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Доверенные лица— агитаторы 
Сталинского избирательного

блока
Трудящиеся вашего округа • каждым 

днем активнее и организованнее готовятся 
к предстоящим выборам в Верховный Со
вет РСФСР. Об этом говорят районные 
предвыборные совещания представителей 
трудящихся, прошедшие на-днях с необы
чайным под'емом и воодушевлением. Они 
начали новый этап в развитии избира
тельной кампании—развертывание больше
вистской агитации на избирательных уча
стках за кандидатов в депутаты, выдви
нутых от имени несокрушимого Сталин
ского блока коммунистов и беспартийных.

Свыше полторы тысячи представителей 
рабочих, колхозников и интеллигенции ок
руга обсуждали на районных предвыбор
ных совещаниях важнейший вопрос изби
рательной кампании—выдвижение канди
датов в депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации. Эти лучшие люди на
шего избирательного округа, избранные на 
собраниях трудящихся в колхозах и пред
приятиях. На предвыборные совещания 
были посланы самые авторитетные люди 
—коммунисты и беспартийные, которые 
пользуются доверием народа и популяр
ностью, показывают высокую организован
ность в своем1 труде.

Представители трудящихся, выступав
шие ва районных предвыборных совеща
ниях, говорили задушевные речи, полные 
чувствами любви и преданности своей ро
дине, великому Сталину. Отрадно было слы
шать с какой искренностью и теплотой 
говорил на предвыборном совещании в 
Максатихе рабочий лесозавода тов. Ботов.

— Я уже седой старик,—говорит он,— 
я прожил долгую жизвь, видел и знаю, 
как выбирали в государственную думу в ста
рое проклятое царское время. Мы, бедняки 
тогда не могли и участвовать в выборах, 
не могли выбирать в государственную ду
му. Сейчас ]ке, на основе Dpaв, завоеван
ных Октябрьской революцией и закреплен
ных Сталинской Конституцией, свободно и 
радостно выбираем мы наш высший орган 
государственной власти РСФСР.

— Я предлагаю первым кандидатом в 
депутаты избрать творца повой Конститу
ции родного Сталина!

Вот искренние мысли и желания всего 
советского народа, выдвигающего своими 
кандидатами в депутаты высшего органа 
государственной власти гениального вождя 
и учителя народов товарища Сталина. Вот 
почему выдвигаются кандидатами в депу
таты верные соратника великого Сталина— 
товарищи Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Ежов, Жданов, Андреев и 
Микоян.

Рабочий класс и трудовое крестьянство, 
под руководством нашей могучей комму

нистической партии большевиков, под ру
ководством Ленина и Сталина одержали 
всемирно-исторические победы—свергли ка
питализм на одной шестой части земного 
шара и построили социалистическое об
щество, прекрасную и радостную, зажи
точную и культурную жизнь трудящихся. 
Наш народ доверяет тому, кто всю свою 
жизнь отдает борьбе за народное счастье.

Предвыборные совещания единодушно 
поддержали предложение колхозников сель
хозартели им. Молотова, Максатихинского 
района, выдвинувших кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР знатную 
моляковку, колхозного бригадира и актив
ную общественницу—комсомолку товарища 
Е. Н. Мошкову.

На этих же совещаниях избраны дове
ренные лица и представители на окружное- 
предвыборное совещание представителей 
трудящихся Лихославльского избиратель
ного округа, которое откроется 22 мая.

Окружному предвыборному совещанию 
представителям трудящихся нашего изби
рательного округа, открывающемуся 22 
мая, предстоит обсудить важнейший вопрос 
избирательной кампании —  поддержать 
выдвинутые трудящимися кандидатуры в 
депутаты Верховного Совета РСФСР и 
избрать доверенных лиц для агитации за 
этих кандидатов на избирательных уча
стках.

На доверенных лиц возложена ответ
ственная и почетная задача—вести повсе
дневную агитацию среди избирателей за 
кандидатов в депутаты, выдвинутых 
Сталинским избирательным блоком комму
нистов и беспартийных. <0ни должны 
всей еглой большйвиггск.ой правды, всеми 
методами убеждения добиваться, чтобы 
на их участке все избиратели отдали 
свои голоса намеченному кандидату». 
(„Правда").

Доверенные лица должны вести агита
цию за кандидатов среди избирателей, 
конечно, не одни. Их надо окружить 
многочисленным активом агитаторов и 
пропагандистов, которых обязаны выде
лить партийные организации.

Только в тесном единстве доверенных 
лиц с агитаторами и пропагандистами 
возможно раз‘яснить им Конституцию и 
„Положение о выборах в Верховный Со
вет РСФСР*, отлично подготовить 
их ко дню выборов—26 июня, чтобы они 
единодушно в день выборов отдали свои 
голоса за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Эту ответственную задачу 
избранные на предвыборных совещаниях 
доверенные лица должны выполнить по- 
большевистски.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении товарища ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА 

орденом Ленина
В связи с 75-летней творческой деятельностью наградить народ

ного певца Казахстана товарища Джамбула Джабаева орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 мая 1939 года.

75-летие творческой деятельности
Джамбула

В Казахстане начались юбилейные тор
жества, лесвященные 75-летнго творческой 
деятельности прославленного певца Ста
линской эпохи орденоносца Джамбула. 18 
мая в Алма-Ате открылся республикан
ский слет акынов. Над торжественно ук
рашенной сценой— выдержки из произ
ведений Джамбула:

„Пойте, акыны, пусть песни польются.
Пойте о Сталинской Конституции...*
С докладом о творчестве Джамбула и 

народной поэзии выступил писатель Мух
тар Ауэзов. После доклада один за дру
гими поднимаются на сцену народные 
акыны. Они шлют всенародную благодар

ность великому Сталину, воспевают на
шу счастливую, радостную жизнь, расцвет 
народной поэзии.

На слете присутствуют представители 
украинских и московских писателей.

* *
На имя юбиляра поступают сотни при

ветственных телеграмм.
В приветственной телеграмме Джамбулу 

от правления Союза Советских писателей 
говорится: «Пусть еще долгие годы бьет
ся серде, согретое любовью народа, пусть 
еще долгие годы звучат песни, славящие 
мудрый гений Сталина и нашу цветущую 
родину».

(ТАСС).

Товарищ у 
Н и к о л а ю  

Михайло вину 
Ш вернику

Центральный Комитет ВКП(б) 
в день Вашего пятидесятиле
тия шлет Вам—старому боль
шевику из гвардии Ленина— 
свой горячий привет.

Центральный Комитет ВКП(б) 
желает Вам многих лет плодо
творной работы на пользу на
шей партии и трудящихся 
Советского Союза.

Центральный Комитет ВКП(б).

Тов. В. М. МОЛОТОВ дал 
согласие баллотироваться 

в депутаты Верховного Совета 
Армянской ССР

17 мая трудящиеся Армении получили 
радостное известие—глава Советского пра
вительства Вячеслав Михайлович Молотов 
дал согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Армянской ССР по 
Гедарчайскому избирательному округу № 33 
города Еревана.

В тот же день на городском: стадионе 
состоялся 20-тысячпый митинг избирате
лей. Выступавшие на митинге стаханов
цы, пограничники, студенты, представи
тели советской интеллигенции говорили о 
несокрушимой силе сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, о единодуш
ном желании армянского народа голосо
вать за лучших его представителей.

Окружная избирательная комиссия 
Гедарвайского избирательного округа № 33 
по выборам в BepxobiiivS Совет Армян- 
ской ССР зарегистрировала кандидатуру
В. М. Молотова.

(ТАСС).

ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СО
ВЕЩ АНИЕ МОЛОТОВСНОГО ИЗБИ

РАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ  
НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ В  

Д Е П У Т А Т Ы  ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Вячеслава Михайловича 
МОЛОТОВА

19 мая состоялось окружное предвыбор
ное совещание Молотовского избирательно
го округа Москвы, на котором присутст
вовало 2.500 человек, представлявших 140 
тысяч трудящихся.

Совещание открыла беспартийная ра
ботница фабрики имени Клары Цеткин то
варищ Крайнева. Первое слово она предо
ставила токарю-стахановцу завода «Моно
метр» товарищу Бочарову, который в сво
ем ярком выступлении сказал:

—Огромны заслуги товарища Молотова 
перед нашим народом. Он—достойнейший 
из достойных быть нашим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР. Нам 
выпала великая честь первыми назвать 
его своим кандидатом. Теперь мы будем 
просить товарища Молотова удостоить нас 
чести и дать свое согласие баллотировать
ся но нашему избирательному округу.

На трибуну выходят представители круп
нейших предприятий и общественных ор
ганизаций округа. Они горячо поддержи
вают предложение товарища Бочарова. В 
своих взволнованных речах они говорят о 
великом счастье отдать свои голоса за то
варища Молотова—ближайшего соратника 
Ленина и Сталина, непоколебимого боль
шевика, беззаветного борца за дело комму
низма, за счастье трудящихся, крупней
шего организатора большевистской партии, 
выдающегося государственного деятеля, ис
пытанного руководителя Советского пра
вительства.

С огромным под‘емом совещание приня
ло письмо к товарищу Молотову, в кото
ром просит его дать согласие баллотиро
ваться в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Молотовскому избирательному округу, 
и обращение к избирателям.

Совещание избрало 236 доверенных лиц, 
которым поручило вести агитационную ра
боту среди избирателей округа.

С большим воодушевлением совещание 
приняло приветствие товарищу Сталину.

(ТАСС).

О ходе весеннего сева
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е БЮ РО  КАЛИ Н И Н СКО ГО  О Ъ КО М  А  ВКЩ б) 

ОТ 17-го М А Я 1938 ГОДА
Бюро обкома ВКВ(б) признает правиль

ной критику, данную в газете „Правда* 
от 13-го мая 1938 года о том, что „В 
Калининской области плохо руководят се
вом*.

