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СВЕРДЛОВСК (СвердТАСС). На 5-е мая колхозы Сведлов- 
ской области засеяли различными культурами 286. 796 гек- 
таров—20 процентов плана. В прошлом году на это число 
было засеяно 168. 506 гѳктаров—11 процѳнтов.

Впереди Махневский район, гдв план весеннего сева 
выполнен на 55,8 процѳнта, Верхотурский -48,5 процента, 
Еланский - 47,7 процента. В Туринском районе 6 колхозов 
уже закончили оѳв колосовых.

Но в некоторых районах нетерпимо затягивают сов. 
Например Фокинский район выполнил план только 7,3 про- 
цента, Ачитский на 9,8 и Пермско-Ильинский на 2,6 процента.

В первой пятиднѳвке мая более десятка районов обла- 
сти приступили к севу клевѳра.

Оживить агитауионно-массовую 
[ работу с избирателями

Приближается историче- 
ский день 26 июня, когда из- 
биратели Российской Совет- 
ской Федеративной Социали- 
стической Республики придут 
к избирательным урнам для 
того, чтобы послать в высший 
верховный законодателышй 
орган своей республики луч- 
ших людей страпы, пламен- 
ных ^.^'Триотов пашей социа- 
листической отчизны, предан- 
кмх ей и способных до кон- 
ца, не жалея ни сил своих, 
пи самой жизни, бороться за 
дело социализма, за дело 
Ленина—Сталина.

Избирательная кампания, в 
которую мы вступили 26 ап- 
реля, должна завершиться 
26 июня 1938 года блестя- 
щей победой блока комму- 
нистов и беспартийных, бле- 
стящей победой, образец ко- 
торой мы уже видели 12 де- 
кабря 1937 года. За блок ком- 
мунистов и беспартийішх го- 
лосовало тогда 91.113.153 из- 
б и р а т е л я ,  что составляет 
96,8 проц., всехголосовавших.

Сейчас перед нами стоит 
задача—обеспечить активное 
участие в предстояідих вы- 
борах всех избирателей. Надо 
широко развернуть агитацион- 
но-массовую работу с изби- 
рателями. Агитаторы, ііропа-} 
,г.я,ндисты и беседчики долж-[ 
'гіы толково и правильно рас-[ 
сказать всем избирателям о 
их правах и обязанностях, | 
0 Конституции РСФСР и из-| 
бирательном законе, о дости- 
жениях родиіш, о междуна-; 
родном положении, о необхо- 
димости укрепления обороно- 
способности страиы социализ- 
ма.

10 мая исполняется 4 го- 
да со дня смерти непоколѳ- 
бимого большевика, верного 
сына п а р т и и Ленина— 
Сталина Вячеслава Рудоль- 
фовича Менжинского.Сталь- 
ной чѳкист В. Р. Менжин- 
ский, находившийся на по- 
сту председателя ОГПУ, был 
злодейски умѳрщвлен фа- 
шистскими бандитами из 
„право-троцкистского блока“
ті- п р лірижпнскпй.

Состояние агитациоішо-мас- 
совой работы в районе на 
сегодня внушает серьезіше 
опасеиия. Отделыше' руйово- 
дители агитколлективов со- 
вершенно не ведут никакой 
работы, нс руководят аГита- 
торами, как например Чепчу- 
гов (Озеро) Карташев II. и 
другие. Многие агитаторы До 
сих пор не провели ші одной 
беседы с избирателями как 
Узянов И. П., Патласов, Плот- 
ников И. С. (пос. Реж)

В результате такого отно- 
шения к агитации и пропаган- 
де мы имеем такие факты, 
что в д. Голендухиной еще 
не все избиратели знают о 
дііе выборов.

Партприкреплеішые по кол- 
хозам для ведения агитаци- 
оішо-массовой работы на по- 
севяой и в подготовке к вы- 
борам заііимаются подчас ис- 
ключителыю хозяйственными 
делами. Папример, тов. Ма- 
ратканов, прикрепленный к 
колхозу „Серп и молот“ про- 
вел всего только одну бе- 
седу.

Дальше такое положение 
нетерпимо. Пеобходимо сей- 
час же всем партийным, ком- 
сомольским, профсоюзным, со- 
ветскнм и обшествеішым ор- 
ганизацпям мобилизовать весь 
актив, вею армню агитаторов 
и беседчиков на развертыва- 
ние массово-политической ра- 
боты среди паселения. Надо 
всеми мерами помочь агита- 
торам путем нндивидуальной 
и групповой консультации им 
через партийіше кабинеты и 
добиться, чтобы ни один из- 
биратель колхоза, завода, це- 
ха, бригады, квартиры не 
остались неохваченными агн- 
таторами.

