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Мы хотим учиться

а

В колхозе „Красный труд" 
при проработке речи тов. Ста 
липа на собрании трактори
стов тракторного о т р а д а  
№ 1$, которые заявили, что 
„мы хотим учиться и ' повы
шать свои Знания в овладе
ния техникой тракторов с т а 
вим расчетом, чтобы оправ
дать слова тов. Сталина".

Ог овладения техникой, в 
дапвом случае трактором за
висит многое. Вот например: 
тракторист Костылева Т. 
работает на новом тракторе и 
при его заправке налила мае 
ла в 3 корытца, а в четвер
тое налить забыла. Помощник 
бригадира Моими не прове 
рнв заправку трактора Косты 
левой поехали пахать и в 
результате плохой заправки 
и недосмотра расплавили у 
трактора подшипник.

Трактор № 7 систематичес
ки срывает работу отряди, 
так как большую часть нахо 
дится в ремонте. С 7 мая по 
11 трактор был на перетяжке. 
При сборе трактора тракто
ристы перемешали провода и 
около двух часов заводили 
трактор и не завели. Только 
при помощи более опытного 
тракториста Костылева, ко

торый исправил провода и 
помог завести трактор. Но 
проработав сутки трактор 
снова пошел в ремонт, лишь 
только потому, что при ие 
ретяжке трактора кроме пере- 
мѳшаішя ироводов были не 
правильно вложены вклады
ши и в результате трактор 
снова не работал до 14 мая.

Все эги факты говорят о 
том, что наши кадры тракто
ристов еще недостаточно ов
ладели техникой своего дела 
Большинство трактористов ра 
ботает на тракторе по перво
му году и те имеющиеся зна 
ния, которые опи получили 
на курсах недостаточны.

Для того, чтобы знагь хо
рошо трактор изучить все 
эти части необходимо повы
шать систематически свои 
зиания каждому трактористу. 
А вот трактористы тракторпо 
го отряда № 15 во время по
севной тех-учебой пе занима
ются и результат этого на 
лицо, т. е. тракторы часто ло 
маются и стоят в ремонте.

Дирекции МТС нужно по
мощь трактористам в нала
живании тех-учебы, в овладе 
нии техникой трактора и в 
выполнении лозунга тов. Ста 
ляна „кадры решают все".

В речи тов. Сталина говорится о
нас

Проработав речь т. Стали
на в колхозах Шайтанско
го сельсовета колхозники с 
жадностью слушают, когда 
читаешь речь любимого вож 
дя нашей партии т. Сталина. 
Они прямо говорят, что в,его ре 
чи как ровно о пас говорится. В 
беседах после того как зачн 
таешь речь, то колхозники при 
водят ряд живых фактов го
ворящих о том, что у нас 
нет заботы о живом челове
ке. Вот в бригаде № 2 колхо 
за „Красный маяк* колхоник 

ударник тов. Ширяев рас
сказывает такой факт: была 
говорит—у нас лучшая удар 
ница в колхозе Кудрина Па- 
расковья Лавр, она в колхо
зе была с первых дней кол
лективизации и в течении
3-х лет работы в колхозе бы 
ла лучшей общественницей—- 
активисткой. В 1933 г. она 
заболела и 2 года болела. А 
из пас из колхозников и из 
членов правления колхоза ни
кто у ней ие бывал, и ничем 
ей не помогли.

И когда она померла то ее' 
похоронила чужие люди, а не 
колхозники, й  надо прямо 
сказать это но единичный слу
чай в нашем районе.

Вот взять сейчас детские 
ясли и в тех—же Шайтан-! 
скеѵх колхозах ничего в них: 
ног, нет газет и детских ясурі 
налов, нет игрушек, вот хо 
рѳшего уюта для детей, пи
тание отвратительное, и ряд 
матерей—колхозниц не не
сут в такие ясли и плогцад 
ки своих детей.

Тот лозунг, который выд 
винул т. Сталин, что главное 
теперь в людях, в кадрах, 
должна быть сейчас забота о 
живом человеке и это дейст
вительно так.

Задача сой час всей парт
организации района, советов 
колхозов полностью осуще
ствить указания вояедя пар! 
тии т. Сталина в своей нрак- І 
ти чес кой работе где бы мы 
не работали.

ш.

