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Избирательная 
агитация

Меньше двадцати дней »сталось до дня 
наборов в Верховный Совет РСФСР. Изби
рательная кампания вступила в ответ
ственный, решающий этап.

Кандидатом и депутаты Верховного Со- 
иета Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от Лихо
славльского избирательного округа вы
двинута трудящимися и зарегистрирована 
окружной избирательной комиссией тов. 
Елена Николаевна Мошкова,— бригадир 
яолеводческой бригады, руководительница 
моляковского звена колхоза имени 
Молотова, Максатихинского района.

Избиратели нашего округа 26 июня 
пойдут к избирательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса за своего знатного 
кандидата, за того, кто сумеет оправ
дать почетвое доверие народа, доверие 
нашей партии. Голосуя за товарища 
Е. Н. Мошкову, мы будем единодушно голосо
вать за великую партию Ленина— Сталина, 
за вождя счастливого советского на
рода— родного Сталина.

Сейчас всюду развертывается избира
тельная агитация за кандидатов блока 
коммунистов с беспартийными.

Разумеется, избирательная агитация не 
должна сводиться только к разделению 
жизни и деятельности своего кандидата. 
Надо широко развернуть среди трудящих
ся политическую агитацию и пропаганду, 
раз‘яснить им о завоеваниях и достиже
ниях советской власти, о могуществе 
страны социализма, о великой партии 
Ленина— Сталина, под руководством ко
торой трудящиеся нашей родины достиг
ли радостной, счастливой жизни.

Агитировать ясно, просто, доходчиво, 
целеустремленно, агитировать так, чтобы 
большевистское слово проникло в самые 
гущи масс. Партия большевиков полити 
ческую агитацию доверила только тем, 
кто сам полое большевистским энтузиаз
мом, кто является большевиком партий
ным или непартийным.

По нашему округу многие агитаторы и 
пропагандисты работают хорошо, с честью 
оправдывают это величайшее доверие 
нартии. Так, комсомолец т. Сергеев, агита
тор в колхозе „Красное озеро", Новока
рельского района, не плохо ведет агита
цию и пропаганду. Его кружок охотно 
посещает 15 молодых избирателей, у ко
торых заметно растет их политический 
кругозор. В Рамешковском районе лучшим 
агитатором в колхозе «Карельский рассвет» 
является тов. Голубев, который система
тически ведет политическую работу с 25 
избирателями.

Но следует, однако, сказать, что так 
работают далеко не все агитаторы и про
пагандисты. В большинстве колхозов и 
предприятий Рамешковского района аги
таторы бездействуют, а райком партии 
ими не руководит. РК ВКП(б) больше 
интересуется сводками о количестве орга
низованных политкружков, чем живой 
повседневной работой агитаторов на изби
рательных участках.

Недостаточно широко развернута аги
тационно-массовая работа и в самом ок
ружном центре Лихославле. В городе до 
сих пор многие агитаторы не знают, с 
кем они обязавы вести политработу. Не 
мало таких фактов, когда одного агита
тора каждую пятидневку перебрасывают 
с участка на участок, не давая возмож
ности ему вести работу с одной какой- 
либо группой избирателей. В других рай
онах нашего округа избирательная аги
тация оргапизована тоже не лучше.

Все эти недостатки надо быстрее устра
нить. Необходимо вести политическую 
агитацию с каждым избирателем, разле
пить ему избирательный закон и Консти
туцию РСФСР, технику выборов, давать 
краткие исторические сведения о нашей 
стране, о нашем народе, раз'яспить во
просы внутренней и внешней политики 
СССР и т. д.

В условиях летнего времени избира
тельную агитацию необходимо вести там, 
где находятся избиратели: ва поле, в 
колхозе, на предприятиях, в учреждениях 
и т. д.

Агитатор ее должен ждать пока к 
нему придут избиратели, а итти к ним 
и проводить политическую работу. Вот 
то главное, чем необходимо сейчас за
няться каждому агитатору и пропаганди
сту» каждому доверенному лицу.

Партийные организации должны по-боль
шевистски развернуть агитационно-массо
вую политическую работу.

IIA СНИМКЕ: кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР ст J i хославльского избирательного округа Е Н. 
беседует с молодыми избирательницами Максатихинского района. Слева направо: Мошкова Е. Н., Орлова, Либеяова,* 
Комягова, Данилова, Быстрова и др. ФОТО Г РЕШЕТОВА

Мошкова 
Ма реева

Ветрена кандидата в депутаты со своими, избирателями
Вчера в колхозе имеви Сталина, Ли

хославльского района, состоялся митинг, 
посвященный встрече избирателей со 
своим кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР— тов. Е. Н. Мошковой.

После краткой вступительной речи 
тов. Н. М. Харитонова— председателя 
сельсовета, открывший митинг, первое 
слово взял 58-летний колхозник Кузьма 
Петрович Морозов. В взволнованной речи 
он передал все чувства и настроения со
бравшихся.

В конце митинга выступила, тепло 
встреченная долго несмолкающими апло
дисментами, кандидат в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР тов. Е. II. Мошко
ва.

Из речи тов. К. П. Морозова
Мы сейчас переживаем самые счастли

вые и радостные дни. Каждый из нас 
хорошо знает, что выборы в нашей стра
не — это большой праздник народа.

Я хорошо помню, товарищи, что рань
ше, при царизме, бедвики я середняки да

же не участвовали в выбора. Теперь, при 
советской власти, мы, все трудящиеся, 
участвуем в выборах и посылаем своих 
представителей в высшие органы власти.

Мы выдвинули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР молодую колхоз
ницу, руководителя моляковского звена и 
колхозного бригадира, которая добилась 
высокого урожая льна— Елену Николаевну 
Мошкову (аплодисменты).

Я, товарищи, от лица всех собравших
ся заверяю, что 26 июня— в день выбо
ров— мы все, как один, отдадим свои 
голоса за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, за вашу советскую де
вушку Елену Николаевну Мошкову.

Из речи Е. Н. Мешковой
Дорогие избиратели! Передаю вам свой 

пламенный привет (аплодисменты). Я 
безгранично благодарна вашему доверию, 
которое вы оказываете, выдвинув меня, 
простую колхозницу, капдидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

Я выросла и восиитывалась при совет

ской власти. Честная работа в колхозе 
дала свои плоды. По примеру Харитины 
Поляковой я добилась урожая льна боль
ше тонны с гектара. Мой труд был вы
соко оцевен, меня много раз премировали.

В вашей стране для всех честиых тру- 
женников созданы хорошие условия, они 
пользуются почетом.

Товарищи! Выдвигая меня кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР, вы 
мне оказали большое доверие. Это доверие 
я сумею оправдать. Отдам все свои силы, 
а если потребуется и жизнь на благо тру
дящихся. Только в нашей стране возмож
ны такой почет и такое доверие.

Да здравствует наш отец родной,
учитель и друг трудящихся всего мира
Иосиф Виссарионович Сталин. (Долго
несмолкающие аплодисменты).# #

После митинга Елена Николаевна Мош- 
кова ознакомилась с колхозом имени Ста
лина, ообывалав клубе, в правлении колхо
за, осмотрела колхозное село. Н.Горячев.

И З  О БРАЩ ЕН И Я
окруж ного собрания молодых избират елей ко всей молодежи 
Лихославльского избират ельного округа , состоявшегося 3  ию ня

в г. Лихославле
Верховный Совет РСФСР. В этот день мы 
все, как один, придем к избирательным 
урнам и единодушно отдадим свои голоса 
за лучших людей нашей цветущей роди
ны, за нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных.

По нашему Лихославльскому избиратель
ному округу зарегистрирована кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР луч
шая комсомолка, руководительница моля
ковского звена Елена Николаевна Мошкова.
Мы призываем всех молодых избирателей 
округа— развернуть широкую агитацию за 
нашего кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, за лучшую стахановку— 
воспитанницу Ленинского комсомола Елену 
Николаевну Мошкову и еще шире развер
нуть социалистическое соревнование и ста
хановское движение среди молодежи в каж
дом колхозе и на производстве, чтобы 
день выборов встретить высокими произ
водственными показателями.

Мы призываем всех молодых избирате
лей Лихославльского избирательного окру
га оказать активную помощь партийным 
организациям, сельсоветам, избирательным 
комиссиям в подготовке к выборам, в обо
рудовании и художественном оформлении 
избирательных помещевий, проверить пра
вильность заполнения избирательных спис
ков, развернуть агитационно-политическую 
работу среди населения по изучению Кон
ституции и избирательного закона РСФСР 
и т. д. Агитационная работа должна про-

Дорогие товарищи!
Приближается радостный день 26 июня

— день выборов Верховного органа 
нашей Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. В этот день 
молодые избиратели вместе со всем совет
ским народом отдадут свои голоса за лучших 
людей нашей социалистической родины, за 
кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных, за великую партию Ленина- 
Сталина, которая обеспечила трудящимся 
нашего многонационального социалистиче
ского государства зажиточную, культурную 
и радостную жизнь.

