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ВИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ФИНДНСОВ СОЮЗА ССР

10-го августа 1938 года.
Выпуіцекньій 1-го июля текущего года постановлени^м 

Совнаркома Союза ССР заем Третьей Пятилетки (выпуска 
первого года) на сумму 5 миллиардов рублэй размещен на 
9 августа текущего года на сумму пять миллиардов 887 
миллиоков 390 тыс. руб., т. е. с превышением на 837 мил- 
лионов 390 тысяч рублей.

Взиду большого превышения фактической подписки на 
ззем протиз установленной цифры, правительство решило 
прекратить дальнейшую подписку на заем, о чем дано рас- 
поряжение органам Наркомфина СССР. (ТАС(!).

ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О т к р ы т и е  С е с с и и
6. Проект закопа „0 госу- 

дарствепном налоге на лоша- 
дей единоличных хозяйств". 
Вносится комиссией законо- 
дательных предполоукений 
Совета Союза.

Уборка зерновых в колхозах раиона
Нормы

перевыполняют
Колхоз „Верный путь“ на- 

чал уборку ржи с 3 а в г у с т а . , ириступил 4 августа. До 
Всего на сегодня убрано 175 августа убрано 37,5 га.
га. Лучшие образцы работы

10 августа в Кремле от- 
крылась 2-я Сессия Верхов- 
ноуо Совета СССР.

В 2 часа дня состоялось 
заседание Совета Союза, ко- 
торое открыл председатель 
Совета Союза д е п у т а т 
А. А. Андреев. На заседании 
единогласно утвержден сле-існтся
дующйй порядок дня Сессии: Уіграинской С(Л". нин И. 11. и ііекрасов

I. ^ІДверждеиие единого го- 8. 06 ука-зах презилиума : тоже выполняют норму, сяги-

В колхозе „Красный труд“
К уборке зерновых колхоз Машиііа .№ 41, иапример, не

.Красііый труд‘ (Камянка) 
9

моѵкет работать лишь пото-/{ 
му, что у нее разбиты поршу" 
невые кольца. 06 :зтом сооб"

Одновремеішо колхо.з іхро- '^йалось механику, который^ 
на уборке с первых двсй по-] должает посев озимой ряги и выправи.л дело. і
казывает машинист Добрыиии вспашку паров. Посеяио ржні Колхоз „Краспыи труд“ со-- 
М. А., убирая в день іто 5,5 ні га., что составляет около ® колхозом іім..

сударственного б ю д лг е т а 
СССР на 1938 год. Вносится 
Совнаркомом СССР.

2. Проейт „Полоѵкеішя о су-

Верховпого Совета С С С Р ,  ная по 5 га. 
прішятых в период между 
иервой и второй Сессиями и

 ̂рут индивндуальные обяза- 
4‘Х ' тельства. Машиішст жнейкы 

Правленне колхоза органи- тракторов два систематичес-'
^  ̂ кн простаивают из-за отсут-зовало питание колхозникам

подлежащих
доустройстве СССР, Союзных
и автономных р е с п у б л и к “. 
Вносйтся СНК СССР.

3. Выборы Верховного Су- 
да СССР.

4. Проект закона „0 граж- 
данстве С С С Р “• Вносится 
СНК СССР.

Верховиого Совета
В четыре часа дня состоя- 

лось заседаіше Совета наци- 
оналытостей, открытое пред- 
седателем Совета националь- 
ностей деііутатом Н. М. Швер- 
ником.

ѵтверягдению ! в поле и оборудовало ночной запасных частей, о при-
та СССР. стан для машшшстов. обретении которых совершен-

Смольников А. С.

Пример бригады 
Шестаковой

В колхозе „Трудовик“ с 4 
На заседашш единогласно августа начали. уборку яро-

утверждается тот ѵке поря- 
5. Проект закона „0 поряд- док діш Сессии, который был 

кй' ратификации и денонсиа- принят Советом Союза. 
ции международных догово- В 7 часов вечера состоялось 
ров“. Вносится комиссией по совместное заседание Совета 
иностранным делам Совета Союза и Совета Националь- 
национальностей. I ностей.

вых. Убрано на 7 августа 18 
гектаров. Отличытельно в эти 
дни работала бригада колхоз- 
ницы Шестаковой А. А. По- 
ло5кенную норму .по вязке 
сноііов бригада вііполняла до 
145 проц.

