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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
Реж. район Сверд-

ОРГАН Р Е Ж Е В С К О Г О  Р А И К О М А  ВКП(б) И Р А И И С П О Л К О М А
лавсхой области /  

здание 
райисполкома /

К О Л Х О З Н И К И  И К О Л Х О З Н И Ц Ы !  
КРЕПИТЕ КОЛХОЗНЫИ СТРОИ! 

ПОДПИСЫВАИТЕСЬ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕИ ПЯТИЛЕТКИ!
Заем платят
наличными

Колхозники и колхозницы 
Узяновского с,'совета с боль- 
шим воодушевлением встрети- 
ли постановление правитель- 
ства 0 выпуске Займа Третьей 
Пятилетки. Старушка Белоусо- 
ва Марфа Васильевна— 74 лет 
подписалась на 40 руб. и внес- 
ла наличными. Ширинкины Мат- 
івйАндреевич и Анна Петровна 
пидписались и внесли по 25 
рублей.

Реализация зайіиа в С в ер д л о в сн о й ^ б л а сти
СВЕРДЛОВСК (СвердТАСС). С

огромиым под‘.емом иродол- 
жается в Свердловской нб- 
ласти р е а л и з а ц и я  Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
первого года).

К 11 часам вечера 4 июля 
сумма ііодписки составпла 
118 миллионов 48 тысяч руб- 
лей, в том числе в сельской 
местности 3 мнллноііа 435 ты- 
сяч рублей.

514,960 рублей

С большой радоотью подпи- 
оалоя на заем в оумме 100 руб.

' Мѳдведев Прокопий Кузьмич, 
Каменокого оельоовета. День- 
ги Медвѳдев также полкоотью 
внео наличными.

Под‘янова.

С радостью встре- 
чаем заем

На 5  часов вечера местного времени, 5  ию- 
ля, по учет у райсберкассы подписка по району 
на Государственный Заем  Третьей Пятилетки 
(выпуск первого года) составила 514.960 руб .

В том числе по поселку Реж подписка со- 
ставила 406 .070  руб.

Впереди в районе по подписке на новый 
заем  идут следующие сельсоветы, офоомив- 
шие подписку.

Домохозяйки, отарички и 
отарушки, проживаюшие по ул. 
Трудовой пооелка Реж, вотре- 
тили закон лравительотва о 
новом займе о большой ра- 
доотью. Пооле беоеды о ними 
0 займе отаричек 67 лет, тов. 
Ваоильев В. В. заявил:

— Мыорадоотью голооовали 
26 июня за нашего кандидата т. 
Семенова Ф. К., о такой же ра- 
доотью вотречаем и Заем Треть- 
ѳй Сталинокой Пятилетки. Я 
подпиоываюоь на 20 руб.

Домохозяйки Шумайлова М., 
Сатина М. П., Стерлядева А. А., 
Рудженец А. П.— вое подписа- 
лись на 10 руб. каждая.

Агитатор ПАРШУКОВА.

Черемисский -2 3 .4 8 0  руб . 
Липовский —17.450 р уб .
Глинский—15.260 руб. 
Т-Ключевский -2 .0 7 5  руб .

ПОДПИСЫВАЮ СЬ НА
Мы строіш социалистичес- 

кое хозййство собстпешшми 
силами. Каѵкдый .заем госу- 
дарству укрепляет мошь ііа 
шей прекрасной страны.
Подписываясь иа Заем Треть- 

ей Пятилетки (выпуск перво-

МЕСЯЧНЫЙ О К Л А Д
го года) на месячный оклад 
в сумме 600 рублей, я  при- 
зываіо весь инженерно-техни- 
ческнй персонал и рабочих 
завода „Сантехника" последо- 
вать моему примеру.

Н. Маркин.

По городам СССР.

Приветствуем
декрет

правительства
Мы, колхозники колхоза 

„Свобода" Арамашевокого оель- 
оовета приветотвуем прави- 
тельотвенный декрет озайме 
первого года Третьей Сталин- 
окой Пятилетки. Мы знаем, что 
деньги, отданные в займы го- 
оударотву пойдут на укреплв- 
нив нашей цветушей родины; 
обпроны, промышленнооти и 
колхозов.

П а|рис.: Однн из корпусов нового саиатория Наркомтяж-

Мы единодушно вое подпи- 
шемоя на заем, чтобы еше 
лучше и радоотней отало жить 
на ооветокой земле.

