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Будем голосовать за тов. Семенова Ф. К.
На предвыборном митинге 

в колхозе „Красный октябрь" 
(д. Воронина) колхозники за- 
явили, что в день выборов 26 
июня все будут голосовать 
за Семенова Ф. К.—достой- 
ного сына нашей родины н 
преданного болыпевика.

Митинг вынес решение об

усиленни агитационно-пропа- 
ганднстской р а б о т ы, чтоб 
каждый колхозішк знал „По- 
ложенііе о выборах“ и Кон- у 
ституцию РСФОР. ІІрактиче.-( 
ски колхозпики обязались цро- 
вестп по-ударному прополоч- 
ную и сенокосные работы.

Ежов.

12-го июня состоялись выборы в 
. Верховные советы Грузинской 

и Армянской республик
Первый кандидат Грузинского народа

Алые полотнища транспаран- 
тов гирлянды зелени и цве- 
тов, флаги, портреты вождей 
н кандидатов в депутаты ук- 
рашали Ленинский район го- 
рода Тбилиси. Всюду порт- 
реты товарища Сталина—пер- 
вого кандидата в депутаты 
Верховного Совета Грузин- 
ской ССР. Трудящиеся Ле- 
нинского избирательного ок- 
руга выбрали депутатом Вер- 
ховного Совета республикн 
великого вождя народов.

Солнечные лучи еще толь- 
ко пробивались из-за гор, 
когда ожил весь район. Ве- 
селыми группами и в одиноч- 
ку шли люди к избиратель- 
ным участкам.

В доме рабочих паровозо- 
ремонтного з а в о д а  имени 
Сталина расположился изби- 
рательный участок иомер 4. 
Старый рабочий завода За- 
харий Мамисашвили первым 
получил бюллетень с именем 
великого Сталина.

Рабочие железнодорожники, 
голосовавшие в б-м избира- 
тельном участке, выполнили 
данное ими слово—в день 
всенародного праздника вы- 
полнили полугодовой шіан. 
Ровно в 6 часов на этом уча- 
стке первым опустил бюлле- 
тень в избирательную урну, 
перед тем как пойти на ра- 
боту, кузнец—стахановец Ми- 
хаил Яровин.

За  великого Сталина!
В Армении была еще ночь, 

когда на избирательные уча- 
стки города Ереван напра- 
вилиоь первые группы изби- 
рателей—старики и молодежь, 
женщины и муѵкчины. Каж- 
дому хотелось раныне ' дру- 
гих выполнить овой краж- 
данский долг, первым опу- 
етить бюллетень.

Уютный парк культуры и 
отдыха комбината синтетиче- 
ского каучука имени Кирова. 
Здесь 4-й избирательныйуча- 
сток избирательного округа 
„СК“ номер 1, где кандида-

том в депутаты Верховиого 
Совета Армянской ССР заре- 
гистрирован Иосиф Виссарио- 
нович Сталин. Утренний ііо- 
лумрак только рассеивался, 
а в парке уже собрались сот- 
ни избирателей. В 6 часов 
утра в избирательном округе 
началось голосованне за ве- 
ликого Сталина.

Счастье первым опустить 
бюллетень с ішенем любимо- 
го воѵкдя выпало на долю 
стахановца комбината синте- 
тического каучука Алексана 
Сааковича Лвдаляііа. (ТАСС).

Радость всего Грузинского народа
12 июня вссь грузинский 

народ голосовал за дальней- 
ший расцвет социалистичес- 
кого хозяйства и культуры, 
за великое дело Ленина— 
Сталина. Каждый избиратель 
хранит в своем сердце образ 
великого творца счаетливой 
жизни, образ в е л и к о г о  
Сталина,

Избиратели Сталинского ок- 
руга города Тбилиси, в кото- 
ром баллотировался верішй 
соратник великого вождя на- 
родов тов. Молотов, с большим 
воодушевлением шли на вы-

боры. Они демонстрирова,ли 
свою преданность роднне боль- 
шевистской партии и родііо- 
му советскому правительст- 
ву. ГІервым на избирательный 
учаоток пришел старейший 
печатшік тов. Хачатдров. На 
предвыборном собрании рабо- 
чих и служащих тішографии 
„Коммунист“, он выдвішул 
кандидатом в депутаты Вер- 
ховного Совета Грузинской 
ССР товарища Молотова и 
теперь одним из первых оііу- 
стил свой бюллетень в изби- 
рательную урну. (ТАСС).

