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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о созыве второй сессии
Верховного Совета СССР

В соответствии со статьей 46  Консти
туции СССР созвать вторую сессию Верхов
ного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Республик 10 августа 1938 года в гор. 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,
26 июля 1938 г.

Всесоюзный день железнодорожного транспорта
На торжественном собрании 

железнодорожников 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. Л. М. КАГАНОВИЧА

В Москве праздник железнодо
рожников 30 июля начался с утра 
гулянием в парках столицы сотен 
ты сяч трудящихся. Вечером 15 ты 
сяч железнодорожников московского 
узла, рабочие и служащие предприя
тий столицы Собрались в Зеленом 
театре парка культуры и отдыха 
имени Горького на торжественное 
собрание, посвященное Всесоюзно
му дню железнодорожного тран
спорта.

Бурными аплодисментами встре
тили собравшиеся сталинского нар
кома товарища Л. М. Кагановича, 
выступившего с большой речью. 
Яркая, насыщ енная фактами, речь 
наркома часто прерывается бурны
ми рукоплесканиями собравшихся. 
Овации вспыхивают с новой силой ,1 
когда товарищ Каганович произно
сит имя вдохновителя побед тран-

! спортников—великого Сталина.
Железнодорожников приветство

вали делегации трудящихся Москвы 
! и делегации Рабоче-Крестьянской 

Красной армии.
I Тепло встреченный собравшимися 

выступил Герой Советского Союза 
комбриг тов. Чкалов. Он передает 
железнодорожникам поздравление и 
привет от летчиков сталинской ави
ации.
, С огромным воодушевлением соб

равшиеся приняли приветствия то
варищам Сталину, Молотову и К а
линину.

Грандиозные митинги и торж ест
венные собрания, посвященные с т а 
линскому дню железнодорожников 
состоялись и в других городах Со
ветского Союза. В Ленинграде в 
праздновании участвовали свыше 
100 тысяч человек. (ТАСС).

Колхозу богатый доход
На свиноферме к о л х о з а  

„Ударник" свиное стадо на
ходится  в хорошем состоя
нии. Свиньи сытые, чистые. 
Ферма, в этом году  даст 
колхозу большой доход.

В текущем году к о л х о з  
полностью расчитается  с го
сударством по мясопоставкам 
свиноподростками. Уже выда
но колхозникам в счет зарп
латы  51 шт. поросят и не
сколько зарезано для  общест
венного питания.

От хорошего и правильно

го ухода отдельные свино
матки за один опорос дают 
15—20 ш тук поросят. Матка, 
по кличке „Мина" дала 20 
штук, но 5 из них погибло. 
Из остальных 15 штук, 10 на
ходятся под маткой, а 5 вос
питывает ухаж орка Петро
ва Л. А. Вторая матка, по 
кличке „Тайга" родила 13 
ш тук поросят. Все они живы 
благодаря хорошему уходу 
ухажорки Петровой А. Д.

Е. Ряков.

Японская военщина
продолжает свои 

провокации
29 июля с. г., в 16 часов, север

нее высоты у озера Хасан, на к о 
торую, как известно, японское пра
вительство недавно пред'явило н е 
обоснованные претензии, два я п о 
но-манчжурских отряда перешли 
советскую границу и попытались 
овладеть высотой, расположённой в 
двух километрах севернее назван
ной высоты у озера Хасан.

В результате принятых нашей по
граничной охраной мер, японо-манч- 
зкуры были полностью выброшены 
с советской территории. С обеих 
сторон имеются убитые и раненые.

Немедленно по получении изве
стий об этом в Москве, поверенно
му в делах в Токио было дано по
ручение заядить японскому прави
тельству  решительный протест про
тив этих новых провокаций японо- 
манчжурской военщины, потребо
вать примерного наказания винов
ных и предупредить японское п ра
вительство о том, что советское 
правительство возлагает 
всю ответственность за 
вия этих действий его 
Манчжурии.

на него 
последст- 
органов в 

(ТАСС).
*

ТАСС сообщает, что японская воен
щина 31-го июля наруш ила совет
скую границу на высотах, что к з а 
паду от озера Хасан, и японские 
войска,* открыв неожиданный арти л 
лерийский Огонь, внезапно атакова
ли в ночное время войска погра
ничной охраны СССР, рас п о л о ж е н 
ные на границе. Японцы зан яли  со 
ветскую территорию глубиной в 4 
километра. На высотах к западу  от 
озера Хасан завязался  бой продол
жавшийся несколько часов.

