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Дорожить доверием народа!
Выборы в Верховный Совет СССР, про

веденные на основе Сталинской Консти
туции, показали с исчерпывающей ясно
стью, что партия большевиков и совет
ское правительство пользуются такой лю
бовью, таким доверием народа, каким 
никогда не пользовались и не могли поль
зоваться ни одна партия, ни одно пра
вительство в мире.

Блистательная победа блока коммуни
стов и беспартийных явилась ярким 
свидетельством единения всего советского 
народа вокруг партии Ленина—Сталина 
и советского правительства. Более 91 мил
лиона советских граждан, или 96,8 про
центов избирателей, приняло участие в 
голосовании. Подавляющее большинство 
всех голосовавших отдало свои голоса за 
кандидатов блока.

Избранный таким образом Верховный 
Совет СССР опирается на доверие всего 
народа, являясь выразителем его воли, 
его чувств, его устремлений.

Советское правительство— подлинно все
народное правительство. В этом сила, ве
личие, демократизм нашего строя. Мораль
ное и политическое единство советского на
рода—фундамент мощи социалистического 
государства рабочих и крестьян. Гордо раз
вивается алый стяг страны Советов над од
ной шестой частью земного шара. Рубиновые 
звезды кремлевских башен бросают яркий 
свет в пучины капиталистического мира, 
зажигая надеждой сердца угнетаемых и 
эксплоатируемых и вселяя трепет в сер
дца поработителей. Героическая Красная 
Армия и военно-морской флот, вооружен
ные первоклассной оборонной техникой, 
зорко стерегут советские рубежи, охра
няя мирный труд советского народа. Имея 
правительство, опирающееся на доверие 
народа, советская страна ясно и твердо 
глядит в глаза грядущему, зная, что нет 
такой силы, которая могла бы столкнуть 
наш народ с пути социализма.

Доверие народа—великое дело. Народ 
доверяет своей большевистской партии, 
ибо знает, что именно она привела n 
ведет его к  великим победам социализма. 
Народ доверяет советскому правительству, 
ибо знает, что все его усилия направле
ны к тому, чтобы сделать родину могу
щественной, а жизнь народа—счастливой. 
Народ доверяет своим хозяйственным ру
ководителям, ибо они управляют хозяй
ством не ради прибылей кучки капита
листов, а ради интересов всего народа. 
Народ доверяет своей Красной Армии, 
горячо любит ее, ибо она стоит на стра
же его мирного труда.

Товарищ Сталин на приеме руководя
щих работников и стахановцев металлур
гической и угольной промышленности 29 
октября 1937 года сказал:

«Только народ бессмертен. 
Все остальное—преходяще. 
Поэтому надо уметь доро
жить доверием народа».

Доверие народа, его любовь и призна
ние вдохновляют сынов отечества на под
виги, на геройские поступки, на муже
ственное исполнение долга. Чкалов, Гро
мов и Водопьянов могли блестяще разре
шить поставленную перед собой задачу 
потому, что они чувствовали за собой лю
бовную поддержку народа, знали—народ 
доверяет им, народ ждет от них отлич
ной работы. Стаханов и Гудов могли по
казать такие великолепные образцы тру
да потому, что они чувствовали за собой 
неослабное внимание народа, потому, что 
они знали— народ любит их, доверяет им, 
ждет доблестного примера. Мужественные 
советские пограничники, зорко оберегаю
щие рубежи советской земли от посяга
тельств врагов, несут свою суровую служ
бу, зная, что народ доверил им важней
шее дело и что это доверие надо оправ
дать. Советские ученые, решающие в 
своих лабораториях, научных кабинетах 
и клиниках сложнейшие проблемы, рабо
тают с успехом, сознавая, что за их 
спиной—любовь и поддержка народа.

Послав депутатов в Верховный Совет, 
народ оказал своим избранникам высо
кое доверие. Доверие народа нельзя при
нимать только как лестную честь. Дове
рие народа должно всегда сочетаться с 
высокой ответственностью избранников, 
ибо доверие надо оправдывать делами, 
трудом, работой. В своей замечательной 
речи на предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного округа 
товарищ Сталин говорил;

«Газрешите принести вам глубокую 
большевистскую благодарность за то до
верие, которое вы оказали партии боль
шевиков, членом которой я состою и лич
но мне, как представителю этой партии.

Я знаю, что значит доверие. Оно, 
естественно, возлагает на меня новые, до
полнительные обязанности и, стало-быть, 
новую, дополнительную ответственность. 
Что же, у нас, у большевиков, не при
нято отказываться от ответственности. 
Я ее принимаю с охотой».

Большевики никогда не отказывались 
и не отказываются от ответственности. 
Сознание ответственности не пугает ис
тинного революционера-большевика, а, 
напротив, удесятеряет его силы. Доверие 
народа, оказанное депутатам, избранным 
в Верховный Совет СССГ, требует от 
каждого из них большевистской работы 
на благо парода, на благо родины. В 
своей речи перед избирателями товарищ 
Сталин дал образ такого политического 
деятеля:

«Избиратели, народ должны требовать 
от своих депутатов, чтобы они остава
лись на высоте своих задач, чтобы они 
в своей работе не спускались до уровня 
политических обывателей, чтобы они оста
вались на посту политических деятелей 
ленинского типа, чтобы они были таки
ми же ясными и определенными деяте
лями, как Ленин, чтобы они были таки 
ми же бесстрашными в бою и беспо
щадными к врагам народа, каким был 
Ленин, чтобы они были свободны от всякой 
паники, от всякого подобия паники, когда 
дело начинает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опасность, 
чтобы они были также свободны от 
всякого подобия паники, как был сво
боден Ленин, чтобы они были также 
мудрый неторопливы при решении слож
ных вопросов, где нужна всесторон
няя ориентация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, каким был 
Ленин, чтобы они были также правдивы 
и честны, каким был Ленин, чтобы они 
также любили свой народ, как любил 
его Ленин».

Военные действия в Китае

Партогг первичной парторганизации 
ж. д станции Максатихз тов. Сперанский 
во время избирательной кампании рабо
тал председателем участковой избира
тельной комиссии .\гз 125 поселка Макса- 
тиха. С этой работой он справился хоро
шо. Хорош о справляется тов. Сперан
ский и с работой партийного организа
тора.

На снимке: тов. Сперанский.

Высокий величественный образ 
за народ нарисован товарищем

борца
Стали

ным! Высокий идеал, к  которому каждый из С̂РУЮ

Один из п е р в ы х
3 спешно готовится к весеннему севу кол

хоз имени 8 марта, Тимонткинского сель
совета, Лихославльского района. Семенной 
материал засыпан полностью, отсортирован 
и хранится в хороших зернохранилищах. 
Декабрьский план вывозки минеральных 
удобрений выполнен полностью. Вывезено 
20 тонн торфа.

Сельскохозяйственный инвентарь и сбруя 
в колхозе собраны в одно ,место. Весь ин
вентарь, требующий ремонта, подвезен к 
кузнице. Колхозные шорники ремонтируют

народных избранников должен стремиться. 
Депутат должен знать, что он слуга на
рода, его посланец и что вся его жизнь 
должна быть посвящена борьбе за народ
ное счастье, за честь и благосостояние 
отечества. Наша Конституция, в отличие 
от конституции буржуазных стран, уста
навливает право народа в любую мину
ту отозвать из высшего органа государст
венной власти того, кто не оправдал его 
доверия, кто свернул в сторону, кто за 
был о своей ответственности перед наро
дом.

Замечательные слова товарища Сталина 
о том, каким должен быть советский 
политический деятель, относятся не только 
к депутатам Верховного Совета. Наши 
хозяйственники, большие, средние и малые, 
наши руководители партийных, советских 
и профессиональных организаций, независи
мо от масштаба своей работы должны 
всегда стремиться быть политическими 
деятелями ленинско-сталинского типа, ибо 
только в этом—путь к сердцу народа, путь 
к  доверию народа.

За годы сталинских пятилеток у нас в 
стране выросло из народа немалое число 
замечательных руководителей.

«На наших фабриках и заводах работа
ют без капиталистов. Руководят работой 
люди из народа. Это и называется у нас 
социализмом на деле. На наших полях 
работают труженики земли без помещиков, 
без кулаков. Руководят работой люди из 
парода. Это и называется у нас социализмом 

' в быту, это и называется у нас свободной, 
'социалистической жизнью» (Сталин).

Секрет успехов руководителей, вырос
ших из народа, заключается именно в 
том, что они—питомцы Сталина, выпе
стованные большевистской партией энтузи
асты социалистического строя, горячие, 
беззаветные патриоты родины,—опираются 
в своей работе на парод, на народное до
верие, и это придает им силу, смелость и 
размах. В условиях социалистического де
мократизма руководящий работник, не опи
рающийся на доверие народа, не может 
занимать командный пост. Народ не по
терпит в качестве руководителя того, кто 
попытается работать по-чиновничьи, в от
рыве от масс, вне народного контроля.

Перед каждым из руководителей, на 
каком бы участке он ни работал, должен 
стоять яркий облик советского государ
ственного, политического деятеля, нарисо
ванный товарищем Сталиным.

Быть именно таким политическим борцом, 
деятелем ленинско-сталинского типа—  вот 
что значит оправдывать доверие народа!

(„Правда").

Кони в колхозе средней и выше средней 
упитанности, они стоят в утепленных ко- 
нюшннях, полностью обеспечены кормами, 
пользуются хорошим уходом.

Ceiйчac колхозники успешно завершают 
дровшесозаготовки и вывозят па поля торф 
и навоз.

Колхоз имени 8 марта в числе первых 
в районе по подготовке к  весеннему севу, 
полностью засыпавших льносемена и обра
ботавших всю имеющуюся головицу.

Однако плохо то, что колхоз до сих пор 
не обеспечил кузницу мастерами.

Николаев.

