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Ши р е  р а з в е р н е м  
социалистическое соревнование 

на колхозных полях
(Из висьма колхознинов и колхозниц, комбайнеров, трактористов, работыиков МТС и специа- 
листов Щербиновского района, Краснодарского края, ко всем колхозникам и колхозницам, 

Ь. к рабочим совхозов, комбайкерам, шоферам, трактористам, агрономам,
' ко всем работникам МТС и земельных органов)
Мы, колхозники Щербинов- на очистку зерна, на подгре- составить уборочішо планы, 

ского района, Краснодарского бание колосьев, скпрдоваіше { правильно расставпть силы и 
края, взяли па себя обяза- и т.п. производили бригадиры. | средства. Организуйте широ- 
тельство—довести в 1938 году і В этом году мы действуем} кую борьбу с потерями зерна!
среднюю урожайность зерно- по-иному. .Составление плана 
вых культур по району до у нас является в то же вре- 
21 цеитнера Против 13,7 цеыт-.мя и подбором людей. По 
нера с гектара в пронілом го-}инипиативе колхозішков ар- 
дд, Свое обязательство мы не,тели „Кра^сноармееа,, списки 
тэдько выполним, но и пере- всех уборочных звеньев пер- 
выполиим. Все поля у нас воначально составлялнсь на 
ровные, чнстые. На обіцем бригадііых собраниях, затем 
фоне выделяются, как оамые , рассматривались на заседа- 
лучшие, массивы мастеров | ниях правлений колхозов и 
высоких урояѵаев—депутата после этого утверждались об- 
Верховного Совета РСФСР щим собранием колхозішков.
В. Д. Костенко, бригады В. Е. 
Кимлача, бригады Ф. Г. Ми-

Товарнщи работники МТС 
и земельных органов! Возгла- 
вьте стахаш|вское двиягение 
в сельском хозяйстве, подни- 
майте на новую, более высо- 
кую с т у и е нк организацию 
колхозного труда, крепите 
напі родной колхозішй строй.

Ударники и стаханоіщы со- 
циалйстнческих ііолей! Б.удь- 
те бдителыш каждый час, 
на любом учаіітке. Беспоіцад-; 
но разоблачаьте под,дых троц- ■ 
кистско-бухаринских найми-1 
тов инострашіых разведок н,

На снимке: В 58-м пзбирйтелыіом участке Ленипского і 
бирательного округа г. Москвы, где баллотировалась ка 
дидатура директора завода „Красны.й пролетарпй" товар 
ща М. В. Челухова. Товарищ И. В. Сталин опускает ко 

верт с бюллетенем в избпрателыіую урпу.
Фото С. Лоск.утоші ГСоюофотоГ „Пресскліііпе". /

Дни, оставшиеся до нача- 
ла уборки, мы исиользуем 

щенко и Апастасии Б урбы .! для того, чтобы устраннть
Каждый гектар озимой шпе-|все недоделки и образцовО| буржуазных националистов, 
вйцы здесь сулит больше 40 , организовать культурно-бы-; которне поаытаются поме- 
центнеров! товое обслуяѵивание комбай- шать уборке обильного уро- ным под‘емо.ѵі ііроходит под-'сковские фабрикп, заводы

- ' - жа,я. " ' . пискана  повый заем. Тру-1 учреждеііия закончат подпи

Огромный успех нового займа
По всей стране с неослаб-, В ближайшие дші все д

В нынешнем году нам при- новых агрегатов. 
дется убирать такой обильный ) Готовясь. к горячим уборо- 
урожай, какого еше ішкогда чным дням, мы обращаемся с |ран.ѵ урожа* и машин, сле- свои сбережения взаймы го- 
не убирали йи мы, ни наши новым призывом ко всем кол- дите за аккуратным и точыым сударству.

