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В бой за 359000  ф ест-м етров  за го то в ки  и 
381 ты сячю  ф ест-м етров в ы в озки  леса

Невиданно бурными темпа
ми расчет Советская страна. 
Рабочий класс, колхозники 
и трудящееся крестьянство 
нод испытанным руководст
вом ленинской партии одер
живают все новые и новые 
победы в строительстве соци
ализма. Там, где были пусты 
ри, вырастают гиганты про
мышленности. С каждым днем 
крепнут совхозы и колхозы.

Идет стройка. А стройке 
,нужен л&с. Лес необходим 
каждому заводу, каждой фаб 
рике, шахте, совхозу, колхо
зу. Лесозаготовки имеют ог
ромное политическое значе
ние.

Через несколько дней нач
нутся осеняе зимние лесоза
готовки. Режевскому ЛПХ 
требуется в сезон 1933—34г. 
г. заготовить 359 тысяч ф/м. 
леса и вывести 381 тыс.

ІІо сравнению с минувшим 
сезоном лесозаготовок в те
кущем году подготовитель
ные работы в условиях Реж 
ЛГІХ проводятся значитель- 

. но лучше но они далеко не
достаточны.

Аппарат ЛПХ—директор
Петрушин имея много зреме 
ни на подготовку не сумели 
его использовать. Подготови
тельными работами не руко
водили, равнодушно относи
лись к спокойствию участков 
к их оппортунистической рас
качке и врезультате всего 
итого, то что сегодня принять 
рабочих на участки и присту
пить к работам не готовы.

Не готовность участков зак 
лючается в том, что не все 

« бараки отремонтированы (Ма
линовка, Озеро Адуй); не за 
кончена постройка навесов— 
конюшен, не приведены в

боевую готовность лежневые, 
лед я иные, ускоколейные же
лезные дороги, не обеспече
ны пилами, подпилками, при
цепными санями и еще ряд 
не готовностей.

Центральная з а д а ч а — 
обеспечить лесозаготовки  
конной и пеш ей рабочей 
силой и квалифицирован
ным руководящим соста
вом. Вербовка долж на  
быть в полном разгаре. В 
нашем районе по поста
новлению ОблЧИ требует
ся завербовать 900 пеш их  
ш 700 КОННЫХ.

Но завербовать рабочую 
силу и перебросить ее к ме
сту работы—это еще иолдела. 
Надо закрепить колхозников 
лесорубов на все время осев- 
не зимних работ. Чистое, куль
турное, сытое жилье для ле
соруба коновозчака, забота о 
культобслуживанием и о „ме
лочах" быта, дешевое и вкус- 
ное питание в общественной 
столовой, сухая и теплая ко
нюшня для колхозного коня 
работающего на лесозаготов
ках—вот из чего складывает
ся борьба за закрепление ра
бочей силы в лесу и выпол
нение норм выработки.

Вот этого то руководители 
из ЛПХ и участков на се
годня дать -колхознику не 
могут.

В этом году есть широкая 
возможность бесперебойного 
снабжения лесорубов и ло
шадей фу ражем. ЛПХ ово
щами и картофелем обеспе
чен с осени на юо°/0, и име
ет еще ряд других продук
тов, чего не было в прошлом 
году. Задача работников сто
ловых приготовить из них 
лесорубу хорошие и дешевые

обеды.
Подготовить инструмент, 

привести в порядок механиз
мы и механизированный тран
спорт,—такова следующая
важнейшая часть подготови
тельных мероприятий к зиме. 
А по ЛПХ нет ни одного 
участка, который бы был пол
ностью подготовлен. Инстру
мент пе приведен в порядок, 
к ремонту дорог (лежневые, 
ледянные и у з к о л е й н ы е), 
только приступили.

Сани также надо готовить 
сейчас. Особенно прицепные 
на которых в прошлом году 
на Режевском и Крутихин- 
ском участках выполняли 
норму выработки на 200— 300 
проц.

Колхозы района должны как 
молено быстрее закончить|убор 
ку и зернопоставок и вспаш
ку зяби и другие с/хоз. кам
пании и быстро двинуться в 
лес с тем, чтобы до выпаде
ния снега подпилить как 
можно больше леса, а потом 
по первому снегу ■ вывести 
его.

