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Колхоз им. Буденного выполнил 
 ̂ , план уборки

Как только закончился ве- 
сенний сев, колхозники сель- 
хозартелиим. Буденыого, Кле- 
вакинского с/с., начали дея- 
телыіую подготовку к уборке 
хлебов. Заблаговременно бы- 
ли отремонтированы жатки и 
другой хлебоуборочный ин- 
вентарь.^

ПолеЛ)>.. іеская бригада и 
звенья у б о р к у  встретнли 
вполне подготовлешшми. С 
первых я«е дней колхозиики 
показали образцы высокой 
производительности труда на 
полях. Машинист сброски 
Чепчугов Е. Е. с трех сторон 
сжинал по 3,5—і га, дневные 
нормы он выполнял на 120— 
150 процентов. Хорошо рабо- 
тал машинист сброски Кле- 
вакин Р . Л.

Примерно работали вязаль- 
щицы Бояркина Е. Я. связы- 
вала до 90 соток вместо 
нормы 50 соток, Серебряни- 
ко О  Т. К. выполняла норму 
на вязке снопов на 160 проц. 
Бояркина Е .С .—на 160 проц., 
Кузьминых Е. С. на возке 
зерна норму выполняла на

150 проц., Бояркина А. В.— 
на 130 проц.

Все онн дружно и без опоз- 
даний выходили в поле. Они 
экономили каждую минуту 
рабочего времени. Следили 
за качеством, не допускали 
потерь зерна.

Бригаднр полеводческой 
бригады Бояркин и предЬе- 
датель колхоза Бояркин опе- 
ративно руководтіли убороч- 
ными работами, они постоян- 
но бывали в поле, давали не- 
обходимые указаішя колхоз- 
никам, проверяли качество 
уборки.

Одновремеішо с уборкой 
колхоз производил обмолот, 
сдачу зерна государству и 
зяблевую вспашку. На 12 сен- 
тября план поставок зерна 
пшеницы выполнеп на іоо 
проц., овса на 50 цроц. Вспа- 
хапо зяби 33 га.

На состоявшемся совеща- 
нии колхозного актива 10 сеи- 
тября выиесено решеіше к 21 
годовщине октября закончить 
все летыие сельскохозяйст- 
вонные работы колхоза.

А. Кузьминых.

Требуется вмешательство РайЗО
В колхозе „Авангард“ сры- 

вается уборка хлебов и под- 
готовка скота к зимовке. Иа 
10 сентября по колхозу убра- 
но хлеба всего лишь на б7“/о, 
это только подкошено и убра- 
но комбайном. Скирдование, 
кроме ржи, ничего не заскир- 
довано. Комбайн простаивает 
по иескольку дней, например 
9—10 сентября простоял из- 
за того, что некуда ссыпать 
хлеб.

Председатель колхоза вме- 
сто того, что бы по-больше- 
вистски руководить, занялся 
пьянкой совместно с кладов- 
щиком. Их нисколько не тре- 
вк,жит, что простаивает ком- 
байн.

Скот не обеспечен теплой 
и светлой зимовкой. Помеще- 
ния не прнготовлены, нмею- 
щийся скотный двор улѵС 3-й

год стоит без крыши, напо- 
ловину йзгнил. Корма на фер- 
му не переданы, солома из 
под комбайна не подбирает- 
ся. Всеми СВ0И.МИ поведения- 
ми председатель колхоза Го- 
рохов способствует развалу 
колхоза.

Председатель сельсовета 
Ко.лташев заішмает позицию 
наблюдателя, мер тоже ника- 
етіх не принимает. В этом я«е 
колхозе месяц тому назад 
выведена из строя самая луч- 
шая лошадь из-за варварско- 
го отношения к ней, но прав- 
ление колхоза виновника это- 
го факта не наказало, тем са- 
мым потворствует другим.

Райзо иуяѵно немедленно 
прннять меры к исправлению 
всех выше перечисленных 
безоб[)азий.

Знающий.

„Зяверения
Колмакова

<(

4 сеіітября с о с т 0 я лось  
заседание правления колхоза 
„Новая деревня". Правление 
признало неудовлетворитель- 
ный ход уборки уроясая н 
зернопоставок государству. 
П редседатель колхоза Ко'л- 
маков заверил правление, что 
прцмет мерн к исііравлению  
ііедостатков н быстрэму про- 
ведению этих ваяѵнейншх хо- 
зяйственно-политпческих кам- 
паний.