В Максатихе 
срываются 

лесозаготовки
МАКСАТИХА. Большинство колхозов 

района очень плохо заготовляют и вы
возят дрова и лес. Например, сельхозар
тели «Красный луч» и «Победа», Дуби- 
хинского сельсовета, должны заготовить и 
вывезти 2.150 кубометров дров, а вывезли 
всего 51 кубометр. Из 63 лошадей, име
ющихся в этих колхозах, в дни стаханов
ской пятидневки для вывозки были ис
пользованы только 18—20. Председатели 
колхозов Стрючков и Назымов вместо то
го, чтобы мобилизовать колхозников на 
выполнение плана, распустили людей на 
побочные заработки, часто устраивают 
пьяные вечеринки, отвлекая колхозников 
от ударной работы.

Не лучше обстоит дело и в колхозах 
„Пролетарий», имени 7-го с‘езда советов, 
Буденновском сельсовета. «Пролетарий» 
при плане в 2.110 кубометров заготовил 
всего 32 кубометра, а колхоз имени 7-го 
с‘езда советов, до сегодняшнего дня не 
вывез ни одного кубометра дров.

Также плохо работают и в колхозах 
«Красная нива» и «Русские Овсянники», 
Бобровского сельсовета.

Все это хорошо известно председателям 
сельсоветов, райисполкому и руководителям 
максатихинского лесозаготпункта. Однако 
конкретные меры не приняты.

Когда же в Максатихе будут по-боль
шевистски выполнять план дроволесозаго
товок?

Хватов.

В результате успешных действий ки
тайских войск на южном участке цент
рального фронта наступление японцев в 
районе города Ханчжоу (столица провинции 
Чжецзян) приостановлено. Юго-западнее и 
восточнее Ханчжоу идут сильные бои.

В Северном Китае японские войска пос
ле успешных боев заняли столицу провин
ции Шапьдун—город Цзыняпь. Стремясь 
к захвату всей провинции Шаньдун, япон
цы начали наступление па город Тайань 
(южнее Цзипани). Начиная с 24 декабря

японская авиация ежедневно варварски 
бомбардирует Тайань. Только за два дня 
— 29 и 30 декабря—на город было сбро
шено не менее 700 бомб. Разрушено око
ло пятисот домов, убито более 200 мир
ных жителей.

По последним данным, японской воз
душной бомбардировкой 30 декабря в 
Кантоне разрушено 20 зданий. Больше 
всего пострадали школы. Убито 35 чело
век.

(ТАСС).

Чан Кай-Ши отверг японские условия „мира"
Реорганизация китайского правительства

Иностранная печать сообщает, что
германский посол в Китае Траутман перво
го января, по поручению японского 
правительства, вручил Чан Кай-Ши
японские условия заключения мира. Япо
ния требует, чтобы китайское правитель
ство отказалось от борьбы с японской 
агрессией и заключило соглашение с 
Японией и Манчжоу-го о борьбе с «ком
мунизмом». В главнейших пунктах 
Китая, по выбору Японии, должны 
содержаться японские гарнизоны. В
провинциях Северного Китая должны
быть организованы местные автономные 
правительства, севершенно независимые 
от центрального китайского правитель
ства. По японским указаниям должна 
строиться вся экономическая жизнь 
Китая.

Наглые японские условия « мира » 
сводятся, таким образом, к  требованию, 
чтобы Китай отказался от борьбы за 
свою национальную независимость и 
подчинился японскому владычеству.

Но великий 400-миллионый китайский 
народ полон боевой решимости бороться

до конца, до полного изгнания из своей 
страны японских интервентов. Об этом 
говорит упорное сопротивление, оказывае
мое китайскими войскамй на всех воен
ных фронтах, непрерывно растущее в 
тылу японских захватчиков мощное
партизанское движение.

По сведениям английской печати,
Чап Кай-Ши решительно отверг япон
ские условия «мира».

W *

Совет национальной обороны Китая 31 
декабря принял решение о реорганиза
ции и переменах в правительстве и 
генеральном штабе.

Чан Кай-Ши освобожден от обязан
ностей председателя исполнительного юаня 
(одна из палат китайского парламента), 
но остается главнокомандующим вооружен
ными силами Китая и председателем 
военного совета.

Наиболее важным моментом реоргани
зации является создание политотдела
генерального штаба для усиления мас
совой политической работы в армии.

На фронтах в Испании
Фашистские войска восточного (арагон

ского) фронта сосредоточили в районе 
Теруэля двести самолетов, большое коли
чество танков, бронеавтомобилей и артил
лерийских батарей. Ожесточенные атаки, 
сильная артиллерийская и воздушная 
бомбардировка, начатая фашистами 30 
декабря и продолжавшаяся 31 декабря, 
вынудила республиканские войска отсту

пить от своих позиции, расположенных к 
западу от города. На других участках 
фашистские атаки были отбиты.

Республиканская авиация за последние 
дни выдержала несколько воздушных боев, 
в которых она прекрасно противостояла 
численно превосходящей ее фашистской 
авиации, располагающей германскими и 
итальянскими самолетами. (ТАСС).

Закрылся с езд французской компартии
По сообщению из Парижа, 30 декабря ческой партии Франции Торез в своей

в обстановке исключительного под'ема 
закрылся девятый с‘езд французской ком
партии. На заключительном заседании 
с‘еда была принята приветственная те
леграмма товарищу Димитрову.

В докладе о численном составе и орга
низациях коммунистической партии Фран
ции секретарь ЦК Життон указал, что в 
настоящее время коммунистическая пар
тия Франции насчитывает 341 тысячу 
членов, 12.992 первичных партийных 
организации, из коих 4.041—на пред
приятиях. На предыдущем с‘езде в 1936 
году в партии состояло 86.902 члена.

Генеральный секретарь ЦК коммунисти-

речи указал, что на с‘езде присутство
вало 1.123 делегата—рабочих, крестьян, 
ремесленников и представителей интел
лигенции. С‘езд компартии, заявил Торез, 
проходил под знаком мобилизации всей 
коммунистической партии на выполнение 
задач народного фронта.

С‘езд избрал центральный комитет пар
тии и центральную контрольную комис
сию.

В числе членов политбюро ЦК— Марсель 
Кашэн, Морис Торез, Жак Дюкло, Мар
сель Життон* Андрэ Марти, Гастон Мон- 
муссо, Пьер Семар, Артур Рометт и Фран
суа Бийю. (ТАСС).

Сотрудничество венгерских троцкистов 
с венгерскими гитлеровцами

По сообщению газеты «Кепсава»—ор
гана социал-демократической партии Вен
грии, между венгерскими троцкистами и 
венгерскими гитлеровцами существует 
тесное сотрудничество. На этих днях на 
митинге, организованном венгерскими гит

леровцами, выступили с докладами четы
ре троцкиста. Среди венгерских фаши
стов большую роль играет троцкист Ала- 
дар Вайсгауз, который уже давно был 
разоблачен, как агент венгерской охран
ки.

С новым годом, родная страна!
Дорогие товарищи, друзья, трудящиеся 

нашей великой родной страны!
С самого северного форпоста советской 

земли мы шлем вам наши горячие позд
равления с новым годом и желаем в на
ступающем году еще больших успехов на 
всех участках социалистического строи
тельства.

Первые слова новогоднего поздравления, 
горячей любви и преданности шлем тому, 
кто живет и работает, как великий Ле
нин, чье имя—символ побед социализма, 
счастья, радости и гордости трудящихся 
всех стран,—родному и мудрому вождю, 
великому Сталину.

С именем родного Сталина связаны все 
победы нашей великой социалистической 
страны, разгром всех врагов социализма. 
С его именем советские полярники во 
главе со своим ледовым командармом, сы
ном партии 0. Ю. Шмидтом завоевали 
Северный полюс, водрузив на нем флаг 
страны победившего социализма, разви

вающийся теперь в ледяных просторах. С 
его именем гордые соколы нашей родины 
т. т. Чкалов и Громов проложили воз
душный путь

Москва— Северная Америка
Вступая в новый год, мы заверяем 

нашу любимую страну и родного Сталина, 
что будем крепить кровный союз комму
нистов и беспартийных, беспощадно иско
ренять врагов народа—троцкистско-зиновь- 
евскую свору, разоблачать политических 
обывателей, хранить и умножать силы 
народов, залог полной победы дела Лени
на-Сталина.

Наш первый новогодний бокал мы под
нимаем за творца счастья трудящихся, 
великого Сталина, провозглашая: «С новым 
годом, родная страна, могучий народ, лю
бимый Сталин!»

Участники экспедиции и зимовки ост
рова Рудольфа.

Остров Рудольфа, 1 января 
(ТАСС).
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Не допускать искажений переписи скота Как бороться с клещом
1 января началась всесоюзная перепись 

скота, которая продлится до 8 января. 
Все переписные участки нашего округа 
начали свою работу.

Перепись—большое и ответственное дело. 
Каждый учетчик обязан в точности испол
нять инструкцию—запись производить толь
ко в натуре, лично сосчитав скот.

Итоги переписи скота будут обсуждаться 
на колхозных собраниях, на пленумах 
сельских советов и районных исполнитель
ных комитетов. Это обязывает председателей 
сельских советов и колхозов, весь актив, 
всемерно помочь счетчикам в их работе.

Итоги первого дня переписи в округе 
показали, что имеются случаи нарушения 
инструкции. Так, например, в Лихославль- 
ском районе, счетчик П.Я. Воротников 
(Лазаревский участок), делая обход дворов, 
переписывает скот не пересчитывая его в 
натуре, что привело к  укрытию одного 
ягненка в деревне Афанасово. Это не 
единичный случай. Такой же факт выяв
лен и в Новокарельском районе.

Эти случаи говорят о том, что некоторые 
счетчики плохо поняли свои обязанности. 
Они забыли, что производя перепись путем 
опроса без натурного просчета, создают 
возможности для злостного укрытия скота. 
Необходимо таким счетчикам сейчас же пере
строить свою работу, нужно исправить 
ошибки и добиться охвата переписью ре
шительно все поголовье скота

Каждый счетчик обязан серьезно от
нестись к  порученной ему работе и в точ
ности учесть весь скот.

Некоторые сельские советы не помогают

в переписи органам народно-хозяйственного 
учета.

