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ХОРОШО ГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

По всему Советскому Союзу идет 
сейчас подготовка к выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Имея прошлый опыт по выборам 
в Верховный Совет СССР, которые 
прошли с большой сплоченностью 
вокруг коммунистической партии 
большевиков и ее вождя товарища 
СТАЛИНА, день выборов в Вер
ховный Совет РСФСР дол 
жен показать новые образцы 
организованности и сплочен
ности.

В вашем районе уже началась 
эта важная и большая работа. Од
ним из первых и по-большевистски 
взялся за эту работу партийный 
организатор промкомбината Илья 
Михайлович Валов. Под его руко 
водством с успехом закончили ра
боту 10-дневнЙё курсы агитаторов, 
на которых он должен был выпу
стить 1G человек. Курсы факти
чески закончили 20 человек.

В настоящий момент работает 
кружок из жен ИТР и стахановцев, 
кроме этого организовано 12 круж
ков с охватом рабочих 159 человек.

Далеко неудовлетворительно го
товятся к выборам ведущие пред
приятия нашего района. Например: 
В Полевском заводе среди неоргани
зованного населения создано 58 
кружков, к работе приступили 
только G кружков. В цехах как 
следует пропаганда Конституции и 
Положения о выборах не организо
вана, вся работа по выборам сек
ретарем партийного комитета т. Иса
ковым пущена на самотек.

Еще хуже идет подготовка к 
выборам в Северском металлурги
ческом заводе, если в цехах кой 
чего делается, но этого далеко не 
достаточно. В листопрокатном цехе 
организовано 11 кружков, в марте- 
пе-6 кружков, из них большинство 
не работают. Парторганизация во 
главе с секретарем парткома 
т. йвуйми^ым думают эту работу на-, 
чинать «па-днях». Что касается 
работы среди неорганизованного на
селения, этим никто не интересует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ХШ ПЛЕНУМА СВЕРДЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Об итогах выборов в Верховный Совет
СССР и подготовка к выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Выборы в Верховный Совет СССР, 

проведенные на основе Сталинской 
Конституции, показали всему миру 
непобедимую силу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, силу 
морального и политического единства 
великого советского народа и безгра
ничную преданность, любовь и до
верие трудящихся СССР к великой 
партии дельна—Сталина, Советско
му Правительству, к великому учи
телю, вождю народов и творцу Кон
ституции-товарищу Сталину.

Выборы в Верховный Совет СССР 
явились мощной демонстрацией не
сокрушимой крепости и непобеди
мости советского государства, бое
вой готовности масс к беспощадной 
борьбе с происками классового врага, 
с подрывной шпионской деятельно
стью троцкистско-бухаринских бан

ся и никакой работы никто не 
ведет.

В остальных организациях с под
готовкой к выборам дело обстоит 
не лучше. Плохо и ничего не сде
лано в этом отношении торгующими 
организациями района.

Па Зюзельском руднике начали 
работать только 4 кружка, курсы 
агитаторов не работают, с нацмена
ми никакой работы не ведется. 
Такое же положение па Штанговой 
электростанции, курсы агитаторов 
не закончили работу. Из 9 круж
ков 2 кружка еще не приступали 
к занятиям.

Исключительное спокойствие и 
нейтралитет в подготовке к выбо
рам в Верховный Совет занял по
селковый совет во главе с тов. 
Приставке.

Выборы в Верховный Совет дол
жны явиться для всех районных 
организаций серьезным экзаменом. 
Товарищ СТАЛИН говорил, что «вы
боры являются хлыстом в руках 
населения против плохо работаю
щих органов власти».

В подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР в вашем райо
не немало было недостатков: затя
нули создание избирательных уча
стков, подбор избирательных комис
сий, из которых потом пришлось 
отводить, т.к. в них попали люди, 
не оправдывающие доверие народа. 
С составлением списков были допу
щены совершенно недопустимые 
безобразия, тем неменее этим воп
росам в настоящее время по уделя
ется достаточного внимания.

