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'Тольшевистскай партийная ра- 
бота—это прежде всего работа с 
отдельным коммунистом, вдумчи- 
вое воспитание людей на основе
индивидуального подхода к ним.

(„Правда*‘)

Выполнить решение 
плеиума ЦК ВНП(б)

Постановление пленума 
ДК, ВКЩб) „06 ошибках 
парторганизаций при иск 
лючении коммунистов из 
партии, 0 формально-бюро 
кратическом отношении к 
апелляциям исключенных 
из ВКП(б) и 0 м ерах по 
устраыению этих недостат 
ков“ вскрыло в парторга 
низациях серьезные ошиб 

; ки, которые мешают делу 
очищення партии от дву 
руш ников, шпионов, вреди 
тѳлей.

Это постановление воо 
рузкает партийные органи 
зации для борьбы с врага 
ми партйи, д ля  борьбы с 
врагами народа на полный 
разгром всех изменников 
делу  рабочего класса  ка 
кими-бы маскировками они 

прикрывались.
Прошедший 1037 год, со 

временн исторической ре 
чи тов. Сталина на фев 
ральско-мартовском плену 
ме ЦК ВКП(б) знаменуется 
большими успехами нашей 
партии в деле очищения 
партийных рядов от троц 
кистско-бухаринских аген 
тов фаш изма. Эти успехи 
были бы еще больш ё, если 
бы не те ошибки на кото 
рые указы вает постановле 
ние январьского пленума 
ЦК.

Ошибки з а к л ю ч а ю т с я  
преж де всего в том, что 
„Вопреки неоднократным 
указаниям и предупреж де 
ниям ЦК ВКП(б) партий 
ные организации во многих 
случаях  подходят совер 
шенно неправильно и пре 
ступно—легкомысленно к 
исключению коммунистов 
из партии".

В нашем районе также 
имеются факты отмеченныс 
в рѳшении Пленума ЦК, 
когда „партийные органи 
зации без всякой проверки 
и, следовательно, необос 
нованно исключают комму 
нистов из партии, лишают

В президиуме Верховного Совета СССР
пвнтральной станции.
Такой довод парторганиза- 
цией оценился, как враже 
ское действие.

При проверке материалов 
об исЕлючении и разборе 
дела на бюро Р К  ВКП(б) 
выяснилось, что т. Батень- 
ков В. П. совершенно не 
имеет порочащ их его, как 
члена партии, простуііков. 
Он был выдвинут на рабо 
ту началы ш ка связи из 
письмоносцев, в работе т.^ 
Батенькову никто не помо 
гал, а наоборот только тор 
мозили.

Кроме того, Батеньков 
знал 0 Габове порочащие, 
его как члена п а р  т и и, 
ф а к т ы ,  и п о э т о м у  
Г а б 0 в и 3 б ав р е ш и в 
виться от лйш них свиде 
телей, настоял ііа исключе 
нии из партии безвинного 
члена пацтии.

Бюро Р К  отменило ре 
шение партгруппы  и вос 
становило т. 'Бетбаькова в 
членах партии.

Или вот второй факт 
фальшивой бдителыіости. 
В той же партгруппе Рай 
исполкома, д л я о т в о д а у д а  
ра по действителы ш м  вра 
гам партии, ложно обвішя 
ется и и с ^ ю ч а е т с я  из ря 
дов ВКП(б) честный ком 
мунист тов. Гладких И. М- 
—пред. Райсовета Осоавиа 
хима.

„Обвинение“ тов. Гладких 
пред‘является и расцени 
вается как враж еская дея 
тельность в развале осоа 
виахимской работы и нару 
шение финансовой дисцип 
лины,

При прозерке фактов 
оказалось, что наруш еш іе 
фииансовой днсциіілины 
Гладких заклю чалось в пѳ 
достаче средств ио акту 
КОМИОСИИ 61 р. 60 коп. А 
разва,! осоавпахимской ра 
боты был приписан тов. 
Гладкихдгг предшеотвенни

24 января в Кремле под 
председательством ► т о в. 
М. И. Калинина состоялось 
первое заседание Президи- 
ум’а Верховаого С5 о в е т а 
ССОР.

Президиумом принято ре- 
шешіе опубликовать на 
язы ках  союзных респуб- 
лик, а  также нататарском , 
башкирском и кумыкском 
(Д агестан) язы ках законы, 
принятые первой Сессией 
Верховного Совета СССР, 
и издать текст Конститу- 
ции СССР с принятыми 
Верховным Советом СССР 
цзменениями идополнения- 
ми, а  такж е стенографиче- 
ский отчет первой С ессип 
Верховиого (ѵОвѳта СССР.

ІІрезидиум ' Верховного 
Совета С(!)СР постановил _ 
приступить кизданию  офи-і

циального органа Верхов-Іта СССР учреждена юби-
ного Совета СССР „Ведо- лейная медаль „ Х Х л е т Р а
мости Верховного Совета
СССР“ с разделами: зако- 
ны, принятые Верховным 
Советом СССР, указны' 
Президиума Верховного Со- 
вета С/ССР, информацион- 
ные материалы. „Ведомо-, 
сти“ будут издаваться на 
языках союзных респуб- 
лик.

боче-Крестьянской Крас-
ной Армии“. Утверждены 
Положеіше о юбилейной 
медали, ее рисунок и опи- 
сание.

Президиумом п р н н я т  
указ об амнистии по воен- 
ной линии в ознаменоваіше 
20-летия Рабоче-Крестьян- 

: ской Армии.
Принято также решение 

0 реорганизации г а з е т ы 
„Известия ЦИК СССР и 
ВЦИК“ в „Известия Сове- 
тов депутатов трудящихся  
СССР“.

В ознаменование 20-летия 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армии и Военно-Мор- 
ского Флота указом Пре-

Утверждены образцы де- 
путатского билета и депу- 
татского нагрудного знака.

Образованы^ Секретариат 
Президиума Верховного Со- 
вета СС50Р в составе тт, 
Горкина, Маленкова, Нико- 
лаевой, Сидорова, Козлова 
и Управление Делами.

Принят такж е р я д  реш е- 
ний организационного ха-

зидиума Верховного Сове-1 рактера. (ТАСС).

