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в е л и ч а й ш а я  п о б е д а
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

10 лет тому назад—14 ав 
густа 1930 года —правитель
ство СССР приняло поста
новление о введении все
общего обязательного на
чального обучения. Этим 
было положено начало все
общему обязательному на
чальному обучению во всех 
союзных республиках.

В царской России народы 
были лишены права на гра
моту, на науку, на куль
турную жизнь.

Ленин в 1913 году писал: 
„Такой дикой страны, в ко
торой бы массы народа на
столько были ограблены в 
смысле образования, света 
и знания, такой страны в 
Европе не осталось ни од
ной, кроме России“ (т. XVI, 
стр. 410).

Из каждых 100 человек 
населения в царской России 
77 были неграмотны. 80 
проц. всех детей и подрост
ков школьного возраста .бы
ли лишены возможности 
получить образование. Во 
всей Российской империи, 
по данным переписи 1897 
года, насчитывадось 79 тыс. 
учителей, а "попов и мона
хов — 235 тысяч — втрое'^за, в Киргизской ССР— в

зательного начального обу
чения, культурная револю
ция одержала в нашей стра
не величайшие, всемирно- 
исторические победы.

Золотыми буквами впи
саны в великую Сталин
скую Конституцию слова: 
„Граждане СССР имеют 
право на образование» 
(Статья 121-я). Это право 
обеспечивается, в первую 
очередь, всеобще-обязатель
ным начальным образова
нием и бесплатностью об
разования,'обучением в шко
лах на родном языке.

В 170 тысячах школ 
СССР обучается сейчас 34 
миллиона детей!

Огромный размах полу
чило среднее образование. 
Свыше двух десятков мил
лионов детей рабочих и 
крестьян учится в средней 
школе.

Особенно разительны ус
пехи народного образования 
в национальных республи
ках, где обучение ведется 
на родном языке. По срав
нению с 1914-15 годом чис
ло учащихся увеличилось: 
в Узбекской ССР—в 54 ра-

больше. Царское правитель
ство принимало все меры, 
чтобы держать народ в 
«божьем страхе» и в раб
ском повиновении.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция, 
свергнув власть помещиков 
и капиталистов, открыла 
народу широкий путь к 
знанию, к просвещению. 
У же в первые годы после 
Великой Октябрьской рево
люции Ленин и Сталин, 
большевистская партия ста
вили вопрос о введении 
в с е о б щ е г о  обяза
тельного начального обуче
ния в стране. Но это важ 
нейшее м-ероприятие труд
но было тогда осуществить, 
потому что оно требовало 
целой армии учителей и 
огромных денежных сред
ств. Трудности эти партия 
и советская власть преодо
лели к 1930 году. На XVI 
с ’езде партии в 1930 году 
товарищ Сталин заявил, что 
наша страна имеет все не
обходимое для введения 
цсеобщего начального обу
чения в подавляющем боль
шинстве районов СССР.

«Главное теперь,—гово
рил тогда товарищ Сталин,
.—перейти на обязательное 
первоначальное обучение. 
Я говорю „главное”, так 
как такой переход означал 
бы решающий шаг в деле 
культурной революции» 
(Вопросы ленинизма, изд. 
10, стр. 384).

За 10 лет, истекших со 
дня принятия правительст
вом P liO C P постановления 
О вве;;̂ ении всеобщего обя-

38 раз и т. д.
По степени охвата обу

чением в школах СССР 
обогнал уже самые пере
довые культурные страны 
Европы.

Владимир Ильич Ленин 
писал, что в нашей стране 
учитель должен быть пос
тавлен на небывалую вы
соту. Слова Ленина прет
ворены в жизнь нашим муд
рым вождем товарищем 
Сталиным. Нигде, ни в од
ной стране земного шара 
учитель не окружен такой 
заботой, таким вниманием, 
как в СССР. Миллионная 
армия советского учитель
ства—один из могуществен
ных отрядов советской ин
теллигенции. Высоко ценит
ся труд учителя в нашей 
стране. Тысячи народных 
учителей награждены ор
денами и меда.1ями Совет
ского Союза. К концу треть
ей пятилетки в наших шко
лах будет обучаться свыше 
40 миллионов детей, из них 
27,7 млн,—на селе. Будет 
осуществлено всеобщее 
среднее обучение в городах 
и завершено всеобщее семи
летнее обучение в деревне 
и во всех национальных ре
спубликах.