Японская военщина п о л у  ч а е т 
сильный отпор и японские войска 
несут большие потери в людях и 
материальной части. Потери совет
ских войск выясняются.

О ВТОРЖЕНИИ ЯПОНСКИХ 
ВОЙСК НА СОВЕТСКУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ
По полученным ТАСС из 

авторитетных кругов сведе
ниям картина столкновения 
между советскими и японски
ми частями в районе озера 
Хасан представляется  в сле
дующем виде.

После того, как 29 июля 
японский отряд был сброшен 
с захваченной им безимяа- 
ной высоты, японцы сосре
доточили войска численно
стью до одной девизии пре
тив высоты Заозерная (Пан- 
куфын), находящ ейся на со
ветской территории.

31 июля ночью в 3 часа 
японские войска, под прикры
тием артиллерии, внезапно 
напали на советскую погра
ничную заставу, оттеснив ее 
от высоты Заозерной. Одно
временно японская артилле
рия начала обстрел близ ле
жащих высот и проходящей 
за  ними проселочной дороги, 
чтобы помешать подходу со
ветских подкреплений. При 
содействии артиллерии япон
ской пехоте удалось продви
нуться вглубь советской тер
ритории до четырех километ
ров. Через несколько часов 
подошедшими советскими ре 
гулярными частями японские 
войска были выбиты из пре
делов советской территории.

С обеих сторон имеются 
раненые и убитые. Число уби

тых и раненых у японцев
( ходит до четырехсот чело іа  
' Японцами оставлены на 
Іветской территории пять  о: 
дий, 14 пулеметов и 157 в>

' товок с патронами. ІІа соі : 
I ской стороне раненых 55, у-  
тых 13. Кроме того, подби. 
один советский танк и о;а 

, орудие. Предполагается, т: 
! в руки японцев попал о д  
: советский летчик, спусти 
| шийся на парашюте с раіш 
1 дывательиого самолетаг- 

К ак до японского вто р а  
нкя, так и во время боя < 
ветские войска ни разу 
наруш или манчжурской г )  
ницы, что лишило их возм с 
ности окружить японских 
хватчиков или зайти им 
фланг.

Советскому поверенному 
делах  в Токио поручено з. 
вить японскому правитель 
ву энергичный протест и 
ратить его внимание на ъ 
можные грозные последст?! 
действий японской венщин 
нежелающей уважать неп} 
косновешюсть советской та 
ритории, граница которой л 
тановлена русско-китайски] 
договорами и четко отмече] 
на приложенных к последи ’ 
и снабженных п о д п и с и  
представителей Китая карт

(т а с с ;

„МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМ СЫНОМ"
Телеграмма родителей героя Василия Поздеева 

Маршалу Советского Союза тов. Блюхеру
ТАГИЛ 1-го августа.
Вчера рабочий погрузочного бюро железнодо

рожного отдела Тагилстроя тов. М. Владыкин полу
чил телеграмму следующего содержания:

„29 июля в бою с японскими бандитами— 
нарушителями г р а н и ц ы  СССР геройской 
смертью погиб В а т  сын Поздеев Василий И г 
натьевич, который будет похоронен 31-го июля 
в поселке Заречье, в братской могиле. З а  г е 
роизм и самоотверженность, проявленные при 
защите границ, командование возбуждает перед 
правительством о награждении героя орденом. 
Телеграфируйте—какие будут ваши пожелания. 

Начальник отряда, полковник Гд»беню -«, 
военком И г н а т е * .

ж* *
В ответ на эту телеграмму родители В асилия  

Игнатьевича Поздеева послали следующую телеграм 
му Командующему Краснознаменным Д альневосточ
ным фронтом Маршалу Советского Союза т. Блюхеру, 
начальнику пограничного отряда, полковнику тов. 
Гребенюку и военкому отряда тов. Игнатову.

„Сегодня мы получили печальное вес. 
о том. что защ ищ ая советские границы, поі 
геройской смертью наш сын Василий П 
деев. Велико наше горе. После гибели в грі 
данскоіі войне отца Василия—красногварде) 
Игнатия Поздеева—мы взяли и воспитали 
сына Василия. Василий работал на Тагилст] 
бригадиром. Он был честным, преданным > 
ном нашей родины. Мы гордились Васили 
посылая его в прошлом году в Красную , 
мию и наказывали ему: крепко держи винтов 
береги наш у страну от посягательств японеі 
бандитов.

