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Успешное проведение сенокоса—
залог крепкой кормовой базы

Хороший урожай трав в нынешнем> го
ду дает все возможности колхозам и кол
хозникам обеспечить полностью кормами 
весь скот и подвести под социалистическое 
животноводство крепкую кормовую базу.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
в постановлении *0 государственном плане 
развития животноводства на 1938 год" 
•тметил огромные успехи в развитии со
циалистического животноводства. С 1934 
года по 1938 год поголовье крупного ро
гатого скота в стране выросло на 52 про
цента, овец и коз—на 82 процента, свиней 
—на 123 процента. Количество колхозных 
животноводческих товарных ферм за этот 
период выросло с 136.200 до 374.600.

Вместе с тем Совет Народных Комис
саров Союза ССР наметил огромную про
грамму развития социалистического жи
вотноводства.

I Совет Народных Комиссаров Союза
ССР считает, что в данное время основ
ной задачей в области животноводства, на 
ряду с дальнейшим ростом поголовья 
скота, является повышение продуктивно
сти скота путем улучшения породности 
стада, укрепления кормовой базы и пра
вильной организации ветеринарно-зоотех
нического обслуживания скота".

В основе выполнения государственного 
плана животноводства, как одной из оче
редных задач, правительство поставило— 
создание крепкой кормовой базы.

В текущем году колхозы вашего окру
га должны скосить 95 тысяч гектаров 
естественного луга и 26.300 гектаров 
сеянных трав. Эта площадь покоса может 
быть успешно выкошена при правильной 
организации труда и полном использова 
вии машин. Основой же успеха сенокоса 
заключается к том, чтобы своевременно 
начать его.

В прошлые годы враги народа, орудо
вавшие в земельных органах, 
сознательно затягивали начало сенокоса. 
Вследствие этого сеноуборка проходила в 
тот момент, когда травы уже теряли свои 
питательные качества, а ряд колхозов 
покос оставляли под снег. Затягивание с 
сенокосом отражалось на уборке и приво
дило к потерям урожая.

Кое-где председатели колхозов придер
живаются еще старых дедовских обычаев — 
начинать покос после „петрова дня“ , когда 
травы уже отцветут, отчего корм полу
чается грубый, малопитательный. Так, 
например, прошлый год колхоз «Возрож
дение», Анцифаровского сельсовета, Лихо
славльского района, сенокос начал позд
но, в результате чего 60 гектаров луга 
осталось под спег, а зимой купил корма 
ва шесть тысяч рублей. Это намного 
снизило стоимость трудодня колхозников. 
Колхоз „Заря коммунизма", Барановского 
сельсовета, из 186 гектаров выкосил 
только 50, а потом из-за недостатка кор
мов продал 10 коров.

Надо решительно покончить с традици

ями позднего сенокоса. Покос должен быть 
начат во-времл, во время должны быть 
убраны все участки с тем, чтобы, свое
временно сдав севопоставки государ
ству, обеспечить колхозное стадо и коров 
колхозников личного пользования доброка
чественными кормами.

Передовые колхозы нашего округа, учи
тывая это, присту нили к покосу. Так, кол
хоз «Красный пахарь», Васютинского сель
совета, Максатихинского района, к сеноко
су приступил еще с 13 июая. С первых 
же дней на сенокосе здесь применили ин
дивидуальную сдельщину. Готовясь к вы
борам в Верховный Совет РСФСР, колхоз
ники развернули социалистическое сорев
нование. Этот колхоз и в прошлый год свое
временно начал сенокос, обеспечил полно
стью кормами как колхозное стадо, так 
и скот, находящийся в личном пользова
нии колхозников. Кроме того он оказал по
мощь другому колхозу.

15 июня приступил к сенокосу колхоз 
«Искра», Воскресенского сельсовета, Но
вокарельского района. Чтобы не затянуть 
теребление льна и уборку зерновых кол
хозники решили сеноуборку провести в 
сжатые сроки.

Однако большинство колхозов округа по- 
существу еще к сенокошению не приступили. 
В таком крупном колхозе Лихославльско
го района, как им. Сталина, Селище-Хвош- 
бинского сельсовета,' до сих пор не отре
монтированы сенокосилки и конные граб
ли, крыши у сараев раскрыты, ворота 
поломаны.

Надо покончить с такой беспечностью 
в подготовке к сенокосу. На низинных 
лугах необходимо приступить к сенокосу 
уже сейчас, чтобы на этих участках по
лучить второй укос.

В успешном проведении сенокошения ог
ромное значение имеет правильная орга
низация труда и нормы выработки. В 
большинстве колхозов косят и убирают се
но все вместе, скопом. Это неправильно. 
На покосе, как и на льне, внутри бригад 
нужно организовать звенья, которые будут 
косить и убирать. Надо также тщательно 
определить и нормы выработки, особенно 
на засоренных кустарниками участках.

Все сенокосные участки должны быть 
закреплены за бригадами и звеньями. 
Необходимо также оборудовать простейшие 
приспособления для сеноуборки: стогомета
тели, волокуши и прочее.

Во избежание порчи убранного сена, 
Калининский обком ВКЛ(б) и облисполком 
дали четкие указания о ремонте хозяйст
венных построек. Сроки уже прошли, од
нако у нас в этом отношении сделано 
еще далеко не все.

Земельные органы и председатели кол
хозов обязаны немедленно организовать 
сенокошение. Нельзя забывать того, что 
успешное проведение сенокоса будет хоро
шим залогом в создании крепкой кормовой 
базы для социалистического животновод
ства.

Закончился XIV с'езд КП(б) Украины
КИЕВ, 18 июня. Сегодня закончил 

свою работу Х1У с‘езд Коммунистической 
Нартии (большевиков) Украины. С‘езд 
избрал Центральный Комитет КН(б)У в 
количестве 60 членов и 27 кандидатов и 
ревизионную комиссию в количестве 13 
человек.

Бурными аплодисментами встретил 
с‘езд избрание в члены ЦК КП(б)У вер
ного сталинца, руководителя большевиков

Украины товарища Н. С. Хрущева. В 
состав ЦК КЩб)У избраны также това
рищи Бурмистенко, Коротченко, Успенский, 
Тимошенко, Щербаков, Осипов, Телешев, 
Задиоечопко, Любавин, Федоров, Мищенко, 
Диденко, Старыгин, Сафронов, Власов, 
Борисов, Сердюк, Дюканов, Кривонос, Ря- 
бошапка, Касауров, Паша Ангелина и 
другие.

Пленум ЦК КП(б) Украины
18 июня состоялся первый пленум Цент

рального Комитета Коммунистической Пар
тии (большевиков) Украины, избранный 
Х1У-мс;ездом КОДУ.

политбюро ЦК КП(б)У и оргбюро ЦК КП(б)У.
Первым секретарем ЦК КП(б)У едино

гласно избран товарищ Н. С. Хрущев, 
вторым секретарем ЦК КП(б)У единогласно

Пленум избрал секретарей ЦК КП(б)У, \ избран товарищ М. А. Бурмистен ко.

XI с'езд КП(б) Грузии

О государственном плане развития 
животноводства на 1938 год

ТБИЛИСИ, 18 июня. Вчера весь день на 
XI с‘езде Коммунистической Партии (боль
шевиков) Грузии продолжались прения 
по отчетному докладу тов. Л. Берия. На 
утреннем заседании 18 июня прения за
кончились. . . ,

С'езд признал политическую линию

Центрального Комитета Коммунистической 
Партии .(большевиков) Грузии правильной 
и практическую работу удовлетворитель
ной. С‘езд' наметил кандидатуры в состав 
Центрального Комитета и ревизионной 
комиссии..

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
принял постановление о государственном 
плане развития животноводства на 1938 
год. Совнарком отмечает, что за последние 
годы, на основе укрепления животновод
ческих совхозов, организации колхозных 
ферм и широкой государственной помощи 
колхозам и колхозникам, достигнуты зна
чительные успехи в развитии животновод
ства. С 1934 по 1938 год поголовье 
крупного рогатого скота в стране выросло 
ва 52 проц., овец и коз— на 82 проц., 
свиней—на 123 проц.

Количество колхозных животноводческих 
товарных ферм с 1934 по 1938 год воз
росло с 136.200 до 374.600. Поголовье 
скота в колхозах выросло за эти же го
ды: по крупному рогатому скоту на 77 
проц., по овцам и козам на 123 проц. и 
по свиньям на 126 проц.

Наряду с этим проделана большая ра
бота по качественному улучшению стада. 
Уже в 1937 году в колхозах было по
крыто племенными и улучшенными про
изводителями 82 проц. коров, 85 проц. 
овец и коз, 91 проц. свиней.

Значительную роль в росте поголовья и 
качественном улучшении скота в колхозах 
и у колхозников сыграли животноводче
ские совхозы, которые с 1934 по 1938 
год продали колхозам и колхозникам по 
льготным ценам 1 миллион 285 тысяч 
коров и телок, 1 миллион 722 тысячи 
свиней и поросят, 3 миллиона 240 тысяч 
овец и ягнят.

Огромная помощь колхозникам в обзаве
дении скотом для личного пользования 
оказана колхозными животноводческими 
товарными фермами. С 1934 по 1938 год 
фермы продали колхозникам 1 миллион 
445 тысяч телок, 15 миллионов 270 ты
сяч поросят и 4 миллион* , 433 тысяча 
овец и ягнят. Кроме того, благодаря го
сударственной помощи кредитами и спе
циальными льготами, бескоровные колхоз
ники приобрели в порядке контрактации 
3 миллиона 373 тысячи телок.

В результате большой помощи, оказан
ной партией и правительством колхозни
кам в приобретении ими коров в личное 
пользование, бескоровность у колхозников 
в основном ликвидирована.

Отмечая прочный и устойчивый под‘ем 
животноводства в стране, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР вместе с тем уста
навливает, что в результате неудовлетво
рительной работы НКЗема СССР, Нарком- 
совхозов СССР и ряда местных партий
ных и советских организаций, а также 
вследствие подрывной вредительской ра
боты врагов народа, не выполнен ряд 
директив партии и правительства: многие 
колхозы не имеют еще животноводческих i 
ферм, до сих пор не упорядочено племен-I

ное дело, кормовая база продолжает от
ставать от роста поголовья скота; в не
удовлетворительном состоянии находится 
коневодство; плохо организовано ветери
нарное и зоотехническое обслуживание 
скота.

