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О бщ ие собрания рабочих и с л у ж ащ и х  
Н икелевого завода, членов сельхозартели  
имени 8-го марта единодуш но наметили 
кандидатами в депутаты  В ерхоаного  С о
вета РСФСР И. В Сталина, В. М. М олотова, 
Н. М Шверника, Я. Я. Ж д ан о ва , Я. Я. 
Яндреевв, Г. М. М аленкова и П. П. Б ердову .

Коллектив Никелевого завода 
единодушно выдвинул кандидатами 

в депутаты Верховного Совета
РСФСР

И. В. Сталина, В. М. Молотова, 
Н. М. Шверника, А. А. Жданова 

и П. П. Бердову
На Никелевом заводе состоя

лось многолюдное предвыборное 
собрание рабочих, инженерно- 
технических работников и слу- 
жащих.

Слово предоставляется секре
тарю партбюро тов, Лузину. 
«Я предлагаю выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Иосифа Висса
рионовича Сталина». Громом ап
лодисментов встречают это пред
ложение участники собрания. 
Долго не смолкают аплодисмен
ты.

Начальник геолого-разведоч- 
ной партии инженер тов. Ка
бан намечает кандидатуру
В. М. Молотова, мастер авто
гаража тов. Карташов—канди
датуру Н. М. Шверника, глав
ный механик завода тов. По
пов—к а н д и д а т у р у  А. А. 
Жданова.

Слово берет директор завода 
тов. Слобцов. «Кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР я выдвигаю работницу 
-стаха новку Кировградского 
медеплавильного завода Парас- 
еовью  Павловну Бердову». Да
лее тов. Слобцов рассказывает 
биографию Парасковьи Пав
ловны Бердовой.

Предложение тов. Слобцова 
горячо поддерживает котельщик 
-стахановец Павел Александро
вич Таланкин. Он говорит:

—Парасковья Павловна Бер- 
дова—выходец из трудовой се
мьи народа. От всей души под
держиваю кандидатуру лучшей 
стахановки Кировградского ме
деплавильного завода тов. Бер
довой.

Служащая Качипшз, началь
ник плавильне го цеха Силенко, 
начальник транспортного цеха 
Нефедков тоже одобряют канди
датуру тов. Бердовой.

В своем постановлении работ
ники завода записали:

1. Выдвинуть кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Невьянскому изби
рательному округу № 540 от 
работников Никелевого завода 
Генералиссимуса Советского 
Союза II сифл Виссарионовича 
Сталина, Вячеслава Михайловича 
Молотова, Николая Михайловича 
Швернека, Андрея Александро
вича Жданова, работницу-ста- 
хановку Кировградекого меде
плавильного завода тов. Пара- 
сковью Павловну Бердову.

2. Просить тг. И. В. Сталина,
В. ІЧ. Мо л о т о в а .  Н. М. 
Шверника, А. А. Жданова и 
тов. П. П. Бердову дать свое 
согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Со в е т а  
РСФСР по Невьянскому И8бира' 
телвному округу № 540.

ПРЕДВЫБОРНОЕ РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Члены колхоза вмени 8-го марта 
выдвинули кандидатами в депутаты 

Верховного Совета РСФСР
И. В. Сталина, Н„ М. Шверника* 
А. А. Андреева* Г. М. Маленкова 

и П. П. Бердову
В колхозе имени 8-го марта 

состоялось собрание, посвящен
ное выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Первым выступил колхозный 
электрик С. В. Гладких. «Я 
рекомендую,—сказал он,—вы
двинуть кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Под руководством товарища 
Сталина мы успешно осущест
вляем план четвертой пятилет
ки. Товарищ Сталин буде\ на
дежным депутатом Верховного 
Совета РСФСР».

Колхозники предложили так
же выдвинуть кандидатами в 
депутаты Верховного Совета

РСФСР тт. Н. М. Шверника,
А. А. Андреева, Г. М. Мален
кова.

—Я выдвигаю кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР,—сказал колхозный 
агротехник П. Е. Байков,—то
каря Кировградского медепла
вильного завода Парасковью 
Павловну Беодовѵ. Она заслу
жила доверие своим самоотвер
женным трудом.