Работать в подготовке к выборам 
нужно только хорошо, вести эту 
работу так, как вел се парторг 151 
Еургановского участка т. Валов и 
на 144 участке т. Ивановская.
Равняться по партийной 
ции промкомбината!

организа-

Хорошая подготовка к выборам 
обеспечит* нам нанести еще более 
сокрушительный разгром врагам из 
троцкистско-бухаринской банды и 
выкорчевать всех японо-герман
ских шпионов.

дитов. Более 91 миллиона граждан 
Советского Союза приняло участие 
в голосовании. Подавляющее боль
шинство всех голосовавших отдало 
свои голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных-. Тру
дящиеся Свердловской области при
няли активнейшее участие в вы
борах Верховного Совета СССР. 98,2 
проц, из принимавших участие в 
голосовании отдали свои голоса за 
выдвинутых кандидатов в депутаты 
Верховного Совета.

В Период подготовки и проведе
ния избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет СССР 
советы Свердловской области про
вели большую организационно-поли
тическую и агитационно-пропаган
дистскую работу в массах. В прак
тическую государственную и обще

ственную работу вовлечены новые 
мощные слои актива партийных и 
непартийных большевиков, получив
ших в ходе избирательной кампании 
значительный опыт организацион
но-массовой работы.

Пленум Областного Исполнитель
ного Комитета считает при этом, 
что в практической работе советов 
был допущен ряд крупных недо
статков:

1. Ряд райисполкомов и горсове
тов не поняли важности и значения 
дела составления списков избирате
лей, пытались возложить, вопреки 
Положению о выборах, составление 
этих списков избирателей на участ
ковые избирательные комиссии, или 
передоверили эту работу недостаточ
но опытным работникам,, вследствие 
чего было допущено большое коли
чество пропусков и искажений в 
списках избирателей и запоздание с 
опубликованием списков. Допуска
лось незаконное затягивание рассмот
рения жалоб на допущенные про
пуски и искажения в списках из
бирателей .

2. Были допущены ошибки в де
ле организации избирательных уча
стков, когда создавались избиратель
ные участки с количеством избира
телей от 2 до 3 тысяч человек и 
для избирательных участков отво
дились помещения с малой пропуск
ной способностью.

3. Были ^допущены ошибки в 
подборе участковых избирательных 
комиссий, когда в результате безот
ветственности и беспечности руко
водства в состав избирательных 
комиссий попадали не внушающие 
доверия люди, и снарки членов 
участковых избирательных комис
сий были опубликованы с большим 
запозданием, с нарушением сроков, 
установленных законом.

4. В результате плохого инструк
тажа избирательных комиссий, по
следними в ряде случаев допуска
лось неправильное отнесение изби
рательных бюллетеней к недействи
тельным, небрежное заполнение и 
порча избирательных документов, 
счетных листков, и протоколов уча
стковой комиссии и т.д.

5. Крупными недостатками аги
тационно-массовой работы являлись 
слабая борьба за качество агитации, 
текучесть состава пропагандистов и 
агитаторов, недостаточное примене
ние таких форм массовой работы, 
как политдни, вечера вопросов и 
ответов, митинги, совершенно не
достаточное раз‘яснение избирате
лям техники голосования, неумение 
сочетать развертывание политиче
ской работы с конкретной борьбой за 
выполнение хозяйственных задач.

6. Пленум Свердловского Област
ного Исполнительного Комитета по
становляет:

1. Обязать горсоветы и райиспол
комы немедленно начать подготовку 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, максимально используя опыт 
проведенных выборов в Верховный 
Совет СССР, не допуская повторе
ния ошибок и недостатков прошед
шей избирательной кампании.

