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Всю зябь
С под'емом зяби 
медлить вредна

Колхозы района давно закончили 
озимой сев, к концу подходят убо
рочные работы,—уже сейчас боль 
ше половины лошадей можно было 
поставить на зяблевую пахоту.

Значение зяблевой вспашки в по
вышении урожайности для всех из 
вестно. Каждый колхозник знает, 
что зябь дает возможность раньше 
начать весенний сев и получить бо- 

/ лее высокий урожай, чем по весно 
вспашке. Однако, некоторые руко 
водители сельсоветов и колхозов 
не придают большого значения под' 
ему зяби в ранние сроки и этим во 
просом серьезно не занимаются.

Райзо и МТС установили план 
для каждого колхоза, по которому 
руководители колхозов должны бы 
ли определенное количество лоша
дей выделить на вспршку зяби 
тем, чтобы план под'ема зяби вы
полнить к установленному прави 
тельством сроку—к 1 октября. Эти 
планы в большинстве колхозов на
рушаются. В тимошкинском колхо
зе „Новая Никифариха“ под зябь 
не пашут, а лошади гуляют. Чтобы 
выполнить план по зяблевой вспаш 

к установленному сроку в кол
хозе „Парижская коммуна" должно 
быть выделено 8—9 пар, а там па
шут только на 4 парах.

С под'емом зяби медлить вредно, 
задание РайЗО и МТС о выделении 
определенного количества лошадей 
на вспашку зяби каждым колхозом 
должно быть выполнено полностью, 
надо организовать социалистичес
кое соревнование среди пахарей 
на выполнение и перевыполнение 
норм выработки по вспашке.

В 1937 году колхозы района долж
ны получить урожай всех культур 
значительно выше, чем в текущем. 
Борьбу за высокий урожай надо 
начать именно теперь. Чем лучше 
и быстрее будет поднята зябь, тем 
лучше будет урожай, выше стои
мость трудодня.

поднять в раннии срок
Теряют лучшее время

За последние 3 дня колхозы „Культу-1 В Сеяез^ихЕнсквх колхозах не вс 
ра* ж „Тверская пролетарка* ье вшах а- | людя заняты на колхозах работах, мно- 
ла зяби нм одной сотки, а колхозы! гве «озхоззет на работу не выхоляте 
„5орь1&“ я „Красный партизан" да- j прогуливает, справляют праздники. Так, 
же еще ве приступили к пахоте. В цеюк например, Сорокин С-ергей, Сорокин
по сельсовету из 360 гектар по плану, 
вспахано ва сегодьяшеий день только 35 
гектар и из них вспахано на лошадях 
только 5 гектар. Так обстоит дело со 
вспашкой зяби в Селезевихинсвом сель
совете.

Председатель сельсовета тов. Ершов 
пытается об‘яснить такое безобразнее пс-

Иван, Алексей Сорокин недавно вмес
те со сзоими семьями уехали ва празд
ник и пробыли там по несколько дней, 
а таких случаев по сельсовету можно 
привести немало.

Причина срыва вспашки зяби в неор<

По Союзу
Народный комиссар обороны 

маршал Советского Союза 
т о в . К .  Е .  Ворошилов на 

маневрах войск белорусского
военного округа

РАЙОН МАНЕВРОВ, 8 сентября. 
(ТАСС). 8 сентября утром народный 
комиссар обороны маршал Совет
ского Союза тов. К. Е. Ворошилов 
прибыл в район действий маневри
рующих войск вместе с маршалами 
Советского Союза тт. Тухачевским, 
Егоровым, Буденным и председа-ганизованвоети, в неумелой организации г-1иРив“ м» иудспнии n 

труда, в недостаточной борьбе с прогуль- телем Совнаркома БССР тов. Голо-
ложение тем, что в колхозах нехватает j тиками а лодырями и, наконец, в без* 
людей, лошадей, что все люди ваняты j ответственности председателя сельсовета 
а т. д. Но это ложь. j Ершова. q. Тихонов

Соревнование машиноведов

Вызываю Сухарева и Кузнецова
14Я, машиновед мяльно-тре- длинного волокна не ниже 

пального пункта колхоза „ Крас- j процентов.
Вызываю на соревнование 

машиноведов Сухарева и Куз-
ное Вышково*, Вышковского 
сельсовета учитывая серьез
ность и важность скорейшего 
выполнения плана заготовок 
волокна, обязуюсь довести вы
работку ва льнотрепальной ма
шине Антонова не менее 4 цент
неров в сутки при выходе

нецова и прошу их ответить 
на мой вызов через газету 
„На колхозной стройке*

Русакоз—  
майшновед колхоза „Красное 

Вышково".

Когда же установят льнотрепальную 
м а ш и н у ?

5 сентября в колхоз „Красное Пу- 
рышево", Больше - Плосковского 
сельсовета привезли льнотрепаль
ную машину Антонова. Имелась воз
можность на другой же день уста
новить машину в помещение и на
чать трепку, но эта машина до се
го времени стоит на улице под дож 
дями.

Председатель колхоза тов. Люб- 
ская установку машины поручила 
бригадирам Мелентьеву и Орлову, но

они к порученной работе относятся 
с исключительной безответствен
ностью. Когда тов. Любская приш
ла в гумно, чтобы посмотреть как 
идет работа по установке машины, 
то застала там бригадира Меленть 
ева спящим на куче соломы.