Полностью оправдались 
слова, сказанные, товарищем 
Сталиным 10 лет тому на
зад: внедрение всеобщего
обязательного начального 
обучения явилось решаю
щим шагом в деле культур
ной революции.

0. ЛЕОНОВА.
Депутат Верховного Совета 
СССР.

1 а в гу с та  в .зале заседаний Верховного Совета СССР в 
К ремле откры лась С едьмая Сессия Верховного Совета СССР.

Совместное заседани е Совета С ою за и Совета Нацио
нальностей .

Д елегация трудящ и хся  Б ессараи пп  и Северной Буковины  в 
,1}але заседани й .

Г о р д и м с я  с в о е й  р о д и н о й
Вторая империалистиче

ская война принимает все 
большие размеры и охваты
вает своим пожаром все но
вые и новые государства. 
Безжалостные власти по
мещиков и капиталистов 
бросают миллионы людей 
в эту кровавую бойню и, 
ни считаясь ни с чем— 
ни с голодом, разрухой, ни 

жертвами народа, они 
ведут эту войну для лич
ной своей наживы.

Советский народ не знает 
этих ужасов, не знает экс- 
плоататоров—помещиков и 
капиталистов, он создал для 
себя все лучшие условия и 
под солнцем Сталинской 
Конституции идет вперед к 
новым победам, к победам 
коммунизма.

Политика Советского пра
вительства обеспечивает 
дальнейший мир и дружбу 
мирового пролетариата. На 
основе этой мудрой поли
тике Советский Союз за 
последний период вырос 
более чем на 24 миллиона 
населения. Присоединение 
этой части произошло при 
активной поддерл{ке самого 
переходящего к СССР на

селения. Наш Советский 
Союз— „Может теперь гово
рить мощным голосом от 
имени 193 миллионов на
селения, не считая прирос
та населения СССР за 1939 
и 1940 годы”. (Молотов).

Чтобы обеспечить новый 
успех Советского . Союза, 
перед нами стаит задача — 
честно трудиться на своем 
производстве, бороться за 
укрепление дисциплины, за 
поднятие производительно
сти труда всех рабочих. Об
судив доклад тов. Молотова 
о внешней политике, мы, 
женщины—работницы и до
мохозяйки центральной 
усадьбы заверяем, что бу
дем самыми активными в 
общественной и производ
ственной работе, будем луч
шими участницами работы 
оборонных кружков и сами 
возьмемся за овладение 
военной техники, чтобы в 
любую минуту быть гото
выми защищать свою 
любимую родину.

По поручению собрания 
женщин:

А. Киселева, Турковская, 
А. Беседина, Н. Лобачева, 
П. Середкина, Азовская, 
А. Шарыпова.

Кандрашка к уборке еще не готова
Легкая кавалерия комсо

мольской организации Фер
мы Кандрашка произвела 
проверку готовности своей 
фермы к хлебоуборке. Фак
ты показывают довольно пе
чальную картину и говорят 
за то, что управляющий 
Акимов отдал на самотек 
этот ответственный участок, 
решающий судьбу уборки 
урожая. Хлебоуборка за
стала руководителей непод
готовленными.

На это число еще не го
товы 4 амбара для хлеба, 
не достроен крытый ток, не 
готов ни один из трех клие- 
тонов, из 16 ящиков для

возки зерна, готовы только 
4. Перечень часть готового 
и совсем неготового инвен
таря огромный. Но Акимов 
и его завхоз предпочитают 
быть в полном спокойствии 
и не заглядывают в свои 
мастерские, где плотники и 
кузнецы работают спустя 
рукава, без пользы тратят 
горячее время.

Акимов не учел уроки и 
того, что на сеноуборке 
питание рабочих было ор
ганизовано б е з о б р а з н о  
плохо. Но вопросом пи
тания на период хлебоубор
ки он еще не занимался.
А. П. МИХЕЕВ, А. Т, ЯКУШИН.

