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Рабочие и работницы, кол- 
хозники и колхозницы, ветре* 
тим V районную партийную 
конференцию новыми производ
ственными успехами!

П р о в е с т и  о т ч е т ы  и вы боры п а р т и й н ы х  
о р г а н о в  на в ы с о к о м  п о л и т и ч е с к о м  у р о в н е

8 марта откроется V районная 
партийная конференция. К это 
му дню Режевская партий 
организация идет Еыросшей и 
окрепшей, Минувший год был 
годом дальнейшего усиления 
организационно-партийной и по 
литико-массовой работы. Эго 
ярко характеризуется теми ус
пехами, которых добились тру 
дящиеся нашего района во всех 
областях хозяйственной и куль 
турной деятельности. Колхозы 
района перевыполнили государ
ственный план сева 1946 года 
Своей самоотверженной работой 
колхозники и колхозницы обес 
печили высокий урожай на со
циалистических полях. Наш 
район в числе первых по об
ласти выполнил план хлебоза 
готовок. Десятки тысяч пудов 
хлеба и овощей сданы государ
ству сверх плана. Выполнили 
план развития поголовья скота 
животноводы района. Немало 
сдано государству авансом в 
счет поставок 1947 года мяса,

говорит хотя бы факт беспеч 
ного отношения к политической 
учебе коммунистов Першинской 
парторганизации и допущенвые 
срывы в работе дома культуры. 
Подобные недостатки имеются 
и в других областях хозяйст 
венной и партийной работы.

Предстоящие выборы руко
водящих партийных органов 
должны быть проведены под 
знаком мобилизации парторга
низаций, каждого коммуниста, 
широких масс рабочих, интел
лигенции, колхозников на ис
правление недостатков, повы
шение производительности тру
да, развертывание борьбы за 
экономию и снижение себе
стоимости, на выполнение И| 
перевыполнение производствен
ных планов.

Партийные организации обя
заны шире развернуть социа
листическое соревнование среди 
трудящихся с тем, чтобы встре
тить V районную партийную 
конференцию образцовой под

С О О Б Щ Е Н И Е
Ц ентральной избирательной  комиссии п о  в ы б о р а м  

в Верховный Совет РСФСР

Об итогах выборов в Верховный Совет РСФСР 
9 февраля 1947 года

молока, яиц и других продук- готовкой к севу, выполнением
тов животноводства.

Бее колхозы района электри
фицированы.

Ряд передовиков сельского 
хозяйства награждены прави
тельством орденами и медалями.

Есть достижения и в про
мышленности района. Леспром
хоз, Механический завод, ар
тель «Металлоширпотреб», же
лезнодорожная станция Реж за
вершили выполнение планов 
января, неплохо работают в

Заметны сдвиги и в области 
культурной жизни района. Б 
селах Глинка и Лаповка пост
роены радиоузлы. В 10 сельских 
советах работают стационарные 
кинотеатры. Реконструирован 
районный радиоузел и городской 
кинотеатр «Аврора». Все школы 
города и района были хорошо 
подготовлены к началу учебно
го года.

Однако в работе партийной 
организации района имеется и 
немало недостатков. Так, в райо
не есть отстающие предприя
тия и колхозы. Это говорит о 
том, что отдельные партийные 
организации слабо, поверхно
стно вникают в экономику 
предприятий и колхозов.

Допускаются у нас и другие 
недочеты в работе парторгани
заций. Например, слабо вовле
каются в ряды партии рабочие 
ведущих профессий, инженеры 
и техники. Бее еще ее на 
должном уровне находится
идеологическая работа. Об этом

и перевыполнением производ
ственной программы первого 
квартала каждым предприятием, 
цехом, сменой, бригадой и 
каждым рабочим. На всех 
участках производства и сель
ского хозяйства коммунисты 
должны повседневно проявлять 
свою авангардную роль, быть 
застрельщиками дальнейшего 
роста производительности тру
да, внедрения новых методов 
работы, снижения себестоимос 
ти.

Сейчас уже проводятся отчет
но-выборные собрания первич
ных партийных организаций. Их 
надо тщательно готовить, что
бы они прошли на высоком 
идейно-политическом уровне. 
Нужно обеспечить 100-процент
ную явку коммунистов, актив
ное участие их в обсуждении 
докладов. Это будет способство
вать скорейшему изжвтаю не
достатков в нашей работе.

В руководящие органы надо 
избрать стойках, проверенных 
коммунистов, оправдавших себя 
на практической работе, таких, 
которые бы твердо и безоши
бочно проводили политику пар
тии.

