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БОЛЬШЕВИК
П О Д  БОЕВЫ Е З Н А М Е Н А  

К Р А С Н О Й  А Р М И И
Сегодня первый день призыва, | 

день вступления молодых совет
ских граждан в доблестные ря
ды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота 
СССР. Под боевые знамена Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота становятся многие тысячи 
молодых людей, пламенных со
ветских патриотов.

«Всеобщая воинская обязан
ность является законом. Воинская 
служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии представляет по
четную обязанность граждан 
СССР».

Для нашей молодежи наступил 
радостный день. Практически 
претворяется в жизнь закон о 
всеобщей воинской обязанности, 
принятый внеочередной Четвертой 
Сессией Верховного Совета СССР. 
Совершается великая перемена в 
жизни молодых граждан, призы
ваемых в ряды Красной Армии 
и Военно-Морского Флота. Быть 

^бойцом героической, доблестной 
армии— почетно и радостно для 
каждого гражданина Советского 
Союза.

Советский парод законно и зас 
луженно гордится своей доблест
ной, овеянной славой Красной 
Армией. Она является вооружен
ным оплотом мирного труда на
родов СССР. Она краса и гор
дость народа!

В советской стране парод— ра
бочие, крестьяне, интеллигенция, 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот — составляет одно целое, од
ну родную семью.

«Нигде в мире нет таких лю
бовных и заботливых « отношений 
со стороны народа к армии, как 
у нас,—говорит товарищ Сталия. 
— У нас армию любят, ее ува
жают, о ней заботятся».

Советский народ, провожая мо
лодежь на действительную служ
бу в Красную Армию и Военпо- 
Морской Флот, напутствует своих 

■ сынов, чтобы они были дисцип
линированными бойцами, бес
предельно преданными партии 
Ленина—Сталина и социалисти
ческой родине, со стратью и усер
дием изучали военное дело.

Призывники 1940 года, став 
бойцами Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота, овладев военным делом, 
примут военную присягу на вер
ность своему народу, своей совет
ской родине и Рабоче-Крестьян
скому правительству. Каждый из 
них скажет: «Я всегда готов но 
приказу Рабоче - Крестьянского 
правительства выступить на за
щиту моей Родины—Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик и, как воин Рабоче-Кресть
янской Красной Армии, я кля
нусь защищать ее мужественно, 
умело, с достоинством я честью, 
не щадя своей крови и самой

жизни для достижения полной 
победы над врагами."

В этом году в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот от Р е 
жевского района вливается еще 
более лучшее пополнение, физи 
чески развитое, политически гра
мотное, овладевшее первыми 
ступенями военного дела.

Среди призывников района нет 
неграмотных. В период подготов
ки к призыву было уделено очень 
большое внимание ликвидации 
неграмотности и малограмотности 
среди призывного континента. 
Каждый призывник прошел поли
тическую, физическую и военную 
подготовку. 34 процента к обще
му числу призывников имеют 
значки Ворошиловского стрелка, 
26 процентов—ГТО, 71 процент 
ІІВХО и 72 процента— ГСО.

В составе призывников в Крас 
ную Армию вливаются машинис
ты, комбайнеры, техники и дру
гие специалисты. Режевской рай
он даст Красной Армии '20,7 про
цента трактористов к общему ко
личеству призывников района.

Красная Армия получит зна
чительно больше, чем в прошлые 
годы, членов и кандидатов в чле
ны ВКП(б) и комсомольцев.

Капиталистический мир нахо
дится в состоянии военной лихо
радки. Пламя войны охватило 
многие страны и продолжает пе
рекидываться из страны в стра
ну. Советский Союз, его воору
женные силы должны быть в 
полной боевой готовности, чтобы 
бурно развивающиеся события не 
застали нас врасплох.

„Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот, гордые сознанием, что 
вместе с вооруженными силами 
Советского Союза всегда и неиз 
менно весь наш замечательный 
народ и Правительство, партия 
Ленина —Сталина и наш мудрый 
вождь Сталин, спокойно и уси
ленно работают над тем, чтобы 
каждый мог быть в полной бое
вой готовности. Советский Союз 
пе будет застигнут врасплох 
международными событиями, как 
бы они пи были внезапны и гроз
ны". (Ворошилов).

