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Лозунги к 1 мая 1938 года
Да здравствует 1 мая—боевой смотр революци- 25. Рабочие и работницы,
сил международного пролетариата!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Станови

тесь под интернациональное знамя Маркса—Энгельса

инженеры и техники

—Ленива!
3. Братьям по классу, узникам капитала, жертвам 

кровавого фашистского террора, борцам за победу 
рабочего класса в день 1 мая наш пролетарский при
вет!

4. Фашизм—ято террористическая политика капи
талистов и помещиков против рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции. Фашизм—это захватниче
ская война. Фашизм—злейший враг дружбы между на
родами мира. Мобилизуем силы на борьбу с фашизмом!

5. Рабочие, работницы, крестьяне и трудящиеся 
всех стран! Расширяйте и укрепляйте народный фронт 
борьбы против фашизма и войны! За мир, за демок
ратические свободы, за социализм!

6. Борьба испанского парода против внутреннего 
и иностранного фашизма—общее дело всего передового 
и прогрессивного человечества. Привет ^героическому 
испанскому народу, борющемуся за свою независимость 
и свободу!

7. Братский привет великому китайскому народу, 
борющемуся за свою независимость против японских 
и иных захватчиков!

8. «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но 
мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны». (Сталин).

9, Да здравствует наша родная, непобедимая 
Красная армия, могучий оплот мирного труда народов 
■СССР, верный страж завоеваний Великой Октябрь
ской Социалистической Революции!

10. Защита отечества есть священный долг каж
дого гражданина СССР!

И. Боевой привет молодым бойцам Красной ар
мии, присягающим 1 мая на верность советской вла
сти, на верность нашей великой социалистической ро
дине!

12. Да здравствует Военно-Морской флот СССР— 
надежная охрана морских границ нашей родины!

13. Да здравствуют советские летчики, гордые 
соколы нашей родины, добившиеся мировых авиацион
ных рекордов!

14. Привет бойцам пограничникам, зорким часо
вым страны социализма!

15. Пусть растут и крепнут, пусть овладевают 
техникой и закаляются паша родная, могучая Крас
ная армия, Военно-Морской флот и Красная авиация!

16. Усилим и укрепим интернациональные связи 
рабочего класса СССР с рабочим классом капитали
стических стран! Выше знамя международной проле-

оборонной промышленности! Крепите оборонную мощь 
нашей родины! Вооружайте родную Красную армию 
новейшей техникой!

26. Рабочие и работницы, командиры и инжене
ры легкой промышленности! Больше ситца, шелка, 
сукна, трикотажа, обуви гражданам советской стра
ны! Боритесь за улучшение качества продукции!

27. Привет стахановцам социалистических полей, 
по-большевистски выполняющим план весеннего сева!

28. Колхозники и колхозницы, агрономы и работ
ники совхозов! Боритесь за образцовое завершение 
весеннего сева и высокий урожай! Да здравствует 
зажиточная и культурная жизнь колхозов и колхоз
ников!

29. Поднимем культурно-технический уровень ра
бочего класса до уровня работников' инженерно-тех
нического труда!

30. Пламенный привет героям-папанинцам, от
важным завоевателям Северного полюса, достойным 
сынам социалистической родины!

31. За дальнейший расцвет культуры народов 
СССР, за новые успехи и завоевания советской нау
ки, техники и искусства!

32. Да здравствует равноправная женщина СССР, 
активная участница в управлении государством, хо
зяйственными и культурными делами страны!

33. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской
школы! 
за дело 

34.

Овладевайте знаниями, учитесь стать борцами 
Лепина—Сталина!
Славным физкультурникам и физкультурницам

тарской солидарности!
17. Да здравствует 

основа советской власти!
18. Царская Россия 

советской стране растет

союз рабочих и крестьян—

была тюрьмой народов. В 
и крепнет великий союз

равноправных народов. Да здравствует братский со
юз и великая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное й политическое 
единство советского народа, завоевавшего свободу и 
независимость нашей родины под руководством больше
вистской партии!

