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Шире развернём социа
листическое соревнование

*

за досрочное выполнение 
квартального планаI

Досрочно выполним сезонный 
план лесозаготовок

После успешного заверше
ния послевоенной пятилетки 
весь советский народ, вдохнов
ляемый планами коммунисти
ческого строительства, под ру
ководством великой партии 
Ленина-Сталина приступил те
перь к осуществлению ещё бо
лее грандиозных задач, к со
зданию величайших в мире 
гидроэлектростанций, каналов 
и оросительных систем, пред
ставляющих собой подлинные 
стройки коммунизма.

В строительстве этих гигант
ских сооружений участвует вся 
страна, в том числе и труже
ники Сталинского Урала, кото
рые дают стройкам новейшие 
машины, металл и лес.

Трудящиеся лесозаготови
тельных предприятий нашего 
района, развернув борьбу :;а 
наиболее эффективное исполь
зование оборудования и меха
низмов, применяя современ
ные приёмы организации тру
да, добились значительных 
успехов в наращивании темпов 
лесозаготовок. Примеры само
отверженного труда показыва
ют стахановцы — мотористы 
электропил т.т. Пятков, Панов, 
Чикин, трактористы—т.т. Алек
сандров,.. Пономарёв, мотовози- 
сты —т.т. Попов и Галямшйн, 
коновозчики—т. т. Сохарев. 
Жуков, Кожин и другие, вы
полняя сменные нормы на 
130—170 процентов.

Однако в работе леспромхо
зов ещё много недостатков, 
много неиспользованных ре
зервов: до сих пОр велики' 
простои из-за неисправности 
механизмов и оборудования, 
простои людей из-за плохий 
организации труда, слабо ещё 
развито социалистическое со
ревнование на лесозаготовках, 
имеют место случаи: наруше
ния трудовой дисциплины. Всё 
это сдерживает работу леспром
хозов и ставит под угрозу 
срыва сезонный план лесоза
готовок, тогда как у нас есть 
все возможности досрочно вы
полнить и перевыполнить се
зонный план, дать стройкам 
коммунизма и для других 
нужд народного хозяйства до
полнительно тысячи кубомет
ров деловой древесины.

Нужно решительно покон
чить с неразберихой в органи
зации труда рабочих, пол
ностью ликвидировать простои 
механизмов. Учитывая обиль
ные снегопады, необходимо 
организовать борьбу со снеж
ными заносами, настойчиво 
внедрять комплексную механи
зацию трудоёмких процессов,

бороться за самое эффективное 
использование всех машин.

Необходимо с новой силой 
развернуть социалистическое 
соревнование в честь IX район
ной партийной конференции— 
с 15 $арта всем лесозаготови
тельным предприятиям встать, 
на стахановскую вахту и пу
тём широкого распространения 
опыта работы передовиков по
высить производительность тру
да и обеспечить досрочное вы
полнение сезонного плана ле
созаготовок.

Руководителям леспромхозов, 
партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
надо на деле обеспечить образ
цовое бытовое и культурное 
обслуживание лесорубов, что
бы они могли высокопроизво
дительно работать, жить в нор
мальных условиях и разумно 
использовать свой досуг. Среди 
лесорубов необходимо наладить 
повседневную массово-полити
ческую работу, что является 
первейшим долгом партийных 
организаций. Работа клубов, 
красных уголков, беседы аги
таторов в общежитиях лесору
бов—всё должно быть направ
лено к тому, чтобы воспиты
вать тружеников леса в ком
мунистическом духе, повышать 
их социалистическую созна
тельность и расширять их 
культурный кругозор.

Руководителям колхозов и 
секретарям сельских партий
ных организаций необходимо 
лично заняться работой своих 
колхозников на лесозаготов
ках и оказать всемерную по
мощь леспромхозам в деле' ор
ганизации высокопроизводи
тельного труда сезонной рабо
чей силы.

В пятидневный срок обеспе
чить посылку в лес дополни
тельно пеших и возчиков с 
лошадьми с таким расчётом, 
чтобы объёмное задание, уста
новленное каждому колхозу, 
было выполнено досрочно.

Долг чести каждого работни
ка лесозаготовок -  работать в 
полную меру своих сил, ис
пользовать все имеющиеся воз
можности для поднятия произ
водительности труда, для до
срочного выполнения сезонно
го плана лесозаготовок.

