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О приусадебных уч астках  рабочих н служ ащ их, 
сельских учителей, агроном ов и других не членов  
колхозов, проживающ их в сельской м естности

В целях упорядочения пользованием приусадебными участка
ми рабочих и служащих не членов колхозов, сельских учителей, 
агрономов и других категорий сельской интеллигенции, проживаю
щих н а , территории земель колхозов, СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
постановила:

1. Установить, что рабочие и служащие не члены колхозов, 
работающие на государственных предприятиях, железных дорогах 
и учреждениях и проживающие в сельской местности на терри
тории колхозов, а также сельские учителя, агрономические, зоове
теринарные и медицинские работники, которые работают и про
живают в сельской местности,— пользуются приусадебными участ- 
ками’ на одну семью в размере не более 0,15 гектара, включая 
площадь, занятую постройками.

2. Ограничить приусадебные участки инвалидов, пенсионеров, 
престарелых, не состоящих членами колхоза, нормой в размере 
0,15 гектара, включая площадь, ■ занятую постройкой,

3. В районах орошаемого земледелия—нормы приусадебных 
земель для перечисленных в п. п. 1 и 2  категорий—сокращают
ся наполовину.

4. Разрешить колхозам предоставлять в новое пользование 
приусадебные участки, согласно п. п. 1 и 2  настоящего поста
новления лишь в том случае, если в колхозе имеются свободные 
земли в приусадебном фонде.

5. У  членов промысловых артелей, если они состоят в кол
хозах, и членов рыболовецких колхозов—приусадебные участки 
сохраняются в размерах норм, установленных уставом с.-х. артели 
для дворов колхозников.

6 . Все излишки приусадебных земель против норм, указан
ных в настоящем постановлении, должны быть прирезаны соответ
ственно к землям колхозов.

Из'ятие этих излишков провести после обмера приусадебнцх 
участков, но не позднее 15 ноября 1939 года,

7. Рекомендовать колхозам выкупать для нужд колхоза и 
колхозников жилые и надворные постройки у тех лиц, кои факта-1  
чески порвали свою связь с сельским хозяйством и уже не про
живают постоянно в сельской местпости, а пользуются этими пос
тройками лишь два-три месяца в году или же сдают их в аренду 
в целях пажпвы.

8 . Разрешить государственным организациям и учреждениям 
предоставлять в необходимом количестве выпасы для скота, нахо
дящего в личном пользовании рабочих и служащих, сельских учи
телей, агрономов и других не члепов колхоза, на незанятых госу
дарственных землях, кг.к-то: в лесах государственного и местного 
значения, в полосе отчуждения железных и шоссейных дорог, па 
землях сельсоветов и др.

В том случае, если не имеется таких свободных государст
венных земель, считать возможным и рекомендовать колхозам раз
решать рабочим и служащим, сельским учителям, агрономам и 
другим не членам колхозов, проживающим в сельской местности, 
пользоваться колхозными выпасами для их скота по договеренно- 
стн с колхозом за соответствующую оплату, оправдывающую расходы 
колхоза по содержанию выгонов и водопоев.

Годовщина Хасанских боев

С ОГРОМНЫМ ПОДЪЕМОМ ПРОШЛА ПОДПИСКА
Коллектив работников Косин

ского Лесозавода и хоз. части, 
горячо откликнулись на прави
тельственное сообщение о вы
пуске нового займа. Как только 
получили сообщение тогда-же на
чали проводить подписку и в 
течении трех часов подписка 
полностью была закончена, охва

чены подпиской па 100 проц, Сы
чев А. В ., Ермоленко К. Ф.. 
Кудинов U. С., Щапов В ., Гон
чар С. С., Иоварпицына А., 
Шмигельскпй А. и Балбаеов Т Л ’, 
подписались на месячный зара
боток.

Калашников.

Домаш ние хозяйки не о тста ю т
Как только стало известно о 

выпуске нового займа, домашние 
хозяйки поселка Кардон Чухлан- 
цсва, Писаная, Пономарева раз
вернули подписку среди домохо

зяек. Писаная, Селиванова, Чух 
ланцева подписались по 10 0  руб. 
Всего охвачено подпиской 49 до
мохозяек, на сумму 1420 руб.

Чудинов.

