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СТРОЙНИ
Организовать соревнование по пример; колхозников „Победителя"
Районное собрание
10 сентября районное собрание 

коммунистов колхозов, райпартак- 
тива и председателей сельсоветов 
заслушало и обсудило доклад сек
ретаря РК ВКП(б) т. Ильичева о 
ходе переработки и сдачи тресты 
и волокна государству, о зерно
поставках и под'еме зябй.

Выступающие в прениях отмечали, 
что .переработка тресты на волокно, 
сдача льнопродукции государству, 
зернопоставки и под'ем зяби про
ходят медленно вследствие того, 
что в колхозах недостаточно про
водится массово-политическая ра
бота, слабо развернуто соцсорев
нование, в ряде колхозов плохо 
организован труд, отдельные сель
советы и партприкрепленные не
достаточно помогают правлениям 
колхозов в укреплении трудовой 
дисциплины.

Районное собрание решило к 13 
сентября закончить зернопоставки 
и сдачу натуроплаты МТС, к 14 
сентября сдать на заготовительные 
пункты не менее 20 процентов 
плана льноволокна и тресты, и не 
менее 20 процентов плана поднять 
зяби, развернуть большую под
готовку к районному слету льно
трепальщиц с тем, чтобы в день 
слета— 14 сентября организовать 
массовые колхозные обозы с льно
волокном и трестой.

После собрания весь райпартак- 
тив выехал в колхозы для помощи 
сельсоветам и колхозам в выпол
нении решения районного собрания.

Накануне областного слета

Все лькотрепалыцицы 
в „Победителе" соревнуются
Готовясь к районному слету, 

льнотрепалыцицы губского колхо
за „Победитель" с первых же дней
работы организовали массовое соревнование Портнову Акулину.

Не отстала от молодых колхоз
ниц и опытная, старательная ста
рушка Рогушкова, она вызвала на

соревнование на трепке льна. Кол 
хозница 4 бригады Павлова М. заклю 
чила договор с Дубашевой М., 
льнотрепальщица Дубашева П. со
ревнуется с Соколовой Ек. Колхоз
ница второй бригады Борисова Е. 
вызвала на соревнование по трепке 
льна колхозниц Ананьеву и Куклееву 
U., льнотрепальщица 3 й бригады 
Щурова М. соревнуется с Егоровой М.

Позавчера колхоз „Победитель" 
отправил на заготовительный пункт 
первую партию льноволокна. В прав
лении колхоза подводят итоги п ер 
вых дней соревнования, готовятся 
цифровые материалы для вывеши
вания на доске показателей, кото
рая будет работать до окончания 
льнообработки. Громов.

трактористов

Поднялась 
производительность труда
Получив удостоверение на обла

стной слет трактористов, тракторист 
звягинского отряда Кутьин М. Б. 
заметно повысил производитель
ность труда. Он вместо 2,9 гектара 
теперь пашет по 4. На 8 сентября 
он вспахал 202 гектара, тем самым 
уже завоевал право участия на об
ластном слете.

Сидоров.

Совещание 
моляковцев

Позавчера, 10 сентября в прези
диуме Райисполкома состоялось со
вещание руководителей моляковс
ких и высокоурожайных звеньев и 
лучших льноводов района, давших 
обязательство товарищу Сталину 
получить высококачественного во
локна 4—5 центнеров с га.

На этом совещании руководйте- 
ли моляковских и высокоурожай
ных звеньев и люди, подписавшие 
письмо товарищу Сталину, обменя
лись мнениями о их борьбе за луч
ший лен, за выполнение взятых 
обязательств, подитожили весен
нюю и летнюю работу звеньев. 
Они говорили о том, как органи
зовали переработку льна и после 
обмена опытом наметили конкрет-

Мы будем на слете
Мы, льнотрепалыцицы колхоза 

„Колос", Винокольского сельсовета 
поставили своей задачей добиться 
права на участие в районном слете 
льнотрепальщиц. Но для того, что
бы получить это право,—нам надо 
добиться хороших показателей в 
своей работе.

Мы стараемся выполнить эти тре
бования. На 10 сентября у нас бы
ло натрепано льноволокна уже 5 
центнеров. Мы будем работать с 
такой*же напряженностью и увере
ны, что к 14 сентября сдадим на за
готпункт более 20 процентов плана 
заготовок волокна.

По поручению льнотрепальщиц: 
Трофимова, 

Петрова, 
Медведева.

Создайте условия 
для трепальщиц

Колхоз нм. Калинин» нача« переработ
ку дьна однкм И8 первых в районе, во 
руководители кодхоаа не учли одного 
очень важного обстоятельства.

