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Первая  Сессия В е р х о в н о г о  
Совета СССР 1-го с о з ы в а

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании Совета Союза 12 января 1938 года

12 января, в 4 часа дня, в зале засе
даний Совета Союза в Кремле состоялось 
открытие Сессии Совета Союза.

По предложению депутата тов. 
Хрущева Н. С. Сессию открывает ста
рейший депутат Совета Союза академик 
Алексей Николаевич Бах.

После короткой речи тов. Баха Совет 
Союза приступил к  выборам Председателя 
и заместителей Председателя Совета Со
юза.

Председателем Совета Союза единогласно 
избран тов. Андреев Андрей Андре
евич; заместителями Председателя избра
ны тов. Лысенко Трофим Денисо
вич и тов. Сегизбаев Султан.

Совет Союза принял следующий регла
мент работы Сессии:

1. Заседания Сессии Совета Союза про
исходят с 11 часов утра до 3-х часов 
дня.

2. Докладчики по вопросам порядка 
дня Сессии Совета Союза утверждаются 
Председателем Совета Союза.

3. Каждая группа депутатов Совета Со
юза, насчитывающая не менее 50 чело
век, может выставить своего содокладчика.1 Союза;

4. Докладчикам предоставляется для док
лада 1 час и для заключительного слова 
— 30 минут, содокладчикам для содокла
да— 30 минут, для заключительного сло
ва— 15 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз 20 минут и во второй раз— 
5 минут.

6. Личные заявления и фактические 
справки вносятся в письменном виде и ог
лашаются Председателем Совета Союза не
медленно или в конце заседания, смотря 
по их содержанию.

7. Внеочередные запросы вносятся в 
письменном виде и оглашаются Председа
телем Совета Союза немедленно.

8. Для слова к порядку предоставляется 
пять минут.

9. Но мотивам голосования предостав
ляется три минуты.

По предложению депутата товарища 
Жданова А. А. от группы депутатов Ле
нинграда, Москвы, Киева и Тбилиси Совет 
Союза принял следующий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Совета

2. О постоянных комиссиях Совета
Союза;

3. Внесение изменений и дополнений 
в некоторые статьи Конституции СССР, в 
связи с принятыми решениями ЦIIK и 
СНК СССР;

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР—

а) Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР,

б) заместителей Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР,

в) секретаря Президиума Верховного 
Совета СССР,

г) членов Президиума Верховного Со
вета СССР;

5. Образование Правительства СССР— 
Совета Народных Комиссаров СССР;

6. Назначение Прокурора СССР;
7. Об оплате расходов депутатов, свя

занных с выполнением их депутатских 
обязанностей.

Советом Союза принято постановление 
рассмотреть на совместном заседании Со
вета Союза и Совета Национальностей 
следующие пункты:

3. Внесение изменений и дополнений

в некоторые статьи Конституции СССР, в 
связи с принятыми решениями ЦИК и 
СНК СССР;

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР;

5. Образование Правительства СССР— 
Совета Народных Комиссаров СССР;

6. Назначение Прокурора СССР.

В честь первой сессии Верховного 
Совета СССР

К 20 ЯНВАРЯ ЗАКАНЧИВАЮТ 
ПОДГОТОВКУ К ВЕСНЕ

Колхозники сельхозартели «Красное 
озеро», Мухреевского сельсовета, Новока- 
рельского района, с большим пoд‘eмoif 
встретили открытие первой сессии Верхов
ного Совета Союза ССР.

Полностью засыпаны семенные фонды, 
вывезены минеральные удобрения. Сейчас 
производится очистка семян и ремонт 
сельхозинвентаря и сбруи.

Колхозники обязались полностью закон
чить подготовку к весеннему севу к 20 
января. Это обязательство они подкрепля
ют практическими делами.

Неплохо готовятся к весеннему севу и

сия в составе:
Председатель Мандатной Комиссии—тов. 

Щербаков А. С.
Члены Мандатной Комиссии:
Алемасов А. М 
Шагимарданов Ф. В. 
Худай-Бергенов Аитбай 
Николаева К. И.
Корнейчук А. Е.
Дюканов М. Д.
Сугоняка Н И.
Утегалиев Кулжан 
Арутюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам Кули оглы.
После избрания Мандатной Комиссии 

первое заседание Совета Союза закры 
вается.

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  
о заседании Совета Национальностей 12 января 1938 года

12 января, в 8 часов вечера, в зале, б) заместителейПредседдтеля Президиу- Предложение об образовании Комиссии мович —  депутат от Бахчисарайског0
заседаний Совета Национальностей в j ма Верховного Совета СССР, j Законодательных предположений вносит
Кремле состоялось открытие Сессии Совета! в) секретаря Президиума Верховного от группы депутатов тов. Марчак H. М.
Национальностей.

По предложению депутата товарища 
Петровского Г. И. Сессию открывает 
старший депутат Совета Национальностей 
тов. Цхакая М. Г.

После краткой речи тов. Цхакая Со
вет Национальностей приступил к  выбо
рам Председателя и заместителей Предсе
дателя Совета Национальностей.

Председателем Совета Национальностей 
единогласно избран тов. Шверник H. М.

Совета СССР,
г) членов Президиума Верховного Со

вета СССР;
5. Образование Правительства СССР—  

Совета Народных Комиссаров СССР;
6. Назначение Прокурора СССР;
7. Об оплате расходов депутатов, свя

занных с выполнением их депутатских 
обязанностей.

Принято постановление рассмотреть на 
совместном заседании Совета Союза и Со-

Заместителями Председателя избраны: ( вета Национальностей следующие пункты:
т. т. Асланова Ч. А. и Левицкий А. М.

Совет Национальностей принял следую
щий регламент работ Сессии:

1. Заседания Сессии Совета Националь
ностей происходят с 6 до 10 часов вече
ра.

2. Докладчики по вопросам порядка 
дня Сессии Совета Национальностей ут
верждаются Председателем Совета Нацио - 
нальностей.

3. Каждая группа депутатов Совета 
Национальностей, насчитывающая не менее 
50 человек, может выставить своего содок
ладчика.

4. Докладчикам предоставляется для док
лада 1 час и для заключительного слова
— 30 минут; содокладчикам для содокла
да—30 минут, для заключительного сло
ва— 15 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз—20 минут и во второй раз
— 5 минут.

6. Личные заявления и фактические 
справки вносятся в письменном виде и 
оглашаются Председателем Совета Нацио
нальностей немедленно или в конце засе
дания, смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запросы вносятся в 
письмевном виде и оглашаются Председа
телем Совета Национальностей немедлен
но.

8. Для слова к  порядку предоставляет
ся 5 минут.

9. По мотивам голосования предостав
ляется три минуты.

По предложению депутата товарища 
Булганина Н. А. от группы депутатов 
РСФСР, Казахстана и Белоруссии Совет 
Национальностей принял следующий поря
док дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Совета 
Национальностей;

2. Избрание постоянных комиссий Со
вета Национальностей;

3. Внесение изменений и дополнений в 
некоторые статьи Конституции СССР, в 
связи с принятыми решениями ЦИК и 
СНК СССР;

4. Пзбрание Президиума Верховного 
Совета СССР—

а) Председателя Президиума Верховно
Совета СССР,

3. Внесение изменений и дополнений в 
некоторые статьи Конституции СССР, в 
связи с нринятыми решениями ЦИК и СНК 
СССР.

4. Пзбрание Президиума Верховного 
Совета СССР.

5. Образование Правительства СССР—
Совета Народных Комиссаров СССР.

6. Назначение Прокурора СССР.
7. Об оплате расходов депутатов, свя

занных с выполнением их депутатских обя
занностей.

Для проверки полномочий депутатов Со
вета Национальностей избрана Мандатная 
Комиссия в составе:

1. Председатель Мандатной Комиссии 
тов. Нурпеисов Садык—депутат от 
Петропавловского городского округа, Казах
ской ССР.

Члены Мандатной Комиссии:
2. Шкирятов Матвей Федорович 

—депутат от Тульско-Рязанского округа.
3. Никитин Александр Ефимо

вич—депутат от Кантского округа, Кир
гизской ССР.

4. Папян Мацак Петросович—депу
тат от Степанаванского округа, Армянской 
ССР.

5. Бурмистенко Михаил Алек
сеевич — депутат от Майкопского сель
ского округа, Адыгейской Автономной об
ласти.

6. Тимошенко Семен Констан
тинович—депутат от Харьковского 
сельского округа, Украинской ССР.

7. Рачок Софья Петровна—депу
тат от Слуцкого сельского округа, Бело
русской ССР.

8. Кузембаев Тусуп —депутат от украинской ССР 
Карагандинского округа, Казахской ССР.

9. Поссы Курбан Нияз —депутат 
от Сталинского 
ССР.

10. Хорава Акакий Алексеевич
—депутат от Гегечкорского округа, Гру
зинской ССР.

11. Худайкулов Ибрагим—де
путат от Катта-Курганского округа, Узбек
ской ССР.

Далее Совет Национальностей присту
пил к  рассмотрению вопроса о постоян
ных Комиссиях Совета Национальностей.

Советом Национальностей утверждается 
состав Комиссии Законодательных предпо
ложений в количестве десяти человек.

В состав Комиссии избираются:
1. Председатель Комиссии тов. Тюркин 

Петр Андреевич— депутат от Ленин
градского сельского округа.

Члены Комиссии:
2. Нурпеисов Садык—депутат от 

Петропавловского городского округа, Ка
захской ССР.

3. Велибеков Риза Халил оглы 
—депутат от Вединского округа, Армян
ской ССР.

4. Петруничев Николай Алексее
вич— депутат от Звениговского округа,| 
Марийской АССР.

Для проверки полномочий депутатов в Осташковском сельсовете. Колхозы «Крас-
Совета Союза избрана Мандатная Комис- \ ны® ^ор» и «Красная Дубровка», первыми

1 в районе вступившие в социалистическое 
соревнование за быструю подготовку к 
весне, сейчас уже заканчивают работы.

