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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Кайкен муаилман пролетарийт. ухтевдукний!

КАРЕЛЬСКАЯ
-карииан
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№ 112 (239) 11 18 мая 1938 года, среда Цена 10 коп.

Коммунисты вместе с беспартийны
ми намечают кандидатов в депутаты  
Верховных Советов союзных и автоном
ны х республик. Крепнет сталинский  
блок коммунистов и беспартийных!

Изберем пламенных советских пат 
риотов, до конца преданных великому 
делу Ленина— Сталина!
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За истекший год значительно 
[ВВТ! выросла политическая активность 

ыенов партии, вырос политический 
организационный опыт руково

дящих кадров. Огромная очиститель 
тя работа по раскорчевке всех 
фажеских гнезд принесла свои 
шоды. В борьбе с подлейшими 
фагами народа— троцкистско-буха- 

у 0Б шнскими и буржуазно-национали- 
ево̂ тическими лазутчиками фашизма— 
Е0Т крепли и закалились превосходные 

тртийные кадры, до конца вер- 
[елу ше делу Ленина—Сталина, безза- 
0бя, leTвo преданные делу коммунизма. 
rejn 1естных, преданных большевиков 
[ *й(1збирают в парторги, в парткомы, 

1 райкомы. Перед огромным отря- 
д (ом партработников во весь рост 

тоит задача—полностью овладеть 
(ысоким искусством большевистского 

0 »уководства. 
сп* По-большевистски руководить— 
£аз{ шачит прежде всего уметь правиль- 
I. ю сочетать политическую и хозяй- 
а з явенную работу. Известно, что 
i фаги народа, троцкистско бухарин- 
1ия жие и всякие иные вредители, 
го) (спользовали в своих гнусных целях 

аеумевие сочетать эти две стороны 
(ела, проявленное некоторыми руко
водителями. Товарищ Сталин в 
своем докладе и заключительном 
слове на февральско-мартовском 
1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) дал 

'ОŞ̂ азвернутуго программу действий 
злыю ликвидации троцкистско-бухарин- 
ков: ских и иных врагов народа, по 
1но превращению нашей партии в 
а, веприступвую крепость большевизма. 

Своей постановкой вопроса о сочета
нии политической и хозяйственной 

зва »аботы он дал блестящий образец 
[рименепия революционной маркси
стско-ленинской диалектики.

На практике, в жизни политика 
и хозвйство неотделимы. „Они су- 

^  шествуют вместе и действуют вме
сте. П тот, кто думает в нашей 
практической работе отделить хозяй
ство от политики, усилить хозяйст
венную работу ценой умаления по
литической работы или, наоборот, 
усилить политическую работу ценой 
умаления хозяйственной работы,— 

шс тот обязательно попадает в тупик".
Товарищ Сталин предупреждал: 
«Когда ваши партийные товари- 

А4ЩИ’ Увлекавсь хозяйственными ус
пехами, отходили от политики, это 
была крайность, стоившая нам боль
ших жертв. Если теперь некоторые 

)о|ваши товарищи, берясь за усиления 
партийно-политической работы, взду- 

щ мают отойти от хозяйства, то это 
будет другая крайность, которая 
будет нам стоить не меньших 
жертв».

Можно ли считать, что это пре
достережение товарища Сталина бы

ло усвоено и полностью учтено все
ми партийными руководителями? 
1ет, этого сказать нельзя. Отчетно- 
выборная кампания в ряде органи
заций вскрыла немало разительных 
нримеров неумения или нежелания 
правильно сочетать политическое и 
хозяйственное руководство.

Кое-где все еще Броцветает вред
ившая, неоднократно осужденная

партией, тенденция самоустранения 
партийных организаций от руковод
ства хозяйством.

Взять к примеру «стиль» работы 
Пермского горкома, о котором уже 
писалось в „Правде". В этом горо
де, являющемся одним из индуст
риальных центров Урала, городской 
комитет партии систематически уви
ливает от руководства хозяйством, 
не интересуется производственной 
жизнью крупных заводов. По его 
стопам идут и первичные органи
зации. Так, партийный комитет за
вода имени Дзержинского за четы
ре месяца не удосужился обсудить 
ни одного производственного вопро
са. Удивительно ли, что при таком, 
с позволения сказать, руководстве 
план первого квартала выполнен ве
дущими заводами Перми в преде
лах 70—85 проц., что только на 
двух заводах брак в течение пер
вого квартала с‘ел 5 млн рублей 
государственных денег?

К сожалению, Пермский горком 
не одинок в своей тенденции „от
влечься" от вопросов хозяйства. В 
Орджоникидзеграде завод транспорт
ного машиностроения „Красный Про- 
фивтерн" за первые четыре месяца 
1938 г. недодал стране 21 паровоз 
серии „СО" и 1.222 различного 
типа вагонов и цистерн. Последст
вия вредительства ликвидируются 
черепашьими темпами. А делают ли 
что-нибудь партийная организация 
этого завода и городской комитет 
партии, чтобы вывести предприятие 
из прорыва? Дальше слов они не 
идут.

Или взять «случай» в Красно- 
Перекопском районе (Крым), где 
секретарь райкома тов. Павлов пос
ле почти двухчасового доклада на 
отчетно-выборном собрании вспомнил, 
что он ничего не сказал о хозяйст
ве района и о партийном руковод
стве хозяйственной работой. А меж
ду тем единственный завод в рай
оне не выполнил плана 1937 г. и 
дал лишь 75 проц. плана за пер
вый квартал 1938 г., обе машинно- 
тракторные станции района также 
не выполнили плана, договор по со
циалистическому соревнованию за 
высокий урожай не соблюдается.

Наша партия занимает руководя
щее положение в огромной стране. 
Она несет ответственность за сос
тояние хозяйства—основы жизни со
ветского народа. Большевики не бо
ятся ответственности и принимают 
ее полностью. Но отсюда ясно, что 
всякое забвение хозяйственной рабо
ты бьет по самым кровным интере
сам вашей партии. Понять это—и 
не только понять, но и сделать все 
практические выводы в своей пов
седневной работе,—обязан каждый, 
кто несет высокое звание руководи
теля любой партийной организации. 
Идущие сейчас районные партийные 
ковференции должны внимательно и 
строго проверить партийных руко
водителей, насколько правильно со
четают они решение политических 
и хозяйственных задач, насколько 
глубоко и серьезно занимаются хо
зяйственными вопросами.

Если большевизму в корне чуждо

бегство от хозяйственной работы, то 
ни менее чужды ему забвение пар
тийно-политической работы, уско-
лобое Делячество, подмена хозяйст
венных органов. Е сожалению, и 
такие факты все еще наблюдаются.

В Оренбурге, например, сельско
хозяйственный отдел обкома и его
заведующий Кохов замкнулись в де
ляческую скорлупу, „забыв* о та
ких вещах, как партийно-политиче
ская работа, организация массового 
социалистического соревнования и 
стахановского движения. А Курский 
обком, видимо, твердо стал на путь 
подмены земельных органов. В рай
оны летят потоки телеграмм, в ко
торых секретарям райкомов партии 
под их личную ответственность пред
лагается „ироследшгь отгрузку рай
потребсоюзом излишка товаров", 
„обеспечить явку на областное сове
щание заведующих райторготдела- 
ми“ , „лично проверить и сообщить 
наличие на пунктах Заготзерна ко
личества завезенных сортовых семян" 
и т. п. И в то же время обком 
редко запрашивает райкомы о сос
тоянии партийно-политической рабо
ты, о росте партийных рядов, о боль
шевистской пропаганде на селе.

Сталинский Центральный Комитет 
нашей партии учит всех партийных 
работников умению правильно соче
тать политическую и хозяйственную 
работу. В постановлении Централь
ного Комитета ВКП(б) <0 проведе
нии выборов руководящих партий
ных органов» подчеркивается, что 
эти выборы должны быть проведены 
„под знаком дальнейшего все
мерного под‘ема партийно
политической работы, укреп
ления связи парторганизаций 
с массами и успешного вы
полнения политических и хо
зяйственных задач, стоящих 
перед парторганизациями".

Отчетно-выборная кампания в на
шей партии по времени совпадает с 
избирательной кампанией по выбо
рам в Верховные Советы союзных 
и автономных республик. Страна 
переживает огромный политический 
и хозяйственный под‘ем. Трудящие
ся массы—рабочие, крестьяне, со
ветская интеллигенция— сплочены 
как никогда вокруг партии Ленина 
— Сталива, ее Сталинского Цент
рального Комитета и Советского 
Правительства, вокруг товарища 
Сталина. Крепка и монолитна наша 
партия— передовой отряд трудящих
ся СССР в их борьбе за укреаление 
и развитие социалистического строя.

Со всех концов страны идет бес
прерывный поток сообщений о новых 
производственных успехах и побе
дах, о досрочвом выполнении плана, 
о перевыполнении программы мно
гими цехами, заводами, шахтами, 
плана сева— колхозами и совхозами. 
Организовать этот политический и 
производственный под‘ем, закрепить 
достижения в хозяйственной работе, 
разоблачить и выкорчевать еще при
таившихся врагов— таков путь к 
дальнейшим победам большевистско
го руководства на каждом предприя
тии, в каждом районе и области.

(Передовая .Правды' от 17 кая с. г.).

С ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕГО ОКРУГА 
ВЫДВИГАЮТ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Товарищи И. В. Сталин и А. И. Миноян дали 
согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Армянской С С Р

ЕРЕВАН, 15 мая. Трехтысячный 
коллектив комбината СК—„Совпрен* 
имени С. М. Кирова отправил това- 
шщу Сталину письмо с просьбой 
дать согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета Армян
ской ССР по избирательному округу 
СК № 1 города Еревана.

14 мая избиратели получили сог
ласие любимого вождя. Одновремен

но избиратели ереванского консерв
ного завода получили согласие за
местителя председателя Совнаркома 
Союза ССР товарища Микояна бал
лотироваться в депутаты Верховного 
Совета Армянской ССР по Заводско
му избирательному округу города 
Еревана.

Избирательные комиссии зарегист

рировали кандидатуры И. В. Сталина 
и А. И. Микояна.

На предприятиях города с исклю
чительным под‘емом прошли митин
ги рабочих вечерних смен, востор
женно встретившие сообщение о сог
ласии товарищей Сталина и Микояна 
баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета Армянской ССР,

(ТАСС).

Предвыборное 
собрание 

Максатихинского 
лесопильного завода

Кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР выдвинуты 
товарищи И. В. Сталин, В. М. Мо
лотов, М. И. Калинин и Е . Н. Мош

нова.
16 мая состоялось предвыборное 

собрание рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников и 
служащих Максатихинского лесо
пильного завода. Присутствовало 
235 человек.

