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На колхозных полях на
шего района с ейчас прохо
дит самая ответственная 
сельскохозяйственная рабо
та— сбор урожая хлебов, 
его обработка и сохранение. 
Ответственная эта работа 
потому, что нельзя допу
скать ни одного часа, ни 
одной минуты промедления, 
иначе могут пойти дожди и 
обильный урожай может по 
гибнуть. Об этом надо всег
да и хорошо помнить и, не 
щ адя своих сил, сделать 
все необходимое, чтобы как 
можно быстрее убрать уро
жай, обработать его на то
ках и полностью сохранить.

Надо дорожить каждым 
колоском зерна, дорожить 
потому, что на выращива
ние каждого колоска затра
чена энергия каждого чест
ного колхозника, надо пом
нить о том, что каждый 
сбереженный центнер хле
ба укрепляет силу и мо
гущество нашей социалис
тической родимы, делает 
зажиточным каждый наш 
колхоз и каждого колхоз
ника в отдельности.

Мы ни на минуту нз дол
жны забывать важнейшую 
задачу, поставленную обко
мом ВКП(6) перед нашим 
округом— ..На основе ор
ганизационного и хозяйст
венног о укрепления колхо
зов и общего культурного 
и материального развития 
округа, превратить округ 
из потребляющего в произ
водящий все необходимые 

Сельскохозяйственные про
дукты как зерновые, так 
овощные и фуражные куль
туры, полностью обеспечи
вающие потребности насе
ления округа“.

В передовой статье от
20 августа газета „Омская 
правда“ нам напоминает о 
том, что „Сейчас область 
держит серьезный экзамен 
перед партией, перед пра
вительством и всем советс
ким народом. На примере 
уборки урожая познается 
умение выполнять дирек
тивы партии и правитель
ства“.Именно такой экзамен 
держит сейчас и наш Мико
яновский район. Мы можем 
с честью выдержать этот 
экзамен, если темпы уборки 
будут утроены, если каж
дый колхоз и каждый кол
хозник и колхозница будут 
по-большевистски бороться 
за сбор каждого колоска и 
его сохранение.

Многие колхозы нашего 
района, помня о выполнении 
этой задачи, не плохо спра
вились с посевной, не плохо 
вырастили урожай, но судь
ба этого урожая е ще не оп
ределена, она зависит от 
хода уборочных работ, от 
того, сумеют ли руководи
тели колхозов, МТС и рай
зо, равно как и руковод! -

телп сельских советов и 
района обеспечить больше
вистское руководство каж
дым участком уборочных 
работ.

К сожалению, как пока
зывает ход уборки урожая 
в нашем районе, видно, 
что многие председатели 
колхозов, секретари первич
ных партийных организа
ций и председатели сель
ских советов не сделали 
для себя необходимых вы
водов из предупреж дения 
партии и правительства оне- 
дояустимости повторения 
прошлогодних ошибок В 
уборке урожая. Эти ошибки 
повторяются и в этом году.

В Сосновых, в колхозе 
имени Калинина (председа
тель—Захаров, бригадир— 
Васильев) уЛран богатый 
урожай ячменя; снопы по- 
сгвлены в бабки, но здесь 
имеются большие недос
татки. Здесь не производи
тся с( ор колосьев, имеются 
отдельные гривы и косицы 
несжатого ячменя. Снопы 
давно просохли, надо возить 
в скирды и молотить, но 
здесь вместо трех телег 
на возке снопов использу
ют только одну. Имеющий
ся ток еще не' покрыт и 
нет еще полностью всех 
материалов для его дост
ройки.

В Кеушинском колхозе 
имени Кагановича (предсе
датель колхоза Корепанов) 
проявляют недопустимую 
медлительность с'уборкой 
зерновых. Давно созрел 
овес, но к его уборке еще 
не приступили. Такое же 
явление и в Кондинском 
колхозе им. М. И. Калини
на. Овес посевом в количе
стве пяти гектар уже пе
резрел, числа 26—27 авгу
ста надо было приступить 
к его уборке, но председа
тель колхоза т. Шмигель
ский и полевод т. Хатылов 
все еще ждут, когда им 
подадут команду аграно- 
мы: „Начать уборку!“ Сель
скохозяйственные машпны, 
молотилки и лобогрейки, до 
сих пор не доставлены на 
полевые уборочные участ
ки, здесь нетерпимо тянут 
с постройкой тока.