Призыв на действительную 
службу в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию и Военно-Мор
ской Флот еще выше поднимет 
оборонную мощь страны Советов.

ІІривет вам, товарищи призыв
ники, молодые бойцы Красной Ар
мии! Идите под красные боевые 
знамена вооруженных сил Совет
ского Союза. Упорно, с любовью 
овладевайте военным искусством 
и военной техникой. Свято хра 
ните боевые традиции Красной 
Армии и множьте успехи героев 
Советского Союза. Будьте достой
ными воинами нашей великой ро
дины!

Сегодня начинается призыв в Р а 
боче-Крестьянскую  К р асн у ю  Армию 

и Военно-Морской Флот

Призывники-комсомольцы закончили без отрыва от производства 
учебу в Кировском областном' аэроклубе Оеоавиахима. Слева на

право' В. К. Мухин, А. А. Тарасов и В. И. Усольцев.
Фото Б. Мясникова. Фото Клише ТАСС.

Призывной пункт готов к приему 
будущих бойцов

Призывной пункт Режевского 
района, размещенный в клубе ни
кельзавода, готов к приему буду
щих бойцов Рабоче Крестьян
ской Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Здание клуба 
празднично украшено лозунгами 
и флагами, портретами руководи
телей партии и правительства.

Внутри клуба хорошо оборудо
ваны кабинеты, комната, где бу
дет работать призывная комис
сия. В красном уголке находят
ся книги, журналы, газеты, нас
тольные игры. Ио стенам зала и

корридору развешаны плакаты и 
лозунги.

Сегодня на призывной пункт 
первыми придут призывники по
селка Реж. Призывники с не
терпением ожидают, когда их вы
зовут в комнату, где работает 
призывная комиссия. Многие вол
нуются: „Годен ли я  в авиацию, 
назначат или нет меня во флот“ , 
— с нетерпением ожидают молодые 
граждане определенно комиссии. 
Сегодняшний день дает много 
удовлетворения призывникам Ре- 
жл .

РАЙОННАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Вчера в клубе никельзавода 
начала свою работу XVII район
ная комсомольская конференция. 
Конференцию открыл секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Никандров. 
По предложепиям делегатов для 
ведения конференции избирается 
президиум, в который входят 
секретарь райкома ВК1І(б) тов. 
Лапшин, секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Никандров, представитель 
областного комитета комсомола 
тов. Тарских, секретарь первич
ной организации «Металлошир- 
потреба» тов. Калистратова, ста
хановка механического завода 
тов. Сахарова.

Вносится предложение избрать 
почетпый президиум. Зал стоя, 
долго несмолкающими аплодис
ментами встречает кандидатуру 
В ѳ ’ икого Сталина Далее под 
бурные аплодисменты в почетный 
президиум избираются товарищи 
Молотов, Ворошилов, Андре
ев, Калинин, Каганович,  Ж д а 
нов, Х рущ е в ,  Микоян, Бария, 
Шверник.

Председательствующий тов. Тар
ских предоставляет слово для от
четного доклада секретарю рай
кома комсомола тов. Никандрову.

Тов. Никандров в своем док
ладе рассказал делегатам конфе
ренции о работе комсомольской 
организации за отчетный период.

После доклада тов. Никандро- 
ва был заслушан содоклад пред
седателя ревизионной комиссии 
тов. Лапшиной.

Вносится предложение послать 
письмо товарищу Сталину. Пред - 
ложепие встречается неудержимы 
ми овациями в честь любимого 
вождя большевистской партии.

Открываются прения по отчет
ному докладу. Выступают секре
тари и комсорги первичных орга
низаций, члены комитетов, пионер
вожатые, учителя, рядовые ком
сомольцы.

В конце заседания секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Никандров 
выступил с краткой заключитель
ной речью.

Следует отметить, что конфе
ренция проходит организованно, 
при активном участии всех деле
гатов, на основе большевистской 
критики и самокритики. В пре
ниях выступило 23 человека.

Сегодня конференция продол
жает свою работу.

