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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

П ролет арии всех стран, соединяйтесь/

№ 9  [2399) Воскресенье, 39 января 1955 года пена ю коп

Комсомольцы и молодёжь в борьбе 
за поднятие колхозного производства

Президиума Верховного Совета СССР
О прекращении состояния войны 

между Советским Союзом и Германией
22 нюня 1941 года в результате вероломного нападения гитлеров

ской Германии Советский Союз оказался в состоянии войны с Герма
нией. Своей самоотверженной борьбой вместе с народами стран анти
гитлеровской коалиции советский народ разгромил гитлеровских 
агрессоров и освободил народы Европы, в том числе и германский 
народ, от фашистского порабощения. На Потсдамской конференции 
1945 года были определены пути дальнейшего развития Германии, 
как единого, миролюбивого и демократического государства, и под
тверждена необходимость заключения мирного договора с Германией.

Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что, 
хотя со времени прекращения военных действий с Германией про
шло около 10 лет, Германия всё ещё находится в состоянии раско
ла и не имеет мирного договора, а германский народ продолжает 
оставаться в неравноправном положении по отношению к другим 
народам.

Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика 
Соединённых Штатов Америки, Англии и Франции, направленная на 
ремилитаризацию Западной Германии и её включение в агрессивные 
военные группировки, нашедшая своё выражение в лондонском и 
парижских соглашениях, пе позволила достигнуть необходимой до
говорённости о восстановлении единства Германии на миролюбивых 
и демократических основах и заключить мирный договор с Герма
нией.

Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотноше
ний между Советским Союзом и Германской Демократической Р е с 
публикой, основанных на признании принципов суверенитета и рав
ноправия, принимая во внимание мнение Правительства Германской 
Демократической Республики и учитывая интересы населения как 
Восточной, так и Западной Германии,

Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявля
ет:

1. Состояние войны между Советским Союзом и Германией пре
кращается и между ними устанавливаются мирные отношения.

2.Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в от
ношении германских граждан, рассматривавшихся в качестве граж-

[ дан вражеского государства, утрачивают свою силу.
I 3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией не 
j изменяет её международных обязательств и не затрагивает нрав и 
обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих меж
дународных соглашений четырёх держав, касающихся Германии в 
целом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
И. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 25 января 1955 г.

У к а з

Навстречу выборам

Коммунистическая партия я 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
дальнейшем развитии сельско
го хозяйства, крутого подъ
ёма всех его отраслей.

К а к  и весь советский 
народ, юноши и девушки на
шего района выражают глубо
кое удовлетворение мудрыми 
решениями Коммунистической 
партии, видят в них боевую 
программу действий. Молодые 
колхозники прилагают не ма
ло усилий, чтобы с честью 
выполнить задача, поставлен
ные перед работниками сель
ского хозяйства.

Самоотверженно трудятся 
молодые доярки колхоза «Вер
ный путь», комсомольско-мо
лодёжная бригада Юлии Чу- 
шевой 4 й месяц заслуженно 
держит вымпел р а й к о м а  
ВЛКСМ.

Неплохие показатели в ра
боте имеют доярки комсомол
ки: Г. Мокроносова и В. Ер
макова из колхоза имени Ча
паева, Лида Кудрина из кол
хоза имени Ворошилова, а 
также молодые механизато
ры Режевской МТС: А. Отегов, 
Ф. Чащин, В. Ярославцев и 
Черемисской МТС: В. Запру- 
дин, Шестаков.

Комсомольцы и молодёжь 
района горячо откликнулись 
на решение бюро РК ВЛКСМ 
о проведении декадника по 
подвозке кормов к животно
водческим фермам. Комсомоль
цы колхозов имени Ленина, 
«1-е Мая» оказали практиче
скую помощь колхозам в под
возке кормов. Комсомольцы 
п. Липовки по своей инициа
тиве организовали воскресник, 
доставив за день к фермам 
240 центн. грубых кормов и 
измельчив 150 центн. соломы.

Большую помощь колхозам 
оказывают комсомольцы в 
подготовке к весеннему севу.

