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Весь фронт посевной выразнить 
передовым колхозам

ііиан посева на 27 мая 
п»лнен только на 35,3*;,.

%го показывает, что исклю

аар ты й

чжтеЛьныв благоприятные 
условия для успешного вы
полнения плана в нынешнем 
году не использованы, а в 
результате этого своевремен
ное окончание сева сорвано.

Нйнзмій® ссылки ка  об‘ен- 
тошныа причины на могут 
эправдать отставан и я  к о л 
х о зо в  а  сѳяе. Ряд пепедоя 
*ых колхозов, по—больше
вистски дерущихся за раше- 
нжя партии, разоблачают оп
портунистические ставки и 
ссылки на тягловую силу, 
большие нормы и т. п.

К числу передовиков при- 
* длежат: коммуна „Свобо- 

“, выполнившая план на 
80*/», „Адуйский камень"—
74 проц., конмуна „За уро
жай" (Клевакино)—65 проц. 
„Опыт" (Остаиияо)—б9°/0, 
шайтэ,некие колхозы—„Моло
дой колхозник" 60 прщ., 
„Красный октябрь" 69 проц. 
„Трудовик" 57,8 проц., „Крас
ный маяк" 53 проц. ж еще 
можно перечислить десятки 
колхозов, заканчивающих и 
закончивающих сев пшеницы 
и выдвигающих встречные 
планы—яркое д о к а з а т е л ь 
ство, что можно успешно  
к хорошо сеять.

5  таком отстающем сель ;о- 
вете как Леневский—общий 
пла* по с/совету выполнен 
иа 26,“, проц., имеется, колхоз 
„Заря" с выполнением обще
го плана на 56,5 проц., по 
піженжце на 104 проц. Это 
еще яркая иллюстрация без
рукости Леневской парт
ячейки, сельсовета (секретарь 
парт ячейки Мохов, пред. 
с/совета Холмогоров).

Руководители отстающих 
колхозов, с/советов, есть о 
чем серьезно задуматься. По
звольте спросить, о чем ду- 
мают руководители колхозов 
занесенных на всерайонаую 
черную доску позора: „Ле
нина" (Черемисска—секре
тарь ячейка Белоусов, пред. 
колхоза Блохин), Путь к со
циализму" (Леневка—пред. 
колхоза Холмогорова), „Аван
гард" (Колташи—секретарь 
партячейки Латников, пред. 
совета, Горохев, пред. колхо
за Сжлин), „Первомайская" 
(Липовка,—пред. колхоза Со
колов). и еще 9 колхозов, за
численных на черную доску 
за их преступный ход сева.

ПомЬему, руководители от- 
таіощих колхозов с/советов 

думают не о поднятии тем
пов сева#! наоборот, о их за- 
держануііугем самым срыва
ют районный план сева, спо- 
ообствуют организации недо 
рода. Не хотят ли, или непо- 
иимают главного на сегодня. 
А главное на сегодня зак 
лючается в резком подня
тии темпов.

Поднять темпы—это в 
первую голову сломить 
саботаж, добиться пони
мания наждым колхозни
ком, единоличником, чуе 
план сева 1933 года явля
ется обязательным и не

подлежит снйніению. Н а
править на ергавнза- 
ір ш  труда, на больш еви
стскую* борьбу за  норму 
выработки суточных з а д а 
ний трактором, плугом, 
сеялкой; крепко рукоза  
дять на только бригадой 
но и группой, з в е н о м .  
Уметь на на словах» а ма 
дал® ме только крн:гяа: 
рштъ, но к по-настойщему 
исп®льзоаать рогатый енот 
на пашне.

Тов. ѵИабакоз в своем вы
ступлений по радио 26 мая 
указал причины плохого се
ва по районам Урал области; 
эти причины относятся и к 
нац, а именно—неумение ор
ганизовать массы/ сосредото
чить внимание на узких кон
кретных вопросах, использо
вать все производственные 
возможности, а мы их не ио- 
пользуем; у нас имеется 2512 
лошадей, а на полевых ра
ботах работает только 1727, 
из 2000 коров, которых мы 
можем использовать работает 
1300 голов, тракторы загру
жены наполовину (простои, 
холостые переезды и т д.} 
Плохая организация массо
вой работы; члены партии 
работающие за плугом сеял
кой, бороной про организа
цию массовую работу забы
ли, нет массового воздейст
вия передовых бригад кол
хозников на дезорганизато
ров сева, саботажников, ло
дырей, прогульщиков, всех

нормы

все силы, все средства 
на ликвидацию его

Пролетарии всех стран,
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Как Рщкевское отделение Нарпит борется за
едзданйе собственной продовольственной базы

Нарпит поставил) - задачу 
сея ’.ъ рё 42 га, Доведенных 
; г р ес  „ Ш ір П И Т *  ПО П Л а Н у ,  
а' 48 га, иди выдвинул встреч 
ный в 6 га.

