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В условиях военного вре
мени, когда перед каждым 
колхозом и совхозом на
шей страны поставлена за
дача дать стране и фронту 
больше хлеба,мяса и других 
сельскохозяйственных про
дуктов, создание своей соб
ственной продовольствен
ной базы при каждом пред
приятии, учреждении, сто
ловой, больнице и школе 
имеет большое народно хо
зяйственное значение.

А отсюда, наряду с уве
личением посевных площа
дей под посев картофеля и 
других огородных ку льт^у  
Я колхозах нашего района, 
в 1942 году должно быть 
уделено большое внимание 
развитию коллективного и 
индивидуального огородни
чества. Каждое предприя
тие, столовая, школа, боль
ница, каждая семья работ 
чего и служащ его должна 
иметь свой огород, исполь
зуя для этого всю сво
бодную землю вокруг сел и 
деревень, вокруг каждого 
дома.

Говоря о развитии кол
лективного и индивидуаль
ного огородничества, о вне
дрении картофеля и других 
овощных культур в нашем 
районе, нельзя забывать о 
том,что борьба за усиление 
помощи фронту обязывает 
всех нас давно покончить g 
иждивенческими настрое- 

i'(* ниями: „авось привезут“. 
У нас имеются все воз* 

можностн выращивать овог 
щи в необходимом коли, 

j чественаместе,анеперегру- 
жать транспорт,который за* 
нит крайне необходимым» 
первоочередными перевоз- 
ками.Наконец, мы не только 
должны обеспечить продук
тами питания трудящ ихся 
своего района, а дать этих 
продуктов для Красной ар- 
мии и семьям, освобожден
ным из-под ига немецких 
оккупантов столько,сколько 
это потребуется. Все эти 
обстоятельства подчерки* 
вают особую важиость раз 
витая огородничества в каж' 
дом населенном пункте 
нашего района

Вопросом быстрейшего 
.Л развития коллективного и- 

индивидуального огородни
чества сейчас должна за* 
ниматься вся обществен
ность района и в первую 
очередь руководители пред
приятий и профсоюзные ор- 

| ганизации.Надо сейчас у же 
заняться вплотную опре
делением посевных пло
щадей, изысканием поод- 

А  дочно-сеыенного материала: 
семенного картофеля, свек
лы , моркови, п о м и д о р ,огур
цов, гороха, к а п у с т ы ; под
готовкой п р о с те й ш и х  ору
дий для обработки  почвы; 
ж е л е зн ы х  л о п ат , гр аб л ей , 
мотыг и д р у г о го  р у ч н о го  

, -огородного  и н ве н тар я . Но 
г л а в н о е  вним ание в п о д го 
товке  к полевым р аботам  н а

до уделить сохранению 
имеющихся семян, доведе
нию их до хорошей всхо
жести, изысканию всех не
достающих для посева се
мян.

Большую помощь пред
приятиям, столовым, боль
ницам, школам и отдельно 
трудящимся в вопросах 
развития коллективного и 
индивидуального огородни
чества должны оказать 
сельские советы, определив 
места под коллективные 
и индивидуальные огоро
ды.

Долг и обязанность агро
номов и других специали
стов сельского хозяйства 
райзо и МТС путем прове
дения лекций, бесед и кон
сультаций раз’яснить на
селению основы агротех
ники,направленной на улуч
шение подготовки к посеву 
овощных культур на кол
лективных и индивидуаль
ных огородах.

Весна приближается с 
каждым днем. Чтобы не 
упустить время, нужно уже 
сейчас усиленно готовить
ся к весенне-полевым рабо
там. Развитием коллектив
ного и индивидуального 
огородничества создадим 
прочную продовольствен
ную базу в районе.

Д ВУХСО ТН И Ц А  

п у ш н о го  п р о м ы с л а

Пендахова Дарья Иванов
на—одна из лучш их деву- 
шек-охотниц не только в 
Шеркальском совете, но и 
в районе. Промышляя зве
ря, в IV квартале прошло
го года она добыла и сда
ла государству пушнины 
через отделение ..Заготжив
сырье“ на 1200 рублей, вы
полнив квартальный план 
на 202 процента.