На отчетно-выборных собра
ниях необходимо всесторонне 
обсудить каждую кандидатуру, 
выдвигаемую в партийные орга
ны.

Проведем отчеты и выборы 
партийных органов на высоком 
политическом уровне.

Центральная избирательная комис
сия сообщает окончательные данные о 
результатах выборов в Верховный Со
вет РСФСР 9 февраля 1947 года.

К 12 часам дня і і  февраля 1947 го
да в Центральную избирательную ко
миссию поступили от Окружных изби
рательных комиссий полные сведения 
о результатах выборов в Верховный 
Совет Р С Ф С Р , составленные на осно
вании данных всех 84.683 Участковых 
избирательных комиссий.

На основании данных, полученных 
от всех Участковых избирательных 
комиссий, общее количество зарегист
рированных избирателей определилось 
в 59.369.181 избиратель. Из них приня
ли участие в выборах депутатов Вер
ховного Совета РС Ф С Р 59.341 928, или 
99,95 процента от общего числа заре
гистрированных избирателей.

Во всех 752 избирательных округах 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 58 918.779 из

бирателей, что составляет 99,29 про
цента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. Голосо
вало против кандидатов в депутаты 
420 359 человек, что составляет 0,71 
процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании

На основании ст. 74 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» 
признано недействительными 2.790 
бюллетеней.

Центральная избирательная комис
сия на основании ст. 38 «Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР» 
рассмотрела материалы по каждому 
избирательному округу и зарегистри
ровала избранных депутатов в Верхов
ный Совет РС Ф С Р по всем 752 изби
рательным округам.

Все избранные депутаты являются 
кандидатами блока коммунистов и б ес 
партийных.

Список избранных депутатов при
водится ниже.

СПИСОК ДЕПУТАТОК, 
избранных в Верховный Совет РСФСР

СВ РДЛОЗСКДЯ ОБЛАСТЬ
Аплаев Петр Николаевич— 

Красноуфимсвий округ.
Багаев Сергей Иосифович— 

Ирбитский округ.
Бахмуров Петр Васильевич 

—Камышловский округ.
Беодова Прасковья Павлов

на— Невьянский округ.
Благонравов Анатолий Ар

кадьевич—Краснотурьинский ок
руг.

Воробьев Александр Алек
сандрович—Кушвинский округ.

Головин Аким Филиппович — 
Ревдинский округ.

Каретникова Анна Иванов
на— Бижае-Тагильский—Сталин
ский округ.

Коновалов Иван Басильевич 
— Каменск-Уральский округ.

Марѳоз Василий Михайло
вич—Березовский округ.

Мѳлѳшко Афанасия Никола

евна—Туринский округ.
Мухаркин Дмитрий Петрович 

—Саровский округ.
Панин Александр Пазлович— 

Первоуральский округ.
Пчеляков Александр Павло

вич—іізж іе-ТаглльскиЙ —Дзер
жинский округ.

Симанова Аіеасандрз Ва
сильевна—'Галицкий округ.

Ситников Георгий Семёнович  
—Алапаѳвский округ.

Награждение передовиков сельского хозяйства

Пленум райкома партии
Состоялся VI пленум район-1 организации усилить органи- 

ного комитета партии. Пле- вационно-партийную и по- 
нум обсудил вопрос о подго- литико-массовую работу, мо
товке и проведении У рай- билизовать трудящиеся массы

За достигнутые успехи в 
развитии сельского хозяйства 
в 1946 году, выполнение госу
дарственного плана хлебозаго
товок и своевременное обеспе
чение семенами весеннего сева 
Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 8 февраля 
1947 года наградил орденами и 
медалями колхезликов и кол
хозниц, работников сельского 
хозяйства Свердловской области.

Из нашего района награж
дено 16 человек.
Орденом Тр уд о во го  К р а с 
ного Знамени награждены:

1. Бачинин Егор Иванович— 
председатель колхоза «Красный 
октябрь», Глинского сельсовета.

2. Кузьминых Степан Те
рентьевич—звеньевой колхоза 
«Оборона».

3. Неверов Филагрий Ива
нович—директор Режевской

онной партийной конферен
ции.

Пленум постановил провес
ти V районную партийную

на достойную встречу конфе 
ренции большевиков района, 
встретить эту знаменательную 
дату образцовой подготовкой

конференцию 8 марта 1947 к весеннему севу и успешным 
года. * выполнением проиэводствен-

Цленум обязал партийные 1 ных планов.

