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ЦЕ ВКП(б) с прискорбием извещает о 
смерти бывшего главнокомандующего в 
годы гражданской войны, члена партии, 
одного из основных строителей вооружен
ных сил Советского государства Сергея 
Сергеевича Каменева.

ЦК ВКП(б).
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Весть о приведении в исполне
ние приговора Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР над под
лыми людьми — троцкистско-зи- 
новьевской шайкой убийц с молние
носной быстротой распространилась 
по нашей великой стране.

Трудящиеся всех национальнос
тей, всех уголков нашей родины с 
удовлетворением встретили этот 
приговор, который был вынесен 
Советским судом по воле много- 
миллонных масс трудящихся.

На фабриках и заводах, на кол
хозных полях, в красноармейских 
частях, на боевых кораблях балт- 
флота, на железных дорогах, на фак
ториях арктики трудящиеся сразу- 
же по получении сообщения о при
говоре стали стихийно собираться 
на многолюдные митинги.

Враги уничтожены, но в речах 
трудящихся на этих митингах по- 
прежнему звучит гнев по адресу 
заклятых врагов народа, пытавших
ся убить Сталина и других руко
водителей партии и правительства.

— Убийцы пойманы, злодеи рас
стреляны, но надо помнить, что 
уничтожена только головка, а пос
ледыши из их шайки выловлены

еще не все. Не все гнезда этих 
кровожадных стервятников обнару
жены и разрушены, они еще су
ществуют, хитро маскируясь в ок
ружающей обстановке.

— С такими гадами, как Зиновьев 
и Каменев советский народ будет 
разговаривать языком свинца, та
ких подлых людей надо отправлять 
на мусорную свалку. Расстрелу фа
шистских агентов мы можем толь
ко радоваться, но успокаиваться 
ни в коем случае нельзя. Нужно 
поднять бдительность, разоблачать 
врагов, проникших в наши ряды.

— Требуем ускорить расследо
вание отношения Бухарина, Пята
кова, Рыкова и Радека к контрре
волюционному троцкистско-зиновь- 
евскому блоку. Этот запутавшийся 
клубок надо распутать до конца, 
найти его концы.

Таково в основном содержание 
выступлений и разговоров трудя
щихся нашей страны, нашей об
ласти, нашего района в отношении 
расстрела оживленных контррево
люционеров, которым прокурор 
Союза дал совершенно правильное 
определение— бешеные собаки.

Фашистским собакам—собачья смерть
Во всех колхозах Тимошкинско

го сельсовета прошли митинги и 
всюду с единодушным одобрением 
встретили решение Военной Кол
легии Верховного Суда над фа
шистской бандой убийц. Колхоз
ник Смирнов Н. И. заявил:

— Фашистским собакам—собачья 
смерть! Еще больше усилим свою 
бдительность, до конца разоблачим 
и уничтожим всех причастных к 
террористической фашистской бан
де.

Георгиевский.

Приговор суда— 
приговор народа

С единодушным одобрением 
встретили колхозники сельхозарте
ли „Маяк" сообщение о приговоре 
и расстреле подлых убийц.

— Убийцы понесли заслуженную 
кару,—заявила колхозница Малини
на,—приговор суда выразил наше 
общее желание и требование.

Бол>шакиş.

От счастливых советских женщин великому
Сталину спасибо!

Презренные бандиты троцкисты-зиновьевцы хотели нас вернуть к 
старому, совместно с фашистами вернуть капитализм в нашей свобод
ной стране. Не бывать этому никогда! Советский народ не отдаст своей 
свободы! Смерть бандитам!

Спасибо партий, Сталину от женщин за свободную, счастливую 
жизнь!

Село Вырец Вера Копина.

Нет пощады 
изменникам

На митингах и собраниях рабочих 
Лихославльского льнозавода с чув
ством удовлетворения рабочие 
встретили сообщение о приговоре 
суда, о том, что подлые убийцы 
приговорены к расстрелу и рас
стреляны.

