
Сембе масторонь^пролетариятне, пуромода марс!
Ноябрть 13-це шистонза 1937 кизоне

№ 70 (424)
Подпискань питнесь 1 ковти 30 трешн.
иПППАСИ ЗУВОВО-ПОЛЯНАНЬ В К П (б)-нь  
пиЛДАСЦрАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной Избирательной 
Комиссии Сталинского из
бирательного округа № 2 
города Москвы по выборам 
в Совет Союза о регистрации 

кандидата в депутаты 
Совета Союза

и. в. СТАЛИНА
Рассмотрев поступившие в 

Окружную Избирательную 
Комиссию документы о выд
вижении кандидатур в де
путаты Совета Союза Вер
ховного Совета СССР,— Ок 
ружная Избирательная Ко
миссия, установив полное 
соответствие представленных 
документов со ст. ст. 56, 57, 
58, 59, 60, 61 „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР“, ПОСТАНОВИЛА 
на основании ст. 60 „Поло
жения о выборах в Верхов
ный Совет СССР“ зарегист
рировать для баллотировки 
в Совет Союза Верховного 
Совета СССР по Сталинско
му избирательному округу 
№ 2 гор. Москвы выставлен 
ную общими собраниями 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работни
ков завода им. Фрунзе, 
Электрозавода им. Куйбыше
ва, фабрики им. Балакирева, 
Прожекторного завода им. 
Л. М. Кагановича и завода 
Опытных конструкций, на 
к о т о рых  присутствовало
30.000 человек,—кандидатуру 
в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИ
ЧА СТАЛИНА—1879 года 
рождения, члена ВКП(б)— 
Генерального Секретаря ЦК 
ВКП(б), проживающего: го
род Москва, Кремль.

На основании статьи 66 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ 
включить кандидатуру тов. 
СТАЛИНА ИОСИФА ВИССА
РИОНОВИЧА в избиратель
ный бюллетень,—по Сталин
скому Избирательному Окру
гу № 2 гор. Москвы.

В соответствии со статьей 
65 „Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ 
постановление опубликовать 
для всеобщего сведения.

Председатель избиратель
ной комиссии Виноградов. 
Зам. председателя Селез
нев. Секретарь Карасев. 
Члены комиссии: 
Д м и т р и е в а ,  К у з -  
нецова, Круглова, Чичи- 
гина9 Л у ш н и н о в ,  Ва
сильев, Варлен, Борисов.

10 ноября 1937 года.

ПРАЗДНОВАНИЕ 20-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(Слева направо) товарищи Г. Димитров, Н. Хрущев, И. Сталин, К. Ворошилов, 
В. Молотов, и Н. Ежов на трибуне мавзолея приветствуют демонстрантов.

ОКРУЖНОЙ и з б и р а т е л ь н о й  
НОМИССИЯТНЕНЬДИ ОТНРЫТАИ СЬОРМА

Минь, нижеподписавшай- 
хне, эрь ломаньць башка, по
лучамс телеграммат различ- 
най заводонь, колхозонь и 
различнай областень и окру
гонь избирательхнень пред- 
выборнай совещанияснон эзда 
избирательнай лама округова 
минь СССР-нь Верховнай Со
вету депутатоньди кандида
токс видвижениянькень ко
лга.

Минь азончнесаськ эсь се
ливанонь благодарностень- 
кень довериять инкса сембе 
ся ялгатненьди избиратель- 
хненьди, конат выставили 
минь кандидатуранькень.

Лувонцаськ, однака, эряви- 
ксоньди азомс, што сяс мее 
законс коря эздонок эрь ло
манье» может баллотировать
ся аньцек фкя избирательнай 
окрукса, то минь, кода ком- 
мунисттама и ВКП(б)-нь ЦК-нь 
члеттама, о б р а т и л и с ь  
ВКП(б)-нь ЦК-в указаниянкса. 
ВКП(б)-нь ЦК-сь макссь тей
нек указания валхтомс эсь 
кандидатуранькень лия окру- 
кнень эзда и баллотироваться 
избирательнай тяфтама окру- 
гова:

Андреев А. А.—Союзонь 
Совету, Ашхабадскяй избира- 
тельнай окрук, Туркменскяй 
ССР.

