
Годовщине 
стахановского движенин 
— дѳстойную встречу

ЗА П Р О тЕ Д іи И Е  З года 
стахановское движеине—

 ̂ этот величественный всенарод- 
ный поход за повышение про- 
изводительпости труда—при- 
нес нашей страпе новые і’рап- 
диозные победы.

Стахаповское двнжение рас- 
тет изо дня в день. Стаханов- 
цы предприятий и колхозішх 
полей показывают все новые 
и новые образцы социалисти- 
ческого труда. Замечатель- 
ние успехи в работе нмеют- 
ся и в нашем районе. Стаха- 
новец Озерского мехлесопун- 
кта Гладких, на заготовке ле- 
са в зимний сезон выполнял 
днгівное заданне на 1073 проц. 
Комбайнер Распутин Ф. из 
колхоза „Пролетарка“ сжина- 
ѳт ежедневно с 20—23 гекта- 
ров. Забойщик Голендухин- 

: ского рудника Иикельзавода 
тов. Девяшип имеет среднее 
выполненис нормы за 7 меся- 
цев на 128 проц. Забойщик 
Покровского рудника Руса- 
ковѵ/ёік .—153 проц. Сменыі 
мастёров Сатина и Тыкинаі 
(Никельзавод) ежедневно п е-! 
ревыполняют план на 8—10; 
проц.

Стахановское д в и ж е н и е  
одерживает победу за побе- 
дой. Но иа ряде предприятий 
н колхозов все еще нет дол- 
жного внимания к вопросам 
стахановского движения. На! 
л е с н ы X участках Озера и 
Хц,млеспромхоза опыт ]іаботы 
стахановцев Гладких и Ал- 
ферьева не являются досто- 
янием всего коллектива уча- 

 ̂ стков. Годовой план по Озе- 
ру и месячные по Химлес- 
промхозу не выполняются.-І 
Несмотря на полный р-азгар 
уборочных работ в колхозе 
„Свободный труд“ все еще 
нет большевистского порядка 
« учете работы полеводче- 
ских бригад. Социалистиче- 
окое соревнование здесь от- 
сутствует. Не чем иным, как 
игнорированием стахановско- 
го движення занимаются в 
колхозе им. Молотова, выно- 
ся решение о примировании 
лучших стахановцев на ве- 
сеннем севе, но до настояще- 
го времени премиине выданы.

Недопустимое равнодушие { 
и беспечность проявляют к ' 
стахановскому движению зав- 
комы заводов „Сантехника" и 
Шікельзавода. Передача опы- 
та работы стахановцев всей 

> массе рабочих, оргаиизации 
технической учебы—кровное 
дело профсоюзов. Но здесь о 
стахановцах вспомшіают толь-
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В ы ш е  т е м п ы  у б о р к и  у р о ж а я !
Перевыполняют нормы выработки

Колхоз пм. Буденного (Кле- 
вакино) уборку ржи закончил 
14 августа. К 18 августа за- 
кончен посев озими. На-днях 
колхоз пристзшил к уборке 
яровых.

Нримерно работают на убор- 
ке колхозники Бояркины' Ека- 
терина Як., Таисья Корнило- 
вна, Елизавета Иван. и другие, 
ежедневно выполняя нормы 
выработки до 150 проц. Ма-

шинист жаткіі сомосброскп 
тов. КлсвакшГГ. Л. ежеднев- 
но выполняет ііорму до і22“)о.

Совершенію несправедливо 
поступаіот м.ілодые колхоз-! 
ницы—комсомолки Чепчуго-1 
ва Калиста и Нестерова Зоя. і 
Часто, они проработав 3—4 
дня зачем то уходят в Геѵк 
и ііосле этого днями отдыха- 
ют дома.

Клѳвакин Н. С.

