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,Мы должны приветствовать
хстущую общественную актив- 
:ть трудящихся женщин и их 

выдвижение на руководящие посты, 
к&к несомненныйпризнак роста на
шей культурности“.

И . В. С ТАЛ И Н .
«N-

Советские женщины— активные 
строители коммунизма

Радостные, счастливые встре
чают 8-е- марта советские жен
щины. Для тружениц и мате
рей страны социализма Меж
дународный женский день— 
это праздник побед, завоёван
ных в свободном труде на бла
го народа, па благо любимой 
Родины.

Окружённые отеческой забо
той советской власти, больше
вистской партии, родного 
И о с и ф а Виссарионовича 
Сталина, советские женщины 
активно участвуют в хозяйст
венной, культурной и государ
ственной жизни страны.

Всё новые женские имена 
появляются в науке. За воен
ные и послевоенные годы чис
ло женщин—научных работни
ков почти удвоилось. В Совет
ском Союзе женщина стала 
огромной культурной силой. 
Среди специалистов с закон
ченным высшим образованием 
женщины составляют в настоя
щее время больше половины. 
В прошлом году в СССР на
считывалось 327 тысяч жен
щин— инженеров и техников— 
почти на 50 тысяч больше, 
чем в 1949 году.

Советские женщины активно 
участвуют в управлении своим 
родным социалистическим го
сударством. 280 женщин яв
ляются депутатами Верховного 
Совета СССР, более полумил
лиона избраны депутатами 
местных Советов.

Радостно празднуют 8-е мар
та советские женщины. Многие’ 
из них встретят этот день в 
новом клубе, в новом Дворце 
культуры. Многие накануне 
переехали в новые благоустро
енные дома. Счастье мирной 
жизни пришло в каждую со
ветскую семью. Сердце матери 
радуется, когда она знает, что 
дети учатся в школе, для са
мых маленьких построены но
вые ясли, детский сад. С бла

годарностью и горячей любовью 
обращают свои взоры советские 
женщины к великому знаме
носцу мира товарищу Сталину. 
Вместе со всем народом совет
ские патриотки горячо одобря
ют сталинскую мирную поли
тику большевистской партии, 
Советского правительства. И 
каждая работница, колхозница 
стремится своим трудом укреп
лять могущество социали
стической Отчизны, внэсти 
свой вклад в дело мира во 
всём мире.

Женщины СССР идут в пер
вых рядах международного де
мократического движения жен
щин за мир, против америка
но-английских поджигателей 
новой войны.

Коренное изменение в поло
жении женщин нашей страны 
по сравнению с дореволюцион
ным прошлым—великое завое
вание партии и Советского го
сударства. Но большевики не 
могут успокоиться на достиг
нутом. Центральный Комитет 
ВКН(б) ставит перед партий
ными организациями задачу 
решительно усилить полити
ческую, воспитательную работу 
среди женщин, вовлекая всех 
женщин в дело строительства 
коммунизма, смелее выдвигать 
женщин на руководящие по
сты. Для успешного решения 
этих задач необходимо ещё бо
лее усилить заботу о женши- 
не-матерп, о женщине на про
изводстве и в быту, уделить 
максимум внимания делу под
готовки женских кадров во 
всех областях народного хо
зяйства и культуры.

Сплочённые вокруг партии 
большевиков, вокруг товарища 
Сталина, советские женщины 
ещё более усилят свою энер
гию в борьбе за мир во всём 
мире, за построение коммуниз
ма в нашей стране.

По С овет ском у Союзу

Навстречу

Нет такой 
отрасли хо
зяйства, куль
туры, общест
венной дея
тельности, где 
бы не развер
нулись твор
ческие способ
ности совет
ских женщин, 
где бы они не 
играли всё бо
лее выдающей
ся роли.

Международному  
8-го марта

женскому дню

Н авст речу весеннем у севу

18 лет ра
ботает в граж
данском воз
душном флоте 
пилот Е.И. Ле- 
мешекок. За 
это время она 
налетала 
1.300 тысяч 
километров.

На снимке: 
пилот Е.Н. Ле- 
мешенок.

Слово матери
- Я  простая советская м ать./ ВПЕРЕДИ ЧЕРЕМИССКАЯ /ИТС

старая я;енщина, родившаяся ^
еще в тяжелые времена цариз
ма, но живущая в светлые дни 
строительства коммунизма.

