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Стахановские сутки и декады в Бежецке
Электроцех машино-тракторной мастерской первым в районе 

провел стахановские сутки, в которые рабочие Бибихин, Соколов, 
Чиков и др. выполнили свои задания на сто пятьдесят процентов. 
Пример цеха был подхвачен коллективом механического завода 
об‘явившим стахановскую декаду. Первая пятидневка этой де
кады показывает хорошую организацию труда. Работница Брагина 
выполнила норму на двести семь процентов, а Осипова—на триста 
семьдесять четыре процента. Стахановские декады проводят также 
льнозавод, МТМ и другие предприятия города (ОБЛТАСС).

Организуем соревнование за высокий урожай
Окружить 
заботой 

стахановцев
Партия может поздравить 

себя, что трудное дело со 
циалистического перевоспи
тания колхозников идет пол 
ным ходом.

Партия ведет теперь кол
хозное строительство, опи
раясь на выращенный в по
следние годы многочислен
ный сталинский актив. В 
этом надо искать секрет 
успехов, причины такого 
стремительного движения 
вперед. Нынешний колхоз
ный актив прошел огромную 
школу ожесточенной борь
бы с кулачеством, борьбы 
за честный труд и образцо
вое в ы п о л н е н и е  обяза
тельств перед государством. 
Вместе с техникой росли и 
новые люди, которым пар
тия прививала чувство бес
страшия в борьбе,воспиты
вала в них инициативу, волю 
к победе. Только поэтому 
стахановское движение наш
ло такой быстрый отклик в 
деревне, только поэтому 
колхозы и совхозы в самый 
короткий срок выдвинули 
тысячи героев и героинь 
колхозного труда.

Совещание стахановцев 
сельского хозяйства закон
чилось потрясающей силы 
овацией по адресу товарища 
Сталина. Это была демон
страция беспредельной люб
ви и преданности тому, кто 
твердой рукой осуществил 
величайшее историческое 
дело, давшее новую жизнь 
миллионам. Это была демон
страция крепости и неруши
мости колхозного строя, 
готовности защитить его до 
последней капли крови.

Десятки лучших колхоз
ниц нашего района: Смирно
ва, Громова, Деменьтева и 
другие своим примером и 
инициативой увлекают за 
собой всю массу колхозниц 
и колхозников, борются за 
высокие урожаи, за 6—7 
центнеров волокна с гекта
ра.

Необходимо окружить их 
заботой и вниманием, по
мочь им организовать вок
руг себя массы, овладеть 
агротехникой, пресечь не
внимательное отношение к 
ним и отдельные случаи 
травли.

Это—задача всех первич
ных организаций и советс
ких органов.

Стахановские звенья льноводов

За 8 центн. волокна с гектара
19 января в колхозе „Красный пе

ревал" при стопроцентной явке колхоз
ников был вручен акт на вечное поль
зование землей.

По инициативе колхозницы-стаха
новки Громовой колхозники решили ор
ганизовать два льноводных стахановских 
звена под руководством звеньеводов 
лучших колхозниц Козловой и Громо
вой.

Тов. Громова совместно с правле
нием артели начала организацию звена.

Она берет на себя обязательство

со своим звеном добиться в этом году 
8 центнеров волокна с гектара. Тов. 
Козлова дает слово не отстать в сорев
новании с Громовой, бороться за пер
венство.

Почин колхозников „Красного пе
ревала" и колхозницы Громовой—заме
чательное мероприятие в борьбе за вы
сокий урожай, за зажиточную жизнь.

Организуем стахановские звенья 
льноводов!

Кондрашев.
Виноградов.

Никому непозволим травить 
лучших людей колхозов

Громову Евдокию знают 
все, как женщину, которая 
всем своим существом 
предана делу укрепления 
колхоза. Она своим личным 
примером показывает, как 
упорным трудом н а д о  
строить зажиточную жизнь.

По ее инициативе в хмель • 
никовском колхозе „Крас
ный перевал" в прошлом 
году была организована 
прополка льна, она одна 
за сезон натрепала 26 пу
дов льна, довела ежеднев
ную выработку в среднем 
по 14 килограмм волокна, 
а в Ясеновичах натрепыва- 
ла до 26 кгр., когда ездила

туда с буксирной бригадой 
нашего района.

