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Вчера закончила свою работу партий

ная конференция лихославльской район
ной парторганизации, которая обсудила 
отчетный доклад райкома о выполнении 
решений отчетно-выборного партийного 
собрания и, наряду с некоторыми поло
жительными сторонами, вскрыла серьез
ные недостатки в работе парторганиза
ции района.

Делегаты конференции совершенно пра
вильно подвергли резкой критике работу, 
райкома.

Райком плохо был связан с первичны
ми парторганизациями, не оказывал им 
достаточной помощи, не исправлял свое
временно ошибки в отдельных парторгани
зациях, особенно в деревенских, во многих 
из них райком не знал что делается. 
Партийные собрания в отдельных первич
ных организациях не проводились по пол
тора месяца (кузовинская), а в селищен- 
ской парторганизации по три месяца не 
оформлялись протоколы партсобраний. 
Парторг тов. Петухов носил их у себя в 
карманах. В результате чего во многих 
первичных парторганизациях района рабо
та признана неудовлетворительной.

Партобразование коммунистов, особенно

Неудовлетворительно выполняется реше
ние обкома и оргбюро но работе с тру
дящимися карелами района. Раз‘яснение 
величайшего значения вопроса о переводе 
карельской письменности с латинизирован
ного алфавита на русской основе в массах 
карельского населения проводится недо
статочно. Проведение бесед, докладов, 
изучение Конституции, доклада товарища 
Сталина на карельском языке не органи
зованы.

Эти недостатки в работе райкома были 
подвергнуты резкой критике. Конферен
ция потребовала организовать эту работу и 
и повседневно руководить и направлять 
ее. Это необходимо особенно сейчас в свя
зи с введением в жизнь новой орфографии 
единого карельского литературного языка. 
Нужно всячески поддерживать и поощрять 
творчество на родном языке, развивая в 
дальнейшем художественную самодеятель
ность. Организуя массовую работу среди 
карел на родном языке, необходимо 
разоблачать проявления как великодержав
ного шовинизма, так и местного национа
лизма.

Выступающие товарищи также спра-

С райпартконференции
22 и 23 января состоялась лихо-1 П. С. Арсеньева, П. И. Виноградова, 

славльская районная партийная кон- М. П. Булкина, М. В. Трофимову, H. Ф. 
ференция. Она обсудила отчетный доклад Сидельникова, Г. В. Мельникова, И. Н. 
секретаря райкома партии тов. Новикова t Наумова, С. Ф. Федорова, H. M Липинско- 
о выполнении решения отчетно-выборного
рай партсобрания.

По докладу тов. Новикова из 33 запи
савшихся в прениях выступило 26 деле
гатов.

В связи с тем, что многие члены пле
нума выбыли из лихославльской партор
ганизации конференция избрала в состав 
пленума райкома закрытым (тайным) 
голосованием следующих т. т. И. С. Беля
кова, М. И. Ершова, А. Г. Лебедеву, гатов райпартконференцЕИ.

го и В. II. Скобелева.
Райпартконференция избрала на первую 

окружную партконференцию 49 делегатов 
с решающим и 13 с совещательным го
лосом.

В работе конференции принял участие 
депутат Совета Национальностей от Ка
рельского национального округа товарищ 
Михаил Васильевич Кузьмин.

Ниже мы помещаем выступления деле-

Быстрее реагировать на решения первичных парторганизаций, 
улучшить руководство партийными школами

(Из выступления секретаря па'рткома транспортной, парторганизации 
ст. Лихославль тов. Самсонова.)

Следует отметить, что Лихославльский: дение, но, в виду, неясности некоторых 
райком партии после районного партийного ; вопросов разбор его отложили до следую

, ведливо требовали, чтобы газета «Карель- 
сочувствующих, требует решительного улуч- ( правда» больше освещала вопросы
тР .И Ш Т - Многир П ЯП TПЙ ПTJP ш и п и м  п а  п а .  Iшения. Многие партийные школы не ра
ботают. Нет достаточной помощи пропа
гандистам и контроля за их работой со 
стороны культпропа и бюро райкома. В 
течение трех месяцев не были обеспечены 
пропагандистами партшколы на транспор
те, в окрпотребсоюзе. Партучеба с партий
ным активом не организована, теоретиче
ские, научные лекции и доклады не про
водятся.

Большая работа, проделанная парторга
низацией во время выборной кампании 
по выборам в Верховный Совет СССР, не
достаточно закреплена. Сотня агитаторов, 
проверенных и показавших себя на аги
тационной работе среди трудящихся не 
получают от райкома помощи в работе, 
поэтому большинство из них прекратили 
свою работу.

Изучение материалов Первой Сессии 
Верховного Совета среди трудящихся района 
не организовано.

Все эти недостатки не могли не ска
заться и на таком важнейшем участке 
работы парторганизации, как подготовка 
к  весеннему севу. План ремонта тракто
ров почти сорван, сортировка зерна и 
сортообмен предоставлены самотеку, инвен
тарь в колхозах ремонтируется очень мед
ленно. Райисполком, райзо и МТС этим де
лом конкретно не руководят, не знают 
действительного состояния подготовки к 
севу в отдельных колхозах.

Райком партии, не подменяя советские 
и земельные органы, более решительно 
должен был потребовать от райисполкома, 
райзо, МТС ответственности за поручен
ную им работу.

Обращение членов сельхозартели имени 
0. Ю. Шмидта нашло живейший отклик 
в колхозах района. В ответ на это обращение 
колхозы им. Сталина, «Просвет», «Красный 
боец» кузнецы и конюхи т. т. Коса
рев, Егоров, Соболев, Михайлов и многие 
другие, включились в социалистическое 
соревнование на лучшую подготовку к се
ву, с конкретными показателями их рабо
ты. Они призвали последовать их примеру 
другие колхозы района. Но этот замеча
тельный почин райзо, МТС и первичные 
парторганизации не возглавили. II в 
этом большая вина райкома партии. А 
ведь ЦК ВКП(б) и СНК СССР в своем 
решении требовали;

«Организовать широко и с должным 
повседневным руководством соревнование 
колхозов и совхозов за лучшую подготов
ку к  весеннему севу. Обратить особое 
внимание на укрепление живой связи 
партийных организаций с колхозным ак
тивом и стахановцами».

Эго важнейшее указание выполняется 
слишком медленно.

карелизации.
Учтя недостатки в работе, указанные 

на конференции, райком должен пере-

сабраеия больше стал заниматься тран
спортной парторганизацией Он стал больше 
помогать нам в работе. Одвако ряд вопросов, 
которые были поставлены первичной 
парторганизацией перед райкомом он не 
разрешил. Приведу два примера.

Первичная парторганизация ст. Лихо
славль, еще в марте прошлого года 
(парторгом тогда работал Шилин)

строить свою работу: держать повседневно | перевела тов. Орлова за нарушение
живую связь с первичными партийными 
организациями, решительно улучшить ра
боту с партактивом, парторгами, секрета
рями парткомов, организовать проведе-

партийной дисциплины из членов 
партии в кандидаты. Посланный про
токол в райкоме пролежал без внимания 
полгода. Однажды по нашему требованию

ние партийных собраний на высоком это решение было поставлено на обсуж- 
идейном уровне, уделять больше внима- ' 
ния работе партшкол, кружков.

Критика и самокритика, не взирая на 
лица, должна стать неот‘емлемым ка
чеством в работе всей партийной органи
зации района и каждого коммуниста в от
дельности—этого требует решение партий
ной конференции.

Руководствуясь постановлением Плену-; Ма 
ма ЦК ВКП(б) «Об ошибках парторгани
зации при исключении коммунистов из

щего заседания. Вопрос о тов. Орлове 
окончательно не решен до сих пор.

Этот факт говорит о том, что райком 
партии медленно реагирует на решения 
партийных собраний, даже и в том 
случае, когда решается вопрос о партий
ной принадлежности коммунистов.

Совершенно правильно выступающие 
товарищи критиковали райком и в осо
бенности отдел культуры и пропаганды 
за плохое руководство партийными школами 
и кружками. Наша партийная школа 
больше двух месяцев не работала потому, 
что не было пропагандиста...

Улучшить связь с первичными парторганизациями
(Из выступления т. БУШУЕВА)

В своем докладе тов. Новиков ничего (парткома тов. Чекмарев так же недоста-
не сказал о работе с кандидатами и 

i сочувствующими, а также о связи райко- 
с первичными парторганизациями 

и о помощи им. Мало также было сказано 
о внутрипартийной работе. А ведь это

| главное. Of этого зависит успех во всей 
работе.

Отсутствие надлежащей постановки 
партийной и организационно-массовой ра
боты сказалось на неудовлетворительном 
состоянии подготовки к  весеннему севу.

Слабое руководство первичными парт
организациями сказывается на недисципли
нированности отдельных коммунистов в 
некоторых парторганизациях. В парторга
низациях калашниковского стеклозавода и 
ст. Лихославль коммунисты плохо посе
щают партийные школы, посещаемость 
доходит до 40—70 процентов. Секретарь

партии, о формально бюрократическом 
отношении к  апелляциям исключенных из 
ВКП(б) и о мерах по устранению этих 
недостатков», райком партии и первич
ные организации обязаны, как указыва
ет Пленум ЦК, «проявлять максимум 
осторожности и товарищеской заботы при 
решении вопросов об исключении из пар
тии, или восстановления исключенных в 
правах членов партии». Самым решитель
ным образом нужно разоблачать карьери- 
стов-коммунистов, пытающихся под видом 
«бдительных» всячески отличиться и 
запятнать честных коммунистов без кон
кретных фактов.

Партия не может допустить того, чтобы 
партийные организации, их руководители 
всемерно не повышали бы революционной 
бдительности партийных масс и требует 
разоблачения и выкорчевывания до кон
ца всех врагов партии, быстрейшей лик
видации последствий вредительства не на 
словах, а на деде, как подобает больше
викам.

Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР . и 
публикуемый сегодня доклад Народного 
Комиссара Земледелия СССР товарища
Эйхе—являются четкими и ясными дирек-1 лица отмечала 14-летие со дня смерти 
тивами в быстрейшей ликвидации отста-. величайшего гения человечества, вождя 
вания в подготовке к севу.

Не оставляя без внимания ни одного 
участка работы, одной из важнейших

точно занимается этим вопросом, он 
только ссылается на завкультпропом...

Больше внимания 
комсомольцам 

и молодежи
(Из выступления секретаря РК  

ВЛКСМ тов. Федоровой)
За последнее время значительно уве

личился рост парторганизаций за счет 
комсомольцев, преданных делу партии 
Ленина— Сталина, проверенных на прак
тической работе. Райком комсомола 36 
комсомольцам дал рекомендации для 
вступления в партию, 13 из них уже при
няты в партию.

Некоторые парторганизации слабо по
могают в подготовке комсомольцев для 
вступления в партию, в налаживании 
политической учебы комсомольцев, в раз
вертывании массово-политической работы 
среди молодежи. К таким в первую оче
редь относятся: микшинская, кузовин
ская, парфеновская, артели «Коллектив
ный труд». Они не руководят комсомоль
скими организациями, не помогают им 
наладить работу с молодежью. Поэтому 
там нет и роста парторганизации за 
счет комсомольцев, слабый рост и комсо
мольских организаций.

Лихославльская и Калашниковская 
МТС сейчас готовят кадры водителей 
машин. Поступившие в райком комсо
мола сигналы говорят о плохих условиях 
курсантов. Директор Лихославльской МТС 
тов. Новожилов грубо обращается с ними.

Состав делегатов 
конференции

(Из доклада председателя 
мандатной комиссии)

В работе лихославльской районной пар
тийной конференции принимают участие 
лучшие представители от первичных парт
организаций, избранные тайным голосова
нием.

Из общего количества зарегистрирован
ных делегатов 81 человек мужчин,

В парторганизации стеклозавода имеет j 17 женщин.
место замкнутость, что мешает выявле
нию причин, мешающих в работе партор
ганизации...

Райком не руководил добровольными 
обществами, особенно такой организацией, 
как. союз воинствующих безбожников 
(СВБ), она совершенно бездействует. 
Председатель оргбюро СВБ т. Мельников 
не знает даже всего состава оргбюро. 
Пользуясь бездеятельностью руководителей 
этой организации, церковники делают свое 
дело...

Райком должен установить хорошую 
связь с первичными парторганизациями, 
оказывать им помощь и по-настоящему 
руководить добровольными обществами.

По национальности: русских—58, карел 
— 38, латыш — 1, украинцев—1.

По социальному происхождению: рабочих 
—52, крестьян—колхозников— 39, слу
жащих— 7 человек.

Этим товарищам первичные парторга
низации оказали большое доверие— заслу
шать и обсудить работу райкома партии 
за отчетный период и наметить практи
ческие мероприятия на дальнейшее.

22 января в работе партийной конфе
ренции принял участие наш депутат Вер
ховного Совета СССР от Карельского 
национального округа Михаил Васильевич 
Кузьм ин , избранный в состав президиу
ма партийной конференции.

X IV  Г О Д О В Щ И Н А  СО Д Н Я  С М Е Р Т И  В Л А Д И М И Р А  И Л Ь И Ч А  Л Е Н И Н А
21 январи в Большом театре Союза ССР

21 января в Большом театре Союза ССР 
состоялось торжественно-траурное заседа
ние центральных и московских партий
ных, советских и профессиональных орга
низаций с рабочими-стахановцами и удар
никами Москвы и депутатами Верховного 
Совета СССР. Вместе со всей страной сто-

трудящихся всего мира Владимира Ильича 
Ленина.

ленинизм!—этот
иичаnи й^enroф 11а̂ тии’ пе1)вичвых °Рга_ | лозунг сверкает над трибуной. Дата 
я rл я рте я V СКИХ И земельных °Ргаг10в ! «1924 —1938» напоминает о всенародной 
является— ударно взяться за подготовку к ' ск01)6и в М 0 П 0 о Н т ТР я н ж ш ч ш р  ж я и  1924
севу, широко развернуть социалистическое | года „  в„ естее тем о величайшем торже-
соревнование и массово-политическую ра
боту среди колхозников и колхозниц, под
нять их на стахановский труд, на разобла
чение малейших попыток враждебных эле
ментов сорвать усиленную подготовку к 
севу, чтобы большевистскую весну третьей 
сталинской пятилетки встретить во все
оружии.

Пленум Лихославльского PH ВКП(б)
Вчера вечером состоялся пленум Лихо-! ранее работавшую зав. лихославльским 

славльского РК ВК11(б). Пленум избрал j райздравом и избрал их тайным голосо- 
вторым секретарем райкома партии тов.
М. И. Ершова, ранее работавшего испол-

стве того дела, за которое боролся всю 
свою жизнь В. И. Ленин.

К 18 часам заполнены все места в 
Большом театре. Присутствующие ждут 
начала заседания. Оно должно открыться 
в 18 часов 50 минут. В это время 14 
дет тому назад умер горный орел, сози-

Хрущев, Шкирятов, Булганин, Шверник, 
Димитров и другие.

С огромным воодушевлением встречают 
присутствующие руководителей партии и 
правительства, гремят бурные овации и 
возгласы «ура» в честь мудрого продол
жателя дела Ленина—великого вождя, 
учителя и друга трудящихся товарища 
Сталина.

С краткой речью обращается к участ
никам заседания тов. М. И. Калинин. Он 
предлагает почтить память В. й. Ленина 
вставанием.

В торжественном молчании подымаются 
тысячи людей, склоняя головы перед па
мятью основоположника Всесоюзной Ком
мунистической Партии большевиков, про
зорливого стратега социалистической ре
волюции. И вместе с ними вся страна 
Советов, все прогрессивное и передовое 
человечество чтут память великого Лени
на, дело которого бессмертно, дело кото
рого победило безраздельно в нашей стране 
под водительством его гениального учени-

датель могучей большевистской партии,1 ка и соратника Сталина, 
пламенный вдохновитель Октябрьской! М. И. Калинин продолжает свою речь. 
Социалистической революции, организатор Он говорит об успешном претворении в 
советского государства В. И. Ленин. В жизнь ленинских заветов, о несокрушимом 
зале торжественная тишина. 18 часов моральном и политическом единстве совет- 
50 минут. На сцену Большого театра‘ ского народа, о великой победе избира- 
входят товарищи Сталин, Молотов, Воро- j тельного блока коммунистов и беспартий

ных, о беспредельной преданности и любви

ванием членами бюро райкома.

ня„щ„« обязанности второго секретаря,' ног Т а " ™ е л ь  ’ Г х ^ а в ^ ь с ко го Iш „В Н  Кагаиовиц, Калинин, Андреев,j них, о * н ^о л -■ Г лZ / Г bящГ Г I l  л З у “
третьим секретарем— тов. А. Г. Лебедеву, I райисполкома. | Чубарь, Микоян, Косиор, Жданов, Ежов, народа к  Коммунисти р р Д

ному Сталину. II снова все присутствую
щие бурно аплодируют товарищу Сталину 
—творцу самой демократической в мире 
Конституции.

Тов. Калинин об'являет торжественно
траурное заседание открытым.

Слово для доклада предоставляется 
товарищу А. А. Жданову, встреченному 
бурными аплодисментами.

Большой и яркий доклад тов. Жданова 
был выслушан с огромным вниманием и 
неоднократно прерывался горячими руко
плесканиями.

С сообщением от Института Маркса—  
Энгельса—Ленина о литературном наслед
стве Владимира Ильича выступает тов. 
В. В. Адоратский. Он особо отмечает не
давно найденную, казавшуюся навсегда 
утерянной, рукопись Ленина, написанную 
им в 1893 году «По поводу так называе
мого вопроса о рынках». •'Эта рукопись 
на-днях вышла из печати отдельным из
данием.

Тов. Адоратский сообщает, что инсти
тут издал уже большинство работ из 
литературного наследства Ленина. Ведется 
также разработка литературного наследст
ва Маркса и Энгельса.

После заседания состоялась художест-
была
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Товарищ СТАЛИН в отчетном докладе 
семнадцатому с‘езду партии, анализируя 
состояние сельского хозяйства страны, 
сказал:

«По сути дела отчетный период был 
для сельского хозяйства не столько пе
риодом быстрого под‘ема и мощного 
разбега, сколько периодом создания 
предпосылок для такого под‘ема и та
кого разбега в ближайшем будущем».
К 1938 году социалистическое сельское 

хозяйство находится в том периоде своего 
развития, когда оно в состоянии наиболее 
полно реализовать созданные в итоге двух 
сталинских пятилеток предпосылки.

Каковы эти предпосылки для мощного 
и быстрого под‘ема сельского хозяйства 
страны?

Первое. В СССР создано на 1 де
кабря 1937 года 243.700 колхозов, в 
которых об‘единено 93 процента всех 
крестьянских дворов страны. Около 15 
миллионов дворов находятся в колхозах 
свыше пяти лет, т. е. уже приобрели 
большой опыт и навыки работы в кол
лективном хозяйстве.

Второе. Произведено полное перево
оружение сельского хозяйства.

В дореволюционной российской деревне 
было больше десяти миллионов сох, косу
лей и деревянных плугов, 4,5 миллиона 
железных плугов и около 18 миллионов 
деревянных борон. Более сложные и усо
вершенствованные сельскохозяйственные 
орудия и машины имелись в крайне ни
чтожном количестве и только в помещи
чьих и кулацких хозяйствах.

Социалистическая индустрия вооружила 
колхозы передовой техникой, новейшими 
машинами.