В колхозах ряда республик, краев и 
областей имеет место сокращение пого
ловья скота и высокий отход молодняка. 
За 1937 год в Свердловской области по
головье лошадей в колхозах сократилось 
на 8 проц., крупного рогатого скота—  
на 13 проц., а отход телят составил 21 
проц.; в Башкирской АССР поголовье ло
шадей сократилось на 5 проц., а отход 
телят составил 21 проц.; в Татарской 
АССР поголовье лошадей сократилось на
10 проц., круиного рогатого скота— на
11 проц., а отход телят составил 27 проц.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
считает, что основной задачей в области 
животноводства, наряду с дальнейшим ро
стом поголовья скота, является сейчас 
повышение продуктивности скота путем 
улучшения породности стада, укрепления 
кормовой базы и правильной организации 
ветеринарно-зоотехнического обслуживания 
скота.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
утвердил план увеличения пого
ловья скота в колхозах к 1 янва
ря 1939 г.: лошадей—до 13.352 тыс. 
голов, что составляет к поголовью на 1 
января 1938 г. 107 проц., крупный ро
гатый скот— 16.281 тыс. голов— к пого
ловью па 1 января 1938 г.— 110 проц. 
(в том числе коров— 4.889 тыс.— 116 
проц., волов— 3.044 тыс. — 112 проц ), 
овец— 25.202 тыс.— 117 проц., коз—
1.372 тыс.— 116 проц., свиней— 7.430 
тыс. — 119 проц.

Выращивание молодняка приплода 
1938 года должно быть доведено: жере
бят в колхозах— до 1. 740 тыс , голов, 
телят в колхозах— 4.042 тыс. голов, у 
колхозников — 8.148 тыс., ягнят в кол
хозах — 8.826 тыс., у колхозников- 
12.747 тыс., козлят в колхозах- 
540 тыс., у колхозников— 2.711 тыс., 
свиней в колхозах — 5.805 тыс., у колхоз
ников— 14,080 тыс.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
утвердил также план увеличения пого
ловья скота по совхозам НКСовхозов, 
НКПищепрома, НКЗема, трестам пригород
ных хозяйств и по прочим государствен
ным и кооперативным хозяйствам.

Утвержден план покупки и контракта
ции крупного рогатого скота у колхозни
ков! 520 тысяч телок для организации 
новых колхозных животноводческих ферм 
и укрупнения мелких ферм и 306 тысяч 
бычков для увеличения поголовья волов в 
колхозах.

Утверждены на 1938 год план про
дажи колхозникам телок из колхозных 
товарных ферм по районам, не ликвиди
ровавшим еще бескоровности колхозников, 
в количестве 256 тысяч голов и план 
покупки и контрактации для них телок 
у колхозников в количестве 884 тысячи 
голов, а также план продажи из колхоз
ных товарных ферм колхозникам в 
1938 году 5 миллионов 430 тысяч 
голов поросят и 1 миллион 607 тысяч 
голов ягнят и козлят.

План предусматривает метизацию 
скота в колхозах и у колхозников племен
ными производителями: 17 миллионов
797 тысяч коров, 25 миллионов 348 тыс. 
овец, 417 тыс. коз и 5 миллионов 
217 тыс. свиней.

По плану на 1938 г. колхозам по госу
дарственным ценам должно быть продано 
племенных жеребцов из племенных кол
хозных ферм 9.600 голов и из коне
водческих совхозов Наркомзема СССР— 
4.800 голов, совхозам Наркомсовхозов из 
коневодческих совхозов Наркомзема СССР 
— 600 голов.

Утвержден план продажи колхозам по 
государственным ценам племенных быков 
и телок, баранов и ярок, хряков и свино
маток из совхозов, колхозных племенных 
ферм и колхозниками.

Совхозам разрешено продавать пред
назначенный на мясосдачу метисный мо
лодняк маточного состава колхозам и кол
хозникам при условии сдачи ими госу
дарству соответствующего количества мя
са в счет плана совхоза из расчета ки
лограмм за килограмм живого веса.

Расчет за упитанность обмениваемого 
скота производится по ценам, установ
ленным для государственных поставок 
мяса.

Установлены льготные условия покуп
ки колхозами племенных быков.

План закладки силоса в колхозах на 
1938 год установлен в 12 миллионов 
500 тысяч тонн.

В целях улучшения ветеринарно-зоотех - 
пического обслуживания скота постанов
лено довести в 1938 году общее коли
чество зоотехнических участков до 11.720, 
ветеринарных участков— до 6820, вет- 
фельдшерских пунктов—до 11.050, 
межрайонных ветеринарно-бактериологиче
ских лабораторий— до 520.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
обращает особое внимание всех местных 
организаций на то, чтобы при доведении 
государственного плана развития живот
новодства до колхозов внимательно учи
тывались особенности каждого колхоза и 
предложения со стороны колхозов.

(ТАСС).

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 18 июня

Восточный фронт
По сообщению испанского министер

ства обороны, на восточном фронте, в сек
торе Сорт, противник атаковал республи
канские позиции у Пиэдрас де Аоло. Ата
ка отбита.

Фронт Леванта
В секторе Кастельон де ла Плана проис

ходят сильвые бои. Республиканские вой
ска взяли штурмом Вильяреаль (к югу 
от Кастельона). Засевшие на кладбище и 
в некоторых других изолированных пунк
тах мятежнчки еще продолжают сопро
тивляться. Республиканские войска унич
тожили мост через реку Михарес. Бои 
происходят также в окрестностях Алькора 
(к северо-западу от Кастельона), где рес
публиканцы энергично сдерживают натиск 
врага.

В секторе Пуэбла дз Вальверде (к 
юго-востоку от Теруэля) республиканские 
части в результате блестящих контратак 
снова захватили возвышенности Альто дель 
Буитре и Пела Мосос. Мятежники понес

ли большие потери. Республиканцами взя
ты пленные и оружие.

Центральный фронт 
На эстремадурском участке фронта, в 

секторе Пуэнте дель Арсобиспо (к западу 
от Толедо), после упорных боев мятежни
кам удалось занять высоты 498 и 512. 
Энергичной контратакой республиканцы 
ввовь захватили позиции на последней 
высоте, взяв пленных и большое количе
ство военного снаряжения.

В секторе Инохоса дель Дуке (к северо- 
западу от Кордовы) мятежники несколько 
раз пытались атаковать республиканские 
позиции. Атаки были отбиты.

-я*
За последние сутки авиация мятежни

ков совершила налеты на Нулес (к югу 
от Кастельона), Валенсию, Аликанте, Тар
рагону и Барселону. В результате бом
бардировок имеются жертвы и материаль
ные убытки. Республиканскими зенитны
ми батареями в Валенсии сбит один гер
манский самолет, упавший в море.

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

В Центральном Китае
.Ожесточенные бои происходят в районе 

города Аньцина (столица провинции Ань
хуэй). В результате контратаки китайских 
войск главные японские силы выбиты из 
Аньцина. В городе осталась лишь неболь

шая группа японских войск. Японские 
войска отступают к востоку, оставляя 
большое количество военного снаряжения.

Вблизи Мутоушани китайцами уничто
жено 30 японских катеров. Потерпев неу
дачу на этом участке фронта, японцы

намереваются высадить десант в ряде 
других пунктов по реке Янцзы. Для этой 
цели около Гуйчи (северо-восточнее Ань
цина) приготовлено приблизительно 100 
японских лодок.

В Северном Китае
В секторе Лунхайекой железной дороги 

продолжается затишье. Наводнение ухуд
шает положение японских войск. Японское 
командование пытается отвести японские 
части из затопленных районов. По сооб
щениям иностранных корреспондентов, 
японское командование продолжает замал
чивать действительное положение япон
ских войск в районе реки Хуанхэ. Счи
тают, что японская армия испытывает 
серьезные затруднения и что потери армии 
еще более увеличатся.

По сведениям иностранных корреспон
дентов, площадь, затопленная водой, до
стигает 900 квадратных миль, 3.500 дере
вень и городов находятся под водой. 
Японские отряды, оперировавшие вдоль 
дамб реки Хуанхэ, безуспешно борются 
против разлива реки. Китайские крестья
не, лишившиеся в результате наводнения 
своих жилищ, присоединяются к отрядам 
партизан.

Как сообщает кантонский корреспондент 
агентства Рейтер, обнаружены все шесть 
разбитых японских самолетов, сбитых ки
тайской авиацией 16 июня. Пока найде
ны трупы четырех японских летчиков. 
Один японский летчик, спустившийся на 
парашюте, взят в плен.

I



Коммунисты-
агитаторы 
за работой

Коммунисты первомайской первичной 
порторганизации (Рамешковский район) 
проводили и проводят большую работу по 
подготовке к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Все 7 человек—члены и кандидаты 
партии— прикреплены к колхозам и рабо- 
ботают агитаторами. Тов. Лукьянова— 
кандидат в члены ВКП(б) —работает аги
татором в колхозе „Коллективный труд", 
занятия проводит хорошо и регулярно. 
Слушатели аккуратно посещают занятия 
и очень ими интересуются. Изучение из
бирательного закона тов. Лукьянова увязы
вает с вопросами международного положе
ния: рассказывает о героической борьбе тру
дящихся Испании, Китая, о роди братских 
коммунистических партий в этих стра
нах. На занятиях т. Лукьянова пользует
ся географической и политической картами 
мира и СССР.

Хорошо работают коммунисты—агитато
ры т. т. С. Грибков в колхозе «Акти
вист», Е. Петров в колхозе „Коллектив
ный труд“ , А. Чуркин в колхозе «Первое 
мая» и кандидат партии М. Хитров. Все 
агитаторы рассказывают о кандидатах 
блока коммунистов и беспартийных, о 
первом кандидате всего народа jroв. 
Сталине, зачитывали биографию Елены 
Николаевны Мошковой.

