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Увеличить стада коров 
в колхозах, сохранить 

и вырастить весь молодняк

/ Постановление ЦК КПСС
О Международном женском дне 8 марта

Быстрейший подъём живот
новодства—самая неотложная 
задача в сельском хозяйстве. 
В постановлении сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС указано 
на необходимость ликвидиро
вать нетерпимое отставание 
этой отрасли сельского хозяй
ства и в ближайшие два три 
года добиться такого роста 
поголовья скота и повышения 
его продуктивности, чтобы в 
достатке удовлетворять потреб
ности населения страны в про
дуктах питания, а лёгкой 
промышленности—в сырье.

Решающее значение в улуч
шении снабжения населения 
молоком и молочными продук
тами имеет рост численности 
коров на фермах. В пригород
ных районах, например, онп 
должны составлять до 60 про
центов всего поголовья круп
ного рогатого скота. Это обя
зывает руководителей МТС, 
колхозов принять все меры к 
полному сохранению маточно
го поголовья, не допускать 
необоснованную выбраковку 
коров, нетелей и тёлок. Толь
ко таким путём можно уско
рить темпы роста стада круп
ного рогатого скота п основ
ной его части—коров.

Собственное воспроизводст
во—главный источнпк роста 
стада. Значит, выполнение 
плана роста поголовья коров 
будет зависеть главным обра
зом от выращивания молодня
ка на колхозных фермах. Сей
час на фермах наступает от
ветственная пора получения 
приплода. Сохранить и выра
стить весь молодняк— ответ
ственнейшая задача.

В колхозы и МТС, непосред
ственно на производство, при
шёл отряд зоотехников. Они 
принесли знания, научную по
становку дела, культуру про
изводства. II хотя в их рабо
те много ещё недостатков, хо
тя не все онн перестроили 
свою работу так, как того 
требуют новая обстановка н 
новые задачи, поставленные 

■ перед животноводством сен
тябрьским Пленумом ЦК пар
тии, влияние специалистов с 
каждым днём сказывается всё 
больше.

МТС— организатор колхоз
ного производства. Она отве
чает не только за урожай
ность полевых культур, но в 
равной мере и за рост пого
ловья общественного скота, за 
повышение его продуктивно
сти. Руководители и специа
листы машинно - тракторных 
станций обязаны помочь кол
хозам всесторонне подготовить 
каждую ферму к приёму мо
лодняка, сохранить его и вы
растить.

Подготовить ферму к приё
му молодняка—значит хорошо

оборудовать коровник и телят- 
-ник, навести в них чистоту 
и порядок, выделить для 
стельных коров лучшие корма 
и подвезти их к фермам, уста
новить дежурства на скотных 
дворах. Но это не всё. Самое 
главное для обеспечения пол
ного сохранения молодняка — 
укрепить кадры животноводов, 
иодобрать для работы на фер
мах добросовестных, болеющнх 
за колхозное дело людей, 
разъяснить, какая важная 
работа поручается им. Ведь 
от сохранения молодняка, осо
бенно тёлок, зависит выпол
нение плана роста поголовья 
не только на нынешний, но и 
на дальнейшие годы. Усло
вия, в которые попадёт тёлка 
с первых дней жизни, опре
делят продуктивность будущей 
коровы.

Партия и правительство ре
комендовали колхозам ряд 
мер, проведение которых в 
жизнь поднимает материаль
ную заинтересованность ра
ботников ферм и всех колхоз- 
ликов в развитии обществен
ного животноводства. В поста
новлении сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС рекомендовано 
ежеквартально выделять для 
авансирования колхозников 
25 процентов д е н е ж н ы х  
средств, полученных от реа
лизации животноводческой 
продукции, причём 15 про
центов выдавать на все тру
додни, выработанные в об
щественном хозяйстве в ис
текшем квартале, а кроме то
го 10 процентов выдавать на 
трудодни, выработанные в жи
вотноводстве и кормодобыва
нии. Многие колхозы уже про
водят в жизнь это указание, 
что способствует подъёму жи
вотноводства, укреплению кад
ров работников ферм.

