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Отлично завершить 
избирательную кампанию 

в деревне!
Только пять дней осталось до выборов 

в Верховный Совет первой среди равных 
братских республик— Российской Феде
радии, а также Украинской ССР, Белорус
ской ССР и лишь три дня осталось до 
выборов в Верховные Советы Азербайджа
на, Узбекистана, Таджикистана, Туркме
нии, Казахстана, Киргизии. В городах и 
селах нашей родины все ощутимее прибли
жение этого большого народного праздни
ка.

С величайшим энтузиазмом идет на
встречу выборам колхозная деревня. Со
ветский крестьянин на примере собствен
ной жизни видит замечательные результа
ты осуществления идей социализма. И в 
предвыборные дни на колхозных собра 
ниях слышатся прочувствованные речи 
крестьян и крестьянок, нашедших счастье 
в колхозном строе, избавленных партией 
Ленина— Сталина от кулацкой кабалы, от 
нищеты, темноты и невежества. Колхоз
вики и колхозницы знают, что всеми 
своими успехами, всеми своими радостями 
они обязаны коммунистической партии и 
советской власти. Поэтому на предвыбор
ных собрапиях колхозное крестьянство 
единодушно заявляет о своей сплоченности 
вокруг партии Ленина— Сталина, о своем 

' стремлении дружно явиться на выборы и 
отдать голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Большинство населения Советского Сою
за составляют жители сел и деревевь. 
Здесь большинство избирателей. Волити-

5 чсск^н и твзрчеезча под‘ем в деревее
6 создает прекрасные условия для отличного 
1 проведения всей избирательной кампании. 
“  Дело лишь за организаторами. Дело за 
5 партийными и советскими | органами, за

избирательными комиссиями, которые обя
заны создать необходимые условия для то- 

h* го, чтобы все деревенские избиратели пря-
вяли участие в выборах, 

в „ç, Проверить: учтены ди все избиратели,
все ли они внесены в списки, известить, 
напомнить вновь и вновь каж дом у из
бирателю о дне выборов—все это должно 
быть теперь заповедью советских орга
нов и избирательных комиссий. Беко- 
торые товарищи рассуждают так; в де- 

л ревне жителей пе так много, все на-

Надо познакомить все участковые изби
рательные комиссии с техникой заполне
ния протоколов голосования, счетных ли
стов. Все это необходимо, ибо еще и те
перь в ряде мест даже помещения изби
рательных участков не подготовлены. 
Можно для примера указать на избира
тельный участок № 89 в селе Большая 
Крутовка, Керенского района, Тамбовской 
области, где помещение не убрано, ве 
оборудовано, не украшено и ничем не на
поминает, что здесь вскоре предстоит 
осуществлять торжественный акт голосо
вания.

В обстановке напряженной производст
венной работы на колхозных и совхозных 
полях ведется нынешняя избирательная 
кампания. Партийные организации, по- 
большевистски воспринявшие директиву 
партии о боевой подготовке к выборам, 
умело приспособили всю предвыборную 
агитацию к летним условиям. Они выне
сли работу в поле, в колхозный стае, в 
тракторную бригаду. В селе Лошаково, 
Орловского района, Орловской области, 
агитаторы не ждут, чтобы избиратели к 
ним явились в село, а сами идут к из
бирателям в поле. Там в обеденный пе
рерыв или по окончании работы они ве
дут оживленные и интересные беседы с 
колхозниками о предстоящих выборах. В 
этом селе пе ограничивают предвыборной 
агитации митингами и специальными соб
раниями, ибо, во-первых, не все избира
тели имеют возможность присутствовать 
на этих собраниях и, во-вторых, у изби
рателей различен уровень политической 
подготовки. Такие передовые агитаторы 
села, как колхозник Бормотов, как агро
ном Леонов, с успехом ведут индивиду
альные беседы с крестьянами.

В некоторых местах партийные орга
низации совершенно сбрасывают со сче
тов избирателя-единоличпика. Единолич
ников у нас относительно немного, но мы 
обязаны добиться, чтобы каждый из них 
выполнил свой гражданский долг. Поли
тическую ошибку допускают те партий
ные организации, которые не ведут пред
выборной агитации среди единоличников, 
которые не охватывают массово-полити
ческой работой каждого крестьянина и

Встреча тов. М. И. Калинина со своими 
избирателями в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 19 июня на Ленинград
ском заводе им. Орджоникидзе, в огромном 
помещении 12-го цеха состоялось много
тысячное предвыборное собрание рабочих, 
инженерно-технических работник! я и слу
жащих. На собрании присутствовал Ми
хаил Иванович Калинин—кандидат в де
путаты Верховного Совета РСФСР по- 
Сверддовскому избирательному округу го
рода Ленинграда.

С огромным под‘емом, бурными апло
дисментами и несмолкающими возгласа
ми «ура» встретили собравшиеся появле
ние в президиуме Михаила Ивановича 
Калинина. Выступившие ораторы горячо 
приветствовали своего кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

— Сегодняшний день является для нас 
подлинным праздником,—сказал стахано
вец тов. Емельянов.— Я выражу мнение 
всех рабочих, инженеров и служащих, 
если передам Михаилу Ивановичу Кали
нину благодарность за согласие баллоти
роваться по нашему Свердловскому изби
рательному округу города Ленинграда. 
Мы счастливы, что имеем своим канди
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР 
верного соратника товарища Сталина— 
Михаила Ивановича Калинина, старого 
питерского рабочего, который всю свою 
жизнь отдает за дело рабочего класса, 
за построение социализма. Мы все, как 
один, явимся 26 иювя к избирательным 
урнам и единодушно будем голосовать 
за нашего кандидата.

— Я призываю всех рабочих, инженер-

Ткаченко,— встретить радостный день вы
боров новыми производственными победа
ми, досрочным выполнением полугодо
вой производственной программы нашего 
завода.

В конце собрания с большой речью вы
ступил, встреченный продолжительными 
овациями, тов. Калинин. Он выразил бла
годарность избирателям Свердловского 
округа, выдвинувшим его кандидатуру в 
Верховный Совет РСФСР. Отметив значе
ние предстоящих выборов, он призывал 
избирателей принять в них 100 процент
ное участие. Тов. Калинин подробно оста
новился на задачах рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих 
завода им. Орджоникидзе.

Когда по окончании своей задушевной 
речи тов. Калинин спросил собравшихся, 
готовы ли они отстоять место ведущего 
судостроительного завода Советского Сою
за, со всех сторон раздались дружные ут
вердительные ответы.

По окончании речи тов. Калинина в цехе 
долго не смолкают бурные аплодисменты 
и приветственные возгласы в честь Ста
линского Центрального Комитета партии, 
в честь товарища Сталина и его верного 
соратника тов. М. И. Калинина.

После собрания тов. Калинин посетил 
ледокол «Иосиф Сталин», готовящийся к 
отплытию в море на ходовые испытания 
Он обошел помещения ледокола, беседовал 
с орденоносцем-капитаном Ворониным и 
членами команды. Среди моряков ледокола 
посещение Председателя Президиума Вер-

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

Ч Е Т Ы Р Е  Д Н Я .

но-технических работников и служащих хокпого Совета СССР вызвало большой 
нашего завода,— заявил стахановец тов. под'ем.

ходятся на виду, и̂  потому пропуски i ддддущ крестьянку. В селе Лошаково к 
в списках избирателен или искажения там J 
маловероятны. Между тем есть много фак-
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тов, когда как раз в сельских избиратель
ных участках допущены многочисленные 
пропуски избирателей. Так, в Богослов
ском сельсовете, Горловского района, 
Рязанской области, и в Саранском сель
совете, той же области, в списках про
пущены не единицы, а многие десятки из
бирателей.
[ Некоторые районные и областные 
организации, рассчитывая на то, что в 
деревне „все друг друга цнают по име
ни и отчеству", недооценивают значение 
организационно-технической работы. Эти 
организации упускают из виду, что в 
деревне менее подготовленные кадры, чем 
в городе. В векоторых местах упускают 
из виду и не замечают активизации 
естатков враждебных элементов, церков
ников, недобитых корешков троцкистско- 
бухаринской и буржуазно-националистиче
ской банды, которые пытаются нанести 
хоть какой-нибудь ущерб организационному 
ироведезию выборов. Необходимо полно
стью покончить с беспечностью, повсе
местно проявить высокую, большевистскую 
бдительность! Необходимо в оставшиеся 
дни резко усилить руководство избиратель- 
1ой кампанией в деревне, шире развер- 
суть организационную и агитационную 
работу!
[ Не откладывая ни на один день, необ
ходимо провести инструктирование всех 
■ленов участковых избирательных комис 
jifi. Каж дая участко вая  комис- 
Ьия должна уж е  сегодня иметь 
детально составленный план ра- 
5оты в день вы боров. Надо зара- 
дее тщательно продумать расположение 
деста выдача бюллетеней и конвертов 
Избирателям, расположение кабин для 
Сайного голосования и избирательных урн 
гак, чтобы на участке во время голосо- 
саоия не возникали очереди.

единоличникам прикреплены самые силь
ные агитаторы. И это сделано совершен
но правильно!

К сожалению, есть очень много 
примеров неудовлетворительной предвыбор
ной агитации. В Смышляевском сельсо
вете, Молотовского района, Куйбышевской 
области, при проверке оказалось, что мно
гие колхозники ве знают дня выборов. 
Это результат бездеятельности партийных 
организаций района, которые недооцени
вают политического значения выборов. Со 
всеми этими недочетами должно быть 
покопчено немедленно!

