
X ГОД ИЗДАНИЯ
Адрес редакции: 

Режевской район, Свердловской 

обл., ул. Красноармейская 22.

Телефоны редакц.: общийЛ» 70, 
кабинет редактора № 70 

два звонка.

Пролетарии всех стран, соѳдиняйтебь'

БОЛЬШЕВИК
Орган Режевского Райкома ВКГЦ6) и районного Совета депутатов трудящихся  

На 123(1193) || 1 д екабр я 1940 года, воскресенье Цена номера 5 коп.

на 12  месяцев— 7 руб. 2 0  к., 
на 6 месяцев—3 руб. 60 к., 
на 3 месяца— 1 руб. 80 к., 

на 1 месяц— 60 коп.

Выходит 12 раз в месяц

По воскресеньям, средам 
и пятницам.

УСЛОВИЯ подписки:

Образцово провести ремонт тракторов
От того, насколько образцово 

будет отремонтирован машинно- 
тракторный парк, зависит успех 
весеннего сева, а стало-быть, в 
шачительной степени и резуль
тат борьбы за высокий урожай, 
за сталинские 8 миллиардов пу
дов зерна. Вот почему ремонтной 
кампании партия и правительст
во придают первостепенное зна
чение, ставят ее в центр вни
мания партийных, советских ор
ганизаций и земельных органов, 
как одну из главнейших госу
дарственных задач.

Мощная ремонтная база, боль
шой опыт но реставрации и из
готовлению деталей, наличие ква
лифицированных кадров —все это 
позволяет каждой МТС в установ
ленный срок и отлично подгото
вить машины к весне. Но для 
этого требуется от руководителей 
земельных органов и директоров 
МТС по-большевистски организо
вать ремонтное дело, правильно 
построить производственный про
цесс, так расставить силы и 
средства, чтобы добиться макси
мального повышения производи
тельности труда.

В прошлом году при организа
ции ремоптных работ были до
пущены серьезные ошибки. Но 
вине руководителей МТС ремонт
ная кампания в нашем районе 
началась с большим опозданием, 
например, Черемисская МТС на
чала ремонт 25 октября. Вред
ные традиции «раскачки» при
вели к тому, что Режевская МТС 
машины ремонтировала главным 
образом в оставшиеся предвесен
ние месяцы, что создало напряжен
ную обстановку, вызвало спеш
ку. В результате, были случаи, 
когда мастерские выпускали пе 
доброкачествешю-отремонтирован- 
ные тракторы. Например, выпу
щенный из ремонта трактор Ре
жевской МТС не мог дойти до де
ревни Каменки.

Недостатки Организации ре
монтной кампании в прошлом 
году дорого обошлись многим кол
хозам и МТС. Из-за плохо-отре
монтированных тракторов часть 
колхозов и обслуживающие их 
машинно-тракторные станции по 
теряли весной немало драгоцен 
ных дней, упустили лучшие сро
ки сева. Например, Режевская 
МТС выслала свои тракторы в 
колхоз , ,Верный путь" не к на
чалу посевной, а уже в полный 
разгар весенних полевых работ.

К сожалению, эти уроки не 
учтены руководителями МТС и в 
нынешнюю начавшуюся ремонт
ную кампанию. Ошибки прошло
го года повторяются. Спущенный 
плап по ремонту тракторов пе 
выполняется, об этом говорят хо
тя бы такие факты: Черемисская 
МТС в октябре должна была от
ремонтировать 6 тракторов, пе 
отремонтировала ни одного, Ре
жевская МТС— по плану должна 
отремонтировать в октябре меся
це 7 тракторов, из ремонта ие 
выпустила ни одпого.

План ремонта в ноябре 
месяце т а к ж е  с о р в а н .  
Черемисская МТС должна отре
монтировать 15 тракторов, отре
монтировано только 3 трактора. 
Режевская МТС по плану должна 
отремонтировать 12 тракторов, на 
25 ноября отремонтировано 8, в 
то время, как запасными частя
ми, по сообщению зам. директора 
по политчасти тов. Белоусова, 
«мастерские обеспечены полно
стью для выпуска тракторов по 
плану на ноябрь месяц».

Ремонтные же работы задер
живаются из-за плохой подготов
ки к ним. Не приведено в по
рядок помещение мастерской, на
пример, в мастерской Режевской 
МТС пе полностью застеклены 
рамы, ие в достатке мастерские 
обеспечены электро-лампочками, 
холод в помещении и темнота не 
дают нормально работать ремонт
ным рабочим.