Доведенные до сельсоветов, 
колхозов об'емные задания по 
заготовке и вывозке леса— 
должны быть без порно выпол
нены в установленные сроки

Партячейки с/созеты дол 
жны сейчас-жё развернуть 
широкую массово-раз'ясни- 
тельную работу о значении 
лесозаготовок и проработать 
доведенные до них об'емные 
задания на колхозных я  бри
гадных собраниях.

Осенне-зимняя лесозаго
товительная пора не за- 
горами, через несколько  
дней приступаем н ней. 
Встретим ж е  ее во всеору
жии!

Колхоз „Сталина" 
готов к выезду 

в лес
Обемное задание п о 

лесозаготовкам на 1932— 
*  33 год колхоз „Сталина" 

(Останнно) выполнил по 
заготовке на 142 проц, по 
вывозке на 263 проц. за 
что неоднократно был лре 
мирован.

Колхоз на сегодня убор- 
ну закончил, план зерно
поставок выполнил и за 
канчивает остальные сель 
хоз-намлании.

13 октября пред. колхо
за Алферьев не д о ж и д а
ясь, когда ему доведут 
об'емные задания пришел 
в дирекцию ЛПХ и заявил, 
что наш колхоз готов вые 
хать на лесозаготовки. Из 
имеющихся у  нас 7 лоша  
дей выставляем 5 лоша  
дей и б человек леших.

Такая подготовка на малиновском 
участке грозит срыву лесозаго

товок
Малиновский лесозаготови

тельный участок Реж ЛПХ 
должен заготовить в осенне 
зимний сезон 1933—34 г. г. 
75000 ф/м, и вывести 90000' 
ф/м.

На самом деле участок на 
сегодня дочти не готов к 
осенне зимним лесозаготов
кам.

Бараками у ч а с т о к пол
ностью не обёсечен. На 78°/0, 
не хватает инструмента глав
ным образом пил и подпил
ков. Прицепных саней нужно 
иметь 216 йіт., а имеется 
только 80 шт. прошлогодних, 
вновь ж е  ни одеіих не сдела
но. Для ледянки требуется 
юо американских саней, а 
имеется 70.

Что касается дорог, то леж
невая не готова, требуется 
смена боровков и лежневок,

у ледянной дороги не наре
зана колея, у  обеих дорог не 
отремонтированы колодцы.

Помещение для дет-яслей, 
для прачешной не выделены.

Такие безобразия в подго
товке к осенне—зимним пе
ревозкам на Малиновском 
участке получились от без 
ответственности и бездеятель
ности зав. участком Казано
вой, секретарем партячейки 
Рычкова.

До начала работы оста
лось несколько дней и такой 
ход подготовки больше не 
терпим ибо при таких усло
виях программу Малиновско
му уч. не выполнить.

Требуются срочные меры к 
быстрейшему устранению бе
зобразий в подготовке. Д и
рекция ЛПХ, Райрабочвом 
дело за вами! н-

Коммунары „Свободы" рапортуют 
о своей победе 

Райком ВКП(б)—Бурбулису 
Райисполком—Полйновой 

Ред. газ. „Большевик"—Карташеву
Под вашим руководством и вашей активной помощи твердо  

следуя указаниям партии и наш его любимого вождя и учителя  
тов. Сталина указавш ий путь н превращению колхозов в боль
шевистские, и заж иточной колхозной ж и зн и , мы успешно  
справились с основными хозяйственно’политичасмими зада
чами.

Годовой план зернопоставок иа 12-е октября выполнили 
полностью на 100 процентов.

Плаи картофеле-поставок то ж е  на 100 проц., мясоналог 
иа 100 проц.

Ф инплан 4 го квартала выполнили ив 85,3 и в ближай
ш ую  пятидневку завершим полностью иа 100 проц.

Слет ударников коммунаров поставил своей задачей не
медленно закончить я -лкостью обмолот, засылать сеиаиа и 
приступить н распределению урожая на трудодни, а распре
делять у  иве есть ч»го  и мы нынче будем с хлебом. И ы  уве
рение идем к  заж иточной ж изни у наземной тов. Стали* ым.

Ударники заверяю т Райоргаиизации, что они т а к ж е  лв- 
болыиевистски справятся с поставленными задачами

По пору чению слета председатель помыуны 
„Коммунар* ударннк Бачинии Максим Иванович.

