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Московской обіаств, Твереіаі уіч 
дои Карельского вид. Теіефои Я  70.

Р А В Н Я ТЬ С Я  НА П Е Р Е Д О В И К О В  СО РЕВН О ВАН И Я
Единоличники не должны отставать

Постановление МОИК4а о т  16 ман 1933 года. Всем председателям риков, 
сельсоветов, уполномоченным земельных обществ іі досятидворок

Беречь
лошадь!

По Московской области сейчас 
уже полностью развернулся весен
ний сев. Наступают самые страд
ные дни весенних полевых ра
бот.

Многие добросовестные едино
личники—вслед за лучшими совхо
зами и колхозами—честно выпол
няя решения партии и правитель
ства, уже близки к выполнению 
своих посевных заданий и сумеют 
вовремя распахать пары и подго
товиться к прополочным и убо
рочным работам, добившись тем. 
самым действительного повышения 
урожайности полей.

Между тем, единоличные хозяй
ства во многих селениях позорно 
отстают, недопустимо затягивают 
сев, срывают выполнение установ
ленного для них посевного плана 
в намеченные по области сроки.

В этом позорном отставании 
единоличного сектора в значитель
ной мере повинны председатели, 
члены сельсоветов и уполномочен
ные земельных обществ, которые 
понастоящему не организовали 
трудящихся крестьян на аккурат
ное выполнение каждым хозяйст
вом установленного ему плана 
сева.

Председатели и члены сельсове
тов плохо руководят десятидвор- 
ками, не организуют трудящихся 
масс — единоличников на беспо
щадную борьбу с кулацкими са
ботажниками сева.

1. Московский Областной Испо
лнительный комитет требует,  что
бы каждый председатель сельсо
вета и каждый уполномоченный 
земельного общества немедленно 
приняли все необходимые меры к 
решительному усилению темпов 
сева в единоличном секторе, все
мерно привлекая к этой работе 
ударников - колхозников, уполно
моченных десятидворок и бедня- 
цко-середняцкий актив селений.

По всем южным районам обла
сти, а в особенности: по Новодѳ- 
рѳвѳнскому, Рижскому, Сапожков-

скому, Осенневскому, Сараевскому, 
Ухоловскому, Шацкому, Карабин- 
окому, Воловскому, Милославскому, 
Пронскому, Шиловскому. Ефремов
скому, Чучковскому, Петелинскому, 
Каменскому—план сева яровых по 
всем единоличным хозяйствам д о 
лжен быть закончен не позднее 
25-го мая, а по всей области 1-го 
июня.

Председатели и члены с-советов 
обязаны обеспечить правильное 
использование лошадей и инвента
ря единоличников, организуя суп
ряги внутри каждого, десятидво- 
рка.

3. Всем десятидворкам,  которые 
на деле покажут свое желание по 
ударному провести сев, полностью 
подготовить почву для посева и 
примут все меры для обеспечения 
посева семенами райисполкомы 
(через сельсоветы) могут разре
шить использование на семенные 
нужды до 50 проц. семян из стра
ховых фондов, собранных едино
личниками с обязательным возвра
том осенью.

4. Каждая десятидворка и каж 
дый отдельный домохозяин долж
ны под ответственность уполно
моченного десятидворка и сельсо
вета иметь на каждый день суто
чный план задание по пахоте и 
севу.

Уполномоченные десятидворка и 
сельсовет должны строго следить 
за точным выполнением этого су 
точного плана, а так же за качес
твом работы на поле (не допуще
ние огрехов, соблюдение опреде
ленной глубины вспашки, соблю
дение норм высева и прочее).

5. Прекратить всякие переделы, 
зе м л и ,в  тех селениях, где едино
личникам еще не указана земля, 
сельсоветы обязаны в 2-х дневный 
срок закончить землеуказанне.

Колхозы принимая в свои ряды 
новых членов причисляют к свое
му посевному плану участки всту
пающих хозяйств с тем, чтобы со

ответствующий передел произве
сти лишь сначала под'ема паров.

6. Сельсоветы должны обеспе
чить. чтобы не позднее 18-го мая 
всем без исключения единоличным 
хозяйствам были вручены обяза
тельства по твердей поставке зер
на и картофеля государству с тем, 
чтобы каждому единоличнику бы
ло твердо раз'яснено, что он обя
зан будет осенью сдать государ
ству продукцию, согласно вручен
ному ему с точным соответствии 
с посевным заданиям обязатель
ству.