Д аю т свои сбереж ения го сударству
Сообщение правительства о 

выпуске нового займа, колхозни
ки Гущинского колхоза встрети
ли с воодушевлением. Колхозни
ки с радостью дают свои сбере
жения государству в займы. В 
первый день после сообщения о 
выпуске займа было охвачено

подпиской 12 чел. На сумму 
360 руб. Федосеев Ст. В ., 
ников М, П. подписались по 50 
руб. Шаров Александр Гр. под 
писался на 30 руб. Подписка 
продолжается.

Удникоз.

6 августа—праздник 1-й От
дельной Краснознаменной армии, 
установленный Президиумом Вер
ховного Совета СССР,

Год тому назад— 6 августа 
1938 года—героические бойцы 
частей 1-й Отдельной Краснозна
менной армии произвели генераль
ную атаку высоты Заозерная, 
разгромили наглых японских 
захватчиков и очистили от них 
священную советскую землю.

Глава советского государства 
товарищ Молотов в докладе о 
21-й годовщине Октябрьской'ре
волюции разоблачил перед всем 
миром провокаторскую деятель
ность зачинщиков войны. Това
рищ Молотов заявил, что вопрос 
о событиях в районе озера Хасан 
решался собственно не в Токио, 
а в Берлине.

Японские самураи и их гер
манские советчики жестоко про
считались. На своих собственных 
спинах охотники до легкой пожи
вы почувствовали силу боевой 
техники, военного искусства и 
патроиотизма частей Красной 
Армии. Друзья и враги Советско
го союза убедились в вескости 
сталинских слов, которыми совет
ское государству руководствует
ся в своей внешней политике: 
«Ни одной пяди чужой земли не 
хотим. Но и своей земли, ни од
ного вершка своей земли не эг- 
даднм никому*.

Попытка японцев прощупать 
крепость наших границ окончи
лась весьма печально для агрес
соров. Героические части Красной 
Амии убедительно показали ваше
му неумному восточному соседу, 
что с Советским Союзом опасно 
шутить. Советский Союз—это не 
Китай, где японцы привыкли 
вести империалистическую, за
хватническую политику. Совет
ский Союз—великое, независимое,

могучее социалистическое госу
дарство. Японские полки, разгром
ленные и уничтоженные у озера 
Хасан, на своей шкуре почувст
вовали силу боевой техники на
ших стрелковых, артиллерийских, 
танковых, авиационных частей.

«Мы знаем, что как у япон
ских, так и у германских фаши
стов не было желания популяри
зировать Красную Армию, но 
независимо от своих желаний они 
добились того, что красноармей
ские части в Советском Приморье 
продемонстрировали свои прекра
сные боевые качества и силу 
советского патриотизма (Моло
тов).

Бои у озера Хасан показали 
всему миру героический облик, 
мужество, отвагу, бесстрашие 
наших доблестных бойцов, коман
диров, политработников. Несмотря 
на то, что части Красной Армии 
были поставлены в крайне невы
годные условия местности, япон
цы были вдребезги разбиты. Наши 
части показали такие чудеса 
храбрости и выносливости, такие 
образцы военного искусства, что 
теперь даже японские писаки 
вынуждены признавать, что наши 
красноармейцы казались япопским 
солдатам сказочными богатырями.

Богатырская сила нашей Крас
ной Армии—в ее неразрывной 
связи с великим советским наро
дом. Бойцы, "командиры, полит
работники Краснш Армии до 
конца преданны своему народу. 
Наш народ горячо любит, бере
жет и неустанно укрепляет мощь 
своей армии. Морально-политиче
ское единство советского народа 
—вот что ярко проявилось в 
памятные дни боев у озера Хасан.

«За великого Сталина! За Ста
линскую Конституцию»!—с этими 
словами шли красноармейские

части в стремительную атаку Я 
с этими словами победили. П весь 
наш народ—от края до края 
Советской страны—восторженно 
приветствовал Красную Армию, 
восторженно приветствовал совет
ское правительство, большевист
скую партию, товарища Сталина, 
принимающих все меры для ук
репления вооруженных сил Со
ветского Союза,

40 миллиардов рублей, отпус
каемых в этому году государст
венным бюджетом СССР на даль
нейшее укрепление Красной Армии 
и Красного Военно-Морского Фло
та—нелишнее напоминание хвас
тливым агрессорам, побитым у 
озера Хасан.