Приэывнин Минеев срывает зерно 
поставки и уборну

Бригада № 2 колхоза „Пер 
вомайка" (Липовка) бригадир 
Мяиеев Вас. Яковл. (при 
зываик 1911 г.), работает 
хуже остальных бригад. Если 
взять зернопоставки то вме
сто 397 центн. сдано только 
121 центн.—зо проц. Плохо 
депо с уборкой и картофеле- 
поставками.

Колхозники рассказывают; 
что наш бригадир в бригады 
ходит редко, а на молотьбу 
почти совсем не ходит. Про
изводственные совещания 
бригады не проводит и 
звеньями не руководит.

Нормы выработки в его 
бригаде очень низки. На 
двух машинах сжинают 3,5

га вместо 8,5 га.
И что характерно, когда 

Ичнвева приняли в армию, 
стал работать много хуже по 
халатному, безответственно 
относится к своей работа.

Минеев забыл, что при
зывник должен работать мно
го лучше, чем он работал до 
приема его в армию.

Призывник должен своим 
образцом работы и руковод
стве показывать примеры 
остальным, как надо рабо
тать.

Красной армии нужны хо
рошие ударники, а не такие 
дезорганизаторы и ернвщивж 
зернопоставок, как Минеев.

С Ф Р О Н Т А  З Я Б И

Вспахивать по 0,25 га на плуг-
позорно

Вспашка зяби по Узянов- 
скому сельсовету под угро
зой срыва и .это прорывное 
состояние мало трѳвожитспо
койных руководителей сель
совета и партячейки.

План вспашки зяби 284 га 
количественно дод» каждого 
колхоза не доведен, а взята 
установка „Красный боец* 
ежедневно должен вспахи
вать 7,20 га, „Светлый путь" 
4 га и эта формальная уста
новка привела к тому, что 
колхозы совершенно без от
ветственно борются за зябь, а 
секретарь партячейки Дани 
лов и пред. совета Узянов  
мер к быстрейшему заверше
нию вспашки зяби не при
нимают, а на оборот своим 
бездействием срывают ее.

Колхоз „Светлый путь" ре
шающий по совету должен 
выставлять ежедневно на 
зябь по 6 плугов—6 пар ло
шадей, а фактически рабо
тает две—три пары, в пос
ледние дни и и о г о  не 
выставляют.

11 октября по совету ра
ботала тольк» одна пара, в 
колхозе „Светлый путь" и 
пахарь Шабу нин в спа хал

за день 0,25 га при норме
0,80 га.

Всего сначала кампании 
вспахало по сельсовету 43,49 
га—12„/®и сегодня но с/с. днев
ное задание по вспашке зяби 
увеличилось в 5 -9  раз, доя. 
жны вспахивать из по 1 1 га, 
а как минимум 40—45 га.

Находясь а безобразно 
скверном положении с вы
полнением плана вяби секре
тарь партячейки Данилов 
не соизволил вопрос обсу
дить на собраниях коммунис
тов и колхозников, самоус
транился от борьбы за зябь, 
как за важнейшее звено по
вышения урожая, предоста
вит это дело самотеку.

Время не терпит, скоро зем
ля застынет и пахать будет 
нельзя. Эго должны понять 
руководители Узяновского 
совета и колхозники. Кулац
кий саботаж зяби исходящий 
от самих руководителей дол
жен быть разбит беспощадно. 
Требуется выставить на зябь 
в каждом колхозе по звену из 
лучших ударников, которые 
бы обеспечили выполнение 
плана зяби в ближайшие 
день—два.

Вспахано 
зяби

На 14 октябри
Колхозы МТС 930 га— 18,6 проц,

Колх. ие МТС 951 г а — 14,6 сроц. 

Единоличники 1,60 га— 0.3  проц.

По району вспахано зяби 1883 га— 15,7 проц.
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К а ж д ы й  к о м м у н и с т  о т в е ч а е т  
за п о д г о т о в к у  е н о т а  к з и м о в к е
Коммунист Минеев своим бездействием срывает 

подготовку свино-ферм к зимовке
Имеющиеся при колхозе 

Культура" (Диповка) евино- 
одчеекая ферма с поголовьем 
35 голов встретить зимовку 
;е готова.