Семенами обеспечил все ^ 8  
га. полностью, своевременен 
был отремонтирован сельско
хозяйственный инвентарь и 
подготов ке на тягловая сила.

К весбшіе-посевным рафо 
там „Нарпит" приступил с 
25 апреля и массовый сев 
развернул ЗОНУ—I—2 мая 
путем массовых первомай
ских субботников.

На период , весеннего сева 
в Нарпите организовано ' 7 
бригад, из которых 2 брига
ды иск ночительио комсомоль
ские, бригадирами поставле
ны лучшие, х * выдержанные 
коммунисты,-КОМСОМОЛЬЦЫ и 
преданные партия к  сов.вла- 
стя рядовые’ кадровые работ
ницы— ударницы.

Ца посевной ежедневно ра
ботает 7 л о т  щей и 15 чело
век рабочих, из них, 3 под- 
ростке, остальные же дгадп

осле
работы'и в выходные дай,

С первых же дней работы 
в 'поле оборудован лагерь: 
сделана изба, в нейу сложена, 
печь—оборудована столовая; 
сделай тесовой навес—кры
ша и перевезены колоды,
кадки, для лошадей. С 5/Ѵ

\

тех, кто ше выполняет ,
выработка. Общественный} работают субботниками 
укор передовых над отстаю
щими не 'производится (Чере
мисска, Глинка, Липовка, Ле
невка, Колташи и другие).

Вргмёий дггя сепэ о с тае т 
ся СЛИШКОМ мало. Все кол
хозы должны сеять так, как 
передовые іголіхозы района 
с тем, чтобы в ближайшие дни 
полностью закончить сев. Не 
допустить позора, чтоб на на
ших колхозных полях не 
осталось ни одного незасеян
ного га.

Вся работа должна быть 
немедленно перестроена на 
основе решений Уралобкома 
ВКП(б) от 17/У Только при 
выполнении этого мы сможем 
ликвидировать отставание, 
смыть позорное пятно.

из поля-лагеря не возвраща
лись.

Между бригадами зактюче 
ны социалистические догово
ра, основным в договорах яв
ляется борьба за аккуратный 
и полный выход на работу 
всех рабочих и работниц, вы 
ношение дневных заданий и 
норм выработки каждым р а 
ботающим в поле, как коли
чественно, так и качественно. 
Результаты обсуждаются каж 
дый день после работы и та 
бригада, которая день прора
ботала лучше подучает* наз- 
ванне б р и г а д  нем ар пер
вый. В случае, если завтра 
эта брйгада выполняет рабо
те хуже названид| бригады 
До і теряет, а это звание по
лучает лучшая бригада.

БрягадаѴі1> 1 с самого на
чала сева язляется комсо
мольская, Се бригадир Йом- 
з-*на Ш з з .

Бригада Да 2 тоже комсо
мольская. бригадиром ее яв
ляется Ж д а н о в а  Таня,

Комсомольские 
К) 1 и 2 о самого начала се 
ва ид^т впереди, у них ак
куратнее всех выход на\рабо 
ту, а также дучш ее выполне
ние дневного задания, норм 
выработки по количеству и 
качеству. Рекорд за комсо
мольскими бригадами.

За лучшую работу в пол» 
лучшие бригады и отделі- 
ные ударники премированы. 
Из бригады Л! 1—5 чел.: 
Момзина, Тюрина, Карташе
ва, Ушакова, Красильникова; 
из бригады №  2—4 человека: 
Жданова, Гусева, Рукавиш
ников, Котова,—по красному 
платку получила каждая. Не 
остальных бригад: Козицжн», 
Пет'ухова, Жданова А.,, Ш а
люгина, Пузанова, Щербако
ва, Шалюгина А., ПІалюгжж, 
мануфактурой на сумму 40» 
РУб'-

Всего с начала сева про»» 
ден» 12 субботников; » них 
участвовало по 50 чел. Суб 
ботинками проделана следу»  
щая работа: вскопано к забо
ронено вручную и посаж» 
ло на эту площадь мелких 
овощей 3,50 га, посажен© кар 
тофеля 2,75 га.

