района. Нз 50 тракторов 14 
используются сейчас в колхозах на мо
лотьбе, но работают из рук вон плохо, 
часто простаивают по три дня и больше 
из-за поломок. Например, в колхозе «Ка
релия», Митецкого сельсовета, не могут 
закончить молотьбу на тракторе в течение 
двух месяцев. 22 и 23 декабря он стоял 
два полных дня по вине заведующего 
складом МТС Попова, который не может 
подготовить своевременно горючее.

Не заботятся руководители МТС об 
улучшении бытовых условий рабочих, по 
месяцу задерживают заработную плату, 
общежитие грязное и холодное.

МТС плохо готовит кадры. На органи
зованных 20 декабря тракторных курсах 
нормальная учеба не налажена. Директор 
собирается в первых числах января рас
пустить курсы, ссылаясь на отсутствие 
учебников и программ. Он в продолжении 
двух недель не может договориться с 
районо о прикреплении преподавателей к  
курсам.

Директор МТС Лешихин 10 октября 
выведен из состава членов пленума рай
онного комитета ВКП(б), как не вну- 
щающий политического доверия.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ПРОВАЛЕНА

Но этого еще недостаточно для нала
живания работы МТС. Районный коми
тет ВКП(б) обязан серьезно проверить 
людей, работающих в аппарате Толмачев
ской машинногтракторной станции, устра
нить имеющиеся там недостатки, обеспечить 
своевременный ремонт тракторов.

Г. Байков.

Инвентаризация в колхозах Лихославль
ского района провалена.

Нз 203 колхозов закончили инвентари
зацию только 167. Между тем, согласно 
решению Совнаркома СССР она должна 
быть окончена к 1 января.

Виноват в этом прежде всего заведую
щий райзо тов. Белов. Это большое дело, 
требующее повседневного контроля и помо
щи со стороны райзо, он поручил челове
ку неспособному руководить этим делом, 
незнающему дела —  инструктору-бухгал- 
теру Миронову. Миронов ограничился про
ведением кустовых совещаний с 8 по 10 
декабря и считает, что этого вполне до
статочно для обеспечения инвентаризации.

Массово-раз‘яснительной работы насчет 
инвентаризации в колхозах не было.

Белов сам откровенно признается!
—Идите поговорите с Мироновым, я 

этим делом не занимаюсь.
Но и Миронов не в курсе дела. Он не 

может даже сказать в каких колхозах 
приступили к  инвентаризации. Только 
2 января по телефону он начал узнавать, 
где что делается.

Г. Николаев.

Физкультура в руках проходимцев и 
беспечных людей

Укрепить 
финансовое 

хозяйство МТС

Кто срывает социалистическое соревнование
Рабочие Калашниковской МТС на призыв 

рабочих Бежецкой МТМ решили—свое
временно и качественно провести ремонт. 
Они заключили социалистические догово
ра между собой и взяли на себя кон
кретные обязательства! повысить произ
водительность труда и в срок закончить 
ремонт тракторов.

Но свои обязательства рабочие МТС не 
могут выполнить из-за неповоротливо
сти и безответственности Корнетова. До 
сих пор мастерская для ремонта не при
способлена. Крыши нет, и потолок те
чет. В помещении холодно, часто прихо
дится бросать работу и греться около пе
чи. Питьевой воды в мастерской иет. 
Кроме того, в мастерской до сих пор нет 
света, из-за чего работать можно только 
с 10 до четырех часов дня. Это ни что 
иное, как срыв социалистического сорев
нования.

Не обращает он внимания и на хозяй- J 
ственную часть МТС. Завхоз Громов без-' 
дельничает, преступно относится к  пору
ченной ему работе. Обе лошади МТС i

2 января пали. Корнетов не привлекает 
Громова к  ответственности.

Зам. директора Калашниковской МТС 
по политчасти И. И. Булкин.

ОТ РЕДАКЦИИ
Ремонт тракторов в Калашниковской 

МТС сорван из-за безответственного от
ношения к  нему директора МТС Корнето
ва,— так пишет тов. Булкин. Однако не
малая доля вины в плохом ремонте, в 
срыве соревнования лежит и на тов. 
Булкине. Он, как зам. директора МТС 
и парторг, обязан был поднять этот воп
рос на партийном собрании принципиаль
но по-большевистски, заставить Корнето
ва создать нормальные условия для ра
боты, для развертывания социалистиче
ского соревнования. Но этого он не сделал. 
Очень большая вина и парторганизации, 
когда она видит безобразное положение с 
ремонтом и не принимает мер к  конкрет
ным виновникам срыва.

Бюро лихославльского райкома ВКП(б), 
должно срочно принять меры к  исправле
нию положения МТС п к  конкретным 
виновникам.

Оздоровление и укрепление финансово
го хозяйства машинно-тракторных стан
ций— неотложная задача всей замель- 
ной системы. Между тем часть машинно- 
тракторных станций омертвила огромные 
средства, отпущенные им государством, в 
дебиторской задолжности. И вместо того, 
чтобы своевременно собрать эту задолж- 
ность, МТС часто требуют дополнитель
ные бюджетные или кредитные средства, 
рваческие, антигосударственные требова
ния этих МТС часто не встречают должного 
отпора со стороны земельных органов.

Нарком земледелия СССР тов. Эйхе 
снял с работы и отдал под суд за срыв 
мобилизации дебиторской задолжности 
директора Гигантской МТС, Алтайского 
края, Абраменко и старшего бухгалтера 
этой же МТС Захарова, директора Моисе- 
евской МТС, Красноярского края, Бубно
ва и бухгалтера той же МТС Гидлевско- 
го, зам. директора по расчетам с колхо
зами Власовской МТС, Харьковской обла
сти, Коробку и бухгалтера этой же МТС 
Левченко.

Нарком указал земельным органам и 
работникам МТС на необходимость при
нятия исчерпывающих мер шо ликвида 
ции дебиторской задолженности и укрепле
нию финансового хозяйства станции. Ви
новные в нарушении этого будут прив 
лекаться к  строжайшей ответственности.

(ТАСС).

Физическое воспитание трудящихся j 
является серьезным участком работы пар- ' 
тийно-комсомольских и советских оргаеи- ’ 
заций. При советах существуют отделы, j 
которым поручено специально заниматься) 
организацией физкультуры и спорта. Эти | 
отделы обязаны в течение всего года 
проводить ряд мероприятий по укрепле
нию здоровья и физическому развитию 
трудящихся. Физкультурой должны руко
водить проверенные люди, способные оправ
дать доверие народа и по-большевистски 
организовать всю физкультурную работу.

Между тем, у нас в округе у некото
рых партийно-комсомольских и советских 
работников неизвестно почему сложилось 
пренебрежительное отношение к  физкуль
турной работе. Смотрят они на нее, как 
на самое последнее дело. В результате к  
руководству физкультурными организация
ми «приставлены» политически сомнитель
ные и морально разложившиеся люди.

В обществе «Спартак» (Лнхославль) 
долгое время орудовал пьяница и жулик
В. Суворов. В Максатихинском районе 
в течение нескольких месяцев инструкто
ром физкультуры работал Демидов. Еще 
раньше он был культработником в пром
артели «Красный кустарь» и за система
тическую пьянку и связь с чуждыми 
элементами был отстранен. Понятно, что 
такие люди неспособны по-большевистски 
организовать физкультурную работу.

В округе работают восемь платных 
физкультурных организаторов. Это— люди 
безынициативные, не энергичные и беспеч
ные. Об этом говорят факты.

За два месяца зимнего спортивного 
сезона в нашем округе не проведено ни 
одного массового физкультурного меро
приятия. Общество «Спартак» имеет 12 
коллективов, в которых около 205 чело
век. Но с физкультурниками не работают, 
коллективы бездействуют. Зам. председа
теля спортивного общества А. В. Беляев 
наметил провести в декабре и январе 
соревнование лыжников. Соревнования сор
вались, так как Беляев не обеспечил 
физкультурников лыжами.

Если проходимец Суворов развалил всю 
работу в спортивном обществе, то Беляев 
не способен ликвидировать последствия 
его «деятельности», продолжает развали
вать дело.

