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Все силы—на выполне
ние постановления плену
ма ЦК ВКП(б) о под'еме 
сельского хозяйства.

Шире размах массово-политической 
работы на селе

Постановление февральского 
пленума Центрального Комитета 
ВКП(б) «О мерах под'ема сель
ского хозяйства в послевоен
ный период» является боевой 
программой местных партийных 
организаций и всех трудящихся 
нашего государства. От успеш
ного выполнения задач, постав
ленных в решении пленума 
ЦК ВКП(б), зависит дальней 
ший рост всего народного хо
зяйства Советского Союза, а
также улучшение материально
го благосостояния трудящихся 
масс. В решении пленума ЦК 
ВКП(б) говорится: «Пленум
ЦК ВКЩб) придает первосте
пенное значение делу скорей
шего восстановления и под'ема 
сельского хозяйства, как необ
ходимому условию успешного
развития всего народного хо
зяйства СССР и обеспечения 
дальнейшего улучшения мате
риального благосостояния варо- 
1»*.

Таким образом под'ем сель
ского хозяйства сейчас является 
необходимым условием, от ко
торого во многом зависит ус
пешное решение задач, постав
ленных пятилетним планом. По 
ставлѳнвые задачи в решении 
пленума II8 ВКП(б) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
послевоенный период» по исти
не огромны и ответственны. В 
течение 194 7—48 — 49 гг. на
до восстановить довоенный уро
вень производства зерна а дру
гих культур, 8 перед работни
ками сельского хозяйства по
ставлена, кроме того, задача 
дальше расширять посевные 
площади картофеля и овещяых 
культур, повысить их урожай
ность. Увеличить поголовье 
скота и улучшать его продук 
тивность. Чтобы успешоо ре
шить эти задачи, надо органи
зационно и хозяйственно укре
пить колхозы, до конца ликви
дировать нарушения Устава 
колхозной жизни, укрепить я 
развить дальше общественное 
хозяйство колхозов, улучшить 
организацию оплаты труда кол
хозников. Нужно ликвидиро
вать уравниловку в начислении 
трудодней и распределении до
ходов, применить правильные 
нормы выработки.

Машинно-тракторные станции 
обязаны коренным образом
улучшать свою работу, органи
зовать оплату труда тракторис
там в зависимости от получен
ного урожая с обрабатываемого 
участка Мы обязаны п сгоянво 
заС.отитшя о воспитании кадртв 
МТС и колхозов. Укрепить МТС, 
тракторные отряды, колхозы
кадрами, способными по-боль
шевистски решать вопросы сель
скохозяйственного производства 
Пленум ЦК ВКП(б) наметил ог
ромные мероприятия по произ
водству трактгрэв и других 
сельскохозяйственных машин и 
по снабжению ими колхозов,

МТС и совхозов. Только в 1947 
году сельское хозяйство получит 
34 тысячи тракторов, а в 1948 
году—67 тысяч тракторов и сот
ни тысяч других машин.

Чтобы успешно выполнить 
мероприятия, намеченные поста
новлением пленума ЦК ВКЩб) 
«О мерах под'ема сельского хо
зяйства в послевоенный период», 
нужна напряженная борьба со
ветского народа. Без этого не 
мыслима победа.

Отсюда перед партийными ор
ганизациями стоит задача ши
роко развернуть политическую 
работу в деревне. Прежде все
го, везбхолимо довести решение 
пленума ЦК ВКЩб) до созна
ния каждого колхозника и кол
хозницы, каждого тракториста, 
комбайнера, рабочею МТС в 
подсобных хозяйств.

Чтобы ознакомить с поста
новлением пленума ЦК ВКП(б) 
широкие массы трудящихся сел 
и деревевь, партийные органи
зации обязаны провести боль
шую работу с пропагандистски
ми кадрами, провести инструк
тажи пропагандистов и агитатг- 
ров, разбить их по участкам 
работы, следить за их работой 
но раз яснению этого важней- 
ш го исторического документа 
партии и оказывать агитаторам 
нужную помощь.