Комаров.

Грудью станем на защиту 
нашей родины!

В Первитине на собрании моло 
дежь в своих выступлениях презре
нием клеймила троцкистско-зиновь- 
евскую банду, задумавшую убить 
тов. Сталина и других руководи
телей партии и правительства.

Работницы совхоза Вьсильçза . и 
Плошкина, красноармеец тов. Клыч- 
ко», сочувствующий тов. Крылов и 
другие говорили в своих выступ
лениях, что вся молодежь, все тру
дящиеся глубоко возмущены гнус
ными замыслами и грязными дела
ми бандитов.

С полным удовлетворением мы, 
молодежь, как и все взрослые кол
хозники, встретили сообщение о 
единственно правильном приговоре 
суда и расстреле бандитов, поку
шавшихся на наших вождей, на на
шу свободу.

Охранять жизнь наших вождей, 
как зеницу ока! Молодежь грудью 
станет на защиту своей родины по 
первому зову партии и т. Сталина!

Смирнова.

Великому, родному Сталину
Дорогой Иосиф Вассарионович! Мы, учительство 

Лихославльского района, собравшееся на районное 
учительское совещание, шлем тебе пламенный при
вет.

Ты, руководствуясь Ленинским учением, своим 
мудрым руководством привел нашу родину к счаст
ливой, цветущей, зажиточной жизни, к такой жизни, 
когда страна гигантски растет и крепнет, становится 
неприступной крепостью для оголтелых фашистов 
и выродков контрреволюционных банд троцкистов- 
зиновьевцев, которые разбили свои зубы об наш 
крепкий советский гранит, воздвигнутый партией и 
советским народом под твоим руководством.

Мы, учителя, собравшиеся сюда на районное 
учительское совещание, работая в секциях, воору
жились к новому учебному году для полной реали 
зации твоих указаний о школе.

Мы заверяем тебя, еще крепче сплотимся во
круг нашей партии, отдадим все свои силы и зна
ния на выполнение твоих указаний, предъявляемых к

нам в работе школ.
Мы, учительство, как передовая часть интеллиген

ции на селе, берем на себя обязательство широко 
изучить и популяризировать среди трудящихсядеревчи 
проект новой Конституции, составленный под твоим 
непосредственным руководством.

Мы приветствуем решение советского правосу
дия над контрреволюционной троцкистской-зиновь 
евской бандой. Эти подлые выродки своими гнусными 
бандитскими-замыслами и вылазками заслуживают бес 
пощадной кары.

Врагам народа, у которых поднимется кровавая 
рука против нащего пролетарского государства и 
наших вождей—нет иного наказания, их надо унич
тожать.

Будем еще лучше охранять жизнь наших вождей!
Да здравствует ЦК ВКП(б)!

Да здравствует вождь и организатор социалис
тических побед товарищ Сталин!

Подписано 220 учителями.

О бесхозяйственном и нера
дивом отношении правления 
колхоза »15 лет Октября* 
к колхозному чхозяйству 

и к выполнению обязательств
Постановление президиума Рай
исполкома от 23 августа 1936 г. 
Обследованием состояния уборочных 

работ и выполнения государственных 
обязательств в колхозе „15 лет Октяб
ря" установлено преступно-бесхозяйст
венное отношение к делу, а именно: ов
са сжато из плана 18 га, только 1,5 га, 
лен в количестве 1,5 га еще не убран с 
поля, 4 га еще не разостлано, а 4 га 
льна перестояли в бабках, в результа
те чего до 30 проц. селекционных льно
семян колхоз потерял и испортил льно
волокно. Клевероçеменникоз из плана 
3,5 га, не убрано с поля 0,25 га, кото
рый начал прорастать, сдано селекцион
ных льносемян по договору из плана 
70 центнеров, только . 8 центнеров, го
сударственные обязательства по мясо
поставкам не выполнены не только кол
хозом, но и самим председателем кол
хоза Степановым и бригадиром Заброди
ным. Правление колхоза до сих пор не 
выдало колхозникам ни денежного, ни 
продовольственного аванса, колхоз, имея 
такой прорыв в уборке урожая, вместо 
организации напряженной ударной ра
боты 23 августа не работал.