К сожалению, физкультурная работа 
развалена не только в «Спартаке», но и 
в других организациях нашего округа. В 
лихославльском райисполкоме инструкто
ром физкультуры работает В. Велес, 
который палец о палец не ударил для 
того, что бы создать в колхозах спор
тивные организации, провести массовую 
сдачу норм на ГТО по лыжному спорту, 
организовать соревнование лыжников, 
конькобежцев и т. д. Велес даже не 
выезжает в колхозы.

Председатель райисполкома тов. Вино
градов не интересуется состоянием физи
ческого воспитания трудящихся. Он не 
нашел нужным заслушать отчет Велеса 
на президиуме и не разу с ним не по
беседовал о работе. Такое пренебрежи
тельное отношепне к физкультурной ра
боте нетерпимо.

Совершенно не руководит физкультур
ной работой и лихославльский райком 
ВЛКСМ. Почти каждый день Велес захо
дит в райком, но его деятельностью не ин- 
ресуются. Бюро райкома ВЛКСМ отчета 
инструктора физкультуры ни разу не 
заслушивало.

Также беспечно относятся к  физкуль
турной работе и максатихинский райком 
ВЛКСМ. Секретарь райкома Ершов, 
рекомендовал бюро пьяницу и морально 
разложившегося Демидова на должность 
инструктора физкультуры. И это Ершов 
делал уже после того, как районная кон
ференция ВЛКСМ, узнав о связи Демидо
ва с сыном кулака н расхитителем со
циалистической собственности Седовым,— 
выразила Демидову политическое недове
рие и лишила его делегатского мандата... 
А члены бюро проявили политическую 
беспечность, согласившись с предложением 
секретаря.

Демидов попрежнему пьянствовал, и на 
новой работе растерял весь спортивный 
инвентарь, и окончательно развалил ра
боту.

Окружном комсомола физкультурной 
работой не занимается. 21 ноября бюро 
окружкома обсудило мероприятия по раз
витию зимнего спорта, но как осущест
вляются они секретарь окружкома 
тов. Скобелев не проверил, а райкомы 
даже не знают об этих мероприятиях.

Лихославльский райком ВЛКСМ с реше
ниями окружкома комсомола познакомился 
только 4 января, после специального 
напоминания.

Разумеется, окружном комсомола обязан 
руководить физкультурной работой, органи
зовать ее через окрсовет физкультуры и 
в первую очередь проверять выполнение 
своих решений.

Непосредственно физкультурной рабо
той обязан заниматься окрсовет физкуль- 
туры, председателем котор*го является 
Зотов. Правда, от такого работника, как 
Зотов, большой организационной работы 
ждать нельзя. В течение четырех месяцев, 
как он занимает должность, он успел со
ставить только план работы на зимний 
сезон. Причем, этот план неверно ориен
тирует городские и районные спортив
ные организации. Он предлагает прове
сти в январе по два лыжных и конько
бежных соревнования па первенство, в 
феврале тоже, но почти совершенно не 
предусматривает организацию массовой 
сдачи зимних норм ГТО колхозной моло
дежью, обходит подготовку физкультурных 
кадров для колхозов.

Партийно-комсомольские и советские 
организации должны покончить с прене
брежительным отношением к физкульту
ре.

Оргкомитет советов и окружном комсо
мола должны на ближайщих своих засе
даниях обсудить вопрос о состоянии физ
культурной работы в округе, обновить 
руководство спортивных организаций и 
наметить конкретные меры по ултчше» 
яию физического воспитания трудящихся

П. Баранов

Победа ленинско-сталинского
кооперативного плана

(К 15-летию статьи В. И. Ленина „О кооперации")
«... Из России нэповской будет Россия 

социалистическая»,—так закончил В. И. 
Ленин свою речь на пленуме Моссовета в 
ноябре 1922 года. Эти вдохновенные про
роческие слова, полные величайшей силы 
н уверенности в возможность построения 
социализма в нашей стране, стали ныне 
живой, неопровержимой действитель
ностью. Величественное здание социа
листического общества построено. Оно 
под руководством товарища Сталина, ко
торый в ожесточенной борьбе с многочис
ленными врагами народа отстоял ленин
скую программу построения социализма, 
обогатил эту программу и руководил про
ведением ее в жизнь. Итоги этой славной 
героической борьбы запечатлены в Сталин
ской Конституции.

В январе и феврале 1923 года Ленин, 
уже скованный тяжелым недугом, дикто
вал свои последние статьи! «Странички 
из дневника», «О кооперации», «О нашей 
революции», «Как нам реорганизовать 
Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше». 
Вопросы, затронутые в них, имели пер
востепенное значение для дальнейших 
судеб социалистической революции. Эти 
статьи органически связаны со всеми 
предыдущими выступлениями Ленина и 
совместно с ними представляли собою 
единую программу построения социализма 
в нашей стране.

Статья Ленина «О кооперации»*)— 
крупнейший документ борьбы за победу 
колхозного строя. Трудящиеся Советского

* )  В. И. Ленин. Сочинения, том X X V I* ’ 
стр. 391— 397.

Союза с гордостью говорят теперь о все
мирно-исторической победе социалистиче
ской революции—о коллективизации мил
лионов мелких крестьянских хозяйств.

Эта победа досталась не легко. Партии 
Ленина—Сталина пришлось проделать ги
гантскую работу для того, чтобы подгото
вить крестьян к коллективизации.

В свое время Маркс и Энгельс предви
дели, что победивший пролетариат исполь
зует кооперативную форму об‘единения, 
чтобы вырвать мелкого крестьянина из 
нищеты и бедности, покончить с идиотиз
мом деревенской жизни—наследием гос
подства буржуазии. При господстве мел
кого производства в земледелии происхо
дит огромное расточение человеческих 
сил. Средства производства раздроблены, 
производители обособлены. Крестьянин 
надрывается в каторжном труде. Власть 
земли приковывает его к мелкому клоч
ку, он цепляется за этот призрак собст
венности и становится об'ектом чудовищной 
эксплоатации. Мелкое земледелие не спо
собно вывести крестьянина шз нищеты и 
голода. Это может быть достигнуто толь
ко при об‘единении мелких крестьянских 
хозяйств.

Кооперация при господстве капитала— 
лишь одна из форм капиталистической 
эксплоатации крестьян. Кооперативные 
предприятия сращиваются с частно-капи
талистическими и являются проводниками 
их политики.

мандных высот в руках рабочего класса 
кооперация становится тем каналом, че
рез который рабочий класс, установив 
тесный союз с трудящимся крестьянст
вом, ведет его по социалистическому 
пути. А что значит вести крестьянство 
по социалистическому пути? Как переде
лать устоявшуюся веками мелкособствен- 

I ническую психологию единоличника- 
! крестьянина? Это, учат Ленин и Сталин, 
I может быть достигнуто лишь при пере- 
J ходе мелких крестьянских хозяйств к 
общественному крупному хозяйству, осно
ванному на крупной машинной технике.

Но такой материальной базы для тех
нического перевооружения сельского хо
зяйства на первоначальных этапах раз
вития Советской республики у нас не бы
ло.

В условиях преобладания мелких кресть
янских хозяйств, в условиях, когда колхо
зы и совхозы были небольшими островка
ми в океане мелко-товарного индивидуаль
ного производства, кооперация во всех ее 
видах (потребительская, сбыто-снабженче- 
ская и т. п.) была наиболее доступной и 
легкой формой для перехода крестьян к 
высшей форме кооперации—к коллектив
ному производству. Особенность ленинско- 
сталинского кооперативного плана заклю
чается в том, что рабочий класс по мере 
роста сил социализма, по мере укрепления 
своих командных позиций ведет крестьян
ство от низших форм кооперации к выс
шим.

Только при диктатуре рабочего класса, 
при национализации земли, банков, круп
ной индустрии, при сосредоточении ко-

< Проводить ленинский кооперативный 
план,—писал товарищ Сталин,— это зна
чит подымать крестьянство от коопера
ции сбытовой и снабженческой к коопера
ции производственной, к  кооперации, так 
сказать, колхозной»*).

В колхозах мы имеем уже

*) И. Сталин. 
Стр. 215—216.
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вание производства, обобществление всех 
средств производства.