ВЛ. ХАРЬЮЗОВ.

С НАМИ
Как тянется к солнцу 

зелень листвы.
Так тянутся сердцем

к отчизне свободы,
К стране исполинской

соседи—народы
Эстонии,

Латвии
и Литвы.

Их голос летит
через все рубежи. 

Они свое слово
сказали сами:

—Нам только с Москвой
и жить и дружить. 

II к радости пдыть
под ее парусами.

Иг подавая
руку свою.

Мы, отвечаем
сердечно я просто.'. 

—Входите, как равные, 
в нашу семью,

Под знамя Советов,
любимые сестры!

(Из „Сов. Сибири".)

Приветствуем
внешнюю
политику

правительства
Политика Советского пра

вительства одержала боль
шую победу в обеспечении 
мира и безопасности границ 
нашей родины. Наша роди
на стала маяком счастья и 
свободной жизни для тру
дящихся всего мира. Она 
привлекает взор миллионов 
угнетенных всех стран, ка
питализма и порождает в 
их чувство борьбы за сво
боду, за счастливую жизнь, 
которою живет наш совета 
ский народ.

У ж е осуществлены чая
ния и стремления Латвий
ского, Литовского и Эстон
ского народов, они сами 
избрали для себя путь, про
голосовав за советскую 
власть, своими руками взя-' 
лись за государственное 
переустройство. На терри
тории Эстонии, Латвии и 
Литвы уж е провозглашена, 
власть Советов.

Единодушно о д о б р я я  
зпг'тгпою политику своего 
правительства и, помня ука
зания вождя народов тов,. 
Сталина о том, чтобы быть 
всегда в состоянии мобили
зационной готовности, мы, 
работники центральной кон
торы своей дисциплиниро
ванностью , образцовой ра
ботой в е з д е  бу
дем повседневно крепить 
оборонную мощь нашей ро
дины. В предстоящую хлебо
уборку мы примем активное 
участие в полевых работах 
и поставим дело так, чтобьг 
убрать хлеб без потерь в 
самые короткие сроки.

По поручению  собрания:
Земцов Н. К., Лобачев Г.’ Н.,

Симаков С. Ф., Киселев И. А.
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ШИРЕ— АГИТМАССОВУЮ РАБОТУ
Решения мартовского пле

нума ЦК ВКП(б), постановле
ние совнаркома и ЦК ВКП(б) 
о дальнейшем под'еме зерно
вого хозиЦства в колхозах и 
совхозах восточных районов 
СССР а также и последнее ре
шение пленума ЦК партии об 
уборке урожая и заготовке сель
скохозяйственных продуктов 
поставили перед каждой парт
организацией и перед каждым 
коммунистом огромные задачи. 
Успешное решение этих задач 
немыслимо без серьезной, кро
потливой, охватившей рабочих 
всех производственных участ
ков, массово-политической ра
боты.

Наша совхозная партийная 
организация имеет громадный 
отряд агитаторов, состовляю- 
щий 6 агитколлективов, имею
щий не плохой опыт агита
ционно-массовой работы. Ком
мунист, депутат районного 
Совета, агитатор тов. Муста- 
кимова дает блестящий пример 
большевистской агитации и 
лишь деловым проведением 
групповых и индивидуальных 
бесед, проведением читок и со
вещаний, бригада телятниц, 
в которой она работает агита
тором, является образцовой. 
Из этой бригады большинство 
телятниц проявили себя ста
хановцами, а телятница Ека
терина Махрачева является 
дважды участницей выставки 
и награждена правительством 
Малой серебряной медалью.

