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И н т е р е с ы  Р © д и н ы  т р е б у ю т  

круглосуточно вести уборку, 
обмолот II сдачу хлеба государ
ству!

Новый учебный год
1 сентября начинается новый 

учебный год. Широко откроют
ся  двери шкод. Окрепшие за 
летние каникулы дети сядут 
за парты, чтобы овладевать 
основами наук. В школы райо
на вольется 1107 новичков-пер- 
воклассников. Всего в районе 
будет учиться 5417 школьни
ков.

Большевистская партия и со
ветское правительство делу н а
родного образования придают 
исключительное внимание. Со
ветский народ под руководст
вом коммунистической партии 
и товарища Сталина строит 
коммунистическое общество. 
Воспитание молодежи в духе 
преданности партии и советско
му правительству, в духе со
ветского патриотизма является 
свящ енным долгом нашей со
ветской школы, всего советско
го учительства.

В нынешнем учебном году 
перед советской школой стоит 
задача еще выше поднять уро
вень учебной и воспитательной 
работы. Это значит, нужно улуч
шить процесс обучения и вос
питания учащ ихся. Каждый 
учитель обязан добросовестно 
готовиться к урокам, преподно
сить материал учащимся в я р 
кой и доступной форме, прово
дить уроки на высоком идейно
политическом уровне, воспиты
вать у молодого поколения ма
териалистическое мировоззре
ние.

Но мало ограничиться вос
питанием учащ ихся на уроках, 
нужно шире организовать вне
классную и внешкольную рабо
ту. Это позволит углубить по
лученные знания на уроках, 
привить детям вкус' к общест
венной работе, усилить . воспи
тание патриотизма, преданности 
делу партии Л енина—Сталина. 
Больш ая роль в организации 
внешкольной и внеклассной
работы принадлежит комсомоль
ским и пионерским организа
циям. Нужно постоянное вни
мание со стороны РК ВЛКСМ, 
со стороны руководителей школ 
налаживанию работы комсо
мольских и пионерских органи
заций школ. Надо подобрать
хороших пионервожатых.

Очень серьезной задачей п е 
ред школой, перед органами
народного образования, перед 
сельскими советами и горсове
том является выполнение закона 
о всеобуче. Надо обеспечить, 
чтобы с первого дня учебы все 
дети школьного возраста ак к у 
ратно посещали школу. При

этом особое внимание следует 
обратить на детей погибших 
воинов и инвалидов Отечест
венной войны. С этой целью 
необходимо создать фонды все
обуча. Задачу выполнения за 
кона о всеобуче нельзя успеш
но решить * без привлечения 
широкой общественности. Нуж
но создать нормальные условия 
для работы школы — это значит 
полностью обеспечить школы 
топливом, закончить ремонт 
школьных зданий и инвентаря 
там, где эта работа не закон
чена, обеспечить детей Обувью, 
одеждой. Организовать массовый 
пошив одежды и обуви в мест
ных мастерских.

Работа школы должна быть 
в центре внимания партийных 
организаций, сельских Советов 
и горсовета. Они обязаны по
стоянно интересоваться всей 
многообразной работой школы, 
оказывать школам помощь в 
деле обучения и воспитания 
школьников.

Успешное решение всех за 
дач, стоящих перед школой, 
возможно лишь при том усло
вии, если учителя будут иосто1 
янно повышать свой политичес
кий уровень и деловую квали
фикацию, постоянно совершен
ствовать свое педагогическое 
мастерство. Советский учитель 
обязан всю учебно-воспитатель
ную работу строить на основе 
постановлений Центрального 
Комитета ВКП(б) по идеологи
ческим вопросам.

Партия и правительство соз
дали все условия учителям для 
их плодотворной работы.

Ярким выражением этой за 
боты является постановление 
Совета Министров Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) о повышении за 
работной п латы 'и  пенсий учи
телям, Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР 'о награж 
дении учителей орденами и 
медалями за выслугу лег и за 
безупречную работу, постанов
ление Совета Министров Союза 
ССР о льготах и преимущест
вах для учителей сельских 
школ.

Нет сомнения, что учителя 
советской школы в ответ на 
заботу партии и Правительства 
отдадут все свои силы ' и зна
ния делу народного образова
ния, делу обучения и воспита
ния подрастающего поколения 
страны социализма.