Василий умер на боевом посту. Мы. родит, 
гордимся своим приемным сыном. Он чес 
выполнил свой долг советского гражданина 
комсомольца. Спасибо вам. дорогие команд: 
Красной Армии, за  то, что воспитали в на' 
сыне отвагу и героизм, которые он показал 
защите границ нашей родины".

Н а та л ь я  В лад ы н и н а .
Михаил Владыкин.

Итоги первы х ш е с т и  д н ей  н а с т у п л е н и я  респ уб л иканц ев  на рсне Эбро
Печать республиканской Испании 

подводит итоги первых ш ести дней 
наступления республиканских войск 
на реке Эбро. Фашисты были зах 
вачены врасплох этим наступлени

крупнейших операций за  все вре
мя войны в Испании. Переход ч е 
рез Эбро бы л подготовлен респуб
ликанским командованием до мель
чайших подробностей. Успех этой

ем. Республиканские войска перей- ! операции зависел  в основном от ее
дя  сразу  в нескольких пунктах Эб
ро, за  6 дней продвинулись в ср е д 
нем на 32 километра по фронту, 
протяжением в 45 километров. З а 
воевано 700 квадратных километров 
теоритории, взято более пяти т ы 
сяч пленных и захвачены крупные 
запасы  военного снаряжения.

Н а с т у п л е н и е  республиканских 
войск-на Эбро является  одной из

неожиданности. Нужно было переб 
росить понтонные мосты через ш и
рокую и глубокую реку в течение 
нескольких ночных часов, причем 
эти понтонные мосты должны были 
быть достаточно прочными д л я  дви
жения по ним артиллерии и г р у зо 
виков. У понтонных мостов были
выставлены мощные заградитель
ные зенитные батареи. Н епрестан

ные атаки фашиетской ави 
остались  безрезультатными. Мі 
численные понтонные мосты і 
публикаінцев оставались неврі 
мыми в течение всех ш ести  :і 
наступления.

Н а с т у п л е н и е  республикам  
войск на реке Эбро заставило 
тежннков и интервентов преост 
вить свои операции на фронте 
ванта. После 2-х дней сравни: 
ного затиш ья республиканские 
ска частично перешли в на« 
ление на фронте Леванта, захв) 
ряд  важных позиций. I

(ТА О



ОЗНАМЕНУЕМ СЛАВНУЮ ГОДОВЩИНУ 
ЛЕНИНСК©-СТАЛИНСКОГО КОМСО
МОЛА БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ДЕЛАМИ

По всей нашей стране ширится новое замечатель
ное инициативное движение. Призыв стахановцев и 
специалистов автозавода имени Сталина, предложивших 
советской молодежи ознаменовать славную XX годов
щину Ленинске—Сталинского комсомола подарками ро
дине матери, находит дружный отклик в сердцах мо
лодых патриотов . . .

Письма из колхозов
Серьезное

предупреж дение

Подарки комсомольцев завода 
„Сантехника"

К о м с о м о л ь ц ы  завода „Сан- 
іхннка” взяли обязательство 

.Знаменовать 20-летие комсо
мола новыми производствен
ными успехами. Свои обяза- 
еСтьства о н и  подкрепляют 
У;лом. Формовщик Харитина 
’ш наева обещала заводскому 
Елгоомольскому собранию, ко- 
)'юое состоялось 28 июля с, 
іісуждением обращения ста- 
а ‘щовцев автозавода г. Моск- 
[>т{, ежемесячно выполнять 
[физводотвенное задание на

проц. Сейчас д н е в н у ю
ф м у  выработки она вынол- 
юрт на 115-120 проц., не 
поя брака.
К ом сом олец  Федоров Нико-

проц. Дневную норму он еже
дневно выполняет на 160—170 
проц.

Контролер электроцеха ком
сомолец Леонид Мохов яв
ляется  председателем пер
вичной организации ООО. На 
собрании комсомольцев 28 
июля он дал обязательство 
оживить работу оеоавиахимов- 
ской организации и привлечь 
комсомольцев к массовой сда
че норм на значки IIВ  X О, 
ГСО.