Задачей агитатора должпо 
стать то, чтобы его работа 
всемерно способствовала вы- 
полпепию плана производст- 
веішых работ в колхозе и на 
заводе. И главное—обсспе- 
чить на выборах в Верхов- 
ный Совет ресііублики новое 
то})ѵкество нашего всеобшего, 
равиого, прямого и тайного 
голосоваиия.

У чебн о -п о кгзательн эя
вы ставка

В а п р е л е  в Черемис- 
ской нсполной средией шко- 
ле была организована учеб- 
но-показательная выставка. 
Па выставке было ііредстав- 
лено 6 отделов: истории, ео- 
тествознания, русского азыка 
и литературы, географии, 
физики, математики и физ- 
культуры.

Выставка имела большой 
успех. В книге пооетителей 
оставлено несколько лестных 
отзывов и пожеланий чаще 
устраивать выставки.

ииѵАПЕП гі М

Коэфициент 0,70
Н11ЖНИЙ ТАГИЛ. (СиердТАСС). 

0 Т.1ПЧПП работали 1-го маіг рабочне 
Д0М1Ш .V» 1 завода именц Куйбыше- 
ва. Все смены неревыііолннла за- 
даниц,

В этот донь на печи выіілавлсчіо 
380 тонщ мсталла ііри плане 275 
тонн. Коэфициент использовании 
ііолезііого об‘ома иечи составил 
о,7о, нротніі уетіі.новленной техни- 
ческой моіцностн о,8о. Коллектнв 
.(омііы ііерекрыл сной рекорд, уста- 
поіілепиый 28 аііроля.

Собранне посвященное 
дню печати

Снердловск. (Свс()дТАСС). 5 мая 
состоялось собранио актіша партий- 
ных, комсомольсЕих и ирофсоюзных 
оргаинзаций и работников печати 
Свердловска, лоовященное дню не- 
чатн.

Доклад 0 дне печати сделал ре- 
дактор „Уральского рабочего" тов. 
Леонон.

Выстуіііівшііс II нрониях товари- 
щн: Оку.лон—редактор зазеты „За 
тяіке.лое машііноотро(чіпе“—,Глухих 
—старсйший рабкор „Уральского ра- 
бочсго“, Лооноц -рабочіій Уралмаш- 
занода и другне розко критнковали 
редакцпю „Ура.чьского рабочого" за 
іілохое руководство нпзовой пе- 
чатью, за отсутствне связи с раб- 
корами, за плохую ііостановку в га- 
зете отдела „Партинная нсизнь“.

мая исполнилось 5 лет со дня смерти старого больше- 
вика, публициста и литературного критика 

Михаила Степановича Ольминского (Александрова).

На снимкѳ: Михаил Стопанович Ольминский. (1863— 1933 г.)
Реііродукцня Союзфото („Прессклише").

ИТОГИ РАБОТЫ ОДНОГО КОЛХОЗА
Как работали  симулировали.

^  ^   ̂ ,27 апреля их застали в поч-
и О  I  М а Я  ную смену спящими в соло-

К 1 мая колхоз „Свободный ме. Им потворствовал стар- 
труд“ (Глинка) зесеял пшени- іпий механик Батманов, кото- 
цей 45 гектаров. К этому вре- Рый демобилизационно зая- 
мени было полностью произ- вил:
ведено боронование в 6—8 сле- 
дога. Качество боронования 
хорошее. Тогда р а б о т а л о  
12 лошадей и 1 трактор.

На вновь всиаханной земле 
было посеяно 6 гектар горо-

—Пахать можно еще обож- 
дать[

Как работ аю т  
сейнас

Теперь, с 1 по 6 мая яоо-
ху. Полевые работы колхоз 3^^ пшеницы посеяно 44 га, 
начал с 24 апреля, когда еще оз^а 10 га, гороху 11 га. 
никто из других колхозов в зо зз  вспахано земли 56 га.
совета к ним не приступал 
За шесть первых дней рабо- 
ты пекоторые колхозники за- 
рекомеіідовали свбя ударни-

233 гектара забороновали в 4 
следога под яровую пшени- 
цу и рожь. Сделана подбо- 
ронка. Па 3 гектара вспахан-

ние договора, заклюденного 
с колхозом „Путь к комму- 
низму“ и взятых обязательств 
—требовать от членов сель- 
хозартели в первую очередь. 
Требуя этого, правление обя- 
зано и помогать колхозникам. 
А то обещалн трактористам 
помогать в соревновапии, а 
сейчас самоустранились от 
дела: тракторный вагончик 
плохо оборудоваішый, вместо 
матрацов на койках—пыль, 
устилающая голые доски. Хо- 
рошо и разумно в таком ста- 
не не отдохнешь.