Тов. Козюков—член ВКП(б) — работает 
председателем участковой избирательной 
комиссии. Он же и редактор стенной газе
ты „Стахановец", за два месяца выпу
стил 6 номеров стенгазеты, в которой 
показывали ход подготовки к выборам, 
работу агитаторов, доверенных.
‘ Я являюсь парторгом и поэтому хочу 
рассказать как наша парторганизация 
руководит агитаторами и подготовкой к 
выборам. Во-первых, за последнее вре
мя мы заслушивали агитаторов два раза 
на парт собрании, где отметили положи
тельные стороны в их работе, указали 
на недрстатки. Кроме того я дважды про
водил с ними семинар. Каждый агитатор 
после проведенного занятия сообщает мне 
сколько человек присутствовало на заня
тиях, как прошло занятие, какие зада
вались вопросы, характерные выступле
ния слушателей и т. п.

Парторганизация вместе с руководите
лями колхозов наметила практические 
мероприятия в день выборов: охрана се
ления, доставка престарелых избирателей, 
уход за детьми и т. п., расставив на 
каждый участок людей.

Необходимо отметить безответственное 
отношение в подготовке к выборам со 
стороны отдельных руководителей. Тов. 
Мелентьев, директор Городковского льно
завода, руководитель агитколлектива, не 
был ни одного раза на избирательном 
участке, не провел ни одного семинара 
с агитаторами, а райком партии до сих 
пор к нему мер не принял.

Избиратели нашего участка заявляют, 
что 26 июня,— в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР— все явятся на избира
тельный участок и отдадут свои голоса 
за кандидата блока коммунистов и бес
партийных, за лучшую колхозницу и 
комсомолку Елену Николаевну Мошкову.

Грибков,
парторг первомайской первичной 

парторганизации.

Д о ч ь  народа
Сельский староста отер ладонью пот 

со лба, обвел глазами односельчан, 
собравшихся на сходку, и сказал:

—  Мужики, пастух Никола Мошков 
просит у обчества кусок' земли...

Старик с пышной, окладистой боро
дой, у которого Мошков пас стадо, кряк
нул и сказал так, чтобы все слышали:

—  Пастуху земля, что свинье рога. 
—  Хмыкнул в бороду и замолчал.

Односельчане все же не отказали.
Дали Николе заболоченную лесную 

полянку.
Так в 1910 году появился хутор Бур- 

мино. Десять лет вдвоем с женой Мат
реной пилили лес, корчевали пни, 
взрыхляя мотыгами лесной дол. И ду
мал Никола: «Вот уж разбогатеем не
множко, заживем припеваючи». А жизнь 
не ладилась. Так и умер Никола бедня
ком.

Осталась жена Николы с малолетними 
детьми.

Когда в соседнем селе организовал
ся колхоз, мать Лены Матрена Семе
новна пришла в правление.

—  Вот что я вам скажу, голубчики, 
—  положила на стол аккуратно сло
женную бумажку, —  принимайте к се
бе в колхоз: одна я дальше мучиться 
не могу.

Шестнадцатилстняя девушка Лена 
Мошкова, не уступая взрослым, с рве
нием начала работать на просторных 
колхозных полях. Колхозники в первую 
же весну оценили работу Лены, преми
ровали и назначили инспектором по ка
честву.

С тех пор мать по целым дням не 
видела дочку дома. Лена с утра до ночи 
была в иоле.

Осенью началась трепка льна. Дали 
Лене вытрепать 140 килограммов во
локна. И она не только не отстала, а 
вытрепала больше нормы. Тогда же Ле
на организовала социалистическое со
ревнование трепальщиц. Колхоз досроч
но выполнил план сдачи льноволокна 
государству.

Йз Москвы, не заезжая домой, девуш
ка направилась прямо в колхозы. В 
большинстве колхозов района трепаль
щицы давали в сутки не больше 4 кило
граммов волокна. Лена беседовала с ни
ми, рассказывала, как добиться боль
шей выработки. В некоторых колхозах

6 июня избиратели —моледежь горо
да Лихославля вместе с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РС Ф С Р  
Е. Н. Мошковой организованно прове
ли свой отдых на берегу р Тверцы (у 
Черногубова), там состоялся короткий 
митинг, посвященный встоече нанди- 
дата со своими избирателями.

НА СНИМКЕ: Е. Н. Мошкова.

Ленины советы встречали недоверчиво: 
— Сладко поешь, родная, а сама, не

бось, не знаешь, как трепалку в руке 
держать.

Тогда девушка развязывала сверточек, 
одевала фартук, брала в руку пучок 
волокна и начинала трепать.

А когда весной сырой землей запахли 
поля, Лена пошла к председателю кол
хоза:

—  Вот, что, товарищ председатель, 
хочу организовать моляковское звено. 
Помоги.

Собрали женщин. Агроном рассказал

о работе Моляковой. Девушки хихика
ли в кончики головных платков, а ког
да дошло дело до записи в звено, все 
разбежались.

В звено записались пожилые колхоз
ницы: Мария Васильева, Катерина Ху
дякова и Наталья Клюева. И началась 
горячая пора.

А осенью, когда звено трепало лен, 
те самые девушки, что весной не стали 
записываться в звено, приходили на ри
гу полюбоваться на связки серебристо
го волокна.

Звено сдало осенью с гектара 1091 
килограмм высокосортного волокна и 
268 килограммов льносемян. Девушки 
попросились в моляковское звено ком
сомолки Лены Мошковой.

Лена Мошкова сейчас член пленума 
Максатихинского райкома, член плену
ма и бюро Лихрславльского окружкома 
и член пленума Калининского обкома 
комсомола. В прошлом году ее избрали 
членом окружной избирательной комис
сии по выборам в Верховный Совет 
СССР.

По всему Карельскому националь
ному округу прошла о ней слава.

Комсомолку - моляковку Лену Мош
кову, которой от роду всего 21 год, 
одинаково любят карелы и русские, 
колхозники и рабочие, старики и моло
дежь. Вот почему так горячо поддержа
ли избиратели предложение членов 
сельскохозяйственной артели им. Моло
това о выдвижении Елены Николаевны 
Мошковой кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Елена Николаев
на дала согласие и зарегистрирована 
для баллотировки по Лихославльскому 
избирательному округу.

Мне пришлось слышать, как Лена 
выступала на собрании перед избирате
лями.

—  За ваше доверие, товарищи изби
ратели, за народ, за Сталина я, дочь 
народа, готова отдать все свои силы и 
энерегию, а если потребуется, и жизнь. 
—  Так она закончила свою речь.

Народ верит Лене Мошковой. 26 ию
ня каждый избиратель с радостью от
даст ей свой голос.

Вл. КУЧИНСКИЙ.
Колхоз им. Молотова,
Максатихинского района,
Калининской области.

(Из газеты «Колхозные ребята» № 33).

ИЗБИРАТЕЛИ ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮ Т СВОЕГО  КАНДИДАТА
18 июня в Ривзаводском избирательном 

участке, Максатихинского района, состоя
лась встреча избирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР Еле
ной Николаевной Мошковой. На митинге 
присутствовало 600 человек.

Выступившие на митинге рабочие Рив- 
завода товарищи Паул кин и Уварова, кол
хозница колхоза «Призыв Ильича», Воз
движенского сельсовета, Забелина Клавдия, 
молодая избирательница, пионервожатая 
тов. Морева говорили о величайших до
стижениях, которых добился советский 
народ под руководством коммунистической 
партии и любимого вождя всех трудя
щихся товарища Сталина. Они говорили 
об огромной любви и преданности трудя
щихся к нашей родине, к товарищу 
Сталину и призывали всех избирателей 
голосовать за кандидата сталинского блока

коммунистов с беспартийными Елену Ни
колаевну Мошкову.

Яркую взволнованную речь произнесла 
работница Ривзавода товарищ Уварова.

— Нас, женщин, раньше и за человека-то 
не считали, — говорила тов. Уварова,—- 
раньше женщина была бесправной. Крепко 
опутывали пас цепи домашнего обихода, 
домашнего быта. Я это все хорошо на 
себе испытала и прочувствовала. Никаки
ми политическими правами мы не поль
зовались. Теперь мы наравне с мужчи
нами пользуемся всеми правами в поли
тической и хозяйственной жизни наше^ 
страны.

26 июня я с радостью проголосую за 
нашу представительницу, молодую колхоз
ницу, показавшую пример всему району, 
как нужно бороться за высокий урожай 
льна,— за Елену Николаевну Мошкову и 
призываю всех избирателей в день выбо

ров в Верховный Совет РСФСР единодуш
но проголосовать за нашего кандидата— 
кандидата блока коммунистов и беспар
тийных.

На митинге выступила Елена Никола
евна Мошкова. В своей речи опа горячо 
благодарила избирателей за оказанное ей 
доверие и заявила, что великую честь и 
доверие, оказанные ей, она относит к 
коммунистической партии, к Ленинскому 
комсомолу, которые воспитали ее в духе 
преданности к делу большевистской партии, 
к родине, к своему пароду.

В резолюции, принятой митингом, изби
ратели выражают свою готовность еще 
теснее сплотиться вокруг партии Ленина- 
Сталина и дают обязательство 26 июня, 
как один, явиться на избирательный 
участок и проголосовать за Елену Нико
лаевну Мошкову.

М едв едев .

Еще раз проверить 
списки избирателей
Близится день выборов в Верховный 

Совет РСФСР. Каждый гражданин нашей 
республики с нетерпением ждет этого ра
достного дня, чтобы выполнить свой долг 
гражданина— проголосовать за кандида
тов верушимого союза коммунистов и бес
партийных. И чем ближе мы подходим к 
выборам, тем быстрее и тщательнее дол
жны устраняться все недостатки в под
готовительной работе к выборам.

Особенно тщательно, еще и еще раз, 
должны быть проверены списки избира
телей. Ведь если избиратель почему-либо 
не будет внесен в избирательные списки, 
или же при занесении в списки будет 
искажена его фамилия, имя и т. д., это 
значит, что фактически он будет лишен 
возможности осуществить свои права из
бирателя.

кровную обиду сочтет каждый из
биратель, если почему-либо его лишат 
возможности участвовать в выборах. И 
поэтому небрежное, безответственное отно
шение к составлению списков избирате
лен является величайшим преступлением 
Но, к сожалению, еще раз приходитси от
метить, что этой истины, очевидно, но 
поняли в Макеатихинском районе.

