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Работать на трепке льна 
полный рабочий день

В горшковском колхозе „Красный 
боец" женщины на трепке льна ра
ботают не полный рабочий день. С 
утра они выходят на трепку льна, 
а в 9— 10 часов бригадир посылает 
их на другие колхозные! работы. 
Такая организация труда вредна и 
идет в разрез постановлению пре
зидиума Калининского Облисполко 
ма и бюро Обкома ВКП(б) от 23 
августа, где ясно сказано, что на
до „приступить к обработке тре
сты немедленно после ее под'ема 
со стлищ, выделив специальные 
звенья для работы в ручную и на 
машинах. Звенья должны работать 
обязательно в течение полного ра 
бочего дня“.

Неправильная организация тру 
да в колхозе „Красный боец" затя
гивает переработку тресты, тормо 
зит развертыванию социалистичес
кого соревнования среди льнотре- 
палыциц и стахановское движение. 
Кузнецова Татьяна, которая в прош 
лом году отрепывала льна по 20 
килограммов в день, нынче за 3 часа 
5 сентября отрепала льна 10 ки
лограмм, т. е. выполнила дневную 
норму. Это значит, что если бы она 
работала полный день на трепке 
льна, то перекрыла бы утвержден
ную норму в несколько раз. Но ее 
оторвали с этой работы и переб
росили на другую, т. е. помешали 
ей работать, развернуть свои силы 
и способности.

Настал решающий этап борьбы 
за лен В зависимости от того, как 
будет организован труд на перера
ботке льна, использованы машины, 
как будет развернуто социаласти- 
ческое соревнование и стахановское 
движение,—от этого будет зави
сеть успех переработки тресты, ка
чество волокна и выполнение обя
зательств колхозами перед государ
ством.

Грубые ошибки в организации 
труда, допущенные в колхозах „Кр. 
боец", „Вспомогатель", им. Полит
отдела должны быть учтены всеми 
колхозами. Специальные звенья для 
переработки тресты на волокно и 
работа этих звеньев в течение пол
ного рабочего дня должны быть 
организованы во всех колхозах рай
она.

Пролетарии всех стран, сяеджняйтеощ

ал tioUxoTMti
стройке

О районном слете 
льнотрепалыциц

Постановление бюро Р К  ВКП(б) и президиума РИ К'а
от 7 сентября с, г.

Бюро РК ВКП(б) и президиум 
Райисполкома постановляют:

1. Созвать районный слет льно
трепалыциц колхозов 11 сентября 
сего года.

2. Установить, что правом учас
тия на слете будут пользоваться 
делегаты от тех колхозов, которые 
к моменту слета организуют мас
совую переработку льна, выполнят 
установленные дневные нормы вы
работки 10— 12 кгр. на трепальщи
цу, 3 цент, на машину Антова, 15 
кгр. на колесо маш. Санталова к вы
полнят план сдачи льноволокна на 
10 сентября не менее как на 10 
процентов.

Бюро РК ВКП(б) и президиум 
Райисполкома ставят задачей каж
дого колхоза добиться права учас
тия лучших льнотрепалыциц колхо
за на районном слете, для чего

каждый колхоз немедленно дол
жен развернуть переработку трес
ты, там где не выделены,—выде
лить постоянные звенья на трепку 
волокна, установить и пустить в 
работу машины Антонова и Санта
лова, организовать социалистичес
кое соревнование между бригада
ми, звеньями и отдельными трепаль
щицами.

3. Обязать правления и бригади
ров колхозов вести ежедневный 
учет выработки каждой льнотре- 
палыцицы и фамилия трепальщиц, 
перевыполняющих нормы выработ 
ки сообщить в райзо и редакцию 
районной газеты для зачисления в 
число делегатов районного слета.

Секретарь РК ВКП(б) 
Ильичев.

Председатель Райисполкома 
Самгин.

Соревнование в звене
Мы, колхозницы и колхозники 

сельхозартели „Амо", Кузовинского 
сельсовета к переработке льна при
ступили с 4 сентября. По перера
ботке льна у нас организованно 
звено из лучших трепальщиц и 
кялыцикоВ льна.

