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Раиоартконферб' дия о%метила 
плохую работу РаЙЗО в лёлё 
осуществления лочунга тов. 
Сти ли на—дагь стране в ближай 
шне 3—4 года 7 — 8 миллиардов 
пудов хлеба провееТи следую
щие мероприятий:

,а) в период 1937 — 1938 г, г. 
ал Основе широКоа матсово-раз'Ял 
снительиой работы и показа 
достижения колхозов добиться 
Юо %  коллектиайзщия едино
личные крестьянских хозяйств 
в районе;

б) выпести до 10■го 
вадичке мипер аль в ы х  
бр'ШИЙ на нола колхозор,

в) выполнить даииЫй 
раскорчевки до начала ооеняего 
ссва Ш37 г. на площядт 270 
га;

г) реализовать полаосттю 
плаа мелиоративатлх работ по 

.улучшению луговых угодай,
и ре. к [) ат и ть р яс ш и р е н и е ц < > ,с е в * 
вых площадей за слот разра
ботки луговых угодий;

д) немедленно начать подго
товку IV уборочной кампании, 
ремонт имеющихся и етритель 
егво новых крытых токов, ре
монт уборочных еельхоамашив. 
закончив все это не и чаднее как 
за Ю -14 дней до поспевания 

чхлебов, проведя всю подготови
тельную работу к уборочной 
кампании на основе соцсоревно
вания, взаимопроверки готоаво 
сти колхозов к уборке, и нрнвг 
ма от правлений колхозов 
РИК-оу; .'» ,

е> 'заменить руководство 
И Выоелской МТС, как иеспра- 
вившиеся с р а б о т  о и 
обечтчить укрепление МТС 
квалифицированныме раб» тни- 
ками аа счет рабочей прослой
ки. . • организовав свое 
временно ремонт автотракторного 
парка ШТО;

ж) провести в течение июна

месяца с/г сплошную проверку 
про ведения в жиань СТАЛИН
СКОГО устава е/хоз артели в 
колхозах и о результатах до 
лолопь общим' еобранням кол- 
хогяикоп;

з) принять решительные ме
ры против варулштелей Ста
ли нек* »го устава с! хоз артели, 
не допуская частой смены ру- 
келящвх работников колхозов, 
аредчрчвленйй, бригадиров, 
зав. МТФ, пред рев. комиссии 
и т. д. йе допускать нарушения 
устава .с/хоз артели в отяо 
и»ении правильного сочетания 
общественных интересов кол 
хозов с личными интересами 
колхозников;

и) в колхозах, где истек срок 
полномочия правлениям колхо
зов, провести перевыборы пран 
лепий, роянернув на общих 
еобрвпиях колхозников критику 
и самокритику, оСеспечив вы
бор нравлнлий колхозов '«ва 
лучших преданных колхозни
ков; '

к) ежемесячно проводить об 
щие собрания колхозников и 
колхозник, но основным вопро
сам укрепления колхозов (борь
ба за высокий урожай, разви
тия животноводства и т. д)

л) принят,, решительные ме
ры по увеличению и улучше 
нию качества поголовья обоб 
щестйленного етнда, в колхо
зах, пресечь имеющиеся в нп- 
личии в рядо колхозов анти
государственные настроения в 
отношении снижения поголовья 
обобществленного скота в оео 
беннпсти свиней. В теченве 
Ю Т —38 г г. оргавизовать в 
каясдом колхозе товарные фер 
мы и полностью ликвидировать 
бескоровность среди колхозни
ков.

(„Из ретолюции 6 райпарт- 
конференции“),

Лучший сеяльщик т. Тимакин приннт
в группу сочувствующих

Анаевская перттая парт- пующых и единогласно приняла
организация рассмотреяа на 
общепартийном еМрании зая
вление тов. Типткина о при
нятии его в группу сочупст-

в сочувствующие, как стаха
новца и хорошего обществен
ника активиста.

Беляев.

Информацноннай сообщение
Июнть 14-це шистонза 1937-це кизоня адемазе эсь 

радотанц одмастной 5 це партконференциясь.
Закрытой (тайной) готованияса кочкаф ВКТЦр) ойма

ст но и комитет, коза кочкаф обкомонь 51 член и обкомонъ 
членкс 12 кандидат, тяфтаока (очкаф 7 моманьста' реви
зионной комиссия.

| МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА УЛЬЯНОВА |

О Т  "  В  С Е С О 103
Н о й  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й ^  ПАРТИИ ( б )

Центральный Комитет ВКП (большевиков) с глубоким 
прискорбием иарегцает партию, рабочий класс и всех трудя
щихся, что 12 июня, в 1 час. *0 м., в Москве Писле гепро* 
должнтельной болезни скончалась старейший член партии, 
ближайший помощник В. II Ленина, член Биуо Комис-ьи 
Советского Контроля при СНК Союза СОР—товарищ ИАёНШ 
ЯЛЬЙНЙЧНА УЛЬЯНОВА.

Смерть тов. Ульяновой, отдчвшей всю свою жизнь дплу ком
мунизма, является большой потерей для партии и трудящи
хся Союза ССР.