МТС.
4. Телегин Терентий Нико

лаевич —председатель исполко
ма районного совета депутатов 
трудящихся.

5. Чариков Александр Алек
сеевич— первый секретарь рай
кома ВКП(б).

Орденом «Знак почета»
1. Баталов Кузьма Ивано

вич—уполномоченный Мини
стерства заготовок.

2. Иванов Александр Ва
сильевич—директор Черемис
ской МТО.

3. Исаков Николай Ивано
вич—бригадир колхоза имени 
7-го ноября.

4. Петровых Ээя Ивановна 
—главвый агроном районного 
земельного отдела.

5. Русин Петр Иванович— 
председатель колхоза «Светлый 
путь».

Медалью «За труд овую  
доблесть»

1. Лузин Василий Георгие
вич— заведующий МГМ Чере
мисской МТС.

2. Путилов Иван Иванович 
—бригадир трактсряой бригады 
Режевской МГС.

3. Третьякова Христина 
Семеновна—трактористка Ре- 
жеесксй МТС.

Медалью «За трудовое 
отличие»

1. Киселев Пеан Василье
вич—колхозник колхоза «Крас
ный октябрь», Глиаского сель
совета.

2. Минаев Яков Алексеевич 
— председатель исполкома Ли
повского сельского совета де
путатов грудящихся.

3. Федоровских Роман 
Яковлевич—комбайнер Режев
ской МГС.

В ч е с т ь  С о в е т с к о й  А р м и и
Крупную производственную 

победу одержал коллектив Лес
промхоза. Иа десять дней рань
ше срока он выполнил февраль
ский план по заготовке древе
сины.

В социалистическом соревно
вании особенно отличились ста
хановцы-лесорубы тт. Абрось
кин и Бобров. Они выработали

по две месячных нормы. 16 
февраля т. Аброськин выпол
нил почти шесть с половиной 
норм в смену. В своей работе 
он применяет метод знатного 
лесоруба Озерского мехлесо- 
пункта В. В. Костылева. На 
вывозке леса впереди идут 
бригады тт. Рычкова и Голен
духина.

«План февраля по вывозке 
древесивы будет завершен дос
рочно, к 25 февраля»,—заяв
ляют стахано&цы Леспромхоза.

Свои успехи коллектив Лес
промхоза посвящает прибли
жающейся 29 й годовщине по
бедоносной Советской Армии.

3  КАШ КИНА.



2 Б О Л Ь Ш Е В И К Чѳтвѳрг, 20 февраля 1947 года

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Выше уровень партийного
просвещения

Центральный Комитет Всесо
юзной Коммунистической партии 
(большевиков) в прошлом году 
вынес ряд постановлений, на
правленных на улучшение по
становки политического воспита
ния коммунистов и на усиление 
идеологической работы по вос
питанию коммунистической соз
нательности трудящихся масс 
нашей страны.

Воспитание коммунистической 
сознательности вашего народа 
стоит в центре внимания ком
мунистической пзртии больше
виков. В своем докладе о жур
налах «Звезда» и «Ленинград» 
тов. Жіанов говорил: «Нельзя 
забывать идейную работу! Ду
ховные богатства наших людей 
ве менее важны, чем материаль
ные. Нельзя жить вслепую, 
ве заботясь о завтрашнем дне 
не только в области материаль
ного производства, но и в об
ласти идеологической».

В нашей районе создана ши
рокая сеть школ политического 
воспитания коммунистов и бес
партийных кадров интеллиген
ции. В 15 политшколах обучает
ся 220 коммунистов и 120 
человек беспартийного актива.
В 9 кружках по изучению 
«Краткого курса истории 
ВКП(б)» овладевает марксистско- 
ленинской теорией более 130 
человек.

39 человек районного пар
тийного актива повышают свой 
идейный уровень в вечерней 
школе райпартактива. 29 руко
водящих работников изучают 
первоисточники марксизма-лени
низма на семинаре. Более 160 
человек самостоятельно овладе
вают марксистско-ленинской тео
рией.

Кроме того, в городе работа
ет 2 семинара для )чителей и 
семинар для медицинских работ
ников.

