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Еще совсем недавно, семь месяцев на
зад, партийные организации нашего округа 

^ проводили выборы руководящих партий
ных органов. Эти выборы явились школой

-  политической закалки и революционной
- бдительности партийных масс. Рядовые 

коммунисты, выступая с большевистской
-  критикой и самокритикой, смело разоблача
ет ли врагов народа, всю троцкистско-зиновь-
-  евскуюи бухаринско-рыковскую падаль и 
а. всех их приспешников.

В январе месяце по районам нашего 
|- округа состоятся районные партийные 

собрания с отчетами райкомов ВКП(б) о 
ж работе с момента выборов. Эти собрания
- должны пройти под знаком еще большего 
ш развертывания большевистской критики и

самокритики, направленной на вскрытие
а. и устранение всех недостатков в работе 

партийных организаций районов. Партий
ные собрания должны потребовать от 
районных комитетов партии подробного 
отчета в том, как они выполняли реше- 
ння, принятые на прошлых районных 

[. партийных собраниях, как перестроили 
,& свою работу в соответствии с решениями 
)- февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б), 
я. подвергнуть райкомы резкой критике за
а. каждый невыполненный пункт этих реше- 
)- ний.
[~ Большевистские критика и самокрити

ка, на ряду со вскрытием недостатков в 
)- работе парторганизаций, должны быть на- 
И; правлены прежде всего на беспощадное 
а разоблачение и выкорчевывание еще не 
ж »вскрытых, маскирующихся врагов наро- 
ib. да—троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев и 

прочую гниль. Районные собрания также 
должны будут вскрыть и разоблачить лю
дей, которые своей беспечностью и рото- 

, зейством помогали врагам народа творить 
свои подлые дела, людей, которые кри- 

j. вят душой перед партией, обманывают 
,а партию, лицемерят перед ней. Каждый 
j_ коммунист должен понять, что лицеме- 
т рие, двурушничество и обман—это отрав- 
I тгвиро© оружие из лагера врагов, что ма

лейшее замазывание недостатков в рабо
те—это пища для врагов, помощь им.

Было бы, конечно, неверным утверждать, 
что за время, прошедшее с прошлых 
выборов руководящих парторганов, партий- 
ные организации нашего округа сделали 
мало. Сделано много. Об этом свидетель
ствует успешное проведение выборов в 
Верховный Совет СССР, в которых при
нимало участие больше 98 процентов из
бирателей округа, беспартийные голосо
вали вместе с коммунистами за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных. 
0 большой работе свидетельствуют и та- 
кие факты, как рост парторганизаций и 

1е выдвижение работников из низов. Приме- 
I?" ром может служить хотя бы Рамешков- 

ский район, в котором за это время выд- 
10 винуто из низов на руководящие посты 

64 человека, причем 15 из них выдви- 
а з нуты на руководящую работу в округ. За 

это же время партийные организации 
1 очищали свои ряды от врагов народа, 

пробравшихся обманным путем в партию и 
^  творивших свои подлые деда.

- Но все это, не говорит о том, что у 
нас все в порядке, все благополучно. Не- 

1 'достатков еще много и в районах, и в 
первичных парторганизациях нашего ок
руга. У нас есть, что критиковать и ко

ки-то критиковать! Многие парторганизации, 
и икак, например, калашниковского торфохо- 
)ос-*яйства (Лихославдьский район), ряд парт

организаций Максатихинского района и 
я другие, крайне нуждаются в помощи рай

комов. но они ее не получают. Работники 
(8 |раикомов редко бывают в первичных нарт- 

.“организациях. Райкомы недостаточно ру
ководили партийным просвещением, от че
го в некоторых кружках и партийных

школах занятия срывались, посещаемость 
доходила до 30— 60 процентов. Так, на
пример, было в парторганизациях железно
дорожной станции Лнхославль и особенно 
станции Максатиха, где в течение двух 
месяцев (сентябрь— октябрь) партийных 
занятий совершенно не проводилось, так 
было в парторганизации Рамешковской 
МТС и в других.

Максатихинский райком считал партор
ганизацию ст. Максатиха лучшей и пере
стал интересоваться ее работой. Между тем 
в этой парторганизации орудовали враги 
народа Сусецкий и Воробьев.

Хорошо известно, что имеется много 
решений о работе с сочувствующими, но 
сделано по решениям очень мало. Плохо 
работают первичные парторганизации и 
особенно райкомы с агитаторами, пропа
гандистами, с активом, выросшим за вре
мя избирательной кампании в Верховный 
Совет СССР. А решений по этому вопросу 
масса.

Имели место и такие факты, когда к 
подбору кадров райкомы и первичные 
организации округа подходили без тща
тельной проверки, в результате чего были 
выдвинуты на ответственную работу такие 
люди, как Баланцев и Строганов (Рамеш- 
ки), Бутов, Орлов, Сусецкий (Максатиха), 
Замковой (Лнхославль) и другие, которые 
оказались явными врагами партии и народа.

Были факты, когда отдельные люди, 
скрыв свое прошлое и социальное проис
хождение пробирались в партию и доби
вались доверия, например, Скоробогатов 
(Лихославльский район), который выда
вал себя за рабочего, а оказался сыном 
торговца. Имели место и такие факты, 
когда люди, находясь на руководящих 
постах, скрыто от партии поддерживали 
связь с чуждыми людьми, даже помога
ли им материально (Карпов, Большаков 
из Лихославльского района, Скворцов из 
Максатихинского района и другие). Быва
ло и так, что люди, ставшие ра путь за
щиты врагов народа, все же оставались 
руководить парторганизациями (Писарева, 
Метельников и другие—калашниковский 
стеклозавод). Все это говорит о том, что 
райкомы и первичные парторганизации 
несерьезно подходили к подбору и рас
становке кадров, забыли указания това
рища Сталина, сделанные им на фев
ральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б), 
о том, что правильно подбирать работ
ников и расставлять их на работе— «Это 
значит подбирать работников, во-первых, 
по политическому признаку, то-есть за
служивают ли они политического доверия 
и, во-вторых, по деловому признаку, то- 
есть пригодны ли они для такой-то кон
кретной работы...».

Партийные органы должны руководст
воваться этими указаниями товарища 
Сталина, разоблачать до конца врагов 
народа, их приспешников и пред‘являть 
эти же требования к руководству район
ных парторганизаций.

Партийные собрания должны со свой
ственными большевикам критикой и са
мокритикой вскрыть истинные причины 
неудовлетворительной подготовки к севу, 
наметить конкретные мероприятия с тем, 
чтобы встретить большевистскую весну 
третьей сталинской пятилетки во все
оружии, умножить новыми сотнями и ты
сячами ряды передовиков борцов за высо
кий урожай, передать их опыт работы всем 
колхозникам. Организовать соцсоревнова
ние за сжатые сроки подготовки и про
ведения сева с высоким качеством.

Личным примером коммунисты долж
ны показать всем колхозникам образцы 
работы за выполнение решения ЦК 
ВКИ(б) и СНК СССР.

О неправильном постановлении 
Ярославского горкома ВКП(б)

Постановление Центрального 
Комитета ВКП{6)

ЦК ВКП(б) постановляет:

1 Отметить, ч т о  Ярослав- 
• ский горком ВКП(б) присвоил 

несвойственные ему функции, 
назначив своим решением от 
22 ноября 1937 года новых дирек
торов комбината „Красный Пере
коп" и ткацкой фабрики.

2 Отменить указанное в п. I 
• решение Ярославского гор

кома ВКП(б), как неправильное.
З Раз£яснить Ярославскому 

• горкому ВКП(б) и его перво
му секретарю товарищу Зимину, 
что горкому ВКП(б) не предостав
лено право назначения и осво
бождения директоров предприя
тий, подчиненных союзным нар
коматам.

ЦК ВКП(б).
3 января 1938 года.

X V IIIГОДОВЩИИА ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЦАРИЦЫНА ОТ БЕЛОГВАР

ДЕЙСКИХ БАНД
Трудящиеся Сталинграда 3-го января 

торжественно отмечали ХУШ-летие осво
бождения Царицына от белых банд. Всюду 
прошли массовые собрания и беседы, по
священные славной дате.

Выступая на собраниях, рабочие заво
да «Красный Октябрь», сталинградского 
тракторного, «Баррикады», лесозавода име
ни Куйбышева и других предприятий вспо
минали боевые дни обороны Царицына и 
отмечали исключительную роль товарищей 
Сталина и Ворошилова в (освобождении 
Царицына от белобандитов. Рабочие гор
ды тем, что они были в рядах героических 
защитников красного Вердена. 1

Тов. Ж идков один из лучших стахановцев— бригадиров калаш никовского 
стеклозавода (Лихославльского района). За вторую половину декабря 
1937 года он выполнил свой производственный план на 130 процентов. 

Н А  С Н И М КЕ : тов. Ж идков  Илларион Егорович.

П 0 - С Т А Х Ш 8 Ш  В С Т Р Е Т И М  
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВЕСНУ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ!

ПИСЬМО КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ имени 0. Ю. ШМИДТА, 
ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА, КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 

и КОЛХОЗНИЦАМ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОТА НКИД ПОЛЬСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ
В ответ на ноту, врученную польским 

поверенным в делах в Москве 23 декаб
ря 1937 года, по поводу провокацион
ного поведения польских пограничных и 
железнодорожных властей на станции 
Здолбуново (см. сообщение ТАСС от 3 и

*
I В связи с нотой НКИД, переданной 
_ «.польскому посольству, «Правда» 4 янва

ря указывает:
«Пытаясь скрыть истинных виновников 

поджога советских вагонов, Польское Теле
графное Агентство опубликовало содержа-

 ние польской ответной ноты от 23 декаб-
ря 1937 г. Сообщение ПАТ‘а послужило 
сигналом для новой антисоветской кам
пании. Польская печать пытается обвинить

18 декабря 1937 года), НКИД передал 2 
января польскому посольству ноту, в 
которой решительно отклоняет польскую 
версию происшествия и целиком под
держивает заявленный Полпредством в
Варшаве решительный протест. (ТАСС).
*
в поджоге вагонов на польской террито
рии самих же советских железнодорож
ников. В связи с этим невольно вспоми
наются приемы итальянских фашистов, 
обвинявших советских моряков в том, 
что они, якобы, сами топят свои тепло
ходы. К такого рода приемам, как вид
но, стали прибегать теперь и их поль
ские единомышленники».