На сегодняшний день Нар 
лит посеял 25,15 г» жсег 
культур. Осталось ееять і§ 
га картофейя и б гектар 
капусты, брюквы, которые бу  

б р и г а д ы  дут высаживаться высадками, 
ттоттотта «ГБ "Посев картофеля кончают 

к 1 июня на 100 проц.
Так .коллектив РежезскоИ» 

отделения Алаааевског© тре* 
та „Нарпит" борется за со» 
дание собственной _рро дов »ль 
ственной/базы.

Д. к.

Соревноваться некогда,—посевная

Сводка РайЗО
о ходе посевной по 

с е л ь с о в е т а м  Р е ш е е с к о г о  
района на 27 мая 1ІЗЗ г.

С/советы пяан п о 
л ос .  саян о  

Ш айтанскиіі 1643 806
О станинский 1519 73а
Нлевакииский 1344 838
Р е ж е в с к о й  740 352
Перш инский 1454 607
А рам аш евский  2580 930

1085 /4 9 8  
2817 251

638 224
3179 1025 
2371 721

822 243
3765 1081 
3054 819

519 133
130

Каменский 
Глинский 
Узяновский 
Липовский 
ф и р с о в с к и й  
Н-Нривковси. 
Ч ерем исский  
Л ен евски й  
Т-НлючевсноЙ 
К о л таш ев ск и й  601

49.1
48.3
48.2
47.6
41.7 
38
37.6
зѵі
32,8Ч
32.2
30.4
30.2
28.7
25.8
25.7
21.7

На объединенном 
РК ВКіЦб) и РИКШ Фярсов- 
скиіі с/совет вызвал на со- 
ци ал и ст и чес кое софев но '• ание 
Арайашевский с/е. на быст
рое и образцовое проведение 
первого большевистского се
ва, второй пятилетки.

Но этот вызов остался пу 
стой звонкой фразой, которою 
произнесли на пленуме пред*, 
седатели с/советов Фирсов
ского—Кукарцев „вызываю!", 
а Арамашевского—Н у ш е в 
„принимШ" Мри полной под
держке секретарей опорных 
партийных ячеек Ежова—Фир 
сова .и Холмогорова—Арамаш 
ка.

Социалистический договор 
между Цщреовой и Арам ш 
кой до сих пор ие заключен, 
а отсюдаФак факт борьбы за 
первенство в соревновании 
ни в том и пе в другом с|со- 
вете нет.
''■'Спрашивается, почему до 
сих пор Фирсова и Арамаш

пленуме вали колхозников, колхозниц 
на своевременное выполнение 
плана сева в срок, как коли
чественно, так и качественно.

Без всякого затруднения 
отвечает на этот вопрос пред 
седат.здь Арамашевского с/со
вета Чугцев: „'Договор напи- 
Да в,- поедали ио почте в кон
верте недели полтары тому 
назади но ответа из Фирсввой 
нет. До выехали заключить до 
говор в Фирсову потому, что 
посылать некого, людей, у нас 
в Ара матке свободных нет 
на посевной работают".

У Фирсовского с/совета 
другая и созершешго обосно
ванная по фирсовска причи
на: „договор иагщеап, д  по|<г- 
феле у Ежова лежит с иол- 
месяца, но подписать некогда 
ударникам, все на посевной 

» ют, се гдо п о д п и с и  тут". 
А как обстоит дело с соц,- 

соревпованрсм между колхо
зами и колхозными бригада-

Всего П» р-ну 28680 10127 35,3

СИХ н ор  ѵуириуаа и  -  СІСОВбТаХ?
к а  не о ф о р м и л и  ВЫЗОВ с о д и а - ; м и  в э т й х д ц о в  т х .
диетическим договором, ие | В Арамашевеком с^совете
поставили конкретных, у зл о - :колхоз „Верный п\ ' ть“ сорев-
вых пунктов и не мофілизо- і нуется с колхозом-„Оборона";

договор заключен в жеривд 
засыпки семян и ни разу и» 
проверялся. Так я во воех 
колхозах Арамашевского ж 
Фирсовского' с/с.овегов дел» 
вбсроит с социалистическим 
соревнованием.