Мы поняли всю важность, работы 
по переработке тресты на волокно, 
наш лен должен быть лучшим в 
мире. С этой целью мы решили 
переработать лен как можно луч 
ше и быстрее, дать государству 
льноволокно высокого качества. Мы 
с первого же дня работы, по при
меру Краснохолмских стахановок- 
льнотрепалыциц, организовали со
циалистическое соревнование внут
ри звена, заключили договора, взя
ли обязательство выполнять нормы 
выработки на трепке льна, вместо 
установленной нормы правлением 
колхоза 10 килограмм, по 14 килог
рамм и больше, сдавать льноволок
но высокого качества, номером 16- 
18, а часть волокна дать 26 номе
ром.

Татьяна Кузнецова за 3 часа выработала 10 килограмм волокна
Вот уже третий год как имена 

лучших льнотрепалыциц „Красного 
бойца" известны всему району. И 
в этом году много пришлось пора
ботать им на колхозных paöofax, 
но давно они не держали в руках 
прядей шелковистого волокна. Бли
зилось время, когда начнут трепать 
лен и этого времени с нетерпением 
ждала Татьяна Кузнецова, бережно 
хранила трепало, время от времени 
брала его в руки, приглядывалась 
в нему. Когда прочитали в газете 
что в ржевском районе колхозницы 
натрепывают в день до 50 кило
граммов льна, это еще больше раз
жигало желание скорее начать 
трепку льна.

Эти д н и -д н и  трепки льна 
настали. Дружно принялись трепаль
щицы за работу. Но не успели они 
проработать и двух часов как руко
водство колхоза решило переклю 
чить их на под'ем льна. А резуль

таты двух часов работы показали, 
что Татьяна Кузнецова и Михайло
ва Мария натрепали по 5 килограм
мов, а остальные колхозницы до 
4 килограмм.

Правление колхоза допустило 
грубую ошибку в том, что оторвало 
от работы лучших мастериц трепки 
льна. На второй день трепальщиц 
также оторвали от работы, на тре
тий день начали трепать лен с 6 
часов утра. Работали исключительно 
хорошо, каждая трепальщица ста
ралась больше выработать. Боро
лись за то, кто больше и лучше 
выработает волокна. Однако, в 9 
часов утра их вновь послали на 
под'ем льна.

Все же трепальщицы льна 5 сен
тября дали прекрасные результаты. 
Кузнецова Татьяна за 3 часа натре
пала волокна 10 килограммов. Ми 
хайлова Мария 8 килограммов, Ива
нова Мария, Стрепетова Дарья и

Михайлова Ольга натрепали за 3 
часа каждая по 7 килограммов. Ка
чество волокна хорошее. В первой 
бригаде Кожевникова Ульяна, Ко 
жевникова Прасковья за два часа 
натрепали по 4 килограмма волок 
на каждая.

Результаты первых дней на треп 
ке льна прекрасные. Кузнецова Т. 
за 3 часа натрепала 10 килограмм, 
т. е. выполнила дневную норму. А 
если бы правление колхоза не на
рушило бы решение президиума 
Калининского Облисполкома и бю
ро Обкома ВКП(б) о выделении 
специальных звеньев по трепке льна, 
и организовало бы работу звеньев 
в течение полного рабочего дня,-— 
то лучшие льнотрепалыцицы пере
крыли бы норму в несколько раз 
и колхоз „Красный боец" был бы 
передовым колхозом в районе по 
переработке тресты на волокно.

А. Туманов.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
на мес. 1 р. 20 к , на 3 мео.З р 60 к 

а »  6 мес. 7 р. 20 к., на  г о д  14 р. 4С 
ПОДПИСКУ ПРИ НИ М АЮ Т  
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Сейчас мы боремся за выполне
ние своих обязательств. Так, 6 сен
тября за неполный день работы 
Хорькова Евдокия, соревнуясь с 
Морозовой Анастасией выработала 
12 килограмм, т. е. всех больше в 
звене. В этот же день Константи
нове выработала 11 килограмм, Мо
розова А.—10 кгр., Смирнова—10 
кгр.

