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Да здравствуют советские летчики 
—гордые соколы нашей родины

18 АВГУСТА—  
ДЕНЬ АВИЛЦИИ

В годы гражданской вой- 
ны, получив в наследство от 
царской России разбитые, 
раі^ушенные самолеты—это 
все остатки от так называе- 
мой авиационной промыіплен- 
ности Страна Советов при- 
ступила к закладке фунда- 
мѳнта Красного Военно-Воз- 
душного Флота. В схватках 
с белогвандейцами рожда- 
лось и закалялось славное 
плем*» героических советских 
летчііков.

И с переходом к мирному 
строительству партия и пра- 
вительство поставили задачу 
—создание авиациоішой про- 
мышленыости.

В неслыханно к о р о т к и й  
срок мы сумели создать не 
только первоклассную авиа- 
ционную индустрию—мы вы- 
расти.пи поколение первоклас- 
спых авиоконструкторов, ин- 
женеров, техников, самолето- 
ст^оителей, отважных пило- 
тов, бесстрашныхгероев, про- 
лагающих новые, неизведан- 
ные пути.

Мужество, отвага, храб- 
рость, выдержка, непреклон- 
ная воля к победе—неот‘ем- 
лемые качества советского 
летчика находят достойнмй 
отклик народов советской ро- 
дины. Добиваясь новых и но- 
вых рекордов, совершая по- 
леты по сталинским маршру- 
там они думают о счастье 
человечества, которое несут 
жа крыльях своих машин.

Советский народ навсегда 
запомнил 1936 год—знамена- 
тельный рекордішми переле- 
тами героев Чкалова, Байду- 
кова и Белякова и перелетом 
Молокова.

1937 год—был годом новых 
блестящих завоеваний. Эскад- 
ра советских тяжелых кораб- 
лей под управлением Бодо- 
п ь я н о в а ,  Молокова, Алек- 
сеева и Мазурука совершили 
посадку в районе Северного 
полюса, высадив на Северном 
полюсе четверку отважных 
сынов р 0 д и н ы Папанина, 
Кренкеля, Ширшова, Федо- 
рова. Беспооадочный перелет 
Чкалова, Байдукова, Беляко- 
ва по маршруту СССР—СШЛ 
чероз Северный полюс. Замс- 
чательный перелет по этому- 
же маршруту Громова, Юма- 
шева и Данилина.

Озяаменован замечательны- 
мн достижениями и 1938 год.

Беспосадочный ііерелет Кок- 
кинаки, Бряндинского по мар- 
шруту Москва—Хабаровск— 
район Бладивостока. Пе менее 
замечательиый ііерелет жеп- 
щин—летчиц Полины Осипен- 
ко, Беры Ломако и Марины 
Расковой.
' Наша страна имеет сотни 
н тысячи летчиков в совер- 
шенстве владеющих сложным

На колхозных
п 0 л я X \

!

Перерисовка худо/кника Н. Денисова с плаката худоікника Н. Денисова и
Н Батолиной.

Работают дружно ^
14 августа колхоз „Крас- 

ный урал“ закончил сеноубор-] 
ку. Дружно работают сейчасі, 
колхозники на уборке зерно- 
вых. Колхозница Рычкова из 
звена Хі 1 работает на вяз- 
ке сноііов, припорме оосоток 
она связывает с 75 соток. Не 
отстают от Рычковой и ко.л- 
хозницы из звена № 2 Наза- - 
рова Лгрипина, Рякова іѵвдо- ' 
кия, из звепа № 3 Сукина 
Фекла, Назарова \'стинья. 
Они также перевыполняют 
установлешіую норму по вяз- 
ке сііопов._______

Заработок комбайнера 
РАСПУТЙНА

14 августа комбайиер Рас- 
ііутиіі <кёдор 113 колхоза „Иро- 
летарка“ сікал комбайном ряги 
с 14,25 гектара. Комбайном 
намолочеіто 185, 65 центнера 
зерна. Заработок тов. Распу- 
тина выражается около 60 руб.

Тракторист Распутин Арка- 
дий из этого же колхоза ра- 
ботая на тракторе с комбай- 
нером Федором Распутиным 
выработал 9 трудодней.

