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Привет слету лучших льнотрепалыциц района!
За высокую 

производительность 
труда!

Первые рекорды мастеров льно- 
обработки, членов маляковского 
звена орденоноски Шуры Захаро
вой Краснохолмского колхоза „Ар
тель труда- , выработавших за день 
от 23,6 до 33,6 килогр. уже поби
ты десятками, сотнями колхозниц 
Калининской области, которые в 
день вырабатывают по 40—47 ки
лограммов, а льнотрепалыцица бе
жецкого колхоза „Будениовец" Кар
пова 7 сентября натрепала 85,6 
килограмма высококачественного 
волокна.

В ряде колхозов нашего района 
(„Колос", „Победитель*4, „Красная 
нива44), где развернуто социалисти
ческое соревнование, лыпирепаль- 
щицы в полтора—два раза перевы
полняют нормы выработки и дают 
хорош ее качество волокна.

Однако во многих колхозах рай
она социалистическое соревнование 
не организовано, хороших условий 
для работы не создано и поэтому 
выработка на трепке льна низка. 
Разве можно ожидать' хороших ре
зультатов в переработке тресты на 
волокно и в повышении произво
дительности труда например в зо
лотихинском колхозе „Маяк*, где 
льнотрепалыцицы на работу выхо
дят 7—8 часов утра и работают 
только до 6 часов вечера, делая
2-х часовой перерыв на обед? Ко
нечно нет. Таких колхозов, где 
труд организован неправильно, где 
нет настоящей борьбы за сжатые 
сроки обработки льна, в районе не
мало. В таких колхозах, конечно, о 
стахановском движении не может 
быть и речи. v

Сегодня на слете мастера льно- 
обработки, лучшие льнотрепалыци
цы расскажут, как они на основе 
социалистического соревнования 
повысили производительность тру
да, в полтора—два раза перевы
полняют установленные нормы вы 
работки.

На опыте лучших колхозов об
ласти и района во всех колхозах 
развернем социалистическое сорев
нование за сжатые сроки перера
ботки тресты на волокно, за пере
выполнение норм выработки на 
трепке льна, за высококачествен 
ное волокно. Вырастим сотни но 
вых стахановцев обработки льна 
в районе.

12 центнеров 16,5 кило
грамма льноволокна 

с гектара!
ТОРЖОК. (По телефону) 11 сен

тября моляковское звено Анны Пав
ловны Ананьевой из колхоза „Све
точ* сдало на новоторжский заго
товительный пункт Заготлька 12 
центнеров 18,5 килограмма льново
локна, полученного с одного гекта
ра. Волокно принято средним номе
ром 16,7, а часть волокна—номера
ми 2S и 26.

Соревнование началось
Чтобы получить высококачест

венное волокно, нужно аккуратно 
и добросовестно обработать лен. 
Это— самое главное условие. И мы 
стараемся проводить его в - жизнь. 
При расстиле и под4еме тресты мы 
ее тщательно сортировали, по цве
ту, по длине и по толщине, и это 
дало нам возможность быстрее и 
лучше организовать сортировку от
репанного волокна.

Горсти сырца у нас оставляются 
для отлежки после мялки на 5 и 
больше часов и только после это
го поступают к трепальщица^. При 
соблюдении этого условия? лен 
становится гораздо мягче, полу- 
чаетсяş. меньше отходов, волокно 
не сбивается и выходит гораздо 
длиннее.

Большое значение в трепке льна 
имеет трепало. На нем не должно 
быть острых краев и зазубрин, 
если они есть, то волокно будет 
осекаться и укорачиваться. Не 
должно быть трепало и слишком 
тупым,—при работе таким трепа
лом будет оставаться в горсти мно
го костры. На-днях трепальщица 
Анна Фадеева сама взяла дубовый 
брус и принялась делать трепало 
по своему вкусу. И трепало сдела
ла не хуже хорошего мастера. Это 
трепало у нас на гумне переходит 
из рук в руки, каждой трепальщи
це хочется хоть немножко порабо
тать им. Хорошее трепало.

Трепка льна в нашем колхозе 
„Красный путь" сейчас на полном 
ходу. В колхозной кладовой нако
пилось готового подсортирозанно- 
го волокна более трех с полови
ной центнеров и вчера мы отпра
вили это волокно в Лихославль.

Сортировщица Фадеева правильно 
определила номерность волокна, 
она сказала, что волокно будет 
сдано 12— 16—18 номерами. Так и 
вышло.

14 сентября мы отвозим в заго 
товки еще центнера полтора во
локна и тем самым завоевываем 
право посылки делегатов от н аш е
го колхоза на районный слет льно
трепалыциц.

На работу мы выходим с самого 
раннего утра, как только начинает 
рассветать, не дожидаемся, когда 
бригадир постучит в окно. Все мы 
работае.м доярками на ферме, но 
все же норму по трепке льна вы
полняем.

Узнав, что нашему колхозу бу
дет дано право участия на слете, 
мы решили об'явить друг с д ру
гом соревнование и работать на 
трепке льна еще лучше. Теперь 
Фадеева соревнуется со Смирновой, 
а Степанова согласилась на сорев
нование с Кутузовой.

