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Больше заботы за судьбу

К августовским
учительским
совещаниям

будущего урожая

[еекой
могут
для
1 аступили
решающие дни
озимого
I УК'
ва.
ОНМОЁ
Передовые колхозы, применяя высокую
лй.
ротехнику на практике, доказали, что
мым лучшим сроком озимого сева явдяетпериод с 15 по 25 августа.
Колхоз
ерекоп», Первитинского
сельсовета,
иославльского
района прошлый год
1Я в ы. шые посеял к 12
августа.
В этом
одного 1У «Перекоп" получил 25 центнеров с
году с ктаРа - Это обстоятельство
колхозники
)аммо*дя и в нынешнем году — 2 2 августа
меда 1ерекоп“ , закончил озимой сев. Почву
1 боль-есь подготовили своевременно,
хорошо
[учают обрили,
семена
высокой кондиции,
да#
отравлены.

В ближайшие дни начнутся августовские
Спрашивается, что здесь делают агро
районные совещания учителей.
номы? Эго еще раз показывает негодный
Наступающий новый учебный год дол
стиль работы работников Новокарельского
жен быть годом решительного под‘ема и
райземотдела. Они больше склонны отси
коренного улучшения учебно-воспитатель
живаться в своих канцеляриях, строчить
ной работы наших школ. Великая забота
директивы, нежели на месте оказывать
партии и правительства о народном про
практическую помощь колхозам. В Ново
свещении и об учителе проявлена и в
карельском районе самым явным образом
последних решениях второй Сессии Вер
саботируют озимый сев. Эго видно даже
ховного Совета СССР— при утверждении
из того, что на 2 0 августа там вспаха
единого государственного бюджета. На
но 2893 гектаров, то-есть 61,6 процен
нужды начальных, неполных средних и
та к плану, а посеяно только 59 гекта
средних школ ассигнована в этом году
ров.
огромная сумма— 6,3 миллиарда рублей,
Такой огромный разрыв между подготовкой
на
1 ,1 миллиарда рублей больше чем в
почвы и севом говорит о том, что над предсе
Белорусский военный округ. В пасти которой командует майор тов. Фанышев, служит
дателями колхозов Ново карельского райо трудящаяся молодежь города Лихославля. Соеди них В. П. Велес, А. И. Грибов, 1937 году.
Здесь М. Г, Миловидов, А. 11. Кононов, И. Ф. Шевченко, П. И Трофимов и другие.
•ев
Учащиеся нашего Карельского нацио
Там,
где
нарушили эти
правила на довлеют «сухие настроения».
За время служпы в Красной Армии
все эти товарищи
стали командирами нального округа получают в этом году
до
сих
пор
выжидают,
когда
выпадут
ротехники, озимые
культуры
плохо
танков, а т. т. В. П. Велес и Миловидов работают одновременно и заместителями по
дожди.
прекрасное здание средней школы— в Ли
етилясь, а в некоторых местах погиблитруков.
Особенностью этого года является силь
Товарищи В. П. Велес, Миловидов и Шевченко приняты кандидатами в члены ВКГЦб). хославле, ряд неполных средних и на
совсем от мороза. Это вызывало перепоэтому пары Они в ответ на происки японской военщины остаются на пожизненную службу в чальных школ, что даст еще больше воз
I
ил, лишнюю затрату рабочей силы и ное пересыхание почвы,
пахать нужно
обязательно на полную Красной Армии. Т. т. Велес и Миловидов едут в школу учиться на политруков.
можности улучшить учебно-воспитатель
О
(ЯВ.
НА СНИ М КЕ: (слева направо, второй ряд) т. т. Велес, Шевченко, Юрасов, Семенов.
глубину, а сев производить исключитель
ную работу.
Первый
ряд:
т.
т.
Кононов
и
Миловидов.
>М0 Г0 Своевременно проведенный сев— основа но рядовыми сеялками, потому что сеял
Все это обязывает отделы народного
leoKoro урожая, выполнение историче- ка заделывает семена глубже, чем боро
образования, заведующих и директоров
^
иго лозунга товарища Сталина давать на. Семена на большой глубине получают
школ
хорошо подготовиться к новому
веке.И егоДно стране 7— 8 миллиардов пудов больше влаги и скорее взойдут. Эго важ
учебному году и в предстоящим учитель
Второй &ба. Уже в прошлый год наша страна но также и при оседании почвы в пе
ским совещаниям. Успехи в учебном году
) выиш}чила 7 миллиардов
пудов зерна, риод кущения. При таком севе узлы к у 
В Лихославльский райвоенкомат иоету- во многом зависят от хорошей подготовки:
В сентябре начинается очередной при
ах *бе J ^ВЫе 0ТОГИ Умолота урожая этого года со щения не оголятся и будут менее подвер
зыв
граждан, родившихся в 1917 — пает ряд заявлений от призывников, от от своевременного окончания строительства,
|ах
наглядностью показывают, что жены заморозкам.
суммеуей
от льгот и родители в ремонта, обеспечения учащихся учебными
1918 г.г. В Рабоче Крестьянскую Крас казывающихся
.южай
нынче
не
плохой.
Это
я стой
Однако сигналы говорят о том, что во ную Армию пойдет физически здоровое, свою очередь просят, чтобы их сыновей
пособиями, а учителей— программами и
(е
раз показывает, что
социали- многих местах округа сеялки
игнори политически развитое пополнение. Среди приняли в ряды РККА . Например, мать
учебными планами. Успех учебно-воспита
нческое земледелие
содержит в себе руются. В Макеатихинском
районе,
в
еь в
призывников есть десятки стахановцев, призывника— Аграфена Ивановна Смирно тельной работы зависит и от того, на
2 зд исчерпаемые резервы.
трех МТС, при наличии 27 тракторных
сколько сам учитель будет подготовлен к
*и
05
« * J этом году наш округ должен посеять сеялок ни одна не используется. Директор Ворошиловских стрелков, значкистов ГТО, ва из гор. Лихославль пишет:
С
^ Ä»
ПВХО и ГСО. Комсомольская прослойка
«Прошу райвоенкомат разобрать мое предстоящей работе. Огромное значение в
ООО гектаров озимых культур. Для Максатихинской МТС Архаров только 21
среди призывников составляет 25 процен заявление и снять с моего сына Вячесла этой подготовке учителя к новому учебно
150 го, чтобы
выполнить это важнейшее августа дал распоряжение отрядам, что-‘
тов к числу призываемых, 41 процент ва льготу, так как за время его службы му году должны сыграть августовские
200 )авительствевное задание
и провести бы сеять тракторными сеялками. А до
500
Ворошиловских стрелков.
в РККА в пособии нуждаться не буду. У районные учительские совещания.
в сжатые
сроки имеются
все сих пор 1 2 сеялок стояли без действия.
150
Лучшие стахановцы-призывники, рабо
зможности.
В
округе
10
машинно-тракЗадача этих совещаний— серьезно, но де500
Вызывает большую тревогу в Максатихин- тающие в ВРП (вагоно ремоя тный пункт) меня кроме его пять сыновей и все сл у-j
150 шых станций с 363 тракторами,
83 ском районе и то, что здесь иехватает
жили в РККА , чего желаю и шестому J ловому обсудить итоги прошлого учебного
ст. Лихославль перевыполняют нормы вы сыну».
500 ижными молотилками,
83
трактор- 100 тонн ржи для посева. Руководители
года, вскрыть те недостатки в учебно150
работки. Смирнов Вячеслав выполняет нор
ми
и
614
конными
сеялками.
района мало что сделали для обеспечения му на 380 процентов, Виноградов Васи
500
Мать призывника — Жукова Ульяна из воспитательной работе, которые выявились
150 Это вооружение машинной техникой всех посевов семенами.
на весенних испытаниях и при поступле
лии— на 200, Курочкин А. М.— на 180. д. Вески пишет в заявлении:
150 ет возможность провести озимой сев
нии в средние учебные заведения. Так,
«Прошу
Лихославльский
райвоенкомат
В
промартели
«Двигатель»
(Лихославль)
Получить
высокий
урожай—
значит
не
150 чше,
чем
в
прошлые
годы,
например, испытания в
Лихославльском
500
призывник Редин В. М. выполняет норму зачислить моего сына Жукова Федора
сегодняшняя только хорошо обработать почиу, но и
педучилище
показали
слабую
подготовку
500 нако, как показывает
хорошо заправить ее, использовать все в среднем за смену на 108 процентов. Ефремовича в ряды Рабоче-Крестьянской
200 цка, положение с севом вызывает
учеников по русскому языку, математи
Красной
Армии.
Хоть
мне
и
56
лет,
но
Он
выдвинут
комсомольской
организацией
500' »ьезную тревогу, опасение за судьбу минеральные удобрения. Однако вывозку
ке и Конституции. Значительное количество
150' цущего урожая. При плане в 33000 их ви один район не организовал. На на областную доску почета, в этой же я еще в силе, и могу работать в колхозе».
500
А сам призывник Жуков Федор заяв учащихся из Лихославльского района, по
артели призывник Скворцов выполняет
