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Выполнение плана лесозаготовок к 15 февраля под угрозой
Немедленно выслать в лес рабочую м тягловую силу, добиться  
перевыполнения норм выоаботки каждым рабочим, ка ж д о й  лош адью

срыва

Постановление об'единенного 
заседания бюро РК вкп(б) 

и президиума РИК'а от 20 
января 1935 г.

СЛУШАЛИ: Телеграмму
Обкома КЗКП(б) о выполне
кий поставки рабочей си
лы на лесозаготовки.

1. Для полного выполнения 
поставки рабочей силы кон
ной. а так лее и пешей в лес 
колхозами, немедленно коман
дировать в сельсоветы н кол 
хозы членов бюро Райкома 
и президиума Райисполкома:
1. I лннскай—т. Стерлигова,
2. Леневсквй -н Крнвковокий 
—т. Момзииа, 3. ІІІайтаясішй 
и Колтащевскнй—т. Шумко 
ва, 4. Черемисский, Узявов- 
свий—т. Светлова, 5. Лапов- 
скнй, Фарзовскнй—т. Архи
пова, 6. Клеваканский, Т Клю 
чевской—т Никольских. 7.
Камевсшй—т. Глуговского,
8. Останннский—т. Бутакова,
9. Арамашевекий—т. Трапез
никова.

2. Обязать указанных това 
рищей полностью обеспечить 
выполнение выброски рабочей 
силы в лес с указанных со
ветов и :колхозов. 24 января 
не позднее 6 часов вечера 
доложить РК т. Игнатеико о 
выполнения.

3. Предложить всем пред
седателям колхозов, за иеклю 
ченнем председателей колхо
зов: „Свободный труд", „Крас 
ный октябрь" Глинского со
вета, „Нивы-? Кривковского 
совета, колхоза имени Лепи 
иа—Фярсово, „Новый путь", 
„ОГПУ", наряду & выполне 
ей ем полностью поставки ра
бочей сшш в лер к .24 янва
ря немедленно выехать на ле 
сезаготовкн, сроком на го 
дней, т,-е. с 21/1 по б февра
ля 1935 года для организации 
труда в бригадах на лесоуча

стках и полного выполнения 
дневных и декадных заданий 
с тем, чтобы обеспечить пол
ностью решение пленума Рай 
кома и президиума Райиспол 
кома об окончании лесозаго
товок к 15/И 35 г.
4.3апретить председателям кол 
хозов всякие выезды с лесоза 
готовок и возвращение их в 
колхозы до 5/II 35 г., а также 
выполнение об“емных зада- 
пий на лесозаготовках, уста
новленных дня колхозЪв.

5. Потребовать от предсѳда 
тѳлей советов решительной 
борьбы совсякам проявлением 
саботажа на лесозаготовках, 
на конкретных виновников 
этого саботажа составлять не 
медленно соответствующие 
материалы, направлять их 
для привлечения к судебной 
ответственности.

6. Поручать тов. С-еливер* 
строву немедленно возбудить 
судебный процесс за невыпол 
неіше плана лесозаготовок по 
колхозу „Новая деревня" Ос- 
танинского сельсовета к 25/1- 
35 года.

7. Принять к сведению зая
вление тов. Фомина, что он 
по обеспечению выполнения 
плана лесозаготовок по кали 
новекой тракіорной базе по
ручил техническому руково
дителю Леспромхоза тов. Се 
микозу, а так же на осталь
ные участки высланы отвел- 
ственнне технические руково 
дители по обеспечению вапол 
нения плана по всем участ
кам, одновремшно сам лично 
для проверки хода выполне
ния выезжает о 22/1 цо уча
сткам.

Выполнение пла
на лесозаготовок 
по Режевскому 
Лесопромхозу на 
22 января 1935 г. 
по заготовке на 
60,6 проц. и по 

вывозке 30,6 проц.

Колхозу „Серп и 
молот" вручено 
красное знамя

Колхоз „Серп и мо^ют" по 
ударному работает на лесоза 
готовках на Крутихинском уча 
стке. Дружно работают кол
хозники в лесу.

Нормы выработки перевы 
полня ют.

06‘емное задаиие по заго
товке выполнено на 46 
проц. и по вывозке на 36 
проц.

Эти показатели выполнения 
об'емного задания являются 
высшими показателями по 
участку. На слете ударников 
леса колхозу вручено перехо 
дящее красное знамя.