Мало только рзз'ясяять зна
чение и содержание постанов
ления пленума ЦК ВКЩб). На
до умело мобилизовать труже
ников села на боевое его вы
полнение.

этапом выполнения 
этого постановления является 
образцовая подготовка и прове
дение весеннего сева в колхо
зах. До начала полевых работ 
остались считанные дни. За это 
время нужно провести большую 
работу. Завершить ремонт ма
шинно-тракторного парта, отре
монтировать полностью инвен
тарь в колхозах, подготовить 
семеяэ, живое тягло. Разверты
вая политическую работу с мас
сами, пропагандисты и агитато
ры обязаны организовать кол
хозников и рабочих МТС на 
боевое выполнение этих перво
очередных работ, шире развер
нуть социалистическое сорев
нование и обесаечить успех 
проведения весеннего сева в 
сжатые и лучшие агротехничес
кие сроки.

Рвз'яснение постановления 
пленума ЦК ВКП(б)—это не
кратковременная кампания. Пле
нум ЦК ВКЩб) наметил меро
приятия сроком на 4 родя .  На 
протяжении всего этого перио
да парторганизации обязавы 
поднимать массы на боевое вы
полнение задач, стоящих перед 
сельским хозяйством в эти 4 
года послевоенной пятилетки, 
чтобы обеспечить невиданный 
расцвет сельского хозяйства на
шей страны.

КАЖДЫЙ день реш ает успех
ПОДГОТОВКИ К СЕВУ!

Снимем обильный урожай

Партийный актив выезжает в деревню 
" Р а й о н н ы й  комитет партии [февральского пленума ЦК ВКЩб) 
послал в колхозы для раз'ясне- 1 более 80 партийных активис- 
ния колхозникам постановления 1 тов.

В прошлом году мы немало 
потрудились на артельной паш
не и собрали хороший урожай. 
Наш колхоз выполнил обяза
тельства перед государством, 
сдал 1000 пудов хлеба сверх 
плана и полностью засыпал се
мена для посева.

Постановление пленума Цент
рального Комитета партии «0 
мерах под'ема сельского хозяй
ства в послевоенный период» 
дает нам новые силы в борьбе 
за высокий урожай. Чем боль
ше посеешь, тем больше будет 
хлеба. Вот мы нынче решали 
увеличить посевную площадь на 
70 гектаров против прошлогод
него. Посев пшеницы увеличи
ваем на ‘25 гектаров. Возрастут 
посевы ячменя и вика.

Готовиться к посевной кам
пании 1947 года мы начали 
еще с осени. Установили стро
гий надзор за семенами, тща
тельно просортировали их и 
проверили на всхожесть. Зимой 
вместе с председателем колхоза 
и бригадиром Макаром Петрови
чем Карташовым ны несколько 
раз об'езжали поля, проверя
ли яокров снега на высоких 
местах. В овощехранилище ре
гулярно проводилась переборка 
картофеля, засыпанного на се
мена.

Сейчас заканчивается подго
товка к весеннему севу. В кол
хозе по іностью отремонтирова
ны боровы, поставлены новые 
лемехи к плугам. Подготовлены 
и проверены сеялки. На-ходу 
‘23 телеги, а к концу недели 
их будет 30.

Хороший урожай зависит от 
работы каждой бригады, каж
дого колхозника. Как только 
была закончена уборка хлебов, 
мы приложили все усилия, что
бы хорошо подготовиться к по

севной кампании 1947 года и 
получить как можно больше 
хлеба и овощей.

С наступлением теплых ве 
сенних дней колхозницы Устю
жанина, Першина, Слаутина и 
другие перелопачивают семен
ную пшеницу, овес, ячмень. 
Производим заготовку срезок 
верхушек картофеля.

