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Выберем в В ерховны й Совет
Р С Ф С Р  непоколебимых бор
цов за счастье рабочих и  
крест ьян, за социализм !

Руководить работой 
на поземе овров
Совет Народных Комяссаров Союза ССР 
отлчхе от прошлых лет план сельско- 

юзяйетвенвых работ утверди на весь 
1938 год. Это дает возможность правиль
но епланмровать работы в колхозах, ор
ганизовать труд и расставить силы в 
МТС, колхозах и организованнее прове
сти все сельскохозяйственные работы.

Передовые колхозы нашего округа су
мели правильно сочетать весенние рабо
ты ж под‘ем паров.-Так, например, кол
хоз «Красный монтажник», Вышковско- 
го сельсовета, Лихославльского района, 
своевременно закончив сев, 21 мая так
же закончил вод‘ем паров на площади 
64 гектара.

Однако многие колхозы нашего округа 
не сумели одновременно с севом развер
нуть и под‘ем паров.

В 1938 год5 колхозы нашего округа 
должны поднять чистых паров 26.500 
гектаров, намного больше, чем в прош
лом году. Расширение парового ноля дает 
возможность лучше обработать почву., > 
своевременно швезти навоз и посеять.
Чистые пары намного повышают урожай
ность зерновых. Неслучайно враги наро
да, орудовавшие долгое время в партий
ных, советских и земельных органах со
ставляли вредные планы под‘ема паров,*

_ заставляй колхозников сеять яровые в 
паровом поле. «Эта * вредительская прак
тика приводила ьк тому, что паровое поле 
истощалось, засорялось и урожаи получа
лись по многим колхозам низкие.

Передовые колхозы на практике дока
зали, что только ранний пар, который в 
течение всего лета содержится в чистоте 

хорошо удобряется, может дать »высокий 
)ожаи.
У  нас оде не *cet,руководители колхе- 

50В поняли яначевне раннего пара. Пос
ле весенвего <сева они устроила 
вредную передышку —  «междуЕДрье-»-, человек 

большинстве колхозов округа под-елг 
а а нов не набивали до тех пока не 
закончили весенний «сев.

Земельные органы играйиснолкомж не 
сумели организовать .колхозников на вы
полнение плака под‘бма ранних паров, у| 
них в iпрактику работы также крепко' 
вкоренилась вредная очередность.

Лихославльский райос, который по севу 
все время шел впереди я  окончил раньше 
(ругих районов, под‘ем паров.выполнил 
голько на 19,5 процента, В Лихославля 
после окончания сева ло существу прив- 
şташшили полевые работк.

Президиум райисполкома я земельные 
врганы—райзо и МТС—не сумели .быстро 
переключить .колхозников ша очередные 
работы. Тоже самое наблюдается и в,дру- 
их районах .«жру га. 40крзо и.йывший его 
1аведующий т. Жуков -совершенно̂  не запи
нались вопросами под‘&ма паров, они ми- 
юго ве «делали, чтобы мобилизовать :&е- 
(ельвые органы я колхозников па свое- 
ременное выполнение государе,твенноге 
шаиа под'ема паров.

Руководители колхозов «(Краснаявесна», 
(ескинского сельсовета, имени Вероши- 
юва, Соснокацкого сельсоеета, «йятя- 
ютка», 3 виги ее кого сельсовета , (Лихое-;

1ЫЙ авльский район), проявляют янтимащлн- 
ioe настроение: тракторами пахать не 
дют.

Необходимо сейчас же весь трактор- 
ый парк переключить на пахоту. Трак- 
орвая вспашка углубляет пахотный 
лой, семена сорняков при глубо-‘ 

вспашке попадают вниз, а при по
вторной мелкой вспашке так и остаются 
подпочвенном слое. Этим достигается 

чистота полей от сорняков.
Нельзя допускать простоев и конской 

ягловои силы. За последнюю пятидневку 
олхозвики обрабатывают свои огороды, 
редседатели колхозов пустили это дело 
ia самотек. Обработка огородов сильно 
атягивается. Надо организовать работу 
а огородах, помочь колхозникам быстрее 
(»работать их, чтобы обеспечить необхо- 
дмыми овощами. На работу огородов 
о̂бходимо ежедневно выделять часть 

юшадей, а остальную всю тягловую силу 
(ереключвть на под‘ем паров, возку 
ивоза и минеральных удобрений.
Земельные органы, райисполкомы, сель- 

оветы должны немедленно развернуть 
йоту паров, возглавить социалистиче- 
кое соревнование.
Своевременный под‘ем паров—залог 

ысокого урожая будущего года. Дело 
йети всех колхозников нашего округа— 
иподвить указание товарища Сталина 

производстве 7— 8 миллиардов пудов 
неба.

В селении Бурашево, Калининского района, состоялся многолюдный митинг трудящихся. На митинге выступил тепло встреченный канАвА^Г в А®ПУ‘ 
;/ы Верховного Совета РСФС tP командир-орденоносец тов. В. Н. Бибиков. НА СНИМКЕ: тов. Бибиков произносит речь. Фото И. Фролова-

В ст речи  к андидата в депутаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р  Елены Н иколаевны  Мошковой 

с молодыми избират елям и
СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

СВ летнем городском театре Л  ихо- 
осшвля 3 июня состоялось оку у л шое 
сСгбрание молодых избирателен Л и 
хославльского избирательного ш ф у
га, посвященное подготовке к вы;бо- 
фам в Верховный Сонет РС Ф С Р . На 
собрании присутствовало *более 1}00 

гловек.
(С большим şштербсом ■слуша.пи 

молодые избйраТё'ЛТГ Д'Шгладş дре д- 
седателя окружной избирательно*# 
комиссии тов. Красновсй. Оша 
рассказала собранию о счастливой 
жизни советской молодежи, об ее 
участии в выборах верховных орга
нов 'государственной власти. Д о к 
лад был насыщен яркими фактами 
©б угнетении трудящейся молодежи 
в капиталистических страшах, ю цве
тущей и радостной жизни твете& çС  | урожаев льна. Следуя ее примеру, 
мшюдещи. I я также буду добиваться урожая
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Затем выступали молодые избира- I тонны льноволокна с гектара, 
тели: рабочие, колхозники, учащие- Горячо встретили участники соб-
ся, которые рассказывали о своей 
работе на избирательных участках, 
как они готовятся ко дню выборов 
—  26 июня. Они выражали искрен
нее желание отдать свои голоса за 
молодую девушку — колхозницу, 
инициатора моляковсксго движения, 
активную комсомолку тов. 1Е. Н. 
Мошкову.

—  Мне исполнилось 18 лет—гово
рит колхозница - моляковка Рамеш
ковского района тов. Башилова. 26 
июня я впервые буду участвовать в 
выборах государственных органов и 
свой голос я отдам за тов. Е. Н . 
Мошкову, которая показала нам 
пример, как добиваться высоких

рання выступление кандидата в де
путаты Верховного Совета Р С Ф С Р  
от Лихославльского избирательного 
округа тов. Е. Н. Мошкову. Она 
благодарила тов. Сталина за сча
стливую жизнь советской молоде
жи и всего советского народа.

Под бурные, долго несмолкаемые 
аплодисменты, окружное собрание 
* приняло приветственное письмо то
варищу Сталину.

В  конце собрания молодые изби
ратели обратились с обращением ко 
всем молодым избирателям Карель
ского ; национального округа поддер
жать кандидатуру Е. Н. Мошковой 
л .а тд а ть  за нее свои голоса.

Речь шов. А. Д  Башиловой
—руководительницы моляковскш о звена (Рамешковский район) 

Медве&цхинская первичная ком- [Шлену Николаевну Мошкову.
сомольская организация и несоюз
ная молодежь, с большой радостью 
встретила сообщение о согласии то
варища Мошкрвой баллотироваться 
по Лихославльскому избирательно
му округу.

Товарищ Мошкова самая лучшая 
^уководителшица моляковского зве
ня высокого урож ая, которое доби
лось вы ш е тонны» волокна с гекта
ра. Ее знает в е с ь  »о кр уг . Молодые 
избиратели и все колхозники и кол
хозницы нашего избирательного 
участка отдадут ».свои голоса за

Я  тоже руковожу моляковским 
зэвюном. Такж е упорно, как и това
рищи Мошкова, мы будем работать 
в «şзоем звене и добьемся тонны 
.льаз&волокна с гектара. Это будет 
хорошим подарком нашей подруге, 
будущ ему депутату Верховного Со- 
■вета’ Е С Ф С Р .

26 ию ня я впервые буду голосо
вать м свой голос отдам за Ел ен у  
Мошкюзеу, чье  имя мне стало близко 
и хорошо знакомо,как самой лучш ей 
стахановки колхозных полей нашего 
округа, ((Аплодисменты).

Речь шов.
— мастера Максатихинского ривзавода

Товарищи юноши девушки! М ы
счастливы , что имеем право из
бирать я  быть избранными в Вер
ховный орган власти. Эти  вели
кие права золотыми буквами запи
саны в Сталинской Конституции. 
Спасибо товарищу Стаякну за сча
стливую, »радостную молодость! 
Спасибо всенародному депутату 
Верховного Совета за заботу о нас, 
за сталинское воспитание молодежи.