Желаем вам, товарищи учи
теля, и вам, учащ иеся, новых 
успехов в новом учебном году!

СТАХАНОВСКАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 30-летия ВЛКСМ
2В октября Ленинско-Сталин- хозмашнностроения, которой ру- 

екнй комсомол будет отмечать кэаодит комсомолец, А. Солдатов, 
свою славную годовщину — 30-ле- встала на стахановскую вахту,  
тне со дня создания ВЛКСМ. Комсомольцы обязались к 30-ле-

В честь 30-летнего юбилея ком- тню ВЛКСМ закончить достройку  
сомольская бригада завода С е л ь - ; клуба на заводе.

Обувь Д Л Я  Ш КО ЛЬ НИ КО В

УДА РН Ы Й  Д Е К А Д Н И К  Н А  УБОРКЕ

Выполнение ежедневных заданий по хлебосдаче
— долг каж дого  колхоза!

^  ^  ^

Районное переходящее 
Красное Знамя 

присуждено колхозу 
„Новая жизнь“

Районноз жюри рассмотрело 
итоги социалистического со
ревнования колхозов нз убор
ке урожая и заготовках сель
хозпродуктов з пергой пятид
невке ударного дензднякз.

Жюри постановило передать  
районное переходящее Красное 
Знался из колхоза „Правда“ 
колхозу „Новая жигнь", Ли-  
повскаго сельсовета. Колхоз 
„Новая ж и зн ь“ по состоянию 
на ?5 августа  годовой план 
хлебозаготовок выполнил на 
55 процентов, сдал государст
ву 315 центнеров картофеля,  
75 центнзэоз овощей, завер
шил уборку и обмолот семен
ников многолетних трав, убрал 
зернобобовых 54 процента к 
плану.

Жюри отметило хорошую ра
боту на уборке урожая и хлебо
заготовках колхозов „Празда“, 
„Киза имени Сталина, иглени 
Чапаеза, „Путь к социализму“, 
„Пролетарка“, „Светлый путь“, 
„Трудовик“.

■ Й  ф

В сельхозартели „Верный путь“ в солнечные дни организо
вана  суш ка зерна на кры ш ах ,  навесах и открылках.

На снимке: Колхозницы рассыпают для сушки з^рно  на к р ы 
ш у перевалочной базы.

Передовой колхоз в Октябрьоком

Артель «1-е .Мая» начала 
изготовлять обувь для ш коль
ников. '

Заготовлен кожевенный ма
териал на 1000 пар детских 
ботинок.

Устранить непорядки в 
организации и оплате 

труда колхозников
В колхозах Леневского сель

совета грубо нарушается по
становление Совета Министров 
Союза ССР от 19 апреля 
11)48 года.

Бригадир второй полеводчес
кой бригады колхоза «Путь к 
социализму» М. Н. Холмогоров 
нарушил звеньевую систему ор
ганизации труда. Звенья рас
пались. Н а требования колхоз
ников восстановить звенья. Хол
могоров отвечает: «Зачем вам 
звенья, и так обойдемся». Не 
применяется и индивидуальная 
сдельщина. Работа скопом ме
шает повышению производи
тельности труда. Бригадир Хол
могоров не знает новых норм 
и расценок, хотя перед нача
лом уборки нормы были раз
работаны и утверждены на соб
рании колхозников.

Хуже того обстоит дело в 
колхозе имени Чапаева. Брига
дир второй полеводческой брига
ды Серебренников отметил сво
ей жене трудодни за 2 пятид
невки, хотя она в то время не 
работала. Этот факт известен 
правлению колхоза, но Сереб
ренников остается не наказан
ным.

Пора председателям колхозов 
тт. Холмогорову и Серебренни
кову навести образцовый поря
док в организации и оплате 
труда, по-большевистски прово
дить в жизнь постановление 
Совета Министров Союза ССР 
от 19 апреля 1948 года.

МАЛЫГИН.
МОКРОНОСОВ.

В прошлые годы колхоз «Тру
довик», Октябрьского сельсовета, 
систематически отставал с вы 
полнением хозяйственно-поли
тических задач. Ныне колхоз
ники развернули самоотвержен
ную борьбу за хлеб, они чест
но выполняют свои обязатель
ства перед государством. Кол
хоз «Трудовик» сдал государ
ству 430 центнеров хлеба из 
8 35  центнеров годового плана.

