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В прогалом номере иашейі Руководители колхозов, как

ГОДОВІІІИНА ГЕРОИ- 
ЧЕСКОГО ПЕРЕНЕТА

С огромным успехом про- 
ходнт реализация з а й м а 
Третьей Пятилетки в Сверд- 

'ловской области.
I К И-ти часам утра И-го 
іиюля сумма подпііски достиг- 
'ла  153 миллионов 855 тысяч 
рублей, в том чнсле по сель- 

іСкой местности 9 ми.ллионов 
679 тысяч рублей.

В Свердловске подписка

составила 36 миллионов 808; 
тысяч' рублей, в Пермском 
райОне—І5 МИ.ЛЛИОНОВ 212 ты- 
сяч, Тагильском—-11 мнллио- 
нов 638 тысяч руб., Красно- 
уфимском милион 789 т. руб- 
лей, Прбитском миллпон 533 
тысячи рублей, Кунгурском; 
2 миллііона 261 тысяча руб.

СзердТАСС.) і

ЧтоО щ т  и р адо стне з  с та л о  ж и ть
—Чтобы еше .яучіііе и радо- подгіисалась на 10 руб., сче-

газеты опублшоваш, письыо вгдяо, яедоопеішвают социа- С о в Іг іГ ™ ” с о ю а ,  тов.‘ ГІиГ- в™»* “ іод-,
мов М. М., второй пмлот - пя 5п рублей на. ііовый Заеміппски внесли деньги ііалич-
майор тов. ІОмаіііев А. Б. и Тоетьей Ііятилетки (выііуск ныміі.

колхозников и колхозниц, ком- 
байнеров, трактористов, ра- 
ботні^.ков МТС и специалис-
тов_7'’'  Щербиііовского района
Краснодарского края. В сво- 
ем письме щербиновцы об- 
ращаются ко всем колхозни- 
кам и колхозпицам страиы 

, организовать іиирокое социа- 
листическое соревнованне иа 
колхозиых полях.

„Готовясь к горичим убо- 
рочным дням, -пншут щср- 
биночцы,—мы обращаемся с 
нов&м призывом ко всем кол- 
хозникам и колхозиицам Со- 
ветского Союза. Оргапизуйте 
стахановскую уборку сталин- 
ского урожая. ПІире развер- 
нем социалистическое сорев- 
нование на колхозііых полях. 
Ни на минуту не забывайте 
указания нашего великого 
вождя, нашего родного това- 
рища Сталипа:—уборка—дело 
сезонное и оиа не любит 
ікдать. Убрал во время—вы- 
играл, опоздал в уборке— 
пронград“.

Убрать уроясай в сроки и 
* без потерь, по-большевистски 

выполнить все обязательства 
перед государетвом по зерно- 
поставкам и н а т у р о п л а т е  
МТС—это главное в соревно- 
вапии колхозников за сталня-

листнческое с о р е вн о в а п н е. 
Оии шідимо еще недопонима- 
ют его роли и значепия. Поэ- 
тому-то и внутри каждого 
колхоза соцсоревноваішо меж- 
ду брнгадами и звсиьями так- 
же не практикуется. Стаха- 
И01ЩЫ в колхозах безусловію 
есть, ио ими никто не руко- 
родит, ими ис интересуются, 
их оііыт другим колхозиикам 
ие передается.

Тов. Сталіш соцсоревнова- 
лис характсрнзуст так: „са- 
мое замечательное в соііевно- 
ванѵш состоит в том, что оио 
производит корешіой персво-

Па 8 нюля в колхозе под-іштуіімаи ■ воешшженер тов. цорвого года)-заявил колхоз- _... . _____  _ _______
Даішлин С .'V. вылете.ли лз (/етров Я. С. из колхоза чімсались яа заелі во челоиек  
іМоскіш в Соединеішые ІПта- ' ^
ты Америки через Севериый
ііоліоо. и  июля самолет опу- 
стнлся в штате Калифорння, 
блііз ^орода Сан-7.І,'/касиито, { 
пролстсв без ііосадки свьіше

,.\',іарішк“ Лигіовского совета. в сумме .ДЗІШ рублой.  
,Ко.;[Хозішки—Иетроііа Ч>. М., I Е. Ряков.