; Руководство бригадой кол
хозников, доверено испытан
ному колхознику Колеснико
ву-

Колхоз „Серп и молот" 
прошлый год по боевому сп
равился с лесозаготовками и 
завоевал красное переходя 
щеѳ знамя Лесопромхоза.

Перед ударниками лесору 
бами „Сери и молот" стоит 
задача закрепить достигну
тые успехи и переходящее 
знамя не выаустить из. своих 
рук.

Е Ф .

Техники безопасности не„ суще
ствует

На Кутнрском гтСдучастке, большая опасность представ 
при тракторной базе имеется ляется при работе ночью.
25 грузчиков. Погрузка ка д ля предотвращения пес 
тракторные сани происходит частного случая нужно дать 
даем и ночью. Бревна закаты ц0 две веревки каждой бри- 
ваются по горизонтальной и ~ *
пайловной плоскости. При та 
кой погрузке малейшая он 
лот ноет ь и сорвавшееся б ров 
но может повлечь за собой 
несчастий случай. Особенно

гаде грузчиков. Работая с 
веревками, бригада грузчи
ков, поднимет свою произво 
дительпость и будет при том 
в безопасности.

Свой.

Наказать пьяницу
Липовски'й сельсовет на 

президиуме вынесли решение, 
что цля~ улучшения работы 
ва лесозаготовках все пред
седатели колхозов должны 
выехать в лес. * 

Председатель к о л х о з а  
„Ударвяц" Петровых быстро 
выехал в лес к колхозникам 
захвати» с собой ваза.

Вместо организации бригад 
и налаживаний работы он 
прогулял там день, наругал 
колхозников и уехал обратно, 
сам продолжает пировать 
третий день.* Председатель 
сельсовета должен проверить, 
как выполняется решение 
сельсовета, а разгильдяю- - 
пьянице дать отпор. ; хо.

Дать культурный 
отдых лессрубу
В бараке № 4 Крутихип- 

ского лесоучастка царит неп
ролазная грязь. Полы метут 
и моют в бараке очень редко.

В бараке масса клопов. Ра
бочему лесорубу после рабо 
ты негде отдохнуть и подкре 
пить силы. Вода в барак дос
тавляется с перебоями. 17/1 
35 года водовоз после пьян
ки не привез своевременно 
воды и рабочемууиѳчем было | 
умываться. Кцпяток для ра
бочего лесоруба в атом бара
ке редкий гость.

Все эти безобразия прохо
дят на глазах администра
ции участка по мер к устра
нению безобразий не прини
мается.

Рабочие лесорубы требуют 
от администрации участка
устранения этих безобразий 
и сделать барак Л» 4 чистым, 
культурным бараком, где бы 
рабочий, ударник, лесоруб 
мог культурно отдохнуть.

Подновыриии К,

Чутко прислушиваться к запросам рабочих
Пилоправ комсомолец т. 

Росляков (Крутихинокий ле
соучасток) наладил культур
но-массовую работу среди ра
бочих в бараке.

Организовал коллективную 
подписку на гармонь.

Окончив рубку леса в 117 
квартале, рабочие оргаяизо 
ванным путем двинулись на 
Крутиху.

О бодрым настроеиием, с 
звуками гармошки и звонки
ми песнями, подошли рабо
чие к зданию конторы.

Зав. участка Мухин, из
вестный грубостью обраще
ния с рабочими, по видимо
му вообразил восстание лесо
рубов, так как, стал клей

мить позором рабочих и ком
сомольцев, схватил главарей 
т. е. т. Рослякова и повел 
его в дом заключения. Доро
гой Мухин одумался в невер
ности своего поступка и от- 
пусил Рослякова.

Администрации лесоучаст
ков, нужно в особенности 
чутко прислушиваться к нуле 
дам и запросам рабочих, на
правлять инициативу рабо
чих по правильному руслу, 
а не убйзать самодеятель
ность рабочих масс бюрокра
тическими и грубыми поступ
ками.

Рабочие колхозники Росляков.
Спирина И., Спирина У .

Лодиэвыркииа.

Когда ж е  превратятся  безобразия
На Малиновском лесоуча

стке творившиеся безобразия 
все еще не изжиты и никто 
их не хочет изживать, хотя 
на участке живут ряд ответ
ственных работников, как 
Чуев, Латников, Ежов и 
ряд других работников.

