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Жизнь и борьба трудящейся молодежи мольцев 822 имеют неполное среднее, тельные пропагандисты, агитаторы, та- 
,«разрывно связаны с историей больше- среднее и высшее образование и только лантливые организаторы. Правда, мно- 
истской партии, с именами* Ленина, 345 окончили начальные школы. гие из них еще только

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ 
В ДУХЕ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ТРАДИЦИЙ

накапливают
Сталина. Еще в 1903 году на II с’езде 
ЩРП, заложившем основы болыневиз- 
ia, была но предложению Ленина при
юта резолюция об отношении к уча- 
цейся молодежи. В ней молодежь ире- 
с̂терегалась от ложных друзей — вся

кого рода филистеров, оппортунистов из 
1бньшевистско-эсеровского лагеря. Пар
на призывала молодежь решительно и 
1есиощадио бороться с агентами бур
жуазии, чтобы выковать цельное социа- 
дстическое мировоззрение, чтобы стать 
целыми и стойкими бойцами против ка- 
итализма.

Под руководством большевистской 
партии родился, рос и идейно закалялся 
юииунистический союз молодежи. В ог- 
1? классовых битв сложился Ленинско- 
Сталинский комсомол — многомиллион- 
пая организация советской молодежи. 
1омсомол покрыл себя неувядаемой сла
ве! на всех фронтах социалистического 
«роительства.

' Комсомол воспитывает у всей совет- 
I вой молодежи величайшую любовь и 

1редапность делу партии "  а

Рост ВЛКСМ за счет передовой совет- опыт. Им требуется совет, повседневное 
ской молодежи возлагает на комсомоль- руководство. Здесь должны притти на 
ские и партийные организации огром- помощь партийные организации,̂  уделив 
ную ответственность. Коммунистическое особое внимание подбору людей, кото- 
воспитание всех комсомольцев и особен-. рым поручается работа среди молодежи, 
но новых, повышение их идейно-полити- j Надо быстрее устранить крупнейшие 
веского уровня, политическая закалка недостатки в работе с новыми комсо- 
молодых бойцов составляет важнейшую мольцами. Всех вновь принятых следует 
политическую задачу каждой комсомоль-; привлечь к активной общественпо-поли- 
ской и партийной организации. Надо тической работе, соблюдая при этом ин
изо дня в день кропотливо и настойчиво 
работать над закреплением роста комсо-

дивидуальный подход.
Нужно помочь всем комсомольцам глу-

мола и создать все возможности для боко изучить историю большевистской 
проявления инициативы, способностей j партии. Отсюда вauia молодежь будет

КраткомуБольшой интерес проявляют трудящиеся к опубликовянняму 
курсу истории ВКП (б )
иА СНИ М КЕ рабочие стахановцы Калашниновского стекольного завода

каждого комсомольца.
К сожалению, многие

I черпать революционный опыт, отсюда . н- > РЫ ЖОВ и Н.Волковицкии читают свежий номер газеты. (Снимок сделан
комсомольские

1.

Ленина —
■Сталина, делу своей социалистической 
радивы, презрение и ненависть к вра
гам социализма, учит беспощадно гро- 
мить и уничтожать врагов.
Комсомол — массовая беспартийная 

«рганизация, примыкающая к ВКП(б). 
Ьгенно поэтому в программу и устав 
ВЛКСМ, разработанные по указаниям то- 
крища Сталина и принятые на X с’езде 
ВЛКСМ, были впесены принципиальные 
поправки, которые снимали существо- 
v>miiu рапоо ограничения при приеме в 
комсомол. ВЛКСМ стал по своему соста
ву более широкой организацией, чем он 
4ы1 ранее. Этому всячески противились 
мробравшиеся в некоторых местах к 
руководству комсомольскими организа
ции враги народа. Боясь масс, стре
мясь нанести вред делу партии, они 
всячески тормозили рост рядов ВЛКСМ, 
воздвигали искусственные преграды, что
бы отдалить комсомол от несоюзной мо- 
юдежи. И лишь беспощадный разгром 
всех шпионских троцкистско-бухарин- 
1Еих и буржуазно-националистических 
маек открыл передовой советской моло
дежи широкий путь в ряды ВЛКСМ.

За первое полугодие 1938 года ком- 
вомол принял в свои ряды до полутора 
миллионов молодых людей, создал более 
15 тысяч новых первичных комсомоль
ских организаций. Московская организа
ция ВЛКСМ, например, выросла па 125 
тысяч человек и Ленинградская — на 
100 тысяч!
I В комсомол вступает передовая со
ветская молодежь, беспредельно предан
ия большевистской партии, ее Сталин- 
екому Центральному Комитету и Совет- 

и I  «кому Правительству. В комсомол идет 
■* цвет молодого поколения, ценнейшие 

яоди нашей эпохи. В Сталинградской 
области в ряды комсомола принято за 
последнее время свыше 2 тысяч тракто
ристов и комбайнеров и 340 учителей. 
В Тракторозаводском районе этой обла- 
ITJJ 13 1.167 вновь принятых комсо-

организации легкомысленно и несерьез
но относятся к этой большой политиче
ской задаче. Не перевелись еще в ком
сомоле руководители, которые привыкли 
считать на тысячи и не замечают от
дельного человека, руководят вообще и 
не знают состояния каждой отдельной 
организации, принимают широковеща
тельные решения, а на следующий день 
о них забывают.

В Перми за последние восемь месяцев 
вступило в комсомол около трех тысяч 
юношей и девушек. Однако ни горком, 
ни райкомы ВЛКСМ за все это время 
не обсудили ни одного вопроса, связан
ного с политическим воспитанием новых 
комсомольцев. Воспитательную работу 
здесь подменяют грубым окриком, адми-

она усвоит славные большевистские
традиции, отсюда она узнает о славном 
пути борьбы и побед великой партии 
Ленина — Сталина. Опубликование 
Краткого курса истории ВКП(б), одоб
ренного ЦК ВКП(б), молодежь встретила 
с громадным интересом.

Неустанное стремление молодежи по
высить свой идейно-политический уро
вень ко многому обязывает комсомоль
ских руководителей; прежде всего к то
му, чтобы навести большевистский по
рядок в политических школах и круж
ках. Состояние политической учебы в 
комсомоле нельзя признать нормальным. 
В обкомах и ЦК комсомола нацреспуб- 
лик есть инструктора по пропаганде. 
Они занимаются чем угодно, но только 
не пропагандой. Во многих районах ме

на улице). ФОТО Г. Р Е Ш Е Т О В А

Дать полную нагрузку тракторам
В плане работ по вспашке зяби вид- вспашке зяби тракторы Карельской

ное месте отведено машинпо-трактор-1 МТС. Здесь из плана в 2.810 гектаров,
ным станциям нашего округа. Всеми де
сятью МТС должно быть поднято зяби 
41.160 гектаров, это составляет почти 
две трети всего плана.

Время для выполнения этого плана 
,наступило давно, но до последних дней 
на зяби работает совершенно незначи
тельное количество тракторов, причем и

нистрированием. На заводе им. Дзер- i сяцами нет занятий, семинары пропа-
жинского есть комсомольцы, которые не 
успели получить комсомольские билеты, 
но по милости Незадачливых руководи
телей уже получили взыскания «за 
плохое поведение». Пермский горком 
комсомола, Пермский горком партии 
проходят мимо таких возмутительных 
фактов.

Неослабевающий рост комсомольских 
рядов есть выражение политической ак
тивности нашей молодежи. Многие юно
ши и девушки приняты в ВЛКСМ в ре
зультате активного участия в избира
тельной кампании, где накапливался 
опыт агитационной, пропагандистской, 
организационной работы, где наиболее 
ярко познавались успехи и победы со
циалистического строя. Вполне понятно, 
что свою активность молодежь, участво
вавшая в избирательной кампании, при
несла и в комсомол. Здесь она хочет 
вести дальнейшую общественно-полити

гандистов проводятся лишь от случая к 
случаю. Организация политической уче
бы в комсомоле должна быть поднята на

на 10 сентября было поднято 344 гек
тара. В одной только бригаде № 8 этой 
МТС (бригадир Семенов) вспахано зяб* 
120 гектаров. Трактористы Смирнов, 
Сергеев и Кочкин ежедпевно перевыпол
няют нормы выработки. В Толмачевской 
МТС высокую выработку имеет тракто
рист Малиновского отряда Иван Болыпа-

этим тракторам не дана полная нагруз- 1 ков, он уже довел свою выработку до 
ка. В Рамешковской МТС на вспашку! га в смену, 
зяби переключено только 3 трактора и 1
за исключением Медведихииской брига
ды они работают с перебоями, нормы не 
выполняют. В этой же МТС за послед
ние дни ежедневно простаивают по раз
личным причинам от 15 до 20 тракто

новый, более высокий уровень. Появле- Р°р
ние Краткого курса истории ВКП(б) дает 
комсомолу все возможности для выпол
нения этой задачи.

Прекрасной школой воспитания дол
жны явиться правильно организованные 
комсомольские собрания. Между тем не
редки случаи, когда собрания комсомоль
цев не созываются месяцами. Часто 
комсомольские собрания отличаются не
организованностью и бессодержатель
ностью. В результате новый комсомолец 
теряет уважение к собранию, получает 
неправильное представление о внутри
союзной демократии, плохо воспитывает 
в себе чувство дисциплины и ответст
венности за порученное дело.

