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24 июня—выборы в Верховные Советы Азербай
джана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Казах
стана и Киргизии. 

26 июня—выборы в Верховные Советы РСФСР, 
Украины и Белоруссии. 

Рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция—все, 
как один, на выборы в Верховные Советы союзных и 
автономных республик! 

Голосуйте за кандидатов сталинского блока комму
нистов и беспартийных!

Речь товарища М. И. Калинина
н а  пред вы борн ом  со б р а н и и  р а б о ч и х , и н ж ен ер н о -т ехн и ч еск и х  р а б о т н и к о в  и  
служ а щ и х  завода  „Севкабелъ“ в С вердловском  и зб и р а т е ль н о м  округе города

Л енинграда  2 0  и ю н я  1938 года .
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Товарищи! У нас царит исключитель
ное доверие между кандидатами и изби
рателями. Мы больше приветствуем 
друг друга, чем с пристрастием допра
шиваем друг друга. В особенности это 
можно сказать об отношениях избирате
лей к своим кандидатам в Верховный 
Совет. И все же вы, как мои избирате
ли, вправе задать мне вопрос: что же 
я, как кандидат в депутаты Верховно
го Совета РСФСР, буду делать, какую 
линию я буду проводить в Верховном 
Совете РСФСР?

У нас выборы проходят совершенно 
иначе, чем в любой капиталистической 
етране. В капиталистических странах 
нам говорят: разве у вас выборы, у вас 
баллотируется только один кандидат. 
Этим самым они стремятся опорочить 
систему наших выборов. Капиталисты 
остерегаются говорить правду о нашей 
действительности. Какова эта действи
тельность? Рабочий класс и трудовое 
крестьянство, колхозники являются хо
зяевами пашей страны. Это —  реаль
ная действительность. У нас два класса 
трудящихся, которые никого не эк- 
сплоатируют, которые сами создают бо
гатство; естественно, что между ними 
существует тесный союз и не может 
быть соперничества. Рабочий класс стал 
гегемоном, то-есть властителем не
только материальных ценностей, по и 
властителем дум, властителем мыслей.

Как выдвигается кандидат в депута
ты Верховного Совета? Если это в де
ревне —  он выдвигается колхозным 

'Крестьянством; если это в городе —  
ен выдвигается рабочими и интеллиген
цией. Поскольку рабочий класс являет
ся выразителем общих мыслей, то и 
все население идет за идеями рабочего 
класса.

Как я —  кандидат в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР —  представляю 
себе исполнение воли рабочего класса? 
Во всех моих действиях, во всех моих 
поступках, при решении каждого вопро
са я всегда исхожу и буду исходить 
из общих интересов рабочего класса. 
(Бурные аплодисменты), 

i - Кем же выражаются эти общие ин
тересы рабочего класса? Кто наиболее 
ярко их формулирует? Минимум 99 
процентов рабочих нашего Союза ССР 

: скажут, что главным выразителем об- 
! щих интересов рабочего класса и всех 
I трудящихся является коммунистическая 
I партия, которая отражает эти интере
сы, защищает их, указывает верный 
путь к окончательной победе рабочего 

I класса во всем мире. (Бурные аплоди
сменты).

Я являюсь сыном этой партии. (Про- 
i должительные аплодисменты). Может 
i быть, некоторые из вас подумают: ох, 
какой старый сын! (Смех, аплодисмен- 

! ты). Все-такй, товарищи, коммунисти
ческая партия меня породила, и поэто

м у  я не только член коммунистической 
1 партии большевиков, но и являюсь ее 
сыном. (Аплодисменты). Я считаю своей 

I главной, святой обязанностью —  быть 
верным членом нашей партии. (Бурные 
аплодисменты).

Коммунистическая партия есть един
ственная подлинная партия рабочего 
класса. (Аплодисменты). Коммунистиче
ская партия —  единственная партия, 
которая защищает всех угнетенных; 
коммунистическая партия —  единствен
ная партия, которая до конца борется 
за освобождение всех угнетенных. (Ап
лодисменты).

Во всей своей политической работе я 
шел и иду за товарищем Сталиным как 
за вождем, за теоретиком, за пролетар- 

I ским руководителем. Мы знаем, что па
ша борьба дает наибольшие результаты 

■ потому, что мы боремся, действуем под 
руководством товарища Сталина. (Бур
ные овации. Возгласы: «Великому
Сталину —  ура!»).

И сейчас, перед выборами, я вам 
прямо скажу, что в своих действиях я 

’ всегда  ̂буду итти за большевистской 
I партией, буду итти за товарищем 
[ Сталиным. Я  думаю, что этим я выра- 

( жу волю рабочего класса. (Бурные ап
лодисменты).

Вы, вероятно, не раз слышали, как 
с этой трибуны люди говорят, что у 
нас радостно жить. Этим словам апло
дируют, и, по-моему, совершенно спра
ведливо.

В чем же корень этой радости, отку
да она происходит и почему капитали
стическому миру недоступна эта ра
дость?

Товарищи, мы еще, вероятно, значи
тельно беднее Соединенных Штатов 
Америки. Это факт, отрицать который 
мы пе будем. У них одних автомобилей 
во много раз больше, чем у нас. Но в 
Америке хозяевами всех богатств яв
ляются Морганы и другие капиталисты. 
А мы победнее, по зато над всем, что 
только мы имеем, хозяевами являются 
рабочий класс и крестьянство. (Бурные 
аплодисменты).

Все-таки лучше и радостнее быть 
хоть и не самым богатым хозяином, но 
хозяином, чем быть только батраком, 
хотя и батраком у самого богатого гос
подина. Быть батраком у богатого го
сподина —  это хуже, чем быть побед
нее, но хозяином. (Аплодисменты).

Такова, так сказать, грубо матери
альная сторона этого вопроса. А есть 
еще и высоко-идейная сторона, которая 
по существу и дает зарядку многомил
лионному народу, скрашивает жизнь 
каждого человека. Ведь мы живем не 
только для того, чтобы жить, но живем 
и для будущего, мы живем для полной 
победы коммунизма во всем мире. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты). 
Эта идейная зарядка, эти высокие це
ли, которые стоят перед каждым че
стным рабочим, перед каждым специа
листом, которые стоят как перед муж
чиной, так и перед женщиной, которые 
чувствует и воспринимает паша моло
дежь, —  эти цели скрашивают, облаго
раживают нашу жизнь, делают ее вы- 
сокоидейпой. Эти высокие цели заря
жают нас тем электричеством, которое 
побуждает говорить: как хороша наша 
жизнь! (Бурные овации). Сознание того, 
что мы являемся авангардом, что мы 
являемся ударпой бригадой угнетенно
го человечества, сознание того, что мы 
идем впереди, пробиваем пути, прокла
дываем дорогу к коммунизму не только

для нас самих, но и для всего челове
чества,—  это сознание дает нам огром
ную, несокрушимую силу. (Продолжи
тельные аплодисменты).

Мы живем в капиталистическом окру
жении. То, что мы отвоевали, досталось 
нам нелегко. Вы сами это знаете. То, 
что мы сейчас имеем, добыто нами с 
огромными жертвами, и не только ценой 
труда и лишений, но и ценой жизни 
многих благородных, честных пролета- ПР°ДУКЦИИ- 
риев и крестьян. Поэтому мы должны 
сделать еще более могучей нашу роди
ну, усилить мир социализма и ослабить 
враждебный нам мир. Это является на
шей главной задачей.

Усиление социалистического 'строи
тельства идет не по одной линии. Строи
тельство социализма многогранно, и 
борьба с врагами также многогранна.
Нашим врагом является капиталистиче
ский мир. Он не мирится с тем, что на 
одной шестой части земного шара су
ществует социалистический строй, что 
у нас уничтожен капитализм. Он не 
только протестует против этого, но и 
стремится нас уничтожить. Для того, 
чтобы нам сохранить советскую власть, 
чтобы остаться передовой ударной бри
гадой мирового пролетариата, нам надо 
еще больше ррепить нашу страну. А

для этого нужно еще много и много по
работать. Очень много! .

В чем заключается эта работа, к че
му мы должны стремиться? Мы должны 
етремиться к тому, чтобы каждый гек
тар земли давал как можно большее ко
личество продуктов. Это и есть укреп
ление советского государства и удар по 
капиталистическому миру. Нужно, что
бы каждый завод, каждая фабрика, каж
дый цех выполняли и перевыполняли 
свои планы. Выполнение государствен
ного плана безусловно наносит удар 
врагу и увеличивает нашу мощь.

Нам надо также улучшать качество 
продукции. Вот здесь находится боль
ше двух тысяч человек. Я думаю, что 
из них нет ни одного, который, по край
ней мере, хотя бы один раз в год не 
жаловался на плохое качество продук
ции. (Смех). Но, товарищи, кто же из
готовляет эту продукцию? В капитали
стическом мире можно сказать: вот 
мерзавцы, хотят на гнили нажиться. А 
у нас? У нас плохое качество продук
ции можно об’яснить только небреж
ностью. До сих пор еще кое-кто гово
рит: «Ладно, и так сносят, и так
с’едят». А кто будет носить, кто будет 
есть? Мы же сами.

Так вот, товарищи, мы должны бо
роться за качество продукции. Только 
тогда можно будет требовать от друго
го хорошего качества продукции, когда 
ты сам научишься выпускать продук
цию только хорошего качества. Борьба 
за качество— это тоже борьба за даль
нейшее укрепление советской власти.

