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Комсомольцы и молодёжь 
в подготовке к весеннему севу

выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР

О Б Р А Щ Е Н И Е
Районного предвыборного совещания 
представителей партийных, советских 

и общественных организаций ко всем 
избирателям Режевского района

Сентябрьский Пленум Цент
рального Комитета КПСС явил
ся важнейшим событием в 
жизни нашей страны. Пленум 
наметил величественную про
грамму дальнейшего мощного 
подъёма социалистического 
сельского хозяйства.

Вместе со всеми колхозни
ками, работниками МТС ком
сомольцы и молодёжь направ
ляют свои усилия на дальней
шее укрепление общественно
го хозяйства колхозов. Под 
руководством партийных орга
низаций сельские комсомоль
ские организации значитель
но выросли и окрепли.

Пленум ЦК КПСС указал, 
что комсомол в деревне явля
ется большой силой, и потре
бовал от комсомольских орга
низаций активного участия 
в хозяйственной деятельности 
колхозов.

Правильно поняли указание 
ЦК партии комсомольцы п мо
лодёжь колхоза именп Жда
нова, которые, обсуждая на 
своём собрании постановление 
2-го пленума райкома ВЛКСМ, 
взяли на себя конкретные 
обязательства.

Организуя вечерние выходы 
и воскресники, комсомоль
цы и молодёжь этого кол
хоза проделали большую 
работу. На поля артели вы
везено 240 центнеров навоза, 
очищено 60 парниковых рамо
мест, к фермам подвезено 200 
центнеров кормов, собрано 6,5 
центнера золы, для рабо
ты на фермы послано 2 ком
сомольца, среди комсомольцев 
п молодёжи заключены социа
листические договора.

Неплохо трудятся комсо
мольцы колхоза имени Будён
ного, которые взялись изгото
вить 100 тыс. торфопе
регнойных горшочков, на се
годня изготовлено уже 29 тыс. 
штук.

В колхозе создано комсо
мольско-молодёжное звено по 
выращиванию высокого уро
жая картофеля и овощей.

В колхозе имени Сталина, 
Каменского Совета, молодёжь 
во главе с агрономом тов. Кле- 
вакиной организовала 3 выхо
да на подработку семян и 
подработала более 200 центне
ров ячменя п пшеницы.

Большую помощь колхозам 
оказывают комсомольские ор
ганизации шефствующих пред
приятий: училища механиза
ции сельского хозяйства, Ре
жевского леспромхоза, школы 
агрономов, которые, выезжая 
на воскресники, помогают 
колхозам в подготовке к ве
сеннему севу.

Но пе все ещё комсомоль
ские организации должным 
образом включились в подго
товку к весеннему севу. Мно
гие комсомольские организа

ции района посуществу ещё 
не приступали к выполнению 
решения 2 пленума райкома 
ВЛКСМ, где ясно определены 
задачи каждой комсомольской 
организации по выполнению 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Комсомольская организация 
колхоза имени Сталина, Чере
мисского Совета, секретарь 
тов. Запрудина, колхоза име
ни Ворошилова, секретарь тов. 
Уфимцев, до сих пор не мо
билизуют комсомольцев и мо
лодёжь на оказание практиче
ской помощи колхозам. Секре
тари этих организаций много 
говорят о социалистическом 
соревновании, но ничего не 
делают ио организации его.

В этих колхозах имеется 
не мало фактов, когда моло
дые колхозники не в полной 
мере принимают участие в 
колхозном производстве, а по
рой уклоняются от работы.

Не все ещё комсомольские 
организации промышленных 
предприятий поняли свою роль 
и определились на оказание 
помощи колхозам, зачастую 
успокаивают себя тем, что 
сделано ио линии администра
ции завода или предприятия, 
хотя я проделано очень мало. 
Многие секретари комсомоль
ских организаций,как артели 
«Швейкомбинат» т. Пузанов, 
Никелевого завода т. Борчев- 
кин, Озерского ЛПХ тов. Че
пчугов до сих пор не побыва
ли в подшефных колхозах, не 
говоря уже о какой-то помощи.

Комсомольские организации, 
говорится в постановлении 
Пленума ЦК КПСС, должны 
быть застрельщиками внедре
ния в колхозное производство 
передовых методов труда, про
являть более инициативы в 
постановке перед партийными 
организациями вопросов, свя
занных с устранением недо
статков в работе колхозов, 
МТС.