Отсутствует
б д и т е л ь н о с т ь

Уборка зерновых в нолхозе „Ударн и к"
Уборку рлси в колхозе за- 

кончили 18 августа.
С 19 а в г у с т а  присту- 

пили к уборке яровых. В по- 
ле работаіот две жаткн—само- 
сброски и одна сѳнокосилка. 
Габотающие на ягатках Гяков 
Л. В. и Петров Г. Н. и рабо- 
таюший на сенокосилкѳ Пет-

ров П. Е между собой заклю- 
чили договоры соревноваішя 
на образцовое п р о в е д е н и е  
убоокп яровых.

Па вязке снопов отличаются 
колхозницы Петровых Т. Я., 
Петрова В. Г. и др связывая 
снопы с 50 соток при норме 
35 соток. Е. Ряков.

В колхозе „Свободный труд“
Друяшо работают члены

колхоза „Свободный труд" на 
уборке у р 0 яг а я. ОЭ-летний 
Третьяков М. М. на сноповя- 
залке сжинает по 6 га и боль- 
ше, при норме в 4 га. Хорошо 
работают колхозницы Олько- 
ва А., Олькова П., Крохале- 
ваФ., на ставке снопов за сно- 
порязалкой. ІІеплохие пока- 
затели в работе имеют и дру- 
гие колхозники, однако, рабо-

той передовиков на уборке
правление не интересуется.

В поле с колхозниками не 
проводятся читки газет, нет 
и доски показателей лучших 
образцов работы в полё. Со- 
ревнование но развернуто.

П а р т и й н ьі е организацин 
Глннки — МТС и территори- 
альная также не проводят 
политико-массовой работы с 
колхозііиками в поле.

В. Сергеева.

/Каткой самосброскоіі кол- 
хозішк Голендухин Г. Ф. из 
первой брпгады колхоза’ .,8-е 
марта“ ежсдяеішо сягипает до 
6 гектар. За  стахаііовскую 
работу на уборке бригада по- 
лучила меягбригадиое пере- 
ходящее красное онамя. Ве- 
чером 22 августа Яѵатку при- 
всзлн в кузгіицу н пронзвели 
ремонт. В ночь с 22 ііа 23 ав- 
густа у Яѵатки кто-то сломал 
шестершо, в результатс вмес- 
то 6 чаеов угра Грлендухіш 
выиужден бы.я выехать в по- 
ле в 10 часов утра.

Сторояѵ-ем у кузішцы и кон- 
иого двора была Пішаева Аіі- 
ііа Спдоровиа. Бвзнаказашіо 
этот случай для Пинаеіюіі 
пройти не долѵкен.

С. П.

Работа
комбайнеров

Комбаіінер Белоусов В., в , 
колхоае ,.Культура“ за 24 ав-) 
густа на комбайне еяѵал с - 
25 га. Качество уборки и об- ■ 
молота хороіпее. За  этот ,депь 
тов. Белоусов,заработал 121 ; 
рубль.

Тракторііст, комсомолец— 
доііризывник Мннсев В. воднв- 

, лшй комбайн заработал деиь- 
' гамгі 58 руб. 50 коіі. н 45*кг. 
зе{шом. ЛІішеев взял обяза- 
тёльство за вось сезон ]іабо- 

:тать без іі^юстоев и аварнй.
Ракульцев. 

(ІТрпнято по толефону).

Негодная практика

Отстающий К0ЛХ08
В кОѵЧхозе им. 1-е мая нет 

заботы об уборке нового уро- 
ягая и заготовке кормов. Пло- 
хо было с сенокосом, не при- 
ступили еще и к силосова- 
нию. Овощехранилище не ре- 
моитируется, все еще без 
крыши стоит и перевалочный 
пункт.

Вместо руководства рабо- 
тами, руководите‘ли занима- 
ются пьянкой. Знает об этом 
и сельсовет и райзо, но мер 
не принимают.

Липовский.

Беспечность рукѳводителей  
колхозз „П ролетарка“
22 августа в колхозе „Про- 

летарка“ комбаніі не работал 
до 12 часов дня, вследствие 
того, что отсутствовала тара. 
В тракториом отряде учет- 
чик Голендухин А. С. часто 
бывает пьяным и учетом ра- 
боты трактористов заішмает- 
ся редко.