Дорогие товарищи!
Под славным победоносным знаменем 

Сталинской Конституции колхозное кресть
янство развернуло в 1937 году социали
стическое соревнование за высокие уро
жаи. К выборам в Верховный Совет СССР 
колхозы пришли с замечательными побе
дами. Наша страна собрала урожай почти 
в 7 миллиардов пудов зерна. 12 декаб
ря советский народ на основе самой демо
кратической в мире Конституции избрал 
Верховный Совет. Депутатами в Верхов
ный орган страны избраны кандидаты, 
выставленные блоком коммунистов и бес
партийных. Этим трудящиеся Советского 
Союза показали, как они крепко сплочены 
вокруг коммунистической партии и совет
ского правительства, как велика их лю
бовь к другу и учителю товарищу Ста
лину.

Мы гордимся тем, что в Верховный Со
вет избрана наша колхозница Татьяна 
Тимофеевна Щелкунова.

Под солнцем Сталинской Конституции 
цветут колхозы, цветет наша радостная 
зажиточная жизнь. Трудящиеся Советско
го Союза сознают, что они работают на 
благо своей страны, на благо своего наро
да, потому так радостен наш труд и ши
роко развернулось стахановское движение 
в городе и деревне.

Стахановская работа в нашем колхозе 
дала свои результаты— урожай зерновых 
мы собрали небывалый. Хлеба, получен
ного колхозниками на трудодни, хватит 
больше, чем на два года. Самое замеча
тельное у нас— это урожай льна на уча
стке моляковского звена— 15 с лишним 
центнеров с гектара! Эти победы вооду
шевляют нас работать под руководством 
нашей большевистской партии еще лучше. 
Мы решили в своем колхозе сделать 1938 
год стахановским годом борьбы за урожай
ность наших социалистических полей.

К 12 января—дню открытия первой 
сессии Верховного Совета СССР, на кото
рую поедет депутат тов. Щелкунова—член 
нашего колхоза—мы постараемся выпол
нить большую часть предвесенних подго
товительных работ. Мы призывам 
всех колхозников и колхозниц 
Калининской области развернуть

социалистическое соревнование, 
по подготовке к весеннему севу 
и по-стахановски провести весь 
1938 год.

Нами намечено собрать в 1938 году 
урожай зерновых не менее 15 центнеров, 
а льна— 5 центнеров с гектара. Моляков- 
ских звеньев у нас будет не одно, как в 
прошлом году, а четыре. Моляковцы бу
дут добиваться урожаев льна по 10 — 15 
центнеров с гектра. Мы хотим быть участ
никами Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки.

Сейчас в нашем колхозе идет подготов
ка к  весеннему севу. Для того, чтобы 
точнее знать, какие удобрения и сколько их 
внести на поля, мы отправили образцы 
почвы в агрохимическую лабораторию на 
анализ. К 10 января привезем 60 цент
неров минеральных удобрений, начинаем 
возить навоз из конюшен и скотных дворов 
на поля. У нас есть торф, который мы 
используем на удобрение полей. Колхоз
ники начали собирать куриный помет и 
золу. Соберем этих удобрений по 4— 5 
центнеров с каждого двора.

На кислые почвы внесем известь, из
вестковый туф у нас недалеко. Все эти 
мероприятия обеспечат нам получение 
намеченного урожая.

Товарищи, заготовляйте больше удобре
ний для наших колхозных полей! Начи
найте вывозку навоза на поля!

Семена у нас проверены в своей хате- 
лаборатории, клеща в них нет, но мы 
будем, как советуют агрономы, каждую 
пятидневку проверять семфонды. Если об
наружится заражение, пропустим семена 
несколько раз через зерноочистительные 
машины. Уничтожим клеща полностью.

Товарищи, готовьте на посев самые 
лучшие, проверенные семена!

В этом году в нашем колхозе открыты 
2 кузницы, есть хороший кузнец, есть и 
инструменты. Для работы запасено доста
точно железа и угля. В кузницах нача
ли ремонтировать инвентарь, он будет го
тов к 10 января.

Товарищи, проверяйте и вы: весь ли
инвентарь у вас в исправности. Не мед
лите ни минуты, начинайте ремонт!

Повышение урожайности тесно связано

с развитием животноводства. Полностью 
сохраним весь приплод молодняка, увели
чим поголовье скота! В этом году от от
дельных коров мы получили по 1800— 
2000 литров молока. Обязуемся в 1938 
году получить удой по 2000 литров в 
среднем от каждой коровы. Мы хотим 
довести всех своих лошадей до хорошей 
упитанности, строго соблюдаем режим со
держания жеребых конематок.

Призываем и вас, товарищи колхозни
ки, бережно хранить поголовье скота, 
по-хозяйски готовить коней к полевым 
работам.

Эта зима должна быть зимой упорной 
учебы. У нас организованы агротехниче
ские кружки, в которых колхозники бу
дут пополнять свои знания по сельскому 
хозяйству, чтобы правильно на основе 
агротехники вести борьбу за высокие ста
линские урожаи.

Мы не должны ни на минуту забы
вать слов товарища Сталина о капита
листическом окружении. Удесятерим ре
волюционную бдительность, беспощадно бу
дем разоблачать подлых врагов народа, 
троцкистско-бухаринских наймитов фа
шизма!

Будем, товарищи, и дальше, не щжла- 
дая рук, укреплять могущество нашей 
любимой родины, крепить союз беспар
тийных и коммунистов, еще теснее спло
тимся вокруг нашей великой партии и 
ее Центрального Комитета, вокруг наше
го отца, друга и учителя товарища Ста
лина!

Ио-болыиевистски^готовьтесь к  больше
вистскому севу!

Боритесь за честь быть участниками Все
союзной сельскохозяйственной выставки, 
за честь быть стахановцами социалисти
ческих нолей!

По поручению общего собра
ния колхозников: депутат Вер
ховного Совета СССР: ЩЕЛ
КУНОВА,
председатель колхоза Щ ЕЛКУ
НОВ,
колхозники: НОВИКОВ, СМИР

НОВ, СОХИНОВ, КОРОЛЬКОВ, 
КОНДРАШЕВ, АНДРИАНОВ, ХАР- 
ЛАМПИЕВА, ВОЛЧЕНКОВ.
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Окрзу и райземотделы в стороне 
подготовки к севу

от

Предстоящий весенний сев—первый сев цента. Это говорит о том, что стаханов- 
третьей сталинской пятилетки—должен (ская пятидневка районами была подхваче-

В райзо спокойно

закрепить победы, одержанные в сельском 
хозяйстве в минувшем году. Надо добить
ся высокого урожая в каждом колхозе, в 
каждой бригаде. Это возможно только в 
том случае, если каждый колхоз, каждая 
бригада во всеоружии встретят весенний 
сев.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) в 
своем постановлении, опубликованном в пе
чати 3 января, отметили, что подготовка 
к  весеннему севу проходит неудовлетвори
тельно. Под угрозу срыва поставлены та
кие важнейшие и неотложные работы, 
как ремонт тракторов, выборка горючего, 
засыпка и очистка семян, обмен рядовых 
семян на сортовые.

Целиком и полностью эта оценка хода 
подготовки к  севу относится и к  нашему 
округу. План ремонта тракторов в 4 
квартале ни одна МТС не выполнила. А 
Козловская, Калашниковская, Толмачев
ская и Рамешковская МТС до сих пор не 
развернули по-настоящему ремонт тракто
ров, бригады укомплектованы не полно
стью, запасных частей нет, техническое 
руководство ремонтом отсутствует. Дирек
тора МТС продолжают ссылаться на не
достаток кадров, запасных частей и на 
другие «об'ективные» причины, пытают
ся всячески скрыть свою беспечность. 
Районные земельные органы стоят в сто
роне от руководства ремонтом тракторов.

Заведующий лихосдавдьским райзо тов. 
Белов заявляет:

— В МТС сейчас идет ремонт тракто
ров, а как идет, я сказать не могу. 
Машинно-тракторными станциями пока 
что мы не руководим.

Ни одна МТС округа не имеет твер
дого графика работ, нет его и в Лихо- 
славдьской МТМ. Плохо обстоит дело 
на другом, не менее важном участке 
работы—засыпке семенных фондов и 
сортировке. На 1 января по округу 
сыпано 80,9 процента зерновых, а

их
за-

план
‘очистки семян выполнен на 17,5 процента. 
Особенно плохо в Рамешковском районе, 
где засыпано 71,6 цроц. к  плану, очищено 
19,7 проц. и в Максатихинском, где засыпа
но 74,5 процента и очищено— 11,5 про
цента семян.

Из рук вон плохо занимаются в окру
ге с клеверовытиранием и засыпкой 
семян клевера. На 1 января вытерто 
59,2 процента клевера, а засыпано се
мян клевера 25 процентов. П опцть на 
последнем месте Максатихинский район, 
где засыпано 10 процентов клеверосемян 
и в Рамешковском (22,2 процента). При
рост засыпки семенного материала за 15 
дней по округу выразился в 10,2 про
цента, а по очистке в 9 процентов.

В стахановскую пятидневку в округе не 
организовали соревнование. За пятиднев
ку прирост по засыпке семян выразился! 
в 2, 5 процента, а по очистке в 1,5 про-1

на и проведена слабо. Опыт передовых 
колхозов не перенесен во все колхозы.

Окрзу не руководит оперативно подго
товкой к  севу в районах. Не 
окрзу и цифры в сводках, поступающих 
сюда, в которых за пятидневку прирост 
по засыпке семфондов, зерноочистке, 
клеверовытиранию и вывозу минераль
ных удобрений выражается в единицах 
процентов. Никакой тревоги за сев здесь 
не чувствуется. Спокойны в окрзу, ни
чуть не беспокоятся и в райземотделах. 
Рамешковский, максатихинский и козлов- 
ский райземотделы не возглавили стаха
новскую пятидневку, не знают, что 
делается в колхозах. Зерноочистительные 
обозы работают плохо, райзо и МТС не 
контролируют их. Так, например, в Ми- 
хайло-горском сельсовете, Лихославльско
го района, в колхозе «Заря мира» дол
жен работать зерноочистительный обоз, 
но не работает, бездействует и триер, а 
райзо и МТС не беспокоятся об этом. 
Колхозы Кузовинского, Поторочкинского и 
Селезенихинского сельсоветов, того же 
района, не включились в стахановскую 
пятидневку по вине сельсоветов и райзо.