(Сталин)
Закончили сев 

зерновы х нуль-  
т у р  колхозы  Ре
ж е в с ко го  района

1) Буденного
2) Серп к мзяот
3) Культура
4) Р, К. К А.
5) Свердлова
6) Красный пахарь
7) Опыт
8) Новая деревня
9) Смычна 
10 Красина
12) Ворошилова.

Мартынов брига
дой не руководит

Полеводческая бригада в 
колхозе „Нива* Н—-Кривков- 
ского сельсовета состоит из 
25 человек во главе с брига
диром Нинитой Мартыне 
выи.

По работе этот к о л х о  з 
является в числе отстающих 
колхозов, пе потому, что ра 
ботают колхозники плохо, нетт 
А потому, что бригадир—Мар 
тынов не руководит работой 
бригады, ходит рука в брюки 
и с колхозниками иѳ разгова
ривает. В результате полу
чается, что отдельные колхоз 
янки выполнив свою работу 
и дальше не знают где нм 
работать и что.

Так частенько получается с 
'борноволоками, что за боро
нят поле и дожидаются когда 
шрндет бригадир и даст ра
боту где еще боронить. А ут
ром бригадир выходит иа ра
боту всех позднее это у него 
как правило.

Правление колхоза видя 
такое отношение к работе 
Мартынова, мер не принимает.

Колхозник.

Взятое обязатель 
ство выполнят
Тракторный отряд X» 4 Че

ремисской МТО под руковод
ством бригадира Андреева 
И. 1. систематически выпол
няет и перевыполняет норму 
венашви каждым трактором 
С 5 мая по 10-е норма была 
дана {тяжелой вспашки) 104 
га, а отряд вспахал 121,69 
га.

Отдельные трактористы— 
уд*риики выполняют до  двух 
норм на трактор например: 
6 мая трактористы вспаха
ли: Вяткин И. Л. 6,57 га 
Лепнясних С. Н. 5,80 га, 
Шестаков М. и. 5,78 га, Куд 
рин М. Д. 5,60 га сэкономи
ли горючего 193 килограмма

На 13 мая тракторный от
ряд Ло 3 под руководством 
бригадира Ежова П. на 14 
мая вспахали на каждый 
трактор 133,23 га.

Отряды Л» 4 и з н 18 мая 
выполнили обязательство, 
норму вспашки на трак
тор 150 га взятую на обла
стном конкурсе трактористов.

И- Явлинских, Куиарцм.

Письмо из Красней армии
Ко всем колхозникам Ярамашевского сельсо

вета Режевского района
Товарищи, колхозники и 

колхозницы—ударники соци
алистических полей, мы чле 
ны ваших колхозов и пе мо
жем не поделиться с вами 
опытом своих боевых заслуг 
в деле нашей красноармей
ской учебы и работы за пол
тора года нашего пребыва
ния в рядах Красной армии, 
Мы посланы нашим рабоче- 
крестьянским правительством 
на ответственный участок па
шей социалистической роди
ны, охранять Советский Союз 
от внешних врагов.

Мы на это отвечаем своей 
ударной учебой и овладе 
ваем новой техникой, кото
рую доверили нам партия и 
рабочий класс. Тов. Сталин 
сказал, что „кадры решают 
все* и мы выполняем слова 
нашего вождя и учителя 
изучая технику.

Мы проработали решение 
нашей партии и правитель 
ства и приступили к летней 
учебе, точно так же и эго 
выполним!

Мы высоко держим звание 
ударника, которое еще было 
завоевано на трудовом фрон
те, в колхозе и мы это зва
ние ударников будем дер- 
ясать.

Вы товарищи колхозники 
я в л я е т е с ь  неразрывной

частью и надежным тылом 
Красной армия и мы 'бойцы 
Красной армии требуем от 
вас быть таким же стойкими 
борцами на фронте колхозно
го строительства и прежде 
всего ваша Дадача честно, по 
ударному провести весенне- 
посевную кампанию и лет
ние работы. Бороться за ка
чество работы в колхозе, вме 
сте с этим изучайте решения 
пашей партии и правитель 
ства. Изучайте новый устав 
сельхозартели и на основе 
этого организуйте дело так, 
чтобы с наших колхозов бра 
ли пример другие колхозы 
района и на основе еоциалис 
тического соревнования и 
ударничества, на основе вы
полнения указаний нашей 
партии и правительства до
бейтесь культурней зажиточ
ной жизни.