В ряде сельских советов Максатихин
ского района, при составлении списков 
избирателей допущены грубейшие нару
шения избирательного закона. Рыбинский 
сельсовет (председатель Жидков) настоль
ко безответственно отнесся к этому важ
нейшему делу, что из 19 избирателей, 
проживающих на хуторе Лезгуново, у 
14 при внесении в список были иска
жены или фамилия, имя, отчество, или 
возраст. Избиратель Семенов Николай Се
менович 1895 года рождения в списке 
значится Семеновым Николаем Иванови
чем 1913 года рождения; Смирнов Ни
колай Андреевич в списке записан как 
Смирнов Николай Иванович и т. д.

Такое же положение и в Воздвижен
ском сельсовете (председатель Федоров),' 
где по Ривзаводскому избирательному 
участку ряд избирателей оказался со
вершенно не включенным в списки, а у 
некоторых неправильно записаны имена 
и отчества. А Воздвиженский сельсовет 
вносил исправления в списках избирате-t 
лей без решения президиума сельсовета.

Не вполне благополучно обстоит дело 
со списками избирателей и в самом по
селке Максатиха. На-днях избиратели 
Усачева Агрипина Ефимовна и Смирнова 
Анна Андреевна с большой обидой гово
рили на собрании о том, что, придя в 
поселковый совет, они не нашли себя в 
списках.
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Все эти факты говорят о том, что к 
составлению списков избирателей в Мак- 
сатихе подошли несерьезно и проверкой, 
уточнением их по-настоящему, не зани
маются до сих пор! Президиум райиспол
кома не принял еще необходимых мер в 
тому, чтобы заставить сельские советы 
немедленно, еще раз проверить и уточ
нить списки избирателей.

В остающиеся дни до выборов 
надо еще раз тщательно проверить 
списки избирателей, привлекаяк этому де
лу весь актив, самих избирателей, с тем, 
чтобы обеспечить для каждого избирателя 
осуществление его великого права—прого
лосовать в день выборов за Кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.
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Расин.

Клара Цеткин
(К  пятилетию со дня смерти)

30 августа 1932 года, незадолго до 
захвата фашистами власти в Германии, 
предстояло открытие сессии рейхстага 
(парламента). Согласно конституции, 
сессию должен был открыть старейший 
по возрасту член рейхстага. Это была 
,75-летняя коммунистка Клара Цеткин.

Фашисты, рвавшиеся к власти, неис
товствовали. Согласно правилам, откры
вая рейхстаг, старейший его член про
износил программную речь. Фашисты не 
сомневались в том* какой характер бу
дет носить речь Клары Цеткин.

Фашистская печать выступила с от
кровенными угрозами против престаре
лой революционерки. Фашистские газе
ты цинично писали, что, в случае появ
ления Цеткин в стенах рейхстага, ей 
не сдобровать. Буржуазная печать глу
хо сообщала о фашистском плане поку
шения на жизнь «красной Клары» при 
открытии рейхстага. Расчет был про
стой: не явись Клара Цеткин в рейх
стаг, заседание откроет другой депутат, 
ставленник рёакции.

По мере приближения 30 августа 
всеобщее напряжение возрастало. Ан
глийские, французские, американские 
буржуазные газеты гадали на все лады: 
осмелится ли 75-летняя коммунистка 
явиться в рейхстаг, несмотря на угрозы 
фашистских террористов?

Фашистов ждало жестокое разочаро
вание: их угрозы не подействовали.

Поддерживаемая под руки, 30 августа 
на трибуну взошла престарелая револю
ционерка. Но молодо прозвучали ее сло
ва под сводами рейхстага:

«Я открываю рейхстаг по обязанности 
в качестве старейшего депутата его. Я 
надеюсь дожить еще до того радостного 
дня, когда я по праву старшинства от
крою первый с’езд советов в советской 
Германии».

Этой надежде Клары Цеткин не суж
дено гбыло осуществиться. 20 июня 
1933 года Клара Цеткин умерла. Меж
дународный пролетариат потерял в ее 
лице великого революционного борца, 
одного из виднейших вождей нирового 
коммунистического движения, одного из 
ближайших друзей и соратников Ленина 
и Сталина.

Пролетарская Германия дала между
народному рабочему движению блестя
щую плеяду талантливых и мужествен
ных деятелей. Одно из первых мест в 
этой плеяде по праву принадлежит 
Кларе Цеткин. Она воплотила в себе 
лучшие традиции германского револю
ционного пролетариата.

Клара Цеткин, урожденная Эйснер, 
родилась 5 июля 1857 года в семье на
родного учителя. Она рано стала вести 
самостоятельную жизнь, была учителем. 
Вскоре молодая учительница избрала 
вторую профессию: революцию. С юных

лет профессионалка - революционерка 
Клара отдала себя борьбе за дело рабо
чего класса.

В возрасте 21-го года юная учитель
ница стала членом социал-демократиче
ской партии. Это было суровое время 
для германских рабочих. В стране дей
ствовал закон против социалистов, из
данный Бисмарком. Германская социал- 
демократическая партия была неле
гальной, принадлежность к ней сурово 
каралась. Примкнув к нелегальной и 
преследуемой властями социал-демокра
тической организации, молодая учитель
ница показала, какое мужественное 
сердце билось в ее груди.

Отвага и мужество были отличитель
ными чертами Клары Цеткин. Такой она 
осталась до последнего вздоха.

Познакомившись с польским эмигран
том Осипом Цеткиным, Клара вышла за 
него замуж. Германские власти высла
ли Осипа Цеткина из страны, и Клара 
последовала за ним на чужбину— спер
ва в Швейцарию, затем во Францию. 
Там Кларе Цеткин пришлось испытать 
тяжкую нужду и многочисленные лише
ния. Осип.Цеткин заболел неизлечимой 
болезнью, и Клара осталась единствен
ным работником в семье. Уроками, пе
реводами, литературной работой она 
кормила больного мужа и двух детей.

После смерти мужа Клара Цеткин 
вернулась в Германию. К  тому времени

в этой стране произошли крупные из
менения. Рабочий класс добился отмены 
закона против социалистов и вывел 
свои организации из подполья. Герман
ской буржуазии не удалось задушить 
рабочее движение, тогда она принялась 
разлагать это движение изнутри ядом 
оппортунизма. Руководители германской 
социал-демократии стали тащить пар
тию вправо —  от классовой борьбы к 
сотрудничеству с буржуазией.

Немедленно после возвращения в 
Германию Клара Цеткин принялась от
стаивать позиции революционного со
циализма. Опа вела непримиримую борь
бу против оппортунистических лидеров 
германской социал-демократии. Блестя
щий оратор, публицист и организатор, 
К. Цеткин наносила уничтожающие уда
ры оппортунистам. Какой бичующей 
издевкой звучат, например, ее слова о 
социал-демократических лидерах, пытав
шихся превратить партию в «кроткого 
комнатного пуделя, национально-соци
ального или социал-либерального толка, 
в собачонку, которая вежливо дает лап
ку всякой буржуазной сволочи».

С 1892 года Клара Цеткин состояла 
редактором социал - демократического 
женского журнала «Глейхейт» («Равен
ство»)^ этом журнале она провела боль
шую работу по размежеванию пролетар
ского и буржуазного женского движения. 
Журнал «Глейхейт» убедительно до
казывал своим читательницам, что про
летарское женское движение является 
составной частью всего рабочего движе
ния и что только социализм оконча
тельно раскрепостит женщину. С 1907 
года Клара Цеткин руководила создан

ным по ее инициативе международным 
социалистическим женским секретариа
том. В 1910 году по инициативе К. Цет
кин день 8 марта был об’явлен между
народным женским днем.

Разразилась мировая империалистиче- « 
ская война. Буржуазия послала народы ©че] 
на бойню. Социал - демократические Tpyj 
лидеры наперебой славословили «свою» созц 
буржуазию и призывали к войне до по- при 
бедного конца. Постыднейшую позицию pa3i 
занимало, в частности, руководство гер- возв 
майской социал-демократической партии, ©.ов, 
Немецкие рабочие наградили своих ли- ©тш 
деров насмешливой кличкой «кайзеров- npoi 
ских (императорских) гсоциал-демокра- пост 
тов». Г К.

Клара Цеткин со свойственным ей в з 
мужеством выступила против империи- 1ССС1 
листической войны и ее приспешников.! в 
За борьбу против войны германское пра-ците 
вительство бросило эту почти 60-лет- мант 
нюю женщину в тюремную камеру. В©тро 
то же время оппортунисты —  руково-мимг 
дители германской социал-демократии дящ] 
получали от правительства высокие чи-йесп] 
пьь и награды. наро

С первых же дней Великой Октябрь- раст. 
ской социалистической революции в чала 
СССР Клара Цеткин мужествеипо вста-Ьущ 
ла на сторону молодой советской стра-жуаз 
ны. Трудящиеся страны Çоветов имели — 
в ее лице верного и непоколебимого рли
друга. Много лет спустя, в своей исто- Ш
рической речи при открытии германско- Цетк

го рейхстага 30 августа 
Клара Цеткин говорила:

1932 года,
комм

(Окончание см. на 3 стр.).
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Организовать льноводные звенья в бригадах
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Совнарком СССР в своем постановлении 
«О мероприятиях по под‘ему урожайности и 
улучшению качества волокна и семян 
льна-долгунца» указывал о необходимо
сти организации льноводных звеньев (но 
5 — 7 человек) и закрепления за ними 
посевов льна.

Передовые колхозы Максатихинского 
района, поняв важность этого замечатель
ного постановления, организуют такие 
звенья.

В колхозе «Твердая дружба», Максати
хинского сельсовета, обсудив это поста
новление и единодушно его одобрив, орга
низовали звенья. За ними закрепили 48 
гектаров льна. Руководителями звеньев 
выделены лучшие колхозники, опытные 
мастера льна.

Сейчас на льноводных звеньях. лен 
достиг 25 сантиметров. Звенья тщательно 
следят за посевами. Блоха была уничто
жена химическими ядами. На-днях в 
звеньях закончена подкормка и пропол
ка льна.

