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С новым годом, товарищи!
Вчера мы распрощались со старым го

дом—тысяча девятьсот тридцать седьмым 
и радостно встретили новый— тысяча де
вятьсот тридцать восьмой.

Славно поработала в прошлом году со
ветская страна. Блестящие страницы в 
историю Советского Союза вписали в ис
текшем году народы социалистической ро
дины. С чувством глубокого удовлетворения 
вспоминают советские люди события, про
шедшие за последние 12 месяцев.

Год 1937-й был первым годом 
Сталинской Конституции. Великий закон 
социализма вошел в быт нашего народа, 
стал основным законом жизни советского 
гражданина.

В 1937 году всенародно отпразднована 
XX годовщина Великой Октябрьской Соци
алистической революции. Это был торже
ственный праздник, полный великого зна
чения. В этом юбилейном году мы обозре
ли путь, пройденный трудящимися под 
руководством партии большевиков, подве
ли итоги двух десятилетий советской 
власти. И эти итоги еще более укрепи
ли в трудящихся СССР пламенную, непо
колебимую веру в победу коммунизма на 
всем земном шаре.

Год 1937 запечатлеется навсегда в ле
тописях человечества, как год первых в 
мире действительно свободных и действи
тельно демократических выборов в Верхов- 
зый Совет иа основе Сталинской Консти- 
’уции. 12 декабря 1937 года свободный 
оветский народ показал всему миру, что 
н крепко сплочен под знаменем партии 
енина—Сталина и что никому не по- 
олебать его морального и политического 
щнства. Чудесный день 12 декабря мы 
гдем вспоминать с великой любовью, как 
шоминает каждый человек лучшие дни 
оей жизни.
1937 год был годом всемирно-истори- 
ских побед советского народа. Впер- 
:е в истории человечества эскадра воз- 
пных кораблей опустилась на Северный 
нос и кысаш ла тщ дрейфующую льди- 
четырех советских ученых* Трудящиеся 
то мира восхищаются выдержкой и 
агой четверки смельчаков и вместе 
ами желают им в новом году счастли- 
закончить свое необычное путешествие, 
первые в истории Герои Советского Союза 
пов и Громов со своими товарищами про- 
iли воздушную трассу Москва—Северная 
)ика, через полюс, соединив кратчай- 

динией два материка. Истекший год 
был годом рекордов в советской авиации. Со
ветские летчики взяли абсолютный миро
вой рекорд дальности полета по прямой 
и около 30 новых международных авиа
ционных рекордов скорости, дальности, 
высоты полетов с разными грузами и т. д.

В 1937 году сотни и тысячи стахаттв- 
цев достигли, по образному выражению 
полярника Кренкеля, своих полюсов. Това
рищ Гудов в станкостроении и множест
во Гудовых на шахтах, домнах, на тран
спорте, в легкой и пищевой промышлен
ности завершили производственный год 
замечательными стахановскими достиже
ниями.

В сельском хозяйстве СССР, самом 
крупном и машинизированном в мире, кол
хозный строй блестяще показал свои ог
ромные преимущества перед старым стро
ем. Минувший сельскохозяйственный год 
был цветущим, полнокровным, урожайным 
годом. Около 7 миллиардов пудов хлеба 
принес он Советской стране.

1937 год был годом решительного и 
беспощадного разгрома изменников и пре
дателей, троцкистско-бухаринских шпио
нов, агентов фашизма. Истекший год 
учит нас еще большей революционной 
бдительности и непримиримости к злей
шим врагам народа. Ни малейшей поща
ды врагам! Они должны быть уничтоже
ны, все до одного! Рано еще успокаи
ваться, но несомненно, —после того, как 
мы очистили нашу землю от основных 
вражеских гнезд троцкистско-бухарин
ских шпионов,—легче и вольготнее стало 
дышать советскому гражданину.

Жизнь в СССР стала еще лучше, веселей. 
Новые звучные песни поет наш народ, 
новые дела творит наша страна и е о в ы х  
славных сынов и дочерей растит она во 
славу родной земли.

1937 год ознаменовался невиданным 
ростом советских людей. Тысячи новых ру
ководителей, воспитанных партией больше
виков, выдвинуты из рабочих и крестьян. 
Лучшие из лучших— коммунисты и бес
партийные— избраны народом в Верхов
ный Совет СССР. Сотяи преданных тру
жеников и отважных бойцов награждены 
орденами Союза. Только в стране сталин
ского, социалистического демократизма 
так быстро и бурно растут новые люди, 
новые таланты.

Прекрасен был для нас старый год, и 
потому мы с особой радостью и уверен
ностью встречаем новый, 1938 год. Нам 
не грозит кризис, безработица, голод, на
ши границы охраняются Красной Армией, 
самой могучей армией в мире, мы готовы 
дать отпор любому нападению врага, мы 
урщ щи " сттпашг/гм уде.

Иное положение в зарубежных, капита
листических странах. Японские генералы 
послали на бойню сотни тысяч крестьян и 
рабочих. Многим из них новый год прине
сет новые лишения и даже смерть. Кипит 
разбойничья, грабительская война в Китае 
и в Испании. Фашистские агрессоры гото
вят новые провокации, обрекая на голод и 
гибель миллионы людей.

Там, в странах капитализма—начало 
нового экономического кризиса. У нас, в 
стране социализма—неуклонный рост 
народного хозяйства, под‘ем жизненного 
уровня трудящихся масс, начало третьей 
сталинской пятилетки.

Мы, советские люди, смотрим в буду
щее уверенно и бодро.

Под водительством товарища Сталина— 
вождя, учителя и любимого друга, за кото
рого мы все поднимаем свой первый 
новогодний тост, советский народ, сплочен
ный вокруг партии Ленина—Сталина, 
достигнет в 1938 году еще больших 
высот, добьется новых побед.

С новым годом, товарищи!

Об утверждении товадщ^ Мехлиса ЛДЗ. 
Заместителем Народного Комиссара Обироны 

СССР и Начальником Политического Управления
РККА.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР. 
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
Утвердить тов. Мехлиса Льва Захаровича Заместителем Народного Комиссара 

Обороны СССР и Начальником Политического Управления Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
30 декабря 1937 года.

Год 1937•  • •
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Новый год встречаем с большими успехами
Колхоз «Серп и молот», Высоковского 

сельсовета, Рамешковского района, с боль
шим успехом закончил 1937 год.

В прошедшем году колхозники работа
ли по-ударному. Так, колхозник Иван 
Блохин, работая на жнейке, систематиче
ски перевыполнял норму. За хорошую ра
боту он был премирован. Получил премию 
также член сельхозартели Алексей Гришин.

Колхозники всем обеспечены, они полу
чили много хлеба и других продуктов, а 
также кормов для скота и т. д.

Лучший ударник Фролов получил около 
трех тонн хлеба.

Колхоз богатеет. В этом году он купил

полусложную молотилку и жнейку. Сейчас 
здесь по-большевистски готовятся к  весен
нему севу. Семена засыпаны полностью. 
Инвентарь и сбруя починены.

В стахановскую пятидневку, кузнец Ми
хаил Козляков отремонтировал весь инвен
тарь.

За конем установлен хороший уход.? Ко
ни всегда сыты, вычищены и во вре
мя напоены.

—В будущем году,—говорят колхозники, 
—мы построим новую конюшню и купим 
клеверотерку.

Радостная пришла жизнь.
В. Павлов.

Новогодние рекорды

Об образовании Народного "  по
Военно-Морским Делам СССР.’

Постановление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров СССР.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Образовать Общесоюзный Народный Комиссариат по Военно-Морским Делам.
2. Передать в ведение Народного Комиссариата по Военно-Морским Делам военно- 

морские силы РККА, выделив их из состава Народного Комиссариата Обороны СССР.
3. Народному Комиссару по Военно-Морским Делам СССР в пятидневный 

срок внести в Совет Народных Комиссаров СССР на утверждение проект положе
ния и структуру Народного Комиссариата по Военно-Морским Делам СССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН. 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР

М осква, Кремль. А. ГОРКИН,
30 декабря 1937 года.

Об утверждении товарища Смирнова П. А. Народным 
Комиссаром по Военно-Морским Делам СССР.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР.
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет:
}  твердить Народным Комиссаром по Военно-Морским Делам СССР армейского 

комиссара первого ранга тов. Смирнова Петра Александровича, освободив его от обязан
ностей заместителя Народного Комиссара Обороны СССР и Начальника Политического 
Управления РККА.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР
М осква, Кремль. А. ГОРКИН.
30 декабря 1937 года.

Рабочие вагоно-ремонтного пункта ст. 
Лихославль встречают новый год—пер
вый год третьей пятилетки—стахановски
ми рекордами.

Лучшие стахановцы производства дали 
к новому году самую высокую выработку. 
Кузнец Алексей Гранаткин отковал бол
тов 5/8 дюйма 150 штук вместо 100 
штук, выполнив план на 150 процентов. 
Молотобоец Семенов выполнил задание на

159 процентов, токарь Смирнов—на] 316 
процентов, плотник Рюмин—на 288, 
слесарь Василий Кошелев на 187, сле
сарь Василиса Васильева—на 183 про
цента.

Завершая 1937 год стахановской вы
работкой, рабочие берут на себя обяза
тельства не снижать достигнутых успехов, 
а добиться еще больших результатов.

Горячев.

Не снизим темпов
Лихославльская слесарно-механическая 

артель «Двигатель» встречает новый год 
высокой выработкой.

Дневное задание 29 декабря артель 
выполнила на 109 процентов. Бригады, 
соревнуясь между собой, добились пере
выполнения дневных заданий.

За 29 декабря бригада слесаря Кузне
цова выполнила дневное задание на 114 
процентов, бригада Виноградова—на 110 
и бригада Редина—на 101 процент.