Борьба за качество должна быть ра
бочей борьбой, и особенно на это дол
жны напирать профсоюзы. Качество 
советской продукции должно быть са
мым. высоким. Взять обертку наших 
продуктов. Она должна быть скромна, 
не криклива, но все-таки изящна. Ведь 
красота и искусство прививаются не 
только в театрах, консерваториях, в му
зыкальных и художественных студиях. 
Чувство красоты, понимание искусства 
приобретаются и в ежедневном обихо
де, если ты видишь красивые вещи и 
пользуешься ими. Мы —  отцы и мате
ри —  хотим, чтобы наши ребята стоя
ли выше нас в попимании красоты и 
искусства. Поэтому надо бороться за 
красоту и искусство при изготовлении

Как депутат Верховного Совета 
РСФСР, я приложу все силы к разреше
нию этих задач. Я  уверен, что все мои 
избиратели примут в этом посильное 
участие. (Продолжительные аплодисмен
ты). Разрешите мпе в заключение по
желать, чтобы 26 июня наш округ не 
плелся в хвосте других избирательных 
округов. Я  бы, конечно, хотел, чтобы 
наш округ был не сзади, а впереди. 
(Смех, аплодисменты). Постарайтесь, 
товарищи, чтобы это так и было. (Ап
лодисменты). Если вй этого добьетесь, 
—  это также будет одним из элементов 
укрепления советского строя. Это так
же будет ударом по международному 
капиталу. (Бурные аплодисменты, пере
ходящие в овацию, все встают, раз
даются возгласы: «Нашему кандидату 
Михаилу Ивановичу Калинину —  ура!»).

В СТАЛИНСКОМ 
ОКРУГЕ СТОЛИЦЫ

Приближается всенародный праздник 
—  выборы в Верховный Совет Россий
ской Советской Федеративной Социали
стической Республики.

С каждым днем все шире разверты
вается избирательная кампания. Среди 
населения —  небывалый под’ем. •

Трудящимся Сталинского района горо
да Москвы в прошлую избирательную 
кампанию выпало большое счастье го
лосовать и единодушно избрать первым 
депутатом в Верховный Совет СССР 
тов. Сталина. 99,9 процента избирате
лей Сталинского округа явились к из
бирательным урнам, сто процентов голо
сов было отдано мудрому вождю и учи
телю.

С огромным воодушевлением избира
тели Сталинского округа узнали о со
гласии товарища Сталина баллотиро
ваться по Сталинскому избирательному 
округу в Верховный Совет РСФСР. Под’
ем масс вылился в грандиозный 130-ты
сячный митинг трудящихся района, 
80-тысячный митинг молодежи, много
численные собрания учителей, врачей, 
митинги по участкам и т. д.

С исключительным вниманием десят
ки тысяч избирателей Сталинского ок
руга слушают рассказы агитаторов о за
мечательной жизни великого Сталина, 
о грандиозных победах социализма, 
одержанных под руководством партии 
Ленина —  Сталина.

Большим вниманием пользуется в 
Сталинском районе выставка, посвящен
ная жизни и деятельности товарища 
Сталина. Сотни избирателей каждый 
день бывают на ней, и у всех она ос
тавляет большое впечатление.

Избирательная кампания по выборам 
в Верховный Совет РСФСР проходит ле
том. Это создает особые условия для 
работы агитаторов и доверенных. Рабо
та проводится главным образом на ули
це, во дворах.

Требования к качеству агитации сей
час значительно повысились. Задача аги
татора —  лично знать каждого избира
теля, обязательно с ним побеседовать, 
если не на занятиях в кружке, то ин
дивидуально, и точно знать, кто из из
бирателей предполагает выехать на да
чу, в деревню и т. д. Только тогда мож
но быть уверенным в стопроцентной яв
ке на выборы.

В Сталинском округе все избиратель-* 
ные комиссии обеспечены хорошими по
мещениями, несгораемыми ящиками для 
хранения документов. 98 процентов из
бирателей проверили себя в списках из
бирателей. Сейчас начинается вторич
ная проверка. (ТАСС).

Горжусь своей 
прекрасной родиной

Мне исполнилось 18 лет, и я впер
вые буду выбирать в Верховный Совет 
РСФСР. Я  с нетерпением жду этого 
радостного дня, чтобы отдать свой го
лос за нашего кандидата Елену Нико
лаевну Мошкову.

В этом году я окончил педучилище, 
получил среднее образование и звание 
советского учителя.

Призываю всех молодых избирателей 
Лихославльского избирательного окру
га отдать свои голоса за кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных Елену 
Николаевну Мошкову.

СУХИЧЕВ В. Ф.

Встреча Е. Н. Мошковой со своими избирателями
19 жюня в селе Дымцево,' Максати- 

хинского района, состоялся митинг из
бирателей Дымцевского и Быковского 
избирательных участков. Больше тыся
чи колхозников и единоличников изби
рателей собралось на митинг для того, 
чтобы выразить свою готовность в день 
выборов отдать голоса за своего канди
дата.

На митинге с яркими речами высту
пили представители партийных, совет
ских организаций, представители кол
хозов и отдельные избиратели. Их сло
ва были полны любви и преданности

Все выступавшие заявляли, что изби
ратели с радостью отдадут свои голоса 
за Елену Николаевну Мошкову.

Руководитель моляковского звена 
колхоза «Красная дружба», Дымцевско
го сельсовета, тов. Антипов в своем вы
ступлении сказал:

—  Мы сегодня первый раз встречаем
ся со своим кандидатом, но все мы Еле
ну Николаевну знаем давно, все мы мно
го о ней слышали, как о лучшей руко
водительнице моляковского звена, пер
вой в районе показавшей, как нужно 
действительно по-большевистски бороть-нашеи родине, коммунистической пар

тии, творцу самой демократической i ся за высокие урожаи, за высокое ка- 
в мире Конституции —  товарищу чество льна. Товарищ Мошкова верная 
Сталину. I дочь нашей родины и достойный канди

дат в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Я  с радостью проголосую за то
варища Мошкову, так как я уверен, что 
она доверие народа оправдает. Призы
ваю всех избирателей, присутствующих 
здесь, отдать свои голоса за товарища 
Мошкову.

На митинге выступила тепло встре
ченная избирателями кандидат в депу
таты Верховного Совета РСФСР —  
Мошкова Елена Николаевна. Горячо по
благодарив избирателей, товарищ Мош
кова в своей речи заявила, что она все 
свои силы отдаст на благо народа и 
постарается с честью оправдать доверие 
избирателей.
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ЗА ПОБЕДУ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!

ДО Д Н Я  В Ы Б О Р О В  
О С Т А Е Т С Я  
Т Р И  Д Н Я

Как мы
подготовились 

к выборам
Наш избирательный участок хорошо 

готовится к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Помещение Микшинской неполной 
средней школы, где будут происходить 
выборы, нарядно убрано и украшено 
плакатами и лозунгами, живыми цвета
ми. Установлены кабины для голосования.

Агитаторы нашего участка сейчас 
проводят точный учет всех старичков и 
старушек, которые в день выборов будут 
подвезены на избирательный участок на 
автомашине. Агитаторы — комсомолки 
т. т. А. Лебедева, Л. Черняева и бес
партийный В. Комиссаров хорошо про
водят агитмассовую работу среди изби
рателей. Они рассказывают избирателям 
о технике голосования, подробно знако
мят с биографией нашего кандидата в 
депутаты Б. Н. Мошковой.

Избиратели нашего участка хорошо 
отзываются о кандидате Е. Н. Мошко
вой. Встреча избирателей с тов. Мошко
вой оставила большое впечатление. Речь 
Едены Николаевны на предвыборном со
брании избирателей Микшинского сельсо
вета возбудила у колхозников сельхоз
артели «Красное Микшино» большой ин
терес и вызвала новый производственный 
под‘ем.

Во всех бригадах и звеньях колхоза 
колхозники часто разговаривают о 
Е. Н. Мошковой, как о достойном нашем 
кандидате в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Наши избиратели единодушно от
дадут свои голоса за молодую колхозни
цу, руководителя моляковского звепа 
Елену Николаевну Мошкову. Выборы 
мы проведем организованно, обеспечим сто
процентную явку всех избирателей. 
26 июня будет большой праздник всех 
трудящихся.

26 июня вое избиратели явятся 
на избирательный участок

На избирательном участке № 16 идет 
большая подготовка к выборам. Помеще
ние побелено, украшено плакатами, вы
вешены портреты руководителей партии и 
правительства, установлены кабины для 
голосования, столы накрыты красной ма
терией, живые цветы и т. д.

Агитаторы и пропагандисты ведут сре
ди избирателей раз'яснительнуго работу. 
Член участковой избирательной комиссии 
Клавдия Дворцова провела с колхозника
ми сельхозартели «Красная Сальница» не
сколько бесед об избирательном законе. 
Избиратели хорошо знают биографию 
Е. Н. Мошковой. Активно ведет агитацию 
письмоносец М. Белов. Он при разноске 
почты ежедневно беседует с избирателями, 
рассказывает биографию т. Мошковой, на
поминает о дне выборов. «Вы не забудьте, 
что 26 июня день выборов в Верховный

Совет РСФСР!»—говорит он колхозникам. 
Доверенное лицо по избирательному участ
ку Евдокия Маслова провела несколько 
бесед с избирателями о кандидате в де
путаты тов. Е Н. Мошковой.