Наш кандидат в депутаты Верхов
ного Совета' Р С Ф С Р  — будет до
стойный депутат. Елену Николаев
ну Мошкову мы внаем, как знатную 
девушку - колхозницу, руководите
ля моляковского звена и активную 
комсомолку.

М ы, молодежь и все избиратели 
Ривицкого завода, отдадим свои го
лоса за Ел е н у  Николаевну Мошк о-
ву.

В.

Р Е Ч Ь  т ов. П . С. Д М И Т Р И Е В А
—учит еля Назарове кой Н. С. Ш ., Новокарельского района

Товарищи! Молодежь царской России, 
как и сейчас в капиталистических стра
нах, не имела права голосовать. А «свет
ская молодежь, единственная из всех 
страз в мире, получила широкие права 
в а труд, иа отдых, на образование.

В вашей стране сейчас нет эксплозта- 
ции человека человеком. Мы, молодые из
биратели, так же, как и все трудящиеся 
СССР имеем право выбирать и можем 
быть избраны в верховные органы госу
дарственной власти.

Мы, молодые избиратели Новокарельско
го района, все, как один, отдадим свои 
голоса за воспитанницу комсомола, за 
лучшую стахановку высоких урожаев 
льна — Елену Николаевну Мошкову.

26 июня придем к избирательным урнам 
и отдадим свои голоса за кандидата бло
ка коммунистов и беспартийных, за луч
шего нашего товарища — Елену Никола
евну МОШКОВУ!

Речь шов.
Ириньи

Ивановны
Смирновой

—старуш ки—пенсионерки города 
Л ихославля

Дорогая советская молодежь! Как вы 
счастливы, что живете в такое радостное 
время. Вас приглашают на выборы Вер
ховной власти республики.

А как мы жили раньше, особенно жен
щины? Тяжело вспомнить!

Для вас все открыто: клубы, театры, 
учебные заведения, а раньше мы не ви
дели своей молодости. Музыка была толь
ко у барина, а мы с любопытством под
глядывали в щелочку господских заборов, 
от которых нас отгоняли злые барские 
собаки.

У меня было 11 человек детей. Трудно 
было их воспитывать. А сейчас какое 
счастье жить! Какую большую помощь 
оказывает Советское правительство много
семейным.

Если раньше, при старости, выгоняли с 
производства как негодного, то теперь 
старички обеспечены.

Все это дала нам Советская власть, 
великие руководители партии— товарищи 
ЛЕНИН и СТАЛИН.

Мы вместе с вами будем голосовать за 
колхозницу Елену Николаевну МОШКОВУ.

За нами старичками, кто не в силах 
притти на избирательный участок, так 
лошадку подадут или автомобиль под‘едет. 
Разве могли думать о такой радостной 
жизни раньше? Нет! Счастливо и радостно 
стали жить только теперь, в свободной 
нашей стране.

Не подберу слов благодарности нашему 
великому СТАЛИНУ, за такую радостную, 
счастливую жизнь. Отдадим свои голоса 
за Елену Николаевву МОШКОВУ. (Апло
дисменты).

Речь шов.
Елены

Николаевны
Мошковой

Товарищи молодые избиратели!
Приближается великий день —  

день выборов в Верховный Совет 
нашей Социалистической Республи
ки. В  день выборов трудящиеся 
Р С Ф С Р  отдадут свои голоса за сво
их кандидатов в депутаты, за тех 
людей, кто до конца предан делу 
Ленина —  Сталина, кто всю свою 
жизнь отдает за счастье нашего на
рода.

В  нашей стране счастливо и радо
стно живут трудящиеся всех нацио
нальностей: русские, карелы, укра
инцы, белоруссы  и т. д* Д руж ба  ве
ликого советского народа крепнет 
и развивается.

Посмотрите на жизнь нашей со
ветской молодежи! Она счастлива 
и радостна потому, что живет в 
стране социализма, которой руково
дит партия Ленина —  Сталина, ве
ликий вождь народов, родной наш 
отец Иосиф Виссарионович Сталин 
(аплодисменты).

Наша молодежь живет радостно. 
Она получила право на получение' 
любой профессии, которые одинако
во почетны в нашей стране: толк

j учиться в школах или активно уча
ствовать в управлении страной. Та
ких прав не имеет трудящаяся мо
лодежь в капиталистических стра
нах.

Наша советская молодежь вос
питы вается в Ленинском комсомо
ле, под руководством партии боль
шевиков.

Я, колхозница, поставила перед 
собою одну цель —  честно трудить
ся для нашей родины. Меня воспи
тал Ленинский комсомол, великая 
партия Ленина— Сталина.

Когда у меня умер отец, мне бы
ло три года. Но в нашей стране си
рот нет, потому что самым заботли
вым нашим отцом, нашим воспитате
лем является родной наш вождь то
варищ Сталин. И вот теперь, когда 
мне исполнилось 20 лет, трудящиеся 
нашего округа мне оказали большую 
честь. Они выдвинули меня канди
датом в депутаты Верховного Сове
та РС Ф С Р . Я  не нахожу таких слов, 
чтобы выразить, как я благодарна 
за это доверие народа. Если я буду 
избрана депутатом, то приложу к 
своей работе все свои силы и оправ
даю высокое доверие нашего наро
да, коммунистической партии.

Да здравствует наша родина, где 
счастливо живет весь народ, где ра
дуется и гордится своей жизнью 
наша советская молодежь (Бурные 
аплодисменты).
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Закрытие московской и ленинградской 

городских партконференций
3 мюпя закончим свою работу москов

ская ж ленинградская городские конфе
ренции ВКП(б).

На заключительном заседании москов
ская городская партконференция обсуди
ла и единодушно приняла резолюцию по 
отчетному докладу товарища А. И. Уга
рова о работе МГК ВКЩб).

Таиным голосованием избран пленум 
Московского городского комитета ВКЩб) 
в количестве 65 членов и 20 кандидатов.

В числе МГК ВКП(б)—товарищи Угаров, 
Маленков, Булганин, Фриновский, Сидо
ров, Цесарский, Папанин, Байдуков, 
работница-стахановка трехгорной ману
фактуры товарищ Масленникова, Пичуги- 
на, Кабанов, Огнев и другие.

С огромным под‘емом и воодушевлением

конференция приняла приветствие товари
щу Сталину.

На заключительном заседании ленин
градской городской партконференции были 
оглашены результаты тайного голосования 
по выборам в состав Ленинградского 
городского комитета ВКП(б).

В состав комитета избрано 65 членов 
и 20 кандидатов.

С большим удовлетворением встретила 
конференция сообщение о том, что секре
тарь Центрального и Ленинградского коми
тетов ВКП(б) тов. А. А. Жданов избран в 
состав городского комитета единогласно.

Под бурные овации конференция посла
ла приветствие товарищу Сталину.

С яркой заключительной речью выс 
тупил встреченный долго несмолкавшими 
аплодисментами товарищ Жданов.

(ТАСС).

К пленуму Лихославльского райисполкома

Совещание агитаторов
Вечером 3 июня состоялось совещание 

агитаторов и пропагандистов 43 и 46 
избирательных участков города Лихослав
ля, организованное райкомом партии.

На совещании агитаторы обменялись 
опытом своей агитационно-массовой рабо
ты среди избирателей. Агитатор тов. Кар
лов рассказал;

— Агитационно-массовую работу с домо
хозяйками Первомайской улицы я не пре
кращал с прошедших выборов. Эта рабо
та мне очень нравиться. Свои беседы я 
стараюсь делать доходчивыми, чтобы 
каждое слово запоминалось слушателями. 
Активность в моем кружке большая.

Три домохозяйки вступили в ячейку МОПР, 
две принимают активное участие в рабо
те секции городского совета.

На совещании выступили агитаторы 
т. т. Соколов, Сергеев, Данилова, Силаев 
и другие. Все они рассказывали о своем 
опыте и недостатках в работе.

Выступавшие отмечали слабое руко
водство работой агитаторов со стороны 
райкома ВКП(б) и недостаточное освеще
ние опыта работы агитаторов в газете 
< Карельская правда >.

Совещание наметило ряд конкретных 
мероприятий по работе агитаторов и про
пагандистов. Б. Григорьев.

Плохо работают парфеновскне коммунисты
Начался новый период избирательно! 

кампании по выборам в Верховный Совет 
РСФСР. Доверенные лица, коммунисты, 
комсомольцы, агитаторы должны развер
нуть широкую агитацию за выдвинутых 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета Республики — кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных. Сей
час надо хорошо ознакомить каждого 
избирателя с автобиографией кандидата, 
показать его жизнь, работу, еще раз оз
накомить каждого избирателя с Положе 
нием о выборах, с техникой голосования, 
довести до сознания каждого избирателя 
важность активного участия в выборах. 
Вее это возлагается в первую очередь на 
партийные и советские организации.

