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здание 
райисполкома

„Депутаты социалистического парламені 
сталинские питомцы,народные трибуны, ста  
вят в основу своей деятельности забот у  
процветании государства, о народном благе  
Голос народных избранников —это голос всегг 
советского народа, всей советской страны  
Большевистская деловитость и единодушие в 
решении вопросов государственной важності 
—таков стиль работы Верховного Совета 
РСФСР. Этот стиль воспитан в наших депута  
т ах партией ЛЕНИНА—СТАЛИНА.а(„ Правда*)

Ш Ш Ш И Я П Ш Ё І

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР Первого Созыва

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
Дневник заседания I Дневник заседания 20 июля

ИК р е д и ты  колхозам  
к о л х о зн и к а м

СВЕРДЛОВСК (СвеодТАСС)
Облисполком утвердил план креди 
товашш колхозов и колхозников обн 
ласти на 1938 год. 11а строительстве

19 июля I 20-го июля в зале заседаний I Народный Комиссар Зерно- 
Верховного Совета РСФ СР, в ; в ых  и Животноводческих Сов- 

19 июля состоялось очеред- Кремле состоялось пятое з а - ! хозов—Алексей Дмитриевич 
ног1,заседание Первой Сессии ключительное заседание пер-ІСтупов.
Верховного Совета РСФ СР всщ Сессии Верховного Сове- 
1 -го созыва. Председатель та р 0 ф 0 р первого созыва.

Председательствует пред
седатель Верховного Совета 
РСФ СР депутат Жданов А. А. говли—Александр 

Верховный Совет присту- вич Любимов, 
пает к рассмотрению вопроса

Верховного Совета РСФСР ■ 
депутат Жданов А. А. откры- 1 
вая заседание, об'являет, что 
в порядке дня Сессии стоит і 
вопрос об избранииПрезидиу-

Народный Комиссар Ф и
нансов—Василий Федорович 
Попов.

Народный Комиссар 'Т ор -  
Василье-

ерховного СоветаРСФСІ . 0 формировании Совета На-
ГІо поручению Совета Ста- 

ре%- ггн депутат Сидоров вы
носит на рассмотрение Сес
сии предложение о составе 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР, 
в Председатели 
Верховного Совета РСФСР 
депутат Сидоров выдвигает 
тов. Бадаева Алексея Егоро
вича—депутата от Усманско- 
го избирательного округа Во
ронежской области.

Народный Комиссар юсти
ции—Яков Петрович Дмит
риев.

Народный Комиссар Здраво
охранения—И в а н  Иванович

Все внесенные кандидатуры 
ставятся  на персональное го
лосование. Сессия избрала

родных Комиссаров РСФСР.
Д< гутат Булганин Н. А. 

вносі г на рассмотрение Вер
ховного Совета состав Сове- Белоусов, 
та Н а р о д н ы х  Комиссаров, Народный Комиссар Прое- 

Кандидатом РСФ СР. і вегцения—11 е т р Андреевич
Президиума Топ. Булганин в своей ре- Тюркин.

чи отвечает на замечания и! Народный Комиссар Мест- 
вопр"оы депутатов сделан- ной Промышленности—Васи
ны е на предыдущем заседа- лий Васильевич Вахрушев, 
нии в прениях по вопросу об Народный Комиссар Ком- 
о б р а з о в а н и и  правительства мунального Хозяйства—Кон- 
РСФСР.

Персональным голосовани
ем Верховный Совет обра
зует следующий состав пра
вительства Р С Ф С Р —Совета

животноводческих ферм и покупку 
племенного скота отпускается окоЛ) 
5 млн. рублей. На покупку тело1, 
бескоровные колхозники получа' 
200 тыс. рублей.

Большие средства отпускаются 
для расширения свиноводческих 
пчеловодческих и звероводческих хС 
зяйств в колхозах. 600 тыс. рубле 
ассигнуется на электрификацию кол 
хозов.

Всего в этом году колхозы ’ 
колхозники получат 12,5 млн. руб 
лей кредита.

10 намиллионов рублей  
лечен ие и отды х  

тр уд ящ и хся
(СвердТАСС)СВЕРДЛОВСК

9 млн. 947 тыс. рублей затрачнвае 
в этом году ЦК союза черной мета 
лургии Востока на лечение и отдь 
металлургов Урала и Сибири. Н 
курорты союзного и местного зна 
чения будет послано 4.836 человек.