Организуйте надеясную о х - 'Д я щ и е с я  единодушио отдаяіт ку.
ІІо Харьков.ѵ сумма по 

пискп составила 82 млн.
отцы. В этом ярче всего вид- хознпкам и колхозницам Оо-іучетом зериа!
ны результаты широкого ста- ветского Союза:

В М('скве насчитываются
ВключаГітесь, товарищи, в еотнн преднриятий иуч-

хановского движения, честно-| Организуйте стахановскую социалистическое соревнова- реждений где по щиска пол- 
го отношения к труду всех уборку сталинского урожая! ние за право рапортовать ь е - . з а в е р ш е и а  На заводе 
колхозников и колхозішц. Та-1 Шире развернем социали- ликому Сталину о том, что Серп и мочот" подішсались 
кой урожай требует особо, стическое соревнование на лозунг-еясегодно ііроизводить ёсе рабочие и слѵжащие. За-

;7—8 миллиардов пудов зерна канчивается реализацпя зай- 
іе - в  1938 году выііолнец ус- дд автомобилыіом заводе

им. Сталина. Здесь 31 тыс. 
668 человек подішсались бо- 

_ , лее чем на 8,5 ми.члионов
л ю б и т обязательств ііеред гос.ѵдар- ,блей. Блестяще проходит
п  . _ п і _ і и г - .  о о  / ч Л г і т т г і л  г ” гч/ѵ ттл’ т.-.туч і% • і

тщательной, до мелочей про-(колхозных полях!
думанной, оргачнзации убо-1 Ни на минут.у не забывайте —в 1938 году выііолнец у 
рочных работ, правильной указания нашего великого пешно.
расстановки сил и средств ,. вождя, нашего родного това- і Боритесь за полное н свое- 
точного плана. 'рища Сталина: „Уборка -дело временное выполнение всех

Наши комбайнеры вместе сезонное и она не 
с бригадирами своевременно ждать. Убрал во-время -выиг- ством, за обилие і^родуктбв'
наметили рабочие загонки. рал, опоздал в уборке —проиг- сельского хозяйства, за даль- ^ _ _ г
Бригаднры точно знают, тде  рал“. Мы обячаны выиграть. нейший рост богатства колхо- 
нужно производить прокосы, И мы выиграем. |зов, -зажиточности и культ.ѵ-
на сколько загонок разделить ■ Т о в а р и і ц и  колхозники и ры колхозников, за дальней- 
каждое поле. Загонка, как колхозницы! Уборочная пора ший раецвет могущества и
правило, оавна дневному за- требует особо высокой тру-
данию агрегата. довой дисциіілины. Ни малей-

При такой организации ра- шей расхлябанности, ни од- 
бот мы рассчитываем—и пе- ного прогула! Мобилизуйте 
ред всей страной берем на | все силы на то, чтобы хоро-
себя обязательсіве—провести 
уборку всех колосовых куль- 
ѴР в 15 рабочих дней. Не ме- 
нее 22.700 гехтаров- 86 про- 
центов всей площади—будет 
убрано комбайнами.

Все обязательства перед 
государством по зернопостав- 
кам и натуроплате за работы 
МТС, как первую заповедь 
каясдого колхоза, мы выпол- 
ним до 1 августа.
,/Все зерно обя-зуемся про- 

Фіустпть чегез двойную, а се- 
менное—через тройную очи- 
стку в 25—30 рабочих дней 
н вывезти с токов не позднее 
15 авгѵста.

Наііш уборочпые планы в 
прошлые годы страдали од- 
ним сушественным недостат- 
ком. В нпх не .указывалось, 
кто будет выполнять ту или 
иную работу. Подбор людей |

шо начатый сельскохозяйст- 
венный год закончить с еще 
болыпим успехом.

Товарищи комбайнеры н 
комбайнерки трактористы и 
трактористки! НІире соревно-

славы нашей любймой родины! 
Колхозники и колхозницы, 
комбайнеры, тракторисгы, 
работники МТС и спе- 
циалисты Щербиновского 
района, Краснодарского 
края. (Письмо подписали 
2.512 человек).

Флаг поднят
В церевне Галанино на Ое- 

ванпе за іѵратчайшие сроки регу реки Реж расположил- 
уборочных работ, за высокую ся районный шіонерский ла- 
суточную производителыіость герь. Пионеры райопа прие- 
комбайпа, за чистоту уборкиі.хали сюда набрать новых 
Берегите машины! Берегите сил, подкрепить свое здо- 
каясдую минуту рабочего дня. ■ ровье для будущего учебно- 
Предѵпреждайте аварші свое- го года.
временным техиическим ухо-і 6-го июля является самым 
дом и смазкой машин. Ілучшим днем в жнзни лаге-

Товарищи іпоферы! От вас ря. Под сигнал горнистов в 
зависит своевременная ііере- 3 часа 30 минут был ііо.инят 
броска с полей богатого уро- флаг. Началышк лагеря т. 
жая. По-стахановски исполь- (7еребряшшков об‘явил ла- 
з.ѵйтз автотранспорт на убор- герь открытым. 
ке! Борнтесь с потерями зер-і ГІионеры с большим ожив- 
ыа, берегите автопарк! лением и радостыо встре-

Товарищщ агрономы! Помо- тили этот торжественный 
гайте колхозам своевременно день. С. Кобрина.