Готовится к посевной живое 
тягло. На полях будут рабо
тать 44 лошади. Молодых лоша
дей мы привлечем к бороно
ванию. Ежедневно 3 —5 лоша
дей заняты на вывозке навоза 
к парникам и па поля. Всего в 
колхозе вывезено около 2000 
возов. Заготовлено 17 центне
ров золы. Чтобы получить бо
гатый урожай овощей, нынче 
мы будем садить картофель и 
овощи по хорошо удобренной 
земле.

Мы уже наметили, где в 
какие культуры сеять, где бу
дет работать каждый колхозник 
во время весеннего сева. Мы 
обязались провести сев за 
10—12 дней. Для этою состав
ляется подробный план весенне- 
полевых работ. Хорошо органи
зуем подвоз семян к сеялкам. 
На дальние участки семена бу
дут подвозиться на автомашине.

Семена у нас все свои, про
веренные, высококачественные.

Мы дружно подхватили при
зыв красноуфииских колхозни
ков. Хорошо проведем весенний 
сев, заботливо поухаживаем за 
посевами. Соберем в 1947 году 
более 100 пудов зерновых с 
гектара, не менее 150 центне
ров картофеля.

Н ИСАКОВ.
Бригадир полеводческой

бригады колхоза им. 7-го 
ноября, н аграж д енны й  
орденом «Знак почета».

Егор Иванович Бачинйн—
председатель передового колхоаа 
«Красный Октябрь», Глинского 
сельсовета. В нынешнем году  
посевная площадь колхоза д о 
стигнет довоенной. Картофеля 
будет посажено на 2* гектар 
больше, чем в 1941 г. Овощной 
участок займет 29 гектаров 
вместо 14 гектаров в довоенные
'ОДЫ.

Е. И. Бачинин награжден ор
деном Трудового Красного Зна
мени-

Подготовить механизаторские кадры
Постановление пленума ЦК 

ВЩ б) требует коренного улуч
шения работы МТС. Надо при
вести в порядок все тракторы 
и машины, добиться бэдее вы
сокой выработки на них, повы
сить качество тракторных ра
бот, тем самый добиться высо
кого урожая. Необходимо улуч
шить дело подготовки кадров 
трактористов, комбайнеров, бри
гадиров.

Выполняя эти требования, 
Черемисская МТС ведет пере
подготовку трактористов, кото
рые после испытаний получат 
удостоверения на право вожде
ния тракторов.

На курсах трактористов при 
МТС обучается 45 человек. В 
программу курсов включено 
тракторное дело, агротехника, 
политучеба и учет рзботы в 
тракторных отрядах. Люди учат
ся с большим желанием.

Много труда и энергии от
дает обучению кадров старший 
мохавик МТС т. Кукарцев. Под 
его руководством проходит тех-

учеба бригадиров тракторных 
отрядов, где они также делятся 
опытом своей работы. На заня
тиях разбираются элементарные 
правила работы трактористов.

С огоньком относятся к тех- 
учебѳ бригадиры тракторных 
отрядов тт. Шаманаев, Фирсов, 
Гудков, Нанов.

Но есть председатели колхо
зов, которые несерьезно отнес
лись к выполнению мероприя
тия по подготовке кадров, не
внимательно подошли к подбору 
людей на курсы трактористов. 
Так, тт. Даниловых, Воро
нов, Чесноков направили на 
курсы подростков, которые 
не могут завести трактор. 
Эго вызвало отсев слуша
телей на курсах. Некоторые 
тракторные отряды пе укомплек
тованы. Нужно в ближайшие 
дни принять все меры для под
готовки лучших кадров тракто
ристов.

П. ЗИНОВЬЕВ. 
Секретарь партбюро  
Черемисской МГС.

Бюро райкома партии 
о производстве 
запасных частей

Недавно бюро РК ВКП(б) 
обсудило вопрос о производстве 
запасных частей для тракторов.