Все эти колхозы обязались получить 
высокий урожай зерновых и льна.

Горбачев.

ПЕРЕДОВЫЕ 
СЕЛЬСОВЕТЫ

Колхозы Дымцевского сельсовета, обсу
див решение Совнаркома СССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) о подготовке к  ве
сеннему севу третьей сталинской пяти
летки, развернули социалистическое со
ревнование.

Созданы комиссии по проверке качества 
семян. Проверка показала, что качество 
семян хорошее.

Колхозы Кдевещенского сельсовета так
же приступили к сортировке семян и к  
ремонту сельхозинвентаря.

Горячевский сельсовет вызвал на сорев- 
нованно Буденновский сельсовет за хс* 
рошую подготовку к  севу.

Хватов.

Дружба 
народов

Освещая вопрос о национальных взаимо
отношениях в СССР, товарищ Сталин го
ворил на Чрезвычайном V III С‘езде Со
ветов: «...изменился в корне облик наро
дов СССР, исчезло в них чувство взаим
ного недоверия, развилось в них чувство 

13. Шпилевой Петр Иванович взаимной дружбы и наладилось, таким об- 
—депутат от Сталинского округа, Укра- I разом, настоящее братское сотрудничество

народов в системе единого союзного госу
дарства».

округа, Крымской АССР,
8. Ат л не в Серкас— депутат Чард- 

жоуского округа, Туркменской ССР.
9. Бобокалонов Пулат — депутат 

от Ленинабадского сельского округа, Тад
жикской ССР.

10. Кенебаев Керим — депутат 
от Гульчинского округа, Киргизской ССР.

11. Кужанов Татигали — депу
тат от Аягузского округа, Казахской ССР.

12. Юлдашев Мухамеджан —
депутат от Ташкентского-Кировекого ок
руга, Узбекской ССР.

5. Пикина Валентина Федоров
на— депутат от Йошкар-Олинского город
ского округа, Марийской АССР.

6. Нездыменко Калистрат Ефи
мович— депутат от Шепетовского окру
га, Украинской ССР.

7. Веденеев Борис Евгеньевич 
—депутат от Кандалакшского округа, 
Карельской АССР.

8. Али Гусейнов Ага-Гусейн 
Мехти оглы—депутат от Касум-Измай- 
ловского округа, Азербайджанской ССР.

9. Деканозов Владимир Геор
гиевич— депутат от Ахалцыхского окру
га, Грузинской ССР.

10. Петрова Мария Яковлевна 
—депутат от Калининского округа, 
РСФСР.

Предложение об образовании Бюджет
ной Комиссии Совета Национальностей 
вносит депутат тов. Стецкий А. И. 
Совет Национальностей избирает Бюджет
ную Комиссию Сокета Национальностей в 
составе 13 человек:

1. Председатель Комиссии Хохлов 
Иван Сергеевич—депутат от Москов
ского сельского округа, РСФСР.

Члены Комиссии:
2. Сухомлин Кирилл Василье

вич— депутат от Жмеринского округа,

3. Гусейнов Орудж Вели Киши 
j . , оглы— депутат от Кировабадского окру-

округа. Туркменской ^  АзерДбайджа.нСЕой ССР.
4. Финогенов Михаил Тимофе

евич—депутат от Гомельского городского 
округа, Белорусской ССР.

5. Коробов Павел Иванович— 
депутат от Челябинского округа, РСФСР.

6. Хоштария Семен Георгиевич 
—депутат от Гагринского округа, Абхаз
ской АССР.

7. Ибрагимов Мемет Ибраги-

инской ССР.
J Совет Национальностей принимает 
предложение депутата Шмидта О. Ю., 
внесенное им от группы депутатов -Моск
вы, Татарии и Ленинграда, об образовании 
Комиссии по иностранным делам.

Совет Национальностей постановляет: 
образовать Комиссию по иностранным де
лам Совета Национальностей в составе 
10 членов:

1 Председатель Комиссии—Булганин 
Николай Александрович.

Члены Комиссии:
2. Левицкий Алексей Михайло

вич—депутат от Витебского городского 
округа, Белорусской ССР.

3. Марчак Николай Макарович
— депутат от Киевского городск ого окру
га, Украинской ССР.

4. Искандеров Джурабек—депу
тат от Канибадамского округа, Таджик
ской ССР.

5. Поскребышев Александр Ни
колаевич— депутат от Белебеевского ок
руга, Башкирской АССР.

6. Папян Мацак Петросович—де
путат от Степанаванского округа, Армян
ской ССР.

7. Вершков Петр Афанасьевич—
депутат от Тбилисского имени 26 коммуна
ров округа, Грузинской ССР.

8. Лозовский Соломон Абрамо
вич — депутат от Молотовского округа, 
Киргизской ССР.

9. Тимошенко Семен Констан
тинович— депутат от Харьковского сель
ского округа, Украинской ССР.

10. Шмидт Отто Юльевич—депутат 
от Казанского округа, РСФСР.

После избрания постоянных комиссий 
первое заседание Сессии Совета Нацио
нальностей закрывается.

Ленинско-сталинская национальная по
литика восторжествовала. Мы, карелы, 
это ярко видим на примере своей соб
ственной жизни. Наш народ, в прошлом 
забитый, неграмотный, подвергавшийся 
жесточайшей эксплоатации, стал равно
правным народом в многонациональном 
Советском Союзе. Трудящиеся Карельского 
Национального округа, входящего в состав 
Калининской области, горячо благодарят 
партию Ленина—Сталина за свободную, 
счастливую жизнь.

Карельское население горячо откликает
ся на все хозяйственные и общественно- 
политические мероприятия большевистской 
партии и правительства. Это подтверждает
ся тем огромным политическим под‘емом, 
с которым проходили у нас в округе вы
боры в Верховный Совет СССР. Явка на 
выборы составляет по округу 98,6 про
цента.

В Новокарельском районе, где я живу и 
работаю, за время выборной кампании 
выросли десятки новых активистов. 26 
человек из них выдвинуты сейчас на ру
ководящую работу. Под мудрым водитель
ством большевистской партии наш округ 
крепнет из месяца в месяц.

Трудящиеся Карельского округа избрали 
меня депутатом в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР. Трудно передать 
здесь возникшее во мне чувство радости и 
ответственности, когда я узнал, что яв
ляюсь избранником своего народа. Я еду 
на первую Сессию Верховного Совета, твер
до помня мудрые слова товарища Сталина: 
«Депутат должен знать, что он слуга на
рода, его посланец в Верховный Совет, и 
он должен вести сябя по линии, по ко
торой ему дан наказ народом».

Депутат Совета Национально
стей Верховного Совета СССР 
от Карельского Национально
го округа М. КУЗЬМИН.
(„Пролетарская правда" от 12—38 г.).
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О ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВРЕДИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ОБЛАСТИ И О ПОДГОТОВКЕ К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ Ш38 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ VI ПЛЕНУМА КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б) О Т  4 — 7 ЯНВАРЯ 1938 Г О Д А
Разгромленные Центральным Комитетом 

ВКП(б), обкомом ВКП(б), органами НКВД и 
местными партийными организациями Ка
лининской области контрреволюционные 
гнезда, троцкистско-бухаринские шпионы, 
вредители и диверсанты, кулацкие и 
другие вражеские группы своей подлой 
вредительской работой нанесли серьезный 
ущерб делу социалистического стро
ительства в Калининской области.

Пользуясь политической слепотой и бес
печностью отдельных партийных и со
ветских организаций, враги народа боль
шой вред нанесли сельскому хозяйству 
области путем вредительского планирова
ния посевных площадей и срыва севообо
ротов, запутывания семенного дела, игно
рирования агротехники, развала машинно- 
тракторного парка в ряде МТС, срыва и 
извращения линии партии в проведении 
отдельных видов заготовок с.-х. продук
тов, извращения устава сельхозартели, 
уничтожения поголовья скота в ряде кол
хозов и совхозов и т. д.

Пленум отмечает, что бюро обкома 
ВКП(б), партколлегия КПК по Калинин
ской области, партгруппа облисполкома и 
ряд местных партийных организаций не 
сделали всех необходимых выводов для 
того, чтобы по-большевистски развернуть 
самокритику и своевременно разоблачить 
врагов народа, полностью очистить орга
низацию от пробравшихся в отдельные 
звенья партийного и советского аппарата 
контрреволюционных, политически чуж
дых и морально разложившихся элемен
тов и перестроить свою работу по моби
лизации всех сил трудящихся на выпол
нение стоящих перед областной партор
ганизацией хозяйственных и политических 
задач.

Вскрытая контрреволюционная вреди
тельская деятельность врагов народа яви
лась прямым следствием того, что орга-

/ .

низационная и партийно-массовая работа 
в ряде партийных организаций не была 
поднята на уровень политических задач 
и что решения февральско-мартовского 
Пленума ЦК ВКП(б) и указания товари
ща Сталина не получили должного прак
тического преломления и проведения их 
в жизнь.

Именно этим об'ясняется тот факт, что 
ликвидация последствий вредительства и 
подготовка к весеннему севу 1938 года 
по Калининской области проходят явно 
неудовлетворительно (на 1|1— 1938 года 
засыпано семян льна всего 70 проц. и 
отремонтировано тракторов только 5 проц. 
годового плана).

Пленум обязывает бюро обкома, окруж
комы, горкомы и райкомы ВКП(б) уси
лить борьбу по разоблачению и разгрому 
врагов народа. Партийные комитеты долж
ны на основе развертывания большевист
ской самокритики мобилизовать всех пар
тийных и непартийных большевиков на 
еще большее повышение бдительности, на 
скорейшее выполнение указаний 
товарища Сталина и решений ЦК 
ВКП(б) о выкорчевывании остат
ков троцкистско-бухаринской 
банды, об очищении нашей об
ласти от всех вредителей, шпио- 
нов и диверсантов, наемников 
японо-немецкого фашизма.