К 20-летию Ленпнско—Сталинского комсомола

Колхоз мог бы вспахать 
паров и болыпе, но из

тов. Ряков» И. К., работэю- 
іцпй первыіі год па само- 
сброске взял обязательство— ' 
V б и ]) а т ь ежедневно не 

но не заботится МТС. Кроме кеиее 4-х га. Данное обяза- 
того никакой помощн не ока- тельотво он выполняет. 
зывает трактористам старший Комбайпер тов.Крохалев И.С. 
механик МТО т. Батманов,! обещает убрать 305 гектар. ( 
хотя сам II бывает в колхозе. і Г. Рябиков. :

На партийпо—комсозіольскис темы
м ѵ м к м ж м ш м м п м м м м м м а м м о т м - м  •«. .

Зан яіня  полнтш яолы  проходнт о й з л е н н о 'і
П.артийная учеба при Ка- ния о прошлом. Так бы.лф 

менской кандидатской грун- при изѵчении тем: „ССОР-;-- 
пе теперь улучшилась. Всего страііа победившего сощЦі-

Договор 
соревнования с 
Верхотуръем

Комсомольская организа- 
ция райисполкома в ч е с т ь 
20-летия Ленинско-Сталинско- 
го комсомола заключила до- 
говор соревнования с первич- 
ной комсомольской организа- 
цией райисполкома Верхо- 
туръя.

В договоре комсомольцы 
взяли обязательство встре- 
тить комсомольсігий праз.і, 
ник образцовой работой по- 
литшкол, развертыванием обо- 
фонной и физкультурной ііа- 
боты, а такяге наботы и с іш- 
онерами.

130 ПИОНЕРОВ—лагер- ники взяли на свбя обяза-
ников, обсудив об- тельство к 20-й годовщине 

ращение пионеров2-го отря- комсомола иызіь зімэтки с 
да Красногвардейского рай- оценкой только на „отлич- 
она г. Москвы обратились с но“ и ..хорошо“.
призывом ко всем пионе- 
рам района готовить подар- 
ки родине —матери, одно- 
временно пионеры—лагер-

Призыв пионеров—лагер- 
ников должен статьдостоя- 
нием всех пиокеров района.

Г. ХМАРА.

сейчас проведено 5 занятий. 
3 последних проходили живо 
и интересно. Главное, каж- 
дый из слушателей стал ак- 
тивным участником в обсуж- 
денин изуч.чемых тем и "ве- 
дст агитработу па селе.

I Занятия полнтпіколы про-

лизма“ и „Первая сессия Вер-ѵ 
ховного Совета РСФСР“. ) 

План занятнй имеется. Онх 
расчитан до октября месяца^ 
посло чего слуіітателй будуя 
изучать историю ВКІІ(б).

Остается пожелать школ^і 
иметь постоянного руководи;'-

водятся регулярно. Иногда теля, больше использоват^ 
используется в качестве до- наглядные пособия и вестш 
полнительного материала ху- конспекты на проводимых з<,ѵ
дожественная .литература, на-

Огличники боеной и полптнчеекой подготовкн пограничники 
И. Л. Марченко н И. Я. Собко недавно задержали парушптеля 
грчнпдіі. пробрангпеі-ооя і? ССОР ио заданіпо одтіого иностранно- 
го госуДарства.

КРЕПИТЬ МОЩЬ 
ОСОАВИАХИМА

В ответе пропагандш-ту 
комсомолыіу Иванову тов. 
Сталин пишет; „Иужыо все-,[ 
мерно усилить и укрѳіінть 
нашу Красную армию; Крз,- 
сішй Флот, Красную авна- 
цию, Осоавиахим. Яужно 
весь паш народ дерягаті. в 
состоянии мобилнзационпой 
готовности передлицом оііас- 
ности военного нападеыия, 
чтобы никакая случайность 
и никакие фокусы наших 
внеітіних врагов не могли за- 
стигнуть ыас врасплох“. Эти 
указания являются пуіограм- 
мой для нашей работы.

Общество Осоавиахим -мас- 
совая организация, где про- 
водится изучение воениого 
дела членами ОСО. У нас в 
районе имеется ряд осоавиа- 
химовскйх дер й ч н ы х  дрга-

ІІа сним- 
ке; И. Л.