Первое слово получает рабочий 
Бутов.

— Счастливой, радостной,—гово
рит он,—стала жизнь нашего 
народа при советской власти. Под 
руководством коммунистической 
партии, сплотившей всех трудящих
ся, преобразилась наша родина, 
изменилась судьба каждого трудя
щегося. Организатором и вдохнови
телем великих побед является наш 
дорогой учитель и друг товарищ 
Сталин. Вот почему первым канди
датом в Верховный Совет РСФСР 
я выдвигаю Иосифа Виссарионовича 
Сталина! (Бурные аплодисмен
ты).

Собрание единодушно выдвинуло 
кандидатами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товарищей Сталина, 
Молотова, Калинина и Мошкову.

( Предвыборное 
собрание в колхозе 

„Новый холм"
Кандидатами в депутаты 

Верховного Совета РСФСР выдвину
ты товарищи И. В. Сталин,

А. А. Жданов, А. И*. Миноян 
и Е . Н. Мошнова

16 мая в колхозе «Новый холм», 
Лихославльского района, в помеще
нии правления колхоза состоялось 
многолюдное предвыборное собрание, 
посвященное выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Первым слово взял председатель 
колхоза тов. П. А. Бахтилов. В 
своей короткой, но яркой речи он 
призвал всех колхозников поддер
жать выдвинутых кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР и 
отдать свои голоса за сынов и до
черей нашей могучей и цветущей 
республики. Он выдвинул кандида
тами в депутаты Верховного Совета 
РСФСР товарищей И. В. Сталина, 
А. А. Жданова, А. И. Микояна и 
Е. Н. Мошкову.

Собрание единодушно поддержало 
и приняло предложение тов. Бахти
лова.
ИЗ П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Я

предвыборного собрания нолхозни- 
нов сельхозартели , , Новый Холм“ , 

Лихославльсного района
Обсудив вопрос о выдвижении 

кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, общее собрание кол
хозников сельхозартели „Новый 
Холм" единодушно одобряет инициа
тиву колхозников сельхозартели 
имени Молотова, Максатихинского

ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
НА КЛИМОВСКОМ ЛЬНОЗАВОДЕ

Кандидатами в депутаты выдвинуты товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, М. И. Калинин, Л. М. Каганович,

Н. И. Етов и Е . Н. Мошнова

16 мая на предвыборное собрание 
пришли все рабочие, служащие, 
инженерно-технические работники 
Климовского льнозавода, Новока
рельского района.

Беспартийная работница Прас
ковья Васильевна Смирнова, высту
пившая первой, предложила от Ли
хославльского избирательного округа 
выдвинуть кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР великого 
вождя народов Советского Союза и 
всего мира, гениальнейшего человека 
нашей эпохи Иосифа Виссарионо
вича Сталина, его ближайших со
ратников товарищей В. М. Молотова,

М. И. Калинина, Л. М. Кагановича, 
Н. И. Ежова и комсомолку-колхоз- 
ницу, бригадира сельхозартели 
имени Молотова, Максатихинского 
района, товарища Елену Никола
евну Мошкову.

Предложение товарища Смирновой 
встречает горячую, единодушную 
поддержку. После т. т. П. Голубева, 
Ефремовой, Быстрова, Сердюкова 
на предвыборном собрании выступил 
депутат Верховного Совета СССР 
тов. Михаил Васильевич Кузьмин. 
Его речь несколько раз прерывалась 
бурными аплодисментами.

Из речи товарища П. В. СМИРНОВОЙ
Товарищи! Трудящиеся нашей ре

спублики с большим воодушевлением 
готовятся к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. Вот сегодня мы соб
рались сюда, чтобы на основе Ста
линской Конституции и Положения 
о выборах наметить кандидатов в 
депутаты Верховного Совета РСФСР.

,Я выдвигаю кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР то
го, под чьим руководством мы соз
дали счастливую, радостную жизнь, 
—великого вождя народов Советско
го Союза и всего мира, гениальней
шего человека нашей эпохи Иосифа

Виссарионовича Сталина. (Бурны* 
аплодисменты).

Кандидатами в депутаты Верхов
ного Совета республики я выдви
гаю так же соратников великого 
Сталина —  товарищей Молотова, 
Калинина, Кагановича, Ежова. 
(Дружные аплодисменты).

Я также выдвигаю кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
товарища Елену Николаевну Мош
кову, показавшую образцы в борьбе 
за высокий урожай льна, хорошую 
общественницу. (Аплодисменты).

И З  П ОСТАНОВЛЕНИЯ
предвыборного собрания рабочих, инженерно-т ехнических  

работ ников и служ ащ их Климовского льнозавода, 
Новокарельского района

Мы единодушно поддерживаем 
выдвижение первым кандидатом в 
депутаты творца Конституции стра
ны социализма, великого Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Мы также 
выдвигаем кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР верных 
соратников великого Сталина — 
товарищей А. А. Жданова, А. И. 
Микояна и единодушно поддер
живаем выдвинутую колхозниками 
сельхозартели имени Молотова кан
дидатуру в депутаты Верховного 
Совета РСФСР колхозницы тов. 
Мошковой Елены Николаевны — 
инициатора моляковского движения 
в Максатихинском районе. Призы
ваем всех избирателей поддержать 
кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Мы, рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие Кли
мовского льнозавода, собравшись на 
предвыборное собрание, все, как 
один, заверяем нашу партию и род
ного любимого товарища СТАЛИНА, 
что в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР— 26 июня—с большой 
радостью и гордостью отдадим свои 
голоса за лучших из лучших лю
дей нашей эпохи, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных.

Мы беспредельно благодарны на
шему любимому Иосифу Виссарионо
вичу СТАЛИНУ за неустанную за
боту о всех национальностях нашей 
родины и в частности о нас, каре
лах. Вместе со всеми народностями 
нашей страны, мы строим свою 
национальную по форме и социали
стическую по содержанию куль
туру.

пер-
Вер-
кто

Мы единодушно выдвигаем 
вым кандидатом в депутаты 
ховного Совета РСФСР того, 
обеспечил нам величайшие победы 
— Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА, 
Выдвигаем также кандидатами в 
депутаты Верховного Совета РСФСР 
его верных соратников товарищей 
Молотова, КадиЕИва, Кагановича, 
Ежова и комсомолку- колхозницу, 
бригадира колхоза им. Молотова, 
Максатихинского района, лучшую 
звеньевую товарища Елену Нико
лаевну Мошкову.

26-го июня придем к избира
тельным урнам и отдадим свои 
голоса за наших кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР.

Да здравствует наша многонацио
нальная цветущая родина!

Да здравствует товарищ Сталин!

На предвыборном собрании колхоза 
„Красная Армия", Рамешковского района
РАМЕШКИ.16 мая в колхозе 

«Красная Армия» состоялось пред
выборное собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

На собрании присутствовало 60 
человек. Выступавшая товарищ Кли- 
мина сказала:

— Я выдвигаю кандидатами в 
депутаты Верховного Совета нашей 
республики дорогого вождя товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина и 
его верных соратников товарищей 
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, 
К. Е. Ворошилова, Н. И. Ежова, 
М. И. Калинина, А. А. Жданова.

Колхозники встретили предложение 
товарища Клим иной продолжитель
ными аплодисмевтами.

— Я поддерживаю,—продолжает 
тов. Климива, — предложение кол
хозников сельхозартелей имени Мо
лотова и «Красный путь», Макса
тихинского района, о выдвижении 
кандидатом в депутаты товарища 
Е. Н. Мошкову.

Собрание единодушно решило вы
двинуть кандидатами в депутаты 
Верховвого Совета РСФСР И. В. 
Сталина, В. М. Молотова, Л. М. 
Кагановича, К. Е. Ворошилова, 
М. И.’ Калинина, Н. И. Ежова, 
А. А. Жданова и Е. Н. Мошкову. 
На этом же собрании колхозники 
избрали доверенное лицо на район
ное предвыборное собрание—лучше
го колхозника товарища Семенова.

И З  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
предвы борного собрания колхозников сельхозарт ели  

„К р а сн а я  Арм ия,(, Рамешковсного района
Обсудив вопрос о выдвижении 

кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, мы, колхозники, 
выдвигаем кандидатами в депутаты 
верного продолжателя дела гениально
го Левина — любимого вождя наро
дов Иосифа Виссарионовича Сталина 
и его боевых соратников товарищей 
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,

К. Е. Ворошилова, М. П. Калинина, 
Н. П. Ежова, А. А. Жданова ж 
колхозницу Е. Н. Мошкову.

Собрание просит этих товарищей 
дать свое согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по нашему Лихослаальскому 
избирательному округу.
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На многолюдных предвыборных митингах и собраниях трудящиеся 
демонстрируют политическое и моральное единство советского народа
Первые кандидаты в депутаты Верховного 

Совета Белорусской ССР
В Минске проходят предвыборные 

собрапия, посвященные выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного 
Совета БССР. На предвыборном соб
рании рабочих обувной фабрики 
имени Л. М. Кагановича присутст
вовало 1.420 человек.

Собрание единодушно решило выд
винуть кандидатами в депутаты

Верховного Совета БССР И. В. 
Сталина, В. М. Молотова, Л. М. 
Кагановича, М. И. Калинина, К. Е. 
Ворошилова, Н. И. Ежова, секретаря 
ЦК КП(б)Б А. А. Волкова, и. о. пред
седателя ЦИК БССР Н. Я. Натале- 
вича, наркома внутренних дел 
БССР Б. Д. Бермана,

(ТАСС).

В избирательных округах столицы

Лучших сынов народа— в Верховный 
Совет Украины

В избирательных округах Москвы 
с большим под‘емом проходят пред
выборные собрания, посвященные 
выдвижению кандидатов в депута
ты Верховного Совета РСФСР.

За три дня предвыборные собра
ния состоялись па 140 предприя
тиях Сталинского района, па кото
рых присутствовало около 125 ты
сяч человек. Всюду единодушно 
приняты постановления, поддержи
вающие кандидатуру товарища Ста
лина в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Предвыборное собрание коллекти
ва пищевого комбината имени Ми
кояна (Баумавский избирательный 
округ), на котором присутствовало 
1.700 человек, выдвигает своим 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР первого соратни
ка великого Сталина—заместителя 
председателя Совета Народных Ко
миссаров СССР Анастаса Ивановича 
Микояна.

Предвыборное собрание рабочих, 
инженеров и техников фабрики име
ни Капранова (Герценский избира
тельный округ) выдвинуло своим 
кандидатом патриота нашей социа
листической родины, представителя_ 
советской науки —непартийного боль

шевика, профессора математики 
Московского государственного уни
верситета Сергея Львовича Собо
лева, 1908 года рождения.

