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УСПЕХАМИ
Патриотический призыв ал

тайских колхозников нашел 
горячий отклик среди кол
хозников нашего района. Чле
ны сельхозартели «Серп и мо
лот», вступая в предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, обязались сдать го
сударству сверх плана 6)0 
пудов зерна. Ведут сверхпла
новую сдачу хлеба государст
ву колхозы «12-й октябрь» и 
«Красный боец», заканчивают 
хлебопоставки сельхозартели 
«Авангард», имени Калинина, 
«7-е ноября», «Ударник» и 
другие.

По примеру коллективов 
Верх-Исетского металлурги
ческого эавода и трижды орде
ноносного Уральского завода 
тяжелого машиностроения име 
ни Серго Орджоникидзе вклю
чились в предоктябрьское со
циалистическое соревнование 
коллективы Никелевого, Ме
ханического заводов и других 
предприятий нашего района.

Отметать XXIX годовщину 
Октябрьской Социалистической 
революции новыми производ
ственными успехами—таковы 
мысли и чаяния тружеников 
города и деревни.

Долг партийных и комсо
мольских организаций села— 
возглавить новый трудовой 
под'ем колхозных масс. Надо 
шире развернуть соревнование 
в колхозной деревне, чтобы в 
ближайшие дни завершить 
уборку урожая, к 15 октября 
каждым колхозом выполнить 
план сдачп государству хлеба 
и картофеля, а к 20 октября 
— овощей. К 1 ноября мы обя
заны рассчитаться с государ
ством по продуктам животно
водства. Больше сдать государ
ству сверх плана хлеба, карто
феля, овощей и животноводче
ской продукции.

Партийные и комсомольские 
организации предприятий обя
заны по-боевому организовать 
социалистическое соревнова
ние на производстве. Добить
ся, чтобы каждая смена, каж 
дый рабочий ежедневно выпол
няли и перевыполняли нормы 
выработки. Обеспечить, чтобы 
каждое предприятие досрочно 
выполнило производственную 
программу октября, а ко дню 
XXIX годовщины Октября 
10-дневную программу нояб
ря. Нужао каждому заводу, 
предприятию завершить элек
трификацию подшефных кол
хозов, Завершение электрифи
кации колхозов будет неоце
нимым подарком в честь вели
кого праздника.

Велики и ответственны за
дачи тружеников города и де
ревни. Нет сомненья, что па 
основе развертывания предок
тябрьского социалистического 
соревнования эти задачи будут 
успешно решены.

Ш ире развернем предоктябрьское социалистическое
соревнование!

Чг Чі

ОБРАЩЕНИЕ
коллектива Режевского Никелевого завода

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, КОЛХОЗНИКАМ И 
колхозницам, интеллигенции города режа 

II РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА
Дорогие товарищи!
Обсудив обращение коллекти

ва трижды ордеаовосного за
вода тяжелого машиностроения 
имени Серго Орджоникидзе о 
предоктябрьском социалистичес
ком соревновании, коллектив 
Режевского Никелевого завода 
горячо поддерживает инициати
ву передовиков тяжелого ма
шиностроения и, вкіючаясь в 
соревнование, берет на себя 
следующие обязательства:

1. Выполнить план октября 
досрочно и первую декаду вояб- 
ря месяца к 7 ноября.

2. Построить механический 
цех и смонтировать паровое

один колхоз в Петрокаменском

5. Смонтировать паровое 
отопление первой очереди в 
полшефзой шдоле № 1 к 7 
ноября,

6. Закончить закладку ово
щей, кэртсфеля ѵ скирдование 
зернобобовых к 20 октября.

7. Слать сверх плана госу
дарству 120 пудов зерна.

Мы обращаемся ко всем тру
дящемся города Режа и райо
на р‘«в<фчуть соревнование 
имени XXIX годовщины Вели
кой Октябрьской Социалисти
ческой революции, чтобы уве
личить выпуск продукции, ум-

отопление на Аяатольѳвском, яожи^ь наши усаехи в деле
руднике к 7 ноября. івыполгения алана четвертой

3. Добиться увеличения про-істалинской пятилетка, 
изводительности труда в октяб-• Да здравствует наша слав-
ре и ноябре на 5 процентов вая Советская Родин*!
против фактической за сентябрь! Да здрав*ткуе? Всесгючвзя
месян. | Коммунистическая Партия боль-

4. Дополнительно к закон -Тшевиков!
чениым четырем колхозам элек- Да здравствует велвкзй
трифяцировать еще один кол-. вожг.ь советского народа това-
хоз в Режевском районе и рвщ Сталин!