2. Отмечая первостепенное зна
чение хорошей подготовки организа
ционно-технической стороны выборов, 
Пленум Облисполкома обязывает гор
советы и райисполкомы:

а) приступить к составлению спи
сков избирателей, для чего выделить 
на каждом избирательном участке 

по 2 — 3 ответственных лица, тща
тельно их проинструктировав на 
специальных 1—2-дневных район
ных семинарах;

б) в период с 1 по 20 марта за
кончить определение территории из
бирательных участков, сохраняя в 
основном прежние избирательные 
участки и проводя разукрупнение 
участков с количеством избирателей, 
превышающих нормы, установлен
ные Положением о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР;

в) закончить к 20 марта отвод 
вполне пригодных помещений для 
всех избирательных участков по вы
борам в Верховный Совет РСФСР.

Обязать председателей и секре
тарей горсоветов и райисполкомов к 
установленному сроку лично прове
рить обеспеченность избирательных 
участков, помещением и оборудова
нном.

3. Обязать советы области всю 
организационную и массовую работу 
по подготовке к выборам сочетать с 
развертыванием мощного под‘ема 
стахановского движения, организа
цией стахановских звеньев и бригад, 
конкретной борьбы за большевист
ское проведение весеннего сева, вы
полнения и перевыполнения произ
водственных планов в промышлен
ности, лесозаготовках и сельском 
хозяйстве.

4. Пленум обязывает горсоветы и 
райисполкомы учесть имевшиеся не
достатки по каждому избирательно
му участку и разработать конкрет
ный план организационно-массовой 
и культурной работы по каждому 
избирательному участку.

5. Предложить Президиуму Облис
полкома обеспечить повседневную 
помощь районам в подготовке выбо
ров в Верховный Совет РСФСР.

6. Предложить всем горсоветам и 
райисполкомам в ближайшее время 
привлечь к практической работе по 
подготовке выборов многочисленный 
актив организаторов, пропаганди
стов и агитаторов, выдвинутых во 
время подготовки и проведения пре
дыдущих выборов, обратив особое 
внимание па вовлечение в эту рабо
ту секций и депутатских групп. 
Немедленно организовать работу это
го актива в массах па избиратель
ных участках.

7. В целях правильной постанов
ки агитационно-пропагандистской ра
боты в период подготовки выборов 
в Верховный Совет РСФСР, Пленум 
Облисполкома предлагает всем гор
советам и райисполкомам к 10 мар
та разработать и утвердить на пле
нумах советов конкретный план аги- 
тациошю-массовой и пропагандист
ской работы, восстановить па всех 
предприятиях, совхозах, колхозах, 
учреждениях и на избирательных 
участках работу кружков, восстано
вить и расширить сеть агитпунк
тов, возобновить агитационную ра
боту в цехах, бригадах, колхозах, 
по 10-дворкам, общежитиям, а так
же по месту жительства избирате
лей, организуя отдельно работу сре
ди домохозяек, кустарей, служащих, 
единоличников, пенсионеров ит. д., 
широко применяя такие формы мас
совой работы, как читки, беседы с 
избирателями на дому, политдни, 
вечера вопросов и ответов, митинги, 
агитповозки и агитбригады, агит- 
переходы и т. д.

8. Наряду с пропагандой избира
тельного закона и дюпросов техники 

выборов, организовать систематиче
ское раз‘яснение по предприятиям и 
на избирательных участках важней
ших вопросов внутренней и междут 
народной жизни и решений партии 
и правительства.

Пленум Облисполкома обязывает 
горсоветы и райисполкомы рассмот
реть и утвердить конкретный план 
агитационно-массовой и культурной 
работы по клубам, избам-читальням, 
красным уголкам’и библиотекам, обес
печив быстрейшее включение всей 
сети политпросветучреждений в ак
тивную работу подготовки выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

9. Отмечая большое ослабление 
работы среди женщин, Пленум тре
бует решительного усиления совета
ми массовой, политической и произ
водственной работы среди женщин- 
избирателей, выдвигая женщин в 
состав избиркомов привлекая их к 
работе пропагандистов, агитаторов, 
доверенных и т. д.

Пленум обязывает районную и 
областную печать организовать си
стематическое освещение вопросов в 
подготовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР, обратив особое внима
ние на многотиражки и стенные га
зеты, обеспечив их регулярный вы
пуск.