Лучшие стахановцы артели дали в этот 
день самую высокую выработку. Калиль
щик Иван Иванович Чегин закалил 130

плашек при норме 45, выполнив задание 
на 288 процентов. Кузнец Петр Беляков 
отковал 32 клуппика вместо 19, кузне
цы Николай Осипов и Арсений Тимофе
евич Козырев отковали по 10 кирок 
каждый.

Слесарь Владимир Воробьев выполнил 
дневное задание на 255 процентов, то
карь Василий Васильевич Смирнов—на 
247 процентов, слесарь Чистов —на 196, 
слесаря Павел Кузнецов и Алексей Рома
нов—на 177 процентов.

Рабочие дали слово не снижать достиг
нутых производственных показателей.

Стахановцы на дроволесозаготовках
В Черногрязьевском сельсовете, Рамеш

ковского района, в дни стахановской пя
тидневки на дроволесозаготовках лучше 
всех работали колхозники сельхозартели 
«Рассвет». Здесь ежедневно на распилов
ку дров выделялась бригада в десять че
ловек.

Колхозник Евдоким Фомин системати
чески перевыполнял нормы выработок. 
При норме в 2 кубометра он распиливал 
3 — 5 кубометров.

Этот колхоз уже выполнил на 80 
процентов план дроволесозаготовок.

Также хорошо работали на дровозаготов

ках колхозники сельхозартели «Новые 
горы. П. Елепин и П. Зайцев распилива
ли по 2,5 кубометра. В этом колхозе 
план дроволесозаготовок перевыполнен. 
Из плана распиловки 75 кубометров рас
пилено 83 кубометра.

Однако надо отметить плохую работу 
на дроволесозаготовках колхоза «Красная 
горка». Здесь к распиловке только что 
приступили. Не лучше обстоит дело и в 
колхозе «Новые холмы», где из плана 
заготовить 75 кубометров дров заготови
ли всего лишь 10 кубометров.

М. Алексеев.

Радостно встречает советская 
страна 1938 год—первый год 
третьей Сталинской пятилетки, 
год новых побед социализма.

Замечательные победы одержа
ны трудящимися нашей социали
стической родины в истекшем 
1937 году. В великую летописо 
побед социализма вписаны новые 
ярчайшие страницы.

САМОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНО 
ДАТОЙ прошедшего года являет
ся исторический день выборов 
в Верховный Совет СССР—12 
декабря. С невиданным под‘емом 
и исключительным единодушием 
трудящиеся избрали высший 
орган власти страны—Верховный 
Совет СССР. Первым депутатом 
народов Союза избран гениаль
ный творец новой Конституции 
товарищ Сталин. Все депутаты 
Верховного Совета—кандидаты 
блока коммунистов и беспартий
ных.

ПЕРВОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ 
И ВТОРОЕ В МИРЕ занимает 
промышленность Советского Сою
за. В стране свыше сорока 
тысяч фабрик и заводов только 
одной крупной государственной 
промышленности. В 1938 году 
промышленное производство дол
жно возрасти против 1937 года 
на 15,3 процента. Такого темпа 
увеличения промышленной про
дукции за один год не знает 
и не знала ни одна капитали
стическая страна в мире.

НЕТ ТАКОЙ МАШИНЫ, КО ТО 
РОЙ НЕ МОГЛА БЫ ПРОИЗВЕ
СТИ МОГУЧАЯ СОВЕТСКАЯ 
ИНДУСТРИЯ. Горьковский авто
завод имени Молотова 25 декаб
ря выпустил 300-тысячный гру
зовик. С главного конвейера 
челябинского тракторного заво
да 27 декабря снят пятитысяч
ный дизельный трактор.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА ВЫШЕ 
ДОВОЕННОГО добыча угля 
в СССР, в трое выше—добыча 
нефти.

СВЫШЕ 243 ТЫСЯЧ КОЛ
ХОЗОВ насчитывалось в Совет
ском Союзе в 1937 году. Они 
об'единяют восемнадцать с 
половиной миллионов хозяйств. 
Процент коллективизации посев
ных площадей составляет 99,1.

ПЕРЕДОВОЙ НОВЕЙШЕЙ ТЕХ
НИКОЙ вооружено социалистиче
ское сельское хозяйство. На 
колхозных полях работает свы
ше 350 тысяч тракторов, 97 
тысяч комбайнов и 56 тысяч 
грузовых автомашин, принадле
жащих МТС.

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ улучшается 
благосостояние широчайших масс 
советского народа. В 1937 году 
фонд заработной платы в стра
не достиг 78,3 миллиарда рублей. 
Это почти в десять раз больше, 
чем в 1928 году. В стране—сотни 
колхозов-миллионеров. Только за 
11 месяцев 1937 года на счета 
сельскохозяйственного банка по
ступило I миллиард 430 миллио
нов 200 тысяч рублей неделимых 
фондов. По сравнению с 1936 
годом поступления увеличилось 
более чем на 260 миллионов руб
лей.

БОЛЕЕ ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛ
ЛИАРДОВ PУБЛEиl ассигновано 
в СССР на нужды народного 
образования в 1937 году, на 4 
миллиарда рублей больше, чем 
в 1936 году. 28.842 тысячи чело
век обучалось в 1936—37 учеб
ном году в советских начальных 
и средних школах, 542 тысячи 
человек в высших учебных 
заведениях.

ОКОЛО ОДНОГО МИЛЛИАР
ДА РУБЛЕЙ выдано пособий 
многодетным матерям. Большая 
часть этих средств пошла ,;в
деревню. Советские дети, родив
шиеся в прошлом году, весят в 
среднем от 3.300 до 3.600 граммов 
каждый. В царской России в 
подавляющем числе были ново
рожденные весом ниже 2.800 
граммов.

(ТАСС). !
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Колхозная деревня и ее люди
Колхозная социалистическая деревня с 

каждым годом меняет свой облик, она 
уже не та, чем была десять лет тому назад. 
Возьмем, например, село Рыбинское, Мак- 
сатихннского района. За последние десять 
лет это село стало неузнаваемым. В селе 
Рыбинское выстроены хорошая неполная 
средняя школа, большой колхозный клуб, 
открылся молокозавод. Поля местного кол
хоза обрабатываются тракторами. За по
следние пять лет многие колхозники от
строили себе новые дома. Общественные 
здания седа превратили Рыбинское в 
красивый поселок пригородного типа.

Культура и быт колхозников села так
же приближаются к  городу. По вечерам 
жители с. Рыбинское идут в свой клуб на 
спектакль или в библиотеку за книгами. 
Библиотекарь клуба тов. Смирнов помо
гает колхозникам выбирать хорошие кни
ги, советует им прочитать последний ин
тересный журнал. Он хороший консуль
тант но вопросам художественной литера
туры и организовал постоянный библио
течный актив. Книги читает почти каж
дый колхозник. Все жители выписывают 
центральные и местные газеты.

В селе семнадцать комсомольцев, кото
рые пои стине являются организаторами 
культурного отдыха всей молодежи и взрос
лых. Они проводят политические занятия, 
беседы, читки, собрания. Секретарь ком
сомольского комитета тов. Захаров стал 
авторитетным вожаком комсомольцев и 
всей молодежи.

Круг интересов у колхозников повсед
невно растет. После трудового дня кол
хозники идут в клуб и участвуют в ху
дожественной самодеятельности. Они ин
тересуются искусством, литературой, нау
кой и техникой. Стремление к  расшире
нию знаний — характерная особенность 
каждого советского человека.

Возьмем село Кострецы, того же Макса- 
тихинского района. Оно находится в пят
надцати километрах от районного центра, 
но по своему внешнему виду немногим 
уступает Максатихе. Здесь два завода, 
льняной и молочный, кооперативный ма
газин, чайная, неполная средняя школа, 
красивые колхозные дома, которые пост
роены в последние годы—все это превра
щает Кострецы в обычный пригородный 
поселок с его* культурой и бытом.

Жители с. Кострецы не только занимают
ся сельскохозяйственным трудом, они 
также работают на местных заводах, в 
промартелях, которых много по-близости. 
В одном километре отсюда есть промартель 
в деревне Перевесы, а чуть подальше—в 
деревне Ферезне— другая. Таким образом, 
колхозники, работая на заводах и артелях, 
приобретают разнообразные специальности. 
Нынешние крестьяне— колхозники, это не 
те, что были раньше. Теперь они умеют 
не только пахать, но и работать на заво

де, управлять комбайном, руководить
крупным коллективным хозяйством.

Колхозный строй создал в сельском хо
зяйстве новые специальности, которых 
раньше не было—это комбайнер, тракто
рист, льнотеребильщик, машиновед, дояр
ка, животновод и т. д.

О П Р И Е М Е  В П А Р Т И Ю  ПО Л И Х О С Л А В Л Ь С К О М У  Р А Й О Н У
Больше года прошло со времени по

становления ЦК партии <0 возобновлении 
приема новых членов в IШI(б)». После 
этого некоторые парторганизации при 
приеме в кандидаты и переводе из кандида
тов в члены допускали извращения по
становления о порядке приема. Тогда

, Центральный Комитет в октябре 1936 года 
В связи с машинизацией сельского хо- \ вынес постановление, где резко осудил эту

вредную практику. ЦК ВКП(б) записал: 
«обеспечить индивидуальный порядок прие
ма в ВКП(б), тщательную проверку каждого 
принимаемого в партию, изучение и разбор

колхозников становится 
индустриального труда.

это не «чер
на сложных 
техническую 
культура и 

отличительны 
работа-

рядовым 
«Колос» 
овладел 
высокой 
году на

зяйства—труд 
разновидностью 
Комбайнеры и трактористы 
норабочие». Они работают 
машинах, повышают свою 
культуру. Их техническая 
характер работы почти не 
от культуры техника, механика, 
ющих на крупных заводах.

Год назад А. Царьков работал 
колхозником сельхозартели 
Лихославльското района. Потом 
комбайном и показал образцы 
производительности труда. В этом 
уборке урожая А. Царьков выполнял нор 
му на 150 процентов. Сейчас этот луч
ший комбайнер готовится стать механиком.

