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Не позднее 10-го января 
закончить  засы пку семян
Режевской район 
тянет область в 
засыпке семян
Режевской район имел все 

возможности иолностью зас-ы 
пать семена и страховые фон 
ды, дело за тем, что наши 
работники не хотели по пар 
тайному взяться за это дело.

Хлеб есть, нужна только 
раэворотлнвость, • которой не 
хватает у наших руководи
телей. Р.айЗО и МТС самоус 
тралились. от засыпки, семян, 
а председателя колхозов , не 
хотели засыпать семена до 
тех пор, пова к ним »е кош 
лют уполномоченных района. 
Тек. колхоз „Свободный труд1; 
председатель Комямоа на 
Зі»е Декабря засыпал семкн 
тольіЬ 12 проц, плана. Кол 
хоз нмепи ОГПУ 38.5 проц. 
„Смычка11, председатель Спи
рее-—40,8 црэц, ил ала, ям 
Ворошилова председатель Ря  
н®а - 22 проц. „Красный ма- 

проц., а „Путь к со 
циалязму"—2,9 проц. и т. д. 
зги колхозы тянут в. хвост 
весь район по засыпке семян 
яых' и страховых фондов. Че 
го им во хватает? Хлеб есть, 
рабочей силы достаточно, что 
бы; обеспечить ■-сортирование, 
вв1 ісатает только умения ор 
ганвзовать дело, нет желании 
по настоящему взяться за эы 
полнѳпйе директив партии 
во васыпнѳ семян.

В итоге наш район стал 
тормозом дому, чтобы Свердло 
В0К8Я область не могла поста 
я ять вопрос перед правитель 
ствоа о разрешении колхоз 
ной торговли потому, что не 
Заеыпав семена нам не будет 
разрешена колхозная торговля 

поэтому тех, кто не обеспе 
чизает в срок засыпку семен

Закончили за
сыпку семян
„СЕРП И МОЛОТ"
„6 8 С'ЕЗД СОВЕТОВ" 
„СВОБОДА"
„ЗВЕЗДА" ;
ИМ. СТАЛИНА
„ і 2 а о к т я б р ь "
„АДУИСК. КАМЕНЬ»

И С П Р А В И Т Ь  Н Е Д О С Т А Т К И  ПЕРВЫХ ДНЕЙ ТОРГОВЛИ
Первое утро ши
рокой торговли 

хлебом

„ПРАВДА»
„УДАРНИК"
ИМ. СВЕРДЛОВА.

яавзг,;.

Срывают засы
пку семян

„Кр. октябрь (Ш»Й 
танка) 8,7 проц

„Свободный т р у д *  
12,4 Проц 

„Согласие1* 12,9 „
Имен. Ворошилова 

22, л^оц. 
„Красный к  а я и“ 

29, проц 
„Путь к социализму» 

32,2 Проц. 
Красина 34,8 
Км. О ПУ 38,5 
Иолотоиа 40, 
Смычна 49,8 „

Первый день торговти хле
бом показал, что торгующие 
организации в основном с 
возложенными на. них зада
чами справились.

Вновь открытые 2 магазина 
и 8 ларьков з поселке Реж 
полностью обеспечивают по 
купаеля  хлебом. х 

Очередей в магазинах и 
ларьках не было, хлебом тор
говые точки были обеопече- 
вы до начала открытия в до
статочном количестве.

Но на достигнутых успехах 
нельзя успокаивать себя, на
ряду с достижениями есть 
отдельные недостатки: в ма
газине № 1 иет света, мага
зин ІЧ» 2 на 2 продавца 1 ги 
ря— 500 грамм. В смешенной 
лавке Л® 15 гиря в 2 кг р. ве 
достает в весе на 8 грамм, 
что влечет к обвешиванию 
покупателя.

Бригад* печатш Норкин, 
Полякова, Кччмгима.

Жучкин срывает развертывание 
хлебной торговли

Д ія Организации широкой 
торговли хлебом нач. ОРОа 
Жучквн ограничился на каж 
дом лесоучастке построить по 
1 му хлебному ларьку с од 
ним нродавщм, не считаясь 
с количеством людей на 
участке.

Озеровой участок 500 ра
бочих, организован I ларек с 
1 продавцом, Крути ха и Ма 
линовка на 1500 человек то 
же один ларек с одним про 
давцом.