Займовая хроника
Колхозішки колхоза „Крас- Па 8 июля в колхозе охва- 

10200 кіыіометров по нрямоіі ок-пібрь" Г.зииского с со- чено подаиской 90'*/о колхоз- 
лшши II побив два мнровых „р-і-а государетвоішын Уае.м ішков. В срсдием на человека 
рекорда бссносадочного поле- Третьой ІІятклегки (выпуск подішска еоставляет 26 руб,і 
та ііо прямой и по ломаііой. церкого года) встретили д[)уж- 50 кои. К обшой сумме вне',-*

Быстро и уверешіо пересс- деньгами в гігентствоі
I Киселев ІІеті) Иваііович под- гіайфшютдела 20' 

кая одну за другои пара.лле-'пд(,д^,,„ на 175 руб., Чсбыкии 
])0ѵ во взглядах ліодеи на ^,] земіюго ніара, красііокры- Ываи 
труд, ибо оііо превраи-----
труд из зазорного 
го б])емени, каким он 
ся ])аиыие, в дсло
ло славы, в дело доблести и|'нами и облэками, преодолевал 
геройства“. Это каждому РУ-іциклоиы и встречные сіьль-
ководителю к о л х о з а  надо > \ные ветры. Около 5500 кило-

Всс оыи деііьги виеслн налич-
М. Калугин. /

С болыним воодушевлоішем  ̂ Пятидесятшіятилетняя сто- 
Следуст сказать, что РКіметров самолет ирошел над в(,.]-рецнлн Заем 3-й ГІятилетки' рожнха Кукарцева А. М. каж-

крспко заиомііить.

ВКП(б), Райисполком и РайЗО океанами, морями и льдами. 
ие помогают колхозам внед-' 62 часа 17 миііут длился 

этот блестящий ііолет. 62 ча-рять социалистическое сорсв-
нование. Тогда как в поста-, _ _
новлении СНК СССР от 23 пирерыва работали
нюня „06 уборке урожая 1938 Дилиндры советского мотора.
года“ зашісано: „задача ус-> Вслед за экспедицней па 
пешной уборки высокого уро- Северыый полюс, вслед за 
жая требует подиятия на ыо- Чкаловым, Байдуковым и Бе-

ские 7—8 миллиардов пудов вую, более высокую, ступень' ляковым, проложившнми че-
зерна. организованности колхозного рез Северный полюс путь

В колхозах наіііего района строя, далыіейшего роста со- 'меягду двумя материкамп, со-
социалистическое сооевнова-1 циалистического соревнова-! ветскне летчикіі еще раз по-

технические работиики Чере-і дый год подішсывается, дает 
мнсской ыеполной средией взаймы из своих сбереягений. 
школы. Уборщица ІПестакова На заем ііервого года 3-й 
Парасковья Ннколаевиа под-і Пятнлетки она подшісалась 
іиісалась на месячный оклад. сумме 50 руб. Усольцѳв.

Торгозля в период уборки
СВЕРДЛОВСК (СвердТАСС). 

Сельская кооперацня Снерд-
На время уборочных рабоі 

в деревню будет пагіравленс

ние не в почете. Ко.чхозы ния. Советские н в первую; казали всему мнру, на какис 
между собой не соревнуіотся, очередь земелыіые о р г а н ы ' п о д в и г и ,  на какое геройст- На поля отправятся 589 раз- да. В июле, чо начала убор

ловской области готовптся к миллиона рублей шо
ных изделііи, обуви, колео 

Обслужнваішю КОЛХОЗНИКОВ ВО посуды, прочнх то
Івремя уборочной кампашш. варов хозяпствешіого обихо

ііравда, у некоторых колхо- долягны возглавить стаханов- во способен советский чело-:возок, 1342 разпосчика и 7;>4 ки, къоперация получит боле
в сельскомзов имеются соцдоговора, но ское двиягение 

