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На 10 сентября убрано:

.Орган Куйтунского райкома ВИП(б), райисполкома и райсовпрофа. 
15 сентября 1932 года № 55 (185)

Больше бдительности и внимания 
охране социалистичетной 

собственности
.О бщественная собственность, |щие к подрыву основ совет- 

государственная, колхозная и ко ского строя, только так дол- 
оперетивная, основа советского |жны рассматриваться эти дей 
строя, она священна, н принос ствия, а лицам, виновным в 
новенна и люди покушающиеся; их, как врагам трудового на- 
на ре должны  рассматриваться, как рода должны применяться са 
рраги народа, ввиду чего реши- мые суровые меры вплоть до 
тельная борьб’ с расхитителями расстрела, 
общественного имущества являет; Статья 58‘7 У К  требует ко 
ся первейшей обязанностью орга-|всем лицам пытающимся но 
нов советской власти. Такие ука !сегать на общественную соб 
аания дал Ц И К  и СИ К  в ственность применять выс- 
своем постановлении от 7 ав-iiuyio меру социальной защи 
густа. |тн—расстел или об'явления

Эта важнейшая директива]их врагами трудового на-
конфисаациеи

УЯНСКИЕ КОЛХОЗЫ 
продолжают углублять 

ПРОРЫВ
Положение с хлебоуборкой- 

по Уянскому сельсовету не 
выправляется и по прежнему 
продолжают существовать бе 
«образно
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Изданное 25 августа поста
новление ЦК ВКП(б) „об учеб 

медлен ные-рабские ных программах и режиме в 
темпы. На 10 сентября по ко!начальной и средней школе

ОБЕСПЕЧИТЬ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Решение ЦК— программа борьбы за школу
Строительство школ идет 

безобразно медленно из нахо 
дятцихся в строительстве 2-х
школ, Куйтуне и Завале, толь 

лхозам убрано всего лишь 27! имеет огромное значение для!ко завалская будет
процентов.- дальнейшего строительства

Причинами этого являетсяIсоветской школы, 
полнейшая расхлябанность и! За истекший год в области 
безответственность руководя-:начальной и средней 
щах работников колхозов. В произошли, несомненно, зна- 
колхозе Бурлова бригадир чительные сдвиги. Однако ЦК
бригады № 1 Мурашов, вме 
сто руководства бригадой за
нимается беспросыпной пьян 
кой и правление мер пр#ттгв 
этого не принимает.

В колхозе „Разина1, колхо
зники справляют поповские

своим решением устанавлива
ет, что не устранен еще до 
конца коренной недостаток в 
работе школ вскрытый ЦК 
ВКП(б) в постановлении от 5 
сентября 1931 года, заключаю 
д. тйся в том, что“ обучение вбудет целиком и полностью| рода с конфискацией всего

выполнена только тогда, когда‘имущества и лишением граж праздники например 10 сен-j школе не дает достаточного 
она, станет достоянием ясности (данства СССР и только при|тября был дождь не работа-об'ема общеобразовательных 
широчайших кругов трудя-'смягчающих обстоятельствах;ли, а 11 сентября справляли знаний и неудовлетворительно 
щихс-я масс, когда за осущес эта мера может быть сниже-i „Иванов день* тоже не рабо-: разрешает задачу подготовки 
ствление ее возмутся сами мас|на до лишения свободы на|тали и считают это необходи для техникумов " и для выс- 
сы, этого положениия, в уело срок не ниже В-х лет. мым днем отдыха после без-! шей школы вполне грамотных
виях нашего района, мы цели Согласно этого закона все делья. j людей*.
ком еще не имеем. | посегатели на общественное | В колхозе „Ока“ в течении Постановление требует ре-

Там где массовая работа во'
круг этого решения поставле
на на высоту своего положе- 
ния и достигла таких успе
хов, что ни один трудящийся 
не может сказать о незаний

имущество будут сурово на 
казаываться- 

В нагйем районе, по мимо 
выше приведенных фактов, 
имеете! много случаев хище 
ний поджогов и т. п. противj

4 дней не производилось ни;шительного устранения этого 
какой работы так, как прав недостатки в работе школы. Это 
ление этого колхоза не озабо может быть достигнуто путем 
тилась обеспечить колхозни j перестройки про грамм,улучше 
ков мукой. ния методов школьной работы