Партийные организации несут всю 
полноту ответственности за нолитиче-

ческую работу, приобретать новые зпа-, ское воспитание комсомольцев, и они 
ния, воспитывать в себе большеви- обязаны помочь комсомольским организа-
стские качества.

Это законное желание новых комсо
мольцев часто встречается с чиновниче
ским равнодушием. В колхозе «Энер
гия», в Белоруссии, за два месяца всту
пило в комсомольскую организацию 23 
человека. А комитет комсомола долгое 
время не знал, кому какие дать «на
грузки». Собрали заседание и после дли
тельного обсуждения пяти комсомольцам 
«нагрузки» подыскали. Для остальных 
восемнадцати пичего не придумали.

Из среды повых комсомольцев за ко
роткий срок уже выдвинулись замеча

ниям быстрее исправить недостатки.
Ленинско - Сталинский комсомол — 

могучий резерв большевистской партии, 
ее ближайший помощник. Каждый юно
ша и девушка с первых дней вступле
ния в ВЛКСМ должны воспитываться, 
как достойные сыны и дочери

В Буденповской, Козловской, Алешин- 
ской и Лихославльской МТС поднято зя
би только единицы гектаров, а Макса- 
тихинская и Раменская до 10  сентября 
к вспашке совершенно не приступали.

Значительно лучше работают иа

Для того, чтобы зябь была полноцен
ной, необходимо вспашку ее не растя
гивать до наступления заморозков, а за
вершить в сентябре. В соответствии с 
этим уже сейчас, немедля ни одного дня, 
необходимо увеличить число работаю
щих тракторов на вспашке зяби и дать 
им полную нагрузку.

По примеру передовых нужно органи
зовать соревнование во всех трактор
ных бригадах нашего округа.

В. Зайцев.

Вызываем на соревнование 
Винокольский отряд

Соревнуясь с Винокольско! трактор-1 Вызываем на социалистическое еорев- 
ной бригадой наша Лазаревская бригада нование Винокольский отряд. 
Лихославльской МТС за период весенне-ä Вместе с этим мы пред’являем требо- 
го сева и под’ема паров план выполни-1 ванне к дирекции МТС — обеспечить 
ла на 110 процентов, сэкономив 200 трактора запасными частями и динамо
литров горючего. I машинамм, чтобы можно было работать

Переключаясь на зябь, мы даем обя-! и ночью, 
зательство на каждом колесном тракто-1
ре пахать за смену 6 гектар, а ни ЧТЗ j бригадир Лазаревского 
10—12 гектаров. тракторного отряда.

Ветошкин,

План рядового сева перевыполнен

ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Толмачевская МТС одержала большой Волков и Михаил Миловидов.
! 1 Г 1  В Т т т т  ЮШ0Г0 ИВа- ЛИ В Иa■̂“ oвc,to,, факторном отряде ю-

Парти (большевиков), должны оправ- , 1 0  севтября ман рялового сева в рогшо Раб” ают иа Большаков и
дать принадлежность к организации: у ! j ™  mpeB“ n0IDeH' 5аСеЯН°  “  763 ̂ Г з ^ е я н  65
колыбели которой стоял великий Ленин ; в \ РорвввовшШ1 6р1гад „„  , „ шему Изо-дня в день перевыполняет норну;

использованию рядовых сеялок первое на озимом севе тракторист Смирнов, из 
место занимает Васильковская бригада, тракторного отряда тов. Сергеева, 
которой руководит т. Красильников. На На рядовых сеялках работа продол- 
сеялках в этой бригаде работают Иван жается.

направляет ии которую повседневно 
учит товарищ Сталин.

J (Передовая «Правды» за 11 сентября).

ПРАГА, 14 севтября. Благодаря ре-1 Судетской области, правительство ника-1 дить все издания руководства генлей-
яительным мероприятиям правительст
ва — об’явлению на чрезвычайном по- 
дежении десяти округов Судетской об- 
lacTi (поздно вечером это положение 
было распространено на округа Красли- 
це и Тахов), произведенным в главных 
очагах генлейновского путча арестам 
I т. п., — ночь с 13 на 14 сентября 
прошла сравнительно спокойно. Ника
ких новых серьезных столкновений не 
произошло. Только один поселок близ 
города Краслице, на границе с Герма
нией, находится в руках генлейновцев. 
13 утром большинство жителей поселка

ких новых решений еще не приняло., новцев 
В журналистских кругах стало известно, 
что Кундт не явился вчера на заседа
ние правительства, потому что по пути 
в Прагу он был задержан специальным 
курьером Генлейна, сообщившим ему о 
лишении его полномочий для перегово
ров с правительством.

Стало известно, что при ликвидации 
путча в районах Судетской области об
наружены документы, свидетельствую
щие о том, что вооруженное выступле
ние тщательно готовилось и по предва-
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генлейновцы — получило из Герма- i Рител£но разработапному плану на 13 
пии большой транспорт оружия. Жан- сентябРя ы̂ло назначено повсеместное 
цармерия окружила поселок, пред’явив шстУплепие генлейновцев. 
геплеыювцам ультиматум о сдаче. Срок 1 Сегодня с утра стало известно что 
ультиматума кончается сегодня в 12  Генлейп официальпо заявил о разрыве

всяких переговоров с правительством и

«Судетендейче 
«Рундшау».

газета «Цейт», бюллетень 
прессебрифе», журнал

часов.
В связи с отказом генлейиовского'ру- освободил делегацию, которая все лето 

ководства прислать в Прагу делегацию вела переговоры с Годжей, от дальней- 
ця переговоров об условиях снятия шего выполнения ее функций. С сегод- 
чрезвычанпого положения в округах няшнего дня в Праге перестали выхо-

Вчера в город Хэб была эвакуирована 
из Праги значительная часть имущества 
генлейновских организаций. Большин
ство генлейновских главарей также по
кинуло столицу н перекочевало в Хэб.

Правительство приступило к реали
зации припятого вчера решения об 
«особых судах», которым предаются 
участники антигосударственных выступ
лений. С сегодняшнего дня эти суды 
начинают функционировать.

Центральный комитет коммунистиче 
ской партии Чехословакии обратился 
сегодня с воззванием к рабочим и тру
дящимся Судетской области, призывая 
их поддержать мероприятия правитель 
ства и соблюдать порядок. Одновременно 
ЦК призывает судето-немецкое населе 
ние к отпору провокаторам новой миро 
вой войны н к борьбе за сохранение 
мира.

Кто виновник плохой работы в колхозе?
Плохо руководит колхозом 1жен1 

Сталина, Лихославльского района, пред
седатель Рулевский. Редкий день он бы
вает трезвым. О его «деятельностж» из
вестно кое-что многое. Например, 28 ав
густа Рулевский вместе со счетоводом 
Елисеевым и ветфельдшером Гусевым 
под предлогом тушения лесного пожара 
ездили на колхозной автомашине в со
седнюю деревню Перхово справлять ре
лигиозный праздник «успенье». Подоб
ные поездки членов правления на кол
хозной автомашине обычное явление.

Зато из-за плохого руководства сры
вается одна из ответственных сельско
хозяйственных кампаний—осенний сев. 
В этом колхозе еще не вспахано 60 гек
таров пара.

В период созревания и уборки зерно
вых культур не прекращались потравы 
урожая скотом. В настоящее время ло- 
,шади и телята часто попадают на стли

ще, где путают н втаптывают н землю 
разостланную льносоломку, хотя в кол
хозе для охраны урожая выделено 9i
сторожей.

Скот в личном нользовавнн колхозни
ков кормами не обеспечен, тогда ка* 
свыше 150 гектаров хороших естест
венных лугов стоят еще не скошенны-' 
ми.

Парторг местной парторганизации 
тов. Петухов является редким гостем в 
колхозе. Он равнодушно смотрит на все 
безобразия, виновником которых являет
ся прежде всего кандидат в члепы пар
тии, председатель колхоза Рулевский.

Секретари Лихославльского райкома 
партии т. Ершов и Смирнов, зная о 
систематической пьянке Рулевского, ни
чего не делают, чтобы призвать его к 
порядку и оздоровить колхоз.

Хвошнев,
I ■ Кудрявцев.
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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ ГОРСОВЕТА НЕ 
ПЕРЕСТРОИЛА СВОЕЙ РАБОТЫ

Перестройка партийной работы на 
основе исторических решений февраль- 
око-мартовского и январского Пленумов. 
ЦК ВКЩб). и указаний тов. Сталина 
должна быть положена в основу работы j 
партийных организаций. Возросшая по
литическая активность коммунистов,! 
как в период проведения отчетно-выбор
ной кампании нарторганов, так и те
перь, дала возможность ряду партийных 
организаций города и деревни значи
тельно улучшить, укрепить и поднять 
на должную высоту партийную работу.