Обязать книготоргующие организа
ции организовать завоз в районы ли
тературы и наглядных пособий (схем, 
диаграмм) как на русском, так и на 
языках нацменьшинств, необходимых 
для изучения Конституции и Поло
жение о выборах в Верховный Совет 
РСФСР.

10. Пленум Областного Исполни
тельного Комитета предупреждает ис
полкомы, советы области от настрое
ний самоуспокоения, демобилизации 
и ослабления работы. Успехи преды
дущих выборов должны помочь нам 
провести выборы в Верховный Совет 
РСФСР так, чтобы они явились но
вой блестящей победой блока комму
нистов и беспартийных, новым дока
зательством мощи страны и сплоче
ния народа.

Пленум Облисполкома призывает 
советы и всех трудящихся помнить 
о необходимости повышения револю
ционной бдительности, о необходимо
сти беспощадной борьбы с врагами 
народа—троцкистско - бухаринскими 
агентами фашизма, которые будут 
пытаться мешать успешному прове
дению выборов.

Пленум Облисполкома выражает 
твердую уверенность, что под руко
водством коммунистической партии 
и ее вождя товарища Сталина трудя
щихся Свердловской области па вы
борах республиканского * Верховного 
Совета покажут еще раз великую 
силу сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, успехами и дости
жениями во всех областях промыш
ленности, в лесозаготовках и сель
ском хозяйстве покажут свою безгра
ничную преданность делу социализ
ма, свою готовность к дальнейшей 
борьбе за дело Ленина—Сталина, за 
коммунизм.

И. о.председателя Свердлов
ского Областного Исполнитель

ного Комитета А. ГРАЧЕВ.
И. о. секретаря Свердлов

ского Областного Исполнитель
ного Комитета А. ПЕТРОВ.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО »ПРАВО
ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА“ 

Дневник вечернего заседании 5 марта*)
С циничным спокойствием мате

рого шпиона рассказывает Розен- 
гольц о том, что еще в 1923 году 
по предложению Троцкого он пере
давал руководителю рейхсвера Гер
мании генералу Секту сведения о 
советских военно-воздушных силах, 
а позднее и секретные сведения по 
внешней торговле. Розенгольц про
водил, свою шпионскую работу си
стематически. Он проводил вреди
тельскую работу в системе Нарком- 
внешторга.

Суд переходит к допросу подсу
димого Крестинского. Крестинский 
рассказывает, что предательская 
его работа началась еще в 1921 го
ду, когда он вступил в нелегаль
ный троцкистский центр в составе 
Троцкого, Пятакова, Серебрякова, 
Преображенского. Годом позднее, по 
поручению Троцкого, он заключил 
соглашение с генералом Сектом о 
постоянной денежной субсидии от 
рейхсвера троцкистской организа
ции в обмен за передачу шпионских 
сведений. Соглашение выполнялось 
до 1926 года, когда рейхсвер сооб
щил об отказе от него, что оказа
лось лишь маневром для заключе
ния нового, более выгодного рейх
сверу соглашения. Троцкисты обя
зались систематически передавать 
шпионские сведения, а в случае 
захвата власти обеспечить интере
сы германской буржуазии. Таким 
образом, с 1923 по 1930 год троц
кистская контрреволюционная орга
низация получала ежегодно от рейх
свера 250.000 германских марок.

При от‘езде из Германии Кре
стинский договорился о том, что 
деньги следует вручать Путне, ко
торый был тогда военным атташе 
в Берлине.