Етаров на 2 0 августа по округу засея- складах Карельского округа минеральных
ступавших в педучилище, не выдержали
.200
нормы
в
среднем
на
144
процента.
ляет:
удобрений лежит около 7000 тонн.
150 2134 гектаров. Особенно медленно
испытаний. Больше двух тысяч учащихся
Во время выборов Верховного Совета
Нельзя больше терпеть такого поло
«Прошу зачислить меня в ряды РККА , по округу проходят испытавия осенью.
) lCOO ет сев в
Новокарельском районе. По
ООО цеству здесь еще не начали сеять, сеют жения, когда проходят лучшие сроки се СССР и РСФСР призывники Большаков так как я хочу служить трудовому наро
Все это говорит о недостаточной учебно500
ва, тем более, что погода стоит прекра- (В РП ст. Лихославль), Виноградов А. И. (Ка- ду и, в случае нападения на наши грани
воспитательной работе школ, о том, что
500' !ько некоторые колхозы. При плане в сная, ни что не тормозит полевым рабо- лашниковский стеклозавод), Крылов Ф. П
цы японских, самураев, буду защищать последствия вредительства дают о себе
500 ОО гектаров посеяли только 59, что
(трикотажная артель Микшино) и многие границы с честью и геройством, чтобы
там.
200 тавляет 1,3 процента.
знать. На учительских совещаниях нужно
другие активно участвовали в агитационной враг не посмел нарушать труда и счастья
500 Хуже того, в колхозах Новокарельского
Партийные, советские и в первую очередь
проанализировать причавы,
породившие
500
работе. В настоящее время они также нашего советского народа».
1Йона грубо нарушают агроправила. В земельные оргавы должны мобилизовать все
такое явление, чтобы изжить их.
500
ведут у себя на производстве агитацион
200 1ьхозартели «Смелый», Заручьевского внимание председателей колхозов и колхоз
Ш елохнев.
Главное на учительских совещаниях—
ную работу.
озимои
сев
произвели ников на быстрейшее развертывание сева.
150 1ьсовета,
это
секционная работа. На них учитель
500 площади в 8
гектаров непротрав- Директоры МТС обязаны немедленно перек
должен получить полную ясность в вопро
200 вными семенами
и не нроаеализиро- лючить на сев все тракторные сеялки.
500
сах методических, усвоить изменения,
„сухие пастрое500 нными контрольно-семенной станцией, Надо разбить вредные
внесенные в учебные программы и учеб
500 я чем сев произведен вручную, в то вре- ния“ ,
организовать работу так, чтобы
ники за последние месяцы, получить чет
500 [ как в колхозе имеются две рядовые одновременно пахать и сеять, чтобы се
кое и ясное представление об об‘еме все
200 ИДЕИ.
что
они
с
радостью
пойдут
в
Красную
С
чувством
огромной
радости
призыв
мена попали во влажную землю.
500
ники страны Советов встретили приказ Армию и будут зорко охранять нашу цве го курса учебных дисциплин.
500
наркома
обороны маршала Советского Сою тущую социалистическую родину.
Факты говорят о недостаточной подго
500
дню призыва молодежь столицы при товке к учительским совещаниям в на
за товарища Ворошилова о призыве в
150
500
ряды Красной Армии граждан рождения ходит хорошо подготовленной. На станко шем округе.
500
строительном заводе „Красный пролета
1917— 1918 годов.
С О Ц И АЛ И СТИ ЧЕСКО М
С О Р ЕВ Н О В А Н И И
А ведь успешное проведение учитель
150
рий" из 234 призывников— 12
учдеты,
21
августа
в
Центральном
Доме
Кра
500
ских совещаний, их результаты, во мно
сной Армии в Москве состоялось собрание имеющие ио нескольку самостоятельных
) юоо
гом зависят от того, как отделы народ
ЛЬН О ТЕРЕБИ ЛЬЩ И КО В
200
призывников Дзержинского и Комивтервов- полетов. Более 60 юношей сдали нормы
ного образования еумеют организовать на
150
ского районов столицы. Присутствовало на значок „Готов к труду и обороне»,
совещаниях обмен опытом лучших учите
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е Б Ю РО К А Л И Н И Н С К О ГО
I
200
около 90 процентов призывников завода
свыше тысячи человек.
150
лей, дать учителям методические указа
— Ворошиловские стрелки.
Выступивший
на
собрании
призывник
О
БКО
М
А
В
К
Щ
б
)
о
т
21
августа
*) 500
ния.
Хорошее пополнение дает Красной Ар
150
тов. Туруев сказал:
В этом учебном году в школы вливаетВ ходе уборочной кампании н особенно I достижениями в организация воцеоревно— Мы родились в годы, когда наши мии Московская область. В составе при
ея
много
молодых
учителей.
Ям
Ä i T . S ! ттереблениа во многих МТС Калинин вания па тереблении льна, совершенно
отцы под знаменем партии Ленина— зывников этого года имеется 26,6 про
нужна серьезная помощь. Вооружить эти
юй области развернулось
еоциалисти- слабо развернуты соцсоревнование и ста
Сталина, с оружием в руках, завоевали цента Ворошиловских стрелков, 13,3 про
новые молодые кадры, влить в них бод
!Ское соревнование льнотеребильщиков и хановские методы работы в тракторных
новую счастливую жизнь. Мы клянемся цента получивших значки ГТО, 30 про
рость и уверенность в своих силах— важ
актористов за высокую производитель- отрядах на молотьбе, вспашке паров и
под этим же непобедимым знаменем от центов значкистов ПВХО и 17,9 процен
нейшая задача августовских учительских
кть труда и лучшее использование льно- озимом севе.
стаивать завоевания Октября от любых та значкистов ГСО.
ПЛОВ. [ребилок.
совещаний.
Почти
половина призывников юрода
Бюро обкома ВКП(б) п о с т а н о в л я е т : поползновений врага.
Необходимо заострить внимание учите
Льнотеребильщики товарищи: Миронов
В этот же день, во время обеденного Ленина— Ворошиловские стрелки. 30 ав
1. Поручить т. Староторжскому преми
лей на восаитательной работе в школе.
массо
ушалинская МТС) вытеребил за 8 дней ровать лучших стахановцев — льнотере перерыва, на заводах и фабриках столи густа в Ленинграде ор ган и зую т
щи
Этот важнейший вопрос выпал из поли
кличка I льнотеребилке „ВНИИЛ-5“ 54 га, Му- бильщиков и трактористов за
образцовое цы состоялись коллективные читки опу вые общегородские стрелковые соревнова зрения на учительских совещаниях в про
корот- шюв, Зимин, Семенов — за то же вре- отношение к машине и за перевыполнение бликованного приказа. Ровесники Октября, ния призывников.
шлом году. Между тем вопрос о воспита
масти,
(ГАСС).
9 — по 51 га, комсомолка М. Губанова, норм льнотеребления.
счастливые советские патриоты заявляли
нии— самое больное место в работе всех
lecapeв, Баранов и Костюков (Лукевнишкол округа.
2. Обязать окружкомы, горкомы в рай
»вская МТС) теребили по 10 — 12 га
Задача вырастить чествых, сознатель
комы
организовать
социалистическое
сорев
день, К. Королев (Загорская МТС) выных, владеющих достаточными внаниямж
ребил 160 га. Особенно больших ре- нование и стахановские методы труда на
22 августа в Первомайском раине рабочие, служащие, домашние ховяйкм будующих строителей коммунизма, пре
ультатов добились стахановец-теребиль- молотьбе, зяблевой вспашке и озимом се столицы был проведен «День обороны».
знакомились
с противогазом, ивучали данных делу партии Ленина — Сталина,
ве.
средства самозащиты при воздушном на патриотов нашей родины должна быть
1
0
К
т.
Смоляеинов
и
тракторист
Тихо
После
работы
около
одной
тысячи
аги
стороподчинена вся работа учителя.
цу
1НЫ.
яров, из Карапзинской МТС, Зубцов3. Предложить всем партийным и со таторов направилось в дома и общежития падения.
Все это требует от отделов народного
Лихоерайона.
Здесь
они
проводили
беседы
о
«День обороны» вызвал большой инте
юго района, которые вытеребили на ветским, организациям, а также
и зе
5У П. Е
образования и партийных организаций
международном положении и на оборон
рес среди населения района. Многие тру особенно серьезного отношения к
лотеребилке „ВНИИЛ-5“ 200 гектаров, мельным органам всячески поощрять л уч
подго
ные темы.По предварительным данным,
ших стахановцев на уборке урожая, зяб на беседах присутствовало около 1 0 .0 0 0 дящиеся записались в оборонные кружки. товке и проведению учительских совеща
полнив норму на 400 процентов.
ний.
(ТАСС).
р в$ и —771»ро обкома отмечает, что1
, наряду
с левой вспашке к озимом севе.
человек. По окончании бесед вобравшиеся
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МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
НАКАНУНЕ ПРИЗЫВА