Марчен- 
ко (сле- 
ва) и ІІ.Я. 
Собко в 
секрете.

родные песни и воспомина-
нятиях.

К о м с о м о л ь д ы  п р о в о д я т  б е с е д ы
В селе Каменка спламн на нз которых была.на анті 

комсомольцев средн работаю- релнгиозную тсмѵ. 
щих на полях колхозников  ̂ августа в клубе для коЛ

хозішков была сделаиа ле№практикуются читки газет н
бсседы. Па-днях по брпга-і „ „
дам проведены б е с е д ы  о ••С.ѵшествова,і|
меѵкдународном положеннн.

Местиый драмкруигок п])о-

Фоіо Сог.афотп (,,П|іессклішіе“)

низацпй, есть их председа- езная полнтическая кампания.
тели, а работа ііроводится Сейчас ставится вопрос ііе
от случая к случак).

вел три постановки пьес, од-

лн Иисус Христос". ГІрисз"р 
ствовало на лекцин окоі 
70 чел.

инструктажа и по.лучения бн-1 рошиловского стрелка и сеі 
летов, не являстся. Такое-же'час уже получил в РайОС 
положение в Режевской МТС патроны, подготовляет тов 
—председатель ОСО т. Силнн, Іргпней к сдаче норм на зн', 
Черемисской МТС—Кукарцев ; чек ГТО. Паве,л Степановіп 
и другие. Партийіше органи-1 Клевакнн—этот бесііартийнь? 
зации этих МТС, Никельза-1 большевик ііочтн ежедневн
вода II лругих, ііе оказывают 
долягной большевистской по- 
моши первичным организа- 
циям Осоавиахима.

Совершенно другое поло- 
ягеіше можно видеть там, гдетолько просто заменить ста- 

Враічі ыарода, орудовавшие в рые осоавиахимовские биле-| оборонной работе уделено 
Осоавііахиме, вііосили оргаші-і ты новыми, но вовлечь в Осо-, осогіе внимание. Например, 
зационпую иеразбериху в на- авпахим иовых членов ОСО и 'в  первичной организации
шом обшестве, унижали роль 
гіервичііой организации ОСО 
н т. д. Сейчас по реіцеішю 
І/ентрального Совета Осоавна- 
хнма обращается все /винма- 
нне на укреііление ііервичных 
организаціій.

С 10 нюля С|'г. в ііашем 
р-не проходит замена осоавиа-

ііривлечь старых членов по-1 Осоавиахима при пожарной 
чему—лнбо оторвавшихся от команде Пикельзавода. Все 
Осоавиахима и там проводить! члены ОСО прош.ли замену 
с ним изучонис воснного де-|билетов, уплатили членские 
ла. По работа эта, идет плохо. .взносы за 1938 год. Предсе- 

Папример, председатель' датель этой организации тов. 
первичной оргашізации ОСО Клевакин уже отч^итался пе- 
Никельзавода тов. Анфило- ред РайО(ІО в получении би- 
фьев, на неоднократные его летов. Сначала этого года

химовсіщх.гіилетов. Это серь- ^ызовы вРайсовет 0 0 0  для т. Клеваккн подготовнл 21 во-

держит связь с РайОСО. В 
с кого нуягыо брать примі 
п о д л и ы н о — большевистск 
постаповки оборонйой работ 
с трудящимися

Сейчас трудящиеся все, 
Советского Союза, в ответ ' 
наглые провокационные деі 
ствия японской военщнны ! 
Дальнем Востоке, в своих ]; 
золюциях выносят обязател 
ства еще больше разверну: 
оборонную работу. Задщ 
первичных организаций Ос( 
виахима воглавить руководі 
во II привлечь в ряды Ос 
виахима всех трудящихся 
шей социалистической ро 
ны. А. Карпѳнк
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Р е к о н стр у к р я  телефонной  
сеязи

СВЕРДЛОВСК (СвордТЛСС). ІІа 
реконетрукцию п расшпроііпе теле- 
фонііой СВІІЗИ Свердловекой обла- 
сти в этом году .затрачнвается 345 
тысяч рублей. В Егоршинском рап- 
сне прокладывается липия протяже- 
нпем 40 киломстров. которая свя- 
жет Горкпнскуіо МТС с райошш.я 
дентром. ІІедаішо сдана в экснлоа- 
іацшо телефошіая станция шг сто 
но.меров.