Председатель Кузовинского сельсовета 
тов. Сальников два дня не являлся в 
сельсовет.

«Звание хозяйственника в наших усло
виях,—говорит товарищ Сталин,—являет
ся высоким званием, а быть руководите
лем в советских условиях—значит удо
стоиться высокой чести и доверия в гла- 
зах народа».

Работники земельных органов должны 
приложить сейчас все силы к тому, что
бы оправдать это высокое доверие.

Беспечность, вредная самоуспокоенность, 
которая чувствуется в работе земельных 
органов нашего округа, терпеть дальше 
нельзя. Пора потребовать от земельных 
органов большевистского руководства под
готовкой к  севу, серьезной большевист
ской ответственности за порученное им 
дело. '

«Установить жесткий повседневный 
контроль за качеством ремонта тракторов 
и подготовкой к  севу, не останавливаясь 
перед суровыми мерами наказания по от
ношению к виновникам недоброкачествен
ного ремонта и недоброкачественной подго
товки семян к  севу»,—таково требование 
Совнаркома РССР и Центрального Комите
та партии.

Эти требования надо выполнить бес
прекословно.

Сейчас по примеру колхоза имени 
0. Ю. Шмидта, Великолукского района, 
нужно организовать социалистическое со
ревнование между колхозами и районами 
на лучшую подготовку к  весеннему севу.

В Максатихинском районе попрежне- 
му плохо готовятся к севу. В колхозах 
засыпано только 74,5 процента семен
ных фондов и очищено 11,5 процента. 
Особенно плохо со льносеменем: засыпано 
только 24,5 процента, а очищено 2,1. 
Еще хуже с клеверовытиранием: вместо
700 центнеров вытерто только 54.

Из шести кузниц, имеющихся в Тре- 
тревожат стенском сельсовете, действует только од

на—в колхозе «Перелом», зерноочисти
тельный обоз работает плохо.

Председатель сельского совета Крику
нов не руководит колхозами. Он боится
лишний раз показаться в них и отсижи
вается в кабинете.

О том, как руководит подготовкой к  
весне райзо, говорит такой факт. Мине
ральные удобрения лежат на складе сель- 
хозснаба, но ни один колхоз не приез
жает за ними, потому что райзо еще не
определил кому сколько удобрений нужно 
отпустить. Старший агроном райзо Баш
маков оправдывается тем, что до сих пор 
не определена почва в колхозах.

Когда Башмаков сумеет ее определить, 
неизвестно, так же, как неизвестно, ког
да все райзо в целом станет оперативно 
руководить подготовкой к весеннему севу. 

Н. Васильев, В. Елкин.

Коллективные хозяйства 
в Испании

Новокарельское 
райзо не руководит 
вывозкой удобрений

Завоз минеральных удобрений в колхо
зы в кратчайший срок должен быть 
выполнен. Агрономы райзо сейчас обяза
ны уделить этому делу главное внимание. 
Однако иначе получается в Новокарель
ском районе.

Колхозы «Красный бор», «Карельская 
горка» и «Новокарельское» в основном 
закончили подготовку к севу и имеют воз
можность начать вывозку торфа, навоза 
и других удобрений. Однако до сих пор 
ничего не сделано, несмотря на то, что 
торф находится рядом.

Председатели колхозов ссылаются на то, 
что торф промерз и его сейчас якобы 
невозможно достать, а навоз вывозить 
будто бы , рано.

Эти вредные настроения никто не пресе
кает.

—Вывозку удобрений мы не учиты
ваем,—заявляет заведующий райзо тов. 
Стриго.—Это дело сельских советов
контролировать выполнение плана вывоз
ки.

С каких это пор с райзо снята от
ветственность за руководство вывозкой
удобрений? Нужно заставить агроно
мов заниматься организацией вывозки 
удобрений, и контролировать это дело, а

Огромнейшая часть земель, конфиско
ванных у помещиков и монастырей ис
панским правительством, распределена 
между беднейшим крестьянством и батра
ками. Мелкие арендаторы были также на
делены землей, которую они раньше арен
довали на кабальных условиях у помещи
ков. Декрет о конфискации земли у вра
гов народа предусматривал, что, по жела
нию крестьян и батраков, эти земли 
могут обрабатываться ими коллективно. 
Сейчас часть конфискованных помещичьих 
имений обрабатывается на коллективных 
началах.

Там, где крестьяне добровольно объеди
няются в коллективы, компартия Испании 
обеспечивает им всяческую поддержку. 
«Коллектив -— это добровольное об‘едине- 
ние трудящихся на основе совместного 
труда, — говорил министр земледелия 
Висенте ■ Урибе. — Существует много форм 
коллективизации, но мы говорим: необхо
димо внедрить доступные для крестьяни
на простые организационные формы, поэ
тому мы настаиваем на необходимости ши
рокого развития в стране кооперации».

Компартия ведет упорную борьбу со 
всеми врагами крестьянства, которые си
лой навязывают «коллективизацию». 
Злейшие враги испанского народа, агенту
ра испанских фашистов и интервентов, 
долгое время бесчинствовали в деревне, 
как разбойники с бодыиой дороги. Под 
предлогом «социализации» они отбирали у 
крестьян продовольствие, конфисковывали 
скот, вооруженной силой создавали «кол
лективы». Сейчас этого уже нет. Прави
тельство предпринимает решительные ме
ры по отношению к  врагам крестьянства. 
Об‘является недействительным всякое обоб
ществление движимого и недвижимого иму
щества, нарушающее распоряжения пра
вительства. Виновные караются суровой 
рукой правосудия.

В «коллективах», организованных вра

ли у врагов республики. Раньше крестьяне Cĺ 
и батраки деревни жили в неописуемой н 
кабале. В 1934 году реакционеры жестоко 
расправились с крестьянами этой деревни, 
восставшими против помещиков. Многие из 
них были приговорены к каторге на 30 —
40 лет. Во время фашистского мятежа 
крестьяне этой деревни быстро разгромили 
фашистов, несмотря на то, что на стороне 
последних был отряд полиции в 300 чело
век. Вся земля теперь отдана членам кол
лектива. С помощью правительства он хо
зяйственно окреп. Посевная площадь под 
хлебами увеличена на 25 процентов. Мно
го внимания уделено виноградству и жи
вотноводству. Коллектив оказывает боль
шую помощь фронту.

В деревне Вильянуэва де Кордова 
старшина деревни коммунист Хулиан 
Кабальеро—старый крестьянский вожак.
Он организует хозяйство для наилучшего 
обслуживания фронта. Несмотря на бли
зость деревни от фронта, работы идут 
нормально. Хорошо закончены уборка 
хлебов, маслин и другие работы. Кол
лектив своими силами содержит много 
детей-беженцев. Много мяса коллектив 
отправляет для снабжения фронта.

В Камарма де Эстеруэлос (Новая Ка
стилия) в коллектив вначале вошли толь- с 
ко батраки. Правительство отпустило Р 
ссуду в 10 тысяч пезет, удобрения, се
мена. После уборки урожая коллектив 
передал правительству большое количе
ство пшеницы, овса, мяса и других 
продовольственных продуктов.

Члены коллективов работают, не покла
дая рук. Распахивают земли, которые 
при помещиках никогда не обрабатыва
лись. В коллективе Инфантес (провинция 
Сиудад Либре) крестьяне своими силами 
оросили 150 гектаров земли и к  весне 
подготовят еще 350 гектаров.

В республиканской деревне ликвидиро
вана помещичья собственность на землю,

гами крестьянства, батраки и бедные кре- \ уНИЧТ0Жена кабальная аренда, отменены все 
стьяне находились в такой же кабале, как {П0ВИНН0СТИ} обременявшие крестьянство
и у помещиков. Взять хотя бы «коллек
тив» в деревне Мина де Санта Китериа 
(провинция Касерес). Там враги народа 
весь доход клали себе в карман, а батраки 
работали поденщиками, получая ничтож
ную зарплату.

В отличие qу правильной аграрной по
литики компартии, анархисты во многих 
случаях проводили «коллективизацию» 
вопреки желанию крестьян. Ретивые «кол- 
лeк,тиRизaтopы» доходили до того, что обоб
ществляли все имущество мелких кре
стьян, вплоть до домашней птицы.

Коллективы, организованные на добро
вольных началах из передовых крестьян

Н. Горячев.

зав. райзо тов. Стриго должен понять, что; и батраков, активно боровшихся в прош- 
райзо несет полную ответственность за1 лом против помещиков, церковников, ро 
своевременный вывоз минеральных удобре-1 стовщиков, имеют уже значительные до
ний в колхозы, вывоз навоза и торфа стижения. Коллектив в деревне Вильярроб- 
на поля. jлeдo (провинция Альбасете) организовался

Н. Игнатьев, 'после издания декрета о конфискации зем-

Трудящиеся города и деревни республикан
ской Испании получили широкие пoлитичe-j 
ские права. Эти завоевания демократиче! 
ской революции в Испании-крупный 
шаг вперед. Однако могучий под‘ем 
производительных сил на основе высоко
развитой промышленности и коллекти
визации всего сельского хозяйства, пол
ное уничтожение безработицы и нище
ты, зажиточную жизнь для всех трудя 
щихся, расцвет народной культуры— вс< 
это может дать только социализм. В на 
стоящее время испанскому народу, борю 
щемуся против фашистских разбойничьи: 
государств, еще предстоит преодолеть ог 
ромнейшие трудности. Испанский наро) 
несет тяжелые испытания и жертвы вi 
имя победы над своими врагами, во имi 
обеспечения завоеваний демократической 
революции. А. Волков.

(М осковская колхозная газета).

С районного учительского совещания
У С Т Р А Н И Т Ь  С Е Р Ь Е ЗН Ы Е  Н Е Д О С Т А Т К И  

В  Р А Б О Т Е  Ш К О Л
Районяое учительское совещание в Ли- 

хославле открылось с опозданием на три 
часа. Но и то явились не все прибывшие’, 
вместо 99 человек— только 73. 52 учи
теля даже не приехали в Лнхославль. 
Это говорит о недисциплинированности 
учителей. В такой подготовке к совеща
нию повинен районный отдел народного 
образования.