Однако, заверения Колма- 
кова остались пустым зву- 
ком. На другой же день вмес- 
те с колхозным кладовшиком 
Колмаков устроил пьянку. 
Бригадирам ие дал разнаряд- 
ку на работу.

В колхозе еще не убрано 
97 гектаров зерновых. Не- 
смотря на то, что на складах 
около 4 тыс. центнеров зёр- 
на, гіропущено через триер 
только 250 цент. Зернопо- 
ставки в колхозе попрежнему 
затягиваются.

Иеблагополучно и с пита- 
ішем трактористов, хотя и 
обеіцал Колмаков урегулиро- 
вать этот воіірос. Горячими 
обедами трактористы не обе- 
спечены. По вине руководн- 
те.лей колхоза в отряде про- 
ходит неорганизованно работа. 
Подчас брнгадиры не обес- 
печивают прицепшиками

СВОЕВРЕМЕННО ВЫПЛАТИТЬ ЗЯРПЛАТУ
трякториетям

Правильно построенная за- 
работная плата, своевремен- 
ная выдача ее—важнейіішй 
рычаг в повышении произво-

ной платы, 110 неизменно по- 
лучали отказ—Русин посы- 
лал к директору МТС, дирек- 
тор к Русину и так без конца.

особенно это в 1-й бригаде.
Около 4000 руб. надо вы- 

платить зарплаты трактори- 
стам, но колхоз еще не рас- 
читался с МТС.

Положеіше в колхозе „Но- 
вая деревня" заслуживает 
внн.мания соответствующих 
райониых организаций!

Трактористы: Путилов И., 
Путилов И., Кузьми- 

ных, Ярославцев.

Кружки по изучению 
истории партии в деревне

ПЕРМЬ. (СвердТАСС). В 
Верхних Муллах, Юг, Пла- 
тошино и другііх селах Верх-

Па сн.: Колхозное стадо короп красііой ітемецкой 
породы на отдыхе во время обедеииой дойки (ко.лхоз 
имеии Леніша, Акимовского райопа, Дііеиропетров-

ской области).
11а передііем іілаие доярки Татьяпа Кардашова (сле- 

ва) II Мария Морозова возвоащаібтся в колхоз 
с удоем молока.

Фого К. Мнсарова (Союлфото) „Ирессклнше".

Метод знатной доярки
ІПІЖНИГг ТАГИЛ (Сверд- вигается. П внимателыіо с.де 

ТАСС). На .межрайонпом сове- Яѵу за те.м, как ісорпва с/едаеі
щании по Яѵивотиоводству вы- 
ступила зпатная доярка гілем- 
совхоза ,№ 143 Таисья Ва-
сильевиа Кудріша - с  е с т ра 
доярки—орденоноскн депута- 
та Верховного Совета РСФСГ 
Матрены Васильевіш Кудри- 
ной. Таисья Васильевна рас- 
сказала об опыте своей ра- 
боты.

—От 9 коррв моей группы 
в 1938 г. я надоила ио 4085 
литров молока, в 1937 г.. - 
4954 ліітра, а за 8 месяцев 
этого года уже по 4084 лит- 
ра. Скот тагнльской породы, 
безусловно, может д а в а т ь 
больше 5—6 тыс. литров мо-
лока в год, Корова „Муська- 
на второй лактацин (нериод 
удоя) за 300 дней дала 6906 
литров молока, а в проиі.яую 
лактацию за такой яге срок 
она надоила только 3709 лит- 
ров.

Как я добиваюсь таішх вы- 
соких удоев? Са.мое главиое 
—дать корове двухмесячіш й 
сухостойный пеоиод и за этот 
срок довести ее до ьыиіе-сред- 
ней и далге хороиіёй упитан- 
НОСТИ. П^ѴЯѵНП с особой осто- 
рОЯѵНОСТЫО кормнть корову в 
последнпе 7 — 10 дней перед 
отелом II постепенно увели- 
чивать рациоіі пос.те отела. 