Нет сомнения, что трудящие
ся леспромхозов нашего райо
на в период подготовки к 
IX районной партийной конфе
ренции добьются резкого пере
лома в своей работе и внесут 
свой ценный трудовой вклад в 
великое дело строительства ком
мунизма.

ОБРАЩЕНИЕ
Участников куст ового совещания колхозов  „Путь к ком м унизм у*, 

им. Кирова, „Верный путь", им. Будённого, им. Калинина, 
им. Молотова и им. Сталина, Каменского Совета ко всем  

колхозникам и колхозницам, специалистам сельского хозяйства
Реж евского района

Дорогие товарищи!
Партия и 1 '»авительство про

являют болГ. тую заботу о 
подъёме и укреплении колхоз
ного строя. Объединение мел
ких колхозов в крупные
сельскохозяйственные артели 
позволит лучгре использовать 
новую сельскохозяйственную 
технику, более правильно орга
низовать труд, добиться новых 
успехов в повышении урожай
ности и развитии общественно
го, колхозного животноводства

В 1950 году работники
сельского хозяйства вырастили 
богатый урожай и, несмотря 
на неблагоприятные метеороло
гические условия, большинст
во колхозов успешно убрало 
его и досрочно выполнило пла
ны хлебозаготовок.' Выполнен 
колхозами и план сдачи госу
дарству животноводческих про
дуктов. Но наряду с некоторы
ми ' положительными результа
тами в области полеводства, в 
работе колхозов имеются круп 
ные недостатки.

Многие колхозы не выпол
нили плая раваж гя •жизз-хпэ- 
водства, допустили падёж ско
та. В результате неудовлетво
рительного строительства и 
механизации животноводческих 
помещений, ухода и кормле
ния скота продуктивность ж и
вотноводства остаётся низкой.

В результате этого план

его и досрочного выполнения 
плана сдачи государству про
дуктов животноводства колхоза
ми работники животноводства 
и специалисты сельского хо
зяйства кустового совещания 
считают необходимым развер
нуть сейчас массовое социали
стическое соревнование между 
колхозами, фермами,' работни
ками животноводства, работни
ками райуполминзага и зоовет- 
енациалистамн за досрочное 
выполнение плана развития 
животноводства по каждому 
колхозу, плана строительства и 
механизации животноводческих 
помещений, за улучшение ухо
да и кормления скота и до
срочную сдачу государству 
продуктов животноводства, сде
лать животноводческие фермы 
во всех колхозах образцовыми.

Мы, участники кустового 
совещания, обращаемся ко всем 
колхозникам, колхозницам, 
специалистам сельского хозяй
ства района с призывом всту
пить в социалистическое сорев 
новакие в .берём иа свая сле
дующие обязательства:

1. Выполнить план общест
венного животноводства по всем 
видам скота и птице.

В целях повышения продук
тивности животноводства и лик
видации падежа будем скармла-

первого квартала 1951. года ш ивать корма на фермах только 
сдаче мяса государству вы пол-'в подготовленном виде, строго
нен на 40 процентов, молока 
на 24,6  процента, яиц на 68 
процентов и шерсти на 13 
процентов.

В целях быстрейшего устра
нения имеющихся недостатков 
в животноводстве, резкого 
подъёма роста поголовья ско
та, увеличения продуктивности

с нормами кормового рациона.

Обеспечим хорошую упитан
ность скота и надой от каждой 
коровы 2000 литров молока,
И. КЯРТЯШОВ, зам . уп олном оченного м инистерства за г о 
товок по району. И. ФИЛИППОВ—пред. к о л х о за  им. Б у д ё н 

ного. В. ПРОРВИН—зам. управляю щ его Г лавм олоко, 
П. СИЛИН—зав. райзаготконторы  П тицепрома,П . Д О Р О -

ХИН—зам. пред. к-за им. Калинина.

настраг от каждой овцы не 
менее 3,5 килограммов шерсти, 
получить от каждой несушки 
120' яиц.

2. Досрочно выполнить план 
строительства и механизации 
животноводческий помещений, 
установленный на 1951 год, 
для чего заготовим и подвезём 
к месту строительства потреб
ное количество строительного 
материала и организуем строи
тельные бригады.