В Рамешковском районе комбайнер Мед
ведев во время уборки урожая дал небы
вало высокие результаты труда и занял 
видное место в Союзе. Этот же Медведев 
недавно был рядовым членом сельхозар
тели «Карельский рассвет», а сейчас уп
равляет сложным агрегатом и в совер
шенстве знает машину.

Немало фактов, когда в социалисти
ческой деревне колхозники переходят от 
физического труда к умственному. Так, 
например, тов. Б. И. Рунтов до 1932 года 
плотничал. Потом учился в средней и 
высшей школе. Окончив пединститут, 
он стал директором неполной средней 
школы. Или еще такой пример. До 1932 
года тов. Белов работал рядовым колхоз
ником. Ему тогда было 30 лет. Стремле
ние к  знаниям возбудило в нем желание 
поехать учиться. Он окончил заочно педучи
лище и теперь заочно кончает калининский 
пединститут

А разве мало людей колхозной деревни 
стали инженерами, техниками, врачами, 
агрономами, артистами, партийными 
советскими работниками? Многие тысячи.

О чем говорят все эти факты? Они го
ворят о том, что в нашей стране, наря
ду о ликвидацией классовых различий, 
стираются грани между городом и дерев
ней, между трудом умственным и физи
ческим.

За годы третьей пятилетки в нашем ок
руге окончат средние и неполные средние 
школы свыше 15 тысяч детей. А сколь
ко еще окончат вузы, техникумы и дру 
гие учебные заведения? Эта огромная 
культурная сила еще быстрее ускорит сти
рание граней между городом и деревней, 
между умственным и физическим трудом.

П. Баранов.

Забытый Дом культуры
Рамешковский Дом культуры работает 

плохо, отремонтирован зал кое-как, сцена 
не отремонтирована вовсе. При Доме куль
туры работают только два кружка: дра
матический и музыкальный, но и то кое- 
как. За декабрь драмкружок поставил два 
спектакля. Духовой оркестр, в котором 
десять человек, бездействует: нет руково
дителя.

В рамешковском Доме культуры не най
дете ни шашек, ни домино, ни шахмат, 
ни биллиарда. Есть испорченная гармош
ка и патефон без пластинок. Читальни 
нет, газет получают только три экземпля

ра: районную, областную и учительскую.
Здесь не собираются радостно встретить 

новый год. Постановок не будет, кино 
тоже. Выступит лишь один хоровой кру
жок из 19 человек.

В декабре было показано только четыре 
звуковых кинофильма. По вечерам, кро
ме танцев, в Доме культуры ничего не 
бывает.

Это все об'ясняется тем, что председа
тель райисполкома Мартьянов и секретарь 
райкома ВКП(б) Осипов не обращают на 
Дом социалистической культуры никакого 
внимания. В. Бархатов.

каждого заявления о вступлении в ряды 
ВКП(б), не считаясь с тем, сколько време
ни потребуется для рассмотрения таких за
явлений»..., «осудить всякую торопливость 
в деле приема в партию».

Центральный Комитет потребовал от 
парторганизаций такого подхода к приему, 
при котором в партию не могли бы попасть 
случайные люди, чуждые и враждебные 
элементы. В уставе ВКП(б), принятом на
17-ом с‘езде партии, говорится, что 
«рекомендующие несут за рекомендуемых 
ответственность, подвергаясь в случае 
неосновательных рекомендаций партийным 
взыскяниям вплоть до исключения из 
партии».

Этот пункт устава требует от каждого 
рекомендующего, чтобы он прежде чем 
дать рекомендацию, хорошо проверил 
рекомендуемого: его преданность партии 
Ленина— Сталина, делу социализма, его 
участие в общественно-политической 
жизни и его практическую работу на том 
участке, где вступающий работает. Вот 
основные критерии при определении того, 
достоин ли человек быть в партии. Все 
вышеупомянутые документы ЦК партии и 
устав партии находятся в полном со
ответствии с учением Ленина и Сталина о 
партии.

Однако указание ЦК, где осуждается 
всякая торопливость в приеме, лихославль- 
ская парторганизация поняла неправильно

Вместо активной работы по приему в 
партию, организапия занялась пассивным 
выжиданием. А ряд членов партии, не 
поняв пункт устава ВКП(б) об ответствен
ности за рекомендуемого, перестали вовсе 
давать рекомендации и стали на путь ан
тибольшевистской практики так называ
емой самостраховки.

В нашей парторганизации 132 канди
дата в члены ВКП(б). Большинство из 
них со стажем с 1931— 1932 года. С возоб
новления приема переведено в члены пар
тии 17 человек, а принято в кандидаты 
20 человек, в том числе .8 комсомольцев, 
7 сочувствующих, тогда как в районе 
91 сочувствующих и 1055 комсомольцев. 
Было бы совершенно неправильным сказать, 
что из 132 кандидатов* имеющихся в ор
ганизации, нет больше подготовленных 
для вступления в члены партии. Нельзя 
оправдать малое количество принятых в 
кандидаты и тем, что среди сочувству
ющих, комсомольцев и беспартийного ак
тива нет больше достойных быть канди
датами ВКП(б).

Одна из основных причин недостат
ков в работе парторганизации—это неу
довлетворительное руководство райкома 
партии и крайне слабое внимание к это
му делу со стороны инструкторов райкома 
ВКП(б). Районный комитет партии слабо 
вникал в существо работы парторганиза
ций. За истекший год бюро РК не за
слушало ни одного парторга о приеме в 
партию. Совещаний с сочувствующими ни 
по текущей политике, ни об их работе и 
учебе за последнее время не проводили. 
Точно также райком партии слабо выпол

няет решение ЦК ВКП(б) «О вовлечении 
комсомольцев в партию». Слабое руковод
ство райкома приемом в партию не могло 
не отразиться на парторганизациях. Ряд 
парторганизаций совершенно не занима
лись вопросами приема в партию и пере
вода из кандидатов в члены ВКП(б), и 
за год не приняли ни одного 
человека. К таким относятся парторгани
зации: окрпотребсоюза (парторг т. Тютиков), 
при горсовете (парторг т. Трофимов), 
при отделении НКВД (парторг т. Киселев), 
селище-хвошнинская (парторг т. Пету
хов), села Микшино (парторг т. Петров), 
парторганизация калашниковского торф- 
хозяйства (парторг т. Медведев).

В микшинской партийной организации 
10 кандидатов. Некоторые из них, напри
мер, Орлова, Анисимова, вполне под
готовлены для перевода в члены. В ор
ганизации калашниковского торфхозяйст- 
ва достойны приема в кандидаты ком
сомольцы Симанова и Симанов И, сочув
ствующий Симанов К. Имеется так же 
хороший беспартийный актив из рабо
чих. Аналогичное положение и в других 
парторганизациях. Парторги тт. Петров и 
Медведев не занимаются активно приемом 
и переводом в партию. Других причин 
нет. Райком партии не требовал от пар- 
торгов этой работы.

Некоторые парторганизации изолирова
ли себя от сочувствуюших, комсомольцев и 
беспартийного актива. Установилась 
вредная практика: проводить исключи
тельно закрытые партсобрания. Вот при
меры: в кузовинской парторганизации
(парторг т. Тоболев) из последних 10 соб
раний не было ни одного открытого. В 
парторганизации при МТС и МТМ (пар
торг т. Новожилов) все 11 собраний бы
ли закрытыми. Эго не единственные ор
ганизации.

Ряд товарищей зачастую не находят 
рекомендаций. А отдельные члены партии 
Соколов (работник почты), Катков, Федо
ров, зная рекомендуемых, все же 
отказывают в рекомендации. Необходимо 
напомнить таким коммунистам, что по
добная самостраховка есть ни что иное, 
как вредная практика. Об этом же самом 
говорит такой факт, что из 20 членов 
пленума РК, только трое давали рекомен
дации. В партийной организации «Кол
лективный труд» тт. Степанова и Кало
шина А. целый месяц не могли оформить 
материал для вступления лишь потому, 
что члены партии Белов и Кузнецова от
казывали им в рекомендациях, тогда к а к
рекомендуемые товарищи хорошо им бы
ли известны, как активисты и хорошие 
производственники.

Бесспорно, что при приеме в партию, 
парторганизации и члены ВКП(б), дающие 
рекомендации, должны руководствоваться 
указанием ЦК— «всемерно повышать боль
шевистскую бдительность, гарантировать 
партию от проникновения в ряды партии 
враждебных элементов». Стремятся про
лезть в партию и люди, имеющие родст
венные связи с врагами народа. В пар
торганизацию ж. д. транспорта подала 
заявление Векшина. При разборе выяс
нилось: она скрыла от рекомендующих, 
что брат ее арестован, как враг народа.

И еще одна из серьезных причин, ко
торая задерживает перевод и вступление 
в партию. Это слабо поставленная полит
учеба во многих школах. Например, в

парторганизации стеклозавода (Калашни
кове) до последнего времени никак не 
могут наладить работу кандидатской 
политшколы. А ведь перед тем, как по
дать заявление о переводе в члены или 
приеме в кандидаты каждый проверяет 
себя, насколько он политически подготов
лен для этого. Ибо вступление в партию 
большевиков—величайшее дело, и нет ни
чего почетнее на свете, как быть в ря
дах партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА. По анкет
ным данным охват политучебой как-буд- 
то и неплохой, а когда начинаешь про
верять, оказывается, что десятки канди
датов и сочувствующих вовсе не учатся. 
Таким образом улучшение работы по при
ему в кандидаты и переводу в члены 
ВКП(б) должно иттп по линии улучшения 
политико-массовой работы среди канди
датов, сочувствующих и комсомольцев, по 
линии проверки практической их работы, 
как они борются с врагами, борются за 
политику партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА, 
отбирать лучших из кандидатов,сочувству
ющих и комсомольцев в ряды партии.