Когда Жучвяну был задан 
вопрос иѳ будет-ли очереди 

|» ларьках на Крутихѳ и Ма
линовке, то Жучкин отвечает 
ітак: „в Свердловске в мага 
ізинѳ каждый продавец про 
пускает за день 2000 поку
пателей и наш продавец дол
жен такое же количество от 

| пустить покупателей, а осталь 
1 ное меня не касается11.

Так рассуждает нач. ОРС1» 
Жѵчкин.

В бараках, где имеется 15о

- -100 человек рабочих еовер-. 
тенно ларьки не организо
ваны. Привезенный хлеб иы- 
даелся зав. столовой, которая 
слаживает его на стол и хлеб 
целыми сутками лежит не 
закрытый. На него лезут та 
раканы, садится пыль.

В 20и бараке хлеб вешаю г 
на таких весах, которые не 
довешивают 13 грамм на каж 
дый килограмм хлеба.

На Крутиху и Малиновку 
дано по три лошади, кото
рые должны привезти муки 
для пекарни, развести хлеб в 
ларьки и по баракам и вти 
же лошади доставляют про
дукты для столовой, в ре
зультате чего столовая часто 
остается без продуктов, а ра
бочие без обедов.

Такие руководство работам 
на лесозаготовках Жучкнныц 
тормозит ем пол некие лесоза
готовок.
Брвгм* печ*т* газ „Бвяьшваав* 

Иасаияаа, Куиушяима.
Вороное.

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О  Р А Б О Т А Т Ь  К У Л Ь Т У Р Н О  ЖИТЬ

Жульничество К о  
минова

О б р а зц о в о  о б о р у д о в а т ь  
и з б у  ч и т а л ь н ю

Колхоз „Свободный труд- 
в засыпке семян самый про
рывной, засыпано 12,1 проц. 

Конкретным виновником
плохой засыпки пред. колхо 

аых в страховых фондов нуж за комйнов, который семена
ао расценивать, как людей ьѳ 
хотящих выполнять директи
вы партии, идущих против 
скорейшего развертывания 
колхозной -торговля,. против 
борьбы ѳа зажиточную жизнь 
колхозника. Людей играющих 
на руку классовому врагу.

Таких людей нужно биче
вать сверху ж опнзу, разоб
лачать их ж беспощадно на
казывать. В борьбе с ними 
‘добиться в 2 8 дня полно
стью засыпать высококачест
венные семеня, снять о ваше 
го района позорную кяччку 
^отстающего района» в нашей 
Фбдаетж.

засыпать не торопится.
Вместо того, что мобялиэо 

вать все силы и. сродства на 
засыпку семян Комйнов по 
шел на жульничество поста 
вив молотилку на обмолот ов 
са не пригодного для еемян 
заявляя „сперва намолотим 
на фу раж, а потом на семе 
к»°;

Комйнов должен быть нака
зан. Глинскнй с/о, дирекция 
МТС обязаны принять все 
меры, чтоб к установленному 
сроку Обкома ВКЩб) семена 
засыпать полностью.

В колхозе 7-го Ноябри Ре- 
жевокого поселкового совета 
открывается изба читальня.

Председателю колхоза Дров 
нвау президиум поселкового 
•овёта поручил к 19/ХІІ34 
года полностью оборудовать 
избу читальню, но до сйх 
сор ничего не сделано,

В полшш-ции холодно, окна 
залеплены б магой. В дверях 
щели и веѵер свободно гу 
іяет по ломещчшю 

При обращении избача 
Мараѵканоьой к Дрознину за

Нультурно обслу
ж и в а т ь  рабочих

содействием, он отвечает: „я і 
сделал в^е, что полага юсь.

Художественной Ли іера г, 
ры нет. Освещение скверное.

Пред. поселкового совет* 
Портных вместо оказания 
помощи в быстрейшем нала
живании работы иобы читаоь 
ни—самоустранился.

Районки поселконоиу со 
нету нужно немедленно но 
мочь Мораткановой обращ> 
но наладить культурную ра 
боту.

пар. 
с вов- 
ил*.

Изжить безобразия в столовой

Районный план засыпни семян на 
1 января выполнен на 68 п р о ц .