Образцы самоотверженного 
труда на хлебозаготовках пока
зывают колхозный шофер 11. С. 
Ш естаков, грузчик А. А. П а
нов. Умело организовал суш ку 
зерна А. II. Панов. Не ж алея 
сил, работают на сушке и сор
тировке зерна колхозницы К. 
Каранова и Е. Горохова.

Большую агитационную ра
боту проводит с колхозниками

мед ицински а работник-ком м у -
нист Л. Ежова. Она читает 
колхозникам газеты, выпускает 
«боэвые листки-», написала*ло
зунги.

Отстает с хлебозаготовками 
колхоз имени Ворошилова. Из 
1000 центнеров августовского 
плана государству сдано только 
720. Председатель колхоза т. 
Кудрин продолжает изо дня в 
день срывать график.

Еще хуже обстоят дела с 
хлебозаготовками в артели «Мо
лодой колхозник». Здесь авгус
товский план выполнен еле-еле 
наполовину. Председатель кол
хоза тов. Клочков не проявляет 
должной заботы о выполнении 
первой заповеди перед государ
ством.

С. КУКАРЦЕЗ,  
Председатель сельсовета.

С В О Д К А
райсельхозатдела о ходе уборки зернобобовых 

а колхозах Режевокого района на 27 а в г у с т а  184В года 
(В процентах к плану)

РЕЖЕВСКАЯ МТС ЧЕРЕ?,"НОСКАЯ МТС
1. „П р а вд а“ 62,8 1. „Новая ж и зн ь ” 54,3о

. „ Н и в а “ 52.0 2. „К ультура“ 44.4
3. „Путь к  социализму“ 45.6 3. „Светлый путь“ 55,3
4. „П ролетарка“ 44,5 4. „Трудовик“ 49,4
5. Имени Сталина 54,6 5. „Красный б о е ц “ 52,0
6. Имени Буденного 43,8 6. „1-е м а я “ 49.4
7. Имени Чапаева 49,2 7. „Красный У р а л “ 47.8
8. „Новая д ер ев н я“ 50,7 8. „Красный О к т я б р ь “ 42.3
9. „Верный п у ть “ 47,8 9. Имени Ленина (Ф. с.) 51,6

10. „С м ы чка“ 43,5 10. Имени Ворошилова 51.5 -
11. „8 е м арта '1 52,4 Л 1. „У дарник“ 61,9
12. Имени Кирова 44,2 12. „Красная звезд а“ 55,0
13. „Путь к коммунизму“ 35,6 13. „Красный п ахарь“ 

„12-й О к т яб р ь “
44,7

14. Имени О Г П У ' 32,5 14. 48,6
15.
16.

„Серп и м олот“ 
„Свободный т р у д “

53,2
39,6 15. „Новый путь“ 54,7

17. „Красный О к т я б р ь “ 31,9 16. Имени Ленина (Ч. с.) 55,8
18.
19.

„7-е но яб р я“ 
„О п ы т“

53,5
60,0 17. Имени Калинина 40,6

20. „З а р я “ 38,4 18. „Молодой колхозник" 41,0
21.
22.

„Оборона"
„6-й съ е зд  С оветов“

33,0
39,3 19. Имени Свердлова 44,0

23. Имени М олотова 41,0 20. „А вангард“ 47,7
Итого по МТО 45,3 Итого по МТС 43,в

ПРИМЕЧАНИЕ. Колхозы расставлены по местам в зависимости от 
выполнения плана хлебозаготовок по нисходящей: 
первые места занимают колхозы с большим процен
том выполнения плана хлебозаготовок, последние -  
с меньшим.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Политико-массовая работа 
на уборке и хлебозаготовках
Доклад секретаря парторганизации ко л х о за  „К овал жизнь" 

т. Минеева на бюро райкома ВКП(б)