Январский и февральский 
план по выпуску тракторной 
втулки толкателя Механический 
завод выполнил. Освоен выпуск 
тракторной детали флянец.

Сейчас в цехах Механическо
го завода разгорелось соревно
вание за досрочное выполнение 
квартального плана по произ
водству запасных частей. Чтобы 
в срок и высококачественно вы
полнить заказы сельского хо
зяйства, завод широко развер
нул подготовку и переподготов
ку кадров.

Бюро райкома партии обра
тило внимание руководителя 
партийной организации и ди
ректора завода на необходи
мость выполнить план по всей 
номенклатуре, улучшать ка* 
чество запасных частей и сни
зить себестоихость.

Изжить недостатки
Очень плохо готовится н 

весеннему севу колхоз «Новая 
жизнь» (председатель колхоза 
тов МинЕвв) В колхозе до 
сих пор не гасыпаны пол
ностью семена. А мер к изыс
канию семян никаких не при
нимается.

Сельхозинвентарь отремон
тирован только на 85 процен
тов. Тракторный вагончик не 
подготовлен, горючее не под
возится.

Не организован сбор золы, 
птичьего помета. При задании 
2000 возов иа поля вывезено 
лишь 500 возов навова.

А. НОСТОУСОВ.
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Сессия райсовета
На-днях состоялась сессия 

районного совета депутатов тру
дящихся. Сессия обсудила два 
вопроса: о подготовке к весен
нему севу колхозов, МТС и под
собных хозяйств и о состоянии 
всеобщего обязательного обуче 
ния.

По первому вопросу с докла
дом выступил заведующий сель- 
хозотделом райсовета тов. Смср- 
гунер.

В нынешнем году посевы 
ярозых зерновых хультур рас
ширяются на 3000 гектаров, а 
посевы картофеля—на 50 гекта
роз. Однако ряд колхозов не 
полностью засыпали семена. Это 
артели Черемисского, Лѳневско- 
го и других сельских советов. 
В отдельных колхозах семенной 
материал не доведен до высокой 
кондиции. Не во всех сельхоз
артелях достаточно секеннсго 
картофеля.

Не закончила ремонт машин
но-тракторного парка Режев
ская МТС. Многие колхозы 
медленно приводят в порядок 
сельхозинвентарь, обоз.

На трибуне депутат районно
го совета тов. Иванов. Оя гово
рит:

— План по ремонту тракторов 
Черемисская МТС закончила 
досрочно. Сейчас ведем вос
становительный ремонт двух 
сверхплановых тракторов. За
канчиваем ремонт сельхозинвен- 
таря. В МТС идет переподготов
ка механизаторских колхоз
ных кадров. Занимается 45 
трактористов. Не посылают лю
дей на учебу артели «1-е мая», 
«Культура», «Новая жизнь», 
«Трудовик».

Директор Режевской МТС тов. 
Мусальников рассказал:

—Нам осталось отремовтиро- 
вать 3 газогенераторных трак
тора и завершить ремонт при
цепного инвентаря. Восстановле
но 14 плугов с предплужника
ми. Механизаторских кадров в 
МТС больше чем достаточно. 
Очень пдохо заготовляет чурку 
для газогеяератервых тракторов 
колхоз имени Чапаева, а колхоз 
«Новая дерезвя» даже не при
ступил к заготовке ее. Готовим 
передвижные ремонтные мас

терские и инструмент для 
трактористов.

Заведующий сельскохозяйст
венным отделом горсовета тов. 
Филиппов рассказал о том, как 
готовятся к севу подсобные хо
зяйства. Ови должны нынче по
сеять более тысячи гектаров. 
Но у подсобных хозяйств Меха
нического завода, Леспромхоза 
нет земли, и они об этом пока 
не беспокоятся. Подсобное хо
зяйство Главмолоко, «ІШейком- 
бината» и другие не имеют 
семян.