Чтобы повысить темпы ремон
та тракторов, необходимо немед
ленно покончить с расхлябанно
стью в МТМ, навести порядок в 
ремонтных мастерских, мобилизо
вать все имеющиеся внутренние 
ресурсы.

Машинно-тракторные мастер
ские должны и могут образцово 
провести ремонт тракторов. Для 
этого у них есть все необходи
мое, есть хорошие квалифици
рованные кадры, разработаны 
новые методы организации тру
да—бригадно-узловой метод ра
боты, который позволяет ремонт
никам устранить в мастерских 
сутолоку, обезличку, уменьшить 
стоимость ремонта.

Большую роль в успешном про 
ведении ремонта должно сыграть 
разверты ваш; е социа л исти ческого 
соревнования, освоение опыта пе
редовых машинно-тракторных 
станций, с перенесением его в 
свои мастерские.

ШЕСТЬ Л Е Т  СО Д Н Я  ЗЛОДЕЙСКОГО  
УБИЙСТВА С. М. КИРОВА— 1 Д Е К А БР Я

С Е Р Г Е Й  М И Р О Н О В И Ч  К И Р О В

На 195 п р оцентов
Кузнецы Черемисской МТС т . т . 1 няют свои обязательства. Кузнец 

Белоусов и Коровин, работая на Т0Ві Белоусов выполняет дневное 
ремонте тракторов, заключили !задание—на 195  процентов, тов. 
между собой индивидуальные со- .. . .  „
циадистические договора. Коровин-на 150 процентов.

Сейчас соревнующиеся выпол-] Липин.

Шесть лет назад, 1 декабря 
1934 г., пуля злодея, подослан
ного контрреволюционной троц 
кистско зиновьевской бандой, сра
зила славного сипа большевист
ской партии, любимца со отского 
народа, ближайшего соратника 
великого Сталина—Сергея Миро 
новича Кирова.

Рано познавший нужду и ли
шения, Сергей Костриков (Киров) 
с юных лет связал свою судьбу 
с большевистской партией. Оп 
вошел в ее историю как непоко
лебимый большевик, талантли
вейший организатор масс, пламен
ный трибун и политический дея
тель ленинскотсталинского тина.

18-летним юношей Киров всту
пает в 1904 году в социал-демок
ратическую организацию и при 
мыкает к большевикам. I! Томске 
и на станции Тайга он в 1905 
году развивает огромную револю
ционную деятельность среди ра
бочих, пишет прокламации, соз
дает боевые дружины, организует 
и возглавляет вооруженную демон 
етрацию рабочих в Томске.

После поражения революции 
І905  года Киров ведет подполь
ную революцвыиуго работу в Си
бири, а затем на Северном Как 
казе. Аресты, тюрьма только за 
каляют волю Кирова к победе. 
Во Владикавказе, Грозном. Мине
ральных Водах и других городах 
он восстанавливает разгромлен
ные царской охранкой больше 
виетские организации, ведет в 
аулах революционную работу сре
ди горцев.

Февральская буржуазная рево
люция 1917 года застала С. М. 
Кирова во Владикавказе. Оп бес
пощадно громит меньшевиков и 
эсеров, организуя и сплачивая 
рабочих и горскую бедноту вок
руг большевистской партии.

В .октябре 1917 г. С. М. Ки
ров избирается делегатом от Се
верного Кавказа на II Всерос
сийский с'езд Советов. Прибыв 
на с‘езд, оп принимает в Петро
граде активное участие в боях 
за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В начале 1919 года партия 
поставила Кирова во главе XI

БОЛГАРСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ
По просьбе Болгарской миссии Белграде слухи о смутах в Бол- 

в Москве публикуем следующее гарии, о смене правительства и 
Болгарское опровержение: о введении военного положения

„Болгарское телеграфное аген- в стране являются тенденцкон- 
тство передает из Софии, что ными и сначала до конца вымыш- 
распространивш иеся за границей, ленными. Во всей Болгарии 
главным образом в Бухаресте и вполне спокойно11.

армии, поручив ему оборону Аст
рахани. Вопреки предательским 
приказам Иуды-Троцкого об эва
куации Астрахани, Киров орга
низовал героическую защиту 
Астрахани от белых полчищ. 
Дейстия Кирова были одобрены 
Лениным.