В 1929 году, во время отпуска 
и лечения в Кисингене, Крестин
ский имел свидание с Седовым и 
получил указания Троцкого о необ
ходимости для находящихся в Сою
зе ССР троцкистов подавать заяв
ления об отказе от троцкизма, за
конспирироваться и действовать ме
тодами двурушничества. Несколько 
позже Троцкий потребовал перехода 
к террору, подготовки убийств ру
ководителей партии и правительст
ва. При свидании с Крестинским в 
Меране Троцкий заявил, что власть 
можно захватить только силой, а 
так как силы троцкистской орга
низации недостаточны, то нужно

*) Окончание. Начало см. в № 23 от 8 марта 1938

Перед судом народа
Вечером 5 марта суд допросил 

подсудимых Икрамова и Бухарина. 
Икрамов, работая секретарем ЦК 
компартии Узбекистана, одновремен
но возглавлял подпольную национа
листическую шайку «Милли Истик- 
лял», что по-узбекски значит «на
циональная независимость». Какой 
«независимости» добивалась эта 
шайка, рассказывал на суде сам 
Икрамов. Она добивалась «незави
симости» Узбекистана от союза сво
бодных народов, каким является на
ша страна, чтобы сделать Узбек
скую республику колонией англий
ских империалистов.

И чтобы достичь этого, бандиты, 
по совету атамана Бухарина, не 
брезгали ничем: они создавали раз
бойничьи басмаческие банды, они 
убивали, они разрушали, уничтожа
ли то, что создавалось трудом рабо
чих И КОЛХОЗНИКОВ. у

*
* #

Икрамов невозмутимо рассказы
вает суду, как вместе с вредите
лем Любимовым они уничтожили 14 

прибегнуть к помощи иностранных 
государств. Начало этому уже по
ложено в давнишнем соглашении с 
рейхсвером, но в условиях гитлери- 
зации Германии это соглашение 
устарело. Фашистам нужна не толь
ко шпионская информация троц
кистов. Им нужны колонии. В слу
чае прихода заговорщиков к власти 
нужды фашистской Германии будут 
удовлетворены за счет некоторой 
части территории Советского Союза. 
Тогда же Троцкий заявил, что необ
ходимо подготовить силы и внутри 
Советского Союза для предполагае
мого захвата власти. Троцкий реко
мендовал связаться с Рыковым, Бу
хариным, а также с Рудзутаком и 
Тухачевским. Наконец, Троцкий по
требовал развертывания террора, 
диверсий, вредительства. Во время 
этого же разговора в Меране, Троц
кий выражал недовольство тем, что 
Розенгольц «в последнее время ни
чем себя не проявляет» и предло
жил Крестинскому «активизировать» 
Розенгольца.

О своих разговорах с Троцким 
Крестинский информировал Пятако
ва, Розенгольца, Тухачевского и 
Рудзутака. После этого «право-троц
кистский блок» усиленно готовил 
контрреволюционный переворот. Этот 
переворот приурочивался к началу 
войны с Германией. В конце декаб
ря 1936 года была получена ди
ректива Троцкого всемерно ускорить 
осуществление контрреволюционного 
переворота.

Из дальнейшего допроса Крестин
ского выясняется, что этот обер-под- 
ручный Троцкого сам входил в бан
дитский центр «право-троцкистско
го блока», после того, как оттуда 
«выбыли» разоблаченные враги на
рода Пятаков, Зиновьев, Енукидзе, 
Рыков и другие. Крестинский там 
пытался продолжать их иудино дело, 
проектировал вкупе с Тухачевским, 
Розенгольцем, Гамарником террори
стические акты и контрреволюцион
ные выступления. Но органы НКВД 
своевременно оборвали эти подлые, 
вражеские махинации. Обер-подруч- 
ный Троцкого был арестован.

Теперь он держит ответ по всей 
совокупности своих иудиных дел.

На этом допрос подсудимого Кре
стинского заканчивается. В конце 
вечернего заседания суд приступает 
к допросу подсудимого Раковского.

(«Ур. раб.»).
г.

тысяч тонн хлопка, чтобы лишить 
текстильные фабрики сырья, чтобы 
оставить население без тканей, без 
одежды. Они портили тысячи доро
гих каракулевых шкурок. Они на
чинали строить новые заводы, зат
рачивали на это огромные суммы 
денег, а потом ни с того, ни с се
го приостанавливали строительство.

Икрамов сознается и в том, что 
они разрушали города Ташкент и 
Бухару, с жильцов взимали непо
сильные налоги, принуждали их по
кидать дома, а потом эти дома ра
спродавали.