мозном заводе им. Л. М. Ка- 
гановііча. Две о половшіой 
тысячи рабочих, слуясащих 
II инженерно-техшіческих ра-і перекрыли общуіосуммугі 
ботников завода подписалпсь шіски на заем прошлого гр 
на 549 тысяч рублей. 1 (Т.АОС )̂

тысяч рублей. Это почти (ъ 
10 миллноііов больше, чем 
прошлом году.

На ;(ііепропетровіішие пр 
.логодняя подписка превыі; 
на на 8 млн. 150 тысяч р 
лей 11 достигает 145 млн. 
тыс. рублей. Колхозники 
•пасти внесли наличными о 
ло 3-х миллиоііов рублей.'

С большим под‘емом гі} 
ходит подписка в Баку. \  
седьмое июля еумма ее у  
ставляла 59 миллионов ^  
тысячи рублей. Т р у д я ш А е  
города нефти за 5 дней /V;

1

Заем идет на благо родины
С б о л ь ш о й  актшшостью 

іірошла подпнска на заем 
ііервого гоца Третьей Пятн- 
летки среди бойцов стороже- 
вой охраны завода „Сантехни- 
ка“. Первым подпноался боец 
Исаев П. И. Иодписываясь на

ііодішсываюсь на заем, д  
должны подписаться все 
тому, что заем —это воля п 
го многомиллиоішого наріі 
эти средства идут на бл 
нашей ліобимой родшш и

заем, ои заявил: „Я ііервый репление Красной армни

542.000 рублей
(

На 4 часа дня местного времсни, 8 июля, 
учету рейсберкассы подписка по району на Г о с ѵ і  
ственный Заем Третьей Пятилетки (выпуск перь 
года) составила 542.000 руб.

В том числе ио поселку Реж подписка состЦ 
ла 426.000 руб.

Впереди в районе по подписке на новый з  
идут:

Н икелевы й за во д , оформивш ий подпаску  
сумму 100.000 руб .

Озерской Мехлесопункгп—49.110 руб.
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Оздоровить руководство к олхоза 
„Свободный труд̂ ^

Колхоз ..Свободный труд“
(Глинка) один из самых боль- 
ш их в районе, имеющий по- 
рева зерновых и бобовыхкуль- 
гур 500 га.

Сейчас, как никогда, перед 
олхвзом стоит одна из реша- 
щих задач—по-большевист- 
ки подготовиться и провести 
борочную и сенокосную кам- 
ании. Опыт проіплых лет 
аглядно показал, что колхоз 
.Свободішй труд“ в этих хо- 
яйственных кампаниях всег- 
іа был на одном из послед- 

'■]]их мест. Но это ничему не 
іаучило руководителей кол- 
:оза. Сегодня, когда нужно 
'же выходнть работать на 
енокос, колхоз а<ісолютно к решен 

>тому не готов: телегіі, сбруя 
і упряж до того разбиты, 
то запрячь лошадь не во что.
В колхозе царит ііолная 

іесхозяйственность и безу- 
етность. Учет и отчетность 
юставлены так, что большин- 
тво колхозников не знают 
колько у кого заработано 
рудодней. От такого учета 
равление колхоза не знает 
учших работішков—стаха-

ствующие не укреплению, а 
полному разложеніш трудо- 
вой дисциплины в колхозе. 
Под руководством предкол- 
хоза Конева Ф. устраиваются 
коллективные пьянки, в кото- 
рых прини.мают участие сче- 
товод Ольков П., его помощ- 
ник Глинских, зав. хозяйст- 
вом Третьяков М., кладовщик 
Калугин Н. и др.