Президиум Райисполкома постанов
ляет:

1. В связи с тем. что правление кол
хоза допустило большие потери урожая 
по льну и зерновым, поставило под уг
розу срыва выполнение государственных 
обязательств по льну и зернопоставкам, 
предложить уполкомзаг т. Веденееву в 
случае невыполнения колхозом в срок 
своих обязательств перед государством 
взыскать на основании постановления 
ЦИК и СНК СССР от 21 сентября 35 г. 
в бесспорном порядке с колхоза „15 
лет Октября" причитающуюся льнопро- 
дукцию по контрактационному договору 
и на основании этого же постановления 
привлечь к уголовной ответственности 
председателя и членов правления кол
хоза за небрежное и недобросовестное 
отношение к своим обязанностям и на
ложить штраф за нарушение закона о 
зернопоставках. 1

2. Обязать пред. сельсовета тов. 
Панова на основании постановления 
Совнаркома СССР от 9 сентября 1935 
года немедленно наложить на председа
теля колхоза тов. Степанова и бригади
ра колхоза тов. Забродина по 110 рубл. 
штрафа за невыполнение государствен
ных обязательств по мясопоставкам, и 
взыскать в бесспорном порядке годовое 
обязательство по мясу с каждого из них, 
путем изъятия имеющегося скота.

3 На основании пункта 18 устава 
сельхозартели за допущение бе хозяй
ственности и порчи колхозного урожая, 
обязать тов. Гусева обсудить на общем 
собрании колхоза вопрос о наложении 
взыскания на виновных лиц в порче 
колхозного урожая и о возмещении убыт
ков колхозу.

4. Поручить зав. РЗО  тов. Боль- 
111 <*; у проверить по колхозу „15 лет 
Октября" выполнение плана сева ози
мых и уборки урожая и доложить пре
зидиуму Райисполкома, вызвав всех чле
нов правления колхоза с отчетом. 
Председатель Райисполкома Сангин.



Плохо идет сев в уборка та и , 
где плохо работают руководители
п и т в т и  Р а й и р п п л гп и а . 9.R а в г у с та . яйт» Р.ллжа п н п  лалтгл и п я л и т ш  trПрезидиум Райисполкома 26 августа 

васлушал на своем васедании об'яснения 
председателей сельсоветов Октябрьского—  
Бойкова, Селеиенихинского —  Ершова, 
Захарьинского— Вишнева и Золотион- 
ского— Кудряшова и семи председате
лей колхозов этих же сельсоветов Сер
геева, Завьялова, Дубакииа, Масло
ва, Кузнецова, Сорокина и Нечаева 
о ирачьвах плохой работы вх по уборке 
урожая и срыва сроков сева озвмых.

Выяснилось, что дело все в плохом ру
ководстве со стороны председателей кол- 
хозов и брягадмров, а также в отсутст- 
вви оперативного руководства и контро
ля со стороны сельсоветов.

Особенно безобразно обстоит дело в кол
хозе „Красное Дуброво*, где еще не за
сеяно 18 га оззмых, не сжатый овес 
(30 га) осыпается, клевер не обработан, 
льносемя не очищено, зернопоставки не 
выполнены и авансы колхозникам не вы
даны.

Председатель »того колхоза Нечаев ча
сто раа'еşжает где-то, в колхозе не бы
вает по несколько дней, наряды бригади
рам д&ет на словах, выполнение их не 
прогорает. Он ве знает, что делается в 
колхозе. При этом он ведет себя вызы
вающе, игнорирует всякие уквз&ния сель
совета

Он говорит, что в колхозе большой не
достаток рабочей силы. Врет! Работают 
мн^гяе колхозники плохо— вот в нем бе
да. Например, кладовщица целый день си

дит сложа руки около молотилки и ждет, 
когда намолотят зеоно, чтобы принять 
его, сама же в молотьбе но участвует, 
предревкоыиссии Виноградов, которому 
поручено присматривать еа 11 жеребята
ми, совершенно ничего не делает, потра- 
в|д немало колхозного хлеба. Редко кто 
в колхозе выполняет нормы выработки, 
бригадиры лишь в 8— 9 часов утра бе
гают с заспанными глазами по деревне 
наряжая людей на работу.

