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•Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Что-же медлите с 
подъемом вылежав

шейся тресты?
Ряд колхозов района („Красная 

весна', „Красное Лунино', „Крас
ные Станки*, им. Дзержинского и
др.) заканчивают под'ем тресты 
последнего расстила. Треста в этих 
колхозах поднята своевременно при 
полном соблюдении агроправил. 
Часть тресты эти колхозы по кон
трактационному договору вывозят 
на льнозавод, а остальная убрана 
в хорошие помещения и колхозни
ки приступают уже к ее обработ
ке.

Однако таких колхозов не много. 
В отдельных колхозах Тимошкинс- 
кого, Чашковского и Барановско
го сельсоветов уход за стлищем 
поставлен плохо. Председатели 
колхозов „буря" им. Политотдела, 
„Парижская коммуна* и бригадиры 
этих колхозов считают излишним 
брать пробу (пытки) 2 раза в день. 
Вследствие этого там часть трес
ты готова к под‘ему, а ее подымать 
еще и не думают.

Специалисты из района устано
вили, что треста к под'ему готова 
и предложили председателям кол
хозов „Буря“ тов. Сигову и им. По
литотдела тов. Воробьеву присту
пить к под‘ему,—но они заявили, 
что не будут поднимать тресту 
дней 5—6, т. е. до тех пор пока 
не уберут с поля зерновые. В этих 
колхозах до сих пор не закончен 
расстил льносоломки. В колхозе 
им. Крыленко кони путают стли
ща

С под'емом вылежавшейся тресты 
медлить вредно, особенно теперь, 
когда прошло 8—10 дней как был 
закончен в основном расстил со
ломки почти во всех колхозах Н у
жен тщательный контроль за стли
щем. В отдельных колхозах треста 
поднимается небрежно. В то время 
как под'ем тресты граблями надо 
производить так, чтобы треста 
складывалась ровно, не путалась, а 
в колхозе „Красная речка*, Гор 
шковском сельсовета тресту скаты
вают и вследствие этого треста 
путается и теряет свое качество. 
На днях такую тресту поступив
шую из этого колхоза льнозавод от
правил обратно.

Нельзя допускать перележки 
тресты на лугах. Вылежавшуюся 
тресту надо немедленно подымать, 
соблюдая полностью агроправила 
и, просушив ее в конусах, убирать 
под крышу.

Травят хлеб, 
путают лен

Ежедневно можно видеть лоша
дей на хлебах, на стлищах льна в 
колхозе имени Крыленко. Травится 
хлеб, путается лен, но это не тре
вожит председателя колхоза Пла
тонова, который почти каждый день 
бывает пьяный.-

Федоров.

Сено не убрали
В колхозе „Красная Ладониха*, По-

торочкияекого сельсовета сено, накошен
ное еще в июле до сих пор с поля не 
убрано. Более 20 телег сена уже совер
шенно сгнило.

Колхозник.
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Об обработке тресты н трепке льна 
баз подсушки в Ригах к овинах

Постановление бюро калининского Обкома ВКП(б) 
и президиума Облисполкома от 29 августа 1936 года

Обком и Облисполком считают 
совершенно правильным, что кол
хозы Кашинского, Бежецкого и 
ряда других районов приступили к 
массовой обработке льноволокна 
без подсушки тресты на ригах и 
овинах.

Учитывая, что такая обработка 
тресты увеличивает выход длинного 
волокна на 20 и больше процентов, 
повышает качество льноволокна на
3—4 номера, Обком и Облиспол
ком постановляют:

1. Рекомендовать колхозам основ
ную массу льнотресты промять и 
отрепать без подсушки на ригах и 
овинах.

Установить, что все машины Сан- 
талова и Сергеева производят 
трепку только той тресты, кото

рая промята с воздушной подсуш
кой.

2. За обработку тресты и треп
ку волокна с воздушной подсуш
кой рекомендовать колхозам, уста
новить повышенную оплату тру
додня: трепальщице за выполнение 
нормы—3 трудодня, мяльщику— 
2,75 трудодня.