Высшего суточного удоя я

корма. Если она иачинаеі 
ссть их IIе так быстро н ні 
таіѵ охотііо как обычно, тс 
замеііяіо корм другим. Если 
это не ІІ0М0Г.ІІ0, то я проііус- 
каю нолностыо- одио кормле- 
іше, после чего аяпетит у 
Яѵ II в 0 т н ого  возобновляется. 
Вообніе, коровам, которне 
быетро повышайіт удой, нуж- 
110 давать запас кохімов еиія 
на 6 литров молока, ио не 
больше, причем, о таким ус- 
ловием, чтобы белко.м рацнон 
был ііобогаче процеиток ыа 20. 
Огромное значение имеет раз- 
нообразие кор.\іов. Большое 
значеиие имеет быстрота дой- 
ки II .\іассаѵк вымени. Я на- 
чииаю донть с тугодойных 
коров, дою как можііо быст- 
рее II делаю массаѵк вымени 
Б ііачале, в серодине и в кон- 
це дойкп. Это сіільно повы- 
шает удой. Еще важно, чтобн 
корова ліобила доярку, рада 
была ее віідеть. В хороше.ч 
настроенин оиадает 2—3 лиш- 
нпх литра молока за сутки. 
Имеішо этіі\і я об‘ясііяю то, 
что после моего выходного 
дня коровьт вссгда прлбав- 
ляют 1—3 литра молока.

Я беру обнзате-льство за
1938 г. надоііть, в среднем, 
на фураѵкиуіо корову по 6 тыс. 
.тігтров .молока, добяться в
1939 го д у  пыошего сѵточио-

не-Муллинского района прош- началу второго .\іесяца 
ли собранпя коммунистов н ' лактацип. В это время есть

добиваюсь к концу первого |го  удоя в 45 литров, сдаті.
зоотехм;шіі.мѵ.\і не ниже чем

комсомольцев, ііартийных и одііа опасность—пере-
непартийных агитаторов, на '

дителыіости труда и улуч- Кроме того счетовод ко.нхоза
шения .\іаториального поло- 
жения рабочих. Эта истина 
не усвоена руководителями 
отделыіых колхозов. Предсе- 
датель колхоза „Красная звез- 
д а “ в этом году не перечис- 
лил в МТС средства для рас- 
четов с трактористами. Такое 
же положение и в других 
кояхозах.

Трактористы колхоза „Крас"

Парамонов еяѵемесячно, при 
подсчете итогов выработки 
бригадой трактористов, са.\іо- 
во,пьно списывает трудодіш 
с трактористов. Так было 
списано 11 м у бригадира от- 
ряда и учетчика, 45 трудод- 
ней спиЬано тов. Паііамоно- 
ва М. 0.

Указанные факты требуют 
немедленного разрешения их
п о м о щ н и к о м  директора по 

ная звезда" не раз обраща-1 ^ колхозами по Че-
лись и в МТС и к председа. ремисской МТС тов. Пилип- 
телю колхога тов. Русину о ченко й ревкомис,сии колхоза.

которых была обсуяѵдена пе- 
редовая „Правды" „Глубо- 
ко изучать нсториіо партии 
Ленина—Сталнііа". Для шіі- 
рокого ознакомления с новым 
учебником колхозников, рабо- 
чих іМТС, совхозов намечепо

корм коровы, и тогда высший 
суточііый удой сильно отод-

на ..хорошо". Вызываю иа -это 
ѵке доярку—стахановку Оль- 
гу Ііавловііу Климцеву и.і 
колхоза іім. Отто ІПміідта.

Писыиіо красноармейцэ Подновыркияа
 ____     В 1935 году, до призыва в ни получнть не- моѵкет, что

провестибеседы игрометіо чит Браснуіо армню, я работал дормастер Сукиіі отдслываот-
ки глав учебішка. В селе ІОг бригаднро.м иа дорстроіітель- ся только одііимн обещания-
организоиано 17 кружков ко.л-|гіі’гіа в^ ко.лхозе „Красішй ми.
хозникок —куотарей для озна- ГР.УЛ“, Каменского сельсове- 
комления с историей партии.: Д.ля ремонта моста потре-
32 круяска оргаішзуются в бовался тес. По договоренно-
Верхнс-Муллинском сельсове-: гіти с дормастером Сукиным,
те, сегодня здесь начанает / через се.льсовет, я купил тес
работу семинар агитаторов в У гр-ііки Костыльвой Л. Ф.,
32 ч е л 0 в е к а. Се.чаиары и которой дормастер Сукин дол-
крунски создаются и в другях гііен был оплатнть деньгн.
селах и колхозах. В ближай-

Прошу помочь граждаііке 
Косты.левой в ііолученин де- 
нег с дормастера Сукина.

