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По возвращении с дрейфу

ющей льдины в Москву Г е 
рои Советского Союза това
рищи П. П. Ш и р ш о в и 
Е. К. Федоров подали заяв
ления с просьбой принять их 
в ряды ВКЩб). Герой Совет
ского Союза Э. Т. Кренкель, 
состоявший ранее кандида

том, обратился с заявлением 
о переводе его в члены ВКП(б).

Центральный К о м и т е г  
ВКП(б), рассмотрев эти заяв
ления, постановил товарищей 
Э. Т. Кренкеля, П. II. Ш ир
шова и Е. К. Федорова при
нять в члены ВКІІ(б). (ТАСС).

Шире размах агитационно-пропагандистской 
работы среди избирателей

Кружок агитатора Сергеева
14 человек забойщиков Го- 

лендухинского рудника Ни
кельзавода, после работы, 
собрались на очередное за
нятие кружка по изучению 
Избирательного Закона. Пер
вым вопросом руководителя 
кружка, агитатора Сергеева, 
С'шю—все ли слуш атели схо
дили на свои избирательные 
’частки и проверили именни- 

?»:и в избирательных списках? 
Оказывается, что еще 3 че 
ловека не были.

—Надо, надо товарищи про
верить свои именники,—гово
рит тов. Сергеев,—-а если вы 
не вписаны в списках или за
писаны неверно, создается 
путаница в день голосования, 
затруднится работа участко
вой комиссии.

Так практически вовлека
ются в работу по проверке 
списков рабочие—избиратели 
Голендухинского рудника.

—Сегодняшняя тема нашего 
занятия — реч. тов. Сталина 
на предвыборном собрании 
сталинского избирательного 
округа г .  Москвы — говорит 
т. Сергеев.

'Зачитав по газете речь. тов. 
Сталина, начинается развер
нутая беседа. Слушателям 
задаются вопросы: — как из
биратели должны проверять 
работу своих депутатов? Кто 
и когда назначает новые вы
боры депутатов, если тот или 
иной депутат выбывает из 
состава Верховного Совета? 
Является  ли наш кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР примером такого по
литического деятеля, как го
ворит в своей речи т. Сталин? 
и др.

Слушатели, отвечая на воп
росы, усваивают лучш е изу
чаемую тему. Еще раз под
черкиваются права избирате
лей в смысле досрочного от
зыва того или иного депута
т а ,  необеспечившего на де
ле воли избирателей. Срав
нивается зависимость и не

зависимость депутата от на
рода у нас и в капиталисти
ческих странах. Здесь же 
изучается биография своего 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р тов. 
Семенова, тем самым развер
тывается агитация за канди
дата.

В заключение руководитель 
подчеркивает исключительное 
значение речи тов. Сталина, 
как документа, трактующего 
о великих завоеваниях рабо
чего класса СССР, правах, 
обязанностях и взаимоотно
шениях избирателей с депу
татом.

Затем беседа переходит на 
вопросы избирательного зако
на, по книге „Избирательный 
Закон РСФСР" Выш инского,1 
и заканчивается читкой меж
дународных событий по га
зетам.

Так ведет беседы в кружке 
агитатор Сергеев.

За  все время с 11 мая им 
проведено 7 занятий, главным 
образом по К онституции1 
РСФСР и Избирательному 
закону. На каждом занятии ,1 
как правило, слуш атели зна-! 
комятся с международными 
событиями, особенно война в 
Испании и Китае, заседания 
и решения лиги наций по 
испанскому вопросу и отдель^ 
ные статьи, как, например, 
Расцвет социалистической 
демократии и другие.

Такой постановкой беседы, 
разнообразием материала, за
нятия проходят живее, увле
кательнее. ' Правда, имеется 
еще целый ряд недостатков, 
как, например, отсутствие наг
лядных пособий, диаграмм, 
схем, карты и т. д. Пользо
ваться наглядными пособия
ми каждому агитатору необ
ходимо. Наглядные пособия 
еще больше заинтересуют слу
шателей и им будет лучше 
усваиваться изучаемый мате
риал. ^

Моя работа с 
избирателями

5 июня мне поручили вес
ти агитационную работу с 
избирателями по улице Тру
довой—избирательный учас
ток №  23. Всего я провела со 
слуш ателями моего кружка 
4 беседы. Я рассказала им о 
дне выборов, познакомила с 
биографией нашего кандида
та в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Ф. К. Се
менова, а также сообщила о 
кандидатах и других избира
тельных округов. На послед
ней беседе мы разобрали из
бирательную систему нашей 
республики.