Для престарелых избирателей в колхо
зах Золотихи некого избирательного участ
ка выделены подводы и закреплены за 
ними ответственные товарищи. 26 июня 
все престарелые избиратели будут под
везены на избирательпый участок.

26 июня, в день выборов Верховного 
Совета РСФСР, избиратели нашего участка 
примут стопроцентное участие в голосо
вании за кандидата блока коммунистов и 
беспартийных Елену Николаевну Мошкову.

По примеру Мошковой

А. Виноградов,
председатель участковой избирательной 

I комиссии № 16, Лихославльского района.

Д остойны й кандидат
Я  знаю Лену Мошкову с малых лет. 

Родители ее жили раньше в бедности. 
Детей было много, а хозяйство слабое, 
бедняцкое. В нужде, да в недостатке и 
подрастала Елена Николаевна. Еще ре
бенком ей пришлось в няни итти. А 
когда Лене исполнилось 14 лет, она 
стала работать уже в колхозе.

Бывало, соберутся вечером на улице 
девушки и ребята —  веселятся, а Ле
на редко ходила на гулянье и не пото
му, что она повеселиться не любила, 
а только в горячую пору у ней время 
не было для этого. Спросишь ее брата:

—  Ваня, а где же Лена?
— Она лен еще полет, — ответит 

ей.
Верно, в поле она работала много, 

хорошо ухаживала за льном. А когда 
она организовала моляковское звено, 
то заботы у ней утроилось. И не удиви

лась я, что она больше тонны с гекта
ра льна получила. Ведь она за льном 
ухаживала, как мать за ребенком. За 
колхозное дело Елена Николаевна ду
шой болела. Хоть и молодая она была, 
но за свою рассудительность, за добро
совестное отношение к делу имела ува
жение от всех колхозников. Поэтому и 
членом правления сельхозартели им. 
Молотова ее выбрали и руководить бри
гадой она стала.

Да, Лена Мошкова не только хоро
шая колхозница, но и передовая обще
ственница. Комсомольскую организацию 
в колхозе создала.

Елена Николаевна Мошкова достой
ный наш кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. Она наше доверие 
оправдает с честью.

Мария МИХАЙЛОВА,
домохозяйка поселка Максатиха.

Тов. Мошкова и много других стаханов
цев социалистического сельского хозяйст
ва своим честным трудом доказали, 
что земля может давать высокие урожаи 
льна, ржи, ячменя и т. д.

Следуя их примеру, мы организовали 
в колхозе «Красный бор», Новокарель- 
сбого района, высокоурожайное звено 
ячменя.

При обычном урожае ячменя наш 
колхоз получал с гектара не больше
9—10 центнеров зерна. Эго, конечно, 
мало. И вот мы решили перекрыть 
эти установившиеся нормы.

Мы взяли 1 гектар земли, хорошо 
удобрили его и посеяли ячмень. Сейчас 
всходы показывают, что он будет лучше, 
чем обычный сев. Со своего гектара на
ше высокоурожайное звено получит ячме
ня, примерно, до 14 центнеров.

26 июня мы 'отдадим свои голоса за 
Е. Н. Мошкову, которая достойна быть 
избранником народа в Верховный орган 
советской власти.

А. Козлов,
руководитель высокоурожайного звена.

НАША БРИГАДА БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА тов. Е. Н. МОШКОВУ

Я очень рад и доволен, что колхозни
ки колхоза имени Молотова, Максати
хинского района, первыми выдвинули 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета нашей республики Елену Николаев
ну Мошкову, бригадира и руководитель
ницу моляковского звена. Мы знаем, 
что Е. Н. Мошкова лучшая колхозница, 
которая показывает пример в борьбе за 
высокий урожай.

Работая бригадиром полеводческой бри
гады колхоза «Коммунар», я буду сле

довать ее примеру и также, как 
Е. Н. Мошкова, добьюсь высокого урожая 
в бригаде.

Призываю избирателей Толмачевского 
избирательного участка и всех трудя
щихся округа в день выборов отдать 
свои голоса за лучшую колхозницу, ста
хановку социалистических полей— Елену 
Николаевну Мошкову.

М. Беляев,
бригадир сельхозартели »Коммунар", 
Толмачевского сельсовета.

Осуществим свое желание
По примеру моляковского звена Е. Н. 

Мошковой, которая добилась высокого уро
жая льна, мы тоже организовали в прош
лом году такое же звено и добиваемся 
урожая тонны льноволокна с гектара.

В прошлом году, в начале лета, наш 
моляковский лен был хорош, но засуха 
его погубила. В этом году мы не отсту
пили от своего желания и снова посеяли 
гектар льном и ухаживаем за ним хоро
шо. Участок выбрали подходящий, удоб
рили его и своевременно посеяли. Сейчас 
наш лен большой, пропололи его и на- 
днях будем второй раз подкармливать. 
Надеемся, что в нынешнем году наше 
желание осуществится и получим с гек
тара не меньше тонны льноволокна.

26 июня мы будем голосовать за Еле
ну Мошкову, которая показала нам при
мер в работе. На митинге избирателей 
мы слышали ее речь, она рассказала о 
себе и о своей работе. На том же митинге 
мы хорошо поняли как высоко оценивается 
честный труд колхозника. Труд действи
тельно стал делом чести, славы, доблести 
и геройства,—как сказал великий Сталин.

Ва верную дочь народа, рядовую кол
хозницу нашего округа мы единодушно 
отдадим свои голоса в день выборов.

Руководитель моляковского звена—
Ирина Краснова.

Члены звена: О. Козлова,
О. Иванова, М. Пономарева.

Колхоз .Красный бор", Осташковского 
сельсовета, Новокарельского района.

П А Р Т И Й Н А Я
Ж И З Н Ь

Не отделять 
политику от 

хозяйства

А. И. Чернова,
секретарь участковой избирательной комиссия 
№ 13, Лихославльского района.

ИЗБИРАТЕЛИ АКТИВНО 
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

На-днях я ходила к избирателям свое
го участка, раздала дополнительно брошю
ры .Положение о выборах в Верховный 
Совет РСФСР* и „Конституцию РСФСР".

Была у 93 летней старухи Марии 
Петровны Федоровой. Она даже сама мо
жет читать газеты. Но я решила побесе 
девать • кандидате в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Е. Н. Мошковой, когда я 
прочла из газет ее речь, то Мария Пет
ровна от радости заплакала и со слезами 
на глазах сказала!

— Молодая девушка—колхозница будет 
депутатов, а раньше крестьяне и думать 
об этом не могли. Хотя я и старуха, а 
жить хочется. Я первая пойду в Митец- 
кип избирательный участок и буду го 
лосовать за молодую девушку Е. Н. Мош
кову.

Она у меня взяла читать брошюру об 
избирательном законе и Конституцию 
РСФСР.

И другие избиратели, g кем я беседова 
ла, также говорят, что они будут го 
лосовать за товарища Мошкову. Так 
избиратели нашего участка активно го 
товятся ко дню выборов и отдадут свои 
голоса за кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР Е. Н. Мошкову.

Дубова,
доверенное лицо по Митецкому 

избирательному участку, Новокарельского
района.

Демонстрация нерушимой дружбы
ТРУДЯЩ ИЕСЯ СОЮ ЗНЫХ РЕСПУБЛИК С ВЕЛИЧАИШИМ

КО ДНЮ ВЫБОРОВ

народов СССР
ПОД‘ЕМОМ ГОТОВЯТСЯ

24 июня— день выборов в Верховные 
Советы Узбекской, Казахской, Азербайд
жанской, Таджикской, Туркмеяскои и 
Киргизской союзных республик.

С величайшим под‘емом трудящиеся 
городов и деревень готовятся к этому 
радостному дню. Подготовка к выборам 
во всех республиках вылилась в демон
страцию нерушимой дружбы народов СССР, 
беззаветной любви трудящихся к партии 
большевиков, другу и учителю, первому 
кандидату советского народа—товарищу 
Сталину.

На предприятиях и угольных шахтах, 
в колхозах и рабочих городках, в юртах 
на летних пастбищах Тянь-Шаня и Па
мира, по всей Киргизии, Туркмении, в 
Азербайджане, Узбекистане и других рес
публиках— всюду отмечается небывалый 
под‘ем политической активности избира
телей.

На многотысячных предвыборных ми
тингах и собраниях избиратели встре
чаются со своими кандидатами—лучши
ми сынами народа, пламенными патрио

тами нашей родины, преданными делу 
Ленина - Сталина.

изоирательные комиссии 
Азербайджанской ССР зарегистрировали 
310 кандидатов в депутаты. Среди них— 
3? рабочих, 50 колхозников, 5 инже
неров, 11 учителей, 4 врача, 5 арти
стов, 4 писателя, 10 бойцов и команди
ров Красной Армии и Военно-Морского 
флота, 184 руководящих партийных, 
советских, комсомольских, профсоюзных 
и хозяйственных работника. Большин
ство этих людей—новые талантливые 
кадры, выращенные партией Ленина- 
Сталина за последние годы.

Один миллион сто тысяч избирателей 
Азербайджана, в том числе около 500 
тысяч женщин, изучают Конституцию и 
Положение о выборах.

В республике создано 40 тысяч 
кружков по изучению избирательного за
кона.