Блюхер В. К .—Союзонь 
Совету, Ворошиловскяй изби- 
рательнай окрук, Дальне-Во- 
еточнай край.

Булганин Н. А.—Наци
ональностень Совету, Мос- 
ковскяй городской избира- 
тельнай окрук, Моску ош.

Буденный С. М.—Союзонь 
Совету, Шепетовскяй избира- 
тельнай окрук, Украинский 
ССР.

Ворошилов К. Е .—Союзонь 
Совету, Минскяй городской 
избирательнай окрук, Бело
руссия. -

Ежов Н. И.—Союзонь Со
вету, Горьковскяй-Ленинскяй 
избирательнай окрук, Горькай 
ош.

Жданов А. А.—Союзонь 
Совету, Володарскяй избира- 
тельнай окрук, Ленинград 
ош.

Каганович Л. М.—Союзонь 
Совету, Ташкентскяй-Ленин- 
екяй избирательнай окрук, 
Узбекский ССР.

Калинин М. И.—Националь
ностень Совету, Ленинград
ский городской избиратель- 
най окрук, Ленинград ош.

Косиор С. В.—Союзонь 
Совету, Ленинскяй избира
тельней окрук, Киев ош.

Косарев А. В.—Союзонь 
Совету, Орджоникидзевскяй 
избирательнай окрук, Укра
инский ССР.

Крупская Н. К.—Союзонь 
Совету, Серпуховскяй изби
рательней окрук, Московский 
область.

Литвинов М. М.—Союзонь 
Совету, Петроградский изби- 
рательнай окрук, Ленинград 
ош.

Молотов В. М.—Союзонь 
Совету, Молотовскяй избира- 
тельнай окрук, Моску ош.

Микоян А. И.—Националь
ностень Совету, Ереванский 
—Сталинский избирательнай 

Андреев А, А.
Блюхер В. К. 
БулганинН. А 

БуденныйС. И.
Ворошилов К. Е.
Ежов Н. И.
Жданов А. А. 
Каганович Л. М.

окрук, Армянский ССР.
Мануйльский Д. 3.~ Сою

зонь Совету, Акмолинскяй 
избирательнай окрук, Казах
ский ССР.
Мехлис Л. 3.—Союзонь Сове
ту, Кунцевскяй избирательнай 
окрук, Московскяй область.

Петровский Г. И.—Нацио
нальностень Совету, Днепро
петровский и з б и р а т е л ь 
ней окрук, Украинскяй ОСР.

Сталин И. В.—Союзонь Со 
вету, Сталинский избиратель
ней окрук, Моску ош.

Хрущев Н. С.—Союзонь 
Совету, Краснопреснинскяй 
избирательнай окрук, Моску 
ош.

Чубарь В. Я.—Союзонь Со
вету, Харьковский сельскяй 
избирательней окрук, Украин
ский ССР.

Шверник Н. М.—Неционель- 
ностень Совету, Свердловский 
избирательней окрук, Сверд
ловский облесть.

Эйхе Р. И.--Союзонь Совету, 
Новосибирский избиретельнай 
окрук, Новосибирск ош.

Содаф ,што минь примаськ 
исполненииньди ВКП(б)-нь 
ЦК-ть ни указениинзон.

Просим соответствующей 
избирательнай комиссиитнень 
примамс сведениис минь ти 
заивлениинькень и лувондомс 
сонь кода документ депута- 
тоньди кандидатонь регист- 
рировендемста.

Калинин М. И. Мехлис Л. 3. 
Косиор С. В. Петровский Г. И. 

Косарев А. В. Сталин И. В. 
Крупская Н. К. Хрущев Н. С. 
ЛитвиновН. М.
Молотов В. М. 
Миноян А. И. 
МануильсниЙД. 3

Чубарь. В. Я. 
Швернин Н. М. 