Заседание Совета Народных Комиссаров Союза ССР

их работы, нередко даж е ка—ставленника врагов на 
об’являю т без всяких к то рода Минеева, которы й,ра 
м у оснований врагами на |ботая в РайОСО с 1935 
рода, чинят беззакония и |го д а , развалил всю работу 
произвол над членами пар и растерял имевш ееся там
тии* оружие и боеприпасы. Ми
Например, в партийной ор | неев был вражвским руко 

ганизации Райисполкома по водством выдвинут на ра
настоянию бывшего пред 
сед ателя  РИ К ’а—ч л  е н а 
партии Габова— и при под- 
держ ке секретаря парткома 
Узянова исключили из пар 
тии и сняли с работы быв 
шего начальника райотде 
ления связи т. Батенько 
ва В. П. Причиной этого 
послуж ило „развал работы в 
отделении связи“, выразив 
щ ийся в том, что иног 
д а  абоненты по телефону 

т т п а и п н и т ь п я  ЛО

боту в Райиополком, где 
он также творил своигряз 
ные дѳла.
Историческое реш ение Пле 

нум аЦ К  ВКП(б) требует от 
всех руководителей партий 
ных организаций, от всех 
членов пафтии „всемерного 
повышения большевистской 
бдительности и умелого 
разоблачения и выкорчевн 
вания до конца всех воль 
ных и невольных врагов 
паптии".

26 япваря с. г. под пред- 
седательством тов. В.М. Мо- 
лотова состоялось очеред- 
ное заседание Совета На- 
родных Комиссаров Сою- 
за  ССР.

Совнарком Союза ССР за- 
слуш ал доклад Народного 
К омиссара Финансов СССР 
тов. Зверева и обсудил во- 
прос 0 государетвенном бюд- 
жѳтѳ СССР на 1938 год и 
1 квартал 1938 года. 
Гоеударственный бюджет
1937 года выполнен с рос- 
том, по сравнению с 1938 
годом, по доходам—на 14,8 
проц. и по расходам—на 
14,9 проц.

Рассм отрев представлен- 
ный Паркомфином СССР 
проект іосёударственного 
бюджета на ІЭ38 год, зна- 
чительно возрастающего по 
сравнению с 1937 годом, 
Совнарком СССР дал Нар- 
комфину СССР ряд указа- 
ний по переработке проекта.

Совнаркрм ОССР обсу- 
дил такж е ьопрос о крв- 
дитном лланв Госбанка на
1938 год и 1 квартал 1938 
года, предложеіш я предсе- 
дателя  Госбанка тов. Грич- 
манова передаіш  на рас- 
смотрение Экономического 
Совета.

ны х планов и заключений ся  сектора по различным.
по планам, составляемым 
наркоматамЕ Союза ОСР и 
союзЕыми республиками. 
При этом главнейш ей за- 
дачей Госплана является  
обеспечение в плане народ 
ного хозяйства Ооюза ССР 
правильных соотношений и 
недопущение диспропорций 
меж ду различными отрас 
лям и социалнстпческого 
хозяйства. (Зсобое внимание 
новое положенио о Госпла 
не уделяет проверке зы 
полнення утверж денны х 
народно хозяйственных пла 
нов, которой до сих  пор 

' Госплан фактически не за 
пимался. Д ля выполнения 
этой задачи Госплану при 
СНК ССІСР предоставлено 
право требовать от ІІарко 
матов и ведомств необходи 
мые материалы н поручено 
организовать в республи 
ках, краях и областях  не 
посредственно ему подчн 
неішые бюро по проверке 
выполнения народно хозяй 
ственных п.ланов, которые 

независимо от

отраслям промышленности, 
по сельскому хозяйству 
железнодорожому т р а н- 
с п 0 р т у , водному тран- 
спорту, товарообороту и 
другим отраслям  народно- 
го хозяйства, а  такж ѳ от- 
делы по сводному народно- 
хозяйственному плану, ка- 
питальному строительству, 
финансам и др,

В составе Госплана СССР 
находится Центральное Уп- 
равление народно-хозяйст- 
венного учета, действую- 
щее на оспове особого по- 
ложения, утверж даемого 
Совнаркомом.

Совнарком СССР заслу- 
іпал доклад Народного Ко- 
миссара Земледелия СССР 
т. Эйхе 0 ллано сельско- 
Х08ЯЙСТВ8ИНЫХ р ѳ б о т  на 
1938 год ііо совхозам, ко.л- 
хозам и единоличным хо- 
зяйствам.

В прошлые годы  планы 
«есенннх и осеннихг сель- 
скохозяйственыых р а  б о тработааіт ___________

республиканскнх и м е с т ' ®
ны хплановы хком иссий. ІІа ®

Затем Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР 
рассмотрел лоложение и 
структуру Госплана при Сов 
наркома Ооюаа СССР.

По этому вопросу сде- 
лал доклад председатель 
Госплапа тов. Вознесеи-
СКЙЙ.

На Государственную Пла- 
новую Комиосию возлагает- 
ся разработка и представ- 
ление в СНК СССР свод- 
Еых народно - хозяйствеН'

Госплан при СНК СССР 
возлагается такж е разра 
ботка вопросов методоло 
гин социалистического пла 
нирования и руководство 
делом народно; хозяйствен 
ного учета в СССР.

Государственная Плано- 
вая  Комиссия при  СНК 
СССР состонт из 11 чле-
нов, пер^сонально утвержда- 
емых Совнаркомом ОС(ЗР
из числа руководящих пла- 
новых работников и внд- 
нейших научных работни- 
ков и специа.дистов. В ап- 
парате Говплана образуют-

разпое время. 
ностью плаца текущ его го- 
да  явл яется  установлениѳ 
заданий по всем основным 
сельскохозяйственнмы рабо 
там на весь год , что даст 
вооможность колхозам и 
совхозам лучш е строить 
свои производственные и 
финансовые планы  н луч  
ше подготовляться  к  вьг 
полневию государственны х 
заданий.

Прпнятое Совнаркомом 
СССР постановление о пла 
ие сельскохозяйственных 
работ на 1938 год будет 
опубликовано.

(ТАСС).
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0 іілгне сельснохозяйственных работ на 1938 год
Доклад Народного Комисѳара Земледелия Союза ССР тов Р. И. Эйхе

Товарищ Сталин в отчет- 
ном докладе ХѴП с ’езду 
партии, анализируя состо- 
яние сельского хозяйства 
страны, сказал:

„По сути  дела отчетный 
период был для  сельского 
хозяйства _не столько пери- 
одом быстрого под’ема и 
мощного разбега, сколько 
периодом создания предпо- 
сылок д л я  такого под’ема 
и такого разбега в ближай- 
шем будущ ем“ .

К 1938 году социалисти- 
ческое сельское хозяйство 
находится в том периоде 
своего развития, когда оно 
в состоянйи наиболее пол- 
но реализовать созданные 
в итоге двух сталинских 
пятилеток гіредпосылки.