Однако в Парфеновской избирательном 
участке эта работа поставлена далеко не 
так. Коммунисты еще не показывают ор
ганизующей роли в этой работе, еще пло
хо проводят пропаганду избирательного 
закона. Например, член ВКП(б) Жуков, 
который прикреплен к колхозу «Пламя» 
по изучению избирательного закона, про
вел только пять занятий. Член партии 
Губарев (он же председатель сельсовета) 
ни к какому колхозу не прикреплен

— Я ,—говорит он,— контролирую всю 
работу, поэтому меня не прикрепили.

Однако и контроля от товарища Губаре 
ва нет. Неплохо проводит изучение из-

Цеитральный Комитет В К Щ б ) в 
своем решении об ошибках Кали
нинского обкома В К Щ б ) и облис
полкома указал на негодную прак
тику старого руководства облис
полкома и потребовал от партий
ных и советских органов области, 
их руководителей коренной пере
стройки работы, развертывания боль
шевистской работы по дальнейшему 
разоблачению и разгрому троцки
стско - бухаринских контрреволю
ционных корешков, по ликвидации 
последствий вредительства нанесен
ного врагами народа.

Однако президиум Лихославль
ского райисполкома и его председа
тель т. Виноградов не сделали соот
ветствующих выводов из этого ре
шения, не мобилизовали советские 
организации, актив, беспартийные 
массы на выполнение этого поста
новления, на искоренение ошибок и 
недостатков.

В  работе президиума райисполко
ма не было политической целеус
тремленности. Вместо принципиаль
ной, острой, большевистской крити
ки ошибок и недостатков в работе 
членов президиума, заведующих от
делами, работа проходила в обста
новке самоуспокоенности и благоду
шия. Президиум райисполкома, увяз
нув в груде мелких дел, «упустил 
из виду» коренные вопросы.

В  колхозах Лихославльского райо
на до сих пор допускаются грубые 
нарушения и извращения устава 
сельскохозяйственной артели, плани
рования посевов и составление зе

мельных балансов поставлено не
удовлетворительно, президиум рай
исполкома до сих пор не приступил 
к утверждению приходо - расход
ных смет колхозов.

В  период весеннего сева было ряд 
случаев нарушения агроправил (не
использование рядовых сеялок, ми
неральных удобрений и т. д.). И все 
это нисколько не тревожило пред
седателя райисполкома т. Виногра
дова.

За истекший год ничего не сдела
но в отношении подготовки колхоз
ных кадров. До сих пор более чем в 
30 колхозах не проведена оплата 
председателей колхозов. Еще весной 
было обнаружено ряд фактов, ког
да колхозной землей, закрепление! 
за колхозами на вечное пользова
ние, пользовались служащие и про
чее население (колхозы «Красный 
Челнок», имени Демьяна Бедного и 
т. д.). Об этом райисполком получал 
не мало сигналов, но мер никаких 
не принял.

В  ряде колхозов района преступ
но относятся к вопросам развития 
животноводства, достаточно приве
сти такой факт, что в этом году 130 
конематок абортировало, до сих пор 
продолжается падеж молодняка и 
в частности жеребят.

Президиум райисполкома крайне 
плохо руководит работой сельсове
тов и почти никак не занимался ра
ботой секций. В  результате отдель
ные председатели сельсоветов без
дельничают, а Феоктистов (Болыне- 
Плосковский сельсовет) пьянствует,

по несколько дней не бывает в сель
совете. Секции при сельсоветах поч
ти все не работают, числятся лишь 
на бумаге.

Все это говорит о том, что пред
седатель райисполкома оказался не 
в состоянии мобилизовать членов 
президиума, руководителей отделов 
райисполкома, сельские советы, ру
ководителей колхозов на быстрое 
исправление грубых ошибок и не
достатков в работе.

К  этому следует добавить и то, 
что президиум райисполкома долго 
медлил с восстановлением колхоза 
«Погары», который был распущен 
райисполкомом в 1933 году. И толь
ко после вмеш ательства Лихосла
вльского райкома партии в Погарах 
был восстановлен колхоз.

Бюро Лихославльского райкома 
В К Щ б ), обсудив вопрос о работе 
председателя райисполкома т. Вино
градова, з июня решило поставить 
вопрос на пленуме райисполкома о 
его дальнейшей работе.

Открывающийся 5 июня пленум 
райисполкома должен будет сде
лать решительный перелом в улуч
шении советской работы, в мобили
зации всех советских работников, 
всего советского актива на выпол
нение решения Центрального Коми
тета В К Щ б ) об ошибках Калинин
ского обкома партии и облисполко
ма, на окончательное выкорчевыва
ние вражеских корешков, на б ы 
стрейшую ликвидацию последствий 

, вредительства.

бирательного закона среди избирателей 
комсомолец Грибов. Он уже провел около 
20 бесед, Тов. Грибов проводит беседы в 
в поле, на участках. Неплохо проводят 
беседы и другие.

Когда же снросили у Губарева, почему 
так плохо работают коммунисты, а комсо
мольцы и беспартийные работают гораздо 
лучше, то он прямо сказал, что „вы с 
вас много спрашиваете и придираетесь в 
нам, сколько провели и хватит". Это еще 
раз говорит о негодном стиле работы в 
Парфенове и плохом руководстве важней
шей политической кампанией.

Парторг т. Медведев совершенно недоста 
точно занимается этой работой, большин
ство своего времени он бывает в отъездах. 
Такое «руководство» приводит к тому, что 
в Парфенове грубо нарушается избиратель
ный закон. Протоколы на председателя и 
секретаря участковой избирательной ко
миссии были посланы в райисполком под
дельные, Собрания были проведены уже 
после того, как члены участковой избира
тельной комиссии были утверждены пре
зидиумом райисполкома и решение об ут
верждении было опубликовано в печати. 
Все это делалось с ведома Медведева и 
Губарева.

Доверенная Голузина, по словам Губаре
ва, работает плохо, так как ей никто в 
работе не помогает. Майский.

Негодный ст иль работ ы окрфо

Быстрее распространить билеты 12 лотереи 
Осоавиахима

Центральный Совет Осоавиахима 
выпустил билеты 12-й Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима. Средства от 
лотереи идут на укрепление первич
ных организаций, создаются новые 
авиашколы, аэроклубы и другие во
енные учебные пункты, где трудя
щиеся овладевают военнçй техни
кой без отрыва от производства.

Задача Осоавиахимовских органи
заций— быстрее и в срок распро
странить билеты 12-й Всесоюзной 
лотереи, укрепить свои ряды.

Однако окружной совет Осоавиа
хима пока что с этой задачей не 
справился. Срок реализации билетов 
подходит к концу, а по округу рас
пространено билетов на 32 процен
та нужной суммы.

Особенно медленно реализуют би
леты в Максатихинском и в Рамеш
ковском районах. Председатели этих 
райсоветов тт. Кутьянов и М уравь
ев устранились от этой большой 
работы, не мобилизуют свой актив 
на быстрейшее завершение реализа
ции билетов 12-й Всесоюзной лоте
реи.

Были представители окрсовета в 
этих районах тт. Трофимов и Рогоц- 
кий, которые не оказали никакой 
конкретной помощи райсоветам н 
не помогли развернуть массовую ра
боту по распространению билетов.

Тов. Трофимов В. Ф . — начальник 
боевой подготовки окрсовета Осоа
виахима, находясь в Рамешковском 
районе, нм в одной первичной орга
низации Осоавиахима не добился 
полной реализации билетов. Х уж е  
этого, зная, что М уравьев пос

ле конференции не собирал прези
диума ра совета, он не поставил пе
ред ним вопрос о созыве президиу
ма, на котором бы и заострили вни
мание членов президиума на реали
зацию билетов.Отсюда не сл уча  но, 
что билеты лотереи в Рамешковском 
районе реализованы лишь на 21 
процент.

Не совсем благополучно и в К о з 
ловском районе (председатель тов. 
Смирнов), где реализовано на 31 
процецт и в Новокарельском районе 
(председатель Рыбков— он же член 
президиума окрсовета), где реализо
вано билетов на 30 процентов. Н е 
сколько лучше обстоит дело в Л и 
хославльском районе, где распро
странено 46 процентов, но это дале
ко от хорошей работы, ибо здесь 
имеется больше возможностей на 
полную их реализацию.

Председатель окружного Совета 
Осоавиахима тов. Комиссаров не по
требовал от работников своего ап
парата большевистской работы. Те 
гастроли, о которых говорится вы 
ше, наглядно показывают стиль ра
боты окружного совета и его пред
седателя. Сроки реализации не за 
горами. Такое положение с реализа
цией билетов лотереи в округе 
дальше не терпимо. Надо сейчас же 
мобилизовать все силы на то, чтобы 
в ближайшие дни закончить эту 
работу.

Партийные, комсомольские и со
ветские организации должны ока
зать конкретную помощь Осоавиа- 
химу в этом большом деле.

Г. НИКОЛАЕВ.

Четкость работы финансовых органов J 
определяет степень выполнения финан
сового плана, полнота и своевременность 
финансирования отраслей народного хозяй
ства, социальных и культурно-бытовых 
организаций. Но финансовые органы 
округа далеко еще стоят от такого уров
ня, такой четкости в работе. Нет деловой 
борьбы за финансовый план, не чувст 
вуется подлинно-большевистской работы 
налоговых и страховых финансистов. 
Плохая, безынициативная работа работни
ков бюджета, государственных доходов 
но ликвидации последствий вредительства 
в области финансов— вот что царит в 
финансовых органах нашего округа.