Обязать уполномоченных Обкома и Облис
полкома, совместно с райкомами и райиспол
комами, принять все необходимые меры н тому, 
чтобы семенные и страховые фонды для весен
него сева были засыпаны по каждому колхозу, 
а такж е и единоличниками не позднее 10 ян
варя 1635 г ,  (Из постановления Обявма 8НП(б))

Режевскея столовая -К* 17 
кишит народом и грязью 
Грязь в столоиой дЬ невоз 
можаоети, ободоз посетители 
дожидают стоя в очереди, 
кушают в шя іках и не. раз
деваясь. Стульев не хватает 
Ложек мало. Посуда и лож 
ки в столовой 'грязные. В 
ожидании обеда уходит мао 
го времени. Обеды плохого 
качества и дорогие.

| Столовая получает только 
■ доходы, а где культура и 
1сыти;*8 обод. Посетители сто 
, л< вой требуют от Нарпита 
і немедленного улучшения ра 
: боты столовой. Где бы можно 
і отдохнуть и получить (бед 
хорошто качества' А р аб о т  
аикк Ннрпита это оба аны 
сделать и в ближайшие пѳ 
риод.

Перфильев.

в л е с у
Крепко стазчт вопрос 

тая я Правительство о 
временном вывчнеивж 
на лео„заготовок.

Ударник* колхозника удар 
ные образцы работы арвнвч- 
ли в лес. В лесу работают 
они по ударному. После ра
боты она хотяі культурно е? 
дохнуть.

Но не работают культурны» 
очаги на Малиновке. Клуб ж 
красный уголок не радиофи
цированы.

Нет при клубе ш*хмаг, ша- 
тек , литературы и газет. В 
бараках грязно. Рабочие, трац 
трасты  ходят грязными по
тому, что администрация уча 
от ка не дает мыла.

11 р форгж Маньков ж Тро- 
еі лазои Николай массово-раз' 
яснительной работы с рабо-( 
ними не ведут. Оиж ежи-’ 
лись с вопиющими безобра- 
зияй* на участке.

Райлесорабочкоцу надо вст
ряхнуть б«зд)льников профор 
гое и дооиттся культурного 
обслу живаввя рабочих лесе- 
рубов- Нясаза, Дадінии.

Болтовне нет конца
Давно мечтают в Режевском 

заводе о катке. Еще не засты! 
ла река, а Райком комсомота| 
вел подготовительную работу} 
о постройке катка. Время 1 
шло. Они составляли смолы,! 
планы, согласовывали воарое,' 

Много было разговоров на 
вюмеомодься»—молодежных со

бранэях. Выиѳ-ено по этому 
вопросу несколько Ьостан>в 
іений я резо ікщзіѴ, а пост 
ройка катка на т -чкѳ замер
зания

Физкультурное движение 
в районе совершенно отсут
ствует. Молодежи «овершѳі* 
но нагдз вультурио развлечь

с я. Поселковый совет, Раіоао 
и Райпрофсовет занял* яоз*. 
цик) нейтралитета по отшли* 
ниь> ояіивлення работы физ * 
культуры. Д » каких пор бу» 
дет поставлена на самот«и 
физкультурш*я работа?

Чатвввнин.
Н лам йин.
Ш элщгин.



Вывозку с перецепными оглоблями сделать основной
Сводка Лесопромхоза

О выполнении колхозами, участками об'емных 
заданий по лесозаготовкам на 1 января 1935 г. 
КРУТИХИНСКИИ УЧАСТОК

Чиновники из леспромхоза игнорируют вывозку с
перецелными оглоблями

выполнения 
об'ем задания

Зпго- вывоз иод-
Колхозы 1:овка ка к зка

Верив? путч- « 35 23
Оборон»
Овоб.бдл

28 35 22
25 — 23

Звезда 28 — 16
0Г11У 20 00 22
Сера и молот 27 — 22
Буденного 20 — 17 1
За урожай 46 — '
Путь к содиаляз. 23 — 20 і
Чапаева . 24 13 30 1
Красина 14 14 — \
Молотова 2» — 27 1
. аря 26 ‘27 — ■
Согласие — _ 5
е-а о'езд Советов 18 — 17
Правда 86 1?
Нива 48 16
КоасныЙ тру ; 23 13 —
РККА 50 — 10
Ударник ш 00 10
Сакко и Ванцет. 22 — 15
Первомайка 23 00 7
Новая жизнь 28 110 14

Итого по участку 51 15

| Новый путь 
і Культура 
Красный Урал 
Ворошилова

ю
Л:
24
1!
19

Итого по участку 23 

Г АЯАИИНСКИИ
Красный маяг

Трудовик 
Мол. К>лхояняк 
Кр. Октябрь 
Ад. Камень 
Красный боец 
Свет ты й путь 
Авангард 
Стадана

26
28
ЛЧ
33 
26
34 
34 
14 
48 
59

нн
УЧАСТОК

23
12
00
22'і-з _

> 20 
Ж 
34 

‘ 13 
45

Итого но у част. 60,С 22.