Не так обстоит дело в парторганиза
ции Лихославльского городского совета. 
После проведения отчетно-выборного 
партийного собрания, где были вскрыты 
вое причины неудовлетворительной ра
боты парторганизации и намечены пути 
устранения имеющихся недостатков в 
партийной работе, все яге на сегодня 
работа парторганизации продолжает ос
таваться на низком уровне. 7 сентября 
здесь проходило партийное собрание- 
Еще до открытия собрания явно обна
ружилось, что подготовки к нему не бы
ло. Зная о созыве партсобрания, член 
ВКП(б) тов. Стручков «срочно» отбыл 
в командировку, несвоевременно явился 
на собрание и член В1Ш(б) т. Орлов. На 
повестке дня стоял вопрос о работе 
парторганизации с момента отчетно-вы
борного собрания. Этот вопрос был спе
циально поставлен с целью проверки 
исполнения принятых решений на от
четно-выборном собрании. Вопрос важ
ный и коммунисты ожидали от секрета
ря парткома тов. Большакова всесторон
не обдуманного и критичного доклада. 
Но получилось не так. Тов. Большаков к 
докладу не подготовился. Не подгото
вился потому, что работы партийной ор
ганизации и ее членов он не знает, не 
зиает и работы горсовета и его отделов.

В прениях вскрылась явная бездея
тельность секретаря парткома т. Боль
шакова и членов парткома тт. Федоро
вой и Апниковой в руководстве парт
организацией. Партсобрания собирались 
редко, проверки исполнения выносимых 
решений не было, как работают комму
нисты, как выполняют они партийные 
поручения секретарь парткома не знает. 
Роста рядов нартпнпой организации нет. 
партшкола пе работает.

Партийно-политическая работа здесь 
не сочетается с хозяйственной. Партор

ганизация стоит в стороне от раооты 
горсовета, его отделов и секций и не 
удивительно поэтому, что горсовет рабо
тает плохо, не справляется ни с одшш 
вопросом. Взять, например, строитель
ство. Переданные городскому совету 
оргкомитетом Советов об’екты строи
тельства: Дома соцкультуры, детсада и 
родильного дома находятся под угрозой 
срыва и консервации, так как немалая 
часть строительных материалов (цемент, 
кирпич и т. п.), предназначенных для 
этих об’ектов строительства, израсходо
вана на строительство школы.

Сейчас, чтобы получить строительные 
фонды, надо еще ставить вопрос перед 
облоно и облнланом. А на родильный 
дом еще нет проекта. Не лучше обсто
ит дело и со строительством электро
станции, ремонтом бани, водопроводом.

Секретарь парткома должен был по
ставить все эти вопросы хозяйственного 
порядка на парткоме, на партийных 
собраниях, должен был бы помочь ком
мунистам в разрешении целого ряда 
вопросов, тормозящих их работу. Но это
го не сделано.

Или взять вопросы работы секций. 
Они но сути дела не работают, а ком
мунист тов. Кблобкова, отвечающая за 
это дело, бездельничает, но парторгани
зация мер к ней не приняла.

В начале августа собирался пленум 
городского совета. Об этом пленуме пи
сала газета. Ни один пункт предложения 
этого пленума не выполнен. Председа
тель горсовета т. Орлов привык не счи
таться с решениями пленума. Все это 
показывает, что парторганизация горсо
вета не перестроила свою работу.

Совершенно правильно поступило пар
тийное собрание, когда оно за самоус
транение от руководства партийной ор
ганизацией секретаря парткома т. Боль
шакова сняло с работы, наложив на не
го партийное взыскание и сделало серь
езное предупреждение т. Федоровой и 
Анниковой.

Надо отметить, что райком и его сек
ретарь т. Ершов, а в прошлом т. Нови
ков очень много разговаривали о помощи 
городскому совету, но разговоры разго
ворами так и остались. Райкому партии 
надо улучшить руководство партийной 
организацией городского совета, еже
дневно помогать в ее работе.

Н. Липинский.

с т ю т ш
< Самое замечательное в соревновании состоит в том, что 

оно производит норенной переворот во взглядах людей на 
труд, ибо оно превращает 'труд из зазорного и тяжелого 
бремени, наним он считался раньше, в дело чести, в дело 
славы, в дело доблести и геройства*. СТАЛИН

Герасимова Мария Федоровна—выдвинута комсомольской орга
низацией колхоза „Плотники14, Пальчихивского сельсовета, Максатихинского 
района. Хорошо работала на тереблении льна, перевыполняла нормы. На 
уборке урожая выполняет нормы на 130 — 150 процентов.

Гаврилова Мария Андреевна—выдвинута комсомольской органи
зацией колхоза „Плотники*, Пальчихивского сельсовета, Максатихинского 
района. Комсорг, хорошо руководит комсомольской организацией, хорошо су
мела организовать комсомольцев на уборку урожая. Сама на тереблении льна 
вместо нормы 0,08 гектара теребила по 0,14 гектара. На уборке яровых 
выполняет норму на 125 — 150 процентов.

Николаева Аграфена Петровна выдвинута первичной комсомоль
ской организацией колхоза* Новый"холм“ Рыкушннского сельсовета, Лихос
лавльского района. На околоте льна она перевыполняла нормы до 150 
процентов. На уборке яровых работает также по-ударному.

(Соломин Иван Алексеевич—тракторист выдвинут Вескипской 
комсомольской организацией, Лихославльского района. На пахоте вместо 300 
гектар по обязательству вшщхад 500 и вытеребил 98 гектаров льна.

ПРИСТУПИЛИ К ИЗУЧЕНИЮ 
КРАТКОГО КУРСА 
ИСТОРИИ ВКП(б)

Молодежь поселка Максатиха прис 
пает к изучению Краткого курса ictoi 
ВКЩб).

13— 14 сентября в 16 комсомолвд 
политшколах были проведены читки К[ 
кого курса истории ВКП(б). Всего npicj 
ствовало на этих читках около 300 
сомольцев, и таксе же количестве вecoi 
ной молодежи.

Г. Решетов

Глубоко буду изучать 
историю партии

Сразу после опубликования в печи 
первой главы Краткого курса истор! 
ВКП(б) я очень внимательно прочитал m 
редовую, опубликованную в «Правде» i 
9 сентября, первую главу учебника и се! 
час ежедневно с огромным интересом ся 
жу за каждым номером газеты и проч1 
тываю каждую главу.

Несколько раз я изучал историю пари 
и всегда встречал трудности в усвоен! 
материала, так как старые учебники 
освещали полной картины, как ш 
давалась большевистская партия и ка 
она боролась со всеми врагами марксизма 
ленинизма.

Сейчас, благодаря большой работы про 
денной товарищем Сталиным, выпущ| 
новый учебник по истории партии. Я 
великим желанием, со всей серьезность] 
буду его изучать, чтобы пополнить gboi 

знания, успешно овладеть большевизмом]
Клекин,

слушатель кружка по ияторня ВКП(б) 
парторганизации окрпотребсоюза.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ

ОРГАНИЗОВАТЬ ПАРТУЧЕБУ
В 1937 году н Новокарельском райо

не было организовано две группы по 
изучению истории ВКП(б) по линии 
ИМЗО (Институт массового заочного 
обучения). В одной из этих групп зани
мался и я. В течении шести месяцев 
мы изучили и сдали И  тем. Осталось 
изучить только одну тему, по закончить 
ее не могли, потому что руководитель 
школы тов. Беляков (третий секретарь 
райкома партии) уехал на курсы. Было 
поручено руководить этой школой тов. 
Маркову, но он не занимался с нами.

В этих двух школах занималось около

60 человек и большинство из них, в 
том числе и я, теперь не охвачены пар- 

! тийной учебой. Здесь, видимо, забыли, 
что воспитание коммунистов в духе 

: марксизма-ленинизма является важней
шим участком в партийной работе.

I Сейчас, в связи с выпуском нового 
учебника по Краткому курсу истории 
ВКП(б), нужно организовать глубокое 
изучение истории партии среди всех 
коммунистов, комсомольцев, сочувствую
щих и беспартийных.

Филиппов,
Климовская парторганизация.

Комсомольцы М и еш и н с б о го  сельсовета 
деятельно готовятся б выборам комсомоль- 
ских органов. 11 сентября состоялось 
комсомольсЕое собрание, ва котором за
читали инструкцию и постановление ЦК 
комсомола о проведении выборов. Для 
комсомольцев организована школа по изу
чению истории ВКЩб)

Сейчас приводится в порядок комсо
мольское хозяйство: протоколы, личные
дела, списки учета комсомольцев. Орга
низована проверка выполнения комсомоль
ских поручений.

На очередиом собрании стоит вопрос о 
приеме новых членов в комсомол, кото
рые после приема будут охвачены полит
учебой.

В. Александров.

Огромный интерес учителей к истории партии
12 сентября среди коллектива учите

лей Кузовинской HCI1I была зачитана 
передовая из газеты «Правда» «Глубоко 
изучать историю партии Ленина — 
Сталина», — введение и первая глава 
Краткого курса истории ВКЩб).

1 Коллектив учителей с огромным вни
манием следит за каждой главой Крат- 

‘ кого курса истории партии, публикуе
мого в нашей печати.

Учительство решило организовать

глубокое изучение Краткого курса исто
рии партии среди своего коллектива. 
Занятия решено проводить 1 раз в не
делю.

Читка была также организована и 
среди агитаторов Кузовинского сельсо
вета. Организуется читка Краткого кур
са истории партии среди членов артели 
и колхозников.

А. Васильев,
Лихославльский район.

Замечательная 
книга

Прочитав первую главу Краткого курц 
истории ВКП(б), меня сразу охватки 
беспредельная радость. Чувствуешь, чм 
в этом учебнике вложен огромный наук- 
вый труд марксизма-ленинизма, которы! 
имеет огромную роль в повышении идей
но теоретического уровня комсомольцев.

