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Кто стремится к тому, чтобы трудящиеся Советского Союза 
были навсегда свободны от ярма эксплоатации, тот будет 
голосовать за партию большевиков, тот будет голосовать за 
кандидатов блока к о м м у н и с т о в  и б е с п а р т и й н ых !

Отдадим свои голоса за партию Ленина-Сталина, за 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

Сегодня день вы
боров в Верховный 
орган Советского 
государства — день 
единения трудящих
ся всех народов 
СССР вокруг пар
тии Ленина—Ста
лина, вокруг вождя 
народов товарища 
СТАЛИНА.

На протяжении 
десятилетий герои
ческой борьбы за 
социализм широкие 
массы трудящихся 
убедились на деле, 
что партии боль
шевиков есть един
ственная партия, 
беззаветно предан
ная делу народа, 
что у партии боль
шевиков нет дру
гих интересов, кро
ме интересов на
рода.

Несокруш-имая 
сила большевиков 
—в тесной связи 
партии Ленина-Ста
лина с массами в 
беспредельном до
верии масс, в их 
безграничной пре
данности делу пар
тии.

Нерушимая связь 
коммунистов и бес
партийных нашла -------
свое выражение в Яешь.Зкмырям"» 
единодушном вы ц- 
вижении кандидата
ми в депутаты Верховного 
Совета лучших сынов и до
черей родины, беспредельно 
преданных делу коммунизма.

Большевистская партия вы
ступает на выборах в блоке, 
в тесном союзе с беспартий
ными рабочими, крестьянами, 
служащими, интеллигенцией. 
Обращение ЦК нашей партии 
ко всему советскому народу

встречено с величайшей ра
достью широчайшими мас
сами трудящихся. Все тру
дящиеся н а ш е й  страны, 
кому дороги интересы нашей 
родины, кто стремится к даль
нейшему ее расцвету, будут 
сегодня единодушно голосо
вать за кандидатов, выстав
ленных в избирательных ок
ругах, за коммунистов и бес

партийных. Тем самым они 
будут голосовать за партию 
Ленина—Сталина, за нашего 
любимого и родного отца, 
учителя и вождя народов 
товарища Сталина.

Сплоченные под знаменем 
партии Ленина—Сталина на
роды СССР построили соци
ализм, завоевали радостную 
и счастливую зажиточную и

культурную жизнь.
Многие еще пом

нят суровые дни, пе
режитые в царской 
России, помнят, чем 
были трудящиеся 
массы при власти по
мещиков и капита
листов. В деревнях и 
в городах царской 
России царили го
лод, бесправие, ни
щета и безработица.

Советский строй 
навсегда уничтожил 
капиталистов и по
мещиков, передал 
крестьянам землю 
в бесплатное поль
зование, навечно, 
навсегда избавил 
трудящихся масс от 
голода й нищеты, 
обеспечил зажиточ
ную и культурную 
жизнь.

Враги народа— 
троцкистско - буха
ринские наймиты 
фашизма—пытались 
и пытаются поме
шать нашему дви
жению вперед. Но 
наша родная ком
мунистическая пар
тия4 большевиков 
всегда и везде бы
ла, есть и будет не- 
разрывно связана с 
рабочими, крестья
нами и трудовой 
интеллигенцией. В 
етом наша сила, 

мы обязаны нашими 
социалистическими п о б е 
дами.

»тому

Руководимые партией Ле
нина-Сталина под знаменем 
великой Сталинской Консти
туции победившего социали
зма, народы СССР победно 
завершат свой путь к ком
мунизму.

! 4 
Голосуйте единодушно за партию большевиков, за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных-за О. Ю. ШМИДТА И. И, 

ВАСИЛЬЕВА, М. И. ЧАДАйКИНУ и В. Н, ЧЕПАЕВА!
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ВСЕ-НА ВЫ БО РЫ !
Настал исторический день 

12 декабря—день, когда весь 
наш народ пойдет выбирать 
депутатов в Верховный Со
вет СССР.

В избирательные бюллете
ни занесены фамилии лучших 
сынов советского народа, 
верных и стойких борцов за 
дело Ленина — Сталина, за 
социализм. Кандидаты в де
путаты Верховного Совета 
выставлялись совместно ком
мунистами и беспартийными 
на общих собраниях рабочих 
и служащих по заводам, кра
сноармейцев—в воинских час
тях, колхозников и единолич
ников—по селам.