В постановлении правительства о про
ведении всесоюзной переписи скота 
предлагается в случае надобности обе 
спечить счетчиков средствами передвиже
ния.

Сельсоветы не выполняют этого пункта 
постановления. Бухоловский сельсовет, 
Лихославльского района, об‘единяет несколь
ко хуторов, которые расположены в десяти 
километрах и больше. Для быстрого обход а 
счетчику необходимо представить лошадь, 
сельский совет, имея лошадь, не дал ее 
счетчику, который вынужден делать обход 
пешком.

Председатель Поторочкинского сельсове
та Воронцов, заменив заболевшего перепис
чика, стал переписывать скот, предвари
тельно напившись пьяным.

Сельсоветы Стешковский, Сосновицкий, 
Кавской, Анцифаровский и Зайковский 

(Лихославльский район) не выделили дежур
ных для связи, что затрудняет пе
редачу в район сведений о ходе переписи.

Сельским советам необходимо по-боево- 
му включиться в важнейшее государствен 
ное дело: обеспечить всем необходимым 
работников переписи, всячески помогать 
им и т. д. Органам народно-хозяйствен
ного учета нужно своевременно через 
президиум райисполкома принимать меры 
к срывщикам переписи и во время 
исправлять ошибки.

Н. Горячев.

В колхозе орудуют кулацкие прихвостни
Председатель колхоза «8-го марта», 

Митецкого сельсовета, Новокарельского 
района Логинов колхозом не руководит. 
Бригадиры Н. Беляков, И. Герасимов, 
счетовод П. Елкин, в прошлом твердоза- 
данцы, сейчас заправляют колхозом.

К весеннему севу здесь не готовятся. 
Семенной фонд полностью не засыпан, 
сортировка идет очень медленно. Минераль
ные удобрения не вывозятся. Колхозу не- 
хватает шести хомутов, семи седелок, 
трех телег, трех плугов и т. д., инвентарь 
и сбруя не ремонтируются, не собраны, 
кузница не работает.

Лошади стоят в неутепленных конюш
нях, уход за ними плохой.

Логинов, окруживший себя кучкой быв
ших твердозаданцев, с ними решает все 
вопросы, не считаясь с уставом сельско
хозяйственной артели. Они сорвали план 
весеннего сева 1937 года, оставив не за
сеянными 18 гектаров. Эта теплая ком

пания пытается сорвать работу честных 
колхозников,всячески травит их. Аксинья 
Дубова и Фекла Белова весной организовали 
моляковское звено. Нм отвели участок 
невспаханной зяби, отчего лен не уродил
ся. Герасимов распоясался во всю:

—Тех, кто хотел нас выслать,—гово
рит он,—мы теперь прижмем, мы пока
жем им как жить и работать в колхозе!

Председатель колхоза Логинов, работая 
кладовщиком, растратил 308 пудов зерна. 
Его не отдали под суд, кучка кулацких 
элементов сумела _ протащить Логинова 
председателем и сделать его своим орудием. 
Об этих возмутительных фактах знает 
агроном райзо Петров, но он считает, что 
это его не касается. А разве это не дело РЗО?

Мы просим районного прокурора вме
шаться в это дело и помочь нам очистить 
колхоз от кулацких прихвостней.

Колхозники: Г. Дубов, Н. Купри
янов, Е- Зверьков.

Зав. райзо ждет инструкций
В Новокарельском районе плохо гото

вятся к севу. Засыпано только 87 про
центов семенного фонда по зерновым.

Особенно плохо с подготовкой клевер
ных семян и сортообменом. Зерноочис
тительные обозы работают скверно. 
Очистку начали только четыре сельсове
та: Толмачевский, Осташковский, Залазин- 
ский и Мухреевский. План зерноочистки 
выполнен лишь на 3 процента. Не за
кончен ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря, не полностью завезены мине
ральные удобрения.

Старший агроном МТС Рождественский

занимается только сбором натуроплаты,
но ничем практически колхозам не по
могает. До сих пор ни в одном колхозе 
района не началась агротехническая уче
ба.

Заведующий райзо Стриго не принима
ет решительных мер к  тому, чтобы 
улучшить положение. Он ждет каких-то 
особых инструкций из области.

Райкому партии и райисполкому не
обходимо принять самые решительные 
меры к  тому, чтобы засыпка и очистка 
семян были закончены в ближайшие 
дни. Г. Байков.

Злейший враг зерна—клещ. Убыток, 
! который приносит он, очень велик. Что- 
! бы успешно бороться с этим вредителем 
' надо знать, что он собой представляет.

К группе клещей относятся и пауко
образный клещ животных и птиц и не
которые другие паразиты, но зерновой или 
мучной клещ наиболее опасен для сель
ского хозяйства. От паукообразных он от
личается головогрудью, прочно сросшейся 
с брюшком, и отсутствием на теле раз
деления на сегменты (части).

Каждый клещ за один раз кладет от 
200 до 600 яичек. А через 14— 17 
дней— эти яички превращаются в клещей 
и в свою очередь откладывают по 200 — 
600 яичек и т. д.

Развивается он так: яйцо, личинка
(шестиногая или четырехногая), нимфа с 
полным числом ног и, наконец, взрослый 
половозрелый клещ. Для развития клеща 
необходима температура равная 18—25 
градусам и влажность зернопродуктов в
18—24 процента. Взрослые клещи и личин
ки гибнут при влажности муки в 10 — 7 
процента и зерна— 13 процентов. Темпе
ратуру выносят очень низкую.

В семенном зерне клещ выедает самую цен
ную часть—зародыш. Зерно теряет хозяйст
венную годность не только как посевной 
материал, но и как продукт питания.

При сильном заражении клещом зерно 
или мука становятся непригодными для 
питания не только человека, но и живот
ных. Попав с семенами в поле клещ про
должает есть их, когда же зерно истощает
ся от прорастания, клещ питается отмер
шими частями корневой шейки растения. 
В давно сжатом неубранном хлебе вреди
тель переходит по соломке в колос и зер
но и таким образом попадает в гумна, 
где производится обмолот.

Распространителями клеща нередко яв
ляются мыши, которые переносят его на 
шкурке, и даже люди, переносящие клеща 
на одежде с зараженного зерна на здоровое.

Меры борьбы с клещом бывают: 1. Пре
дупредительные; 2. Истребительные.

К предупредительным относятся: содер
жание в чистоте зернохранилищ, тары, 
гумен, обрабатывающих и сортировочных 
машин. Необходимо производить дезинфек
цию мешков, которые служат для хране
ния и перевозки зерна, очистительных 
машин и складских помещений еще до 
засыпки семенных фондов. Зернохранили
ща нужно дезинфекцировать так называ
емой керосинно-известковой эмульсией. 
Делается она так: берут 2 килограмма 
негашенной извести, 5 литров воды и 1 
килограмм керосина. Все это смешивают 
и взбалтывают. Смесью #белят стены и пол 
зернохранилища и особенно норы, в кото
рых обыкновенно находят убежище ам
барные вредители и клещ. Перед побел
кой необходимо стены и пол промыть 
горячей щелочью.

К истребительным мерам относятся сорти
ровка семян и химические средства. Ког
да клещ находится в состоянии «шпопуса», 
то есть в холодную и сухую погоду (мороз, 
влажность зерна не более 16 процентов), 
семена пропускают через струю воздуха 
на веялке и сортировочной машине.

Производятся также дезинсекция и тер
мическое обезвреживание зерна. Для тер
мического обезвреживания зернохранилище 
плотно закрывается, закупориваются все 
щели и внутри производится окуривание.

А гроном  Жданов.

7 декабря на московском Тстанкозаводе имени Серго Орджоникидзе знатный ста
хановец страны депутат Совета Союза, фрезеровщик завода Иван Иванович Гудов впи
сал блестящую страницу в книгу достижений советской техники, установив невидан
ный в истории станкостроения рекорд. За рабочий день товарищ Гудов выполнил 
норму^на 4582 процента. Он сделал 1152 детали, заработал 1088 рублей 88 копеек.

Днем в цехе, где работает товарищ Гудов, состоялся митинг.
С речью на митинге выступил, встреченный бурными аплодисментами руково

дитель московских большевиков товарищ Хрущев. Он поздравил товарища Гудова и 
весь коллектив завода с новыми победами и пожелал дальнейших успехов всем станко
строителям. На снимке тов. Гудов.

Две избы-читальни
Горковская изба-читальня за последний 

месяц прошлого года поставила три спек
такля, выпустила три стенгазеты, устрои
ла несколько массовых вечеров для моло
дежи. Во время избирательной кампании 
в избе-читальне было организовано изуче
ние речн товарища Сталина на V III 
с1 езде советов.

Три комсомольца из актива избы- 
читальни прикреплены к  колхозам для 
изучения Сталинской Конституции и из
бирательного закона и для громкого чте
ния художественной литературы. Ребята 
работают хорошо.

Однако плохо, что изба-читальня совер
шенно не участвует в подготовке к  ве

сеннему севу. Это не позволяет ей вcтaтi 
передовой избой-читальней в районе.

Шейновская изба-читальня — полна) 
противоположность горковской. Ош 
беспризорна. Районо забыл о ее суще
ствовании и ничем не помогает избачу 
Председатель сельсовета заявляет:

—Сочувствуем, но помочь ничем hi 
можем.

В шейновской избе-читальне немноп 
теплее, чем на улице. Дров идет много 
но одной голландской печью трудно обог 
реть комнату в 30 кв. метров. Колхозни 
ки почти не ходят в свою избу-читальню

Ник. Лебедев.
Новокарельский район.

Е. ВАРГА

Хозяйство капиталистических 
стран в 1937 году

В 1937 г. экономика буржуазных стран 
пережила переход от высшей точки своего 
развития в данном цикле к новому кризи
су— третьему большому экономи
ческому кризису со времени окон
чания мировой империалистиче
ской войны.

