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608 тыеяч рублей, т-е с превышением еум* 
ыы четыре миллиарда рублей на которую 
заем выпущен.

КОЛХОЗНИКАМ
„П Р О Л Е Т А Р К И "

Председателю к о л х о з а  
Пролетарка* Голендухн- 

ву и всем колюзаикам, ра- 
ботающим дома, наш отаха 
новекий привеі!.

Мы за 11 даей за Камен 
кой поставили очень хорэ- 
шего запашястого зѳленого 
сена 600 цеатаеров. Наме 
тали 7 громадаѳйпіих заро 
дов, на которые была ис- 
аользоваиа наша кодхоз- 
ная смѳкалка, т :е  они друг 
друга краеивей, когда смот 
Ѵишь на нвх, у всех колхоз 
наков поязляетоя радость, 
так а ючется смеягься.

Мы нѳ помнам такого го 
да, как нынче, погода бла- 
гопркятствует быстрейшо 
му завершению еоноубороч 
ной. Все колхозники рабо' 
тают по— стахановскя. Ут- 
ром чуть свет, а мы уже 

работе и вечером до 
поздней зари работаем и 
усталости не чувствуѳм.

Ваша нредложения,— ■что 
здееь сеня постааитоя ма- 
іо,“ в корне незерны. Трава 
здесь наросла, как стенаі 
Ниверняка посгавим юоо 
центнеров. Качество всех 
работ безуцречное. Косил- 
яи работают хорош), дают 
до 5 га каждая. Всли по 
года еще будет хорошая,

С Н А Ч А Л А  С Е Б Е ,  А  П О Т О М  Д Л Я  К 0Л Х 03А
то мы быстро закоачим

еенокос.
Всех нас и н т е р е с у 

ет вонросівзяли или пет в 
Красную армию нашего во 
спитанпик-а— у д а р н и к а  
Дмитрая Никитича. Неуже- 
ли подкачает, чѳм забра 
куют его?

Вае здоровы, бодры, пк 
таемся ненлохо. Мясо по- 
ка есть, а свинины нет, не 
возражаем, если еще нам 
подбросите.

Мы обращаемся к вам то- 
варища "кодхозники! Надо 
и вам креако поднажать 
дома с прополкой хлебов 
и образцово подготовиться 
к хлебоуборке и зернопос- 
тавкам, лроизводить ре- 
монт уборочаых м а ш я в ,  
строить нзвый ток, куль 
турный стан, зераосушил- 
ку, ремонтировать тетеги 
мешкотару, предусмотреть 
все до каждой мелочи, для 
обеспечензя у с п е ш н о г о  
проведеная уборки хлеба.

Мы здѳсь производитель- 
но работаем и культурно 
отдыхаем, проводим гром 
кие чатки газет и каиг.

По поруібнию 35 волхоз- 
аиков бгигадир Иван

Виеильавич Галеидуиин,

Хата— не в почете

Колхоз „Красный ок 
тябрь* нынче сла&ится по 
району изобилием рабочей 
силы. Оа имеет 215 чело- 
век, которым насчитаны 
трудодни. ізо человек тру- 
доспособной рабочѳй силы. 
Колхоз имеет еенокОсных 
угодий на площади 190 
гектар.это меяьпіе, чем по 
полтара гектара на трудо 
способного, при наличии 
2-х сенокосилок выкосить 
мозкно в з дня, а на чет- 
вертый сгрести кошэнину 
и зметать з зароды.

Прадседатель к о л х о з а 
Вачинин так и настроев, 
что сеаокосная для нас— 
это раз нлюнуть. Успеем 
еще отстрадуемзя, врэмя 
впереди много.

31 человек за день 
заработали 10 трудодней

На сѳнокоо 31 человек 
выехали 2 июля, а 5 июля 
в цоле с оанкцаи Бачини* 
на устроили общай выход- 
ной день. 11 июля 31 чело- 
вея за день сгребли коше* 
нины на площздя 8 га, иа 
них 5 га конными грабля- 
ми, з га руками и з га под • 
кошено травы и 40 центне 
ров сметано еена. Всего з і 
человек заработали около 
Ю труцоднѳй, а косидки сто 
яли. "На другой день после 
такой „удараой* рабсты 
устроили 12 июля, как в 
колхозе, так и на сеаокосе, 
второй выходной дѳнь.

із  июля после выходяо- 
го с севокоса Сездили в 
Арамашку эа вином и во 
главе с предсѳдателем колхо 
эа Бачинивым организовали 
ньянку. Так дѳнь за днем 
и срываѳтся график сено- 
уборки.