Презренные троцкистско бухаринские 
бандиты, наймиты итало-германского 
фашизма приложили свою кровавую лапу 
и на финансовую работу, многое они 
напакостили в этой области. Первоочеред
ная обязанность финансовых работников 
вместе с советскими, под руководством 
партийных организаций, повседневно 
работать над улучшением финансовой 
работы, над проведением правильной на
логовой политики в деревне и успешно 
ликвидировать последствия вредительст 
ва.

Однако в нашем округе мы видим 
обратное. Окрфо работает ло-старинке, 
аппарат его предоставлен самому себе. 
Работа окрфо протекает без всякого 
плана и, как результат этого, финансо
вый план второго квартала по округу на 
1 июня выполнен всего только на 
44,9 процента, а в Максатихинском райо
не и того меньше— 39,5, в Новокарель
ском— 38,7 процента.

Имеют место случаи бездушно бюрокра 
тического отвошевия к разбору жалоб 
трудящихся, незаконное растранжиривание 
государственных средств, извращение 
законов о налогах и сборах. По все эти 
факты заведующий окрфо т. Блинов без
различно выслушивает и скоро забы 
вает.

0л знает, например, что в Рамешках 
финансовые работники в частности за 
ведующий райфо Белоруссов, законы о 
налогах и сборах толкует по своему, к 
тому же вредно. Зав. окрфо Блинов ни 
каких замечаний по этому поводу не 
сделал, споК' йно выслушав „теоретиче
ские" объяснения Белоруссова. Пе по это 
му ли в Рамешковском районе финотдел 
и льготы налогоплательщикам предостав
ляет другие, особенные, и сроки уп
латы иные, и единоличники до сих пор

не платят налоги, да и кустари совер
шенно свободны от уплаты жх. Налоговое 
законодательство, таким образом, грубо 
нарушается.

А разве заведующий окрфо ве должен 
был знать, как проводили сельский культ- 
сбор в Толмачах, Козлове. В Толмачах, 
например, самопроизвольно дифференциро- 
вали ставки культсбора по селениям и 
сельсоветам, нарушив тем самым поло
жение, по которому на 1938 год должны 
были сохраниться па хозяйства колхозни
ков ставки культсбора 1937 года.

Да и пе только по культсбору, нару
шались законы и по местным налогам, 
по обложению колхозов подоходным денеж
ным налогом, по обложению кустарей, по 
взысканию недоимок и т. д. Характерно 
привести период проверки годовых отчетов 
и исчисление подоходно - денежных нало
гов по колхозам. Эта работа была боль
шая и ответственная, к тому же для 
большинства работников новая.

Однако налоговые работники и сам зав. 
окрфо Блинов этому делу не придали 
должного значения. Сидели себе и скри
пели перьями в конторе, строчили дирек
тивы (кстати сказать, безграмотные), а 
на местах эта работа комкалась. Большие 
извращения в этой работе установлены 
ревизией облфо по Новокарельскому рай
ону. Почти все отчеты колхозов здесь 
требуют перепроверки, так как провере
ны неправильно! большие суммы доходов 
от полеводства, животноводства не обла
гались, и, наоборот, незаконно завыша
лись доходы с подсобных предприятий и 
прочих поступлений. В этом же районе 
вскрыты возмутительные факты беззако
ния по отношению к разбору жадоб тру
дящихся, по несколько месяцев жалобы 
находились неразобранными.

Страховая инспекция окрфо работает 
также плохо. Недоимки по окладному 
страхованию за второй квартал погашены 
только ва 25 процентов. Работники гос
страха увлекались строительством дома, 
а об основной работе забыли. Ликвидация 
убытков по колхозам проходит краяве 
медленно, затягивается, между тем пора 
уже начинать учет объектов новой оклад
ной кампании.

Масса нарушений законов и ставок 
инспекции госдоходов. Торгующие органи
зации не соблюдают обязательного ассор
тимента товаров в продаже, следователь
но, не выполняют план товарооборота и 
план по налогу с товарных и нетовар
ных операций. 0 них знают работники

Забыли о членах сельсовета
Четвертый год я состою членом Без 

божницкого сельсовета, но сознаю, что 
мало сделал за это время. А причина 
этому та, что мне ве дают заданий, со 
мной не беседуют. Иногда председатель 
нашего сельсовета тов. Кисточкин скажет 
мне:

— Сходи, тов. Чуг.нов, разнеси пове
стки.

Я у него вроде курьера. Больше ника
ких поручений я не получал, а работать 
хочется К тому же сельсовет отстает в 
работе. Сейчас, например, еще не начали 
готовиться к уборке урожая, не иачали

вывозить навоз, запахивать его и т. д.
В сельсовете когда то организовались 

9 секций, но они не работают. Плохо 
проводится и агитационно-массовая работа 
среди избирателей.

Так же, как и я, работают и другие 
члены вашего сельсовета. Не помогает 
нам председатель сельсовета, а Рамеш 
ковский райисполком, видимо, тоже не 
иптересуется тем, что же делают члены 
сельских советов.

Чугунов.
член Беабожницского вольеовоТа, 
Рамешковского район*.

окрфо, знает и его заведующий, но, кроме 
регистрации фактов, ничего не сделано.

А разве блещет работой бюджетная ин
спекция? Нет, конечно. Здесь, как и в 
других, очень много недостатков. Возьмем 
для примера Лихославльское районо, где 
в течение 1937 года были вскрыты гру
бейшие злоупотребления государственными 
средствами: работникам своего аппарата 
за счет массовой, методической работ, за 
счет школ взрослых оплачивали незакон
ные „пособия", „премии" и т. п. Так, 
инспектору т. Егорову уплатили 500 
рублей на приобретение вещей для себя, 
150 рублей «за составление контрольных 
цифр» и т. д. В итоге получается, что 
средства утвержденные по смете на ме
тодическую работу районо половину 
разбазарили ва разные другие 
цели. Было утверждено 5.000 
рублей, а фактически израсходовано 
2.500 рублей, хотя в отчет включили 
4.700 рублей. Здесь л сейчас увеличи
вается заработная плата в месяц на 704 
рубля по сравнению со ставками по сме
те.

В чем дело? Дело в том, что заведую
щий окрфо т. Блинов руководит вообще, 
интересуется, попутно всеми вопросами, 
но ни одного как следует до конца не 
доводит. Мы не можем сказать, что Бли
нов в районах, не бывал. Нет! В районы 
он выезжал, но что он там сделал? 
Почти ничего. Обычно поговорит он с 
зав. райфо в кабинете, отметится, 
«прибыл, выбыл» и уедет, а чтобы пого
ворить с самими работниками, инспекто
рами, агентами, побывать в сельсоветах— 
это дело для него «непостижимо».

Блинов и другие работники окрфо кри
тику не любят. Самокритика в аппарате 
окрфо не в почете. В течение 1938 года 
производственные совещания с работника
ми не проводились, недостатки в работе 
не выявлялись и не критиковались. Не 
устанавливая ошибок, не указывая на 
них, они не исправляются, а еще больше 
углубляются и повторяются. Дисциплина 
в аппарате плохая, соревнование не раз
вернуто, массовой работы нет.

Мало сказать, чтэ Блинов не проводит 
совещаний, но он не любит даже гово
рить с работниками окрфо. Следовательно 
он не знает и не может знать своих ра
ботников, видеть их ошибки, указать нм 
на них, помочь им их исправить и т. д. 
А ведь есть в аппарате окрфо молодые 
финансисты, которым необходима помощь.

Сеть финансовых работников с 1 июня 
значительно возросла. На работу пришли 
молодые работники, агенты, которые впер
вые на селе будут проводить финансовую 
работу. В связи с этим роль руководяще
го аппарата окрфо должна быть поднята 
еще выше, больше приближена к мас
сам. А. Комаров.

Новые м аш ины  для М ТС  
н аш его  округа

Областной земельный отдел для МТС 
нашего округа отпустил 4 северных ком
байна „Коммунар* и 1 трактор „НАТИ". 
Калашниковская, Рамешковская и Рамен
ская МТС получат по одному комбайну, 
Толмачевская МТС получит комбайн и 
трактор „НАТИ".

Вскором времени ожидается прибытие 
новой партии уборочных машин.
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А. Т. Л А ВРЕН ТЬЕВ—стерженщик-стахановец Калининского вагонного 
зав-ода. Выполняет норму на 160—160 процентов.

Шото И. ФРОЛОВА.
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МИАН КА Н Д И Д А ТТА

Елена Николаевна  
Мошкова

Организовать летний отдых детей
Скоро окончатся проверочные ис

пытания в школах и дети будут 
распущены на летние каникулы. П о 
сле напряженных дней учебы дети 
заслуженно требуют веселый, ра
зумный и развлекательный отдых, 
чтобы накопить новых сил для 
дальнейшей учебы.

Пионерские лагеря —  это самый 
замечательный отдых. Там ребята 
продолжают развивать свою само
деятельность. Одних интересует 
рыбная ловля, других тянет к геоло
гии, третьих —  жизнь насекомых, 
животных. Много интересного и по
лезного могут получить ребята в 
лагерях.

