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Развертывать соревнование на сельхозработах!
Уметь определять главное

Наш район на 31 августа выпол
нил план сева озимых и косовица 
зерновых также закончена, за 
исключением отдельных колхозов. 
Но узел работ попрежнему остает
ся сложным и работу каждый кол
хоз не только не может и не дол
жен ослаблять, а, напротив, ее на
до улучшить.

Сейчас в районе главное в сель
скохозяйственных работах—это:

а) обработка клевера, сдача 
клеверосемян и выдача авансов 
колхозникам, в размере 80 проц. 
денег, полученных за семена кле
вера;

б) уборка зерновых с поля, мо
лотьба и выполнение зернопо
ставок;

в) очистка семян льна, засыпка 
их в семфонды и выполнение 
плана сдачи льносемян;

г) м а с с о в о е  развертывание 
вспагаки под зябь, причем серь
езное дело— под'ем целинных 
земель;

д) под'ем тресты со стлищ, вы
полнение планов по тресте и не
медленное развертывание пере
работки льна на волокно в кол
хозах.
Совершенно ясно, что в районе 

сельскохозяйственные работы про 
водились до сего времени медлен
но, не достаточно организованно. 
Особенно плохо идет дело в таких

сельсоветах как Винокольский, Ба
рановский, Октябрьский, Сошников-
сиий, М.-горский, слабо в Селище- 
хвошнинсксм и в некоторых дру
гих. В  Барановском сельсовете льна 
поднято из 114 га только 2 гекта
ра, в Октябрьском из 140—? га

Плохая работа является следст
вием того, что руководители кол
хозов и бригадиры не проявляют 
достаточной оперативности, не 
контролируют выполнение нарядов, 
не обеспечивают выполнения норм 
каждым колхозником в отдельно
сти.

Этот основной недостаток дол
жен быть устранен немедленно. 
Пример передовых сельсоветов 
Вышковского, Горшковского, Зай- 
ковского и других показывает, что 
у них идет успешно работа пото
му, что там все колхозники рабо
тают добросовестно, выполняют 
нормы, рано и организованно вы
ходят на работу, соревнуются меж
ду соб,ой.

Пример этот должен послужить 
всем колхозам для улучшения ра
боты. Надо отчетливо понимать, 
что только своевременное проведе
ние работ обеспечивает повыше
ние доходов колхозов и повышает 
стоимость трудодня колхозников.

Надо широко, повсеместно орга 
низовать соревнование на сельско 
хозяйственных работах.

Быстро и без потерь 
обработать клеверосеменники

имеющихся семенников на площади 
6 гектар, при хорошем отношении 
можно было получить более 18

В колхозе „Герой", Тимошкин
ского сельсовета давно организо
вали молотьбу и вытирание клевера.
Исходя из того, что уже намолоче-1 центнеров семян клевера. Но при 
но и отсортировано, мы думаем, | уборке семенников здесь допусти- 
что урожай будет не менее Зх  ли большие потери. Более 20 проц 
центнеров с гектара. О большом! головок семенников остались в поле, 
доходе от клевера рассказали кол- j Сейчас надо было приступить к 
хозяйкам, колхозники с большим | переработке семенников, к молоть- 
желанием продолжают эту работу, бе и вытиранию, но там колхозники
В этом колхозе не было клеверо 
терки, но мы к молотилке приде
лали терку, которая великолепно 
работает.

Совершенно не так отнеслись к 
обработке клеверов в колхозе 
„Красная Никифариха", где из

не работают, ходят за грибами, а 
доход колхоза гибнет.

Это недопустимо, сейчас все си
лы надо сосредоточить на обработ
ку семенников клевера.

Голубцов.

Производим  
вспаш ку зяби .

Под'ем зяби сейчас имеет решаю
щее значение для урожая будуще
го года. Поэтому колхоз „Прожек
тор", Кавского сельсовета, закан
чивая озимой сев, одновременно с 
другими работами переключился на 
пахоту зяби. На 31 августа уже 
вспахан 21 гектар зяби, что со
ставляет около 30 процентов всей 
площади зяблевой вспашки колхоза.

Болтушкин.