Хороший почкн сделали 
комсомольцы колхозов «Верный 
путь» и имени Сталина, Чере
мисского Совета, организовав 
вечерние выходы на подра
ботку семян. Этот почин нуж
но поддержать всем комсо
мольским организациям кол
хозов. Горячо взялись за под 
готовку к весеннему севу и 
комсомольцы колхоза имени 
Ленина.

Но не все ещё комсомоль
ские организации активно 
включились в эту работу.

На днях ироходпло районное 
собрачие комсомольского ак
тива, на повестке дна которого 
стоял вопрос: «Участие комсо
мольцев и молодёжи района в

подготовке к весенне-посевной 
кампании»,где вскрыты серьёз
ные н е до с т а т к и  в работе 
комсомольских организаций 
колхозов, МТС и шефствую
щих предприятий. Комсомоль
ские организации ослабили 
своё участие в практической 
деятельности колхозов и МТС.

В колхозах имени Калини
на, имени Будённого, имени 
Ворошилова, имени Молотова 
очень плохо идёт изготовле-; 
ние торфоперегнойных гор-1 
шочков, однако, комсомоль
ские организации проходят 
мимо этого факта.

Мало проявляют комсомоль
ской заботы за повышение, 
урожайности сельскохозяйст-j 
венных культур комсомольские 
организации колхозов: именп 
Сталина, Каменского Совета— 
секретарь А. Дорохина, имени 
Молотова — секретарь П. Ал- 
ферьев,. где навоз на поля 
почти не вывозится. Комсомоль
цы колхоза имени Будённого— 
секретарь Т. Симонова, «Путь 
к коммунизму» — секретарь
В. Малыгин, плохо занимают- : 
ся подработкой семян.

От хода подготовки колхо
зов и МТС будет зависеть ус
пешное проведение весенне-по
севной кампании. Большие и 
ответственные задачи стоят пе
ред комсомольскими организа
циями района в настоящий пе
риод.

Комсомольская организация 
района взяла обязательство 
заготовить своими силами 9 
миллионов 600 тысяч торфопе
регнойных горшочков для кол
хозов района. Взятое обяза
тельство комсомольцы должны 
выполнить с честью.

Комсомольцы шефствующих 
организаций и предприятий 
города комплектуют комсомоль
ско-молодёжные бригады, ко
торые на днях выезжают в 
подшефные колхозы для ока
зания помощи в подготовке к 
весеннему севу, а комсомольцы 
учрежденческих организаций 
города обязались отработать в 
колхозах по 2 дня на изго
товлении торфоперегнойных 
горшочков, вывозке навоза п 
подработке семян.

Товарищи комсомольцы! Воз
главим трудовую и политиче
скую активность юношей и 
девушек, с комсомольским 
огоньком возьмёмся за дело, 
мобилизуем молодёжь на ус
пешное выполнение задач, 
поставленных перед комсомо
лом Коммунистической пар
тией в поднятии сельского хо
зяйства.

На окруж ном  
предвыборном 

совещании
21 января 1955 года в го

роде Верхняя Пышма состоя
лось окружное предвыборное 
совещание Верхне-Пышминско- 
го избирательного округа 
№ 579 по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Представители трудящихся 
города Верхней Пышмы, горо
да Асбеста и Режевского рай
она, собравшись иа своём 
предвыборном совещании по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, единодушно решили 
поддержать выдвижение кан
дидата в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по Верхне- 
Пышминскому избирательному 
округу № 579 знатного маши
ниста экскаватора Пвана Алек
сандровича Белых.

И. МИРГОРОДСКИЙ, 
представитель делегации 

Режевского района.

И. Я . Белых 
зарегистрирован 

кандидатом в 
депутаты Верховного 

Совета РС Ф С Р
27 января 1955 года состо

ялось заседание окружной из
бирательной комиссии Верхне- 
Пышминского избирательного 
округа Л? 579 по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Она 
зарегистрировала кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Верхне-Пышминско- 
му избирательному округу 
№579 знатного машиниста эк
скаватора Центрального рудо
управления треста «Союзас- 
бест» Пвана Александровича 
Белых, 1918 года рождения, 
члена КПСС, выдвинутого кол
лективом Центрального рудо
управления треста «Союзас- 
бест».