Как  же у нас в округе готовятся 
к  открытию пионерских лагерей?

В  нынешнем году намечено по
слать в пионерский лагерь 910 чело
век, почти вдвое больше чем в 
прошлом году. Д ля их содержания 
•требуется 128.400 рублей денег. Ко  
дню открытия пионерских лагерей—  
25 июня —  требуется собрать не 
меньше 50— 60 процентов всех при
читающихся средств, а сейчас на 
текущие счета лагерных комиссий 
поступило лишь 26 процентов. Осо
бенно плохо поступают средства в 
Максатихинском, Рамешковском и 
Козловском районах. Здесь собрано 
не больше 15 процентов необходи
мых средств.

Окружком комсомола организа
цию лагерей поручил второстепен
ному человеку —  инструктору тов. 
Акимову, который мало занимается 
этим делом. Он не тревожится тем, 
что такое "наличие средств не 
обеспечивает подготовку лагерей.

В  Максатихе и Козлове не приоб
ретают для лагерей посуду и инвен
тарь. В  Лихославльском районе ко
миссия до сих пор не знает, кто 
будет послан в лагеря из детей ж е 
лезнодорожников, артели «Двига

тель", окрпотребсоюза. В  других 
районах тоже не выявлено, кто 
поедет в лагеря.

Дальше такое положение с под
готовкой к пионерским лагерям не
терпимо. Окружком комсомола дол
жен серьезно взяться за подготов
ку к лагерям и обеспечить хороший 
отдых для ребят. Не должны оста
ваться в стороне от этого дела и 
партийные организации.

Но ведь лагерями будут охваче
ны не все ребята. Большая часть 
детей останется дома и они не дол
жны быть предоставлены самим се
бе.

Имеется масса форм организации 
летнего отдыха детей: площадки,
форпосты, дома пионеров. Здесь 
перед пионерскими работника
ми открывается большая возмож
ность организовать увлекательный и 
интересный отдых ребят.

Пионерские работники вместе с 
педагогами - естествоведами могут 
организовать интересные и увлека
тельные экскурсии ребят в лес, по
ле, на речку. Сколько замечательно
го и полезного ребята смогут полу
чить от такой экскурсии: они изу
чат свой край, соберут прекрасные 
гербарии, которые пригодятся во 
время учебных дней и в тоже время 
прекрасно отдохнут.

Райкомам В Л К С М  надо, немедля 
ни минуты, вместе с районо и други
ми соответствующими организация
ми составить конкретный план рабо
ты форпостов и площадок, обеспе
чить детей пионервожатыми. Необ
ходимо договориться с районо, чтоб 
в каждой школе отпуска учителей 
были составлены из расчета всех ка
никул: один педагог был бы в шко
ле.

Детям необходимо создать весе
лый, интересный и увлекательный 
отдых.

Н. ГОРЯЧЕВ.

Елена Николаевна Мошкова сунду 1917 
вуодена Бежецкойсса уиэздасса кевхан 
перехессА. Товариссан Мошкован туатто и 
муамо, обремененнойт суврелла перехелла, 
олдых вынужденной? манвй руадуа кулак- 
койсса. Туатон куоленнан яльгех муамол- 
ла кАзих яй вийзи ласта. Едва вайн тАв- 
ду 10 вуотта, товарисса Мошкова, нийн 
же, куйн и ханен колме чиккуо, мАноз 
нянькийх.

1931 вуодена Мошкован перех мАнов 
1 Майн нимиллизех колхозах. Елена Нико- 
даевналла силлойн тАвду 14 вуотта. Хан 
автав муамоллах коди руадолойсса и за
водив руадуа колхозасса. 1934 вуодена 
Мошковин перех мАнбв эламах Молотован 
нимелизех колхозах, Максуатихан райо
нуа. Олияна 16 вуодохизена туттбнА, то 
варисса Мошкова руадав колхозасса рев 
наккех тойзин ванхеммин колхозницойн 
ке. Е новзована вуодена хан озуттав 
руавон образцойда туŞда видуоссА и хАн- 
дА отмечайях денежнойлла иремиялла и 
кучунналла Московах пруазднуймах Вели
койн Октябрьскойн социалистическойн 
революциян годовщинуа.

Энзимане ханен элАнвАсса аеленда Мос- 
ковах возбуди Елена Николаевнасса же- 
ланиян виэла пареммин руадуа колхоз 
нойн строгой пользах, миан родинан бла 
гах. Куйн опытнойда тубн видоюа, хан 
да тубннетах колхозойх инструкторакси 
мисса хан озуттав оман руавон опытан 
колхозницойлла.

ВАлиАн Елена Николаевна тийюстав 
краснохолмскойн колхозницан Харнтина 
Молякован заводиндах нах, кумбане отти 
иччиэх обязательстван андуа гектаралда 
тонна туодА. Товарисса Мошкова решшив 
организуйя моляковской звена и нийнже 
добейччиэчиэ гектаралда эй вАхембиА 10 
центнеруа высококачественнойда тубдА. 
Колхозан правлениян абун вуох хан орга- 
низуйччов неллАстА мяэхестА звенан и за
водив энергичнойда руадуо урожайста. 
Честной отношения руадох той товариссан 
Мошкован звееалла суврен войтон. 1937 
вуодена звена получчи 1.096 килограм- 
муа туода гектаралда, причем оли сдай- 
ду госудаствалла 300 килограммуа 26 
номерана. Тама оли рекордной урожай 
районасса и укси рекорднойлойста облас-

М. Папян
Исполняющой Армянскойн С С Р  ЦИК председуателян 
обязанностиэ, С С Р  Союзан Верховнойн Совиэтан 

Президиуман председуателян заместителя

С О В Е Т С К О Й  А Р М Е Н И Я
Закавказьясса, СССР-н граничалла 

Мранав ке и Турциян ке, он укси укси 
тойстаста союзнсйлойста респубдикойста— 
Армянской ССР.

Находиэчиэн илман кахен муакупнан 
—Европан и Азиян рубежалла, Армения 
айян игиа оли опустошительнойлойн воё- 
нын и наше^твиейн аренана. Иерсат, 
римлянат, арабат, монголат и тойзет 
рахвахат опустошайдых Армениюа. Лаби 
вери м«рилбйстА, лаби бедствиёйста, 
вищетаста и униженияста армянской 
рахвас кандо оман культуран, оман 
киэлен, оман лАмбимАн суаченнан родиойх 
муах.

Армянской рахвас устои и против 
звиэрихистА царскойлойе колонизаторойе 
политиккуа, кумбазет союзасса местнойн 
буржуазиян ке натравликайдых тойне 
тойзелла вастах çазличнойлойн нациопаль- 
востилойн руадая рахваста. Дийкойсеа 
резнясса гибниттих тухаггойда руадая 
рахваста, куммениэ тухаттойда хуллАт- 
тих роднойе муакуннан ы уйиттых кайк
киэ миэруо мубтен.
«Армении мейла пидАв армяноитта»,— 
откровенно заяви укси царской минист
ра.

1918 — 1920 в.в. Армениясса хозяйни- 
чайччи дашвакской («Дашьакцутговч — 
армянской контреводюциоьБОЙ национали
стической партия) контреволюция, аидап- 
нун муакувнан оссавдах (на откуп) 
англо-фраыцузскойдолла империалистойдола.

Мустийпа пайвивА дашвакойн господствуа 
— найн злейшойлойн армянскойн рахвахан 
врагойн—Армениясса гибниттих ласса 
пуолимиллионуа миэста— колманес чуа
сти населениюа! УннАлазестА физи-
ческойста уничтоженияста армянат 
пиАсти Великой Октябрьской социа
листической революция. 29 ноябряна 
1920 вуотта Армениян руадая рахвахин 
массат, руководитуот болыдевикойлла, 
Рабоче-Крестьянскойн Краснойн армиян 
и великойн русскойн рахвахан веллихи- 
зео абун вуох, свергниттих ненавистпойн 
империалистойн и хиан ваймитойн—даш- 
накойп иган. Айян страдайнун Армениян
пиалла ностуачи Совиэтойн красной
знуамя.

Освободинда пайвина Армениюа товарис
са Сталин кирьютти:

«Армения, муокатту и Айян-страдайнун, 
аннетту Антантан и дашнакойн мийлостил 
ла ьАльгАх, розориндах и уйиндах, -  тАмА 
муанитетту кайкилла „друзьями" Арме
ния нут сай оман избуавиэченнан сиввА, 
что объяви иччиэн советскоикси муакун- 
накси.

Ни валехус Англиян завереният, «веко- 
войн защитвицан» армявскойлоида инте
ресов да; ни пресловутойт Вильсонан нел- 
лАтойста пувктуа; ни левиэльди-вещатель- 
пойт Лиги иацияп хАвен „маодатан ке“ 
тойвотуксет упруавиндах Армениялла эй 
войду (и эй суаыуа!) пиАстиа Армениюа 
резеяста и физическойста истребленияста,

тисса. Мошкован заводиеда лиэни монин 
колхозойн достоянияна Максуатихан райо
нуа. Ханен примиэруа мубтен организуй- 
ччиэчетах десяткат моляковскойлойда зве- 
нойда. Стахановскойн руавон показате- 
лёйста Елена Николаевна премируйччиэчов 
именнойлойлла чуасулойлла.

