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Ванстомс колхозной 
сюротвонь

Песе колхозтнэ листь сю 
ровь урядамо. Васень жо 
читнень пачкодсть ламо ку
лят берянств урожаенть ван
стомадо. |

Июлень 22-це ч и с т э  
.1  май* колхозонь паксясто 
ульнесь кундазь колозонь 
нарамсто Вармазейкань ава 
Русейкина Евдокия Василь 
евна. Атяшевань вельсове
тэнь Сталин лемсэ колхой
сэнть истяжо ульнесть ко
лозонь нарыпят. *

Не факттнэ кортыть сень 
кисэ, што ламо колхозга 
сюронь ванстомась аравтозь 
берянстэ. Колхозонь дравле 
ниятне ды бригадиртнэ а 
мелявтыть од урожаенть 
кисэ. Игнатовань вельсове 
тэнь „Комйитерн* колхозонь 
ульнесь тееэь розень пакся
со покш потрав. Правле
ниясь шкастонзо эрявикс 
мерат эзь прима, хотя и пек 
парсте тень эйстэ содась. Теке 
жо колхойсэнть Поняев Мат
вей Федорович, кона кол
хойсэ овсю а роботакшны 
«оесь ды семиязояк, ней апек 
умок, апак леде розень пачк 
ютась кильдезь лишмесэ, 
тейсь колхозонте зярыя убы 
тка, но яла теке Поняевонь 
тешкамс чумондамо а кап
шить.

Аволь пек парсте сюронь, 
ванстоманте анокстыть тен 
ге лангсо: арасть чант, по
жарной машинат.

Ней жо маласо читнень 
эряви тинге лангс теемс по
рядок. Те тевенть кис вас
няяк отвечить колхозонь пре- 
дседадельтне, МТС-нь дире
ктортнэ*

Солась колозт
Июль ковонь 20-це 

чистэ А тяш евавь Стадиа 
лем сэ колхозонь колхоз
ницась Тигаш ева Вера 
Спиридоновна обедамо 
самсто паця потмозонзо 
пеш тясь розень колозт 
ды кандынзе, кудов.

А пак вано те лангс, 
ш то те тевденть содыть 
колхозонь ды вельсове
тэнь председательтне, 
я л а  теке Тигаш ева ка
довсь апак чумондо.

ш. Я

Наумова норманзо 
топавты велькска

Аржадеевань вельсове* 
тэнь Яковлев лемсэ кол
хозонь колхозницась 
Наумова М ария Афанв. 
еьевна розень пултс сюл
мамсто эрьва чи топавты 
норманзо велькска.

Июль ковонь 21-це 
чистэ сон 250  пултонь 
таркас нормань коряс 
сюлмась 450 пултт. Ве 
чис теись 2,5 трудочить.

Ибраев. >

ТИКШЕНТЬ ЛЕДИТЬ 
ЭСТЕСТ

Атяшевань вельсоветэнь 
Сталин лемсэ колхозонь кол
хозниктне колхозонь тик
шенть ледить эстест.

Саемс примеркс Толмачев 
Ф.Ф., Лежаеа А.Д ., Голов 
Н.Г., Суповькив Ф Т. ды 
Голов А.П. колхознйктнэнь. 
Сыярт  кувалтколхозонь пра* 
влениясь тейсь путовкс, 
штобу ледезь тикшенть са
емс колхойс, но те шкас 
кодаткак мерат апак прима. 

Комсомольцы.

Орось в е Н х ш  чист. 
зярдо бу улевелть апак  

сим е
Атяш евань Вельсовет.

Сталин лем^э колхозонь кла
довщикть Рычагов И. Я., 
Либин И. Е. ды завхозось 
Косой Я. Д. вадрясто робо
тамонь таркас эрьва чи си
мить вянэдо.

Неть тевтнеде соды пер
вичной парторганизациясь, 
но мерат кодаткак а прими. 

Ме меом олЬЦЫ.

КОЛЫТЬВЕЛЬХОЗДРТЕ' 
ЛЕНЬ УСТАВОНТЬ

Атяшевань вельсоветэнь 
Сталин Лемсз колхозонь 
правлениясьбаэаров ды лня 
тевень кувалт лишмесэ мо
лемань кис колхозниктнэвь 
кедьстэ ярмакт саи сестэ, 
зярдо те тевесь леди меле
зэнзэ. •

Тестэ неяви, што колхо
зонь председателесь а сода
сы еельхозартелень уста
вонть.