делом самолетовождения, ок- 
руженные т е п л о й  заботой 
партии и правительства и 

'лично вождя народов тов. 
і Сталина. Имена Героев Со- 
' ветского Союза—летчиков зна- 
ет вся страна,

Советские летчики водя 
советские самолеты преодо- 

ілевая метели и ливни, штур- 
муя Северный полюс, прола- 
гая кратчайший путь между 
двумя полушариями готовы 
жертвовать своей жизнью во 
имя мира, во имя дружбы 

інародов и их благодеяний.
Между тем, там, в капита- 

листических странах авиа- 
ция служит для порабощения 
слабых народов, новейшие 
костижения авиационной тех- 
ники используются для зах- 
ватнических целей. Фашист- 
ские самолеты залилп кровью 
испаыские земли, бомбарди- 
руя е самолетов мирное на- 
селение. Японская военіцина 
сеет смерть над городами 
Китая.

Но не сломить фашистским 
агрессорам муясество н вы- 
носливость испанских и ки- 
тайских летчиков. Они полу- 
чают должный, сокрушитель- 
ный отпор.

<1)ашнсты, соединив свои 
гнусные планы с троцкист- 
ско-бухарпнским о т р е б ь е м  
шпионов и диверсантов гото- 
вят войну с Советским Сою- 
зом. Угроза опасности войны 
вытекает из последішх наг- 
лых выходок японской воен- 
щины па Дальнем Бостоке. 
Советские войска е честыо 
отразили атаку японских бан- 
дитов.

Так будст с каѵкдым—кто 
посмеет посягнуть на совет- 
скую родину. Такова воля 
сто сем и д ес я т им II л л и 0 н ііо го 
советского ыарода. И бес- 
страншые, муѵкествешше лет- 
чикн—сталинские соколы, гор 
до рея ввышине, дадут сок- 
рушительный удар по врагу.

Ста л и н с к а я  а в и а ц и я
СЛОВО „Сталин“ в авиации зву- 

чит сішволически, призывно, 
победно. Сталина летчики любят 

крепко, по-особенному, веей душой. 
И Сталин любит летчиков. Сталин 
лелеет, бережет их.

Нельзя не вспочнить несколько 
фактов, характс.ркзующих это за- 
ботливое, бережливое отношенпе 
Сталина к „само.му ценному капи- 
талу“ нашей страны.

Первый факт. Летчик Алексеев 
нарушил правила полета и разбил 
машину. Только величайшая отвага 
позволила летчику в последние се- 
кунды вырвать машину из с.мертно- 
го штопора. Дело было на Тушин- 
еком аэродро.ме в присутствии то- 
варищей Сталина, Ворошилова и 
других членов Политбюро. Нужно 
было видеть обеспокоенное лицо 
товарища Сталина,. Прошло невколь- 
ко минут. Живой и невредимый 
А.лексеев был уже перед Сталиным 
и Ворошнловы.м.

—Товарііщ ііародный комиссар 
обороны,—обратилея Алекееев к тов. 
Воропіилову,—летчик Алексеев по- 
терпел аварню. По своей вине,— 
с.мущенно добапил он...

Сталпн пожал руку пилоту и 
крепко прнжал его к себе.

Мне кажется, что у этого летчика 
поеле этой ветречи нст н не будет 
больше нарушеііий. Такое отечес- 
кое, чуткое отііошенне заставляет 
каждого летчика быть образцоным 
в своѳй работе.

Второй факт. Товаршц Сталин 
осматрипал .модель машііиы, скоп- 
отруированной іінж. С. Ильюшинідм. 
Когда конструктор закончил об‘яс- 
нения, Сталііи, вниматсльно с.ту- 
шавший, сііросііл:

—А как вы обесііочилп возмоя;- 
пость экипажу ііокннуть самолет в 
случае апарііи іі воздухе?

пз статьи Героя Советского Союза Валерия Чкалова, 
опубликованной в газ. „Правда- за 18 августа 1937 г.

Тогда Ильюшнн тут же на .модели 
показал технику выбрасывания. То- 
варищ Сталнн заметил. что для 
че.ловека. нахоДящегося в задней 
кабине, нужно обеспечить возмож- 
ноеть более быетрого выбраеыва- 
ния, и, в чаетности. предложил рас- 
ширить нижаий люк. В таком ма- 
леньком штрихе какая бпльшая яп- 
бота 0 человеке! ,

Третий факт. Однажды у летчика 
Коккинаки в выеотном пблете отка-; 
зал кислородный прпбор. Летчик 
успел быетро сгіуетиться вниз, не 
потеряв сознания. 0 6  этом узнал 
Сталин и, когда Коккннаки обра- 
тился за разрешением совершить 
полет на побитие рекорда. Сталин 
спросил:—А у вас в порядке кисло- 
родное оборудование?