ОЗЕРСКОИ УЧАСТОК
Кр. пахарь 51 29
Ленина 42 18
Свердлова 37 20
Путиловой, 43 27
1-е Мая 56 39
Кр, Октябрь 53 18
От соха к трак. 38 23

Лесовывозка по Режевзнчму | 
; леспромхозу идет огзрати- 
ітелыю пдохо. На 1 января | 
!об‘емное задание по вывозке ; 
/•выполнено на 15 проц. Д опу-; 

■ щеп огромный разрыв между! 
заготовкой и вывозкой. План 
по заготовке выполнен на 4б°/р. ■ 

Это обязыйает все вяяма*! 
1 иие уделить лееовмвозке, ли-; 
! квидировать имеющийся раз-] 
Ірыв.

Большая - часть древесины I 
находится в расстоянии 1—з! 

і кл. И если мы проследим ра •
Iбочий день лееовозчика, то] 
половина рабочего дня ухо- ] 
дит на нагрузку и разгруз- ’ 
ку. Лошади "загружаются иа
5о проц.

В прошлом году у нас в 
леспромхозе применяли Ка 
рельекий способ выводки ле

Схеме сцгп іи оглебяей

МАЛИНОВСКИМ УЧАСТОК I Итого по участку 60 24

Новая дер. 17 8 13
Оаыт СО — 30
Ленина —  — 1(1
12 октябрь 33 — 22
Красная Звеада — . 17

Итого по ЛПХ 40 іо
ПРИМЕЧАНИЕ: знак т я р е 

(черточка) означает, что колхозу 
не дапо задание.

Повышения темпов в лесо 
заготовках нет. Особенно 

отстает вывозка. Итоги ра
боты IV кв. крайне плачев

ны.
Анализируя сведения вид- !йезеп0 И50 ф

пана (Ф.ирсово) пред, колхо
за Бояркин из 14 пеших ни{ 
одного не послал, из 27 кои- 1 

ных работает I!. Имея зада 
пне подвести 11700 ф/м, вы

этого нет. Он чиновниками 
из дирекции леспромхоза 
загпат в подполье, явно игно

са с не ре ценными оглоблями, І^др^пТт\г 
на коротких расстояниях. Ко- 51
торнй дал блестящие рѳзуль 
татн, увеличив производи 
дельность в 2—3 раза.

Сущность этого способа за 
ключается в том, что вере 
вочные, мочальные завертки ] пользуются, 
у саней заменяются железны і

ра ЛПХ Фомина зав. тех 
отделом Семинова, механиза 
тора Марамзина ни кто' из 
них не скажет, сколько ид вот 
ся но ЛПХ саней, перецеп* 
ных оглоблей и как они ис- 

I I :. Озерском и 
Малиновском участках вывоз

ми крючками, при этом -на; ки с перецелными оглоблями 
каждую лошадь необходимо! совершенно нет. Никто в 
иметь от 2 х д о з  к , . М п л е в  (ЛНХ этим вопросом не зани 

: то в саней. В то время как од ; мается. Приехавший с кур 
щи сана в лесу нагружаются 1сов (*а Карелии) тов.

но, что прирост за день со 
сгавляет не больше одного 
процента. При таких темпах 
нависает угроза срыва лесо 

^ йготовЬк к 15,11— ,к сроку 
установленному пленумом и 
7 районным с'ездом советов.

Возмем колхозы Липовско- 
го селтсовета, которые план 
по вывозке выполнили на 
1,5°/0. Спрашивается о чем 
думают пред. с:с. Коровкин 
и пред. колхозов?

Рабочая, тягловая сила до 
сих пор выслана в лес не 
вся. Из требуемых по плану 
конных 635 р а б о т а е т  
558 лошадей, из пеших 697 
работает 391 чел. Колхоз Лѳ-

ко іри колхоза 
послали рабочую

-11°/*. Толь-
ПОЛНОСТЬЮ

и тяговую

СНИМЕМ С СЕБЯ 
ПОЗОРНОЕ ПЯТНО
Ответное письмо рабочем 

і „Металлоширлотреба от 
колхозников колхоза им. 
Чапаева Леневского сель
совета работающих в лесу 

на Крутихинсиом 
лесоучастке.