По поручению коллектива Никелевого завода: 
Дивектор завода СЛОБЦОВ 
Партогг завода ЛУЗИН 
Председатель оулзавком» БЕЛОУСОВ.
Ксмсорг завода Б Р Ы П Н нА .

Оівет НИК8Л6ВЦ8В
Горячо подхватил коллектив 

Пакелерого завода предложение 
Верх-Исетского предприятия о 
проведении месячника по завер
шению электрификации колхо
зов.

Накелевпы закончили все ра
боты по электрификации 9 под
шефных колхозов. Дополнитель
но они обязали'-ь электргфаци- 
ровать артель «Правда» и один 
колхоз в Петрокаменском райо
не.

Монтаж электропередачи от
лично завершили тт. Соколов, 
Сосновских, Бобков. Успешно 
справилась с заданием по ввут-

1 ранней проводке комсомолки 
Абызова п Мараткаяоеа.

На-днях рабочие эчергоевло- 
вого цеха тт. Скорняков и Тю
рин на 5 дней раньше срока 
закончили капитальный ремонт 
котла. Дневной заработок тоз. 
Скорнякова составил 5р рублей, 
а тов. Тюрина—30 рублей.

Своей высокой производитель
ностью труда стахановцы помо
гают начальнику цеха тов. Ус
тюжанину систематически выс
вобождать электриков для кол
хозной деревни.

Ф . СТЕНЛОВА.

Выполнил годовую  норму
Знатный етатановец Мела

ния ского завода Федор Кузь
мин за 7 месяцев завершил го
довой план.

Сейчас тов. Кузьмин стзя 
на с 'ахановскую вахту в честь 
XXIX годовщины Октября.

Успехи лесников
Успешно выполняет свои обя

зательства во Всеуральском со
циалистическом соре* я<н>анаи
коллектив Режевского Леспром
хоза.

За девять месяцев Леспромхоз рублей.

выполнил годовой план по заго
товке древесины на 95 проц., а 
по крепежному материалу —на 
124 нрэц.

Получено прибыли 88 тысяч

Г о т о в я т с я  к  л е с о з а г с т о з к а м
сезону. Здесь строятся желез- 
вая дорога, новое общежитие 
для рабочих и конный двор.

Большая работа проводится в 
Озерской мехлесопункте по под
готовке к лесозаготовительному

Передовики хлебосдачи
1. Колхоз «Красный боец» (председатель  

тов. Даниловых) к 5-му октября выполнил план 
хлебопоставок ва 103,2 процента.

2. Колхоз имени 12-го Октября (председа
тель тов. Белоусов) к 5 му октября выполнил 
план хлебопоставок на 100,1 процента.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
колхозников И КОЛХОЗНИЦ АРТЕЛИ «СЕРП и молот»

В ПРЕДОКТЯБРЬСКОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ
Пе покладая рук, мы труди

лись в годы Великой Олечеет- 
ченней ѵойны. И труд ваш ве 
пропат даром. Доблестная Крас
ная Армия разбила некавс.стно- 
го крага Мы победила.

Теисрь советская страна за
лечивает раны, нанесенные ей 
егЕяой. Но«ая сталинская пяти- 
’етза (щп больше укрепит эко- 
н >мйческ\ю и военную м щь 
напрг' социалистического го
сударства.

Мы глубоко благодарны Со
ветскому правительству, пар
тии, лично товарищу Сталину 
ча отеческую заботу о вас, 
колхоэчякіх. Эго вюхновляет 
вас ва ногыѳ трудовые подвиги 
во имя горячо любимой Роди
ны

Мы хорошо понимаем: чтобы 
строить, нужен хлеб. Поэтому 
мы близко приняли к сердцѵ 
призыв алтайцев о досрочном

выполнения и перевыполнении 
государственного плава хлебо
поставок.

