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Латмк-испытатель т. Кокина*! сообщит И. Б. Сталину: „21 август* я 

совершил высотный полет на двухмоторном тр&нсаортном самолете „ЦКБ-26“ 
конструкции инженера С. В. Плмошияа, имея на борту коммерческий гру* 
в 1.000 кгр. ■ достиг высоты 12.101 метр, тем самым превысив существую
щий международный рекорд, который принадлежал мне. Продолжаю работать 
над высотными полетами."

Летчику-испытателю товарищу Коккинаки
Поздравляю Вас. с достижением нового высотного ре

корда.
Крепко жму Вам руку.

И. СТАЛИН.

Клевер дает большие доходы
Болыпе-плосковекий колхоз им. Чапаева’по договору должен 

сдать клеверных семян 48 килограммов, а сдал 480. За 48 килог
раммов колхоз получил 312 рублей, аза  сверхплановые 432 килограм 
ма 5616 рублей, из расчета 1300 рублей за центнер. Всего колхоз 
получил 5928 руб. При этом, за клеверные семена колхозу зачтено 
в счет зернопоставок 1S20 килограммов зерновых,’ для перевозки 
которых на заготпункт понадобилось бы примерно 8:—9 подвод.

При авансировании из расчета 80 процентов от суммы, полу
ченной колхозом за семена, колхозник Яковлев Алексей, имеющий 
680 трудодней, получил 544 рубля и 170 килогр. зерна; Ильин Еф
рем—520 рублей и 162 кгр. зерновых; Иванов Ив.—464 руб. и 145 
кгр. зерновых.

Колхоз им. Сталина сдал семян уже 28 цент, при плане 8 цент, 
и получил авансом 30000 рублей. При авансировании колхозников 
по одному рублю на трудодень, Петр Кириллов получил 483 рубля, 
Федор Пушкин 596 руб. деньга ми. В этом колхозе больше полови
ны всех клеверных семяя находится еще в пыжине.

Огромные выгоды и доход от клеверных семян очевидны. Сей
час надо быстрее выполнять зернопоставки, убирать яровые, сле
дить за стлищами и поднимать лен, заканчивать озимый сев и в то 
же время надо выделить людей на обмолот клеверов. При этом на
до учесть опыт новокарельских колхозов: там семена провеивают 
сразу после молотилки, а потом уже о с т а в ш у ю с я  пыжину 
вытирают. Таким образом быстрее и легче получают семена.

Кондратов

Лодыри в колхозе 
не нужны

У нас в зайковском колхозе „Ав
рора" есть такие колхозники, ко 
торые не ходят на работу. Ермо
лаева Анна, Иванова и жена пред- 
сельсовета Кудрявцева совершенно 
не работают в колхозе. Предупреж
дение их правлением колхоза не 
помогло. Если и наше письмо в га
зете не повлияет на них, то при
дется исключить их из колхоза. 
Лодыри нам не нужны.

10 подписей колхозников.

Почему наряды 
с вечера не выдают?

У нас в парфеновском колхозе 
'„Медведица" в течение последних 
3-х месяцев не было общего собра 
ния, ревизии не было полгода. 
После жатвы колосья с полей не 
сгребали, наряды с вечера не вы
даются, сев озимых проходит мед
ленно, лошади истощены, с начала 
года пало уже 5 лошадей. Уход 
за свиньями поставлен крайне пло 
хо. Все эти вопросы надо разре
шить на общем собрании, но пред
седатель правления Жуков не же
лает этого организовать.

Лебедев.

О сдаче льносемени 
и льнотресты ,

Сдача льносемени государству 
колхозами безобразно затягивается. 
На 27 августа план сдачи выпол
нен только на 46 процентов.

1 сентября кончается 1 й срок 
сдачи льносемян по договорам. На 
основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 21 сентября прош
лого года, контрактационные дого 
вора на льнопродукцию имеют си
лу закона, обязательного к точно
му и безусловному исполнению обе
ими сторонами и нарушение их 
влечет за собой уголовную ответ
ственность председателя и членов 
правления колхоза, а также бес
спорное из'ятие продукции в пога
шение всего годового обязатель
ства.

Это должны особенно 
колхозы Дубихинского, 
ского и Парфеновского 
тов, почти еще не приступившие к 
сдаче льносемени.

