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Да здравствуют 
стахановцы!

Ipeinoi год с того двя, когда донец
кий шахтер Алексей Стаханов в несколь
ко рае перекрыл установленную норму 
по вырубке угля. Стахановское движе
ние, которому товарищ Сталин дал оцен
ку как движению, которое ломает ста 
рые технические нормы, перекрывает в 
целом ряде случаев производительность 
труда передовых капиталистических 
стран, подготовляет условия для пере
хода от социалиама к комму ним у, от
крывает тот путь, на котором только и 
можно добиться тех показателей произ
водительности труда, которые необходимы 
для перехода от социализма к коммуннаму, 
— это движение распространились по всему 
Советскому Союзу. На всех фабриках, 
заводах, шахтах, в совхозах, М1С и 
колховах—везде немало стахановцев, ос
воивших технику, перекрывающих вне- 
сколько раз нормы.

Учеба, освоение новой техники, рост 
материального благосостояния трудящих
ся и их идейный рост—все это разви
вает стахановское движение дальше. От 
единичного рекорда Алексея Стахано
ва многие шахты, цеха, предприятия, 
колхозы в целом перешли к стахановским 
суткам, декадам и т. д.

Первая сквозная стахановская бригада, 
организованная ватерщицей Еахнвив- 
ской прядильной фабрики тов. Шеве
левой, послужила примером и для мно
гих других фабрик. Сквозные стахановс
кие йригады возникли на текстильных 
предприятиях Калининской и других об
ластей.

Организованная стахановская бригада 
тов. Я тса  ва Лихославльской льнозаво
де перевыполняет нормы, принятые от
раслевой конференцией в полтора— два 
рева.

Стахановка Евдокия Воробьева (кол
хоз „Красное утро"), которая в 1935 
году ва трепке льна в три раза перевы
полняла вормы и теперь свстематически 
перевыполняет нормы на всех колхозных 
работах. Она скашивала на жатке по 
4,5—5 гектар, при норме 3 гектар». Та- 
кжх, как Воробьев», в нашем районе не
мало. Например, Яковлева, Ананьева, 
Маслова („Колтруд") новые нормы вы
полняют на 125— 130 процентов.

„Ударнвки—это тот реверв, откуда 
все время систематически будут попол
няться и увеличзваться ряды стаханов
цев" (Орджоникидзе), вначит об удар
никах забывать нельзя, во с ударника 
ми в вашем районе работают очень пло
хо. Это большой недостаток.

Отмечая славную годовщину стаха
новского движения, первичные партий
ные организации, сельсоветы, профсоюз
ные, комсомольские и другие организа
ции должны помочь громадной армии 
ударников в работе, в учебе, помочь ш  
г овладении стахановскими методами ра
боты. Надо шире развернуть социалисти
ческое соревнование среди рабочих и кол
хозников за выполнение и перевыполне
ние норм выработок, за хорошее качест
во работы, помочь стахановцам двигать 
дальше дело развития стахановского дви
жения. Рабочие калашниковского стекло
завода на митинге, прочитав приговор 
«уда над фашистской троцквстско-зи- 
вовьевской бандой, послали письмо то
варищу Сталину, в котором они обеща
ли любимому вождю народа повысить 
бдительность и лучше работать, перевы
полнять новые нормы н производствен
ную программу путем освоевил стаха
новских методов труда.

Аа здравствуют стахановцы!

• в с ю

Великому другу и вождю нашему 
ИосифуВиссарионовичуСталину

Мы, члены моляковского звена 
винокольского колхоза „Победа" 
вместе с лучшими льноводами Ка
лининской области дали тебе, Иосиф 
Виссарионович, дорогому другу и 
учителю колхозников и всех трудя
щихся, обязательство собрать тон
ну волокна с гектара.

Это обязательство воодушевляет 
нас во время работы в колхозе. 
Когда мы работаем, то радуемся 
каждому своему успеху, потому что 
наши успехи неразрывно связаны с 
твоим именем, с именем Сталина, 
который привел нас к счастливой 
жизни. Труд наш в колхозе стал 
радостью для нас.

Мы с двух гектаров моляковско
го участка уже получили 14 цент
неров 15 килограммов высокосорт
ного льносемени, кроме того еще в 
головицах будет 2 центнера. Для 
того, чтобы сдать лен 2(5 номером, 
мы околотили его и быстро разо 
стлали. Каждый день член нашего' 
звена Евдокия Михайлова берет 
„пытки" со стлища, да и все мы, улу
чив свободную минутку, спешим 
посмотреть стлища.

На-днях взяли и отрепали 2 гор
сти, волокно получилось хорошее 
Еще день—два и мы будем тре
пать лен. С любовью и старанием 
мы будем работать над тем, что^ы

получить волокно 26 номером.
Мы с чувством ненависти к за

клятым врагам трудящихся следи
ли за судом над троцкистско-зи- 
новьевсхой бандой, которая убила 
замечательного человека Сергея 
Мироновича Кирова и пыталась от
нять от нас тебя—лучшего нашего 
друга, учителя и вождя. Они 
вместе г. фашистами посягали на 
нашу родину, на нашу свободу. 
Первое слЬво, которое мы произ
несли, было слово:

— Смерть врагам!
Боля народа выполнена, подлые 

убийцы и негодяи расстреляны. 
Всем врагам, посягающим на жизнь 
наших вождей, на наше благополу
чие, будет такая же кара. В ответ 
на бандитские налеты бешеных со
бак капитализма мы еще упорнее 
и настойчивее будем трудиться в 
колхозе, будем крепить силу наше
го государства 

Привет тебе, дорогой Иосиф 
Виссарионович, желаем тебе долго 
здравствовать и трудиться на поль
зу освобожденного народа нашей 
родины и трудящихся всего мира!