Между членами звеньев развернуто со
циалистическое соревнование. Звенья 
Смирновой, Молодцовой, Горбовой показы
вают образцы подлинной стахановской ра
боты.

Не плохо работают льноводные внутри- 
бригадные звенья и в 6 колхозах Паль- 
чихинского сельсовета.

Но не все руководители колхозов и 
даже партийных, советских, земельных 
органов района поняли всей важности ор
ганизации льноводных звеньев. В районе 
насчитывается 218 колхозов, но льновод
ные звенья организованы только в не
скольких.

В колхозах Красногорского сельсовета 
не организовано ни одного звена. Здесь к 
обсуждению постановления СП К СССР на 
общих собраниях подошли не серьезно. Не 
организовано ни одного звена и в колхо
зах Ключевского сельсовета.

Также плохо идет организация льновод
ных звеньев и в колхозах Скорнепского, 
Рыбинского, JoMoвcKoro, Княжевского, 
Кострецкого сельсоветов.
Райисполком (председатель Веселов) в этом 

деле проявил полнейшую безответствен
ность. На президиуме райисполкома не 
заслушивали ни одного председателя 
сельсовета о ходе проведения в жизнь 
постановления СНК СССР.

Организацией льноводных звеньев слабо 
занимается и работники райзо, которые 
за это дело должны отвечать больше, чем 
кто-либо. Но, ни зав. райзо Алексеев, 
аи старший агроном Башмаков не знают

сколько организовано звеньев в колхозах 
района. Они ровным счетом ничего не 
сделали для выполнения поставления 
СНК СССР о организации льноводных 
звеньев. Больше того, в агроправилах, 
составленных самим Башмаковым, подкорм
ка льна рекомендуется проводить теми 
химическими ядами, которыми ' можно 
уничтожить все посевы льна. Но эти 
с агроправила» своевременно ее были вскры
ты ни райкомом партии, ни райисполкомом 
и они до сих пор паходятся в колхозах.

Руководителя Максатихинского района в 
деле организации льноводных звеньев проя
вили полнейшую беспечность.

Райком партии (секретарь тов. Мартья
нов) не обеспечил партийного контроля в 
этом деле и не потребовал от советских 
и земельных органов быстрейшего прове
дения в жизнь этого мероприятия.

Постановление обкома ВКП(б) и облис
полкома от 3 июня <0 сельскохозяйст
венных работах на ближайший период» тре
бует от руководителей аартийных и совет
ских организаций коренной перестройки в 
своей работе и немедленно организовать 
льноводные звенья внутри бригад, а в 
Максатихе это указание не выполняют.

М. Алексеев.
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Прополка льна закончена
Колхозы „Большевик", „Новый мир" и 

„Красный зееевец", Анцифаровского сель
совета, 13 июня закончили первую про
полку льна. Особенно хорошо работали на 
прополке женщины колхоза „Большевик41. 
При хорошем качестве работы за 5 дней 
они пропололи 43,15 гектара.

Однако плохо проходит прополка в 
колхозе „Мировая победа" и „Возрожде
ние" этого же сельсовета и в колхозе 
* Пламя труда44, Болыне-Плосковского сель
совета. На 14 июня в колхозе „Пламя 
-труда" из 80 гектаров было прополото 
только 15 гектаров. Председатель колхоза 
11 А. Лебедев в самый разгар весенне- 
полевых работ уехал в Ленинград в гости.

Н. Велисов.

Нуоризон гулянья
Козлова. Живописнойсса пайкасса, 

ёвен Судомлян берегалла, педяиквсса 
Козловской комсомолан райкома органи- 
зуйччи пуорызон гудявон, посвященнойн 
варустуачендах валличеннойкси РСФСР 
Верховнойх Совиэттах. Эаамби 500 миэ
ста керавду гуляволла.

Эннен заводиндуа оли нуорин валли- 
чиёйн митинга. Выступпиннун митингал- 
ла комсомольца Кудрявцев сано:

— Сталинскойсса Конституциям оллах 
кирьютетту величайшойт прават, кумба- 
зиэ муб ниамма ёго пайвиа элиасса.)

Муб, нуоризо советскойда муакуе-^ 
дуа, гордиэчемма омалла нуорехукселла1 
и талла олемма обязаны миан 
коммунистическойлла болыпевикойп пар
тиялла и миан армахалла туа- 
толла и кайкен руадая рахвахан вождял- 
ла товариссалла Сталиналла.

— 26 июня лиэв суамой озаккахана 
пайвана миан эданпасса. Тана пиана 
муб тулемма валличенда урнын луох и 
аннамма омат ианет коммунистойн и 
беспартийнойлойн сталинскойн блокан 
кандидатойста. Лихославльскойн валличен
да округан нуоризо андав омат ианет 
славнойста Ленинскойн комсомолан вос- 
нитанницаета комсомолкаста Елена Нико- 
лаевнаста Мошковаста.

Митипгав яльгех ававду массовой 
гулянья. Кизат, таецуйннат тавтеттих 
нуоризон гуляиннан.

Руамешкасса руатах пахойн

12 июня 1938 г. с огромным под'емом и воодушевлением прошли выборы 
депутатов в Верховные Советы Грузинской и Армянской ССР. Свободные и 
счастливые народы Грузии и Армении встретили этот день под лозунгами 
единодушного голосования за кандидатов непобедимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. День выборов в Верховные Советы прошел 
как день великого всенародного праздника.

НА СНИМКЕ: народные грузинские танцы у 2-го избирательного участка 
Сталинского избирательного округа гор. Тбилиси, где в депутаты Верховно
го Совета Грузинской С С Р баллотировался тов. В. М. Молотов.

СОЮЗШОТО.

Клара Цеткин
■иче- «Пример Советского Союза в свою
роды; очередь подтверждает тот факт, что 
ские трудящиеся достаточно зрелы, чтобы
юю* создать новый хозяйственный строй, 
» по- при котором высокое экономическое
1ЦИЮ! развитие общества осуществимо без 
тер-,возникновения опустошительных кризи- 
)тии. сов, поскольку при этом новом строе 

ли-отпадает самая первопричина анархии в 
фов- производстве, т.-е. частная собствен
на- Ьюсть на крупные орудия производства». 

j  Клара Цеткин неустанно агитировала 
ей в пользу достижений социализма в

фиа-
1К0В.
пра-

СССР.
В качестве члена Центрального ко

митета коммунистической партии Гер- 
-лет- мании Клара Цеткин являлась одним из 
У- В строителей и вождей партии. Ее неуто- 
toвo-мимая работа среди широких масс тру- 
атииЬящихся стяжала ей горячую любовь и 
> чи-Допредельное уважение германского 

народа. Несмотря па преклонный воз- 
1брь-раст, Клара Цеткин активно сотрудни- 
и в чала в коммунистической печати, вы- 
вста-ступала на массовых собраниях. Бур- 
угра-гкуазия ее ненавидела и боялась, 
мели! — Наша Клара! —  с гордостью гово- 
шогорили о ней германские рабочие. 
аст0.Г Пламенный ораторский дар Клары
1 ско-^еткип пРивлек немало борцов в лагерь 

коммунистического движения, 
года,; Начиная с III конгресса Коммуниста-. 

- ческого Интернационала Клара Цеткин 
была бессменным членом президиума 
Исполкома Коминтерна. Она принимала

(|Окончание. Начало см. на 2 стр.)

живейшее участие в обсуждении важ
нейших вопросов мирового коммунисти
ческого движения. Она возглавляла ком
мунистическую работу среди женщин, 
руководя деятельностью международного 
женского секретариата.

Немало сил посвятила Клара Цеткип 
борьбе против войны. Еще в 1922 году 
па пленуме Исполкома Коминтерна она 
делала доклад о борьбе коммунистиче
ских партий против военной опасности.
Б  этом докладе опа говорила: «Только 
ниспровержение капитализма может 
снасти человечество от опасности вой
ны. Только мировая революция ведет 
человечество навстречу миру».

Последняя брошюра Клары Цеткин, 
которую она писала, несмотря на тяже
лый недуг и почти полную потерю зре
ния,. также посвящена борьбе против 
империалистической войны. Эта брошю
ра носит заглавие: «Война против тру
дящихся, трудящиеся против войны».

Со всей страстностью, со всем пла
менем своего сердца Клара Цеткин бо
ролась против кровавого фашизма. В 
качестве председателя Исполкома МОПР 
—  Международной организации помощи 
борцам революции —  она всячески 
стремилась облегчить участь жертв фа
шизма.

До конца своих дней Клара Цеткин 
презирала и ненавидела оппортунистов 
всех мастей. Смерть оборвала статью,

которую она начала писать против ли
деров II Интернационала и германской 
социал-демократии. Эта статья начина
лась следующими гневными словами:

«Когда французский король Фран
циск I проиграл битву при Павии, он 
писал:

«Все потеряно, кроме чести».
В противоположность этим гордым 

словам II Интернационал должен ска
зать: «Потеряно все, и прежде всего
честь, честь бороться за освобождение 
пролетариата, трудящихся масс во всем 
капиталистическом мире».

Эти прекрасные обличительные стро
ки Клара Цеткин писала 18 июпя 1933 
года, когда над ней уже витала смерть. 
20 нюня ее не стало.

Она умерла в той стране, которую 
она так сильно любила, которая стала 
ей второй родиной: в СССР. Прах ее 
погребен на Красной площади в Москве.

Великий германский народ, сумевший 
выдвинуть из своей среды такого ге
роического борца, как Клара Цеткин, 
восторжествует над своими фашистски
ми врагами. Подлинная Германия— это 
Германия Карла Маркса, Фридриха Эн
гельса, Карла Либкнехта, Розы Люксем
бург, Клары Цеткин, Эрнста Тельмана. 
Эта Германия победит своих поработи
телей и пойдет по великому пути ком
мунистической революции.

И. БОРИСОВ.