Избирательная кампания ознаменована 
крупными производственными победами 
предприятий и колхозов, новым под‘емом

социалистического соревнования. Пять 
нефтепромыслов треста «Лениннефть» и 
«Орджоникидзенефть» досрочно выполни
ли полугодовую программу нефтедобычи.

Колхозы солнечной Киргизии соревнуют
ся за рекордный урожай хлопка, зерна и 
риса. Колхозные звенья борются за сня
тие с каждого гектара не менее 100 цен
тнеров хлопка. На полях колхозов зреет 
высокий урожай зерновых.

Праздничный вид принимают сейчас 
все населенные пункты республики. Ло
зунги и плакаты призывают избирателей 
в день выборов дружно явиться к из
бирательным урнам и отдать свои голоса 
любимому вождю народов— товарищу 
Сталину, его соратникам, лучшим сынам 
и дочерям социалистического отечества.

На митингах и собраниях избиратели 
единодушно изъявляют свою готовность 
24 июня отдать свои голоса кандидатам 
непобедимого сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

(ТАСС).

Встреча дня выборов в Казахской республике
АЛМА-АТА, 21 июня. Трудящиеся 

Казахской республики переживают вол
нующие, радостные дни. Приближение 
всенародного праздника —  дня выборов 
в Верховный Совет —  чувствуется во 
всем. В праздничный наряд оделись ули
цы столицы Казахстана.

Повсеместно в республике проходят 
митинги и собрания, которые являются 
демонстрацией нерушимой дружбы на
родов, горячей преданности трудящихся 
своей родине и коммунистической пар
тии, глубокой любви их к великому 
вождю товарищу Сталину.

Широко идет агитация за кандидатов. 
Около 200 многотиражных газет почти 
целиком посвящают свои страницы воп
росам избирательной кампании. По ра

дио транслируются речи кандидатов в 
депутаты и избирателей, устраиваются 
специальные концерты. Десятки тысяч 
агитаторов ведут огромную работу на 
предприятиях, в колхозах, аулах, дун
ганских, уйгурских и узбекских кишла
ках.

Агитаторы работают во всех уголках 
республики. Их можно встретить в 
ущельях Ала-тау, у самых ледников, 
где ведется работа с жителями гор, 
охотниками, чабанами. Регулярно, два 
раза в пятидневку, 150 агитаторов, 
студентов кнмвуза, выезжают в горный 
колхоз - миллионер «Горный гигант», 
проводят беседы о первом кандидате 
трудящихся Казахстана —  товарище 
Сталине, агитируют за кандидатов бло

ка коммунистов и беспартийных.
В Сталинском избирательном округе 

Алма-Ата, где баллотируется товарищ 
Сталин, проведено более 50 предвыбор
ных собраний, на которых присутство
вало восемь тысяч человек. В округе 
работают 390 агитаторов.

В числе передовых агитаторов —  на
родные акыны. 82-летний Нурпеис Бей- 
анин, раз’езжая со своей домброй по 
Актюбипской области, воспевает всена
родное счастье и призывает голосовать 
за лучших сынов казахского народа.

На предприятиях, в колхозах респуб
лики ширится социалистическое сорев
нование, посвященное выборам в Вер
ховный Совет.

Еще на февральско-мартовском Пленум* 
ЦК ВКП(б) тов. Сталин говорил: «Когда 
наши партийные товарищи, увлекаясь 
хозяйственными успехами, отходили от 
политики, это была крайность, стоившая 
нам больших жертв. Если теперь некото
рые наши товарищи, борясь за усилена* 
партийно-политической работы, вздума
ют отойти от хозяйства, то это будет 
другая крайность, которая будет нам 
стоить не меньших жертв. Нельзя ша
рахаться от одной крайности к другой. 
Нельзя отделять политику от хозяйства*.

Однако партийная организация Рамел- 
ковской МТС (парторг тов. Косарев) за
были эти исторические указания товари
ща Сталина. Занимаясь хозяйственными 
вопросами, эта парторганизация забросила 
массово-политическую работу. Коммуни
сты, прикрепленные к тракторным бри
гадам по развертыванию массово-полити
ческой работы, по изучению избиратель
ного закона и Конституции республики 
среди трактористов, работают плохо. На
пример, член ВКП(б) тов. Русаков (дирек
тор МТС) не провел ни одного занятия. 
Не регулярно проводят занятия и комму
нисты т. т. Ланин Гзам директора и* 
расчетам) и Новожилов. Хуже того, в 
тракторных бригадах до июня месяца не 
было даже газет, стенные газеты в от
рядах совсем ее выпускаются, отсутствует 
и доска показателей, на которой можн* 
было бы отражать выполнение производ
ственных заданий каждым трактористом.

Сказать, что парторганизация вообще 
не занималась массово-политической ра
ботой нельзя. Она занималась. Нескольк* 
раз об этом ставился вопрос на партсо
браниях, много выносилось решений, н* 
выполнение их не контролировалось, ени 
оставались невыполненными.

Так обстоит дело с развертыванием
агитационной и массово-политической ра
ботой среди трактористов.

Не лучше обстоит дело и с партийным 
просвещением. Сочувствующие т. т. Бе
лов, Голиков, Вуккин и Танатчиков ни
где не занимаются, не повышают свей 
политический и культурный уровень. 
Плохо, не регулярно посещает занятия и 
кандидат в члены ВКП(б) тов. Новожи
лов.

Все это получается, видимо, потому, 
что партийная организация Рамешков
ской МТС и парторг тов. Косарев забыли 
указания товарища Сталина.

Получается это еще и потому, и** 
выполнение решений парторганизации не 
контролируется, в результате чего отдель
ные коммунисты поручения парторгани
зации не выполняют. Так, члены ВКП(б) 
тов. Русаков, которому партийная орга
низация давала ряд поручений, как по 
проведению массово-политической работы 
(проводить занятия среди трактористов), 
так и по хозяйственной (ускорить ремонт 
двух тракторов, приобрести аптечку для 
тракторной бригады и т. д.), ни одно из 
них не выполнил. Работая директором 
МТС, тов. Русаков работой руководит 
плохо. Об этом говорят и в райкоме, но 
доджвых мер пе принято.

Отсутствие массово-политической рабо
ты, контроля за выполнением решений 
бесспорно сказывается и на выполнении 
производственных задач МТС. Годовой 
план тракторных работ на 20 июня вы
полнен только на 29,9 процента. Из-за 
отсутствия горючего в мае месяце целую 
декаду ежедневно простаивало по 18 
тракторов. Ремонт уборочного инвентаря 
по-настоящему еще не организован, из 9 
льнотеребилок, требующих ремонта, от
ремонтировано только 3, не отремонти
ровано два трактора. Е ремонту косилок 
не приступили, несмотря на то, что̂ кле- 
вера уже надо косить.

Броме этого, МТС должна отремонтиро
вать 4 комбайна, но к ремонту их пока 
не приступили, ссылаясь на то, что нет лю
дей, некому заниматься ремонтом. Учет и 
отчетность в МТС бухгалтер Белов запу
тал. Русаков, как директор МТС, не зани
мается этим делом.
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Партийная организация МТС не долж
на забывать указаний тов. Сталина о 
сочетании политической работы с хо
зяйственной, мобилизуя все силы на ус
пешное разрешение всех задач и, главным 
образом, на успешную ликвидацию по
следствий вредительства, и на даль
нейшее выкорчевывание всех вражеских 
корешков. А. Еф им ов.
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НОВЫЕ КАДРЫ 
ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ
В областной двухгодичной политпросвет- 

школе (г. Зубцов) заканчиваются выпуск
ные испытания. В первых числах июля 
школа выпустит 69 новых работников. 
Они будут направлены в районы области 
в качестве инспекторов политпросвета при 
районо, заведующих районными Домами 
культуры и сельскими клубами. (ОблТАСС).
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18 июня в гор. Калинине состоялся общегородской парад физкультурников, посвященный выборам в Верховный Совет РСШСР. На наших снимках: отдельные моменты парада.
       Шото Н. Чамова.

На п олях округа  

РАДОСТЬ М ОЛЯКОВЦЕВ
1и единого сорняка не увидишь на 
астве моляковского звена А. П. У гла
вой (колхоз ни. Чухновского, Хмельни- 
вского сельсовета). На площади 
ух гектаров лен чистый.
Как только появились сорняки на уча- 
ке, тов. Ушанова со всеми членами 
она быстро удалили их.
После дождей лен начал еще быстрее

развиваться. Колхозники любуются льном 
на участке моляковцев. Хороший лен— 
большая радость моляковцев. Все они с 
уверенностью заявляют:

— Две тонны волокна с двух гектаров 
получим обязательно.

В . Ленский,
Лихославльский район.

