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Северный воздушный путь 
из СССР в Америку

СЛАВА ОТВАЖНЫМ ГЕРОЯМ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА!

Геройский беспосадочный пере
лет товарищей Чкалова, Байдукова 
и Белякова по маршруту Москва— 
Северный полюс—Соединенные Шта
ты Америки не перестает . волно
вать мир. Газеты всех стран пи
шут о перелете советских соколов, 
как о событии мирового значения.

Действительно, открытие крат 
чайшего воздушного пути через 
Северный полюс из Европы в Аме
рику является величайшим собы
тием в мировой авиации, равного 
которому ве было и нет. Отваж
ная тройка советских летчиков, 
можно сказать, заново открыла 
Америку, проложив к ней самый 
короткий путь из Европы.

Подумайте только: за 62 часа 
25 минут пройден путь из Москвы в 
американский город Портланд. А ведь 
это не предел! Советская авиацион
ная техника способна дать нам 
более скоростные машины, чем 
«АНТ-25», и расстояние из СССР 
в Америку можно покрыть в два 
раза быстрее.

В приветствии летчикам граж
данской авиации товарищ Чкалов 
перед отлетом из Москвы сказал: 
«Вслед за нами, пионерами новой 
воздушной трассы, последуют де
сятки и сотни летчиков Я уверен, 
что линия СССР—Северный полюс 
—США станет обычной трассой, 
по которой будете регулярно ле 
тать вы, летчики гражданского воз 
душного флота».

В результате многолетней систе 
матической и упорной работы на
ших отважных полярников север
ное побережье Советского Союза 
покрыто сетью метеорологических 
станций и радиомаяков. В этом го
ду наша борьба за овладение Ар
ктикой увенчалась замечательной 
победой. Эскадра воздушных ко
раблей под водительством товари
щей Шмидта и Водопьянова штур 
мовала Северный полюс и высадила 
в центре полярного бассейна дрей
фующую станцию для длительного 
изучения этого района. Отважная 
четверка зимовщиков—т.т Папа
нин, Кренкель, Федоров и Ширшов 
—много сделала для успеха пере 
лета «АНТ 25», помогая верно 
предсказать погоду по линии пе
релета Значит, служба погоды в 
советокой части Арктики вполне 

ПОМНИТЬ И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ О 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ!

ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБО
РОНЫ СОЮЗА ССР ДАДИМ НОВЫЕ СРЕДСТ 
В А НА УСИЛЕНИЕ МОЩИ НАШЕЙ НЕПОБЕ
ДИМОЙ РОДИНЫ!

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА 
ССР-ДРУЖНЫЙ ОТВЕТ ВСЕГО СОВЕТСКОГО 
НАРОДА НА ПОПЫТКИ ВРАГОВ И ИЗМЕН
НИКОВ РОДИНЕ РАСШАТАТЬ МОЩЬ И ОБО
РОНОСПОСОБНОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОТЕЧЕСТВА.

удовлетворяет нужды регулярной 
линии СССР—Северный полюс — 
Америка.

Советская страна имеет замеча
тельные самолеты, испытанные уже 
в-арктических полетах. Машины, 
на которых летали т.т. Водопья
нов, Молоков, Алексеев, Мазурук, 
Фарах, прекрасно работали в труд
ных полярных условиях. Очень 
важно и то, что мы разработали и 
испытали несколько десятков вся
ких приспособлений, сотни предме
тов снаряжения, без которых в Ар
ктике невозможно пробыть и одно
го дня.

Советская страна имеет замеча
тельных летчиков, штурманов, борт
механиков, радистов —испытанных 
бойцов с суровой арктической i рл 
родой, людей, которые сочетают 
смелось, отвагу, готовность к ри
ску с отличными знаниями.

И, наконец, главное, что имеет 
наша страна, это—советскую власть, 
мощное социалистическое 
хозяйство, которое позволяет нам 
вести всестороннее и широкое на
ступление на стихию природы. Ведь 
не случайно, что СССР—первая и 
единственная страна, проложившая 
путь через ледяные пустыни с ма 
терика на материк. Только расту
щая Страна социализма, руководя 
мая партией большевиков, товара 
щем Сталиным, осуществляет веко
вые мечты человечества.