Внедряя рекомендованные 
партией и правительством ме
ры повышения материальной 
заинтересованности колхозни
ков в развитии животноводст
ва, требуя от правлений кол
хозов строгого соблюдения пх, 
специалисты МТС помогут за
крепить кадры животноводов, 
привлечь на фермы молодёжь, 
комсомольцев.

Подъём животноводства— 
большая народнохозяйствен
ная задача. За разрешение 
её надо бороться упорно, каж
додневно, используя все воз
можности для роста стада. 
Сейчас, когда начинается рас
плод животных, эти возмож
ности особенно возрастают. 
Не упустить их, сохранить 
каждого телёнка, вырастить 
пз него высокоценное живот
ное—к этому должны стре
миться все животноводы, все 
специалисты МТС, работаю
щие в колхозах. '

Международный женский 
день 8 марта в этом году со
ветский народ отмечает на
кануне выборов в Верховный 
Совет СССР, в обстановке 
мощного политического и тру
дового подъёма, всенародной 
борьбы за дальнейший расцвет 
нашей Родины, в условиях 
активной борьбы Советского 
Союза за ослабление между
народной напряжённости и 
предотвращения новой войны, 
за мир между всеми народами.

Трудящиеся Советского Сою
за под руководством Комму
нистической партии успешно 
выполняют величественную 
программу коммунистического 
строительства. Опираясь на 
достигнутые успехи в разви
тии социалистической индуст
рии и двигая её дальше, со
ветский народ самоотвержен
ным, творческим трудом пре
творяет в жизнь мероприя
тия Партии п Правительства, 
направленные на крутой 
подъём всех отраслей сель
ского хозяйства п производст
ва предметов народного по
требления, на повышение ма
териального благосостояния и 
культурного уровня жизнп 
всех советских людей.

Огромный вклад в общее 
дело укрепления могущества 
Советского государства, в де 
ло борьбы за коммунизм вно
сят советские женщины. Мил
лионы советских женщин ак
тивно участвуют в комунисти- 
ческом строительстве, прояв
ляют неиссякаемую энергию, 
творческую инициативу, орга
низаторские способности и 
таланты. Коммунистическая 
партия, неустанно заботясь о 
политическом воспитании и 
культурном роете советских 
женщин, о создании необхо
димых условий для сознатель
ного и активного участия их 
в управлении страной, в хо
зяйственном и культурном 
строительстве, вывела их на 
широкую дорогу общественно- 
политической деятельности.

Советские женщины актив
но участвуют в управлении 
государством, сотни тысяч из 
них показали себя способны
ми государственными деятеля
ми. В числе депутатов Верхов
ного Совета СССР 280 жен
щин, депутатами Верховных 
Советов союзных п автоном
ных республик являются 2209 
женщин, свыше полумиллиона 
женщин— депутаты местных 
Советов. Лучшие дочери со
ветского народа выдвинуты на 
предстоящих выборах канди
датами в депутаты Верховно
го Совета СССР.

Воспитанные Коммунисти
ческой партией, советские 
женщины проявили себя до
стойными патриотками Родп
ны в борьбе за развитие про
мышленности, сельского хо
зяйства, наукп и культуры. 
Велика роль женщин в социа
листической промышленности. 
На заводах и фабриках, на 
транспорте женщины успешно 
овладевают передовой техни
кой, добиваются высокой про
изводительности труда и от
личного качества продукции, 
борются за полное использо
вание резервов и возможно
стей предприятий; многие 
женщины выступают инициа
торами новых методов работы 
на производстве.

Колхозный строй поднял 
многомиллионные массы кре
стьянок па творческий труд. 
Наши славные колхозницы, 
работницы МТС и совхозов 
идут в первых рядах социали
стического соревнования за 
получение высоких п устойчи
вых урожаев, всемерное уве
личение поголовья н продук
тивности общественного жи
вотноводства. Десятки тысяч 
женщин колхозниц выдвинуты 
председателями колхозов ,  
бригадирами полеводческих 
бригад, заведующими живот
новодческими фермами. Мно
гие тысячи женщин, успешно 
овладев специальностями ме
ханизаторов, водят тракторы 
и комбайны, работают на 
сложных сельскохозяйствен
ных машинах.