В Свордловско, в Ннжием Тагиле, 
Пермн п в других городах областп 
раеширяотся телефонная соть. Всего 
по областп в рсзультато расшире- 
вня сетя будет нключено доііолші- 
ійльно 2550 номоров. В пыпешпем 
гсіду впорішо по.тучат толефонную 
евязь 15-ті> сельсоветов.

Миллионы советских патриотов готовы 
встать на защиту граниу нашей родины

СООБЩЕКИЕ ШТАБА ПЕРВОЙ 
(ПРКМОРСНОЙ) АРМИИ

9-го августа яііонские вой- 
ска вновь предприняли ряд 
атак на высоту Заозерная 
(Чанкуфып) занимаемую ііа- 
шими войскамп. Японскио

ты безымяішой, где япопские 
войска вклиниваются в нашу 
территорию метров на 200, а 
наши войска в свою очередь 
вклшшваются в японо-манч-

Газогенераторны е  
ів то ш б и л н  в леспромхозе

Ч>'СОВЛЯ. (СвердТЛСС). Кусіш- 
:кий моханіізиронанішй лссогіункт 
лолучпл іО-ть газогеиераторных 
автомобилой „ЗІІС—13“. При Па- 
ііііістко.м лоспромхозе органпзоаа- 
іы ісуреы шоферов—газогеііоратор- 
цнк )В, выпуск которцх состоитея в 
іоыце августа. Иовые маиіины бу- 
іут использоиаіш для ішвозки дре- 
іосины с лесоуча('тков.

ПО РАЙОНУ

УВЕЛЙЧЙЛИСЬ СБЕРЕЖЕНЙЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ

Прилив вкладов в райсберкассу 
іайона за текущин год резко уве- 
іичился. Если обшую сумму посту- 
ившнх вкладов за 1937 год взять 
а 100 проц. то за 0 месяцев 1938 г. 
умма вкладов составляет к годо- 
ой 1937 года—110 лроц.

ПОДГОТОВКА К ПРИ5ЫВУ
Допрнзывішкп Режевского ііайона 

ождения 1917—18 г.г. готовясь к 
ступлеііпю в ряды РККА сдают 
ормы на значкп. Нормы иа Воро- 
іиловского стрелка. сдало 108 че- 
ове.к, на зиачек ПВХО—98 чсл.. 
<10—149 чел. и зимние йормы на 
ГО—100 чел.

нойска бнли отброшены с ' лгурскую территорию метров 
болышіми для них потерями.! ыа зоо . Яа всем участке про- 
Располо/кеііпе наших войск должается артиллерийская 
проходит по лшіии границы, перострслка 
за исключеыием района высо-'

к столкновениям в раионе 
озера Хасан

Вчера 10 августа, японскіій по- 
со.л г. Сигемицу шюпь посетнл 11а- 
родного Комиссара Инострашіых 
Дел тов. Литвинова. После обмена 
миоііий Народііый Комнсеар сделал 
от п.мени советского правительства 
следуюшио иредложения:

1. Яионскііе II советсЕие войска 
прекращают все военные действия 
11 августа в 12 часов по местному 
времопи о чем иравительствамн 
ССКР и Японии долаются распоря- 
жепіш немедленпо.

2. Как сопетскне, так н японские 
войска остаются па тех линиях, ко- 
торые 0І1И занималн 10 августа в 
24 часа 110 меетноѵу временн.

3. Для редомаикацііи спорного 
учаетка граиицы образуотея сме- 
шанная компсеня из двух предста-

снабжепных і і о д п и с і і м и  і і о л н о м о ч  
ных представителей России н Кнтая

ІІосол Сиге.мицу принял ііолно- 
стью первые два предложенші, от- 
клоніів арбитраж. Т. Литвипов ука- 
зывал. что наиболее эффектиьной га- 
рантпей достііжения еоглашення ііо 
рсдемаркацни было бы присутствие 
в комиссии бесприетрастпого не- 
заинтереаопаііного арбитра, но вви- 
ду возражешій посла он на арбит- 
раже не настаива.л. Таки.м образом, 
считается согласованным іі третіій 
пункт.