И, паконец, четвертый факт. ‘2 мая 
1935 года на Центральном аэродро- 
ме им. Фрунзе я  был представлен 
товарнщу Сталнну. Он задал мне 
ряд вопросов, віііімательно выслу- 
шивал мои ответы и затѳм спросил: 
—Почему вы не пользуетесь иара- 
шютом, а обычно стараетесь еііаети 
машину? Я огветил, что летаю на 
опытііых, очень ценных машинах, 
губить которые страіпно жалко. И 
обычно стараешься спасти машину, 
а вмпстр с ней и себя.

— В а ш а  жизнь доро:і;е на.м любой 
м а ш и н ы ,— с к ііз а л  С т а л п и .

Долгос вромя я ходнл под впечат- 
лгпие.м сталинскпх слоіі. Много дней 
іі обдумывал вее сісазанное іш и 
сделнл для себя ряд практпческнх 
ныводон. Я стал лѳтать много 
діісцніілнинроваіінее, чем летал рань-

Иа рие.: Здашіе детского сада Кунцевской Камвольной фабрнки 
(Моековекая область).

Рис. с фото. Д. Чсрлова Союзфото („Прессклише").

ше, стал в воздухе спокойнее. Меняі 
поразила ясная сила сталинскиі^' 
слов. ‘Жизнь летчика дороже маши-і 
ны!

Мне выпало счастье несколькоі, 
раз встретиться и разговаривать Сі 
товарищем Ста.линым. И в е с г д а ' 
встречи е ним вызывают у .меня 
ц . ) ,:,'і сопік новых мыслей, идей, 
проектов. Я нногда начішаю меч- 
тать 0 таких вещах. которые даже 
самому кажутся неосуществнмыми.

Вот и еейчас. еще не успел прийтн 
в себя 01 перелега нсрез Север- 
ный полюс. а достаточно вепомнить 
встречи с товарищем Сталины.м, 
чтобы почувствовать в себе силы 
на любое. самое рискованнои пред- 
приятие. I

Такое воспрнятие сталинских слЬв, 
сталипской заботы и ласкн сущі^— 
ствует не то.іько у моня. а у каж»ч( 
дого летчика, у каждого конструк-Д 
тора нашей страны. ке говопя ужеі 
0 тех. кто впдал или когда-лнбо) 
разговаривал со Сталиным. ^

Авиаціш сооднплась со СталинылЯ 
Сталин с легчикамн вездо. Летчив 
учится II лолеет мыель: быть оглііч- 
нико.м. ■Іегчик готошіт самолет— 
проверяется все, до последпей зак 
лепки. Летчик взлетает—вкладыва- 
ется все уменье, все мастерство,—о 
уменыі говорнл Сталии. Летчик вы 
полняет сложные фьгуры—берет и 
.машины воо без остатка,—таку 
машпну дала ему родина. Летчн 
іідет на ііоеадку—гордый, счастли 
вый сокол ііашей родипы—у него 
все в порядке, оіі с честью выііол 
нил ста.тинское задаіше.

И если враг только ііосмеот на 
пасть на ііашу родішу. как жестокс 
поплатится ои в первой жс схватк 
с этим отваікным, бессграшпы: 
племенем сталписких орлят!.Мы пой 
дем п бой с образом Сталнна 
сердцо, II это даст нам безуде_ 
жііую смелость, бесстрашііе іі рг, 
шішвсть, о которыс разобьетея лкІ 
бой враг.

Сегодня, в День аіінации, мы, со, 
ветские .летчикн, кляно.мся ііартик 
правительетву, народам нашей преь! 
раеной родины, что за жизнь 
здоровье Сталина мы отдадн.м себ, 
целиком, без остатка. і

Сталин—наш, и мы безраздѳльн 
прннадлежим е.му.



ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-ГО СОЗЫВА
> В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕй *)

\  Тов. Смагина рассказывает 
ікак за годы двух сталішсшіх 
тятилеток изменилось лицо 
I Таджикской ССР.
> Д е п у т а т  Ибрамов М. И. 
говорнт, что ассигыования по 
(рюджету 1938 года обеспечат 
(ёше большей расцвет Крым- 
/скоіі АССР. Он рассказывает 
как шікогда отсталый земле- 
де.льческий Крым под руковод- 
Ьтвом болы“ евиков превра- 
\тился в республнку с круп- 
(ной промышленностыо.
 ̂Иосле перерыва выст.упает с 

речыо депутат Юлдашов М., 
он говорит 0 строительстве 
новых промыіііленных пред- 
приятіій в Узбекистане, о 
далыіейшем расширешш су-

ществующих предприятий.
Рассказав об успехах Баш- ,,

кирской автономной советской Иациональностей.

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕй
Бечером 14 августа соетоя- 

'лось 4-е заседаиие Совета

«) Окончашіе Дновннка заседаііпя 
С овета Нацпоналыіостей 13 августа. 
ІІачало см. газ. „Большевик .V» 74

социалистической республи- 
ки депутат Ибрагимов особо 
затрагивает ряд хозяйствен- 
ных вопросов, в частностп он 
говорит 0 необходимости уси- 
лить работу по благоустрой- 
ству районных цеытров.

Депутат Тахтаров А. Г. 
предлагает утвердить выне- 
сенный на обсуждеиие Сес- 
сии бюджет ССЪР. Далее он 
говорит 0 росте промышлеи- 
ности Дагестана, об укрепле- 
шш к о л х о з о в  республикн, 
расивете соцііалистической 
культуры.

ІІоследішй на заседании Со- 
вета Национальностей 13 ав- 
густа выступает депутат Ап- 
меев С. предлагая утвердить 
бюджет СССР на 1938 год.

Дневник заседаний 14 августа
В СОВЕТЕ СОЮЗА

Утром 14 августа откры- 
вается четвертое заседание 
Совета Союза. ІІродол;каіотся 
ирения по докладу о едииом 
'осударствеішом б ю д / к е т е  
СССР на 1938 год.

Депутат Береіідякин гово- 
эит 0(5 ѵспехах Мордовской 
АССР. ■'

Депутат Никитин говорит, 
іто промышленііость Ленин- 
рада и области в состоянии 
ё только оснащать передо- 
0;й техпикой паше-народное 
оізяйство, но и давать перво- 
даіассііые средства вооружения 
,ля Красной армии и Воен- 
ё-Морского Флота.
Выстушівший в прениях 

[редседатель Комитета по 
елам высшей ш к о л ы при 
НК СССР тов. Кафтанов от- 
етил, что р а с х о д ы  на 
ысшее образование возра- 
т.аіот по сравнению с 1934 
ідом более чем вдвое—с 880 
нллионов рублей до двух 
иллиардов 195 миллііонов 
)'білей в 1938 году.
0', заключителыіым словом 

[4с^упает Пародный Комис-

тов.

Первым в прениях высту- 
пает деііутат Краснов. Под- 
держивая проект бюджета 
т. Краснов говорит, что тру- 
дяіішеся с чувством особого 
удовлетво])ения встречают 
предло5кешія об ассигновании 
27 миллиардов рублей на 
оборону наіііей родины.

—Бюд/кет социалистическо- 
го государства р а б о ч и х  и 
крестьян,—говорнт предсе- 
датель Госплана СССР тов. 
Вознесенский,—является са- 
мым прочішм бюдягетом в ми- 
ре... По об‘ему промышленной 
продукции СССР прочно за- 
нял второе место в мнре. По- 
следішй в прениях выступа- 
ет депутат Казакпаев (Казах- 
ская ССР) с речью ііа казах- 
ском языке одобряя пред- 
ставленный правительством 
бюджет на 1938 год.

Выступивший с заключи-

тельным словом Народный 
Комиссар Финансов СССР 
тов. Зверев сообщает, что 
совнарком СССР не возранга- 
ет против предло5кений бюд- 
ясетной комиссии об увели- 
чеиии доходной и расходной 
части бюджета.

Далее с заключительным 
словом выступает председа- 
тель бюднгетной к о м и с с и и  
Совета Национальностей де- 
путат Хохлов.

От имени группы депута- 
тов работающих в профсою- 
зах, депутат Москатов вносит 
предложёіше зачислить в 
единый государственный бют- 
жет СССР (Зюджет социаль- 
ного страхования. С о в е т 
Напиональностей единогласно 
прниіімает это предложение.