Комсомолец.

ОРДЕНОН ЛЕНИНА’
ПоотановлевИе Президиума Центрального Исполнв 

тельного Комитета СССР 
Президиум Центрального Исполнительного Комитета 

СССР постановляет:
За успешную работу да  укреплению революционной 

эаконностя и органов прокуратуры наградить товарища 
Д.Я. Вышинского орденом Ленина.

Председатель Цеятрадьяого Исполннтехьяого Козан* 
тета СССР М. КАЛИНИН

Секрета]» Центрального Иснолннтельного Комитета  
СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 20 хюля 1937 т.

оНАГРЙЖДЕННИ ТОВАРИЩА А Л - ВЫШИНСКОГО

О ходе развертывания
уборочной кампании по рдйош

ПОСТАНОВЛЕНИЕ заседания райкома ВКП(б) от 22/К /1-37 г.
Коман-Заслушав сообщение чле- * Пятилетка“ -20 га, „ 

нов райкома и президиума | терн*-40 га.), 
райисполкома оначале раз- Райком В КЩб) особо под 
вертывания уборочной ким* черкивает, что уже в начале 
паииитю колхозам района,! уборки в ряде колхозов до-
райком В 1\Л(б) отмечает:

В реаультате недостаточ
ной и неумелой постановки 
партийной р а б о т ы  рях 
колхозга района совершен
но слабо подготовились в 
проведению уборочнойкам 
панин, а отдельные пер 
вИчные парторганнаации и 
правления колхозов („Сво 
бодный путь*, им. Андрей
чук, „ К р а с н о е  знамя*, 
„ Красный о к т я б р  ь*, им. 
РККА, „Искра“, „ О д -эр я  
мо*, „За М о с к в о р е ч ь е *  
з  .Страна советов*) вслед
ствие политической беспеч
ности и примиренческого 
отн шения к враждебным 
элементам враги н а р о д а  
пытались в начале уборки 
хлебов сорвать уборочную 
кампанию. Уборочные маши
ны были отремонтированы 
в р едтел ы к и , в результате 
чею с п е р в ы х  дней 
уборки получали-ь час
тые. поломы и простои убо 
рочных машин и, как резуль 
тат, установленные нормы 
выработки не еыоолнаются.

органа зовать общественное 
питание только в поле, вос
претив организацию общес
твенного питания в села**

4) Немедленно ликвиди
ровать разрывмежяу вязкой 
и косовицей, организовав 
это дело так, чтобы ни 
одного гектара скошенного 
хлеба не осталось не свя
занным. Не допускать ви 
малейшей потери зерна при 
уборке, ортнизовав сбор 
колосьев и сгребание соло
мы во время вязки Снопов.

5) Обязать правления кол
хозов, РайЗО, директоров 
МТС немедленно приступить 
к подготовке паров поц по
севы, переключив на эти 
работы еоответсвующее ко
личество тракторов и тяг
ловой силы, обнлдечить ЮО0/® 
культивацию и двойку па
ров к 1 августа.

©VОбязать правления кол-

нума ЦК.ВКЩб), доклад и 
заключительное слово тов. 
Сталина на этом пленуме.

Партийные прикрепленные 
От райкома ВКП(б) Фролов, 
Бизвигаев, ^Гостюшкин не 
по-партнйному относились 
к  выполнению решений 
райкома в воиросах оказа 
ния помоши в организации 
партийво— массовой работы

Пе р в ы й  х л е б  и з  п о д  
м о л о т а л к й  госудлрству"“'

Первый х г?б из под Vолотшгки государеву .

Организация труда в ряде 
колхоза^  построена совер
шенно неправильно, работы 
производятся скопом, кол- 
хоаннки не знают нормы вы- 
работки, н с производится 
ежедневная запись трудо . в колхозах, 
дней колхозникам в трудо | Райком ВКП(б) 
вые книжки, (а запись п р о - |НОВЛЯЕТ: 
взводится ч е р е з  10 —15 
дней), не знают о количест 
ве выработанных ими т р у 
додней на той или другой 
работе. '

Не во всех колхозах раз 
верную соцсоревнование, 
а отдельные колхозы заклю* 
чили формально договора на 
соцсоревнование.

Все эти обстоятельства 
привели к тому, что стаха
новские м е т о д ы  работы 
смазывались, а отдельные 
колхозы допускали прямое 
поощрение лодырям.