Наше соревнование будет* на
правлено к тому, чтобы каждая 
из нас перевыполняла нормы при 
хорошем качестве работы, чтобы 
наш колхоз первым в сельсовете 
закончил переработку льна. Прав
ление колхоза и председатель тов. 
Новожилов должен помочь нам в 
соревновании, недопускать, чтобы ' 
трепальщицы зря простаивали, а 
мы постараемся, как следует по
работаем.

Трепальщицы колхоза „Красный 
путь", Сосновищюго сельсовета*: 

Фадеева Анна, 
Степанова Ек., 
Кутузова Прасковья, 
Смирнова Клавдия.

Передовики 
лшообработш

Иванова Елена, льнотрепалыцица 
колхоза „Красная нива“, Горшков- 
ского сельсовета 12 сентября по
ставила колхозный рекорд по треп
ке льна. Она натрепала в этот день 
готового волокна 16 килограмм и 
300 грамм.

Льнотрепалыцица Днна Соколова 
в этот день натрепала меньше Ива
новой только на 400 грамм.

* **
Хорошо работают в колхозе 

„Краснея нива* сушильщики Соко
лов Павел и Соколов Арсений. На
суш ке льна они работают еж е
дневно.

В нынешнем году после^сушки 
они работают и на мятье льна, нор
мы выполняют. * * *

82. килограмма волокна натрепа
ла Татьяна Кузнецова, колхозниц 
Горшковского колхоза „Красныйа 
бсец* в течение пяти дней. Ее вы_ 
работка пока самая большая в кол" 
хозе. Недалеко от нее отстали и 
Михайлова Клавдии, Иванова Мапия, 
Стрепетова Дарья, которые такж е 
ежедневно перевыполняли нормы 
по трепке.

Рам еш ковская M T G  выполнила 
план тракторных работ

Рамешковская МТС, соревную
щаяся с Лихославльской МТС, 10 
сентября выполнила план трактор
ных работ. Работники МТС обяза
лись к областному слету тракто
ристов выполнить план зяблевой 
вспашки.

Помогать моляковским звеньям
Энергичная и упорная работа 

высокоурожайных звеньев колхоза 
„К раснаянива", Горш ковскогосель
совета оплатилась хорошим урож а
ем. Звено Воробьева с 3-х гектар 
получило 19,5 центнера льносемени, 
т. е. по 6,5 центнера с га, вместо 
5 центнеров по обязательству. По 
предварительному подсчету не ме
нее 6,5—7 центнеров с га будет и 
волокна. В звене Соловьевой у р о 
жай также превышает взятые обя
зательства.

Это большая победа.
Но борьба еще не закончена. 

Первые достижения еще больше 
воодушевйли всех членов высоко
урожайных звеньев. Вступая в пос
ледний и самый ответственный пе
риод переработки льна, они еще с 
большей энергией и желанием взя
лись за дело и добиваются досроч
ного совершения переработки во
локна лучшим качеством, не ниже 
16— 18 номерами, а часть льна 26.

— Мне шестой десяток лет ми
нует, за свой век много пришлось 
поработать на льне, видела всякого 
льна, а такого, как унас в звене, не 
бывало,—говорит Анна Семеновна

Соловьева,—немало трудов стоил 
нам этот ленок. Но вырастить су
мели, сумеем и обработать! Мы д е
лаем так, что наше льноволокно 
после трепки рассыпается, лента 
тонкая, масленичная, с крепкой во- 
лотью. в

Совершенно свободно ходит тре
пало по горсти. Крепко держит 
его в руке Анна Семеновна. Она 
аккуратно перетряхивает и одер
гивает его, добиваясь ровной и чи
стой пряди.

Тов. Соловьева натрепывает 14 и 
больше килограммов волокна номе
ром 16, 18 и 19. Кроме того, она 
.работает скотницей дояркой в кол
хозе.

С такой же сноровкой работает 
Елена Иванова, вырабатывая 15— 16 
килограммов.

С большим под'емом проходит 
работа во всем звене. Борьба за 
качество в. звене чувствуется, они 
сумеют дать волокно номером 26, 
а основная часть пойдет №  18.

Вчера звеньеводы Воробьев и Со
ловьева сортировалй лен и гото
вились для сдачи на заготпункт, 
приготовили я сегодня сдадут 2,5

центнера волокна номером 14— 18 
и 25 килограмм 26 номером от зве
на Воробьева и 150 килограмм во
локна такого же качества от зве
на Соловьевой. Ко дню слета они 
сдали волокна по 3 —3,5 центн. от 
каждого звена, в том числе 30 кгр 
№ 26.

Следует указать на тот безобраз
ный факт, что бигадир Чистов и 
председатель Ж уравлев отрывают 
членов звена на другие работы, 
мешают работать. Звенья к слету 
сумели бы сдать более 60 процен
тов волокна, сумели бы добиться 
высокой выработки, если бы им по
могли, а не мешали.

Не созданы условия для трепки, 
работают на сквозняке, чай не ор
ганизован, пьют сырую воду. Ста
хановское движение здесь тормо
зится.

Немедленно надо устранить эти 
явления.

А. Комаров.



ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ
Жуков нарушает 
колхозный устав

Лошадь для поездки в больницу 
должны давать безотказно
У колхозника звягинского колхо

за „Пятилетка" Г. Я. Базаева 26 
августа заболели жена и ребенок. 
Базаев пошел к председателю кол
хоза Ж укову просить лошадь для 
того, чтобы отвезти больных в Л и
хославль, в больницу. Ж уков, не 
выслушав Базаева, ответил: „Лоша
ди не дам, а если возмешь само
вольно, то привлечем к ответствен
ности".