Быстрее переключать 
тракторы МТС 

на под'ем зяби
По Лихославльской МТС план 

по зяби и пахоте спущен в 6800 га. 
Несмотря на то, что время давно 
развернуть пахоту зяби, все же по 
МТС на сегодня по сущес&у ниче
го не сделано. Всего по МТС вспа
хано 290 гектар, но и эта вспаш
ка проходила неорганизованно, 
урывками, самотеком. Только Кав- 
ской, Золотихинский отряды вспа
хали по 42—55 гектар, а большин
ство отрядов к вспашке зяби не 
приступало.

Такое положение можно об'яснить 
только тем, что ни дирекция, ни 
агрономы МТС вопросом зяблевой 
вспашки не занимаются. До' сих 
пор старший агроном тов. Попов 
не мог составить маршрута и спус
тить в отряды планы по зяблевой 
вспашке. Ал. Комаров.

Работа молотилок МТС на 31 августа
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1 Мяслов . . * 177,5 ! 20 7 г. кл.
3 Царьков . . . 76,8 31,5 —
5 Макаров * • • 102,27 23,5 3,4 т. зер.
6 Молчанов * • 126 14 8,97 ,
7 Сергеев . • . 60,29 16 —
8 Шнбаев • * . 52,56 33,5 —

11 Базаев • . * 72 15,7 3,5 „
14 Ковалев * . • 87,3 42,5 2 г, кл.
15 Попов . • . . 87,9 30 7,6 т. зер
16 Феофанов . . 139,36 41 14
17 Добромыслов 66,29 11 6 г. кл.
18 Иванов . * * 89,19 19 —

Всего • . 1107,75 т. 297,7 га

Как готовят в колхозах льнотрепальные пункты
В колхозах нашего района имеет- ского сельсовета, новая машина 

ся 16 льнотрепалок Антонова и {Антонова еще зимой поставлена 
около 60 трепалок Санталова. Льно- j под открытым небом. Весной, когда 
трепальные машины в этом году j снег подтаял, машина упала, у нее
буаут иметь решающую роль, осо 
бенно льнотрепалки Антонова, т. к. 
они более усовершенствованы и 
производительность их гораздо вы 
ше. Поэтому каждый колхоз дол
жен со всей серьезностью отнестись 
к подготовке льнотрепальных пунк
тов к проверке состояния машин 
Антонова и Санталоьа.

Но этого не сделано еще в боль
шинстве колхозов. На сегодня мно
гие председатели колхозов и бри
гадиры не подготовили мяльнотре
пальные пункты. Так, например, в 
колхозе „Новый Холм", Рыку шин -

многие части поломались. Помеще
ние для льнотрепального пункта не 
подобрано.

В колхозе „Пламя труда", Боль- 
ше-Плосковçкого сельсовета к под 
готовке льнотрепального пункта 
отнеслись также безответственно. 
Машина Санталова совершенно не 
пригодна к работе.

Конечно, не все колхозы так бес
хозяйственно относятся к делу, 
многие поняли важность использо
вания льнотрепалок, по деловому 
организовали и подготовили мяльно 
трепальные пункты. В колхозах име

ни Сталина и „Красное Микшино'1 
выделены машиноведы, организова
ны звенья, отремонтированы маши
ны и сараи, заготовили фонари и 
керосин—сделали все, что необхо
димо для бесперебойной работы.

Колхоз „Красное Микшино" се
годня уже приступает к работе на 
льнотрепальной машине Антонова. •

Так надо организовать работу по 
подготовке льнотрепальных пунктов 
и использованию машины Антонова 
во всех колхозах. Оттого, насколь
ко правильно и умело будут ис
пользованы эти ценнейшие машины, 
настолько же лучший будет резуль
тат по первичной обработке льна 
и сдаче его государству.

А. Королев,

Работать по-стахановски 
на благо нашей родины

Для того, чтобы поднять произ
водительность труда, нужно осваи
вать технику, нужна прилежность 
к работе. И вот в годовщину 
стахановского движения я могу 
подитожить результаты своей ра
боты. А итоги таковы. Если я год 
тому назад выполнял старые нормы 
на 95-100 процентов и зарабатывал 
в день по 11-12 рублей» то теперь 
выполняю уже новые нормы на 130 
процентов и больше и зарабатываю 
по 23 24 рубля в день.

