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н поетвновлевия от 10 фев- 
раля „о государотвенном 
плане вѳсеннего сева на 
1886 год” уотановили; в 
частности по Свѳрдловокой 
обдастн, что .. о площа- 
ди 8асеяпной оверж плана 
врового сева яа 1936 год, 
обязательная поотавка зер- 
ка государству колхозами 
не производится “

Это постановление имеет 
огромное эначениѳ. Партия 
н правитвльство заботятся 
о колхозах, о зажиточной 
жизни колхознивов. Это по 
становлееие дает возмож 
ность значительно перекрн 
вать плаа сева и осаобож- 
дает ст вернопоотавок те 
гектары, которыѳ васеяпы 
оверх плана.

План весеннѳго сева по 
колхозам райока ужѳ дав- 
но доведен, Оейчас каждый 
колхоз долженсерьезно ао- 
думать иад тем, в кавой 
стеоеви он сможет нере 
крыть нлаа сева, чем оа- 
мым долучить десятки, со 
тнн центнеров хлеба для 
евоей аажиточностж.

М-щь наіпих кіихозов не 
измеримо растет. Колхозы 
отавовятси гораадо кренче, 
богач». Колхозные урожаи 
из года в год увелнчивают 
ся. Это конечво, не в какой 
стеяени не должно успока- 
ивать руководителей кол- 
хозов и колхоэный авгив.

Тоаарищ Сталин н& сове- 
щании передовых комбай 
нѳров и комбайаерок гово- 
рил; »Мы должны дум&ть 
н о вавтрашнѳм дне, о блн 
жайшем будущем. А если 
посмотреть на дело с точви 
арення , завтрашнего дня, 
то доотигнутые результаты 
нао нѳ могѵт удовлѳтво- 
рить. Сколько потребуется 
нам зерна в ближайшем 
будущем, о в а ж е м, года 
черёз т р и—четыре? Нам 
потребуетоя нѳ менее 7—8 
миллиардов пудов зерна. 
Вот кав обстоит дело, това 
рищн. Стало быть, мы дол- 
жны уже тоаерь прикять 
меры к тому, чтобы произ- 
водство хлеба рооло у  нас 
из года в год и чтобы мы 
оказ&лиоь к втому срову 
вполнѳ подготовлспными к 
выполнению отой ваямей- 
шей задачи‘ .

В нашем районе щирит* 
са сейчас движениѳ кол 
хояников, колхояниц за вы- 
сокие урожан. Такне кол 
ховы как „Сергт н молот“ 
„Будепного* решилн бороть 
ея 88 200 пудов с гектарн 
Наряду с вгим аѳобходи 
мо раяверяуть работу 
каждом колховѳ и на осао 
ве могучего соревнованал 
колхозяых мвос добиться 
того, чтобы каждый колхоз 
посеял сверх пл&на понвс- 
кользо деоятвов геигар. 
Это тОѵіько укрепит мощь 
колхоза и благооостояннѳ 
К0ЛХ08ЙЕЙ0В.
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в-ье ГьсгвЕвадж Грувв®

„ПОСМДНЙЙ 
МАСКАРАД1*

ььт-ор рвжао(і«р ордеваяооец 
И Чуармяи. В главаы і 
раажж ш .  артвот реец, 

Мата Вачиадаа-
Цачало и 7 9 чаооі иечера 

Срыв картваы .ГРОЗА* волед 
етваа оедержли Цериов. баюИ.

РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
Ко всем нолхозникам, колхознпцам, рабочгш и работннцам животноводческих 

совхозов, зоотехникам Свѳрдловркой области
Дорогие товарящиі
Мм возвратилиоь аз Мо- 

сквм со всѳсоюзного совѳ- 
щания пѳредовнков жнвот- 
иоводства, Вмѳстѳ о руко- 
водителями партии и пра- 
вительотва, вмеоте о любн- 
мым вождем народа това- 
рищем Сталиным, ѵы под- 
вели игоги борьбы за под* 
ем животноводотва, обсу- 
днли, как еще быотрѳе 
двинуть внеред дѳло раз- 
вигкя жнвотноаодотва, уве- 
лнчить поголовьѳ с т а д а, 
резко подвять продуктив- 
ность и  одѳлать нашу стра- 
ну с-амой бог&той страной 
в мире,

Мы нѳ можем внразять 
словамн ту радость, яото- 
рую мы испыталя. вогда 
увадѳли аашѳго друга к 
учятеля—товарища Отали* 
яа, под руководогвом кото- 
рогч> колхозннкн добились 
счаотдивой, аажнточяой и 
культурной жвзня.

За честную, зтахапов- 
скую работу партия и пра- 
вительства наградили аао 
высшей наградой—срденом 
Ленина, орденом Трудового 
Красного Звамеви и орде- 
ном „Знак почета“. Мы гор- 
димоя этой высокой награ- 
дой и аомним вою ответ- 
ственность, которая дожит- 
ся на нас, вав борцов ва 
новый под ем социалисти- 
ческого животноволства, 
Жавотповодстзо нащсй об- 
ласти пошло в гору. Ста- 
хановцы животноводстаа 
опрокндывают егарыѳ иор 
мы. дагот высокке" покава- 
тели нроизводнтельности 
труда и повышеаия кро- 
дуктивности животяовод 
ства.

0(юдя нас првсутетвуют 
знатныо доярки, награж 
денныѳ орденом Леннка— 
Мария Пнжьянова и Анна 
Трусова. Оаи добились ре- 
кордвых показателей, на-

даивая за год от груапы 
прикреплѳвных к вим ко- 
рові иервая—ао 4208 аит- 
ров, а вторая—8830 литров. 
Доярка Матрена Кудрвна 
надаивает от каждой коро- 
вы в среднем 3678 литров 
Ордѳионосцы В а р а & р а 
Климцева, Анна Котова и 
Алѳксаидра ІІлотннкова на 
донли от к&ждѳй евсей ко- 
ровн свышѳ з тыснч лит- 
ров,

Овянарь—Ннколай Ба-
ланднн, свннарки—Еватѳ- 
рина Иѳтухова, Марня н 
ІІѳлагея Оусловы получн 
ли от каждой свниоматвн 
по 22 деловых порооенйа. 
Орденоносѳц Нат&лия Иа- 
дерніта, вотораа выотупнла 
о рѳчь» ва всѳсоюзном сго 
аещанни нередовиков жк- 
вотноводства, внрастнла 
без падежа за четыре года 
511 телйт и добвиіас* оу • 
точного прнвеоа телят 600 
грамм, вдвоѳ нерекрыв отк- 
рыѳ нормы.

Средн иас нйходнтса ко- 
аюх Нижол&й Иичутин, ко- 
торый каж дай год берет 
от овоих 18 кобылнц 16 
жеребят. Чабаны Зубеннаа 
н Луяегова получагот по 4 
ягнѳнка от овцы ва год.

Никавлх чудес, тов&рн- 
щн, нет в том, что наши 
коровы ет&ли рекордиотка 
ми, что наши теляга дают 
крупвый привѳо, а свино 
матви-—ревордный опороо 
Каждая доарка, иаждый 
оаинарь, каждая телятнн- 
ца, каждый чабан могут 
работать также, вак рабо 
талн всѳ мы. Надѳ только 
любять своѳ дело, честао

подтянуть ототаюіциѳ фер 
мы н отстающах работни- 
ков до уровня пѳредовнх, 
одѳлать иашу облаоть не- 
рѳдовой в Ооювѳ но жнвот- 
новодотву.

Мы првэываем всех доя 
рок области раавѳряуть со- 
цналистнчеекое ооревнова 
нне ва получеаие нередо- 
выми фермамя трѳх тысяч 
лнтров молова в год от 
каждой боспородной коро- 
вы я  6 тысяч литров от 
каждой ,тагялки% а вое 
остальныѳ фермы должны 
добнться удвоениа годово- 
го удоя молока.