Вступая в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
мы берем на себя следующие 
обязательства:

1. К 10 октября убрать кар
тофель и овощи.

2 Сдать сверх плана 600 
пудов х. еба к 29-й годо-щиче 
Октября.

3 Сдачу картофеля и овощей 
закончить к 15 октября.

4. Выполнить алан под'ема 
зяби к 15 октября.

Мы вызываем колхозников к 
колхозниц района на ссц еал  е- 
тичесйое соревнование за дос
рочное выполнение и перевы
полнение плана хлебозаготовок.

Да здравствует наш вождь и 
учитель великий Сталия! 

О б яза те л ь ств а  о б суж а ен ы  
и поиняты  на общем к о л 
хозном собрании.

По примеру ал тай ц ев
Подсобное хозяйство Пикель- 

продснаба сдало государству 
сверх плана 120 пудов пшени
цы.

Около 100 пудов сверхплано
вого хлеба вывезло на склады 
Заготзерно подсобное хозяйствовря о

завода Министерства сельскохо
зяйственного машиностроения.

Сдают хлеб сверх плана под
собные хозяйства Озерского мех- 
лесопункта, Лесокомбината ■ 
РежеЕского Леспромхоза.

Б р о ш ю р ы —д л я  колхозов
В рзйон поступило 900 эк

земпляров брошюр с материа
лами о мерах по ликвидации на
рушений Устава сельскохозяйст

венной артели в колхозах.
Бршюры будут продаваться 

колхозам, МТС, сельсоветам, на- 
бам-чатальням, домам культуры.

Б благоустрэенном доме
Петр Иванович Хмелевевий— 

колхозный кузнец. В годы Ве
ликой Отечественной войны он 
с оружием в руках громил 
гитлеровцев. Сейчас Петр Ива
нович прилежно работает в 
колхозе «Путь к социализму», 
борясь за развитие артельного 
хозяйства.

Недавно тов. Хмелевекий в 
свободное от работы время ре
шал отремонтировать свой дом. 
Он обратился за помощью к 
правлению Ему выдали лесо
материалы.

Теперь тов. Хмелевекий жк- 
вет в благоустроенном доме.

П омощ ь учащ ихся
Учащиеся Черемисской семи-! картгфеля. Инициатором этот» 

летней школы в колхозах Чере-І явился учитель Блохин, 
мисской МТС убрали 6 гектаров! д. КОМИССАРОВ.



I Б О Л Ь Ш Е В И К Четверг, Ю октября 1948 года

К новому под'ему к о л х о з н о г о  животноводства
Секретарь Р К  ВЧП(б) Т СЕРОВ.

Закон о пятнлетЕем плане 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР пре
дусматривает яе только восста
новить, но и значительно прев
зойти довоенный уровень пого
ловья всего продуктивного ско
та в СССР.

Колхозы района в 1945 году 
успешно выполнили план раз
вития общественного животно
водства и хорошо провели зи
мовку скота.

Сельхозартели имени 8-е мар
та (председатель тов. йорохив), 
«Путь к коммунизму ('председа
тель тов. Плотников), «Серп и 
молот» (председатель тов. Ав- 
дюков), «Верный путь» (пред
седатель тов. Гладких) и др. 
являются передовыми в деле 
выполнения плана развития об
щественного животноводства, 
повышения продуктивности ско
та и в сдаче государству жи
вотноводческой продукции. Эгн 
сельхозартели сейчас готовят 
теплую а сытую зимовку своту.

Колхоз имени 8-е м*рта ужо- 
сейчас перевыполнил годовой 
план развития животноводства и 
закончил сдачу кяеа государст
ву. Животноводы колхоза «Путь 
в коммунизму» б  нынешнем го
ду не допустили падежа ей по 
одному виду скота. Ликвидиро
ван падеж скота в колхозах 
«Ударник», имени Сталина и 
«7-е ноября». Эго результат 
любовного отношения к живот
ным. Животноводы этих колхо- 
вов скот во-время кормят и по
ят, в чистоте содержат скотные 
дворы, строго взыскивают с тех, 
вто нерадиво относится к уходу 
за животными.