Мы колхозники колхоза им. 
„Чапаева" получив от вао 
письмо клеймящее пас позо- 

I ром, как самых худших по 
\ выполнению об'емяого зада»
] чня по лесозаготовкам. Фак- 
! ты признаем вполне вергсй- 
] ли.
| Прорабатывая ваше письмо 
мы колхозники колхоза им. 
Ча і&ева признаем ошибку в 
недооценке эвайеяня деооші- 
готовов и выполнвпия ах в 
сроки. Мы это учли и я о®- 
вет на ваше письмо обязуем* 
ся: 1) Немедленно ликвндиро 
вагь свое отставание и вы і- 
ти колхозом в передовые но 
выполнению плана лесозаго
товок по Крутихиаекому уча 
стку.

2) Обязуемся морально воз
действовать на саботажников 
лесозаготовок. На основе шн- 
рокого развертывания соц-со- 
ревнования и ударничество 
мы обязуемся аоріш выработ 
ки пѳ только выполнять, но а 
перевыполнять и об'являем 
себя па период лесозаготовок 
у д а р н и к а м и .  Правление 
колхоза „Чапаева" обязуется 
рабочую и тяговую силу ей

Клева
на складе, а на третьих свод;иии этой работой но запи*; 
ных санях возчик едет в лес і мается, а послан десятником |
В лесу возчик легко и быот-.да Малиновский участок, 
ро отцепляет оглобли от сво-] Партком ЛПХ обязан не 

силу—-нм. Сталина, „Красный ] бод пых сааей и. перекиды-! медленно призвать к поряд < ІОС пооц. закрепить до вой 
Октябрь" (Шайтанка), „Опыт". заѳт на нагруженные сапн, ку чиновников из дирекции ца оезона в лесу

’ на что требуется 2—3 мин. и вызозку леса с переішпны 
Этот ценнейший метод ра ; ми оглоблями сделать основ- 

дела р а с ц е п б о т ы  должен быть использо- пым методом вывозки. Толь 
здесь упорное і ван в цащУм ЛіІХ с первого ко так можно ликвидировать

Ни чем иным как 
тажем такие 
вать нельзя, 
сопротивление руководителей дая 
колхозов, советов. !

Раскачка, черепашьи тем ] 
пы выполнения плана лесо 
заготовок больше пи дно не 
терпимы. Установтенвй срок 
закончить лесозаготовки к 
15/11, эго для всех закон и 
отсрочки дано никому не бу
дет, саботажники будут жес
токо наказываться.

работы, на самом деле1 отставание вывозки. В. и

Безобразия продолжаются
Малиновский лесной учас

ток одия аз больших участ 
ков Режевского лесоаромхо 
за.

Постановление Обкома иар 
тии о работе Малиновской 
тракторной базы крепко обя

Наказать дезорганизатора лесозаготовок
КрутихиЕсвий л/участов] Вербованным колхозникам! аппарат конторы получает 

по наличию рац. мех? путей /из Китайского района дает/ежедневно авансы, 
и по количеству производств справки, отпускает домой-/ Плохо дело

зывает руководителей участ
ка перестроить методы р&боты- 
Но посмотрим па де о?

Никакой перестройки не бы 
ло и пет. График работ не вы 
полпяегея пять тракторов в 
сутки должны вывозить леса 
со склада до склада 800 кубо 
метров, а вывозят 800—400 ну 
боаетров. График движения 
тракт» ров пе соблюдается.

веѵжого задания, занимаеті Колхозников Китайского рай- 
одного из решаюптдх мест в/она поставил в худшие уело 
выполнения плана лесозаго ; вия и с ними же нарушил до 
товек и лесоперевоэои 
кезсЕого леспромхоза

питанием,

совершенно вѳ поставдеп ча<

На тресте царит безхозяй-
„.ствеиность. Изломанные трак

п ро  п п ѵ  ' торные сани разбросаны я яя , Оі-С ЛПХоаа _ цоо- ВІ» и  ие реиоитнруот. №  еа
плохой подготовка склада з  
приемке, наблюдаются прос
тои тракторов.