Причины: на которые упи
рается Фирсова, а такащ и 
Арамаіжка являютоя ин чем 
Іеовершенно не обоснованным. 
Лучшие колхозники ударники 
^рть, только их нужно орга
низовать. Договор между Фир 
совой и Арадашк»! доиж»* 
быть заключен.
"Мы спрашиваем вас сегод

ня, руководители Арамаш»»- 
окого и Фарсовскйго с/с»*»- 
тоз, когда-зке вы наконец ор- 
гаиизуетэ подлинное больше
вистское социалистическое 
соревнование, зак тч и те  меж
ду собой договор к органи
зуете 'систематическую про
в е р к у  Заключённых в колхо
зах и бригадах договоро*.

Ждем ответа большевист
ским делом. Фирсова и Ар»- 
машка, отвечайте!

А. А.



Рационально загрузить 
выполнения

Анализируя использование 
подготовленной но колхозам, 
сельсоветам района и ход иод 
готовки земли—пахота, выяв
ляется, что подготовка земли 
идет преступно безобразно. !

, Всего вспахано лошаДьми 
уя. тракторами с  начала посев 

ной по району с 23 /ІѴ по 
26/ѴЧІ 130,38 га. *

Пахали более месяца—33 
дня и только в с п а х а л и  6130 
га. Если посмотреть нагруз
ку на Лошадь, то по колхо

з а м  МТС всего приходится 
на одну лошадь по 0,87 га, 
по колхозам вне МТС по 1,82 
га. ѵ

Сельсоветы, колхозы,, обслу 
живаемые МТС совсем на ло
шадях пахали мало, надея
лись .на то, что им тракторы 
вспашут.

Для того, что бы закончить 
в ближайшие дни сев, требу
ется вспахать более 17000 га 

Ряд  сельсоветов, таких каЬ 
Колташи имеют вспаханной 
земли только 1,50 га. Черемис 
ска—самый большой сельсо
вет— 100 га, из них „Красный 
іахарь" 71 га, а в остальных 
колхозах имеется земли по 

-10 га, Фирсовский сельсо- 
г имеет 71 га, Ш айтанкий 
•’О га, Камене,кий—57 га
- д. \

среднем по району за 
. і вспахивается по 200—

каждый трактор, лошадь, корову, добиться 
ими ежедневных корт выработки

250 га, а мы должны засевать 
с сегодняшнего дня ежеднев
но не менее 2500 га, чтоб за
кончить план в ближайшие 
дин. Стало быть на вспашку 
должно быть обращено все 
внимание, всю лучшую тяг 
ловую силу бродить на вспаш 
ку. Бороньбу производи гь 
исключительно іц коровах и 
часть лучших коров, уже ири 
выкшйх к работе, также при 
меннть на пахоте; способ уп
ряжки коров в шору для да 
хоты был опубликован в газ. 
„Большевик" № 56.

Мы тягловую силу нещоль- 
зуем преступно, мы ее рас
транжириваем, используем не 
по назначению. На полевых 
работах работает ио неточным 
данным Рай-30 по 1300—1650 
лошадей, а остальные лоша
ди все еще используются на 
подсобных работіх. Это разве 
не растранжиривание тягдо- 
вОй силы в колхозе „7-е но
ября"—пахарь имеет по 4 ло 
шади, на одной паре работа
ет, вторая стоит? Запрягает 
в семи рядную сеялку 2 ло
шади, в даухкошшй плуг ио 
з—4 лошади,

Вместо того, чтобы облег
чить лошадь, боронить в по
стромках боронят с оглобля
ми и дугой; спрашивается, 
для чего' на лошадь нагружа 
ют совершенно излишнюю тн

жесть? ЕрмагАсоровам делают 
из сырого березового дерева 
и еще с толстым железным 
винтом (Кочнева, Реж/), вся 
эта лйшняя нагрузка, понюка 
ет нормы выработки.

Не лучше дело и с исполь 
зованием тракторов,—-частые 
простои, ненужные переезды. 
(Кочнева, ІІершино, Остани 
но, Глинка, Липовка).

Кроме того, на основании 
постановления В ЦИК и СНК 
СССР от 11 /ІХ-32 г. и бюро 
РК ВКН(б) и РИК"а от 23 
мая с/еов., колхозы должны 
использовать лошадей еди
ноличников.

В районе имее/гся 2512 ло
шадей, имеется 34 трактора, 
имеемКвозможноеть использо
вать более 2000 голов рога
того скота; имея такую тяг
ловую салу мы имеем все 
возможности в день вспахи
вать и засевать пе меііее 
2500 га.

Только остается правильно 
организовать работу, рацио
нально загрузить трактор, ло' 
шадь, корову, добиться вы
полнения и '  перевыполнения 
ежедневных норм каждым 
т р а к т о р о  м, лошадью, 
коровой, только это может 
вывести шші район из глубо 
кого прорыва, ликвидировать 
отставание и выйти в шерен
гу передовых районов,.