Не однократные факи ы вопи| укрепления методического ру
его,тамборьба занепрекосновен1 виновных в их нужно прими !ющих безобразий в У я не тре;ководства школой и поднятия 
ность к общественной собст- мать немедленные меры, од-'буют обратить на агот сельсо дисциплины в школах 
вонности поставлена так, что!нако в практике работы начвет самое серьезное внимание Как мы встретили
ни одного случая нарушения |ших 
ое нет- и наоборот, там где это 
решение до сознания масс, 
как следует не доведено, там 
мы имеем массу преступле
ний, Особенно отличаются этим 
сельсоветы Сулнетсний Уян 
сний, где под влиянием кула
чества выходцы из колхозов 
забирают колхозное имущест
во, этим самим расхищают 
колхоз, подрывают его эконо
мическую мощ. Часто этим 
действиям не предается нуж 
ного значения и они рассмат 
риваются как самоуправство 
На самом-же деле здесь не са

следственных органов 
наблюдается медлительность 
с оформлением этих дел, та
кая медлительность не дол
жна иметь больше места, мы 
обязаны немедленно и совсей

районных организаций и при:учебный год, 
нятия самых решительных 
мер против тех, кто тормозит 
успешное проведение уборки 
урожая.
ПРЕКРАТИТЬ БЕЗДЕЙСТВИЕ

НОВЫЙ
насколько мы 

обеспечили все неебходимые 
условия для того чтоб добит- 
ся устранения этих недоче 
тов,' эти вопросы сейчас дол 
жны интересовать все звенья 
:наших советских и партпй-

моуправетво, а прямые дей-!охране социалистической соб! 
етвпя классового врага веду-|ствевности.

решительностью ударить по
вредительским действиям вра В Чеботарихипском сельсо! ных органов и каждого работ 
га. !вете урожай кассы взаимопо ника в отдельности.

Руки проч от социалист!! мощи не убирается председа В эгом году в число школь 
ческих основ! !тель кассы Шепстьно Н. без ных работников включается

Нет пощады врагам трудя действует и несмотря на то,'значительное число молодых 
щихся в период ожесточен- что он-же является секрета-|педогогов прошедших кратко
ных классовых боев и ликви.рем партячейки и избачем но'срочные курсы, не имеющих!наблюдение ход выполнения 
дации остатков капитал исти- делать ни чего не желает и в педогогической подготовки в'решений ЦК о школе, всемер 
ческих классов! сельсовет является только за|нужном об'еме. Эти молодые!но увеличивать партийно-ком

Больше бдительности при j получением зарплаты Игла .педогоги будут нуждаться в сомольскую прослойку в сре
НАКАЗАТЬ -оказании им помощи для обес!де учительства и повышать

ВИНОВНЫХ печения правильной организа|ее роль в борьбе за выполне

готова к
началу учебного года, строи 
тельство-же Куйтунской шко 
лы по плану частично долж 

школы j но быть закончено к дню 15 
годовщины октября, но суще 
ствующие темпы внушают со 
мнение окончания этих работ 
к этому сроку. Еще хуже де 
ло обстоит с ремонтом,на се 
'одня мы имеем отремонтиро 
ванных школ только GO проц., 
только две школы имеют мае 
терские и те по своему обору 
дованию далеко не удовлетво 
эяют предъявляемым к ним 
требованиям. К началу заня 
тий школы совершенно не 
обеспечены такими необходи 
мыми предметами, как каран 
даши и перья и учебниками 
только по одному на шко 
лу. Если к всему этому доба 
вить не укомплектованность 
школ преподовательским сос 
тавом, которая выражается в 
недостаче 22 человек учите 
лей, то становится вполне яс 
ная картина далеко не удо 
влетворительнон встречи но 
вого учебного года.

Все это требует от район 
пых и сельских организаций 
проявления еще больше вни 
мания к нашей школе, усиле 
ния мобилизации всех " внут 
ренних резсурсов и принятия 
решительных мер к снабже 
нию школ всем необходимым 
для их нормальной работы.

Решительно должно быть 
усилено партийное руковод 
ство школами/ парторганиза 
ция должна взять под свое

МАССОВЫЕ ХИЩЕНИЯ ХЛЕБА
К Чеботарпхинском сельсо-|ны по следам.