Во всех отраслях социали
стического народного хозяйст
ва, науки и культуры, в го
сударственном аппарате на
равне с мужчинами плодотвор
но трудится многочисленная 
армия женщин-специалистов. 
Советские женщины занимают 
видное место в науке и не 
кусстве. В научных, учебных 
и культурно-просветительных 
учреждениях вашей страны 
работают свыше двух миллио
нов семисот тысяч женщин. 
Женщины—научные работни
ки, инженеры и техники, 
агрономы и зоотехники свои
ми исследованиями, изобрете
ниями и открытиями обогаща
ют советскую пауку. Женщи
ны-писатели, художники, 
деятели театра и кинемато
графии вносят серьёзный 
вклад е развитие советского 
пскусства.

Свыше миллиона женщпн- 
учителей отдают свои силы 
воспитанию и обучению моло
дого поколения в духе пламен
ного советского патриотизма 
и дружбы между народами, в 
духе преданности делу строи
тельства коммунизма. Более 
двух миллионов женщин ра
ботают в учреждениях здраво
охранения и физкультуры, вы
полняя благородную роль охра
ны здоровья трудящихся.

Советским женщинам предо
ставлены все возможности для 
овладения наукой п культу
рой. Более одного миллиона 
трёхсот тысяч женщин учатся 
в высших и специальных сред
них учебных заведениях.

Советское государство вы
соко ценит самоотверженный, 
творческий труд женщин-па- 
триоток. За выдающиеся за
слуги перед Родиной 2316 
женщинам присвоены звания 
Героя Советского Союза и Ге
роя Социалистического Труда. 
За выдающиеся работы в об
ласти пауки, изобретательст
ва, литературы и пскусства 
741 женщина удостоена  
Сталинской премии. Около 900 
тысяч женщин—деятелей на
укп и культуры, передовиков 
и новаторов промышленного 
производства, знатных тракто
ристок, хлеборобов, хлопково
дов, свекловодов, животново
дов-награждено орденами и 
медалями СССР.

Глубоким уважением в Со
ветской стране пользуется 
женщина-мать, она выполняет 
важную и почётную задачу- 
воспитание детей — будущих 
строителей коммунизма. В 
СССР действует самое передо

вое в мире законодательство, 
обеспечивающее охрану мате
ринства и детства, охрану жен
ского труда. Высокое звание 
«Мать героиня» присвоено 41 
тысяче многодетных матерей.

Орденами «Материнская сла
ва» п «Медалью материнства» 
награждено более 4 миллио
нов женщин. Советское госу
дарство проявляет постоянную 
заботу о многодетных и оди
ноких матерях, оказывая им 
материальную помощь. Только 
в 1953 году на эти дели из
расходовано более шести с 
половиной миллиардов рублей. 
Советское государство неустан
но заботится о женщине-ма
тери, создаёт ей возможности 
активно участвовать в произ
водственной и общественной 
жизни, оказывает помощь в 
воспитании детей. Из года в 
год увеличиваются затраты на 
строительство школ, детских 
садов и яслей, па пионерские 
лагери и детские санатории.

На опыте Советского Союза 
женщины всего мира убежда
ются в том, что только побе
да социализма обеспечивает 
полное раскрепощение женщин 
и даёт им возможность проя
вить себя во всех областях 
жизни, раскрыть свои способ
ности и таланты Следуя при
меру советских женщин, ак
тивно участвуют в строительст
ве новой жизнп женщины Ки
тайской Народной Республики, 
Польши, Чехословакии, Вен
грии, Румынии, Болгарии, Ал
бании, Корейской Народно-Де
мократической Республики, 
Монгольской Народной Рес
публики, Германской Демокра
тической Республики. День 8 
марта женщины стран народ
ной демократии отмечают но
выми успехами в строитель
стве социализма, в повышении 
благосостояния народа и раз
витой культуры.

Трудящиеся женщины капи
талистических стран встреча
ют Международный женский 
день 8 марта в условиях уси
ливающейся эксплуатации и 
снижения жизненного уровня 
трудящихся. Тяжёлым бреме
нем на плечи женщин ложат
ся гонка вооружений, рост 
цен на продукты питания и 
предметы широкого потребле
ния, увеличение налогов п 
безработица. Нищета, голод, 
болезни-всё чаще стучатся в 
двери пх семей.