Комсомольские организации 
МТС в настоящее время дол
жны обратить самое серьёзное 
внимание на качество ремонта 
тракторов, ибо от этого будет 
во многом зависеть работа в 
период посевной. Весна не за 
горами, сейчас нужно торо
питься с ремонтом и подго
товкой тракторов и других 
машин.

В нынешнем году колхозам 
района предстоит на сотнях 
гектаров посадить картофель 
квадратно-гнездовым способом, 
изготовить десятки тысяч тор
фоперегнойных горшочков для 
выращивания рассады овощей. 
Комсомольские организации 
должны настойчиво пропаган
дировать и внедрять этот 
опыт, повысить свою ответ
ственность за подготовку к 
весеннем севу.

Дорогие товарищ и  
избиратели!

Выборы в Верховный Совет 
Союза СССР, назначенные на 
14 марта 1954 года, будут 
проводиться в обстановке раз
вернувшейся всенародной борь
бы за дальнейший расцвет 
нашей Родины, за новый мощ
ный подъём народного хозяй
ства Советской страны и зна
чительное повышение мате
риального благосостояния тру
дящихся.

Подготовка и проведение 
предстоящих выборов будут 
проходить в условиях актив
ной борьбы Советского госу
дарства за ослабление меж
дународной напряжённости, 
укрепление мира между наро
дами против агрессивных сил, 
стремящихся развязать новую 
мировую войну, в условиях 
дальнейшего укрепления ла
геря мира, демократии и со
циализма, растущей и креп
нущей дружбы и сотрудни
чества между Советским Сою
зом, Великой Китайской 
народной республикой, стра
нами народной демократии.

Советский народ под руко
водством коммунистической 
партии уверенно идёт вперед 
по пути строительства ком
мунизма. В СССР построено 
социалистическое общество, 
создана мощная современная 
индустрия, являющаяся фун
даментом социадистяческой 
экономики, развился и пре
вратился в могучую силу кол
хозный строй, благодаря ко
торому социалистическое сель
ское хозяйство СССР, осна
щённое первоклассной инду
стриальной техникой, неук
лонно растёт и развивается, 
выдающиеся успехи достигну
ты в разьптип передовой со
ветской науки и культуры.

Вооружённый исторически
ми решениями XIX съезда 
КПСС, мудрыми решениями 
партии и правптельства о 
дальнейшем развитии страны, 
советский народ успешно вы
полняет великую программу 
коммунистического строитель
ства, задания пятого пятилет
него плана.

Все этп успехи—результат 
творческого созидательного 
труда народов нашей страны, 
результат нерушимого союза 
рабочего класса и крестьян
ства, неразрывной дружбы 
народов СССР.

Успехи советского народа 
в строительстве коммунизма— 
это результат последователь
ного проведения в жизнь вы
работанной Коммунистической 
партией политики, отвечаю
щей жизненным интересам 
всех народов СССР и поль
зующейся их безграничной 
поддержкой.

Ныне, опираясь на достиг
нутые успехи в области со
циалистической индустрии, 
Коммунистическая партия и

Советское правительство осу
ществляют намеченную в по
становлении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР» и по
следующих решениях Совета 
Министров СССР п Централь
ного Комитета партии про
грамму ещё более мощного 
развития нашей страны, уве
ренно идущей к коммунизму, 
программу крутого подъёма 
сельского хозяйства и произ
водства предметов народного 
потребления.

Усилия коммунистической 
партии направлены на то, 
чтобы, всемерно развивая и 
дальше тяжёлую индустрию, 
в течение 2— 3-х лет добить
ся резкого подъёма всех от
раслей сельского хозяйства, 
значительно повысить обеспе
ченность населения страны 
продовольственными и про
мышленными товарами, в до
статке удовлетворить расту
щие потребности лёгкой и пи
щевой промышленности в сы
рье, ещё выше поднять уро
вень материального благосо
стояния трудящихся.

Успешное выполнение этих 
мероприятий, выработанных 
партией и правительством, 
будет способствовать ещё боль
шему укреплению союза рабо
чего класса и колхозного кре
стьянства, дальнейшему уп
рочению морально-политиче
ского единства Советского об
щества, тесно сплочённого 
вокруг нашей Коммунистиче
ской партии, ещё выше под
нимет могущество социалисти
ческого государства, ещё бо
лее укрепит его авторитет, 
как мощного оплота лагеря 
мпра, демократии и социа
лизма.