С В Е Р Д Л О В С К .  (Сверд- 
ТАСС). На утреннем заседа- 
нии третьей областной парт- 
конференции 11 июня с от- 
четным докладом о работе 
Свердловского Обкома ВКП(б) 
выступил исполняющий обя- 
заннбсти секретаря Обкома 
товарищ К. Н. Валухин. На 
вечернем заседании отчетный 
доклад продолжался. В кон- 
це заседаішя с докладом о 
ревизионной комиссии высту- 
пгл товарищ Голофѳев.

Под бурную овацию конфе- 
реіщия гіриняла приветствен- 
ные телеграммы великому 
вождю, учителю и другу 
трудящихся всего мира то- 
варищу Сталішу, его ближай- 
піему соратнику товарищу 
Молотову.

Дневник утреннего 
заседания 12 июня

Па утреннсм заседании кон- 
фе|)снцин,і2 нюня пачались 
прения по докладам Обкома 
ВКП(б) и ревизионной комис- 
сии. ГІрения проходят дело- 
вито на высоком ндейно-по- 
литнчсском уроввс.

Ди{>ектор трсста Кизел- 
уголь товарищ Охичсв и на- 
чалышк шахты имепи Уриц- 
кого товарищ Верещагин до- 
ложили конференции о поло- 
жении в шахтах Кизеловско- 
го бассейна. Песмотря на 
лучшую в союзе техническую 
вооруженность трест выпол- 
нпл в 1937 году план добы- 
чи угля на 82 п]юцента, а за 
5 месядев этого года—на 90,7 
процента. В результате ава- 
рии в 1938 году трест недо- 
дал стране 35 тысяч тонн 
угля. Охнчев и Версщагин 
требуют чтобы Обком разре- 
шпл вопрос 0 новом шахтном 
строительство, а также о 
культурно-бытовом обслужи- 
вании шахтеров.

Товарищи Калинин (Чусо- 
вая) и Буканов (Пермь) гово- 
рят, что работники Обкома

Третья Свердловская областная партийная конференуия
Дневник утреннего  а  "
вечернего заседания  ̂ ,

11 а ю н я  Буканов говорит, что.чернее заседанпе конферен-
и ю н я  Пермь давно переросла рам- цип открывается выступле

ки обычного районного цент-|нием това[)ища Вавнрохина 
ра и пора поставчть вопрос который поставил вопрос о 
0 выделении ее и прилагаю-і необходіімости усилить руко- 
щих к ней райопов в само- водство оборонной ііромыш-
стоягельную область. ленностью со стороиы Обко-

Товарищ Королев (сеігре-: ма ВКП(б). 
тарь сталинского РК ВКІ1(б) Вопросам укренлеиня обо- 
Тагила) иапоминает конфе- роноепособиости натей роди- 
ренции, что Тагилстрой стро-, ны посветил свое выступле- 
ится 6 лет и до снх ііор не пие товаршп Кудрин. 
построен. Врагіі много навре- Товарищ Васиев (Асбест 
дили на строптельстве, одна-| прнковывает внимаіше коифе- 
ко последствия этого вреди-,ренции к асбестовой промыш- 
тель-стваликвидируются край-іленности, которая в прошлом 
не медлеішо. Ряд заводов в году и в первом квартале те- 
частности Свердловский за-|кущего гсда плохо выполня- 
вод „Металист“ задерягивают ла государствешіый іілаи. Ру- 
поставку оборудовання Та-|ководители ііартийних, совет- 
гилстрою. Королев требует ских арганнзаций Асбеста
болыпего внимания ваясііей- 
шей стройке.