7. Ни в коем случае не подме
няя настоящей общественной ра
боты по организации единолични
ков на проведение весеннего сева 
голым администрированием, реш и
тельно искореняя малейшие слу
чаи перегибов, райисполкомы и 
сельсоветы должны со всей стро
гостью прим енить установленные 
законом меры общественного в о з - ‘ 
действия по отношению к кулац
ким элементам, вредителям сель
ского хозяйства, злостным сабо
тажникам сева.

Об единоличниках не добросо
вестно относящихся к выполнению 
посевных заданий, необходимо не
медленно ставить вопрос на сель
ских собраниях (сходы), на сель
советах, предупреждая подобных 
лиц, что колхозы не станут при
нимать тех из них, кто полностью не 
выполнит план сева.

Московский Областной Испол
нительный комитет призывает и 
требует от каждого единоличника 
полного выполнения установлен
ного ему посевного нлана и выра
жает уверенность,  что трудящиеся 
единоличники вместе с колхозами 
и совхозами с честью выполнят 
план первой весны второй боль
шевистской пятилетки.

Председатель Московского Обла
стного Исполнительного к о м и те та -  
совета рабочих, крестьянских и кра
сноармейских депутатов

Каминский.

Лучший конюх 
колхоза „Смы
чка* Ровнов- 
ского сельсо
вета, Рамеш
ковского рай
она тов. Абра
мов Александр 

и лошадь 
„Голубка*

Конкурс на лучіиую избу-китальнш

Рамешки на втором месте
Второе место по ходу конкурса в М осковской  области .. 

на лучшую избу-читальню занимает Рамешковский район 
(Культпроп т. Волков). Район по-боевому включился в кон
курс. 10 комсомольцев-активистов посланы избачами,, Проныр 
дена проверка состава избачей. 4 избача сняты и заменёйёГ 
лучшими комсомольцами, в помощь избачу k каждой избе- 
читальне прикреплены комсомольцы, в большинстве случаев- 
учителя. Организовано 25 бригад из учащихся ШКМ и те і-  * 
никума в помощь избам-читальням по массово-политическ®# 
работе на полях. Создан районный премиальный фонд. Заклю
чены 10 договоров между избами-читальнями на лучшую 
работу по конкурсу. • ѵ Hv

Не оставлять сев на школьных участках 
в последнюю очередь

Чашковская школа 1 ступ. (Ли
хославльский район) проводит 
большую работу на пришкольном 
участке. Силами комсомольцев 
расчищена площадь в 0,25 га. На
чато сооружение изгороди.
. С колхозом „Буря“ школа зак
лючила договор на обработку 
участка, посев, уборку и обмолот 
зерновых, высев минеральных удоб
рений вывозку навоза и огоражи
вание участка. Заготовлены семе
на овса, мака. Семенной карто
фель и лук собран учащимися.

Всего участок будет занимать 
площадь 2 га. На нем будут по
сеяны овес картофель, помидоры, 
лук, мак. На 0,02 га предполага
ется устроить питомник деревьев 
и на такой же площади развести 
хмель. На северо - восточной от
крытой части участка уже прове
дено защитное древонасаждение.

Весь участок уже давно вспахан, 
но колхоз медлит с севом очевид
но, считая, что со школьным участ
ком можно и подождать и засе
ять его в лоследную очередь.

На опытном участке будут про
ведены следующие опыты: посев 
овса с внесением фосфоритной му
ки и без минеральных удобрений, 
посадка картофеля без удобрения, 
по навозу, в золе. Такие же опыты 
будут проведены с помидорами 
и маком.

Все учащиеся разбиты на воз
растные группы и каждой группе 
даны определенные посильные ра
боты. Кроме наблюдения за опы
тами каждая группа составляет 
гербарий огородных сорняков и 
коллекцию листьев огородных 
культур. Каждой группе дано за
дание вести наблюдение за жизнью 
огородных вредителей и составить 
их коллекцию.

При школе проведены курсы по 
повышению знаний и квалифика
ции бригадиров. Всего проведено 
И  занятий. Агробаза при школе 
обслуживала 4 колхоза. Проведе
но 5 инструктивных занятий с бри
гадирами - руководителями круж
ков

В. Р.