Коммунисты—члены вели
кой партии Ленина-Сталина 
—выступают на выборах в 
блоке, в союзе с беспартий
ными рабочими, крестьянами, 
служащими, интеллигенцией. 
Партия большевиков никогда 
не отделялась и не отделяет
ся от беспартийных. Крепка 
и неразрывна связь партии 
большевиков с беспартий
ными.

Наш народ всегда доверял 
и будет доверять партии 
большевиков, потому что с 
именем этой партии, создан
ной и выпестованной Лениным 
и Сталиным, связаны вели
чайшие победы социализма.

При господстве помещи
ков и капиталистов страна 
наша была темной, нищей и 
бесправной. Т е п е р ь  на 
ш а  р о д и н а  с т а л а  
счастливой, могущественной 
и непобедимой.

Кому мы этим обязаны?— 
Партии большевиков!

В нашей стране нет больше

эксплоататоров, нет помещи
ков, кулаков, фабрикантов, 
нет кровососов, жиреющих 
за счет чужого труда. Теперь 
свободные советские труже
ники, работают на счастье и 
радость человека.

Кому мы этим обязаны? — 
Партии большевиков!

Вместо отсталой промы
шленности создана за годы 
сталинских пятилеток могу
чая социалистическая индус
трия. Вместо мелких и раз
дробленных крестьянских хо
зяйств в деревне выросли и 
укрепились крупные социали
стические хозяйства— кол
хозы и совхозы/ дающие 
вдвое больше продуктов, чем 
давало сельское хозяйство в 
царской России.

Кому мы этим обязаны ?— 
Партии большевиков!

Наша страна не знает и 
никогда уже знать не будет 
ужасов безработицы. Наши 
рабочие и служащие уверены 
в завтрашнем дне. Наше 
крестьянство навсегда огра
ждено от опасности нищеты 
и г олода ,  к р е с т ь -  
янству обеспечена возмож
ность зажиточной и куль
турной жизни.

Кому мы этим обязаны?— 
Партии большевиков!

В царской России трудяще
муся люду был прегражден 
путь к знаниям. Теперь все 
дети поголовно учатся в 
школах, теперь почти все 
население нашей страны ста
ло грамотным. Для нас, для 
наших детей открыты двери 
институтов, курсов, школ, 

(академий. Государство стро- 
'ит Для нас театры, кино,

библиотеки, печатает книги, 
журналы, газеты.

Кому мы этим обязаны?— 
Партии большевиков!

Женщина была рабой в 
царской России и остается 
рабой во всех капиталисти
ческих странах. В советской 
стране женщина свободна и 
равноправна. Только в совет
ской стране обеспечено 
счастливое материнство.

Кому мы эгим обязаны?— 
Партии большевиков!

Царская Россия была тюрь
мой народов, страной нацио
нального гнета и бесправия. 
Народы советской страны 
объединены в дружную, 
братскую семью.

Кому мы этим обязаны?— 
Партии большевиков!

Все эти победы, которые 
составляют нашу славу и 
нашу гордость, дались нелег
ко. Они дались в серьезной 
борьбе с внутренними и 
внешними врагами социалис
тического государства. Троц
кистско-бухаринских и иных 
шпионов, диверсантов, вре
дителей и убийц обезврежи
вают и ликвидируют прове
ренные и стойкие каратель
ные органы советского госу
дарства. Проискам внешних 
врагов противостоит могучая, 
непобедимая Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия, ве
ликолепно вооруженная но
вейшей могучей техникой, 
которой снабдила ее наша 
социалистическая индустрия.

Кому мы обязаны незави
симостью нашей родины?— 
Мы обязаны партии больше
виков!

Империалисты не раз пы

тались провоцировать нас на 
войну. Хорошо продуманная 
и последовательно проводи
мая партией и правительст
вом политика мира способст
вовала разоблачению захват
нических происков воинст
вующих кругов капиталисти
ческих стран. Вот уже 16 
лет советский народ избав
лен от военных столкнове
ний, пользуется благами 
мирной жизни и имеет возмож
ность продолжать свой мир
ный труд.