Массовые прогулы
Прополка хлебов еще ве 

закончена на первый раз. 
Вместо использования всей 
рабочей силы на колхозных 
работах руководители кол- 
хоза во главѳ с Бачинииым 
беспомощяо учитываютеже- 
дневные массовые невыхо- 
ды колхозников па колхоз 
ные работы. Только во вто ■ 
рой бригаде зафиксирова-

НО 1 июля 20 прогулов, 8 
ЕЮЛЯ 12, 11 июля 11 прогу 
лов.

Когда мы стали иатере- 
соват ься, что это за про гу  
лы, то оказывается всѳ 
гуляющие как саранча без 
наказанно опустогаают кол* 
хозаыѳ угодия, дяя своѳго 
личного пользовааия заго* 
г о т о в л я ю т  сено и
на колхозных л о га а- 
д я х сразу сено вывозят к 
себе на сарай.

—Нѳкоторые колхоззаки 
как Швецов Федор. Чепчу- 
гов Семен, Швѳцоа Фдегоа, 
Ватеньков Степан а  дру* 
гкѳ свышѳ Ю хозяйств уже 
д.іія себя полностыо сепо 
заготовили.

Бачининское настроениѳ 
бкстро сказалось па кол- 
хозной работе. Пока в кол- 
хозе сметано сена только 
400 цептѳров.

Подготовка к 
хлебоуборке

под  у гр о з о й  сры ва
В колхозѳ имеотся 2 сно* 

повязалки, 5 жаток само* 
сбросок, 5 сортпровок, 3 
сеялки, 1 зериоотборпик е  
ая одна машина из пих »е 
отреѵонтирована. Телег от* 
ремоитировано только 3, из 
имеющихся Зо штук, меш- 
когары в колхозе нет. К  
постройке токов нѳ при- 
стунали.

Някто в колхозѳ небес- 
иокоится за аодготовку к 
уборке урожая. Был се-год* 
ня в колхозе зам. директо- 
ра по политической работѳ 
Никольский. Ол ни подго- 
товкой в уборке урожая, 
ни сенооуборкой дажѳ не 
поинтересовался. Видино 
считаѳт заниматься зтимя 
вопросами ниже его досто« 
инства.

Вѳсной правление колхо* 
за заключило соцдоговор с 
колхозом „Ог сохи к трак* 
тору* и этот договор ни 
один раз нѳ проверялся. 
Ннкто в колхозе не ыожет 
сказать ни одного пунвта 
из договора. Бригадиого и 
иаднвидуальвого соревио- 
вания в колхозе нет.

ЮрИИИ.

Сроки тиражей займов

Больше внимания 
обмену еблнгэций
Одиоврсменно с выпус* 

ком нового займа—Займз 
Четвертого Года Второй Пя 
тилетки — П р ави тельство  
приняло такжѳ решѳниѳ об 
обмане (ноиверсии) всех 
облигаций рьнеѳ выпуще 
иных массовых займов(Оаи 
обмениваются па облигации 
нового эайма.

Путем обмеяа иа облига 
ции нового займа облига- 
цай всех прежних массо 
вых займоз уменшится сто 
имость для государства 
креднта по всем займам, а 
это будет содействовать 
далыіе^шзму укреплонию 
оовегского рубля, что име 
ет огромное "значевие для 
государетва з  дальнейшѳ 
го под‘ема благосостояния 
трудящихся.

В СССР па руках у  зай 
модержателей находится 
860 мяллионов обдигаций 
семи ранеѳ выпущенных 
ра?личных массовых займов. 
Но многим займодержате- 
дям при наличви у  них на 
руках больиюго количества 
облигаций мелкого досто 
инства трудно следить за 
выигрышамк по своим об 
лигациим. Поэтому по пре- 
жним займам не востребо 
ваны тысячи выигрышей.

Обмен (конверсия) может, 
таким образом, упорядочить 
и упростись всю работу по 
государственным займам в 
добиться действительно чет 
кого и культурного обслу- 
живания займодержателей. 
Тем самым укрепится и 
наіп внутренний государ 
ственный кредит.

Составление списков зи- 
модѳржателей для обмена 
облигаций должно быть за 
коачено в каждом коллек 
тиве трудящихся не позже 
чем через з—5 днѳй, а в 
каждом колхозе и сельском 
совете— не позжѳ чем через
5— 7 дней послѳ окончания 
подписки на заем.