28 августа у больного ребенка 
обнаружились признаки скарлатины. 
Зная, что эта болезнь опасна и 
заразна, Базаев пошел доказы
вать Ж укову, что лошадь ему не
обходима. Но Ж уков прогнал его 
из своего дома. В это дело вмешал
ся, повидимому более благоразум
ный член правления Базаев Ф. И., 
который, несмотря на запрещение 
Ж укова, под свою ответственность 
выдал Г. Я. Базаеву лошадь.

29 августа больные были в боль
нице. У ребенка определили скарла
тину.

Кто дал право Ж укову нарушать 
пункт устава сельхозартели о выде
лении лошадей колхозникам для 
личных нужд? За издевательство 
над людьми он должен отвечать 
перед колхозниками.

А. Полякова.

99 завтра",„
Чиновничий душок в Райздраве

10 августа я зашел в Райздрав, 
чтобы определить своего ребенка 
в детясли. Но это дело оказывает
ся не так простое, как я думал. 
Зав. райздравом тов. Лебедева ска
зала, что она узнает, есть ли места 
и предложила зайти мне на следую 
щий день. Это было 10 августа. 
11 августа оказалось, что инструк
тор матмлада уехала в г. Калинин, 
а без нее ничего нельзя сделать. 
Поэтому Лебедева велела мне зай
ти 13 августа. 13-го я  прежде 
позвонил по телефону и получил 
ответ, что надо зайти в 3 часа. 
Явился точно в назначенное время. 
В Райздраве в это время никого 
уж е не было.- 14 августа я вновь 
заш ел к тов. Лебедевой в Райздрав 
и получил неожиданный и странный 
ответ:

— Найдите помещение под д ет
ясли, тогда устроим вашего ребен
ка, а сейчас ясли перегружены.

А что же, в таком случае, входит 
в обязанности самой Лебедевой? 
Чем она занимается?

Рабочий базы Кзлининтрикшвей- 
промсоюза.

В. А. Михайлов.

9 дет'яслях б Мудрове
При проверке заметки „Плохой 

присмотр за детьми в колхозе 
„Мудровский ударник", факты не 
подтвердились. К моменту проверки 
присмотр за детьми поставлен хо
рошо, в яслях чисто. Зав. детясля 
ми тов. Смирнова к работе отно
сится добросовестно и честно. 
Днем в них она бывает редко по
тому, что нет кухни и ей прихо
дится готовить пищу для детей у 
себ я  на квартире.

Инструктор Райздрава—

Дементьева.

На снимке: семья Павловых.

Сердечное спасибо
Мы имеем 7 человек детей. Са

мому старшему сыну Мише 13 лет, 
самому младшему Евгению—2-й год 
Большой радостью для нас было 
известие о выдаче нашей семье по
собия в две тысячи рублей. 6 сен
тября члены президиума Райиспол
кома т.т. Виноградов и Южаков вру
чили нам деньги.

Этот день мы -не забудем никог
да. Он был самым радостным днем 
в нашей жизни. Мы особенно почув 
ствовали и поняли* ту огромную за 
боту, которую проявляют о трудя
щихся партия, правительство и лич
но товарищ Сталин—наш самый 
близкий друг и учитель.

Разве могли при царизме и при

капиталистах думать наши отцы и 
матери о такой помощи, какая ока
зывается нам советской властью. 
Они с трудом обеспечивали детям 
полуголодное существование, расти
ли из нас батраков.

Мы знаем, что наши дети, о ко
торых так заботятся партия и пра
вительство, будут свободными, гра
мотными, культурными и сильными 
людьми нашей любимой родины.
От нашей семьи сердечное спасибо 
партии и товарищу Сталину за за
боту о нас, за счастливую жизнь в 
нашей стране!

Павлова Ольг» Павловка
Колхоз „Красный перевал".

ТАЙНЫЙ АБОРТ
Гр-ка Карпова Е. Е. из дер. Пот- 

кино, Иванцевского сельсовета до
ма сделала сама себе аборт и пы

талась это скрыть. Муж ее В. Кар
пов обнаружил на печке в тазу 
мертвого ребенка. Он такж е нашел 
предмет, которым Карпова произ
вела аборт.

Гражданка Карпова в тяжелом 
состоянии была отправлена в Ж ерь- 
ховскую больницу.

Этот факт произошел с 5-го на 
6 августа сего года. По выздоров
лении гражданка Карпова соглас
но нового закона о запрещении 
абортов должна ответить за свой 
поступок перед общественностью.

К.
-  -

За издевательство 
над ж еной — привлечь 

Постникова к ответственности
Педагог Мало-плосковской на

чальной школы Захарьинсхого сель
совета Постников издевается над 
своей женой, которая часто вынуж
дена бросать детей и убегать к 
соседям, т. к. он ее выгоняет из 
дома.

В июле Постников ехал с женой 
из Лихослявля. Вместе с ними ехал 
педагог Сухонивской школы. По 
дороге они напились пьяными. Пост
ников начал избивать свою жену, 
вкровь разбил ей лицо, затем сбросил 
ее с телеги и пытался оставить на 
дороге. К этому подстрекал его 
Смирнов. Только благодаря требо
ванию гр-ки Вышневой, избитая 
женщина была взята на подводу.