Бюро райкома партии пред
варительно проверило и обсу
дило состояние политико-мас
совой работы, проводимой парт
организацией колхоза «Новая 
жизнь» в период уборки и за
готовок сельхозпродуктов. В 
своем докладе секретарь парт
организации колхоза т. Минеев 
сказал:
— Перед началом уборки уро
жая партийная организация 
проинструктировала и раскре
пила агитаторов на ответствен
ные участки работы. Агитато
рами в полеводческую бригаду 
были направлены коммунист
Н. С. Минеев, и А. Тупякова, в 
тракторный отряд —Н. Новиков 
и секретарь -комсомольской ор
ганизации А. Швецов, в ком
байновый агрегат коммунист 
И. Мартьянов и беспартийный 
агитатор—учитель И. Останин, 
в огородную бригаду—А. Шве
цов, на склад для проведения 
работы с колхозниками, зан я
тыми на сортировке и сушке 
зерна— коммунист Е. Воронова 
и беспартийный' агитатор М. 
Максимов.

За период уборки урожая 
агитаторы провели с колхозни
ками 26 бесед о постановлении 
февральского Пленума ЦК 
ВКП(б), о постановлении Сове
та Министров Союза ССР от 19 
апреля, о постановлении В пле
нума обкома ВКП(б) об уборке 
урожая, заготовках хлеба и дру
гих продуктов сельского хо
зяйства, проведено ряд бесед 
на агротехнические темы: о 
борьбе с потерями на уборке и 
хлебозаготовках и другие. Об
суждены с колхозниками обра
щение туринских колхозников, 
колхозников нашего района о 
досрочном выполнении плана 
хлебозаготовок. Колхозники на
шей артели решили план хле
бозаготовок выполнить к 15 
сентября, сдачи картофеля—к 
10 сентября, овощей—к 1 ок
тября. Агитаторы выпускают 
стенные газеты и «боевые лист
ки». Особенно хорошо работают 
агитаторы тт. Останин, И. 
Мартьянов, И. Новиков, П. Ми
неев. М. Максимов, А. Швецов. 
Мы придаем широкую гласность 
соревнованию, передаем опыт 
работы передовых колхозников 
на уборке и хлебозаготовках 
через стенные газеты и «бое
вые листки», через радиовеща
ние. Регулярно показываем ре
зультаты соревнующихся бригад 
и звеньев на досках показате
лей.

Я , как руководитель агит
коллектива,— говорит т. Мине
е в ,— регулярно провожу инст
руктаж  агитаторов, беседую с 
агитаторами отдельно и ’ даю 
каждому из них задания по 
проведению массово-политичес
кой работы среди колхозников.

В период уборки урожая бы
ло проведено 2 партийных соб
раниях, одно из них открытое.

В ИСПОЛКОМ Е О БЛ СО ВЕТА

Об использовании попутных порожних 
пробегов грузового автотранспорта для 

вывозки зерна и овощей урожая 
1848 года

На собраниях обсуждены вопро
сы о задачах партийной орга
низации на уборке и хлебоза
готовках и о решении третьего 
пленума Свердловского обкома 
ВКП(б).

Широкий размах политиче
ской работы способствовал рез
кому повышению производи
тельности труда. Так шофёру 
Каргаполову было дано задание 
22 августа сделать 4 рейса, 
он сделал 6 рейсов и вывез 
150 центнеров хлеба вместо 
100 центнеров. В тот же день 
комбайнеру тов. Кукарцеву бы
ло дано задание убрать за день 
15 га, он убрал 18 га. Кол
хозница Швецова накапывает 
картофеля 7 центнеров вместо 
6 за день, А. Минеев и Г. Ми
неев выкашивают пороха по 
0 ,50 га против 0 ,40 га по нор
ме, А. Рякова навязывает по 
450 снопов вместо 400. Но 
это не единичные случаи. Аб
солютное большинство колхоз
ников ежедневно перевыпол
няют нормы выработки.

На 25 августа колхоз из 
плана 470 га убрал зерновых 
культур 253 га, что составляет 
54 процента. Убрано 7 га кар
тофеля из 20 по плану, убра
ны и обмолочены семенники 
клевера, ведем уборку овощей.

Из доведенных до колхоза 
1650 центнеров сдачи зерна 
государству, на 26 августа 
сдано 910 центнеров, из 570 
центнеров картофеля сдано го
сударству 315 центнеров.

Но у нас имеются и боль
шие пробелы. Из 37 га ско
шенного гороха, застоговано 
только 17 га, плохо организо
ван сбор соломы, а она ме
шает подъёму зяби. Партий
ная организация и правление 
колхоза решили сбор соломы 
производить ночью. Для ЭТОЙ 
работы привлекаются служа
щие села, работники ферм и 
другие колхозники, не зан я
тые на прямы х работах убор
ки урожая, обмолота и хлебо
заготовках.