За свою долгую жизнь я  
прожила не одну войну. Я не 
могу без содрогания видеть 
снимки убитых американскими 
солдатами корейских детей, 
осиротевших малышей, которые 
своими слабыми ручонками 
хватаются за,трупы  растерзан
ных матерей.

Я вырастила десять детей. 
Наша родная советская власть 
помогла N мне поднять их на 
ноги. Дети мои живут в вели
кую эпоху. Ведь Советский 
Союз— страна великих строек 
коммунизма. У нас сооружа
ются грандиозные каналы, ме
няется направление великих 
рек, орошаются пустыни, и я 
мечтаю о том, чтобы своими 
глазами увидеть окончание 
этих чудесных строек.

Беседу нашего дорогого то
варища Сталина с корреспон--. 
дентом «Правды» я  слушала 
по радио. Товарищ Сталин вы
сказал мысли каждого простого 
человека, мысли о мире. Иосиф 
Виссарионович сказал: Мир
будет сохранён и уирочен, 
если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца».

Я верю, что мы этого добьём
ся. И мне хочется сказать 
всем матерям: ещё больше кре
пите дело мира, ибо мир побе
дит войну!

М. С У ЗД Я Л О В Я , 
мать-героиня.

Сельский
письмоносец

Едва заиграют лучи утрен
него солнца я над колхозным 
селом рассеется туман, как 
сельский письмоносец Л. Ота- 
вина шагает от домика к до
мику. Свыше семнадцати лет 
работает она сельским письмо
носцем в Черемисском почто
вом отделении. За свою много
летнюю деятельность А. Отавн- 
на не имела пи одного заме
чания, не было ни одного слу
чая, чтобы она запоздала с 
доставкой почты. За безупреч
ную работу А. Отавина еже
годно премируется.

Никакая погода не остано
вит её кипучей натуры. Пусть 
на улице метель, вьюга иди 
лютый мороз, но Александра 
Ивановна выходит в путь рань
ше обыкновенного: надо до на
чала работы вручить колхозни
кам свежие газеты, письма, 
которых они так долго ждут 
из разных городов нашей Ро
дины.

В ответ на заботу партии и 
правительства, выраженную в 
постановлении о новом сниже
нии цен на продовольственные 
и промышленные товары, 
А. Отавина обязалась работать 
ещё лучше.

П. ПОДКОВЫРКИН.

Много лет подряд“ коллекти
вы колхозных механизаторов 
Черемисской и Режевской ма
шинно-тракторных станций со
ревнуются между собой за 
лучшие показатели в работе. 
И это соревнование помогает 
им раньше других выполнять 
план ремонта тракторов и дру
гих сельскохозяйственных ма
шин, наиболее успешно про
водить весенний сев е  колхо
зах. Оно помогает им готовить
ся к весне и в 1951 году. 
Проведённая на днях взаимо
проверка выполнения социали
стических обязательств под
твердила это.

Впереди идёт Черемисская 
МТС. Рабочие мастерской и 
трактористы -  колхозники уже 
закончили ремонт тракторов, 
плугов п сеялок.

Проверочная комиссия качест
во ремонта тракторов призна
ла вполне удовлетворительным. 
Полностью завершены работы 
по подготовке кадров: все трак
торные бригады укомплектова
ны квалифицированными трак
тористами, более 20 человек 
закончили обучение на курсах 
переподготовки.

Эти успехи достигнуты бла
годаря организованности и 
слаженности в работе. У Чере
мисских механизаторов можно 
поучиться и организации труда, 
и максимальному использова
нию механизмов, и массовой 
политической работе, и много
му другому. У них все рабо
ты проводятся узловым мето
дом по точному графику. Меж
ду бригадами узлов организо
вано действенное социалисти
ческое соревнование.

— Главное—люди у нас тру
дятся с огоньком,— рассказы
вает заместитель директора 
МТС по политчасти тов. Воло
сков,— и это потому, что хо
рошо работает партийная орга
низация. Коммунисты и сло
вом и личным примером вдох
новляют беспартийных рабочих 
на досрочное выполнение пла
на ремонта машин.

Замечательный пример по
казывает начальник мастер
ской коммунист Василий Л у
зин. Он первым начал помо
гать отстающим рабочим под
няться до уровня передовых 
по методу инженера Ковалёва 
Изучив и обобщив приёмы ра
боты лучших стахановцев Бе
лоусова Виктора, Панова Васи
лия, Кукарцеза Ивана, помог 
им овладеть этими приёмами 
отстававшим ранее рабочим 
Чеснокову Дмитрию, Ленинско
му Сергею и некоторым дру
гим.