Каковы эти предпосылки 
д л я  мощного и быстрого 
под’ема сельского хозяйст- 
ва страны?

Пѳрвоа. В СССР создано 
на 1 декаря 1937 г. 243. 700 
колхозов, в которых об’еди- 
нѳно 93 процента всех 
крестьянских дворов стра- 
ны. Около 15 миллирноБ 
дворов находятся в колхо- 
зах  свыш е 5 л ет ., т.-е. уже 
приобрели большой опыт 
и навыки работы в ко.ідек- 
тивом хозяйствѳ.

Второе. Произведено пол- 
ное персвооружение сель- 
ского хозяйства.

В дореволюцнонной рос- 
сийской деревне было боль- 
шо 10 мііллионов сох, коеу- 
лей и деревянны х плугов, 
4,5 миллиона ж  е л^е 3 н ы X 
ПЛуГОВ И 0К0.Л0 18 милли- 
онов деревянны х борон. 
Более сложныѳ н усовер- 
шенствованные сельскохо- 
зяйственные орудия и ма- 
шины имелись в крайне 
ничтожном количестве и

на Пленуме Центральноге Комитета ВКП(б) 18 января 1̂ 38. геда
только в помещичьих и ку- трактористов—734 тысячи,
лацких хозяйствах.

Социалистическая инду- 
стрия вооружила колхозы

комбайнеров-165 ты сяч, шо- 
феров—124 тысячи, маши- 
нистов-льнотеребильщ иков

передовой техникой, новей- — Ю тысяч. Больш инство из
шими машинамя. этих людей в самом неда-

К началу 1938 года в леком прошлом не имели 
стране имеется 5.819 МТС, никакого представления о 
в них 367 ты сяч тракторов, моторе А сейчас ты ся- 
104,6 ты сячи комбайнов, чи из ких показывают за- 
62.3 ты сячи автомобилей, мечательные образцы высо- 
десяткн ты сяч других пер- кой производительыой ра- 
воклассіш х машин. Создан- боты.
ные государством машин-( Коллективизация и тех- 
нотракторные станции об- ническое перевооружение 
служивают свпими ' м аш и -: сельского хозяйства, рост 
нами все колхозы, за ма- кадров дали возможность
лым исключением. уж е 1У37 году добиться та-

Имеющийся в деревне ма- ких темпов прироста сель- 
шинный парк в наотоящее скохозяйственной продук- 
время вполне обеспечива- ции, которых не знала и
ет завершенне іііеханизааии, не знает ни одна капитали-
всех основных сельскохо- стическая страна и кото- 
зяйственных работ. В 1937 рые до сих пор были свой- 
году, даж е при неудовлет- ствеішы толькосоциалиоти-
ворительном использовании 
тракторного парка, механи- 
зация пахоты  под яровой 
сев доведена до 64 процен- 
тов, под озимый сев—до 
78 процентов, под зябь—до 
63 процентов. Из общей 
площади зерновых убрако 
комбайнами 30,2 миллиона 
гектар, что составляет 37 
процентов к общей площа- 
ди колосовых.

Трѳтьѳ. Созданы кадры  
квалифицированных работ- 
нйков сельского хозяйства.

Каждый трактор, комбайн, 
молотнлка явились базой 
д ля  роста новых людей. 
Сотни ты сяч  крестьян овла- 
дѳли новой техникой, сель- 
скохозяйственный труд в 
значительной степени стал 
разновидностью индустри- 
ального труда.

К настоящ ем у времени, 
по неполным данным, мы 
имеем в колхозной дѳревне:

ческой промышленности.
1937 год дал прирост 

сельскохозяйственной про« 
дукции почти в полтора 
раза больший, чем в уро- 
жайном 1935 г. Странавпло- 
тную цодош ла к разреш е- 
нию постановленной това- 
рищем Сталиным задачи 
0 ежегодном производстве 
7—8 миллиардов пудов зер- 
на. Валовая продукция зер- 
новых культур в 1937 году , 
по предварительным дак- 
НІ1ІМ, составила бколо 7 мил- 
лиардов пудов.

Успѳхи, которые достнг- 
нуты в сельском хозяйст- 
ве, ЯВ.ЧЯЮТСЯ результатом 
исключительного внимания 
и помощи колхозам со сто- 
роны ЦК ВКП(б) и совет- 
ского правительства ре- 
зультатом громадной рабо- 
ты всех партийных орга- 
изаций, активности и энту- 
зиазма колхозных масс.

Быстро и до конца ликвидировать последствия 
вредительства в земельных органах

Говоря 0 тёперешней ра-і 1.000 гектар , аср ед н яя  вы- ность карбюраторов увели- 
боте земельных органов,' работка по Союзу—всего чивает расход горючего до 
надо признать, чго крити- лиш ь 440 гѳктар (по пред- 10 проц. А ведь значитель- 
ка, которая была дана то- варительным данным на 1 ная часть тракторов, пожа- 
варишем Сталипым земель- декабря 1937 г.). і луй , большинство, работает
ному аппарату на XVII ПолДое отсутствие б о р ь-' с плохо отрегулированны 
с ‘езде партни, и сегодня бы за снижение себестои- ми карбюраторами. З атр ак - 
целиком относится к  зе-.м ости  траі;торных работ, торами, когда они работа- 
мельным работникам. | недопустимое отношение к ют, в поле стелется обла- 

Б земельных аппаратах перерасходам горючего и ко дыма. Все нефтянное хо- 
есть немало хороших р а - . преступное невнимание к зяйство МТС ведется ис- 
ботников, оеобенно теперь, финансовому с о с т о я н и ю  ключительно ’ бесхозяйст 
когда партийные организа- МТС—это пока ещ е общее венно. 
ции далн в земельные ор-'явление, и на этом мы те-
ганы много новых, способ- ряем м н о г  и е миллионы

Необходимо навести стро-

ных людей. Но мы еще не рублей.
сумели как следует орга- Работники многих обла-
низовать этих товаргіщей стей, краев и рсспублик 
на борьбу за выполнение настаивают перед Нарком- 
конкретиых задач , постав-Шемом на увеличении норм

гий порядок й нефтянном

ленных перед 'земельной 
системой. Завязывание и 
развязывание у зе л к о в -в с е  
еще стиль нашей работы. 

Д ля иллюстрации плохой
работы земельных органов

горючего, мотивируя это 
требование необходимостью 
углубить пахоту. Во мно- 
гих  районах пахоту безу- 
словно надо углубить, но

можно взять хотя бы пиф- 
р ы , характеризую щ ие ис-

это мы можем сделать и
без повышения нормы го- 
рючего. Надо иметь в ви-

пользование тоакторного, ду , что колоссальное коли-
парка. В целом ряде МТС 
ср ед н яя  выработка на трак-

чество горючего мы пре- 
ступно растранжириваем.