Киров во главе XI Красной 
Армии принимает активное учас
тие в разгроме Деникина. Затем 
он снова на Северном Кавказе, 
борется за восстановление совет
ской віасти.

Кончилась гражданская война. 
1 ов. Киров возглавляет больше
виков Азербайджана. Под его ру
ководством восстанавливается и 
расцветает нефтяная промышлен
ность, Баку снова становится 
мировым центром добычи нефти.

На XII с'езде партии, в 1923 
году, Киров избирается в члены 
ЦК ВКІІіб). С 1930 года оп
илен Политбюро ЦК ВКЩб).

В 1925 году, после XIV нар 
тийного е'езда. Центральный Ко 
мптет нашей партии направил 
тов. Кирова в Ленинград. Сергей 
Миронович проделал гигантскую 
работу по разгрому презренной 
троцкистско-зиновьевскоіі -шайки. 
Он сплотил ленинградских боль
шевиков вокруг ленинско-сталин
ского ЦК н любимого вождя пар
тии-товарища Сталина.

Девять лет стоял Сергей Ми
ронович во главе большевистской 
организации Ленинграда. За эти 
годы город Ленина стал круп
нейшим центром советского ма

шиностроения и ооороеяой про
мышленности. В строительстве 
фабрик, заводов, школ, дом^а 
культуры, благоустройстве окра
ин, научно-исследовательской ра
боте— во всем чувствовалась на
правляющая рука Сергея Миро- 
повича.

Под руководством Кирова ле
нинградские большевики поста
вили на службу социализму ог
ромные природные богатства Се
вера; при активном участии 
С. М. Кироіа построен Беломор
ско-Балтийский канал им. Ста
лина.

Верный ученик великого вож
дя народов—товарища Сталина, 
ближайший его друг, Киров вос
питывал партийных и непартий
ных большевиков в духе непри
миримости к врагам народа, в 
духе беззаветной преданности де
лу партии Ленина—Сталина. По
этому Киров был пенавистеп троц- 
кистско-зиновьевско бухаринским 
бандитам, и свой первый удар 
они направили против него.

. «Убийство С. М. Кирова, любим
ца партии, любимца рабочего клас
са вызвало величайший гпев и 
глубокую скорбь трудящихся па
шен страны». (История ВКП(б). 
Краткий курс. стр. 311).

Партия мобилизовала свои соб
ственные ряды и всех трудящих
ся на повышение большевистской 
бдительности, на искоренение ро
тозейства и благодушия. Разгром 
в ра го в па рода—троц к и стс ко- бу х а - 
рипских изгергов обеспечил на
шей стране повые успехи в строи
тельстве социализма, в укрепле
нии ее оборонпоспособности.

«...Намятьо товаршце Кирове, 
—писал Центральный Комитет 
ВКІКб) в скорбном извещении о 
смерти Кирова, — светлый пример 
его бесстрашной, неутомимой борь
бы за пролетарскую революцию, 
за строительство социализма в 
СССР будут вдохновлять миллио
ны пролетариев и всех трудя
щихся на дальнейшую борьбу за 
торжество социализма, за окон
чательное искоренение всех вра
гов рабочего класса».

П- Серов.

ПАМ ЯТИ С. М. КИРОВА
В связи с шестой годовщиной со дпи зло

дейского убийства Сергея Мироновича Кирова в 
Ворошиловске организуются экскурсии трудя
щихся по кировским местам. В Пятигорске от
крывается монументальный памятник С. М Ки
рову. Высота его— 11 метров.

*
*

В Казанском химикотехнологическом инсти
туте имени Кирова открылась выставка, посвя
щенная десятилетию института. Значительное 
место в выставке занимает Кировский уголок. 
В механико техническом училище (на базе кото
рого создан институт) учился Сергей Миронович 
Киров. В документах и фотографиях наглядно 
отображена его жизнь в Казани. Здесь представ
лено много редких документов (детские рисунки 
Кирова, ученические чертежи, фотографии Сер
гея Мнроиовича н его родных).

На предприятиях, в колхозах, учебных

заведениях, школах и учреждениях Казахской 
ССР организованы выставки, устраиваются бе
седы и лекции о жизни и деятельности С. М. 
Кирова.