Одновременно надо обратить 
внимание на неблагополучное по
ложение со саачей тресты на льно 
заводы. Уже из первых поступаю
щих партий видно, что правления 
колхозов не учли всех указаний о 
борьбе за качество льна. Колхозы 
„Восход", „Мудровский ударник", 
„Красный боец" и др. доставили 
неподсортированную льнотресту, а 
поэтому она была принята на 0,25 
номера ниже, чем могло бы быть 
при сортировке. Льнозаводы обязаны 
пред'явить к сдатчикам жесткие 
требования в части качества дос
тавляемой продукции и не прини
мать обезличенной тресты, требуя 
от колхозов тщательной ее сорти
ровки. Голубев.

запомнить
Микшин-
сельсове-

Мятье льна первого под'ема

О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ И СРОКАХ СОЗЫВА 
С Ъ Е З Д О В  С О В Е Т О В  ПО Р С Ф С Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Президиум Всероссийского Цент
рального Исполнительного Коми
тета постановляет:

1. В соответствии с решением пре
зидиума ЦИК Союза ССР от 2 ав
густа 1936 года на предстоящих 
с'ездах советов органов власти, как 
правило, не переизбирать.

2. Выборы на районные с'езды 
советов производить от существую
щих пленумов городских, сельских 
и поселковых советов.

3. Выборы на с‘езды советов про
изводить в порядке и по нормам, 
установленным статьями 61, 62, 64 и 
65 „инструкции о выборах в сове
ты и на с'езды советов РСФСР", 
утвержденной президиумом ВЦИК 
от 1 /X—1934 года (С. У. 1934 год 
№ 36, ст. 226) и постановлениями 
президиума ВЦИК от 1/XI—1934 го
да „О нормах представительства и 
порядке выборов на с'езды советов 
для автономных республик, автоном
ных областей и отдельных нацио
нальных округов* и от I/VIII—1934

года „о проведении выборов в со
веты в национальных округах и 
районах крайнего Севера.

При выборах делегатов на 17-й 
Всероссийский с'езд советов руко
водствоваться постановлением ЦИК 
Союза ССР от 2 августа 1936 года 
„о количестве делегатов на VIII 
Всесоюзный с'езд советов".

4. Районные с'езды советов про
вести с 1 по 20 октября 1936 годэ.

5. С'езды советов автономных рес
публик и автономных областей, вхо
дящих в состав краевых об'едине- 
ний, с'езды советов областей, вхо
дящих в состав АССР и краев, а 
также все окружные с'езды советов 
провести с 20 октября по 5 нояб
ря 1936 года.

6. С'езды советов автономных рес
публик, не входящих в состав крае
вых об'единений, краевые и обла
стные с'езды советов провести с 5 
по 15 ноября 1936 года.

Примечание. Районные и окруж
ные с'езды советов в национальных

округах и районах крайнего Севе
ра (в Якутской АССР, Дальнево
сточном, Восточно-Сибирском, Крас
ноярском, Северном краях и Ом
ской области) провести с 15 авгус
та по 25 октября 1936 года, так, 
чтобы опеспечить участие избран
ных делегатов на с'езды советов 
поименованных АССР, краев и об
ластей и на Всероссийском с'езде 
советов.

7. С'езды советов АССР на вре 
мя с'ездов советов Союза ССР и 
РСФСР делают перерыв своей ра
боты и собираются вновь для ут
верждения своих Конституций.

Председатель Всероссийского 
Центрального Исполнительного 
Комитета М. КАЛИНИН. 
Секретарь Всероссийского Цен
трального Исполнительного 
Комитета А. КИСЕЛЕВ.

Москва, Кремль.
26 августа 1936 г.

Замечательный почин 
кашинских льноводов

Опыт солнечной подсушки 
тресты распространить на 

всю область

В колхозе „Дружба" был прове
ден опытный отреп тресты солнеч
ной подсушки. В результате, про
тив этой же тресты, подсушенной 
на риге, выход длинного волокна 
повысился на 21 процент, качество 
повысилось на 3 номера.

Это открывает огромные ре
зервы как количества, так и каче
ства льноволокна, огромные резер
вы повышения доходов колхозни
ков. Развертываем массовую трепку 
во всех колхозах района тресты 
солнечной подсушки.

Посоветовавшись с лучшими кол
хозниками, а также представите
лем Института льна тов. Макаро
вым, мы решили:

1. Немедленно начать трепку 
тресты солнечной сушки на маши
нах Санталова.

2. Всю тресту, предназначенную 
для изготовления волокна № 26 и 
выше, трепать исключительно сол
нечной подсушки.

3. В связи с хорошей погодой 
ввести также солнечную подсушку 
тресты, идущей в ручную трепку, 
повысив оплату трепальщиц на 25 
проц.

