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24 октября проводится комму
нистический комсомольско-моло
дежный воскресник в честь 30-летия 
ВАК СМ. Юноша и девушки, все на 
воскресник!

Октябрю 
— достойную 

встречу
Через 17 дней советский народ 

будет отмечать 31-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Выполнить план третьего года 
пятилетки к 31-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистичес
кой революции! Под таким лозун
гом встречают трудящиеся горо
да эту знаменательную дату. 
Дать страна больше сельскохо
зяйственных продуктов, успешно 
завершить сельскохозяйственный 
год! За это борются труженики 
колхозной деревни, идя навстречу 
Октябрю.

Всё ярче разгораются огни пред
октябрьского социалистического 
соревнования среди трудящихся 
города и деревни. Коллектив Ме
ханического завода успешно вы
полнил план 9 месяцев, дал эко
номии стране более 1 миллиона 
рублей. По примеру коллектива 
Уралвагонзавода трудящиеся Ме
ханического завода обязались 
значительно перевыполнить план 
октября и дать сверхплановой 
экономии за месяц четверть мил
лиона рублей.

Славными делами встречают 
31-ю годовщину Октября тр уж е
ники колхозной деревни. Режев-  
ская и Черемисская машинно- 
тракторные станции перевыполни
ли планы тракторных работ по 
всем видам. Колхозы района по
лучили хороший урожай зерновых, 
овощей и картофеля, успешно 
справились с уборкой урожая и 
значительно раньше прошлогодне
го рассчитались с государством 
по хлебу, картофелю и овощам, 
сейчас успешна выполняют свои 
обязательства о сверхплановой 
сдаче хлеба и картофеля.

Но нельзя останавливаться на 
достигнутых успехах. У нас ещё 
много недочётов и в промышлен
ности и в сельском хозяйстве. 
Далеко ещё не ликвидировал 
свой долг перед страной по выда
че роштейна и по снижению се
бестоимости продукции Никеле
вый завод. Плохо работают мно
гие предприятия местной промыш
ленности и промысловой коопера
ции, не закончили подготовку к 
сезону лесозаготовительные ор
ганизации.

Ещё многие колхозы не выпол
нили своих обязательств перед 
страной. В большом долгу перед 
государством по сдаче картофеля 
находятся колхозы им. 7-го нояб
ря, „Пролетарка“, „Красный Ок
тябрь“, Глинского сельсовета, им. 
Ленина, Фирсовского сельсовета. 
Не закончили сдачу молока госу
дарству колхозы „Трудовик“, .Сво
бодный труд“, „Смычка“, „Опыт“, 
„Авангард“, им. Сталина, „Низа“, 
„Правда“ и другие. Некоторые 
колхозы все ещё не завершили 
подготовку к зимовке скота. 
Имеются крупные недочёты в фи
нансовой работе. График мобили
зации средств срывается.

В оставшиеся дни до 31 й го
довщины Октября нужно принять 
исчерпывающие меры и обеспе
чить выполнение обязательств, 
взятых трудящимися района в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину.

Шире размах социалистическо
го соревнования за выполнение 
пятилетки в 4 года, за сверхпла
новую экономию, за мощный подъ
ем сельского хозяйства, за рас
цвет науки и культуры!

ДАДИМ ГОСУДАРСТВУ 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
СВЕРХПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИИ!

Радиофикация деревни
Комсомольцы колхоза „Красный 

О ктябрь“, Черемисского сельсове
т а ,  в честь 30-летия ВЛКСМ ре
шили радиофицировать деревню 
Вороняно. Основные работы уже 
закончены.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
работников государственных и кооперативных предприятий, 

учреждений Режевского района по сверхплановой 
экономии в 1948 году

Подписывая новогоднее пись
мо уральцев товарищу Сталину; 
трудящиеся Режевского района
дали слово работать упорно и 
самоотверженно, добиться в 
третьем году послевоенной пя
тилетки дальнейшего подъёма 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Верные своему слову, кол
лективы предприятий и учреж
дений района в 1948 году зна
чительно . увеличили выпуск 
продукции, в то же время ока
зали большую помощь колхо
зам в уборке урожая. Колхозы 
района досрочно выполнили го
сударственный план хлебозаго
товок и обязались сдать сверх 
плана 50 тыс. пудов хлеба и 
70 тыс. пудов картофеля.