К началу 1938 года в стране имеется
5.819 МТС, в них 367 тысяч тракторов,
104,6 тысячи комбайнов, 62,3 тысячи 
автомобилей, десятки тысяч других перво
классных машин. Созданные государством 
машинно-тракторные станции обслуживают 
своими машинами все колхозы, за малым 
исключением.

Имеющийся в деревне машинный парк 
в настоящее время вполне обеспечивает 
завершение механизации всех основных 
сельскохозяйственных работ. В 1937 го

ду, даже при неудовлетворительном исполь
зовании тракторного парка, механизация 
пахоты под яровой сев доведена до 64 
процентов, под озимый сев— до 78 про
центов, под зябь—до 63 процентов. 
Из общей площади зерновых убрано 
комбайнами 30,2 миллиона гектар, что 
составляет 37 процентов к общей площади 
колосовых.

Третье. Созданы кадры квалифициро
ванных работников сельского хозяйства.

Каждый трактор, комбайн, молотилка 
явились базой для роста новых людей. 
Сотни тысяч крестьян овладели новой тех
никой, сельскохозяйственный труд в зна
чительной степени стал разновидностью 
индустриального труда.

К настоящему времени, по неполным 
данным мы имеем в колхозной деревне: 
трактористов—734 тысячи, комбайнеров 
— 165 тысяч, шоферов— 124 тысячи, 
машинистов-льнотеребильщиков— 10 тысяч. 
Большинство из этих людей в самом не
далеком прошлом не имело никакого пред
ставления о моторе. А сейчас тысячи из 
них показывают замечательные образцы 
высокой производительной работы.

Коллективизация и техническое пере
вооружение сельского хозяйства, рост кад
ров дали возможность уже в 1937 году 
добиться таких темпов прироста сельско
хозяйственной продукции, которых не зна
ла и не знает ни одна капиталистиче
ская страна‘и которые до сих пор были 
свойственны только социалистической про
мышленности.

1937 год дал прирост сельскохозяйст
венной продукции почти в полтора раза 

'больший, чем в урожайном 1935 году.
I Страна вплотную подошла к  разрешению 
поставленной товарищем Сталиным задачи 
о ежегодном производстве 7—8 миллиар

дов пудов зерна. Валовая продукция зер- 
! новых культур в 1937 году по предвари- 
! тельным данным, составила около 7 мил
лиардов пудов.
I Успехи, которые достигнуты в сельском 
хозяйстве, являются результатом исклю
чительного внимания и помощи колхозам 
со стороны ЦК ВКП(б) и Советского Пра
вительства, результатом громадной работы 
всех партийных организаций, активности 
и энтузиазма колхозных масс.

Быстро и до конца ликвидировать последствия 
вредительства в земельных органах

Говоря о теперешней работе земельных 
рганов, надо признать, что критика, 
:оторая была дана товарищем Сталиным 
емедьному аппарату на семнадцатом 
‘езде партии, и сегодня целиком отно- 
ится к  земельным работникам.

В земельных аппаратах есть немало 
ороших работников, особенно теперь, 
огда партийные организации дали в 
емельные органы много новых, способных 
юдей. Но мы еще не сумели как следует 
рганизовать этих товарищей на борьбу 
а выполнение конкретных задач, по- 
тавленных перед земельной системой. 
iaвязывaниe и развязывание узелков
ое еще стиль нашей работы.

Для иллюстрации плохой работы земель- 
ых органов можно взять хотя бы цифры, 
арактеризующие использование трактор
ого парка. В целом ряде МТС средняя 
ыработка на трактор в 1937 году (в 
ереводе на пахоту) превысила 1.000 
ектар, а средняя выработка по Сою- 
у—всего лишь 440 гектар (по предва- 
ительным данным на 1 декабря 1937 
ода).

Полное отсутствие борьбы за снижение 
вбестоимости тракторных работ, недо- 
устимое отношение к  перерасходам горюче- 
о и преступное невнимание к  финансо- 
ому состоянию МТС—это пока еще 
ощее явление, и на этом мы теряем 
ногие миллионы рублей.
Работники многих областей, краев и 

еспублик настаивают перед Наркомземом 
а увеличении норм горючего, мотивируя 
то требование необходимостью углубить 
ахоту. Во многих районах пахоту. 
езусловно надо углубить, но это мы мо- 
:ем сделать и без повышения нормы 
врючего. Надо иметь ввиду, что колос- 
мьное количество горючего мы преступ- 
о растранжириваем. Достаточно сказать, 
го только неотрегулированность карбю- 
аторов увеличивает расход горючего до 
есяти процентов. А ведь значительная 
асть тракторов, пожалуй, большинство, 
аботает с плохо отрегулированными 
арбюраторами. За тракторами, когда 
ни работают, в поле стелется облако 
ыма. Все нефтяное хозяйство МТС ведет- 
я исключительно бесхозяйственно.

Необходимо навести строгий порядок
нефтяном хозяйстве МТС и развернуть

борьбу за снижение себестоимости трак
торных работ.

Большой ущерб сельскому хозяйству 
нанесли троцкистско-бухаринские вредите
ли. Земельная система оказалась исклю
чительно засоренной. Злейшие враги 
партии и народа свили себе гнездо в 
ряде звеньев земельного аппарата. 
Контрреволюционная подрывная работа 
вредительских элементов, орудовавших в 
земельных органах, шла прежде всего 
по линии разложения кадров.

Трудно себе представить более расхля
банную и недисциплинированную систему, 
чем система земельных органов. Если 
раньше в отношении плохо работающих 
органов кооперации говорили: работают
„с кооперативным приветом", то сейчас 
в отношении земельной системы можно 
сказать, что она по части расхлябанно
сти перещеголяла даже самые плохие ко
оперативные органы.

На МТС государство тратит громадные 
средства, и элементарно, что Наркомзем 
должен жестко проверять, как и куда рас
ходуются эти средства. Это умышленно 
*не делалось и этим ^поощрялись рваче
ские и антигосударственные элементы и 
прямые вредители. За последние два года 
Наркомзем не обревизовал ни одной МТС. 
Враги народа разлагали кадры, не оста
навливаясь перед подкупом в виде раз
ного рода незаконных пособий и «премий».

Разложение кадров в ряде случаев до
ходило до исключительной наглости. На
пример, инспектор ремонтного отдела 
Главзерно Косилов, командированный для 
обследования Челябинского областного зе
мельного отдела, получил от Челябинско
го облисполкома и облзо «премию за хо
рошую проверку» — 1.600 рублей день
гами и ковер.

Вражеские элементы всячески отстра
няли научно-исследовательские учрежде
ния от разрешения практических задач, 
стоящих перед сельским хозяйством. В 
системе Нармомзема имеются сотни раз
личных научно-исследовательских учреж
дений. Многие из них разрешали проб
лемы, не имеющие никакого отношения 
к  под‘ему сельского хозяйства.

На проведение научной работы в сель
ском хозяйстве система институтов Ака
демии сельскохозяйственных наук им.

Ленина за последние три года затратила 
около 200 миллионов рублей государст
венных средств. Немалая часть этих 
средств истрачена впустую, растранжи
рена. Например, с 1932 года Академией 
изучались такие темы, как; «Использова
ние собак разной популяции», «Техника 
искусственного осеменения собак», «Ре
гистрация потомства импортных произво
дителей собак-кобелей». На все эти «со
бачьи проблемы» только в 1936 голу 
было затрачено около 100 тысяч рублей. 
В тематике Академии была и такая те
ма, как «Одомашнение лисицы». Все это 
очень напоминает академиков из Лапуты, 
которые разрабатывали проблему разве
дения во всем королевстве голых овец.

На протяжении ряда лет вредитель
ские элементы всячески препятствовали 
повышению урожайности и срывали вве
дение правильных севооборотов.

Прокравшиеся в Наркомзем Союза вра
ги народа, чтобы замаскировать вреди
тельство в области введения севооборо
тов, представляли очковтирательские све
дения о том, что около двух третей кол
хозов имеют утвержденные севообороты. 
Это не отражает действительного положе
ния с севооборотами.

На 1 октября 1937 года, по данным 
оперативного учета, севообороты имели 
только 51.677 колхозов, что составляет 
21,2 процента к  общему числу колхозов, 
но даже и в этих колхозах значительная 
часть севооборотов должаа быть изменена, 
как не соответствующая условиям разви
тия колхозного производства.

Такое же очковтирательство было и в 
вопросе о выдаче колхозам актов на веч
ное пользование землей.

Наркомзем представлял данные, свиде
тельствующие о том, что якобы за 
колхозами государственными актами за
креплено в вечное пользование 400 мил
лионов гектар земли. Фактически же 
на 1 октября 1937 года было закрепле
но государственными актами только 312 
миллионов 99 тысяч га. При чем провер
ка показала, что не менее десяти про
центов этих актов ‘были выданы вреди- 
тельски и должны быть изменены. 20—  
25 процентов актов требуют значитель
ных исправлений. В Кировской области, 
например, как показало специальное 
обследование, 25 процентов актов яв
ляются полным браком, а 48 процентов 
нуждаются в значительных изменениях.

Особенно разрушительная вредительская 
работа была в области животноводства. 
В результате этого вредительства социа
листическое животноводство понесло боль
шой урон.

В 1934 году решением пленума ЦК 
ВКП(б) Наркомзему был передан ряд 
племсовхозов для производства племенно
го скота для колхозно-животноводческих

ферм. На содержание этих племсовхозов 
за три года израсходовано по государст
венному бюджету свыше 133 миллионов 
рублей. Между тем количество племсов
хозов за три года сократилось с 82 до 70; 
общее поголовье крупного рогатого скота 
в них уменьшилось с 50 тысяч до 40 ты
сяч.

В ряде племсовхозов скот был заражен 
различными болезнями и передача его в 
колхозы фактически служила распростра
нению эпизоотий.

Вредительские элементы умышленно 
создали такое положение, при котором 
ежегодно увеличивался разрыв между за
возимым в сельское хозяйство машинно- 
тракторным парком и ремонтной базой.