Трудящиеся женщины в ка
питалистических странах про
должают оставаться в нерав
ноправном положении с мужчи
нами. Во многих странах мира 
женщины не имеют права из
бирать и быть избранными 
в государственные органы 
власти. Женщин в первую оче
редь лишают работы, а за 
равный труд онп получают 
более низкую заработную пла
ту, чем мужчины. Всё усили
вается наступление на демо
кратические права трудящих
ся, всё больше принимаются 
репрессивные меры против де
мократических организаций, 
защищающих права женщин.

Женщины стран капитализ
ма не хотят больше мириться 
с таким положением, не хо
тят жить в постоянной трево 
ге за жизнь своих детей, за 
счастье своих семей. Всё ак
тивнее женщины борются за 
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одинаковые права с му лещи
нами во всех областях жизни, 
требуют государственной охра
ны материнства, политических 
и гражданских прав незави
симо от расы, национально
сти, языка, религии, права 
на образование, права на со
здание демократических жен
ских организаций.

Женщины всего мира требу
ют ослабления международ
ной напряжённости, мирного 
урегулирования спорных воп
росов, осуществления сотруд
ничества между народами, от
каза от использования атом
ного, водородного и других 
видов оружия массового унич
тожения людей.

Миллионы женщин во вто
рой мировой войне лишились 
самых близких людей - мужей, 
сыновей, братьев. Во имя жиз
ни детей, во имя будущего 
человечества объединяются 
женщины всех стран, подни
мают свой голос в защиту мп
ра против новой войны. Боль
шой силой в демократическом 
движении женщин является 
Международная Демократиче
ская федерация яг е н щ и н, 
объединяющая 140 миллионов 
женщин 66 стран.

В авангарде международно
го женского движения идут 
советские женщины. Во имя 
победы дела мира и демокра
тии советские женщины раз
вивают дружественные интер
национальные связи с женщи
нами стран народной демокра
тии, с трудящимися женщи
нами капиталистических стран 
и колоний. В советских жен
щинах трудящиеся женщины 
всего мира видят своих вер
ных друзей по активной борь
бе за мир, за свои жизнен
ные интересы, чаяния и стрем
ления.

Центральный Комитет Ком
мунистической партип Совет
ского Союза горячо поздрав
ляет советских женщин с 
Международным женским днём 
8 марта.'

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза выражает твёр
дую уверенность в том, что 
женщины Советской страны— 
работницы и колхозницы, дея
тели науки и культуры, спе
циалисты промышленности и 
сельского хозяйства, работни
ки торговли, советские слу
жащие своим активным, твор
ческим трудом будут и впредь 
умножать славу и богатство 
нашей Родины, её силу и мо
гущество, будут в первых ря
дах борцов за построение ком
мунизма в нашей стране.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии обра 
щается ко всем женщинам— 
труженицам промышленности, 
строительства, транспорта, 
сельского хозяйства с призы

вом настойчиво добиваться всё 
новых и новых успехов в со
циалистическом соревновании 
за выполнение и перевыпол
нение пятого пятилетнего пла
на развития СССР, за полное 
использование всех возмож
ностей и резервов социалисти
ческого хозяйства.

ЦК КПСС призывает жен
щин — работниц, инженеров, 
техников и мастеров ещё бо
лее энергично вести борьбу 
за повышение производитель
ности труда, снижение себе
стоимости и улучшение каче
ства изделий, за увеличение 
выпуска продукции с каждо
го метра производственной 
площади, более рациональное 
пользование оборудования,изу
чать и широко применять опыт 
передовиков и новаторов про
изводства, достижения науки 
и техники. ЦК КПСС надеется, 
что женщины, работающие в 
лёгкой и пищевой промышлен
ности, приложат все свои си
лы для успешного осуществ
ления общенародной задачи— 
резкого подъёма производства 
товаров народного потребле
ния, проявят творческую ини
циативу и изобретательность 
для достижения высокого ка
чества и разнообразия ассор
тимента товаров.