Собрание колхозников артели 
имени 8-го марта постановило 
выдвинуть кандидатами в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
тт. И В. Сталина, Н. М. 
Шверника, А. А. Андреева, Г. М. 

[Маленкова и П. П. Бердову.

5 января состоялось пред
выборное совещание представи
телей трудящихся района. В 
зале районного дома культуры 
собралось около 400 представи
телей заводов, колхозов, общест
венных организаций и обществ 
трудящихся.

Районное совещание открыл 
начальник механического цеха 
Никелевого завода орденоносец 
П. А. Карташев.

В почетный президиум из
бирается политбюро ЦК ВКЩб) 
во главе с товарищем 
И В. Сталиным.

На совещании выступили за
меститель председателя колхоза 
имени 8-го марта Г. К. Пияа- 
ев, директор Никелевого завода 
Е. Т. Слобцов, секретарь парт
бюро Механического завода
С. П. Воскреоенский, секретарь 
парторганизации колхоза имени
8-го марта П. И Гладких, пред
седатель рудзавкома Никелевого 
завода Я. А. Белоусов, агро
техник колхоза имени 8- го мар
та П. Е. Байков, врач район
ной больницы Д- Н. Крюков, 
директор школы № 1 Г. Н. 
Карташева, стахановка-формов- 
щица Механического завода 
Е. М. Худякова, начальник 
плавильного пеха Никелевого 
завоза Д. С. Силенко, предсе
датель завкома завода Министер
ства сельхозмашиностроения 
М. А. Солдатов, секретарь РК 
ВЛКСМ Х.А. Мусальникова, сек
ретарь парторганизации Режев
ской МТС И. Д. Холмогоров, зав. 
отделом пропаганды и агитации 
РК ВКП(б) К. Е. Малыгин.

С большим вод‘емом участни
ки совещания приняли привет
ственное письмо товарищу 
И. В. Сталину.

Затем предвыборное совеща
ние избирает доверенных лиц 
и ітелегатов на окружное пред
выборное совещание-

Речь тов. 
Г. К. Пинаева

Заместитель председателя
колхоза им. 8 го мапта
Колхозники и колхозницы 

сельхозартели имени 8-го манта 
на общем собрании колхозников 
3 января выдвинули кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР нашего гениального 
вождя и учителя, Генералисси
муса Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Товарищи, иод руководством 
великого Сталина в годы граж
данской войны мы разбили ино
странных интервентов и их 
наймитов Колчака, Юденича, 
Врангеля, Краснова, Деникина.

Под мудрым и прозорливым 
руке вод стзом товарища Сталина 
была восстановлена тяжелая 
индустрия.

В годы Великой Отечествен
ной войны лично товарищ 
Сталин руководил всеми воору
женными силами победоносной 
Советской Армии, под его ру
ководством были окончательно

разбиты германский фашизм и 
японские империалисты.

После победы над фгшизмом 
наше правительство под руко
водством товарища Сталина до
бивается всеобщего мира и бе
зопасности народов великих и 
малых стран.

В настоящее время товарищ 
Сталин немало проявляет забо
ты о восстановлении иіразвитии 
нашего народного хозяйств».

Я призываю вас, товарищи 
избиратели, поддержать предло
жение колхозников сельхозарте
ли имени 8 го марта о выдви
жении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР това
рища Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Речь тов. 
Е. Т. Слобцова

Директор Никелевого 
завода

Наш коллектив завода выдви
нул кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР руко
водителей партии и правительст
ва товарищей Сталина, Молотова, 
Шверника, Жданова, а также 
лучшую стахановку — токаря 
Кировградского медеплавильного 
завода Парасковью Павловну 
Бердову, проработавшую на этом 
заводе 15 лет.

В годы Отечественной войны 
Кировградский медеплавильный 
завод сделал для нашей страны 
очень много. Кировградский 
медеплавильный завод первым в 
области 16 декабря 1946 года 
по всему циклу выполнил до
срочно годовую производствен
ную программу. В этих успехах 
завода есть доля труда и Пара- 
сковьи Павловны Бердовой.

