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Областная выставка 
льноводства

г Вчера открылась областная выставка колхозного льноводства. 
Гор. Калинин украшен, выглядит празднично, торжественно. На выс
тавку прибывают делегации от других областей, занимающихся 
льноводством.•

Вместе с выставкой откроется большая ярмарка.

Призываю на борьбу за высокий урожай
Моя бригада колхоза „15 лет РК К А ", Осташков

ского сельсовета, в этом году сняла хороший урожай. 
С некоторых участков мы намолотили до 25 центне- 
тов зерна с гектара.

Такого'урожая у нас в колхозе и старики не 
помнят.

Добились мы такого урожая главным образом, 
соблюдением агротехцических правил, правильной ор
ганизацией труда.

Меня, как бригадира этой бригады, послали от 
района на Всесоюзное совещание передовиков уро
жайности по зерну. От Калининской области нас пое
хало в Москву 18 стахановцев колхозных полей.

27 декабря, в 6 часов вечера в Большом зале Крем
левского дворца состоялось открытие Всесоюзного со
вещания. Эго был незабываемый день, товарищи! Уви
дев в президиуме тов. Сталина, всех руководителей 
партии и правительства, мы, участники совещания, 
долго и горячо им аплодировали.

На совещании делегаты говорили о том, как они 
добились хорошей обработки земли, высоких урожа
ев. Были делегаты от колхозов, где собрали урожай 
до 40 центнеров с га. Говорили о правильном и пол
ном использовании тракторов на поле. Некоторые 
трактористы вспахивали до 2110 гектар.

Выступал на совещании и делегат от Калининской

области, т. Смирнов И. Ф., председатель колхоза Бе
жецкого района.

Лучшие мастера земли на совещании были наг 
раждены орденами Ленина, трудового знамени и ор
деном „Знак Почета". Среди награжденных 18 стаха
новцев Калининской области, награждена и я орденом 
„Знак Почета” .

Товарищи коровники и колхозницы! Мы в 1935 го
ду неплохо поработали. Наш район имеет повышение 
урожайности зерна и льна по сравнению с 1934 годом.

Но этого еше недостаточно. Нашим колхозам на
до еще много поработать, чтобы добиться более вы
соких урожаев, научиться брать от земли все, что 
она может дать. Но чтобы от земли взять, надо и 
земле дать, т. е. хороню ее удобрить, как требует
ся по агроправилам.

Надо обратить особое внимание на работу трак
торов и других сельскохозяйственных машин, на под
готовку трактористов и машинистов. Надо употребить 
силы на то, чтобы нынешний год нам дал гораздо 
большой урожай: по льноволокну не менее 41 /2 —5 
центнеров с га, по зерновым— 18-20 центнеров.

Всех призываю на борьбу за 7— 8 миллиардов 
зерна в год! Т. И. Грибоеа

Орденоносец— бригадир колхоза „15 лет Р К К А *  
Осташковского сельсовета.

С собрания райпартактива, состоявшегося 4 января

О стахановском движении 
и задачах парторганизации

Стахановское движение есть результат 
победы социализма в СССР, результат соз
дания в нашей стране передовой техники 
и роста материальных и культурных благ 
трудящихся. И в то же время оно создает 
условия для еще более грандиозных успе
хов социализма в будущем. Недаром тов. 
Сталин говорит, что стахановское движе
ние призвано произвести революцию в про
мышленности.

Стахановское движение создает гро
мадный под'ем и в сельском хозяйстве.

В результате общего под'ема, наш рай
он в истекшем году добился также зна
чительных успехов. Большинство промыш
ленных предприятий досрочно выполнило 
свои производственные планы. Колхозы 
района, получившие машинную технику и 
помощь государства тракторами МТС, в 
истекшем году, несмотря на трудные и 
сложные условия дождливой погоды, все 
же сумели, правда, при некоторых потерях 
в отдельных колхозах, справиться с убор
кой неплохого урожая.

Но это лишь первые успехи, начало 
борьбы за действительно высокие урожаи.

Поставленная товарищем Сталиным 
задача получать уже в ближайшие годы 
7—8 миллиардов пудов хлеба ежегодно, 
обязьщает нас еще с большей большевист
ской настойчивостью бороться за повыше
ние урожайности зерновых культур. Вмес 
те с тем, мы, как район льноводный, не мо
жем не ставить в первую очередь под'ем 
урожайности льна, ценнейшей культуры, 
основной для нашего района.

Задача нашего района на 1936 год— 
это добиться повышения урожайности зер
новых, льна и овощей на 30—40 проц., 
обеспечить, чтобы каждый колхоз, по при
меру передовых („Возрождение-, „15 лет 
РККА*, им. Чухновского и др.) получил в 
среднем с гектара 1 6 — 18 центнеров зер
новых, 4— 5 центнеров льноволокна и столь

ко же льносемени, 120— 150 тонн картофе
ля и т. д.

Для обеспечения этой задачи, должна 
быть теперь же развернута огромная ра
бота по подготовке к весеннему севу: ре
монт инвентаря и машин, подготовка коня, 
минеральные и органические удобрения, 
организация культурно-политической рабо
ты, массовой агротехнической учебы и под
готовки основных колхозных кадров через 
курсовую сеть, обращая при этом исклю 
чителыюе внимание на качественную сто
рону проведения всех этих мероприятий. 
Самая решительная и упорная борьба дол
жна быть развернута как за полную засып
ку семфондов по всем культурам высоко
качественным зерном, так и за сохранение 
их от заражения и порчи.

