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Р а з в е р т ы в а е т с я  массовая переработка льна
Быстрее завершить 

зернопоставки
Шредовые колхозы района: им. Крас

ной армии, Ивавцезского сельсовета, 
„Путь Октября", Кавского сельсовета, 
используя прекрасную солнечную погоду 
давно уже обмолгтили хлеба, ■ верно 1-го 
обмолота по сухой дороге отправили на за
готовительный пункт. Эти колхозы дос
рочно выполнили свои обязательства перед 
государством. На 90— 98 процентов вы
полнили план зернопоставок колхозы 
„Краснов Федово", „Красный зоне- 
вец" и „Красная горка", каторые се* 
годня-аавтра заканчивают зернопоставки 
и сдачу в счет натурплаты МТС.

Однако, далеко не все колхозы успеш
но справляются с зернопоставками. Мно
гие председатели колхозов не считают 
необходимым сдавать верно первого обмо
лота в счет зернопоставок. Колхозы Ду
бихинского и Барановского сельсове
тов по существу еще не приступили к 
сдаче яровых-верновых. Председатель Ос
ташковского сельсовета тов. Смирнов 
обещал зернопоставки закончить к 1 сен
тября, а на 3 сентября к сдаче присту
пил только один колхоз „Красный чел
нок", а от остальных колхозов за послед
нюю декаду не поступило зерна на заго
товительный пункт ни одного килограм
ма. Такое безответственное отношение к 
выполнению зернопоставок можно об'яс 
нить только тем, что председатзли кол
хозов к перечисленных сельсоветов не по
нимают того, что выполнение своих обя
зательств перед государством является 
первой н главной заповедью.

Председатели сельсоветов и колхозов 
также должны понять, что завершеняе в 
ближайшие дни зернопоставок и всех 
уборочных работ необходимо еще и для 
того, чтобы все колхозы, колхозники 
могли переключиться ва переработку льна, 
а к выполнению этой важнейшей работы 
должны немедленно приступить все кол
хозы района.

Закон о зернопоставках должен без
условно выполняться каждым коллектив
ным хозяйством и единоличниками. По 
этот закон единоличниками района вы 
полняется очень плохо, а единоличники 
Селищенского и Больше-Плосковского 
сельсоветов к выполнению обязательств 
перед государством по зернопоставкам 
еще не приступили. Председатели этих 
сельсоветов, очевидно, вследствие на- 
б яыного удельного веса единоличников, 
ве контролируют как ими выполняются 
обязательства. Единоличники обязаны 
выполнить план зернопоставок вместе с 
колхозами.

Выполнение плана по поставкам клевер
ных семян и продаже их государству 
имеет большое значение в своевременном 
выполнении зернопоставок, т. к. за 
каждый сданный центнер клеверных се,- 
мян колхов получает 4 центнера зерно
вых, которые он может перечислить в 
счет зернопоставок и тем самым быстрее 
выполнить обязательство, освободить 
колхозвнков и тягловую силу от излиш
ней перевовки зерна на заготовительный 
пункт и обратно. Председатели колхозов 
„Красный косец", ■ „Красные Суто
ки" имеют на руках квитанции на 
получение верна ва клеверные семена, 
есть решение колхозников о перечислении 
полученного зерна в счет зернопоставок, 
во до сих пор этого решения они ве 
выполнили.

Зернопоставки и сдача натурплаты 
МТС должны быть выполнены в ближай
шие дни.

Хорошо работает машина 
„Антонова"

Хорошо подготовила мяльно-тре
пальный пункт и льнотрепальную 
машину „Антонова" в к о л х о з е  
„Маяк", Золотихинского сельсовета 
машиновед тов. Бойкова.

Вчера машина „Антонова" уже 
приступила к работе. Как только 
была смята первая партия тресты, 
— сразу же организовали трепку. 
Машина работает безукоризненно, 
качество отрепанного волокна хо
рошее.

Переработку льна начали и в кол
хозе „Красная Клыпиха". В этих кол 
хозах хорошо организован контроль 
за стлищами, не допускается пере- 
лежка, своевременно поднимается 
отлежавшаяся треста и тут же сор
тируется. '

Кудряшов.

Борятся за  
качество

Уже три дня перерабатывают 
тресту на волокно в колхозе * „Кр. 
весна", Вескинского сельсовета. 
Трепка льна производится и днем 
и вечером. Завтра отправляют в 
Лихославль первую партию хороше
го волокна в счет выполнения конт
рактационного договора.