Гуководитѳлей колхоза эти 
факты не тревоягат и ііадле- 
ягащих мер онн не пришімаіот.

ре-
ет

С РЕМОНТОМ МОСТОВ И ДОРОГ
НЕ СПЕШАТ

ко в торягествеішые дии 
волюциоііных праздников. I: 
повседяевной заботы и помо- 
щи стахаііовцам в работе, не 
палаягены проіізводственные 
совешаііия в цехах, бригадах, 
не используется в передаче 
опыта печать, радио, стаха-  ̂
новские школы, доклады ста- 
хановцев о их методах рабо- 
ты. I

Готовясь к встрече славиой 
г о д о в ш и н ы  стахаиовского 
движения, задача всех пар-{ 

‘5 тийных, профсоюзных и хо-1 
зяйствеішых оргашізаций воз- 
главить инициативу м асс . ' 
Чейвертый год стахановского 
движения должен быть годом 
новых блестящих побед со- 
циалнзма. 1

Дороги имеют болыпое зна- 
чение в своевремешіом вы- 
полнении плана зерііопоста- 
вок. Уже сейчас колхозные 
подводы с зерном идут на 
склады Заготзерно. В каком 
ясв состоянии дороги в на- 
шем районе?

Прежде всего надо сказать 
0 мостах. Пачиная с далыіе- 
го совета Кривковского и 
коіічая пос. Геж нет іш одно- 
го іісправного моста, все они 
изношены. Особенно—это три 
моста в самом с. Кривки, в 
с. Клевакино. Совершенно из- 
ношеп второй настИѵЧ мостов 
при в‘езде в пос. Геяг, а ведь 
по этим мостам проезягают 
подводы всех колхозов райо- 
на.

Для ремоыта мостов выпи-

саны стройматериалы, но уяге 
более как полмесяца леягат 
на складах лесоучастков. 
Дормастера запасаются сеиом 
II ремонтом дорог не руково- 

і дят.
На участке К л е в а к и п о — 

Глшіка надо предиолагать, 
что осенью будет грязь нс- 
пролазная, так-как иа иолот- 
но дороги іірои-зведеиа насыпь 
земли, но и это ые тревояснт 
работииков доротдела.

Каікдый день зав. доротде- 
лом Голеіідухин ездит нз Ге- 
яга до д. Голендухнно, виднт 
состоянне дорог и мостов, но 
мер не приііимает. Многие 
дороги уже давно ремонтн- 
руются,"когда же закончится 
ремонт, неизвестно.

И. Б.

912 цеитнеров зерна иового 
урожая, лежит ііа складах 
колхоза „ П о в а я  деревня“ 
а в Заготзерно не сдано ии 
килограмма. Члены праеле- 
ния об‘ясняют это тем, чтб 
зерно к сдаче в Заготзерно 
ие готово.

По-моему неверно. Просто 
у правления нет разворотли- 
вости в этом отношении, при- 
том кладовшпк колхоза Яро- 
славцев М. П. занимается ни 
тем, чем ну/кно. 21 августа 
он день ііропьянствовал с 
колхозннком Чесноковым.

Можно ли мириться с по- 
добным положением?

Герасимова.

ІІетр Холмогорои —комбай- 
нер, работаетв колхозе ..ІІуть 
к социализму“. 23 авгуета" он 
сжал комбайно.м зериовых с 
20 гектар, выда.ті 170 цеатн. 
зериа и сэкономил горючего 
50 клг. Заработок сго в этот 
день выразы.;іея в 104 руб.

Помощтшк т. Холмогорова 
— .Ллферьев И. ГІ. в этот ж е 
день заработал 29 трудодней  
II 35 руб. деньгамп. Тракто- 
рнст т: Серебршіиіѵов л. П. , 
заработал 18 трудодней и ' 
45 руб. деньгами.

Печенкин.