Красноармеец 
М. Н. ПОДКОВЫРКИН.

От редакции: Надеемся, что 
зав. доротдело.\і т. Голенду- 
хин прнмет срочпые меры к 
выплате денег т. Костыле-И вот в этом году я полу- 

шие діш  начинается глубокое ’ чил от т. Костылевой пнсьмо, вой и укажет т. Сукииу на 
изученпё" истории ' ВКГІ(б) в в котором она пишет, что; недоііустимость п о д о б н ы х  
,.ъты пйг-гііпоскоиіепия ) д е н ь г и  з а  Т6С -ДО 06Г0 врсііб’



В Париѵк, на праздник солндарнсстп с респу(5ликан- 
ской Исііанией прибили баскские ребята.

ІТа си.; Хор баскских допочек, выступаппіпй па праздіпіке 
с огромным усііехом.

Фото (Союзфото) „Прессіслишо“.

Кто мешает работе кииопередвяжкя
В проиілом месяцс в ко,л- 

хозах райопа киііоііерелви/К- 
кой Режевского отделеііия 
кииотреста демонстрировался 
кинофнльм „Леиин в октяб- 
ре“. ІІопулярность и іістори- 
ческое зйачеіше этой картіі- 
пы обгцеизвестны. Казалось 
бы руководите.ли к о л х о з о в  
Д О .Л Ж ІШ  быліі создать все 
ус.ловия для колхозшіков на 
просмотр этой картнны. Од- 
нако некоторые ііредседатели  
колхозов явпым образом сры- 
вали демопстрациіо фильма.

В порядке 
предлоэюения

Имеющийся магазип Рай- 
потребсоюза в д. Кочневой не 
удовлетворяст запросов ко.л- 
хозішков. Торговля произво- 
дится Б часы, когда вео кол- 
хозники работают в поле, 
приходится за х.лебом еѵке- 
дневііо ходиіь в ііос. Реѵк.

Место под магазин выбрано 
так же нсудачіш, гдето в 
конце деревни, ііочтн у само- 
го Режа. Па мой взгляд, в 
бывшей школс, около ііоѵкар- 
ного депо, было бы прекрас- 
ное помегцение для магазииа 
и в цеитре деревии. Тііебует-] 
ся тольіѵо разрсшиті) этот 
воппос руководителіім рай-і 
пот])ебсоіоза и поселковоі'о 
совета п колхозііика.м ио нуж- 
110 будет ежсдоевно ходить 
за покункаміі за 2—3 кило- 
мет ра.

Лекоо гі. Е.

Р селе Піайтаііка 2 колхо- 
за, но в обоих нет помеще- 
ния, где бы можно демонст- 
роровать кинофіільм. Прихо- 
дится работать под открытым 
небом или где-нибудь на кон- 
ном дворе,

Такое ѵке по.ложешіе и в 
колхозе „12 октябрь“. Здесь 
мо/кію демоіістрировать кино- 
фильм в школе, но председа- 
тель колхоза Пслоусов недо- 
оцснивает зііачсние кнно н от- 
казывает в использоваіши дТія
КИНО ШК0.ЛЫ.

Беспримерііый поступок со- 
веришл и іірсдседатель кол- 
хоза ,,.\вангард“ . Он обма- 
иул меня в оплате за ііоста-
ИОВКу КННО ДЛЯ К0ЛХ031ШК0В.

Пора бы понять руководи- 
телям колхозов, что киноііе- 
редвижку с истерпонисм ждут 
колхозішки н игиорироваиис 
их культуриых заііросов ііс 
дает чести ])уков()днтелю.

Киномеханик Режевского 
отделения Свердкинотреста 

АРЕФЬЕВ.

ВТОРЯЯ РЯЙОННАЯ 
СПЯРТЯКИЯДЯ 

На прошедшей р а й о н н о й  
спартакиаде физкультурников 
значитѳльных успехов попрыж- 
кам в высоту добился комсо- 
молец Тыкин И. М. (Глинка*, 
сделав прыжок на 1 матр 40 
сантиметров. Ка 5 метров 75 
сантиметров прыжок в длину 
сделал кокісомолец Иванченко 
(Крутиха). Член колхоза „Вер- 
ный путь“ тов. Чеонышев бро- 
сил гранату на 53 метра.