На 5 июля в нашем колхо- 
зѳ из 32 человѳк уже подпи- 
оалооь 28 на оумму 650 руб- 
лей.

По поручению колхозников
В. ПУЗАНОВ.

\  лрома в Кисловодске.
піИ.- ісагчэ (( ІпйлгііЬптп) СІ прпрто:Рно. фото Доброволъоісого (Союзфото) .Лірессклише".

Обязательство выполнено
Обязательство, взятое ра- 

бочими, ИТР и слуѵкапшми 
Режевского завода „Сантех- 
ника“ ко дню выборов в Вер- 
ховный Совет РСФСР о вы- 
полнении процзводственной 
іірограммы на 100®|„, с честью 
выполнено.

Лучшие образцы работы 
дал котельный цех, выполішв 
программу на 125®і„. Работни- 
ки гидрсэлектростанции зада-

пие за іііонь месяц выполни 
ли на і12®/о, лесопилка зада- 
ние в 280 куб. метро'в выпол- 
нила.

Достпгнутые успехи заво- 
дом необходимо закрепить. 
Сейчас работа завода завнсит 
от обеспечения коксом.

Руководители завода дол- 
жны еейчас же запяться этим 
вопросом.

Н М.

0  созыве Первой сессии 
Верховного Совета РСФСР

Постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комит ет а

Президиум Всероссийского Центрального Исполнител 
ного Комитета на осііовании статьи 39-й Конституці 
РСФСР постановляет:

созвать Первую сессию Верховного Совета Р о с с и  
ской Советской Федеративной Социалистической Р е с п у  
лики 15 июля 1938 года в г. Москве.

Председатѳль Всароссийского Центрального Испо  
нительного Комитета М. КАЛИНИН.

За секретар:і Всероссийского Центрального Исполн  
тельного Комитета член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИН

Москва, Кремль,
3 июля 1938 г.

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ Из А рхан гельска , 2  ию ля 1 9 3 8

Товарищам Сталину, Молотову, 
Ворошилову, Калинину, Кагановичу, Ежое

С радостью сообіцаем о выполнтц.ии Ваиіего задан і 
—беегіосадочного перелета Севастополь—Архангельск. Г  
точы Еыгіолішть ліобое заданне ііартии, правительства. ■

ОСИПЕНКО, ЛОМАКО, РАСК08А.

АРХАІТРЕЛЬСК

Старшим лейтенаитам тт. Осипенкс 
Ломзко и лейтенанту т. РасковойІ

Горячо поздравляем славных летчиц тт. Полину ОС 
ПКПКО, Веру ЛОМАКО и Марішу РЛСКОВУ с успешнг 
выііолиеішем беспосадочпого перелета на гидросамол ‘ 
по маршруту Севастополь - .\рхаіігсльск.

Гордимся мужеством, выдержкой и высокнм масте 
ством советских жеиіцин-леіч.щ, вписавшнх своим бл 
стяіцнм перелетом сще одии рекорд в историю советсн;(
авиации.

Крепко жмем ваши руки.
И. СТАЛИН.
В. МОЛОТОВ.
К. ВОРОШИЛОВ.

Iі
\

М. КАЛИНИН.
Л. КАГАНОВИЧ. 
Н. ЕЖОВ.

Замечателъный перелет /
„.ѴІП—1“ за 10 часов 33 минуты 
средней скоростью '228 кило.мет 
II час.

ІІерелет воопных летчиц прохі

2 июля 1938 года. п 4 часа 30 мн- 
нут по .моековско.му времеии. на од- 
номоторном гидросамо.тете ,/МІІ—1“ 
военные летчицы старііпій лейте- 
нант Полина Даниловна Осиііенко, і  
старшин .лейтегіант Вера Федоровна ” мстеоролог
Ломако и штурман лейтеиант Мд. скпх >словііях. 
рііна Михайловна Раекова н ачалн ' Несмотря на трудность перел 
беспосадочный гіерелет ііо маршру- военные легчііцы Осішенко, Лом 
ту Севастополь—Кнев—Новгорад— Раскова чувствуют себя великоц 
Архангельск. | но. Этот замочательный перелет

В 15 часов 09 мннут тов. Осипен- казываііт, что советские женщ 
ко благополучно произвела иосадку прекрасно в л а д е ю т авиацион
на Хо.лмовском озере (15 кпломет 
ров южнее Архангельска).