Правильная организация тру
да, слаженность в работе по
могли коллективу досрочно вы
полнить план ремонта в IV 
квартале. Темпы работы стали 
нарастать с каждым днём. Из 
здания мастерской каждый день 
выходил готовый к весне трак
тор, чего не было в прошлые 
годы.

Коммунисты проводят боль-

шую массово-политическую ра
боту. На групповых и индиви
дуальных беседах они разъяс
няют рабочим задачи подго
товки к весеннеполевым рабо
там, рассказывают о повых 
методах работы в других ма
шинно-тракторных мастерских, 
сообщают о международных и 
внутренних событиях, призы
вают к новым производствен
ным успехам. Во всех цехах 
и в самом здании дирекции 
вывешены лозунги, призываю
щие к досрочному п качест
венному проведению ремонта и 
отлнчпой подготовке к весен
нему севу. Регулярно выходит 
стенная газета «Механизатор». 
Она помогает дирекции вскры
вать во-время недостатки и 
бороться за их устранение.

Значительно лучше готовят
ся к весне в нынешнем году 
и механизаторы Режевской 
машинно-тракторной станции. 
Несмотря па исключительно 
трудные условия работы в 
старой неприспособленной ма
стерской, они уже отремонти
ровали 85 процентов тракторов. 
Отремонтировали и с^али но 
акту все тракторные сеялки и 
культиваторы, заканчивается 
ремонт плугов. Слесари 
Алферьев и Мелкозёров, то
карь Мусальников, кузнец Ко
маров и многие другпе выпол
няют по полторы по две нор
мы ежедневно.

Несмотря на это, режевляне 
отстают от ремонтников Чере
мисской МТС. Ремонт тракто
ров у них, при проверке, ока
зался менее качественным.

В чём причина, почему кол
лектив Режевской МТС отстал 
в соревновании с коллективом 
Черемисской МТС? Потому, 
прежде всего, что труд рабочих 
был недостаточно организован. 
Если в мастерских Черемисской 
МТС все работы проводятся 
при помощи механизмов, то в 
Режевской МТС ещё очень 
многое делается вручную, в 
цехах захламленность, отсутст
вует самый элементарный по
рядок. Так, например, стенд 
для обкатки моторов установ
лен на самом проходе в ма
стерскую, шкив п ремень ни
чем не ограждены. Отрицатель
но сказались на выполнение 
плана ремонта и серьёзные 
недостатки в массово-полити
ческой работе. Агитаторы в 
мастерской—редкие гости, лек
ций и докладов на политичес
кие темы рабочие не слыхали 
в этом году, не выиущено ни 
одного номера стенной газеты.

Руководители Режевской МТС 
т.т. Неверов, его заместитель 
по политчасти Хинкин и заве
дующий М'ГМ Ярославцев долж
ны будут воспринять опыт ра
боты в Черемисской МТС и 
принять все меры к быстрей
шему завершению ремонта 
тракторов. Районный комитет 
партии и исполком райсовета 
обязаны помочь па в этом де
ле.

я. соснин.
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Сессия Всемирного Совета Мира
Обращение Всемирного Совета Мира 

о заключении Пакта Мира
Отвечая стрем лениям  м иллионов л ю д ей  во всём мире, каково бы  ни бы ло их м не

ние о  причинах, п ор ож даю щ и х оп асность  м ир ов ой  войны;
во имя укрепления мира и об есп еч ен и я  м еж д у н а р о д н о й  безоп асн ости ;
мы тр ебуем  заклю чения Пакта Мира м еж д у  пятью великими дер ж ав ам и —“С оеди н ён 

ными Штатами А мерики, С оветским С ою зом , К итайской Н ародной Р еспубликой , В ел и к о
британией и Ф ранцией.

Мы будем  рассм атривать отк аз правительства лю бой  из великих аер ж а в  от встречи  
в ц ел я х  заклю чения Пакта Мира как св и детел ь ств о  агрессивны х зам ы слов  этого пра
вительства.

п о д д ер ж а т ь  тр еб о в а н и е о зак лю чен ииМы призы ваем  в се  м иролю бивы е страны  
Пакта Мира, откры того дл я  в сех  государ ств .

