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На сессии ЦИК СССР
Шестой девь сессия посвящен обсуждению докладов тт. Гринько и Чуцкаева 

о едином государственном бюджете СССР на 1936 год. Прения происходят раз
дельно в обеих палатах—Соювяом Совете и Совете Национальностей.

На вечернем заседании в Совете Национальностей выступали тов. 
Лугановеквй (Центральный коммунальный банк), тов. Пономаренко (рабочий сов
хоза „Спартак" Республики немцев Новоложья), тов. Унгалбаев (Туркменистан), 
тов. Абдул Наджафов (етахановец-яефтявиж г. Баку), тов, Аметова (председатель 
аулсовета Туркульского района Кара-Калпакии), тов. Баибурина (колхозница 
Башкирия), тов. Старый (председатель СНЕ Молдавской АССР) и тов. Василевский 
(Всекопроксовет).

Прения но докладам тт. Гринько и Чуцкаева продолжаются.
На вечернем заседании Союзного Совета 15 января выступили: тов. Исла

мов (наркомфин Узбекистана), тов. Тухачевский, тов. Малаховский (заведующий 
Ленинградским финансовым отделом), тов. Федотов (ва». МФО) и. др.

В 1936 году не 
отстающих

По итогам хозяйственно
го года в районе выявлено 
до 15 отстающих колхозов. 
Это колхозы „Пламя труда“ , 
„Заря мира“ , „Большевик", 
им. Вагонзавода, „Светлый 
путь", „Амо-скорость", им. 
17 с'езда партии, „Никулина 
гора", „Путь к социализму", 
„ В п е р е д  к победе", им. 
Блюхера, „Колос", „О к
тябрь", им. Демьяна бедного 
и другие.

Чтобы вывести эти колхо
зы из отставания, Бюро рай
онного комитета партии ре
шило произвести обследо 
вание организационного и 
хозяйственного состояния 
этих колхозов.

В каждом колхозе, выде
ленный от Райзо и МТр аг- 
тоном проводит предвари- 
рельное обследование хо
зяйства, руководства, введе
ние севооборота, выполне
ние планов сева, прополки, 
у б о р к и ,  выполнения го- 
с у д а р с т в е н н ы х  поста
вок и обязательств по до
говорам, наличие маш ин, 
тягловой силы, работу и 
состояние молочно-товарных 
ферм и т. д.

Обследование должно ус
тановить причины напряжен
ности и отставания колхоза.

Основные причины плохой 
работы этих колхозов: пло
хая организация труда, иг
норирование машин, низкая 
урожайность. Это отстава
ние об'ясняется также от-

должно быть 
колхозов

сутствием культурно-мас
совой работы в колхозах, 
неподготовленностью кад
ров и в отдельных случаях 
недостатком рабочей силы.

На места выедут члены 
Бюро РК  ВКГЦб), члены пре
зидиума РИК'а и уполно
моченные Райкома и РИ К ‘а 
для проведения соответст
вующей работы.

Проверка эта должна дать 
полные данные о состоянии 
колхоза, показать причины1 
отставания и наметить меро
приятия по улучшению их 
работы и состояния.

В 1936 году не должно 
быть ни одного отстающего 
колхоза. Каждый колхоз 
должен работать так, чтобы 
его хозяйство росло, укреп
лялось, доходы, увеличава- 
лись, стоимость трудодня 
колхозников возрастала.

Культурное ведение хо
зяйства, повышение урожай
ности, развитие животновод
ства и т. д.—все это требу
ет дружной и организован
ной работы всех колхозни
ков. При проверке необхо
димо провести работу с са
мими колхозниками, вынес
ти на их обсуждениие все 
недостатки работы, крити
куя лиц, плохо относящихся 
к работе в колхозе.

Только добросовестный 
труд ведет к зажиточной 
жизни.

КТО ПРОВЕРЯЛ?
В Звягинском колхозе „Путь к социализму" долго лежала 

в ригах необмолоченная рожь, посаженная еще осенью для под
сушки. Только вчера приступили к обмолоту. 11о молотьба опять 
прекращена. Бригадиры Громов, Марков и Кузнецов никаких ра
бот не организуют. Председатель колхоза Звездов так же бездей
ствует.

Семена в колхозе полностью вс засыпаны, не отсортированы. 
До сих пор не приступили к распределению доходов.

На печи в своих квартирах 
Три колхозных бригадира 
До весны решили спать,
А ка дело им плевать.

В ноябре не молотили 
И в декабре о том забыли, 
Подсчитать им даже лень, 
Сколько весит трудодень.

П т П РП Яинии* Г1РовеРять семенные фо#1Ды и обмолот в 
I I I  ЦСДиПцПг!’ колхозах звягннского сельсовета были вы

делены т. Сергеев и агроном Иванов. Они не приняли мер на месте, 
как этого требовали Бюро РК  ВКП (б ) и президиум Р И К ‘з.

Доходы не распределены
В колхозе „Красное Плос- 

ское", Захарьинского сель
совета, председатель Виш
нев в ночь на 12 декабря 
оргаризовал с группой близ
ких ему людей пьянку на 
колхозные средства.

Правление нарушило пос
тановление общего собра
ния колхозников, которое 
решило создать премиаль
ный фонд в сумме 400 руб.

Приступаю 
к ремонту

Я, кузнец колхоза „15 лет 
РК К А " Осташковского сель
совета, Корчагин Григорий 
приступил к ремонту инвен
таря с 14 января и обязу
юсь закончить ремонт 7 
февраля. Вызываю на сорев
нование вескинского кузне
ца Калинина. Г. Корчагин.

на премирование лучших 
колхозниц льнообработки. 
Эти деньги правление пус
тило на организацию пьян
ки, а премии так и не выда
ны. В колхозе „Красное 
Плоское" грубо нарушают 
устав.