Уже при рождении истекшего года не 
было недостатка в пессимистических оцен
ках. II это несмотря на то, что в 1936 г. 
производство шло в гору и конъюнктура бы
ла благоприятной. Так, руководящий ор
ган английской крупной буржуазии «Эко
номист» в рождественском номере за 
1936 год писал:

«Птак, мы видим, что политические 
опасности стали больше, чем раньше, но 
что экономическое положение стало луч
ше. В настоящее время это экономиче
ское восстановление не может до беско
нечности выдерживать политические вол
нения. И если даже мы можем быть уве
рены, что сохраним мир, еще многое 
остается сделать в международной области, 
чтобы упрочить наше процветание... Наша 
экономика часто становится продуктом 
двух разрушительных политических 
программ: автаркии и вооружений».

Рост производства продолжался при
мерно до середины истекшего года.

Индекс промышленной продукции капиталистического мира (1929=100):
1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. (первая половина года)

96,2 105
Штатах индекс цен (принимая 1929 г. за 
100) составлял в июле 92,2, в октябре-

62,6 71,7 77,0 85,9
Данных за вторую половину 1937 года

еще нет. Но, принимая во внимание на
ступивший в США кризис, можно с уве
ренностью утверждать, что индекс про
дукции промышленности опустился на 
несколько пунктов.

Еще до того, как остановился под‘ем
промышленной продукции, поворот в дви
жении цен сигнализировал приближение 
нового экономического кризиса. В ведущих 
странах, валюта которых оставалась ста
бильной (США, Англия), общий уровень 
цен до середины 1937 г. непрерывно по-

89,5. В Англии индекс «Экономиста» в 
марте равнялся 94,4, в октябре—87,3; в 
Японии: в апреле— 112 и в октябре- 
107,6.

Еще резче, чем общие индексы цен, ха
рактеризуют поворот в ходе дел цены 
товаров, котирующихся на бирже. Эти 
последние в большинстве случаев достиг
ли наивысшего под‘ема в марте и с тех 
пор начали быстрыми темпами падать. 
Вот несколько примеров: среднемесячная

вышался. Наивысшая точка под‘ема была | цена па медь в Лондоне в марте состав- 
достигнута в июле 1937 г. Потом нача- ляла 77 фунтов, стерлингов за тонну, в 
лось падение цен. Так, в Соединенных! ноябре—45. Цена на олово составляла

соответственно 282 и 190,- на цинк— 33 
и 16, на свинец—33 и 17, на хлопок— 
в марте 7,9 пенса за английский фунт, 
а в ноябре—4,6.

Это сильное падение цен на товары, 
составляющие важный об‘ект международ
ной спекуляции, свидетельствует, что 
приближение нового кризиса ощущалось 
сведущими дельцами уже в марте.

То же самое показывают курсы про
мышленных акций.

Промышленность отдельных стран раз
вивалась в 1937 г. неравномерно. Эта 
неравномерность была несколько менее за- 
метЕа в первой половине года, когда про
изводство поднялось в ряде мелких стран, 
где развитие отстало от общего уровня. 
Неравномерность снова обострилась к концу 
года в результате кризиса, разразившего
ся в Соединенных Штатах. Этот кризис 
сильно отбросил назад производство в США, 
в то время как в некоторых других стра
нах об‘ем продукции продолжал расти. В 
последние месяцы в ряде стран—в Ан
глии, Пталии, Голландии, Австрии—про
мышленная продукция также падает. Од
нако в данный момент еще нельзя с уве
ренностью сказать, означает ли это уже 
начало кризиса также и в этих странах, 
или же это пока только переходящие конъюн
ктурные колебания.

Несомненно, важнейшее событие 1937 г. 
—начало нового экономического кризиса 
в США, решающей стране капитализма, 
которая одна дает 40 лроц. продукции 
всех буржуазных стран вместе взятых. 
Кризис с каждой неделей углублялся более 
быстрыми темпами, чем это было в 1929 
г. Использование производственной мощ
ности сталелитейных заводов в середине 
декабря упало до 23,5 проц.

Это такой низкий уровень, который во

время прошлого кризиса был достигнут 
лишь через два года после его начала. 
Неслыханно резкое падение продукции ста
ли свидетельствует о столь же резком па
дении производства всякого рода средств 
производства.

На сокращение производства средств 
производства в США подействовало смяг
чающим образом то обстоятельство, что в 
остальном капиталистическом мире кризис 
еще не разразился. Так, например, по со
общениям американских газет, в настоя
щее время половина изготовляемых в 
США машин и инструментов идет на эк
спорт. Сильный спрос на сталь для воору
жений в Англии, спрос, который англий
ская стальная промышленность полностью 
удовлетворить не может, дает возможность 
выбрасывать на европейский рынок аме
риканскую сталь, жесть и т. д. Это—яв
ление, однако, весьма преходящего харак
тера. Оно исчезнет в тот мемент, когда 
кризис разразится и в остальных европей
ских странах.

Пз больших европейских государств в 
течение 1937 г. наиболее благоприятное 
экономическое положение было, несомненно, 
в А нглии. Ухудшение началось лишь 

! осенью. Выразилось оно главным образом 
|в росте числа безработных, 
j Сильной поддержкой для английского хо
зяйства были огромные вооружения. Эта 
: поддержка выражалась не только непосред
ственно в крупных заказах правительства 

* на самолеты, военные корабли и всякого 
рода оружие, но, может быть, в еще боль
шей степени, в строительстве разного рода 
новых военных заводов. Последнее обстоя
тельство имеет большое значение для оцен
ки дальнейшего развития английской конъ
юнктуры.

Ilo свидетельству авторитетных источни

ков, расходы английского правительства 
на вооружения в 1938 г. еще больше воз
растут по сравнению с 1937 г. Тем не ме
нее поддержка, которую оказывали воору
жения английской промышленности, будет 
меньше, ибо строительство военных заво
дов в основном закончено.

Кроме того, жилищное строительство 
уже в течение продолжительного времени 
постепенно сокращается. Японо-китайская 
война резко сократила рынок для англий- 
ких товаров в Китае. Сильное падение цен 
на продукты питания и сырье сильно умень
шило покупательную способность аграрных 
и колониальных стран. Поэтому ясно, что 
высшую точку кон4юнктуры перешагнула 
также и Англия и что в недалеком буду
щем и в этой стране должен разразиться 
кризис.

В Германии промышленная продукция, 
насколько можно судить по фашистским 
статистическим данным, до сих пор не со
кращается. Однако нагрузка промышлен
ности базируется исключительно на увели
чении производства «средств производ
ства», под которыми подразумевается вся 
продукция, идущая на подготовку новой 
войны.

Производство средств потребления, а, сле
довательно, и потребление их внутри стра
ны, за последние два года почти не повы
шалось. Сейчас оно ниже, чем до 1929 г. 
Если принять во внимание прирост насе
ления за последние 10 лет, то ясно, что 
население Германии значительно хуже 
обеспечено производимыми промышлен
ностью предметами потребления, чем 10 
лет назад.

Германское хозяйство целиком ориенти
руется на подготовку войны. Производство

(Окончание см. на 3 стр.).
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Возглавить политическую 
активность молодежи

Бо время избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет СССР неиз
меримо повысилась политическая актив
ность молодежи округа. Выросли сотни 
ж тысячи молодых активистов, проявив
ших себя, как прекрасные организаторы, 
как пропагандисты и агитаторы за дело 
партии Ленина— Сталина.
^  К общественной деятельности подня
лись новые мощные пласты советской 
молодежи, исполненной желанием рабо
тать в комсомоле. Сотни юношей и де
вушек округа за время избирательной 
кампании вступили в комсомол. Так, в 
вышковскую колхозную первичную ком. 
•сомольскую организацию принято 12 че
ловек, в нервитинскую—пять, в комсо
мольскую организацию артели «Двига- 
татель» —14 человек и т. д. В районах 
•округа организовано несколько новых 
первичных организаций ВЛКСМ, напри
мер, в колхозе «Первая борозда», Тру- 
Винского сельсовета из 4-х человек, в 
Пашкове—из 9-ти человек, в Тимошкине— 
из 4-х человек (Лихославльский район) и 
иг. д.

Однако, многие комсомольские органи
зации вовлечением в комсомол передовой 
рабочей, колхозной, учащейся молодежи 
занимаются еще недостаточно. Комсомоль
ские организации трофимковская (Ново
карельский район), раменская, Василь
евская и другие за квартал не приняли 
пи одного человека, хотя молодежь, же
лающая вступить в комсомол в этих мес
тах есть.

Медленный рост комсомольских органи
заций в нашем округе обгоняется тем, 
что многие комитеты комсомола это дело не 
организуют, а предоставляют самотеку. 
Живая связь работников райкомов с пер
вичными комсомольскими организациями и 
молодежью все еще недостаточна. Работ
ники максатихинского и козловского рай
комов ВЛКСМ редко бывают в первичных 
организациях, они видимо забыли указа
ния IV пленума ЦК ВЛКСМ, где сказано: 
«большую часть своего времени работники 
комсомола дожны быть там, где находит
ся молодежь, вместе с нею, помогая е 
организовывать ее работу, отдых и быт» 
Некоторые райкомы недопустимо долго 
маринуют заявления о приеме в комсо
мол. Например, рамешковский райком 
ВЛКСМ не разбирал заявления по три ме
сяца.

Партия Ленина—Сталина вырастила 
замечательную молодежь. Надо до конца 
разрушить искусственно созданные врага
ми народа и бюрократами преграды меж
ду комсомолом и лучшей частью несоюз
ной молодежи. Комсомольские организа
ции не должны замыкаться в своей скор
лупе, они должны больше привлекать к  се
бе несоюзную молодежь и работать вме
сте с ней.

Poĝ  комсомольской организации— это 
зеркало, отражающее состояние полити
ческой работы с молодежью. Но вместе с 
ростом комсомольские организации долж
ны решительно очищать свои ряды от 
враждебных элементов и их пособников, 
от морально разложившихся людей, пы
тающихся разложить молодежь, срывать 
политическую работу с молодежью.

Следует отметить, что некоторые ком
сомольские организации после выборов в 
Верховный Совет СССР совершенно сверну
ли массово-политическую работу с моло 
дежью и решили «отдохнуть». Так, напри
мер, получилось на стеклозаводе «Октябрь» 
на лихославльском льнозаводе, в 
Золотихе (Лихославльский район) и в 
других местах. Политическую работу 
молодежью надо не только закрепить 
на высоком уровне, достигнутом в изби
рательную кампанию, но и неуклонно под
нимать ее на еще большую высоту. Это 
долг чести каждой комсомольской органи
зации.