На трехтысячном собрании кол
лектива Сталинских мастерских 
Октябрьской железной дороги (же
лезнодорожный избирательный округ) 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР выдвинут знатный 
стахановец, кривоносовец- - машинист, 
член участковой избирательной ко
миссии Илья Захарович Бодылев— 
верный сын Советского народа.

На предвыборном собрании рабочих 
фабрики «Красный пролетарий» 
выступил начальник печатного цеха 
товарищ Попов, он заявил*.

„Кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР мы должны на
метить такого товарища, который 
был бы предан делу партии Ленина 
—Сталина, мог бы с честью вы
полнить волю великого русского на
рода. Таким человеком является 
каменщик—орденоносец Петр Семе
нович Орлов“ .

2.500 человек, присутствовавших 
на собрании, едиводушно проголосо
вали за кандидатуру товарища 
Орлова.

(ТАСС).

ПРЕДВЫБОРНЫЕ СОБРАНИИ В ЛЕНИНГРАДЕ
Па предприятиях Ленинграда 

с большим под'емом проходят пред
выборные собрания.

Первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР трудящие
ся города выдвигают гениального 
вождя народов товарища Сталина.

На заводе имени Карла Маркса 
Выборгского избирательного округа 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР выдвинут инициатор 
стахановского движения на заводе, 
лучший производственник, орденоно
сец товарищ Сергеев.

Коллектив фабрики „Красный па
рус", Приморского избирательного ок
руга ва собрании, где присутствова
ло 1.400 человек, по предложению 
старой производственницы-стаханов
ки товарища Шлаконевой, горячо 
поддержанному собранием, едино
душно выдвинул своим кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Михаила Ивановича Калини
на.

На предвыборное собрание коллек
тива завода «Красный инструмен
тальщик» ,Смольнивского избиратель
ного округа, пришло 1.150 человек. 
Первое слово взял беспартийный 
мастер-стахановец товарищ Торшен- 
ков. От имени рабочих завода „Крас
ный инструментальщик" товарищ 
Торшенков предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР от Смольнинского из
бирательного округа Ленинграда 
славного большевика, первого мар
шала Советского Союза Климента 
Ефремовича Ворошилова.

Предложение товарища Торшен- 
кова принимается под бурные ап
лодисменты собравшихся.

На собрании рабочих, инженеров 
и служащих фабрики «Рот фронт», 
на котором присутствовало 3.600 че
ловек, кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР выдвинут Ан
дрей Александрович Жданов.

(ТАСС).

На Украине начались предвыбор
ные собрания избирателей.

С огромным воодушевлением прош
ло предвыборное собрании коллек
тива крупнейшего предприятия сто
лицы Украины—киевского машино
строительного завода «Большевик». 
В собрания участвовали 3.50Ö че
ловек.

Старый рабочий, стахановец то
варищ Е. К. Крикуха в своем вы
ступлении сказал:
i —С радостью мы пришли на 
предвыборное собрание, посвящен
ное выдвижению кандидатов в де
путаты Верховного Совета нашей 
цветущей социалистической Украи
ны. Первым кандидатом в депутаты 
я предлагаю выдвинуть нашего 
дорогого, горячо любимого вождя и 
друга Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

—Своей свободной, радостной, 
зажиточной жизнью украинский 
народ обязан товарищу Сталину. 
Кто дал нашим детям счастливую 
юность?—Сталин! Кто дал нам, по

жилым людям, радостную старость? 
—Сталин!

—Враги народа— троцкистско- 
бухаринские и буржуазно-национа
листические бандиты—пытались за 
немецкие марки, японские иены и 
польские злоты продать фашистам 
нас и нашу землю. Не удалось им 
это и никогда не удастся. Пусть 
не забывают фашисты, что 150-мил
лионный свободный народ во главе 
с великим Сталиным громил, гро
мит и будет громить всех врагов, 
которые точат зубы на нашу ро
дину.

С исключительным под‘емом соб
рание постановило выдвинуть канди
датами в депутаты Верховного Сове
та УССР товарищей И. В. Сталина, 
В. М. Молотова, Л. М. Кагановича, 
К. Е. Ворошилова, А. И. Микояна, 
Н. И. Ежова, Н. С. Хрущева, 
М. А. Бурмистенко, Д. С. Коротченко, 
А. И. Успенского, С. К. Тимошенко.

Собрание послало приветствие то
варищу Сталину.

(ТАСС).

П арт ийная жизнь

ЧТО ПОКАЗАЛИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ
СОБРАНИЯ

По всем деревенским первичным

В Осташковском сельсовете 
плохо готовятся к выборам

В Осташковском сельсовете, 
Лихославльского района, пло
хо готовятся к выборам в Вер
ховный совет РСФСР. Правда 
агитаторы формально закреп
лены за десятидворками, бри
гадами, звеньями, но никакой 
работы не ведут. Только четы
ре агитатора из девяти прове
ли по одному— по два занятия. 
Агитатор председатель колхо
за «15 лет Р К К А »  тов. М. 
Щеглов считает, что если он 
проведет несколько занятий, то 
пострадает работа в колхозе. 
Тов. Щеглов не понимает, что 
производство необходимо со
четать с массово-политической 
работой. Не провели ни одного 
занятия и агитаторы М. Смир
нов, Н Иванов, Е. Семенов и 
П. Бобин.

Я  беседовал с колхозницей 
М. Михайловой, оказывается, 
она до сих пор не знает, что 
26 июня будут выборы. Ä тов. 
Михайлова живет напротив 
сельсовета, к ней часто захо
дит председатель, она же и 
секретарь сельсовета тов. Лео
нова.

В  помещениях сельсовета и 
правлений колхозов не най
дешь ни одного лозунга или 
плаката, посвященных выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР. Стенные газеты в 
колхозах не выпускаются. Не 
случайно в сельсовете не ра
стет и актив. Если во время 
прошлой избирательной кампа

нии по выборам в Верховный 
Совет СССР работало 12 аги
таторов, то теперь работает 
только девять.

С начала нынешнего года 
только один раз, 4 мая, на 
пленуме сельсовета был по
ставлен вопрос об агитацион
но-массовой работе среди из
бирателей. Выступавшие това
рищи указывали, что агита
ционно - массовая работа в 
сельсовете поставлена неудов
летворительно. Колхозы «Путь 
к победе», «Красный Челнок» 
и «15 лет РК К А »  совершенно 
не охвачены агитацией и изу
чением избирательного закона 
нашей республики. Однако и 
после этого пленума сельсовет 
ничего не сделал для улучше
ния агитационно-массовой ра
боты.

В  прошлую избирательную 
кампанию в списках избирате
лей здесь была допущена 
большая путаница. Например, 
дом №  65 по Тверской улице 
был внесен в списки в двух 
избирательных участках, про
пускались квартиры, искажа
лись фамилии, имена и т. д. 
Эти ошибки плохо изживают
ся и сейчас.

Все это заставляет Лихо
славльский райисполком об
ратить серьезнейшее внима
ние на Осташковский избира
тельный участок и Осташков
ский сельсовет.

Г. Байков.

парторганизациям моего участка 
закончились отчетно-выборные парт
собрания.

В результате большой подготови
тельной работы, собрания прошли 
на высоком идейно - политическом 
уровне и при стопроцентной явке 
членов и кандидатов ВКП(б).

По отчетам парторгов была раз
вернута острая большевистская кри
тика и самокритика. По четырем 
первичным парторганизациям из 26 
присутствующих выступили в пре
ниях 20 человек.

Отчетно-выборные собрания пока
зали, насколько повысилась ответст
венность не только руководителей 
парторганизаций, но и рядовых ком
мунистов за выполнение партийных 
решений.

Парторганизация совхоза „ВАММ" 
(ст. Крючкове) за отчетный период 
значительно улучшила свою работу. 
Здесь партийно-политическая работа 
умело сочетается с хозяйственной. 
Много лет хозяйство совхоза давало 
убытки, а в 1937 году совхоз дал 
государству 45 тысяч рублей при
были. Решение отчетного собрания 
прошлого года о ликвидации дефи
цитности хозяйства директор совхоза 
тов. Кашихин выполнил.

Парторганизация неплохо руково
дит агитационной работой и подго
товкой к выборам в Верховный Со
вет РСФСР в совхозе и в близь ле
жащих деревнях.

Парторганизация растет. Принят 
из кандидатов в члены партии ра
бочий совхоза тов. Цветков, канди
датом в члены ВКП(б)—тов. Кучуев, 
оформляет материал для вступления 
в члены ВКП(б) кандидат партии 
тов. Лавров.

Сейчас все внимание коммуни
стов направлено на завершение сева 
и подготовку к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Выступавшие в прениях по от
четным докладам парторга тов. То-

болева (кузовинская парторганиза
ция) и парторга тов. Ермолаева 
(сосновицкая парторганизация) <ц 
мечали, что как парторги, так 
остальные коммунисты недостаточенg 
борются за ликвидацию последствг rni 
вредительства в сельском хозяйства 
Кузовинский сельсовет один из oj 
стающих в районе по севу.

Член ВКП(б) тов. Овчинниковфтоя 
(чашковская парторганизация), вые кр; 
тупая по отчету парторга тов. Ха 
зова заявила

ког—  С ростом нашей парторганн 
зации плохо, потому что мы по 
настоящему с беспартийным акта 
ком не работали.

Здесь так, как и в Кузовиве!1̂  
массово-политическая работа отор 
вана от хозяйственной...
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Трудно найти такой вопрос пар Lgc 

тийной работы, который не обсуж 
дался бы критически на отчетно 
выборных партсобраниях. Немало!9 1 
место в отчетах парторгов и в 
отуплениях коммунистов было уде1ру 
лено вопросу о помощи и руковод ^ 
стве со стороны райкома партш gE 
первичными парторганизациями. )СТ

Один из больных вопросов, подите 
нимавшихся во всех парторганиза юи 
циях—это вопрос о недостаточно: т0 
связи райкома ВКП(б) с организа 
цаями, и особенно с коммунистами 
одиночками. Коммунисты парторга:ат 
низации совхоза «ВАММ» критика В< 
вали райком за то, что он в тече- ц 
ние трех месяцев задерживает раз 
бор материала тов. Кучуева. ПУ

ве:
Отчетно-выборные собрания выд 

винули целый ряд конкретных пред|М 
ложений по улучшению работы. Деах 
ло райкома ВКП(б) и в первуцв. 
очередь инструкторов—помочь пер |К0 
вичным парторганизациям в даль ш 
нейшем улучшении всей партийно 
работы. 1

Н. Липинский,
инструктор Лихославльског 
райкома ВКП(б).
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Школы готовятся к весенним 
испытаниям

иге
IX

В неполной средней школе имени 
Калинина (Козловский район) идет 
подготовка к весенним переводным 
и выпускным испытаниям. Учителя 
и классные руководители проводят 
собрания родителей, где раз‘ясняют 
необходимость создать хорошие ус
ловия школьникам для подготовки к 
испытаниям.