Распределение доходов в 
колхозе не закончено.

Захарьинский

Когда дадут 
железо?

Пора ремонтировать кол
хозный инвентарь, а желе
за нет. Сколько раз ходил 
я сам в Лихославль, но и 
в „Сельхозснабе" железа 
нет.

Когда же будет железо? 
Надоело мне ходить без 
дела. С. Морозов.

Обеспеченность семенами

Тревожные цифры и факты
Засыпка семян

Потребность семян для 
посева и обеспеченность по 
райну составляет в центне
рах:

План. Засыпано 
Льносемя 5345 6269
Зерновых и 

бобовых 21349 20900
Стр. фонд

зерновых 3202 3025
Картофель 38000 37443
Клевер 752 12
Тимофеевка 335 20

Положение, как видно из 
таблицы, угрожающее, осо
бенно плохо по клеверу, ти
мофеевке, картофелю. Не 
засыпано также 800 цент, 
пшеницы, колхозы „Двига
тель", „Кр Афанасова", 
„Амо", „Культура", „Искра", 
„2-я пятилетка", „Харито- 
ниха", им. Бабаева не за
сыпали пшеницы ни зерна, 
„Трудовое Бронино"— овса, 
а „Заря" никаких семяк, 
кроме льна. Лен не засы

пан в „Тверской пролетар
ке", „Октябре", „Больше
вике", им. Молотова, „Пла
мя труда",, не закончени об
мен.

Проверка семфондов
Лабораторией проверено: 

Льносемя 6577 центнеров, 
186 образцов, по 149 колхо
зам;

Пшеницы яровой 2393 ц., 
143 образ., по 143 колхозам; 
овса 15193 ц, 192 образ., 
по 179 колхозам;

Ячменя 709 ц., 42 образ., 
по 42 колхозам.

Нужно было проверить 
по льносеменам 152 колхо
за, по овсу 189, по пшенице 
182, по ячменю в 98 колхо
зах.

Проверкой установлено, 
что из засыпанных семфон
дов имеют низкую всхо
жесть и требует обмена;

Льносемя 32 колх. 923 ц.
Пшеница 59 „ 989
Овса 47 „ 3778

Ячменя 17 кол. 222,6 ц.
На 17 января межколхоз

ный обмен маловсхожих 
льносемян произвели из 32 
колхозов, 4 колхоза, овсА 
3 колхоза, пшеницы 4 кол 
хоза.
1 ребуется всего обменять 

1 610 центнеров. На 17 янва- 
[ ря обменено 201 центнер. 
Не провели обмена Дубихин- 
ский, Октябрьский и не за- 

1 кончил Больше-Плосковский 
сельсоветы.

Триерование
На 1$9 колхозов района 

имеется льнотриеров 14, 
льночистилок 22, зерновых 
триеров 23. Организовано 
в районе 23 обоза.

План триерований зерна 
23842 центнера и льносемян 
6560 центнеров. Оттриерова- 

! но по району зерна 3381 
центнер— 14,2 процента и 

| льносемян 2593 центнера 
' 39,5 процента.

Нлеверовытирание
Всего по району было 

семенников 12/16 га, из них 
вытерто 530 га и обмолочено 
928 га, Не обмолочен кле
вер с 348 га и не вытерт 
746 га. Имеется в районе 60 
клеверотерок и приспособ
лено молотилок 35. Всего 
95, т. е. на каждые два кол
хоза имеется одна клеверо- 
терка или приспособленная 
для вытирания молотилка.
Выполнение обязательств

План. Выполнение 
Клевер 350 ц. 13,2 проц. 
Тимофеевка 100 ц. 59,5 проц.

Засыпано семфонда по 
клеверу 12 центнеров и ти
мофеевки 20 центнеров. На 
17 января клеверовытира- 
нием занимаются 66 колхо
зов и не приступили совер
шенно к вытиранию клеве
ра 123 колхоза.

Агроном Кудрявцев..

Хорошо 
живут 

колхозники
Хорошо жвьут КОЛХОЗНИКЕ! 

колхоаа им. Чухновского. Они 
получили в этом году на тру
додень по 3,5 килограмма зер
новых,«. по 1 рублю 50 копеек 
деньгами.

Зайдите в любой дом, вы 
увидите на столе белые пирож
ки, испеченные из своей пше
ничной муки, сахар, масло, сви
нину.

В игбгх чисто. У многих на 
столах книги, газеты.

Как они добились этих успе
хов? Они получили льноволокна
5,2 центнера с гектара, ржи по 
120 пудов, ч а на отдельных 
участках по 160—180 пудов.

Жена бригадира Ушанова— 
ударниц», премированная на об
ластной выставке.

Про самого Ушанова мы уже 
не раз писали,— это большой 
мастер земли,замечательный кол
хозной организатор. Он также 
премирован на областной выс
тавке. Таких ударников в кол
хозе немало. И вот благодаря 
их ударной работе, колхоз стал 
дружной единой семьей. Муж и 
жена Ушановы идут в передо
вых рядах ударников.

А вот Чяшкова, Гурьянова 
говорят:
— Почему не всех премировали?..

По ведь Ушанова всегда бы
ла первая на жнитве, теребле
нии, трепке льна и т. д.

Пли вот машиновед Арсеньев. 
Он ремонтировал машины во 
время поломок прямо в поле с 
переносным горном.

Колхозница Суминова и дру
гие своим; примером, высокой 
выработкой, инициативой многим 
открыли глаза, как надо строить 

(зажиточную колхозную живнь.
Вспоминают теперь колхозни

ки, как ночью убирали клевер, 
возили снопы, трепали лен. В 
одну ночь сам председатель кол
хоза Белугин подал 47 возов 
клевера. Убрать беа потерь и в 
срок—единым стремлением были 
охвачены все колхозники.