Г. Рябиков.

ками и стахановцами. Так, земли внесено минераль- 
наііример, ежедневно пере- н у х  удобрений. 
выполняли дневные задания
бороновальщики т. т.: Бли- 
нов В. 3., Трстьяков Ал. Ан.
и Третьяков Аф. П.

На севе работало 12 лоша- 
дей и один трактор. Лучшие
образцы р а б 0 т ы показали 
колхозники бригады № 2— 

Хорошо работали сев^ачи Третьяков Аф. Пав., выпол- 
т. т. Глпнских И. С., Вли-'цяющий нормы выработки до
ііов Р. Я. н старший тракто- 
рист—комбайііеп тов. Мусаль-

1 8 0 ® | о  и пахарь бригады № 1 
тов. Конѳв Д. С., выполня-

ннков П. С. Работали они на',д[цлй норму выработки на
гі"»“і о т у г і ч г ч г » т т т і т ѵ  Г » л т г т т т ; » о ѵ  Ѵ Л Г а Л Т І Г П . І  л  г  Л 1тракторных сеялках хорошо 

За  исключеііием бригадира 
Крохалевой Ан. Ив., которая

125«Іо.
Следуст отметить в допол- 

нение всего, что из числа
наплевательски отнеслась к 459 центнеров пшеницы, 30 
порученному делу, горячо и цент. колхоз яровизировал. В 
энергично трудилась женская почву пашен вносится в ка- 
бригада огородпиц. В тече- цестве минералыіого удобре-
ние двух первых дней огород- ния фосфоритная мука. Кро-
ная бригада очнстила 52 пар- того вносится также в

почву зола и птичий помет, 
который собирался колхозом

ника.
Большим злом в то время 

являлись простои, прогулы и 
симулянство. 27 апреля трак- 
тор 16 по вине тракто-

в течении пяти лет.
Дисциплнна в колхозе ста- 

новится лучше, но однако
риста Третьякова А. П. прос-  ̂окончательно она не направ- 
тоял 6 часов. Тракторы № 21 лена. Правлению колхоза на-
и 12 простояли двое суток, 
так как трактористы—Третья- 
ков Е. Н., Третьяков А. Е. 
Тпетьяков И. П. и Кроха-

до крепче взяться за социа- 
листическое соревнование, ко- 
торое подчас подменяется пу-
стыми разговорами. Выполне-

10 мая исполняется 15 лет 
00 дня убийства в Лозанне 
(Швѳйцария)совѳтского пол- 
прѳда Вацлава Вацлавовича 

Воровского.
На снимке: Вацлав Вац,іавович 

Воровский.
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В республиканской Испании.

На снимке; Моряк респуб- 
ликанского флота.
Рн(‘. 0, фо’г.Союзфото(„Преоеклпте“)

Положение на 
фронт ах в китае

Мееяц назад две японские диин- 
аии, наступавшие ка Сюйчжоу, бы- 
.чи разбнты китайскнми войска.ми и 
районе Тайэрчжуана (южііая часть 
ировинциц Шаньдун). Однако и нос- 
ле этого ііораясения яііонское коман- 
дование не отказалось от своего 
плана наступления на Сгойчжоу. 
являющегося важным стратегичес- 
ким нунктом на пересеченни Лун- 
жайекой и Тяньцзіш-Пукоуской же- 
лезных дорог. Две недели иазад, 
спешно перебросив в юясную часть 
провинции Ш аиьдун до 150 тыеяч 
войск с артиллерией, танками и са- 
молетами, японцы повели новое на- 
отупленне на Сюйчжоу обходным 
путем—-с постока и занада.