* * *
Представьте себе обычный воз

душный рейс СССР—Северный по 
люс—Америка Четырехмоторный 
самолет, оборудованный спальными 
местами, буфетом, отапливаемый и 
снабженный запасом кислорода, 
мчится со скоростью 300 или 400 
километров в час на высоте 5000 
метров к американскому материку 
Три промежуточных базы—на о Ру
дольфа, в районе Северного по
люса и на одном из канадских 
островов, десятки метео и радио 
станций обслуживают воздушный 
экспресс. Линейные и сонетскае 
пилоты при помощи точнейших 
приборов уверенно ведут корабль 
по проложенному Чкаловым, Бай 
дуковым и Беляковым Сталинскому 
маршруту.

Так будет!

I 25 июня в Москву, возвратилась 
героическая воздушная эс 
кадра завоевателей Северно 
го полюса.

Трудящиеся столицы приготови
ли торжественную встречу слав
ным участникам героической экспе
диции. Город принял праздничный 
вид Улгца Горького разукрашена 
портретами руководителей партии и 
правительства. Повсюду флаги, цве
ты, красные полотнища, лозунги. 
»Сталинское задание выполнено!», 
»Слана сталинским соколам!,,— го
рят на стенах домов слова при
ветствий.

Ровно в 5 часов. Самолеты по 
являются над Москвой, предводи

О награждении участников экспедиции 
на Северный полюс

Постановление Центрального Исполнительного Комитета СССР
Центральный Псполс.тельный Ко 

митет СССР поста.»; зляет:
за образцовое вью мнение задания 

правительства и героизм наградить 
участников северной экспедиции, 
достигшей Северного полюса и 
основавшей полярную станцию на 
дрейфующем льду у полюса:

ЗВАНИЕМ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА СО ВРУЧЕНИЕМ ОРДЕНА

ЛЕНИНА:
1 . Шмидта О Ю—начальни

ка экспедиции,
2 . Спирина И. Т,—майора, 

флатштурмяна экспедиции,
3 Шевелева М. И —зам. на

чальника экспедиции,
4 Папанина И. Д —началь 

ника станции «Северный полюс»,
5 Алексеева А. Д,—команди

ра самолета «Н-172»,
6 . Мазуруйа И П. — команди

ра самолета <Н 169».
7 . Головина П Г.—командира 

самолета «Н 166»,
8 Бабушкина М. С —пилота 

Самолета «Н 170».
ВТОРЫМ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1 . Водопьянова М. В.—-Героя 

Советского Союза, командира отря
да и самолета «Н-170»,

2 Молокова В. С—Героя Со 
ветского Союза, командира самоле
та «Н 171».

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
1 . Козлова М. И —второго 

пилота самолет» «Н 169»,
2 Полова Г. К.—второго пи

лота самолета «Н 171»,
3 . Мошковского Я. Д.-ка- 

питана, второго пилота самолета 
«Н 172»,

4 Догмарова А. А —партер 
,га экспедиции,
; 5. Кренкеля Э. Т.—радиста 
станции «Северный полюс».

j 6. Ширшева П. П.—научного- 
сотрудника станции «Северный по
люс».

7. Федорова Б К.—научно
го сотрудника станции „Северный 
полюс“.

тельствуемые кораблем «СССР 
11-170» под управлением Героя Со
ветского Союза Водопьянова. Город 
полон ликующ х возгласов. Героев 
приветствует вся страна, все 
культурное человечество. Радостью 
и торжеством горят взоры встре
чающих, ласковы улыбки, звонки 
дет< кие голоса.

Герои Арктики направляются к 
правительственной трибуне. Все 
они глубоко тронуты и радостно 
взволнованы торжественной встре
чей. Первым на трибуну поднима
ется Отто Юльевич Шмидт Това
рищ Сталин крепко жмет руку ака
демику-большевику, бесстрашному 
завоевателю Арктики, и обнимает его.

8 Ритсланда А. А. —штур
мана самолета „H-171“.

9. Жукова Н М — штурма
на самолета „Н 172“.

10. Бассейна Ф И. - 1-го 
бортмеханика самолета „Н 170“.

11. Сугробова К Н. — 1-го 
бортмеханика самолета „Н 172“.

