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Лаглая провокация японской военщины вызывает 
глубокое возмущение всего советского народа
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ЮВСК колхозі „Ударник“ Липовского с,'совета 30 июля бла- 
'годаря"ЧбТ1гой правильиой расстановке силы выполнил план 

сенокоса. Лучшие стахановцы сеноуборхи, которые выраба- 
тывали норму до 200>1о и выше: Петров П. Е , Ряков Л. В.

Хорошо работали допризывники на сенокосе Пѳтров П. М. 
и Пѳтров П. И., которые вырабатывали норму от 150 до 
200 проц.

Неплохо работает тракторный отряд в колхозе „Удар- 
иик“. Пары ужѳ вспаханные на 2 ряд. Лучшие трактористы 
выполняющие норму от 150 до 200 проц.—Петровых П. И., Пет- 
ровых И И., Петров Д. С. и Петрова А. Ф. Е. РЯКОВ.

Не позоолии японским  
бандитам  то птать  

'  Советскую землю
(Резолюция митинга ра- 

бочих литейного цёха 
3. Сантехника)

Заслушав сообіцение о но- 
вом провокационном вторже- 
нии янонских войск на Со- 
ветскую территорию, мы ра- 
бочй|-. работницы и стаханов- 
цы единодушно одобряем по- 
литику нашей партии и пра- 
вительства в отноіпении (|)а- 
ш и с т с к и х  подзкигателей, 
провоцируюіцих Советский 
Союз на вооруженное столк- 
новение.

Мы будем свято выполпять 
указания тов. Сталпна, дер- 
жать себя в мобилизационной 
готовности.

Мы выражаем восхищение 
надшм героям-погранични- 
кам и нашей Рабоче—Кресть- 
янсквй Красной Армии, руко- 
водителю тов. Борошилову, и 
если потребуется, по перво- 
му зову Партии и Правитель-

НЕ ПОЗВОЛИМ ФАШИСТАМ ТОПТАТЬ 
СВЯЩЕННУЮ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ!

Свердловск, (СвердТЛСС). 
Сообщения 0 повых провока- 
циях японской поегіщнпы па 
Дальнем Востоке вызвало бу- 
[)іо негодования всех трудя- 
щихся. Во всех городах, по- 
селках, селах и деревііях 
Свердловской области прохо- 
дят многолюдные митиыги.

В резоліоции митинга рабо- 
чих первой смены Пермс>?ого 
завода іім. Сталииа говорится:

„Заслушав сообщеиие о но- 
вых провокациях япоііской 
военщішы на нашнх дапыіе- 
восточных граннцах, мы ра- 
бочие, работницы, ипженерно- 
техиические работнкки, слу- 
жащие завода имени Стали- 
на возмущены наглой выход- 
кой оголтелых бандитов, по- 
сягнувших на территорию на- 
шей социалистической роди- 
ны, мы твердо уверены, что 
наша доблестная Рабоче-ІСре- 
стьянская Красная а р м и я.

ства и Великого Сталина, как разгромившая японо-фашист-
один встанем на защиту на- 
шей цветущей родины.

В ответ на наглую прово- 
кацию японской военщины 
ответим выполнением произ- 
водственных планов, попол- 
нением рядов Осоавиахима и 
овладением военной техники.

Мы не позволим японским 
бандитам топтать советскую 
землю и просим наше прапи- 
тельство проучить этих ищу- 
щих крови фашистских собак.

Будем крепить нашу мощь 
Рабоче—Крестьянской Крас- 
ной Армии.

По поручению митинга 
Мокроносов, Мазгалин, 

Петухов.

Готовы дать отпор 
врагам

Коллектив работников Рай- 
исполкома заслушав на ми- 
тинге сообщение о новом про- 
вокационном вторжении япон- 
ских войск на советскую тер- 
риторию. Возмушен наглой 
провокацией японских саму- 
раев.