За ударную работу вмес
те с Татьяной Смирновой( 
(из колхоза „Красное Ка-| 
лейкино") была премирова-1 
на путевкой на курорт.

Вместе с нею рука об 
руку шли лучшие ударни-| 
цы колхоза „Красный пере-1 
вал"—Иванова, Козлова и 
другие.

Колхозники „Кр. перева
ла" и всего нашего района 
гордятся своими лучшими 
людьми.

Но лодыри и разгильдяи 
пытаются помешать наше
му продвижению вперед,

они делают вылазки про
тив лучших ударников, 
стахановцев.

Жена председателя кол
хоза Щеголева Мария ло
дырь в колхо,эе, пытается 
организовать травлю Гро
мовой. А под дудочку Ще
голевой пляшут Алексеева, 
Чикунова. Сам председа
тель колхоза Щеголев, 
кандидат партии, не обра
щает на это ни какого вни
мания.

18 января на собрании 
колхоза эти люди довели 
Громову до слез.

Новожилов.
Андреев.

ДЕНЬ В БРИ ГА Д Е

Неразбериха и сутолока

Тревожные 
цифры и факты

О КОНЕ
В нашем районе на 1 ян

варя 1936 года имеется 
4743 рабочих лошадей. Из 
них осмотрено районной ко
миссией в декабре— 4054. В 
результате осмотра установ
лено, что упитанность ло
шадей плохая, т. е. истоще
но 254, или 6,5 процента, 
нижесредней 927, или 22,8 
процента, средней 2825, или
69,6 процента и только 48 
голов или 1,1 процента вы
ше средней упитанности.

Плохое состояние конско
го поголовья говорит о том, 
что подготовке конской тя
ги руководители колхозов 
и конюхи не придают долж
ного внимания.

Уходом и правильным ис
пользованием коня должна 
заняться кроме руководи
телей и вся общественность 
села, имея ввиду, ч^о со
стояние коня будет опре
делять успех проведения 
сева.

0 фуражном 
фонде

Плохо по району обстоит 
дело с бронированием кор
мов на весенний сев. По
плану надо 
9486 цент.

Председатель колхоза „Пламя тру
да", Больше-Плосковского сельсовета 
Лебедев, не долго думая, дает наряд 
бригадирам иногда в письменном виде, 
а когда и так, не расчитывая, сколько 
имеется в бригаде людей, сколько тре
буется на какую работу.

А если забудет дать наряд, то бри
гадиры утром прибегают и спрашивают, 
что сегодня делать.

В колхозе всего пять бригад. Рабо
та идет безобразно, только 17 января 
кончили молотьбу, семена не отсортиро
ваны, навоз не вывозят.

К  примеру взять 2-ю бригаду (бри
гадир Староверов). Всего в бригаде 20 
человек. Утром бригадир ходит ко всем 
колхозникам, посылает их на работу. 18 
января в лес поехали в 8 часов—6 че
ловек, к сортировке овса приступили с 
10 часов 3 человека, на околот головок 
3 человека с 10— 11 часов, 2 человека 
на МТФ, 4 человека уехали в Торжок на 
ярмарку, остальные 4 человека гуляют. 
Так начинается рабочий день.

Нормы на работу не установлены, 
и бригадир сам определяет, сколько ко
му вздумается.

— Вот вам эту кучу овса отсорти
ровать, а вам околотить лен, если сде
лаете до вечера, запишу по трудодню. 
И этим кончается все руководство бри
гадой со стороны т. Староверова.

Затем приходит в сельсовет и сидит 
там до вечера. Вечером в 4 —5 часов 
идет проверять: если кончили работу, 
то записывает по трудодню, независимо 
от качества выполненной работы, кто ра 
ботает и кто ничего не делает— полу 
чают одинаково.

В результате этого трудовая дис
циплина в бригаде расшатана, но брига
дир т. Староверов смазывает все дело, 
не борется с прогульщиками.

