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По-большевистски 
работать на 

избирательном участке
До выборов о с т а е т с я  

немного времени. Во многих 
избирательных участках на
шего района еще до еих пор 
избирательные комиссии не 
уделяют большевистского 
внимания.

Например, на Уметском по
селковом избирательном уча
стке недостаточно изучают 
избирательный закон, не го
товят помещения, не проводят 
консультации по вопросам 
избирательной кампании.  
Есть хорошие помещения и 
клуб, но в них не органи
зованы даже читальные 
комнаты для рабочих.

Плохо изучают избиратель
ный закон и в уметском 
сельском избирательном уча
стке, где выделено на бумаге
15 человек в качестве аги
таторов, но некоторые аги
таторы, даже не знают куда 
прикреплены и занятия без
условно не все ведут. Так, на
пример, не знают даже куда 
прикреплены, агитаторы т. т. 
Демидова, Воскресенская и

др. С/совет не снабдил аги
таторов необходимой лите
ратурой.

Там же в с. Умете есть 
красный уголок, но работа 
не налажена, етен-газета не 
выпускается.

Эти факты, такого благоду
шия к избирательной кампа
нии не единичны в нашем 
районе. Нужно положить ко
нец такому благодушию.

Нужно развернуть пропа
ганду избирательного закона 
в клубах, избах-читальнях, ус
тановить консультацию по 
вопросам выборной кампании 
во всех полит-просвег учре
ждениях.

Немедленно подготовить 
помещения, урны. Развернуть 
соц. соревнование и стахано
вское движение в производ
ствах и в колхозах имени вы
боров советы.

Самое главное усилить 
революционную бдитель
ность, беспощадно пресе
кать вылазки врагов-народа в 
какой бы форме они не были.

вн > священ могущество и 
расцвет аашей социалистичес
кой родины, тебе-величайшему 
гению человечества, вдохнови
телю и оргавизатору наших 
побед, непримиримом/ борцу 
за счастливую и радостную 
жизнь трудящихся—ааше пер
вое слово любви и преданности.

Мы рабочие, колхозники и 
служащие 3-Поляны собравши
еся на торжественное заседание 
в честь двадцатой годовщины 
Великой Октябрьской Социали
стической революции видам и 
чувствуем какой оуть пройден 
нами за годы советский власти, 
путь от царской России —„тюрь
мы народов1*—до светлых и 
радостных дней, когда нас обо
гревает и вдохновляет на новые 
победы солнце социализма— 
Сталин.

Болмпевистсьая партия, Ле
нинско-Сталинская националу 
вая политика, помощь русского 
пролетариат», твоя, тов. Ста
лин, неутомимая помощь и за
бота,—вот что вывело весь на 
род на путь невиданного возро
ждения, расцвета и счастья. 

В работе З-Лолянских орга*

Встретим день выборов с 
перевыполнением производственных

программ
На основе развертывания 

соцсоревнования и стаханов
ского движения, на заводе 
„Дубитель“ смена тов. Коро
бкова за ночную смену 20 
ноября перевыполнила произ
водственного задания на 130%.

Эта цифра является рекор
дной.

Смена тов. Коробкова не 
останавливается этим, она 
борется за перевыполнение 
производственного задания и 
в дальнейшем.

Соревнование стахановцев 
лесорубов

На основе стахановских 
методов работы лесорубы еве- 
женьского участка Зубовского 
ЛПХ Алексанр Васильевич По
пов со своей бригадой за 12 
рабочих дней в октябре месяце 
нарубил каждый, делового лесо
материала по 39,-36 к/м. т е. 
план выполнили на зб2°/0, каж
дый заработал по 365 руб. 12 к.

Бригадир лесоруб Иван Сер

геевич Тарасов со своей бри
гадой выполнил план на ЗОЗ°/0, 
каждый лесоруб заработал по 
329 руб.

Бригада лесорубов Дмитрия 
Тимакова в количестве 6 чело 
век выполнила план аа 12 ра 
бочих двей на 247°/0, заработал 
каждый лесоруб по 24 рубля 
в день.

Е.

Памятник В. И. Ленинтти
Зубуса Великай Октябрь

ский Социалистический рево
люциянь праздникть 20-це

годовщинанц эзда торжест
венна панчф памятник В. И. 
Ленинтти.