Задача промышленных предприятий 
района—обеспечить выполнение новых про
изводственных заданий на 1936 год, добить
ся выполнения и перевыполнения норм вы
работки всеми рабочими, полного исполь
зования технических средств и изжития 
брака. Партийные и профсоюзные органи
зации, хозяйственники и инженерно-техни
ческие работники должны создать лучшие 
производственные и культурно-бытовые ус
ловия для стахановцев, организовать мас
совую техническую учебу.

Осуществление практических задач тре
бует массового развертывания стахановско
го движения. Не должно быть ни одного 
предприятия, совхоза и колхоза, не охва
ченного массовым стахановским движением.

Большевистской программой разверты
вания стахановского движения является 
постановление Пленума ЦК ВКП(б), кото
рое открывает новый этап в развитии со
ветской экономики. Осуществление этого 
постановления приведет нашу социалисти
ческую родину к зажиточной жизни, обес
печит небывалый расцвет производитель
ных сил социализма. т. Михайлов.

О колхозе 
„Заря мира“

Вчера мы писали о безобра
зиях в этом колхове. На за
седании Бюро РК ВКП(б) по 
информации т. Иванова вы
яснилось дополнительно целый 
ряд преступных фактов бес
хозяйственности со стороны 
предколх за Крылова, брига
диров Громова и Андреева.

Создана комиссия в составе 
агронома, инструктора РайЗО 
и уполномоченного уголовно
го ровыска для проверки и 
расследования дела.

Михайлов.

3а 7— 8 млрд. 
пудов хлеба

Обязательства 
руководителей 

колхозов
В 1935 году наши колхо

зы хорошо работали, полу
чили высокие урожаи зер
новых и льна.

Зерновых получили на 
трудодень от 2,7 кгр, 'до 
4,3.

Часть своих излишков 
продали государству.

Все колхозники говорят:
— Мы уже убедились, что 

жить стало лучше, веселее, 
а когда весело живется, ра
бота спорится!

Хороших урожаев мы до
бились своей добросовест
ной работой в колхозе. 
Много еще нам помог новый 
Сталинский устав. Своевре
менно и хорошим качеством 
провели посевные работы. 
Хорошо провели уборку— 
без потерь, ввели пра
вильный севооборот, исполь
зовали все агротехнические 
мероприятия.

В постановлении партии 
и правительства очень мно
го говорится о повышении 
урожайности. Мы берем на 
себя обязательства в буду
щем году еще лучше рабо
тать, получить урожайность 
по зерновым 20 центнеров.

Предколхоза „Сов. земле
делец"—Кудряшов.

Предколхоза „Кр. ударник” 
Петров.

Бригадир „15 лет РККА* 
Иванов.

Проверка хранения
семян

В связи с тем, что в „Заре 
мира” и в некоторых дру
гих колхозах семена зерно
вых культур, картофеля, 
льна и клевера хранятся 
безобразно и подвергаются 
порче, Бюро РК  ВКП(б) и 
президиум РЙК'а решил 
провести до 19 января про
верку семян и всего зерна 
во всех колхозах района.

Выделенные 30 человек 
из состава районного пар 
тийного и советского акти
ва, агрономы и председате

ли сельсоветов обязаны про
верить:

Все ли семена засыпаны 
колхозг м,

Очищены ли они,
Как хранятся,
Весь ли хлеб обмолочен, 
Обеспечение клеверосеме- 

нами.
Одновременно будет про

верен уход ?а конем и сос
тояние тягловой силы.

На месте в колхозе немед
ленно же должны прини
маться меры.

Почему в милиции молчат?
В колхозе „Парижская коммуна", Губского 

сельсовета, много беспорядков. В 1-й бригаде 
Е. Платонова во время околота льна взял 2 мешка 
льносемени. Дело было передано в суд, но заглох
ло. Когда комсомольская организация подняла 
этот вопрос, то к нам приезжали из милиции. Но 
опять ничего не слышно. Т.



Лучший сцепщик ст. Лихославль тов. Румянцев Вас.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Работа ст. Лихославль

Организовать агроучебу
Ы  Ш  Е  нашем районе до сих пор еще не организована агроучеба.

^ Во вчерашнем номере нашей газеты мы поместили первую лекцию 
агрозанятий. Сегодня помещаем список прикрепленных агроно
мов к сельсоветам по проведению агроучебы. Но Райзо и МТС пло
хо еще руководят, не знают, что делается в колхозах.

Ответственный по агрОучебе агроном Кортиков говорит, что уже 
начали проводить занятия в Кузовине, Болыном-Плоском, а факти
чески там об агроучебе еще и не думали.

Если так будут заниматься агроучебой, то наверняка сорвут 
это важнейшее дело. Надо сейчас же Райзо я МТС начать прежде 
всего организацию агроучебы в районе.

: Ефимов

Агрономы прикреплены к сельсоветам
^  Для помощи в организации и прове

дении агроучебы к сельсоветам прикреп
лены агрономы:

Хмельниковский сельсовет—Майоров, 
Г убский— Казаров,
Анцифаровский—Лебедев, 
Парфеновский— Юстратов, 
Селезенихинский—Федорова,
Захар ьинский—Цаплин,
Дубихинский— Цаплин,
Зайкозский— Власов,
Рыкушинский—Власов, 
Первитинский—Сурин, 
Тимошкинский—Голубцов,
Михайло-Г орский— Г олубцов, 
Барановский—Кудрявцев, 
Больше-Плосковский— Кортиков, 
Октябрьский— Азолин, 
Микшинский—Азолин.