Войска ведущне наступленне с 
востока, освободили остатки яііон- 
скііх частей, осаяѵденных китайца- 
ми в городе Исянь и занялп город 
Ичжоу (к востоку от Нсяня). ГІосле 
шостидневных боеп, 25 апре.:ія япон- 
цы взяли уездный город Таньчэн. 
Сейчйе бои идут вокруг Таньчэна. 
Задержав дальнейшее наступление, 
китайскио войска в этом районе не- 
прерывно атакуют японцев.

Предпринятая японцами попытка 
обойти (Іюйчжоу с запада потерпе- 
л а  полную неудачу.

Заняв 29 апреля небольшой горо- 
док Наньянчэн (юяснее Цзинипа) 
японские войсіса дальше продви- 
нутьея ке смогли.

Японцы встречают в южном 
Ш аньдуне упориос сопротивлоние. 
Их потерн уясе составляют окодо 10 
ты сяч убитыми. В результате, япон- 
скоѳ командование вынуждено было 
отказаться от своего плана наступ- 
ления на Сюйчжоу.

На юясном участке Тяньцзин-Пу- 
коуекой железиой.дррогп (централь-, 
ный фронт) японцы после прибытия 
подкреплсний переправнлнсь на се- 
верный беііег реки Хуайхэ, около 
Бонну. Дальнейшнх наступательных 
операций японцы здесь не предпрн- 
нимали. (ТЛСС).

ВЫШЕ ТЬМПЫ ВЕСЕННЕГО СЕВА!
Сводка 0 ходе сева по колхозам Режевского района

на 5-е мая 1938 года

р
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СО Я

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

Наименованив
колхозов

Рѳжевская МТС
8-е марта . . 
Пива . . . .  
Вер. путь . .
Пов. дерѳвня .
7-е ноября . 
Правда . . .
Сталина . . .
Пролетарка . 
6,-й С‘езд Советов 
Свобода . . .
Путь к коммун. 
Оборона . . . 
РККА . . . 
Им. ОГПУ . . 
Опыт . . . .  
Им. Буденного 
Здря . . . .  
Путь к социал. 
Своб. труд . . 
Кр. октябрь . 
Кр. труд . .
Молотова . .
Чапаев . . .
Им. Кирова 
Серп и молот. 
Смычка*) . .

Всего по МТС

План 
сева в 

гектарах

511
215
1216
515
484
209
102
546
412
89

256
486
221
378
73

304
282
721
552
427
583
146
742
287
731
392

10880

Посеяно

гектар

231
86

421
168
154
76
30

151
114
24
67

170
52
84
Іб
63
58

120
87
60
75
18
83
24
60

2492

45
40
34.4
32.0 
31
30.6 
29
27.6 
27,2 
26,9
26.1
24.8
23.5 
22
21.9
20.7
20.5
16.6
15.7 
14
12.8 
12,8 
ИД
8,3
8.2

22,9

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23

Наименование
колхозов

План 
сева в 

гектарах

Посеяно

гектар

§е
Я 5 © я
о ©

Черемисская МТС
Авангард . . 348 141 40,5
Ударник . . 235,5 87 36,9
Кр. боец . . 285 100 35,1
Свет. путь . . 234,5 72 30,7
Нов. жизнь 403 101 25
Кр. пахарь 599 137 22.8
12-й Октябрь . 237 52 21,9
Трудовик . . 255 49 19,2
Кр. Октябрь . 364 67 18,1
Борошилова . 009 108 17,7
Свердлова . . 393 65 16.5
Культура . . 469 72 15,4
Им. Ленина . 534 78 14.6
Калинина . . 454 60 13,2
1-е мая . . . 459 60 13,1
Кр. Урал . . 623 77 12,4
Им. Ленина . 514 49 9.3
Сакко-Ванцеттн 95 7 7,3
Мол. колхозник 179 14 5,7
Кр. октябрь . 123,5 7 5,7
Ад. камень 34 0,50 1,5
Нов. путь . . 370 2 0,5
Кр. звезда . . 336,5 0,75 0,2

Всего по МТС . 8454 1406,25 17,2

По району план сева 19034 гектар, посеяно 3898 Тектап или 20 *) сведении нет.

В колхозе „Пролетарка"22 гектара в смеяу
Тракторист тракторного от- 

ряда Л® 17, Черемисской МТС,
С большой производствен- 

ной активностью р а б о т а ю т
работающпй в колхозе им. Ле- колхозники колхоза „ІІролѳ 

„  тарка“ на полях. Сев зерно-нина т. Худяков Д. С. в иоч- ‘ ^_ _ „  „ вых в колхозе начали 2 мая.
нуіо смену с 7 на 8 мая при  ̂ цосеяно 128 гекта-
норме сева 12,5 га в смену Стахановцы социалисти-
засеял 22 гектара. Т. Худя- 
ков показывает образцы ра- 
боты и на пахоте. Вместо 3 
гектаров, он вспахивает 5 
гектаров.