Когда в колхозе „Красное Пуры 
шево" пустят в ход машину Анто 
нова, еще неизвестно.

Булыгин.

В „Маяке“  переработка льна проходит
П ередовой  ко л х о з  I Н8ОРГ8НИЗОВИНИ0 I Руководители колхозе
По Мих.-горскому сельсовету по 

всем работам передовым идет кол
хоз „Совет*. Там уже б дней идет 
массовая переработка тресты на 
волокно.

Лучшие льнотрепалыцицы По
лякова Д., Ланцова и Николаева А.
установленную норму по трепке 
льйа ежедневно перевыполняют. 
Для колхозниц-льнотрепалыциц ор 
ганизован чай и на-днях будет ор
ганизован ужин. Миллер.

Рекорд Карловой
Льнотрепалыцица бежецкого кол

хоза „Буденновец*—Антонина К ар
пова поставила непревзойденный в 
нынешнем сезоне льнообработки 
рекорд ручной трепки льна. 7 сен
тября она натрепала 85,6 килограм
ма высококачественного волокна.

Реорганизации премировали Кар
пову ценными подарками.

Неорганизованно начали перера
ботку тресты на волокно в золо- 
тихинсксм колхозе „Маяк". Эта не
организованность видна буквально 
на каждом шагу. Трепальщицы на 
работу выходят кому как вздумает
ся, работу начинают только с 7—8 
часов утра и работают только до 
6 часов вечера, делая двухчасовой 
перерыв на обед.

Звеньев по трепке льна в „Маяке* 
не организовали, большинство жен 
щин на трепку льна не привлечены. 
Ясно, какая при такой организации 
работы может быть производитель 
ность труда. Выработка очень низ
ка. Трепальщицы натрепывают в 
день не более 5—7 килограммов.

На примере колхоза „Маяк* мож 
но видеть, как нельзя организовывать 
работу по дьиообрабгтке.

Яковам.

плетутся в хвосте
Колхозницы чашковского колхоза 

имени Красной армии, Гусева Ели
завета, Кононова Вера и другие вы
деленные в звено по трепке льна, 
6 сентября до 9 часов утра проси
дели без дела в ожидании наряда 
на работу. Оказалось, что предсе
датель колхоза Константинов и бри
гадир Федорова решили устроить 
выходной день.

Узнав об этом колхозницы Щер
бакова и Белорусова поспешили 
уйти в Лихославль по своим делам. 
Иначе поступили Гусева, Кононова 
и другие. Они вопреки решению 
р у к о в о д и т е л е й  колхо
за об организации выходного дня, 
вышли на работу.

Председате11ь колхоза и бригадир 
оказались в хвосте масс.

Ф . К.

дедом.
На командном пункте штаба глав

ного руководства маневрами тов. 
К. Е. Ворошилов выслушал доклад 
командующего войсками Белорус
ского военного округа тов. Уборе- 
вича. *

На командном пункте присутст
вовали руководители партии и пра
вительства Белоруссии во главе с 
председателем ЦИК СССР и БССР 
тов. Червяковым.

В течение дня народный комис
сар обороны тов. К. Е. Ворошилов 
посетил шестой кавалерийский 
корпус им. Сталина, где наблюдал 
за „боем" передовых и главных 
сил конницы „красных", действую
щих против мотомехчастей и кон
ницы „синих*, а также „бой* танков 
против танков в районе дер. 
Черново и за выходом из „боя* 
7 кавалерийской д и в и з и и  в 
районе дер. Гребенка. Тов.Воро- 
шилов наблюдал также дейст
вия штурмовой и истребительной 
авиации „красных* и „синих".

В прокуратуре 
Союза ССР

В настоящее, время Прокурату
рой Союза ССР закончено рассле
дование по поводу сделанных на 
процессе троцкистско-зиновьевско
го террористического центра в 
Москве 19 и 20 августа с. г. нексГ- 
торыми обвиняемыми указаний о 
причастности в той или иной сте
пени к их преступной контррево
люционной деятельности Н. И, Бу
харина и А. И. Рыкова.

Следствием не установлено юри
дических данных для привлечения 
Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова к 
судебной ответственности, в силу 
чего настоящее дело дальнейшим 
следственным производством пре
кращено.

Н о в ы й  р е к о р д  
летчика Коккинаки

Известный летчик-испытатель тов. 
Еоккинеки 7 сентября поднялся на тран
спортном самолете „Ц КБ—26" с двумя 
моторами И— 85 по 800 лошадиных сих 
с коммерческой нагрувкой в 2.000 кило
граммов на высоту 11.295 метров.

Спортивная комиссия Центрального 
аэроклуба имени Косарева постановила 
привнать результат полета всесоюзным 
(национальным) ревордом.

6 президиум международной авнацюн- 
яой федерация представляются соответ
ствующие материалы для утвзрждеяня 
этого рекорда, как международного ие 
классу „С* (сухокуткне самолеты).



Накануне областного слета
трактористов

Перевыполним 
годовое задание

На сегодня нами вспахано 385 
гектар, право участий на областном 
слете трактористов еще не 
получили. Мы даем обещание к 20 
сентября, ко дню совещания вспа
хать не менее 80 гектар. Таким об
разом годовое задание на трактор 
нами будет выполнен на 120 про
центов, этим самым завоюем право 
на участие на областном слете.