Весь нуть, гіротяжеипем в 2.41Ѳ
километров, пройден с а м о л е т о м леты.

культурой, он свпдетельствует 
же 0 том, что иашн летчицы сме 
совершать н болсе ело'жные п

Усилить темпы сеноуборки
СВЕРДЛОВСК (СвердТАСС).

В этом году колхозы Сверд- 
ловской области д о л і к н ы  с к о - 
спть 1 миллион 80 тысяч гек-
таров естественных трав и 
более 180 тысяч гектаров кле- 
вера.

Травы уже поспели повсеме- 
стно. Однако сеноуборка раз- 
вертывается медлетіо, к ней 
приступили только 26 райо- 
нов. ІІа первое июля в обла- 
сти убрано трав с илощади

2010 гсктаров, а в пропі.ч 
году к этому сроку было с 
шено 60 тысяч гектаров 
приступили еще к сено 
су Манчажскнй, ІЦущье-ОО 
ский, Куединский, Крао 
уфимский и др. районы.

Плохо ііспользуются убоР 
ные машины. В области щі 
че должно работать 13 ты(; 
конных сенокосилок, но и 
ловииа этих машин не исц 
зуется.

Приступили к сенпкосу
Колхозы Липоаского сельсо- 

вета— „Новая ж и зн ь “, „Куль- 
тура „Пѳрвомайка ' 4 июля

приступили к сенокосу. Во е 
трѳх колхозах на луга вы| 
6 сѳнокосилок. ПАНО

Забота о матери и ребенке
На основании правительст- 

венного закона о государст- 
венной помощи многодетным 
матерям, гражданке Чуше- 
вой А. Е., проживающей в се- 
ле Арамашка, на седьмого

\
ребенка президиум Свер 
ского Облисполкома рз 
шил выдать денежное п 
бие в размере двух т 
рублей.

Деньги Чушева полу
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Первый хлеб—государству
Сотни колхозов досрочно в Верховные Советы респуб- 

начали поставки зерна госу-|лпк.
дарству. Свыше двух тысяч Идет хлебосдача в Кирги- 
тонн хлеба яового урожая 
привезли на заготовительные 
пункты колхозы Узбекистана.
Колхозы Тад/кикистана сдали 
государству 552 тоішы, Турк- 
мении—300 тонн. Во многих 
районах сдача первого х л е б а ше е  качество 
была приурочена к выборам | урожая.

Обеспечить руковод- 
ство колхозом

Председатель колхоза „Обо- 
зи и ;"в  7есп7бликах“ За^ав- Деревни Жуковой Кузь-
казья, в Крымѵ, в Орджони- «аРУшает устав
кидзевском и Краснокарском сельхозартели. ІІри обмолоте 

^  ̂ хпеба им был взят хлеб для

К военным действиям в Китае.

краях.
Приемщики 

ных пуиктов отмечают хоро- 
зерна нового 

(ТАСС).

Н
Прекрасное состоянііе гіосе- 

вов в колхозах Лиііовского

е т  п о д г о т о в к и  
уборочной

заготовитель- без веса. Всю зиму муку 
011 ііолучал со склада. Полу- 
чеішый же хлеб за трудодни 
он продал на рынке. Кузьмн- 
іш х руководство колхозом ііе 
обеспечпвает.

К

Колхоз „Новая жизнь" име- 
ет 1 сноповязалку и та нахо-.

сельсовета обещает обильный дится в неисправном состо- 
Ѵрожай. Это одно обязывает янин. Непонятно, на что на-,

В колхозе имелся пчель- 
ник. В нем было 11 семей 
пчел. ІІз-за халатности пред- 
седателя 6 семей вымерли. 
КорМ' для них, несмотря на 
то, что средства были отііу 
щены куплен не был.

віониіо, нет в колхозах „Куль- руками?

колхозы по-серьезному гото- деется правление колхоза, не{ Свиноферма в колхозе раз‘ 
виться к уборке. Чего, к сожа- думают ли убирать весь посев валивается. Отпущенный овес

;700 цептнеров для корма не 
в этих используется. В теченне 2 ме- 

мед-}сяцев свиііой не кормчли му-
^'ура" и „Новая жизііь". Из 

сноповязалок в к о л х о з е  
,.Культура“ отремонтирована 
голько одна, пз 3 сбросок— 
I. До сих пор стоят неотре- 
монтированпыми 2 сенокосил-

Прополка хлебов 
колхозах идет такѵке

ГІа снимке: Китайскпе жеішшны—добровольцы /Цро- 
ходят воеішое обученпо перед отправкой ііа фропт.