Неустанно ведут политиче
скую работу в поле агитаторы 
фермы Байла Василий Махнев, 
Николай Дорохин и Янов. В 
период сеноуборки они развер
нули социалистическое сорев
нование. Бригадир т. Дорохин 
ежедневно вывешивал доску 
показателей с результатами 
работ за каждый истекший 
день и проводит читки газет 
с рабочими. Агитатор, управ
ляющий фермы тов. Махнев 
глубоко разьяснил рабочим 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о переходе на 
8-часовой рабочий день, а 
тов. Янов активно участвуя в̂  
общественно-массовой работе, 
организовал среди молодежи 
кружок самодеятельности, ко

торый в свооодные часы дает 
рабочим культурный п весе
лый досуг, в клубе рабочие 
могут часто посмотреть пос
тановку II живую газету. Все 
это послуяшло тому, что фер
ма Байла первой закончила 
сеноуборку.

Не плохо работают боль
шинство агитаторов фермы 
Кандрашка. Однако, не малая 
часть агитаторов Утинки и 
Антоново не показали своей 
активности. Старший агитатор 
фермы Антоново тов. Головуш- 
кин не только не руководит 
агитаторами, но и сам не ве
дет совершенно никакой мас
совой работы. Здесь такие 
агитаторы как, Ушакова, Асе
ева, Скорняков не читают га
зеты и незнают даже важней
шие внутренние и меяадународ- 
ные события нашей страны. 
Может-ли итти речь о способ
ности работать с массами та
ких агитаторов? Конечно нет. 
До сего времени продолжают 
считать агитатором Гребенюка 
(Байла), тогда как этот «аги
татор» в течение последних
6-7 месяцев не провел ни еди
ного занятия и не считает 
нужным возвратиться к настоя
щей работе. Такие качества 
имеет агитатор этой фермы 
и тов. Власихпн.

Через 2—3 дня совхоз 
вступит в решающий этап 
работ—хлебоуборку. В период 
уборки нового урожая и вы
полнения обязательств перед 
государством, роль агитаторов 
должна быть поднята как ни
когда II каждый агитколлектив 
обязан по-большевистски про
вести в жизнь решение июль
ского пленума ЦК ВЕП(б) «Об 
уборке урожая и заготовке 
сельскохозяйственных продук
тов».

На хлебоуборке коммунисты 
и руководители держат экза
мен перед страной. Hapfnfl и 
правительство \ сделали все 
для обеспечения новых побед 
социалистического сельского 
хозяйства. Будем же работать 
тек, чтобы оправдать заботу 
партии и правительства—ус
пешно и без потерь проведем 
уборку нового урожая.

А. Г. ЕРЕМЕЕВ.

Любимое дело
Себе специа'льность я из

брала—телятницы. До .1937 
года я работала телятницей 
в гос. Патаповка, а затем 
перешла в совхоз и здесь 
работаю вот уж е скоро 4 
года. Любви к работе боль
ше прибавилось тогда, ког
да я хорошо освоила свое 
дело. Сначала я работала 
так, что заставят, то и сде
лаю, а сама не понимала, 
что к чему. Теперь мне 
знакома вся истина. На
поить теленка, убрать за 
им—это еще не все. Зоотех
ника требует многое. Надо 
знать весовой состав корма, 
его питательность и каче
ство, надо учитывать вес 
телят, определять темпера
туру воздуха в телятнике 
и т. д.

Особенно работы прибави
лось, когда я стала рабо
тать телятницей профилак
тории. Под моим наблюде
нием телята находятся до 
15-дневного возроста. С 
первого дня жизни им вво
дится режим, уход и корм
ление проводится на осно
вании установленных пра
вил. Это дает возможность 
дать хороший привес телят.

В 1938 году благодаря 
своего опыта я добилась 
среднесуточного прироста 
всех телят до 860 граммов. 
За свои показатели я удо
стоилась чести быть участ
ницей Всесоюзной Сельско
хозяйственной выставки 
1939 года.

Выставка мне дала цен
нейший опыт. Когда на вы
ставке я прослушала нес

колько лекций, побеседова
ла с некоторыми телятни
цами. о их условиях и уходе 
за молодняком, я стала 
работать по-новому. Прос
мотрев свои правила, реши
ла повысить суточную да
чу молока и делать чистку 
и уборку еще чаще. У луч
шение корма и у.хода ,за 
телятами отразилось повы
шением их прироста.