На 15 мая по области посеяно всех 
яровых 63 проц., льна 87 проц. и кле
вера 80 проц. План тракторных весенних 
работ на 10 мая выполнен на 32 проц. 
На каждый 15-сильный трактор вырабо
тано 21 га. На 15 мая в ряде МТС 
(Нерльской, Ильинской, Глебовской, Кесо- 
вогорской, Степуривской, Зубцовской,
Краснохолмской-2 и др.) не выпущено из 
ремонта 37 тракторов „ХТЗ“  и 122 
„ЧТЗ". Машинно-тракторные мастерские 
— Бежецкая (директор т. Кутаков) не 
выпустила из ремонта 4 трактора „ЧТЗ“ , 
Краснохолмская (директор тов. Александ
ров)—24 трактора, в том числе 17 „ЧТЗ", 
Кашинская (директор тов. Бочков)—2
трактора „ЧТЗ“ , Зубцовская (директор 
тов. Тюрин)— 6 тракторов «ЧТЗ».

Большинство районов области безобразво 
использует тракторные сеялки, в резуль
тате чего план рядового сева зерно
вых тракторными сеялками выполнен на 
10 мая только на 7 проц.

Особо отстающими в проведении весен- 
него сева являются следующие районы: 
Ржевский, выполнивший план сева на 
56 проц., Старицкий—на 55 проц.,
Торопецкий— на 36 проц., Пеновский— 
на 35 проц., Фировский—на 42 проц., 
Осташковский— па 45 проц., а также 
округа: Опочецкий, выполнивший план 
на 58 проц., и Карельский округ—на 
59 процентов.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы, ок- 
ружкомы и окрисполкомы названных рай
онов и округов не сумели использовать 
лучшие для сева сроки, не направили 
возросшую политическую активность кол
хозников и работников МТС на быстрей
шее проведение весеннего сева, па луч
шее использование тракторного парка, 
слабо развернули в колхозах и МТС соц
соревнование и стахановское движение, 
не организовали показа опыта лучших па
харей и сеяльщиков, трактористов и брига
диров тракторных бригад.

Газета «Пролетарская правда» и рай' 
онпые газеты мало освещают в газете 
опыт стахановской работы колхозников и 
трактористов.

Бюро обкома ВКП(б) считает, что ссыл
кам на неблагоприятные условия весны, 
распространявшимся в отстающих по севу 
яровых и особенно льна районах и окру
гах, не был дан отпор со стороны облзо, 
райкомов и райисполкомов, а обком и 
облисполком не выправили своевременно 
этого положения.

Неудовлетворительный ход весеннего 
сева в области является результатом не
удовлетворительного, плохого руководства 
со стороны зав. облзо тов. Павлова и бе

зответственного отношения со стороны на
чальников производственных управлений, 
особенно со стороны т.т. Балдина и Ми
хайлова, а также зам. заведующего облзо 
тов. Напалкова.

Бюро обкома ВКЩб) ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Поручить райкомам и райисполко
мам обсудить на бюро райкома и прези
диуме райисполкома вопрос о ходе и ка
честве весеннего сева и выполнения МТС 
договоров с колхозами на весенние трак
торные работы. Организовать практиче
скую помощь отстающим колхозам и трак
торным бригадам в проведении ими весен
них посевных работ, в развертывании со
циалистического соревнования и стаханов
ского движения, послав для этой работы 
в колхозы и тракторные бригады руково
дящих работников из районного партий
но-комсомольского и советского актива, 
обеспечив выполнение плана сева льна в 
ближайшие дни и полное использование 
тракторных и конных сеялок для посева 
зерновых.

2. Предложить т. Павлову быстрее лик
видировать существующую в аппарате 
облзо обезличку и безответственность, в 
результате которой руководящие работни
ки облзо, и в первую очередь начальники 
производственных управлений, не несут 
полностью ответственности за руководст
во весенним севом и работу машинно-трак
торных станций.

3. Принять к сведению сообщение 
т. Павлова о том, что областным земельным 
отделом приняты меры к быстрейшему 
окончанию ремонта тракторов Краснохолм
ской МТМ и МТС, не закончивших до сих 
пор ремонта.

Предложить и. о. председателя обл
исполкома т. Староторжскому проверить 
финансовое состояние МТМ и МТС и при
нять меры к оздоровлению его.

4. Принять к сведению сообщение зав. 
сельхозотделом обкома ВКП(б) т. Чухрова 
о том, что в наиболее отстающие МТС 
послано 10 товарищей для оказания по
мощи в проведении партийно - политиче
ской работы среди трактористов, трактор
ных бригадиров и других работников 
МТС.

Командировать в МТС, не закончившие 
ремонт тракторов и плохо работающие на 
севе, 10 инженеров и группу партийных 
и советских работников для оказания им 
практической помощи.

Обязать тт. Чухрова и Павлова си
стематически контролировать работу това
рищей, посланных в районы и МТС по 
вопросам весеннего сева.

5. Обязать газету «Пролетарская прав
да» и районные газеты систематическж 
освещать работу МТС, лучших трактори
стов и тракторных бригадиров, лучших 
колхозников для передачи опыта их ра
боты всем МТС, трактористам к колхоз
никам.

Посеяли лучше, чем в 
прошлые годы

Колхозы Кавского сельсовета, Лихо
славльского района, „Красные Поляши", 
„Мудровский ударник", «Путь Октября» 
закончили посев льна, зерновых и посад
ку картофеля. Весь посев произведен 
намного лучше, чем в прошлые годы.

Отстает с сельсовете колхоз „Прожек
тор*, потому что здесь плохая организа
ция труда и на работу выходят поздно.

Белов,
председатель сельсовета.

ДАЖЕ НЕ ПОДГОТОВЛЕНА 
ПАШНЯ

В колхозе «Совет», Михайло-Горского 
сельсовета, Лихославльского района, не 
посеяно еще 8 гектаров льна и даже 
не подготовлена пашня под посев. 
Председатель колхоза тов. Цаплин все 
ожидает, когда пришлют трактор.

Недавно колхоз получил аванс под 
контрактацию льна. Это могло бы быть 
хорошим средством организации колхоз
ников на быстрейшее завершение сева. 
Однако, Цаплин этого не сделал. Колхоз
ники устроили гулянку в самое горя
чее время и полный день не выходили 
на работу.

Михайлогорский.

Закончили .....
Уже несколько дней, как в колхозе 

„Монтажник", Вышковского сельсовета, за
кончили весь сев, включая посадку кар
тофеля, не только ва колхозном поле, но 
и на усадьбах колхозников. Не успокаи
ваясь на успехах, на-днях колхоз за
кончил под'ем пара на 64 гектарах.

Колхозники сейчас работают ва дорож
ном строительстве. Более половивы зада
ния выполнено уже и здесь. Женщины 
расчищают сенокосы.

Па полях колхоза появились ж хорошо 
развиваются всходы льна и овеа.

Агафонов, 
председатель Вышковского сельсовета, 
Лихославльского района.

ПРИМЕРНАЯ РАБОТА
В  колхозе «Красный Вышковец», 

Вышковского сельсовета, руководи
тель моляковского звена Михаил 
Михайлович Веселов ежедневно пе
ревыполняет нормы выработки на 
пашне, севе и других работах. На 
пашне клеверища он вырабатываем 
по 0,95 гектара при норме 0,50 гек
тара, на севе льна —  по 5 гектаров 
при норме 2 гектара.

В  прошлом году его моляковское 
звено получило со своего участка 
8 центнеров волокна, в нынешнем 
ожидается еще более обильный уро
жай.

И. РУС А КО В.

05366371
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На районных предвыборных совещаниях
трудящихся

ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН

Из речи тов. Т. Смирновой
(Колхозница сельхозартели iHpacHOв Налейниноу, 

Вышновсного сельсовета)
Трудящиеся карелы до революции 

жили в нищете, терпели большое угнетение 
со стороны капиталистов и кулаков. Ок
тябрьская социалистическая революция 
под руководством партии Ленина—Сталина 
освободила трудящихся от рабства, 
угнетения и нищеты.

Мы сюда собрались за тем, чтобы на 
основе Сталинской Конституции и Поло
жения о выборах наметить кандидатуры 
в депутаты Верховного Совета РСФСР.

Колхозники нашей артели поручили мне 
выдвинуть кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР того, под чьим руко
водством мы построили новое социалисти
ческое общество, кто дал нам радостную, 
счастливую, зажиточную жизнь—любимо

го нашего вождя и друга товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

того, мне еще поручили выдви
нуть его ближайшего соратника—пред
седателя Верховвого Совета Союза ССР 
товарища Михаила Ивановича Калинина.

Меня просили выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР одну 
из лучших колхозниц Максатихинского 
района Елену Николаевну Мошкову, ко
торая на деле показала как надо бороть
ся за высокий урожай льна.

В день выборов в Верховный Совет 
рСФСР, 26 июня, мы все, как один, от
дадим свои голоса за лучших людей на
шей страны.

Из речи товарища Н. Д. Ступова
(Учитель Анцифаровсной НСШ)

Товарищи! Под мудрым руководством 
великого Сталина наша страна добилась 
величайших успехов в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Многие товарищи, присутствующие 
здесь, на своих плечах переносили капи
талистическую эксплоатацию и хорошо 
знают проклятую жизнь при царском де
спотизме, которой не видели и не увидят 
наши дети.

Учащиеся нашей советской школы толь
ко из книг знают о прошлом, о том, 
как жили раньше их отцы и старшие 
братья, как они боролись за счастливую 
н радостную жизнь.

Под руководством непобедимой партии

большевиков трудящиеся нашей страны 
навеки сбросили ярмо капиталистического 
гнета и строят новую и счастливую 
жизнь.