12 Ивашину В. Л —первого 
бортмеханика самолета „H-171“.

13 Кекушева Н. Л — 1 го 
бортмеханика самолета „H-166“.

14. Шекурова Д. П. —воен
техника 1 го ранга, 1-го бортме
ханика самолета „H-169“.

15. Стромилова Н Н.—ра
диотехника и бортрадиста самоле
тов „11 171“, .H-166“ и „H-169“.

16. Иванова С А — бортра 
диета самолета „H-170“

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ:

1 Крузе Л Г. — командира 
разведывательного самолета 
„H-128“,

2. Дзердзеевского В. Л.~- 
синоптика экспедиции.

3. Морозова К. И,—второго 
бортмеханика самолета „Н 170 , 
представителя завода № 24 в эк 
спедиции.

4. Петенина П. П.—воентех
ника 1-го ранга, второго бортме
ханика самолета „H170“.

5. Гутовского Б. Н. — ин
женера экспедиции.

6. Шмандина И. Д.—второ
го бортмеханика самолета „Н 172“.

7. Фрутецкого С. К.—вто- 
рого бортмеханика самолета 
„H-171“

8. Терентева В Д —второго 
бортмеханика самолета „Н 166“.

9. Тимофеева Д. А.—второ
го бортмеханика самолета „Н 169**.

10. Гинкина В Г,--воентехника 
1 го рэнга, второго бортмеханика 
самолета „Н 172“.

11. Аккуратова В ’И.—штур
ма на самолета „H-169“.

12 Волкова А. С. — лейте
нанта, штурмана самолета „H-166“.

С отеческой лаской великий вождь 
народа приветствует также Водопья
нова, Молокова, Алексеева, Спири
на, Бабушкина, Головина и других 
участников экспедиции. Им крепко 
пожимают руки товарищи Молотов, 
Ворошилов, Каганович, Калинин... 
Начинается митинг. По поручению 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
Совета Народных Комиссаров СССР 
его открывает заместитель вачаль- 
ника Главсевморпути тов. Янсов. 
Слово предоставляв'ся заместителю 
председателя Совнаркома СССР, 
тов. В.Я. Чубарю. Затем выступа
ют начальник экспедиции тов. О.Ю. 
Шмидт и командир эскадры Герой 
Советского Союза тов. Водопьянов.

Трояновского М. А —кино
оператора экспедиции.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1. Рубинштейна Л. М. -- 
штурмана радиста разведывательно
го самолета „Н 128“.

2. Кистанова И. Г.—техника, 
представителя завода „Авиоприбор“,

3 Брезина Я.—механика раз
ведывательного самолета „И 128’‘.

4. РадоминозаЕ. Г,- военин- 
женера 3 го ранга.

5. Бротман Л. К.—спец, кор- 
респонд-нта газеты ,,Правда“.

6. Виленского Э С.—спец, 
корреспондента газеты ,,Известия“.

ВЫДАТЬ ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ:
а) в размере 25,000 рублей каж

дому—т.т. Водопьянову, Моло
кову, Шмидту, Спирину, Ше
велеву. Папанину. Алексееву, 
Мазуруку, Головину и Ба
бушкину;

б) в размере 15.000 рублей каж
дому — т.т Козлову, Орлову, 
Мошковскому, Догмарову, 
Кренкель, Ширшову, Федоро
ву. Ритсланд, Жукову, Бас
сейн, Сугробову, Ивашину, 
Кекушеву, Шекурову, Сгоо- 
милову и Иванову;

в) в размере 10.000 рублей каж
дому—т.т Крузе, Дзердзеевско- 
му, Морозову, Петенину, Гу- 
товскому, Шмандину, Фру- 
тецкому, Терентьеву, Тимо
фееву, Тинкину, Аккуратову, 
Волкову и Трояновскому;

г) в размере 5.000 рублей каж
дому—т.т Рубинштейн, Киста
нову, Брезину, Радоминову, 
Бронтман и Виленскому.

Председатель Центрального, 
Исполнительного Комитета

СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Ис-~ 
волнительного Комитета СССР

И. АКУЛОВ,
Москва, Кремль.
27 июня 1937 года. . ..
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КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! ДАДИМ ГОСУДАРСТВУ ДВУХ-ТРЕХНЕДЕЛЬНЫИ 
ДОХОД В ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР!

