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14 сентября, в день слета льнотрепальщиц организуем 
массовые колхозные обозы с льноволокном и трестой

Каждый колхоз к 14 сентября должен 
сдать не ненее 20 процентов плана 

льноволокна н трасты
В колхозах района сейчас проходит кассовая переработка 

тресты ка волокно. В своих письмах в редакцию наши селько
ры пишут, что колхознвщы-лыютрепалыцмцы на основе развер 
шутого социалистического соревнования не только выполняют 
установленные кормы выработки ка трепке льна по и перевы
полняют их, оки борются за первенство в соревновании, за пра. 
во учаетня на районном слета льнотрепальщиц, который сос
тоится 14 сентября.

Правом участия на слете будут пользоваться делегаты 
тех колхоаов, которые к 14 сентября выполнят план сдачи 
льноволокна не менее чек на 20 Процентов, где льнотрепаль- 
щнцы выполняют установленные нормы н где полностью исполь
зуются льнотрзкзльныз машняы. Колхозов, сдавших льново
локна около 20 процентов я влана, где нормы в ы р а б о т к и  
на треике в ы п о л н я ю т с я  и перевыполняются уже 
езть Й б р и ш  шряегуияля к сдаче льноволокна колхозы: 
„ К р а с н ы й  б о е ц 0, нм. К р а с н о й  а р м и и ,  Иванцев
ского сельсовета, „ К р а с н ы й  п а р т и з а н 0, „ К р а с н ы е  
Не л я  ш в**, „ К р а с н а я  в е с к а 0 и „ В о с х о д "

Каждый колхоа должен добиваться того, чтобы послать 
своих делегатов на олет. На едкого колхоза яе должно быть 
в района но сдавшего льноволокна не меиее 20 процентов к 
клану ко дню слета. В день слета—14 сентября—организуем 
кассовые колхозные обозы с льноволокном и трестой.

Об актировании результатов 
работы моляковских звеньев

Постановление лрезидиума калининского облисполкома 
от 5 сентября 1936 года

Ввиду того, что моляковскйе 
звенья уже приступили к обработ* 
ке льна, президиум облисполкома 
считает необходимым:

1. Установить порядок, по кото
рому бригадир, в присутствии пред 
седателя колхоза, сортировщика а 
кладовщика, ежедневно принимает 
от моляковского звена все натре
панное за день волокно, точно ука 
зывая в акте вес и номер волокна.

2. Принятое от моляковского 
звена льноволокно сортировать, 
подвязывать и хранить отдельно 
от общеколхозного льна вплоть до 
сдачи на заготовительный пункт.

3. Сдачу волокна моляковского 
звена на заготовительный пункт 
жроизводить отдельно, в присутст
вии звеньевода, причем пунктом на 
приемку этого волокна должна вы
писываться особая квитанция, в ко
торой указывается, что волокно 
принято от моляковского звена в 
счет тонны.

4. После сдачи всего льноволок
на, полученного с моляковского 
участка, должен быть составлен 
итоговый акт о результатах рабо
ты звена. В акте должно быть у к а 
зано, с какой площади было зве
ном сдано волокно, сколько всего 
получено волокна с участка и с 
одного гектара, каким средним но
мером волокно сдано государству, 
номер ность отдельных партий, 
сколько сдано волокна номером 
26 и выше. Итоговый акт состав
ляется комиссией в составе рай- 
уполкомзага, председателя сельсо
вета, председателя колхоза, брига
дира, кладовщика и звеньевода.

В этом акте комиссия обязана 
такж е учесть для определения об

щей урожайности все количество 
короткого волокна, полученного 
звеном.

5. Такой же акт необходимо со
ставить на льносемена, полученные 
звеном с моляковского участка, с 
указанием количества сданного се
мени государству и засыпанного в 
семенные фонды.

6.- Облисполком отмечает, что 
многие колхозы, вопреки решению 
областного слета передовых колхо
зов, до сих пор еще не приступи
ли к выдаче членам моляковских 
звеньев установленных отчислений 
из премий-надбавок.

Рекомендовать правлениям кол
хозов немедленно по завершению 
моляковскими звеньями сдачи се
мян и по мере сдачи льноволокна 
производить выплату каждому чле
ну звена, в соответствии с выра
ботанным количеством трудодней, 
начислений в размере 20—25 про
центов из премии-надбавок, полу
чаемых за перевыполнение плана.