Чем следует сейчас заняться? Прежде 
всего надо сохранить кадры, выросшие 
в избирательную кампанию, закрепить их, 
работать с ними и увеличивать их ря
ды.

Комсомольские организации должны 
взять на учет всех проверенных в ходе 
избирательной кампании молодых акти
вистов, а райкомы комсомола в ближай
шие дни обязаны провести совещания с 
агитаторами-комсомольцами и не комсо
мольцами, наметить на этих совещаниях 
практические мероприятия. Проведение 
совещаний и семинаров с активом моло
дежи должны войти в систему работы рай
комов комсомола.

Выборы в Верховный Совет пробудили 
у всей трудящейся молодежи стремление 
к политическим знаниям, желание стать 
активными государственными деятелями, 
и мы обязаны пойти навстречу этим 
стремлениям. Необходимо полностью сохра
нить кружки текущей политики в кол
хозах, на предприятиях, в учреждениях, 
школах и т. д. Агитаторы в этих круж
ках должны прежде всего ознакомить 
молодежь с речью товарища Сталина на 
предвыборном собрании избирателей Ста
линского избирательного округа гор. Мо
сквы, с сообщениями Центральной изби
рательной комиссии об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР, о блестящей побе
де блока коммунистов с беспартийными, 
ознакомить молодежь с итогами борьбы и 
работы трудящихся нашей страны за 
20 лет, ознакомить с недавно изданными 
замечательными книгами «Наша родина», 
«СССР и капиталистические страны», 
с брошюрой товарища Калинина «Что 
дала советская власть трудящимся». Кро
ме того нужно уже сейчас начать гото
виться к  ленинским дням, ко дню Крас
ной Армии. Организовать занятия в круж 
ках, собрания, провести совещания 
и т. д.

Наряду с этим необходимо заняться 
повышением общеобразовательных знаний 
молодежи. Райкомам комсомола вместе с 
районо надо теперь же организовать обще
образовательные школы. Комсомольские 
организации обязаны также сделать все, 
чтобы правильно организовать культурный 
досуг молодежи, больше вовлекать ее в 
кружки самодеятельности, особенно в воен
ные, физкультурные, драматические, хо
ровые, музыкальные, принять необходи
мые меры к  немедленному улучшению 
работы изб-читален, клубов и красных 
уголков.

Скобелев,
секретарь окружкома ВЛКСМ.

КИРЬЯТ РЕДАКЦИЙХ

Парахиз миэхилойда 
лахендиа партнйх

21 декабряна Бакщипашша, руамеш- 
кан районуа, оли партийной и комсомоль
ской собранья, мисса обсуждайдых вал- 
личенда итогойда ССРСоюзан Верховнойх 
Совиэттах. Оли керавдун 20 миэшта.

Собранья отмиэтти, што руадо он про- 
ведитту шуври, лиэни жен муоне поли
тической новженда, муттунаста виэла и 
оллуп эй. Täшшä руавошша он выявитту 
айя передовойда миэнiтä преданнойда Ле- 
нинан—Сталинан партийн азиэлла. При- 
миэракши.' В. С. Будкарев, М. Ефимов, 
М. Руднева и тойзет, кумбазет оллах ху- 
BäT производственникат и агитаторат. 
Парторганизаций намиэтти лахендиа хей- 
дä партиях.

Но он и жен муозиэ миэхилойда кешшеш- 
ша партийнойлойлла, куп Акинтьев и 
Хитров, кумбазет пахойп руаттых вал- 
личенда кампаньян айгах и вeeiäx ич- 
чиэдä эй дисциплинированно: монин кув- 
лойн эй KäBeллä собраньёйх, старайях 
истуо эиäMMäи айгуа ресторанашша и н. и.

Собранья нийнже отмиэтти, што пар
тийной организаций Bäxäи уделяйччи 
вниманьюа организуйндах опашшундуа 
эй махтаёйнке и Bäxäльди махтаёйнке 
кирьях. Kӱлäcoвиэтaн председуателя 
Скворцова Täx азиэх каччо лäби шорми- 
лойста.

Партийнойлла организацийлла пидäB 
налуадиэ куйн полагайччиэчов руадо и 
партийной дисциплина членойлла и канди- 
датойлла кешшепшй. П. Губанов.

Пахойн варуштуачетах
KjfЛЬBÖX

Кайкки нелла колхозуа Климовскойда 
куласовиэттуа, Новокарельскойн районуа, 
пахойн варуштуачетах кевиат кульвбн 
кампаньях. Сиэмен лeЙBäллä ни укси 
колхоза виэла эвле тйвтетту ӱпиäx, эй 
хватайче пелваш сиэменда и кагруа. 
Особенно он пахойн азиэт сиэмен лeЙBäи- 
ке колхозашша «2-ое Мая», мисса ’ эй 
хватай пелваш сиэменда 44 центнериэ, 
кагруа 46 центнериэ и колхозашша
«Новое козлово», кумбазешша эй хватай 
37,50 центнериэ пелваш сиэменда и
кагруа 25 центнериэ.

Ни ӯxeшшa куласовиэтан колхозашша 
эвле пуйюот клиевери сиэменет,
эвле сдайду государственнойт заготов- 
кат, эй пайссен ё клиэвери сиэменен
сыйплиндах нах колхозойн сиэменфон- 
дыйх.

Колхозойх аммуйн оллах лашкиэтту 
плуанат минеральнойлойн удоброньёйн 
веяндиа, но тах айгах шуат виэла ни 
укси колхоза хейстах эй заводин ведиа.

Ёго колхозашша он пая, шепат и 
плотниках, но инвентарилойда кохеннета 
эй. Стахановскойя пятидневкан айяшша 
вайн 2  колхозуа «Красное козлово» и 
„2-ое Мая" лоппейх кежа валляхукшип 
кохеннанан и кохеннеттых чуастин талви 
валляхукшиэ, а тойзет колхозат ни мида 
эй руатту жентан, што xӱö руаттых 
омиэ личнойлойда азейда.

Куласовиэтта и xäиeи председуэтеля 
Сергеев ни мида эй руата. Сергеев нелла 
пäЙBиä кериав куласовиэтан пленумуа 
штобы обсудиэ кужумизет кӱльвö кам
паньях нах, но керата xäиeллä эй шуа 

Н. Игнатьев.

Советскойт школьникат шувренке интересанке опашшутах ССР Союзан 
географийда, муакунан бохатушта и рахвахийн эляндиа.

СНИМКАЛЛА: Урокка географийда мӱöть Лихославлян Жезподорожнойса 
среднейсса школашша. Опаштуя картинуа мyöть об'ясняйччов северан рахвахийн 
эландиа. “ ПEUIEXOHOБAH ФОТО.

Н. ОСТРОВСКИЙ

Бурялла шуннутетуот
Куввеш глава

{Продолженья. А лгуо  кано №  1 {128).

Хозяйство 
капиталистических 

стран в 1937 году
(Оконч. Начало см. на 2 стр.).
и накопление военных материалов создает 
ненасытный спрос. Петребление населения 
сведено к  минимуму, ниже необходимого 
для жизни. Вследствие этого мировой эко
номический кризис, видимо, прежде всего 
нанесет удар фашистской Германии со сто
роны ее внешней торговли.

Экономическое положение Франции в 
течение года мало изменилось. Промышлен
ная продукция все еще находится на низ
ком уровне, однако с известной тенденцией 
к  повышению. Возникновение экономиче
ского кризиса в США вызвало сильный 
отлив французских капиталов из США 
обратно во Францию. Это нашло свое вы
ражение в импорте больших партий золота 
из США во Францию. Это усиливает поло
жение французского франка, поднимает 
чувство уверенности в стране и является 
фактором улучшения экономического поло
жения. Так как во Франции, как известно, 
последний кризис начался с опозданием по
чти на два года, а продукция остается до 
сих пор на низком уровне, то, по всей ве
роятности, и новый кризис начнется во 
Франции со значительным опозданием.

Очень скверно было в течение всего 
1937 г. экономическое положение И та 
лии. Выяснилось, что Италия ни в коем 
случае не обладает достаточными капита
лами, чтобы покрыть расходы на войну в 
Абиссинии, на войну в Испании и в то 
же время финансировать использование 
природных богатств Абиссинии. «Облада

ние» Абиссинией не приносит до сих пор 
никакой прибыли.

Промышленная продукция в 1936 году J 
была в Италии ниже, чем в 1935 г. 
В 1937 г. она несколько поднялась, но ее 
об‘ем обнаруживает резкие колебания: 
106,9 в мае, 85,9 в июле, 93,3 в авгу
сте. Всвязи с проведенным осенью 1936 г. 
обесценением лиры цены непрестанно под
нимаются.

Итальянский вывоз в значительной ча 
сти состоит из товаров, в отношении ко
торых с началом кризиса международная 
конкуренция особенно обострится (тек
стильные изделия, автомобили, электро
оборудование и т. д.). Финансовое и эко
номическое положение Италии является 
поэтому очень тяжелым.

Экономика Японии страдает под вли
янием тех же фактов, что и Италия, но 
в еще большей степени. Война в Китае 
требует огромных расходов. Китайский 
рынок потерян для японских товаров. Воз
никновение кризиса в Америке сильно 
ограничивает возможности экспорта шел
ка, являющегося важнейшим предметом 
японского вывоза. Расчетный баланс 
Японии в этих условиях становится 
очень пассивным. Тот факт, что промыш
ленная продукция Японии до сих пор не 
сократилась, не имеет значения, так как 
эта продукция служит преимущественно 
целям войны.

Перспективы на 1938 г. довольно 
ясны: дальнейшее углубление экономи
ческого кризиса в США, возникновение 
кризиса в ряде европейских стран, веро
ятно, прежде всего в Англии и в скан
динавских странах. 1938 год для капи

талистического хозяйства в целом будет, 
несомненно, годом кризиса перепроизвод
ства, если раньше его наступления не 
разразится новая мировая империалисти
ческая война.