В большинстве колхозах 
района до еих пор не орга
низован ночлег в поле кол 
хозников, е результате по
лучается поздний и не ор
ганизованный выход на ра 
боту.

В некоторых колхозах до
пускается большой разрыв 
между к о с о в и ц е й  и 
в я з к о й  ( „ К р а с н ы й  
м е т а л л н с х *  - 30 г а , ,

пускаются большие потери 
хлебов (нет зерноуловите* 
лей, не организованно одно
временное сгребание колось
ев).

Райком ВКЩб/ одвовре 
йенне отмечает, что ш ейду 
неправильной расстановки 
тягловой и тракторной силы 
со стороны правлений кол 
хозов и директоров МТС 
подготовка паров к севу  
находится под угрозой сры
ва.

Райком считает, что все 
эти недостатки могли бы 
быть своевременно изжиты 
если бы партваные органи
зации иа местах и партий
ные прикрепленные от рай* , „ 
кома своевременно приняли ’ хозов немедленно приступить 
меры по организации дейст 1 к молотьбе и скирдованию 
вителько большевистской3хлебов, поставив это дело 
работы с колхозниками, сис- с тя^щ  расчетом, чтобы не 
тематически раз*ясняли ре- допускать простоя рабочей 
шения февральского пле-(силы и молотильныхмашин.

П р ед л о ж и ть д и р ек то р а м  
МТС обеспечить все моло
тильные машины соответст
вующими запасными частя* 
мии арматурными ремнями.

Райком ВКП(б) особо об
ращает внимание ыа качест
во молотьбы и предупреж
дает о недопуске потерь 
при молотьбе.

7) Райком ВКП(б) обязы
вает все парторганизации 
немедленно проверить сос
тав весовщиков, кладовщи 
ков, заведующих токами и 
т. п., изгнав с этоЗ работы 
вее^ враждебных и не про
веренных олеиентов, поста
вить на эти работы прове- 
ренных-честных товарищей.

8) Члену ВКП(б) тов. 
Фролову за систематичес
кое невыполнение решений 
райю ма, за бегство из села 
без санкций райкома, за 
развал начала уборочных 
работ в колхозе „Замоск
воречье“ и как примеренцу 
к вылазкам враждебных эле
ментов, об'явить выговор, е 
занесением в учетную кар
точку.

Указатьтов. Бизнигаеву а 
Гостюшкину, что если они 
не примут меры к исправле
нию недостатков в закреп
ленных за ними сельсоветах 
и будут допускать наруше
ния паргдисииплины, то к 
ним будут приняты строгие 
меры партййнного воздей
ствия.

ПОСТА-

1) Обязать первичные парт 
организации, партприкре- 
пленных, председателей се 
льсоветов и правлений кол
хозов организовать партий
но—массовую работу среди 
колхозников к быстрейшему 
завершению уборочной кам 
панин, разоблачая врагов 
народа, их вредительские 
действия, направленные к 
срыву уборочной кампании.

2) Организовать социалис
тическое соревнование во 
всех колхозах с таким р ас 
четом, чтобы добиться охвата 
всех колхозников соревно
ванием. Немедленно ликви
дировать недостатка в  орга
низации трупа, создать все 
условия для работы стаха
новцам, ликвидировать вся
кую обезличку, уравнилов
ку, существующую до еих 
вор в отдельных колхозах.

3) Немедленно организо
вать ночлег колхозников в 
поле на полевых станах,

(Окончание ем. на обороте)



О р д е  развертыва
ния уборзнной

КЕЙВЕКНИ ПО р-НУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания райкома 

ВКП(б) от 22 V II37 г.
(Продолжение)

9) Райком ВКП(б) одно
временно устанавливает, что 
подготовка к сдаче хлеба го 
сударству в ряде колховах 
идетнеудовлетворительно. В 
колхозах „Свободный путь“ 
ям. РККА, „Красное знамя“ 
и др. до сих пор не отре
монтированы бестарные те
леги для неревоаки зерна, в» 
приготовлена мягкая тара, 
не созданы звенья по пере* 
возке хлеба. В отдельных 
колхозах имеются тенденции

Близорукость 
иорсудьи 

Гаиичева.
16 Июля в Моревк* выезд* 

ной сессией народняго суда 
нашего района под предсе
дательством товарища Га* 
ничева разбиралось  ̂ уго
ловное дело по обвинению 
кладовщика колхоза „Акти
вист „Горбунова в расхище
нии государственного и кол- 
хоаного хлебЬ в колвчептие 23 вме<:то “ИР“0,° Р е ш е н и я  
цевтиеров и его соучаетн»-
ЦЕг, оывшей лишенной изби- том ^  Рто ря.