В принятой резолюции ра- 
ботники РИК‘а дали обяза- 
тельство вступить в ряды 
Осоавиахима, к Ю августа за- 
кончить обмен билетов ОСО. 
Укрепить трудовую дисцип- 
лину, повысить бдительность.

Еслн партия и тов. Сталин 
даст клич, мы готовы как 
один дать отпор врагам и ес- 
ли потребуется, то отдадим 
сеою жизнь задело Ленина— 
Сталина,—говорится в приня- 
той резолюции.

И. Узянов.

ские банды, сумеет д а т ь 
должный отпор всем провока- 
циям японской в 0 е н щ и н ы. 
Просим правительство при-

ыять самые решительные ме- 
ры и воздать по заслугам 
зарвавшнмся банднтам“.

Митшіг рабочих Свердлов- 
ской фабрики „Обувь“ в сво- 
ей рсзоліоции заявяяет: „мы 
рабочио и служащие фабри- 
ки „Обувь“ возмущены наг- 
лой провокацией японских им- 
периалисто в—п о д ж и гате л е й  
войіш, пытавшиеся овладеть' 
высотами у озера Хасан. Зар- 
вавшиеся бандиты получили 
достойішй отпор от нашей 
родной и доблестной Красной* 
армии. Так будет и впредь! 
Нам нестрашиа никакая про- 
вокация. Тот, кто посмеет по- 
сягнуть на страну социализ- 
ма разобьет себе голову о со- 
ветские грапицы!“

Рабочие, служащне, инже-

интервентам
получении газет о но-

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТІ^ 

УБОРКУ УР0Ж А1

3 странить
недостатки

\
Иа областпом слете стаха- 

новцев я  взял на себя обяза ■ 
тельство на тракторе за се -По

вых провокациях япоііской' зон вспахать 1200 га. На се/- 
воешцины на Далыіем Восто-|годня я свое обязательствф 
ке 3 августа во всех цехах выгіолнил только на 50 лрбц.і 
Никельзавода состоялись ми-ДТ делаю все от меня зависіі^- 
тинги. В своих резолюциях' щее и свое обязательство выг 
рабочие, служащие, инженер- 
но-технические работішки вы- 
ражают негодоваіше о ііод-
лых действиях японских ин- 
тервентов, призывают трудя- 
шихся кповышеішю бдитель-
1І0СТИ.

Ецинодушно рабочие реичт- 
ли вступить в ряды Осоавма- 
химовской организации и изу- 
чить воеішое дело.

Иа митинге в механическом 
цехе мастер Карташев П. А. 
заявил: —Ііащ ответ на вы- 
лазкй интервентов—дать луч- 
шие показатели в выполне-

I Тг» „ _ „ ХІ.Ѵ ХѴ/ѴѴІ.Ѵ Ѵ1ХІ/СЫѴХ
наглые провокации; раммы. Каждый рабочий дол- Неуже.ли это уж
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неры, техники, колхозники, в нии производствеішой прог- 
ответ на
японских самураев заявляют, 
что будут з(№мерііо крепить 
оборону своей социалистичес- 
кой родины, работать по-ста- 
хановски, укреплять оборон- 
ную работу на предприятиях, 
колхозах, учреждениях.

полню, если правлеиие кол" 
хоза и дирекция МТС пб) 
серьезному окажут мне по-- 
мощь. I

До сих пор, как мы выехаё 
ли в поле, ни директор МТф 
тов. Шибанов, ни механиь: 
т. Батмапов не интересуіотсщ 
как мы работаем. За все вре- 
мя оші были вДіашем отряде 
ііо одному разу не больше. 
Хуже того, паш отряд 3 
и "моя машина в частности 
не одну пятидиевку стояли 
из-за отсутотвия горючего 
На все трактора отряда име 
ется только один шприц 
из-за которого бывают частыі

такая остродефицитиая де 
таль?

МИТИНГ НА ГОЛЕНДУХИНСКОМ
РУДНИКЕ

Рабочие Голендухипского 
рудника Никельзавода возму- 

щены наглыми д е й с т в и я м и  
японских фашиетов. 3 авгус- 
та на руднике состоялся ми- 
тинг.