По всему району широко 
развернулось движение за дос
рочное выполнение пятилетне
го плана. Только на одном Ме
ханическом заводе 33 рабочих- 
стахановца уже выполнили свои 
пятилетние задания. Ряд пред
приятий .(Механический завод, 
Швейкомбинат, и др.) досрочно 
выполнили план 9 месяцев.

На предприятиях и в колхо
зах района разгорелось социа- 
Механический завод 
Никелевый завод совместно 
с геологоразведкой 
Озерской леспромхоз 
Крутихинский леспромхоз 
Учебно-производственная мастерская слепых 
Завод сельхозмашиностроения 
Егоршинский мехлесоучасток 
Заготзерно 
ГлавмолокО 
Режевская МТС 
Межрайторг 
Швейкомбинат 
Черемисская МТС 
Химлесхоз
ОРС Озерского леспромхоза 
Райпромкомбинат 
Пищепромкомбинат 
Металлошириотреб 
Режевской леспромхоз 
По остальным предприятиям и 
учреждениям района

Эти серьёзные обязательства 
требуют от нас значительно 
улучшить нашу работу, сделать 
все предприятия района рен
табельными.

Встречая 31 годовщину Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, трудящиеся 
Режевского района еще более 
усилят борьбу за досрочное 
выполнение плана 1948 года, 
за выполнение пятилетки в 4 
года, за усиление темпов со
циалистических накоплений. Мы 
ещё шире развернём социалис
тическое. соревнование, за внед
рение новой техники и пере
довой технологии, за дальней
шее повышение производитель
ности труда и высокое качество 
продукции. Мы будем ещё бо-

листическое соревнование в честь 
31 годовщины Великого Октяб
ря. Передовые предприятия 
встречают эту знаменательную 
дату выполнением плана 1948 
года.

С большим подъёмом встре
тили трудящиеся района при
зыв работников промышленно
сти г. Москвы о сверхплано
вой экономии в 1948 году. 
Выполняя ранее взятые обяза
тельства, государственные, ко
оперативные предприятия и уч
реждения района на 1 октяб
ря дали 2960 тыс. рублей 
сверхплановой экономии.

Обсудив призыв москвичей и 
письмо работников промышлен
ности гор. Свердловска и Сверд
ловской области товарищу 
Сталину о сверхплановой эко
номии, рабочие. инженерно-
технические работники и слу
жащие государственных, коопе
ративных предприятий и уч
реждений района берут новое 
повышенное обязательство—
дать в 1948 году 4 миллиона 
500 тысяч рублей сверхплано
вых накоплений. В том числе 
по предприятиям и организа
циям района:

1 миллион 500 тыс. руб.

350 тыс. руб. 
505 тыс. руб. 
500 тыс. руб. 
200 тыс. руб. 
150 тыс. руб. 
150 тыс. руб. 
100 тыс. руб. 

80 тыс. руб. 
72 тыс. руб. 
70 тыс. руб. 
55 тыс. руб. 
60 тыс. руб. 
60 тыс. руб. 
55 тыс. руб. 
50 тыс. руб. 
50 тыс. руб. 

100 тыс. руб. 
30 тыс. руб.

210 тыс. руб. 
лее бережливо расходовать ме
талл, топливо, электроэнергию, 
покончим с непроизводительны
ми расходами. 4 миллиона 500 
тысяч сверхплановой экономии 
—наш вклад в дело досрочного' 
выполнения пятилетки, в вели
кое дело победы коммунизма.

Да здравствует наша могучая 
социалистическая Родина!

Да здравствует наше Совет
ское правительство!

Да здравствует организатор 
и вдохновитель всех наших 
побед на пути к коммунизму- 
Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков)!

Да здравствует великий вождь 
и мудрый учитель советского 
народа товарищ Сталин!

Принята 13 октября 1843 года на собрании работников про
мышленности совместно с партийно-советским и хозяйствен
но-финансовым активом предприятий и учреждений района.

Информационное сообщение 
о XIX пленуме ВЦСНС

На-днях в Москве состоялся ных союзов.
XIX пленум ВЦСПС.

Пленум обсудил вопросы: о 
созыве X съезда профессиональ
ных союзов; об образовании в 
республиках, краях, и областях 
Советов профессиональных сою
зов.

Пленум постановил созвать 
19 апреля 1949 года X съезд 
профессиональных союзов со 
следующей повесткой дня:

а) Отчётные доклады Все
союзного Центрального Совета 
профессиональных союзов и ре
визионной комиссии ВЦСПС.

б) Об уставе профессиональ-

в) Выборы Всесоюзного Цент
рального Совета профессиональ
ных союзов п ревизионной ко
миссии ВЦСПС.