Эйхе Р. И.
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Государствати лофцонь 
обязательнай поставкатнень коряс 

льготатнень колга
СССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ 

СОВЕТТЬ ПУТФКСОЦ
СССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь 

лутнесы:
1. Валхтомс йотай кизотнень инкса 1936 кизоти мо

лемс включительна государствати лофцонь обязательнай 
иоставкатнень коряс колхознай дворхнень лангста, станя 
и единоличнай хозяйстватнень лангста. »

2. Освободить государствати лофцонь обязательнай 
поставкатнень езда яловой траксонь коряс сембе колхо- 
знай дворхнень и единоличнай хозяйстватнень.

3. Тяда башка, ладямс 1938-це кизонь январьть 1-це 
шистонза сявомок государствати лофцонь обязательней 
поставкать эзда тяда ингольдень установленнай кемонь 
Процентонь скидкатнень вастс, од скидкат ся колхозник- 
неньди, кона колхоснень улихть молочно-товарнай ферма
ва , ваномок фермаса траксонь лувксть лангс, а именно:

а) ся колхозникненьди, кона колхосне молочно-товар- 
най фермасост кирьдихть 5 траксста сявомок 15 траксс 
молемс, ладямс государствати лофцонь пандомать коряс 
колхозникнень личнай обязательстваснон эзда скидка—20 
процентт;

б) ся колхозникненьди, кона колхосне фермасост 
кирьдихть 16 траксста сявомок 25 траксс молемс, ладямс 
государствати лофцонь пандомать коряс колхозникнень 
личнай обязательстваснон эзда скидка—30 процентт;

в) ся колхозникненьди, кона колхосне фермасост 
кирьдихть 26 траксста сявомок 50 траксс молемс, ладямс 
государствати лофцонь пандомать коряс колхозникнень 
личнай обязательстваснон эзда скидка—50 процентт;

г) ся колхозникненьди, кона колхосне фермасост 
кирьдихть 50 лама тракст ладямс государствати лофцонь 
пандомать коряс колхозникнень личнай обязательства- 
снон эзда скидка—60 процентт.
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть

председателец В, МОЛОТОВ. 
ССР-нь Союзонь СНК-ть тевень управляющэец

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Моску, Кремля. 1937-це в. ноябрьть 2-це шистонза.

Участковай избирательнай комиссиянь 
председательть или секретарьть тя кизонь 
ноябрьть 12-це шистонза сявомок декабрьть 
13-це шинцты молемс основной работаста 

освобождекиянц колга
ноябрьть 12-це шистонза сяв 
мок декабрьть 13 це шивцт 
молемс освобождается основно 
работаст» и ванфтови сонь о 
латац основной работань вас 
сонза. (ТАСС).

СССР нь Центральнай 
Исполнительнай Коиитетть Пре- 
зидиумоц лифць путфкс, конань 
эса Учаетлоеай избирательнай 
комиссиянь председательсь 
иля секретарьсь 1937 кизонь

Столица Советской Татария—Казань 
готовится к выборам в Верховный 

Совет СССР.

#Г'

Машинатне апакт урядакт
Анаевсвяй МТС-нь дирекци

ясь аф заботяй вельхозяйствен- 
най машинатнень урядамаснон 
инкса' Трактордо, комбайна
тне и сложнай молотилкатне 
ащихть ушеса шямониякшнихть 
сяс мее материальнай складсь 
мяк тьнярс апак тийхть и

МТС-нь директорсь Сурдияц 
эсь пингстоеь тиеманц инкса 
аф заботяй.

Складть тиемац еязеядеви 
исключительно оянь еюнеда, 
мее еф максси цебярь условия 
рабочайхненьди.

П. Кривощапов.

Чем Отличается советское 
государство от буржуазного 

государства
Двадцать лет назад Вели

кая Октябрьская социалисти
ческая революция положила 
начало новому государствен
ному строю—советскому.

С этого времени мир раз
делился на два противополо
жных лагеря: с одной сторо
ны капиталистические госу
дарства, с другой советское 
государство. Как небо от зе
мли отличается наше госу
дарство от любого буржуа
зного. В чем состоят глав
ные отличия?