Но не везде так хорошо об
стоит дело. Ряд колхозов и их 
руководителей еще плохо борют
ся за выполнение государствен
ного плана развития обществен
ного животноводства. Так, в 
колхозе «Нива» недістает до 
плава 2 голов крупного рогато
го скота, в сельхозартели «Драв- 
ва»—5 лошадей, 2 голов круп
ного рогатого скота и 8 овце
маток, в колхозе «Красный 
Урал» —6 голов крупного рога
того скота, 11 овцематок, 2 сви
номаток, в сельхозартели «Крас- 
ный октябрь», Глинского сель

совета, в результате разбазари
вания недостает 13 голов круп
ного рогатого скота.

Председатель колхоза тов. Ба- 
чинин упорно не хочет произ
водить контрактацию скота у 
колхозников, чтобы своевремен
но выполнить план развития 
животноводства.

Совершенно не интересуются 
делом развития общественного 
животноводства председатель 
сельхозартели «Красный пахарь» 
тов. Кукариеа, председатель кол
хоза имени Чапаева тоз. Сереб 
рѳннскоз, заместитель председа
теля колхоза по животноводству 
сельхозартели имени Ленина, 
Фирсовского сельсовета, тов. 
Титов. По вине этих руководи
телей в перечисленных колхозах 
имеет место падеж а сокращение 
стада.

Пора покончить с безответ
ственный отношением к разви
тию колхозного животноводства, 
к улучшению породности и по
вышению продуктивности скота.

Государственный план,разви
тия животноводства является 
законом. Он должен быть выпол
нен каждым колхозом, по каж 
дому виду жавотаых.

Наряду с увеличением пого
ловья скота надо повседневно 
заниматься улучшением его по
родности и повышением про
дуктивности и тем самым обес
печить потребность населения 
в продуктах животноводства.

В нынешнем году необычно 
рано наступил стойловый пе- 
рюд. Эго возлагает особую от
ветственность на руководителей 
колхозов и работников живот
новодства.

Чтобы закрепить и преумно
жать достигнутые успехи в жи
вотноводстве, нужно немедленно 
завершить подготовку скота к 
зимовке. Прежде всего, надо 
закончить строительство а ре
монт животноводческих поме
щений. Проявить максимум 
э (ергчи, чтобы в ближайшие 
5 дней заскирдовать всю соло
му, собрать мякину и в течение 
10 дней одну треть ко;мов 
п о д в р з т и  к фермам, немедлен
но убрать прифериркае участки 
и расходовать эту продукцию 
только для животноводства.

1Н арушения м У с т а и  п о л о ж е н  ноне ц
В нашем ра§оне^гру5о нару-| накосили его с колхозных угодий.

Корма надо расходовать ра
ционально и экономно. Зоотех
нические работники обязаны 
составить по каждому колхозу 
кормовые балансы и кормовые 
рационы для каждого вида жи
вотных. Строго следить, чтобы 
животные кормились по рацио- 
ьам. Особое внимание следует 
обратить на сохргнезиѳ молод
няка и ва повышение молоч
ности коров, организовать пере
работку и сдабривание гру
бых кормов.

Надо решительно покончить 
с обезличкой в использовании 
лошадей. Закрепить каждую 
лошадь дзя работы за лучши
ми колхозниками, а жеребых 
кобылиц передать под лвчяую 
ответственность бригадиров по
леводческих бригад. Строго на
казывать лиц, повинных в па

В передовом колхозе
г    и„Серп и

Председатель колхоза
Сельхозартель «Серя и молот» 

первой в районе закончила 
уборку зернобобовых культур и 
выполнила план хлебозаготовок.

Как добилась артель успеха? 
Прежде всего, немалая заслуга 
в этом деле принадлежит пред
седателю артели Константину 
Никандровичу Авдюкову. Все 
уборочные работы велись по 
плачу. Четко организуя свой 
рабочий день, тов. Авдюков 
этого же требовал от колхозни
ков и колхозниц. И он добился 
того, что все колхозники при
ступали к работе в 4 часа ут
ра и кончали ее в 12 часов 
ночи.

На любой работе применялась 
индивидуальная и мелкогрупао-

шался Устав сельскохозяйствен-; Участковый ветфельдшер Кіе- 
но! артели. Об этом говорит вакдн незаконно пользовался 
постановление исполкома облсо- колхозной нашяей. Ныачѳ об-
вета. К сожалению, допускались 
извращения Устава и у нас в 
колхозе Это сильно тормозило 
развитию общественного хозяй
ства.