20. Сталинская Конституция—итог борьбы и по
бед Великой Октябрьской Социалистической Револю
ции. Да здравствует Конституция победившего социа
лизма и подлинного демократизма!

21. Ликвидируем полностью во всех отраслях на
родного хозяйства последствия вредительства право
троцкистских наймитов иностранных разведок! Превра
тим СССР в неприступную крепость социализма!

22. Многомиллионной армии ударников и ударниц 
промышленности и транспорта, стахановцам и стаха
новкам—знатным людям нашей страны—большевист
ский привет!

23. Добьемся выполнения и перевыполнения хо
зяйственного плана 1938 года—первого года третьей 
пятилетки! .«Развернем шире могучее стахановское 
движение!

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники 
тяжелой индустрии и машиностроения! За высокую 
добычу угля, нефти, металла, за своевременный вы
пуск лучших машин, являющихся основой развития 
народного хозяйства страны!

советской страны—первомайский привет!
35. Да здравствует комсомол—могучий резерв и на

дежный помощник большевистской партии! Да здрав
ствует трудящаяся молодежь нашей родины!

36. Шире развернем критику и самокритику на
ших недостатков! Укрепим мощь социалистического 
государства рабочих и крестьян!

37. «Связь е массами, укрепление этой связи, го
товность прислушиваться к голосу массы,—вот в чем 
сила и непобедимость большевистского руководства» 
(Сталин).

38. Усилим революционную бдительности! Покон
чим с политической беспечностью в нашей среде!

39. Искореним врагов парода троцкистско-буха
ринских и буржуазно-националистических шпионов и 
вредителей,наймитов иностранных разведок! Смерть 
изменникам родины!

40. Разоблачим всех и всяких двурушников! Прев
ратим нашу партию в неприступную крепость боль
шевизма!

41. Рабочие и крестьяне! Развертывайте избира
тельную кампанию! Выдвигайте совместно в Верхов
ные Советы союзных и автономных советских социа
листических республик лучших людей, преданных до 
конца делу Ленина—Сталина.

42. Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верховные 
Советы союзных и автономных советских социалисти
ческих республик доблестных патриотов нашей роди
ны, непоколебимых борцов за счастье рабочих и кре
стьян, эза социализм!

43. Коммунисты! Крепче связь с беспартийными 
массами! Главное в избирательной кампании—не от
межевываться от беспартийных, а действовать сообща 
с беспартийными и совместно с ними выдвигать кан
дидатов в Верховные Советы союзных и автономных 
советских социалистических республик!

44. Да здравствует блок коммунистов и беспар-
тинных в предстоящих 
союзных и автономных 
республик!

45. Да здравствует 
дина—Союз Советских

46. Да здравствует

выборах Верховных Сокетов 
советских социалистических

и крепнет наша могучая ро- 
Социалистических Республик! 
Всесоюзная Коммунистическая

партия большевиков—передовой отряд трудящихся 
СССР!

47. Да здравствует Коммунистический Интернационал 
—руководитель и организатор борьбы против войны, 
фашизма и капитализма! Да здравствует коммунизм!

48. Да здравствует великое, непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Лепина! Да здравствует лени
низм I

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
(большевиков).

Постановление
Президиума Всероссийского 

Центрального Исполнительного
Комитета

О дне выборов в Верховный 
Совет РСФСР

На основании положения Чрезвычайного семнадцатого Всерос
сийского с‘езда Советов и ст. 63 «Положения о выборах в Верхо
вный Совет РСФСР» об установлении дня выборов в Верховный Со
вет РСФСР не позднее, чем за два месяца до срока выборов и не 
в рабочий день, Президиум Всероссийского Центрального Исполни
тельного комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы в Верховный Совет РСФСР на 
25 июня 1938 г.

2. 06‘явить начало избирател ной кампании по выборам в Верхо
вный Совет РСФСР с 26 апреля 1938 г.

3 Перенести выходной день с 24 июня на 26 июня.
Председатель Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН.
За секретаря Всероссийского Центрального Исполнитель

ного Комитета член Президиума ВЦИК А.АРТЮХИНА
Москва, Кремль. 20 апреля 1938 г.