Колхозники очищдш поле ит сихсрчеванных 
пней. (Колхоз „Твердая дружба**. Макс. р.)

Сев в Спировском районе
СПИРОВО. По району раскор

чевано 743 га—278 проц., поднято 
целины 1550 га—90 проц. Посеяно: 
овса 4436 га—69,8 проц., ячменя— 
498 га 37 проц., льна 1881 га — 
54,8 проц., картофеля 94 га—7 проц., 
гороха 89 га — 41,8 проц., яровой 
пшеницы 96 га, — вики на зерно 
57 га, вики на сено 438,5 га — 
66,2 проц.

Обломов.

Дать решительный отпор 
лодырям

В колхозе „8 марта" Митецкого 
сельсовета, Толмачевского района 
в день 1 мая было премировано 
7 колхозников за ударную работу 
по вспашке и по другим работам.

Лодыри Анисим и Марфа Лоды
гины, Татьяна Кузнецова и другие 
после премирования повели среди 
колхозников агитацию против уда
рников.

Срывающим работу лучших удар
ников, подрывающим их автори
тет—нет места в колхозе.

Колхоз имени Карла Маркса 
не борется за весенний сев.
Колхоз имени Карла Маркса, 

Колмодворского сельсовета, Тол
мачевского района не борется за 
своевременную вспашку и сев. При 
наличии трактора и достаточного 
количества рабочих рук и тягло
вой силы план по пахоте выйол- 
нил незначительно. Соцсоревнова
ние проводится только формально.
Договора не заключены. Правле
ние колхоза отсылая дутые цифры 
о ходе сева в Райзо, ведет разго
воры, что пахать рано, земля сы
рая, мерзлая и т. д., в то время 
как в соседних колхозах уже за
кончена вспашка и приближается 
к концу сев.

Необходимо ударить по этим 
настроениям и ликвидировать про
рыв. Д ля этого имеются все воз
можности.

мди.

СОРЕВНОВАНИЕ

Р а ме ш к и— Т о я м а ч и
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Рамешковская организация ком
сомола включившись в конкурс 
на лучшую постановку работы 
изб-читален по обслуживанию в е 
сеннего сева вызвала на соцсорев
нование комсомол Толмачевского 
района.

Рамешковский РК ВЛКСМ взял 
на себя ряд конкретных обязатель
ств, обеспечивающих развертыва
ние и укрепление работы изб-чи
тален. В помощь избам-читальням

мобилизуются все культурные’/СйГ- 
лы деревни.

Руководство ходом конкурса 
осуществляется путем совещаний, 
выездов на места, радиоперекли
чки и т. д.. • ‘П ’ Ь

Выделен премиальный фонд в 
сумме 200 руб. и 5 библиотечек.

Избам-читальням даны точные 
указания о порядке развертывания 
работы.

По Союзу ССР

НЕТ ТАКОЙ МАШИНЫ, КОТОРУЮ НЕ 
МОГЛИ БЫ СДЕЛАТЬ В СССР

, ■ M ‘ - 4 іл •> ■. V** і

С импорта сняты заказы на оборудование на 15 млн.
рублей золотом

щ
ы он

ЫІ І П
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Комиссия зам. наркомтяжпрома тов. Кагановича в основном за
кончила размещение внутри страны заказа на оборудование,  снятого 
с импорта на 15,1 мил. руб. золотом. Большая часть оборудования 
до сих пор на наших заводах не производилась.

В текущем году должно быть выпущено внутри страны обор#?, 
доваиия, снятого с импорта на 6,2 млн. руб., а в будущем году—на 
8,6 мил. руб. 1

Работа комиссии тов. Кагановича показывает,  что техническая 
база советского машиностроения позволяет отказаться от-, импорта 
целого ряда важнейших машин (прокатные станы, металлорежущие 
станки, турбовоздуходувки, турбокомпрессора,  вертикальные g mqtçx-, 
ры, крупные мельницы и дробилки, a также крупные насосы и ком.: 
прессора и др.). Все эти машины могут быть сконструированы на* 
шими техническими силами и комплексно изготовлены на советеких- 
заводах. нокдсуй '

В о л о ки та  с изобретениям и —
эконом ическая  ко н тр ре во л ю ц и я

Злостные волокитчики рабочих 
предложений и изобретений б у 
дут привлекаться к ответствен
ности по 58 ст., как за . 'экономи-

Верховный суд Союза ССР при
нял предложение правительствен
ного комитета по изобретательст
ву при СТО об изменении законов 
по изобретательству с целью уси
ления ответственности администра
тивно-технического персонала пред
приятий за волокиту и несвоевре
менную реализацию ценных изобре
тений и рабочих предложений.