Фото ;СоюзфоТО) „ І І р С О П К Л И / Г Г е " ,

Возмутительный факт
I 8 шоля 1938 года состоит-

леішо. В урочище „Под ель- кой, в результате они отощ а-'ся  суд" над зав. коммуналь- 
ником колхоза „Культура ліі. В свинариике грязно. I иым отделом Режевского пос- 
осот в несколько раз выше 
посевов овса, но участок все Постановление СПК СССР совета Костоусовым іі быв-

^ ошшіи/ьил- пиьшюя иисс, тш ВКП(б) ОТ 19 апоеля НС ‘” ИМ Секретарем раЙИСПОЛКО-и. А кузнец колхоза Транез- еще не прополот. На сегодня пгѵиш] ш іу ш., тттг„.„т,по©Ітлт---------- ? -----------------------^----- I -------------- Г -------- только 5 0  к™ олняется . 7(0X0ды распре-у^І^І/^У^^лРйевым.
Панов.

шков пьянствует по несколь- 
йо дней подряд.

прополото всего 
проц. посева.

Составление приходо-расходных смет 
задерживается

Постановлением СПК и ЦК 
ЙКП(б) от 19/І\^—38 года „0 
Цеправильном распределепии 
ідоходов в колхозах" установ- 
ліен порядок, при котором

деляются неііравильно. Та-' йва чиновника, поль-
кое состояние работы об’яс- своим служебным по-
пяется тем, что в колхозе за-
іката самокритика. Колхоз- 
ішки боятоя критиковать ру- 
ководство. Проводимые соб- 

галтера по налаживанию у ч е - / раняя проходят при наимень- 
та в колхозах. , шем количестве колхозников.

При рассмотрении 3-х смет Протоколы ведутся небрежно.
на президиуме раиисяолкома 
29 июня две из ыих (колхозы Колхоз в таком состояшш

ложением в зпмнее время— 
23 декабря 1937 г о д а -б е з  вся- 
ких оснований насильно высе- 
лилн из коммуітальной квар- 
тиры семью бывшего красно-

го партизана тов. Запекина. 
В результате такого наглого 
поступка жена Запекина от 
холода и нервного возбужде- 
ния заболела и 23 апреля 1938 
года умерла. Теперь тов. *Іа- 
пекину с детьми приходится 
переживать трудносги.

Ооветское правосудие за 
йздевательство над семеист- 
вом тов. Заііекина воздаст Ко- 
стоусову и Кукарцеву по за- 
слугам. Глаз.

меты каждого колхоза, пос- „Красная звезда“--Фирсовско- находиться не может.
іе их утверѵкдения общим|го с/с. и „Калинина“ Чере- РайЗО долѵісен принять меры. хулиганов погнб однн из луч-

Сурово наказать хулиганов
В ночь с 6 на 7 июня в селе 

Черемисске от рук группы

Ѵобранием, рассматриваются ,мисского с/с.) предложено ііе- 
Ьезидиумом райисполкома в 
уисутствии пред. колхозов 

, ‘чіредседателей ревкомиссий.
/  Между тем по имеющимся 
жанным в ряде колхозов при- 
щдо-расходные сметы до сих 
ор не составлены. Из 23-х 
Ьлхозов Черемисской МТС, 
меты составлены только в 

колхозах, адирекция МТС, 
‘гвечаіошая за правильное со- 
‘гавление' смет, устраиилась 

этой работы. Директор 
ІТС т. Маслов в течение не- 
кольких месяцев не может 
одыскать инструктора—-бух-

С. В. Остапенко.
ресоставить, лишь потому, 
что эти сметы былн состав-,
лены с нарушением с х. ус- О  р С ІО О Ш е С ІП Ш еК и
тава параграфа 12. В них | 
вместо 60—70 проц. доходов 
распределения ііа трудодни ^ ^ чі^сов утра до 4 часов дня. 
планируется 40 проц. ' і часы занятий аптеки не

Задержка в составлешш население, тем
приходо-расходных смет яв- более рабочнх, работаюпшх в 
ляется прямым нарушением первуго смену. 
устава с;х. артели, ведет к Для наиболее тішрокого об- 
бесконтрольпому расходова-' слуѵкиваішя населепия апте- 
нию ередств, вносит путани- ка'должііа изменить часы за- 

хозяйство I нятий и свою работу пере- 
' строить согласно запросам

ших колхозников—стаханов- 
цев колхоза имени Л е н и н а  
тов. Медведев А. К.