Чгбыиин бездельиичает
Счетоводі'Тво н колчове „Красныіі 

октябрі.“ (д. Ощеііково) '.!апу'Зі,еііо. 
Целымн днями ечетовод Чебыкпн 
не заглядываег в ііравденпе. Чебы- 
кин имоет несколько предуіірежде- 
нпй и выговоров 311 халатность, но 
положенііе не нсііравляет.

Долго-лп нродседатель колхоза 
тов. Бачиіиін будет мприться с без- 
дельником Чебыкнішм.

КЛРТАШЕВ.

Ледокол „Иосиф Сталин" идот в лервый '  
арктическіій  рейс

На-днях закопчены пспытання и прпият пра- 
вительствеиной комиссией флагмапский корабль 
арктнческого флота ледокол ..Поспф Сталии".

22 августа ііа ледоколе заіѵончплась погруз- 
ка 2500 тонн угля. ІІродовольствие уяге ііаходііт- 
ся в трюмах ледокола, а такяге произведеиа иог- 
рузка технического снаряягеішя н запасішх час- 
тей еамолетов.

22 августа ледоко.л ,,Посиф Сталии“  ыаііра- 
вился в Мурманск, откуда начііется ого ііоіівый 
арктический рейс.

На снимке: Ледокол „Поеиф Сталин“ у эстакады.
Фого М. Редкнііа н II. Янова (Союзфого).



СОЛОМОСОБИРАТЕЛЬ К КОМБАЙНУ
П о п р ед л ож ен и ю  ком байнера из Ростов- 

ской обл асти  тов. Барыба П. Ф. в к ол хозе  
і„К расны й У рал“ изготовлен и применен на 
Іуборке за комбайном сол ом особи р ател ь . Со- 
лома с комбайна сейчас не разбрасы вается  
по всей  п л ощ ади  поля, а сваливается в оп- 
р едел ен н ы х местах, что обл егч ает уборк у  
ее с поля и не засоряет участка. С ол ом особи -  
ратель обслуж и вается  одним  человеком .

У стройство его  состои т в следую щ ем : на 
двух к ол есах  сделана опрокиды ваю щ аяся де-  
ревянная платформа размером 3 на 4 метра. С бо- 
ков, чтобы не рассы палась солом а, сделаны  
столбики с рейками. Ч еловек, обслуж ивакзщ ий  
сол ом особи р ател ь , находится на специально  
пристроенной дл я  него п л ощ адке.

На практической р аботе сол ом особи р ател ь  
вполне себя  оправдал. Ж ел ател ьн о , чтобы  это  
п р и сп особл ен и е бы ло прим енено на всех ком- 
байнах района. Ракульцев.

I

Скоро призыв ' 
в Красную армию
Иародный комиссар обороны 

СССР маршал Советского Сою- 
за К. Е. Ворошилов издал при- 
каз об очерелном призыве в 
РККА. По приказу, в период с 
1 сентября по 1 октября долж- 
ны быть призваны на дсйстви- 
тельную военную службу граж- 
дане 1917 года рождения, по- 
ловина призывников 1918 года 
рождекия и те граждане стар- 
ших возрастов, которым ис- 
текли отсрочки призыва.

♦
По второму приказу нарко- 

ма оборокы, в период с 20 сеи- 
тября по 30 декабря 1938 го- 
да из Красной Армии и погра- 
ничных и внутренних войск 
НКВД увольняются в долго- 
срочный отпуск крзсноармей- 
цы и младшие командиры, 
выслужившие установленные 
для них сроки.

Досрочно расчитыва- 
ются с государстзом

Колхозшіки килхоза „Крас- 
ныіі боец“ получили денеж- 
ный аванс ііа трудодни. В | поставить 
тот же день, болыіганство, 
досрочно внесли платежи по 
займу, сельхозналогу н стра- 
ховашш—всего 1400 рублей.

Члены колхоза „Красный 
боец“ призываіот все колхо- 
зы райоііа последовать их 
примеру. Финансовый агент 

ДЕМЕНТЬЕВ.

СОБРАНО ВЗНОСОВ ПО 
ЗАИМУ 496 РУБ.