Такие крупнейшие недо
статки как медлитель
ность с уборкой, возкой 
снопов урожая в скирды 
и его обмолотом и, особен
но, неготовность крытых 
токов имеются очень во мно
гих колхозах района и 
с этим мириться дальше 
нетерпимо.

Невозможно также ми
риться с фактами, когда из- 
за медлительности в уборке 
хлеб осыпается, а нарполях 
совершенно не собираются 
сотни и тысячи колосьев. 
Руководителям таких кол
хозов прямо не в бровь, а в

глаз бьет справедливая кри
тика передовой центрально
го органа„Правды“ от16 ав
густа с.г. где сказано: „Мно
гообразны причины потерь 
урожая. У беспечного не
радивого хозяина по мно
гим ручейкам уплывает 
значительная часть зерна“... 
„Они не видели всего фрон
та уборочных работ, допу
стили разрыв меж ду косо
вицей и скирдованием, меж
ду скирдованием и обмоло
том. Все это привело к зна
чительным потерям".

Эта справедливая крити
ка и серьезное предупреж 
дение „Правды“ о том ,как 
не надо делать, должно 
быть учтено всеми предсе
дателями колхозов. Бесхо
зяйственности и неради
вости в колхозе не место. 
Во всех недостатках повин
ны не только председатели 
колхозов, но и работники 
райзо и сельских советов. 
Они также повинны и в 
том, что во многих колхо
зах колхозники до сего вре
мени не знают о постанов
лении ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „Об уборке и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов“, в котором 
сказано, что колхозникам,за
нятым на уборке, если они 
выполняют нормы впервые 
15—20 дней, трудодни на
числяются в двойном раз
мере.

Уборку урожая, начиная 
от косовицы и кончая об
молотом и засыпкой зерна в 
зернохранилища надо взять 
в надежные большевист
ские руки. Нельзя дальше 
эту работу пускать на са
мотек и произвол. Нужно 
немедленно устранить все 
недостатки и работу по 
уборке урожая организо
вать так, как этого требуют 
от всех колхозов и совхо
зов в своем постановлении 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„Об уборке и заготовках 
сельскохозяйственных про
дуктов“.

„ Руководители местных 
партийных исоветских орга
низаций, руководители кол
хозов и совхозов отвечают 
перед партией и правитель
ством за полный сбор всего 
урожая. Тот, кто благодуше
ствует, не организует убор
ку урожая до последнего 
колоска, тот, кто мирится с 
потерями,— заслуживает су
рового наказания, вплоть 
до снятия с занимаемого 
поста и предания суду“. 
(„Правда“ от 16/V1II 1940 г.) 

Дело большой чести всех 
партийных и непартийных 
большевиков нашего райо
на—полностью осуществить 
постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР—уборку обиль
ного урожая провести бы
стро,высококачественно, без 
потерь!

СОРЕВНОВАНИЕ В КОЛХОЗАХ
Колхозники Вежакорско- 

го колхоза имени Ленина, 
Нарыкарского националь
ного совета хорошо знают 
большую силу социалисти
ческого соревнования и 
ударничества. Заключив со
циалистический договор с 
Комудванским колхозом им. 
Сталина и развернув ши
рокое соцсоревнование меж
ду собой внутри колхоза, 
колхозники общими силами 
упорно борются за выпол
нение своих социалистиче
ских обязательств.

Это видно из того, что 
годовой план вылова рыбы 
колхозом им. Ленина на
25 августа уже был выпол
нен на 100 процентов. Нель
зя сказать, что здесь не бы
ло недостатков в работе. 
Они были, но здесь быстро 
их учли и перестроили 
свою работу. Например, в 
начале третьего квартала 
вылов рыбы производился 
двумя бригадами при пол
ном наличии рабочей силы; 
план вылова рыбы все-гаки 
не выполнялся. Это стало 
беспокоить правление и 
всех колхозников и приш 
лось сделать перестановку 
рабочей силы.

Ранее работавшие на ло
ве две бригады были реор

ганизованы в пять звеньев, 
которые заняли пять рыбо
ловецких участков, врезуль- 
тате, такая расстановка сил 
дала только успех в рабо
те. Передовые звенья на 
лове рыбы в этом колхозе 
считаются звенья бригади
ров т.т. Гришкина Григо
рия и Гришкина Михаила, 
которые систематически не 
только выполняют, но и пе
ревыполняют свои планы. 
Соревнуясь с колхозом им. 
Сталина, колхозники колхо
за им. Ленина не останав
ливаются на достигнутом, 
а уверенно и упорно идут 
вперед.