ТОВ. М. И. КАЛИНИН ЛЕНИНГРАДАССА ЗАВОДАН „СЕВКАБЕЛЬ- 
КОЛЛЕКТИВАН ПРЕДВЫБОРНОЙССА СОБРАНИЯССА

Правильно произвести подкормку льна
В постановлении Калининского обкома 
Ш(б) и облисполкома от 3 июня 1938 
да говорится: «обеспечить подкормку
да, клевера и других культур минераль
на удобрениями, в строгом соответст- 
[и с агроправилами». Однако многие 
воводители колхозов недооценивают зна- 
няя подкормки льна, не занимаются 
|м делом, а если и занимаются, то очень 
ю. Например, в Лихославльском районе 
дкормку льна проводят только 30 кол-
10В. .
Хорошо проводят подкормку колхозы 
1ШКОВСБОГО сельсовета. Вапример, кол- 
j с Красный вышковец» (председатель
в. Баскаков) произвел подкормку на 
ющади 65 гектаров, «Красный путь», 
Н̂овицкого сельсовета— на площади 32 

стара. В этих колхозах подкормка дает 
И) свои результаты: лен пошел быстрее 
рост, он выглядит сильнее и лучше.
А такие колхозы как «Смычка», «Тру- 
юе Брониао», „Путь к социализму44, 
в посевы льна требуют немедленной 
(вормки, она ее проводится. Председа- 
II этих колхозов совершенно не думакт 
не желают производить эту работу. Они 
сих пор даже не завезли ни одного 

юграмма минеральных удобрений, веоб- 
Ьмых для подкормки.
рока еще не ушло время во всех кол
ках необходим* провести подкормку 
за.
При проведении подкормки льна необхо- 
ко иметь в вжду следующее.
Выи растения льна имеют бледно-жел

тую окраску, что говорит о недостатке 
азота в почве, то в качестве подкормоч
ного материала должны браться азотистое 
удобрение, например, аммиачная селитра 
60— 80 килограммов или монтан селитра 
50— 70 килограммов на гектар.

В тех случаях, когда растения льна 
имеют темно-зеленую окраску, что указы
вает на избыток азота в почве, то в этих 
случаях подкормку производить необходимо 
калийной солью из расчета 60— 80 кило
граммов на гектар, суперфосфат берется 
из расчета 80 — 100 килограмм на гектар 
и вносится на тех участках, где раньше 
его не вносили. Перед тем, как вносить 
удобрение для подкормки оно должно быть 
размельчено и просеяно через сито. Это 
делается с той целью, что бы не создать 
сильной концентрации, что может привес
ти к обжиганию растении льна.

Подкормка всех культур производится 
вечером до появления росы, перед дождем 
и в пасмурную погоду.

При составлении нормы внесения удоб
рений для подкормки необходимо учиты
вать те удобрения, которые вносились до 
посева, чтобы при подкормке внести то 
удобрение, которого по количеству недо
статочно было внесено ранее.

Все колхозы должны учесть, что для 
проведения подкормки есть все возможно
сти: удобрений всех видов имеется доста
точно, для покупки их отпущен кредит. 
Дело за самими колхозами и их руково
дителями.

Шалепмн,
агроном Дихославльского райзо.

Ленинград, 20 июня. («Правдан» 
корр.). Таваниана оли айярахвахине
валличчиёйн предвыборной собрания заво- 
далла «Севкабель» Ленинградан Свердлов- 
скойсса валличенда округасса, Гмисса
кандидаттана РСФСР-н Верховнойн Совиэ
тан депутатойкси он зарегистрируйду 
товарисса М. И. Калинин. Собраниясса 
присутствуйччи вассатту бурнойлойлла, 
вийкон маниёйлда овациёйлда тов.
Калинин.

Кодме тухаттуа заводан .Севкабель44
рабочойлойда, работницойда, инженерео- 
техническойлойда руадаиэ и служащой- 
лойда улен суврен новзеннан ке привет- 
ствуйдых Михаил Ивановиччуа. Стаханов
ца тов. Корнеев выступай собраниясса 
пагинан ке, кумбазесса заяви:

— Выдвинитту мейла кандидатта 
РСФСР-н Верховнойн Совиэтан депута
тойкси Ленинградан Свердловскойда вад- 
личенда округуа мубтен стойкой больше- 
викка и борца рабочойн классан азиэста, 
миан армас Михаил Иванович Калинин 
апдо чийстин миан заводалла омалла 
ваставвунналла мейн ке. Кайкен заводан 
коллективан ниместа заверяйчен тейда, 
армас Михаил Иванович, сийна, что 
миан завода андав суврет показателя! и 
руавон качествуа и производительностиэ 
мубтен.

Кучун кайккиэ миан заводан коллек-' 
тивуа знаменательеойна пайвана 26 ию
няна голосуйя коммунистойн и беспатий- 
нойлойн сталинскойста блокаста. Валлич
чият Свердловскойда валличенда окру-

гуа руадостин ке аннетах омат ианет 
миан армахаста кандидатаста Михаил 
Ивановичаста Калининаста. Олгах тер
вех Михаил Иванович Калинин! (Аплодис* 
м ентат). Олгах тервех мировойн пролета- 
риатан вождя тов. Сталин! (Б урнойт  
аплодисментах).

Собраниясса пагинан ке выступпи 
заводан «Севкабель» парткоман секрета
ри тов. Игонин, кумбане партийнойн 
организациян ниместа и кайкеста заво
дан рабочойлойн, инженерно-техвической- 
лойн руадаин и служащойлойн коллекти- 
васта приветствуйччи Михаил Иванович
чуа Калининуа.

— Тейда мубтен, Михаил Иланович, 
муб тубнвамма оман ламбимйн большеви- 
стскойн тервехубн передовойн человече- 
стван вождялла товариссалла Сталинадда.

Муб панемма кайкки виат сих, чтобы 
26 июняна 100 процентуа валличчиюа 
тулдайс урнын луох, чтобы кайкин, кун 
укси, аннеттайс омат ианет вернойдойлла 
миан советскойн родинан пойядда и 
патриотойлла— коммунистойн я беспартнй- 
□ойлойн сталинскойн блокан кандждата- 
ста,— заяви омасса выступлениясса тов. 
Игонин.

Собраниян лопуееа выступпи пагинан 
ве Михаил Иванович Калинин. Товарисса 
Калинин пагизи коммунистическойн пар
тиян—рабочойн классан авангардан ролях 
нах, пролетариатан вождях и учийтелях 
товариссах Сталинах Häx, СССР рахвахан 
руадостнойх и озавкахах эландах . нах. 
Товарисса Калинин куччу валличчиёйда

муистуа вапиталистическойх окружениях 
нах и борчуйя врагойн агеетуройн ке. 
Товариссан Калининан обстоятельной 
пагина неоднократно прерывайччиэчж 
бурнойлойлла аплодисментойлла.

Суврен подъёман ве собрания приймж 
резолгоциян, кумбазесса пагизиэчов:

«Армас Михаил Иванович, м̂ б айядьди 
благодоримма тейдя овазитуоста чийсти- 
ста. Миан ваставвунда тейн ве лиэк 
переломом вайкесса миан заводан производ- 
ственнойсса руавосса.

Муб приймимма кайкки вийт сих, 
чтобы андуа вабелюа хувиа качествуа. 
Заверяйчемма тейда, армас Михаил 
Иванович, что валличенда näfiвäв* 
РСФСР-н Верховнойда Совиэттуа му* 
аееамма кайкки омат иАнет коммуни
стойн и беспартийнойлойн блокан канди- 
датойста, тейста, Михаил Иванович.

Олгах тервех коммунистойн и беспар
тийнойлойн несокрушимой блока!

Олгах тервех MHäH кандидатта, несги
баемой большевнкка Михаил Иванович 
Калинин!

Олгах тервех миан «уачеттава вождя 
товарисса Сталин!».

Собраниян яльгех тов. Калинин ели 
заводан «Севкабель» цехойсса, мисса 
талла айгуа мани руадо, каччо машиной
да, туннустуачи производстван процессаж 
ке. Михаил Иванович бесёвдуйччи цехойс
са айин ке рабочойлойн ке, работницойн 
ке и инженерно-техническоилоЗн руадаиж 
ке.
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Вредная самоуспокоенность
Работники Закдиеской и Рамешковской 
[О в договоре социалистического сорев- 
вания обязались своевременно отремон- 

вать уборочные машины, убрать на 
ом комбайне по 250 гектаров, а на 

зерном— пе 200 гектаров зерновых, на 
1рокозахватной льнотеребилке вытеребить 
70 гектаров льна. Обязательства боль- 

16, однако руководители МТС не серьез- 
I относятся к тому, чтобы их выпол-
[ТЬ. I
На колхозных полях растет обильный 
южай. Скоро надо будет приступать к 
юрке, а МТС еще не отремонтировала 
юрочные машины. В Рамешковской МТС 
■ректор Русаков) требуют ремонта 4 
ыбайыа, 6 льнотеребилок, молотилки и 
угие машины.

Ремонт идет медленно. На ремонте ра- 
|рают лишь 4 человека. Нехватает ча- 
ей и материалов, но сколько и каких 
(Стей нехватает в МТС незиают. Льно- 
Ьебилки стоят в Gapae, не очищены от 
юшлогодней грязи и ржавчины. I

Не лучше положение с ремонтом убо- 
рочаых машин и в Заклинской МТС. 
Здесь не следят за качеством ремонта. 
6 льнотеребилок, на которых работали в 
прошлом году, МТС считает исправными, 
а на самом деле, они требуют ремонта. 
Весной директор МТС Волков считал, что 
тракторы и сеялки отремонтированы хоро
шо, а при выезде в ноле оказалось, что 
они юисправны. Такое же положение 
может произойти и с уборочными маши
нами, если не будет положен конец вред
ной самоувнокоенности.

Ве занимается МТС подготовкой кад
ров для уборочных машин. В Рамешков- 
скоп МТС наметили подготовить 13 чело
век водителей льнотеребилок и комбайне
ров, а готовят только 5.