Окружная комиссия по выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

Вечер молодых 
избирателей

Нарядно выглядит вечером 
агитпункт в клубе Никельза
вода. Здесь 24 января прове
дён вечер молодых избирате
лей, на котором членом лек
торской группы РК ВЛКСМ 
тов. Пав душевым Б. П. инте
ресно и увлекательно был сде
лан доклад«0 моральном обли
ке молодого человека».

После доклада силами драм- 
коллектива Никельзавода бы
ла поставлена пьеса «Сон 
сбылся». Вечер закончился 
танцами. Молодые избиратели 
остались очень довольны про
ведённым вечером.

Э. ЛЕОНТЬЕВА.

В райкоме 
В Л К С М

21 января собрание комсо
мольского актива района рас- 
мотрело вопрос «Участие 
комсомольцев и молодёжи рай
она в подготовке к весенне- 
посевной кампании» и объяв
ляет с 1 февраля декадник 
по изготовлению торфоперег- 

I нойных горшочков, в котором 
должны принять участие все 
комсомольские организации 
колхозов. МТС и шефствую 
щих иреприятий.

Бюро РК ВЛКСМ предлага
ет всем комсомольским орга
низациям обсудить этот во
прос на комсомольском собра
нии и взять на себя конкрет
ные обязательства по выпол
нению решений собрания ком- 

j сомольского актива.
Бюро РК ВЛКСМ.

Чтобы богаче 
был урожай

Сельхозартель «1-е Мая» 
готовится к весне 1955 года. 
Здесь идут работы по подго
товке семян, вывозке навоза 
на поля, изготовлению торфо
перегнойных горшочков.

Комсомольцы Лисовской се
милетней школы, где секре
тарём ученической комсомоль
ской организации Юра Ряков— 
ученик 7-го класса. Они ор
ганизовали 2 комсомольско- 
пионерских звена, которые 
оказывают помощь комсо
мольцам колхоза по изготов
лению торфоперегнойных гор
шочков. Хорошо трудятся 
пионеры Юра, Галя, Валя, Ва 
ся и Коля Минеевы.

Почин комсомольцев и пи
онеров должен быть подхва
чен всеми школами района.

И. ШАМАНАЕВ, 
секретарь РК ВЛКСМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 января 1955 года, в Б 

часов вечера, в клубе Никель
завода, проводится районное 
собранпе партийного актива с 
повесткой дня: «Задачи пар
тийных организаций в период 
подготовки и проведения вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы».

РК КПСС.

К  сведению 
выпускников 
ш колы №  1

Средняя школа № 1 при
глашает выпускников школы 
на традиционный вечер— встре
чу, который состоится в зда
нии школы, 5 февраля 1.955 
года, в 8 часов вечера.

И звещ ение
Сегодня, в 12 часов дня состоится товарищес

кая встреча по лыжному спорту между сборными коман
дами Егоршино-Реж.

Старт и фаааш на пруду, около исполкома райсовета.

Совещание агитаторов

Секретарь парторганизации колхоза Верный путь" Л. В. Ч уш св  
j проводит совещание агитаторов по вопросу подготовки к выбопам в 
Верховный Совет РС Ф С Р „  местные Советы депутатов трудящнхС

Фото М. Просвирнина.



П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А Воскресенье, 30 января 1955 года

* Отчётные и отчётно-выборные собрания в колх о за х

Члены колхоза имени Чапаева обсудили итоги хозяйственного 1954 года
Все дни января члены сель

хозартели имени Чапаева жи
ли особенно напряжённой 
жизнью. Они готовились к от 
чётно-перевыборному собра
нию.

Долгожданный день насту
пил. 25 января, к 12 часам 
дня просторный колхозный 
клуб заполнился народом. Из 
337 трудоспособных колхозни
ков и колхозниц па собрание 
явилось 330. Не пришли толь
ко те, кто был занят неотлож
ными работами на фермах.

Отчётное собрание откры
лось ровно в назначенное вре
мя. Об итогах деятельности 
сельхозартели за 1954 год 
доложил председатель колхо
за Михаил Иванович Мусаль- 
ников:

— Закончился 1954 хозяй
ственный год,—сказал доклад
чик.—Оглядываясь назад, не
вольно удивляешься тем ра
достным переменам, которые 
произошли в колхозной дерев
не. И впрямь, этот год был 
особенным. Он ■ замечателен 
громадным ростом творческой 
активности людей колхозной 
деревни, взявшихся за реше
ние новых больших задач, по
ставленных Партией и Прави
тельством.