И результаты прекрасные.
Колхозники с радостью встре

тили известие о награждении 
лучцщх своих представителей и 
кодхова на областной выставке 
льноводства.

Отвечая на награду, колхоз
ники готовятся в этом году за
воевать еще более высокий уро
жай. Кладовщик Зимин Семен 
следит за семенами, колхозники 
вавоэят удобрения, конюха гото
вят коней, машиновед Арсеньев 
ремонтирует машины. Каждый с 
с любовью делает свое дело.

Скоро в колхозе открывается 
красный уголок, в котором но 
вечерам можно почитать книгу, 
газету и побеседовать между 
собой.

Так завоевывается культурная, 
зажиточная жизнь.

А. Туманов.



Потребитель требует полного ассортимента хороших товаров
Кооператоры, организуйте конкурс и культурное обслуживание потребителя!

Райпотребсоюз должен лучше 
руководить конкурсом

Работа по организации конкурса лишь начата в системе нашей 
районной потребкооперации. Однако, некоторые кооперативные 
работники уже начинают подводить итоги своих заслуг, думая, 
что они уже все сделали.

—  О! Да ведь у нас уже 11 сельпо включились в конкурс.
Не спорим. Многие записались для участия в конкурсе, даже 

искренне желают участвовать в нем. Но на деле пока еще мало 
что делается. Из районного центра достаточного руководства нет.

Мы ставим задачу—организовать конкурс массово, широко, 
по-деловому, чтобы в нем действительно участвовали все работ
ники торговли, чтобы в магазинах было чисто, светло, уютно, 
товаров был полный ассортимент, укладка их красивая, хранение 
надежное, обращение с покупателем вежливое, внимательное.

За культурную советскую торговлю!

О всесоюзном конкурсе
Центрсоюз совместно с 

редакциями „Крестьянской 
газеты", „Советская торгов
ля" и журналом „Крестьян
ка" организовали конкурс 
на лучшую сельскую лавку.

Задачи конкурса—выявить 
лучшие образцы работы, 
сплотить передовых людей 
кооперативной торговли на 
селе. Сделать их опыт до
стоянием всей массы тор
говых, кооперативных работ
ников.

Правления сельпо должны 
помочь отдельным работни
кам лавок, разработать кон
кретные обязательства по 
смотру.

Организовать соревнова
ние, затем проверку, кон
троль за выполнением обя
зательств. Показывать луч
шие образцы отдельных ра
ботников, помогать и под-

Как выполняется 
план товарооборота
Выполнение плана товарообо

рота и мобилизации средств 
(паевакопление, авансы и т. д.) 
решают работу потребительской 
кооперации.

— Положение в нашем рай
оне с этим делом бевобравнор,— 
говорит председатель Райпотреб
союза т. Воробьев—иаевакоп- 
ление ва 1935 год мы выпол
нила на 25,5 проц., а в чет
вертом квартале— 2,3 проц., т.-е. 
почти ничего не сделано̂

Что касается товарооборота, 
то план выполнен только по 
городской сети. В целом по рай 
ону— 91 проц., а по селу— 75 
проц. Выполнили план только 
2 сельпо:

Кузовинское на 120 процентов 
(председатель Смирнов),

ИльивсБое на 100 процентов 
(председатель Бекренев).

Плохо работают, срывают вы
полнение плана товарооборота 
такие сельпо:

Анцифаровское—49 процентов 
(председатель Лебедев).

Вышковское—57 процентов 
(председатель Цыганов).

Эти сельпо не имеют оборот
ных средств, что ватрудняет 
финансирование и поэтому они 
не могут аавевти достаточного 
количества товаров.

Сейчас передовые сельпо но 
постановлению правительства 
кредитуются. И* наших сельпо 
кредитуются только Калашни
ковское, Пдьинское, Первитин- 
ское и Октябрьское.

Райпотребсоюв должен обра
тить большее внимание на от
екающие сельпо, подтянуть их.

Александров.

тягивать отстающих работ‘ 
ников.

Райсоюз через районную 
смотровую комиссию обязан 
широко раз'яснить задачи 
конкурса путем проведения 
специальных слетов, сове
щаний, собраний торговых 
работников, оказывать по
мощь сельпо. Организовать 
проверку и контроль, выя
вить лучших работников. 
Помогать и подтягивать от
дельных отстающих и осве
щать показатели работы 
каждого работника, перио
дически заслушивать отчеты
0 ходе конкурса.

Профсоюзные организации
должны широко развернуть 
массовую работу внутри 
коллектива, организовать 
лучшее обслуживание ра- 
ботников..-торговли, улучше
ние материального и куль
турно-бытового положения 
каждого работника. . Широ
ко развернуть соревнование 
и выковывать отличников 
среди работников коопера
ции.

Размер премий. Для луч
ших председателей сельпо 
и продавцов установлено 
1000 премий, для Райпотреб
союзов 50 премий, всего на 
сумму 800000 рублей, а об
щий фонд по организации 
конкурса и премированию
1 миллион рублей;

В Калинине за 
последние дни от
крылось несколь
ко новых фрукто
во-овощных мага
зинов.

На снимке: в но
вом фруктово ово
щном магазине на 
Советской улице. 
Продовщица фрук
тового отдела тов. 
Васильева отве
шивает яблоки.

Включаюсь 
в конкурс

! Обсудив обращение Цент- 
! росоюза и р е д а к ц и й  
[„Крестьянской газеты", „Со
ветской торговли" и журна
ла „Крестьянка" о всесоюз
ном конкурсе на лучшую 
сельскую лавку, я, заведую
щий лавки № 4 Лихославль- 
ского сельпо Соболев вклю
чаюсь во Всесоюзный кон
курс на лучшую лавку в 
районе, беру на себя сле
дующие обязательства:

1. Культурное обслужи
вание пайщиков—рабочих, 
служащих и колхозников.