Икрамов рассказывает, как в 
Ташкент к ним приезжали Бухарин 
и другой посланец правотроцкист
ской банды—Антипов. Они прика
зали Икрамову и Ходжаеву об‘еди- 
нить свои контрреволюционные шай
ки и действовать сообща. Они по
ручили им сторговаться с англича
нами, организовать басмаческие бан
ды и как можно больше вредить со
ветской власти.

Бухарин поучал Икрамова: «Вы

5 марта закончил свою работу оче
редной V пленум ЦК ВЛКСМ. Пленум 
ЦК ВЛКСМ рассмотрел следующие 
вопросы:

1. О работе комсомольских органи
заций в национальных республиках 
и областях (доклады ЦК комсомола: 
Азербайджана, Казахстана и Узбеки
стана).

2. Об ошибках, допущенных комсо-

За последние 1,5 месяца в организацию ВЛКСМ Алапаевсксгс петат ургическщ о зевота подано S5 заяв
лений о вступлении в комсомол.

НА СНИМКЕ: Секретарь заводского комитета ВЛКСМ т. Скрипачез (спрааа) раз'ясняет устав комсо
мола рабочей молодежи. Фото Захарова С. М. (Союзфото).

побольше притесняйте колхозников, 
озлобляйте их, а когда они будут 
возмущаться, вы им говорите: «В 
этом виновата советская власть».

И Икрамов «добросовестно» вы
полнял все советы и указания гла
варя право-троцкистской банды.

* #
Подлый обманщик, двурушник, 

предатель Бухарин, который все 
годы клялся в верности партии 
прятал нож в кармане, чтобы 
удобный мамент нанести партии 
народу удар в спину, пытается 
теперь на суде вилять, лгать.

и 
в
II 
и

Он пробует отрицать, что зани
мался вредительством, террором. 
Однако тут же он вынужден сознать
ся в том, что был руководителем 
контрреволюционного «право-троцки
стского блока», что организовывал 
кулацкие восстания. Он сознается и 
в том, что добивался свержения 
советской власти и восстановления 
капиталистического строя.

Когда прокурор товарищ Вышин
ский спрашивает Бухарина о его 
причастности к убийству товарища 
Кирова, подлый бандит невозмутимо 
отвечает, что он ничего об этом не знал.

Но тут его же сообщник Ягода 
уличает его во лжи:

—Бухарин говорит неправду. Он 
не только знал, что готовится убий
ство Кирова, но и имел прямое от
ношение к этому убийству. Это 
«право-троцкистский блок», воз
главлявшийся Бухариным, решил 
убить Кирона.

Выясняется, что бандит Никола
ев, убивший товарища Кирова, еще 
до того, как он совершил это страш
ное преступление, был арестован 
органами НКВД в Ленинграде. Но 
бандит Ягода, по указанию своей 
банды, возглавлявшейся Бухариным 
и Рыковым, распорядился выпу
стить убийцу на волю и дать ему 
возможность выполнить чудовищное 
злодеяние.

Когда прокурор товарищ Вышин
ский спрашивает Бухарина, зани
мался ли он вредительством, под
лый изменник опять делает святое 
лицо: никогда!

Но опять его же сообщник Икра
мов напоминает ему и совместные 
поездки на охоту, и встречи в

Извещение
| июльскими организациями при исклю
чениях из комсомола, о формально
бюрократическом отношении к апел
ляциям исключенных из ВЛКСМ и о 
мерах по устранению этих недостатков

3. Об устранении недостатков в де
ле приема молодежи в комсомол.

Пленум ввел в состав Бюро ЦК 
т. Александрова В. А. —секретаря 
Московского обкома ВЛКСМ, т. Люби

Москве на Зубовском бульваре, и 
то, как Бухарин но время этих 
встреч хвалил фашиз^ и безустали 
твердил ему,

—Главное, 
вредить.