Жизнь М й УляьновоЯ, ее преданво ть делу Ленина —Ста
лина и чуткое отношение к/трудящ*моя послужат примером 
беззаветной борьбгл для всех партийных и ве партийных 
большевиков за победу коммунизма. *

Цент/ аты и комитет Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)

В и ш к о п т е м е  а н о к л а ^ а т ь  
у б о р о ч н а й т и

Сави азомс, Еито районга |эса.
\

уборочная кампанмнти аногла- 
мась лама колхозга моли ичкнзи 
аф Сатомшкаств. Кой-кона кол 
хозга млк тячимс апакт тийхть 
рабочай плант, кальдявста моль- 
фтеви уборочвай маштнАнь пе- 
темась, апак кемекстак тягяо- 
вай вийсь, аф организовандаф 
урожаень ваномась и апак 
кемокстак тягловай вийсь, аф 
организовандаф урожаеаь ва
номась и апак келенть соци
алистический соревнованиясь 

Кальдявсга моли ановламнсь 
уборочнайти: Крюковонь Во- 
рошиловть лемоа колхозть еса, 
Вогданонкань „Победа“ С-Бади 
кунь „Якстерь Сокай“ и Воло 
вкань „Ударник* колхозтнень

Богдановкань „Победа“ кол
хозонь председательсь Еуликовсь 
совершенно работа кодамонок е ф 
ВЯ1И. Колхозт улих гь лобогрей
ка^^, черноуловвтеленза, но 
еинь апакт петть. Тяфгяжа 
апакт пень лядон^ыхть М-Пи- 
мбураяь колхозть 8 лобогрей
ка иза, Якстерь Сокай“ колхозть 
6 лобогрейкань и ВолоатГань 
мУдарвик“ колхозть зе'рноуло* 
вителез».

Малачви розень кеяерма пин- 
кеь. Ня важяейшай кампаниясь 
веши эрь колхозть ширьде ор- 
са н я яо в а н н а й подгото влеанос ть 
и эсь пингонь ушодма еьор аь 
урядаматн. П.

Од-Выеепкакь |\ЛТС-@ь аф  
м о к я а й  урядама кампаиияти

Од Выселкань МТС-сь мяк тя- Цыгановсь машинань нетемать
васгс вити пьянкат.

МТС-нь директорсь Тяпай
чинь шись атпезь ушепне убо- 
рочнай маишнанзонь нетема. Ком* 
байнась кона тии лама тьожань 
цадковай Яордаф ушу, пиземть 
злу, наксадкшнема. Автомаши
натне, конатневь езда лувондо 
вихть кота аф кондестихть, 
те пафт.

Вельхозмашинвнь механиксь

кинц и политчасть Калгащ«ви
тсь еярядихть ИДнотскяЙ болва- 
няса беоцечвостьса. Уборочной 
камнанияти анокламась еинь 
интересует пяк кржа, меяеяь 
инкса машинань петемась моли 
пяк саворста.

8  я о б о г р е й к а е т а  петьфт аньщвк 6
Пакассовь „Парижская йом 

муна* колхозса саворста моли 
вельхозмашинавь иетемась, кол
хозт еембец лувондовя кавкса 
лобогрейкаднза, во петьфг ань 
пек вете. *

Еолхоионь аредседательсь кор- 
таЙ ат чаетьт, но тя аф виде, 
часть улихть, еембе возможно- 
етве тяньда ооздаваЙхть.

П, Конаков.

Машинатне апант петть,
Од Выселкань Калинннть лем- 

са колхозеь цяк кальдявста 
авоклай уборочнай г,ампаниятн. 
Трудонь вийсь бригздпва апак

явфг, инвентарьсь н вельхозма- 
шананза апаат оетть.

И. Паршин.



ССР~йь Союзонь прокурзтураса
Разнай пиигста НКВД-ть 

марта арестован даф невь тев- 
енон: М. Н. Тухачевскийть, 
И. Э. Якирть, И. П. Уборе- 
вичть, А И. Корить, Р. П. 
Эйдемаить. Б. М. фельдмд* 
нть, 8. М. Примаковть и
В. К. Путнать расследованияц 
аделаф и максф суду.

Вярв азф арестовандафне 
обвинлндакшневихЛ воинскяй 
долгть (трйсягать) калафюма 
еонла родинати изменаса, 
СССР-нь народтненди изм̂ наса, 
ИаГмчаень-крестьянонь Яксхерх 
Армияти изменат

Следетвеннай матёриалоень 
вельде установиндаф обвиняе 
майхнень, а гяфтажа Я. Б. 
Гамарникть, кона ляцезе »еь 
принц, фкя иностраннаЙ госу
дарствань руководящай воен- 
най кругтнень марта, кона пяти 
аф дружелкнЗнай политика 
СССР-ти ~ антигосударственная 
сотксонь кирьдема'са участия 
(ион. Ащсмок тя с̂оеударетвать 
военнай разведкань службасон
зо, обвиняемайхяс системати
чески палфнгсть 'т  государ
ствань воевкай крулгневьди 
шпионскяй сведеният Якстерь- 
Армиять мощенц лафчонтоманц 
коряс, терлфнесть анокламс 
СССР-ть лангс зоеннай када- 
дешшнь улемста' Якстерь-Ар 
миять поражениянц и эстиест 
Пелекс кирдезь содёЙствовандамс 
СССР са помещикень и капи' 
талистовь властть восстайов 
ленпявцты.