Но эти люда живущие на ] 
лесоучастке в кварталы не 
ездят, ие интересуются как 
идет работа и почему не вы 
полняется производственная 
программа.

Причины не выполнения 
производственной программы 
следующие:

1) Площадь для свалки ле
са не готова, что являемся 
задержкой на свалке.

2) Дороги в квартале не 
ремонтируются, отчего быва

ет ежедневно поломка саней 
и хомутов,

3) Нет на участке кузни
цы, перековывать лошадей 
негде, отчего лошади падают 
и не могут везти воза.

4) Лошади больные и 
здоровые все стоят вме
сте.

5) Ветфельдшер в бараки 
не ходит, а если и заходит, 
то тогда, когда нет там ра
бочих. ^

6) Отекла в бараках разби
ты, баня в 209 квартале не
пригодная, так как в пей 
сломана печка, .топить баню 
нельзя и рабочие остаются' 
без баии.

Р або ч и е :  Шамснаев, Фирсов, 
Зверев.

Постановление
бюро Режевского райкома ВКП(б) и президиума

Райисп олкома
22 января 1935 г,

О постановлении Президи
ума Райисполкома от 4 янва
ря 1935 г. „О списании ссуд
с колхозов района",

1. Постановление президи
ума Райисполкома от 4 "янва 
ра 1935 года „О списании 
ссуд с колхозов района", как 
неправильное — отменить и 
опубликованные ^суммы по 
колхозам подлежащие списа
нию считать как не проверен 
ные и по ряду колхозов зна
чительно преуменьшенные.

2 Указать дзав. Райзо т 
Половинкину и управляюще
му Госбанка т. Холмогорову

лежащих списанию с колхо
зов согласно постановления 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома—ор 
ганизовать комиссию из т. т. 
Половинкина, Холмогорова и 
Стерлигова.

Обязать указанных товари
щей работу закончить не 
позднее 26 января с. г,

4. Обязать парторгов, пред
седателей советов и коман
дированных уполномоченных 
из района вторично прорабо
тать и обсудить на партий
ных .группах, пленумах сове
тов и колхозных собраниях 
постановление ЦК ВКП(б) и 

в том, что они формально— Совнаркома о снисании ссуд 
бюрократически подошли к |с  колхозов, полученных до" і 
подготовке по реализации ! января 1933 г. как и с к л ю ч и - 
постанов пения ЦК ВКП(б) и тельную помощь оказанную 
Совнаркома „о списании с колхозам партией и правн- 
колхозов ссуд" выданных до і тельством, направленную на 
1 января 1933 года и вместо поднятие экономической мо- 
развертывания широкой мае- щи и хозяйственного укреп* 
совой работы среди колхозпи ления колхозов, мобилизуя 
ков— проверку ссуд и работу к о л х о зн и к е  на подготовку к 
проводили канцелярски тёхіш ісеву, вовлечение ѳдинолич- 
ческим способом. „ 1 ников в колхозы’ выполнение

3. Для проверка правиле-і заданий по лесозаготовкам в 
аости сумм по ссудам, под | так далее.



Весь инвентарь— в боевую готовность
принять по акту каждый плуг, каждую сеялку

Р ем о н ту  сел ь хо зи кв ентэр я — осо- ! Сводка  
б о е  в н и м а н и е

Ремонт Сйльхоэинвентйря| оргчнинвцилшц перед руково- 
по вашему, району разверти дитшіями колхозов- -в  подго-
вается преступно медленно. 
Из 65 колхозов района на 2! 
января к ремонту приступили 
толіко 32, а о с т н л ь н и о

тонко к севу  чрезвычайно о т 
ветственны и проявлять н 
разрешений их „медлитель
ность* '— аі с» ;> н а. ч и т- -заранее

колхозы к ремонту еельхозни;создать угрозу, затягивания 
вентеря не приступали. : весенних "полевых работ. Это-

В колхозе „Пролетарка-* к ] го допустить ни в коем е д у -  
ремонту еельхозинзентаря не|чае нельзя, 
приступали несмотря на то. і в  б бе за 0 учйСХВ0 
что в колхозе есть все уело- вать ^  2 йсвсо^ аиом с.езде 
вил для работы, а таких кол 
хозое по району еще найдет
ся.