Кому мы обязаны этим?— 
Партии большевиков!

Так пойдем же все, как 
один, на выборы Верховного 
Совета СССР и отдадим 
свои голоса тем, кто выдви
нут коммунистами совместно 
с беспартийными.

Пусть среди нас не будет 
ни одного, кто не выполнил 
бы своего долга—участво
вать в выборах депутатов 
Верховного Совета СССР! 
Пусть среди нас не будет ни 
одного, кто не пошел бы в 
избирательный участок и не 
отдал бы своего голоса за 
тех, кого народ с таким еди
нодушием-выдвинул кандида
тами в депутаты Совета 
Союза и Совета Националь
ностей!

Да здравствует наша могу
чая родина! -

Да здравствует союз рабо
чих и крестьян!

Да здравствует советская 
власть!

Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия 
(большевиков)!

Партия и беспартийные
Есть много картин, в кото

рых Ленин и Сталин изобра
жаются в кругу рабочих и 
крестьян. Образ Ленина и 
Сталина не случайно так за
печатлен в искусстве. Это 
—образ партии большевиков, 
которая неразрывно связана 
с многомиллионными массами 
трудящихся. Нет в мире дру
гой партии, кроме коммунис
тической партии, вожди и ря
довые работники которой жи
ли бы только жизнью масс, 
их интересами и заботами.

Всегда, на всем протяже
нии своей более чем тринад
цатилетней истории, партия 
большевиковбыла неразрывно 
связана с широчайшими мас
сами трудящиеся. Так былов 
период зарождения партии, 
так было во время п&рвой 
русской революции 1905 года, 
когда на баррикадах бок о 
бок с рабочими стояли толь
ко большевики, а все осталь
ные партии предавали рево
люцию, так было и в период 
т февраля к октябрю в 1917

году, когда большевики вели 
массы к свержению капита
лизма. Партия Ленина-Стали
на в октябре 1917 года пове
ла массы на победоносный 
штурм капитализма, обеспе
чила победы трудящихся в 
гражданской войне, обеспе
чила построение социалисти
ческого общества в СССР.

Разоблачая врагов, пытав
шихся уже в первые дни ре
волюции расстроить ряды 
трудящихся криками о том, 
что новая власть не справит
ся с трудными задачами уп
равления государством, Ле
нин говорил, что у больше
виков есть чудесное средст
во, которым ни одно капита
листическое правительство 
никогда не располагало и 
располагать не может. Это- 
привлечение трудящихся „к 
повседневной работе 'управ
ления государством“. Ленин
ское указание легло в основу 
создания, укрепления перво
го в мире социалистического 
государства рабочих и кре

стьян. Руководство коммуни
стической партии социалис
тическим строительством 
всегда было направлено к то
му, чтобы миллионы беспар
тийных втягивались в это 
строительство. Непреклонная 
вера в неисчерпаемые силы 
народа, огромная работа по 
воспитанию беспартийных 
масс, вдумчивое и отзывчи
вое отношение партии к 
творчеству, к почину беспар
тийных—характеризуют на
шу партию—партию Ленина
— Сталина.

Не раз говорил товарищ 
Сталин, что сила и непобеди
мость коммунистов состоят в 
том, что они умеют окру
жать нашу партию миллиона
ми беспартийных. На первом 
с'езде колхозников-ударников 
товарищ Сталин сказал:

„Мы, большевики, не имели- 
бы тех успехов которые име
ем теперь, если бы не умели 
завоевать на сторону партии 
доверие миллионов беспартий
ных рабочих и крестьян. А что 
для этого требуется? Для 
этого требуется, чтобы - пар
тийные не отгораживались

от беспартийных, чтобы пар
тийные не замыкались в свою 
партийную скорлупу, чтобы 
они не кичились своей партий
ностью, а прислушивались к 
голосу беспартийных, чтобы 
они не только учили беспар
тийных, но и учились у них“.

Нынешняя избирательная 
кампания с сообенной силой 
еще раз показала полное по
литическое единение народа 
сосвоейпартией, со своин 
боевым, сталинским штабом 
—Центральным Комитеотм 
партии и Советским Прави
тельством.

Кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР' 
выдвигали на своих много
численных собраниях вместе
— коммунисты и бесапртий- 
ные. Рука об руку коммуни
сты и беспартийные работают 
в избирательных комиссиях, 
выступают в качестве дове
ренных лиц, агитаторов, про
пагандистов.

При самом активном уча
стии беспартийных очищает 
партия советскую землю от 
проклятой троцкистско-буха' 
ринской мрази, пытавшейся
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Трудящиеся нашего района приветствуют обращение 
Центрального Комитета ВКП(б)

Трудящиеся нашего района с огромным подъемом 
приветствуют обращение Центрального Комитета ВКП(б).

В колхозах, на предприятиях и во многих учреждениях 
состоялись митинги (на заводе „Дубитель“ , Стройком- 
бинате, Утемлаге, в райцентре, Умете и др.)

На всех митингах трудящиеся массы в один голос 
заявили, что ояи отдадут свои голоса за выставленных 
кандидатов: Отто Юльевича Шмидта, Николая Ивановича 
Васильева, Василия Николаевича Чепаева и Марию Ива
новну Чадайкину.

Так же заявили о беспредельной преданности партии 
Ленина-Сталина своему великому вождю Иосифу Висса
рионовичу СТАЛИНУ.

Отдадим свои голоса за 
выставленных кандидатов

Теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг великого 

нашего вождя тов. Сталина
(Из резолюции собрания артистов Мордовского 
драматического театра от 10 декабря 1937 г.)

Мы, работники мордовского ’
драматического театра, обсу 
див обращение Центрального 
Комитета ВКГ1(б) ко всем 
избирателям, единодушно за
веряем ЦК ВКП(б), вождя и 
учителя товарища Сталина, 
что в исторический день 
12-го декабря Все, как один, 
будем г о л о с о в а т ь  за 
к а н д и д а т о в ,  блока
коммунистов и беспарийных. 
Все как один будем голосо
вать за лучших сынов и доче
рей партии Ленина—Сталина.

В этом обращении прозву
чали великие слова правды
о делах и итогах борьбы 
нашей верной путеводитель- 
нице, родной большевистской 
партии Ленина—Сталина, у 
которой слова никогда не 
расходились с делом.

Народы Советского Союза 
уже год живут по Сталинской 
Конституции в которой запи

саны величайшие завоевания 
социализма.

Победами социализма наша 
страна обязана мудрому вож
дю и учителю всех трудя
щихся—великому Сталину. 
Вот почему мы еще раз зая
вляем что 12-го декабря все 
как один явимся к избира
тельным урнам и отдадим 
голоса за преданных партии 
Ленина —Сталина, социалис
тической родины.

Партия Ленина—Сталина— 
наш вождь, руководительница 
и защитница наших интере
сов. Вокруг нее мы еще теснее 
сплотим свои ряды и пойдем 
к дальнейшим победам по 
пути к коммунизму

Нашим ответом на обра
щение ЦК ВКП(б) будет 100% 
явка на выборы, дальнейшее 
улучщение нашей производ
ственной и общественной 
работы.

восстановить у нас власть 
помещиков и капиталистов.

Яркие, замечательные речи 
произносят сейчас беспартий
ные люди на многочислен
ных предвыборных собрани
ях! Величайшим доверием, 
горячей любовыо и предан
ностью партии Ленина-Ста
лина дышат эти речи рабочих, 
колхозников, советской ин
теллигенции!. Самые горячие 
слова благодарности партии 
и великому Сталину за счас
тливую жизнь несутся сейчас 
со всех концов страны, из 
глубины сердец десятков 
миллионов трудящихся.

Это доверие и любовь 
основаны на том, что у 
коммунистической партии 
слово никогда не расходится 
с делом, что партия не знает 
других интересов, кроме 
интересов своего народа, что 
вся героическая борьба 
партии Ленина—Сталина слу
жит одной цели—строитель
ству радостной, зажиточной 
и культурной жизни трудя
щихся.

Партия Ленина—Сталина 
дорожит этим доверием на

рода. На приеме работников 
металлургической и угольной 
промышленности товарищ 
Сталин говорил: „Руководи
тели приходят и уходят, 
народ остается. Только народ 
бессмертен. Все остальное— 
преходяще. Поэтому надо 
уметь дорожить доверием 
народа“.

