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Организовать обсуждение 
проекта Конституции

Рабочие, колхозники, служащие 
—все трудящ иеся горячо обсуж
дают проект новой Конституции, 
которая словно лучом огромной 
силы освещает всему миру вели
чайшие итоги первых десятилетий 
победившего социализма. Консти
туция показывает, как претворяют
ся в чудесную явь вековые мечты 
угнетенного человечества, как р ас 
цветает страна, в которой уничто
жен капитализм, как обновляются 
в нашей стране люди, народы.

Обсуждая проект сталинской 
Конституции, многие миллионы ра
бочих, колхозников, служащих, с о 
ветских интеллигентов внесли уже 
массу предложений, поправок, до
полнений в проект. Эти предлож е
ния и дополнения—замечательный 
показатель богатства творческой 
мысли Советского народа,-его вы
сокой политической активнозти в 
государственной жизни, в управле
нии страной.

25 ноября открывается VIII 
чрезвычайный Всесоюзный С‘езд 
Советов, который р а с с м о т р и т  
проект сталинской Конституции, 
учтет итоги всенародного обсужде
ния этого проекта, предложения, 
поправки, и дополнения многомил 
лионных масс трудящихся и утвер
д и т  н о вы й  о с н о в н о й  закон госу
дарственной жизни.

Готовясь к VIII чрезвычайному 
С'езду, надо решительно усилить 
обсуждение проекта Конституции, 
не должно быть ни о иного гражда
нина в нашем районе, который бы 
не знал об этой Конституции. Со
вершенно недопустимы такие ф ак
ты, когда в колхозах „Красная 
заря* и „Заря новой жизни*, Ок
тябрьского сельсовета до сих пор 
проект новой Конституции не об
суждался, а в остальных колхозах 
зачитали на общих колхозных соб
раниях и на этом успокоились, 
сельсовет этим вопросом совер
шенно не занимается. Секретарь 
сельсовета Голубков (он же зам. 
предсельсовета) даже сам „не на
шел время" для того, 1 чтобы про
читать весь проект. Не организо
вано по-настоящему обсуждение 
проекта Конституции и в колхозах 
Звягинского и Вышковского сель 
советов.

Первичные партийные организа
ции, городские, поселковые, сель
ские советы и другие обществен
ные организации должны по дело
вому организовать обсуждение 
проекта Конституции, вовлечь в ак
тивное обсуждение этого проекта 
каждого трудящ егося, выслушать 
его мнения о проекте, предлож е
ния и дополнения, связав это дело 
с дальнейшим улучшением работы 
советов, с под'емом новой волны 
стахановского движения.

Работать как Родконова Е„ Михайлова А. Я. и Михайлова А. Г.
РЕКОРД НАШИХ ЛЬНОТРЕПАЛ Ь Щ И Ц

Члены высокоурожайного зве
на колхоза „Просвету Иванцев
ского сельсовета Родионова Е., 
Михайлова А, Г., Михайлова А. Я. 
соревнуются н * трепке льна.

Правление колхоза создало им 
хорошие условия для беспрерыв
ной работы 

15 сентября Родионова натре
пала за день 22 килограмма,

Михайлова А. Г. 21 и Михаила" 
ва А. Я. 19 килограмм, при 
установленной норме 10 кило
грамм. Качество волокна приз
нано хорошим. Колхозницы ре
шили перекрыть установленные 
ими рекорды.

Председатель сельсовета 
БЕЛ08.

К 20 сентября выполним план
Как т о л ь к о  мы узнали о 

том, что в районе проводится ста
хановская пятидневка по обработ
ке льна, в колхозе „Амо“ сразу же 
перестроили работу. Организовали 
социалистическое соревнование, 
привели в порядок мяльно-трепаль
ный пункт, подитожили выработку 
каждой трепальщицы до стаханов
ской пятидневки и вывесили на 
видном месте.