— У меня в бригаде все работают...
На самом же деле выходят на ра

боту не все, а только те, кто вздумает.
Таким образом выходит, что наряды 

бригидиры не выполняют, бригадир скры
вает лодырей, а правление не видит это
го и не принимает никаких мер.

Ефимов,
Туранкин,
Королев.

засыпать: овса 
из расчета 2 

центнера на лошадь, а на 
10 января засыпано только 
6.934 центнера, сена 18972 
центнера из расчета 4 цент
нера на лошадь, а заброни
ровано 15306 центнеров.

Селище-Хвошнинский и 
Сосновицкий сельсоветы все 
еще не приступили к бро
нированию. Кроме этого, в 
районе имеются случаи ког
да кормы для брони сокра
щают. Это вредно, недо
пустимо.

Соловьев.

Клевер 
сгноили

В колхозе „Большевик", 
Анцифаровского сельсовета, 
бригадир Беляков в течение 
года все занимался пьянкой. 
В результате его бригада 
не выкопала 2 га картофеля, 
сгнило 0,5 га ржи, не убра
но 1 га семенников клевера.

В настоящее время Беля
ков обмолоченный клевер 
не вытирал до тех пор, пока 
не сгнили головки.

Бригадир Беляков должен 
ответить перед колхозам.

Егоров



ЗА ГРАНИЦЕЙ За строжайший финансовый 
к о н т р о л ь

На снимке: момент взрыва 
на китайском военнсм заво
де в Ланчоу, при котором 
погибло около 2.000 человек.

Японо-германский 
' союз— прелюдия 

к новой мировой 
войне

Ш АН ХАЙ , 17 января. (ТАСС). 
Комментируя в передовой статье 
сообщение о японо-германском 
военном союзе, .Ш уньбао" пи
шет:

,»тя две империалистические 
страны, обладающие крупными 
вооруженными силами, являют
ся изменниками Лиги наций и 
нарушителями международных 
мирных договоров. Обе они 
имею? общие эадачи. Цель их 
—борьба п р о т и в  Советского 
Союза. Под знаменем борьбы 
против СССР они пытаются 
свести к минимуму свои про
тиворечия с другими империа
листическими странами".

В  заключение газета пишет:
„С точки эрения Китая нынеш
ний японо-германокий союз ни
чем не отличаетояот предвоен
ного евнгло-японского союза. 
Жертвой этого союза будет Ки
тай. Японо-германский союз— 
это только прелюдия к новой 
мировой войне".

За последнее время в ряде сельсо 
ветов участились случаи грубого нару
шения финансовой дисциплины: растра
та государственных денег, подделка де
нежных документов и расходование на 
месте поступающих платежей, не сда
вая их в Госбанк.

Секретарь Б.-Плосковского сельсо
вета Степанова растратила 873 рубля, 
секретарь Винокольского сельсовета 
Ершов—640 рублей, бывший председа
тель Звягинского сельсовета Данилов 
подделал почтовую квитанцию и сопро
водительную ведомость по отправке де
нег в Госбанк на 177 руб. 70 копеек, 
вместо фактически отосланных 77 руб
лей 70 копеек. Председатель Кузовин- 
ского сельсовета тов. Соколов допустил 
расходование поступивших платежей, не 
сдавая в Госбанк 3200 рублей. Предсе
датель Осташковского сельсовета Смир
нов израсходовал 1400 рублей.

Эти факты говорят об отсутствии 
надлежащего контроля со стороны

председателей ревизионных комиссий, 
которые не выполняют решения прави
тельства от 3 августа 1935 года о еже
месячном проведении кассовой ревизии, 
а по истечении квартала—документаль
ной ревизии..

Кассовый остаток счетоводом ежед
невно не’ выводится, кассовая книга 
казначеем и счетоводом не подписывается, 
что еще больше способствует разным 
злоупотреблениям и растратам.

Вместе с тем, следует отметить об
разцы работы председателей ревизион
ных комиссий"^Золотихинского сельсове
та тов. Комиссарова, Чашковского —тов. 
Камышева, Захарьинского—тов. Смирно
ва и ряд других, которые регулярно 
проводят ревизии не допуская никаких 
финансовых нарушений.