3. Обеспечить во всех колхо
зах регулярную учёбу Н-лет- 
пих зоотехнических курсов по 
подготовке мастеров сельского 
хозяйства, кроме этого прове
дём переподготовку на кратко
срочных курсах и семинарах: 
бригадиров полеводческих 
бригад, бригадиров по кормо
добыванию, бригадиров-овоще- 
водов, заведующих фермами, 
вегсаштаров и бригадиров— 
строителей.

Добьёмся широкого внедре
ния научных достижений и 
опыта передовиков сельского 
хозяйства в колхозное произ
водство.

4. Выполнить обязательства 
перед государством по всем ви
дам сельскохозяйственных про
дуктов каждым колхозом, а 
также по индивидуальным хо
зяйствам досрочно, к 34 го
довщине октября, а план пер
вого квартала 1951 года по 
молоку, мясу, яйцам — к 25 мар
та 1951 года.

По поручению кустового со
вещания обращение подписали:

К онф еренци я спортивн ого  о б щ ес т в а  „Колхозник“
«Колхозник», избрали район-28 февраля проходила рай

онная конференция доброволь
ного спортивного общества
«Колхозник», на которой при
сутствовали делегаты от колхоз
ных спортивных обществ.

На конференции делегаты 
ознакомились с Уставом добро
вольного спортивного общества

ный Совет и ревизионную ко 
миссию.

Сейчас районный Совет ДСО 
«Колхозник» приступает к вы
полнению задач, поставленных 
перед спортивным обществом 
«Колхозник».

С. МИРОНОВ.

Навстречу IX  районной партийной конференции

На стахановской вахте
Вступая в новый, 1951 год, 

коллектив пашей артели взял 
обязательство годовой план вы
полнить к 5 декабря. С новой 
силой развернулось социалис
тическое соревнование между 
цехами, бригадами за досроч
ное выполнение годового пла
на.

За два месяца наш цех вы
полнил квартальный план. От
дельные стахановцы Г. Шалю- 
гин, В.. Пузанов, А. Никушпн 
работают в счёт июня месяца 
1951 года. У нас нет ни одно
го рабочего, не выполняющего 
норм выработки. Подводя ито
ги работы артели, наш цех вы
шел победителем, за что нам 
присуждено четвёртый раз пе
реходящее Красное знамя.

Что же нам помогает выпол
нять и перевыполнять произ
водственное задание? •

Прежде всего, широко раз
вёрнутое социалистическое со
ревнование. Наш цех сорев
нуется с чугунолитейным це
хом, кроме того, каждый рабо
чий имеет свои индивидуаль
ные социалистические обяза
тельства, за выполнение кото
рых они крепко борются. Со
циалистические обязательства 
регулярно проверяются и ито
ги отмечаются на доске пока
зателей. Правильная расстанов
ка рабочих тоже сказывается 
на увеличение выпуска про
дукции. Большое внпмание 
уделяем заготовке сырья, что 
сказывается иа рптмпчной ра
боте цеха. Молодым рабочим 
помогают старые кадровики. С 
начала организации артели ра
ботают В. Пузанов ц И. Мохов. 
Оба они пенсионеры, но, не

смотря на свой преклонный 
возраст, они ежедневно выпол
няют от полутора до двух норм. 
Многому у них научился мо
лодой рабочий А. Никуншн. 
Восемь месяцев тому назад он 
пришёл в наш цех учеником, 
а сейчас работает самостоятель
но и выполняет дневное зада
ние на 200 процентов при хо
рошем качестве продукции.

В честь 9 районной партий
ной конференции коллектив 
нашей артели встал на стаха
новскую вахту п взял па себя 
повышенные обязательства, за 
выполнение которых борется 
не только цех, но и отдельно 
каждый рабочий.

Н. ПОЛЯКОВ, 
начальник жестяного ц е
ха артели  „Металлоширпо-
треб“.
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Партийная жизнь
Повседневно руководить комсомолом

Комсомол является первым 
помощником большевистской 
партии в решении всех задач, 
стоящих перед нашей страной. 
Товарищ Сталин учит, что си
ла комсомола—в руководстве 
партии. Вот почему устав 
ВКП(б) обязывает партийные 
организации повседневно на
правлять и контролировать ра
боту комсомольских организа
ций.