Стахановское движение, 
развернувшееся на станции 
Лихославль среди состави
тельских бригад по инициа
тиве тов. Бочарова, уже 
дало хорошие результаты 
яо всех составительских 
бригадах. Если до этого в 
каждый месяц ни един со
ставитель не выполнял ме
сячного плана, то в декаб
ре почти нет таких, которые 
не выполнили бы за месяц 
нормы.

Сцепщики: Антонов имеет 
за декабрь выполнение на 
119 процентов, Арсеньев на 
117 процентов, составитель 
бочаров 115,6 процента, 
Чучин 111,3 процента, Кули
ков 106,4 процента, Козлов 
106 процентов.

Маневровые работы в де
кабре выполнены со сле
дующими показателями. За
дано в среднем перерабо
тать за 1 час— 27,6 вагона, 
выполнено 27,9. Погружено 
1299 вагонов. Всего недо
гружено по вине клиенту
ры 3 вагона, из них 2 не- 
использовала к о н т о р а  
„Утильтруд4 и один вагон— 
толмачевский сушильный за
вод.

Однако, нельзя объяснить 
ии чем иным, как только 
косностью и неповоротли
востью руководителей экс- 
илоатационной службы, не 
выполнение измерителей по 
яростою вагонов под тран
зитом и коммерческими опе
рациями. Здесь измерители 
нарушены. Простой вагонов 
под транзитом—задано в 
среднем 5,4 часа, а факти
чески  простой 10,3 часа. 
Простой под коммерчески
ми операциями выразился в
16,2 часа вместо 14,5 часа.

Нужна настойчивая рабо
те и непримиримое отноше
ние к срывщикам выполне

ния измерителен простоя 
вагонов.

Работу нашей станции 
можно определить словами 
тов. Кагановича,- которые 
он сказал в своей речи на 
декабрьском пленуме ЦК 
ВКП(б) о работе станции 
Люблино:

„Образцовая работа соста
вителей, башмачников и 
других работников „прое
дается4, „гробится", нику
дышной организацией рабо
ты на станции в целом, про
стоем зря, без всякой ра
боты".

На станции Лихославль 
по прежнему плохо обстоит 
дело с развертыванием 
т е х у ч е б ы, сдачей тех
минимума и выдвижением 
лучших стахановцев на бо
лее ответственные должно
сти. Есть факты неправиль
ного отношения к стаха
новцам, дергание их с одно
го места на другое, из од
ной бригады в другую. На
пример, нужно было создать 
дружные бригады составы 
телей. Руководители стан
ции решили пересмотреть 
состав бригад. Лучшего вин- 
тилыцика станции Румянце
ва перевели сцепщиком к 

| составителю Силкову С. Нç- 
; смотря на все усилия ста- 
! хановца Румянцева вытащить 
бригаду Силкова в передо
вые -ряды, эта бригада все 

| же отстает, хотя сам тов. 
I Румянцев и здесь выполнил 
норму на 100 процентов. 
Переведя в эту бригаду 
тов. Румянцева, руководи
тели не п о з а б о т и л и с ь  
п о м о ч ь  ему. Его ра
боту смазывали другие. С 
1 января тов. Руманцев пе
реведен в бригаду составы 
теля Козлова. Долго-ли его 
будут гонять? Почему пар
тийная организация и мест
ком терпят это безобразие?

Поторочкинский—Воробьев, 
Сошниковский— Кононов, 
Золотихинский— Кононов, 
Сосновицкий— Виноградова, 
Иванцезский—Виноградова, 
Кузовинский— Г овардовский, 
Кавской—Красов,
Осташковский—Бобицкая, 
Вескинский—Фролова, 
Лазаревский—Соколов, 
Вышковский—Соловьев,
Г оршковский—Иванов, 
Звягинский—Иванов, 
Чашковский—Борисов, 
Винокольский—Борисов, 
Селищенский—Строгое.

Зам. зав. РАЙ ЗО — Большакоз
Ст. агр. МТС—ГовардовскиЙ.

Хороший корм для скота
В некоторых колхозах халатно отнеслись руководители к 

обеспечению кормами коров, принадлежащих лично колхозникам. 
Корма у них может не хватить, скот может оказаться голодным, 
истощиться и подвергаться заболеваниям.

В 1932 г. в „Кр. Осташе" не хватило корма. Но мы вышли 
из положения, т.-к. своевременно позаботились. Каждый колхоз 
должен подумать об этом теперь же.

Мы в тот год всю озимую и яровую солому пустили в со
ломорезку вместе с вико-овсяной смесью: 50 процентов соломы и 
50 проц. вико-овсяной смеси. Скармливали его в сухом виде. Ре
зали также солому с клевером. Еще лучше смачивать этот корм 
соленой водой. Это—хороший корм. Не следует бросать и остат
ки, а собирать их, чтобы весной, в случае острой нужды, исполь
зовать и их, смачивая и посыпая отрубями.

1 И '  Агрометкор Романов.