Негодяй Постников за издева
тельство над женой должен 
быть привлечен к ответственности.

Карпов.

За что население района уважает 
врача Евгению Ильиничну Глузман

Семья Глузманов недаром попу
лярна в нашем районе и далеко за 
его пределами Ветеринарный фельд
шер Илья Петрович Глузман долгие 
годы со всей энергией н упорством 
трудился на благо своей страны, 
на благо советского народа. Когда 
правительство присвоило Илье Пет
ровичу Глузману званпе героя тру 
да, он получил десятки поздрави
тельных писем от граждан нашего 
района и от коллег по труду, ра
ботающих в разных областях Со 
ветского Союза

Любовь к труду и заботливое 
отношение к каждому трудящему
ся человеку,—б о т  что прежде все
го характерно для Ильи Петровича.
' Эти добрые качества восприняты 
от Ильи Петровича и другими чле
нами его семьи.

Евгения И лькпчна Глузман (дочь 
героя труда)—работает в Лихослав- 
льской амбулатории врачом. Со 
свойственной семье Глузманов доб- 
р о с о в е с т н о с т ь ю  и чут
костью, трудясь на таком ответст
венном посту, Евгения Ильинична 
также заслужила уважение и лю 
бовь со стороны городского и сель
ского населения нашего района.

Это уважение и любовь видны в 
каждом посетителе больницы, кото 
рый хотя бы один раз побывал в 
кабинете врача Евгении Глузман.

— Дежурит ли сегодня Глузман? (
— Н ельзя ли меня записать на 

прием к Евгении Ильиничне? Толь-
I ко обязательно к ней!

— Прошу мою карточку отпра
вить к Глузман!

! — С каких часов начинает при
нимать Глузман?

I Большинство посетителей хочет 
I попасть именно к ней. И недаром 
заслужила тов Глузман такое ши

р о к о е  доверие к себе. Чутко, вни
мательно и заботливо относится 
она к каждому посетителю. Ее ра
бочий день загружен. Каждая ми
нута направлена на помощь тр у д я 
щимся.

Усталая возвращ ается Евгения 
Ильинична домой. Но и здесь от- 

;дохнуть ей прихЪдится очень 
I редко. На письменном столе остав
лены записки. Одна из них просит 
как можно скорее явиться по ука
занному адресу и спасти жизнь 
любимой матери. Автор второй за
писки умоляет зайти на его квар
тиру и осмотреть внезапно забо
левшую единственную дочурку.

Снова Глузман на ногах. Ни од
на записка и просьба не обстается 
без внимания. На порогах квартир 
ее встречают взволнованные и в 
тоже время радостные лица.

Как же не радоваться матери. 
Ведь пришла Евгения Ильинична,

ведь она принесла жизнь лю* 
бимому ребенку. В этом она уве
рена больше всего.

Учительница М. М. Гуглина рас
сказывает:

— У моего мужа туберкулез лег
ких. Болезнь свалила его в постель. 
Казалось, что нел: надежды на вы
здоровление. На мою просьбу Ев
гения Ильинична не замедлила явить
ся. Два—три ее посещения вызвали 
бодрость у больного, через нес
колько времени он встал и снова 
взялся за вынужденно прерванную 
работу.

—В кабинет к врачу Глузман я 
всегда вхожу с надеждой, что по
лучу должную помощь. К больным 
она относится с большой вниматель
ностью, выслушает каждое слово,— 
сказала о ней служащая Сергеева.

— Я неожиданно заболела тифом. 
Попала в больницу, долго лежала 
без сознания. Несмотря на большое 
количество обслуживаемых боль
ных, Евгения Ильинична почти все 
время находилась у моего изголовья. 
Она спасла меня,—так рассказывает 
о враче С. Велис.

Такова работа и значение совет
ского врача. Чуткий, заботливый и 
отзывчивый врач Е. И. Глузман че
стно трудится на пользу родине 
вместе с м и л л о н а м и  лю
дей, таких же честных и преданных 
своему делу. А. Туманов.



Улучшать партийно-массовую работу
Положительные результаты и недостатки 

в работе парторганизации „йолтруда“
Первичная партийная организа

ция „Ко л тру да* состоит из комму
нистов трех кустарных артелей: 
„Колтруд*, „Двигатель- и „Крас
ный Факел*, где работают несколь
ко сот кустарей и кустарок. Имея 
небольшое количество коммунистов 
—7 членов ВКП(б) — первичная 
парторганизация сможет обеспечить 
связь с массой и руководство ею 
лишь в том случае, когда она ор
ганизует вокруг себя беспартий
ный актив, когда все члены партий
ной организации будут работать с 
массой, будут знать людей, прив
лекать их к общественной работе.

При первичной парторганизации 
„Колтруда* создана группа сочув
ствующих преимущественно из 
женщин, работающих по-стаханов
ски на производстве. С сочувствую
щими парторганизация работает. 
Регулярно проводятся занятия по 
текущей политике. Сочувствующие 
изучили устав и программу ВКП(б) 
и проект новой Конституции. Т е
перь они являются лучшими помощ
никами парторганизации в проведе
нии массово-политической работы. 
Байкова и Калошина, которые рань
ше не участвовали в общественной 
работе, теперь на собрании артели 
и в цехах выступают, проводят 
среди кустарок беседы, читку га
зет и т. д.