Подсобные хозяйства Никеле
вого завода и завода сельскохо
зяйственного машиностроения не 
отремонтировали трактора.

Тов. Волыяец говорит о соз
дании условий для жевщян- 
матерей в период весенне-поле
вых работ.

—Постановление февральского 
пленума ЦК ВКЩб) «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в 
послевоенный период» -  наша 
боевая программа,—заявил де
путат райсовета тов. Холмого
ров.—Поэтому каждый работ
ник сельского хозяйства должен 
им руководствоваться в своей 
повседневной работе.

Выступившие в прениях пред
седатели колхозов тт. Ежов и 
Серухин обратили внимание 
исполкома райсовета на то, что
бы улучшить снабжение колхо
зов запасными частями седьско 
хозяйственных машин.

О том, какую роль должны 
играть сельсоветы в период 
подготовки к севу, на сессии 
говорил депутат райсовета тов.

Изменяется облик деревни

В прениях также выступили 
тт. Комиссаров, Козырчиков, 
Голендухин и другие.

Выступивший в прениях 
секретарь райкома БКЩб) тов. 
Малыгин поставил практиче
ские задачи перед работниками 
сельского хозяйства на период 
подготовки к севу.

Доклад о состоянии всеобщего 
обязательного обучения на сес
сии сделала заведующая район
ным отделом народвого образо
вания тов. Серухина.

По сбоин вопросам сессия 
приняла развернутые решения.

Электричество в колхозной 
деревне позволило механизиро
вать трудоемкие процессы, об
легчить труд колхозников, ус
корить производственные темпы 
в высвободить часть рабочей 
силы и тягла с переводом их 
на другие работы, где еще не 
применяется э^екгроэзеррия. 
Только за время уборочных ра
бот 1946 г. на молльбе и сор
тировании зерна колхозы нашего 
района сэкономили за очет при
менения электроэнергии 17 ты
сяч трудодней.

Колхоз «Красный октябрь», 
Глинского сельсовета, применяя 
э іектроэнергию на водоснабже
нии огородных участков, сор
тировании зерна и кормоприго- 
товлении, за прошлый год сэко
номил свыше двух с половиной 
тысяч человекодней. Применяя 
дождевальную установку для 
поливки овощных участков, ар
тель получила самый высокий 
урожай в районе. Наличие 
электропривода позволило кол
хозам Останинского, Фарсовско- 
го, Лаповского и других сове
тов построить мельчицы. Кол
хоз «8-е марта», Першинского 
сельсовета, являясь семеновод
ческим хозяйством, в прошлом 
году имел большие трудности с 

(сушкой зерня. Установка су
шилка «ВИСХОМ» с электромото
ром выправила положение.

Однако в целом по району) 
внедрение электроэнергии в кол
хозное производство далеко не
достаточно. Применение электро
энергии в животноводстве огра
ничивается пока что освещением 
ферм. Мало применяется элек
тричество на кормоприготовле- 
вии, водоснабжении.

Сказалось электричество и на 
культурно-просветительной и

Стахановский труд
Цеху №  2 Механического за

вода нужно было освоить вы
пуск новой сельскохозяйствен
ной машины. Для выполнения 
этого заказа были выделены 
лучшие рабочие. Преодолев не
мало трудностей, коллектив с 
честью справился с этой ответ
ственной задачей. Сейчас цех 
работает строго по графику.

Особенно выделяются брига
ды слесарей-сб рщавов, которы
ми руководят Ю. Лукин и 
А. Мешков. Еаждый иа членов 
бригады зарабатывает по 50 —60 
рублей в смену. По-стахановски

лр.дятся тт. Лабырин, Карта
шов, Крякунов.

Большим тормозом в работе 
является несвоевременное снаб
жение цеха основными материа
лами—резиной, бронзовыми 
трубками. Заместителю дирек
тора завода тов. Сергееву сле
дует обратить ва это серь
езное внимание.