4. При под'еме тресты со стлищ 
ставить ее в галки (конуса) для 
просушки, склгдируя затем в от
крытых помещениях, создавая за
пас тресты на ненастную погоду.

5. Развернуть широкую работу 
по раз'яснению выгод солнечной 
сушки тресты.
Секретарь Кашинского

РК ВКП(б) ЛЕВИН.

СЕКРЕТАРЯМ РАЙКОМОВ ВКП(б), 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РАЙИСПОЛКО
МОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КОЛХОЗОВ 

КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Почин кашинцев надо всячески 

поддержать.
Судя по всем материалам, солнеч

ная подсушка тресты несомненно 
увеличивает выход длинного волок*- 
на и поднимает его качество.

Секретарь обкома ВИП(б)
МИХАЙЛОВ.

Председатель облисполкома
ИВАНОВ.



Подготовиться к призыву!
Приказом Народного - 'Комиссара 

Обороны Союза ССР от 14 августа 
с. г. об‘явлен призыв на действи 
тельную военную службу в РККА  
полностью контингента молодежи 
рождения 1914 когда и половины 
контингента рождения 1915 года.

На смену выполнившим свой долг 
перед социалистическим государст
вом по охране советских рубежей, 
в ряды Красной армии вливаются 
новые отряды передой советской 
молодежи.

Подготовка к призыву является 
ответственнейшей работой и тре
бует от всех партийных, советских, 
профессиональных и комсомольских 
организаций проведения массово- 
политической работы среди призыв
ников и населения с тем, чтобы 
подготовиться и провести призыв 
образцово.

С е й ч а с  общественность го
рода и села подготовкой к призы
ву занимается недостаточно. На 
сегодняшний день по подготовке к 
призыву мы имеем большие недос

татки. Так, например, не полностью 
ликвидирована неграмотность и 
малограмотность среди призывного 
контингента, неудовлетворительно 
проходят оздоровительные меро
приятия среди нуждающихся в ле
чебной помощи призывников, не 
все призывники прошли военно-до
призывную подготовку, полное от
сутствие работы со стороны райсо
вета физкультуры среди допризыв
ного контингента по сдаче норм на 
значек „ГТО “.

По нашему району призыв будет 
проводиться с 25 сентября. Время 
не ждет. Эти оставшиеся дни надо 
использовать с максимальной на
грузкой, взявшись по-боевому за 
развертывание культурно массовой, 
физкультурной, воспитательной и 
оздоровительной работы среди при
зывников.

Изживем недостатки и подгото
вим для Красной армии достойное 
пополнение!
Лихославльский Райвоенком, интен

дант 3-го ранга ЛАРИОНОВ.

Призывники на учебе
Вот уже несколько дней как 

приступили к занятиям призывники 
рождения 1914— 1915 года по лик
видации неграмотности и малогра
мотности. Ко дню призыва они 
ликвидируют свою неграмотность, 
получат основные знания по пред
метам: русского языка, математики. 
Ежедневно по 2 часа они занимаются 
военной подготовкой.

Но далеко не все еще ох
вачены обучением и подготовкой к 
призыву. Многие сельсоветы до сих 
пор не обеспечили явки малогра-

I мотных и неграмотных на учебУ* 
есть угроза, что эта часть молоде
жи может остаться неподготов
ленной и неграмотной.

В районе имеется немало моло
дежи призывного контингента, ко
торая военной подготовки не 
прошла и в настоящее время Рай
совет О С О  подготовкой их не ох
ватил. В ряды РККА  должна пой
ти молодежь грамотная, развитая, 
культурная Это надо сделать те
перь.

Александров.

Ослеоительно сияет пламя, направ
ляемое твердой рукой Павла Андреевича 
Федотова. Острый язык пламени режет 
металл. Сверкающим потовом падают вви» 
золотые искры и рубиновые капля расто
пленной стала.

Тов. Федотов, ударник вагонного за 
вода, быстро освоил воный аппарат авто
генной ревки. Он выполняет производст
венной план на 13Ö —135 процентов, 

йА. СНИМКЕ: тов. Федотов за работой

Лошадей избивают
Колхозник колхоза „Медведица** факты, но на правлении вопроса о 

Дмитрий Бойков издевается над Бойкове не ‘ставит.
лошадями. На пахоте пара он силь
но избил истощенную лошадь. Бри
гадир Кружанов Иван знает эти

Ветфельдшер—
В. Кружанов.

Парашютная вышка 
готова

Районный Совет Осоавиахима нам 
сообщил, что строительство пара 
плотной вышки з а к о н ч е н о .
29 августа, районная комиссия при 
участии специалистов производит 
прием парашютной вышки. В этот 
же день будет совершено несколько 
прыжков.

