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„Не отмечая и ее выявляя открыто и честно, как это

подобает большевикам, недочеты и ошибки в нашей работе, 
мы накрываем себе дорогу вперед. Ну, а мы хотим двигать
ся вперед. IS именно потому, что мы хотим двигаться вперед, 
мы должны поставить одной из своих важнейших задач чест
ную и революционную самокритику. Без этого нет движения 

вперед. Без этого-нет развития".
г  г и. СТАЛИН.

Пятый пленум райкома ВКП(б)
8 августа с.г. состоялся пятый пленум Улетовс- 

кого райкома ВКП(б). Пленум обсудил два вопро- 

са:
/<*» 1. О постановлении ЦК ВКП(б) „О работе 1и- 

тинского обкома ВКП(б)“ и об итогах второго пле
нума областного комитета партии.

2. Орг. вопрос.
С докладом по первому вопросу выступил сек 

ретарь райкома ВКП(б) тов. Кутузов.
л-12 июля с. г., — говорит докладчик, — Централь- 

ны^Комитет партии, заслушав отчет первого сек
ретаря обкома ВКП(б) тов, Воронова, работу обко
ма признал неудовлетворительной.

Одной из основных причин недопустимого отста
вания в сельском хозяйстве, в ряде отраслей про
мышленности, а также в деле культурного и бы
тового обслуживания трудящихся области является 
неудовлетворительное состояние и запущенность 
на многих участках партийно-организационной и 

^^ртийно-политической работы, а также низкий 

ЩРовень критики и самокритики.
Ошибки и недостатки в руководстве, допуска

емые со стороны обкома, выражаются в том, что 
область является отстающей но животноводству 
вследствие необеспеченности кормами, недостатка• 
помещений и плохого ухода и содержания ско
та, допускаются большие потери от падежа, в 
то же время луга не выкашиваются и наполовину.

Область является также отстающей по полевод
ству, посевные площади не достигают довоенного 
уровня. В области и сейчас имеются многочислен
ные факты нарушения Устава сельхозартели.

Машинно-тракторные станции не выпо\няют до 
говоров с колхозами по организационно-хозяй
ственному укреплению колхозов й качественным 

показателям.
Серьезные недостатки и ошибки имеются у нас 

в работе по подбору, расстановке и воспитанию 
Кадров, не обращается должного внимания ка

§
 [движение женщин. Ьитил\
(Постановление Центрального Комитета ВМДо) 
ет правдивую оценку работы Читинского обко

ма партии. „ .
Вскрыв ошибки и недостатки в нашей работе, 

ЦК ВКП(б) указал пути их устранения и оказы
вает большую помощь Читинской области.

— Могу сообщить, —продолжает т. Кутузов,—что 
уже в область прибыла группа ^специалистов 
из Министерства сельского хозяйства ,
которая занимается изучением сельского хозяйства 
области и разрабатывает мероприятия по его 
подъему на ближайшие 5 лет, работают бригады 
из министерств просвещения и здравоохранения.

К

II пленум областного комитета партии признал 
Генку работы Читинского обкома ВКГ\б), дан- 
гю Центральным Комитетом партии совершенно 
>авильной, одобрил решение ЦК ВКГдб) и при- 
!Л его к неуклонному руководству и исполнению.

Далее тов. Кутузов подробно остановился на 
недостатках- и ошибках, допущенных в руковод
стве РК ВКП(б). Ошибки и недостатки в работе 
обкома партии целиком и. полностью относятся к 
руководству и Улетовского райкома партии.

Бюро райкома партии неудовлетворительно за
нималось укреплением первичных парторганиза
ций, особенно колхозных, не принимает необ
ходимых мер к повышению их роли на производ-
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Райком партии ц райисполком не принимают 
необходимых мер по развитию сельского хозяй
ства. Резко снизилась выдача колхозникам на тру
додень по сравнению с довоенным уровнем.

Очковтирательство и приукрашивание своего ру
ководства допускались не только в сельском хо
зяйстве со стороны зав. сельхозотделом т. Оеме- 
кихина, но и в промышленности —в Черемховском 
леспромхозе тов. Оськиным, а также в массово- 
политической работе —бывшим зав. отделом про

паганды и агитации тов. Симоновым.
В работе райкома партии и райисполкома уко

ренились бесконтрольность и бюрократическое 

отношение к жалобам трудящихся.