С большим под'емом и энтузиаз
мом работали трепальщицы и мяль- 
щикк в этот день. Производитель
ность труда значительно подня
лась. Трепальщицы Хорькова, Ми
хайлова, Константинова за первый

день пятидневки натрепали по 12— 
13 кгр.

Этот колхоз на сегодня сдал во
локна более 30 процентов пла^а. 
Колхозники обязались к 20 сен
тября, ко дню слета льнотрепаль
щиц, план но сдаче льноволокна 
выполнить полностью высоким ка
чеством. Сейчас качество сдаваемо
го льноволокна хорошее.

Условия работы трепальщиц и 
мяльщиков также улучшены, орга
низовали чай, днем на пункте 
имеется кипяток.

К стахановской пятидневке при
ступили и в других колхозах Ку
зовинского сельсовета. А. Комаров.

Плохая работа льнотрепалок
Несерьезно относятся руководи

тели ряда колхозов к использова
нию льнотрепальных машин.

В колхозах „Пл. труда", „Заря 
мира*, „М аяк", им. Блюхера маши

ны совсем стоят.
В „Победителе", „Св. пути" и 

др. низка производительность ма
шин.

Михин.

Высокое качество 
льноволокна в звене
Звеньевод высокоурожайного зве 

на колхоза „Красная нива" Воробьев 
14 сентября сдал 197 килограммов 
волокна высокого качества. Самый 
низкий номер сданного волокна 21. 
Основная часть волокна сдана 22, 
23 номерами и 25 килограмм 26 но
мером.

В торфхозлйстве зябь не пашут
Калашниковское торфхозяйсгво 

до сего времени еще не начало 
под'ем зяби. 12 лошадей находятся

без работы, а завхоз Ширяев В. 
вспашку зяби не организует.

Атмедов.

Не отправлять тресту на 
льнозаводы без подсортировки

Уже в течение месяца произво
дится сдача тресты колхозами на 
льнозаводы, однако, до сих пор 
несмотря на целый ряд указаний о 
сортировке тресты, многие колхо
зы к этому делу относятся преступ
но небрежно.

От трех колхозов Звягинского 
сельсовета: „Путь к социализму", 
„Красное Лукино" и „Красные Стан
ки" треста не была принята из за 
плохой сортировки. По тем ж е 
причинам была возвращена обратно 
треста двух колхозов Кавского и 
двух колхозов Осташковского сель
советов, а также и ряда других 
колхозов.

Особо надо отметить колхоз 
„Ленинский путь", Хмельниковского 
сельсовета, от которого 11 сентяб
ря не было принято три воза трес
ты. Несмотря на этот урок, колхоз 
„Ленинский путь* на следующий- 
же день привез на льнозавод опять 
неподсортированную тресту, при
чем в возах была обнаружена трес
та номеров 1—1,50—1,75 и 2. Одна
ко, представитель колхоза Степанов 
отказался от подсортировки тресты 
на месте.

Пора, наконец, прекратить такое 
небрежное отношение со стороны 
правлений колхозов ‘к интересам 
колхозников. Правления колхозов 
и сами колхозники, отвозящие об
ратно тресту со льнозавода, долж
ны вместе с ревизионными комис
сиями выявить и привлечь к ответ
ственности тех людей, по вине ко
торых отправляется на льнозаводы 
неподсортированная, обезличенная 
треста. Председатели сельсоветов 
должны уделять еще больше вни
мания качеству отправляемой про
дукции на сдаточные пункты. t

Голубев.

Что говорят железнодорожники о проекте Конституции
1§ сентября в 6 часов вечера рабо- 

ч*е службы пути станции Лихославль 
обсуждали статьи 117— 121— 122 проек- 
та новой Конституции, в которых гово
рится о ораве на труд, о праве на об
разование и о правах женщин в СССР.

Много воспоминаний у рабочих выхва
ли ясны*, подтверждеаные радостной 
жизнью слова, нахоженные в проекте.