Постановление Президиума 
Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 
Об утверждении состава

Центральной избирательной 
комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
На основании ст. ст. 34 и 35 

„Положения о выборах в Верховный 
Совет РСфСРПрезидиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного 
Комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ утвер
дить Ц е н т р а л ь и у ю избира
тельную комиссию по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР в составе сле
дующих представителей обществен
ных хозорганизаций и обществ тру
дящихся:

Председатель Центральной изби
рательной комиссии Николаева 
Клавдия Ивановна—от Всесоюз
ного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов.

Заместитель председателя Цент
ральной избирательной комиссии 
Папанин Иван Дмитриевич—от 
профессионального союза работников 
Северного Морского пути.

Секретарь Центральной избира
тельной комиссии Кафтанов Сер
гей Васильевич—от профессио
нального союза работников высшей 
школы научных учреждений.

Члены Центральной избирательной 
комиссии:

Угаров Александр Иванович— 
от Московской коммунистической ор
ганизации.

Маленков Георгий Максими
лианович— от профессионального 
союза работников политико-просве
тительных учреждений,

Косарев Александр Василь
евич—от Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи,

Кузнецов Алексей Александ
рович— от Ленинградской комму
нистической организации,

Никитин Александр Ефимо 
вич—от коллектива работников 
„Правда“,

Белилов Тимирзагит Билало
вич—от Башкирской коммунисти
ческой организации,

Ишмуратова Гайша Халиловна 
от профсоюзов и организаций Татар
ской АССР,

Ильин Георгий Маркелович - 
от рабочих, служащих, инженеров 
завода „Серп и молот“ г. Москва.

Иванов Владимир Александ
рович—от рабочих, служащих, ин
женеров завода „Электросила“ им. 
Кирова г. Ленинграда.

Ястребов Сергей Петрович — 
от рабочих, служащих, инженеров 
завода „Красное Сормово“ г. Горь
кого.

Чеботарев Андрей Владими
рович—от колхозников колхоза 
„Зара революции“ Глубокипского 
района Ростовской области.

Киселева Анна Андреевна— 
от колхозников колхоза „БуденновеЦ“ 
Бежецкого района Калининской 
области.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 

М. КАЛИНИН
За секретаря Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета член Президиума ВЦИК 
—А АРТЮХИНА.

Москва. Кремль. 20 апреля 1938 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Об избирательных 
округах по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Президиум Всероссийского Цен

трального Исполнительного Комите
та постановил: на основании ст, 
25 Конституции РСФСР и ст. ст. 
23 и 24 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» образовать 
727 избирательных округов по вы
борам в Верховный Совет РСФСР.

По Свердловской области образо
ваны следующие избирательные 
округа:

Свердловский Ленинский го
родской избирательный ок
руг № 488 (центр —г. Свердловск).

Ленинский и Октябрьский районы 
города Свердловска.

Свердловский Сталинский го
родской избирательный ок
руг Ws 489 (центр—г. Свердловск).

Сталинский и Орджоникидзевский 
районы города Свердловска.

Свердловский-Кагановичский 
городской избирательный округ 
Ws 490 (центр—г. Свердловск).

Кагановичский район города 
Свердловска.

Свердловский сельский из
бирательный округ Ws 491 
(центр—г. ,Свердловск).

Районы: Березовский пригородный, 
Арамильский, Сысертский и Полев- 
ской.

Коми-Пермяцкий избира
тельный округ Ws 492 (центр- 
p. п. Кудымкар).

Рабочий поселок Кудымкар и 
районы: Кудымкарский, Юрлавский, 
Косинский, Гаинскии, Юсвенский 
и Кочевский.

Верещагинский избиратель
ный округ Ws 493 (центр—р.п. 

Верещагине).
Районы: Верещагинский, Сивин

ский, Пермско-Ильинский и Кара- 
гайский.

Очерский избирательный ок
руг Ws 494(центр—р. и. Очер).

Районы: Очерский, Оханский, 
Нытвенский, Больше-Созновский и 
Черновский.

Осинский избирательный ок
руг Ws 495 (центр—г. ОсаЩ

Районы: Осинский, Честинский, 
Яловский, Бардымский и Фокипский.