Пленум обязывает бюро обкома, ОК, ГК 
и райкомы ВКП(б), облисполком, райиспол
комы и земельные органы решительно уси
лить работу по ликвидации последствий вре
дительства в сельском хозяйстве области и в 
соответствии с решением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР по-большевистски организо
вать подготовку колхозов, МТС, совхозов 
и единоличников к весеннему севу.

Великолукском округе, пленум обязывает срок выполнить план заготовки семян 
все райкомы ВКП(б) и райисполкомы клевера и не позднее 25 января закон- 
закончить обмолот и вытирание семенников чить засыпку клеверных семян в семен- 
клевера к 20/1—1938 года, в этот же i ные фонды по каждому колхозу и совхозу.

1.

IV.
Об уставе 

сельхозартели
Пленум особо подчеркивает о необходи

мости твердого соблюдения устава сель-
Пленум считает своевременное и и МТС и райкомов ВКП(б) в райисшш-1 изаР.те"  и в целях ликвидации извра-

Tгoи,or, ™ I щении в проведении устава сельхозартели
обвивает обком ВКП(б), облисполком,

! райкомы ВКП(б) и райисполкомы провести
следующие мероприятия:

u i
Вопросы МТС

высококачественное проведение ремонта 
тракторного парка и прицепного сельско
хозяйственного инвентаря решающим меро
приятием по ликвидации последствий 
вредительства в машинно-тракторных 
станциях. Казалось бы, это 
должно быть понятно каждому руководите
лю района и каждому директору МТМ 
и МТС, тем не менее позорный провал 
ремонта тракторов (годовой план выполнен 
на 5 проц.) показывает, что ни руковод
ство облзу, ни секретари райкомов, ни 
директора МТМ и МТС политически 
недооценили этой важнейшей задачи 
в деле ликвидации последствий вреди
тельства в машинно-тракторном парке— 
ремонта тракторов, не приняли решитель
ных мер к  тому, чтобы эта задача была 
выполнена в срок и хорошим качеством.

2. Пленум обязывает бюро обкома 
ВКП(б) и президиум облисполкома, облзу, 
райкомы партии и директоров МТМ и 
МТС принять решительные меры в ликви
дации прорыва в ремонте тракторов, для 
чего провести следующие конкретные 
мероприятия:

а) в пятидневный срок укомплектовать 
МТМ и МТС, ведущие самостоятельно 
ремонт тракторов, необходимым количе
ством квалифицированных специалистов и 
ремонтных рабочих на две смены;

мо проделать следующее:

Упорядочение планирования
1. При составлении планов сева, заго

товок и др. запретить областным органи
зациям увеличивать план, установленный 
правительством, а районным организациям 
—план, установленный облисполкомом.

2. Поручить бюро обкома ВКП(б) и 
президиуму облисполкома в течение ян
варя месяца рассмотреть и утвердить по 
каждому району план основных сельско
хозяйственных работ 1938 года, опреде
лив внутри района об‘ем работ по секто
рам, видам работ и культурам, предусмот
рев значительное увеличение чистых па
ров.

3. Обязать окружкомы, горкомы и рай
комы партии, окрисполкомы и райиспол
комы в течение января и первой полови
ны февраля месяца рассмотреть и утвер
дить планы основных сельскохозяйствен
ных работ на 1938 год по каждому колхозу, 
совхозу и единоличным хозяйствам по сель
советам. Эти планы должны быть обсуждены

В этих пелях тактически необхоли- б) обязать нач- облзУ> начальников управ- 
TTTшжpiTЯTu. c,ttptгxtjпгttop* лений облзу, Гутапсбыт и Сельхозснабже-

ние еще раз уточнить потребность МТМ и 
МТС в запасных частях и деталях и 
принять решительные меры к завозу их 
в область и быстрейшей рассылке в 
ремонтные предприятия.

Поручить бюро обкома ВКП(б) поставить 
вопрос перед Наркомземом и Гутапсбытом 
об ускорении отгрузки с заводов запа
сных частей и деталей по заявкам 
Калининской области.

на общих собраниях колхозников и на соб
раниях единоличных хозяйств.

4. Поручить райкомам ВКП(б) провести 
инструктаж председателей колхозов по 
составлению производственно-финансовых 
планов колхозов на 1938 год.

5. Обязать бюро обкома ВКП(б) и пре
зидиум облисполкома предусмотреть уве
личение посевных площадей овощей в райо
нах, прилегающих к городам: Калинину, 
В. Волочку, Ржеву, Великим Пукам, Ким
рам и другим промышленным районам.

6. Поручить бюро обкома ВКП(б) и пре
зидиуму облисполкома разработать план 
землеустройства колхозов области, опреде
лив первоочередные районы, в которых 
будет производиться землеустройство в 
1938 году, и обеспечить землеустроитель
ные районы необходимым количеством 
кадров и финансированием.

Обязать облзу усилить подготовитель
ные работы к проведению землеустройства.

II.
О семенах

1. Обязать бюро обкома ВКП(б) и пре
зидиум облисполкома в течение ближайших 
двух месяцев заслушать доклад Институ
та льна о работе отдела селекции и веде
нии селекционного хозяйства в колхозах, 
утвердив подробный план работы в этой 
области.

2. Обязать бюро обкома ВКП(б) и РК 
ВКП(б) разработать конкретные мероприя
тия по улучшению работы государствен 
ных сортоиспытательных участков, район
ных семеноводческих хозяйств и семено 
водческих колхозов.
V З .  Пленум поручает бюро обкома ВКП(б) 
и президиуму облисполкома в декадный 
срок определить размер площадей семен
ных участков, сортовых посевов по куль
турам для каждого района. Обязать рай
комы ВКП(б) и райисполкомы к  1-му фе
враля 1938 года с участием председате 
лей колхозов определить под семенные 
участки земли с лучшими предшественни
ками и к  этому же сроку, на основе об
мена, обеспечить семенные участки всех 
колхозов сортовыми семенами.

4. Пленум поручает бюро обкома ВКП(б) 
в течение января месяца определить, в 
каких районах, какие сорта семян долж
ны высеваться в 1938 году, и в соответ
ствии с этим внести необходимые поправ
ки в план сортообмена.

5. Отмечая неудовлетворительный ход 
заготовок ценных сортов яровых зерновых 
культур в порядке обмена, а также несор
товых семян на сортовые в порядке меж
колхозного обмена (на 1 января 1938 го
да—2,7 проц.), обязать облзу, отделения 
Госсортфонда и Заготзерно, райкомы ВКП(б), 
райисполкомы и райзо усилить эту рабо
ту составить график обмена по каждому 
колхозу с расчетом, чтобы план обмена 
семян был выполнен не позднее 20-го 
января 1938 года.

6. Пленум обращает особое внимание 
райкомов ВКП(б), райисполкомов на необ
ходимость решительного усиления работ ы 
по подготовке семян в колхозах и совхо
зах к  весеннему севу, закончив засыпку 
семян зерновых и льна не позднее 20-го 
января. Пленум предупреждает райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы, что они могут 
считать обеспеченным район семенами 
в том случае, когда каждый колхоз, сов
хоз будет обеспечен семенами всех 
культур в полном об'еме. Организовать 
круглосуточную работу по очистке семян 
на триерах, трещотках и горках <ВНИИЛ>, 
составить график работы зерноочиститель 
ных обозов с таким расчетом, чтобы 
закончить очистку семян в каждом 
колхозе и совхозе не позднее 5-го марта

Обязать райкомы ВКП(б), райисполкомы 
организовать наблюдение за сохранностью 
зерноочистительных машин, своевременно 
организуя их ремонт.

Пленум обращает особое внимание секре 
тарей райкомов на то, чтобы до 20 янва
ря были проверены все семена на каче
ство. Одновременно с этим обязать облзу, 
райкомы и райисполкомы провести провер
ку через семенные лаборатории семян на 
всхожесть всех колхозов не позднее 1-го 
февраля и вторую проверку—не позднее 
1-го апреля.

7. Обязать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы в январе месяце провести во всех 
колхозах и совхозах проверку состояния 
хранения семенных и страховых фондов, 
принять решительные меры к очищению 
всех семян от клеща и вредных приме
сей.

8. Отмечая неудовлетворительный ход 
заготовок и засыпки семенного фонда 
клевера в Максатихинском, Торопецком, 
Емельяновском, Нелидовском, Ленинском, 
Кашинском, Рамешковском районах и

и МТС. В течение января месяца пол 
ностью должна быть ликвидирована деби
торская задолженность и тем самым рас
чищен баланс каждой МТМ и МТС.

Пленум поручает бюро

1. Проверить правильность выдачи 
колхозам актов на вечное пользование 
землей и во всех случаях, когда обнару- 

обкома ВКП(б) жится нарушение устава сельхозартели
в начале февраля месяца проверить вы-1 и закона о выдаче актов на вечное поль- 
полнение данного постановления всеми j зование землей, внести соответствующие

исправления и выдать новые акты, 
с этими вопросами в Правительство.

МТМ и МТС.
4. Утвердить решение бюро обкома 

ВКП(б) о подготовке кадров для МТС в 
срок до начала весеннего сева! трактори
стов—4.600, в том числе для <ЧТЗ> — 
567, бригадиров—670, механиков—300, 
шоферов —812, прицепщиков—1.800, ком
байнеров—475. Просить Наркомзем СССР 
утвердить заявки Калининской области по 
подготовке кадров для МТС.

Обязать райкомы ВКП(б) взять под неос
лабное наблюдение всю работу и оказы
вать всемерную помощь работникам МТС 
в выполнении плана подготовки кадров 
для каждой МТС.

При наборе на курсы райкомам ВКП(б) 
обратить внимание на вовлечение на них 
большого количества женщин.

Обязать директоров МТС и райкомы 
ВКП(б) вернуть на работу на трактор всех 
ранее подготовленных трактористов.