6 яоябряста 1936 вуотта товарисса 
Мошкова он ВЛКСМ члена. Елена Нико 
лаевна озуттав кайкелла нуоризолла ири- 
миэран коммунистическойда отношениюа 
руадох и социалистическойх собственностих, 
завоюйччов колхозникойлла кессесса суврен 
авторитетан и уважениян. Товарисса Мош
кова ов ВЛКСМ райкоман, окружкоман и 
обкоман членана. Варустаченнан айгах 
валличеннойкси СССР-ан Верховнойх Со
виэттах хан активно руадав окружнойн 
валличенда комиссиян членана. Омасса 
Молотован нимеллизесса колхозасса Елена 
Николаевна организуйччов СССР-ан Кон
ституциян опассундуа колхозникойлла и 
иче проводив хейн ке мони занятиюа. 
Благодаря хувин сейзатандуа агита- 
ционнойда и организационнойда руа
дуо Молотован нимеллизесса колхозасса 
кайкки 100 процентуа валличчиёйда 
приймиттих учуастиян голосованиясса.

Мартаста 1938 вуотта Елена Николаев
на он колхозан бригадира. И талла увел- 
ла учусткалла хан озуттав иччиэда спо- 
собнойна организаторана, махтаяна ич- 
чиэллА яллести ведиа бригадуа. Колхоз
никат кайкелла айгуа четко выполняйях 
оман бригадиран нарюадойда. Бригадасса 
кульвб оли проведитту образцово. СиллА зе 
айгуа Елена Николаевна руководив моля- 
ковскойлда звеналла.

Молотован нимеллизен сельхозартелини 
ревнахизин колхозойн колхозникат суатах 
и уважайях Елена Николаевнуа скромнос- 
тиста субтен, упорстваста руавосса и 
лопноматтомаста преданностиста колхоз- 
нойлла азиэлла.

Лихославльскойн валличенда округан 
руадая рахвас выдвиниттых Е. Н. Мошкован 
кандидатокси РСФСР ан Верховнойн Совиэ
тан депутатойкси. Окружной валличенда 
комиссия зарегистрируйччи ханен кандида- 
туран голосованиях варойн Лихославль
скойда валличенда округуа мубтен.

Бойцы и командиры 
РККА— кандидаты 
карельского народа

Карельский народ выдвинул кандида
тами в депутаты Верховных Советов РСФСР 
и Карельской АССР верных сынов социали
стической родины, людей, безгранично пре
данных великому делу партии Ленина— 
Сталина. Среди кандидатов в депутаты 
несколько бойцов и командиров РККА—  
отличников боевой и политической подго
товки.

Красноармеец N -ской части Перетягин 
Владимир Филиппович выдвинут кандида
том в депутаты Верховного Совета Карель
ской АССР. До Красной Армии тов. Перетя
гин работал на транспорте, был руководи
телем комсомольской паровозной бригады, 
мастером промывочного цеха. На предвыбор
ном собрании тов. Перетягин заявил своим 
избирателям:

— Меня воспитали советская власть и 
партия. Я постараюсь оправдать высокое 
доверие избирателей. Я отдам все свои си
лы, а если понадобится и жизнь, за про
цветание великого Союза Советских Социа
листических Республик.

Окружная избирательная комиссия Кем
ского-Пролетарского избирательного округа 
зарегистрировала для баллотировки в де
путаты Верховного Совета Карельской 
АССР красноармейца тов. Широкого Федо
ра Семеновича. Тов. Широкий пользуется 
большим уважением среди бойцов.

Кандидатом в депутаты Верховного Сове
та Карельской АССР выдвинут командир от
деления N -ской части тов. А. А. Нестеров.

За отличные показатели в боевой и по
литической подготовке тов. Нестеров имеет 
8 поощрений.

— Красная Армия,— говорит он,— яви
лась для меня хорошей школой, она повы
сила мой политический и культурный уро
вень. Сейчас я подал заявление о приеме 
в кандидаты ВКП(б).

Кандидатом в депутаты Верховного Сове
та Карельской АССР выдвинут тов. И. Н. 
Черепанов—боевой командир, прошедший 
большую школу гражданской войны.

Лейтенант Герасим Петрович Марченко 
выдвинут кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. Тов. Марченко родился в 
1910 году, в партию вступил в 1932 году. 
В 1931 году тов. Марченко добровольно 
вступил в Красную Армию. Он окончил 
школу младшего начсостава и Киевское 
военное училище. Подразделение, которым 
командует тов. Марченко, имеет отличные 
показатели боевой и политической подготов
ки. Тов. Марченко— член партийного бю
ро части, ведет большую партийную ра
боту.

На избирательном участке
ТОРЖОК. Парторганизация фабрики им. 

Леккерта проводит большую работу среди 
домохозяек, проживающих ва 7 избира
тельном участке: созданы кружки по
изучению „Положения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР“ . Руководителями круж
ков выделены опытные пропагандисты.

Для кружковцев организуются экскур
сии. На-днях такая экскурсия была про
ведена на фабрику им. Леккерта, в музей 
местного края и в институт льна, где 
работает их кандидат в депутаты Верхов
ного Совета Республики Зинаида Ивановна 
Степанова. (ОблТАСС).

вайн Советскойн влуастин идея той Ар
мениялла мирун и воймизен еациональ- 
нойда обновлениюа.

... Ана тиэтАх кайкин, келла тиёю- 
стуа пидав, что нийн сануочиян армян
скойн «проблеман», кумбазен пиалла тще
тно ломайдих пиАдА ванхат империадисти- 
ческойн дипломатиян хукат, оказиэчи ви- 
А̂ са раврешшиэ вайн Советской влуа
сти».

Сийда суат, куйн Армения лиэни со- 
ветскойна социалистическойна республик- 
кана, пройди энамби 17 вуотта. Больше- 
вистскойн партиян и ханен сталинскойн 
ЦК руководиннан ке, постояннойн туат- 
тохизен товарпссан Сталинан хуолуттуачен- 
нае ке, армянской рахвас yxeccä кайкин 
освобожденнойлойн Советскойн Союзан рах
вахин ке добейччиэчи улен сувриэ войт- 
толойда. Эвтувнуссеттавакси луадиэчи муа
кунда, руветтих куккимах ханен хозяй
ства, культура. Мирной советскойн влуа
стин политика и непоколебимой великой 
сталинской рахвахин дружба аннеттых 
унвАлАзен воймизен армянекойлла рахва
халла строиэ омуа эландиа, развивайен 
природнойдойда муакуннан богатствойда и 
руадая рахвахин массойн творческойда 
вагиэ.

Декабрялла 1935 вуотта тов. В. М. 
Молотов, андуан оценкуа Советскойн Ар

мениян достижениёйлла, сано:
«Наконец-то муб ниАммА настоящойн 

казвон национальнойда Армениян культу- 
руа, yxeccä кайкин Советской Союзан рах
вахин ке получиннун воймизен строиэ 
омуа социалистическойда культуруа!» 
(В. М Молотов Великая дружба наро
дов СССР. Партиздат. 1936. Стр. 25 — 26). * #

Армения он горыйн и плоскогориёйн 
муакунда. Горат окружайях хандА кайк- 
киэлда пайн. УлАхАнА горыйсса вбнув 
прекрасной Севанской ярви, Армениян 
жемчужина. Горыйста ярвех вирдуав 
30-х суат ёгиэ, ёвутта и рувчазиэ, яр- 
вecTä вирдуав вайн укси ёги Занга, эй 
аммузех айгах суат пользатта тухуоя 
колоссальнойлойда энергетическойлойда ре 
сурсойда. ТиАдА советской влуасти решши 
создайя улен суврен резервуаран электри- 
ческойда эвергиюа, кумбане лахтёв кайк
киэ муакундуа муотен, андав ввäH бойко 
казваялла социалистичеекойлла промыш- 
ленностилла.

ЭпзимАае нийн сануоччиян Севанскойн 
каскадан гидроэлектростанциян система- 
ста, кумбане предполагайччиэчов строиэ 
ёвен Занган вирдуандуа мубтен, — Кана- 
кирской гидроэлектростанция мощвостин 
ке 42.000 квт. ё сейзавду эксплотациях. 
Строительства тАда станциюа манбв;

уннадаве хйвен мощности— 88.000 квт. 
Кроме Канакиргэс, он строитту Дзорагэс, 
Ереванской и Ленинаканской гидроэлектро
станция! и Айя тойзиэ пиэнембиэ. Елек- 
тростанциёйн мощности республикасса ё 
нут довдив 70.000 квт., а 1919 вуодена, 
дашнакойн хозяйничаиннан айгах, оли 
1. 500 квт.

Создайннуолла энергетическойлла ба- 
şалла левиэльди левАхуттиАчи социали
стическойн индустриян строительства. 
ПидАв муйссутуа, что кайкки Армениян 
промышленности царизман айгах оли ка- 
хеста хищническойлды эксплоатируйччиэ- 
ченнуот французойдла васки (меднойлой- 
ста) рудникойста, Шустован коньякка 
заводаста и монеста нахка мастерской- 
лойста.