Политический и творческий' под'ем пере
живает наша деревея в эти дни. Зреет бо
гатый урожай. Передовики социалистиче
ского земледелия знаменуют приближение 
выборов новыми победами на полях. Борь
бой за высокий урожай, за дальнейшее 
укрепление колхозного строя должна быть 
пронизана вся предвыборная агитация.

«Посмотрите на наши колхозные поля! 
Они сулят нам богатый урожай. Мы долж
ны задание товарища Сталина—дать стра
не 7— 8 миллиардов пудов хлеба— в этом 
году выполнить с честью. Давайте же по 
большевистски, по-стахановски готовиться 
к уборке обильного урожая». К этому при
зывал своих избирателей кандидат в де
путаты Верховного Совета РСФСР по Але- 
ксеевскому избирательному округу, Воро
нежской области, председатель правления 
колхоза имени Чапаева Афанасий Василье
вич Попов. В этом призыве кандидата 
сталинского блока— думы лучших людей 
деревни: сталинским урожаем умножим 
победы социализма, еще более укрепим 
могущество и славу нашей родины.

За славу и могущество нашего отече
ства! За новую победу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных па выборах 
в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик!

(«Правда» за 21/VI).

Встреча избирателей завода „Севкабель" 
со своим кандидатом в/ депутаты Верховного 

Совета Р С Ф С Р  М. И. Калининым
20 июня рабочие, служащие, инженеры 

и техники Ленинградского завода «Севка- 
бель» собрались на предвыборный митинг, 
посвященный встрече с кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР Михаи
лом Ивановичем Калининым. Свыше двух 
тысяч избирателей пришло па эту заме
чательную встречу.

Появлевие в президиуме Михаила Ива
новича Калинина было встречено долго 
несмолкающей овацией.

— Сегодня у нас великая радость,— 
сказал выступивший на митинге старый 
рабочий завода товарищ Корнеев.— Мы

лично приветствуем у себя нашего доро
гого кандидата, стойкого борца за дело 
рабочего класса —  Михаила Ивановича 
Калинина.

Иод бурные аплодисменты тов. Корнеев 
призывает всех избирателей голосовать за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, за близкого соратника великого 
Сталина— Михаила Ивановича Калинина.

На митинге с большой речью выступил 
встреченный долго несмолкающими апло 
дисментами Михаил Иванович Калинин.

После собрания М. И. Калинин посетил 
цехи завода. (ТАСС).

Митинг избирателей в Рамешках
На-днях в райцентре Рамешки состоял

ся многолюдный митинг избирателей, пос
вященный блестящей победе несокруши
мого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных в выборах Верховных Сове
тов Грузинской и Армянской ССР.

С сообщением о выборах в Верховные 
Советы Грузии и Армении выступал пред
седатель поселковой избирательной комис
сии т. Самолетов.

Трудящиеся с чувством огромной радо
сти встретили известие, что первым де
путатом Верховных Советов Грузии и Ар
мении избран великий вождь народов 
Иосиф Виссарионович Сталин и его бли
жайшие соратники т.т. Молотов, Микоян, 
Берия. Под долго несмолкающие аплоди
сменты митинг принял резолюцию, в ко
торой трудящиеся выражают свою готов
ность еще лучше крепить сталинский 
избирательный блок коммунистов и бес
партийных в предстоящих выборах в 
Верховный Совет ГСФСГ.

И З  Р Е З О Л Ю Ц И И  М И Т И Н ГА
Мы, трудящиеся райцентра Гамешки, 

собравшиеся на митинг, с чувством огром
ной радости встретили весть о блестящих 
победах сталинского блока коммунистов 
и беспартийных при выборах Верховных 
Советов в Грузинской и Армяпской CCF.

Народы Грузии и Армении выразили 
безграничную любовь к Иосифу Виссарио
новичу Сталину, избрав его первым депу
татом своих верховных органов власти.

В депутаты Верховных Советов Гру
зинской и Армянской ССГ избран глава 
Советского правительства, ближайший 
друг и соратник Сталина товарищ 
Молотов.

В депутаты Верховного Совета Армян
ской ССГ избран достойный сын армян
ского народа— вервый соратник товарища 
Сталина,— товарищ Микоян.

Отдавая свои голоса 12 июня кандида
там сталинского блока коммунистов и бес
партийных, избиратели Грузии и Армении 
выразили волю и желание всего советско
го народа.

Трудящиеся Гамешковского райцентра 
уверены, что 26 июня—день выборов Вер 
ховеого органа ГСФСГ—также ознаменует
ся победами могучего нерушимого сталин
ского блока коммунистов и беспартийных.

В великий праздничный день— 26 ию
ня— мы все, как один,явимся ва избира
тельные участки и отдадим евои голоса 
за верную дочь народа— Елену Николаев
ну Мошкову.

Голосуя за Елену Николаевну Мошкову, 
мы будем голосовать за партию Ленина— 
Сталина.

Да здравствует великий друг л учитель 
Иосиф Виссариовович Сталин!

Да здравствует коммунистическая пар
тия большевиков, ведущая нас от победы к 
победе!

Да здравствует Сталинская Конститу
ция, самая демократическая Конституцн 
в мире!

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ В США

НЫО-ЙОРК, 19 июня. Из многих 
штатов США поступают сведения о ро
сте количества безработных и их тяже
лом положении. Всюду рост безработи
цы является результатом сокращения 
производства. Например, в штате Мон
тана резко сократилась добыча меди, в 
штате Мол закрыты многие текстиль
ные фабрики, в штате Миссури бездей
ствуют лесопильные заводы и т. д.

Во многих крупных центрах помощь 
безработным сокращена. В некоторых 
городах, в частности в Чикаго и Клив
лэнде, израсходованы все средства, от
пущенные для помощи безработным. В 
ряде городов местные власти вместо 
оказания помощи безработным изыски
вают всякие способы, чтобы избавить
ся от них. Например, в городе Флинте 
(центр автомобильной промышленности 
в штате Мичиган) власти разработали 
план принудительного выселения 12 
тысяч безработных семей.

С ноября 1937 года количество без
работных в США увеличилось почти 
на 3 миллиопа и сейчас составляет 
свыше 14 миллионов человек. В неко
торых центрах тяжелой промышленно
сти свыше 50 процентов рабочих или 
полностью или частично безработные. 
Ассигнования для помощи безработным 
совершенно недостаточны. Дети безра
ботных недоедают, часто они не в со
стоянии посещать школы из-за недо
статка питания и одежды. (ТАСС).

Борьба германских рабочих 
за улучш ение своего 

полож ения

ПРАГА, 19 июня. Из Германии по
ступают сообщения об усиливающейся 
борьбе рабочих против произвола пред
принимателей, за улучшение своего 
экономического положения. За послед
нее время рабочие ряда строительных 
фирм Берлина упорной борьбой доби
лись некоторого повышения своей зара
ботной платы. Недавно 125 плотников 
одной фирмы отказались от работы, 
требуя повышения зарплаты. Стачка 
продолжалась 10 часов, после чего ад
министрация вынуждена была удовлет
ворить требование рабочих. На другой 
стройке рабочие также потребовали по
вышения своей заработной платы, уг
рожая отказом от работы. Трое из ра
бочих были арестованы и осуждены к 
двум с половиной годам тюремного 
заключения за «отказ от работы».

Все эти факты показывают, что ра
бочие Германии продолжают вести 
упорную повседпевную борьбу за свои 
экономические интересы, несмотря на 
фашистский террор. (ТАСС).
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НА СНИМКЕ: группа делегатов 2-й окружной партконференции Лихо* 
славльского района. 1-й ряд: Кузнецова, Матвеев, Трофимова, Виноградова, 
Баскаков, Квакин. 2-й ряд: Григорьев, Чекмарев, Еремеев, М. Ьулкин, И. Бул
кин. .

В ОКРУЖКОМЕ ВКП(б)

Тов. Замковой восстановлен в правах 
члена партии

2 июня бюро Карельского окружкома 
ВКП(б) обсудило вопрос о тов. Замковом. 
Бюро окружкома отметило, что бывший 
секретарь Лихославльского райкома партии 
тов. Новиков и прокурор по Лихославль
скому району т. Старостин допустили гру
бую политическую ошибку, не проверив 
поступивший материал на т. Замкового и 
не имея никаких оснований, квалифици
ровали действия т. Замкового как врага 
народа и также, без всяких на то осно
ваний, зачислили его соучастником 
контрреволюционной троцкистской группы.

Па основе этих же не проверенных ма
териалов решением бюро Лихославльского 
РК ВКЩб) тов. Замковой был исключен 
из партии и органами НКВД с санкцией 
прокурора был заключен под стражу, на
ходился под следствием 9 месяцев.

Бюро отметило также, что оргбюро Ка
лининского обкома ВКП(б) по Карельскому 
округу, в течение месяца не разбирало 
апелляцию тов. Замкового о неправиль
ном его исключении из партии Лихославль- 
ским райкомом ВКП(б). После ареста т. 
Замкового органами НКВД, оргбюро утвер
дило решение бюро Лихославльского рай

кома, не проверив как следует поступив
ший на него материал.