Хорошо работает политшкола 
в Останйно, которой руководит 
инструктор РК ВКЩб) тов. Ре
лина. Занятия в политшколе 
проходят интересно и регуляр
но. Слушатели добросовестно 
готовятся к каждому занятно, 
принимают активное участие в 
беседах. Неп.охо работают 
политшколы в Фирсовском, Лѳ- 
невском и Глинском сельсоветах 
и в других партийных органи
зациях. Заканчивают изучение 
«Краткого курса и с т о р и и  
ВКІІ(б)» слушатели кружков в 
селах Глинка и Липовка.

Однако ряд партийных руко
водителей не сделали для себя 
правильных выводов из указа
ний нашей , партии по вопросу 
усиления политического воспи
тания коммунистов и беспар
тийного актива. Поэтому рай
онный комитет партии Еынуж- 
ден был против отдельных то
варищей принять суровые меры. 
Не так давно бюро РК ВКП(б) 
за развал полш школы секрета
рю партийной организации кол
хоза имени 8-го марта т. Глад
ких об'явило выговор и сняло 
Гладких с работы секретаря. 
Бюро райкома вынуждено было 
указать секретарю парторгани
зации завода Министерства 
сельхозмашиностроения тов. 
Тыкину и руководителю полит
школы на этом заводе тов. Шад- 
скому на их недисциплиниро
ванность и беззаботность в деле 
воспитания молодых коммунис
тов.

Был исключен из состава 
слушателей школы райпартакти
ва зав. районной ветлечебницей 
тоз. Ктрташор, так как он не
аккуратно поеещзл занятия 
Тов. Карташову сб‘я?лен ВЫ- 
ГОЕОр.

Слет передовиков сельского хозяйства

К. М А Л Ы Г И Н . 
Зав. отделом п о о п зга н д ы  

и а г и т а ц и и  Р К  в к п ( б ) .

15 февраля состоялся слет 
передовиков сельского хозяйства. 
С докладом об итогах развития 
и под'ема сельского хозяйства 
за 1946 год и задачах подго
товки к весеннему севу, повы- 
шенгю урожай гости зернобобо
вых культур, картофеля, ово
щей, корнеплодов, семенников 
клевера и технических культур 
в 1947 году выступил секретарь 
РК В1Ш(6) тов. Ъриков.

Колхозники и колхозницы 
района ке жалели сил и труда 
для выполнения первого года 
новой сталинской пятилетки. 
Государственный план района 
по севу 1946 г. перевыполнен. 
Многие колхозы собрали высо
кий урожай хлеба, картофеля и 
овощей. Этих серьезных успе
хов в минувшем году мы доби
лись благодаря широкому внед
рению электроэнергии в колхоз
ное производство, высокой ме
ханизации труда и неустанной 
заботе партии и правительства 
о колхозах.

Правительство высоко оцени
ло стахановский труд и стара
ния передовиков сельского хо
зяйства нашего района. 16 че
ловек из них награждены орде
нами и медалями. Это обязы
вает нас в этім году работать 
еще лучше. Наша главная за
дача—добиваться высокой уро- 
жгйяости колхозных полей Для 
этого каждый колхоз должен 
полностью засыпать семена и 
довести их до высоких посев
ных кондиций. Надо во-всю 
развернуть ремонт плугов, сея
лок, культиваторов, борон и 
другого сельхозинвентзря. Сле
дует по-боевому заняться снего
задержанием и удобрением ар
тельных полей.

После доклада развернулись 
прения. Выступивший в прениях 
председатель колхоза «Красный 
октябрь», Глинского сельсовета, 
Е. И Бачинин сказал: «В на
шем колхозе громадное значе
ние имеет клеверосеяние Имен

но с клеверных полей мы полу
чаем по 150 пудов зерновых с 
гектара. Не менее серьезное 
внимание мы уделяем обработке 
почвы, уходу за посевами и се
менному материалу. На любой 
работе мы применяем индиви
дуальную и мелкогрупповую 
сдельщину. Эго значительно по
вышает производительность тру
да колхозников. Посевы зерно
вых, картофеля и овощей мы 
проводим сортовыми семенами.

Молотьба, подача воды на 
скотный двор, сортирование, ра
бота в кузнице и мастерской у 
нас проводятся при помощи 
электричества».

Председатель колхоза «Свет
лый путь» тов. Русин рассказал 
о том, как артель готовится к 
весеннему севу. Колхозники го
товят семена, ремонтируют сель- 
хозинвентарь, готовят тягловую 
силу и рогатый скот к весенне- 
полевым работам. Идет ремонт 
телег и сбруи, вывозятся удоб
рения на поля.