Кахен сталинскойлойн пятилеткойн 
вуозилойсса Армения бохатту АвидлА 
крупнойлойлла предприятиёйлла, кумба
зет уннАх мувтеттых муакуннан эконо
микам Оллах строитту: Ленинаканской
текстильной комбинатта, кумбане тАна 
вуодена андав энАммАн 21 млн. метруа 
тканиэ, Кировакаоской химической комби
натта, Ереванской комбинатта сивтети- 
ческойда каучуккуа, Араратской цемен
тной завода. Реконструируйду оллах ал- 
лаверскойт и кафанскойт васкизет (мед- 
нойт) рудникат. Он создайду «Артик-туф» 
<Ани-Пемза>— предприятивт, андаят вув
весса садоида тухаттуа кубометруа пре- 
краснойда туфуа (строительной материала) 
и пемзуа, Ереванской машиностроитель
ной завода, консервной, коженной, хлопко- 
чистительнойт заводат, войнлуОидА муйла- 
кейтАпдА комбинатта, табачной, дерево
обделочной) мраморной фуабрикат, крупвой 
лихакомбинатта и Айя тойзиэ предприя
тий й да.
Лоппуо качо тойзесса номерасса).
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К военным действиям в Китае. На СНИМКЕ: бойцы китайской армии.

Военные действия в Китае
В Северном Китае

В Северном Китае наступление ведется 
одновременно по двум направлениям: на 
запад вдоль Дунхайской железной дороги 
и вдоль шоссе Гуйдэ— Кайфын, южнее 
железной дороги. В последнем направле
нии японские войска 1 июня взяли 
Суйсянь. Передовые отряды японцев по
лнились в районе южвее Цисяня.

Наступление японскими войсками ведется 
и южнее, в северо-западной части провинции 
Аньхуэй. Заняв город Босянь, японские 
войска численностью около одной дивизии 
продолжают развивать наступление на 
запад. 1 июня бои шли в окрестностях 
Лу-И (в 26 километрах западнее Босяня).

ЛОНДОН, 3 июня. Шанхайский кор
респондент газеты «Таймс» сообщает, 
что группе японских войск под прикры
тием сильного артиллерийского огня уда
лось переправиться через реку Хуанхэ 
с целью оказания помощи 14-й японской 
дивизии под командованием Доихара, окру
женной китайскими войсками в районе 
Лавъфына.

В провинции Шаньси китайские войска 
продолжают теснить японцев. Шанхай

ский корреспондент газеты с Таймс» на 
основании китайских сведений сообщает, 
что в южной части провинции за послед
ние две недели китайские войска выбили 
японцев из 10 городов. За последнее 
время возобновилась почтовая связь с 
25-ю пунктами, освобожденными от япон
цев.

В Центральном Китае
ХАНЬКОУ, 2 июня. В центральной ча

сти провинции Аньхуэй, в районе север
нее озера Чаоху, китайские войска ока
зывают японцам решительное сопротивле
ние. Бои идут в районе Лучжоу. В резуль
тате последних боев китайские войска 
заняли возвышенность Дашушань.

В Южном Китае
ЛОНДОН, 3 июня. Кантонский корре

спондент агентства Рейтер сообщает, что 
3 июня восемь японских бомбардировщи
ков совершили налет на Кантон. Бом
бардировке подвергся район железно
дорожной станции. Сооружения от бом
бардировки не пострадали. Число жертв 
неизвестно.

В ТЫЛУ ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ
HVBAPPA—одна из областей Испании— 

считалась до последнего времени самым 
прочным оплотом фашистских мятежни
ков. И именно эта область причиняет 
сейчас больше всего беспокойство Фраико 
и его хозяевам— германским и итальян 
ским фашистам.

Так, в марте этого года в Наварре был 
раскрыт большой заговор против Франко 
и интервентов. В заговоре участвовали 
члены фашистской организации «Испан
ская фаланга», недовольные Франко, его 
политикой союза с германскими и итальян
скими интервентами. Заговор был ра
скрыт. Руководители заговора и 20 чле
нов «Испанской фаланги» были арестова
ны и заключены в крепость Сан Кристо
баль, в которой содержалось еще около 
800 человек, главным образом басков и 
астурийцев. Заключенные находились в 
кошмарных условиях подземных казема
тов крепости.

22 мая заключенные сделали смелую 
вылазку. При содействии местного насе
ления, с которым арестованным удалось 
установить связь, они напали на охрану 
и бежали из крепости.

Из общего количества восставших— 85 
человек были задержаны мятежниками, 
около 300 человек перешли французскую 
границу, остальные решили остаться в 
Испании, чтобы поднять против интервен
тов население захваченных мятежниками 
провинций.

Почти одновременно с этим восстанием 
вооруженные столкновения между груп
пами испанских фашистов и итальянской 
жандармерией произошли еще в ряде 
мест (Эстремадуре, Сарагосе, Сан-Себа-1 зованы“ 
стьяве и др.). *

Распри в лагере мятежников, восстания и 
заговоры против Франко существуют уже 
давно— с самого начала мятежа. Сначала 
борьба между различными фашистскими 
группами шла главным образом за посты, 
за преобладающее влияние в армии и т. п. 
Теперь же все их недовольство сосредо
тачивается на интервентах— оккупантах.

Эти события свидетельствуют о резком 
ухудшении положения в лагере интервен
тов. Стойкое сопротивление республикан
ской армии усиливает недовольство масс 
фашистским режимом крови и насилия и 
беззастенчивым наглым хозяйничанием в 
стране итальянцев и германцев. Интер
венты восстановили против себя даже не
которые слои испанского фашистского 
офицерства, на глазах которых из окку
пированных территорий интервенты вы
возят все, что только можно, страна бук
вально разграбляется.

Недовольство вызывается и тем, что в 
последнее время в захваченной мятежни
ками части Испании царит голод.

Все эти события только начало разло
жения тыла мятежников.

Республиканская армия сражается под 
лозунгом: «Сопротивляться сегодня, чтобы 
наступать завтра», и чем больше будет 
укрепляться республиканская армия, тем 
сильнее будет разложение в тылу у мя
тежников и интервентов.

Орган германского генерального штаба 
„Дейче Вер“ недавно вынужден был приз
нать, что неожиданное сопротивление рес
публиканцев „расстроило все планы Фран
ко" и что в настоящее время действия 
армии интервентов .совершенно парали-

и. д. ПАПАНИН 
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июня. В Петрозаводск 
приехал депутат Верховного Совета СССР 
Герой Советского Союза тов. И. Д. Папа
нин. Трудящиеся города радостно встрети
ли своего депутата. На привокзальной 
площади состоялся многотысячный митинг.

Вечером 40 тысяч жителей Петрозавод
ска пришли на площадь 25 Октября, где 
у памятника В. П. Ленина состоялся об
щегородской митинг. Тов. Папанин рас
сказал собравшимся о своей работе на 
станции «Северный полюс».

И. Д. Папанин пробудет у своих изби
рателей несколько двей, а затем выедет 
в Мурманск.

„МУРМАНЕЦ" УШЕЛ В АРКТИКУ
ЛЕНИНГРАД. 2 июня днем зверобойное 

судно «Мурманец» под начальством капита
на орденоносца т. Ульянова ушло из Ленин
града в Арктику. В Мурманске на борт 
судна будут взяты участники научной 
экспедиции Главсевморпути. Отсюда «Мур
манец» направится на разведку льдов в 
Карское море.

ШАХМАТНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО СССР

В напряженной борьбе проходил 10-й 
тур на ленинградском полуфинале шахмат
ного первенства СССР. Рабинович одержал 
победу над Мазелем, Лисицын— над Да
видом, Каспарян— над Готгильфом. Толуш 
сыграл вничью с Чеховером.

Ботвинник играл с Нльиным-Женевским 
Партнер гроссмейстера, неудачно выступаю
щий в этом турнире, на этот раз отлич
но разыграл начало партии. Несмотря на 
превосходство в позиции, в дальнейшем он, 
однако, не сумел добиться решающего пе
ревеса. Партия отложена с лишней пешкой 
у Ильива-Жееевского.

2 июня в Ленинграде состоялся одиннад
цатый тур. Ботвинник в 25 ходов одержал 
победу над Поляком. Бондаревский выиграл 
у Идьипа-Женевского. Рабинович— у Будо.

(ТАСС).

Экономический кризис в Америке углубляется
ВАШИНГТОН, 3 июня. Экономический 

кризис в США. продолжает углубляться.
На днях президент США Рузвельт ввиду 

значительного увеличения за последвие 
шесть недель числа безработных предложил 
конгрессу срочно ассигновать средства 
для оказания пемедленвой помощи безра
ботным в США.

Многие предприятия закрываются. 
Так, недавно закрылись крупные медные 
рудники в штате Утах. 3.000 рабочих 
остались без работы.

Резко уменьшилась продажа автомо
билей. В апреле продано вдвое меньше 
автомобилей, чем в том же месяце прош
лого года.