Не забивайте вести борьбу 
с остатками классовых вра 
гов, с лодырями и прогула 
іци кам и с тем. кто пытается 
дезорганизовать работу, кто 
разлагает колхозные, ряды. 
И крепче сомкнитесь и будь
те всегда на чеку и верным 
тылом Красной армии.

Командир отд, К у зь м и н ы х .
Пом. ком. звода Добрынин,

Вызов принимаем
Мы колхозники колхоз* 

„Красный октябрь* вызов по 
реализации займа колхозни
ков колхоза „Свободный труд" 
принимаем с внесением взно
сов не менее ю проц. при 
подписке.

На 14 мая мы подписались 
на 2480 рублей и внесли при 
подписке 248 рублей.

Население поданской охва
чено на 1 0 0  проц.

По поручению колхозников 
Бачинин, Асгахо*.

Примерный  
отряд

Тракторный отряд ЛИ 4 
Черемисской МТС в количес
тве 11 человек во главе с 
бригадиром Андреевым по
дписались на заем второй 
пятилетки (выпуска з года) 
на 2225 рублей.

И Ленинских,

С В О Д и А
По реализации займа втірой  

пятилетки (выпуска 3 -го  год а)  
по сельсоветам Режевского рай 

она. На 15 мая 1 9 3 5  года
сумма Р/о ох- 
выио вата

ЛИ. і!насел.
|1

Глинский сельсовет , >!
"■"ІІ

133*15: 99.8
Точильно-Ключея. с/с. |і 2675; 100
Клеваканокий . . г* 9170: 84.9
Арааашевокай . . »♦ ІІ 13935І! 85
Уэяновский . . . 2425 ШО
Каменский . . . . 5760 93.4
Криваовсквй . . ’ • Ѵ« 26501 97.9
Черемясекий . • . 8635 75.9
Леневскай . . . . 10І6С 89
Лішовскпй . . . . *» 9200 78,4
Режев п/сов. е/’х. еевт і 206(: 74,2
Шайтане кий . . . с/с. іі 4245! 67.8
Колташевокнй . . „ !і 11751 6(1,8
Остананский . . . 1] 5980| 57.Н
Фирсовский . . . ” ! ЗЗУОІ 58,і
Перпшнскнй . . . зек] 56.2
Раб. служащие . . 1• • і 13415(4 96-3
Неорганизован, нас. . і 3495- 54,7
Колхозники . . . • • 192780' 83.2
Единоличники . . 13660” 73.4

Всего: 144085 80,7



Тай работать 
как тов.

Пар г  работа л код лозе

всем парторгам, 
Ракульцев

Х уд о ж еств ен но е  воспитание одно из основных
звеньев комм унистического воспитания детей

У колхозников к о л х о з а  
„Красный боец* можно поу
читься как нужно работать и 
отдыхать. У колхоза, небыло 
зябли вой вспашки, а тракто
ры из МТО пришли только 
7 мая, а колхоз уже к этому 
времени посеял 42 проц. по
тому, что колхозники сами 
работали на пахоте н севе 
неплохо. Отдельные колхоз 
пики, как Савин Г. А. иа па
хоте выполняет і,ю га., а на 
севе до б'га. Шдмакаев Я. К. 
на пахоте 1,23 га., а на севе 
до 5 га. Борноволоки: Шама 
наееа А, Я, Белоусова 
В. В.,Савина М. А. боронит 
иа коровах и выполняют 
больше 2-х га. в день. Вое 
это достигается благодаря то 
го, что парторг колхоза това
рищ Ракульцев хорошо по
ставил партийно массовую 
работу в колхозе.

Каждый день в обедениый 
перерыв с колхозниками про
вод, ятся читки газет, а после 
работы производственные со

вещания, где колхозники об 
суждают свою работу и вно
сят свои практические пред 
ложения в работе колхоза.

При полевом стане имеется 
библиотечка, балалайка, на
стольные игры, где колхоз 
ники проводят свой отдых.

Через каждые пять дней 
в стане выпускается отоига 
зета в которой сами колхоз 
ники участвуют показывая 
лучших ударников работы и 
разоблачая лодырей колхоза.

Колхозники каждый знает 
свою порму работы и других 
колхозников в бригаде. Все 
колхозники соревнуются, бри 
гада с бригадой, колхозник 
с колхозником, лодыря уже 
редко можно встретить в этом 
колхозе, потому, что пикто не 
хочет быть последним, а все 
хотят быть в первых рядах. 
Так колхозники к о л х о з а  
„Красный боец* проводят 
свою работу и отдых.