Ответственность за финансовое со
стояние лежит на ревкомиссиях также, 
как и на председателе сельсовета.

Тихомиров.

Р е в к о м и с с и я —с пит
В колхозе им. Бабаева, 

Парфеновского сельсовета, 
бездействует ревизионная 
комиссия. Наличествует 
растрата колхозных средств, 
а к ответственности рас
тратчики не привлечены.

Председателем колхоза 
Веселовым растрачено 173 
рубля 81 коп., подделаны 
д о к у м е н т ы  на 278 руб 
лей, якобы на приобрете
ние хомутов, но при про 
верке никаких хомутов не 
оказалось.

У кассира Мануйлова вы
явлена недостача в сумме 
167 руб Членом колхоза 
Виноградовым, полученные 
за льносемя, д е н ь г и  в 
сумме 19 рублей 95 копе
ек в кассу не внесены.

В колхозе наличиствует 
нарушение устава, т. е. за 
произведенную работу кол
хозникам уплачивают нали
чными деньгами. Рохманову 
А. И. за сделанную изго 
родь на скотном дворе

вместо записи трудодней 
уплатили 19 рублей. А меж
ду тем колхоз имеет боль
шую задолженность по сель
скохозяйственным ссудам 
— 1378 р., по обязательным 
платежам 1116 рублей и со
седним колхозам 500 руб
лей, к погашению которых 
еще не приступили. Кроме 
того в колхозе документы 
совершенно не оформляют
ся.

А. Михайлов

ПО ОБЛАСТИ

Скульптура 15-/етнсгс школь
ника П. МАКСИМОВА: „Раз
гон первомойско({.|дв»!0нст- 
рации в Нарвском.грайоне в 

1905 году". (Ле*#нград).

СВОЕВРЕМЕННО ПОДПИШИТЕСЬ
На свою районную газету

„НА КОЛХОЗНОЙ СТРОЙКЕ"
Газета начинает выходить в увеличенном размере: 24 номе

ра в месяц, из них 12 номеров двухполосных и 12 номеров че
тырехполосных.

Цена подписки не повышается, остается старая:
на месяц 1 руб. 20 коп. 
на 3 месяца 3 руб. 60 коп. 
на 6 месяцев 7 руб. 20 коп. 
на год 14 руб. 40 коп.

РАЙОННЫЕ СМОТРЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Активно проходит подготовка 

к областной олимпиаде художе
ственной самодеятельности. В 
двадцати девяти районах уже 
проведены смотры, на которых 
выявлены и представлены .для 
участия в областной олимпиаде 
сотни исполнителей.

Захваты японской 
военщины в китзе
18 сентября 1931 года япон

ский империализм перешел к от
крытому вавоеванию Катая. Япог- 
ская армия наводнила Манчжу
рию. Она в первую очередь от- 
хиатила ст Китая эту огромную 
часть, площадь которой вдвое 
превосходит размеры Германии, 
а население превышает 30 мил
лионов человек.

Свыше четырех лет японская 
военщина пытается переварить 
проглоченный ею огромный ку
сок. Но это дело окапалось да
леко нелегким. Манчжурия, прав
да, об‘явлена „самостоятельным" 
государством, которое, мол, со 
стоит с Японией только в союз
ных отношениях. Однако, всему 
мкру хорошо известно, что под
лым ж бесконтрольным хозяином 
в Манчжурии является японская 
военщина и что „император 
Мавчжоу-Го“ Пу-И — лакей на 
службе японского жмпериаливма.

Хорошо иввестео это также и 
манчжурскому крестьянству и

всему трудовому населению 
Манчжурии. Полнее бесправие, 
удвоенную эксплоатацию, небы
валую даже длн Битая нищету 
—вот что получили манчжурсксе 
крест, яге и трудящихся от япон
ского хозяйничанья.