Медведев Аптон Кузьмич 
член колхоза с 1929 года. За

Режевская аптека работает все время пребывашія в кол-
хозе он был прнмерным ра- 
ботником и имел авторитет 
перед массой колхозников. В 
посевную кампанию тов. Мед- 
ведев коішой сеялкой засевал

цу в финансовое 
колхозов.

Инструктор РайЗО ВЛАСОВ.

за день до 8 гектаров.
Для копхоза им. ЛениФга 

потеря такого человека, как 
тов. Медведев, является тя- 
желой утратой. Аптон Кузь- 
мич был также и хорошим ор- 
ганизатором.

Колхозники колхоза им. 
Лешша обращаются к район- 
ной прокуратуре Реѵка чтоб 
над хуліігаиами, загубивши- 
мй ѵкйзнь стахановца, прове- 
сти показательный суд.

5 подписѳй.

Выправить ошибку

трудящихся.
Болышш ііедостатком ра- 

боты аптеки является и то.

Нет заботы о колхозниках
1 Іаиов ІГ. М. счнтался не ' хоза „Красный октябрь“ к ря- 

плохим работннком, был удар-! довым работннкам, отсутст- 
ником. Работая в к о л х о з е  вия помощи и заботы о яѵи- 
..Красный октябрь" д. Воро-{ вом человеке—колхоз ііоте- 
шшо, всегда вынолнял рял ценііого работпика, не 
свои обязашіости добросове- оказав ему своевременной по-

Согласно правительственно-! выправить неправилыше дей- ® продаже нет никаких стно. В июне месяце человек мощи. Такой случай в колхо-
' «пвгі/,©© ггп 4ППѴ.ОД п ліл/ѵялітт даболел. Поііросил у прав- зе уже не первыи. Прошу об-Ф решения, старатели золо- 

оискатели приравниваются к 
:;атегории рабочнх и служа- 
іднх и не подлежат обложе- 
йю сельхозналогом. В Пер- 
[іинском совете это поотанов- 
[•ение грубо нарушается. Ста- 
•ателям Голендухину П. В„ 
гіботающему с 1933 г. Голен- 
'Ухину С. А .—с 1937 года, 
ІІ,анилову А. И.—с 1933 г. и 
фугим, сельсоветом вручено 
б/язательство по посеву кар- 
офеля.
■ Райисполкому необходимо

7ЕГОДИЯ ОТКРЫТИЕ 
: ПИОНЕРСКОГО

ЛАГЕРЯ
■Ш 3 наса дня в деревне  

Х а л а н и н о  Ш айтанского  
ельсоеет а состоится от- 
ры т ие районного пионер- 
у о го  лагеря.

На открытии силами  
'понеров лагеря  будет  ху-  
Ьжественное обслуж ива- 
ие. " .
Играет духовой  оркест р. 

гчером —пионерский кос- 
ер.

ствия сельсовета.
Баранов В. К.

средств по #орьбе с мухами.
Маркин.

Улорядочить архивное дело
Аііхивные материалы—это нсто- вете и колхозе „7-е ноябріі*. 

ричеокие доісументы, ію которым. Иеключительное «начение 
можно определять. когда организо- постанонление іірезнднума 
валііеь н ііостронлнсь те нли иные от 10, IX -37 г. по упорядочиваті*) 
ііредііриіітил, заводы, возниклн сель- архивного дела в РСФСР, где ука- 
советы, колхозы МТС п т. ,д. Лр-1 зывается. что местные иснолкомы 
хивные документы имеют важной-; н архивные управлеиия недостаточ-

имеет
ВЦИК

шее ііолптическое и научное зна- 
чеине II іюэтому они являются цен- 
нейшим достоянием для государст- 
ва.

Ііаше совотское нравнтельство 
сбережеиию архива ііри.дает исклк)- 
чнтельное значенио. Па гіернод су- 
іцествовання сонетской влаети бы- 
ло ряд поетановлений о іфиведенпи 
в ііорядок архннного дела.