Трактористы 18 отряда: 
Федоров, Зарубин.

Сошниковсний отряд 
борется за право участия 

на областном слете
С большим под'емом производи

тельности труда встречают тракто
ристы сошниковского отряда об
ластной слет трактористов.^

Трактористы Жирнов и Тихонов 
на сегодня перевыполнили годовое 
задание, вспахав на тракторе „Х ТЗ“ 
457 гектар. Вручение удостовере
ния на право участвовать на обла
стном слете, это их еще больше 
воодушевило к работе, производи
тельность их трактора значительно 
поднялась, и они ежедневно на 
вспашке зяби дают по 4,5 гектара 
вместо 3 га по норме.

Отряд в целом добивается пер
венства и права на участие на об
ластном слете трактористов.

Длександров.

Бригадир Сергеев сорвал 
работу трактора

9 сентября, при приемке и тех
ническом осмотре трактора „ХТЗ* 
после смены Ш устрова, его смен
щ ик Семенов Алексей обнаружил, 
что ремень винтилятора к работе 
не пригодный.

Послали человека в колхоз име
ни 17 партс'езда за ремнем, но рем
ня бригадир Сергеев не выдал, он 
иообещал притти сам. Ж дали его и 
не дождались. Трактор простоял 
целую смену.

' П. Голубев.

Агронаряд по работе

Занятие политкружкз в колхозе.

Готовить избы-чнтальяи к зиме
Проходит лето. Л етняя культур

но-массовая работа переносится с 
улицы в помощение. Основным 
центром культурно массовой рабо
ты в деревне являются избы-чи
тальни, которые уж е сейчас долж 
ны организовать подготовку к 
осенне-зимней работе среди моло
деж и и взрослых колхозников.

Но готовятся ли -избы-читальни 
района к зиме?

Судя по материалам, которыми 
мы располагаем, и по сообщениям на
ших селькоров можно* прямо ска
зать, что ни одна изба читальня к 
зиме как следует не готовиться.

Д аж е вескикскаа изба-читальня, 
которая летом неплохо проводила 
досуг молодежи на улице, развер
тывала кружковую  работу, теперь 
свернула свою работу. Заведующе
го избой-читальней Денисова сель
совет оторвал от работы, возло
жив на него обязанности замести
теля председателя колхоза.

В Золотихе много молодежи. Уже 
сейчас она просит открыть клуб, а 
помещение клуба еще не готово, 
требуется ремонт. Смета на ре
монт клуба была составлена и пос
лана в РО НО , но там она утверж
дается уж е третий месяц. Из этого 
видно, как РОНО помогает&збам-чи 
тальням в подготовке к зимней ра
боте.

Барановская, Больше-Плосковская, 
Винокэльская избы-читальни сейчас 
совершенно запущены, обои пор
ваны, окна без стекол, полы гряз
ные. Кто ж е пойдет в такое запу
щенное помещение? А устранить 
эти недостатки можно было без 
особой трудности.

Колхозная молодежь, взрослые 
колхозники в избах-читальнях, крас
ных уголках, в клубах должны по
лучить культурный отдых, хорошо 
провести досуг. Надо, чтобы в из
бах-читальнях и красных уголках 
были газеты, хорошие интересные 
книги, шахматы, шашки, домино. 
Плохой будет та изба-читальня, где 
не будет драматического, хорово 
го, военного и других кружков.

Комсомольские организации кол
хозов должны понять, что основ
ная культурно воспитательная ра
бота среди внесоюзной молодежи 
будет проводиться при избе-чи
тальне, путем вовлечения молодежи 
в кружки. Поэтому подготовкой к 
зиме такж е серьезно должны за
няться комсомольские организации.

Все избы читальня, красные угол
ки и клубы должны подготовиться 
к зиме. Подготовку начинать уже 
давно пора.

А. Комаров.

на трепальных колесах
Промятому сырцу дать отлежку от 1 

до 3 суток.
Перед трепкой горсти сырца хорошо 

одернуть я оправить.
Трепку проводить сначадо начерно, за

тем набело. Для черновой трепки баль
ные планки должны стоять от треааль- 
ной доски на расстоянии 3,5 си., а для 

2-2,5 см.
В зависимости от крепости енрц̂  

бальные планки ставятся под р&вличвын 
углом наклона. Для тресты средяеге ка
чества угол наклона должен быть 39 гра
дусов, а для более слабой треетж 45 л 
для крепкой 15 градусов.

Трепальным колесам необходимо дать 
150-180 оборотов в минуту. При обра
ботке слабой тресты дать меньшее коли
чество оборотов, для более кренкой— 
большее.

Рабочие края бильных планок должны 
быть гладкими.

С целью получения более чистого во
локна и уменьшения отходов, горсти прл 
трепке как можно чеще выворачивать и 
обдергивать. При обдергивании горвти не 
растягивать, а п о л у ч е н н о е  при 
о б д е р г и в а н и и  к о р о т к о е  
волокно (обдержгя) не класть в горсть.

Отрепанные горсти класть комлей к 
комлю. При подвязке волокно необходи
мо подсортирозать по крепости, цвету, 
длине и другим признакам.