3. Обязать заведующих Райзо и 
директоров МТС проинструктиро
вать председателей колхозов и кол
хозных бригадиров как надо про
водить мятье и трепку тресты по
лучившие только воздушную под
сушку (поставка в конуса, пропуск 
горстей через мялку 6—8 раз до 
полного промина стеблей, мятье 
мелкими горстями и т. д.)

(ОБЛТАСС.)

Вести с полей
Большие потери 

клеверных семенников
В колхоз** анцвфаровского сельсовета 

„Пролетарка* и „Возрождение* до
пустила большие потери при уборке кле
верных семенников. Сжатые семенники 
несколько дней лежали в поле иесваеан- 
ными, от дождей они сгнили.

0 молотьбе и вытирании семенников в 
этих колхозах еще не думают.

Оерцев

Бездельник и пьяница 
иешает работать

Машинистом тракторной молотил
ки в куşовинском отряде работает 
тов. Макаров. Он добросовестно 
относится к своей работе, перевы
полняет нормы по молотьбе, любит 
свое дело. Но его работе мешает 
тракторист Александров, о плохой 
работе и безответственности кото
рого уже писалось в нашей газете. 
Частенько Александров безвсякой 
причины останавливает трактор и 
уходит справлять свои личные де
ла или пьянствовать. Вот, например, 
20 августа молотилка в колхозе им. 
Вагонного завода не работала це
лый день из-за этого разгильдяя, 
он с утра напился пьяным и до ве
чера спал в кустах.

Сальииквв.

Бороться против 
беспорядков

Общее собрание колхозников 
Парфеновского колхоза „Пахарь" 
избрало редактором колхозной стен
ной газеты В. Тимофееву и пору
чило ей организовать стенгазету. 
Но она поручение не выполнила, 
ни одного номера стенной газеты 
не вышло. В колхозе вот уже в 
течение 5 дней лежит в сарае очи
щенное селекционное льносемя, 
предназначенное для сдачи по за
готовкам, не охраняется.

Бригадир т. Мельников выработ
ку колхозников на пашне измеряет 
на глаз. Эти недостатки надо лик
видировать. Стенгазета тут должна 
открыть борьбу.

Колхозник.

Когда же будет 
конец безобразиям?
В колкие „Наш путь", Октябрьского 

сельсовета председатель колхова Логинов 
и бригадвр Кружаиов безответственно 
относятся к своей работе.

В первой половине августа была намо
лочена рожь, и она несколько дней на
ходилась без охраны в открытом гумне. 
Ворох провеянного льносемени также бо
ле#/ 2 х недель находится бев охраны. 
На-днях Логинов евдил продавать кол
хозные огурцы и вернулся пьяный. Он 
отчитался ва проданные огурцы по 3 
рубля ва меру, а фактически продавал их 
по 5 р. Таких безобразий со стороны Ло
гинова не мало. Колхозники вовмущены 
жульничеством Логинова. Колхозники.

Без руководства /
Колхозники сельхозартели им. 

Бабаева работают по существу без 
руководства. Председатель колхо
за Родионов, и бригадир Смелов 
большее время отсиживаются дома. 
Трудовая дисциплина в колхозе 
распущена, нормы выработки не 
выполняются, озимой сев и расстил 
льна еще не закончены. Колхозник.

Увлеклись
штрафами

Правление колхоза „Память Иль
ича", Сошниковского сельсовета в 
своей работе не руководствуется 
уставом сельхозартели. Вместо то
го, чтобы к нарушителям трудовой 
дисциплины в первый раз приме
нять меры воспитательного харак
тера они производят массовые 
штрафы. На каждом заседании прав
ления штрафуется до 7 человек.

М. Смирнов.

Пушкинские 
вечера

Б Е Ж А Н И Ц Ы  На днях
писатели города Лечива— участники пе 
рехода Ленинград—Москва остановились 
ва 2 дня в Бежанацком ра?ове. Здесь 
они организован и два интересных вечер*, 
посвященных 100-летию со дня смертн 
великого поэта А. С. Пушкин4..

