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„Главноѳ и решающѳѳ условие обеспѳчѳнвл 
высокого урожая заключаѳтся тенерь в том, что- 
бы, ломая сопротивлвпиѳ отдельных работников 
дѳлу прочного внѳдрѳния механизациа во все 
областн сѳльскохозяйственногв произвпдстна, 
сделать опит и дѳстижѳпия передовых людей 
социалистичѳского землѳдѳлия, овладѳвшнх ыа- 
шиниой тѳхникой обработки и уборки, достояна- 
еы веѳй массы рабошиков колхозов, совхозов и 
МТО.

(Иі пастаиоіліния ишиьскоги плвиума
ЦН ВНП(Э)

Нуж ны  серьезные меры
19 аютя рѳдакцая газеты „Б ітьтіэваіс4 провтдзіа ртйд пртзѳртя качастаі 

рѳыонта номбайаов и прицѳпных орудяй в Рѳжѳвской МТО.
В рэйдѳ учазгвовіт мэхачяв тракгорэуіа ао вомбайтам тоз. Ворэлов, 

тракторнст Минѳѳв и сотрудник газѳты Винокуров.

Едем сначала в сѳло ІІер 
шино, в колхоз „8 ѳ марта*

На проверке 
комбайн і  7

В правлѳнии колхоза вы- 
ясншш, что комбайнера Пи* 
наева ает, нѳт и ѳго поыощ- 
ника. Решали осмотреть 
комбайк бѳз комбайнера. 
Зааѳм, что нынчев отличиѳ 
от прощлых лет, качество 
рѳмоата должио быть безуп- 
рѳчным. При детальном ос- 
ыотре оказалось, что реше- 
то первой очистки не ис- 
Правно, отсутствуѳт очѳнь 
м /о  проволочных крѳсто- 
вин, зѳрао пойдѳт в колосо- 
вой шнѳк.

Зубчатка винтилятора 
?. й очиѳтки сильно гюдно- 
еилась и требует нѳмедлѳн* 
ной замѳны.

Натяжные ролики цѳпей 
нѳльэя пусіить в экспло- 
атацию: сиосилось тѳло ро- 
ликов.

У  правого подшипника 
барабана нѳт маслѳыки.

У  правэй боковины ыо- 
лотилки имеѳтся пробоина, 
от чего будут большие по* 
тери зѳрна от і й очнстки.

Нет гаарнира Гука н 
конических шестерен у вы* 
грузиого шнбка.

Кронштѳйны нѳ закрѳп* 
л )ы. У  кояіуха первой 
очисткн нет болтов.

У  зернового элеватора 
«'Ігнут кожух, где будут 
большиѳ потери зерна,

У  соломотранспортера иѳ 
закреплены планки.

і)о хедеру
Хѳдѳраый вал не закреп* 

лен в подшипниках и дѳ- 
:аѳт осѳвоѳ пѳремеіцение.

нсжа не закреплены сѳг- 
менты. Перѳдаточный ша- 
тун сильно разболтался и 
раскололся. Внутренний де 
литѳль совсем нѳ закрѳплеп.

■ По моюру
Кронштейн валика пом* 

пы сломан. Вянтилятор 
не закреплен. Не имеѳтся 
крышки у  сапуна. Штиль- 
ка у  заводаой рукояткя 
с>іомана. Нѳ смазан отжим- 
ной подшипиик муфты сце 
пления. Потѳрян болт у 
вяхлопной трубы. Воэдухо- 
эчиститель не закреплѳн.

Едем дальшѳ....

В селе Голендухино
На проверке комбгйн № И

В колхозѳ „Пролетарка*

9

за правлениѳм, в закоулкѳ 
стоит комбайя № 14, ком* 
байыер Малыгян перѳвѳз 
комбайа 10 днѳй тому на- 
зад, а сам ушел на родину 
в Лѳнѳвку.

При осмотре комбайна 
обнаружили, что зерноуло- 
внтель неиеправный. У  
решета первой очистки ху 
дыѳ рамки. Нет подвѳскй. 
Яет болтов у  подпшпника 
расырѳдѳлительного шнека, 
в отвѳрстиѳ будут бодьшиѳ 
потѳри зерна. Отсутствуѳт 
вилка включения у  выгруа 
ного шяека. Нѳ закрѳплѳны 
планки у  транспортѳра са- 
моподаватѳля. Дѳрѳвянные 
подшипники вѳдущих ва- 
лов наклонной части раз- 
болтаны и требуют замевы.