Советскаямолодежь готовится вступить
вКраснуюАрмию

„День обороны" в Первомайском районеМосквы
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Вечером, 21 августа, в şалв заееданий Верховного Совета СССР, в Кремле,
состоялось пятое, заключительное сов
местное заседание Совета Союза i Со
вета Национальностей.
В ложах — руководители м а р т а
м
правительства, члены Президиума Вер
ховного Совета СССР, народпые комис
сары.
Председательствует — Председатель
Совета
Национальностей
депутат
Шверник Н. М.
В порядке дня — вопрос о Всесоюз
ной сельскохозяйственной
выставке,
внесенный группой депутатов Украин
ской ССР.
С докладом по этому вопросу вы сту
пает депутат Хрущев Н. С.
— По просьбе второго Всесоюзного
с’езда колхозников-ударников об органи
зации Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки, — говорит тов. Хрущев, —
в тот же день было вынесено решение
Совета Народных Комиссаров СССР и
Ц К В К П (б ) о том, чтобы удовлетворить
просьбу Всесоюзного с’езда колхозникозударников и организовать Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку в Мос
кве.
На Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке должны быть продемонстриро
ваны победы социализма в сельском хо
зяйстве нашей страны.
Победа колхозного строя является ис
торическим завоеванием большевиков.
Чем была деревня до революции и чем
она стала теперь?
По переписи 1910 года в кресгьяяских хозяйствах России насчитывалось
7.800 тысяч сох и косуль, 2.200 тысяч
деревянных плугов, 17.700 тысяч дере
вянных борон. Сейчас мы имеем 6.158
МТС, в которых насчитывается 137.748
комбайнов,
138.873
автомашины,
104.323 сложных и полусложных моло
тилки. Около 500 тысяч тракторов ра
ботают на наших советских полях. В ы 
росли у нас в деревне и своя советские
кадры. На селе сейчас
насчитывается
734 тысячи трактористов,
165 ты сяч
комбайнеров, 124 тысячи шоферов, свы,ше 240.000
председателей
колхозов,
535.300 бригадиров полеводческих бри
гад, 263.800 заведующих животновод
ческими фермами и бригадиров живот
новодческих бригад. Это — огромная
армия, которая сейчас руководят борь
бой за получение высоких сталинских
урожаев, за получение ежегодно 7— 8
миллиардов пудов хлеба с наших со
циалистических полей.
Крестьянин вечно мечтал о земле, во
эту землю он мог получить только с
победой социалистической революции.
До революции земля в своем огромном
большинстве принадлежала помещикам,
монастырям, кулачеству и другим зврнлоататорам. На Украине больше поло
вины всей земли принадлежало помещи
кам. В степной полосе Украины только
одному Михаилу Романову приаадлежало
75.000 десятин. Бывш ему председателю
государственной думы Родзяяко принад
лежало 26.500 десятин.
Сейчас у нас в Союзе
имеется
243.000 колхозов, в которых эб’единено
93 процента крестьянских дворов. Кол
хозы об’единяют свыше 18 миллионов
крестьянских
дворов и занимают
99
процентов всех посевных площадей кре
стьянских хозяйств.
До революции помещики и кулаки
владели 72 процентами всего товарною
хлеба. Теперь 97 процентов товарного
хлеба производят совхозы и колхозы.
Царская Россия собирала в среднем
4— 5 миллиардов пудов хлеба. Ваш е со
циалистическое
сельское хозяйство в
1937 году дало уже 7 миллиардов пудов
хлеба. Из года в год увеличивается у
нас поголовье скота. Растут зажиточ
ность и культурность колхозников.
Все эти достижения должны быть
отражены на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.
Далее тов. Хрущев останавливается
на ряде крупных недостатков в работе
по подготовке Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки и делает вывод о
том, что выставка к открытию в 1938
году не готова.
— Мы, группа украинских депутатов,
— заявляет тов. Хрущев, — ознакомив
шись на месте с подготовкой к откры
тию выставки, вносим предложение —
Всесоюзную сельскохозяйственную вы 
ставку назначить на 1 августа 1939
года.
Мы уверены, что за этот год добьем
ся еще больше успехов в нашем со
циалистическом
сельском
хозяйстве.
Этих успехов мы добьемся потому, что
наша страна сейчас стала крепкой, как
никогда. Мы разбили врагов парода —
троцкистов, бухаринцев и буржуазных
националистов. Наша промышленность,
транспорт, сельское хозяйство идут по
бедоносно вперед. С каждым днем ра
стут богатства нашей социалистической
родины. Богатства нашей страны не
дают покоя фашистским хищникам. За
рятся они на нашу страну.
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НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СОЮЗА
И СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Поэтому, — говорит тов. Хрущев, f раздо полнее представить на выставке ’ пшеницы, ржи, овса, ячменя, льна, са— нам надо зорко следить за врагами, ■свои успехи в области сельского хозяй- харной свеклы и картофеля. Прирост
сельскохозяйственной
продукции
за
чтобы, при первой попытке их напасть ства.
на нашу родину, обрушиться на них с 5 Предложение о перенесении на 1 ав- 1937 год в колхозах составил 25 про
сокрушительной силой.
\ густа 1939 года срока открытия Все- центов по сравнению с 1936 юдом.
— Решение партии и правительства
Урок японской военщине, преподне- * союзной сельскохозяйственной выставки
об организации Всесоюзной сельскохо
сенный нашей доблестной Красной Ар- поддерживает депутат Мариин Д. Ф.
мией на Дальнем Востоке, должны
— Надо отразить на выставке,— го- зяйственной выставки, — говорит тов.
учесть немецко-польские и иные фаши- ворит он, — со всей полнотой успехи Бенедиктов, — нашло горячий отклик
стские псы.
социалистического земледелия за годы среди колхозников, колхозниц, рабочих
и работниц машинно-тракторных стан
Мы можем сказать польско немецким двух сталинских пятилеток,
фашистам:
t
Тов. Маркин сообщает факты исклю- ций и специалистов сельского хозяй
— Не мечтайте об украинских зем- чительных достижений колхозов Бело- ства. В республиках, краях и областях
выставочные
комитеты
ш.ступило
лях; не зарьтесь на украинское сало, руссии. Белорусские колхозники подали в
хотя оно действительно вкусное и ду- свыше тысячи заявлений о своем жела- 60.000 заявлений о желании участво
нии участвовать на Всесоюзной сельско вать в выставке. Но подготовка ко Все
шистое.
союзной сельскохозяйственной выставке
Мы скажем им народной поговоркой: хозяйственной выставке.
Особенно показательны успехи По проводилась Главным выставочным ко
«Хороша Маша, да не ваша!»
(Бурные
аплодисменты). «Глядеть мило, да идет лесья. В прошлом это был один из наи митетом и Народным Комиссариатом
более отсталых уголков царской России. земледелия Союза неудовлетворительно.
мимо». (Аплодисменты).
В результате неудовлетворительного
— Помните: пойдете за украинским Непроходимые болота являлись бичом
салом — мы накормим свинцом и сна крестьянства. Благодаря заботам и по руководства выставочного комитета и
стоянной помощи Советского Правитель-! Наркомзема Союза и вредительства на
рядами.
Мы проводим политику мира, которую ства, коммунистической партии и лично i выставке, строительство ее было провезнают и видят во всем мире. Но мы не товарища Сталина колхозы Белорусского I дено без продуманного генерального
Полесья превращают болота з высокоурожайные поля, в богатые луга и туч
ные пастбища.
Огромное значение Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки подчерки
вает в своей речи депутат Коротков
С. К. Он рассказывает о коренных из
менениях, происшедших в чувашской
ные аплодисменты).
деревне. Колхозы, применяя агротехни
По докладу депутата Хрущева начи ку и новейшую механизацию, стали по
наются прения.
лучать небывалые урожаи. Колхоз име
Председательствующий
—
депутат ни Сталина в Вурнарском районе, Ч у 
Шверник Н. М. предоставляет слово де вашской АССР, в 1937 году выдал на
путату Берия Л. П.
трудодень 13 килограммов зерна. 100
— Обсуждаемый на Сессии вопрос о хозяйств получили хлеба от 300 до 400
Всесоюзной сельскохозяйственной вы  пудов, а 100 хозяйств — от 400 до
ставке, — говорит тов. Берия, — имеет 1000 пудов. Чувашская республика и
большое политическое
значение.
В ы  вся наша страна имеют тысячи и десят
ставка должна продемонстр'Зрэвагь ог ки тысяч прекрасно работающих колхо
ромные успехи нашего соцшиисгиче- зов.
ского сельского хозяйства.
Всесоюзная сельскохозяйственная вы 
Наша партия, Ленин, Сталин, всегда ставка должна отразить наши успехи в
ставили в центре
внимания
вопросы сельском хозяйстве, сделать достоянием
политики партии в деревне, вопрос сою всей страны опыт передовых колхозов и
за рабочего
класса
с крестьянством, колхозников. Выставка поднимет еще
придавая исключительное значение со выше знамя социалистического соревно
циалистической реконструкции сельско вания в борьбе за 7— 8 миллиардов пу
го хозяйства.
дов зерна в год.
Грузия, так же как и многие другие
Выступает депутат Юркин Т. А., на
«окраины» царской
России,
находив родный комиссар зерповых и животно
шаяся под двойным гнетом царизма и водческих совхозов СССР. Он говорит о
помещиков-феодалов, Грузия, в прошлом той большой работе, которую предстоит
нищая,
разоренная и бесправная, — проделать по подготовке ко Всесоюзной
ныне под руководством партии больше сельскохозяйственной выставке.
виков превратилась в одну из передо
Огромное количество желающих по
вых цветущих
республик
Советского дало заявления об участии на Всесоюз
Союза.
ной сельскохозяйственной выставке. Их
Природные богатства Грузии исклю- г оказалось свыше 60.000. Однако, Главчительно^ многообразны, и только п р и »ный выставочный комитет, Наркомзем и
советской власти стало возможным ис- Наркомсовхозов не возглавили рэзвер
пользовать их и поставить па службу нувшегося социалистического соревно
трудящимся.
вания, не оказали необходимой помощи
Ценнейшие субтропические специаль колхозам в этом деле. Враги народа пы 
ные и технические культуры — чай, тались сорвать социалистическое сорев
цитрусы, табак, виноград, благородный нование и массовое участие на выстав
лавр, тунг, рами и другие — прочно и ке передовиков сельского хозяйства под
твердо вошли в сельское хозяйство Гру видом привлечения на выставку лиц,
зии. До советской власти в Грузия было давших рекордные показатели. Многие
всего несколько сот гектаров чая. В на колхозы и совхозы, передовики сельско
стоящее время чайные плаитаиии воз го хозяйства, по своим достижениям
росли до 44.000 гектаров. В ближайшие имели право участия на выставке, но
два— три года мы удовлетворим чаем оформление их заявок по вине выставвсю потребность трудящихся Советского кома и земельных органов не было про
Союза.
ведено.
В 1937 году мы заготовили 300 мил
Депутат Конуспаев Ш. рассказывает
лионов ш тук цитрусовых плодов против о бурном под’еме среди колхозников,
И миллионов ш тук в 1932 году. 22.000 колхозниц, трактористов и комбайнеров,