Чирозеиа CHäHä 12 июняна Руамешкан 
райисполкоман луона пиэтту айяльди пб- 
лувдуннун легковой автомобиля. Керав- 
дуннубт машянан луона брихазет опреде- 
диттых: «Автомобиля эвле миан. Кузова 
эв зен муоне и номера эй походи». Авто- 
мобилясса тулдых представителят сорев- 
нующойда Руамешкан ке Максуатихан 
районуа— партиян райкоман инструктора 
тов. Винокурова, райзон агронома тов. 
Коровкина и Боровскойн куласовиэтан 
председуателя тов. Шибаев.

Кайккиэ эдизех проверочной комиссия 
заинтересуйччиэчи выполаинналла кевиа 
кульвб плуануа. Оказиэчи, что проверка 
пайвакси районасса виэла эвлун куль- 
ветту 744 гектаруа. Кумбазех же айгах 
суат Руамешкасса он хаюсса кульвиа? 
Алешинской и Рамешковской МТС 
кевиа тракторноалойн руадолойн плуануа 
эй выполнитту, а горючойда тухоттых 
айиа энамман, чем ми пидав. Рядовойн 
кульвбн плуапа оп выполнитту вайн 
кайккиэдах 32 проценталла. Минерадь- 
еойт удобреният оллах веетту вайн пуо- 
лет.

Кевиат кульвбн качестван уняах рай
онуа муотен комиссия признайччи удовле- 
творительпойкси, а мудуанзисса колхозойсса 
хувакси. Если куйн слиэдуйччиэчов 
болыневикойн руках организуйя ухода 
кульветтудбйда и айяллех варустуачиэ 
уборкакси, то Руамешкан районан кол
хозат кератах бохатан урожайн кайкиэ 
кудьтуройда.

Однако кульвон яльгех районасса руа- 
вот маннах уннах неорганизованно. Руа
мешкан райзо эй вея даже учеттуа ки- 
тепнян манендиА, кезаннон купеандиа, ва
рустуачендуа уборочнойх кампаниях и 
уннах эй руководи найлла руадолойлда.

Каччуосся пелвас пелдох колхозасса 
«Красный луч» проверочпойн комиссиян 
членат ужахниэчеттых: кайкки пелвас 
казво сорулла, а мудуанзисса пайкоисса, 
особенно вёкисса, келда кукаста, ны- 
рейста, охтахазеста и тойзеста сору 
хейниста эй ваву даже пелваста. Таман 
муозен неприглядпойн картинан комиссия 
обяаружи и айисса тойзисса колхозойсса. 
Мудуанзисса колхозойсса колхозникат 
пелвахан китеннян нейччи справдяйях 
паппилонн пруаздеиэккуа.

Колхозасса «Память Ленина» прове
рочной комиссия выяви тубн китенналла 
исключительно перадивойн отношениян 
руадох. Ухесса сору хейнин ке тиала 
ривхотах улен айян пелваста. Оттахуох 
межалда эйсуврен кобран китькеннутта 
сорняккуа, комиссиян члена тов. Вино
курова дуги кобрасса сору хейнин кессес- 
cä энамман пуолдасадуа пелвахан корзиэ. 
Täccä же колхозасса моляковскойн звенан 
руководителя жуадиэчи, что хан эй 
получайче абуо ни правленияста, ни 
районаста. А вет звена существуйччов 
вайн энзимане вуози и абу ханелла 
пидав суври.

Кезаннон куядбх районасса нийнзе эй 
уделяйччиэче должнойда вниманиюа. 
Аюан пелдодойда муотен комиссиян 
членат вахтих айян кезандолоида, уннах 
казвахтаонузиэ сорнякойлда. Айисса кох 
сорнякат ё руветтых куккимах. Мудуав- 
зисса колхозойсса валитуот кезандо 
пеллолла туахи тукут казвахуттых хей 
падла, туахи куивав и кавотгав омиэ 
ценпойлойда свойствиэ.

Ваха мисса районасса заводиттых ко- 
хендуа уборочнойлойда машинойда, 
извептариэ, хейна пувниэ. Колхозойсса 
виэла эй чувствуйччиэче хуолда коссыйх, 
сиэразих, харавойх нах и н. и. Но вет 
ё он айга заводиэ нийттиа хейвиа.

Суврда значениюа уборка кампаниян 
айгах руветах имеймах лапсин яслит и 
пдощадкат. Но Руамешкасса нагув, что 
унахеттых тах нах. Обязательстват ор- 
ганизуйндуа мубтен лапсин учреждениёй- 
да колхозасса эвле выполнитту и пуо- 
лех суат.

Эйдостаточно борчуйя Руамешкан райо
насса и сельхозартелин устуаван нару- 
шиннан ке: мудуанеет колхозат устано- 
виттых денга максоп пайменилла.

Айян педостаткуа проверочной комис
сия лОвди нийнзе руавосса варустуачен
дуа мубтен валличендох РСФСР-н Верхов
нойх Совиэттах, сельскойн кооперациян 
руавосса и н. и.

Руамешкан ВКП(б) райкоман бюро 
обсуди проверочнойо комиссиян, Максуа
тихан районуа, актан и намиэтти 
мероприятяят вйдиамбах устранин- 
дах намиэтиттулойда недостаткойда. 
Тама решения пидав болыневикойн 
руках выполнив.

Константинов.

Эй веетй колхознойда 
учётгуа

Уннах он запуститту учетта Молотован 
нимеллизесса колхозасса, Анцифарован 
куласовиэттуа, Лихославлян района. 
Колхозникат эй тиэта айин-го хуб руат
тых. Колхозан бригадира Михайлов Иван 
ё энамман кахта кувда эй кирьюта руа
до пайвиэ трудовойлойх книжкойх. Колхо- 
хозан кладовщикка Голубев В. ё какси 
кувда ей сдаиче документойда расходойх 
пах. Колхозан председуателя Архангель
ский и ревизионной комиссия эй инте- 
ресуйччиэчета куйн манбв колхозасса 
учетта.

Пидав сануо, что колхозасса эвле ху
вин сейзатетту и колхозной руадо. Руа
волла дахтиэтах мубха, 9 чуасуо. Зентан 
колхозасса руавот вийкокси затяниэчет- 
тих. Найх пайвих суат виэла эвле лоп- 
пиэтту куннанда туахен ке кезандуо.

Виноградов.

Майдо заводан муастери 
пьянствуйччов

Золотихан майдозаводан муастери Ко
миссаров В. В. халатно относиэчов омих 
служебнойлойх обязанностилойх. Ханен 
руадуо Лихославлян кантора „Главмолово" 
эй проверяй. Диэла дойдив сих суат, 
что Комиссаров yxeccä майён ведаян ке 
юов вийнуа майдо заводан номещениясса. 
Эи харвах оллах Комиссаровалла ж про- 
гулат. 11 июняста 14 июнях суат колме 
пайвиа хан гуляйччи религиознойда 
<пруаздниэвкуа“ . Найда „пруаздниэккой- 
да* Комиссаровалла он ригенех.

Гражданка В. А. Титкова руадо черно- 
рабочойна тасса майдозаводасса, хан 
луади образцовойн порюадкап, но Комис
саров найна пайвина увуоли ханен руа- 
волда и сиях прийми омах найзен. Нут 
Комиссаровалла войт хакуттаматга ювва 
и эй руадуа.

Конзуа Лихославльской отделения 
„Гдавмолоко" обраттив ханех вниманиян?

Н. Велисов.

Германиян варустуаченда войнах 
против Чехословакиюа

Прага. Германскойт фашистах уси
ленно варустуачетах войнах против Че
хословакиюа.

Яльгимазина пяйвина Чехословацкойлла 
граничалла оллах напруавитту уввет вой
ска чуастит, преимущественно артилле
рия.

Иайна пайвина Германиясса он издай- 
ду секретной распоряжения, кумбане 
предлагайччов предприятиёйн изаннбйлла 
срочно установив, айяго мужчинуа и мух- 
туосса руавосса войях лиэта заменитту 
насмиэхилболла.

Германской печатти продолжайччов 
ведиа бешенойда кампаниюа против Чехо
словакиюа.

Пройдиялла неделилла Берлинасса ол
дых фашистскойн. «ТрудовоЙБ фронтан» 
отдельпойлойн организациёйн собраниях, 
посвящоннойт куз^мизелла Чехословакиях 
пах. Фашистскоат докладчикат резко на- 
падайдых СССР и тойзих Европан госу- 
дарствойх, «хакуттаёйх распруавиэчиэ

Чехословакиян ке». «Чехословакия,— 
пагизи укси докладчика,— эй имей пра
ву» самостоятельной! существованиях».

TäMä агитация, однако, эй имеинун 
успехуа низовойлойн фашистскойлойн 
организациёйн членойлла кессесса. Конза 
районасса Чехословакиян ке погранич- 
еойлойссаоли луаитту штурмовикойн проб
ной мобилизация, айят штурмовикат эй 
fiHäвMвneTTy сборпойлойлла пунктойлла. 
Ухесса Германскойсса диннасса штурмо
викойн уннах отрюада отказиэчи дахтиэ 
граничалла. Отрюада оли распуститту, 
штурмовикат олдых исключитту органи
зацияста, айя руководитёлейда арестуйду.

Фашистскойлойн организациёйн рядо- 
войлойн членойн недовольства Гитлеран 
захватническойлла политикалла вы- 
ражайччиэчов нийнже массовойлойсса 
пойс уйиннаеса фашистскойдойста орга- 
визациёйста.

(ТАСС).

Забастовка протестуа против 
геклейновскойлойда террористойда

Прага. Чехословакиясса yxeccä 
преднриятиясса ласса линнан Ольмюца 
500 рабочойда об‘явиттых стачкан. Ба- 
стующойт триэбуйдых соимиэ руаволда 
ввHTTä генлейновцуа, кумбазет участвуй- 
дых провокациёйсса, оргадизуйдулойсса

генлейновскойлла партиялла муниципаль- 
нойдойда валличендойда вас.

Заводан администрация оли вынуждён- 
ной об‘явиэ уйиндах Häx найда генлей- 
новцойда «отпусках».