Нужно предостеречь парторганизации, 
что никаких конкретных заданий по при
ему и партию давать не надо. В отдель
ных организациях такие попытки были. 
Например, на калашниковском стекло
заводе на совещании кандидатов и сочувст
вующих было предложено отдельным кан
дидатам в такой-то срок оформить мате
риал по приему в партию. Но в то же 
время парторганизация обязана заинте
ресоваться, если на это есть основания, 
почему, например, некоторые кандидаты 
так долго не оформляют приема в члены. 
Один пример. Кандидат партии т. Скоро- 
богатов (парторганизация калашников
ского стеклозавода) зарекомендовал себя, 
как один из политически грамотных лю
дей, принимал активное участие в об
щественной работе. Кандидат он с 1932 г., 
но в члены партии не подает заявления.

Как потом выяснилось, Скоробогатов 
; скрыл от партии свое социальное проис
хождение. В личном деле написал—„рабо
чий14, на самом деде отец его был торгов
цем. Ясно, его тяготило то, что обманул 
партию. Этот факт серьезный. Парторга
низации небезынтересно, почему тот или 
иной кандидат, политически подготовлен
ный для перевода в партию, все же не 
оформляет материал.

Нз всего сказанного необходимо сделать 
один вывод—райком партии, инструкто
ра райкома и парторги первичных партор
ганизаций должны серьезно заняться воп
росом об улучшении работы по приему в 
партию. Гайком  созывал совещание пар-- 
торгов, затем на пленуме обсуждали воп
рос о приеме. Пленум отметил, что рай
ком неудовлетворительно руководил этим 
делом, и дал практические указания.

За последнее время положение с прие
мом начинает улучшаться. Сейчас в партор
ганизациях имеется 20 неразобранных 
заявлений. В результате работы по про
ведению выборов в Верховный Совет СССР 
поднялся большой слой новых активистов. 
Они уже подают заявления о вступлении 
в партию. Например, подали заявления 
член избиркома бригадир колхоза Грибова, 
председатель колхоза агитатор Крылов, 
работник по лесному делу Ерашкин и ряд 
других товарищей. Стремление беспартий
ного актива стать в ряды партии большое. 
Задача парторганизации пополнить партий
ные ряды лучшими из лучших, проверен
ными, до конца преданными великому делу 
МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА— СТАЛИ
НА. М. И. Ершов,

секретарь лихославльского РК ВКП(б).

М. И. ФЕОКТИСТОВ

Задачи нашего округа 
в 1938 году

Трудящиеся Карельского национального 
округа вместе со всей великой страной 
советов встречают новый год, новую ста
линскую третью пятилетку, подводя 
итоги борьбы и побед. 1937 год— послед
ний год второй пятилетки— для тру
дящихся нашего округа особенно знамена
телен. По инициативе великого Сталина в 
1937 году образован Карельский нацио
нальный округ. Своим решением об орга
низации округа, имеющим историческое 
значение для карельского народа, пар
тия и правительство еще раз показали, 
насколько им близки и дороги инте
ресы каждой нации, каждой народности.

В сентябре 1937 года Совнарком СССР 
вынес постановление о хозяйственных 
мероприятиях по Карельскому националь
ному округу, дав этим возможность для 
быстрейшего укрепления округа в хо
зяйственном и культурном отношениях.

Забота правительства о нуждах народа 
ощутима в каждом районе. Во всех че
тырех районных дентрах округа вкладывает
ся на оборудование районных Домов социали
стической культуры но 20— 30 тысяч руб
лей и по 15—20 тысяч на оборудование 
больницы и родильных домов.

В центре округа города Лнхославль 
закончен ремонт и оборудование здания 
для размещения окружных организаций, 
отстроено больше 30 квартир, общежитие 
педучилища, достраиваются Дом пионеров, 
Дом колхозника, три новых восьмиквар
тирных жилых дома и развернута подго
товка к  строительным работам 1938 го
да. Проведены организационные меро
приятия по строительству двух новых 
МТС в Козловском и Максатихинском 
районах. Колхозы округа получили отпу
щенные правительством 40 автомашин.

Громадная помощь, оказанная правитель
ством, обязывает трудящихся и советы 
трудящихся Карельского национального 
округа в новом году с еще большей энер
гией взяться за разрешение стоящих пе
ред ними задач во всех отраслях хозяй
ства.

Главная задача колхозов округа в пер
вом году третьей пятилетки— повышение 
урожайности. Главными средствами раз
решения этой задачи будет введение пра
вильных севооборотов, улучшение каче
ства посевного материала, внесение ми
неральных и местных удобрений при 
строгом соблюдении агротехники.

Необходимо активизировать работу аг' 
рономов округа. Они должны быть деистви'

тельными организаторами колхозных масс 
на борьбу за агротехнику, за высокие 
урожаи.

Особое внимание должно быть уделе 
но животноводству. Наряду с количест 
венным и качественным ростом поголовья 
нужно добиться повышения продуктии 
ности скота. В этих целях необходимо 
создать прочную кормовую базу, улучшить 
стойловое содержание, провести необхо
димые работы по улучшеную выпасов (рас
чистка, водопой, мелиорация и т. п).

В округе есть все необходимое для улуч
шения зоотехнического и ветеринарного 
обслуживания.

Большие возможности открываются в 
третьей пятилетке перед народным обра
зованием.

В нынешнем году бюджет народного 
образования увеличивается почти в два 
раза. Если в 1937 году на народное об
разование израсходовано семь миллио
нов рублей, то в 1938 году ассиг
нуется тринадцать миллионов рублей. 
Это создает благоприятнейшие условия 
для повышения учебной и воспитатель
ной работы в школе, для достижения 
стопроцентной успеваемости, для того, 
чтобы покончить с второгодничеством. В 
1938 году будет открыта одна средняя 
школа в центре Козловского района и 
построена на 400 мест в Лпхославле.

Культурные учреждения—избы-читаль
ни, красные уголки, Дома культуры—не
обходимо в нынешнем году привести в ; 
образцовый порядок, отремонтировать, j 
оборудовать культинвентарем, сделав их j 
привлекательными и отвечающими воз-'

росшим требованиям трудящихся. Отпу
скаемые ассигнования по народному об
разованию вполне позволяют справиться 
с этими мероприятиями.

Задача советов возглавить их осущест
вление.

Больше чем в два раза вырастает в 
1938 году бюджет здравоохранения. В 
1937 году он равнялся двум миллионам 
рублей, на 1938 год ассигнуется 4 мил
лиона 300 тысяч рублей. Перед орга
нами здравоохранения стоит задача 
расширить и привести в надлежащий по
рядок сеть медицинских учреждений, ре
шительно бороться за повышение сани
тарной культуры в общественных местах 
и в быту трудящихся.

Значительно расширяется сеть детских 
учреждений в районных центрах и в 
колхозах округа. Отделы здравоохранения, 
советы, колхозы обязаны обеспечить образ
цовое их состояние.

Большое политическое, хозяйственное и 
культурное значение будет иметь дорож
ное строительство в округе. В 1938 году 
капиталовложение на дорожное строитель
ство увеличивается в два раза. Будет 
закончено мощение шоссе Лнхославль— 
Толмачи, приведены в хорошее состояние 
дороги Толмачи—Козлово, Лнхославль— 
Рамешки. Это позволит наладить хоро
шую связь округа с районами, устано
вить автобусное движение.

Огромная работа предстоит по благо
устройству г. Лихославля—администра
тивного и культурного окружного центра.
В 1938 году здесь будут построены Дом 
советов, театр, гостиница, школа, вокзал,'

несколько жилых домов, электростанция, 
проведено замощение и асфальтирование 
улиц.

Все эти з а д а ч и  мы выпол
ним с успехом в том случае, если за их 
выполнение по-большевистски возьмут
ся все советские и партийные организа
ции округа. Поэтому сейчас максималь
но должна быть улучшена и укреплена 
работа районных и сельских советов. 
Прежде всего необходимо закрепить наши 
успехи в организационной и политиче
ской работе, достигнутые в избиратель
ной кампании по выборам Верховного . 
Совета и вовлечь в практическую работу 
советов огромный актив, выросший за 
это время. Районным и сельским сове
там пора окончательно отказаться от кам
панейщины, обеспечив повседневное боль
шевистское руководство хозяйственными п 
культурными мероприятиями.

Одним из главных условий успешного 
выполнения наших задач является бы
стрейшая ликвидация последствий вре
дительства во всех звеньях нашего аппа
рата, во всех отраслях хозяйства. На 
этом должно быть сейчас сосредоточено 
главное внимание. Нужно повысить больше
вистскую бдительность, выкорчевывать всех 
троцкистско-бухаринских агентов—этих 
злейших врагов народа и уничтожить 
их.

Под руководством партии Ленина- 
Сталина мы пойдем к  дальнейшим побе
дам—победам коммунизма и обеспечим 
трудящимся нашего округа счастливую и 
радостную жизнь.
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Два слова—труд и родина— 
сливаются в моем сердце в одно. 
Большое, огромное чувство, оно 
побудило меня к поискам новых, 
более производительных спосо
бов труда, чтобы страна имела 
больше угля. Оно руководило 
мною, когда я писал заявление 
о вступлении в ряды коммуни
стической партии Ленина — 
Сталина, оно двигает меня на 
дальнейшую борьбу за овладение 
техникой, за победу коммунизма 
во всем мире. И если потребуется 
сменить отбойный молоток на 
винтовку, я встану в строй бой
цов героической Красной Ар
мии, чтобы защищать свое со
циалистическое отечество от 
всех его врагов.

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.

Мы можем сказать, и это бу
дет верно, что нет в мире более 
счастливой страны, чем наша. 
Многие говорят, что я— самая 
счастливая в мире, но я не одна, 
нас тысячи и миллионы таких. 
Наше счастье вокруг нас, нашу 
работу ценят.

МАРИЯ ДЕМЧЕНКО.