Президиум избирался около 20 минут, 
что свидетельствует о неорганизованности.

Совещание заслушало два доклада;
1. О коммунистическом воспитании уча
щихся и 2. О мерах борьбы * с неуспе
ваемостью в школе.

Докладчики должны были дать глубо
кий анализ всей учебной и воспитательной 
работы школ района, вскрыть недостатки 
иВ осветить положительный опыт отдельных 
учителей и школ. Только такое содержа
ние докладов могло удовлетворить сове
щание.

С докладом о коммунистическом воспи
тании учащихся на совещании выступил 
второй секретарь райкома ВКИ(б) тов. 
Ершов. В течение 40 минут он говорил 
о том, что воспитательная работа в шко
лах поставлена плохо, а сами учителя 
политической учебой не занимаются. Ка
саясь качественного состава учителей 
тов. Ершов отметил, что 86 учителей в 
районе без специального педагогического 
образования. Такая низкая квалификация, 
естественно, отражается на качество учеб
ной работы. Многие учителя, имея не
законченное среднее образование, препо
дают в начальных и неполных средних 
школах. Ясно, что эти товарищи должны 
учиться, иначе они не могут дать со
ответствующих знаний учащимся.

Дальше тов. Ершов отметил, что в 
ряде школ политучеба преподавателей 
срывается по вине пропагандистов. Так 
например, пропагандист Тютиков в те
чение четырех месяцев провел только 
два занятия с учителями тимошкинской 
школы. Пропагандист Веденеев с учите
лями первитинской школы провел также 
два занятия, а пропагандист Мощинский 
совершенно не занимался с учителями 
калашниковской школы. Такие же факты 
имеются и в ряде других школ района. 
Эти факты говорят о том, что заведую
щий культпропом РК ВКП(б)тов. Смирнов 
не контролировал пропагандистов, не сумел 
обеспечить политшколы пропагандистами 
и организовать учебу учителей.

В результате низкого политического 
уровня учителей, недостаточна активность 
в общественной жизни. В дни избиратель
ной кампании из 251 учителя в агита
ции и пропаганде избирательного закона 
и Сталинской Конституции участвовали 
только 113 человек. Надо понять, что 
советский учитель—это не только пре
подаватель школы. Он должен явиться 
большой силой в борьбе за культурную 
колхозную деревню.

Отмечая недостатки в организации 
коммунистического воспитания детей тов. 
Ершов отметил, что преподаватели есте
ственных наук не соединяют об‘яснения 
тем с антирелигиозной пропагандой. Этот 
серьезнейший недостаток надо искоре
нить.

Большое место в коммунистическом 
воспитании занимает работа пионерских 
организаций, но она к сожалению не во 
всех школах хорошо организована. Поло
жительный опыт в работе можно отме
тить у вожатого отряда Белякова (вол
ховская школа). Осенью в этой школе 
было 99 пионеров, а перед каникулами

их стало 142. Кружками в школе охва
чено 180 ребят. Пионерорганизация тес
но связана с классными руководителями, 
смеете с ними планирует и ведет свою 
работу. В результате в этой школе абсо
лютная успеваемость выражается в 83,1 
процента. Иначе работает пионерская 
организация в калашниковской средней 
школе. Вожатый отряда редко проводит 
сборы, не организует кружковую работу 
и т. д. Недостаточно также поставлена 
пионерская работа в лихославльской город
ской средней школе. Там 25 отрядов, 
около 1000 ребят, но всю пионерскую 
работу ведет старшая вожатая т. Савина, 
а общественные вожатые совершенно 
бездействуют.

Райком комсомола не помогает нала
дить работу отряда, даже ни одного раза 
не заслушал отчета вожатого.

Вторым докладчиком на совещании вы
ступил заведующий районо тов. Беляков, 
который привел несколько фактов, харак
теризующих итоги работы шкод в первом 
полугодии.

К сожалению эти итоги весьма неудов
летворительны. Так, например, в затул- 
кинской неполной средней школе процент 
успеваемости учащихся за первую четверть 
был 47, а за вторую четверть 65. Отдельные 
классы в этой школе имеют успеваемость 
только на 18 процентов. Учителя Маклаков 
и Виноградов на занятия являются не
подготовленными. Уроки они не планиру
ют и не знают цели урока. Ясно, что с 
такой подготовкой учитель не может 
правильно передать программный материал 
ученикам. Эти ненормальности известны 
директору школы Ечкину, но он не принял 
никаких мер к  их устранению.

Не лучше с успеваемостью и в сели- 
ще-хвошнинской неполной средней школе, 
где шестой класс во вторую четверть 
дал 36 процентов успеваемости. Учителя 
этой школы очень невнимательно отно
сятся к проверке ученических тетрадей. 
} чительница Капустина однажды, просмот
рев тетрадь ученика, заметила только 
четыре ошибки, а при второй провер-

ещеке инспектор районо обнаружил 
шесть.

Ведущее место заняла во второй 
четверти ильинская школа. Здесь абсолют
ная успеваемость выражается в 96 проц. 
Хорошо поставлена не только учебная 
работа, но и воспитательная, весь кол
лектив учителей дружно спаян и борет
ся за высокое качество учебы.

В конце своего доклада тов. Беляков 
напомнил учителям о решении Централь
ного Комитета ВКП(б) в 1932 году,
где перед учителями поставлены кон
кретные задачи.

Выполняя это решение, учителя 
смогут добиться стопроцентной 
успеваемости, ликвидировать второгодни
чество и отставание. Главная задача—
глубже изучить каждого ученика в от
дельности, строго систематически и 
последовательно излагать программный 
материал на уроках, проверять выполне
ние домашних заданий, изучать бытовую 
обстановку детей и воспитывать у школь
ников чувство ответственности за учебу.

После докладов развернулись оживлен
ные прения, в которых учителя подверг
ли большевистской критике рабо
ту районного отдела народного образова
ния и организаций, связанных с делом 
народного образования.

Т. И. Быкова (заведующая анцифа- 
ровской школой) заявила:

— В течение всего полугодия в нашу 
школу не заезжал ни один инспектор 
районо. Не было их также и в сосед
них школах. От районо наша школа ни 
какой помощи не видит.

Учитель, классный руководитель и 
родители учащегося,—вот кто должны 
заниматься воспитанием школьников. И 
учителя и родители одинаково отвечают 
за успеваемость и воспитание детей.

Тов. Гуглин (директор лихославльской 
средней школы) рассказал на совещании 
о том, как в школе работали над пере
воспитанием «озорных» ребят.

Заведующий учебной частью Калашников 
ской средней школы тов. Станчиц в свое! 
выступлении отметил, что многие yчиieлi 
неправильно оценивают успеваемость де» 
тей, ставя плохим учащимся хороши 
отметки, а после эти учащиеся из-за низ| 
кой грамотности не могут заниматься 
следующих классах.

Надо выработать единые тексты дл 
проверки знаний учащихся по отдельны: 
классам и об‘ективно оценивать успевае 
мость.

Чрезвычайно интересным было выcтyi| 
ление тов. Пименовой (заведующая учет
ной частью волховской школы). За пер 
вую четверть в этой школе была успевав 
мость 58,6 процентов, а во второй четвер 
ти повысилась на 20 процентов. Тако 
движение вперед, разумеется, было в 
случайным. После первой четверти не; 
коллектив разработал ряд мероприятие 
способствующих повышению успеваемоси 
Было решено, в конце полугодия пров) 
сти экскурсию в город для лучших уч| 
щихся, повышающих свою успеваемост 
Введена доска почета, куда заноси! 
лучших. Все это помогло поднять уев 
ваемоеть.

В прениях выступала также вожата 
из лихославльской средней школы т. Ci 
вина, учительницы калашниковской п т  
лы т. т. Крылова и Калашникова, yчi 
тельница анцыфаровской школы т. Ерш 
ва, учительница лихославльской начал 
ной школы т. Рождественская и др. В 
они в своих выступлениях отмечали в- 
достатки в учебно-воспитательной раб4 
школ и критиковали районо за то, что | 
помогает им в работе.

Серьезнейшие недостатки в работе нщ 
в борьбе за успеваемость, против втор 
годничества, и в коммунистическом 
спитании есть прямой результат неуде 
летворительного руководства школал 
отсутствия оперативного инспектирован 
школ со стороны районо.

П. Баранов.
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Районное собрание макоашинской 
партийной организации
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В клубе имени Луначарского 2 и 3 
января проходило районное собрание мак- 
сатихинской районной партийной орга
низации.

Собрание заслушало отчет о работе рай
кома ВКП(б) за семь месяцев. Доклад 
секретаря райкома партии товарища 
Лебедева был несамокритичен, наиболее 
острые вопросы были сглажены, т. Лебедев 
начал отчет с недостатков в хозяйственных 
делах и лишь в конце коротко остановил
ся на внутрипартийной работе, причем 
не сказал как райком руководит первич
ными организациями, совершенно упу
стил вопрос о национальной карель
ской культуре.

После доклада развернулись прения. 
Все выступающие подвергли резкой кри
тике работу райкома и его секретарей 
т. т. Лебедева и Утюгова, а также культ- 
пропа райкома тов. Завьялова. Из высту
плений выяснилось, что райком партии 
разоблачением врагов народа занимался 
недостаточно. В редакции, в райзо и сред
ней школе орудовали враги народа. Полъ- 
-зуясь политической беспечностью райко
ма партии и его секретарей, враги наро
да творили свои подлые дела. А райком, 
имея сигналы, не принял своевременных 
мер к  разоблачению их. До сих пор в 
составе членов пленума находились Дмит
риев—бывший секретарь райкома комсо
мола, имевший тесную связь с врагом 
народа Бранд иным, Скворцов, который до 
последнего времени не порвал связи со 
своей женой—врагом народа. Он не разо 
бдачил ее, писал хваленые рецензии на 
ее пошлые стихи.

Все выступавшие отмечали, что рай
ком недостаточно руководил первичными 
ерганизациями. За последнее время его 
работники совершенно не выезжали в 
район. Между тем в некоторых партийных

организациях имели место пьянки, быто
вое разложение и т. п. В парторганиза
ции курсовой базы у коммуниста Гала
хова в пьяном виде выкрали партийный 
билет,, разорвали его и бросили. 
Были случаи пьянки и в ривицкой 
партийной организации. В парторганиза
ции лесозавода зажимали критику.