Я от избирателей Анцифаровского сель
совета выдвигаю кандидатами в депута
ты Верховного Совета РСФСР верных со
ратников любимого Сталина—железного 
наркома тяжелой ‘промышленности, вер
ного сына страны социализма Лазаря 
Моисеевича Кагановича и заместителя 
председателя Совета Народных Комиссаров 
Анастаса Ивановича Микояна.

НОВОИАРЕЛЬСИИЙ РАЙОН

Из речи товарища 
М. В. Кузьмина,

депутата Верховного Совета СССР

Я уверен, что севещание горячо поддер
жит эти кандидатуры.

Из речи тов. Галузиной
(Председатель колхоза „Пламя", Парфеновского сельсовета)

Товарищи! Наша страна под руковод
ством непобедимой партии Ленина — 
Сталина добилась величайших побед на 
всех фронтах социалистического строи
тельства. Сельское хозяйство получило 
хорошую первоклассную технику.

Большевистская партия и лично то
варищ Сталин проявляют большую заботу 
о нас, колхозниках. Нашим детям предо
ставлены широкие возможности для уче
ния, тогда как раньше этого не было.

Трудящиеся карелы строят свою куль
туру национальную по форме, социалисти
ческую по содержанию.

Колхозники, посылая меня на районное 
предвыборное собрание, просили выдви- 
вуть кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР соратника великого нашего 
товарища Сталина—секретаря Централь
ного Комитета партии товарища Анд
рея Андреевича Андреева.

Я также поддерживаю кандидатуру 
лучшей общественницы, руководителя 
моляковского звена и бригадира колхоза 
имени Молотова—товарища Мешковой Еле
ны Николаевны.

Товарищи!
Во всех республиках нашей необ'ятной 

родины трудящиеся активно готовятся к 
предстоящим выборам.

Наш карельский народ вместе с дру
гими народами СССР вступил в избира
тельную кампанию. Выбрать в Верховный 
Совет РСФСР лучших из лучших сынов и 
дочерей советского народа,— вот лозунг 
трудящихся избирателей.

Презренные псы фашизма, троцкистско- 
бухаринские бандиты, пытались отнять у 
нас завоевания Октябрьской Социалисти
ческой революции, грязной рукой хотели 
отнять нашу радостную счастливую жизнь. 
Но просчитались фашистские выродки! 
Они разоблачены славными наркомвнудель- 
цами, которыми руководит лучший ученик 
товарища Сталина—товарищ Н. И. Ежов.

Советская власть и коммунистическая 
партия большевиков, руководителем кото
рых является любимый Сталин, привели 
страну советов к новым победам во всех 
областях народного хозяйства.

В самой демокритической в мире Ста
линской Конституции золотыми буквами 
записаны права советского человека на 
труд, на отдых и образование. Народы 
СССР выберут в Верховные Советы своих 
республик достойных людей, до конца пре
данных делу социалистической родины, 
делу партии Ленина—Сталина (бурные 
аплодисменты), способных оправдать 
доверие народа.

На-днях проходили предвыборные соб
рания в Карельском национальном окру
ге, на которых трудящиеся выдвигали 
кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тех, кто до конца 
предан делу партии Ленина— Сталина. 
Наш первый кандидат—великий друг и 
учитель И. В. Сталин (аплодисменты), 
наши кандидаты— его верные соратники 
товарищи В. М. Молотов, Л. М. Каганович, 
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, 
Н. И. Ежов, А. И. Микоян, А А. Жданов, 
колхозница сельхозартели им. Молотова, 
Максатихинского района, товарищ Е. Н. 
Мошкова. (Аплодисменты).

Из речи тов. Козлова
(Директор Нузовинской

Товарищи! Я выдвигаю первым кандида
том в деиутаты Верховного Совета РСФСР 
всеми любимого нашего вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Нет в мире 
такого человека, который сделал бы так 
много хорошего для, народа, сколько 
сделал товарищ Сталин.

Когда на нашу страну со всех концов 
наступали белые бандиты с целью 
возврата капитализма,то партия посылала 
товарища Сталина громить интервентов 
и под его руководством белобандиты 
были разгромлены.

неполной средней школы)
Сейчас наша страна стала неузнавае

мой, построено много фабрик, заводов, 
колхозы получили сотни тысяч сложных 
сельскохозяйственных машин.

Стахановское движение вырастило много 
хороших людей. Колхозница тов. Мошкова 
является одним из питомцев товарища 
Сталина, нашей родины, поэтому ее 
кандидатуру в депутаты Верховного Совета 
РСФСР от нашего Лихославльского избира
тельного округа также поддерживаю.

Да здравствует вождь мирового проле
тариата товарищ Сталин!

Парт ийная жизнь

Нем . . . .  ' производственные успехи
Практика показывает, что в тех 

колхозах, где хорошо ведется пар
тийно-массовая работа, там лучше 
и организованнее проходит весенний 
сев.

Анцифаровский сельсовет по ве
сеннему севу в числе передовых 
сельсоветов Лихославльского райо
на. План активного сева на 15 мая 
выполнен на 81 процент, а план по
сева льна на 90 процентов. Колхо
зы «Мировая победа» (председа
тель Степанов) и «Красный Зене- 
вец» (председатель Андреева) за
кончили посев зерновых и льна. 
Сейчас идет посадка картофеля, а 
колхоз «Новый мир» (председатель 
Ступова) закончил и посадку.

Все члены и кандидаты в члены 
ВКЩ б) и сочувствующие прикре
плены к колхозам для проведения 
массово-политической работы. Парт
организация сумела' вовлечь в это 
дело беспартийный актив.

Беспартийная учительница А. А. 
Ершова и сочувствующий Ф. Виног
радов регулярно проводят изучение 
избирательного закона республики и 
читку газет в колхозе «Мировая по
беда». Хорошие агитаторы сочув
ствующий тов. Ерошкин и беспар
тийный счетовод колхоза имени 
Молотова тов. Беляков.

В  колхозах работают 11 кружков 
по изучению «Положения о выборах 
в Верховный Совет РС Ф СР» и Кон
ституции. Кружками охвачено 325

избирателей, проведено 45 занятий. 
Эту работу проводят коммунисты, 
прикрепленные к колхозам и учите
ля.

Учетчик тракторного отряда тов. 
Красов и агроном тов. Лопаков ру
ководят изучением избирательного 
закона республики среди трактори
стов двух отрядов (оба женские).

Все колхозы сельсовета соревну
ются между собой. Первая взаимо
проверка была перед началом сева, 
и по окончании сева сразу же будет 
проведена вторая.

Во время весеннего сева в колхо
зе «Новый мир» бригадир тов. Беля
ков хорошо руководил своей брига
дой, пользовался большим авторите
том среди членов бригады, колхоз
ники выходили на работу рано. 
Нормы выработки выполняли и пе
ревыполняли. Колхозница Белякова 
Мария ежедневно боронила по 3,70 
гектара, при норме 3 гектара. Благо
даря правильной организации труда 
и хорошей работе, колхоз первым по 
сельсовету 15 мая закончил сев и 
посадку картофеля.

Задача парторганизации, парторга 
тов. Орлова и всех коммунистов— не 
останавливаться на этом, необходи
мо еще более усилить агитационно
пропагандистскую работу среди все
го населения. От этого будут зави
сеть и дальнейшие успехи в борьбе 
за сталинский урожай.

А. ЕФИМОВ.
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Комсомол в подготовке к выборам
Во время избирательной кампании по 

выборам в Верховный Совет СССР 20 
комсомольцев Козловского района работали 
агитаторами, 24 лучших комсомольца—в 
участковых избирательных комиссиях 
(председателями, заместителями председате
лей, секретарями и членами комиссий).

Трудящиеся нашего округа несомненно 
поддержат кандидатуру тов. Мошковой, 
выдвинутую на предвыборном собрании 
колхозвиков сельхозартели им. Молотова.

В день выборов—26 июня —они отдадут 
свои голоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Да здравствует блок коммунистов и бес
партийных!

Да здравствует советский народ!
Да здравствует коммунистическая пар

тия большевиков!
Да здравствует великий друг и учи

тель товарищ Сталин!

Комбайны на полях округа
В период уборочной кампании в 

колхозах нашего округа будут ра
ботать 23 южных 15-тифутовых 
комбайнов «Коммунар» и 22 север
ных.

Для работы на комбайнах уже 
подготовлены 20 комбайнеров, а 27 
человек обучаются на курсах в об
ластной школе тракторных брига
диров.

После выборов в Верховный Совет 
СССР ряд лучших агитаторов—комсомоль
цев района выдвинуты на руководящую 
работу. Тов. Лебедев, например, выдви
нут на должность председателя Нику
линского сельсовета, тов. Волков был ря
довым колхозником, сейчас работает из- 
бачем, тов. Антонов выдвинут на долж
ность председателя Язвинского сельсовета. 
Можно привести еще десятки примеров. 
Все выдвиженцы хорошо справляются с 
работой.

Сейчас более 20 человек комсомольцев 
работают в участковых избирательных 
комиссиях. Тов. Дыбвн утвержден предсе 
дателем Больше-Нивищенской участковой 
избирательной комиссии. Тсв. Иванова 
(председатель сельхозартели «Вперед») 
утверждена председателем Язвивской уча
стковой избирательной комиссии. Работают 
в участковых комиссиях т. т. Хрусталев, 
Калугин, Беляков, Лебедев и другие.

26 июня молодые избиратели вместе со 
всеми избирателями . будут избирать 
депутатов в Верховный Совет РСФСР. 
Перед всеми комсомольскими организа
циями в связи с этим стоят большие и 
ответственные задачи: подготовить изби
рателей ко дню выборов, повседневно 
проводить с вими агитационную и про
пагандистскую работу, организовать изу
чение Конституции РСФСР и избиратель
ного закона.