Такое повышение производитель
ности труда, такой заработок, 
который мы получаем, счастливая, 
веселая жизнь возможна только в 
нашей стране, в стране победивше
го социализма, где трудящиеся под 
руководством коммунистической 
партии и вождя товарища Сталина 
идут к новым и новым победам. 
Поэтому мы с чувством величай
шего одобрения встретили приговор 
Военной коллегии Верховного суда, 
являющегося приговором многомил
лионного народа нашей страны над 
фашистской троцкистско-зиновьев- 
ской бандой убийц, посягавших на 
жизнь наших любимых вождей.
На нашем заводе еще многие ра
бочие не выполняют новые нормы, 
не смогли еще их освоить. Нам, 
стахановцам, надо помочь этим ра
бочим, чтобы не было на нашем 
заводе ни одного, который бы не 
выполнял новые нормы.

Вступая во вторую годовщину 
стахановского движения мы будем 
работать еще лучше, а когда по
надобится, мы за великое дело пар
тии Ленина—Сталина, за цветущую 
нашу социалистическую родину 
отдадим все свои силы и 
жизнь.

Стахановец В. Куликов 
Калашниковский стеклозавод.

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ 
КИРОВУГЛЯ

КИРО ВУГО ЛЬ. Новыми победами 
встретили стахановскую годовщи
ну шахтеры Кировугля. Мастер 
Кутин Александр на буровом стан
ке в августе дал двести десять по
гонных метров при норме в 108 
пог* метров. Соревнующийся с ним 
бурильщик Винников сделал 190 
погонных метров и заработал 900 
рублей. Свыше 50 стахановцев в 
день годовщины премированы па
тефонами, велосипедами, денежны
ми премиями.

Первые в колонне
РЖ ЕВ . Организованная на жел. 

дор узле колонна паровозов имени 
Л. М. Кагановича встретила стаха
новскую годовщину большими ус
пехами. Машинист паровоза Дол
гополов полностью выполнил взя
тые на себя обязательства. Его 
паровоз в августе пробежал без 
ремонта и промывки десять тысяч 
156 километров. Техническая ско
рость паровоза сорок с лишним 
километров в час. Второй участник 
колонны старший машинист паро
воза т. Хромцовский довел межпро- 
мывочный пробег паровоза до 8 
тысяч километров. К стахановской 
годовщине в колонну имени Л. М. 
Кагановича вступили паровозы ма
шинистов Колесникова и Солецко- 
го. (ОБЛТАСС)



Хорошую книгу 
— колхозникам!

В статье 6-й устава сельхозартели ска
зано, что правлевие и все члены артелв 
обязуются поднимать культурный уровень 
своих членов, внедрять гаветы, книги, 
радио, кино, совд&вать клубы, библиотеки 
и читальни, обваводиться банями, парик
махерскими, благоустраивать колхозные 
улицы. Большое внимание в уставе уде
лено вовлечению женщин в общественную 
жиень артели, выдвижению их на руко
водящую работу, совдавая им условия для 
этой работы путем организации дет-ясдей, 
детплощадок и т. д.

Еак же выполняется втот пункт уста

ва в колхозах района?
Над практическим проведением в жизнь 

»тих мероприятЕЙ у нас занимаются не
достаточно, несмотря ва то, что этот 
пункт устава, как и весь устав, колхоз- 
вики принимали и утверждали на общем 
собрании. К тому же, например, в колхо
зе „Заря мира* у колхозников большая 
тяга к учебе. Но там даже нет библио
течки. Колхозница Нечаева Анисья в прош
лом году свстематически слушала заня- 
тия в партийной шк</ле. Нечаева Наталья 
стремится |вать, что делается в нашей 
стране и иа границей. Работа изб-чвта- 
лен не отвечает у нас в районе аапро- 
сам и требованиям колхозников. Большин
ство в*б-читален; в том числе Баранов
ская, Захарьинская, Первитвнская, Зай- 
ковская и другие имеют устаревшие биб 
лиотечки, ев'имеют новинок художествен
ной, технической, агрономической лите
ратуры и свежих газет и журналов.