В речи на XV III с‘езде партия 
тов. Ворошилов предупреждал 
агрессоров: «если все же пред
метные уроки Хасана недостаточ
ны, наша Красная Армия готова 
в любую минуту ПОВТОРИТЬ их в  
расширенном и более убеждающем 
об‘еме всякому, кто этого «будет 
добиваться».

Бои в Монгольской народной 
республики у озера Буир-Нур, 
где монголо-советские части на
несли уничтожающие удары отбор
ным японским полкам, показы
вают, что у большевиков слово 
не расходится с делом. И пусть 
запомнят фашисты, с какой бы 
стороны они ни зарились на Со
ветскую землю—с востока или 
запада,— если враг навяжет нам 
войну, то воевать мы будем не 
на своей территории, :а на его 
территории, где он будет нещадно 
бит и разбит.

«Мы не боимся угроз со сто
роны агрессоров и готовы отве
тить двойным ударом на удар 
поджигателей войны, пытающихся 

I нарушить неприкосновенность Со- 
| ветских границ» (Сталин).

К годовщине разгрома прово
каторов войны—японских саму
раев— в районе озера Хасан.

Как мы били самураев
(И з заметок и писем, печатавшихся в дни боев у  
озера Х асан  дальневосточными красноармейскимиъ 

газетами „Н а защиту родины11 и  „ Тревога“ )
Ночью в высокой траве пос- схватке с врагом прозвучал клич, 

лышался шорох. Это японские | зовущий па отвагу в честь
налетчики, нарушив границу, 
ползают по нашей земле.

Твердый голос боевого лейте
нанта тов. Терешкина поднял 
всех бойцов на штыковой удар 
по ползующим гадам.

в сопках, в горячей

Самураи бегут, в страхе остав
ляя на поле боя сотни трупов, 
оружие и снаряжение.

Сопка взята. На вершине ее 
гордо реет советский флаг. Ни
какая сила не сумеет сорвать 
реющий красный советский флаг.

У  флага поочереди несут по-

21 час. Надвигается ночь. Все 
время атакуем врага под огнем. 

Товарищи, последний натиск,

советской родины.
Товарищ Терешкин скомандовал: 
—За товарища Сталина—впе

ред!
Бойцы рванулись вперед, про

катилось красноармейское «ура».
Га з ета  «На защиту р о д и н ы » ,'№ 1 .

четную боевую вахту. Первыми 
несли ее бойцы Карпов и Вах
рушев.

Советская земля очищена от 
бaндитскi^: самураев. Мы никогда 
не позволим бандитским самураям 
топтать нашу землю.

«Трево га» , № 1 8 5 .

На рппие Яяnчоnнnй гnnлn яяпяяпп РТби проволочные заграждения! п а  СОIue оаозернои гор до  зареяло _ КрИЧИТ в0 всю СИЛу Григорьев.
Красное знамя | Мощное «ура» потрясает сопку.

Фотоснимок выполнен в районе Двинулись на самый гребень За
озера Хасан в 1938 г. специаль- озерной. Смело идем, и :вот на
ным корреспондентом „Правды", самом гребне взвилось

В. Теминым. 1 знамя.

На сопке несколько частей. 
Общее командование принимает 
командир-коммунист т . Привалов. 
Целую ночь идет стрельба, бьет 
артиллерия, пулеметы и винтовки, 
взрываются гранаты. Эта н о ч ь  
была необычайной. Эту ночь все, 
кто был на высоте, никогда не 
забудут.

« Т р ево га» , № 198-



Уборка хлебов нового урожая на Украине
Уборка озимой пшеницы в кодхозе-миллионере имени Стали

на (Цюруппнский район, Николаевская обл). Первый покос пока
зал, что па площади 262 га средний урожай „Украинки11 дости
гает 2 2  цептнеров с гектара.

Социализм туй вылэт № 58 (568)

К >
i 1< ' /p fм  х f(A

На снимке: Кандидат па участие во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке, звеньевая-комсомолка А . В. Логвиненко со 
свопом пшеницы „Украипка44 нового урожая.
Фото Я . Аврутина. Бюро-клише ТАСС.