ческую контрреволюцию. В конце 
мая постановление будет предста
влено на утверждение президиу
ма Верховного суда СССР. А 
= = — =  а д — а в д щ д

Посевные обязательства не выполнены
ЛИХОСЛАВЛЬ. Обязательст

во района закончить сев льна 
и ранних зерновых к 18 мая 
не выполнено. Возможности же 
для этого были. Это доказали 
передовые сельсоветы—Хмель- 
никовский и В.ескинский, закон
чившие сев к 17 мая.

Победы передовиков раство
ряются в плохих показателях 
большинства сельсоветов. По 
району на 19 мая засеяно ль
на 52 проц., овса—55,. клевера 
67 проц. картофеля 4,4 проц.

В районе деятельности МТС 
еще далеко не закончен .;иод‘ем 
целины но корчевке, іілаік вы
полнен лишь на 64 проц. >

Не руководят севом в едино
личном секторе, Там яьна посея
но 16,8 проц. Срывается|поеев 
клевера, на 19 мая план сева 
выполнен только на 9 проц.

О посеве единоличниками я ч 
меня, гороха и посадке карто
феля сведений в РайЗО нет.

с Л э м б а

А



Колхозники и колхозницы! Равняйтесь по рабочим
Москвы и Ленинграда!

Б у д ь т е  в п е р в ы х  р я д а х  п о д п и с ч и к о в  на з а е м  второй п я т и л е т к и
У ч а с т и е м  в з а й м е  у с и л и м  э к о н о м и ч е с к у ю  н е з а в и с и м о с т ь  и у к р е п и м  о б о р о н о с п о с о б н о с т ь

С о в е т с к о г о  с о ю за

Р а м е н с к о м у  с - с о в е т у  — * к ра с н о е п е р е х о д я щ е е  з н а м я
СПИРОВО. На 19 мая по району 

размещено на 325 тыс. рублей зай
ма „второй пятилетки" или 84 
проц. задания.

Среди организованного населе
ния заем распространен на 100 
проц., неорганизованного — 123,5 
проц., среди колхозников — 80,1 
проц., единоличников—26,7 проц. 
(^Впереди по размещению займа 

а! Г  идут сельсоветы: Раменский, вы
полнивший 132,7 проц. задания, 
Большенивищенский —  118,5 проц,  
Захаровский— 106,8 проц,  Вязин- 
ский-—106,8 проц., Нагорненский —  
101,5 проц. Выполнили задание на 
100 проц.: Сухининский, Карабихин-

ский и Будиловский сельсоветы, і 
Решением районной комиссии 

госкредита Раменскому сельсовету 
дано красное переходящее знамя, 
а Олехновскому сельсовету, выпол
нившему 27,7 проц. задания — по
зорное знамя. 50 рублями преми
рован председатель Раменского 
сельсовета тов. Степанов и 150 ру
блями финактив сельсовета. Пред
седатель Нагорненского сельсовета 
премирован 30 рублями и фина
ктив 125 рублями и председатель 
Захаровского сельсовета — 25 ру
блями и финактив 100 рублями.

Уткин.

Чашковцы вызвали на соревнование барановцев
Расширенный пленум Чашков- 

ского сельсовета, Лихославльского 
района обсудив вопрос о распро
странении нового займа вызвал на 
соцсоревнование Барановский сель
совет. Чашковцы обязуются в пя
тидневный срок охватить подпис
кой всех служащих, колхозников 
и трудящихся единоличников.

Пленум утвердил лиц, ответст
венных за ведение массово-раз'яс-

нительной работы среди населения, 
вербовщиков и т. д. Переизбраны 
комиссии содействия. Намечен 
план работы по реализации займа.