Воспитанием сочувствующих райком не 
занимался. Из 60 сочувствующих за все 
время в кандидаты принято только четверо.

Во время прений выяснилось, что и 
хозяйственными вопросами райком также 
занимался плохо. Планы заготовки льна, 
зерновых и картофеля, клеверовытирания 
и засыпки семфондов не выполнены, 
дроволесозаготовки срываются.

Всего в прениях выступило 28 человек.
Районное собрание приняло резолюцию, 

в которой намечены практические меро
приятия в работе районной парторганиза
ции.

Собрание обсудило ряд оргвопросов, 
исключило из состава членов пленума 
Димитриева и Скворцова, выразив им 
политическое недоверие.

Выведены из состава членов пленума 
т. т. Алешин, Лозовский и Хорьков, как 
выбывшие из организации в другие районы. 
Собрание закрытым (тайным) голосованием 
довыбрало в состав пленума т.т. Мартья
нова, Веселова, Лебедева, Ефремова и 
Петрова.

*  **
4 января состоялся пленум райкома. 

Пленум избрал в состав членов бюро 
райкома товарищей Мартьянова, Веселова 
и Страшнова. Закрытым (тайным) голосо
ванием пленум избрал первым секретарем 
райкома ВКП(б) тов. С.С. Мартьянова, 
ранее работавшего председателем рамеш
ковского райисполкома, вторым секрета
рем избран тов. Лебедев, третьим—тов. 
Утюгов. А . Ш ирш иков .

Чола паччахиэ пидав 
варуштуа талвелла

Штобы тавттиа 1938 вуввен чолапере- 
хин кажвон плуана, тах варойн пидав 
омалла айгуа варуштуа чола паччахат л 
и инвентаря. Мулойн ääиceä колхозойн | Свердловым «декрет о страховании на
пасекойсеа эй оллун лизäBӱö вайн жентан, I слУчаи волез0,1>- Деиетвие этого »®Рета 
што эй оллун запаснойда чола пачашта, I Распространялось .на всю территорию 

J 7 российской республики и на всех лиц

20-летие декрета о социальном 
страховании

20 лет назад, 4 января 1918 года, 
ВЦИК опубликовал подписанный Я. М.

Пленум новокарельского райкома ВЛКСМ

пидавиэ увжих чолаперехин эротан- 
дойх варойн. Мудуаннет колхозат чола 
паччахиэ заводитах луадиэ вашта ши- 
лойн, конжа чолат паттыэх заводитах 
ройчяэчиэ, эйнин айвись кийрехин пелдо 
руадолойн айгах. Он нäгöвäнe, што 
тама хакуттав чолан водинда развитьял- 
ла.

Шиллä колхозан правленьялла, кумба- 
зелла он айя чолапачашта, пйдав вут, 
талвелла хуолуттуачиэ меччаматериалан 
варушшандах иäx чолапаччахих варойн.

Штобы тавттиа чолын дизäвö плуана, 
пидäB эннен варуштуачиэ сезонах.

Хувийн малтетах таман азиэн Ново- 
карельскойн районан колхозат! «Красный 
Бор», «Оборона страны», «Краснаяречка», 
«7го с‘езда Советов» и айя тойзиэ, кумба
зет омалла айгуа варушшеттых чола 
паччахат лизавш пepexиллä варойн Täиä 
вуодена. Но айят колхозойн правленьят 
эй хуолуттуачета тах азиэх нах и тал- 
лä рыкотах чола перехин лизäвöн плуа- 
нуа.

Пидав шануо, что чола паччахат, луаи- 
туот иччиэлä колхозалла, обойдиэчетах 
äйиä хуогехемма, ошшеттулойда сель- 
хозснабженьяшта.

Чола паччахат размиэруа мӱöть пидав 
луадиэ ухен муозет, ухен муозех руамах, 
нийн шануо (стандарта) и придерживайя 
Дадан Блаттан системуа.

Кун колхоза омалла айгуа варуштав 
пасекках варойн паччахат, нин хиан 
талла выполнив чолаперехин лизäвö плуа- 
нан и хувийн решшив важнойн задуачан 
клиэверин оныленьян и ханен урожайн 
лизав'Оп.

Стрюков.
Новокарельскойн районан чолан водин

да инструктора.

2 января в Толмачах состоялся тре
тий пленум новокарельского райкома 
ВЛКСМ.

Он заслушал доклад секретаря райкома 
ВЛКСМ тов. Кондрашкина об итогах вы
боров в Верховный Совет СССР и задачах 
комсомола района.

Заслушаны были также содоклады сек
ретарей комитета первичной организации 
ВЛКСМ новокарельского райисполкома тов. 
Тарасова, комсорга дворищенской органи
зации тов. Жукова, тов. Ветровой (районо) 
и других.

В прениях выступили т.т. Гаврилов 
(заместитель секретаря окружкома ВЛКСМ), 
Власов (зав. отделом политучебой новока
рельского райкома ВЛКСМ), Иванов (тре
тий секретарь новокарельского РК ВКП(б),

Дмитриев (комсорг назаровской органи
зации) и другие.

Далее пленум обсудил организационные 
вопросы. Томилиной пленум выразил по
литическое недоверие и^вывел ее из со
става райкома ВЛКСМ. Тарасова освобож
дена от обязанностей председателя реви
зионной комиссии райкома ВЛКСМ за по
литическое ротозейство. Пз членов ревизи
онной комиссии выведена и Дмитриева, 
как человек не внушающий политического 
доверия.

Пленум избрал в Плены бюро райкома 
члена пленума тов. Гучкину, ранее ра
ботавшую инспектором райздрава. Пер
вым заместителем секретаря РК ВЛКСМ 
избран тов. Власов, вторым—тов. Рыб- 
ков. Г. Б айков .

без различия пола, возраста, вероиспове
дания, национальности и всех занятых 
по найму во всех отраслях труда...»

Социальное страхование трудящихся— 
завоевание Великой Октябрьской Социа
листической революции. Принятый 20 
лет назад советским правительством дек
рет о страховании на случай болезни по
служил краеугольным камнем для всей 
системы социального страхования, прев
ратившейся теперь в один из рычагов 
под‘ема культурного роста и оздоровления 
быта трудящихся страны.

В годы гражданской войны, когда мо
лодая советская республика напрягала 
все силы и средства, чтобы отбить напа
дения интервентов и белогвардейских 
банд, уже тогда наше государство расхо
довало миллионы рублей на обеспечение 
застрахованных трудящихся во время их 
болезни, выдавая им денежные пособия и 
оказывая врачебную помощь. И когда на 
фронтах отгремели орудия, бюджет со

циального страхования вырос сразу до со
тен миллионов рублей. В 1924—25 хозяй
ственном году расходы на пособия и обслу
живание застрахованных достигли 461,5 
миллиона рублей.

В 1937 году бюджет социального стра
хования составил колоссальную сумму— 
5.292 миллиона рублей. Более половины 
этих средств в 1937 году израсходовано 
на пособия но временной нетрудоспособ
ности.

Сотни тысяч трудящихся побывали в 
прошлом году в санаториях, домах отды
ха и на курортах. На санаторное лечение и 
отдых трудящихся цз бюджета социального 
страхования израсходовано 884.500 тысяч 
рублей. В 1937 году пособия на уход за 
новорожденными, кормление младенцев и 
пособия на обслуживание детей составили 
по бюджету социального страхования
531.148 тысяч рублей.

Все эти цифры ярко показывают ста
линскую заботу советского государства 
о трудящихся и их детях. В 1938 году 
материальное благосостояние трудящихся 
в СССР поднимается еще выше. Дальней
ший значительный рост получает в этом 
году бюджет социального страхования.

(ТАСС).

КИРЬЯТ РЕДАКЦИЙХ

Пахойн варуштуачетах кульвох
Вагонзаводан нимиэ колхоза, кузовинан | дав тойзилла колхозойлла, шуав иччиэлла 

куласовиэттуа, Лихославлян районуа, эй денгуа.
варуштуаче кевиат кӱльвöx. Миннераль- 
нойт удобреньят оллах веетту 6-н тоннан 
нейччи вайн 6 центнеруа. Валлахукшет 
оллах кохендаматта.

Эйкаччуон ших, што теäлä он ома пая, 
а инвентари шейзов рыккуочен—кохенда
матта. Шeппä Мазаев инвентариэ кохен-

Колхозан председуателя Серебряков 
тиэдав тах нах, но Мазаевалла эй шано- 
нимида.

Пахойн шейзов азиэ и меччахалгова- 
рушшанда нлуанан выполненьянке. Хал- 
гуо ведамах колхоза туонди вайн колме 
подводуа. П. И ванов.

Выдвинуты на партийную работу
ТОРЖОК. При Доме партийного актива 

второй год работает вечерняя партийная 
школа. 28 слушателей в школе изуча
ют историю партии, вопросы ленинизма, 
русский язык, математику, географию.

За это время учащиеся значительно 
повысили свой политический и общеобра
зовательный уровень. Многие из них

выдвинуты на ответственные участки 
работы. Учащиеся, члены ВКП(б) Гусева 
и Александрова выдвинуты инструкторами 
РК ВКП(б). Член партии т. Садов рабо
тал секретарем парткома в одной из круп
ных парторганизаций района, сейчас он 
работает культпропом РК ВКП(б).

I (ОблТАСС).

Äöäжöйп кайкки чолат
Колхозашша «Красная Нива», Ново

карельскойда районуа, он 50 чола-пачаш- 
та, но специальнойда хуонехушта талвел
ла чолых варойн эвле. Колхозан правленья 
унахты, што муллойн талвелла беспо- 
койствашта и пахашта воздухашта xä- 
вийх 12-чола-пачашта. Тана талвена 
нийнже войт повториэччиэ тама история.

Бойт шануо эй вäx’ä хувиэ чолан водн- 
ёйда, добросовестно выполняйччиёйда 
омиэ обязанностилойда, кумбазет уннах 
äбäжöйдиx чолат талвелла, Тама И. Люби
мов колхозашта «Красный Бор», Осташ- 
кован кӯлäcoвиэттya, А. Кошелев колхо
зашта «Красное Сенное» Залуазинан кула
совиэттуа, И. Корнилов колхозашта «Обо
рона страны», Горковскойда куласовиэт- 
туа.