Так, обсудив 25 августа 
на собрании колхоза при
зыв рыбаков - стахановцев 
Мурманска о досрочном вы
полнении плана рыбодобы
чи и в ознаменование пятой 
годовщины стахановского 
движения, колхозники-ры
баки Вежакорского колхо
за взяли на себя обяза
тельство :к 23 годовщине Ве
ликой Октябрьской Социа
листической революции го
довой план рыбодобычи вы
полнить на 200 процентов.

Не плохо здесь обстоит 
дело и с выполнением пла
на сенозаготовок.

Д. Шмигельский.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
19 августа с. г. зам. 

Народного Комиссара Ино
странных Д ел тов. В. Г. 
Д еканозовым была вручена 
румынскому посланнику в 
Москве г-ну Гафенку но
та протеста против прово
кационных действий со сто
роны румынских войсковых 
частей на советско-румын
ской границе. При этом в 
ноте было указано на не
допустимость повторения 
обстрелов советских погра
ничных частей со стороны 
румынских войсковых ча
стей, на которые советские 
пограничники в отдельных 
случаях вынуждены были 
открыть ответный огонь.

29 августа зам. Наркома 
Иностранных Дел тов. В. Г. 
Деканозов вызвал румын
ского посланника г-на Га
фенку и вновь вручил ему 
ноту протеста, как против 
новых враждебных дейст
вий румынских погранич
ных войсковых частей на 
советской границе, так и 
против ряда случаев нару
шения советской границы 
румынскими военными са
молетами. В советской ноте 
от 29 августа говорится, 
что, правда, на советской 
стороне нет еще жертв, но 
если эти жертвы будут, то 
дело может принять серь
езный характер. Советское 
правительство возложило 
на румынское правитель
ство всю ответственность 
за в о з м о ж н ы е  послед
ствия вышеуказанных дей

ствий румынских войско
вых частей и военных само
летов.

Во время беседы г-н Га
фенку передал тов. Дека- 
нозову ответную ноту ру
мынского правительства от 
26 августа на ноту прави
тельства СССР от 19 ав
густа. В ответной ноте ру
мынское правительство, ос
паривая указанные в со
ветской ноте факты обстре
ла с румынской стороны, 
заявляет, что им даны пов
торные указания румын
ским пограничникам" все
мерно избегать всяких ин
цидентов, могущих нару
шить добрососедские отно
шения между д вумя стра
нами. Кроме того г-н Га
фенку заявил об имевших
ся, якобы, случаях обстре
ла румынских погранич
ных частей и перелета гра
ницы самолетами советской 
стороны.

Тов. Деканозов заявил, 
что представленные г. Га
фенку сообщения будут 
проверены, и подтвердил 
необходимость получения 
советским правительством 
срочного и удовлетвори
тельного ответа на заявлен
ный сегодня советским пра
вительством повторный про
тест, ибо, несмотря на ноту 
румынского правительства 
от 26 августа, нарушения 
советской границы со сто
роны румынских войсковых 
частей продолжают иметь 
место по сей день.
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К ОМ СО МОЛЬСК А я жизнь

БЫ СТРЕЕ П ЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ
В первичной комсомоль

ской организации райкон- 
торы связи 28 августа со
стоялось отчетно-выборное 
собрание. После отчета сек
ретаря т. Копыльцовой о 
работе выступившие в 
прениях комсомольцы Во
ротников, Медведев, Кузне
цов и другие, подвергнув 
критике работу секретаря 
и всей первичной комсо
мольской организации, от
метили, что первичная ком
сомольская организация ра
ботала плохо. Совершенно 
не занималась комсомоль
ская организация вопросом 
повышения общеобразова
тельного и политического 
уровня комсомольцев. По 
причине своей политиче
ской безграмотности от
дельные комсомольцы на 
производстве не оправды
вали авангардной роли, от
дельные комсомольцы на
руш али трудовую дисцип
лину. Так, например, Со
рокина самовольно отказа
лась от работы, сейчас она 
исключена из ч л е н о в 
ВЛКСМ.