Ленинская статья «О кооперации» осве
тила все последовательные звенья коопе
ративного плана. Ленин в своей статье 
звал к широкому развитию кооперации и 
начертал программу социалистического 
переустройства деревни. «Строй цивили
зованных кооператоров,—писал Ленин,— 
при общественной собственности на сред
ства производства, при классовой победе 
пролетариата над буржуазией—это есть 
строй социализма».

Партия под руководством товарища 
Сталина добилась блестящей победы со
циализма.

Вопреки бешеному сопротивлению 
троцкистско-бухаринской банды шпионов 
партия осуществила программу индустриа
лизации, провозглашенную товарищем 
Сталиным на XIV с‘езде. Сталинская 
программа социалистической индустриали
зации послужила основой для завоевания 
технико-экономической независимости на
шей страны, для создания материальной 
базы социалистической реконструкции все
го народного хозяйства и в том числе 
всего сельскохозяйственного производства. 
Эта программа послужила основой укреп
ления оборонной мощи страны.

Материальная база построения социа
лизма, о необходимости создания которой 
говорил Ленин в своей статье, успешно 
создавалась. Крестьянство на своем 
собственном опыте убедилось в выгодности 
коллективных форм производства. В 
1929 году крестьянство массами стало 
вступать в колхозы. Это был год велико
го перелома: в колхозы пошел середняк. 
Впервые сформулированный товарищем 
Сталиным лозунг ликвидации кулачества 
как класса открыл новую страницу в 
развитии диктатуры рабочего класса.

Ленин в статье «О кооперации» 
указывал, что крестьянство надо вести к

новым порядкам возможно более простым, 
легким и доступным способом. Коллек
тивизация проводилась на основе этих 
непререкаемых ленинских принципов.

И когда появились люди, которые ста
ли применять недопустимые методы во
влечения крестьян в колхозы, встав на 
путь создания «бумажных» колхозов, на 
путь подмены администрированием принцы- 
па добровольного вступления в колхоз,—  
товарищ Сталин выступил со статьей
«Головокружение от успехов», 
которая нанесла сокрушительный удар
по всем тем, кто пытался извратить 
политику партии в области коллективи
зации.

Решающую роль в организации и 
укреплении колхозов сыграли машинно- 
тракторные станции. Товарищ Сталин 
на XV с‘езде партии, с‘езде коллективи
зации, выдвинул идею организации машинно- 
тракторных станций. Товарищ Сталин 
предложил широко использовать имев
шийся тогда первый опыт этих станций, 
чтобы всемерно усилить техническое 
вооружение сельского хозяйства. Идея 
организации МТС блестяще себя оправ
дала.

В статье «О кооперации» Ленин указывал, 
что надо уметь соединять частный интерес 
отельных производителей с интересами 
государства, подчинять частные интересы 
общественным. Сталинский устав сель
скохозяйственной артели полностью обе
спечил осуществление этого принципа. 
Товарищ Сталин не раз указывал, что 
ключ к  укреплению колхозов—в соче
тании личных интересов колхозника с 
щественными интересами колхозов, 
приспособлении личных бытовых интересов 
к  общественным.

В статье «О кооперации» Ленин писал; 
«Каждый общественный строй возникает
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Агитаторы продолжают работать
[ Партийный кабинет трестенской пер- 
)ичпой парторганизации (Максатихинский 

йон) оборудован хорошо. В нем светло, 
ого наглядных пособий, имеется 
диоаудитория на десять человек. Здесь 
гулярно проводится партийная учеба 
ммунистов, комсомольцев и беспартий- 
х активистов.

J Партийной и комсомольской школами 
Iуkoboдиt пропагандист тов. Лебедев. 
|)н пользуется большим авторитетом среди 
ненов партии, комсомольцев и всего 
каселения. Тов. Лебедев хорошо организо-

Г партийно-комсомольскую учебу. Шко- 
по изучению Пстории партии и комсо- 
кольская политшкола, которыми он 

руководит, работают бесперебойно.
I Историю партии изучают 12 человек 
(четыре члена партии, три кандидата 
j  члены ВКП(б) и пять сочувствующих 
I комсомольцев). Занятия проводятся 
)Т>И раза в месяц, а всего было пятнад
цать занятий.

Комсомольская политшкола укомплекто- 
из шестнадцати комсомольцев и 

педагогов трестенской неполной средней 
школы. Четверо из слушателей (Орлов, 
Федоров— рядовые колхозники и учителя 
Лебедев и Ревчин) приняты в комсомол. 
В этой школе проведено восемь занятий.
1 Пропагандист товарищ Лебедев хорошо 
ведет занятия, хорошо к  ним готовит-

готовятся хорошо и аккуратно посещают 
школы. Пропуски занятий здесь бывают 
только в исключительных случаях по 
уважительным причинам.

В результате хорошо налаженной 
партийно -комсомольской учебы слушате
ли школ т. т. Кузнецов Е. Д. (рядовой колхо
зник), Захаров Г. (бригадир колхоза 
<1 Мая») подали заявления в сочувствующие 
Парторганизация их приняла. Сейчас они 
готовят себя в партию. Готовится в 
партию и комсомолец Соколов.

Все слушатели школ во время избира 
тельной кампании работали агитаторами 
и пропагандистами среди колхозников по 
изучению избирательного закона и 
Сталинской Конституции. Особенно хоро
шо выполнял свои обязанности пропа
гандист комсомолец тов. Соколов, 
который провел с колхозниками одиннад
цать бесед о Конституции и избиратель
ном законе и ко дню выборов шестнад
цать человек обучил письму и чтению.

Сейчас эти пропагандисты продолжают 
работу среди колхозников. В кружках 
текущей политики изучаются материалы 
о пятнадцатилетии образования Совет
ского Союза, об успехах нашей страны 
за 20 лет, и о подготовке к  ленинским 
дням и дню Красной Армии. Так же 
хорошо работают т.т. Матьвеев (член, пар
тии), Соколов (комсомолец) и Кузнецов

«я. Следуя его примеру, и слушатели1 (сочувствующий). Н. Васильев.

Альбом наглядных пособий по истории ВКП(б)
Вышел четвертый выпуск альбома наг

лядны х пособий по истории ВКП(б) для 
школ и кружков партийного просвещения. 
Альбом этот освещает жизнь и борьбу на-

heй партии в эпоху реакции.
Альбом начинается показом экономиче

ской и политической обстановки в период 
реакции. В ряде диаграмм показана про
мышленная депрессия в России в 1906— 
1909 годах, результаты проведения сто
лыпинской аграрной политики, обезземели- 
|вание крестьян, их обнищание, рост ку
лачества. В альбоме дана характеристика 
состава 3-й Государственной думы.

В двух диаграммах показаны стачечное 
движение в 1908— 1911 годах, а также 
репрессии против рабочего движения в 
годы реакции. Множество профессиональ
ных союзов было закрыто. Все это изоб
ражено в ряде диаграмм.

На шести диаграммах, картограммах 
охарактеризована борьба партии под руко
водством Ленина и Сталина за боевую 
организацию революционеров против оп
портунизма во всех его видах: против 
Ликвидаторства справа и слева, против 
троцкизма, прикрывающего ликвидатор

ство, сотканного из лжи, клеветы и про
вокаций; против примиренчества, против 
реакционной философии богоискательства, 
против оппортунистов из II интернацио
нала.

В альбоме даны интересные материалы 
о самоотверженной революционной борьбе со
ратников Ленина и Сталина—Молотова, 
Калинина, Ворошилова, Свердлова, Дзер
жинского, Орджоникидзе, Кирова, Фрунзе, 
Куйбышева, Артема (Сергеева) и других. 
Железная когорта большевиков, воспитан
ная Лениным и Сталиным, высоко дер
жала знамя революционной борьбы в го
ды черной реакции, упорно организовала 
борьбу против ненавистного режима само
державия.

Особая диаграмма иллюстрирует числен
ность важнейших организаций больше
вистской партии в годы реакции.

Альбом подготовлен научными сотруд
никами историко-партийного кабинета выс
шей школы пропагандистов им. Я. М. 
Свердлова при ЦК ВКИ(б). Альбом издан 
Изогизом. К нему приложена небольшая 
брошюра, где точно указаны источники 
каждой диаграммы в отдельности.