ции всей школьнвй работы, ние решений партии.
| В с.-х артели „Земледелец*- :ГЛубокой проработки программ Надо обратить особое вни 
jМипгатуйского сельсовета. В|и применении методов школь маиие на подбор обществове 
бригаде .N«1 происходят хшце-:Ной работы, эту помощь они дов и добиться такого поло

. ния обмолочонного хлеба, на.д0<ЛЖНы получить со стороны 
вете началось массовое хшце| Сельсовет и колхозы про- что имеется письменные заяв;01ШТеых методов и районо. 
иир колхозного хлеба. сят от судебно следственных ления в конторе колхоза. j Для поднятия успешности

штября в колхозе „Ле- органов срочного расследова j Лица производившие хище 
нана“ с iiuiMT vBe3eH и обмо- ния и проведения показатель |ния колхозного хлеба, должны 
лочен хлеб, виновлаг найденного процесса Сизых понести суровое наказание.

— . Проезжий

I  ПИНЯТЬ МЕРЫ 
Щ* расследованию

'^тели „И*

жения, чтоб общественно-по 
летические дисциплины пре 
подавались квалифицирован 
н ы м и нарт и й но-вы держанн ыпедогической работы громад 

нейшее значение имеет улуч|ми товарищами, 
шение материальных условий' Вся парторганизация

' * 
/§же -1 Зъ

ная тай
ельсовета,| 

^ойМ^лценне Рай: 
производится ежи; 

поломы после обмолота j 
на поле, 

g ^ентября при примене-! 
^ 'Этого способа вместе с| 

ion сгорел находившийся! 
ке в снопах необмолочен-! 
хлеб, количество которо- 

ie определено, 
гот факт несомненно явля| 

ется проявлением вредительс;

Кулацкий
и

колхозная
ворона

ворон

ГЛ (ТТЛ ТТТ. ПЛЛФП

в которых работает школа и 
школьный работник. Однако 
сообщаемые нам с мест факты 
(свидетельствуют о том, что той 
! заботы, которая должна быть 
проявлена по отношению на
шего советского учителя и 
н а ш е й  с о в е т с к о й  
школы, во многих сельсове 
тах, пока что нет. В ряде 
сельсоватов мы имеем безоб 
разные факты, снятие учите 
лей со снабжения, не выпла 
та зарплаты и т. п. Яркой ил

раао
на должна больше и глубже 
войти в существо работы на 
культурном фронте, недопус 
кать извращений политики 
партии в области школы, по 
вышать ответственность учи 
теля за постановку педогоги 
ческой работы, обеспечивая 
ему все условия для вы по л 
нения этого.

Мы должны добиться того, 
чтоб „школа могла быть не 
только проводников пришит 
нов коммунизма вообще но и

люстрацией такого оноитенпя j проводником идейного, орга 
служит поведение председа низационного и воспитатель 
теля Тулинского сельсовета ного влияния пролетариата 
Фефелова систематически на полупролетарски*- и не 
нарушавшего права учителей пролетарски- слои трудящих 
и до самого момента привле ся масс в ц-;;ях воспитания



МАСЛОЗАГОТОВКИ

ПРЕКРАТИТЬ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МОЛОКА И МАСЛОЗАГОТОВОК 
К 1 НОЯБРЯ ДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 12700 ЦЕНТ. МАСЛА
Несмотря на более благо-1 риялы маринуют у себя по 2

ириятные условия в этом го
ду для выполнения плана мае 
лозаготовок, хорошие корма, 
белыпой процент отоварива
ния сдатчиков и т. п., выпол 
нение районного плана масло 
заготовок поставлено под 
угрозу срыва на 11 сентября, 
из 12700 центнеров, заготовле 
но только 3175 центнеров или 
25 проц.

Впереди по выполнению ила 
на идут молочно-товарные фер 
мы колхозов, выполнившие 
план на 112 проц., колхозы с

месяца и вокруг процессов су 
дов над нарушителями дого
воров контрактации не созда 
ется широкого общественного 
мнения.