Мы ставим свои  п одписи  п о д  этим О бращ ением  и призы ваем подписать  
л ю д ей  д о б р о й  воли и все организации, стр ем ящ и еся  к ук репл ен и ю  м ира.

его в сех

Председатель ЖОЛИО-КЮРИ (Франция), 
вицепредседателп: Пьетро НЕННИ (Италия), 
Габриэль д‘АРБУСЬЕ (Черная Африка), БЕР
НАЛ (Англия), Александр ФАДЕЕВ (СССР), 
Леопольд ИНФИЛЬД (Польша), ГО МО-Жи 
(Китай).

Члены Бюро: Илья ЭРЕНБУРГ (СССР), Ив 
ФАРЖ (Франция), Ян МУКАРЖОВСКИЙ 
(Чехословакия), г-жа Джесси СТРИТ (Австра
лия), генеральный секретарь Жан ЛАФФИТ 
(Франция).

Секретари: Паламеде БОРСАРИ (Бразилия), 
священник ДАРР (США), Жильбер де ШАМ- 
БРЭЯ (Фраыция), ЭМИ СЯО (Китай), Джорд
жо ФЕНОАЛЬТЕА (Италия), ГУЛЯЕВ (СССР), 
Айвор МОНТЕГЮ (Англия).

Австрия: проф. Иозеф ДОБРЕТСБЕРГЕР, 
Эрнст ФИШЕР.

Алжир: Абдераман БУШАМА.
Англия: Джеймс КРОУ ТЕР, Александр 

РЕЙД, Малькольм НИКСОН, Хьюлетт ДЖОН
СОН, Стив ЛОУТЕР.

Бельгия: Макс КОЗИНС.
Болгария: Людмил СТОЯНОВ, Методи 

НОПОВ, д-р Георгий ЯАДЖАКОВ.
Бразилия: Жоржи АМАДУ.
Венгрия: г-жа Эржебет АНДИЧ, Янош ПЕ

ТЕР, Дьердь ЛУКАЧ.
Германия: Иоганнес БЕХЕР, Эрвин ЭК

КЕРТ, Генрих ФИНК, г-жа Эдит ХЕРЕТ- 
МЕНГЕ, г-жа Анна ЗЕГЕРС, д-р Иоганнес 
ГЕРЦ, г-жа Элен ВЕЙГЕЛЬБРЕХТ, д-р Ар
нольд ЦВЕЙГ.

Греция: Петрос КОККАЛИС.
Дания: Мартин АНДЕРСЕН НЕЙСЕ. 
Египет: Ахмет Саад КАМ Ы  
Индия: д-р Моханлал АТА Л.
Индонезия: Тйон СНК ИНЬ.
Ира, и: ИСКАНДЕРЕ.
Испания: Мануэль Санчес АРКАС.
Италия: Умберто ТЕРРАЧИНП, г-жа Ада 

АЛЕССАНДРИНИ, Акилле ЛОРДИ, Сальваторе 
КВАЗИМОДО, Марио ПАЛЕРМО, Леонида 
РЕПАЧИ, Фернандо САНТИ, Туллио ВЕК- 
КЬЕТТИ, граф Паоло СЕЛЛА ди МОНТЕЛУК- 
КО.

Канада: проф. Джеймс ЭНДИКОТТ.
Китай: ЦАЙ ТИН-КАЙ, У ЯО ЦУН, 11ЫН 

ЦЗЕ-МИНЬ (представляющий члена Всемир
ного Совета Мира ЧЖАН БОЦЗЮНА), ЧЖЭНБ 
ДЙН-МИНЬ (представляющий члена Всемир
ного Совета Мира ЛЯО ЧЖЭЯ-ЦИ), г-жа 
Л У ЦЮЙ (представляющая члена Всемирно
го Совета Мира ЛИ ДЭ-ЧУАНЬ), ЛИ И-МЭН 
(представляющий члена Всемирного Совета 
Мира ЛЮ НИЯ-И), ЛИ ШУНЬ-ЦИНБ (пред
ставляющий члена Всемирного Совета Мира 
МА ИНЬ-ЧУ), ЦЗУЙ ЮЭ-ЛИ (представляю
щий члена Всемирного Совета Мира УЛАН- 
ФУ). .