Не готовность фермы ветре- 
ить зимовку прежде всего 
сражается в отсутствии за- 
аса кормов и не отремонти- 
озаны свинофермы.
Сена ферма должна иметь 

18 цент.—на сегодня нет ни 
идограмма. Зеленых кормов 
-план 175 цент, ни сколько 
ѳ заготовлено. План силосо- 
ания в 172 цент, выполнен 
а 40°/0,— засилосовано 70 
онн. Силосование в данное 
рѳмя преоставоалено по сло
ям руководителей потому, 
то нечего силосовать и нет 
абочей силы, в то время как

в колхозе на убранных капу
стниках лежит много капуст
ного ласта и кочанов вполне 
пригодных для силосования, 
а также и имеется рабочая 
сила.

Окна у фермы побиты, за
валины провалились и по 
ферме гуляет сквозной ветер.

Такое состояние к подго
товке свинофермы к зимовке 
крайне тревожно и дает боль
шие опасения к сохранению 
поголовья стада в зимовку 1933 
—34 года.

Конкретным виновником та
кой подготовки фермы к зи 
мовке является зав. СТФ 
Минеев М. И. (коммунист), 
который своим бездействием, 
безответственностью привел 
ферму к такому состоянию.

СТФ имеет посев кормовой 
свеклы 6 га, которая до сих 
пор так же не убрана.

В об'явлешшй всерайош 
ный конкурс по подготовке 
скота к зимовке ферма не 
включилась и Минеев вклю
чаться не думает, как бѵд то 
бы он для него не касается.

Правление колхоза должно 
принять решительные меры к 
обеспечению фермы кормами, 
засилосовать весь капустный 
лист, кочаны я имеющеюся 
на полях зелень.

Партячейка колхоза „Куль
туры" должна потребовать от 
коммуниста Ммнеева немед
ленного исправления ошибок, 
обеспечения фермы кормами 
и теплым помещением.

А. И.

Іав. МТФ Зиновьев срывает под
готовку скота к зимовке

В сельхоз-артели „Перво- 
іайка" имеется МТФ с об- 
Тим поголовьем скога 83 шт. 
ь 1 января 1934 года пого- 
овьѳ на ферме должно быть 
[оведено до 125 голов.

Но по подготовке к зимов 
:е скота на ферме ничего не 
[ѳлается. Утепленными номе- 
цѳниями скот обеспечен на 
юл овину, остальной скот, 
лавным образом телята, на 
имовку помещаются в при- 
[итивыые дворы которые не 
іриспособлены.

Кормами 4ерма, также не 
обеспечена. Из установленпо- 
о плана засилосовать 200 
’онн, засилосовано в с е г о  
гашь 4 тонны. Зав. фермой 
Іииовьев сам ориентирует 
іа недовыполнение плана, 
іассуждая о том, что „заси- 
юсуѳм 50 тонн и больше, си- 
юсов ать не будем"! Сколько 
іужпо ферме вообще кормов

об этом никто не знает.
О проводимом месячнике 

по подготовке скота х зимов
ке на ферме колхозники пе 
знают. Об этом также не зна
ет и Зиновьев.

Партячейка и правление 
Райживферм с р ы в а ю щ е г о  
подготовку к зимовке скота 
Зиновьева должны привлечь 
к ответственности.

Правление колхоза обязано 
выделить бригаду плотников, 
для ремонта помещения. Ор
ганизовать из лучших удар
ников колхоза звено для си
лосования кормов. Имеющие
ся корма для МТФ правление 
колхоза должно немедленно 
передать по акту зав. фермы. 
Среди рабочих 'МТФ прора
ботать условия конкурса, ко
торые бы после чего могли 
заключить договор с другой 
МТФ, на лучшую подготовку 
к зимовке скота. п. о.

Руководители колхоза „Красный па
харь" МТФ не руководят и к зи

мовке не готовятся
Колхоз „Краспый пахарь" | курсе на лучшую ф е р м  у 

Черемисска) имеет МТФ с ! екотлики фермы и сама Тро- 
юголовьем 119 голов. |еглазова не знают.

О подготовкой скота к за-! Кормов всего заготовлено 
ювке МТФ дело обстоит 340 цент., клевера 220 цент., 
ілохо. Начатое строительство!с«на 75 цент, и 45 ц. силоса, 
жотного двора -е щ е  в 1932 План по силосу в 400 ц. вы- 
■оду до сих пор не закон- поля ять думают ио „вззмож- 
іено. Нет крыши, к дост-; ности, как хватит сил
юйке е г о  приступили
>чень поздно и сразу наткяу- 
шсьна отсутствие гвозьдя,же 
іеза, тесу и т.д. Приступив к 
ітроительству думаю? числа 
4 послать человека за гвоз- 
(ьем и другими мателиалами, 
і где были раньше?