2-го июня бюро окружкома отменило 
решение оргбюро и бюро Лихославльского 
РК ВКП(б) и восстановило т. Замкового в 
правах члена партии.

За допущенную грубую политическую 
ошибку т. т. Новикову и Старостину бю
ро окружкома ВКЩб) об‘явило выговор с 
занесением в личное дело и указало про- 
курору по Карельскому округу т. Белову 
на то, что он допустил чрезмерную мед
лительность в ведении следствия по делу 
тов. Замкового.

ИЗБИРАТЕЛИ О СВОЕМ КАНДИДАТЕ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР Е. И. МОШКОВОЙ

Гордимся своим 
кандидатом

О т редакции: Редакция газеты «Ка
рельская правда» допустила также грубую 
политическую ошибку по отношению к тов. 
Замковому. После того, как тов. Замковой 
был заключен под стражу, газета „Ка
рельская правда", не проверив по-насто
ящему материал, обвиняющий тов. Замко
вого во вражеских действиях, квалифи
цировала его на своих страницах как 
врага народа.

Давая это примечание, редакция тем 
самым исправляет свою ошибку.

НОВАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В колхозе «Мудровский ударник» 

Кавского сельсовета, Лихославльского 
района, в мае этого года создана новая 
первичная комсомольская организация. 
Три молодых колхозника—Курагин, При
варив и Воробьев— первыми вступили в 
комсомол. Лучший из них тов. Курагин 
был избран комсоргом. Он является при
мерным— на колхозной работе всегда 
перевыполняет нормы выработки и ак
тивно участвует в массово-раз‘яснитель- 
ной работе. На первом комсомольском 
собрании был утвержден план работы, в 
котором главвым образом поставлены 
вопросы организации политической учебы 
среда комсомольцев и культ-массовой ра
боты с молодежью.

Райком комсомола выделил активиста 
— комсомольца тов. ГОстратова пропаган
дистом во вновь созданную комсомольскую 
организацию. Политучебу с комсомольца
ми тов. Юстратов проводит регулярно.

Благодаря хорошей работы комсорга 
т. Курагина, комсомольская организация 
за короткий промежуток времени вы
росла с 3 до 14 человек. Все комсомоль
цы являются агитаторами, раз‘ясняют 
избирателям технику выборов, автобиог

рафию кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Мошковой, агитируют 
за то, чтобы каждый избиратель отдал 
свой голос за знатную колхозницу. Осо
бенно хорошо ведут агитационную работу 
комсомольцы Еурагин и Приварин. Они 
используют каждую свободную минуту 
для того, чтобы прочитать колхозникам 
интересную статью из газеты, рассказать 
о событиях в Испании и Китае.

Мы беспредельно рады, что Е.Н. Мошкова 
является кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР и за нее мы будем 
голосовать 26 июня. В этот день мы 
придем на избирательный участок и от
дадим свои голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных, за руково
дителя моляковского звена и колхозного 
бригадира, за Елену Николаевну Мошкову.

Наше моляковское звено будет голосо
вать за товарища Мошкову потому, 
что она достойна быть избранной 
в Верховный орган нашей республи
ки. Своей честной работой в колхозе 
имени Молотова она показала любовь к 
нашей родине и преданность нашей пар
тии.

Работая руководителем моляковского 
звена, Елена Николаевна с одного гектара 
посева получила 1091 килограмм 
льноволокна. С тех пор, как мы узнали, 
что т. Мошкова получила тонну волокна с 
гектара со своего моляковского участка, 
мы тут же организовали моляковское 
звено и по ее примеру добиваемся таких 
же результатов, каких добилась она.

Паше звено произвело посев льна на 
своем участке своевременно, соблюдая 
все правила агротехники. Всходы льна 
хорошие. Также заранее мы повели 
борьбу с льняной блохой, а теперь закан
чиваем прополку и подкормку льна.

Всего в звене четыре колхозницы, 
каждая из них одинаково стремится 
к тому, чтобы добится с этого гектара 
не меньше тонны льноволокна и быть 
достойной подругой нашего кандидата, за 
которую трудящиеся Лихославльского 
избирательного округа будут голосовать 
26 июня.

Руководительница моляковского 
звена Клавдия Иванова. Члены- 
звена: Д арья Иванова, Анна 
И ванова, Ольга Иванова,

колхоз »Новое Михайловское»
Новакарельского района.

Молодые избиратели будут голосовать за
Е. Н. Мошкову

Мы, молодые избиратели окрзо, по
вседневно чувствуем огромную заботу 
коммунистической партии и советского 
правительства о молодежи. Сотни ву
зов, тысячи техникумов и других учеб
ных заведений создано для молодежи в 
нашей стране. Мы имеем право на 
труд, право на отдых, право на образо
вание. Наша молодежь имеет право 
избирать и быть избранной в Вер
ховные органы государственной власти. 
Из рядов нашей молодежи вырастают 
новые замечательные кадры, знатные 
люди сталинской эпохи —  стаханодцы 
промышленности и сельского хозяйства.

26 июня, в. день выборов Верховного

Совета РСФСР, мы еще сильнее сило-, 
тимся вокруг нашей коммунистической 
партии большевиков, Сталинского Цех 
трального Комитета и вождя наро
дов любимого Иосифа Виссарионовича 
Сталина, чье имя стало дорого всем] 
трудовому человечеству, кто дал нам 
такую радостную, счастливую жизнь.

Мы, молодежь, отдадим свои голоса! 
за нашего кандидата, лучшую стаха
новку социалистических полей— Елен) 
Николаевну Мошкову.

А. В. ВИНОГРАДОВ, М. Е. РО
ДИОНОВА, Е. Ф. СОЛТЫС,
Г. Ф. АНДРИАНОВ, А. Ф. СА
ВЕЛЬЕВ.

Отдам свой голос за Е. Н. Мошкову

ЕЕ ДЕЛА ДЛЯ Н А Л -  
ПРИМЕР

Для молодежи организован кружок те
кущей политики, которым руководит из
бач тов. Смирнов. В этом кружке ком
сомольцы и несоюзная молодежь изучили 
устав ВЛКСМ, Конституцию и «Положение 
о выборах в Верховный Совет РСФСР», 
биографию тов. Мошковой. На ближай
шее время намечено изучить речь
В. И. Ленина, произнесенную им на 
I I I  с‘езде РКСМ „О задачах союзов 
молодежи®.

Перед правлением колхоза комсомольцы 
поставили вопрос об организации красно
го уголка и выделении средств па при
обретение физкультурного инвентаря и 
патефона.

В . Кры мин.

На партийных съездах и конференциях
19 июня закрылся одиннадцатый с‘езд 

коммунистической партии (большевиков) 
Грузии. В состав ЦК компартии Грузии 
избраны 61 член и 17 кандидатов. Бур
ной овацией встретили делегаты с‘езда 
сообщение о том, что первым членом ЦК 
компартии (большевиков) Грузии избран 
великий вождь народов—товарищ Сталин.

Первый пленум Центрального Комитета 
коммунистической партии (большевиков),

Грузии единогласно избрал первым 
секретарем ЦК ЕП(б) Грузии товарища 
Берия Л. II.

Закончилась шестая областная Куйбы
шевская партийная конференция. Пленум 
вновь избранного состава обкома единогла
сно избрал первым секретарем Куй
бышевского обкома ВКП(б) товарища 
Игнатова. (ТАСС).

К руководству пришел новый партактив
В области закончились районные, город- 

еаде и окружные партийные конференции. 
Выборы руководящих парторгаеов прош
ли под знаком под‘ема всей партийно-по
литической работы и повышения револю
ционной бдительности. Выборы показали 
исключительную сплоченность Калинин
ских большевиков вокруг ленинско-ста 
линского Центрального Комитета партии, 
вокруг товарища Сталина.

В результате выборов к руководству 
партийными организациями пришли но
вые люди. Эти кадры проверены в борьбе 
с врагами народа, доказали свою предан
ность делу партии Ленина—Сталина. В 
первичных организациях из 1868 избран
ных членов парткома впервые избрано— 
1035 человек. Состав секретарей партко

мов и парторгов обновлен на 40 процен
тов.

К руководству городскими и районны
ми комитетами пришел новый актив. 
Среди избранных секретарей горкомов и 
райкомов— 14 человек, работавших ранее 
парторгами и секретарями парткомов, 
6 секретарей райкомов ВЛКСМ, 10 культ- 
пропов, 17 инструкторов и работников 
аппарата райкомов, 6 директоров МТС и 
совхозов и т. д. Так, третьим секретарем 
Калининского горкома избрана т. Перегу- 
дова— секретарь парткома прядильной фаб 
рики. Вторым секретарем Кашинского 
райкома избран секретарь райкома ВЛКСМ 
т. Тузов.

26 июня трудящиеся нашего округа 
изберут депутата Верховного Совета 
РСФСР. Мы будем голосовать за Елену 
Николаевну Мошкову. Она наш кандидат, 
выдвинутая блоком коммунистов и беспар
тийных.

В колхозе имени Молотова она рабо
тает бригадиром и руководит моляковским 
звеном. Ее дела для нас— пример.

Я тоже работаю бригадиром и мне 
хочется рассказать на примере своего 
опыта о том, что бригадир должен быть 
хорошим организатором коллективного 
труда.