Одновременно с переработкой 
льна в этом колхозе производят и 
сортировку тресты перед сдачей 
на льнозавод. М. Г. Архипова, при
бывшая с курсов сортировщиц вме 
сте со своей бригадой, тщательно 
отбирает каждую горсть трестьг 
аккуратно связывает и складывает 
ее по длине, по цвету и по качест
ву.

Александров.

Замечательные результаты стахановских суток
Колхозники колхоза „Страна со

ветов", Ржевского района 1 сен
тября провели стахановские сутки 
по обработке льна. Результаты су 
ток замечательные. Льнотрепаль- 
щица Виноградова натрепала за 
стахановские сутки 47,8 килограм
ма волокна, она заработала в этот

день тринадцать с лишком трудо 
дней. Колхозница Тихомирова вы 
работав 45 килограммов, Смирнова 
—43,8 килограмма. В начавшемся 
сезоне льнообработки выработка 
трепальщицы Виноградовой рекорд
ная.

ь  ' ОблТАСС.

В РК ВКП(б)

о подготовке мяльно-трепальных пунктов 
и обработке льна

Бюро РК  ВКП(б) 28 августа ут-1 Заведующему Райзо тов. Большаяо- 
вердило 19 мяльно-трепальных | ву предложено в 3-х дневный срок

продать некоторымпунктов на машине „Антонова" в 
следующих колхозах района: им. 
Сталина, „Луч победы", „ Пламя 
труда", „Заря мира‘-‘, „Октябрь", 
„Победитель", „Светлый путь", 
„Новый Холм", „Маяк", им. Блюхе
ра, „Победа", „Красное Микшино", 
„Шасси-амо", „Красное Вышково" и 
„Мудровский ударник*.

Бюро РК  ВКП(б) создало также 
районную комиссию по проверке 
и приемке мяльно трепальных 
пунктов в составе следующих то
варищей: Виноградова—зам.. пред. 
РИ К ‘а, Лебедева—зав. „Заготлен" 
и Кортикова— агронома Райзо. Этой 
комиссии и председателям сельсо
ветов предложено в течение 2-х 
дней обследовать мяльно-трепаль
ные пункты и принять их по акту.

из этих колхо
зов машины „Антонова", имеющие
ся на складе.

Бюро РК  ВКП(б) предложило 
заведующему „Заготлен" тов. Ле
бедеву, зав. Райзо тов. Большакову 
и директору МТС тов. Замковому 
командировать в колхозы специа
листов сортировщиков льна и агро
номов Для организации солнечной 
сушки и обработки льна в первую 
очередь в наиболее крупных колхо
зах, взявших обязательство сдать 
волокно 26 номером.

По постановлению Бюро РК 
ВКП(б) председатели тех колхозов, 
в которых имеются льнотрепальные 
машины „Антонова" обязаны при
ступать к обработке льна на маши
не с 1 сентября.

Колхозница Максимова 
получила 4 тысячи 

рублей
1 сентября секретарь РК  ВКП(б) 

тов. Ильичев и председатель Рай
исполкома тов. Самгин на собрании 
колхозников винокольского кол
хоза „Победа" вручили многодет
ной колхознице П. А. Максимовой 
государственное пособие в сумме 
4 тысяч рублей.

Безгранично радостная и сильно 
взволнованная Прасковья Алексан
дровна рассказала собранию как 
хорошо она обеспечит теперь 
своих детей.

Искренне и горячо она произ
несла простые и трогательные сло
ва:

— Спасибо партии, советскому 
правительству и дорогому товари
щу Сталину за отцовскую заботу 
о нас. Когда вырастут мои дети, я 
буду рассказывать им об этих 
счастливых, незабываемых днях.

С. А.

Выражаем сердечную 
благодарность v

2 сентября был один из самых ра
достных дней в нашей жизни. В 
этот день мне, многодетной матери 
согласно закона правительства было 
вручено государственное пособие 
по многосемейности в сумме двух 
тысяч рублей.

Мы вместе со своим мужем и деть
ми не можем найти слов, чтобы вы
разить всей благодарности партии, 
правительству и заботливому отцу 
народов, товарищу Сталину.