Первым выступил старый путевой об
ходчик Василий Кононов. Наклонив 
свою поседевшую голову оа говорил:

—  В яг1 только одно то подумаешь, 
что в нашем государстве такие важные 
дела выносят на обсуждение трудящих
ся, то сраву поймешь какое большое 
право мы получили. А это значит, что 
Dвcь народ нашь вырос и стал разбирать
ся в государственных делах. Я с 9 лет 
в пастухи" пошел. Много лишений приш
лось пере лести. Потом в одно время по
луголодный бродил у ворот морововской 
фабрики вş Твери, просясь на работу. С 
трудбм получил ее. В>т какое рань
ше право было на труд и будь оно 
трижды проклято. Хороший закон мы, 
товарищи, обсуждаем. Он выработан при 
участии дорогого вождя, товарища Ста

лина. Проект Конституции отражает всю 
нашу радостную жизнь.

После Кононова выступил сидевший 
рядом с ним путевой обходчик Волков.

—  Редко кто из нашего брата в учи
теля или в техники раньше пробивался,—  
говорил Волков. Я с 1918 г. здесь работаю.

С тех пор неизмеримо выросло и ок
репло наше государство. Изменилась и 
жизнь. Обходчики с любовью следят за 
путями, берегут их, украшают, и это по
тому, что крепко стали любить мы свою 
страну. Теперь труд в почете. Правиль
но сказано в проекте Конституции о том, 
что заработал, то и получишь. Любо жить 
и трудвться на пользу нашей страны.

—  Вот возьмите к примеру,— вступи
ла в беседу работница Арсеньева. У 
моей свекрови все дети в школе, стар
ший из них учится в восьмом классе. 
Думала ли она раньше, что ее дети со 
средним образованием будут? По тогдаш
ней нищенской жизни, дорога их была 
только в батраки. А раньше отпусками 
по беременности мы пользовались?— Зада
ла она вопрос слушателям.

В помещении наступило оживление, 
но все сразу притихли, когда стал выс

тупать рабочий Виноградов. До этого на 
собраниях он никогда не выступал.

—  Ждя я в деревне Погорельцы, Ра- 
мешковского района,— говорил Виноградов, 
—-старался все в середняки выбиться, но 
никак не мог. П р и ш л о с ь  нару
шить хозяйство. С трудом пробился я 
к железной дороге и вот с 1914 года 
работаю 8десь. Большая перемена прои
зошла в жизни. Жзть стаю лучше и ве
селее. Об этом правильно сказал'това
рищ Сталин. '

Выстуаил дорожный мастер Цзетков. 
— Было такое время,— сказал он, ког

да мастер по своему усмотрению оплачи
вал рабочему. Кто понравиться ему,—  
даст 70 копеек в день, а кто не пон
равится—полтинник, а у нас что зара
ботал, то и получишь. Зарабатывают те
перь путевики по 300 рублей. Разве это 
удивительно?

С большим оживлением рабочие путе
вики обсуждали статьи проекта Консти
туции. Рабочий Куликов в конце собра
ния заявил:

-—  Такие беседы нам очень нужны, 
нам надо продолжить обсуждение и изу
чение проекта Конституциии.

А. Туманов



На помощь детям 
и женщинам 

героической Испании
Пусть ваши отцы, матери, 

братья и сестры еще смелее 
б о р т  против фашистов

Дорогие юные друзья и товари
щи Испании!

Мы, ученики седьмого класса Ли- 
хославльской неполной средней 
школы шлем вам, детям Испании го
рячий привет!

Мы, советские дети счастливы. 
Наши отцы, братья, матери и 
сестры через голод и лишения бес
страшно прошли трудный путь борь 
бы с царизмом и с контрреволюци
ей в гражданской войне и взяли 
власть в свои руки. Нелегко далась 
им свобода, зато мы теперь счаст
ливы, мы живем хорошо, мы сыты, 
мы все учимся, нам всюду и везде 
открыта дорога. О нас, о детях в 
Советском Союзе партия и прави
тельство проявляют самую большую 
заботу.