Отходы после беловой и черновой трен* 
ки собираются отдельно, дополнительно 
обрабатываются и сдаются на заготпункт.

Длинное волокно подвергнуть хорошей 
отлежке и только посла этого сдать на 
заготпункт. При отправке льноволокне 
особенно №  26 и выше надо тщательно 
упаковать в рогожу или брезент и толь
ко после этого отправлять.

Задание бригадиру
1.— Проследить за временем отлежи 

тресты.
2.— Проверить правильно ли установ

лен угол трепальных планок и не дают 
ли трепальные колеса больше 189 обо
ротов в минуту.

3.— Проверить правильность установки 
ваворов между бильнымн планками и 
трепальными досками на черновой и бе
ловой трепке.

4.— Проверить выполнение норм выра
боток и качество трепки, особо* веша
ние уделить на качество трепки высоко
качественного волокна.

Техпроя Института Льна.

Партийные и непартийные 
большевики

6  сознании многомиллионных на
родных масс самое понятие боль
шевик есть понятие о человеке, до 
конца преданном делу пролетарской 
революции. Большевизм—это фило- 
софйя, стратегия и тактика класса, 
призванного уничтожить строй эк- 
сплоататоров и эксплоатируемых и 
обеспечить человечеству свободную 
и счастливую жизнь в бесклассовом 
обществе. Быть преданным делу 
яролетарской революции это зна
чит пронизать, наполнить всю свою 
жизнь и свой труд борьбой за осу
ществление великой идеи коммуниз- 

* ма. Это значит высоко держать, обе
регая, как зеницу ока, как красно
армеец бережет винтовку, знамя 
М аркса—Энгельса—Ленина—Стали
на.

В глухом подполье царской, ж ан
дармской России люди большевис
тской партии мужественно отдава
ли жизнь за революцию, победив
шую в октябре 1917 года. Сейчас, 
в дни победоносного социалисти
ческого строительства, тот может 
считаться большевиком, кто умеет 
внести страстность, волю, энергию 
в повседневный кропотливый, сози
дательный труд, для кого не суще

ствует „малых" дел, кто в любую 
минуту готов умереть за великую 
родину. Во все времена существо 
вания большевизма дело партии бы
ло для большевика выше личных 
интересов.

Идейность, честность и правди 
вость перед партией, железная дис
циплинированность, мужество, скро 
мность -неот'емлемые качества боль
шевика. Без них преданность делу 
пролетарской революции—звук пус
той, поза, рисовка или сознатель
ное двурушничество, прямое пре
дательство. Нет и не может быть 
для большевика ничего дороже пар
тии, дороже идеи построения ком
мунистического общества. Высокое 
звание б о л ь ш е в и к а  обя
зывает ч е л о в е к а ,  который 
его н о с и т ,  быть бдительным, 
ощущать себя часовым на страже 
чистоты партийных рядов, на стра 
же интересов советского государ
ства. Больш евик только в том слу
чае достоин этого высокого звания, 
если он умеет найти в себе муже
ство своевременно разоблачить да
ж е самого близкого друга, свер
нувшего на путь контрреволюции,

на путь измены социалистической 
родине.

Всесоюзная коммунистическая пар
тия большевиков об'единяет луч
ших из лучших сынов рабочего клас
са, колхозного крестьянства, совет
ской интеллигенции, людей испы
танных и закаленных способных 
быть вожаками масс.

Товарищ Сталин говорил на пер
вом всесоюзном съезде колхозников: 
„Сила большевиков, сила коммунис
тов состоит в том, что они умеют 
окружать нашу партию миллионами 
беспартийного актива", умеют „за
воевать на сторону партии доверие 
миллионных беспартийных рабочих 
и крестьян". П а р т и я  сильна 
доверием широких масс. Задача 
большевиков— крепить связь пар
тии с массами: „Д ля этого т р е 
буется, чтобы п а р т и й н ы е  
не о т г о р а ж и в а л и с ь  от бес
партийных, чтобы партийные не за
мыкались в свою партийную скор
лупу, чтобы они не кичились своей 
партийностью, а прислушивались к 
голосу беспартийных, чтобы они не 
тЬлько учили беспартийных, но и 
учились у них".

Пролетарская революция делает 
чудеса. И одно из самых великих 
ее чудес—перерождение людей. Из 
самой толщи огромных масс беспар
тийных граждан Советского Союза 
выкристаллизовались те, кого това

рищ Сталин назвал непартийными 
большевиками. Непартийные боль
шевики—это люди социалистичес
кого сознания, до конца жизни нре- 
данные революции.

Стахановец-забойщик напрягает 
пытливый разум в поисках нанлуч- 
ших способов овладения передовой 
техникой. Береж ет и лелеет свою 
великолепную машину комбайнер, 
гектар за гектаром убирая колхоз
ные хлеба. В далекой тундре, отор
ванная от родных и близких, от 
привычной жизни в городской су
толоке, живет и работает народ
ная учительница, отдавая всю свою 
душ у советским ребятам Севера. В 
кабинетах—над чертежами и строй
ными рядами цифр, в лабораториях 
над пробирками сидят инженеры и 
научные работники, охваченные еди
ной волей— крепить мощь Советско
го Союза Горлые птицы раскинули 
красные и серебряные крылья, уно
ся в небо людей, для которых честь 
и слава родины дорож е собствен
ной жизни.