Я призываю всех избирате
лей нашего района отдать свои 
голоса за верную дочь нашей 
Родины, лулшую стахановку 
Кировградского медеплавильного 
завода Парасковью Павлэвн’- 
Бердову.

Да здравствует наша комму
нистическая партия!

Да здравствует наш великий 
Сталин!'

Речь тов. 
П. И. Гладких

Секретарь парторганиза
ции колхоза имени 8-го 

марта
Товарища! Члены еедьхоз- 

артѳли имени 8-го марта на 
своем собрании наметили кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР верных 
соратников товарища Сталина 
тт, Георгия Максимилиановича 
Маленкова, Андрея Андреевича 
Андреева.

Я обращаюсь к вам, товари
щи, с просьбой поддержать на
ше предложение.

Также мы выдвинули канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР работницу Ки- 
ровградегого медеплавильного

завода токаря тов. Царасковью 
Павловну Бердову. Я призы
ваю всех избирателей района 
также поддержать кандидатуру 
тов. Бердовой.

Да здравствует наш люби
мый вождь товарищ Сталин!

Речь тов. 
Е. М. Худяковой

Работница-форм овщ ица
М еханического заводи
Рабочие Механического заво

да поддерживают выдвинутые 
кандидатуры товарищей Иосифа 
Виссарионовича С т а л и н а ,  
Вячеслава М и х а й л о в и ч а  
Молотова, Андрея Александрови
ча Жданова, Андрея Андреевича 
Андреева.

На заводе я работаю 9 лет. 
Норму все время выполняю. 
Сейчас я стала на стахановскую 
вахту в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. Я обяза
лась выполнять норму на 150 
процентов н более. Слово свое я 
держу.

Наш коллектив завода также 
поддерживает выдвинутую кан
дидатуру лучшей стахановка 
Кировградского завода тов. 
П. П. Бардовой.

Тов. Бэрдова—славная дочь 
нашей Родины. Я призываю 
избирателей отдать свои голоса 
за тов. Бердову.

Да здравствует советская 
женщины

Да здравствует наш друг и 
учитель товарищ Сталин!

Речь тов. 
П. Е. Байкова
А гротехник колхоза 

имени 8-го марта
Товарищи участники район

ного предвыборного совещания! 
Колхозники и колхозницы арте
ли имени 8-го марта на общем 
собрании выдвинули кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Параскозыо Пав
ловну Бердову.

Тов. Бэрдова—работница Ки- 
ровградсЕОго медеплавильного 
завода. Она выходец из крестьян
ской семьи, преданная дочь 
народа. Вот уже 15 лет П. П. 
Бѳрдова работает на Кяровград- 
ском заводе. В то же время тов. 
Б'рдова держит связь с ’дерев- 
зей, так как ее родители яв
ляются колхозниками.

Поэтому тов. П. П Бердсва 
будет достойный кандидатом в 
дэпѵтаты Верховного Совета 
РСФСР к?к от рабочих, так и 
ѳт крестьян.

Я прошу вас, товарищи, под
держать наше предложение и 
просить тов. Бердову дать свое 
согласие баллотироваться в де
путаты Верховного С о в е т а  
РСФСР по Невьянскому избира
тельному округу.

(Продолжение на 2 стр.)



П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Е  Р А Й О Н Н О Е  
С О В Е Щ А Н И Е

Ко всем избирателям 
Режевского района

Дорогие товарищи!
9-го февраля 1947 года мил

лионы граждан Российской Фе
дерации будут выбирать депута
тов в верховный орган государ
ственной власти своей респуб
лики.

Советский народ придет к 
избирательным урнам сплочен
ными рядами, чтобы отдать 
свои голоса кандидатам сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных и избрать в Верхов
ный Совет РСФСР лучших сы
нов и дочерей своей Родины, 
беззаветно преданных великому 
делу партии Ленина—Сталина.