В истекшем году колхозни
ки потрудились неплохо. Зна
чительно выросли доходы кол
хоза и колхозников. В 1954 
году общие доходы колхоза 
выразились в один миллион 
шестьдесят одну тысячу руб
лей. В два раза повысилась 
денежная оплата трудодня 
колхозников. С большим подъ
ёмом работали колхозные жи
вотноводы. Если в 1953 году 
доходы от животноводства со
ставляли 170 тысяч рублей, 
то в 19̂ 4 году они возросли 
дм 4 1 4 4 4 9  р\’бл^й, дав при 
рост за год более дк> хсот 
тысяч рублей. На дальнейшее 
развитие общественного хозяй
ства в неделимый фонд арте
ли отчислено 213.226 рублей, 
ф>нд достиг трёх миллио
нов рублей.

Такие успехи не случайны. 
В колхозе в минувшем году 
было уделено большое внима
ние животноводству, как од
ной из доходных отраслей 
хозяйства. Правильное кор
мление, хороший уход, созда
ние зелёного конвейера в лет
ний перпод повысили удои 
молока на 300 литров против 
прошлогоднего, а передовая 
доярка колхоза М. И. Сереб
ренникова получила молока 
от каждой фуражной коровы 
по 1630 литров.

За отчётный год колхоз 
широко развернул строитель
ство капитальных благоуст
роенных помещений для скота 
и вплотную занялся механи
зацией ферм. Построен стан
дартный овчарник па 500 го
лов, 4 курятника на 2 тыся 
чи мест, телятник на 50 го
лов, в стадии строительства 
находится свинарник на 200 
мест Две фермы крупного 
рогатого скота имеют авто
поение, на одной ферме 
применяется электродойка ко
ров. Имеется три запарника 
ЗК-05, два из них установле-

Проведение отчётных и 
отчётно выборных собраний- 
одно из важнейших меро
приятий в деле дальнейше
го организационно-хозяйст
венного укрепления колхо
зов, повышения политиче
ской и производственной ак
тивности колхозников, ор
ганизации широкого социа
листического соревнования 
за успешное выполнение 
задач, поставленных сен
тябрьским Пленумом ЦК 
КПСС.

В соответствии с Уставом 
сельскохозяйственной артели

начались отчётные и отчёт
но-выборные собрания в 
колхозах района. Собрания 
в этом году проходят в мо
мент, когда советский народ 
под руководством Коммуни
стической партии ведёт ги
гантскую работу по претво
рению в жизнь постановле
ния сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского 
хозяйства СССР». Колхоз
ники на отчётных собраниях 
оценивают итоги хозяйст
венной деятельности арте
лей за 1954 год в свете

весь молодняк, ликвидировать 
яловость коров.

Дальнейшее расширение про
изводства зерновых, кормовых 
культур, картофеля и овощей 
должно итти за счёт возрастаю
щей механизации, высокопро
изводительного использования 
техники во всех отраслях сель
ского хозяйства.

Затем доложил собранию 
председатель ревизионной ко
миссии В. И. Заплатин о про
деланной ревкомиссией работе.

По докладам развернулись 
прения. Выступая, бригадир 
полеводческой бригады № 2 
Н М. Серебренников сказал: 
«Правление артели не прини
мало мер к выполнению агро
мероприятий. Так, например, 
па приобретение минеральных 
удобрений было запланирова
но 12,5 рублей, но эти сред
ства остались неизрасходован
ными, а раз не было мине
ральных удобрений, значит не 
ироизводилась подкормка ози
мых культур и многолетних 
трав. План вывозки местных 
удобрений из года в год остаёт
ся не выполненным. Машпнно- 

ную площадь засыпаны семе- трактовная станция ряд сель-

 #
ны на МТФ, а один устанав
ливается на свиноферме.

В истекшем году значи
тельно возросла культура зе
мледелия в колхозе. Лучше 
выполнялись агротехнические 
мероориятия, особенно в по
леводческой бригаде участни
ка Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки тов. Се
ребренникова. 585 тысяч руб
лей дохода от растениеводст
ва, таков результат деятель
ности колхоза в 1954 году.