Письмо товарищу СТАЛИНУ
(Принято на торжественном заседании в честь 20 годовщины октябрьской 

революция в райцентре)
Дорогой Иоссвф Виссарионович!

Тебе, с чьим именем аеразры- низаций много недочетов, ио
мы даем тебе любимый вождь, 
друг, учитель и родной отец 
тов. Сталин, большевистское 
слово, что мы ети недочеты ли
квидируем и сделаем район 
п редовым. Мы еще сильнее 
будем вооружаться идейно-по
литически, повысим революцион
ную бдительность и неприми
римость к врагам народа, к 
поддонкам контрреволюционно- 
фащастской бавды троцкистов- 
зиновьевдев, ковтрреволюционвым 
националистам, котщепенцам и 
предателям правым и прочим 
двурушникам.

Ё предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР недо
пустим ни одного врага народа 
в оргавы диктатуры рабочего 
класса.

Смерть врагам народа!
Да здравствует наша слав

ная большевистская партия!
Да здравствует всепобежда

ющее знамя Ленина—Сталина!
Да здравствует мировая со

циалистическая революция!
Да здравствует наш дорогой, 

наш любимый вождь, друг и 
учитель тов. Сталин!

Нолхозтне получандайхть 
надбавкань) премият

Каргалонь Ворошилов^-лё- коряс пяшкодезе вельф
меа колхозсь ерокта инголе 
пяшкодезе вельф кизэ кувал
монь планонц каньф-мушконь 
и канзера видьмонь максома- 
еа, мезень^инкса колхозсь по- 
лучась .̂253 цалковай надба- 
вка.у

Анаюнь „Якстерь тяште“ 
колхозонь к^о л х о з н и к 
Д. Ф. Жаваронкинц эсь обя
зательствас; ̂ контрактациянь

ме
зень инкса^оолучась 68 цал- 
ковайхть премиянь ^надбавка, 
Од-Выселкань Калининть ле
мсэ колхозста А. Е. Булкинц 
получась 21 цалковай.

Тя ниньге весть няфнесы 
конашкаЛ,^оцю доходен вы
годность макссы мушконь ви
демась колхоз.тненьди*и кол- 
хозникненьди.]

Массеров.

Герой Советского Союза т. Байдуков (справа) среди 
молодых избирателей,



Но всем избирателям Темниновсного 
избирательного округа по выборам 

в Совет Национальностей 
от Мордовской АССР

Обращение окружного предвыборного совещания

Д О Р О ГИ Е ТОВАРИЩ И!
12-го декабря советский на 

род на основе провозглашен 
ной Сталинской Конститу 
цией всеобщего, прямого, рав
ного избирательного права 
1̂ри тайном голосовании, бу
дет избирать высший орган 
социалистического государ
ства рабочих и крестьян 
Верховный Совет СССР.

Наш великий советский 
народ, под испытанным ру
ководством партии больше
виков и любимого вождя на
родов,—отца и друга—това
рища Сталина, за 20 лет со
ветской власти построил пре
красное здание социализма 
на одной шестой части зем
ного шара, которое высится 
как маяк, указывающий все
му трудовому человечеству 
путь к избавлению от ужасов 
капитализма, кровавого фа
шизма, путь к счастливой, 
свободной и радостной жиз
ни.

Дореволюционная закаба
ленная, забитая, отсталая 
Мордовия превратилась бла
годаря ЛенинскойСталинской 
национальной политики, в 
одну из счастливых и спло
ченных автономных Советских 
Социалистических Республик, 
которую овеяли заботой пар
тия, правительство и в пер
вую очередь наш родной учи
тель, друг и отец Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Окружное предвыборное 
совещание представителей 
общих собраний рабочих, кол
хозников, инженерно-техни
ческих работников и служа
щих Темниковского избира
тельного округа горячо под
держивает единодушное ре
шение общих собраний о вы
движении кандидатом в де
путаты Совета Национально
стей Верховного Совета СССР 
того, кто вел и ведет нашу 
веяикую родину по победно
му пути коммунизма, под 
чьим руководством наша стра
на превратилась в могучую 
иередовую^державу, чье имя 
стало знаменем борьбы тру
дящихся всего мира за свое 
освобождение—нашего род
ного вождя и учителя Иоси
фа Виссарионовича Сталина.