По Союзу 
и области 

Сообщение ТАСС
В связи с вступлением в сну обме

на нот между СССР ж Франций о „не
вмешательстве в испанские дела" Народ
ный Комиссариат Внешней Торговли вв- 
дал прикав о запрещени с 28 августа 
1936 года экспорта, реэкспорта ■ тран- 
вита в Испанию, испанские владении и 
испанское Марокко всякого рода оружия, 
амуниции и военных материалов, воздуш
ных судов в собранном и разобранном 
виде, а также воанных судов.

М. БОТВИННИК и 
X. Р. КАПАБЛАНКА—  

победители ноттингемского 
турнира

Турнир закончен. Борьба шахмат
ных гигантов пришла к концу.

Результаты турнира следующие:
1 и 2 призы—200 и 150 фунтов 

стерлингов — разделили чемпион 
СССР гросмейстер Ботвинник и 
экс-чемпион мира Капабланка, наб
равшие по 10 очков.

3 и 4 призы— 100 и 50 фунтов 
стерлингов—разделили чемпион ми
ра Эйве и американские гросмей- 
стеры Ржевский и Файн, набрав
шие по 91/2 очков.

За призовой чертой стали: экс
чемпион мира Алехин+9; экс-чем
пион мира Ласкер и гросмейстер 
Флор по-ф-в1/  ̂ Видмар~)-6, Боголю
бов и Тартаковер по 5у2, Тэйлор 

Александер+З1̂ » Томас+З, 
Винтер + 21/*.

Радиопередачи о 
льноводстве

Всесоюзный институт льна в 
ближайшее время организует через 
областную радиостанцию передачу 
лекций своих научных сотрудников. 
В ближайшие два месяца будет 
прочтено 12 лекций на темы: зяб
левая вспашка, под'ем льна со 
стлищ, искусственная и естествен
ная сушка тресты, мятье и трепка 
льна, сортировка льноволокна, об
молот семенников и вытирание се
мян клевера, разделка клеверного 
вороха, уход за пчелами в зимний 
период и другие.

Первые прыжки 
с парашютной 

вышки
В выходной день 30 августа, в 3 ча

са дня принята комиссией ■ сдана в 
эвспюатацню парашютная вышка, пос
троенная райсоветом Осоавиахима. 
Высота вышки от пхощадкм до вемли 
34 метра.

После митинга начахись прыжки, ко
торые привлекли большое количество 
пубики. Первыми совершили прижки с 
парашютной вышки председатель райсо
вета Осоавиахима тов. Трыков, секретарь 
РК ВЛКСМ тов. Пахомов. Первой вв 
асеещев прыгнула с вышки С. Велес.

В день открытия прыгнуло с вышки 
46 человек, в числе которых 9 девушек 
—Зуева А., Емельянова Е., Велес С., 
Галвина А., Петрова А., Бахарева А. 1
ДР-



ТОРФ ХОЗЯЙСТВО ВЫПОЛНИЛО ГОДОВОЙ ПЛАН НА 105 ПРОЦ.
Предприятие в лесу
В 1929 году в лесу, на болоте 

был построен небольшой жилой до
мик. Затем быстро выросли другие 
постройки, и через два года Среди 
топкого болота, близь ст. Калашни
ково оборудовалось большое пред
приятие по добыче залежей торфа.

До начала строительства, с 1926 
по 1929 год на этом болоте прово- j 
дилиСь исследовательские работы 
группой специалистов Наркомзема 
РСФСР, которые установили, что 
это болото имеет большие запасы 
топливного торфа, разработка ко 
торого будет представлять большое 
значение для калашниковского Сте
кольного завода, который ежегод
но поглощает топлива более 15 ты
сяч кубометров. Специалисты под
считали, что болото располагает за
пасами одного только топливного 
торфа в количестве 5.459.500 кубо
метров на площади 438 гектар и 
подстилочного торфа сырца в ко
личестве 2.600 ты яч кубометров. 
Кроме того, во время добычи торфа 
торфхозяйство может дать заводу 
около 7 тысяч кубометров дров 
(пней) в год. Как видно, торф хо
зяйство- представляет большое зна
чение.