Сембе обвиняемайхне теест 
азф обвивениянь коряс азозь 
эсь пряснон мариек в̂ ыовнаЙкс. 
' Тя тевсь в а н о н д о в с ь  
июнть 11-це Ш̂ стовза, закры
та й еудебкай заседанияса ССР нь 
Союзонь Верховна й Судть Сие 
цвальнай Судебнай Присутст- 
виясонза тясртама состнвса: 
иредседательстьующайсь СОР вь 
Союзонь Верховнай Судть Виен 
най коллегиянц председателец 
—армвоеьчористеь В. В. Удь

рих ялгась и присутствиянь 
члентне-СССР-нь* оборонань 
наркомть ааместителец РККА-ть 
воздушнай виень . начальникоц 
омбоце рангонь командармсь 
Я. И. Ал^снис ялгась, Со 
ветокяй Союзонь маршалсь
С. И. Будённый ялгась, С.о 
петсклй’ Союзонь маршалоь 
В. К. Блюхер ялгась, РККА-нь 
генеральнай штабонь-, началь
никсэ васень рангонь коман- 
дармсь Б. М. Шапошников 
ялгась, Белорусскяй военнай 
округонь войскань командую 
щайсь васень рангонь коман- 
дармсь И. П. Белов ялгась, 
Ленинградскяй военнай окру
гонь войскань- командующайсь 
омбоце рангонь кОмандармеь 
П. В Дыбенко ялгась, Севе
рс—Кавказскяй воениай окру
гонь войскань коммндующайсь 
омбоце рангонь командармсь
Н. Д- Каширин ялгась и С га
ли н ялгать лсмса котоце кава- 
лернПскнП ‘кязачьей корпусонь 
командась—комдивсь Е. И. Го
рячев ялгась.

Тевсь кулцоидови порядка
со! кона установленной 1934 це 
лизоиь декабрьть 1-це шнетояза 
законен. 11

ХРОНИКА
И ю п ь т ь  12-це ятс
то иза, пяшкетьф СССР нь Союзть 
Верховнай Судонь Снецпаль 
най Судебиай Ирисутствиянц 
нригОвороц уголовнай 'няка* 
заниянЬ высщай мерас--ллцемс 
еудендафнень Еолга: М. Н. Ту 
хач^вскиБть, И. Э. Ялирть, 
й. П. Уборевичть, А. И. Коркть, 
Р. II. Эйдемаить, В. М. Фэльд- 
манть, В М. Примакоить, и 
В. К. Путнать. -

СССР-нь Верховнай 
судса

кше ИНОСТРАННОЙ БУРЖУАЗНОЙ
РАЗВЕДКИ

Сегодня мы публикуем из
вещение Прокуратуры СССР
о предании (•уду восьми пой
манных с поличным шпионов. 
НаРмиты одного иностранного 
государства, гидле̂ йшие измен
ники родине, они имели зада
ние от своих хозяев: всеми 
доступными елюсобами подор
вать мищь . Рабоче-Крестья
нской Красной Армии—люби
мого детища народов СССР, 
подорвать оборбноспособвость 
первого в мире социалистиче
ского государства рабочих и 
крестьян. Тухачевский, Якир, 
Уборевич, Корк, Эйдеман, Фель
дман, Примаков, Путна—вот 
трижды презренные, ненавист
ные имена участников этого, 
ныне разгромленного, шпион
ского ядра фашистских развед
чиков.

Тысячи и десятки тысяч 
шпионов и разведчиков засы
лают капиталистические госу

дарства друг к другу..
На ярчайтпих исторических при 
мерахтоварищ Сталии в док
ладе на Пленума ЦК В1СП(б) 
3 марта 1937 года показал и 
доказал, что засылка шпионов 
и диверсантов является не
пременным атрибутом любого 
буржуазного государства.

«Доказано, как дважды два 
четыре, что буржуазные госу
дарства засылают друг к дру
гу в тыл своих шпионов, вре
дителей, диверсантов, а ино 
гца и убийц, дают им задание 
внедриться в учреждения и 
предприятия ынх государств, 
создать- там свою сеть и в« слу
чае необходимости»—взорвать 
их тылы, чтобы ослабить их 
и подорвать их мопхь. , Так 
обстоит дело Ъ настоящее вре- 
«мя. Так обстояло дело и в 
прошлом... Таков закон взаимо
отношений ме-жду буржуазными 

; государствами».

Тя кизойь июнь 11-це ши- 
етонза ССР-нь Союзонь- Верхо- 
внаЙ.Оудть залгдшза СССР-нь 
Верчонн 1й Судгь Спецанльнай 
Судебнай Присутстйияц конань 
воставса:. цредседатёльотву ющт 
йеь ( ОР ёь Гоюшнь Верховнай 
Судгь воендай Коллегиггщ пред- 
еедателец .армвоевюриотсь' В. 
В. Ульрих ялгась и' Присут
ствия нь члентне—СССР нь Обо
ронань Яфоднай Комиссарть 
заместителей РККА-нь воздуш
ной виень начиьниксь омбоце'рай 
гонь ксшандзрмась Я. П. Алкснис 
ялгась, Советский Союзонь мар
ийтне В. К. Блюхер, С М .- Будеп 
най ялгатне, Р&КА нь генеральнаП 
штабонь вачальйиксь васенце 
рангонь командармась Б. М. 
[Пацощшшов ялгась, 'Белорус- 
скяЙ воениаЙ округонь войска
тнень комаидующайсна васенце 
рангонь командармась И. П 
Нелоз ялгаоь, Ленинградсклй 
военнай округонь войскатнень 
командующайсна. омбоце ран
гонь команаармаеь И. К. Ды
бенко ялгась, Оенеро-К ишазскяй 
йоеннай игругонь войсканк ко
мандующеесь омбоце рангонь 
командярмаеь II. Д. Кааирин 
ялгась и Оталингь лемса кавал 
лерийскяй казачкан еще кор- 
п уст ь комйннт ро ц— ко мдивсь 
Е. И, Горячев ялгась зкрыгай 
судебнаЙ заседайияса ванозе 
ея порядкаса, кояац уетаневдеч- 
най законен ИШ кизовь дека
бри* 1 це шистонзз, тевснон 
М. II. Тухачсвскийгь, И. Э 
Якирть, И. П. Уборс-вичть, 
А И Воркть, Р. П.. Э Идеманть, 
Б. М. Фельдманть, В М. При- 
маковть и В. К. Путнать, 
РСФСР-НЬ УК--нь В, 58 --8 
и 58 — 11 ет. ет. эса вантф 
престуилениятнеиь инкса обви- 