Имя товарища Сталина— 
знамя высокого достоинства 
освобожденного человече
ства, расцвета творческихсил, 
героики победоносного строи
тельства социализма, радо
стной, счастливой жизни на
родов, уверенной поступью 
идущих к коммунизму. Вот 
почему многомиллионный на
род нашей страны первым 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР выд- 
эинул товарища Сталина, от
дающего всю свою жизнь,
Йёсь свой гений, всю свою 
мудрость для счастья наро

да.
Гениальная прозорливость 

товарища Сталина беспоща
дно обнажает врагов народа. 
Под руководством великого 
Сталина, разоблачены и уни
чтожены буржуазные нацио
налисты, троцкистско—буха 
ринские предатели родины, 
фашистские ' убийцы—э т и 
злейшие враги народов, пы
тавшиеся надеть на свобо
дный советский народ ярмо 
фашизма, восстановить власть 
помещиков и капиталистов.

Народы нашей страны под 
руководством большевист
ской партии и любимого во
ждя товарища Сталина, твер
до стоят на страже великих 
Октябрьских завоеваний и 
побед социализма. Нет выше 
счастья, чем жить и работать 
в сталинскую эпоху, под ру
ководством близкого, родного 
и любимого товарища Ста
лина.

Окружное предвыборное 
совещание рабочих, колхоз
ников, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
так же обсудило и единоду
шно поддерживает решения 
общих собраний о выдвиже
нии кандидатами в депутаты 
Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР от 
нашего избирательного окру
га, учеников и соратников 
товарища Сталинатоварищей: 
председателя Совнаркома  
СССР Вячеслава Михайловича 
Молотова, маршала Совет
ского Союза—наркома обо
роны СССР—Климента Ефре
мовича Ворошилова, наркома 
тяжелой промышленности— 
Лазаря Моисеевича Кагано
вича, председателя Ц И К  
СССР—Михаила Ивановича 
Калинина, наркома внутрен
них дел СССР—Николая Ива
новича Ежова, секретаря ЦК 
ВКП(б)—Андрея Андреевича 
Андреева, наркома иностран
ных дел Максима Максимо
вича Литвинова, заместителя 
наркома просвещения-Наде- 
жду Константиновну Круп
скую, маршала Советского 
Союза—Семена Михайловича 
Буденного, маршала Совет
ского Союза-Василия Конста
нтиновича Блюхера и Героев 
Советского Союза—О т т о 
Юльевича Шмидта, Валерия 
Павловича Чкалова и Миха
ила Васильевича Водопьянова.

Мы также единодушно 
подаерживаем решения об
щих собраний о выдвижении 
кандидатами в депутаты лу
чших руководителей и стаха
новцев нашей Мордовии— 
Ивана Алексеевича Кузне
цова, Михаила Андреевича 
Чембулатова, Сигизмунда 
Михайловича Вейзагера, Ми
хаила Ильича Кулакова, Ни
колая Ивановича Васильева,

Резолюция предвыборного совещания 
представителей трудящихся, общественных 

организаций и обществ трудящихся 
Казанского округа по выборам в Совет 

Национальностей от РСФСР
Предвыборное совещание 

представителей трудящихся, 
профсоюзных, коммунистичес
ких и других общественных 
организаций и обществ тру
дящихся Казанского округа 

|по выборам в Совет Нацио- 
'нальностей от РСФСР, обра
зованного в составе Татар
ской АССР, Мордовской 
АССР и Марийской АССР, 
выражая волю трудящихся 
этих автономных республик, 
единодушно одобряет и под
держивает выдвижение соб
раниями рабочих и работниц, 
колхозников и колхозниц и 
интеллигенции, красноармей
цев и командиров, коммунис
тическими, комсомольскими, 
профсоюзными и другими 
общественными организаци
ями трудящихся Великого 
Советского Союза в депутаты 
в Верховный Совет СССР 
вождя цародов, любимого 
друга и учителя трудящихся 
товарища Иосифа Виссарио
новича Сталина и просит то
варища Сталина дать свое 
согласие баллотироваться в 
нашем Казанском округе по 
выборам в Совет Националь
ностей от РСФСР.