2. Полный ассортимент 
всех товаров в лавке.

3. Ликвидация всяких оче
редей в лавке.

4. Быстрота, точность и 
правильность веса, расто
ропность в торговом деле.

5. Организовать помощь 
некоторым лавкам по куль
турному обслуживанию пай
щиков.

6. При условии набора
3-х учеников в лавку, орга
низую доставку товаров 
потребителю на дом по за
казам. Соболев.

НУЖНЫ ФРУКТЫ
Наукой доказано, что для 

правильного питания чело
века необходимо наличие в 
пище витаминов. Отсутствие 
их вызывает тяжелые рас
стройства и болезни: цингу, 
рахит, состояние слабости, 
расстройство нервной систе
мы, малую устойчивость про
тив заразных заболеваний, 
плохой рост детей, медлен
ное восстановление сил пос
ле болезней и т. д.

В и т а м и н ы  содержатся 
только в сырых животных 
и растительных продуктах. 
Их много в молоке, сливоч
ном масле, овощах, ягодах, 
фруктах. Переработка этих 
продуктов (нагревание, цы- 
сушивание) разрушает вита
мины. Вот почему несрав
ненно ценнее молоко сырое, 
нежели кипяченое, масло 
сливочное, чем топленое, 
фрукты, ягоды, овощи све
жие, нежели сушеные и ва
реные и т. д.

Различные заболевания 
зависят от отсутствия опре
деленных витаминов, а от
дельные витамины содер-

КТО ПРАВ?
На-днях мы писали о 

плохой работе калашников
ской пекарни. Проверкой, 
которую производила при
езжавшая из Лихославля 
комиссия, выявлено ряд бе
зобразий в пекарне.

Руководящим работникам 
Калашниковского с е л ь п о  
следовало бы всерьез за
няться улучшением работы 
пекарни, чтобы не прода
вать кислый хлеб, а дать 
потребителю хорошую про
дукцию.

Так нет. пред. сельпо Капи
тонов не хочет этого сде
лать Он заявляет предста
вителю Центросоюза:

— У нас все'хорошо, в га
зете не верно написали...

А какой же смысл, поз
вольте вас спросить, лю
дям, проверявшим вас, го
ворить и писать неправду? 
Почему же они о столовой 
завода отзываются прекрас
но? Наконец, что вы скаже
те на то, что ваши пайщи
ки недовольны качеством 
выпекаемого у вас в пекар

не хлеба? Вот к нам снова 
поступило письмо:

— В калашниковской пе
карне нет хозяйственного 
глаза. На складе иногда 
лежит хлеб до тех пор, по? 
ка не покроется зеленью и 
даже на переработку не го
дится.

Странно поведение пред
седателя сельпо. Что ска
жет Райпотребсоюз?

Г. Михайлов.

Антисанитария 
в стоповой

В стоаовсй и на кухне Чвш- 
ковского карьера „Металлостроя" 
антисанитарное состояние. Посу
да для приготовлевия пища— 
ржавая и дырявая, ее замазы- 
вают хлебом, весы гряиные ж 
ржавые. Работники столовой не 
проходили медосмотр. У кладов
щика Евсеева нет спецовки, в 
каком халате вешает керосвж, 
в том же и с продуктами обра
щаете!.

Си.

Как строят 
пекарню

С прошлого года еще на
чали разговаривать в Рай
потребсоюзе о строитель 
стве пекарни. Давно ее уже 
и строить начали. Но пост
роить никак не могут.

Две булочные печи гото
вы, а бараночная не закон
чена. В Райпотребсоюзе и 
в Лихославльском сельпо 
говорят.

— Кирпичей 4000 не хва
тило. Ехать за кирпичами в 
г. Калинин на лошадях да
леко, т. е. долго...

Пожалуй дня два потре
буется. Но два года строить 
маленькую пекарню, разве 
это не долго? И сколько 
же еще будете гадать о кир
пиче? Кирпич, товарищи 
кооператоры, сам не придет 
к в*м, надо его привезти.

А. Ефимов.

жатся в разных пищевых 
продуктах.

Витаминов много в ябло
ках, лимонах, апельсинах, ви
нограде.

Лихославль отделяется от 
г. Калинина расстоянием в 
один час езды. В Калинине 
сейчас масса всевозможных 
фруктов—в Лихославле их 
нет. Почему? Говорят, невы
годно фруктами торговать. 
Такова грубая, близорукая 
логика наших торгующих 
организаций, и в частности 
железнодорожного буфета.

И вот семья вынуждена 
расходовать 7 рублей на 
поездку, в г. Калинин и по
терю рабочего дня, чтобы 
купить ребенку д е с я т о к  
яблоков, а п е л ь с и н о в ,  
и т. д. Но не у всякого 
есть и деньги и свободное 
время для поездки.'

Надо изжить это некуль
турное явление в наших тор
гующих организациях и иметь 
в продаже достаточное коли
чество фруктов, дабы обес
печить население необхо
димыми витаминами.

Санврач Поздняков

Крупные
растраты

Растраты в кооперации 1и- 
хослаильекого района не изжиты. 
Недавно в Микшинсхом сельмаге 
обнаружено до 10000 руб. ра
страт в Барановском сельпо— 
4000 рублей.

Все это получается вследст- 
вии плохой работы ревизионных 
комиссий. Не следят она за ра
ботой. Плохо также поставлена 
счетная часть, запущено счето
водство в ряде сельпо.