Сохранить жеребую конематку от аборшования
Вторым, главным моментом в 

деле воспроизводства конского 
поголовья, после случной кам
пании, является охрана жеребой 
конематки от аборта, могущего 
быть по причине использования 
ее на тяжелой работе, что во 
вторую половину жеребости ка
тегорически запрещается.

„Воспретить под ответствен
ность председателей колмвов и 
директоров совхозов использова
ние на тяжелых работах жере
бых конематок посла 6 месяцев 
жеребости и за 2 месяца до вы- 
жеребки и на 15 дней после 
выжеребки—на всякой работе4 
(«8 решения июльского пленума 
ЦК ВКП(б) 1934 г.).

Как обстоит дело в нашем 
районе по данному вопросу, го
ворит сама за себя цифра, что 
на сегодняшний день по району 
абортировано 29 конематок. 
Особенно плохо обстоит дело в 
колхозах „Красная борозда4. 
Первитвнекого сельсовета, где 
абортировано 4 конематки, „Но
вый Холм4, Рыкушинекого сель
совета абортировано 3 конематки, 
колхоз им. Сталина, Селищенско- 
го ' сельсовета, абортировано 3 
конематки, „Красная нива4, 
Горшковсхого сельсовета, аборти
ровано 3 конематки и т. д.

В данных колхозах наличест
вует обезличка в оксплоатации 
лошадей, что является самым 
опасным злом не только в ис

пользовании жеребых коЕематок, 
но и всей тягловой силы. Пло
хое кормление и содержание 
также способствовало аборту ко
нематок. Ведь дело доходит до 
безобразия, когда жеребая коне
матка прибывшая ночью И8 
поездки с тяжелым возом за 14 
километров, утром назначается 
ва другую работу и дается дру
гому лицу, за которым не зак
реплена. В результате конематки 
абортируют (бригада Беляева 
колхоз „Красная борозда4, Пер- 
ви ти бс ко го  сельсовета и др.)

Другое положение при пра
вильном использовании жеребых 
конематок. Например, в. колхозе 
„Авангард", Микшиыского сель
совета, ни одной конематки не 
абортировано ни в 1934, на 
1935 году. В данном колхове 
пет обеэлички, каждый колхоз
ник несет ответственность ва 
свою вакреялееную лошадь. Пос
ле 6 месяцев жеребости, коне
матки исаольвуются только на 
легких работах, установлен хо
роший уход. Конюхами работают 
лучшие люди колхоза Соколов 
и Миловидов.

Председатель колхоза т. Чер
нышев, служивший в Красной 
коннице, хорошо усвоил, что 
только в бережном отношении к 
*оню, залог его сохранности. Он 
повседневно проверяет состояние 
Лошадей, прибывших с работы, 
а также содержание их на ко

нюшне. Каждый факт нерадивого 
обращения с конем обсуждается 
на правлении или общем собра
нии.

При такой постановке деда, 
колхоз „Авангард4 не имеет 
отхода рабочих лошадей, а так
же молодняка. Состояние леша- 
дей удовлетворительное, несмот
ря на большое напряжение в 
работах.

Необходимо указать, что на 
кормление жеребой матка должно 
быть уделено особое внимание, 
не подлежит скармливанию зап
лесневший, загнивший и вообще 
испорченцый корм.

На образование плода жере
бой матки нужно со второй по
ловины жеребости добавлять к 
суточной даче не менее одной 
кормовой единицы (2 килограмма 
клеверного сена), а ва три ме
сяца до выжеребки— не менее 2 
кормовых единиц (2 килограмма 
клеверного сена и 1 килограмм 
овса).

Уход ва жеребой маткой дол
жен быть особенно внимательный. 
Нелыа допускать крутых пово
ротов, ревких движений, ударов, 
резкой подачи назад и т. п. За 
одну—две недели до выжеребки 
кобылу следует расковать.

Только при условии бережно
го отношения можно уберечь 
конем&вду от абортярования.

Зоотехник по коню 
А. Соловьев.



Первые итоги перевыборов

Улучшение работы 
комсомола

О т ч е т ы  о-неревыборные 
собрания первичных комсо
мольских организаций рай
она начались. 20 декабря. 
На сегодняшний день про
ведем собраний 51, нри 
наличии 67 первичных ком
сомольских организаций. 
Было два срыва отчетно- 
перевыборных собраний это 
в первичных организациях 
Р И К ‘а и кузовинской три
котажной артели. Собрания 
эти отменены решением бю
ро Р К  ВЛКСМ и проведе
ны вновь со 100-процент, 
явкой нри активном учас
тии комсомольцев. у

Во всех организациях 
района развернулась под
готовка к первой област
ной конференции и к 10-му 
всесоюзному с'езду комсо
мола.

В  Калашникове готовятся 
к массовому пробегу на 
лыжах до Лихославля. Та
кие же лыжные пробеги 
готовят к 4-й районной 
конференции в Анцифаров 
ской, Крючковской комсо
мольских о{йганизациях.

На льнозаводе организо
вана лыжная станция В 
Кузовине комсомольцы сде
лали ледяную гору для 
детей.

Выдвинулись новые мо
лодые стахановки на льно
заводе, машино-тракторыой 
мастерской. В  МТМ по 
инициативе комсомольцев 
рабочие взяли на себя обя- 
зарельства досрочно закон
чить ремонт тракторов. 
Комсомольцы трактористы 
Чунин и Духарин взяли на 
себя обязательства в 1936! 
году вспахать 1000 гектар! 
на трактор.