Досрочно выполнив план 
IV квартала 1941 года, она 
так же самоотверженно ра
ботает и в этом году. К 1 
марта свое квартальное за
дание т. Пендахова пере
выполнила на 50 процен
тов. За перевыполнение го
сударственного п л а н а  
Дарья Ивановна дважды 
премирована. К концу про
мысла она дала обязатель
ство за весь сезон охоты 
сдать пушнины на 2000 
рублей. Сейчас т. Пенда
хова не выходит из тайги, 
добывая ружьем и капкан- 
чиками белку, рассомаху, 
горностая. Девушка - охот
ница Дарья Ивановна Пен
дахова делом отвечает на 
обращение елизаровских 
охотников и несомненно 
вЕлйдет с победой в сорев
новании охотников нашего 
района.

П. Калинников.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФ ОРМ БЮ РО
Вечернее сообщение 19 марта

пе р е до ви ко в  р ы бного  пром ы с л а
з а  д о с р о ч н о е  в ы п о л н е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  п л а н а  д о 

б ы ч и  РЫ БЫ  ПЕРВОГО КВАРТАЛА 1942 ГОДА решением бюро 
райкома ВКП(б) и исполкома районного совета д епутатов трудя
щихся ЗАНОСЯТСЯ НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

25. СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ ИМЕНИ КИРОВА (ю. Алешкины Шеркаль
ского сельсовета), председатель Паршуков В. П. План рыбодобычи 
первого квартала 1942 г. к 10 марта выполнен на 114 процентов. 
Бригадир рыбодобычи т. Кононов Т. К.

26. СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ „ПУТЬ ЛЕНИНА“ (ю. Нарыкары Нарыкар
ского сельсовета), пред. Шадрин М. Н. План рыбодобычи первого 
квартала 1942 г. к  10 марта выполнен на 178 процентов. Брига
дир рыбодобычи Яркин В. И.

27. РЫ БАРТЕЛЬ ИМЕНИ СТАЛИНА (ю. Комудваны Нарыкарско
го сельсовета), председатель Костин К. И. Госуд арственный план 
рыбодобычи 1941 г. выполнен на 108 процентов, план первого 
квартала 1942 г. к 10 марта выполнен на 114 процентов. Бригадир 
рыбодобычи Костин И. Н.

28. РЫ БАРТЕЛЬ ИМЕНИ СТАЛИНА (ю. Сурен Полноватского 
сельсовета), председатель Ользин С. С. План рыбодобычи IV нвар- 
тала 1941 г. выполнен на 165 процентов, план первого квартала 
19 .2  г. выполнен к 10 марта на 205 процентов. Бригадир рыбо- 
добычи Пятников П Е

29. РЫ БАРТЕЛЬ ИМЕНИ СТАЛИНА (ю. Мазямы Полноватского 
сельсовета), председатель Пендахов К. С. Государственный план 
рыбодобычи 1941 г. выполнен на 117 процентов, план первого 
квартала 1942 г. к 10 марта выполнен на 111 процентов. Брига
дир рыбодобычи ьендахов М. С.

30. РЫ БАРТЕЛЬ ИМЕНИ МОЛОТОВА (ю. Амня Казымского сель
совета), председатель Тарлин Г. А. План рыбодобычи IV квартала 
1941 г. выполнен на 290 процентов, план первого квартала 1942 г. 
к  10 марта выполнен на 130 процентов. Бригадир рыбодобычи 
Ерныхов Н. И.

В течение 19 марта на 
фронте существенных из
менений не произошло.

За 18 марта уничтожено
16 самолетов противника. 
Наши потери—7 самолетов.

За 19 марта под Москвой 
сбито 5 немецких самолетов.

* * *
В течение 18 марта час

тями нашей авиации унич
тожено и повреждено 85 
немецких автомашин с вой
сками и грузами, 110 пово
зок с боеприпасами, 4 авто
цистерны с горючим, 19 
орудий, 14 зенитно-пуле
метных точек, 21 миномет, 
взорван склад с боеприпа
сами и склад с горючим, 
рассеяно и частью унич
тожено до 3 рот пехоты 
противника.

* * *
За 2 дня наши части, 

действующие на отдельных 
участках Ленинградского 
фронта, уничтожили свы
ше 2.500 вражеских сол
дат и офицеров. Артилле
рийским огнем и действия
ми разведывательных групп 
разрушено 9 блиндажей, 
землянок и наблюдатель
ный пункт противника. 
Уничтожено 2 танка, по
левая артиллерийская ба
тарея, 2 противотанковых 
орудия, несколько станко
вых пулеметов и взорван 
склад боеприпасов. Захва
чены трофеи: 6 орудий, 28 
пулеметов, 5 минометов, 
несколько противотанковых 
ружей, 8 автоматов, 13 ра
диостанций, 19.000 винто
вочных патронов, 1.000 мин, 
500 ручных гранат, 500 ра
кет и другое военное иму
щество.