В начале мои слушатели 
на занятия организованно не 
являлись. Первые беседы мне 
пришлось проводить, почти, 
в каждом доме отдельно. Сей
час же 20 человек организо
ванно и аккуратно посещают 
занятия.

До дня  выборов времени 
осталось мало. В эти дни я 
еще больше разверну агит- 
работу в своем кружке, добь
юсь того, чтобы все слуш а
тели моего круж ка знали 
Конституцию и Избиратель
ный Закон РСФСР. 26 июня 
мы всем коллективом придем 
к избирательным урнам и от
дадим свои голоса за кандида
тов сталинского блок комму
нистов и беспартийных.

Агитатор Паршукова.

Молодежь готовится 
день

ІІа-днях в село Лицовка 
проходило собрание > молодо-1 
жи. Чтобы встретить день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР по-праздничному, соб-1 
ранне вынесло решение к 
26 июня—дню выборов орга
низовать культурное обслу
живание избирателей.

Решение собрания ребята 
выполняют: в настоящее вре-

культурно встретить 
выборов
мя идет деятельная подготов 
ка. Организован хоровой кру
жок в количестве 16 человек 
и проведено две спевки. Соз
даны также струнный, физ
культурный кружки. Кроме 
этого готовится пьеса „Гроза" 
(Островского). Разучиваются 
новые игры и танцы

Соколов.

Подготовка к выборам в Верховный Совет РС ПСР.

На ен.: Агитатор первого пролета второго механического цеха 
Куйбышевского станкостроительного завода ІЗ.Ф. Санчиров в обеден
ный перерыв читает рабочим материалы о выборах в Верховный Со
вет РСФСР.

Фото А. Иевлева (Союзфото) „Пресс-клише".

КОМСОМОЛЬСКАЯ АГИТВЕЛОБРИГАДА СООБЩАЕТ

Что я проделал
В моем кружке занимается 

40 человек строителей—плот
ников и чернорабочих строи
тельного цеха. Занятия мы 
проводим утром, до работы. 
Всего проведено 14 занятий 
по изучению Избирательного 
Закона и К о н с т и т у ц и и  
РСФСР. Последнее время я 
стал практиковать на занятии 
читку газет—главным образом 
события в Китае и Испании.
ѵ На занятии кружка 11 июня
ія провел слушание грампла

стинок с речью тов. Сталина 
на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского из
бирательного округа г. Моск
вы. Слушатели остались очень 
довольны такой беседой.

ІІа-днях заключаю договор 
на соцсоревнование с комсо
мольцем Петелиным, утвер
жденным агитатором, но не 
проведшим до сих пор ни 
одной беседы.

Агитатор НИКАНОВ С. К.

ЛЕНЕВКА, 11 июня. Вчера 
состоялось общее собрание 
членов сельхозартели им. Ча
паева. Участниками комсо
мольской велобригады на соб
рании с колхозниками (при
сутствовало 105 человек) бы
ла проведена беседа на тему: 
„Цоветский гражданин". Бесе
дой колхозники остались до

вольны.
Присутствующие на беседе 

единодушно заявили:
—В день выборов 26 июня мы 
все, как один, отдадим свои 
голоса нашему достойному 
кандидату в' депутаты Вер
ховного Совета РСФ СР тов. 
Семенову Ф. К.

Колхозники вынесли реше

ние ознаменовать день выбо
ров практической работой. 
Они взяли обязательство к 
26 июня: закончить обмолот, 
распределить и выдать пол
ностью хлеб на трудодни, за
кончить вспашку паров и про
полку ина75 процентов выпол
нить план дорожного строи
тельства.