Активисты-колхозники показали 
пример, подписавшись на заем на 
трехнедельный заработок.  Брига
дир Бойцов из колхоза „Буря" 
подписался на 35 рублей и дал 
обещание охватить • подпиской 
всех членов своей бригады.

Ч а ш ко в ски е  ш вейницы  под писал ись  н а З  ты с. р.
ЦРаботницы и служащие швей
ной мастерской при дер. Чашково, 
Лихославльского района по-удар
ному включились в подписку на 
„Заем второй пятилетки". Все под
писались на полный месячный ок

лад, дав взаймы государству бо
лее 3 тысяч рублей.

Мастерская вызвала на соци
алистическое соревнование артель 
„Прогресс" в гор. Лихославле.

В.

Цирибушевцы не должны отставать 
в мобилизации средств

Цирибушевский сельсовет, Спи
ровского района стоит на послед
нем месте в районе по выполне
нию фннплана. На 10 мая финплан 
второго квартала выполнен лишь 
на 5,1 проц. Хуже всего дело об
стоит с выполнением доброволь» 
ных платежей. Так квартальное 
задание выполнено лишь на 0,9 
проц.

Предсельсовета Мамаев совер
шенно не руководит работой по 
мобилизации средств. Комсоды бе
здействуют. Финсекции при сель
советах числятся только на бума
ге.

Особенно плохо мобилизуются 
средства по единоличному секто
ру. 3  результате,  полнейшего без
действия финбригадира, члена 
сельсовета дер. Бабье Ильина, фин
план по деревне сорван. Такое же 
положение и в дер. Цнрибушево, 
где за второй квартал не собрано 
ни одной копейки.

Массово-раз'яснительной работы 
вокруг мобилизации средств в

сельсовете не ведется. Предсель
совета Мамаев откровенно заяв
ляет:

— Финансовым вопросом мы не 
занимались и на пленумах сельсо
вета этот вопрос ставился от слу
чая к случаю.

Сельсовет не знает даже фин- 
бригадиров. Так, финбригадир Ти
мофеев давно уехал в ряды РККА,а 
Мамаев до сих пор считает его в 
числе работающих.

Комсомольская ячейка также в 
стороне от мобилизации средств.

Такому явно-оппортунистичес
кому отношению к мобилизации 
средств надо положить конец. Н е
обходимо в ближайшие дни укре
пить Фипсекции, развернутв мас- 
сово-раз‘яснительную работу сре
ди населения. Виновники в срыве 
финплана должны быть наказаны.

Бригада „Колхозойн пуолэх"

А. Королев, Г. Соловьев,

Д. Торпасов.

К Р У П Н Е Й Ш А Я  П О Б Е Д А  
Р А Б О Ч И Х  И Т Р У Д Я Щ И Х С Я  

К Р А С Н О Й  С Т О Л И Ц Ы
М ОСКВА П Е Р Е В Ы П О Л Н И Л А  

С В О И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
• ПО ЗА Й М У

ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ, ЦИК СССР тов. 
.КАЛИНИНУ, СНК СССР тов. МОЛОТОВУ, МК 

ВКП(б) тов. КАГАНОВИЧУ

Под руководством Центрально
го комитета во главе с любимей- 
шим вождем нашей партии и ра
бочего класса тов. Сталиным мос
ковские рабочие вместе со всеми 
трудящимися Москвы одержали но
вую победу: намеченный для сто
лицы план займа „второй пяти
летки" перевыполнен,  достигшая 
сумма подписки на 16 мая 261.623 
тыс. руб. составляет 111,8 проц. 
контрольного задания.

Этими боевыми темпами разме
щения нового займа трудящиеся 
Москвы еще раз доказали свое 
безграничное доверие партии Л е 
нина и ее генеральной линии,вновь 
подтвердили свою твердую реши
мость бороться за осуществление 
задач второй пятилетки, вновь 
продемонстрировали свою безза 
ветную преданность делу социа
листического строительства.

Московские партийные, совет
ские и профсоюзные организации, 
не останавливаясь на достигнутых 
результатах,  продолжают работу 
под лозунгом полного охвата всех 
трудящихся Москвы подпиской на 
заем „второй пятилетки"
Да здравствует вторая пятилетка!

Да здравствует ленинский ЦК и 
вождь нашей партии и рабочего 
класса тов. Сталин!