Забытый комсомолец
Колхоз «Искра», Козловского сельсове

та, находится под боком у райкома комсомо
ла. Последнему было известно, что из семи 
комсомольцев в колхозе остался только 
один т. Сидоров. Остальные шесть выбы
ли, кто в Красную Армию, кто учится.

Зная об этом, районный комитет 
комсомола совершенно не уделяет ника
кого внимания ни товарищу Сидорову, 
ни молодежи колхоза «Искра». А товарищ 
Сидоров, чувствуя себя совершенно забы

тым со стороны райкома, прекратил 
всякую работу с молодежью, не помогает 
председателю колхоза в общественной 
работе и даже не аккуратно платит член
ские взносы.

Козловский райком комсомола должен 
вспомнить о комсомольце Сидорове и 
молодежи колхоза «Искра». Молодежь 
здесь есть, стремится к общественной 
жизни, ей нужно в этом помочь.

И. Ц ветков .

Кайкки колхозникат 
кирьютеттых 

газизтат
Диевскойн связин отделеньяшша, Руа- 

мешкан районуа, подписка газиэттойх и 
i журнуалойх муллозешта вуввешта нах 
лизени äйиä знäммäльди. Если муллойн 

| колхозникат получайдых газиэттуа и жур- 
нуалуа 350 экземпляруа, нин T äx  1938 
вуодех xӱö кирьютеттых 1075 экземпля
руа.

Кайккиэ пареммийн печатин распро- 
страненьюа мӯöть руадав нуори кирьёйн 
кандая Иван Григорьевич Беляков. Xиäи 
газиэттойх и журнуалойх вербуйччи i 
245 подписчиккуа, шийна лувушша 
116 районнойх газиэттах «Колхозной 
стройка», 59—окружнойх, областнойх и 
центральнойх газиэттойх и 70—журнуа
лойх.

Хувашта корреспонденцийн каннаннаш- 
та Белякован премируйдых 95 рублялла.

Нийнже хувийн руадав 5 0-да вуодине 
кирьёйн кандая Семен Васильевич Пилю
гин. Хиан керай подпискан 289 экземпля
рах газиэттуа и журнуалуа.

Активно кирьюттуачеттых газиэттойх 
колхозникат артелилойста «Рассвет», 
Черногрязьевскойда куласовиэттуа (93 эк
земпляруа 47 талох)и «Красный Октябрь», 
Октябрьскойда куласовиэттуа (77 экзем
пляруа 58 талох).

М. Алексеев.

КИРЬЯТ РЕДАКЦИЙХ

Хувийн руатах ллeчäшшä
Председуателя тов. Шелков и бригади

ра тов. Агафонов колхозашша «Красная 
зведа» Воздвиженскойда куласовиэттуа, 
хувийн шейзатеттых руадо дисципдинан 
колхозашша.

Ташта колхозашта мечашша руадав 
вийзитойста миэшта хебозийнке. Xӱo ёго 
пайвиа выполнайях вийен кубометран 
нейччи плуануа мӯöть, шейччимен—ка- 
хекшан кубометруа.

Хуван руавон туаччи тама колхоза 
HäЙHä пайвина тавттав веянда плуанан 
тухатта вийзи шадуа кубометруа.-

Мечашта aюaccä кодих Рийвичан заводаш- 
та, колхозникат веетах тухкуа и туахта 
колхознойлойх пелдолойх варойн.

Колхоза заводи ремонтируйя инвента- 
рилойда кевиат кульвох варойн. Предсе
дуателя Я. И. Шелков, оман колхозан 
паях варойн, ё аммуйн варушты хийльда 
и равдуа. Нийн-же заводиттых кохендуа 
кежа ланьгилёйда.

Н. Васильев, Елкин,
Максуатихан района.

Зй войне успокоиэчиэ
Руамешкан районан связин отдиэлан 

начальникка Отрашкевич нäгöвäяe успо- 
коиэчи нийла достиженьёйлла, кумбазет 
оллах мудуанжисса районан связин аген- 
ствойсса. Xиäи эй ниа, што казикинскойн 
агенстван начальникка Тягунов пьян- 
ствуйччов, и талла рыкков корреспонден
цийн шуатандуа получчиёйлла. Тягунов 
тах шуат виэла эвле кучутту отвиэттах. 
Головкован и Зуамутьян агентствойсса, 
вахан занимайччиэчетах печатин распрос- 
траненьялла. Кайкисса иäйccä агенствойс- 
са 1251 талох он кирыотетту вайн 640 
экземпляруа газиэттуа.

Руамешкан связин отдиэлашша нийнже 
унахеттых и социалистическойх соревно
ваниях нах, эй организуйя хуван опытан 
вайхтуачендуа кешкенах отделеньёйнке и 
агенствойнке. А хувиа агенствуа он.

Пустораменскойн агеетстван заведующой 
тов. Булычев хувийн махто налуадиэ 
массово-раз‘яснительноин руавон колхоз
никойлла к/ешшешша, кумбане автто 
xäиeллä расшространиэ 544 экземпляруа 
кайкен муос^тя газиэттуа 277-х талох. 
Хувийн руадав и алёшинскойн связин 
отделеньян зaiвeдyющoй тов. Смирнов, xä- 
нен oтдeлeньяi 520-х талох распространи 
1130 экземпляруа газиэттуа.

Печатин распространиндуа мӱöть пийн- 
же хувийн руатах агенствойн заведующойт 
Голубев, Сивков, Голубкова. Руамешкан 
связин отдиэлашша руатах куммениэ 
хувиэ руадаиэ.

П арахин агенствойн и укси н а зи н  р у а -  
даин xӱBä опытта пидäB передайя той- 
зилла.

В. Бархатов.

ПАХАТ ИЗÄHHÄT
Кохозашша «Искра», Козлован Kӱлä- 

совиэттуа, шидäжe районуа, пахойн 
относиэчетах колхознойх собственностях.

Tиäлä ё шейзавду правилакши, што 
колхознойда инвентариэ яTTиä пелдох, и 
пихалла тай вахан катокшен алла.

Плувгат, аштоват, TeлeгäT и HӱT ве- 
HӱTäx лумен алла, руошшутах и дуадиэ- 
четах KиäшTä вишшаттавакши.

Почки кайкисса колхозойсса лeвäxӱT-

тиäчöв варуштуаченда кевиат Rӱль- 
böx, a Mиäп колхозашша виэла 
эй заводитту инвентарин кохеннандуа.

Нийнже эй иäвӱ варуштуачендуа 
кевиат кӱльвöx, колхозан правленья он 
хуолетта, вуоттав конжа керритах кий- 
рехет кевийн пелдо руавот. Ё ойсь айга 
тартуо кевийт кӱльвöн варуштуачендах, 
кевиа лäxeнöв.

Цветков.

Лувенда-перти халлопа
Перевиэсан лyвeндa-пepтиccä, Костриэ-| лув eндa-пepтлccä он вайн ӱKCи лампада

чан кӱлäcoвиэттya, Максуатихан райо
нуа, он виду жен туаччи, што эвте 
халгуо. Kӱлäcoвиэтaн председуателя Куз
нецова эй хуолуттуаче ших иäx, штобы 
варуштуа халгуо лувенда-пертих варойн. 
Лувенда-пертин заведующой оштав хал
гуо омих денгойх, а Кузнецов эй прий- 
ми xäиeшTä счоттулойда и эй макша 
Беляковалла денгойда. Нийнже Täшшä

и же карасинатта.
Эй пареммийн оле и Перевиэсан на- 

чальнойсса школашша, кумбане он ӱHHäx 
халлотта.

Bäлиäн-гo кӱлäcoвиэтaн председуателя 
кохендав омат хайрахукшет? Максуати
хан районнойлла народнойн образованьян 
отдиэлалла пидäB рутомма провиэриэ, 
мин туаччи школа и дувенда перти оллах 
халлотта. Елкин и Васильев.