тор в 1937 году (в перево-! Достаточно сказать, что

хозяйстве МТС и развер- 
нуть борьбу за  снижение 
сёбестоимости тракторны х 
работ.

Болыиой ущ ерб сельско- 
му хозяйству нааесли троц- 
кистско-бухарянские вре- 
дители. Земельная система 
оказалась исключительно 
засоренной. Злейш ие враги 
партии и народа сви^іи 
себе гнездо в ряде звеньев 
земельного а п п а р а т а. 
Контрреволюционная под- 
рывная работа вредитёль- 
ских элементсв, орудовав- 
ших в земельных органах.

нии разложепия кадріЛи
Трудно еебе лредставить 

более расхлябаоную и не- 
дисцгіплинированную си- 
стему, чем система земель- 
ных органов. Если раііыпе 
в отношении плохо рабо- 
таюіцих оргапов коопера- 
ции говорили: работают „с 
кооперативным привотом“, 
то сейчас в отношении зе- 
мельной системы можно 
сказать, что она по части 
расхлябаннооти перещего- 
л яла  даж е самые плохие 
кооперативиые органы.

На МТС государство тра- 
тит громадные средотва, и 
элементарно, что Нарком- 
зем должен жестоко про- 
верять, как п куда расхо- 
дую тся эти средетва. Это 
умышленно не делалось и 
этим поощ рялись рвачес- 
кие н антигосударотвенные 
э.яементы и прямые вреди- 
тели. З а  последние два 
года Иаркомзем не обреви- 
зовал ни одной МТС.

Враги народа разлагали 
кадры, не останавливаясь 
перед подкупом в виде раз- 
ного рода незаконных по- 
собий и „премий“.

Разлож ение кадров в ря- 
де случаев доходило до 
исключительной наглости. 
Например, ияспектор ре- 
монтного отдела Главзер- 
но Коснлов, командирован- 
ный д ля  обследования Че- 
лябипского областяого зе- 
мельного отдела, получил 
от Челябинского облиспол- 
кома и Облзо „премию за 
хорогаую ііроверку“ —1.600 
рублей деньгалГй и ковер.

Вражескне элементы вся- 
чески отстраняли научно- 
исследовательские учреж- 
денчя от разреш ения прак- 
тических задач , стоянщ х 
перед сельским хозяйст- 
вом. В системе Наркомзе- 
ма имеются сотни различ- 
ных научно-исследователь- 
ских учреж дений. Многие 
из них разреш али пробле- 
мы, не имеющие никакого 
отношения к под‘ему сель- 
ского хозяйства.

На проведение научпой 
работы в сельском хозяй- 
стве система институтов 
Академии сельскохозяйст- 
венных паук имени Лени- 
на за последние ^ри  года 
затратнла около 200 мил- 
лионов рублей государст- 
венных средств. Не малая 
часть этих средств истра- 
чена впустую , растранжи- 
рена. Нанример, с 1932 го- 
да Академией изучались 
такие темы, как: „Нсполь- 
зование собак разной по- 
пуляции“, „Техника искус- 
ственного осеменения со- 
бак“, „Регистрация потом- 
ства импортных произво- 
дителей собак-кобелей“. На 
все эти „собачьи пробле- 
мы“ только в 1936 году

'Лапуты,^ которые разраба- 
тывапи гіроблему разведѳ- 
ния во всем королевстве 
голых овец.

На протяжении ряда  лет 
вредительские элементы 
всячески препятствовали 
повышению урожайности и 
срывали введение правиль- 
ных севооборотов.

П рокравш иеся в Нарком- 
зем Соіоза враги нярода, 
чтобы замаокировать вре- 
дительство в области вве- 
дения севооборотов, пред- 
ставляли очковтиратель- 
ские сведения о том, что 
около двух  третей колхо- 
зов имеют утвержденныѳ 
севообороты. Это не отра- 
ж ает действительного по- - 
ложения с севооборотами.^

На 1 октября 1937 года, 
по данным оперативного 
учета, севообороты имели 
только 51.6.7 колхозов, что 
составляет 21.2 процента к 
общему числу колхозов, но 
даж е и в этих колхозах 
значительная часть севоо- 
боротов долж на быть изме- 
нена, как нѳ соответствую 
щ ая  условиям р а з в и т и щ г  
колхозного производства.

Такое же очковтиратель- 
ство было и в вопросе о 
выдаче колхозам актов на 
вечное ііользование землей.

Наріюмзем представил да- 
нные, .свидетельствую щ ие 
отом , что якобы за колхо- 
зами гОсударственными ак- 
тами закреплено в вечное 
пользование 400 миллионов 
гектар земли, Ф актичес- 
ки же на 1 октября 1937 го- 
да  было закреплено госу- 
дарственными актами толь- 
ко 312.099 ты сяч га. При- 
чем проверка п о к а з а л а ,  
что не менее 10 процентов 
этих актов были выданы 
вредительски и д о л ж н ы  
быть изменены. 20—25 про- 
центов актов требуют зна- 
чительны х исправлѳннй. В 
Кировской области, напри- 
мѳр, как показало специ- 
альное обследование, 25 
процентов актов являю тся 
полным браком, а 48 про- 
центов н у^даю тся в зна- 
чительны х изменешіях.

Особеняо разруш итель- 
ная вредительская работа 
была в области животно- 
водслва. В результате это- 
го воедительства социали- 
сти ческое ' животноводство 
понесло большой урон.
.  В 1934 году решением 

Пленума ЦК ВКП(б) Нар- 
комзему был передан ряд  
племсовхозов для произ- 
водства племенного скота 
для  колхозно-животновод- 
ческих ферм. На содержа- 
ние этих  племсовхозов за 
три года израсходоваыо по 
гооударственному бюджету 
свышѳ 133 миллионов руб- 
лей. М ежду тем количест 
во племсовхозов за три го-

было затрачено около 100 да  сократилось с 82 до 70;
ты сяч рублей. В тематике 
Академии была н такая 
тема, как „одомашнение
лисицы “. Вее это очень' 40 тідсяч.

общее поголовье крупного 
рогатого с к 0 т а в них 
уменыпилось с 50 ты сяч до
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скот был заражен различ- 
ными болезнямп, и переда- 
ча его в колхозы фактиче- 
ски служила распростра- 
нению эпизоотий.