на 12 месяцев— 7 руб. 20 
на 6 месяцев—-3 руб. 60 
на 3 месяца— 1 руб. 80 

на 1 месяц— 60 жяп.
Выходит 12 раз в месяц 

Подписка принимается 
почтовыми агентствами 

и письмоносцами.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Москва, Кремль.

Т о в ар и щ у
С т а л и н у

Дорогой 
Иосиф Виссарионович!

Мы, делегаты XVII Режевской 
районной конференции ВЛКСМ, 
шлем Вам, нашему учителю и 
лучшему другу советской молоде
жи, руководителю большевист
ской партии, продолжателю дела 
Ленина плаыепный комсомольский 
привет!

Наша Режевская районная 
комсомольская организация приш
ла к своей XVII конференции еди
ной, сплоченной вокруг Ленинско- 
Сталинского Центрального Комите
та ВКІІ(б) и Центрального Комитета 
ВЛКСМ и вокруг Вас, товарищ 
Сталин.

За отчетный период комсомоль
ская организация района доби
лась значительных успехов в де
ле улучшения комсомольской ра
боты как в промышленности, а 
также и в сельском хозяйстве.

Комсомольская организация вы
росла за счет лучшей, передовой 
молодежи промышленности и сель
ского хозяйства.

Повысилась активность комсо
мольцев к овладению марксист
ско-ленинской теорией нашей пар
тии. Комсомол района стал актив
нее участвовать в государствен
ной и хозяйственной деятельно
сти района.

Счастливая и радостная стала 
жизнь молодежи района!

Но то, что нами сделано край
не мало.

Мы делегаты XVII районной 
конференции ВЛКСМ заверяй Вас 
дорогой Иосиф Виссарионович, 
что с поставленными перед нами 
задачами партией и правитель
ством и лично Вами, товарищ 
Сталин, комсомольская организа
ция справится.

Мы обязуемся мобилизовать 
трудящуюся молодежь района на 
быстрейшее завершение уборки и 
заготовки сельхозпродуктов и по
лучение высокого урожая, выпол
нить производственные задания 
1940 года. В промышленных пред
приятиях обеспечить выполнение 
плана III-й Сталинской пятилет
ки. Еще шире и глубже развер
нем работу по коммунистическому 
воспитанию комсомола и всей 
молодежи района.

Мы заверяем Вас, товарищ 
Сталин, что всеми силами будем 
кренить оборонную мощь нашей 
родины, а если потребуется— от
дадим и жизнь за дело партии 
Ле н ина— Стал ина.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Со
юз Молодежи!

Да здравствует великий вождь, 
учитель и друг трудящейся мо
лодежи родной Сталин!
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Р У Б Е Ж О М
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА

12 сентября .и в ночь на 13 
сентября на Лондон и вокруг 
Лондона было сброшено много за
жигательных и фугасных бомб. 
Германские разведывательные са
молеты установили, что некото
рые районы города сейчас невоз
можно узнать. Арсенал Вулвиче 
(восточная часть Лондона) все 
еще продолжает гореть. Герман
ское информационное бюро сооб
щает, что бомбы неслыханной до 
сих пор пробойной и разруши
тельной силы причинили огром
ный ущерб нефтехранилищам, 
промышленным предприятиям и 
холодильникам по обеим сторонам 
Темзы.

Как передают американские 
корреспонденты, заградительный 
огонь английской зенитной артил
лерии значительно усилился. Ап- 
гличане применяют совершенно 
новые орудия и используют при

способления, определяющие по зву
ку приближение самолетов и ав 
томатически нацеливающие на них 
орудия.

По словам английской и аме
риканской печати чрезвычайно 
обострилась угроза вторжения на 
Британские острова. Немцы ведут 
беспрерывную подготовку. Боль
шое количество плоскодонных мо
торных барж собрано в портах 
северной Франции. В ночь па 12 
сентября германские пикирующие 
бомбардировщики и дальнебойные 
орудия бомбардировали англий
ское побережье, прикрывая суда, 
маневрирующие в Ла Манше.