В настоящее время в Союзе имеется
5.819 МТС, а мастерских только 3.731, в 
том числе мастерских капитального ре
монта— 1.200. Таким образом, 2.088 МТС 
не имеют никакой ремонтной базы. В 
МТС и МТМ имеется только 18.337 стан
ков. Следовательно, на один станок, на
ходящийся в МТМ и МТС, приходится 
45 тракторов, 15 автомашин, 14 комбай
нов, 13 молотилок.

Товарищ СТАЛИН на семнадцатом с‘езде 
партии указал, что основу ремонта трак
торов должен составлять текущий и сред
ний ремонт, а не капитальный. Орудовав
шие в земельных аппаратах вредители 
всеми способами срывали организацию 
текущего и среднего ремонта. Стоимость 
текущего ремонта умышленно была за
проектирована крайне низкой.

Например, фактическая стоимость те
кущего ремонта в 1935 году по Союзу 
выразилась в сумме 1 рубль 44 коп. на 
каждый выработанный гектар мягкой па
хоты, в 1936 году— 1 рубль 24 коп. А 
Наркомземом на 1937 год была запроек
тирована стоимость текущего ремонта 
52 коп. на гектар мягкой пахоты.

Вражеские элементы всячески срывали 
строительство машинных сараев. В ре
зультате ценнейшие машины в очень 
многих МТС находились под открытым 
небом.

Этим далеко не исчерпывается подрыв
ная вражья работа врагов, окопавшихся в 
земельном аппарате. Задача земельных 
работников—суметь под руководством парт
организаций быстро и до конца ликвиди
ровать последствия вредительства.

Важнейшим этапом в ликвидации по
следствий вредительства является весен
няя посевная кампания. Все работники 
земельных органов в предстоящую весен
нюю кампанию держат перед партией 
экзамен на умение по-боевому выполнить 

' поставленные перед нами большие задачи 
в борьбе за дальнейший под‘ем и улучше
ние организации социалистического сель
ского хозяйства.

Обеспечить дальнейшее повышение урожайности всех культур
План основных сельскохозяйственных 

работ не охватывает все отрасли сельско
го хозяйства. В нем нет, например, пла
на развития животноводства, который 
рассматривается правительством отдельно. 
В представленном плане сельскохозяйствен
ных работ включены работы, создающие 
урожай.

Одно из важнейших отличий плана 
этого года от плана прошлых лет заклю
чается в том, что он одновременно опре
деляет задания по всем важнейшим 
сельскохозяйственным работам: по весен
нему и озимому севу, по подъему чистых 
паров, по зяби. В прошлые годы, как 
известно, в плане предусматривались 
только весенний сев и под‘ем паров. 
План под‘ема зяби, а также план озимо
го сева давались позднее.

Нынче правительство в начале года 
одновременно планирует все важнейшие 
годовые сельскохозяйственные работы.

Это стало возможным в результате 
новых успехов в организационно-хозяйст
венном укреплении колхозов и свидетель
ствует о том высоком уровне организован
ности, которого достигло социалистическое 
сельское хозяйство.

Получив в начале года государствен
ные задания по всем важнейшим сельско
хозяйственным работам, колхозы имеют 
возможность, основываясь на этих зада
ниях, более четко спланировать свое 
производство, предусмотреть полное исполь
зование всех имеющихся ресурсов.

Вся посевная площадь колхозов и 
единоличников в 1938 году составит 
117 миллионов 693,5 тысячи гектар, 
т. е. на 1 миллион 714,6 тысячи гектар 
больше, чем было фактически засеяно 
в 1937 году.

Одновременно с общим расширением по

севных площадей сокращается посевная 
площадь зерновых. По сравнению с фак
тическими посевами 1937 года площадь 
зерновых в этом году сокращается на 2 
миллиона 967,5 тысячи гектар.

О чем это свидетельствует?
Во-первых, это свидетельствует о том, 

что, разрешив зерновую проблему, мы 
достигли в области производства зерна
того уровня, который позволяет сократить 
посевную площадь зерновых культур и 
сесредоточить основное внимание на повы
шении урожайности и введении правиль-| 
ных севооборотов.

Товарищ СТАЛИН на семнадцатом с‘езде 
партии, говоря о линии развития сель
ского хозяйства страны, отметил, что 
единственно правильной линией в сель
ском хозяйстве является линия на «пере
ход от огульного расширения площадей к 
улучшению обработки земли, к  внедрению 
правильного севооборота и пара, к  подня
тию урожайности и, если этого потребует 
практика,—к временному сокращению 
существующих посевных площадей».

Во-вторых, это означает, что созданы 
необходимые предпосылки для более бы
строго развития целого ряда других куль
тур, в частности для расширения посев
ной площади кормовых культур.

Посев кормовых культур в 1938 году 
по сравнению с фактическим посевом 
прошлого года увеличен на 1.691 тысячу 
гектар, а с укосными травами —на 4.452 
тысячи гектар. Увеличение площади посе
ва кормовых культур расширяет кормовую 
базу для социалистического животноводст
ва и облегчает введение правильных се
вооборотов.

По плану посева многолетних трав на 
1938 год запроектировано посеять в кол
хозах клевера 2.635 тысяч гектар

и люцерны— 1.308 тысяч гектар.
Расширяется площадь посева овоще

бахчевых культур на 437 тысяч гектар, 
в частности картофеля. В первую очередь 
расширение посевов овоще-бахчевых куль
тур предусматривается в Челябинской и 
Свердловской областях и Дальне-Восточном 
крае, которые в прошлые годы не обес
печивали свои потребности за счет мест
ных посевов овощей.

В 1938 году эти области должны пол
ностью обеспечить себя овощами за счет 
местных посевов.

В производстве технических культур 
основной упор сделан также не . на рас
ширение посевных площадей, а на ме
роприятия, обеспечивающие высокий уро
жай этих культур.

Плошадь посева технических культур 
сокращается против фактической посев
ной площади прошлого года на 208,2 ты
сячи гектаров, главным образом, за счет 
сокращения посевов льна-долгунца.

Известно, что в прошлые годы враже
ские элементы, орудовавшие в земельных 
органах, планировали посевы льна вреди- 
тельски. Давали такие задания по посеву 
льна, которые фактически ломали севооборо
ты и приводили к  такому положению, когда 
лен по нескольку лет сеялся по льну. Напри
мер, в Смоленской области посев льна по 
льну в 1937 году был произведен на 
площади в 2.485 га, в отдельных колхо
зах, как, например, колхозы «Товарищ» 
и «Ударник», посев льна в общей площа
ди посева занимал более 50 процентов.

Задача всех местных организаций и 
прежде всего земельных работников со
стоит в том, чтобы покончить с позорным 
отставанием в производстве льна. Колхоз
ное хозяйство имеет все для того, чтобы 
дать стране в изобилии высококачествен
ный лен. Для этого прежде всего нужно 
обеспечить точное соблюдение севообо
ротов и, во-вторых, искоренить кулацкое 
вредительское отношение к клеверу. Надо 
помнить, что без клевера не может быть 
высокого урожая льна.

Большое внимание в плане уделено та
ким культурам, как хлопок и сахарная 
свекла, которые имеют огромное значение 
в деле удовлетворения широких потреб
ностей населения.

Посевы хлопка (по совхозам и колхозам) 
в этом году несколько расширяются по 
сравнению с прошлым годом и составят 
1 миллион 991,2 тысячи гектар. По от
дельным республикам намечено некоторое 
сокращение посевов хлопка.

Посевная площадь сахарной свеклы в 
1938 году составит один миллион 184,3 
тысячи гектар. Некоторое сокращение 
посевной площади сахарной свеклы должно 
быть намного перекрыто повышением уро
жайности этой культуры.

Как реализуется в предоставленном пла
не постановление СНК СССР «О мерах по 
улучшению семян зерновых культур», при
нятое в осуществление решения июньско
го Пленума ЦК ВКП(б)?

Важнейшим звеном в деле улучшения 
семенного дела должны явиться район
ные семеноводческие хозяйства. Однако, 
большинство республик, краев и областей 
чрезвычайно затянули отбор и представ
ление на утверждение Совнаркома Союза 
районных семеноводческих хозяйств. А 
такие области, как Смоленская, Вологод
ская и Свердловская, до сих пор не пред
ставили на утверждение Совнаркома Сою
за списки районных семеноводческих хо
зяйств.

Кроме того, подбор агрономов для рай
онных семеноводческих хозяйств также 
проходит крайне медленно.

Многие края и области при отборе рай
онных семеноводческих хозяйств значи
тельно расширили посевную площадь их 
по сравнению с установленными Совнар
комом СССР размерами. Например, Сверд
ловской области по постановлению Совнар
кома СССР план районных семеноводче
ских хозяйств установлен в размере 10 
тысяч гектар. Областные организации 
просят Совнарком СССР утвердить 25 ты
сяч гектар.

Такое огульное расширение площадей 
посевов районных семеноводческих хозяй
ств не вызывается необходимостью.

Государство, создавая райсемхозы, ока
зало колхозам огромную помощь. Не толь
ко земельные органы, но и облисполкомы, 
крайисполкомы, совнаркомы республик 
обязаны быть постоянно в курсе дела 
каждого райсемхоза, конкретно руководить 
ими. Надо помнить, что срыв организа
ции районных семеноводческих хозяйств в 
каждом случае отдалит минимум на целый 
год выполнение указаний июньского

{Продолжение см. на 3 стр.).
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Следующий вопрос—это вытеснение из 
iядa областей вредительски внедренных у 
lиx малоурожайных сортов и замена их 
[ругими сортами.

По предложению Совнаркома Союза 
Заркомземом СССР проделана большая ра- 
joтa по планированию завоза сортов из 
tpaя в край. Впервые в этом году пла- 
ируются сортовые посевы по сортам и 
юе передвижки сортов согласованы смест- 
шми руководящими организациями. Пол-1 
юстью удовлетворить требования мест мы J 
ie смогли, но то, что принято прави-! 
гедьством, дает возможность сделать боль- j 
щой шаг вперед.