На земле и под землей, на воде 
и в воздухе, на любом участке на
шего строительства—в цехах и шах- ; 
тах, на стальных путях, в тоннелях 
метро, в научно-исследовательских 
институтах, на колхозных полях и 
фермах, на фронте исскуства— :

( О к о н ч а н и е  с м , н а  3  с т р а н и ц е )



Обсуждение проекта Конституции
Союза ССР I

Как раньше 
проводили выборы

Наша деревня Чашково была 
раньше Кузовинской волости. Во
лостным старшиной 12 лет подряд 
сидел кузовинский богач Николай 
Смирнов. П еред выборами он по
купал вино и спаивал выборных от 
деревень. Отдельные мужики от 
своего безвыходного положения и 
беспросветной жизни пили, а потом 
♦назывались вроде как вдолгу и 
♦тдавали ему свой голос. Выборы 
проводились так: все брали по 
♦дному шарику и клали его в ящик 
намеченного кандидата.

Вот как раньше выбирали, кто 
богат, тот и у власти.

беляков Иван Васильевич.

Все мы — трудящиеся нашей 
родины

Я целиком одобряю проект но
вой Конституции. Особенно при
ветствую  пункт где сказано, что

10 сентября колхозники и колхозницы чашковского 
колхоза „Буря" обсуждали проект новой Конституции, 
При обсуждении основных глав и статей проекта Консти
туции они высказывали свои мнения, выдвигали предло
жения и добавления; они вспоминали о прошлой прокля
той жизни, с чувством большой радости говорили о счаст
ливой жизни.

вот что говорят колхозники сельхозартели „Буря" 
о проекте новой Конституции.

Право на образование дано 
всем трудящимся

То, что мощь нашей страны под- По проекту Конституции право
на образование дано всем трудя
щимся. Наша страна покрылась 
сетью новых школ. Раньше могли 
учиться только дети кулаков да по
пова, нашему брату, бедняку дальше 
сельской школы дорога была зак
рыта. Шведов Иван Павлович.

нята нами, трудящимися под ру 
ководством партии и вождя наро
дов товарища Сталина, вызывает 
большое удовлетворение во мне. 
Проект новой Конституции показы
вает все наши успехи за годы су
ществования нашего государства.

Наши добавления
Проект новой сталинской Кон

ституции я читала и целиком его 
одобряю . Этот новый закон госу
дарственного устройства нашей 

советы являю тся советами депу- | родины, представленный на обсуж- 
татов трудящ ихся. дение всех трудящ ихся, показы
^  Все мы трудящ иеся и в связи 
с  этим я предлагаю отменить раз-

окрепло наше го-вает насколько 
сударство.

деление на рабочих, служащ их, В статье 122 проекта Конститу- 
колхозников при приеме в боль- j ции выражена большая забота 
яйцах. • Быкова Мария, 'правительства  о женщине, где

На Калининском Вагонааводе. Готовые скаты.

сказано, что женщинам предостав
ляются отпуска по беременности с 
сохранением содержания. Я сама 
мать, но на примере нашего колхоза 
вижу, что некоторые женщины пы
таются злоупотреблять этим п ра
вом, они пытаются обмануть врача 
и получить отпуск раньше поло
женного срока. Кроме этого, не
которые женщины вопреки указа
ниям врача исполняют свои личные 
работы. Случаи симуляции бывают.

Я предлагаю внести пункт— 
„симуляция является обманом го 
сударства и к ар ается 'законом".

Волкова Надежда.

Элвктросşарщнк за работой.

* * *
В статье 118 проекта Конституции 

сказано, что граждане СССР имеют 
право на труд,—право на получение 
гарантированной работы с оплатой 
их труда в соответствии с его 
количеством и качеством и т. д.

Я предлагаю добавить к этому 
пункту следующее: все действия 
трудящихся и их инициатива, на
правленная на повышение произво
дительности труда поощряется го* 
сударством кроме гарантированной 
оплаты, созданием премиальных фон
дов.

Иван Константинов.

Вартийные и непартийные < 
большевики

(Окончание), 
работают, не покладая рук, во имя 
революции непартийные большеви
ки. Работают героически, не подо
зревая о своем героизме, считая 
яодвиг обыденным делом, работают 
с  иолным сознанием своего долга 
иеред родиной, подчиняя личные 
интересы интересам социалистиче
ского общества.
- И зредка на страницах наших га

зет мелькнет сообщение, что вспых
нул пожар в деревне и колхозник 
такой-то спасал колхозных лоша
дей в то самое время, когда знал 
и видел, что собственное его, лич
но ему и семье принадлежащее 
имущество погибло в пламени об
рушившейся избы. Везде и всюду 
в нашей стране можно найти тыся
чи и тысячи фактов героизма и 
ярчайшего проявления социалисти
ческого долга, фактов, лучше вся- МУ радостному труду, разрушать

ня ее, видя в ней такую святыню, 
что делами своими добиваются пра
ва носить высокое звание члена 
партии. Они, преданные пролетар
ской революции, дают партии воз
можность еще и еще раз проверить 
эту свою преданность на деле, ра
ботают честно, дисциплинированно, 
мужественно берегут интересы ро
дины, защищают ее.