В ответ на такую громадную за
боту о многосемейных матерях, ко
торую проявляет любимый народа
ми нашей страны товарищ Сталин, 
мы обязуемся вырастить и воспитать 
наших семерых детей достойными 
сынами и дочерьми нашей славной 
родины, жить в которой мы считаем 
за величайшее счастье.

Нет еще в мире ни одного тако
го государства кроме нашего Со
ветского Союза, где бы с такой за
ботой относились к трудящимся.

Еще раз приносим сердечную, са
мую искреннюю благодарность за 
заботу о нас и о наших счастливых 
малышах.

Перегудова Александра Ивановна
Перегудов Дмитрий Федорович.

г. Лихославль.

В кузовинском колхозе треста перележивает на стлищах
Многие колхозы района присту

пили к переработке льна на во
локно и к сдаче его государству. На
ступила уже горячая пора обра
ботки льна, но в колхозе им. Ва* 
гонзавода к переработке льна не 
только что не приступили, но еще 
даже не готовятся к этой важней
шей работе. Мялки к работе там 
не пригодны, звенья по мятью 
льна там не организованы, риги не 
приготовлены.

Контроля за стлищами в этом 
колхозе совершенно нет, людей от
ветственных за это дело не выде
лили. Из 63 га разостланного льна 
уже три дня тому назад можно 
было поднять не менее 33 гектар,

а на сегодня поднято только 10* 
гектар. Председатель колхоза тов. 
Серебряков вопросом льнообработ
ки не занимается, трудовую дис
циплину распустил. На колхозных 
работах участвуют только несколь
ко человек.

А. Комаров.

Портят лен
Лен расстила 7—8 августа уже 

вылежался, но в колхозе „Заветы 
Ленина" под'ем еще не организован. 
Из 35 гектар поднято только 8 га да 
и то треста не убрана еще с поля.

Тов. Крупенина, — ответственная 
за стлища за вылежкой льна не 
следит. В. Е.

Затянули 
все работы

Колхоз „Заря мира", Михайло- 
горского сельсовета затягивает вы
полнение зернопоставок и отстает 
также по всем видам работ. Еще 
не сжато 14 гектаров овса, не за
кончен сев ржи.

Трудовая дисциплина расшатана. 
Бывший бригадир А. Драгунов и 
колхозница П. И. Нечаева прогу
ливают, не выходят на колхозные 
работы, а справляют свои дела и 
раз'езжаются по религиозным 
праздникам. С.



Каждый колхоз 
должен иметь пасеку
В нынешнем году в наш район было 

завезено 897 пчелосемей, нз которых ор
ганизовано 79 пасек в колхозах района. 
По з&звлениям агрономов в колхсзняков 
пчеловодов, зав^вные пчелы усиленно по
сещали семенники красного клевера и 
тем самым способствовали повышению 
урожая семян. Агрономами установлено, 
что те семенники клевер*, которые по
сещались пчелами, д*дут урожай семян 
не менее 4-х центнеров с гектара.

Те кодхоеы, в которых пасеки еще не 
оргавизованы, должны закупить пчел из 
еоседних колхозов и у колхозников, ор
ганизовать пасеки.

МатюхиЬ.

л "■14 л" Т4  -- А; '*WLXPAi •—

Прогулка на ялике.

Правая рука не знает 
что делает левая

Н а одном из заседаний правле
ния колхоза „Красны й пахарь", 
М ихайло-горского сельсовета ско т 
ник Волков Я. М. был премирован 
25 рублям и  за хороший уход за 
скотом и за полное сохранение т е 
лят. И о  на этом ж е  заседании прав 
ленцы списали с Волкова  45 тр у 
додней. Выходит, что  колхозника 
Волко ва  одной рукой  премировали, 
а второй наказали. К а к  ж е  после 
этого понимать, хороший-ли работ
ник колхозник Волко в , или плохой?

Пословица „правая р ука  не знает 
чтв  делает левая" вполне приме
нима к правленцам из колхоза 
„К р асн ы й  пахарь".

К. Иванов.

Ермолаев продолжает 
обсчитывать покупателей
Стенная газета при Барановском  

сельсовете у ж е  писала о том, что 
продавец лавки  №  ; Барановского  
сельпо  Ермплэвв П. обсчитывает 
покупателей. Н о  эта заметка на 
Ерм олаева не подействовала, он 
по-прежнему продолжает обсчи
ты вать  своих покупателей.