Такое положение дальше 
терпимо быть не может. Загот 
отделу райсоюза с.-советам и 
партячейкам надо немедлен
но взять работу взех сельпо 
под строгий контроль, развер 
путь вокруг вопроса масла за 
готовок широкую обществен
но-массовую работу среди 
сдатчиков молока и масла, до

обобществленного стада выпол'бившись от них уяснения то- 
нили только 23,4 проц., едино го, что сезон для" сдачи моло 
личнпки и колхозы с необоб1ка и масла уже на исходе, 
ществленного стада выполни 
ли только 13,1 проц.

Такие безобразные резуль
таты выполнения годового пла
на маслозаготовок за летний маслазаготовок к 1 ноября.

в оставшееся время надо мак 
симально усилить сдачу с 
тем чтоб обеспечить полное 
выполнение годового плана

период мб5кно объяснить только 
тем, что этому важнейшему 
участку работы мало уделя
лось внимания, как со сторо 
ны загот отдела райпотреясо 
юза, так и со стороны сельсо 
ветов,правлений сельпо и парт 
ячеек на местах.

Работа комиссий содействия 
заготовкам, мастеров маслоза 
вод«в и правлений сельпо ни 
кем не контролируется и их 
бездеятельность не получала 
своевременно должного отпо
ра со стороны с.-советов и парт 
ячеек.

Совершенно отсутсвует мае 
совая работа вокруг этого воп 
роса, проводимое' поощрение 
лучших сдатчиков молока не по 
пуляризируется среди осталь 
ного населения и злостные не

В СТРАНАХ НАПИТАЛА

ПОЛОЖЕНИЕ В ШАНХАЕ
ОБОСТРИЛОСЬ ВНОВЬ

ШАНХАЙ, 5 (ТАСС). Иа территории международного 
сеттльмента в Шанхае японскими моряками был аресто 
ван китаец, который был, однако, освобожден по треСо 
ванию полиции сеттльмента. Инцидент принял ееръезнь й 
характер.

Японское информационное бюро,.Пресс Ю.4иси“ утвер 
««дает, что будто бы полиция сеттльмента угрожала ору 
жием японским морякам и силой вырвала арестованного 
китайца из их рук. По словам бюро, полиция приказала 
шоферу грузовика, принадлежащего штабу японских вой 
ск, в котором ехали моряки, проследовать к центрально 
му полицейскому участку.

Далзе „Пресс Юнион" указывает, что японские морс
кие власти выразили недовольство по поводу того, что 
полиция угрожала японским морякам оружием „без вся 
кик на то оснований". Как сообщает агенство, японские 
морские власти решили добиться удовлетворительного 
урегулирования инцидента.

У ПЕЙ-ФУ ОПЯТЬ НА СЦЕНЕ
Шанхай, 5. По сообщению агенст'своим рукам нанкинскую группу. В 

ва „Рейтер- маршал У Пей-фу пос-1то же время Япония, желая зак£с 
лал письмо японскому императору | питься на завоеванных ею позициях, 
(копию—комиссии Диттона). В пись а также вытеснить соперников из 
ме У Пей-фу обвиняет военщину в сферы своих действий организует 
возникновении нынешнего конфликта j новую милитаристическую группи- 
и выступает за прекращение вран:-1ровку.
дебных действий. У Пей-фу в свое время оказавший

* # * !не мало услуг японскому империя
Империалистические противоречия|лизму (1821-22 г. г.), выступает за 

в Китае продолжают обостриться с прекращение военных действий, npr 
каждым днем. САСШ. Англия и Яно тпв Японии. Вокруг него японский 
ния усиливают борьбу. Это с осо I империализм думает сколотить но
вой ясностью подтверждает тот факт,!вую милитаристическую гр> лииров 
что уже -̂цфо р м и цо ва л ись и начали; ку. 

вать от твердозаданцев ВЫПОЛ i хлебозаготовки, так как ятпг^^ццдзню^-ле 1Цшё>л>.Уппидо1ш Иьи- Противоречия между империал и 
яйния тяр.ппну яяттяиий Ппо-lnnnnvrr тигяртля нробтппи- хайЩ1х милитаристов полхЗЮощих[стами вступают в новую фазу. Нмшпомощь извне". риалиеты начинают руками наемны)

За последнее время все ясне^ста|китайских милитаристов разверты 
новится линия САСШ на образова- вать борьбу, 
ние на юге Китая кантонской группн

Для этого надо нанести ре
шительный удар по кулацкой 
а г и т а ц и и * направленной на

задержки в рассмотрении по 
ступающих новых дел, созда 
вая вокруг каждого процес
са широкое общественное мне 
ние.