Выпущенный Краткий курс исторн» 
нашей партии для меня является заме
чательной настольной книгой, которц 
будет служить основой в изучении исте
рии революционного движения пролетарка 
та всего мира и борьбы великой парти 
Ленина— Сталина за построение комму
нистического общества.

Я сам буду настойчиво и серши’ 
изучать Краткий курс истории (ШЩг 
приложу все усилия в тому, чтобы вал 
дый слушатель—комсомолец моего круа 
ка также хорошо изучал и усваивм 
этот материал.

И. Соколов,
пропагандист комсомольской школы.

Проф. н. С. СОКОЛОВ

ЗА РАННЮЮ ГЛУБОКУЮ ЗЯБЬ
Агротехническая консультация

Ранняя глубокая зябь обеспечивает рез
кое увеличение запаса воды в почве, уси
ленную микробиологическую деятельность, 
благодаря которой всходы яровых лучше 
снабжаются элементами пищи.

Правильная система зяблевой обработки 
— одно из основных средств в борьбе с 
сорняками, болезнями и вредителями ра
стений, которые в том или ином виде зи
муют на пожнивных остатках, всходах 
падалицы, сорняках.

Огромное значение равней глубокой зя
би лучше всего подчеркивается тем, что 
она является одним из важнейших звень
ев в комплексе стахановской агротехники.

Рекордные урожаи яровых культур по
всеместно получены по зяблевой обработке 
За раннюю глубокую зябь боролись и мо- 
ляковские звенья льноводов в нечернозем
ной полосе, и тысячницы свекловичной 
зоны, и мастера высоких урожаев хлопка 
в Средней Азии.

Данные опытных учреждений к практи
ка колхозов показывают, что каждая де
када запоздания « подъемом зяби означает 
потерю определенного количества зерна, 
льняного или хлопкового волоква, сахара 
и других продуктов сельского хозяйства.

Эти потери резко возрастают, если зябь 
остается вообще не поднятой и посев яро
вых производится по весновспашке. Работ
ники сельского хозяйства хорошо знают, 
что не вспаханная с осени площадь, кото
рую надо весной поднимать под яровые, 
задерживает своевременное развертывание 
весенних полевых работ и под4ем ранних 
паров.

Государственный план агротехнических 
мероприятий обязывает в 1939 году посе
вы яровой пшеницы и всех технических 
культур произвести полностью по зяби.

Быстро поднять зябь надо еще и для 
того, чтобы успеть осенью же начать 
взмет паров. Черный пар—важнейшее 
средство нод'ема урожая озимых хлебов, а 
в Сибири—яровой пшеницы.

В условиях сухой осени ранняя глубо
кая зябь приобретает особое значение. Она 
поможет сохранить каждую каплю осен
них и зимних осадков, сэкономить весен
ний запас влаги.

Между тем иногда встречаются ошибоч
ные стремления откладывать зябь до дож
дей. Такую отсрочку мотивируют тем, что 
сухую почву трудно пахать, что на сухом 
жнивье не растут сорняки, и т. д.

Все зти доводы не выдерживают ника
кой критики.

Десять-нятнадцать дней простоя тракто
ров в конце дета или ранней осенью — 
это прямой ущерб народному хозяйству, 
который не окупится развертыванием ра
боты в более поздние сроки. Совершенно 
справедлива меткая поговорка, подчеркива
ющая значение раннего развертывания 
осенних полевых работ: »Один рабочий 
день в августе стоит сентябрьской недели 
или целого месяца в октябре” .

Нет слов, что пахать сухую почву тру
днее, чем влажную. Но зато ранняя зябь 
дает возможность почве полностью погло
тить влагу осенних дождей.

Действие солнца на почву после под‘е- 
ма зяби приводит к увеличению раствори

мой фосфорной кислоты, в которой нужда
ются BGe наши почвы. По данным Шатя- 
ловской, Симбилеевской и других опытных 
станций, сухая осень в черноземной по
лосе способствует особенно сильной моби
лизации фосфорной кислоты на вспахан
ной зяби.

Утешаться тем, что при сухой осени 
не растут сорняки, тоже не приходится. 
Пожнивным сорнякам и многим из много
летних сорняков не помешает расти ника
кая сухая осень. Из пожнивных сорняков, 
например, курай или мышей, даже в са
мую сухую осень продолжают развиваться 
после уборки хлебов, созревают и, осыпая 
семена на поверхность почвы, засоряют по
следующие культуры.

Низкая влажность почвы не помешает 
также расти и таким многолетним сорня
кам, как вьюнок, молокан, горчак и дру
гие, корневая система которых уходит в 
глубь почвы на несколько метров.

Развиваясь на жнивье, они своими ли
стьями ассимилируют углекислоту из воз
духа и затем переносят образовавшиеся в 
листьях запасы питательных веществ в 
корневую систему. За счет пища, накоп
ленной в течение осени из воздуха и поч
вы, эти злостные сорняки весной обра
зуют большое количество новых побе
гов.

Опыт показывает в то же время, что к 
середине лета сорняки сильно истощают 
запас пластических веществ в своих под
земных органах. Вели лишить их возмож
ности возобновить этот заиас осенью, рез
ко ослабится и последующее развитие сор

няков. Вот здесь-то и нужна ранняя глу
бокая зябь. Глубокое нодрезание сорняков 
при сухой почве вызывает полное отмира
ние срезанных частей. В то же время 
новые побеги не в состоянии пробиться 
через слой сухой почвы в 20—25 санти
метров. Например, в колхозе «Победа», 
Владимировского района, Сталинградской 
области, ранняя глубокая зябь при сухой 
осени обеспечивала ночти полную ликвида
цию даже такого злостного сорняка, как 
горчак.

Наконец, при сухой осени ранняя зябь 
прекрасно может быть использована для 
борьбы с такими корневищными сорняка
ми, как острец, гумай, свинорой. Их кор
невища высохнут в пластах и потеряют 
жизнеспособность. Остается только уда
лить корневища пружинными культива
торами.

Все данные науки и практики по раз
ным зонам Союза показывают одно! и 
при сухой осени прибавка уро
жая от ранней глубокой зяби не
изменно возрастает по сравне
нию с весновспашкой или позд
ней зябью.

Вот почему сухая осень этого года тре
бует максимального развертывания пахо
ты, чтобы успеть не только поднять зябь 
□од яровые, но ж вспахать побольше чер
ных паров.

Часто опасаются того, что зябь при су
хой почве окажется слишком глыбистой ж 
после первых дождей зарастет сорняками. 
Здесь нужно, однако, иметь в виду, что 
даже большие глыбы после увлажнения, а 
тем более после зимнего промораживания 
легко рассыпаются ж не затрудняют весен
нюю обработку.

Бри отрастании сорняков после дождей 
нужно участь, какие это сорняки ж ког
да появятся их всходы. Позднее ноявление 
всходов яровых сорняков не представляет

никакой опастности: они будут убиты моро
зом, и в результате их появления только 
уменьшится соответственно запас сорви 
семян. Но сильное отрастание многолети- 
ков в районах с продолжительной осенью 
сделает обязательной дополнительную 
культивацию зяби.

Остановимся на отдельных вопросах си
стемы зяблевой обработки применительно 
к условиям этого года.

В правильной системе зяблевой обработ
ки лущение является обязательным зве
ном. И в этом году лущение там, где оно 
было проведено своевременно, облегчню 
последующую зяблевую вспашку и сыгра
ло положительную роль в борьбе с сорня
ками и вредителями сельскохозяйственны! 
культур. Даже там, где пересохшая почва 
не дала прорасти осыпавшимся семенам 
сорняков, лущение обеспечило ликвида
цию пожнивных сорняков до их обсемене
ния и помешало росту многолетних сор
няков.

Однако эффект лущевки связан со ере 
ками работы. Задерживать под‘ем зяб» 
там, где хлеб был убран месяц или боле» 
тому назад, под тем предлогом, что «на
чала надо сделать лущевку, бессмыслеен» 
и вредно.

Площади, с которых хлеб убраи давно, 
сейчас должны пахаться глубоко на 
зябь, независимо от лущевки.

Оаыты, проведенные под нашим руко
водством в Тимирязевской сельскохозяйст
венной академии, показывают, что запоз
дание с зяблевой вспашкой на месяц, не
смотря на предварительное лущение, сни
зило урожай яровой пшеницы с 18 до 16 
центнеров, а овса с 20 до 16 центпероа 
на гектаре. Аналогичные данные получе
ны украинскими опытными учреждениям! 
и для сахарной свеклы. Поэтому нельзя

(<Окончание см. на 3 стр .).
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Навести большевистский порядок 
в жилищном строительстве

Наотуяила осень, не за горами и зж- довано весной этого года 4.300 рублей,
ма, а подготовка жилищ к зиме в Ли* 
юславле идет крайне медленно. Из от
пущенной суммы по плану 16 0 тысяч 
рублей на капитальный ремонт квар
тир, на 13 сентября уже израсходовано 
123 тысячи, а работа произведена толь
ко на 58 процентов. € текущим (мел
ким) ремонтом еще хуже. На эти рабо
ты израсходовано 31 тысяча, вместо 11 
тысяч, отпущенных по смете, но план 
выполнен всего на 42 процента.