Защищать родину—значит быть 
бдительным! Защищает родину тот, 
кто умеет во-время и до конца ра
зоблачить врага, как бы он ни мас
кировался, остановить вражескую 
руку, пытающуюся вредить совет
ской стране.

Н ельзя ни на минуту забывать, 
что лютой ненавистью ненавидят, 
молодое советское государство те, 
кто обречен на поражение в по
следнем и решительном бою. Лю
той ненавистью ненавидят они нас, 
советских людей, всеми силами и 
способами стремятся мешать наше-

ником-бойцом. Осенью и весной,

ких слов говорящих о росте социа
листического сознания людей. Ра
стет и крепнет с каждым днем 
многомиллионная армия непартий
ных большевиков—оплот и резерв 
мартии.

Непартийные большевики отли
чаются от партийных тем, что еще 
не успели вступить в партию, це-

созданные руками свободного на
рода ценности, посылая шпионов, 
диверсантов, убийц.

—Стой!—у скольких гадов, пере
ползавших священные границы Со
юза Советских Социалистических 
Республик, останавливалась в жи- 
лДх кровь от этого короткого сло
ва, четко произнесенного погранич-

зимней темной ночью, ранним лет
ним утром ходят вдоль границ 
партийные и непартийные больш е
вики, зорко смотрят, чутко слуша
ют, не крадется ли враг. Верные 
часовые, охраняют они непрекосно- 
венность нашей земли, рискуя в 
любую секунду погибнуть от под
лой пули из-за куста, готовые за
держать шпиона ценою собствен
ной жизни. И нет числа задержан
ным, нет предела мужеству, сме
лости, находчивости, выдержке со 
ветских пограничников, крепко лю 
бимых всей страной, облеченных ее 
оправданным доверием. Население 
пограничных райнов—от стариков 
до пионеров—помогает погронични- 
кам нести вахту, сообщая о каж
дом человеке, вызывающем подо
зрение вопросами о дороге, о ме
стности, а иногда и задерживая не
годяя, пробравшегосячерез границу.

Партия сейчас, как никогда, спло
чена, партия, как никогда, сильна. 
Сила ее—в доверии и любви мил
лионов трудящихся. Сила ее в том, 
что идея коммунизма стала знаме
нем миллионов людей нового, со 
циалистического сознания, миллио
нов непартийных большевиков. Си
ла ее в том, что она твердо и по
следовательно идет по сталинскому 
маршруту: (Передовая „Правды").

Зернопоставки

Удесятерить темпы 
зернопоставок

На 9 сентября Губский, Вышков
ский и Кавский сельсоветы почти 
закончили зернопоставки. Колхозы 
„Вспомогатель", „Путь Октября" и 
„Красные Поляши" недовезли толь
ко по одному—полтора центнера, 
а кавской колхоз „Мудровский 
ударник" уже несколько дней тому 
назад закончил зернопоставки и 
натурплату МТС. Колхоз „Проле
тарка" также выполнил обязатель
ства по зернопоставкам.

Но этого еще нет в большинст
ве колхозов района. Многие пред
седатели колхозов затягивают вы
полнение плана зернопоставок, за
держивают зерно в колхозах.

Это недопустимо. Все силы надо 
сосредоточить на скорейшее выпол
нение плана государственных зер 
нопоставок и натурплаты МТС.

Александров.

В Веснах забыли 
о первой заповеди

Колхоз им. Энгельса, Вескинског# 
сельсовета должен сдать зерновьик 
в счет госпоставок и натурплаты 
139 центнеров, а на 9 сентября сда
но всего лишь 15 центнеров. На 
колхоз наложено взыскание, но по
ложение не исправляется. Молоть
ба в колхозе до сих пор ещ е не 
организована, зернопоставки затя
гиваются.

Комков.*
В колхозе им. Блюхера из 274

центнеров плана зернопоставок, вы
полнено только 98. В колхозе име
ется намолоченное зерно, но нм 
заготпункт его почему-то ие от
правляют.

Сидоров.

Анцифаровский и Барановский 
сельсоветы не организуют 

зернопоставки
Анцифаровский колхоз „Возрож

дение" на сегодня сдал зерновых 
только 62 центнера из 212 по обя
зательству. Неудовлетворительно 
проходят зернопоставки и вБаранов- 
ском сельсовете, где из 409 цен
тнеров сдано государству только 
197. Это положение можно об'яс- 
нить нежеланием сельских советов 
и их председателей организовать 
зернопоставки. И. С.

Колхоз „Парижская коммуна"»
Губского сельсовета сдал клевер
ных семян 1000 килограмм, т. е. 
в два раза больше чем надо по 
плану.

Выполнил план по сдаче клеве** 
ра и в целом Губский сельсовет.
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„ РОДИНА"
Текст В. Лебедева Кумача 

Музыка И. Дунаевского
(Из звукового кино-фильма 

„Ц И Р К ")
Широка страна моя родная? 
Миого в ней лесов, полей и рек.
Я  другой такой страны не знаю 
Где так  вольно дышит человек.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морек 
Человек ороходнт как хозяин 
Необ'ятной родины своей.

Над страной весенний ветер веет,
Всюду стало радостнее жить,
И ннкто на свзте не умеет 
Лучше нас смеяться н любить

Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать,
Как  невесту родину мы любим,
Бережем как ласковую мать.

