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Летчику-испытателю
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Поздравляю с достижением рекорда высоты на четырех
моторном самолете АНТ-6.

Желаю Вам много успехов.
Ж му руку.

И. Сталин.'

Летчик-испытатель т. А. ЮМАШЕВ—
товарищу Сталину

Дорогой товарищ Сталин!
Ваше поздравление, дорогой Иосиф Виссарионович, это такая 

награда, выше которой нет и не может быть. Позвольте мне считать, 
что слова, которые обращены ко мне,—это похвала и одобрение ты
сячам работников нашей героической авиации, завоевывающей под 
руководством великого вож дя народов все новые и новые победы.

Мы, летчики страны Советов, вдохновлены величайшей любовью 
к своей родине, к большевистской партии и к Вам—наш вождь, друг 
и учитель, чье внимание и заботу мы ощущаем всегда и во всем. Как 
летчик-испытатель, я  сделаю все, что от меня зависит, чтобы машины 
испытанные мною, были в руках героических летчиков нашей славной 
Красной Армии грозным и бесперебойно действующим оружием. Я с 
ещ е большей энергией и настойчивостью буду продолжат^ свою рабо
ту по высотным полетам на советском самолете, чтобы завоевать еще 
раз неликое счастье рапортовать Вам о новом достижении.

Лучше организовать работу, 
поднимать выработку

15 сентября 1936 г.
А. Юмашев.

Первейшая обязанность—  
выполнить зернопоставки

Выполнить обязательство перед 
государством по зернопоставкам пол
ностью и в срок—первейшая обязан
ность каждого колхоза, каждого кол
хозника и единоличника. Передовые 
колхозники нашего района осозна
ли это и уже выполнили полностью 
свои обязательства по зернопо
ставкам. План выполнили на 100 
процентов, в том числе и сдачу на- 
т у р п л а т ы  М Т С ,  колхо
зы Вышковского, Рыкушинского и 
С е л и щ е н с к о г о  сельсоветов. 
Близки к выполнению обязатель
ных поставок Кавской, Горшковс- 
кий и Хмельниковский сельсоветы. 
Мы надеемся, что оставшееся 1—4 
процента плана они сдадут сегод
ня—завтра.

Выполнение в срок и полностью 
плана зернопоставок колхозами вы
шеуказанных сельсоветов наглядно 
свидетельствует о значительно вы
росшем политическом сознании 
колхозников Однако, не везде сель
советы и правления колхозов умеют 
использовать выросшую полити
ческую сознательность и активность 
колхозников. В ряде сельсоветов 
зернопоставки проходят самотеком.

Наглядным примером неумения 
организовать зернопоставки, без
ответственности, бездействия пред
седателей сельсоветов и отдель
ных колхозов служат Чашковский, 
Дубихинский и Кузовинский сель
советы, где зернопоставки выпол
нены на 16 сентября только на 60 
—65 процентов. М ежду тем, в этих 
колхозах хлеб обмолочен и лежит 
я колхозных амбарах.

Единоличники нашего района

обязаны сдать государству зерна 
около 50 центнеров. Видимо, по их 
малочисленности сельсоветы с ними 
совершенно не работают. Селищен- 
ский сельсовет план по зернопо
ставкам выполнил на 100 процен
тов, а единоличники к выполнению 
своих обязательств еще не присту
пили, хотя они обязаны сдать 13,4 
центнера.

Председатель сельсовета Анаш
кин рассуждает так:

— План по сельсовету выпол
нен, значит заготовками заниматься 
больше нечего.

Почему? Кто дал право едино
личникам и Анашкину нарушать 
первейшую обязанность? Единолич
ники должны вместе с колхозами 
выполнить зернопоставки в 1—2 
дня.

Сдача натурплаты МТС прохо
дит значительно медленнее, чем 
зернопоставки. Это свидетельствует 
о том, что ряд председателей кол
хозов не понимает того, что хлеб, 
заработанный МТС, это государ 
ственный хлеб и он должен сда
ваться вместе с обязательными по
ставками.