Нама чолын водият руатах хувийн, 
выполняйях кайккиэ агрономическойлойда 
правилойда н ношшетах омиэ специаль
ностей тияндойда.

Кайкин чолан водиёйн задуачча он 
шийиä, штобы талвелла добейччиэчиэ 
кайкин чолын äбäжöиидиä, куйн таман 
добейччиэчеттых передовойт чолан води
ят.

Толмачев.

Горяхизет кооператорат
Эй керда кирьюттуачи ших нах, што Колхозникойлла и промысловойн артелин

Мийкшинан сельпо пахойн организуйччов 
дейван торгуо.

Эйкаччуон потребителёйн требованьёйх 
и газиэтан сигнуалойх, безобразийт нийн
же маннах. Почки кайкисса магазинойсса 
эвле обязательнойн ассортиментан тава- 
ройда, а нийнже эвле кайккиэ сортуо 
лейбиа.

Сёлан Вырцан магазинашша ё 26-шта 
декабряшта шуат эвле ругехиста лейбиа.

руадаилла пидав манеттиа айя айгуа 
ших, штобы кавелла продуктуа ваш 
лавкках, кумбазет оллах 10— 15 кило- 
метран пиäшшä.

Mӱö тахомма тиэдиа, минтан окрнот- 
ребсогоз, тиэдав кайкен таман азиэн, эй 
хуолуттуаче куччуо виаройда, ташта 
азиэшта, отвиэттах.

С. Воробьев.

Лувенда-перти лукушша
Анцифарован куласовиэтан лувенда-пер

ти он айвин лукушша. Лувенда-пертин 
заведующой Н. Евдокимов наровив руадуа 
нийн! куччув кайкен нуоризон вечерах, 
а иче MänöB кодих, новжов кивгуалла и 
хуолетта шиэлä магуав. Нуоризо xӱпeл- 
лäx, xӯпeллäx ӯибäpи лувенда-пертиста, 
женке и лäxтеэTäx кодилойх, а 
куда конжа маннах ношшатетах ханен 
кивгуалда. Хиан копжа лахтов авуав 
лувенда-пертин, эйнип аягдав, келла по- 
падив, авуамет ханешта.

Виэла оли и жен муоне случай. Евдо
кимов внеститти кайкен куласовиэтан 
рахвахан, што лувенда пepтеccä лиэв

шейзатетту педагогалла интересной док- 
луада колхозниккойх варойн, рахваш 
керавду, докладчикка тули, а -лувенда- 
перти лукушша. Яльгех тийюштуачи, 
што Евдокимов Коля уйди Парфенёвах 
гуляймах.

Нуоризо и ванхеммат колхозникат 
вуотетах конжа Анцифарован лувенда- 
перти эй лиэ лукушша и лиэв лева- 
хутетту культурно-массовой руадо.

Районнойн народнойн образованьян 
отдиэлалла пидав качахтуа Täx лувен
да пертих и автуа кохендуа ханен 
руадо.

И. Виноградов.

Н. ОСТРОВСКИЙ

Бурялла шӱннӯтeтӱöт
Куввеш глава

( . Продолженья .  А лгуо  кано №  №  1 (128), 2  (129) и 3  (130).
Ондрей ховкаштуан нуоритти колессуо, 

андая ветта шлангойх. Xöвpӱ вäгöвäнкe 
вихеллананке сорвиэчи брандспойташта. 
Xäиeллä яллести хлыйни палава вези. 
Хийли хавда Täвдӱ xöвpӱлдä, Ондрейлла 
эвлув милла хенгиттиа. Шäpизиёйллä Kä- 
зиллä xиäи хватти брандспойтан и, 
полтуан щормилойда, тирпуан палавойста 
веен брыйзгуннойста, папруави EипäTKa 
струюн котельнойх.

И ё эй дувмайен ших иäx, што xäиeи 
войях таппуа, хлыстни везиструялла 
иккунойда мӱöть. Xиäи каргаи, кун ди
кари, руадостиста, кувнеллен, куйн рон- 
гахеттих иккунойн тагана. Нут, истуон 
каттылойн Eeшшeщщä, xиäи пӱöpитти 
брандспойталла, и эй ожуттуан пиäдä 
валели иккуноида кипяткалла.

Хенгипайкка Bäгex пурги xäиeи рун- 
дäxийdä. Кайкки котельной Täвдӱ xöв- 
pӱллä. Латетта мӱöть валуаччи и вирдай 
палава вези. Ондрей спасайччиэчи xäиeш- 
Tä вайн новшен каттылан подмуровкалла. 
Xäиeллä оли душно. Полты Käзиэ. Но 
безвыходной сознанья заставляйччи xäи- 
дä продолжайя ваштуандуа противникалла.

Гудкан улвонда кувлу кайккиэ линнуа 
мӱöть.

Могельницкий кочушша аялды штуабах.
— Mидä Teйлä теäлä руадуачов?— 

паттыэлды Kӯжӱ xиäи Вроналда. Капита
на ношты Kиäи козурин луох.

—Иана полковникка нагбвальдя оллах

пахойн азиэт. Мивн вахмистра амбу ухен 
руадаян кумбане протиэвиэчи xäиeллä 
ваштах. И ка, заводашша откажиэчеттых 
руадуа, митингуйях. Миэ тубннийн шин- 
не Зарембан...раннашта каччуон волнуй- 
ччиэчематта рапортуйччи Врона.

Эдвард шиäHдӯH пурекшендели хувли- 
лойда.

— Кен TäMä гудив? MиHTäи тӱö лаш- 
кия тах шуат TäMäи тревоган? Mидä, 
xӱö захватиттых заводан, минго?

Врона Bäxäзeльди лашки Kиäи. Xä- 
иeллä эвлун xӱBäллex шейзуо тäниэчeн- 
иӱöflä Эдвардалла иэшшä. Xиäи вуоттели 
разрешеньюа шейзавдуо вольно, куйн 
Täиä водиэчи ванхеммийлла и нуоремми- 
лла офицеройлла Keшшemшä вежливостей 
туаччи.

— Эй, заводашша оллах ииäи охранни- 
кат. Но ӱKCи кочегуара истуоччи ко- 
тельнойх и Täx шуат xäидä эй ш уа 
пороттуа шиэльдä.

Могельницкий ожуттаматта шиäипӱH- 
диä ожай Kиäллä суаблян рукояткуа вäiн.

—J кси миэш, шанотта? Кувлгуа-кко, 
капитана, Mидä TäMä он нагро, минго? 
Укси миэш буторуажив кайккиэ лпннуа, 
a тӱö хуолетта качотта.

Иккунан тагана улво вäгöвä, вайбу- 
матта заводан гудка. TäMäи туаччи Мо- 
гельницкой äin кадо иччиэштä.

Врона лекахтаматта шейзо xäиeллä 
иэшшä, кун пачаш, xӱBдӱHHӱHKe ихолла

пöллäшӱннäнкe. Эдварда вайн иӱT догади 
оман хайрахукшен.

—Вольно! Вет тӱö же малтатта, што 
HӱT мивла недо T ä x ,— iдиäндӱннӱн, хиан 
махни Kиäллä.

Врона иäиeTTä лашки Kиäи алах.
Иккунан тагана ми оллов рубей рач- 

камах, шануон кун катоттых куйвиэ 
окшиэ, и иäиeBдӱ. Могельницкий руттох 
лäxeии иккунан луох.

—Täиä Заремба сложиттелов иччиэллä 
. дорогуа,—шано Врона!

( Могельницкий пӱöpäxте xäиex пäйи. 
—Куйн BeeTäx иччиэдä немцат эшело- 
нашта?
Пока эвле вигуа. Линнах Käвeллäx эй 

вäxeмбиä, кун взводуа. Айвин варузйна. 
Эшелонан луох ни Eeдä эй лашкиэта... 
Xeйдä миэшта шейччимен шуадуа. Heллä 
орудьюа, бронеавтомобиля. Разложеньюа 
xиäя эй тунну, офицерат омилла шиёйлла... 
МагазишШста xӱö отеттых кайкен продо- 
вольствийн и макшуачеттых распискойлла. 
Миэ Käшшийи полицейскойлойлла xeйдä 
эй кошкиэ, а магазинат шалвата. Если 
руветах тунгиэчёмах Bäгex, нин шиллойн 
лиэв мидä-нибyйть луадиэ.

—Да, да, xeйдä э й  пиэ кошкиэ,— 
шаяо Могельницкий ё вä ieм м äльди  
ш иäидӱH.— Шаноккуа, куйн те ä и  руках, 
TäMä кайкки «xиäи» руадо?

Врона кекши, кех иäx пагизов полков- 
никка.

—Нийн он. Укси возвания иидä м ак- 
ш ав. но всё же эдä тапа  вахмистра 
Täдä ходоппуа, м иэ д увм ай чен , ш то 
TӱBиeльди олдайсь рахваш .

—A Teйлä ми-ни-олгах шай тийюш- 
туа?.. Кен Täuäe печатойччи?

— Bиэлä Hииидä.
Могельницкой пройилды углашта углах,

Mидä оллов решшиэн. Жен яльгех кохен- 
налды суаблян, истуоччи столан луох.

—Ka иидä, пана капитана,—шано 
• xиäи луях.
| — Кувлен,—Врона туаш шейзавду
xäиeллä эдех.

| —Tӱö малтатта, пана Врона, если
мӱö лашшема TäMäи муозен обстановкан 
линнашша Bиэлä ӱxeкши-кaxeкши пäй- 
Bиä, нин...

— Малтан,—шано ваштах Врона.
Могельницкий новзи, xиäи кохеналды 

Eиäлä коргиэн, нувтетуон куддазелла 
рихмалла шинелин каглукшен. Какун 
xäиeллä оли югиэ xeнгиттиäf и лопетты 
оман миэлен!

—Нин олгуа xӱBäT заводиэ азиэда 
Эннен кайккиэ— приказывайчен Täиä 
пиäиä ӱöллä амбуо кайкки TäMä швуали 
кумбане истув тӱpмäнiшä. Шуаттаккуа 
xиäT линан тагуах, кунне-нибуйть здeммä. 
Ана хуомена Täx пäx KлeиTäx мивн 
HииeшTä кайкелла линналла извещеньян.