По рѳализации нового 
займа „Пятилетка в четыре 
года* (выпуск четвертого 
года) наш район занял од- 
но из первых ыест в облас* 
ти, а вот по подготовке об- 
лигаций к сбмену (конвер- 
сии) плетется в хвосте.

Такае крупчые коллекти- 
вы, как Садтехстрой, Шир- 
нотреб, Леспромхоз до сих 
пор ие дали копюрпой за- 
явки, т*е какиѳ же облига- 
ции нушны им для обмена, 
какого достоинства. Этим 
самым срываем общую ра- 
боту по ходу обмеяа* обли- 
гаций.

Нужно немедленно* пред- 
седатѳлям комсодо.в тех ор- 

- ганизацвй, в которых не 
оформлен обмен облегаций 
взяться за это дело и вы- 
псшннть ао большевистски

Долго я вам не аисал 
потому, чго была у  нас 
напреженная работа по 
аодготовке к сенокосу, а 
так как мастеров в колхозе 
не в достаточном количе- 
стве, то мне пришлось при 
готовлять вилы, грабли для 
сенокоса. Одним словом 
приводить все в порядок.

Вспашку паров мы за- 
кончили еще к 25 июня и 
вывезли навозу 1о49 возов. 
Пропололи хлеба, на ьй  
ряд и пачали косить тра- 
ву, правда немаого помѳ- 
шал дождик, но мы в это 
время занимались поетрой* 
к«й свинарнвка и зерно- 
сушилки, даром не сидѳли.

Еще сообщаю о своей ра 
боте в хате лаборатории. 
Работа, можно сказать, сю- 
ит на точке замерзания 
лишь потому, что наше 
правление колхоза работу 
хаты лаборатории считает 
второстепеваой. Попросил 
денѳг на покупку теса для 
ящаков, отказади, а посло 
вица говорится—заварил 
кашу, так не жалей маела, 
а вот наша правление жа- 
леет девег для работы ха 
ты*лаборатории, а без всех 
тѳх нужных вещай и при- 
боров работу вести нельзя,

1 Сентября этого года 
начинаетея обмен облига- 
цай преяшах массовых зай 
мов ва заем Второй ияти- 
летви, (выпуск четвертого 
годз).

В связи с эіим Нарком- 
фин решил провести дос- 
рочно следующие тиражи: 
55 тираж выигрышей зай* 
ма „Третьего решающего 
года пятилетки*, назначен* 
ный яа ю  авгѵста в Омс-

ке, будет проводиться в Мо- 
скве одповременно с 54 тира- 
жем этого займа; 23 тираж 
займа „Пятилетка в 4 года“ 
и „III займа индустриаля* 
зации*, назначенпый е 23 
по 28 авгуота в Златоус/ге, 
переиесен такжѳ в Моекву 
и будет проведея с 19 по 
22 июля, 15 тираж займа 
„4 го завѳршающего года 
аятилетки* состоится » 
Игарке 15 августа.

Колюз „Ударник"

Сельвор Ринс* Е К.

Трудлтиеея Есдпвс-ывакхоя яа в&ем.
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ИЗЖ ИВАЕМ  НЕДОСТАТКИ
статм  севрстаря парткойа Лёспромхооа 

тои. Л и сііц н н н

0 6 м о н партдокументов ствии указапий ретоаиа
очекь мяѳгоиу научил иепя 
как секрѳтаря парткома. 
До обпеші партдокумѳнтов 
я считал, что у шго дело 
обстонг неплохо. Вее ком- 
мунйсти учатся в полит- 
кружках, на производстве 
работаюі неплохо, аккурат- 
но плотит чдеискиѳ партий- 
ные взііосы я выполняют 
партийпые аагрузки. Но 
обиеи нартдокументов по 
ка.эал, что в работѳ яашей 
нервичкѳй парторганиза- 
цаи н от делышх члеаов 
и кандндатов партии очень 
м о го  крупяых недостат- 
К08. Правда, обмен партдо 
кументов цропіло членов и 
кандадатов всего 27 чел. и 
все получили новые пар- 
тийные документы, но тем 
ае менее обмѳн партдоку- 
мееюв вскрыл ряд яѳдос 
татков в нашѳй партнйной 
работе. Какие же это нѳ- 
доотатки? Основной нѳдос- 
татов, вскрытый входе об- 
мѳна партдокументов, это 
отсутетвие работы среда 
беепартнйнызс рабочих по 
вовлеченню их в сочувству 
ющие и работы с ними, 
всего прииято в сочувст 
вующиѳ 8 чел„ а из нвх 
партгруппой Крутихинско- 
го лееоучастка (парторг 
тов. Кукарцев) п р и п я т о 
только 2 человека н парт- 
группей Малиеовекой трак- 
торной базы (парторг тов. 
Велоусов), тоясе прпнято 
2 чел.