Мы, советская молодежь, являемся са
мой счастливой молодежью в мире, живя 
и работая под солнцем великой Сталинской 
Конституции. Саасибо товарищу Сталину 
за счастливую жизнь!

Презренные псы кровавого фашизма 
троцкистско бухаринское отребье пыталось 
отпять у нас эту счастливую жизнь и 
вернуть назад капиталистическое рабство. 
Но наша доблестная разведка во главе с 
верным соратником великого СТАЛИНА
— Николаем Ивановичем ЕЖОВЫМ разгро
мила эту подлую банду убийц и шпионов. 
Мы никому и никогда не отдадим свою 
счастливую жизнь, завоеванную в упорной 
борьбе и труда!

Свою любовь и безграничную предан
ность коммунистической партии большеви
ков, вождю и учителю товарищу СТАЛИНУ 
мы продемонстрируем в день выборов в

водиться всюду, где находятся избирате
ли, широко используя все формы агита
ционно-массовой работы применительно к 
летним условиям.

Вся эта работа должна проводиться с 
таким расчетом, чтобы каждый избира
тель хорошо знал избирательный закон и 
в день выборов мог правильно осущест
вить свои великие права.

Мы призываем всю молодежь нашего 
Карельского округа еще выше поднять ре
волюционную бдительность, беспощадно ра
зоблачать всех врагов народа— троцкист
ско-бухаринское охвостье.

Мы призываем всю молодежь еще тес
нее сплотиться вокруг партии Ленина- 
Сталина и в радостный день 26 июня от
дать все свои голоса за тов. Е. Н. Мош
кову— верную дочь нашего советского на
рода.

Голосуя за тов. М ошкову, мы будем 
голосовать за блок коммунистов и беспар
тийных, за партию Ленина— Сталина, ко
торая дала нам радостную и счастливую 
жизнь.

Да здравствует братская семья народов 
нашего великого Советского Союза!

Да здравствует нерушимый блок ком
мунистов и беспартийных!

Да здравствует мудрый и любимый 
вождь трудящихся и угнетенных всего 
мира великий Сталин!

Военные действия 
в Китае

в Северном Китае
ХАНЬКОУ, 5 июня. (ТАСС). Важнейшим 

участком фронта в < еверном Китае являет
ся район к востоку от Кайфына, главно
го города провинции Хэнань. Яновские 
войска, наступающие с юго-востока, при
близились к Кайфыну на расстояние 
26 км. Бои идут в районе Чэньлю и 
Ту нею.

В зоне Лунхайекой железной дороги, во
сточнее Кайфына, бои продолжаются в 
районе в западу от станции Ланьфын. 
Японцы восстанавливают разрушенные 
участки Лунхайекой железной дороги и 
неребрасывают по ней подкрепления в 
район Ланьфыва.

в Центральном Китае
ХАНЬКОУ, 5 июня. (ТАСС). Одновре

менно с операциями в районе Кайфына 
японские войска развивают наступление 
почти по всей линии фронта в провинции 
Аньхуэй. В различных пунктах этого фрон
та уже третий день происходят ожесточен
ные бои. Японевое командование, видимо, 
стремится выравпитьна этом участке ли
нию фронта и развернуть общее наступле
ние в сторону Бейпин-Ханькоуской желез
ной дороги. Наибольшую активность япон
ские войска проявляют за последние дни 
в центральной части провинции, в районе 
Фынтай—Шоусянь.

Южнее, в районе Лучжоу, продвижение 
японских войск приостановлено.

Китайское командование, оценивая соз
давшееся положение на фронтах, считает, 
что после вывода китайских войск из рай
она Сюйчжоу линия фронта японских 
войск растянулась, и они, особенно в про
винции Аньхуэй, оторвались от железной 
дороги. В тылу и на флангах японских 
войск находятся китайские части и пар
тизанские отряды. В этих условиях крайне 
затрудняется снабжение войск боепри
пасами. Имеются сведения, что на неко
торых участках фронта японские войска 
уже начинают испытывать недостаток в 
боеприпасах и продовольствии. К тому же 
в течение последних двух недель японские 
войска понесли большие потери.

Встречаясь с такими трудностями на 
суше, японское командование в Централь
ном Китае сосредоточивает силы для удара, 
вдоль реви Янцзы, где имеется возмож
ность действовать при поддержке военного 
флота. В настоящее время на Янцзы, в 
районе выше города Уху, сконцентрирова
но 12 японских военных кораблей. Счи
тают, что ближайшей целью японского 
командования в этом районе является удар 
на Аньцин (главный^ город провинции 
Аньхуэй).

В Южном Китае
ЛОНДОН, 6 июня. (ТАСС). За послед

ние дни японская авиация усиленно бом
бардирует Кантон. По сообщению гонконг
ского корреспондента газеты „Таймс", в 
налете 5 июня участвовало 50 японских 
самолетов, сбросивших много бомб. Среди 
васеления насчитывается 200 убитых. 
Китайцами сбито два японских самолета.

6 июня, как сообщает кантонский 
корреспондент агентства Рейтер, на Кан
тон было совершено два валета. Сброше
но около 100 бомб. В результате первого 
налета число убитых и раненых дости
гает около 300 человек.

ТОКИО, 6 июня. (ТАСС). Согласно 
заявлению, сделанному сегодня представи
телем японского министерства иностранных 
дел иностранным корреспондентам, япон
ское правительство надеется, что англий
ское правительство даст инструкцию свое
му генеральному консулу в Кантоне посо
ветовать китайским властям убрать из го
рода военные об'екты л зенитные орудия.

ПОХОРОНЫ 
ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ 

В ХАНЬКОУ
ХАНЬКОУ, 6 июня. (ТАСС). 5 июня в 

Ханькоу состоялись гражданские похороны 
4 китайских летчиков, геройски погибших 
в сражении с японской авиацией. На по
хоронах присутствовало 20 тысяч человек.
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Мак л  работаю
агитатором

Я  руковожу кружком текущей полити
ки среди рабочих и служащих базы Обл- 
трикпромсоюза. Слушатели проявляют 
большой интерес к изучению избиратель
ного закона нашей республики, интере
суются как проходят выборы в капита
листических странах, задают много воп
росов о международном положени, о со
циалистическом строительстве в пашей 
стране и т. д. Поэтому при проведении 
занятии я не ограничиваюсь только изу
чением избирательного закона и Консти
туции РСФСР, а тесно увязываю и воп
росы международной и внутренней обста
новки СССР, вопросы текущей политики 
и т. п.

Мой кружок посещают 13 человек. 
При изучении избирательного закона я 
пользуюсь брошюрой Вышинского „ Изби
рательный закон в вопросах и ответах*, 
брошюрой И. Трайнина „Братское содру
жество пародов СССР", а также схемами 
государственного устройства СССР и 
РСФСР. Кроме того ежедневно провожу 
читку газет, останавливаюсь главным 
образом на событиях в Китае и Испании, 
на положении в Чехословакии, а также 
на вопросах социалистического строитель
ства.

На занятиях мы так же много беседуем 
о кандидатах сталинского блока коммуни
стов и беспартийных, о кандидате в депу
таты Верховного Совета РСФСР по нашему 
Лихославльскому избирательному округу 
Елене Николаевне Мошковой, ее автобиог
рафии, ее работе и т. д.

Избиратели нашего кружка все, как 
один, заявляют, что 26 иювя, в день вы
боров в Верховный Совет РСФСР, придут 
к избирательным урнам и отдадут свои 
голоса за молодую патриотку, лучшую 
колхозницу и комсомолку Елену Нико
лаевну Мошкову.

А. О. Гневчинский.

Соревнование Лихославльского и Новокарельского районов

Что показала взаимопроверка
На-днях бригада колхозников Лихос

лавльского района провела вторую взаи
мопроверку выполнения договора социали
стического соревнования за высокий уро
жай колхозниками Новокарельского рай
она.

У новокарельских колхозников имелись 
все возможности провести сев раньше и 
лучше. В первые дни сева этот район 
шел впереди других районов округа, но 
под конец он темпы снизил, сев затянул, 
упустил самые лучшие сроки. Видимо, 
успехи первых дней вскружили голову 
руководителям Новокарельского района.

Государственный план по культурам 
во многих колхозах Новокарельского рай
она не выдержан, не разместилось около 
700 гектаров посева. Около 20 колхозов 
вынуждены были засеять яровыми куль
турами более 60 процентов парового по
ля, что явно противоречит решениям 
партии и правительства о поднятии уро
жайности зерновых культур. Всего заня
то паров сверх установленного плана 
1.150 гектаров.

Руководители районных организаций 
мало обращали внимания на качество ве
сеннего сева. Инспектора по качеству 
там не к почете, ни в одном колхозе они 
не работали.

Проверочная комиссия в ряде колхозов 
обнаружила грубое нарушение агро 
правил. Правда, хотя в Повокарельском 
районе мало было хороших предшествен
ников под лен, но и те клеверища, кото
рые есть, не использованы. Около 1.500 
гектар посеяно по ржанищу и яровым 
культурам.