* * *
Одна наша часть (Юго- 

Западный фронт) в резуль
тате упорных боев с про
тивником заняла 3 населен
ных пункта, захвачены 1 
танк, 3 орудия, 12 пуле
метов, 100 винтовок и 150 
ящиков патронов. На поле 
боя остались сотни враже
ских трупов.

* * * 
Подразделение лейтенан

та Полёщук после упорно
го боя выбило немцев из 
деревни С. Тов. Полещук 
в этом бою меткими вы
стрелами из винтовки унич
тожил 10 гитлеровцев. В 
ходе боя на отважного лей
тенанта напала группа не 
мецкнх автоматчиков во 
главе с офицером. Высгре 
лом в упор тов. Полещук 
убил офицера, схватил его 
автомат и, открыв огонь по 
вражеским автоматчикам, 
обратил их в бегство.* * *

Ученик 6 класса одной 
из школ Петя Нестеренко 
под пулеметным и мино
метным огнем за 3 дня вы
нес с поля боя 14 раненых 
бойцов вместе с ихоружием.

Несколько об’единенных 
партизанских отрядов Л е
нинградской области под 
командованием т.т. В. и Т. 
совершили нападение на 
немецкий батальон, оста
новившийся в деревне С. 
Бойцы отрядов истребили

70 солдат и офицеров про
тивника. Партизанский от
ряд под командованием 
тов. С. выбил немцев из 
двух населенных пунктов. 
Партизаны захватили 45 
ящиков со снарядами,5 под
вод с продовольствием, 100 
пар лыж и другие трофеи. 
Гитлеровцы потеряли уби
тыми и ранеными 200 сво
их солдат и офицеров.

* * *
Ниже приводится текст 

донесения одной из диви
зий, входящей в состав 13 
немецкого армейского кор
пуса, от 29 января 1942 го
д а : ,^  20 июля наша войско
вая часть находится почти 
непрерывно в боях. Послед
ние месяцы она днем и 
ночью ведет тяжелые оборо
нительные бои. Санитарные 
учреждения совершенно пе
реполнены заболевшими и 
выбывшими из строя. Наши 
части уже 4—6 недель не 
имели возможности сменить 
белье, которое коробится 
от грязи. Особенно остро 
обстоит вопрос с бельем 
для солдат, страдающих 
поносами...Состояние здоро
вья войсковой части исклю
чительно плохое. Неболь
шое количество солдат, вы
державших до сих пор все 
лишения, страдает в луч
шем случае от обмороже
ния первой и второй степе
ни, катаром мочевого пу
зыря, кишечно-желудочны
ми и кожными заболевани
ями. Среди солдат стопро
центная вшивость,у многих 
чесотка.В результате непре
рывных боев, связанных с 
тяжелыми лишениями, мо
ральное и физическое со
стояние войск сильно ос
лаблено. 80 процентов со
става нуждается в длитель
ном стационарном лечении".

В таком состоянии гитле
ровские вояки находились 
в январе. В феврале и в 
марте Красная армия нане
сла противнику новые уда
ры и еще больше надломи
ла и подорвала моральное 
и физическое состояние 
немецких войск.* * * 

Вооруженная группа фин
ских солдат, дезертировав
ших из армии, совершила 
нападение на продоволь
ственные склады в городе 
Париккала. Во время стыч
ки с шюцкоровцами, охра
нявшими склад, к солда
там присоединилась толпа 
местных жителей, главным 
образом женщин. Разогнав 
шюцкорояцев и раздав про
дукты голодному населе
нию, солдкш  скрылись в 
лесу.

* * * 
Стахановцы уральских 

предприятий поставили на- 
днях несколько выдающих
ся производственных ре
кордов. Токарь Н-ского за
вода тов. Киселев выпол
нил задание на 1.454 про
цента. Бурщ ик Илларион 
Янкин,методы которого пе
реняли многие горняки, по
казал новый образец высо
кой производительности 
труда. Он перевыполнил 
трудовую норму в 13 раз.