Интересным было выступле
ние знатного овощевода района 
Ивана Васильевича Киселева. 
«Наш колхоз «Красный октябрь», 
—заявил он,—из года в год 
повышает урожай овощей. Как 
мы этого добиваемся? Прежде 
всего к весенне-полевым рабо
там мы готовимся с ранней вес
ны. В прошлом году к набивке 
парников мы приступили 16 
апреля, а 10 мая закончили 
посев рассады. Рассада была 
хорошая.

Прополку овощных участков 
мы организуем так. Всю пло
щадь посева разбиваем на участ
ки. Каждый участок закреп
ляем за онредѳленным челове
ком вплоть до снятия урожая. 
Мы отмечаем, какие участки на 
сколько рядов нужно прополоть.

В прошлом году капусты мы 
сняли по 292 ц. 190 кг. с 
гектара, моркови—по 199 ц. 
Колхоз получил дохода от ово
щей 223 тысячи рублей. Мы

уверены, что нынче колхоз по; 
лучит овощей еще больше». Все. 
го в прениях выступило 16 че. 
ловек.

Слет принял обращение ко 
всем колхозникам и колхозни
цам, звеньевым, бригадирам и 
председателям колхозов, ко всем 
рабочим МТС, подсобных хо
зяйств и специалистам сельско
го хозяйства района, в котором 
призывает в ответ на высокую 
награду правительства во втором 
году новой сталинской пятилет
ки работать еще лучше. Собрать 
с каждого гектара не менее 100 
пудов зерновых, 150 центнеров 
картофеля, 200 центнеров капус
ты, І —1,5 ц. семян многолет
них трав. В звеньях высокого 
урожая обеспечить сбор урожая 
150—170 пудов зерновых, 1500 
пудов картофеля, до 2500 пудов 
капусты, до 1500 пудов корне
плодов, 12—15 пудов многолет
них трав.

Привести в образцовый поря
док все сельскохозяйственные 
машины, инвентарь, сбрую, под
готовить коня. Шире организо
вать агротехучебу. Дт начала 
сева вывезти на поля 100 тыс. 
возов навоза, собрать и внести 
на ноля 150 тонн золы, 70 тонн 
птичьего помета. Провести под
кормку озимой ржи на площади 
ЮОО га.

Провести весенний сев в сжа
тые и лучшие агротехнические 
сроки в 10 — 12 рабочих дней. 
Посадку картофеля закончить 
к 25 мая.

Провести сев на высоком 
агротехническом уровне, выхо
дить на соревнование за 100- 
пуловый урожай.

Участники слета с большим 
воодушевлением поиняли при-

Іветственную телеграмму вождю 
и учителю советского народа 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

В работе слета приняло уча
стив около 400 человек.

Н А Г Р А Ж Д Е Н Н Ы Е
♦ Егор Иванович Бачинин— 

старейший в районе председа
тель колхоза. Под его руковод
ством члены артели «Красный 
октябрь», Глинского сельсовета, 
со всех площадей зернобобовых 
в 1946 году подучили по 13,5 
центнера с. гектара. Пшеница 
дала урожай в среднем по 14 
центнеров, а овес и ячмень—по 
15 центнеров. С отдельных 
участков колхозники получили 
по 24 центнера с га. Картофе
ля собрали по 81 центнеру с 
гектара, а с семенных участков- 
по 165 центнеров. Добились 
они этого таким образом. Хоро
шо обработали почву, во-время 
провели посев высококачествен
ными семенами, а на некоторых 
участках посев был проведен в 
крест. После дождей по всей 
посеянной плсщади колхозники 
своевременно провели подборон- 
ву, когда всходы оправились, 
их своевременно пропололи.

♦ Звеньевой колхоза «Оборона» 
Степан Терентьевич Кузьминых 
славится как мастер высоких 
урожаев. Од любовно ухаживает 
за семенным участком, отбирает 
для посева самое крупное зер
но, чистое от всяких примесей, 
с высокой в с х о ж е с т ь ю .

Под семенные участка отводит
ся лучшая паш^я, вносятся 
удобрения, обработка и посев 
производятся в лучшяе агротех
нические сроки, нормы высева 
для каждой культуры устанав
ливаются в зависимости от всхо
жести и крупаости верна.

Степан Терентьевич сам лич
но ааблюдает за обработкой 
земли на семенном участке, про
веряет глубину вспашки, выве
ряет и устанавливает сеялки на 
правильную норму высета. Во 
время прополки руководит зве
ном, контролирует качество ра
боты, ведет учет выполнения 
норм выработка. Оя следит, что
бы урож<й е семенных участков 
был собран своевременно. В 
1915 году в колхозе семенной 
участок дал 15.6 центнера с 
гектара, в 1943 году —14,9 
центнера.