Н. ОСТРОВСКИЙ

Бурялла шӱннӱтeтӱöт
Куввеш глава

{Продол. А лгуо  качо Ns №  1 {128), 2  {129), 3  {130) и 4 {131).
—TäHыe туодых колме руаниттуо... Ӯxeль- 

дä найзелда шильман муреннеттых, —

Победа ленинско- 
сталинского 

кооперативного 
плана

(Окот. Начало см. на 2 стр.).
лишь при финансовой поддержке опреде
ленного класса».

И это ленинское указание проведено 
в жизнь со всей последовательностью. 
Советское государство вкладывало огром
ные средства для развития колхозов, для 
создания мощной индустрии, цветущей 
экономики социализма. Капитальные 
вложения в народное хозяйство достигли 
гигантских цифр. В 1924— 28 гг. в 
народное хозяйство было вложено 11,1 
млрд. рублей, в 1929—32 гг. —52,1 
млрд. рублей, а в следующие четыре 
года—1933—1936 гг. —117,1 млрд руб.!

Партия последовательно проводила ука
зания Ленина и Сталина о том, что толь
ко социалистическая организация производ
ства, крупная машинная техника могут 
перевоспитать мелкого крестьянского про
изводителя. Наша цветущая социалистиче
ская индустрия обильно снабжает колхоз
ное крестьянство первоклассными машина
ми. Сельскохозяйственный труд становится 
разновидностью индустриального труда. 
Ленин говорил, что если дать крестьяни
ну 100 тыс. тракторов, то . он скажет: 
«Я за коммунию». Теперь в сельском хо
зяйстве имеется 450 тыс. тракторов, 120 
тыс. комбайнов, 120 тыс. грузовых ав
томобилей. Советская власть навсегда ос
вободила крестьянство от рабского, ка
торжного труда на допотопных сельско
хозяйственных орудиях.

Машина в капиталистических странах

приносит мелким крестьянам разорение, 
нищету, гибель. Иное дело в СССР. Круп
ная машина в стране социализма стала 
могучим средством, при помощи которого 
колхозник подымается на высший уровень 
зажиточности и культуры.

Благодяря социалистической системе 
производительные силы сельского хозяйст
ва быстро растут. Колхозное хозяйство 
вместе с совхозами, если иметь в виду 
все его отрасли, дает теперь вдвое больше 
продуктов, чем сельское хозяйство довоен
ного времени. Сталинский лозунг о 7— 8 
миллиардах пудов хлеба успешно выпол
няется. В нынешнем году урожай уже 
достиг почти 7 миллиардов пудов хлеба.

Благодаря колхозному строю ликвидиро
вана нищета и бедность в деревне. До ре
волюции среди крестьянских дворов было 
65 процентов бедняков, 20 процентов се
редняков, 15 процентов кулаков. Из всего 
числа крестьянских дворов было: безло
шадных—30 процентов, безинвентарных 
— 34 процента, беспосевных— 15 процен
тов.

Такова печальная картина ужасаю
щей бедности и нищеты старой деревни!

После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции кулак был подрезан, 
бедноты стало значительно меньше, дерев
ня осереднячилась. В 1928—29 гг. было: 
бедноты—35 процентов, середняков— 
60 процентов, кулаков—4 —5 процен
тов.

Победа колхозного строя в нашей стра
не в корне изменила положение. Теперь 
кулачества у нас нет. Колхозный строй 
навсегда покончил с бедностью в деревне, 
ликвидирована категория неимущих, безло
шадных, безинвентарных и безземельных 
хозяйств. Без этого не была бы уничто-

хозы и превратились в обеспеченных людей, 
успешно строящих зажиточную жизнь.

Все это достигнуто в большой упорной 
борьбе большевиков с многочисленными 
врагами, в ожесточенной борьбе с троц
кистско-бухаринским охвостьем, пытавшим
ся восстановить в нашей стране власть 
капиталистов и помещиков. Троцкистско- 
бухаринские шпионы и вредители пыта
лись превратить нашу страну в колонию 
фашизма. Гнусные замыслы подлейших 
врагов народа полностью разоблачены! Ка
рательные органы советского государства 
при поддержке всего советского народа 
найдут и уничтожат врагов—всех до од
ного.

Выборы в Верховный Совет СССР про
демонстрировали исключительное моральное 
и политическое единство советского народа. 
Знаменем этого единства является великий 
гений революции, отец, учитель и друг 
всех трудящихся товарищ Сталин. С бес
предельно любимым именем товарища 
Сталина народы СССР связывают свою ге
роическую борьбу за счастливое настоящее 
и за еще более прекрасное будущее.

Нет такой силы на земле, которая мог
ла бы поколебать несокрушимое здание со
циализма. Как зеницу ока, новое совет
ское крестьянство хранит колхозный строй. 
Вражеское охвостье, жалкие осколки троц
кистско-бухаринской банды шпионов и ди
версантов кое-где пытаются еще вредить 
колхозному строительству. Надо беспощад
но разоблачать врагов, уничтожать их, ре
шительно пресекая их вредительскую, 
гнусную деятельность. Тесно сплоченные 
вокруг партии Ленина—Сталина, трудя
щиеся нашей страны уверенно присту
пают к борьбе за осуществление третьей 
сталинской пятилетки, идя все к новым 
ж новым социалистическим победам, к

ш ано х и а н  польскоих  ки эл е х  и к у й н  ол
лов Bиäpäллex м у х а х т ы .

—Кен xиäT р уаниччи?
Дама пöллäш ӱльди и эй лöвдäн Mидä 

ш ануо.
— Täш ш ä вe тти ä н o м a т  ж е  олдых туллуот  

хебозилла, господина офицера.
— ПeppeTäx р а хваш та  пи  миoтä ш ӱöть, 

ни м ин т у а ч ч и ...
Врона р у тто х  K иäпиäльди хебозен

рандах, MИCTä к ӱ в л y т т ь ix  иäиeT.
—Кен TäMä шано?
Артелисса лäKcи xӱппeлӱш. Тагимма- 

зиста рядойста ё уйиксеннелдых.
—Займмиэчеккуа хейяке,—лäби хамба- 

хиста шано Эдварда и лäKcи аямах
эдeMMä.

лӱBди xäпeллä иэш ш ä, к у н  
рож м у, кум б азех  iп ӱ в ä тти x

жена безработица в городе и в деревее. ш т ш  коммунизма.
Свыше 40 миллионов голодной бедноты 1 

дореволюционной деревни перешли в кол- А. А зизян

Артели 
пехмиэ 
кулакон.

—Эй, тӱö! Kepиäчeккиä кодилойх! 
Вайн Bиэлä хоть ӱacи стерва ожуттуачов 
увличалла, нин ана простиэчов пиäнкel

—Пана подпоручикка, кäiнкeккиä 
андуа xeйлä плёткуа...— кувлушты Эдвар 
да оман шeллäи тагуада Вронан прикуа- 
зан.

Xиäи руттох рывтуалды повван и лак
еи кочушша аямах.

«А эвле xӱB ä TäMä ж андарилойн  
слувж иба. Р едукаш  руадо!»  бриэзгуйен  
K ӱгpиccӱльди xи ä и . TäMäи ж е муозен 
б р и э згуй н н а н  xи ä и  ти р п и  эн ж и м ен  ш и л 
лойн, ко н ж а  пӱBДи Täйы иччиэльдä  р и н -  
наш та  омийн переходойн а й га х  фронтыйс- 
та  лäби.

Врона тавотты xäиeH.
— Миэ дувмайчеи, пана полковникка, 

Teйлä эй пиэ ӱшшäx эдäx уйдиэ 
взводашта. Täллä чуасуо пана Владислава 
луадиэчов шиэлä, и мӱö лäxeMMä эдизех.

— Ну, Täx стуадах варойн хваттив 
Bиэлä ӱxTä нагайкуа,—варатен шано 
Эдварда.

— Да, но в а й н  хоть ӱKCи xeйcTäx  
xӱpäxӱTTäB Kивeллä...

Равизеннат тагуана пизтӱттиx. Взвода 
лäxeии. Увличча оли Tӱxья.

— Кайккиэ Täдä эннеи луади полиций, 
a и ӱT , куйн пиäTTä, иччиэллä  пидäB  
п у х а ш т у а  увличчойда  тäиiтä туахеш та.