дом живущие, но и живу-

СЛЕДОВАТЕЛЬ ЧЕИБАЕВ И ЕГО О Е Р А Щ Е К Н Е  
С КОЛХОЗНИКАМИ

Метод обращения с кол- туда не стали ходить даже
хозникамл следователя Чем 
баева очеиь яростой-ругань, 
угрозы, избаенио.

Он живет на краю Ста
рого Качаева. За  ЮО мет
ров от него никогда не уви
дишь ни одной скотины и 
не холит ни одив человек 
С колхозниками живет как 
кошка с мышкой- Часто

одиночные коровы, а о ста- 
Дах не етбит и  речь реста.

Однажды бо время силь
ного долсля одна корова, 
принадлежащая Сунину Се
рафиму, каким то образом 
пробралась в овраг аа иол- 
километр от огорода Чем- 
баева. Хозяйка, увидев, что 
ее корова „недалеко“ от 
следовательского о г о р о д а ,  
пошла коадучим образом 
пригнать корову домой. Но 
не тут-то-было. Следователь 
оказался несколко раз бди 
гельнее, и когда Сунина с 

олова, о т I одной женщиной спусти
лась в овраг, откуда ни

рательных прав, Ш&лочни 
ковой, которая в своем амба
ре екрывала раехищевый щие аа киломеТР МУ™»** 
хлеб. Этим хлебомонисиаб ;е,'° « Р » к«рные слова, от 
жаливрнговнарола. | которых невольно закрыеа

Народный судья Ганичев, ешнгдаза ауши налаваютея ; взялся Ч е и б а е в с  дуби- 
разбирая д е л о ,  ооизво: Это в* всеЦот чего | ной в рукях прилетелк

I о распределении хлеба из) лил вынести решение, оправ п,акала и плачут мио.ие ним. Одна иа них 5иен-ала,
дывающее Шапочникову. колхозника.
Этим ои проявил полити-1 Ч'мбае , как юворнт- я, 
ческую близорукость, забыв, любитель юмашинх птиц: 
что в Сталинской Конститу- Уто*' КУР> Т 'е а так ло
ции говорится Прямо: -Л и-, Г о б и Г н Г ^ ^ и ч ^ Г Т  
ца, покушающиеся наобщес- ичьяве. Да
твенную, социалистическую ^  вечеРами ходит за ними,
соЛртпрннллт». Я8ЛЯЮТСЯ

первого намолота по трудод 
ням, не считаясь уставок 
сельхозартели. /

Райком ВКП(б) обя'зывает 
все партийные организации, 
правления колхозов немед 
ленно закончить ремовг 
бестарых телег, приобре- 

< отИ мягкой тары, создать 
звенья по перевозке зерна из 
лучших, проверенных кол-

‘ ХОЗНИКОВ.

Райком обя‘зывает парт
организации организовать 
хлебосдачу государству не
посредственно из под ‘моло
тилки лучшим по качеству 
зерном,закончив выполнение 
всего плана хлебопоставок 
в установленный срок об

щественность, 
врагами народа“.

Ро время процесса высту 
нал, так называемый, не 
штатный защ итник—предее 
датель сельсовета Лапшов

Эги любимцы Чембаева 
некоторых колхозников до 
вели до изнемозжения. Его 
утки и гуси ежедневно гу
ляют по огородам соседей,

Он оправднввл ее и обвинял Уничтожая капусту, огуриы
следственные органы, рек^ме- “ ДРУ’ие посевы овошей. 
. “ . , „ . . . .__ _ „ ....... Если кто-нибудь осмелитсяндуя надеть им очки, и выш
ло точ ь -в  точь так, что еле 
иой кривого глаз колет.

КОСО? МЕЗЕ ТЕЕВСЬ
щимрайовиым партийным1,, Чавизе эйкакшонзо, 
ообравием к 10 сентября с,г. Июль кнвонь си с''меце чи'

10* Обязать парторганиза
ции проработатьнастояшее 
решение в первычных парт
организациях и среди кол
хозников с таким расчетом, 
чтобы мобилизовать бди 
тельность всех колхозников 
на ликвидацию недостатков 
в уборке, выполнения хлебо
поставок и равоблачать враж
дебных элементов.