Мы читали в газетах, что в об
ласти лучшие льнотрепалыцицы-ста- 
хановцы ржевского района Прас
ковья Иванова и Наталья Шевяко- 
ва поставили новый областной р е 
корд, натрепав 49—54 килограмма. 
Эта выработка высокая и в  то же 
время выполнимая. Мы по их при
меру будем добиваться того, чго 
бы установленную норму перевы
полнить в 2—3 раза. Мы вызываем 
на социалистическое соревнование 
всех льнотрепалыциц Кузовинского 
сельсовета.

Льнотрепалыцицы Константинова, 
Хорькова, Смирнова, Морозова.

Что выявила 1 
проверка

6 сентября представителями Сос- 
новицких колхозов производилась 
взаимопроверка колхозов Кузовин
ского сельсовета. На проверке 
участвовали лучшие ударницы, ру 
ководители, звеньеводы и актив 
проверяемых колхозов.

Проверкой установлено, что в 
колхозе им. Вагонзавода к уборке 
зерговых отнеслись безответствен
но. 5 гектар сжатого овса в этом 
колхозе в течение 6 дней находи
лось в поле несвязанным в снопы.

К обработке льна еще не присту
пили, да и подготовки к этой ра
боте не ведется.

В колхозе им. Максима Горького, 
как установила взаимопроверочная 
комиссия, за стлищами организо
ван неплохой контроль, лен подни
мают своевременно, перележки не 
допускают. Но с уборкой зерно
вых в этом колхозе дело обстоит 
плохо, там допускаются большие 
потери. 1,5 гектара пшеницы в 
бабках было потрепано лошадьми 
потому что снопы не убрали свое
временно с поля.

В своем заключении комиссия 
предложила колхозам исправить 
все выявленные недостатки.

А. Комаров.

СВОДКА
о ходе засыпки семфондов 
льносемени, под'ема зяби 
и подема льна со стлищ 
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1 Вышковский 90,3 8,5Г Горшковский 77,6 93 15,4
3 Тимошкинский 71,6 '— 2,0
4 Первитинский 70 — 0,9
1 Вескинский 69,1 — 2,2
е Микшинский 65,1 — 7,7
7 Поторочкинск. 69.4 — 5,6
8 Губский 67,4 84 3,4
с Кавской 63,3 78 9,3

10 Иванцевский 60 — 2,3
и Кузовинский 57,8 27 4,7
12 Зайковский 53,4 59 2,7
13 Звягинский 51,9 57 6,2
14 Лазаревский 51,9 — 4,5
15 Сошниковский 48,4 — 10,3
16 Золотихинский 46,9 69 6,2
17 Анцифаровский 45,7 23 —
18 М -горский 42,1 — 0,9
19 Захарьинский 41,8 59 7,8
20 Рыкушинский 40,5 68 0,6
21 Селезенихинск. 40,4 31 8,3
22 Винокольский 37,6 61 5,9
23 Сосновицкий 37,1 44 —

Плетутся в хвосте
24. Чашковский . . 34,2 20 3,7
25. Осташковский . . 32,9 — —
26. Парфеновский . . 34,8 22 —
27. Дубихинский . . 33,1 — 0,8
28. Б.-Плосковский ., 24,4 56 1,7
29. Барановский . .1 23.5 — —
30. Октябрьский . . 21,5 — 1,03
31. С.-Хвошнинский . 23,1 52 —
32. Хмельниковский . 21,2 86 —

Примечание: Последние 9 сельсове
тов плетутся в хвосте 

не только ио под'ему льна со стлищ, 
иод‘ему зяби и по засыпке семфондов 
льяосемян. Эти сельсоветы отстают и с 
зернопоставками, с клеверовытиранием и 
с переработкой тресты на волокно.



О награждении тов. 
Ботвинника М. М. 

орденом „Знак почета11
Постановление Центрального 

Исполнительного Комитета 
Союза ССР

Центральный Исполнительный 
Комитет Союза ССР постановляет: 

За выдающиеся достиж ения в 
области шахматного искусства наг
радить тов. Ботвинника Михаила 
Моисеевича орденом „Знак почета". 

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 
ССР Г. Петровский.
Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 

И. Акулов. 
Москва, Кремль, 5 сентября 

1936 года.

