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Михайлогорские колхозники напомнили 
тимошкинским колхозникам о соревновании

У тимошкинцев 
лен перележал

Мы не можем сказать, что в ми- 
хайлогорских колхозах все работы 
идут хорошо, они от многих сельсо
ветов отстают в уборке. Но_ у  них 
зернопоставки выполняются, подхо
дят к выполнению плана, льнотре
пальные пункты в большинстве кол- 
хоров подготовлены, с 4—5 сентября 
все колхозы приступят к трепке льна 
и к 18— 15 сентября выполнят план 
по волокну полностью.

Михайлогорские колхозники знают, 
что они заключили соцдоговор на 
сиревя' ванне с тимошкинскими кол
хозниками и стараются опередить их, 
быстрее и лучше отрепать лен.

Но они при этом стараются под
тянуть и тимошкинцев, которые за
были о соревновании и работают 
безобразно.

У них клевер не обработан, льно
семена в заготовку не сданы,авансы 
колхозникам не выданы, зернопос
тавки не выполнены, льнотрепаль
ные пункты не подготовлены в боль
шинстве колхозов. Возмутительно 
поведение некоторых председателей 
колхозов. Когда все работы срывают- 
ся, Медведев, Соловьев и другие 
председатели по 3 дня сами пьян
ствуют и всех колхозников распус
кают на поповские праздники.

Беспечность проявляет и сельсо
вет. Председатель сельсовета Гри
горьев одно твердит:

— Я говорил председателям о 
зернопоставках, о клевере, льнотре

пальных пунктах, предупреждал, а 
они не сделали...

Предупреждал он и о том, что лен 
давно вылежался, пора поднимать 
его. Предупреждения эти преврати
лись в пустозвонство, т. к. они не 
выполняются колхозами, а сельсовет 
не проверяет, не требует решитель
но.

Когда михайлогорские колхозники 
3 сентября принесли на кустовое со
вещание со стлища колхоза „Нов. 
Никифариха" сноп перележавшей 
тресты, Григорьев только и смог 
сказать.

— Я предколхоза Медведева пре
дупреждал...

Так лен с 2 га испорчен, сгнил на 
стлише, а колхозники во главе с 
председателем гуляют 3 дня.

Михайлогорские колхозники напом
нили тимошкинским о соревновании 
и указали им, что так относиться к 
делу, как относились до сего време
ни, нельзя. Всем колхозникам надо 
добросовестно работать, выполнять 
нормы выработки, развертывать со
ревнование.

РЕДНОЛЛЕГИЯ НЕ РАБОТАЕТ
Еще весной в парфеновском колхозе 

„Пахарь" была избрана редколлегия 
колхозной стенной газеты куда вошли 
Тимофеева В., Ефтеев П. и Белякова о. 
Редактором стенной газеты колхозни
ки выделили Тимофееву Веру. С того 
времени прошло уже более 6 месяцев, 
а в колхозе не вышло еще ни одной 
стенгазеты.

Колхозник,

Доходность колхоза и колхозников

По Союзу

Высокая доходность колхоза и его 
членов завоевывается честным трудом 
всех колхозников. Это наглядно пока
зывает пример нашего колхоза им. 
Сталина Селищенского сельсовета.

В 1936 году колхоз с 40 га клеве 
ров сдает государству 100 центнеров 
семян клевера, за что и получает 
130 тыс. руб. деньгами и 400 центне
ров зерновых. От сдачи зерновых и 
льнопродукции государству колхоз 
получит 69.416 рублей, от сданного 
сена—3.311 руб., от сдачи молока и 
мяса 16.300 руб. и т. д.

По производственному плану к кон
цу года в колхозе будет 75 тысяч 
трудодней, по этому доход на каждый 
трудодень только от клевера будет 
равняться 1 рублю 73 коп., а всего, 
учитывая продукты, стоимость трудо
дня составит не менее 5 рублей.

Правление колхоза уже выдало кол

хозяйкам аванс по 1 руб. на трудо
день. Колхозники Гогорошкин А., 
Егоров А., Викторов ML, получили от 
314 до 358 руб., а семейство Путки- 
на Ф. получило 723 руб.