Правительственное задание 
будет выполнено высококачест
венно и в срок. Залогом тому 
является высокая спайка рабо
чих цеха, взаимопомощь и их 
настойчивость в трѵдѳ.

А. ПОЛЯКОВ.

Принимаются заявки на землю
Сельскохозяйственный отдел чения земельного участка не

городского совета принимает' обходимо подать заявление в 
заявки от предприятий, учреяс- ‘ правление колхоза, в котором 
дений и организаций на землю ’ имеется свободная от посева 
для индивидуальных огородни-1 земля. После решения собра- 
ков, а также заявки на семе-1 ния колхозников об отводе 
на овощей для рабочих и слу ' земли и утверждения этого 
жащих. 'решения исполкомом райсовѳ-

Руководителям организаций та и облсовета земельный 
и начальникам подсобных хо (участок может быть исполь- 
вяйств, не имеющим земли для зован подсобным хозяйством 
посева в 1947 году, для полу-(в течение одного года.

политической работе на селе. 
Колхозники ЛеневсЕОго, Клева- 
кикского, Останинского, Пер
шинского, Октябрьского, Глин
ского и других советов получи
ли возможность регулярно смот
реть ззуяовыѳ кинофильмы в 
своих стационарных звуковых 
кинотеатрах. Только за два ме
сяца этого года в 10 сельских 
кинотеатрах демонстрировались 
16 новейших кинок&ртин. На 
1&2 киносеансах побывало свы
ше 16 тысяч зрителей. Рабо
тает 6 сельских радиоузлов. В 
10 колхозах имеются радиопри
емники, более 40 колхозников 
имеют приемники в своих квар
тирах.

Электрификация улучшила 
работу сельских больниц и аку
шерско-фельдшерских пунктов. 
Они теперь имеют возможность 
вести физиотерапевтическое ле
чение. Черемисская больница, 
Липовский и Глинский фельд
шерские пункты стали лечить 
синим светом. В этих медицин
ских учреждениях организована 
стерилизация перевязочных 
материалов и инструмента. Ве
дется оборудование фазиокаби- 
нетов в Глинском и Липовском 
фельдшерских пунктах. В бли
жайшее время оборудуется фи
зиокабинет в Черемисской боль
нице.

-Электрическое освещение 
сельских школ, постройка ста
ционарных звуковых кинотеат
ров и радиоузлов на селе,—го
ворит преподаватель русского 
языка Липовской семилетяей 
школы тов. Останян,—благот
ворно сказалось на работе шко
лы. Повысилась успеваемость I 
учащихся, культура их устной! 
и письменной речи. Дреподава-І

тель истории и Конституции 
СССР этой же школы тов. Хо
мякова заявила: «Кинофикация 
й радиофикация села расширила 
кругозор колхозников, препода
вателей и учащихся. Мы имели 
возможность просмотреть такие 
фильмы, как «Ленин в Октябре», 
«Руслан и Людмила», «Дубров
ский» и др».

Забила ключом работа в сель
ских домах культуры, избах- 
читальнях и библиотеках. В 
них теперь работает 27 коллек
тивов художественной самодея
тельности, которые поставили 
24 пьесы. На спектаклях побы
вало более 20 тысяч зрителей. 
Состоялось 120 концертов на 
селе.

В партийных организациях 
Останино, Глинки, Фирсоео, 
Липовки, Першино и других 
регулярно работают политшко
лы, в которых обучается свыше 
250 членов и кандидатов 
ВШ (б) и более 120 человек 
беспартийного актива.

В 1947 году предусматривает
ся еще более широкое внедре
ние электроэнергии в колхозное 
производство, чтобы успешнее 
справиться с задачами по под‘е- 
ку и развитию сельского хозяй
ства в соответствии с постанов
лением пленума ЦК ВКЩб).