Мы очень желаем, чтобы ваши ро
дители, ваши братья и сестры в тя
желой борьбе, которая у вас сей
час проходит, добились победы над 
мятежниками.

Вам, испанским детям также 
очень трудно переносить это вре
мя, борьбу, когда большинство ва
ших родителей сражаются с мятеж 
никами на фронтах, героически уми
рают в борьбе с озверелыми фаши
стами, мы это хорошо знаем из га
зет. Но вы не забывайте, что в та
кой великой стране, как наш Союз 
вы имеете миллионы самых искрен 
них друзей. Мы и наши родители 
стараемся помочь вам, мы, совет
ские дети, и наши матери не дадим j 
умереть вам с голода. По всему * 
нашему великому Советскому со ю -! 
зу проходят сейчас сборы с р е д с тв ! 
в помощь вам

В нашем классе 31 человек, и се- j 
годня каждый из нас отдал свои 
небольшие сбережения, мы собра 
ли 19 рублей для отправки в по
мощь испанским детям и женщинам. >

Не падайте духом! Пусть ваш и ; 
отцы, матери, братья и сестры еще 
упорнее борятся с фашистскими 
бандитами.

15/IX 36 г. По поручению классно
го собрания письмо подписали:
М. Соколов, Трофимова Ш. Ново
жилов, Капустин, Молодкин.

В группе Партсовконтроля
На совещании в обкоме ВКП(б) ряд 

директоров школ заявили о невнем*.тель
ном отношении сельсоветов и райфо к 
вопросам своевременного финансирования 
сельских школ для ремонта иввентаря и 
приобретения учебных наглядных пособий. 
Проверка этих заявлений в Вышневолоц
ком и Лихославльском район?! подтвер
дила, что действительно з Оягулевском 
сельсовете, Вышневолоцкого района, в 
аервом полугодии из 926 р. ассигнований 
сельсовет для школ ничего не дал. Дору- 
хинский сельсовет, того же района, из 
874 р. ассигнований на школы также 
ничего не выдал. Бавский сельсовет, 
Л*хзславльского района, выдал из 430 
р. на учебные пособия 64 руб., Звягинский 
сельсовет, того же районе, ив 350 руб.—  
всего лишь 60 руб.

Но Вышневолоцкому району Я8 63.500

рублей годового ассигнования школе на 
инвентарь и операционные расходы еа 
первое полугодие выдано всего 5.150 
pj6., и л  8 проц., при этом из 35 сель
советов в 23-х в первом полугодии на 
инвентарь и учебные пособия школам 
ничего не выдавалось. Отмечая, что 
вышневолоцкий и лихославльский район
ные отделы народного образования и 
райфо не уделили достаточного внимания 
вопросам финансирования сельских школ 
на приобретение наглядных учебных по- 
собяй и ремонт инвентаря, группа Парт- 
совконтроля обратила внимание заведую
щего облфо тов Циыблера на то, что, 
несмотря на неоднократные поевдси ин
структоров бюджетного сектора облфо в 
районы, последние не вскрыли незормазь- 
ного финансирования школ*

Почему не д<ставляюг 
газеты?

В первых числах этого месяца в 
калашниковском почтовом отделе
нии мною была выписана газета „На 
колхозной стройке". Но прошло 
уже больше полмесяца, а ни одно
го номера за сентябрь я еще не 
получил. Раз пять ходил я на поч
ту узнавать почему не доставляют 
мне газеты, но ничего толкового 
от почтовых работников узнать не 
мог.

Барухов И. Г.
Калашииково, лесучасток.

Помогать сиротам
Сироты Смирнов Е. И. (11 лет) 

и его брат 9-ти летний Коля для 
своей коровы в колхозе „Красные 
сутоки“ накосили около 6—7 пу
дов сена. Председатель Дубихин- 
ского сельсовета Леонов на ско
шенное детьми сено составил акт 
и предложил отобрать. Дети сиро
ты по своей силе и возможности 
участвовали в колхозных работах 
заработали 90̂  трудодней.

