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года, открылся Чрезвычай
ный VIII Всесоюзный Съезд 
Советов. Эта дата вошла в 
историю человечества, в ис
торию борьбы и побед рабо
чего класса, как одна из са
мых знаменательных дат.

Весь мир услышал гениаль
ные слова вождя о новой 
Конституции СССР, в кото
рой подведены итоги завое
ванных великих побед социа
лизма.

В нашей социалистической 
стране навсегда уничтожены 
вксплсататорские классы, 
уничтожены навеки беспра
вие, голод и нищета. Выро
сли новые люди —равнопра
вные труженики социалисти
ческого общества. Новый 
человек выковывается в со
циалистическом труде.

В Сталинской Конститу
ции записаны великие права 
народа —права на труд, на 
отдых, на образование, на 
радостную, счастливую, куль
турную жизнь.

Впервые в истории чело
вечества на одной шестой 
земного шара-в СССР—осу
ществлен социализм,

В ожесточенной классовой 
борьбе, в непримиримой борь
бе со всеми врагами партии 
и народа завоевана счастли
вая жизнь страны социали
зма.

Вот уже год миллионы тру

дящихся нашей страны живут 
и работают по Сталинской 
Конституции. Сталинская Кон
ституция вошла в плоть и 
кровь каждого гражданина 
нашей страны.

Сейчас все народы СССР 
готовятся к величайшему 
празднику—к 12 декабря,— 
когда миллионы избирателей 
пошлют лучших, испытан
ных сынов и дочерей роди
ны в Верховный Совет стра
ны социализма.

Первый посланец народа— 
наш вождь и друг, любимый 
Сталин, имя которого на 
устах у всех.

Прекрасно выразил мысли 
и чувства миллионов наро
дный певец Казахстана Джам
бул:
— Пусть первым войдет от 
народов в Верховный Совет 

Немеркнущим солнцем, 
дающим вселенной свой свет, 

Сверкающим гением наших 
великих побед, 

Родной и любимый, срав
нений не знающий, Сталин.

Сталинская Конституция 
горит неугасающей путево
дной звездой для трудящи
хся всех стран и народов.

Под знаменем Сталинской 
Конституции народы СССР, 
руководимые партией боль
шевиков и великим Стали
ным, завоюют новые истори
ческие победы в борьбе за 
коммунизм.

Трудящиеся нашего района чтят 
сонтяую память Сергея Мироновича

Кироон
МЫ НИНОГДА НЕ ЗАБУДЕМ  

СВОЕГО НИРОВА
Мы никогда не простим его убийцам 

кровавым фашистским бандитам, 
подлой троцкистско-зиновьевской 

шайке, продавшейся капиталистам
Трудящиеся нашего района 
во многих предприятиях и 
колхозах 1 декабря проводи
ли траурные митинги в память 
зверской убийстве подлыми 
фашистскими агентами троц- 
кистско-зиновьевской бандой 
любимого Сергея Миронови
ча Кирова, славного боль
шевика, верного соратника 
тов. Сталина.

Траурные многолюдные ми
тинги провели в райцентре в 
клубе им. Кирова на заводе

„Дубитель“ и др.)
Во всех митингах трудя

щиеся массы в один голос 
заявили, что никогда не за
будем своего Кирова. Мы 
никогда не простим его убий
цам кровавым фашистским 
бандитам подлой троцкиет- 
ско-зиновьевской шайке, про
давшейся капиталистам.

Мы еще теснее сплотимся 
вокруг партии Ленина-Стали
на, вокруг любимого вождя 
тов. Сталина.

Генеральный секретарь Коммунистического Интернацио
нала т. Димитров зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Совета Союза по Костромскому избирательному округу.