В результате в Барановском 
сельпо похищены денежные до
кументы, лица, расхищавшие 
кооперативные средства, хотели 
прикрыть этим растрату.

В Барановке и сейчас прода
вец Петров пьянствует, грубо 
обращается с потребителями, 
товаров очень мало, а те това
ры, которые есть, разбросаны 
как попало на пыльных полках.

Прокуратура, получившая ма
териалы о растратах, до сего 
времени не привлекла расхити
телей кооперативных средств.

Васильев.



ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ 
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 

БЕСПЕРЕБОЙНО
Убедительным показателем роста 

трудящихся в нашей стране является 
жажда к знаниям, тяга к книге, газете, 
учебе.

По всей стране широко раскинулась 
сеть школ для взрослых. В колхозах, на 
предприятиях в вечернее время рабочий 
и колхозник ликвидируют свою неграмот
ность.

В  нашем районе таких школ по лик
видации неграмотности 46. Эти школы в 
городе организованы непосредственно 
на предприятиях, в сельской местности 
по стационарным школам. Книгами, 
тетрадями и другими учебными принад
лежностями школы в этом году обеспе
чены в достаточной мере.

Но несмотря на такие условия, все 
же необходимо сказать, что школы 
взрослых по колхозам работают крайне 
илохо. До сих пор в школах регулярной 
постбянной учебы не создано. Зависит 
это, главным образом, от крайне плохо
го внимания к делу учебы со стороны 
сельских советов. ^

В школах Вескинского, Тимошкин* 
ского, Анцифаровского сельсоветов сры
вы занятий—обычное явление. Предсе
датели этих сельсоветов рассуждают, 
что это не их дело, никакой помощи 
преподавателям не оказывают.

Конечно, в этих случаях не сни
мается ответственность с учителей, ра
ботающих в этих школах.

Учитель обязан не только сообщать 
о срыве занятий, но и добиться от ру
ководителей сельсовета конкретной по
мощи в организации систематической 
учебы.

Н а л и ч е с т в у е т  невниматель
ное отношение к школам взрослых и со 
стороны самих работников РОНО. Обхо
дя вопросы учебы взрослых на своих 
заседаниях и на районных учительских 
конференциях, зная о частых срывах 
занятий, о плохих условиях школ, они 
никогда не добивались разрешения этих 
вопросов в районных организациях, оче
видно считая это дело второстепен
ным.

Это неправильно, так к школам 
взрослых относиться нельзя, они должны 
работать бесперебойно.

П. Анишин.

В О Ж А К И  С Т А Х А Н О В Ц Е В

На многих ответственных постах стоят люди, воспитанные комсомолом. Вывшие фабзаучявки становятся 
мастерами, начальниками цехов, командирам* целых предприятий.

Таков комсомолец—директор калининской ткацкой ф ки вм. Ворошилова В. Ф. Кириллов. Окончив 
фабвауч, он на практике ивучид все виды работ ткацкого предприятия. Был ткачей, бригадиром, техноруком и 
наконец стал директором.

Таков комсомолец—мастер 3 молодежной смены фабряЕи им. Ворошилова тов. Сидоров. В его смеяа 
весь комплект перешол н* уплотненную работу.

На снимке слева—тов. Кириллов, справа—тов. Сидоров.

Комсомольцы готовятся к
своей районной конференции

УЛУЧШИТЬ
РАДИОВЕЩАНИЕ

Передача местной политинформа
ции по радио в Лихославле организо
вана и производится с начала 1934 г.

Население города внимательно про
слушивает новости района, когда они 
интересно оформлены, а также хотят 
слушать по радио местную художест
венную самодеятельность, выступления 
лучших людей района по обмену опытом 
работы и т. д.

Но за последнее время, кроме без
грамотной подачи обзоров областной га
зеты 4—5—8 января, ничего не пере
давали,

Слышимость передаваемой инфор
мации очень скверная.

Чем это об‘яняется?
Безделием уполномоченного пб ра

диовещанию тов. Быкова, который не 
имеет связи с районными организация
ми, оторвался от местной общественной 
жизни. Он говорит:

— Раз ко мне никто не ходит, то 
и я никуда и ни к кому не пойду...

— Но разве можно так работать в 
массовом органе?

Очевидно, Быков не допонимает 
важности того дела, на которое он по
ставлен.

— Я прежде всего хозяйственник, 
а уж потом комсомолец.—заявил он.

Надо тов. Быкову всерьез над этим 
подумать и энергичнее взяться за рабо
ту.

А. Кондратов.

На 1-е января 1936 года ком
сомольские организации нашего 
района насчитывают 803 человека. 
Из них с высшим образованием 
6 человек, среднее 150, семилет
нее 212, низшее 385 малогра
мотных 45 человек.

В районе организовано 46 
школ малограмотных, в кото
рых учатся комсомольцы и мо
лодежь. Бесперебойно работают 
политшколы в Анцифаровской 
первичной комсомольской орга
низации, Кузовине, МТС, в Пед- 
техникуме, в Виноколах и дру
гих организациях. Значительно 
улучшилось качество проводи 
мых занятий, среди молодежи 
продолжает развертываться ста
хановское движение, в некото
рых промышленных предприя
тиях района по инициативе 
комсомольцев развернулась ра
бота за культуру труда и быта.

Сейчас в цервичных органи
зациях райойа проводятся от
четы Райкома комсомола. Ком
сомольцы активно обсуждают

работу РК  и критикуют недос
татки в работе Райкома, выно
сят предложения по улучшению 
воспитательной работы и т. д.

Комсомольцы МТМ, льнозаво
да, Педтехникума, средней шко
лы к 4-й районной конференции 
готовят фотографии, рисунки, 
стенгазеты и лозунги, которые 
покажут участие наших комсо
мольцев в строительстве, в уче
бе, в быту.