Предвыборное совещание 
также единодушно выдвигает 
кандидатами в депутаты Со
вета Национальностей луч
ших соратников Ленина и 
Сталина—главу Советского

I правительства Вячеслава 
Михайловича Молотова, сек
ретаря ЦК ВКП(б) и наркома 
тяжелой промышленности 
Лазаря Моисеевича Каганови
ча, наркома обороны, марша
ла Советского Союза Климен
та Ефремовича Ворошилова, 
всесоюзного старосту Михаи
ла Ивановича Калинина, на
родного комиссара внутрен
них дел СССР, генерального 
комиссара государственной 
безопасности Николая Ивано
вича Ежова, секретаря ЦК 
ВКП(б) Андрея Андреевича 
Андреева, секретаря ЦК 
ВКП(б) и Ленинградского об
кома и горкома В К П (б) 
Андрея Александровича Жда
нова, заместителя п ре д 
с е д а т е л я  Совнаркома 
СССР и народного комиссара 
пищевой дромышленности 
Анастаса Ивановича Микояна, 
народного комиссара по иност
ранным делам СССР Максима 
Максимовича Литвинова, На
дежду Константиновну Круп
скую и тов. Отто Юльевича 
Шмидта.

Совещание просит их сог
ласие баллотироваться по 
Казанскому округу по выбо
рам в Совет Национальностей 
от РСФСР.

(Газета „Красная-Татария“ 
№ 254 (5929) от 4 ноября
1937 года).

Плакат художника Н. Долгорукова выпускаемый 
ИЗОГИЗ‘ом к выборам в Верховный Совет СССР.

Василия Николаевича Чапаева 
и Марию Ивановну Чадай- 
кину.

Окружное предвыборное 
совещание призывает всех 
избирателей Темниковского 
округа в исторический день 
выборов в Верховный Совет 
СССР—12-го декабря, ког
да наша многонациональная 
страна пойдет с бюллетенями 
к избирательным урнам, что
бы не только проголосовать 
за кандидатов выставленных 
в Верховный Совет СССР, 
но еще раз во весь голос с

огромной радостью сказать: 
Мы за Советы, за Пар
тию Ленина — С т а л и н а  
и отдать свой первый голос 
нашему любимому вождю и 
учителю Иосифу Виссарионо
вичу Сталину.

Да здравствует всесоюзная 
коммунистическая партия 
большевиков — организатор 
побед социализма в нашей 
стране!

Да здравствует великий 
вождь, друг и учитель всего 
народа—товарищ СТАЛИН!



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Окружной избирательной комиссии ленинград

ского городского избирательного округа по 
выборам в Совет Национальностей о регистрации 

кандидата в депутаты Совета 
Национальностей товарища

Михаила Ивановича Калинина
, праягий: завода им Ленина, 
«Электрик», Судоверфь им. 
НКВД, фабрики «Красный ткач», 
табачно* фабрики им. Елары 
Латкин и типографии гачеты 
«Ленинградская прарда», яа 
к о т о р ы х  присутстаовало 
13.415 человек.

На основании статьи 66 «По
ложения о выборчх в Верхов
ный Совет СССР?- включить 
товарища Калинина Михаила 
Ивановт в избирательный 
бюллетень по Ленинградскому 
городскому избирательному 
округу № 3 по выборам в Со
вет Национальностей Верховно
го Совета С СР.

Ленинградская городская 
окружная по выборам в Совет 
Национальностей от РСФСР 
избнрательняя комиссия, расмо- 
трев представленные документы 
от еаводских я фабричных соб
раний о вы тавтении кандида
том в депуташ Совета Няцио 
нальностой Верховного Совета 
СССР Калинина Михаила Ива
новича, а также заявление его
о согласии б<ллотироваться, 
ноотановляет:

На основании статья 141 
Конституции Союза Советских 
Социалистических Республик 
и статьи 60 «Положения о вы 
борах в Верховный Совет СССР* 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ кандида
том в депутаты для баллоти
ровки в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР по 
Ленинградскому городскому 
избиря гель «ому округу № 3 
КАЛИНИНА МИХАИЛА ИВА
НОВИЧА, 1875 года рождения, 
член 1 В есоюзной коммунисти 
ческой партии (большевиков) с 
1898 года, председателе ВЦИК, 
и ЦИК СССР, прож 'Вающего 
в г. Москве—Кремл", единоглас
но выдвинутого общими соб
раниями рабочих, «лужащих и 
инженеров ог следующих пред-

В соответствии со статьей 
65 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР» опуб 
ликовать данное постанорлевие 
в печати для всеоСщего сееде 
нля.