Там, где эта уставная обя
занность осуществляется по
вседневно, где^секретари пар
тийных организаций и комму
нисты постоянно заботятся о 
воспитании комсомольцев и 
молодёжи, комсомольские орга
низации оказывают большую 
помощь партийным организа
циям в решении любых задач. 
Партийная организация артели 
«Металлоширпотреб» (секретарь 
парторганизации тов. Ведерни
ков) повседневно вникает в ра
боту комсомольской организа
ции. Вопросы о работе комсо
мольской организации не раз 
обсуждались на партийном соб
рании. Коммунисты принима
ют активное участие в прове
дении комсомольских собра
ний, руководят комсомольски
ми кружками. Всё это благо
приятно сказывается на улуч
шении комсомольской работы 
и работы артели. Если в июле 
1950 года у них было 13 ком
сомольцев, то в настоящее 
время у них имеется уже 26 
членов ВЛКСМ. Все комсомоль
цы являются стахановцами. 
Жестяной цех, где преимуще
ственно работает молодёжь, в 
феврале выполнил квартальную 
программу.

Улучшили партийное руко
водство комсомольскими орга
низациями партийные органи
зации колхозов «Путь к ком
мунизму», им. Чапаева, Кру- 
тихинского леспромхоза.

Однако отдельные партий
ные организации ещё слабо 
осуществляют партийное руко
водство комсомолом. В колхозе 
им. Сталина, Черемисского

сельсовета, секретарь парторга
низация тов. Селезнёв и пред
седатель колхоза коммунист 
тов. Ильиных стоят в стороне 
от жизни и работы комсомоль
ской организации, не проводят 
воспитательной работы и с не
союзной молодёжью, а моло
дёжь в этом колхозе составляет 
решающую силу. Комсомоль
ская организация, состоящая 
из 52 человек, организационно 
слабеет, теряет свою боеспо
собность. Значительная часть 
комсомольцев не платит член
ские взносы, не проводит 
массово-воспитательной работы 
с несоюзной молодёжью в кол
хозе.

Недооценивают роли комсо
мольских организаций партий
ные руководители колхозов: 
«1-е мая»—т.т. Минеев, Ал- 
ферьев, им. Ворошилова т. т. 
Кудрин и аолмаков, в резуль
тате чего в этих колхозах ком
сомольские организации не яв
ляются подлинными вожаками 
несоюзной молодёжи.

Такое положение в руковод
стве комсомольскими организа
циями в дальнейшем терпимо 
быть не может. Партийные ор
ганизации обязаны повседнев
но руководить работой комсо
мольских организаций и по
мочь пм выполнить решение 
1Х-ой областной комсомольской 
конференции.

Особое внимание должно 
быть уделено работе колхозных 
комсомольских организаций с 
тем, чтобы в период заверше
ния подготовки и проведения 
весеннего сева обобщат!) всё 
положительное в их работе, а 
также в работе комсомольских 
групп и контрольных постов. 
Своевременно поддерживая и 
распространяя начпнания мо
лодёжи, партийные организа
ции должны стремиться, что
бы новое, передовое, прогрес
сивное становилось достоянием 
всех тружеников—хлеборобов.

П. МУСЯЛЬНИКОВ, 
зав. отдел ом  партийно
к ом сом ол ьск их и п р о ф 

со ю зн ы х  органов РК ВКП(б).

Мгханизация 
животноводческих фэрм

Широкое внедрение электро
энергии в колхозное произ
водство даёт возможность ме
ханизировать трудоёмкие про
цессы на животноводческих 
фермах. Механизация ферм 
обеспечивает повышение про
изводительности труда и про
дуктивности животных.

Так, в колхозе пм. Чапаева 
на животноводческой ферме 
установлены автопоилки. Дояр
ки получили большое облегче
ние в труде и стали больше 
времени уделять приготовле
нию кормов и уходу за жи
вотными.

Правильное приготовление 
кормов, своевременное и до
статочное поение дало воз
можность повысить продуктив
ность скота и увеличить удой 
молока.

Большое внимание уделяют 
вопросам механизации живот- 
новодческих ферм колхозы 
«Верный путь», им. Калинина.

Но не все колхо,зы ещё рр- 
ганизовади переработку грубых 
кормов. Не организована пере
работка кормов в колхозах им. 
Кирова и им. Будённого. Пред
седатели этпх колхозов, види
мо, не поняли важности этого 
мероприятия, а зоотехники не 
разъяснили им необходимость 
приготовления кормов. Поэтому 
машины, предназначенные для 
приготовления кормов, бездей
ствуют.