В сесо ю зн ая  сельскохо зяйственная  
в ы ста в к а  о ткр ы та

Выступление главы Советского правительства 
товарища В . М . М О Л О ТО ВА  

МОСКВА, 1 августа. Сегодня \ вается по площади, когда он 
в торжественной обстановке сос- j предоставляет слово Председа- 
тоялось открытие Всесоюзной j телю Совета Народных Компсса- 
сельскохозяйственпой выставки, ров СССР товарищу В. М. Моло- 

Задолго до начала митинга па, тову. Аплодисменты и возгласы 
территории выставки на Площади «ура» долго не дают главе Со- 
колхозов собрались тысячи людей.! ветского правительства начать 
Здесь—гости и участники смотра f речь. Они возобновляются с но- 
побед социалистического земле-: вой силой, когда товарищ Моло- 
делия, приехавшие со всех кон- \ тов говорит о всепобеждающей 
цов Советского Союза. i силе союза рабочих й крестьян,

14 часов по московскому вре-1 о партии большевиков и ее муд- 
мени. ’ Iром руководителе т о в а р и щ е

Бvpными долго несмолкающимп ! Сталине, 
аплодисментами, в которых тонут ; Товарищ Молотов, по поруче- 
звуки оркестров, встречают соб-1 пию ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
равшиеся появление на трибуне об'являет Всесоюзную сельскохо- 
руководителей партии ,и прави-; зяйственную выставку открытой, 
тельства, депутатов Верховных ’ Над главпым павильоном, под 
Советов СССР и Союзных респуб- звуки «Интернационала», взви- 
лик. 1 вается красный флаг.

Председатель Выставочного ко-; Участники митинга во главе
митета товарищ Бенедиктов И. А. с руководителями партии и пра- 
об‘являет митинг открытым. вительства начинают осмотр вы- 

Гром аплодисментов прокаты-1 ставки. (Из Г236Т).

Выставка в цифрах
1 августа в Москве открылась 

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка. Интересны цифры, 
дающие некоторое понятие о раз
махе и масштабах выставки.

Строило и оформляло выстав
ку 2 10 0  архитекторов и скульп
торов и свыше 10  тысяч рабо
чих различных профессий, начи
ная от землекопов и плотников 
и кончая токарями по металлу. 
Около 2000 экскурсоводов обслу
живает экскурсантов выставки.

230 архитектурных сооруже
ний построено на выставке, об
щей площадью около 700 .тысяч 
кубических метров.

На выставке 279 огромных 
панорам и диорам, две тысячи 
макетов и моделей. Площадь кар
тин и художественных панно 
равняется 7,883 кв. метров, 412 
об‘емных скульптур, 1.004 ба
рельефа и горельефа украшают 
сооружения выставки. Украше
ния из художественной резьбы 
по дереву занимают площадь в 
3.707 кв. метров.

Для выставки создано 500 
художественных альбомов, сдела
но 50 тысяч фотос‘емок, засня
то 14 тысяч метров кинопленки, 
демонстрируется 9 .305Гj диапози
тивов, установлено 300 наплыв
ных аппаратов,

Только для подсвета стендов 
выставки изнутри установлено 
80 тысяч световых точек. Вся 
выставка ежедневно потребляет
15.000 киловатт электроэнергии, 
т. е. столько же сколько потреб
ляет для освещения такие горо
да, как Свердловск, Воронеж, 
Пермь, Челябинск, каждый в от
дельности. Для переработки это
го количества энергии построено 
15 электроподстанций, а для пе
редачи ее проложено 47 кило
метров высоковольтных кабелей, 
45 километров низковольтных, 
143 километра воздушных ли
ний. Для внутренней прокладки 
згтрачено 950 километров элек
трического провода.

На выставке высажено свыше 
4 миллионов цветов, 40 тысяч

деревьев, 80 тысяч кустарников. 
На опытных полях, имеющих 
плошадь в 185.046 кв. метров, 
высажено 3.950 сортов разных 
растений, овощные участки за
нимают 27.100 кв метров, ви
ноградники 7.500 кв. метров, 
табачные плантации 1.900 кв. 
метров.

На выставке представлено 3.615 
различных животных-экспонатов. 
В их числе 180 лошадей, 465 
голов крупного рогатого скота, 
450 свиней, 550 овец, 560 
кроликов, 82 собаки, 1 2 0 0  
птиц.

Общий расход воды на выстав
ке ежедневно— 10  миллионов

На выставке заасфальтирован» 
400 тысяч кв. метров площадей 
и дорог.