Колхозники и колхозницы на
ше! артели с огромной радостью 
встретили постановление Совета 
Министров СССР и Центрально
го Комитета ВКП(б) <0 мерах 
по ликвидации нарушений Уста
ва сельскохозяйственной артели 
в колхозах». Оао помогает нам 
укрепить артельное хозяйство, 
поднять вес трудодня.

Что мы сделали в этом на
правлении? Серьезно предупре
дили колхозниц Л. Смирнову и 
Н. Чепчугову, не вырабатываю
щих минимума трудодней. Из'я- 
то сено у Т. Чепчуговой и Н. 
Мироновой, которые самовольно

щѳа сооранке колхоза лкшзло 
его ее только земли, но и уро
жая. Оно постановило рассчи
таться с ним за работу соглас
но Устава артели.

В колхозе по дешевой цене 
брали муку и мясо участковый 
милиционер Тумзнэв и сотруд
ник Режевской ветлечебницы 
Клркодинов. С них мы взыщем 
зз продукты ао среднерыночным 
ценам.

Теперь нарушениям Уставз 
положен колец. Ч ;ены найіѳй 
артели с неослабевающая уси
лиями борются за рыпэлягняе
новой сталинской пятилетки, денного почта наполовину пе-

Л*?" ревыполншш піан под'ема зяби
Трактористка А. Клевакина,

тиа и правительства о колхоз
ном крестьянстве.

С ЧЕПЧУГОВ 
Председатель нолхоза и м е

ни Буденного.

деже скота, привлекать винов- вая сдельщина. Благодаря это- 
вмкоз падежа животных к ма-1мУ сразу же выявлялись нера- 
тераальной ответственности. ' Дивыѳ работники. Их правление 

Главную роль в деле разви-| колхоза строго наказывало. За
нарушение трудовой дисципли
ны колхозница 3. Ф. Бачанина 
была оштрафована. Лодырей 
также обсуждали на бригад
ных собраниях, предупреждали 
их.

В 'то же время правление 
колхоза поощряло лучших лю
дей уборки, отличившихся в 
социалистическом соревновании. 
Их авансировали в первую оче
редь и лучшими культурами, 

Тов. Авдюков много уделяет 
внимания внедрению электро
энергии в колхозное производ
ство. Ведь электросвет и мото
ры позволяют работать в ноч
ное время, компенсируют недос
таток рабочей силы.

Постановление Совета Ми
нистров Союза ССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) «О мерах 
по ликвидации нарушений Уста 
ва сельскохозяйственной артели 
в колхозах» вызвало у предсе
дателя колхоза прилив свежих 
сил.

— В ответ на призыв алтай
ских колхозников мы обязались 
сдать государству 600 пудов 
сверхпланового хлеба. И с этой 
задачей мы с честью справим
ся,—говорит тов. Авдюков.

В своих действиях председа
тель колхоза строго придержи 
кается Устава сельхозартели. А 
малейшие нарушения его со 
стороны колхозников оя тотчас 
же просекает. Общие собрания 
членов артели он проводит ре
гулярно. В этом году председа
тель, бригадиры, ревизионная 
комиссия отчитались перед кол
хозниками за свою работу в 
первом полугодии.

П е р е д о в и к и  
с о р е в н о в а н и я

На собравия обсуждалось по
становление Совета Министров 
Союза ССР и Центрального Ко
митета ВКП(б) «О мерах по лик
видации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в 
колхозах». Один за другим воз
бужденные колхозники и кол
хозницы брали ̂ слово и держали 
взволнованные речи. В них они 
благодарили партию большеви
ков и родного Сталина за забо
ту о колхозном строе и прини
мали на себя почетные обяза
тельства по скорейшему завер
шению уборки урожая и сдачи 
хлеба государству.

тия животноводства, сохраннос
ти его м повышения продук
тивности играют кадры. Необ
ходимо укомплектовать штат 
животноводческих ферм людь
ми, любящими это дело. Пра
вильно организовать труд и 
производить оплату, строго соб
людая принципы дополнитель
ной оплаты труда. Ежеквар
тально выдавать колхозникам 
ародукты, срячйтающиеся по 
дополнительной оплате.