ЦК КПСС призывает жен
щин—колхозниц, работ  ниц 
МТС и совхозов, специалистов 
сельского хозяйства бороться 
за быстрое преодоление отста
вания в развитии животновод
ства, в производстве картофе
ля и овощей, за дальнейший 
подъём производства зерна и 
всех других отраслей сельско
го хозяйства, шире внедрять 
в колхозное и совхозное про
изводство достижения науки 
и передовой опыт по повыше
нию урожайности зерновых, 
овощных, технических культур 
и продуктивности животновод
ства, настойчиво бороться за 
рост общественного хозяйства 
колхозов, улучшение работы 
МТС и совхозов, за создание 
в нашей стране обилия про
довольствия для населения и 
сырья для лёгкой промышлен
ности.

ЦК КПСС призывает жен
щин — работников культуры 
направить своп творческие си
лы и способности на дальней 
шее развитие советской науки, 
литературы и искусства, на
родного образования и здра
воохранения; женщин-служа- 
щих—на всемерное улучшение 
работы государственного ап
парата.

На пути нашего движения 
вперёд к коммунизму имеется 
немало трудностей, у нас есть 
ещё отстающие, не выполня
ющие аланы предприятия и 
некоторые отрасли промыш
ленности, есть ещё много от
стающих колхозов.МТС и совхо
зов. ЦК КПСС выражает уве-

о передаче Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР

Учитывая общность экономики, территориальную близость 
и тесные хозяйственные и культурные связи между Крым
ской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет:

Утвердить совместное представление Президиума Верхов
ного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР 
о передаче Крымской области из состава Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики в со
став Украинской Советской Социалистической Республики.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль, 19 февраля 1964 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Результаты конкурса рационализаторов

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза

Медицинские работники в подшефной МТС
Шефы пз Берёзовского рай

она прислали в подшефную 
Черемисскую МТС бригаду ме
дицинских работников, цель 
которой ознакомиться с усло

вием труда механизаторов, 
выявить нуждающихся в ле
чении, а также провести про
филактическую работу.

После ознакомления с це-

реннссть, что советские жен
щины направят свои силы и 
энергию на преодоление этих 
трудностей и недостатков в 
нашей работе.

Насущные задачи коммуни
стического строительства в 
нашей стране требуют от пар
тийных организаций дальней
шего привлечения женщин к 
труду в промышленности, на 
транспорте, в строительстве, 
в сельском хозяйстве, усиле
ния массово-политической и 
культурно-просветительной ра
боты среди женщин, неустан
ной заботы о повышении их 
производственной квалифика
ции и культурно-технического 
уровня, смелого выдвижения 
женщин на руководящую пар
тийную, советскую, хозяйст
венную, профсоюзную, комсо
мольскую работу.

ЦК КПСС предлагает пар
тийным, советским, хозяйст
венным, профсоюзным и ком
сомольским организациям уси
лить заботу об улучшении 
условий труда и быта жен
щин, проявляя особую чут
кость к женщинам матерям, 
помогать пм в воспитании де
тей. Необходимо установить 
повседневный контроль за 
неукоснительным соблюдением 
советских законов об охране 
женского труда н государст
венных мер но усилению за
боты о женщинах и детях, 
улучшить работу школ, дет
ских садов, яслей, пионер
ских лагерой, общественных 
столовых, прачечных, поши
вочных мастерских п других 
предприятий, призванных об
служивать бытовые нужды на
селения. Необходимо усилить 
контроль за выполнением пла
нов строительства школ, дет
ских садов, яслей, лечебных 
н бытовых учреждений.

Признавая особую роль жен
щин в деле воспитания детей, 
ЦК КПСС уверен в том, что 
советские женщины ириложат 
все свои силы для воспитания 
трудолюбивого, мужественно 
го, способного преодолевать 
любые трудности, верного свое
му народу и советской Роди
не молодого поколения.

Женщины Советского Союза 
должны и впредь быть в аван
гарде борьбы за мир между 
всеми народами и за предот
вращение новой войны, долж
ны крепить свои интернацио
нальные связи с трудящими
ся женщинами всех стран.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, приветствуя со
ветских женщин в Междуна
родный женский день 8 мар
та, горячо желает им новых 
трудовых успехов во всех от
раслях народного хозяйства, 
науки и культуры на благо и 
счастье советского народа, 
уверенно идущего вперёд к 
коммунизму.