7. Направить бригаду облиспол
кома во главе с ответственным ре
дактором „Пролетарской правды" 
тов. Голосовским в районы облас
ти для проверки хода обработки 
и сдачи ‘волокна моляковскими 
звеньями.

Поручить тов. Голосовскому ре
гулярно сообщать президиуму обл
исполкома о том, как районные ор
ганизации помогают моляковским 
звеньям в выполнении взятых на 
себя обязательств.

Председатель калининского 
облисполкома В Ф ИВАНОВ. 

Секретарь калининского облис
полкома К. И. СИРМАЙС.

0  РАЙОННОМ СЛЕТЕ* 
ЛЬНОТРЕПАЛЬЩИЦ
Постановление бюро Лихос
лавльского Р К  ВКП (б) и пре

зидиума Райисполкома 
от 8 сентября с. г.

1. Учитывая просьбу ряда колхо
зов и сельсоветов,—перенести срок 
созыва районного слета льнотре
пальщиц с 11 на 14 сентября в\ 2 
часа дня с тем, чтобы каждый кол 
хоз к слету выполнил пятидневное 

.задание по сдаче волокна и трес
ты на заготовительные пункты.

2. Подтвердить предыдущее ре
шение о том, что на слет должны 
прибыть председатели колхозов и 
льнотрепальщицы тех колхозов, ко
торые выполнят 5 -дневное задание 
и сдадут на заготовительные пунк
ты не менее 20 процентов плана 
льноволокна и тресты. Обязать пред
седателей сельсоветов и колхозов 
немедленно развернуть массовую 
переработку тресты на льноволок
но и сдачу тресты на льнозаводы.

3. Считать, что день созыва сле
та—14 сентября должен быть днем 
массовых колхозных обозов с льно
волокном и трестой и что в этот 
день весь колхозный транспорт 
(лошади, телеги) должны быть на 
правлены на заготовительные пунк
ты с волокном и трестой. Обязать 
председателей сельсоветов и кол
хозов вместе с колхозницами-льно- 
трепальщицами лично выехать на 
слет с колхозными обозами.

4. Поручить зам. председателя 
Райисполкома тов. Виноградову 
организовать на пунктах сдачи 
(Льнозавод и Загоглен) два духо
вых оркестра.

5. Вызвать 13 сентября в 8 часов 
вечера к радиорупору всех пред
седателей сельсоветов и колхозов 
по вопросу проверки выполнения 
хода подготовки колхозов и сель
советов к слету.

Секретарь РК ВКП(б) Ильичев. 
Председатель Райисполкома 

Самгин.

Тракторист нашей МТС тов. Пет
ров ие кузовинского тракторного 
отряда получил удостоверение на 
право участия в работе областного 
слета трактористов. Вместе со своим 
сменщиком Чернышевым они вспаха
ли за сезон 425 гектар при плане в 
370 гектар.

На снимке: тракторист тов. Петров.

Двадцать шестым 
номером

8 сентября колхоз „Красный 
боец"j Горшковского сельсове
та первым в районе сдал 15 
килограмм льноволокна 26 но
мером. Такого высокого ка
чества льна колхозники и кол
хозницы из „Красного бойца" 
добились в результате строго
го соблюдения всех агротех
нических правил и высокого 
качества работы. В. Г.

Льнотрепалка не работает
Руководители колхоза „Победи

тель", Губского сельсовета не уде
лили никакого внимания подготов
ке мяльно-трепального пункта к 
льнообработке. Когда комиссия по 
приемке льнотрепального пункта 
осматривала машину, то она ока
залась к работе не пригодной. К.

Первое удостоверение 
вручено Филиппову

Первое место по нашей МТС за
нимает тракторист золотихинского 
отряда Михаил Филиппов, котбрый 
выполнил годовое задание на 143 
процента и получил первое удосто
верение на областное совещание 
трактористов. Поедут на совещание 
трактористов и Васильев и Зайцев, 
которые вспахали на тракторе „ХТЗ" 
483 гектара.

Корнетов.

Простоев больше 
чем работы

Вескинскнй тракторный отряд на 
1 сентября годовой план трактор
ных работ выполнил только на 49 
процентов. Сейчас положение ни
сколько не исправляется, ежеднев
но половина тракторов простаивает.

8 сентября работали 4 трактора, 
но их выработка была слишком 
низка, за сутки они вспахали 8 
гектар зяби и намолотили 6 тонн 
зерна.