Всюду жизнь к вольно, н широко,
Словно Волга полная течет.
Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде почет. 

Наши нивы взглядом не сбпкркшь, 
Не упомнишь наших городов, 
И словцо заветное „то вар и щ " 
Нам дороже всяких слов. 

С этим словом мы повсюду дома,
Кет для нас ни черных, ки цветных.
Это слово каждому знакомо. 
С ким везде найдем родных.

Ч Е С Т Н О С Т Ь
ЗАВИДОВО. На днях ученица 7 

класса (б) новозавидовской сред
ней школы С. Зазулина отправи
лась в центральную  завидовскую  
больницу. По дороге она нашла 
100 рублей и больничный лист, 
завернутый в платок.

Больничный лист принадлежал 
торфянику Красикову. Придя - в 
больницу, Зазулина наш ла там 
Красикова и передала ему свою 
находку.

Устранить самотек в мясопоставках
Мясопоставки в районе прохо

дят попрежне^у слабо и неорга
низованно. На 8 сентября район
ный план мясопоставок выполнен 
только на 52 процента, тогда как 
согласно указаний областных и 
районных организаций к 15 сен
тября годовой план должен быть 
выполнен не менее, чем на 80 про
центов.

Сравнительно неплохо органи
зуют мясопоставки Губский, Чеш 
ковский и Лазаревский сельсоветы, 
выполнившие свои планы от 65 до
71,7 процента. Во всех остальных 
сельсоветах дело обстоит скверно, 
выполнение в процентном выраже 
нии составляет от 41 и до 60 проц 
Председатели сельсоветов к мясо
поставкам относятся попрежнему с 
исключительной безответствен 
ностью, это можно видеть на при
мере хотя бы Кавского сельсовета.

В этом сельсовете имеется 15 
единоличных хозяйств, у каждого 
из них есть корова, телята, овцы, 
птица, а к выполнению обяза
тельств по мясопоставкам присту
пило только 5 хозяйств. 10 едино
личников, несмотря на то, что сро
ки уже проходят, выполнять мясо
поставки еще не начали. Этот факт 
уже с достаточной убедительностью 
говорит о том, насколько плохо 
председатель этого сельсовета Бе
лов организует мясопоставки.

Такое ж е положение наблюдает
ся и в соседнем Осташковском 
сельсовете, разница только в том, 
что председатель Кавского сельсо
вета Белов выполнил свое личное 
обязательство, а председатель Ос
ташковского сельсовета Смирнов 
даже к выполнению своего лично
го обязательства еще не присту
пил. ;

Колхозники не знают об изменениях
в смете

К составлению приходо-расход
ной сметы в рыкушинском колхозе 
„Красный орел" подошли не серь
езно, без достаточной вниматель
ности. При проверке сметы было 
обнаружено, что ее составители 
не предусмотрели и не записали 
в доходную часть 12.852 рублей.

Смета колхоза „Красный орел" 
утверждена с большими изменени
ями и поправками как в доход
ной, так и в расходной части. Сог
ласно внесенных в смету измене
ний, изменилась и стоимость тру
додня, она поднялась с 85 копеек 
до 1 рубля 70 копеек. Однако, об 
этих серьезных изменениях в сме
те колхозники не знают, они не 
были поставлены об этом в из
вестность, обсуждения утвержден
ной сметы в колхозе организова

но не было.
Будут-ли реальны эти цифры 

сметы, об этом еще трудно ска
зать. Ведь дело заключается не 
только в проверке. С екретарь О б
кома ВКП(б) тов. Михайлов -в сво
ей статье „Еще раз о стоимости 
колхозного трудодня" сказал, что- 
стоимость трудодня очень во мно 
гом будет зависеть от того, как 
колхозы у берут урожай, от того, 
как они будут бороться с потеря
ми. А в этой части в колхозе 
„Красный орел" дело обстоит не 
совсем хорошо. Надо сказать, что 
учет и отчетность в колхозе за
пущены. Счетовод Волков плохо 
выполняет свои обязанности, он 
до сих пор даж е не состввил по
лугодового отчета по МТФ.

К. А.

За границей

Беседа с Ларго Кабальеро
МАДРИД, 8 сентября. Сегодня 

ваш корреспондент имел беседу с 
Л арго Кабальеро, главой прави
тельства и военным министром рес
публики.

За  последнее время Л арго К а
бальеро проводит вторую полови
ну дня на боевых участках. С са
мого раннего утра он работает в 
военном министерстве, где произ
ведена полная смена администра
тивного и вспомогательного состава.

„— Наше правительство,—гово
рит Л арго Кабальеро,—представ
ляет все силы народа, соб
ранные в единый кулак для за 
щиты родины от фашизма и его 
пособников. Конечно у республи 
канцев, у социалистов, у комму 
нистов разные взгляды на даль 
нейшее развитие Испании, раз
ные теории, разные практические 
проекты. Но сейчас все разно
гласия отложены. Мы составляем 
единую, слитную, руководящую 
группу, у нас^одна цель: разгро
мить фашизм. Аг  потом разбе
ремся.

