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Не уговаривать, не мирволить са
ботажникам уборки и хлебосдачи, а  

привлекать их к ответственности, ка
рать со всей строгостью по законам 
военного времени!

Усилить темпы молотьбы, организовать круглосуточную
вывозку хлеба государству!

Покончить с 
отставанием в 

хлебозаготовках
Лучшей помощью работников 

деревни фронту является бое
вое выполнение цлана хлебоза
готовок.

В течение фронтового декад
ника передовые колхозы «8 е 
марта», «Новая деревня», име
ни Кирова, «7-е ноября» еще 
больше усилили темпы хлебосда
чи, ежедневно перевыполняют 
график вывозки зерна государст
ву, и выполнили уже до 35 про
центов годового плава хлебо
поставок.

Но плохо проводят хлебоза
готовки сельхозартели Черемис
ского, Узяновского и Колта- 
шевского сельсоветов. Здесь 
давно уже организован прием 
зерна на месте, не требуется 
много затрат тягловой силы, 
но все же план хлебопоставок, 
как и в августе, срывается.

Колхоз имени Свердлова вы
полнил годовой план хлебопос
тавок всего лишь на 11,8 про
цента, «Авангард» на 8,5 про
цента, «Светлый путь» на10,4 
процента, «Красный боец» на
16,2 процента.

Позволительно спросить ру
ководителей колхозов Зиновьева, 
Савина, Панова и других, ко
торые не организуют больше
вистской борьбы за хлебопос
тавки, что они думают делать 
дальше ?

Как они будут отвечать пе
ред родиной, фронтом за свою 
беспечность в выполнении пла
на хлебосдачи.

Нельзя заготовить хлеб в 
порядке самотека. Кто рассчи
тывает на самотек и не орга
низует борьбу за хлеб, тот под
водит фронт, открывает лазейки 
расхитителям социалистической 
собственности.

Государственный план хлебо
поставок—боевое задание. И 
каждый руководитель обязан 
выполнить это задание, как 
боевой приказ, не взирая пи 
на какие трудности.

Активно организовать вывоз
ку хлеба государству, повсед
невно проверять и требовать, 
чтобы все молотилки работали 
круглосуточно, чтобы на вы
возке работало строго установ
ленное количество лошадей.

Нага долг покончить с отста
ванием хлебосдачи, боевым вы
полнением плана хлебозагото
вок поддержать наступление 
Красной Армии—таково требо
вание фронта.

С тахановски е  
п оказатели

Члены артели «Авангард» 
Варвара Потаскуева ири норме 
25 соток систематически выка
шивает литовкой по 76 соток 
хлеба.

3. Кашкина.

Боевые задания перевыполняют
В колхозах Фирсовского сель

совета в дни фронтового декад
ника по завершению уборочных 
работ введена премиальная си
стема поощрения труда.

Передовые колхозники, пере
выполняющие боевые задания, 
премируются овощами, картофе
лем и другими сельскохозяйст
венными продуктами.

Интересно отметить, когда 
было доведено до колхозников, 
что установленная норма па ко 
еовице хлебов 40 соток в день,

то многие заявили, что это не 
выполнимо.

А вот, узнав о премиальной 
системе, эти яге товарищи и 
большинство колхозников сель
совета боевые задания стали 
значительно перекрывать.

Так члены артели имени
і Ленина Варвара Фалалеева и 
Матрена Костоусова ежедневно 
выкашивают литовками хлеба 
по 53 — 56 соток.

Саботирую т
Председатель колхоза «Прав

да» Елсуков больше времени 
у д е л я е т  на «изобрете
ние» всевозможных лазеек, что
бы уйти от ответственности за 
срыв хлебозаготовок, чем орга
низации колхозников на боевое 
выполнение плана хлебосдачи.

Вот факты: из намолоченно
го зерна с общих посевов 131 
центнер, он сдал государству 
только 21 центнер, а остальное 

зерно израсходовал на посев, 
нарушив постановление ЦК 
ВКГІ; б) и Совнаркома о нормах 
расхода на внутриколхозные 
нужды.