Агрономы Новокарельского района не 
боролись за качество весеннего сева, в 
ряде колхозов почва обработана и семе
на заделаны плохо. Так, например, в 
колхозе «Борец», Березовского сельсовета,

лен посеян по весно-вспашке с большими 
огрехами, по плохо обработанной почве. 
Поле здесь все изрыто ямами, участки 
после пахоты не принимались, весь посев 
заглушен сорняками и окало 4-х гектаров 
льна уничтожено блохой.

Вообще в Новокарельском районе не борят- 
ся за чистоту и культурность колхозных по
лей. В ряде колхозов межники сохранились 
еще от единоличных полосок, сейчас на них 
бурно растут сорняки. Так, например, в 
колхозе „Карелия", Митецкого сельсовета, 
эти межники доходят до метра. Камни с 
полей также не убираются, в колхозе „Пя
тилетка" под камнями находится около 
18 процентов площади.

План рядового сева в районе не вы
полнен, из 2700 гектаров сеялками по 
сеяно 870 гектаров, в том числе 40 гек
таров льна. Из 92 рядовых сеялок 40 
совершенно не работали.

Минеральные удобрения в колхозы бы
ли завезевы не полностью, из плана 2000 
тонн вывезено только 500 товн я те пол
ностью не использованы. Так же остались 
неиспользованными и местные удобрения 
— зола ж куренный помет. В райзо такое 
положение пытаются оправдать тем, что, 
якобы, эти удобрения колхозы оставили 
на подкормку.

Яровые зерновые (овес, пшеница и 
ячмень) заделавы лучше, площади льна 
выглядят намного хуже. Это говорит о 
недооценки льна, как ведущей культуры, 
во многих колхозах района.

И сейчас в Новокарельском районе нет 
серьезной борьбы за высокий урожай льва. 
Все посевы заглушены сорняками, а к 
прополке приступили только 2— 3 колхо
за. Почти во всех колхозах лен позднего 
всхода поврежден бд< хой, а борьба с ней 
не организована. Всего в районе имеется 
только 500 килограммов кремие-фтористо-

го натра на площадь не более как в 
50 гектаров и тот не используется. Взя
то колхозами всего 142 килограмма (на 
14 гектаров).

Удивительное спокойствие проявляют 
председатель райисполкома тов. Стриго и 
заведующий райзо т. Хитев. Здесь считают, 
что опыливание посевов не оправдает 
своих затрат. К подкормке совершенно не 
готовятся.

Не за горами сенокос и уборка хлебов. 
Но к этой важнейшей кампании также 
в районе не готовятся.

Несмотря на затяжку весеннего сева, 
районная газета „Карельская правда" не 
выступала на своих страницах с резкой 
критикой отстающих колхозов и руководи
телей района.

Так, например, ва 28 мая, когда уже 
несколько районов округа закончили сев, 
газета пишет". „Ударной работой колхоз
ники Гнездовского сельсовета досрочно 
выполнили план сева". В том же номере 
газета пишет, что „колхозы „Фундамент 
второй пятилетки" и «Красное знамя»... 
сев закончили в сжатые сроки".

Вместо мобилизации колхозников на 
быстрейшее завершение весеннего сева 
«Карельская правда» все время плелась 
и хвосте отстающих. За 30 мая газета 
поместила заметку о том, что колхоз име
ни Крупской... приступил к бороньбе 
озимых(!?) Такое нелепое сообщение, когда 
уже рожь начала колоситься, колхозники 
встретили не иначе, как бредом редакцион
ных работников.

Неудовлетворительные итоги весеннего 
сева, отсутствие ухода за посевами льна и 
должной подготовки к уборочным работам 
свидетельствуют о вредной самоуспокоен
ности руководителей района.

А. Ширшиков.

Гор. 1ихосдав*ь.

Стол справок 
для избирателей

Звягиеская изба-читальня, Лихославль
ского района, хорошо развернула агита
ционно-массовую работу по подготовке к 
выборам в Верховный Совет РСФСР. По
мещение избы-читальни уютное, всегда 
чистое. На стенах развешаны портреты 
руководителей партии и правительства, 
лозунги и плакаты, посвященные выборам 
в Верховный Совет РСФСР. Организован 
стол справок с рекомендательным списком 
и избирательной литературой для избира
телей. Имеются брошюры! «Положение о 
выборах в Верховный Совет РСФСР», 
„Конституция РСФСР", «Речь товарища 
Сталина на предвыборном собрании изби
рателей Сталинского избирательного окру
га города Москвы» и другие.

В звене Прокофия Петровича Петрова

Встречи кандидатов в депутаты 
Верховных Советов со своими 

избирателями
Повсюду в стране продолжаются много

людные митинги, на которых избиратели 
встречаются со своими кандидатами. 2 июня 
более сто тысяч трудящихся Дорогомилов
ского избирательного округа Москвы приш
ли на предвыборный митинг. Перед изби
рателями выступил с речью кандидат в 
депутаты Верховного Совета РСФСР ин
женер-орденоносец т. Д. А. Тимофеев.

В Сормове (Горьковская область) состоя
лось районное предвыборное совещание 
представителей трудящихся Сормовского 
райова. Горячими приветствиями встрети
ли сормовичи своего кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР стахановца 
завода «Красное Сормово» т. С. П. Ястребова.

В Ташкенте состоялся десятитысячный 
предвыборный митинг молодых избирате
лей Октябрьского и Сталинского районов. 
На митинге выступила кандидат в депу
таты Верховного Совета Узбекской ССР 
комсомолка, студентка-отличница Курба
нова Гюльсара. Перед избирателями 2 уча
стка 98 округа гор. Каракол (Киргизия) 
выступил кандидат в депутаты Верхов
ного Совета Киргизской ССР тов. А. В. Но
виков, командир Н-ской пограничной ча
сти. 600 колхозников-избирателей села 
Петровка-Роменская встретились со своим 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
УССР, председателем колхоза им. Луна
чарского Еленой Ивановной Кива.

На митинге пять тысяч трудящихся 
Амур-Нижне-Дяепровского сельского из
бирательного округа выступил кандидат в 
депутаты Верховного Совета У ССР мастер 
колесопрокатного цеха металлургического 
завода имени Карла Либкнехта С. Т. За
рубин.

В Кобулете (Грузия) состоялась встреча 
избирателей Ворошиловского избирательно
го округа с кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Аджарской АССР колхоз
ницей тов. Султанои Мемедовной Мамуч-

Руководителю моляковского звена колхо
за «Красный муравейник», Прокофию Пет 
ровичу Петрову 64 года, но он еще бодр 
и молод. В нынешнем году женщины по
ручили ему руководить моляковским зве
ном. Прокофий Петрович охотно согласился. 
В звене лучшие мастера льна: Бардина
Дарья, Никитина Вера, Новикова Татья
на и Малышева Парасковья.

Еще до посева звено имело уже анализ 
почвы с участка, на котором намечено 
было сеять лен, отсортировало семена,

заранее были завезены минеральные удоб
рения, собрана зола и куриный помет. 
Перед пахотой с участка были собраны 
все камни, а после пахоты —дерно. Было 
внесено так же требуемое количество 
фосфорных и калийных удобрений. Посев 
льна произведен крестообразно, с нормой 
высева 1,6 цевтпера на гектар.

Прокофий Петрович ежедневно следит 
за состоянием всходов".

— Нет ли блохи, не пора ли начать 
прополку,— волнуют его вопросы.

Но блохи не обнаружено.
Прошли дожди, еще сильнее зазелене

ли всходы льна, еще радостнее стало на 
сердце у моляковцев.

—Тонна волокна будет завоевана,— 
уверенно говорит Прокофии Петрович.

Слова его не расходятся с делом, все 
будет сделано для достижения этой цели.

В. Орлов.
РамешЕовский район.

Об учете посевных площадей и сортовых посевов под урожаи 1938 года
Постановление президиума Иалининсного областного исполнительного комитета от 5

1. В соответствии с утвержденными 
СНК СССР 28|1У— 1938 г. формами 
колхозной отчетности поручить ОБЛУНХУ 
произвести учет фактически засеянной 
посевной площади и сортовых посевов в 
1938 году в сельских местностях, в го
родах и поселках городского тина.

2. Обязать райисполкомы и горсоветы 
оказать инспекторам Нархозучета помощь 
в проведении возложенной на них работы 
по учету посевных площадей и сортовых 
посевов в колхозах и совхозах НКСХ, 
НКЗ, HKIIII и треста пригородных хо
зяйств.

3. В целях правильного и полного учета 
сортовых посевов, обязать Райзо, Заготзер- 
но, Заготлен, Госсортфонд, Райпотребсоюз,

Сортсемовощь и их областные центры 
оформить сортовые свидетельства в кол
хозах на выданные сортовые семена до 10 
июня с. г.

4. Обязать директоров совхозов, кооп- 
хозов, руководителей учреждений и орга
низаций, имеющих посевы, а равно и 
председателей сельсоветов и колхозов!