Править што- 
гйШЁНиче[кие иавыки в 

имшаиш
24 июня было открытие детско

го санатория, где наше счастливое, 
радостное детство получит хороший 
отдых. Спасибо тов. Сталину, j 
партии за заботу о наших детях.

Детский санаторий производит 
хорошее впечатление, место выбра
но удачно: сухое, вблизи реки, при 
наличии соснового леса и березо
вой рощи.

Хорошо оборудовано помещение 
и площадка для игр я отдыха. В 
спальнях чистота и порядок пита
ние хорошее, чувствуется, что на 
эту сторону обращено серьезное 
внимание.

СОбЕТСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
На сиимне: палатка зимовщиков Гевернсга полюса на 

дрейфующей льдине (Фот- Союзфото)

О безобразиях
в больнице

В райбольнице женщина 
зелка в июне месяце с.г.

с Зю- I 
Р’Дила. j

। первенца, которого ожидала с боль- 
: шой радостью, ребенок был недо- 
i ношен неделя три, но жизнесио- 
!собный В начале ребенка . прино 
саля кормить матери, а затем прек
рати л и—отговариваясь, 
нок спит и почему то 
продолжался несколько 
тем сообщили матери, 
бенок умер и сказали,

что ребе- 
этот сон 

дней, а за
чти ее ре- 
что больни

Письма в редакцию
Но есть и ряд недостатков, ко

торые надо срочно устранить. Не 
обращено внимания на привитие 
культурно-гигиенических навыков 
детей, дети не чистят зубы, перед 
едой, руки моют без мыла, на 100 
человек детей работают два крана 
для умывания,

В бане моются общим мылом. 
Замечается также не культурность.

Дети обедают в кепках, вилка
ми не пользуются, из за стола вы
ходят, не дождавшись окончания 
обеда. После обеда пьют сырую во
ду и т. д.

Имеющиеся трапеции при сана
тория для больных детей вредны, 
между тем дети пользуются ими. 
Нет для детей газет я литературы. | 
В уборной грязно, мокро, около 
уборной нечистоты.

Желательно в санатории встре
тить гигиену и культурный обед 
детей.

Родительница М. Бессонова.

Мы, рабочие Полдневского цин- 
костроя, просим редакцию помочь
нам 
ным

В 
НИЮ 
зав.

получить деньги 
листам.
апреле месяце,

ПО бОЛЬННЧ-

по оконча-
болезни, мы сдали бюллетни 
участком цинкостроя т. Реза-

нову, который категорически отка
зался оплатить по бюллетню 
время нашей болезни.

После этого мы обратились 
рабочком к т. Медведеву,
наложил резолюцию 
счет хозорганизации»,

«Оплатить

за

в 
он 
за

ио т. Реза-
нов не оплатил, мотивируя тем, 
что. у него перерасход по соцстра
ху. Полечив такой ответ, мы обра
тились в облпрофсовет, где «надо 
жили» резолюцию «Оплатить за 
счет других организаций», с этой 
надписью бюллетни нами были от
даны в рабочком т. Медведеву, но- 
он продержал их 25 дней и 
написал «Оплотять за счет дезор
ганизации». 25 июня мы пошли к 
райпрокурору т. Решетову, он на 
писал «Оплатить и прекратить 
гонку рабочих».

И вот, имея на листах 4 резо-

люции, а деньги до сих пор не 
получили. Тогда как в статье 120 
Сталинской Конституции сказано — 
«Граждане СССР имеют право на 
материальное обеспечение в ста 
роста, а также в случае болезни 
и потери трудоспособности.

Эго право обеспечивается широ 
ким развитием соцзальвого стра
хования рабочих и служащих за 
счет государства, бесплатной ме
дицинской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование 
трудящимся широкой сети курор 
тов“.

Матвеев А,Романов В.
11

В деревне Кургановой Полевского 
района работает почталионом тов. 
Клевакина, которая за полтора го 
да не получила, отпуск, на неодно
кратные ее просьбы ваз. почтой 
т. Гаивцев отвечал «завтра», а

ца сама похоронит ребенка.
Между тем дело обстояло так: 

работники родильного отделения 
сожгли ребенка грелкой, получи
лось обширное омертвление тканей 
тела, ребенок этого не перенес и 
умер. Отдать труп ребенка матери, 
это значит дать знать матери ис
тинную причину смерти ребенка.