25 марта в М оскве состоится розы грыш  денежно
вещевой лотереи.
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ГОТОВИТЬ КОЛХОЗНЫЕ КАДРЫ
Нашему району, как и 

другим районам, в этом го
ду предстоит посеять зер
новых и овощных культур 
больше, чем в прошлом 
году, а также внедрять но
вые сельскохозяйственные 
культуры. Успешное реше
ние этой важнейшей зада
чи во многом будет зави
сеть от того,насколько под
готовлены будут люди,кад
ры сельского хозяйства.

По решению бюро рай
кома ВКП(б) и исполкома 
райсовета райзо в марте с. г. 
проводит к.\рсы председа
телей колхозов и полево
дов. На курсах, организо
ванных в райцентре, долж
ны обучаться 21 чел.предсе
дателей колхозов и 16 чел. 
полеводов. Однако явились 
и учатся только 9 председа
телей колхозов и 4 полево
да. Кроме того, некоторые 
колхозники должны были 
поехать на курсы в окруж
ную колхозную школу.

В чем дело? Почему 
не укомплектованы курсы 
председателей и полево
дов? Кто же виноват в этом? 
Как ни странно,но конкрет
ными виновниками срыва 
подготовки кадров являют

с я  никто иной, а сами пред
седатели некоторых колхо
зов и советов, которые, не
смотря на наличие достой
ных для выдвижения людей 
и желание их учиться на 
курсах,задерживают выдви
женцев под различными 
предлогами, больше всего 
просто не желая отпускать 
их с колхозного производ
ства, якобы их возьмут в 
другие колхозы.

В колхозе им. Ворошило- 
ва(Леуши),колхозница т.Во
ронцова A.A. из’явила же
лание поехать в окружную 
колхозную школу, на кур
сы председателей колхозов. 
Но руководители колхоза 
и совета не решились по
слать ее на эти курсы, то
гда  как сейчас кадры в 
основном нужно воспиты
вать именно больше всего 
из женщин. Нерадивый ру
ководитель Лорбинского 
колхоза „Промысловик“ То- 
локонников отказался по

слать на курсы пожелав
шую учиться на ветфельд
ш ера колхозницу тов. Пова
ренных, мотивируя тем,что 
на это нет денег. Пред
седатель Кеушинского со
вета Батенев вместо того, 
чтобы потребовать отТоло- 
конникова выполнить ре
шение по подготовке кол
хозных кадров, расписав
шись в своем бессилии, дает 
в райзо пустую, никому не 
нужную телеграмму о том, 
что Толоконников не дает 
на обучение Поваренных 
денег. Так же халатно от
несся к выдвижению на кур
сы председателей колхо
зов и полеводов председа
тель Нарыкарского совета 
Печоркин. В результате из 
этого совета на курсы не 
явилось ни одного челове
ка, и сейчас Печоркин мер 
никаких не принимает.

Такой разболтанности 
надо положить конец.Пред
седатели колхозов, а тем 
более советов, должны по
нять, что указания район
ных организаций надо вы
полнять, а не разводить 
демагогию, не прятаться 
за различные об’ективные 
причины.

Не надо забывать, что 
кадров сельского хозяйства 
нам требуется много. Кроме 
того, некоторые из мужчин 
могут быть призваны на 
защиту родины. Их заме
нить должны другие. По
этому вопросу подготовки 
кадров сельского хозяйст
ва должно быть уделено 
самое серьезное внимание. 
Председатели колхозов обя
заны выполнить решение 
райкома ВКП(б) и исполко
ма райсовета о подготовке 
кадров массовых квалифи
каций и немедленно по
слать на курсы выделен
ных людей. Проследить за 
выполнением этого реше
ния обязаны председатели 
сельских советов и секре
тари парторганизаций. На
до добиться, чтобы кадры 
сельского хозяйства в рай
оне были полностью подго
товлены.

{{.Новоселова,
зав.районны м земельны м отделом.

Месячник займ одерж ателя и вкладчика
Итоги реализации займа в районе

Среди рабочих и служ а
щих нашего района реали
зовано Займа Третьей пя
тилетки (выпуск четверто
го года) на ЗЮ тысяч руб
лей. На 20 марта с.г. в сбер
кассу поступило средств по 
займу на 301 тысячу руб. 
Многие предприятия и уч
реждения досрочно оплати
ли сумму подписки и уже 
раздали подписчикам обли
гации. Еще в декабре про
шлого года полностью уп
латили взносы по займу ра
ботники райконторы связи 
(пред. комсода т. Евсеев), 
„Заготживсырье“ (т. Хлеб
никова), Коидинского сель
совета (т. Коржов), районо 
и райздрава (т. Магдалин- 
екий) и др.