Включайтесь в сталинскую декаду 
стахановских рекордов

Завод „Дубитель“ досрочно перевыполнил 
годовую производственную программу

Рабочие, елужвщие и ивзке* 
нерно-технический персонал 
завода „Дубитель“ проработав 
постановление собрания ста
хановцев предприятий сталин
ского района г. Москвы, все 
ециногласно постановили вклю
чится в сталинскую декаду 
стахановских рекордов. В честь 
чего в своем решении объяви
ли двух декадник стахановс
ких рекордов, т е. с 20 го 
ноября по Ю декабря.

Решением парткома весь ин
женерно-технический персонал и 
п а р т и й н ы й  а к т и в ,  
п р и к р е п л е н ы  по сме
нам например, директор за
вода 1 . Бузавкин прикреплен в 
емеву еменвого мастера Митина 
инженер завода, он же секре
тарь парткома тов. Кяд/акшин 
прикреплен в смену Тарыгина, 
технический директор т. Карп- 
ман прикреплен в смену Шум- 
басова, Йвгенев прикреплен в 
смену Коробкова.

Этй прикрепленные т. т. веег- 
га вращаются в емевах, среди 
рабочих, ведут агитационно

массовую работу и оказывают 
повседневно техническое руко
водство.

На заводе развернуто социа
листическое еоревнивавие и ста
хановское движение, каждая сме
на соревнуется с другими смена
ми и заключили между собой 
договора соц. соревнования.

В результате болшевистского 
руководства партийной органа- 
зацн завода „Дубитель* и боль
шевистского энтузиазма всего 
коллектива завода рабочих, 
служащих и инженерно-техни
ческого персонала, завод добился 
перевыполнения своей годовой 
производственной программы. 
На 1-е декабря перевыполнил 
годовую программу на 1С1°/0, 
т. е за 11 месяцев перевыпод- 
веяно на 112 °/0.

Рабочие вчяли обязательство 
ежедневно по каждой смене да
вать 4. тонны сухого экстракта 
вместо 3,5 тонн.

Таким образом ва 1-е января
1938 года завод годовую проаач 
водственную программу пере* 
выполнит на пО--пг °19.
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Выберем в Верховный Совет СССР лучших сынов нашей великой 
родины, беззаветно преданных делу партии ЛЕНИНА—СТАЛИНА!

Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета 
Союза ло Краснослободскому избирательному

округу
Николай Иванович Васильев

прошел суровую школу граж
данской войны и мирного 
социалистического строитель
ства. Путь Васильева это 
путь сотен тысяч большеви
ков беспредельно преданных 
делу партии Ленина—Ста
лина.

Родился он в 1900 году в 
городе Камышино Саратов
ской области, в семье рабо- 
чего-маляра. Окончив один 
класс сельской школы рабо
тает подручным маляра 
вплоть до 1918 г.

В 1918 году в разгар граж
данской войны тов. Васильев 
вступает в добровольческий 
отряд Красной Армии, а в 
1919 году вступает в партию. 
Здесь и в других частях 
Красной Армии он находится 
до 1923 года. Участвует в в 
боях против белополяков. С 
1923 г. по 1925 год работает 
в сельскохозяйственной комт 
муне бывшего Балашовского 
уезда, а с 1925 по 1928 год 
на строительстве Азнефти в 
в-городе Баку. В 1928 году 
партия посылает его на ра
боту в Кинельский район 
бывшг Куйбышевского края, 
где заведует птицеводческой 
фермой сельскохозяйственной 
коммуны „Луч Ток“, Затем 
1930-33 годы учится в техни
куме птицеводства, откуда 
направляется на работу в 
Башмаковский птицесовхоз и 
работает до 1935 года. Оправ
дав доверие партии на этих 
работах, в 1935 году его 
командируют директором Ко
вылкинской птицесовхоза 
Мордовской республики.

Большевистская работа Ни
колая Ивановича в этом сов
хозе была отмечена прави

тельством высшей наградой. 
За отличные показатели в 
работе совхоза правительство 
в 1936 году награждает тов. 
Васильева орденом Ленина.