На колхозных полях в 1954 
году проведён производствен
ный опыт обработки почвы по 
методу колхозного учёного 
Т.С. Мальцева. А весной 1955 
года будет введён Мальцев- 
ский севооборот на площади 
свыше 500 гектаров.

В прошлом году артель до
срочно рассчиталась по по
ставкам продукции сельского 
хозяйства государству. В по
рядке государственного за
купа хозяйство приобрело ав
томашину с прицепом.

Члены нашей артелп ведут 
деятельную подготовку к ве
сеннему севу. На всю посев-

на зерновых культур, подра
ботка которых заканчивает
ся, полным ходом идёт ре
монт инвентаря и вывозка на
воза.

Но в деятельности правле
ния артели имеются серьёз
ные недостатки. Полеводчес
кие, овощеводческая бригады 
в результате недостаточного 
руководства со стороны прав
ления не выполнили план аг
ротехники и собрали урожай 
ниже намеченного по плану. 
Так,пшеницы недобрали с каж
дого гектара по 7 центнеров, 
овса—по 5 центнеров, ячменя 
— по 7 центнернв, ржи—по 3 
центнера. А картофеля со

брали—по 50 центнеров с ге
ктара, вместо плановых 125 
центнеров. Овощей планирова
ли вырастить по 190 центне
ров, а собрали только но 15 
центнеров с каждого гектара

— Артель, — заявил пред
седатель.—имеет большие ре
зервы. В частности, можем 
давать государству значитесь 
но больше цшеницы за счёт 
повышения урожайности. Мы 
обязаны увеличить также 
производство овощей, картофе
ля и кормов. Путём естествен
ного улучшения сенокосов и 
увеличения посева трав, мы 
должны добиться роста чис
ленности скота и повысить 
его продуктивность, сохранить

скохозяйственных работ вы
полнила с заиозданием и при 
низком качестве. В результа
те урожай зерновых культур 
получен низкий.

— Несерьёзно относились к 
порученному делу бригадиры 
т.т. Малыгин, Притчин, Холмо
горов. Орлов, которые не стре
мились выполнить указания, 
способствующие поднятию уро
жайности зерновых культур, 
картофеля и овощей,—сказал 
колхозник М. А. Миронов.— 
Необходимо также отметить и 
то, что этп руководители часто 
нарушали трудовую дисципли
ну, занимаясь пьянством. Кро
ме того, они потворствовали и 
другим нарушителям дисцип
лины из числа членов своих 
бригад. Конечно, такое отно
шение к делу не могло не 
сказаться на снижении уро
жайности. Я, как член колхо
за, считаю, что этим товари
щам не место в правлении кол
хоза, и мне кажется, что не 
мешает и подумать о даль
нейшей их работе бригадира
ми. В новом хозяйственном 
году мы, колхозники, должны 
приложить все усилия, чтобы 
наше хозяйство получило до
ход не менее 2-х миллионов 
рублей, а для этого мы имеем 
все возможности.

Выступая, рядовой колхоз
ник Е. С. Малыгин вскрыл не-

тех больших задач, которые 
поставлены Пленумом ЦК 
КПСС. Они смело критикуют 
недостатки в работе, вскры
вают неиспользованные ре
зервы, намечают мероприя
тия по увеличению в теку
щем году производства хле
ба, мяса, молока, шерсти, 
картофеля, овощей и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов.

Ниже публикуется сооб
щение об отчётно-перевы
борном собрании в колхозе 
имени Чапаева.

*г
достатки в массовой работе. 
0 а отметил,что партийная ор
ганизация, её секретарь т. 
Заплатин, недостаточно осуще
ствлял контроль над хозяй
ственной деятельностью кол
хоза.Она плохо организует мас
сово-политическую работу сре
дп колхозников.Социалистичес
кое соревнование организовано 
формально, проверка его про
водилась от случая к случаю 
без конкретного анализа ра
бот. Коммунисты и члены 
правления редко бывают на 
месте работы колхозников.
В новом году необходимо уде
лить больше внимания на орга
низацию массовой работы среди 
колхозников.