Мы привываем всех свн 
нарей н свиаарок нашей 
областн раѳвернуть оорев- 
аование ва то, чтобы добнть- 
ся получення ва год не 
мокее 22 деловых иоросят 
от важдой сваноматви нли 
бо пудов ыяса от каждого 
помета. Мы прнаыыаем каж- 
дого кроликовода бороться 
ѳа получение от каждой 
нролематки в срѳдкем не 
меаее 25 кроликов в год. 
Мы призыв&ем всох толат 
ннц добяться сохранення 
всвго приплода нолоднява 
я дать средаесуточннй при 
роот в весе телят до 6 ме 
сячного возраста бѳсаород 
вых воо грамм н аородис 
тых—зоо граым.

Особоѳ кагое слово к ов- 
цеводам я  конюхам. Не сев 
рет, товарищи, что мы с 
овценодотвом и коневодст 
вом врепко отстали. Мы 
приэываем овцѳводов рва- 
вернуть соревнование на 
получение в год от важдой 
матан вѳ менеѳ двух ягяят

относиться к деду и стро- и дать настриг шѳроти по
го соблюдать уотановлѳа 
иые ѳсютѳханческиѳ правя-
ла.

Вождю партни това{шщу 
Отьлнну и правнтельству 

мы даля обязательство 
работать ио—стахановоки,

3 нилограыма от каждой; 
простой овца я  по 4 кило ' 
грамма от мѳткоа. Коаюхя 
обвааны сбеспечнть в ѳтом 
году стопроцѳнтную веже- 
ребку х случву я  нол- 
ноеть» с-охраяить праалод.

По болі,шевисто*к яозь. 
мѳмся эа выполнѳннѳ уяѳ- 
ѳаний любнмого вошда яа- 
родов тоааряща Оталяна о 
том. чтобы породнотые во- 
ровы, евкньи, овцы, ироля- 
кн быля не тольяо и& кол- 
хозвых фермах, но н в 
лнчноы аользованин кол- 
хоэннвов, я,чв » м ) ' требует 
сталиясвнй устаэ яолхоо- 
ной жиыш.

Мы предчагаем еоадать в 
важдом аолхове, на каждой 
ф е р м е  общѳобраэовате,ль- 
ныѳ круишн, нружвн іго- 
вышоннн ивалифивацкв, 
органнвоаать лѳкцин, бесѳ- 
ды на общѳобраэоватвдь- 
ныѳ н спецндльішѳ технн- 
чеокиѳ темы. Мы трѳбуеи. 
чтобы руководнтели яолхо- 
808. вемѳльиых органнѳа- 
цнй обѳопечн-тя щирокоѳ 
выдвяжѳвне жеащин-ішл- 
хоѳанц ва рувоводящую 
работу н заботнлись о по- 
вышеанн культурного уров 
ня жешцяи-волхозянц,

Мы уверены, что раэвер- 
тывагощеося по (йлаота 
слцналнстнчѳокоѳ сорѳвно- 
ваниѳ работпнков животио- 
водчѳскнх ферм выраотит 
тысачн вовых ст&хааовцев 
н обеспечнт могучкй расц- 
вет социалястнческого жи- 
вотноводства Сверддововой 
облаотн,

Дч вдравствует наш вѳ- 
лвкай вождь н учитѳдь 
товарищ Сталин! 

Ордеаоіооцы-аередовікя яж- 
вотвоюдотве П ммьяяам. 