Председатель Окружной изби
рательной комиссии Грибков, 
зам. председателя Иванов, 
секретарь Макарова, члевы 
Окружной избирательной комис 
сии: Говорухин, Авдеева, Ни
кифорова — Солдатенкова, 
Оринов, Попова, Аракчеев, 
Базаров, Троицкий.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Окружной избирательной комиссии Ташкентского Ленин
ского избирательного округа Ташкента по выборам в 
Совет Союза о регистрации кандидата в депутаты Сове

та Союза товарища
Л. М. НАГАНОВИЧА

Саранский городской избирательный округ по 
выборам в Совет Национальностей

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Совета Национальностей

Сигизмунда Михайловича Вейзагера
Постановление Окружной избирательной комиссии Саранского 
городского избирательного округа № 422 по выборам в Совет 
Национальностей Верховного С0вета СССР от Мордовской АССР 
Рассмотрев поступившие в манова, Вертелимского рай

она колхозов: им. Демьяна 
Бедного, „Власть труда“ , 
рабочих и служащих Верте- 
лимской МТС, граждан с. 
Вертелима и Ст.-Шайговского 
пенькозавода, на которых 
присутствовало 2835 человек, 
—кандидатуру в депутаты 
Совета Национальностей Вер- 
х овного Совета СССР от 
Мордовской АССР Вейзагера 
Сигизмуида Михайловича- 
1902 года рождения, члена 
ВКП(б), народного комиссара 
внутренних дел Мордовской 
АССР—капитана государст
венной безопасности, прожи
вающего в г. Саранске, Мос
ковская улица, № 26.

На основании статьи 66 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР“ 
включить кандидатуру това
рища Вейзагера Сигизмунда 
Михайловича в избиратель
ный бюллетень по Саранскому 
городскому избирательному 
округу № 422.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 

Панков. 
Заместитель председателя 

Крысин.
Секретарь Галинский. 
Члены комиссии: Воронин, 
Веряскин, Хуснутдинов, 
Мишечкин, Цыганов, Да
выдова, Руськин, Чудаев.

Окружную избирательную 
комиссию документы о выд
вижении кандидатур в депу
таты Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР от 
Мордовской АССР, Окружная 
избирательная комиссия, уста
новив полное соответствие 
представленных документов 
со ст. ст. 56, 57, 58, 59, 60 
и 61 „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР*, 
постановила:

На основании ет, 60 „По
ложения о выборах в Верхо
вный Совет СССР“ зарегист
рировать для баллотировки 
в Совет Национальностей 
Верховного Совета СССР от 
Мордовской АССР по Саран
скому городскому избира
тельному округу № 422 вы
ставленную общими собра
ниями рабочих, служащих и 
инженерно-технических рабо
тников фабрик и заводов г. 
Саранска: хлебозавода, мас
лозавода, махорочной фаб
рики, швейной мастерской 
Наркомместпрома, общими со
браниями колхозников колхо
зов Ст.-Шайговского района: 
„17 лет Октября“, „Новая 
жизнь“ , ,, Красный Шанхай“ , 
„Красный партизан“ , „Фа
кел“ , „Од-ки“ , Лямбирского 
района колхозы: им. Кагано
вича, „Хоррият“ , им. Нари-

На основании статей 60 и 61 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совьт“ зарегистрировать 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза Кагавович* Лазаря Мои
сеевича, 1893 года рождения, 
члена ВКП(б) с 1911 годз, нар 
кома тяжелой промышленности, 
выдвигаемого рабочими, инже
нерно-техническим персоналом 
и служащими заводов и из'яви- 
вшего согласия баллотировать

ся в депутаты Совета Союза 
по Ташкентскому-Левивскому 
избирательному округу.

Председатель Окружной из 
бирательной комиссии Иван 
Максимов, заместитель пред 
еедателя Н. Самыкин, секре
тарь А. Сафа-Гараев, члены 
комиссяи: Мария Акбанова, 
А. Азизов, Р. Архарова, С. 
Суханов, Т. Власова, Н. Лух
манов.