Кто будет работать ва остальных ком
байнах и льнотеребилках? Ва этот вопрос 
в Рамешковской МТС не могут ответить 
утвердительно. Кадры не подобраны.

Орлов.

ВО ЗМ УТИ ТЕЛ ЬН О Е С П О КО Й С ТВИ Е
Несмотря на то, что передовые кол- 

1зы Новокарельского района уже при- 
■упили к сенокосу, а колхоз «Карель- 
сая горка», Заручьевского сельсовета, 
де не закончил под’ем паров, на 19 
юня поднято паров только 2 гектара, 
ывозка навоза также не закончена, 
лою в этом колхозе и с прополкой

льна. Но все это не беспокоит предсе
дателя колхоза Уткина. Вместо руковод
ства колхозом, он больше занимается 
раз’ездами по личным делам.

Почему же районные организации не 
принимают никаких мер, чтобы заста
вить Уткипа работать как следует?

ЗАРУЧЬЕВСКИЙ.

Яльгимазет пайват эдизех иалличен- 
дуа депутаттойда союзпойлойн и авто- 
номнойлойн республикойн Верховеойлойх 
Совиэттойх оллах решающойлойна кайкел- 
ла агитационнойдла руавилда варойн 
валличенда кампаниясса.

Агитаторалла пидав провиэриэ, кайк- 
ки-го хан луади валличенда кампаниян 
айясса, чтобы варустуа валличчият вал
личендойх республикойн Верховнойдойх 
Совиэттойх.

Валличенда кампаниян опытта валли
чендойда мубтен СССР-н Верховнойх Со
виэттах, увзи вäröвä советскойн рахва
хан новзееда политическойда активностиэ 
анпетах воймиста агитаторойлла добейч
чиэчиэ образцовойда варуссандуа валлич
чиёйда тулиёйх валличендойх, увтта 
коммунистойн и беспартийнойлойн сталин
скойн блокан войттуо. Ви укси валлич- 
чия не должен ииаха рандах агитаторан 
ввиманияста, агитаторан абуста раз‘ясне- 
пиюа мубтен куйн общеполитическойлой- 
да, нийн организационнойлойда кузумизиэ, 
скязаннойлойда валличеннойн ке. Видав 
муйстуа, что организационно-техническойт 
кузумизет оллах чуастина общеполитиче- 
скойдойда валличенда кампаниян кузумизиэ

Местнойлойн условиёйн особенностит, 
кеза айга, значительной лизано уйиндуа 
валличчиёйда сезоннойлойлла руадолойлла, 
отнускойх, курортойх, санаториёйх, деба- 
вб кодилойх, дуачойлла — кайкки тама 
должно учитывайччиэчиэ агитаторалла 
агитационной руавон веяннан айгах учуа- 
сткалла.

же пидав луадиэ и мида эи 
унахтуа агитаторойлла яльгимазина пай- 
вина эдизех валличендойда?

Агитаторалла пидав туагимма бесёвдуйя 
оман участкан валличчиейн ке. Ханелла 
пидав отвиэттиэ кайкких кузумизих,
кумбазет возникнитах валличчиёнлла 
валличенда кампаниян айясса. Вадлич 
чиёйда, кумбазет оллах тулдуот тойзи- 
ста пайкойста, пидав туннустуа респуб
ликан «Воложепиян ке валличендойх нах 
Верховнойх соинэттах», ханен Конститу- 
циян ке. Видав раз'ясвиэ, что автоном- 
еойлойсса ресиубликойсса маннах валли- 
ченнат ухелла айгуа союзвойн республи- 
кан Верховнойх Совиэттах и автономнойн

республикан Верховнойх Совиэттах.
Видав выясеиэ валличчиёйлда, кайкин- 

го xyö провиэриттых правильностин за- 
нессиндуа хейда валличчиёйн спискойх, 
об‘ясниэ валличчиёйлда виэла керда, 
мисса хуб войях туннустуачиэ спяскойн 
ке и куйн луадиэ кохеннанда случайсса, 
если лиэв обнаружитту хайрахуксет и 
неточности!. Тама особенно отеосиэчов 
нийх районойх, мисса он строитель
ства^ торфоразработкат, дуачат, курортат 
и н.и.

Видав хувин туннусуттуа ёго увтта 
валличчиюа кандидатан биографиян ке, 
кумбане он видвиничту Верховнойн 
Совитан депутатойкси TäcTä валличенда 
округаста. Санелла кандидаттах нах 
агитаторалла пидав нийн, чтобы валлич
чият получиттайс унналазен представле- 
ниян коммунистойн и беспартийнойлойн 
сталинскойн блокан кандидатан полити
ческой! и идейнойх обликках Häx, ханен 
общественнойх руадох вäx.

Аият валличчият валличенда айякси 
мубстиачетах командировкойста, лебавб 
кодилойста, больничойста. Таман муозин 
валличчиёйн ке пидав эрнс бесёвдуйя, 
сануо хейла кандидаттох нах, валличен
нойн пбрюадках Häx. Найсса пайвисса 
особенно хувин пидав тувнуссуттуа валли- 
чеенойн порюадкан ке вийда валличчиёй
да, кумбазет валличенда пайвана руветах 
олемах поиэздойсса эдах аяпдуа, ёги и 
мери судойсса. Вайлла валличчиёйлда 
пидйв раз‘ясниэ мисса, кумбазелда пайк- 
куа хуб, оллен маткасса, войях поллуччиэ 
и ласкиэ оман валличенда бюллетенян, 
кеп он выдвинитту кандидаттана Верхов
нойн Совиэтан депутатойкси тасса пунк- 
тасса (валличенда округасса), махтуа 
андуа кандидатан характеристикка.

Агитатора эдизех валличендойда виэла 
керран проверяйччов, кайкин-го валлич
чият тиэтах, мисса он валличенда учуа- 
стка, мисса рубиэв "маномах голосования. 
Кумбазет оллах туллуот тойзилда пай- 
коилда пидав тийюстуа, имейях-го хуб 
«удостоверениян на право голосавания».

Видав провиэриэ, он-го обеспечитту абу 
валличенда пайвакси валличчиёйлда, кум
базилла оллах физическойт недостаткат, 
муамолойлла, кумбазилла оллах пиэнет

эинин лазият лапсет, руавахилла валлич- 
чиёйлла, а нийнзе неграмотнойлойлда. 
Агитаторалла куласса пидав яльгимазина 
наивина побывайя ёго бригадасса, звенас- 
са, ёго колхозникан, трактористан, сторо- 
жан, пеллосса руадаин, а нийнзе рабочой
лойн и спецаалистойа, совхозойн пел- 
долойлда руадаин луона.

Видав пидиа постояннойда связи» 
довереннойлойн миэхидбйн ке, парторга
низации ке, учуастковойн валличенда 
комиссияп и местнойн совиэтан ке, ивфор- 
мируйен хейда кайккех нах, мида вастав- 
дув агнтационнойда руадуо ведиасса учуа- 
сткалла.

Агитаторалла казисса айвин пидав ол
ла СССР-н Конституция, еоюзнойн и авто
номнойн республикойн Конституцият, 
«Воложеният валличендойх нах» еоюзнойн 
и автономнойлойн республикойн Верхов- 
нойлойх Совиэттойх, республикан ЦИК-н 
постановления предостуавиндах Häx пра- 
вуа участвуйя валличеннойсса гражданойл- 
ла, кумбазет оллах тулэуот тойзиста 
союзнойлойста республикойсга и имейях 
*удостовереният на право голосования". 
Кроме сида агитатора должен имейя 
материалат республикан хозяйственной! 
и культурной! развитиях нах, чтобы 
войччис бы валиамме отвечайя куз^ми- 
зих, кумбазет вознжкайях валличчиёнлла.

Агитатора должен махтуа предупреди» 
возможнойт класеовойлоан врагойн вылаз- 
кат, мобилизуйя валличчиёйда дружнойх 
отпорах и разоблачениях кайккиэ, кен 
куоттелиэчов луадиэ удуаруа несокруши- 
мойлла коммунистойн и беспартийнойлойн 
блокалда.

Агитатора должен сануо сих нах, мут- 
тубн руадостин ке он вассатту миан 
республикойн валличчиёнлла товариссан 
Сталинан и ханен лахязин соратникойн 
согласти баллотируйччиэчиэ различнойлойн 
республикойн валличенда округойсса.

Иочётвойт и ответственнойт оллах аги
таторан обязанностях. Ханелла он анвет- 
ту суври доверия Ленинан— Сталинан 
партияста. Агитатораста айя завийсив 
образцовойсса провединвасса валличендой
да и организациюа увтта коммунистойн 
и беспартийнойлойн сталинскойн блокан) 
ВОЙТТуо. (Журиуалаат* «сиутииь агитатора»



4 Л* 142 (269). . К А Р Е Л Ь С К А Я  П Р А В Д А - 23 ИЮНЯ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КИРГИЗИИ 
И КАЗАХСТАНЕ

20 июня в 23 часа 56 минут 25 се
кунд по Гринвическому времени на Цен
тральной Сейсмической станции в Мос
кве зарегистрировано сильное земле
трясение в районе озера Иссык-Куль.

ФРУНЗЕ, 21 июня. Сегодня в 5 ча
сов 51 минуту по местному времени во 
Фрунзе наблюдалось землетрясение, 
продолжавшееся около одной минуты. 
Ему предшествовал гул, разбудивший 
спавшее население города. За послед
ние десять лет это самое сильное зем
летрясение во Фрунзе. Оно особенно 
ощущалось в верхних этажах зданий. 
Качались висящие предметы, останав
ливались степные часы, открывались и 
закрывались двери, осыпалась штука
турка. Некоторые здания в городе дали 
трещины.