Директора МТС и их заместители по политча
сти хорошо знают о плохом качестве обработки 
почвы и посева, но мер по изжитию бракодельст
ва не принимают, больше того они старались 
всеми путями укрыть и оградить бракоделов (До- 
ронинская МТС—тт. Сараев и Миткус, Улетовская 
МТС —тт. Власенко и Волошин).

Райком партии и райисполком плохо занимаются 
организацией социалистического соревнования в 
промышленности и сельскогл хозяйстве, неудовлет
ворительно занимается организацией и контролем 
заходом соревнования зав. сельхозотделом рай

кома ВКП(б) т. Кардаш.
Зав. райсобесом тов. Крамзин в работу райсо

беса почти не вникает и допускает 6о\ьшие ошиб

ки.
Секретарь РК ВКП(б) тов. Правилов допустил 

в своей работе формально-бюрократическое отно
шение к жалобам коммунистов, поступившим на 
учителя Смышляева, и мер в течение двух месяцев 

не принял.
Райком партии и первичные парторганизации не

достаточно вели борьбу с аморальными поступка
ми отдельных коммунистов; увлекаются выпивко^й 
районвый инспектор ЦСУ Сазонов, директор рай- 
маслопрома Дудченко, зав. складом „Заготжив- 

сырье“ Измайлов.
Бюро райкома ВКП(б) несерьезно подходит к 

подбору кадров и допускает в этом деле большие 
ошибки, особенно в работе с руководящими кад
рами колхозов. Пантюхина, Ананских и Бахарева, 
проваливших работу в одном колхозе, переводи

ли в другие.
Нарушения Устава сельхозартели в той или инои 

мере имеются в каждом колхозе. Бывший секре
тарь РК ВКП(б) Волостных сам нарушал Устав, 
что создало в районе обстановку для нарушения 
сельхозустава другими работниками: председателя- 
ми сельсоветов Чистяковым, Жалыбиным и предсе
дателями колхозов Щелкановым, Яковлевым.

Органы суда и прокуратуры работают слабо, в 
работе суда допускаются факты затяжки и бю
рократизма при рассмотрении <*ел.

В допущенных ошибках и недостатках в руко
водстве со стороны райкома партии виновны в 
первую очередь секретари райкома и члены бюро.

— Я, как первый секретарь, — говорит т. Куту
зов ,—недостаточно требовал от секретарей райко
ма тт. Ковганко и Правилова улучшения работы, 
а они в свою очередь мало принимают мер к 
устранению недостатков.

Тов. Кутузов остановился на ближайших зада
чах в сельском хозяйстве и в промышленности, 
особое внимание обратил на заготовку кормов, 
выполнение плана развития животноводства, про
ведение уборки урожая и выполнение обяза
тельств по хлебопоставкам перед государством.

Бюро райкома ВКП(б) плохо осуществляло кон
троль за учебой коммунистов. В ряде кружков и 
политшкол занятия проводились на низком идейно

теоретическом уровне. v
Массово-политическая и культурно-просветитель

ная работа среди трудящихся все еще поставлена 
крайне неудовлетворительно. Многие клубы, избы- 
читальни работают плохо и не стали центрами 
культурно-массовой работы.

Далее тов. Кутузов говорит о недостатках ра
боты комсомольских и профсоюзных организаций. 
Исполком райсовета депутатов трудящихся (пред
седатель тов. Шестаков) неудовлетворительно ру
ководит работой сельских Советов, в результате 
чего многие сельсоветы (Доронинский, Артинский, 
Горекацанский и др.) устранились от хозяйствен
но-политической работы на селе.

Участники пленума с исключительной актив 
ностью обсудили доклад т. Кутузова. В своих выс
туплениях они подвергли критике недостатки, 
имеющиеся в работе РК ВКГДб) и райисполкома.

Первым в- прениях выступил управляющий Уле- 
товским отделением госбанка тов. Бгбоченко. 
— Черемховский леспромхоз,—говорит он, —рабо
тает неудовлетворительно, допустил убыток госу 
дарству за 1949 г. «выше 5 миллионов рублей и 

| в настоящее время продолжает работать плохо:

за первое полугодие 1950 года имеет убыток 
около 2 миллионов рубей. Причина плохой 
работы кроется в поверхностном руководстве 
треста леспромхозом. Крайне неудовлетво
рительно работает ОРС леспромхоза (началь
ник тов. Кузьмин). От растрат и хищений ОРС 
имеет 200 тыс. руб. убытков Бюро райкома долж
но усилить контроль и оказать помощь ОРС‘у Че- 
ремховского леспромхоза.