*

Составлено расписание. Кажды iвi 
учащийся знает, какого числа и п иб 
какому предмету будет проходит 
проверка. Учащиеся А. Цветкова 
М. Ермолаев в начале учебного годАгкс 
отставали. Теперь они энергичи ие] 
готовятся к проверке.

Козырев,
директор школы имена Калинина

В Максатихинской средней школе 
проводятся дополнительные занятия 
с отстающими учащимися. С ними 
занимаются учителя и классные 
руководители. Учителя ходят на дом 
к школьникам, помогают им гото-

улучшить бытовы вывить уроки 
условия.

В школе установлена доска еже 
дневного учета успеваемости

Недостатком подготовки являетс|иа. 
слабая работа с выпускниками.

{ Вс. Бойков.

Подкормка льна-долгу нца
В борьбе за высокие урожаи 

льна стахановцы льноводства 
широко применяли подкормку. 
Лучшие результаты она дает 
при достаточной влажности 
почвы. Но стахановцы и в за
сушливые годы сумели прове
сти подкормку льна с большой 
эффективностью.

Позапрошлый год, как изве
стно, был засушлив. Стаханов
ка Н. Куклина из колхоза 
«Культиватор», Шаранского 
района, Кировской области, и 
при этих условиях получила 
высокий урожай. После первой 
прополки, когда лен достиг 
8— 10 сантиметров, т. Куклина 
подкормила его аммиачной се
литрой по 60 килограммов на 
гектар и тут же произвела 
полив тремя тысячами ведер 
воды на гектар.

Вторая прополка сопровож
далась подкормкой раствором 
птичьего помета и последую
щим поливом по пять тысяч 
ведер воды на гектар. Часть 
посевов поливалась третий раз 
— по десять тысяч ведер на 
гектар.

Совместное применение под
кормки и поливов прекрасно 
повлияло на урожай. Там, где 
произведен трехкратный полив, 
урожай составил 10,6 центнера 
льноволокна с гектара, при 
двукратном поливе собрано по 
8,54 центнера, при однократ

ном — 4,86 центнера.
В  прошлом году Н. П. К ук 

лина получила с трех гектаров 
по 17,2 центнера льноволокна. 
В  хорошо обработанную почву 
она внесла до посева 3 цен
тнера калийной соли, 8 цент
неров золы, 6 центнеров су
перфосфата, 15 тонн перегноя,
7,5 центнера птичьего помета 
и 1,5 центнера аммиачной се
литры на гектар. Сеяли кресто
образно, по 164 килограмма 
высококачественных семян на 
(гектар. Сразу после посева 
производилось мульчирование.

Когда лен достиг 8— 10 сан
тиметров роста, его впервые 
пропололи и подкормили ам
миачной селитрой. Климатиче
ские условия в Кировской об
ласти благоприятствовали ро
сту льна и эффективности под
кормки. Осадков было доста
точно. В  целях наиболее рав
номерного внесения удобрений 
т. Куклина после второй про
полки все же произвела сле
дующую подкормку удобрения
ми, растворенными в воде. На 
800 ведер воды было взято по 
70 килограммов 40-процентной 
калийной соли, по 100 кило
граммов суперфосфата и 30 ки
лограммов аммиачной селитры. 
Такова была норма на гектар.

В  1936 году звеньевая М. А. 
Ширяева из колхоза «Красная 
заря», Бежецкого района, К а 

лининской области, на фоне 
больших доз фосфорных и ка
лийных удобрений, внесенных 
до посева, подкармливала лен 
диференцированно, в зависимо
сти от развития растения. Там, 
где лен отставал в росте, его 
подкармливали аммиачной се
литрой, а где он мощно разви
вался— 40-процентной калий
ной солью из расчета 60 ки
лограммов на гектар. При этом 
установили, что сильно разви
тый лен после подкормки ка
лийными удобрениями приобре
тал устойчивость против поле
гания, а слабый после подкорм
ки селитрой быстро выправ
лялся.

В  результате комплекса агро
технических мероприятий и 
правильной системы питания 
льна М. А. Ширяева получила 
в 1936 году по 13,5 центнера 
льноволокна с гектара средним 
номером 21,5. А  в прошлом го
ду, засушливом для Бежецкого 
района, она добилась 12,29 
центнера льноволокна с гекта
ра, из них 10,94 центнера длин
ного волокна средним номером

До посева льна под культи
вацию она внесла: 4 центнера 
фосфоритной муки, 5 центне
ров суперфосфата, 3 центнера 
калийной 40-процентной соли, 
5 центнеров золы и 0,8 центне
ра аммиачной селитры на гек
тар. Затем сделала двукрат
ную подкормку аммиачной се
литрой, предварительно пропо

лов посев. Первая подкормка 
— 50 килограммами селитры на 
гектар — производилась, когда 
лен достиг 10— 12 сантиметров 
роста. Вторая — перед буто
низацией, из расчета 30 кило
граммов селитры на гектар.

Обобщая данные опытов 
Института льна, агрохимлабо
раторий льноводных М ТС и 
практику стахановцев, мы ре
комендуем следующие приемы 
по подкормке льна в этом ГО
ДУ-

Лучшими азотными удобре
ниями для подкормки льна яв
ляются аммиачная или монтан- 
селитра и сульфат аммония. 
Последний целесообразнее ис
пользовать на широкорядных 
семеноводческих посевах, где 
его можно заделывать при 
междурядной обработке.

На сплошных и широкоряд
ных посевах подкормка азотны
ми удобрениями производится 
сразу после первой полки льна 
или когда растения достигнут 
высоты 6 — 10 сантиметров. 
Подкармливают в первую оче
редь на почвах, бедных азо
том, и где весной до посева не 
были внесены азотные удоб
рения или внесены в недоста
точном количестве.

Лен, идущий по хорошим 
клеверищам, подкармливаегси 
азотными удобрениями лишь в 
тех случаях, когда предше
ственник поздно вспахан и 
азот корневых и пожнивных 
остатков клевера не успел ми

нерализоваться. Лен испыты
вает недостаток азота, слабо 
развивается.

На обычных загущенных по
севах льна эти удобрения при 
подкормке равномерно разбра
сываются и остаются без за
делки. На широкорядных семе
новодческих посевах они вно
сятся в междурядья на рас
стояние 4— 5 сантиметров от 
рядка и сразу заделываются 
междурядной обработкой.

Вот дозировка на гектар: 60 
килограммов аммиачной селит
ры, или 80 килограммов мон- 
тан-селитры, или 100 кило
граммов сульфат аммония. Эти 
удобрения перед внесением
смешивают с сухой землей или 
с просушенным торфом, чтобы 
избежать возможных ожогов 
растений.

Если после первой под
кормки лен развивается слабо, 
ее повторяют в тех же дозах, 
сразу после очередной полки, 
до бутонизации.

Нельзя опаздывать с под
кормкой азотными удобрения
ми, это может вызвать дли
тельное цветение и неравно
мерное созревание.

Калийными удобрениями под
кармливают лен на почвах, 
слабо заправленных калием, до 
посева и на участках мощно 
развивающегося льна. Следует 
употреблять только 40-про
центную калийную соль и хло
ристый калий.

Подкормка сплошных посе
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вов производится сразу после П 
первой полки, а широкоряд-IIJ 
ных семеноводческих — после 
второй полки, перед бутониза 
цией. Если на семеноводческш 
посевах не было внесено ка 
лийных удобрений, то подкар 
мливать ими лен нужно сразу 
после первой прополки с оба 
зательной заделкой при меж 
дурядной обработке.

На почвах, богатых азотом, 
где лен развивается буйно, 
вторая подкормка производит 
ся калийными удобрениям! 
сразу после второй или третьей 
полки, перед бутонизацией.

Доза 40-процентной калий 
ной соли для однократной под 
кормки —  80 килограммов на 
гектар, хлористого калия — 
килограммов.

Вопрос о подкормке льна 
фосфором недостаточно изу 
чен. Работы института показы 
вают, что критическим перио 
дом в отношении питания фоо 
фором является начало роста 
льна. Стахановцы, получившие 
высокие урожаи, подкармлива
ли лен суперфосфатом.

На широкорядных семено
водческих посевах подкормка 
суперфосфатом должна обяза
тельно сопровождаться между
рядной обработкой. Чем глуб
же будет заделан суперфос
фат, тем сильнее будет его 
действие.

Вносится суперфосфат хоро
шо измельченным и просеян-

I уикончание см. на 3 стр.).
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Второе заседание 
окружной 

избирательной
комиссии

Вчера состоялось второе заседание 
окружной избирательной комиссии 
89-го Лихославльского избирательно- 
оокруга по выборам в Верховный 
!овет РСФСР, которое обсудило со- 

офояпие подготовки избирательного 
ыс круга к предстоящим выборам.
'1  Ш Я

З̂аслушаны сообщения председа-
елен Максатихинского, Лихославль- 
кого и Новокарельского райисиолко- 
10В, а также выступления членов 
кружной избирательной комиссии о 
одготовке к выборам.
Выяснилось, что состояние под- 

»товки избирательного округа к 
^ иборам в Верховный Совет РСФСР 

{удовлетворительное, особенно пло- 
готовится к выборам Рамешков- 

ш!ий район. Там допущено грубое 
де фушение избирательного закона 
0ДСФСР. Президиум Рамешковского 
ГИ11Йисполкома 8 мая опубликовал 

[(становление об образовании изби- 
од. цельных участков и присвоил им 
за }ои порядковые номера, а не те, 

торые определены окружной из- 
рательной комиссии согласво 

га4атье 40 «Положения о выборах 
Верховный Совет РСФСР».
Нарушение избирательного закона 
пустили и Лихославльский гор- 
вет и райисполком, утвердив чле- 
)м двух участковых избиратель- 
х комиссий одного кандидата 

Е. В. Румянцеву, которая 
еР1комендована рабочими и сдужа- 

кми промартели «Прогресс».
Во многих сельсоветах крайне 
5дденно составляют списки изби- 
целей. В Максатихииском районе, 
апрнмер, составлять черновые 
ряски начали только после 12 мая, 

то без привлечения грамот- 
ого сельского актива. А в Паль- 
вхинском сельсовете списки состав- 

щ лет сам председатель без чьего- 
п ибо участия.