Как факт, 5 июля эти и 
другие наши горе-руководи- 
тели с вином и брагой устро- 
нли тайное заседание на 
Евартире Конева по обсужде- 
нию „хозяйственных дел и 
состояния колхоза“, куда вход 
рядпвым колхозникам был зап-

Из-за пьянки правления 
колхоза, в бригадах отсутст- 
вует трудовая дисциплина. 
На работу колхозники часто 
нс выходят. Например, в тот 
же день, 5 июля в бригаде 
№ 2 из всего состава мужчин 
на работу вышло только двое. 
Такое ж’е положение п в дру- 
гих бригадах.

Как вывод—РайЗО, МТС, 
іовцев. Этйм убивается вся-'сельсовету надо всерьез за- 
йя инициатива и желание няться деятельностью прав-

ления колхоза „Свободный 
трул“. Надо проверить руко- 
водство колхоза и очистить 
его от разложившихся. Винов- 
ников нарушения устава сель- 
хозартели надо привлечь к 
ответственности. Колхозники.

аботать.
. На ответственпой руководя- 
[іей работе в колхозё сидят 
юди, не пользующиеся дове- 
нем колхозников. Хуже того, 

своей деятельпости они по- 
азывают примеры способ-

Нужны ли такие руководители?
Колхозыики колхоза „Крас- 

/ы й  октябрь“ деревни Воро- 
інной  возмушены поведением 
ію едседателя колхоза Ежо- 
/і 1 П. В. и его брата—брига- 

^ р а  тракторного отряда Ежо- 
Г. В. Эти „Руководители“, 
июня организовав пьянку

затеяли драку. Ежов П. В. 
избил колхозника Панова Ива- 
на Матвеевича, а Ежов Г. В. 
издевался над тракториста- 
ми, называя их лодырями и 
оскорбляя нецензурными сло- 
вами.

Шило.

Стахановским 
движением надо 

руководить
Нечего и говорить какое 

громадное значение в подня- 
тии производительности тру- 
да на каждом производстве 
имеет стахановское движе- 
нне.

К еожалению, на наіііем за- 
воде „Сант§хішка“ развитию 
стахаиовского двнжения со 
стороіш прбфсоюза и дирек- 
ции завода уделяется мало 
внимания. Стахановское дви- 
женке идет самотеком.

Взять хотя-бы проверку 
соцдоговоров. Это п р я м а я  
обязанность заводского коми- 
тета. Соцдоговоров имеется 
немного, ііо и те не проверя- 
ются месяцами.

Опыт лучших стахановцев 
надо тщателыіо изучать и 
как можно болыне внедрять 
в прЪизводство. Стахаііовские 
методы должны быть досто- 
янием всех рабочих. Этой ра- 
ботой также должны зани- 
маться дирекция, профсоюз и 
руководители дехов. Па заво- 
де ничего подобного нет.

Я считаю, что основным 
недостатком работы нашего 
завода и плохого руководства 
стахановским движением яв- 
ляется то, что на заводе не 
в почете производственные 
совещания, на которых мож- 
но было бы вскрывать вее не- 
дочеты в работе. За послед- 
ние два месяца у нас не бы- 
ло ниодного производствен- 
ного совешания.

Регулярное п р о в е д е н и е  
производственных оовещаішй 
помоягет поднять производи- 
тельнось труда и наладить 
систематическое рѵководство 
стахановским движением.

Н. М.

Самолет „Москва“— на пути 
в столицу

4 июля т. т. Коккинаки и ;
Бряндинский, совершившие 
беспримерный в истории ави- 
ации беспосадочный перелет 
по маршруту Москва—район 
Владивостока, на самолете 
„Москва“ вылетели из Спас- 
ска в Хабаровск.

Трудящиеся Х а б а р о в с к а  
устроили героям торжествен- 
ную встречу.

На аэродром прибыли мар- 
шал Советского Союза тов.
Блюхер, исполняющий обя- 
занности секретаря крайкома 
партии тов. Соболев, пред- 
ставители общественных и 
партийных организаций Хаба- 
ровска.

Тут-же на аэродроме сос- 
тоялся митинг, посвященный 
встрече с героическим экипа- 
жем самолета „ М о с к в а “ На снимке: В. К. Коккинакн.