Евдокия Михайлова.
Михаил Иввноя 

Татьяна Кудряшова 
Анна Лебедева 
Иван Михайлов.

О с в а и в а е м  н о в ы е  
н о р м ы

Успешно осваивают новые техни
ческие нормы стахановцы Калаш
никовского стеклозавода „О к
тябрь". В цехе гутта Куликов В. 
выполняет нормы на 131 процент, 
зарабатывает в день по 23 руб. 
40 коп., Петр Сысойкин—инициатор 
стахановского движения на стекло
заводе выполняет норму на 127 
процентов, его заработок в день 
доходит до 22 рублей.

В 'упаковочном цехе Лапшина 
Пелагея и Савина Александра выпол
няют нормы на 150 процентов. В  
лесопильном цехе Семенов и Нико
лаев—на 150 процентов, Слесаря 
Некрасов и Нузнецок выполняют 
138 процентов к норме. В этом го
ду для стахановцев будет выстро
ен дом на 16 квартир с обстанов
кой, в квартиры будет проведено 
радио. Л
I iДиректор завода —

г Русаков
« я г ---------
>j V Звено ударников 

на ’клеверовытирании
По-стахановски работает на выти

рании клеверных семян звено Шу
ры Ароновой из колхоза им. Стали
на. Активно работают в звене ста-* 
рики Самунов Федор, Елисеев Ва
силий, Кулишев Вас., колхозницы 
Кудряшева Екатерина, Кукишкина 
Татьяна и подростки коногоны—- 
Кудряшев Коля и Самунов Петя.

Вместо нормы 1,5 центнера в день 
звено систематически вытирает 2,5 
—2,57 центнера.

СТАХАНОВКИ ТРИКОТАЖНИЦЫ
Трикотажницы артели „Коллек

тивный труд" успешно борются за 
освоение новых технических норм. 
Вязальщица Ананьева на вязке 
юбок довела выработку до 14 юбок в 
день, при новой норме 10,5 штуки. 
Степанова Вера на вязке жакетов 
выполняет дневную норму на 117 
процентов. Степанова Евдокия на 
формовке чулков делает 115 десят
ков, при новой норме 90 десятков.

Мяловидов.

Началась сдача 
волокна

Бригада, Стрепетова из 
колхоза „Красный боец*, 
Горшковского сельсовета 
вчера привезла на пункт 
„Заготлыта" первую пар
тию льноволокна в коли
честве 62 килограмма. Во
локно принято средним 
номером 12.

Лебедев.

Отличник торгового дела
Торгового инспектора Лихос- 

лавльского Райпотребсоюза това
рища Соболева Н. А. можно смело 
назвать отличником торгового дела. 
Это звание он заслуживает Очень 
редко можно видеть Николая Алек
сандровича Соболева в помещениях 
правления,— он постоянно находит
ся в районе, безустанно работает 
над приведением в должный поря
док сельских магазинов.

Где ни побывает тов. Соболев, 
там обязательно остается след его 
организаторских способностей в 
торговой деле. В каждом сельском 
магазине т. Соболев помогает ра
ботникам кооперации привести по
мещение лавок в культурный вид, 
правильно, со вкусом, расположить 
товары на полках, дает деловые со
веты по устранению недостатков,

помогает в разрешении разных 
практических вопросов.

— Если бы все наши кооператив
ные работники работали также че
стно и добросовестно, как тов. Со
болев, то в работе нашей коопера
ции недостатков бы не было,—го
ворят колхозники.

Петров,
Семенов.



XXII международный 
юношеский день

В  XXII Международный юношес- 
ский день трудящаяся молодежь 
всего мира выйдет на улицы, чтобы 
показать свою сплоченность и го
товность бороться против войны и 
фашизма.

Советская молодежь— самое счас
тливое в мире молодое поколение, 
гордое тем* что оно живет, учится 
и работает в великой стране.сове
тов—радостно и весело встречает 
свой праздник.

Подготовка к Международному 
юношескому дню у  нас проходит 
под знаком проверки выполнения 
решений X с'езда комсомола.

В связи с подготовкой к Между 
народному юношескому дню, мно
гие комсомольские организации 
улучшили работу политшкол, уси
лили обсуждение и изучение про 
екта новой Конституции, оживили 
работу добровольных обществ (ор
ганизации Осоавиахима, МОПР и др.) 
К  таким организациям можно от
нести организации при Типографии, 
колхоза „Медведица", Вескинскую 
и другие. '

Однако не все комсомольские ор
ганизации успешно проводят под
готовку к своему празднику. В ря
де первичных организаций ВЛКСМ j 
еще не проведены комсомольские 
собрания по проверке выполнения 
решений X  с'езда ВЛКСМ, не орга
низовано обсуждение комсомольца
ми и молодежью проекта* Консти
туции. Отдельные комсомольские 
организации слабо участвуют в раз
вертывании стахановского движения. 
Надо в оставшиеся до Международ
ного юношеского дня,—два дня 
проверить, как комсомольские ор
ганизации выполняют решения X 
с'езда комсомола и наметить прак
тические мероприятия по выполне
нию этих решений.