только для формальностк. хозяйстве“.
Эти договора, как, например, Уборка уроягая будет серь- 
в колхозах „8-е марта", „Вер-' езным экзаменом для со- 
ный путь“ и др., были ііаші-' ветско-партийных работішков 
саны еше в период весение-' района и в первую очередь 
посевной кампанйи и до сих ‘ для РайЗО. Районный земель-

“)
век, как ои предан родине и книгоноши. Будет работать чем на 1 міья.лион рублей мот*,̂  
великому воячдю трудящегося 365 ларыгор.. В полевых стн- циклов, волосипедов, швей' 
ч е л о в е ч е с т в а  товариіцу' нах органнзуется продаяга ных магшш, пагефонов с плэ 
Сталину. , без алкагольных напитков. . стинками.

*\

пор не проврреиы. Результа-1 ішй отдел должен оператіівио
ты соревноваішя остаютсяне- руководить уборкой, возгла-
й^івестііыми.

Или воттакойпример. Пред- 
седатель колхоза „7-е ноября“

вить социалиотическое сорев- 
нованне н стахановское двн- 
жение среди шпроких масс

По Советскому СоюзуНа ліпііінградско.м ааводе „Крас.ний 
Октябрь" '.'.аісончнлпсь испитания

;дьТю*Гзавадп7го-то ^ ііюля в Тбилисй присту-седатель Центрального Иі?
риііно.му ііыііуску новых мотоциклоі) 'пнла к работе первая сессия I полнителыіого Комитета Гр.Ѵ

(Кочнева) т. Исаков говорит:, кол хозниісов, комбайііеров, 
х-ІІагіі колхоз соревнуется і тракторпстов, среди всей мно-

с колхозом „Иовая деревня 
(Останино). Мы ых вызвали, 
напнсали соцдоговор и пое-

гомііллионпой армии социа- 
лпстических полей.

Иризыв щербиновцев о ши-
лали еще в в е с е н н е-по- роком развертывании соцна- 
севную дампанню, но отвзтагішстичсского с о р е в н о в а п и я  
от них т а к  до настоящего' доляген быть подхвачен все- 
времени и не получили. Ііа ми колхозамн нашего ])айона.
мой вопрос 0 договоре пред- 
седатель колхоза „ІІовая де- 
ревші“ тов. Колмаков слокой- 
н(/ ответил, что ответ иа ваш 
договор нашісап давно, но по-

Иартпнные и советские орга- 
низации доляѵны помочь МТ(7 
и колхозам быстро лйкішдпро- 
вать все недостатки, чтобй 
начало уборки уроѵкая встре-

слать его вам никак немоягем. тить во всеоруягии.

Кулы урны й ОІДЫІІ колхозннков
10 июля на берегу реки Бо-,ное обслуживание -постанов-

бровки комсомольской органи 
зацией д. Останино была про- 
ведена массовка.
" Молодежь и взрослые кол- 
хозники д. Останино весело

ка, струнный оркестр, физ 
культурныѳ выступления.

Педагог школы Тыкин И. М. 
—руководитель массовки,сде- 
лал всѳ возможное чтобы каж-

провели выходной дѳнь. На дый участник культурно от- 
массовкв было художествен- дохнул. ГЕРАСИМОВА.

Грузин-

На синмке: Брипідир тов. А. М. Ва- 
лицкнй испытывает новый мотоцнкл.

Фото Рсдкина н .Штейнгардта 
(Союзфото),, Пресеклнше“.

Верховного Совета 
ской ОСР.

Сессию открыл старейший 
депутат—заместитель ііред- 
седателя презіідиума Верхов-

зинской ССР Ф. Е. Махарадзі 
Сессия с огромным под‘( 

мом, под восторжеішые а л ^  
дисменты, ііриняла т е к 
приветственной телеграммі

ного Совета Союза ССР пред- товарищу Сталину.