В ответ на вылазки япон- 
ских интервентов здесь же 
на митинге рабочие взяли обя- 
зательства о повышении про- 
изводителыюсти труда, о раз-

Исаков.

жен вступить в чены ОСО.
В своем выступлении т. Ер-

маков (строительный цех) при-, Сейчас я со своей магпиной 
зывал всех рабочих укрепить комбайн. Нс
трудовую дисциплину и во до 4 августа я не имею ни, 
второе полугодие добиться указаний когда вы-
выполнеппя плаііа строитель- езжать. Прежде чем выйти в 
ных работ. дедз д должен тщательнс

проверить свой трактор, что- 
бы работать бесперебойно. ^

I Плохо в нашем отряде ( 
массово-политической рабс 
той. Газет выписано недс 
статочно, собраннй не быв 
ло все лето, не занимаетс, 
с .трактористамн никто и п 

^  _ техішческой учебе. ,,
0  глубокнм возмущением У

рабочие Озерского Мехлесо- Дальше такое положение к 
пункта узнали о наглой ііро-. херпимо быть не мо-

I

По первому зову 
встанем на 

защиту родины

вертывании оборонной рабо- 
ты на руднике.

Габочий тов. Девяшин за- 
являет:

—Мы выполнили производ- 
ственную программу за июль 
на выполним же за ав-
густ на і50“/о—это будет луч- „ „ - ,.
ший ответ на вылазки япон- вокации японской военщины.
ской военщины.

Сергеев.

УБЕРЕМ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ В 
СЖАТЫЕ СРОКИ-НАШ ОТВЕТ 

ОГОЛТЕЛОЙ ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЕ
0  огромным негодованием 

колхозники района встретили 
сообщение о новых провока- 
ционных дейетвиях япоиских 
фашистов. В колхозах состоя- 
лись митннги. Колхозникы 
заявляют протест наглым вы- 
ходкам японских бандитов и 
ііросят правйтельство при- 
нять решительные меры про- 
тив незаконных д е й с т в и й  
японской военшины.

Члены колхоза „Красный 
октябрь“ в своей резолюции 
пишут: . . .  „В ответ на наг- 
лость японских войск мы 
обязуемся поднять произво- 
д и тел ьн о сть  т р у д а ,  в сжатые

сроки убрать урожай. Про- 
си.м правительство по-настоя- 
щему пред‘явить оаконные 
т р е б 0 в а п п я зарвавшимся 
японским головорезам".

—Быстро и без ііотерь за- 
вершим уборку зерновых, 
реализуем полііостью подпи- 
ску на новый заем—наш от- 
вет на действия японской 
военщииы... и если еще ка- 
кая нибудь фашистская стра- 
на посмеет напасть на Со- 
ветский Союз мы, колхозники 
на отпор дадим своих луч- 
ших сынов родины—заявляют 
в свосй резоліоции ч л е н ы 
колхоза „Светлый путь“ .

От имени допризывников на 
состоявшемся митинге вы- 
ступает тов. Агаихиіі:

—К призыву мы освоим 
боевую ііодготовку не ниже 
чем на отлично. По первому 
зову гіартии и правительства 
мы встанем на защиту на- 
шей родины.

В своей резолюции рабочие 
записали:

...„Мы заявляем протест 
против действий японских 
фашистов и просим прави- 
тельство принять надлежа- 
щие меры“.

Участники митипга посла- 
ли приветственные телеграм- 
мы командованию, политиче- 
скому составу и бойцам уча- 
ствовавших в бою против 
японских захватчиков, а так- 
яге послали приветственпые 
т е л е г р а м м ы  товарищам 
С т а л и н у, Вороіпилову, 
Блюхеру.