Врона шиäидӱи мухахты. «Довуадиэ- 
чийт, небоись, äгиэдä виэрахилла кäзил- 
лä харавоймах, штуабан крыса! Нимидй, 
xӱö шившта cпecиBäи сбейях вäxäзeльди... 
Вуота, Bиэлä эй Täиä лиэ», мӱттӱöнкe- 
оллов прийхотинке дувмайчелды капитана.

Врона кайкен войнан айян виэтти 
окопойсса. Оли кахиччи конту вжитту. 
Xиäи он BИЙдиHHӱи розориэчченвуошта 
помещикан пepexeшTä, Врона вäгӱзин дой
ди капитанан чинух шуат. Эйудачной 
элäHHäшшä и войнашша, xиäи паттени 
яльгииäзex стенених шуат. Xиäи эй на- 
вийдин хармуада салдуатан массуа, но 
нийнже эйнавийдин и иийдä, кен фронтан 
шeллäи тагуана хумалашша виэтти элäи- 
диä эдäxизиccä штуабойсса, наслаждайч- 
чиэчиэн кайкелла, иидä xäиeдä эй войнун. 
Xäиeллä эвлун ни денгуа, ни cвäзиэ, 
кумбазет ойсь войду ханен пнаштиа око-

пойн ревушта шинне, тылух, юовунда- 
хизех и Beшшeлäx элäидäx. Попадиэн пле
нах австрийцойлла, xиäи даже ихашту жен 
туаччи, што айвийн пиди варата эй вайн 
получчиэ пулюа Kӱльгex омийста же сал- 
дуатойста, эйнавдйдиёйста xäидä xäиeп 
пахуон туаччи. Австрийсса xäпeп кун 
полякан Пилсудский вербуйччи омах ле
гионах. И Врона туаш приймиэччи про- 
фессиональнойн таппаян азиэшта, вайн ё 

J тойзен пуолен фронтуа, мувттуан мунди- 
1 ран и какардан. Конжа немцат, эй луа- 
диэчетту Пилсудскойнке, иссутеттых xä- 
нен Магдебурскойх криэпостих (конечно 
кайкки Täиä обстановка оли луаитту 
фальшийвойнке иссутаннанке), a xäиeH ле- 
гионан расформируйдых. Врона уйди Вар- 
шуавах, эй тахтон энäмбитopaтa австрий- 
скойсса армийсса. Варшуавашша xäиeи 
куотелдых польскойн войсковойн органи- 
зацийн (Пилсудскойн нелегальнойн воен- 
нойн организацийн) вербовщикат, а ясен 
яльгех ӱxeшшä поруччиканке Зарембанке 
командируйдых Волынях Могельницкойн 
луох.

—A, тyauiкepäввӱндä!— равахты Эдвар
да, Врона ношты пиäи. Шиллä пайккуа, 
мисса ӱxӱTTиx какши центральнойда ув- 
личчуа, шалватуон булочнойн луона, дей
ствительно KepäBдӱ шагиэ артели. Врона 
пӱöpäxтп и махни Kиäллä. Взвода пройди 
карьерах и шейзавду xиäи шеллийн та- 
гуах.

Артелиста кувлуттых равизеннат:
— MиHTäи лeйбиä эй мувва?
—Ми TäMä он? Куолла, мин-го, иäллäш-

Tä?

Штобы луадиэ шия взводалла варойн, 
Эдвардалла пиди эйнин аюа рандах, эйнин 
пробейччиэчиэ артелиста лäби. Xиäи кай
кешта BиäuiTä ожай хевостя шпорилда. 
Рутто хебоне шейзавду пиcтӱöллex. Пöл- 
лäшTӱи найзийн и лапшийн раву, воз-, 
муттиэченнуот иäиeT—кайкки TäMä эй 
пиэTиäп Эдвардуа. Иччиэн шуаченда эй 
KäшKeи xäиeллä эйcтӱö яpeллäx. Пурек- 
шеннеллен ховкашаннашта хувлилойда, 
xиäи аялды артелих.

—Да кунне же тӱö? Лапшет... Каччок- 
куа, лапшет!—унохтуачиэн рубей рави- 
зомах кен-оллов найсмиэш.

Эдварда новжелды яллустимилла, зах- 
лебниэчиэн омашта паттехуошта.

— Суа-а-блят!..—вингахты Владислава.
Кен-оллов хватти Эдвардан хебозен 

поввашта. TäMä оли яльгимäзeнä толнин- 
дана. Эдвард рывхтай суаблян чохлашта. 
Bиэлä секунда, и xиäи ойсь лейккан пиäи 
повдан пӱзӱяльдä. Но паттыэ вардейччиян 
раваханда: «яpeллäx»! и ожуттуачелдан
хебозелла иэшшä немецкойн картуссин 
рушкиэ пиäлaKKa пиэтти xäпeи Kиäи. 
Эдварда рывхтай повван. Вайн HӱT xиäи 
догади артелисса мони немецкойда сал ■ 
дуаттуа, а переулкашша военнойда по- 
возкуа, нäгöвäнe, туллун лeйбиä ваш.

Тагуана Владислава лопеттели каман- 
дуа:

— ... Рывхата суаблят чохлыйста!
— ЯTTиä! виäттöмäнкe iдиäннӯннäнкe 

равахты Эдварда.

(Продолженья лиэв).
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Военные действия 
в Китае

По сведениям китайской печати, за 
последнее время во многих районах цен
трального Китая активные операции раз
вертывают китайские партизанские отря
ды, действующие в тылу японских войск.

В районе Шанхай-Нанкин-Ханчжоу 
вместе с подсобными частями находится 
около 200 тысяч японских солдат. Все 
они сосредоточены, главным образом, по 
линиям железных дорог. В районах же, 
расположенных в далеке от железных до
рог, японские войска появляться опасают
ся. (ТАСС).

На фронтах в Испании
2 января республиканские войска взя

ли штурмом здание гражданских властей 
в Теруэле, где до последнего времени 
находились последние остатки теруэдь- 
ского гарнизона фашистов.

В районе Теруэля свирепствовала силь
нейшая буря, препятствующая военным 
операциям. Боевые операции сильно со
кратились.

2 января несколько германских самоле
тов предприняло попытку налета на рес
публиканские позиции. В виду плохой 
видимости самолеты вынуждены были 
летать на небольшой высоте. Республи
канские зенитные батареи обстреляли эти 
самолеты, один из которых был вынуж
ден снизиться на республиканской терри
тории, а остальные были обращены в 
бегство.

Юго-западнее Теруэля республиканцы 
отвоевали обратно часть позиций в райо
не селения Му эли де Теруэль, захватили 
два пулемета и 50 винтовок.

В боях под Теруэлем фашисты понесли 
огромные потери. По сведениям английской 
печати, число лишь одних убитых за 
последние дни фашистов составляет 8 ты
сяч человек. (ТАСС).

НОВЫЕ НАХОДКИ ОРУЖИЯ 
ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 3 января. (ТАСС). «Юманите» 
сообщает, что вблизи Авиньона найден 
новый склад оружия. Обнаруженный склад 
оружия, невидимому, принадлежит уча
стникам разоблаченного недавно во Фран
ции фашистского заговора.

„ЧТО БУДЕТ С ПОЛЬШЕЙ?"
БЕЗРАДОСТНЫЕ НОВОГОДНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ
ВАРШАВА, 4 января. (ТАСС). Поль

ские оппозиционные газеты единодушно 
констатируют следующие основные итоги 
1937 года в Польше: полное разложение 
правительственного лагеря, ухудшение 
положения трудящихся масс и рост всеоб
щего недовольства господствующим режи
мом. Одновременно газеты рисуют весьма 
мрачные перспективы 1938 года в связи 
с надвигающейся угрозой нового мирового

По советской 
стране

Ф Знатный машинист ташкентской же
лезной дороги, депутат Совета Нацио
нальностей тов. Емцов постановлением 
президиума ЦИК Узбекской ССР утвер
жден заместителем председателя Централь
ного Исполнительного Комитета Узбекской 
ССР.

ф Знатный хлопкороб Узбекистана бри
гадир колхоза «Иджитимоят», Наманган- 
ского района, орденоносец тов. Ибрагим 
Рахматов утвержден заместителем На
родного Комиссара Земледелия Узбекской 
СССР.