Президиум Верховного Сове- Народных К о м и с с а рніл О/і/ТчО О лптіттлппллпЛ Ата РСФ СР единогласно.
о в

После избрания Президиу
ма Верховного Совета РСФСР 
председатель Верховного Со
вета РСФСР депутат Жда
нов А. А. оглашает поступив
шее на его имя заявление 
Председателя С о в н а р к о м а  
РСФ СР депутата Булгани
на Н. А. В оглашенном заяв
лении говорится, что в свя
зи с тем, что в порядке дня 
Сессии стоит вопрос об обра
зовании п р а в и т е л ь с т в а  
РСФ СР, Совнарком РСФСР 
считает свои обязанности ис
черпанными и слагает свои 
полномочия перед Верховным 
Советом РСФСР.

РСФСР:
Председатель Совета На

родных Комиссаров РСФСР-- 
Николай Александрович Б у л 
ганин.

Заместитель председателя 
Совета Народных Комиссаров 
РСФСР —Иван Григорьевич 
Кабанов.

Председатель Государст
венной Плановой Комиссии — 
Яков Ермолаевич Чадаев. 

Народный Комиссар Пише-

стантин Дмитриевич Памфи
лов.

Народный Комиссар Соци
ального Обеспечения—Мария 
Александровна Шабурова.

Начальник Управления по 
Делам И с к у с с т в—Николай 
Николаевич Беспалов.

Начальник Дорожного Уп
равления—Всеволод Тихоно
вич Федоров.

На заседание Верховного 
Совета прибывают делегатам 
от рабочих, работниц, колхоз
ников, колхозниц, интелли
генции и служащих, а также 
от Красной армии и Военно- 
Морского флота.

На снимка: Старейший по возрасту 
депутат Верховного Совета РСФСР 
С. Н. Барышев открывает первую. 
Сессию Верховного Совета РСФСР
Фото Ф. Кі с гова и С. Лоскутова 
(Союзфото) „Прессклише".

отдыха —бо 
в одноднев

гации Красной армии и Воен
но-Морского ф лота—младший 
командир — артиллерист тов.; 
Кузнецов Ф. В. и младший 
командир — подводник тов. 
Кобликов ТІ. С,

Порядок дня Сессии изчер- 1 
пан. Председатель Верховно-

в двухнедельные дома 
лее  22 тыс. человек и 
ные 127 тысяч.

За истекшие полгода на различ 
ных курортах уже побывали 1951 
человек и в стационарных дома 
отдыха—более 7 тыс. человек. В н 
стоящее время в Крыму, на Кавкаі 
лечится 115 человек и на мести 
курортах 202.

ИЗВЕЩЕНИЕ
парт

райі

го Совета РСФ СР товарищ 
Жданов А. А. констатирует, 
что по всем вопросам поряд
ка дня Верховным Советом 
приняты единодушные реше
ния и об‘являет первую Сес
сию Верховного С о в е т а

Верховный Совет перехо
дит к обсуждению заявления 
Председателя С о в н а р к о м а 1 делил 
РСФСР. банов

От имени делегаций города 
вой Промышленности—Павел Москвы и Московской области РСФ СР закрытой. 
Васильевич Смирнов. выступает рабочий—стахано-

Наподный Комиссар Лег- вец завода №  1 имени А вид
ной Промышлеьноств-Сергей хима тов. Фролов А. А.; от 
Георгиевич Лукин. делегации города Ленингра-

Народный Комиссар Лесной д а —рабочий—стахановец Ки- 
Промышленности—Т р о ф и м  ровского завода тов. Карта- 
Павлович Кудряшев. шев С. Г.; от делегации Та-

Наоодный Комиссар Земле- тарской АССР—мастер Казан.
Павел Павлович Ло- ского льно-комбината тов.

Галлиулина А. Ф.; от деле.

28 июля в 4 часа вечера, в 
кабинете, созывается пленум 
кома ВКП(б). I

Повестка дня
1 . О готовности района к хлебо

уборке (докл. зав. РайЗО т. З я б ; 
лицева).

2. Задачи паотийных организаций 
во время уборочной кампании(докл 
Никольский’).

На заседание пленума вызывают 
ся —члены пленума, секретари парт 
комов. парторги, директора МТС і і  
их заместители по политчасти и п С 
расчетам с колхозами.