Николаев,——   - #

Беззаботный
бригадир

По-прежнему безобразно прохо
дит работа в больше-плосковском 
тракторном отряде. Трактора изо 
дня в день простаивают. Работает 
только один трактор „ХТЗ" на 
молотьбе, выработка которого так 
же низка. Мощный трактор ЧТЗ-— 
„Сталинец", ввиду небрежного и 
безответственного отношения трак
тористов Николаева и Михайлова, 
выведен из строя, да и раньше 
этот трактор вырабатывал всего 
лишь по 0,8 гектара в сутки.

Однако это тревожное положе
ние нисколько не тревожит брига
дира Трусова, который у тракторов 
бывает очень редко, и по существу 
ничего не делает. Королев.



Ни одного трудящегося без облигации нового займаЗА РУБЕЖОМ
8 новых германских 

дивизий у французской 
границы

ЛОНДОН, 6 сентября. (ТАСС). 
По сообщению специального кор 
респондента „Манчестер гардиен", 
военное министерство Германии 
распорядилось, чтобы переданные 
заводам заказы на танки и тракто
ры были выполнены на 6 месяцев 
раньше первоначально установлен
ного срока. Решено сформировать 
три дивизии танковых соединений. 
Больш ая часть этих сил будет раз 
мещена у французской границы 
Всего на западных границах Герма
нии размещается 8 новых дивизий.

Корреспондент пишет, что новый 
германский колесный танк уж е про
шел последние испытания. Вес тан
ка—8 тонн. Танк вооружен двумя 
орудиями и двумя пулеметами. На 
нем установлены два 12-цилиндро
вых мотора. Танк идет со ско 
ростью 80 километров в час по ас
фальтированной дороге и 48 кило
метров в час по проселочной доро
ге. Команда 4 танка состоит из 6 
человек.

Отозвание 
правительственных сил 

с острова Майорка
ПАРИЖ, 6 сентября. (ТАСС). 

Как передают из Барселоны, пра
вительственные войска, действовав
шие против мятежников на остро
ве Майорке, отозваны по приказу 
мадридского правительства для пе
реброски на другие фронты.

Отозвание войск с острова Май
орки соответствует решению ново
го испанского правительства сосре
доточить все усилия на внутренних 
фронтах. Вчера Индалесио Прието 
опубликовал в Мадриде манифест, 
в котором говорится, что прави
тельство решило ускорить подав 
лвние мятежа внутри страны и что 
вес будет подчинено этой цели.

„П разд н и к м и ра" 
-в Брюсселе

IPD C C IIЬ , 7. По окоячании Между- 
цародюго конгресса вира ва стадионе 
fefiвeiь состоялся „праздник мира", со
бравший до 30 тыс. чеховек. Торжество 
врошело чрезвычайно сильнее впечат
ление.

ŞРЮССИЬ, 5 сентября. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня на международном кон
грессе мира закончили свою работу ко
миссии, выработавшие каждая в своей 
•трасли ряд важных конкретных пред
ложений. Генеральная комиссия конгресса 
■редлагает конгрессу создание фонда для 
борьбы с опасностью войны в размере 
§0 тыс. ангдЕЙских фунтов стердивгов. 
Этот фонд должен быть составлен путем 
массовых сборов так называемого „гроша 
мира". Далее конгрессу предлагается 
устраивать ежегодно праздник мира во 
всех столицах. Предусмотрено также про- 
ведение международного референдума аа 
мвр. Будет создан ряд постоянных ор- 
гаюв движения ва мир.

Международная аграрная конференция, 
состоявшаяся в рамках конгресса, при
мяла решение о совдании международного 
аграрного бюро, которое координировало 
бы деятельность работников иемля в поль- 
ву мира.

Профсоюзная комиссия утвердила док
лад Жуо, который предусматривает в 
частности предложения о национализации 
вееиной промышленности н усилении 
Лиги наций.

Следует отметить характерные разно
гласия в английской делегации: выступ-

Выпущенный правительством заем 
„Второй пятилетки* (выпуск 4-го 
года) был встречен трудящимися 
нашей страны с огромным под'емом. 
Доказательством этого может слу
жить тот факт, что новый заем был 
реализован с превышением на нес
колько миллионов рублей в тече
нии 5 дней со дня опубликования 
декрета правительства.
, Колхозники нашего района под
писывались на новый заем с гораз
до большей активностью чем в пре
дыдущие годы, однако, контроль
ное задание по реализации займа 
среди колхозников в нашем районе 
еще не выполнено. Подпиской на 
заем охвачены не все колхозники.