— Кувнделен.
—Жен яльгех, кун кен-нибуйть шӱ- 

диав HeиäH пихалла яльгех шeйчeидä 
чуасуо илдуа,—аммукшеннелгуа xeйдä.— 
Эдварда вäгӱзпйн тунги перчаткан 
Käдex.—ПидäB аюа жийватта стойлалла. 
Стуада он айвин стуада. Ших варойн и 
он плетти.

Иккунан тагуана улвахтели гудка.
— И ш то миэ энäмбиä э н  кувл и сь  

тe й c тä 5 папа  ка п и та н а , TäMäи м уозиэ  
о тв и э тто й д а ... Вроде ш идä, ш то тӱö з т т ä  
войнун Луадиэчиэ ӱxo н кe  м иэхенке , кум ба
не Bиэлä улвов Täx ш уа т .

— Шиэлä он Заремба. Гудкан улвонда 
должен пиэттӱö, пана полковникка.

— М огельницкий , эй кувнеллен xäидä, 
лäKCи овен луох.

—Tӱö аятта мивнке.
Шейзоя часовойна жандармской капра

ла аедо xeйлä чийсин и, конжа xӱö 
шолахеттых алах, Mäии Вронан кабинет- 
тах и истуоччи телефонан луох.

Штуабалла эдех шейзавду кавалерий
ской взвода.

Владислав Могельницкий аели строюл- 
ла иэшшä, тартуон ложиэлла задалла 
седлах, рыгенех кохеннеллен пувтелдуо 
хобиэлла конфедераткуа. Догадиэн 
веллен и Вронан, андо шпорат хебозелла 
и равахты вингуон!

—Взвода, сми-и-и-рно!
Эдварда шӱдäй яллан яллустимех, 

кохендуачелды ших варойн, штобы «ке- 
биэMMäльди» кочахтуа седлах.

«Ванхенен, мин-го? Häиä парижскойт 
автомобилят даже виэравтеттых KäBeлeи- 
HäuiTä, тушкеввунанке дувмайччи xиäи 
и мучеррулды кибушта.—A T äш ш a  Bиэлä 
Täиä геморрой! Ӱииäx эй кавалеристалла 
варойн...»

Врона аялды xäиeи  луох.
— Качахамма, мӱöттӱöт шиэлä оллах 

пахат порюадкат»,—шано Эдварда и 
кошшуталды шпорыйлда хебозен Kӱльгиэ 
ваш.

Владислава андо командан, и тагуана 
эйстроюллех руветтых капшамах кабиэт.

Энжимäзeн артелин xӱö вашшаттых 
оптиэкан луона.

—Mиccä он азиэ?— риэско равахты 
Эдварда, чувствуйен, што xäиeллä рубей 
кочахтеломах ойгиэ кулма.

JIäxeммä кайккиэ xäнeшiä шейзо 
ложиэ интеллигентной найне, шельгиэх, 
но кевхальди шуориэченнун.

-Täшie тӱoдыx колме руанниттуо...

Продолженья лиэв.
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На фронтах 
в Испании

В течение последних дней на теруэль- 
ском участке восточного (арагонского) 
фронта мятежники предприняли ряд оже
сточенных контратак. Республиканцы вы
нуждены были оставить три деревни. 
Однако, немедленно была произведена не
обходимая перегруппировка республикан
ских войск, которые показали свою мощь, 
дав решительный отпор мятежникам.

В кругах республиканского командова
ния считают, что события развертывают
ся так, как их предвидели. Успех республи
канских войск в Теруэле имеет исклю
чительное значение. Этот успех помешал 
наступлению мятежников, которое послед
нее время подготовлялось и которое они 
готовы были начать с часу на час. Рес
публиканские войска не только овладели 
крупными запасами военного снаряжения 
и захватили много пленных, но они так 
же показали войскам мятежников и на
селению в тылу мятежников мощь и бое
способность республиканский армии.

Как сообщает французская печать, 
радиостанции мятежников распространяют 
утверждения, будто фашистские войска 
захватили Теруэль. Эти утверждения, 
указывает печать, абсолютно лживы. Теру
эль находится в руках республиканцев.

(ТАСС).

Военные действия 
В Китае

Китайские газеты сообщают, что 31 
декабря, в результате контрнаступления 
китайских войск, японские части покину
ли город Ханчжоу (столица провинции 
Чжецзян). Японские войска находятся 
сейчас в 10 километрах к  западу от 
города. Перед уходом японцы подожгли 
город. Пожар продолжается уже четвер
тый день.

На северном берегу реки Янцзы, 
севернее Нанкина, затишье.

Второго января над Наньчаном (столи
ца провинции Цзянси )произошел воздуш
ный бой. 23 японских самолета были 
встречены китайской авиацией. На мало
населенную часть города сброшено свы
ше ста бомб. Во время боя сбиты два 
японских самолета. В этот же день 
эскадрилья китайских самолетов бомбар
дировала аэродром в Нанкине.

В Северном Китае первого января китай
ские войска по плану китайского 
командования оставили Циндао (портовый 
город в провинции Шаньдун). Перед 
эвакуацией взорваны все японские 
и китайские фабрики, склады, пристани 
и крупные здания города.

За последние дни японцы активизи
руют свои операции в южном Китае, 
видимо, продолжая подготовку к  вторже
нию в Гуандун и в Кантон. Первого 
января на южном побережьи провинции 
Гуандун японцы пытались высадить 
десант. Китайские охранные войска оказа
ли сопротивление. Несколько шлюпок с 
японскими матросами затоплены.

(ТАСС).

„СССР— надежда
М

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ „ 
МЕЖДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ
31 декабря 1937 года состоялось 

продление на 1938 год советско-фран- 
сузского временного торгового соглаше- 
тия, действовавшего в 1936—37 гг.

Соглашение продлено на прежних 
условиях и предусматривает импортные 
контингенты и таможенные льготы для 
ввоза советских товаров во Францию.

(ТАСС).

Шпионская деятельность 
германских фашистов
ВЕНА, 3 января. Орган швейцарской 

юциал-демократической партии «Бернер 
Гагвахт» подводит некоторые итоги раз
вертыванию германскими фашистами про
пагандистско-подрывной, а также шпион- 
;кой деятельности за границей в 1937 г!

По данным газеты, германский фашизм 
язрасходовал на эти цели свыше 20 мил- 
iиohob фунтов стерлингов. Газета под
держивает, что значительная часть этих 
средств заимствуется германскими фаши
стами из фондов так называемой «зимней 
юмощи» семьям, живущим в исключи
тельной нищете.

«Бернер Тагвахт» указывает, что для 
ведения пропагандистско-подрывной и 
шпионской деятельности за границей гер
манский фашизм создал огромный аппа
рат, непосредственное руководство которым 
осуществляет Боле, находящийся в свою 
очередь в подчинении Геббельса. Этот 
аппарат состоит, по словам газеты, из 
25 тысяч фашистских агентов и из 
2.450 особых агентов гестапо. В 45 стра
нах существует 548 гитлеровских орга
низаций, финансируемых из Германии. 
Кроме того, около 300 буржуазных газет 
систематически подкупается германскими 
фашистами с целью ведения прогитлеров
ской пропаганды. (ТАСС).

трудящихся всего мира
Газета швейцарской коммунистической 

партии «Фрейхейт» в статье, посвящен
ной новому году, подчеркивает значение 
Советского Союза для рабочего класса и 
трудящихся всех стран. «В нынешней 
напряженной международной обстановке, 
—пишет «Фрейхейт»,—Советский Союз 
является огромной надеждой для трудя
щихся всего мира. Страна социализма и 
свободы, страна самой демократической 
Конституции предемонстрировала единство 
народа с советским правительством во 
время выборов в Верховный Совет. Мо
гучая Красная Армия является лучшей 
гарантией мира. Советская власть—это 
надежда всех антифашистов, которые знают, 
что фашизм разобьется о силу Советского 
Союза». (ТАСС).

Депутаты с'езжаются 
на первую сессию 

Верховного совета
3 января скорым поездом выехали в 

Москву для участия в работах первой 
сессии Верховного Совета СССР избран
ники туркменского народа—депутаты 
Верховного Совета. Среди них—орденоно
сец Габыш Мамыш, работница-стаханов
ка ашхабадской текстильной фабрики 
Сапар Мухамедова, знатный машинист 
орденоносец тепловозного депо Ашхабад 
Мурат Чулетов, выдающийся мастер 
хлопкороб орденоносец Ата Ходжалиев, 
профессор-хирург Григорьев и другие.

НОВАЯ ГАЗЕТА
ПЕТРОЗАВОДСК, 2 января. Вчера выш

ла новая газета „ Советская Карелия" на 
карельском языке, орган областного коми
тета ВКП(б) и ЦИК Карельской АССР. Га 
зета будет выходить через день.

Перед выходом 
в Гренландское море

„Ермак" готовится к ледовому 
походу

31 декабря 1937 года исполнилось 35 лет со дня"первого представления в 
М осковском Художественном Академическом театре им. Горького  взмечатель- 

R ной пьесы великого пролетарского писателя Алексея М аксимовича Горького  
„Н а  дне". Пьеса явилась крупным событием в общ ественной ж изни  дорево
люционной России и важнейшим идеологическим этапом в творчестве М ос
ковского Художественного театра. Н А  С Н И М КЕ : Алексей М аксим ович  Г ор ь 
кий  в период первой постановки пьесы .Н а  дне* (190 2 г.).

-    С О Ю ЗФ О ТО .Закончив операции по проводке судов 
сквозь льды Финского залива, к  прича
лам ленинградского порта подошел ледо
кол «Ермак».

Ледокол готовится к операциям в Царский помещичий строй угнетал на
Гренландском море, где ему предстоит род. Всякая свободная мысль, стремление 
снимать с дрейфующей льдины четверку: к  творчеству подавлялись жандармским 
отважных полярников—И. Д. Папанина, j сапогом. Но голос народа прорывался 
Э. Т. Кренкеля, П. П. Ширшова и , сквозь все препоны. В песнях, в музы- 
Е. К. Федорова. j ке пел народ о горестной жизни. Песня

Тяжелая арктическая навигация 1937, со стоном лилась по земле, 
года сильно отразилась на состоянии кор- Для помещиков и капиталистов народ- 
пуса ледокола. Корпус нуждается в ре-1 ное творчество было только развлечением, 
монте, рассчитанном примерно на 2 ме- оно было чуждо им.