а) выделить специальных лиц для сос
тавления отчетов об итогах сева;

б) представить участковым или район
ным инспекторам Нархозучета не позднее 
25 июня заполненные, подписанные ими от
четы о результатах весеннего сева 1938 г., 
обеспечив одновременное представление 
актов о приемке посевных площадей, со- j 
ставленных применительно к формам, уста-;

июня 1938 г,
СССР отиовленным постановлением СНК 

2 февраля 1937 года.
5. Обязать райисполкомы обсудить ито

ги учета посевных площадей и сортовых 
посевов на президиуме не позднее 5 
июля с. г.

6. Предложить начальнику ОБЛУНХУ 
т. Горохову о результатах учета посевных 
площадей и сортовых посевов по области 
доложить президиуму облисполкома не 
позднее 1 августа с. г.

И. о. председателя Калинин
ского облисполкома

СТАРОТОРЖСКИЙ. 
Секретарь Калининского обл

исполкома ПЕЧНИКОВА.

Оглы.
(ТАСС).

3 июня в летнем театре гор. Лихославля проходило собрание молодых избирателей округа с участием кандидата 
ты Верховного Совета РСФСР от Лихославльского избирательного округа Елены Николаевны Мошковой.

На сиамке: общий вид зала собрания. ФОТО Г. РЕШЕТОВА.

в депута-

Наши
женщины

В нашей трикотажной артели «Коллек
тивной труд» работает около трехсот жен
щин. Они почти все за исключением не
скольких подростков являются избирателями.

Являясь полноправными хозяевами своей 
страны, женщины так же, как и мужчи
ны, овладевают техникой производства, ос
ваивают стахановский метод труда и ус
пешно повышают свой политический и 
культурный уровень.

Прекрасно овладевающих техникой про
изводства, выросших в политическом и 
культурном отношении женщин не один 
десяток насчитывается и в нашей артели.

Взять, например, Нюру Букавову—ста
хановку. В 1928 году совершенно негра
мотной она поступила на работу в ар
тель. Взявшись энергично и смело за ра
боту, тов. Буканова быстро овладела мас
терством вязальщицы. Сейчас она— пере
довая стахановка артели, ее выдвинули 
бригадиром отделочного цеха.

Бригада Нюры Букановой является пе
редовой и из месяца в месяц выполняет 
производственный план на 110— 115 про
центов.

Стахановка Буканова активная общест
венница. Сейчас она работает членом уча
стковой избирательной комиссии 43 участ
ка, где проводит большую работу по под
готовке к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, помогает Осоавиахимовской орга
низации по распространению билетов 12 
Всесоюзной лотереи Осоавиахима.

Или вот товарищ Степанова, также луч
шая производственница—стахановка, сей
час выдвинута заведующей красильно-от
делочного цеха. В прошлые выборы Вер
ховного Совета СССР она была членом 
участковой избирательной комиссии и су
мела с честью выполнить эти обязанности. 
Работает она членом участковой комиссии 
и сейчас активно участвует в подготов
ке к выборам в Верховный Совет РСФСР.

Партийная организация выдвивуда тов. 
Степанову агитатором, она неплохо справ
ляется и с этой работой.

Александра Федорова—стахановка кет- 
левщица, ежемесячно выполняет произ
водственный алан на 110 — 112 процен
тов. Она выполняет большую обществен
ную работу: секретарь комитета комсомо
ла, член правления артели, агитатор. Ма
рия Волкова— кетлевщица— стахановка,
член участковой избирательной комиссии 
и ряд других.

Все наши трикотажницы активно гото
вятся к выборам в Верховный Совет на
шей республики. Нет ни одной смены и 
бригады, где бы агитаторы не вели раз‘я- 
сеительной работы. Ежедневно они бесе
дуют с избирателями, раз‘ясняют избира
тельный закон и Конституцию республи
ки, ведут агитацию за выдвинутых кан
дидатов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Сейчас уже каждая кустарка хо
рошо знает своего кандидата в депутаты 
Верховного Совета нашей республики—  
Елену Николаевну Мошкову.

Избиратели—женщины нашей артели G 
большой радостью ждут дня выборов, чтоб 
проголосовать за дочь трудового колхозно
го крестьянина, за воспитанницу Ленин
ского комсомола— Елену Николаевну Мош
кову. Они с полной уверенностью надеют
ся, что тов. Мошкова оправдает доверив 
избирателей Лихославльского избиратель
ного округа и будет достойным депутатом 
нашей счастливой и цветущей республики.

Нюра Крылова, 
культработник артели «Коллективный 
труд».

Пропаганда избирательного 
закона сочетается с 

производственными вопросами
Лучшие агитаторы—коммунисты стан

ции Лихославль пропаганду избирательно
го закона сочетают с производственными 
вопросами. Тов. Матвеев кандидат ВКП(б), 
работая агитатором в вагоноремонтном 
пункте станции Лихославль, ежедневно, во 
время обеденного перерыва, проводит сре
ди рабочих беседы по избирательному за- 
кову, рассказывает о кандидатах, выдви
нутых в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, а также о кандидате Лихославль
ского избирательного округа Елене Нико
лаевне Мошковой. Кроме того тов. Матвеев 
проработал со своими слушателями круж
ка обращение актива Народного Комисса
риата Путей Сообщения, приказы нарко
ма тов. Кагановича. Рабочие взяли на се
бя обязательство ко дню выборов— 26 июня 
выполнить месячную программу.

По службе движения работает агитато
ром член ВКП(б) тов. Силаев. 
Он также пропаганду избирательного за
кона сочетает с производственными зада
чами. Рабочие службы движения обязались 
довести простой коммерческих вагонов на 
станции до 9 часов, вме то 10, а тран
зитных вагонов вместо 4 часов довести 
до 3 часов 30 минут.

Коммунист Васильев тоже регулярно и 
хорошо проводит работу среди избирателей, 
работающих в буфете на станции.

А. Ефимов.
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Советский Узбекистан
Страна равнин, степей, плодород- 
!Йших цветущих оазисов, окай- 
яенных горными отрогами Тянь- 
:аня и Памиро-Алая, страна паля- 
его солнца и умеренных зим— Уз- 
кская Советская Социалистиче- 
ая Республика (вместе с входящей 
ее состав Кара-Калпакской А С С Р ) 
нимает территорию в 378,3 тысячи 

километров. Это почти равно 
фитории Польши.
Золынинство коренного населения 
йнадлежит к узбекской нацио- 
льности. Узбеки —  самый много- 
сленный из народов Средней 
ни. Наравне с древними народами 
еции, Китая, Индии, Ирана он 
аствовал в создании мировых 
льтурных ценностей. Остатки 
ш древней культуры сохранились 
поныне в вйде замечательных ар- 
гектурных памятников в городах 
марканде, Андижане, Хиве, Буха- 
и других.
Долгие годы томился узбекский 
юд под пятой угнетателей. На 
этяженин десятков лет господст- 
царских сатрапов и чиновников 
>еки испили до дна чашу униже- 
I и национального гнета. Узбек- 
*е народные массы испытывали 
;т не только от завоевателей, но 
от местных крупных владетелей—  
зв, феодальных князей и эмиров, 
евративших почти все оседлое 
1ледельческое население в своих 
гндаторов - издольщиков (чайри- 
ров) или батраков.
Узбекский народ не раз мужест- 
шо восставал против угнетателей, 
эти попытки освобождения по- 

влялись огнем и мечем. Целые 
шлаки выжигались до тла только 

подозрение в убийстве одного 
рского чиновника, полицейского 

местного правителя. У  узбек- 
ого народа отняли его язык, на 
гором создал свои произведения 
пикий классик X V  века —  Мир- 
:и-Шир Наваи, лиш или его общ- 
зти "территории, общности эко- 
мической жизни, общности куль-
) Ы .

если в настоящий момент Узбе- 
тан представляет собой совет- 
>е социалистическое государство, 
iy из 11 свободных, равноправ- 

республик, входящих в состав 
1икого Советского Союза, то наш 
юд этим обязан Великой проле
ской революции, партии Лени- 

Сталина, лично товарищу 
алину, огромной помощи героиче- 
>го русского рабочего класса.

они воссоединили нас воедино, 
дали все необходимые условия 

возрождения узбекской нацио- 
ъности, для организации узбек- 
|й государственности на социали- 
ческих основаниях.* * *
ейчас Узбекистан —  мощная 
етская республика.

годы советской власти и в 
бенности за две сталинские пята
ки в республике создана новая, 
иалистическая индустрия. В  Уз- 
истане много хлопкоочиститель- 

маслобойных, фруктово - кон- 
зных заводов, шерстомоек и 
комотальных фабрик. Текста ль- 
- комбинат имени товарища 

ма в Ташкенте, с проектной мощ- 
гью в 212 тысяч веретен,— гор- 
гь не только Советского Узбеки- 
ia, но и всего СССР. Недалеко 
Ташкента идет строительство 
чикского химического комбина- 
который будет состоять из мощ- 
гидростанции и азотнотукового 
да. Хлопчатобумажные фабри-

{ Ташкенте и Фергане дают пре- 
е ткани. Сильно развилась 

.ывающая промышленность. 
Иысла «Калининнефти» и «Во- 
иловнефти» по своим запасам 
ступают грозненским месторож- 
1ям нефти. С каждым годом уве
щают свою продукцию строй
ная, шелковая, кожевенная, пи- 
ая отрасли промышленности. 
1ернута работа по освоению Ал- 
акского месторождения меди, 
высканию золота, вольфрама и 
их драгоценных и редких ме- 
ов.