За перерасход свыше 15 
процентов хлеба от сданного 
государству грозит уголовная 
ответственность, это хорошо 
знают Елсуков, он находит вы
ход: благодетели из Алапаев- 
ского Золотопродснаба по како
му-то соглашению отпускают 
ему взаимообразно 8 центнеров

хлебоп оставки
муки и 5 центнеров пшеницы 
для снабжения колхозников. 
Таким образом, государственный 
хлеб растранжиривается, работа 
не движется, и Елсуков чувст
вует себя спокойно и провали
вает хлебопоставки.

Не придумывает объективных 
причин председатель сельхозар
тели имени Сталина Рычков, а 
открыто саботирует хлебосдачу. 
Августовский план сорвал и 
срывает сентябрьский. Колхоз 
ни одного дня не выполнил 
установленный график хлебо
сдачи, вместо 51 центнера еже
дневно сдают 15— 18 центне
ров, вместо ’ 5 процентов на 
внутриколхозные нужды израс
ходовано 16,7 процента.

Какие бы увертки и лазейки 
не придумывали Елсуков и 
Рычков, а все же за срыв 
хлебосдачи государству отвечать 
им придется.

С. Белявский

Д ве  нормы в ден ь
В дни фронтового декадника 

отлично поработали члены арте
ли имени Ленина, Фирсовского 
сельсовета, жнецы ячменя А.
Костоусова, М. Худякова, Ф.
Назарова и др. Задания они си
стематически перевыполняли в

полтара—два раза.
Б этом же колхозе по—фрон

товому потрудились на уборке 
гороха тт. Потехина и Смирняги- 
на, давая полторы—две нормы 
в день.

» Е Паршин.

СВОДКЯ РЯИ ЗО
о ходе уборки зерновых 

культур по колхозам р-на 
на 14 сентября 1943 года

Наименование
колхозов

Убрано Зерновых 
в проц. к плану

Рѳжевская МТС
1. «Опыт»
2. <8 -е Марта»
3. «7 Ноября»
4. «Правда»
5. «Кр. Октябрь»
6 . «Пролетарка»
7 «Новая деревня»
8. «6 С‘езд Советов»
9, «Верный путь»

10. И*. Сталина
11. «Путь в коммунизму»
12. «Свобод, труд»
13. «Нива»
14. И и. Молотова
15. «Оборова»
16. «Путь к социализму>
17. Им. Чапаева
18. Им. Кирова
19. Им. Будевиого
20. «Серп и Молот»
21. ОГІІУ
22. «Смычка»

По МТС

95.4
80.7
79.2
77.0
76.2
71.5
71.5
69.1
66.8
66.1
65.8
64.4
63.7
62.9 
62.2 
62,0
61.7
59.5
59.1
57.9
56.8
56.1

66.5

1.
2 .

5.
6 . 
7.

Черемисская МТС
Ударник» 82,8
Трудовик» 80,1

3. Им. Калинина 73,6
4. «Кр. Октябрь» 69,0'

«Новый путь» 69,7
«Культура» 67,3
»1-е мая» 66,6

8. Им. Ворошилова 66,3
9. «Молодой коиозник» 64,8

«Новая жизнь» 64,6
11. «12-й Октябрь» 64,1
12. «Красный боец» 63,2
13. Им. Ленина (Черомис) 62,7
14. «Красный пахарь» 62,2
15. Красный Урал» 61,8
16. «Красная звезда» 60,4
17. «Светлый путь» 59,3
18. Им. Ленина (Фирсов.) 58,3
19. Им. Свердлова 57,4
20. «Авангард» 42,0

10 ,

По МТС 63,4 

По району 65,2

Вредные установки агронома Ленинских
Весенне-посевная кампания 

была в разгаре. В солнечный 
погожий день в колхоз «Крас
ная звезда» приезжает участко
вый агроном Черемисской МТС 
Иван Никитович Лепинских.— 
На участке всааханной зяби, 
расположенной у фтрсовской до
роги, сеять овес запрещаю,— 
заявляет он председателю прав
ления т. Пересмехину, —Потому 
что?! Потому что здесь ничего 
не вырастет.