В чем ж е заключается причина 
этого? Причина заключается в том, 
что сельсоветы и общественные ор
ганизации деревни не сумели воз
главить эту активность, не сумели 
подхватить того под‘ема, который 
создался среди колхозников в свя
зи с правительственным декретом о

Находчивость 
кузнецов

В больше-плоскбвском колхозе 
„Пламя труд»" задерживалась рабо 
та по вытираю клеверных семен
ников потому, что в колхозе не 
было клеверотерки. Колхозный 
кузнец Петр Доматеевич Никольский 
вместе со своим помощником Анд
реем Пахомовым решили выйти из 
положения. Они разыскали обгоре
лые части машин, которые остались 
от прошлогоднего пожара и соб
рали из них клеверотерку, которая 
работает хорошо и безотказно.

Булыгин.

ленке председателя тред'юниона женено- 
дорожных служащих, возражавшего про
тив предложенвй тов. Шşеракка, неод
нократно прерывалось вовгласами неодоб
рения остальных членов английской де
легации. Выступивший в прениях гене
ральный секретарь тред-юниона работни
ков мебельной промышленности Госсип 
сказал:

„Я  убежден, что массы английских 
рабочих— членов профсоюзов— будут при- 
ветстововать предложения Шверника".

Другой оратор предложил собрать вне
очередной с‘еид тред-юнионов для обсуж
дения вопроса о мерах борьбы с войной.

Секция авиаторов привяла предложение 
о совдании международного воздушного 
флота при Лиге наций, а т&кже об орга
низации международного коитроля над 
воздушными вооружениями и совдании 
системы взаимной воздушной помощи 
против агрессора.

Бооперативная комиссия, по предло
жению советского представителя той. 
Варьяшй, тавже решила создать между
народное бюро н наметила ряд мер для 
материальной поддержки борьбы с войной. 
Комиссия решила предложить междуна
родному кооперативному альянсу прим
кнуть к движению борьбы ва мир.

займе.
Можно привести ряд фактов, 

которые убедительно говорят о 
том, что во многих сельсоветах ру 
ководители не уделяю т вопросу 
займа серьезного внимания, а за 
последнее время в связи с убороч 
ными работами совершенно прек
ратили эту важную политическую 
работу.

В Селищенском сельсовете мно
гие колхозники’ еще не охвачены 
подпиской, а вопросом организации 
подписки руководители этого сель
совета не занимаются. Недавно в 
колхозе им. Сталина во время по
лучения денежного аванса в счет 
выработанных трудодней, старик 
колхозник Петр Норкин выступил 
на собрании со следующими сло
вами:

— За  работу в колхозе я  полу 
чил сегодня много денег. Я думаю, 
что в нынешнем году правительство 
выпустит заем, и поэтому я прошу 
примять от меня рублей 25 в счет

Зябь не пашется
В звягинском колхозе „Просвет" 

до сих пор не приступили к вспаш
ке зяби. Председатель колхоза 
Данилов, бригадиры Березин и Ефи
мова эту важнейшую работу умыш
ленно срывают. Выполнять дневные 
*адания они считают не нужным, 
отказываются, от этой работы, гово
ря что нет свободных людей. Это 
ложь В колхозе имеется 45 трудо
способных, а на работах заняты 
только 30 человек из них 25 чело
век на переработке льна, а осталь
ные 15 человек на работе не ис
пользуются. Лошади также гуляют. 
Такое отношение недопустимо.

К. А.

Ряд метврşеянх предложений внеся» 
работавшая под пред .идательством совет
ского делегата Алексея Толстого комиссия 
работников искусств, литературы и на
уки. Намечается в частности создание 
павильона мира на международной выс
тавке в будущем году в Париже, орга
низация серии конкурсов с премиями ва 
лучшую книгу против войжы ■ т. д. 
Комиссия предлагает в иачале вейкой 
радиопередачи обращаться к слушателям 
с прввмвом бороться за мир.

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. (Спец. корр. 
ТАСС). Нчзра вечером состоялось заклю
чительное заседание международного кон
гресса мира.

Заседание открыл лорд Сеснль, кото
рый огласил иаключитмыкй манифест, 
адресовавяый от имени конгресса народам. 