П'этому-то в Манчжурии уже 
пятый год не прекращается воо
руженная борьба населения про
тив захватчиков. Сами японцы 
привнают, что число вооружен
ных партизан в Манчжурии и 
сейчас ве менее ста тысяч. Эти 
партизаны, разделенные на мел
кие отряды, непрерывно совер
шают нападения на захваченные 
японцами города и седа, на же
лезнодорожные станции, япон 
саке военные части. Иногда им 
удается захватить в свои руки 
целые уезды.

Захват Манчжурии был для 
японских империалнетов только 
началом в осуществлении их раз
бойничьей программы. Своими 
действиями в Китае яповс&ий 
империализм добивается осуще
ствления двух целей. Во-первых, 
укрепиться близ советских гра
ниц для контрреволюционного

нападения ва СССР; во-вторых» 
вытеснить из Китая влияние им
периалистических конкурентов 
(тругове державы) и окончатель
но поработить всю эту гигант
скую страну, превратив ее в 
с ною колонию. Японские пмпериа- 
листы ве ограничились одним 
только грабежом Манчжурии. 
Оси приступали к захвату Внут
ренней Монголии и Северного 
Битая, Действуют империалисты 
ьсякий раз по одному и тому 
же способу. Когда они намечают 
для захвата новую территорию 
или новый город, их агенты со
здают провокационные выступ
ления. То „исчезает", мол, ка
кой-нибудь японец, то происхо
дит „оскорбление японского фла
га", то по японским солдатам 
кто-то „открывает стрельбу". 
Такая незамысловатая и наглая 
провокация служит для того, 
чтобы послать в соответствую
щий пункт войска, якобы, для 
защиты японской „чести" и 
„интересов". Тайные японские 
агенты, которыми наводняется 
намеченная для очередного за
хвата территория, организуют

восстания, которые выдаются за 
„народное движение", за „авто
номию" иди даже ва полное от
деление от Китая той или иной 
области. Именно по этим рецеп
там производится теперь отрыв 
от Китая городов и целых об
ластей Внутренней Монголии в 
Северного Китая.

Провокациоанаые проделки 
японской военщины приносят 
нужные японскому империализ
му результаты только потому, 
что продажные китайские гене
ралы и сановники усердно по
могают иноземным завоевателям.

Нынешние правители Битая 
не хотят и не могут дать отпо
ра завоевателям. От чужеземно
го ига, от империалистической 
эхеплоатации, от японского* хо 
зяйничанья, от собственных про
дажных милитаристов Китай из
бавится только тогд8, когда ки
тайская красная армия устано
вит советскую власть во всем 
несб‘ятном Китае, как она уже 
сделала это на огромных терри
ториях этой страны.

Ф.Шпигель.

БОЛОТОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ - 
ИНСТРУМЕНТОВ.

Управлением местной промы
шленности в гор. Бологое откры
та мастерская музыкальных ин
струментов. На оборудование ее 
затрачено всего пятнадцать ть. 
сяч рублей В 1936 году она вы
пустит двести шестьдесят пять 
минорных и хроматических гар
моний стоимостью от четырехсот ( 
до четырехсот пятидесяти (400- 
450) рублей каждая и кроме то
го. освоит производство баянов 
и фисгармоний.

Суд
Виновник 

самоубийства 
• девушки

Дубаков Д. Д., из дер. Гут- 
ты, работавший конюхом в сов
хозе „Измайлово", обманеым пу
тем СЕлогил к сожительству гр. 
Ефимову, обещая на ней женить
ся. Но он не только не женил
ся на Ефимовой, а начал всяче
ски порочить ее перед рабочими 
совхоза.

Ефаыова 14 сентября покон
чила жизнь самоубийством.

Суд приговорил Дубакова к 
1 году 6 мес. тюремного заклю
чения.

Отв. редактор М. Г. ЮЖАК08.

Похищены и утеряны 
документы:

1) Партбилет за Л* 1977968. 2) 
комсомольский билет. 3) Профби
лет союза леса и сплава на имя 
Бабицина Василия Егоровича.

1) удостоверение, выданное 
Болотовским военкоматом взамен 
военного билета на имя Базлова 
Арс. Григ:, рожд. 1901 года. 
Считать недейств ителькыми.
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