Т. т. Ступина, Мохова и 
Х удякова обучаются в на
чальной политшколе. На соб
рании они заявили, что к 29 
октября закончат курс  учебы

гф также взял обязательст-, в начальной, политшколе и 
‘.выполнять месячное про- будут изучать историю пар- 

Цодственное задание на 150 1 тип. С. Мокроносов.

I В честь 20-летия комсомола
Встанино: 28 июля состоя
т ь  общее собрание первич' 
{й комсомольской органнза-

ство в ознаменование велико
го праздника изучить боевую 
винтовку. Аккуратно посе- 

и Останинского сельсовета 'щ ать  политшколу, вести кон- 
\ к о т о р о м  обсуяідалось спекты и учиться  на отлично, 
(сьмо автозаводцев. Комсо-1 К о л х о з н  ы й пиеьмоносец- 
дьцы  единодушно одобри-. комсомолец Константин Оста- 

обращеиие и наметили шш на собрании взял обяза- 
кктические мероприятия по 1тельство своевременно доста- 
дготовке к ХХ-летию ко м ^в ля ть  почту адресату. Обя- 
мЬла. і зательства взяли и другие
I 4се члены комсомольской комсомольцы, 
г анизации взяли обязатель-І Мелькова.

Колхоз им. Чапаева имеет 
молочно-товарную ферму в 
250 голов скота. В зимний 
период скот был в наихуд
шем состоянии. 21 мая на 
состоявшемся собрании ра
ботники фермы взяли обяза
тельство выправить положе
ние. Пастух тов. Маньков за
явил, что в пастбищный пе
риод он будет хорошо уха
живать за скотом. Бго при
меру последовали доярки Ко
това, Серебряникова, Батень- 

і кова, Тагильцева, они обяза- 
1 лись обслужить не менее 15 
' коров каждая и добиться по- 
| вышения удоя молока до 
; 1500 ЛИТрОВ В ГОД ОТ КОрОВЫ. 
! Свое обязательство работ
ники фермы выполнили. Скот 

; сейчас в хорошем состоянии 
!—выше средней упитанности,
!удойность повысилась в 4 
раза нежели была весной.

) Однако правление колхоза 
(председатель Холмогоров) не 
уделяет внимания работе фер- 

! мы. Надо готовиться к стой
ловому периоду—вывезти на
воз со скотных дворов, отре- 

; монтировать и утеплить их,
‘ но правленцы об этом и не 
' думают. На. ферме имеется 22 
теленка—приплода 1938 года, 
они нуждаются в хорошей 
подкормке, правление колхо- 

( за об этом знает, но корм не 
выделяет. Колхозник.

ПРЕСЕЧЬ АНТИКОЛХОЗНУЮ
ПРАКТИКУ

Сеять только

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ ПОСЕЛКА РЕЖ
1 июля состоялось кусто-1 которой обращается ко всем 

комсомольское собрание комсомольцам района развер- 
I,. Реж , на котором был за - 'н у ть  деятельную подготовку 
)шан доклад секретаря Р К  к 20-летнему юбилею комсо-
■КСМ т. Белоусова о X X - 
;ни Ленинско-Сталинского 
(сокола. После прений со- 
цие приняло резолюцию, в

мола, ознаменовать великии 
комсомольский праздник но
выми успехами на производ
стве, сельском хозяйстве, ов
ладении большевизмом.

В адрес президиума Р Ш

сортовые семена
В колхозе „Ударник", Лн- 

повского сельсовета, посевы 
сортового гороха „Капитал” 
уяге готовы к уборке. Посе
вы же простого гороха нахо
дятся  только в стадии цве
тения. Разница довольно зна
чительная.

Совершенно правильно ре- 
т е н и е  Совета Народных Ко- 

1 миссаров СССР от 29 июля 
! 1937 года „О мерах по улуч- 
| шению семян зерновых куль
т у р ” обязывающее с 1939 го
да перейти к посеву только 
сортовыми семенами. Необхо
димо всем колхозам нашего 
района в будущем году сеять 
только сортовые семена.

Е. Ряков.

Ведерникова Мария Васи
льевна работала сторожихой 
правления колхоза и одно
временно ухаживала за кол
хозными овцами. У тов. Ве
дерниковой также имелись 
свои овцы. На счет ее овец 
разносились различные мне
ния подозрительного харак
тера. Вникнуть в суть дела 
правление посчитало излиш
ним и стало недоверчиво от
носиться к Ведерниковой. От
казывали ей в даче лошади, 
несмотря на ее безупречную 
работу в колхозе.