В этом манифесте говорится:
„Свыше четырех тысяч делегатов из 

35 стран 1 от 750 национальных и 
40 интернациональных организаций 
прибыло на первый конгресс всеобщего 
движения за мир, представляя все си
лы мира: бывших участников войны, 
профсоюза, кооперативы, организации 
интеллягеицви, организации женщин, 
крестьян, молодежи, религиозные орга
низации, политические партии: консер-

будущей подписки. Оказывается, 
старик Петр Норкин еще до сего 
времени даже не знал что прави
тельство уже давно издало декрет 
о займе. Вся вина в этом ложится 
на сельсовет, работники которого 
не могли зачитать колхозникам дек
рета о займе, не удосужились с 
первых же дней подписки притти 
к колхозникам и организовать под
писку.

В Весках в последнее время 
не только что не работают по ре- 
ализации^займа, но даже не орга
низовали сбора денег в счет по
гашения подписки. Колхозники сами 
вынуждены ходить в сельсовет и 
уплачивать деньги на заем.

Работу по реализации займа надо 
решительно усилить и проводить 
ее со всей серьезностью.

Лозунг „ни одного трудящегося 
СССР без облигации займа Второй 
Пятилетки (выпуска четвертого 
года)" в нашем районе должен 
быть осуществлен. Н. Тихонов.

Не приступили 
к сдаче льносемян

Несмотря на то, что льносемена 
провеяны и отсортированы, колхозы 
„Память Ильича", Сошниковского 
сельсовета и „Демьян бедный", Б а
рановского сельсовета до сих пор 
не сдали ни одного килограмма 
льносемян.

Нас удивляет, почему руководи
тели этих колхозов не выполняют 
своих обязательств по контракта
ционному договору. В.

Племенные бараны
На днях в наш район прибыло 

14 баранов романовской породы. 
Эти бараны будут распределены в 
11 колхозов. Бараны завезены в 
район с целью улучшения породы 
овец.

Григорьев.

Присвоил патефон
Для парфеновского народного 

дома и избы-читальни был преоб- 
ретен патефон, но колхозникам ж 
рабочим трикотажной артели слу
ш ать его приходится редко. К ульт
работник артели Грибов взял пате
фон к себе на квартиру и распо
ряж ается им как своим.

Очевидец.

I ваторов, либералов, демократов, социа
листов, коммунистов"

„Мы заявляем,— гласит манифест,— 
мир в опасности, надо его спасти". 
Затем в манифесте перечисляются ос

новные принципы движения 8а мир.
„Нашим единственным врагом,— гла

сит далее манифест,— будет агрессор, 
который, насилуя международный закон 
нарушил бы ммр“ . „Наше первое большое’ 
достижение в деле консолидации сил ми
ра является только отправным пунктом".

Бак бы в подтверждение этих послед
них слов последующие выступления по
казали характерную и важную полити
ческую черту: на конгрессе выступили 
представители различных политических 
партий, воодушевленные, однако, общим 
желанием борьбы аа мир. Так, от„ Англии 
выступил представитель консерваторов 
лорд Аиттон и заместитель председателя 
либеральной партии Корбет Ашби, от 
Франции— коммунист Башен.

На трибуне появляется Башен. Его 
встречают громом оваций. В своей речи 
Башен ебращается к „лучшим предста
вителям человечества", которые работают 
в пользу мира. Башен заявляет, что 
движение мира обращается ко всем на
родам и ко воем политическим деятелям: 
„Мы никого не исключаем".

Зам. рвдактзра В. Г. МИХАЙЛОВ

О та к и м и , ж  Мельников нпкьчнться н е ч е го "
Несмотря на ряд взысканий сог

ласно устава сельскохозяйственной 
артели, колхозник Мельников И. из 
колхоза „Пахарь", Парфеновского 
сельсовета продолжает по-прежне
му работать в колхозе плохо. На
рядов бригадира он не выполняет, 
на работу постоянно опаздывает, 
распоряжениям председателя кол
хоза не подчиняется, ведет себя 
вызывающе.

Раньше Мельников работал в 
колхозе председателем, расстратил

колхозные деньги и колхозники 
сняли его с должности председате
ля за расстрату и за плохое руко
водство колхозом. Общее собрание 
колхозников неоднократно требо
вало от Мельникова уплати раст
раченных денег, но он расстраты 
погашать не думает.

— С такими людьми, как Мель
ников няньчиться нечего,—решили 
наконец колхозники и передали 
дело о расстрате Мельникова на 
рассмотрение суда. Евтеев.

Международный конгресс мира в Брюсселе 1
Принятие манифеста против войны,— Заключительное заседание
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