И только при вмешательстве 
райкома партии на этом участ
ке был посеян овес. Результаты 
получились отличные. При от
воде семенных участков сам же 
агроном Ленинских определил 
овес, как семенной. Спраши
вается, в такой ли помощи нуж
даются колхозы от агронома?

А нодобного рода фактов в 
деятельности Ленинского можно 
найти немало. Начался фронто
вой декадник по завершению 
уборочных работ. Казалось бы,

агроному следовало быть в пер
вых рядах организаторов боевой 
работы на полях Но не так 
поступает Лепинских. Вместо 
того, чтобы мобилизовать людей 
на самоотверженный труд при 
любйі погоде, он занялся несу
разными предсказаниями ясных 
дней в противовес метереологи- 
ческим данным о дождливой по
годе.

И решил при этом агроном 
Лепинских сей «новый метод» 
руководства сельскохозяйствен
ными работами распространить 
не много не мало, как на два 
сельсовета: Фирсовский и Чере
мисский. Затрещал телефон, за 
кипела работа.—Слушай, Ми
ша, с тобой говорит Лепинских, 
— имей ввиду с 6 сентября 
предполагается хорошая погода. 
Ожидай. Ты ведь, знаешь, я 
определяю погоду по зиме. У 
меня есть записи... Барометр...

Свой сельсовет оповестил. На
до поведать новость соседнему.

—Слушай, Саша,—говорит Иваи 
Н икитович, — так что имей ввиду 
с 6 -го устанавливается хорошая 
погода. Солнечная! Но моим за
писям. Ожидайте. Пока.

И иаходятся отсталые элемен
ты, уши развесили, слушают, 
что им насчет погоды агроном 
Лепинских поведает, и сидят 
себе, сложа руки.

Несмотря на четкие указания 
убирать урожай в любую пого
ду, агроном Ленинских дает 
свои установки, машинами х*іеб 
убирать нельзя. Сыро. Литовка
ми ко1- гь запрещаю. Много 
потерь. »■' ••• серпами. Хотя 
хлеб осыь. си на корню, го 
это нисколько не беспокоит аг
ронома Лепинских. И неслучай
но, что колхозы Фирсовского 
сельсовета по уборке урожая 
занимают одно из последних 
мест в районе, а недосев ози
мых по совету выражается в 87 
гектаров.

В. Леонтьев.

В честь  наступаю щ ей  Красной 
Армии коллектив рабочих плавиль 
ного цеха  Н икельзавода  с каж 
дым днем н а б и р а е т  темпы  в р а 
боте.

14 сен тяб ря  ц ех  выполнил с у 
точное задание па ІѲ7 процентов.

На снимке: начальн и к  п л ав и л ь 
ного цеха  А. Е. Ч истяков .

Заверш ена уборка  
зернобобовы х

На подсобном хозяйстве Ни- 
кельпродснаба завершена убор
ка зернобобовых культур. *

Хорошо на уборке урожая ра
ботали тт. Алферьѳва. Кочнева, 
Андреева, Кузьмины* Осипова, 
Менькина, Сотарева, Дудорова, 
они за день выжинали по 15 — 
19 соток.

И. Лужецкая.

Прибытие итальянских
кораблей в порт острова 

Майорка
ЛОНДОН, 11 сентября (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, 

что в порт Пальма на острове 
Майорка прибыло 12 военных 
кораблей итальянского фюта.

Антигерманские 
демонстрации в 

Б ухаресте и 
Будапеш те в связи 

с капитуляцией  
Италии

СТОКГОЛЬМ, 11 сентября.
Шведская газета «Нюа даг- 

лигт Аллеханда» передает, что 
сразу же после опубликования 
сообщения о капитуляции Ита
лии в Бухаресте произошли 
антигерманские демонстрации, 
закончившиеся столкновениями 
населения с полицией.