Главное умело распределять людей на 
работу. Сейчас у нас в колхозе идет про
полка, пахота паров, дорожное строитель
ство, сенокос и т. д. На пахоту я посы
лаю лучших пахарей-колхозников таких 
как Александру Булыгину, Петра 
Белякова, Василия Любимова и других. 
На прополку посылаю колхозниц. Все они 
работают по звеньям и сдельно. На до
рожное строительство ежедневно посылаю 
по 3 подводы и 6 колхозников.

Есть и другие у меня дела—я секре
тарь участковой избирательной комиссии 
и агитатор. В своей бригаде я раз‘ясняю 
колхозникам избирательный закон и 
Конституцию, рассказываю о жизни и 
работе Е. Н. Мошковой.

Все они будут голосовать за своего 
кандидата, который показывает нам при
мер как нужно по-большевистски, честно 
работать на колхозных полях.

Михаил Краснов.
колхоз «Красный бор» Новокарель

ского района.

Вся наша страна готовится к вели
чайшему всенародному празднику —  26 
июня. В этот день трудящиеся нашей 
могучей республики продемонстрируют 
несокрушимую мощь сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Лучшие 
сыны и дочери, люди, до конца предан
ные делу Ленина— Сталина, показав
шие себя на практической работе, бу
дут избраны в Верховный орган нашей 
республики.

По нашему Лихославльскому избира
тельному округу баллотируется канди
дат в депутаты Верховного Совета 
РСФСР руководительница моляковско
го звена, бригадир колхоза имени 
Молотова, Максатихинского района, 
славная дочь Ленинского комсомола 
Елена Николаевна Мошкова.

Я  хорошо знаю Елену Николаевну. 
Мне пришлось встречаться с ней на со
вещаниях и выслушать ее о том, как 
она работала и добивалась рекордного 
урожая льноволокна. Простыми слова

ми она передавала свой опыт. Даже из 
ее слов чувствовалось, сколько у ней 
энергии, знания сельского хозяйства и 
умения овладевать работой.

Вот за эту молодую и энергичную де
вушку, честно и добросовестно рабо
тающую на колхозных полях, сумев
шую Оправдать взятое обязательство, 
за славную моляковку Елену Николаев
ну я с гордостью отдам свой голос в J 
день всенародного праздника —  26| т 
июня. С величайшей радостью отдадут 1 
за нее свои голоса и члены моего зве- ' 
па. , ,

Я призываю всех избирателей наше
го Лихославльского избирательного ок-1 i 
руга 26 июня отдать свои голоса за 
кандидата сталинского блока комму- г 
нистов и беспартийных —  за Елену <о 
Николаевну Мошкову. о

СМИРНОВА, к 
руководитель моляковского звена л 

колхоза «Искра», Козловского района. п
Н

Несколько слов о своей работе
Во время выборов в Верховный Со-. рованного Окружной избирательной ко-

УСПЕХИ КАЛАШНИКОВСКИХ 
СТАХАНОВЦЕВ

Стахановцы калашниковского сте
кольного завода встречают день выбо
ров новыми производственными победа
ми. Готовясь к выборам, стеклодувы 
Василий и Егор Антоновы ежедневно 
выполняют нормы выработки на 126 
процентов, стеклодув Егор Харламов—  
на 124 проц.

Упаковщица Анна Грязнова, вступив 
в предвыборное соревнование, выпол
няет план на 153 процента, а завер- 
тывалыцица Пелагея Александрова —  
на 168 процентов.

(ОблТАСС).

Принять срочные меры
В Первомайском сельсовете, Рамещков- 

|ского района насчитывается около 15 про
центов карельского населения, большин
ство же русские. Однако избирательных 
бюллетеней на карельском языке сюда 
прислано 60 процентов ко всему количе
ству их.

Рамешковскому райисполкому нужно 
срочно принять меры к исправлению это
го ненармального явления.

А. Ефимов.

вет СССР я большую работу провела 
на своем маслозаводе.

В настоящую избирательную кампа
нию избиратели оказали мне большое 
доверие. Районное предвыборное собра
ние избрало меня доверенным лицом по 
Рамешковскому поселковому избиратель
ному участку.

Как я начала и веду работу на из
бирательном участке? Прежде всего я 
обратилась за помощью к коммунистам 
и комсомольцам. Вместе с ними мы по
беседовали о том, как надо вести агита
цию за кандидата, договорились, кто и 
где будет работать.

В колхозе «12 Октябрь», Рамешков
ского сельсовета, я провела собрание с 
колхозниками, прочитала им биографию 
Мошковой, рассказала о ее трудовой 
деятельности, о стахановской работе. 
Колхозники выразили свою готовность 
отдать свои голоса за достойного кан
дидата.

В поселке я навещаю каждый дом, 
беседую с избирателями на улице и 
т. д. Однажды я шла по Пролетарской 
улице, смотрю сидят старушки, спра
шиваю их: «Знаете ли когда будут про
ходить выборы в Верховный Совет 
РСФСР и своего кандидата, зарегистри-

р
но к

миссией?».
—  Слышали, —  говорят они, 

хотим послушать еще.
Пришлось им здесь прочесть биогра- н 

фию Елены Николаевны Мошковой. н
—  Вот какое время пришло, —  го- А 

ворили старушки, —  простую крестьян- в; 
ку в Верховный орган выбираем. Мы с oi 
большой радостью будет голосовать за к 
Мошкову. Она дочь народа и будет вер- т. 
но служить нам.

Их интересовало, почему в Верхов- Д1 
ный Совет СССР выбирали трех депута- де 
тов, а в РСФСР одного. Я  им на это пс 
дала полный и ясный ответ. ви

БЬОбход улиц и квартир помог нам вы-,* 
явить слабые места в агитационно-мас- г 
совой работе. Например, агитаторы по I 
Комсомольской улице А. Соломин и Iй"  
М. Воронцов плохо относились к своей ! 
работе. Здесь избиратели не были оз- ! 
накомлены с биографией кандидата. 
Тогда мы стали больше обращать вни
мания на эту улицу, прикрепили актив | 
для развертывания агитационной рабо- [ ; 
ты. ки

Е. Е. БЫСТРОВА, 
доверенное лицо по Рамешковскому 
поселковому избирательному 
участку.

У

Повысить классовую бдительность
Больше трехсот партийных и непар

тийных большевиков агитаторов и бе- 
седчиков в Новокарельском районе в 
колхозных бригадах, предприятиях, уч
реждениях и на дому трудящихся 
раз'ясняют Сталинскую Конституцию 
и избирательный закон РСФСР. Они 
рассказывают избирателям о великих 
победах социализма, добытых под руко
водством партии Ленина —  Сталина. 
Агитаторы вместе с доверенными лица
ми агитируют за кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Елену Нико
лаевну Мошкову. Такие агитаторы и 
беседчики, как тт. Иванов, Федорова 
(Гнездово), Дмитриев (Назарово), Бе
ляков (Осташково), Плюхина (Заболот
ский сельсовет) и другие провели по 
12— 18 занятий и бесед в кружках те
кущей политики.

Хорошо работают доверенные лица: 
тов. Скворцов (Березовский избиратель
ный участок), тов’. Сорокина (Залазин- 
ский), тов. Иванов (Гнездовский) и ряд 
других.

Необходимо отметить, что остатки 
классово - враждебных элементов, поль
зуясь ротозейством отдельных наших

работников, кое-где пытаются павре- g,0 
дить нам и сорвать проведение выбо- ;нз 
ров. Например, в Новокарельском сель- Г 
совете они похитили выборные лозун- [§ 
ги. В Прудовском сельсовете из запер- L  
того сундука украли приготовленные [ ( 
для лозунгов несколько кусков ману- !а 
фактуры. !иа

Все эти факты обязывают поднять bhi 
нашу классовую бдительность, улуч- >й: 
шить качество нашей агитации, уси- icc 
лить охрану избирательных участков и ик 
т. д. Агитаторы должны знать свой уча- [ол 
сток, знать персонально каждого из
бирателя.

Образцово поставленная агитация на 
избирательных участках обеспечит сто
процентную явку избирателей на вы
боры, еще больше укрепит блок комму
нистов и беспартийных, еще крепче 
сплотит трудящиеся массы вокруг ве
ликой партии Лепипа —  Сталипа, ее .ль

Центрального Комитета и вождя наро
дов Иосифа Виссарионовича Сталина. ,то

х.
БЕЛЯКОВ, ми

секретарь Новокарельского 
райкома ВКЩб).

.в,
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Ч На полях онруга
Косят клевер

Передовые колхозы Рамешковского рай
она начали сенокошение. В колхозе с Па
мять Ленина», Рамешковского сельсовета, 
косят клевер. Здесь с успехом использует
ся конная косилка.

Приступил к сенокосу и колхоз „Вели
кий путь", Липновского сельсовета.

В. Орлов.

Не борются за хороший лен
В колхозе имени Буденного, Сосно- 

вицкого сельсовета, Лихославльского 
района, до сих пор не организован уход 
йа посевами. Лен заглушило сорняками, 
а прополка не организована. Рабочей 
силы в этом колхозе достаточно, но 
председатель колхоза тов. Гаврилов все 
работы пустил иа самотек.

СТЕПАНОВ.