Сейчас перед коммунистами 
сельских партийных организа
ций стоят большие задачи. Они 
вместе с членами правления 
колхозов, руководителями сель
ских советов при горячей под
держке и помощи промышлен
ных предприятий района долж
ны добиться досрочного осуще
ствления плана электрификации 
на 1947 год.

Г. ЧЕН А Л О В .

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА 
ЗНАТНОГО ЛЕСОРУБА 

В. В КОСТЫЛЕВА
Знатный лесоруб Озерского 

мехлесопункта Василий Василье
вич Костылев активно вклю
чился в социалистическое со
ревнование имени 80-летия Ве
ликой Октябрьской Социалисти
ческой революции.

17 марта тов. Костылев вы
полнил оменвое задание на 1510 
процентов.

А. ЯРОПОЛОВ.

Концерты для 
колхозников

По решению Свердловского 
Обкома ВКП(б) в колхозах на
шего района выступает бригада 
артистов Свердловской госфилар- 
монии под руководством тов. 
Шнейдер.

В программе—русские народ
ные песни и песни советских 
композиторов, пляски, художест
венное чтевие, акробатика, эк
вилибристика, музыка. Артисты 
выступили в селах Гливка, 
Першино, Останино. Концерты 
прошли с большим успехом.

В ближайшие дни ковцертная 
бригада выступит перед колхоз
никами сел Липовка, Черемис- 
ска и рабочими мехлесопункта.

Н ЮРИНА.

Новый отряд
18 марта в Режевской МГС 

состоялся выпуск курсантов. 
Курсы окончили 31 человека. 
Колхозы получат новый отряд 
трактористов.

Отличные оценки на испыта
ниях получили Егор Афанасье-|

трактористов
вич Латников, Александр Ива
нович Клевакин, Алексей Гри
горьевич Пинаев.

На-днях школа механизации 
сельского хозяйства выпускает 
80 шоферов.

Г. КА Р П ЕНКО В А.

На дорожных работах
план. Колхозники стреиятся за
кончить дорожные работы до 
начала посевной кампании. По 
некоторые колхозы не прояв
ляют необходимой заботы о 
дорожном строительстве. Колхоз 

( «3аря» (председатель т. Орлов) 
' Молотова и имени Буденного за! не отработал в 1947 году ни 

1-й квартал по количеству тру-1одного трудодня, 
дэдней выполнили полугодовой! А МИРОНОВ.

Успешно работают на дорож
ном строительстве члены сель
хозартели «Серп и молот». План 
1947 г. колхоз закончил. Сверх 
плана строят мост.

Члены сельхозартелей имени

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 марта с. г. в парткабине

т е  состоится совещание агита
торов и руководителей агиткол- 
I лективов. С инструктивным 
докладом «О задачах агитато
ров в деле выполнения плана 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
В апреле в городском кино

театре «Аврора» будут демон
стрироваться картины «Глинка», 
«Суд народов», «Первая пер
чатка», «Остров Безымянный» 
и другие.

1947 год» выступит зав. про
мышленным отделом РК ВКП(б) 
тов. Чекалов.

Па совещание приглашаются 
руководители партийных, ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций. Начало совещания 
в 7 часов вечера.

Ответственный редактор В. И САЛТАНОВ.

Режевская контора свяви ДОВОДИТ до свидания  
всех организаций, учр еж д ени й  и населения, что  с 6 
марта сего года введено новое расписание работы  
Р еж евсной м еж д угород ней  телеф онной станции.

По месткому времени с 7 час. до 10 чае. 30 миа. ■ с 
15 час. до 20 час. можно вести переговоры о городами 
Свердловск, Егоршимо, Алапаевсж, Ирбит.

С 10 час. 30 мин. до 11 час.—с. г. Москва.
с  29 час. до 2 чао. ночи- о г. Свердловск ж со всеми 

районами Свердловской области, с городами Челябинск, 
Молотов, Уфа.

С горотами Невьянск, Кировгрьд можно вести пере
говоры в любое время.
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