Во время подготовки и проведе- 
дения обмена партдокументов и 
после этой работы отдельные ком
мунисты (Петерсон и Гкевчинский), 
которых раньше первичная партор
ганизация зачисляла в список „пас
сивных", теперь значительно под
няли свою активность в партийной 
жизни. Петерсон регулярно «посе
щает общеобразовательную школу, 
среди рабочих проводит массово- 
политическую работу. Гневчинский 
учится в кружке истории партии, 
хорошо готовится к занятиям, как 
партприкрепленный хорошо помо
гает в работе комсомольской ор 
ганизации.

После проверки партдокументов 
организация „Колтруда* стала ра 
ботать гораздо лучше. Регулярно

проводятся партсобрания, лучше 
стала работать партшкола (правда, 
в связи с тем, что большинство чле
нов кружка были в отпуску, в ав
густе сорвалось два занятия). На 
партсобраниях заслушиваются от
четы коммунистов о выполнении 
партнагрузок и их работе на про
изводстве.

Однако, первичная парторганиза
ция „Колтруд* имеет и недостатки. 
Основным недостатком является сла
бая связь парторганизации с рабо
чими и кустарями артелей „Двига
тель* и „Красный факел*. Если в 
результате большой массово-поли- j 
тической работы и организованной' 
технической учебы, в „Колтруде* 
новые технические нормы осваива
ются неплохо, многие кустарки 
(Яковлева, Ананьева, Маслова и д ру
гие) выполняют новые нормы на 125 
— 130 процентов, то в „Двигателе* 
с освоением норм дело обстоит го
раздо хуже. В кузнечном цехе толь
ко один кузнец Козырев выполня
ет и перевыполняет их.

Член ВКП(б) т. Короткое (пред
седатель артели „Двигатель*) пар
тийно-массовой работы среди рабо
чих артели проводит мало, на про
изводстве бывает редко. Социалис
тическое соревнование там отсут
ствует, передача опыта лучших ста
хановцев не организована, техучебы 
нет. А ведь эти дела являются пер
вейшей обязанностью коммуниста и 
всей первичной организации.

В артели „Красный факел* в свя
зи с выбором коммуниста Ефимова 
председателем артели крепнет тру
довая дисциплина, ликвидирована 
пьянка на производстве во время 
работы, но все же массовая поли
тическая работа среди рабочих этой 
артели так-же является самым сла
бым звеном.

В артелях стенные газеты выхо- 
дят нерегулярно, а в „Красном фа
келе*, „Прогресс* совершенно не 
выпускаются, хотя РК ВКП(б) в 
своих выводах предложил партор
ганизациям организовать их и регу
лярно выпускать.

Г. Михайловский.

Белов переведен 
из членов ВКП(б) 

в кандидаты
Член ВКП(б) Белов С. И. состоял 

в рядах коммунистической партии 
18 лет. Работал в последнее время 
председателем Лихославльского 
сельпо. И вместо того, «тобы укре
пить и улучшить работу потре
бительской кооперации, он ухуд
шил ее.

Д ля изжития растрат, улучшения 
товарооборота и всей работы по
требкооперации надо проводить 
массово-политическую работу, но 
этого не было сделано Беловым. 
Он был оторван от пайщиков, не 
знал даже своих работников, не 
учитывал нужд и трёбований по
требителей.

Все это привело к тому, что в 
системе Лихославльского сельпо за 
последнее время растраты и убыт
ки значительно увеличились. Т оль
ко одна пекарня дала убытков 14 ты
сяч руб. Выявлены растраты в кав
ской и вескицской лавках.

Белов не оправдывал звания 
члена великой коммунистической 
партии. Наднях решением бюро 
РК  ВКП(б) Белов С. И переведен 
из членов ВКП(б) в кандидаты на 
один год и снят с работы.

Вчера в Москву при
летели герой Советс
кого Союза Леванев

ский и штурман 
Левченко

Горячий привет славным ста
линским соколам, завершаю- 
щим замечательный перелет 

Аос-Анжелос— Москва

Герою Советского Союза 
Леваневскоку, штурману 

Левченко
Горячо поздравляю вас, дорогие 

товарищи, с успешным заверш е
нием блестящего перелета Лос-Ан- 
желос—Москва, положившего на
чало новой воздушной трассе меж
дународного значения.

На протяжении пройденных ва
ми 19 тысяч километров, из кото
рых больше половины над Аркти
кой, вы встретили не мало труд
ностей, но своим высоким летным 
мастерством, мужеством, настойчи
востью и выдержкой вы их блестя
ще преодолели.

Ваш перелет еще раз показал 
всему миру, на что способны со
ветские летчики, соколы нашей 
страны, воспитанные великой пар
тией Ленина— Сталина.

Крепко жму ваши руки и ж е 
лаю вам новых блестящих побед в 
деле завоевания воздушных путей 
Арктики.

К. Ворошилов.
Минск,
12 сентября 1936 года.
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На областных колхозных соревнованиях

Жилые дома, 
для стахановцев

Летом нынешнего года при Спи- 
ровском стеклозаводе „Индустрия* 
выстроены два больших дома для 
семей стахановцев. Все квартиры 
хорошо отделаны и электрифициро
ваны. В строительство домов вло
жено семьдесят четыре тысячи руб. 
В новых квартирах уже живут ш е
стнадцать семей стахановцев.

(ОБЛТАСС).'