I В сети питания работаю! 
i 2.950 человек обслуживающего 
I персонала, 300 поваров. Столо
вые, кафе, буфеты ежедневно об
служивают 45.000 человек.

Наивысшпй урожаи пшеппцы, 
известный в Европе—83 центне
ра с гектара. Он получен на 
крохотном участке в Италии и 
пи в какой мере не характерен 
для деградирующего зарубежного 
земледелия. У нас такие рекор
ды становятся обыденным явле
нием. Знатный ефреиовец И. Е. 
Чуманов чьи достижения развер
нуто показываются н^выставке,

РЕКОРДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИИ  
512 пудов пшеницы с ге к тар а
снял 512 пудов пшеницы с гек
тара. Это на Алтае, где уже 
насчитываются тысячи ефремов
ских звеньев высоких урожаев.
На другом конце страны, в Кры
му, такие же небывалые уро
жаи— 80 центнеров пшеницы с 
гектара—снимает бригадир зер
носовхоза „Большевик14, Крым
ской АССР 11. А. Левен,  ̂ В. Г.
Олейников, бригадир 'колхоза

Ж ивотны е рекордисты
Выдающимися стахановскими | 

рекордами представлено на выс

тавке социалистическое живот

новодство. Доярка 0. П. Шерби- 

на из колхоза им. Сталина, IПтe- 

повского района, Сумской облас

ти надоила за 3 00  дней от своей 

коровы „Лента41 12.623 литра

молю к а. В колхозе „Всле- 

тень44 Катерпноподьского района 

Киевской области, М. А. Марчук 
получила и вырастала от одной 

свиноматки за год 28 поросят. 

Известный кроликовод С, А. Та- 
ганкин, Московская область по
лучил за год от одной крольчи

хи 373 кролика.

В чем нелепость
(Окончание. Начало см . в № 54 )

Особенно проявляется безнрав
ственность библейского бога в 
рассказе о потопе.

Вот что библия говорит о при
чине потопа:

„И увидел господь, что вели
ко развращение человеческое па 
земле и что все мысли и помыш-

идеи бога,
чили при сказочном потопе пе 
наказание, а, сущее "удовольствие!

В библейской книге „Бытие44 
есть указание на ограниченность 
б о ж ьи  познаний. Там говорится; 
„И сказал Трсподь: велик ‘ вопль 
жалоб па Садом и Гоморру, и 
весьма тяжел грех их. Сойду и 
посмотрю, точно ли они посту
пают, как говорится в жалобах, 
поднимающихся ко мне, или

ления сердца их было зло во, пет44 (глава 18, стихи 20  — 2 1 )
всякое время; и раскаялся гос
подь, что создал человека на 
земле, и восскорбел в сердце 
своем. II сказал господь: истреб
лю с лица земли человеков, ко
торых я сотворил, от человека 
до скотов, гадов и птиц небес
ных истреблю, ибо я раскаялся, 
что создал их» („Бытие44/  гла
ва 6 , стихи 5 — 7).

Итак, богу не понравилось 
лучшее его творение—человече
ский род. Выходит, бог способен 
ошибаться, унывать и срывать 
зло на других.

Непонятно также, почему бог 
решил заодно с людьми во вре
мя потопа погубить животных, 
которые не могли быть ни в чем 
виновны. Удивительно и его, что 
он решил погубить сухопутных 
животных, но не хотел вредвть 
морским. Ведь рыбы и прочие 
живущие в воде существа полу-

Но если бог нуждается в развед
ке, чтобы узнать о положении 
дел, то, как же можно говорить 
о его всеведении?

В общем, библейский (то есть 
христианский и еврейский) бог 
очень похож на богов других 
древних религий. Боги всех 
„языческих41 народов (древних 
греков, римлян, германцев и 
прочих), как и библейский бог, 
очень жестоки, злопамятны, спо
собны па обман. Они искушают 
людей и ведут их к гибели.

Но, быть может, бог знал бу
дущее и сознательно создал лю
дей „грешными44? В таком слу
чае он не всеблаг.

Мы видим, следовательно, что 
верующим !приходится наделять 
бога такими свойствами, которые 
одно другому противоречат (одно 
из них делает невозможным дру
гое). А это, конечно, свидетель

ствует о полнейшей нелепости, 
бессмысленности всякого предс
тавления о боге. Это свидетель
ствует и о том, что никакого 

j бога пет.
Если в мире есть страдания, 

горе, слезы, значит, надо приз- 
I нать, что бога нет. Если бог 
I спокойно видит, что злодей уби- 
; еает ребенка, то разве сам не 
j становится соучастником убийцы?