| ненияснон колга.

I Обвииительнай заключениять
I морафтомда молё предоед?.-

Коть все Основания, е точ 
ки зрейнн марксизма, нред- 
иолскить, говфил в том же 
докладе товарищ Сталин, что• 
в «тылы Советеког) Ошоза бур 
жуазные государства должны.1 
засылать'вдвое н втрое б,1Ль 
»ие вредителеЛ, шийопов, ди
версантов, и уОййц, чем в ты
лы любого буржуазной госу
дарства».

Восемь шпионов, которые се
годня предстанут перёд Спе
циальным & Судебным Присут
ствием В рхо в но го Суда СССР, 
были вееьма важным отрячом 
одного иностранного государ
ства, которое особенно активно 
по чаеты засылки шпионов в 
СССР. Фашистские хозяева 
возлагаЛк на это ядро боль
шие надежды, и понятен поэ
тому тот дикий вой, который 
подняла буржуазная, особенно 
фашистская, печать по поводу 
ареста этой шаиииской банды- 
Инспирированзая небезызвест
ным но части антисоветской 
лжи министерством Геббельса 
германская печать Последние 
дни непрррывш) вопит о «сме
щениях и. арестах крупных

тельть Ульрих ялгать киаеф 
ксоеЦ ланге, лувонцазь ли веь 
нряснон вииовнайкс геест нредъ 
явленнай обвиненияса, еембе 
иодсуд имайхне преступлевият- 
нень аса эсь пряенон педа-пее 
лувозь виновпайньди.

Судть марта уетановленваЙ,
што варе азф обвиняемайхне, 
ул* мок фкя иностранной госу
дарствань военнай разведкань 
олулсбаса, конац вяти 'СООР-ть 
калшес яе; руж елюбнай по
литика, систематически кач- 
фиость тя государствань военнай 
крудгнедьди шпионский сведе
ният, РабочОгКрестьянскяй Я«- 
етерь Армиять, мощенц еязе- 
воманкса тиеньсть вредитель- 
екяй й.ктт, СССРть коршес 
восннай нанаденнлнь случайста 
а но кл акт несть Я кетерь Армия- 
ти поражения и ульеь синь- 
цень цельснн, штоба содейство
вать Советский Союзгь расчле
нения нцты и ОСОР-са мрдаф 
томс.моки помещиконь и ка
питал штоиь властть.

СОР'нь Союзонь Вф.ховнай 
Оудть Специальная Р расут* 
'с виггт о е м б е ноде удимайхнень— 
М. Н. Тухачевскиень, П Э Яки- 
ронь, И И. Уборевичень, А. 11/ 
Коршонь, Р. П. ЭЯдеманонь, 
1>. -М. Фельдманонь, В. М. И ря
зановонь, и В К. Путнавь лу- 
возень виноватокс воиаекяй 
долггь (присягать) нарушай» 
дямаса, РаЗо/то Крестьянский 
Я  егерь Армияти измеиаса, ро
динат изйенаса и путозе: сем 
ое ц.»деудимайхневь лишандамс 
воинский званижта, иодеуди- 
и айть Туха че ве к и ееь—Оо в е т- 
скяЙ Союзонь маршалонь ава- 
нияСта, и еудендамол (пригово- 
рить) еембьнь уголовнай на ка
зан и я аь вы •шай мерас-л я- 
цемс.

военных и СССР», что-де оана- 
чает чуп. ли с.е «кризис со
ветской' власти».

Смешные потуги изобразить 
разоолсьчеыис восьмерки шпио
нов, жак нечто свидетельствую
щее о «ел?бости советской вла
сти», выдают с головой хозяев 
фашистской печати. Разобла 
чение этой банды и суд 
нгд-ней Признак силы, 
могущества и несокруши
мости советского строя.