Лучшие молодые стаха
новцы: Кострова. Александ
ров, Смирнов и другие при
няты в комсомол.

Значительно улучшилось 
качество занятий полит
школ. Приступили к заня
тиям политшколы в комсо
мольских организациях в 
колхозах „Новый холм", 
„Гигант", в совхозе Крюч- 
кочо, в артели „Колтруд*.

В Сосновицкой профшко
ле начал заниматься 3-й в 
районе кружок по изуче
нию немецкого языка. В 
Калашникове для девушек 
организованы кружки крой
ки и шитья.
Там, где до начала перевы

боров работы комсомольцев 
не чувствовалось, сейчас 
заметно оживление. Правда, 
еще не во всех организа
циях.

Партийным и профсоюз
ным организациям района 
надо подхватить расту ю* 
щую инициативу комсо
мольцев, помочь в органи
заций воспитательной ра
боты среди молодежи. Осо
бенно сейчас надо напра
вить инициативу на орга
низацию обще-образова- 
тельных школ и политуче
бу. В этом отношении 
необходима помощь дирек
торов школ й партийного 
актива.

К  10 с‘езду комсомола 
хорошо организуем свою 
работу, приведем в поря
док комсомольское хозяй
ство, укрепим свои орга
низации п их связь со всей 
молодежью.

Секретарь РК  ВЛКСМ

И. Пахомов.

В  организации при РИКе

К омсомольцы
В этой крупнейшей орга

низации города-совершенно 
нет воспитательной работы 
среди комсомольцев и şне- 
союзной молодежи. Ском
плектованные 2 политшко
лы не 'занимаются, пропа
гандист начальной комсо
мольской политшколы То- 
чилов срывал занятия, У 
него же не уплачены за 
•три месяца комсомольские 
взносы. Выступавшие ком
сомольцы Белорусов, Зуев и 
другие рассказали, что 
последнее собрание было 
з октябре месяце, нагрузок 
комсомольцы не имеют, не 
смотря на то, что в орга
низации состоит исключи
тельно районный актив ком
сомола.

Собрание поручило ком
сомольцу Кружанову ожи
вить работу стенгазеты, 
Точилову приступить не
медленно к занятиям по
литшколы, Леонову органи
зовать выезд в Калинин на 
коллективный п р о с м о т р  
кино-фильма, Белорусову 
подготовить ворошилов
ских стрелков.

Комсоргом избран Белору
сов. Он должен был сразу 
же взяться горячо за дело, 
я§ пака этого нет, даже

тяжелы на под ем
плана работы не составлено.

Прошло пять дней, но 
ни один комсомолец не 
выполняет решений ком
сомольского собрания. По 
лучается болтовня.

А. Туманоз.

Нлуб ПОД овсом
Макшиаекой молодежи негде' 

провести культурно свое время.' 
Имеющийся клуб засыпан овсом.1 
„Райсембаза" все еще не может 
его вы веет и.

Не заботится о молодежи сель
совет и Р0Н0. Изба-читальня и 
Красный уголок трикотажной 
артели не удовлетворяют моло
дежь, так как требуются не толь
ко газеты и настольные игры, 
а для молодежи нужны вечера, 
танцы, кино, спектакли, учеба 
и т. д.

Мы ждем, когда уберут оьес 
из клуба, дадут нам возможность 
пораввлечься.

Микшяво В. Крымин

Преступное
самодурство

Согласно утвержденного мар
шрута на 20 декабря в колхоз 
„Совет" приехала кино-передвиж
ка с замечательной картиной 
„Любовь Алены". Колхозники с 
восторгом читали об этом на 
афише. Слышались возгласы: 
„—Сегодня кино, „Любовь Але

ны1'( Вечером с нвгерпеннеи
ждали начала сеанса. В это вре
мя вошел пьяный председатель 
колхоза Цаплин и заявил: „Ни
какого кино проводить я сегод
ня не разрешу и прошу всех 
разойтись".

Григорьев

Дирекция срывает 
школьные вечера

Ученикам Затулвннской непол
ной средней школы мешают ор
ганизовывать самодеятельные ве
чера.

Недавно ученики 6-го и 7-го 
классов подготовили пьесу, но 
поставить ее так и не удалось. 
Кто-то допустил взрослую моло
дежь в этот день б школу, раз 
решил поставить им платный 
спектакль. После спектакля они 
организовали танцы.

Есть постановление, по кото
рому организовывать в школах 
вечера и собрания для взрослых 
воспрещается, но в нашей шко
ле все-таки устраивают для взрос
лых вечера, а наши, детские, 
срывают. 4 пионерки

Газеты были засланы 
не по адресу

21 ноября 35 года мешок с га
зетами вместо Звягина был зас
лан в Барааовку.

А. Б.

РЖЕВ. Ребята катаются на санках
„Светлый путь“

Инициатива 
Владимирова

Общественный расцространи-

Еп ров.

О партработе коммунистов-одиночек
Тов. Каганович на 17 пар 

тийном с‘езде сказал:
„Когда мы говорим о марк- 

свстско—ленинском воспитании, 
мы говорим не только о школь
ном воспитании, мы говорим в 
идейном вооружении большевика. 
Члена партии надо воспитывать 
и в партийной школе в, главног, 
нд практической работе. Это 
значит, что мы должны поднять 
на большую высоту марксистско- 
ленинское воспитание членов 
партии и улучшать работу пар
тийных организаций".