—Жилой фонд райкомхоза на 50 проц. пришел 
в ветхость, райцентр ощущает острый недостаток 
в квартирах, — сказал заведующий райкомхозом 
т. О си п ов .—Мы 'имеем до 120 заявлений от тру
дящихся о представлении квартир. Облкомхоз 
мало отпускает нам средств для строительства. 
Райком ВКП(б) и райисполком должны обратить 
внимание на коммунальное строительство.

— Постановления ЦК ВКП(б) и II пленума обкома 
партии правильны и своевременны, — говорит инст
руктор сельхозотдела райкома ВКПчб) т. Караев. 
Он подверг резкой критике бюро райкома и быв
ших секретарей райкома Волостных, Коновалова 
и секретаря райкома т. Правилова за то, что они 
не развивали критику, а зажимали ее. За спра
ведливую критику на бюро райкома были уволе
ны из аппарата райкома тт. Казинец и Базунов, 
а таких председателей колхозов, как Ананских и 
Пантюхина, разваливших работу, старались сохра 
нить на работе. На сигналы, посылаемые в обком 
ВКП(б), не обращалось никакого внимания.

Тоз. БЦелканоа подверг резкой • критике бюро 
райкома ВКП(б) и райисполком за слабое руко
водство строительством животноводческих поме
щений в районе. Со стороны партийных организа
ций и правлений колхозов, — продолжал он,— не 
обращается должного внимания на заготовку лесо
материала (им. Бесконечникова, „Пушной гигант" 
и др.). Отпускаемые средства не используются.

В своем выступлении секретарь парторганизации 
артели им. 1 Мая т. Ак имов  сказал, что V пленум 
проходит на высоком уровне большевистской кри
тики и самокритики недостатков работы. До это 
го пленума в районе настоящей критики не было. 
Тов. Акимов подверг далее- критике недостатки в 
работе редакции газеты „Ингодинский колхозник", 
которая не руководит редколлегиями стенных газет 
на производстве, а также обратил внимание на 

(плохую работу Дровянинского медпункта.

Секретарь парторганизации т. Казаков отме
тил, что работники РК ВКП(б), его секретари и 
работники райисполкома недостаточно оказы
вают помощи секретарям парторганизаций, 
выезжая на места, не беседуют е секретарями 
парторганизаций, а больше занимаются хозяйст
венными вопросами. Так, например, зам. председа
теля райисполкома ТОв. Погадаев, будучи в Д ро 
вяной, не нашел времени побеседовать с секрета
рем парторганизации. Тов. Казаков отметил 
плохую работу ОРС’а Черемховского леспромхоза, 
который часто торгует по закрытым дверям.

Выступивший затем секретарь парторганивации 
колхоза „Новая жизнь партизан" т. Д непровск ий 
сказал, что до сих пор не изжиты факты наруше
ний Устава сельхозартели в колхозах. Работники 
Артинского лесоучастка незаконно производят за
готовку сена на колхозной земле. Тов. Днепров
ский редко критиковал нарсудью тов. Костроми- 
на за затяжку в расмотрении гражданских дел.

В прениях выступили также тт. Волюков, Ники
тенко, Чередов, Семенихин, Шестаков, Коновалов 
М. П., Оськин, Ковганко, Правилов и др.

Пленум райкома ВКП(б) принял развернутое ре
шение, в которым признал совершенно правильной 
и своевременной критику и оценку работы обкома 
ВКП(б), данную ЦК ВКП(б), и отметил, что круп
ные ошибки и недостатки имеют место и в рабо
те районной партийной организации.

Окончание см. на 2-ой странице.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Колхозник



ПЯТЫЙ ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
оОКОНЧАНИЕ)

Пленум РК ВКП(б) пол
ностью одобрил постановление 
ЦК ВКП(б) и принял его как

освободил тов. Симонова от 
обязанностей зав. отделом про
паганды и агитации райкома

боевую программу к неуклон-| ВКП(б), вывел его ия членов 
ному руководству и исполне-i бюро, как не справившегося
нию.