Рабочие и работницы, кол
хозники и колхозницы, инже
неры и техники, работники ин
теллигентного труда Режевского 
района на общих собраниях 
единодушно выдвинули своими 
кандидатами в депутаты Вер 
ховного Совета РСФСР гениаль
ного вождя и учителя совет
ского народа товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина, его 
лучших соратников товарищей 
Вячеслава Михайловича Молото
ва, Андрея Александровича Жіа- 
нова, Андрея Андреевича Андре
ева, Георгия Максимилиановича 
Маленкова, Николая Михайло
вича Шверника и лучшего то
каря Кировградского медепла
вильного завода тов. Парасковью 
Павловну Бердову, 1913 года 
рождения, члена ВІШ(б), наг
ражденную медалью «йа доб 
лестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945гг.» 
и значком «Отличник социалвс 
тичесвого соревнования цветной 
металлургии», проживающую в 
городе Кировграде, Свердловской 
области.

Районное предвыборное сове
щание горячо поддерживает и 
единодушно выдвигает кандида
тами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товарищей Иосефі 
Виссарионовича Сталина, Вячес
лава Михайловича Моютова, 
Андрея Александровича Ждано
ва, Андрея Андреевича Андрее
ва, Георгия Максимилианович* 
Маленкова, Николая Михайло
вича Шверника и Парасковью 
Павловну Бердову и просит 
их дать сгоа согласие баллоти
роваться по Невьянскому 540 му 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР избирательному округу.

Товарищи избиратели!
Мы призываем вас всех 9-го 

февраля 1947 года принять 
участие в голосовании и едино
душно отдать свои голоса кан 
дидатам сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Трудящиеся Режевского райо
на !

Мы призываем Вас день вы
боров в Верховный Совет РСФСР 
встретить новыми успехами в 
труде. Пусть каждое предприя
тие досрочно выполнит план 
января, а ко дню выборов — 
план первой декады фавраля. 
Пусть каждый колхоз завершат 
засыпку семян и подрябітку вх 
к весеннему севу. Эго будет 
лучшим подарком нашей люби
мой катера—Родине

Ді здравствует славный и 
нерушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует наша люби
мая Советская Родина!

Да здравствует наш мудрый 
вождь и учитель товарищ 
Сталин!

Р е з о л ю ц и я
предвыборного районного совещания представителей 

трудящ ихся и общественных организаций 
Режевского района

1. Предвыборное со вещ з-! товарищей 8. М. Молотова, 
ние представителей общих : А. А. Жданова, Н М. 01 зер- 
собраний рабочих инженер-1 ника, А. А. Андреева, Г. М. 
но-технических работников Маленкова и сливную пат- 
и служащих заводов, к о л -р и о тк у  Родины П. П. Бердо- 
хозов, коммунистических о р - ; в у .
ганизаций, профес-сианаль-1 Предвыборное совещание 
ных союзов, комсомольских представителей трудящихся 
организаций и обществ тру- Рзжевского района просит 
дящихся Режевского района товарищей И. В. Сталина, 
горячо поддерживает едино- 8. М. Молотова, А. А. Жда

Собрание на Механическом заводе
Общее собрание рабочих, ин

женерно-технических работ
ников и служащих Аіеханаче- 
ского завода открыл пррдседа 
тель завкома тов. Щербаков. 
Слово взял начальник первого 
цеха тов. Карпенков. Он пред
ложил выдвинуть первым кан
дидатом в депутаты Верховно
го Советі РСФСР любимого 
вождя и полководца товари
ща Сталина.

Долго не смолкающая бур
ная овация всех присутствую
щих была ответом на его 
слова.
Газосварщик тов Якимов и др- 

предложили выдвинуть канди
датами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР ближайших со
ратников великого Сталина— 
товарищей В. М. Молотова,
А. Л Ж д а н о в а ,  Н. М 
Шверника.

Слово попросил секретарь 
парторганизации завода тов. 
Воскресенский. Он сказал: 
«Коллектив Никелевого завода

и колхозники артели имени 
8 го марта выдвинули кандида
том в депутаты Верховного 
Совета РСФСР токаря Киров
градского медеплавильного 
завода Парасковью Павловну 
Бердову.»

Он рассказал о жизненном 
пути тов. Бердовой, простой 
работницы, честной тружени
цы советской семьи, и приз
вал коллектив единодушно
присоединиться к предложе
нию никелевцев и колхозни
ков артели «8-е марта».

С горячими патриотически
ми речами выступили формов
щица Худякова, директор за
вода т. Черноус и другие.