Сигизмунд Михайлович Вейзагер ялгась макссь 
согласия баллотироваться Национальностень 
Совету депутатокс Мордовскяй АССР-ть эзда 

Саранский городской округть эзга

Пушкина орденоноскать 
лангса издевательствась

Сянь инкса, штоба максомс 
минь районцонок единственнай 
орденоноскати Пушкинати 
еембе ширдень лезкс и це- 
бярь условият, сон лядонды 
юкстафокс кода районнай ор
ганизациятнень, а етанежа 
местнай руководительхнень 
ширде.
• Беззаботнай отношениясь 

орденоноска * Пушкинати 
пачкочни стама пределе, што 
Журавкинань. колхозонь пред- 
седательсь Степочкинц атка- 
зась максомода тейнза алаша 
ускомс шачфтема куду, тяф- 
тажа изь макс алаша пенгянь 
ускомр шачфтемода меле ме
зень еюнеда ащесь еярядь-

фета кельми кудса.
Степочкинц юмафтозе поли

тический прозорливостенц, 
мизя эсь прянц сят ломат- 
ненди, конат систематически 
вятихть расхищение колхоз- 
най имуществать еса. Сявомс 
Симаковть, сон ульсь кафксть 
еудендаф колхознай имущест- 
вань саламанкса. Симаковсь 
вяти контрреволюционнай 
агитация орденоноскать Пу- 
шкинать колга.

Степочкинц еянь васц, што- 
ба присечь кулацкай антисо
ветский теиденциятнень, сон 
лезды еонць тяньди.

Б. Е.

Вейзагер Сигизмунд Ми
хайлович^—-МАССР-ть Внут
ренняя Тевонь Наркомоц, конанц 
кандидатурац Национальнос
тень Совету депутатовьди кан
дидаткс выдвинутаА лама пред
приятиятнень, колхоснень и 
общественнай организациять-

ВКП(б)-нь Мордовскяй обкому, 
ВКП(б)-вь Мордовсвяй обкомсь 
макссь теень указания валх- 
томс эсь кандндатуразень лия 
окрукнень езда и баллотиро
ваться Национальвостень Сове
ту Саранскяй городской ивби- 
рательнай округть веа

нень ширьде, Национальностень; Мон примайве исполненияньди
Совету кочкамань Саранскяй 
комиссияти еьормады:

—Сяс м̂ е монь кандидатура
зо выдвинутай нивгя некоторай 
избирательнай округова, мон, 
кода коммунистан и ВВП(б) нь 
Мордовский обкомонь членан, 
обратился у к а з а н и я н к с а

ВКП(б)-нь Мордовский обкомть 
указаниявц и эсь согласиязень 
максыне баллотироваться. На 
циональностень Совету депу
татокс 422-це М  избирательнай 
округть эзга.

Сигизмунд ВеЙзагер.
11/Х1-37 к.

Пресечь вредительствать 
„Правда“ нолхозста

Анаюнь „Правда" колозть 
веа еьоронь наксафтомать кол
га ульсь аф фая сигнал проку
рату рати, во мерат виновник 
нень каршес кодаотка апакт 
яримакт.

Врагтне „Правда» колхозть 
эса эсь тевенон аф кадонцазь. 
С е й ч а с  наксафцть 800 
центвер модамарь аф ваномок 
еянь лангс,што государствен* 
най модамаревь заданиясна 
апак пант.

Мзярда тя тевть колга кар* 
нась критиковать колхозница

Бонкивась, то колхозонь 
председательвь Игнатей нц и 
еонь замвстмтелец И. С. Кона- 
ковсь шавозь мик етаня, што 
изь ковдясть работама. Тя тевть 
колга ульсь составлев матери
ал и кучфоль прокуратурав, 
но мерат ти тевть волга мяк 
тьнярс апавт примакт.

Колхозонь предсвдательсь 
Игнаткинц, И. С. Еонаковсь и 
В. Б Артамоиовсь тяфтажа 
присвоили еявф ярмавнень 
вяшевь ившевьдемода, Е*



Вредительство а колхозе 
„Большевик”

Председатель журавкинского 
колхоза „Большевик“ Степочкин 
за недолгий промежуток вре
мени успел много навредить 
журавканскому сельхозартелю 
С первых же дней Отепочкин 
связался с пьянницами, цер
ковниками, аферистами как то 
с Г. В. Козловым, Ф. Г. Чу 
дайкиныы, с пьяницами Тара
кановым и церковниками Бу
киным л Поиовым.

Степочкин сначала работы 
председателем начал системати' 
чески пьянствовать с эгой 
шайкой. Неслучайно Степочкин 
скрыл воров Ф. Г. Чудайкина

и »фериста, осужденного на 10 
лет Г. В. Козлола, которые 
похитили несколько центнеров 
колхозного хлеба.