пуѵкдались в серьезноіі помо- 
1ЦИ, ш) не могли ее получпть

Резкой критике подверг ра- от бывшего вра-іѵеского руко- 
боту това|)нща Фалсева—иа- водства (Збкома и Облисполко- 
чалышка ѵкелозиой дороги ма. Г1 только тогда, заявляет 
имеіш Кагаііовича делегат. Васнсв, когда мы обратились в 
Пермп товарищ Кулик. Он' ЦК ВКІІ(б) и лично товарнщу 
говорит, что Фалесв ориснтн-{Лазаріо Моиссевичу І^агано- 
рует команднров псрмского, ішчу, нам была оказана боль- 
отделення дороги на то; что-|піая ііомощь. Сейчас асбесто- 
бы опи не обращались к пар-! д о б ы в а ю і ца я  промышлеп- 
тийным оргаішзапням. Оц.иооть уверешіо идет в гору. 
превратил управлеішо дороги { Делсгаты Исовского райояа 
так, что управление тоііет в товаршци Винокуров и Дани- 
бумаѵкном потокв. Фалссз от-‘лов, а такѵке товарищ Лютов 
городил себя от партийных (Кировскос ііриисковое управ- 
организаций и пизовых ра-{лсние т р с с т а  Уралзолото) 
ботников стеной секретарей,' вскрылн „узкие“ места в'ра- 
системой пропусков, бесчис-|боте золотоіілатішовой про- 
лешшми шікому пспуѵкііыми мышлсшіости областп. Они 
совещаниями, заседапшіми. спраиедливо уіціекают работ- 

Секретарь Кировградского ников Обкомапартни в том, 
райкомапартіш товарыщ Абаб- те мало бывают иа прп-

БАРСЕЛОНА. 8-го июня. С
начала военных действий в 
И с п а н и и республиканские 
войска взяли в плен 144 лет- 
чика мятежников, из которых 
54 летчика оказались итадь- 
янцами, 46—немцами и лишь 
44 были испанцами, попавши-

' На севере Арагонской провинции 
(восточный фронт), где оперирует 
отдельная рѳспуб.диканская дивизия, 
идут ожесточенные бои. Лтаки мятеж 
ииков и ннтервентов поддержанные 
артиллерией и авиацией ветретили 
здееь упорное сопротивление рес- 
ііубликанцев. Мятежннкн ііонесли в 
боях огромные потери.

На фронте Леванта сильные бои 
ддут у подетупов Уеера (район

На ф р ан та і в Испании
ми в плен большею частью в 
начале войны.

За последнее время летчи- 
ки—испанцы почти совершен- 
но отсутствуют среди плен- 
ных мятежников и интервен- 
тов.

22-х летний пленный италь-

Лусена Дель Сіід), где республикан- 
ские войска оказывают решительное 
сопротивлѳние сильному нажиму 
противника. *

Республиканская авиация однн- 
надцатого июня успешно бомбар- 
дировала и обстреливала из пулеме- 
тов позиЦии мятежников на всех 
участках фронта Леванта. Во вре.мя 
боя с 7-фашистскимн самолетами

янец—летчик Джузеппе Бор- 
диньон — заявил, чтб личный 
состав эскадрилии и обслу- 
живающий персонал авиации 
мятѳжпиков главным образом 
состоит из итальянцев, нахо- 
дящихся на действительной 
военной службе в итальян- 
ском воздушном флоте.

республиканцы сбили ^ фашистских 
самолета.

На других фронтах бесперемен. 
« * *

10 июня фашнсты снова бомбар- 
дировали Аликанте. Начиная с 25-го 
мая этот порт подвергся 32-м бом- 
бардировкам, в результате которых 
убито 500 и ранено рколо 2-х тысяч 
человек. Разрушено 80 зданий. По- 
топлено 3 английскнх судна. (ТАСС).

ков говорит об оішібках рай- 
парторгапизацші при ітсклю- 
чешіях из партни, в том что 
с кандидатамы и сочувствую- 
щимн райком не 'рабоігіл. 
Только этим можно об‘яс- 
ннть, что в организаціш 
ішеются кандидаты партіш 
с 6—7 летним стаѵкем, а за 
5 месяцев этого года число 
сочувствующих увелнчилось 
всего на 24 человека. Абаб- 
ков рассказал как парторга- 
шізация устраняет опшбки, 
но нисловом не обмолвился о 
том, как райком руководит 
ликвидацией последствий вре- 
дйтельства в медной промыш- 
леішости, что им сделано 
чтобы вывести медеплавиль- 
ный завод из прорыва.