юлномоченный сельсовета д. Сохарегой Томил ов способствует 
срыву плана сева в колхозе „6-й с'езд советов"

л преступно медленный 
сева, колхоз „6-й с“езд 

советов" (Глинка) зачислен 
на всерайонсую черную дос
ку  позора, план на 27 мая 
выполнен на 21,2 проц, посе
яно 133 га, вместо 620 га.
, Причина этому: безответст
венность, иеконкретность ру 
ководетва.

Бригадир '2-й"бригады Со
харев Д. В. вместо - мобили
зации колхозников на быст
рейшее окончание плана се
ва занялся разложением труд 
дисциплины в колхозе, бри
гаду развалил, сам система 
тичеекя пьянствует. Счетовод 
Федоровских С. Т. также как 
ѵ Сохарев? систематически 
пьянствует, счетоводство за 
пустил.

Состояние лошадей в кол
хозе плохое и мер каких-ли
бо для улучшения ■ питании

яимается. Конюх Кочнев і РИК"а от 8 мая, на основа-
ІІетр Дмитриевич зацялея во
ровством у лошадей посып
ки—мякоти, вместо того, что
бы кормить слабым и рабо
чим лошадям он ее таскает 
домой. Правление об этом зна 
ет, но никаких мер к расхи 
тителю соц. собственности ие 
принимает.

Уполномоченный д. Сохаре 
вой. Томилов Ф. Н. никакой 
помощи колхозу „6-й с“езд 
советов" не оказывает, а нао 
борот, способствует плохому 
ходу сева. По Сох аре вой име 
етея 33 лошади единолич
ников й он вместо того, что
бы направить на работу в 
колхоз сам,упорно сопротив
ляется. Сам. имеет лошадь, 
в колхоз последнюю не дает. 
Единоличника сами ие сеют 
и лошадей не дают

Согласно 
последнего

нии постановления ВЦИК - и 
СНК СССР' у саботажников 
сева лошади были взяты для 
работы в колхоз. Но уполно
моченный с/с. Томилов в этом 
деле проявил цвный саботаж, 
прямо отказывается выпол
нять данное решение, пошел 
в о/с. жаловаться, якобы это 
незаконные действия уполно
моченных РК ВКП(б). А Глин 
ский сельсовет—пред Минеев, 
так же проявил политическую 
близорукость, говорит, что 
единоличникам лошади нуж 
ны самим и брать мы их" ие 
имеем никакого права.

Глипская парт-ячейка дол
жна немедленно проверить 
работу колхо-за _б-й с “езд 
советов" и руководство, рабо 
ту уполномоченного Томило-

■о стороны" правления не при; РК ВІуЙ(б) и президиума]

ва, вскрыть все причины тор 
постановления, і мозящие ходу сева и на-ходу 

решения бюро | их устранить. /
Колхозник.

О тстаю щ и е сень советы в реализации займа, рав
няйтесь по передовым сельсоветам— 

по Черёмисске и Кривкам!
На 25 мая по району реа-! ский С совет план выполнил

лнзовано „займа 2-й нягилет-; на 17,9°/0, занял 16 позорное
ки“ (1—го выпуска) на сум
му 359919 рублей—•65°/0 к 
плану.

Н—Кривковский с/совет— 
план выиолнил на Юб,3°/0, 
Черемисский на 103,1°.',,, ио 
есть такие сельсоветы, кото
рые реализацию займа сры
вают, такие как Колташен-

меСто; Першинский—29,8 °/0, 
Т—Ключевской—30,8°('0, Глин
ский—3 1,8 °/„, Останинский— 
34,4°/0, Каменский—36°/0, Кле- 
вакинский—36,9°'0,—вот кон
кретные виновники плохой 
реализации займа, из за 
них . нага район выполнил 
план только лишь на б5°/0.

Отстающие сельсоветы

должны по примеру Н-Крив- 
ковского, Черемисского с (со
ветов, на основе массовой 
рнз'яснительной работы в бли
жайшие дни, не позднее ю  
июня, план реализации вы
полнить на іоо°/0, добиться 
юо°/0 охвата каждого рабоче
го, служащего, колхозника, 
единоличника по подписке 
на заем.

И.