боимся угроз и готовы ответить ударом
на удар поджигателей войны.
Народы нашего великого советского
социалистического
отечества бодро и
уверенно идут под руководством нашего
любимого вождя и учителя товарища
Сталина к новым и новым победам —
к коммунизму. (Бурные, продолжитель

[ ектаров табачных плантаций в Гр узи и ! который вызвала подготовка ко Всессюздадут в текущем году табачным фабри-! ной
сельскохозяйственной
выставке,
кам Советского Союза свыше
16.000 Каждый колхоз Казахской республики
тонн табака.
стремится показать свои большие дости
Площадь
под виноградпашши в на жения в борьбе за урожай и развитие
стоящее время составляет около 45.000 социалистического животноводства.
гектаров, и к 1942 году эта площадь
Колхозные поля Казахстана обрабаты
возрастет еще на 20.000 с лишним га.
Ряд других ценнейших культур— тунг, ваются 370 машинно-тракторными стан
рами, эвкалипты, эфироносные и другие циями. Вместо кочевого, бескультурного
только при советской власти стали раз- стаР ° Г0 аУла в республике созданы ос____ __ _____
П
я тттаггпт:то ттп
тэатттттатт фпуптг
^пи
рггттап
нащенные
новейшей
техникой,
строя_
виваться в промышленном масштабе
щие
свободную,
счастливую
и
радостную
Организация Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки даст возможность жизнь 70.000 колхозов.
Тов. Конуспаев поддерживает предло
нам показать достижения социалистиче
депутатов Украины о
ского сельского хозяйства, поможет об жение группы
меняться опытом работы, послужит де'
..
**
лу борьбы за дальнейшее укрепление
колхозного строя, нового под’ема социа
листического хозяйства.
Далее депутат Берия отмечает боль
шую
организационную неразбериху в
работе выставочного комитета, недостат
ки работы -Наркомзема СССР по органи
зации Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.
— Считаю совершенно правильным,
— говорит тов. Берия, — предложение,
внесенное депутатом Хрущевым от име
ни группы депутатов УССР, — о пере
несении срока открытия Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки на 1939
год. Это даст возможность как нам, так
и всем другим •республикам, краям
и
областям, лучше
подготовиться и го-

П0Р енесении выставки на 1939 год.
М ллтгл
тплгчлтги лп л
тггл«л»\ттт\л пил лттл
После короткого перерыва заседание
возобновляется.

Появление
в
ложах товарищей
СТАЛИНА, МОЛОТОВА, КАГАНОВИЧА,
ВОРОШИЛОВА, КАЛИНИНА, МИКОЯНА,
ЖДАНОВА,
ЕЖОВА,
ХРУЩЕВА,
МАЛЕНКОВА, ШКИРЯТ0ВА встречается
бурными, долго несмолкающими аплоди
сментами, переходящими в овацию. Все
встают. Раздаются возгласы в честь то
варища Сталина: «Товарищу Сталину—
ура!», «Великому Сталину — ура!».
Продолжаются прения но докладу де
путата Хрущева Н. С. Выступает заме
ститель народного комиссара земледе
лия СССР тов. Бенедиктов. Он сооб| щает, что Советский Союз прочно занял
* первое место в мире по производству

с о з ы

в а

хозяйства, для всех людей, с в я зм яы х с
сельским хозяйством нашей страны, ибо
на выставке будет показано, на itq
способна мысль людей науки и пракяки свободной страны Советов.
После речи депутата Циципа пренш
прекращаются и Верховный Совет СССР
заслушивает заключительное слово док
ладчика — депутат Хрущева Н. С.
Раздельным голосованием по Палатам
Верховный Совет СССР единогласно ут
верждает «Закон о Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке».
Верховный Совет СССР переходит
рассмотрению
последнего — восьмого
пункта порядка дня.
Слово получает секретарь Президиума
Верховного Совета СССР депутат Горкин

А. Ф.
Тов. Горкин докладывает Сессии в
том, какие Указы были приняты Прези
диумом Верховного Совета в период
между первой и второй Сессиями, под
лежащие утверждению Верховного Со
вета СССР. Он называет Указы:
Об амнистии в ознаменование 20-ле
тия Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии.
(