Твусовв, Пвдвряяв, Мудоя- 
м .  Пичупан, Эубанниа, Ои- 

чияиииоя, Лумегмв, К м я- 
цм а, Патумма, Лмтиянв- 

м . И ая м в м , Нотоаа А., 
Сусаоаа» Бадаидии М. А., 
Бигма, Нинитии. Бъктуа- 

ноаа, Суслом, А. Вииог-

На чрезвынаіноіі сессии с о ш а  диги наций
ОтЕрввшааоя 14 и&рта •  Лон 

дояе. оеооаа ооеетв лигч ввцкі, 
обоуидавт обраіцваао Фраацаа в 
Вольпіі об одяоотороаыеи рво- 
торжелиа Гермаяаей аоеаряоеого 
договора 16 иарта ооотоадовь 
накрытое (оекретвое) ваоедаяяе 
оовета лнтя яацяй на яеа обсуи- 
далол ответ Гориаваи яа праг- 
лзш тяне лигя іацяй врвяяѵь 
улалтне е ваоеданяя говвта в 
качеотве гон.ударот!)» аодоясав- 
ПГ8ГО ловарноквй договор. По 
оообщеяию нв Лолдова оовет 
аягн  вацай аринял две револю- 
Ция: аерная революцяа гляоит, 
что Гермаяв* б.удет подмоаатьеа 
на аасодави  оовета тема *а 
аравама что а Францвл а Ь е іѵ  
гае, т е. оаа коает уяаотвовазв 
* обоувдеяяк вокрооа, ао жл го- 
яоосвать, ято моаетоя второго

вопрооа воставленюго гермаа- 
ваан правнтельптвом. а янеаяо о 
вредложеіалх Гжтлера. мто оовет 
валвал, тто »та вовроев его ае 
ваеагжЮі а могут явлагоѵ* »і>ед- 
мѳтом обоуждеаяя держ&в пѳд- 
пиоавшях лояаонсчшй договор.
Э)го релеыие раецеавіаетси, гах 
аеоомяекяый уаоеі Ф рамшік

: вас>такяаищей. чтобы совет аяга 
акдий н а ш  іемедленяо а&ври- 

; деане воцроеа о ваастае яару- 
шеннл Гермаяявй о в о и  иеа,іу- 
народяых обваателъетв н мерах. 
воторые в овяиа о эгям вадло- 
жят прннатѵ. Щіедптавагедя Авг- 
*вв прадлагал* оторотать оуб- 
джяяое обоувдеяае втого яоиро- 
оа соылкама (яа аеясвоотв) гер- 
маасжого отвега. Ветвроа 16-го 
аарта оозгоядооь отхрытое ваое- 
д з а м  оолета и г я  аацдА

Ял Р } Б Е Ж О  М

Гвдяавскиі ѳтвет лкга 
нацкі

По гведѳкиям аігонтетва 
вІ*ѳйтер*—Германия в сво- 
ем отвѳте ук&знвает, что 
припямает приглащение в 
участий аа аасгодаииях лнгн 
наций. В Гериансксж отве- 
те содѳржнтся оговорка о 
том, что гермаисвая дѳле 
гация по ярнеэду в Лон- 
доа дэлжна получить пра- 
во вѳсти нереговары о дру- 
гики держьаами яодаксав- 
Ш йМІ локбрясккй договор 
Герк&яскан дѳлегацкя при 
едет а Лоидок ій марто.

ТАСС.

Военные лраздштва 
фашшскоі Гернанив
Годовщина поотаиовлѳ* 

ння „Боеаиой свободы* т. е. 
введеане всѳобщей воннс- 
кой повивяоетн проходит з 
фашнотсяой Гѳрмваии под 
знаком бейчяслѳиных воея- 
іш х шѳотвий я мАрсзяро- 
вок, к печатя, вмво, ш> рв- 
дво н беекояечкых аотояов 
речей фатвстокнх лиде- 
ров, раз*езжающнх в стрѳ- 
ае, центр&льаоѳ место в*- 
ним&ет „эовражѳциѳ гер- 
мансвой вооввой свободы* 
арн&й. Вводятоя новые эна- 
м&аа я 8о*не знаки отлк- 
чня.