Пленум РК ВКП(б) обязал 
бюро и секретарей первичных 
партийных организаций широ
ко обсудить постановление ЦК 
ВКП(б) на партийных собра
ниях и обеспечить мобилиза
цию всех коммунистов на вы
полнение постановления ЦК 
ВКП(б), широко развернуть 
критику и самокритику и обес
печить резкий подъем партий
ного руководства хозяйствен

ным и культурным строитель

ством в районе.

Пленум райкома ВКП(б)

со своей работой.
Пленум освободил от обя

занностей секретаря РКВКП(б) 
и члена бюро тов. Правилова 
в связи с выездом на учебу.

Пленум избрал секретарем 
РК ВКП(б) и членом бюро 
тов. Бакшеева Н. П.

Пленум освободил от обя
занностей редактора газеты 
„Ингодинский колхозник” и 
члена бюро тов. Шеломенце- 
ва в связи с выездом на уче
бу.

Пленум утвердил редакто
ром газеты „Ингодинский кол
хозник" тов. Бадюлина -А. Ф.

К  О р
(Справна)

Е Я

Срывают план
Дальнейшее развитие жи

вотноводства, говорится в 
трехлетием плане, является 
центральной задачей партии и 
государства. Решающим усло
вием выполнения этой обще
народной задачи является соз 
дание прочной кормовой базы.

Медленные темпы сенокоса 
во многих колхозах района 
объясняются, прежде всего, 
беспечностью правлений кол
хозов и их председателей, а 
также председателей сельских 
советов и недостаточным 
контролем за работой по заго
товке кормов со стороны сек 
ретарей партийных организа
ций. «

В колхозе „Путь к комму

низму" (председатель сельско
го совета т. Дегтярев, пред, 
колхоза т. Сущих, секретарь 
парторганизации т. Куйди- 
на), несмотря на наличие ряда 
участков хорошего травостоя, 
сенокошение и силосование 

проходит явно неудовлетвори

тельно, что грозит срывом вы

полнения плана заготовки кор

мов. План заготовки сена вы

полнен на 32 процента. Не 

лучше дело обстоит с заготов

кой кормов в колхозах „Ле 

нинский путь" (28 проц.) и 

„Заветы Ильича" (33 процен

та).
А. Деменков.

НАМ ПИШУТ

Усилить сбор д е не жных средств

Многие колхозники Доро- 
нинского сельсовета досрочно 
рассчитались с государством 

по сельхозналогу. В числе их 

колхозники тт. Дорожков И., 

Гусляков В., Акранасина М., 

Щелканов М. и другие.

Однако сбор денег в уплату

за заем в целом по сельсовету 
идет неудовлетворительно. Ряд 
активистов села не показы
вает примера в этом деле. До 
сих пор не уплатили деньги 
по подписке на заем тт. Су 
щих Е., Воложанин И. и др.

Г. Баяьшев,
Н. Эктов.

Бракоделы

В Улетовском райместпроме 
нет борьбы за качество вы
пускаемой продукции. Особен 
но плохо работает сапожный 
цех (заведующий т. Подопри- 
гора). \

Зачастую заказчики полу
чают из ремонта обувь плохо
го качества. Если сдашь в ре
монт, например, сапоги 39 
размера, то получишь 40—41 
размера. Не успеешь принести 
сапоги из мастерской, как они 
требуют нового ремонта.

В июне месяце я сдал в ре
монт сапоги, за что уплатил

60 рублей, но сапоги носить 
не пришлось, потому что тре
бовали повторного ремонта. 
На мои законные требования 
директор т. Сущих ответил: 
„День — два поносите, а потом 
принесите опять в ремонт. 
Уплатите-деньги, и сапоги сно
ва будут отремонтированы".

Меня, как и других заказчи
ков, интересует одно: почему 
бракоделы и их покровитель 
Сущих остаются безнаказан
ными?

А. Луноз,
член колхоза „Путь к ком
мунизму".

Сельсовет  на замке
Шебартуйский'1 сельский 

Совет находится всегда 
на замке, поэтому невозможно 
получи-ь какую-либо справку 
и резрешить необходимые воп
росы.

Председатель сельсовета 
Куприянов разрешил секрета
рю сельсовета, под видом от
пуска, вести заготовку . сена 
для личного скота. Но на этом 
дело не кончилось.

Закрыв сельский Совет на 
замок, Куприянов решил уйти 

леспромхоз на "заработки—

заготовлять сено. За каждый 

накошенный центнер сена Ку

приянов получает с леспром

хоза 15 руб. 62 коп. да плюс 

к этому сохраняется зарплата. 