ПО ОБЛАСТИ '

Тридцатым 
номером

& с е н т я б р я ,  на склад 
ржевской конторы Заготльна при
няты  30 килограммов 30 номером. 
Такой высокий по сорту лен сдал 
колхоз „Красная горка" (председа
тель тов. Смирнов) М ясновокого 
сельсовета, Ржевского района.

4 ГЕКТАРА- В ДЕНЬ
Замечательные рекорды пахарей 

стахановцев 
В а д р е с  о б к о м а  партии 

поступила телеграмма следующего 
содержания:

— Сообщаем, что 3 сентября, 
работая в дождь на вспашке зяби, 
пахарь Дитин на пароконном плу
ге вспахал 4 гектара, а пахарь 
Поваров на одноконном плуге—2,02, 
Качество пахоты принято бригади
рами на „хорошо".

Пахари колхоза „Красный пахарь" 
Краснохолмского района.

ДИТИН, ПОВАРОВ.

Не затягивать зернопоставки
Мвогле колхозы н»шего района работу 

по заготовке зерновых и клеверных семяв, 
сдачу натурплаты МТС проводил! в тес- 
нон сочетании с остальными колхозными 
работами. Так, например, горшковский 
колхов „Красная нива" выполнять верво- 
поставки начал с первых же дней молоть
бы, верно отвовилось ва заготовизшьный 
пункт бев малейшей вадержки. Колхоз- 
ники и руководители этого колхова по
няли всю важность и выгодность свое
временного выполнения плана вернопоста* 
вок. На сегодняшний день »тот колхов 
обязательство по зернопоставкам выпол
нил.

Выполнили поставки верна и колховы 
им. Чапаева, Б.Ллосковского сельсовет», 
„Красная армия", Иванцевского сельсове
та, „Пчела", Лазаревского сельсовета, 
„Красные починки", „Борьба" Селезенн- 
хинского сельсовета. Кояховы „Кр. Зеве- 
вец“ , „Кр. Федово", »Путь к социализму", 
„Вспомогатель" и „Путь Октября", так
же близки к выполнению ,свои обязатель
ства они выполнят в ближайшие день—  
два. Вышковский, Свлишенский и 
Хмеяьниковский сельсоветы не плохо 
организовали сдачу зернопоставок, соче
тая эту работу с переработкой льна и 
другими хозяйственными кампаниями.

ОБМЕН 
ОБЛИГАЦИЙ

Обмен облигаций начался 1 сен
тября в Москве, Ленинграде, Киеве 
и Минске. Уже в первый день при
ступили к работе сотни обменных 
пунктов, тысячи финансовых работ
ников.

Наиболее широко в первый день 
развернулся обмен в Москве: 25.189 
москвичей получили облигации но
вого займа на 20 343.000 руб.

В Ленинграде 1 сентября рабо
тало около 500 обменных пунктов, 
пропустивших 9.100 человек. Обме
нено облигаций &ia 7.132 тыс. руб.

Таким образом *по всем четырем 
городам 1 сентября обменены обли
гации у 43.875 человек на сумму 
34.735 тыс. рублей.

Однако, в большинстве колховов рай
она с зернопоставками дело обстоит сквер
но, намолоченное зерно не сдается сра- 
зу после молотьбы, оно валежввается в 
кладовых, сроки зернопоставок срывают
ся. Так, например, Барановский, Анци- 
фаровский, Бо*ыие-Плосковский, Ос
ташковский и Ларфенозский сельсо
веты имели и имеют полную возможность 
выполнить обязательства, но в этих сель
советах план ве выполнен еще и напо
ловину.

Выполнение зернопоставок —  важней
шая работа колховов и сельсоветов. По
этому к этой работе надо относиться со 
всей серьезностью, надо потребовать боль
ше ответственности от людей, затягива
ющих выполнение государственных обя
зательств.

П. Тихонов

Клевера не вытерты
Колхозы Селезенихинского сельсо

вета до сих пор еще не сдали в 
счет заготовок ни одного килограм
ма клеверных семян. Это можно 
об'яснить тем, что в Селезенихин- 
ском сельсовете еще не организо
вано вытирание клеверных семен
ников. Только колхоз „Пролетарка" 
со вчерашнего дня начал клеверо 
обработку, а в остальных колхозах 
о вытирании семенников пока еще 
не думают.