ПСС.
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пяртийШій  ж тнь

0  иартмйкбй рабете 
забыли

Дйв за

гіѳдйаоки хв дйй, когді» 
нсвх Еоьшуниотов Шдраот 
ребв выаовут для обвона 
вартняных докумѳнтов Важ 
яості. и значенне обмена 
ішртбидетов ноннмзет аар 
торг тов. Зодотов, аоиима 
ют и другие коммуниоты 

• вртели ІПираотребв, что ато 
не механнческая замена од 
вого документа другим, и 
ато будег проверка каждо- 
го члека нартии, как он на 
деде ныпслняет програиму 
и уетав цартин, хак он 
проводит нй пражтикѳ по- 
литияу и ретэния партки.

Ч?о’ие только коммунис- 
ты должны хорошо рабо- 
тать непосредственно на 
производстве, это обя- 
з й н н о с т ь , каа проиаводст- 
вѳнников боротся за ьыаол- 
нение программы, а вместе 
о атим комиуішсты дол- 
жиы быгь впередн во всех 
другнх меропряитиях. Ксм- 
иунйсты обяаЪвы повое 
дпевао повышать свой по- 
литический уровень и быть 
в курсе взех международ- 
яых событий. ІІравдз все 
коммунистн ІІІарпотребв 
ЯВЛЯЮТС.Я яроизводотвеіши- 
камн на своем аредпрнд гии 
н все шш нѳплохо работа 
ют, если нужно, то сутка- 
ми не уходят из цехов и 
добьютса своего, чего хо

йи однего нояхозннка 
Оез газвг

„II е ч а т  ь—едннствениоё 
орудке пря помощз кото 
роіч> партия ѳжедневно, е;ке- 
чагяо ічіиорнт с рабочізм 
классом на рваем, нужяом 
ей яаыке*. (От&лин). IIрн 
блнжаетоя весенне—посев 
ная кампання—стахвііовс- 
кая весяа, в которую боль 
шевистская печать должна 
сыгрйть большое еначенЕе 
в деле .уояешного нроводс- 
й н я  сева,

Поатому все колхозника 
и руководители колхозов 
должны имет газету, в ко 
торой он уаьает о жяани н 
работе своего района, о со 
ветском союзе я о событа 
вх за гранкцей 

Но нѳ нее еще нагаи ру 
ководнтеди учли это и мно 
гне яе ішоясывают газѳт, 
ке тслько для «одхозов ко 
н сами не нмеют.

Такне колхозы и рукс-во- 
днтели, хоторые ие имеют 
газет это „Кр&сный пахярь* 
„Молодой нолхозник*, „Пер- 
60М&9Е&*. „РККА* и „Свер- 
длова*.

Совершѳнно не выписы- 
вают газет: директор Чере- 
мисской МТС —Светлов, Ле- 
бедкиц Н. А —парторг Шай- 
танкн. Зйновьев—комсорр 
колхоза „КрноныЙ пахарь* 
й ряд других руководитѳ 
лей.
. На следующцй квертал 
пока не поздпб. нужно не- 
медлѳнно іравверыуть рабо'1 
ту по пбдписке па газеты—, 
журналы с таким расчетом,
ЧТСбЫ НИ ОДЕОГО КОЛХОЗНИ-
ка ав осталось без газеты, 

Ио*о«.

тяТ. Э іого у  іінх нельзя 
отнять и пикто ье отнима- 
ет, а что касаетоя партмй | 
ной работы то здесь очоиьі 
плохо. |

П арто р г—Зо. і отов боііь ■1 
яіе двух мѳсяцев был в ко- 
мандзройкс, за его отсут- 
ствие никто ничего не ,дѳ 
лал. хотя враменно аыаол 
нял обвзаняости - парторгі 
т. Ушаков. За квартал 193в

пронуророі!
П ѳдиволачвяк реш ил; 

Й СТуіШ ТЬ В КОЛХО&, П р и х о - ! 
•яу Е соседям ШОЛХОЗНЕКаМІ 
8» созегг-м вак л.ѵчшѳ офор- і 
мит аааь.іввЕв. А онн от-і 
нѳчают: еоадер.кнсь Ша-
маеаав, у нас беспорядки 
брльшее.