Хороший заработок—нечего 
сказать.

Когда же, наконец, будет 

снят замок с сельсовета и ус 

тановлен надлежащий поря

док?

Т. Тер^нТьев.

Корея находится в ■ восточной 
части Азин, занимая полуостров 
того же названия. Кроме того, 
Корее принадлежит более 2000 
мелких островов, находящихся 
вблизи Корейского полуострова.

Вся площадь Корен составляет 
2 2 0 ,7  тыс. кв. к м., т. е. по пло
щади она примерно равна Вели
кобритании.

Корея отличается исключитель 
ным разнообразием природы и 
климатических условий. Большую 
часть территории страны занима
ют горы. Более низменна заиад- 
ная часть Кореи. В этой части 
страны живет большинство ее на
селения.

Климат в Северной Корее к он -г 
тинентальный, с холодной зим ой.’ 
В Южной Корее климат прибли
жается к субтропическ ому. Бла
гоприятные условия для произ 
растания сельскохозяйственных 
культур позволяют здесь собирать 
два урож ая в год.

Население Кореи составляет 
около 2!) миллионов человек. Боль 
шинство населения ж ивет в де
ревнях, в городах— не больше 15 
процентов.

Недра Кореи богаты самыми 
раз ноо б р аз н ы ми ископаем ы м и :
углем, ж елезом, цветными метал
лами, золотом.

Промышленные предприятия 
находятся главным образом на 
севере Кореи. В 1945 году в 
Корее насчитывалось 30 предприя
тий черной металлургри и свыше 
20 заводов цветных и легких ме
таллов. Выплавка чугуна в 1944 
году составляла'ок оло 1 миллиона 
тонн, производство с^али— около 
3 00  тыс. тонн, проката— 125 тыс. 
тонн.

В Корее обрабатывается 5,1 
миллиона гектаров земли, т. е. 
около 23 процентов всей террито 
рии страны. Главная отрасль 
сельск ого хозяйства— земледелие. 
Животноводство играет незначи
тельную роль. Сеется больше 
рис. Средний годовой сбор риса 
до 1945 года достигал 3 ,6  мил
лиона тонн, а в лучшие годы — 
4 — 4 ,5  миллиона. Сеют также 
ячмень, пшеницу, чумизу, соевые 
бобы , технические к у л ь т у р ы - 
хлопчатник , ■ коноплю, табак , 
ж еньшень (лекарственный корень), 
к унж ут и другие.

Корея — одна из древнейших 
стран мира. Первые сведения о 
ней относятся к III веку до на
шей эры . На протяж ении своей 
длительной истории корейский 
народ не раз вел тяж елую борь 
бу с иноземными захватчиками.

В начале XX века после долгих 
усилий империалистической Я по 
нии удалось поработить корейский 
народ. Захватив Корею, яиоицы 
полностью ликвидировали ее са 
мостоятельность. В 1910 году

Корта Кореи

Япония включила Корею в состав 
своей империи как колонию.

Почти^40 лет японцы хозяйни 
чали в Корее. Японск ие империа
листы выкачивали из нее продо
вольствие и сырье, ж естоко пода
вляли всякие стремления корей
цев к  свободе и независимости.

Освобож дение корейскому наро
ду принесла героическая Совет
ская Армия, разгромпвш ая"в ав
густе 1945 г. японск ую армию.

Освободившись от иноземного 
владычества, корейский народ 
впервые установил в стране свою 
власть.

6 сентября 1945 года после 
общей капитуляции Японии в 
южной части Кореи высадились 
американские войска. В соответ
ствии с размещением вооруж енных 
сил вдоль 38 параллели была у с 
тановлена граница между двумя 
зонами— советской и американ
ской, между Северной и Южной 
Кореей.

В Северной Корее оказалось 57 
процентов всей площади страны и 
40 процентов всего населения.

В Северной Корее в 1946  году 
на широких демократических на
чалах были проведены выборы 
местных народных комитетов, а 
затем выборы и нейтрального ор 
гана власти— Народного Комитета 
Северной Кореи. Земельная ре 
форма, проведенная в Северной 
Корее, избавила крестьян от по
мещичьей эксплуатации. Более 1 
миллиона гектаров земли было 
передано бесплатно безземельным 
и малоземельным крестьянам. 
Вслед за тем была проведена на
ционализация важнейших отраслей 
промышленности; тр а н сп ор т, свя 
зи, банков, принадлежавших япо 
нским империалистам и изменни
кам к орейск ого народа.