Необходимо обновись библиотечки взб- 
читаден и создать условия, чтобы кол
хозники зимой читали, чтобы они подни
мали свой культурно-технический уровень 
знаний. Б этом должны помочь ивбачи, 
учителя, агрономы и весь сельский ак
тив. Необходимо также в каждом круп
ном колхозе организовать хорошие биб
лиотечки и приставить в ним хор ших 
«ЮдеЗ. Г9Б0 и Райво должны уделять 
внимание продвижению агротехнической 
и художественной книги в массы колхоз- 
ников.

ПИСЬМ А ЧИ ТАТЕЛЕЙ
Ускорьте выплату денег 

за лесозаготовки
Председатель колхоза „Красное Пуры- 

шево* тов. Любская до сих пор не вы
платила колхозникам деньги, заработан
ные в Леспромхозе. Мы просим ускорить 
выплату денег.

Колхозники.

/ Базулин

Незаконные действия—  
в общественном суде

' Общественный суд Калашниковского 
стеклозавода составляет решения иногда 
кабинетным порядком. Так, ч.тобы удер
жать деньги с увольняемых рабочих 
Грыжова и Емельянова, полученные вми 
из кассы взаимопомощи, председатель 
кассы тов. Банвиков и председатель об
щественного суда тов. Брюхов в тот же 
день написали решение суда и передали 
в дирекцию для удержания денег с уво
ленных рабочих.

Продайводов.

Плохой присмотр 
за детьми

В колхозе „Мудровский ударник* за
ведующая яслями Смирнова Прасковья 
плохо смотрит »а детьми и редко бывает 
в яслях. 20 августа после дождя она 
повела детей ва прогулку, заговорилась со 
счетоводом колхоз», а дети разбежались 
и перепачкались в грязи.

Колхозница.

Премирование 
письмоносцев

За хорошее обсхуживавне населения в 
выполнение плава распростравенвя печа
ти Райотдел связи премировал колхоз
ных письмоносцев сосновяцкого агент
ства К. Алексееву— 110 руб»ями, анци- 
фдровского М. Дююву— 95 руб., перви- 
твнского тов. Матукову— 95 руб., ка
лашниковского отд. связи тов. Соколова—  
110 руб, весквчского Ş. Григорьева—  
125 руб, золотихинского М. Андреева—  
125 руб. и П. Р манова— 125 руб., за- 
харьинского Н. Петрова— 125 руб. и 
Г. Григорьева— 110 руб., парфееовского 
Ф. Тимофеева— 125 руб.

Калугин.

К чему приводит халатность
В парфеновском колхозе „Медведица* 

заведующим молочно-товарной фермой 
работал И. Муравьев, который халатно 
относился к работе. На ферме околело 
два теленка и один пропал на пастбище. 
Мука выдавалась без весу, молоко не 
учитывалось. Сейчас Муравьев снят с 
работы, но ревкомиссии надо проверить 
его работу.

Жуков.

Где задержано письмо
Плохо доставляет письма калашников

ская почта. Получила я 19 августа за
казное письмо, яв которого узнала, что 
оно отправлено из Москвы 6, значит 
почта его получила 7 или 8 августа. Не
понятно, где же 10 двей пропадало это 
письмо? Соловьева.

Отчего околел бык?
В вышвовском колхозе „Монтажник* 5 

августа утром во дворе был обнаружен 
околевшим 3-летний колхозный бык.

По заявлению скотника Уткина и 
животновода Бойкова бык удавядся. При
ехавший ветфельдшер тов. Друнвв не 
постарался ясяо определить, почему ско
тина околела. Вопрос и до сих пор ос
тается не выяснен.

Член ревкомиссии Пыхалкин.

ЭТЧИН ВСЕЖЕ ОСТАЕТСЯ 
НА КУРСОВОЙ БАЗЕ

Еак сообщала наша газета, препода
ватель курсовой бавы Вечен 8а травлю 
студента Нугаева снят с работы. Однако, 
дирекция не привела в жнвнь своего ре
шена*. Втчвн продолжает работать и 
ведет себя исключительно вызывающе.

Курсант.