Икрамову:
как можно больше

К 1
Бухарин пытается 

что он был связан с 
отрицать и то, 
иностранными

разведками. Но его же дружок и 
сообщник Рыков и соучастник по 
банде Шарангович показывают, что 
Бухарин был организатором перего
воров, которые велись с польской 
разведкой об отторжении Белоруссии 
от СССР. Подсудимый Ходжаев под
тверждает, что это Бухарин велел 
ему связаться с английской развед
кой и согласиться отдать Узбекскую 
республику во владение Англии. 
Выясняется, что по его, Бухарина, 
поручению шпион Карахан вел с 
германской разведкой изменнические 
переговоры о том, чтобы отдать Гер
мании Украину.

Когда прокурор товарищ Вышин
ский ставит в упор вопрос: «А в 
1918 году вы не были сторонником 
убийства руководителей нашей пар
тии и правительства?», Бухарин 
снова пытается отвертеться. Мол, 
тогда говорилось о том, чтобы толь
ко арестовать Ленина, Сталина и 
Свердлова.

По требованию товарища Вышин
ского была вызвана свидетельница 
Яковлева, старая сообщница банди
та Бухарина. Она показала суду, 
что в 1918 году их банда, возглав
лявшаяся Бухариным и называв
шаяся громким именем «левых ком
мунистов», вынесла решение сверг
нуть советское правительство, аре
стовать Ленина, Сталина и Свердло
ва и убить их.

Выясняется также, что Бухарин 
не только договорился о том, чтобы 
во время войны открыть немцам 
фронт, но и о том, чтобы непосред
ственных исполнителей это^ пре
ступления затем уничтожить. Это 
троцкистско-бухаринской разбойничь
ей шайке нужно было для того, 
чтобы замести следы измены.

Перекрестным допросом, который 
устроил прокурор товарищ Вышин
ский, была окончательно сорвана ма
ска с бандитского атамана Бухарина. 

на А. И.—секретаря Ленинградского 
обкома, т. Усенко С. И.—секретаря 
ЦК ЛКсМ Украины и т. Михайлова 
Н. А.—редактора газеты „Комсомоль
ская празда“.

В работе пленума принял участие 
секретарь ЦК ВКП(б) т. Андреев А.А.

Пленумом приняты соответствую
щие решения по обсужденным вопро
сам. ЦК влнен.

Навести порядок 
в родшо деке

По так давно трудящиеся района 
читали в районной газете об‘явление 
(юльпицы о том, что открыт образцо
вый родильный дом на 30 коек.

Действительно родильное отделение 
может быть образцовым и хорошим 
уютным зданием, по пока еще оно 
не оправдывает названия образцового 
родильного дома.

В комнатах сыро и угарно, 
наружные двери закрывай тея пе 
плотно, от чего можно в помещении 
наблюдать холодный наружный воз- 
дух. Трубы печей не исправны. В 
комнатах отсутствует мебель, коек 
недостаточно.

Все эти недостатки пока остают
ся у администрации незамеченными, 
они также незамеченными остаются 
и со стороны работников-файздранот- 
дела, которые посещают родиль
ный дом.

Руководству больницы необходимо 
в ближайшее время навести больше
вистский порядок в родильном доме 
и действительно сделать его образ
цовым .

Пострадавшая
Отв. ред? ЯРОСЛАВЦЕВ

Мраяорскому заводу „Мрамор- 
; ский кустарь“, находящийся на 

ст. Мраморской Южно-Уральской
жел. дороги, срочно требуются 
на постоянную работу: плановик, 
техник, нормировщик, пом. бухгал
тера и счетоводы, условия по 
соглашению.

С предложениями об; атиться 
на ст. Мраморскую Южно-Ураль
ской жел -дороги в контору за- 
вода к главному бухгалтеру.

Сельхозкомбинату Полевского за 
вода требуются рабочие: доярки и 
чернорабочие на парниковое хо
зяйство.

Сельхозкомбинат.

I Для Зюзельского шахтоуправ
ления требуются опытные про
ходчики шахт и забойщики, также 
шофера, плотники.

Обращаться в отдел кадров 
Зюзельского шахтоуправления.

Отдел кадров.
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