Не лучше дело идет в колхозах „Впе
ред к победе" и „17 парт&'езд", Ок
тябрьского сельсовета. Здесь также сор
ваны сроки сева, еще не убраны зерно
вые, Елевер ве обработан. Лошади в кол
хозах гуляют бее дела, а пахота и сев 
не проязводятся. Сеялки не используются, 
допускается грубое нарушение элемен 
тарных агроправил.

Превидиум РИК'а оштрафовал персо
нально председателей колхозов Сергеева, 
Завьялова и Нечаева за неиспользование 
сеялок, за нарушение агроправил на севе, 
яатяжау уборки яровых по 100 рублей 
и предупредил всех председателей колхо- 
80», что за невыполнение плава сева и ко
совицы яровых в 2 дня, а окончания 
Елеверообработки к 1 сентября они по
несут ответственность.

Председателям сельсоветов предложе
но доложить президиуму РИК'а о выпол- 
нееи» этого указания 28 августа и 1 
сентября.

Как вы следите за стлищея?
В колхозе „Шасеи-Амо“ лен испорчен

Председатель колхова „Шасси Амо" 
Смирно* своим бездедием по отношению 
ко льну довел дело до того, что около
ченный лен с площади 4 гектар лежит 
ва стлвще в снопах в течение 6— 7 дней. 
В этом же колхозе лен с площади 6 гек
тар лежит около риги в кучах и под
вергается гниенвю.

В колхозе „Путь Октября", Кавского 
сельсовета председатель Ковалев также 
ходом вылежки льна ве занимается. Лен 
уже совершенно готов к под'е^у, а под
нимать его здесь ещэ не собираются. 
Контроля за стзигцлма до сих пор не ор
ганизовано, и как ни странно, но Кова
лев контроля за стлищами организовать 
умышленно не хочет.

В первитинсквх колхозах „Перекоп"» 
„Ударник", им. Дзержинского лен рас
стила 8 — 9 августа при обработке пы
ток 22. августа оказался готовым к под‘- 
ему, во под'ем еще ве организован.

Эти факты’ говорят о грубом наруше
нии постановления Обкома и Облиспол
кома „О контроле за стлещами и под'е- 
ме льна*.

Сейчас, со всей серьезностью надо от
нестись к контролю и уходу за стлища
ми, на вкоем случае не допускать цере- 
ложки, и с первого жо дня под'ема ор
ганизовать тщательную сортировку льна 
и его переработку.

Александров

, 0 простое тракторной молотилки 
Лшславльской МТС в колхозе 

им. Ворошилова
Постановление президиума 

Калининского Облисполкома 
от 25 августа 1936 года

Проверкой на месте установлено, что 
в колхозе им. Ворошилов», Сосновищого 
сельсовета, Лихославльского района по 
ваве председателя правления ко лова 
Кузнецова и бригадира колхоза Попова, 
уехавших на праздник к распустивших 
колхозников, тракторная молотилка „ВДО" 
простояла с 3-х часов дня 20 августа 
до 8 часов утра 21 августа, была пу
щена в работу только после пркезда ра- 
работнива Облзу.

Учитывая, что установленный факт 
является грубейшим нарушением имею 
щего силу вакона договора МТС с кол 
ховом, президиум Облисполкома поста
новляет:

1. Обязать директора Лихосдавльской 
МТС Замкового немедленно взыскать с 
колхоза им. Ворошилова штраф за прос
тей молотилки в полуторахратном разме
ре понесенных МТС убытков в соответ
ствии с пунктом 15 утвержденного Сов
наркомом СССР договора с колхозом.