Беседа со старичками и старушками избирателями
8 июня участниками ком

сомольского агитвелопробега, 
(бригада тов. Брагина), в село 
Глинка с престарелыми изби
рателями проведена беседа о 
выборах в Верховный Совет 
РСФ СР и о нашем кандидате 
тов. Федоре Кирилловиче Се
менове. ,

В помещение участковой из
бирательной комиссии приш
ло 16 чел. старичков и ста
рушек. Все они проверили 
правильность занесения своих 
именников в списки избира
телей. Живая, увлекательная 
беседа заинтересовала слу
шателей. Агитатор тов. Бра
гин на конкретных и жизнен

ных примерах рассказал о 
победе колхозного строя, о 
великих правах советского 

1 гражданина, о счастливой и 
\радостной жизни народов со
ветской родины.

Калугиной Агафье Федо
ровне 98 лет. О прошлой своей 
жизни она р ассказы вай ’:

—Жизнь свою прожила и 
белого света не видела. Тяже-

1 ла  была наша женская доля 
I —возиться с ухватами у печ- 
' ки, работать от темна до рем- 
[ на не разгибая спины. Ж енщи
ну нигде вечет не ставили. 

ІЕсли в семье один мужчина,
(то надел земли был только 
на него, а нам, женщинам, зем

ли не полагалось. Вот пос
мотришь сейчас на нашу 
жизнь и старое вспоминать 
не хочется.

Еще многие старики и ста
рушки рассказали о своей 
жизни, полной горя, лишений, 
нищеты и вечной нужды от 
властвования в деревне ста
росты, попа, урядника и же
стокого притеснения кулака.

После беседы с большим 
интересом была прослушана 
речь тов. Сталина на пред
выборном собрании избирате
лей Сталинского Избиратель
ного округа г. Москвы.

Агитвелобригада.
(Передано по телефону).

^
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Открылась третья Свердловская 
областная партийная конференция

С В Е Р Д Л О В С К .  (Сверд- 
ГАСС). Вечером 10 июня в 
д е л о в о м  клубе открылась 
третья Свердловская област
ная партийная конференция. 
На ней присутствует 431 де
легат с правом решающего, 
140 делегатов с правом сове
щательного голоса.

Конференцию открыл ис
полняющий обязанности сек
ретаря Обкома ВКП(б) тов. 
Валухин. Когда он говорит о 
величайших победах социа
лизма одержанных народами 
Советского Союза под руко
водством коммунистической 
партии й ее вождя т. Сталина, 
все делегаты  встают устраи
вают бурную овацию. Со всех 
концов зала несутся привет
ственные возгласы в честь 
гения мировой пролетарской 
революции т. Сталина.

Тов. Валухин напоминает 
конференций мудрые слова 
т. Сталина о капиталистиче
ском окружении и призывает 
к усилению бдительности 
беспощадной борьбы е остат- ' 
ками троцкистско-бухарин
ских шпионов, диверсантов, 
убийц. В заключение он го
ворит о необходимости под
вергнуть большевистской кри
тике ошибки Обкома, его ру-

Агитаторы не работают
Успех выборов в Верховный 

Совет РСФ СР зависит от того 
ководителей и наметить конк- как поставлена агитационпо- 
ретные мероприятия по лик- пропагандистская и организа- 
видации последствий вреди -1 ционная работа на избира- 
тельства, как в партийной так тельном участке.

На фронтах в Испании

и в хозяйственной работе 
Под бурные аплодисменты 

конференция избрала в по
четный президиум в о ж д я

На избирательном участке 
' .К» зз (Фирсово) агитаторы 
;раскреплены по десятидвор- 
кам, но работы они с кол-

ВКІІ(б) т. т. Сталина, Мо- хозникамя никакой не ведут 
лотова, Кагановича, Вороши-1 Самими агитаторами также 
лова, Андреева, К алинина,; никто не руководит.
Чубаря, Жданова, 
Микояна, Хрущева, 
ва, Тэльмана, Хозе-Дйаса

Ежова, | Парторг т. Худяков С. В. и 
Дмитро-, комсорг Рычков В. А. агита- 

' ционно-пропагандистской ра-
Затем избирается президи- ботой интересуется мало и

ум конференции в количест
ве 29 человек, мандатная 
миссия—семь человек и 
дакционная комиссия—семь 
человек.

Конференция у т в е р д и л а  
следующую повестку дня:

1. Отчет Свердловского об
ластного комитета ВКіІ(б).

2. Отчет ревизионной ко
миссии.

3. Выборы

занимаются посторонними де- 
к о - ' лами.
ре- Русин Н. Д.