Несколько избирательных уча- 
’одАков в Максатихязском районе не 
чя неют телефонов. От Тельцовского 

[збирательного участка телефон 
цходится в 6 километрах, а от 
удзеевского— в 11 километрах 
icero в округе не телефонизировано 
выше 17 избирательных участ
ке, Участки еще не обеспечены 
еобходимым оборудованием: мате- 

!ТС1 налом, ширмами, лампами и т.д. 
Утвержден план работы окружной 

вбирательной комиссии.
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НА СНИМКЕ: колхозники сельхозартели .Червонный Чонгор* 
(Днепропетровская область) работают 24-х дисковой тракторной 
сеялке. _______________________  _____________

Взаимопроверка

[на

Колхоз имени Ворошилова сорев
нуется с колхозом «Призыв Ильича» 
на лучшее проведение весеннего ее- 
ва. Когда заключали социалистиче
ский договор, то решили: через каж
дый месяц проводить взаимопровер 
ку выполнения обязательств.

Общее собрание членов колхоза 
имени Ворошилова поручило прове
рить ход весеннего сева в колхозе 
„Завет Ильича" двум лучшим кол
хозникам - стахановцам: редактору
стенной газеты тов. Морошкину и 
члену сельсовета тов. Ремизову. Ко
миссия отнеслась к проверке со всей 
серьезностью. Т.т. Морошкин и Ре
мизов вместе с заместителем пред
седателя колхоза «Завет Ильича» тов. 
Смирновым обошли все поле и вни
мательно осмотрели работу.

Очень понравились тов. Ремизо
ву и Морошкину лошади колхоза 
«Завет Ильича»—все как на под
бор: сытые, полные и чистые. Сев 
в колхозе идет уже к концу, а кол
хозники пашут на лошадях без кну
та, лошади идут бодро. Зато и работа 
спорится. Соревнуяе между собой, 
колхозники изо-дня в день перевы
полняют нормы на пахоте, выраба
тывая по 0,60—0,70 гектара, а 
член моляковского звена Анна Тоще
ва вспахала на своем «Серке» за 
день даже больше гектара—гектар 
и пять соток. Семен Бойков, сорев
нующийся с Тощевой, вспахал гек
тар и три сотки.

Проверочная комиссия долго лю
бовалась льняным участком моляков
ского звена Ивана Васильевича Алек

сеева. Свой участок моляковцы об
работали действительно хорошо. Вез
де чисто и гладко, хоть шаром по
кати. Моляковцы кончили посей льна 
3 мая с соблюдением всех агропра
вил. После теплых дождей уже поя
вились дружные, яркозеленые, в два 
листа всходы.

Однако комиссия нашла в колхо
зе „Завет Ильича" и серьезные не
достатки. Льняное поле в прошлом 
году пахалось тракторами в плохую 
погоду и в ряде мест были допуще
ны огрехи. Нужно было эти огрехи 
перед севом вспахать на лошади, 
но колхоз этого не сделал. В резуль
тате они сейчас поросли травой и 
будут служить убежищем для вре
дителей льна. Камни и дерно с льня
ного поля не собраны, плохо забо
роновано несколько гектаров овса 
на поле первой бригады и т. д.

Проверив работу колхоза, комис
сия в обеденный перерыв здесь же 
на поле указала колхозникам и кол
хозницам сельхозартели «Завет 
Ильича» на недостатки и внесла пред
ложения, как их изжить. Вернув
шись домой, т.т. Морошкин и Реми
зов поздно вечером на производствен
ных совещаниях бригад рассказали 
колхозникам своего колхоза о том, 
что видели в сельхозартели , Завет 
Ильича".

На другой день комиссия из кол
хоза „Завет Ильича" сделала про
верку в колхозе им. Ворошилова.

К. Ярцев.
Буденновский сельсовет,
Максатихинского района.

Закончили сев
Колхозники артели „Борец", Ми- 

хайло-Горского сельсовета, Лихо
славльского района, полностью в 
сжатые сроки закончили сев льна 
на 26 гектарах и зерновых на 
72 гектарах. 15 мая приступили 
к посадке картофеля.

Этот колхоз занял первенство в 
соревновании с сельхозартелью «Крас
ный пахарь».

Ласточкин.

Подкормка льна-долгунца
(Окончание. Начало см. на 2 стр.).
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ш через сито, в количестве 
,5—2 центнеров на гектар. 
1ри засушливой погоде и не- 
остатке влаги в почве под- 
армливать лен этим удобре- 
ием нельзя.
Там, где будет возможность 

цл' дытать применение суперфо- 
}>ата, разведенного в воде, 
еобходимо на полтора-два 
[ентнера суперфосфата (на 
дин гектар) брать не менее 
[яти—десяти тысяч ведер во-

Навозную жижу и птичий 
юмет целесообразнее исполь- 
ювать прежде всего для под- 
ормки широкорядных семено- 
юдческих посевов льна, где 
юзможно их внести в между- 
ядья и сразу же заделать 
1ри междурядной обработке.
На участках, не удобрен- 

:та ых фосфором до посева, од- 
овременно с жижей вносится 
уперфосфат. Для однократ- 
юй подкормки требуется 8— 
О тонн жижи на гектар. Во 

ка Избежание ожога растений ее 
геред внесением разбавляют 

-У' юдой не менее чем в пять раз. 
Птичьего помета для одно- 

[ратной подкормки нужно 8— 
центнеров на гектар. На 

шрокорядных семеноводче- 
[ких посевах его вносят в су
мм, измельченном, порошкооб

разном виде, возможно глубже 
заделывая его при междуряд
ной обработке.

Для подкормки льна сплош
ных посевов птичий помет на
до хорошо размельчить и ра
створить в воде. На одну 
часть птичьего помета берется 
не менее 15 частей воды.

Еще одно замечание. Все 
удобрения, идущие на под
кормку, необходимо тщатель
но размельчить или растворить 
в воде, чтобы они равномерно 
распределились в почве. Вно
сят их вечером, до появления 
росы, в пасмурную погоду 
или перед дождем.

В  сухую погоду подкормка 
льна азотными и калийными 
минеральными удобрениями 
производится только раство
ренными в воде и обязательно 
вечером.

Для разведения 60 кило
граммов аммиачной селитры, 
или 80 килограммов монтан- 
селитры, или 100 килограммов 
сульфата аммония на гектар 
берется не менее 2—3 тысяч 
ведер воды.

А. С. ВИНО ГРАД ОВ, 
старший агроном по хи

мизации.
Главлен Наркомзема СССР.

(«Соцземледелие»).

Нет запасных частей и 
инструментов

В больше-плоско веком тракторном 
отряде № 2 (бригадир Феофанов) все 
три трактора работают с большими 
перебоями. Недостает таких необхо
димых инструментов, как болтовые 
и свечные ключи.

Часто случается, что из-за не
большого повреждения не работают 
электросвечи. Стоит их только от
вернуть и вычистить, как машина 
уже опять готова к работе, но, не 
имея ключа, приходится бегать за 
несколько километров к другому 
трактористу. Вот из-за этого и тор
мозится работа тракторов. Из-за пус
тяков почти ежедневно все тракто
ры простаивают по 2—3 часа. Так, 
10 мая один трактор простоял из- 
за неимения запасных свечей около 
трех часов.

Трактористы больше-плосковского 
отряда много раз обращались в 
МТС, но вместо запасных частей и 
инструментов получают только обе
щания. Трактористы не видят ни
какой помощи и от агронома тов. 
Брасова и механика тов. Осипова.

А. Хижняк.

УЛЕН СУВРЕН НОВЗЕННАН КЕ ОКРУГАН РУАДАЯ РАХВАС 
ВЫДВИГАЙЯХ КАНДИДАТТОЙДА РСФСР-н ВЕРХОВНОЙН 

СОВИЭТАН ДЕПУТАТОЙКСИ
СЕЛЬХОЗАРТЕЛИН „КУЛЬТУРА" КОЛХОЗНОЙ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ СОБРАНИЯ
Березаевскойда кулЁсовиэттуа, Новокарельскойда районуа

Нандидаттойна РСФСР-н Верховнойн Совиэтан депутатойнси собраниясса оллах выдвинитту 
товариссат И. В. Сталин В. М. Молотов,Л. М. Ваганович, И. Е. Ворошилов, М. И. Иалинин, 

И. И. Емов, А. А. Андреев, А. И. Миноян, А. А. Жданов, Е. Н. Мошнова.

Эглиста пайвиа вас колхозасса 
«Культура", Новокарельскойда рай
онуа, оли айярахвахине собрания, 
посвящонной выдвижениялла канди- 
даттойда РСФСР-н Верховнойн Со
виэтан депутатойкси. Собраниях тул- 
дих кайкин взрослойт колхозникат, 
кайкиэдах 50-да миэста.

Энзимане отти санан колхозница 
т. Мария Осиповна Смирнова. Омас- 
са яркойсса пагинасса хан сано ух- 
техизен кайкин колхозникойн миэ-

леп, кумбазет олдих собраниясса.
Хан выдвини кандидаттойна 

РСФСР-н Верховнойн Совиэтан депу
татойкси товариссат И. В. Сталинан,
В. М. Молотован, Л. М. Кагановичан, 
К. Е. Ворошилован, М. И. Кадининан, 
И. И. Ежован, А. А. Аедрееван, 
А. И. Микоянан, А. А. Жданован 
и парахан сельскойн хозяйстван ста- 
хановкан округасса Е. И. Могакован. 
TäMäH предложениян поддержит- 
тых выступиннуот колхозан предсе

дуателя тов. Смирнов и колхозник- 
ка тов. Осипов.

Собраниян лопусса колхозникат 
приймиттих обращениян кайкких 
Новокарельскойн районан валличчиёйх 
кучуннан ке поддержиэ выдвинитуот 
хейда кандидатурат товариссойн 
И. В. Сталинан, В. М. Молотован, 
Л. М. Кагановичан, К. Е. Ворошило
ван, М. И. Калининан, Н. И. Ежован,
А. А. Андреевзн, А. И. Микоянан,
А. А. Жданован и Е. Н. Мошкован.

Тов. М. О. Смирнован пагина
Товариссат колхозникат, колхоз- 

ницат! Муэ эламма озаккахалла 
Сталинскойлла айялла, конза кайк
ки ССР Союзан рахвас болыневист- 

ойн партиян руководиннан ке 
строив коммунизмуа.

Миан карельской рахвас, опа- 
стуон русскойлда рабочойлда клас- 
салда и крестьянстван руадая 
рахвахалда, манев пувттиэ мубть, 
кумбазен невво Ленинан— Сталинан 
партия, и завоёвывайччов айвин 
увзиэ и увзиэ воиттолойда промыш- 
ленностисса, сельскойсса хозяйст- 
васса, культурасса.