Ливан: Антуан ТАБЕТ.
Монголия: Дамдин СУРУН.
Новая Зеландия: ЧЭНДЛЕР.
Польша: Остап ДЛУСКИЙ, Ян ДЕМБОВ- 

СКИН, Леон КРУЧКОВСКИЙ, Ежи L1 УТРА- 
МЕН Г.

Румыния: Михаил САДОВЯНУ, г-жа Фло- 
рика МЕЗИНЧЕСКУ.

Сирия: Саид ТАХСИН, Мустафа АМИН.
СССР: А. Е. КОРНЕЙЧУК, В. Л. ВАСИ

ЛЕВСКАЯ, 3. Я. ГАГАРИНА, А. И. ОПАРИН, 
Л. Н. СОЛОВЬЕВ, В. И. КОЧЕМаСОВ, НИ
КОЛАЙ—митрополит Крутицкий и Коломен
ский.

Тунис: Мухаммед ДЖЕРАД.
Уругвай: Хосе Луис МАССЕРА.
Финляндия: Вяйне МЕЛТТИ.
Франция: Жюстен ГОДАР, Жан БУЛЬЕ, 

г-жа Франсуаза ЛЕКЛЕРК, Лоран КАЗАНО
ВА, Ги де БУА'ССОН, Ж ак МИТТЕРАН, Ро
бер ШАМБЕПРОН, Ферьан ВИНЬ, г-жа КАС- 
СЭН, Ж. П. МЭ, Марсель АЛЛЕМАН.

Дейлоп: Литер ЕЕПВЕМАН.
Черная Африка: Саку ТУРЕ, Саар ИБРА

ХИМА.
Чехословакия: г-жа Анежка ГОДИНОВА- 

СПУРНА, Алексей ГОРАК, В. БОУЧЕК.
Югославия: Перо ПОПИВОДА.
Южно-Африканский Союз: Десмонд БАКЛ.

Участники сесси и , приглаш ённы е Всемирным Советом Мира:

На снимке: хоровой кружок артели «Швейкомбинат».

Доказательство нашей мирной политики
С чувством глубокой радости 

встретили рабочие артели 
«Швейкомбинат" постановление 
Совета Министров СССР и ЦК 
ВКН(б) о новом снижении цен 
па продовольственные и про
мышленные товары.

После окончания смены в 
Красном уголке артели состоял
ся многолюдный митинг. Вы
ступающие горячо благодарили 
партию и правительство, вели
кого Сталина за отеческую за
боту о народе.

С горячей речью выступила 
сменный мастер цеха массово
го пошива тов. Семёнова.

Новое снижение цен являет
ся ярким примером успехов,

достигнутых нашим народом 
под руководством товарища 
Сталина. В ответах корреспон
денту «Правды» товарищ 
Сталин заявил, что ни одно 
государство не может снижать 
цены на продукты и промтова
ры, если оно готовится к вой
не. Новое, четвёртое по счёту 
снижение цен ещё раз доказы
вает, что мы стоим за мир! 
Ответим же, товарищи, на ста
линскую заботу о пашем бла
госостоянии новыми трудовыми 
подвигами!

Участники митинга единодуш
но приняли решение о досроч
ном выполнении квартального 
плана.

М. СЕРГЕЕВА.

I н. П. ФОМИН J

Англия: Дункан ДЖОНС, Дж. Дж. СМИТ.
Бельгия: г-жа Изабелла БЛЮМ, Эмиль 

ВАВЕНЕЛЬ.
Бирма: Ко Тун Шен.
Вьетман: Нгуен Ван ХУОНГ.
Западная Германия: Гельмут ХАНСМАН, 

Петра ХАНСМАН, Герберт ЕНТЦЕН, Гельмут 
фон МЮККЕ, д-р РЕЙНАУ, г-жа Христа 
ТОМАС, пастор ОБЕРХОФ, г-жа ОБЕРХОФ, 
Юрген БАРТУМ, Клаус ХАНСЕН, Гюнтер 
ФОСПЕРАУ, Гюнтер ВЕЙС, Гейнц ВЕНССЕН- 
БЕРГ, КРЮГЕР.

Германская Демократическая Республика: 
Максимилиан ШЕЕР, Георг БЕККЕР, Гер
берт ШЕФЕР, Фриц ШОЛЬЦ, Гейнц БИЛЬ
МАН.