Ф Свыше 150 лучших стахановцев- 
шахтеров Кузбасса выдвинуто за послед
ние месяцы на руководящую работу— на 
должности начальников и помощников 
начальников участков и инструкторами по 
внедрению стахановских методов труда.

Ф Широко развернется в нынешнем году 
строительство дворца Советов (Москва). 
План работ, принятый на 1938 год, пре
дусматривает затраты в сумме 353 мил
лиона вместо 25 миллионов рублей, из
расходованных в прошлом году. В июне 
начнется монтаж грандиозных металличе
ских конструкций, из которых будет сос
тоять каркас здания.

Ф В Черне готово прекрасное здание 
Центрального театра Красной Армии в 
Москве. Гигантская сцена театра равна 
по высоте 12-этажноыу дому. Глубина 
сцены— 25 метров. По своим размерам 
сцена театра будет самой большой в Со
ветском Союзе.

Фильм „Речь товарища Сталина** 
на экране

5 января «Согозкинохроника» выпу
стила на 'экраны Союза звуковой фильм 
«Речь товарища И. В. Сталина на пред
выборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы».

Фильм сделан московской студией 
« Союзкинохроники ».

По методу товарища Гудова
Методы работы знатного московского 

стахановца товарища Гудова применены 
на горьковском станкозаводе. Вчера ста
хановец-фрезеровщик тов. Ганохин в 
течение 3,5 часа обрабатывал при помо
щи специальных приспособлений деталь 
для станка и выполнил норму на 1.536 
процентов. До сих пор он выполнял нор
му на 250— 270 процентов.

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
Н. А. НЕКРАСОВА

В некрасовские дни в библиотеках, 
школах, рабочих клубах города Саратова 
организуются выставки, проводятся ли
тературные вечера, доклады и лекции. 
Большую выставку, посвященную памяти 
поэта, организует научная библиотека Са-экономического кризиса.

Газета «Дзенник людовы» пишет, что Ратовского государственного университета
в экономической области «Польша всту
пает в 1938 год в атмосфере пессимизма». 

«На горизонте,— продолжает газета, 
— вновь собираются кризисные тучи. 
Мнение большинства экономистов таково, 
что мы вступаем в период нового кризи
са. Что будет тогда с Польшей?» 
Право-оппозиционная газета «Полония» 

с нескрываемой тревогой пишет:
«Мы не успели еще забыть о том 

кризисе, который начался в 1929 году. 
Мы еще не оправились от бедствий и 
страданий, пережитых нами в тот пе
риод. Ведь для большинства польского 
общества прежний кризис еще не за
кончился. Руководству экономической 
и социальной политикой в Польше при
дется иметь дело в настоящем периоде 
с еще большими трудностями».
Подводя политические итоги 1937 года, 

«Полония» отмечает:
«Созданный в прошлом году прави

тельственный лагерь национального об- 
единения не выполнил даже своей непо
средственной задачи: он не сумел при
остановить процесса разложения в пра
вительственном лагере, расколотом на 
многочисленные группы. Процессу раз
ложения «верхушки» соответствовало 
нарастающее в массах убеждение в не
обходимости коренной перестройки поли 
тических и социальных отношений в 
Польше. Это убеждение теперь уже раз 
деляет подавляющее большинство 
народа».
В заключение газета заявляет:

«Из широких просторов польской де
ревни, пропитанных кровью крестьян в 
трагические дни августовской забастов
ки 1937 года, к  городам подступает 
стихийное народное движение. Путь, 
пройденный крестьянством от села Но- 
восельце (где в 1936 году состоялся 
200-тысячный с‘езд крестьян) до кре
стьянской забастовки, дает представле
ние о масштабе и силе этого движе-

Здесь будут собраны автографы, брошюры 
и неизданные произведения Некрасова, 
хранящиеся в отделе редких книг и ру
кописей библиотеки.

H B SM H

Работниками Л енинградского М узея А р кти ки  обнаружено 3000 метров 
кинопленка, заснятой одним из участников экспедиции полярного иссле
дователя Г. Седова на Северный полюс. Кадры этой пленки воспроизво- — 
дят эпизоды^ героической экспедиции, начавшейся четверть века тому назад jj , 
и приведшей в 1914 го д у  к трагической гибели ее руководителя.

Н А  С Н ИМ КЕ: матросы судна экспедиции Г . Седова ,С в . Ф ока“ , бросивше
го  13 сентября 1913 года якорь у  мыса Флора (Земля Франца-Иосифа), раз- 
делывают туш у убитого  моржа.___________________________________ С О Ю ЗФ О ТО .

Окружной Дом партактива
Лихославльский парткабинет реоргани

зуется в окружной Дом партактива. Его 
деятельность будет в основном определять
ся в следующем: оказание помощи парт
активу районов в овладении учением Марк
са—Энгельса—Ленина—Сталина и повы
шение общеобразовательного и культур
ного уровня. Методическая работа с про
пагандистами. Организация лекций, док
ладов, экскурсий.

В связи с этим почти вдвое увеличи
вается помещение Дома партактива. Строит
ся новое двухэтажное здание и переобо
рудуется старое.

В Доме партактива будет зрительный 
зал на 250— 300 мест со сценой, лекцион
ный зал с радиопартаудиторией, библиоте
ка в двух комнатах с количеством книг 
около шести тысяч. Кроме этого будут

оборудованы учебные кабинеты: по исто
рии ВКП(б), по экономическим дисципли
нам, по ленинизму и диамату,кабинет по 
карельской литературе и общеобразователь
ным дисциплинам, рабочая комната для 
пропагандистов. Каждый учебный кабинет 
будет иметь свое оборудование и лнтера- 
ТУРУ-

Хорошо и уютно будут оборудованы 
комнаты отдыха: ковры, хорошие шторы

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО МЫТЬЕМ
Издевательства бывают разные. Пос, 

вица «не мытьем так катаньем», 
нельзя более подходит к  максатихинс 
бане и ее „высокопоставленным" попечи 
лям.

Донимают в максатихинской бане 11 
только «мытьем» (об этом и Г0В0рИТЬ|| 
приходится, мытье здесь горе одно

С ведома руководителей максатихя; 
ского поселкового совета и его председ 
теля товарища Дорошкина в течей| 
многих дней донимают максатихинсю
граждан злополучными банными билетам

Кажется безобидная бумажонка, a f
испытанных руках уважаемого товарь 
ща Дорошкина приносит гражданам мноч 
внутренних неприятностей. Да как же!

Подходите к  касс#. Платите 50 koi 
Вам дают билетик.

Но стоит развернуть банный билет
мгновенно исчезает прекрасное настрое 
ние. В билетике написано:

«Квитанция №. Получено с одно 
головы рогатого скота 50 коп».

Удрученный таким ошеломляющи 
обвинением посетитель бани спепй 
смыть с себя этот позор, этот бaннij 
лист—билет. Но и в бане он находи 
«стойло» • температурой ниже, чем 
обыкновенном скотявм дворе.

Не знаем к  какой породе... носа 
этого отнести уважаемых попечителе 
сей, с позволения скакать, бани 
изобретателей банных билетов—к рогат 
или безрогой. Пусть внимательно 
посмотрят на банный билет и догадаются

А. Кондрашев.

ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ

Окрпотребсоюз недавно послал на облас 
мягкая мебель. Будут комната для игр в ■ тные курсы работников потребкоопераци] 
шашки, шахматы и др., комната для  ̂ g человек. Ив них три женщины учатс 
тихого чтения. на курсах заведующих магазинами. Tpi

Для оборудования Дома партактива при
обретается 500 полумягких дубовых стуль
ев, сложный всеволновый радиоприемник 
«радиола», работающий от электриче
ской сети, до 10-ти мягких диванов, шка
фы, настольные лампы и т. д.

ЧИТАЙТЕ к н и г и

6 января после ремонта возобновляет 
свою работу городская библиотека в Ли- 
хославле.

Получены новые экземпляры книг: 
сборник очерков и рассказов, посвящен
ных выборам в ’ Верховный Совет СССР 
под общим заголовком «И жизнь хороша 
и жить хорошо». Сборник представляет 
исключительный интерес. При чтении вос
кресает в памяти радостный исторический 
день выборов в Верховный Совет СССР.