Тракторист т. Рычков из 
этого же отряда за 5 смен 
работы на тракторе заработал 
40 трудодней и сэкономил 
горіочего 40 клг.

Фирсов.

Своевременно вручить облигации 
подписчикам

Райсберкассой на 5 мая с. г. 
выдано облигаций „Займа ук- 
репления обороны С С С Р “ 
предприятиям, учреждеішям 
района для раздачи подпис- 
чикам на сумму 167650 руб. 
и сельсоветам 68285 руб. Ра- 
бота же по раздаче облига- 
ций идет крайне неудовлет- 
ворчтельно.

Неудовлетворительный ход 
вручения облигаций об’яс- 
няется тем, что руководители 
предприятий, учреяѵдений не 
придали должпого значения 
этой важнейшей политичес- 
Ной кампании. Отдельные 
сельсоветы еще не закоычили 
р а с ч е т ы  с райсберкассой. 
Клевакинский сельсовет (Ав- 
дюков), Точильно-ключевской 
(Дорохин), Липовский (Мине- 
ев), Колташевский (Колташев) 
меоднократно были предуп- 
реждены райсберкассой и рай- 
жвполкомом, но из этого пре-

дупреждения они никакііх вы- 
водов не сделали.

Озерской МЛП, Крутихин- 
ский МЛП, завод „Сантехіш- 
ка“, Лесохимичеокий учас- 
ток, поселковый совет и ряд 
других организаций района 
также не перечислили пос- 
ледние взносы по займу.

По инструкции НКФ СССР 
последний взнос по займу с 
рабочих, служащих удержи- 
вается одновременно при вы- 
даче зарплаты во второй по- 
ловине апреля с. г. Колхоз- 
никам и единоличникам обли- 
гации должны быть вручены 
одновременно при уплате по- 
следнего взноса, но не позд- 
нее 1 мая.

Сейчас задача в ближай- 
шие же дни перечислить в 
райсберкассу п о с л е д н и й  
взнос по займу и своевремен- 
но вручить облигации под- 
писчику, Якимов.

ческих полей показывают вы- 
сокие образцы производитель 
ности труда. Колхозник Го- 
лендухин Владимир Алек- 
сандрович на пахоте выпол- 
няет норму на І53 проц. По- 
леводческая бригада тов. Го- 
лендухина Владимира Федо- 
ровича по пахоте дает ежедне- 
ВНО ОТ 120 ДО 145 проц. НОрМЫ.

В колхозе работает три 
трактора. Тракторист Гаспу- 
тин Аркадий Андреевич 3 мая

на бороньбе выполнил норму 
на 216 проц. С 5 на 6 мая 
т. Гаспутин заборонил 63 ге- 
ктара. Тракторист т. Голен- 
духин Александр Федорович 
норму выработки на бороньбе 
выполняет до 220 проц. Тов. 
Голендухин Владимир Ва- 
сильевич вместо 18 гектаров 
засевает по 29 гектар.

Готовясь к выборам в Вер- 
ховный Совет ГСФСГ агита- 
торы проводят беседы, заня- 
тия по изучению Конститу- 
ции ГСФСГ, Избирательного 
Закона на полевом стане. С 
колхозниками проведено 3 бе- 
седы, е беседчиками прове- 
ден один семинар.

Белоусов.

Растет  
производитель- 

ность т руда
Колхоз „8-е марта“ в ны- 

нешний весенний сев одия 
из передовых по колхозам 
Гежевской МТС. На 8 мая в 
колхозе засеяно 383 гектара. 
Тракторный отряд (бригадир 
Пинаев) с первых же » дней 
своей работы дает прбизво- 
дительность труда от 150 до 
200 проц. Тракторист Глад- 
ких И. Е. выполняет норму 
выработки на 200 проц. За 
5 смен работы он сэкономил 
горючего 57 клг. Примерно 
работают трактористы Гуса» 
ков, Гладких Г. А., Глад- 
ких Д. А., Гладких И. В. и 
Гладких И. Ф. ежедневно вы- 
полняя сменное заданле от 
175 до 185 проц, Все ояи 
имеют экономию горючего о*і’ 
8 до 40  клг.