Мы 20 лет произносим слова 
„советский гражданин". Слова 
эти вошли в обиход. А если за
думаться над ними, то какое 
огромное, новое содержание этих 
слов раскрывается перед нами. 
Раньше спрашивали тебя: кто ты? 
Я, говорит, русский или белорусе 
или еврей, или грузин. За спиной 
отвечавшего стояли 5—10 миллио
нов людей одной национальности

Теперь, когда меня спрашивают: 
кто ты?—я отвечаю: советский 
гражданин. А что значит совет 
ский гражданин? Это значит, что 
за моей спиной стоят 170 миллио
нов, руководимых Сталиным.

Народный артист СССР 
И. МОСКВИН.

♦

Сейчас о любви к родине го 
ворит все многомиллионное на
селение Советского Союза, гото
вое своею кровью защищать гра
ницы страны. Это—святая обя
занность любить страну, которая 
вспоила и вскормила нас, как 
родная мать.

Нашу родину любит 170—мил
лионный трудовой народ. И если 
из 170 миллионов нашлось не
сколько тысяч мерзостных, по
литически проституированных 
людей, все эти троцкистско-зи- 
новьевско-бухаринские подонки, 
которые торговали не только со
бой, но и родиной,—то эти люди 
вызывают у нас не удивление, а 
омерзение, равного которому нет 
и не будет.

Писатель М. А. ШОЛОХОВ.

Шувренке интересанке школьникат опашшутах географийда.
СНИМКАЛЛА: Урокка географийда мӱöть линнан Лихославлян среднёйсса 

уроккуа географийда мӱöть 6 илассан опаштуя Люба Щеглова. школашша. На отлично отвечайччов 

ПЕШЕХ0Н0ВАН ФОТО.
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Садулойн водинда он увей доходойста 

сельсЕойх хозяйстван отраслилойста. Ли
хославлян районан колхозат и колхозни
кам кумбазилла оллах эй шуврет плодо- 
войт и марья-савут, 1937 вуодена получит 
тых хуван юаблокка и марья урожайн

Колхоза «Красный Вышковец», Вый- 
шкован куласовиэттуа, савушта кахелда 
гектаралда получчи 12.500 рублюа дохо- 
дуа. Колхоза «Шасси амо», Звиагинан 
кӯлäcoвиэттya, таманже муозешта савуш
та получчи 22 тоннуа юаблоккуа и мӱö- 
дӱлöйcTä выйруччи 11.200 рублюа. 1937 
вуодена колхозникат получиттых денгана 
вайн ӯxeiHTä савун водиннашта 48 копей- 
койн ёго руадопайвах.

Нийнже хуван доходан получиттых 
колхозникат, кумбазилла оллах приусадеб
ной! савут.

Колхозникка артелиста «Красная бо
розда», Первитинан куласовиэттуа, П. И. 
Коновалов савушта 23 юаблокка пувшта 
получчи доходуа 1.500 рублюа.

Колхозникка артелиста «Красное Ка- 
лейкино», Выйшкован куласовиэттуа, 
М. 0. Смирнов савушта 17 пувшта Ли
хославлян сельполла мой юаблоккуа 1.800 
рублях.

Артелин члена колхозашта «Путь ок
тября», Кавин куласовиэттуа, А. Т. Бау- 
ков мӱöдӱлöйcтä вийшеньёйста и сливой- 
ста получи доходуа 350 рублюа. Войт 
лугиэ виэла айя районан колхозниккуа,

кумбазет получиттых таманже верройн 
доходуа омиста садудойста.

Правительства нут шейзатты кужумизен, 
чтобы садулойн водинда олийсь ёго кол- 
хозашша, совхозашша и колхозникан при- 
усадебнойсса хозяйствашша.

Лихославлян районан колхозойлла са
дулойн развитьях варойн 1937 вуодена 
оли лашкиэтту долгосрочной кредитта 9 
тухаттуа рублюа.

Шӯгӯжӯллä 1937 вуодена колхозойсса 
олдых иссутетту плодовойт савут площа- 
дилла 6 гектаруа и марьейкот кахелла 
гектаруа. Кроме тада 1937 вуодена оли 
иссутетту плодовой питомникка Чапаеван 
нимиэ колхозашша, Шуврен Плоскойн 
кӱлäcoвиэттya. Питомникка рубиэв снаб- 
жаймах колхозойда и кодхозникойн при- 
усадебнойлойда хозяйствойда нуоридла 
юаблокка пувлойлла.

Keжäллä 1937 вуодена Чапаеван нимиэ 
колхозалла оли кажватетту 35 тухаттуа 
дийкойда юаблокка пувда, иссутетту пуо- 
ли гектаруа плодовой саду и пуоли гек
таруа марьейккуо (смородинуа, кружов- 
никкуа, ваварнуо). 1940 вуодена Чапае
ван нимиэ колхоза лашков энжимазен 
партийн нуорда юаблокка пувда, и ай- 
вись мичуринскойлойда сортулойда, эй 
вахембиа кун 30 тухаттуа пувда, кум
базилла лиэв иссутетту 250 гектаруа 
колхозойн и колхозеикойн приусадебной- 
лойда садулойда. 1941 вуввешта шуат

питомникка рубиэв лашкомах ёго вуотта 
90 тухаттуа юаблокка пувда, кумбазилла 
рубиэв воймах иссуттуа 750 гектаруа. 
Таман муоне юаблокка пувн количества 
войччов удовлетвориэ саду иссутанда 
материалалла кайкки Лихославлян райо
нан колхозат и колхозникат.

Обсуждайешша кужумиста севооборот- 
тойх нах колхозойсса должен олла обсу- 
дитту (лугиэтту) и садулойн водинда. 
Ёго колхоза должен ё нут яттиа учуа- 
сткан муада садух варойн эй вахембиа 
кун 2 гектаруа, а шуврисса колхозойсса, 
куйн Сталинан нимие артелйсса, Сели- 
щенскойда куласовиэттуа, эй вахембиа 
10-дä гектаруа. Муалла, кумбане лиэв 
ятетту савун алла, кевиалла 1938 вуо
дена пидав кульвиа клиэвери 
эйнин иссуттуа муаюблокка и корнепло- 
дуа, кунне пидав его вуотта панна 
туахта и минеральной да удобреньгоа.

Кодмандена пятилеткана должен шей- 
завдуо кужумине плодовойлойх питомник 
койх иäx ёго Карельскойн округан райо- 
нашша. Тама андав воймизен иссуттуа 
плодовойт савут ёго колхозашша.

Ӯмбäpöйтäммä колхозат и кодхозникойн 
приусадебнойт учуасткат доходнойлойн 
садулойн и марьейкколойн зeлeиäзиллä 
иссутаннойлла.

Матюхин,
Лихославлян районан чолан 

водинда инструктора.

Уввен вуввен ваштуамма руадостинке
Дубнихан артелин колхозникат, Тол- 

мачун куласовиэттуа, Новокарелььской- 
да районуа, успешно варуштуачетах 
кевиат кульвбх.

KӱльBö фонда он варушшетту сортируй- 
дулойста, шельгейста сиэмениста хуванке 
ияннанке. Он луаитту склуадулойн дезин
фекций. Колхоза нийнже варушты мине- 
ральнойт удобреньят.

Виэла 25 ноябрях шуат колхозашша 
он проведитту инвентаризаций. Пдувгат, 
аштоват, сеялкат и кежа валляхукшет 
оллах кохеннетуот. Хувийн качотах тиа- 
дä хебозиэ. Хебозет кайкки оллах лиха- 
ват. Кевиат кульвон айякши он варуш
шетту ми пидав руадая жийваталла ва
ройн фуражуа.

Тана вуодена колхозникат получиттых 
бохатан урожайн, злeтäx зажиточно и 
культурно. 12-ста толошша он шейза- 
тетту радио.

Колхозникат ожаккахашта элäннäiнтä 
шӱöть благодаритах партийда, правитель-

ствуа и рахвахан вождюа товариссуа 
Сталинуа.

Колхозан правленья варушты артелил- 
| ла варойн ёлкан. Колхозникат тана ув- 
вея вуьвен пруаздниэккана отмиэтитах 
омат муулаозен вуввен войтот и руадостин
ке вашшпатах уввен социалистическойн 
колманннен Сталинскойн пятилеткан вув
вен.

Г. Байков.

Передовикойн 
обязательства

Подготовка колхозных кадров
За четыре года работы рамешковской рай

онной колхозной школы выпущено несколько 
сот работников сельского хозяйства—предсе
дателей колхозов, счетоводов, бригадиров 
полеводческих бригад, животноводов и т. п.

В 1937—38 учебном году на курсах 
учится 146 человек на председателей 
колхозов, бригадиров, счетоводов, в том 
числе 30 девушек.

М. Алексеев.

Биэжецкой. Оллун найна пайвина 
председуателёйн передовикойн тӯöвoдиндa 
колхозойн — пятицентнеровикойн и моля 
ковцойн руководителёйн слётта тук- 
куй сельско-хозяйственойн вуввен итогат 
и прийми обязательстван 1938 вуодена 
мувва государствалла вийзи центнеруа 
тӱöдä гектаралда и эй вахембиа кумме- 
нетта чуастиэ кайкен тӯöн урожайда 
сдайя 26 номеруя и коргиэмбуа.

Параш районан колхоза «Новая жизнь», 
кумбазен председуателяна он орденоносца 
тов. Иванов, 1938 вуодена решши добей- 
ччиэчиэ кахекшан центнеруа Tӱöдä гек
таралда. Айя моляковскойда звенуа руве- 
тах борчуймах 12 — 14 центнеруа Tӱöдä( 
гектаралда.

(ОблТАСС).

о нашей 
ро д и н е

Новый мир, о котором мы ме
чтали, вы строите теперь. Привет 
Сталину, созидателю, и всем вам, 
миллионы, строящие великий про
летарский союз всех народов, 
свободных и равных, исполнен
ных гордой радости и труда всех 
для блага всех! Теперь, несмотря 
на окровавленные тени послед
них лет, когда в остальном мире 
завязался смертный бой народов 
против фашизма, ваш пример и 
вера в СССР ведут народы.