Положение рабочего класса уже в 
1937 г. ухудшилось, поскольку рознич
ные цены и стоимость жизни сохранили 
тенденцию к повышению, несмотря на 
падение оптовых цен. Последние данные 
о движении стоимости жизни имеются 
только за сентябрь. Если мы примем
1929 г. за 100, то получится следую
щая картина:

США Англия Италия Япония
Январь 86,8 92,1 85,4 93,6
Сентябрь 89,3 96,3 93,1 98,8

Если мы учтем еще тот известный 
факт, что во всех капиталистических 
странах массовая безработица достигает 
гигантских размеров, хотя уровень про
изводства почти достиг уровня 1929 г., 
то ясно, что улучшение кон‘юнктуры в 
первой половине 1937 г. не принесло 
рабочему классу никакого облегчения. 
Кризис, как это показывает пример США, 
быстро увеличивает массовую безработицу.

Сильное падение цен на сельскохозяй
ственные продукты уже вызвало значи
тельное ухудшение положения трудящих
ся масс крестьянства во всем мире.

1938 год поэтому, без сомнения, при
несет с собою новое обострение борьбы 
между трудом и капиталом.

Гигантские преимущества социализма 
перед капитализмом расцветут в 1938 г. 
еще ярче. Только у пас свободное от  ̂
кризисов социалистическое производствоj 
будет планомерно и уверенно расти. I

Энжиманеряда луммахальди, но эйcтӱö 
эдäx эй шуанун жентан, што тагуада 
напирайдых. Вайн парракаш руадая, 
шейзоннун Дзебекалла иэшшä, эй эй- 
стун шилда шигоа.

— Шиэ Täллä штукказелла эла маши! 
Кайккиэ эт аммукшенделе...

— Kepиäчeккиä-ккo Tиäльдä xӱиäллä... 
Аммунда ожай кайкин хенгипайккода 

мӱöть.
Руадая хваттиэчи рундахиста, xäйлäx- 

ти и лангей куллийн. Артели ӯмбäpи xä- 
нешта кердах харвени. Жандарит отет- 
тых койста Патлайн найзен и вишшаттых 
ханен извощшикойн пролётках. Iĺидиäи 
варузина револьверойда, жандарит шей- 
заввуттых подножкойлла.

Дзебек и Кобыльский кочахеттых той- 
зех пролётках и лахтейх ми вагиэ аямах.

А  тапетуон луох керавду.наголе энам- 
би и энäмби рахвашта.

Пагина ших нах, што польскойт жан
дарит тапеттых слиэсарин Глушко, лак
еи пригородан переулкойда муоть. Хиан 
дойди ёго углазех и добериэчи суамой 
эдäxизиx земланкойх шуат. Энаммат рах
вашта лäxTeйx Патлайн коин луох, 
штобы омилла шидьмилла убедиэчиэ тах 
нах. Остуаткат палавалды толкуйдых 
случчиэченнутта омийн кодизийн луона.

—Миста шӱöть тапеттых?— Кужуттих 
мони ианда кердах шильда, кед той Täдä 
виэстиэ.

—Патлай найзешта заступпиэччи. 
Нин xäHeижe Кобыльский—тийятта, кум- 
бане вышибуалана Пушкальскойлла слув- 
жи,— амбу револьверашта.

—Эй Кобыльский, а же, кумбане ру- 
леткуа базариэлла киамитти. А нут хиан 
он хейла вахмистран нейччи.

—А миссиа же закона? Рахвашта та- 
петах ни миста шуоть, ни мин туаччи.

—Закона укси—кенканген отты, же и 
капруала. Элима увдизих изäидöйx шуат!

— Да, нут нийн и он: пайван элийт, 
эй рыпутетту—шано пассибо. Ну и 
элäидä!

И вайн куда-мисса мандих энаммальди 
рохкиэммат пагинат.

—Тама мих нах тӱö, хлопцат?
—Да нийн, Kиэлилöйдä нiӯвxӯтäммä... 

Нама гуадат мида тахотах, шидä и луаи- 
тах. A мӱö кайкин знäммäльди киэли- 
лöйx личчуамма. Треплиэчеллат и хуа- 
ттах! A ӱöллä туллах шивх и кийшкат 
лашкиэтах...

—Мидиа шиэ, таман муоне хруаброй, 
T äш ш ä  шейзот? Mäииэ панойн луох 
да пагизелдуа хейнке.

— Мидиа шиэ хамбахиэ хивот? Täшшä 
рахвашта аммукшеннеллах, а шивла 
шувтказет!

—Миэ шанойн: хлопцат, эльгиä шуа- 
телгуа немцойлла ружьиэ. Нут ка немцат 
пликутетах, а панойнке эвле милла и 
луадиэччиэ. Нийн и вaллäшiнaллeтax.

—Кун олдайсь друвжнойт рахваш, а 
то ёгохпне омашта нахкашта шäpäяB.

—Каже и он! Ожуттав кукко-шормен 
корманисса и давай xӯппиäMäx, штобы 
эй пӯBBeTTäйcь...

-Meйдä Täшшä уксиэ фронтовиккой- 
да, миэшта шадуа колме лöbдӱb . .. Эн 
виэри миэ, што кайкки винтовкат сдай- 
дых!

Но Täш ш ä пагинах рохкиэлды тартув 
найзех.

-Гнат Mäпe кодих! Шаиои, Mäпe 
кодих ’.

Баранкевичан заводашша тойпе смена 
лопеттели руадуо. Главнойлойн заводан 
верейин луох KepäBдӯ шуври артели руа- 
даюа туллуот сменах. Чуасти руадаюа 
пройди контрольнойста будкашта заводан 
цехойх, остуаткат, тийюштуан тапандах 
иäx, пиэтуттих вереийн луох.

—Mидä шейзотта? Пройдиккуа, шанон 
тefiлäш!— равизи ванха заводан сторожа.

— Кергиэмма... Виэла гудкуа эвлун.
Ондрей луокши яльгимаста порцийда

хийльда. Чуасулойн стрелка ё ожутты 
лäiпшä колме чуасуо. Кочегуарат мув- 
телиэчеттых 10-да минувтуа айвомма 
тойзиэ.

—Кувлийт Дрюша, Глушкон аммут- 
тых ляхат,—шано, маннен ханен луох, 
ханен приюателя Дмитруська.

Котельнойх мани увжи смена, и Онд
рей пувди отрывистойт фразат:

—А вереийн луона кутерма заводиэ- 
чов!

—Найт, охранниккат хупаттих шинне?
Иккунан тагана кувлиэчи аммунда. 

Кочегуарат качахаллеттых тойне тойзех.
—Mидä шиэлä?
Мони секундуа кайкин ианетта кув- 

нелдых, вуоттуан тойзиэ аммун- 
дойда. Ондрей новзи пордахиэ мӯöть 
каттылан кожухалла. Ӯлäxäиä— колме 
кайястя иккунуа. Укси хейстах оли ава- 
тту. Ханешта навуттих заводан вереят. 
Шиэлä твориэчи мида-оллов эй хувиа. 
Кайкки площади Bepeйиллä иэшшä оли 
битком набейду рахвахалла. Кен-оллов 
миэш, новшун огруадалла, мида-оллов 
равизи рахвахалла. Вереийн луох тойне- 
тойзелла яллести хупельдих легионерат, 
заводан вардейччият.

Ревнахизешта машиннойн отделеньяш- 
та котельнойх xӱппāй нуоремби механни- 
кка, пана Струмил.

—Минтан тӱö этта ана гудкуа мув- 
Tyaccä сменуа?—равизи хиан ми он вагиэ.

—Mиccā он Птаха? Андаккуа гуд
ка!

Häгöв, што ханда никен эй кувнделе, 
механникка иче хватти кольчан, шиво- 
туон кануаттах, авуаялла гудкан клапа- 
нуа и веяльди ханда аллах.

BäгöBä гудкан улвонда ошолми Ондрейн. 
Хиан унахты кайкки. Хиан Häги вайн 
заводиэчченнутта вереийн луона свалкуа 
и кердах—таман гудкан улвонда.

Кайкиста овилойста заводан танхуолда 
xӯппäй рахваш.

Кеишеиша руадаилла пуолет олдых 
| найзет.
' Ондрей бойко шолахалды латтыэх.

Струмила лашки кольчан. Улвонда 
пиэтту. Вайн нут механникка догади 
Птахан.

— Шиэ мисса шлайччиэчийт?
—Миэ иккунах качойн...
—A-а а, иккунах! Шиллойн получи 

расчётта. Шилма палкаттых руадох ва
ройн... Приймиэчеккиа азиэшта! Равахты 
Струмила кочегуаройлла и лакеи xӯдпиä- 
мах машиннойх отделеньях.

Ондрей мони секундуа шейзо лекахта- 
матта.Xäиeллä ожай укси миэли.

Xиäи лäЙKKӱ, лукк'ай xäидä. Ho xиäи 
ё отты xäиeи (Ондрейн) валлан. Хенги- 
пайкка xäиeллä эй тӱккäн? куйн эннен 
ӯлäxäдä кочахандуа. Н тах хиан дуа- 
ттуаччи овен луох, луккуй ханен, пани 
авуамет корманих. Шидä мӯöштиäчи 
каттылойн луох, хваттиэчи кольчашта 
и рубей ведамйх xäидä алах. Уввештах 
рубей улвомах гудка.

— Шиэ Mидä, хаюлда шахпиэчийт, 
Ондрей!— луаттуачеттых кочегуарат Пта
хах.—Тахот, штобы млат кайкки увуо- 
литтайсь?

Но Оядрей эй кувнеллун xeйдä xиäи 
веди и веди колтГЧуа аллах.

—Xӱльгиä, Дрюшка! Вет кайкки ае- 
тах,—рубей KиэльдäM äx Дмитруська.