Райкомитетом по делам физ- 
культуры и спорта 24 сѳнтяб- 
ря организуется вторая район- 
ная спартакиада физкультур- 
нииов. Общества фнзкультуры 
должны сэйчас же начать д е -: 
ятельную подготовку, чтобы 
добмться лучших результатов.

ЧЕРТИЩЕВ.

I В Париже состоялея массовый 
митинг, организованаый в связи с 
закончившейся- Меясдународной кон- 
форенцней заіциты мира. На .митин- 
ге высгупнла Долорес Ибаррухѵи, 
ветрочонііая бурны.чи аплодис.мен 
тами.

ИЗ ПИСЕМ
В РЕДЯКЦИЮ

Агент Леііевского почтового от.че- 
лоння ()бу,хова нерегу.тирио достав- 
ляст г а 3 е т ы в д о р е в н н> 
(Ітарые Кщішсіі. Н .чекабре 1937 г. 
тоіі. Мелісозорои Ипктор Васнльевнч 
ныіінсал газету „Колхозный ііуть" 
на 12 мес. Газета тов. Ме.ткозероиу 
доставлялась только до иіо.ія месяца. 
Обухова об‘яеияла иоложенііе тем, 
что подпііска окончилась п июне. 
но когда была іірод‘явлена квнтаи- 
ціія, то тов. Обухова убедилась н 
как будьто бы газету стала достав- 
лять регулярно, но в сентябре дос- 
тавка опять прекратилась.

Аналогичиая ясалоба и тов. Мел- 
ісозорова Инколая Ивановича из ко,л- 
хоза „Ицаида“.

Начальник Леневского іючтового 
отделеиіія обратит на это нннчание 
а предупредит тов. Обухову в акку- 
ратной достаііке газет адрееату и 
без путаиицы. П0Д1ШСЧИК.

* « *
Волыііоо значенис имсет радио в 

поднятііи культурного уропня тру- 
диіцііхся. Иет такого уго.іка в на- 
шей стране, где бы не было радно. 
Казалось бы значение радио доота- 
точно оеоонают работники радноуз- 
.ла, но когда прнходишь в радиоузел 
и піюсишь устаиовить радиоточку. 
например, ііо ул. Максима Горького 
іі II. Реяс, то получаешь неіізменно 
отнот:

• И с с  і ір о в о д о п .
Волынка с отсутствнем проводов 

тянется це.лый год. Началышк рай- 
огде.ла евязн тов. Кпчнгина долясіш 
ііриііять меры к удовлртворенню 
кульгурных запросов граѵісдан рай- 
она. ПРОХОРОВ.

Иа сн.: Долорес Ибаррури 
(Пассионарня).

I Фото Союзфото („Проссклише').

РЯСТУТ РЯДЬГ
комсомоля

Ряды комсомольских оргіѵ 
ыизэций Свердловской обла- 
сти значительно выросли. За  
8 месяцев этого года комсо- 
мольские организации приня- 
ли в члены ВЛКСМ 31.627 
юношей и девуіііек—на 20 с 
лишним тысяч человек боль- 
ше, чем бы.ло принято за тот 
же период в прошлом году.

На предприятиях, в колхо- 
зах и учебных заведениях 
создаются новые комсомоль- 
ские организации. Создано 
234 организации в» 'флхозах, 
124—в учебных заведениях и 
358—на предприятнях и в 
ѵчреждеішях области.

(СвердТАСО).

ТЯГЯ К ОБРЯЗОВЯНИк)
ПКРВОУРАЛЬСК, (СвердТАСС). 

10 оентября на предприятиях нача- 
лиоь занятіш в школах среднего 
образоиания пзроелых. В связи о 
увеличивающойся средн -,Абочих и 
е.луисащих тягой к образованию, 
ооть школ взрослых еясегодно рас- 
тет. В проііілрм году на Хромпнко- 
вом. Новотрубном, Дипаеовом и Ви- 
.ли.мбаовском заводах было 10 клае- 
еов, в которых учились 223 челове- 
ка. Нынче будут работать 22 клас- 
л а  с 470 учащимнся.