Горячо любимого советским народом Ми- 
роныча здесь хорошо знали многие. Навсегда 
наметен сентябрь 1934 года. Как известно, в 
это время С. М. Киров был послан ЦК в 
Казахскую республику, чтобы помочь партий
ным и советским организациям ликвидировать 
серьезное отставание в хлебозаготовках.

Приехав 6 сентября в Актгобипск и прово
дя собрание партийного актива, Сергей Миро
нович немедленно выехал в колхозы области.

После его прибывания под'ем в колхозах 
был необычаен. За каких-нибудь 10 дней поло
жение с хлебозаготовками резко выправилось. К 
ссыпным пунктам непрерывной вереницей по
тянулись красные обозы.
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П арт ийная жизнь

С пленума РК ВКП(б)
27 — 28 ноября проходил оче

редна пленум Режевского РК 
ВКИ(б). Пленум заслушал и об
судил доклады секретарей пер
вичных парторганизаций Металло- 
ширпотреба т. Талапкипа и Че
ремисской МТС т. Липина о 
контроле над проведением в 
жизнь Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июня 
3 940 года.

Пленум отметил, что парторга
низация Металлоширпотреба пра
вильно поняла значение Указа и 
по-большевистски боролась за про
ведение его в жизнь. Ла послед
нее время в артели Металлошмр- 
лотреба значительно укрепилась 
трудовая дисциплина и повысилась 
производительность труда. Если 
артель ис выполняла свою про
изводственную программу, то сей
час опа систематически перевы
полняется. В октябре производ
ственная программа была выпол
нена яа 121 проц., в ноябре— 
на 104 проц. Ва 10 месяцев 
артель выполнила свою програм
му па 101 проц.

Совершенно другое положение 
в парторганизации Черемисской 
МТС. В своем решении пленум 
отметил, что парторганизация 
самоустранилась от руководства 
в деле выполнения Указа, не 
осуществляла действенного кон
троля над хозяйственной деятель
ностью. Секретарь парторганиза
ция т. Липин проходил мимо 
фактов нарушения Указа со сто 
роны трактористов, комбайнеров 
и дирекции МТС. Дирекция МТС 
грубо нарушала Указ от 26 ию
ня. Она не обоснованно отдавала

под суд некоторых трактористов 
и комбайнеров, которые были оп
равданы судом.

Пленум оіудил не годную прак 
тику секретаря т. Липина и обя
зал парторганизацию и дирек
цию МТС в ближайший срок до 
биться устранения допущенных 
ошибок и неуклонно и повседнев
но проводить Указ в жизнь.

Серьезное внимание пленум 
уделил вопросу о завершения 
сельско хозяйственных работ 1940 
года и подготовке к весеняе-по 
севнон кампании 1941 года.

Колхозы района получили в 
атом году обильный урожай. .Уро
жай но зерновым культурам по 
сравнению с 1939 годом повы
сился в два раза. Однако сле
дует отметить, что несмотря на 
большие достижения в сельском 
хозяйстве, колхозы пе исполь
зовали всех имеющихся возмож
ностей. Некоторые колхозы до 
сих пор не закончили обмолот и 
не расчитались с государством.

В своем решении пленум пот
ребовал от секретарей первичных 
парторганизаций, зав. райзо ди
ректоров МТС и председателей 
колхозов принять решительные 
меры но завершению всех сель 
скохозяйственпнх работ 1940 го
да. В ближайшие дни полностью 
расчитатьсл с государством, за
кончить обмолот, засыпку семян 
и всех фондов колхозов.

Пленум обратил особое внима
ние на улучшение дела развития 
общественного животноводства, 
особенно на укомплектование кол
хозных ферм.

А Кузьминых.

Итоги работы школы политграмоты
В феврале этого года, по ре- ] хорошо разбираются в теорити 

шению бюро ГК ВКЩб), была і четких вопросах. Вот например,
создана школа политграмоты для 
коммунистов, плохо разбирающих
ся в политических вопросах. Но 
прежде чем создать школу и ком
плектовать ее влушателнми, от
дел партийной пропаганды РК 
ВКП(б) индивидуально побеседо
вал с каждым товарищем, узнал 

их общеобразовательный и поли
тической уровень.

В школу вошли товарищи, из;- 
явившие добровольное желание, 
более или менее с одинаковая 
уровнем, которые регулярно по
сещали часы занятий и рассмат
ривали школу как ферму кол
лективной, взаимной проверки 
знаний.