ІІе достигпуто соглашенпе по 
вопросу 00 урловшіх работы комис- 
сии гіо редемаркации. Поеол Сигемн- 
цу предлагал положнть в осиову 
также другпе матерналы, которые

На ззщиту саветских 
рубежей пошлеиіі 

лучших сынов родины
(резолюция митинга членов 

колхоза „Светлый путь")
Мы, члены колхоза „Свет- 

лый путь“ узнав о новых про- 
вокациях японских самураев 
возмущены пх наглой выход- 
кой. Нага лучший ответ на 
провокацию японской воен- 
ішшы быстрейшее заверше- 
ние подписки на заем і-го го- 
да 3 пятилетки и одновремен- 
по уплата ііо подписке. Каж- 
днй член колхоза будет под- 
иасчиком иа иовый заем.

Еблк только какая либо 
буржуазная страііа посмеет 
напасть на Советский Союз, 
мы, колхозники, на защиту 
советских рубежей ііошлем 
лучших сынов родшш.

ІІо поручению мнтинга 
А. Узянов.

внтелей от СССР іі двух предста-' до сих пор советскому правитель- 
вителей с Японо-Манчжурской с т о -; ству не были пред‘явлены и о ко- 
ропы, при арбитре избираемом по торых оио поэтому не имеет ника- 
соглашению сторон из граждан кого представления, Г. Сигемнцу
третыіх государетв.

4. Компсеия по редеыаркации ра- 
ботаст па основс догопоров и карт,

обещал, однако, запросить по этому 
вопросу свое нравительетво н дать 
іі ближайшее время ответ. (ТЛСС).

Будем крепить оборону страны
Колхозиики и 

се.лъхозартрлей
колхозницн I рит благополучие, тогда и

ПОСОБНЕ МНОГОСЕМЕИНЫМ
Па осііованші постановления пра- 

ательства от 27 иіоня 1936 г. рай- 
-]нотделоы выдано пособия много- 
в.мойным в этом году 68 тыс. руб.

 — ------

В СУД8
3.—0 августа Иарсудом Режев- 
Іо го  района разбиралоеь дело Плот- 
іко во й  Е. К. II Оеішовой .Л. П. по 
і^ннению пх в проиэводстве- под- 
^ іьн ы х  абортов. Кро.ме того былн 
Ьіівлечены к судебноп ответствеп- 
стн  II тріі к.лнопта Плотниковой и 

.^нповой, которым сделаны были 
орты.
Разобрав доло суд прпговорнл 

"отннкову и Осішову к 3 годам 
*-) р о м н о г  0 заклгочеиия каждую. 
^ а л ы іы х  каждую к 3 м-цам пс- 
^авительно-трудовых работ.

труд“ и им. РККА (Камен- 
ский с'совет) на летучих ми- 
тингах в поле, посвяідеішых 
вопросу 0 столкновении со- 
ветских пограничных войск 
Дальнего Востока с японо- 
манчжурскими бандитами вы- 
разиліі глубокое возмущение 
новыми провокациями фаши- 
стов и решили усилить мощь 
своих колхозов укреплением 
дисциплины, стахаповской ра- 
ботой иа уборке хлеба нового 
урожая и ііовышением рево- 
люционнон бдителыіости.

—ГІаша армия силыіа ты-

„К р а с н ы й ' наши краеноармейцы п
спо чувствуют себя.

зекра-
"удем

Отлично подготовим- 
ся к призыву

(из резолюции митинга допри- 
зывников 1917— 18 годов 

рождѳиия)
На политику провокаций 

войны, на наглые вторжения 
фашистской своры за преде- 
лы наших свящеішых и не- 
прикосновенных границ, мы
ДОІШНЗЫВНИКИ 1917 —1 8Г 0Д 0В
ответим укреплением нашего 
трудового фронта, каждый 
овладеем в совершенстве во- 
енным делом.

Обязуемся уборочную кам-

ИЗВЁЩЕНИЯ
С екрет арям  парт ком оз и 

парт оргам  РежевскоГі 
парт организации

Районный комнтет партин прово- 
дит в авгуете следующие маесовде 
меропрнятня:

14 августа с 9 часов утра іірн 
парткабіінете еозывается еемннар 
парторгоі), нропагандиетов с воп- 
роеами:

1. Лекция 0 международпом по- 
ложении—Лапшин С. П.