Отважные летчицы прибыли в Москву
6 июля в Москву прибыли 

три героических женщины, 
три доблестных военных лет- 
чицы—Полина Осипенко, Вера 
Ломако и Марина Раскова, 
совершившие 2-го июля заме- 
чательный беспосадочный пе- 
релет по марпіруту Севасто- 
поль—Архангельск. Три бес- 
страшных дочери советского 
народа еще раз продемонст- 
рировали перед всем миром

на что споеобна свободная 
женщина страны социализма. 
Преодолевая трудностн встре- 
чавишеся в пути псрел^та 
советские летчицы показалц 
образец большевистского му- 
жества выдержки и высоксго 
мастерства 

Тепло II радостно встрети- 
ла столица славпых военных 
летчиц.

(ТАСС1.

Воевные действия в Китае

К о гд а  будут приняты м еры
1а МТФ колхоза „Путь к социа- 

1(3му‘ ,, (Леневка) дояркн Мелкозе- 
за А. К. н Пнчугііна А. И. воруют 
Охозное молоко, слнвки н масло. 
|937 году этн же работницы МТФ 
авалн, через молоковоза Малыги- 
М ., на молочный :іавод разбав- 
іное водой молоко.

Факты известны правленпю кол- 
хоза, зав. МТФ -и бригадиру, но мер 
до сих лор никаких не принято.

В колхозе 4 м-ца стоят больные две 
кобылиды, но ветеринар Коркоди- 
нов II не думает лечить их. Он ;за- 
пнмается веем, но только не своим 
делом. Свой

В помощь ко л іо зам
Из пожарной охраны заво- 

да „Сантехника“ направлены 
трое бойцов в колхозы для 
ремонта пожарного о б о з а. 
Бойцы в колхозах проведут 
беседы об охране хлебов на 
коріш и во время обмолота.

Лукин.

Овод— бич животноводства
роблема животноводства, вопрос 
Учпіения его качества, является 
ІІрым вопросом в сельском хозяй -; 
і^ н а  сегодияшний день. |

,е.то животноводства должны

Л’ Йь в своп руки вся партніі, исе I 
«  работннки, партийные н бес- 

ийные, имея в виду, что ііроб- 
животноводства является те- 
такой же первоочередиой ііроб- 

й какая была нчера, уисе раз- 
нная с уепехом проб.тема зер- 
“ (Из док.лада тои. вга.ііина на 
партийном с‘езде). 

іуной из ііричин низкого качест- 
Иашего рогатого скота являотся 
■ный овод.
шчинки овода, живушие в тече- 

♦^9-ти месяцев в органнзмс жн- 
^ о го  ііричиняют е.му енльную 

и бесііокопство, уменьшают его 
анность н удойпость, а шкура 

ІЕженная оіюдом—обесцеішваст-

Ъетаиовление СНК СССР от 19 
??раля 34 года обязывает всех 
кдельцев крупного рогатого ско- 
Івести борьбу с коисным оводом, 
фабатывая свой скот от овода. 
ібработка екота от овода ііроиз- 
'ится в период с апреля по ав- 

месяц.
(учши.м епособом борьбы е ово-

дом является уничтоженио его ли- 
чинок. Обрабатывается екот от ли- 
чинок овода в то время, когда ли- 
чинки уже достаточно созрели и 
желвакн имеют отверстия.

Уничтожить .личинкп овода моясно 
двуміі методами: иервый метод—хи- 
мическим ііутем ішрыскивания в 
желваки 4-х хлористого углерода 
или лечебного креолина. Второй мо- 
тод--механический (ручной), посред- 
стном ручного выдавливання личи- 
нок. Выдавленнне лнчипки необхо- 
димо раздаішть илп сжечь.

Руконодстію работой ііо борьбо с 
оводом и инструктаж хозяйств 
іюзлоясено на зооветііерсонал рай- 
она и ветеринарный зоотехнический 
ііерсонал участкоі» и хозяпств, но 
за проведение самой работы и добро- 
качсственноеть обработки отвсчают 
иерсоналыю: іірсдседатели колхо-
зоп, директора совхозон н иредсе- 
датсли сельсоветов. Дплжоп быть 
выработан конкрстный илан рабо- 
ты 110 борьбе с онодом ію ссльсо- 
вету п проведены слелуюіцие мсро- 
ириятня:

1. В каисдом колхозс, совхозе п 
других хозяйствах, глс имсется 
крупный рогатый скот—долясны 
быть оргаиизованы еііедиалыіые 
бригады из пастухов, доярок и зак-

реплон оирсдоленный работник, от- 
вечающий за ироведение этой ра- 
боты.