Послезавтра наш комсомол и 
внесоюзная молодежь выходят на 
улицы, чтобы продемонстрировать 
свои успехи, достигнутые под ру
ководством коммунистической пар
тии и лучшего друга и учителя мо
лодежи, вождя народов товарища 
Сталина, чтобы показать свою без
граничную преданность партии и 
любимому товарищу Сталину, свою 
готовность под его руководством 
сражаться за торжество социализ
ма и победить.

Хорошо, радостно и весело про
ведем свой молодежный праздник.

Радостна и весела жизнь 
нашей молодежи

Массовые гуляния молодежи в Веснах проводятся часто, i Председатель сельсовета комсомолец Вася Ершов активне 
Вечером на площадку собирается молодежь колхозов .Гигант" j участвует в организации досуга молодежи. При помощи мо- 
„Заветы Ленина*, „Красная весна*, »Красное утро*, им. Блюхе-; лодежи он работает в колхозах; когда в ночь на 23 августа в 
ра и из колюзов Хмельниковского сельсовета. j колхозе „Заветы Ленина" на молотилке не хватало рабочих

Актив избы-читальни работу летом сосредоточил на спорт- рук, стоило только Ершову сказать об этом ребятам и девуш- 
площадке, где есть место для танцев, есть гиганты, волейбол, кам из этого колхоза и все они прямо с гулянья с неонями 
место для прыжков, скамеечки для сидения. В помещении бы- пошли на молотьбу, 

только кино.

Состязания 
физкультурников

Гуляние 22 августа началось сда
чей норм „Готов к труду и оборо
не". Вдоль пЛощадки было отме- 
ряно расстояние в ЮО метров Эту 
дистанцию бежали по двое. В пер
вой паре хорошо шел Баканчиков. 
Пять пар бегали уже после него, 
но никто еще не мог пробежать 
дистанцию быстрее,\ чем он,—его 
время 13,8 секунды. Но вот на 
старт вышел Сергей Чунин. Он 
бежал в паре с Григорьевым и по
казал лучший результат из 14 
участников,— 100 метров он пробе
жал за 13 6 секунды.

Много колхозников собралось на 
спортплощадке к тому времени, 
когда начались прыжки в высоту. 
Показать свою ловкость в прыж
ках вышло 11 человек. Из них в 
высоту 125 сантиметров (норма на 
значек „ГТО ") взяли Лаврин, Ка
дыков, Бурмистров, Ершов. В вы
соту 130 сантиметров взяли - уже 
трое— Кадыков, Бурмистров, Ершов. 
Когда ставили рейку на высоту в 
140 сантиметров, прыгать остался 
один Ершов.

— Не прыгнуть!— кричали неко
торые из зрителей.

Один парень подошел к рейке, 
она ему доходило до подбородка. 
Он безнадежно махнул рукой и 
отошел в сторону.

После двух пробных попыток, 
Ершов, уверенно прыгая, сделал / 
правильный толчек и легко взял 
эту высоту. Гул приветствий и ап 
лодисменты раздались на площад 
ке. Колхозный рекорд по прыжкам 
в высоту побит Ершовым.

На площадке начались массовые 
физкультурные игры.

Заиграла гармонь...
В вечерних сумерках, когда за

канчивали игру в волейбол, в ру
ках гармониста Чунина Сергея го
лосисто, звонко запела гармонь. 
Все пошли на танцевальную пло

щадку. Маршем из фильма „Весе-в ых колен. Хорошо пляшет Нюра!*
;лые ребята* встретил здесь мо
лодежь гармонист. Дружно под
хватили песню молодые голоса и 

I разнеслась она далеко—далёко.
! На гигантах однк девушка кри- 
1 чала:

— Миша, занеси меня выше!
Гармонист играл вальс, начались

танцы. А невдалеке на турнике 
один из ребят упорно старался 
подтянуться до высоты подбород
ка 6 раз (норма на значек „ГТО"). 
Он устал, но нормы не мог достичь. 
Товарищи смеялись над ним и под
бодряли его:

— Надо спокойнее, Миша! Глав
ное ногами не брыкай! Потренируй
ся еще!

Хорошо пляшет 
11 юра Лаврина!

Началась пляска. Плотным коль
цом окружили собравшиеся пло
щадку. Пляшет руссую колхозница 
из дер. Сурминка Лаврина Нюра. 
Красивые, пластичные движения, 
стройная ее фигура то и дело ме
няет позу, много различных краси-

Детский маскарад в Калинине

Сквозь шум и говор послыша 
лось знакомое пение. Частушки! 
Они рождаются в самсгй массе. Ли
да Коновалова, веселая, бойкая де
вушка говорит:

— Мы, девчата, бывает сидим 
все вместе, говорим о колхозах, о 
нашей жизни, а потом коллективно 
слагаем частушки, слова подби
раются легко и хорошо.

Звонкий голос Пани Родионовой 
из колхоза „Зеветы Ленина" раз
носит волнующие слова частушки:

Жить зажиточно мы стали,
Хорошо живем сейчас!
Это ты, товарищ Сталин,
От нужды избавил нас.

Массовые игры
Все встают в круг. Ведущий игру 

говорит:
— Аэроплан летит!..
Все стоящие в кругу, подтверж

дая, что аэроплан условно летит, 
хлопают в ладоши. Ведущий гово
рит быстро. Если он скажет, на
пример, „дом летит", а кто либо 
хлопнет в ладоши, то его, как про
винившегося, вызывают в центр кру
га и предлагают рассказать, какие 
важные новости он знает из пос
ледних номеров газет, продекло- 
мировать стихотворение, или спеть.