У

Обеспечить удобрениями 
паровые поля

(, На паровые поля колхозов Максати
хинского района в этом году нужно по 

из плану помимо навоза внести на поля 
iei 450 тонн минеральных удобрений и 
I н 7.0.000 тонн торфа. Но эти важнейшие 

мероприятия, направленные на повы
шение урожайности, в Максатихе не 
выполняются. Минеральных удобрений 
на складах сельхозснабжения имеется 
достаточно, но колхозы их со складов 
ке берут потому, что этим делом ни 
райзо, ни сельхозснабжение не зани
маются. За последнее время ни одной 

I тонны минеральных удобрений со скла- 
^  дов сельхозснабжения не вывезено. Не 
ве' организована также заготовка и вы

возка торфа, 
зе- Торфа заготовлено и вывезено всего 
ми только 5 тысяч тонн, 
за В райзо имеется специальный работ- 

яу- ник —  торфмейстер Поляков, который 
шу обязан заниматься заготовкой торфа, но 

I он ничего не делает. Колхозы нужда- 
, ютея в указаниях специалиста, но По

ляков в колхозах не бывает. Он пред- 
а. почитает отсиживаться в Максатихе. 

Недавно был такой случай. За ним при
ехали из колхоза с Кочки», Гришков- 
Iского сельсовета, чтобы получить ука
зания, но, проискав полный день, кол- 
[ хозники его не нашли, хотя он из 

ко- Максатихи никуда и не выезжал (оче
видно, спрятался, чтобы не ехать за 35 

но километров).
О том, что Поляков буквально ничего 

ра- не делает, неоднократно были сообще
ния зав. райзо т. Алексееву, но тов. 

го- Алексеев, вместо того, чтобы потребо- 
ш- вать от Полякова настоящей работы, 
г с ограничился тем, что сказал: «надо ему, 
за: как прогульщику, зарплату не пла- 

зр- тить, тогда возьмется за дело».
Если так будут в Максатихе руково- 

}в- дить важнейшим делом, то вряд ли бу- 
га- дет выполнен план заготовки торфа. А 
)то пора Максатихинскому райзо возгла

вить это дело и быстрее организовать 
ы_ вывозку минеральных удобрений и 

'торфа на колхозные поля.
по

В Максатихе 
не выполняют 

постановление Совнаркома
Постановление Совета Народных Ко

миссаров СССР «О неправильном рас
пределении доходов в колхозах» обя
зывало все партийные и советские ор
ганизации обеспечить, чтобы все сред
ства в колхозах расходовались только 
по статьям, предусмотренным сметой, 
утвержденной общим собранием колхо
за, при чем не менее 60— 70 процен
тов всех денежных доходов должно 
распределяться по трудодням колхоз
ников. Смета является основной фи
нансовой программой в колхозе, на ос
нове которой правления колхозов рас
ходуют денежную часть доходов,

Но несмотря на То, что уже полови
на года ТГрошла, ряд колхозов Макса
тихинского района не имеют смет. Из 
217 колхозов, только в 140 утвержде
ны сметы президиумом райисполкома. 
А ведь сроки для составления и у?* 
Берждения смет давно прошли. Неуже
ли максатихинские руководители не 
понимают, что отсутствие утвержден
ной сметы президиумом райисполкома, 
ведет к тому, что средства в колхозах 
часто расходуются не по назначению?

Например, в колхозе «Новый путь», 
Трестенекого сельсовета, вопреки уста
ву сельхозартели нанят пастух, кото
рому оплачивают 600 рублей. Это яв
ление очень распространенное среди 
колхозов Максатихинского района.

Есть ряд колхозов, которые уже сей
час израсходовали на капитальные зат
раты средства значительно больше 10 
процентов к общему денежному доходу.

Дальнейшее затягивание утвержде
ния приходо - расходных смет вызовет 
увеличение нарушений финансовой дис
циплины в колхозах. Президиуму Мак
сатихинского райисполкома и бюро рай
кома ВКП(б) нужно быстрее устранить 
этот недостаток.

РАСИН.

Письма в редакцию  
К о лхо зу  н уж на  помощь

Перед каждым колхозом и колхозни
ком стоит задача —  вырастить хоро
ший урожай, но, очевидно, этого не 
поняли в колхозе имени 17 партс’езда, 
Лихославльского района. В этом колхо
зе настоящей работы по укреплению 
колхоза не видно. Председатель колхоза 
Голубков никаких мер к оздоровлению 
колхоза принимать не хочет. На заме- 
чапия колхозников о беспорядках в кол
хозе не обращает внимания.

Взять, например, такие факты. Ко
миссия из представителей облземотдела 
и райзо предложила навоз из-под боль
ных бруцелозом животных вывезти в 
отдельное место и немедленно его за
пахать, чтобы остальной скот на эту

площадь не попадал. Но это указание 
не было выполнено и скот ежедневно 
попадает на это место.

I
Не ведется борьбы в колхозе и за 

трудовую дисциплину. На работу выхо
дит только половина колхозников, да и 
те работают с холодком. Навоз в паро
вое поле вывезли на незаборонованную 
площадь, так и вспахали. С началом 
сенокоса колхоз затягивает, плохо го
товятся и к уборке урожая.

Лихославльскому райзо следует поин
тересоваться колхозом имени 17 парт- 
с’ з̂да.

СМИРНОВ, БЕЛЯКОВ,

Активный п о ч т о в ы й  работник
Активно включилась в предвыборную 

агитационно - массовую работу заве
дующая Баскаковским почтовым агент
ством, Рамешковского района, Е. С. Го
лубкова. Это агентство обслуживает 
семь колхозов. Во всех колхозах т. Го
лубкова бывает очень часто: инструк
тирует сельских письмоносцев, беседу
ет с колхозниками. Сейчас она рабо
тает агитатором. Товарищ Голубкова 
провела с колхозниками 11 бесед по 
избирательному закону и Конституции 
республики.

Большую работу провело агентство 
и по распространению среди колхозни
ков разных газет и журналов. Каж

дый колхоз выписывает иллюстри
рованную многотиражку Наркомзема 
СССР и 27 различных журналов: «Кол
хозный бригадир», «За высокий уро
жай» и другие.

Кроме того колхозники, обслуживае
мые агентством, выписывают 130 эк
земпляров окружной газеты «Карель
ская правда», 200 экземпляров райгазе- 
ты «Колхозная стройка» и десятки 
центральных газет. Товарищ Голубкова 
вызвала на социалистическое соревно
вание но лучшему обслуживанию изби
рателей заведующую Воротиловским 
агентством т. Лисицыну, которая тоже 
показывает хорошие образцы работы.

Безответственное отношение к делу
Председатель колхоза имени Блюхера, 

Вескинского сельсовета, Лихославль
ского района, купил для колхозного 
огорода семена капусты не в ларьке, 
где продают доброкачественные сорто
вые семена, а у какого-то проходимца, 
заплатив за 500 грамм 50 рублей.

На выращивание этой рассады кол
хоз затратил 100 трудодней, но капу
ста оказалась кормовой, а не столовой.

Вот к чему приводит, безответствен
ное отношение к делу.

В. КОМИССАРОВ.

КАЙККИ ОН ВАЛМЕХЕТ 
УБОРОЧНОЙХ

Колхозасса „Краеный боец", Горшков- 
скойда куласовиэттуа, Лихославлян рай
онуа, организованно Mäвöв варустуаченда 
уборочнойх. Тиала 2 косилкуа оллах ко- 
хеннетту, коссат ёгохизелла варуссетту. 
Бригадират Ф. Цветков и Н. Кузнецов 
провиэриттых кайкки пувнят и мисса пи
ди луадиэ ремонта, синне сриаду зе наз- 
начайдых колхозниккойда, кумбазет кай
кен ремонтан ё лоппей.

Колхоз „Красный боец* заводи руадуа 
хейнайгуа.

Зурйй.

Кунне пандых денгат?
Колхозан «Пламя» кассира, Лихоелав- 

Şян районуа, Бажанов В.И. кладовщикак 
ке Лебедеван ке С.А. и кодхозникан ке 
Рассказован ке Г. Г, аелдыд колхозан 
диш S6 базарилла. Денгат, кумбазет 
xyö получиттых лихаста— 1.570 руб., 
колхозан кассах эй сдайду.

Ревкомисиян я общойн собраниян 
кузумизех Бажанов эй к£Х<Ш отвиттиэ и 
уйди собранияста.

Тах азиэх пидав вмешайччиэчиэ Лихос
лавлян райзолла.

Галузина.

Суври PmäHAä пелвахин 
китеннасса

Колхозасса «Красная Сальница» ж 
«Крестьянин», Золотихан куласовиэттуа, 
Лихославлян районуа, манбв массовой 
китенда пелвахиэ. А тойзисса колхозойс
са тада же куласовиэттуа китенда 
пелвахиэ он сейзатетту улен пахойн. Ё айга 
заводиэ хейнайгуа, а мудуанзисса 
колхозойсса («Красное Дуброво»), тах 
суат виэла знай веетах туахилойда 
пелдох.

Куласовиэтадла пидав обраттиэ сурьёз- 
ной внимания колхозах «Красное 
Дуброво», кумбане fiвäв кайкисса руадо- 
лойсса, кохендуа положения колхозасса.

Белов.

БАРАНОВ.