Уход за стлищами и определение вылежки
Кое-где привыкла считать, что лея в j ной толщвне стебля будет вылеживаться I © 

лежке викакого ухода не требует. Эго—  тоже неодинаково.
Если стлащз не ровное, наличествуюткрупное неюрявумение, которое влечет ев 

соб'й большие убытки. При обследовании 
колхозов Кавпşого сельсовета установле
но, что в колхозе „Вспомогатель** лен 
сильно пророс травой, переворачивания ве 
производилась, в нвжпих сл*'ях наличес
твует перележза; в колхозе „Мулрпвский 
удар ик“ постлали лен в первых числах 
августа, лен нижних слоев вследстввв 
влажной и теплой погоды вылежался, а 
верхние слои, обсушиваемые воздухом, 
вылеживались медленнее, и поэтому, что
бы вметь однородное волокно необходимо 
было лен перевернуть, ускорив тем са
мым вылежку верхних слоев в замедлив 
ва это время вылежку нижних.

В колхоза „Путь октября" за вылеж
кой льва совсем никакого контроля ве 
вели. Лен в брвгаде Осипова Езст&фьа 
на площадв 5 га перележал.

Все это говорит о том, что нерадивый 
уход ва льном га стлыде приводит к 
массовым потерям. В особенности это от
носится к определен»» конца лежки.

При невнимательном отношении к эго- 
му делу получается или ведолежка и.в 
перележка. При ведележşе лен трудно 
обрабатывается и волокно 
грубое. При перележалом льне полу 
чается слабое волокно а много пакли, а 
»то снижает доходность льн водсхла, лен 
постланный с разных предшественников 
даже прн одинаковой толщине стебля и 
одинаковых условиях лежки будет выле
живаться по разному, иоэгому „пытка* 
тресты с раеных предшссгвеннвЕон еле 

брать отдельно. Лен по одному и 
Jojiy же предшественнику, но при раз-

кочки, впадавы, бугры, Е,уст*рни*и, то 
при одном и том же предшественнике, 
при одинаковой толщине стебля вылежка 
будет идти неравномерно, а всятый сред
ний ииток по всему стлищу веизбежно 
приведет к ошибкам. Одна часть тресты 
окежвтся ведолежалой, а другая переле
жалой, в общем весь поднятый лен бу
дет неоднородный, пестрый, а это при
ведет к вааихеавым выходам льноволок
на и низкой его номерности.

„Пытку" на готовность нужно брать 
с учетом времен! расстиле, пре ,шеетвен- 
ников льна, толщины разостланной со- 
лоломки в характера стлища и есги в 
колхозе ПОДООрТИрОЕХа льносоломки по 
толщине стебля в разреле предгаествен 
неков не проведена, или стлища невы- 
равşеяные, или тем более лен постлан без 
учета предшественников, то нкдо обяза
тельно Производить выборочный ПОД'бМ.

Эго в свою очередь еще раз подтзер- 
ждает необходимость выделения специаль
ного контролера га стлищами по каждо
му колхозу и обязательного ввятия „пыт- 
ков“ ежедневно утром и вечером и их 

получается, переработки на волокно, 
ьян nnnv- Момент под'ема льна со стлзща опре

деляется следующими предварительными 
□ризааками: 1. Льносоломка становится 
вся серо пепельного цвета; 2. Не стебşе 
выделяется волокно в веде струвти;
3. При разламывания стебля древесина 
ломается с мягким треском; 4.'Леат& во
локна легко стирается от комля до вер 
шины.

Агроном Райзо Кортиков.

Начинают трепку 
л ь н а

Вв'венский колхоз „Красная весна** 
(Председатель тов. Ар. Сазонов) успеш
но справляется с сельскохозяйственными 
работами. Взсь раяостланный лен в ко
личестве 14 гектаров поднят со стхиш 
и почти весь убран под крыши. Зерно
поставки, за исключением овса колхоз 
выполнил. Сейчас сдают овес. У таюале- 
н& льномялка, на днях начинают мятье 
и трепку льна. При этом используют 
опыт колхова „Дружба", Квшинского рай
она, гдз лен начинают мять после сол
нечной подсушки. Колхозники решил* 
завоевать первенство на уборке среди 
вески неких колхозов.

• А. К.