После активного обсуждения 
деятельности правления артели 
за минувший год общее собра
ние колхозников избрало но
вый состав правления.В него 
вошли передовые люди колхо
за, кто на деле показывает 
образцы труда. Так, в состав 
правления избрана передовая 
доярка М. И. Серебренникова, 
бригадир полеводческой брига
ды Л» 2. участник ВСХВ Се
ребренников Н. М. и многие 
другие.

Общее собрание колхозни 
ков единогласно избрало пред
седателем своего колхоза 
М. Н. Мусальникова.

* *
Закончив отчётное собрание, 

члены колхоза обсудили со
циалистические обязательства 
механизаторов, специалистов 
и колхозников сельскохозяй
ственных артелей зоны Богда- 
новической машинно трактор
ной станции и взяли на себя 
социалистические обязательст
ва о поднятии колхозного хо
зяйства в 1955 году:

До 5 февраля 1955 года 
довести до высоких посевных 
кондиций все семена зерно
вых культур и многолетних 
трав, для семенных участков 
отобрать лучшее зерно. Все 
семена подвергнуть воздушно
тепловому обогреву, семена 
пшеницы, кроме того, подвер
гнуть протравливанию ядохи 
микатами.Добиться в целом по 
колхозу урожая зерновых 
культур не менее 15 центне
ров,картофеля-130 центнеров, 
капусты—не менее 200 цент
неров, овощных культур—не 
менее 120 центнеров, корне
плодов—-не менее 200  цент
неров с гектара.

Для получения этих пока
зателей своими силами вы
везти на поля не менее 7000 
тонн навоза,изготовить 750000 
торфоперегнойных горшочков1 
и все рассадные культуры по
садить только в питательных 
кубиках, квадратно-гнездовым 
способом Не менее 50 про
центов зерновых культур по
сеять узкорядным и перекре
стным способом по хорошо об
работанным парам и зяби в 
10 12 рабочих дней. В 1955 
году приступить к широкому 
внедрению новой прогрессив
ной системы обработки почвы 
по методу колхозного учёного 
Т.С. Мальцева.

Выполнить план поголовья 
по всем видам, а поголовье 
коров увеличить на 73 головы. 
От каждой коровы и нетели 
получить по одйому телёнку, 
от свиноматки— 12 поросят, 
от 100 овцематок—115 ягнят. 
Получить в текущем году на 
каждую несушку 100  яиц, на
1 овцу—2,5 килограмма шер
сти.

Для обеспечения скота кор
мами на зимний период 1955- 
1956 годов заготовить не ме
нее 1600 тонн сена, по 6 тонн 
силоса на каждую корову, со
здать необходимый зернофу
ражный фонд, закладку сило
са закончить до начала убор
ки зерновых культур, заскир
довать всю солому.

Для обеспечения скота нор
мальными условиями содержа
ния построить в 1955 году 
коровник на 120  голов, 2 сви
нарника на 90 свиноматок,
2 конных двора на 90 рабочих 
лошадей, одну водонапорную 
башню, кроме того, закончить 
строительство начатого сви
нарника для откормочного мо
лодняка на 200 голов Закон
чить строительство каменного 
зернохранилища и картофеле
хранилища, построить новые 
парники на 300 рамомест, 
облицевать силосные траншеи 
ёмкостью в 300 тонн.
Радиофицировать село Ленёв- 

ку, закончить монтаж телефон
ной связи внутри колхоза.

Мы ясно представляем от
ветственность стоящих перед 
нами задач, а поэтому добьём
ся, чтобы в 1955 году не бы
ло ни одного трудоспособного 
колхозника, не выработавшего 
минимума трудодней, ещё вы
ше поднимем трудовую ак
тивность колхозников, развер
нём действенное социалисти
ческое соревнование между 
бригадами, фермами и отдель
ными колхозниками. Вызыва
ем на социалистическое сорев
нование колхозников сельхоз
артели имени Будённого. Мы, 
колхозники и колхозницы, при
зываем всех тружеников сель
ского хозяйства Режевского 
района развернуть социали
стическое соревнование R 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР п местные Со
веты депутатов трудящихся 
за успешное выполнение и 
перевыполнение задач,стоящих 
перед нами в 1955 году.

А. ИСАКОВ.
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