Подобные случаи были и в 1936 г.
Наблюдатель.

Очковтиратель
Наша газета в As 65 от 15 июня 

поместила заметку под заголовком— 
„Протухшие сосиски“. После этого, 
золотойродснаб еще два дня торго
вал этими протухшими сосисками. 
На наш запрос, начальник торгово
го отдела т. Шевченко сообщает: 
„Сосиски были пущены в реализацию 
с уценкой с 9 р. 89 к. до 7 р. 40 к., 
как потерявшие свой вид, но в 
употребление были вполне пригод
ные и тухлыми не были“. В добав
ление к этому т. Шевченко ухит 
рился еще написать: .,Сосисок в 
наличии сейчю нет все они реали
зованы, как пригодные в употреб 
ление‘‘.

В этом мы не сомневаемся, т. Шев-
потом заявил что отпуска тебе не ченко, так как вы успели реали- 
будет, ты его не заработала. зовать протухшие сосиски, как ,.3а

Интересно спросить т. Гаинце- 
ва, знает ли он Сталинскую Кон
ституцию?

Медведей, Помелов.

пригодные“ в употребление, а сво
им хитро-вымышленным очковтира
тельском ответом собираетесь об
мануть редакцию и рабкора.

В приемной М. И. Калинина
В Москве, на углу Моховой невинностей, но как он нибился— 

улицы Коминтерна, в большом пя- j ничего* не мог сделать. Несумели
тиэтажном здании помещается 
приемная Михаила Ивановича Ка- 
ляяйна.

Здесь всегда оживленно. Приез
жают и проходят колхозники, ра
бочие, крестьяне-единоличники, 
служащие.

Вот у под‘езда остановился че
ловек. Спрашивает, как попасть к 
Михаилу Ивановичу. Это колхоз
ник Домбаев. За тысячи километ
ров, is далекой Бурят-Монголии он 
приехал в Москву, чтобы погово
рить с всесоюзным старостой. 
Домбаев плохо понимает русский 
язык. Он даже не знает, как пра 
вяльяо об ленить слово „ВЦИК“. 
Но он хорошо знает близкое ему 
слово <Москва> и родное имя— 
«Михаил Иванович». Поэтому он 
чувствует себя бодро и уверенно.

Домбаев честно работает в кол
хозе. Его уважали за прямоту и 
трудолюбие Но вот. как то рая. н 
ИЮ Д^ЖурОЮ на ПаС<биЩе Up ua 
ло 50 юлив мышиных о»ец Дчм- 
баева исключили из колхоза и че
рез суд заставили оплатить стои-

помочь ему и местные органы. II 
Домбаев отправился искать правду 
в Москву.

В приемной М. И. Калинина ему 
помогли, восстановили в правах 
колхозника. Председатель колхоза, 
как выяснилось позже, оказался 
классовым врагом: он умышленно 
подстроил дело так, что в краже 
обвинили честного человека.

Гражданин Ложничевко из Кур- 
гановского райова по плановому 
переселению получил дом. По не
известным причинам местный сель
совет этот дом у него отобрал. В 
приемной Михаила Ивановича, ку 
да он обратился, его жалобу разо
брали. Выселение призвали незакон
ным, дом вернули.

Колхознице Поповой из колхоза 
„Красный плуг“ Старо-Юрьевского 
района, Воронежской области не
выдавали пособие по 
сти. Ня которое ома

Я II. I Он Н ж

многодетно - 
омела нр ОО

народа, у которых богатый жизнен
ный опыт, которые сами вышли из 
гущи народных масс.

Приемная М. И. Калянина— шко
ла государственной работы. Член 
ВЦИК тов. Н. П Столяров—быв
ший председатель колхоза, прорабо 
тал в приемной 10 лет. В статье, 
посвященной 60-летию М И. Ка
линина, т. Столяров недавно писал.