П окупатели :
Галкии, Васильев, Дмитриев, 

Кутузов.

ПИСЬМ А ЧИТАТЕЛЕЙ

Безответственный животновод
П оголовье скота на ферме наш е

го колхоза „Трудовое Бронино", По- 
торочкинского сельсовета не растет, 
а наоборот— снижается. Это  полу
чается только  потому, что колхоз
ный животновод  Снетков безответ
ственно относится к порученному 
делу.

Из-за плохого ухода телята так 
истощались, что стали подыхать. 
Одного теленка нашли павшим в 
выгоне, а пока животновод С н ет 

ков гул ял  на религиозном праздни
ке, 14 августа пало ещ е два телен
ка, остальные телята такж е  сильно 
истощ ены и болеют.

Когда 20 августа на общем со б 
рании колхозники заговорили о пло
хой работе животновода, то С нет
ков поднял ругань и полез с ними 
в драку. Н е  следовало-бы держ ать 
Снеткова в должности животновода.

Врногредов,
Афанасьева.

Данилов портит 
молоко

Ж ивотн овод  сосновицкого к о л 
хоза „Красны й  путь* отправляет 
на кузовинский молочный завод 
всегда кислое молоко. Работники 
молокозавода его неоднократно 
предупреждали об этом, но Дани
лов продолжает по прежнему от 
правлять с колхозной фермы про
кисш ее молоко.

Расчетны е ведомости сдатчиков 
молока Данилов такж е  задерживает 
и тем самым затягивает расчеты с 
ними.

Любимов.

Не честный 
поступок

Когда председатель колхоза 
„Вперед к победе", О ктяб р ьско го  
сельсовета Сергеев 27 августа  при
ш ел с нарядом на работу к ко л 
хознице Копиной Евдокии, то она 
сказала ему, что работать сегодня 
не м ож ет и пойдет к врачу. Т а кж е  
сделала и Ласточкина А.

Но, как оказалось после, вместо 
больницы они поехали в гости. 
Э то т  не честный поступок колхоз
ники должны  обсудить.

Колхозник.

ЗА  ГРА Н И Ц ЕЙ
Попытки Германии вовлечь Англию 

в антисоветскую коалицию
P IM , 1 сентября. (ТАСС). В последнее 

время в итальянской иечана можно про
следить некоторое ивмененве тоня в от
ношении Германн.

В  политических кругах говорят о ; 
первых привяаках разочарования втаю- 
германсквм сближением и о иедвумыс- 
леннмх опасениях, вывиваемых захзат-j 
нвческнми устремлениями Германии во 
всех направлениях, в том числе в сторо-1 
иу Австрии и Балкан. В свяви с этим 
итальянская печать начивает писать о 
певицяи Германии в основных между
народных вопросах.

j , „Трибуна* пвшет сегодня с коррес
понденции ив Лондона:

„В  аиглвйских кругах встревожены 
веврастающим обострением германо-со

ветских отношений. Германское прави
тельство понимает, что до каких бы раз
меров оно ви довело свои вооружения, 
Германия всегда будет отставать от Со
ветского Союза в отношении источников 
сырья и людских реаервов. Поэтому од/ 
ним ив основных элементов своих воен
ных планов, направленных против Со
ветского Союзе, германское праввтель- 
ство ечвтает обеспечение себе союза с 
Великобританией и по меньшей мере ее 
благожелательного нейтралитета Однако 
все усилия германской дипломатии в 
этом направлении дааи диаметрально 
противоположные результаты. Линдон 
пытается дать понять Берлину, что ему 
не удастся вовлечь Англию в антисо
ветскую коалицию".

Торгуют испанской территорией
ЛОНДОН, 1 сентября. (ТАСС). Париж- 

ский корреспондент „Ныос кронякл", 
еснлаясь на сведения, полученные в 
авторитетных веп&нсквх кругах, сообщает, 
то лидер мятежников генерал Франко

обещал предоставить Германии Рио де 
Оро (испанская колония в З&падной Аф
рике) в виде компенсации за помощь, 
окавываемую мятежным войскам.

Подготовка встречи 
Гитлера с Муссолини

ЛОНДОН, 1 сентябри. (ТАСС). Коммен
тируя приезд Геббельса в Веиецию и его 
встречи с итальянским министром про
паганды Альфкеря, венецианский кор
респондент „Д*йли телеграф" пишет, что, 
как полагают, эти министры обсуждают 
возможность ветрочи Гитлера с Муссоли
ни.