Связь коммуниста с массами
„Сила большевиков, сила коммунистов состоит в том, что они 

умеют окружить нашу партию миллионами беспартийного актива1".
{СТАЛИН).

Михайло-горский колхоз „Совет* 
до  1936 года был отстающим кол
хозом в районе, почти все сельско
хозяйственные мероприятия прово
дились несвоевременно. С весен 
ним севом колхоз запаздывал, убор
ку урож зя проводил с большими 
потерями.

Руководители этого колхоза бы
ли оторваны от колхозной массы, 
сидели в канцелярии колхоза или 
р аз‘езжали по разным делам, а кол
хозники оставались без руководст 
ва, с ними никто не работал, и в 
результате этого трудовай дисцип
лина была слаба, отдельные колхоз
ники не выходили на работу по не
сколько дней даже во время весен
них и уборочных работ.

Так было год назад.
«* * *

Коммунист Василий Ильич Алек
сеев в 1933 году был призван в 
Рабоче-крестьянскую Красную ар 
мию. Окончив военную службу, он 
поступил учиться в железнодорож
ный техникум, но по болезни оста

вил учебу и вернулся в свой кол
хоз.

Приход Алексеева в колхоз „Со
вет* был лодырям и разгильдяям 
не по душе. Они в первое время 
пытались подорвать его авторитет, 
разносили по колхозу разные лож 
ные слухи, клеветали, всеми мера
ми пытались избавиться от него.

Но тов. Алексеев твердо решил 
остаться и работать в колхозе. Ско
лотив вокруг себя беспартийный 
актив, он начал укреплять колхоз.

Тов. Алексеев понял, что только 
тогда завоюешь авторитет и дове
рие массы, будешь иметь с ними 
тесную связь, когда сам будешь 
работать по-стахановски, когда бу 
деш ь проводить с ними массово- 
политическую, раз'яснительную ра
боту, быстро реагировать на их 
требования.

Мы в нашей газете несколько раз 
писали о стахановских методах ра
боты Алексеева. Он и на пахоте и 
на уборочных работах, всегда пе

рекрывал в 1,5—2 раза нормы вы 
работки.

Василий Ильич—организатор со
циалистического соревнования. Он 
редактор стенной газеты в колхо
зе, организовал красную и черную 
доску, на которой вывешивает спи 
ски стахановцев и указывает лоды 
рей. В поле, на току во время мо
лотьбы, на льнотрепальном пункте 
—везде он использует перерывы 
для раз яснительной работы. Все 
решения партии и правительства 
зачитывает колхозникам и вместе с 
ними обсуждает.

** *
Связь коммуниста А лексеева с 

колхозниками, развернутая партий
но-массовая работа показала свои 
результаты. Колхоз „Совет* стал 
другим. Трудовая дисциплина в 
колхозе окрепла, все сельскохозяй
ственные работы в этом году про
водились своевременно. Колхоз 
стал передовым в районе, намного 
раньше других колхозов управился 
с уборочными работами, уж е давно

развернута переработка тресты на 
волокно. На 12 рент, сдано волок
на ка заготпункт 2,5 центнера 16 
номером и 15 центнеров трес
ты доставлено на льнозавод.

* *❖
Тов. Алексеев работает и над 

повышением своего политического 
уровня. Выписывает и читает газе
ты, аккуратно посещает партшколу.

* **
Колхоз „Совет* в этом году зна

чительно окреп. Колхозники в этом 
году, несмотря на неблагоприят
ные климатические условия полу
чили неплохой урожай, значительно 
выше против прошлых лет стои
мость трудодня, выросло и полити
ческое сознание колхозников и 
колхозниц.

Конечно, еще много надо пора
ботать в этом колхозе. Есть ещ е 
там такие люди, которые стремят
ся поменьше поработать, а больше 
получить, пожить за счет чужого 
труда.

Первичная партийная организа
ция и инструктор РК ВКП(б) дол
жны помочь тов. Алексееву в уси
лении партмассовой работы в кол
хозе и в дальнейшем укреплении 
колхоза, в борьбе с лодырями и 
разгильдяями. И в то же время 
опыт его работы передавать дру
гим коммунистам.

Георгиевский.



Обмен заявлениями 
между Советским и 

Норвежским 
правительствами

На представление, сделанное пол
предом СССР в' Норвегии товари
щем Якубовичем норвежскому пра
вительству 29 августа сего года, 
норвежский министр юстиции Ли, 
замещавший в то время министра 
иностранных дел, в своем ответе 3 
сего месяца сообщил, что, когда 
Троцкому и его жене в июне 1935 
года было дано разрешение на в‘езд 
и пребывание в Норвегии сроком 
на 6 месяцев, то это было обуслов
лено тем, что он и его жена не 
должны заниматься политической 
деятельностью в Норвегии или по
литической агитацией или деятель
ностью, направленной против дру
жественной Норвегии страны.