Из года в год производство торф
хозяйства расширяется. Уже теперь 
там имеется торфподстилочный за
вод, электростанция, слесарно-ме
ханическая мастерская, кузница, 
торфформовочная машина. Введение 
механизации дает возможность в 
ближайшие годы увеличить произ
водство торфа в два—три раза. В 
хозяйстве имеется баня, прачечная, 
13 жилых домов, клуб, дет'ясли, 
детплощадка, столовая. В 1936— 
37 г. г. на строительство будет
вложено еще 320 тысяч рублей, бу
дет проведена узкоколейная жел. 
дор. ветка, намечается построить 
еще один барак и дом для инже
нерно-технических работников. Мно
го намечено сделать и в области 
улучшения условий работы и жиз
ни рабочих торфяников.

> В #?ом году условия торфоразработок 
были исвлючительно благоприятные, по
года способствовала работе на торфяном 
боюте. Поэтому успех дела мог зависеть 
только от умелости органивовать рабо
ты.

План по добыче топливного торфа на 
1936 год по калашниковскому торфхо- 
гшйству было в 5 тысяч тонн. Ход ра
боты первой половины сезона угрожал 
выполнению плана в установленный срок, 
т. к. руководство не обеспечило правиль
ной организации труд», распустило тру
довую дисциплину, не боролось с раз
гильдяями. Н*ша газета неоднократно 
писала о плохой работе технорука Гле
бова, который большее время проводил 
не на производстве, не в бригаде, не 
среди рабочих, а сидел в конторе, ходил 
яа ягодами и на охоту.

Дирекция также проявляла либераль
ность в прогульщикам, и в результате 
этого разхлябла трудовая дисциплина. 
Только ва июнь и июль там было до 
145 ирогулов. В списке прогульщиков 
насчитывается-более 30 человек. Неко
торые как, например, Швагерева П. 
прогуляла 25 дней, а мер к ней со сто- 
роиы руководства принято ве было. Мас- 
соко-р&8*яснительной работы среди рабо
чих также почти совсем не было.

Только за последнее чрема руководство 
перестроилось, Технорука Глебова, отстра
нили от работы на место его трест

прислал старшего техника тов. Мона
хова, который со всей энергией начал 
ваметно перестраивать работу хозяйства. 
Дирекция вменила отношение к про
гульщикам, приблизилась к массе, руко
водство стало оперативнее, лучше.

В результате этого значительно под- 
нялас производительность труда, укре
пилась трудовая дисциплина, лодыри 
встретили должный отпор и почувство
вали ответственность.

Если раньше бригады торфяников в 
смену давали по 15— 20 тысяч кирпи
чей, то ва последнее время выработка под
нялась до 30— 33 тысяч кирпичей при 
норме в 29.500 кирпичей.

За этот период, примерно с половины 
июля, наверстались упущенное, годовой 
план хозяйство выполнило на 105,75 
процента, дав 5200 тонн топливного вы
сококачественного торфа.

27 августа постоянные торфяники 
торжественно провожали уезжающих ра
бочих— севонкаков. Й8 чнеда лучших 
ударников севонников многие остались 
яа по т янную работу в торфховяйстве. 
Треугольник ховвйства премировал в& 
ударную работу 13 человек севоннидов.

На-днях на торфховайстзе будет орга
низовав вечер торфяников, где лучшие 
стахановцы, каз например, брагадвр 
Б м н ц ‘>в, штабелевщицы Болотина, 
Уш атикова и др. будут премированы 
ценными подарками.

Закрепить достигнутые успехи
Наряду с улучшением работы 

торфохозяйства с усилением партий
но массовой работы, что повысило 
сознательность и активность’ рабо 
чих и подняло их производитель
ность труда, многое еще надо сде
лать дирекции и парторганизации 
для того, чтобы их предприятие 
стало действительно крепким, об 
розцовым, сплоченньш, не имеющим 
прорывов.