Колхозник Александр Егоров к кон
цу года будет иметь не менее 500 
трудодней, следовательно его зарабо 
ток будет выражаться в 3500 рублей. 
Кроме того он, как и другие колхоз
ники, будет иметь возможность зимой 
заработать еще не менее 500 рублей. 
Таким образом при заработке в 4000 
рублей, не считая дохода от личного 
хозяйства, товарищ Егоров может 
жить зажиточно.

Вот какой доход может дать чест
ный труд и бережное отношение к 
колхозному добру.

Парторг колхоза Мельников.
Предколхоза Норкин. .

Безответственность приемщиков тресты
В заметке „Сдавать подсортирован- 

ную тресту", помещенной в нешей га
зете от 30 августа, специалист льно
завода тов. Столяров отметил, что 
колхоз „Прожектор", Кавского сель
совета привез на льнозавод непсд*- 
сортированную и подгнившую тресту.

По предложению бюро РК  ВКП(б) 
специальной комиссией в составе пред
ставителя Заготльн 1 и агронома уста
новлено, что треста непринятая льно

заводом от колхоза „Прожектор" име
ет нормальное состояние, признаков 
загнивания и перележки нет.

Треста, непринятая льнозаводом 26 
августа, 30 августа была принята. Это 
говорит о том, что Льнозавод к прием 
ке льнопродукции подходит безот
ветственно, без тщательной проверки, 
создавая волокиту и лишние поездки.

Александров.

ПРОБЕГ 
105 КИЛОМЕТРОВ 

ЗА 9 ЧАСОВ
МОСКВА. 30 августа рабочий строи

тельства завода № 120 тов. Саморо- 
дов, член фиşкультурного общества 
„Вперед", совершил небывалый про
бег. В течение 9 часов он пробежал 
по маршруту Москва— Кашира 105 
километров. Пробег был посвящен 22 
Международному юношескому дню.

ЗА  ГРА Н И Ц ЕЙ
Военно-фашистский 
м я т е ж  в Испании

Героическая 
оборона Ируна

ЛОНДОН, 2. Как передают из Ис
пании, новая атака мятежников на 
Ирун вновь потерпела неудачу. Газеты 
помещают многочисленные сообщения, 
в которых отмечаются мужество от
рядов народной милиции, сражавших
ся под ураганным артиллерийским 
огнем. По словам специального кор
респондента „Таймс", последнее сра
жение началось в 7 часов утра нале
том 5 самолетов мятежников сбросив
ших 30 стофунтовых бомб на Ирун. 
Батарея мятежников в составе 155- 
миллиметровых пушек открыла огонь 
по центральной возвышенности Ируна. 
Корреспондент, наблюдавший бой в 
полевой бинокль, видел, что дружин
ники народной милиции, несмотря на 
ложившиеся возле них снаряды, хлад
нокровно обстреливали мятежников.

АГРОНАРЯД ПО Р АВ О ТЕ НА ЛЬНОТРЕПАЛЬНОЙ М АШ ИНЕ АНТОНОВА
Чтобы получить большой выход льно

волокна и высокого качества при ра
боте на „антоновке" необходимо соб
людать следующие правила.

Перед пуском тресты в машину сноп 
выравнять, с вершмнки, комля снять 
путанину.

В мялку подавать горсти тресты ве
сом не более ! 00— 17,0 гр.

Сырец из мялки принимать аккурат
но и закладывать тонким, расправлен
ным слоем на канат или резиновый 
ремень с левой стороны, при длинном 
сырце на части, а при коротком на 
!|4 части.

Отрепанный лен аккуратно собира
ют в горсть, подбирая иерхушку к 
вершинке.

Отрепки, получаемые в первой тре 
пальной секции не смешивают с от 
репками, получаемыми во второй сек
ции.

Отрепанное льноволокно тщатель
но подсортировать по качеству, под 
вязать в кулитки, подвергнуть хоро
шей отлежке и сдать на заготпункт.

Машину включать в работу только 
после предупреждения, работающих 
на ней, свистком или окриком.

В первую очередь включать трепаль
ные барабаны, а после того, как они 
получат необходимую скорость мож
но включать транспортер.

В случае неисправностей в машине, 
немедленно переключить ее на холос
той ход.