Стал вы ясаять, рвоара- 
аш вать. ОказываѳДея. в кол- 
хозо „аовы и путь* кладов- 
ш ев  Шамянзев" А и пред-
колхоза Шйманабв Фьдей |
рагдранжирнли очень мно- [ 
го хлсба. Уннх на каждый 
пуд неаосгает 13 видограмм 
нерш. Эго со ясѳго зало- 
кбго доходв составдт готни

вмсшатся н воэняградить 
вяновиых по заслугам. На- 
до замѳтить, что оба Ша- 
манаовы активнне участни- 
ке Черемисского восстания 
против оовѳтон.

Ш ам ан ае*  Т 8

Нет борьЗы за подготовну к весне

года нроведеао нсего одно; цѲдтиеров растраты хлеба, 
партийное собранве н то Нр м;зша; о Пр лкурору 
нельзя сказать как оно 
проходило, так как прения 
в протоволе нѳ заансыва- 
лись Да н рааьше, т. е. в 
85 году ао протоколам аро- 
ведепо всего 5 собраний,

Партийная шаода не ра- 
ботает. Пропаганднст т.
Ушаков бодьшов количест- 
во яременн быаает в ко- 
мандировках, а заменить 
его другим пропагапдяс 
том на. вреид внбытия не 
догадаяиоь, хотя можно «е- 
■ликолѳпно заменить т. Ко- 
жевниковым 

Правда, нз а человек 
двов учатся заочно, одан 
на курсах, & три чвловека 
нигдё ав учнтся. Прн том 
один из ннх тов. Поіш- 
всв Н. А, во время пзртай- 
ной чигтки вз Ч.ДѲКОВ поре- 
еедси в кандидаты «а по* 
лвтическую неграмотность, 
ка§алось-бв, ему надо осо- 
беано учитыія, чтобы во 
врема обмена оартбнлетов 
не остатьсн вне партии

КДГРДЩДЕНИЕ ПЕРЕДОЗИНОа 
!І0 ГіЬНУ 0 НОНЙІШЕ

ЦЙК Ооюзь ООР аоиавовид нагрзднть орде- 
ііля*. Ооветского союза двѳсти восемь т редовн* 

і; хов по аьау н конопле. а$ орденамя Деапна. -Чв 
р - ордеаами трудойого красного аяаметй, Г27 -  
I ордеп&ми „Знак почета*.

Оредн награж дегш аі председатели, брягаднра, 
н заеньеиыѳ колхозов, директора с-овхоаов, нгро* 
иомы, рабчтникн МТО, о)х. учеаые и пракгики 
дзинувпше вперод о)х. науку по льну и коноа- 
і іо ,  давшие в колхозах и совхозах яовые высоко* 
урожайные и устойчивые льны и коновди и 
в дервне сконстру яровазшно льноуборочпне и дьно 
обрабатываюіцие машиаы тракторзоі тяги облвг- 
чквшие кростьяпскай труд яа уборке и иерера* 
ботке льна. ЦИК СОС? а  і Свѳрдловской областн 
постановил награднть ррденом „Зааа почета,: 

Міжаеву Еадокию Ачекзееяау—авеньевую 
Фѳдоровского колхоза, Югьвянского райоаа, Вя- 
ноградову Ольгу Макзровну—эвеньевую колхом  
имени Кабакова, Б о л ь ш й -У с и н с к > э г о  рааона, Лень- 
вова Степена йаановича—брагадирд колхоза 
„Красный октябрь", Больше-Усинского района.

ТАСС.