Сильное землетрясение одновременно 
наблюдалось в высокогорных районах 
центрального Тянь-Шаня. Оно продол
жалось там около трех минут. Особен
но пострадал Кеминский район. В цен
тре района —  селении Бурулдай —  
разрушен ряд зданий. Много домов по
страдало также в селении Кызыл Бай- 
рак.

Создана правительственная комиссия 
для помощи пострадавшим от землетря
сения.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ 
В ШКОЛАХ

В средних школах РСФСР вчера за
кончился учебный год. В торжествен
ной обстановке прошел последний день 
испытаний в десятых классах. В бли
жайшие день— два в школах состоятся 
заседания педагогических советов. Бу
дут подведены итоги проверочных ис
пытаний.

В этом году полную среднюю школу 
в РСФСР окончило около 80 тысяч 
учащихся. По одной лишь Москве полу
чат аттестаты свыше 9.500 человек.

В этом году количество выпускников- 
отличников увеличилось по сравнению 
с процзлым годом почти вдвое.

Радостное событие—  окончание учеб
ного года отмечается большим празд
ником —  балом выпускников. Он ус
траивается 22 июня в Сокольническом 
парке культуры и отдыха. В Зеленом 
театре парка состоится торжественное 
заседание с участием представителей 
Академии наук СССР, Героев Советско
го Союза и кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Сегодня в Бе
лом зале Московского совета МГК 
ВКП(б) и Моссовет устраивают прием 
для лучших педагогов столицы.

(«Правда> от 21 [VI)

Пополнение рыбных запасов 
страны

Десятки государственных рыбозаводов 
и сотни рыбопунктов работают над вос
производством рыбных запасов страны.

Рыбозаводы, расположенные на реке 
Амур, в Белом, Баренцевом и Черном 
морях, уже выпустили в этом году 88 
миллионов молоди лосося.

В Азово - Черноморский и Каспий
ский бассейны пущено около ста мил
лионов молоди осетра и севрюги. В Ку
бань и Днепр выпускается около ста 
миллионов молоди рыбца и шамаки. 
Волжские рыбохозяйства выращивают 
сейчас "50 миллионов сеголеток сазана. 
В этом году главрыбвод через колхоз
ную систему выпускает в водоемы стра
ны 12 миллиардов молоди. (ТАСС).

На фронтах в Испании
£ (По сообщению ТАСС из Парижа)

Фронт Леванта
Согласно официальной сводке испан

ского министерства обороны за 20 ию
ня, в секторе Кастельона де ла Плана 
успешные контратаки республиканцев 
позволили им не только парализовать 
наступление мятежников, но и несколь
ко продвинуться и занять ряд пунктов. 
В настоящее время бои идут, примерно, 
в двух километрах к северу от Вилья- 
реаль. В секторе Онда наступление мя
тежников по дороге на Алькора сдержи
вается республиканскими войсками в се

верной части этой деревни.
В секторе Теруэля республиканские 

войска уже в течение 15 дней сдержи
вают наступление мятежников, поддер
жанных авиацией и артиллерией, у 
Камарена.

По сообщению агентства Гавас, 20 
июня итало - германская авиация бом
бардировала Барселону. Бомбардировка 
продолжалась около часа. Бомбы попа
ли, главным образом, в район порта, 
причинив повреждения английскому па
роходу.

Каждый избиратель должен хорошо знать 
где он будет голосовать в день выборов

Список

l i

Мероприятия Чехословацкого правительства
ПРАГА, 21 июня. Чехословацкое пра

вительство принимает меры к возможно 
более быстрому завершению переговоров 
о кодексе национальных меньшинств. 
Помимо переговоров, правительство в 
ближайшие дни займется разработкой 
государственного бюджета на 1939 год 
с тем, чтобы оставить его на обсужде
ние парламента одновременно с кодек
сом национальных меньшинств.

усилении противовоздушной обороны
крупных городов Чехословакии, в пер
вую очередь —  столицы Праги, об ас
сигновании средств на ускорение строи
тельства газоубежищ, а также порядок 
организации встречи приезжающих на 
десятый всечехословацкий слет спор
тивной организации «Сокол» парламент
ских делегаций различных стран. Уже 
поступили сведения о предстоящем

Сегодня состоится заседание президиу- приезде в конце июня делегации фран 
ма парламента. Будут рассмотрены —  цузской палаты депутатов во главе с 
вопрос о дне созыва обеих палат, проект Эррио, делегации югославского парла- 
правительственного постановления об мента (скупщины) и другие.

В Барселоне открылась антифашистская выставка. НА СНИМКЕ: стрел
ка на танке, захваченном в боях с итало-германскиыи интервентами, ука
зывает путь к выставке. СОЮЗФОТО.

Военные действия в Китае
(По сообщениям от корреспондентов ТАСС из Ханькоу, Шанхая и Лондона)

В Центральном Китае
Активность японских войск в юго- 

восточной части провинции Аньхуэй 
продолжает усиливаться. Китайские вой-

Блестящие рекордные
полеты планеристов
Спортивная комиссия Центрального аэро

клуба СССР имени Косарева рассмотрела 
протоколы и материалы о рекордных по 
летах, совершенных мастерами Советско 
го планеризма во время X III Всесоюзных 
планерных состязаний

Мастер Советского планеризма товарищ 
Илъчевко пролетел без посадки 151 ки 
лометр по маршруту Тула—Серпухов—Тула. 
Полет был совершен на двухместном пла
нере.

Товарищи Карташев и Коротов пролете
ли без посадки каждый 191 километр 
352 метра по маршруту Тула—Чернь—Тула.

Все эти полеты спортивная комиссия 
Центрального аэроклуба признала всесоюз
ными ('национальными) рекордами дально
сти с возвращением на старт.

Всесоюзным (национальным) женским 
рекордом признан дальний беспосадочный 
полет планеристки Ольги Клепиковой, про
летевшей с пассажиром по прямой 152 ки
лометра 638 метров.

Материалы обо всех этих рекордных 
полетах направляются в президиум Меж
дународной Авиационной Федерации (ФАИ) 
для засвидетельствования их как между
народных рекордов. (ТАСС).

ска вынуждены были отойти из Аньци 
на на запад. Яионское командование 
продолжает концентрировать на реке 
Янцзы в райове военных операций кораб
ли. По последним сведениям, здесь на
считывается уже 95 японских военных 
кораблей.

Однако китайские войска оказывают 
решительное сопротивление яповцам, 
пытающимся высадить на берег крупные 
силы. 19 июня после прибытия китайских 
подкреплений в результате стремительной 
контратаки японский отряд численностью 
в 1000 человек, высадившийся в Дикаве 
(северо-восточнее Авьцина), выпуждев 
был отступить на корабли, нонеся боль
шие потери

ные в стратегическом отношении пози
ции в районе Дикана. Эскадрилья китай
ских самолетов снова бомбардировала 
японские военные корабли на Янцзы, 
в результате чего потоплено два кораб
ля.

В  Ю жном Китае

Одновременно китайцы заняли выгод- удалиться.

За последние дни в Южном Китае 
проявляет активность японский флот. 
19 июня японцы с трех военных кораб
лей подвергли обстрелу китайские войска 
в Чжаоаве (северо-восточнее Сватоу). 
Китайские войска артиллерийским огнем 
вынудили японские корабли удалиться 
от берега. В тот же день японцы под
вергли обстрелу с кораблей и бомбардиров
ке с воздуха город Хайкоу (в северной 
части острова Хайнань). Китайские войска 
встретили яновцев ответным огнем, 
после чего они также вынуждены были

Героическая борьба китайской армии
ХАНЬКОУ, 21 июня. Наступление япон

ских войск по равнине северной части 
провинции Аньхуэй задержано ва всех на
правлениях.

Наводнение в северной части провинции 
Хэнань парализовало концентрированные в 
этом райоие крупные механизированные 
японские части.

Наступление трех японских колонн 
в районе Луи (восточная часть провинции 
Хэнань), Чженянгуань (юго-занаднее 
Шоучжоу) и вдоль шоссе от Лучжоу на за
пад также задержано упорным сонротив 
дением китайской армии.

В осведомленных кругах считают, что 
наступление японских войск па Бейпин 
Ханькоуской железной дороге прекратилось 
потому, что японскому командованию не 
удалось выполнить свой план окруже
ния китайских войск в районе Сюйчжоу. 
Вместе с этим китайская армия во время 
стратегического отступления из равнин
ных районов, не выгодных для обороны 
против механизированных частей японцев, 
нанесла чувствительный удар японской 
армии, причинив ей большие потери 
Японцы, намеревавшиеся разрушением бе
реговых плотин на реке Хуанхэ сЛомить 
героическое сопротивление китайцев на 
подступах к Чжэнчжоу, вызвали громад
нейшее наводнение в северной части про

винции Хэнань. В связи с этим иуть япон
ской армии для наступления, а во мно
гих местах и для отступления, оказался 
отрезанным. Передовые части японских 
войск, которые одно время уже входили 
в Чжэнчжоу с юго-восточной стороны, а 
также перерезали Бейпин-Ханькоускую же
лезную дорогу в районе Чангэ—Яньчэн, 
сейчас отброшены назад. В северной ча 
сIи провинции Хэнань наступление япон
ских войск зашло в тупик.