С уде б но-сле дствеи ны м орга 
нам*, КК  РКИ и райсоюзу 
необходимо проверить деятель 
ность Листвянсного, Каран| 
цайского. А.-Н.Заводского 
и Мингатуйсного сельсове
тов и сельпо, давших выпол
нение плана маслозаготовок 
от 2 до 6 проц. и виновных в 
срыве привлеч к 'ответствен
ности.

Широким развертыванием 
массовой работы, беспощадной 
борьбой с кулацким влиянием 
и принятия мер против злост 
пых несдатчиков и бездейст
вия должностных лиц цели
ком использовать оставшееся 
время для полного выполне
ния плана маслозаготовок, по 
мня что заготовки молока и 
масла являются такой-же от-

срыв маслозаготовок, потребо;ветственной задачей, как и

нения твердых заданий. Про-:продукт является необходи 
верить выполнение всех конт мым для снабжения Красной 
рактационных д о г о в о р о в  армии и индустриальных ра-
каа с колхозами, так и едино 
личинками. Выполнивших 
и перевыполнивших свои 
обязательства контрактан
тов премировать промтова! удАРИТЬ ПО НУЛДЦНИМ 
рами из любых фондов нме РАЗСУЖДЕНИЯМ

бочих, поэтому план молокаи 
маслозаготовок должен быть

ющихся в сельпо и предс
тавить им право бесплат
ной переработки на масло 
заводах молока для их со 
бственного потребления. 
На ряду с этим злостных не 
сдатчиков молока и масла бой

ровки. Об этом ярко говорит сооб- 
,, щение о ведущихся переговорах

выполнен безоговорочно И ® ' Ц0 вопросам 0 предоставлении CACIII 
срок. Шеметов на острове Хайнань территории для

создания здесь военно морской ба
зы. Об этом же говорит и печатае
мая сегодня телеграмма ■ требовании

Председатели колхозов: 
Усть-кадинского Воложин и 
Чеботарихинского Падалко, 
категорически отказались от 
выполнения своих обяза
тельств по сдаче молока, моти 
вируя этот отказ тем, что моло 
ко им нужно для своих внут 
рених потребностей.

Эти кулацкие рассуждения 
„сначала себе“, не к лицу ру 
ководителей колхозов и но

более жестокой линии в отношении 
Японии со стороны кантонской гр.уп

ТРЕБУЮТ ВОЗВРАЩЕНИЙ 
МАНЧЖУРИИ

Шанхай. 5 Юго-Западный исиолн! 
тельный комитет в Кантоне отпря 
вил телеграмму нанкинскому правя 
тельству, в которой настаивает н 
немедленной отправке войск с целы 
возвращения Манчжурии. Эта теле

и и ровки. На севере САСШ он ирают | рамма отражает принятую после дл 
ся на ЧжанСюзляна. Английский тельного периода ожидания и диску 
империализм начинает прибирать к jсиипозициюкашт.энегсойгруппировкг

нести самый решительный

котировать через обществен- 
сдатчики-нарушители контрак| ность, прекратить им отпуск 
тационных договоров не полу [товаров и привлекать через 
чают своевременного отпора,!сельские общественные суды 
сельские общественные суды j к ответственности, сельским 
призванные для борбьбы с ; судом надо немедленно рассмо 
этими нарушителями, зачас-1 треть все имеющиеся у них 
тую поступающие к ним мато! старые дела и не допускать!удар.

СМОТРУ РАБОТЫ НАРСУДА П0АГ0ЗДНЯТИКЯМКНЕТЬНЫМ
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ В харикском свиносовхозе

По всему советскому сою
зу и нашему краю в настоя 
щее время проводится смотр

ЗАСТАВИТЬ ТОРГОВО КООПЕРАТИВНЫЕ ОРГАНУ 
ЗАЦИИ ЗАНИМАТЬСЯ КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Несмотря на то что с нас-; ты пользуясь этим раз‘е:!жг 
туплением осени товарная ют по деревням ил!знод ш 
часть сельско-хозяйственных лы скутш1*£-гьз^ 
продуктов значительно возрас; "1$ст|те11ная торговая на б; 

ним следует^ немедленно на ла  ̂ колхозная торговля в на- j заре совершенно отсутствуй
шем районе почти прекрати-и ооорудованные для этой и 
лась н -лаже колхозный базар.I ли ларьки служат только уС 
довольно оживленно разверну‘жищем приезжающих на б< 
вшийся в науале_̂ Д£Ш£а суще 1 зар из Иркутска и други 
ствования, за последние .два; мест покупателей.