С. ЧЕПЧУГОВ, 
ст. м еханик Р еж евск ой  МТС.

Образцово подготовиться к 
всесоюзной сельскохозяйственной

выставке

Вторая семья
Заботой и любо,вью окруже

ны дета в Глинских детских 
яслях им. Павлпка Морозова 
Всегда чистые, во-время на- 
кормленые, дети нашли здесь 
вторую семью.

Матери совершенно спокой
но уходят на работу, зная, что 
пх дети окружены вниманием 
и лаской.

Н. ЧЕРЕПАНОВА, 
О. ГЛИНСКИХ, 

всего  8 подписей .

Летом 1951 года в Москве 
возобновляет работу Всесоюз
ная сельскохозяйственная вы
ставка.

Многие совхозы и колхозы, 
МТС и научно-исследователь
ские учреждения и тысячи 
передовых людей колхозной 
деревни, добпвшиеся в 1950 
году показателей, установлен
ных Главным Выставочным ко
митетом, получат право быть 
участниками первого после 
Отечественной войны Всесоюз
ного смотра достижений социа
листического земледелия и 
животноводства. *

Выстроен на выставке па
вильон «Урал». В нём ника- 
я£ут спои достижения лучшие 
хозяйства Свердловской, Моло- 
товской, Челябинской, Чкалов- 
ской областей и Удмуртской 
АССР.

Сейчас в области начата ра
бота по подготовке к выставке.

Первоочередная задача — 
выявить в каждом районе МТС, 
колхозы, совхозы, подсобные 
хозяйства, фермы и другие 
сельскохозяйственные органи
зации и их передовиков, вы
полнивших требования для 
участия на выставке.

Обязанностью земельных ор
ганов, долгом каждого агроно
ма, зоотехника, механика яв

ляется широкое разъяснение 
этих требований среди работ
ников сельского хозяйства и 
организация подачи ими заяв
лений о желании участвовать 
на выставке.

Вся работа по подаче заяв
лений и оформлению докумен
тации н<£ кандидатов в участ
ники Выставки в районе долж
на быть закончена в марте.

Необходимо, чтобы каждый 
передовик полеводства и живот
новодства, механизаторы и 
электрификаторы, рядовые па
хари, кузнецы, плотники— от
личники, юные н атурал и сты - 
все, кто преданной и качест
венной работой добился высо
ких производственных показа
телей—завоевал бы почётное 
право быть участником В ы 
ставки, право получения Вы
ставочной награды и участия 
в экскурсии на Выставку.

Шпре развёртывайте социа
листическое соревнование за 
лучшую подготовку к весенне
му севу, за право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке.

Р. РЯБИНОВИЧ. 
зав . сек т о р о м  по п о д г о 
тов ке к в с е с о ю з н о -с е л ь -  
с к о х о зя й ст в ен н о й  вы став
ке С в ер д л о в ск о го  о б л и с 
полком а.

„ М и н у точ к у .. .  звонят н а в с т р е ч у “
Вызывая по телефону какую- 

лпбо районную организацию 
из сельской местности, обычно 
теряешь несколько часов.

Так, 14 февраля я  попытал
ся вызвать по телефону Райфо. 
Телефонистка центрального ком
мутатора ответила: «минуточ
ку... звонят навстречу». Через 
некоторое время последовал 
тот же самый ответ. Вот стоишь

у телефона и ждёшь, когда же 
кончатся эти «минуточки» и 
освободится линия. И только 
через 2 часа я  был соединён 
с абонентом.

Заведующему конторой свя
зи тов. Подковыркину пора 
наладить работу центрального 
коммутатора, чтобы избежать 
подобных фактов.

И. ЕЖОВ, 
с. Ч еремисска.

Активно готовятся к смотру
Коллективы художественной 

самодеятельности Черемисского 
Дома культуры и Октябрьского 
сельского клуба активно вклю

чились в подготовку к смотру. 
В репертуаре пьесы, песни, 
художественное чтение, пляски. 

Л. МЯСЛЕННИКОВ.

Наблюдение за перезимовкой посевов
Чтобы озимые посевы хоро

шо перезимовали, надо защи
тить растения от неблагоприят
ных для них погодных усло
вий, возникающих в зимний 
и весений периоды.