На всех участках социали
стического строительства 
тов. Васильев с честью оп
равдывает доверие партии. 
Он работает так, как учит 
работать большевиков партия 
и тов. Сталин.

Стойкий большевик, хоро
ший хозяйственник и органи
затор. Таким его знает Мор
довская партийная организа
ция, таким его знают рабочие 
и колхозники. Сейчас тов. 
Васильев выдвинут на работу 
председателем Саранского 
городского, совета. **

Это достойный представи
тель трудящихся Мордовии 
в Верховный орган нашего 
социалистического государ
ства.

ПЛЕНУМ МОРДОВСКОГО  
ОБЛАСТНОГО НОМИТЕТА ВНП(б)

25—26 ноября 1937 года состоялся пленум Мордов
ского областного комитета ВКП(б), обсудивший вопрос о 
ходе подготовки к выборам в Верховный Совет СССР.

По этому вопросу, пленум заслушал доклады секре
тарей райкомов Рузаевского, Рыбкинского, Краснослобод
ского тт. Гульнина, Мустайки-на, Сачина и содоклады 
председателей окружных избирательных комиссий тт. Хо- 
деева, Кокорева и Кулакова.

Пленум обсудил также доклады секретарей Кочкуро
вской и Лямбирского райкомов партии тт. Милкова и 
Мансурова о ходе подготовки колхозов к зиме.

г По этим вопросам пленум обкома принял соответст
вующие решения.

Маоня Ивановна ЧАДАЙКИНА
зарегистрирована кан  ̂идатом в депутаты Совета 

Национальностей по Торбеевскому 
избирательному округу.

ной средней школьУ. Трудовая 
деятельность тов. Чадайкиной 
начинается в 1933 году рядо
вой колхозницей. Честное ;отно- 
шение к работе, любовь к тру
ду скоро делают ее заатноЙ 
колхозницей колхоза, всеми 
любимой и уважаемой.

Следуя примеру передовых 
людей нашей страны Мария 
Ивановна создает звено высокой 
урожайности и добивается хо
роших показателей. Вскоре она 
организует еще пять стаханов
ских звеаьев и становится во 
главе их.

За стахановскую работу в 
колхозе, за добросовесткое от
ношение к делу ее 5 раз пре
мируют.

Колхозники колхоза им. Куй* 
бышева, где она работала, от
зываются о Марии Чадайкиной 
как о лучшей колхознице, пре
данной делу Ленина—Сталина. 
Честшм трудом она завоевала 
почет и уважение. Если-б!* все 
работали так, / как работает 
Мария—говорят колхозники, 
наш колхоз давно бы стал пе
редовым.

Сейчас Мария работает пред
седателем Каргашинского сель
ского совета и одновременно 
является комсомольским орга
низатором.

Марая Ивановна Чадайаина 
будет достойным представите
лем арудяпщхся Мордовии в 
Верховный Совет нашего госу
дарства.

Родом Мория Ивановна Ча- 
дайкина из села Каргашино Зу- 
бово-Поляяского района из се
мьи крестьянина-бедняка. Мария 
росла и воспитйвалась в счаст* 
ливое время. Ей не пришлось 
перенести всей тяжести, которые 
перенесли крестьянские дети 
при старом капиталистичезком 
строе. Октябрьская социалисти
ческая революция, свергнув 
власть помещиков и капиталис
тов, навсегда освободила тру
дящихся от проклятого прошлого 
и вывела народы Советско
го Союза на путь радостной 
и счастливой жизни.
В 1932 году тов. Чадайкина 

окончила сельскую школу и 
переходила в 5-й класс непол-

.Скоту теплое и уютное 
п о м е щ е н и е

Безнадзорный скот
Прибольничное хозяйство 

3-Поляны плохо подготови
лось к зимовке скота. Скот 
находится в безнадзорном 
состоянии на время пострен- 
ных из теса конюшен, кото
рые предназначены для ле
тнего содержания.