Идейное вооружение деревен
ского коммуниста одиночки 
должно идти через практическую 
работу и через систематическое 
поднятие теорического уровня. 
К атому обязывает и устав на
шей партия.

Как же обстоит у нас на 
практике?

Кредседатель колхзза „Нзвый

холм"—т. Никаноров сумел 
сочетать партийную учебу с 
практическим руководством кол
хозом. У него в колхозе имеется 
хороший колхозный актив. На 
переработке льна он сумел раз‘- 
яснить колхозникам и организо
вать их на ударную работу, чем 
и добился высокой производи 
тельности труда ва переработке 
льва. План был перевыполнен.

Но есть у него и большой 
недостаток, который он никак 
не может переварить в своей го
лове. Эго—недооценка комсомоль
ской учебы. Тов. Никаноров 
утвержден комсомольским про
пагандистом, во 8анятия с ком
сомольцами не проводит.

Неплохо учится т. Грибов 
Д. С. председатель колхоза 
„Кроеные Ноляши"—кандидат 
ВЕП (б ), т. Баканчиков—колхоз 
„Гигант", Архипов Е. В.— 
„Краевая весна", Денисов И. Д.

Калашникове)

Новогодняя елка
Организации стеклозавода 

и поселковый совет в Ка
лашникове приняли''- актив- 

тель печати зайковского колхоза [ ное участие в организации
.Светлый путь н. Владимиров новогодней елки для школь-
охватил подпиской на районную . г> *
газету каждого колхозника сво- НИКОВ. Б  клубе стеклозаво
де колхоза. да „Октябрь" большая ел

ка сияла разноцветными 
электрическими фонарями, 
звездами, бусами, дедушкой 
морозом, а на самом верху 
елки красовался герб Со
ветского Союза.

Красивая елка вызвала у 
ребят большой восторг.
/  Затейники Гуськов И. В., 
Иванов, Пантелеев и Булки
на Шур I организовали ряд 
интересных игр и загадок. 
За правильные ответы на 
загадки выдавались премии.

На вечере всем ребятам 
школьникам были выданы 
подарки.

После песен, танцев, кра
сивой музыки ребята позд
но вечером разошлись по 
домам.

Новогодняя елка остави
ла у калашниковских школь
ников прекрасное впечатле
ние.

В. Егервв,
А. Чекмарев.

„Ку. Калейкино*

Колхозники 
остались 
без газет

Председатель колхоза тов. Пе
тушков не проявил инициативы 
по охвату ЕСНХ колхозников под
пиской на районную газету. Под
писка в колхозе сорвана.

Совершенно не помогает в рас
пространении газет и председа 
тель колхоза .Красный Вышко- 
вед*— Баскаков.

—им. Парижской коммуны.
Но вместе с тем, есть и та

кие, которые не учатся. Ще
голев В. Я., председатель кол
хоза „Красный перевал", ве 
был ви ва одном занятии и не 
считает нужным посещать их, 
ве ходит он и на партийные 
сбрания. Бюро РК вызывало 
его на свое заседание, но он не 
явился.

Тор. ИВ8Н08 М. А.—предсе
датель Лаваревского сельсовета 
также пропускает занятия.

Эги товарищи, видимо не хо
тят сами учиться и не хотят 
воспитывать колхозные кадры, 
т. к. неподготовленный полити
чески коммунист не может быть 
хорошим организатором а вос
питателем масс.

М. В. базулик 

Кропагандиет РК ВКЯ(§).

Встреча нового года
31 декабря ученики стар

ших классов калашников
ской средней шкопы орга
низовали у себя в новой 
школе встречу нового года.

На вечере после игр и 
танцев ученики говорили о 
1936 годе, который должен 
им принести новые успехи 
в учебе.

Ровно в 12 часов ночи 
преподавательница Е. Г. Ка
лашникова поздравила ре
бят с новым годом.

А. Чекмарев.



СТАХАНОВЦЫ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

В ответ па речь вождя партии т. Ста
лина о стахановском движении лучшие лесо 
рубы об'явили себя ударниками. Они заявили, 
что мы своей ударной работой дадим нашей 
стране больше строительных материалов и топ
лива.

Эти слова подтвердились делом. Председа 
тель колхоза „Просвет" Васильев при норне
3 кубометра, выполнял 6 кубометров. Рома
нов, из холхова „Краевой Армии" при норме
4 кубометра, выполнял 6 кубометров, №ухин 
Иван, из колхоза „Луч победы" при норме 3 
кубометра выполнял 6 кубометров, Иванов Н., 
при норме 3 кубометр», выполнял 5 кубомет
ров.

Лесорубы своей ударной работой добились, 
что эти колхозы перевыполнили задание 4-го 
квартала по лесозаготовкам.

Так колхозники—лесорубы отвечают на 
речь вождя.

Андреев.

По следам заметок

Смирнов исключен из партии
© пьянстве и безобразном руководстве пред

седателя Сошниковского колхоза „Амо скорость' 
Смирнова мы не раз писали. На днях бюро Р К  
ВКГ1(б) обсуждало о нем вопрос и исключило его 
из нартии.