Эго одно уже характери- 
зуст работу с беснартий- 
нымн по вовлѳчению нх в 
сочувствуюідще. В т о р о й 
очѳнь большой недостаток 
отпечен, что мы не работа- 
ем с нашнмн инженерао- 
техиаческямн работниками 
и с их женами, не втягн- 
ваем их в массово-общест- 
вепаую работу. Везусловно, 
отмечено это все справед- 
ливо: такой коллектив ин- 
женерпо-технииеских работ 
иаков и нх жен, еслн бы 
с пими работали, он бы мог 
дать очеиь мііогое для об- 
щѳственной рабогы.

Третий очевь крупный 
всркытый недостаток, это 
мы еще не перѳстроили на- 
ши политшколн в соотвѳт-

ЦК ВКП(б) и областиого 
комнгета партии. Обмои 
партдокумеитсв ко  к а з а л  
что ие всо члены и канди 
даты н а р т и и ііовышают 
свой идейно политический 
уровень так, как требует 
от нас устав нартии, хотя 
они формально и числятся 
охвачены политучебой, над 
собой работают очеиь пло- 
хо. Вот иапример 4 това 
рища: Сергеев чтенпартии, 
он совѳрпіѳнпО нѳ читает 
газет и не работает над 
собой над повышением сво- 
его политического уровня, 
на поставленные ему воп- 
росы тав Игнатенко при 
Обмене нартдокумеитов, оп 
отвечал плохо.

Тов. Худяков-член ВКП(б), 
заведующий животновод 
чѳской фермой, имеет кпи- 
гу „Віпросы Лѳвинизиа* и 
нѳ только нѳ читает, но 
дажѳ не смог отвѳтить кто 
автор книги, неговоря ужѳ 
о других отвѳтах на зада- 
ваѳмые ему вопросы.

В партгруппе Крутнхип 
ского лесоучастка не имел 
партнагрузки тов. Понома- 
рев, Момзни. Тов.Велоусов- 
парторг ие мог им подоб- 
рать партпагрузкн.

Обмен партдокументов 
вскрыл все напзи нѳдостат- 
ки в нашей партийной ра- 
боте. Мы н а м е т и л и  ряд 
мѳроприятий для устране- 
ния имѳющихся недостат- 
ков в партийно-профсоюз- 
ной работѳ, ибо все те 
нмеющнеся недостатки по- 
казывают, что под час ру- 
ководство было вообіце, не 
конкрѳтно, хотя бы напри- 
мер рзспределение парт- 
нагрузок показывает, что 
мы еще людей в достатѳч- 
ной ыере ие знаем.

Сейчас мы перестраиваем 
политшколы и делаем бо- 
лее диференцированны й  
пѳдход и каждому слуша 
телю того или иного круж- 
ка, наметили ряд прак- 
тических мероприятий для 
устраненил нмеюіцихся в 
партработе недоетатков, от- 
меченных прн обмене парт- 
документов еекретарем рай- 
онного комитета ВКГІ(б) 
тов. йгнатенко.

Лисиции.

Неожиданное счастье ■XV РУНЕЖОМ
У  меня ведавпо родил- 

ся сын- ото седьмой мой 
ребснок несмот]ш ка то, что 
мие еще 35 лет. Мне мно 
гиѳ говорялв: куда тебо 
столько ребят, не прокор- 
мать, не воспитать, сама 
зачахпешь. Н всогда отвеча- 
ла, что скореѳ зачахи.ут те, 
кто делает аборты, атеперь 
вот у меня было уже 7 ро- 
дов и я совершешю здорова.

Какая радость, какое 
счастье, сколько падежды 
на будущее! Ведь я воспн- 
тываю 5-х сыиоаей и 2 х 
дочерей. ІІравдз, иелегкая 
задача восиитать столько 
детей, ио мпе ле страншо, 
а тем более сейчас, когда 
паше государство так чут- 
ко, так бережно относнтея 
к каждому человѳку.

Мой последний сын Вася 
— самый счаетливый изо 
всех моих детей. Ведь го- 
сударство на Васю будет 
ежегодно давать по 2000 
руб. до 5 летцего возраста 
2000 руб,— помощь гоеудар 
ства на воспитаиае детей.