Конюшни все в щелях и 
тесные.

Администрация больницы и 
завхоз Основин совершенно 
не заботятся об этом, в виду 
чего коровы теряют упитан
ность и удойность.

В.

Ашесть анокла тялоти
Анаевань ,.Ленинонь кига“ 

колхозс  ̂ашезь анокла тялоти 
жуватанзонды лямбе кардт. 
Коннай дворсь лядонды апак 
ремонтировандак, вашу эль- 
тня ащихть кельмя кардса.

Тяфта жа апак ремонтиро-

вандак авчарниксь. Колхозонь 
председательсь Липуновсь 
можна азомс тя тевть лангс 
ваны бюрократическй, мяк 
тьнярс ашезь заботенда жу- 
вататненди лямбе кардонь 
петьфтемать инкса. Ш-н.

Учатне ащихть рдазу и нельме 
кардса

Анаюнь „Ленинонь кига“ 
колхозса бригадир Волковсь 
пяк халатна относится эсь 
тевенцты. Учатне 2 № бри

гадас  ̂ ащихть рдазу кардса, 
а племенной боратне кельми 
помещенцяса.

Б-н.
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Василий Николаевич ЧЕПАЕВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета 

Национальностей по Темниковскому 
избирательному округу.

Родился Василий Николае-1 
бич Чепаев в 1907 году в 
деревне Ново—Авкиманово 
Темниковского р а й о н а  
МАССР, в семье крестьянина- 
бедняка.

С большим опозданием, уже 
в 12 летнем возрасте, Васи
лий Чеиаев поступил в сель
скую начальную школу, про
учился 3 года, а потом 3 го
да был пастухом земельного 
общества села Авкиманово. 
Затем Василий Николаевич 
работает в своем хозяйстве, 
а в 1930 году уезжает в го
род Балахну, Горьковской 
области и поступает черно
рабочим, землекопом на Не- 
гресстрой. Через год он воз
вращается в свое село и по
ступает на Кондровскую бу
мажную фабрику „Красная 
Роза“.

На фабрике Василий Ни
колаевич работает сначала 
подручным, а потом, в 1935 
году, проходит техминимум, 
и его назначают старшим 
рольщиком. С этого времени 
Василий Николаевич Чепаев 
становится стахановцем фаб
рики и активным работником 
в комсомоле. Он неизменно 
перевыполняет производ
ственную программу, е г о  
неоднократно премируют.

Пастух, землекоп, рабочий 
—вот краткая, но славная 
биография растущего совет
ского человека, стойкого 
борца за социализм.

Росла страна Социализма, 
вместе с нею рос и сын сво
бодного мордовского народа 
Василий Николаевич Чепаев. 
Его подняла к жизни Вели
кая Пролетарская револю
ция; его воспитали Ленин

ский комсомол и партиясто, 
вместе с десятками тысяч 
лучших представителей кол
хозного крестьянства, растил, 
учил работать по-стахано
вски наш мудрый простой и 
гениальный Сталин.

Из бедноты, из нищеты т. 
Чепаев Вышел к частливой и 
светлой зажиточной жизни, 
стал квалифицированным ра
бочим, одним из лучших ста
хановцев. За это уважают 
его и выдвигают в Совет На
циональностей трудящиеся 
Темкиковского избирательно
го округа.

НАН ГО Л О СО ВАТЬ
в день выборов в Верховный 

Совет СССР
4 В день выборов в Верховный Совет СССР избира- 
| тель должен лично от 6 часов утра до 12 часов 

ночи пойти в свой избирательный участок. Надо 
взять с собой поспорт, либо колхозную книжку, либо 
профсоюзный билет, либо иное удостоверение личности.

2 Этот документ избиратель предъявляет секретарю 
участковой избирательной комиссии для отметки в 
списках избирателей.

3 После проверки по списку избирателей и отметки 
в списке избирателей избиратель получит избира
тельные бюллетени и конверт установленного 

образца.