В колхозе „К р а с н ы й 
урал* Липовского совета 
подготовка к севу идет на 
ея зк о м  уровне. Сѳмена, 
сельховинвентарь по насто- 
ящвму не подготовлены к 
весне. Лошадн очеаь низ- 
кой упитазности. Оии чае- 
тенько стслйт голодом.

Когда проходнла стаха- 
новская трехдаевка в кол- 
хозах— колхозноо началь- 
ство во главе председателя 
колхоза Рякова все три дня 
пьянствовали. Бригаднры 
Ряаов, Назаров. Рычков,

Готовяоь к обмену иярт*; кузнец Коркодинов, водо* 
билетов н а д о добнтьс», | воа фиряы Баталов пирова 
того чтобы не потѳрятьідй Емеоте с цредколхоза, 
коммуяистов д о с т о й н ы х  *
быть"в партин и освобо-| Колхозника в ѳти дни 
диться от тех, кто недос-1 аш алн сь  без делв. Неко* 
тонн быть « ее рядах. торые глядя на начальство

состевляли кампанию и то- 
же гшровали. В брнгаде 
Н азарЛа 12 лошадей и 7 
аодростков три дня стояли 
без жорма.

Оейчас п р о х о д н т  ста- 
хановский декадник, но в 
пашем колхозе пет борьбы 
за подготовку к весне,

За пять дней стаханов- 
ской дѳкзды по колхозу 
вывезено только 20 возов 
аавоза. За это же врѳмя 
обмеясчч еемяа 20 цент. 
Развч эю  сгйхановская ра- 
ботаѴ

Я в пѳрвую очврель в 
атом поввнны руководители 
колхоза и бригадзрн. Ояи 
на оргвннэовали людай на 
сіахановекую работу.

Колхозник Рычккв.

Стаханонскал декада  я  лесц

Отв@чают практическим делом
В с т у п и л и  з  с о р е з н о в а н и е

Мы 80ЛХ08ЙИЕИ Рожев- 
ского а  Егоршиясвогр рай- 
онов проработали оостанов 
ленне Режеаского раёкоиа 
партии о ироведеиии ста* 
хановской дскадв » лесу 
и но ярадложению лучш ах 
стахвновцев л е о а —-Поли 
карпова й Зырииова яаста- 
новнлн проработать »• лесу

„Новая деревня*. Оотаннн* 
ского совѳта Режевского 
района яа выполнѳняе дяев 
ной програѵмы не пиже 
150 цроц. Ежедвевпо про* 
водить пятцмииутные про

Ш ш  решзние
Колхозанки к о л х о з о в  

„Новая жкзнь*. „Путь к 
социалилму*. „Левияа* ра- 
ботающяо на Крутяхинском 
лесоучастке на лежневой 
дороге одѳбряют решеяие 
Режевского райкома ВКІІ(б)

иззодственные совещания 0 Пр0ВедѲВНИ отахановскоб
и по баракам пронодить 
чктку га8ет: Догсзор про- 
верять два раза а декаду

до вонца марта. Вороться; Остааинцы вызсв прнкяди 
по-отахановскн за выоовую ц вступиди в соревнова* 
производителхность труда.; ,ше 

К 0ЛХ08НИКИ Есоршннско | По ириоьЗв йодх.'«икаоа
го колхоза „2 я пятнлетка* і  

вызвали иа соцсбровнова 1 
ние колхознвков колхозаі

лутшн® '!таі»ио*цы лвоа; 
Попяноа, Загвеідзан, 

Опьме», Поиомавеа и й».

Перзходящее знаяя у Клшрева
Переходяшее нраспое вна 

мя ереди воднтелей иагаиа 
Малішйвсвой мехиішйиро- 

'Ваніюй.базы до снх* пор 
было-.у тов.- 4Іепвнских> а 

■ к.а днях лереход.чщеѳ ана*

декады в лесу, которые 
В8к чн н» себя сбязатель- 
ства выяолкять ярограмму 
не ниже 160 ярсцеатов и 
вызвалн .ча соцналистичвс* 
все соресноваиив волхозни- 
ков работаіі щих на лвдя 
ной дороге на Крутихив 
ском лёеоучастке.