Ваша мощная твердыня, воз
вышающаяся над Европой и над 
Азией, служит им оплотом.

На международной выставке 
два молодых советских гиганта— 
колхозница и рабочий— в неукро
тимом порыве возносят на бере
гах Сены серп и молот. И мы 
слышим, как из их груди льется ге
роический гимн, который зовет 
народы к  свободе и единству и 
поведет их к победе.

РОМЭН РОЛЛАН.
Для меня имеет значение то, 

что за прошедшие двадцать лет 
100 миллионов человек были обу
чены чтению и письму. Для меня 
имеет значение, что в Советском 
Союзе сотням различных племен 
и народностей была дана свобо
да культурного развития, благо
даря чему разрешена националь
ная проблема.

Для меня важно, что суще
ствует государство рабочих, и 
это оно заставило всех людей на 
всем земном шаре писать и ду
мать об обществе, в котором 
отсутствует эксплоатация.

ЭПТОН СИНКЛЕР.
Передайте советскому народу 

признательность испанского на
рода за братскую солидарность, 
которая с первых часов нашей 
борьбы нас вдохновила и оказа
ла громадную поддержку. Еще 
раз Советский Союз показал, что 
он является великим светочем, 
который ведет человечество по 
пути к  будущему, что Советский 
Союз поднимает и освещает дви
жение * международной л солидар
ности в пользу народов, борю
щихся за свое освобождение.

fДOЛOPEC ИБАРРУРИ.
Глава 2 Конституции—Государ

ственное устройство — перечи
сляет множество национально
стей, и, когда на московском 
с ‘езде видишь перед собой всю 
эту разнообразную массу голов 
—грузинских, туркменских, у з 
бекских, киргизских, таджикских, 
калмыцких, якутских, — только 
тогда становится ясно, какую 
непомерно трудную задачу пред
ставляла проблема объединения 
этих национальностей под зна
ком серпа и молота. На раз
решение национальной пробле
мы Союзу понадобилось неко
торое время. Но теперь он 
ее окончательно урегулировал; 
он доказал, что национализм с 
интернационализмом сочетать 
возможно.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР.

Н. ОСТРОВСКИЙ
Бурялла шӱннӱтeтӱöт

Куввеш глава
Дзебек луях решши заработайя кулда- 

зет подпоруччикан пагонат и тухатан мар 
куа, а кун эй вийдинне, шиллойн эдемма 
пeйттӱö. И нийн ё оли аммуйн айга 

мувтуа шия. Но сейчась, конжа мйни 
киза и вайн юаттых картыт, шуллери 
войтты трусан. Эдизех «Пергуа банкуа 
мӱöть». Вуота, куни туаш лиэнёв TäMäи 
муоне сумашедшой айга, конжа нийн же 
кебиэ шейзавдуо генеруалакши куйн и 
олла рыпутеттуона. Вайн эй сорвиэчиэ! 
Шуври киза он керран... Н xиäи дей- 
ствуйччи.

Оттуан иччиэнке кахта капралуа и 
жандармерийн сержантан Кобыльскойн, 
виэла эй аммуйн слувжиннун швейцари- 
на Пушкальскойн панин «заведеньяшша», 
Дзебек бойко лакеи аямах руадаин посел-

оин луона, мисса эли Пшеничек, шей- 
(у пролетка.
-Стоп!—Дзебек кочахты мостовойлла. 
обыльский, мивла яллести! Авось 
пуввамма таман стерван Пшениче- 
.— И, пиеллен плащуа, хиан xӱппäй

«I | у ц
-Ка хиан, ка хиан! Шейзо! Амбумах 
эн!—дийкойпке ихашшунпанке рубей 
хумах Дзебек, конжа суамой xäиeи 
н иэшта эйccӱльди яpeллäx калидо- 
коргиэ пекарин фигура.

Леон ленди комнаттах, кун бомба, и 
шиллäжe минувтуа луккуй овен авуамел- 
ла.

—Езусь-Мария! Ми тама?—равахалды 
муамо.

Но овех ё ломайччиэчеттых.
— Кобыльский, шорра, ато уйдив!
Сержанта xӯппиäльди и кайкешта 

Bиäшiä тиэлан югехукшелла риэхкиачи 
овех. Хиан валиэчи ӯxeшшä шоррету- 
онке ломайюнке комнаттах овенке, эй 
шуап пидиä иччиэдä и лангей латтыэлла. 
Шиллä шильман липахутанда aйяллä 
Пшеничек луоттуачи иккунан луох, луккай 
пиäллä руаман и кочахты садух.

Муреннуон стеклан чилпзенда, тунгиэч- 
еннуот миэхет и пойян уйинда ошоломит- 
тых ванхазет Пшенцчекат. Xӱö муккев- 
вуттих поллашуннагата.

—Пиэ ханда!—ховкашты Дзебек, кум- 
базелла шоррету ови и новзия Кобыль
ский хакутеттих x jvпāxтиä иккунан луох.

— Туаш уйди... Эх шиэ, тумба! Мида 
качойт? Heпäллä иэшшä оли, юаволи!

Кобыльский шилпттиан шататеттуо пол- 
виэ, шиäHдӯöH pöнгäxти :

—Хиан, пана Дзебек, нийнже шивла 
пeиäллä иэшшä оли...

Дзебек луоттуачи уккох:
—Ну, шиэ, ванха клийчча! Kepиäчe!

Mӱö шивн шиэлä ламмитамма, шиэ мейдла 
шанот, мисса хиан пейттелиэчов.

— Военной пана, миста шӯöть же мил- 
ма?—шевоттуан чешскойда пагинуа 
польскойнке, варатен шано укко.

—Шиэ виэла кужелет, миста шӯöть, 
плутта? Миэ эглейн мида шивла ша- 
нойн— куйн вайн тулов, сейчась же 
заяви мивла!

— Нин мисса же тама он нахту, па
на, штобы роднойн пойян пиäллä?..

—Ну, нин ка, мӱö шивн опашшамма, 
шиэ кайкешта тäiитä отвиэтит... Марш!

—Кунне тӱöxäндä веяттй?— ужахниэ- 
чен равахты акка.

—Цыт шиэ мивла, ведьма! Кайкин 
тӱö олетта ухенпеллон марьят... Цыт, а то 
T äш ш ä  шивла и лопну...

У к к о  аш ту кахелла жандармалла кеш - 
iпe ш ш ä iп ya п кa ттa , горевдун па й н уа п  пиäдä  
ӱмбäpи шейзоттых иäнeттöм äт сусиэдат, 
эЙTиэдиäи, миста ш ӱöть  а р е с ту й д ы х  
честнойн  колеенпкан, а й в и н н  ту в н е н ,  
элäHHӱöH Täшшä койсса  э й  к у в л у н  ни  
Mӱ тӯ ттä  хавкуочендуа почти к а к ш и к у м -  
менда вуотта.

Пуолен чуасун яльгех пeллä жандар- 
муа вагех тунгиэчеттых кодизех, пöллäт- 
тiiäн лапшиэ и Патлайн пайста. Xиäи 
тулеяда кердах луоттуачи шильмих. 
Täшшä элеттих суахарпикат. Патлайда 
тиэттих кайкин. Койн лусх монен ми- 
нувтан яльгех керйвду туккупе руадаюа.

—Мида.шивла передайччи брыхаччуне 
тӯpьмäпiтä? Шано!—кун хавка, луоттуачи 
Дзебек Патлайн пайзех.

—Миэ шшидä эн тийя... — чухутты

1 пиккаране, лайхане пoллäтeттӯ найне. 
Лапшет тойне-тойста пизнeммäт личчуа- 
четтых углах xäиeи шeллäи тагах.

—Ну шиэ...— Дзебек похабно хавкуо- 
челды, — шиэ мивла рубиэт пагизомах!

Xиäи EийpäxTи. Эччиян чуткости ша
но xäиeллä, што именно Tиäлä войт лöв- 
диä яллет, нийн эйнин тойзийн BeдäяT 
хейх, кен печатойччи возваньян.

—Ну, нин ка... Эглейн шившша оли 
Täиä IIшeничeк... Xиäи ё исту иeйлä 
и кайкки шуби шанели... Конечно, жен 
яльгех, кун мӱö xöштимä xäиeи плёткил- 
ла... Нийн, што отпирайччиэчи пользат- 
та. Meйлä iiидäв вайн провиэриэ. Если 
же шиэ рубиэт иäиeTTä или виляймах, 
то миэ шившта нахкан лашен. Шано.

Найне пepäBBӱльди углах, xäиeллä  
оли кавхиэ.

— Миэ... HiiMидä эн тийя...
Дзебек KийpäxTи.
—ЁЪбыльский, ануа xäиeллä зоводак- 

ши!
Heллäyглaиe Кобыльский xäppäи ниш- 

шанке и дегенератан мадаланке очанке, 
ношты киан, кумбазешша пиди пуноттуо 
нагайкуа.

II муамо и лапшет равахеттых кердах, 
—муамо кивушта, лапшет пöллäшшӱн- 
HäшTä.

-IIäнeввӱ, сука... Шано, Mидä шив
ла передайдых! Шано! Кобыльский, ана 
xäиeллä виэлäl

Дийкой пайзен раву, канун вeйчeллä 
шӱдäй шейзоиэ пихалла.

-Mидä xӯo ханенке руатах?

— Эй, хлопцат, мидий тӱö шейзотта? 
зайдиккуа пертих.

— Можо, xӱö шиэлä издевайччиэчеттах 
найзешта ӱмбäpи, a тӱö и шувт лонгис- 
тыя.

—Bäxä шийдä, што рыстиканжуа тур- 
Mäшшä хапатетах, нин ииэлä и найста 
турбах перретйх...