Зав. МТФ Троеглазова
шдвивутая на эту работу 
із фипактива малограмотная 
і ей правление ни какой по- 
соща не оказывает, на нрав- 
гении ни разу не заслуши- 
іаяи.

Соревнование на МТФ не 
фганизованно. О проходящем 
сесячнике по подготовке скота 
? зимовке и об'явленном вон-

Зима еще только наступа
ет, а телята уже падают от 
плохого корма и отсут
ствие теплого помещения— 
пало два теленка.

Опорная партячейка при 
колхозе „Красный пахарь" 
секретарь Ежов также воп
рос! м работы МТФ и подго
товкой к -зимовке не интере
суется.

Время до зимы осталось 
слишком мало. Задача руко
водителей колхоза, фермы 
быстро достроить скотный 
двор, для чего специально 
выделить людей, принять все 
меры для выполнения плана 
силоса 400 цент. п. д.

На останикской 
ферме орудуют 

кулаки
(Письмо колхозницы )

С подготовкой скота к зи
мовке в животноводческой 
ферме „Новая деревня" Оста- 
нинского сельсовета, дело 
обстоит архи-безобразно. Кор 
мами ферма до сего времени 
не обеспечена, силосование 
преступно сорвано. На ферме 
до сего времени наблюдаются 
случаи падежа.

Такое положение на ферме 
совершенно не случайно 
потому, что примазавшиеся 
кулацкие приспешники тво
рят свои вредительские дела 
направленные на развал кол
хозной фермы, а руководите
ли фермы при чем даже 
коммунисты, вместо т о г о ,  
что б вскрыть, разоблачить и 
изолировать их от фермы, 
сами творят кулацкие дела, 
тем самым помогая вреди
тельству классовых врагов.

Скощенный силос с ю  га 
в беспорядке был свожен к 
силосной яме и сгноен. Конк
ретным виновником э т о г о  
безобразия являются зав. фер 
мой Погудим, вет-санитар 
Алфгрьев Ник. и звенорг 
по силосованию Алфгрьев  
Павел, которые вместо сило
сования занимались почти 
систематически пьянством.

Кроме того, на ферме рабо
тает классовый враг; Алфарь 
ева М.—дочь бандита, Оста
нина Ен. В.—дочь кулака, 
последыие за их работу нап
равленную на срыв подготовки 
фермы к зимовке, на уничто
жение стада, правлением наз 
начены к премированию.

Колхозники требуют от 
правления колхоза этих ку
лаков бандитов, подкулачни
ков не премировать, а немед
ленно исключить из колхоза 
Но секретарь партячейки 
Маратнаков, пред. сельсове 
та Малнозеров и пред. кол
хоза Колманов зная об этой 
никаких мер не принимают.

Колхозница.
ОТ РЕДАКЦИИ: Прокуратура, 

РНК-РНИ д о л ж н ы  бы стро рас
сл едов ать  письмо колхозницы  
из „Новой деревни" и руково
д и т е л е й —коммунистов п р и в 
л е ч ь  н ответственности.

Предупредить вредительство в
,Нарпнте“

Вновь застунивший управ
ляющий Еежевским отделе
нием „Нарпит" Барышников  
круто „повернул" хозяйство 
решил к о р о в ,  лошадей, 
свиней, к р о л II к о іь от
править в Алапаевек.

Общественность Режа и 
работники „Нарпита" дали 
Барышникову резкий от
пор. Теперь он повел иную 
тактику. Не увозом, так за
бойкой хочет взять. Отдал 
распоряжение забить всех 
кроликов немедленно, оста
вить только 20 штук. Заби
вать сегодня не откормлен
ных кроликов, линяющий 
молодняк—есть прямое вре
дительство, Условия для от
корма самые лучшие в году 
на даровых отходах от убор
ки урожая. А производя от
корм к тому времени кроли
ки выленяв, дадут полноцен
ную экспертную пушвяну- 
шкурки.

Работники Режевского от
деления „Нарпит" доби

лись громадных достижений 
создав стадо свиней, кроли
ков, воров, лошадей и соб
ственные посевы. Это их зас 
луга, как дружного трудово
го коллектива вынесшего на 
свсих плечах без помощи 
треста, где субботниками, где 
как.