Тракторист А. Распутик

Приступили 
к уборке урожая
В колхозе „Новая де- 

р е в н я “ приступили к 
уборке. Убрано 12 га 
ржи. 4 августа в колхо- 
зе „Серп и молот“ за- 
кончили сеноуборку и 5 
августа на уборке зер- 
новых работало 2 кон- 
ных сноповязалки и од- 
на тракторная снопо- 
вязалка.

Члены колхоза „Вер- 
ный путь“ приступили 
к уборке зерновых 3 ав- 
густа. 3 и 4 августа уб- 
рано 35 га.

Сегодня к о л х о з  им. 
ОГПУ приступил к убор- 
ке зерновых комбайном.

I



С отчетных кон- 
ференций Сельпо

В РАЙКОМЕ ВКП(б) I
Райком ВКП(б), на іілеиумо 

обсудив вопрос 0 задачах 
С 27 1ШЛЯ райпотребсоюз, партийно-массовой работы в

% проводит, отчетиую кампанию 
тіравлений селыіо по работе 

сельской потребительской ко- 
операцин за ііервое полуго- 
дие 1933 года.

Итоги прошедших уже кон- 
/ф ереиций уполномочешшх и 
У актива по Арамашевскому, 
I Глинскому и Першныскому 
I селыіо показалн, что потре-

уборочной кампании в рай- 
оие, в своем решении отме- 
тил, что парторганизации на 
селе очень медленно прово- 
дят в жизнь решения III об- 
ластпой партконференцни, 
еще не нзлсита практика от- 
рыва хозяйственного руко- 
водства от партийно-полпти- 
ческѳй работы у партийных

/^бительская кооперацпя на руководителей МТС и кол-
селс работала из рук вои 
плохо. План товарооборота по 
Глшіскому селі.по не выпол- 
ііен. Имоется большая деби- 
торская задол/кешіость и рас- 

фтраты, к лііквидации кото- 
ріых мор нравлешіо селыіо не 
іДрпнимало. Члены правлешія 
Юодров II ІІІестеров лсполь- 
юовали свое служебпое поло- 
■ікение в корыстных целях. 
Іионфереіщия отвела из соста- 
іва ревкомиссЕИ Бутиііа Д., 
фак не оправдавшего доверия 
іуайщиков.

На конфереиции Першин- 
кого сельпо снят с работы 

Яіредседателя Распутин С.
} Р  а б 0 т у Арамашевского 
юельпо конфереиция уііолпо- 
Дочеішых пріізнала удовлет- 
вюрителытой. План товарообо- 
]ііота за первое полугодие 
адесь выполііен на 122"/„.

' Здоровой, заслу-укеныой кри- 
гпке на конференциях была 
аодвергнута работа райііот- 
аебсоюза. Слабое руководство

хозов.
ІІленум обязал парторгов 

II коммуішстов безуеловно на 
деле Быполшіть решения об- 
ластыой партконференции и 
райоиного партиііного собра- 
ішя, указав что отрыв хо- 
зяйотвенного руководства от 
партпйио-политической рабо- 
ты является гнилым мето- 
дом работы.

Пленум обязал парторгов 
о б е с п е ч и т ь  -больше- 
вистское руководство кол- 
хозами, сделать все, чтобы

сельское хозяйство сделать | струментами, художествен-

0  С Д А Ч Е  Л Е Т Н И Х  
Н О Р М  Н А  З Н А Ч Е К  

Г Т О

передовой отрасльюв районе.
Д ля  ожийления массово- 

политической работы, оказа- 
ііия помощи колхозам во вре- 
мя уборки и охвата полити- 
ческим влиянием всех кол- 
хозников райком ВКП(б) на- 
правляет ЗОчеловекпартийно- 
комсомольского актива.

Кроме того пленум обязал 
парторгов, пом. директоров 
М̂ ГО по поліітчасти и парт- 
іірикрепленішх создать при 
партгруппах агитколлективы 
и руководить ими, одновре- 
менно каждую полеводче- 
скую бригаду, комбайновое 
звено обеспечить агитатором, 
чтецом для проведения си- 
стематически бесед и читок 
0 событиях в стране и за 
рубежом.