Кузнецов этих колхозов ио 
пользуют не по специально
сти.

Некоторые председатели 
колхозов говорят: что до вес 
ны еше далеко „успеем", „нет 
кузнецов*-* и т. д.

Настроению на очередность 
надо дать решительный от
пор.

Задача стоящие сегодня 
перед партией и советскими

колхозников ударников ну ж 
но поднять производительно 
сть труда и добиться лучших 
показателей.

На основе соц. соревнова
ния и ударничества, повышая 
классовую бдительность, ре 
шителыю разоблачая попыт
ки затормозить ту или иную 
работу, каждый сельский со
вет, каждый колхоз МТС на
шего района должны встре
тить весенний сев в полной 
готовности.

О дернуть лентяя  
Л у к и н а

Плохо идет ремонт сельхоз 
инвентаря в колхозе „Правда** 
Кривковокого сельсовета.

Шуму много, 
толку мало

Ремонт сельх оз - и и ве нтаря 
в колхозе „Пролетарка" дав
но начинается, но до сих пор- 

Кузнец колхоза Лукин к не начат. Пред. колхоза Го-

О ходе ремонта сель* 
хоіиивентаря по сове

там Реж. района 
на 21-1—35 года

С совет

Черем веский . . 9і 354 4 Н
Шайтанскай . . . 63 і 24 18 11
Колтагаевс.кий . . 9 У 6 —
Узяновскчй . . . 20 Ю ■ —
Лиоовский . . . 93 36 37 13
Фнрсовеквй . . . (59 ! 22 8 5
Глинский . . , . і Ю і 40 30 2
ІСчевакинеквй . . 62 1 33 29 13
Оетанинский . . 50 ! 18 22
Т Ключевской . . 25 і 5 15 2
Каменский . . . 59 ; 23 1 30 _
Арлматевекий 106 ! 28 59 —
Леневский . . . . 74 і 10 —
Н-Кривковекий . 13 ! 6 11 —

В С Е Г О . . 844 І3і4 168 49

?ада- ||Отремон 
нее іі тиров.

П л у ! Сея. ПлуІСея 
гов'лох 1 го в лок

своей работе относится с 
прохладцей. Ремонтом сель 
хозинвентаря он не яатере 
суется. На работу выходит 
поздно и не каждый день. 
До работы ему дела нет, 
лишь бы монета шла в кар 
ман.

Председатель колхоза Кар 
гаполов сжился с лодырем 
Лукиным и вместо того, ч то  
бы заставить его по ударно 
му работать, он возвышает 
его ііо ч и н у ,  иногда оста в 
ляет своим заместителем.

Нужно заставить лодыря 
Лукина ударво ремонтиро 
вать седьхозинвонтарь.

„Летчик".

лендухаи все собирается и 
собирается с ремонтом, а кѵз 
неца Голендухина И. А. отп
равляет на лесозаготовки. 
Дзя производства ремонта в 
колхозе созданы все условия. 
Имеется: кузней, уголь, куз
ница и большое количество 
неисправного сельхоз-инвен- 
таря.

Голендухину нужно заня 
маться не замазыванием своей 
неповоротливости и расхлм 
банности, не нарушением ре 
шения правительства, а бое 
вым и решительным образом 
отремонтировать до срока 
весь сельскохозяйственный 
инвентарь. Четвармин

Одобряем приговор 
Верховного суда

Прорабатывая обвинитель
ное заключение по д е л у  
контрреволюционной группы 
Зиновьева—предателей пар 
тин и рабочего класса, мы 
рабочие и служащие Рѳжев 
ской кошоры заготскот одоб
ряем приговор Верховного су 
да.

На вылазку классовых вра 
гов, еше сильнее усилим бди 
тельноеть. >

Мы коммунисты я профсо 
юзники еще*сильнее сплотимся 
вокруг нашей комыуниетичес

кой партии и ее вождя т. 
Сталина. Мы берем на себя 
обязательство: поставленные
задачи партией и правитель 
ством в обеспечении ыясо-про 
дукіачи Красной армии и 
рабочего класса, выполнить, 
а именно: ликвидировать не 
доимку 193і года.

Выполнить первый квартал 
1935 года досрочно Эго бу 
дет лучший ответ на вылаз 
ку врагов народа.