Коммунистическойн партиян ру
ководиннан ке миан муакуннан 
рабочойт и крестьюанат свергнит- 
тих эксплоататорат. Коммунистиче
ской партия и советской вдуасти 
неввоттых мейла пувтин зажиточ 
нойх и культурнойх эландах.

Оттаккуа примнэракси миан 
Карельской национальной округа, 
миан колхоза. Муб ё эмма оле 
нищойт, кена олдых миан диэдот и 
туатот царизман айгах, и эвле ней- 
да ветхойлойда лачугойда, кумбазис- 
са хуб элеттих. Миан колхозасса 
нут эт лбвва эйкирьямиэста, эвле 
дехмитта колхозниккойда. Ухелла 
сазалла, эвле энниста кулиа Дене- 
жнойда, куйн пандых нимен ханел- 
ла эннен пидав олла нагрокси, а 
он зажиточной и культурной кол
хоза. И куччуочов хан «Культура».

Миан колхозасса он энамби 40-да

сложнойлойда сельскохозяйственной- 
лойда машинойда, и ома автомоби
ля. Ёговуотта казветах миан дохо- 
дат.

Элиан дружнойсса ССР Союзан 
рахвахин nepeieccä, миан карель
ской рахвас он озакас. Муб, кариэ- 
лат, лоппоматта олемма руади сил- 
ла, что ленинско-сталинской нацио
нальной политикка осуществляйч- 
чиэчов азиэлла. Кадининскойсса 
областисса образу йччиэчи Карель
ской национальной округа. Кариэ- 
лат, кумбазилла цуарин айгах эв- 
лун омуа письменностиэ, нут он 
хиан и получиттых воймизен раз- 
вивайя нациоиальнойда культуруа.

Нут, варустуачиэн валличендойх 
РСФСР-н Верховной! Совиэттах, 
мейла пидав озуттуа суври бдитель
ности, чтобы рахвахан врагат эй 
пуакоститтайс мейла тасса азиэсса. 
Пидав кайкен решительности н ке и 
безпощадностин ке разоблачэйя рах
вахан врагойда, куйн опастав мей- 
да товарисса Сталин. (Аплодис
ментах).

Товариссат колхозникат и колхоз- 
ницат! Выдвинимма кандидаттойна 
РСФСР-н Верховнойн Совиэтан депу
татойкси парахат парахиста миан 
родинан туттарет и пойят!

Миэ выдвигайчен энзимазена 
миан кандидаттана РСФСР-п Вер
ховнойн Совиэтан депутатойкси сида, 
кен андо мейла TäMäH руадостнойн 
и озаккахан эланнан — вели-

койда рахвахин вождюа товариссуа 
Сталивуа (аплодисментах) и 
ханен вернойлойда соратниккойда 
товариссойда Молотовуа, Кагавович- 
чуа, Ворошиловуа, Калининуа, Ежо- 
вуа, Андреевуа, Микоянуа, Ждано- 
вуа. (Аплодисментах).

Миэ поддерживайчен кандидатуруа, 
выдвиниттуо Молотован нимиэ сель- 
хозартелин колхозникойлла РСФСР-н 
Верховнойн Совиэтан депутатойкси 
кандидатуруа бригадируа Елена Ни- 
колаевнуа Мошковуа. (Аплодис
ментах).

Товариссуа Мошковуа тиэтах 
айят миан округан колхозникат, 
куйн хувиа стахановкуа, кумбане 
добейччиэчи хувиэ резуьтаттойда 
борьбасса урожайста, ханен звена 
андо энамман кумменда центнериэ 
тубда гектаралда.

Кузумма районнойлойда органи- 
зациёйда куччуо предвыборной 
собрания обсудивдуа и выдвининдуа 
мубть кандидатуройда РСФСР-н Вер
ховной! Совиэттах.

Валличенда näввäH ä муэ кайкин, 
укси, тулемма валличенда 

урнын луох и аниамма омат ианет 
и

блокан кандидатойста.
Олгах тервех болыпевикойн комму

нистической партия!
Олгах тервех великой товарис

са Сталин! (Бурнойт вийкон Mä- 
ният аплодисментах).

Кёйкилла валличчиёйлла Новокарельскойда районуа
С е л ь х о з а р т е л и н  „К у л ь т у р а *  ко л х о зн и ко й н  общ ойн  

пред вы борнойн  с о б р а н и ян , Б ер е заевско й д а  к у л й е о в и зш ш у а ,
Н о во к ар е л ьск о й д а  р а й о н у а

Равняйтесь по 
хмельниковским и 

в е ш н е м  трактористам
По-стахановски работают тракто

ристы хмельниковского и вескин- 
ского отрядов, Лихославльской МТС. 
Иванов, Петров и Коньков (хмель- 
пиковский отряд) вместо нормы в
3,3 гектара за смену вспахивают 
по 4,5— 5 гектара.

Чтобы показать высокую произ
водительность трактористов этих от
рядов сделаем следующее сравнение. 
Если хмельниковский отряд за весну 
вспахал 230 гектаров, сэкономив 
более 8 центнеров горючего, а 
вескинский—370 гектаров, то чаш- 
к о в с е и й  отряд за это время вспахал 
лишь 81 гектар. По всех этих от
рядах условия для работы одинако
вые, каждый отряд имеет по два 
трактора. Г. Нов.

Карельской рахвас революциях 
суат оли угнетеннойна и праватто- 
мана. Хейста умбари издевайччиэ- 
четтых кайкин—царскойт, сатрапат, 
исправникат, кулакот.

Но yxeccä великойв русскойн 
рахвахан ке—рабочойн классан ке и 
крестьянстван ке болыпевикойн ком
мунистическойн партиян руково
диннан ке карельской рахвас 
жестокойсса героичёскойсса борьбасса 
против врагойда и упорнойсса социа
листической сса руавосса завоюйччи 
иччиэлла озан.

Миан кула—Денежной оли цуа
рин айгах нищойна и эйкультур- 
нойна. Вайн советскойн влуастин 
айгах муб получчима муан унна- 
лазех и вечнойх владейндах и кайк
ки прават. Ветхойлойста лачуж- 
скойста кевхат перейдиттых увзих 
пертилбйх, паймениота и нищойлой 
ста лиэнима сельскойн хозяйстван 
и промышленностин спецяалистойна.

Советскойн влуастин вуозилойсса 
миан эланда мувттуачи эйтуннус- 
сеттавакси, миан лапсет опассутах 
школисса роднойлла киэлелла.

1929 вуодена мийн класса 
организуйччиэчи колхоза «Культу
ра». Элиан артелисса, муб строим- 
ма зажиточнойда и культурнойда 
эландиа.

Велиикой хуолуттуаченда партиян 
и правительстван и лично товарис
сан Сталинан мейх, колхозниккойх 
нах, воодушевляйччов мейда увзих 
войттолойх социалистическойсса 
хозяйствасса и строиннасса зажиточ
нойда и культурнойда эландиа. 
Ёговуотта колхоза „Культура" 
манбв эдизех кайккиэ Новокарель- 
скойп районан колхозойда сельско- 
хозяйственнойлойн руадолойн выпол- 
ниндуа мубть. TäHä вуодена, вару
стуачиэн валличендойх РСФСР-н 
Верховнойх Совиэттах, соревнова- 
ниясса колхозан ке „Коминтерн", 
муб лоппима кульвбн лахизисса

О б р а щ е н и я
срокисса и сельскохозяйственнойн 
вуввен энзимазеста пайвиа успешно 
борчуйчемма сувреста урожайста, 
выполниннаста лозунгуа товариссан 
Сталинан— андуа муакунналла 7—8 
миллиардуа пувдуа лейбиа вуввесса.

Элиан зажиточно и культуно 
Сталинскойн Конституциян пайвазен 
алла, муб лоппоматта олемма озак- 
кахат силла что yxeccä тойзин- 
ке ССР Союзан рахвахин ке строим- 
ма коммунистическойда обществуа. 
Миан карельской рахвас, благодаря 
осуществлениюа ленинско-сталип- 
скойда нациоиальнойда политтик- 
куа строив нациоиальнойда формуа 
мубтен и социалистическойда содер- 
жаниюа мубтен культуруа.

Кайкелла талла, муб олемма 
обязаннойт советскойлла влуастилла, 
болыпевикойн коммунистическойн 
партиялла и кайкен миэрон руадая 
рахвахин вождялла товариссалла 
Сталиналла.

BepnKKäxäH фашизман презрен- 
нойт койрат троцкистско-бухарин- 
скойт отребья куоттелиэчи кискуо 
мейльда озакаста эландиа мубссут- 
тиа капиталистической кабала, но 
миан славной советской разведка во 
главе вернойн ке великойн Сталинан 
соратникан ке Николай Йвановичан- 
ке Ежован ке разгроми подлойн 
таппаёйн и шпионойя бандан. И 
муб заверяйчемма армаста Иосиф 
Виссарионовиччуа Сталинуа, что 
виэла энаммальди носсамма оман 
политическойн бдительностин, ру- 
биэмма разоблачаймах и корчуймах 
кайккиэ рахвахан врагойда. Миан 
озакаста эландиа, завоюйдуо борь
басса и руавосса, эмма ана ни- 
келла. Кув понуадобиэчов, аннам- 
ма оман эланнан омаста прекрас- 
нойета родинаста, коммунизман 
торжестваста!

Муб колхозникат и колхозницат 
сельхозартелин „Культура", выдви- 
гайчемма кандидаттойна РСФСР-н

Верховнойн Совиэтан депутатойкси 
миан суачеттавуа и армаста вождюа 
товариссуа Иосиф Виссарионовиччуа 
Сталинуа и ханен вернойлойда со
ратниккойда товариссойда Вячеслав 
Михайловиччуа Молотовуа, Дазарь 
Моисеевиччуа Кагановиччуа, Кли
мент Ефремовиччуа Ворошиловуа, 
Михаила Ивановиччуа Калининуа, 
Николай Ивановиччуа Ежовуа, 
Андрей Андреевиччуа Андраевуа 
Анастас Ивановиччуа Микоянуа,
Андрей Александровиччуа Ждановуа.

Муподдерживайчемма нийнзе 
сельхозартелин Молотован нимиэ, 
Максуатихан районуа, колхозникойн 
предложениюа выдвининдах Häx ван- 
дидаттаеа РСФСР-н Верховнойн Со
виэтан депутатойкси моляковскойн 
звенан руководители  ̂ Молотован 
нимиэ колхозан бригадируа товарис
суа Елена Николаевнуа Мошковуа. 
Муб обращайччиэчемма кайкких Но
вокарельскойн районан валличчиёйх 
кучуннан ке ламбимальди поддер
жиэ тада кандидатуруа омисса пред- 
выборнойлойсса собраниёйсса.