Леонов поступил неправильно, 
он обидел сирот. Им надо помочь.

Малинин.

Д е ш  не записывают трудодней
В колхозе „Пахарь", Парфенов- 

ского сельсовета на околоте льна 
работало много подростков, но 
трудодни нм за это не записывали.

Так, например, М ельникова И. К. 
околотила льна 30 бабок, а трудо
дни за это ей не записали.

И. Мельников.

Из детских рисунков. Пароход в Арктике

Военно-фашистский мятеж в Испании
Активность мятежников на фронтах Сиеруа Гуадаррама^* Мятеж

ники заняли Сан-Себастиан+Ф Победа астурийских горняков#* фашист
с к и й  террор в М е л и л ь е . __________________

Последние дни ознаменовались 
усиленной активностью противника 
в  Талаверском секторе. Мятежники 
не прекращают попыток соединят
ся с силами, оперирующими на ли
нии Сиерра Гуадаррама. Одна из та
ких попыток успешно отбивалась 
республиканцами в  течение послед
них 48 часов. . <—

В остальных секторах без значи
тельных перемен.

Tlo официальным сообщениям, в 
Овиедо усиливается эпидемия брюш
ного тифа. '

Сан Себастиан .эвакуирован. Город 
занят фашистскими мятежниками. 
Большинство населения и защитни
ки города ушли в Бильбао и в дру
гие города к западу от Сан-Себас
тиана.

Отступившие из Сан-Себастиана 
силы республиканцев удерживают 
за собой дорогу на Бильбао.

В западной части Астурии (север 
Испании) дружины горняков одер
жали большую победу над мятеж

никами.

Горняки уничтожили колонну мя
тежников, отвоевав у нее 9 мортир, 
7 пулеметов и большое количество 
боеприпасов, кроме того горняки 
взяли в плен 50 мятежников.

Французские газеты передают 
рассказ бежавшего из Мелильи (Ис
панское М арокко) француза, кото
рый был свидетелем военно-фаши
стского мятежа и последовавших 
за ним событий. После захвата Ме
лильи мятежниками,—рассказывает 
беженец,—начались форменные по
громы. Фашисты арестовывали ра
бочих на улицах и в их домах. Мы 
слышали выстрелы карательных от
рядов, расстреливавших арестован
ных в крепостях Много рабочих 
было убито фашистами на улицах. 
Мы видели собственными глазами, 
как истязали 14 человек. Свыше 
250 молодых антифашистов стало 
жертвой разнузданного фашистско
го террора.

Народный дом в Мелилье разгро
млен. Имущество профсоюзов кон
фисковано.

Партизанское движение 
в Манчжурии

ТОКИО, 11 сентября. (ТАСС) По сооб
щению мукденского корреспондента агент
ства Домёй Цусвн, группа kobihьii пар
тизан, насчитывающая 30 человек, 10 
сентября напала на автобусы ' железнодо
рожного бюро манчжурского правитель
ства блр* Хаодэинцзы (провинция Юж
ный Хинган). Партийны, по словам кор
респондент#, убади 7 человек, в том 
числе одного полицейского, и захватали 
в алев пять человек.

Самолет е грузом в 5 тонн 
д остиг высоты в 8 .10 2 метра

11 сентября летчик-испытатель 
орденоносец майор А. Б. Юмашев 
с борттехником—-воентехником 1-го 
ранга Калашниковым совершил 
рекордный высотный полет на 4- 
моторном самолете „АНТ-6" с ком
мерческим грузом в 5 тонн. Он 
достиг высоты 8.102 метра.

Кредитование колхозов 
Государственным и v 

Сельхозбанком
Многие председатели колхозов смеши

вают отделение Государственного Банка  
с инспекторским пунктом Сельхозбанка 
при оформлении кредитных обязательств, 
а также при расчетах по срочным ссуд
ным платежам. Во избежание всяких недо
разумений мы решили раз‘яснить колхоз
никам о работе с колхозами Госбанка и 
Сельхозбанка.