За время работы председа
телем колхоза Степочкиным бг- 
ло сгноено несколько сот цен
тнеров хлеба.

Кто такой Сгепочкив? Сгепоч- 
кан ставленник директора МТС 
Сурдина и бывшего заведующего 
РайЗО, пособника врагов наро
да Чудаева

И. Белый.

Егоровсняй вредительствать 
последствиянза

Работамок А н а е в с к я й |  рась кяшемс Егоровть вреди-
ПСШ-ть эса директоркс на 
родонь врагсь Егоровсь сем 
бе ладса старандась страф 
томс школать работанц, ка- 
лафтомс школьнай дисципли
нас, пьянствовандакшнесь, 
учительхнень йоткса органи- 
зовандакшнесь е к л о к а т ,  
путнезень эсь етавленникон- 
зон (Горячкин И. Ф., Ни- 
кольскайть, Подтяшкин А. Н.) 
и васькафнесь колхозникнень 
эса.

Аф случайна тя еембе вра- 
жескай работать еюнеда 
Егоровть и Никольскяйть 
ширде, самоубийстваса покон
чила эсь прянц Крутикова 
учительницась.

Егоровсь подделывал доку
мент, а вельсоветонь пред
седатель^ К о с о е с ь  
синь з а в е р я л .  Сон 
жа, КосЪвсь, еембе ладса йо-

тельствань еледонзон.
Косовсь няконь мархта аф 

вяти кодамовок массово-разъ- 
яснительнай работа колхоз
никнень йоткса Сталинский 
Конституциять и „СССР-нь 
Верховнай Совету выбор- 
хнень колга положениять“ 
тонафнемаснонколга. Особен
но „Правда“ колхозтьеса, коса 
йотафневсь аньцек фкя бесе
да и ульсть б ломанть. Кол
хозонь председательсь Иг- 
наткинц, Т. М. Редькинц и 
А. Е. Конкинц аф аньцек 
лездыхть, но даже еинць 
еязенцазь занятиятнень.

Косоесь жа присвоил а̂ф 
законна Пичевкань колхозник
нень Д. И. Конкинть и С. Р. 
Шумбасовть ярмакснон.

Е-к

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА
5 ноября на производствен

ном совещании рабочих и слу
жащих етройкомбивата было 
решено премировать лучших 
стахановцев завода.

Казалось бы что директор 
Кузнецов, парторг Ильин и 
председатель ФЗК Баранов к 
этому взжвому вопросу подой
дут по-большевистски, но 
оказалось, что Кузнецов,  
Ильин и Баранов занялись 
очковтирательством рабочих 
стахановцев.

Вместо того, чтобы премиро 
вать лучших производствен
ников эта тройка предпочла 
премировать прежде самих себя, а 
лучшие рабочие, выполняющие 
г о д о в у ю  п р о г р а м 
м у  к 20-й годовщине Ок
тябрьской революции на 91%,

еовершевно но премировались, 
а те, которые ближе к дирек
тору  получали премию. Так, 
например, Баранова премиро
вали двухствольным ружьем 
как хорошего столяра, но фак 
тичесчи Баранов уже 3 меся 
да не работает на эюй работе

Стахановца Белобраюва пре 
мировали н е г о д н ы м  ру 
жьем. Также на-рушили прин
цип премировки по отношению 
етахановца-ракщика Пьянова, 
который выполяил первым 
программу к октябрьскому 
празднику на 97 %, а директо
ра Кузнецова премировали по
четной грамотой.

Это ли не издевательство ео 
стороны администрации над 
рабочими етаханорцами елрой 
комбината? К.

Жаравонь НСШ-ть непорядканзон 
колга

Жаравонь НСШ-нь инголь- 
тень директорсь Баланаинц 
кржа заботясь школать кол
га. Тяфта, например, ашель 
куваць урокненьди расписа
ние, мезень еюнеда учитель- 
хненьди сашендовсь якамс 
сонь кудозонза.

Ульсть елучайхть, што 
урокт аф вяти, а зарплата 
получандакшнесь. Тяфта на
пример, сентябрь коеть эз- 
да еьормаць истейнза 8 чаест 
физкультурать, а тяфтажа 
радной кяльть преподава- 
нияснон инкса. Частонь учё
тонь журнал класса ашель.