В совхозе ВАМ М —Крючково 
проходят зачеты по сдаче норм

на „Ворошиловского стрелка". 
Девять человек к районной кон
ференции будут ворошиловски
ми стрелками.

Комсомольцы первичной орга
низации Райисполкома сделали 
выезд на л^жах в Губский сель
совет, взяли шефство над избой- 
читальней, проверили хранение 
семфондов.

Все комсомольские органи
зации района продолжают под
готовку к 4 й райконференции.

А. Павлов.

Комсомольская бригада— впереди!
За декабрь месяц Лихославльская МТМ выпус

тила из ремонта 46 моторов.
Впереди идет комсомольская бригада, во главе 

с комсомольцем Колей Александровым. Вместо ме
сячного задания 16 моторов, бригада выпустула их 
из ремонта 20 штук, за что ей начислена надбавка 
к заработку 30 проц., согласно приказа Наркома 
Земледелия т. Чернова.

Бригада обязалась в январе отремонтировать 25 
моторов.

Марков.

В 1935 году с 15 июля был 
об'явлен всесоюзный конкурс на 
лучшую сельскую библиотеку. 
По всему Союзу развернулась 
большая работа по упорядочению 
библиотечного дела в сельской 
местности, по лучшему снабже
нию трудящихся книгой.

В нашем районе библиотеки 
были наиболее слабым участком 
культурно-просветительной ра
боты. Неприспособленное, гряз
ное помещение (Крючково и 
т. д.), плохое финансирование.

П р е з и д и у м  РайисполкОхМз, 
включая библиотеки в конкурс, 
установил по представлению рай
онной конкурсной комиссии пре
миальный фонд для лучших биб  ̂
лиотек и библиотечных работни
ков в размере 500 рублей.

Теперь, когда конкурс на луч
шую библиотеку уже закончен, 
следует отметить, что проделано 
в нашем районе за этот корот
кий сравнительна промежуток 
времени.

Итоги конкурса библиотек
Добившись внимания со сторо

ны сельсоветов, сельские библио
теки в районе почти все произве
ли у себя ремонт, привели по
мещения в надлежащий культур
ный вид. Полное расходование 
ассигнованных средств дало воз
можность увеличить книжный 
фонд библиотек на 1302 экзем
пляров новых книг, вместо взя
тых по обязательствам 1000 книг. 
Районная библиотека приобрела 
1188 экземпляров.

Вместе с ростом книжного 
фонда значительно возросло и 
число читателей.

Лихославльская районная биб
лиотека, развернув массовую ра
боту с читателями путем бесед, 
коллективных читок, снабжение 
стахановцев на дому, увеличила 
число читателей с 565 человек 
до 1499.

В Анцифарове при библиоте
ке организован ряд кружков 
(литературный, карельский и т. д.), 
регулярно проводятся читки, ор

ганизовано снабжение колхозни
ков через книгонош.

По району организовано 54 но* 
вых передвижных библиотек в 
колхозах и на предприятиях.

Конкурсом выявлен ряд кол
хозников, показавших себя как 
хороших активистов библиотеч
ного дела. Колхозники стано
вятся постоянными подписчика
ми библиотек.

Следует особо отметить энер
гичную работу по конкурсу за
ведующего Лихославльской биб
лиотекой тов, Смирнова Г. Я.

Хорошее начало следует прев
ратить в дело коренного улуч
шения работы библиотек. Впере
ди еще большая работа по повы
шению квалификации библиотеч
ных работников, еще большего 
увеличения книжных фондов, 
еще лучшей массовой работы с 
тем, чтобы обеспечить трудящим
ся разумный отдых и учебу в 
культурной обстановке.

П. Федорович.
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СУД
ГРУППА - 

МОШЕННИКОВ
Счетовод Райпотребсоюза Ор

лов В., сторож артели „Двига
тель" Ефимов И. (дважды су
димый), счетовод льнозавода Ша
ров П. (исключенный из колхоза), 
весовщик льнозавода Коржизэ- 
ко Б., войдя между собой в 
сделку, незаконно получали из 
Госбанка деньги по фиктивным 
квитанциям ва имя заготконто
ры льнозаводе, будто на прием
ку тресты, и на имя заготкон
торы Райпотребсоюза как бы на 
приемку картофеля.

Они выписывали фиктивные 
квитанции колхозам („Красная 
гора", „Завет Ленина") на прием 
тресты, хотя тресты не прини
мали; Полученные с колхозов 
вместо тресты деньги делили 
между собой.

Главным организатором этих 
мошенничеств был Ефимов, под
ложные документы писал Шаров.

Суд приговорил Ефимова и 
Шарова к тюремному заключе
нию на 3 года каждого, Орлова 
—на 2 года, Коржизеко—к од- 
■ому году исправительно-трудо
вых работ.

ОБЕРЕГАЙТЕСЬ О Т  
ЗАРАЖЕНИЯ ГРИ П П О М .

Последние дни в Лихо- 
славле наблюдаются случаи 
заболеваний гриппом. Зачас
тую, почти половина посе
тителей а?лбулатории— грип
позные больные*

Грипп, или инфлуэнца, 
относится к числу остроза
разных заболеваний и ^не
редко появляется в осеннее 
и зимнее время с наступле
нием сырой, изменчивой по
годы, давая иногда особен
но при осложнениях, высо
кую смертность.

Бактерии гриппа находят 
ся в слизи носа и зева боль
ных и поэтому при кашле, 
дыхании, разговоре они рас
пыляются в воздухе и зара
жают окружающих.

Охлаждение тела (просту
да), курение табака и упот
ребление алкогольных на
питков, уменьшая устойчи
вость (сопротивляемость) ор 
ганизма, предрасполагают к 
заболеванию гриппом.