хами, а также особенностями 
труда рабочих машинно-трак
торной станции и членов кол
хозов, бригада приступила к 
лечебной работе.

Коллектив Никелевого заво
да принял активное участие 
в проводимом конкурсе раци
онализаторов и изобретателей. 
250 рационализаторских пред
ложений внесено рабочими 
завода за 1953 год, 124 из 
нпх внедрено в производство.

Для завода наиболее цен
ными явились рационализатор
ские предложения тт. Зайцева 
Д. А., Грибанова А. Н. нЩер
бакова 11. Н. Товарищ Зайцев 
внёс предложение по улучше
нию конструкции отдельных 
узлов экскаватора, сокраще
нию срока ремонта, увеличе
нию службы деталей, а также 
по сокращению времени на
грузки руды и породы в авто
машины. Товарищи Грибанов 
и Щербаков предложили усо
вершенствование по опрокиды
ванию рудных арб на колош
никовой площадке шахтных 
печей тяговым усилием элек
тровоза, что ликвидировало 
тяжёлый труд загрузчиков.

Товарищи Казанцев Н. П. и 
Гаренских П. Ф. сконструиро
вали плуг на отвале гранули
рованного шлака. Внедрение 
этого предложения вдвое со
кратило количество рабочих 
на отвале и значительно об
легчило труд оставшихся 
отвальщиков.

Два предложения работников 
плавильного цеха по механп- 
щцин приготовления огнеупор
ной глины и по её доставке 
к рабочим местам позволили 
вместо 4 х рабочпх, занятых 
приготовлением глины, поста
вить одного.

Внедрено в производство 
предложение группы инженер
но-технических работников за
вода об изменении схемы до
бычи и транспортировки из
вестняка из карьера. Извест
няк теперь грузится экскава
тором п подаётся к дробилкам 
плавильного цеха. Тем самым 
устранился тяжёлый труд под
катки в ручную копиелевских 
вагонеток к перегрузочной 
эстакаде и резко увеличилась 
добыча известняка.

Ценные предложения внесли 
тт. Шаимов Н. И., Силенко 
Д. С., Сосновских О. В., Кар- 
пенков II. Г., Бодров Н. Я., 
Королёв Ф. М.

Облегчающим работу раци
онализаторов явился «Сборник 
тем», вылущенный на заводе. 
В сборнике указаны темы для 
рационализации и при каждой 
теме указаны консультанты, 
которые обязаны помочь ра
ционализатору в разработке и 
продвижении предложения из
бранной темы.

К «Сборнику тем» приложе
но законоположение об изобре

тательстве и рационализации 
и дан раздел для начинающе
го рационализатора, в кото
рый входят советы по оформ
лению, приёму, разработке 
предлоя£ения и рекомендована 
литература.

Каждому рационализатору 
после рассмотрения его пред
ложения, рассылается изве
щение о его предложении и на
значаются ответственные лица 
за внедрение.

Многое сделали в проведе
нии смотра-конкурса началь
ник плавильного неха тов. 
Силенко Д. С., тов. Волков 
Н. В., зам. главного инженера.

В течение всего периода 
смотра на заводе по всем 
внедрённым предложениям 
производится расчёт экономии. 
Сумма условной экономии за 
1953 год по 79 предложениям 
составила 257,3 тыс. рублей. 
Смотр-конкурс показал актив
ный рост рационализаторов, 
их желание улучшить культу
ру труда, расширить узкие 
места производства. Рабочие 
и инженерно-технические ра
ботники завода стремятся ме
ханизировать трудоёмкие про
цессы, оздоровить условия 
труда, повысить производи
тельность агрегатов.

Первое место в смотре-кон
курсе завоевали крановщик 
плавильного цеха т. Бодров 
Л. И , который внёс ^рацио
нализаторских предложений, 
и"тов. Мельников Л. И.—ме
ханик транспортного цеха, 
внёсший 12рационализаторских 
предложений. Выданы денеж
ные нремнп за активную по
мощь рационализаторам и за 
участие в рационализаторской 
работе. В ) 954 году отмечает
ся новый рост рационализато
ров завода.

Б КОРОБЕЙНИКОВ.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ,

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
3 марта 1954 г.
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