Уполномочениый по займу 
Малыгин П. В. в к о л х о з е 
„Путь к социализму" распро- 
страшш нового заііма на 970 
руб. На 22 августа 496 руб.

Іподписки уже собраио. К 
1 октября тов. Малыгин обе- 
щает собрать все взносы по 
займу.

В стороне 
от комсомольской  

организации
Комсомолец Дмитрий Кор- 

зухин нынче ііризывается в 
ряды РККА. В Режевской 
МТС он работал со дня ее 
организации. Сейчас Корзу- 
хин нигде не работает. Из 
машино-тракторной мастер- 
ской его уволили за пьянку 
п грубость. Факты, пороча- 
щие Корзухина, не заинтере- 
совали комсомольскую орга- 
низацию при МТС.

Почему? Ответ надо ис- 
кать Б работе организации. 
Комсорг в организации не 
утвержден. Бывший комсорг 
Соколов переведен для рабо- 

, ты в Липовку, в своей рабо- 
те не отчитался, комсо- 
мольское хозяйство не пере- 
дал.

Комсомолыщ с а м и не 
прочь выпить, погрубить. 

|Подчас опи цииично ругают- 
ся при девушках.

Досуг комсомольцев ие ор- 
ганизован. Клуб часто быва- 
ет на замке по причине от-

Новый кинофильм „Модведь,,.
Ленинградская киностудия „Бел- 

госкино" выпустила новый кино- 
фильм „Медвед“.

ртпсткаНа сн.: .Заелужонная а
Республикн орденоносец 0. Н. Анд- 
ровекая в ролн вдовущки Поповой. 

Фото Союзфото („Прессклише")

Из редакуионной 
почты

В 8—9 часов утра выходят в поле 
на уборку урожая некоторые члены 

еутСТВИЯ ОСВещения. Парни, долхоза „Культура“. Темпы уборки 
девушки вечерами таицуют В в колхозе очень низки. На 20 ав- 
ѵлице, купаясь В ПЫЛИ. 1 густа плаи уборки выполиен на 20 
" В с е  'это , казалось—бы, Отетавание об-ясняѳтся час-

тымн нарушениями труддиеДнплины. 
21 августа брпгадир 2-й бригадыдолжно заіштересовать пар-

тийнуго организацию ііри МТС, Русён," конюх Вороноп организовали 
Есть В совете уполномочеп- НО коммунисты проходят ми-, ко.члективную иьянку совместно с 

ный по .займу Серебрянпков мо этих фактов. работникигі°'''^°'^®'“®‘Д‘’‘;
П. Г. он сам еше пе п о д і ш - і ® с  райкомола не помогают в 
сался на заем и с а м о у с т р а -  ̂Р^боте организации.

Мусальникова Е. Я.нился от сбора взносов по 
заііму.

Тов. Серебряішков должен 
с честыо выполшіть поручеи- 
лое ему дело.

И. Мглкозеров.

К О Р О Т К О
Для работы на строительстве Рев- 

динского ліедеплавильного завода 
из нашего района выезжает 20 
комсоѵольцев, ліногие из них ста- 
хановны.тОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Детские ясли колхозов им.
Лешша И Калиннна Ч е р е м и с - фбщ еетва „Спартак“ и пионерского

Оживленно 
игра между

нрошла
детекими

*;[>утбольная
командалш

кого сельсовета заключили 2» августа.Результаты игры 1:1.
# *меѵкду собой договор сорев- 

нования на лучшее обслужи- 
вание колхозных детей и взя-
.ЛИ ОбязатеЛЬСТВО образцово^^т авгуота разыгрывала реванш по мы за

прокатиться на племониом жеребце. 
Когда начали запрягать. ясеребец 
ударил ногой копюха Воронова. Пос- 
ле этого пьяницы заіірягли другую 
лошадь и гоняли ее до того, что 
лошадь их вышіібла из ходка.

Председатель колхоза Минеев на 
все это смотрит сквозъ пальцы. по- 
тому что он са.м систематически 
ііьянствует.