Секретарь МГК ВКП(б) Хрущев
Зам. пред. Моссовета Хвесин
Пред. МГСПС Савостьянов

Ленинград полностью 
разместил заем

ЛЕНИНГРАД. 16 мая к 12 час. 
дня Ленинград выполнил подпис
ку на заем на 176.490 тыс. р у б . — 
113,1 проц. к городскому фонду 
зарплаты.

ГНУ ШИАТЯЛѲЯЧ Vt AJAJIA UM И ІЖ АЛ
1L -ЦЦ:*' ѵ ■«-», «m

Заканчивают

пахоту

За границей
Фашисты покушаются на жизнь вождей 

германской компартии
ВЕНА. Берлинский корреспондент „Роте Фане“ сообщает,  что 

германское правительство подготовляет план отравления находяще- 
гося в берлинской тюрьме бывшего комдепутата рейхстага Торгле- 

официально потом будет сообщено, что Торглер покончил само
убийством. После этото уже легко будет обвинить его в поджоге 
рейхстага. Тельман будет  обвинен в соучастии. По сведениям кор
респондента, арестованному по обвинению в поджоге рейхстага бол
гарскому коммунисту Димитрову грозит казнь через повешение.

Обстрел яп о нски м и  солдатам и кр е стьян  на с о 
в е тско й  те р р и то р и и

ХАБАРОВСК. 11 мая. в 6 часов I и пулеметным огнем. В результа-
вечера, в районе селения Полтав 
ка на советско-манчжурской гра
нице группа крестьян, проезжав
шая на расстоянии одного кило
метра вдоль границы на полевые 
работы, была обстреляна с манч
журской территории отрядом япон
ских солдат сильным оружейным

те обстрела смертельно ранен 
один из крестьян и убита лошадь. 
Раненый смог быть подобран 
только спустя несколько часов, 
так как при попытках приблизить
ся к месту происшествия огонь 
возобновлялся.

Ко всем рабочим, работницам, служащим и ин 
женерно-техническим работникам, ко всем 

* профорганизациям СССР
Из обращения ВЦСПС

Бороньба в колхозе „Свет" 
Максатихинского района

По инициативе ударников пере
довых заводов, фабрик, совхозов 
и колхозов советское правитель
ство издало декрет о выпуске но
вого государственного внутренне
го займа ВТОРО Й ПЯТИЛЕТКИ. 
ВЦСПС обращается ко всем про
летариям, колхозникам и трудя
щимся Советского союза с призы
вом в кратчайший срок реализо- ны“ (СТАЛИН).

прибегая к кабальным займам за 
грІЬицей у капиталистических го 
сударств и широко используя 
„путь собственных сбережений для 
дела промышленности, путь соци
алистического накопления, на ко
торый неоднократно указывал 
т. Ленин, как на единственный 
путь индустриализации нашей стра-

вать этот заем и дать на дело с о 
циалистической индустриализации 
нашей страны три миллиарда ру 
блей.

Рабочие и трудящиеся кресть
яне СССР успешно выполнили, под 
руководством партии, первый пя

тилетний план в четыре года, не

Лихославльские комсомольцы перестраивают свою работу
В лице политотдела комсомол 

Лихославльского района получил 
громадное подспорье. Комсомоль
ские ячейки укрепляются полити
чески и организационно. Комсомол 
становится подлинным помощником 
партии в борьбе за большевистские 
колхозы.

Политотдел по приезде в район 
встретился с очень слабой комсо
мольской работой. Т а к , . Кузовин- 
ская ячейка числилась лишь фор
мально. Вопросами боевой подго
товки к севу не занималась. Р а 
бота ячейки заключалась лишь 
в редких собраниях. Уполно 
моченный райкома комсомола 
т . Разуваев бездействовал и зани
мался очковтирательством: „что
де у нас все в порядке".

Не лучше было в Микшине, Вес
нах, Телицине и др. Безобразное 
положение выявилось и в комсо
мольской ячейке при {МТС, нахо
дящейся под боком у райкома. 
И если здесь отсутствовала вся
кая работа, не* было соцсоревно
вания и ударничества, то зато бы
ли прогулы, расшатанная труддис- 
циплина, бесконечные неполадки.

Организованная при МТС комсо
мольская бригада себя не оправ
дала. Ее пришлось распустить.