Сумма подписки на заем 
среди колхозников и еди
ноличников района состав
ляет 127 тысяч рублей. На
20 марта уплачено взносов 
по займу 128 тысяч руб. Пе
ревыполнение об’ясняется 
тем,что некоторые колхозни
ки приобрели облигации до
полнительно, за наличный 
расчет. Многие колхозы и

даже в целом советы опла
тили подписку к 1 янва
ря с.г. Казымский н Шер
кальский советы, Юиль- 
ский, Кислорский, Хуллор- 
ский, Ш еркальский, Алеш
ки некий, Болынеречепски й, 
Лохтоткуртскпй и другие 
колхозы уплатили взносы 
за заем еще в ноябрей де
кабре прошлого года.Пред
седатели комсодов всех этих 
колхозов провели большую 
массово - раз’ясннтельную 
работу с колхозниками, мно
го поработали и добились 
хороших результатов.

Однако в районе есть и 
такие председатели колхо

зов, которые работу по оп
лате подписки на заем пу
стили на самотек. 13 резуль
тате в таких колхозах, как 
Новинский (пред. колхоза 
Краеноперов), Яганокурт- 
ский (Векшин), Полноват- 
ский (Первов), Матлымский 
(Вык-олеицев) и др. собрано 
средств от 15 до 80 приц. 
подписной суммы.

1 апреля с.г. вся работа 
по реализации и оплате 
взносов за заем должна быть 
закончена и подписчики 
должны полностью полу
чить облигации.

П. Поливанов, 
б ухгалтер  сберкассы .

о п л а та  в ы и гр ы ш ей и п р о ц е н тов
по ВКЛАДАМ

В 1941 году райсберкас- 
са оплатила выигрышей на 
50.570 рублей, а за два ме
сяца этого года—на 19.625 
руб. Был оплачен один вы
игрыш в 3000 руб., 5 выиг
рышей—от ЮООдоЗООО руб. 
и остальные—в 500,200, 150 
рублей.

В течение года уплачено 
вкладчикам процентов по 
вкладам на 8116 рублей, о- 

На-днях ожидаются таб
лицы выигрышей займов 
Третьей пятилетки (выпуск 
первого, второго и третьего 
годов), розыгрыш по кото
рым состоялся 20 февраля 
и 5 марта 1942 года.

Комиссии содействия госкредитам не работают
Двадцать два дня тому 

назад начался месячник 
займодержателя и вкладчи
ка в нашей области. Мно
гие комиссии содействия 
госкредитам предприятий, 
колхозов и учреждений на
шего района, включившись 
в месячник, провели боль
шую работу. Они уточнили 
займорасчеты своих пред
приятий, учреждений и кол
хозов с подписчиками го
сударственных займов, с 
владельцами билетов де- 
нежно-вещевой лотереи, а 
сейчас завершают всю ра
боту по выдаче на руки 
облигаций и билетов даже 
тем, кто выбыл на другое 
место жительства.

Большую работу комис
сии содействия госкреди
там проводят в справочных 
столах. Они кропотливо 
проверяют выигрыши по

таблицам, раз'ясняют тру
дящимся о значении госу
дарственных займов и вкла
дов в сберкассы,дают справ
ки о военном налоге и т.д. 
Такие активисты делают 
большое дело. Они по боль
шевистски содействуют го
сударственным кредитам, 
идущим на укрепление обо
ронной мощи нашей роди
ны, на разгром врага.

Однако есть и такие, с 
позволения сказать, комис
сии содействия, которые за 
все время не ударили, как 
говорят, палец о палец. 
Они без стыда отвечают: 
„А мы и забыли, что нас 
избрали в комиссию содей
ствия". К таким относит
ся председатель комиссии 
содействия госкредитам 
Коидинского р ы боз а вода  
Абрамова, которая не знает, 
кто с ней в комиссии и где

Р е м о н т о м  т р а к т о р о в  не р у к о в о д я т
Весенне-полевые работы 

приближаются с каждым 
днем ,а  ремонт тракторов в 
нашей МТС закончен все
го лишь на 45 процентов. 
В работе по ремонту есть 
целый ряд серьезных не
достатков, но устраняются 
они крайне медленно.