Муб надейччиэчемма, что миан 
валличчият кайкин, куйн 

укси, поддержитах кандидатурат 
РСФСР-н Верховнойн Совиэтан де- 
путатойкси товариссойн Сталинан, 
Молотован, Кагановичан, Ворошило
ван, Калининан, Ежован, Андрееван, 
Микоянан, Жданован и парахан 
округан стахановкан Мошкован.

Валличенда näfiвäвä РСФСР-н 
Верховнойх Совиэттах муб кайкин, 
куйн укси, тулемма валличенда 
урнын луох и единодушно аннамма 
омат ианет коммунистойн и беспар- 
тийнойлойн блокан кандидатойста, 
парахиста миан куккиян родинан 
миэхилбйста.

Олгах тервех миан великой и не
победимой Ленинан— Сталинан пар
тия!

Олгах тервех армас и суачетта- 
ва Иосиф Виссарионович Сталин!
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В республиканской Испании.
НА СНИМКЕ: боец республиканской армии у орудия.

СОЮ ЗФОТО.

Военные действия в Китае
Китайские войска, обороняющие 

Амой (южный Китай) по приказу 
командования отступили ва вовую 
линию обороны. Равевые китайские 
солдаты и партизаны, ве успевшие 
отойти с главными силами, герои
чески погибли, защищая свои по
зиции. Японцы творят в Амое не
слыханные насилия и грабежи. 
Около 7 тысяч мирных жителей 
Амоя расстреляны японцами.

В результате японской бомбарди
ровки Амоя убито и ранено около 
трех тысяч мирных жителей.

В провинции Шаньси (Северный 
Китай) японские войска применяют 
отравляющие газы. Во время атак 
на город Лиши китайские войска 
захватили у японцев химические 
снаряды, бомбы со слезоточивыми 
газами и баллоны с отравляющими 
веществами.

В Севервом Китае, в провинции 
Хэбэй вод контролем партизан нахо
дится 44 уезда. Здесь девствует 
около 50 тысяч хорошо вооружен
ных китайских войск и ве менее 
500 тысяч партизан. (ТАСС).

Окончание учебного года 
в школахI

По указанию варкомпроса РСФСР, 
занятия в первых—третьих классах 
начальных, неполных средних и 
средних школ заканчиваются 20 мая.

Окончившие вачальвую или не
полную средвюю школу получают 
специальные свидетельства, а окон
чившие средвюю школу—аттестат. 
Учащиеся, имеющие по основным 
предметам и по поведению отметки 
«отлично», а по остальным предме
там «хорошо», получают особые ат
тестаты, дающие им право поступле
ния в высшие учебные заведения 
без вступительных экзаменов.

Открылся международный 
конкурс пианистов имени 

Изаи
Выступление Исаака 

Михновского
16 мая в Брюсселе (Бельгия) на

чался первый тур международного 
конкурса пианистов имени Эжена 
Изаи. Он открылся выступлением 
советского пиависта Исаака Михнов
ского.

Помимо Михновского, утром 17 мая 
выступали еще десять человек.

(ТАСС).

Д Р У Ж Н Ы Е  
В С Х О Д Ы  Л Ь Н А
В колхозе „15 лет РККА“ , Ос

ташковского сельсовета, Лихославль- 
сксго района, лен апрельского посе
ва дал дружные и здоровые всходы 
и уже появилась ва стеблях вторая 
пара листочков.

Яровые зерновые находятся в ста
дии укоренения. Появление всходов 
предполагается через 4— 6 дней.

149 ДЕТС КИХ ЯСЛЕЙ  
В КОЛХОЗАХ ОКРУГА

В колхозах нашего округа сейчас 
работают 149 детских колхозных 
яслей. Они обслуживают 2.107 детей 
колхозников.

Кроме того ва производственных 
предприятиях и в артелях работает 
11 постоянных детских яслей с ох
ватом 300 детей рабочих и служа
щих.

В Козловском районе из намечен 
вых к открытию по плану 20 яслей 
— 17 уже работают.

НАЛЕТЫ  ЯПОНСКОЙ 
АВИАЦИИ

14 мая 54 японских самолета в 
течение 12 часов велрерывво бом
бардировали Сюйчжоу. В различных 
частях города сброшево больше 280 
зажигательных бомб. В городе воз
никли большие пожары. Убито и 
ранено около 800 человек. Разру
шено 3 тысячи здавий. Несколько 
тысяч мирных жителей осталось 
без крова.

Японские самолеты бомбардировали 
также Сучжоу (южнее Сюйчжоу), 
убито 300 человек.

(ТАСС).

Военные
приготовления

Германии
Германские военвые власти в сроч

ном порядке возводят военвые соору
жения на северных границах Гер
мании.

Основные воеввые сооружения 
строятся ва Севервых фрисландских 
островах, расположенных ве пода- 
леку от побережья провинции Шлез
виг— Гольштейн, а также ва вос
точном побережье этой провинции.

Недавно вблизи Гамбурга выстрое
но несколько военных аэродромов. 
Ба каждом из ьих имеется во 20 
авгаров, в которых находится 200 
военных самолетов. Неподалеку от 
Киля, сооружены два подземных 
аэродрома. Такие же аэродромы вы
строены иа островах Сильт и Фер.

(ТАСС).

Чехословацкий 
писатель 

о Советском 
Сою зе

Ввдвый чехословацкий писатель 
Иосиф Чапек, присутствовавший ва 
первомайских торжествах в СССГ, 
опубликовал в чехословацкой печати 
большую восторженную статью о 
Советском Союзе. Сильное впечатле
ние на него произвело праздьова- 
вие 1 мая, которое во его мнению, 
«возможно только в Советской стра
не».

Чапек отмечает, что нельзя не 
поражаться всем тем, что уже сделано 
в самых различных областях жизви. 
«Советский Союз,— пишет Чапек,— 
является страной веогравичеявых 
возможностей и чем дальше, тем 
ярче и вознес вырисовывается его 
великое будущее».

Ов описывает, какое неисклови- 
мое впечатление ва него произвели 
музеи, театры, культурно-социаль
ные учреждения, архитектурные 
произведения, новостройки и пред
приятия, представляющие колоссаль
ное богатство, находящееся непо
средственно в полном распоряжении 
многомиллионного советского варода.

(ТАСС).

НА ПОЛЯХ УИРАИНЫ
После прошедших дождей, на Ук- 

раиве прекрасно развиваются посе
вы. Озимая рожь в Одесской, Нико 
лаевской и Днепропетровской обла
стях достигает высоты 60— 85 сан
тиметров и уже выбросила колос. 
Оşимая пшеница вышла в стрелку. 
Ее посевы оцениваются как выше- 
среднив и хорошие.

(ТАСС).

Два миллиона школьников 
в пионерских лагерях

В текущем году профессиональные 
союзы совместно с комсомольскими 
организациями, органами здравоохра
нения и народною образования от
правляют в ниоьерские лагеря около 
двух миллионов школьников.

Президиум ВЦСПС разрешил ЦК 
союзов израсходовать из средств 
соцстраха ьа содержание пионерских 
лагерей в 1988 году 139 миллио
нов 300 тысяч рублей, на их орга
низацию и оборудование—20 мил
лионов рублей. Помимо этого, ва 
эти цели из бюджета профсоюзов ас
сигнуется 33 миллиона 771 тысяча 
рублей.

Плата за содержание ребевка в 
пионерском лагере будет взиматься в 
размере 75 вроцеьтов заработка ро
дителей, приходящегося на одного 
члена семьи. (ТАСС).

ч т о  ЧИТАЮТ 
СТАХАНОВЦЫ

Стахановцы Лихославльской сле
сарно-механической артели «Двига
тель» проявляют большой интерес к 
художественной литературе, многие 
из вих регулярво берут книги в 
районной библиотеке.

Строгальщик-стахановец 48-лет
ний тов. Иван Степанович Зобов с 
1934 года постоянный читатель 
библиотеки. С 15 апреля по 14 мая 
прочитал книги «Бятнадцатилет- 
ний капитан», „Женщина в граж
данской войне", „Белеет парус 
одинокий" и 14 мая взял книгу 
Ширяева «Цикутта». Сменный мас
тер тов. П. Качалов - Скворцов 
прочитал произведения М. Горького 
— „Мать", А. Толстого— «Хлеб», 
Фурманова— „Чапаев". Стахановец- 
токарь по дереву тов. М. Скворцов 
сейчас читает произведение Н. Ост
ровского— „Как закалялась сталь".

ПОЛОЖЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ 
В США

В городе Кливлэвде (США) мест
ные власти прекратили выплату 
пособия по безработице в следствие 
того, что фонды помощи безработ
ным иссякли, в результате 87 ты
сяч семей безработных обречены на 
голод. Сотни семей, лишенных по
собия, выселены домовладельцами из 
квартир.

Не имея пристанища безработные 
вместе с детьми и всем скарбом 
живут на улицах.

Кливлэнд является одним из круп
нейших индустриальных городов 
штата Огайо с населением свыше 
900 тысяч человек. Около одной тре
ти населевия получает пособия по 
безработице. (ТАСС).

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ВОЕННОГО САМОЛЕТА
ЛОНДОН, 15 мая (ТАСС). Новый 

английский военный самолет, 
предназначенный для. совершения 
дальнего перелета ва побитие миро
вого рекорда, во время тренировоч
ного полета над Бристолем загорелся 
в воздухе и разбился. Пилот спустил
ся на парашюте, наблюдатель убит.

Фашистский террор в 
Польше

Окружной суд в Кельце (Польша) 
приговорил 13 лиц, обвиняемых в 
коммунистической деятельности, к 
различным срокам тюремного заклю
чения продолжительностью от двух 
до няти лет.

В Луцке и Луцком уезде (Волын- 
ское воеводство) в последние дни 
полицией были произведены поваль
ные обыски. По подозрению в ком
мунистической деятельности аресто
вано около 200 человек.

(ТАСС).

Сильная засуха в 
Англии

Весна этого года оказалась в 
Авглии очень засушливой. Количе
ство выпавших осадков является 
минимальным за носледвие 123 го
да. В результате засухи сельскому 
хозяйству нанесен силъвый ущерб. 
Трава выгорела. Скот лишен под
ножного корма. Значительно пост
радал» посевы озимой пшеницы и 
ржи, а также яровых культур. Убыт
ки в сельском хозяйстве Англии от 
засухи уже составляют десять мил
лионов фонтов стерлингов.