На утреннем заседании вы- 
ступило всего 17 человек.

Дневник вечернего 
заседания 12 июня

Организованно под знаком 
большевистской критики и 
самокритики проходит 3-я 
Свердловская областная пар- 
тийная конференция. Деле- 
гаты со всей решительно- 
стью вскрывают крупнейшие 
политические ошибки Обкома 
вносят ценные предложения 
по ликвидации последствий 
вредительства во всех обла-

дсках.
Товащіщ Харисов (Ниѵкіше 

Ссі)ги) ц Курпаков (заведую- 
щнй ОблОНО) посвещают свои 
выстушіения состояшііо на- 
родііого образоваішя в облас- 
ти. Презрсыные право-троц- 
кнстскнс агенты фашпзма, 
продолжителыюе время под- 
визавіііпегя в органах народ- 
ного образования, дѳлали исе 
чтобы сорвать выполнение 
решеннй гіартии н правгітель 
ства 0 школе. Оші пытались 
перебить честиых безгранич 
но преданных партип и вели- 
кому Сталину учнтелей, стре 
милнсь сорвать подготовку 
новых педагогнческих кад- 
ров.

Курпаков сообщает конфе- 
ренции, что сейчас последст'- 
вия вредительства ликвиди 
руются. В начале нового учеб' 
ного года школы области ііо- 
лучат около 5-ти тысяч учіь 
телей. Оратор призывает ру  
кородителей партийных и СО] 
ветскнх оргаиизаций проя- 
вить сталшіскую заботу об 
учителях, особеішо о тех, ко 
торые впервые придут на] 
педагогическую работу.

Почти все выступаюшие 
обвиняют Обком партйи

Окончаннио на 2 полосѳ.
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Третья Свердловская 
'^областяая партийная 

конференция
(Окончанне)

1Л0Х0М руководстве молоды- 
ш ,  партийными, советскпми 
созяйственными работниками, 
шдвинутыми за истекший 
’0д на различные ответствен- 
іые посты.

Секретарь Верхотурского 
айкома партіш товарищ Кнр- 
айкиіі раскритиковав негод- 
ый стиль работы отделов 

Ібкома ВКП(б) обратил вни- 
ание на исключителыіую 

бездеятельность и беспечность 
ревнзионной ко.миссии Обко- 
ма, которую возглавляет то- 
варищ Голофеев. Ревкомиссия 
не пыталась пресечь грубей- 
ших наруіпеиий финансовой 
дисциплнны и непрнкрытого 
воровства партийных средств 
вражевским столяровским ру- 
ководством.

Председатель Облосоавиа- 
хима товаі)ищ Терентьев го- 
ворит 0 неудовлетворитель- 
ном руководстве и помощи 
осоавиахимовским организа- 
цням и требует от партий- 
ных руководителей проявле- 
ния большевистской заботы 
еб оборошіой работе.

На вечернем заседании вы- 
ступили также товарищи За- 
лескпй (секретарь Краснопо- 
лянского райкома ВКП))б), Ме- 
лехин (секретарь Черновско- 
го райкома ВКП(б), Туркин 
(секретарь Ирбитского рай- 
кома ВКП(б), Сабуров (секре- 
тарь Алапаевского райкома 
ВКП(б), Ретнев (Свердловск), 
Кривушин (Пермь), Пковец 
(Добрянка).

В конце заседания конфе- 
репция послала приветствия 
товарищам Лазарю Моисее- 
вичу Кагановичу и Климен- 
ту  Ефремовичу Воропшлову. 
В зале долго не стихала вос- 
торженная овацня в честь 
товарища Сталина и его бли- 
жайших соратііиков — желез- 
ного напкѳма тяжелой про- 
мышленности н железнодо- 
рожного транспорта и первого 
маршала страны социализма, 
великого полководца Красной 
Армии.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ-

БЕСЕДА СО СТАРИКАМИ-ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ЧЕРЕМИССНЕ
Партийный II советский ак- 

тив Черемисски, организовал 
изучеіше Закона о выборах и 
Коиституции РСФСР со ста- 
ричками и старушками.