Эта же газета сообщает, что 
в день капитуляции Италии в 
Будапеште также состоялись 
уличные демонстрации.

Создание р е г е н т с к о г о  с ов ета  
в Б о л г а п и ч

СОФИЯ, 10 сентября (ТАСС).
Вчера вечером заседанием на

родного собрания принят пред
ложенный правительством про
ект решения о выборах реген
тов; создан регентский совет 
в составе принца Кирилла,
председателя совета министров 
Филова и военного миаистра 
Михова.



Советы агронома

Как убирать больной картофель
Обилие дожлей и сырая ио-! 

года лета 194 3 года вызвали в! 
некоторых районах Свердлов
ской области заболевание кар
тофеля фитофторой. Грибок фи
тофтора быстро распространяет
ся в сырую погоду с помощью 
дождя и ветра, поражая листья, 
стебли и клубни картофеля. Он 
приостанавливает развитие в 
сухую погоду, но не исчезает. 
Поэтому опасность заражения 
здоровых растений от рядом 
стоящих больных постоянно 
имеется.

Не все хозяйства проводили 
борьбу с фитофторой этим ле
том, поэтому есть поля карто 
фѳля, сильно зараженные этим 
грибом. Клубни картофеля, ле
жащие в земле на глубине 10 
сантиметров и больше, в боль
шинстве своем здоровы, так 
как споры грибка имеются в 
изобилии на больной ботве, 
осыпаются на поверхность поч
вы, поеятся в воздухе, а в 
глубину иочвы погадают л..шъ 
с дождем или при обработке и 
тогда могут заразить и клубни.

Уборка картофеля с заражен
ных площадей должна быть 
особенно тщательной. Необхо 
дико, во-первых, предохранить 
здоровые клубни от заражения, 
а для этого устранить возмож 
ность попадания на них спор 
гриба; во вторых, защитить по 
возможности от заражения уро 
жай будущего года; и в-третьих, 
успеть максимально использо
вать урожай этого года, не до
пуская гибели заболевших клуб
ней.

Для этого необходимо ботіѵ 
заболевших растений, как ис 
точннк ааражеяия, сейчас же 
тщательно собрать и сжечь. 
Картофель таких кустов вы 
рыть, так как он расти боль

ше не будет, а если заражен, 
может сгнить

За 3 — 5 дней до массовой 
уборки картофеля скосить ос
тавшуюся ботву, свезти с поля 
и сжечь. К о і г і т ь  картофель 
можно только после уборки 
ботвы лучше в сухую погоду и 
тут же отсортировать здоровые 
клубни. Больными нужно счи
тать все клубни, имеющие 
хоть незначительные буроватые 
пятнышки. Такой картофель 
надо сейчас же использовать, 
так как ароцссс гниения будет 
продолжаться. Если в хранили
ще вместе с здоровыми попадет 
заболевший клубень, он не 
только сгниет сам, но может 
испортить ке;ь запас.

Здоровый картофель надо 
очень тщательно й хорошо про
сушить в течение 5 — 6 дней 
на солнце, или же на ветру, 
затем сложить дней на 16 во 
временные бурты, после чего 
снова перебрать, так как к 
этому сроку обнаружатся зара
жение, полученное во-время 
уборки Только после вторич
ной переборки картофель мож
но ссыпать в хранилище или 
погреб, которые должны быть 
сухими и предварительно побе
ленными сьежегашеяой извес
тью Влажность воздуха в хра
нилище нужно поддерживать ве 
выше 8 0 —85 процентов. Тем 
пература строго держатся в

іпределах | I 3 градуса.
Ни в коем случае не доиус 

кать засыпку нецросушеяного 
и неперебранного картофеля. 
Заболевший и бракованный к 
хранению картофель должен не
медленно использоваться, а ос
тающийся неиспользованным — 
перерабатываться на крахмал.