—6 августа в Коктебеле от- 
крываются двенадцатые все- 
союзпые состязаішя авиомо- 
делистов имеіш двадцатиле- 
тия ВЛКСМ. Сюда ирибудут

11 лучших сбор',іы.х; авиомі 
дельных команд ряда го р | 
дов, областей и ресііублі* 
Советского Союза.

—Запоро/кский завод „Ком- 
мунар“ закончил сборку трех 
комбайнов новой конструкции. 
71,ва из них — широкозахват- 
иые, іірбторного типа. Тре-

тнй комбайн в о т л и ч и е  
обычных имеет платформе^ 
ный соломотряе. Комбайі 
отправлены для испытаіп 
на поля Северного Кавказ|

—10 нюля в Москве ыачи- 
наются отборочные соревно- 
вания лучшнх стрелков—ма- 
стеров РСФСР. Из ыих будут 
укомпдектованы две команды, 
которые гіримут участие в 
ііроводимой с двадцатого ав-

густа стрелковой спарта 
аде народов СССР. На сор 
нование ожидается прибыті 
из областей и краев и рі 
публик Российской Феде} 
ции сто пятьдесят стре 
ков.
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Навстречу 19-й годовщине
Районной к 0 м н с с и е й по 

празднованию 19 годовщнны 
освобождения Урала от кол- 
чака 15 июля в 5 часов вече- 
ра у  Белого камня проводит- 
:я массовка рабочих, служа- 
цих и их еемей поселка Реяс.

ІІа массовке будет прове- 
'іено пре.мирование лучгшіх 
ітахановдев партизан, участ-

шіков гражданской в о й н ы 
принимавшпх участие в осво- 
бождении Урала от белых 
банд колчака. Отдельные то- 
варшдіі выступят е воспоми- 
наяияміі 0 борьбе за Урал, 
за дело освобождения стра- 
ны советов от интервентов.

После деловой части худо- 
ікественное обслуяѵивание.

Еще раз о режевском саде
В поселке Реік имеется 

сад, который находится в за- 
^пущенном состоянии. Он за- 
оос травой, эстрада разбита, 
нет освещения и газонов. Сад 
можно использовать для про- 
зедения массовых мероприя- 
гий, его нужно только прп- 
вести в ыадлежащий порядок. 
Цуховой оркестр, выступле-

ііие круікков самодеятельно- 
сти, нгры, танцы—все дол- 
жно быть в саду, чтобы мо- 
.лодежь могла культурііо от- 
дохнуть, развлечься. ІТо сад 
не предоставлен молодеяги, 
время проводить ей негде, а 
райком комсомола и поселко- 
вый совет это не бесііокоит.

Иванов.

Требуется ветпомощь
В, іі колхозе „Ударннк“ Ли- 

Шовского сельсовета в личном 
озяйстве колхозников болеют 
виньи. Несколько свиней уяге 
огибло.

Колхозники неоднократно 
бращались к местному вет- 

работнику, проягивающсму в 
[зеле Липовка Минееву М. Д., 

0 безрезультатно. Минсев 
Ьегда находит какую пнбудь' 
а причину и помощи не ока- 
ывает.

Кроме того в нашем кол-

хозе бы.ч зоотехник тов. Крив- 
ковский, которому колхозни- 
ки сообшали 0 болезни сви- 
ней. Кривковский о б е ш а л  
2 люля сделать свиньям нри- 
вивку, но обещание свое не 
вынолпил. Прививка все (еще 
не сделана.

РайЗО надо срочно прннять 
меры, а то болезнь может 
попасть в свиноферму и зара- 
зить К0.ЛХ03НЫХ свшіей.

Егор Ряков.

ХОРОтко
Заведуюіцна хлебны.м магазином 

Л» I Вачинин являетси на работу 
в нетрезвом виде. 3 июля приидя 
ііьяним он уснул в магазине. Безоб- 
разіія кот*рые творятся в магазине 

I не устраняютея. Это об‘ясняется 
I тем. что собраніія с работниками не 
' проводятся.