Игры снова сменяются танцами 
и пляской.

Поет частушки колхозница кол
хоза „Гигант" Дуся Бурмистрова:

Меня вызвали плясать
На траву зеленую,
Вызываю я на пару
Лидочку веселую.
В  такт музыки и пляски, Лида 

Коновалова подхватывает:
Спасибо Сталину,
Спасибо, дорогой,
Гордимся мы теперь 
Советскою страной!

Долго еще не смолкают звуки 
гармони, смех и звонкие молодые 
голоса. Колхозная молодежь про
водит свой досуг.

А. Кондратов.

Положение молодежи в 
капиталистических странах

Сегодняшнее молодое поколение капи
талистических стран—это поколение несча
стья и рабства. Там, за нашими рубежами, 
миллионы юношей и девушек, терзаемые 
голодом, осаждают ворота фабрик и заво
дов с возгласом: .Дайте работу!*. Моло
дежь капиталистических стран не знает, 
что такое право на труд. Для нее это 
■раво кажется недосягаемой мечтой, вол
шебной сказкой.

Кучка капиталистов, держащих в своих 
руках аппарат власти и владеющих всеми 
богатствами, созданными миллионами тру
дящихся, обеспечила молодежи одно .пра
во*—право быть безработными, право на 
принудительный труд в лагерях трудовой 
повинности, право изнемогать на фабриках 
и заводах под непосильным бременем экс- 
ялоатации. i

По официальным данным Международ
ного бюро труда при Лиге наций, в капи
талистических странах насчитывается 6—7 
миллионов молодых безработных. Эта 
цифра далека от действительности, т. к. 
она учитывает только молодежь, зареги
стрированную на биржах труда.

Годы невиданного в истории по своим 
размерам мирового экономического кри
зиса создали колоссальную армию моло
дежи, не имеющей работы. Только в Сое- 

-Диненчых штатах Америки безработной 
молодежи в возрасте до 24 лет насчиты

вается фактически около б миллионов че
ловек.

Трагичность положения миллионов без
работной молодежи усугубляется еще тем, 
что в своем большинстве эти миллионы 
молодых людей, желающих трудиться и 
не получающих работы, лишены всякой 
материальной помощи, брошены на произ
вол улицы.

В Англии из каждых 40 безработных 
юношей и девушек пособие по безрабо
тице получает только один. Подросткам 
от 14 до 16 лет пособия во безработице 
совсем не выдаются.

Тысячи молодых юношей и девушек 
ходят по дворам и улицам Берлина, Па
рижа, Вены, Будапешта в поисках работы 
и куска хлеба. Десятки тысяч молодых 
белработных вместе с бездомными соба
ками целыми днями роются на городских 
свалках з надежде найти необглоданную 
кость или кусок плесневелого хлеба. Один 
молодой безработный из Мелена (Фран
ция) пишет:

,Я  голоден... Надо понимать, что такое 
быгь голодным и чувствовать пустоту в 
желудке. Это мучительное и страшное 
ощущение. Кажется, что все жизненные 
соки медленно испаряются и циркуляция 
крови замедляется. Рот и горло высыхают, 
и чувствуешь жжение, голова болит. Я 
голоден!...*

Некоторым подспорьем, не дающим уме
реть от голода, являются так называемые 
»кухни для безработных*, особенно рас
пространенные в G IIIA. Небольшая часть

сотни из тысяч молодых безработных 
—могут получить в этих кухнях тарелку 
вонючего супа и кусок хлеба. Что из се
бя представляет пища в этих кухнях, рас
сказывает молодой американский безра
ботный:

„Пищу—-если ее вообще можно называть 
этим именем—противно есть. Она приго
товляется грязно. Скатерти на столах за
салены, и все помещение содержится в 
самых антисанитарных условиях*.

Школа является основным поставщиком 
этой армии несчастных. Молодые дюди, 
оканчивающие учебные заведения, лише
ны возможно, ти где либо применить свои 
знания и способности. Школа, призванная 
в СССР подготовлять поколение энергич
ных людей для производственной дея
тельности, в условиях капитализма стала 
величайшим поставщиком резервной ар
мии безработных В Германии из 1.300 ты
сяч человек, окончивших народные шко
лы в августе 1934 года, работу получили 
только 20—30 процентов.

Прежде чем попасть на квалифициро
ванную работу, молодежь проходит ста
дию ученичества. Ученичество является 
школой невыносимой эксплоатации. К то
му же ученики в' большинстве случаев 
почти ничем не обеспечиваются.

В настоящее время почти во всех ка
питалистических странах срок обучения 
увеличен до 5—6 и даже до 7 лет (Поль
ша, Балканские страны, США). Это меро
приятие является новым пидом грабежа

трудящийся молодежи. Молодежь вспаи
вает специальность в 2—3 года и, уже 
будучи квалифицированней, она эксилоа. 
тпруется хозяевами за гроши под „закон 
ным* предлогом прохождения ученичества-

Положение молодежи, которая прошла- 
строк ученичества и работает на капита
листических предприятиях, является так
же нетерпимым. За годы кризиса зарпла
та этой молодежи урезана на 40—59 про
центов. Молодежь работает,9—10—12 час. 
и больше.

Особенно неслыханную жестокость про
являет по отношению к трудящейся мо
лодежи германский фашизм. Уровень 
жизни немецкой молодежи фашисты по
следовательно подтягивают под уровень 
рабов в колониальных странах.