проведено 3 совещания, все агитаторы 
снабжены избирательной литературой.

Для оказания практической помощи 
первичным комсомольским организациям 
мы посылаем на места районный комсо
мольский актив с докладами, лекциями и 
беседами. Ряд первичных комсомольских 
организаций приступил к художественно
му оформлению зданий общественных ор
ганизаций предвыборными плакатами и 
лозунгами.

Лучшие агитаторы т. т. Дыбин, Нови
ков, Хрусталев, Волков, Смирнов и Си
лин райкомом комсомола рекомендованы 
для вступления кандидатами в члены 
ВКП(б).

Очень ценно, что 53 агитатора изуче
ние избирательного закона проводят па 
родном карельском языке.
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Комсомольская организация Козловского 
района по-боевому включилась в эту 
большую, чрезвычайно ответственную ра
боту. Райком комсомола выделил 62 луч
ших комсомольцев агитаторами. С ними

Однако впереди работы еще много. Бо
лее 100 человек молодежи района будут 
голосовать впервые, мы поставили своей 
задачей хорошо подготовить молодых из
бирателей к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, хорошо изучить с ними избира
тельный закон и повседневно воспиты
вать всю молодежь в духе ненависти к 
врагам народа, к троцкистско-бухаринским 
выродкам.
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На-днях мы проведем с молодыми из
бирателями кустовые собрания по вопро
су: «Сталинская Конституция и советская 
молодежь».

Нет сомнения, что молодежь нашего 
района, как молодежь всего Советского 
Союза, во время выборов в Верховный 
Совет РСФСР еще раз покажет свою пре
данность делу большевистской партии 
и лучшему другу молодежи Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Григорьев,
секретарь Козловского райкома 
комсомола.

Итоги аттестации учителей 
в Максатихинском районе

Закончена аттестация учителей в Мак- 
сатихинском районе. Аттестацию прошли 
149 человек из 152-х, подлежащих ат
тестованию во 2-ю очередь.

В итоге работ в Максатихинском районе 
аттестационная комиссия вынесла сле
дующее решение: 71 человеку при
своить персональное звание учителя на
чальной школы и 41 человека допус
тить до работы учителя начальной шко
лы с обязательством закончить образова
ние за педагогическое училище к ука
занному правительством сроку, 17*ти че
ловекам присвоить персональное звание 
учителя средней школы и 16 человек 
допустить до работы учителя в средних 
школах с обязательством закончить обра
зование за педагогический и учительский 
институты к указанному правительством 
сроку.

4 человека, по решению комиссии, 
подлежат отстранению от педагогической 
работы в школе! это— Григорьев, учитель 
Гивзавод кои неполной средней школы, 
ввиду его безграмотности; Тимофеев, учи
тель Атемежи.,скои начальной школы, за 
систематическое пьянство; Бойков, учи

тель Воздвиженской неполной средней 
школы, за халатное отношение к учеб
ной работе и Кириллов, учитель Хабарщин- 
ской начальной школы, также за халат
ное отношение к учебной работе и недо
стойное поведение, дискредитирующее зва 
ние советского педагога.

Кроме того, три учителя, прибывшие из 
других районов, как неоформленные наз
начением через облоно, совершенно не 
допущены к аттестации.

За время аттестации в школах 
сатихинского района выявлен и ряд от
личных учителей, добившихся стопроцент
ной абсолютной успеваемости в школах и 
активно участвующих в большой общест
венной работе на селе. К ним относится, 
в первую очередь, следующие товарищи: 
Смирнова А., Добрынская, (начальная 
школа), Полянская (Киевская началь
ная школа), Милорадов (Дымцевская 
НСШ) и Смирнова (Гришковская на
чальная школа). Необходимо особо отме 
тить тов. А. В. Семенову (Батурихин- 
ская начальная школа). Тов. Семенова— 
молодая учительница, комсомолка. К свое

му делу относится с большой ответствен
ностью: хорошо готовится к урокам, раз 
рабатывая содержательные планы уроков, 
тщательно проверяет тетради, работает 
пионервожатым в школе. Она ведет боль
шую общественную работу на селе. Тов 
Вера Алексеевна Зубцова (Хомутихинская 
начальная школа) очень много и упорно 
работает с детьми. Приятно выглядят 
тетради ее учеников, чистые, грамотные, 
аккуратные. Тетради тщательно проверяют 
ся учителем. Рабочие планы уроков у 
тов. Зубцовой полно раскрывают содер
жание уроков и имеют ясно выраженное 
полйтико-вооаитагельное направление в 
коммунистическом д̂ хе.

Вообще в условиях Максатихинского 
района есть большие возможности для об 
мена живым педагогическим опитом меж
ду учителями. Но беда в том, что и 
Максатихинский район, как и другие рай
оны округа, очевь слабо использует опыт 
учебно-воспитательной работы лучших 
учителей школ.

Основной причиной этого до сих нор 
является слабая «рганизация инспектиро
вания ШКпЛ.

Во-первых, далеко не все школы и в 
нынешнем учебной году обследованы ин
спекторами райово. Имеется ряд шкод, 
Кг к, Дубищенская начальная, куда в те
чение пяти лет инспекторы совершенно 
не заглядывали.

К тому же, не всегда полноценными

являются инспекторские посещения школ, 
так как школьные инспекторы в Макса
тихе малоопытвы, а заведующий районо 
тов. Введевский слабо ими руководит.

Инспекторы не изучали учительские 
кадры. К началу аттестации учителей 
в райове на мвогих из них и даже на 
заведующих школами не были составлены 
характеристики. Зав. районо тов. Введен
ский и школьные инснекторы т.т. Разва
лов и Баринов только на материалах атте 
стации учителей убедились, что некото
рые руководители крупных неполных 
средних школ совершенно не обеспечи
вают руководство учебно-воспитательной 
работой. Например, совершенно не соот
ветствует своему назначению директор 
Воздвиженской школы т. Лебедев тав же, 
как и Ривзаводской —Коновалов и Тре- 
стенской—Румянцев.

Тов. Лебедев—директор Воздвиженской 
НСШ— совершенно не руководит работой 
учителей, предоставил педагогический 
процесс самотеку, в то время, как дисцип
лина на уроках неудовлетворительная. В 
некоторых классах полный развал воспи
тательной работы, а директор не оказал 
никакой помощи молодым учителям, не 
был требовательным к ним.

Максатихинский районо проходил мимо 
таких совершенно ненормальных фактов

Педагогические совещания учителей 
работают крайне нерегулярно, районо ими 
не руководит. Сам зав. районо т. Введен

ский почти не бывает ни на педагогиче
ских совещаниях, ни в школах на уроках.

Проведенная аттестация учителей по
казала, что большинство учителей мало 
работают над повышением политического 
уровня. Районо и профсоюзные организа
ции не принимали необходимых мер для 
организации политических курсов, круж
ков и т. п.

Из 149 человек, прошедших аттестацию, 
почти никто не читает трудов основополож
ников марксизма-ленинизма.

Далеко не все учителя регулярно чи
тают и газеты. Немало еще таких учи
телей, которые слабо разбираются в самых 
элементарных вопросах политграмоты и 
текущей политики.

Учительница Н. на вопрос комиссии о 
том, что она знает об оккупации Австрии 
ответила так: „Австрию купила Герма
ния". Подобных курьезов было несколько.

Необходимо Максатихинекому районо и 
райкому партии сделать серьезный 
вывод кз материала аттестации с тем, 
чтобы вместе с решительным улучшением 
инспектирования школ и налаживанием ор
ганизационно- методического руководства 
у чебно-воснитательной работой серьезно 
поработать и в деле поднятия идейно по
литического уровня учителей ва основе 
указаний товарищей Сталина и Молотова 
на совещании работников высшей школы.

И Краснов, 
нредседатель аттестационной комиссии.
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Колхоз „Победа1 —  
р т р  избирательного 

участка
I тов.
IB ру-

роко и стройно раскинулись 
ы колхозного села. Здесь раз- 
лось свыше ста домов. Еще 
и видно большое здание, ра- 

ьного |оженное в центре. Над ним раз- 
тори- »ется красный флаг... Вот колхоз 
не)- Кеда» — центр Пустораменско- 
евну- [избирательного участка № 90 
аимо- выборам в Верховный Совет 

Р.
[том здании, что находится по 
вне села, сейчас разместилась 
тковая избирательная комис-

В.