Задание бригадиру
1. Организовать правильную подго

товку сырья, провести подсортировку

тресты с каждого предшественника 
в отдельности и подобрать одинако
вые партии сырья, по цвету, длине и 
толщине стеблей.

2. Каждую подобранную партию 
тресты обрабатывать на машине в от
дельности.

3. Провести пробные разработки 
для каждого сорта тресты путем про 
пуска через отрегулированную исправ 
ную машину примерно 100 кгр. трес
ты, учитывая при этом количество и 
качество волокна во время работы. .

4. На основании пробных разрабо
ток установить нормы выработки для 
каждого сорта тресты.

5. Следить за правильной обработ
кой отрепков из под машины.

6. Обеспечить машину запасными 
частями.

Задание машиноьеду.
1. Доставленную в колхоз фашину 

осмотреть, составить акт и устранить 
все обнаруженные неполадки.

2. Проверить правильность установ
ки трепальных барабанов и скрещива
ние трепальных ножей.

3. Проверить правильность установ
ки транспортера, нажимных роликов, 
проходов для льноволокна.

4. Проверить смазку в тавотнице, 
шарикоподшипниках и других местах, 
требующих смазки.

5. Проверить крепление болтов, 
шпонок.

6. Произвести шлифовку, ножей и 
приспособлений, направляющих льно
волокно.

Установить и отрегулировать мялку,

проверив число оборотов вальцов (не 
больше 100 оборотов в минуту).

7. Установить на приводе маховик 
таких размеров, чтобы приводной 
шкив машины не давал больше 210 
оборотов в минуту.

8. Подобрать и сшить ремни.
9. После устранения неполадок и 

осмотра машины прокрутить ее вруч
ную, а потом на холостом ходу без 
загрузки тресты.

10. В случае недоработки льново
локна выяснить причину (неправиль
ная закладка, повышенная влажность 
тресты, неправильная подготовка тре
сты) и устранить ее.

11. Своевременно снимать намотки 
с валов и барабанов в случае их об
разования.

12. Производить осмотр машины 
перед сменой бригад.

13. В целях предупреждения нес
частных случаев оградить приводные 
ремни и шкивы и следить, чтобы во 
время работы не производилась чис
тка машины, снятие намоток и другие.

14. Закрепить за машиной постоян
ных колхозников бригады, об яснив им 
правило работы на машине и технику 
безопасности при подаче в мялку, при 
закладке сырца в транспортер, при 
чистке машины и т. д.

15. Организовать правильное исполь
зование машины не допуская просто
ев, недоработки льноволокна и пло
хих выходов.

Техпроп. Института льна



М. МИХАЙЛОВ СЕКРЕТАРЬ КАЛИНИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Ещ е раз о повышении стоимости колхозного трудодня
Надо полагать, что не только то

варищи из районного актива, но и 
председатели колхозов уже успели 
ознакомиться с решением областного 
комитета партии „О неправильном 
составлении расходной части сметы в 
колхозе „Новый^ холм“, Лихославль- 
ского района“.

Надо полагать, что руководители 
районов и колхозов в ближайшие 
дни доведут это решение до широ 
ких масс колхозников, ибо решение 
это касается кровных, насущных ин
тересов всех без исключения колхоз
ников.

Нельзя же в самом деле мириться 
с таким фактом, когда правление кол
хоза „Новый холм", явно нарушая 
Сталинский устав сельхозартели, раз 
дувает всякого рода расходы и тем 
самым сознательно занижает денеж 
ную стоимость трудодня—с 2 р. 21 
коп. до 1 р. 50 к.

К сожалению такое извращение д о 
пустили не только в колхозе „Новый 
холм". Руководящие областные ра
ботники недавно выезжали в районы 
и колхозы специально для проверки 
приходо-расходных смет колхозов, и 
оказалось, что нет такого района, 
где бы не были бы выявлены те или 
иные крупные недочеты.

Мне, в частности, пришлось побы
вать в целом ряде колхозов Кимрско
го, Кашинского и Калязинского райо
нов. Вот что, например, обнаружилось 
в колхозе „Луч социализма*^ Кимр 
ского района.

Правление колхоза наметило вы
дать на трудодень 50 коп. Когда же 
мы посидели вместе с членами прав
ления колхоза и бригадирами и с ка 
рандашом в руке подсчитали возмож 
ности колхоза, тоЩыяснилось, что по 
самым скромным подсчетам колхоз 
может выдать на трудодень деньга
ми, не считая натурой, в З 1̂  раза 
больше, чем он намечал.