Городской совет не заботится о по-

а спустя два месяца крышу снесло вет
ром и дом весь худой?

Причины этих существенных недо
статков можно об’яснить не чем иным, 
как отсутствием оперативного руковод
ства этим делом, отсутствием техниче
ской документации и нежеланием руко
водителей горсовета ликвидировать по
следствия вредительства в строитель
стве и ремонте домов. Вот несколько 
фактов.

Аппарат горжилуправления засорен
вседпевных нуждах трудящихся и в ча-' непроверенными сомнительными людьми, 
стности о жилищах. I Долгое время работал техником некий

Техник Федоров нам сообщил, что из с0кин, который пользовался особым до- 
60 домов, нуждающихся в текущем ре- \ верИем Федосеева. Они вместе с Соки- 
ионте, отремонтировано. 27. Мы прове
рили несколько квартир, считающихся 
«отремонтированными, и что же оказа
лось? В доме № 42 по Тверской улице,

ным направо и налево транжирили го
сударственные средства. Техник Федо
ров ранее увольнялся городским советом 

! за растрату и присвоение государствен
где проживают 4 семьи с малолетними ных денег. Федосеевым он онять принят 
ж грудными ребятами, ремонта почти ; на работу.
никакого не производилось, кроме как 
перевесили наружную дверь и сменили 
несколько поломанных половниц, тогда 
как в этом доме следовало бы сделать 
капитальный ремонт. Пол лежит здесь 
на земле, потолок обвалился, пазы не 
законопачены, рамы и подоконники со
вершенно сгнили и провалились, печи 
развалились, корридоры без крыш.

Семья Федора Смирнова с 5 малолет
ними детьми проживает в столярной 
мастерской. Дети снят в стружках и 
мусоре. Такое положение и в домах 
Ко 17 по Раз’езжей улице, и по Совет
ской в домах ЛШ 32, 11, 59.

В поябре прошлого года начался ка
питальный ремонт в доме № 5 по Ком
сомольской улице. В связи с этим приш
лось выселить из квартир несколько 
семейств и разместить их в разных ка
зармах, кухнях или в порядке уплотне
ния в других домах. Скоро будет год, 
а ремонт дома выполнен только на 65 
процентов, да и вряд ли он будет до
строен.

Как мояшо рассматривать такие фак
ты, когда на капитальный ремонт дома 
№ 61 по Бежецкой улице было израсхо-

Строительный материал расходуется 
направо и налево. Наряды на произве
денную работу техником составляются 
огульно. Было много случаев, когда за
вышались нормы выработки. Например, 
плотнику X. Иванову за разбор 3 сараев 
следовало уплатить тысячу рублей, уп
лачено 1.920 рублей. Есть случаи, ког
да одну и ту же работу в наряды за
носили по два раза. Таким путем отпу
щенные лимиты израсходованы раньше 
срока. Зная об этих безобразиях, Федо
сеев мер никаких не принимает.

Десятки жалоб поступают в городской 
совет на подобные безобразия, творя
щиеся в горжилуправления, но они ле
жат не разобранными. Об этих же воз
мутительных безобразиях пишут и в ре
дакцию многие рабкоры и селькоры. -

План ремонта жилищного фонда к 
зиме фактически сорван, хотя 171 ты
сяча рублей, отпущенные на ремонт, 
почти израсходованы.

Оргкомитет Советов и Лихославль- 
ский райком партии обязаны вмешать
ся в дела горсовета и навести больше
вистский порядок на строительстве в 
Лихославле.

Г. Байков.

В Ленинградской .Ордена Ленина кино-студии "Л енфильм* заканчиваются с ‘емки кинофильма «Человек 
с ружьем* по сценарию Н. Погодина. Ре ж и ссер —заслуженный деятель искусств С. Ю ткевич, оператор Ю. Мартов.

НА СНИМ КЕ: выступление В  И. Ленина на Путиловском заводе. Роль В. И. Ленина исполняет артист 
Московского театра Революции М. М. Штраух. (С О Ю ЗФ О Т О ).

ЭНАМБИ ХУОЛДА ТОИЧЧИНАН УРОЖАИХ
Зяблевой кунпанда севтабри кувла ке-1 лиамме и суврен успехан ке обеспеччиэ 

виа кульвёх варойн и кезандуо—парас }айвомма зяблевой куннанда. Но успо-

Торгуют недоброкачественными товарами
В летнее вррмя ряд глубинных мага

зинов сельпо, Новокарельского района не 
1 мели необходимого ассортимента товаров, 
их и сейчас не хватает. Например, Бере- 
зовсвое сельно (председатель сельпо Алек
сеев), па 1 сентября не имело в продаже 
муки. А хлеб, выпекаемый в колхозных 
избах частными пекарями, продается за
частую недопеченный и горько-кислого 
вкуса, но и этого выпекается в очень 
малом количестве. Чтобы купить хлеба 
колхозники вынуждены простоять с ран
него утра до 2-х часов дня в очереди. 
Бывают перебои с солью и сахарном пес
ком.

Ряд магазинов торгуют недоброкачест
венными товарами, например, Прудовское,

Залазивское и другие сельпо продают зат
хлые пряннки, пролежавшие несколько 
лет, гнилые орехи и подмоченные папиро
сы, которые необходимо было бы давно 
списать.

В сельпо Новокарельского района 
много растрат, но здесь плою ведут с ни
ми борьбу.

Как видно, руководители торговых ор
ганизаций Новокарельского района медлен
но ликвидируют последствия вредительст
ва в системе потребкооперации и забыли 
о наказах членов потребительской коопе
рации.

Василевский,
с. Толмачи.

средства носсаеда урожайностиэ.
Однакко недооценинайях айввоммиста 

зяблевойда кунеандиа колхозат Тимошки- 
еап куласовиэттуа. 10 волхозуа ни укси 
тах суат эй заводин кундиа. Куласовиэ- 
тан председуателя тов. Федоров эй орга
низуйте тада руадуо, хиан нийн рас- 
суждайччов:

—Лиэтах вихмазет, вин куннамма, а 
нут он куйва и плувгат эй манна муах.

Талла отсталойлла мыслилла он зара- 
зиэченнут и колхозойн руководиэтелят. Зен- 
тан xyö и эй кийрахета зяблевойв кун- 
наннан ке и решительно ни митутта от- 
ветственностиэ эй чувствуйя таман важ- 
нойн участкан руавоста.

Правда, кудасовиэтан председуателя 
т. Федоров он увзи руадая, но и уввелла 
руководиэтелялла эв скидкуа, чтобы плет- 
тиэчиэ отстуалойлойе пастроениейн xäe- 
насса.

Колхозойсса он энамби 200 рабочёйда 
хевоста, хватайччёв ж рахваста. Войт 
ущербатта панна мм пидав рах-

койччиченнут уборкан успехойлла кодхо- 
зойн руководиэтелят вустетах проливной- 
лойда кихмойда и эй организуйя куннанда 
руадуо.

Пахойн веетах борьбуа будущойста, 
виэла сувреммаста урожайста и колхозат 
Чашкован куласовиэттуа. Плуанаста 265 
гектаруа тах суат эв куннетту ни ухта 
гектаруа.

Почти TäMäe муоне положения он и 
Парфенован к̂ ласовиэтасса (председуателя 
т. Губарев). Ханее пагизевдуа мубть 
тиала войт ёго пайвиа панна кундамах 
15—20 пуаруа хевоста, но ни ухеееа 
колхозасса виэла хебозийлла эй куннета. 
Кодховойн руководиэтелёйлла тах нах он 
весьма ииэни отвиэтта: «эв конза хебозийл
ла кундиа, рахвас оп займитту пуйннад 
ла*. А между тем его пайвиа хеногга 
лугематта гуляйччов волялла. Зевтан 
плуанаста 490 гектаруа он васта кун
нетту 40 и зе вайн тракторойлла.

Пидав отмиэттиэ паха калашниковскойн
васта и хевоста кундамах, чтобы ва- МТС тракторойн руадо. Колхозасса Пар

феновскойда куласовиэттуа, руатах 3 
тракторуа марка ЧТЗ, кумбазет »н&ммаи 
сейзотах, чем руатах. Муази» эй хва- 
тайче, плувгийн нёкат кулуттых, зеетан 
кувса куннеттих вайн 40 гектаруа.

Эй ииэ унахтуа вида, что зяблевой 
куннандН 25 «ентябрих суат, уничтожим 
сору хейнат, сохранив тойччинан уро- 
жайх варойн каллехен влаган, скопним 
эй вахиа питательнойдойда вещеетвойда и 
и тама ностав урожайностнн.

Пидав ведиа борьбуа культурнойвта 
кунначнаста применениян ке кабккиэ 
техническойлойда увовершепвтвойлойда. 
СССР-н наркомзема омасса прикуазасса 
установи забдевойн кувнаннан руавоста 
максаваан зависавшая качестваста. Трак
тористам кумбазет кунеетах зяби» плум- 
гийлла предплужникойн ке, и прицеп- 
щикат—плугарвт подучайях омаста руа
воста энамман 10  процентуа, чем купда- 
мизеста предплужникойтта. Тама постанов
ления пидав обсудиэ кайкийн тракторн- 
стойн ке и колхозникойн ке. Пидав мо- 
билизуйя хиат еуврембах руавон качест
вах кундиассА.