Вредительские элемснты 
умыіпленно создали такое 
положение, при к о т о р о м  
ежегодно увеличивался ра- 
зрыв между завозимым в 
сельское хозяйство маши- 
но-тракторным парком и 
ремонтной базой.

В пастоящее время вСо- 
юзе имеется 5.819 МТС, а

ХѴП-м с‘езде партии ука-і результате ценнейшие ма-

том числе мастерских ка 
пятального ремонта 1.200.

зал, _что основу ремонта 
тракторов должен состав- 
лять т е к у щ и й  и сред- 
н и й р е м 0 н т, а не ка- 
питальный. О р у д о в а в -  
ш и е  в земельных аппара- 
тах вредители всеми спо- 
собами срывали организа- 
цию текущего и среднего 
ремонта. Стоимость теку- 
щего ремонтаі умыіпленно 
была запроектирована край- 
не низкой.

Например, фактическая 
стоимость текущего ремон-

мастерских только 3.731, в в 1935 году по Союзу вы- 
тп м  чир.тгн мпетйпо.тгих к а -  _________  _ г _____  .разилась в сумме 1 рубль 

44 коп. на каждый вырабо-
Таким образом, 2,088 МТО і танный гектар мягкой па- 
не имеют никакой ремонт-! ^ о д у - і  рубль
ной базы. В МТС и МГМ 24 коп. А Наркомземом па

1937 год была запроекти- 
роваыа стоимооть текуще- 

0^311 станок, находяііщйся ^о ремонта 52 коп. на гек- 
в МТМ и в МТС, прихо- лягкой пахоты. 
дится 45 тракторов, 15 ав-

имеется только 18.337 стан 
Г ков. С л  е д о в а т е л ь н о ,  на

томашин, 14 комбайнов, 13 
молотилок.

шины в очень многих МТО 
находились под открытым 
небом.

Этим далеко не исчер- 
пывается подрывная вра- 
жья работа врагов, окопав- 
пшхся в земельном аппа- 
рате. Задача земельных ра- 
ботникбв—суметь под ру- 
ководством парторганиза- 
ции быстро и до конца ли- 
квидировать последствия 
вредите^ьства.

Важнейшим этапом в ли- 
квидациии п о с л е д с т в и й  
вредительства является ве- 
сешшя посевная кампания. 
Все работники земельных 
органов в предстоящую ве- 
сеннюю кампанию держат 
перед партией экзамен на 
умение по-боевому выпоч- 
нить поставленіше перед 
нами большие задачи в 
борьбе за дальнейший по« 
д ’ем и улучшение органи- 
зации социалистического 
сельского хозяйства.

хозах, как, например, кол- 
хозы вТоварищ“, и ,Удар- 
ник“, посев льна в общей 
площади пооева заиимал 
более 50 процентов.

Задача всех меотных ор- 
ганизаций и прежде все- 
го земельных работников 
состоит в том, чтобы по-

ции п р 0 с я т Совнаркоы 
СССР утвердить 25.000 
гектар.

Такое огульное расшн- 
рение площадей посевов 
районных семеноводческих 
хвзяйств не вызывается не- 
обходимостью.

Государство, с о з д а в а я
кончить с позорным отста- райсемхозы, оказало сов- 
ванием в п р о и з в о д с т в е | х о з а м  огрбмную помощь.
льна. Колхозное хозяйство 
имеет все для того, чтобы 
дать стране в изобилии вы- 
сококачѳственный лен. Для 
этого прежде всего, нуж- 
но обеспечить точное соб- 
людение севооборотов и, во- 
вторых, искоренить кулац- 
кое врѳдительское отноше- 
ние к клеверу. Надо пом- 
нить, что без клевера нѳ 
может быть высокого уро- 
жая льна.

Большое внимание в пла-

Вражеские элементы вся- 
чески срывали строи^ёель- 

Товаривд С т а л и н на ство машинных сараев. В

Обеспечить дальнейшее повышение 
урожайности всех культур

Нлаи основных селъско- тически засеяно в 1937 го- вую базу для социалисти
хозяйственных работ не ох- ду.
влгывает все отрасли сель- Одновременно с общим 
ского хозяйства. В нем нет, расширением п о с е в н ы х  
например, плана развития |ПЛОщадей сокращ ается по- 
животиоводства, который севная площ адь зерновых. 
р а с с м а т р и в а е т с я  нрави- По сравнению с фактичес- 
тельством отдельно. В ііред- кими посевами 1937 года

площадь зернозых в этом 
году сокращается на 2.967,5 
тысячи гектар.

0  чем это сБидетельст-

ставленном плане сельско- 
хозяйственных работ вклю- 
чены работы, создающие 
урожай.

Одно из важнейших 
личйй плана этого года от; Во-первых, это сзиде- 

/""Чілана прошлых лет заклю-. тельствует о том, что, раз- 
чается в том, что он одно-!решнв зерновую проблему, 
времеііно определяет зада- мы достигли в области 
ния по всем важнейшим производства зерна того 
сельскохозяйственным ра- уровня, который позволяет 
ботам: по весеннему и ози-. сократить посевную пло- 
мому севу, по ііод’ему чи- щадь зерновых культур и 
стых паров, по зяби. В про-1 сосредоточить о с н о в н о е  
шлые годы, как известно, внимание на повышении 
в плане предусматривались■ урожайности и в в е д е н и и
т 0 л ь к 0 весеыний сев и 
под’ем паров. План под‘сма

правильных севооборотов. 
Товарищ Сталии на ХѴП-м

зяби, а также план озимо- с ’езде партии, говоря о ли
го сева давались поздііее.

Нынче правнтельство в 
начале года одновременно 
планирует все важнейшие 
годовые сельскохозяйствен- 
ные работы.

Это стало возможным в 
результате новых успехов в 
организационцо-хозяйствен- 

'^ном укреплении колхозов 
и овидетельствует о том 
высоком уровне организо- 
зованности, которого дос- 
тигло с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
сельское хозяйство.

Получив в начале года 
государственные задания 
но всем важнейшим оель- 
скохозяйствеішым работам, 
колхозы имеют возмож- 
ность, основываясь на этих 
заданиях, более ч е т к о 
спланировать свое произ- 
водство, п р е д у с м о т р е т ь  
полное исдользование всех 
имеющнхся ресурсов.

Вся носевная площадь 
колхозов и едяноличников 
в 1938 году с о с т а в и т  

л 117.693,5 тычячи гектар.