Вопросами улучшения быта рабо
чих, стахановским движением, куль
турно-массовой работой там занима
ются еще недостаточно, плохо рабо
тают с ударниками. Вот, например, 
лучшая ударница, бригадир брига
ды штабелевщиц тов. Ушатикова 
живет в тесной, гржной и темной 
комнате, а некоторые нерадивые 
рабочие живут в лучших условиях. 
Бригада Скачкова имела низкую

производительность труда, но при
чины этого администрация не знала. 
Оказывается, Скачков систематичес
ки занимался занижением норм вы
работок. Так, например, 23 авгус
та штабелевщицы склали каждая в 
отдельности по 13 кубометров. Фак
тический заработок их был 4 руб. 
50 коп., а Скачков им подсчитал 
только по 1 руб. 50 коп. Такого 
безобразного факта руководители 
не заметили.

Из этих фактов видно, что на тор- 
фохозяйстве еще недостаточно изу
чают людей, мало работают с мас
сами, не прислушиваются ;: к их со
ветам,-и требованием, не учатся от 
них.

Руководители хозяйства должны 
закрепить достигнутое и добится в 
дальнейшем еще лучшей работы.

А. Королев

ПИСЬМ А ч и т а т е л е й  о  н о н е

В колхозе „Путь Октября" 
губят скот

В кавском * колхозе „Путь Ок
тября* плохо берегут скот. Ж и 
вотновод Ковалев, лошадь, на кото
рой возил в Лихославль молоко, до
вел до такого состояния, что она 
еле стоит на ногах. По заявлению 
пастухов, телят на пастбище выго
няют непоенными, неслучайно по
этому два теленка уже околели. 
В этом колхозе есть хороший сви
нарник, но в нем стоит одна свино
матка, и ту собираются продать.

Ревизионная комиссия бездейст

вует, предревкомиссии тов. Волков 
вместо того, чтобы принять меры 
к колхозникам, которые издевают
ся над животными сам избивает 
лошадей кольями и берет их без 
ведома бригадира когда ему взду
мается. 17- августа он возвратился 
с пахоты и не обращая внимания, 
на ’̂ очто у „Орлика“ сбита грудь 
и из раны течет кровь, привязал 
ее к телеге, а сам ушел домой.

Отпусков.

Избивают больную 
лошадь

Бригадир 9 бригады колхоза им 
Сталина, Селищенского сельсовета 
тов. Харитонов 15 августа колхоз
нице Романовой П. выделил боль
ную лошадь для перевозки сена 
для ее коровы. Романова наклала 
непосильный воз и сама с дочерью 
села на него. Выбившаяся из сил 
лошадь встала, тогда Романова 
стала избивать ее палкой.

Колхоşница 9 бригады.

Пало 8 лошадей
В парфеновском колхозе „Мед 

ведица" безобразно поставлен уход 
за лошадьми, вследствие чего в 
этом году пало 6 лошадей. Лоша
ди за колхозниками не закреплены.

Сейчас из 17 лошадей—5 заморе
ны, имеют механические поврежде
ния, 8 ниже средней и только 4 
средней упитонности.

Все это происходит из-за возму
тительной бесхозяйственности прав
ления и председателя колхоза Ж у 
кова. Соколов.

ЗА ГРА Н И Ц ЕЙ
ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ 
МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 26 августа. В  Барселоне вче
ра было опубликовано сообщение в кото
ром говорится, что правительственные 
самолеты бомбардировали Хуэеку и по
дожгли ряд заводов. На острове Майорка 
правительственными силами сбиты три 
самолета мятежников.

По сообщению из Мадрида, президент 
Асанья посетил фронт Гуадаррамы.

Горняки, ведущие операции против 
Овиедо, перерезали провода, снабжающие 
город электроэнергией.