В колхозе только одна деревянная пял
ка. Когда стали ва ней работать, то он» 
через несколько часов развалзл&сь. Быст
ро починили, но через векоторое время 
повторилась та-же история. 9 человек 
льнотрепальщиц больше половины време
ни стоят без деля.

—  Разве можем мы при таких усло
виях работать по стахановски— жалуют
ся колхозницы, и их жалобы надо счи
тать справедливыми.

Руководителям колхоза надо намедлен- 
но приобрести хорошую льномялку.

Суратов

1

Приемщица определяет номерность волокна моляковского звена.

ные мероприятия для дальнейшей 
работы.

Полную характеристику работы 
моляковских и высокоурожайных 
звеньев дал в своем выступлении 
старший агроном Райзо тов. Смир
нов, который отметил, что честным, 
добросовестным трудом моляков
цы, несмотря на неблагоприятные 
природные условия, добились зна
чительных успехов. Урожай льна в 
звеньях в 2— 3 раза больше обще- 
колхозного. Звенья послужили при
мером для остальных колхозников,

как надо вести борьбу за урожай. 
Теперь основная работа звеньев 
заключается в переработке тресты 
на волокно. От того, как они су
меют обработать лен будет зави
сеть качество волокна.

Звеньевод высокоурожайного 
звена колхоза „Советский земле
делец" Ларионов сообщил, что çвое 
обязательство его звено выполнит 
с превышением.

Звеньеводы колхоза „Красная 
нива" на совещание приехали с 
волокном. Звеньевод Воробьев с о,ал
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Конституции Союза ÇÇР

Право на образование
Статья 121 проекта новой Кон

ституции гласит:
—Граждане СССР имеют право 

на образование.
Читая эту статью сталинской 

Конституции, невольно вспоминаешь 
то время, когда право на образо
вание было привилегией кучки иму
щих классов. Четырехклассное учи
лище приняло 8 летнего малыша— 
карела в свои стены. Класс. Боль
шие портреты, парты, чернильницы 
—все это волнует, хочется скорее 
научиться многому, многому. З н а 
ние русского языка дает возмож
ность усваивать общ еобразователь
ные предметы. Но вот „закон бо
жий". Никак не хотят уложиться 
в голове понятия о каких то „апос
толах", „вездесущности" и т. п.

Эта премудрость вколачивается 
в голову „калеными орехами"— 
щелчками твердых поповских паль
цев. А каково было бедным малы
шам, которые пришли в школу не 
зная ни одного русского слова. 
Сколько насмешек приходилось им 
слышать. Скольких слез стойло им 
научиться читать, писать и считать 
на незнакомом языке.

Но четыре года прошли. „Курс 
науки" для большинства окончен. 
Только немногие попадают в двух
классное училище, чтобы за два 
года несколько пополнить образо
вание. И тут уже конец. „Кухар
киным детям" дальше учиться не 
полагалось.

Победа Октябрьской пролетар- 
ской революции дала мне возмож
ность продолжить свое образова
ние.

1 еперь я и жена работаем учи
телями. Вместе со всей просвещен
ческой армией мы окружены забо
той партии, правительства и всей 
страны.

Перед моим сыном открыта свет
лая будущность. Он только пер
вые дни в школе, а уж е, заявляет, 
что будет инженером, И он будет 
инженером, профессором, учителем, 
агрономом—будет тем, кем захочет 
быть, потому что право на образо
вание дано всему советскому на
роду независимо от национальной 
принадлежности. Румянцев.
____________ ^Ч аш ковская  школа.

76,5_ килограмм волокна, в том чис- 
ie 5,5 килограмм 26 номером, 30 
килограмм—19, 41— 18 номером и 
30 кгр.— 16. Соловьева сдала „160 
килограмм льноволокна 14— 16 но
мерами.

— Полным ходом мы развернули 
переработку льна,—говорит пред
седатель колхоза „Красный путь" 
Новожилов. Создали трепальщицам 
хорошие условия, организовали чай 
и ужин. Выработка трепальщиц 
изо дня в день поднимается, тр е 
пальщица Степанова Е. дает по
13,5 килограмма, Петрова Е.— 12,8 
кгр., Смирнова Т.— 13 кгр. Ко 
дню слета трепальщиц сдадим во 
локна не менее 50 процентов к 
плану.

Совещание обсудило вопрос о 
подготовке к выставке. Специалис
ты рассказали о правилах перера
ботки тресты на волокно 26 номе
ра. А. Королев.