Ондрей хватти ёвдавалла Kпäлä югиэн 
ломан, кумбазелла мурепнелдых хийльда, 
и рубей равизомах ихох Дмитруськалла:

— Шано хлопцийлла, штобы кайкийн 
уйиттайсь Tиäльдä! Шийриччи запасной- 
ста... Ана шанотах, што миэ ломалла 
пергамах рубейн xe й д ä ...

(П родолженья лиэв).
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Страна радостно 
встретила новый 

год
Радостно п весело встречали трудящие

ся нашей родины новый 1938 год. В 
празднично украшенных клубах, школах, 
красных уголках веселились взрослые и 
дети. Провозглашались тосты за любимого 
Сталина, за новые победы в наступаю
щем году. Разноцветными огнями сверка
ли новогодние нарядные елки.

В Москве во Дворце культуры автоза
вода имени Сталина встречать новый 
год собрались рабочие, инженеры, служа
щие. Встреча прошла необычайно весело. 
В многочисленных залах дворца демон
стрировались лучшие кино-фильмы, выс
тупали артисты, в карнавальных костю
мах и масках без устали танцовала 
молодежь.

Яркими огнями сверкал колонный зал 
Дома союзов. Здесь тысячи школьников- 
отличников столицы веселились у гигант
ской новогодней елке. Чудесный мир на
шла здесь молодежь: «ледяные» карусели, 
гроты, «папанинскую палатку», живых 
героев любимых сказок.

В столице Украины грандиозный бал- 
маскарад состоялся в академическом те
атре оперы и балета. На вечере во Двор
це пионеров и октябрят секретарь ЦК 
КП(б)У тов. Косиор поздравил отлични
ков учебы с наступающем новым годом. 
Впервые познакомились с советской ел
кой дети героической Испании. Малень
кие испанцы были очень рады елке и 
многочисленным подаркам.

О торжественной встрече нового года 
сообщают также из Ленинграда, Минска, 
Тбилиси, Алма-Ата и других городов 
Советского Союза. (ТАСС).

59.000 рублей дохода
. ЕМЕЛЬЯЦОВО. Небывалый урожай по

мидоров собрал в этом году колхоз 
им. Ленина.

На одном из участков огородняя брига
да под руководством колхозника-опытни- 
ка Анисимова Н. А. собрала рекордный 
урожай помидоров—580 центнеров с гек
тара.

От продажи помидоров, этот колхоз 
получил доход 59.000 рублей, что со
ставляет в среднем 1.000 рублей накаж- 
дый колхозный двор.

(ОблТАСС.)

Семья Корабпева
У колхозника сельхозартели «Октябрь», 

Емельяновского района Кораблева А. Н. 
7 человек детей и все они учатся в 
высших и средних школах.

Старший сын Кораблев Иван учится 
сейчас в военной академии, дочь Евдо
кия—студентка астрономического инсти
тута, дочь Валентина имеет законченное 
среднее образование и сейчас поступает 
учиться в институт, 2 младшие дочери 
учатся в неполной средней школе.

Таких семей колхозников, где дети по
лучают высшее и среднее образование, 
насчитывается много.

(ОблТАСС).

Фашистский террор в 
Германии

Газета «Дейче фольскцейтунг» сообщает, 
что в городе Зрфурптре на одном предприя
тии уволено 17 рабочих только за то, 
что они не ответили на фашистское при
ветствие гитлеровцев. В Дортмунде один 
солдат присужден к  шести месяцам тюрь
мы за разговор с другим солдатом, кото
рому он на заявление, что «Германия 
усиленно вооружается» ответил «подожди, 
ты увидишь, как все это скоро разва
лится. В будущей войне я не буду боль
ше участвовать, а поверну свое оружие 
против офицеров».

Новогодние подарки 
стахановцев

Замечательными достижениями встрети
ли стахановцы 1938 год,— первый год 
третьей сталинской пятилетки.

На челябинском заводе имени Серго 
Орджоникидзе стахановец тов. Тычев 30 
декабря перевыполнил норму в 13 раз, 
стахановец тов. Шпитков—в восемь раз. 
Особенпо хорошо работал в этот день цех 
топливной аппаратуры челябинского трак
торного завода. Из 336 рабочих цеха 75 
выполнили норму от 300 до 550 процен
тов. 184 человека перевыполнили нормы 
в полтора— два раза.

На Верх-исетском заводе, Свердлов
ской области, прекрасно работали 30 де
кабря мартеновские печи. Все сталевары 
перевыполнили нормы.

С каждым днем растут ряды стаханов
цев завода «Красный профинтерп» (Орд- 
жоннкидзеград).

На заводе насчитывается 6.296 чело
век систематически выполняющих нормы 
от 150 от 300 и больше процентов. В 
декабре коллектив завода взял на себя 
обязательство выпустить продукции на 24 
миллиона рублей. Обязательство выполне
но. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО ш кол 
И КУЛЬТУРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В ДВК
ХАБАРОВСК, 1 января. (ТАСС). Неус

танная забота партии и правительства о 
росте народного просвещения, забота о 
развитии культуры отдаленных националь
ных районов с особенной силой чувствует
ся на Дальнем Востоке.

Общая сумма капиталовложений в 
школьное строительство и строитель

ство культурных учреждений составит в 
этом году 50 миллинов рублей.

В крае будет выстроено свыше 60 
средних и неполных средних школ, не | 
считая большого количества начальных I 
сельских школ на 80— 50 мест в таких 
стойбищах, как Сан-Чи-Хеза (Постышев- 
ский район), Джермен (Кур-Урмийский 
район), где раньше не только ше думали 
о школах, но и не имели представления о 
печатном слове. Только в одной Камчат
ской области в строительство школ, интер
натов и детских садов вкладывается свы
ше семи миллионов рублей. В селениях 
Пенжено-Эяурмей строятся новые началь
ные школы с интернатами для детей се
верных народностей; эвенков, чукчей и 
других. В Усть-Бодыиерецке будет 
выстроен большой Дом социалистической 
культуры, стоимостью в 480 тысяч 
рублей и средняя школа на 400 
мест.

В Александровске-на-Сахалине запроек
тирован детский сад на сто мест, в селе
нии Виахта-интернат для детей кочевни
ков -школа ва 280 мест.

В городе юности— Комсомольске—кроме 
новых школ и детсадов будет выстроена 
большая городская библиотека, во Влади
востоке— Дворец пионера и школьника, 
стоимостью около двух миллионов

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
Я имею семь детей. Старшему 12 лет. i Сталин постоянно заботятся о счастье на-

моя семья 
и в ищет у. 
голодную

При царском проклятом строе 
была бы обречена на голод 
При царизме я испытала эту 
безотрадную жизнь.

При нашей родной советской власти 
всем трудящимся и моей семье обеспече
на радостная зажиточная и культурная 
жизнь, право на труд, па отдых, на об
разование.

Партия, правительство, наш великий 
любимый вождь и учитель товарищ

рода, хорошо помогают многосемейным. 
Мне государство выдало пособие в 2 ты
сячи рублей.

Безгранична моя радость, велика бла
годарность партии, правительству, това
рищу Сталину.

Большое спасибо товарищу Сталину.

Е. А . Харитонова.
Колхоз имени Сталина, Лихославльского 

района.

В НОВОЙ ШКОЛЕ
Позавчера во вновь 

выстроенной кузовинской 
школе с 10 часов утра 
открылась новогодняя 
елка для учащихся млад
ших классов. Начались 
массовые игры и танцы.

Пионерское звено под 
руководством Пани Гав
риловой в национальных 
костюмах исполнило « Ин
дийский танец». Пионе
ры показали пирамиду 

лозунгом «Спасибо то
варищу Сталину за сча
стливое детство». Хоро
вой кружок спел на 
карельском языке песни: 

Партизанскую», «Песню 
J о Сталине», на русском 
языке —  «Спортивный 
марш» и другие.

Вечером была устроена 
елка для старших уча
щихся. Лучшие самодея
тельные номера отобра
ны для районной детской 
олимпиады, открываю
щейся 7 января. 7 ян
варя школа проводит 
лыжные соревнования.

Лнхославль.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ 
ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

(выпуск четвертого года) 
БЕС П РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  В Ы П У С К 

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
ПЯТОГО ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ

Тнраж выигрышей производился 25 и 26 
декабря 193? г. в г. Ворошиловграде.

В 5-м тираже займа второй пятилетки 
(выпуск четвертого года) выигрыши выпа
ли ̂ на следующие номера серий и облига
ций во всех двухстах разрядах беспроиг

рышного выпуска займа
(з сумму выигрыш а включается нарица

тельная стоимость облигации):

Иностранная хроника
Ф Бывш ий китайский министр просве

щения Чан И-линь, оставшийся на терри- 
I  рии, занятой японцами, мокончнд жизнь 
самоубийством в связи с тем, что япон
цы  предложили ему стать председателем 
ком итета  по поддержанию м ира“ в Суч- 
ж иу.

Ф Германский министр пропаганды Геб
бельс отложил свою намечавшуюся поезд* 
ку  в Египет.

Ф Ф ранцузская организация .Н ародной 
псмощ и“ прислала в-Барселону 15 гр у з о 
вых автомашин с предовшгьетвием, одеж
дой и игруш ками для детей республикан
ской Испании.

Ф 24 декабря в центральной части Перу 
(Ю жная Америка) произошло землетрясе
ние. Убито и ранено около 1ÜO человек.

♦  В Колумбии разбились три кубинских 
самолета, совершавшие полеты в столицы 
стран Латинской Америки. Погибло 7 
военных летчиков.

в Николаевске-на-Амуре—общежитие и
педагогическое училище для народов се
вера, в еврейской автономной области—боль
шой педагогический институт и ряд школ.

50-ЛЕТИЕ ЗАВОДА 
„КРАСНЫЙ БОГАТЫРЬ"

Первого января в Москве, в Большом 
зале консерватории, состоялся вечер стаха
новцев, старых производственников завода 
«Красный богатырь», посвященный 50- 
летию завода.

12-тысячный коллектив «Красного бо
гатыря» пришел к 50-летнему юбилею 
завода с большим производственным успе
хом. Завод 18 декабря закончил годовой 
план, дав стране 30 миллионов пар 
резиновой обуви.