Выборы в Верховный Совет 
СССР являются новой яркой 
демонстрацией сплочённости 
советского народа вокруг 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Прошедшие в нашем районе 
предвыборные собрания, по
выдвижению кандидатов в
депутаты Верховного Совета 
СССР со всей убедительно
стью говорят о безграничной 
преданности советских людей 
великой партии Ленина— 
Сталина.

Выражая волю избирателей 
Режевского района, мы, уча
стники районного предвыбор
ного совещания, пришли к 
единодушному решению вы
двинуть кандидатами в депу
таты Верховного Совета СССР 
по Нервоуральскому избира
тельному округу № 294 руко
водителей партии и прави
тельства.

Маленкова Георгия Ма
ксимилиановича.

Молотова Вячеслава Ми
хайловича.

Хрущёва Никиту Сергее
вича.

Кагановича Лазари Мои
сеевича.

Микояна Анастаса Ива
новича.

Ворошилова Климента 
Ефремовича.

Сабурова Максима Заха
ровича.

Булганина Николая Алек
сандровича.

Первухина Михаила Геор
гиевича.

Мы так же пришли к еди
нодушному решению поддер
жать коллектив Ново-Тагиль
ского металлургического за
вода о выдвижении кандидата 
по 17 Свердловскому избира
тельному округу по выборам 
в Совет Национальностей Вер
ховного Совета СССР от РСФСР 
тов. Шверника Николая Ми
хайловича, старого коммунис
та, кандидата в члены Прези
диума ЦК КПСС, председателя 
Всесоюзного Центрального Со
вета профессиональных союзов 
и но 294 Первоуральскому изби
рательному округу но выборам 
в Совет Союза передового ма
стера трубопрокатного цеха 
Первоуральского новотрубного 
завода именп Сталина Чурси- 
нова Ивана Ивановича.

Мы обращаемся ко всем из
бирателям Режевского района 
с призывом встретить день 
выборов в Верховный Совет 
СССР 14 марта, как всенарод
ный праздник, новыми трудо
выми успехами.

Мы призыв&ем работников 
промышленных предприятий 
шире развернуть социалисти
ческое соревнование в честь 
выборов и досрочно выполнить 
производственные планы пер
вого квартала 1954 года.

Мы обращаемся к тружени
кам сельского хозяйства с 
призывом: своим самоотвер
женным трудом обеспечить 
образцовое проведение зпмов
кп скота и своевременную 
подготовку к весеннему севу.

Мы призываем работников 
советских и общественных ор
ганизаций, врачей и учителей 
своими усилиями улучшить 
постановку работы во всех 
учреждениях, школах, боль
ницах, Домах культуры, клу
бах, библиотеках и избах-чи
тальнях.

Мы призываем всех избира
телей нашего района в день 
выборов в Верховный Совет 
СССГ 14 марта 1954 года 
дружно прийти к избиратель
ным урнам и единодушно от
дать свои голоса за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.

Голосуя за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных, избиратели проголосуют 
за политику Коммунистической 
партии и Советского правп
тельства, за новый мощный 
подъём народного хозяйства 
нашего государства, за рас
цвет науки и культуры, за 
повышение жизненного уровня 
трудящихся нашей страны.



Собрание металлургов
1 февраля у режевскпх ме

таллургов был большой празд
ник. После работы все тру
женики собрались з заводской 
клуб, где проходило общее 
собрание по выдвижению кан
дидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР.

Первым взял слово главный 
макшейдер завода коммунист 
Василий Филиппович Гарен 
ских. Он сказал:

—Подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР прохо
дит в обстановке нового подъ
ёма политической и трудовой 
активности масс. - Советский 
народ успешно борется за 
осуществление решений XIX 
съезда партип, постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и последующих "решений 
партии и правительства, на
правленных на удовлетворе
ние растущих материальных 
и культурных потребностей 
советского народа, на пост
роение коммунизма в пашей 
стране.