Тов. Кузьминых строго сле
дит за хранением семенного 
зерна, сам руководит ремовтом 
и побелЕОй складских помеще
ний.

♦ Николай Иванович Исаков— 
бригадир полеводческой бригады 
колхоза имени 7-го ноября. 
Бригадиром он работает 6 лет. 
Это примерный организатор

колхозного производства. В 1946 
году с площади 20 гектаров он 
получил урожай по 17 центне
ров с га.

♦ Бригада трактористов Иеава 
Ивановича Путилова в 1946 го- 
гу заняла первое место в сорев
новании по Режевской МТС.

В период ремонта Иван Ива
нович прикладывает все усилия, 
чтобы его машины были отре
монтированы высококачественно, 
а в поле проявляет исключи
тельную заботу о бесперебой
ной и качественной работе трак
торов. Оя является душой 
бригады. Тов. Путилов следит, 
чтобы тракторы систематически 
проходили профилактику, чтобы 
не жгли зря горючего, а глав
ное качественно проводили по
левые работы, без огрехов, и 
соблюдали все правила агротех
ники.

В прошлом году тов. Путилов 
сработал 15 сильным тракто
ром 704 гектара мягкой пахоты 
и сэкономил 853 кг. горючего.

Своим самоотверженным тру
дом бригада тов. Путилове обес
печила колхозу имени Кирова 
высокий урожай. Артель полу
чила зерновых по 11,3 центне
ра с гектара.

♦ Василий Георгиевич Лузин— 
заведующий машинно-трактор
ной мастерской Черемисской 
МІС. Под его руководством уже 
пятый сезон производится 
высококачественный ремонт 
тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин. 
В этом году мастерская завер
шила ремонт тракторов ко дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФОР и успешно ремонтирует 
сельскохозяйственные машины 
и прицепной инвентарь.

♦ Христина Семеновна Третьяко
ва—лучшая трактористка Режев
ской МГС. Она ежегодно пере
выполняет норму выработки, 
любовно ухаживает за своей 
машиной. Христина Семеновна 
в совершенстве знает трактор, 
поэтому у нее никогда не 
бывает перебоев в работе. За 
сезон 1916 года она выполни
ла более двух с половиной норм 
и сэкономила 987 кг горючего.

♦ Роман Яковлевич Федоров
ских по праву считается луч
шим комбайнером в районе. В
19-16 году он убрал комбайном 
«Коммунар» 267 гектаров вме
сто 180 по норме, сэкономил 
горючего 184 кг.

Н австречу  весне
В колхозе «1-го Мая» подготов

лен семенной материал, на 
поля вывезено 2000 возов удоб
рений. Кузнец Иван Пересмехин 
отремонтировал 7 сеялок, 8 плу
гов, 57 борон.

В ГО ЛУБКОВА.

Ответственный редактор
В. И. САЛТАНОВ.

ХИМЛЕСХОЗ продает
о рган и зац и ям  и колхозам  
р айона древесн ы й  у го л ь  в 
неограниченном  количестве .

Обращаться: г. Реж, ул. Т ру
довая, /О 28.

А р те ль  <Швейвомбинат> 
О Т К Р Ы В А Е Т  ларек розн и ч
ной торговли .  В нем п ред аю т
ся  фуражки, ш апки, детские  
пальто, воротники, м уж ские 
брюки, д е т с к и е 'м у ф т ы  и т. п. 
Л нрэк  пок уп ает  от  населения  
бы вш ую  в у п о треб лени и  верх 
нюю и нижвюю м уж скую , ж е н 
скую и детскую  одеж ду .

Л а р е к  р аб отает  с  10 ч. у т р а  
до 5 ч. ве ч е р а  еж едневно, 
кроме вы х о д н ы х  д н е в .  А дрес: 
ул. Р ефтннская ,  М  2.

Л е с о у ч а с т к у  У р а л с п е ц с т р о я  
Т Р Е Б У Ю Т С Я : лесорубы, 

грузчики, ноновозчкки.
О б р а щ а т ь с я  по а д р е с у :  ул. 

О синовская ,  Н  4.

Адрес редакции гор. еж, улица Краеноармсйекяя, 22, телефон №  70,

НС—079014 Гор. РсЖ, типография Свердловского управления нвдательетв н полигр фии Заказ 73