В августе 1948 года по ини
циативе Трудовой партии (самой 
крупной политической партии

Кореи) состоялись как на севере, 
так и на юге страны выборы в 
Верховное Народное собрание. На 
севере в выборах участвовало 
99,98  процента избирателей, на 
юге, где выборы проходили не
легально, несмотря на террор ре 
акции, в голосовании участвовало 
т ри  четверти состава избирателей 
Верховное Народное собрание про
возгласило Корею народно-демок 
ратической республикой, принято 
конституцию республики и созда 
ло правительство во главе с ру 
ководителем Трудовой п а р т н и - 
Ким Ир Сеном.

Советское правительство призна
ло Корейскую народро-демократп- 
ческ ую республик у, установило с ^  
ней дипломатичяские отношения и 
в конце 1948 г. вывело свои 
войска из Кореи.

После провозглашения Корей
ской народно-демократической рес 
публики Северная Корея б ы ги й  
пошла по пути под'ем а во в<жг 
областях ж изни. Успешно выпол
няется народнохозяйственный нлан 
на 1 9 4 9 — 1 95 0  годы.. Валовая 
продукция промышленности с 

'\ п о  1949  год увеличилась 
на 2 /1 ,1  проц. Валовой сбор зер
новых культур в 1949 г ., несмот
ря на засуху, по сравнению с 
1944 годом увеличился на 29 
проц. Огромный размах и р и н я л Я р  
культурное строительство.

Совершенно иное положений1̂  
слож илось в южной части Кореи. 
Американские империалисты пре
вратили эту часть страны в свою 
колонию и военно-стратегическую 
базу. Экономическое положение 
здесь непрерывно ухудшается, 
растет безработица. Американские 
империалисты поставили во главе 
правительства Южной Кореи сво
его агента— реакционера Ли Сын 
Мана.
,  ^ июне 1949  года в Корее 
оыл создан Единый демократичес
кий отечественный фронт, к ото
рый об'единпл в своих рядах вся 
демократические партии и общ ес 
твенные организации. w

Единый демократический о т е ч ^ Ь  
ственный фронт и правительотга® 
Корейской^ народно-демократичес
кой республики прилагали все 
усилия для мирного соед и н ен и я  
страны. Однако лисынмановекая 
клика отвергла предложение о 
мирном о б в и н е н и и  и по прика
зу американских империалистов 
развязала кровавую меж доусобную 
войну. Империалисты США вме
шались в эту войну и начали 
отк рытую вооруж енную интервен 
цию.

Б орьба корейск ого народа про
тив американских интервентов за 
свою свободу и независимость 
встречает сочувствие и поддержку 
всех свободолюбивых людей мира,.

ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Обязательное^ решение исполнительного комитета Улетовского 
районного Совета депутатов трудящихся

ФД 14312

С. Улеты

В целях охраны общественного порядка и борь 
бы с хулиганством, исполком Улетовского райсове
та депутатов трудящихся, на основашш постановле
ния ВЦ И К и СНЕ РСФСР от 30 марта 1-931 года, 
РЕШИЛ:

1. Запретить появление лицам в пьяном виде в 
общественных местах (к лубы, кино, сады, базары 
и т.д  ).

2. Запретить продажу спиртных напитков лицам, 
находящимся в состоянии явного опьянения.

3. Лица, совершающие в местах общественного 
пользования (улицы, базары, кино, сады, к лубы и 
т .д .) действия, нарушающие общественный порядок 
или сопряж енные с неуважением к обществу, если 
в этих действиях отсутствуют признаки хулпгая- 
п и а , определенные от. 74 УК РСФСР, подверга

2 августа 1950 года.

ются административному взысканию: предуппеж тс- 
няе, штраф до 100 руб . или принудительные ра
боты сроком до одного месяца.

4. Наблюдение за выполнением настоящего

решения возлагается на сельские Советы и органы 
милиции. 1

5. Срок действия настоящего решения устанав 
ливается на один год. Настоящее обязательное 
решение вступает в силу через 15 дней со дня 
опуодикования в районной газете.

Председатель исполнома Улетовского райсовета 
депутатов трудящихся А. ШЕСТАНОВ 

Секретарь исполнома Улетовского райсовета 

депутатов трудящихся Н. ДНЕЛРвВСИИЙ
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