Нѳ закрѳплѳны и болта* 
ются передняя подвѳзка 
рѳшетного стана 2-й очист- 
ки, прутья мѳталлических 
битеров, топливный бак, 
планки соломотранспортѳ*' 
ра. Погнуты пальцы режу- 
іцего аппарата. Нѳт крыш- 
кя у  люка на бокѳвиые мо* 
лотилки под грохотом пер* 
вой очистки, будут боль- 
шиѳ потери зѳрна.

Мотѳр неисправкый
Муфта сцѳпления остав* 

лѳна выключѳнной, что стро- 
го восрещается. Рыча* 
жок у  регулятора не зак- 
реплѳн. Огверстие сапуна 
нѳ закрыто, Тяга, котОрая 
проходит к муфге включе- 
ния, нѳ закрѳнлена. Нѳт 
болтов у выхлопной трубы 
верхнего кронштейна. Нѳ 
закреплены воздухоочисти* 
тѳль и ѳго кѳлпак.

Оказалось обратное
Качѳство обоих комбай* 

нов отвратительное. Их в 
эксплоатацию пуститьнѳль- 
зя ни на одну минуту, Трѳ- 
буется проводить немѳдлен- 
ный повторный ремонт.

Настроение от плохого 
«ачества ремонта у всѳй 
бригады напряженное. Оѳли 
в машину, едѳм в Глинку. 
Олановились у здания ма 
шинотракторной мастерс* 
кой. Омотрим, в огородѳ 
идет перепуск комбайпа № 
12, перепускают механик 
Фѳдорэвских и комбайнѳр 
Костылѳва. МотОр коыбайна 
работает неисправно. У  ко- 
жуха виптилятора пѳрвой 
очиетки пробоаиа, будут 
пѳтѳри зѳрна. Нет гайки от 
укрепляющѳго болта но

лѳсового элеватора и ряд 
других дефектов.

Очковтирательство
Вместѳ с мѳхаником МТО 

Фѳдоровских н зам. дврѳк 
тѳра ио полит часги Ня- 
кольским осматриваем вряд 
стоящий ком5айя № 4, 
который принят по акгу 
комбайнѳроы Коробѳйнпко* 
вым. Делаем замечания ме- 
ханику Фѳдоровскоыу, что 
у комбайна 6 я цѳпь силь- 
но подноснлась и требуѳт 
немѳдленной аамены. Нет 
храповика и эубчатки у 
выгрузпого приспособле- 
иня, не закреплены прутья 
ыѳталлическихбитеров.шіан 
ки соламотряса нѳ закреп- 
лены. Дѳйствательно, ком- 
байп нѳ исоравный, неволь 
но соглашаются Федоров- 
ских и Никольский.

Задаем. вопрос—Вы сда- 
ли этот комбайн Коробей- 
никову?,— да оттѳчают они.

— Но работать на кем ае* 
льзя?

Огвет—Да надо ещэ его 
подремонтировать.

Товаращи руководитѳли 
Реясевской МТС! Какое вы 
имѳли право нѳ отремонгя 
рованные комбайвы сдавать 
по акту со своѳй авторн* 
тѳтной комиссией комбай- 
иерамв?

Дирекция МТС во главе 
Муганцева видимо вместо 
того, чтобы взяться по-боль* 
щевистски за исправление 
результатов грубой халат* 
ности, вместо образцового 
проведѳния ремевта всех 
комбайнов они пошли по 
пути наименьшего сопротив 
ления,— решили поскорее
столкнуть со своих рук не 
отрѳмонтировапаые комбай- 
ны, снять с себя ответст- 
венность.

Дирекция х\ІТС сегодня 
собрала всех комбайнеров 
и их пѳмощников, чгобы 
ограпортовать о готовнос* 
тн к уборкѳ урожая ком- 
байнами пѳрѳд райопнымн 
организациямн.

Не выйдѳт эго дело, тов. 
Муганцев! Общѳственность 
заставит вас не только в 
ближаіцнѳ діш отремонти- 
ровать все комбайны, но и 
потребует отвас ответсткен 
ности за очковтиратѳльство 
в перѳдаче не отремонтяро- 
ванных комбайнов кімбай- 
нерам.

Бригодя: Вероноа, Ннноао, 
В инокуров.