Для л у ч III е й поетаповки 
культурно-массовой работы в 
бригадах на уборке привлечь 
все культурные силы дерѳв- 
ни—пзбачей, учителей, комсо- 
мольцев. Привести в культур- 
ный В.ИД все полевые станы и 
тракторные вагоячики, обес- 
печив их музыкалышми ин-

ной литературой, газетами и 
журналами, шашками, доми- 
но и др

Письма 
из колхозов

Скошеное сено в колхозе 
им. Ленина (Черемисска) 

Пленум обязал зав. почтой!жит на лугах более двух не- 
т. Кичигину обеспечить рабо-'Дель несгребеным. Кзаклад- 
ту эфирных радиоустановок' ке силоса в колхозе так-же > 
в колхозах, перенося их н а ‘не приступали, не ремонти- 
полевые станы. Зав. киноте- Руется и свинарник. 26 июля 
атром т. Портных обслужить Работающие колхозники на 
кино-передвижкой все к о л х о - |  ®ьітаске мочал пьянствовали 
зыгіе менее двух р азвм есяц . не странно, а органи-

Парторгам, партприкреп-і пьянки был предсе-
ленвым и зам. директорам датель колхоза Коровиц.^^
МТС по политчасти предло- 
жено—проверить и укрепить 
штат редакторов стенных га- 
зет.

В прсведеіши всей работы
по уборке богатого урожая, 
партийные организации, сове- 
ты и колхозы долисны развер- 
нуть широкое социалистичес- 
кое соревнование и стаханов- 
ское дішікение, добнваясь бы- 
стрейшего окончания хлебо- 
уборочііых работ, в сроки ус- 
тановленные партией и пра- 
вительством.

Араііізшеве'нііе головотяпы
Глинский сельмаг прода- 

Сейчас самое благоприят-'вал по спискам мануфактуру 
ное время для сдачи летних и готовое платье в колхозе
норм на значек ГТО. В пос. 
Реяс имеется три физкуль- 
турных общества и ни в од-

орговыми оргаяизацнями на
иом из них это не организо-

еле повлекло >за собой не- 
иисциплинированность, орга-

вано. Председатель общества
,,Спартак“ Королев (Мета,пло- 
ширпотреб) в течение летне-

іизационнуіо распущенность периода не мо5кет созвать
♦равлений сельпо и ревкомис- 
гии. РПС не занимался, не 
вел борьбы с расстратами. 
^іе было совершенно подго- 

овки кадров торговых работ-

собраіше физкультурников и

„Верпый путь" (Арамагака). 
Списки составлялись при
участии председателей сове- 
та—Бачинина и к о л х о з а  
Смольникова. Этн, горе-ру- 
ководители, по своему усмо- 
тренпго вписывали в списки 
только арамашевских граж- 
дан. Если родился например.

обсудить вопрос 0 физиче- в Леневке, в список не зано-
ской подготовке. В обществе 

Цветмет“ (Никельзавод) под- 
готовлеііо только

^иков. Социалнстическим со- стов ГТО. Такое же положе- 
евнованием и стахановским Ціне ц в обществе „Темп“ 
вижением никто не руково- (Сантехника). Руководители

этих обществ работают бес-

сились. Так поступили они с 
тов. Бачиниыым В. К., кото- 

6 значки- 'рый имеет на воспитании де- 
' тей из Леневки.

ііл.
Бот почему торгудшціе ор- 
.низации не могли выпол-

ііланово, не ііривлекают ши- 
рокие слои молодеяси для 

ить задач возложенных на|у^дс:].дя  ̂ физку-льтработе. 
р х  партией и правительст- 

м.
Изжить отмечеішые пайщи- 
ми недостатки—первооче- 
дпая задача торгующих 

ігаішзацпй в районе.'^
Горохов.