Английская авиация оказывает 
противодействие германским при
готовлениям, бомбит скопление
барж, еѵдов, батарей дальнебой- 
ний артиллерией. Бомбардировкам 
подвергаются военные об‘екты на 
территории Германии. (ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ В А Ф Р И К Е
Американские телеграфные ; побережья в направлении на Су- 

агентства передают, что в ночь эцкий канал Третья итальян
ца 13 сентября Итальянские скан армия пересекает Англо 
войска начали наступление на Египетский Судан в направлении 
Египет. 2 итальянские армии1 на порт Судан, 
продвигаются из Латвии вдоль * (ТАСС).

ЯПОНИЯ И Ф РА Н Ц УЗС К И Й  И Н Д О -Н И Т А *
Как передает японское агент- лях самообороны китайское пра- 

ство Домей Цусин, японские пред- жительство отдало войскам приказ 
ставители в французском Индо- взорвать мост у Хэкоу (на гра- 
Китае достигли некоторых успехов нице китайской провинции Юнь- 
в переговорах с местными влас- нанъ и Ііндо Китая) и разобрать 
тями . I весь железнодорожный путь. Если,

1 1 сентября представитель' несмотря на это, французские 
военного Совета Китая заявил, власти дадут согласие на пропуск 
что французские власти догово- японских войск, китайская армия 
рились с японцами о месте и вынуждена будет перейти гра- 
сровах высадки японских войск ницу и дать отпор японцам, 
на территории Индо-Кйтая. Б це-} (ТАСС).

Усилить оплату 
займа

Размещение займа прошло ус
пешно. Но это еще не все. На 
первых успехах не надо успока
иваться, пускать оплату займа 
на самотек. Успех решает своев
ременное, досрочное поступление 
депег.

Большую роль во всей работе 
по займу играют уполномоченные 
сельсоветов, комиссии содействия 
сберделѵ и госкредиту. Сбор взно
сов с колхозников и единолични
ков, поступления взносов с рабо
чих и служащих должны прохо
дить под повседневным контролем 
советов и комсодов. Как асе осу
ществляется этот контроль?

Председатель Н.-Кривковского 
сельсовета тов. Мелкозеров совер
шенно уклонился от сбора сред
ств по займу. На 1 сентября 
поступило взносов только 5 проц. 
ко всей сумме подписки. Предсе
датель Колташевского сельсовета 
тов. Колгашов успокоился на пер
вых успёхах ■ размещения займа 
и сейчас совершенно пе ведет 
работы по уплате. На 1 сентяб
ря по Ііолташевекому сельсовету 
поступило взносов только 10 про
центов. Точно так же обстоит де
ло в Каменском, Глинском и в 
некоторых других сельских сове 
тах.

НЕЛЬЗЯ МЕДЛИТЬ С УБОРКОЙ 
И ЗЕРНОПОСТАйКАМИ

Нужно покончить с неточностью, 
е успокоенностью от некоторых 
успехов, вести постоянную рабо
ту по выполнению финансовых 
планов. Отстающим сельсоветам 
нужно брать пример с таких со 
ветов, как Арамашевский, где 
сбор взносов выполнен на 57 проц. 
Уполномоченный по займу тов. 
Чернышева план сбора выполни
ла на 90 проц., тов. Бачинина 
— на 55 проц. и тов. Некрасо
в а—на 54 проц. Неплохо идет 
поступление взносов по Ленев- 
скому сельсовету — 42 проц.

Сялдатова.

Колхоз «Красный Октябрь», 
Глинского совета, по своим воз
можностям должен был однялі из 
первых закончить уборку урожая 
и зернопоставки. Не так получи-) 
лось на деле. I

На 14 сентября в колхозе ос-! 
талось еще убирать 140 гекта-| 
ров зерновых и вывезти 300 
центнеров зерна государству.

В чем причина такого позор
ного отставания, почему «Крас
ный Октябрь», в прошлом пере
довой колхоз, отстал в нынеш- • 
нем году от других колхозов рай
она?

Причины, прежде всего, заклю
чаются в недооценке значения 
сроков уборки и зернопоставок, в 
плохом использовании комбайно
вого парка МТБ и простых ма
шин, в отсутствии изворотливос
ти в расстановке рабочей и тяг
ловой силы.