етэ Атяшевань вельсоветэнь

»ибудь 
выгнать их, то следователь 
или е г о  жена, услышав 
шум евох птиц, молниенос
ной быстротой набросятся 
на „смельчака“ и редко это 
дело не доведет до скан
дала неимоверных размеров.

Еслиего  с к о т  пасется
Сталин лемсэ колхозонь в огородах колхозников, то 
колхозницась Абрамова Е.Н. уже в его огород не при 
шачтась эйкакш, конань летит из чужого огорода 
чавизе ды вализе мода потс паже птица, 
аволь васолов эсист к а р ц а -1 Около его к в а р т и р ы  
зостэйстэ. 'имеется несколько оврагов. 
Июль ковонь 20—пе чистэ Раньше там пастухи обычно 
чавозьэйкакшонтьрунгонзо пасли стада. Корм там еоч- 
муизе Галкин милиционе» ный и е достаточном коли- 
рэсь. | чеетве. Но когда приехал 

М олиследствия.. на квартиру Чембаев, то 
--------------- ---------------------------

так как на ногах Чембаева 
были огромные сапоги и 
догнать ее не мог. Он, раз‘- 
яренный, набросился наСу- 
нину и изо-всех < ил ударил 
ее в грудь.

Почему она о нанесении 
побоев со стороны народно 
го следователя Чембаева 
долго не сообщала никому?

Это потому, что он весь 
народ затопил в угрозах. 
Даже несколько раз гово 
рил, что е л и  чего, то я отор
ву голову.

Под его руководством нахо 
дчтея и его жена. Она колхоз 
ниц обзывает Такими слова
ми, от которых м^>гие про 
ливали слезы. Маленького 
Леонтьева Алексея она тас
кала за унш и ударила так, 
что ребенок упал на землю, 
аогле чего стал плакать.

Фактов попирательгтва 
прав граждан следователем, 
не еочесть. Он, вместо того, 
чтобы защищать колхозни
ков, избивает их, ругает 
отборным матом и обзывает 
скверными словами.

Нужно кому —то взяться 
за это дело и принять с 
Чембаевым суровые меры.

Колхозница.

*

СТИЛЬ РАБОТЫ ПРОКУРОРА ЛАПШЕВА
Однажды зимой текущего 

года шла очередная реви
зия бывшему заведующему 
пекарней Вдовину. В итоге 
этой ревизии показано, что 
Вдовин растратил 8 гысяч 
ЗОО рублей. Со стороны ру 
ководителей потребкоопера 
ции стали поступать уст
ные и письменные заявле
ния прокурору на то, чтобы 
лн дал санкцию на арест 
матерого хищника коопера
тивных средств. Неизвест
но на что упирался проку
рор, растратчика оставил 
на воле и в результате ко
торый мгновенно исчез из 
йгнатовского горизонта.

К сожалению это не един 
етвенный случай потворства 
явным врагам народа допус
кает Игнатовская прокура
тура. Дело Моревских р а с 
хитителей соцаалистичес* 
кой собственности на кла 
довщика Горбунова и др. 
смазано не только по вине 
судьи Ганичева, но и глав
ным образом, ио доброй во
ле прокурора. В колхозе 
„Андрейчук“ один преступ
ный элемент украл  пять 
вовов сена, а в то ясе время 
колхозный скот из-за недос

татка кормов держали чуть 
ли не на веревках. И этот 
материал показался для на
ших следственников мало
важным, дело прекратили. 
Сплошь и рядом судебные 
материалы на явных прес
тупников маринуются дли
тельное время в бюрократи
ческих иапках работников 
супа, прокуратуры и ми 
лиции. Ряд дел тянутся по 
году, по 8 месяцев

Чем жа-занимается Л а п 
те в ?  вот 25 июня он проя
вил неожиданную „бдитель
ность“. Не ведя никакого 
следствия, арестовал заве
дующего раймага Кузьмин- 
дева, который по праву чис
лится лучшим кооперато
ром в раймаге. Под его руко
водством магазин из квар- 
тала в квартал перевыпол
няет планы товарооборота, 
торгует в те-чение несколь
ких лет без единой растра
ты.