5. Поручить бюро обкома ВКП(б) раз
работать вопрос о плане дальнейшей орга-

2. Поручить бюро обкома ВКП(б) и пре
зидиуму облисполкома определить в ме
сячный срок, какое количество колхозни
ков пользуется усадьбами не в соответ
ствии с уставом сельхозартели и разрабо
тать вопрос о порядке нарезки усадеб 
колхозникам в соответствии с уставом 
сельхозартели.

3. Считать ненормальным, когда в 
ряде колхозов лошади находятся не на 
общественном дворе, а размещены по от
дельным диорам колхозников, и предложить 
райкомам ВКП(б) и райисполкомам в течение 
ближайшего времени организовать сведе
ние лошадей на колхозные конюшни, 
приспособив для этого наиболее подхо
дящие дворы.

4. Ликвидировать все формы оплаты 
труда колхозников, которые противоре
чат уставу сельхозартели и принижают 
значение колхозного трудодня (денежные 
доплаты за выполнение отдельных работ, 
перерасход административно-управленче-

низации машинно-тракторных станций, а ских расходов и т.

Одновременно с этим обязать райкомы 
ВКП(б), райисполкомы и директоров МТМ 
и МТС мобилизовать на месте все имею-; 
щиеся на складах торговых и хозяйствен
ных организаций и в самих МТМ и МТС 
запасные части и детали, могущие быть 
использованными при ремонте тракторов.

Поручить бюро обкома BKГI(б) и прези
диуму облисполкома в помощь отстающим 
МТС и МТМ в ремонте командировать с 
заводов и предприятий областш 150 инже
неров, техников и квалифицированных ра
бочих;

в) секретари райкомов ВКП(б), дирек
тора МТС и зам. директоров МТС по по
литчасти должны немедленно развернуть 
политическую работу среди ремонтных ра
бочих и специалистов, организовать зак
лючение договоров по социалистическому 
соревнованию между бригадами, ликвиди
ровать задолженность по зарплате, нала
дить работу столовых и буфетов, отремон
тировать общежития, установить премиаль
ные фонды для лучших ремонтных бригад 
и др.;

г) обязать облзу, директоров МТМ и 
МТС в 2-дневный срок представить на 
утверждение президиума облисполкома и 
бюро обкома ВКП(б) график ремонта трак
торов с таким расчетом, чтобы ремонт все
го тракторного парка был закончен в ус
тановленный правительством срок, т. е. 
10-го марта.

Обязать начальников управлений облзу 
изо дня в день следить за тем, чтобы 
этот графив выполнялся, оказывать ди
ректорам МТМ и МТС конкретную оператив
ную помощь;

д) пленум обращает особое внимание 
всех работников МТМ и МТС и райкомов 
ВКП(б) на проведение ремонта тракторов 
и прицепного сельскохозяйственного инвен
таря высоким качеством, в связи с этим 
райкомы ВКП(б) должны оказать всемер
ную помощь в работе комиссий по прием
ке отремонтированных тракторов, немед
ленно обсуждать акты этих комиссий, от
мечающие недостатки ремонта, и прини
мать решительные меры к их исправле
нию, а в случае необходимости и к на
казанию виновных в плохом ремонте.

Обязать бюро обкома ВКП(б) в декад
ный срок разработать порядок контроля 
за качеством ремонта и приемки тракто
ров местными комиссиями.

Обязать облзу и директоров МТС при
вести в порядок автопередвижные мас
терские по ремонту тракторов и обеспе
чить нормальную работу их во время ве
сенних полевых работ.

3. Пленум требует от директоров МТМ

также принять меры к созданию нормаль
ных условий для работы машинно-трак
торных станций, которые не обеспечены 
необходимыми хозяйственными постройка
ми, мастерскими, оборудованием и жильем.

6. Пленум обязывает бюро обкома В1Ш(б) 
и президиум облисполкома в ближайшее 
время утвердить план тракторных работ, 
план капитальных затрат и финансирова
ния на 1938 год по каждой МТС в от
дельности.

7. Обязать бюро райкомов ВКП(б) спе
циально рассмотреть вопрос об организации 
работы машинно-тракторных станций в пе
риод весеннего сева, тщательно разрабо
тав маршруты тракторов, как должен 
быть организован текущий ремонт трак
торов во время работы, доставка горюче
го, особо учтя необходимость обеспечения 
МТС тарой и заправочным инвентарем.

Д.).

8. Обязать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы немедленно организовать ремонт сель
скохозяйственного инвентаря, транспорта 
и упряжи в колхозах: плуги, бороны, 
сеялки, телеги, сбруя, а также убороч
ные машины с таким расчетом, чтобы 
ремонт был закончен не позднее 15 мар
та во всех колхозах, совхозах и у едино
личников. С 15 марта по 10-е апреля 
райзо должны принять в каждом колхозе 
готовность инвентаря, транспорта и упря
жи.

Обязать райкомы ВКП(б) и райисполко
мы утвердить план прикрепления колхо
зов к  определенным ремонтным мастерским 
и кузницам не позднее 15-го января.

Обязать облзу и Сельхозснабжение обес
печить ремонтные мастерские и колхоз
ные кузницы железом и необходимыми 
инструментами.

9. Обязать бюро обкома ВКП(б) и пре
зидиум облисполкома проверить, как тор
гующие организации развернули работу 
по подготовке к весеннему севу, заслушав 
доклады торгующих организаций. Разрабо
тать специальный план по срокам завоза 
сельхозинвентаря, запасных частей, това
ров, продуктов и т. д.

Поручить районным комитетам ВКП(б) 
проделать такую же работу на местах.

10. Обязать районные комитеты ВКП(б) 
и райисполкомы обратить особое внимание 
на подготовку к весеннему севу конско
го поголовья, в этих целях произвести 
проверку конского поголовья, доведя все 
конское поголовье до средней и выше сред
ней упитанности.

Поручить президиуму облисполкома раз
работать и дать указания о порядке по
становки лошадей на откорм к весенней 
кампании.

Обязать райкомы ВКП(б) и райисполко
мы забронировать необходимый фуражный 
фонд овса и лучшего сена (клевера) на 
весеннюю посевную кампанию.
ч Поручить президиуму облисполкома раз

работать план ремонта автотранспорта 
МТС и колхозов.

Обязать райкомы ВКП(б) и райиспол
комы в течение января—февраля ме
сяцев обеспечить выполнение пункта ус
тава сельхозартели о введении в каждом 
колхозе не освобожденного заместителя 
председателя колхоза одного из членов 
правления, преимущественно из женщин.

5. Предложить РК ВКП(б), райиспол
комам и земельным органам обеспечить 
распределение доходов из урожая за 1937 
год не позднее 1-го февраля 1938 года, 
немедленно устранив все недостатки в 
учете и записи трудодней колхозни
кам и не допуская задолженности за тру
додни.

6. Отмечая плохое выполнение плана 
по сселению колхозных хозяйств, нахо
дящихся на хуторах, в колхозную дерев
ню, пленум поручает бюро обкома ВКП(б) 
рассмотреть план сселения хуторских 
хозяйств в колхозы в 1938 году, обеспе
чить выполнение этого плана необходимы
ми средствами, а окружкомам и райко
мам ВКП(о) немедленно приступить к 
подготовительным работам.

Поручить бюро обкома ВКП(б) еще раз 
просмотреть правильность административ
но-хозяйственных центров селений.

7. Пленум обкома ВКП(б) предупреж
дает все партийные организации от не
дооценки работы с единоличниками и обя
зывает райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
усилить организационную и массово-поли
тическую работу среди единоличников, 
приняв ряд конкретных мер к  вовлечению 
их в колхозы, ведя решительную борьбу 
со всеми извращениями политики партии 
в отношении единоличников, оказав по
мощь им в проведении весеннего сева.

Поручить бюро обкома ВКП(б) в феврале 
месяце заслушать доклад Опочецкого ок
ружкома о работе с единоличниками.

V.
Об агротехнике

1. Обязать бюро обкома ВКП(б) разра
ботать план введения правильных сево
оборотов в колхозах области.

2. Обязать бюро обкома ВКП(б) и пре
зидиум облисполкома обеспечить завоз всех 
минеральных удобрений, необходимых для 
весеннего сева, не позднее 1-го апреля, а 
для глубинных районов не позднее 5-го 
марта, добившись в Наркомземе в соот
ветствии с этим пересмотра календарного 
плана завоза удобрений в пашу область.

Поручить президиуму облисполкома раз
работать план строительства складов под 
минеральные удобрения и добиться финан
сирования этого строительства.

3. Пленум обязывает райкомы ВКП(б) 
и райисполкомы до 20 января обеспечить 
вывозку в колхозы всех минеральных 
удобрений, лежащих на складах, и впредь 
вывозить минеральные удобрения со скла
дов в колхозы и совхозы не позднее пяти
дневного срока со дня поступления их на 
станционные склады.

4. Обязать бюро обкома ВКП(б) и пре- 
зидиум облисполкома в течение 5 дней

на 3 стр.).(Окончание см.
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Окончание постановления 
пленума Калининского 

обкома ВКП(б)

Районное собрание козловской парторганизации
11 января проходило партийное собра-1вом, который вырос во время избиратель-

ние Козловского района. ной кампании. Всего в прениях выоту-

установить план вывозки навоза, извести, 
торфа, сбора золы и проведения мелиора
тивных работ по каждому району, а рай
комам ВКП(б) и райисполкомам установить 
такие же планы по колхозам не позднее 
5 дней после получения плана из области. 
Предложить райкомам ВКП(б) и райиспол
комам теперь же, не дожидаясь получения 
плана, организовать вывозку навоза, тор
фа и извести на поля, обеспечив пра
вильное складывание его, в целях предо
хранения от выветривания.

5. Обязать облзу войти с ходатайством 
в Наркомзем СССР о завозе в область* 100 
колхозных размольных установок для пе
реработки извести, идущей на известко
вание закисленных почв.