9 июня в 5 часов вечера 
колхозы Черемисски выдели- 
ли лучших коней и ямпшков 
для подвозки стариков и ста- 
рушек к дому культуры. К 
б часам вечера в дом культу- 
ры собралось стариков 80 че- 
ловек. Веседу с ними прове.іі 
парторг тов." Белоусов. Раз- 
бирали „Положеіше о выборах 
в Верховиый Совет РСФСР“ 
и познакомились с биогра- 
фией кандидата в цепутаты 
по Асбестовскому избиратель- 
ному округу т. Семенова Ф.К.

В беседе старики приняли 
активное участпе. Многие вы- 
ступали. "Говорнли о колхоз- 
ной зажиточной жизнп, что 
им, старикам, хотя под ста- 
рость жнвется хорошо. Гово- 
риліі 0 всликих правах совет- 
ского парода и обязались изу- 
чить Коиституцию и Закон о

выборах. Все выступающие 
призываля избирателей рай- 
она в день выборов прийти к 
избирателышм уриам и от- 
дать свои голоса за союз ком- 
муниетов с бесііартийными.

—Под руководством комму- 
нистической ііартии и люби- 
мого вождя народов тов. 
Сталііна—говорит 60-летний 
Зиновьев Иван Григорьевич— 
креппут напш колхозы, а мы, 
колхозники, ѵкивем зажиточ- 
но. Паіиим детям открыт 
путь к науке, к знаниям. Вот 
у меня дети—один сын рабо- 
тает агрономом, другой—поч- 
товым работішком. Я в день 
выборов буду голосовать за 
славного большевнка тов. Се- 
менова Ф. К.

В своем выступленіш Зи-| 
новьева Аннсья Сидоровна 
61 года сказала:

—Ах как я жалею, что ра- 
но родилась! Жила в бѳдно- 
сти. У меня было большоѳ 
желание учиться, но при цар- 
ском бесправии учиться не

пришлось. Сейчас мы живем 
богато. Я с радостью смотрю 
на своих сыновей—тракто- 
ристов. Мои внучки учатся в 
первом классе и уже умеют 
измерять площадь. Только 
при советской власти можно 
получить знания и овладеть 
техникой.

—Мы день выборов встре- 
тим практическими делами. 
Мы будем бороться за высо- 
кий урожай и пойдем на про- 
полку.—Так закончила своѳ 
выступление старушка Коми- 
на Н.

После беседы старики с 
больпшм вниманием прослу- 
шали грампластинки с речью 
тов. Сталина на предвыбор- 
ном собрании избирателей 
г. Москвьт 11 декабря 1937 го- 
да. Потом каждый проверил 
себя в списках избирателей.

В конце всего для старич- 
ков дана была постановка.

Комсомольская
агитаелобригада.

Кан поставлена работа на унастне № 46

Совещани актива 
комсомола

Райком ВЛКСМ 11 июня 
Провел совешание районно- 
го актива комсомола. Со- 
вещание обсудило решение 
ЦК ВЛКСМ и решение III 
пленума Обкома комсомо- 
0 нечутком подходе к комсо- 
мольцам и иеправильном спи- 
сывании к о м с о м . о л ь ц е в  в 
„Мертвые душ и“.

Внступающпе в прениях 
нодвергли резкой критике бю- 
ро РК  комсомола указывая, 
главным образом, на то, что 
райком комсомола оторвался 
от жизни первичных комсо- 
мольских организаций. РК 
ВЛКСМ до последнего време- 
не руководил негодными ди- 
рективными методами. Работ- 
ники РК мало быіагот в ком- 
еомольских организациях и 
почти совсем не бывают в 
деревне.