Как соЪбщил господин Ли, на ос
новании собственных заявлений 
Троцкого, разных газетных статей 
и других материалов, центральный 
паспортный 'отдел установил, что 
он нарушил условия пребывания в 
стране, поставленные ему прави
тельством. Норвежское правитель
ство поэтому постановило вырабо
тать более точные условия пребы
вания его в стране. Когда он 25 
августа отказался написать условия, 
предложенные правительством, то 
тут ж е его квартира была взята 
под необходимый надзор полиции, 
а после того, как собственные по
казания Троцкого в о с л о й с к о м  су 
де 28 августа еще полнее подтвер
дили, что он нарушил условия пре
бывания в стране, то в тот же день 
после полудня он был совершенно 
изолирован от внешнего мира и 
взят под полицейский надзор. Ему 
запретили посещения, запретили 
пользование телеграфом, а также 
ввели контроль над его почтой и 
телеграммами. Эти мероприятия бы
ли позднее подтверждены королев* 
ской резолюцией от 31 августа с. г. 
Условное право убежища, предо
ставленное Троцкому и его жене в 
Норвегии с июня 1935 года, было 
25 августа 1936 года ограничено, 
и 28 августа его лишили этого пра
ва. Господин Ли заявил, что „нор
вежское правительство поставило 
Троцкого (и его жену) под такой 
контроль, что нужно считать исклю
ченным, что он в будущем сможет 
предпринять какое-либо действие, 
которое может повредить и угро
жать государственным Интересам 
СССР".

В связи с тем, что упомянутые в 
означенном сообщении норвежско
го правительства меры не могут 
считаться действительным лишени 
ем права убежища, товарищ Яку
бович заявил норвежскому мини
стерству иностранных дел,' что он 
довел до сведения советского пра
вительства з явление норвежского 
правительства, сделанное ему ми
нистром юстиций Ли, и что совет
ское правительство, к сожалению, 
не находит возможным признать это 
заявление удовлетворительным и 
отвечающим дружеским отношени
ям, существующим между СССР и 
Норвегией, и что по мнению совет
ского правительства своим ответом 
норвежское правительство взяло на 
себя всю ответственность за эффек
тивность принятых им мер и за по
следствия дальнейшего пребывания 
Троцкого в Норвегии.

(ТАСС).

Моляковскому звену Прасковьи Д р о з д о в о й
Колхоз „Красная Итомля", Ржевского района

Обком ВКП(б) поздравляет Вас 
с большой победой—получением 
свыше тонны льноволокна с гекта
ра. Своей славной стахановской 
работой Вы показали, как нужно 
бороться за высокие урожаи льна. 
Обещание данное великому Стали
ну, Вы с честью выполнили.

Значение Вашего рекорда огром
но. Опыт и пример моляковцев сы
грают большую роль в деле повы

шения урожайности льна во всех 
колхозах области.

Мы уверены, что свой стаханов
ский опыт и преж де всего, опыт 
быстрой и высококачественной об
работки льна Вы передадите ос
тальном колхозницам, поможете 
колхозу добиться такого ж е высо
кого выхода льноволокна, какого 
добилось Ваше звено.

Калининский обком ВКП(б).

Новые кадры педагогов
С первого сентября в школах 

области начали работать тысяча че
тыреста пятьдесят новых учителей. 
Из них около двухсот вернулись в 
школы с других работ. Из Педву
зов для работы в школы области 
посланы сто пятьдесят преподава
телей истории, литературы, геогра
фии, физики и химии.

Курсы колхозных 
специалистов

СПИРОВО. При районной кол
хозной школе начались пятимесяч
ные курсы колхозных счетоводов, 
заведующих молочными фермами и 
бригадиров полеводов. На курсах 
занимаются сто двадцать колхоз
ников.

О невыполнении Рамешковским райкомом 
партии, райисполкомом и райзо директив 

обкома ВКП(б) о проверке правильности
составления приходо-расходных смет кол

хозов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБКОМА ВКП(б)

Проверкой на месте установлено, 
что рамешковский райком партии, 
райисполком и райзо вместо прак
тической помощи колхозам по про
верке приходо-расходных смет, 
сокращению всех излишних и второ
степенных расходов, а также по вы
явлению дополнительных доходов 
колхозов органичились вынесением 
формального постановления бюро 
райкома партии.

Из проверенных приходо-расход
ных смет по 98 колхозам Рамешков- 
ского района установлено, что 39 
колхозов выделяют менее 50 проц. 
всех денежных доходов для выдачи 
колхозникам на трудодни.

Колхозные сметы в райзо просмат
риваются только техническими ра
ботниками.

Проверкой положения дел в кол
хозе щ 12 й Октябрь" выявлено, что:

а) вместо 18 тысяч, запроектиро
ванных трудодней, для выполнения 
всех работ требуется израсходовать 
только 15 тысяч трудодней;

б) для капиталовложения выделе
но 6.128 руб., тогда как по этой 
статье расходов необходимо только 
4.500 рублей;

лением колхоза недоучтен доход 
от животноводства, продажи кле
верных семян, транспорта и т. д. в 
сумме 5042 рубля.

При пересмотре сметы колхоза 
„12-й О ктябрь" денежную стои
мость трудодня оказалось возмож
ным увеличить с 72 коп. до 1 р .  
31 коп.

Исходя из этого, бюро обкома 
постановляет:

1 Указать секретарю  рамешков- 
ского РК партии тов. Афиногенову, 
председателю райисполкома тов. 
Мартьянову и зав. райзо т. Ники
шину на то, что они формально от
неслись к выполнению директив 
обкома о тщательной проверке рас
ходов в колхозах и этим самым до
пустили извращения устава с.-х. 
артели в расходовании денежных 
средств и трудодней колхозов.

2. Поручить сельхозотделу обко
ма через 2 декады проверить, что 
сделано рамешковским РК партии, 
риком и райзо для выправления 
многочисленных ошибок, допущ ен
ных в составлении приходо-расход
ных смет, и о результатах доло-

в) в приходной части сметы прав- жить бюро обкома.