Не чувствовали комсо
мольцы ответственности 
за повышение идейно-поли- 
тического уровня, над со
бой не работали. Комсомо
лец, работающий зам. на
чальника конторы связи 
Медведев, грамотный, мог 
бы вполне самостоятельно 
изучать историю ВКП(б), 
однако он не изучал курс 
истории ВКП(б), а секре
тарь Копыльцова мер к 
таким комсомольцам не 
принимала. Комсомольцы 
Кравченко, Воротникова и 
другие не посещали лек
ции, проходившие в парт
кабинете, а также не повы
шали свою техническую 
учебу. Как сама секретарь 
т. Копыльцова, так в целом 
и вся комсомольская орга
низация совершенно не уде
ляли внимания оборонно- 
физкультурной работе.

Все это свидетельствует 
о явной неудовлетворитель
ной работе" первичной ком
сомольской организации рай 
конторы связи, иной оцен
ки, кроме как—работу приз

нать неудовлетворительной,
не могло и быть. По не так 
к оценке работы подошли 
комсомольцы райкопторы 
связи.

Несмотря на большие не
достатки в работе, отмечен
ные комсомольским собра
нием, здесь работу призна
ли удовлетворительной. Та
кая оценка несерьезная. На
до сказать, что присутст
вующий на отчетно-выбор- 
ном собрании член бюро 
РК ВЛКСМ т. Шадрин 
оказался безучастным гос
тем, он не помог комсомоль
цам полностью вскрыть 
все недостатки и сделать 
правильную оценку рабо
ты комсомольской органи
зации. Это еще раз подчер
кивает слабое руководство 
райкома комсомола первич
ными организациями.

Па отчетно-выборном соб
рании, на котором присут
ствовал член бюро РК 
ВЛКСМ Шадрин, не обош
лось и без ошибок. Во время 
голосовании при выборах 
секретаря и заместителя 
здесь проголосовали вмес
те, в одном списке секрета
ря и заместителя, тогда 
как голосовать надо было 
по отдельным спискам за 
секретаря и за заместите
ля секретаря.

Из этого следует, что 
райкому комсомола надо 
больше руководить и оказы
вать практическую помощь 
в работе первичных ком
сомольских организаций, 
помочь им быстрее перест
роить свою работу так, как 
этого требует решение XI 
пленума ЦК комсомола.

М . Арданчин.

Д О П У Щ ЕН Н Ы Е  О Ш И Б К И  
НАДО И С П РА В И Т Ь

Отчетно-выборное собрание в Нарыкарах

Перед тем, как начать 
отчетно- выборные комсо
мольские собрания, каждая 
первичная организация дол
жна была тщательно изу
чить „Инструкцию о прове
дении выборов руководя
щих комсомольских орга
нов" с тем, чтобы при про
ведении этой большой ком
сомольской работы не допу
стить ошибок.

Инструкция была опуб
ликована в окружной и 
районной газетах, в каждой 
комсомольской организации 
она имеется. Но не все, ви
димо, секретари это поняли: 
инструкцию пе изучили 
сами, не ознакомили с ней и 
остальных комсомольцев. 
В результате, при выборах 
комсомольских руководя
щих ■ органов допустили 
ошибки.

Присланный в райком ком
сомола протокол отчетпо- 
выборного собрания Вер- 
хне -Нарыкарской комсо
мольской организации сви
детельствует о том, что в

этой комсомольской орга
низации несерьезно подо
шли к столь ответственной 
работе при выборах. В про
токоле пе видно, была ли 
избрана счетная комиссия, 
обсуждались ли кандида
туры при выдвижении их в 
список для закрытого (тай
ного) голосования при вы
борах секретаря и замести
теля, а также при выборах 
на районную конференцию 
ВЛКСМ.

Райком комсомола возвра
тил обратно этот протокол 
и указал на ошибки, допу
щенные в оформлении про
токола. Надо понять, что 
оформление протокола—это 
не просто техническое дело, 
а серьезный раздел органи
зационного укрепления 
каждой комсомольской ор
ганизации и упорядочения 
дела комсомольского хозяй
ства, поэтому надо не
медленно исправить допу
щ енные ошибки и дальше 
их не повторять.

Ф. Никитин.