Б ю ро РК ВКП(б).

ЗА Р У Б Е Ж О М

Военные действия в Китае

Выступившие в прениях д е - , 
путаты Угаров А. И., Шкиря-' 
тов‘ М. Ф . ,  Червов И-М., Коль
цов М. Е., Косарев А. В. под
вергли критике деятельность 
отдельных н а р к о м а т о в  
РСФСР.

По предложению депутата 
Хохлова И. С. Верховный Со
вет РСФ СР единогласно при
нимает постановление, в ко
тором выражает доверие Сов- 
нарціму РСФ СР и поручают 
депутату Булганину Н. А. пред- 
ставитр на рассмотрение Вер
ховного Совета РСФ СР пред
ложение о составе Правитель
ства РСФСР, учтя при этом 
критические замечания депу
татов, высказанные в ходе 
прений.

*

-На этом очередное заседа
ние Сессии заканчивается.

и

В центральном Китае за послед
ние 5 дней японской армии неуда- 
лось продвинуться ни на одном 
участке фронта.

Центром военных действий п о : 
прежнему является район реки Янц
зы между городами Хукоу и Цзюцзя- 
ном. Ежедневно японские канонерки . 
пытаются войти в озеро Поянху, но | 
китайская авиация и артиллерия 
отбрасывают их назад.

Ожесточенные бои с большими 
потерями для японцев за- послед
ние 2 дня происходили восточнее 
Пынцзе. В этом районе китайская! 
авиация ежедневно . бомбардирует 
японский флот на реке Янцзы.

молетов бомбардировали Ухан (таі 
называются три рядом расположен 
ные города—Ханькоу, Ханьян, Учан) 
Убито и ранено 1150 человек. Воль 
шинство бомб было (‘брошено і 
густо населенные районы Ханькоу 
где жинет городская беднота і  
беженцы.

Официально подтверждается при
менение японцами отравляющие 
веществ в недавних боях в цент 
ральном Китае. По поручению между 
народного общества Красного Кре 
ста английский доктор Талбот обЧ 
следовал 19 китайских солдат, от
равленных газами в боях под Матаі
ном. В медицинском заключении укаС

Японская авиация продолжает і зынается. что пострадавшие отрав |\ 
зверскую бомбардировку мирных г о - 1 лены горчичным газом и хлором, 
родов. 19-го июля 27 японских са - 1 ' (ТАСС).

На фронтах в Испании
На

онах
бои.
жают

фронте Леванта во всех рай- 
продолжаютея напряженные 

Республиканцы- стойко огра- 
все атаки войск иностранных 

интервентов, усиленно применяю
щих авиацию и танки. Атаки м яте ж - , 
ников и интервентов вдоль дороги] 
1еруэль-Сагунто в районе Барракас

те ■
ки
тов.

На снимке (слева направо): Г. М. Маленков,
И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов х_______

Н. И. Ежов на первой сессии Верховного Совета РСФСР. -тили стойкое сопротивление ресну 
фото Ф. Кислова и С. Лоскутова (Союзфото) „Прессклише", | Во 'вромч^0®1*00

[епанча республиканские литчи- 
сбили 13 самолетов интервен 
Р еспубликанцы  потеряли три 

истребителя.
В ночь на !9-е июля , фашистски 

авиация Дважды бомбардировала 
Барселону и ее пригороды. В Б а р 
селоне взрывом бомбы повреждеі

потерпели неудачу, фашисты в е т р е - ; собор, представляющий собой боль
‘ шую историческую и архнтектурнук 
ценность.

воздушного бол н аф р о н -  (ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАШИ ЗАДАЧИ
Свыше 400  агитаторов рай- 

на партийных и непартий
ных большевиков несли в мас- 
у большевистское с л о в о  

травды во время избиратель
ной кампании по выборам в 
верховный Совет РСФСР. Эта 
[рмия агитаторов и беседчи- 
н'.ов раз‘ясняла трудящимся 

|(а заводах, в колхозах, в 
бригадах и на дому важней
шие решения партии и пра
вительства, знакомила изби
рателей с вопросами между
народного положения.
I Агитатор—краснознаменец 

ов. Перфильев, на заводе 
I,Сантехника", в своих бесе
дах с рабочими рассказывал 

победах рабочего класса 
трудового крестьянства на- 
ей родины, воспитывал слу- 
ателей в духе ненависти к 

рагам народа—тронкнстско- 
ухаринским выродкам, пы- 
авьпимся помешать победно- 
у  шествию страны социа- 
изма.
Слуш атели кружка агита- 

ора Монзина настолько ув
лекались беседами, что не хо
телось расходиться после 
/онца занятия.
[ с(а последнее время, как 
У) н ч и л и с ь выборы, а гит а ци о н- 
й-массовая работа ослабла. 