Основу буржуазного обще
ства составляет частная соб
ственность капиталистов, по
мещиков и кулаков на зем
лю, леса, фабрики, заводы, 
машины и т. д. Влацея сред
ствами производства, капи
талисты, помещики и кулаки 
беспощадно эксплоатируют и 
угнетают рабочих и крестьян.

Голод и нужда заставляют 
трудящихся работать на бо
гатых и тунеядцев, давать

им вытягивать из себя жи
лы. Нищета заставляет тру
дящихся брать деньги взай
мы у ростовщиков, закаба
лять себя помещику, кулаку.

В нашей стране навсегда 
покончено с частной соб
ственностью на средства и 
орудия производства. Безраз
дельно господствующей фор
мой собственности у нас яв
ляется общественная, социа
листическая собственность. 
Она лежит в основе нового 
строя—строя социализма, со
зданного рабочим классом в 
союзе с трудящимся крестья
нством нашей страны под ру
ководством коммунистической 
партии большевиков. Обще
ственная социалистическая 
собственность священна и не
прикосновенна. Она является 
источником богатства и мо
гущества нашей родины, исто
чником зажиточной и куль
турной жизни всех трудя
щихся.

Председатель жилищного уличного комитета п 
Овражной улице Е. А. Струлева проводит с членам 
комитета и активом жильцов совещание о работе круж 
ков домохозяек и пенсионеров по изучению нового из 
бирательного закона.
------------ + ---- *-----------
Систематически разъясняндакшнем 

избирательнай законть
тельнай работа, сон еонц 
еязенцы тя тевть. Тяфта, на 
пример, октябрть 9-це шист 
иза еязезнь занятиятнень Зуб 
якаманц мархта, колда сае 
ирецтаста.

Колхозник.
ветское государство служи 
в руках рабочего класса ору 
дием подавления експлоата 
торских классов, орудие 
освобождения трудящихс 
масс от всякой эксплоатации 
Советская власть-руководИ' 
тель политической, хозяйст
венной и культурной деятель 
ности, направленной на благо 
всех трудящихся.

В нашей стране уничтоже
ны эксплоататорские классы 
помещиков, капиталистов, 
кулаков, купцов и спекулян
тов. Навсегда уничтожена 
эксплоатация человека чело
веком и построено социалис
тическое общество.

Между народами СССР су
ществует взаимная дружба. 
Наладилось „настоящее брат
ское сотрудничество народов 
в системе единого союзного 
государства“ (И. Сталин). 
Победила ленинско-сталин 
екая национальная политика 

В советском обществе унич 
тожена нищета масс, ликви 
дирована безработица  
„Труд в СССР является обя 
занносьтю и делом чести 
каждого способного к труду

Советскяй Союзть еембе 
уженянзон эзга Брязста моли 
Верховнай Совету кочкамати 

! анокламась. П-Селищань ве
реса агитаторсь Е. Белкинц 
'еянь васц, штоба вятемс ко
лхозникнень йоткса раз'ясни-

В капиталистических стра
нах на страже интересов 
эксплоататоров стоит госу
дарственная власть, которая 
находится в руках буржуа
зии. Государство в этих стра
нах является орудием клас
сового господства буржуазии. 
Оно охраняет частную соб
ственность на фабрики, за
воды, землю, леса и т. д.,1 
оно помогает капиталистам 
и помещикам эксплоатиро- 
вать рабочих и крестьян. 
Для этого у буржуазного го
сударства имеются чиновни
ки, войска, полиция, тюрьмы, 
суды, церковь. Буржуазия 
натравливает одни нацио
нальности на другие. В фа
шистских странах изобретают 
различные „теории“ о преи
муществах людей одной на
циональности над людьми дру
гой национальности.