Выручку. которуіо нужно едавать, 
после окончання работы, продавцы 
часто уноеят с собон. ;

Все это говорит за то, что зав. 
райпотребсоюзом Чепчугов, не про- 
веряет своих работников. Е. Г.

Плохо р а б о т а е т ветеринарно- 
фельдшерекий нункт в селе Арама- 
шка. Ветеринар Подковыркіін В. С.

, вместе ео своим помощником Вачи- 
нііііым В. II. пьянетвуют и не явля- 
ются на работу.

3 нюля Леонтьев Е. Г. привел же- 
ребенка, которому нужно было ока- 
зать помоіць, но ветерннарный пункт 
был закрыт, а Подковыркин и Ва- 
чинин в это время пьянетвовалн.

До каких пор будет так работать 
ветеринарный гіункт'? КОЛХОЗНИК. 

* * *
Колхозом іім. Кирова Останинско- 

го сольсовета ііослан учиться в раіі- 
они,>*ю колхознув) школу <Салугин 
Лазарь. Приехав учиться. он стал 
пронускать занятия и заннлея ііьип- 
кой. О его ііоведеніііі уже не раз 
пнсали в школьную стеіігазету.

Мы, курсаыты не можем тернеть, 
в школе такого слушателя. Просим 
ііравление колхоза нріізвать Калу- 
гиііа к норядку.

Курсанты 3 подписи.-*  ̂ *
Колхозу им. Ворошилова Шай- 

тансісого сельсовета дан іілан за- 
готоики кормов для толят. Колхо- 
зом все еп(е не заготовлено ни од- 
ного центнера.

11.110X0 обстоит де.ло и с доролс- 
ным строительством. Предеедатель 
ко.лхоза .'Зобнин об это.м знает, но 
мер к лнквидации неііоладков в ра- 
боте колхоза никаких не нрынимает.

Ской.

Озерской Мехлесопункт 
в прорыве

3  А Р  У Б Е Ж  О М

} Война в Испании
ібзор военных действий на 
іронте Лвванта с 2-г6 по 10-е 

июля
Боенные операции нафрон-

І Леванта в течение истек- 
пі недели в основном были 

средоточены на фронте в 
ротяжении 150 километров 
-от Тепуэля до Средиземно- 
р моря. Целыо наступле- 
і |я  мятежников явился Са- 
/п т о .  Однако наст^шатель- 
ые операции мятежникѳв и 
ітервентов потерпели не- 
(іачу.
Хотя операцпи мятежников 
интервентов постоянно под- 

крнсивались громадяым коли- 
іством артиллерип, авиации, 
'даков, их  потери исключи- 
Аьно велики. Число убитых

в рядах мятежников и интер- 
Твентов в течение пооледних

8-ми дней достигает іо ты- 
сяч человок. ІІотери респуб- 
ликанцев в 6 раз меньше.

Мятеікники неодиократно 
' ве.ли атяку на Мора де Ру- 
биелос. Все атаки были от- 
биты. Теперь противник оче- 
видно отказался от лобовой 
атаки на Мора де Рубиелос 
и ііытается обойти с юга по- 

' зиции республиканцев в этом 
' районе.
I В течение последних 10 
дней ожесточенные сражения 

Iпроисходят в районе реки 
Секо, где мяте5кники стре- 
мятся продвннуться в нап- 
рав.лении к Сагунто. Мятеж- 
ники стремятся' также пере- 
резать дорогу Валь де Ук- 
со-Альгар. Этот план илі не-

удается благодаря героиче- 
скому сопротивлению респуб- 
ликаыских войск. Верхняя до- 
лина реки Секо занята рес- 
публиканскими войсками и 
дорога с запада в сторону 
Вильявиеха для мятежников 
преграждена.

В прибережііом районе рес- 
публиканские войска остави- 
ли деревню Нулес (к югу от 
Кастельона) отойдя на зара- 
нее приготовленные позиции 
к югу от этой деревни. Фа- 
шистская авиация преврати- 
ла Ыулес в груду развалин_

Обороыителыіая система 
республиканцев в п р а в о м 
фланге фрснта Теруэль—Ка- 
стельон является преградой 

; для дальнейшего наступле- 
шія мятеягников (ТАСС).