Как только получу дѳнь- 
ги впѳрвую очередь дума- 
ѳм с мужѳм обиеаить ко- 
рову, взягь помоложе. Ог 
старой коровы наы нѳ хва- 
тает молока.

Далее, необходішо будет

сделать прируб кизбе, рас,- 
іпнрить жнлплощадь, что 
ішеет таюке болыпое зиаче 
пие при воепитаиии детей.

В этом году мнтроихоы- 
новѳй иаиравляем на учебу: 
старпіего сына Вашо 12 лет, 
который будет учпться в 
3-м классе, Валю 10 лѳт, то 
же будет учнться в з*м 
класее и деБятіілегііего Ви- 
тю. Думаем ребят приодеті, 
потѳплее на зиму и улуч- 
шигь им питапие.

Ребята у меая все здо- 
ровые, толковые, учатся 
хорошо. Такая забота овос- 
питании детей, о матери 
ыожет быть только у нас в 
СОСР— это должны понять 
все жешцнны, у иае нечѳго 
бояться детей, нужно ра- 

' доваться им, с любовыо во- 
спитызать здоровых, смелых 
сыновей и дочерей нашей 
социалистической родииы, 
в зоспитании же всегда по- 
может наше государетво. Я  
еіце молода, поэтому мне 
не страшно, если у меня 
будет 8 й ребѳнок, а может 
быть и 9-й.

Женщина— мать в совет- 
ском союзѳ не забыта, она 
всегда найдет поддержку 
со стороны государства.

д . Колвева Кисалаіа Еагеиия
Дчмитриаана.

Стахановокая брнгада
Бригада Сгарикова на 

Малииовском лесоучастке 
работает па погрузке лѳса. 
Бригадир Старкков задал* 
ся целью, уплотнить рабо- 
чий день, сделать расста- 
вовку рабочей силы так, 
чтобы никто иикому не ме- 
шал. Как задумал, так и 
сделал.

Производятельпость тру- 
да в бригаде с каждым 
днем начала повышаться. 
За июпь месяц брагада 
Старикова выполнила своо 
задание на 300 процентов, 
Были дни, когда бригада 
зарабатывала до 30 рубей 
за деиь на каждого чѳло- 
векѳ. е ж г в .

Партизанская война 
в Абиссинни

Гілриж. 8 июля. Нечер. 
іше газетн поліш сѳобщо- 
ниями из Игалии и Восточ- 
иой Афрйкп о иарѵизая-у^ 
ской войне в Абиссииид, в 
частноети о гибели италь- 
янских офяцеров—летчн- 
ков. попавших в западню 
к абиссинским нартизанам,

К о р р е с п о н д е и т  „Пара 
Суар“ в Джибути сообща* 
ет, что взораана часть до* 
роги, связывающая Аддие- 
Абебу с одаим из богатей- 
ших райоаов страны. Игаль- 
янцы послали ііа место 
взрыва моторизованаую раз 
ведку. По прибытни на 
мѳсто итальпнцы были об- 
стреляиы беглым огяем а 
потеряли много людей уби- 
тыми. В госпиталь Аддпс- 
Абебе доставлеяо 50 ране- 
ных, в самой Адднс-Абебе > 
приняты особые меры пре? ■ 
досторожности. Ч н с л е я- 
ность ночных патрулей уд- 
воена. Вмо ночь по гороДу ( 
носятся яа мотоциклетках 
дозорпые.

Казнь 30 Абиссинцев
Берлин, 9. „ Б е р л и н в р  

бѳрзенцейтунг“ сообщает, 
что в связн с убяйством 
итальянскнх летчиков абяс 
сиацами нтальяпцы сегод- 
пя казниди зо абнссяпцев, 
которые былн арестованы 
по подозрепню в соучастяи 
в убийстве. Помнмо этогѳ 
арестовано несколько сот 
абнссинцѳв, у которых по 
словам газеты найдено ору- 
жие. Воем им грозит рас- 
стрел. Обыскн оружия у 
абиссинцев продолжаются.