В Максатихинском районе звание лучшей молочно-товарной фермы заслуженно носит МТФ сельхозартели имени Молотова, Клевищен- 
ского сельсовета. В прошлом году ферма дала 37 тысяч рублей чистой прибыли. Колхозники, работающие на ферме, сумели добиться 
повышенного удоя молока от коров. НА СНИМКЕ: опытный пастух тов. И. К. Смирнов пасет колхозный скот. В центре—лучшая доярка фер
мы тов. Емельянова. З а  дойкойЗкоров опытная доярка Клюева, работающая на ферме со дня ее организации. ФОТО И. Фролова-

-и
>ей
оз-
га.
ш-
ив
)0-

Советской Киргизия
(Лоппу. А лгуо  качо №  140).
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Яльгимазисса 10 вуввесса кюльвоплоща 
|и республикасса казво энаммалла чем 
ауолелла миллионуа гектаралда.
• Хлопка, сахарной свёкла, кендыря, 
кенофа имейях суврен ролин Киргизиян 
больскойсса хозяйствасса. Хлопкан уро 
кавности новзи 6,7 центнераста гекта-
шда 1932 вуодена 14,6 центнерах
)уат 1937 вуодена. Хлопкан урожайно- 
,твэ мубтен Киргизия тавоттав Узбек- 
койда ССР-уа, а сахарнойн свёклан 
'рожайностиэ муотен Киргизия вийди 
пзимазелла месталла советскойсса союзас- 
& (70,9 центнераста, гектаралда сред- 
ейлды, 1932 вуодена 337 центнерах 
уат 1937 вуодена)
f Советской влуасти автто киргизойл-
а жийватанводиёйлла восстановиэ 
яйваттан стуадуа, кумбане айяльди пуо- 
5Нй империалистическойн и гражданскойн 
1йнан вуозилойн айгах. Вайн яльгима- 
:cä 3 вуввесса жийватан лугу ресиуб- 
касса казво 73 процентуа и новзи 1937

зенскойн горсовиэтан депутаттуа, Воето- 
кан машинно-тракторнойлойп рабочойлойн 
союзан ЦК членуа; или тов. Маш Мура 
талиеван, эндизен батракан, а нут нахка 
заводан рабочойн стахановцан, или тов. 
Кульбара Байдалиэван, линнасса Фрунзе 
государственной!» швейнойя фуабрикан 
стахановцан, тов. Кульджамиль Майлие 
ван— Молотован нимеллизен колхозан Кан- 
товскойсса районасса звеньеводан-стаха- 
новкан и е . и.

Киргизиян народнойн хозяйстван каз 
ванда, колхозяойн строюн войтто носсет- 
тых руадая рахвахан материальнойн благо- 
состояеияа зен муозех уровнях суат, кум- 
базех нах эннен югиэ оли и дувмайя. 
Täx eäx ярко свидетельствуйях цифрах, 
кумбазет озутетах промышленнойлойн и 
нродовольствевнойлойн таваройн потребле- 
виян казваедуа. Еиргизиясса розничной 
товарооборота казво 1927— 1928 вув- 
веста 1936 вуодех суат энамби чем 7 
кердуа, лиэни лизан ке пуолимиллиардуа

'одена 2.858.143 хенгеллизех суат. Пи-J рублюа
в отмиэттиэ, что кахен сталинскойлойн \ Киргизской рахвас, кумбане эй имейнун
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иилеткан вуозилойсса киргизской рахвас 
(беаччиэчи эй вайн суврендуа жийватан 
fryo, но и айяльди кохенды ханен каче- 
'ван—особенно дамбахиэ.
Киргизиян промышленности и сельской 
'Зяйства выдвиниттих десяткойда и 
дойда знатнойлойда миэхилбида, замеча- 
льнойлойда стахановциэ, айят кумбазиста 
т оллах намазтитту кандидаттойна депу- 
тойкси республикан Верховнойх Совиэт- 
х. Отамма примиэракси, тов Кабыш- 
миргалиеван, эндизен бесправнойн кев- 
,н, а вут линнасса Фрунзе мехазиче- 
опн заводан токариэ стахановцуа, Фрун-

омуа письменностиэ, эй аммуйн сплошь 
неграмотной, достигни сувриэ успехой- 
да культурнойсса развитяясса. Он 
всеобщей обязетельной обучения. Револю
циях суат Киргизаясса оли кайккиэднх 
107 школуа, кумбазисса опасту лизанке
7.000 опастуюа— преимущественно баёин, 
манапойн, царскойлоин чиновникойн лап
сет. 1937 вуодена Киргизиясса оли
1.786 начальпойда, средвёада и пепол 
нойда среднёйда школуа общойн лувун ве 
257 тухаттуа миэста опастуюа. Кирги
зиясса нут оллах высшойт учебяойт заве- 
деният, технику мат,-рабфакат. Киргизияс

са вийитах книйгат, газиэтат и журнуа- 
лат киргизекойлла, русскойлла и дунгап- 
скоилла киэлилбйлла. Развивайччиэчов 
ома национальной литература.

Вымирающойлойн пуолинальгахизин 
кочевникойн нейччи Киргизия воепи- 
тывайччов иуорда тервехта поколениюа 
рабочойлойда, дехканойда, омуа националь- 
нойда интеллигенциюа— врачойда, ипже 
неройда, педагогоида, агрономойда.

Левиэльди лейахуттиачи лечебнойлойн 
учреждениёйн сети. Республикасса оллах 
луаитту замечательеойт горнойт и степ- 
нойт курортат, строитту лечебницат и 
дебавб коит.

1937 вуодена физкудьтурнойлла пара- 
далла Московасса учавствуйдых киргиз- 
скойт брихойн и туттблбйн спортивнойт 
комапдат, кумбазет озутеттых оман искус- 
ствап массовойда каргуо, ритмиккуа и 
народнойда кизуа. Киргизиян команда вы
зови всеобщойн восторгай.

Советскойн Киргизиян столица—линна 
Фрунзе (эвдияе Пишдек) улен бойко луа
диэчов пиккаразеста линназеста, муттупа- 
зена xäH оли виэла эйаммуйн, суврекси 
культуряойкси центракси. Линнан Фрунзе 
населения превышайччов ё 100.000 миэ
ста. Оллах строитту садойда эланда коди- 
лойда учебяойлойн заведениёйн зданиёйда 
правительственнойда и общественнойда 
учреждеаиёйда. Тана вуодена лоппиэчов 
строительства увтта гостинницуа, кино- 
театруа, вакзуалуа, кумбане он художе
ственно оформитту киргизскойлойлла Ор- i

наментойлла, заводиэчов строительства
суврда государственнойда театруа.

Эй туннуссеттавакси луадиэчеттых
и линнат Ош, Токмак, Каракол Джалал— 
Абад. MäHöв суври строительства дорогой- 
да. Киргизской тракта Фрунзе— Ош ух- 
TввTTäв севернойн Киргизиян южнойн ке. 
TäMä лиэв укси живописнойлойста доро- 
гойста СССР.

* *

Киргизской рахвас войччи бы добейч
чиэчиэ виэлä парембиэ результаттойда 
кайкисса народнойн хозяйстван и куль- 
турнойн строительстван областилойсса,

Пареммин руковэдиэ 
колхозалла

Колхоза „Красная заря*, Назаровской- 
да куласовиэттуа, Новокарельскойда райо
нуа, мувттахуох руководстван, кевиа 
руадолойп ке спруавиэчи хувин. А если 
качахтуа нут куйн колхоза варустуачов 
уборочнойх, то азиэт MänHäx уннах той
зех руках.

Колхозасса он какси бригадуа. Туахи
лойда веетах вайн кахелла хебозелла, да 
и ве заводитах ведиа 9 чуасуо хуомне- 
ста. Силдазиэ конуаваста пойкки эвле 
луаитту. Туахи телегбйн ке аеллах 
конуаваста пойкки, мисса телегат кумав- 
делиэчетах, колессут и валляхуксет рик-

- „ куолиэчетах, но тама нивахазельди эи
l Z j a  беса° ™  руководатедёйда.

TäHä вуодена оллах xyвäT хейникит и
врагойн, пробериэчевнузин — куда 
мисса руководящойлойлла постыдла. Улен 
суврен удовлетворениян ке приветствуй- 
дых Киргизиян руадая рахвас веэстин 
разоблачиндах нах троцкистско-бухарин- 
скойлойда и буржуазно-националистиче- 
скойлойда шпионойда и бандиттойда. 
Киргизской рахвас он проникнинпун сув- 
релла ненавистилла троцкистско-бухарин- 
скойлойх и буржуазно-националистической- 
лоах бандиттойх, кумбазет тахоттых яреллах 
восстановиэ капитализма, уввестах андуа 
руадая рахвас фабрикантойн, помещикойн 
и кулакколойн влуастих, Никонза талла эй 
олла! Рахвахан врагат лиэтах уничтожитту 
кайкки яльгимазех суат.

Он дуя и нерушимой веллихине киргиз
скойн рахвахан союза кайкен миан Бели

кове социалистическойн родинан рахвахин 
ке!

К. Корнеев.

ойс айга ё заводиэ нийттиа, но колхозасса 
Täx Häx хуолда эвле. Нийтанеан нейччи 
колхоза найда хейникколбида субттав 
хебозилла, кумбазет эй вайн cyввä, 
но эеаммян сида хейниккуб таллотах. 
Пувнилда катоксет оллах риккуочеянуот 
и эвле вереиэ.

Колхозан бригадират, нийнзе куйн кол* 
хозан председуателя и счетовода 
производственяойлойсса руадолойсса эи 
участвуйя, хоть и воиях руадуа нийнзе, 
куйн и тойзет колхозникат. Кстати пидав 
сануо виэла и сих Häx, что тиала Täx 
суат продолжайях нарушайя сельхозар
телин устуавуа. Колхозан счетовода полу- 
чайччов руавоста деньгана, а эи руадо- 
пайвина.