нии развития сельского хо- 
зяйства страны, отметил, 
что единственно правиль- 
ной линией в сельском хо- 
зяйстве является липпя на 
„переход от огульного рас- 
ширения плоіпадей к улуч- 
шению обработки земли, к 
внѳдрению правильного се- 
вооборота и пара, к подня- 
тию урожайности и, если 
этого потребует практика,— 
—к времепному сОкраще- 
нито существующих посев- 
ных площадей“.

Во-вторых, это означает, 
что созданы необходимые 
предпосылки для б о л е е 
быстрого развития целого 
ряда культур, в частности 
для расширения гіосевной 
площади кормовых куль- 
тур.

Посев кормовых культур 
в 1938 году по сравнению 
с фактическим п о с е в о м 
прошлого года увеличен на 
1.691 тысячу гектар, а с 
укосными травами—на 4.452 
тычячи гектар. Увеличениѳ

Не только земельные орга- 
ны, но и Облисполкомы, 
Крайисполкомы, Совнарко- 
мы республик обязаны быть 
постоянно в курсе дела 
каждого райсемхоза, кон- 
кретно руководить ими. На- 
до псмнить, что срыв ор- 
ганизации районных семе- 
новодческих хозяйств в 
каждом случае отдалит, 
минимум на целый год, 
выполнепие указаний июнь- 
ского Пленума Ц К  ВКП(б)

не уделено таким культу- об улучшенни семенного

ческого животноводства и 
облегчает введение пра- 
вильных сезооборотов.

По плану посева много- 
летних трав па 19з8 год 
запроектировано посеять в 
колхозах клевера 2.635 ты- 
сяч гектар и люцерны 1.308 
тысяч гектар,

Расширяется площадь по- 
сева овоще-бахчевых куль- 
тур на 437 тысяч гектар, 
в частности картофеля. В 
первую очѳредь расшнре- 
ние посевов овоще-бахче- 
вых культур предусматри- 
вается в Челябинской и 
Свердловской областях и 
Дальне-Восточном крае, ко- 
торые в црошлые годы не 
обеспечивали свои потреб- 
дости за счет местных по- 
севов овощей.

В і9з8 году эти области 
должны яолностью обес- 
печить себя овоіцами за 
счет местных посевов.

В производстве техничо- 
ских культур 0 с н 0 в н 0 й 
упор сделан также яѳ на 
расширеіше посевных пло- 
щадей, а на мероприятия, 
обеспечивающие высокий 
урожай этпх культур,

Площадь посева' техня- 
ческих культзф сокраща- 
ется против фактической 
посевной плошади прошло- 
го года на 208,2 тысячи 
гектар, главным образом, за 
счет сокращения посевов 
льна-долгунца.

Известпо, что в прошлые 
годы вражеские элементы, 
орудовавшие в зѳмельных 
органах, планировали по- 
севы льпа вредительски. 
Давали такие задания по 
посеву льна, которыѳ фак- 
тически ломали севооборо- 
ты и приводили к такому 
полояшыию, когда лен по 
несколько лет сеялся по 
льну. Например; в Смолеп- 
ской области посев .чьна 
по льну в 1937 году был

рам, как хлопок и сахар- 
ная свекла, которые имеют 
огромиое значение в деле 
удовлетворсния широких 
потребностей населения.

Посевы хлопка (по сов- 
хозам и колхозам) в этом 
году несколькорасширяют- 
ся по сравнению с прош- 
лым годом к составят 
1991,2 тысячи гектар. По 
отдельным республикам на- 
мечено пекоторое сокраще- 
нио посевов хлопка.

Посевная площадъ са- 
харной свсклы в 1938 году ки сортов 

: составит 1184,3 тысячи гек- 
тар. Некоторое сокраш.е- 
ние посевной площади са- 
харной свеклы должно 
быть на много перекрыто 
повкшением урожайпости 
этой культуры.

Как реализуѳтся в пред- 
ставленном плане постанов- 
ление СНК СССР „Омерах 
по улучшению семян зер- 
новых культур", принятое 
в осуществление решений 
июньского Пленума ЦК 
ВКП(б)?

Важкейшим звёном в де- 
ле улучшения семеяного 
дела должны явиться рай- 
онные сомоноводческие хо- 
зяйства. Однако большин- 
ство республик, краов н 
областей чрезвычайно за- 
тянулн отбор и представ- 
лепие ыа утвержденне Оов- 
наркома Союза р ай отш х  
семеноводческих хозяйств.
А такие области, как Сыо- 
лепская, Вологодская н 
Свердловская, до сих пор 
не представили на з^тверж- 
депие Совнаркома Союза 
списки районных семепо- 
водческих хозяйств.

Кроме 'іГого, подбор агро- 
номов для райбнных семе- 
новодчесЕнх хозяйств так- 
же проходит крайпе мед- 
ленпо.

Многие края и области 
при отборѳ райопных сѳме- 
новодчѳскнх хозяйств эна- 
чительно растирили посев- 
ную площадь их по срав- 
нению с устанозленными 
Совнаркомом СССР разме- 
рами. Например, Свердлов- 
ской области по постанов- 
лению Совнаркома СССР
план районных С/Омеповод- 
ческих хозяйств установ-

дела.
Следующий вопрос—это 

вытеснение из ряда обла- 
стей вредительски внед- 
ренных у  них малоурожай- 
ных сортов и замена их 
другймн сортаыи.

По предложешію Совпар- 
кома (^оюза Наркомземоы 
СССР проделана болёшая 
работа по планированию заг 
воза сбртов из края в край. 
Впервые в этом году  пла- 
пируются сортовые посевы 
по сортам и всѳ передвиж- 

согласованы с 
местными руководящимн 
организациями. Полностью 
удовлетворить требования 
мест мы не смогли, но то, 
что прішято правительст- 
вом, д  а е т возможность 
сделать болыяой шаг впе* 
ред.

В частности, в нечерно- 
земной полосе намечавтся 
расширеиие больше, чѳм 
на 700 тысяч гектар яро- 
вой пшешщы сорта „Лю- 
тесценс 062“ иоднрвремен- 
но уменыпается большс 
чем на 300 тысяч гектар 
посев пшеницы „Цезиум 
0 1 1 1 “, которая явно непри- 
годыа для условий нечерно- 
земной полосы.

Следующве з в с н о—это 
полное"и правильноѳ ис- 
пользование с о б р а н н о г о  
фоЕда сортовых семян. Мы 
имеем в.ізможность веспой 
1938 года засеять сортовы- 
ми семенами 33—35 милли- 
онов гектар, что составит 
60—64 процента к общему 
плану ярового сева (в прош- 
лом году сортввых ііосевов 
было 20.200 тысяч гектар).