И. Чуркам.

Письма в редакцию
Ревкомиссия нё знает своих обязанностей

ЗА РАННЮЮ ГЛУБОКУЮ ЗЯБЬ
(Окончание).

запаздывать с под'емом зяби и на взлу- 1 и уборка идет уже при сильном похоло- 
щенных участках. I Дании. ДЛЯ обпаботси яяби плтаттеşг лстп-

Конечно, если имеются два участка, 
идущие под одну и ту же культуру, из 
которых один лущили, а другой нет, в 
первую очередь надо вспахать неввлущен-
вый участок, чтобы прекратить на нем 
рост сорняков. Но было бы неправильно, 
например, пахать в первую очередь зябь, 
«кажем, под овес или гречиху и отклады
вать ва более поздние сроки под‘ем зяби 
для сахарной свеклы только потому, что 
участки, предназначенные под нее, были 
шущены в конце июля или в начале ав 
густа.

Бак правило, зябь должна подниматься 
иаугами с предплужниками. Там, где бы
ла своевременно проведена лущевка, ра
бота с предплужником не вызывает ка
ких-либо осложнений. На невзлущенвых 
полях предплужники в первую очередь 
иадо исаользовать при вспашке травяных 
нолей, & также при вспашке жнивья на 
почвах, не слишком пересохших я при 
невысокой стерне.

Нужно ли и где следует сейчас приме
нять лущевку? В основном лущевку сле
дует применять только там, где уборка 
ыеба только что закончена и солома убра 
на с поля, то есть главным образом в во 
ночных районах Даже при сухой погоде, 
не обеспечивающей прораставия сорняков, 
дущекка помешает обсеменению пожнив
ных сорняков и росту многолетних сорня-
10В.

Надо однако отметить, чтс в
а также в некоторых районах 

Восточной Сибири и Дальневосточного 
края, где вегетационный период короткий

дании, для обработки зяби остаются счи 
тавпые дни. Здесь лущевка, конечно̂  
бесполезна; в этом случае надо сразу 
производить глубокую зяблевую вспашку

Надо обратить впимаеие на состояние 
полей, освобождающихся из-под кукурузы 
подсолнуха и некоторых других пропаш 
ных культур Юга. Бели свекловичные и 
хлопковые поля по всей чистоте могут 
часто соперничать с чистыми парами, то 

[ кукуруза и подсолнух нередко оставляют 
после себя засоренные поля. В Ростов 
ской области, в Краснодарском крае после 
последней культивации уже ко времени 
уборки кукурузы часто успевают отрасти 
мышей, куриное просо, щирица, белый 
амарант и другие сорняки.

В этом случае, когда вскоре после 
уборки пропашного поля образуется бурья- 
нистый травостой, а вспашка предпола
гается поздней осенью, надо пустить 
лущильник, ж пораньше, чтобы помешать 
образованию семян сорняков. Недооценка 
этого обстоятельства реşко снижает цен
ность пропашного клина как еороочисти- 
теля.

Весьма полезно взлущить ж те площади, 
которые идут под ранний пар в 1939 го
ду. В этом случае поле больше запасет 
влаги. Если лущевка будет сделана по
раньше, удастся помешать обсеменению 
пожнивных сорняков ж росту сорняков 
многолетников.

Вот правила, применение которых по
может заложить основу высокого урожая 
яровой пшеницы, свеклы, хлопка, карто 

ж других яровых культур в 1939 
году.

Волокита в Лихославльском 
райсовете Осоавиахкма

Комсомольцы ж молодежь Горшковского 
сельсовета, Лихославльского района, про- 1 уоского сельсовета, сделаешь вывод, 
являют огромный интерес к изучению I что председатель ревкомиссии Трофимов

Смотря на дела ревизионной комис
сии колхоза «Парижская коммуна»,

военного дела. Каждый хочет быть хоро
шим стрелком, ваучиться владеть вин
товкой, изучить противогаз, чтобы в лю
бую минуту быть готовым мащищать 
свою родину в случае нападения врага.

К XX годовщине Ленинско-Сталинского 
комсомола комсомольцы взяли ва себя!

не знает своих обязанностей.
Вся работа ревкомиссии здесь свелась 

к тому, что проводятся проверки со
стояния финансов. Зато все хозяйствен
ные дела ревизионную комиссию не ин
тересуют. Какие бы недостатки не по
лучались, ревкомиссия, хотя и замечает

обязательства сдать нормы на Вороши- их, но старается об этом умолчать. Так 
ловского стрелка, организовать кружок было, например, в момент озимого сева. 
ИВХ0 (противовоздушная химическая обо- Она видела, что сев производился недоб-
рона). Кроме того не так давно во всех 
пяти комсомольских организациях сельсо
вета на собраниях ставились вопросы о 
создании первичных организаций Осоавиа- 
хима в колхозах.

Однако райсовет Осоавиахима не воз
главил и не оргавизовад этого дела, а 
даже наоборот тормозит с приемом в чле
ны Осоавиахима. Например, т. т. Ива
нов, Соловьев, Дубровский и Рыбаков по-I 
дали уже давно заявления в райсовет о 
принятии их в члены, но райсовет до- 
сих пор не может разобрать эти заявле
ния. Правда, их вызывали два раза для 
принятия: первый раз в райсовет, а вто- 

раз в д. Баку, но оба раза ничего не 
вышло, так как работники Осоавиахима 
сами не явились. Воронцов.

рокачественнымж семенами, 
соглашалась.

но с этим

Также не проверяет ревкомиссия ж 
состояние кормов для скота, а в этом 
тоже имеются большие недостатки. Хо
рошего учета кормов нет. Вместо того, 
чтобы обеспечить кормами, прежде все
го обобществленный скот, в колхозе за
готовляют корма каждый себе в отдель
ности, причем большая площадь трав 
еще и сейчас стоит не выкошенной.

Колхозники недовольны работой свое! 
ревкомиссии и они правы, ревкомиссия 
призвана контролировать не только фм- 
нансы, но и все хозяйство колхоза.

Н. Молдинекий,
ЛихославльскиХ район.

Погубили свиноматку
На-днях мз колхоза «Первая бороз- сопоставок. А впоследствии оказалось, 

да», Трубинского сельсовета, Лихо- что свиноматка супоросая и опоросм- 
славльского района, на заготовительный лась в дороге. Свиноматку тут же приш- 
пункт в счет мясопоставок была сдана лось прирезать. Животноводческий сек-
свиноматка. При выбраковке председа
тель колхоза уверял, что она не супоро-

тор райзо об этом знает, но до сих пор 
мер никаких не принято, виновники ос-

Самоуправство
Бригадир колхоза „Пламя труда",

Больше-Плосковского сельсовета, Лмхо- 
славльского района Добромыслов без ведо- 
ма правления колхоза продал колхозную 
лошадь. Деньги до сих пор в касеу нм 
сдал. По его виве пропал племенной ба
ран, за которым Добромыслов „ухаживал". 
Вопреки решению общего собрания колхоз
ников он выдает в бесплатное 
ние лошадей лицам ничего не имеющих 

колхозом. 29 августа им была дана ло
шадь работнику льнозажода, который ездил 
на ней на религжомный праздник.

Д. Староверов.

сая. Зоотехник райзо Жуков, поверив на тались не наказанными. Те, кто погу- 
слово, выдал справку, после чего она и i били свиноматку, должны понести ответ- 
была отправлена для сдачи в счет мя-1 ственность. Петропавловский.

Беспризорное почтовое отделение
При станции Брючково ж сентябре от

крылось почтовое отделение, которое еще 
далеко не соответствует требованиям тру
дящихся, так как оно оборудовано очень 
плохо. Потэлок оклеен газетами, которые 
уже отваливаются. Барьер сделан плохо, 
стоек и стекол нет. Окна выкрашены раз
ными красками. В отделении нет ни 

пользова- стульев, ни столов. Посетитель не имеет 
возможности написать на почте письмо 
или открытку. На почте не имеется весов, 
если понадобится свешать посылку, то 
начальник Рябчиков закрывает отделение

и ждет вешать ее в лавку еельпо, а лю
дям приходится ожидать по часу и боль
ше. Денежные переводы в Крючкове при
нимаются только до 13 часев, а не до 16, 
как везде. Рябчиков об(ясняет »то тем, 
что необеспечена охрана ценностей и что 
он ходит на квартиру за диа километра.

Начальник' окружной конторы связи 
тов. Соколов должен принять меры к то
му, чтобы отделение было обеспечено 
всем необходимым оборудованием.

Ключев.
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ПРИЗЫВНИКИ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ
КИЕВ, 14 сентября. В столице Ук- ютовскому — 91,3, по Кагановичскому 

раины призыв в РККА проходит с ис- ‘ — 92,7.
ключительным под’емом. Но было ни 
одного случая неявки на призывной 
пункт без уважительных причин. При
ходят также допризывники, родившиеся 
во второй половине 1918 года, и про
сят досрочно зачислить их в ряды Кра
сной Армии.