(ТАСС).
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Новые фильмы
В С'ЕМ ОЧНЫХ КО ЛЛЕКТИ ВАХ
КИНОСТУДИЙ „ЛЕН ФИ ЛЬМ " 

И „М ОСФИЛЬМ "
В ближайшее время с’емочный кол

лектив киностудии «Ленфильм» во гла
ве с режиссером Петровым выезжает в 
Одессу, где будут производиться с’емки 
двух крупнейших эпизодов из второй 
серии фильма «Петр I»: полтавского и 
морского боев. Для с емки морского 
сражения заканчивается постройка рус
ских и шведских кораблей, между ко
торыми будет происходить бой. Для 
о’емок Полтавского боя сооружаются 
грандиозные старинные укрепления.

Сцена битвы заканчивается парадом, 
который Петр I принимал после победы 
над шведами.

Студия «Мосфильм» начала с’емки 
картины «Александр Невский». С’емки 
производятся на Плещеевом озере в 
Переяславле-Залесском. Сейчас снимает
ся Плещееве озеро, рыбная ловля Алек
сандра Невского и встреча его о татар
ским послом Хубилаем. >

Во второй половине июня в Москве 
на территории студии начнутся с’емки 
исторического Ледового побоища. Зим
ние эпизоды этой картины будут сни
маться летом. Покрытое льдом Чудское 
озеро, па котором происходило Ледовое 
побоище, закончившееся полным разгро
мом немецких рыцарей, будет заснято 
на поле из искусственного льда.

На-днях в город Сорочинцы выезжает 
экспедиция во главе с режиссером 
Н. Экк для с’емок нового цветного 
фильма «Сорочинская ярмарка». Сцена
рий фильма написан Н. Экк по одно
именной повести Гоголя.

Выбор этой повести Гоголя для цвет
ного фильма не случаен. Изумительное 
красочное описание Гоголем летнего 
дня на Украине представляет исключи
тельно благородный материал для цвет
ного кино. В Сорочинцах будут засняты 
ярмарка, двор кумы Цыбули и финаль
ная сцена комедии.

В киностудий «Детфильма» готовится 
антифашистский фильм «Болотные сол
даты» о подпольной работе германского 
комсомола и борьбе за единый фронт. 
(Режиссер Разумный, сценарист Вольф).

Предвыборное соревнование стахановцев
Члены лихославльской трикотажной ар

тели «Колтруд» с большим под'емом встре
чают день выборов в Верховный Совет 
РСФСР— 26 июня. Во всех цехах, сменах 
и бригадах развернулось предвыборное со
циалистическое соревнование.

Смена мастера Ириньи Смирновой выз
вала на соревнование на досрочное вы
полнение июньского плана смену мастера 
Елизаветы Байковой. Обе смены работают 
по-стахановски, выполняя дневное зада
ние на 115— 120 процентов.

Хорошие результаты показывают ста

хановцы смены Е. Байковой. Вязальщица 
Наталья Маркова ежедневно выполняет 
нормы выработки на 150— 155 процен
тов; Наталья Шипикова— на 135 процен
тов; Мария Лисицына— 130 процентов.

Не отстают от них и стахановцы смены 
И, Смирновой. В ее смене вязальщицы! 
Евдокия Егорова, Анна Гаврилова, Мария 
Павлова систематически выполняют план 
на 125 — 130 процентов. Производствен
ный под‘ем работниц обеспечил досрочное 
выполнение полугодового плана артели.

Производственный под‘ем
Калинин. Исторический день выборов 

в Верховный Совет РСФСР стахановцы 
предприятий ознаменовывают производ
ственными достижениями.

Коллектив Старицкого льнозавода 
решил к 25 июня выполнить полугодо
вую программу. Кашинский, Кесовогор- 
ский, Климокский и др. досрочно закон
чили полугодовую программу.

Бригады торфопредприятия «Васильев
ский Мох» тт. Климанова и Сафошкипа 
активно участвуют в соревновании на 
лучшую встречу дня выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Они досрочно выпол
нили сезонную программу по добыче 
торфа. И сейчас борются за еще большие 
показатели.

Большой производственный под‘ем на 
текстильных вышневолоцких фабриках. 
Рабочие фабрик с каждым днем все вы
ше поднимают производительность труда. 
Так, коллектив фабрики им. Кагановича 
за первую декаду июня выполнил прог
рамму на 105 процентов. 200 стаханов
цев стеклозавода «Красный Май» еже
дневно перевыполняют ежедневные задания.

С большими показателями приходят 
ко дню выборов железнодорожники 
Калининской железной дороги. Многие 
машинисты, как например, машинист тов. 
Виноградов, показывают образцы в вожде
нии тяжеловесных поездов.

(ОблТАСС).

Льготы для колхозников, работающих 
на лесозаготовках

„Пушное золото"
ПЕРЕДОВЫ Е ОХОТНИКИ 

ЯКУТИИ
ЯКУТСК. На мировых пушных аук

ционах якутские песцы и горностаи 
занимают одно из первых мест. По до
быче песца якутская тундра уступает 
только Новоземельской тундре Ненец
кого национального округа.

Сейчас колхозы подводят итоги охот
ничьего сезона. Некоторые охотники бу
дут посланы на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку. Первым канди
датом является комсомолец, депутат 
Верховного Совета СССР, охотник Жи- 
ганского района Николай Шемяков. В 
охотничий сезон прошлого года его бри
гада заготовила пушнины на 17.455 
рублей, в этом году —  на 20.389 руб
лей. Бригада комсомольца Николая Ше- 
мякова освоила новые методы зверолов
ства, в частности она применяет новый 
в Якутии метод ловли горностая.

Партия и правительство уделяют огром
ное внимание лесозаготовкам. Наркомлес 
должен заготовить во втором и в третьем 
кварталах этого года 22 миллиона кубо
метров леса и вывезти 29 миллионов ку
бометров. Помимо Наркомлеса заготовку 
ведут в больших размерах лесные орга
низации Варкомтяжпрома, НКПС и другие. 
Предстоит провести огромную работу, что
бы обеспечить выполнение установленного 
правительством плава на 1938 год. В те
кущем году лесозаготовки в таком разме
ре впервые будут производиться в летнее 
время.

Решением Экономсовета при Совнаркоме 
СССР от 26 мая для колхозников, рабо
тающих ва лесозаготовках, установлены 
такие же льготы, какие предоставлены 
для колхозников, работающих в угольной, 
торфяной промышленности.

По этим льготам хозяйства колхозников, 
заключивших договора для работы в а ле 
созаготовках сроком не менее одного го 
да, освобождаются от сельхозналога и от 
обязательной поставки молока. При рас
пределении урожая в колхозах они обеспе
чиваются хлебом и кормами для скота по 
государственным заготовительным ценам в 
том же количестве, в каком снабжаются 
остальные колхозники.

Правления колхозов обязаны предостав
лять трудоспособным членам семей кол
хозников, работающих по договорам на 
лесозаготовках, работу в колхозах на про
тяжении всего года преимущественно пе
ред другими колхозниками; предоставить 
необходимый сельскохозяйственный иввен- 
тарь и гужевой транспорт для обработки вербуемым, 
приусадебных участков и удовлетворения!

Суда для Большой Волги
ТРЕХПАЛУБНЫЙ 

ПАССАЖИРСКИЙ ПАРОХОД
По Большой Волге поплывут мощные 

пассажирские буксирные и товаро-пас
сажирские пароходы, развивающие боль
шие скорости. Сейчас горьковский Реч- 
судопроект ведет проектирование пер
вого такого трехпалубного пассажир
ского экспресса типа «Лайнер».

Суда такого типа предполагается обо
рудовать двумя-тремя паротурбинами 
мощностью от 2.000 до 3.000 лошади- 
пых сил каждая. Пароходы будут раз
вивать скорость от 30 до 40 километ
ров в час —  скорость в два раза боль
шую, чем развивают волжские суда 
сейчас.

Особое внимание уделяется культур
ному обслуживанию пассажиров.

Ремонт квартир 
рабочих

Калашниковский поселковый совет, 
Лихославльского района, развернул работу 
по ремонту рабочих квартир.

Сейчас заканчивается ремонт двухэтаж
ного дома на Первомайской улице, произ
водится во всех домах текущий ремонт.

Всего на ремонт будет вложено около 
15 тысяч рублей.

(К О Р О Т К О !

Лихославльское педучилище с 1934 го
да по 1938 год выпустило 343 учителя 
и дошкольных работников. В этом году 
из педучилища будет выпущено 100 че
ловек. Из них 64 учителя и 36 дош
кольные работники.

*
личных потребностей в установленном по 
уставу сельско-хозяйственной артели по
рядке.

Колхозников, уходящих на лесозаготов
ки, запрещается задерживать по причине 
денежной задолженности их по культсбо- 
ру, страхованию и т. д. При наличии та
кой задолженности у колхозников, ушед
ших на лесозаготовки, райисполкомам и 
сельсоветам необходимо сообщить об этом 
по месту работы колхозников для удержа
ния из зарплаты.

По этому же решению правительства 
правления колхозов обязаны содействовать 
заключению колхозниками договоров на 
работу по лесозаготовкам на длительные 
сроки. До истечения срока договора прав
лениям колхозов запрещено отзывать кол
хозников с лесозаготовок. Председатели 
правлений колхозов, нарушившие это по
становление, б\дут привлекаться к судеб
ной ответственности.

Хозорганы лесной промышленности дол
жны заключать с правлениями колхозов 
договоры социалистической взаимопомощи, 
предусматривая в них обязательства прав
лении колхозов содействовать привлечению 
колхозников ва лесозаготовки и обязатель
ства хозорганов лесной промышленности 
оказывать колхозам материальную и тех
ническую ьомощь.

Наркомлес СССР дал указания всем 
главкам и трестам, а также наркоматам 
лесной промышленности союзных респуб
лик раз‘яснить решение Экономсовета при 
СНК СССР от 26 мая всем колхозникам, 
работающим ва лесозаготовках и вновь

О ходе дорожного
строительства по округу

Постановление оргкомитета 
Советов Калининского 

облисполкома по Карельскому 
национальному округу 
от 17 июня 1938 года

Отметить, что план дорожного строи
тельства по округу находится под угро
зой срыва. План вывозки дорожно-строи
тельных материалов ло Максатихинскому 
району выполнен на 22 проц., а план за
мощения— на 1,7 проц. По Новокарельскому 
району вывезено стройматериалов на 9 
проц., замощения—на 2,2 проц. Максатихин- 
скии и Новокарельский райисполкомы не 
руководят ходом дорожного строительства, 
в результате чего ряд сельсоветов само
устранились от этого, райдоротделы бездей
ствуют.