При теснейшем сотрудни
честве партии с беспартий
ными наш народ выдвинул 
кандидатами в депутаты Со
вета Союза и Совета Наци
ональностей лучших своих 
сынов, самых пламенных и 
стойких борцов за дело 
коммунизма-партийных и 
ненартийных большевиков. 
Зги кандидаты зарегистриро
ваны окружными избиратель
ными комиссиями.

Трудящиеся Сройкомбината а 
Педучилища собравшиеся на 
митияг посвященный проработ
ке обращения Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большевиков), 
ко всем избирателям нашей 
страны. Мы трудящиеся Строй- 
комбината и Педучилища 
заявляем, что наш коллектив 
трудящихся предан своей роди
не партии коммунистов и со
ветской в л а с т и ,  отдадим 
голоса за выдвинутых нами по

нашим округам кандидатов в 
С о в е т  Союза и Совет 
Национальностей, как за бес
партийных, так и за комму
нистов т. т. Ш м и д т  а, 
В а с и л ь е в а ,  Чадайкину и 
обеспечим стопроцентную явку 
на выборы 12 ДЕКАБРЯ 1937.

Наша дружная явка к изби
рательным урнам есть предан- 
носгь, сплоченность и доверив 
коммунистической партии.

Клочков.

Голосуя за этих кандидатов, 
выставленных вместе—ком
мунистами и беспартийными, 
каждый трудящийся тем са
мым голосует за свою соци
алистическую родину, за 
свою дорогую, близкую ему, 
родную партию Ленина—Ста
лина, за дело коммунизма.

Фашистский заговор ао Франции
Французские власти раскры 

ли фашистский заговор. Этот 
заговор имел очень большие 
размеры. Заговорщики устрои
ли свои гнезда во француз' 
ской столице—Париже, в дру* 
гих крупных городах и даже в 
сельских местностях. По сооб
щениям французской печати, 
в одном только городе Тулузе 
обнаружено около 2 ООО заго
ворщиков.

Фашистский заговор был 
направлен против республикан
ского строя во Франции.

Установлено, что к органи
зации фашистского заговора 
во Франции причастны герман
ская и итальянская охранки, 
которые пытаюгся организовать 
во Фравции такой же мятеж, 
какой они организовали в Ис
пании.

Товарищ Сталин говорил: 
«Взять, например, буржуазные 
государства. Наивные люди мо
гут подумать, что между ними 
существуют исключительно доб
рые отношения, как между 
государствами однотипными. Но 
так могут думать только наив
ные люди. На самом деле отно
шения между ними более чем 
далеки от добрососедских отно
шений. Доказано, как дважды 
два четыре, что буржуазные 
государства засылают друг к 
другу в тыл своих шпионов, 
вредителей, диверсантов, а иног
да и убийц, дают им задание 
внедриться в учреждения и 
предприятия этих государств, 
создать там свою сеть и «в слу
чае необходимости»—взорвать 
их тылы».

Именно для взрыва француз- 
скоготыла германо-итальянские 
разведчика и готовили мятеж 
во Франции.

Раскрытие заговора свидетель
ствуют о том, как широко осу
ществляют свою подрывную 
работу фашистские шпионы, 
вредители, диверсанты и [убий
цы. - ,

Участники фашистского заго
вора состояли в т&Лных воен
ных организация?. Эти органи
зации были разбиты на полки,

бригады, дивизии. В некото
рых дивизиях числилось по
1.000 человек. В Париже заго
ворщики сумели создать 6 бри
гад. Фашистские заговорщики 
располагали разведкой, тран
спортом, санитарной службой.

Организации фашистских за
говорщиков были построены 
так, что в любой, момент могли 
начать военные действия во 
французском тылу. Заговор
щики построили сеть тайных 
укреплений, ловко скрытых в 
подвалах зданий. Они распола
гали даже тайными тюрьмами, 
куда собирались заточить рево
люционных рабочах и деятелей 
народного фровта.

Организаторы заговора суме
ли нрииасти на секретных скла
дах огромное количетсво ору
жия. Там хранились тысячи 
винтовок, револьверов, ручных 
гранат, десятки тысяч патронов, 
много взрызчатых веществ, 
пулеметы и даже пушки.