Неудачу наступления на Чжэнчжоу и
на Бейпив-Хавькоуской железвой дороге
японское командование стремится сейчас 
восполнить предпринятым наступлением 
вдоль река Явцзы. Сюда перебрасываются 
на транспортах крупные японские части 
и даже перебрасывается часть войск из 
центральной части провинции Аньхуэй че
рез Иукоу. Центром виеввых действий, 
где яповцы стремятся высадить свои де
санты, является район северо-восточнее
Аньцина. Новые оборонительные позиции 
китайских войск сейчас проходят западнее 
Аиьцина. Кровавые бои в течение трех
дней происходят в горном районе Цяныиаоь, 
на небольшом расстоянии от Аньцина.

избирательных участков с указанием места расположения 
избирательных помещений по Лихославльскому району

1. Анцифаровский избирательный 
участок—в Авцифаровской неполной сред 
ней школе.

2. г Парфеновский избирательный 
участок— в клубе Парфеновской трикотаж
ной артели.

3. Дубихинский избирательный уча
сток— в Сутовинской начальной школе.

4. Селезенихинский избирательный 
участок— в канцелярии Селезевихивского 
сельсовета.

5. Захаринский избирательный 
участок— в канцелярия Захаринского 
сельсовета.

6. Больше Плосковский избира
тельный участок— в Болыне-Плосковсвой 
начальной школе.

7. Селищенский избирательный уча
сток— в Селищенском клубе.

8. Селищенский избирательный уча
сток— в Седищенской неполной средней 
школе.

9. Тимошкинский избирательный 
участок— в Затулкинской неполной сред
ней школе.

10. Мих.-Горский избирательный 
участок— в канцелярии Мих.-Горского 
сельсовета.

11. Барановский избирательный уча
сток— в Барановской избе-читальне.

12. Сошниковский избирательный 
участок— в Сошвиковской начальной шко
ле.

13. Микшинский избирательный
участок— в Микшинской неполной сред
ней школе.

14. Микшинский избирательный
участок— в Микшинской неполной средней 
школе.

15. Октябрьский нзбирательный
участок— в клубе Вырецкой кустарной 
артели.

16. Золотихинский избирательный 
участок — в Золотихи некой начальной 
школе.

17. Иванцевский избирательный
участок— в Кагрушинской начальной шко
ле.

18. Поторочкинский избиратель
ный участок— в канцелярии Поторочкин- 
ского сельсовета (д. Пиногощи).

19. Вышковский избирательный
участок— в Вышковской начальной школе.

20. Горшковский избирательный
участок—в Горшковской начальной школе.

21. Первитинский
участок— в Первитинской начальной ш»

22. Рыкуш инский избирательна
участок— в Больше-Переходненской начал №  
ной школе.

23. Зайковский избирательный у 
сток— в Степановской начальной школе.

24. Сосновнцкий избирательн:
участок— в Сосновицкой профтехшколе.

25. Кузовинский избирательный у 
сток— в клубе Кузовинской трикотаж! 
артели.

26. Кузовинский избирательн:
участок— в Кузовинской неполной ерç 
ней школе. 1

27. Звягинский избирательный у4т 
сток—в Лукинской начальной школе. 1

28. Кавской избирательный участок-1 
в канцелярии Кавского сельсовета 0
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29. Чашковский избирательный учР®  ̂
сток— в Чашковской начальной школе.

30. Осташковский избирательна-
участок—в областной школе тракторщг'11111
бригадиров. ?00ы
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АКТИВНЫЕ ЧИТАТЕЛИ
В библиотеках Лихославльского райо

на насчитывается 957 человек актив
ных читателей. Среди них особенно 
выделяется колхозник деревни Вышко- 
во Александр Иванович Мальков. Не
смотря на преклонный возраст, он про
читал за последнее время книги: «Вой
на и мир» —  Л. Толстого, «Мои уни
верситеты» —  А. М. Горького, «Хлеб» 
—  А. Толстого, «Сталин» —  Анри Бар- 
бюс и другие.

Много книг прочитал также Николай 
Павлович Нечаев— кузнец Лихославль
ской МТМ и слесарь М. А. Миронов.

Звуковая кинопередвижка 
в колхозах

Т01МАЧП. Ежедневно из Толмачевско
го Дома культуры в колхозы района вы
езжает автомашина со звуковой кинопе
редвижкой. Киномеханик тов. Доскач бе
рет с собой не только кинокартину, но и 
избирательную литературу. Он уже рас
пространил среди избира!елей двести эк
земпляров разных брошюр. Вместе с ма
шиной выезжают агитатор и несколько 
активных избирателей, которые перед на- 
Ч1 ЛОМ кино выступают с докладами и бе
седами по разъяснению «Положения о вы
борах» и Конституции РСФСР, знакомят 
избирателей с биографией кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
Е. Н. Мошковой.

За последнее время колхозники Пру- 
довского, Сосновского, Дербужинекого и 
других сельсоветов просмотрели кинофиль
мы «Великий гражданин» и «Неустраши
мые». На этих днях кинопередвижка бу
дет демонстрировать звуковой, историко- 
революционный фильм «Ленин в Октябре». 
Некоторые колхозники смотрят звуковое 
кино впервые.

Е. Богданова.

31. Осташковский
участок— в Лихославльской 
школе.

32. Винокольский избирательн 
участок— в Васихивской начальной шко!Гго 1

33. Лазаревский избирательный учг,к 1 
сток— в Лазаревской начальной шкоде. з,льт-

34. Губский избирательный участок-?051111 
в Пятнихи некой начальной школе.

35. Вескинский избирательный у » В Б1 
сток— в Вескинской неполной средне! 
школе. Рчти

36. Хмельниковский избирателГьш 
ный участок— во Владыченской начал®*3’ 
ной школе. Р

37. Крючковский избирательн# ме 
участок— вf клубе совхоза Крючкове. [Л1Г ]

38. Бухоловский избирательный уч*«ал; 
сток— в Бухоловской начальной школе. *нош

39. Трубинский избирательный уч/т ш 
сток— в канцелярии Трубинского сельсгт.ь | 
вета. fr  *

40. Стешковский избирательниц ш 
участов— в Волховской неполной средне впи 
школе. ; 1ЛИ

41. Калашниковский избирател]та^  
ный участок— в клубе КалашниковскеиР 11 
стеклозавода. иол<

42. Калашниковский избиратешнат1 
ный участок— в Калашниковской средне̂  
школе.
--------- .ходе

1НЧИ.По следам писем рабселькоров j
В редакцию окружной газеты «Каые с 

рельская правда» тов. Ратников примем] 
слал письмо, в котором вскрыл факть̂ тьш 
безответственного руководства Воздви)овш 
женской начальной школы, Максати хшг 
хииского района, со стороны заведую я pi 
щего Лебедева П. Ф. [е ж

В письме сообщалось, что внутрен нно] 
иий распорядок в школе отсутствует Еслг 
помещение школы в антисанитарном со сти 
стоянии, в классах и лабораториях учебщц 
ные материалы валяются как попалерис: 
и т. д. м р

Редакция направила копию письма цско. 
окроно для принятия мер, который со i со 
общил в редакцию, что факты, указы) ле 
ваемые в письме тоВ. Ратникова, подлов( 
твердились. Окропо предложил заведую! ме1 
щему Максатихинского районо отстраггом
нить тов. Лебедева от работы заведую
щего школой. Кроме того предложен) стаь
немедленно приступить к ремонту шко 
лы.
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Деятельно готовится ко дню выборо] 
Верховного Совета РСФСР клуб Вырец 
кой трикотажной артели, Лихославль 
ского района. В день выборов около 
бирательного участка будут организовав 
ны танцы, игры, конкурс плясунов 
декламаторов, балалаечников.

Сейчас установлена сетка для волей
больных игр, сделаны рюхи и т. j l 
Колхозники - избиратели в день выбо

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛХОЗНОГО 
МАШИННОГО ПАРКА

На борьбу с партизанами и китайски
ми частями, оставшимися в японском ты-, 
лу, яионское командование бросило не толь
ко крупные части,но так же и авиацию.

КАЛИНИН. Новыми сельскохозяйственны
ми машинами пополняются в этом году 
колхозные автопарки. К уборочной кам
пании направляется в районы 700 сено
косилок, 200 жнеек, 100 льнотеребилок, 
большое количество конных грабель и др. 
Часть уборочных машин колхозами уже 
получена. / (ОблТАСС).

ров весело и культурно проведут сво: 
Досуг.

Пропал Т6Л6Н0К рыжей масти, 
задние копыта белые. Задержавших 
сообщить по адресу: г. Лихославль, 
каэарма 440 километра Ефимову Ми
хаилу Ефимовичу.
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Сбежала лошадь рыжей масти, ысок 
грива стриженая, лысая, на задней [Это 
ноге белый венчик. Задержавших I qAç 
просьба сообщить по адресу: Лихое- | 
лавль, Лихославльская улица, дом 1"Р 
№ 4, или МТС, Петрову. p,Tpa1

Городская баня в виду ремон- рьс 
та будет работать в следующие дни: рЗЛИ 
4-й и 5-й день шестидневки для qtьi. 
мужчин, 6-й и 1-й день новой шести* Гр^; 
дневки для женщин. г ,
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