Везответственно относятся руко- 
водителн к соцналиетическому иму- 
ществу. В складах находнтся около 
500—600 центнеров зерна урожая 
прошлого года. Зерно нового уро- 
жая помещают в эти же склада.

РайЗО следует уетранить подоб- 
ные безобразия.

„ИеКРА“.

Военные действия 
в Китае ^

(По сообщениям ТАСС 
от 23 августа)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В долине Янцзы японские войска 

21 августа начали новое болыное 
наступление на южном берѳгу реки. 
Наступленне ведется в западном н 
южном направлениях от Цзюцзяиа 
к Ж уйчану и от озера Поянху в 
юго-западном и, частично, в восточ- 
ном направлениях. Вои происходит 
на шнроком фронте до 00 кйАомет- 
ров протяжением, идущем ,от Жуй- 
чана на юго-воеток.

Новому япоискому наотугіленню 
предшеетвовалп болыпие операціш 
японского морского флота и авиа- 
ции. 20 августа в озеро Поянху всту- 
пило 22 японских судна, котйфые 
начали обстрел китайских позицпіі 
на западном и восточном берегах 
озера в районе Нанькана. Одновре- 
менно были высажены японскпо 
десанты. Бомбардировкой японцев 
разрушены китайекие укрепленпя "  
вокруг Нанькана. Китайскими вой- '  
сками Нанькан оставлен. Вон про- 
должаются в окрестноотях этого 
города.

Главные япоаске еилы еосредото- 
чены в 9 киломѳтрах сеперо*чосточ- 
нее Жуйчана. Японцам уділос-ь 
занять в этом районе деревню "Чу- 
чуан н возвышенность Тиньцзяшаш.. 
Китайские войока вохраняют за со- 
бою другие возвышонности, госішд- 
ствующие на подступах к городу. 
Дальнейшее продвижениѳ японцев 
задерѵкивается.

На северном берѳгу реки—незііа- 
чительныѳ столкновения, больших 
операций нет. Японцы продолжаіот 
накаіі.ливать здесь войека и, по ііос- 
ледііим сведения.м, уже сконцентри- 
ровали 150 тыс. солдат.

Китайская зенитная артиллерая 
сбила один японский самолет вФвре- 
мя бомбарднровки японцами Кантон- 
Ханькоуской железной дороги,

„Раечеты японской военщины ва 
быструю победу в Китае потерпелн  ̂
крах“. (Из газет).

работу детясель. 1 футболу ео сборной командой об
Я тшбптятп м р п р р стп п й  „ ществ „Теміі“ и „Цветмет“. Игра за- Л  раоотаю медсестроя В ^сончилась счетом 3:1 в пользу сбор-

Черемисскои больнице, беру н о й  обществ „Темп“ и Цветмет“.
ііа себя обязательство раз в
пятидневку ііосешать колхоз- Помощник счетозода колхоза „Красный ок-
іше станы трактористов, Чвбыіей* С. И. реализовал подписки
байнеров по проверке кране-
ния продуктов. Колхозиик Киселев П, С. выписал литерату-

. гіы на сумму 57 руб,, Закусин С. В.—на 64
Белоусова А. ] карташев.

Подготовка школ к новому учебному

Строительство школы сорвано
Смету па стронтельство помешеиие конторы ііуѵкно

школы в п. Крутихр прсзи- рсмоитиропятъ. Прп помоши 
диум РИК‘а утвердил толь-, обіцестіісаиосі и произведсиа 
ко 11 августа. Стоит удпв-ыіодсьшка земли иа потолок 
ляться, как бюрократически и конопатка, ио Г у р е в и ч  
райисполком ііодошел к за- опять отказывается произ-
просам граѵкдаи п. Крутиха. 
До начала учебного года ос- 
тается несколько дией, а к 
строительству школы в Кру- 
тихо еще ііе пристуііали.