Знаменательный день сегод
ня у нас,—продолжал ора
тор,— мы должны назвать 
свопх кандидатов в^деиутаты 
Верховного Совета СССР. Я 
предлагаю выдвинуть канди
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР первого замести
теля председателя Совета Ми
нистров Союза ССР. Министра 
обороны СССР, маршала Со
ветского Союза Николая Алек
сандровича Булганина.

Это предложение участни
ки собрания встретили бур
ными аплодисментами.

Дорожный мастер траиспорт- 
ного цеха Михаил Арсентье
вич Лукин, горячо поддержал 
кандидатуру т о в а р и щ а  
Булганина

Выступающие товарищи: 
токарь автогаража Б. П. Ани
симов, мастер механического 
цеха В. Ф. Климин горячо 
поддержали выдвинутую кан
дидатуру кандидатом в депу
таты Верховного Совета СССР 
Н и к о л а я Александровича 
Булганина.верного сына Ком
мунистической партпп и со
ветского народа.

Технолог завода Олег Ва
димович Сосновскпй предло
жил выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
СССР в Совет С о ю з а  
по 291 Первоуральскому из
бирательному округу Ивана 
Ивановича Чурсинова, прослав
ленного мастера проката тру
бопрокатного цеха Первоураль
ского Новотрубного завода 
имени Сталина.

Предложение тов. Соснов- 
ского поддержали электрик 
тов. Савин, мастер комсомоль- 
ско молодёжной бригады Во- 
рис Павлушев и многие дру
гие, которые призывали рабо
чих завода поддержать вы
двинутую кандидатуру канди
дата в депутаты в Совет Сою
за Верховного Совета СССР 
Ивана Ивановича Чурсинова, 
верного сына нашей партип 
п Советского правптельства.

Слово взял председатель 
рудзавкома Валентин Гелак- 
тпоповпч Голендухин.

— Товарищи, я поддерживаю 
коллектив Нижне-Тагильского 
Металлургического завода о 
выдвижении кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
СССР в Совет национальностей, 
по 17 Свердловскому избира
тельному округу кандидатуру 
Николая Михайловича Швер
ника.

Общее собрание коллектива 
Никелевого завода постанови
ло: выдвинуть кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
СССР в Совет Союза по 291 
Первоуральскому избиратель
ному округу Николая Алек
сандровича Булганина и Ива
на Ивановича Чурсинова и 
поддерживают выдвинутую 
кандидатуру Нижне-Тагпль- 
ским металлургическим заво
дом в Совет национальностей 
Верховного Совета СССР по 
17 Свердловскому избиратель
ному округу Николая Михай
ловича Шверника и просит 
т.т. II. А. Булганина, И. И. 
Чурсинова, Н. М. Шверника 
дать своё согласие баллоти
роваться по данным избира
тельным округам.

Слово механизаторов Черемисской MTG
Над селом сгустились зим

ние сумерки. К ярко освещён
ному зданию МТС группами 
подходили механизаторы,спе
циалисты сельского хозяйст 
ва. В помещении становилось 
всё многолюднее.

Механизаторы, специалисты 
сельского хозяйства собрались 
здесь для того, чтобы выдви
нуть кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР.

Первым взял слово мастер— 
инструментальщик тов. Де
ментьев.

— Мы собрались,— сказал 
он,— чтобы использовать своё 
право, предоставленное нам 
Советской Конституцией, на
звать кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР, я 
предлагаю выдвинуть нашим 
первым кандидатом того, кто 
вместе с бессмертным Лениным 
и Сталиным создавал первое в 
мпре социалистическое госу
дарство, друга и учителя на
шего народа Климента Ефре-- 
мовича Ворошилова.

Это предложение было при
нято единодушно.

Секретарь партийной орга

низации тов. Волосков сказал:
— Я горячо поддерживаю 

коллектив Никелевого завода, 
который выдвинул кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по 
Первоуральскому избиратель
ному округу № 291 мастера 
Первоуральского Новотрубного 
завода имени Сталина Ивана 
Ивановича Чурсинова, п при
зываю коллектив МТС под
держать выдвинутую кандида
туру.

Слово взял участковый ме
ханик тов. Кукарцев.

— Я поддерживаю коллек
тив Нижне-Тагильского Ме
таллургического завода в вы
движении кандидатом в депу
таты Совета национальностей 
Верховного Совета СССР по 
Свердловскому избирательному 
округу JV® 17 Николая Михай
ловича Шверника, верного сы
на Коммунистической партии.