Пленум принял решение об
разовать в республиках, краях 
и областях республиканские, 
краевые и областные Советы 
профессиональных союзов и 
провести выборы Советов про
фессиональных союзов в 1948 
году.

С большим воодушевлением 
участники пленума приняли 
приветственное письмо товари
щу И. В. Сталину.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIX ПЛЕНУМА ВЦСПС

О СОЗЫВЕ X С‘ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ
1. Созвать 19 апреля 1949 

года X съезд профессиональных 
союзов со следующей повесткой 
дня:

а) Отчётные доклады Все
союзного Центрального Совета 
профессиональных союзов и ре
визионной комиссии ВЦСПС;

б) об уставе профессиональ
ных союзов;

в) выборы Всесоюзного Цент
рального Совета профессиональ
ных союзов и ревизионной ко
миссии ВЦСПС.

2. Установить следующий по
рядок выборов делегатов и нор
мы представительства на X 
съезд профессиональных союзов:

Делегаты избираются закры
тым (тайным) голосованием 
отраслевыми съездами профсою
зов, а также профсоюзными ор
ганизациями крупных пред
приятий.

Профессиональные союзы из
бирают одного делегата с ре
шающим голосом от каждых 
25 тысяч членов профсоюзов. 
Профессиональные союзы, объе
диняющие менее 25 тысяч 
членов, избирают по одному 
делегату.

Профсоюзные организации 
крупных предприятий, насчи
тывающие более 25 тысяч чле
нов профсоюза, избирают одно
го делегата от 25 тысяч чле
нов профсоюза, непосредствен
но на предприятии.

В тех случаях, когда число 
членов отраслевого профсоюза 
или профорганизации крупного 
предприятия превышает уста
новленную норму представи
тельства более чем н а 12,5 
тысячи человек, разрешается 
дополнительно избирать одного 
делегата.

3. Провести отчеты и выбо
ры фабрично-заводских, мест
ных, районных, городских, бас
сейновых, дорожных, област

ных, краевых, республикан
ских и центральных комитетов 
профсоюзов в период с 1 нояб
ря 1948 года по 15 марта 
1949 года.

Поручить Президиуму ВЦСПС 
и центральным комитетам проф
союзов определить порядок про
ведения отчётов и выборов, 
сроки созыва и численный сос
тав делегатов отраслевых съез
дов.

4. Созыв X съезда проф
союзов является важнейшим 
политическим событием в жиз
ни профессиональных союзов. 
Съезд подведёт итоги и наме
тит задачи дальнейшего улуч
шения всей профсоюзной рабо
ты, повышения роли профсою
зов, как школы коммунизма.

Отчёты и выборы профсоюз
ных органов должны быть про
ведены на основе всемерного 
развертывания большевистской 
критики и самокритики недо
статков работы профсоюзных 
органов, дальнейшего укрепле
ния профсоюзной демократии, 
смелого выдвижения на руко
водящую работу новых вырос
ших кадров профсоюзного ак 
тива.

Пленум ВЦСПС призывает 
членов профсоюзов, всех рабо
чих и служащих провести под
готовку к X съезду профсою
зов под знаком всемерного раз
вертывания социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение послевоенной сталин
ской пятилетки, повышения 
производительности труда, сни
жения себестоимости и улуч
шения качества продукции, 
дальнейшего повышения жиз
ненного уровня советского на
рода; под знаком еще более 
тесного сплочения членов проф
союзов и всех трудящихся во
круг большевистской партии, 
вокруг Великого Сталина.

О проведении молодежного воскресника
24 октября проводится комму

нистический комсомольско-моло
дёжный воскресник в честь 30- 
летия ВЛКСМ.

Юноши и девушки Реж а вый
дут на работу по благоустройству 
города. Комсомольцы и молодёжь 
Никелевого и завода сельхозма
шиностроения будут работать на 
сборе металлома и погрузке его

в вагоны.
Сельские комсомольцы и моло

дёжь в день воскресника будут 
собирать солому на колхозных 
полях.

Собрание районного комсомоль
ского актива призвало комсо
мольцев и молодёжь района при
нять активное участие в воскрес
ник е.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об очередном пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ
Н »-днях состоялся очередной 

XVII пленум Центрального Ко
митета ВЛКСМ. В работе пле
нума приняли участие первые 
секретари обкомов, крайкомов, 
ЦК комсомола союзных респуб
лик.