В частности, в нечерноземной полосе; 
тамечается расширение больше чем на 700 ! 
!ысяч гектар яровой пшеницы сорта «Лютес- 
(енс 062 > и одновременно уменьшается ( 
олыне чем на 300 тысяч гектар посев j 
jшeиицы «Цезиум 0111», которая явно 
[епригодна для условий нечерноземной 
joлocы.
! Следующее звено— это полное и пра
вильное использование собранного фонда 
5ортовых семян. Мы имеем возможность 
весной 1938 года засеять сортовыми се- 
иенами 33— 35 миллионов гектар, что 
доставит 60— 64 процента к  общему пла
ну ярового сева (в прошлом году сорто
вых посевов было 20 миллионов 200 ты- 
5яч гектар).

Но для того, чтобы выполнить этот 
план сортовых посевов, нужно во-время 
и полностью провести обменные опера
ции.

План основных сельскохозяйственных 
работ утвержден как по Союзу в целом, 
так и по всем областям, краям и рес
публикам.

Задача местных партийных, советских 
организаций и земельных органов состоит 
в том, чтобы своевременно и правильно 
довести этот план до районов и колхо
зов, правильно довести задание до еди
ноличников.

Единоличный сектор у нас небольшой, 
но внимания он к  себе требует.

В прошлые годы было немало слу
чаев, когда на местах механически под
ходили к  установлению планов. Вреди
тельские элементы пользовались этим 
для того, чтобы запутать планирование 
и дезорганизовать колхозы.

При определении плана сельскохозяй
ственных работ 1938 года руково
дящие организации на местах обя
заны учесть все конкретные особенности 
каждого колхоза, учесть введенные и 
вводимые севообороты.

Особое внимание должно быть обращено 
на то, чтобы в таком важнейшем, зат
рагивающем непосредственные интересы 
огромных масс трудящихся, деле, каким 
является доведение плана до колхозов и 
совхозов,—не было проявлено голого 
администрирования и пренебрежительного 
отношения к предположениям, указаниям 
и требованиям колхозников. На заседа
ниях президиумов райисполкомов при утвер
ждении планов колхозов должны обяза
тельно присутствовать председатели со
ответствующих тсолхозов.

Для выполнения плана созданы все условия
Для выполнения плана сельскохозяйст- 

зенных работ в 1938 году созданы все 
условия. Колхозы вступают в этот год 
обогащенными опытом борьбы за урожай 
истекшего года.

Правительство отпустило огромную сум
му на дальнейшее развитие и укрепление 
механизации сельского хозяйства.
L В 1938 году организуется 500 новых 
МТС.
! Мощность тракторов, отпускаемых 
сельскому хозяйству в 1938 году, соста
вит 1 миллион 138 тысяч лошадиных 
fcил (в прошлом году было 934 тысячи 
Ьшадиных сил).
Г В этом году МТС будут даны преиму
щественно мощные гусенцчные, дизель
ные тракторы.
Г  Тракторов СТЗ и ХТЗ будет отпу
щено сельскому хозяйству пятнадцать 
тысяч пятьсот штук, ЧТЗ «С-65»—де
сять тысяч штук (в прошлом году трак
торов yĺTЗ было завезено только 
2.140).

Обращаю внимание на дизельный трак- 
гор «С-65», который имеет перед трак
тором с карбюраторным мотором большие 
.преимущества.
[ «Сталинец-65> работает на тяжелом 
топливе, которое на семьдесят—восемьде- 
5ят процентов дешевле нефтетоплива.

Если лигроиновый ЧТЗ рас
ходует семнадцать— девятнадцать кило
грамм горючего на гектар пахоты, то 
дизельный трактор расходует только де
сять— двенадцать килограмм, то-есть на 
тридцать пять процентов меньше.

Перед МТС стоит важная задача— 
истро освоить этот новый, прекрасный 
трактор.

Особое внимание обращается на то, 
чтобы обеспечить сельское хозяйство поч- 
(ообрабатывающими машинами. Это об‘яс- 
иется необходимостью устранить тот раз
дав, который имеется между наличием 
тракторов и прицепного инвентаря, особен
но тракторных плугов, культиваторов, 
полевых лущильников. Культиваторов бу
дет заказано промышленности 65 тысяч 
штук (в прошлом году было заказано 
43.500 штук), лущильников—33 тысячи 
штук.

Резко возрастают в 1938 году ка
питаловложения на приобретение зерноочи
стительных машин. Намечено приобрести 
этих машин на сумму 33.657 тысяч 
рублей, т. е. почти в три раза больше, 
чем в 1937 году. Тракторных плугов в 
этом году будет завезено трех—четырех
корпусных 9.200 (в прошлом году было 
завезено 35.926). Основное внимание 
уделяется завозу пяти корпусных плугов. 
Таких плугов завозится 72.500 (в прош
лом году было завезено 43.381).

Основной задачей в области механиза
ции сейчас является приведение в поря
док имеющегося в сельском хозяйстве 
огромного тракторного и машинного пар
ка, максимальное повышение его исполь
зования и снижение себестоимости трактор
ных работ.

Нужно покончить с хищнической 
эксплоатацией машин. Это, прежде всего, 
относится к  эксплоатации комбайнов, 
которые часто выходят из строя даже на 
второй и третий год работы. Происходит 
это потому, что мы комбайн, как старую 
телегу, часто оставляем на зиму под 
открытым небом. Необходимо правильно 
эксплоатировать и бережно хранить 
каждую машину.

Как видите, партия и правительство в 
этом году, как и во все предыдущие годы, 
оказывают колхозам огромную помощь 
новыми машинами.

Некоторые товарищи с мест настаивали 
на большом количестве новых МТС. Если 
бы удовлетворить эти требования, то 
нужно было бы запроектировать минимум 
тысячу новых МТС.

Для улучшения ремонта и усиления 
ремонтной базы в этом году ассигнова
ния по сравнению с прошлым годом 
увеличиваются почти в два раза и соста
вят 64,1 миллиона рублей.

Если местные партийные, советские 
организации, а также все наши земель
ные органы по-настоящему возьмутся за 
усиление ремонтной базы, то уже в этом 
году будет сделан крупный шаг вперед.

Особое внимание обращается на стан
ковое оборудование как существующих, 
так и новых машинно-тракторных мастер
ских.

которые первыми вступают в посевную 
кампанию.

Возьмем Ростовскую область. В этой 
области план ремонта выполнен только 
на 19 процентов; в Таджикской ССР план 
ремонта выполнен на 16 процентов;— 
в Узбекской СССР —на 24 процента; в 
Николаевской области—на 35 процентов;в 
Одесской области—на 24 процента; в 
Орджоникидзевском крае—на 36 процен
тов; в Днепропетровской области—на 49 
процентов. Южные края, области и ре
спублики, которые вступают в сев пер
выми, должны взяться за ремонт, как за 
первоочередную задачу.

Из других республик, краев и областей, 
которые в весенний сев вступают несколь
ко позже, особенно должны усилить 
темпы ремонта: Калининская область,
выполнившая всего только 8 процентов 
плана ремонта тракторов; Татарская 
АССР—только 14 процентов.

Для того, чтобы добиться решительного 
и быстрого перелома в темпах ремонта, 
надо немедленно искоренить организацинно- 
технические непорядки в самих МТС и 
МТМ. В первую очередь надо обратить 
внимание на правильную организацию 
труда и оплаты его на ремонте, а также 
на улучшение бытовых условий ремонт
ных рабочих и трактористов, занятых на 
ремонте.

Необходимо использовать полностью 
имеющееся оборудование путем организа
ции работы в две и в три смены, чего 
нет до сих пор.

Ряд областей, краев и республик 
пред‘являет требования о более пла
номерном снабжении запчастями. Эти 
требования в известной мере законны. 
Глававтотрактородеталь с отгрузкой ряда 
деталей запаздывает и не выполняет 
установленного правительством графика. 
Однако, это не может служить оправда
нием тех крайне низких темпов ремонта, 
которые мы имеем. В настоящее время 
количество завезенных на места деталей 
полностью обеспечивает более высокие 
темпы ремонта.

Некоторые местные работники требуют 
увеличить, план капитального ремонта.
Эти требования в абсолютном большинстве 
случаев не обоснованы. Об этом свиде
тельствует хотя бы тот факт, что эти
требования предВНвляются в то время, 
когда план ремонта выполнен всего па
восемь—десять процентов и когда трудно 
решить вопрос, требуется ли увеличение 
плана капитального ремонта. Надо иметь 
в виду, что некоторые директора МТС 
всякими способами стараются избежать 
среднего ремонта и сдать все машины 
в капитальный ремонт. Дело в том, что 
средний ремонт идет за счет оборотных 
средств МТС, а капитальный ремонт 
производится за счет союзного бюджета. 
Необходимо решительно ударить по 
антигосударственным тенденциям некото
рых директоров МТС.

Особое внимание должно быть обращено 
на проверку качества ремонта. Имеется 
ряд тревожных сигналов о том, что в ря
де МТМ тракторы ремонтируются плохо. 
Работники Наркомзема, выехавшие на ме
ста для проверки хода подготовки к ве
сеннему севу и для оказания помощи 
местным организациям, провели специаль
ную проверку качества ремонта тракто
ров. Сообщения об этой проверке, которые 
мы получили, весьма неутешительны. Зна
чительная часть тракторов, считающихся

уже отремонтированными, имеет ряд серь
езных дефектов.

j Большую тревогу вызывает медленная 
выборка горючего. Например, Ростовская 
область имеет на распределительных ба
зах Главнефти остаток керосина 13.925 
тонн. Имеет лимит 6.000 тонн, а за 
десять дней выбрано только 499 тонн.