плана.
На трибуне — Депутат Цицин Н. В.
Он говорит о громадном пути, пройден
ном страной со времени первой сельско
хозяйственной выставки в 1923 году.
— Эта первая выставка еще тогда с
убедительной ясностью показала кре
стьянам единственно правильный путь,
намеченный великой партией Ленина—
Сталина, путь выхода из нищеты и к у
лацкой кабалы через производственное
кооперирование
мелких раздробленных
крестьянских хозяйств.
Всего несколько лет тому назад раз
ве кто-нибудь из пас мог допустить та
кую мысль, что один человек в един
день сможет убрать с поля столько хле
ба, сколько убирали раньше 100 чело
век? Теперь в стране уже пе единицы,
а сотни и тысячи прекрасных мастеров
комбайнирования.
Урожай в 300— 400 центнеров свек
лы считался в науке предельным, а то
и недосягаемым. А вот знатная стаха
новка Медведева Аграфена Прокопьевна
в Тульской области получила с гектара
1000 центнеров свеклы. Вот с такими
людьми нам, конечно, есть что показать
на выставке!
Чиновничий подход к отбору кандида
тов привел к тому, что Украина, напри
мер, была бы представлена па выстав
ке, как ведущая по хлопку республика,
Чуваш ия — по зерну и т. д. и т. п.
Заканчивая свое выступление, тов.
Цицин говорит:
— Выставка 1939 года должна стать
подлинно социалистической школой для
миллионов колхозников, научных работ
ников, агрономов, инженеров сельского

Об освобождении от должностей на
родных комиссаров СССР — А. В. Б аку
лина, Н. И. Пахомова, Н. В. Попова,
A. Д. Брускина, А. Л. Гилинскогэ.
О назначении тов. Л. М. Кагановича
народным комиссаром путей сообщения
по совместительству с работай народно
го комиссара тяжелой промышленности,
тов. Н. И. Ежова — народным комисса
ром водного транспорта по совмести
тельству с работой народного комиссара
внутренних дел, тов. С. Е. Скрыпникова
— народным комиссаром заготовок, тов.
B. К. Львова — народным комиссаром
машиностроения, тов. И. Г. Кабанова—
народным комиссаром пищевой промыш
ленности.
О назначении тов. Л. М. Кагановича
заместителем Председателя Совета На
родных Комиссаров СССР с оставлением
его народным комиссаром тяжелой про
мышленности и народным комиссаром
путей сообщения.
Об образовании в составе РСФСР Мур
манской области и в составе
Украин
ской СССР — Сталинской и Ворошияовградской областей.
Верховный Совет СССР
единогласие
утверждает эти Указы. Кроме того, раз
дельным голосованием по Палатам еди
ногласно
принимается постановление
об изменении и дополнении статей
22-й и 23-й Конституции (Основного
закона) СССР, в связи с решениями
Президиума Верховного Совета СССР.
Председательствующий — Председа
тель Совета Национальностей
депутат
Ш верник Н. М. сообщает, что порядок
дня Второй Сессии исчерпан, и об’являет Вторую Сессию Верховного Совета
Союза ССР закрытой.
(ТАСС).

К20-летиюЛенинско-Сталинского комсомола
Пионеры готовят подарки
РА М ЕШ КИ . Среди пионеров несколь рение, посвященное ХХ-летию ВЛКСМ.
В Шемнинской школе Коля Иванов
ких рамешковских школ началась подго
товка к 20-летию Ленинско-Сталинского делает модель грузового автомобиля, а
комсомола. Ребята готовят свои подар Леня Березин — модель самолета. Пио
неры Медведихинской школы обязались
ки.
Пионерка
Шемнинской
начальной к ХХ-летию ВЛКСМ иметь но два обо
школы Валя Тяпкина обязалась к кон ронных значка. Опи уже сдают нормы
цу 1-й четверти иметь по всем предме на значки. Несмотря на прекрасную
там только отличную успеваемость. Пио инициативу ребят, отдел пиозеоов, оайнерка Воротиловской школы Клавдя Б е  кома комсомола не распространил их хо
лоусова выш ивает на полотне картииу рошее начинание на все пионерские от
— «Молодежь на работе», ее брат Ми ряды района.
Привалов.
ша с Петей Дудовым пишут стихотво- i

КОМСОМОЛЬСКОЕ СТАХАНОВСКОЕ ЗВЕН О НА У БО РКЕ
РА М ЕШ КИ . Комсомольская организа
ция сельхозартели «Комсомолец» п е р т я
в районе откликнулась на призыв ком
сомольцев и стахановцев автозавода
имени Сталина и ХХ-летие
комсомола
встречает боевыми делами.
На период осенних уборочных работ
комсомольцы создали звено из 15 чело
век.

В

П РЕЗИ Д И УМ Е

За 7 рабочих дней они па машине
«Эдди» околотили 90 ты сяч снопов
льна с площади 35 гектаров. Средняя
выработка

в день —

4— 5 трудодней.

Сейчас звено переключилось па обмолот
зерновых и клеверосеменниюв. 10 чле
нов звена решением райкома комсомола
выдвинуты на окружную доску нечета.

О БЛИСПО ЛКО М А

О подготовке к переписи населения
Президиум облисполкома обязал
рай
исполкомы и горсоветы усилить наблюде
ние за ходом подготовки к переписи на
селения, периодически заслушивать на
президиумах
инспекторов нархозучета,
оказывая им практическую помощь.
По постановлению облисполкома, прези
диумы райисполкомов и горсоветов обяза
ны в установленном порядке и сроке по
добрать и утвердить
помощников город
ских и районных инспекторов по проведе
нию переписи населения, а также заве
дующих переписными отделами, их по
мощников, инструкторов и счетоводов.

Президиум облисполкома обязал горсо
веты и райисполкомы до 25 августа про
верить правильность имеющихся планов
городов и рабочих поселков. С 1 сентяб
ря впредь до окончания переписи воспре
щено изменение названий улиц, переул
ков и площадей в городах и рабочих по
селках области. При советах, предприя
тиях, колхозах, учебных заведениях и
домоуправлениях должны быть организова
ны комиссии содействия переписи в сос
таве 5 — 7 человек из актива советеких,
комсомольских и др. организаций.
(ОблТАСС).

К А Р И Э Л А Н

24 А В Г У С Т А -

ПАРТИЙНАЯ

Хорошо идет сев в колхозе „Хромцов»*,
Далековского сельсовета, Рамешковского
района.
При плане 55 гектаров на 20
августа посеяно 45 гектаров. Сев произ
веден рядовыми сеядками.
Севцы А. Шаров, И. Телегин и С. Сер
геев сеют в день до 3 гектаров вместо
2-х. Они обязались весь сев провести
веялками.

там
утжо-

В. О рлов.

к
ого

Когда же будут сеять
в колхозе „Боевик*?

Гма
<ин

<.Самов 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.

Го р д е е в В . И . — выдвинут первичной комсомольской организацией

наохмачевской М ГС, Новокарельского района, тракторист-стахановец. На 20
куавгуста вспахал 193 гектара при норме 180. Сэкономил
100 кгр. горюва,
гего.
па
1ИЯ
но
ги,
сагиipa
»ва
ов.
ом

Сроки сева в Максатихе
под угрозой срыва

ОЗИМОМ С Е В И Д Е Т
УСПЕШ НО

ВИ1
ХР
«Ш-
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С м и р н о в М и х а и л Е г о р о в и ч — выдвинут комсомольской организацией
олмачевской МТС, Новокарельского района, тракторист - стахановец. На 20
августа вспахал 205 га, вместо нормы 188.
К р и ч к и н А р се н и й
С е м е н о в и ч — выдвинут комсомольской оранизацией Толмачевской МТС, Новокарельского района, тракторист - стахаювец. Пашет по 5 гектаров при норме 3 гектара.
В и н о гр а д о в Д м и тр и й С ер ге е ви ч — выдвинут
комсомольской
фганизацией редакции „Призыв Ильича", Максатихинского района, рабо:ает метранпажем в типографии, выполняет производственное задание на
32 процента.

И в а н о в а М а р и я М и х а й л о в н а — выдвинута комсомольской оргашзацией редакции «Призыв И льича», Максатихинского района, наборщицаштахановка. Выполняет производственное задание на 161 процент.
ча
1аеы
юом орошо
организованное партийное
ранне является школой нолитическо
гр- воспитания коммунистов.
Районное
[Н- зание
козловской
организации
)В- [1(6) в своих решениях отметило, что
ггийные собрания здесь проводились
н» но, и предложило новому составу
кома улучшить эту работу.
13;и- )днако эти решения не выполняются
ие|)тийные
собрания попрежнему ус
ей яваю тся нерегулярно, и проходят на
те ком уровне, их решения в болынинИИ ie парторганизаций района не прове
ются. Летом
намечалось
проводить
[рания во всех парторганизациях 2
ia в месяц. Но как эти планы выполются, видно из следующего.
В парторганизации Р. 0. У Н КВД по
зднее собрание собиралось 19 июля,
парторганизации Козловской МТС пов отчетно-выборного собрания, то-есть
дая, проведено всего только три парйных собрания (в июле — ни одно!). Не лучше и в других парторганициях.