Чернушинский избиратель
ный округ Ws 496 (центр — 
с. Чернушка).

Районы; Чернушинский, Усипский, 
Куедипский, Уинский.

Кунгурский избирательный 
округ Ws 497 (центр—г. Кунгур).

Районы: Кунгурский, Березовский, 
Кишерский, Ордынский.

Кизеловский избирательный 
округ Ws 498 (центр—г. Кизел).

Город Кизел с пригородами.
Ворошиловский избиратель

ный округ Ws 499 (центр —г. Бе
резники).

Районы; Ворошиловский, Чермоз- 
ский.

Соликамский избирательный 
округ Ws 500 (центр-г. Соли
камск).

Районы: Соликамский, Пыробский 
и Чердынский.

Коммунисты! Крепче связь с беспартийными мас
сами! Главное в избирательной кампании—-не отла
живаться от беспартийных, а действовать сообща с 
беспартийными и совместно с ними выдвигать кан
дидатов в Верховные Советы союзных и автоно
мных советских социалистических республик!

Пермский-Сталинский го 
родской избирательный округ 
Ws 501 (центр—г. Пермь).

Сталинский и Кагановичский рай
оны города Перми, рабочий поселок 
Левши по.

Пермский -Ленинский город
ской избирательный округ 
Ws 502 (центр—г. Пермь).

Ленинский район города Перми, 
Краснокамский сельский район и 
пригорода города Перми.

Молотовский избирательный 
округ Ws 503(центр —г. Молотово).

Город Молотово и районы: Верхне- 
городской, Пермско-Сергииский и 
Добрянский.

Надеждинский избиратель
ный округ Ws 504 (центр—г. На- 
деждинск).

Город Надеждипск с пригородами 
и Пвдельский район.

Ново-Лялинский избиратель
ный округ Ws 505 (центр—р.п. 
Новая Ляля).

Районы: Ново-Лялипский, Исов- 
ской, Верхотурский и Гаринский.

Кушвинский избирательный 
округ Ws*506 (центр—г. Кушва).

Районы: Кушвинский, Нижне-Сал- 
динский и Красноуральский.

Чусовской избирательный ок
руг Ws 507 (центр—г. Чусовая).

Города: Чусовая и Лысьва с при
городами.

Нижне-Тагильский избира 
тельный округ Ws 508 (центр- 
r. Нижний Тагил).

Город Нижний Тагил.
Кировградский избиратель

ный округ Ws 509 (центр— 
г. Кировщад).

Районы: Кировградский и Та
гильский.

Первоуральский избиратель 
ный округ Ws 510 (центр—г. 
Первоуральск).

Города: Первоуральск и Ревда с 
пригородами и Шалипский район

Асбестовский избирательный 
округ Ws 511 (центр—г. Асбест).

Города: Асбест с пригородами и 
районы: Режевской, Сухоложский и 
Белоярский).

Красноуфимский избиратель 
ный округ Ws 512 (центр- 
r. Красноуфимск).

Районы: Красноуфимский, Щучье- 
Озерский и Суксунский.

Алапаевский избирательный 
округ Ws 513 (центр—г. Алапа
евск).

Районы: Алапаевский, Егоршин- 
ский и Махневский.

Ирбитский избирательный 
округ Ws 514 (центр—г. Ирбит).

Районы: Ирбитский, Таборинский, 
Слободо-Туринский, Еланский, Крас
нополянский и Туринский.

Нижне-Сергинский избира
тельный округ Ws 515 (центр- 
р.п. Нижние Серги.

Районы: Нижне Сергипский, Ар- 
тинский, Ачинский и Манчажский.