Председатели сельсоветов, кол
хозов, первичные парторганизации 
и партприкрепленные должны по
нять, что они несут полную ответ
ственность за выполнение первой 
заповеди и должны организовать 
работу так, чтобы зернопоставки, 
сдачу натурплаты МТС каждый кол
хоз и единоличник закончил к 20 
сентября.

Проводимый в районе стахановс
кий пятидневник по обработке льна 
вызвал значительный под'ем произ
водительности труда на трепке в 
колхозах. Вчера в нашей газете 
сообщалось о высокой выработке 
колхозниц-льнотрепалыциц Иван- 
цевского сельсовета. Там колхоз
ница Родионова Е. из колхоза „Про
свет" 15 сентября натрепала во
локна 23 килограмма. Трепальщи
цы Михайлова А. Г. и Михайлова 
А. Я. в этот день также перевы
полнили норму на трепке в два 
раза.

Вчера председатель Иванцевско- 
го сельсовета тов. Белов сообщил 
в редакцию, что производитель
ность труда у колхозниц колхоза 
„Просвет" продолжает с каждым 
днем увеличиваться. Высокую вы
работку 16 сентября дали члены 
высокоурожайного звена Михайло
ва М. Г., Лаврентьева Е, В. и Гал
кина М. Трепальщица Михайлова 
М. Г. в этот день натрепала 24 ки
лограмма, Лаврентьева и Галкина 
натрепали почти столько же.

За последние дни улучшила свою 
работу и льнотрепальная машина 
Антонова в вйнокольском колхозе 
„Колос", стала отрепывать еж ед
невно до 2-х центнеров. Лучше ор
ганизовали работу в колхозе „Крас
ный путь0, Сосновицкого сельсо
вета, там для трепальщиц устрои
ли чай и обед, и в результате вы
работка значительно поднялась.

Но во многих колхозах работа 
проходит неорганизованно, без на
пряжения. В губских колхозах нор
мы по трепке льна выполняют 
только 2—3 человека, „антоновка" 
работает скверно. Винокольские 
колхозы „Красный конь" и „Двига
тель" еще не приступили к пере
работке льна, а в колхозе „Побе

да" оставили льнообработку и взя 
лись за молотьбу. В колхозе „Вспо 
могатель", Кавского сельсовета п е 
реработку льна только начали, а 
до этого занимались второстепен
ными работами. Низка выработка и 
у микшинских трепальщиц, потому 
что для них там еще не создали 
условий.

В оставшиеся дни стахановской 
пятидневки нужно добиться луч
ших результатов, чем в прош ед
шие дни. Такой выработки, какую 
дают колхозницы колхоза „Про
свет", должны добиться в каждом 
колхозе.

П. Тихонов.

В звене 
Харитины Моляковой

Звено Краснохолмской колхоз
ницы Харитины Антоновны М оляко
вой, инициатора стахановского дви
жения за тонну льноволокна с 
гектара закончила обработку льна, 
снятого со своего участка. С 1,15 
гектара звено сдало 12 центнеров
2,7 килограмма волокна. Длинное 
волокно всреднем вышло 20 номе
ром. 59,7 килограмма принято 26 
номером, 295 килограмм—24 номе
ром.

По инициативе своего звеньевода 
участники звена написали письмо 
вдохновителю стахановского дви
жения товарищ у Сталину.

В письме они с большой р а
достью сообщают о том, что звено 
выполнило свое обещание и собрало 
больше тонны волокна с гектара.

По выполнению своего обяза
тельства моляковцы послали такж е 
рапорт Обкому партии и Облис
полкому.

ОблТАСС

та- л

Напомощь женщинам и детям 
героической Испании

Протягиваем руку помощи
Мы, учительницы Микши некой 

неполной средней школы с боль
шим вниманием следим за события
ми в Испании. Мы знаем, какую 
нужду и лишения приходится ис
пытывать матерям и детям испан
ских рабочих, борющисхя с врага
ми народа—фашистами. На соб

рании учительского коллектива мы 
постановили отчислить в помощь 
женщинам и детям Испании свой 
дневной заработок и призываем 
последовать нашему примеру всех 
учительниц района.