Маневры войск Белорусского 
военного округа

Первый день 
маневров

МИНСК, 8 сентября. Утро 8 сентября 
настало части Белорусского военного ок
руга, участвую щ ие в окружных маневрах, 
на исходных позициях.

Ещ е вчера во многих частях  разнес
лась весть о том, что на маневры прибы
ли нарком обороны маршал Советского' 
Союва тов. Ворошилов и маршалы Со
ветского Союза тт. Тухачевский, Егоров  
И Буденный.

Трудно передать, с каким восторгом 
была встречена в войсках эта весть. Бой 
цы и командиры пришли на маневры с 
чувством  огромного под'ема и глубоким  
интересом. С нетерпением ждали они 
назначенного часа, когда по холмам и 
лесам пронесется эхо первого выстрела

В  полдень 8 сентября с левого флан
га второго эскадрона 3‘2-го кавалерийско
го полка, входящего в состав восточной  
стороны („синие"), прозвучала трель пу
лемета. Учебные бои начались.

Они стали развиваться со столкнове
ния передовых отрядов коннпцы, вы дви 
нуты х  вперед командованием вападной 
('„красные") и восточной (.синие") сторон. 
Невдалеке за конницей следовали круп 
ные мотомеханизированные силы. В с т у 
пала в боевые действия многочисленная 
авиация. Эгй рода войск— подвижные, 
стремительные, способные быстро пре
одолевать пространство и наносить мощ
ные удары, сразу же определили весь ха
рактер боев первого дня. Он был посвя
щен широкому маневру, когда .против
ника" активно искали друг у  друга флан
ги, проводили охваты и обходы и нано
сили скоротечные, молниеносные удары.

До позднего вечера продолжались 
боевые действия, в конечном итоге кото
рых „красны е" вы нуждены  были отсту
пить и перейти к  обороне на подготов
ленные заранее рубежи. Медленно зату
хал бой, реже и реже раздавались в ы с т 
релы. Н очная тьма прикрывала боевые 
поля.

Народный комиссар обороны маршал 
Советского Союза тов. Ворошилов, мар
ш алы  тт. Тухачевский, Егоров и Буден 
ный весь день наблюдали ва разввтием  
военных действий, переезжая на различ
ные участки  маневров. С большим инте
ресом следило за боями местное веселе
ние. Больш ие группы  трудящ ихся по не
сколько часов подряд с восхищением  
наблюдали за действиями командиров и 
бойцов. Колхозники, колхозницы и де
ти горячей овацией встречали проез
жавшего наркома, подносили ему цветы , 
провозглашали в честь  его здравицу.

Делегация партийных и советских .
Калининской области и железнодорожников , 

Калининской дороги у товарища Я. М. Кагановича
не удаюсь еще добиться— это обравцо- 
вой работы воквальных буфетов, которые 
вызывают еще многочисленные наресания 
со стороны пассажиров.

Председатель областного исполкома 
тов. Иванов рассказывает, что наряду с 
областным центром видоизменяются и рай
онные города. Уже в этом году в Кали
нинской области не будет ни одного 
районного города бе* электричестве, хо
рошей бани, гостиницы и кино.

В своих выступлениях домохоеяйка, 
жена слесаря тов. Чубаева, начадьннк 
станции Нозосокольники тов. Богданов, 
смотритель здаикя 3 дистанции службы 
пути тов. Грядин и др. рассказывают, 
какой прекрасный вид имеют отремон
тированные вокзалы, как дружно проте
кала работа железнодорожников при по
мощи и внимаввя местных организаций. 
Несколько сот баагодарственных отзывов 
от колхозеаков и рабочих имеет вокиал 
ст. Новосокольники. Ка* во всех иок- 
зальных помещениях, так и в вале так 
называемого третьего класса вдесь светло, 
уютно, красиво.

Тов. Л. М, Каганович в своем высту
плении отметил, что партийные н совет
ские организации Калининской области 
оказали железнодорожникам большую 
услугу. На примере Калининской области 
вв дно, какой эффект дает уже сейчас 
разделение дорог и укрепление деловой 
свази дорог с территориальными партий
ными ж советскими организациями.

Той. Л. М. Каганович считает, что в 
дальнейшем совместная работа организа- 
цвй Калининской области и железнодо
рожников должна быть расширена и на
правлена к превращению Калининской 
дороги в передовую безаварийную дорогу.

Народный комиссар от имени желевно" 
дорожников выражает благодарность пар
тийным я советским организациям Кали
нинской области.