В ОБКОМЕ ВКП(б) 
Об обработке семенников клевера 

и заготовке клеверных семян
Бюро областного комитета партии к 

президиум облисполкома 10 сентября вы
несли постановление об обработке семен
ников клевера и заготовке клеверных се
мян.

Бюро обкома и президиум облисполко
ма отметили, что районы Великолукско
го округа, Бежецкий, Краснохолмский, 
Весьегонский, Кашинский, Каляаинский, 
Лихославльский, Теблешский,, Новокарель
ский и Калининский районы благодаря 
умелой организации обработки семеннз- 
ков полностью выполнили план загото
вок семяи клевера. А районы Великолук
ского округа обязались к 1 октября до
полнительно заготовить 2140 центнеров.

Все же в целом по области обработка 
семенников и заготовка семян проходят 
неудовлетворительно. На 5 сентября об
работано всего 16900 гектаров, или 2» 
процентов к площади, а заготовлево 
только 7000 центнеров, или 56,7 про
цента к плану.

Бюро обкома и президиум облисполкома 
привеали совершенно неудовлетворитель
ным ход обработки и ваготовки семян в 
Зубцовском, Кесовогорском, Максатихин* 
ском, Ояенинском, Погорельском, Сонков- 
ском. Старицком, Егевоваческом, Холм- 
ском, Емельяеовском, Квровскоу, Кона
ковском и Фировском районах. U этих 
районах обработано и заготовлено семен
ников всего от 5 до 20 процентов.

Бюро обкома и президиум облисполко
ма обязали секретарей райкомов и пред
седателей райисполкомов всех районов 
обеспечить полностью вытирание клеве
ров не позже 25 сентября и к этому же 
сроку закончить засыпку семенных фон
дов.

Госсортфонд и Заготлен к 15 сентяб
ря должны провести сплошную проверку 
выполнения обязательств по сдаче семян 
клевера государству каждым колховом я 
совхозом. Госсортфонд и Заготлен обяла- 
ны обеспечить безусловное выполнение 
установленных планов заготовок ни в коем 
случае не позже 15 сентября.

Бюро ойкома и президиум облисполко
ма указали, что затяжка с обработкой 
семенников соедает прямую угрову поте
ри высокого урожая семян клевера и при
несет большой ущерб колхозам области. 
На это обращено внимание секретарей 
райкомов партии, председателей райиспол
комов и руководителей заготовительных 
оргавввацвй. Бюро обкома и президиум 
райисполкома потребовали от выше пе
речисленных руководителей организаций 
безусловного выполнения плана обработ
ки семенников, сдачи семян государству 
и засыпки семенных фондов в установ
ленные постановлением сроки.

Фашистский Балаган в Нюренберге

Антисоветская речь Геббельса
Берлин, 10 сентября. (ТАСС). Апо

геем антисоветской кампании германских 
фашистов являлась сегодняшняя речь Геб
бельса на вюревбергскон с'езде. Речь 
представляет собой непревзойденный бу
кет махровых антисоветских выдумок и 
неслыханных по своей наглости выпадов 
против СССР.

Геббельс обращается к мировой буржу- 
вави с призывом вступать, наконец, в 
открытую борьбу с большевизмом, для 
чего предлагает свои услуги.

Берлин, 10 сентября. (ТАСС). Се
годня на с'евде германских фашистов в 
Нюренберге выступил с докладом о „ми
ровой борьбе против большевизма" прес
ловутый Розенберг. Речь его изобилова
ла антисоветскими выпадами и клеветой 
на СССР, как и речь Геббельса.

„Правда*, комментируя эти сооб
щения, пишет:

„Представление в нюренбергском 
балагане продолжается. Очередным 
номером программы явилось выступ
ление „чемпиона тяж елого веса* 
мировой антибольшевистской борь
бы Иосифа Геббельса. На арене— 
карлик с кривыми ногами, с ог
ромным карикатурно изогнутым 
носом—законченный, клинический 
тип дегенерата. Повидимому, лишь 
за особые заслуги перед фашист
ским движением он не подпал под 
действие германских законов о сте
рилизации.

Мы не случайно останавливаемся 
на—выражаясь пристойно—непри
глядной внешности главного теоре
тика германского фашизма, красно
бая берлинских штурмовиков, апос
тола чистоты германской расы. Геб
бельс—это лицо нюренбергского

фашистского с'езда. В нем, как в 
сосуде, была преподнесена нюрен- 
бергскому с'езду квинтэссенция 
антисоветской пропаганды герман
ского фашизма.
* Вероятно, режиссеры нюренберг
ского балагана тонко продумали 
проблему формы и содержания. 
Геббельс в качестве сосуда фашист
ской истины, был, несомненно, вы
бран не случайно. Один поэ г сати- 
рик как-то сказал: „И лучшего ви
на в ночной посуде не станут пить 
порядочные люди". В данном слу
чае внешнее оформление вполне 
соответствовало содержанию.

В свою речь Геббельс вобрал 
помои всех сточных канав антисовет
ской лжи и клеветы, все антиком
мунистические гнусности, которые 
пишутся на фашистских заборах. 
Речь Геббельса, казалось, можно 
не только слышать, но и обонять.

Отв. редактор М. Г. Ю Ж А Ш .
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