Кантеле должно звучать в городе и селах

сяца. В случае, если льдина будет дрей
фовать быстрее, чем ожидается, ледокол 
сможет отправиться в плавание и раньше. 
Ремонт судна организуется с таким рас
четом, чтобы иметь возможность по пер
вому же требованию выйти в Гренлад- 
ское море.

«Ермак» сможет подойти близко к 
станции «Северный полюс» лишь в том 
случае, если она будет находиться, в более 
южных широтах в районе разреженных 
льдов. В связи с южным направлением 
дрейфа лагеря Папанина, ледовые усло
вия для плавания судна будут улучшать
ся с каждым днем.

(ТАСС).

Геройские поступки 
т. т. Харченко и Краснова
КУРСК, 3 января. На-днях дети колхоз

ников колхоза «Красный Октябрь», Дмит
риевского сельсовета, Ракитянского рай
она, катались на льду реки. Шестилетняя 
дочь колхозника Ягнюка неожиданно 
попала в прорубь и начала тонуть. Про
ходивший мимо колхозник П. Г. Харчен
ко, увидев это, бросился в воду. С боль
шим трудом ему удалось снасти девочку.

Недавно на Малаховском пенькозаводе, 
Канышовского района, от перегрева под
шипника вспыхнул пожар. В цехе нахо
дилось большое количество пеньки. Рабо
чий товарищ Краснов, не растерявшись, 
сорвал с себя верхнюю одежду и ею по
тушил пламя. Дирекция завода за прояв
ленную самоотверженность премировала 
товарища Краснова двухнедельным окла
дом. _____

ОСОАВИАХИМОВЦЫ 
ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ 
XX ГОДОВЩИНУ РККА

Осоавиахимовцы кондукторского резерва 
ст. Волноваха Южно-Донецкой ж. д. гото
вятся достойно встретить славную годов
щину 20-летия Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Кондуктора обязались ликвидировать 
свою химическую неграмотность, сдать 
нормы ПВХО и ворошиловского стрелка и 
завоевать первенство на Южно-Донецкой 
железной дороге.

В каждой даже в веселой песне гус
ляров и скоморохов есть черточка грусти 
и печали.

Еще хуже жилось национальным мень
шинствам. Испытывая двойной гнет, го
лод и нищету, трудящиеся угнетенных 
национальностей были полны заботами о 
том, как бы только прожить. Поэтому 
так грустно и печально звучит и старин
ная карельская народная песня.

Одним из популярных карельских на
родных инструментов является кантеле.

Подобно русским гуслярам он зародился 
в древние времена. В национальном на
родном творчестве карел—кантеле посто
янный спутник. О нем вспоминают и 
поют.

Среди карел, населяющих наш округ, 
кантеле, как жемчужина из сокровищни
цы национальной карельской культуры, 
появился только теперь, при советской 
власти, в расцвете народной жизни и 
культуры.

В октябре 1937 года оргкомитет сове
тов закупил в Карельской АССР ин
струменты для первого в округе кружка 
кантелистов.

Почетное право и дело популяризации 
этих национальных инструментов было 
поручено лихославльскому карельскому пе
дагогическому училищу. Ему передан 
оркестр кантеле.

Первое выступление только что орга
низовавшегося ансамбля кантелистов в 
дни празднования 20-ой годовщины Ве
ликой Октябрьской Социалистической ре
волюции показало с каким огромным ин
тересом встретили трудящиеся появление 
у нас этого музыкального инструмента. 
Это обязывало дирекцию педучилища, окроно 
по-боевому продолжить начатое дело, вся
чески популяризировать кантеле. Однако 
этого не сделано. После первого выступ
ления прошло два месяца, а кантеле не 
слышно. Похоронили замечательное дело 
директор педагогического училища тов. 
Краснова и зав. окроно тов. Мельников.

Занятия с первой группой кантелистов 
прекратили якобы потому, что учащиеся 
раз‘езжаются на практику. Занимается 
группа новичков. Безусловно можно и 
нужно было бы продолжать

ОВЛАДЕВАЮТ ГРАМОТОЙ 
УЧИТЕЛЯ НЕ ОСЛАБИЛИ ВАЖНОЙ РАБОТЫ I
Учителя неполной средней школы име

ни Калинина, Болыпе-Нивищенского сель
совета, Козловского района, продолжают 
работу по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди колхозников. j

В колхозе «Искра», Козловского сельсо
вета, хорошо работает преподаватель тов.. 
Н. Карасев. Он обучает грамоте 6 чело
век. Занятия проводятся регулярно два 
раза в неделю.

Правление колхоза на покупку учебных 
пособий отпустило средства.

55-летняя колхозница Д. М. Смирнова 
уже научилась читать и писать, читает 
окружную и районную газеты, журнал 

Крестьянка». Особенно любит тов. Смир
нова читать на карельском языке. Она 
безгранично рада, что стала грамотной.

________ И. Цветков.

СТАХАНОВЦЫ РЕНИНСКОГО 
ЛЕСОУЧАСТКА

Ренинский лесоучасток—передовой в 
Максатихинском районе.

Работающие лучковыми пилами стаха
новцы Ф. Крюков, Ф. Рожков и другие 
выполняют дневные нормы до 198 про
центов. Между рабочими налажено инди
видуальное социалистическое соревнование.

Коммунисты и комсомольцы в тесной 
связи с беспартийными активистами и 
стахановцами ведут здесь организационно
пропагандистскую работу.

И. Цветков.

ЛЕКЦИИ И СПЕКТАКЛИ 
В ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ

26 декабря 1937 года драматический 
кружок болыне-нивищенской избы-читаль
ни, Козловского района, поставил пьесу 
«Бой-баба». Собралось много колхозников* 
которые с большим интересом смотрели 
спектакль.

Драмкружковцы решили следующую» 
пьесу подготовить еще лучше.

Второго января учитель неполной сред
ней школы имени М. И. Калинина тов. 
Шахмин, прочел колхозникам лекцию о 
происхождении земли. Колхозники с ис
ключительным интересом прослушали 
лекцию.

3 января в избе-читальне была про
ведена лекция по агротехнике, которую» 
колхозники также прослушали с большим 
интересом.

В обычные дни каждый вечер избу- 
читальню посещают 15—20 человек, 
взрослых колхозников, которые читают 
газеты, журналы, играют в шашки и до
мино.

колхозн ы й р о д и льн ы й  дом  в
ГНЕЗДОВЕ

В дер. Гнездово, Новокарельского района* 
закончено строительство колхозного родиль
ного дома. В нем будет три места. В бли
жайшее время дом будет сдан в эксплоа- 
тацию и обслужит населенные пункты Ново- 
станского, Ветчинского, Осташковского и 
Гнездовского сельсоветов.

Стоимость строительства определяется в 
10.000 рублей. Это в районе четвертый 
родильный дом. Н. Игнатьев.

ДРУЖНО ИДЕТ ПЕРЕПИСЬ 
СКОТА

Селище-Хвошнинский сельсовет, Ляхос- 
занятия с ! лавльского района, хорошо подготовился 

той и другой группами. Ведь учащиеся | к  переписи скота. 27 декабря был прове-
раз'едутся в школы округа, в села и Ден пленум сельсовета, где раз‘яснили
деревни. Они должны быть пропаганди-; Дель и задачи переписи,
стами национальной по форме социалисти-1 Члены сельсовета и активисты провели 
ческой по содержанию культуры, в том беседы о переписи в каждом
числе музыкальной, хоровой и т. д. Нель
зя ограничивать это дело стенами педа
гогического училища. Кантеле должен за
звучать в поселках и деревнях нашего 
округа. Надо пресечь пренебрегательное 
отношение к  прекрасному национальному 
инструменту.

А. Кондрашов.

В СЕМЬЕ 
П ЯТЬ П ЕДАГО ГО В

Лнхославль. В семье колхозника 
Егора Павловича Павлова из сельхозарте
ли «Пятилетка», Заболоцкого сельсовета, 
Новокарельского района, пять педагогов. 
Старший сын Николай окончил педаго
гический институт и сейчас преподает в 
одном из техникумов Рязани. Сын Алек
сандр и дочь Мария учительствуют в Ра
мешковском районе, Михаил—в Удомель
ском и Татьяна в Новокарельском районах, 
Сын Петр учится в 9 классе и тоже ре
шил быть педагогом. (ОблТАСС).

242 ЧЕЛОВЕКА 
УЧАТСЯ В ШКОЛАХ

Медное. В районе успешно проходит 
ликвидация неграмотности и малограмот
ности. Всего в школах обучаются 242 че
ловека, из них уже выпущено 36 чел. 
Школами руководят учителя и культар- 
мейцы. (ОблТАСС).

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА
М е д н о е .  Райком ВКП(б) провел со

вещание актива избирательной кампании. 
300 активистов—членов избирательных 
комиссий, доверенных лиц и агитаторов 
подвели итоги своей работы.

Все выступавшие отмечали большой по
литический под‘ем трудящихся.

Совещание наметило конкретные меро
приятия дальнейшей своей работы.

(ОблТАСС).

В ЛНХОСЛАВЛЬском 
КИНО-ТЕАТРЕ

В лихославльском городском кино-театре 
5 и 6 января будет демонстрироваться 
звуковой художественный фильм «ЖИТЬ».

8, 9 и 10-го января— «Пугачев.
11 и 12— «По тигровой тропе».
Во второй половине января в городском 

театре будет демонстрироваться звуковой j 
художественный фильм «Ленин в Октябре».

колхозном 
дворе. 1 января перепись началась.

Колхозники приветствуют это меропри
ятие и помогают провести перепись точно.

Она закончится 6 января вместо уста
новленного срока 8 января.

ХОРОВОЙ н р у ж о к  в ШКОЛЕ
В толмачевской неполной средней 

школе организован хоровой кружок. В 
нем участвуют 70 учащихся. Кроме рус
ских песен дети с большим увлечением 
выступают с песнями на карельском языке. 
Хор поет переведенные на карельский язык 
«Песню о родине», «Партизанскую» и 
другие. Руководит кружком учительница 
Мария Захаровна Смирнова.

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

З В У К  СРВ о  й  
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