Тиям 
мсо- 
[И и 
;ких 
нно- 
ор- 

и

>ВИ-
Си-
аны
вны

на

Бо-
дут
шей
из
вет
ра-
гы-

к
СИМ

сева, 
эудет

элхо 
Веля- 
рига-
рите- I июня сюда придут 664 изби- 
/1X03- ия. Единодушным голосованием 
рано, (андидатов блока коммунистов и 
г пе- юртийных, все они, как один, 
[кова Г раз продемонстрируют свою 
3,70 1)вь и преданность делу комму 

таго- ической партии и советского 
руда [втельства, свою горячую любовь 
м по рдю и другу трудящихся то- 
ев и |щу Сталину. Об этом повсюду 

яют колхозники в выступле- 
орга t на многолюдных митингах и 

не [аниях, это записано в единогла 
оди- [принятых резолюциях
нно- |йчас на участке широко развер 
всç' |сь предвыборная подготовка, но 
ави' [екно деятельно к выборам Вер 
эьбе [ого органа нашей республики 

вятся в колхозе «Победа» 
ь агитаторы Алексей Иванов, 
я Доброхвалова, Алексей Де- 
в и Михаил Шишков. Они про- 
по несколько бесед и громких 

к. Можно ежедневно видеть, 
горы [в поле во время кратковремен 

перерыва, в деревне во время 
енного отдыха и вечером по- 

[работы колхозники беседуют о 
рах, о новостях дня в нашей 
не и о том, что происходит сей- 
в Испании, Китае и Лиге наций, 
таторы ясно и просто дают разв
ития на все вопросы колхозни- 
Колхозники любят читать. Сей- 
редко кто из них не выписывает 
ту и журнал. Всего по подписке 
тавляется сюда более ста эк- 
пляров различных газет и 33 
шала.
!се бригады колхоза «Победа» 
или ознаменовать день выборов 

Не- ши успехами в работе. И это 
[ет сделано. Уже завершается 
яровых зерновых и льна на 262 

тарах. Идет подготовка к мас- 
ой посадке картофеля, большие 
сивы очищаются от многолетнего 
а и кустарников. Намного нынче 
ширяются поля и сенокосные 
щья колхоза. Все колхозники 
зачены одним стремлением — по
ить в этом году небывало высо- 
урожай, чтобы еще ярче и кра- 
была колхозная жизнь.
[ сейчас колхоз уже вырос, ок- 

из“ Ьла его хозяйственная мощь. Име- 
Р0' р  МТФ, в которой насчитывается 
гая |о Г0Л0В молочного скота с при

водом и кроме этого 10 свинома- 
его [к. За последние годы в колхозе 
ого [строена конюшня на 75 лошадей, 
ый [а скотных двора на 50 с лишним 
ре- [лов каждый и на 50 голов телят- 
'ии [к. Нынче закончено строительство 
фу шания пожарной охраны и гаража. 

I прошлом году колхоз приобрел 
[томашину, сейчас с успехом на 
[ей работает шофером свой колхоз

ник Иван Шашков.
_  I Растет и культура. Раньше была 

(десь одна школа, а сейчас их че
тыре. Открыты детские ясли. Моло
дежь весело проводит свой досуг на 
[орошо оборудованной спортивной 
йлощадке. Колхозники Шишков и 
Вывшев имеют у себя в избах ра
вно.
I В колхозе растут совершенно но
вые люди. На тракторах работают 
свои специалисты, их в колхозе ше
стеро, здешние колхозницы Праско
вья Быстрова и Надежда Булычева 
«меют звание учителя и преподают 
8 местных школах. Среди земляков 
есть врач, техники, летчики, танки
сты и люди, работающие на боль
ших государственных должностях. 
Их же односельчанин тов. Тягунов 
работает в советском полпредстве 
в дружественной с нами стране Тур
ции.

Так живут и работают люди кол
хоза «Победа». Таков центр Пусто- 
раменского избирательного участка 
по выборам в Верховный Совет Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической Республики.

В. ЗАЙЦЕВ.
Рамешки.

Российской Советской 
Социалистической Республиква занимай- 
ччов ведущойн местан тойзин миан 
Союзан республикойн кессесса. Тама 
места определяйчиэччов кун ханен тери- 
ториян разииэройлла, кумбане превышай- 
ччов какси кердуа кайкен Европан 
териториюа, нийн и ханен экономиче- 
скойлла вийлла.

Достаточно сануо, что энамби кахта 
колменеста ССР Союзан кульвб площадиэ 
и тяжелойн промышленностин продукциюа 
тулиэчов РСФСР-н долях.

Но виэлла эваммальди сувремби 
РСФСР-н значения каччуон точкаста 
русскойн рабочойн классан историческойда 
ролиэ борьбасса социадизмаста субть. 
Русской рабочой класса союзасса русскойн 
ке крестьянстванке великойн Ленинан — 
Сталинан партиян руководиннанке соверши 
Октябрьскойн Социалистическойн револю- 
циян и той освобождениян кайкилла 
тобзнлла рахвахилла, страдайчийлда 
царскойн самодержаяиян игон адла.

Ка мивтан РСФСР пользуйчиэчов вели-
чайшойлда авторитеталла кайкен Совет-
скойн Союзан рахвахилла кессесса.* ** *

Российской советской федерация он 
многонациональной государства. Нелла 
внйэтта чуастиэ ханен населениюа оллах 
русскойда национальностиэ. Кроме русской- 
да РСФСР-сса элетах: таттарит, башкират, 
калмыкат, марийцат, чукашат, мордзинат, 
удыуртат, кариэлат, еврейт, венцат, яку- 
тат, осетинат, кабардинцат, чеченцат, 
ингушах, бурятат, ойротат, карачеевцат, 
черкесат и н. и.,—кайкиэдах 60-х на
родностях суат. Айят хейста эннен ол
дых лишитту эй вайн элементарнойлойста 
национальнойлойста правойста, но и эй 
имейду омуа письменностиэ.

Царизман свергиихуох, помещикойн и 
капиталистойн, кулакколойн и торговцойн 
влуастин луодух русской рабочой класса 
и трудовой крестьянства установиттых 
теснойн сотрудничестван кайкин рахвахин 
ке и аннеттых хейла зен действительвойн, 
вастоящойн веллихизен абун, кумбазетта 
хуб эй войдайс бы ликкидируйя игахи- 
ста отсталостиэ и темнотуа.

РСФСР омиэ природнойлойда ресурсойда 
мубтен он бохатыйн муакунда миэросеа. 
Ханен недройсса он заложитту черпай- 
маттомат запуастат равда рудуа, киви- 
хиста хийльда, торфуа и падаюа слан- 
цуа, пефтиэ, удобрительнойлойда тукойда, 
кулдуа, харва металлоида и тойзиэ. Ай
ят вайста богатствойста капиталистойн ай
гах даже эй разрабатывайчиэчетту. Эксндо- 
атируйччиэчи вайн эйзеачительной чуасти 
муакуннан сырьевойлойда ресурсойда, да 
и то суамой хищническойн руках.

«Качахтаккуа РСФСР картах,— 
кирьютты Ленин 1921 вуодена.—Северах 
пайн Вологдаста, юго-востокках Росто- 
васта—на Дону и Саратоваста, югах 
Оренбургаста и Омскаста, северах Том- 
скаста маннах веоб‘ятнойт простран
ства!, кумбазилла махуттуачеттайс бы 
кумменет улен суврет культурнойт госу- 
дарстват. И кайкиссса найсса простран 
ствойсса он патриархальщина, полудико- 
сти и суамой настоящей дийкости. А 
крестьянскойлойсса кайкен остаткан Рос
сиян захолустьёйсса? Кайкикиэлда, мас
са просёлкан кумменет вирстуа —вервоим- 
ма кумменет вирстуа бездорожьюа— эро 
тетах кулиа железнойста дорогаста, н. с. 
материальеойста связиста культуран ке, 
капитализман ке, крупнойн промышлеп- 
ностин ке, суврен линнан ке. Рази эй 
преобладайче кайкиэлла eäftccä пайкойс- 
са нийвзе патриархальщина, обломовщи
на, полудикости?» (Ленин В. И. сочине
ния. Том XXVI. стр. 338).

И . С. Х о х л о в

Мособлисполкомая председуателя, ССР Союзан Верховнойн 
Совиэтан Президиуман председуателян заместителя

р .  с .  ф .  с .  р .

Войт вайн качахтуа РСФСР-н картах 
нут, 17-ста вуввен пройдихуох яльгех 
сида куйн тама оли кирьютетту Лени- 
налла, чтобы убедиэччиэ, куйн эдах 
миан муакунда уйди эдизех, м^ттубг чу
десной! превращеният пройиттых кайкис- 
са ханен необозримойлойсса просторойсса.

Häficcä вуозисса, и особенно кахесса 
сталинкойсса пятилеткссса, РСФСР-сса 
он создайду могущественной социалистиче
ской индустрия. Суамой эдяхизисса 
глухойлойсса республикан углазисса луади- 
четтых промышленностин и культуран 
очагат. Воплощайчиэчов эландах ленин
ской идея муакуннан электрификациюа и 
индустрализациюа.

Каксикумменда кердуа казво РСФСР-ссэ 
выработка электроэнергиюа. 19J3 вуоде
на нугузен Российскойн федерациян пре- 
деласса оли выработайду 1,2 миллиардуа 
киловатт-чуасуо электроэнергиюа, а 
1937 вуодена—24,2 миллиардуа кило
ватт чуасуон.

РСФСР-н территориялла он создайду 
тойне Советской н Союзан угольно- 
металлургической база—Урало - Кузне
цкой комбинатта—ухтевтанда уральской- 
да рудуа сибирскойлойн коксующойлойн 
хийлилбйн ке. Урало Кузнецкой комбинат- 
та включайччов улен суврен количесткан 
разнообразнойлойда хозяйственяоидойда 
предприятиёйда—хийлихизиэ, металлур- 
гическолойда, химическойлойда, машино- 
строительнойлойда и н. и. Магнитнойн 
горан луона палляхалла пайккуа казво 
крупеейшой Европасса металлургической 
комбинатта Сталинан нимиэ улен суврин 
домныйн ке, мартейнойн ке, прокатнойлоан 
таной ке, коксоволойн батарейлойн ке. 
Тойзесса Урало-Кузбассан пиасса— Кузне
цкой металлургической завода Сталин- 
скасса, Прокопьевской рудяикка— Кузбас- 
сае жемчужина, Кемеровской коксо-хими- 
ческой комбинатта и кумменет тойзиэ 
предприятиёйда. Чернойн металлургиян 
гигантат Востокасса, ёго гиганта эрис, 
вьптлавиттых чугунуа 1937 вуодена 
энамман кайккиэ выплавкуа РСФСР-н 
территориялла 1913 вуодена Укси метал
лу ргической комбинатта Сталинан нимиэ 
1936 вуодена выплави чугунуа 2,5 кер
дуа энамман, чем кайкки Польша, кахта 
энймман Италиюа, а Магнитогорской и 
Кузнецкойт заводат yxeccä аннеттых 30-лла 
проценталла энамман чугунуа, чем
кайкки Япония. Дореволюционной! айгах 
машинат, особенно сложнойлойн станкат 
и кайкен муоне оборудования луаиндах 
варойн произкодствансредствойда. пиди ве- 
диа граничан тагуада. Нут РСФСР-сса он 
создайду крупной машиностроительной про
мышленности. Миан завидойсса войт-
луадиэ любий машина советскойлойста
материадойста советскойлойн рабочой- 
лойн и специалистойн казилла.