Высок процент годности призывае
мых. Так, по Кировскому району приз
наны годными к несению военной служ
бы 92,7 процента призывников, по Мо-

В Красную Армию идут стахановцы, 
ударники, молодые рабочие социалисти
ческой промышленности и транспорта:

VII Пленум 
ВЦ СП С

Утреннее заседание 74 сентябр я
Вчера на утреннем заседании Плену

ма продолжались прения по докладу 
комсомолец-стахановец фабрики имени секретаря ВЦСПС тов. II. Г. Москатова 
К. Маркса тов. А. С. Шурко зачислен в о проекте типового устава профсоюза, 
авиачасть. Комсомолец-стахановец тов. Все выступавшие подчеркивали огром- 
Серобаба на вопрос председателя при- ное значение типового устава профес- 
зывной комиссии (Ленинский пункт), в сионального союза и поддерживали ос- 
какой части войск он хотел бы служить, новные положения доклада, 
ответил: «готов нести службу там, куда j Тов. Лебедев (председатель завкома 
меня пошлет родина». Его зачислили в Кольчугинского завода им. Орджоникид-
в.ооиео-морской флот.

Тиражи займов в IV квартале
В IV квартале 1938 года будет про- ! выигрышей на сумму 184.420 тысяч 

ведено 4 тиража государственных внут-! рублей.
ренмих займов. 1 0  октября состоится | 10 декабря — третий тираж госу-
второй тираж государственного внут- 1 дарственного внутреннего выигрышного UDVÄl/,ai>nu
, J » . ™  »  , ™ « ™  ч я й и я  1< ш  1 Q 3 R  гпп» к „ , „ , Пг.т™  .  ял-ммя стумеш ! было посвящено вопросу о

зе) возражал против того, что по проек
ту устава профгруппорг подбирает 
страхового делегата, общественного ин
спектора по охране труда и др. По мне
нию тов. Лебедева эти работники дол
жны избираться; тогда они будут более 
авторитетны и будут чувствовать боль
шую ответственность. Несколько вы-

порядке приема в члены союза. Тов. 
Иванов (председатель ЦК союза рабочих 
резино - каучуковой промышленности),

рвннего выигрышного займа 1938 года, займа 1938 года. Количество и сумма 
В »том тираже будет разыграно 5.680 выигрышей та же, что и во втором 
выигрышей на сумму 8.834,4 тысячи j тираже.

I четвертый тираж* завмГ*1 Укрешення ' тов' Глебов (председатель ЦК союза ра: 
17-18 ноября « Ташкенте будет о6 £ы СоюзР сср в р 6 ботников хозяйственных учреждений) и 

проведен девятый тнраж займа второй разыграно 265 тыся,  выигрышей на
сумму 43.703,8 тысячи рублей .

(ТАСС).

г<*ik cp fi
- v

На тактических учениях частей Р К К А  Приволжского военного округа. 
НА СНИ М КЕ: командир взвода А. А. Серегин (слева) с командиром отде

ления М. П. Скиба (в центре) и бойцом Г. В. Пименовым у теодолита на при
вязке т о ч е к . ____________________________________

Новая школа открыта
пятилетки (выпуск четвертого года), в 
котором разыгрывается 1.130 тысяч

„Кубок СССР*1 вручен футболистам ..Спартака**.
296 футбодьвых команд различных доб

ровольных спортивных обществ Советского 
Союза привяли участие в розыгрыше 
„Кубка СССР**. Неумолимый закон «куб
ка»—проигравшая команда теряет право 
на дальнейшее участие в розыгрыше. 
14 сентября в Москве на стадионе «Ди
нам#» состоялся финальный матч. Встре
тились команды „Электрик41 (Ленинград)

и, «Спартак» (Москва), сумевшие выиг
рать все матчи у своих противников.

Матч, на котором присутствовало 75 
тысяч зрителей, закончился победой моск
вичей со счетом 3:2.

После окончания матча к торжествен
ной обстановке команде «Спартак» был
вручен почетный футбольный при* «Ку
бок СССР». (ТАСС).

Учащимся первого класса предстоит 
указывали, что на крупных провести в стенах этой школы добрых

Советские каучуконосы
В нашей стране успешно осваивается 

культура каучуконосных растений. От 
опытных посевов совхозы ж колхозы пе
реходят к массовым производственным 
посевам каучуконосов. В этом году кол
хозы Украины, Воронежской, Курской и 
других центральных областей еасеяди 13 
тысяч га. кок сагыşа. В будущем году 
посевы кок-сагыза увеличатся до 21 
тысячи гектаров

процентов каучука, по качеству не усту
пающего лучшим şаграннчнык сортам 
натурального каучука. Разводится тау- 
сагыв в четырех совхозах в Казахстане, 
Украине и Ростовской области.- С будуще
го года тау-сагыз начнут разводить 
некоторые колхозы Украины д Казахста
на.

Для выработки натурального советского 
каучука намечено построить четыре заво-

Мск1 ючитб1ьну» ценность представляет Да- Два завода должны быть готовы и 
каучуконос тау сагыз. В корнях трех-'пущены в эксплоатацию детем 1939 года, 
детвего растения содержится до 23 — 30 (ТАСС).

другие
предприятиях, где созыв общих собра
ний рабочих всего завода или цеха 
связан с большими трудностями, вопрос 
о приеме в союз должен решаться не 
на цеховом собрании, как предусмотрено 
проектом устава, а на общем собрании 
профсоюзной группы.

Тов. Трусов (председатель ЦК союза 
финансово-банковских работников) пред
ложил раздел об исключении из членов 
союза дополнить серьезной мерой воспи
тательного воздействия — исключением 
из членов профсоюза на определенный 
срок.

Тов. Скобелев (председатель ЦКсою- 
şа шоферов юга) считает недостаточным 
срок полномочий для фабрично-завод
ских и местных комитетов — один год, 
а ЦК и обкомов — два года.

На утреннем заседании также высту
пили тт. Миронов (председатель ЦК 
сою5а рабочих транспортного машино
строения), Потапов (председатель ЦК 
союза рабочих судостроительной про
мышленности), Шибанов (студбюро 
ВЦСПС), Новоселов (председатель ЦК 
союза рабочих строительства легкой, 
лесной и пищевой промышленности) и 
другие.

8  А Р  У Б Е Ж О М

На фронтах 
в Испании

ГИТЛЕР УСИЛИВАЕТ 
ПОДГОТОВКУ НАПАДЕНИЯ НА 

ЧЕХОСЛОВАКИЮ
Корреспонденты английских газет, оо- 1* сентября части мятежников, поддер- 

бывавшие в районах Судетской области, жанвые авиацией и артиллерией, атакова- 
где в ьечь с 12 ва 13 сентября проис- ли позиции республиканцев близ Ппртида 
ходили ьооруженвые выступления геилей- Д® Фапхунао (восточный фровт). Ценой 
воьцев, в своих сообщениях подчеркивают тяжелых петерк фашистам удалось занять 
организованный характер втях выступ- ®ДНУ из ®ысот. От остальных позиция 
ленин. они были отброшены. Республиканская

артиллерия точным огнем помешала всту- 
- Выступления генлейнезцев имели целью, пить g действие 20-тм итальянским тан- 
так же, как это было в Австрии, создать кам 3 танка выведены из «троя.

Военные действия 
в Китае

{По сообщениям корреспондентов 
ТАСС из Ханькоу и Лондона)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На южном берегу реки'Янцзы про

должаются ожесточенные боп в секторе 
Жуйчан. Японцы в »том месте несут 
большие потер1 .

Юго-восточнее Матоучжэня японцы 
высадили десант, который встретил 
ожесточенное сопротивление китайских 
войск.

За последнее время японцы снова 
стали прибегать к использованию отрав
ляющих газов. 12  сентября японцы при 
поддержке артиллерийского огня с воен
ных судов и под прикрытием завесы 
ядовитого дыма провели пять атак на
китайские позиции в секторе Нанькан ьамилеluв.ua »ш.иЧ.„ и0шл дармерии И ВОЙСКОВЫМ частям удалось бГиньпчы) ОгшшппŞ ТТО.Ш anftn„ fln ЙП

базах Илауева, ' Леинцига, Хемиица и полпостью восстановить попяпок впопг ньцзы). Основной целью японцев оы-J * - . _»полностью восстановить порядок всюду, ло __ захваТ0ТЬ возвышенность Сику-
* г , , / тт \ т> ,2ЙН- Эта возвышенность атаковалась
бах и Габерсбирк (западная Чехия). В четырнадцать раз. Лишь после неодно- 
городе Швадербахе лежащем еепосред- кратны1 бокбард11р()вов с Ä
ственно с границей с Саксонией, ген- Ш0рокого ПрИменения отравляющих га- 
лейновоше вооруженные бапды захва- 30в японцам удалось зан£ть \т ш _

одетых в штатские платье. В Чехословакии,!™® в свои РУКИ жандармское управле- шенность. В бою японцы потеряли боль- 
—уьазыьают газеты,—уже произошли ВВ0’ П0чту, телеграф и другие учрежде- шое количество убитыми и ранеными
серьезьше иьцидеьты и еще более се.ъез , ния, вывесили на здании муниципалов- | 5
вье иьциАеыы, иььидиышу, гыоввгеа. та Фаш«стский флаг со свастикой и об -! ® **иорв Иа1? " "  наступило за-

явили «автономию». Город со вчерашне-! ™ шье- 
го дня осажден регулярными войсками 
под командованием генерала Фишера.

повод для германскою вторжения в Че
хословакию. 1 ечь Гитлера па Июрнберг- 
еком „с*ездем германских фашвстов была 
сигналом для выступления геплевьовцев 
во всех районах судетской области.