По поручению собрания 
Иванова. Васильева

Боритесь 
и побеждайте!

Работницы золотихинской трико
тажной мастерской в помощь жен
щинам и детям испанских рабочих, 
героически борющихся за свое 
освобождение, вносят 250 рублей. 
Боритесь и побеж дайте,—говорят 
они испанским трудящимся.

Габурина.

Помощь
колхозниц

Колхозницы сельхозартели им. 
Сталина, Селищенского сельсовета 
в помощь женщинам и детям Ис
пании собрали 55 рублей. Сбор 
продолжается.

Лиммсккй.



Навстречу областной сельскохозяйственной выставке
ЗАЯВКА КОЛХОЗА
Колхозники тимошкинского кол

хоза „Советский вемледелец" обсу
дили на собрании постановление 
Обкома партии и Облисполкома об 
организации областной сельскохо
зяйственной выставки и подали- 
заявку с просьбой включить их кол- 
хоз'участником областной выставки.

Колхозники взяли на себя о б я 
зательства до областного слета, 
т. е. к 10 октября выполнить все 
обязательства перед государством 
и закончить все сельскохозяйствен
ные работы.

Ответственными по подготовке к 
Ъыставке выделены председатель 
колхоза т. Кудряшов, звеньеводы 
высокоурожайных л ь н о в о д н ы х  
звеньев т. Ефремов и т. Ларионов.

Весной в колхозе были заложены 
опытные участки ржи, озимой пше
ницы и овса, за которыми вели 
уход эти ж е звенья высокой уро
жайности. Звено Ларионова полу
чило ржи 24 центнера с гектара, 
звено Ефремова—23,5 центнера. 
Обязательство было получить 23 
центнера с гектара.

Звено Ларионова со своего участка 
льна в 2 га получило льносемени 
по 8,5 центнера с каждого гектара, 
а звено Ефремова с участка 3 га 
получило по 7,5 центнера с гекта
ра. По предварительным подсчетам 
звено Ларионова получит с гектара 
8—9 центнеров волокна, звено Еф 
ремова 7—8 центнеров, т. е. о б я 
зательство будет выполнено.

Звенья с успехом применяют сол
нечную сушку тресты и получают 
волокно высокого качества, 26—28 
номера.

Колхозники, подавая заявку на 
участие в областной выставке, 
твердо решили добиться права 
участия в ней.

Агроном Голубцов.

Тлепалыцица осматривает натрепанное волокно

Колхоз борется за право 
участия на выставке

Сейчас опыт высокоурожайного 
звена Ефремова по солнечной суш
ке тресты решено перенести на весь 
колхоз, вся треста будет перераба
тываться на волокно с солнечной 
сушки. Это дает возможность кол
хозу быстрее выполнить план льно
поставок с хорошей номерностью 
волокна.

Одновременно сдается треста.
В колхозе организована ночная 

трепка льна; на клеверовытирании 
такж е идет круглосуточная работа; 
уж е сдано 3 с лишним центнера 
клеверных семян, а план сдачи 70 
килограмм.

На переработке льна занято все
го 15 человек трепальщиц.

На вспашке зяби работают две 
пары. Остальные .лошади заняты на 
перевозке тресты в Лихославль и

на внутриколхозных работах. На 
последнем производственном сове
щании бригад решено усилить ра
боту по вспашке зябй, т. к. при те
перешних темпах колхоз не сможет 
выполнить план зяблевой пахоты к 
намеченному колхозниками сроку. 
А мы знаем, что под'ем зяби в сен
тябре, повышает урожай.

Заявка на участие в областной 
!выставке обязывает колхозников 
повседневно выполнять агротехни
ческие правила, проводить все ра
боты в сжатые сроки. Колхозники 
твердо решили упорно продолжать 
начатую ими борьбу за право учас
тия в областной выставке.

По решению собрания колхозни
ков правление колхоза к 1 октября 
должно выдать не менее 2 х руб
лей на трудодень. А. Туманов.