Да днях районный комитет 
іартии заслуш ал отчет сек- 
іетаря парткома завода „Сан- 
'ехпцка“ об агитационно-мас

совой работе. Из доклада бы- 
^о видно, что руководство 
дарткома агитаторами ослаб
лено Из 14 агитаторов сей
ше работает только 3.

Бюро РК ВКП(б) предло- 
кеыо всем парторганизациям 
>айона закрепить достигну
тые успехи в агитационной 
работе. На заводах, должно 
рыть обращено особое внима
ние к охвату политической 
ѵгитапией рабочих ночных 
Ь.мен. По колхозам надо раз
вернуть работу в бригадах 
та сенокосе, в тракторных 
отрядах и в звеньях комбай
новой уборки.

Надо добиться, чтобы бе
седы и громкие читки газет 
Проводились систематически, 
’жедневно. Лучш их комсо
мольцев, профсоюзников, бес
партийных стахановцев заво
дов и колхозов должны прив
лечь.к  агитационной работе 
Партийные организации. По
вседневно руководить и по
могать агитаторам—такова за- ■ 
дача партийных руководите-! 
вей.
.і От того, насколько пра
вильно и политически целе-1 
устремленно будет поставле
на эта работа, зависит успех 
выполнения хозяйственных и 

олитыческих задач.
Секретарь РК ВХП(б) 

НИКОЛЬСКИЙ.

Рекордный ползт 
КАРТАШЕВА

17 июля в 11 часов 
30 минут утра е аэро
дрома московского г о 
родского аэроклуба в 
воздух был забуксиро
ван самолетом двухмест
ный планер „Стахано
вец". В дальний беспо
садочный полет отпра
вился мастер советско
го планеризма тов. И. Л. 
Карташев.

На другой день мос
ковский аэроклуб полу
чил от тов. Карташева 
телеграмму, в которой 
он сообщил, что благо
получно приземлился у 
села Ушня. расположен
ного на реке Десне, в 
55 километрах от Черни
гова и 140 километров 
от Киева.

По предварительным 
данным мастер совет
ского планеризма тов. 
Карташев пролетел без

В детском доме' № 5 для детей героического 
испанского народа (ст. Обнинская, Киевской железной до
роги) состоялся замечательны праздник, посвященный окон
чанию учебного года и первой годовщине пребывания ис
панских детей в СССР.

На сн' чке: Мастер парашютизма А. Ф. Бутков, воспитан
ник детского дома Анхелито Пенья и итальянский антифа

шистский писатель Джиовани Джерманетто.
Фото А. Грибовекого (Союзфото) „Прессклише".

посадки около 640 кило
метров, тем самым пре
высив международный 
рекорд дальности поле- 
та по прямой, установ
ленный мастером совет- 
ского планеризма В. И. 
Ильченко.

Горохов не о к а з ы в а е т  
руково дства  колхозом  

„ А в а н га р д "

Международным 
женский рекорд 

дальности полета по 
замкнутому кругу
Центральный аэроклуб 

СССР им. Косарева по
лучил от Президиума 
Международный Авиа
ционной Федерации со
общение об утвержде
нии в качестве между
народного женского ре
корда дальности полета 
по замкнутому кругу 
(класс „С-БИС") резуль
тата полета, совершен
ного 24 мая этого го
да советскими военными 
летчицами — орденонос
цами П. Осипенко, В. Ло- 
ыако и М. Расковой.

В комсомольский организации Никельзавода неблагополучно
В мае состоялись довыборы 

в члены комитета комсомоль
ской организации Никельза
вода. Комсомольцы избрали 
секретарем комитета Анато
лия Четверкина. Казалось бы 
прошло достаточно времени 
после избрания Четверкина 
секретарем комитета, чтобы 
он в этот период смог по- 
большевистски поставить ра
боту комсомольской органи
зации. К сожалению, этого 
не видно. Четверкин явно 
пренебрежительно отнесся к 
столь большому оказанному 
ему доверию.