Трудящаяся молодежь получила от фа
шизма рабскую систему труда. В резуль
тате налогов, обязательных вычетов, по
вышения цен на предукты питания, пря
мого урезывания зарплаты, германская 
молодежь получает сейчас на 20—30 про
центов меньше, чем это было до захвата 
фашистами власти.

Молодых безработных фашизм лишил 
даже той мизерной подачки, которую она 
получала раньше. Фашисты перевели без
работную молодежь на положение рабов, 
послали 500 тысяч юношей и девушек в 
лагеря трудовой повинности, 300 тысяч 
мочодежи к кулакам и помещикам в ка
честве батраков и 150 тысяч девушек на 
бесплатную работу в качестве прислуг.

(Ив брошюры Н. Прокофьева— ;
т  .XXII мюд*).



„Клейм им  позором лентяев
и пьяниц!"

Федор Рудаков—инициатор областного соревнования трактористов» 
уже перевыполнил государственный план на 150 гектаров. С1н взял обя- 
затэльстао вспахать на колесном тракторе 1300 гектаров.

В М Т С

Наш колхоз „Пламя**труда“ по| 
меличиие является одним из боль
ших колхозов района. В первые го-> 
ды он был отстающим, не справ
лялся ни с какими хозяйственными 
кам'м /(ми.

совершенно по-другому мы рабо
тали в этом году. Своевременно 
провели сев, прополку, уборку зер
новых, приступили к под'ему льна 
.со стлищ, а первая бригада уже 
сдала тресты государству 600 кгр.

Нормы в ы р а б о т к и  пере
выполнялись в полтора—два раза. 
.Добромыслива Татьяна, Артемьева 
Мэрия, Голубева Екатерина при нор
ме в 1200 горстей расстилали по 
1400— 1500 горстей, а на околоте 
вместо 600 выполняли по 1000 гор
стей. Они уже выработали от 202 
до 266 трудодней.

Но есть у нас серьезный недос
таток. Надо с к а з а т ь ,  у нас 
некоторые еще не поняли, что все для 
зажиточной жизни уже создано, 
нужно только честно трудиться, 
неусыпно и зорко охранять наше 
добро, правильно использовать ма
шины, тракторы, бережно относить* 
ся к коню. У нас не все еще хоро
шо работают. В настоящем письме 
мы хотим сказать откровенно, выя
снить причины, что же мешает 
нашему желанию работать лучше.

В колхозе у нас имеется 5 бри
гад и все они работают по разно
му. В 1 и 3 бригадах—крепкая тру
довая дисциплина, организованность, 
в течение года почти все работали 
дружно. В 5 и 4 бригадах еще мно
го нерадивых колхозников, цабота- 
дот без старания, в горячую пору 
сенокоса, теребления льна и убор
ки зерновых на работу выходили 
поздно, притом рабочий день ис
пользовали не с полной нагрузкой 
и в результате производительность 
труда слишком низка.

К  примеру возьмем Аакоеву Оль
гу, iapySoвy Ольгу, Соколову Ека
терину, которые за весь год выра
ботали лишь по 85—90 трудодней. 
За ними числится несколько про
гулов, нарушений трудовой дисцип
лины и т. д. А бригадиры йкиоимов 
м Васильев мер не принимают и

Когда Евдокия Воробьева из'яви- 
ла желание и получила наряд от 
бригадира выехать на жатке косить 
•вес, некоторые женщины ей гово
рили:

— Что ты, Дуня, берешься не за 
«вое дело. Управлять машинами не 
наше дело, пусть уж мужики жнут 
жаткой, а мы пойдем вязать овес.

Но эти разговоры нисколько не 
потревожили ее. Она твердо реши
ла изучить работу жатки и выра
батывать на ней во всяком^случае

тем самым дают повод повторять 
прогулы.
' Стыдно вам, товарищи Лакеева, 

Зарубова и Соколова, сохранять в 
себе старые привычки нерадивого 
отношения к труду, к олхозному 
добру. А вам, бригадиры, довере
но руководить, так вы должны пра
вить дело как следует.

С исключительной резкостью мы 
должны сказать о нашем руковод
стве. Председатель колхоза Лебе
дев не имеет ни одного дня, что
бы не быть пьяным. Может ли быть 
при этом толковое руководство? 
Ясно, что нет.

В результате повседневной пьян
ки он сколотил вокруг себя груп
пу собутыльников и совместно с 
ними пропивает наше добро, про
пивает ценность наших трудодней.

Ревкомиссии выбрана совершен
но несоответствующая. В течение 
3-х месяцев не было еще основате
льной ревизии, а если и проводили, 
то либерально относились ко всем 
нарушениям устава сельхозартели 
и нарушениям финансовой дисцип
лины. Напрлмер, у Артемьева Д. во 
время хлебопоставок пропало 2 меш
ка ржи (один мешок пропил, а дру 
гой мешок потерял), у Чернагорое?! 
обнаружен воз колхозного сена. И 
все эти факты замазываются, пок
рываются.

Это портит наше настроение, 
сбивает охоту работать. Мы клей
мим позором лентяев и пьячиц! До 
каких же пор вы будете так рабо
тать? Терпеть больше не можем, 
сами будем выводить на чистую во
ду всех расхитителей обществен
ной собственности, всех нерадивых 
и пьяниц.

Мы—хозяева колхоза! Мы требуем, 
чтобы нами хорошо руководили, 
правильно учитывали наш труд, 
вели твердый порядок и дисципли
ну, правильно распределяли дохо
ды, вот что надо от вас, товарищи 
руководители.