Оргкомитет Советов постановляет:
1. За полное бездействие в деле выпол

нения плана дорожно-строительных работ г™ 
заведующему райдоротделом Новокарельско- ьш 
го района тов Волкову об'явить выго- т<1‘ 
вор, зав. райдоротделом Максатихинскоге |а*‘ 
района тов. Аверьянову поставить на еМ( 
вид и предупредить их об ответственно- ^и 
сти за выполнение плана дорожно-строи
тельных работ в установленные сроки.
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2. Указать президиумам Новокарельско- рта 
го и Максатихинского райисполкомов*. iьi 
что с их стороны отсутствует должное тог 
руководство и не принято необходимых олс 
мер к отдельным руководителям сельских lyin 
советов и зав. райдоротделам—за срыв. [ 6i 
выполнения плава дорожно-строительных. Б 
работ. ада

3. Обязать президиумы райисполкомов ам< 
заслушать доклады зав. райдоротделами, грс 
председателей сельсоветов, разработать шяВ Лихославльской, Калашниковской, Мак-о Т1 «* Г» О «l/V^VV^a.v«wwi vv»«w..v.v^, Г-- --------   Г "

сатихинскои, Буденновском, Рамешковской, j Ппактические мероприятия, обеспечиваю- tap'
А 7Т А1ТТТДГТ4* ТГАГГ ТЖ T a 1 T U » >  П Л О Л 1 Г А П  М ТР Л П Г О П П О Л _  I Г угцие выполнение плана заготовок и вы- ш  

возки материалов к Ем у июля, а всех )ей
Алешинской и Толмачевской МТС организо
ваны курсы по подготовке льнотеребиль
щиков для работы на льнотеребильных 
машинах. На курсах обучается 62 чело
века. Курсы работают с 1 июня.

Волки губят скот
В лесах Козловского и Новокарельско

го районов появились волки. За несколь
ко дней ими уничтожено больше 50 го
лов колхозного скота.

В колхозах «Борец», Березовского сель
совета, Новокарельского района, колками 
уничтожено 17 овец. В колхозе «Общий 
труд», Сосновицкогосельсовета— 4 телен
ка и 8 овец, в колхозе «Первитино», Коз
ловского района, — 4 овцы.

Колхозники обращались за помощью в 
райзо этих районов, но работники рай- 
земотделов па это никак ое реагируют. 
Козловский и Новокарельский районные 
союзы охотников должных мер никаких не 
принимают.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ

(ТАСС).

П ам ят ни ки  русской  старины
Научно - исследовательская экспеди

ция по археологическим раскопкам па
мятников старины, организованная Ка
рельским окружным музеем, совместно 
с Калининским областным музеем и сту
дентами исторического факультета Ка
лининского педагогического института 
на-днях произвела раскопки в урочище 
Кедомля, Рамешковского района. Экспе
дицию возглавлял профессор А. К. Вер
шинский. В составе экспедиции было 
44 человека.

В урочище Кедомля насчитывается 
больше 600 курганов. Они тянутся 
вдоль реки Медведицы.

Река Медведица является одной из 
исторических рек Калининской области. 
Будучи Еаграничною чертою между 
Тверским и Новогородским княжества
ми, она также служила торговым путем 
и была оборонительной линией. Это 
подтверждается памятниками матери 
альной культуры, которые обнаружены 
в раскопках 10 курганов (могильниках).

• Интересно отметить, что погребение 
трупов относится к большой давности 
IX, X и XIV векам. Характер погребения 
языческий. Тогда могильные ямы не 
выкапывались. Труп клали на поверх
ность земли, потом насыпали курган и 
кругом обкладывали камнями. Покойник 
клался головою на запад и ногами на 
восток, руки вытягивались вдоль туло

вища. В ногах каждого погребенного 
обнаруживался ритуальный горшок.

При раскопках также обнаружено ряд 
вещей, применяемых при погребениях: 
восточные бронзовые кольца спиральной 
формы, серьги, наперстные кожца, 
пряжки, бусы, боевые ножи и топор. 
Интересною находкой является боевой 
топор, найденный при раскопке погре
бенного, очевидно, воина. Топор неболь
шой величины. В середине он имеет 
отверстие. Такие топоры служили бое
вым оружием до изобретения огне
стрельного оружия. Присутствие брон
зы, железа, янтаря и других видов до
казывает, что люди, населяющие дан
ную местность, вели торговлю с при
балтийскими странами. Например, ян
тарь тогда добывался в Балтийском 
море. Бронзовые украшения свидетель
ствуют о торговом сношении с Киевом. 
Найдена монета грековизантийского 
происхождения.

При раскопках селищенских курганов 
обнаружен культурный слой земли, 
предметы домашнего обихода, черепал- 
ки, кости животных и т. п. Невдалеке 
от деревни Селища вниз по течению 
р. Медведицы обнаружено убежище 
(возвышенный холм), который окружен 
с трех сторон болотами и с юга р. Мед
ведицей. В минуту наибольшей опасно 
сти население спасалось пли защпща

Председатель колхоза „Красный май", 
Захаровского сельсовета, Козловского райо
на, Соколов со станции Спирово иез 
материал для опыления посевов льиа от 
льняной блохи - кремне - фтористый натр. 
Выехав со станции в нетрезвом виде, он не 
смотрел за своим багажом, где вместе 
с кремне-фтористым натром находились 
запасные части сельхозмашин.

лось от врагов здесь. Вниз по течению 
р. Медведицы, близ д. Городок, обнару
жен большой насыпной вал. Такие же 
укрепленные валы были ранее обнару
жены научными экспедициями по реке 
Медведице. Очевидно существовала це
лая сеть укреплений.

Произведенными раскопками остатков 
и признаков остатков города не обнару
жено. Однако на углах (с запада и во
стока) обнаружены остатки боевых или 
сторожевых деревянных башен.

Третьим об’ектом раскопок явилось 
урочище Каменка (близ деревни Камен
ка). Здесь кургапы делятся на три 
группы: большие, средние и малые по 
величине. В Каменке раскопано три 
кургана. Здесь погребения обнаружены 
массовые. Они носили характер или се
мейно-родовых, братских или же эпиде
мических. При раскопке кургана «Ма
лые сопки» обнаружено сразу три ко
стяка. Два из них хорошо сохранив
шиеся. Черепа голов двух костяков по
вернуты на юг. Найденные предметы 
погребения свидетельствуют тоже об 
обрядах в эпоху кедомльских раскопок.

Нрн раскопках близ д. Прпслон най
ден бивень мамонта.

Местное население должно охранять 
памятники старипы.

С. ТАРАСОВ,
участник экспедиции.

Металлические запасные части протер
ли один мешок, который при проезде 
по выгону колхоза «Борец за культуру», 
Раменского сельсовета, того же района, 
начал рассыпаться. В этом выгоне пас
лось стадо. Несколько коров подошли и 
с‘ели этот яд. В результате чего отра
вилось 9 голов крупного рогатого скота. 
Из них 3 головы пали, трех коров были 
вынуждены забить и три коровы находят
ся в тяжелом состоянии.

строительных работ— к 1 сентября. юй
4. Предложить президиумам райиспол- 

комов дать указания сельсоветам о прив- ; т ‘ 
лечении к дорожному строительству [ИЗ; 
хозяйства единоличников, которые еще “ к 
не отработали трудоучастие 1937— 1938 ИТ] 
года и к злостноукдоняющимся от трудо- ;т;' ' 
вого участия в дорожном строительстве,, L e* 
привлечь к ответственности в соответствий 0 

законом. Со
председатель оргкомитета Советов Укс 
по Карельскому национальному округу ип 

М. Феоктистов. 
Секретарь оргкомитета Советов

Кольцов.
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ей,
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ще
зр
ща:
ввУкраден провизионный билет №517469,

для проезда по Октябрьской железной Д«-“ \ 
роге, на имя Куликова Михаила и Кули-^ 
ковой Анны. Считать недействительным.

ген
т

На место выехал прокурор, начальник 
Козловского Р|0 милиции. Ведется след
ствие. Виновные будут привлечены к 
ответственности.

* *
Такой же случай произошел к колхо

зе имени Молотова, Нагорненского сель
совета, Козловского райова. 6 июня две 
телки отравились суперфосфатом. В кол
хозе «Пивоварово», Орешковского сель
совета, Козловского района, отравились 
две конематки. По заключению врача 
опи отравились порошком Давыдова.

Лихославльскому пункту Заготсено ТРЕ-а I 
БУЮТСЯ рабочие мужчины и женщины на(0Г 
прессовку а скирдование сена. Оплата порвп 
соглашению. г*

Обращаться в контору Заготсено. агм

Т р и к о т а ж н а я  ф а б р и 
к а  Первомайского Промтреста п о 
к у п а е т  плосковязальные маши
ны от тридцати сантиметров и шире, 
классы 8, 9, 10.

С предложениями обра
щаться:

Москва: Шоссе Энтузиастов, но
вые дома, корпус 5, трикотажная 
фабрика.

Трамваи 48, 38, 28, 24, 2 до Но
вых домов.

Дирекция.
3 - 3

Строительной конторе Nš 4
„Лихославльстрой* требуются:

Каменщики, печвики, штукатуры, 
пильщики и счетоводы, знакомые с 
расчетами по зарплате и с учетом 
материалов.

Все рабочие обеспечиваются 
общежитием.

За сиравкэми обращаться: г. Ли
хославль, барак райвоенкомата,строй
кой тора № 4.

5 - 4

В гор. Лихославле при Педучили
ще с 1-го июля 1938 года открыва
ются полуторамесячные курсы учи
телей, на которые принимаются ли
ца, окончившие среднее образова
ние.

Курсанты обеспечиваются стипен
дией по успеваемости, но не ниже 
90 рублей.

Заявления подавать на имя зав. 
курсами тов. В С. Смирнова.

Адрес: гор. Лихославль, Тверская 
улица, 51.
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