Лучшие люди 
колхоза

Член высокоурожайного звена Ма
рия Григорьева недавно была пос
лана колхозниками в Заготлен на 
курсы сортировщиц. Она, работая 
теперь в звене высокого урожая, 
показывает хороший пример. Ведь 
у т. Григорьевой значительный опыт 
работы со льном.

Возвратившись с курсов, она пре
дложила поднимать разостланный 
лен н приступать к его переработ
ке. Вылежка тресты была опреде
лена исключительно точно, и Мария 
Григорьева по своей инициативе на
чала применять солнечную сушку 
тресты. Не легко это было провес
ти в жизнь, но все же настойчи
вость и упорство взяли верх. Тов. 
Григорьеву поддержали другие 
колхозницы, агроном тов Голубцов, 
председатель и звеньеводы. Сол
нечная сушка льна применяется те
перь во всем колхозе.

Активно участвует во всех рабо
тах член звена Соколова Мария, сей
час на трепке льна она вырабаты
вает 18 килограммов волокна. А Ми
хайлова Елена по праву считается 
в колхозе лучшей мастерицей треп
ки льна. Это она первая начала от
репывать тресту солнечной сушки 
и выработала волокно 26 номера. 
За последние дни она натрепывает 
до 20 килограмм.

Успешно работают на трепке льна 
члены звена Тятьяна и Ачна Василь
евы. На двойном тереблении льна 
они теребили 18—20 соток в день. 
Звеньеводы Ларионов и Ефремов 
соревнуются между собой.

Лучшце л ю д и  к о л х о з а  
„Советский земледелец* путем раз
вертывания социалистического со- 
р е в н о в а н и я ,  втянув в него 
всех колхозников, обеспечат успех 
дела.

Г отовьтесь!
В текущем году в г. Калинине 

по окончании в области сельско
хозяйственных работ будет произ
водиться областная сельскохозяйст
венная выставка. Задача выставки— 
обмен опытом стахановской работы 
в сельском хозяйстве, показать д о 
стижения лучших колхозов, совхо
зов, МТС, животноводческих ферм, 
льнозаводов и отдельных стаханов- 
цев-колхозников во всех отраслях 
сельского хозяйства.

В отличие от прошлого года, ког
да выставка была исключительно 
льноводная, в настоящем году на 
выставке будут представлены все 
отрасли сельского хозяйства: поле
водство, включая лен и все зерно
вые культуры, огородничество, са
доводство, животноводство. Кроме 
того, будет показан „отчет лучших 
колхозов, бригад и звеньев* о вы
полнении взятых обязательств в 
нрсьме товарищу Сталину, затем— 
колхозное опытничество, изобрета
тельство, лучшие МТС, льнозаводы 
и т. д.

Д ля участия на областной выстав 
ке допускаются при выполнении 
следующих показателей:

1. МТС, выполнившие план всех 
тракторных работ и добившиеся 
выработки в переводе на мягкую 
пахоту на „ Ч Т З * —1400 га, „Х Т З“ 
и „С Т З“—450 га, на теребилку 60 
гектар.

2. Колхозы, сдавшие государству 
ме менее 4-х центнеров льноволок
на с I га и выполнившие задание 
но сдаче льноволокна 26 номером 
льносеменоводческие совхозы с уро
жаем не менее 6 центнеров льно

семян с га, зерновых 106 пудов с 
га, клеверных семян 2,5 центнера, 
клеверного сена 35 центнеров, кар
тофеля 1200 пудов, овощей 250 
центнеров. Добиться стоимости тру
додня не ниже 3 руб. деньгами и
4 килограмма зерновых натурой. ,

3. Колхозные бригады, добившие
ся урожайности зерновых не менее 
130 пудов, льноволокна 5 центне 
ров, льносемян по семеноводческим 
посевам 7 цент., клеверных семян 
3 центнера.

4. Колхозные звенья— по моля- 
ковским звеньям, которые добились; 
урожая льноволокна 10 цент и 8 
цент, семян по семеноводческим 
посевам; по высокоурожайным звень
ям—8 цент, льновококна и 7 цент, 
льносемя.