На полях артели работают два 
комбайна и оба целыми сутками 
простаивают потому, что у одного 
не могут отрегулировать цепь, а 
другой комбайн вполне исправ
ный, но не имеет полотна. Ка
жется, выход простой: нужно бы
ло переставить полотно с одного 
■комбайна на другой, который в 
исправности, и пи один десяток 
гектаров хлеба теперь был бы 
убран.

Колхоз имеет живую тягловую 
силу в количестве 39 лошадей, 
но неправильно их использует: 
на вывозку зерна государству

закреплено только 8 лошадей,
і вместо 17 нужных по графику. 
Яа уборке урожая заняты 6 до-
шале и, т.-в. жнут только двумя 
простыми машинами. Остальные 
25 лошадей используются на по
бочных хозяйственных работах, в 
том числе для раз'ездов бригади
ров и других многочисленных 
«начальников» колхоза.

Теперь, когда уборочные рабо
ты усложнились, поспели к убор
ке овощи, нужно пахать зябь, 
организовать круглосуточную мо
лотьбу и завершить хлебоудачу, 
когда потребовалось максимальное 
напряжение сил на завершение ' 
уборки и зернопоставок, предсе
датель колхоза тов. Бачинин 
растерялся.

Факты, отмеченные выше, не 
изжиты по сой день. Молотьба 
до сих пор не организована, хотя 
на это есть все возможности, и 
люди и лошади и машины.

Не к лицу колхозникам «Крас
ного Октября5 отставать от дру
гих артелей района. Руководи
тели колхоза должны понять, 
что всякая нераспорядительность, 
безответственное отношение к рас
становке сил —оттягивает сроки 
окончания уборки и зернопоста
вок, а это граничит с преступ
лением перед государством.

Нужно напрячь все силы и 
внимание на быстрейшее завер- 
шевие уборки и зернопоставок, 
мобилизовать все силы и с р е д с т в  
ва колхоза на выполнение этой 
задачи в ближайшие дни.

Организовать сытую и теплую зимовку скота
Колхоз „Светлый путь“ , Узя- 

новского сельсовета (председатель 
тов. Панов II. А.) не развернул 
подготовки в заготовке кормов и 
ремонта стойлового хозяйства. 
Имеющиеся стойла на трех фер
мах от навоза не очищены и к 
ремонту не приступили.

Заготовка кормов далеко отста-

’ ет. из плана силосования 70 
тонн заложено 42 тонны. Сево- 

! косные угодья освоены на 75 
проц. к плану.

Руководителям колхоза нужно 
учесть уроки прошлогодней зи
мовки и добиться полного обеспе- 

і че ния колхозного поголовья кбр- 
імами и хорошими помещениями.

Новые задачи сельской школы
Еще несколько лет назад ос

новным типом школ на селе бы
ла начальная школа. Сейчас ее 
заменяют неполная средняя и 
средняя школы.

В течение третьей сталинской 
пятилетки будет полностью осуще-| 
ствлено всеобщее семилетнее об-; 
разование во всех сельских ме-1 
стностях и значительно вырастет 1 
сеть десятилетних средних школ, і 
Вот почему Огромное народнохо-1 
зяйственное значение приобретает1 
задача хотя бы некоторой подго
товки учащихся к их будущей 
практической работе, поставлен
ная товарищем В. М. Молотовым 
в его докладе на XVIII с‘езде 
партий.

Однако во . многих сельских 
школах образовательная и воспи
тательная работа оторвана от на
сущных вопросов социалистичес
кого сельского хозяйства.

В нынешнем году во всех сель
ских средних и неполных сред
них школах вводятся обязатель
ные практические занятия и экс
курсии по сельскому хозяйству. 
В 5-м классе в связи с препо
даванием ботаники необходимо 
проводить практические работы 
и ставить опыты на пришколь
ном участке по разделу «Жизнь

растения» (подготовка почвы, по
сев, влияние подкормки, света, 
яровизации и т. д.). В 6-м клас
се в связи с изучением система
тики растений необходимо прово
дить практические работы по 
выращиванию овощных, техни
ческих, садовых и других хозяй
ственных культур. В 7-м классе 
в связи с преподаванием зоологии 
будут проводиться практические 
занятия по борьбе с сельскохо
зяйственными вредителями, по 
уходу за молодняком, за птица
ми, кроликами; ученики 7-х клас
сов будут совершать экскурсии в 
животноводческие колхозные фер
мы и конефермы. В 8-м классе 
уроки по химии будут сопровож
даться практическими занятиями 
по изучению удобрений. В 9-м 
классе в связи с изучением ос
нов Дарвинизма предусматривают
ся практические занятия, знако
мящие учащихся с элементарны
ми основами селекции, и т. д. 
Многое можно сделать и при изу
чении других предметов, в част
ности, физики, математики, чер
чения.