Политическую основу на
шего строя составляют Со
веты депутатов трудящихся, 
окрепшие в результате свер
жения власти помещиков и 
капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата. Со-
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Ичкоздень кис моли пассажирский 
поездтнень эса избирательнай 

участкань тиемать колга
СССР-нь Центральной ИсполнительнаШ Котитеттъ путфксоц

СССР-нь Дентральеай Испол
ни гельрай Комитетсь ПУТНЕСЫ:

Ичкояьдевь кис моли пасса
жирский моезднень эса, конат 
СССР-нь Верховнай Совегу р ы - 
боронь шиня, 1937 кизонь де- 
кабрьть 12-це шистонза 
ащихть киланкса, тиендевихть 
избирательнай участкат ся ия- 
бирательхнень эзда бюллете- 
нень примамать инкса, конат
нень улихть „голосованиявь 
праваньдн удостоворлниясна".

Ичкозьдень кис моли паоса- 
жирскяй поездонь участковаЙ 
избарательчай комиссиятнень 
кемоксносазь „СССР-нь Вер 
ховнаЙ Совету выборхнень кол
га Положениять“ 49 статьявц

коряс ся советтне, конатнень 
районса тиендевихть участко- 
вай изб^рательнай комиссиятне 
ичкозьдень кис моли поездтнень 
эса выборонь йотафтомать ив- 
кса.

СССР-нь Центральиай Испол- 
нительнай Комитетть предсе
дателей—М. Калинин.

СССР нь Центральнай Испод
ни'-,ельнай Комитетгь секрета- 
ренц инкса СССР- ЦИК-ть Пре
зидиумсто Членоц—А. Андреев.

Моску, Кремля
1937 к. ноябрьть 1-це шис- 

товза.

Антирелигиозная агитбоигада
По инициативе райсовета 

СВБ и ячейки СВБ педучили
ща организована агитбригада.

В агитбригаду входят сту
денты педучилища: Объедко- 
ва Н., Автаев, Ошкин, Букин, 
Колесникова, З а и к и н ,  
преподаватель педучилища 
т. Савельев, представитель 
из райсовета СВБ и др.

Агитбригада продемонстри
ровала 2 постановки—одну 
актную пьеску на антирели
гиозную тему „Кум Лукьян“ 
(пьеска разоблачает контр
революционную работу цер
ковников и попов на почве 
религиозной работы и как 
попы „готовятся“ к выборам

ВИНОВНИКИ СМЕРТИ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ к р у т я к о в о й

Советов и как они готовят 
своих кандидатов в Советы).

Постановки были поставле
ны в с. Журавкине и Строй- 
комбинате.

Перед постановкой были 
выступления на антирелигио
зную тему.

Нужно сказать, что насе
ления с большим интересом 
смотрела эту постановку, 
которая наглядно демонстри
рует контрреволюционную ра
боту церковников, попов и 
сектантов и их шпионско-ди
версионную работу.

Агитбригада обслумсит се
ления завод „Дубитель“, Анэ- 
ево, Н—Потьма, П—Селище, 
Н—Выселки и др.

гражданина по принципу „кто 
не работает, тот не ест„.

В СССР осуществляется 
принцип социализма „от каж
дого по его способности, 
каждому—по его труду“.

Великая Сталинская Кон
ституция—Основной Закон 
нашей страны—гарантирует 
всем гражданам право на труд, 
на отдых, на образование, 
на обеспечение в старости и 
при потере трудоспособности. 
Все граждане, независимо от 
происхождения, служебного 
положения, национальности, 
пола, вероисповедания, поль
зуются полным равноправием.

Общественное положение 
человека в нашей стране за
висит только от личных его 
способностей и от того, как 
он трудится на благо социа
листической родины. В бур
жуазном обществе коман
дная роль принадлежит бо
гачам, тунеядцам, эксплоата- 
торам. Трудящийся человек 
фактически бесправен: он 
там ничто. В СССР трудя
щийся человек—все!