Оказалось, что правление (созна
тельно или не сознательно—это дру 
гой вопрос) наметило раздутые рас*- 
ходы и вместе с тем явно неучитыва- 
ло ряда доходных статей. Например 
ни у правления, ни у колхозников 
нет сомнення в том, что колхоз пе
ревыполнит план контрактации льно
волокна. Однако, премию-надбавку 
(а это—несколько десятков тысяч руб), 
правление не учитывало. Не учиты 
валась такж е значительная сумма д е
нег, которую колхоз выручил за про
дажу государству се*мян клевера.

По сообщению тов. Чуканова (сек
ретаря кимрского райкома) 28 авгу
ста общее собрание колхоза „Луч 
социализма" обсуждало наши поправ 
ки к приходо-расходной смете колхо
за я наметило выдачу деньгами на 
трудодень 1 р. 80 к. вместо 50 к.

Проверил я также приходо-расход
ную смету в колхозе „Третья пяти
летка", Кимрского района. В этом 
колхозе, в отличие от подавляющего 
количества колхозбв Кимрского рай 
она, урожай не особо важный. Каза
лось бы, святым долгом правления 
колхоза, да и районных работников, 
было просмотреть все дополнитель
ные статьи доходов и одновременно 
урезать все расходы, которые можно 
перенести на будущий год. Однако, 
не тут-то было.

Правление колхоза сделало наобо 
рот. Отчисления в неделимый фонд 
провели, исходя не из фактического 
состояния доходов, а из предполага 
ющегося (т. е. с учетом значительно 
большего урожая, чем он оказался на 
деле). Кроме того, имея план капи
тальных затрат в 3.174 рубля, . прав 
ление израсходовало 4.761 рубль 
Слов нет, и сушилка „ВНИИЛ“ нуж 
на и „антоновка" нужна, и другие 
стройки, которые провело и намечает 
проводить правление колхоза, не яв 
ляются излишним, роскошью. Но 
дело в том, что вовсе не обязатель

но и, больше того, невозможно все 
построить в один год и, кроме то
го, нельзя же составлять расходную 
часть колхозного бюджета, не счи
таясь с его доходной частью.

В конечном счете, когда мы разо
брались вместе с членами правления 
и колхозниками, то оказалось, что 
даже при том условии, когда очень 
многие средства уже затрачены, даже 
сейчас, если навести нужную эконо 
мию до конца года и полностью реа 
лизовать все намеченные по плану 
статьи дохода, колхоз сумеет выдать 
на трудодень в 2 раза больше, чем 
намечено, и в 4 раза больше, чем вы
дал в прошлом году.

Приведу еще один пример по кол
хозу имени М. И. Калинина, Кашин
ского района.

Этот колхоз в прошлом году выдал 
на трудодень 1 р. 24 коп. В начале 
этого года правление наметило вы
дать 3 рубля, но... когда мы ознако 
мились с приходо-расходной сметой, 
то выяснилось, что если правление 
будет тратить деньги в соответствии 
с утвержденной им же (кстати, одоб
ренной и райзо) сметой расходов, при 
учете фактического урож ая колхоз 
ники получат всего лишь около 70 
копеек на трудодень.

Когда же мы более подробно озна 
комились с положением дел в колхо
зе, то выяснилось, что, во-первых, 
далеко не все доходные статьи учте
ны, и, во вторых, правление намеча 
ет в течение этого года произвести 
слишком большое строительство, сто 
имость которого намного выше уста
новленных уставом с. х. артели отчис
лений в неделимый фонд.

Казалось бы, если правление колхо
за видит, что в этом году в колхозе 
может оказаться снижение стоимости 
трудодня, его обязанность еще раз 
подсчитать все расходы и выявить все 
возможности для исправления положе
ния. Но не тут-то было. Ни правле
ние колхоза, ни райзо этим делом не 
поинтересовались. В то же время, 
если сократить строительство (в пер
вую очередь следует отложить на 
будущий год строительство банп и 
омшанника), если по настоящему бо
роться с потерями и действительно 
сохранить весь урожай, то в этом 
колхозе стоимость трудодня легко 
будет довести до 2 р.—2 р. 25 коп.