Собравшиеся единодушно 
постановили выдвинуть кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета СССР т. т. К. Е. 
Ворошилова, И. II. Чурсинова, 
Н. М. Шверника.

Встреча передовиков сельского хозяйства района 
с учащимися областной школы агрономов

Выступают передовики сельского хозяйства
На днях состоялась встреча 

передовиков сельского хозяй
ства района с учащимися я 
преподавателями областной 
школы агрономов. Передовая 
доярка колхоза имени Моло
това Александра Макаровна 
Бояркина, свинарка колхоза 
«Верный путь» Нина Михай
ловна Манькова, лучшая птпч- 
нпца колхоза'«Путь к комму
низму» М. С. Закусина поде
лились опытом своей работы. 
О планах дальнейшего разви
тия хозяйства колхоза имени 
Молотова рассказал зоотехник 
тов. Зяблицев. Собравшиеся 
тепло встретили появление за 
кафедрой передовой доярки 
колхоза имени Молотова А. М. 
Бояркиной.

— За 1953 год, —говорит тов. 
Бояркина,-мне удалось до
биться более высокого надоя 
молока, чем другим дояркам 
нашего колхоза и района, я 
получила 1883 литра молока 
на каждую фуражную корову, 
а от коровы по кличке «Маль
ка» надонла более трёх тысяч 
литров молока. В первый год 
моей работы ' я до глубины 
душа была взволнована низ
кой продуктивностью коров. 
Некоторые коровы за сутки 
давали всего 1,5—2 литра 
молока. Надо что-то делать,— 
думала я .—Во что бы то ни ста
ло найти выход для повыше
ния надоя молока. Эта мысль 
всецело овладела мной.

Я начала с того, что стала 
изучать каждую корову в от
дельности: их повадки, на что 
та или другая корова способ
на по продуктивности. Повела 
борьбу за качество приготов
ления, особенно грубых кор
мов и корнеплодов. Ещё лас
ковее стала обращаться с ни
ми, так как я заметила, что 
взволнованная корова меньше 
даёт молока. А главное, сра
зу полюбила своё дело.

Сейчас я строго выполняю 
распорядок дня. В 5 часов 
утра приступаю к работе, раз
даю грубые корма, солому за
париваю, убираю у коров, чи
щу их и даю концентрирован
ные корма. Напоив коров, при
ступаю к дойке.

Прп раздаче кормов на опы
те я убедилась, что, вскарм
ливая по-разному одни п те 
же корма, можно достичь раз
личных результатов. Так, на
пример, дневную норму жмы
ха даю на два раза, а не на 
одпн, как делают это другие 
доярки нашего колхоза. Этим 
самым я улучшаю его пере- 
вариваемость животными. Не
маловажное значение в деле 
повышения удоев молока 
имеет правильная подготовка 
коров к растёлу. К нему я 
готовлюсь самым тщательным 
образом. Стельных коров под
кармливаю более лучшими 
кормами, какие имеются в хо
зяйстве. После отёла к пол
ной норме кормов корову пе
ревожу постепенно в течение 
нескольких дней, чем сохра
няю её здоровье. Особенного 
чего-то в моей работе нет, 
это может сделать любая до
ярка, нужно только работать, 
не жалея сил. Когда хорошо 
работаешь, глядишь, неплохо 
и заработаешь. За прошлый 
год я заработала 880 трудо

дней. Только в порядке до
полнительной оплаты думаю 
получить около пяти центне
ров молока. Вместе с тем,вы
полняя постановление сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
я обещаю в новом 1951 году 
получить не менее 2 тысяч 
литров молока, хотя наш кол
хоз идёт впереди в районе 
по надою молока, по у нас 
есть огромные резервы для 
повышения продуктивности жи
вотных. Так. например, на 
фермах нашего колхова всё 
ещё преобладает ручной труд, 
я ни могу назвать'ни одного 
механизма. Воду на фермы 
доставляем на лошадях, что 
ограничивает животных водой. 
Об автопоилках нет и речи 
Даже электродойка по воле 
людей, боящихся нового, при
выкших работать постаринке, 
пе получила признания в на
шем колхозе.