патолей членов oft,им>твениых ни кавой подготовки к развер месядаЖгуст-севтябрь. сивер К.К.Р К.И необходимо заш 
' тыванию школьных занятии „(„„но зямеп ' тересоваться этим вопросом

: o f r > e проводится- заинтересован

шенно замер
, Такое положение можно об*

работы нарсудов. В условиях| Проводимый смотр должен рабочкоГ^перГция3 и j ̂ снабТрГй |требсою з "со-
комсомол в этом 01 ношении | верщенно забрфили работу по

нашего района дл я проведе-j крепче связать народный суд 
,-Ния~ этого смотра объявлен ме с трудовой общественностью 

сяч1гшс_с-'}0 сентября по 10 j и подвергнуть всю работу су
октября. -—  .... . да здоровой тШ^тПевистской

Для руководства смотром.с амркритике. ----- —--- -
при нарсуде организован штабрч^ш^(твтгя-^бота главным 
из 15 человек под председа-| образом должна быть развер- только по хар скоя-угхсовхо 

87 чел.тельством т.Гурина под руко; нута вокруг следующих Boh-1:̂  1̂ ^ )(ЛпгеоШ за обя 
водством членов.штаоа с при росов: 1. Соблюдение 1
влечением ___ошцес.твенности1вой линии при разрё
создано-Х^шггад.

Задачи штаба и каждой бри
конкретных дел, способность 
распознать классового врага,

бады в отдельности сводятся гибкость и 'тг^^^йцирован- 
к тому, чтоб опираясь на масшый подход к правой а руши-
сы, как можно глубже во всей 
широте проверить работу су
да и вскрыть все недочеты, 
провалы в практической рабо 
те суда и помочь ему встать 
на действительно большевисгс

телям в применении к ним 
мер воздействия, 2. участие 
суда в борьбе за выполнение 
промфинпланов. 8. Своевре
менность разбора и соблюде
ние классовой линии по де-

кие рельсы jio ттуштворн.нию рття.м связанным с проведением 
р\^Гзнь решении 17-й всесо^-хоздолиткамданий. 4. Осуще 

wMÔ hOh партконференции, но- ствление социалистических 
2, строит работу суда так, чтоб начал при расмотрении быто 

ч/ она была направлена по линии вых дел. 5. Самодисциплина, 
у  подготовки всей работы суда плановость в работе, контроль 

v /разрешению основной полити исполнения директив партии 
ческой задачи второй пяти и правительства, преодоление
летки пре г̂ г),пйнн^  пережит 
ков капитализма в экономике 
йсознанин людей нцщивра- 
Щенйя-всего трудощег^я'йа? 
селения страны в 'с.ознетель- 

^шх и активных строителей 
^бесклассового сошГаДЯ^Тйчес- 
кОго о^шестваТ  ̂ i ■—-
Смотровой штаб в лице бригад 

с стоящей перед ним задачей 
сможет лучше справиься 
при условии вовлечения в

волокиты и бюрокрасизма. 6. 
Роль общественности в прове 
дении судебной работы и мае 
сово-воспитатательная работа.