Невыполнение заготовок семян 
клевера по колхозам Селезенихин
ского сельсовета затягивает выпол
нение общего плана зернопоставок.

I А. В,

Семена ке сдаются
Плохо выполняют план заготовок 

клеверных семян колхозы Михайло- 
горского сельсовета. К сегодняш
нему дню колхозы этого сельсове
та из плана 788 килограммов сдали 
только 178 килограммов.

Остальные семена не сдаются, 
залеживаются в колхозах.

Павлов.

МЕЖДУНАРОДНЬ й ЮНОШЕСКИЙ КОНГРЕСС ЗАЩИТЫ МИРА
Доклад тов. КОСАРЕВА

3-го сентября на вечернем засе
дании происходящего в Ж еневе 
(Швейцария) Международного юно
шеского конгресса защиты мира 
выступил с докладом о коммуни
стической точке зрения на вопрос 
о мире тов. Косарев, который был 
встречен продолжительными апло
дисментами.
— Война,—сказал тов. Косарев,— 
ползет, как змея, направляемая 
кучкой капиталистов на народы, 
вопреки интересам самих народов. 
Достаточно внимательно присмот
реться к событиям, имеющим место 
в Европе и Азии, чтобы понять, 
чего хотят те, кто проповедует на
ционализм, кто нарушает всякие 
договора, отклоняет предложение о 
ненападении, —чтобы понять, где 
находятся очаги войны.

Мы, посланцы миллионов молоде
жи Советского Союза, призваны с 
трибуны всемирного конгресса мо
лодежи вовсеуслышание провоз
гласить, что коммунизм боролся и 
борется за равенство всех народов, 
за право каждого народа на мир
ное, независимое и созидательное 
развитие.

В Советском Союзе претворены 
в жизнь великие принципы равен
ства и братства народов.

Товарищ Косарев говорит о про
екте новой Конституции народов 
СССР, разработанной величайшим 
человеком нашей эпохи—мудрым 
учителем и лучшим другом народов 
-—Сталиным.

Народы Советского Союза, ру
ководимые великой партией Лени
на— Сталина, разрешают сейчас
историческую проблему, не могу
щую не волновать передовое че
ловечество. В нашей стране социа
лизм победил окончательно и бес
поворотно. Но мы стремимся до
стигнуть еще более высокой ступе
ни развития—коммунизма.

Тов. Косарев говорит об огром
ном значении стахановского движе
ния, о росте молодежи в общест
венной и культурной жизни совет
ской страны, о коренном изменении 
в положении интеллигенции, о под
линном равноправии женщины с 
мужчиной в СССР.

Говоря о силах мира, противо
стоящих коварно действующему 
лагерю войны, тов, Косарев преж
де всего называет Союз Советских 
Социалистических Республик.

Советский Союз ведет последо
вательную политику мира потому, 
что пролетариат на одной шестой 
части земного шара уничтожил все 
причины, ведущие к империалисти
ческим войнам.

Наряду с СССР, мм имеем и 
другие выдающиеся факторы мира. 
Мы можем искренне поздравить 
народ Франции и молодежь, от 
стаивающую мужественно и рев
ностно дело мира. Самоотвержен
ная борьба народа и молодежи Ис
пании есть в тоже время небыва
лая еще по своим размерам и мас
штабам борьба в защиту мира про

тив войны. К силам мира противо
стоящим силам войны, безусловно 
надо отнести международный р а 
бочий класс. Лига наций, несмотря 
на известную ее слабость и недо
статки, играет общепризнанную 
роль, как фактор мира. Одной из 
решающих сил, „ способных пре
дотвратить войну, является моло
дежь.

Тов. Косарев призывает торж ест
венно об'явить 1937 г. годом мира, го
дом напряженной, непрерывной ак
тивности молодежи в борьбе за мир. 
Во всех странах мира вся моло
деж ь должна подняться на ноги и 
провести свои конгрессы великого 
содружества и священного об‘еди- 
нения молодежи всех националь
ностей, всех рас, всех политичес
ких убеждений для демонстрации 
своей непреклонной воли отстоять 
всеми силами, всеми средствами 
мир.