Ленинграда андав крупнейшойлойда
турбинойда электростанциёйх варойн, 
мапинойда текстильнойлойх фабриккойх 
варойн, печатнойлойда машинойда, двига- 
телёйда и тойзиэ. Москока андав стан- 
койда, шарико подшипниккойда, насоссыэ, 
прожекторойда, электротехническойда обо- 
рудованиюа, электрокошэ, паравозыэ (Ко
ломенской завода), трамвайнойлойда ваго- 
нойда, инструмент/йда, (заводат <Фрезер» 
и сКалибр»), автомобилёйда и тойзиэ.

Но эй вайн найсса кахесса центрасса 
оде сосредоточитту крупной промышлен
ности,—хиан он разместитту кайккиэ 
муакундуа мбуть! Коврова андав экскавато- 
ройда, Пенза— велосипедойда, Ижеск— 
мотоциклойда, Ярославля— резинуа, луак- 
куо и круаскуа, Свердловска— горнометад- 
лургическойда и электрооборудованиюа, 
Ростов-ва Дону —сельскохозяйственнойлой- 
да машинойда, Саликамска— калийнойлой- 
да удобрениёйда, Новоросийска—цементуа, 
Саратов —комбайнойда, У фа— моторойда 
и н. и.

РСФСР-н кайкки валовой крупнойн 
промышленностин продукция казво (хин- 
нойсса 1926 — 1927вв.) 7,9 миллиардаста 
рублюа 1913 ста вуодена 66,4 миллиардах 
рублях суат 1937 вуодена н. с. 8,4 
кердуа. РСФСР андав нут 73,5 проц. 
Е/йкен Советскойн Союзан крупнойн 
ромышленноетин валовойда продукциюа.
РСФСР-н нациоеальеойлойсса республи- 

койсса советскойн влуастин вуозилойсса 
казво ома индустрия. Täccä он характер
но, что казвон темпат круннойда промы- 
шленностиэ отдельнойлойда национальной- 
лойда реснубликкойда мубть оллах зна
чительно сувреммат средвёйда кайккиэ 
РСФСР-уа мубть. Русской рабочой класса 
способствуйчи экономическойда и куль
турнойда новзендуа районойда и области- 
лойда эннен угнетеннойлойн рахвахин. 06- 
щойсса казвосса РСФСР-н промышленностин 
валовойда продукциюа 1936 вуодена срав- 
еиндуа мубть 1913 вуввен ке 7,8 кер
дуа Бурят-Монгольскойн АССР продукция 
сийна же айясса казво энамман чем 12 
кердуа, Удмуртнясса—почки 12-ста кер
дуа, Севернойсса Осетиясса— 16,7 кердуа,
Кабардипо-Балкариясса— 59,6 кердуа!

* * *
Суврет РСФСР-н успехат социалистиче- • 

скойсса сельскойн хозяйстван переустрой- 
ствасса.

Коллективизациян успехат РСФСР-сса 
олдих обусловленной! создайнналла увтта 
материально-техническойда базуа социали
стическойн земледелиях варойн. Пелдолойх 
оли аенетту садойда тухаттуа тракторуа 
и усовершенствованпойдойда сельскохозяй- 
ственнойлойда машинойда, куммепиэ ту- 
хаттойда комбайнуа. Муаазиэн руадо ру- 
бен постепенно превращайчиэчетах инду- 
стриальнойн руавон разновидвостих.

Колхозойн лугу РСФСР-сса 1 январякси 
тада вуотта достигни цифран 173,3 тухт- 
туа. Крестьянскойлойда талолойда такси 
айгуа он коллективизируйду 92,6 проц., 
а кульвб площадиэ 99,4 проц. Кавоттых 
межат и чересаолосица, садойлла кило- 
метруа таниэчетах совхознойт, колхоз- 
нойт ювахизин и саециальнойлойн куль- 
туройн массиват. Колхозат обслуживайч- 
чиэчетах машино тракторнойлойлла стан- 
циёйлла, лугу кумбазин заводиэчендах 
тада вуотта достигни почки 4.000.

Механизированной муан руанда, левиэ 
внедринда агротехвиквуа, органической- 
лойн и минеральновдойп удобрепиёйн 
применинда значительно носсеттых сов- 
хознойлойн и колхозеойлойн пелдолойн 
урожайностин. 1937 вуодена РСФСР-н 
пелдолойлла он кератту 5-зи миллиардуа 
68 миллионуа 400 тухаттуа пувдуа ювиа 
—пуолитойста лизав ке кердуа энамби, 
чем 1913 вуодена. Монех кердах сувреаи

суахарнойнойн свеклан, муа юаблокан и 
тойзин культуройн производства.

Кадованха эротанда Россейда потребляю- 
щойх и производящойх полоссойх. Эннен 
потребляющойт районат (Московской, 
Ивановской, Калининской, Смоленской, 
Ленинградской обл. и тойзет) лиэттих 
производящойлойна. Вехнан кульваннат 
эйссуттих эйчерноземнойн полоссан райо- 
нойх. Востокасса (Алтайской края, Сара
товской области, Дальне-восточеой края, 
Башкирской АССР, Новосибирской области 
он создайду уввет суахарнойн свёклан) 
районат. Орджоникидзе вскойсса и Красно- 
дарскойсса. краёйсса, Сталинградскойеса 
и Ростовскойсса областилойсса, Крымскойс- 
са, Дагеетанскойсса, Чечено-Ингушскойсса 
и Калмыцкойсса АССР левиэльди культи- 
виру йччиэчов хлопка. Руветтых произво- 
диэчомах и уивет культурат, эй тиэтта- 
ват царскойлла, Россейлла,— клещевина, 
канатник, кенаф, южной лийна (конопля) 
и тойзет.

Увдех руках рубей эламах советской 
кула. Колхознойт театрат, клубат, кино, 
лувенда-пертит, лаборатория! —ка увиет 
нентрат кулан культурнойда эландиа, 
туллуот сменах царскойлойлла кабакойлла, 
чайнойлойлла «Общества народной трезво
сти» и кириккблбйлла. Культурнойна и 
зажиточнойпа лиэни колхезнойн крестьян
стван элйнда. *

* *
Муакуннан народнойн хозяйстван кукин- 

да манбв паралельно массойн материаль- 
нойн благосостояниян казваннан ке и хиан 
политическойн и культурнойн уровнян нов- 
зеннан ке. Рабочойлойн и служащойлойн 
количества вайн кахесса сталинскойс- 
са пятилеткасса казтю энймман кахта 
кердуа и достигни 1936 вуодена почки 
18 миллионуа. Ухен рабочойн средней 
вуодихине зарплата сийна же айгуа каз
во колме пуолен ке кердуа.

Куласса лиэттих омат квалифициро
ванной! кадрат; трактористат. комбайне- 
рат, шоферат, механникат, бригадират. 
Айич нимет хейстах, анданнхот рекорд- 
нойн руавон производительностин, нийн 
же левиэльди оллах тизттават кайкелла 
мvaктннaллa. куйн и фуабрикойн и заяо- 
дойн, шахтойн и рудникойн знатнойлойн 
стахановцойн нимет.

Казвав материальной благосостояния, 
казветах и рабочо?тлойн. колхозникойн, 
служащойлойн потребностит. Тиальда— 
необычайной товарооборотан казво линнас- 
са и куласса. Кахесса стялинскойсса 
пятилеткасса розничной товарооборота 
РГфГР-еса сувнени 10.3 миллиардаста 
рубляста (1927 — 1928 в ) 79,2 мил
лиардах рублях суат 1937 вуодена, н. с. 
7,7 кердуа.

Исключительной партиян и правитель- 
стван хуоли тервехуксех, культурнойх ж 
зажиточнойх населепиян элашгах нах лбв- 
дав яркойда отражениюа линнойн и рабо
чойлойн посёлкойн благоустройстпасса.

РСФПР-сса он 536 лиинуа и 558 ра
бочойлойн посёлкуа. Эвле почки ни yxTä 
лиинуа, кумбане эй ппдвергайччиэче ре
конструкциях. ЭнзимазеллЁ сиюа сейзов 
MocKORa— Красной РСФГР н и кайкен Со
ветскойн Союзан столица. Рахвас насе- 
лениян казво—укси характернойлойста 
рахвахин благосостояниян признакойста. 
Сих айгах кун капиталистическойлойсса 
муакуннойсса сунпунда вуози вуввеста 
катастрофически лангиэв,—РСФСР я лин- 
нойсса 1937 вуодена сунду ёго 1 ООО на
селениях 41,2 миэста 25,3 мизхен нейч- 
чи 1935 вуодена, а кула пайкосса лугу 
новорожденнойлойда horbh 35,2 миэхестй

(Лоппуо качо 4 nnä. стр .).
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АВАРИЯ САМОЛЕТА .Н-212' '
18 мая самолет «Н-212>, возвращав

шийся с Земли Франца Иосифа, потерпел 
аварию при взлете с аэродрома близ 
Архангельска. На борту «Н-212» на
ходились начальник авиаотряда тов. Бабуш 
вин, командир самолета тов. Мошковский, 
первый пилот т. Глущенко к другие 
всего 16 человек. Непосредственно после 
взлета втказал один из моторов, показа
лось пламя. Пилот направил самолет на 
посадку. После удара о землю самолет 
снова взмыл в воздух и упад в реку, где 
через несколько минут затонул.