Лялин,

Таким в колхозе не место
В колхозе „12 октябрь* 

Фнрсовскоіх) сельсовета кол 
х о з я е к  Белоусов Авгоп II., 
который бы [ исключен нз кол 
хона за то, что из колхоза крад 
че увел лошадь и работал на 
лей в от'езде 4 месяца, за 
что н был осужден к принуд 
работам. После отбытия сро
ка прниудработ Белоусова 
слова приняли условно в чле 
ны колхоза.

Но он скоро забыл свои 
о б е щ я н и ч  н снова занимает
ся антиколхозными делами. 
На колхозной лошади возил 
вино из Режа в лавку .\» 56

и все заработанные деньги 
пропивал к полагающиеся 
проценты колхозу не сдавал. 
14 января пытался сорвать 
общее колхозное собрание.

Будучи на работе конюхом 
в колхозе занимался пьянкой 
и оскорблением колхозников, 
так отругал Белоусову II. Д. 
и других колхозников.

Снова занимается кражей 
колхозного имущества. Утаил 
колхозную ось и хомут.

Спрашивается, может ли 
быть такой человек членом 
колхоза?

Рашпиль.

Пьяницы не наказаны
Член правления колхоза 

„ІзОктябрь* Белоусов Степан 
Кузыич оп же член сельоове 
та я кандидат партии работа 
ющий в колхозе в качестве 
кладовщика, 21—22 апреля с 
копюхом колхоза Белоусо 
выи В. устроили пьянку и 
сорвали работу в поле, так 
как Белоусов потерял от амба 
ра с семенами ключ, а копюх 
не накормил лошадей. Пред 
седателю колхоза пришлось 
самому Отыскивать ключи, 
для того, чтобы севачам вы 
дать семена, н кормить лота 
дей. а пьяницы так и оста
лись спать.

Белоусов С. К, был уже 
сужден и наказание отбывает 
в колхозе, кроме этого за пло 
хое руководство живсекцией, 
систематическую пьявку и 
зажим самокритики имеет 
строгий выговор с предупре 
ждением.

А Белоусов В. дна раза 
исключался из колхоза за 
кражу колхозного имущества 
и 22 апреля снова у него 
были обнаружены колхозные 
вещи: телега, хомут я седелко- 

Спрашивается долго ли эти 
пьяницы будут срывать рабо 
ту в колхозе?

Очевидец

Г яинские колхозники 
без газет

остались

О роли и значении газет 
уже знают все колхозники 
района, ц тем не мепее руково 
дителн колхоза. Но на деле 
ряд руководителей колхозов 
злостно уклоняются ОТ БЫ 
писки газет.

В к о л х о з е  „Свободный 
труд* в апреле м—це у кол
хозников кончилась подписка 
25 экз. районной газеты 
„В-олыиовик*.

На общем собрании колхоз
ники постановили произвести 
подписку на газеты в счет 
друдодией и с этим решением 
были согласны и председа
тель колхоза Конев и счето
вод Чушев.

Но после собрания письмо
носец Блинов обратился к

председателю колхоза Коне
ву по части предложения 
коллективной подписки иа 
газеты.

Конев такЛги „мелочами* 
не занимается и Блинова по
слал к счетоводу Чушеву. 
Пои Чушев не захотел выпол
нить решение колхозников, а 
заявил, что мачо ли что они 
захочут, а я денег па выпис
ку газет не дам. Мы для к'лхо 
за газеты выписала я хватит 
говорит он. И из за этих ча 
новпяков колхоза осталось 25 
человек колхозников без га 
зет.

Бюрократы Конѳс и Чу гаев 
должны выполнять решение 
колхозников и выписать га
зеты. Оса.

В Реже 5-го мая была про ним Геня прочитал 
ведена районная художествен 
пая олимпиада учащихся

стихи—
своего собственного еочяпе 
ния, которые с художествен

ной олимпиаде участвовало 
12 школ.

Школы выступали е кол 
лекгивными номерами пения, 
пляски, живых газет и фаз 
культурными номерами.

Были выступления и от 
дельных пионеров, школьни 
ков: танцы, пение, деклама 
ция, игра на струнных ни 
струментах, игра на баяне.