Фашистские адвокаты ставят 
себя в е-мешпое положение. Са
ми они посылают к. нам своих 
разведчиков, а когда органы 
советской власти разоблачаю г, 
ловят их еноличным, тогда эги 
господа вопят о бесчеловечно
сти, якобы проявляемой к 
шпаояам. -Только наивнейшие 
и рестави • могут приикть эти 
крики реакционной прессы за 
чистую монету. В действитель
ности, как великолепно пони
мают все здравомыслящие лю
ди, эти вопли суть не что 
иное, как плач по потерян
ным шпионам, на которых 
возлагались столь боль
шие мадешды. Разгром



Заграничные отклннн на процесс 
фашистских шпионов

ФРАНЦИЯ 1

т  ПЛАНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФАШИЗМА РАССТРОЕНЫ

Обращение котунистической партии Франции
гаился стать шииочом рейхсве-Газета французской комиар- 

тия Юманите“ по роводу изме
ны Тухачевского и 7-ми других 
предателей и шпионов публц 
кует сегоДвя следу щее обра
щение французской компартии: 

„Презренные агенты Гестапо 
предатели пытались организо
вать загбвор против Советского 
Союза—оплота всеобщего мира 

К</м!унпел и'Госкпя цар» ин 
Франции уверена, что она вы
ражает мнение трудящегося 
населения Франции,* когда бла
годарит Центральный Комитет 
партии большевиков и товари* 
ща Сталина за то, что будучи 
бдительными, они расстроили

ра и орудием в руках худшвх 
врагов варода. Позор тем, кто 
пытался занести престуцную 
руку на достижения социализ
ма, которыми может гордиться 
великая паргин Ленина-Сталина.

Народное иравосудве должно 
беспощадно расправиться с 
изменниками, которых поОщряла 
поджигатели войны. Нужно по
кончить с предателями и троц
кистскими агеятами фашазмз, 
ведущими свою преступную 
деятельность.

Да здравствует славная пар
тии большевиков, которая под 
руководством товарища Сталина

планы международного фаши* | бдительно оберегает судьбы Со
ветского Ссю(а и будущее ео-

Позор тем, кто решился объ°ди- 
ниться с агентами гитлеровского 
фашизма- Позор тем, кто пе-
ЧЕХОСЮВАКИИ 1 -

царизма!
Да здравствует 

Союз!». *
Советский

Показатзль силы СССР
В '-е чехословацкие газеты пу 

бликуюг сооЗщеиие ТАСС опрп 
говире восьми шпионам и при
ведении его в исполнение. Ряд 
газет одобряют приговор Спе
циальною Судебного Присут 
етвия Верховного Суда Союза 
СОГ, видя в нем решительность 
советского правительства, в 
борьбе с германо—японской 
шпионской агентурой

Газета «Ирагер прессе» пи* 
шет:

.«Народный комиссар внутрлн 
них дел Ежов ведет энергично 
и беспощадно борьбу за очист
ку СССР от врагов. Осуждена 
группа бывших офицеров; ясно 
что сила Красной армии казнью 
згой группы не будет ослаб

лена, чю этим процессом СССР 
очистил и еплогив свой руко 
водящий аптрат».

Коммунистическая газета «Ру 
де право“ пишет:

«Своей бдительностью Совет
ский Союз развеял еще один 
план фашистских шпионов. Это 
—показатель силы СССР. Дик 
татура пролетариата бодрствует. 
Никто не в состоянии усыиить 
ее бдительность. Никто не в 
состоянии уничтожить дикта
туру пролетариата, социализм, 
счастливую жизнь народов со 
циалистического государства! В 
этом урок процесса 8 шпионов, 
процесса, показавшего неруши
мую мощь и уверенность Со 
ветсвого Союза».

НЕТ

Ни каким агектам фашизма не 
удастся ослабить мощь Красной

ИИ"
и служащих з - д. „ Дубшщяь"(Резолюция митинга рабо'пщ 

Заслушав сообщение, тогс 
Мочалкииа о шпионской д »̂оаь- 
иости Тухачевского, Корка и 
д.р. Мичииг рабочих, П [Ти 
служащих завода „Дубишпл 
Приветствует вынесенный сара 
ведливый приговор Верлоааым 
судом СССР и приведенный и 
исполнение над агентами фа 
шинма заклятыми врагами наро
ди. Мы рабочие ПТТ*•и.елуща- 
щие завода „Дублтель“ обещ .ем 
Правительст/ и паргяи ЛШШ* 
НА-СГаЛИИЛ, еще больше уси
лить свою бдительность не за* 
бывая ни на одну миву»у окру
жение врагами нашей Соц и^ще 
тической родины.

Никаки м фашясто шад агей - 
там не удастся оелабагь эдощг, 
ифпев доблестной Красно# 'Армдоа Сураев, Мачаяин и другие.

и пооеды Социаласти чесього 
<?т роител гот ва.

Пудем в яонеедаевпой -своей 
работе зорко следить и Охра
нять Социалистическую родииу, 
разоблачать и уничтожать шпи- 
оноМ? дииерсантов и прочих 
врагон народа.

Раздавим всякую гадину, кото- 
раз оембаБтоя поснгНучь т  
'«аип! свяШениые прама и есди 
погиебу*то* дня зашиты вашей 
НечикоП родины отдадим свою 
•лс’дзаь. -

;/.>Л г * - - АI «’• ' * '4 1 * ■' * •
Но яоручевщо митинга ра

бочих И ГР и Служащих завода 
* Дубитель“ подписали Т. т.

Чудовищная изязнз р^зоблзчена
(Резотиия тти'нго трудящихсм. Зубто --Кшна)

Агенты троцкисюко-заиивье- 
векой банды, шпионы, дивер
санты япояо—германского фа
шизма-—эти гады в истерике 
своих цослеДйих дней жиШи* 
посягали и посягают на ̂ несо
крушимые устои нашей цве
тущей страны—социализма.

Последняя попыгаа эгих из
вергов, уничтожить советскую 
власть силами варяаров ино
странного фашизма, никогда не 
удастся. Разоблачение втоп 
банды и суд над п>>й 
нрияяак силы, могущества й 
несокрушимости советского строя.