ЗА  ГРА Н И Ц ЕЙ
Зарубежные отклики

на приговор троцкистско- 
бакдитам

Колхоз „Красное якш ево * 
сдал 1,30 центнера 
льноволокна i  26

Рж ев, 26 августа. (По телеграфу) 
Сегодня на пункте Заготльна при 
нято первое волокно 26 номером 
Колхоз „Красное Яковлево", Итом- 
линского сельсовета, сдал такого 
льна 1 центнер 30 килограммов.

Секретарь горкома ВКП(б)

Кузениц

Марсель Кашен, комментируя приговор, 
вынесенный Военной коллегией Верхов
ного суда тропкистско-зинопы векой тер
рористической банде, пишет в „Юманите":

„Мы убеждены Что трудящиеся, уз
нав о бесспорных, фактах, разоблаченных 
и подтвердившихся на процессе, под
пишутся пОд суровым приговором. Каж
дый честный рабочий во всем мире 
поймет величайший гнев трудящихся 
СССР перед лицом подобных разобла
чений, сформулированных самими обви
няемыми Он поймет также и суровость 
наказания. Однако он не поймет вме
шательства руководителей Второго ин
тернационала и Международной феде
рации профсоюзов в защиту негодяев, 
действовавших заодно с гитлеровской 
полицией...
Центральный комитет коммунистической 

пагтии Франции в опубликованной дек
ларации заявляет:

„Французский народ с негодованием 
узнал о преступных замыслах, в кото
рых признали себя виновными преступ
ные отребья троцкистских и зиновьев- 
ских группок, стремившиеся совместно 
с гестапо убить любимых вождей со
ветских рабочих и крестьян, и в пер
вую очередь товарища Сталина. Бди
тельность народов СССР, об'еднненных 
вокруг большевистской партии и ее 
Центрального комитета, помешала осу
ществлению этих преступных замыслов".

Интерн и.

Злобная антисоветская 
кампания в Германии

Террористические планы покушений 
на вождей Советского Союза, которые 
иодгот  ̂вляла троцкистоко-знновьевская 
банда вместе о германской охранкой, сор
вались, 16 убийц, разоблаченные до конца 
советским правосудием, понесли заслу
женную кару. Преступные вамыслы Геста
по не удались. Перед всем миром гер
манские фашисты окавалиеь »ригвождея- 
ными к позорному стодбу.

Лишавшись своих союзников, яриаер- 
тые к стенке, германские ехранники е 
тем большим оетерв*аенаем продолжают 
свою грязную, черную работу. Омерви- 
гельное зрелище! Германские фашисты 
товводят на пьедестал главного вдохно
вителя м организатора гнусных преступ
лений—Трецкоге. „Фелькишер беобахтер* 
выдает ему фальшивый паспорт „вечного 
революционера*. На ввдяем месте фа
шистский офвцеез печатает партрот ак
тивного еогрудника Гестапо—Л. Д. Троц
кого.

Одневремйнио борзописцы из герман
ского министерства пропаганды продол
жают вести гнусную антисоветекую кам
панию.

Не случайно германские ехранники 
так стараются. Они плетут новые прово
кации, цель которых совершенно ясна. 
Германские фашиоты из Гестапо вместе о 
поднятым ими на щит Троцким, езлеблен- 
яые поражением, подготовляют новые 
террористические заговоры, новые злодея
ния.

Эго нм не удастся.

Отв. рааэктор М. Г . Ю 1 Н А Щ
Приемо-сдаточный пункт М& 14 Нерль- 

ского сапого-валяльноро союва при г. Ли
хославле, на базарной площади

производит приемку шерсти
на переработку валзных сапог от всех 

граждан по цене ва пару: 
Мужская 18 рублей 65 коп. 
Женская 15 — 20 , 

а также согаено ассортимента заказов. 
Срок выполнения заказов не свыше 25 
дней и раньше.

Примечание: Шерсть принимается в пе
реработку от всех граждан, выполнивших 
свои обязательства по сдаче шерсти го
сударству. При сдаче шервти необходимо 
чметь обязательство е отметкой сельсове
та о его выполнения. От рабочих и слу
жащих прием производится по предъявле
нию справок от сельсовета нлн поселко
вого совета. На тех же условиях прини
мается шерсть в переработку от всех ор
ганизаций. Прием шерсти производится 
ежедневно. Зав. пунктем Панов.

,М о о ф у р а ж “
покупает сено и солому

у ООВХОЗОВ, КОЛИ 080в и колхозников но 
конвенционным ценам. Приемка произво
дится на от. Лихославль, рядом о сено- 
яунктом „Заготсено" и на от. Калашниково. 

Оплата производится по сдаче сева.
„Мосфураж*
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