11 о сопетскомі/ союяі/

Капитаны Японских шхун, задержанных за 
незаконный лов в советских водах, признали 

сеОя виновными

Не научились культурно 
торговать

Когда заходишь в хлеб* 
вый еомсомодьский мага- 
зин, то сразу бросаѳтся в 
глаза выставка образцов, 
имеющихся в магаэинѳ из 
делвй, воторая сделана на 
полке. Лежат плюшкя, пря- 
ники, копфекты и сахар. 
Вое это ни чем не закрыто. 
Муха являются первыми 
по.требителями этих изде- 
лнй. А  если вы дажѳ и ку- 
питѳ сахар, конфѳкты, та 
нестн домоі приходится в 
пригоршняі, или проото в 
Кврмаяе, а мужчвны чаще

всего приспосабпивают свои 
кепки, так как бумаги для 
кулька магааия не имеет.

Хлеба часто не бывает, 
или бсть, то только Однн 
сорт.

Все это получается пото' 
му, что заведующий мага 
зина Ерманов не своевре- 
менао дает на хлеб в пе- 
карню заявкн, а продавцы 
—Красильнинова и Руна  
вичнинова дѳ сих пор не 
паучились культурно тор- 
говать и вежливо обходить 
ся с покунателями.

исанов.

Петропавловсн на Кам 
ч атн е. 11 июля (ТАССі. 
7 июля в здешпем иарод 
ном суде еостоялось рас- 
смотрение дел капитанов 
японских іихун „Хамадзи 
мару*. „Комниро мару“ и 
„Коикоку мару“, задержан- 
ных нашнми пограішчными 
властями 26 и 27 июня на 
восточном и запвдном по- 
бережьи Камчаткн в тер- 
риториальных водах СССР 
в момѳпт хищнического ло* 
ва рыбы.

Все обвяняемыѳ подтвер 
дили данные имя на пред 
варительном следствии по* 
казания и признали себя 
виновішми в лове рыбы в 
территориальных в о д а х 
ССОР. Суд признал уста- 
новленным незаконный лов 
указаннымн шхунами в во- 
дах СССР и гіриговорил 
капитана шхуны „Хамад* 
зи мару* к 200 руб. іпгра 
фа, капитана „Компиро ма- 
ру“—к 300 руб. и капита* 
на „Коикоку Мару“—к 150 
руб. штрафа. Содѳржание 
команд этих шхун отнесе 
но за счет обвнняемых.

Обвиняемым было об'яв- 
лено, что решение Петро-

павловского суда может 
быть обжаловано в 5-днев- 
иый срок в Камчатский 
Областной суд. Несмотря 
на это, капитаны указан 
ных шхун не проявляют 
желания обжаловать реше 
нне Петропавловского су- 
да, считая его, очевидио, 
правилыіым.

япѳнским 
в ластям 4-х японских 
кавалеристов, задержан- 

ных на советской 
территории

И июля с. г. НКИД со- 
общнл японскому послу г. 
Ога в отвѳт на его прось 
бу от і июля, что местным 
властям дано распоряже 
ннѳ о выдачѳ задержанных 
.28 июпя с. г. на советской 
территории, недалеко ст ст. 
Маячжуриі, 4 х японских 
кавалѳристов ввиду того, 
что слѳдствием устаповле- 
но, что эти кавалеристы 
иерегали грапицу по певѳ* 
дению, з а б л у д и в ш и с ь .

(ТАСО).

Остаются без покесов
Рабочие и служащае 

Крутихннского лесоучастка 
давно приготовились косить 
траву, но заведующий лѳсо* 
хозяйетвом Жирнов до сих 
пор не хочет помочь раз* 
делить сѳнокосные (угодия 
мѳжду рабочнмн н служа* 
щвмн.

Рабочне беспокоятся, чт« 
нмеющийся у рабочнх скот 
из за Жирнова может ое- 
таться бѳз кориа.

С елькор-Л ЕО Н ЗВ .

(

Врид. отя, р е д а к т о р а  
0. ЦВЕТКОВЛ

К І І Н О - Т Е А Т Р
16-17 18 ию ля.

Демоцстрируется болыпой 
звукоговорящий, высокоху- 

дожественный фальм.

„Я люблю“
(По ромаиу Двдааинв)

Начало сеансов 
в 7 — 9 часов вечера.

УТЕРЯНЫЕ ДОНУМЕНТЫ
— Справка о еоцааяьнсш нрв- 

нехоаденви, вьідаанаа Кошутеквм 
сельеоветоы Тавдішоіого раЯона 
и ыетричеекая выпясь, выданная 
Собровским еельсоветом Краеяопо- 
лавокого района ва ння Сквмо- 
рохова Конотантнна А,

Считать надаЯстаитальными.

Уаод. Сдврдоблнта, Н  ЦО, Р е * . тапографн* гаа. „Больше*»*" Зак. )*  2Е8 ткр. 1891