Айга колхозан председуателялла тов. Ви- 
ноградовалла оттуачи омаста руавоста, 
куйн пологайччиэчов налуадиэ руковод
ство колхозалла и валиамме ликвндируйя 
кайкки HäMä недостаткат.

И. Охотников.
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Военные действия в Китае
{П о сообщениям \ TACC)

В Центральном Китае
За последнее время военные действия 

происходят главным образом в Цен
тральном Китае, в юго-западной части 
провинции Аньхуэй. Японское командо
вание продолжает прилагать усилия к 
продвижению в этом районе вверх по 
реке Янцзы. Однако китайцы сосредо
тачивают на этом участке фронта воен
ные силы и оказывают решительное 
сопротивление японским войскам. Япон
ские войска, потерпев неудачу на юж
ном берегу реки Янцзы, в районе Ань
цина, снова пытались 18 июня выса
дить десант. Китайские войска оказали 
сопротивление и предотвратили высад
ку. Японцы бомбардируют с военных 
кораблей и самолетов китайские за
граждения на реке Янцзы восточнее 
Цзюцзяна.

В Северном Китае
В северной части провинции Хэнань, 

к северу от Хуанхэ наблюдается неко
торое оживление военных операций. 
Здесь китайские войска начали контрна
ступление на город Циньян, западнее 
Бэйпин - Ханькоуской железной дороги. 

* * *
ЛОНДОН, 20. Берлинский корреспон

дент «Таймс» сообщает, что группа гер
манских экономистов и финансовых 
экспертов сегодня вечером выедет в 
Лондон по приглашению английского 
правительства для возобновления ан
гло-германских переговоров по торго
вым и финансовым вопросам, возник
шим в результате присоединения Ав
стрии к Германии.

ЛОНДОН, 20. Английская газета 
«Сэндей экспресс» опубликовала ин
тервью своего корреспондента с губер
натором провинции Гуандун У Дэ-че- 
ном. В интервью У Дэ-чен заявил, что 
в период между первым сентября 1937 
года и 14 июня 1938 года японская 
авиация совершила 1.430 налетов на 
города провинции Гуандун, включая

425 налетов на Кантон. Во время этих 
налетов сброшено 10.480 бомб. В ре
зультате бомбардировок в городах раз
рушено 5.384 дома. Во всей провинции 
убито 4.786 и ранено 9.027 мирных 
жителей. В одном только Кантоне уби
то 1.627 и ранено 6.720 мирных жите
лей.

«Однако, —  говорит У Дэ-чен, —  
японцам не удалось запугать нас. 
Японский террор против мирного насе
ления является доказательством неудач 
японской армии на фронтах. Един
ственным результатом, которого доби
лись японцы бомбардировками мирных 
городов, является осуждение их вар
варских действий всем миром».

ПАРИЖ, 19. Агентство Гавас пере
дает сообщение комитета международ
ного общества хирургов, находящегося 
в Брюсселе, о том, что международный 
конгресс хирургов, назначенный на 19 
— 22 сентября этого года в Вене, не 
состоится в виду того, что захват Ав
стрии Германией создал в Вене усло
вия, исключающие возможность созыва 
там международного конгресса.

БЕРЛИН, 20. С 15 июня на территории 
нены приговоренные в прошлом году к 
смертной казни по обвинению «в госу
дарственной измене» и «в покушении 
на свержение существующего строя» 
рабочие —  36-летний Стефан Ловач, 
30-летний Иосиф Ш'тейдле, 31-летний 
Артур Гериц и 28-летняя работница 
Герман.

БЕРЛИН, 20. 15 июня на территории 
Австрии запрещена продажа пшенич
ной и ржаной муки для домашней вы
печки хлеба. Продажа муки может про
изводиться только на основе специаль
ных правил. Журнал «Дейче Фольк- 
свирт» замечает в связи с этим, что 
запрещение продажи пшеничной и ржа
ной муки австрийскому населению оз
начает «распространение на Австрию 
порядка, существующего в Германии».

По городам Советского Союза.
НА СНИМКЕ: у площади Героев Со

ветского Союза в Тбилиси.

На фронтах в Испании
{По сообщениям ТАСС из 

Парижа)
Фронт Леванта

Согласно официальной сводке испан
ского министерства обороны за 19 ию
ня, бои продолжаются на всех секто
рах фронта. В секторе Пуэбла де Валь- 
верде мятежникам удалось захватить 
высоты 1686, 1642 и 1676. К  северу 
от Онда идут упорные бои за Пик 
Аталайя.

В зоне Вильяреаль наступление рес-, 
публиканцев продолжается. Республи
канская авиация подвергла обстрелу из 
пулеметов линии мятежников, окопав
шихся в северных кварталах Вилья
реаль.

Центральный фронт
19 июня итало - германская авиация 

бомбардировала Аликанте, Дециа и Ган- 
диа. В тот же день утром и днем фа
шистская авиация несколько раз бом
бардировала Картахену, Валенсию I  
Барселону. Имеются человеческие жерт
вы.

По сообщению агентства Гаваç, в 
ночь на 19 июня итало - германская 
авиация бомбардировала Барселону. В 
результате бомбардировки убито 42 че
ловека и ранено 70 человек. В тече
ние ночи и всего дня шли работы по 
©чистке города от разрушений. То же 
агентство указывает, что 19 июня ут
ром фашистская авиация непрерывно 
в течение двух часов бомбардировала 
Барселону. Днем насчитывалось 25 
убитых и 60 раненых. Несколько зда
ний в результате бомбардировки заго
релось.

Поход чехословацкой реакции 
против коммунистической печати

В редакциях центрального органа ком
мунистической партии Чехословакии— га
меты «Руде право» опубликовано сообще 
ние о том, что ею получено официальное 
предупреждение о возможности закрытия 
газеты на срок до трех месяцев.

В связи с этим ЦК коммунистической 
партии Чехословакии опубликовал заявле
ние, в котором протестует против попытки 
реакции лишить компартию ее централь
ного органа, мобилизующего широкие на
родные массы на борьбу со всякими про
исками реакции и на борьбу против фаши
стской угрозы независимости Чехословакии. 
В заявлении указывается, что, угрожая 
закрытием коммунистической печати, вла
сти в то же время допускают беспрепят
ственный выход враждебьых республике 
многочисленных фашистских газет и жур
налов геплейновской и других фашистских 
партий.

(ТАСС).

Эпидемия холеры в Индии
На севере Индии свирепствует эпиде

мия. холеры. Эпидемией охвачено 4 тыся
чи деревень. От холеры уже умерло 
14 тысяч человек. Борьба с холерой 
крайне затруднена ввиду острого недостат
ка воды.

(ТАСС).

Предание суду германских 
шпионов в США

Как сообщают из Нью-Йорка, в 
США привлекаются к суду восемнадцать 
человек, обвиняемых в шпионаже в пользу 
Германии. Среди них— два сотрудника 
воевного министерства Германии.

(ТАСС).

НЕФТЬ В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Саратовской области, у селения 
Тепловка, при крелиусном (мелком) бу
рении на глубинах до 100 метров были 
вскрыты -на-днях 9 пластов песчаников 
и известняков, пропитанных нефтью. 
Пласты эти аналогичны верхним неф
теносным горизонтам богатого Сызран- 
ского нефтяного месторождения.

Нефть в Саратовской области обна
ружили геологи Щербаков и Шинин.* $ *

Признаки нефти в Саратовской обла
сти обнаружены впервые, заявили сот
руднику ТАСС в Главнефтедобыче. Это 
открытие представляет громадный инте
рес и имеет большое практическое зна
чение. Подтверждаются предположения 
геологов о возможности создания в Са
ратовской области нового нефтяного 
района, подобного Сызранскому, имею
щему, как известно,, богатые перспек
тивы для развития.

В районе Тепловки ведутся в этом 
году геологопоисковые работы (крели- 
усным бурением). Работы эти будут 
усиленно продолжаться для того, чтобы 
подготовить новый район к глубокому 
разведочному бурению с 1939 года.

 _________  (ТАСС).

Прибытие нового румынского 
посланника в Москву

18 июня в Москву прибыл чрезвы
чайный посланник и полномочный ми
нистр Румынии г-н Н. Диану. На Киев
ском вокзале г-н Н. Диану был встре
чен зав. протокольным отделом НКИД 
тов. В. Н. Барковым .и всем составом 
румынской миссии.

Посеяно 83 миллиона 
898 тысяч гектаров

На 15 июня по Союзу посеяно 83 мил
лиона 898 тысяч гектаров яровых—99,5 
процента плана, в том числе колхо
зами— 76 миллионов 997 тысяч га—99,6 
процентов.

(ТАСС).

Памятники В. И. Ленину 
в селах

ВИННИЦА. В селе Кублич, Гайсин- 
ского района, состоялось торжествен
ное открытие памятника В. И. Ленину. 
Памятник В. И. Ленину на-днях открыт 
также в селе Гранове этого же района.

Объявление
На основании ст. ст.64, 65 »Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР* 

доводится дс сведения избирателей, что ВЫ БО РЫ  В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ 
РСФСР состоятся 26 июня 1938 года в течбиие всего дня (с 6 часов \тра до 
12 часов ночи).