ЗА СРЫВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 
СЕНОЗАГОТОВОК 

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Нарыкарском колхозе 

Путь Ленина“, где пред
седателем правления кол
хоза является тов.Яркин II., 
выполнение плана сенозаго
товок, поставлено под уг
розу срыва.

Здесь требовалось заго
товить сена по плану 900 
тонн, заготовлено же сена 
на 20 августа только 283 
тонны, что составляет 31,44 
проц. плана. Несмотря на 
данные твердые сроки,— 
сенозаготовку закончить 
к 20 августа" и произвести 
полную закладку силоса,— 
люди во главе с председа
телем колхоза Яркиным 
пытаются установить свои 
собственные сроки, нгиорп- 
руют решения районного 
Совета о сенозаготовках.

Основной причиной срыва 
заготовок кормов для ско 
та является безобразное, 
халатное руководство кол
хозом со стороны предсе
дателя правления Яркина, 
который вместо повседнев
ного хозяйственного руко 
водства колхозом всю ра
боту пустил на самотек, 
попустительствует лоды
рям и дезорганизаторам, не 
замечает их гнусных ан
тигосударственных дей
ствий.

Трудовая дисциплина в 
этом колхозе находится на 
очень низком уровне. Здесь 
полнейшая разболтанность. 
Все это привело к тому, что 
не только отдельные, но 
уже многие колхозники вы
ходят на работу не в О—
7 часов утра, а в 10—11 
часов и кончают работу 
не в 8—9 часов вечера, а в
5 часов, иначе говоря, на
ходятся на рабое только
5—(5 часов. Терпимо ли это? 
Конечно нетерпимо!

Примеры такой неди
сциплинированности по
казывают сами руководите
ли колхоза. Например, рабо
тающий на сенозаготовках 
бригадиром Пашин вместо 
укрепления трудовой дис
циплины сам уходит с ра
боты в 5 часов дня и в ра
бочее время ловит рыбу

Антирелигиозные беседы

Происхождение недели
Н аш а стран а  переш ла на сем и

дн евную  рабочую неделю  с в ы 
ходн ы м  днем  в воскресен ье. Пе
р еход  этот вы зван  интересам и  
н ародн ого  хозяй ства: необходи
мостью  укреп и ть оборонную и 
хозяй ств ен н у ю  мощь наш ей ро
ди ны . Кроме того, уничтожен- 
р а зр ы в  м еж ду  трудящ и м и ся  го
рода и деревн и , созданны й тем, 
что  в го р о д е  сущ ествов ала  ш ес
тид невка , а в  д ер ев н е—сем идн ев
ная н ед ел я  с в о с к р е с н ым днем 
отды ха. С переходом  на сем и
д н ев к у  вы ходной  д е н ь  тр у д ящ и х 
ся города  и д ер е в ни с тал  общим.

Ц ерковники , сек тан ты  и их 
аген тура , несомненно, б у д у т  п ы 
т ать ся  и столковы вать п ер ех о д  на 
сем и дн евк у  как у сту п к у  религи и .

1 Они в с е гд а  п ридавали  н еделе  р е 
ли гиозное  зн ачени е, утвер ж д ая , 
что н ед ел я  устан овлен а  богом, 
которы й якобы  в ш есть  дн ей  со

твори л  мир, а седьм ой день от
ды хал ...

О ткуда  яге н ед е л е  берет свое 
н ачало?

П од у ед елей  обы кновенно име
ют в ви ду4 отрезок  времени, д л и 
тельн ость которого разли ч н а  у 
разн ы х народов. У отдельны х 
н егри тян ски х  племен Африки н е
д ел я  имеет от 3 до 8 дней. П я
ти д н евн ая  н ед ел я  бы ла расп ро
странена у  народов М ексики. 
С кандинавии  и долго  сохран я
лась у ж и тел ей  островов И ндий
ского океана.

Чем оп ределялась  п родолж и
тельность недели?- Б ольш ей  ча
стью промежутком времени от 
одного базара до другого . У не
которы х аф риканских племен 
(Конго) в язы к е  древн их  племен 
И талии—этр у ск о в—одно и то же 
слово озн ачает  и „базар“ и „не
делю “.

Н аряду с причинам и обменно
торгового характера возникнове
ние недели обусловли вается  и 
други м и  причинами.