6. Придавая исключительное значение 
рядовому севу, как одному из решающих 
средств по повышению урожайности зер
новых, обязать райкомы ВКП(б) и рай
исполкомы ввести в сев все тракторные 
и конные сеялки, определив план для 
тракторной сеялки в весеннем севе- 
100 гектаров, как минимум, и для 
коннной сеялки—35 гектаров.

7. Обязать райисполкомы и райзо со
ставить обязательные агроправила на 
1938 год и после утверждения их облзу

опубликовать в районных газетах.

Собрание заслушало и обсудило отчет пило 20 человек, 
секретаря оргбюро обкома ВКП(б) по Коз- i Районное собрание выбрало пленум райко- 
ловскому району тов. Васильева. ма< ревизионную комиссию и делегатов на

Следует отметить, что доклад тов. Ва- первую окружную партийную конферен-
сильева был несамокритичен, он не вскрыл

8. Отмечая неудовлетворительный ход всех недостатков в работе парторганиза- 
агроучебы, как в кружках, так и по; ций, недостаточно осветил вопросы вну- 
заочному обучению, пленум обзяывает сель-1 трипартийпой работы, 
хозотдел обкома ВКП(5), облзу, райкомы Выступающие в прениях отмечали, 
ВКП(б) и райисполкомы немедленно раз-, что оргбюро не мобилизовало партийную 
вернуть массовую сеть кружков и заочно- ■ организацию на выкорчевывание вражеских
го обучения, охватив ими не менее 100 ты 
сяч колхозников и колхозниц.

Утвердить решение бюро обкома ВКП(б) 
о переподготовке и подготовке в течение 
января—апреля месяцев колхозных кад
ров в следующем об‘еме: председателей 
колхозов—700, бригадиров— 600, животно
водов—930 и др. массовых квалифика
ций—2.300 человек.

Обязать райкомы ВКП(б) обеспечить 
выполнение этого плана.

9. Сельхозотделу обкома ВКП(б), облзу 
и редакции газеты «Пролетарская прав
да» обеспечить эту сеть кружков необхо
димыми учебными пособиями и консуль
тацией, а райкомам ВКИ(б) и райиспол
комам выделить необходимое количество 
руководителей и наладить инструктаж их 
силами квалифицированных специалистов.

10. Обязать облзу проработать вопрос 
о подсеве тимофеевки с клевером и обес
печения области семенами тимофеевки.

элементов и ликвидации последствия вре
дительства, не занималось организацией 
партийной учебы, слабо работало с акти-

цию. В состав членов пленума избраны 
т. т. Орлов, Шипиков, Васильев, Толу- 
беев, Свешников, Ревчина и Синьков.

Пленум райкома партии первым секре
тарем райкома избрал тов. Шипикова, 
ранее работавшего вторым секретарем ново
карельского райкома партии, вторым тов. 
Васильева и третьим тов. Орлова.

А. Ширшиков.

VI.
По животноводству

4. Поручить бюро обкома ВКП(б) спе
циально рассмотреть вопрос об оздоров
лении и улучшении работы ветеринарных 
и зоотехнических учебных заведении.

5. Пленум поручает бюро обкома ВКП(б) 
утвердить план строительства и приспо-

1. Обязать бюро обкома ВКП(б) на 
основании итогов январской переписи ско
та установить план развития животновод
ства на 1938 год по районам, предусмо
трев при этом улучшение племенного де
ла.

2. В январе месяце провести област
ное совещание работников животноводства, 
на котором обсудить конкретные мероприя
тия по ликвидации последствий вреди
тельства в животноводстве и по выполне
нию плана развития животноводства в 
1938 году.

3. Поручить бюро обкома ВКП(б) спе
циально обсудить вопрос о состоянии бруцеллезом,
конского поголовья в области, наметить 7. Поручить президиуму облисполкома
и провести в жизпь мероприятия по специально рассмотреть вопрос о состоянии
улучшению дела коневодства. птицеводства в области.

VII.

Недисциплинированные
коммунисты

Большевистское вооружение каждого 
коммуниста марксистско-ленинской теорией 
является важнейшей частью партийной 
работы. Но некоторые коммунисты этого 
не усвоили.

В Тимошкине (Лихославльский район) 
организован кружок политграмоты для 
коммунистов бодьше-плосковской и ти- 
мошкинской первичных организаций. До 
сих пор проведено только 2 занятия. 
Некоторые коммунисты плохо посещают 
кружок. Например, Базулин В.— член 
ВКП(б), Турухин В.—кандидат ВКП(б) 
(болыие-плосковская парторганизация), 
Смирнов П. В.— член ВКП(б) (тимошкин- 
ская парторганизация) не посетили ни 
одного занятия.

Эти товарищи, видимо, считают себя 
очень грамотными в политическом отно
шении, но в действительности—обратное. 
Это—самые недисциплинированные комму
нисты. Базулин и Турухин даже не посе
щают партсобраний. Турухин работает 
председателем колхоза, в колхозе дела не-

собления скотных дворов и конюшен, а важные5 н0 председатель занимается чем 
райкомам ВКП(б) и райисполкомам уже УГ°ДН0’ только не подготовкой к севу, 
теперь принять меры к завозу необходи-1 Бодьше-плосковская парторганизация 
мых строительных материалов. .(парторг Смирнов) должна обсудить воп

рос о Базулине и Турухине и потребо- 
6. Обязать бюро обкома ВКП(б) и пре- вать от пих сознательного, партийного 

зидиум облисполкома разработать вопрос о отношения к политучебе. А. Ефимов, 
мерах борьбы с анемией, менингитом и = = = = = = г = = = = = = = = = = = _ _ _ _

Когда же будет у нас 
пропагандист?

За последнее время наша организация 
намного выросла. На последнем собрании 
мы приняли в комсомол четырех человек. 
Кроме этого, на очередном собрании будем 
разбирать еще одно заявление.

На первом же собрании новичкам мы 
дали поручения. Они активно взялись их 
выполнять.

В комсомол пришла лучшая колхозная 
молодежь. Она хочет учиться, изучать 
политграмоту. В организации у нас нет 
подготовленных комсомольцев, которые 
смогли бы руководить школой. Мы обра
тились в райком с просьбой выделить 
нам пропагандиста.

Тов. Крымпн ответил, что у нас будет 
заниматься А. Васильев. Одпако Васильев 
к  занятиям не приступает.

—Я утвержден пропагандистом в 
школьную организацию,— заявляет он.

Бюро райкома, должно наконец, решить 
этот вопрос и быстрее выделить нам про
пагандиста.

Е. Смирнова,
комсорг первичной организации колхо
за „Ударник*, Лихославльского района.

По совхозам
1. Пленум обкома ВКП(б) обращает 

внимание райкомов ВКП(б) на необходи
мость превращения каждого совхоза в 
образцовое сельскохозяйственное предпри
ятие, у которого могли бы учиться веде
нию сельского хозяйства как в полеводстве, 
так и животноводстве окружающие колхозы.

2. Пленум обязывает райкомы ВКП(б)

в течение января и февраля месяцев про
вести тщательное ознакомление с состоя
нием совхозов и заслушать доклады ди
ректоров совхозов на бюро окружкомов, гор
комов и райкомов ВКП(б), наметив кон
кретные мероприятия по укреплению сов
хозов, по подготовке и проведению ими 
весеннего сева.

VIII.
Об улучшении работы партийных 

организаций
1. Пленум обкома ВКП(б) особо подчер- ятий по культурно-политической работе 

кивает, что райкомы ВКП(б) должны изо!среди молодежи в зимний период.
дня в день руководить подготовкой кол 
хозов, машинно-тракторных станций, сов 
хозов и единоличников к  весеннему севу, 
обсуждая на своих заседаниях конкрет
ные вопросы сельского хозяйства, прив
лекая к  разработке этих вопросов пред
седателей сельсоветов и председателей 
колхозов.

2. Райкомы ВКП(б) должны в течение 
января—февраля месяцев тщательно об
следовать и обсудить на заседаниях бюро 
доклады о состоянии слабых в организа
ционно-хозяйственном отношении колхозов, 
наметив конкретные меры, которые соз
дали бы реальные условия к улучшению 
нх работы (рассмотреть план посевных 
площадей по культурам, помочь в приоб
ретении сельскохозяйственных машин и 
инвентаря, в укреплении кадрами и 
т. Д.).

3. Всю свою работу бюро обкома ВКП(б), 
окружкомы и райкомы партии должны 
строить таким образом, чтобы в каждый 
данный период решать наиболее острые 
хозяйствепно-политические вопросы и ни 
в коем случае во всей своей текущей 
аботе не подменять советские и земель

ные органы.
Пленум обязывает бюро обкома и рай- 
мы ВКП(б) до 20 января полностью 

укомплектовать проверенными кадрами 
облзу, райзо и МТС области.
I 4. Пленум поручает бюро обкома 
ВКП(б) провести областное совещание 
парторгов сельских первичных организа-

г ’5. Пленум отмечает неудовлетворитель
но помощь партийных организаций об- 
1сти в деле перестройки и улучшения 

Ьаботы сельских комсомольских организа- 
lä и поручает обкому ВЛКСМ и райко- 

иам партии провести в январе—феврале 
iйoшшe совещания комсоргов по вопро-

за осмотром V III  зала музея. Союзфото.

В .  ГЮГО

6. Особое внимание райкомы ВКП(б) и ; Избранники таджикского народа—депутаты Верховного Совета СССР, при 
первичные парторганизации сельсоветов и бывшие из Сталинабада на первую сессию Верховного Совета СССР —знакомятся, 
колхозов во всей своей работе должны! с М осквой .
уделить развертыванию социалистического! СНИМК0*: Депутаты Верховного Совета СССР в Центральном музее^В.И. Ленина 
соревнования района с районом, колхоза с 
колхозом, бригады с бригадой и между 
колхозниками.