Гуревич (иачалышк участ- 
ка) выделить стройматериа- 
лы, рабочих на строптельство 
школы отказывается. Пе ока- 
зывают помощи іга парторг, 
ни рабочком. Последний мис 
заявляет;
• —Милая дочь, я  тоже ие 

знаю, что делать...
Наконец 15 августа реши- 

ли временно отдать контору 
участка для  школы. Однако,

вестн ремонт.
Мие абсолютпо нпкто не 

оказывает помоши. Авдюков 
—зав. ГайОІЮ—год обещает- 
ся приехать на К р у т н х у 
„двинуть" дело, но пока это 
все обещания.

Зав. школой Шибаева.

Нехватает парт
В с. Фирсово 66 детей обу- 

частся вшколе, а партимеет-

Нам учащимся школы РКШ не 
созданы бытовые условня. Деньги 

общежіітпе плотим н нам 
самим же ііриходится и привозить 
дрова, топнть печи, носить воду. 
В общежитии имеется техничка, но 
там ее редко застать, больше всего 
оііа занимается пьянетвом.

Н а ш и обращения к дпректору 
школы не прнводят ни к че.му. Ча- 
ще веего наши недовольетва он вы- 
раѵкает „іювышение.м голоса“,- что 
у нас недозво.лено.

Просим помочь нам в создании 
нормальных бытовых условий.

Иинеев, Кротов.

Скучно молодеѵки на Пачкунском 
ііроммастерском лесоучаетке. Не 
имеется здссь ни клуба, ни красно- 
го уголка. В обіцежнтиях нет также 
музыкальных пнструментов.

Молодежь іюлна энергии проявпть 
себя в самодсятольности, ію никто 
не органнзуст нечср молодсжи, не 
ііроводятси и беседы.

Профеоюзную органіізацню мень- 
шо вссго интедіесуют воііросы ор- 
ганіізацни культурного отдыха мо- 
лодсжн.

К. СТІШИЧЕВ.

Н еудачно спланировал.
Рие. Г. Вальк („Прессклише )̂.

Ответственный редактор
Д КДЛУГИН. ч

БЕСПОКОИНЫЕ СОСЕДИ

ОЧКОВТИРЯТЕЛЬ:

А теперь
ся только ііа 36 чел. Сель- буют обвішить меня 
ский совет ііе беспокоится [плана. 
приготовнть для школы пар-і 
ты, А. Песков.І Рис. В. Нгіатова („ГІрессклише").

Рабочим строителя.м Ннкельзавода 
известно, что во время ремонта 
квартир н заводском 8-квартирном 
доме граѵкдапки Вурлакова и Логіа- 
тышкіпіа неодіЮкратно наносили и.м 
оскорбления сіюим нетактичііым по- 
веденпем. Иа-дпях начальник стро- 
ительного цеха инженер тов. Ерма- 

 ̂ков такѵке иезаслуженно гіодвергоя 
ПустЬ ПОПрО-' издеватѳльству со стороііы этнх 

в срыве домохозяек. |
Известно об этом и директору за- 

вода и рудзавкому, но мер к іірек- 
ращению безобразий не прннимаетея.

еОСЕД.

Егоршинская школа 
Г о р п р о м у ч

ОБ‘ЯВЛЯЕТ 
-НАБОР УЧЕНИКОВ

ПРННИМАЮТОЯ лица обоего 
іюла в возрастс от І6'/г лет До 
18, с образованнсм 6—7 класоов. 
ПР1ШЯТЫЕ обесгіечііваютея зар 
платой от 56 руб. до 189 руб., в 
зависнмостн от успеваемости. 

НУЖДАЮ1ЦИЕСЯ гюлучаюг об- 
щежитие о іюстельнымн ііринад- |  

лежностями. |
Заяііления направ.тять ііо адресу; |  
Ст. Егоршино, Егоркоіпі, школа 

Горгіромуч.
Прием заявлений до 25 

сентября с. г.
Дирекция.

Упол. Свердоблита № 127 Реѵк. тшіг
графия газ. „Волъшевик“ .

Заказ Л« 350. Тираѵк 2000 экз.