„Кассира н е т ... а

На фронте Леванта респуб
ликанцы, произведя неожи
данное нападение в тылу вра
га, вывели из строя занятую 
мятежниками электростан
цию, расположенную к севе
ро-востоку от Вильяэрмоса. 
Выполнив операцию, респуб
ликанские бойцы без потерь 
вернулись на свои позиции. I 

На эстремадурском участке 
центрального фронта респуб
ликанцы улучш или свои по
зиции.

На восточном и южном 
фронтах положение без пе
ремен.

В 25-ти километрах от фран
цузской границы (провинция 
феюона) 9 ф аш истских само
летов бомбардировали 8-го 
июля город Ф игэрас. Р а зр у 
шено 23 здания, в том числе 
школа, больница, убежище 
для престарелых. Убито око
ло 40 и ранено 60 человек 
мирных жителей.

(ТАСС).
Рост антифашистского движения в Чехословакии

Граждане, только, что вер
нувшиеся из Свердловской 
к л и н и к и или физинститута 
приходят в Райздравотдел 
согласно путевки получить 

Свердловского ! Деньги и от 'зав . Райздравот-
областного комитета ВКП(б). Делом тов

4. Выборы ревизионной ко
миссии.

На этом первое заседание 
конференции закончилось. На 
утреннем заседании одиннад
цатого июня с отчетом Сверд
ловского Обкома ВКП(б) вы
ступил тов. Валухин.

Петелина полу- 
неизменный отдают всегда 

вет:
—Пожалуйста, только при

дется подождать, кассира нет.
В самом деле, кассира Ал- 

ферьеву и санинспекторов за
стать редко. Большую часть 
рабочего времени они упот
ребляют для  посещения ма
газинов и т. д. Знающий.

По городам СССР.
Недавно в Туапсе открылась гос
тиница моряка для работников плав-

Беспомощный секретарь
Последнее занятие полит- ( не утвержденные на собрании 

школы комсомольской орга- комсомольцев", 
низации колхоза „Путь к ео-І Комсомольцы оторвались о т , 
циализму" было 10-го мая. С участия в избирательной кам- 1 но%8морГ|Тиха^ м е Г °В г Т т и н Х  
этого времени пропагандист . пании. Агитаторов комсомоль- около 3о номеров.' Все номера уют- 
Серебряников, он же. секре-1 цев 7 человек, но работа ими  ̂но обставлены хорошей мебелью, 
тарь комитета ВЛКСМ, как ведется с избирателями 0Т| 
ни старается  собрать полит- случая к случаю. С екретарь>

ПРАГА, 9 го июня По всей 
Чехословакии нарастает с каждым 
днем антифашистское движение. Из 
различных пунктов страны посту
пают сведения о демонстрациях и 
совместных выступлениях антифа
шистских партий.

В городе Глубоцкы (Судето-не
мецкая область) состоялась демон
страция членов всех антифашист
ских союзов немецкой молодежи. 
Демонстранты провозглашали ло
зунги борьбы за независимость Че
хословакии—против агрессии гер
манского фашизма и его гѳнлейнов- 
ской агентуры. В связи с подготов
кой к 3-му туру маниципальных вы

боров (выборы в органы .местного 
самоуправления) в различных пунк
тах северной Ч е х и и  состоялись 
совместные предвыборные собрания 
и митинги, организованные комму
нистической партией и чешскими 
социал-демократами. В районе Ней- 
ден в течение нескольких дней со
стоялось 10 .массовых собраний. На 
этих собраниях решено установить 
единство действий всех антифаши
стских партий для борьбы против 
генлейновекого террора.

Успешные антифашистские вы
ступления проходят по всей Чехо
словакии. <ТМС). ,

Генлейк продолжает требовать расчленения 
Чехословакии

школу, но не. может.
—Не собираются комсо

мольцы, что я буду делать ,— 
заявляет  Серебряников, бес
помощно разводя руками.

.Беспомощность Серебряни- 
кова объясняется его нежела
нием работать с комсомоль
цами. В мае комсомольская

комитета не интересуется 
агитационной работой комсо- 

I мольцев и лишь успокаивает
ся  сбором сведений от аги
таторов.

Следует указать, что рай
онные комсомольские работ
ники в Леневке не были око
ло года и практической по
мощи в работе, кроме спус-

организация не имела плана кания директив не
работы, в июне, как говорит, 
Серебряников „имеются кое- 
какие наброски плана, но еще

ли, на что особенно 
ся  комсомольцы.