Власти раскрыли немало тай
ных Фашистских складов и 
конфисковали спрятанное там 
оружие. Значительная часть 
захваченного оружия носила 
клейма германских и итальян
ских военных заводов.

Среди заговорщиков обна
ружены и троцкистские банди- 
ты. Известно, что троцкистские 
шпионы и убийцы состоят плат
ными агентами Гитлера, Мус
солини и японского генеральш 
ного штаба выполняют самые 
преступные, самые грязные 
поручения своих хозяев.

Раскрытие во Франции боль
шого фашистского заговора слу
жит новым предупреждением 
всем миролюбивым народам. 
До тех пор, пока поджигали 
войны будут устраивать гнус
ные заговоры,—не будет мира 
и спокойствия на земном шаре. 
Беспощадная борьба с фашист
скими шпионами и заговорщика
ми является обязанностью и 
долгом всех честных людей, 
всех друзей мир^
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О „делах" на разъезде 
Тепл ый-Стан

Начальник раз,езда Т-Стан 
Косов систеиатвчески пьянст* 
вует с уполномоченными по 
отправке строительного мате
риала.

Уполномоченные вопреки госу
дарственных цен повышают не
законно оплату за вывозку ле- 
соматериала, чем вызывают конку
ренцию с уметским л/заводом и 
способствуют текучести рабочей 
силы из л>завода, автотранса и 
лесоучастка и срывают выпол- 
н е н и е  производственных 
п р о г р а м м  этих предпри
ятий. Так, например, из лесо
завода ушли Майоров, Боку» 
ркин, Акинин и др.

Бывший кулак Каргин Федор 
уговорив рабочего Каргина и

помог ему купить лошадь, чтобы 
он бросил работу и пошел на- 
работу к уполномоченным.

Многие лошадные рабочие 
заработывая большие ценьги на
нимают подручных работников, 
платя им 5-6 рублей поденных. 
Так, например, рабочий, Туманов 
круглый год держит работника 
и сейчас у него работает быв 
ший рабочий из л-завода 
Я. Зуйкин.

Несмотря на то, что мнзгие 
рабочие на лошадях зарабаты
вают по 1,500 р и больше, они 
налогом как лошадники не 
облагаются, потому, что РайФО 
не только не выявляет их, яо 
наоборот прикрывает и способет- 
| вует им. П.

О бездельнике Бухареве и о его 
заместителе Сагадакове

Огромны достижения Со
ветского высокогорного зем
леделия и животноводства на 
Памире. Голодный и нищий 
в прошлом, Памир за годы 
Советской власти превратил
ся в страну социалистичес
кого земледелия и животно
водства. Поля Памира засея
ны пшеницей, ячменем, ово
щами и др. культурами.

Юная колхозница колхоза 
им. К. Маркса (Горно-Бадах- 
шанская автономная обл.) с 
выращенной капустой на кол
хозном огороде.

Жуликнень 
работасна

Анаевань „Якстере тяште“ 
колхозса ревнзионнай комис
сияв проверкаднза меле 
муфт сисем аф приходован- 
най учат и 8 тувот.

Животноводонь бригадирсь
Н. И. Волковсь и ветфельд- 
шерсь И. Д. Жаваронкинц 
умышленно ашезь приходо- 
ванда, ш т о б а  растранжи
рить синь.

Ж.

Вниманию 
Зубовского 

лесхоза
Лесничий Пружанского лесоу

частка Рябинкин для того, что
бы прикрыть следы жульна 
ческих проделок огородил себя 
верными ставленниками, кула
ками: Тюрькиным, Киняеъым, 
Поповым и Ермаковым, которые 
всячески защищают и поддер
живают его.

Рябинин всеми способами за
жимает самокритику, злоупот
ребляет служебному положению 
незаконно посеял 2, 5 гектара 
земли, взял себе самые хоро
шие луга и заставил бригаду 
Рузманова оставить на время 
лесоразработку и приказал ко
сить себе сбно.

Все хозяйственные работы 
Рябйнкин заставляет выполнясь 
постоянных и временных рабочих.

Рябинкин же на государ
ственный лес лично для себя 
купил 5 ульев. Ш.