Я привел примеры только по трем 
колхозам. Таких примеров можно при
вести значительно больше. Убежден, 
что их много и по другим районам 
Калининской области.

Кстати сказать, я назвал примеры 
по колхозам, где сидят совсем непло
хие председатели: тт. Низовцева, 
Шокин, Цыганков—это проверенные 
колхозные руководители, но и они в 
своей р'аботе упустили важнейшее 
указание товарища Сталина о сочета
нии личных интересов колхозников с 
их общественными интересами.

К сожалению, многие руководящие 
районные работники,—я вынужден
прямо заявить,—в том числе и первые 
секретари райкомов партии, вопреки 
прямым директивам обкома, этой важ
нейшей частью колхозного строитель
ства до сегодняшнего дня не зани 
маются. В этом направлении они мало 
подправляют председателей колхозов.

Районный актив ездит в колхозы 
часто. Но дозволительно спросить: 
часто ли районные работники (да, 
кстати сказать, и областные) при по
ездках в колхозы с карандашом в 
руке при участии колхозного актива 
проверяют приходо-расходные сметы 
и все вопросы, связанные со стои
мостью трудодня?

А земельные работники?
В Калязинском и Нерльском райо

нах мне пришлось проверить, как 
райзо рассматривает и утверждает 
присылаемые из колхозов приходо- 
расходные сметы. Трудно представить

себе больший беспорядок. Во-первых 
зав. райзо не может разобраться в 
смете и безнадежно путает различные 
статьи расходов; во-вторых, присылае
мые приходо-расходные сметы нахо
дятся в беспорядке; в третьих, в по
давляющем большинстве случаев за
ведующий райзо даже не считает нуж 
ным при утверждении сметы вызвать 
руководителей колхозов, и дело ог
раничивается тем, что бухгалтер райзо 
или статистик сами единолично, по- 
своем}', корежат приходо-расходные 
сметы; в четвертых, никто не прове 
ряет, вносятся ли поправки райзо к 
сметам на рассмотрение и утверж де
ние общего собрания членов колхоз», 
и вообще никто по-настоящему не 
проверяет состояния отчетности в кол
хозах. До сих пор еще не составлены 
во многих колхозах финансовые отче
ты за 1-й квартал.

Если бы районные комитеты партии 
и райисполкомы хотя бы десятую долю 
того внимания, которое они уделяют 
проведению текущих хозяйственно-по
литических кампаний, уделяли этому 
важнейшему делу, которое имеет ог
ромное значение для всей жизни кол
хоза, в том числе и для выполнения 
всех хозяйственно-политических кам
паний,—дело выглядело бы иначе.

Выводы: год еще не кончился, во 
втором полугодии затрачивается боль
ше половины всех капиталовложений, 
многое упущено, но и очень многое 
можно еще подправить.

В ближайшие одну—две декады по 
каждому колхозу должна быть прове
дена работа по проверке каждой ста
тьи дохода и расхода, как этого тре
бует решение обкома ВКП(б) от 23 
августа по колхозу „Новый холм", Ли 
хославльского района. Рассмотреть 
сметы расхода—еще полдела. Надо 
действительно добиться уборки всего 
урожая без потерь и заставить вы
дать на руки колхозникам ту часть 
доходов, которая намечена планом.

Обком и облисполком в своем р е 
шении от 19 августа обязали правле
ния колхозов немедленно выдавать 
колхозникам авансы, в частности, де 
нежные авансы из денег, получаемых 
за лен и клевер (не менее 60 проц. 
денег, вырученных колхозом за льно
семена ,и льноволокно, проданные го
сударству, и не менее 80 проц. денег, 
вырученных за продажу семян кле
вера).

Это пбрвоэ обязательство для всех 
районных руководителей. Надо про
следить за тем, чтобы авансы выдава
лись после каждой сданной (продан
ной) государству партии льноволокна, 
семян клевера, хлеба и т. д.

Областной комитет партии должен 
будет не ограничиваться решением 
по отдельным колхозам и районам, а 
изо дня в день следить за работой 
районов по повышению стоимости 
колхозного трудодня, а главное— 
привлечь широкие массы колхозников 
к контролю за расходованием кол
хозных денег.