Совещание вынесло реше- 
ние, чтоб РК ВЛКСМ сразу- 
же после совѳщания пере- 
строил свою работу и нала- 
дил живую непосредственную

Па избнрательном участ- 
ке 46 (Леневка) 19 агитаторов 
и 19 беседчиков, Агитаторы 
распределены по 20-ти двор- 
кам, но агптационную работу 
с избирателями не ведут. Бе- 
седы проводят в колхозных 
бригадах и то от случая к 
случаю. Как проводятся бесе- 
ды наглядно показывает при- 
мер работы агитатора Мелко- 
зерова (счетовод селыіо). Он 
заявляет:

—Я несколько раз яв,чялся

в бригаду № 2 колхоза „Путь 
к социализму“ для проведе- 
ния бесед, но колхозники не 
являлись и откровенно приз- 
нается, что были случаи, ког- 
га он и сам не являлся. Мел- 
козеров не провел ни одной 
беседы, хотя он и несет по- 
четное звание агитатора.

Доверенное лнцо на участке 
тов. Холмогоров И. Д. Как 
идет агитационная р а б о т а 
Холмогоров интересуется ма- 
ло. Это доказывает", что он

к агитационной работе отно- 
сится безответственно и по- 
рученную ему почетную ра- 
боту нё выполняет.

Иа участке 708 избирателей. 
В списках себя проверило 
только 200. До дня выборов 00- 
тались считанные дни. Надо ор 
ганизовать проверку списков 
избирателей, чтобы при гбло- 
совапии не было никакой пу- 
таницы, но членов избирагель- 
ной комиссин это не трево- 
жит.

Агитаѳлобригада.

Нарушают изііирательный закон
Избирательный у ч а с т о к 

Л'” 25 самый крупный по рай- 
ону участок. И на этом уча- 
стке имеется больпіе всех 
недостатков в списках изби- 
рателей. Как и в прошлые 
выборы, поселковый совет до- 
пустил целый ряд грубейших 
ошибок в составлеііии спис- 
ков. Года рождения у многих 
избнрателей перепутаіш, вме- 
сто 1915 г. ставится 1765 год.

Заносятся в списки моложе 
18 лет, перепутаны адреса 
и т д. Всего на 10 апреля на- 
ми уже отмечено 71 случай 
искажений.

Хуніе того, поселковый со- 
вет ие может собраться ис- 
править эти ошибкн. Вместо 
3-х дней, положенных по за- 
кону на иоправление непра- 
вильностей, поселковый совет 
тянет ііеделями.

Причпной такого отношения 
поселкового совета является 
то, что зам. председателя 
ІІроскуряков занимался пьян- 
кой, а не руководил работой 
совета.

Новому руководству носел- 
кового совета надо сейчас же 
исправить допущенные ошиб- 
ки.

Маратканов.

Выборы при уаризме
Я прожил 64 года и на 

своем веку насмотрелся все-\ 
го. У отца была семья боль- 
шая, жили очень бедно. При- 
шлось много пережить горь- 
ких обид и уііижений.

Многие избиратели—моло- 
деясь не зяают как жилось 
нам, старикам, и какие мы 
имели права. Вот я и хочу 
рассказать о выборах при 
царизме.

В старое время в нашей 
местности выбирали старіііи- 
ну волости, волостных судей 
и старосту деревни. Волост- 
ные служаки избирались на 
волостном собраііии, где при- 
нимали участие в выборах 
только старосты и выборные 
от населения. Выборные всег- 
да бы.ли подкупленные ку- 
лацкие выдвинсенцы. Старо- 
ста в каждой деревне изби- 
рался своим населением.

Кто же имел право выби- 
рать старосту?

только один человек из каж- 
дого дома—мужчина-хозяин. 
Ж е н щ и н ы  избирательного 
права не имели. Решающий 
голос определялся возрастом 
с 22 и до 60 лет.

Выборы всегда проходили 
под нажимом богатеев—кула- 
ков. Староста избирался по 
их усмотрению. Проводили 
человека „подходящего“. Ые- 
состоятельным людям, бед- 
някам деревни, на собрании 
не было никакой верности. 
Даже я говорить-то не дава- 
ли. Выступит какой-нибудь 
первый богач деревни Ефим 
Егорович как скажет, так и 
будет. Тягаться с богатыми 
было немыслимо. В то время 
в народе существовала пого- 
ворка: „Корова с медведем 
тягалась, так от нее только 
рога да хвост остались".