Римский корреспондент „Морнинг пост" 
добавляет, чтя встреча Муссолини с Гит- 
лором, если сна состоится, произойдет 
примерно через две недели. Корреспон
дент ссылается на сообщение, что Геб
бельс и Аагфиери

„подготавливают почву для анти
большевистского фронта четырех дер
жав, а имение: Германии, Австрии, 
Венгрия и Италии. В связи с э?вм 
еще более усилится кампания против 
СССР в Германки и в Италии".

! По Союзу
Леваневский

ПРИЛЕТЕЛ В КРАСНОЯРСК
КИРЕНСК, 1 сентября. Тяжелые обла

ка нависли над землей. Они прижимают 
самолет к тундре, и тогда Леваневский 
поднимается над ними и вдет еа обла
ками или летит в облаках. Компас, ис
кусственный горнвонт, часы, вариометр 
заменяют ориентиры. Самолет идет ровно 
и спокойно.

Весь путь от Америки до Якутска пи
лоту пришлось проделать в борьбе с ту
манами. Сегодня Леваневский поднял ма
шину на высоту в 3.000 метров. Она 
мчится над облаками со скоростью 270 
километров в час. На этой высоте само
лет паресекает полярный круг. До сви
дания, Арктика!

В просветах между облавами мелькает 
широкая Лена. Леваневский опускается 
ниже. Мы летим над рекой, над тундрой. 
Вот пролетаем над целым архияегагом 
маленьких речных островков, над пыль
ными и суетливыми улицами столицы 
Якутии.

Якутск. Здесь посадка. В полдень вы
летели дальше, к Квренсву. Леваневский 
решил пролететь без посадки 1.500 ки
лометров, разделяющих эти два пуньта. 
Самолет летит над Леной. Попрежнему 
облака ниже нас.

Наконец, мы в Керенске. 3§ дезь ся
дет прошел 2.300 километров, совершав 
лишь одну посадку— в Якутске. Кьренск 
— маленький сибирский городок на бере
гу Лены.

Завтр», на рассвете, вылетаем к Ени
сею. Каждый день Леваневский просы
пается и будит Левченко одной и той 
же фравой:

—  Летим дальше! 0. Зстбркин.
*

*  *Герой Советского Союза тов. Леванев
ский 2 сентября, в 5 час. 10 м. утра, 
вылетел вз Киренска и в 11 ч. 20 мин. 

j опустился в Красноярске, покрыв 1580 
j километров. Здесь Леваневский сменит 
I поплавки на колеса и возьмет курс на 
Москву.

Новое месторождение 
свинцовз-серебрнной руды

КГАСНОЯГСЕ, 1 сентября. (Корр. 
„Правды"). Вблизи Ачинска, Красноярс
кого края, обнаружено крупное место
рождение свинцово-серебряной руды, охры, 
голубой глины, марганца. На вакладку 
нового рудника трест „Лакокраска" от
пускает свыше 1 миллиона рублей.

Среднесуточная 
погрузка в августе

План п о гр узи в  августе 1936 года 
желевные дороги Советского Союза вы
полнили на 100,2 процента. При суточ
ном задании в 90.000 вагонов в среднем 
за сутки грузилось 90.222 вагона.

В августе 1935 года среднесуточная 
ногрузка составила 73.626 вагонов.

(ТАСС).

Забастовка 12 тысяч маяяров
НЬЮ ЙОРК, 28 августа. (ТАСС) 

Здесь забастовали 12 тысяч маляров, тре
буя повышения зарплаты.

Зам. редактора В. Г . МИХАИЛОВ
ЗАДЕРЖАНО 7 ЖЕРЕБЯТ 

И 1 ЛОШАДЬ
Жеребята в возрасте от 2 до 3-х лет. 
Обращаться в колхоз им. Чухяовского, 

Хмельниковского сельсовета.

В совхозе Лесокомбината (Демьянки)

продаются поросята
сосуны, для колхозов скидка 10 про
центов.

Директор Павлов.

Продается дом
хославль, Лихославльекая ул., дом № 5 4  
к Кузнецову А.

У п о л . К а л и н и н о б л л и т. №  159 о т 3 I X  36 года, Лихославльекая типография За к . Ну 1194 Тираж 3200 экз
/