—Ей, мужикат, лäKCИMä!
—Шейзо! Кунне! — равахты руадаих 

капрала, шейзоя пиха овилойлла.
‘—A Mидä тӱö хейнке руатта?
—Mидä xӱö рависсах?
— Лашше хуатах!
— MииTäH поняттилойтта?
Кувлушты иäMä недовольнойт равизен- 

нат, Дзебек кочахалды овен луох.
— TäMä Mидä Täш ш ä? сейчас же ро- 

зойдиэчеккуа!
Никен эй уйдин. Наоборот, кайккиэл- 

да раннойста равух xӱпäTTИx линнан 
элаят.

— Маша тотуа нагайкалла пeppeTäx! 
Миэ иче найн иккунашта—равизи Васи
лек новшшун заборалла.

—MиcTä шӱöть найста перратта?—эй- 
кувловалды Kӱжӱ Дзебекалда пожилой 
руадая.

Артели лӱKKиäчи. Дзебек чуствуйччи 
куп пöллäшyпдa вилуна гадюккана ползи 
ханен шeдгиä мӯöть. XиäH тиэди. артели 
мурьёв xäиeH, куп кeкшиннöв TäMäи 
страхан, xиäи хватти кабурашта реворь- 
веран.

—Разоидиэчеккуа, а то аммун!

(П родолж енья лиэв).



4 ИAPĒПЬCKAЯ ПРАВДА

Мрачные итоги 
1937 год в странах капитала

Мрачными итогами заканчивает 1937 
год капиталистический мир. Весь год про 
шел под знаком бешеной подготовки к  новой 
мировой войне наиболее агрессивных го 
сударств мира—Германии, Японии ] 
Италии, ныне об‘единенных в военный 
блок (союз). Фашистские Германия и Ита
лия уже второй год ведут разбойничью 
войну против испанского народа. В июле 
1937 года японский империализм начал 
новую авантюру на Дальнем Востоке, 
пытаясь вооруженной силой поработить 
400-миллионный китайский народ.

1937 год—год дальнейшего ухудшения 
положения трудящихся масс города и де
ревни в капиталистических странах. Осо 
бенно тяжело и безрадостно положение тру
дящихся в фашистских странах.

Миллионы трудящихся выброшены на 
улицу, годами ищут работу.

Усилился свирепый террор против тру
дящихся и их революционных организаций 

1937 год—год обострения классовой 
борьбы в странах капитала.

1*2 1 (128)

Гер
зарплата 
на про-

м а н и я
Из года в год снижается 

рабочих. В то же время цены 
довольственные продукты растут. Цены 
на муку в 1937 году возросли—по срав
нению с 1933 годом—на 50 процентов, 
на картофель— на 30 процентов, на мя
со—на 125 процентов и т. д.

Десять миллионов семьсот тысяч 
человек, по признанию самих фашист
ских властей, нуждаются в Германии в 
постоянной помощи. Это составляет около 
20 процентов всего населения страны.

Посевная площадь сократилась в 
1937 году на 493 тысячи гекта
ров. Зерновых собрано на 900 тысяч 
тонн меньше, чем в предыдущем году.

Приказом министра продоволь
ствия населению Германии предписано 
в течение января 1938 года питаться, 
главным образом, картошкой, молочным 
порошком, селедкой, брюквой, снятым 
молоком, овсянкой И Т. п.

160 заключенных приходится в 
Германии на каждые сто тысяч населения, 
несчитая заключенных в концентрацион
ных лагерях и домах предварительного 
заключения.

Япония
За счет обнищания трудящихся 

масс ведет японская военщина кровавую 
войну против китайского народа. Во всех 
отраслях промышленности, в связи с войной, 
наблюдается увеличение рабочего дня, сни
жается заработная плата. Растет дорого
визна. Розничные цены на первое ноября 
1937 года возросли, по сравнению с ок
тябрем 1936 года, более чем на 20 про
центов.

Всеобщим явлением стал голод, в 
японской деревне неурожай риса, непомер
ные налоги, высокая арендная плата со
вершенно разорили трудящееся крестьян
ство.  ____

Италия
В результате фашистского хо

зяйничания население страны идет к 
вырождению. По данным итальянской 
фашистской печати рождаемость падает с 
катастрофической быстротой.

Большая часть рабочего класса 
поражена безработицей.

Революционное движение, нахо
дящееся в глубоком подполье, поднимает 
на борьбу широкие слои трудящихся масс 
Италии. Повсеместно распространяются ты
сячи антифашистских листовок. Во мно
гих городах Италии состоялись демонстра
ции против фашизма. Трудящиеся неле
гально производят сборы в помощь рес
публиканской Испании.

Польша
Беспросветная нищета царит в 

идущей на поводу у гитлеровской Герма
нии фашистской Польше. Средняя зара
ботная плата польского рабочего состав
ляет 26 злотых в неделю, что на четыре 
с лишним злотых ниже официального про
житочного минимума, включающего только 
питание. Около девяти миллионов кресть
ян являются «лишними людьми» в Поль 
ше, не находя применения для своего 
труда.

Неграмотны 23 процента населения 
Польши. Строительство новых школ пре 
кратилось уже с 1929 года. По словам 
польского министра просвещения из пяти 
миллионов детей школьного возраста в 
Польше один миллион детей лишены воз
можности посещать школы. На полтора 
миллиона белоруссов во всей Польше 
имеется лишь одна белорусская средняя 
шкода. В западной Белоруссии разгромле
ны все до единой начальные белорусские 
школы.

Сотни тысяч рабочих участвова
ли в забастовках в 1937 году.

Подавление забастовок сопровождалось 
кассовыми расстрелами и арестами

В лихославльской железно-дорож ной школе организован струнный кружок. В 
нем занимаются 14 учащ ихся. За 4 месяца участники  круж ка  хорош о выучили 6 пе
сен советских композиторов.

Н А  С Н И М К Е . Руководитель струнного  круж ка  преподавательфения тов. Александр 
Прокофьевич Гурьев проводит занятия с круж ковцам и. ЕХО  О ВА

отлично у ч и л с я , х о р о ш о ; щ о х н у
Особенно радостно встретили каникулы ный, ж и в о п и с и ,^ д р а м а т и ч е с к и й .?  Многие

‘ наши ребята участвуют в этих кружках. Вте ребята, кто получил за вторую чет
верть учебного года хорошие и отличные 
отметки. У меня три отличных и пять 
хороших, плохих и посредственных отме
ток нет.

Во время каникул я схожу несколько 
раз в кино, буду участвовать в лыжных 
кроссах. В железнодорожной средней 
школе у нас состоится хороший новогодний 
вечер-елка.

В дни каникул в школе будут рабо
тать кружки: литературный, физкультур-

каникулы я с’езжу в деревню и посмотрю, 
как живут там мои товарищи по школе. 
Вместе с ними сходим на лыжах в лес.

Вся наша советская детвора весело и 
радостно проведет зимние каникулы. Пусть 
наши родители посмотрят на нашу счаст
ливую жизнь, на наш отдых.

Мы счастливы тем, что живем в нашей 
социалистической родине, которой руково
дит великий Сталин. А. Киселев, 

ученик 8 класса.

Р А Й О Н Н А Я  Д Е Т С К А Я  О Л И М П И А Д А
Ученики дубровской начальной школы, ,нец «Сени», стихи. Ученики 

Рамешковского района, под руководством 
своего преподавателя Ивана Павловича 
Посыпкина активно готовятся к  районной 
детской олимпиаде, которая начнется с 10-го 
января 1938 года.

Они разучивают частушки, массовый та-

4 класса
Коля Кротов, Леня Зинкеев и Ваня Бойков 
разыграют басню Крылова «Волк и ягне
нок». Ученицы Маня Замытская и Тоня 
Абина споют частушки «Что ты, Петенька, 
очнись» и другие.

П. Иванов.

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

Вчера, накануне нового года, в лочкип- 
ской больнице родились новые граждане 
нашей страны.

У работницы трикотажной артели «Кол
лективный труд» Пелагеи Федоровны Су
воровой родились первые дети—две дево
чки-близнецы.

У домашней хозяйки Александры Ми
хайловны Васильевой родился первенец— 
сын.

Обе матери безгранично рады своим де
тям, счастливому материнству в нашей 
прекрасной родине.

Ручкина.

“ “  РАСТЕТ РОЖДАЕМОСТЬ, 
УМЕНЬШАЕТСЯ СМЕРТНОСТЬ

За 11 месяцев 1937 года в Лихославль- 
ском районе родилось на 32,8 процента 
больше чем за весь 1936 год.

За это же время умерло на 22,5 про
цента меньше, чем в 1936 году.

ОТКРЫТ РОДИЛЬНЫЙ д о м
В Медведихинском сельсовете, Рамеш

ковского района, новый год встречен от
крытием родильного дома, который обору
дован в большом хорошем* помещении.

Родильный дом имеет три палаты.

В
ВЕСЕЛАЯ ЕЛКА-МАСКАРАД

НАШИ КАНИКУЛЫ
Учащиеся волховской неполной средней ром будут участвовать все лыжники, 

школы, Лихославльского района, хорошо | устраивается детская художественная 
подготовились к  зимним каникулам. Во, олимпиада и районная выставка детских
время зимних каникул 15 учащихся-отлич- 
ников поедут на экскурсию в Калинин, 
будут в театре.

В первых числах января у нас орга
низуется соревнование по лыжам, в кото-

рисунков. В школе будут работать круж
ки, в которых заняты все ребята.

Наши каникулы пройдут очень весело 
и организованно, а после этого с большой 
охотой возьмемся за учебу. Петров.

ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА!  .
(ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА)

Шире круг!
Шире круг!

Здравствуй, наш веселый друг— 
Хвойная одежка,
Смоляная ножка,
Мохнатая лапа,
Зеленая шляпа,

Свежая, морозная,
Елочка колхозная,

Здравствуй!
Принеси привет нам, елка, 
Ото всех зверей и птиц, — 
И от мишки и от волка, 
От совы и от лисиц,

От галчонка смелого,
От зайчонка белого!

Принеси в зеленых лапах 
Нам игрушек и забав, 
Принеси душистый запах 
Наших радостных дубрав,

Не скупись на сладости, 
Дай побольше радости!