2. Обязать председателя Лехославль- 
ского Райисполкома тов. Сангина лвчво 
проверить работу молотилок МТС и при
нять меры, обеспечивающие выполнение 
плана.

3. Указать директору Лиюславльской 
МТС на исключительно слабое оператив
нее руководство работой молотижок. Обя- 
эать тов. Замкового в суточный срок 
ликвидировать простой молотижок, обес
печить выполнение устажовженноге су
точного вадания.

Председатель Облисполкома Иванов.
Секретарь Облисполкома Снрмайс

Рабата молотилок МТС па 26 августа

2EJОÇР-ь
С

! Фамилия 
машиноведов

2 о Е 5 * 0
™ <ИО m «
§ £  и

СП АО иТ
ам

ол
оп

еи
о 

] в
се

го
 

кл
е-

 
jвe

pa
 

в 
ге

к
та

ра
х

За 
25

 
ав

гу
ст

а
1 Маслов . . * 143,2 13 1,9 г. кл.
3 Царьков . . . 76,8 31,5 —
5 Макаров • • * 88,26 16,*5 4,5 т. зев.
6 Молчаиов * • 90,3 14 3,7
7 Сергеев - * . 53,7 5 4.2
8 Шибаев' • * . 52,5 15,5 —

И Базаев • . • 59,38 8,7 7 г. кл.
14 Ковалев * . • 80 34 3,5 т. яев.
15 Попов . • . . 64,77 30 0,3
16 Феофанов . 98 41 3,37
17 Добромыолов 66,27 — 2,69
18 Иванов . - * 59,19 16 4,07

Всего . 933,13 т. 2 5,25 га
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НЕПРАВИЛЬНОМ  СОСТАВЛЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ СМЕТЫ  
КОЛХОЗЕ „НОВЫ Й Х О Л М “ , ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

Постановление бюро Калининского обкома ВКП(б) от 23 августа 1936 года
По поручению областного комитета пар

тии за последнее время было проверено, 
как составляются сметы по целому ряду 
колхозов. Сказалось, что правления цело
го ряда колхозов искусственно раздува
ют расходную часть сметы и тем самым 
занижают стоимость колхозного трудодня.

Особенно яркий пример такого извра
щения Сталинского устава с.-х. артели 
♦биаружен в колхозе „Новый холм", 1и- 
хоелавльеюго района.

В утвержденной правлением колхоза 
расходной чапи сметы намечается израс
ходование 4.500 рублей на аатраты „по 
подсобным предприятиям", в то время 
как никакого подсобного предприятия в 
колхозе нет и, больше того, правление 
колхоза даже не знает, какие подсобные 
предприятия строить. По статье „про
изводственных расходов" числится 28,062 
рубля, в действительности же на 1 ию
ля израсходовано 11.063 рубля .и до кон
ца года, как покавал подсчет, вполне 
достаточно 3.000 руб.

18-я и 19-я статьи сметы предусмат
ривают расходы на создание специаль
ных фондов в размере 24.000 рублей, в 
томчасле: на культурно-бытовые нужды—  
15 ООО рублей, на подготовку кадоов—  
3.000 рублей и на премирование— 6.000 
рублей. Проверка показала, что на 1 ию

ля фактически по этим статьям иврьехо- 
довано 1.494 рубля и что до конца го
да вполне достаточно выделить ва зги 
нужды 7.Ф00 рублей.

На кааитааьные затраты по смете на
мечено 52.000 рублей, между тем как 
на эти нужды виодве достаточно, как 
это показала проверка, проведенная сов
местно с председателем колхова тов. Пи- 
каноройым, 23 тысяч рублей.

Проверка всех статей расходов пода
вала, что по колхозу „Новый холм"" пу
тем сокращения явно раздутых расходов 
вполне можно увеличить выдачу денеж
ной части трудодня с 1 р. 50 к. до 2 
р 21 коп.