ГОРЯ осипов
пнонер, ученик 7 класса Режси- 

ской средней школы

[ЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

г

Нет нигде светлей,
счастливей, 

ішей жизни молодой,
:е живем дружней и шире 
солнцем, с воздухом, водой. 
В лагерях мы загорели 

гали мускулы крепки, 
затем в боях сумеем 

азгромить врагов полки.
Наши песни раздаются, 

а земле и в небесах 
Бюду весело несутся: 
школе, дома, в- лагерях. 
Этих песен, песен переливы 

ьются радостным дождем 
ы живем в стране

счастливой 
ы 0 Сталине поем.
Сталин- зто наше знамя, 

имвол счастья и побед, 
галин всюду рядом с нами, 
лем мы Сталину привет.
Нам в стране повсюду место, 

^ше имя—детвора,
счастливое, за детство 

^кнем Сталину „Ура“!

Бачинин.

Не к лкцу тов. Петров
Председатель к о л х о з а 

Лѵчше д е л 0 обстонт . в ; Ряков дал распо-

К  2 0 - Л Е Т И Ю  
В Л К С М

3 августа состоялось соб- 
рание комсомольцев Яикель- 
завода с обсуждснием воп- 
роса 0 подготовке к ХХ-летию 
Ленинско-Сталинского комсо- 
мола. На собрании ряд ком- 
сомольцев взяли обязатель- 
ства ознаменовать годовщину 
существования комсомола но- 
выми производственными ус- 
пехами и налаживанием по- 
литобразования комсомоль- 
цев.

И н ж е н е р  Ермаков—член 
ВЛКСМ дал обязательство 
ежедневно проводить гром- 
кяе читки газет среди рабо-

ЧеремисскіЛ'*.
«• «■

В колхозе „Свободный труд“ 
неорганизована вспашка па- 
ров на второй ряд. Имеющие- 
ся 4 трактора простаивают, 
так как правление колхоза 
не выделяет прицепщиков. Не 
обеспечиваіот трактористор і  
продуктами питания.

Неоднократно обращались 
трактористы к председателю 
Коневу, но безрезультатно.

Третьяков.
Калугин и др.

* *
Зав. МТФ колхоза „Аван- 

гард“ Колташев К. М. "шсто 
посылает еынишка и дояь для 
приемки молока от доярок. 
Молоко для сдачи на молоко- 
завод возчику сдается без 
учета. Колташев мало обра- 
щает внимания работе фермы, 
а больше всего занимаетоя 
пьянкой.

Правлению колхоза надо 
принять меры.

* #
Общее собрание ч л е н 

колхоза „Молодой колхозник“ 
(д. Галанино) постановило от- 
крыть в колхозе детплощад- 
ку, но правление колхоза не 
выполняет решение колхоз-чих строительного цеха ^ на-

добиться повышения произ- ^одятся^без всякого надзора.
ш б о ч и м Т х Г  ^"" '^ " '^ б егаю т  по улицам, занимают-раоочим цеха. | угодно.

' Мы м а т  е р и—колхозницыКомсомолец—слесарь 

ража. Работая слесарем, оа

ряжение выйти на работу 
колхознику Петрову П. М. 
Последний отказался выпол- 
нить распоряжепие председа- 
теля, вступил с ним в пре- 
рекания, заявляя, что неш- 

подготовить 20 значкистов рд^оту не пойдет.
Петров—допризывник — бу-

фнзкульторгапизации поягар- 
ііой охраны Иикельзавода. Ру- 
ководитель этой организации 
тов. Клевакин дал обязатель- 
ство к 20-л е т и ю ВЛКСМ

ГТО. В физку.яьторганиза- 
циях села Арамашка гото- 
вится 5 значкистов, с е л а 
Глинка—10 человек, школа 
,,Трактороуч“ —20 чел.

Задача комсомольцев, не- 
союзной молодежи 20-летие 
Ленинско—Сталинского ком- 
сомола встретить сдачсй лет-

ВЫПОЛНЯ.Л производственное 
задание на 200 проц. На соб- 
рании он взял обязательство 
не снизить темпов своей ра- 
боты.