Среди животноводов социа
листическое соревнование не 
организовано. Поэтому неслу
чайно большинство доярок не 
знают новых методов органи
зация труда передовиков жи
вотноводов. А наиболее отста
лые из них пытаются опоро
чить, мешать мне в работе по 
повышению надоя молока Ряд 
практических опытов, которые 
мне дают положительные ре
зультаты, я не могу объяс
нить теоретически. Здесь нам 
животноводам должны помочь 
специалиста сельского хозяй
ства. Кроме этого зоотехни
ческие курсы для повышения 
квалификации в колхозе не 
организованы за исключением 
одного кружка на отстающей 
ферме, который занимается 
от случая к случаю.

Много интересного расска
зала свинарка колхоза «Вер
ный путь» тов.Манькова. Она 
имеет богатый нятнадцатидет- 
ний опыт работы по уходу за 
свиноматками. 16,6 деловых 
поросят на каждую свиномат
ку таков результат её работы 
в 1953 году. В её трудовой 
книжке за минувший год за- 
ппсано 1000 трудодней. Толь
ко в порядке дополнительной 
оплаты за свой честный труд 
она подучила семь поросят в

двух месячном возрасте.
Секрет её работы кроется R 

любви к своему делу, в стрем 
ленип сделать свой колхоз 
высокодоходным хозяйством. 
Для этого она ие жалеет сво
его труда, умело приготов
ляет для свиноматок корма: 
клеверное сено, картофель, 
корнеплоды, белую глину, бе
рёзовый уголь, сапропель. Осо
бенно напряжены её силы в 
период опороса свиноматок, 
когда требуется личное при
сутствие свинарки, иногда це
лыми сутками Нина Михай
ловна не уходпт с фермы.

В колхозе «Верный путь» 
умело используют достижения 
передовиков свиноводства дру
гих областей, по уходу и 
вскармливанию молодняка.

— Наши достижения былп 
бы-гораздо выше,—сказала в 
заключение тов. Манькова, 
если наш зоотехник тов.Третья
ков хоть немного помогал 
нам животноводам. Вся его 
заслуга состоит в том, что 
составил распорядок дня. На
ши колхозники приложат все 
силы, чтобы выцолиить поста
новление сентябрьского Пле
нума Центрального Комитета 
нашей партии.

Птичница колхоза «Путь к 
коммунизму» тов. Закусина 
рассказала нам, как она до
билась в 1953 году 115 яиц 
на каждую несушку. 875 тру
додней заработала она в ми
нувшем году, на которые по
лучпла уже больше i7 цент
неров хлеба, 1313 рублей 
деньгами и в порядке допол
нительной оплаты 1187 яиц.

Выступавшие преподавате
ли, учащиеся единодушно вы
сказали мнение о том, что 
опыт передовиков нашего рай
она заслуживает широкого 
распространения среди работ
ников сельского хозяйства, 
вместе с тем он показывает, 
что выполняя постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС можно в ближайшие 
два-трп года значительно под
нять уровень сельского хо
зяйства района.

А, ИСАКОВ,
учащийся 111 курса агрошколы.

Сила социалистического соревнования
Включившись в соревнование 

в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, коллектив арте
лп «Металлоширпотреб» на
правляет свои трудовые уси
лия на то, чтобы выпустить 
больше и лучшего качества 
для населения предметов бы
тового обихода. Так, работни
ки жестяного цеха под руко
водством мастера Никанора 
Андреевича Полякова досроч-

Зам редактора М. А. МЯГКОВА.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА/ 
с 1 по 7 февраля 1954 г.

демонстрируется новый цветной 
художественный фильм

„Честь товарища11
Н ач ало  се а н со в  3—5—7—9 ч . веч.

Режевской финансовый отдел 

ПР ИС Т У ПИЛ  к р е ги стр а -
ции  ш та то в  и см е т  администра
тивно-хозяйственных раоходов на 

1954 год.
К организациям, не прошедшим ре

гистрацию в срок,установленный гра
фиком, будет применена финансовая 
санкция.

Райф о,

{ОД.

но выполнили план января. 
В этом цехе впереди со
ревнующихся идут рабочие 
Алексей Петрович Мпкушин, 
комсомолец Анатолий Ермолин 
и другпе.

Коллектив котельно-механи
ческого цеха ещё 27 января 
выполнил месячный план. 
Здесь штамповщики тт. Моро
зов, Гаренских ежедневно пе
ревыполняют сменные пормы.
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