Разгром восьми военных 
шпионов одного и̂постраин •го 
государства-больщой удар по

пла-
Кра

а-н-джвШелим юйны и их 
нам .подрыва мощи пзщ с К 
еной Армии.

Трудшциеся Зубово П •ишг- 
екого района гоопчо иривегег- 
вуюу приговор Специального 
Судебного Присут п вил Верхов
ного Суда СССР и оз ♦зуюгея 
на всех участках работы оыть 
бдительными и зоркими, разо
блачая всех врагов народа.

Повышая революционную бди 
тельность мы еще Теснее дол
жны сплотиться вокруг и ар
ти и Ленин а—С тал и н а.

По поручению митинга:

Р о л й н о в , Чудаев н Голы-
шев. • *

последнего военно шпион 
еного ядра одн&го иност 
ранного государства-боль 
шой удар по поджигате
лям войны и их планам 
подрыва мощи Красной 
Армии и порабощения на 
родов СССР.

Этот разгром свидетель 
етвует не о кризисе со
ветской власти, а кризис 
разведки капиталистиче
ских стран.
I Шпионы пойманы с полич 
иым. Их планы и планы их фа
шистских хозяев раскрыты 
диктатурой рабочего класса 
Они предстают пигмеями,—ядо-

• витыми, полной злобы и нена
висти к рабочим и » рестьянам,
— и вес же ничтожь-лми даже 
в ярости своей перед великой 
силой победившего социализма. 
Так все ухищрения, вся изощрен
ность маскировки, весь вековой 
опыт буржуазной разведки ока 
зываюгсяужетеперь и ока
жутся в последнем счете биты- 
ми возросшей бдительностью со
ветской разведки, бдительно
стью созданный великой партией 
Ленида— Сталина органов дик

татуры рабочего класс?.
Иоймпевых восемь шпионов, 

продавшихся врагу, изменив
ших родине, будет судить име
нем всего советского народа. 
Специальное Судебное Прису 
тетвие Верховного Суда Союза 
ССР. В составе суда—председ» 
датель Военной коллегии тов. 
Ульрих и наши маршалы и 
командармы Блюхер, Буден
ный, Алкснис, Дыбенко, Каши* 
рин, Белов' Шапошников. Горг. 
чев —цвет нашей славной Ра* 
боче Крестьянской Красной Ар 
мии, цвет взращенных партией 
Леяйва—Сталина кадров оборо 
ны нашей великой родины.

Суд вскроет до, конца все 
те’ подлые пути, методы, при
емы, какими военяощционевая 
группа хотела учинить разгром 
иащей великой Красной Армии, 
хотела пролить реки рабоче- 
крестьянской кров/ для пораже
ния СССР и посстановлеаия 
власти помещиков и капитали
стов. Не сбыться никогда этим 
подлым мечвдм! Именем вели
кого Союза Советских Социали
стических Республик, именем

в ех народов нашей страны туры, рабочего класса. Галина 
Специальн-ое Судебное Присут- фнанУстокого' шпионажа много- 
егвие Верховного, Суда возда- голова. Ноее головы мы отсе
ет шпионскому фашистскому чем, в<:е щугоцЕьцы и ж^лазме* 
отребью по его гиустиым делам 'ипые мы обнаружим, обрзв̂ е*
полной мерой!

Велика и священна ненависть 
всех трудящихся яаШеЙ 
родины к врагам яарода-шци 
онам, диверсаитам, вредителей, 
во всем тем, кто хочет оцЙга 
нить5 цветущую советскую зе-’ 
млю вонючим сапогом гермн#» 
японского фашизма. Советский 
народ будет судить шпионскую 
банду в полном соответствйл 
со статьей 133-й великой Ста
линской Конституции, по кот- 
рой „измена родине: нару  ̂
шение присяги, переход 
иа сторону врага, нанеге 
ние ущероа военной мощи 
государства, шпионаж 
караются по всей строго
сти закона, кан самое т я т  
ное злодеяние“.

I
Л азутчикам капиталистичее- 

кого мира нет и не будет у 
нас ника«ой пощады. Зги 
лазутчики не уйдут от все 
более бдительного глаза дикта-

дим, отрубим. Ибо эти щупаль
цы .$ (Гола отыскиваются ДОц* 
ляояаки глаз советских патри-
отЬй, . \,

Вайгельсэть советской разве- 
дки, бдительность . органов 
Ш|бД, возглавляемых тов. Ыжо- 
рым, у арторого слова, не рас
ходятся с делом, оборвала ггбд* 
лузр, деятельность восьмерки 
фашистских шпионов. Итот 
разгром военно-шпионской груп
пы, с которой у фаггщстбв бы
ло евцзано много надежд,—яр
кий, показатель кризиса, заката 
буржуазной разведки. 'Эгог раз
гром свидетельствует, что пея- 
||ау новая ноПыгка засЫлки 
ицаионов и диверсантов в СССР 
будет во-врелу! пресечена. 
Советская разведка креп
нет, растет, усиливается. 
Пусть трепещут все шпи
оны, диверсанты и убийцы! 
Советская разведка пома
жет, на ч/о она способна! 
Иерергая „Правды“ от II/VI-‘47 г.



О безобразиях в стройномбинате
Бывший упраьляющий, про 

ходимец Мысяковский расстро* I 
ил всю работу Стройкомбяната1 
гноим нредитедьским руковод
ством. Стройкомбинатадовъл до 
полного прорыва. Несмотря на 
то, ч го в Стройкомбинате все 
условия были для выаолвения 
производственных программ.