Хулиганство 
на торфхозяйстве

Гр-ка Карпоткина из дер. Селище 
пришла в тофхозяйство продавать огур
цы со своего огорода. Ее окружвлз ху
лиганы, отняли корвину, часть денег и 
нанесла ей несколько ударов. На желсбу, 
директор торф хозяйства тов. Филатов не 
только явка* не реагировал, но защи
щает хулиганов. Рабочий.

Английские отклики на увеличение 
Германской армии

ЛОНДОН, 30 августа. Угрожающий раз
мах вооружений германского фашивма яв
ляется одной ив самых главных проблем, 
занимающих сейчас английское обществен
ное мнение. Правда, печать еще пытается 
успокаивать своих читателей при помощи 
старой аргументации: военные планы Гер- 
манвв, мол, направлены, прежде всего 
против СССР. Однако, надо отметить, что 
ни один политический деятель, ни один 
серьезный орган печати не счел возмож

ным заяввть, что „это вас непосредствен
но не касается*. В Лондоне сейчас пони
мают опасность, возникающую в резуль
тате германски вооружений для всей 
Европы, а отнюдь не только для опре
деленной ее частя.

Здесь понимают, что фашистская Гер
мания стремится стать самой сильной 
воввной державой в Европе. Само по cele 
ето создает чрезвычайно напряженное по
ложение на границах всех соседних с Гер
манией стран. Угрояа нависает в первую 
очередь над Францией, но одновременно 
и над Англией. Поэтому рост германских 
вооружений, какимв бы клеветническими 
кампаниями против СССР он ни п р и зы 
вался, может дашь ускорять н&şревавяе 
общеевропейской войны, в которую неми
нуемо окажется вовлеченной и Велико
британия. *

„Сэндэй экспресс* публикует сегодня 
большую статью о деятельности герман

ского военного министерства. Автор статьи 
считает, что именно германское военное 
министерство является горячим сторонни
ком немедленного создания германо-япон
ской антанты (ао смыслу статьи явству
ет, что такая автанта уже существует). 
Еще более любопытно другое место статьи, 
в котором приводится несколько выска
зываний о стратегической доктрине, ус
военной германским военным руководст
вом: внезапный удар превосходными си
лам!.

Эти высказывания являются неплохой 
иллюстрацией к последним мероприятиям 
фашистской Германии. Но куда, в каком 
ваправленяи будет нанесен этот первый 
„парализующий внезапный удар* подав
ляющими силами— на восток или на за
пад? Английская пресса, до сих пор ук
лонялась от ответа на этот вопрос. Судя 
по последним высказываниям, она не ре
шается утверждать, что Гитлер метит 
только на восток я никуда больше. Прав
да, печать хочет утешить себя тем, что 
военная программа Гитлера будет завер
шена не раньше, чем черев три года—  
пять лет. Но это--слабое утешение.

Наиболее серьезная ив воскресных га
зет „Обсервер* выражает эти настрое
ния более или менее ясно. Обращает на 
себя внимание большая корреспонденция 
берлинского корреспондента этой гаветы. 
Еорреспоедент пишет следующее:

„По сравнению с европейскими стан
дартами Германия представляет собой 
первоклассную, высокоорганизованную 
военную селу. Однако по сравнению с 
Советским Союзом эта страна (Герма
ния) находится в неблагоприятном 
положении. Советский Союз имеет ве 
ограэиденныз рдеврвы, достаточнее ко- 

- лячество сырья н население, об'еди 
веяное одний политической идеей. Б 
Геръа^ви нехватает сырья, а ее насе
ление отнюдь ве может считаться объеди
ненным ненавистью к Советскому Сою
зу, несмотря на постоянные кампании 
германской печати о „большевистской 
опаеноста*.
Косвенным подтверждением тревожных 

настроений в Англии являются расшире
ние армии и значительно более напря
женное военное обучение наличных кад
ров. Ожадается тазже решение английс
кого правительства о доведенив числа 
самолетов „первой лингв* до 3 тысяч и 
о совдании по всей Англии густой сети 
аэродромов численностью почти до 300.

Если судвть по редакционным ком
ментариям „ОЗсервер*, в брвтенских по
литических кругах обсуждается вопрос о 
том, чтобы на предстоящую в октябре 
конференцию локарнских держав был 
также приглашен Советский Союз с тем, 
чтобы эта копфер»нцяя ванялась обсуж
дением всех европейских вопросов, в осо
бенности вопроса о безопасности в Ез- 
роне.