2. Инструктаж сокретареііпартко- 
мов и парторгов ііо оформлению 
партдокументов (составленііе про- 
токолов партсобраний, заполиение 
анкет при ветуплении в партгю и 
о планах работы—Никольскіій.

3. Методические указания по ра- 
боте парт. школ---Третьяков.

16 августа с 4 часов в Никель- 
клубе созываетея районное собра- 
ние кандндатов партии и сочув- 
ствующих с вопросом овладения 
болыііевизмом. Парторгам нродла- 
гастся обеснечить явку всех КЛнди- 
датов II сочувствующих.

19 августа с 5 часов вочера в 
парткабинете созываотся ііленум 
райкома партіш с обсужденнем воп- 
росов: отчеты секретарей па])тко- 
мов, Никельзавода, Сан гехішка, 
парторгов, Липовекой, Леневской 
террііториальной группы по росту 
парторганизации.

На пленум вызываются в()% чле- 
ны плонума, секротари парткомов, 
парторги.

Сенретапь РИ ВМП б) 
НИНОЛЬСКИл.

16 августа с. г. в 12 ч. дня в ію- 
мещении клуба зав. „Сантохнпка“ 
созываетея пленум РК ВЛКСМ с 
вопросом о ходе подготовки к 
20-летию Ленинеко-Сталинского ком- 
еомола. Докладывают секрѳтари ко- 
митетов комсомо.льских организаций 
Никельзавода, Райисполкома, Че- 
ре.мисского н Ленёвекого сельсовѳ- 
тов. РК ВЛКСМ.

■■■■■       ........  щ
Ответственный редактор 

А .К А Л У ГИ Н .

как можио лучше работать, панию закончить досрочно, 
этим усилим мощь нашей ликвидировать полностью ма- 
страны и Красной Армии. лограмотность, подковаться 

Комсомольцы решили стать политически и быть органи- 
иницнаторами ііо налажива-; заторами соцсоревнования в 
ішю оборонной работы. Р еш и - ' колхозе, бригадѳ, встать в 
ли провести ряд мероприятий ряды РККА достойными сы- 
по вовлечению масс на сдачу^нами свободного ооветского 
норм на значки ГТО, ГСО и д р . ' народа.

Геолого-поисковой партии

срочно ТРЕБУЮ ТСЯ
ПРОХОДЧИКИ, ПРОБЩИКИ, 

ЧЕРНОРАВОЧНЕ.
Обращаться пое. Реж  
Красноармейская 28.

1—2

Новая . : ,  ОСО
Среди сотрудішков заво- 

до-управлеішя Иикельзавода 
создана н о в а я  і і и з о в а я

лом,—говорит к 0 л X 0 3 н и к I Осоавиахимовская оргаииза- 
С. И. Дорохин, когда у нас ция. гЗаписалось уже вновь 
на полях или на заводах ца- ' і О человек.

Слу/каішіе выдвинули ру- 
ководителем организации ко- 
маіідира запаса т. Полякова, 
который уже получил инст- 
руктаж врайсовете ОСО и но- 
вые билеты членов ОСО.

Редакции газеты „Бог.ьше-
ВИК“—срочно требуетея

♦ опытный
Обращаться в редакцию іі часы  

занятий.
1—3

счето вод

Бережно относиться к коню
В адрес діірекции 

средней школы п. Реж

МОЧЬ СЕМЬЕ КРАСНОАРМЁИЦА
Мать красноармейца К.лю- 
яа  И. В., ранее работавше- 

гіреподаватслем средпей 
щлы пос. Релг, обратилась 
іавхозу Н1К0ЛЫ тов. Гарен- 
нх за помощыо вывезти ей 
10 с покоса.
іместо помощи семье крас- 
ірмеГща, Гаренскнх проя- 
;і бездушное отношенне, в 
ііади Клюкшюй отказал, в 
ке время дал лошадь, со- 
шешю ііе нуждаюіцейся в 
м, преподавателю Карта- 
‘ ой.
Ріадеемся, что директор 

лы исправит положение—I 
езут сено семье красноар- 
ца, а Гаренских воздаст 
аслугам.

Карташов.