Голландия: Симон ШОЕН, Иорис ИВЕНС.
Греция: г-жа Мельпо АКСИОТИ.
Даняя; Эдвард ХЕЙБЕРГ, г-жа Иоганна 

АНДЕРСЕН НЕКСЕ.
Израиль: г-жа Рут ЛЮБИЧ (представляет 

члена Всемирного Совета Мира Тевфик 
ТУБИ).

Индонезия: г-жа Хильде ФЕЛЬГЕН. 
Испания: Висенте УРИНЕ, г-жа И. ФАЛЬ- 

КОН.
Италия: Джулиано ПАНЕТТА, Габриэль де 

РОСА.
Китай: МЕИ ЖУ-АО, Ч. Я. ЧАО.
Корея: г-жа ХЕ ДЕИ СУК, ЛИ ДО ¡Г ГОН. 
Куба: г-жа Казимира Нила ОРТЕГА. 
Ливан? г-жа Виктория ЭЛЬ ХЕЛУ. 
Норвегия: Хенрик ФИНН.
Польша: Ян ЧУЙ, г-жа Станислава НИСА- 

РЕК,
Таиланд: С. ТУЛАРАКС, Прасерт СУПО- 

СОНТОРН.
Финляндия: г-жа Христина НОРККАЛА. 
Франция: Жерар де БЕРНИ, ЖАК ДЕНИ, 

Мари-Клод ВАВЯН-КУТЮРЬЕ, Макс СТЕРН. 
Румыния: Сотин ТОМА.
Чехословакия: Иозеф ГРОМАДКА. 
Ш вейцария: Франц КЕЛЛЕР,
Ш веция: г-жа Ева ПАЛЬМЕР.
Япония: Казуо КАВАМУРА.

4 марта 1951 года на 53 го
ду жизни скоропостижно, на 
трудовом посту скончался вер
ный сын большевистской пар- 
тип Николай Петрович Фомин.

П. П. Фомин родился в 1898 
году в гор. Кыштыме, Челя
бинской области в семье ра
бочего—плотника.

Свою трудовую деятельность 
он начал с 13-летнего возрас
та, работником по найму.

В годы гражданской войны 
Н. П. Фомин участвовал в борь
бе против .белогвардейщипы.

В 1920 году, будучи на 
фронте, он вступил в ряды 
большевистской партии.

С 1923 года после демоби
лизации из армии, тов. Фомин, 
как стойкий болыпевш*, рабо
тал па руководящей хозяйст
венной работе в городах Кыга- 
тыме, Свердловске, Асбесте и 
Реже.

С октября 1950 года тов. 
Фомин работал директором 
Крутихинского леспромхоза.

В годы Великой Отечествен
ной войны тов. Фомин награж
дён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне».

Чуткий и отзывчивый, до 
конца преданный делу партии 
большевиков— таким навсегда 
останется Н. П. Фомин в па
мяти товарищей.
Я. ЛНЧУТИН, В. ВОЛОНУЕВ,
Д. ГОРОХОВ, Л . ДЕНИСОВ.

В. ЖУКОВ, В. ЗУБАРЕВ,
К. МАЛЫГИН, А . МОНЗИН,

П. МУСАЛЬНИКОВ,
Я. ПЕСКОВ, Е. ПАНОВА,

Л. ЧЛРИКОВ, И. ШИРЯЕВ.

Коллектив Крутихинского 
леспромхоза с глубоким при
скорбием извещает о безвре
менной смерти директора
леспромхоза.

Ф О М И Н А
Николая П етровича,

последовавшей 4 марта 1951 
года и выражает соболезно
вание семье покойного.

Все организации и учреж дения . 
должны д о  1-го ап р ел я  1951 
го д а  пройти р еги стр ац и ю  I
ш татов и смет административно- \

: хозяйственны х расходов на 1951 год. '

\ Не прош едш им регистрацию  до 
I 1-го ап реля 1951 года будет прнмене- 
1 н а  финансовая санкция.

Р е ж е в с к о е  р ай ф о .

П р о д о л ж а ется  подписка  
на рай он ную  газету  „Б оль
ш евик“.

Газета будет вы сы латься о 1 апре
л я , подписная \\епа за  м есяцев 
5 \>у6. 85 коп.

П одписка приним ается всем и п о ч 
товыми агентствам и и  письмоносцами.
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Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская, Ws 22, телефон НО.

Н С —*6431 Город Р еж , типография Свердловского управления издательств и полиграфии. Заказ Мв 271