2. Каждую десятидневку должно 
производиться обследование скота 
и уничтожение готовых к выходу 
ЛИЧ1Ш0К овода, не доііуская само- 
произвольного выітада личинок из 
желвакон. так как самопроизвольно 
выііавіііая личішка преііраіцается в 
оіюд—муху н откладывая яички 
опять заражает ясивотное оводом.

Обработка скота от овода в об- 
общестнленном сскторе должна гіро- 
изводиться химическіім или ручны.м 
методом. Скот едннолнчншсон и кол- 
хозников обрабатывается исключіі- 
те,дьно механігіеским (ручным) ме- 
тодом.

3. Унігітожить отложснные яички 
овода па ногах ясивотных, путем 
смывания, соекаблинания или іш- 
стриганпя волос с отложенными на 
ннх яндами (яичкн имеют вид гшід 
и .псгко за.метны).

ТІ0 время лета организовать ноч- 
ную гіасАбу скота, во нзбежание 
зарлжения животных оіюдом.

4. Каясдому одинолнчнику п кол- 
хознику долясно бьіть дано задание 
обработать весь сіюй скот от овода.

ГТолная, сіюсвроменная и добро- 
качествснная обработка скота от 
овода в этом году должна быть 
обеенечена.

В цснтральном Китае японцы з;і- 
хватіши Матан и Пынце, расноло- 
женные юго-занаднее Аньцина. Воз- 
душными бомбардировками Матан 
нревращон в развалины. Пынце ок- 
ружен китайскими войсками.

После нескольких месяцев за- 
тишья возобновились бон в районе 
Уху. 5 июля сюда прнбыли 2 ты- 
сячи новых янонских войск.

Продвижснис яішнцев вдоль се- 
верного берега реки Янцзы задор- 
жано китайскими войсками. Китай- 
ские войска сильно укреііились за- 
паднее Аньцина около Цяныпаня.

Японцы перебрасывают войска^с 
фронта Бэйпин-Ханькоускон желез- 
ной дороги в центральную часть 
ііровинции Аньхуей для участия в 
настунлении на Ханькоу вдоль ре- 
ки Янцзы.

5-го июля над столицей ііровин- 
цни Цзяйси—Наньчаном китайская 
авиация сбила 5 японских самоле- 
тов. 6 июля 2 китайских самолет.а 
разрушили бомбардировкой япон- 
ский аэродром близ Ш анхая.

(ТАСС).

Международная хроника
—Три бойца и сержант респуб- 

ликанской армии Исііании нашли в 
одной из деревень фронта Леванта 
ящик с деньгами на сумму 250 ты- 
сяч пезет. Находка была не.медлен- 
но передана реенубликанским вла- 
стям. Этот случай характеризует 
высокий моральный уровень рес- 
публиканской армни.

*. * •
—Сбор хлебов фашнстской Ита- 

лии в этом году даст на нолтора 
мііллиона тонн меныііе зерна че.м

урожай прошлого года. Правитель- 
ство вынуждено закупить за гранн- 
цей м и л л и о н тонн зерна, 
что сильно отразится на тяжелом 
финансовом соотоянпн страны.

« * •
—В захваченном японцами круп- 

ном китайском городе ІПанхае сви- 
репствует холера. Эішдемия рас- 
пространилаеь и на нностранные 
кварталы. В этііх кварталах ужв 
зарегистрировано 50 смертных слу- 
чаев. (ТАСС).

Ответственный редактор А. КАЛУГИН.

Инспекция государственного страхования  
Реж евского района присіупила к проведенню ,  

окладного  страхования на 1938 го д
Хозяйства рабочих, служащих, колхозников и 

единоличников, в состав которых входят герои Совет- 
ского боюза, лица награжденные орденами Союза ССР, 
или почетным революционным оружием, а также инва- 
лиды войны или труда по закону об обязательном ок- 
ладном страховании имеют право на 50 проц. скидку 
с исчисления хозяйственно-страховых платеѵкей.

Документами, подтверждающими право на скидг 
ку с окладных страховых платежей, могут быть ор-"> 
денские и пенсионные книжки или справки об инва- 
лидности, выданные органами собеза и социального 
страховаішя, и т. д.

Все граждане Релсевского района, имеющие та- 
кие докуметы должіш  явиться в инспекцию госстра- 
ха до 20 июля—до вручений страховых извещеннй.

Ияспекция госстраха.
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