Наша первая задача—обеспе
чить полное единство командо
вания и власти. Сейчас руко
водство всеми вооруженными си
лами республики, включая Ката
лонию, сосредоточивается в р у 
ках военного министра, все нити 
операций—в генеральном штабе. 
W нас создан новый генеральный 
ш таб, во главе с майором Эстра
да, мз толковых, знающих и впол

не преданных нам офицеров. Ав
торитет штаба и его практичес
кое влияние на ход операций 
растут с каждым днем. Но пол
ностью проблема командования 
будет решена только тогда, ког
да мы назначим на каждом от
дельном секторе ответственных 
начальников прямо и непосред
ственно подчиненных мне и ге
неральному штабу. Это мы сей
час и делаем.

Кроме всякого прочего вреда, 
множественность командования 
содействовала неимоверному раз
глашению военных тайн, кото
рое в условиях гражданской вой
ны особенно опасно. Я приказал 
также цензуре прекратить без
граничную болтовню некоторых 
газет, которые раскрывают все 
подробности операций, вплоть 
до помещения фотоснимков от
дельных позиций и укреплений 
с их полным наименованием... 
Генеральным штабом и военным 
министерством сейчас разраба
тывается в деталях и на-ходу 
осуществляется план создания 
новой народной армии снизу до
верху.
— Какова международная по

литика нового правительства?
— Она очень проста и исчер

пывается в одном тезисе. Мы хо
тим и предполагаем жить в мире 
и согласии со всеми, повторяю 
со всеми, но мы не намере
ны никому, повторяю, никому

уступить и сотой процента суве 
ренных прав, которые имеет ис 
панский народ на свою террито 
рию, на устройство своей жйгзни 
по собственной своей воле. Вы 
спрашиваете о нейтралитете? Но 
ведь никакого нейтралитета нет! 
„Некоторые государства", вы от
лично знаете, о каких идет речь, 
„некоторые государства" про
должают преспокойно посылать 
мятежникам новые партии само
летов, вооружения, инструкторов 
и этим все больше осложнять и 
затягивать эту ужасную, крова
вую войну".
Подозвав офицера, Л арго Ка

бальеро вновь углубляется в кар
ту Эстремадуры.

Мих. Кольцов.
(„Правда").

Женева, 7 сентября. На заключи
тельном пленарном заседании междуна
родного юношеского конгресса ващиты 
мира были представлены доклады трех 
комиссий.

Доклады л революции были поставле
ны на поименное голосование националь
ных делегаций. Заявление командира 
батальона испанской народной милиции 
Видало о том, что испанская делегация 
голосует иа предложенные комиссиями 
доклады к революции к аналогичное вы
ступление тов. Косарева от имени совет
ской делегации были встречены продол
жительными аплодисментами.

В июле месяце Райисполком пред* 
ложил всем сельсоветам в целях 
улучшения работы по мясопостав
кам выделить сельуполномоченных 
по мясопоставкам, но в большинст
ве сельсоветов они не выделены* 
а там, где они и выделены, то ра
ботают плохо, сельсоветы уполно
моченными не руководят, отчетов 
на пленумах не заслушивают, не 
инструктируют их,

Все сельсоветы должны учесть, 
что задание области о выполнении 
80 процентов годового плана мя
сопоставок к 15 сентября должно 
быть безусловно выполнено, по
этому к этой работе надо отнес
тись с особой ответственностью. 
К злостным неплательщикам мясо
поставок должны применяться ме
ры согласно закона о мясопостав
ках.

Ф .  Д .

Зала, редактора В. Г. МИХАЙЛОВ.
О бявления

О приемке и закупке скота
.З А Г О Т С К О Т ' принимает скот всех: 

видов, а также птицу в счет мясопоста
вок 1 9 3 7  года. За  импортных свиней по
ставки можно вы полнять другим видом  
скота средней упитаиности. Покупается  
такж е скот всех кондиций, в том числе* 
и скот плохой упитанности от КОЛХОЗОВ; 
и отдельных лид> выполнивш их свои  
обязательства.

Контора работает беспрерывно с б час. 
утра до 11 час. ночи вклю чая и выход
ные дня.

Заготскот.

О начале занятий РКШ
Лихославльекая районная колхоз

ная школа при Райзо, 10 сентября 
с. г. начала занятия курсов бри
гадиров, полеводов и заведующих 
МТФ.

Колхозам, имеющим от Райзо 
требования на курсантов, надлежит 
немедленно направить людей на 
учебу.

Лихославльекая РКШ.

Заготконтора Райпотребсоюза 
через все лавки сельпо закупает:

Наименование продуктов

5 0  
I 4 5

К лю кв а  . .  • • . . . •
Бр усн и ка  . • ................
Грибы сушоные белые 

I  сорт
Грибы суш . бел. I I  сорт.

111 „

Пробель .........................
Ж е л т я к .........................
vflyK р е п к а ....................
М о р к о в ь ........................
Свекла обрезная . . .
Огурцы соленые I сорт 

- * ,  I I  .
Заготконтора Райпотребсоюза.

Пропала лошадь
Кобыла, вороной масти, между нозд

рями белое пятно, грвва на обе стороны. 
Сообщить в колхоз .Красны й  курган  
Селезенихинского сельсовета.

]Ц ена за- к г р

Р у б . ; Kori.

1 2 —

10 —

7 —

6 —

4 —

— 7 5
— 2 5
— 2 0

4 0
—  ■ 3 0
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сеансов ж 8 I  10 ч . 
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