В Сталинском уставе сельскохозяй
ственной артели твердо сказано:

„Как на доходные поступления, так 
и на расходование средств правлени
ем артели составляется годовая сме
та, которая вступает в силу лишь 
после утверждения общим собранием 
членов артели.

Расходование средств правление 
может производить лишь по тем стать
ям, которые предусмотрены сметой,

! самовольная передвижка средств из 
статьи в статью расходной сметы 
правлением не допускается и для пе 
редвижки средств из статьи в статью 
правление обязано испросить разре
шения общего собрания".

Этот пункт, как и весь Сталинский 
!устав сельскохозяйственной артели, 
должен быть полностью выполнен 
всеми колхозами.

Суд над
многоженом

30 августа в Михайло-горском сель, 
совете сельский общественный суд 
рассматривал дело по обвинению 
А. В. Нечаева. В помещении, где про. 
ходил суд, собралось более 60 чело, 
век колхозников и колхозниц.

Перед сельским судом на скамье 
подсудимых сидел многожен Нечаев, 
Этот Нечаев в 1934 году, перед ухо. 
дом в армию женился на девушке из 
своего -колхоза, затем после оконча
ния срока службы он женился на 
другой, оставив первую жену с ре
бенком без материальной поддержки,

Колхозники и колхозницы, активно 
выступая на суде, отмечали, что Неча- 
ев самым бесчеловеческим образок 
относился с первой женой, избивал 
ее, выгонял из дома и требовали от 
суда передать имущество матера 
и первой жене Нечаева, т. к. Нечаев 
за последние 5 лет не оказывал хо 
зяйству и старой матери никакой по. 
мощи.

После разбора дела суд постано' 
вил одну треть имущества передать 
матери Нечаева, а две трети имуще- 
ства передать в распоряжение первой 
жены и ребенка. Этим решением су
да колхозники и колхозницы остались 
довольны.

К. Иванов.

Куда делась трава?
В колхозе , МедведицV’, Парфенов 

ского сельсовета во время сенокоса 
было расхищено около 18 гектаров 
покоса. 14 августа общее собрание 
колхозников обязало председателя 
колхоза Жукова и бригадира Кружи 
нова -выявить людей, выкосивших кол 
хозное сено и принять к ним соответ 
ствующие меры, однако, ни Жуков 
ни Кружинов этого не сделали. У кол
хозников создается впечатление, что 
руководители колхоза продали этот 
покос, а деньги присвоили.

И. Синодов.

Отв. редактор М. Г. Н Ш Ш ,
В помещении вокзала 

ст. Лихославль 
с 1 сентября

ОТКРЫТ киоск 
санитария и гигиены
Имеются в продаже:

медикаменты ручного отпуске, пере- 
ВЕКочный матер*»?, предметы сани
тарий и гигиены, п тşфгомерия, мине
ральные воды—боржом, нарзан,
ессентуки.

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

Требуются рабочие
на постоянную работу в неограничен

ном количестве следующих квалификаций: 
токари, слесаря, иуанецы, чернорабочие, наж-
дачнаки. Работа сдельная. Общежитием  
обеспечиваются Обращ аться по адресу: 
г- Лихославль, Тверская ул. 29, телефон 
31, правление артели „Д ви гатель ,.

Правление.
—   _____________________ i------------------ — ----------------------------------------------------

Лихославльской конторе »Заготскот* 
требуются на постоянную работу: |

п т .  бухгалтера, 
ст. счетовод кассир, 
завхоз.

Оплата по соглашению.
Заготскот.

З а л о п ш а ь т  8 жеребят: 1. Темно-ка- 
О а Д с р т а п и  рИйг 2. Мышастого цвета 
остальные гнедые, на лбу у  всех звездоч
ки. О бращ аться в колхоз им. Чухновского 
Хмельниковского сельсовета.

Завозятся в район 26 сенокосилок
по цене 378 руб. Требуются срочные пись-, 
менныв гарантийные заявки  от колхозов о’ 
выборке не позднее 5 дней со дня получе
ния косилок на склад. Заявки  шлите в сель- 
ховенабжание не позднее 10 сентября с. г, 
на складе имеется также известь негашеная, 

Сельхозснабженке.
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