Алексей Добромыслев, Пввлова, 
TynyxMHt, Артемьева, Горгина, Доб- 
ремыслова, Т. Пахомова, ДоАеомыв- 
лова М., Булыгина М., Черногорева М , 
Чувакин И , Лакеева Е., Королева А.

на жатке
не меньше, чем вырабатывают муж
чины.

В этот день Евдокия Воробьева 
встала рано. Еще раз осмотрела 
части жатки, смазала их и в 7 ча
сов утра она выехала в поле.

Колхозницы, прибывшие на вяз 
ку овса, с большим удивлением 
смотрели на Евдокию Воробьеву.

Вот кони тронулись. Жатка, уп
равляемая Евдокией, ровно начала 
укладывать скошенный овес.

Этот день жатка работала без 
простоев, и когда бригадир, обмеряв 
плошадь скошенную Воробьевой 
на жатке, об‘явил, что Евдокия Во
робьева сжала 5,5 гектара, колхоз
ницы подошли к ней и сказа
ли:

— Вот так молодец ты, Дуня! 
А мы думали, что тебе не суметь 
управлять жаткой. Ты не только 
хорошо умеешь ухаживать за кол
хозными телятами, по-ударному ра
ботаешь, на колхозных работах, но 
и умеешь управлять машинами. Вот 
молодчина! <

С этого дня Евдокия Воробьева 
стала управлять жаткой.

Георгиевский. 
Колхоз „Красное утро", 
Вескинского сельсовета.

Выполнили годовое задание
Вслед за трактористами Филип

повым и Комиссаровым, выполнив
шими годовой план тракторных ра
бот, наднях выполнили годовое за 
дание трактористы нашей МТС Ва
сильев К., Жирнов и Беляев И.

Трактористы Зайцев А. и Тихонов 
также близки к выполнению годо
вых заданий.

П. Т.

Дезертир
Тракторист Кретов из 9-го отря

да в течение всего лета бозответ 
ственно относился к своей работе, 
норм никогда не выполнял, работал 
спустя рукава. В колхозе им. По
литотдела, Чашкозского сельсове
та, он с 22 августа сжал только .3 
гектара. 4 дня тому назад Кретов, 
не сказав никому ни слова, оставил 
свою машину посредине поля и сбе
жал неизвестно куда.

Колхозники звонят в дирекцию 
МТС, чтобы оттуда прислали в кол
хоз путного тракториста на место 
разгильдяя Кретов^, /но их просьбы 
остаются невыполненными.

Ф. К.

За что Каролин снят 
с должности бригадира
Плохая работа бригадира вескин

ского тракторного отряда №  1 Ка
релина Сергея много раз отмеча
лась приказами дирекции МТС. Н® 
несмотря на неоднократные преду- 
преждения, бригадир Карелин про
должал попрежнему §плохо руко
водить своим отрядом.

Годовой план тракторных работ 
в первом отряде на 20 августа вы
полнен только на 43 процента, де
кадное задание с 10 по 20 августа 
отрядом выполнено лишь на 2$ 
процента. Не только в количестве, 
но и в качестве, вескинский отряд 
имеет безобразные результаты. Ка
чество тракторных работ в атом 
отряде исключитель ноплохое, вспа
шка произведена с огрехами, на 
мелкую глубину. Эти безобразия 
нисколько не беспокоили бригади
ра Карелина.

Директор МТС приказом от 2% 
августа снял Карелина с должно
сти бригадира и перевел его трак
тористом в 4-й тракторный отряд.

Павлов.

За бездеятельность Смирнов исключен 
из ла-тяи

Председатель Винокольского 
сельсовета Смирнов вместо того, 
чтобы руководить колхозами, по
мочь правлениям колхозов укрепить 
трудовую дисциплину, вместо раз
вертывания массовой работы среди 
колхозников, бездельничает, зани
мается болтовней, и в результате 
колхозы Винокольского сельсовета 
сильно отстают в уборке. На 25 
августа не сжато овса 148 гектаров, 
не разостлано льна 31 гектар, к 
обработке клеверных семенников 
и сдаче семян ни один колхоз не 
приступил.

За проявленную бездеятельность 
и безответственность, что привело 
к с р ы в у  поставок клеверных 
семян, к несвоевременной уборке 
и потерям колхозного урожая, Бю 
ро РК ВКП(б) 28 августа Смирно
ва исключило из рядов ВКП(б).

Для оказания практической по
мощи и развертывания массово-по
литической работы Бюро РК  ВКП(б) 
прикрепило к колхозам Винокольс
кого сельсовета т. т. Сергеева— 
Райпотребсоюз; и Филиппова —
РОНО.
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ПОВЫШАТЬ
КЛАССОВУЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
Собрание работников суда и про

куратуры отмечает, что приговор 
и расстрел бешеных фашистских 
псов троцкистско-зиновьевской бан
ды— это приговор всего советского 
народа. Врага, который не сдается, 
надо уничтожать.

Работники суда и прокуратуры 
заявляют, что будут повседневно 
яовышать классовую бдительность 
в своей работе и требуют быстрее 
расследовать связь с троцкистско- 
зиновьевской бандой Рыкова, Бу
харина и др.

По поручению собрания 
Продумов.