Комсомольская организация воп
росами подготовки кадров—трак
тористов занималась “между про
чим". И неудивительно потому, 
что большинство трактористов не 
знакомы с т р а к т о р о м . .

Тщательно изучая обстановку и 
людей, политически взвешивая этот 
факт, работая оперативными мето
дами политотдел возглавил кон
кретную борьбу за сев.

Большое внимание политотдел 
уделяет сколачиванию вокруг се
бя актива. Ячейки освобождаются 
от чуждых элементов, укрепляет
ся организующая роль комсомола. 
„Место комсомольца в производ
ственной бригаде, в поле".  Под 
этим лозунгом политотдел пере
страивает работу ячеек, добиваясь, 
чтобы комсомольцы в бригадах 
были крепким ядром, организую
щим остальных участников брига
ды

Помполитотдела по комсомоль
ской работе тов. Н. Абаева редко 
когда застанешь в канцелярии. Он

занят в колхозах, ячейках. Он изу
чает комсомольский состав, выяв
ляет актив, ведет с ними работу. 
И актив растет крепкий, работо
способный.

Вот*Кузовинская ячейка. Ее т руд 
но узнать, хотя тот же народ, те- 
же комсомольцы. Тов. Абаев здесь 
проводил комсомольские собра
ния, беседовал с отдельными ком
сомольцами, интересовался каждой 
вещью, хотя она казалась мелоч
ной, вел раз'яснительную работу. 
Он выявил актив, втянул его в ра
боту.

Ячейка крепнет. Актив растет. 
Комсомолец Галкин—лучший бри
гадир в колхозе. Его бригада в ы 
полняет и перевыполняет произ
водственные задания. Прогулов 
нет. Силами комсомольцев в кол
хозе протравлено 128 пудов овса. 
Проводится индивидуальное со
ревнование. Ежедневно созываются 
бригадные производственные со
вещания. Кузовинские комсомоль
цы наладили выпуск 8 бригадных 
стенгазет.

Три бригадных стеннов'ки орга
низовали Микшинские комсомоль

цы. Здесь между комсомольцами 
также заключены договора на соц
соревнование. Вокруг ячейки спла
чивается беспартийный актив.

Налаживается работа и в д ру 
гих ячейках. Особое внимание по
литотдел уделяет работе ячейки 
при МТС, т. к. в работе тракто
ров еще не изжиты простои, пе- 
перерасход горючего, порча ма
шин. Возможности же для хоро
шей работы имеются и они несом
ненно будут использованы.

Очень ценное в политотделе— 
стиль работы. Здесь нет „канце- 
лярщины», „чиновничьих" методов. 
Личное ознокомление с обстанов
кой, организация этих колхозни
ков на борьбу с отдельными не
достатками, политический подход 
к каждому факту—таков в основ
ном стиль работы.

Между политотделом и райко
мом комсомола налаживается сов
местная работа, хотя райком- 
покі. еще своей инициативы не 
проявляет.

Колхозные ячейки комсомола 
крепнут организационно и поли
тически. В этом большая заслуга 
политотдела. «

Ив. Койвин

Во вторую пятилетку мы долж
ны завершить техническую рекон
струкцию всех отраслей народного 
хозяйства и еще выше поднять 
магериально-бытовой и культур
ный уровень рабочего класса и 
всех трудящихся. Финансирование 
народно-хозяйственного плана 1933 
года—первого года второй пяти
летки — требует активного уча
стия в этом деле всех трудящихся 
Советского союза.

ВЦСПС призывает всех пролета
риев ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕМ 
второй пятилетки в размере СВО
ЕГО ТРЕХНЕДЕЛЬНОГО ЗАРА
БОТКА, чтобы полностью покрыть 
об ‘явленную правительством сум
му нового займа.*

ВЦСПС предлагает всем проф
организациям от ЦК союзов исов-  
профов до фабрично-заводских и 
цеховых комитетов развернуть со
циалистическое соревнование ме
жду предприятиями, цехами, сме
нами и бригадами на успешное 
проведение подписки в пределах 
месячного заработка.

ВЦСПС выражает уверенность, 
что пролетарии Советского союза 
единодушной подпиской на ЗАЕМ 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ продемон
стрируют перед лицом всего мира 
свою беззаветную преданность д е 
лу пролетарской диктатуры и стро
ительству социализма.