Горячими продолжительными аплодис

Недавно организованная Калининская 
дорога выдвигается ва одно из первых 
мест среди дорог Советского Союз». С 
помощью партвйных ■ советских орга
низаций Калининской области дорога до
билась ряда успехов в области культур
ного обслуживания пассажиров, приведя 
в образцовый порядок не только крупные, 
но в небольшие вокзалы на промежу
точных станциях.

8 сентября народный комиссар путей 
сообщения то». I .  Й Каганович принял 
делегацию партийных и советских орга- 
нввкцвй Калининской области и желез- 
нодорожезсов Калининской дороги во 
главе с секретарем Калининского обкома 
ВКП(б) тов М. Е. Михайловым, предсе
дателем облисполкома тов. В. Ф Ивано
вым, еачальнзком дороги тов. С. Н, То- 
ропченовым, начальником политотдела 
дороги тов. РеЗЗЕЕО.

Участники делегации рассказали на
родному к«миссару о той большой рабо
те, которая проведена по ремонту воква- 
дое, и той помощи, которая была оказа
на местнымз партийными и советскими 
организациями в выполнении приказ» 
тов. Л. М. Кагановича о культурном об- 
служивазии пассажиров.

Секретарь обкома В1Ш(6) тов. Песка- 
рев говорит, что на дороге отремонти
ровано дополнительно 13 вокзалов, ко
торые не предполагалось ремовтяроьать в 
этом году. Красивый и уютный вид при
дан не только вов8»львым зданиям, в 
порядок приведены т*кже привокзальные 
площади, ctвopv и платформы. На про
межуточных станциях организованы гес- 
тввицы для арвезжч* щах, созданы ком
наты матери и ребенка. Тов. Пескарев 
преподносит тов. Л. М. Кагановзчу аль
бом снимков отремонтированных вокзалов, 
наглядно показывающий, какой культур
ный вед приняла некогда заброшенные 
вокзалы текьх станций, как Новосоколь
ники, Земцы, Великие Луки, Ржев, Бо
логое и другие.

Выступивший затеч* начальник Кали
нинской дороги тов. Торопченов отмечает, ментами отвечают участники делегации 
большую помощь, окававную местными; Лазарю Моисеевичу. Они благодарят его 
партийными и советскими организациями, за теплый прием, за дружескую беседу, 
О н  не только отпустали некоторое до- выражая готовность бороться ва даль- 
полнгтельные средства, но и прадсста- нейшее удучшевие работы Калининской 
взли ряд строительных материалов. Чего дороги.

Истязания советских граждан в харбинских застенках
ХАБАРОВСК, 9 сентября. (ТАСС). Так, например, в больнице давно i чиновники, сидящие во в сех у ч р еж -

По сведениям из Харбина, в хар уже находится перевезенный из|дениях Манчжоу-Го, под предло- 
бинской тюрьме содержится 21 со- тюрьмы советский гражданин Мар ! гом продолжающегося следствия 
ветский гражданин, арестованные ченко, который попрежнему зако- не дают свидания с арестованными 
японо манчжурскими властями без взн в кандалы Неоднократные про-1 ни консулу, ни родным и нагло от-

Международные высотные 
рекорды летчика В. Коккинаки

Председатель спортивной комис
сии Центрального аэроклуба СССР 
им. Косарева комбриг М. С. Дейч 
отправил вчера письмо летчику-ис- 
пытателю В. Коккинаки, в котором 
сообщает, что после проверки до
кументации его полетов междуна- 
родными аэрологической и спортив
ной комиссиями Международная 
авиационная федерация (ФАИ) приз
нала их как международные высот
ные рекорды по классу „С “ (сухо
путные самолеты).

Высотные рекордные полеты лет
чика В. Коккинаки 17 июля с ком
мерческой нагрузкой в 500 кг (вы
сота—11 294 метра), 26 июля с гру- 
зом в 1.000 кг (высота— 11.747 мет
ров) и высотный рекордный полет 
3 августа с грузом в 500 кг (высо
та— 13.178 метров) внесены в офи
циальный список международных 
рекордов ФАИ.

__________ (ТАСС).

П О  Р А Й О Н У  
В кино-театре

После ремонта, фойе звукового 
кино-театра приняло совершенно 
иной благоустроенный вид. Оно 
расширено, имеется буфет, шашки 
шахматы, газеты, домино Значи
тельно улучшилось действие самой 
аппаратуры, улучшился звук, его 
тембр и чистота.

__________ А. К.

200 прыжков
С 30 августа по 10 сентября за 

период работы построенной пара
шютной вышки в Лихославле, с 
нее совершено более 200 прыжков

Семенов.