Часы занятий бмли установле
ны самими слушателями, после 
каждого выходного дня. Занятия 
длились 4 часа. Программа была 
рассчитана на 118 часов, куда 
были включены такие вопросы: 
о программе и уставе ВКП(б), 
Конституция,, „Что такое социа
лизм и коммунизм14, „Краткий 
курс истории ВКГІ(б)44 по трем
этапам, международный обзор и т д.

Метод наших занятий прохо
дил путем лекций и развернутой 
живой товарищеской беседы. В 
февраля по октябрь в школе про 
ведено 29 занятий и в октябре 
программу закончили. За это вре
мя многие товарищи, повысив
свой политический уровень, теперь 
вполне могут самостоятельно ра 
ботать над «Кратким курсом
истории ВКП(б)». Такие как 
тт. Осипов, Бобкова, Поляков,
Лукина, Устинов, Четверкина, 
Сергеева и др., которые система 
тически посещали школу, сейчас

-ЗА РУБЕЖОМ- 
Англо-германская война

26 и 27 ноября германская 
авиация из-за плохой погоды 
несколько ограничила свои бое
вые действия. Все же налеты на 
Лондон и другие города Англии 
не прекращались. В ночь на 28 
ноября одновременно с Лондоном 
был бомбардирован порт Іілимут 
(Южная Англия*. Как сообщает 
германское информационное бюро, 
иа Плимут было сброшено огром
ное количевтво фугасных и за

жигательных бомб. Особенно 
сильно пострадали портовые со
оружения, где вспыхнули много
численные пожары.

Английская авиация продол
жала атаковать военные об4екты 
Германии. В ночь на 28 ноября 
бомбардировке подверглись гер
манский город Кельн и оккупи
рованные немцами порты Гавр, 
Булонь (Франция) и Антверпен 
(Бельгия). (ТАСС).

Военныз действия между Италией и Грецией
Греческие войска продолжают 

продвигаться по Албанской тер
ритории. 27 ноября в районе го 
рода Ноградец (восточная часть 
Албании) с новой силой нача
лись бои.

Итальянцы ведут усиленную 
подготовку к контрнаступлению. 
Как сообщает агентство Стефани, 
части Итальянской одиннадцатой

армии контратаковали греков в 
нескольких пунктах. Две воздуш
ные эскадры в составе несколь- 
ких сот самолетов помогали дей
ствиям наземных сил.

Англо-греческая авиация пре
пятствует переброске итальян
ских подкрсчілений в Албанию.

(ТАСС).

К рат кие сообщения
По сообщению германского ин

формационного бюро, над Среди
земным морем в близи Балеар
ских островов английским истре
бителем сбит испанский самолет.

Началась массовая 
детей из Ьирмипгама (второй по 
величине город Апглии). Уже вы

везено 35.000 детей.
К западному побережью Шве

ции шторм прибил большое коли
чество мин. Взрываясь, они раз
рушили ряд построек. Часть жи- 

эвакуация тслей прибрежной полосы пере
селились * глубь страны.

(ТАСС).

тов. Осипов до школы слабо раз 
бирался, нигде пе выступал, а 
сейчас тов. Осипов активный аги
татор, делает доклады и т. д. На 
итоговом занятии он заявил: шко
ла политграмоты мне дала ис
ключительно много, я неузнава
емо политически вырос и это по
могает мне во всей практической 
работе.
Хочется все же отметить, что 
работа нашей школы была бы 
еще более продуктивной, если бы 
партийные организации повседнев
но и систематически осуществля
ли действепный контроль за уче
бой коммунистов. При организа
ции школы было записано 21 
человек и в процессе учебы 5 
человек отсеялись но причине 
того, что «некогда». Такие, как 
тов. Исакова из парторганизации 
никельзавода пропустила 15 за
нятий, тов. Ломаков из партор
ганизации НКВД пе посетил 
19 занятии, тов. Тюрина из парт
организации райпотребсоюза про
пустила 23 занятия.

Секретари этих партийных ор
ганизаций ие потребовали от этих 
коммунистов выполнения устава 
ВКЩб).

Не может быть дальше тер
пима беззаботность к вопросам 
политического образования ком
мунистов. Нужно создать общест
венное мнение против тех ком
мунистов, которые не выполняют 
устава ШШ(б)— «неустанно рабо
тать над повышением своей соз
нательности, над усвоением основ 
Марксизма- Ленинизма >.