Аздкжов. Белоусов, Ал- 
ферьев. Смирнова, под 

ковырнин, Федоровских

Предложение тов. Новгородцева выполнено
Рабочий Режа Новгородцев 1 На заседании президиума 

на собрании партийно-кі мсо* | Поселковый совет разобрал
предложение тов. Новгород
цева и песта нов ил: фіерекае-

мольского актива, внес пред 
дожениѳ переименовать вме 
язццуюся в Режевеком заводе 
ул. Зиповьева в улицу им. 
І  И Кирова.

Сурово наказать 
растратчика

Председатель Ключевского 
сельсовета Ш евлянпв комсо
молец растратил казеэных 
деиег 570 руб.

К своей прямой работе от
носился халатно.

За плохую работу и раст
рату Райисполком снял ІНев 
лякова с работы.

Колхозники Т Ключевского 
сельсовета требуют от Рай про 
куратуры принятия суровых 
мер наказания по отношению 
к растратчику Шезлянову. 
Ладейшинов, Беонтьев, Норко- 

динов, Бурнов и другие

новать улицу Зиновьева в 
улбщу им Кирова.

Подготовить учи 
телей для семи

леток
В связи с ростом количест

ва неполных средних школ 
по области, в поименованных 
школах резко ощущается не
достаток учителей—литерат. 
Исходя нз'зтого ОблОно ор 
ганизовало при Иуьбитском 
Педтехникуме Областные 10 
месячные курсы, подготовки 
учителей-лвгераюров для не
полной средней школы.

Несмотря на то, что-с і-го 
февраля с. г. курсы должны 
приступить к нормальным за
нятиям по программе—они до 
сих пор полностью еще не 
укомплектованы слушателя
ми.

Времени до занятий кур
сов осталось очень немного. 
Всем районным организациям, 
а также месткомам, комсо
мольским ячейкам и др. ор 
гапизациям на местах, нужно 
аомочь Райэно в эѵом вопро
се и сказать всемерное содей 
етвие желающим поступить 
на курсы подготовки учите
лей литераторов неполной 
сродней школы, а Районе в 
ближайшие днн при живой 
связи с другими организаци
ями, практически приступить 
к работе и выполнить' раз
верстку ОблОНО.

В А Пономарев ОблОНО

Что такое Саарская 
борьба

С в е р ш а я  о бласть  раополокепа 
между Германией а Францией. Она 
еэнЕмает около 2 -тысяч квадратных 
аилеметров. Население составляет 
800 тысяч человек. Саарская об
ласть чрезвычайно богата угает, 
В вей имеются также т ч и т я л а *  
мыв за л е ти  железа.

До войны Саарская область вхо
дила к состав Германии. После по
ражения Германия в мировой войне 
1914.1918 годов. Саарские угольные 
копи на основании Версальского 
договора были аередавы Франции, 
а сама область отдана под управ
ление комиссии, назначенной Ли
гой Наций. Этот порядок был уста
новлен на 15 лет. 13 января 1935 
года в Сварекой области состоялся 
предусмотренный Версальским до
говором плебисцит (всенародное го
лосование), результат которого оп
ределят ее дальнейшую судьбу: 
остается-ли Саарская область и в 
дальнейшем пот управлением Ли
ги Наций, отойдет ли она к Фран
ции или будет возвращена Герма
нии.

Население области в основном 
состоит из немцев. Еще несколько 
лет назад ни у кого не было сом- 
н- ний в том. что исход плебисцита 
будет в пользу Германии, Но пос
ле Фашистского переворота в Гер
мании положение изменилось. Рабо
чим. которые составляют значи
тельный процент населения Саара, 
совсем не улыбается присоединение 
области к • гране Фашистской дик
татуры' ГІозтому вожди германско
го Фашизма прилагают все усилия, 
чтобы заставить население голосо
вать ва передачу Саарской области 
Германии.

й  Л  , Р  У  В  & Ж  О М

область и почему идет 
за нее
Саарская коммунистическая пар

тия призывает трудящихся голосо
вать против присоединения Саара 
к Германий—аа сохранение нынеш
него положения. Под давзелвем ра
бочих масс коммунистическую пар- 
таю поддерживают в этом отноше
ния и соцпал-демократические ор
ганизации Саарской области.