В июле месяце с. г. проис
ходила 1-я райконференция 
райкома союза леса и сплава, 
на которой председателем 
райкома союза был избран 
Бухарев и секретарем Сага- 
даков. Эти избранники не 
оправдали доверие своих из
бирателей, нарушили проф- 
демократию, за что обкомом 
союза, пленум РК союза был 
распущен.

12—14 ноября с. г. проис
ходила И-я райконференция, 
где подвергли делегаты же
сточайшей критике работу 
старого состава РК союза и 
его руководителей Бухарева 
и Сагадакова. Бухарев и Са- 
гадаков в практике своей ра
боты не занимались массовой 
работой, не занимались подго
товкой избирателей к пред

стоящим выборам в Верхо
вный Совет, оторвались от 
масс, мариновали по несколь
ко месяцев жалобы рабочих, 
не занимались развертыва
нием, стахановского движе
ния и не интересовались куль
турно бытовыми условиями 
рабочих, пьянствовали ит. д,

Бухарев же совместно с 
Лаптевым и Константиновым 
часто пьянствовал и хотел 
изнасиловать сторожиху П. 
Он же, Бухарев, занимался 
вредительством в снабжении 
рабочих, присвоил в прошлом 
году 900 рублей государствен
ных средств и т. д.

Этим делом должны заин
тересоваться следственные 
органы района и принять са
мые строгие меры.

Жульничество в Т-Станской 
столовой

Столовая Зубовского леспрод- 
тяжа в Т-Стане плохо постави
ла работу с обеспечиванием 
рабочих питанием. Часто обеды 
нехватают из-за юго, что мало 
готовят.

Заведующий столовой Сури
на порученную ра бот у  
п л о х о  выполняет. Вмес
то налаживавие работы Сурина 
принимает на работу воров и 

'жуликов. Так, например, муж 
' Суриной Иванов бросил работу 
в л-?аводе и устроился буфет
чиком, где спекулирует водкой.

Слесарь сварочного цеха 
Харьковского велозавода им. 
Петровского Клавдия Ники
тина августовскую месячную 
норму выполнила на 284 про
цента. * •

Работницы столовой: Репина 
Жанкина и Кошеварова, недоб
росовестно работают.

По вине зав. столовой Сури
ной не раЗ повышались цены 
на обед и когда рабочий спра
шивают ее, то Сурина, за счет 
столовой кормит поросенок и 
телку.

Муж заведующего, Иванов 
часто за буфетом торгуетв пья
ном виде и общитываег рабочих.

П.

С У Д
Не включали в список избирателей

С В. Колюкшев и А. Т. Дят
лов, приехавшие из побочных 
заработок в свое село П-Сели
щи, о-сонетом не были включе
ны в список избирателей мати- 
вируя тем, что они не имеют 
„удостоверение на право голо
сования“

Несмотря на то, что эти

товарищи в с-совет подавии 
заявления о включение их в 
список, но с-совет категорически 
отказал.

Рассмотрев на месте это де
ло, народный суд постановил 
включить Колю кшева и Дят
лова в список избирателей.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.

Объявления

Клавдий Никитина за сбор
кой веломашины.

Зубово-Полянская Тракторно-Мехааическая школа об‘яв- 
ляет набор слушателей.

Школа готовят бригадиров тракторных отрядов с изуче
нием тракторов „Сталинец“ с дизелем мотором М-17 и „СТЗ-НАТИ“.

Срок обучения 8 месяцев.
Лаца поступающие в школу должны пройти приемные испытания 
за 4-х летку, со стажем работы на тракторе не менее двух лйт.

Школа обеспечивает слушателей стипендией 110 руб. в 
месяц, общежитием, постельной принадлежностью, столовой 
и прочими коммунальными услугами. Дирекция.

4—2. * **
Правление З-Полянской промартели „Кирпич“ доводит 

всех граждан р-на до сведения, что с 1 декабря 1937 г. 
при артели „Кирпйч“ открыта сапожная мастерская.

Мастерская принимает всевозможные заказы из мате
риала артели и заказчика, а также принимаются специа
листы сапожники и портные.

С заказами обращаться в правление артели „Кирпич“,
Предправления М. ЯКОВЛЕВ.
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