Советское государство яв

ляется подлинным демокра
тическим государством: ра
бочие, крестьяне и интелли
генция, то есть весь народ, 
обладают у нас всеми права
ми. Права советского граж
данина записаны в Основном 
Законе нашего государства 
и обеспечиваются этим Зако
ном. Под знаменем Сталин
ской Конституции 12 дека
бря 1937 года весь советский 
народ пойдет выбирать де
путатов в Верховный Совет 
СССР. Советское государ
ство—подлинный страж и за
щитник интересов народа. 
Рабочие и крестьяне заинте
ресованы в том, чтобы все
мерно его укреплять на страх 
врагам, на радость трудящи
мся всего мира. Рабочие и 
крестьяне пошлют в свой 
высший орган государствен
ной власти—в Верховный Со
вет СССР—самых лучших 
своих сынов, готовых жизнь 
свою отдать за дело трудо
вого народа, способных вести 
большую государственную ра
боту.

Ф. КОНСТАНТИНОВ.

В Анаевскую ПОШ 10 го ав
густа 1937 года приехала— 
только что окончившая пед
институт преподавательница 
химии 19 летняя, бывшая бес
призорная Татьяна Ивановна 
Крутикова.

Крутикова, как молодая учи» 
тельница, нуждалась в оказании 
большой помощи со стороны 
дирекции ПСИ! и РОНО, как в 
материальной, а также и мето
дической, но она этого от ди
рекции школы и РОНО не ио 
лучала.

Бывший директор школы 
Егоров и новый директор Ни
кольский ее встретили прес-;; 
туино издевательски,— не ебз 
дали ей условий жизви и ра
боты, не дали ей квартиру и 
она вынуждена была жить в 
уголке общежития, а питалась 
где попала

Егоров и Никольский безт 
душно-вредительски отаеслись 
к молодой учительнице Кру
тиковой—довели ее ло само
убийства.

Кто такой Никольский? Ни
кольский сын дьякона, в 1917 
году участвовал с кадстамс > в 
защите от взятия рабочими 
Кремля.

I Никольский будучи зав; йа- 
»чальной школой в АНаевв-про 
дал свою корову за ЮОО руб: 

!а школьную корову с теЛком 
взял себе з?, 515 руб, из года

■ в год расхищал школьный 
1 хлеб, а по документам прбЬо ‘ 
|дрл, как израсходованный на 
горячие завтраки ученикак. 
Всяческими методами вредил 
и старался развалить дисципли
ну среди педколлектива и'уче/ 
ников, расхищал яблоки ,, и 
строительный лесоматериал?;

Егоров хорошо знал о .неза
конных действиях Никольского, 

'но он вместо разоблачение, 
протащил его в ПСШ зав. учеб
ной частью, а через несколько 
время Егоров по приказу выйо« 
еит благодарность Никольскому 
за „хорошую“ работу, а когда 
Егоров устроился зав районО, 
то он устроил Никольского ди
ректором ПСШ. ’ 3 *

Нужно О т м е т и т ь  и о 
прошлых действиях Егорова. 
Будучи директором ПСШ Его
ров организовывал пьянку в 
день выпуска учеников 1936 
года и 7-го ноября, куда втя
гивал коллектив школы. При
нуждал к сожительству учи
тельницу Александрову, изде
вался над ней и, наконец, ор
ганизовал травлю. Дело дохо
дило .до избдения Александровой 
учительницей Лочуйовой, отчего 
Александрова была вынуждена 
оставить школу. Егоров тран
жирил лесоматериал и дрова 
Оставшиеся от строительства 
г̂ колы. От 3-х садов принад
лежавших школе, в 19В7 году 
снято урожая не более 700 кг. 
а остальные растранжированы. 
Окружал себя семействен
ностью и роздал школьное 
имущество, которое екрыл' от 
инвентаризации, родственникам 
и друзьям, например Горячки
ну дал комод, швейную машин
ку и стулья, Ульмову-шкаф, 
1 стол, стулья и т д. Обманы
вал рабочих и полностью им 
Зарплату не выдавал.