Государственны й Банк ведет текущ ее  
счета колхозов, на которые поступают 
все денежные доходы колхоза, предостав
ляет краткосрочные производственные 
ссуды  на покупку и сортовой обмен семян, 
на вы куп  минеральных удобрений, мате
риалов по борьбе с вредителями, на при
обретение племенного скота и кормов, на 
покупку сы рья и материалов для подсоб
ных хозяйств и кустарно-промысловых  
предприятий.

Сельхозбанк ведет счета капиталовло
жений, на которых должны храниться 
неделимые фонды колхоэов, предоставляет 
колхозам долгосрочные производственные 
кредиты на животноводство, садоводство, 
семеноводство, на расходы по организации  
территории (мелиорация, землеустройство 
и т. д.), на приобретение машин, электро
фикацию, строительство подсобных пред
приятий, скотных дворов и т. д. Сельхоз
банк кредитует также мероприятия капи
тального характера, которые покрывают
ся отчислениями в неделимые фонды.

У  нас в районе есть отделение Госбан
ка и инспекторский пункт Сельхозбанка. 
Эгн учреждения однородны, но отличают
ся одно от другого характером проводи
мых мероприятий. Госбанк— Бан к  кратко
срочного кредитования, а Сельхозбанк—  
банк долгосрочного производственного 
кредатования.

Сельскохозяйственные и государствен 
ные предприятия как М ТС, М ТМ , конто
ра Гоосортфанда, Льносембаза МТС, Торф- 
хозяйотво финансируются Сельхозбанком  
на мероприятия капитального характера, 
а Госбанк предоставляет этим предприя
тиям краткосрочный кредит на расходы 
ао незавершенному производству и сезон 
ному накоплению товарных ценностей 
(горючее, запасные части, семена а т. п.).

Сельхозбанк не имеет своей кассы, сле
довательно, вы дача кассовой наличности  
по его поручениям производится из кас 
сы  государственного Банка. Это  сближает 
в глазах клиентуры как тот, так и д р у 
гой Банк, что является, конечно, ош иб
кой.

Правлениям и счетным работникам ко л 
хозов, а также работникам предприятий 
Наркомзема и Наркомоовхозов следует 
это иметь ввиду и нэ допускать путани
цы в изложении документов, адресован
ных одному из этих банков.

Надо иметь ввиду, что платежи по сроч
ным ссудам Сельхозбанку должны произ
водиться со счетов капиталовложений, а 
платежи по срочным ссудам Госбанку с 
текущ их счетов колхозов. Надо также  
помнить, что по чекам текущего счета  
деньги со счетов капиталовложений не 
выдаются, по этим счетам надо иметь от
дельную чековую книжку или получить  
деньги по заявлениям, подписанным тоже 
как и чеки председателем н счетоводом. 
Эти  замечания необходимо иметь ввиду  
должностным лицам учреждений и колхозов.

Управляющ ий отделением Гообанка  
Виноградов.

Старший инспектор Сельхозбанка
Скобелев.

Обстрел советских пограничников 
с манчжурской территории
ХАБАРОВСК, 10 сентября. (ТАСС). Со

общают о новом сл'чае обстрела ияшах 
пограничников с манчжурской террито
рии.

8 го сентября в 10 час. ведера погра- 
нşчвый наряд, находившийся за берегу 
реки Уссуря, в 3 километрах северо-аа- 
паднее села Верхне-Михайдовк в, был об
стрелян 7-ю винтовочными выстрелами 
из манчжурского поселка Юафадун. П ун  
пролетели над головами нарыда.

Зам. редактора В. Г. МИХАЙЛОВ

Задержана 1 сентября овца с дву
мя ягнятами. Озца се

рая, на лбу белая лысина. Обращаться в 
колхоа „Победа", Вааокольского сельсо
вета.

50 рублей вознаграждения
выдаст контора „Заготскох" доставив

шему 6 овец, убежавших с бавы 13 сен
тября.

Заготскот.
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