За  первое полугодие 1938' 
года по производственному 
плану Озерской механизиро- 
ванный лесопункт должен 
был заготовить древесины! 
88000 фестметров, вывести| 
154.000 фестметров, но на 
1 июля заготов.чено только, 
51,966 фестметров, а вывезе- 
но 68.548 фестметров.

Во 2 квартале участок ра- 
ботал- исключительно плохо. 
Кварта-лышй производствен- 
ный план выполііен только 
на ЗР /̂о. Уснех летних работ 
на лесозаготовках зависит от 
четкой работы механизиро- 
ваыного транспорта, от бес- 
перебойного спабясения его 
горючим, от готовности лет- 
них дорог.

В мае и июне из-за отсут- 
ствия запасных тракторных 
частей, горючего и ноготов- 
ностй летних дорог замнрала 
ікизнь тракторііого парка. За 
это время тысячи фестметров 
древесины не вывезсны на 
централыіый склад.

ІІе лучше дело обстоит и в 
начале 3 кв., из 15 имеющих- 
ся тракторов на участке ра- 
ботает только 5 и те не с пол- 
ной нагрузкой.

ГІричины невыііолнения ііла- 
на лесозаготовок руководите-

ли участка пытаются об‘яс- 
нить тем, что не хватает ра- 
бочей СИ.ЛЫ. Ыо как на у ч аст - '  
ке созданы жилищно-бытовые 
условия для рабочих, об этом 
руководители умалчивают. От- 
пушенные г о с уд а р с т в о м 
средства на строительство 
жилых ііомещений 860.000 
руб. не осваиваются. За  лет- 
ний период участок должен 
построить 40 об‘ектов, но не- 
построено ни одного.

Начальник стрѳительных 
работ Устюжанин не руково- 
дит постройками. Рабочая си- 
ла используется нерацио- 
нально: из 85 рабочих» на 
прямых строительных рі і̂бо- 
тах работает только 21 чел., 
осталыіые работают на под- 
собных работах. Плохо ис- 
пользуется на участке кон- 
ный обоз; из 46 работает толь- 
ко 29 лошадей.

Вместо устранения безоб- 
разий на участке начальник 
участка Дук под видом слу- 
жебных командировок .зани- 
мается своими личными де- 
лами. Дук с 1-го по 8 июля 
на учасгке не был. Не в этом 
ли причина кроющихся безоб- 
разий на Озерском Мехлесо- 
пункте?

А. Кузьминых.

И З В Е Щ Е Н И Е
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ И ПАРТОРГАМ 

РЕЖЕВСКОй ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
17 июля 1938 года в 4 часа вечера в клубѳ Ни- 

кельзавода созывается районноѳ партийноѳ собраниа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги областной партийной конфаренции. Доклад 

делает секрѳтарь РК ВКП(б) тов. Лапшин.
Сѳкретари ларткомов и парторги должны обѳслв- 

чить явку на собрание всех члѳнов и кандидатов своих 
парторганизаций.

РК. ВКП(б].

Ответственный редактор Д. КАЛУГИН.

Война в Китае
1 теченне последних пяти дней 

юдалжались ожесточенные бои за 
ітан и П ынцзэ, юго-заііаднее Ань- 
ва. Ягіонскне войока, наталкива- 
ь на геронческое сопротивление

Рских войск, вынуждены были 
ократно отходить на свои ис- 
іе позиции. Японская авиация 
ил.лерия несколько дней уси- 

ІННО бомбардирова.ла М а т а н  и 
№у (северная часть провннцни 

'«лнси.) Одновременно япопское ко- 
'дование продолжало посылать н 

!іон боев крупные подкреп.тіения. 
Іоеле многочиелеиных н унорных 

Ык яііонцам уд ілось  захватить 
Гввращенные в развалнны Матаи и 
ьіицзэ.
,У ступая значитсльно ііревосходя- 
им  силам иротивннка. 6 июля ки- 
«чские войока отошлн от Хукоу. 
^ен и е .м  Хукоу создается угроза 
Щ)движенпя японского флота вверх 