4 Перейдя в комнату, отведенную для заполнения 
избирательных бюллетеней, избиратель оставляет 
в каждом избирательном бюллетене фамилию того 

кандидата, за которого голосует, и вычеркивает 
остальных.

Избиратель кладет бюллетени в конверт и заклеи
вает конверт.5

Об образовании экономического 
Совета при Совете Народных 

Комиссаров Союза ССР
Постановление Совета Народных Комиссаров

Союза ССР *
 ̂ Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР поставовляет:
1. Образовать при Совете 

Народных Комиссаров Союза 
ССР Экономический Совет, дей
ствующий на правах его по
стоянной Комиссии.

2. Председателем Экономи
ческого Совета является пред
седатель Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР, членами 
Экономического Совета—заме
стители председатеяя Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР и представитель Всесою
зного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов.

3. На Экономический Совет 
возлагается:

а) рассмотрение годовых и 
квартальных народно-хозяй 
ственвых планов, с внесением 
их на утверждение Совета На
родных Комиссаров Союза ССР

б) утверждение планов снаб. 
жения строительными материа
лами и другими предметами 
материально-технического снаб 
жения, а также планов снаб
жения товарами широкого по
требления;

в) утверждение планов же 
лезнодорожвых и водных пе 
ревозок, планов сезонвых сель 
ско-хозяйственных работ и пла 
нов заготовок сельско-хозяй- 
ственных продуктов;

г) рассмотрение отчетов по 
осуществлению хозяйственных 
планов, проверка исполнения 
решений правительства по хо 
зяйствеввым вопросам и при
нятия мер по обеспечению их 
выполнения;

д) рассмотрение положения 
отдельных отраслей народного 
хозяйства и принятие мер по* 
улучшению их состояния;

е) вопросы цен;
ж) вопросы труда и зарплаты;
з) разрешение вопросов об

образовании и ликвидации хо 
зорганов, а также о передаче 
в пользование государственвого 
имущества от одного ведомства 
другому;

и) разрешение других хозяй
ственных вопросов оперативно
го характера.

4, Эксвомический Совет из
дает постановления и распоря
жения, обязательные для всех 
Наркоматов Союза ССР, Совнар
комов союзных республик и 
местных советских органов, и 
утверждает инструкции Нар* 
коматов Союза ССР по хозяй- 
ственвым вопросам.

5. При рассмотрении вопро
сов в Экономическом Совете 
имеют право присутствовать 
представители заинтерисован* 
ных Наркоматов и союзных рес* 
публик.

6 Постановления и распо
ряжения Экономического Со
вета могут быть обжалованы в 
Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР народными комиссарами 
Союза СОР в трехдневвый 
срок и правительствами сою
зных республик в месячный 
срок. Обжаловавие не приоста
навливает исполнения постанов
ления и распоряжений Эконо
мического Совета*.

7. Экономический Совет соз
дает при себе аппарат по про
верке но •-тупающих в Экономи
ческий Совет материалов и под
готовке решений Экономическо
го Совета.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР. В. МОЛОТОВ 

Зам. управляющего де
лами СНК Союза ССР. 

И. БОЛЬШАКОВ

Москва, Кремль, 
года.

23 ноября

е Избиратель переходит в комнату, где помещается 
участковая избирательная комиссия, и опускает 
конверт с избирательными бюллетенями в изби

рательный ящик,

(ДОМ
Индивидуальная кабина для 
избирателя,

Лучший агитатор
На з-де „Дубитель“ партко

мом организованы двадцать 
кружков по изучению Изби
рательного закона. Руководи
телями кружков подобраны 
хорошо грамотные люди.