С мая собирался два раза 
комитет, как заявляет Четвер
кин, но что он конкретно об
суждал, вразумительно ска
зать Четверкин не мог. Собра
ний комсомольцев с мая так
же не было. Неоднократно 
старался собирать комсомоль
цев Четверкин, но „ничего не 
вышло". Комсомольцы не со
бираются.

Политическим образованием 
комсомольцы не занимаются. 
Политшкола не работает. Про
пагандист Петелин часто’ сры
вает занятия. Не тревожит 
это положение ни Четверкина 
и ни Воробьева—члена коми

тета, ответственного за полит- 
образование комсомольцев.

Рост комсомольской орга
низации очень невнушитель
ный. За большой промежуток 
времени организация вырос
ла из 20 человек в 35 человек. 
А ведь на заводе около 200 че
ловек несоюзной молодежи. 
Шесть заявлений о приеме в 
комсомол лежат у  секретаря, 
так как собрать даже членов 
комитета он не может.

Надо отдать справедли
вость тов. Четверкину что не
которые комсомольцы дезор
ганизуют работу организации. 
Клопова М.—счетовод Покров
ского рудника, Голендухи- 
н а —работница электростан
ции, Кузмина Л .—счетовод— 
все они больше года 'не  пла- 
тилй членских взносов, не 
являются на собрания, не по
сещают политшколу. Таких 
комсомольцев в организации 
шесть человек. И они до сих 
пор продолжают оставаться в 
пассиве потому что комитет 
не старается привлечь их к 
работе. Знает об этом и рай
ком комсомола, но пользы 
мало.

Приведенные факты гово
рят за то, что райком комсо

мола занял роль регистрато
ра фактов, руководит комсо
мольскими организациями не 
выходя из кабинета. Некото
рые члены райкома не дают 
нужных, вдумчивых советов, 
указаний комсомольским ра
ботникам.

Тов. Четверкин заявляет, 
что несколько раз обращался 
в райком за советом, как ему 
работать, как составить план 
работы, но нужного ответа не 
получил. Только при помощи 
секретаря парткома завода 
т. Сергеева они составили 
план работы организации,од-; 
нако на комитете и на соб-! 
раяии он не обсуждался и : 
ни одно из указанных меро
приятий не выполнено.

Были случаи, когда то в .! 
Четвер кин дискредитировал 
с е б я , ,как члена ВЛКСМ, но : 
не обсуждались его. поступ-і 
ки ни в первичной организа
ции, ни в райкоме. Кстати о ; 
работе организации за этот 
период бюро райкома Четвер
кина не заслушивало.

Работу комсомольской ор
ганизации Никельзавода нуж
но оздоровить и чем скорей, 
тем лучше.

Бар, йих.

На 20 июля план сенокоса 
колхозом „Авангард" выпол
нен на 14 пооц. Плохо в кол
хозе готовятся и к встрече 
нового урожая. Строительст- і 
во склада для хранения зер
на под угрозой срыва. Не
однократно колхозники сигна
лизировали в правление, что 
нужно кровельное железо, по
ловой тес, гвозди, но пред
седатель колхоза Горохов 
равнодушно отвечает: „негде 
взять".

В руководстве другими кол
хозными работами Горохов 
также проявляет беспечность,
В колхозе имеются детские 
ясли. Кормят детей из рук 
вон плохо. О многих недо
статках заявляли работь-аки 
ясель Горохову, но Горохов 

" і всегда отделывается одними 
обещаниями. Сейчас боль
шинство колхозниц—матерей 
своих детей в ясли не носят, 
а щепетильные правленцы Г 
удивляются, „почему мало 
женщин выходит на наботу?“ 

Пшеница урожая прошлого 
Ігода была свалена в т^жш- 
;л к х  домах, достаточной ох- 
! раны организовано не было, 
в результате ИЗ цент, пше
ницы растащено.

Не заботятся руководители 
колхоза о культ\фном отдыхе 
колхозников. Х уже того Го
рохов коллективно пропил 
600 руб., предназначенных 
для оборудования к л у б  а. 

( П ь я н с т в о ,  сопровождаемое 
хулиганством Горохова, вы
зывает недовольство колхоз- 

: ников.
Примиренчеством занимают

ся руководители Колташев- 
ского сельсовета (пред. Кол-, ) 
ташев). Зная прекрасно о по
ведении Горохова и его не
годный стиль • работы они 
смирились с этим.