От имени свободных и отважных 
миллионов молодых людей велико 
го социалистического государства 
я  обещаю вам, что мы сделаем все 
совместно с вами, чтобы предохра
нить человечество от бедствий вой
ны и сохранить мир.

После доклада тов. Косарева 
снова разразилась буря аплодис
ментов. После переводов и кратко
го перерыва делегатам бмла пре
доставлена возможность задавать 
вопросы тов. Косареву. Вопросы 
продолжались до полуночи.

(ТАСС).

Военно-фашистский 
мятеж) в Испании

Итоги полутора
месячной борьбы

МАДРИД, 3 сентября. Вот как 
после полутора месяцев распола
гаются силы правительства и мя
тежников.

Правительство полностью зани
мает 18 провинций с общим насе
лением в 8 миллионов жителей.

Военные действия происходят в 
15 провинциях с общим населением 
в 7.300 тыс.—считая и такие про
винции, где мятежники удерживают 
только областные центры, как Гре
нада, Кордова, Уэска, Теруэль, Са- 
рагосса, Овиедо и Толедо, где мя
тежники сидят только в крепости 
Альказар.

Полностью в руках мятежников 
находятся 16 провинций с общим 
населением в 7 миллионов жителей. 
В часть из них, как Леон, Сориа и 
Севилья, вступили правительствен
ные войска.

Представитель испанских 
мятежников в Риме

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). 
По сообщению римского корреспон
дента „Ньюс кроникл", Хуан Марч, 
известный испанский миллионер фи
нансирующий фашистский мятеж в 
Испании, находится сейчас в Риме. 
Как полагают, Марч приехал в Рим 
для того, чтобы заказать там воен
ные самолеты для фашистских 
мятежников. ^

По следам 
заметок

Санитарный инспектор Лихо- 
славльского района сообщил в ре
дакцию, что заметка под^ заголов
ком »Нет заботы о трактористах", 
опубликованная в нашей газете от 
20 августа при ее проверке на ме
сте полностью лодтвердалась Пред
седателю колхоза имени Сталина 
тов. Норкину врачом даны соответ
ствующие указания о проведении 
минимальных санитарных требова
ний к общежитию и к столовой для 
трактористов. Для выполнения этих 
требований дан срок исполнения, 
после чего будет проведена вторич
ная проверка.<•" * **

Заметка „Колодец источник зара
зы", опубликованная в газете от 
18 августа при проверке подтвер
дилась. Председателю всташ ков- 
ского сельсовета тов. Смирнову 
предложено немедленно закрыть 
загрязненный колодец на Тверской 
улице.

Зам. редактора В. Г. МИХАИЛОВ
К сведению сдатчиков 

картофеля
К а р то ф е ль , п о с туп а ю щ и й  по о б я з а те ль 

н ы й  поставкам  по утв е р ж д е н н о м у  с та н 
д а р т у  с 1 сен тя б р я  приним ается п р и  соб
лю ден ии  с ле д у ю щ и х  тр е б о в а н и й : к л у б н и  
д о л ж н ы  б ы ть  чи сты е, ц е ль н ы е , сухи е , 
адеровы е, врелы е, с п р о ч н о й  кож урой , 
без вемли, не п р о р о с ш и е , размером не 
менее 5 са н ти м е тр о в  в лю бом н ап рав лен и и . 
Д о п у с к а е тс я  не более 20 п р о ц . к а рто ф е ля  
размером в 4 сан ти м етр а .

На двпускаю тбя: к л у б н и  загрязненные, 
в я лы е , м окры е, м о ло д ы е , п об и ты е, поре
занны е, р азд а в ле н н ы е , с тр ещ и н а м и  от 
уд а р о в , вагнивш ие, м орож енны е н запарен
ные.

К а р то ф е ль , не о тв еча ю щ и й  указанны м  
треб ованиям  в а го ти уи к та м и  не прини
м ается.

З агşтнентора  Райпотребсоюза.

Срочно требуются 
землекопы

д л я  раб о ты  в к о лхо зе  .Л е н и н с к и й  путь* 
п р и  в. Х м е ль н и к и . О б р а щ а ть с я  в Райзо к 
м е ли о р а то р у .
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