Лучшим руководителем 
кружка по изучению избира
тельного закона из всех 
руководителей является тов. 
Бузанкина. На занятиях у 
Бузанкина всегда 100% посе
щаемость. Избиратели активно 
задают непонятные вопросы, 
на которых тов. Бузанкиц 
отвечает ясно и точно5

П*
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Избирательные участки в поездах 
дальнего следования

На основании иостановлеяия
ЦИК СССР от 1 ноября 1937 
года в пассажирских поездах 
дальвего следовавия, находя
щихся в пути 12 декабря—в 
день выборов в Верховный 
Совет, создаются * избирательные 
участки для приема бюллетеней 
от избирателей, имеющих 
«удоетоворения на право голо- 
сования.

Поезда № 95-96 прикреплены 
к Московскому избирательному 
округу. К а н д и д а т а м и  
в депутаты в этом округе, 
как и з в е с т н о  зареги
стрированы в С о в е т  На
циональностей Н. А. Булганин 
председатель Совнаркома РСФСР 
и в О вет Союза—Б И Каба 
нов, председатель дорпрофсояса 
Ленинской дороги.

В поездах, приврепленвых к 
Рязанскому городскому изби
рательному округу, будет бал
лотироваться: в Совет Нацио
нальностей-Матвей Федорович 
Шкерятов, заместитель предсе 
дателя Комиссии партийного 
Контроля при ЦК ВКП(б) и в 
Совет Союза—Степан Никонович 
Тарасов, исполняющий обязав 
ности секретаря Рязаясвого об
кома ВКП(б).

Каждый железводорожяик в 
пассажир, едущий в девь вы

боров в пассажирском поезде 
дальнего следования, должен 
перед отъездом получить в ме
стном Совете (по месту житель* 
ейа) удосювереняе на право 
голосования.

Без такого удостоверения 
избиратель к голосованию в 
поезде не будет допушен. Полу
чи? удостоверение на право 
голосования, избиратель в пути 
ознакомится к какому изби
рательному округу приписан 
поезд и какие кандидаты по 
этому округу баллотируются.

Пройдя в вагон избиратель
ной комиссии избиратель дол
жен зарегистрироваться у упол
номоченного члена избиратель
ной комиссии. При регистрации 
необходимо предъявить удосто
верение на право голосования 
и документ удостоверяющий 
личность (паспорт, профбилет, 
колхозную книжку и. т. п )

После занесения в список 
избиратель получит бюллете
ни и конверт для них.' Затем 
он пройдет в кабину, где тайно 
проверит правильность запол
нения бюллетеней, запечатает 
бюллетени в конверт и перей
дет в комнату, где находится 
урна. Каждый избиратель дол
жен лично опустить конверт с 
бюллетенями в урну.

Подготовиться к составлению 
сельских бюджетов на 1938 г.

Враги народа в райФО— 
Соколов, Матрохин и в РИК-е 
Тяпаев ряд лет вредили в 
бюджетной работе. Они на
рушали права сельских сове
тов, систематически списы
вали со счетов сельских сове
тов средства, тем самым тор
мозили сельским советам нор
мально финансировать со
циально-культурные меро
приятия.

Вследствие этого вреди
тельство, составление сель
ских бюджетов проходил не
удовлетворительно. Некото
рые руководители с-советов 
к составлению сельского бюд
жета относились формально, 
лишь только бы отделаться 
от этого дело, сбалансиро
вать доход с расходом. К та
ким с-советам относятся 
Н—Потьме, Промзино и т. д. 
В Н.—Потьма ежегодно не 
обеспечивается финансиро
вание социально—культурных 
мероприятий.

Если взять работу финан
совых секции в 1937 году в 
части участия их в соста
влении сельских бюджетов, 
то надо прймо сказать, неу
довлетворительно. В Карга 
шине финансовая секция да
же не заседала.

В составлении бюджетов 
на 1938 г. финансовые секции 
должны принять самое акти
вное участие с тем расчетом, 
чтобы бюджеты были соста
влены отлично, чтобы за 
писанные цифры в бюджете 
как по доходам, а также по 
расходам выполнить.