ІІо ііоложению ВЦНКа от 1929 го- 
да архнвные .матерналы сельсове- 
тов и колхозлв должны сдаваться » 

'районный архин через 3 года. Рай- 
онных органіізаций п учреждений— 
через 5 лет. Фактически же у нас 
это иостановление не выполняется. 
Архивные матерналы учрежденпями 
н селъсоветами в районный архнв не 
сдаюгся.

Кроме того обследоваиие некого- 
рых государственных учреждений 
и колхозов района показало, что ар- 
хив находится в беспорядочном со- 
стоянии. Он іюедается грызуна.ми, 
лежнт в еырых помещениях и гни- 
ет как, например, в поселковом со-

вннмание ■ районномуно уде.тяли 
архиву.

На основанни этого 
ння Режевской Райоиный ІІсііолнн- 
тельный Комитст от 29 пюня 1938 
года вынес постановлошіе, в кото- 
ром обязывает всех руково,^ителей 
нреднриятий, учреждений, оргаииза- 
цнй, сельсоветов, колхозов н МТС, 
действующих на территории Режев- 
ского района, номодленио ііристу- 
пить к налаживаипю упорядочпва- 
ния и сохраиешія архнвного мате- 
рііала.

ІІостаповлонпе іірезпдиума Рай- 
исііо.лкома „0  сохраііеііші н уіюіія- 
дочинашіп государствеш юго архив- 
ного материала" ряссы лается  ію 
всем органпзациіім и ссльсоветам и 
должно пемедлеыно нроводитъся в 
жизнь. Иадо іюкончить е разгиль- 
Д'зйством и прнвести полностыо п 
порядок архнвпое де.ло, чтоб ни од- 
на бумажка из архива не была утс- 
ряна и изорвана.
і і в .  Режевсиим госуд. ржЛвч.

•рхивем СЕРГЕЕВ.

ления колхоза денег 50 руб. ратить серьезное внимарие на
на лечение, но помощи пе по- руководителей колхозов не

0 кол-лѵчил.
Вследствпе бездушного от- 

ношеиия руководителей кол-

проявляющих
хозниках.

заботы

Панов.

Бесхозяйственность
В колхозо „()-й с‘езд сонстон" д. Со- 

хароііа, со дня отсопчания носев- 
ной, стоят ііод, открыты.м небом 

постановло- сея.лки. Колоса их вросли » зе.мліо.
метнллігіеские части заржавсли.

Ноужеліі руководнтелн колхоза не 
виднт этих босиорядкон. Вііііовни- 
ков босхо.іяйствениостц надо ириз- 
пать к ііо[)ядку.
Рабочий Іішсельзавода Сухжиов.

Готовьтесь к меж- 
районной ярмарке!
С 18 по 24 июия 1938 года в 

пасопие Р*ш  проводится меж- 
рай-миая яомаома. Торгуют рс- 
женскне. егоршинские и алаиаевсісие 
торговые оргаііпзации.

Вое торгующие организацип, ко- 
оперативно-иромысловые артелн и 
К0.ЛХ03Ы Режевского района должны 
сейчас же ііриступить к деятелыіѳн 
подготовке к этой ярмарке.

Зав. райторготделом ЕЖОІ.

Игра в футболѵ
РОЗЫГРЫШ НА ПЕРВЕНСТВО 

ДЕТСКИХ КОМАНД
28 шоіш еостоялся розыгрыш на 

перпеистпо по футболу между дет- 
скими комаидами. ІІграли ко.манды; 
сбориая иоселка Реяс, средней шко- 
лы н „1Лнріютреб“.

В №і'ре одержала победу и заняла 
нергюе место сборнаи комаида юных 
футболистов пос. Рсж. Нояпанов.

ТОВАРИЩ ЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА Р Е Ж -  

БЕРЕЗОВСК
В тоішрищескон встрече .30 нюня 

с Лерезонскими футболиста.ми от 
Режа играла команда общеетва 
„Сиа[)так“. Игра закончилась іюбе- 
дой спартаковцев со счетом 1Ю.

Ответственный редактор 
А. КАЛУГИН.

Уііол. Свеіідоб.тита Т. -V» 104 Режев-
ская тшюграфня газ. „Вольшевик".
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