Рабочие грузчики о приве 
зонном лесе в составе не зяа 
ют, в следствии чего наблю
даются факты обмеривания.

В обращении с рабочими! ^ав. участком Демьякнк 
валку леса и т. д. Мухнн г рѵб, рабочих обра ; вместо налаживания дясцно

*" 1 ливы па участке заявляет,
что за поломку саней я поте

лад на участок для рабочих 
мясо, Мухин взял себе ауд 

Ре / говора работы, которые ука-1 мяса, такую же долю отдал 
і.іапы и догорорѳ колхозам ав;своему другу белогвардейцу 

Участок имеет все возм-.ж . предоставляет. Ленинских, а рабочим не
поста успешно справляться с/ Например колхоз „Ульяво- 00Тинил иичѳг0 ТаК ж0 рас' . 
планом лесозаготовок, быть! ва“ заключил договор в а ' првделена теплая одежда й; 
впереди других участков. На разделкѵ дров из долготья, а ІобУвь Участка-

Позорное пятио мы колхоз
ники „Чапаева" обазуемеа 
смыть ударной работой в ле
су и обязуемся выполнить 
доведенное до нас об'емиов 
задание в 15—20/11-85 года,

Колхозаика Пинугим, Неаяо- 
«ерос, Свребренамма. Мон- 

р в н с в і ф , М ви рм квв  С,

Ответственный редактор 
В. Шубников,

Р е ш в в ш я у  Рзйеетребсвв-
8 | требуются »а костоейзтю 

работу
1 ПлФввкик- аквявпясе. 

и. Квадовщиии
Условна по соглашению.

самом деле
так, участок, самый прорыв- 1 к ОЛХО;шикч этого же колхоза!..га Ш! хем „ вемуза ,пѴі,онв ной, план 1\ ка. по перевозке- . , іцающихся к ием> за ратясне
йыпопийт па іч чпои ; работают на свалке но знают -цие-г, гонит в шею.

* ш проч. нормы выработки и расценок. Так борется Мухин во зак-ІРю леса дорогой я не отвечаю
Причина срыва программы ВМ0(,Г0 18 ф.м двеВной нормы ] репление рабочих и за вылол п поЛппітиа

перевозок заключается в і ом,, на о валке Мѵхая установил 
что зав, участка Мухин, вме-|соои н,., 20 ф/м.‘ Колхоз
сто организации раб. силы ] ники цирсвыаолняют „Мухин

С рабочими обращается грубо.-
иение плана п~> лесу. і28/ХІІ рабочего Першяна зыг

Дезорганизатор, срывщик | нал в шек> 03 конторы.
- . лесозаготовок, самогиабжеоѳц До каких пор будут творить

нл вьоОмШОнйо программы «>а-;скй^- нормы 200 ^^Ц ^іМ уіяп должен быть 'наказан, оя вопяющзѳ бѳзобрвзия Б4 
нимпется дезорганизацией. ;однако Мухин этого не заме-] Оч«*мд*ц. 'Малиновке?

Мухин кричит о том, что' чает, удпраиков не видят,. От чвдвпции: Ж том от | Руководителям из лесгром
не лватает пешей раб. седы ’ вместо поощрения чековых»прокуратуры, парткома иіхоза надо пемедлечпо пойнте 
на разгрузке древесины на'поставил их в худший ба- дирекции ЛОХ иемедлепво-1 ресоваться фактами и имею 

сам ено-]ряк, ііедавая ни коиебка (го принятия мер и сообщѳ- ] щиеся недостатки изжитскладах а
юобствует

-т. Д, » 
утечке таковой. ! нежных авансов, тогда как; ния о принятых мерах. Насонова Жедобоа.

Все кустари, реиташь* 
инии * прочие яйца*

хроме рабочих в служила* 
а приравненных к нем лвц, 
проаявас-щае на уорриторад 
Ражевского района, аееавимг- 
ліо от рода промысла к сум
мы дохода от ачомысла, оба. 
еанм не позднее 10 завари

выбрать в Равфо 
регистрационные 

удостоверения
вз право промысла н одеоѵ 
Рііменао подачь декларации 
о доходах аа 1Э35 год. Лад» 
обяаруаеяные без регистра
ционных удостоверений, ио<ѵ 
до указанного орока, будут 
подвергаться штрафу до 

рублей.
Райфнатдад.

Ге-звевс»8я типография Свердсодеграфтрвета, задав 44 14, рвАаж Ы і