Пленум обсудил вопрос о со
зыве очередного XI съезда 
ВЛКСМ. Пленум постановил 
созвать 24 февраля 1949 года 
XI съезд ВЛКСМ со следующей

повесткой дня:
A) Отчётные доклады ЦК 

ВЛКСМ и Центральной ревизи
онной комиссии;

Б) О работе комсомола в 
школе;

B) Изменения в Уставе 
ВЛКСМ;

Г) Выборы центральных ор
ганов ВЛКСМ.

Пленум ЦК ВЛКСМ обсудил 
также вопросы:

О политической учёбе комсо
мольцев и молодёжи (докладчик 
тов. Н. А. Михайлов);

О подготовке и проведении 
ХХХ-летия ВЛКСМ (докладчик 
тов. В. Н. Иванов).

По обсуждённым вопросам 
пленумом * приняты соответст
вующие постановления.

С большим воодушевлением 
участники пленума приняли 
письмо товарищу Сталину.

Постановление XVII пленума ЦК ВЛКСМ о созыве 
очередного XI с ‘езда ВЛКСМ

1. Созвать 24 февраля 1949 
года очередной XI съезд ВЛКСМ 
со следующей повесткой дня:

A) Отчетные доклады ЦК 
ВЛКСМ и Центральной реви
зионной комиссии;

Б ) О работе комсомола в 
школе *,

B) Изменения в Уставе 
ВЛКСМ;

Г) Выборы центральных ор
ганов ВЛКСМ.

2. Установить следующие 
нормы представительства и по
рядок выборов делегатов на XI 
съезд ВЛКСМ.

Один делегат с решающим 
голосом избирается от 7 тысяч 
членов ВЛКСМ по составу ор
ганизации на 1 января 1949 г. 
От каягдых 3 .500  членов ВЛКСМ, 
имеющихся в организации сверх 
установленной нормы, избирает
ся один делегат.

Выборы делегатов произво
дятся закрытым (тайным) го
лосованием на областных, крае
вы х конференциях и республи
канских съездах комсомола.

В Украинской, Белорусской. 
Казахской, Узбекской комсо
мольских организациях выборы 
делегатов на XI съезд ВЛКСМ

произвести на областных кон
ференциях.

3. Члены ВЛКСМ, состоящие 
в комсомольских организациях 
Вооруженных Сил, частей МВД 
и МГБ, производят выборы де
легатов на XI съезд ВЛКСМ 
вместе с территориальными 
комсомольскими организациями 
на областных, краевых конфе
ренциях, республиканских съез
дах комсомола.

4. Провести отчёты и выбо
ры комсомольских органов в 
следующие сроки: собрания в 
первичных комсомольских ор
ганизациях, районные, город
ские, Окружные, уездные кон
ференции—с 1 декабря 1948 
года по 1 января 1949 года; 
областные, краевые конферен
ции и республиканские съезды 
— до 1 февраля 1949 года.

* * *

Созыв очередного XI съезда 
ВЛКСМ является большим по
литическим событием в жизни 
комсомола, советской молодёжи.

ЦК ВЛКСМ призывает ком
сомольские организации, всех 
членов ВЛКСМ провести подго
товку к XI съезду ВЛКСМ под

знаком дальнейшего улучшения 
работы комсомола по воспита
нию молодёжи в духе комму
низма, —беззаветной преданнос
ти социалистической Родине, 
мобилизации комсомольцев и 
молодёжи на досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки.

Отчётно-выборные собрания 
в первичных организациях, 
районные, городские, уездные, 
областные, краевые конферен
ции и съезды комсомола долж
ны проходить на основе широ
кого развертывания критики и 
самокритики работы комсомоль
ских организаций и руководя
щих комсомольских органов, 
смелого выдвижения к руко
водству новых выросших кадров 
комсомольского актива, способ
ных успешно мобилизовать мо
лодёжь на выполнение задач, 
поставленных коммунистической 
партией перед комсомолом.

Вся работа по подготовке и 
проведению XI съезда ВЛКСМ 
должна послужить дальнейшему 
сплочению советской молодёжи 
вокруг большевистской партии, 
нашего великого вождя и учи
теля товарища Сталина.

Районное собрание комсомольского актива
18 октября состоялось рай

онное собрание комсомольского 
актива. Собрание обсудило док
лад секретаря райкома комсо
мола тов. Мокроносова об ито
гах I V  пленума Свердловского 
обкома ВЛКСМ.

В своем докладе тов. Мокро- 
носов сказал:

— 2 9  октября комсомол, мо
лодёжь и весь советский народ 
будут отмечать знаменательную 
дату— 30-летие ВЛКСМ.