О запрещении исключения колхозников из колхозов
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

и Центрального Комитета ВКП(б)
СПК СССР и ЦК ВКП(б) неоднок

ратно предупреждали местные пар
тийные и советские организации о 
вреде огульного исключения колхоз
ников из колхозов. СПК СССР, и 
ЦК ВКП(б) неоднократно указывали, 
что такая практика является 
противопартийной и противогосудар
ственной. Несмотря па это, во мно
гих областях, краях и республиках 
имеют место факты необоснованного 
исключения колхозников из колхо
зов. Особенно широкие размеры при
обрели перегибы и извращения при 
исключении колхозников из колхо
зов в Свердловской, Новосибирской, 
Смоленской, Калининской, Камснец- 
Подольской, Житомирской областях, 
в Алтайском, Краснодарском, Орджо- 
никидзевском краях и Казахской 
ССР. СНК СССР и ЦК ВКП(б) под
черкивают, что вредная практика 
исключения из колхозов имеет ме
сто и в других областях.

Практика показывает, что прав
ления и председатели колхозов вме
сто того, чтобы соблюдать Устав 
сельхозартели и не допускать про 
извола по отношению к колхозникам, 
сами являются носителями незакон
ных действий. Проверкой установ
лено, что подавляющее большинство 
исключений из колхозов является 
совершенно необоснованным и про
изводится без каких-либо серьезных 
поводов, по самым маловажным мо
тивам. Наиболее распространенным 
видом незаконных исключений из 
колхозов является исключение из 
колхозов членов семей, отцы которых 
ушли на временную или постоянную 
работу в государственные предприя
тия. Такое исключение из колхозов 
по признаку семейных связей в 
корне противоречит Уставу сельско 
хозяйственной артели.

Устав сельскохозяйственной арте
ли раньше, чем разрешить исклю
чение из колхоза, предусматривает 
ряд промежуточных предупредитель
ных мер воспитательного . характера 
в отношении отдельных колхозни
ков, нарушающий внутренний рас
порядок колхоза, например: обязать 
нарушителя переделать недоброка 
явственную работу без начисления 
трудодней, предупреждение, выго
вор, порицание1 па общем собрании, 
занесение па черную доску, штраф 
в размере до 5 трудодней, переме
щение па низшую работу, времен
ное отстранение от работы. Но прав

Проработав приказ № 427 Народ
ного комиссара просвещения РСФСР 
о проведении проверочных испытаний 
и заслушав ученицу Калугину Е. П. о 
подготовке к испытаниям, мы, уча
щиеся четвертых классов полевской 
школы № 5, обязуемся успешно за
кончить учебный год, включаемся в 
социалистическое соревнование на 
лучшую подготовку и проведение 
проверочных испытаний. Одновремен

Шалаумов и Карманов срывают подготовку к севу
Через несколько дней в районе 

начнется весенний сев, председате
ли колхозов, бригадиры и все кол
хозники еще раз проверяют готов-ли 
инвентарь, сбруя, бороны, плу
ги и т. д.

Совершенно по-другому подходят 
к этому вопросу в колхозе „Красный 
Урал А» 2“, председатель колхоза 
т.Шалаумов П. Д. и бригадир Карма
нов А. С. вместо подготовки к севу 
систематически пьянствуют. 

ления колхозов почему-то не ис
пользуют этих мер и сплошь и ря
дом исключают колхозников из кол
хозов за простое нарушение правил 
внутреннего распорядка в колхозе.

Если по Уставу сельхозартели ис
ключение из артели может быть 
произведено только по решению об
щего собрания членов артели и при
том при обязательном участии не 
меньше две третьих всех членов 
артели, то на деле это уставное 
правило сплошь и рядом нарушает
ся, и нередки случаи, когда ис
ключение производится правлением 
колхоза и даже одним председателем 
колхоза.