НО ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ВЫ'
полнить этот план сорто- 
вых посевоа, нужно во-врѳ- 
мя и полностью провести 
обменные операцни.

Плап основных сельско  
хозяйствеішых работ ут- 
вержден как по Союзу в 
целом, так и по ввем об- 
ластям, краям и республи- 
кам.

Задача местных партий- 
ных, совѳтских организа- 
ций н земельных органов 
состоит в том, чДобы сзое- 
временно и правильно до- 
вести этот план до рай- 
онов и колхозрв, правнльно
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нас небольшой, но внима- организации на местах обя- 
ния он к себе требует.

В прошлые годы было 
нѳ мало случаев, когда на 
местах механически подхо- 
дили к установлению пла-

заны учесть все конкрѳт- 
ныѳ особенности каждого 
колхоза, учесть введенные 
и водимые севообороты.

Особое вниманиѳ должно
нов. Вредительскиѳ элемен і обращено на то, что- 
іы  пользовались этим д л я .  ̂ таком важнейшем, за -,
того, чтѳбы запутать трагиваюшем непосредст-
нирование и дезорганизо- 
вать колхозы.

При определении плана 
сельокохозяйственных ра-

выполнения

венные интересы огромпых 
масс трудящихся, деле, 
каким является доведение

плака до колхозов и сов- 
хозов,—не было проявлено 
голого администрирования 
и пренебрежительного от- 
ношения к предложениям, 
указаниям и требованиям 
колхозникоз. На заседани- 
ях президиумов райиспол- 
комов при утверясдении 
планов колхозов должны  
обязательно присутство- 
вать председатели соответ- 
ствующкх колхоэов.

С районного партсобрания

Для плана созданы вее теловин
Для выполнения плана ить этот новый, прекрас- 

сельскохозяйственных ра- ный трактор. 
бот в 1938 году созданы Особое внимание обра- 
всѳ условия. Колхозы всту- щается на то, чтобы обес-
пают в этот год обогащен-1 печить сельское хозяйство 
ными опытом борьбы 8® почвообрабатывающими ма-і 
урожай истекшего го д а .! щинами. Это об*ясняется ■ 

Правительство отпусти-1 необходимостью устранить' 
ло огромную пумму на разрыв, который имеет-
дальнейщее развитие и ук- 
репление м е х а н и з а ц и и  
сельского хозяйства.

В 1938 году организует- 
ся 600 новых МТС.

Мощность тракторов, от- 
пускаемых сельскому хо- 
зяйству в 1938 грду, сос- 
тавит «.138 тысяч лошади- 
ных сил (в прошлом году  
было 934 тысячи лошади- 
ных сил).

В этом году МТС будут  
даны прѳимущественно мо- 
щные гусеничные, дизель- 
ные тракторы.

Тракторов СТЗ и ХТЗ  
будёт отпущено сельскому 
хозяйству 15.500 ш т у  к, 
ЧТЗ „С-65“—10.000 штук 
(в прошлом году тракто- 
роБ ЧТЗ было завезено 
только 2.140).

ся между наличием трак- 
торов и прицепного инвен- 
таря, особенно тракторных 
плугов, культиваторов, по- 
левых лущильников. Куль- 
тиваторов будет заказано 
промышленности 65 тысяч 
штук (в прошлом году бы- 
ло заказано 43.500 штук), 
лущильников—33 тысячи 
штук. Резко возрастают в 
1988 году  капиталовложе- 
ния на п р и о б р е т е н и е  
зерноочистительных ма- 
шин. Намечено приобре- 
сти этих машин на сумму 
33.657 тысяч рублей, т, е. 
почти в три раза больше, 
чем в і937 году. Трактор- 
ных плугов в этом году  
будет завезено 3—4-х кор- 
пусных 9.200 (в прошлом

ббращаю внимание было завезено 35.926).
дизельный трактор „С-65 
который имеет перед трак- 
тором с карбюраторным мо- 
тором большие преимуще- 
ства.

„Сталйнец-6б“ работает 
на тяжелом топливе, кото- 
рое на 70—80 проц. дешев- 
ле нефтетоплива.

Если лигроиновый ЧТЗ 
расходуѳт 17—19 килог- 
рамм горючего на гектар 
пахоты, то дизельный тра- 
ктор расходует т о л ь к о 
10—12 килограмм, т. е. на 
35 проц. меньше.

Перед МТС стоит важ- 
ная задача—быстро осво-

Основное внимание уделя- 
ется завозу пятикорпус- 
яых плугов. Таких плугов 
завозится 72.500 (в прош- 
лом году было завезено 
43.381).

Основной задачей в об- 
ласти механизации сейчас 
является приведение в по- 
рядок имеющегося в сель- 
ском хозяйстве огромного 
тракторного и машинного 
парка, максимальное повы- 
шение его использования 
и снижение себестоимости 
тракторных работ.

Нужно покончить с хищ- 
Нйческой ѳксплоатацией

машин. Это, преждѳ всѳго, 
относится к эксплоатации 
комбайнов, которые часто 
выходят из строя дажѳ на 
второй и трѳтий год рабо- 
ты. Происходит это потому, 
что мы комбайн, как ста- 
рую телегу, часто оставля- 
ем на зиму под открытым 
небом. Необходимо правиль- 
но эксплоатировать и бе- 
режно хранить каждую ма- 
шину.

Как видитѳ, партия и 
правительство в этом году, 
как и во все предыдущиѳ 
годы, оказывают колхозам 
огромнуую помощь новыми 
машинами.

Некоторые товарищи с 
мѳст настаивали на боль-| 
шом количествѳ новых; 
МТО. Если бы удовлетво- 
рить эти требования, то ну- 
жно было бы запроектиро- 
вать минимум 1000 новых 
МТС.

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

Если местные партийные, 
советскиѳ организации, а 
также все наши земельные 
органы по-иастоящѳму возь- 
мутся за усиление ремонт- 
ной базы, то уж е в этом 
году будет сделан крупный 
шаг вперед.

Особое внимание обра- 
щается на станковое обо- 
рудование как супщствую- 
щих, так и новых машин- 
но-тракторных мастерских.

Районное партийное соб 
раниѳ, проходившее с 28 по 
26 января 1038 года, тай 
ным голосованием избрало 
пленум райкома ВКП(б). В 
члены пленума входят то 
варищи:

1. ІІапшин С. П.
2. Фроловекий Т. А.
3. Кайгородов М. Г.
4. Манѳнкѳв П. М.
5. Шибанов В. Я.
6. Шишкин М. Д.
7. Бонршинов В. С.
8. Леѳнтьев В. і .