Но вот прокурором обви
няется Кузьминцев за то, 
что он, во-первых, продает 

; товар в п у т и ;  во-вгорых, 
растранжирил 3 тонны яч 
меня и в-третих, окружил 
себя родственниками.

I Посмотрим, что за преС' 
'тупление еоверпгил Куяь 
минцев Он дейстчительно 
в 1936 г. в, пути продал 
Александровским колхозни 
кам и школьным работни 
кам- по кооперативной цене 
несколько метров хлопчато
бумажной ткани. З а  это 
возбуждали на него дело, 
во сам же прокурор из за 
отсутствия состава престу
пления материал на Кузь- 
миниева п р е к р а т и л , »  
спустя через год возобновил 
обратно. И далее, Кузьмин 
цев привозил для райма- 
говской лошали фураж, но 
только не ячмень, а овес и 
не три тонны, а четыре. 
Что касается в части его 
израсходования, то у него 
имеются соответствующие 
документы, из к о т о р ы х  
вполне можно признать не 
законным только тот, по ко
торому отпустил для игна- 
товской прокуратуры 138 
килограмм овса. Следует от 
метить, что сами же опутали 
гражданина, а потом заводят 
на него материал.

Но главный корень зла 
кроется в том, что Л а п т е в  
заражен непартийным пове

дением—метиг людей из за 
личных корыстных целей. 
Ведь весь сыр бор загорелся 
исключительно потому, что 
Л ап т е в у  Кузьминцев не 
продал из хлебозакупочного 
фонда зелосмпед. Быть бы 
этому велосипеду у Лап 
шева и нет никакого еомне 
ния Кузьминцев бы не был 
арестованным.

Районный комитет партии 
мимо этих возмутительных 
фактов не пройдет. Л ап т ев  
но лучиг по заслугам

Кшинть пяни в е р ш з
Атяшевань Сталин лемсэ 

колхозонь пекарнясо кшинь 
паницясь С е р е б р я к о в  
кшинть пани беряньстэ.

Июль ковоньнилепе чистэ 
Филатова Аграфена Василь
евнань рамазь кшизэ уль
несь овсик верек.

Эряви меремс Серебряко- 
внэ, штобу сон кшинть иа- 
неуль кода эряви.

Комсомолац.

* * АМО р е д и л ц й ,
Мой муж Пятинцез 

И.II. работает в Г о р т х  
ечетовь-дом е е л ж г а . Ол 
систе;.’атичгска пьянст
вует. Приходя ломо#, из
бивает жену ц детей. 
Одинкадцатилетнюю род
ную дочь обзывает про
ституткой.

Жена и дети в каж
дую ночь ноч - ют в сосе
дях, или где-нибудь под 
крыльцом, а он ищет их 
по селу, обзывая сквер
ными словами

Я заявляла об этом в 
сельсовет. Но вместо по- 

ощи и принятия мор е  
аким хулиганом, предсе

датель сельсовета Ушако
ва пригласила Пятинцева 
себе, угостила рыбой и 
уложила спать-

Эгого больше терпеть 
я не могу. У меня трое 
детей, которые ежедневно 
бывают в обиде от отца. 
Поэтому прошу, чтобы 
с этим хулиганом приня
ли меры.

Заведующему райпо 
товарищу • Госгюшкину 
надо обратить серьезное 
внимание на- Горский 
сельмаг, в каком состо
янии находятся там его 
сотрудники. Пятинцзва.

*

НА ПОЧВЕ ЛИЧНОЙ 
МЕСТИ ПРОИЗВОДИТ 

АРЕСТЫ
Чт.бы носить звание 

районного прокурора на
до защищать неприкос
новенную личность граж
данина Советского Сою
за и своевременно прив
лекать к ответственности 
врагов народа, расхити
телей Социалистической 
собственности.

Может ли носить зва
ние районного прокуро
ра Лапшев, который свое 
ел.жебное положение ис
пользует в целях личной 
мести? Конечно нет.

Он 25 июня арестовал 
директора раймага Кузь- 
минцева, не имея на это 
накакихоснований. При
чиной ареста послужило 
то, что он Лаптеву не 
мог 'Продать велосипед, а 
его жене в магазине не 
оставил дефицитных 
промтоваров.

Общественность райо
на возмущ т а  гнусньш 
поведением Лаптева и 
просит избавиться от зар
вавшегося склочника.
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