Культурной
Т О р Г О В Л Н  Й 8 Т

Как известно, чго ЦК 
ЬКІІ(б) и Оовнарком СООР 
приняли решеіше о перѳ- 
стройке работы потреби; 
тельской кооперации. Цас( 
ле решѳния прлп.то боль*' 
ше пяти меояцев, но необ- 
ходимой перестройки у 
нас в районѳ нет. Руково' 
дителя потребсоюаа досн х  
аор не оргавизовали вудь- 
тураой тооговли на селе.

За последаие дниторговля 
в Реж езаачительпоухудш я 
лась. С 1 мзрта оовсем вет 
в торговой сѳти м&ргарнна, 
отсутствует продажа мукв, 
фуража. и др. необходимых 
товаров.

Ьэять, иааримѳр, топгов- 
лю хлебом. 0  12 марта ощу- 
щается резкий перѳбой а 
печеном хлебе. Комсомоль- 
ский магаана вот ужѳ на* 
скплько дней торгует од 
ним ч е р а ы м хдѳбом.С 
Предсвцатель потребоо* 
юін ШіриииАН дал бю- 
рократическоѳ расаорйже 
ниѳ на пѳкараю выаекать 
глеб до з кгр буханку.

Хлебяыѳ магазияы рабо* 
тают как „бог“ на душу 
положжт. Дежурный мага* 
знн яеоколько дзѳй оовоем 
нѳ работал.

Ещѳ хуже дѳло в еязов- 
ке. Оітанинское гольііо в 
Каменс.ком отдѳлении еов 
сем нв торгует хлебом В 
г.амой Озтаияно вместо ЮО 
к гр  реализуется 10. Пред- 
сельво Иутилов мотивн- 
рует тем, что хлеб выиѳ- 
кать негда. Не лучщ е и в 
Черемисоке Надо цсвон- 
чить о бескультурьем и 
органнзовать дѳстойную со 
ветскую торговлю.

Чѵппаа.

мя получил водитедь машн 
іш Климарев и иремню в 
зоо рублей, который ва де* 
каду вкполвил йрограмиу 
в среднеы івз црод.

Вригада грузчиков Петро* 
ва на Маливовском участ I 
ке все аремя выполняет и ! 
перѳвыооляяет зяданпе до 

! 300 проц. и большѳ. Н а! 
днях бригада получила з а 1 
свою работу . переходящее 
красное знамя и премаю 
200 рублей.

ОТЪЕТ. РЕДАНТОР Д. БЯЫШЫ1Н  

УТЕРЯНЫЕ ДОШЕНТЫ
Оетяы*но*а* партгрувпа * 
сотрудникн оовет* о врио- 
«орОнем иавещают о прея- 

девоенеанов снертв 
член» наптин

ПУТИЛ08А
М и і ш з  Т ииоф зевим а

п ооледосаігш ей  20 нярта в 
6 наеов утра 

Ц охороны  оостоятоя 22 
нврта ь 2 чаг.а дня.

— Паспорт нч лощадь выдан. 
ІІерщинсквм с/сонетом на ниа 
Рычкова Федора Игнатьевяча

— Метрнчесаа* *ыан >ь н сир*В' 
ка о сод солокеннн выд Оота- 
пашжвм с/>;оветои на им.ч Ал 
ферьева Мяхазла Грлторьевнча.

— В ре ме н я о е удостоверенне 
выдан союзом Электросвнзн Реж 
на нмя Янвм аз Ннколаа Васн- 
льевнча
С чи тать и н д ей стн и те п ы іы м и .

7 |М , Сіеунан. М 34 р»ж- Гнчітрефал Щ і и і м п і  г»*. „Веяьаеча*'' «  Ѵ4 тя*. 2100