Мы не можем успокаиваться 
достигнутыми успехами на 
уборке и хлебозаготовках. Что
бы успешно выполнить взятые 
на себя обязательства, нужно 
еще шире развернуть социа
листическое соревнование, уси
лить напряжение в труде. Тов. 
Минеев заверил бюро райкома 
партии, что колхоз с честью 
выполнит взятые на себя обя
зательства в соревновании на 
уборке урожая, сдаче хлеба и 
других сельхозпродуктов.

Бюро райкома ВКП(б) одоб
рило работу партийной органи
зации но развертыванию по
литико-массовой работы . на 
уборке и хлебозаготовках и 
предостерегло партийную орга
низацию колхоза и её секрета
ря т. Минеева от возможной 
самоуспокоенности в работе.

В целях своевременного обес
печения вывозки зерна и ово
щей урожая 1948 года из глу
бинных пунктов и использова
ния для этих перевозок авто
транспорта, следующего без 
груза по трактам области в 
попутном направлении, испол
ком областного Совета обязал 
Свердловский областной авто
транспортный трест организо
ван. на период уборочной кам 
пании использование порожних 
пробегов грузового автотранс
порта, независимо от его под
чиненности, для перевозки в 
попутном направлении зерна и 
овощей; использование привле
ченных на вывозку зерна из 
глубинок ведомственных авто
машин для перевозки в нопут- 
ном направлении грузов: рай
потребсоюзов, сельпо, МТС, 
колхозов, совхозов, сельхозсна- 
ба, автосельмашснаба и других 
предприятий и организаций.

Обязать районные пункты 
Заготзерно для вывозки зерна 
попутным порожним автотранс
портом выделить в распоряже
ние «Облавтотэк» необходимое

количество людей для загрузки 
автопорожняка и организовать 
погрузочно-разгрузочные рабо
ты.

Обязать все предприятия и 
организации, перевозящие свои 
грузы попутным автотранспор
том, производить оплату «Ав- 
тотэк» за перевозку грузов по 
установленным тарифам.

Органам милиции лишать 
права управления автомото
транспортом на срок, установ
ленный Главным управлением 
милиции МВД СССР, шоферов, 
уклоняющихся от нагрузки по
рожних автомашин, идущих в 
попутном направлении, а лиц, 
ведающих использованием авто
машин (зав. гаражами и т. п .), 
привлекать к административной 
ответственности.

Обязать председателей испол
комов районных, городских и 
сельских Советов оказывать 
всемерное содействие контроль
но-диспетчерским пунктам «Обл
автотэк» в организации и ис
пользовании порожних автома
шин на вывозке продукции 
урожая 1948 года.

Районная конференция 1 
учителей

В -Реже 27 и 28 августа 
проходила районная учитель
ская конференция. Участники 
конференции обсудили вопросы: 
«Итоги работы школ района за 
истекший учебный год и зада
чи школ на 1948— 49 учебный 
год». «О работе классного руко
водителя».

Доклады сделали: по первому 
вопросу тов. Серухина, по вто
рому школьный инспектор рай
оне тов. Козицина. В прениях 
по докладам выступило 23 че
ловека. После конференции ра
ботали секции предметников и 
учителей начальных школ. Мно
гие учителя посмотрели спек
такль «Хозяйка гостиницы» в 
постановке артистов Алапаев- 
ского государственного драмати
ческого театра.

Больше заботы о здоровья 
трудящихся

Советское государство уделя
ет большое внимание и расхо
дует громадные средства на 
дело охраны здоровья трудя
щихся. В нашем районе свыше 
30 нроц. расходной части рай
онного бюджета составляют рас
ходы на здравоохранение.

Состоявшаяся 14 августа сес
сия районного совета отметила 
некоторое улучшение работы 
медицинских учреждений рай
она. Улучшилась амбулаторная 
помощь населению, повысилась 
активность помощи хирурги
ческим больным, в два раза 
против прошлого года увели
чилось количество патронатных 
посещений детей на-дому. В 
текущем году лечебные учреж
дения лучше обеспечены бельем.