Пленум считает необходимым, чтобы 
партийные организации опыт отдельных 
рекордистов-стахановцев сельского хозяй
ства (моляковцев, звеньев высокого уро
жая и т. д.) перенесли в массы колхоз
ников и сделали стахановское движение 
на селе массовым движением. В этих це
лях пленум рекомендует по опыту передо
вых колхозов (обращение колхозников

СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ВЫСОКИЙ 

УРОЖАЙ
С чувством глубокой радости колхозы 

Винокольского сельсовета, Лихославль- 
ского района, встретили первую сессию 
Верховного Совета СССР. Каждый кол
хоз, каждая бригада, каждый колхозник 
и колхозница стараются отметить это 
великое событие успещпой подготовкой 
к первой весне третьей сталинской пяти
летки.

Обсудив решение Совнаркома СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) о подготов
ке к  весеннему севу, колхозники взяли 
на себя конкретные обязательства, заклю
чили социалистические договора.

В колхозах сельсовета из года в год 
увеличивается урожайность. В 1937 году 
сельхозартель «Красное Федово» собрала 
зерновых в среднем 15 центнеров с 
гектара. Колхозники получили на трудо
день по 4 килограмма зерна, по шести 
килограммов картофеля, по 6,5 килограм
ма сена и клевера, по 70 копеек деньгами. 
Заработанных продуктов хватит на два 
с половиной года. Излишки вывозят на 
базары и покупают себе обновки.

Не останавливаясь на достигнутом,
колхозники «Красного Федова» в сорев
новании с колхозом «Красный конь» еще 
лучше готовятся встретить сев 1938 года. 
Как только закончили сельскохозяйствен
ный год они в первую очередь позабо
тились о семенах для будущего сева. 
Семенные фонды засыпаны лучшим отбор
ным зерном. Сразу же начали и ремонт
сельхозинвентаря, который заканчивают 
к  10 февраля. Сейчас приступили к  
сбору золы и куриного помета.

Для лошадей засыпано достаточное 
количество фуража.

Конюхи колхоза «Победа» Лебедев и 
Овчинникова хорошо готовят к  весне коня. 
Все 17 жеребых конематок здесь стоят 
в отдельных конюшнях. Конюхи обязались 
довести упитанность каждой лошади 
выше средней и полностью сохранить 
приплод молодняка.

В колхозах сельсовета широко развер
тывается социалистическое соревнование и 
массовая политическая работа. Сельхозар
тель «Победа» обязалась получить в этом 
году 13 центнеров зерновых с гектара, 
закончить ремонт сельхозинвентаря и 
сбруи к 1 марта и вызвал на соревнова
ние колхоз «Колос».

Колхоз «Колос» вызов принял и обязал
ся к 25 февраля окончательно закончить 
подготовку к севу, обеспечив урожай зер
новых по 15 центнеров с гектара, а 
льна не менее пяти центнеров. В этом 
колхозе создаются два моляковских звена.

С 15 января в колхозах Винокольско
го сельсовета участковый агроном тов. 
Алексеева организует агроучебу, будут 
заниматься председатели колхозов, сче
товоды, бригадиры, полеводы, звеньеводы 
и т.д.

Социалистическое соревнование обеспе
чит колхозам образцовое проведение 
весеннего сева и получить высокий 
урожай.

Г. Байков.

К о з е т а

ского района, и «Красный колесник», 
Краснохолмского района) всем сельским 
парторганизациям в период подготовки к 
весеннему севу организовать заключение 
социалистических договоров между колхо
зами и бригадами на лучшую подготовку 
и проведение весеннего сева, созывая спе
циальные совещания стахановцев, на ко
торых они обменивались бы опытом своей 
работы.

Пленум рекомендует также райкомам 
ВКП(б) провести районные совещания кол
хозного актива, на которых обсудить план 
весеннего сева и проинструктировать их 
о том, как лучше организовать подготов
ку и проведение весеннего сева. Одновре
менно разработать и провести ряд меро
приятий по улучшению работы со специа
листами сельского хозяйства.

7. Пленум обкома ВКИ(б) обязывает 
всех редакторов окружных, районных га
зет и областной газеты «Пролетарская 
правда» повседневно конкретными мате
риалами освещать вопросы хода подготов
ки к весеннему севу и ход соревнования, 
«проверяя на этом большевистские спо- 

ам союзной работы и усилению роста! собности руководителей газет и их уме-
олхозных комсомольских организаций. J ние помогать практической работе через
Поручить обкому комсомола в десяти- печать» (из решения ЦК ВКП(б) и СНК 

аевный срок проработать план меропри-1 СССР).

— Тиэттаване войт, xиäи он шивпома, 
ваштай эманда.—Господина подарив 

колхоза им. 0. Ю. Шмидта, Великолук-1 ханен шивла.
Товештах, сударь?— пагизи Козета, 

'киандубн эйтуттавах пайн.—Тожи-го он, 
што тама «дама» он мивн?

Эйтуттавалла миэхелла олдых таввет 
шильмат кувнельда. Хиан ваткай пиäллä 
и пани «даман» киан Козетан никкара- 
зех Käдӱöx.

— Миэ аннан xäиeллä нимен Катти,— 
шано Козета. Сударыня,—кужу хиан,— 
войчен-го миэ xäиeи иссуттуа стувлалла?

— Конечно войчет, мивн халиэне,— 
шано ваштах сударыня.

Козета иссутты Катяи стувлалла, ший- 
дä иотуочи ичех xäиeллä эдех и ианетта 
ханех каччо.

— Кизуа, кизуа Козета, шано эйтут- 
тава миэш.

— Миэ кизуан,—щано ваштах Козета.
Эманда кийрахальди шуаттуа омат

лапшет муата, шидä кужу эйтуттавалда 
войт-го туоядиа и Козетуа.

— Хиан улен вайбу тäнäшiäнä,— лизай, 
буйтто хуоленкз, Тенардье.

П Козета, кабутен омуадах Каттиэ, 
лакеи муата.

Пройди мони чуасуо. Эйтуттава знай 
виэла исту столап тагуана.

Шийдä, Тенардье шуатто ханен варуш- 
шеттуох xäиeллä варойн комнаттах и ятти 
xäиeH ӯKCииäx. Эйттуттава хеитти углах

Дошкольнойлла и нуореммилла школьникойлла варойн 
(Продолженья. Алгуо качо №№ 9 и 10)

оман дубинан и пужузен и уйди. Xиäи 
пройди каридорах и дойди пордахин луох. 
Шиэлä xиäи кувлушты кебиэн хенгитйн- 
пäп, кумбане походи лапшен хенгитйндах. 
Xиäп лäKCи Täx кувлундах и очуттиэчи 
мӱттӱöшшä оллов пордахин алушшан хав- 
вашша. Шиэла вакказилла кешшешша, 
пöлӱшшä и xäмäxикöн пежолойсса, оли 
постели (куп войянов шануо постеликси 
олгихистя, ӯH H äx левинпутта тюфяккуа и 
peбиэллӱттä одьюалуа). Täллä постелилла 
луях магай Козета. Xиäи магай шуориэ- 
ченпуона. Талвелла xиäп эй рыиччиэчен- 
Hӱя, штобы xäиeллä ойсь лäмбимeмби. 
Xиäи личчай иччиэдä ваш кувклуа, и 
шуврет кахаллизет кувклан нiильмäт ройс- 
сеттых пиMиэшшä. Эйтуттава вийкон кач
чо Козетах, шидä хиллякказийн мӱöштиä- 
чи омах комнаттах.

Нояжована хуомнекшена, чуасуо кахта 
эннен пäйвäзeн валгуондуа, господина 
Тенардье исту oбiцoйcca трактиэран зуа- 
лашша столан тагуана и сложи эйтут
тавалла варойн макшапда счеттуо. Гос
пожа Тенардье шейзо xäпeи луона и сле
ди шильмилла шидä, мiiдä xиäп кирьют- 
ты.

Счотту господиналла, кумбане он 
ЭHЖиMäзeшmä номерашша.

Плдане—колме фрапкуа.
Комчатта—кумменен франкуа. 
Туохуш— випзи франкуа.
Тулн—иeллä франкуа.

Прислуга—укси франка,
Кайккиэдах кaкiникӱммeндä колме 

франкуа.
— Какшикумменда колме франкуа!— 

дийвуйен равахалды госпожа Тенардье.
Изäидä логахты награмах и шано!
—Макшав!
—  Шиэ эт унахтан, што м иэ Täиä- 

пиäиä аян пойсь Козетан? Миэ эн войче 
каччуо Täx туттозех xäиeи уввенке кув- 
кланке.

Господин Тенардье виритти трубкан.
— Шиэ аннат Täиäи счотун Täллä 

Mиэxeллä.
Шидä хиан вийди комнаташта. Вайн 

кергий шалбуачиэ xäиeллä яллести ови, 
куйн тули ших эйтуттава.

Господин Тенардье мӱöштиäчи яpeллäx 
и шейзавду овилойлла нийн, куйн войч- 
чнйсь xäидä иäxä вайн госпожа Тенардье.

Эйтуттавалла Käзиccä олдых пужуне и  
Дубина.

— Häйи айвойн, ty ö  ё новзия?—Kӱжӱ 
xиäи. — Невшто, сударь, тӱö мийт яTäTTä?

— Да, сударыня, миэ ё уйип.
—  Разве Teйлä Tиäлä эв азиэда?
— Эй оле, миэ вайн ш ийриччи аш- 

туосся попадийн Täииe. Äйян-ro миэ 
Teйлä олеа велганиэкка?

Тенардье отвиэтан нейччи ойенды xä- 
иeллä бумуага палазен. Xиäп лeвäiӱтти 
xäиeи и качахты; но миэлет xäиeи, иä- 
гöвäнe олдых займитту миллä-oллoв мув- 
ла.

— Xӱвийн-гo Teйлä MäHHäx азиэт? — 
K ӱж ӱ  xиäи.