Нельзя пройти мимо рабо
ту врагов народа, которые 
всеми способами будут ста
раться тормозить этой рабо
те, поэтому нам надо быть 
бдительными и зоркими, да
вая самый решительный от
пор врагам народа.

Старший инспектор райФО 
Муравьев.

Изжить недостатки в прибольничном
хозяйстве

Завхоз райбольницы Осно- 
вин безобразно халатно от
носится к своим обязан
ностям, жульничает. Так, 
например, самостоятельно не 
имея на то прав распродал 
капусту по 60 к. за вилок в 
то время, как вилок стоит 30 
копеек. Огурцы на 50% ис
порчены по вине его.

Также халатно относится

к ремонту прачечного, печей 
и дверей больницы. Дрова, 
которыми топят зачастую 
бывают сырые.

Строительство квартир, 
кладка печей и окраска по
лов идет также плохо, так 
как завхоз Основин бездей
ствует.

Великая Сталинская Конституция.
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик 

естьсоциалистическое государство рабочих 
и к р е с т ь я н .

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ/ ) Л>.
«•»»(ОытаЯ* еощ ш яятаях геавшк ить ео- 

амлиеапст с  госумгам шочых и крипш.

1а  АЛАСП 1 СССР ЯПШЛДДГЖЭТ ТРУАЯШИЖЯ няпи 
Я додо* я аиць соииад д ы т га в  т  дящмхса

Плакат ИЗОГИЗ’а посвященный Великой Сталинской 
Конституции. Художественное оформление плаката 

худ. Перникова, фотомонтаж В. Грюнталя.

Умер народный поэт Дагестана 
Сулейман Стальский

Скорбную весть принес телеграф. 23 ноября умер ве
ликий поэт дагестанского народа, кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР, орденоносец товарищ Сулейман 
Стзльский.

Большую часть своей долгой и славной жизни Су
лейман Отальский посвятил, песням о народном горег о 
народных надеждах на грядущее счастье. И он дожил до 
замечательной поры, когда ему, певцу этих надежд, 
выпало счастье стать в рядах передовых строителей со* 
циалистического общества, когда * осуществились самые 
радостные мечгы народов.

Теперь Сулейман Стальский пел о радости, о сча
стье, о дружбе народов. Он славвл в песне Ленина и 
Сталина—великих людей человечесгва-

Несмогря на свои 68 лет, Сулейман Стальский был 
еще силен. Какими еще удивительными песнями мог по
радовать этот великий старик!

Весть о кончине великого дагестанского поэга Су
леймана Стальского вызывает чувство глубокой печали.

Растаскивают хлеб
ком пшеницей и задержан кол
хозниками.

Правление колхоза зная об 
этом, никаких мер не принимает.

П. Кривощапов.

Кладовщик коллоз им. 
бышева каргашинского с-совета
II. Косков расхищает колхозный 
хлеб. Так, например, его жена 
Мария была задержана с меш-

Грубости управляющего 
„Ваготзерно“

Временный заместитель уп-’ 
равляющего „Заготзерно“ 
Кляндин издевательски отно
сится к рабочим, вследствие 
чего рабочие вынуждены бро
сить работу и оставить хлеб 
наруже не убранным на сне
гу. :

Ввиду грубости Кляндина

также нехватает по штату 
охранников, которых должно 
быть 7 человек, а имеется 
только четыре.

Уборщицу Медведеву Клян- 
дин обозвал нецензуными 
словами, что является оскор
блением личности.

Н.

Ответ, реданторсь А. Т. АЛЕШИН,

Пропала лошадь
27 октября с лесоразработок кв. 
№ 167 свеженского учлесхоза 
пропала лошадь серой масти, 
мерин, под кличкой „Кочут“. 

При нахождении лошади прось

ба сообщить по адресу: Ст. 
Свеженькая, Ленинская ж. д., 
лесозагвт пункт № 1 Укрсовхоз- 
снабжение.
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