Я. Карпенков. .

Помощи не получили

План не выполняется
В колхозе „Красный па

харь" затягивается выполне
ние плана сенокоса. Из пла
на 500 га, скошено только 
50 га и поднято сена 100 цент
неров. Считанные дни оста
ются до начала уборки хле
бов. К этому времени надо 
закончить сенокос, обеспе
чить кормами колхозный око

Охрана зерна не организована
Не

„ГІѵть
колхозе 
о сохра-

заботятся в 
к социализму 

нещш зерна. Ыа перевалочном 
пункте колхоза—в- избе была 
ссыпана сортированная пше
ница с осени, пшеницу раз
дали на трудодни, а избу 
продали колхознику. Когда 
ее стали разбирать то под 
полом обнаружили около трех

Іто-же думают руководите- ] центнеров пшеницы на поло
ли колхоза „Красный пахарь"?

Колхозник.

} Мрлодежь 
и октябрь 

к о ч е т '  иметь 
'футбольную 

омольская 
■эащалась за  

низации этого дела 
1КСМ и РайСФК

колхоза „Крас- 
дер. Воронино

волейбольную и 
площадки. Ком- 
организация об-) 
помощью по ор- : 

в РК 
к тов.

Іертищ еву  
уо л учили.

/
Надо уде 
іания  кол]

но помощи

Работаем без сметы
В колхозе „Новая жизнь" 

(Липовка) начато строитель
ство свинарника, но сметы 
на строительство не имеется.

Техник—строитель райЗО, 
который обязан составить и 
дать смету колхозу, был у 
нас, только один раз, сделал

вину из'еденкую м ы га а м и. 
Кладовщика Мелкозерова И. А. 
этот случай не тревожит. Он 
заявляет:

— У меня но отчетности 
зерна все равно хватит, 

толькоЭто 
что зерно он

лишь потому, 
принимал без

весу и склады не проверял.
ІІа большой илошадке из 

под пола также нашли мно
го изведенного зерна мышами, 
зерно вывалили на улицу. К 
зерну подошла телка колхоз
ницы Малыгиной и об'елась 
им. Ветфельдшер велел телку 
заколоть.

В колхозных складах зерно! 
течет в щели пола, полы на
до ремонтировать, но прав? 
ленцы не- заботятся об этом.

Не готовятся и склады для 
хранения зерна нового уро-
Ж  & Я .

Виновники 
должны быть

онг рш
іаиы.

Создать культурный 
отдых м о л о д е ж и ,

Голос гармошки с похаб
ными песнями и свистом, 
подчас далеко за полночь, 
можно слышать в деревне 
Каменка. Эго молодежь села, 
полная энергии, не знает как 
использовать свободное время.

Культурные работники се
л а—избач и культурно-быто
вая секция сельсовета—не 
замечают, мирятся с сущ ест
вующим положением. Избач— 
комсомолец М е д в е д е  в-4яа 
имеет даже плана работы ' в 
избе-читальне. Помещение из- 
бы-читальни неизменно вс егѴ  
да на , замке. На законные 
замечания колхозников, об 
отсутствии в селе культур
но-массовой работы, особен
но с молодежью Медведев 
отделывается шутками.

Безучастен к вопросам куль
турной жизни и председатель 
сельсовета тов. Костылев.

Г. Рябиков.
наш нар
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Зерно портится
Ушз корова из табуна д- Коч-

мас
«рі

ти

не разбивку площадки иод сви- 
’нарник и больше не показы- 

лять-болы не вни- вается. 
озной молодежи. | цлен правления колхоза

АНДРЕЕВ А. 3. I убрать

На четырех токах колхоза 
им. Чапаева лижит7 зерно уро

ком СО рг ЕЖОВ.

жая прошлого года. Специ
ально назначенная колхозни
ками комиссия предложила 

зерно с токов,так как

он мокнет и зерно преет, но 
правление колхоза не выпол
няет решение комисеи.

Серебряников Ф . А. 
Серебряников В. А, 

Швецов П. А.

ро
С Т - [
шх V

черная, рога неооль 
3—4 лет, шерсть по 

земного скрасна, вымя пес 
іемного хромает, знакш 

просьба сообщить в правление кол
хоза „7 ноября" д. Кочнева.
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