„Ю. лет. проведенные мною вме
сте С Т. Калининым, оказали на 
меня громадное влияние. Я сильно 
вырос в грамоте, научился разби
рать дела государственного значе
ния, а самое главное научился в 
приемной понимать нужды трудя 
щегося человека“.

Член ВЦИК Агафья Петровна Фо
кина пришла на работу в приемную« 
московского завода „Красный Бога 
тырь“, где последнее время работа
ла мастером контрольного цеха. За 
короткий срок она быстро освои
лась со своими новыми обязанно
стями Ее находчивость, хорошие 
знания советских законов, ботше

тал в приемной Михаила Иванови
ча. Сейчас т Кургас—заместитель 
председателя райисполкома в своей 
родной станице. Член ВЦИК тов Ко 
ролев—бывший председатель кол
хоза, 4 года работал в приемной 
т, Калинина. Теперь он — заведую-
щнй здравотделом РПКа 
ского района Смоленской 
Многие бывшие работники

Брасов- 
области.

прием-
ной работают в областных и крае
вых исполкомах.

В приемную М. U Калинин, 
ежедневно присылают до 800 пи
сем, приходят до 200 посетителей.
Из /чмых отдельных 
ветской страны идут 
чтобы рассказать о

уголков гл 
сюда люди, 

своих об дах.
пожаловаться на несправедливости 
Часто приезжают люда, жалобы 
которых могли бы рассмотреть и 
местные органы власти. Посетите
лю терпеливо раз'ясняют тогда, 
куда нужно обратиться Каждый 
встречает здесь заботливый, чут 
кий прием.

пЦПК. пр ч.,т ющ кя ей 2000 р. 
пособия она получила.

Авторитет приемной председателя 
ЦИК СССР чрезвычайно велик Здесь 
принимают жалобы трудящихся

I- стекая ivtkoct
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но разбираться В 
ЩИХСЯ.
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Macc.iM рабочих и

мость пропавших овец. Недоуме-1 
вали односельчане: в чем дело? I 
Никогда не было у Домбаева про- члены правительства—избранники

1

СОВЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА 
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

На снимке: магнитолог —•
астроком Е. К- Федоров, зимов
щик дрейфующей станции „Се- 
------- .я ролюс“ осматриваетверный 
приборы 
станции.

метеорологической
(Фотэ Союзфото)

Обязательное постанзвление
Полевского районного исполнитель, 
ного комитета Сов. РК и КД.

.614 !4 июня 1937 г.
о борьбе с бешенством 

собак
В виду того, что в районе на

блюдаются случаи заболевания со
бак бешенством, в целях предуп
реждения дальнейшего распростра
нения и заболевания домашних жи
вотных, президиум Полевского 
РИК'а ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.. Обязать всех председателей 
поссоветов и сельсоветов;

2.

а) ввести обязательную реги
страцию собак;
б) без намордников ни одной 
собаки не выпускать на улицу; 
в) собак, бегающих по ули
цам без намордников считать 
бездомными.
Обязать председателей советов

организовать поимку бездомных со 
бак, не позднее 25 июня с'г., пу
тем заключения договоров с заго
товительными организациями загот. 
пушнины.

3. Установить срок выдержки 
пойманных собак 3 дня. Если в те
чение 3-х дней владельцы собаки 
заявят о пропажа, собака может 
быть возвращена с уплатой штра
фа 20 руб. или исправительно-тру
довых работ 10 дней.

По истечении трех-дневного сро
ки. собака поступает в утиль-пере
работку. ■

Настоящее постановление дей
ствительно на всей территории По
ле некого района в течение 2-х лет.

Возложить на органы милиции и 
в°тп-рсонял след' чь з выюлнени-
I М I и» т - он ей л*

крестьян? является как бы живым 
олицетворением нерушимого союза 

из станицы Крымской Азово Черно-; рабочего класса с крестьянством, j 
морского края. Он был в колхозе! олицетворением сталинской заботы 
бригадиром С 1935 года он рабо-; о человеке.

Член ВЦИК т. Кургас приехал

ПРИМЕЧАНИЕ: Д иное постано
вление входит в си-<у через 
15 дней со дня опубликования. 

Председатель РИК‘а Завьялов.
Кузнецов, 

?“> Отв ред. НЯ. ЯРОСЛАВЦЕВ.
Секретарь РИК‘а
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