Еще упорнее 
будем крепить колхоз

Колхозники колхоза „Красный 
Зеневец* единодушно одобряют 
расстрел троцкистско-зиновьевских 
бандитов. Колхозница Надежда Ки
риллова на собрании заявила:

— Суд в своем решении выра
зил желание и требование народа.

Колхозники приняли решение, в 
котором, призывают к повышению 
классовой бдительности и взяли 
обязательство еще упорнее укреп
лять свой колхоз, лучше работать.

Беляков.

Сейчас с началом заготовки тре
сты перед льнозаводами стойт за
дача заготовить доброкачественную 
тресту, что в огромной степени за 
висит от сдатчика. По специальной 
инструкции о заготовках льнотрес
ты урожая 193G года она должна 
удовлетворять следующим основ
ным требованиям:

1) Нормальная степень вылежки. 
2) Сухость непревышающая 16 про- 

 ̂ центов влажности 3) Хорошая под-
классового врага, мы обязуемся до С0рТИр0вка п0 длине стебля, тол-

пахать на тракторе щине и цвету, с выравниванием
Г u ? r0KRn*n\i*« I комельков. 4) Чистота, т. е. отсут-

' ствие сорняков, 5) Разделение льно
тресты по видам посева, селекци
онная, товарносортовая, товарно
хозяйственная* и местных семян, а 
также и по предшественникам.

случае надобности, перейдем 
с трактора на танк

В ответ на бешеную вылазку

0Щ&

Лучшая бригада тов. Васильева на пекарни № 2 Лихославльского 
сельпо выпекает за смену до 965 килограммов хлеба при*норме в 
640 килограммов и дает хорошее качество.

На сиимке: слева—подручный тов Головешкин Федор, в середи. 
не—бригадир тов. Васильев Ник., справа—подручный тов. Ширяев 
Василий.

Сдавать подсортированную тресту

смену. На молотилке „БДО 34 
дать, сверх плана 100 тонн, Сэко
номить горючего не меньше 10 про
центов к норме. Машиновед тов. 
Голубев обязался 28 августа вместо 
яормы 80 га сжать 100 га и сжал 
«а этот день 108 га. Трактористы 
Чернышев и Петров выполнили 
«вой обязательства на 24 августа, 
выполнили годовой план.

Заявляем, что вслучае надобности 
готовы перейти с трактора на танк_. 

По поручению трактористов 5 
отряда: Кузнецов.

Для выполнения этих требований 
необходимо установить тщательное 
наблюдение за льном на стлищах, 
брать пробы, пытки и т. д., чтобы 
определить степень вылежки. При 
под'еме со стлищ тресту нужно 
хорошо просушить, выравнять ко
мельки и связать в снопы в окруж

ности не более 60— 70 сантиметров, 
т. е. сноп весом 2—3 килограмма. 
Все эти операции дадут пользу 
колхозу— сдатчику тресты.

С 21 августа на Лихославльский 
льнозавод начала поступать треста 
нового урожая и нужно отметить, 
что первые партии далеко неудов- 
летворяют перечисленным 5 основ
ным требованиям. Сырье привозит
ся неподсортированным. В одном 
снопе можно встретить номера 0,5 
— 1— ! ,5 и т. д , снопы связаны кое- 
как, по ддйне вытянуты, комли не 
выравнены. Такую тресту привезли 
колхозы „Вспомогатель**, „Путь 
Октября** и „Мудровский ударник" 
Кавского сельсовета в количестве 
20,5 тонн. Из колхоза „Прожектор1* 
привезли тресту №  0,5 неподсор- 
тированную и подгнившую, колхо
зы „Колос** и „Амовец" привозят 
тресту неподсортированной. Надо 
учесть эти уроки. Сдадим льнотре
сту в сроки, сухой и доброкачест
венной. Все это даст хорошую 
прибыль колхозам и улучшит ра
боту завода.

Столяров.

E L По району з
ПОСОБИЯ

МНОГОСЕМЕЙНЫМ
21 августа в президиуме Кали

нинского Облисполкома рассмат
ривался вопрос о выплате посо
бий многодетным матерям. В чис
ле 123 матерей, которым по реше
нию Облисполкома будут выпла
чены пособия, находятся 5 чело
век многодетных матерей из на
шего района.

Решено выплатить пособие Пав
ловой 0. М. из дер. Владычня в 
сумме 2 тысячи рублей, Перегудо- 
£ 0Й А. И. из Лихославля—2 тыся
чи рублей, Комковой М. Н. из дер. 
Афанасово—2 кысячи рублей, Мак
симовой П. А. из дер. Васиха— 4 
тысячи рублей и Коршуновой Д. Н- 
вз дер. Большого Плоского тоже 4 
тысячи рублей.

Кроме того, в Облисполкоме на
ходятся на утверждении докумен
ты еще 40 многодетных матерей 
нашего района.

/  С.

Фашистские интервенты наглеют
В  Жспанни продолжаются с вв'Сдабв- 

вающам ожесточением воеввые действия 
между силами республиканского прави
тельства и фашистскими мятежниками. 
Обстановке ва фронтах свидетельствует 
о том, что борьба будет упорной и дли
тельной, но на стороне правительства пе
ревес благодеря тому,, что его дружно 
поддерживают шяросие вародвие м*ссы.

Иностранные покровители испанских 
фашистов крайне озлоблены веудачамв 
своих подручных. Теперь уже ни для ко
го не секрет, что этих покроветелей сле
дует искать в Германии и в Италии 

И панские власти в Мадриде в в Бар
селоне произвели обыски в помещениях 
различных местных организаций герман 
с&нх фашистов. При обысках ими было 
яайдено много документов, неопровержи
мо докщшşающв*, что фашистский ь*аго 
вор i  Ш&’ет&й был организован при пря- 
мо,й .ЪоддврфВА правителей Германии.