сравнению с довоенным вре- 
!М продукция промышленности 
гкистана выросла в шесть раз. 
шершенно исключительных ус- 
IB добился Советский Узбеки- 

в области социалистической 
нструкции сельского хозяйства, 
жистан —  крупнейшая хлопко- 
база Советского Союза, которая 
6̂5 проц. всего союзного произ- 

:тва хлопка. Первое место в 
зе занимает Узбекистан и по 
[зводству шерсти и шелка, 
борьбе за хлопок сильно двину- 
»вперед экономическое, полити-

!ое и культурное развитие узбек- 
о дехканина. Из батрака, рабо- 
iero на бая, кулака, из нищего,

ЮЛДАШ АХУНБАБАЕВ
Председатель Ц ИК Узбекской ССР, 

заместитель председателя 
Президиума Верховного 

Совета СССР
жившего почти всегда впроголодь, 
узбекский дехканин превратился в 
свободного колхозника, обрабатыва
ющего свою колхозную землю не 
примитивными орудиями, а сложны
ми сельскохозяйственными машина
ми. Исчезла вечная забота и трево
га о воде, —  советская власть соз
дала такую усовершенствованную 
систему ирригации, такие каналы и 
коллекторы, которые точно регули
руют' подачу воды на поля. Иррига
ционные сооружения увеличили по
севную площадь Узбекистана на 
сотни тысяч гектаров.

Сейчас в Узбекистане коллективи
зировано 97,1 проц. всех дехкан
ских хозяйств. В  Узбекистане —  84 
совхоза, 162 машинно - тракторные 
станции, свыше 20 тысяч траиторов, 
свыше 3 тысяч автомашин.

Новая техника колоссально под
няла производительность труда в 
сельском хозяйстве. Урожай колхоз
ных полей повышается с каждым 
годом и оставляет далеко позади 
урожайность в капиталистических 
странах. В  1936 г. в Соединенных 
Штатах Америки было собрано с 
гектара только 6,61 центнера хлоп
ка, в Индии —  3,35 центнера, в 
С С С Р в среднем —  11,95 центнера, 
а по Узбекистану —  около 16,5 
центнера! Стахановец Ибрагим Рах- 
матов, занимающий сейчас п >ст за
местителя наркома земледелия У з 
бекской ССР, собрал с площади в 
10 гектаров по 102 центнера хлопка 
с гектара. В  1937 году немало кол
хозов дало урожай хлопка в 35, 40 
и 50 центнеров с гектара.

Для жизни бедняка - дехканина 
до революции всегда была характер
на огромная задолженность. Дехка
нин был всегда в долгу —  у  мяс
ника, у  лавочника, у  кулака. Он с 
трепетом сидел у порога своего до
ма и ждал возможного появления 
неумолимого кредитора. Это было 
горе для дехканина и его семьи, 
петля на шее.

Все это осталось в прошлом, как 
тяжелый кошмар. В  1936 году де
нежные доходы колхозов Узбеки
стана составили 2.400 миллионов 
рублей вместо 343 млн. рублей в 
1933 году. Средний доход на один 
колхоз в 1936 г. составил 208.700 
рублей вместо 16.600 руб. в 1933 
году. В  1937 году в Узбекистане бы
ло 337 колхозов - миллионеров. В  
одном только Избакентском районе 
таких колхозов было 40.

Хозяйственный под’ем Узбекиста
на, бурное развитие его производи
тельных сил находит свое яркое вы 
ражение в громадном росте народ
ного дохода республики. Народный 
доход Узбекистана составлял в 1928

ду (к |н ачал у  первой пятилетки) 
455 млн. руб., а в 1937 году превы
шает 2.100 млн. рублей, т. е. увели
чился почти в 5 раз.

Узбекская С С Р  вправе гордиться 
своими хозяйственными успехами, 
достигнутыми под руководством 
партии Ленина— Сталина, при ог
ромной помощи всего Советского 
Союза и союзного правительства.

Не менее блестящи успехи Узбе
кистана в создании своей новой 
культуры —  национальной по фор
ме, социалистической по содержа
нию.

Ещ е в 1926 г. грамотность насе
ления Узбекистана в возрасте от 10 
лет и старше составляла около 10 
проц., а теперь, перед выборами в 
республиканский Верховный Совет, 
Наркомпрос Узбекистана ставит пе
ред собой задачу —  не оставить 
ни одного неграмотного ко дню вы 
боров.

Узбекистан вырастил свой нацио
нальный рабочий класс, свою на
циональную интеллигенцию. В  уз 
бекском языке не было слов для 
выражения понятий: «инженер»,
«агроном», а теперь нередко встре
тить узбека-профессора, узбека- 
врача, узбека - инженера, узбека - 
профессионального артиста. В  уз 
бекской литературе выросли новые 
кадры писателей, поэтов, драматур
гов. В  прошлом году в Москве бы
ла организована выставка, на кото
рой было представлено около полу
тораста работ —  пейзажи, компози
ции, портреты, зарисовки узбекских 
художников.

Узбекская музыка в течение дол
гих лет колониального рабства поч- 

I ти не поддавалась никакому внеш- 
I нему влиянию. После Великой Ок- 
; тябрьской Социалистической ре
волюции, принесшей освобож- 

* дение всем народам России,

в узбекскую народную музыку на
чали проникать элементы западной 
и в особенности русской музыкаль
ной культуры.

Яркой демонстрацией расцвета 
узбекского хореографического ис
кусства было триумфальное выступ
ление узбекской группы во главе с 
Тамарой Ханум и У  ста-Алим на 
международном фестивале в Лондо
не. Это было вместе с тем и тор
жеством узбекской женщины, сбро
сившей паранджу —  символ рабства 
и унижения.

На декаде узбекского националь
ного искусства, состоявшейся в мае 
1937 года в краской столице С СС Р 
—  Москве, с громадным художе
ственным успехом прошли спектак
ли «Фархад и Ширин», «Гюльсара» 
и др., где узбекские артистки Хали
ма Насырова, Тамара Ханум, Лют- 
фихан Сарымсакова и др. вызвали 
всеобщий восторг. С большим успе
хом выступили на декаде в Москве 
узбекские сказители, комики, остро
словы, танцоры, демонстрируя ра
дость жизни и торжество раскован
ного, свободного человека.

Так неузнаваемо изменилась 
жизнь бывшей царской колониаль
ной окраины, таковы чудесные 
превращения, которые произош ли в 
экономике, культуре и быту узбек
ского народа.* * *

«...На наш Союз Республик весь 
Восток смотрит как на опытное по
ле. Либо мы в рамках* этого Союза 
правильно разрешим национальный 
вопрос в его практическом примене
нии, либо мы здесь, в рамках этого 
Союза, установим действительно 
братские отношения между народа
ми, действительное сотрудничество, 
—  и тогда весь Восток увидит, что 
в лице нашей федерации он имеет 
знамя освобождения, имеет передо
вой отряд, по стопам которого он 
должен идти, и это будет началом 
краха мирового империализма. Л и 
бо мы здесь, в составе всей федера
ции, допустим ошибку, подорвем 
доверие ранее угнетенных народов 
к пролетариату России, отнимем у 
Союза Республик ту притягатель
ную силу в глазах Востока, кото
рую он имеет, —  и тогда выиграет 
империализм, проиграем мы» *).

Так говорил товарищ Сталин в 
своем докладе по национальному 
з просу ча X I I  съезде РКП (б ) в ап
реле 1923 года.

На примере Узбекской Советской 
Социалистической Респуб.~чктт мож
но видеть, как твердо, пр ’ . янеч- 
но проводилась в жизнь л .лнско- 
сталинская национальная политика 
и к каким блестящим результатам 
она привела. ,

Злейшие враги узбекского наро
да, Ходжаевы и Икрамовы, эти 
волки в овечьей шкуре, пытались 
нанести смертельный удар миллион
ным массам узбекских рабочих и 
дехкан. Они продавали родину ино
странным разведкам, мечтали об 
отторжении Узбекистана от Совет
ского Союза, о реставрации капита
лизма в нашей стране. Бандиты 
пойманы и уничтожены. Только лю
ди, ненавидящие свой народ, могли 
мечтать о том, чтобы снова надеть 
на него ярмо капиталистического 
рабства. Узбекская пословица гово
рит: «Лев от своего следа, а вер
ный человек от своих слов (клятв) 
никогда не свернет». Враги народа 
не учли того, что узбекский народ 
кровно связал свою судьбу с рус
ским народом, и связь эта будет 
вовек нерушимой.

Узбекский народ высоко ценит и 
дорожит великой сталинской друж
бой народов С С С Р  и готов всегда 
с оружием в руках выступить на за
щиту единства великой многонацио
нальной нашей родины.