МАНЧАЖ. Тракторист 
орценѳносец Манчажской 
МТС Аплаев еще эамой 
веял аасебяобяпательг- ко— 
летом всаахать на своѳм 
тракторе 700 гектар. До

Новое самообязательство ордеконосца Аплаева
конца селыжохоэяйетвен- 
ных работ еіце далеко, а 
товарищ Аплаев вспахал 
ужѳ 566 гектар, ириблизив- 
шиѳь к выаолнению свѳего 
обяэатеяьствв, В евязи с

этит Аплаев ставит перед 
собой задачу дать аа сеавн 
в нереводѳ на мягкую па- 
хоту 1,200 гектар.

(СіврдТАСС).

/

Не исправные номбайны 
заставляют принимать

Кагда првшта к пам га *5ыяо хотел воаражать, но
' мне «редложаля, раз даюг 
тебе комбайн, то прннамай, 
а то получишь еіцѳ хужѳ. 
Раз начальстно настаивает, 
то прашлось и не исправ* 
ный прннять, без магнето, 
оно еще в ремонте. Хвостик 
выгрузного шпека увезлн 
на автогѳн, когда привезуг 
иѳ извѳстно.

Мелких гаечных ключей 
мне не дали, цепи яверта 
подносились, а запасных 
пет м не обеіцают. Как ра- 
ботать, не знаю. Езл а ос* 
лабяет какая—нибудь гаіі- 
ка, хоть зубамл подверты- 
вай. Эго разве работа.

Хочу поблагодарить тов. 
Бурухина за учебу. Надо 
сказать, что его практика 
н тѳоретичѳские указания 
на работе комбайном, еще 
нагде нн в какой научной 
литературе я не встрѳчал.

Если иаша дирекция в 
серьѳз не возмется за при- 
ведение в образцовый по- 
рядок всего комбайяового 
хозяйства МТС в этот ко* 
роткий период до уборкя 
урожая, то мы опять будем 
производить уборку уро* 
жая, как прошлый год, на 
50 цроцентов меныпе, чем 
наша стахановцы—-колхоз- 
никк на конных сяояовя- 
аалках.

Иужно немедленноѳ вме- 
тательство в это дело рай- 
онных организаций.

Комбайаер. Квлиінвв.

зѳта „Колхозный путь* с 
лекцией комбайнера ордѳ- 
нѳносца Вурухана, прочи- 
тал я н думаю, дирекцая 
МТС навераое на днях со 
берет совещааие комбайне- 
ров, гдѳ проработаем ѳѳ 
для того, чтобы изучить и 
иримѳыить на практике в 
подготовкѳ к уборочной прп 
^борке урожая комбайна- 
ми. Но окізывается не так. 
Ннкто из дпрекцин не со- 
барался н сѳйчас не соби 
раются нас созывать по это 
му вопросу.

Прочатав лѳкцию тов. 
Бурухпна, сразу вндно 
стало, что мы готозимся к 
уборке плохо. До сих пор 
в нашей МТС ни одиаксм 
байнер не может похвас- 
таться, что качество ремон- 
та комбайаов провѳде* 
но х о р о ш е е. Да* 
дирекция з а и н т е р е  
с о в а н а , как бы скорей 
с д а т ь комбайны комбай- 
иерам и от ішх отголк* 
нуться.

Принял я свой комбайн 
№ 8, заранее знал, что он 
не исправиый, запасных ча 
стей у  него кот наплакал. 
Я  предлагал каждую не 
исправнооть з а п и с а т ь  в 
приемочный акт, часть эа 
писали, а часть дѳфэктов 
и записывать не стали, го* 
ворят, что ты сам в колхо- 
зѳ все отремоптируешь. Я

Работаем, а зарплаты не 
получаем

Я  нынче буду работать*яе работаешь и тебѳ хлеба
помощаиком комбайнера в 
колхозе „Верный путь*. Ме 
ня в иачале июня вызвала 
дирекция МТС на з дня 
на реыонт комбайна. Я  нѳ- 
мѳдленно явился. Прорабо- 
тал 3 дня, прошусь, чтобы 
меня отпустили домой, Не 
отпускают.— Г  о в о ря т—ты 
должен работать до конца, 
когда отремонтируют ваш 
комбайн. Я  яадаю вопрос, 
а кто мне будет оплачи* 
вать за работу? Миѳ отвѳ* 
чают— ты должен работать 
бесплатио. Я  хетел уйти к 
себе в колхоз на сенокос, 
но раздуыал. Проработал я 
40 дней в мастерсісой, кол 
хоэ хлеба не посылает мне, 
на мои просьбы правление 
отвѳчает, что ты в колхозе

нет.
Я  неделю работаю а мас* 

терской, а в выходной ра- 
ботаю в колхозе на сѳяоко* 
се, мне за эгот день дадут 
килограмма трн хлеба' и 
живу опять пока нѳделю. 
Так и пѳрѳбиваюсь. Гово- 
рил я несколько раз ди* 
ректору МТС Муганцеву 
но он и разговаривать не 
хочет. Говорит,— работать 
вы должны беснлатяо, так 
как у нас ддя вас денег 
нѳт. Не только я один так 
работаю, но и все помощни- 
ки комбайнеров. Эго тожѳ 
— причина плохого ромонта 
комбййпов.