V Не мог не энать проверявший 
эти факты секретарь райкома 
ВКЩб) т. Савельев—вражес
кие проделки Егорова, но Са
вельев, при проверке этих 
фактов скрыл и по его инфор
мации ' на б ю р О райкома 
ВКП(б) от 12 апреля, где Са
вельев Очковтирательски инфор
мировал бюро РК ВКП(б) о хо
рошей работе Егорова и реше
нием бюро был снят объявленный 
выговор Егорову, за эти вра
жеские ироделки. Кроме того Са
вельев смазал сигналы о пьянке 
Ёгорова с Поляковым, а так-же 
ему было хорошо известен факт
о передачиЕгоровым партийно
ят*» билета беспартаЙному, зав- 
козу школы. Но все эти факты 
были скрыты, к р о м е  того 
С а в е 'л ь е в притащил 
Егорова на д о л ж н о с т ь  
зав. РОНО, где он своими вре
дительскими действиями ус
пел не мало напакостить со
ветской школе И. Чекмарев.

Группа будущих избирателей—восемнадцатилетних 
стахановцев чулочного,, цех** Ленинградской фабрики 
„Красное Знамя“. . ;

Слева направо Лена Веретенникова, Вера Семенова, 
Михаил Степанов, Ольга -Терентыева и Тоня Егорова.
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ПО ГОРОДАМ 
СССР

Памятник в О м с к е  иа 
братской могиле борцам за 
власть Советов, погибшим в 
дни колчаковщины.

Нецкинц 
халатнайста 
относится 

порученнай 
тевенцты

Польдязонь учительхне аф 
кальдявста ушедкшнесть тона- 
фнема Сталинскяй Конститу
циям колхозникнень йоткса, 
но морафтома кудонь заве- 
дующайсь В. Ф. Нецкинц аф 
аньцек работай учительхнень 
и активнай колхозникнень 
мархта, но мекланкт тормози- 
ндай тевти. Сидеста клубть 
даже аф панчсесы. Клубть эса 
аш плакатт и кржа портрет
тэ вожденькень езда. Станяжа 
аш фкавок скамейка.

Октябрьть 11-це шинц эзда 
активнай колхозниксь Ф. А. 
Порватовсь йорась морафто- 
мда колхозникненьди Сталин 
я л г а т ь  докладонц, но 
Нецкинть беззаботнай отно- 
шениянц сюнеда педа-пес до
кладс лувомац изь пачфтев.

Б е р е г и т е  е з и м я

Ваеькафнихть 
колхозть ава

Зарубкина „Красный тракту“ 
колхозонь завхозсь Ы. К. Се
лезневе* вина лангс ракеи 
пенгат н мишенцыень 3-4 пит
несэ колхозти.

Колхозонь председательсь Ми- 
рейкивц еябь васц, штеба 
прииамс мерат Селезневть 
каршес, сон еонщь леады мар- 
хтовза и пьяйствовандай.

Мануфактурать 
явозь эсь 
йотковаст

Произина вели аф кунара 
усксесть Цархценскяй участкас- 
та мануфактура, но тя ману- 
фактурать колхозниквя ашезь 
вяВ.

Колхозонь председатель  ̂
Силииц, избйчсь Учаевсь и Ни- 
кольскяйсь истейст сявсть ЗО-нь 
метра.

Тазин.

Во всех колхозах нашего 
района происходит сильное 
развитие озимых посевов.

Это обсгоятельство вызывает 
ничем не обоснованную тре
вогу не только среди колхо
зников, во и среди некоторых 
руководителей колхозов и сель
ских советов, плохо знакошх 
е законами агрономии и веря
щих в с я к и м  слу
хам, на сей счет пущенных 
чулгими людьми

—Пропадают озимя—единоду
шно я» являют председатели 
колхозов „Марстонь вий“ и 
„Красный—трактор“ Пискунов 
и Митрейкин,—озимя уже в 
трубку рости п о ш л р . Еели скот 
не разре нат пустить или ско
сить—то к весне поминай как 
звали.