Во время гражданской войны все
общая воинская повинность, введен
ная советской властью, не распро
странялась на узбекский народ. Но 
велика была тяга узбекской молоде
жи в ряды Красной Армии, ибо на
род понимал, что это — новая ар
мия, несущая на своих боевых зна
менах освобождение и благоден
ствие ранее угнетенным народам 
России. Много добровольцев - узбе
ков сражалось в рядах Красной Ар
мии. Сейчас в Узбекистане сформи
рованы национальные части добле
стной Красной Армии. По первому 
зову партии и правительства, в слу
чае угроза нападения внешнего вра
га на советскую страну, узбекский 
народ и его бойцы - красноармейцы 
с оружием в руках выступят на за
щиту священной советской земли.

НА СНИМКЕ:—лучшие выпускники Карельского национального педагогиче
ского училища. Слева на право А. Яковлева, В- Сухичев, В. Соколов, Е. Тури
на, В. Тихомиров. ФОТО Г. РЕШ ЕТОВА

Е. Н. М О Ш КО ВА
кандидатта депутатойкси РСФСР-н Верховнойх Совиэттах

Озакас колхозной элйндй

*) И. Сталин. Марксизм и нацио
нально - колониальный вопрос. Гос- 
политиздат. 1938. Стр. 112.

Сейзотах ламбимАт, чирозен ке пАйват. 
Колхозойл педдохойлла дружнойлды 
повесах орахат. Нугуне урожай тойвоттав 
ли эта бохаттана. Ванхат миэхет санотах*. 
«Май был холодный, значит—год хлебо
родный». Во азиэ эвле вай сиадбйссА. 
Тана кевийна миан Молотован нимеллине 
колхоза проведи кульвбн образцово. 
Омалла айгуа дискуидых муан, сида 
астойдых, пандых ми пидав удобрениюа 
КульвимА высококачественнойлойдла сиэ- 
мениллА. Соревеуйччиэчият мейн ке сель
хозартелин «Красный ударник» колхозни
кат проверявдых мейльдА кульвбн каче- 
ствуа, кохалды санон, пристрастиян ке, 
но нимуттувАзиэ замечаниёйда луадиэ 
xyö эй войду, зентан что кульвбн муб 
проводима ста!ановцин руках. Колхозникат 
луях муйссетах миан вождян и учий- 
тедян товариссан Сталинан санойда сих 
нах, что колхозойсса пидАв честно тру- 
диэчиэ, зорко вардейя и Абажбйя омуа 
колхознойда добруа.

Ка минтая вуози вувкелда айвин па
ремби и озаккахемби луадиэчов колхоз
ной элАндА. Мивн сильмиссА монесса вув
весса Молотован нимиллине колхоза 
Айяльди казво и луени. Миэ тулийн 
тАнне 1934 вуодена. Силлойн молочво- 
таварнойлла фермалла оли кайккиэдах 
17-ста лехмиА и вазуа, а нут хейдА он 
108-сан. Лизени нийнзе хевостя. Оллах 
оссетту уввет сельскохозяйственнойт ма- 
шинат. Строитту скотвой двора и тедят- 
никка, какси водогрейкуа, пая, молочной, 
погреба, тахомма строиэ кулуб. Колхоза 
имейччов пасекан. Эиаммуйн ававду 
сельпон палатка.

Качахамма колхозникойн танхуолойх. 
Ёго хозяйствалла ов лехмА, поччиэ, ка- 
нуа, огорда учуасткат. Товарисса Сталин 
энзимАзессА колхозникойн-ударникойа Все- 
союзпойсса с‘иэздасса саной: <Ё, муб,
болыневикат, стараичелламма, чтобы каи- 
кин колхозникат имейдАйс мейлА лех- 
мийн». Большевикойлла сана диэлан ке эй 
эроттуаче. Оттуа хотя бы миАн колхоза. 
СугузуллА муллостя вуотта яльгимАзет 
какси лехмиттА хозяйстват—тов. Шаро 
ван и миАн— получиттых вазазин. Нут 
кайкилла оллах лехмАт, а мудуанзилла, 
кроме лехмиэ, он и вазат. Айят колхоз
никат имейях омиэ чола паччахие.

Пройдияна вуодена колхозникат полу
читтых руадо пайвих садойна пувдиэ 
лейбиА, продуктуа. Ка колюзвикан тов. 
Клюеван перех. ЛейбиА хАнеллА достуа- 
ниэчи лАссА колмиэ тоннуа, муаюаблоквуа 
пуоли колматта тоннуа, 1200 рублюа 
денгана, да, кроме сидА, Клюеват полу- 
чайях пособиюа сувриперехистА мубтен
2.000 рублюа вуввеса. Трудиэчемма муб 
честно, старайее. Огтуа, примиэракси, 
товариссойп Пресновин перех. Руадаюа 
хейлА оллах кахен, а оли 900 руадонАй 
виА. НАйн п о ч т и  о н  ёго перехессА.

Нут миАз задуачча—борчуйя сувреста 
урожайста, убериэ хАндА нийнже хувин, 
куйн и вудьвимА. Колхозникат тиэтАх 
сих нах, что партия и правительства 
носсеттых хиннат тубх, и мейлА кайкил
ла он суври желания добейччиэчиэ хувиА 
урожайда.

Миэ руан бригадирана и руководин 
моляковскойлла звеналла. А ё звена ста- 
райчелдав оттуа моляковскойлда гектара
да эй вАхембиА 10 центнеруа тубдА ху- 
виа качествуа.

МиАн колхозникойлла он тяга куль
турах, хуб тахотах, куйн войт энамби, 
тиэтА миан могучойн, Айянациональнойн 
родинан эдАвдАх нАх, событиёйх вäx 
советскойлойн рубежойн тагуана. Но, 
сожалениякси, культурно-воспитательной 
и агитационной руадо он сейзатетту кол- 
хозасса виэла улен слабо. МейлА он Айя 
нуоризуо, а илдойда хАн виэттАв эйорга- 
низованнойлди. Эвле краснойда уголкуа 
эйнин изба читальнюа. ЭвмиссА культур
но лебиАчиэ, лугиэ книйгуа иди журпуа- 
луа, кизуалдуа шуашкойх и шахматтойх 
эйнин луадиэ самодеятельностин вечера. 
УннАх он хуллАтту спортивной руадо. 
Районвойт организацият эй автета мейла, 
да 1  харвах мейх качахеллах.

Колхозасса он эйсуврж комсомольской 
организация— кохме миэста. 6-*и нуорда 
колюзниккуа ж жолхозницуа аннеттых 
заяжлевият иступиндах нах комсомола!. 
Нут рубиэв пидАмах хейн ке ведиа вос- 
питательнода руадуо. Комсорга виэла он 
нуори, ханелла он пийэни опытта, а 
ВЛКСМ-н райкома абуо эй ана. Ка ё 
пуоливуотта кун райкома эй интересуйч- 
чиэче миАн первичнойн оргавизациян 
состояниялла, никен сиэльдамейн луох эй 
тулла.

Он разгуарасса варустуаченда валли
чендойх РСФСР-н Верховнойх Совиэттах. 
Колхозникат Айяльди интересуйччиэчетах 
республикан валличенда законалда, док- 
луадойда международнойлойх событиёйх 
нАх. Колхозан председуателя, миэ и мест
ной учийтеля веяммА бесёвдуйндойда. Эй 
хАкуттАйс бы тубндиА мейлА агитаторуа 
эйнин пропагандиста районеойста центри
ста и луадиэ бесевдуйнда событиёйх нах 
граничан тагуана, войнах нах Испаниэс- 
са и Китайсса.

Мивн долях лангей суври озасундуб со
ветскойн влуастин айгах, олла нуореи 
озаккахан советскойн поколениян пред- 
ставитедяна. КененА бы миэ олизийн эн- 
дизеллА айгуа, прокдюатойн царскойн 
строюн айгах? Ойс лиэннун бы мивла, 
куйн мивн туатолда, муамолла и ванхем- 
милла чикколойлла, руадуа кулакколойс- 
са, элиА пуолитех пахасса пертиссА, 
айвин дувмайя лейбА палах нАх. А нут 
миэ и роднтелят олемма обесаечитту 
кайкелла необходимойлла, руамма муб 
иччиэх варойн омасса- колхознойсса хо
зяйствасса. Кайкки дорогат оллах аватту 
рядовойлла колхозницалла варойн. Изобиль- 
нойлойлла колхознойлойлла пелдолойлла, 
школисса, высшойлойсса учебнойлойсса 
заведениёйсса, книйган и газиэтан та- 
гуаеа куккив миАы нуорус айга. Куйн- 
буа эй благодарна миан партиюа, миан 
туаттуо, армаста учийтелюа товариссуа 
Сталиауа сийдА субтен, что муб элАмма 
тАмАн муозелла озаккахалла, полноправ
ной лла элАннАллА!