Положевие крестьян отчаянвое. 
Цены ва корм скоту резко возросли, 
в то время как цены на рогатый 
скот и овец значительно упали. Рез- 
ко возросли также цены на овощи.

(ТАСС).

екороткоц
Ф В Сальсквх степях и ряде 

районов Ростовской ьа Дову обла
сти озимая рожь зацвела в этом 
году ва 15 дьей раньше обычного. 
Рожь достигает 75 сантиметров. 
Специальные бригады начали пропол
ку озимой ржи.

Ф Ранние посевы льна в Смолен
ской области повсеместно дали хоро
шие всходы. Лен идет в рост 
равномерно и дружно. Свыше 
тысячи льноводных звевьев Духов- 
щивского района, закончившие сев 
льна, готовятся к проведению 
подкормки.

ф В Воронежской области закан
чивается сев сахарной свеклы. 
Колхозы засеяли 82 тысячи 600 
гектаров— 98 процентов площади. 
4 часть этой площади уже проша- 
ровава.

Ф Первый и второй государствен
ные часовые заводы за истекшие 
4 месяца 1938 года выпустили 
свыше 1 миллиона 260 тысяч ча
сов. За весь этот год предполагает
ся изготовить около 4 миллионов 
700 тысяч IUTJE.

Ф В прошлом году театры, входя
щие в систему Комитета по делам 
искусств дали 145 тысяч спектак
лей, ва которых присутствовало 
свыше 70 миллионов зрителей.

(ТАСС).

НОВАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

ЛЕЧЕБНИЦА
Близ села Берввтвно, строится 

новая ветеринарная лечебница, кото
рая будет обслуживать колхозы Пер- 
витивского, Зайковского, Рыкушин- 
ского; ГорШБОВСБОГО И Вышковского 
сельсоветов.

На строительство отпущено 22000 
рублей.

Бри лечебнице будет кабинет 
врача, зало ожидания, операцион
ное отделение, изоляюр, манеж и 6 
отделевий для длительного лечения 
скота.

Лихославль.

в  П Р Е З И Д И У М !  
О Р Л И  С И  О Л  Л О М А

и

га

Президиум облисполкома у тверд 
план выпуска избирательной лик 
ратуры Калининским областвыы 
дательством.

В период подготовки к выбор; 
в Верховный Совет РСФСР облиз» 
тельство должво выпустить «Пм 
кат-календарь 26 июня», «намят; 
о выборах», «плакат-биографи® 
и портреты кандидатов в депутадй̂  
Верховного Совета РСФСР, блокв| 
ты с биографиями 22 кандидатов 
депутаты Верховного Совета РСФС 

(ОблТАСС, 16|У).

Се:
ВБ

КОРОБЕЙНИКИ НА ПОЛЯ 
КОЛХОЗОВ

КОНА КОВ. В колхозах Селихм 
ского сельсовета и в колхозе имен 
Ленива, Торлаковского сельсовет > 
сельпо организовали разносную то ®ск 
говлю на поде папирос, махорх ®° 
сиичек, галантерейных и другл Рт(| 
товарок первой необходимости

Помимо этого, в целях прибл ии 
жевия товаров к потребителю, и юш< 
посредственно в колхозах откры] *°с 
пять продуктовых ларьков. В лар; рос 
ки завезено товаров ва 60 тыса 
рублей.

(ОлбТАСС, 16 /У). бор
1СЫ1
же;

Искусство Китая. Картина ху- 
лоно ика Цзян-Тао „ПАРТИЗАН
СКИМ ОТРЯД*. СО Ю Зф ОТО

С П О Р Т -

П Ч Е Л О С Е М Ь И -
Р Е Л О Р Д И С Т Е И
Каждый пчеловод знает, что при 

одинаковом содержании и уходе за 
всеми пчелосемьями, на пасеке 
всегда имеются пчелосемьи по срав
нению с другими даюшне в 2— 3 
раза больше меда и воска.

Нередко такие пчелосемьи-рекор
дистки дают в одно лето 50 — 100 
килограммов и больше меда.

Пчелосемьи-рекордистки, отлича
ющиеся своей продуктивностью, 
имеются на каждой пасеке. Эти 
пчелосемьи должны быть на учете, 
именно от них пчеловодам нужно 
разводить пчел и этим улучшать 
ичелосемьи.

В колхозах имени Ежова, «Путь 
Октября» и других в 1937 году 
пчелосемьи-рекордистки дали по 
50 — 60 килограммов меда каждая.

В  КРОССЕ ИМЕНИ Ш ВЕРНИКА  
УЧАСТВОВАЛО 9  0 ЧЕЛОВЕК
12 мая в Лихославле проходил 

массовый кросс имени Швервика на 
дистанции: для мужчин — 1000 и 
для женщин — 500 метров.

В кроссе приняли участие 90 
человек, из них 48 мужчин, 42 
жевшины. Сейчас определены ре
зультаты. Лучшее время в забеге 
па 1000 метров показали М. Кулы- 
гин («Спартак»), В. Трофимов 
(средняя городская школа) и 
А. Веденеев (железнодорожная сред
няя школа).

Пз девушек 500 метров лучше 
всех пробежала Е. Турбина (пед
училище) со временем, 1 мин. 34 
сек., В. Соболева (железнодорожная 
средняя школа), 1 мин. 37 сек. и 
Румянова («Спартак») — 1 мин. 
37,2 сек.

71 участник кросса сдали нормы 
на значок ГТО по бегу на 1000 и 
500 метров.

ВСТРЕЧА КО ЛХО ЗНЫ Х  
ФУТБОЛЬНЫ Х КО М А Н Д

12-го мая на спортплощадке 
колхоза «Буря», Чашковского 
сельсовета, Лихославльского 
района, состоялось соревнова
ние колхозных команд колхозов 
«Буря», Чашковского сельсо
вета, и «Колос», Винокольско- 
го сельсовета. Игра прошла с 
большим оживлением. Было

ИСПЫТАНИЕ КОЛХОЗНЫЕ 
РЫСИСТЫХ ЛОШАДЕЙ

КА Л ЕВИН. На ипподроме начДбот 
лись испытания колхозвых рысв| ецк 
тых лошадей на резвость. В не 
вые дни испытаввй, лучшие резудйист 
таты показала лошадь колхоза «На; уру 
мен-труд», Невельского район; бот;
Гитара». Она прошла 1.600 ме; иьш 

ров за 2 минуты 31 секунду. юн®
В этом сезоне за 33 беговых дв Ста

в иснытавии примут участие lhpiв 
лошадей колхозов имени Кирова иле; 
«Нацмен-труд», Невельского рай; ;е с 
на, имени Сталина и Буденноп ;ерб 
Пушкинского района и др. бок

(ОблТАСС, 16/У), ipьei
  ____  Сов

,рти
НОВЫЕ СЕЛЬСКИЕ шую 

БИБЛИОТЕКИ рати
КАЛИНИН. В селах Калинине! »й 

го и Октябрьского районов в Depвi i6pai 
квартале текущего года открылшор! 
две хорошо оборудованные библшАнис 
ки, свабжеввые новейшей литерачрохо 
рой.

В июле в селах Медвовского, С|сть 
бежевого, Левивекого, Теблешского ичес 
др. райовов будут открыты 80 бв Рай 
лиотек. В Рубцовском, Октябрьск» овфе 
Торовецком, Коваковском, Идрицщбор 
районах скрываются детские биб! омму 
отеки. 1лоч(

В а расширение и содержание бв редед 
лиотечной сети в этом году ассв »алы 
вуется три миллиона 245 тыо омму 
рублей. (ОблТАСС). ]ия

ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВ в ( 
ПО ФУТБОЛУ

Калинин. Областной комет рити 
физкультуры и спорта у тверд «нно
положение о проведении областви т
первенства футбольных кома! i 
Розыгрыш первенства будет npoi 5илиз< 
водиться по двум группам. » Ра 

В первую группу входят футбол иую • 
ные команды добровольных сиортя ства,

шен и.

много зрителей. Победу одер
жала команда колхоза «Колое». 

В этом году на пасеке колхоза со счетом 8:0.

ХРОНИКА
СНК Союза ССР утвердил товари

ща Макарова И. Г. заместителем На
родного Комиссара Тяжелой Промыш
ленности.

СНК Союза ССР освободил товари
ща БУТЕНКО К. П. от обязанностей 
заместителя Народного Комиссара 
Тяжелой Промышленности.

(ТАСС).

«Путь Октября», Кавского сельсове
та, Лихославльского района, орга
низован районный матко-выводной 
пункт по выводу искусственно- 
улучшенных 300 пчелиных маток 
от семей рекордисток. Пчедоматки- 
рекордистки будут продаваться кол
хозам и колхозникам Лихославль
ского района.

Первую партию пчеломаток заве
дующий пасекой и матковод тов. 
И. П. Крылов предполагает выпус
тить к 26 мая этого года. Эти 
пчеломатки будут использованы в 
колхозах для раннего искусственно
го роения. Вторая, третья и четвер
тая партии искусственных маток 
выйдут в июне, июле и августе. 
Они предназначены для замены 
старых и мало продуктивных пчело
маток для осеннего искусственного 
роеЕия и для нуклеусов (сохранение 
заоасных маток в зимовке).

Матюхин, 
инструктор-пчеловод Лихославль

ского райзо.

В КАЛАШНИКОВЕ СТРОИТСЯ 
НОВЫЙ СТАДИОН

В Калашникове на средства проф
союзных организаций с помощью по
селкового совета начато строитель
ство нового стадиона. Он будет рас
положен в центре поселка. Сейчас 
производятся земляные работы и 
установка забора.

На стадионе оборудуется футболь
ное поле размером 100 на 70 мет
ров, волейбольная, баскетбольная,, 
теннисная и городошная площадки, 
беговая засыпанная гравием дорож
ка—6 на 400 метров. На футболь
ном поле будет посеяна мелкая тра
ва. По бокам стадиона разместятся 
скамейки на 1200 зрителей. Обору
дуется стрелковый тир. На стадионе 
будет построен дом. Летом его исполь
зуют для раздевалки, буфета и т. п.

Открытие стадиона состоится 
1 июля. В. Егерев.
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отраж
ВИЙ.
верви
партк

вых обществ городов Каливвв
Бологое, Кимр, В. Волочка, Ржев Бмьш 
Торжка, Себежа,Кувшввова,Бежещ ных i 
Опочки, Осташкова, Кашива 
Вееьегонска.

Команды остальных городов 
районных центров будут участи 
вать во второй группе.

В калевдарвых играх ври» 
участие 30 — 35 футбольвых ко мантре м 
Начало розыгрыша 18 июля.

Но такому же нривцииу 
июня начинается розыгрыш облас 
ного первенства детских команд, 

(ОблТАСС).
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