— О, сударь нугузет айят оллах 
гогиэт. Mиäи раннойсса нийн он B äxä  
хувиэ господойда, кумбазет хувийн мак- 
шетах; a шийпä же Bиэлä Täиä тӱттöнe!

(Jloппy лиэв).
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ПОВСЕДНЕВНО УЛУЧШАТЬ РАБОТУ
СТАНЦИИ

ЗАГ0ТСЕН0 И КАЛИНИНТРШ ВЕЙПР0МС0Ю З СОЗДАЮТ ПРОСТОЙ ВАГОНОВ

Н а  с н и м к е :  В китайском военном лазарете,
работающая в качестве медицинской сестры.

Китайская студентка, 
Союзфото.

Военные действия в Китае
В Северном Китае

ХАНЬКОУ, 11 января. (ТАСС). Как со
общает корреспондент агентства Сентрал 
Ньюс, в результате действий китайских 
войск и партизанских отрядов в восточной 
части провинции Шаньси движение по 
Чжэндин-Тайюаньской железной дороге, 
соединяющей столицу провинции Тайюань 
с Бейпин-Ханькоуской железной дорогой, 
прервано в нескольких местах. Японские 
войска, находящиеся в центральной части 
провинции Шаньси, оказались отрезанны
ми от своих баз на Бейпин-Ханькоуской 
железной дороге.

В провинции Шаньдун после успешных 
операций в районе города Цзинин (юго- 
западная часть провинции) китайские вой
ска перешли в контрнаступление и разви
вают его в сторону Япьчжоу—Нинян. В 
северо-западной части провинции Шаньдун

.китайскими партизанскими отрядами заня
т ы  уездные города Гаотан и Эньсянь.

В Центральном Китае
ХАНЬКОУ, 11 января. (ТАСС). Агент-1 

ство Сенрал Ньюс сообщает, что на южном 
участке фронта в Центральном Китае пол-1 
ностью очищен от японских войск город 
Юйхан (западнее Ханчжоу). Японские 
войска удерживают линию фронта—Уху, 
Сюаньчэн, Гуандэ, Сыань, Аньцзи, Укан, I 
Дэцзин, Ханчжоу. По всей этой линии j 
расположено больше двух японских диви-! 
зий.

10 января китайская авиация дважды ; 
бомбардировала японский аэродром в 
Гуандэ (юго-восточная часть провинцйи; 
Аньхуэй). Бомбардировкой уничтожено 10 ‘ 
японских самолетов и подожжен новый 
склад газолина, который полностью сгорел.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЯПОНСКОГО КАБИНЕТА
ТОКИО. (ТАСС). Газета «Асахи» сооб

щает, что 9 января состоялось чрезвы
чайное заседание японского кабинета, на 
котором обсуждался вопрос о действиях 
Японии по отношению к Китаю. Кабинет 
постановил предпринять в отношении 
Китая «eiцel более решительные меры».

Во время заседания кабинета адмирал 
Суэцугу выразил мнепие, что Япония долж
на об‘явить Китаю войну и нанести «смер
тельный удар» нанкинскому правитель
ству путем блокирования всех путей, через 
которые можно доставлять вооружения 
китайской армии. В том же духе выска

зывались и остальные члены кабинета. 
Некоторые министры требовали, чтобы Япо
ния выступила с заявлением о непризна
нии правительства Чан Кай-ши и отоз
вала японского посла из Китая. Заседа
ние происходило в бурной и напряжен
ной обстановке.

После заседания совета министров J 
состоялось совместное совещание премьера 
с министром иностранных дел, военным и 
морским министрами и советниками каби
нета. На этом совещании, по словам га
зеты, была одобрена политика, намечен
ная правительством.

За последнее время железнодорожный 
транспорт ухудшил свою работу. Но этому 
поводу ЦО газета «Правда» в 
передовой статье 11 января писала!

«В чем дело? Почему транспорт ухуд
шил свою работу? Материальная часть 
железнодорожного транспорта заботами 
Сталинского Центрального Комитета пар
тии и Советского Правительства солидно 
укреплена. Увеличено количество парово
зов и вагонов, улучшено путевое хозяй
ство, построены новые линии и ветки. 
Разгромлены  ̂ гнезда троцкистско-бухарин
ских шпионов и диверсантов, тормозив
ших работу железнодорожного транспорта. 
В аппарат НКПС и на дороги пришли но
вые люди—честные и энергичные работ
ники, выросшие из низов, преданные 
партии и народу. Следовательно, железно
дорожный транспорт имеет необходимые 
условия для того, чтобы работать хоро
шо, чтобы полностью выполнять план. 
Железнодорожники не сумели использовать 
предоставленные им условия для работы 
и под‘ема, положились на самотек. Ко
нечно, сейчас транспорт переживает труд
ности и потому, что зимою тяжелее ра
ботать, но, однако, столь резкое ухудшение 
работы ничем и ни в каком случае не может 
быть оправдано.

Железнодорожники должны краснеть от
того, что из 200 часов оборота вагон 
только 32 часа находится в движении. 
Остальное время расходуется на бесплод
ную стоянку по сортировочным станциям 
на погрузку и выгрузку.

Откуда приходят такие большие простои ? 
Плохо организована работа на ре
шающих узлах, плохо организо
вана круглосуточная погрузка.»

Как обстоит дело на станции Лихос
лавль ?

Далеко не все возможности использо
ваны для снижения простоя вагонов.

Слабо развернуто слахановское движение'
Не так давно на ст. Лихославль прак

тиковалось очковтирательство, был само
тек в работе и т. п.

Последствия такой «работы» бывшего 
начальника станции Григорьева, снятого 
с руководства, ликвидированы еще не 
полностью.

С 1 по 10 января план простоя ваго
нов под погрузкой и выгрузкой с напря
жением выполнен на 108,7 процента. 
Измеритель простоя вагонов, следующих 
через станцию Лихославль (транзит) 
едва выполнен на 100 процентов.

Недопустимое отношение некоторых 
организаций в быстрейшей выгрузке и 
погрузке предоставляемых им вагонов.

10 января контора «Заготсено» задер
жала на 1 час вагон под погрузкой, кон
тора калининтрикшвейнромсоюза в этот же 
день задержала вагон сверх нормы на 
три часа. Вагон был отправлен в 8 ча
сов вечера вместо 1 часа дня. От руково
дителей этих учреждений надо потребо
вать личной материальной ответственно
сти за простой вагонов.

Некоторое улучшение в работе станции 
не дает руководителям права на успоко
ение. Простой вагонов должен снижаться 
изо дня в день. Передавая опыт лучших 
стахановцев и командиров станции Боча
рова, Антонова, Румянцева и других всем 
рабочим, надо выполнить четкое указание 
«Правды»: \

«Задача сейчас как раз в том, 
чтобы поднять всю армию 
железнодорожников, поднять и 
развить стахановское движение, 
сплотить лучших людей железно
дорожного транспорта вокруг 
выполнения государственного пла
на.»

СЕССИЮ ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДАМИ

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 12 января

Восточный (арагонский) фронт
Согласно сообщению испанского мини

стерства обороны, на теруэльском фронте 
отмечалась незначительная активность. 
Республиканские войска продолжали укреп
лять недавно занятые ими позиции. 
Авиация мятежников бомбардировала и 
обстреливала окопы республиканцев. Рес
публиканские зенитные батареи сбили в 
районе Рубиалес 1 трехмоторный фашист
ский самолет.

В районе Балтанья мятежники пытались 
перебросить подкрепления для своих гар
низонов в Эрмита де CaлaG и Кастильо 
де Фигуэруэла. Республиканские батареи 
воспрепятствовали этому и рассеяли фа
шистские части.

Фашистские самолеты 11 января совер
шили налет на окрестности Барселоны и 
сбросили несколько бомб. Республиканские

истребители, поднявшись немедленно в воз
дух, помешали фашистской авиации про
должать бомбардировку. В результате бом
бардировки насчитывается 18 убитых и 
около 30 раненых.

Утром 11 января 3 фашистских самолета 
совершили налет на г. Реус (близ Тарра
гоны) и сбросили несколько бомб. Убит 
один и ранено несколько жителей.

ЛОНДОН, 12 января. Берлинский 
корреспондент «Таймс» указывает, что в 
германских фашистских кругах «очень 
близко приняли к сердцу захват респуб
ликанцами Теруэля».

«Надежды на близкую победу Франко 
исчезли,—пишет корреспондент. — Счита
ют, что теперь начнется окопная война, 
вызывающая здесь столь мрачные воспо
минания».

Рабочие вагоноремонтного пункта стан
ции Лихославль открытие первой сессии 
Верховного Совета СССР встречают пере
выполнением производственного плана. 
План первой декады января выпол
нен на 140 процентов, за 10 дней вы
полнено 46,62 процента месячного плана.

В вагоноремонтном пункте началось 
массовое втахановское движение. Абсолют
ное большинство рабочих выполняют и 
перевыполняют нормы. Кузнец Яков Гра- 
наткин с молотобойцем Алексеем Семено
вым постоянно вырабатывают до 200 про
центов к норме. Плотники Сухарев и Бо
рисов и слесаря Михайлов и Бочаров—- 
до 200 процентов. Токарь Смирнов до 
300 проц. Токарь А. Шубин, недавно 
демобилизованный из Красной Армии, 
перевыполняя нормы, дает замечательное 
качество и содержит в отличном состоянии 
станок.

Продолжается выдвижение кадров.
Бывшая работница тов. Васильева освои

ла сейчас болторезный станок, и выпол

няет нормы на 196 процентов. Рабочий 
тов. Печников выдвинут на должность
OčLДOBЩИБcL

За счет лучших рабочих-стахановцев 
растет партийная и комсомольская орга
низации.

В обеденные перерывы проводится чит
ка газет, обсуждаются производственные 
задачи. Создан культурный отдых, есть 
патефон, шашки, домино и т. д.

Но есть рабочие, как, например, моло
дой слесарь автоматчик Курочкин, кото
рый не выполняет норму. Мы приложим 
все усилия, чтобы не было ни одного 
рабочего не выполняющего нормы.