Думаю, что таких поряд- 
ков, как в иагней МТО, ни- 
гдѳ несыщѳшь.

Поы. НоибаВзера Бачиннн

Не полностью начисляют трудодни
В колхозе „Кирова* я 

рабо^аю конюхом. ймеется 
у меня на руках 14 лоша 
дей.Я должна получать за 
каждую лошадь І2 сотых 
эа день, т. е. 8,10 трудо 
дня за иятидневку, а мне 
начасляют тодько'б трудо- 
Да?й.

Мало того, что я кормлю  
коней н корм сама вожу 
для иих н ремонт сбруи 
делаю, но правлениѳ на мой 
труд не обращает внпма- 
ния.

Кокюх ѲЕТАИИНА АНАСТАСИЯ



22 июля 1936 года вѲЛЬШіВНК* 2
вяк

Трудящиеся обсуясдают Констичуцию

Конституция улучшает нашу жизнь
В нашем колхозѳ „ІІро- 

летарка1* Першинсвого со- 
вѳта при обсуждении проек- 
та Конституцви мнѳ много 
было непонятныі пунктов, 
яо я старался узнать от 
грамотных людѳй.

Я  очень интѳрсовался 
такими статьями, как з-я, 
которая говорит, что “Вса 
власть в С СС Р прииадлѳжит 
трудящимся города и дѳ- 
ревни в лице Советов де
путатов трудящихся", а
раньшѳ я  не мог быть хо> 
зяином страны и стоять у 
власти, я  был только бат- 
раком у  кулакоз.

П омбю, мы с женой ра- 
ботали у  кулака—Трофа- 
ма Петровича, лѳто прора- 
ботали за 46 р. разве это 
жизнь была, я  только му- 
чался, а не ж ил, укреп-

лял хозяйство Трофиму 
Петровичу. При советской 
власти жизвь моя пошла 
по-новому, по-светлому пу- 
ти.

В 19/9 г. вступил в кол 
хоз, семья у  меня з чело 
века, кроме мѳня—жена и 
дочка. Я  сейчас имею в 
хозяйстве свою корову и 
телку, которых раныиѳ я 
никсгда бы не мог иметь.

В 1935 году с женой бы- 
ло 394 трудодня, да еще 
не работал е месяцев, бо- 
лел и то мы хдеба получи- 
ли юо пудов.

А нынчѳ мы постараемся 
еще больше заработать, 
чтобы быть оажиточными 
колхозгшками.
Кічественник калхсва «Проле- 

тар іа* Галандухии Нииолай.
Иаанович.

Мои дополнения
В колхозе .Смычка" ве- 

черами после работы нес- 
колько раз собирались кол- 
хоѳники и колхозницы, с 
воодушевлением обсушда- 
ли новый проект Коасти- 
туции.

Я  со своей стороны вно- 
шу предложениѳ о врагах 
яарода: помимо расхнти- 
телей обществѳнной собст- 
венности, об‘явить врагами

народа злостпых зажим 
щиков самокритики, лоды 
рей и рвачей, донолнив 
етатью 131 соответствую 
щим разделом.

В статью 109 о народных 
судьях: считаю необходи- 
мым внести следуюшую по 
правку: избр&иные народ- 
ные судьи обизаны отчиты 
ваться перед избиратѳлими.

Дорехин.

Детсяая слартаялада

Прибыть органивовано
24 йіоля й 11 часов дня 

йа спортивной площ-адке 
Рѳжа будет проводиться 
районная детская спарта- 
кнада.

В нрограмму спартакна- 
ды входят следующ ае ви- 
ды спорта:

Мальчини.
Прыжки в высоту, 
Прыжки в длину, 
Бег на юо метрвв, 
Брасание гранаты, 
Плавзние,
Игра в футбол, 
Нгра в валейбол,

Девочни
Прыжкн в высоту, 
Прыжки в ддину,

| Бег на 60 метров,
Плавание,
Игра в валѳйбол.
В спартакааде б у  д у  т 

участвовать мальчики идѳ-  
вочки от 13 до 16 лот.