Б итоге коик) рса мы име 
ем что среди пионеров школь 
ников есть ребята, которые 
заслуживают внимания.

Ученик II класса Камен 
ской нач. школы Подновыр

Иа районной художествен; ной стороны и по иддологичес
|кой направленности вполне 
| выдержанные—Гоня премя 
рован пионерским костюмом.

Игэша Монроусоа ученик 
шк. Ха 2—4 кл, прочел заме 
чатвльно выразительно стих 
„Ленина"—премирован костю 
мои

Вова Карташев—ученик 
2 класса образцовой школы 
исполнял на баяне несколько 
номеров. Премирован костю 
мом, и премированы ряд дру 
гих ребят. Школы: Режевская 
средняя, Глняская неполная 
средняя, Образцовая за луч

шую подготовку к олимпиаде, 
за выступление коллектив 
пых номеров (Ж Т Г  и ф а з  
культ у р и н е  выступления; 
премированы каждая школа 
художественной бнблиотеч  
КОЙ.

Итоги о д я м я н э д ы  показали, 
что худож ественное воспита  
л и ев  пашнх школах постаиле 
во недостаточно, участвовало  
в олимпиаде только 12 школ 
нз 3?. имеющ ихся в районе.

Но выступления мало 
дых дарований показали, как 
много способных, талантлл  
вых ребят в наших школах  
среди детей рабочих и кол 
хозников.

Касгѳусаяа.

Оборудовать дом колхозных ребят
По решению Орг. Бюро ЦК 

ВЛКСМ Сверловской области 
в Черемисском сельсовете 
нужно открыть дом колхоз 
пых ребят.

Но сроки уже давно прош
ли. а с оборудованием дома 
колхозных ребят дело не дни 
гае тс я.

Но помещение нашли так он 
придумал новую отговорку 
„нет ’ свободных людей, для 
приведения помещение в на
длежащий вид. Теперь посев
ная, говорит он.

Настроению на очеред
ность Калинин должен поло-

Председатель с ел ьсо ве т а | іКНІЬ коиец' а дом колхозных 
Калинин этим делом неннто і ребят нужно оборудовать в 
ресуется ссылаясь на то, что | ближайший период, 
нет подходящего помещения.' іяб л и цм .

Открыть детские ясли
Колхоз „ОГПУ* нодостаточ 

ное количество имеет рабочей 
силы, которую можно было 
бы найти в своем колхозе, 
это женщины колхозницы ся 
дяише дома потому, что у них 
не где оставить маленьких 
детей, а колхозные ясли до 
сах пор не открыты. А пред 
седатель колхоза не думает 
их и открывать. Хотя колхоз

ници уже несколько раз были 
в правление колхоза и проси
ли, чтобы скорее открыть 
ясли и этим самым дать воз 
можпость женщине—колхозня 
це реботать в поле.

Председатель калхоза дол
жен пойти навстречу и помочь 
нм в работе.

Н аим а.

Продвинем книгу 
до каждого кол

хозника
Рекомендательный список лите

ратуры для колхозов.
1. „Примерный устав сельхозарте

ли*. Изд. 1935 г. Цена 40 кон.
2. „Стенографический отчет. 2-го 

Всесоюзного с'езда колхозников- 
ударников’ Иллюстрирована на хоро
шей бумаге. В коленкоровом пере
плете изд. 19:45 г. Ц 9 руб.

3. „Учет труда в колхозе" Изд. 
1934 г Ц. 75 коп. Автор Жуйко на 
простых примерах показывает, как 
нужно вести учет,

4. „Удобрение и его применение 
под картофель". Изд. 1935 г. Ц. 20 
копеек.

5. Пособие для бригадиров ово
щных колхозов.
Изд- 1934 г, Ц. 2 руб.

6. „Спутник тракториста". Изд. 
1934 г. Цена 2 руб.

7. „Справочник агронома по удоб
рениям ". Изд. 1934 г. Ц. 2 руб.

8. „Справочник брнгаянра семе
новода". Изд, 1935 г. ц. 2 руб.

9. „Предупреждение и лечение 
сельско-хоз. животных ‘ Изд. 1933 
года Ц. 1 руб.