В противовес единому антифа
шистскому фронту саарского проле
тариата гернааекнй фагаивм совдая 
в Саарской области свою организа
цию— „Германский фронт*, Эта ор
ганизация опирается на - саарскую 
крупную буржуазную, часть мелкой 
буржуазии и на кулаков. ФсяіЕсты 
творят неслыханные нас алая  вал 
революционными рабочими. „Гер
манский фронт" угрожает, кто при 
благоприятном для Германия исхо
де плебисцита, фашисты жестока 
расправятся со всеми, кто будет 
голосовать протав присоединения 
Саара :в Германия.

Франция потребовала, чтобы Ли
га Наций приняла решительные 
меры для обуздания фашистского 
„Германского фронта* 8 Саарской 
области н обеспечила нормальные 
условия голосования. Вопрос о по
ложении в Сааре быд росмотрен ка 
чрезвычайной сессия Совета Лиге 
Наций, состоявшейся в начале де
кабря в Женеве. Совет Лнги Наций 
постановил сослать в Саарскую 
область международные войска дла 
поддержания порядка во вре«иі 
подготовки н поведения плебис
цита.

Вопрос о Саарской области ярив 
лекает в настоящее время всеоб
щее внимание.

М. Сош >,

СААРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАРТИИ НА 
БОЕВОМ ПОСТУ

Сеербрюкен, 1.2 января. Все на
блюдатели отмечают, что члены 
160 местных организации компартии 
работают как никогда по мобили
зации широких масс для борьбы с 
национал— еоцналнстским терро
ром.

Количество членов партии за по
следние месяцы значительно вырос

ло. Тираж ее органа „Арбейтер цев 
тунг* за несколько недель оенш 
силс.я с 30 тысяч до 120 тысяч.

Свыше '50 районов обладает от
рядами рабочей самообороны. Э-ги 
отряды проявляют растущую ак 
тивность н против них направлен 
прежде всеі-о. национал-социалист
ский террор.

Решение совета Лиги наций о присоединении и 
Германии Саарской области

ЖЕНЕВА, 17. Совет Лаги 
ваций постановил присое
динить к Германии всю тер 
риторию Саарской области.

Присоединение должно осу
ществиться к первому марта

1935 г. Перед принятием ре" 
золюции выступили о заяв
лениями Алонзяг, Лаваль, 
Идея, тов. Литвинов, Комар- 
аицкай, Осуссний а др.

Ежедневно кроме выход
ных, с 12 до 8 ч. в Р ай -  
па рткабинете (пионерский 
клуб) проводится консуль
тация  слушателей и ру-

Извещение
ководитедей всех школ н  
кружков партийного про
свещения.

Парткабинет. 
Райном ВКГЦб).

З а  ответ, редактора Е. Ф. НЛЕВЛКИН .

Ирбитскнм педтехникумом
Дополнительно открыт при

ем на 10 месячные Област
ные курсы. 

Учителей литератором
Для неполной средней школы. 
От поступающих требуется: 
Возраст от 19 до Зо лет, обра 
зоьанио в об еме девятилетки, 
илн семвяеткн и 2-х летанй 
стаж педагогической работы. 
Документы: О социальной по
ложении, справка еместа " ра
боты, командировка РайОНО. 
К у р с ан т ы обеспечиваются: 
Степендия ЮО руб- в месяц 
столовая, общежитие и про
ездными деньгами от от. Реж 

до г. Ирбнта 
Начало занятий курсов с 1-го 

февраля.
Желающим поступать обра- 

щатьсь в Районе.
В Д. Пономарев. ОблОНО

С 1-го января 1935 года Рс- 
жевской пунт 5аготзерно вы
делен из состава Егоршно
ского укрунненного пункта 
Заготзерно в самостоятельной 
ваготпункт. іаготаерно нмеАт 
свой специальный счет 72Д 
Расчетный 70/1 і 132 в Рзжеа- 

еком отделеннп Госбанк*.
Завпу петом—Буро*.

Утеряны документы
— Членская книжка ва 112<1 

выдаивая Реж ЗРК Металлург «а , 
имя Яехааова Н. А.

— Пенсионное у до ста верея ее вы
данное Найетрахкас'-ой оа имя Да
выдова II. А.

— Утеряны членские коопера
тивные книжки оа Хз 10832 И ЮэвЗ 
на имя Коотнных Ф. У. Веры А.

Считать иедейстеятельмымм

Реавевская типография Овердполиграфтре< га За*аз у- 40 райлит .М 1?