На спартакиаду прибы- 
вают оргапизованно все 3 
пионерских лагеря. Режев 
ской, Голендухннский и 
Черемисский.

Лучшая кэманда,набрав- 
шая большое количество 
эчков, получает ц е н н ы й  
приз, кромѳ этого будут 
премированы лучшнѳ спорт 
смѳны по отдельным видам 
сыѳрта.

Зав. отд инонеров РК ВЛКСМ.
А. Шмцоаа.

С С Е Н О К О С І І О Й

Опыт Алферьева воспринят
В колхозе „Пролетарка" 

на сенокосе работает бри- 
гадаиззб чѳловек. Сметано 
сена уже 1050 центнѳров,

На сенокосе нынче осо- 
бенно выдвинулись в ше- 
ренгу стахановцев косеп 
Голендухин, первые дни 
выкашивавший до 0,60 га, 
а когда прочитал в газете 
„Большевик" статью Ал- 
ферьева из колхоза „Киро- 
ва“— „Мой опыт косьбы“, 
полностью воспринял его, 
тогда пачал ежедневно вы- 
кашввать до 0,80 га.

Голендухин Отѳпан Его- 
рович на косилке выкаши- 
вает ежѳдневно свыше 5 
га. Отепан Егорович в со- 
ревнованни с первого дня 
занял первенство у  всех з 
мйшанистоа сенокосилок

нашего колхоза.
Ефим Дмитриевич Дани- 

лов несмотря на то, что 
инвалил, сметывает в день 
до 100 центнеров сена, вы- 
полняя дневноѳ эадание 
на 200 процентов я качѳст- 
во метки хорошее. По колн- 
чѳству и качѳству, говорит 
Ефим Дмятриевич,— м о г  у  
соревноваться с любым ме- 
тальщиком нашего района.

Дмитрий Матвеевич Го- 
лендухин на кониых граб- 
лях в депь сгребает на 
площади 9 га.

Вчера па производствен- 
ном оовегцаяии сенокосная 
бригада решила сенокос 
полностью закоичить к 25 
июля.

Предкояхоэа Голандухии.

О д и »  о т м е н и л  р е ш е н и е
Колхозеики колхоза „Сво 

бодный труд* на колхоз- 
ном собрании решили, что 
покосы косить все для кол 
хоза, пока не обеспечат 
фѳрму и вообще весь кел- 
хозннй скот кормами, аес* 
ли будет сена больше, чем 
нужно для скота, то тогда 
дать сена на трудодни кол- 
хозникам.

Но прѳдседатель колхоза 
—-Голендухин И. Г . по сво- 
ѳму усмотрению дал согла

сие ва право кошения кол- 
хозных покосов рабочиы 
Онартака, кузаецу МТО и 
другим. В результатѳ сей- 
час кояхозныѳ покосы ко- 
ся і посторон-ние люди.

Развѳ председатель кол- 
хоза может нарушать ре- 
шение общего колхоэвого 
собрания? Колхозники та- 
кими поступками недо- 
вольны.

Свльиор.

Члены правления способствуют 
лодырям

Члѳны правления колхо #ясли. Кромѳ того, ее сѳстра
за „Оборона* Кузьминых 
Александра Григорьевна 
сама лоцырничает и дру- 
гим способствует.

Колхозница Кузьииных 
Ефросинья М. нееколько 
раз делала прогулы, ссы- 
лаясь на ребенка, что муж 
в лагерях, а на самѳм де- 
ле ребенка можяо снести в

18 лет совершенно в кол 
хозѳ не работает.

При людях Алекеандра 
Григорьѳвпа говорит, что 
надо заставить Ефросинью 
работать, а после ей гово- 
рит— нѳ выходи, тебе ниче- 
го не будѳт, так как муж 
бригадир, да еще в лаге- 
рях и но работать можно.

Свльнор.

Успевает везде
Клочкова Мария Дмит- і торам, дрова к стану и она

риевна из колхоэа „Крас- 
ный октябрь* Шайтанского 
совета работает конюхом, 
при с т а н е обслуживает 
Ю— 12 лошадей. Сама воэит 
для них корм, воду к трак

же качестеенник.
Эгот стахановец пѳ счн- 

тается с времевюм, а всег- 
да свою работу выполняет 
своевременно я хорошо.