реке Янцы к Цзюзяну (северная 
с т ь  провинцин Цзянси) и выше 

I  направ.лению к Ханькоу. Восточ- 
Ьі Хукоу и южнее Пынце остав- 
і^еся  в ты лу  у японцев китайские 
•й ск а  продолжают удерж ивать в 
-онх руках ряд важных етратегн-

ІІа снимке: Мао-Дзе-Дун глава пра- 
віітельства особого района китай- 
екой республикн—один из віідней- 
ших руководителей Китайской Ком- 
мунистической партии н ѴІП-ой Ки- 

тайской народно-революционной 
армии

ческих ііунктов.
В последннх боях китайская ави- 

ация нанеела болыііой урон японс- 
колму флоту и авиацни. 6 июля в 
Шанхаіі іірибыли 5 японских воен- 
ных кораблей, еильно поврежден- 
ных китайской авиацией. Средп при- 
бывшнх кораблей один авііаносец. 
на которо.м находилось 30 разбнтых 
японских самолетов.

В северном Китае япоііское комап- 
дованііе продолжает стягнпать но- 

I вые части в провиицию Шапьси. 
•Здесь японские войска готовятся к 
крупным оііерациям, намереваясь 
переііра^иться через реку Хуанхе. 
Чнсло японеких войок в провинции 
Шаньен за поелвдііее премя доведе- 
но до 40 ты сяч человек иесмотря на 
гірибытие новых яионских подкреп- 
лений, китайсіспе части продолжа- 
ют наносить яііонцам чувствнтель- 
ные удары. 4 ііюля кнтайские войс- 
ка выбилн япоицен из Аньн и Ань- 
чена в юго-загіадной части провнн- 
дип Шаиьеи. В последние дііи круп- 
ные бои разворнулись око.ло Цзизя- 
на к югу от Тайюаня.

В южном Китае япоиская авиация 
продолжает бомбаіѵдировать иобе- 
режье провннции Гуандун. Около 
Сватоу соередоточено 26 японских 
воѳнных кораблей (ТАСС).

Инслекци» госудзрственного  страхования  
Реж евского района пристунила к проведению  

онладного страхования на 1938 го д
Хозяйства рабочнх, служаішіх, колхозников и 

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

Документами, подтверягдающиыи право на скид- 
ку  с окладных страховых іілатежей, могут быть ор- 
денские и пенсионные книжки или справки об инва-і 
лидности, выдаішые оргаііами собеза и социального 
страхояания, и т. д.

Все грансдане поселка Реж имеющие такие 
документы должны явиться в инспекцию госстра- 
ха  до 20 июля—до вручений страховых извещений.

Инспѳкция госстраха.

Р е ж е в с к о м у  п у н к т у  
З а г о т з е р н о

ТРЕБУЮТСЯ
Плотники, грузчики, черно- 
рабочиѳ. Оплзта труда будет 
производиться согласно государ- 
ственным расценкам—едёльно по 

каждому внду работ.
За всеми сгіравками обращаться: 

ет. Реж контора Заготзерно.

УТРЛЯНиПР временное свііде 
ІІС{Л1пП иС тельство о среднем 

зоотехничоеком образовании на имя 
Русииа II. Д., выданное дирекц-.ѵй 
ГІисареіііцанской з о о т о х н и ч е с к о й  
школы — села Ііисаровщина Дикан- 
ского района ГІолтавской области -  
считать нвдейсгвитврьным.

Ѵтопаиииа пасиорта. на лоша- 
/ І С р Л п П а і С  дей колхоза „Обо- 

рона“, за .Л» Л? 1280028. 1280035,
1291641 и 1291638. выданные Ара- 
машевеким сельсовотом —̂ считать  
иедействительныим. 1
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