Пора покончить с вегодвой 
практикой невмешатетьства в 
работу животноводческих ферм 
со стороны сельских партийных 
я комсомольских организаций. 
Коммунисты и комсомольцы обя
заны повседневно интересовать
ся колхозным животноводством, 
проводить агитацаозно-массо- 
вую работу среди колхозных 
жлвотноводоз, шаре развернуть 
соаиали'тическое соревнование.

Сейзас в нз і̂ей стране ши
роко развернулось предоктябрь
ское социалистическое соревяо- 
ание. Дею чести колхотых 

животноводов—отметить XXIX ю 
годовщину Октября новыми ус 
цехами. Добиться, чтобы к ве
ликому празднику каждый кол
хоз выполнил свои обязательст
ва перед государством но сдаче 
животноводческой продукции.

Ж ивотноводы 
готовятся к зиме

Жівотноводы колхоза вмени 
Калинина энергично борются 
за теплую п сытую зимовку 
скота.

Они конопатят я ремонти
руют скотные дворы, проводят 
их побелку. Подвозят необхо
димый запас кормов к фермам 
на период распутицы.

План под‘ема зяби 
выполнен

на 140 процентов
Заботясь о будущем урожае, 

члены сельхозартели имени Бу-

Н. Кзрьяяова пашут по 
гектара пря задания 4.

4,5

М О Л О Т
После собрания'все люди ар

тели стали трудиться с еще 
большим напряженней. Работ* 
в колхозе закипела круглые 
сутки. Неплохих успехов до
бился в соревновании маши
нист жатки Григорий Клевакпн. 
Он ежедневно перевыполнял 
норму. На молотьбе гороха и 
хлеба особенно отличаются Ма
рия Клевакина, Зоя Голендухи
на, Зоя Клевакина и другие.

Образцы труда показывают 
на сортировке зерна Зоя Голен- 
лухина, Зоя Клевакина, Акси
нья Колесникова, Анна Бачини- 
на, Александра Клевакина.

За двоих работал Данил Ко
лесников, собирая мешки с зер
ном за комбайном. Полторы 
нормы давал возчик зерна от 
комбайна Александр Клевакиа. 
На 200 процентов выаолняет 
норму кантарщица мешков Фаи
на Клевакина.

От полеводов не отстают чле
ны огородной бригады. Отлично 
убирают овощи Ульяна Аносова, 
Авдотья Клевакина.

Успех в хлебосдаче наряду с 
трудовой доблестью людей во 
многом обеспечила хорошая ор
ганизация сушильного хозяйст
ва в колхозе. За 29 дней кол
хоз построил в уборочную вто
рую зерносушилку. Ее мощ
ность—до 50 центнеров в сут
ки.

Самоотверженно работают на 
сушке зерна Ульяна Клевакіна, 
Елизавета и Александра Блева- 
кины. Они систематически про
сушивают по 60 центнеров чер
на вместо 30 по норме.

Обязательства в 
действии

Как-только пришли газеты в 
обращением алтайских колхоз
ников, оно сразу же было об
суждено на общеколхозном соб
рании. В ответ на призыв ал
тайцев колхоз принял на себя 
почетное обязательство сдать 
сверх плана 600 пудов хлеба 
и, вступая в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
вызвал на соревнование колхоз
ников я колхозниц района.

Соревнование в колхозе раз
горается еще ярче. Артель от- 
нравляет на склады Заготзерно 
первые десятки пудов хлеба 
сверх плана.

Члены правления колхоза 
лнчныи примером увлекают кол
хозников на новые трудовые 
подвиги. Член правления, бркга- 
дяр тракторного отряда Аркадий 
Кіевакин 4-го октября срабо
тал на коаке картофеля две 
норны.

—Завтра сделаю больше, 
—заявил он вечером. И слово 
свое тов. Клевакин держит креп
ко.

На копке картофеля по 9 со? 
ток вместо 6 по плаву дают 
Прасковья Елаанова, Анна Ма
лыгина.

Сейчас члены артели с удво
енной энергией борются за вы
полнение взятых на себя обя
зательств, за достойную встречу 
29-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

П. УРА Л ЬСКИ Й .
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