В районах, где снег сдувает
ся с полей и его бывает не
достаточно, особенно на Юго- 
Востоке, в Сибири, на Урале, 
в Казахстане и степных юж
ных районах, для защиты 
озимых от вымерзания необ
ходимо применять снегозадер
жание. Снегозадержание даёт 
хорошие результаты и в тех 
случаях, когда верхние слои 
почвы насыщены влагой в свя
зи  с выпавшими дождями пли 
оттепелью. Под снеговым по
кровом подтаивает и разру
шается ледяная корка, обра
зую щ аяся на такой почве при 
больших морозах.

За состоянием озимых долж
но быть установлено наблюде
ние. Если они попадают в 
неблагоприятные условия, сле
дует срочно принять необходи

мые меры. На тех участках, 
где вода застаивается, надо 
ускорить её спуск. Образовав
шаяся ледяная корка посы
пается тёмноокрашеннымп ве
ществами (зола, торф и т. д.), 
которые способствуют таянию. 
На участках, лишившихся 
снегового покрова, ставятся 
дополнительно снегозадержи
вающие средства.

Слишком большой снеговой 
покров, лежащий на незамёрз
шей почве, создаёт опасность 
выпреванпя растений. В таком 
случае под снегом искусствен
но создаётся низкая темпера
тура. Д.1Я этого снеговой по
кров уплотняется санями без 
полозьев, подбитыми снизу 
железными листами.

Для наблюдения за состоя
нием озимых, ушедших под 
снег, служат пробы на ожив
ление (отращивание) растений. 
Они берутся в 4 — 5 местах 
участка в течение всей зимы, 
не реже одного раза в месяц

(а когда стоят сильные моро
зы— и чаще).

Пробы берут с участков раз
личных по состоянию посевов 
озимых перед уходом их в 
зиму—от хорошо раскустив
шихся до невзошедших.

Каждая проба — растение 
вместе с землёй—должна иметь 
следующий объём: 30 см. па 
30 см. в ширину и длину и 
до 15—20 см. в глубину. Взя
тые пробы укладываются в 
деревянные ящики, в которых 
и производится отращивание 
растений. Чтобы мороз не по
вредил растения во время пе
ревозки, ящики сверху укры
ваются сеном, соломой или 
мешками.

Пробы устанавливаются сна
чала в неотапливаемом, но за
крытом помещении, а затем— 
в утеплённом светлом месте, 
где поддерживается температу
ра от 15 до 18 градусов теп
ла.

Сохранившиеся жизнеспособ
ные растения трогаются в рост

в первые же дни. Они начи
нают удлиняться, верхние, 
свёрнутые в трубку листья раз
вёртываются, заметно отраста
ют корпи. Учёт результатов 
отращивания можно произво
дить уже на пятый—седьмой 
день. Если растения не дают 
нп новых листьев, ни корней, 
их следует считать погибшими.

Окончательная оценка пробы 
проводится на 15-й день пос
ле начала отращивания расте
ний.

На участках, где всходов с 
осени не было, определяют, 
сохранили ли всхожесть семе
на. Проверке ‘ на всхожесть 
подвергаются семена, выбран-, 
ные из почвы. Подсчёт семян( 
давших всходы, и вычисление, 
процента всхожести произво-  ̂
дптся через 15 дней.

При хорошем уходе п благо 
приятных условиях участки с 
невзошедшпми с осени озимы
ми могут давать удовлетвори
тельный урожай.

В результате всех наблюде
ний к началу весны устанав

ливается, на каких участках 
поля озимые изрежены и 
требуют подсева, где они ос
лаблены и нужна усиленная 
ранняя подкормка, где следует 
ожидать вполне благоприятных 
результатов перезимовки расте
ний и требуется лишь обыч
ная подкормка и боронование 
посевов. Весной проводится 
наблюдение в поле за тем, как 
оживают и отрастают всходы.

К. АРХАНГЕЛЬСКА Я, 
агроном.

Ответственный редактор 
А В. ПАРШУКОВА.

17 марта 1951 года с о 
стоятся ТОРГЯ ДОМЯ,
находящегося по улице Павлика 
Морозова, 5.

20 марта 1951 года с о 
стоятся ТОРГЯ ДОМЯ,
находящегося по улице Садовая.

За всеми справками обращаться
в нарсуд 1-го участка.

Нарсуд 1-го участка.

Утерянные И. Я. Явдюковым  
квитанции на сдачу кожи
в Егоршинскую контору „Заготживсыръё“ 
считать недействительными.
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