Имеет на базах Главнефти лигроина 
3 865 тонн. Имеет лимит 1.500 тонн, а 
выбрала только 236 тонн.

Такая же картина в Краснодарском 
крае и в ряде других областей.

Многие районы жалуются на отсутствие 
средств на приобретение горючего и за
пасных частей для ремонта. В то же 
время не принимают должных мер к лик
видации дебиторской задолженности.

Я должен доложить Пленуму ЦК, что, 
имея такие громадные средства, как 900 
миллионов рублей в дебиторской задолжен
ности на 1 октября 1937 года, Нарком- 

■ зем вынужден был обратиться к товарищу 
Сталину и к  товарищу Молотову с прось
бой об отпуске нам дополнительных 
средств. ЦК ВКП(б) и СНК СССР нам ока
зали исключительно большую помощь: 
Наркомзему было отпущено сверх плана 
финансирования 120 миллионов рублей.

Преступной, антигосударственной прак
тике со стороны многих директоров МТС 
и начальников краевых и областных зе
мельных отделов должен быть положен 
конец. С этой работой Наркомзем сумеет 
справиться только при большой помощи 
обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий.

В связи с указаниями СНК СССР в ряде 
республик, краев и областей за последнее 
время достигнуты некоторые результаты 

| по взысканию дебиторской задолженности. 
! Например, Туркмения ликвидировала за 
| октябрь—декабрь 91 процент дебиторской 
задолженности, Киргизия—82,9 процента,

I Донецкая область— 81,7 процента, Южно- 
казахстанская область—82,7 процента, 
i Однако, в целом по Союзу эта работа 
проходит неудовлетворительно. Особенно от
стает Башкирия, которая ликвидировала 
только 33 процента дебиторской задолжен
ности и имеет сейчас этой задолженности 
10.290 тысяч рублей. Орловская область 
ликвидировала 37,6 процента, имеет сей
час 8.732 тысячи рублей. Ростовская об
ласть ликвидировала 41,8 процента, 
остается 1.434 тысячи рублей.

Список областей и краев, в которых 
плохо идет ликвидация дебиторской за
долженности, довольно большой, причем 
в ряде мест нет решительной борьбы с 
рваческими иждивенческими настроениями 
некоторых председателей колхозов.

В Ростовской области отдельные работ
ники оказывают прямое противодействие 
ликвидации дебиторской задолженности. 
Например, в Несчанокопском районе на 
заседании совета Песчанокопскои МТС 
председатель райисполкома Ротиков на 
вопрос представителя Наркомзема СССР — 
почему плохо идет ликвидация дебитор
ской задолженности—заявил: «Наши кол
хозы нуждаются в помощи от государ 
ства».

Между тем колхозы этой МТС выдают 
на один трудодень по 7— 10 килограмм 
хлеба. На одного трудоспособного 
там приходится от 120 до 600 пудов 
хлеба. 20 колхозов приобрели автомаши
ны.

Необходимо навести в финансовом хо
зяйстве МТС строжайший порядок и со 
всей решительностью пресекать малей
шее проявление рваческих тенденций.

По-большевистски заботиться о семенах

Во-время и хорошо подготовиться к весеннему севу
ЦК ВКП(б) и СНК СССР в опубликован- 

;ом в печати постановлении указали, 
;то подготовка к весеннему севу проходит 

-вно неудовлетворительно, поставлены под 
грозу срыва такие важнейшие и неот- 
ожные работы, как засыпка и очистка 
feияH, ремонт тракторов, завоз горючего 
в обменные операции.

Хороший урожай этого года в некото- 
1ых краях создал атмосферу1 успокоен- 
юсти. Вместо того, чтобы по-боезому 
рганизовать подготовку к весеннему 
;еву, предоставили эту работу самотеку. 

Имеющаяся успокоенность исключнтель- 
опасна. Надо иметь в виду, что план 

)облевой пахоты в этом году не выполнен.

I Следовательно, предстоит большой об‘ем 
I работ по весновспашке.
I В прошлом году весновспашки бы
ло 25.513 тысяч гектар. В этот году 
—29.424 тысячи гектар.

Большую тревогу вызывает крайне 
медленный ход ремонта тракторного пар
ка.

На 10 января 1938 года по Союзу 
отремонтировано всего лишь 73.223 
трактора, что составляет 30 процентов к  
плану. Это чрезвычайно низкий * процент. 
Остается ремонтировать до полного вы- 
толнения плана еще 173.473 трактора.

Особенно должны усилить темпы ремон
та южные республики, края и области,

Решающим звеном в посевной кампании 
является забота о семенах.

Засыпка семян по Союзу проходит 
неудовлетворительно. На 1 января 1938 
года по Союзу было засыпано только 87 
процентов семян зерновых и бобовых куль
тур. Особенно плохо обстоит дело с засып
кой семян проса и бобовых культур. План 
засыпки семян проса выполнен на 71 
процент, бобовых культур—на 55 про
центов.

Недопустимо плохо идет засыпка семян 
всех культур в Дагестанской АССР, где 
план засыпки выполнен только на 48 
процентов, Чечено-Ингушской АССР—44 
процента, Тамбовской области—на 68 
процентов, Марийской АССР—53 процен
та, Калмыцкой АССР— 27 процентов, Кра
сноярском крае—44 процента, иркутской 
области— 29 процентов.

Наряду с этим необходимо отметить, 
что в большинстве республик, краев и 
областей, в которых в целом по области и 
краю засыпка семян окончена или при
ближается к концу, есть районы, где 
семена до сих пор еще не засыпаны. 
Например, в Куйбышевской области об

щий план засыпки семфондов выполнен 
на 97 процентов, а в . то же время 
имеется ряд колхозов, в которых засы
пано семян не более 20 — 30 процентов 
и даже меньше.

Такое же положение и в ряде других 
1 краев. Это требует немедленной проверки 
засыпки семян по каждому колхозу. Нель
зя успокаиваться средними показателями, 
необходимо добиться, чтобы в ближайшие 
дни в каждом крае, области, республике 
не было пи одного колхоза, не обеспечив
шего семенами всей посевной площади.

Исключительно плохо организованы сор
тообменные операции. Сортообменные опе
рации фактически еще не начаты. План 
межколхозного обмена сортовых семян 
выполнен всего лишь на 10 процентов.

Еще хуже обстоит дело с сортообмеяны- 
ми операциями по линии Госсортфонда. По 
линии Госсортфонда должно быть выделено 
семян яровых культур в обмен на рядо
вое зерно—258.066 тонн, а обменено на 
10 января с. г. всего лишь 3.757 тонн, 
что составляет 1,5 процента. По линии 
Заготзерна должно быть выделено cujшj- 
вых семян яровых' культур в обмен на

рядовое зерно 850.133 тонны. Обмен по 
линии Заготзерна фактически еще не на
чат.

Будет тяжелым преступлением, если 
по нашей неорганизованности мы во-время 
не произведем всех обменных операций.

Особое значение в этом году имеет 
своевременная и высококачественная очи
стка семенного зерна. Однако, к  очистке 
семян многие области фактически еще не 
приступили.

Например, в Аромашевском районе, Ом
ской области, 29 колхозов еще не присту
пили к  очистке семян. Жалуются, что 
нехватает триеров. Правда, триеров не 
везде достаточное количество, но выйти 
из положения можно и надо. Во-первых, 
необходимо все триера поставить на сани 
и обеспечить их круглосуточную загрузку, 
во-вторых, надо использовать и такой 
способ очистки семян, как подсев на так 
называемых решетах-кружалах.

Исключительное внимание необходимо 
уделить заготовке и засыпке семян трав. 
Например, люцерны по плану весеннего 
сева колхозы должны посеять в текущем 
году 1.300.000 гектар. Для этого тре
буется, как минимум, 130.000 центнеров 
семян.

Имеющийся на складах и засыпанный 
в семфонды запас семян люцерны обеспе
чивает только посев 960.000 гектаров, 
или 75 процентов намеченного плана. Не
обходимо дозаготовить семян люцерны на
340.000 га.

Особое значение люцерна имеет для 
хлопковых районов. Республики, сеющие 
хлопок, должны помнить, что они обяза
ны обеспечить семенами люцерцы не 
только себя, но и дать эти семена в дру
гие районы Союза. Однако, заготовки се
мян люцерны в этих республиках прохо
дят крайне неудовлетворительно.

В ряде хлопковых районов даже свои 
посевы люцерны до сих пор не обеспече
ны семенами. В Таджикской республике 
недостает семян люцерны 2.346 центне
ров, в Азербайджане— 860 центнеров, в 
Киргизии—2.638 центнеров и в Армении 
— 566 центнеров.

В средне-азиатских республиках такое 
положение создалось главным образом 
вследствие того, что первый и второй 
укосы люцерны были произведены на сено, 
а на семена оставляли третий укос, кото- 
вый не вызрел или дал крайне незначи
тельный урожай.

Надо иметь в виду, что посев люцер
ны имеет решающее значение в борьбе за 
урожай хлопка. Республики, сеющие хло
пок, должны принять все меры к  тому, 
чтобы мобилизовать максимально семена 
люцерны.

Ilo клеверу, примерно, такая же кар
тина. В 1937 году по Союзу было убра
но семенников клевера 566.000 гектар. 
Обмолот и вытирание клевера до сих пор 
не закончены. На 5 января с. г. обмоло
чено всего 391.000 гектар семенников 
клевера, или 69 процентов убранной пло
щади.

Вследствие несвоевременной уборки, об
молота и вытирания клевера имеются 
огромные потери, и урожай семян в сред
нем по Союзу определяется сейчас всего 
лишь в 58 килограмм с гектара вместо 
предполагавшегося урожая в размере 1,5 
центнера. Это позорно низкий урожай

По засыпке семян клевера особо отста
ют следующие области:. Ярославская 
область, выполнившая план на 22,1 про
цента; Тамбовская область—на 25,1 про
цента; Рязанская область— на 26,7 про
цента; Смоленская область—на 27,2 про
цента; Курская область—на 29,5 процен
та; Калининская область—на 38,7 про
цента.