международной печати появились 
также новые разоблачения о денежной 
помощи, которую оказывала испанским 
заговорщикам фашистская Италия.

Разоблаченные иностранные поджигате
ли фашистского мятежа в Испании, па 
видимому, решили, что им больше вева 
чем прятаться. Они все более открыто и 
■агло помогают мятежным генералам.

Германские и итальянские самолеты 
■вступают в распоряжение испанских мя 
тежвкков десятками. Помимо самолетов

германские и итальянские фашисты переб
расывают мятежникам пулеметы, снаря
ды, горючее— словом все, что необходи
мо для военного сввбжзввя фашистских 
банд.

Мало того. Германские и итальянские 
офицеры дерутся в рядах мятежной ар
мии. Они числятся „генными советни
ками “ нсиакских rei.ejа̂ ов. ДчСятйи гер
манских и итальянских фашистских лет
чиков служат в мятежных авиационных 
частях в «ачгстве инструкторов. Многие 
из них принимают непосредственное учас
тие в военных действиях. Оеобевно бэль- 
шие количество германских *ет«иков на
ходится сей «ас в захваченном мятежни
ками городе Севилье.

Германский ф.шизм Пытается хозяй
ничать в вcnautKвx водах, как у себя 
дома. Итальянский фашзвм вс ошабт от 
вего.

Германские и итальянские гаветы* вся
чески поносят республиканское прави
тельство Испании. Они бткрыто выска
зываются за широкое вооруженное вме 
шательство в испанские дела в пользу 
ыятежви&ов. С ккждым днем становится 
очевиднее, что Германия и Италия хоте
ли бы организовать широкую интервен
цию против вспанского народа отстаи
вающего свободу и независимость. Тем 
самым германские ■ итальянские фаши
сты создают прямую угрозу всеобщему 
миру.

Державы, стремящиеся к сохранению 
мира, серьезно обеспокоены таким поло
жением. Правительство французской рес
публики выступило с предложением о 
заключении всеми державами соглашений 
относительно невмешательства в испан
ские дела. Французское предложение пре
дусматривает полное запрещение ввоза в 
Испанию всякого рода оружия, военного 
снаряжения, самолетов в военных кораб
лей. Английское правительство поддер
жи?» французское предложение.

Французское предложение ставит в 
одинаковые условия в отношении возмож
н е й  приобретать оружие за границей 
обе борющиеся стороны в Испании. Тем 
не менее по существу оно направлено к 
TiMy, чтобы в известной мере воспрепят
ствовать производящемся сейчас огром
ным германским в итальянским военным 
поставкам для мятежников. Именно по
этому германское и итальянское прави
тельства стремятся всяческими проволоч
ками şатянуть осуществление француз
ского предложения. Они явно хотят сох
ранить руки раявк*авеыки для дальней
шего вмешательства в испанские дела. | |

Чтобы об. егчить осуществление фран
цузского предложения, советское прави
тельство выразило готовность нрвмеввть 
его со своьй стороны, как только к не
му присоединятся правительства Герма
н н ,  Италии ■ Протугалии.

И. БОРИСОВ.

Новая столовая
В Крючковском совхозе на-днях 

будет открыта новая столовая для 
рабочих, оборудование которой 
уже заканчивается. Для столовой 
заказаны небольшие столики, хо
рошие стулья и новый буфет. 
Внутри помещение столовой 
будет оклеено обоями. В совхозе 
строится также н новая простор
ная баня, которая будет обслу
живать в день до 150 человек.

Кучувв.

П о ж а р
Позавчера, 28 августа в полночь 

в дер. Гришкино, Поторочкинского 
сельсовета начался пожар. Разбу
шевавшимся огнем уничтожено Го 
построек. Причины возникновения 
пожара выясняются. А. М.

Ответы на заметки

Предупреждение Булкину
Недавно в нашей газете была 

помещена заметка рабкора о хули
ганских ьыходкзх киномеханика 
Булкина в Калашниковском рабо
чем клубе.

Завком стеклозавода „Октябрь" 
позавчера сообщил в редакцию о 
том, что Булкину вынесен выговор 
с предупреждением об увольнении 
в случае повторения хулиганства. 
Б у л к и н  кроме того оштра
фован на 75 рублей, по комсомоль
ской линии ему также вынесен 
выговор.

От», редактор М. Г. К Ш Ш ,

Задержаны 2 жеребенка,—один 
гнедой мастя н второй 

карей масти—кобылицы. Находятся в кол
хозе .Красное Лукино*, Звягнкского с-с.
____________ Г

Пропал теленок с 5 августа с. г. 
приметы: маоти бу

рой, голойа и задние паха черноватые, 
бы чек, 7-ми мес., роста среднего. О за
держании или об обнаружении, сообщать в 
дер, Бронино, Поторочкинского сельсовета 
Федоровой или по телефону № 86 в гор. 
Лихославле, Федорову.

Лихославльокой артели „Коллективный 
труд* требуются

квалифицированные вязальщицы
квтлевщнцы. Поступающему необходимо 
иметь паспорт и справку о состоянии 
здоровья.

Правление.

Пропала овца Г1Г„’ят.«*°с”:
общить в колхоз .Красный перевал*, Ро
дионову Дм.
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