Ha-днях состоялось про
изводственное совещание 
бригад по ремонту тракто
ров. На этом совещании мы 
обсудили предварительные 
итоги ремонта и просили 
директора МТС, чтобы для 
руководства ремонтом трак
торов прикрепили старшего 
механика т. Бородина, так 
как возглавляющий ремонт 
тракторист т. Шеиьгии не 
справляется с порученной 
ему работой. Он часто дает 
неправильные указания в

работе, отчего страдает ка
чество ремонта. Например, 
иа-днях был собран трак
тор НАТИ — 5 и отправ
лен на обкатку. У этого 
трактора рассыпался под
шипник в заднем мосту. 
Получилось это потому, что 
руководивший ремонтом 
тГ Шеньгии не проверил ка
чество выполненного ре
монта.

Большим недостатком мы 
считаем и то, что никто из 
нас, работающих на ремон
те тракторов, не знает сво
их дневных норм выработ
ки, потому что наряды на 
выполнение работ нам 
дают всегда в конце дня. 
При таких условиях трудно 
соревноваться между собой. 
Все эти факты говорят о 
том, что ремонтом тракто

ров у нас не руководят 
так, как надо.

Не мало есть и других 
недостатков.Дирекция МТС 
не проявляет заботы о сво
их кадрах. Взять хотя бы 
такой факт- Скоро будет 
год, как тянется расчет с 
трактористами за летние 
полевые работы в колхо
зах. Зная о таком отноше
нии со стороны бухгалтерии, 
директор МТС тов. Зыков 
не принимает никаких мер 
к устранению этого недо
статка.

Мы знаем, что сейчас на 
нас, трактористов, возложе
на большая и ответствен
ная задача — отремонтиро
вать свои трактора так, что
бы в дни полевых работ не 
было пи одной минуты про
стоя. Этого мы и добиваем
ся. Но вместе с этим мы 
хотим,чтобы дирекция МТС

повседневно помогала нам 
в выполнении высококаче
ственного ремонта тракто
ров, чтобы руководство ре
монтом возглавил высоко
квалифицированный меха
ник, который бы быстро 
указывал нам на наши недо
статки, которых мы сами 
иногда не замечаем по не
опытности.

Ф . Арданчина,
трактори стка МТС.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо 
трактористки тов.Арданчи- 
ной заслуживает того, что
бы директор МТС т. Зыков 
принял по письму сроч
ные меры, устраняющие 
все недостатки, сообщение 
в письме. Ремонту трак
торов должно быть уделе, 
но серьезное внимание как 
дирекцией, так и самими 
ремонтными бригадами.

находится сберегательная 
касса, с которой надо тесно 
увязываться в работе.

Также не работают комис
сии содействия госкреди
там в МТС, промкомбинате, 
в колхозе им. Калинина 
(Кондинск) и др. Вся рабо
та по мобилизации средств 
здесь проходит без участия 
к о м и с с и й  содействия гос
кредитам.

Крайне плохо руководит 
работой низовых комиссий 
содействия госкредитам 
районная сберегательная 
касса (зав. сберкассой тов. 
Конищева) и районный фи
нансовый отдел (зав. рай- 
фо т. Пакин). Начался ме
сячник займодержателя и 
вкладчика, но их руковод
ства проведением месяч
ника нисколько не чувст
вуется. Надо полагать, что 
райком партии и исполком 
райсовета потребуютотэтих 
организаций быстрой пере
стройки и улучшения рабо
ты по мобилизации средств 
и конкретного руководства 
м еся ч ни ко м за й мо де ржате- 
ля и вкладчика.

Ответств. редактор

В. М. БУШ НЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
РАЙПРОМКОМБИНАТ принимает от 

н аселения и организаций утиль: 
канат, конопляную и льняную  ве
ревку, хлопчатобум аж ны й и пат* 
ный утиль, проволоку, железную  
ло.чь. пригодную  д л я  изготовле
ния гвоздя, ш пиля, ж есть, стары е 
ведра, про сты е и оцинкованные, и 
консервны е банки. П ункты прие
ма утиля: К ондинск, райпромком- 
бинат; м астерские райпромкомбн- 
нята на Больш ом Камне, в Под
горном и Перегребном.

Д ирекция.
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