Мы твои украсим иглы, 
Разоденем мы тебя,
Баши песни, наши игры— 
Все покажем мы любя 

И, орехи щелкая,
Сядем мы под елкою!

Шире круг!
Шире круг!

Здравствуй, наш веселый друг— 
Хвойная одежка,
Смоляная ножка,
Мохнатая лапа,
Зеленая шляпа,

Свежая, морозная,
Елочка колхозная,

Здравствуй!

ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

лихославльской железнодорожной 
школе 31 декабря для старших классов 
была устроена веселая новогодняя елка. 
Елка открылась в 9 часов вечера. Высту
пил струнный кружок, который исполнял 
песни «Красная Москва», «Дума про 
казака Голоту», «Еврейская комсомоль
ская» из кинофильма «Искатели 
счастья», «Песня о Щорсе» и др.

30 учеников выступили в различных 
национальных костюмах народов СССР.

Елку освещали 90 элэктролампочек, 
на ней было очень много различных 
игрушек.

Сегодня днем будет устроена веселая 
елка-маскарад для учеников младших 
классов, где будут ребятам розданы по
дарки. Вечером елка будет для учеников 
5, 6 и 7 классов.

ЕЛКА
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

С 30 декабря посреди просторного класса > 
увешанная различными красивыми игруш
ками стоит елка. На ее ветвях висят 
блестки, бусы, клоуны, парашютисты, 
звезды и другие.

Внизу из глубины хвощ видны белые, 
блестящие, улыбающиеся два «деда мороза».

Ёлка открылась. Учитель неполной 
средней школы тов. Дергунов ведет 
краткую беседу— «Советские дети самые 
счастливые в мире». После этого в раз
личных костюмах приходят лучшие учени
ки 5 класса Маня Бардина, Вера Мейер, 
из 6 класса Исаева и другие. Органи
зуются танцы, разгадываются загадки.

На елке присутствовало 450 учащих
ся, в том числе 150 из других школ.

Всем присутствующим были розданы 
новогодние подарки. Елка прошла весело 
и интересно. Вдоволь потанцовав и поиграв, 
ребята расходились по домам, чтобы 
завтра встречать новогодние елки друг у 
друга.

Так прошла елка в диевской непол
ной средней школе, Рамешковского райо
на.

М. Алексеев.

Областное совещание 
редакторов

В Калинине состоялось созванное обко
мом ВКЛ(б) областное совещание редакто
ров районных и окружных газет и фаб
рично-заводских многотиражек.

Совещание обсудило решение ЦК ВКП(б) 
о политических ошибках областной газеты 
«Пролетарская правда». Принято решение, 
наметившее ряд практических мероприя
тий по улучшению работы газет области.

(ОблТАСС).

Перевыполняют норму 
на вывозке дров

& В. дни стахановской пятидневки колхоз
ники Осташковского сельсовета ударно 
работают на вывозке дров из леса. Кол
хоз «Красный бор» ежедневно выделяет 
на вывозку леса по 16— 17 подвод. Воз
чики выполняют и перевыполняют днев
ную норму. Сельхозартель «Красное 
знамя» выделяет в лес по десять подвод.

Колхозник стахановец тов. Пван Фо
мин выполняет дневную норму на 150—  
170 процентов. Члены этого же колхоза 
Н. Цветков, Н. Тучанов также перевыпол
няют норму на вывозке.

Егоров.
Новокарельский район.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
В областный библиотечный коллектор 

поступили новые книги для библиотек 
области.

Из художественных книг получены* 
«Я сын трудового народа»,— повесть 
Валентина Катаева о гражданской войне 
на Украине, Стихи Суркова «Путем 
п е с н и »,poмaнlIaнфepoвa «Бруски», том 4„ 
«Нравы Растеряевой улицы» Успен
ского, роман Тургенева «Отцы и дети» 
и др.

Из иностранной литературы поступили 
новый роман немецкого писателя Леона 
Фейхтвангера «Москва 1937 года» и 
« Деревенские рассказы»—Французского 
писателя Мопасана.

Вся эта литература уже направлена в  
библиотеки городов и районов области.

(ОблТАСС).

Лучший письмоносец
Письмоносец одешинского отделение 

связи, Рамешковского района, тов. Михай
лов хорошо распространяет печать.

На 1938 год он завербовал 248 подпис
чиков на газеты и журналы, втом числе 
118 на районную газету «Колхозная 
стройка», 30 на окружную «Карельская 
правда», 40 на областную и центральные 
газеты и т. п.

М. Алексеев.

Все колхозники подписались 
на газеты

Все колхозники сельхозартели «Рас
свет», Черногрязьевского сельсовета, Ра
мешковского района, подписались на га
зеты и журналы. В 47 дворах выписаны 
40 экземпляров районной газеты «Кол
хозная стройка», 23 экземпляра окруж
ной и областной газет. Почти каждый 
двор выписал журнал «Крестьянка».

В проведении подписки на газеты актив
но участвовали комсомольцы.

Пначе обстоит дело в колхозе «Крас
ный муравейник», того же сельсовета. 
Здесь даже председатель колхоза Габлин 
и бригадиры не подписались ни на какую 
газету.

Белокурский.

Лнхославль
В старинной русской энциклопедии 1 кладывать пути. В литературе сохрани 

Брокгауза и Ефрона Лнхославль значится, лись жуткие воспоминания об этом. За 
как село Осташково, Кузовинской волости.'

... Несколько давок и питейных заве
дений, крестьяне окружающих деревень 
ходят работать на железную дорогу..., го
ворится в энциклопедии.

Купеческий поселок, где торговцы Ша- 
лыгин, Галузины, Зверьковы и другие 
прибрали к  рукам железнодорожников стан
ции и крестьян, которые у них не вы
лезали из долгов. Вокруг села Осташково 
на самых удобных землях были рас
положены помещичьи усадьбы Ермалин- 
ских, Чуксановых, Хвостовых и прочих 
угнеталей и кровососов. Иногда помещики 
приезжали к  купцам в Осташково на трой
ке, сытые, праздные, довольные. Встреч
ные, порой стиснув зубы, снимали шап
ки. Дорога расступалась перед помещика
ми. Власть была у них—у купцов, помещи
ков, капиталистов.

Еще хуже жилось населению карельских 
деревень. Двойной гнет несло ово. Во 
время строительства Николаевской желез
ной дороги многих крестьян выгнали про-

7 полномочениыi облита 681

15 километров от Осташкова на Кулицких 
мхах, где сейчас торфразработки, строите
ли, стоя по пояс в воде, засыпали болото. 
Кнут подрядчика свистел над головами. 
Люди болели цингой, ревматизмом, гибли 
тысячами. Больные и зимой лежали в 
землянках и палатках. Таково прошлое.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция освободила народ от векового 
гнета. Сталинская Конституция страны 
победившего социализма утвердила великие 
права народа. Самые далекие окраины 
села становятся неузнаваемыми. Жизнь 
цветет в нашей стране. И нет предела 
этому расцвету.

55-летняя домашняя хозяйка тов. Со
колова говорит:

—Прошла я по Лихославлю. Посмотрела 
строительство и просто удивилась. Целые 
улицы растут, новые дома настроены.

Звуковой кинотеатр, баня, детские ясли 
и сады, молочная кухня, карельское

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лнхославль, Советская уж. X  36): 
партийный отдел 1-22, отв. секретарь— 1-58, сельскохозяйственный, советский кAMTДTГ wгtAvAv,'— -  ПА

педагогическое училище, общежитие к  не-1 
му на 150 мест, амбулатория, 14-ти и 
8-ми квартирные дома, достраивается шко
ла тракторных бригадиров, три восьми- 
квартиреых дома, здание для Дома парт
актива, созданы две библиотеки, радио
узел. Перечень новостроек можно продолжать. 
U все это потому, что у власти стоит народ, 
возглавляемый великой партией Ленина- 
Сталина, для которой интересы народа выше 
всего. В руководящих советских организа
циях работают люди, вышедшие из среды 
рабочих и крестьян.

Если шесть, семь лет назад трактор, 
радио, были диковинкой, то теперь это 
все стало обыденным явлением.

Случайно проходивший по улицам Ли- 
хославля автомобиль делал целое событие. 
За ним гнались ребятишки, как за ди
ковинкой. Теперь в Лихославле их десят
ки, покупают автомобили колхозы.

Пройдет год-два и Лнхославль—центр Ка
рельского национального округа—станет 
еще более неузнаваемым.

Где сейчас стадион будет выстроена 
новая каменная школа. Еще дальше рас
положится площадь, окруженная балыними 
каменными зданиями. Дом советов, об‘емом в 
7 тысяч кубических метров, Дом культуры, 
гостиница и другие здания расположатся 
вокруг площади. В центре ее будет уста
новлен памятник гению человечества 
Владимиру Ильичу Ленину.

В общем плане строительства намече
ны каменный жилой дом, Дом печати, 
Все эти здания будут обеспечепы водоп
роводом, предполагается прокладка ка
нализации. Это будет центр города.

Недалеко от Лихославля близ зaлeжei 
топливного торфа будет выстроена нoвaj 
электростанция мощностью 300 ки 
ловатт, стоимостью 600 тысяч рублей 
Предполагается также строительство боль 
шого универмага.

В первую очередь будут построены Дoi 
советов, гостиница, Дом культуры, канев 
ный 12-квартирный жилой дом. И: 
строительство уже начали.

Из малоизвестного села Осташково Ли 
хославль стал центром Карельского на 
ционального округа. Ему принадлежи 
большое будущее. А. Кондратов

отдел жнформацхж

ТкпогрЦхя гмехм «Карелыкая прахда», Ctxextш уж. 41. %илм

зам. отв. редактора—71,
 , __________ культурный отделы— 1-44,

80, «ав. жздательством —53, тхпографхя 77. Зам. ответ, р е д ш о р л  В. Михаилов.
Ткраж 6060 »ко.