Л. Михайлова.
К андид ат  сѳльховнаук.

Передовики молокосдачи
Радостные вести, которые 

идут с фронтов отечественной 
войны, воодушевили колхозни
ков па усиление помощи Крас
ной Армии.

В эти дай передовые колхо
зы усилили темпы молокосдачи, 
сознавая, чго молоко нужно для 
защитников родины, для рабо
чих, кующих грозное оружие.

Колхозы «7-о Ноября, «Опыт», 
«Трудовик», «Новый путі» и 
* Красная звезда» выполнили го
довой план молокопоставок от 
72 до 88 процентов.

В ответ на успехи Красной 
Армии, освободившей родной 
Донбасс, колхозники этих арте
лей дали слово в течение сен
тября и октября полностью рас 
считаться с государством по мо- 
іокопоставкам за 1943 год и 

десятки центнеров молока сдать 
в фонд здоровья защитников 
родины.

Но есть еще у нас руководи

тели колхозов и животноводче
ских ферм, которые пе честно 
выполняют свои обязательства 
перед государством.

Заведующий молокс-товарной 
фермой колхоза имени Ленина, 
Черемисского .совета, Шамаваев 
выполнил годовой план молоко
поставок всего лишь на 1 про
центов.

Сельхозартель «Молодой кол
хозник» (зав. МТФ Першина) 
не сдала ни одного литра моло
ка государству в 1У43 году.

Шесть процентов к плану 
сдал молока колхоз «Красный 
боец» (зав. фермой Савина).

Такое положение терпимым 
быть не может.

Красная Армия наносит ре
шительные у д а р ы  врагу. 
Враг отступает. Наш долг—креп
че поддержать наступ іение Крас
ной Армии, снабдить ее всем 
необходимым для разгрома вра 
га. К Левусенксв.

Мзлотиіь круглосуточно
В постановлении Совнаркома! значит убрать урожай безлиш- 

СССР и ЦК ВКЩб) «Об уборке ней затраты труда и, главное, в
урсжая и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов в ІУчЗ 
году» сказано: «Приступить к
обмолоту хлебов не позднее пя
ти дней после начала косовицы, 
организовав в первую очередь 
молотьбу с копен. В целях ус
пешного проведения обмолота 
обеспечить наиболее полное ис 
пользование сложных молотилок, 
организовав их работу не менее 
20 часов в сутки. Широко при
менять обмолот конными моло 
тилками и другими способами, 
сообразуясь с местными услови
ями и особенностями обмолачи
ваемых культур...».

Проводить обмолот так, как 
предусмотрено в постановлении, 
— значит, избежать всяких по
терь при уборке урожая, это

срок выполаить план хлебо
поставок государству.

А в колхозах «Новый путь», 
«Пролетарка», «Путь к комму
низму», «Путь к социализму» 
а в ряде других молотьба идет 
черепашьими темпами. Здесь 
до сих пор не организована 
круглосуточная молотьба,и даже 
бывают дни, когда вовсе не 
молотят. Отсюда план хлебо
сдачи эти артели выполняют 
плохо.

Дальше затягивая обмолот, 
руководители'колхозов окажут
ся в более тяжелом положении.

Молотить хлеб днем и ночыо, 
одновременно увязывать мо
лотьбу с другими работами на 
уборке—вот боевая задача се
годняшнего дня.

К А П И Т У Л Я Ц И Я  И Т А Л И И
Условия перемирия 

с Италией
ЛОНДОН, 12 сентября (ТАСС). 

Агентство Рейтер сообщает, что 
еегодвя в Лондоне опубликован 
текст условий перемирия с Ита
лией.