Чшііый поступдн
Уборщнца воісзала Свердловск 

т. И. Маісарова напіла три неис- 
иользоваішых бн.ііета, ( і т о и м о с т ь ю  
свыше І.СХХ) рублей.

Она сразу ясе отдала билоты де- 
журному ііо вокзалу. ТІоследний не- 
ме.щенно об‘яішл по радио о наход-

ке. Минут чере* 10 появи.чся пас- 
саасир, утерявший бнлоты, и горячіі 
поблагодарнл тов. Макарову.

О честном поступке уборщицы 
об‘явлено работникам всех смен 
вокзала. (СвердТАСС).

Ответственный р е д а к т о р А. КАЛУГИН.©______  X

Вниманию граж дан  Р еж евск ого  района
С 15 сентября С . Ф . ,  ежодневно, с 12 часов дня до 4-х часов 

вечера, Началышко.м отделеішя РК милинии ПрОИЗВОДИТСЯ прИ8М 
жалоб И заявлений но неразрешонным н интересующим граждан 
воііроеам.

Заявлепия принимаются в устной и письменной формо. Обра- 
щ аться ао адресу поо. Реж ул. 2-я Северная .М- 4. Отделение РК 
.ѵііілндни комиата Лз 5.

Отделениѳ милиции.

Болыпе внишния вопросам быта
Стараы выработка заполііен-! 

ная водой— сдинствснііый бас-' 
сейн где рабочие, ѵкивущие 
н работаіошие на ІІокровском 
рудннке, пользуются водой. 
Казалось бы одііо это дол‘жпо 
ііаставить завхоза участка 
Ипатова іірннять всо меры к 
наведсшііо по])ядка и созда- 
шію і'нги('ішческііх условий 
в пользоізаіши водоы. Ііо это-
го на |)удшіке не 

В ямс полощут
поішмаіот. 
болье, на

бе]>сгу стонт баня, нечистоты , 
которой гхо склону стекают в 
яму и этой водой приходится 
ііользоваться для питья.

ГТлохо и с освеШением квар- 
ти]) рабочих. Электроэнергия 
часто кыкліочается, а керо- 
сину и ламіі на руднике не 
ііайд(>іііь.

Профсоюзу и дирекции за- 
вода надо больше обращать  ̂
внішаиия ііа бытовые нужды I 
рабочнх. Леонтьев.

П остановка пьесы Л. Карасева силами драм коллектива  
клуба Н икельзавода 17 сентября

Д ІІКМ II ііочью бушуют .чорскнс 
водыы, омывая берега неболь- 

іпого сопетского островка. ІІасоле- 
ние остронка—ііачальннк .маяка. его 
ѵкеиа, раднстка, метсроо.лог, мото- 
рист, чсрнорабочіій. Здееь чувству- 
ется в ішх крегіко спаяный коллеіс- 
ТП13. Мало этого, в  каѵісдо.м нз нііх 
віідятся ііатріюты всліікой совет- 
ской роднны. Ко.л.:іектііву .маяка по- 
ручена ответственная задача іі все 
члены коллектнва, начііная е на- 
чалыіііка маяка. кончая чорнорабо- 
чим, великолепно еііравляются со 
своей работой.

Огни еоветского діаяка неугаси- 
мы. На острове маяка все благопо- 
лучно, в дружной семье .маяка тоже.

ІІраіід.а, трое молодых людей, мото- 
рнст, мстероолог, чернорабочий лю- 
бят одну н ту ѵке девушку--радіі- 
стку .'Іизу, но это нс вноеит разно- 
гласий.

ІІсояснданпо жена началышка ма- 
яка паходнт на маяке (])Отоапиарат 
II заішску, в  которой персчислеііы 
корабли советскоіч) флота, учаетво- 
ііавшие в маневрах неда.леко от 
оетрова. (Іна сообіцает об этом сво- 
ему муясу. Иа озтрове шпион. Но 
кто он, как его иоймать? Якутіін— 
ііачалышк маяка и Анна Антоновна 
—его жсна вглядываются к окііу- 
/кающн.м ііх ліодям. Радіістка -Лиза 
только что интересовалась сколько 
людей на боевом корабле. Случай-

ііость лн это? .Метероолог Сазков 
шічему то имеино по окончании ма- 

Iневроп собирается ехать на берег.
' Моторист Ііефедов и чернорабочий 
К о.тіш н-славны е ребята и да.же 

! мыс.ть. о том, что онн праги каѵкет- 
ся чудовищной.