На вечер прибыл товарищ М. И. Кали
нин. Собравшиеся горячо встретили весоюз- 
ного старосту. Тов. М. И. Калинин 
приветствовал краснобогатырцев.

(ТАСС).

Использование 
колхозных водоемов

В колхозах области с большим успехом 
развивается колхозное рыбное хозяйство. 
В 1937 году из колхозных водоемов вы
ловлено свыше пятисот центнеров рыбы, 
из них 20 центнеров ценного зеркаль
ного карпа.

В весенне-летний период 1938 года 
намечается произвести зарыбление зер
кальным карпом 250 гектар водоемов. 
Кроме того будет выведено 50 миллио
нов мальков ценных пород рыб леща, ка
рася, судака, линя и других.

Намечается провести обследование и 
зарыбление 30 тысяч гектар колхозных 
водоемов.

ПЕЛИ ПЕСНИ О РОДИНЕ, О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
31 декабря 1937 года в лихосдавль- 

ском кинотеатре был вечер молодежи, 
посвященный встрече нового года.

Посреди зала, одетая различными укра
шениями, стояла елка.

В 8 часов вечера началось веселье. 
Собралась группа молодежи, одетая в 
различные интересные костюмы. Баянист 
заиграл песню о родине, дружно подхва
тила ее молодожь. Задорно и звонко зву
чала любимая песня.

На сцене выступили учащиеся средней 
школы. Они вышли в национальных 
костюмах народов, населяющих 11 совет
ских республик СССР.

Затем тов. Балагурова под общее одобре

ние исполнила танец «Яблочко». Крыми- 
на, Соловьева, Кузнецова и другие выс
тупили с пением и декламацией, с рас
сказами на русском и карельском языках.

В зале были организованы игры.
Окружном комсомола премировал восемь 

лучших исполнителей. Средих них группа 
учащихся средней школы. Премированы 
Киселева, Кузнецова и другие.

На вечере присутствовало 250 человек.
Вдоволь повеселившись молодежь радост

ная расходилась по домам. Звонко в 
морозном воздухе раздавались песни и 
смех. Новый год наступил.

М. Алексеев.

РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ
Радостно и весело встретили новый I детей. Все ребята также получили по

год трудящиеся Рамешковского района. | дарки.
Бобровская, рамешковская, замытская 

трикотажные артели перевыполнили го
довой производственный план.

31 декабря во всех школах района 
состоялись новогодние утренники-елки. 
Дети играли, веселились, получили по
дарки.

Большая елка была в рамешковской 
средней школе. Здесь присутствовало 800
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С0041 1— 50 150 110420 1—50 150
00092 42*) 500 ЮS76 1— 50 150
00174 2b*) 500 10948 1— 50 150
00186 15*) 500 11026 1— 50 150
С0788 31*) 500 11048 1— 50 200
00891 18*) 1.000 11142 1 -5 0 150»
01187 44*) 500 11751 1— 50 200
01484 17*) 500 11804 19*) 500
01505 1 -5 0 200 12518 42*) 500
01512 08*) 500 12659 1— 50 200
01728 08*) 500 13355 24*) 500
01749 1—50 150 13753 1—50 1-50
02004 12*) 509 13896 1— 50 150
02153 23*) 500 13913 1 -5 0 150
02228 16 *) 500 14031 16*)

30*)
500

02336 11*) ООО 14101 500
02814 1—50 150 14446 1— 50 150
03016 12*) 500 14660 1— 50 150
03388 1— 50 150 14671 1— 50 150
03920 28*) 5С0 14741 22*) з.ооо
04408 1— 50 150 14773 1— 50 150
04924 1— 50 200 15027 48*) 50о
06452 1— 50 150 15069 1 -5 0 150
05481 1—50 200 15319 11*) 500
05557 01*) 1.000 15891. 1— 50 200.
05655 1 -5 0 150 15950 37*) 500
06174 1— 50 200 15999 13*) 500
06528 07*) 500 16182 36*) 500
06830 09*) 500 16224 1— 50 150
06843 1— 50 200 16398 1 -5 0 150
06900 1— 50 150 16502 1— ,50 200
07113 12*) 500 16537 47*) 500
07288 1— 50 ■ 150 16589 1—50 150
07449 08*) 500 16940 32*) 500
07611 И * ) 500 17048 1— 50 200
07710 1—50 200 17317 1— 50 200
07737 39*) 500 17437 44*) 500
07744 1—50 200 17477 1— 50 200
07764 19*; 1.000 17720 1—50 150
07783 1— 50 209 17859 29*) 500
07788 07*) 500 18061 09*) 500
07975 25*) 500 18354 17*) 1.000
08240 42*) 500 18612 08*) 500
08278 1— 50 200 18634 20*) 500
08619 • 28*) 500 18701 32*) 500
08691 1— 50 150 18905 1— 50 150
09534 12*) 500 19241 04*) 500
09546 1— 50 200 19486 37*) * 500
09561 1—50 200 19607 1— 50 150
09871 41*) 500 19730 1— 50 150
10136 30*) 500 19819 24*) 500
10141 04*)

37*)
500 19852 30*) 500

102^7 1.000 19921 1— 50 200

*) Остальные 49 номеров облигаций этой 
серии выиграли по 150 рублей кажды й. ч-

В Доме культуры 31 декабря состоял 
ся вечер-маскарад. В костюмах было 40? 
человек. Пришли в костюмах участники 
нового хора колхозников из сельхозартели 
<12-й Октябрь». Несмотря на то, что хор 
только что организовался, выступал он с 
большим успехом.

В большинстве семей рабочих, кoлioз- 
ников, служащих устроены новогодние 
елки.

СМОТРЕЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ КИНОФИЛЬМЫ
ТОЛМАЧИ. 31 декабря в Доме культу-1 со всего поселка. Было роздано подарков

ры был показан звуковой художествен
ный кинофильм «За советскую родину».

Днем 1 января здесь же состоялась 
большая новогодняя елка. Собрались дети

на 400 рублей.
Вечером состоялся маскарад. Присут

ствующие с большим интересом просмот
рели звуковую кинокартину «Родина зо
вет».

к и н о

ДУМ А ПРО КАЗАКА Г0Л0ТУ“
Тема этого фильма чрезвычайно проста 

и понятна. В дни, когда по Советской 
Украине рыскали гайдамацкие банды, 
двое маленьких друзей— тринадцатилетний 
Жиган и двенадцатилетний Сашко, помо
гали взрослым защищать свое село Ольхов- 
ку от вражеских набегов.

В картине много захватывающих момен
тов. Особенно запоминается момент встречи’ 
гайдамаков с дедом-кобзарем. Дед не сму
щаясь присутствия бандитов, продолжает 
петь свою песню про казака Голоту, звер
ски расстреленного ими;

Ой, де-ж ты, де-ж, казак Голота, 
Налетай на панское болото 
На добром коне своем подымимся 
На наше горе тяжкое подывися. 
Взрывами аплодисментов встречают 

зрители появление броневика и конницы 
красноармейцев, пришедших на помощь 
комиссару и Сашко, расстреливающих пос
ледние патроны. Запоминается беседа ко
миссара с Сашко. Комиссар говорит;

— До конца жизни запомни Сашко; если 
человек не хочет сдаваться в плен, его 
никакая сила взять не может. Бороться 
нужно до последнего вздоха. Нет патронов 
—есть клинок, правую руку отрубят—  
бери клинок в левую, левой нестанет—зу
бами грызи врага! Вот как жить надо!

И внимательно слушающий Сашко от
вечает;

— Вот так буду жить...
Хорошо исполняют роли Сащко и Жи- 

гава пионеры Костя Тыртов и Леня Шехт- 
ман. Не менее удачно исполняет роль 
Топы трехлетний артист Витя Селезнев. 
Хорошо играют и заслуженные артисты 
республики Н. Русинова, Ф. Раневская, 
И. Соколов, артистка Е. Мельникова и 
другие.

Фильм смотрится с большим интересом.

„Кр . Карелия".

К О Р О Т К О
в В 1938 году в Лихославле будет стро 

иться Дом печати. На его строительств! 
отпущено 200 тысяч рублей. В ближайшее 
время при издательстве «Карельская прав; 
да» оборудуется цинкография. • 

в Тракторист Новокарельской МТС 
колхозник дер. Октябрево тов. II. Н. Сус 
лов за хорошую работу на тракторе пре
мирован патефоном.

КИНОФИЛЬМЫ В ЯНВАРЕ
В январе 1938 года окружная кино 

база направила с кинопередвижками ] 
колхозы нашего округа ряд интересны! 
кинокартин. В Лихославльском paйoнi 
будут показаны; «Петр первый» (нeмoi 
вариант), «Ущелье аламасов». Звуковая 
кинопередвижка продемонстрирует худо 
жественный фильм «На Дальнем Востоке» 

В Рамешковском районе будут показа 
ны кинокартины; «Джульбарс», «Путев 
ка в жизнь». Звуковая кинопередвижк; 
продемонстрирует фильмы «За советску! 
родину» и «Петр I».

В Козловском районе будут показан] 
кинокартины; «Петр первый», «Мы и 
Кронштадта» и «Зори Парижа», в Нов/ 
карельском района— «Мать», «Флаг ста 
диона» и звуковой художественный филь: 
«Петр первый».

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

| 1 9 3 8  |

З В У К О В О Й
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

К И Н О Ф И Л Ь М

„Д ум а  про казака Голоту"
*  Нач. сеансов в 5, 7 и 9 час.

Похищена квитанция за номером 648,
выданная нерльским промсоюзом на п о 
лучение валенок С кворцову Д . М.

Уполномоченный облита «Ns 1
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лнхославль, Советская уi. AS 36): Огв. редактор—71,
зам. отв. редактора 1-22, отв. секретарь— L-S8, сельскохозяйственный, советский к культурный отделы— 1-44, 

отдел кяформацк! — 80, мв.* кздательствок —13, тхпографжя 77.
Огавт. р в д н тв р  В. И.

fia irp a fii гс»отм «Карельская правда», Ссвшкся ул. 41. Sata» Тарам 6060 »к».