нужно обсудить решение вышестоящих
партийных органов. Вот, например, воп
росы, которые обсуждала партийная ор
ганизация Козловской МТС (парторг тов.
Розова) после отчетно-выборного собра
ния. В мае — вопрос о приеме одного
товарища кандидатом в члены В К П (б ),
в июне — решения второй окружной
партконференции, в июле собрания не
было, а в августе заслушали доклад о
решениях третьей калининской област
ной партконференции.
В МТС очень плохо выполняется план
тракторных работ, много неполадок, со
вершенно не проводится массовая рабо
та, но на партийном собрании ни разу
не обсудили этих вопросов. Обойдены и
такие важнейшие вопросы
партийной
работы, как прием в партию, партийное
просвещение, хотя здесь партийная ра
бота и учеба не налажены.
В парторганизации при райэтделении
У Н КВД вопросы о росте
парторга
низации,
о политическом
воспитании
коммунистов также не обсуждались.
Во всех парторганизациях Козловско
го района (за исключением парторгани
зации оргкомитета) проверка исполнеция не организована.
Козловский райком В К П (б ) не контро
лирует, как партийные организации вы 
полняют утвержденные им планы пар
тийной работы. Инструктор и секретари
райкома мало помогают первичным орга
низациям в подготовке и проведении
партийных собраний. Райком сам пока
зывает плохой пример: при первичной
парторганизации Р К В К П (б ) в июле то
же не было ни одного собрания.
Вопрос о партийных собраниях я в 
ляется частью общего вопроса о состоя
нии всей партийной работы. Несерьез
ное отношение к партийным собраниям
говорит о низком уровне всей партий
ной работы. Поэтому Козловскому рай
кому В К Щ б ) и его секретарю тов. Шипикову нужно принять меры к тому,
чтобы повысить чувство ответственно
сти и парторгов, и коммунистов за под
готовку и проведение партсобраний.

Д. БАРАНОВ.

Как ненужно проводить методические совещания
В первитинское кустовое методическое
'единение
входит
семь
школ. За
137— 38 учебный год здесь было провесемь кустовых совещаний учителей,
ияушивались отчеты заведующих шкопш за пройденную четверть учебного
да. Иногда обсуждались вопросы между1родной политики, проводились занятия
истории СССР.
Однако по вопросам
подиви 0ыло только одно занятие. Пере1ти опыта лучших учителей организова
но было.
1а кустовом совещании выделялись
штеля которые обследовали школы и
)сде докладывали о результатах на слегощем совещании.
Эти обследования
ад ли принесли пользу, потому
что

В колхозе „Боевик",
Рамешковского
района об осеннем севе и разговоров пока
нет. Семена и почва здесь еще не подго
товлены. Когда же будут сеять в колхозе
«Боевик»? Ведь каждый день промедле
ния отразится на будущем урожае.
Также плохо в колхозе «Боевик» и с
другим работами. Здесь еще до сих пор
лен стоит в поле.

Байков.

Р аботаю т
о р га н и з о в а н н о
Агрегат . комбайнера
Буденновской
МТС тов. Ив. Милорадова на 18 августа
убрал 113 гектаров колосовых. Дневная
выработка в среднем составляет 10 гек
таров при норме в 7 гектаров.
»Успех обеспечен тем, что комбайнер
И. Милорадов, штурвальный М. Куликова
и тракторист И. Гутаров каждый знает
свое место, работают организованно.
Соревнуясь друг с другом, они обязались
до конца сезона убрать 300 гектаров и
на уборке яровых удвоить дневное выпол
нение нормы.
Буров.

Стоят солнечные теплые дни— самое
благоприятное время для развертывания
массового озимого сева. Колхозы Максати
хинского района имели все возможности за
кончить сев к 25 августа. Но здесь попреж
нему спокойно. Руководители
районных
организациий равнодушны к тому,, что в
колхозах района на 21 августа при плане в
8584 гектара из имеющейся подготовлен
ной почвы 5252 гектара засеяно всего
324 гектара— 3,7 процента к плану.
В колхозах 13 ти сельсоветов (Рыбин
ского, Ключевского, Трестинского, Клевищенского и других) не посеяно ни зер
на.
В сельхозартели
«Серп
и Молот»,
Засецкого сельсовета, колхозники три дня
не работали,
справляли
религиозный
праздник. Три дня здесь стояла и слож
ная молотилка
и два трактора ЧТЗ.
Председатель колхоза Чижов вместо того,
чтобы организовать колхозников на работу,
сам гулял. Здесь по вине незадачливого
руководителя еще не подготовлены к севу
ни семена, ни почва.
Во многих колхозах ждут дождей. В
артели „Новая жизнь», Хомутихинского
сельсовета, засеяли
шесть
гектаров и
приостановили
сеялку, хотя земля и
семена давно подготовлены. Колхозников и
тягловую
силу председатель
колхоза
Гусаров переключил на вывозку камня.
Прекратили сев,
ссылаясь
на сухую
почву, и в колхозе имени Баумана.
В колхозе „Волна", Засецкого сельсо
вета, вся площадь пара в 34 гектара и
семена подготовлены, но члены правле
ния колхоза во главе с председателем
колхоза Виноградовым считают, что сеять
рано.

после них школы никто не проверял.
Работа кустовых методических совеща
ний проходила самотеком, годового плана
работы не было.
Так получилось потому, что районо,
возложив все руководство этим делом на
руководителя методического об'единения
тов. Васильева, никакой помощи ему
не оказал.
В нынешнем году руководителям районо
следует учесть
эти недостатки и с
первых дней нового учебного года орга
низовать работу кустовых методических
об‘единений с таким расчетом, чтобы они
давали методические указания учителю
и помогали бы ему в работе.

Р. Горская.

ского сельсовета, Лихославльского райо
на, лен околочен больше
трех недель
тому назад, а к расстилу еще не при
ступили. Председатель колхоза Елкин
дал необдуманное распоряжение бригади
рам: «лен свалить кучами но целому во
зу в каждой». От этого лен прзет, гниет,
теряет качество. Кроме того, при рас
стиле его придется опять паз возить из
куч, на что нужно тратить трудодни.

Д. БАЗАЕВ.

Зубцован завода
cyвäccä прорывасса

Плохо используются в Максатихе трак
торные сеялки. Из имеющихся в первой
Максатихинской
МТС 12 сеялок до
20 августа ни одна не работала и толь
ко 21 августа директор МТС Архаров
удосужился дать
распоряжение, чтобы в
отрядах начали сев рядовыми сеялками.
В колхозах также грубо нарушают агроправила. Сельхозартель «Борец», имея
рядовую сеялку, сеет вручную. Не ис
пользуется сеялка в колхозе «Верный
п уть».
Агрономы не замечают
ш и б н ы х настроений.

этих

антима-

Участковые агрономы Пушкина, Гусев,
Сергеев и другие совершенно не интере
суются севом. Пе помогают колхозникам
установить сеялки на высев, не дают
советов.
На быстрейшее проведение осеннего
сева в Максатихе не мобилизован партийно-советский и комсомольский актив.
Большинство партприкренленных в сельсоветах не бывают.
Максатихинский
райком
ВКЩ б) ж
райисполком должны принять решитель
ные меры к людям, саботирующим век
озимых, командировать в колхозы для
проведения массовой работы среди кол
хозников партийно-комсомольский актив,
потребовав от него действительной работы
и в максимально короткий срок закончить
озимой сев.

М о л о го в.

ОКРЗО

о ходе уборни хлебов, свменнинов нлевера, расстила льна и сева озимых

Наименование районов

1.
2.
3.
4.
5.