При катастрофе погибли Герой Совет
ского Союза товарищ М. С. Бабушкин, 
инженер товарищ И. И. Жутовский, врач 
экспедиции товарищ Е. М. Россельс и 
механик тов. К. А. Гурский. Тела послед
них двух еще не обнаружены водолазами.

Остальные участники полета получили 
ранения. Им немедленно оказана медицин
ская помощь. Состояние их удовлетво
рительное.

Для расследования причин аварии на 
место выехал заместитель начальника 
Главсевморпути т. Шевелев.

Совет Народных Комиссаров СССР по
становил принять похороны погибших 
участников экспедиции на счет государ-' 
ства и обеспечить их семьи пенсией в 
повышенном размере.

Похороны состоятся в Москве. О дне 
похорон будет объявлено особо.

(ТАСС).
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НАЧАЛИСЬ ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ
Вчера в школах округа начались весен

К ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ В КИТАЕ. На снимке: взвод китайского 
женского полка. Слева: командир женщина.  СОЮЗФОТО.

300 тысяч партизан в Хэбэе

С Е В  Я Р О В Ы Х
Южные районы страны в основном 

завершили весенний сев. План сева 
выполнили Кабардино-Балкария, Казах
стан и Киргизия Заканчивают сев 
Узбекистан, Таджикистан и Орджоникидзев- 
ский край.

На 15-е мая по Союзу засеяно 
71 миллион 183 тысячи гектаров—ваг 
2 миллиона 464 тысячи гектаров больше 
прошлогоднего. План сева выполнен 
на 84 процента.

В провинции Хэбэй (Северный Китай) 
действует не меньше 300 тысяч парти
зан, об‘единенных больше чем в 200 от
рядов. Движение по Бойпин - Ханькоуской 
железной дороге полностью парализовано 
партизанами. За последнюю неделю пар
тизаны произвели налеты на крупные

города Динчжоу и Баодин. Китайское 
население помогает партизанам и массами 
вступает в партизанские отряды. Во мно
гих районах партизанские отряды нахо
дятся под руководством командования 
восьмой народно-революционной армии.

(ТАСС).

ПЕРЕХОД МАНЧЖУРСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ ВОЙСК 
НА СТОРОНУ КИТАЯ

ХАНЬКОУ, 19 мая. (ТАСС). Генерал

УЧЕБА ОРДЕНОНОСЦЕВ- 
ЖИВОТНОВОДОВ 

КАЛИНИН. При областном Доме аг
ронома начали работать месячные курсы 
повышения квалификации стахановцев 
животноводства. На курсах занимается 
11 орденоносцев. Среди них телятница 
колхоза „Красная звезда*, Есеновическо- 
го района, тов. Кяосар, свинарка колхо
за „Красная заря*, Куньинского района, 
тов. Никифорова, телятница колхоза им. 
17-го Партс'езда, Лихославльского района 
т. Скворцова А. П.

На курсах животноводы изучают .По
ложение о выборах в Верховный Совет 
РСФСР", международное положение, воп
росы правильного кормления скота, воспи
тания молодняка и др. (ОблТАСС).

Р. С. Ф. С. Р.
(Липпу).

1935 вуодена 39,4 миэхех суат 1.000 
населениях 1937 вуодена.

РСФСР сса кумменет нациовальеости- 
лойда, кумбазилла эй оллун омуа азбу- 
куа, получиттых письменности, лапсет 
опассутах родаойлла киэлелла. Всеобщой 
обязательной опассунда он устаоочитту 
куйн линнасса, нийн и куласса. 1937 — 
1938 опассунда вуодена опастуёйн лугу 
начальнойлойсса школисса достигни 7 мил- 
лионуа 830 тухаттуа, среднейлойсса (пол- 
пойлойсса и эйполнойлойсса)—энймби 12 
миллионуа, высшойдойсса—энамби 356 
тухаттуа. Миллионойда лапсиэ воспиты- 
вайччиэчетах школах суат детскойлойсса 
садулойсса и площадкойсса.

РСФСР переживайччов подлиннойда 
культурае кукиндуа, вациональнойда фор- 
муа мубть, социалистическойда содержа- 
ниюа мубть.

Чжэн Чен—начальник политотдела воен
ного совета—сделал официальное заявле
ние по поводу массового перехода солдат 
из войск Манчжоу-Го на сторону китай
ской армии.

За последние две недели официально 
отмечены следующие факты перехода 
солдат японо-манчжурских и японо-мон
гольских войск на китайскую сторону:

5 мая свыше 1.000 солдат Манчжоу-Го 
в Чапханьиве ц Сявхо (юго-восточнее 
Гуйхуа в провинции Суюань) перешли 
на сторону Китая.

Перед этим ояи убили трех японских 
офицеров и захватили 500 винтовок. 8 
мая командир полка Ван Дэн-бао с отря
дом в 300 человек и командир бригады 
Чан Вен-бяо с отрядом в 400 человек 
перешли на китайскою сторону. 11 мая

свыше 200 солдат японо-монгольских
частей в Тушуане перешли на китайскую 
сторону. 12 мая командир полка в уезде 
Токэто убил начальника японской раз
ведки и свыше 10 японских офицеров и 
после этого вместе со своим кавалерий
ским полком в 1.000 человек присоеди
нился к китайским войскам.

На фронте Бейпин Ханькоуской желез
ной дороги были два случая перехода 
манчжурских солдат на китайскую сто
рону. В Гаобэйдяне (провинция Хэбэй) 
перешло несколько сот человек, в Чжочжоу 
— 1.600 человек. Созданные японцами 
«отряды охраны порядка» в восточной 
части провинции Хэбэй один за другим 
переходят на сторону китайских партизан. 
В течение мая на сторону партизан пе
решли охраввые отряды Сянь Шуй-ку, 
Де Ку и Ся Чена.

ние проверочные испытания. В Лихославль
ской железнодорожной средней школе для 
лучшей подготовки учащихся по каждому 
предмету организована консультация, вы
даны дополнительно недостающие учебни
ки.

Ученики чувствуют себя уверенно и 
□о-деловому приступили к ответственной 
работе.

специальные номера стенгазет, посвдщ 
ные испытаниям.

В школе открыт буфет с минеральнн 
ми водами, чаем, бутербродами, конфет 
ми и т. д.

20 мая после сдачи зачетов у чащ» 
под руководством классных руководите! 
ходили на прогулку, днем в городе] 
саду смотрели постановки кукольного

В каждом классе школы выпущены атра.

ДЕНЬ ВРУЧЕНИЯ АКТА 
СТАЛ ПРАЗДНИКОМ КОЛХОЗА
17 мая общее собрание колхозников 

сельхозартели имеви 1 мая, Кузовинского 
сельсовета, Лихославльского района, едиво 
гласно постановило вместо поповского празд 
ника «Ильи» 6 и 7 июня праздновать
день вручения акта на вечное пользова
ние землей. В этот радостный для колхозни
ков день драматический и хоровой кружки 
кузовинской избы-читальни выедут в кол
хоз имени 1 мая, где поставят пьесу

1оя мать», хоровой кружок исполнит
массовые советские пçсни.

7-го июня в этом колхозе состоится
массовое гулянье, посвященное дню вру
чения акта па вечное пользование землей.

Ф. Кокорев, 
по поручению общего собрания колхоз

ников.

О ТД Ы Х УЧИТЕЛЕЙ

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ 
АРМИИ В КИТАЕ

По официальному заявлению японских 
властей, потери яиопской армии в Север
ном Китае за время войны достигли 
135 тысяч человек убитыми и ранеными. 
Среди убитых — пять тысяч армейских 
и 600 морских офицеров. Однако, эти 
сведения явно преуменьшают действитель
ные потери японской армии в Северном 
Китае. (ТАСС)

Самоубийство японских 
солдат

ШАНХАЙ, 18 мая. (ТАСС). Газета 
«Ибао» сообщает, что покончившие жизнь 
самоубийством в Шанхае 14 японских 
солдат оставили письмо, в котором они 
пишут! «Китайцы, мы не хотим с вами 
воевать. Нас силой заставили это делать».

На фронтах в Испании
На других фронтах —  без перемен.18 мая в районе Тремпа (арагонский 

фронт) республиканцы полностью отрази
ли атаки мятежников и причинили им 
громадные потери. Мятежники поспешно 
отступили, оставив на поле сражения 
много убитых и раненых.

19 мая ночью фашистская авиация 
бомбардировала Валенсию. Число жертв и 
разрушений не установлено.

(ТАСС).

Айячислахизет РСФСР- н рахвахат ол
лах ухтевтетуйт умбари славнойста ком
муниста ческойста партияста—хиан воит- 
толойн организатораста умбари. Морально- 
политической сиветскойн рахвахин ухте- 
хус— величайшой советскойн влуастин 
войтто. Тама морально-политической ухте- 
хус имейччов оман элаван воплощенияп, 
— товариссан Сталинан ними, суачеттакан 
рахвахин вождян, лиэни символана социа- 
лизман войттойлойда.

Величайшой РСФСР-н авторитетта Со- 
ветскойсса Союзасса налагайччов миан 
республикках особойлойда обязанностилой- 
да. Россииской советской Федерация долж 
на озуттуа обраэцан организованностиэ 
провединнасса валличендойда государствен- 
Бойн влуастин высшойда органуа— 
РСФСР-Верховнойда Совиэттуа.

Эвле сомненнюа, что валличеннойсса 
26 июнява 1938 вуотта войттав могучои 
сталинской коммунистойн и беспартийной
лойн блока. РСФСР-н рахвахат тубнеттах 
РСФСР н Верховнойх Совиэттах в авта 
номнойлойн реснублнкойн Верховнойлойн 
Совиэттойх парахат омат нойят, миэхет, 
преданвойт келикойлла Ленивая —Сталинан 
партиян азиэлла, социализман азиэлла.