В В авилонии и А ссирии был 
устан овлен  лунн ы й  кален дарь, в 
-котором основной единицей  счи 
тался  м есяц , т.е. промелсуток 
меж ду двум я новолуниями (29,5 
суток). М есяц р а зд ел я л ся  на че
ты ре  части. Т ак  возни кла еди 
ница времени п риблизительно в
7 суток.

В дальн ей ш ем  этому е стеств ен 
ному о тр езку времени религи я  
п ридала особое „свящ енное“ зн а
чение. В древн евосточ ны х р ели 
ги ях  было распространено почи
тание небесны х светил. В авилон
ским ясрецам бы ли и звестн ы  5 
планет. К- планетам  древн ие на
роды п ричисляли  солнце и луну , 
так что получалось всего  семь 
главн ы х  светил, обозначаю щ их 
сем ь дней.

Во I I веке наш его лето и сч и с
ления сем идневная н еделя  стала 
р асп ростран яться  в Рим ской  им
перии. Дни недели  были н азва

ны именами планет, первы й день 
был п освящ ен  солнцу.

В IV веке, когда хри сти ан ская  
церковь стала  господствую щ ей, 
„день солн ц а“ был переим ено
ван в „воскресен ье“.

Народы Восточной Европы  и 
Азии установили  п орядковы е на
именования дней недели. Семи 
дн евная  неделя  н азы валась  у сло- 
б я н  „седьм иц ей “. Первым днем 
была „н еделя“, т.е. день недела
ния. отды ха. С XIII века  этот 
день, по настоянию  церкви, был 
переим енован у  великороссов в 
„воскресен ье“, название же не
дели  пореш ло на всю „седьм иц у“. 
У белоруссов и украинцев . день 
отды ха до сих пор именуется 
по-старославянски  „неделей “.

Таким образом, разговоры  о 
„бож ественном “ происхож дении 
недели  являю тся  поповской вы 
думкой. С луж ители , ку л ьта  в с я 
чески поддерж иваю т значение 
„воскресен ия“ как  религиозного 
ираздШ тка д л я  того, чтобы оду
рачи вать и обирать верую щ их.

Б. ШАРЕВСКАЯ.

для себя лично, по его при
меру делают и остальные 
колхозники.

Социалистическое сорев
нование н ударничество за 
успешное выполнение сель
скохозяйственных работ не 
организовано, правление 
колхоза в стороне от этого 
ценнейшего мероприятия.
О культурно-массовой ра
боте на полевых работах 
не приходится и говорить, 
здесь этой работой также 
не думают заниматься.

Очень странную, наблю
дательную позицию здесь 
занимает Нарыкарский на
циональный Совет депута
тов трудящ ихся и предсе
датель этого Совета тов. 
Соколков Г. А, видя пол
нейший провал с сенозаго
товками н такую расхля
банность трудовой дисцип
лины в колхозе, нац. совет 
не принимает никаких ре
шительных мер к устра
нению безобразий в колхозе.
Дальше так оставлять без 

руководства этот колхоз не
льзя. В колхозе надо наве
сти большевистский поря
док, сделать это должны 
райзо и райсовет, к стати 
сказать, они мало интере
совались работой этого 
колхоза. Виновных в срыве 
плана сенозаготовок надо 
привлечь к строжайшей су
дебной ответственности.

Долг каждого честного 
колхозника и колхозницы 
этого колхоза,—а таковые и 
этом колхозе безусловно 
есть,—вскрыть все недос
татки в колхозе и устранить 
их. Надо наверстать, упу
щенное время, полностью 
заготовить корм для скота 
и провести высококачест
венно уборку урожая.

Колхозник.

ХОРОШИЙ ПОЧИН 
НОВИНСКИХ

И осиновских
колхозников

Колхозники Новинского 
колхоза „Красный рыбак“ 
и Осиновская сельхоз-ар- 
тель „Красный маяк“ об
судили на собраниях об
ращение колхозников, ра
бочих и служащ их Аулсо
вета .V’ 1, Шарбакульского 
района, Омской области ко 
всем колхозникам,рабочим 
и служащим Омской обла
сти. Обращение колхозни
ками целиком н полностью 
одобрено, п в ответ на об
ращение колхозников, ра
бочих и служ ащ их Аулсо
вета члены Новинского и 
Осииовского колхозов взяли 
на себя обязательство—к
15 сентября внести полно
стью сельхозналог, страх- 
платежи, а также взносы 
по займу.

Коржов.
Н алоговой инспектор.
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