В Стройкомбияате имеется 
е наличии тягловой силы 6 
гусеничных тракторов, 5 авто 
машин (4 трехтоянки, 1 пяти 
ючн*а) имеют и 20 лошадей. Нес* 
мотря на »то все же на .чаиодг» 
неоыло сырья, т к. вое маши* 
ны почти бездействовали.

Партийная организация, за* 
еком и комсомол оказались все 
докориыми * •лугамя“ проходимца 
Мысяшовскиго они занимались то
лько фиксированием „проделок“ 
любимого ими управляющего 
Мысяковского. Парторг тов Со- 
врасов, к о т о р ы й  бе. 
^действовал, иногда д*же спо 
собствовал Мыся ковскому тво* 
рить безобразия. Бывший пред» 
аавком Разгадов занимал пус
тое место и абсолютно ничего 
не делал.

Эга „группа“ совершенно не 
интересовалась условиями ра
боты рабочих, не заботились об 
охране труда рабочих. В речу* 
льтате отсутствия охраны чру
да, за 1936 и 1937 г. имеются
11 несчастных случаев, ../Веко* 
торые рабочие прямо изувечи
лись.

Мысяковский снЯт с работы 
и прив юкается к «»тветствен* 
восгй. Разгадов, предзавкома, 
снят с работы как неспособны! 
к работе. Обновился руково
дящий состав, за исключением 
парторгатов.—Саврасова. Каза
лось бы вовому руководству 
нужно было бы быстро ликви 
дировать эти „раны1' на заводе, 
но наоборот, новый управляю 
щиВ тов. К у з н е ц о в  с пер
вых же дней своей работы 
стал делать серьезнее ошибки.

Кузнецов стал целыми груп
пами увольнять рабочих, 
Зажимает самокритику „не
еметь его критиковать“, „что хо
чу то и делало“ . Увольняет и 
принимает вновь без согласова
ния профсоюзной организации. 
При увольнении рабочих проя
вляет явно шовинистические 
вылазки особенно ва рабочих 
из коренного населения.

*
Уволняег без причины Апу 

шкина с должности ответствен 
него по погрузке к принимает 
вместо него своего внакомого 
из Т—Стана Иглина. Если Апу- 
шкан получал 200 руб в ме 
еяц, го Иглину по знакомству 
Кузнецов установил 250 ру6 
(Апушкмна Кузнецов уволил 
ва з-й день своего поступления 
в етройкомбинат, * когда еще 
ве мог выявить работоспособ
ность Ап/шкнна).

Когда работница Полежаева 
Екатерина обращалась Кузнь- 

/Цову, дескать прошу дать лвбо 
работы, либо о т п у с к ь

(т. к 'завод в настоящее время 
на ремонте;, то Кузнецов обру
шился на Полежаеву „ты не трё
пи языком“ побереги свой яшк 
на помело“ и т. д.

Уволил с работы беспричинно 
счетовода комсомольца Савина 
мордвина (Савин комсомолец, 
при пожяре Сгройкомбината̂ ге 
ропчески потушил пожар, первым 
Прабежел к пожару, сам же 
Кузнецов его премировал за 
героический поступок и объявил 
ему благодарность, а через 
несколько дней уволил с рабо 
ты )

Принял на работу на долж
ность технорука своего знако 
мого земляка, с которым вмве 
те Кузнецов работал в Ночке, 
Хаменоского.

' "I ■' а ■ ,

У»ольняет комсомольца мор
двина т. Эрьккева, пожарника и 
принимает вместо него пьяни
цу Д ы О и з о в а .  Цибймов не 
угПел еще работать, как в пьяном 
виде устроил ужа дебошь из
бил механика автогаража и др.)

Кузнецов уволил с работы 
мордвина хорошего столяра т, 
Балашова, работавшего 5-Я лет 
на заводе/ Уволил лучшего 
слесаря, временно работающего 
механиком на заводе тов. Дубкова

Кроме того Кузнецов прояв
ляет ряд грубостей и бюрокра
тизм к рабочим и служащим

Например 2 июня заходит 
на квартиру бывшего предра 
бкоопа еТройкомбината тов. 
Кузнецова С. Я. и стал гонять 
семью из квартиры, в то время 
как тов. Кузнецов С. Я. был 
в отпуску. Огноситься так грубо 
к семье коммуниста работавшего 
в е т р о й к о м б и н а т е  
около 5 лет б е з у с л о в -  
но нечестно, даже преступи''. 
Кроце того в конторе явный 
бюрократизм рабочие целыми 
днями стоят за какой либо еправк й

Наприм р .лучшая работни 
ца мордовка Абрамова Прос 
ковья работала 4 года на заво
де воввиду не создания ей ус* 
ловия работы, она вынуждена 
была у в о л и т ь с я  с завода. 
(О на болела с 7—17 мая) и 
до еих пор ни зарплату ни по 
бюллетени она ве получила. 
Оставила доверенность своей 
а1атери, которая почтя ежедневно 
ходит за причитающимися день
гами, но досих пор неполучила 
по мотивам „нет печати“ „меня 
вызвали в РК ВЛКСМ“ „прихо
ди завтра“ „мне некогда я чай 
пью* и т д.

Кому такое руководство ну
жно. Только врагам народа.