Смотровые бригядн присту 
пили к работе с 10 сентября 
и должны закончить ее 25_ 
сентября. Вся общественность  ̂
должна придать этому вопро
су исключительное значение 
и по большевистски со всей 
деловитостью и энергией по

до сих нор не ударили палец; в \ ываШ1Ю Е0ЛХ03Н0̂  ТОр 
о палец, тогда как дегеи Ра|говли ^  этим самым предста 
бочих и служащих школьно . и вХожноТть спекулян-1
1° J??,!!? ̂  гJ ^ S S r 131! ! ! там и перекупщикам развер-

ллоул- нуть свою работу. Спекулян-

Надо проверить
Беломестных, Алексей 

Сафронович, работающий в 
Харикском зерносовхозе име-

гересоваться этим вопросом 
Обязать райснаб, РКС , райп 
требсоюз и другие торгоьоч 
оперативные организации, 5 
ниматься вопросом колхознс 
торговли и выполнить пран 
тые но этому вопросу реш 
ния райкома В КП(б) и рай 
сполкома. Осколков

Отв. редактор УВАРОВСКИй

зана заинтересоваться этим 
вопросом и потребовать от со 
ответствующих организаций!
немедленно приступить к ра 
боте. Обеспечить подбор учи,-
тельских &адр.0~в[_ йст^’бовать Iет книжку красного партиза 
учебные пособия, а коопера-;на, тогда как гр-нка Неудачи 
ции надо позаботиться о.снаб: на Екатерина Яковлевна удо 

иуда в ииръии -аа ъыиилнение жении учащихся одеждой и i стоверяет, что он не только пар
промфинпланов. 8. Овоевре- питанием<-------- ----- |тизан, принимавший участие

Еще хуже дело обстоит с ; в отрядах, но даже прятался 
^HK6je3£a6oTofi в этом отноше-;от красных партизан. 
ни"и только произведен учет! Необходимо, партизанской 
неграмотных и принято хоро̂ - ̂ миссии просмотреть лицо 
шее решение и а̂Г” 'э7Гсг»-^всЦБ^оместного А. С. 
замерзло. х^Графов А. Григорьев

С 15 по 25 сентября ■ д а ® 1 X 1 ^ ' Д О З А У Ч  
Ф З У  машетрой Востокзолото.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: 1. Возраст от 15 до 17 лет (документально), 
2. Образование за 4 группы, 3. Справка о здоровье, 4. О социаль 

ном происхождении.
Курсанты обеспечиваются стипендией в 16 руб. в месяц и при 

езжие в Куйтун квартирными 10 руб. в месяц.
Курсы раечитаны па 5 месяцев 10 дней. Начало замятий 

1-го октября с-г.
Все окончившие курсы будут приняты в ФЗУ машетрой и зо 

лотодобычи Востокзолото в г. Иркутске и обеспечены общежити 
ем,, постелью, закрытым распределителем и столовой по норме зо 
лотой промышленности. Зарплатой от 35 до 65 руб. на специаль 
ности: слесаря, токоря, фре^гр^Вщпка, электромонтажника, модель 
щика, литейщика, дмг^рорщ^кк, буровщика, котельщика, кузнеца.

Зая,вления t по^а^рь^ иафрйо, Куйтун. т и ш и

Производится набор в Черем
векую школу стройуч. [1рпнимаю1 
лица в возрасте от 15 до 18 лет 
образованием в об’еме 4 летки, cf 
обучения 2 года по квалификациз 
столяры, плотники печники, арма 
рщики. Учащиеся обеспечпкт^ i 
общежитием, постельными прпна  ̂
жностями и стипендией от 35 р 
до 52 руб.

Прием производится до 1 октя( 
с-г. к заявлениям прилогать^м« 
ки, справку о соцполр .̂ении и об 
зованпи.
Уполномоченный по набору Стан 

В И Ч .

УТЕРЯНЫ-ПОХНЩЕНЫ;
Воинский билет на имя Сах?

. с б о г о  Ивана Григорьевиче. ^
■: Карточка ударника и v-
’ социаль.*?'м положении^

Емелья <Ьильевнч'-<|
Воин(^0 

(Петровг л  .
Регис> Донное удое.

; оружие и охотничий бил*, 
ва Ивана Николаевича. ^ 
СЧИТАТЬ НЕДЕИСТВИТЕЛЬ».

ПОТЕРЯЛАСЬ КОБЫЛИЦ!
гнедой масти 9 лет. грива на прав 
сторону, ухо левое ' трезаио, под 

, дал кой белые пят:гр и жаре йен 
I бурый на лбу бороздка. Возврат*
I Харшсскпй сельсовет СучелияуЙ

!Потерялась лошадь й Т| ,
;бец, роста кнлв среднего, на „те* 
задней тегне товро, уши 

!--- ач nnanvm етопону анающл