Избиратели, проживающие по улвпам: Лихославльской с дома № 1 по 65, 
Свободной, Озерной с дома № 1 по 30 включительно, железнодорожных ка
зармах по Лихославльской улипе до деревьи Челтвка, дома МТС, нефтеба
зы, салотопки, химарт^ли и утильссквз будут голосовать в помещении железно
дорожной СРЕДИ Г Й ШКОДЫ, находящейся по Лихославльской улице, изби
рательный участок J4Š 43,

Участковая избирательная комиссия № 43.

Появление
На основании ст. ст. 64,65 »Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР* 

доводится до сведения избирателей, что ВЫ БО РЫ  В ВЕРХО ВНЫ Й  СОВЕТ 
РСФСР состоятсямб июня 1Ь38 хода в течение всего дня (с 6 часов утра до 
12 часов ночи).

Избиратели, проживающие по з'лицам: Озерной с дома № 31 до конца улицы, 
Лихославльской с дома № 66 до юнца, Бежецкой, < ктябрьской, Октябрьско
му переулку, Пролетарскому переулку, Садовой улице, Садовому переулку, 
территории льнозавода, бойни буд>т голосовать в помещении КЛУБА ЛЬНО
ЗАВОДА, находящегося на территории льнозавода, избирательный участок 
№ 44.

Участковая избирательная комиссия № 44.

06‘ш ен и е
На основании ст. ст. 64, 65 »Положении о выборах в Верхоиный Совет РСФСР* 

доводится до сведения избирателей, что выборы в Верховный Совет РСФСР 
состоятся 26 июня 1938 года в течение всего дня (с 6 часов утра до 12 ча
сов ночи).

Избиратели, проживающие по улицам: Советской от здания редакции до 
музея, Аптекарской, Раз'езжей, Тверской (нечетная стогона от дома ^29 до 
Кавского переезда), Первомайской от дома №1 по №16 включительно, обще
жития О ТШ Б, домах подсобного хозяйства педучилища, железнодорожных 
домах и будках, находящихся на этой территории и ЛочкинскоЙ больницы 
будут голосовать в помещении городской средней школы, находящейся по 
Аптекарской улице, избирательный участок №45.

Участковая избирательная комиссия №45.

Объявление
На основании ст. ст. 64,65 »Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР* 

доводится до сведения избирателей, что ВЫ БО РЫ  В ВЕРХО ВНЫ Й  СОВЕТ 
РСФСР состоятся 26 июня 1938 года в течение всего дня (с 6 часов утра 
до 12 часов ночи).

Избиратели, проживающие по Советской улице от дома №1 до здания рай
исполкома, Советскому переулку, Комсомольской улице, Первомайской ули
це от дома №i8 до конца улвцы, Красноармейской улипе, домах прораба, 
железнодорожных домах, будках, находящихся на этой территории и домах 
колхоза будут голосовать в помещении КАЗАРМ Ы  РАЙВОЕНКОМ АТА, на
ходящейся по Красноармейской улице, и ебирательный участок Чэ 46.

Участко вая  избирательная комиссия №46.

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

ЯРОСЛАВЛЬ. На Ярославском автоза
воде заканчиваются последние работы 
по отделке 2-‘этажного троллейбуса 
ЯТБ-3. На-днях троллейбус будет от
правлен в Москву. Коллектив рабочих 
выпускает этот первый советский 
2-этажный троллейбус как подарок ко 
дню выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Сейчас в производстве находится еще 
9 таких машин.

Колхозники едут на курорты
ДНЕПРОПЕТРОВСК. В этом году на

лучших курортах страны уже отдыхали 
280 колхозников и колхозниц Днепро
петровщины. Колхозы области израсхо
довали на это около 200 тысяч рублей. 
Кроме того, Днепропетровский обла
стной исполнительный комитет ассиг
новал на бесплатное курортное лечение 
колхозников 300 тысяч рублей. Многие 
колхозники приобретают путевки на 
собственные средства.

В президиуме облисполкома

КРЕДИТЫ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ С
ХУТОРОВ В ПОСЕЛКИ

Президиум облисполкома утвердил плав 
кредитования на переселение хуторских 
хозяйств в колхозные поселки в сумме 
2250 тыс. руб., в том числе колхозни
кам — два миллиона 89 тыс. руб. и 
колхозам па благоустройство хозяйствен
ных центров— 161 тыс. руб.

В больших размерах переселение хутор
ских хозяйств в поселки будет проведено 
в пограничных районах; Себежском, Пус- 
тошкинском, Идрицком и других. Прези
диум облисполкома обязал председателей 
райисполкомов не ограничиваться только 
размером предоставленных правительством 
кредитов, но также привлекать для этого 
дела средства и люмощъ колхозов и кол
хозников.

(ОблТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ
АРТЕЛЬЩИКОВ

26 июня —  день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР —  рабочие Лихв- 
славльской механической артели «Дви
гатель» встречают с большим производ
ственным под’емом. Члены артели 
включились в соцсоревнование и взя
ли на себя обязательство перевы
полнить производственную программу. 
В июне производительность труда 
возросла значительно. Целый ряд ар
тельщиков за это время достиг ре
кордной производительности труда. Так, 
например, в смене тов. Редина, изго
товляющей клупп, артельщик - стаха
новец В. М. Волков за 15 июня выпол
нил дневную норму на 266,7 проц. С 
ним соревнуется Н. Ф. Белов. Он вы
полняет ежедневно норму на 180— 200 
проц., М. И. Саулов —  на 160 проц.

Смена тов. Голубева изготовляет лер
ки. Здесь хорошую выработку дают 
сверловщик А. И. Корольков и фрезе
ровщик В. А. Титов. Первый выпол
няет производственную программу на 
208,8 и до 288 проц., а второй на
222.2 проц.

Большой производительности достиг 
стахановец артели тов. Георгий Моро
зов, работающий в смене Лебедева на 
самой сложной и точной операции —  
сверловке ключа. Он выполняет нор
му на 279 процентов, а 16 июня дал
408.2 проц. нормы.

Такого производственного под’ема в 
артели еще не было.

Потеряли избирательные 
документы

Бывший председатель Горшковской 
избирательной комиссии, Лихославль- 
ского района, Соколов Николай и секре
тарь комиссии Семенов Алексей полу
чили в райисполкоме документы и по
ехали домой. Перед от’ездом, в Лихо
славле они напились пьяными и в до
роге уронили избирательные документы 
в реку. Часть документов пришла в не
годность.

Чтобы скрыть свою вину Соколов и 
Семенов пришли в Лихославльскую ми
лицию и заявили, что, якобы, когда, 
они шли домой, присели около речки 
отдохнуть и уснули, а во время сна у 
них украли избирательные документы.

Выехавший в тот же день сотрудник 
Лихославльского уголовного розыска на 
месте установил, что никакой кражи у 
них не было, и что документы были 
уничтожены самими Семеновым и Со
коловым, в чем они потом и признались.

Следствие сейчас по этому делу за
кончено. Семенов и Соколов привле
каются по 111 статье Уголовного кв- 
декса РСФСР.

От работы в избирателыой комиссии 
они отстранены.

Облтрикпромсоюзу требу
ются: бухгалтера и бухгалтера-реви- 
зоры, механик, хорошо знакомый с 
системой, и квалкфациро ванная ма
шинистка.

Обращатья: отдел кадров Облтрик- 
промсоюза, Лихославль, Комсомоль
ская, дом 47.

Облтрикпромсоюз.

Лихославльской строительной кон
торе № 4 „Лихославльстрой* тре
буются рабочие: плотники- печ
ники, чернорабочие.

Обращаться г. Лихославль, Ком
сомольская ул. барак райвоенкома
та, стройконтора Aš 4, тел. 1*—65.

Стройконтора.

Го рО Д С КаЯ  б а Н Я  в виду ремон' 
та будет работать в следующие дни: 
4-й и 5-й день шестидневки для 
мужчин, 6-й и 1-й день новой шести
дневки для женщин.
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в 6. 9 и 11 часов вечера.
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Лихославльский заготзерно
ввиду инвентаризации прием и от
пуск зеркопродукции прекращает с 25 
июня по 5 июля 1938 года.

Администрация.
2 - 2

НОВОТОРЖСНИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ УТР ПРИ СНК СССР
ОБ ЯВЛЯЕТ Н АБО Р УЧАЩ ИХСЯ НА 1-й КУРС

Политехникум готовит: 1) техников-элаваторщвков.
2) агрономов-химиков-зерноводов.

Срок обучения 4 года
Прием заявлений производится с 1-го июля но 18 августа 1938 года.
К заявлению должны быть приложены: .
1. Свидетельство об окончании неполной средней школы (в подлиннике .̂ 

2. Справка о состоянии здоровья. 3. Метрическая выиись о рождении. 
4. Три фотокарточки. 5. Документы об отношении к воинской повинности
(для военно-обязанных).

Приемные испытания производятся о 15 по 25 августа по математике, 
физической географии, русскому языку и литературе, физике и Конституции 
Союза ССР в об'еме неполной средней школыь

Все учащиеся обеспечиваются стиненди» й в зависимости от успеваемо
сти в сумме от 56 рубле до 90 рублей в месяц, обеспечиваются общежитием 
и постельными принадлежностями. „

За справками обращаться по адресу: Г. Торжок, > алининскои области» 
Пугачевская улица, дом № 1, ПОЛИТЕХНИКУМ УГР при *
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