И), „Комбайны" Над, 1935 года Це 
на 1 руб, 95 коп. Необходим каж 
дому начинающему комбайнеру,

і і .  „Ягочникя яа Урале" Над — 
1932 г, Ц. 30 к.
В книжке рассказывается как ор
ганизовать ягодник з колхозе или 
в предприятии,

12 .Семена ч посев", Изд. 1935 г 
Ц. 20 к,

?3. „Кормление откорм я иагул 
крупного рогатого скота в колхозе" 
Изд. 1031 г. Цена 55 к.

14. ..Ро'-агый скот на сельхозра
ботах" Изд. 1934 г. д . 55 коп.. В 
этой книжке рассказывается как 
нужно обучать рогаты й скот д ля  
работы в пале и какую для него 
делать упряжь.

От народного н о ш е о а р а т а  
финансов Союза ССР

17—-20 мая 19і5 года в ГОР
ЛОВКЕ, Донецкой области, 

УССР состоятся 
одновременно: 

Первый и второй тиражи  
выигрышей  

.ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ'

(выпуска второго года), 
д

Седьмой тираж  выигры- 
н шей м 

„ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИ 
ЛІТНИ-

(Выпуска первого года)
В тиражах участвуют обли

гации беспроигрышных вы
пусков.
В тираже будет разыграно: 
324 выигрыша по 3 000 руб. 
4. 320 выигрышей по 1 ООО 

рублей,
10.8Й0 выигрышей но 500 руб. 
826.956 выигрышей по 250 руб.

Всего 842 400 выигрышей 
на сумму 217,431.000 рублей.

Озеленить 
улицу

каждую
Апамашевскяй сельсовет 

по боевому включились в ра
боту озеленения улиц.

Все колхозники, колхозни
цы и трудящиеся единолич
ники активно выполняют ре
шение президиума сельсове
та о озелечэняи улиц.

Хорошо поставила работу 
в своих бригадах колхозники. 
Бригада 4 я Бачинмн В. И . 
Добрынин И. К., Чушев П С. 
Бригада з я Бэчннкн И. П. 
Мамьмов И. А„ бзчннин 
В. К , Чушев А. Г„ 6 я бри
гада Чушев В, С.. Навьнов 
А. А., И 5 й бпнгаде аракрѳ 
пленные Чушев С. И., Ко
нев И. Л., Леонтьев В. 2 ,  
не придали должного винма 
пня озеленению и до сих 
пор к работе не приступила.

Не плохо проходит озвлеяге 
н по Черемисскому сельоове 
ту. Посажено свыше іьоо 
деревьев, но плохо то, что 
эта деревья не огороягеаы и 
скотом уничтожаются.

Черемисскому сельсовету 
это нужно учесть к с о  при 
№>ру Режевского посвлковоію 
совета вынести решение об 
обязательном огораживании 
саженцев, тогда только бу 
дут результаты от произве 
депиой работы.

Баи. ответ, редок гора 
О. Д. ЦВЕТКОВА.

Режевской Райфннотдел об'яв 
ляет: о том. что счатныя 
работники (бухгалтера)
всех предприятий, о р гая вял
ил й н учреждений Режевсвого 
района должны явиться « 
Райфо 18 V 35 г. н 5 часам 
вечера, по вопросу проведе

ния семинара при Райфо, 
Неявившиеея иа семинар не 
будут допущены к счетной 
работе. Явка строго обяза

тельна.
Райфо.

Судебный исполнитель Реж. иа 
0Б"Я8ЛЯЕТ

Что воислолнеиие решения Реж. Нарсуда 1 —132, 2—78 * 1 —88 
20 мая 1935 г. в 10 чал. утра у растратчика Макдакова А. Ф. бу 
дет продаваться л Рен.е ао ул. Трудовой 2 і до і і  стояас-

отью 500 рублей
20 мая о/г. в )0 чао. утра у Л ома ко ва С. Е. по Т»липкой ?6 17 1 

дом и стол 050 рублей.
22 мая с/г. в 10 час. утр» по Прокоиьѳвской Л! 20 у  Ш ведо

ва А. Д. коза и 2 ягненка 400 рублей.
Осмотр помещений с 9 чае. утра означеаиых чисел.

Суд. наполнитель Погасну ев.

Утерянные докриенты
— Утеряна справка с места ра

боты выданная 4 огородным уча
стком ОРС'а Т&гидртроя ва 
Голубцом Алексея Ст.

Сметать медейстситвльмвЯ.

вне

Уаоя. Свврдол, П  66, типография Саердпоявграфтрвота Зажаа .4 204 тар. 1*00