оказыва
ли ал у ют-

Б. Р.

На снимке: Общий вид „Гостиницы 
моряка" в Туапсе.

Рис. с фото В. Сондак (газета 
„Водный Транспорт").

II Р А Г А. 9-го июня. Гитле
ровская агентура в Чехословакии 
—партия Гешіейна передала чехо
словацкому правительству заявле
ние, в котором выражает согласие 
на переговоры с правительством об 
урегулировании положения в Су
детской области лишь на условиях 
ранее выдвинутых Генлейном. Эти 
требования Генлейна заключаются, 
как известно, в предоставлении ав
тономии Судетской области замене 
служащих чехов в этой области—

немцами и другими. Выполнение 
этих требований означало-бы угро
зу расчленения Чехословакии.

Правительство Чехословакии пока 
неответило на это заявление. Ан- 

:глийская депломатия продолжает 
усиленный нажим на чехословацкое 
правительство, добиваясь наиболь- 

! ти х уступок генлейновцам и дру
гим фашистским партиям Чехосло
вакии.

(ТАСС).

Действия Костылева
Райгазета писала, что вмес

то дела председатель колхо
за „Красный труд" Костылев 
Арт. И. занимается система
тическим пьянством и дебо
ширством. Из предупрежде
ний печати Костылев не из
влек никаких для  себя вы
водов. Это подтверждает пос
ледний поступок Костылева, 
который он совершил 1 июня.

Напившись пьяным он за
шел в сельсовет и обругал 
нецензурными словами пред-

Наша родина

Советская Грузия
Грузинская Советская Социалисти

ческая Республика расположена а 
Закавказье. На севере за высоким 
хребтом Кавказских гор она грани
чим' с РСФСР, на юго-востоке—с 
.Азербайджаном, на юге с Арменией 
ж  Турцией. С запада Грузию о.мы- 
пает Черное море. В состав Грузин
ск о й  ССР входят Аджарская и Аб
хазская автономные советские со- 
ждийлистичеекие республики и Юго- 
Осетинская автономная область.

На протяжении многовековой сно- 
« й  истории Грузия не однократно 
-«подвергалась нападению римлян, 
«арабов, персов, монголов, турок. В 
•суровой борьбе грузинский народ 
«отстоял свою самобытность, свою 

■жультуру. ІІе удалось уничтожить 
ІГрузню и царскому самодержавию, 

■^превратившему эту прекрасную стра- 
- » у  в колонию. Грузинские крестьяне 

е раз поднимали знамя восстаний 
ротив гнета царских колонизато- 

щ эов, грузинских князей, помещиков, 
*-еулаков и капиталистов.

Во главе революционной борьбы 
&^а Кавказе в конце прошлого ето- 
г^етия стал великий сын грузинско- 
г—*о народа, вождь трудящихся всего 
— іири товарищ Сталин. Лучший уче- 
^■нк В. И. Ленина, товарищ Сталин 
№  аложил основы большевистских нар- 
^^ийных организаций в Закавказье. 
 ! тех пор революционная борьба

рабочих и крестьян-Закавказья про
ходила под боевым руководством 
партии Ленина—Сталина. Не раз 
иод руководством товарища Сталина 
р а б о ч и е  Закавказья устраивали 
стачки, забастовки, вооруженные де
монстрации против самодержавия и 
капиталистов.

После свержения самодержавия 
Грузия пережила трех годичный 
период господства меньшевиков. Эти 
злейшие враги народа, наемники 
буржуазии отдали Грузию на откуп 
сначала германским, а затем ан
глийским империалистам. В черные 
годы хозяйничанья грузинских мень
шевиков страна была доведена до 
полного р а з о р е н и я .  Большинство 
предприятий не работало, всюду ца
рили голод и разруха.

25 февраля 1921 Года трудящиеся 
Грузии, следуя указаниям Ленина и 
Сталина, при братской помощи Крас
ной Армии и великого русского на
рода, свергли меньшевистское иго. 
Грузия вошла в семью советских 
народов.