Ведерникова видя, что к 
ней стали относиться недо
верчиво подала заявление об 
уходе с работы сторожихой. 
Ее просьбу удовлетворили. 
Однажды Ведерникова не 
вышла на работу. Не вник
нув в дело, под давлением 
подозрительных людей, прав
ление ее исключило из кол
хоза.

Колхозник Белоусов Сергей 
Матвеевич не пожелал рабо
тать конюхом, от работы в 
колхозе он не отказывался. 
Правление колхоза к этому 
вопросу подошло также с 
кондачка и из колхоза Б ело
усова исключили. Присутст- 

; вовавшие на колхозном соб- 
ранни районные работники 

1 Голендухин и Петелин при 
удтверясдении решений прав
ления высказали „свое** мне
ние, что исключение ,,самый 
верный исход в налаживании 
трудовой дисциплины и если 
исключить из колхоза чело
век пять, десять то тебя за 
это похвалят*', в одно и то
же время они поучали пред
седателя колхоза.

Кто дал  право районным 
работникам Голендухину и

за, значит отнять у него ис- 
точник существования, значит 
не только опозорить его в об
щественном мнении, но и об
речь его на голодное сущест
вование” .

Можно ли теперь думать 
о том, что руководители кол
хоза ,,12-й октябрь** при раз
решении вопросов о Ведер
никовой и Белоусове исходи
ли из решений СНК СССР и 
ЦК ВКП(б). Нет. В колхозе 
действительно р а с ш а т а н а  
трудовая дисциплина и пер
выми нарушителями трудо
вой дисциплины являются 
руководители колхоза.

Перейдем к фактам. 12 ию
ля колхозники Белоусов Г.К. 
и еще ряд  других ночью за
прягли лошадь и отправи
лись в д. Мостовую за ви
ном. Колхозник Авдюков А. Н. 
как то напившись пьяный 
выбил в своем доме окна и 
теперь ежедневно раз 'езжает 
на колхозной лошади в Че- 
ремисску, где ремонтируют 
изломанные им рамы. Дезор
ганизаторы, нарушители об
щественного порядка пользу
ются привелегией, а добросо
вестному работнику, напри
мер, колхознице Ведернико
вой лошади дать нельзя, так 
как о ней только „ х у д о г о  
мнения**.

Взять вопрос ухаживания 
за конями. Подчас коней до
веряют второстепенным лю
дям. Нередки случаи, когда 
подростки работая на лоша
ди, гоняют ее, а приехав на 
конный двор и не найдя ко
нюха несвоевременно напоят. 
Проверкой работы конюхов 
правление не занимается, в 
результате конский состав в 
колхозе в незавидном еостоя-

| Петелину выступать с нодоб- нии. 
ными поучениями, неизвест-і Работы на дорожном стро- 
но, известно только, что их ительстве не организованы, 
вредные слшза возымели свое Работа принимается только у 
действие. Подобная практика конных, колхозники же рабо- 

1 огульного подхода к судьбам тающие или на трассе или

Сомсомолец Ежов выдви- 
г на  работу завед. райторг- 
іелом райисполкома. Ему 
(кна повседневная практи
кам помощь в работе и 
дание нормальных жилшц- 
бытовых условий, 
руководство райисполкома 
йало содействие т. Ежову— 
‘г дали через п о с с о в е т  
ртиру  в которой никто ни- 
д а  не жил. Ясно что эта

’рьезы приемщиков 
Заготзерно

.ри сдаче зерна на при- 
р ш ы й пункт Заготзерно, 
Сверяя качество зерна при- 
фики мешки протыкают, 

ф самым в иных случаях 
^ііводят мешки в негод- 

і т ь . Колхоз имеет право 
/іходовать только 40 проц. 
і,*сех денежных доходов на 

р и нужды и если ежегодно 
тить деньги на покупку 
акотары, но выделенных 
(ств не хватит.

'читаю действия приемщи- 
\ неверными

.четозод колхоза „Путь к
^иализму” СЕРЕБРЯНИКОВ.

 ̂і , . * * • *

бесполезная „помощь” не уст
раивает т. Ежова.