При преподавании математики 
необходимо обеспечить элементар
ное ознакомление учащихся с 
приемами измерения площадей и

об‘емов, научить школьников бег
ло считать устно, пользоваться 
счетами, решать задачи на мате
риале колхозного учета и колхоз
ного счетоводства. В курсе физи
ки школа должна обеспечить уча
щимся практическое знакомство 
с принципами устройства основ
ных сельскохозяйственных ма
шин, а также с устройством кол
хозной электростанции.

Необходимо широко развернуть 
внеклассную кружковую работу с 
учащимися. Наркомпрос РСФСР 
рекомендует организовать, в за
висимости от местных условий и 
возможностей, различные кружки: 
опытников сельского хозяйства и 
юных натуралистов (биологов, 
любителей садоводства, овощевод
ства, птицеводства, кролнковод- 

1 ства), кружки шефства над мо- 
‘ лодняком, кружки ио изучению 
: машин и двигателей: трактора,
I автомобиля, комбайна,—кружки 
; связистов (радио, телеграф, теле- 
; фон), электротехников, гидрологов 
(изучение прудов, речек и дру- 

, гих водоемов), топографов, геоде- 
I зистов, метеорологов.
| Многие сельские школы уже 
имеют прекрасный опыт органи
зации кружков юных натуралис
тов. Опыт лучших таких круж
ков показан в Москве, на Всесо
юзной сельскохозяйственной выс
тавке.

Для того, чтобы обеспечить дей
ствительный поворот сельской 
школы лицом к сельскому хозяй
ству, к колхозному производству, 
необходимо провести ряд мер по 
агрономической подготовке учи
тельских кадров. Огромную роль 
в этом могут сыграть экскурсии 
учителей, организованные в луч
шие колхозы и совхозы района

Районным отделам народного 
образования вменено в обязанность 
организовать при всех средних 
школах пришкольные участки 
(размером до 1І2 га). Надо уже в 
этом году их огородить, вспахать 
и снабдить посадочным матери
алом. Это обеспечит базу для 
практических работ школьников. 
Большое значение имеет озелене
ние школьных дворов. Это, кста
ти, относится не только к сель
ским, но и к городским школам.

Активную помощь органам на 
родного образования должны ока
зать местные земельные органы, 
кровно заинтересованные в переу- 
етройке сельской школы.

Изменения, которые вносятся 
в работу сельской школы, имеют 
огромное зпачение для дальней
шего повышения качества учеб
ной и воспитательной работы, для 
подготовки в школе полноценных, 
активных участников великого 
социалистического строительств

Колхозные покосы 
проданы

Председатель колхоза имени 
Ворошилова Кудрин распродал 
колхозные покосы: урочище „Ш и
рокие елапи“  в количестве 44 
гектара продано Лосинскому лес-,і 
продторгу за мапуфактуру, а ку
да израсходована эта мануфакту
р а—никто не знает. Урочище 
„Мишин брат“  продано Уралмаш- 
заводу, урочище „Кузьма в ут- 
лу“  продано никедьзаводу.

Неизвестно на каких условиях 
проданы эти покосы, но известно, 
что общее собрание и исполком 
райсовета были обойдены, Кудрин 
решал дело самостоятельно. „

Известно, еще и то, что кол
хоз обеспечил свое животноводст
во кормами только на 30 — 40 
процентов, большего он сделать 
не смог—не хватило сенокосных 
угодий.

Колхозники возмущены дейст
виями Кудрина и надеются, что 
нротивоколхозные проделки его 
не обойдут внимания исполкома
райсовета и прокуратуры.

К, И.
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