8. Трѳтьяков А. А.
10. Панов К. Ф.
11. Рослова К. М.
12. Поляков И. М.
13. Карпѳнков А. В.

14. Захаров И. И.
15. Тыкии Н. П.
Пленум РК ВКП(б) иэ- 

брал бюро райкома, в со- 
став которого вошли то- 
варищи:

1. Лапшин С. П.
2. Фроловский Т. А.
3. Кайгорѳдов М. Г.
4. Маненков П. М.
5. Шибанов В. Я.
Секретарями РК ВКП(б) 

избраны товарищи:
Первым секретарем тов. 

Лапшин Стѳпан Петровнч, 
в тор ы м -Фроловский Тимо 

} фей Амдрѳевич и третьим— 
Бояршниов Василий Савадьа 

і вич.

Биография первого секретаря РК 
ВКП(б) тов. Лапшина

Тов, Лапшин Степак Пат івпрѳдь 1937 года р аб }^ я  
рович родился в 1909 году | на яаводѳ им. Молотова 
в еѳмьѳ яастуха, дѳр. Тара (гор Мѳлотово) нач. смены.
сиха Архангольской обла 
сти Приоворного района.

Тов. Лапшин 0 1922 г. по 
1927 год работал пастухом. 
В 1927 году был команди 
рован на батратскиѳ подго 
товитольныв курсы 8 раб 
фак. До 1931 года учился 
в Горьковскѳм р а б ф а к ѳ. 
В 1938 году окончил Ленин 
градский Индустриальный

С апреля по авгует 1937 
года учился на куреах про 
пагандиотов лри Свѳрдлов 
оком Обкомв ВКП(б) и в ав 
густв мѳсяцв 1937 года 06 
ластным Комитатом партии 
был рѳкомвндован в Рѳжев 
скую партийную органияа 
цию в качѳствв лѳрвого^ і̂мс 
рѳтаря РК ВКІКбІ.

институт и получил званиѳ; Тоаарищ Лапшин е 1925 
инжѳнора моталлурга. | года член ВЛКСМ и чдвл пар 

С августа 1938 года лоітми с 1932 года.

Из редакцаонной почты
Р а с ін іц а ю т и о л іо зн о в  добро

(Окончанив
в слодующем нѳмѳрѳ).

Организовать хаты-лаборатории в колхозах
Хата-лаборатория — это 

культѵрный центр, вокруг 
которого групируется кол-, 
^озный актив. • Здесь он 
обучается агротехнике нс 
только но учебнику, а глав- 
вым образом на опытах, 
проведенных в своем кол- 
хозе. Такая учеба вполне 
доступна колхознику, он 
легчѳ усваивает наиболее 
сложные агротехнические 
знания, применяя их в сво- 
ей повседневной практичес- 
кой работе. Здесь растут 
люди, выковываются кадры 
грамотных руководителей 
социалистического сельско- 
го хозяйства.

Успешное развитие кол- 
хозного епытничества—за-

лог дальнейшего роста уро- 
жайности, повышение про- 
дуктивности скота, залог 
роста дохэднорти колхозов.

Но председатели наших 
колхозов организации хат- 
лабораторий не придают ] 
значения. А некоторые' 
председатели колхозов, как' 
например, Распутин— кол- 
хоз „Пролетарка“, Федо- 
ровский—„6-й с‘езд сове- 
тов“ и др. хотят отделать- 
ся очень просто, ссылаясь 
ва то, что в их колхозах 
нет людей, знающих агро- 
технику и способных ру- 
ководить хатой-лабора- 
торией. Это, конечно, невер- 
но. У нас есть в каждом 
колхозе передовые люди—

стахановцы и стахановкк 
колхозных полей. Люди, 
которые борются за высо- 
кие урожаи и интересуют- 
ся агротехннкой.

Работники из РайЗО ма- 
ло обращают внимания на 
ррганизацию хат-лаборато- 
рий. Поэтому в колхозах не 
только не организуются но- 
вые хаты-лаборатории, но 
которые и есть, так дове- 
дены до развала.

Такое положение дальшѳ 
нетерпимо РайЗО должен 
помогать колхозам опытни- 
кам, должен доказать прав- 
лениям колхозов, что хата- 
лаборатория—это их пер- 
вый помощник.
Агроиом Рвж. МТС (ОМАРОВ.

В д. Кучьки Фирсоаско 
го с совета отдельные кол 
хозники возят для своих 
коров колхозное сено, а 
председатель колхоза Р у  
син этого не видит или 
вернее нѳ хочет видеть и 
принять меры.

Например, Топоркѳва А. Л.

увезла 4 центнера колхоз 
ного сена для своей коро 
вы и это ей прошло безнб- 
казанЕо.

Не содействует лиРусин  
расхититителям социали 
стической собственности?

Наблюдающи&.

Ш і в і т  взрослы х р азвал и л х
При Черемисской НСШ в 

сентябрѳ І9з7 года была 
открыта вечерняя школа 
взрослых. В школе не бы- 
ли згкомплектованы груп- 
пы. Кроме того взроелым 
нѳ разрешили заниматься 
в здании НСШ. Другого  
здания для школы взрос- 
лых ни сельсовет, ни ди- 
рекция НСШ не отвели. В

конце концов вечѳрняя шко- 
ла взрослых просущество- 
вала небольше полмесяца 
и развалилась.

В зимнеѳ время учиться 
колхозникам есть возмож- 
ность. И желающих учить- 
ся много. ІІоэтому надо не- 

{медленно снова организо- 
вать вечернюю школу взроо- 
лых. Ввдврииио*.

Не отдых, а мученье ч
Все рады: и взрослые, и 

дети—все спешат к 8 ча- 
сам в клуб, чтобы посмот- 
реть долгожданное кино в 
дер. Першино. Но ... ра- 
дость оказывается прежде- 
временной. Прежде чемпо- 
смотреть картину надо по- 
сидеть 3—4 часа в ожида- 
нии иока кино-механик „на- 
лаживает-н а с т р а и в а е т “ 
свой аппарат, Кино начи- 
нается не в 8 час. вечера,} 
а в 12, і

И так повторяется каж- 
дый раз.

Вместо того, чтобы все 
подготовить заранее и на- 
чать аккуратно показ кар-

тины киномеханники пьян- 
ствуют, а вечером с цох- 
мелья „настраиваются“ по 
3—4 часа.

Зрители всегда возму- 
щаются таким с позволения 
сказать „культобслужива 
ннем“. Зритвль.

Зр ід . Р8Д. А . К а л у г и н »

II

Имеется
в продаже 

2 0  т о и и  с е н а
обілщмьоя в Заготвкот.