Неоднократно ставит воп
рос т. Ежов перед пред. райис
полкома т. Маненковым о пре
доставлении квартиры, но все
гда  получает один и тот же 
ответ чиновника, который ж е
лает поскорей отделаться от 
назойливого клиента:

— Завтра... Завтра т. Ежов..! 
Скоро это „завтра” кончит

ся т. Маненков?

колхозников, администриро- на копке песка не удостоены
вания, вместо чуткости и такой чести. Выработанные
правильного подхода к разби- 'нормы распределяются по- 

1 раемому делу существует в ровну между занятыми на 
колхозе ,,12-й октябрь**. И дорстроительстве. Просьбы

На бытовые темы
Исправить плотину 

в Реже

ПО Р А Й О Н У

В кинотеатре в августе
В августе Режевским кинотеат

ром демонстрируются следующие 
кино-картины: 3 августа—„Петр 
І-й“, с 4 по 6 „Бакинцы", с 8 по 9 
„Дубровский”, с 10 по 12 „Медведь”, 
с 14 по 15 „Искатели счастья”, с 16 
но 18 „Чапаев”, с 20 по 22 „Поте
рянный рай", с 22 по 24 ..Победа”, 
с 24 по 26 „Ііайкер”, с 28 по 30 
„Папанинцы".

Альбомы рисунков для вышивок
В Когизе поступили-для широкой 

продажи альбом рисунков для вы
шивок полотенец, скатертей, носо
вых платков, рубашек н т. д. В 
большом выборе имеются журналы 
мод костюмов, модели платья, муж
ских и дамских польт, выпуска 
1937-1938 года.

Плотина в поселке Реж по
строена много лет тому на
зад и шлюзы уже пришли в 
негодное состояние и больше 
всех шлюз №  3, который те
ряет громадное количество 
воды.

Райисполкому нужно под- 
задуматься над этим вопро
сом. Маркин.

тем более странно, что сви-| колхозников назначить стар-
детели всего' происшедшего шего по дорстроительству- 
Голендухин и Петелин не на-1 вызывает смех у  правленцев, 
правили на путь истины за-) В колхозе царит бесхозяй- 
блуднвшихся руководителей ствениость. Колхозное иму- 
колхоза. I інество ни за кем не закреп-

В с в о е м  постановлении'лено, оно растаскивается, но 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) , , 0 ( никто из правленцев и чле- ' 
неправильном и с к л ю ч е н и и  • нов ревизионной комиссии не 
колхозников из колхоза** ука- задумается над этим вопро- 
зал партийно-советским орга^сом . Наоборот, колхозники, 
н и з а ц и я м  на имеющуюся высказывающие недовольства

Не экономят
электроэнергию

Несмотря на нехватку элек
троэнергии для нужд осве
щения в поселке Реж не все 
организации и учреждения 
борются за экономное ее рас
ходование.

Например, в родильном до
ме Режевской больницы круг
лые сутки не выключаются 
лампочки, такое же явление 
можно наблюдать и в самой 
конторе завода „Сантехника”.

Пора покончить с безобраз
ным расходованием электро
энергии. Н. И.

практику огульного подхода 
к судьбам колхозников, фор
мально-бюрократического раз
решения вопросов, „что ис
ключить колхозника из колхо-

членов

П О  Р А Й О Н У

впадают в немилость 
правления.

Становится странно, инте
ресуются ли работники Р ай 
ЗО состоянием работы в кол
хозе „12-й октябрь**. Надо 
потребовать от РайЗО немед
ленного вмешательства и 
по-настоящему осуществитьФутбольный матч

1 августа состоялась встреча по 
футболу между командами „Спар-1 РУКОВОДСТВО КОЛХОЗОМ, 
так" (Ширпотреб) и командой д е т 
дома Верхотурского района. Игра 
закончилась счетом 1:1.

В этот же день состоялась игра 
по волейболу. Команда „Спартак” 
выиграла у команды Верхотурья.

н.
Ответственный редактор 

А. КАЛУГИН.

Для колхозов района
РайЗО ожидает для колхозов рай- 

она племенный скот: молодых ярок 
в количестве 90 піт. и телочек 20 
шт. чисто-тагильской породы.

Убрали 6 га ячменя
Комбинат торфоучастка с 29 июля 

начал уборку зерновых. На 1 
густа  скошено 6 га ячменя.

Продается моторная лодка
4-х местная, новая с мотором 3 ло
шадиных силы стоимость 3.000 р.

Справиться: Еланский р-н, 
Свердловской области, Рай
исполком.
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