Собрание решило единодуш
но поддержать выдвинутые
кандидатуры товарищей И. В. 
Сталина, В. М. М о л о т о в а ,
А. А. Ж д а н о в а, Н. М. 
Шверника и П .П. Бердову и 
просить их дать свое согласие 
баллотироваться по Невьян 
скому избирательному округу.

В несть вы боров в В ерховны й Совет РСФ СР

Успехи комсомольцев
По-стахаяовсаи трудятся ком

сомольцы района в дня предвы
борной кампании.

Член комитета ВЛКСМ завода 
Министерства сельхозмашино
строения токарь Солдатов дает 
более двух норм за смену. То
карь втого же завода Пузанов 
выполвяет норму на 172 проц. 
От передовиков не отстают сле
сарь ?Тряхин, эіектрики Клева- 
вин, Минеѳр, Морозов.

Ежедневно перевыполняют 
нормы выработки комсомольцы, 
работающие на Крутихинском 
мехлесопункте, Ананько, Поно
марева, Кожин, Рудоалавов.

На Озерском мехлесшувктѳ

отличаются комсомольцы Сур- 
жбнко, Чепчугов и другие.

На Никелевом заводе котель
щик Пакулин вырабатывает две 
с половиной нормы, токарь 
Мельников—около трех. Само
отверженно здесь т р у д и т с я  
бригада слесарей т. Климина.

Высоких показателей в труде 
добивается комсомольско-моло
дежная бригада тов. Афанасье
вой на Механическом заводе. Ее 
выработка 250 прои. На этом 
жа заводе славно несут стаха
новскую вахту члена комсо
мольско-молодежной бригады 
тов. Дорохиной.

Труд литейщ иков
литейного цеха ( валыцак шихты_ Дмитрий Ива-

душное решение общих соб
раний трудящихся о выдви
жении кандидатами в депу
таты  Верховного Совета 
РСФСР по Невьянскому из
бирательному округу това
рища И 8. Сталина, его 
лучших и верных соратников

нова, Н. М. Шверника, А. Д. 
Андреева. Г. М. Маленкова 
и работницу П. П Бердову 
дать свое согласие балло
тироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по 
Невьянскому избирательно
му округу Иг 540.

Коллектив 
Механического завода настойчи 
во борется за досрочное выпол
нение программы января.

Формовщики Роман Калугин, 
Зоя Бзчйяива, Марая Палтуео- 
вэ, стерженщицы Зина Хомяко
ва, Александра Шлрикова вы
полняют по полторы нормы за 
смену. За двоих работает за-

нович Якимов. На обточке де
талей славно трудится Василий 
Матвеев.

Умело руководят своими участ
ками работы старый производ
ственник мастер ф рмовки Фе
дор Александрович Кузьмин и 
мастер стержневого отделения 
Марана Шзецова.

Письмо в редакц ию

Б о л ь ш е  заботы о ж и в о м  
ч е л о веке

Много заботы и внимания 
проявляют руководители Озер
ского мехлесопункта и Костоу- 
совского лесокомбината о куль
турно-бытовых нуждах рабочих. 
Здесь люди живут в хороших, 
чистых помещениях. Каждый 
имеет постельные принадлежно
сти. Аккуратно работает баня. 
Недостатком является то, что 
отсутствуют карантинные бара
ки для вновь прибывающих ра
бочих, нехватаѳт кроваток в 
детском саду и шкафчиков для 
детской одежды.

Иная картина на Крутихин
ском мехлесопункте и лесоком
бинате (директора тт. Болотов, 
Абрамов) и в леспромхозе (ди
ректор т. Шляхов). В общежи
тиях тесно и грязно. Постель
ных принадлежностей нехватает, 
кипяченой воды нет. Стульев и 
столов не видно. Баня работает 
нерегулярно.

Броме того, рабочие леспром
хоза жалуются, что у них 
иногда бывают перебои в до
ставке хлеба.

Повседневно проявлять забо
ту о живом человеке—есть пер
вейший святой долг хозяйст
венного руководителя.

С. ВОЛ Ы Н Е Ц .