Забота 0 коне доллгна быть 
положена в основу основ ра- 
боты колхоза. Однако, в иеко- 
торых ко.лхозах района наб- 
людается явно пронебрежи- 
телыіое отношение к коню, в 
иных случаях даже можяо 
вазвать варварскцм отиоше- 
пием. Этому слулгит порукой 
лишь только безотиетствеи- 
ность правлений колхозов.

Член колхоза ,-,Адуйский 
камень“ БАіельянов П. Е. 25 
июля выехал косить. Лоша- 
дей погнал он в топкое мес- 
то, где пристянсная лошадь 
завязла. Емельяіюв ііе думая 
0 последств.іях избил лошадь, 
в резу.льтате она выбыла из 
строя. Не останавливаясь и 
перед этнм Емельянов без ра-з- 
реіііения брнгадира з ап  р е г 
другую лошадь, которая бы- 
ла болыіая.

Никто иной, как председа- 
тель колхозной ревизнонной 
комиссни должел бороться с

I варварским отношением к ло- 
шади. К солгалению п р е д. 
ревкомиссии колхоза „Проле- 

. тарка“ Голендухин Ф. Ф. сам 
творит беззаконіш. В июле, 

} нри поездке в Реж он подре- 
зал лошадь. 2 августа лошадь 
пала. Песомненыо. правлеиие 
колхоза примет надлеікащие 
меры к расхитителю колхоз- 
ной собственности.

До сих пор остается безна- 
казанным председатель кол- 
хоза им. РККА Подковыр- 
кин К. 0 .,  который при своих 
личных поездках нспортил 
двухлетнего племепного коня. 
Этот возмутительный факт не 
треволгит ни Каменский сель- 
совет, ни РайЗО.

Не подлелгит никакой кри- 
тике обращение с конем в 
колхозе „12-й октябрь“. 22 
июля колхозиик Белоусов И.Е. 
избил цепью жеребчика по 
кличке „Мишка" за то, что 
тот несмирнргі., і(збнл так.

что у жеребчика сплыли бо- 
ка. На замечание колхозника 
Белоусова Мкхаила Василье- 

I вйча, Белоусов И. Е. всячес- 
I ки обозвал ' последнего. Слу- 
' чай этот произошел на іжа- 
зах председателя колхоза.

В ночь с 4-го на 5-е авгус- 
та бывший председатель кол- 
хоза нм. Ленина и|помощник 
счетовода Ко.яотов Г. заяви- 
лись на колхозный конный 
двор для проверки конского 
состава в пьяном видѳ. Не- 
смотря на протесты к о н ю х а  
они выііустили из стойла же- 
ребца, который искусал ло- 
шадь.

Пора покончить с пренеб- 
реягеігаем к кѳню. Животно- 
водческий сектор РайЗО дол- 
жен возбудить вопрос по укдг 
занным факталі и строго на!- 
казать виновников.

(Обзор по письмам
N * V •'ЛЛХ03НИ''0В)

Е горш и н ская ш кол а  
Г о р п р о м у ч

ОБЩВЛЯЕТ 
-НАБОР УЧЕНИКОВ

ПРИНИМАЮТСД лица обосго 
пола в возрасте от ІбѴг лот до 
18, с образованием 0—7 классов. 
ПРИНЯТЫЕ обесгіечиваются з.ір 
платой от 56 руб. до 189 руб.. в 
зависимости от успевае.мости. 

НУЖДАЮЩИЕОЯ получают об- 
щсжитне с постельными принад- 

лежностями.
Заявлсния направлять по адресу: 
От. Вгоршино, Егоркопи, школа 

Горпромуч.
П рием  зая вл ен и й  до 2 5  

сен т ября  с. г.
Дирекцчя.

1—5.

Ушла С покоса за д. Камеикой 
КОбылИЦа, двух лет, масти светло- 
рыжая, задние ноги по бабкам бе- 
лые, на левой холке тавро буква П.

Зкающим лросьба сообщити» 
иолхоіу .Поолстарна* д. Го.чсн- 
духино, ішвьменно илн по телсфо-,)^„ 
ну № 27.

Лраалсиие.

Упол. Свер,і;(іблита Л» 121 Реж . тппо- 
графия гаэѵ Щольше.впк". 

.Злказ Л'» 340. Тп«' -1- оппО я)?.{̂  "

11011084