Пора довести до сознания руководите
лей колхозов, что невыполнение планов 
закладки семенников люцерны и клевера, 
несвоевременная уборка и обмолот клеве
ра влекут за собой срыв севооборотов и 
снижение урожайности, являются подко
пом под благосостояние колхозников.

Остро стоит вопрос о семенах льна. 
Чтобы обеспечить установленный план 
посева льна, необходимо иметь 233.000 
тонн семян. Засыпано в колхозах на 
1 января 1938 года только 159.000 тонн.

Исключительно плохо проходит засыпка, 
очистка и подготовка семян льна к  посеву в 
следующих областях: Омская область—засы
пано семян 30 процентов, из них очище
но 24 процента; Ивановская область—за
сыпано 37 процентов, очищено 24 про
цента; Ярославская область—засыпано 22 
процента, очищено 13 процентов; Сверд
ловская область—засыпано 39 процентов, 
очищено 20 процентов; Кировская область— 
засыпано 50 процентов, очищено 24 про-

(Продолжение см. на 4 стр.).
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РАБОТ НА 1938 год

ДОКЛАД НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
СОЮЗА ССР тов. ЭЙХЕ
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(Окончание. Начало см. на 2 и 3 страницах).
Вологодская область—засыпаноцента;

53 процента, очищено 7 процентов; Ар
хангельская область—засыпано 51 про
цент, очищено 6 процентов.

В том, что засыпка семян льна идет 
плохо, Еиеоваты только мы, потому что 
не обеспечили должного руководства этим 
делом. ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР, 
как известно, резрешили засыпать семе
на льна даже до выполнения плана за
готовок. И все же, несмотря на это, мы 
не сумели во время и полностью засыпать 
семена льна.

Движение пятисотениц дало громадный 
успех в борьбе за урожайность сахарной 
свеклы. Однако, со стороны земорганов и 
местных партийных и советских органи
заций внимание к борьбе за урожайность 
сахарной свеклы ослабло. Об этом сви
детельствует тот факт, что ряд областей 
не обеспечил глубокой пахотой намечен
ный по плану посев сахарной свеклы.

В Одесской области, например, план 
по глубокой пахоте выполнен только на 
68 процентов; в Тамбовской области— 
на 39 процентов; в Киргизской ССР— 
на 34 процента; в Казахской ССР— ва 
24 процента.

Это должно быть компенсировано уси
ленным внесеннием удобрений. Потре
буется внести весной этого года под посев 
свеклы 3.970.000 тонн перегноя, а собра
но перегноя всего лишь 723.000 тонн. 
Значит, и в этой области пока небла
гополучно и требуются срочные меры, 
чтобы исправить положение.

В оставшийся до посева небольшой 
срок должно быть все сделано, чтобы наг
нать упущенное и чтобы выйти к  посеву 
подготовленными лучше, чем в предыду
щий год.

ЦК ВКП(б) предупредил партийные 
организации, что имеющиеся крупные 
успехи в сельском хозяйстве не должны

послужить поводом к успокоенности и 
ослаблению работы по руководству сель
ским хозяйством, по укреплению земель
ных органов.

Однако директива ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о подборе кадров в МТС и земельные 
органы в ряде краев, областей и республик 
выполняется крайне медленно .Например, в 
Белорусской ССР имеется 200 МТС, а 
утверждены директора только в 144 МТС. 
В 24 МТС работают временно исполняю
щими обязанности директоров. В 12 нет 
совершенно никого.

Такая же картина в Омской, Оренбург
ской, Свердловской и ряде других обла
стей.

Необходимо принять самые срочные 
меры и безоговорочно выполнить указа
ния ЦК ВКП(б) и СНК СССР об уком
плектовании МТС и райзо кадрами прове
ренных работников.

В земельное аппараты сейчас пришло 
много новых людей. Надо создать им хо
рошую обстановку для работы и обеспе
чить конкретное руководство этими новы
ми, еще не имеющими практического 
опыта, работниками.

В 1937 году мы собрали урожаи около 
7 миллиардов пудов. Мы должны провес
ти работу в 1938 году так, чтобы обес
печить еще более высокий прирост сель
скохозяйственной продукции, чем в 1937 
году, добиваясь осуществления поставлен
ной товарищем Сталиным задачи—еже
годного производства 7—8 миллиардов 
пудов зерна.

На выполнение этой задачи необходи
мо мобилизовать коммунистов, руководи
телей колхозов и совхозов, колхозный 
актив и всю массу колхозников и рабо
чих совхозов, развернуть широкое со
ревнование за конкретные показатели 
плана сельскохозяйственных 
1938 год.

СОВЕТСКИЙ НАРОД 
ПРИВЕТСТВУЕТ СВОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Наши сердца 
наполнились радостью
С большим воодушевлением встретили 

преподаватели и учащиеся лихославльско- 
го педучилища сообщение об избранил 
Президиума Верховного Совета СССР и 
Совета Народных Комиссаров.

На состоявшемся 20 января митинге 
весь коллектив училища единодушно при
нял резолюцию, в которой говорится: 

—Восторгом наполнились наши сердца, 
когда мы узнали об избрании в Прези
диум Верховного Совета СССР первого 
депутата страны социализма великого 
Сталина. Мы выражаем полное доверие 
Сталинскому Президиуму и Совнаркому 
куда вошли лучшие из лучших избранни
ков народа, которые будут подражать в 
своей деятельности великим вождям тру
дящихся всего мира— товарищам Ленину 
и Сталину.

работ на

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 21 января

Восточный (арагонский) фронт
К северу от Теруэля происходит сра

жение, наиболее ожесточенное из всех, 
имевших место до настоящего времени. 
Мятежники сконцентрировали ударные 
части и беспрерывно атакуют позиции 
республиканцев. Неся огромные потери, 
фашисты вводят в бой все новые попол
нения.

20 января мятежники при поддержке 
многочисленной авиации атаковали рес
публиканские войска в районе Селадас. 
Атаки были отражены. Южнее мятежники 
ценой огромных потерь овладели высотой 
Эль-Мулетон. Фашистская кавалерия пы
талась вклиниться в расположение рес
публиканской обороны, но была рассеяна.

На теруэльском участке 20 января 
произошли два воздушных боя, в которых 
принимало участие более чем по 50 са

молетов с каждой стороны. Сбито 7 фа
шистских самолетов. Республиканская 
авиация потеряла 2 самолета.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ 
Республиканцы продвинулись на 3 ки

лометра в глубину-расположения против
ника в секторе Бельмес, к  югу от Сер- 
ро Ромера.

В секторе Моклин, к  юго-востоку от 
Лос Оливарес, республиканские войска 
заняли высоты 753, 730 и 715.

На остальных фронтах—без перемен.

20 января утром Валенсия подверг
лась воздушной бомбардировке. Разруше
но 4 здания, убито 3 человека, ра
нено 18.

В результате бомбардировки Барселоны 
19 января убито 142 человека и ранено 
около 200.

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
ВООДУШЕВЛЯЕТ КОЛХОЗНИКОВ

Изучая материалы первой Сессии Вер
ховного Совета Союза ССР, колхозники 
Звягинского сельсовета включились в со
циалистическое соревнование.

В каждом колхозе состоялись собрания, 
на которых приняты конкретные обяза
тельства.

Решения Сессии Верховного Совета об 
избрании Президиума Верховного Совета во 
главе с товарищем Калининым и Совнар
кома Союза во главе с товарищем Моло
товым колхозники встретили с большим 
воодушевлением. Н. Лебедев.

К  двадцатилетию Красной
Армии и Военно-Морского

Ф юта

ПРИМЕР ОРГАНИЗОВАННОСТИ

НОВОСТРОЙКИ В КОЗЛОВЕ
Козлово до революции представляло из 

себя захолустное село и утопало в грязи.
Со дня организации решением прави

тельства Козловского района, в районном 
центре за короткое время проделана боль
шая работа по строительству и благо
устройству.

За истекшее время в Козлове проложен 
один километр мостовой дороги.

К новому году сдана в эксплоатацию 
электростанция, которая освещает посе
лок. Одновременно построены дома для 
учреждений и организаций.
Заканчивается постройка Дома колхозника, 

который к  2 февраля 1938 года будет 
сдан в эксплоатацию, также заканчи
вается строительство Дома культуры и пе
карни.

Начато строительство дома райиспол
кома.

В 1938 году в районном центре будут 
производиться еще более крупные соору
жения. Будет строиться средняя школа, 
раймаг, баня, радиоузел, столовая и дру
гие культурные и хозяйственные пред
приятия. И. Игнатьев.

Дымцекская первичная организация Осоа- 
виахима, Максатихинского района, может 
послужить примером для всех осоаниахимов- 
ских организаций округа.

Председателя этой первичной органи
зации тов. Каблучкова, энергичного и 
способного работника, хорошего обществен
ника недавно приняли в комсомол. После 
этого он стал работать еще усерднее.

С 1 октября 1937 года по 1 января 
1938 года первичная организация Осоа
виахима выросла на 27 человек и теперь 
вместо восьми в ней насчитывается 35 
человек. В период избирательной кампании 
в Верховный Совет СССР она проделала 
большую работу. К каждому члену Осоа- 
виахима было прикреплено по пяти кол
хозных дворов для объяснения избиратель
ного закона колхозникам и обеспечения 
явки на избирательные участки. В ночь с 
11 на 12 декабря члены Осоавиахима 
разносили газету «Призыв Ильича» изби
рателям и также проводили разъяснитель
ную работу, а 12 декабря ва лошадях 
подвозили к  избирательным участкам пре
старелых избирателей.

Работа внутри организации поставлена 
хорошо, членские взносы собраны на сто 
процентов, подготовлено восемь Вороши
ловских стрелков первой ступени, 13 
человек готовятся на Ворошиловского 
стрелка второй ступени.