Нужно заставить управляю

щего Кузнецова работать так 
как требует партия и лично 
тов. Сталин. Если он не хочет 
»Того, то пусть пеняет на себя.
• А парторгу тов. Саврасову 
довольно притвориться „невинной 
овечкой" в своей бездеятельности

Группа рабочих

Японский народ 
войны и

ЯО го апреля в Японии про
исходили выборы в парламент. 
Выборы яги производились до
срочно. Правительство во гла
ве с генералом Даяси распу
стило прежний японский пар
ламент за его резкую критику 
правительства, которме ведет 
политику ПОДГОТОВКИ к войне 
и старается облепить приход к 
»лаотч фаши--тов. Правитель
ство Хаяси думало, что, распус 
гив парламент, ему удастся 
провести выборы так, что в 
новы! парламент будут избра
ны депутаты, послушные пра
вительству и действующие по 
его укапке. Но выборы ЗО-го 
апреля показии громадный рост 
недовольства японского на род-I 
политикой тепершнрго права-те 
льства, которое подготовляет 
новую грабительскую войну.

Вот почему, как не старалась 
полиция, больше миллиона го
лосов было подано за японскш 
социал-демократическую пар
тию поц названием Оякай Тай 
еюта. Ог этой партии избрано 
в парламент 37 депутатов. 1ОО 
тыс. голосов получила молодая 
организипия Пичой Мусанто- 
пролетарская партия. Ее руко
водитель, Като Каыдзю, избран 
в парламент. Буржуазные пар
тии, которые критиковали пра 
витольство Хаяси, получили 
около 400 мест в парламенте. 
.За кандидатов этих партий ячо 
некий народ голосовал иотому, 
что они обещатп бороться и-ро- 
тив фашизма и войны. Единст
венная фашистская партия, ко
ран поддерживала правительст
во, партия Сиовакай, потерял* 
Ъ мест и вместо прежних 24 
получила 19 мест.
Полицейскими мерами правите
льству Хаяси не удалось заглу
шить голю японского пародн, 
выступающего против фа пиз 
ма и воЛны. Потерпев поражя 
ние, правительство должно было 
бы поД1ть в отставку. Но оно 
не собирается уходить. Генера-

голосует против 
фашизма
лы, стоящие за спиною прави
тельства, всячески толкают его 
на установление воонно-фашм- 
стского режима. Японскую иоен 
щину все больше пугает росг 
революционных настроений ра
бочих и крестьян, рост движе
ния в пользу создания единого 
народного антифашистского фро 
ята

Рабочее и крестьянское дви- 
ягение, движение в пользу еди
ного антифашистского фронта в 
Ипоиии делает большие успехи. 
'Гак, и ряде японских местно
стей: Окаяма, Тиба, Кеця, Ник
ита та , Осака и других оргнна- 
зованы .советы рабоче-крестьян• 
екого единства. В июле 1936г. 
н Японии создалась новая орга
низация, ставящая егсей зада
чей создание единого народного 
анти-фагцистского фоонть - Ро
но Мусан Каогикай. Руководи
телем этой организации являет
ся Кото Кандан) (он же руко
водитель пролетарской партии 
—Нихон Мусанто). Като Канд
ан) так определяет задачу этой 
организации; «Главнейшей за
дачей на ряду с борьбой про* 
тив фашйзма народный фронт 
ставит борьбу против опасчости 
войны, основываясь на солидар
ности с народными массами ос
тальных стран». Рост забосто* 
вочного движения среди япо-4 
еких рабочих, а также огром
ный рост недовольства среди 
крестьян говорит о том, что 
народному фронту в Японии си
мпатизируют большие массы на 
рода.
Положение в.Японии после вы
боров в парламент таково, что 
политическая борьба в стране 
еще больше обостряется. И чем 
активнее будут выступать ор
ганизации единога народного 
антиф ■.шипского фронта, тем 
больших успехов добпюгси ра
бочие и крестьяне в барьбе про*, 
тив войны и фашизНа.

И. БОДРОВ.

Учебань отличнинке
Жарав велень неполнай еред- 

ряй школась шумордазень пере
вод н о - и ро веро ч на й испыI а нян 
зоя, лац заали исшлтанцят
нень пионерхне 5-це класста 
Атаев Васясь, Сёмкин Васясь,

Шлеп’на Марусясь и Чудай- 
к и (Га Дусясь 

Конатнень йатафгозь 6 це клас 
еати аньмек „отлично“ и „хоро
шо“ отметка марта.

П . б .

С У  а

В о р гь  н а к а з э ф
П Ф. Пячинць кафта ка

зонь кувалмоса занимандакш- 
несь социалистический собст
венностень и колхознйконь пар 
шиень салсемаеа.

Март коеть 28 це шистонза

веть сон йорась шавомода ку
ломс ПеЧина Аксинььть и Ёв 
докиять и грабондамс сань 
уликс 2 тьожать ярмакспон, 

Кочкамок тевть Печиать колга 
^убунь нарсудсь еудендазе Ю 
кизос свободаста лишееияс.

■ а

ПРОИСШЕСТВИЕ
Похищение велосипеда. Но
чью на Ю июня с. г. в окно к 
директору авдаловского масло
завода Аверьянову пробр-ался 
вор и похитил велосипед.

На второй д̂ нь велосипед 
был иайден в соседнем колхо» 
зе. Вор оказался Фалиным 
Иванам с. Аздаловт.
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