К у д а  д е л а с ь  г а з е т а ?
На заметку „Куда делась газета' от 23-ХП 

35 года райотдел связи сообщает, что необслужи- 
вакие Осташкова почтой прнзошло потому, 
что «нсьмоносец Кузнецова не выйдя на работу, 
якобы но болезни, никого не предупредила. С 19 
декабря обслуживание налажено.

Ответы райпотребсоюза.
На заметку, опубликованную 22-Х1 №  249 

„Терговля в безпорядке" Продавщица Елкина дей
ствительно грубо обращалась, за что сделано заме
чали*. * *❖

На заметку «Хлеба в лавке все же нет" от 22 
ноября проверкой установлено: действительно в 
Михайло-Горской лавке хлебом торгуют с перебо
ями. Хлеб лавка получает из Сосновиц. Дневная 
потребность хлеба 15-20 килограмм. Задержки бы- 
нагот из-за транспорта и частично недостачи хлеба 
I  яекарне.

Предложено организовать выпечку хлеба в 
Михайловой Горе. * **

На заметку „Нет товаров' от 16-ХН Сосновиц- 
кее сельпо работает очень плохо. С июля месяца 
сменилось три председателя. Паевые взносы, аван
сы, вклады не собираются, оборотных средств нет 
и не в состоянии завести достаточно товаров. Ви
на работников прилавка, которые не бывают на 
#азе. Приняты меры к улучшению работы сельпо.

Среди учеников 2 средней школы (В.-Вилочек) многие ребята— хорошие лыжники. В свободное 
от занятий время они организуют коллективные прогулки на лыжах.

ПО РАЙОНУ
Охота на лис 

и волков
Охотник деревни Дивовка, Октябрь

ского сельсовета, Платон Дюков со сво
ей бригадой сдал на заготпункт „Союз- 
пушнины' шесть лис.

Сейчас он выслеживает трех волков, 
замеченных нм.

Охотники деревни Терешкино, Доман- 
тово и Зайново убили за этот сезон 
шесть барсуков. Дубихинский охотник
Н. И. Иванов со своей бригадой убил и 
сдал 8 лис. Володарский и Виноградов 
из Микгаина сдали 7 лис. Охотник кол
хоза „Красное Калейкино" И. Зурин 
сдал 8а.сезон до 60-ти хорей, норок и 
горностаев.

Лихославльский заготпункт „Союз- 
пушнины' выполнил план в 1935 году 
на 116 тысяч рублей, при задании 96 
тысяч рублей.

Сергеев.

ПО ОБЛАСТИ
ИЗО БРЕТЕНИЯ ОЛЕНИН- 

СКИХ КО ЛХО ЗН И КО В
ОЛКНИНО. Оленинскнй район пред

ставил на областную львоводную 
выставку модели шести машин изобре
тенных колхозниками. Предс
тавлены: льномяльная машина системы 
Зуева и Шикорова, льнорасстилочная 
машина Кудрявцева, две зерносушил
ки и т. д.

Установка звуковой 
киноаппаратуры

7-го января в городском театре 
приступают к установке ввуковой кино
аппаратуры. Однако Горсовет при 
больших затратах средств все же не 
закончил до оих пор оборудование 
театра.

Необходимо немедленно закончить 
малярные работы, оборудование фойэ 
и т. д. В. К.

И ЗО БРЕТЕН И Е КУЗН ЕЦ А  
М. И. Ж ДАНО ВА

КАШ ИН. Кузнец Рагузинской сель
хозартели М. И. Жданов сконструировал 
и построил новую льномолотилку вы 
сокой производительности.

И ЗО БРЕТЕНИЯ 
КРАСНОХОЛМ СКИХ 

КО ЛХО ЗНИКО В
На льноводную выставку из Красно 

холмского района прислано много мо
делей машин, изобретенных колхозни
ками. Куэнец Белов сумел внести су 
щественные изменения в конструкцию 
льнотеребилки „Комсомолка*. Андреев 
из колхоза „Свобода' и Волке* из 
„Красного Новополья" нвобрели льно
мялки я трепальные машины.

МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ 
ИВАНОВА

ПЕНО Рабочий Пеяовского лесозаво
да тов. Иванов сконструировал масло
уловитель, улавливающий все масло, 
выбрасываемое подшипниками во вре
мя работы лесопильных рам.

(ОБЛТАСС).

По СССР
31 декабря на всех стройках 

и предприятиях Кемерово про
веден день стахановцев. Сотни 
рабочих всех профессий на стро
ительстве Кемеровского комбина
та выполняли дневные нормы 
свыше чем на пятьсот проц.
В  21 /2 Р А ЗА  П Е Р Е К Р Ы Т А  
П РО ЕКТ Н А Я  М ОЩ НОСТЬ

В реаультате стахановских су
ток на Конставтиновском хими
ческом заводе суперфосфатный 
цех эавода перекрыл проектную 
мощность в 2,5 раза.

П О  Ч Е М У  В  Я Н В А Р Е  
ТЕП ЛО ? <

Наиболее заметные вимние от
тепели,—говоршт Г. Я. Ванген- 
гейм,—свяваны обычно с втор
жением из Атлантики и Среди
земного мора теплых масс воз
духа, двигающихся в восточном 
и северо-восточном направлениях. 
Эти воздушные массы вызывают 
устойчивые оттепеэи. Наблюдаю
щаяся сейчас зимняя оттепель 
охватила почти всю Европу.