По сообщениям печати, известные

американские автомобильные компании 
„Джеверал Моторе", „Форд" и «Крейс- 
лер» нредполагают в середине лета зак 
рыть ряд своих предприятий. На улицу 
будут выброшены сотни тысяч рабочих.

Ежемесячный бюллетень «Нейшевел 
Сити Бэвк» в пессимистических тонах 
оцевивает ближайшие перспективы. «За 
последнее время,— пишет бюллетень,-
значительно уменьшилась загрузка пред
приятий тяжелой промышленности и в 
особенности промышленности, производя
щей средства производства. Втрое умень
шилось количество заказов ва машины 
и орудия в апреле этого года по сравне- 
пию с апрелем прошлого года».

ВЫРАБОТАНО 
27 МИЛЛИОНОВ ЦЕНТНЕРОВ 

САХАРНОГО ПЕСКА
Закончился сезон сахароварения. 189 

сахарных заводов страны переработали 
208 миллионов центнеров свеклы из уро
жая прошлого года. Выработано свыше. 
27 миллионов центнеров сахарного песка. 
Это—на 3 миллиона центнеров больше, 
чем было получено из урожая свеклы 
1936 года.

Интересно отметить, что садарная про
мышленность дореволюционной России вы
пустила в 1913 году только 13,6 мил
лиона центнеров сахарного песка.

На колхозных 
полях
Украина

В Украинской СОР ожидается исклю
чительно высокий урожай сельскохозяй
ственных культур. На 1 июня 83 процен
та озимых и 80 процентов яровых посе
вов зерновых оцениваются на «хорошо» 
и «отлично». Такие же преимущественно 
оценки получают и посевы сахарной 
свеклы.

Куйбышевская область
Быстро развиваются хлеба па полях об

ласти. Состояние озимых повсеместно хо
рошее и отличное. Всходы яровых тоже в 
хорошем состоянии. Рожь колосится, а 
местами уже начинает цвести, высота ее 
достигает 114— 116 сантиметров. Озимая 
пшеница выходит в трубку. Кустятся 
всходы яровой пшеницы и овса. Просо 
выбрасывает третий лист. Хорошо выгля
дят посевы картофеля, подсолнечника и 
других культур.

Туркменская ССР
Колхозники Марыйского и Байрам— 

Алийского районов, включившись в пред
выборное социалистическое соревнование, 
обязались ко дню выборов в Верховный 
Совет Туркменской ССР— 24 июня— 
произвести пять высококачественных об
работок хлопчатника. К 1 июня в обоих 
районах завершены уже две обработки.

В ряде передовых колхозов начата чет
вертая обработка хлопчатника. Посевы 
хлопка в этом году обещают хороший 
урожай. (ТАСС).

Разделение Донецкой области 
УССР на Сталинскую и 

Ворошиловградскую области
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР утверждено постановление ЦПК 
УССР о разделении Донецкой области 
УССР на Сталинскую и Ворошиловград
скую области.

(ТАСС).

КРЕДИТОВАНИЕ КОЛХОЗОВ
Лихославльское отделение госбан

ка с 1 января по 1 июня 1938 года 
отпустило колхозам Лихославльско
го района краткосрочных кредитов 
в сумме 65 тысяч рублей. Это поз-i 
волило колхозам произвести свое
временный расчет с трактористами 
за произведенную работу, за что 
уплочено 30 тысяч рублей. Осталь
ную сумму колхозы израсходовали 
на приобретение сельхозинвентаря, 
кормов, семян и горючего.

КОЛХОЗ КУПИЛ 
АВТОМАШ ИНУ

М А К С А Т И Х А . Колхоз имени
1-го мая, Трестенского сельсовета, 
один из лучших и. зажиточных кол
хозов Максатихинского района. Из 
года в год он получает большие до
ходы, за счет этого повышается и 
стоимость трудодня. На-днях кол
хоз за наличный расчет купил но
вую грузовую автомашину.

Н. С.

Заботливый уход за 
посевами льна

В  колхозах «Красная поляна» и 
«Большевик», Гнездовского сельсо
вета, Новокарельского района, за 
всеми посевами организован строгий 
контроль. Председатели тт. А. Е. 
Ермолаев и И. Лебедев, через не
сколько дней регулярно обходят по
ля и внимательно их осматривают. 
Особенно внимательно они осматри
вают всходы льна, следят за появ
лением льняной блохи.

Как только они обнаружили льня
ного вредителя, быстро организова
ли опыление зараженных участков 
кремне - фтористым натром. В  кол
хозе «Красная поляна» была опыле
на площадь зараженного льна на 20 
гектаров и в колхозе «Большевик» 
ш есть гектаров. На опыленных у ч а 
стках на другой же день вредителей 
не оказалось, они были полностью 
уничтожены.

Товарищи Ермолаев и Лебедев 
заботятся и о прополке льна. Они 
уже организовали в бригадах зве
нья, установили нормы выработки и 
на-днях приступают к прополке.

ФОМИН,
председатель Гнездовского

сельсовета.

Прогулка за город
6 июня лихославльский райком партии 

организует для трудящихся города 
Лихославля загородную прогулку, посвя
щенную встречи избирателей со своими 
депутатами Верховного Совета СССР
М. Я. Петровой и М. В. Кузьминым, а
также с кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов. Е. II. Мошко
вой.

Прогулка будет организована невдалеке 
от железной дороги— на левом берегу реки 
Тверцы. Это одно из лучших мест, где 
можно весело и интересно провести вре
мя. Прекрасный сосновый бор, чистый 
и свежий воздух, отлогий берег реки с 
чистым и желтым песком представляет 
собой естественный пляж. Большие и зеле
ные поляны представляют собой удобные 
площадки для всевозможных игр и 
танцев.

Для культурного обслуживания трудя
щихся на гуляньи организуются физкуль
турные игры: волейбол, городки и пр. 
Организуется так же выступление худо
жественной самодеятельности: Кузовинский 
карельский хор, струнные оркестры педу
чилища и тракторной школы, духовой 
оркестр и т. д.

Трудящиеся города Лихославля весело 
и культурно проведут свой отдых. Будут 
работать буфет, морожен ники.
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2. Речь тов СТАЛИНА на 
предвыборном собрании 
избирателей Сталинского 
избирательного округа 

гор. Москвы.
Начало сеансов: 

в 9.30 и 11.30 мин. веч. [_ ]
,IZD X

УТЕРЯН паспорт, выданный Болотов
ским районным управлением милиции на 
имя Воробьева П. В.

Считать недействительным.

ПОХИЩЕНА квитанция № 888, выдавная 
артелью .Красный факел* (Лихославль) на 
имя С. С. Мироновой.

Считать недействительной.

Y lpRQ ULI Документы: справка об обра- 
Jlu |if in D l зовании из Лихославльской 

средней школы, еппавка об окончании ис
торических курсов прй Новоторжском пед
училище, комсомольский билет за № 718 
на имя Дмитриева Василия Васильевича. 

Считать недействительными.

Карельский Государственный Педагогический и Учительский 
институты объявляют прием студентов на 1 курс.
Педагогический институт прием студентов производит на факультеты:
1. Исторический—специальности: история.
2. Литературный —литература,

русский язык.
3. Физико-математический—специальности:

а) математика,
б) физика.

4. Естественный факультет—специальности:
а) биология,
б) химия.

Г. Учительский институт прием студентов производит на отделения:
1) историческое,
2) литературы и языка,
3) карельского языка,
4) физико-математическое,
5) естественно-географическое.

II. В число студентов принимаются граждане в возрасте от 17 до 35 
лет, имеющие законченное среднее образование (школа десятилетка, рабфак, 
техникум, педагогическое училище и получившие аттестат об окончании 
средней школы в порядке экстерната).

III. Окончившие школу десятилетку ОТЛИЧНО принимаются в инсти
тут без приемных испытаний

IV. Все поступающие в институт, за исключением отличников, подвер
гаются приемным испытаниям по следующим предметам:

1) русскому языку (сочинение, грамматика, 
литература).

2) политграмоте,
3) математике,
4) физике,
6) химии,
6) иностранному языку (по выбору посту

пающего: английский язык, немецкий). 
Поступающие на исторические и литературные факультеты дополнительно 

подвергаются испытанию по истории и географии.
Поступающие на естественно-географическое отделение учительского 

института— по географии.
Прием заявлений о зачислении в институт производится с 20 июня по 

1 августа.
Заявления подаются на имя директора института с приложением следую

щих документов:
а) подробной автобиографии,
б) аттестата об окончании среднего учебного заведения (подлинника),
в) паспорта (пред’яваяется при личной явке),
г) трех фотокарточек (с личний подписью поступающего на каждой из 

них, заверенных госучреждением),
д) справки об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных).
6) Приемные испытания производятся с 1 по 20 августа, а зачисление 

в число студентов—с 21 по 25 августа.
7) Начало занятий в институте 1-го сентября.
8) Иногородние студенты, нуждающиеся в квартире, обеспечиваются 

общежитием.
9) 95%  всех студентов обесаечивается стипендией.

Размер стипендий:
I курс—132 р, в месяц,
II курс—150 р.
III курс— 175 р.
IV  курс—200 р.

Дирекция.
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 89.
Пединститут.
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