Но, наряду с этими дости
жениями, в работе учреждений 
здравоохранения имеется еще 
много недостатков, зависящих 
прежде всего от людей, рабо
тающих в этих учреждениях. 
Как один из основных недо
статков сессия отметила сла
бую работу но повышению 
квалификации медицинских р а
ботников, а также недостаточ
ный контроль и руководство 
фельдшерами сельских пунктов 
со стороны врачей районной 
больницы тт. Бахмутовой, Крю
кова и Рахкович, являющихся 
ра йонным и специалистами.

Имеется и ряд причин хо
зяйственного порядка, мешаю
щих налаживанию лечебно- 
профилактической работы. Из- 
за плохого финансирования еще 
не начат ремонт районной боль
ницы и некоторых других у ч 
реждений, не приобретается н е
обходимое оборудование и ин
вентарь. Каменский сельский 
Совет никак не может закон

чить строительство родильного 
дома, не ремонтируется поме
щение Липовского фельдшерско- 
акушерского пункта, Октябрь
ского фельдшерского пункта и 
ряда других.

Особое внимание сессия об
ратила на качество обслужива
ния детей в колхозах. На пе
риод полевых работ в колхо
зах района организованы 18 
сезонных детских ясель, кото
рые позволили многим колхоз
ницам, имеющим детей, прини
мать активное участие в кол
хозных работах. Но качество 
обслуживания детей в боль
шинстве этих ясель не выдер
живает никакой критики. Прав
ления колхозов не уделяют 
этим детским учреждениям ни
какого внимания. Чем другим 
можно объяснить тот факт," что 
в детских яслях сельхозартели 
«Молодой колхозник» из 7 окон, 
5 окон забиты фанерой, хотя в 
Райпотребсоюзе с самой весны 
имеется для колхозов стекло. 
В большинстве ясель нет до
статочного количества крова
ток. пеленок, белья, . игрушек. 
Очень плохо организовано пи
тание детей з  колхозах «Но
вая деревня», имени Сталина 
«Светлый путь», «Молодой кол
хозник», имени О ГПУ и дру
гих. В этих колхозах продукты 
для детей выделяются в не
достаточном количестве и часто 
плохого качества.

Сессия предупредила всех 
медицинских работников об их 
ответственности за сохранение 
здоровья трудящихся и призва
ла общественность оказать все
мерную помощь медицинским 
учреждениям в их работе.

В. НОВАК.
Заа. райздравотделом.

Отдых детей
Весело и хорошо провели 

лето дети детского сада 
№ 4 Механического завода. Са
наторный режим дня, дополни
тельное питание, солнце и воз
дух, хороший уход благопри
ятно повлияли на здоровье де
тей. Дети окрепли, прибавились 
в весе от одного до двух ки 
лограммов. Дети приучены тру
диться. Они будут хорошо 
учиться.

Сейчас весь коллектив дет
ского сада №  4 готовится к 
встрече малышей из детских 
ясель. Производится ремонт по
мещения. Много заботы прояви
ли заведую щ ая детсадом Зоя 
Савельевна Костина и воспита
тельница Вера Ивановна К азан
цева.

Дети чувствуют и будут чув
ствовать в дальнейшем теплую 
заботу о себе со стороны адми
нистрации завода и коллек
тива работников детсада.

Детям будет тепло, уютно, 
сытно и весело.

С. КУПЕРМАН. 
Зав. здравпунктом Механичес
кого завода.

Концерт в Першинском 
клубе

Интересную программу ' пор- 
шинским колхозникам показал 
коллектив художественной са
модеятельности Механического 
завода, руководимый тов. Л у
зиным.

Участники самодеятельности 
исполнили ряд старинных песен 
и песен советских композито
ров. Колхозники концертом 
остались довольны.

РАСПУТИН, ДМИТРИЕВ, 
РУСАКОВ, ПИНАЕВ.

Гастроли Алапаевского 
государственного драмати - 

ческого театра в Реже
Коллектив Алапаевского го

сударственного театра показал 
жителям Режа два спектакля: 
«Глубокие корни» и «Хозяйка 
гостиницы». Вчера состоялся 
прощальный концерт.

Зрители тепло встретили кол
лектив актеров.

И. о. отв. редактора 
К. Е. МАЛЫГИН.
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