Случной кампании такое-же
внимание, как и посевной

ч постановление президиума Ре
жевского Районного Исполнитель

ного Комитета от 25 мая 1933 годе
о ходе конской случной кампании

К онская  случная кампания
 едино гвеапбе м а с с о в о е
мероприятие, обеспечиваю» 
щее восстановление конско
го поголовья для нужд сель
ского хозяйства, промышлен
ности и обороны страны, од
нако случная кампания в 
районе идет преступно пло
хо. На 2о мая по району пок 
рыто из 1250 кобылиц по 
плану всего лишь 44, или 
3,5 проц.

Со стороны ряда председа
телей колхозов и советов:
А р а м а ш к а ,  Глинка, Фирсова,
Каменка, Оетанино, Липовка,
Реяс и Черемисска, в кото
рых из плана 850 кобылиц 
покрыто 2, При достаточном 
наличии жеребцов производи 
телей, не уделяется никако
го внимания этой важнейшей 
кампании, имеющиеся жереб
цы производители в колхо
зах не используются, для 
случки, мотивируют, что то
щие, в тейке время, исполь
зуют их на тяжелыхД)аб«тах, 
доводя их упитанность до 
■ниже средней; такая же- мо
тивировка и в отношении ко
былиц, что по существу я з 
ляется кулацким саботажем.

- Исходя из этого президиум 
РИ К‘а ПОСТА НО ВЛЯЕТ:

1. План покрытия маток 
установленный по району в 
1250 гол., из них по колхо
зам 940, единоличникам 310, 
аыгшя&шть полностью  к 
15 ию ня с/г.

2. Возложить персональную 
ответственность за проведе
ние конской случной кампа
нии в с/советах' на заместите
ля председателя, в колхозах 
на члена правления, ведаю
щего животноводством, в бри 
гадах на бригадира и внут
ри бригад на колхозника, 
работающего на матке.

3. С целью создания заин
тересованности колхозников 
о своевременном покрытии 
маток, обязать правленая за

каждую покрытую и отбив
ш ую  матку начислять кол
хознику работающему на 
матке дополнительно 5 тру
додней, конюху, ухаживающе
му за маткой 1 трудодень; 
бригадиру за 100 проц. пок
рытие маток, прикрепленных 
к бригаде о,5 трудодня за 
каждую покрытую матку, 
конюху, ухаживающему за 
жеребцом за выполнение по
ложенной нагрузщ  7 трудод
ней.

4. Предложить правлениям 
колхозов за песвоевремзнное 
покрытие маток установить 
снижение трудодней в разме 
рах § 3 с колхозников р а б '^  
тающих на матках, бригад 
ров и конюхов.

5. Обязать сельсоветы у с 
тановить повседневный конт 
роль за ходом покрытия ма
ток в колхозах, единоличных 
хозяйствах и организациях.

6. Предложить сельсоветам 
и правлениям колхозов обра 
тить особое внимание на под 
готовку жеребцов производи
телей и рациональное их ис
пользование, исключительно 
для целей случной кампании.

7. Предупредить сельсове
ты и колхозы, что конская 
случная кампания является 
ударней кампанией, должна  
Проводиться наравне с по» 
ссакой кампанией.

8. Предложить сельсоветам 
немедленно данное решение 
проработать во всех колхо
зах, во всех колхозных бри
гадах и звеньях и довести 
до каждого единоличного 
хозяйства.

9. Обязать председателей 
сельсоветов аккуратно и 
своевременно предетавлйть 
в РайЗО пятидневные отче
ты о ходе случной кампании 
по формам установленным 
ЦУНХ.У, разосланным по сель 
советам.
Зам. пред. Р Ш Г а —В. Алферьев.

Ври д. ответ, редактора 8 . И. Ш глюгнн.

Всем организациям завода Реж 
и сельским потреб-обществам

Реж х>айсааботдел об‘я в л іе т  д л я  сведения, что е й  о т -  
одыой Организации и у .реждеішя в райснаб до сих пор не по
ступило отчета о расходовании заборных документов за май ме
сяц, а также жоптигентов снабжающихся на июнь месяц.

В случае непредставления о т ч е т о ^ и  коптнгеатов к 29 мая, 
какой-либо организацией, вы дача заоорных документов про
изводиться й<‘. будет.

При получении заборных докумрнто'в за июнь месяц орга
низация и учреждения, за исключением промышленных точек: 
„Металлург*, „Спартак", Гортреот, которые представляют контв- 
генты  но фанее преподанной форме, д л я  уточпеиия к&нтпгента 
должны представить списки по следующей форме:

С П И С О К  
снабжения работников по категориям

п/ц
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