Новыми производственными 
успехами встречают славное
30-летие ВЛКСМ и 31-ю  го
довщину Октября комсомольцы 
и молодёжь нашего района.

Комсомольцы Механического 
завода Сергей Суздалов, Бо
рис Ломаков, Павел Токарев, 
Василий Гаренских, Владимир 
Петелин, Алексей Шептяков, 
Леонид Карташов выполнили 
и перевыполнили свои пятилет- 
пие планы. 39 комсомольцев 
завода выполнили планы 1948 
года. Комсомольцы завода яв 
ляю тся застрельщиками социа
листического соревнования за 
выполнение пятилетки в 4 го
да. Комсомолец Никелевого за 
вода Леонид Мельников с н а
ч ала пятилетки выполнил 7,5 
годовой нормы. Выполнил свой 
п я т и л е т и й  план комсомолец 
завода сельхозмашиностроения
А. Солдатов. Сотни комсомоль-

нев промышленных предприя- шая задолженность по членским
тий самоотверженно борются за 
выполнение пятилетки в 4 года.

Замечательными успехами 
встречают 30-летие ВЛКСМ 
сельские комсомольцы и моло- 
дёж. Комсомольцы Режевской 
МТС Юрий Калугин. Василий 
Ярославцев и другие ежеднев
но выполняют по 2 — 3 нормы 
на ремонте машин. Многие 
комсомольцы—трактористы и 
комбайнеры перевыполнили пла
ны тракторных работ 1948 г.

В дни подготовки к 30-летию 
ВЛКСМ усилилась тяга моло
дёжи в комсомол, повысилась 
политическая активность ком
сомольцев.

Однако в работе комсомоль
ской организации района имеют
ся крупные недочёты. Многие 
комсомольские организации ещё 
слабо ведут политическую ра
боту с молодёя{ью. Отсюда мед
ленный рост комсомольских ря
дов, а комсомольские органи
зации Никелевого завода, заво
да сельхозмашиностроения. Че
ремисской МТС и ряда колхо
зов в период подготовки к
30-летию ВЛКСМ не приняли 
в комсомол ни одного человека.

Во многих комсомольских ор
ганизациях комсомольская ра
бота стоит па низком уровне. 
Комсомольские собрания созы
ваются редко, накопилась боль-

взносам.
В заключение докладчик по

ставил задачи перед комсомоль
скими организациями. XVII 
пленум ЦК ВЛКСМ решил соз
вать 24 февраля 1949 года 
XI съезд комсомола. ЦК ВЛКСМ 
призвал всех комсомольцев и 
все комсомольские организации 
провести подготовку к съезду 
под знаком дальнейшего улуч
шения работы комсомола по 
воспитанию молодёжи в духе 
коммунизма, мобилизации ком
сомольцев и молодёжи на дос
рочное выполнение пятилетки 
в 4 года.

Исходя из указаний ЦК 
ВЛКСМ, комсомольские органи
зации обязаны усилить поли
тическую работу с молодёжью, 
умело организовать политиче
скую учёбу комсомольцев и 
молодёжи, систематически за
ниматься ростом комсомольских 
рядов, крепить дисциплину в 
комсомольских организациях, 
сплачивать комсомольцев и мо
лодёжь вокруг большевистской 
партии Ленина-Сталина.

По докладу в прениях вы
ступило 10 человек. Собрание 
актива приняло постановление, 
направленное на устранение 
имеющихся в комсомольских ор
ганизациях недочётов в работе, 
на достойную встречу 30-летия 
ВЛКСМ.

Выше знамя предоктябрьского соревнования!

Лесозаготовители Озерского 
леспромхоза соревнуются

Все шире развертывается 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование среди лесо
рубов Озерского леспромхоза. 
Бригада В. В. Костылева в ко
личестве 5 человек работает на 
электрозаготовке древесины. Она 
взяла обязательство к 31-й 
годовщине Октября заготовить 
5 тысяч фестметров высокока
чественной древесины. Это обя
зательство бригада выполняет с 
честью. В сентябре бригада 
т. Костылева нарубила 2597 
фестметров леса. Нормы еже
дневно выполняются на 500 — 
700 процентов.

В ответ на призыв москви
чей о сверхплановой экономии 
и Нижне-Тагильских вагоно
строителей о достойной встрече 
31-й годовщины Октября,) 
бригада тов. Костылева взяла 
обязательство за осенне-зимний 
сезон лесозаготовок нарубить 
15,5 тысячи фестметров леса. 
Эта бригада вызвала на социа
листическое соревнование брига
ду тов. Колясникова Скородум- 
ского леспромхоза.