Руководящие партийные и совет
ские работники районов вместо того, 
чтобы сдерживать и исправлять по
добную вредную практику исклю
чения из колхозов, не принимают 
решительных мер к пресечению 
произвола, допускаемого по отноше
нию к колхозникам, бездушно-бюрок
ратически относятся к судьбам кол
хозников и их апелляциям на неза
конные исключения из колхозов, 
оставляют безнаказанными лиц, про
явивших произвол в отношении к 
колхозникам, и сводят нередко всю 
свою роль к простой записи фактов 
исключения колхозников из колхо
зов, к передаче вышестоящим со
ветским органам статистической от
четности по этим вопросам. Больше 
того, эти работники сами часто 
толкают председателей и правления 
колхозов на путь незаконных ис
ключений колхозников из колхозов 
под флагом очищения колхозов от 
социально-чуждых и классово-враж
дебных элементов.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают, 
что в основе такой практики лежит 
формальное и бездушно-бюрократи
ческое отношение многих руководя
щих работников колхозов, а также 
партийных и советских 
телей районов к судьбе живых лю
дей, к судьбе отдельных колхозни
ков. Такие руководители не пони
мают, что исключить колхозника из 
колхоза, значит отнять у него исто
чник существования, значит не 
только опозорить его в обществен
ном мнении, но и обречь его на 
голодное существование. Они не по
нимают, что исключение из колхоза 
искусственно создает недовольство и 
озлобление у исключаемых из кол
хозов, порождает у многих колхозни

руководи-' 'работников,

Успешно закончить учебный год
но берем на себя следующие обяза
тельства:

Хорошо повторить пройденный ма
териал по всем предметам; четко и 
аккуратно выполнять домашние за
дания; иметь отличную дисциплин; 
на уроке.

Для того, чтобы все ученики на
шего класса успешно закончили 
учебный год, мы исправим поведе
ние учеников Тагильцева Бори и

14 апреля колхозники все, как 
один, пришли на собрание, па|повестке 
дня стояли вопро’ы: оформление 
социалистических договоров на пе
риод весеннего сева, прием в колхо:, 
но руководители колхоза Шалаумов 
и Карманов пьянствовали и на собра
ние не явились.

Последствия вредительства в кол
хозе не изживаются, на ;
ники. . обнаружили 2< - i-. :
колхозной ржи, спрятанной в мяк;.- . 

ков неуверенность в их положении 
в колхозе, что не может не играть 
па руку врагам парода.

СНК'СССР и ЦК ВКН(б) поста
новляют:

1 Запретить проведение чистки 
колхозов под каким бы то ни было 
предлогом.

2. Запретить, исключение из 
колхозов членов семей колхозников 
по мотивам ухода одного из членов 
семей па временную или постоянную 
работу в государственные предприя
тия.

3. Запретить исключение из кол
хозов за нарушение правил внут
реннего распорядка.

4. Установить впредь," что исклю
чение колхозников из колхозов может 
применяться лишь, как крайняя ме
ра, в отношении членов колхоза, 
явпо неисправимых, подрывающих и 
дезорганизующих колхоз, и лишь по
сле того, как исчерпаны все преду
смотренные Уставом сельхозартели 
меры предупредительного- воспита
тельного характера и лишь со стро
гим соблюдением .установленного 
Уставом сельхозартели порядку ис
ключения, т -с. по решению общего 
собрания членов артели, на котором 
присутствует не меньше две третьих 
общего числа членов артели.

Однако и в этих случаях должно 
быть обеспечено самое внимательное 
отношение к апелляциям исключён
ных из колхозов.

5. Установить, что решение -об
щего собрания членов колхоза об 
исключении колхозника из колхоза 
не вступает в силу, и колхозник 
сохраняет полностью все права чле
на колхоза впредь до окончательного 
рассмотрения этого решения рай
исполкомом.

6. Предупредить председателей и 
членов Правлений колхозов, а также 
районных партийных и советских 

что за нарушение на
стоящего . постановления виновные 
будут привлекаться к суду, как 
уголовные преступники.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров

Союза ССР
В. МОЛОТОВ

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН,
19 апреля 1938 г.

Головина Коли, мешающих занимать
ся.

На выполнение данных обяза
тельств вызываем учеников четвер
того класса школы № 1, что помо
жет нам с большим успехом в уче
бе закончить учебный год.

По поручению класса 
ученики: Рыбникова 3., 

Вторыгин В., Головин А.,
Ощепков А., Головырин И 

Охлупин А.

Не благополучно обстоит и с кол
хозными средствами, в колхозе име
ются свободные средства, но счето
вод колхоза таскает их у себя в 
кармане.

Райисполком и райзо должны про
верить деятельность Шалаумова и 
Карманова.

Имаеп.

отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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