Признаки гриппа: повы
шение температуры, голов
ная боль, разбитость, ка
шель, насморк. Формы грип

па разноооразны: катарраль-1 
ная, когда поражаются ды-, 
хательные пути, нервная, I 
ревматическая, к и ш е ч н а я .; 
Как осложнения часты пнев-1 
мония, плеврдо, воспаление| 
мозга и мозговых оболочек,! 
почек и уха, обострение ту-! 
беркулеза и т. п.

Симптомы, формы, ослож-1 
нения и исходы при группе) 
очень разнообразны, часто 
серьезны и опасны.

Основные меры профи
лактики (предупреждения) 
гриппа следующие:

1. Противопоставить грип
позной инфекции (заразе) 
здоровый организм, т-е. из
бегать всякого рода изли
шеств и отравлений-табак, 
алкоголь, бессонные ночи, 
переутомление, и возможно 
лучше питаться.

2. Чисто содержать жилье 
и рабочие помещения, уда
лять пыль, часто мыть, тща
тельно проветривать.

3. Следить за чистотой 
тела, белья, одежды, чаще 
обмывать руки и лицо с 
мылом.

4. При кашле и чихании 
рот закрывать платком или 
рукой, отварачиваться в сто
рону от людей, во избежа
ние заражения их.

5. Избегать без большой 
необходимости посещение 
мест значительного скопле
ния людей и тесного сопри
косновения друг с другом.

6. Больше времени про
водить на воздухе, уделяя 
внимание рациональной физ
культуре,—утренняя заряд
ка, обтирание тела, легкий 
спорт, т-е. пользование солн
цем, воздухом и водой.

7. Все места обществен
ного пользования—столовые 
театры, клубы, кино, школы, 
общежития, учреждения и 
т. п. должны подвергаться 
тщательной и наиболее чис
той уборке и проветривать
ся (не бояться сквозняков).

Население должно знать 
о необходимых мерах про
филактики и сознательно 
проводить борьбу с гриппом, 
который при значительном 
распространении м о ж е т  
стать бедствием.
Сан. врач. П. С. Поздняков

В Т О Р О Е  З А Н Я Т И Е  А Р Г О В С Е О Б У Ч А

Семена и подготовка их к севу
(Окончание. Начало см. впредыдущем номере)

Самый злейший враг урожая— 
сорняк. Поэтому после очистки 
семян на сортировке их обяза
тельно следует пропускать и в 
триер.

Чистые и отсортированные се
мена нужно варавее, задолго до 
■осева, а потом и перед самым 
«евом, проверить на всхо
жесть.
Как определить 
йсхожссть семян

Возьмем обыконовенвое блю
дечко, положим ва него два-три 
листа белой пропускной бумаги. 
Если такой нет, то серой обер
точной, но ве проклеенной бу
маги.

Бумагу сначадо намочим во
дой, а потом разложим ва ней 
рядками 100 штук семян, отоб
ранных под ряд, а не по вы
бору. (Крупное семя лучше про
ращивать в песке).

Сверху семена прикроем лист
ком той же бумаги. Блюдечко 
поставим в теплое место, за тем 
будем следить, чтобы бумага все 
время была влажная.

Дней через 10 или 12 подсчи
таем, сколько семян проросло. 
Если из 100 семян примерно про
росло 95 штук, эвачит данные 
семена всхожи ка 95 проц.

Для более точного определе
ния всхожести семян не меша
ет вместе с первой пробой зало
жить вторую контрольную про
бу, ввятую ев другого места се- 
мехранилища.

Если процент всхожести этих 
двух проб будет разный, то бе
рется уже средний хежду ни
ми процент.

Хорошие семена ржи, пшени
цы, овса должны иметь всхожесть 
не ниже 9> проц.

Как храншпь
семена

например, во время уборки их в 
дождливое время, но и в амбаре, 
если будут храниться неправиль
но.

Бее семена ссыпать в закрома 
обязательно нужно сухими, с 
влажностью не более чем в 13— 
14 процентов. Помещение для 
хранения семян также должно 
бцть сухое и с вентиляцией.

Так как семена дышат, то на
сыпать их нужно таким слоем, 
который обеспечил бы доступ 
воздуха и внизу лежащим семе
нам,

Семена овс», ржи, пшеницы 
можно н&сыпать слоем от полу
тора до двух метров. Семена 
льна гороха и вики—лучше до 
одного метра.

Если семена с повышенной 
влажностью, то их нужно насы
пать значительно меньшим сло
ем, и при этом осматривать чуть 
ве ежедневно.

Мы уже знаем, что семена при 
повышенной влажности дышат 
уевленно, ири этом .выделяют 
они тепло и согреваются сами. 
Если семена вачнзт заметно со-

и заполняется семенами. Повер
нув щуп справа налево, мы уже 
закрываем его и затем вытаски
ваем с пробой семян наружу.

Как протравливать 
'  семена

На некоторых семенах час
тенько, в виде маленьких, неза
метных для глава грибков, пе
резимовывают разные болезни 
растения. Например, на семенах 
овса и пшеницы зимует голов
ня, на семенах льна—фуза- 
риоз.

Летом грибки с семян пере
носят болезнь на растения, а 
для того, чтобы избавиться от 
болезни, нужно варанее все гриб
ки на семенах вытравить каким- 
нибудь ядом.

Овес, ячмень, просо протрав
ливаются обычно раствором фор
малина. Делается это так:

Одна бутылка сорокапроцен- 
тного формалина растворяется 
на 15 ведер воды, или один 
литр формалина на 300 литров 
воды. Раствор этот пригетавли-

греватъея, то они легко могут вавтся в деревянной кадке или 
потерять всхожесть. (бочке.