\

Попытки агрономов райЗО и 
МТС доказать, что не скаши
вание разросшихся посевов, 
ни стравливание их скотом— 
не только не помогут задер
жать рост и развитие озимя, а 
наоборот приведут если не к 
полной, то к ч&стичной гибели 
последней—не дали пока дол
жных результатов и твердо 
сложившееся мнение продол
жает волновать умы кое-кото
рых людей, „пусгить как-ни
будь скот“

Раз‘ясняек: никогда озимые 
культуры не могут в течение 
осени выйти в трубку—какие 
бы хорошие условия не ело-

Хулигантне апакт наказакт
Севтябрть 20-це шнетокэа 

«Лениновь кига“ колхоать 
правлевияв ирецтаста састь 
бригадирхве Б. Ф. Чуранокь
и Т. А. Волковсь и кепедсть де

бош.
Аф ваномок тянь лангс, хули

г а н т  мяк 1ьнярс апакт нака- 
еакт.

Ш.

жились для росга 4
Для того, чтобы выйти в 

трубку озиуям нужно пройти 
стадию яровизации, т. е наб
раться холода, перенести зя* 
му.

Может ли скашивание предот
вратить так называемое вы- 
превку, которого так боятел 
некоторые руководители кол
хозов? Ни коим образом выка
шиванием не предсгавляется 
возможным снять с посевов й 
половину зеленой массы, за то 
можно с уверенностью сказать, 
что во время косьбы добрая 
четверть посевов будет ьыбита 
и етолочена

А какая „польза“ от косьбы 
озимя. Она всем общеизвестна, 
одна треть посева выдерги
вается с корнем; у второй тре
ти поврезкдается узел кущения 
и она конечно плодоносить не 
может.

Одяих постановлений рай- 
организации для того, чтобы 
предотвратить такого рода „за 
боту“ о посевах проявляемую 
некоторыми л ю д ь  м и- 
недостаточно. Нужно доказать 
наилучшую точку зрения по 
вопросу об уходе за разросши
мися озимями.

Думаю, что эти краткие етро 
ки внесут ясность в нескон
чаемые споры, которые веду
тся в колхозах по вопросу об 
озимых посевах.

Агроном Афанасьев

Поправка
В № 66 райгазеты „Лени- 

новь Знамяц“ в п. 12 по больнич
ному избирательному участку по 
вине работников РЙК а искажена 
фамилия. Вместо Корнеев Ф. И 
следует читать Корнилов Ф. И.

В п. 13 по З.-Поляяскому 
лесному, избирательному участ
ку пропущена фамилия одного 
члена избирательного участка— 
Брагина Михаила Михайловича

Ф О Р М Ы  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  Б Ю Л Л Е Т Е Н Е Й

Избирательный бюллетень
по выборам в ВерховиыйСоветСССР 

1937 года

_ „округ №.__ по выборам в Соввт Союза
Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию ОДНОГО кандидата, за кото
рого Вы голосуете, осталыых вычеркн.

Избирательный бюллетень
по выборам в Верховный Совет СССР 

1937 года

»онруг №_по выборам е Соеет Национальн. о т -
(название Союзной республики)

Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию ОДНОГО кандидата, за кото
рого Вы голосуете, остальных внчеркн.

Избирательный бюллетень
по выборам в Верховный Совет СССР 

1937 года

-округ № -по выборам в Совет Национальн. от_
(название Автономной респуб- 

* лики, области, или округа)
Оставьте в избирательном бюллетене 
фамилию ОДНОГО кандидата, за кото
рого Вы голосуете, остальных вычеркн.

Фамидияу имя, отчество 
кандидата в депутяты

Кем выетавден 
кандидаток в депутаты

Фамидияу имяу отчество 
кандидата в депутаты

Кем выставлен 
кандидатом в депутаты

Фамилияу имяу отчество 
кандидата в депутаты

Кем выставлен 
кандидатом в депутаты ;

П яедеедатедь — ----- окр
комиссии по выберам в

ужной «абкратедьяой П редседате ль -окруж ио 
по выборам в Совет Нац

н избирательной комиссии 
иональнослей от— — —

Председатель---- окружно
по выборам в Совет Наци

й избирательной комиссии
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