Концерт музыкальных 
кружков

Наднях в клубе Калашниковско
го стеклозавода был организован 
концерт струнного и духового са
модеятельных кружков. Кружков
цы показывали свое мастерство. 
Струнным кружком руководит мо
лодой самоучка-музыкант Васильев,, 
который сам неплохо владеет все
ми струнными и смычковыми инст
рументами.

Скоробогатов.

каких бы то ни было оснований для 
этого.

Арестованные, как об этом уже 
не раз сообщалось, подвергаются 
со стороны японских жандармов и 
их подручных—белобандитов, слу
жащих в полиции и охранке, не- 
слыханным пыткам и избиениям. 
Японцы стремятся во что бы то ни 
стало вынудить у арестованных по
казания об их „шпионской" работе, 
но, несмотря на пытки и истязания, 
им так и не удалось добиться нуж
ных им показаний. Сейчас они вы 
нуждают арестованных подписывать 
либо чистые листы бумаги, которые 
в дальнейшем заполняются белог
вардейскими шпиками по своему 
усмотрению либо документы на не
понятном для арестованных япон
ском и китайском языках.

Взяточничество и вымогательство 
со стороны японских полицейских 
и жандармов превосходят все, что 
имело место даже при маршале 
Чжан Цзо лине, а бесчеловечность 
и варварство их доходит до того, 
что даже с отправляемых в больни
цу, в результате тяжелых избиений, 
арестованных советских граждан 
не разрешают снимать кандалы.

тесты генконсула С С С Р  в Харбине,! рицают имеющиеся бесспорные дан
несмотря на данные обещания со 
стороны японо-манчжурских влас
тей, не дали результатов. Японские

ные о невероятных условиях, в ко 
торых содержатся арестованные со
ветские граждане.

- Фашистский парад в Нюренберге

С ,езд  гер м ан ско й  фашистской партии
Берлин, 9 сентября В Н*>ревбергз, 

открылся очередной с'езд гермааезой фа
шистской партии. Краткая Еступвтель 
ная речь заместителя Гитлер» по руко
водству фашистской партзей Рудольф» 
Гесса носила подчеркнуто антисоветский 
характер.

Слово представляется руководителю фа
шистской организации Верхней Баварии 
Вагнеру, который голосом и интонацşей 
вааимавает Гитлера. Вагнер зачитывает в 
продолжение почти двух часов обраще
ние Гитлера к с'ззду и стране. Сам Гит
лер, берегущий свои голосовые свае», 
садит ряде м и слушает.

Обращение Гитлер» посвящено в ос
новном внутриполитическим вопросам и 
свидетельствует как о нарастании труд
ностей, с которыми приходится сталки
ваться германскому фашизму, так и рас
тущем в связи с этим беспокойстве. Речь

Гитлера должна, видзмо, служзть мате
риалом для новой волны широкой соци
альной демагогии.

Гитлер подчеркивает восстановлен* 
военной мощи Германн и в частности 
тот факт, что заводы Крупп» снова за
работали „над возрождением Германн".

Однако, Гатлер открыто приенает, что 
Германия испытывает ряд трудностей, 
Так, по заявлению Гатлер», в области 
питанвя и впредь будет ощущаться не
достаток в ряде продуктов.

Далее Гитлер доказывает невозможность 
поднятвя заработной платы.

Заключительную чкеть своей речи Гит
лер посевтил целиком нападкам на боль
шевизм и антисоветским выпадам, при 
чем пытался оправдать гигантский рост 
германских вооружений „большеевстскей 
опасностью".

Зам. редактора В. Г. МИХАИЛОВ
П о к у п а е м

Лошадь и дом в черте города. 
Обращаться в Райфо ежедневно в 
часы занятий.
У Т Р П П Ц  б о ль н и ч н ы й  л и с т , в ы д . Л и х о - 
л И ф л п  с ла в ль о к о й  а м б ула то р и е й  2 сен
т я б р я  о. г .  М а зур о в у  В . В. С ч и та т ь  не
д е й с тв и те л ь н ы м .

Пропала лошадь X T l r r ;
вал задняя нога под щеткой белая, на 
лбу эвездочка Сообщить в колхоз „ К р а с 
н ая  С а ль н и ц а ", З о л о ти х и н с к о го  о . с.

11-12 сентября 1936 г.
И К 8 И  ГОРОДСКОЙ

М  ЗВУ К О ВО Й  
i v i КИНО-ТЕАТР

ЗВУК080Й ФИЛЬМ

„ПАРТИЙНЫЙ
Б И Л Е Т "

Начало сеансов в 8 и 10 ч.
вечера.
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