Великой он миАн ненависти рахвахан 
врагойх, кумбазет куоттеличеттых разва- 
лиэ колхозойда. Но эй удайччиэчен и ни- 
конза эй удайччиэче фашистскойлойлла 
гуадойлла слабевтуа колхозной строю. ХАн 
он луя, куйн ни конза, луях оллах ухтев- 
дуннубт колхозникойн массат умбАри ком
мун истическойста партияста и колхозойн 
туатоста товариссаста Сталинаста. ТАмАн 
ярко озутеттых валличеннат СССР-аа 
Верховнойх Совиэттах, конза кайкки 
советской рахвас голосуиччи сталинскоа- 
ста коммунистойн и беспартийнойлойн бло- 
каста. ТАмА нАгув сидА огромнойда поли- 
тическойда вовзендау мубтен, кумбазен ке 
манбв варустуаченда валличендойх миАн 
республикан Верховнойх Совиэттах.

Мивн, рядовойн колхозницан, выдви- 
ниттих кандидаттана депутатойкси 
РСФСР-н Верховнойх Совиэттах. Суври 
чийсти мивла варойн. Но миэ эн унаха, 
веллА олен обязанной силлА, что достиг- 
нийнтАмАн суврехун довериян. Конза мив
ла оли 17 вуотта, и миэ озутыйн лувАт руа
вон образцат видуссА тубдА, мивн пре- 
мируйдых— тубпнеттих Московах Великойн 
Октябрьскойн социалистическойн реводю- 
циян 18 годовщинан пруазднуйвалла. ТА- 
мАн яльгех миэ рубейн руадамах виэла 
пареммин и айвин мибн старайчендуа 
нАхтих, кайккех руках одобряйдых. Сле- 
диттих мивн повзенналла. Партиялла и 
советскойлла влуастилла миэ олен обя
занной омалла казванналла. И нут, конза 
мивн выдвипиттвх кандидаттана депута- 
тойкси РСФСР-ан Верховнойх Совиэттах, 
миэ виэлА керран догадийн, куйн рахвас 
ценив честнойда отвошевкюа руадох, пре
дан ностиэ родинах.

Миэ старайчен оправдайя довериян, 
кумбазен мивла аннеттых колхозникат и 
кайкки Лихославльскойн валличенда окру
ган руадая рахвас. Рубиэн виэлА парем- 
мян руадамах, чтобы яркоймма куккийс 
миан озакав» колхозной элАнда 

Молотован нимеллине колхо
за, Максуатихан района.
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На фронтах в 
Испании

На северном участке восточного (ката
лонского) фронта в Испании ресиубликан- 
екие войска 5 июня заняли ряд позиций. 
При этой операции мятежники потеряли 
40 человек убитыми.

В районе Леванта в течение всего дня 
& июня мятежники продолжали атаковать 
республиканские позиции, ее достигнув, 
однако, никакого успеха. Республиканские 
зенитные батареи в этом районе сбили 
два фашистских самолета.

На центральном фронте, к югу от реки 
Тахо, республиканцы ведут успешное прод
вижение вперед и достигли Каса де Торре- 
кальвилья. Взято в плен 46 мятежни
ков.

5 июня 4 итальянских самолета пыта
лись бомбардировать Валенсию, во были 
етогнаны республиканской зенитной артил
лерией. Во время налетов фашистской 
авиации на Барселову 4 июня республи
канцы сбили два самолета. (ТАСС).

Под гнетом японских 
интервентов

В американском журнале «Эйша» по
мещена статья, в которой описывается 
нынешнее состояние Шанхая— крупней
шего китайского города, захваченного 
японцами.

„Шанхай,—говорится в статье,— недав
но бывошй центром китайской торговли и 
промышленности, превратился в мертвый 
город. Японские корабли привозят в этот 
недавно еще крупнейший порт лишь вой
ска и аммуницию. Торговые пароходы 
бодьше в Шанхай не заходят“ .

В статье указывается, что густо засе
ленные фабрично-заводские районы города 
превращены японцами в груды развалин. 
Не только во время военных действий, во 
и после захвата города, японцы продол
жали зверски разрушать здания и про
мышленные предприятия. После захвата 
Наньдао (одив из промышленных районов 
Шанхая), в течение многих недель буше
вали пожары. В райове Хонкью около 900 
фабрив, заводов и мелких предприятий 
были полностью уничтожены японцами.

(ТАСС).

Зверства японских 
захватчиков

За последние дни японская авиация 
усиленно бомбардирует Кантон— крупней
ший портовый город в Южном Китае. 5 ию
ня в налете участвовало 50 японских 
самолетов. Во время бомбардировки убито 
200 мирных жителей города.

2 новых налета на Кантон японские 
самолеты совершили 6 июня. На город 
было сброшено около 100 бомб. Число 
убитых и раненых достигает 300 чело
век. (ТАСС).

ОТВАГА ИСПАНСКИХ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ БОЙЦОВ
На восточном фронте в районе Леванта 

мятежники, разрушив в нескольких ме
стах железнодорожное полотно, отрезали 
республиканский бронепоезд от его базы. 
В течение 24 часов поезд был прикован 
к месту. Команда поезда пулеметным и 
ружейным огнем отражала попытки фа
шистов захватить поезд. Ночью респуб
ликанцы оставили поезд и, захватив с 
собой пулемет, пробрались к своим. Сле
дующей ночью они в сопровождении двух 
рот пехоты вернулись к поезду, чтобы 
увезти его на свои линии. Не желая шу
мом привлечь внимание мятежников, рес
публиканские бойцы руками толкали поезд 
по рельсам, исправляя полотно, так как 
в некоторых местах фашисты сняли рель
сы. Под покровом ночи отважному отряду 
удалось привезти бронепоезд на респуб
ликанскую территорию. (ТАСС).

Гулянья, посвященные 
выборам в Верховный 

Совет РСФСР
6 июня почти во всех парках столи

цы состоялись массовые гулянья, посвя 
щенные выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

В парке сельскохозяйственной академии 
имени Тимирязева собрались на митинг и 
гулянье молодые избиратели Октябрьско
го округа. Выступавшие на митинге мо
лодые рабочие—стахановцы, ударники 
учебы говорили о красочной жизни, уча
стниками и строителями которой они яв
ляются. Яркую речь произнес кандидат в 
депутаты Верховного Совета РСФСР по 
Октябрьскому избирательному округу Моск
вы председатель Моссовета товарищ 
И. И. Сидоров.

Сокольнический парк посетило около 
100 тысяч избирателей. Беседчики, про
пагандисты и агитаторы рассказывали о 
Сталинской Конституции, знакомили с 
«Положением о выборах в Верховный Со
вет РСФСР». На эстрадах парка состоя 
лись концерты. В Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отдыха име
ни А. М. Горького состоялось собрание 
рабочих, инженерно-технических работни 
ков и служащих автотранспортных пред
приятий Москвы. Присутствовало около 
15 тысяч человек. Доклад о выборах в 
Верховный Совет РСФСР сделал военный 
прокурор Главной военной прокуратуры 
РККА товарищ Реутский.

На собрании выступил Герой Советского 
Союза товарищ Ляпидевский.

Собрание с огромным под‘емом приняло 
приветствия товарищам Сталину 
Молотову.

(ТАСС).

Бомбардировка французской 
территории самолетами 

мятежников
Как сообщают из Парижа, 5 июня 

авиация испанских мятежников вновь 
бомбардировала ряд пунктов, расположен 
ных ва французской территории, в рай
оне восточных Пиренеев. 9 самолетов мя 
тежников сбросили 10 бомб. Бомбардиров
кой повреждена линия транспиренейской 
железной дороги. Разрушен электропровод 
высокого напряжения, подающий энергию 
на эту дорогу и в город Тулузу. Это уже 
не первый случай наглого нападения фа
шистской авиации на города и населен
ные пункты Франции. Недавно мы сооб 
щали о налете самолетов испанских мя
тежников и бомбардировке ими француз
ского города Сербера, расположенного 
близ франко-испанской границы.

Общественное мнение Франции возму
щено этими беспримерными но своей наг
лости провокационными действиями нссав 
ских мятежников. Французская печать 
требует принятия энергичных мер, чтобы 
предупредить в дальнейшем повторение 
подобных налетов фашистской авиации.

Газета «Попюлер» пишет: „Нужно,
чтобы в Бургосе (штаб испаьских мятеж
ников) звали, что будут применены су
ровые меры, если Франко не прекратит 
немедленно своей опасной игры“ .

„Бомбардировка является* провокацией, 
пишет газета «Ордр»,— невозможно пред
ставить, что имела место ошибка. Само
леты летели ва высоте менее 1000 мет
ров. Нужно немедленно же установить ва 
нашей пиренейской границе необходимое 
число зенитных батарей, послать туда 
истребители и без колебании открывать 
огонь но всем иностранным военным са
молетам, которые ноаытаются летать вад 
нашей территорией».

(ТАСС).

Ворошиловградский завод им. Октябрьской Революции выпустил новый 
мощный скоростной паровоз 2-3-2, развивающий скорость 180 клм. в час. 
Паровоз предназначается для Курьерских поездов с обтекаемыми вагонами.

НА СНИМКЕ: Новый скоростной паровоз 2-3-2 Ворошиловградского заво
д а  СОЮЗШОТО.

Маневры чехословацкой армии. НА СНИМКЕ: пулеметчики на маневрах.
СО Ю ЗШ ОТО .