Габотая на пахоте и бо- 
роньбе колхозники т. т. Ди- 
митров 0. М., Гладких П. Т., 
Гусаков И. Д. ежедневно пе- 
ревыполняют производствен- 
ное задание.

Есть еще в колхозе и не- 
достатки. Тракторист Гуса- 
ков Ф. вместо честной, бое- 
вой работы занялся пьянкой, 
вследствие чего трактор прос- 
тоял две смены. Дирекция 
МТС сияла с работы тракто- 
риста Гусакова.

ІІа днях колхоз закончит 
сев. _________

Короткие сигналы
С горячим желанием трудящиеся 

нашей родины приобретают билеты 
12 лотереи Осоавиахима. Но вот ди- 
ректор Черемисской МТС Маслов и 
заместитель директора по ііолит- 
части Липин не взяли пн одного 
билета. '  ,

06 этом факте была написана За'-
метка в стенгазету, однако редак-
тор стенгазеты—тов. Пилипченко ее
не пропустнл. Сяой.» **•

Избач ІІІвецов Л. и библиотекарь 
Милькова А. (д. Останнно) не ведут 
никакой к.ультурно-массовой работы 
с колхозниками. Изба-читальня вог 
уже с 1 мая на замке. избач и биб- 
лнотекарь ушли не известно куда. 
Просим РОНО разыскать нашнх 
горе-культурников.

Останинские.

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

С 6 по 18 мая
по пеіінферни района звуковой 

киноііередвижкой Режевокого от- 
деления Свердкпшітреста дв-
монстрируется новый худо- 
жественный звуковой кино- 

фильм

Великий гражданин

Липовскому горно-разведоч- 
ному участку на ностояниую

работу требую тся: П.ДОТНИ-
КИ, КОЧЕГАРЫ, ГОРНО-РЛБО- 
ЧИЕ. ГОРНЫЕ ДЕСЯТИИКИ И 
ЗАІТЛЛЫЦИКИ с правами от- 
ветстненности, ЧЕРНОРАБОЧИЕ. 

ДРОВОРУБЫ.
Обраіцаться: село Лиііовка,

Режевского района, контора уч-ка

У те р я н н ы й Г в !> Г о Г „^ * ‘ ,"р"„"
телей, выданпый рудзавкомом Ре- 
жевского Никельзавода иа имя Кар- 
ташовой Екатерины Ваеильевны 
Считать мадвйствитальным.

Ирбитский Агротахникум 
НарКОМСОВХОЗОВ о б я в л я е т

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
иа порвый курс. 

Техннкум готовит АГРОИОМОВ И 
ЗООТЕХИИКОВ средпей впали- 
(})икацнн. Срок обученіія 4 года. 
Прнпнмаются граждане обоего 
пола с образоианием не ниже семи 
груіііі средпей іпко.лы от 16 до 

30 лст.
Иачало прио.мных испытаннй с 
15 августа ііо предметам: Рус- 
скому языку. физіікѳ, математи- 
ке, ііолитграмоте. .Чаявления нри- 
нимаются с 25 апреля по 1-е 

августа.
Прииятые обеспечиваются сти- 
пепдііей (по успеваемости) и об- 

іде/кнтне.м.
.Заявлсния подавать с докумен- 
таміі: Метрическая выгііісь, сви- 
детельство об образовании, ме- 
дицинское свидетельство о со- 
стоянии здоровья. и две фото- 

карточки.
Адрес: гор. Ирбит, Свердловской 
облаети ул. Орджонпкидзе Лг 38.

Дирекция.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ
СЕМЕНА ОГОРОДНЫЕ 

лука севка по цено 2 руб- 
ля 50 коп. и 3 руб. за кг. .

семена, моркови, репы, свеклы, 
редькп, брюквы, капусты. огур- 
цов, помидор, гороха, редиски, 
шавеля, кормовых корнеплодов и 
другие—ПРОДЛЮТСЯ В ЛАРЬ- 

КЕ „СОРТСЕМОВОЩ".
Адрее: Поселок Реж, 

Красноармейская 10.

Режевской школе Трактороуч

требуются Ш О Ф Е Р А
Оплата по соглашенню. 

Обращаться п/Реж Трактороуч

и Сплава выданный Тепло-Ключев- 
ским рабочкомом на имя Лиеицина 
Степана Киприиновича считать ' 
итдойстаитальиым.