5. Ж ивотнозодческие фермы, до 
бившиеся удоя 2400 литров на ко
рову, 100 процентного, сохранения 
молодняка и обеспечившие отлич
ные условия для зимовки скота,

6. Персонально на выставку бу
дут приглашаться трактористы, ко
торые выработают на один трактор 
„Ч Т З“ не менее 1500 га или 850 га 
за смену. На „С Т З“ и „ХТЗ“ не 
менее 700 га на трактор или 350 j 
га за смену и сэкономят горючего
5 процентов. Машинисты на льно
теребилках, добившиеся выработки 
за сезон 80 га, машинисты на льно-' 
трепалке „Антонова", давшие выра
ботку 5 центнеров льноволокда в 
день и на машине „Санталова" 3 
центнера в день.

Теребильщики, которые в сред 
нем за день вытеребили не менее 
0,20 га. Трепальщицы, которые нат-

репывэют в среднем за день не ме
нее 30 килограмм. Машинисты на 
тракторных клеверотерках, выра
ботавшие в среднем за день не ме
нее 5 га. Пахари, выработавшие не 
менее 1,5 га в день в среднем за 
сезон, севцы, выработавшие на 9-ти 
рядной сеялке не менее 40 га, на
11-ти рядной 60 га

Телятницы, сохранившие 100 про
центов телят. На выставку также 
будут приглашены и другие работ
ники сельского хозяйства, предсе
датели сельсоветов, агрономы, зо

отехники, счетоводы, колхозные куз 
нецы. и т. д., добившиеся высоких 
показателей в своей работе.

Участие на выставке может быть 
допущено только при условии, если 
участники подготовят экспонаты- об
разцы своей продукции и точные 
цифровые материалы, характеризую 
щие их работу.

Участникам вы ставки,х показав
шим отличные результаты в своей 
работе, будут присуждены 300 
премий: автомобили, велосипеды,
патефоны, баяны, мебель и т. д. и 
выд 1 ны похвальные грамоты.

Из участников областной сель- 
ско озяйственной выставки, дав
ших рекордные показатели, будут 
выдвинуты кандидаты на всесо
юзную сельскохозяйственную вы
ставку.

Сейчас перед каждым колхозом, 
совхозом, МТС, льнозаводом и т. д. 
стоит задача своевременно и пол
нее подготовиться для участия на 
областной сельскохозяйственной 
выставке. Что нужно сделать:

1. Во всех колхозах, совхозах, 
МТС и льнозаводах выделить о т 
ветственных лиц для подготовки к 
выставке. В бригадах и звеньях

подготовка возлагается на брига
диров и звеньеводов.

2. Проверить и привести в поря
док экспонаты -образцы  урож ая 
льна, зерновых и т. д. и организо
вать при колхозах комнаты, уголки 
для показа колхозникам экспона
тов, которые будут представлены 
на областную выставку.

3 Обсудить до 25 сентября на 
общих собрнниях постановление 
Обкома и Облисполкома от 15 июля 
о сельскохозяйственной выставке 
и на основе решения общего соб
рания подать заявки в Райзо для 
зачисления кандидатами на област
ную сельскохозяйственную выстав
ку.

4. Бригады, звенья и МТФ, от
дельные колхозники, работники 
МТС, льнозаводов, совхозов, д а 
ющие необходимые показатели в 
работе для участия в областной 
выставке, выдвигаются постанов
лением общих собраний колхоза, 
бригады, звена и. т. д.

Сельсоветы, участковые агрономы, 
зоотехники, ветработники и МТО 
сейчас должны развернуть массово- 
рнз'яснительную работу по вопро
су подготовки к областной сель
скохозяйственной выставке и по
мочь колхозам подготовить экспо
наты, организовать в колхозах по
каз экспонатов и обеспечить офор
мление заявок для зачисления кол
хозов, бригад, звеньев, отдельных 
колхозников, трактористов, доярок 
и т. д., показавших лучшие образ
цы в работе, кандидатами на област
ную сельскохозяйственную вы
ставку.

Старший агрожом Райзо
А. Смирнов.