Убрано Посеяно
Всего
Заскир Разостла
сжато ко довано но льна семенни озимых
ков трав
лосовых
67,8
62,5
63,3
66,4
56,5

Рамешковский
Козловский
Максатихинский *
Лихославльский
Новокарельский
В С Е Г О ПО О К Р У Г У

64,0

46,9
47,0
45,2
42,6
41,5
44,7

38,2
44,7
46,0
35,5
16,9

49,9
31,6
36,4
38,8
29,2

13,4
9,1
3,6
2,6
1,3

37,0

38,6

6,5

ФЕРМА ЛИЭВ СУАМОЙ ДОХОДНОЙ
Кувзи вуотта силла ядлелла обобществ
лённой колхозан «Красные Высочки»'стуада, кумбане оли 11 лехмаста, сейзо ахтахасса, душнойсса,пимиэсса танхуосса, мис
са даже эйсуан розбериэ куйн сейзоттых
жийватта.
Эй пареммисса условьёйсса
олдых нийнзе и молоднякка, оссетту
1932 вуодена 25 хенгеллистя, кумбазет
сейзоттых бывшойлойсса крестьянскойлойеса танхуолойсса.
Упорнойн руавон яльгех колхоза добейччиэчи сувриэ успехойда. Нут он строитту эрис танхуо 50 лейхмах варойн, 2 увт
та свиэтлойда скотнойда дворуа,
мисса
помещайччиэчетах хебозет и жийватан
молоднякка, телятникка 45 хенгех варойн
и свинарникка, кунне
он махутетту
15-ста поччиэ.

Валиан колхозат руветах сдаваймах
трестуа тубзаводах. TäKCH ответственнойкси айякси Зубцовской тубзавода эвле
валмис и никуйн эй варустуаче. Заводалла эвле переработайду 839 тоннуа
муллостя трестуа и кроме сида 74 тон
нуа трестуа он хапатетту. Завода пуолессатойста вуотта подуччи 210 тухаттуа
рублюа убыткуа и нут хан он cyвäccä
прорывасса.
Графикка заводан капитальнойда ре
монтуа эвле состуавитту.
Занаснойлойда
чуастилойда трестан управления эй тубнна, заводан ремонта цо существу он сорвитту. Заводан директора Кротов, технорукяа Цветков и старшой сортировщикка
Шитов иимида эй руата варуссанпасса
заводуа сезонах. Ванхат шохат эвле пухассетту разнойста хлуамуста, а увзи
шоха строиэчов хиллях. Стилажат скирПРАГА, 22. Различнойлойста фашистдойн алла эи луадиэчета. Заготовительной
аппаратта Täx суат эвле укомплекгуйду. скойн Германиян пунктойста туллах сведеният руавон масштабойн и темпойн
Заводан оборудования он расшатайду и
сувреннадах нах кайкисса военнойн про
эй соответствуйче локомотиван виалла,
мышленностин отраслилойсса ирезкойх новрезультатасса 35 процентуа руадо айгуа
зендах нах рабочойлойн экснлоатациюа.
завода себзов.
Кайкисса военнойлобсса заводойсса офи
Заводан склуадулойсса вбнув 100 тон циально он установитту 60-чуасухине
нуа валмиста тубпродукциюа, яо заводан руадо недели. Руадо пуханпиана лиэни
дирекция оман неповоротливостин туаччи обычнойна явленияна.
Отпускат военрабочойлойлла
эй войче лбвдиа додводойда и отпруавиэ. нойлойн предприятиёйн
Завода TäMäH туаччи тирпав сувриэ фи- оллах отменитту.
Мобилизациян туа ч
чи
айиэ
рабочоблойда
германскойн
нансовойлойда затруднениёйда.
армиян
маневройлла
военнойлобсса
предПартийной и комсомольской организа
приятиёйсса
сувренов
применинда
женциях заводан производственнойлла элйнскойда руадуо. ухелла заводалла, мисса
вйлла вäxäH занимайччиэчетах. Агиталуаитах моторойда самолёттойх варойн,
ционно-массовойда руадуо коммунистат и
ласса Берлинан, 6 тухатаста рабочойкомсомольцат руадаилла кессесса эй веелойста— 2000
найсмиэста.
Найсмиэхет
та. Парторга тов. Шитов и комсорга Шумеев эй организуйя тада руадуо, эй про- получайях мизернойда зарплатуа. Руадо
nä6вä продолжайччиэчов 12— 14 чуасуо.
являйя омуа собственнойда инициативуа
Кроме найсмиэхилббда, военнойдойх предтасса азиэсса. Эйслучабно заводан 104
ириятиёйх массойна привлекайччиэчетах
руадаяста ни ухта эвле стахановцуа. 34
миэста руадаюа руатах 2 — 3 вуозидойн, неквалифицированной! рабочойт и ремесленникат. Ухелла авиационнойлла заво
но эвле вовлеченнобт профсоюзан членойкдалла эй аммуйн поступпи руаволла
си. Руадаин текучести заводалла лиэни
слиэсариэ,
парикмахеруа
и
той
массовоина явленияна.
зин профессиёйн миэхилбйда. Уввет рабо
Заводалла руатах ласса 50 миэста эй чойт подвергайччиэчетах беспощаднойх
союзнойда нуоризуо. Между тем комсо эксплоатациях. Он случайт, конза рабо
мольской организация н и м у т т у м т руа чой зарабатывайччов вайн сейччемен
дуо кессесса хейла эй вея, комсомола! маркуа неделисса.
парембуа нуоризон чуастиэ эй вовлекайя.
Ухелла севернойн Германиян орудийнойлла заводалла айяльди казво бруакку.
Калининскойлла трестан управлениялОсновной приччина — резкой новзевда
ла, райкомалла и райисполкомалла пи
руавон интенсивностиэ и паха герман
дав кохендуа заводан положения и обес
скойн сырьян качества. Администрация
печчиэ ханен готовности сезонакси.
виаритти руадаят «саботажасса» и пани
Ф . Лебедев.
хейх улен суврет штруават.
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Старший агроном МТС
Алексеев и
Кудрявцев до сих пор занимаются апнробацией посевов, тогда как эта
работа
давно должна быть закончена.

СВОДКА

Необдуманное распоряжение

]овысить ответственность за партийные собрания

Партийные собрания как следует не
цготовляются.
Коммунистов о собраI, как правило, извещают в этот
день, в лучшем
случае
нака
зе, причем, в большинстве случаев,
указывая, какие вопросы будут обждаться. В результате коммунисты не
10ЮТ возможности подготовиться, про
дать вопросы, а поэтому и собрания
оходят неактивно, решения выносятскороспелые, непродуманные. Так, в
ленской кандидатской группе заслу
жи отчет директора МТС о подготовке
уборочной, в решениях не записали
гаего конкретного. Одни общие фразы
«мобилизовать все силы», что, ко1Чно, ни чему никого не обязывает.
Партийное собрание парторганизации
комитета Советов по докладу о реше[ях январского пленума Ц К В К П (б )
писало: «считать решение Ц К В К П (б )
[одне своевременным и правильным»,
больше ничего, никаких конкретных
фоприятий!
В большинстве случаев партийное
Ирание собирается лишь тогда, когда

яй

НАСТУПИЛИ РЕШАЮЩИЕ ДНИ СЕВА
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Жийватан поголовья
вуози вуввелда
казвав. Нут колхозан МТФ-сса он рогатойда жийваттуа 95 хенгеллистя, 2 ifвиа пдемяннойда харгиа— производители^,
40 ламмаста, 15 поччиэ, какси xeäCTä
производителюа. Кроме тада фермаста ё
он мубду вайя танавуодена омилла колхозникойлла 25 почистя, найна пайвина
лиэв мубду виэла 7 и
вуотамма валиан
кандамах неллатта поччиэ.
Обязательнойт поставках государствалла колхоза выполни эннен сроккуа. Майдоиоставкан
плуанаста 14.000 литруа он
выполяитту 15.230, масопоставкан плуа
наста 1732 кгр. ё он выполнитту 1346
Оллах создайду кайкки условият, что
бы ферма ойс суамой доходной.

М. Васильев.