Октябрть 9 и 11 шистонза 
ашезь заниманда, а якась эсь 
личнай тевензон колга.

Кальдявста мольсь еоцсо- 
ревнованиясь и договоронь 
оформлениясь. Вальмятнень 
школаса ашезень петьфне 
мяк кельмоть самс.’

Баландинц тяфтажа тормо- 
зиндась культурнай работа- 
ти. Тяфта, например, ок
тября 13-це шистонза пане
зень ирецтаста ученикнень 
клубть эзда, коса ульсь физ- 
культурнай кружок.

Т.

Извращандакшнесазь 
вельхозартелень уставть

Т-Станонь колхозонь пред-, октябрть 24-це шистонза коч- 
седательсь Жаткинц грубо Iкась 8 колхозникт и тават| 
нарушает вельхозартелень фтозе вина лангс колхознай 
устаить. Тяфта, например, I сарайть. К.

С У Д
Жулик за прилавкой

Работая продавцом при Авда- 
ловском СельПО Ефремов Семен 
Матвеевич всячески злоупотре
блял принципу советской тор
говли; повышал цены на това
ры, жульничал, расходовал на 
личные нужды государственные 
средства. Так, например, Ефре

мовым растрачено И 39 рублей 
государственных средств.

Рассмотрев д е л о  Ефре
мова, народный суд при
судил к Я годам лишения сво
боды с уплатой растраченной 
суммы.

Ответ, редакгорсь А. Т. АЛЕШИН.

Жулик Симбирцев и его проделки
Работая в леспромхозе в ка-1 

честве юристконсула Н. В. 
Симбирцев систематически злоу
потребляет служебным положе
нием. Служебные командировки, 
Симбирцев, обычно сочетает'с 
личными интересами, как то 
со спекуляцией. Из Зубовской 
базы по „блату“ закупает хо
роший товар и продает послед
ний в Москве, Кзйбышеве, за 
повышенные цевы.

Симбирцевым же было взято

бесплатно из склада для личных 
нужд 50 балок экспортного 
материата и совместно с Апуга 
киным стог сена 3,5 г  из ком
сомольского лесоучастка, которое 
было бронировано для лошадей 
леспромхоза.

Симбирцев же, является пер
вым другом и верным исполни
телем врагов народа Лаптева и 
Константинова. Он, Симбирцев, 
является надежным пособником 
этих врагов. И.

Объявление
Доводится до сведения кол

хозам и всему населению о 
том, что в 3-Поляне открыта 
убойная площадка.

Забой скота должен произ
водиться только на убойной 
площадке. Убойная площадка 
будет работать по пятницам 
и субботам. Плата за убой 
с головы крупного скота 2 
руб. 50 к., мелкого 75 коп. и 
свиней 1 руб.

За убой скота на дворах, 
лица б у д у т  подвергатся 
штрафу до 100 рублей.

Союззаготкож.

Об‘явление
Доводится до сведения всех 

граждан и учреждений 3 По
лянского р-на имеющихся ог
нестрельные нарезные оружия 
предъявить для перерегистрации 
в Я-Поляяском РО РКМ НКВД 
до 1 декабря 1937 г.

В случае откюнбная от пере
регистрации, виновники будут 
привлекаться по 182 ег. УК. 
РСФСР

Нач. ЗПолянсного РО 
РКМ НКВД ил. лейтенант 
милиции Фризоргер.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Зубовскому автотрансу требуются бухгалтера и счето

воды. .
С заявлениями обращаться в контору автотранса по адре

су Раз езд Т—Стан.
Начальник автотранса НАЗАРОВ.

Считать недействительными:

Утерянное на имя Иуштаевой 
Марфе Григорьевне, из Бул- 
дыгинского с совета д. Голы- 
шевва Ширингушского р-на, 
профсоюзный билет, удостове
рение личности, свидетельство
о рождеиии и бланк на полу
чение паспорта.** *Утерянный профсоюзный би
лет союза работников началь
ных и средних школ выдан
ный учителю В-Селищенской 
школы Павлу Яковлевичу 
Милованову.

Похищеный угловойХштамп 
на нмя З-Полянской педучили
ща.

Утерянные на имя пекаря 
З-Лолянского сельпо Федора 
Максимовича Босамыгива проф
союзный членский билет и учет
ную карточку.

** *
Утеряна 22 сентября на имя 
т-станского е-еовета гербовая 
печать. •р
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