ПРИЕМ ПОСЛА США Г-НА ДЭВИ
СА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИ

УМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ТОВ. КАЛИНИНЫМ

5 втовя Председатель Президиума Вер- 
ховвого Совета СССР товарищ М. И. Ка- 
липин принял чрезвычайного и полно
мочного посла Соединенных Штатов Аме
рики в СССР г-на Джозефа Дэвис, 
нанесшего прощальный визит.

(ТАСС).

ПРИЕМ ПОСЛА США 
Г-НА ДЭВИСА- ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

СОВНАРКОМА СССР 
ТОВ. МОЛОТОВЫМ

5 июня уезжающий из СССР посол 
Соединенных Штатов Америки г-н 
Дэвис был принят председателем Совнар
кома СССР товарищем Молотовым.

На приеме присутствовал товарищ 
Сталин.

Беседа продолжалась 2 часа.
(ТАСС).

Пленум Киевского 
обкома КП(б)У

КИЕВ. 6 июня (ТАСС). 6 июня состоял
ся пленум Киевского областного комитета 
КП(б)У. Пленум избрал бюро и секретарей 
обкома. Первым секретарем Киевского об
кома КП(б)У единогласно избран товарищ 
Н. С. Хрущев, вторым секретарем избран 
товарищ Т. К. Черепин, третьим секре
тарем— товарищ М., С. Спивак.

В Таджикистане ожидается 
богатый урожай

СТАЛИНАБАД, 6 июня. (ТАСС). Стоит 
солнечная теплая погода, благоприятству
ющая быстрому развитию растений. Ожи
дается богатый урожай. Озимая пшеница 
на солях Давгаривского района достигает 
высоты 115 сантиметров, яровая 93 сан
тиметра. Во многих районах идет уборка 
ячменя, пшеницы, овса.

Хорошо развивается хлопчатник, дости
гающий 20— 25 сантиметров высоты. 
Быстро зреют фрукты в садах. Наливают
ся яблоки, груши, сливы. На рынках 
колхозники продают черешню, вишню, мо
лодой картофель.

Производственный 
под‘ем

РЖ ЕВ. Дни избирательной кампании в 
Верховвыи Совет РСФСР на предприя
тиях и колхозах отмечаются новым под‘- 
емом социалистического соревнования.

Рабочие” Ржевского маслозавода взяли 
на себя обязательства досрочно выполнить 
план второго квартала по алифоварению и 
выпуеку масла, к первому июля дать 
стране сверх илава 75 тонн масла. Свои 
обязательства они подкрепляют делом. Из 
декады в декаду завод перевыполняет 
план на 25 проц.

Новыми победами отмечают подготовку 
к выборам в Верховный орган республи
ки рабочие фабрики «Красная звезда». 
Работница— трясилыцица т. Комарова вы
полняет сменное задание ва 211 проц, 
кардовщица т. Голубева— на 237 проц.

Замечательных успехов добились трак
тористы бригады Петрова, Глебовской МТС. 
Они выполнили к 31 мая план годовых 
тракторных работ на 50 проц., вырабо
тав в среднем на трактор по 175 гект. 
и сэкономив 326 клг. горючего.

(ОблТАСС).

Кружки селькоров
В Лихославльском районе ерганизован» 

три селькоровских кружка. В них учится 
49с человек— редакторов, членов редколле
гий и селькоров стенных газет колхозов.

Руководитель Золотихиескего кружи 
селькоров комсомолка тов. Лукьянова про- 
вела четыре занятия, в кружке учится 
18 человек. Тов. Дворцова колхозница 
сельхозартели „Красная Сальница“ , про
слушав беседы в кружке, организовала в 
наладила выпуск стенгазеты в своем
колхозе. Тов. Сорокин (д. Сошники) провел 
три занятия с селькорами и наладил вы
пуск стенгазет в колхозах Сошниковсие- 
го сельсовета.

Плохо руководит кружком еелькоро!
руководитель селькоровского кружка
(Микшино) кандидат в члены партнв 
В. Смирнов. Он не провел ни одного за
нятия, тогда как при организации круж
ка первый вызвал на еоревнованве 
т. Лукьянову на лучшую постановку рабо 
ты с селькорами.

Колхозные спартакиады в 
честь выборов

Во второй половине июня в района] 
области будут проведены массовые кол
хозные военизированные спартакиады 
иосвященвые подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Готовясь к этик 
интересным соревнованиям, физкультур 
ная молодежь Новоторжского, Ржевско
го и других районов проводят внутри 
колхозные и сельсоветские военизирован 

социалистическое соревнование смен и ные спартакиады. В программе их— ком 
отдельных рабочих на лучшее выполнение плексвые нормы на значок «Готов к тру

Единоличники 
вступают в колхоз

По Трестенскому сельсовету за пять 
месяцев этого года восстановлены в пра
вах членов колхоза, как неправильно 
исключенные, и вновь принято в колхозы 
34 хозяйства. Единоличники хуторов 
„Вархо" и „Ручей" перед весенне-посев
ной кампанией организовали колхоз имени 
Верховного Совета СССР, в который 
вступили все 9 хозяйств обоих хуторов. 
Максатиха. Н. СОКОЛОВ.

Предвыборное соревнование
В Лихосдавльской слесарно-механиче

ской артели „Двигатель" развернулось

программы ко дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Рабочие на сменных про
изводственно технических совещаниях оз
накомились с производственными програм
мами и обязались перевыполнить месяч
ный план. Смена тов. Редина, работая на 
изготовлении клуппов, обязалась выпол
нить месячный план (100 клупиов) к 
26 июня—ко дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Эта смена вызвала на со
ревнование смены т. т. Голубева и Пет
рова.

В первые же дни в соревнование вклю
чилось преобладающее большинство ар
тельщиков. Свои обязательства артель
щики выполняют и перевыполняют. Так 
смена тов. Редива 2 июня выполнила 
двевное задание па 150 процентов, изго
товила вместо 40 клуБпов 60, слесарь 
этой же смены тов. В. В. Волоков при 
задании 18 операций сделал 40, выпол
нив дневное задание на 222,2 процента. 
Тов. Н. Ф. Белов при задании 15 опера
ций сделал 30, выполнив дневную норму 
на 200 процентов.

ду и обороне».

К О Р О Т К
♦ На 44 процента выполнен к 3 

мая колхозами план под‘ема паров. Вс( 
го по Союзу на это число было вспахан 
12.974.000 гектаров. Выполнили нла 
Молдавская АССР и Донецкая область.

Ф 6 июня закончился тираж займ 
укрепления обороны Союза СССР. Тира; 
проводился в столице Советской Белорус 
сии— Минске.

о Ледокол „Ермак" 4 июня выве 
изо льдов зимовавшие в бухте Тихой суд 
„Русанов", „Пролетарий" и „Рошаль* 
Эти суда направляются в Архангельск

♦ 4 миллиона центнеров рыбь
выловлено по Союзу за 2 месяца весен 
ней путины (апрель, май). План заготово 
2 квартала выполнен на 64,4 процента

(ТАСС).

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

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

Избиратели, проживающие по улицам: Лихосдавльской с дома № 1 по 65, 
Свободной, Озерной с дома № 1 по 30 включительно, железнодорожных ка
зармах по Лихославльском улице до деревни Челновка, дома МТС, нефтеба
зы, салотопки, химарт'ели в утильсоюза будут голосовать в помещении железно
дорожной СРЕД Н ЕЙ  ШКОЛЫ, находящейся по Лихосдавльской улице, изби
рательный участок № 43.

Участковая избирательная комиссия № 43.

06‘ш ен и е
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 *6 июня 1938 г#да в течение всего дня (с 6 часов утра до 
12 часов ночи).

Избиратели, проживающие по улицам: Озерной с дома № 31 до конца улицы, 
Лихославльской с дома № Ь6 до конца, Бежецкой, Октябрьской, Октябрьско
му переулку, Пролетарскому переулку, Садовой улице, Садовому переулку, 
территории льнозавода, бойни будут голосовать в помещении КЛУБА ЛЬН О 
ЗАВОДА, находящегося на территории льнозавода, избирательный участок 
№ 44.

Участковая избирательная комиссия № 44.

Об^вление
На основании ст. ст. 64, 65 „Положения о выборах в Верховный 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 
музеи, Аптекарской, Раз‘езжей, Тверской (нечетная сторона от дома Х?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.

Ой'явлЕние
На основании ст. ст. 64, 65 „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР“ 

доводится до сведения избирателей, что ВЫ БО РЫ  В ВЕРХО ВН Ы Й  СОВЕТ 
РСф СР состоятся 26 июня 1938 года в течение всего дня (с 6 часов утра 
до i ‘2 часов ночи).

Избиратели, проживающие по Советской улипе от дома №1 до здания рай
исполкома, Советскому переулку, Комсомольске й улипе, Первомайской ули
це от Дома №i8 до конца улицы, Красноармейской улице, домах прораба, 
железнодорожных дсмах, будках, находящихся вя этой территории и домах 
колхоза бедут голосовать в помещении КАЗАРМ Ы  РАЙВО ЕНКО М АТА, на
ходящейся по Красноармейской улице, избирательный участок № 46.

Участковая избирательная комиссия №46.
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