Совет Национальностей в 
порядке повтатейного чтения 
единогласно утверждает „За- 
кон 0 едином государствен- 
ном бюд5кето Союза Совет- 
ских Социалистических Рес- 
публик на 1938 год“.

Совместное заседание Совета Союза и 
Совета Надяональностей 

15 августа 1938 года
ностей депутат Шверник Н. М.

С докладом по пункту вто- 
рому порядка дня Сессии—о 
проекте „Положения о судо- 
устоойстве СССР, союзных и 
автономных республик“ вы- 
ступил Народный Комиссар 
Юстиции СССР тов. Рыч-

сар Финансов С С С Р 
Зверев.

ІІосле тов. Зверева с заклю- 
чителыіым словом выступает
председатель бюд5кетной ко- Вчера, 15 августа, в 11 ча- 
миссии Совета Союза депу- сов дня, в зале заседаний 
тат Сидоров. Тов. Сидонов го-ІВерховного Совета СССР, в 
ворит, что при обсу5кдении Кремле, состоялось второе 
бюдѵкета особеиное одобрение совместное заседание Совета 
вызвали ассигновашія на де- Союза и Совета Иациональ- 
ло укрепления обороны стра- ностей.
ны 27 миллнардов рублей. | Председательствует—Пред-

От нмени группы деііута- седатель Совета Националь-1 ков Н. М. 
тов, работающих в профсою- 
зах, деііутат Пиколаева вно- 
сит предлоѵкеіше зачис.лить в 
одпный государствеііный бюд- 
ѵкет СССР бюдѵкет социаль- 
ного страхования. Совет Сою- 
за единогласно лринимает это 
предлоѵкение.

Совет Союза в по- 
рядке постатейного 
чтеішя едшіоглас- 
ііо утверѵкдает „За- 
коіі 0 едином госу- 
данствеішом бюдѵке- 
те Союза Советских 
Социалистических 
Республнк на 1938 
год“ .

Заседание Совета Союза 15 августа 
1938 года

Вчера, 15 августа, в 2 часа 
дня, в зале заседаний Вер- 
ховного Совета СС!СР,в Крем- 

— — -----• •  —

ле, состоялось пятое заседа 
ние Совета Союза.

Председательствует—заме-

ДОСРОЧНО вносят 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

П 0  Р А И О Н У 
ПЛЕНУМ РК влксм

В ответ на наглые 
провокации японских 
самураев на Дальнем 
Востоке члеіш колхоза 
„Краеный октябръ" нз 
полученного денежного 
аваііеа по трудодня.м 
выплатили 50 проц. 
взносон 110 ііодііііске на 
заем Третьей Пяти.ііет- 
ки (выпуск первого го- 
да).

Осталыіую сумму по 
подпііске обязуются вне- 
стн ііе ііозднсе 20 ав- 
густа.

Изоташев.

15 авгѵста состоялся 
Пленум РК ВЛКСМ. Пле- 
нум обсудил вопросы по 
подготовке к XX годов- 
щине Ленинско-Сталин- 
ского комеомола в ком- 
сомольских организа- 
циях с. Леневки и Рай- 
исгіолкома.

ГІризнав ходііодготов- 
ки к ХХ-летию В.ЯКСМ 
в комсомольских орга- 
низацнях с. Леневка и 
РИК‘а неудовлетвори- 
тельным, Пленум дал 
ряд практических ука- 
заний.

На Пленуме присут- 
ствовали секретари ко- 
мнтетов и комсорги.

РАИОННАЯ
СПАРТАКИАДА

% сентября РайСФК 
назначает проведение 
районной опартакнады 
по летни.м видам епорта, 
как-то по футболу, во- 
лейболу и легкоатлетк- 
ке.

Физкультобщества іі 
физкулктгруііпы должны 
уже сейчас иа местах 
провести деятельную 
ііодготовку к еііартаки- 
аде.

Нужно обратить вни- 
мание на выполнение 
взятых обязательств по 
сдаче норм на значки 
ГТО и БГТО.

Чертищев.

ститель Председателя Совета 
Союза деііутат Лысенко Т.вД.

Совет Союза заслушивает 
содоклад члена Комиссии за- 
конодательных предположе-» 
ний деыутата Шагимардано-  ̂
ва Ф. В. гіо пункту второму 
порядка дия—0 проекте „По- 
ложения 0 с у д о у с т р о й с т в е  
СССР, союзных и автономных 
республик“.