Есть основания предполагать, 
что в ближайшее время (пример
но, со второ! пятидневки янва
ря) почти ва всей территории 
СССР, охваченной оттепелью, на
чнется постепенное возвращение 
к вимнему режиму.

Итало-абиссинская война
ЛОНДОН, 31 деибря. (ГАСС). 

Ко неофициальным сведениям из 
Аддис-Абебы, на северном фронте 
происходят ожесточенные бои. 
Среди убитых итальянцев—-23

рев Эритрею в Итальянское Со
мали.

Бак передает корреспондент 
„Бритиш юнайтед пресса в Асмаре 
(Эритрея), штаб итальянских 
войск утверждает, что на север
ном фронте потери абиссинцев с 
15 декабря составляют 4 тыс. 
убитыми. За то же самое время 
итальянские потери якобы со
ставляют 381 убитыми, главным
образом туземных солдат.\ *

/ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). 
По сообщению специального кор-1 
респондента „Дейли телеграф" ( 
действиями абиссинцев, усилив
ших свое сопротивление в Тем- 
биене, руководят три видных 
вождя—Латв белу Габре, Хайлу 
Габреде и Нару Аррам. Итальян
цы в последнюю неделю посы 
лают подкрепление на этот 
фронт — войска, броневики /и 
артиллерию.

По сообщению дипломатичес
кого обозревателя „Мореинг 
пост", большое количество ту- 
земжых. итальянских войск пере
брошено за последнее время че

На снимке: абиссинский сол
дат переносит раненого 
товарища на перевязочный 
пункт.

К РАЗРЫВУ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 
МЕЖДУ УРУГВАЕМ и СССР

НОТА УРУГВАЙСКО
ГО П РАВИ ТЕЛ ЬС ТВА

М О Н ТЕВИ Д ЕО , Министерство 
иностранных дел Уругвайской 
республики вручило Полпреду 
СССР в Уругвае, тов Минкину, 
ноту, в которой сообщается, что 
„правительство республики ре
шило об'явить прерванными дип
ломатические отношения, суще
ствовавшие до настоящего вре
мени между Уругваем и С С С Р , 
В качестве обоснования своего 
решения Уругвайское правитель
ство приводит обращение к не
му Бразильского правительства. 
В ноте заявляется, что посоль
ство Бразилии представило Ми
нистру иностранных дел Уругвая 
свои соображения по поводу пос
ледних событий в Бразилии и 
что в этих соображениях гово
рится, что „речь идет о чисто- 
комунистическом восстании, ин
спирированном намерениями, на
шедшими свое выражение на за
седаниях V II  конгресса I I I  Ин
тернационала, собравшегося в 
Москве в середине истекающего 
года; утверждают, что движение 
началось в соответствии с мето
дами, превозносившимися на 
упомянутом конгрессе; решитель
но утверждают также, что Совет
ское правительство подстрекало 
и оказывало свою помощь комму
нистическим элементам соседне
го государства через посредство 
Советской Миссии при нашем 
правительстве'

Нота полпреда СССР вУругвае 
тов. Минкина

М О Н Т ЕВ И Д ЕО , П о л п р е д  
СССР тов. Минкин вручил Мин. 
иностранных дел Уругвайской 
ре̂  публики ноту, в которой тов. 
Минкин подтверждает получение 
ноты от 27 декабря, информиру
ющей о решении правительства 
Уругвая прервать дипломатичес
кие отношения между Уругваем 
и Союзом ССР, и далее говорит: 
„Я  не могу скрыть свое изумле
ние по поводу того, что в Ва
шей ноте, написанной о столь 
ответственном шаге, как разрыв 
дипломатических отношений меж
ду двумя странами, дружествен
ные отношения между-которыми 
до настоящего момента развива
лись вполне нормально и послу
жили фундаментом для обосно
вания на них солидных экономи
ческих отношений я не мог об
наружить ни одного факта, слу
жащего для обоснования Ваших 
выводов. Как должно быть из
вестно, г-н хМинистр, уже рань
ше мое правительство с полной 
ясностью заявляло, что нет ни
какой зависимости между пра
вительством СССР и Коминтерном 
и что мое правительство ника
кой ответственности за деятель
ность Коминтерна на себя не 
берет.

Поэтому считаю абсолютно не

уместным и невозможным вдавэ 
ться е дискуссию по поводу 
значительной части Вашей ноты, 
состоящей из выдержек ре
чей, произнесенных на конгрес
се Коминтерна*.

ХРО Н И КА
Н1ШД направил письмо гене

ральному секретарю Лиги наций 
с жалобой, в порядке п. 2 ста
тьи 11 Пакта Лиги наций, на 
нарушение Уругваем статьи 12 
Пакта выразившееся в разрыве 
дипломатических отношений с 
СССР без предварительной пере
дачи спора на разрешенсе ар
битражного суда или Совета 
Лиги. (ТАСС).

ОТ'ЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
УРУГВАЯ ИЗ МОСКВЫ

2-го января ив Москвы вые
хал временно исполнявший обя
занности поверенного в делах 
Восточной республики Уругвая в 
Москве г. Карлос Масанес. (ГАСС)

Отв. редактор Ю Ш КО В, М. Г.
Уполн. Калинннобллит. от 5-136 г Лихосл авльская типография зак. № 4