По примеру передовой брига
ды тов. Костылева хорошо ра
ботают на заготовке леса брига
ды тт. Некрасова и Популова.

Они выполняют дневные жерви 
на 400 — 500 процентов.

Бригада тов. Некрасова взж- 
ла обязательство за период зим
него сезона нарубить 11 г а е и  
фестметров, бригада т. Популв- 
ва— 10 тыс. фестметров. Та
ким образом, 15 лесорубов, ор
ганизованных в 3 бригады, 
в предстоящем лесозаготови
тельном сезоне нарубят 34,& 
тысячи фестметров древесины.

Механик электростанции тов. 
Ярославцев, обслуживающий ра
боту бригад тт. Костылева, Не
красова и Популова, обязался 
обеспечить бесперебойную рабо
ту электростанции и электро
пил. сэкономить за сезон 3 
тонны горючего.

Честно выполняет свои обя
зательства коллектив рабочих 
гапалорезного завода, руководи
мый коммунистом т. Козловым. 
Самоотверженно трудятся рам
щ ик-комсомолец Смольников и 
его помощник комсомолец Го
лубцов. Коллектив шпалозавода 
31-ю годовщину Октября встре
чает выполнением производст
венного плана 1948 года и 
дает сверхплановых накоплений 
160 тыс. рублей. ■

А. ЯРОПОЛСВ.
Секретарь партбюро.

Комсомольская организадия 
в борьбе за экономию

Комсомольская организация 
Механического завода ведёт ак
тивную борьбу за экономию. 
На заводе создано 15 комсо
мольских контрольных постов, 
которые контролируют получе
ние со складов сырья и мате
риалов, использование мате
риалов каждым рабочим, резку 
цветных металлов и сбереже
ние цветной стружки, окраску 
помон и использование краски, 
использование всяких отходов, 
правильность п о т р е б л е н и я  
электроэнергии моторами, рас
ход электроэнергии для нагре
вания электропаяльников, на
личие электролампочек и со
стояние электропроводки.

Комсомольцы завода пока-

зывают пример экономии средств 
па своих участках работы. 
Комсомолец—токарь 2-го пеха 
П. Р у с а к о в  14 октяб
ря дневное задание выполнил 
на 800 проп. и сэкономил ма
териалов на 64 рубля. Тов. 
Русаков ежедневно перевыпол
няет нормы и даёт экономию. 
По инициативе комсомольца
В. Гаренскйх с участка сбор
ки помон было снято и пере
ведено на другую работу 7 
человек рабочих, дневное за 
дание цехом но сборке помоя 
было выполнено оставшимися 
рабочими. Сэкономлено 280 
рублей. в. м а н ь к о в .

Секретарь комсомольской
организации.

За рубежом 
Короткие сообщения

♦  17 октября в РИМ Е (ИТА
ЛИЯ) открылся „Месячник друж 
бы с СССР*. Зал театра, рассчи
танный на 4 тысячи человек, не 
смог вместить всех желающих 
присутствовать на открытии ме
сячника дружбы.

♦  15 октября войска Китай
ской Народно-Освободительной 
армии заняли город Цзиньчжоу 
—крупную базу снабжения го
миндановских войск на железной 
дороге Бэйпин—Мукден. Во вре

мя боёв за Цзиньчжоу гоминда
новцы потеряли 100 тысяч чело
век убитыми, раненными и лле*-  
ными.

♦  В ТО КИО  (ЯПОНИЯ) со
стоялся массовый митинг, посвя
щенный образованию Корейской 
Народно-Демократической рес
публики, на котором присутство
вало много проживающих в Япо
нии корейцев.

(Т А С С )

И. о. отв. редактора К. Е. МАЛЫГИН.

Режевская артель 1-е мая ПРИНИМАЕТ в ремонт ко
жаную и валеную обувь, а также изготовляет обувь из 
материала заказчиков в неограниченном количестве.

ПРИНИМАЕТСЯ шерсть в переработку на валенки, а 
по желанию заказчиков обменивается на готовую продукцию.

Жилищно-коммунальный отдел Механического завода 
ставит в известность всех граждан города Режа, что к 25 
октября необходимо ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ эа 
пользование электроэнергии.

Лица, не погасившие задолженность в срок, будут 
отключены от сети, а задолженность взыскана в принуди
тельном порядке.
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