НАГРАДЫ БОЙЦАМ-ГЕРОЯМ
ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). Агентство 

Эспанья сообщает из Барселоны, что гла
ва правительства республиканской Испании 
Негрин прибыл в Пиренейский район, где 
расположена республиканская дивизия, 
продолжающая операции в тылу мятежни
ков. Негрин обстоятельно инструктировал 
передовые части этой дивизии, героически 
удерживающей более месяца свои позиции 
и обрекающей ва неудачу все попытки 
атак со стороны противника.

Глава правительства лично вручил на
грады, присужденные правительством наи
более отличившимся бойцам дивизии.

БАРСЕЛОНА, 19 мая. (Спец. корр. 
„Правды"). По всему восточному фронту 
пронеслось известие о посещении главой

правительства Негриным, в сопровождении 
начальника генерального штаба генерала 
Рохо, героической республиканской диви
зии, действующей в тылу интервентов в 
Пиренейских горах и оказывающей в 
Валье Арано стойкое сопротивление про
тивнику.

Бойцы восточного фронта встретили это 
известие братскими приветствиями по ад
ресу всей славной дивизии, ее командова
ния-офицеров, комиссаров, бойцов, полу
чающих достойные награды и повышения. 
Бойцы фронта заверяют правительство в 
своей вепоколебимой решимости защищать 
Испанскую республику от фашистских иы 
тервентов.

После проведения весенних про
верочных испытаний 15 учителей-от- 
личников Лихославльского района 
поедут на экскурсию по каналу Мо- 
сква-Волга. Для этой цели отпуще
но 1500 рублей. Кроме того 15 учи
телей Лихославльской железнодо
рожной средней школы № 7 поедут 
в город Алупку (Крым). На поездку 
отпущено 700 рублей (не считая 
проезда по ж. д.).

Для направления детей учителей 
в пионерские лагери отпущено 1500 
рублей.

ТРИКОТАЖНЫЕ 
АРТЕЛИ ОКРУГА

В нашем округе 11 трикотажных ар
телей. Из них 8 (Рамешковская, Бобров
ская, Тучевская, Вырецкая, Иарфенов- 
ская, Залазинская и Васильковская) выра
батывают перчатки.

С П О Р Т

Футбольные встречи 
Калашниково. 18 маясостояласьиг 

в футбол между первыми команда] 
калашниковского стеклозавода «Октябрь 
спировского стеклозавода «Индустрия».

Игра прошла при явном преимущеси 
калашниковской команды ж окончила 
ее победой со счетом 4:1.

Матч привлек много зрителей.
В. Егерев.

Максатиха. Недавно состоялась ви 
рая встреча футбольных команд спортив 
ного общества «Локомотив» и шкод 
ФЗУ, окончившаяся победой команд] 
«Локомотива» со счетом 3:2.

Со стороны некоторых игроков, Hanpi 
мер, Хватова («Локомотив») допускалас 
грубость в игре. Он нанес физическо 
повреждение вратарю команды ФЗУ.

Судья матча Загораев отнесся к этом 
снисходительно, тем самым поощря 
грубость в игре.

И. Забелин.
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О РАЗНОМ

Ежесекундно на всей земле бывает око 
ло 100 ударов молний. Общая мощност: 
их»~2.700 миллионов киловатт.

Древние греки перед состязаниями в 
ге привязывали к ногам свинцовые подощ 
вы и так ходили. А когда начинались сос 
тязания, они снимали с ног эту тяжееп 
и чувствовали большое облегчение. Г1ос 
ле такой тренировки им казалось пустяко) 
пробежать любое расстояние.

***
Самое легкое дегезо растет на остров< 

Мадагаскаре. Местные жители называю1 
его .легкий корень". Головной шлем, еде 
ланвый из его древесины,, весит всего 7( 
граммов.

Микшипская артель кроме перчаток 
вырабатывает варежки и дамские носки.

Артели Кузовиеская и „Коллективный 
труд“ вырабатывают свитеры, жакеты, 
рейтузы, джемперы, куртки и спортив
ный трикотаж.

По плану трикотажные артели области 
должны во втором квартале выпустить 
продукции ва 7.492.300 рублей. В том 
числе на артели нашего округа приходит
ся около 5 миллионов рублей.

Наиболее разнообразный ассортимент 
изделий имеют артели Кузовиеская и 
«Коллективный труд». По качеству выпу
скаемой продукции первое место сейчас 
занимает Кузовиеская артель.

В самой крупной в округе Лихославльской 
артели «Коллективный труд» работает 
500 человек.

Коршун-ягнятник любит охотиться за 
черепахами. Но черепаха хорошо защище 
на своим пгнцырем. Чтобы полакомиться 
ее мясом, коршун поднимается в воздуа 
с добычей, с высоты бросает черепаху, i 
панцирь разбивается.
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ХРОНИКА
ВЦИК утвердил товарища Лобанова 

Павла Павловича Народным Комиссароа 
Земледелия РСФСР.

ЗАЦВЕЛИ  
ЧЕРЕМ УХА И ВИШНЯ

Наступила теплая погода. Исключитель
но быстро распустились листья деревьев, 
за два дня зазеленела вся растительность. 
Выпавшие почти во всех районах округа 
теплые грозовые дожди ускорили полный 
расцвет растительности.

19 мая после трех дней жаркой, 
сухой погоды над Лихославлем прошла 
гроза средней силы, сопровождаемая

ВЦИК утвердил товарища Ступова
Алексея Дмитриевича Народным Комисса 
ром Зерновых и Животноводческих Совхо
зов РСФСР.

В соответствии со статьей 115 Конститу
ции Союза ССР Прокурор Союза ССР тов 
ВЫШИНСКИЙ А. Я. своим приказом от 
19 мая назначил Ном.. Главного 
Военного Прокурора — бригвоепюриста 
т. ПАНКРАТЬЕВА М. И. —  Прокурором 
РСФСР с освобождением его от работы в 
Военной Прокуратуре. (ТАСС).

ЗАДЕРЖАНЫ
ДВА

ЖЕРЕБЕНКА
в возрасте от 

2 до 3 лет.
Обращаться 

в колхоз .Крас
ное Дойбино", 
Зайк о вс к о г о 
се л ь с о в е та, 
Лихославльско
го гайона.

ФРАННС-ИТАЛЬЯКСНИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
АНГЛИЯ В РОЛИ „ЧЕСТНОГО ПОСРЕДНИКА"

ПАРИЖ, 19 мая. (ТАСС). Перспективы 
франко-итальянских переговоров продолжа
ют в сильнейшей мере привлекать к себе 
внимание французских политических кру
гов. В этих кругах отмечают, что фран
цузская дипломатия своей позицией в Же
неве по абиссинскому и испанскому воп
росам почти полностью растеряла все не
обходимые ей козыри для переговоров с Ита
лией.

В официальных кругах опровергают слу
хи, будто итальянское правительство по
требовало от Парижа в качестве условия 
продолжевия переговоров призвания фран
цузским правительством генерала Фравко. 
Одвако совершенно очевидно, что основ

ным поводом для итальянского шантажа 
является именно испанский вопрос.

Ожидавшаяся 17 мая встреча француз 
ского поверенного в делах в Риме Бловде- 
ля с Чиано ввовь ве состоялась. Полага
ют, что английский посол в Риме лорд 
Перт, встретившийся вчера с Чиаво, вы
ступил в качестве посредника между Па
рижем и Кимом.

По сведениям римского корреспондента 
газеты „Матен", итальянский министр 
иностранных дел заявил в беседе с Пер
том, что Италия не может начать отзыв 
итальянских войск из Испании «до тех 
пор, пока позиция Франции не будет из
менена».

распустила бутоны вишня.
С наступлением теплых 

рам и в утренние зори поют соловьи.

СОВЕЩ АНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЛИТЕРАТУРЫ

В июне состоится первое Всекарельское 
совещание по вопросам литературы и 
языка. На совещание с‘едутся писатели, 
поэты, носители фольклора, начинающие 
авторы.

В повестку дня совещания включены 
вопросы об очередных задачах советской 
литературы, о проблемах карельского 
литературного языка, о создании совет
ской литературы на карельском языке, 
о фольклоре и т. д.

На совещании будут произведены вы
боры оргкомитета Союза Советских писа
телей Карелии, обсуждены редколлегии 
литературных журвалов на карельском и 
русском языках. ___

Лихославль
ской МТМ
ТРЕБУЕТСЯ

СЧЕТОВОД-
КАССИР.
Дирекция.

КАЛАШНИКОВ
СКОМУ СТЕКЛО
ЗАВОДУ 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоян

ную работу 
П Л О ТН И КО В

10 человек, 
грузчиков 

8 человек 
и чернора

бочих 13 
человек.

Об условиях 
работы обра
щаться ио эд- 
ресугст. Калаш
никово, Окт. 
ж. д. Отдел- 
кадров стекло
завода.

ТРЕБУЕТСЯ
КОМНАТА

для двоих взро- 
слых в г. Лихо
славле. Оплата 
по соглашению.
Звоншть по тел. 

1- 58 вли обра
щаться лично в 
редакцию .Ка
рельской прав
ды"

Лихославльской 
сапожной арте
ли «Красный 

факел* 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЫТНЫЙ 
ЗАГОТОВЩИК

на постоян
ную работу. 

Правление.

ПРОПАЛА КОРОВА ранена, половина
головы и хвоста белые, кличк<>.Бурешка*. 
Знающему сообщить в дер. Затулки, Ти- 
мошкинского сельсовета, Лихославльского 
района, Малышеву А. Е.
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