Но один недостаток. Зи
мой 1939 года соло.му для 
подстилки ■ телятам подво
зили гнилую, а корм со
вершенно недоброкачествен
ный. Часть телят заболела 
от этого поносом и изо
дня в день стал понижать
ся их привес. Такое поло
жение у нас было около 
месяца и мне приходилось 
находиться в телятнике 
чуть ли ни по целым суткам. 
Но потом все же была ра
да тем ,что не пал ни единый 
теленок, а вскоре они все 
поправились и снова стали

За 1000 центнеров корнеплодов с гектара
Ефремовское .звено тов. 

Сычевой (ферма Утинка) в 
текущем году, весной по
сеяло 12,4 га корнеплодов— 
11,4 гектара турнепса и 1 
га свеклы. С появлением 
всходов здесь началась 
большая работа—уход, об
работка участка, В почву 
было внесено 60 центнеров

лось двухкратное прорежи
вание растений и двухкрат
ная прополка.

Организовав работу по 
всем правилам агротехники, 
ефремовцы поставили перед 
собой задачу завоевать вы
сокий урожай корнеплодов. 
Они взяли обязательство 
получить с каждого гекта-

минеральных удобрений и ра по 1000 центнеров кор-
930 тонн навоза, а в после-! неплодов.
дующий период проводи-! А. ТУРКОВСКИЙ.

Отклики за границей на доклад тов. В. М. Молотова о внешней политике 
Советского Союза на УП Сессии Верховного Совета СССР

давать хороший привес.
В 1939 году средний при

вес каждого теленка рав
нялся 830 граммам. Я сно
ва была оформлена на вы
ставку.

Мы готовимся к встрече 
новой зимовки. Но хозяй
ственники наши плохо из
ворачиваются в ремонте дво
ров. Телятник, как прави
ло, должен быть оборудо
ван и утеплен особенно 
лучше всех дворов и свое
временно, но об этом еще 
нет и разговоров. А в те
лятнике требуется заново 
переслать пол, подправить 
клетки и утеплить его.

Образцово подготовясь к 
зимнему периоду и учтя 
прошлые ошибки, я н а
деюсь, что в 1910 году мои 
показатели будут значитель
но лучшими и это обеспе
чит мое участие во Всесо
юзной Сельскохозяйствен
ной выставки 1941 годэ.

К. ИЛЬИНА— телятница про
филактории фермы Утинка.

В Германии
БЕРЛИ Н , 4 августа. (ТАСС). Док

лад тов. Молотова на VII Сессии 
Верховного Совета СССР продолжает 
оставаться в центре внимания всей 
германской печати.

Комментируя доклад тов. М олото
ва, газета .Берлинер Н ахтаусгабе“ 
пишет: „Речь советского премьер- 
министра и министра иностранных 
дел Молотова дала ясную картину 
отношений Советской России со все
ми крупными европейскими держ а
вами. Снова дается подтверждение 
(необходимое, правда, для остально
го мира, а не для Германии и Рос
сии) того факта, что отношения м еж 
ду Берлином и Москвой целиком и 
полностью соответствуют условиям, 
содержащимся в заключенных в свое 
дремя договорах".

Многие германские газеты подроб
но освещают ход работ VII Сессии 
Верховного Совета СССР и в част
ности тот восторженный прием, с 
которым доклад тов. Молотова встре
чен широкой советской обществен- 
ностью. Газета „Фелькишер беобах-

тер“ цитирует большие выдержки из 
передовой „Правды*, посвященной 
докладу тов. В. М. Молотова.

В Италии
РИМ, 4 августа. (ТАСС). Вся 

итальянская печать продолжает ши
роко откликаться на доклад тов. М о
лотова на VII Сессии Верховного 
Совета СССР. Помимо собственных 
комментариев, газеты приводят от
клики зарубежной печати и полити
ческих кругов.

Отмечая, что доклад Молотова вы
звал огромный интерес во всем мире 
газета „Трибуна" пишет, что это 
вполне понятно, ибо „русская полити
ка является фактором, который нель
зя игнорировать при оценке общей 
обстановки*'.