Пос-ле содоклада Комиссии 
законодательных предположе- 
ний Совет Союза перехЮдит 
к прениям.

Б прѳниях выступили член 
Берховного суда СССР тов. 
Голяков И. Т. й депутат Андре- 
ева 3. А. (Чѳбоксарский округ, 
Чувашская АССР).

Заседание Сове*!  ̂
Национальностей 

15 августа 1938 года
Вчера, 15 августа, в 6 ча- 

сов вечера, в залѳ заседаний 
Верховного Совета СССР, в 
Кремле, состоялось пятое за- 
седание Совета Националь- 
ностей. ■*

Председательствует—Пред- 
седатель Совета Националь- 
ностей депутат Шверник Н. М, 

Совет Национальностѳй за- 
слушиват содоклад предсѳда- 
теля Комиссии законодатель- 
ных предположений Совета 
Иациональностей д е п у т а т а  
Тюркина П. А. по пункту вто- 
рому порядка дня—0 проекте 
„Положения 0 судоустройстве 
С)ССР, союзных и автономных 
республик“. 'г

После содоклада Комиссин 
законодательных предположе- 
ний Совет Национальноотей 
пѳреходит к прениям. >

! і прениях выступили депу- 
тат Горбачев М. В. (Сорокский 
округ, Карельская АССР), 
Народный Комиссар Юстиции 
РСФСР тов. Дмитриев Я. П., 
депутаты Бажулин Г. Н. (Гарм- 
ский округ, Таджикская ССР), 
Ефремов В. П. (Севастополь- 
скнй округ, Крымская АССР), 
Ионычев С, Д. (Геок-Тепинский 
округ, Туркменская ССР), 
председатель Верховного Су- 
да РСФСР тов. Солодилов А. П., 
д е п у т а т Манукянц М. С. 
(Джерабертский округ, На- 
горио-Карабахская автоном- 
II ая область), заместитель 
Председателя Военной Кол- 
легии Верховного Суда СССР 
тов, Никитченко И. Т, и депу- 
тат Бармашвв К. А. (Семипа^ 
латинекий округ, Казахска* 
ССР).

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

Фашистские „новостройки‘
'ис. Мькеонова („Прессклише”),

Егорш инская ш кола  
Г о р п р о м у ч

ОБ‘ЯВЛЯЕТ 
-НАБОР УЧЕНИКОВ

ПРППИМАІОТСЯ .лица обоего 
пола в возрасте от ЮѴг лвт ДО 
18, с образоііаннем 6—7 классов. 
ПРПНЯТЫЕ обеспочпваются зар 
платой от 56 руб. до 189 руб.. в 
зависішости от успеваемости. 

ПУЖДЛЮЩИЕСЯ получают об- 
щеягнтие с постельнымп привад- 

лежностями.
•Заявленпя паправлять по адресу; 
Ст. Егоршнно, Егоркопи, школа 

Горпромуч.
Прием заявлений до 25  

сент ября с. г.
Дирекция.

3—5.

Управление РК милиции 
Режевского р а й о н а

П б г і о п а о т  ДТ” НД основании ііостановле- 
111) ЛОЛПСІі  ніш СПК Союза СОР за № 170 
от 15 февраля 1038 г:

все руководптели гражданскнх 
учреждений, предприятий, организаций 
и учебных заведений, а также отдель- 
ныс гра-ждапе обязаны с 18 авгуета 
по 18 сентября зарегистрировать имею- 
щиеся у них мелкокалиберные винтов- 
ки в Режевском районном отделениіі 
милнцни.

Руководители учреждений, предприятий, 
организаций, учебных заведений и отдель- 
ные граждане, уклонившиеся от регистра- 
ции мелкокалиберных винтовок подлежат 
привлечению к уголовной ответетвенноети по 
ст. 182 УК РСФСР.

Заводу „Сантехника“
на иостоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ НА РУБКУ ЛЕСА И 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ В ЛПТЕЙНЫЙ 

ЦЕХ ЗАВОДА.
06 уеловиях работы и оплаты 
справиться в отделе кадров 

завода.
Отдвл кадров.

Рѳдакции газѳты „Болыиѳ-
ВИК“—ерочно требуется

♦ опытный счетовод^
Обращаться в рѳдакцию в часы 

занятий.
3—3
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