Все малограмотные члены Осоавиахима 
занимаются в неполной средней школе 
для взрослых по общеобразовательным 
предметам.

Недавно президиум окружного совета 
Осоавиахима заслушал отчет председателя 
первичной организации товарища Каблуч
кова и постановил за хорошую работу 
премировать дымцевскуго организацию 
мелкокалиберной винтовкой ТОЗ № 8. Од
новременно президиум обязал максатихин- 
ский райсовет Осоавиахима снабдить орга
низацию патронами.

Кроме того президиумом окружного со
вета Осоавиахима отмечены недостатки 
работы организации в политическом вос
питании ее членов и в подготовке знач
кистов ПВХО. V

У мавзолея
20 января мавзолей Ленина посетил: 

:iкoлo 17 тысяч человек. 21 ян 
варя, в XIV годовщину со дня смери 
Владимира Ильича, в мавзолее побывал 
18 тысяч человек.

Еще задолго до открытия входа в мав 
золей на Красной площади образовалась 
большая очередь. Рабочие, колхозники, 
ученые, бойцы-пограничники, моряки, 
летчики шли почтить память великого 
гения человечества.

С другой стороны площади, вдоль Крем
левской стены к великой могиле тяну
лась очередь школьников.

В глубоком молчании шли взрослые и 
дети мимо гроба Ленина.

С 1924 года мавзолей Ленина посети
ло 12 миллионов человек.

МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ ПРОФАКТИВА
КАЛИНИН. В доме отдыха имени Во

ровского, начали работать организованный 
обкомом хлопчатобумажников, месячные 
курсы низового профактива на 30 чело
век.

На курсах занимаются председатели 
цеховых комитетов и профорги. В течение 
месяца слушатели изучат материалы пер
вой Сессий Верховного Совета СССР, Кон 
ституцию СССР, учение Ленина— Сталина 
о профсоюзах, техвормирование и другие 
вопросы профсоюзной работы.

(ОблТАСС).
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Испания будет свободной!
СТАТЬЯ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

В органе компартии Басконии «Эускади 
рохо» опубликована статья Долорес 
Ибаррури:

«Прежде чем мы станем рабами, реки, 
темные от крови, окрасят море в красный 
цвет»,—говорит старая баскская песня. 
Баски оказались на высоте своих тради
ций. Не желая бтать рабами, баски пред
почли бороться, как герои, и защищать 
свою землю пядь за пядью. В Сантандере 
и Астурии рука об руки с братьями-ацту- 
рийцами и горцами баски вписали слав
ные и доблестные страницы в историю 
республиканской Испании. Мужчины и 
женщины Севера не пожелали стать раба
ми и с горечью покинули свои долины, 
свои скромные очаги, свои гостеприимные 
деревни. Они шли, оглядываясь на зем
лю, которая знала их страдания, надежды 
и борьбу, землю, где пали со славой храб
рецы, бросившие вызов преступным за
хватчикам.

Братья баски! Вы боролись на вашей 
земле, а м ы -в  Мадриде и других ме
стах за одно и то же дело. Нас разделяла 
стена штыков врага, но, несмотря на нее, 
наше единение было еще сильнее, и мы 
чувствовали себя больше чем когда бы то 
ни было братьями. Баскония будет свобод
ной • в национальном и социальном отно- 
шнеиях в свободной демократической Испа
нии. Кровью ее лучших людей, кровью 
храбрецов, боровшихся за демократию и

свободу всех народов, укреплен фундамент 
завтрашней Басконии.

На полях Теруэля баски сражались как 
за Испанию, так и за освобождение своего 
народа. Республиканцы, социалисты, анар
хисты, коммунисты шли под одним знаме
нем, боролись за одно дело.

Баскония, освобожденная героическим 
усилием ее детей, которые не хотят быть 
рабами, будет свободной, как Каталония и 
вся Испания. Вокруг Теруэля, как в про
шлом под Гвадалахарой, Брунете и Бель- 
чите, представители всех народов Испании 
научились любить друг друга, соединились 
узами братства и будут братьями n после 
победы. Теруэль—это путь в Наварру; 
Наварра—путь в Басконию, и храбрые 
баски, сражающиеся на всех фронтах Ис
пании рядом с людьми из Мадрида, Ката
лонии, Арагона, Валенсии, вместе со все
ми испанцами сумеют проложить этот 
путь и пронесут по горам знамя победы и 
славы, знамя Испанской республики, к  
которому с надеждой устремляют взоры 
все антифашисты мира».

ТРАУРНЫЕ МИТИНГИ В США

п о с т р о й к а  ч а й н о й
1 февраля этого года закапчивается 

постройка чайной в селе Микшино, Ли- 
хославльского района.

Помещение уже оштукатурено, зимние 
рамы поставлены, кипятильник-титан уста
новлен 22 января. Местные столяры де
лают столы и табуретки.

Н. Лебедев.

Р О С Т  С Е Т И  
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

В нашем округе к  1938 году имелось 
больниц 11, фельдшерских и фельд
шерско-акушерских пунктов— 18, врачеб
ных амбулаторий— 12, женских консуль
таций— 8, род ильных домов— 1, аптек— 10, 
колхозных родильных домов— 16, проти- 
вотрахомных пунктов—18.

ДОХОД ОТ САДА

|] Из газет

Царская резолюция

Американская компартия проводит в 
Нью-Йорке, Чикаго и в других городах 
массовые митинги и демонстрации, по
священные памяти Владимира Ильича Ле
нина.

(ТАСС).

В начале 50-х годов X I I  в. в Петер
бурге произошел любопытный случай. 
Молодой князь Любомирский, сын богатого 
и знатного польского помещика, только 
что кончил Александровский лицей и 
предался «радостям жизни».

Он вскоре попался в сети ловкой 
молодой девицы Швейковской, которая 
добилась от него предложения «руки и 
сердца».

Гордый и знатный отец и слышать не 
хотел о браке своего сына с какой-то 
мещанкой «без рода и племени».

Но влюбленные решили обойтись и без 
согласия отца. Подыскав сговорчивого 
ксендза, Швейковская просто увезла сво
его жениха, и брак состоялся.

Через три дня молодые делают попытку 
помириться со старым князем. Тот их не 
принял, а поспешил к  царю Николаю I, 
добился аудиенции и просил расторгнуть 
брак, а сына удалить из Петербурга.

Николай I был хранителем родительской 
власти. Он разгневался и наложил следую
щую диковинную резолюцию’.

«Брак, заключенный без согласия отца, 
считать недействительным. Молодого князя 
Любомирского за ослушание отца отпра
вить на 3 года рядовым на Кавказ. 
Урожденную Швейковскую полагать поп- 
режнему девицей».

«Горьковский рабочий».

Колхоз «Шасси Амо», Звягинского 
сельсовета, Лихоелавльского района, имеет 
плодовый сад площадью в 2 гектара. В 
нем 230 плодовых деревьев.

Этот сад раньше принадлежал поме
щику Полякову, а сейчас сад дает боль
шой доход другому хозяину—колхозу.

В 1937 году был собран урожай 21,6 
тонны, от продажи его получен доход в
11.560 рублей, который увеличил стои
мость трудодня на 48 копеек.

Капитан «Таймыра» получил рейсовое 
задание, в котором указано направление 
ледокола в предстоящем походе. Руковод 
ство походом к  дрейфующему лагерю На- 
Панина будет возложено на начальника 
экспедиции, который в ближайшие дни 
приедет в Мурманск. В распоряжение на 
чальника экспедиции поступит также ] 
сторожевое судно «Мурманец», находящее
ся сейчас в Гренландском море.

Сегодня из Москвы прибыл вагон специ
ального оборудования и запасных частей, 
предназначенных для звена самолетов и 
«Таймыра».
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На Ленинградском заводе имени 
С. Орджоникидзе строится мощный ле
докол „И . Сталин*. На-днях на ледоколе 
установлены грот-мачта и кормовая труба.

Н А  С Н И М КЕ : Строительства ледоко
ла „И . С Т А Л И Н *.

COЮ ЗФOTO.

вм<
вол

С 24 ПО 30 ЯНВАРЯ 
В ЛИХОСЛАВЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ КИНО

ТЕАТРЕ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ЗВУКОВОЙ истов ико- 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

„Ленин в Октябре"
Принимаются заказы ва целевые сеансы.
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Рамешковская межрайонная кол
хозная ш кола производит прием на 
курсы :

1. Ветеринарных фельдшеров 
(срок обучения один год). Коман
дирующ ие оплачивают на содержа
ние и питание курсантов по 110 
рублей в месяц. Начало занятий с 
1 февраля.

2. Пчеловодов (срок обучения 
три месяца). Плата за содержание 
и питание курсантов 100 рублей в 
месяц. Занятия началась с 23 ян
варя.

Желающим обучаться за свой 
счет предоставляется общ ежитие и 
по догсворенности питание.

Командируемые должны захва
тить с собой постельные принад
лежности.

Дирекция школы.

Все дела по назначению и вып
лате пенсий инвалидам труда и их 
семьям, проживающ их в Лихославль- 
ском районе будет вести лихославль- 
ский районный отдел социальноге 
обеспечения.

По вопросам всех видов пенсии 
обращаться по адресу: г. Л вхос- 
лавль, здание райисполкома, нижний 
этаж.

OKI

Лихославльскому жилищ ному управлению
требуется счетовод. Обращаться в
жилищное управление при горсовете.

Лихославльскому гортопу требу
ется на постоянную  работу кассир- 
счетовод. Обращаться: г. Лихославль, 
Комсомольская 22, гортоп .

Уполномоченный обллита № 22
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, Советская ул. № 36): Отв. редактор— 71,
|там. отв. редактора 1-22, отв. секретарь—1-58, партийный отдел—1—22 сельскохозяйственный, советский 
массовый, культурный отделы— 1-44, отдел информации — 80, зав. издательством —53, типография 77.
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