Газета „Гадзетта дель иополо" пи
шет: „Мы должны отметить, что в 
Италии произвело большое впечат
ление то, что сказал Молотов отно
сительно нтало-русских отношений, 
подчеркивая их улучшение".

В Китае
ЧУНЦИН, 4 августа. (ТАСС). Ки- 

тайская печать широко публикует

доклад тов. Молотова на VII Сессии 
Верховного Совета СССР.

В комментариях к докладу газета 
„Чжунянжибао" особо подчеркивает 
неизменность советской политики ми
ра и нейтралитета в происходящей 
войне в Европе.

Газета „Саотанбао" пишет, что 
„СССР честно придерживается поли
тики мира и нейтралитета и в то же 
время готов дать отпор любому на 
падению на его границы*.

Газета „Ишибао" подчеркивает то 
место в докладе тов. М олотова, где 
говорится о дружественных и добро
соседских отношениях между СССР 
и великим национальным Китаем.

В Греции
АФИНЫ, 4 августа. (ТАСС). Газе

ты „Еллиникон Меллон", „Пройя", 
„Элефтерон Вима», ,,Неа Эллас" и 
другие под большими заголовками — 
„Заседание Сессии Верховного Сове
та СССР", ,,Молотов выступил с 
докладом о внешней политике СССР" 
— поместили подробное изложение 
доклада тов. Молотова.

„Ради
Ночь. В клубе п около клуба в 

беспорядке толпится молодежь. 
От танцев из клуба доносится 
глухая дробь, то свист сменяет
ся хриплой протяжной песнью, 
то этот монотонный рев прервет
ся визгом и выкрико.м, то разо
льется безудержный хохот. В ту 
сторону у реки поют девушки, 
где-то брянчит балалайка.

Около клуба поднялся шум— 
Сергей, Николай н Василий учи
нили между собой скандал, затем 
набросились на девушек, обруги
вали их. Приятели вскоре уш.ии. 
Клуб не утихал, но когда ушла 
назойливая тройка, девушки чув
ствовали себя свободней и пели 
коллективно песни, некоторые ре
бята сланяясь по залу, раскурива
ли махорку. Часть их стояла в 
кругу вела разговоры, которые 
сопровождались визгливым дет
ским смехом.

Держи, держите их!!—вдруг 
послышался взволнованный голос 
по ту сторону дороги около ро
щи. Молодежь вывалила из клуба. 
Все бросились на шум. По-над ро
щей бежали три фигуры в чем 
то мертвецко-белом, с обнажен
ными головами, босиком. Девуш
ки от страха бросились к одному 
вблизь стоявшему дому, а ребята 
вооружились палками и споты
каясь бежали за незнакомцами.

—Стой, дьявол!
—Куда прешь, ноги перешибу!
—Бей его, бросай палку!
Когда ребята нагоняли босоно

гих, то те сбавили ход и оста
новились.

—Ребята, это мы—Николай, 
Василий и я—отозвался Сергей.— 
Мы пошутили.

Они стояли в Кольсонах и 
белых ночных рубашках. Их об  ̂
ступили, полились шутки и смех. 
И когда каждым были высказаны 
свои впечатления, время уже пе
ревалилось за полночь и моло
дежь расходилась по домам.

Некоторые девушки обижают
ся — „скучновато—говорят — на 
Утинке. И только ради скуки вы
ходим на улицу",

А на Утинке ведь, есть ком
сомольская организация, есть ком
мунисты, но заботится ли здесь 
кто о культурном воспитании 
молодежи? Никто и даже ни 
сколько. А комсомольцы и даже 
секретарь комсомола являются 
покровителями этого бескуль
турья, этих отвратительных про*- 
делок. Петров Сергей, Николай 
Екимов и Василий Стеквашев 
доходят до полного самодурства. 
28 июля на улице они избили де
вушку Шуру Афанасьеву, кото
рая от побоев 2 дня не могла ра
ботать.

И у секретаря комсомола Стяш- 
кина такие доводы—пошутили, 
дескать, малость. Он и сам не 
прочь иногда „подшучивать",хули
гански обругивая рабочих.

Я. ПЕРЫШкИИ.
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