Стахановцы и ударники и все рабочие 
вагоноремонтного пункта, закрепив до
стигнутые успехи, поведут борьбу за 
дальнейшее перевыполнение норм и вы
сококачественный ремонт вагонов.

Антонов,
начальник вагоноремонтного пункта 

ст. Лихославль.

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА

ЗАГРАНИЧНАЯ ПЕЧАТЬ О СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
БАРСЕЛОНА, 12 января. (ТАСС). В пе-|ного Совета СССР. Газеты публикуют 

редовой статье под заголовком «Мировое подробную информацию о прибытии со
всех концов необ‘ятного Советского Союза

Мария Васильевна Козлова—активней
шая читательница максатихинской библио
теки. Марии Васильевне 48 лет. Она 
прочла все произведения Пушкина, Нек
расова, М. Горького и многие произведе
ния других писателей. Особенный интерес 
тов. Козлова проявляет к завоеванию Арк
тики. Прочла много статей по этому воп
росу, внимательно следит за всеми экспе
дициями.

Она организует в семье коллективные 
читки газет, журналов, книг.

Мария Васильевна— одна из активных 
общественниц среди домохозяек поселка 
Максатиха. Несколько лет работает в фи
нансовой секции поселкового совета вместе 
с тт. Сергеевой, Коллеровой, Синициной

и другими. Тов. Сергееву финансовая сек
ция выдвинула на работу продавцом ма
газина, тт. Коллерова и Синицина рабо
тают председателями ревизионных комис
сий.

Тов. Козлова—член жилищного комитета 
Красноармейской улицы. Она часто про
водит с домохозяйками собрания и беседы, 
Все домохозяйки этой улицы подписались 
на «заем укрепления обороны СССР» и 
полностью погасили подписку.

Тов. Козлова проявила замечательную 
инициативу по сбору золы для колхоза 
„Сосновка". Домохозяйки Красноармей
ской улицы подхватили это хорошее меро
приятие.

Васильев.
событие» газета «Френте Рохо» пишет! 
«Сегодня Сталинская Конституция уже 
реальность—живая и действенная практи
ка советской социалистической демокра
тии. В истории социалистического строи
тельства необъятной страны, создавшей 
новый порядок, новую жизнь, навсегда 
останется памятной сегодняшняя дата, 
когда представители великого народа, из
бранные свободными и счастливыми совет
скими гражданами в условиях свободы и 
благосостояния, собираются впервые на 
Сессию Верховного Совета СССР».

Выборы в СССР, продолжает газета, 
были победой всех рабочих и всех наро
дов мира. Сегодня эта победа реализует
ся. Первое заседание сталинских депута
тов является победой культуры и мира, 
победой подлинной демократии, за кото
рую борется и испанский народ.

* *
ПРАГА. (ТАСС). Все парижские газеты 

(Чехословакия) отмечают сегодняшнее от
крытие заседаний первой сессии Верхов-! да

депутатов советского парламента, облечен
ных доверием широчайших трудящихся 
масс. Ряд газет посвящает открытию сес
сии Верховного Совета пространные 
статьи.

«Руде право» в передовой, озаглавлен
ной «Верховный Совет приступил к своей 
работе», указывает, что советский парла
мент представляет для всего мира обра
зец подлинной социалистической демо
кратии. Газета пишет'. «Советский пар
ламент является выражением морального 
и политического единства советского на
рода-единства рабочих, крестьян и ин
теллигенции советской страны. Отмечая 
политическое значение созыва Верховно
го Совета СССР, газета указывает, что 
сессия вновь продемонстрирует перед 
всем миром, каким могучим фактором 
является СССР, опирающийся на един
ство многонационального советского наро-

УЧАЩИЕСЯ СНОВА СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
13 января в светлых классах и ко

ридорах лихославльской железнодорожной 
школы снова зазвенел радостный смех и 
говор ребят. В первый день после кани
кул учащиеся пришли сюда раньше обыч
ного. Нетерпеливо ожидая начала урока, 
радостные, веселые дети делились друг

А. А. Бобовский на занятия явился хо
рошо подготовясь. Он увлекательно рас
сказывал о вулканизме.

Несколько скучнее прошел урок в 9-м 
классе, который вел преподаватель Успен
ский. Почти два часа учащиеся писали 
под его диктовку. Отчасти это обгоняется

НОВЫЕ ТОРФОРАЗРАБОТКИ
Вблизи Лихославля около дер. Вино- 

колы имеются залежи торфа площадью в. 
52 гектара.

В 1937 году лихославльский горкомхоз 
начал осушку болота и добычу торфа руч
ным способом. В 1937 году таким спосо
бом добыто 2.186 тонн торфа при плане 
2.000 тонн. В 1936 году на осушку, кор
чевку и плинтовку болота было отпуще
но 59 тысяч рублей.

На 1938 год план добычи установлено 
в 5 тысяч тонн. Добыча торфа будет 
производиться машинно-формовочным спо
собом, но ввиду большого спроса на торф 
будут продолжены и ручные разработки.
В этом году в предприятие намечено вло
жить 143 тысячи рублей. Для рабочих 
торфоразработок будет построено общежи
тие на 64 места, столовая, магазин, крас- * 
ный уголок, жилой дом, склад и контора. 
Облкомхоз на строительство отпустит 286- 
тысяч рублей. Строительные работы нач
нутся в конце февраля этого года.

Уже теперь в качестве топлива исполь
зуют торф артель «Коллективный труд», 
и электростанция.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ОЛИМПИАДА 
ДЕТСКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Козлове закончилась первая олимпиа
да детской художественной самодеятель
ности. Участвовало 120 школьников. Зад 
клуба в Козлове был переполнен зрителя
ми.

Первая премия—оборудование волей
больной площадки и библиотечка стои
мостью 50 рублей присуждена куровской 
неполной средней школе.

Замечательно исполняли групповые кос
тюмированные танцы „Краковяк", „Све
тит месяц" и «Матрешки» ученицы Шме
лева, Красильникова, Смирнова и Алек
сеева. Они премированы.

Хорошо исполнил на карельском языке- 
„Песню о родине" и марш из кинофиль
ма «Веселые ребята» хор учеников шко
лы имени Калинина, состоящий из 18 че
ловек. Все участники хора получили пре
мии. Учащиеся этой же школы под ру
ководством учительницы—пионервожатой 
тов. Бакуновой показали физкультурные, 
пирамиды.

Премировано 40 участников олимпиады.

Н А Н О В О С Т Р О Й К А Х
На строительство в Лихославле Дома 

советов, жилого каменного дома, гости
ницы и Дома культуры уже закуплена 
материала на 257 тысяч рублей. Для 
этих целей в первом квартале 1938 го
да отпущено по смете 170 тысяч рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО жилых 
домов

Сейчас в Лихославле идет к  концу 
строительство трех двухэтажных жилых 
домов. В каждом будет по 8 квартир. На 
строительство этих домов отпущено по 
смете 336 тысяч рублей, уже израсходо
вано 195 тысяч рублей и на первый 
квартал этого года получено 43,5 тысячи 
рублей.

Лучшие стахановцы строительства! печ 
ник тов. Ф. Я. Буланцов выполняет норму 
на 120 процентов, плотники Д. В. Конофи 
ров и А. Н. Шемягин систематически выра
батывают 130 процентов к норме.

Строительство дома № 1 будет закончи 
но к  1 февраля, дома № 2—к 1 марта и 
дома № 3—к 15 марта.

8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДОХОДА 
ОТ ПОДСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Колхоз «Верный путь», Никулинского 
сельского совета, Козловского района 
имеет подсобное предприятие—кирпичный 
завод, от которого ежегодно получает 
большие доходы. В 1937 году завод 
выпустил 40 тысяч кирпичей, от продажи 
которых получил 8 тысяч рублей дохода, 
что значительно повысило стоимость 
трудодня. По окончании ремонта завода в 
1938 году его производительность увели
чится в два раза.

И. Игнатьев.

с другом впечатлениями о проведенных 0ТСуТсТвием учебника новой истории, од- 
к а н и к з т а к и е  длинные «диктанты» засуши

вают преподавание истории.... Первый звонок оборвал веселые раз
говоры детей. Войдя в класс, учителя 
проверяли посещаемость. Выяснилась не
совсем хорошая картина. В первый день 
на занятия некоторые учащиеся не яви
лись. Например, не явились ученинки 8-го 
класса Абрамов и Лозовой, а директор 
школы не выясцил причины их отсутст
вия.

Однако первый день учебы в школе 
прошел с необычайным оживлением. Урок

В большую перемену стало ясно, что же
лезнодорожная школа не подготовлена к  
встрече ребят. 30 минут учащиеся ску
чали. Пионерская комната попрежнему 
осталась необорудованной, в читальне не 
было свежих газет.

Все эти большие недостатки в воспи
тательной работе комсомольской и пионер
ской организаций необходимо устранить в

географии в 5-1 классе. Преподаватель первые же дни занятий. П. Баранов.

О Р О Д С К О Й  
К И Н О - Т Е А Т Р

1938

З В У К О В О Й
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й

К И Н О Ф И Л Ь М
.ПОСЛЕДНИЙ М АСКАРАД'

В гл. роли
Ната Вачнадзе

Нач. сеансов в 6, 8 и 10 час.

14
15
16

УТРПАЛЯ кви тан ци я  за № 196 на имя 
J  lujJfind М ихайлова В. Г., выданная 

Лихославльской артелтю .Красный факел*, 
Считать недействительной.

Уполномоченный обллита Лв 11
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА (город Лихославль, Советская ул. № 36)! Отв. редактор— 71, 
зам. отв. редактора 1-22, отв. секретарь—1-58, партийный отдел—1— 22 сельскохозяйственный советский 

и культурный отделы— 1-44, отдел информации — 80, зав. издательством —53, типография 77.
ответ, редактор В. И- Федоров
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