БЕСПОЩАДНОЙ ЭКСПЛОАТАЦИИ РАБОЧОЙЛОЙДА
ФАШИСТСКОЙССА ГЕРМАНИЯССА
Гестапон (германской тайной полиция)
шпионажа рабочойлойлла яллести прянимайччов айвин увзиэ и увзиэ формиэ.
Гестапон агентойн и сотрудникойн лугу
военнойлойлла предприятиёйлла он сувреннетту пуолеста августан кувста 3 — 4
кердуа. Военнойдойн об'ектойн строительствойлда оллах веетту картотекат, кумбазих кирьюттуачетах сведеният ёго руадаян поведениях и политическойх настрое
ниях нах.
Военной режима военнойдойн об‘ектойн
предприятиёйлла и строитедьствойлда и
усиленной эксплоатация рабочойлойда туввах казвандах авариёйда и несчастнойлойда случайлойда. Берлинасса военнойн
министерстван ухен зданиян строительствалла эйаммуйн обрушиэчеттых мечат.
Таппуачи вийзи рабочойда. Военнойдойн
сооружениёйн строитедьствалла Берлинан
ласса катастрофан результатасса таппуачи
укси рабочой, айяльди руанитту колме.
Эй каччуон жесточайшойх террорах,
воеенойсса промышленностисса левахуттиачбв рабочойлойн борьба против фашистскойлойда
мероприятиёйда.
Строитедьствадда увтта цехуа ухен крупнойн воен
нойн предприятиян Бердияскойсса райо
насса рабочойт триэбуйдых зарплатан
лизавуб. Получчихуох администрацияста
откуазан, группа рабочойлойда заяви, что
уйдив заводаста. Администрация обраттиэчи
гестапох. Гестапо
арестуиччи
организаторат рабочойлойн выступлениюа.
Найна-пайвина
укси
арестуйдулойста
оли сувдитту кахекси пуолен ке вуотта
тюремнойда заключениюа «отказиэченнаста субть руавоста».
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Военные действия в Китае
В Центральном Китае 20 военных япон частей в районе южнее Пучжоу с

целью

ских кораблей подвергали артиллерийско пересечь реку Хуанхэ. Под прикрытием
му обстрелу город Сипцзы, южнее Цзюц дымовой завесы и больше 20 бронемашин
зяна. Западнее Цзюцзяна, вдоль реки Ян
цзы, китайские войска начали успешное
контрнаступление.
В настоящее время
китайские войска атакуют Ваньфушань.
В окрестностях Шавхая 22 августа
развернулись крупные бои. В сражениях
участвует более одной тысячи японских
•олдат. В городе ясно слышна стрельба.
Ио улицам Шанхая спешно двигаются
японские подкрепления,
В Северном Китае 20 августа японцы
начали наступление против китайских

Японские войска произвели атаку против
китайских войск. Вскоре после вачала
боя завязалась рукопашная схватка. В
результате схватки яповцы отступили, по
теряв 300 человек убитыми и ранеными.
Из Сиани (провинция Шаньси) сообщают,
что 600 солдат армии Манчжоу-Го пере
шли на сторону китайской армии. Пере
шедшие об‘явили о своей поддержке

на

ционального правительства.
(ТАСС.)

НА С Н И М К Е : ударница вязального цеха К узови н ско й трикотажной артели
Е. Б е л я к о в а . Вы полняет план на вязальной машине на 130—140 процентов.
Ф О Т О Г. Р е ш е то в а .

ПИОНЕРЫ ВОЗВРА ТИЛИСЬ
И З Л А ГЕРЕЙ
21 августа пионеры возвратились из
лагерей. В лагерях отдыхало 770 пио
неров школ нашего округа, причем в
лагерях Лихославльского и Номкарельского районов были две смеиы.
Ребята хорошо отдохнули, загорели,
абсолютное большинство прибавилось в
весе. Школьные
живые
уголки с их
приездом пополняются новыми экспона
тами животного и растительного мира.
За время отдыха с детьми были про
ведены беседы о международном поле-'
жении,
ежедневно — громкие читки
газет и т. д.
На питание и культурное обслужива
ние пионеров в лагерях израсходовано
137 тысяч рублей.
Простившись с лагерями до будущего
лета, ребята веселые и радостные с 1
сентября начнут учебу.

Ремонт железнодорожных
путей
На основе социалистического соревно
вания путевые рабочие 8 околодка жел.
дор. станции Лихославль 20 августа на
10 дней раньше срока закончили плано
вый текущий ремонт главных и при
станционных путей.
Сейчас производится смена брусьев
на стрелках. Работая на этой ответст
венной операции, рабочие тт. А. Кандин, Р. Вçлощук, К. Румянцев и другие
выполняют нормы на 130— 175 и боль
ше процентов.
После смены брусьев бригада сверх
плана будет доканчивать ремонт манев
ровых путей. Рабочие взяли обязатель
ство закончить ремонт их не к 15-му,
как предусмотрено планом, а к 10 сен
тября.
Рабочие 8 околодка службы пути со
ревнуются с 9 околодком на лучший и
быстрейший ремонт путевого и стрелоч
ного хозяйства.

СДАЛИ ИСПЫТАНИЯ
В В У ЗЫ
Дети рабочих и служащих города Ли
хославля, окончившие
Лихое лавльскую
железнодорожную среднюю школу, с
успехом
сдают
испытания в высшие
учебные заведения. Некоторые уже при
няты в число слушателей. В. И. Краснов
зачислен студентом Московского госу
дарственного педагогического институ
та, на исторический факультет, Н. М.
Данилов зачислен
студентом
химико
биологического факультета в Калинин
ский педагогический институт, А. Про
кофьев принят на исторический факуль
тет этого же института, Н. Капустина
сдала испытания в Московский "инже
нерно-экономический институт, М. Пет
рова принята слушателем
Московской
Тимирязевской
сельскохозяйственной
академии на плодоовощной факультет.
Большинство учащихся,
окончивших
в этом году 10 классы железнодорож
ной школы, сдают испытания в Кали
нинский пединститут.

Н О ВЫ Е НАДРЫ
УЧИ ТЕЛЕЙ
На 1938— 39 учебный год школы ва 
шего округа пополняются новыми пре
подавательскими кадрами. 60 учителей
для начальных школ выпустило Лихославльское педагогическое училище, 15
учителей для средних школ дает К али
нинский педагогический институт и око
ло 20 учителей, окончивших годичные
курсы при Калининском пединституте,

К О Р О Т К О

будут тоже направлены на работу в не
полные средние школы нашего округа.

Пионерский форпост
в совхозе
К о з л о в о . Культработница совхоза име
ни Буденного тов. Титова организовала
при совхозе пионерский форпост. 15 ребят
под ее руководством весело проводят вре
мя, готовятся к учебному году. Тов. Тито
ва проводит с пионерами беседы, читки
газеты „Пионерская правда".
Пионеры организовали сбор колосьев с
полей совхоза.
М. Воробьев.

В ОБЛАСТНОЙ Ш КОЛЕ
ТРАНТОРНЫ Х БРИГАДИРОВ
До начала учебного года в областной
школе тракторных бригадиров и комбай
неров в Лихославле остался один месяц.
Учеба должна начаться с 1 октября.
В 1938— 39 учебном году.в школе
намечено подготовить 240 комбайнеров
и бригадиров.
Сейчас производится ремонт и обору
дование помещений — осадочный ре
монт нового здания школы и общежи
тия курсантов, в столовой перебирают
полы, потолок,
вырубают новые окна,
реконструируется
общежитие препода
вателей.
В сентябре 1938 года при школе
начнется строительство мастерской для
практических занятий курсантов. Стои
мость ее определяется в 53 тысячи
рублей. На строительство начали иржбывать материалы.

Лучший стахановец сап ож но й артели
.Кр асн ы й факел* (Л и хославль) А. И.
К ош елев. П роизводственны й план вы 
полняет на 180 процентов.

Отввтстввкный редактор

Ф о то Г . Р е ш е т о в а ,

ПРОПАЛА ЛОШАДЬ кобыл», темно
серой масти, 3-х лет, запряжена в
одноколку на рессорах.
Знающим сообщить «о адреву:
колхоз .Память Ильича*, Сошннковского сельсовета, Лихославльско
го района.

ПРОПАЛИ ДВЕ ЛОШАДИ
с выгона: мерин
бурый, кличка
.Мальчик*, хвост обрезанный, корот
кий, и кобыла светло-гнедой масти,
кличка „Манька*.
Знающим сообщить ио адресу:
г. Лихославль, почта.

ПгиНАЛ S t Jit n U n , бычок, чер
ный, мордочка белая. Знающим сооб
щить по адресу: д. Челновка, Ос
ташковского сельсовета, Лихославль
ского района, А С Т / Ф Ь Е В О Й А. И,
Пропала лошадь, рыже-чалой
масти. 1 росьба сообщить но адресу:
колхоз .Землячка*, Губского сель
совета, Лихославльского района.

Пропала лошадь, гнедой мас
ти, на лбу звездочьа. (оеГщ ить в
колхоз ,1’ламя тр' да*, Больше Плосковского сельсовета, Лихвелавльского района.