Мне самому пришлось как- 
то судиться с одним кулаком 
из-за Ѵз десятины земли. Ну

говорится, на бобах. Каксей- 
час помню стоит этот кулак 
перед судом, грудь выпятил, 
глазаміі водит как хищник 
какой, кричйт во все горло. 
Суд его слушает. Когда пре- 
доставили слово мне, то >ме- 
ня никто не слушает, пере- 
бивают, путают.

Я приношу большую бла- 
годарность вождям револю- 
ции Ленину—Сталииу, под 
руководством которых Ок- 
тябрьская революция вырва- 
ла нас из когтей капитала.

С великой радостью я жду 
26-е июня—день выборов, ког- 
да я, старик, вместе со все- 
ми избирателями нашегорай- 
она пойду к избирательной 
урне А отдам свой голос за 
кандидата блока коммуни- 
стов и беспартийных. Я при- 
зываю всех * голосовать за 
преданного болыпевнка—кан- 
дидата в депутаты Верхов- 
ного Совета РСФСР тов.

Навести порядок 
в колхозе

Работ в колхозе много. Ми- 
нута дорога. Надо достраи- '
вать скотннй двор, начатый 
постройкой два года тому на- 
зад. Надо навоз возить, доро- 
ги строить, ремонтировать 
сельхоз-инвентарь к сенокос- 
ной и уборочной — всего не 
перечтешь. Но в колхозе 
„Красный октябрь“ (д. Воро- 
нина) ничего не делается. ■ 
Трудоспособных в колхозе '  
много, но люди не исполь- 
зуются. Дисциплины в кол- 
хозе нет.

Причиной такого состояния 
является то, что руководитё- 
ли колхоза, в частности, пред- 
седатель Ежов и его замебти- 
тель Панов, являются сами 
дезорганизаторами колхозной 
дисциплины. Пьянка и дра- 
ки с нх стороны—это обычное 
явление.

Стахановцы в колхозе не. 
в почете.

Пьяные горе-руководите- ;  
ли форменным образом изде- 
ваются над лучшимиработни- 
ками колхозниками, тракто- 
ристами. Так, пьяницей Ежо- 
вым были избиты Ежов А. А. 
и Ежов А.

Кроме того эти два хули- 
гана занялись присвоением 
колхозного добра. Еще в 1937 
году, для  премирования ста- 
хановцѳв на уборке урожая 
и на молотьбе, была куплена 
на колхозіше средства ману- 
фактура. Часть товара было 
выдано как дремия, а осталь- 
ную Ежов и Панов поделилй 
меяіду собой.

Не в этом ли кроются при- 
чины безобразного состояния 
работы в колхозе? Все это 
давно известяо руководите- 
лям Черемисского сельсовета, 
но мер никаких не принима- 
ется. А пора бы навести по- 
рядок в колхозе,

К0ЛХ08НИКИ.

СПОРТ
Футбольный матч на 
первенство по району

В выходной день 12 июня соето-" 
ялся ітервый розыгрыіп на первен- 
ство в районе по футболу. Игралк 
команды „Спартак" (Металлошир- 
потреб) и „Темп“ (зав. „Сантехника“).

С первой же минуты молодая 
команда „Спартак" в техннке игры 
и в органнзованности показала пре- 
восходствв над командой „Темп“. 
Спартаковцы вели нгру дружно и 
уверенно. На протяжении всего 
матча активность игры была у 
„Спартака" и проходила у ворот 
команды „Темп“.

Первый тайм закончился в ничью. 
Во второй половине матча Снарта- 
ковцы развнли еще большую иннци- 
атнву в игре. Встреча закончилась 
счетом 3 : 0  в пользу общеетва 
„Спартак.

*• * «
Необходимо указать на органнза- 

цию футбольной игры. Команды яви- 
.чись- аккуратно. Но руководнтель 
райСФК Тагильцев на стаднон сов- 
сем н^ пришел, как будто бы его 
это дело не касаѳтся. Судейскую 
комисеию пришлось выбирать нас- 
пех из зрнтелей.

Отношение Тагильцева к руковод- 
ству физкультурной работой далев 
тѳрпимым бы іь не может. С таким 
горе-руководителем при всем жела- 
нии н активности молодежи физ- 
культурной работы в районе не на- 
ладить.

С. Власов.

Ответственный редактор 
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