Богатейшие недра грузинской зем
ли. в прошлом плохо изученные и 
еще хуже используемые, получили, 
наконец, настоящих хозяев. Марга
нец, мышьяк, золото, каменный 
уголь, нефть, химическое сырье,— 
все эти богатства добываются и об
рабатываются на десятках новых

и реконструированных предприятии.
В промышленность Грузин за две 

пятилетки вложено 3.119 миллионов 
рублей. Прежде экономически отста
лая, Грузия, стала теперь индустри
ально-аграрной страной. Удельный 
вес промышленной продукции пре
вышает сейчас 75 процентов про
дукции всего народного хозяйства 
Грузии. При этом надо иметь в ви
ду, что и сельское хозяйство Совет
ской Грузии из года в год растет 
и развивается.

Кто слышал о грузинском чае до 
революции?

Под чайную культуру было заня
то всего несколько сот гектаров. А 
сейчас чайные насаждения занима
ют 45.000 гектаров. Грузинский чай 
покрывает значительную часть пот
ребности в этом продукте всего Со
ветского Союза.

Площадь под цитрусовыми куль
турами (лимоны, апельсины, ман
дарины) в этом году достигнет 10 
тыс. гектаров, а дореволюционная 
Грузия их почти не знала.

Под табаками занято сейчас боль
ше 20 тысяч гектаров, под вино
градниками—больше 40 тысяч гекта
ров. Кроме того, в республике бы
стро развиваются другие виды цен
нейших культур: тунговое дерево, 
дающее масло для авиационной про
мышленности. эфироносная герань, 
из которой вырабатываются эфир
ные масла для парфюмерной про
мышленности, и другие.

Резко увеличилась и площадь по
севов зерновых. Выросло животно
водство.

Растет благосостояние и культура 
рабочих, крестьян и служащих Со
ветской Грузии. Заработная плата 
рабочих только за последние 7—8 
лет увеличилась в 21/» раза. Чест
ный и ударный труд обеспечил 
грузинскому колхознику возмож
ность зажиточной и культурной 
жизни. В Грузии теперь не редкость, 
доходы колхозников в 10, 20 и 30 
тысяч рублей.

Из страны полуграмотной Грузия 
стала страной сплошной грамотно
сти. В ее школах обучаются 600 ты
сяч детей, в пузах и техникумах 
—свыше 50 тыс.

„Мы можем сказать,—говорил тов. 
В. М. Молотов на приеме делегации 
Советской Грузии в Кремле,—что в 
Грузии сделано уже не мало, но это 
только начало, по которому лишь 
в слабой мере можно судить о ве
ликом будущем строительства со
циализма в нашей стране. Грузия— 
это один из счастливейших угол 
ков мира, насыщенный природными 
богатствами и, что особенно важно, 
богатый людьми, таланты которых 
блестят в Грузии, в Закавказье и 
во всем Советском Союзе.

Грузинский народ многое дал не 
только своей стране, но и всему 
Советскому Союзу, занимающему по
чв гное место в истории человече
ства. Достаточно сказать, что Гру
зия дала нам товарища СТАЛИНА".

Под непобедимым знаменем Ле
нина-Сталина возрожденный гру
зинский народ идет к выборам Вер 
ховного Совета своей республики.

седателя совета т. Костыле
ва. Хотел избить сторожа со
вета, но дежурный у  спис
ков избирателей т. Дорохин 
вывел буяна из помещения 
совета.

На улице он хотел избить 
комсомольца Дорохина, дее- 
кридитировал учителя т. Фир- 
сова.

Подобные бесчинства Ко
стылева не единичны. Колхо
зом он не руководит. В кол
хозе сильно пала трудовая 
дисциплина. Из числа трудо
способных на работу выходит 
только 30—40 проц.

Плохо дело в колхозе с 
развитием животноводства. 
Выращиванием молодняка 
Костылев, как руководитель 
колхоза, не интересуется и 
неслучайно, что в 1938 году 
пало 90 голов свиней, а в 
1936-37 годах в стойловый 
период пало 119.свиней.

Исключительное равно д у - , 
шие ко всем безобразиям в. 
колхозе проявляет РайЗО. В 
этом году никто из работни
ков РайЗО в колхозе не бы
вал.

Не мешало бы РайЗО и 
прокуратуре поинтересовать
ся руководством к о л х о з а  
„Красный труд" и избавить 
колхоз от пьяниц и дебоши
ров.

9 подписей.
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