1 Действия развертываются стреми- 
! те.тьно. Шпион ііойман. изоблпчен.! 
I Врагом оказался моторнст Пефедов.
I этот тнхий. ііодкунішшіій всех своей 
' нростотой юноша. Ночыо шпион ію- 
I лучает неожнданную помощь—на 
остров ііод видом ііограннчпиков 

: прііезясаіот днверсанты. II всетаки. 
нусть даясо ценой жизни. .маневры 
Красного Флота оетапутся тайной.

I Патрноты встуиают в борьбу и по- 
I беясдают. ' А. МИХАЙ.ЛИЩКВ. <

В Н И М А Н И Ю  С Т Р А Х О В А Т Е Л Е Й
Колхозникам, единоличникам, рабочим и служащим, 

имею щ им в собственн ости

СТРОЕНИЯ, ЛОШАДЕЙ И КРУОНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ,
вручены илатежные извещеніш об обязательном о к л а д н о м  
страховании на 1939 год строений—отогн я и другихстихийных 
бедствнй и С е л ь Х О З Ж И В О Т Н Ы Х —от падежа и вынужденного убоя. 
(Іле.чуемые по обязательному окладно.мѵ етрахованию платѳжи долж- 
ны быть впееены ИЕ ПОЗДНЕЕ УКАЗАПНЫХ В ИЗВЕЩЕНИИ
сроков: 15 сентября—і-й, 1 ноября—2-й и 1 декабря 1938 г.

--З-й ПЛАТЁЖ.
При непзноее платежей к установленным срокам будет начн- 
Г.ЛЯТЫ-Я ІІЕНЯ В РАЗМЕРЕ 0,1 процента ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
НРООРОЧКИ.
ЛОШАДИ, страхуемые в обязательном ііорядке в суммах 
125—135 руб., и КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ в суммах 120— 
130 руб., могут быть дополнительио ДОСТРАХОВАНЫ В ДО- 
БРОВОЛЫЮМ ПОРЯДКЕ В СУММАХ ДО ПРЕДЕЛЬНЫХ ГО- 
СУДЛРСТВЕННЫХ ЗАГОТОВИТЕЛЫІЫХ ЦЕИ за дополни- 
теяыіую плату.

в р. 60 к.. 8 р. 60 к.—в еельских местностях и 
8 р. ‘35 к„ 10 р. 90 к. в рабочем посвлке.

3 р„ 5 р. 10 к. ЗА КАЖДЫЕ 100 
РУБЛЕй СУММЫ СТРАХОВАНИЯ 
В ГОД.

НЕ СТРАХУЕМЫИ В ОВЯЗАТЕЛЬНОМ ІІОРЯД- 
кі-:, МОЖЕТ СТРАХОВАТЬСЯ ДОБРОВОЛЬНО: 
СВИНЬИ—до 250 рублѳй. ОВЦЫ и КОЗЫ—до 1СЮ 
руб„ за плату 4 руб. 80 к., 10 руб. за каждые
1(Ю рублей етраховой су.ммы в год.

п л іи а іп и о о  иМѴІІІРРТОП (*«ебель, одожда, швейные машины и 
ДІІІПаШПСС П ІЯ)иіСЫ 01І др. до.машние вѳщи и хозяйстввнные 

запаеы), не застрахованное в обязательном поряд- 
ке от огші и другнх етииійных бедствий МОЖЕТ 
СТРАХОВАТЬСЯ ДОБРОВОЛЬНО ЗА ПЛАТУ ОТ 
I до 9 руб. В ГОД ЗА КАЖДУЮ 1000 руб. СУМ- 
МЫ СТРАХОВАНИЯ В ГОД.

Обязательные етраховые іілатежи принимаются в сельсоветах- - 
налогоны.мй агентами,—отделением Гоебанка и каесой Райфинот-

дела в ііоселке Реж.
О ф ормление добровольного страхоеан ия  проиаводитсй  инспеициеЯ  Го сс тр а х а  (лри  РаЯф ин-  

отд ел е), уч а отк ов ы м и  йнспекторам и  и специальны м н аген там и  н а -д о м у .

Рѳж. инспекция Госстраха.

ЛОШдДИ
крупный рогатый скот 

мелкий скот,

■4>

ЛА. ■< 0.7 Г>