Условия перемирия предусмат
ривают немедленное прекраще
ние всех военных действий 
итальянскими вооруженными си
лами; капитуляцию Корсики и 
всей территории Италии—ост
ровов и материка, и передачу 
их в ведение союзников для 
нипользования в качестве опе
рационных баз и в других це
лях; переброску итальянского 
флота и итальянской авиации в 
пункты, указанные главнокоман
дую щ им  союзными войсками, а 
также немедленный отвод в 
Италию всех итальянских во
оруженных сил из любого райо
на, в каком бы они ни нахо
дились ,  и их отстранение от 
всякого участия в нынешней 
войне.

Условия перемирия обязы
вают Италию приложить все си
лы к  тому, чтобы не предоста
вить немцам возможностей, ко
торые могли бы быть использо
ваны против об'единенных на
ций .

Союзникам гарантируется бес
препятственное использование 
всех аэродромов и военно-мор
ских портов на итальянской 
территории.

Главнокомандующий воору
женными силами союзников соз
дает, согласно условиям пере
мирия, военную правительст
венную администрацию в тех 
частях итальянской территории, 
где он сочтет это необходимым 
в военных интересах союзных 
наций. Ему предоставляется 
право продиктовать способы 
разоружения, демобилизации и 
демилитаризации и предпринять 
любые действия, которые он 
сочтет необходимыми.

Главнокомандующему пере
даются все пленные и интерни
рованные граждане об'единен- 
ных наций. Ни один из них не 
может быть эвакуирован в Гер
манию.

В подписанном сторонами тек
сте условий говорится, что 
«прочие условия политического, 
экономического и финансового 
порядка, которым Италия долж
на подчиниться, будут переданы 
позднее».

Обращение Черчилля и 
Рузвельта к 

итальянскому народу
ЛОНДОН, 11 сентября (ТАСС).
Как передает агентство Рей

тер из Вашингтона, Рузвельт и 
Черчилль опубликовали совмест
ное обращение к итальянскому 
народу и маршалу Бадольо. В 
обращении говорится: «В мучи
тельный для вашей страны мо

мент вам выпало сделать пер
вые решающие шаги, чтобы за
воевать мир и свободу итальян
скому народу и отвоевать для 
Италии почетное место в рядах 
цивилизованных стран Евроиы.
Вы уже освободили свою страну 
от фашистского рабства. Остает
ся выполнить еще более важ
ную задачу—очистить итальян
скую территорию от немецких 
захватчиков». «Теперь,—гово
рится далее в обращении, —на
ступил момент для каждого 
итальянца нанести удар. Осво
бодительные армии западного 
мира идут вам на помощь. Мы 
располагаем очень мощными си
лами и вступаем в Италию во 
многих пунктах. Немецкий тер
рор в Италии продлится недол- 
ю. Этот террор будет искоренен 
в вашей стране, и вы, помогая 
в этой великой освободительной 
борьбе, снова станете в ряды 
верных и исиытанных друзей 
вашей страны, от которых вас 
так несправедливо оторвали».

ОБРАЩЕНИЕ БАДОЛЬО И 
КОРОЛЯ К ИТАЛЬЯНСКОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ

ЛОНДОН. 12 сентября (ТАСС).
Агентство Гейтер передает, 

что вечером 11 сентября нео
познанная радиостанция пере
дала текст обращения маршала 
Бадольо к итальянскому насе
лению. Бадольо напомцил в 
своем обращении, что он дал 
приказ итальянским вооружен-1 ровзли.

ным силам не оказывать отпо 
ра войскам союзников, но соп
ротивляться атакам «с любой 
другой стороны». Радиостанция 
передала также текст обраще
ния итальянского короля, в 
котором король заявляет, что 
он выехал с правительством и 
высшими военными властями 
из Рима в «другой пункт на
циональной территории».

МАРИОНЕТОЧНОЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ

«ПРАВИТЕЛЬСТВО»
ЖЕНЕВА, 12 сентября (ТАСС).
Германское радио об'явило о 

создании так называемого италь
янского национального фашист
ского правительства». При этом 
берлинское радио умалчивает о 
составе этого «марионеточного 
правительства», ограничиваясь 
лишь туманным заявлением что 
оно «будет действовать от име
ни Муссолини ». Не указы
вается также его местонахож
дение.