Исходя из этого, областной комитет 
партии постановляет:

1. Поручить секретарю лихослşвяьско- 
го райкома партии тоа. Ильичеву и аав 
райзо тс в. Большакову выехать в кол 
хоз „Новый холм" s доложить общему 
собранию о недостатках, выявленных в 
составленной правлением колхоза смете.

Рекомендовать общему собранию еще 
раз проверить все статьи [асходов я все 
возможности увеличения стоимости тру
додня.

2. Обявать районные комитеты партии, I чтобы оно (общее собрание) 
рş.йзо и деректоров МТС путем выезда в но и утвердило смету.

колхозы, а также вызова в себе предсе
дателей колхозе#, счетоводов и председа
телей ревизионных комиссий еще раз про
верить приходо-расходные сметы каждого 
колхоза в целях решительного сокраще
ния 'всех излишних и второстепенных 
расходов, также выявления и полной ре
ализации доходных статей (в частности 
продажа семян клевера от второго укоса, 
получение премий-надбавок за перевыпол
нение плана по льну и клеверу, по жи
вотноводству, .по второстепенным отрас
лям хозяйства и т. д.). В  первую оче
редь необходимо рассмотреть приходо-рас
ходные сметы в тех колхозах, где прав
лением намечается крайне незначительный 
рост денежной част» стоимости трудодня.

3. Бюро обкома партии еще рае пре
дупреждает райкомы о недопустимости 
превышения установленных уставом сель
хозартели колхозных расходов. Каждый 
случай нарушения определенного Сталин
ским уставом сельскохозяйственной арте
ли размера отчислений в неделимые фон
ды, на административные расходы и т. д., 
а также все предложения, которые вое 
никают при рассмотрении приходо-рас
ходной сметы, должны быть обсуждены 
еа общтх собраниях колхозников с тем,

окончатель-

А. Ф. Бабурина— комсомолка 
ф-кн имени Ворошилова (г. Кали

нин)—в выходной день отправляет
ся на прогулку

Ё  президиуме Райисполкома

О секретаре 
Райисполкома

В связи с освобождением тов 
Герасима от работы, президиум 
Райисполкома постановил: утвер 
дить секретарем Райисполкома тов 
Морева (член ВКП(б) с 1928 года; 
рекомендованного бюро Р К  ВКП(б) 
ранее работавшего директором Сос
новицкой профтехшколы, ввести еге 
в состав членов пленума, в члены пре
зидиума Райисполкома. Проситв 
Облисполком утвердить этв реше
ние. *

Изменение в составе 
президиума Райисполкома

В связи с тем, что из 7 членов 
президиума выбыло 3 члена (зав. 
Райфо Сигалов, зав. Райзо Львов, 
секретарь РИК'а Герасин), прези
диум РИК'а постановил ввести в 
члены президиума членов пленума 
РИК'а тов. Южакова —редактора 
районной газеты, и тов. Смирнова 
—райагронома Райзо, члена плену
ма Райисполкома тов. Çтасвнко— 
(начальника райотделения НКВД) 
ввести кандидатом в члены прези
диума Райисполкома.

Президиум Райисполкома просит 
Облисполком утвердить это реше
ние.

О председателе 
Горшковского сельсовета

В связи с командировкой на 
учебу председателя Горшковского 
сельсовета тов. Скворцова, прези
диум Райисполкома постановил ос
вободить его от работы и поручить 
тов. Белорусову провести пленум 
Горшкввского сельсовета, на кото
ром решить вопрос о председателе 
сельсовета.

Артели „Кал*ни нтрикот8Ж " 
ТВвбУЮТСЯ квалифицированные вя-

“  ’ з&лыцицы на плоской ма
ши ве и мотористка на швейную машину. 
Там же покупаются трикотажные маши
ны.

Обращаться в г. Калинин, Красноар
мейская, 36, „Каднвинтриветаж*, в зав. 
кадрами.

Правление.
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