Слесарь Кривоногов (гараж) 
заявил, что он не будет про- 
ііускать ни одного занятия

организовать детплощадку.
Колхозницы.*«■ «•

политшколы, сёрьезно возмет- 
дущий бсец РККА должзн ся за политобразование и до- 
показывать пример дисціш- бьется выполнения своего 
лиішрованности работы в кол- гіроизводственного задания до 
хозе. 1200 проц. А. Четверкин.

Запрещает
Комсомольская организа-

пглгѵ Ция пункта Заготзерно нача- 
них норм ііа значек ГГС и проводить беседы и гром-
другие оборошше зпачки.

Чертищев.
кие читкй газет с рабочими 
в обеденый перерыв. Ио уп- 

—  ♦♦  —-----

читку газет
равляющий Кудашин запре- 
щает проводить читкіі.

Просим одернуть зарвав- 
шегосА администратора.

Рабочий.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫИ ОТДЫХ
уО РО Ш О  отдохпули 145 де- 

тей рабочих, служащих и
колхозников района в пиоперских 
лагерях (д. Галанигіо). Ярко го- 
рел последипн общелагерпый пно- 
нерскпй костер. Весело было у 
костра. Дети выступали с декла- 
маппей, аадорно пели песни и 
мастерскн исполняли т а н ц ы. 
Пкопер Горя Оенпов рассказал 
свои собственньге стихи „Счаст- 
ливое дететво" и „Иаш костер".

За вре.мя иребывания в лаге- 
ре дети хорошо поправились. 
Солнце, свежпй воздух, вода за- 
мечательно укрепилн здоровье 
детей. Витя Петров прибыл в 
весв на 6,5 клг., Миша Губанов

на 5 клг., Миша Дудоров, Знна 
Карташева, Геня Горохов при- 
были на 4,5клг.

С детьми гіроведеио 13 бесед 
поотрядно и одна общолагерная 
0 событішх за границей н в на- 
іпей стране. Ежедневно ііроводн- 
лнсь читки газет и художествен- 
ной литературы. За  время пре- 
бывания п лагсро дети ііросмот- 
релп четыое кино-картины.

Детп изучпли 11 новых песен. 
В лагере выпущено 3 общѳла- 
герных стенгазеты. Живейший 
ищ-ерес вызвала организация 
кружков ПВХО и физкультурно- 
го. Из кружка ПВХО 8 пионеров 
сдали по 2 нормы на значек

БГПВХО и из физкультур- 
ного кружка 52 гіионера сдали 
нормы на значек БГТО. Габотал 
и кружок по сдаче норм на зна- 
чек БГСО, 35 пионеров сдали нор- 
мы на значек БГѲО. Кро.ме того 
работали круиѵкн худо^жникон,
рыболовнын, струьный, хоровой.

Свободное время от занятий 
дети йспользовали для игры в 
футбол, в волейбол, танцы под 
баян, игра в биллиа])д, крокет, 
настолыіые военные игры.

Ходили на экскурсии в лес. 
Живописные места природы де- 
ти отмечали зарисовками в днев- 
никах отрядов.

М. Сврсбрянииов.

21 июля председатель Че- 
ремисского сельпо Ежов со- 
общил колхозникам, чтб с 9 
часов утра магазин будет 
торговать мануфактурой. У 
магазина собралась очередь 
человек 300 и ждали откры- 
тия до 4 час. вечера. В ре- 
зультате в этот день боль- 
пшнство колхозников на ра- 
ботах не участвовали.

К срыву хозяйственных ра- 
бот в колхозах ведет такая 
практика торговли. К.

* *
Правление колхоза „Вер- 

ный путь“ (Арамашка) проек- 
тировало сделать для ком- 
байна соломокопнитель и 
зерноразгрузочную плошад- 
ку. Начинается уборка, не 
сегодня, завтра комбайн по- 
ведем в поле, а проекты свои 
правление колхоза так и не 
осуществляет.

Комбайнер.

Ответствешшй редактор 
А. КАЛУГИН.
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