Мадридская радиостанция сообщает, 
что в районе Кордовы марокканские войс
ка расстреляли много офицеров, а затем 
сдались правительственным войскам с ору
жием и военным снаряжением.

Несколько матросов крейсера мятеж
ников .Альмераяте Сервера* пытались 
бежать, когда корабль находился вблизи 
Хитона после взятия этого города прави
тельственными войсками.

М&тросы были расстреляны офице
рами.

Испанское1 правительство об'явило* 
что город Сеговия взят правительствен
ными войсками после 4-часового боя. Зах
вачено много пленных и военных мате
риалов.

УСИЛЕНИЕ ЯПОНО-ГЕРМАНСКОГО 
СОЮЗА

ТОКИО, 2В августа. (ТАСС). Газета 
„Джаван здвертайзер* публикует сообще
ние берлинского корреспондента „Дейли 
гераль* от 26 августа, которой сообщает, 
что:

„в Токио недавно происходили пе
реговоры между Германией и Япо
нией об усилении уже существующе
го между Германией и Японией 
джентльменского соглашения против 
СССР.

Живодер
Во время пахоты колхозник Ве

селое Иван в парфеновском колхо
зе им. Бабаева избивал лошадь 
кнутом, на конце которого была 
привязана проволока.

Прокофьев Вас., 
Крылов Иван.

Найти виновника
В колхозе „Новая жизнь", Пар

феновского сельсовета в ночь на 
22 августа в поле, лошади нанесе 
на острым предметом рана.

До сих пор виновник не обнару
жен и не принято мер к его обна
ружению,

Ветфельдшер ^ружанов.

Козлов загнал две лошади
Колхозник сельхозартели имени 

Блюхера Михаил Козлов при пере
возке молока в Лихославль загнал 
уже две колхозной л о ш а д и 
Первая лошадь была загнана, бро
шена без присмотра и подохла, вто
рой постигла та же участь -Прав
ление колхоза смотрит на это бе
зобразие сквозь пальцы.

Прохожий.

В Аргентине арестовано 
30 коммунистов

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. (ТАСС). По 
сообщению печати из Ла Плата ('Аргенти
на) полиция арестовала там 22 коммунис
тов по обвинению в ведении пропаганды 
среди мобилизованных солдат. Газета 
„Критика4*, выходящая: в Буэнос-Айресе 
(столица Аргентины),^сообщает об аресте 
8 руководителей организации компартии 
в правивпии Буэнос-Айрес. ______

Заи. редактора В. Г . МИХАЙЛОВ
0 6 ‘явления

: В Помещении вогзала ст. Лихос
лавль

с 1 сентября

открыт киоск
санитарии и гигиены
Имеются в продаже:

медикаменты ручного отпуск», пере- 
вавочный матврвад, предметы сани
тарка к пгкены, парфюмерия, мине
ральные воды— боржом, нарван,
ессентуки. 

Киоск открыт с 4-х часов дня до 
12 часов ночи.

Лихославльокнй Райтоп предлагает 
всем кооперативным, хозяйственным, сов. 
учреждениям, предприятиям и колхозным 
организациям Лихославльского района в 
3-х дневный срок, т. е. до 3 сентября 
1936 года

подать заявки
на 1937 год на все виды топлива, горюче
го и смавочные вещества по формам 1935 
года с точным обоснованием* для какой 
цели требуются дрова, уголь кам., нефть, 
керосин, бензин, смазочные вещества и 
т. д. для чего необходимо указать: 1. Кол. 
зданий и печей, 2. Выпуск продукции,
3, Кол. двигателей и котлов и марка их,
4. Кол. рабочего времени, 5. Кол. ламп-ли
ний, примусов и время горения. Заявки 
подаютоя не поаднее вышеуказанного сро
ка по адресу: г. Лихославль, Комоомоль- 
ская, 22—Райтоп.

Организации, не подавшие заявок в срок, 
на снабжение в 1937 г. включены не бу
дут, а ответственность за последствия 
в снабжении топливом, горючим и сма
зочными веществами ложится на руко- 
водателей организаций.

Райтоп.
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