И звещ ение
11 января в районном до

ме культуры начинает работу 
районная комсомольская от
четно-выборная конферен
ция.

Регистрация делегатов про
изводится в райкоме ВЛКСМ 
11 января с 2-х часов дня.

Р К  ВЛКСМ .

Ответственный редактор
В. И. С А Л Т А Н О В .

Вечер молодых
На избирательном участке 

№ 85 состоялся вечер девушек 
и юношей, достигших избира
тельного возраста.

Задолго до начала собралась 
молодежь. Одни играют в шах
маты, шашки, домино; другие 
читают газеты, журналы, лю
бители музыки слушают пате
фон.

Секретарь партийной органи
зации Механического завода 
тов. Воскресенский открывает

избирателей
вечер. С докладом «Об избира
тельной системе и правах моло
дежи в СССР» выступает секре
тарь РК ВЛКСМ тов. Мусальни- 
кова. После доклада были орга
низованы танцы.

Бэлее 70 молодых избирате
лей привяли участие в этом 
интересном вечере.

В ШАДРИН. 
Комсорг М е х а н и ч е с к о го  з а 

вода.

На стахановской вахте
Коллектив Озерского мехлесо-1 Горячо трудятся сезонные 

пункта широко развернул со- рабочие. Лесорубы из колхоза 
ревнозаниѳ в честь выборов «Серп и молот» П. Колесников, 
к Верховный Совет РСФСР. Ф. Амосов, Д Авдюков, 3. Ко- 
Л» сору бы Василий Костылев и | лесникова, Д. Колесников дают 
Николай Гладких взяли обяза- более полутора норм за смену, 
тельстко за зимний сезон вару-І Дружно работает бригада тов. 
бить 6 тысяч фгстаетроз дре-1 Рякова из сельхозартели «Удар̂  
весивы, И. Кротов и Г. Фата- 
хов обязались—дать 5 тысяч 
фестметров. Лесорубы крепко 
держат свое слово, в дни ста
хановской вахты они выполня
ют нормы на 250 — 300 про
центов.

ник». Оіа на перевозке леса 
систематически перекрывает за
дание.

Перевыполняют нормы вы
работки коновоячики из колхо
зов «Красный Урал» и «Новая 
деревня».

Ш кольны е
Хорошо проводят школьники 

свои каникулы. Они участвуют 
в лыжных походах, коллектив
но посещают кино, читают 
интересные книги, слушают 
сказки.

Пионеры Средней школы в 
дни каникул встретились с вос
питанниками районного детско
го дома.

каникулы
Учащиеся Средней шеолы 

№ 1 совершили экскурсию на 
Никелевый завод. Они увидели, 
как происходит загрузка руды, 
пирита, гипса в печи, как идет 
выплавка роштейна.

Лучший стахановец завода 
строгаль Новопашин познако
мил ребят со своей работой.

Сбор сосновых семенных 
ш иш ек в процессе рубки л е 
са  д ля  лесозаготовителей о б я 
зателен. Собранные шишки 
сдаю тся по нятидневкам по 
плановой заготовительной ц е 
не десоохранѳ Райлесхоза.

В случае  уклонения от «бо
ра и сдачи шишек на основа
нии приказа  областного у п 
равления лесов местного вна- 
чения от 18.Х1 1946 г. ва Л4 199 
лесоохране предоставляется 
нраво закры вать  рубку  леса .

Райлесхоз.

Ч асов ая  м астерская  артели 
• Вытпром» ЯОКУПАЕТ в с е 
возможные часы. А дрес ма
стерской: г. Рѳж, базарная 
площ адь (помещение парик
махерской).

Артель  «Вытпром» П О К У 
ПАЕТ сельскохозяйственное 
сы рье :  ш ерсть ,  конский в о 
лос, овчины, кожи. Произво
дит отоваривание. Адрес а р 
тели: ул. Рефтинская, 14.

Р е ж е в с к о м у  отделению 
Сельэлектро ТРЕБУЮТСЯ на 
постоянную работу: электро
монтеры, агенг-клвдоищик, 
уборщица, конюх. Оплата тру
да по соглашению. Предостав
ляется  квартира. Обращаться 
по адресу: ул. Советская,
45.
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