По сообщению английской газеты «Дей
ли Миррор», Германия, в целях внезап
ного и решительного удара по Враге, 
сосредоточила близ Чехословакии l.oOO

На других фронтах без перемен.

Генлейновцы путчисты 
провоцируют 

гражданскую войну
ПРАГА, 14 сентября. По последним 

сведениям из Судетской области, жан- 
самолетив. На германских авиационных: дармерии и войсковым частям удалось 
базах Плауева, ' Леинцига, Хемиица и П0ЛП0СТЬН) восстановить порядок всюду; ло 
Дрездена находятся сотни самолетов и за исключением двух городов Швадер-

9 — 10 лет своей жиşеи. Они выйдут из 
школы пламенными патриотами страны, 
обогащенные знаниями знающими лнтера- 
туру, физику, химию. Они выйдут юно
шами с широким кругозором и дерзкими 
стремлениями: летать выше всех, строить 
лучше всех, водить корабли быстрее и 
дальше всех. Ови вырастут большевиками 
готовыми к новым боям—как говорится, 
в песве советских школьников.

Вот почему этот день был особенно 
радостным. 13 сентября ребята шли в 
новую школу. Большую, светлую, двух
этажную.

— Вот это да!..—говорит Коля Мура
тов своему товарищу Толе Петрову.—В 
два раза больше старой школы.

—Больше!—восклицает Толя.—А окна 
какие, большие... Вот поучимся.

Кругом ребята. С портфелями, ранцами, 
книгами, тетрадями. Делятся своими мне
ниями о новой школе. Они останавливают
ся метрах в 20 от нее х любовно рас
сматривают здание. ; Трудно определить 
кто первый открыл дверь. Когда роди
лась эта мысль, целая группа подбежала 
и коллективно десятки детских рук от
крыли широкие двери. Они распахнулись 
легко и гостеприимно. Ребята вошли в 
просторный вестибюль. Здесь же разде
вальная. Длинные коридоры, десять 
классных комнат, замечательное помеще
ние для буфета, комната для живого угол
ка, физический кабинет, пемещевве для 
работы ученических организаций, заня
тий по физкультуре, снарядная я другие. 
Ребята спешат до начала урока осмотреть

Заметки натуралиста
ПОВАДКИ З В Е Р Я  И ПТИЦЫ 

В С ЕН ТЯБРЕ
В сентябре волчица обучает молодых 

волчат добывать себе пищу. В это врем*: 
учащаются случаи нападения волков на 
скот. Волчица со своей семьей делает боль
шие переходы и ве всегда держится одно
го места.

Молодая серая куропатка становится 
матерой, держится на открытых полях, 
жвитва.

В еередине сентября начинается груп
пировка тетеревей,—старые косачи пс 
утрам созывают молодых тетеревей излю
бленной своей мелодией—мурлыканьем.

Глухарь охотно летит на осину т  
зорям, где питается листвой.

Рябчик начинает нтти на манок;, к 
сентябре на него şамечательввя охота.

Беззащитный заяц еще не успел вырас
тить последний приплод молодняка. Ег« 
начинают преследовать гончие собаки,, 
нагонка которых без ружья разрешается 
с 15 сентября.

Лесное царство резко изменяет свой 
облик. Листвен вый лес е каждым днем 
начинает оголяться и к концу мееяца зверь 
и птица становятся особенно осторожными.

Максатиха,,
А. ПО Ж АРКО В.

ВО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В газете „Карельская правда** в Ж 

193 была помещена статья т. Орлова 
„Пустое место*4 отражающая плохую ра
боту Рамешковского Дома культуры.

Рамешковский райком партии ответил, 
все. В светлых классах блестят новые .что факты указанные в статье полностью
парты, большие удобные классвые доски.

Ые было необходимости выбирать и за
нимать лучшее место. Все места хороши.

Ровно в 8 часов 30 минут сторожиха 
Анна Ивановна Солтыс с торжествующим 
видом дала первый в повой школе зво
нок. Ребяга устремились в классы.

Пришли учителя. J  всех участников 
этого события радостное настроение. Пер
вый урок посвящен беседе о новой шко
ле, о заботе, которую проявляет партия, 
правительство и великий вождь народов 
товарищ Сталин о детях. С чувством 
огромной признательности слушали ребя
та эту беседу. Сотни пытливых глаз све 
тились радостью, благодарностью своей 
родине за счастливое детство.

Новая школа достойна своих славных 
питомцев. Лихседавль. А. Кондратов.

подтвердились. За бездеятельность, культ* 
работник Дома культуры Кириллов с ра
боты снят̂  Налажена работа ивуково! 
кивснсредвижки.

ПОПРАВКА
В газете „Карельская прайда* от 14 

сентября в заметки напечатанной на пер
вой странице под заголовком ,С клещом 
не борются* но вине сотрудника редак
ции тов. Ширшикова допущена ошибка. 
Во втором обзаце следует читать, что 
председателем колхоза .Заветы Ленина*, 
является Петров, а ве Сазонов, как эте 
было напечатано в заметке.

Заместитель редактора
Д. Ф. БАРАНОК

большие запасы горючего.
Французская печать сообщает, что из 

Германии в Чехословакию переброшено 
около 10 тысяч агентов гестапо, пе̂ е-

(ТАСС).

35 ТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
Ь 0мимоУЦЕ

13 сеьтября к городе Оломоуце (про
мышленный центр Моравии) ксеми анти
фашистскими иа;тмями была opi авизова
на мощная демонстрация. Б демонстрации 
У4а стьоьаяо Зо тысяч человек. Сообщение нарушения германской границы, что не 
о мероприятиях правительства по носста- медленно было бы использовано Герма- 
яовленвю порядка в Судетсаои области нией для провоцирования военного столк-

Аналогичная обстановка создалась в 
городе Габерсбнрке. Там при захвате 
города генлейновцами убито четыре 
жандарма, имевших распоряжение не 
применять оружие против путчистов.

Во избежание кровопролития и воз
можного, в особенности в Швадербахе

было встречено ирисутствовавшимя вис- 
торженнои онациен. Зо тысяч рук подня
лось в виздух, когда была зачитала 
клятва верности ресиублике.

(ТАСС).

новепия, командование частей, осаждаю
щих оба пункта, пред’явило мятежни
кам ультиматум о сдаче к 12  часам те
кущего дня. В случае невыполнения 
ультиматума войсковые части приступят 
к подавлению мятежа.

На северном берегу реки Янцзы с 
переменным успехом продолжаются бои 
в районе Гуанцзи. 12 сентября запад
нее Гуанцзи китайцами был уничтожен 
ппонский отряд в 400 человек.

1 2  сентября японские самолеты бом
бардировали наиболее населенные части 
города Синьян (к северу от Ханькоу). 
Разрушено 350 жилых домов. Среди 
мирного населения имеются убитые и 
раненые.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
12  сентября двенадцать японских са

молетов бомбардировали Чжэнчжоу. На 
город сброшено свыше ста бомб. Унич
тожено несколько лагерей беженцев. От 
зажигательных бомб в городе вспыхнул 
большой пожар.

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
Лихославльский валяльно-сдаточный пункт № 14 Заболотской промартели 

производит приемку шерсти в переработку на валяльную обувь от всех 
граждан и организаций, сдавших шерстепоставки по обязательствам на сле
дующих условиях взимания шерсти, ь также и допла ы за переработку.

Наимеповапие обуви
Размер Взимается шерсти

Стоя ,iicaь яе[ор. 
натур. 1 крошен.

в санти
метрах толстые

1
тэпкие Руб. коп Руб.|кеп.

Валенки е длинными 
голенищами 31 —  30 2к. 900г. 2К. 7оОг. 23 27

п » 29— 28 2к. 750Г. 2к. 600г. 22 — 25 50
и * 27— 26 2К. 650Г 2к. 5'JOr,. 21 — 24 —

Валенки е полудлипвыми 
голенищами 81— 30 2к. 650г. 2к. 450Г. 21 50

1
25' 50

V» 9 29- 28 2к. 500Г. 2К. ЗООГ. 20 — 21 50
18 9 27— 26 2К. 400Г. 2к. 200Г. 19 . 50 23 —

Валенки с обыкновенными 
голенищами 31— 30 2к. 400г. 2к 200г.

[
20 1 ’ 23 а» о

9 У9 29-28 2к 200г. 2 К — I 19 V —
9* f» 27— 26 2 К. 100г. 1к. 90ЭГ. ! 17 60 20 50
9 9 25— 24 1к. 850г. Зк. 600г. 1 16 — 19 1 —
99 99 23 — 22 1К 600г. Ui. 300г. 1 14 50 17 1 —
99 9 21— 20 1к. 300г. 1 к — ! 13 — 15 ; 50
99 9 19— 18 —  950г — 750г. ! и 50 13 1 50
9 9 !7— 16 — 65 0Г. . — 450г. 1 8 50 10 1 50
м п 15— 14 — — 350Г. 1 7 — 9 1 —
ПРИМ ЕЧАНИЕ: все граждане, сдающие шерсть в переработку должны 

иметь при себе обязательство ва поставку шерсти и квитанцию о выполне
нии, неплотящио шервгепостаЕКи— справку об освобождении от шерстьиоста- 
вок. * Зав. пунктом Телицын.
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