Получены новые экземпляры книг ху
дожественной литературы—Ромен Роллан 
„Жан Кристоф", А. Толстого—„Петр 1-й", 
20 экземпляров „Рожденные бурей" и 
11 „Как завалялась сталь"—Н. Остров
ского, Льва Толстого—„Анна Каренина"

ния...»

УЧЕБА ХУДОЖНИКОВ
В помещении Дома санкультуры откры

лась студия для повышения квалифика
ции членов калининского товарищества 
художников. Студийцы слушают лекции 
и под руководством академика Борисова 
делают зарисовки с натуры.

К 20-ЛЕТИЮ РККА
Во всех частях дивизии имени М. И. 

Калинина началась подготовка к  праздно
ванию 20-летия Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

1 января проведен предварительный 
дивизионный смотр красноармейской худо
жественной самодеятельности. Лучшие 
исполнители, выявленные на этом смотре 
будут об‘единены в один самодеятельный 
художественный коллектив при Доме 
Красной Армии.

Физкультурники частей готовятся к  
массовым состязаниям. В день праздника 
они продемонстрируют свою выносливость, 
закалку и спортивное мастерство.

Клубы частей готовят большие художест 
венные выставки из истории гражданской 
войны. Устраиваются выставки литературы, 
отображающие героический путь РККА.

Политодел дивизии выделяет специаль
ных беседчиков и докладчиков о 20-летии 
РККА из участников гражданской войны, 
орденоносцев и бывших партизан.

6 января созывается красноармейская 
конференция, которая обсудит основные 
вопросы социалистического соревнования 
по боевой, политической и физической 
подготовке. Уже сейчас бойцы частей 
заключают между собой индивидуальные 
соцдоговоры на достойную встречу славной 
даты—20-летия РККА.

(вторая часть), 5 экземпляров, „Детство 
отрочество, юность". Получены произве
дения Максима Горького— „Мать", „В лю
дях", „Мои университеты".

К 60-летию со дня смерти великого 
русского поэта Н. А. Некрасова получены 
четыре экземпляра его произведений 
„Кому на руси жить хорошо".

В библиотеку поступила книга револю
ционного немецкого писателя Вилли Бре- 
дель „Твой неизвестный брат".

Имеются новые экземпляры произведе
ний А. Н. Островского, 1У-я книга „Бру
ски" Панферова, Катаева—„Я  сын тру- 
вого народа", „Белеет парус одинокий" 
и произведения других писателей.

ВЫ П Л АТА  ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ
За два дня, 3 и 4 января, лихо

славльской городской сберкассой по обли
гациям займа второй пятилетки выпла
чено 60 выигрышей на общую сумму

10.435 рублей. В том числе выплачено 
два выигрыша по 1.000 рублей каждый, 
три выигрыша по 750 рублей, один в 
500, один в 450 рублей и другие.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТУДИИ ИНСТИТУТА 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Каждый год из национальных респуб-! ный курс высшего театрального учебного 
лик и областей Советского Союза приез-1 заведения.

В 1935 и 1936 годах ГИТИС окончи
ли коллективы актеров Северной Осетии 
и Якутии. Во главе с режиссерами, так
же воспитанниками института, и с подго
товленным репертуаром, костюмами и де-

жает в столицу одаренная молодежь, стре
мящаяся получить здесь театральное об
разование.

Таджики, туркмены, адыгейцы, калмы
ки, балкары, кабардинцы, киргизы, кара- 
калпалки, казахи составляют дружный 
коллектив студентов Государственного ин
ститута театрального искусства им. Лу
начарского (ГИТИС) в Москве. Для студен
тов различных национальностей в инсти
туте созданы специальные студии. В них 
обучается по 30—35 человек.

За 4 — 5 лет обучения в этих студиях 
студенты проходят на родном языке пол-

корациями осетинская и якутская студии 
поехали в родные республики. Там они 
образовали первые государственные на
циональные театры.

Летом 1938 года оканчивает обучение 
в институте казахская студия. Она гото
вит сейчас 3 спектакля на родном языке: 
«Слуга двух господ» Гольдони, «Памэла 
Жиро» Бальзака и «Васса Железнова» 
Горького.

В ДЕТСКИХ ДОМАХ

человека посланы на курсы продавцов, тpi 
на счетоводов сельпо.

В конце 1937 года во всех района: 
были проведены семинары председателе! 
контрольных и ревизионных комиссий n 
требкооперации. В наступившем году н 
районам на местах будет проводиться тех 
ническая учеба.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТНЫХ НА 
ЛОГОВ, СБОРОВ ПО ГОРОДУ ЛИХОС- 

ЛАВЛЮ НА 1938 ГОД
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Президиума лихославльского городского совету 
Карельского национального округа Калинин!

ской области от 28 декабря 1937 года
В соответствии с постановлением орг 

комитета Советов калининского облиспол
кома по Карельскому национальному ок-j 
ругу от 27 декабря 1937 г. инаоснова-! 
нии ст. 160 «Положения о местных фи
нансах РСФСР» —  президиум лиxocлaвль-j 
ского горсовета п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить для города Лихославлг. 
на 1938 год перечень мест
ных налогов и сборов.

2. Сроки уплаты налога со строении 
и земельной ренты по городу Лихослав- 
лю установить для плательщиков:

а) Частного сектора: 1-ый взнос —
15-го февраля— 50 проц. и 2-й взнос — 
15 апреля—50 проц.

б) Обобществленного сектора: 15-го 
января—  25 проц., 15-го апреля — 25 
проц,, 15 июля—25 проц. и остальные 
25 проц. годового оклада к  15 октября,

в) Установить сроки представлении 
учреждениями, предприятиями и органи
зациями обобществленного сектора рас
четов по исчислению налога в городское 
финансовый отдел 1-го января 1938? 
года.

3. Сроки уплаты налога со скота и
транспортных средств установить 1-го 
февраля— 100 проц.

4. Проведение каких-либо местных на
логов и сборов, кроме установленных пе
речнем, а равно и увеличение ставок этш 
налогов и сборов, воспрещается. Ответст
венность за обнаруженные незаконные 
сборы с населения в городе несет город
ской финансовый отдел.

Председатель горсовета А рхи пов .
Секретарь горсовета Колобкова.

С каждым годом улучшается мате
риальное состояние детских домов Кали
нинской области и возрастает числен
ность воспитывающихся в них детей. Вот 
несколько цифр: в 1935 году на детские 
дома области правительство отпускало 
4.267 тысяч рублей, а в 1937 году— 
11.533 тысячи рублей, т. е. почти в 
три раза больше. На содержание одного 
ребенка в 1935 году приходилось 1.313 
рублей, а в 1937—2.884 рубля. В 1935 
году в детдомах области находилось на 
воспитании 3.946 детей, а в 1937 году 
— 5.109 детей.

В прекрасных условиях живут воспи
танники детских домов. Эти условия дают 
возможность детям-сиротам стать полно
ценными гражданами своей родины. Вот, 
например, детский дом в Зубцове. Он за 
время своего существования (с 1924 го
да) воспитал 257 человек. Четверо из 
них окончили ВУЗ‘ы, 31 человек—тех
никумы. 106 человек—различные школы 
ФЗУ, двое—военную школу и 114 чело
век пошли работать на производство.

Бывшие воспитанники шлют в свой 
детдом письма, в которых тепло вспоми
нают о проведенных там годах детства.

Для домоуправления города Л ихо-

славля требуется бухгалтер. Обра
щ аться в жилуправление при гор
совете.

TпoiHO M O чeiHыfl обллита № 4
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лнхославль, Советская уж. № 36): Огв. редактор—71,
зам. отв. редактора 1-22, отв. секретарь——1-58, партийный отдел—1— 22 сельскохозяйственный, советский 

■ культурны! отделы— 1-44, отдел кнформацжх — 80, |U .  издательством —13, типография 77. Ответ, редактор В. И. Федоров.

Л Е К Ц И Я  В Р А Ч А
Лихославльский отдел здравоохраненш 

7 января организует в клубе льнозавода 
лекцию врача на тему:

„Гигиена женщины".
Начало лекции в 6 часов вечера.
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