Лвбвднии.

Нет заботы , нет и хаты  — лаборатории
Вчеи извѳетво к а к у  ю 

роль в юолхозах играют 
хаты—лаборатории,—это на 
учео—ис лѳ до в а т е л ь с к  ие 
пункты колхозов, они явля- 
ются первыми помощника- 
ми колхозов в борьбѳ за 
высокий урожай. Эгого ни- 
как не могут понять руко- 
водитѳли кодхоза им. Ча 
паева. Хата— лаборатория, 
которая должна бы рабо- 
тать, так как организована 
быда давно, в настоящее 
время совсем прекратила 
свое существование. Выде»

ляемые дома колхозом для 
хаты—:абораторип заняты 
одип нод детскую площад- 
ку. другой под квартиру 
для председателя, а руко* 
водителя хаты—лаборатѳ- 
рии, чтобы нѳ приставал к 
правлѳнию колхоза о хатѳ—  
лаборатории, наѳиачили дѳ 
сятником па строитѳльству 
скотных дворов.

Такую заботу к своѳй 
хате—лаборатѳрии прояв- 
лиют руководители колхо- 
з-а им. Чапаева.

Агроиом АлФврьвв.

Слухи об осзде 
Аддис-Абебы партизанами-

Оообщѳния английской 
печати.

ЛОНДОН, 18. В сообше- 
аиях английских тѳлѳграф» 
ных агепств из Каира и 
Джибути отмечаются силь> 
но расп ростра нен пыѳ в̂ э^4іх 
городах слухи о том, что 
командующий итальянски- 
ми войсками в Восточной 
Лфрике геяѳрал Грациааи  
нѳ то ранен, иѳ то убит. 
Соглаено тем жѳ слухам, 
Аддис-Абеба и  Харар ооа- 
ждены абисеанскями пар* 
тиьанами.

Из рима распространя* 
ется опроверженяѳ этах  
слухов.

Затруднения итальянцев 
растут

ЛОНДОН, 15. Как сооб- 
щает английская печатг., 
трудности нтальянцев в 
Абиссивии увеличаваютсд, 
С е з о н  д о ж д е й  застал 
итальянцев недоотаточно 
подготовленными. В резуль- 
тате дождей большинство 
дорог в Абиесинии в нзс- 
тояіцеее время непрогоди- 
мы для автотранспорта, я  , 
и т а л ь я н ц ы  выяуждѳш  
иользоваться исключитель- 
но ж е л е з н о й  дорогой 
Аддис Абѳба Джибути, на ,г 
которую чаето совѳршают 
налеты абиссинскиѳ парти» 
заны.

Оарыленные своей побѳ- 
дой, пишет далее печать, 
итальянцы, очевиднэ, проя» 
вили излишнюю самоуве- 
реаность и в настоящѳѳ 
время находат задачу успо» 
коения страны более тру^» 
ной, чем они ожидалй. 
Абиссинскиѳ партизаны, 
как сообщает печать, под* 
ходили так близко к Аддис- 
Абебе, что былн в сестоя- 
нии обстредивать этот го- 
род. л-

Врид. оте, редактора 
О. ЦВЕТКОВЛ 7.

О Б ‘Я В Л Е Н И Е  0  

Р Е Г И С Т Р А Щ ІЙ

19 нюля 1936 годк 
реяеавоіак фннотделок

З а р е г и с т р и р о в а н о
В рееетре >4 37 
(ТРИ Д Ц А ТЬ  С ЕМ І.) 
кннги образца „А.“

Р е ж е в с к о й  п п у н к т  
З А ГО Т С ЕН О  Ст.  Реж

Зав. яунктои Заготсено
шишов.

УТЕРЯНЫ Е ДОКУМЕНТЫ
— Удоотовереаие, выдавное ре- 

а е « с ю 9  равотрахкаооой за
№ 733115 на имя Пуэановой Сте» 
ііаннды Махайдовиы.

К

— Мегрнчеокая вы аксъ .вы дан- 
ная Леневскнн оельсоветоѵ, на 
ння Ыелкозерова Дннтрня Анд- 
реевича.

— Мегрнчеокая выпись, вы дан- 
вая Леневокнн сельсоветои, ва 
ння Мелкозерсгва Андрея Андре- 
евита.

— Метричаокал выоноь, выд ан- 
ная Лекевскнм сельсоветом, на 
ння Мелкояерова Мнхаила Дмят- 
риеввча.

Считсть нвдвістаитвяьиыми.
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