Нной рае семена, ссыпанные | этим раствором семена
толстым слоем и при том вдаж- | ПРЯИ0 на иолу в куче поли- 
вые, развивают тепло до 50 гра-I ва10ТСЯ лейки. Во время по-

’лввки семена перемешиваются 
лопатой, потом сгружаваются и

дусов и больше. В таких слу
чаях они Ее только теряют всхо
жесть, но начинают уже разла-! покрываются часа на два бре

Свою всхожесть семена могут 
ютерять нэ только на поле,

гаться; сильно плесневеют, гниют.
Согревающиеся семена необхо

димо тут же перелопатить, лучше 
всего пропустить через веялку.
В дальнейшем зти семена сле
дует перелопачивать чаще. По
мещения же, где хравятся они, 
чаще проветривать.

Для проверки состояния семян 
в больших вакромах или сусе
ках нужно заЕеста какой-нибудь 
щуп.

Стоит засунуть этот щуп в 
слой семян и иовериуть его сле
ва направо, как он открывается препаратом Давыдова.

вевтом.
После брезент нужно снять, 

семена рассылать тонким слоем 
и хорошенько их просушить.

Протравливание семян форма
лином нужвЦ производить не 
ранее как дня за два до по
сева.

Семена пшенипы протравли
ваются обычно сухим ядовитым 
порошком, который называется 
препаратом „АБ". Семена льна 
протравливаются тоже сухим по
рошком, который называется

Протравливание семян этими 
порошками производится в спе
циальной машине или в приспо
собленной машине или в прис
пособленной для этого случая 
бочке.

Заполняют бочку семенами на 
две трети ее вместимости. Вслед 
за семенами всыпают и ядови
тый порошок. Затем, закрыв от
верстие бочки, ее равномерно 
крутят около 3—5 минут.

Для протравливания одной 
тонны семян льва требуется 1,25 
— 1,50 килограмма порошка Да
выдова.

Для протравливания одной тон
ны семян пшеницы требуется 
1— 1,50 кгр. порошка „АБ“ .

Пшенипу можно протравли
вать и порошком Давыдова. Тог
да на одну тонну пшеницы это
го порошка нужно брать уже 
0,75 килограмма.

Семена льва протравливать 
следует не ранее как за два 
дня до посева, а тэ и перед 
самым севом.

Семена же пшеницы препара
том „АБ" можно протравливать 
месяца ва три до сев», а препа
ратом Давыдова—за один месяц, 
но при условии нормальной 
влажности семян.

Во время протравливания се
мян нужно соблюдать особую 
предосторожность для того, что
бы яд не попал в рот человека 
или скота. Д. Кищенко.

Контрольные вопросы
1) Как устроено семечко?
2) Почему для посева от

бирают самые крупные и тяже
лые Семене?

3) Что требуют семена для 
своего прорастания?

4) Почему семена нужно 
хранить сухими?

5) Как прекратить согрева
ние семян?

ИЗВЕЩЕНИЕ
Всем членам и кан
дидатам пленума Гор- 
совета и хозяйствен
никам промышленных 
предприятий.

20-го января с/г. в 2 паса 
дня в помещении Гортеатра 
(быв. ж. д. клуб) назначается 
пленум Горсовета со следую
щей повесткой дня:

1. Отпет Горсовета о рабо
те за 193"5 год (докладчик тов. 
А Р Х И П О В ).

2. О выполнении бюджета 
Горсовета за 1935 г. (доклад
чик т И ВА Н О Б-ГсрФ О ).

3. О строительстве на 1936 
год (докладчик т. Я К О В Л Е В — 
Г К Х ) .

4. Орг-вопросы (докладчики 
т.т. К О Л О Б К О В А  и НА КС).

Все работающие члены 
Г  орсовета и кандидаты осво
бождаются в этот день с 2-х 
часов от работы.

Явка обязательна.
Секретарь Горсовета 

Колобкова

П р о д а ж а  
о г о р о д н ы х  с е м я н

Лихославльская райсембаза 
сообщает, что в ближайшие дни

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАРЕК
для продажи огородных и кор

неплодных семян: 
капусты, морковн столовой, 

свеклы столовой, петрушки, брюк
вы кормовой и столовой, шпинат, 
салат, редис, перец, томаты, 
укроп, огурцы, бобы, фасоль, 
горох, тыква, редька, свекла 
кормовая, морковь кормовая, и 

других семян разных сортов 
и в любом количестве.

Райсембаза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Лихославльского Райфин- 
отдела от 31 дек. 1935 г.

На основании постанов
ления Н КФ  СССР от 31 
декабря 1932 года за №  479 
Лихославльский Райфан- 
отдел постановляет:

Обязать все без исклю
чения организации обобще
ствленного сектора, зани
мающихся производствен
ной, заготовительной и 
торговой деятельностью, а 
такж е которые имеют 
нетоварные операции (ока
зания услуг) находящиеся 
на территории Лихо
славльского района, обяза
ны произвести налоговую 
регистрацию на 1936 год 
в Лихое лав льс ком Райфин- 
отделе, в период с 1 по 21 
января 1936 года.

Организации, у  которых 
обороты облагаются в 
централизованном порядке 
или вовсе свободны по льго
там, обязаны представить 
в Райфо справкм по фор
ме № №  4—5.

Организации, не провед
шие регистрации и не пред
ставившие справок формы 
4 и 5 в назначенный срок, 
будут рассматриваться, 
■как уклонивш иеся от п ла 
тежей государственных 
налогов, и подлежат прав• 
лечению к судебной или 
административной ответ
ственности, а также и 
штрафу.

Зав. РайФо СИГАЛОВ. 
Инспектор Госдоходов 

КОКОРЕВ.
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