По словам богословов, бог до- 
. пускает зло, чтобы узнать, кто 
j праведник, а кто грешник. Но 
' тогда возникает вопрос: какой
же это всезнающий бог, если он 
заранее не знает? П еще вопро
сы: почему бог не создал всех 
людей умными, красивыми, силь
ными? Для чего сотворил он 
идиотов, сумасшедших, калек, сле
пых, немых, уродов, беспомощ
ных, припадочных?

Если бог управляет вселен
ной, то зачем он производит 
землетрясения, бури, наводнения, 
эпидемии, голод? Зачем ему по
надобились кровожадные звери и 
ядовитые змеи? Должны ли лю
ди благодарить его за то, что он 
создал клопов, вшей, блох и 
других вредных для человека су
ществ?

Если бог причина всего, то 
как может он посылать на лю
дей микробы холеры, чумы, диф
терии и других болезней, уно
сящих в могилу миллионы лю

дей?
Если бог всеблаг, зачем он 

допускает рабство, капитализм, 
фашизм, войны, безработицу, ни
щету?

Словом, ясно одно: невозмож
но признать существование „не
бесного отца44, когда существуют 
рабство, жестокость, болезни, бе
зумие, страдание, горе. Недаром 
еще лет сто назад знаменитый 
французский писатель Стендаль 
писал: „Единственным извине
нием бога служит то, что он не 
существует4*.

Между прочим, где находится 
бог? Если он вездесущ, зачем 
его называть небесным? Зачем 
строить ему церкви?

Верующие считают, что бог 
выслушивает их молитвы. Но 
если бог всеведущ, то разве он 
сам без молитв, не знает, что 
делать?

Всякому мыслящему1 человеку 
нетрудно убедиться в полнейшей 
нелепости веры в бога. Недаром 
религия враждебна 'разуму, от
вергает его и учит, что верую
щему не полагается рассуждать 
и думать.

Вера в бога не только бесс
мысленна. Она приносит трудя
щимся огромный вред. Она от
равляет их сознание.

Г- Г У Р Е В .
(„Безбожник44).

„Красный партизан4', Харабалия- 
ского района, Сталинградской 
области, на поливном участке в 
17 гектаров получил в среднем 
по 73 пентнера яровой пшени
цы. В суровой Якутии, в Ви- 
лгойском районе Н. С. Топыга- 
ров собрал по 117 центнеров 
ячменя с гектара. В Европе и 
Америке пе собирают и половину 
такого урожая ячменя.

9 ты сяч пудов свеклы  
на гектар

Давно ли Мария Демченко под
няла стахановское знамя пяти- 
сотниц на свекловичных полях? 
Движение пятисотниц быстр» 
переросло в движение тысячниц. 
Но и тысячные урожаи уже прев
зойдены. В Казахстане колхозник 
Самен Утепберганов собрал 1.410 
центнеров свеклы с гектара, а 
в Киргизии сняли еще больше 
— 1,460 центнеров. В Америке, 
где зарегистрированы наиболее 
высокие урожай свеклы больше 
900 центнеров не снимали.

Подоходный налог не 
уплотили

Несмотря на то, что прошли 
уже два срока по уплате по
доходного налога с колхозов, 
колхозы Маскалевский, Под4ячев- 
ский, Пыдосовскпй до сего време
ни не уплотили.

Председатели, счетоводы кол
хозов должны учесть, что за 
каждый просроченный день на
числяется пеня, которая прино
сит ущерб колхозу. Немедля ни 
одного дня задолженность по по
доходному налогу надо покрыть. 
Надо брать пример с колхозов, 
которые за 1939 год уплотили 
полностью, как Пуксибский, Бы
ковский, Чирковский, Зинков- 
ский и др.

Кнбанов.
Прогульщик с рабо

ты снят
Работая на должности избача в 

Чпрковскоп избе-читальне, Шля- 
ков Илья Васильевич с 15 ию
ля по 23 июля сделал прогул. 
Чирковским сельсоветом Шляков 
С работы снят. ШЛЯКОВ.

Зам . ответственного 
редактора В . И . Д О J IД И H .
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