И. Ерухимович. 
(Из „Правды*).

Отвечаем на вопросы
ВОПРОС: Из моего двора вывезли ва

вок ва колхозное поде. Должен ля кол
хоз оплачивать своим членам »а вавол, 
вывезенный со дворов, находящихся в 
их личном пользовании?

Мельников. И. 
Колхозник колхоз» „Пахарь*, Парфенов- 

ского сельсовета.
ОТВЕТ: Трудодни за навез, вывезен

ный на колхозные поля со дворов, на
ходящихся в личном пользовании кол
хозников, не начисляются. Согласно 
статьи 6-й, пункта „А “ устава сельскохо
зяйственной артели, навов со дворов 
колхозников вывозится без оплаты. Если 
правление произвело колхознику начисле
ние трудодней за вывезенный навоз, то 
оно поступило неправильно.

ВОПРОС: Вараве-ли председатехь ре
визионной комиссии колхеза снимать 
неправильно начисленные трудодни с 
колхозников и с председателя Волхове?

Смирнов.
Счетовод колхова им. 8 марте, Ти- 

мошкинского сельсовета.
ОТВЕТ: Ревизионной комиссии не

предоставлено такого права. Если она об
наружит неправильно или незаконно за
писанные трудодни членам колхова иди 
административно-управленческому аппа
рату, то обязана поставить этот вопрос 
перед правлением или даже перед общим 
собранием членов артели, и снятие тру
додней производится только после реше
ния правления или собрания.

ВОПРОС: Могу ли я получить из ко
операции ту сумму паевого взноса, ко
торая была внесена мною до ухода на 
службу в Красную армню?

Красноармеец Веселов 
гор. Ярославль

ОТВЕТ: На основании проекта устава 
потребительской кооперации красноармей
цу п р е д о с т а в л е н о  получить 
из к о о п е р а ц и и  те п а е в ы е
в.вносы, которые были им внесены до ухо
да в Красную армию. Для того, чтş.бы 
получить пай обратно, красноармеец дол
жен вапвеать заявление в то сельпо, ку
да нм были внесены взносы, написать и 
заверить в своей части доверенность на 
сумму внесенного пая, выслать иди ука
зать в заявлении в доверевности номер 
кооперативной книжки ■ сообщить свой 
адрес.

ВОПРОС: Будет ли нашей семье ока
зана государственная помощь как много
детным, если у нас имеется 6 человек 
детей?

Кукушкин Николай
дер. Шршияец.

ОТВЕТ: Согласно постановления ЦК 
и СНК Союза ССР государственное посо
бие по многосемейности выплачивается 
матерям при рождении седьмого ребенка.

Отв. редактор М. Г. Ю Н Ш О З ,
Пропала корова Ä в T S ,  -Л
сломан. Сообщить в колхоз „Ответ кула
кам*, иванцевского с. о. Черновой А.

Лихослазльокой сапожной мастерской
Требуются мастера-сапожники
по ремонту и пошивке новой обуви. Об

ращаться в правление артели.
Правление.

Лихославльском у 3/П „С о ю зути ль*
Требуются рабочие:

1. Нештатные сборщики утиля.
2. Транспортный рабочий.
3. Сторож для охраны.

Зав. з. п. Андрианов.

Пристал теленок
белые. Обратиться^ в г. Лихославль, Бе
жецкая 59, к Сальникову.
Продаю чугунную трехşальную пялку

Сбавляться в дер. Краевая горка, Ок
тябрьского с. с. у Михайлова А.
РбОШЯПЗ ПЙПЯ 22 авгУста- Приметы: uUufitdHu Уоци комолая, серая. Сооб
щить в контору »Заготокот*.
УгйЯбЦЯ 0ППЯ1ШЯ ВЫД- Лихославль- J  IиjJtiHU UiijJuDRU ским льнозаводом,
на имя Васильевой Н. в том, чго она ра
ботала на льнозаводе с 1927 года по 1930 
год. Считать недействительной.

Пропал жеребенок ZTAIX »
лбу ввевдочка. Сообщить в колхоз »Заве
ты Ленина*, Вескинского сельсоъ.
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