Пропагандист РК ВКП(б) 
ЛЕОНТЬЕВ.

Зенитное орудие английской полевой батареи.
Фото ТАСС.

ПРАВИЛЬНО КО ВАТЬЛ О Ш АД ЕЙ
Многие колхозы и хозяйствен-' 

ные организации нашего района! 
не достаточно уделяют внимания; 
вопросам правильной ковки лоша
дей и ухода за копытами ло
шадей. Например, в колхозе 
имени Ленина, Фирсовского сове
та, жеребенок рождения 1939. 
года по причине плохого ухода 
за копытами вы; еден из строя.

Подковывание лошади должно 
начинаться с 3-х-летпего возрас
та, что дает возможность нормаль
но окрепнуть копыту лошади—но 
эти правила соблюдаются пе вез
де, например, в колхозе «Оборо
на» 2-летний молодпик подковы- 

і вают и загружают работой на- 
' равне со в зрослыми лошадьми, 

этим самым преждевременно вы- 
1 водят из строя лошадь.

Иа правильнут* ковку нужно 
обратить особое внимание, причи
на не правильной ковки кроется 
главным образом в том, что это 
дело обезличено, специальные 
ковочные кузнецы в большинстве 
колхозов отсутствуют, а в колхо
зах им. Чапаева и «Пролетарка» 
квалифицированных ковочных куз

нецов используют не по назна
чению. Ковка производится пе 
своевременно, в виду чего подко
вы врастают в копыто, вызывая 
его деформацию.

Чтобы устрапить указанные 
недостатки, необходимо в каждом 
колхозе выделить специальных 
ковочных кузнецов, перековку 
лошади производить через каждые 
полтара месяца и завести при 
колхозах журналы, отмечая в 
них, когда была подкована ло
шадь.

Потребовать от конюхов еже
дневного наблюдения за состо
янием копыта лошади. Отросшие 
края копыт, паросты сухого рога 
на подошве и стрелки нужно 
своевременно срезать, а бороздки 
стрелок тчательпо прочищать.

Работіики колхозов и руково
дители хозяйственных организа
ций должны помпить, что здо
ровое копыто, своевременная и 
правильная ковка—одно из ос
новных условий работоспособности 
лошади.

МРУС
Зоотехник по конні

Столица Эстонской ССР- 
г. Таллин.

Ратушная площадь.
Ф о т о  11. Я н о в а .

Ф о т о  Т А С С .

ЗЕРНОПОСТАВКИ
ВЫПОЛНЕНЫ

Ф Колхоз «Путь к коммуниз
му» 26 ноября закончил сдачу . 
зерна и овощей государству.

Ф Расчихавшись с государст
вом но зернопоставкам, колхоз 
«Свободный труд» 22 ноября сдал 
в хлебозакун 12 центнеров зерна 
и 27 ноября полностью расчи- 
тался с государством но овощам.

Ф 26 ноября колхоз «Красный 
пахарь» (председатель Комин) 
закончил расчеты с государст
вом ио зернопоставкам, сейчас 
заканчивает молотьбу и засыпа 
ет семенные фонды.

Белоусов.

Молотьба и расчеты 
с государством затя

гиваются
Колхозы, об4единяемые Чере- 

миаской МТС, не обмолотили еще 
503 гектара и пе сдали государ
ству натуроплаты за работу МТС 
9191 центнеров. Колхоз имени 
Ворошилова (председатель тов. 
Вяткип) не сдал натуроплаты 
1527 центперов, колхоз им. Ленина 
пе сдал 1970 центнеров, колхоз 
им. Свердлова 1004 центнера и 
другие.

Руководители этих колхозов 
стали на путь антигосударствен
ной практики и потеряли всякое 
чувство ответственности за вы
полнение государственных обя
зательств, решений партии и 
правительства.

Липин.

В КЛУБЕ
Клуб Никельзавода заключил 

договор со Свердловской Госфил- 
лармонией, которая 5 и 6 декаб
ря сего года даст в Реже кон
церт жанровой песни, музыки и 
танца.

С концертом приезжает труппа 
артистов Московского Всесоюзно
го концертного об4единения при 
участии орденоносца А. С. Семе
нова.

В программе концерта—жан
ровые песни, пародийно-комичес
кие танцы, дуэт баянистов, ху
дожественное чтение и т. д.

П. Исаков.
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