Оппортунистам, типа Б а
рышникова доходящим до 
вредительства не свести 
этих достижений на нет.

Каким нужно быть идио
том, чтоб из за того, что ему 
никто не дал готовеньких 
помещений, (не пригласили, а 
только давали—бери сам) 
приступить к ликвидации 
стада паническими темпами.

Нужно поинтересоваться 
„деятельностью" этого горе— 
хозяйственника и предупре
дить вредительство.

Ш вецов. И. 
ОТ РЕДАКЦИИ: „Большевик"
ж д е т  о т  прокуратуры , милиции  
РНИ ср оч н ого  раследоиамия  
п риведенны х в письме ф а к т о в  
и сообщ ить о приняты х м ерах.

Воронов не оправдал доверия партии
Мобилизованный коммуни

ст иа работу . в колхоз' из 
„Металлурга" в счет 30 проц. 
Воронов В. был послан в 
колхоз „Сакко и Ванцетти" 
(Ляповка)—пред. колхоза.

Работая пр-д. колхоза Во
ронов пытался затянуть убор
ку урожая и сорвать зерно
поставки, заявляя; что „хле
ба нет, выполнять зернопостав 
ки не будем"!

Воронов по две недели 
не ходил в поле, в бригады, 
с колхозниками не разгова
ривал. Саботировал органи
зацию черных и красных 
книг.

За его антипартийные де
ла Липовская парт-ячейка и 
сельсовет с работы пред. кол 
хоза сняли и на его место 
поставили ударника Вороно
ва Василия.

На сегодня в колхозе к а р 
тина стала меняться. Вновь 
назначенный председателем 
Воронов Вас. быстро стал 
повышать уборку и на 12-е 
октября имеет 90 проц.

Мобилизованный коммупист 
Воронов не оправдал дове
рия и получил плохую х а 
рактеристику к чистке пар
тии.

м.

Поправки и опечатки
В „Большевике № 109 от И  ок

тября на п е р в о й  полосе в 
передовой статье по вине корректо
ра допущ ена опечатка: напечатано 
зернопоставки по Уралу выполне
ны но 81,6 проц. следует читать 
на 81,6 проц.

***
В этом-же номере на 2-й полосе 

по вине типографии под статьей. 
Комсомольцы  активно у ч аст
в у й т е  в чистне партийны х р я 
д о в  допущено искажение подписи 
председателя Областной комиссии 
по чистке тов. Ройзенман, напеча
тано Ройзен-нан, следует читать 
Ройзенман. *- -к

В этом-же номере на 3-й полосе 
в постановлении Уралобкома  
о б ‘обя эател ь ной  поставке мяса

государству  в 34 го д у  по У раль
ской области  в пункте 5-м, параг
рафе а) по вине типографик д о п у 
щена опечатка по крупскому, а 
следует читать крупскоту.

Не 78, а 40 проц.
В этом-же номере на первой поли

се в заметке „Близки  к заверше
нию плана . зернопоставок" ко
вине учетчика зернопоставок вкра
лась грубая ошибка напечатано, 
что колхоз имен, ..Сапно и Ваи- 
цетти" Лпповского сельсовета 
выполнил план зернопоставок на 
78 проц., тогда как фактически им 
выполнено только 40 проц. и он 
является не только близок к завер
шению зернопоставок, а позорно 
отстающим в зернопоставках.

Внимание! слушайте районную 
комсомольскую радио-переклич

ку по соц-эизамеиу
19 Октября 1933 г. в 7 часов вечера через Режевской радио

узел проводится двухсторонняя  радио перекличка по воп
росу проведения соц. экзам ена  по тех н и к е  и агр отехн и 
ке в д ер ев н е .

В перекличке учанствуют комсомольские ячейки села  
Черемисски и Линовки.

У микрофона выступают секретари ячеек ВЛКСМ: „Крас
ный пахарь" (Черемисска)—Силачев, „Красный октябрь" (Чере- 
мисска)—Б ел оусова  А. В., „Первомайская" (Линовка)—Б ел оу
сова, руководитель бюро технической консультации (Черемис
ска) т. Комиссаров.

Организуйте коллективное радио слушание с присутстви
ем комсомольского актива, молодых колхозников, ударников 
школ.

Приглашаются; специалисты сельского хозяйства.
Райком ВЛКСМ

Вряд, ответ, редактора В. И. Ш алю гнн.
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