Вступление германских 
войск а Албанию

ЖЕВЕВА, 11 сентября (ТАСС)
Гитлеровское германское ин

формационное бюро заявляет, 
что германские войска вступи
ли в Албанию и завяли порто
вые города Салону, Дураццо, 
Рагузу, а также город Эльба- 
сан. Находившиеся на побе
режье Адриатического моря 
щтальянекие войска капитули-

В м еето  фельетона

Сапоги не по вкусу
Сапоги были готовы. Сапоги, 

как сапоги. Новые, керзокые. 
Но, как говорят, у каждого 
свой вкус, свой фасоны. Повер
тел в руках обнову Алексей 
Петрович и заметил, что голе
нища на полтора сантиметра 
короче, чем ему хотелось. Впал 
тогда Алексей Петрович в пол
ное расстройство.

— Я-да! Сапоги не по вкусу,— 
бормотал он в адрес мастера.
А поскольку сапожная мастер
ская находится при гараже, где 
начальником Алексей Петрович, 
то он тут же приказал; срочно 
сшить другие и опять новые, 
керзовые.

А между тем, очередь рабо
чих, желающих отремонтиро
вать обувь, все росла и росла. 
Но дело ве только в этом. В 
требованиях М  153 от 6 ав
густа и №  305 от 17 августа 
в общей сложности затребовано: 
для ремонта сидений и кабин 
автомашин отпустите Гарматю 
ку 3 метра черной керзы. Под
пись-начальник гаража Лукья
нов Однако, Гарматюку вмес
то керзы была отпущена голу
бая клеенка, и она, действи
тельно, была израсходована по 
назначению. Но где же керза, 
в получении которой по негра
мотности расписался Гарматюв?

Проходит время.—Три метра 
черной керзы получали?—спра
шивают Гарматюка в конторе.

Якой черный!—отвечает тот. 
Не появись в эту минуту в 
конторе т. Лукьянов, в своих 
новеньких, черных керзовых 
сапогах, трудно было бы обри
совать удивленному человеку 
цвет керзы, о которой шла речь, 
и установить куда она исполь
зована. П. Кирдяѳв.

Более 7000 кубометров 
дров -

Силами учащихся, родителей 
и учителей для школ района 
заготовлено более 7 .000  кубо
метров дров. К школам подвезе
но 2.100  кубометров.

Особенно хорошо самозаго
товка дров прошла в школах 
N° 1 и 4, а также в Черемис
ской неполной средней школе.

Ответственный редактор
В. Г. ШУБНИКОВ

Р е ж е в с к о е  отделение Гос- | 
байка ДОВОДИТ ДО ОВвДвНИЯ 
руководителей и гл. бух
галтеров предприятий, уч 
реждений и организаций, 
что Совет Н ародны х К ом ис
саров  Союза С С Р постан ов
лением  от 11 а в г у с т а  с. г. 
о бязал  все предприятия , у ч 
реж дения и организации  по
лучаем ы е в Госбанке д е н е ж 
ные ср ед ства  на зарплату  р а с 
ходовать по прям ому н азн а 
чению в течение трех  дней, 
сч и тая  день  их получения.

Не использованны е в у к а 
занны й срок  д е н еж н ы е с р е д 
ст в а  немедленно возвращ ать  
в Госбанк.

З а  наруш ение указанного  
постановления виновны е д о л 
ж ностны е л и ц а  привлекаю тся 
к уголовной ответственности , 
как  н за  наруш ение кассовой  
дисциплины.

В озвращ енная  сум м а з а р 
платы  вы дается вновь Г ос
банком по первому т р е б о в а 
нию клиента.

ГОСБАНК.

К о н т о р е  Г л а в м о л о к о
—т р еб у е тс я —

конюх. О беспечивается  к в ар 
тирой, отоплением, столовой. 
О бращ аться  по адресу: Р е ф -  
тинская  15-
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