
П Р Л В Д Д
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi

Нг 55 (2342) j Четверг, 15 июля 1854 годе j «ена ю коп

Своевременно подготовить 
механизированные тока, овощехранилища 

к приёму нового урожае
В постановлении июньского 

Пленума ЦК КПСС сказано: 
«Подготовить в колхозах и 
совхозах необходимое количе
ство токов, навесов для вре
менного хранения и очистки 
зерна, провести дезинфекцию 
токов, зернохранилищ, зерно
очистительных машин, инвен
таря п тары. Полностью отре
монтировать и, кроме того, 
построить пеобходпмое коли
чество крытых токов, особен
но в колхозах и совхозах 
увлажнённых районов. Обору
довать тока необходимыми 
зерноочистительными машина
ми, весами, погрузчиками и 
другими машинами для очист
ки зерна, а в увлажнённых 
районах — зерцосушидкамп, 
обеспечить максимальную ме
ханизацию всех процессов ра
бот но очистке, просушке и 
погрузке зерна, широко внед
ряя опыт передовых колхозов 
и совхозов по комплексной 
механизации очпстки зерна 
на токах».

Наш район относится к 
числу увлажнённых районов. 
В нынешнем году по прогно
зу погоды ожидаются сильные 
дождц в августе ц сентябре. 
Необходимо будет вслед за 
комбайновой уборкой сушить, 
очищать от сорняков п сор
тировать зерно на токах.

Руководство сельхозартели 
«Верный путь» со всей серь
ёзностью готовят механизиро
ванный зерноочистительный 
ток. Помещение тока полно
стью готово. Шефы этого кол
хоза, артель «Металлошир- 
потреб», приготовили 4 ком
плекта элеваторов для зерна, 
которые в ближайшие дни бу
дут собраны п установлены. 
Сейчас заканчиваются мон
тажные работы на зерносу
шилке «Внсхом».

Однако ряд колхозов райо
на медленно резвёртывают ра
боты но строительству меха
низированных токов. Сельхоз
артели «Путь к коммунизму», 
именп Чапаева только, что 
развёртывают работы по строи
тельству помещений токов. 
Колхозы имени Свердлова, 
имени Ленина, имени Вороши
лова до сих пор не присту
пило к строительству токов, 
а в артелях имени Свердлова 
и Ворошилова нет даже зерно
сушилок. Если строительство 
механизированных токов будет 
продолжаться такими темпа
ми, то оно не будет законче
но к 1 августа, это в значи
тельной мере может отразить
ся на выполнении государст
венного плана хлебопоставок.

Необходимо также каждому 
колхозу подготовиться к хра

нению картофеля и овощей. В 
нынешнем году семенной кар
тофель должен быть заложен 
в каждом колхозе из расчета
3,5 тонны на гектар потреб
ности на площадь посадки 
в 1955 г, которая будет уве
личена по сравнению с ны
нешним годом на 30 процен
тов.

Между тем, в колхозах ём
кости овощехранилищ и кар
тофелехранилищ совершенно 
недостаточно. Требуется про
вести большие землеройные 
работы. Например, колхозу 
имени Калинина надо выко
пать 2 силосных траншеи, 
2 котлована для овощехрани
лищ и одну яму для засолоч
ного пункта. Непонятна нерас
торопность правления колхо
за, особенно председателя 
колхоза тов. Неверова, не 
приступивших до сих пор к 
строительству овощехранилищ, 
силосных траншей п засолоч
ной.

В сельхозартели имени 
Сталина, Черемисского Сове
та, выкопан котлован для 
овощехранилища ёмкостью 250 
тони, однако к строительству 
его до сих пор не приступи
ли. Такое же положение в 
колхозе именп Сталина, Ка
менского Совета, выкопано 2 
котлована для овощехранилищ, 
но строительство их не на
чато.

Для простейшей переработ
ки овощей каждый колхоз 
обязан подготовить засолоч
ные нункты и другое обору
дование с таким расчётом, 
чтобы законсервировать ово
щи к продаже в зпмне весен 
нпй период. Только таким пу
тём колхозы смогут укрепить 
своё финансовое состояние и 
обеспечить население овоща
ми в зимний период и весной 
1955 года.

Крайне медленно и д ё т  
строительство силосных тран
шей, а имеющаяся ёмкость 
траншей обеспечивает только 
40 процентов плана закладки 
силоса.

Руководство Режевской и 
Черемисской МТС тт. Путилов 
и Чертовпков проявили бес
печность в деле оказания по
мощи колхозам в строительст
ве зерносушильных токов, 
овощехранилищ, силосных со
оружений и засолочных пунк
тов, Они слабо осуществляют 
контроль за работой механи
заторов, запятых на земле
ройных работах, медленными 
темпами ведут вывозку строй
материала. -Все это создаёт 
угрожающее положение с хра
нением зерна, картофеля и 
овощей.

Преодолеть отставание в уходе 
за посевами и заготовке кормов

БорьОа зз высокий урожай овощей
Сельхозартель имени Киро

ва больше, чем другие колхо
зы района имеет посев овощей 
и картофеля. Механизаторы 
тракторной бригады № 6, бри
гадир Александр Иванович 
Кочнев, выполняя постанов
ление июньского Пленума ЦК 
КПСС, ведут усиленную борь
бу за получение высокого 
урожая овощей и картофеля.

Сейчас трактористы прово
дят вторую междурядную обра
ботку овощных культур, эта 
работа произведена на пло
щади 74 гектара. В том чис
ле 34 гектара капусты обра
ботано в двух направлениях.

Успешно идёт уход за кар
тофелем. На площади 120 гек
таров произведено рыхление 
междурядий трактором У— 2. 
13 июля механизаторы при

ступила к окучиванию карто
феля и в первый же день 
дневная норма была перевы
полнена на 3 гектара.

Всю эту работу проводят 
отец и сын Томиловы. Кирилл 
Васильевич Томилов и его сын 
Владимир серьёзно поняли за
дачу, поставленную Коммуни
стической партией в под
нятии сельского хозяйства, п 
отдают все своп силы и зна- 
пия на поднятие сельского хо
зяйства.

С 9 июля трактористы Вик
тор Захарович Сохарев Вик
тор Николаевич Кочнев трак
торным скрепером производят 
рытьё котлована для овоще
хранилища и на 13 июля они 
вынули 503 кубометра грун
та, работа продолжается.

А. КОНШАНОВ.

Комплексная работа на заготовке кормов
Механизаторы тракторной 

бригады №-7 (бригадир Кол- 
ташов Федор Петрович) орга
низовали комплексную работу 
на сеноуборке. Все работы: 
косьба, сгребание, сволакива
ние и стогование сена произ
водятся механизмами. 12 июля 
1954 года толкающей трак
торной волокушей было про
изведено сволакивание высох
шего сена и сразу же при
ступили к скирдованию его

тракторным стогометателем, 
где было застоговано 120 
центнеров первокачественного 
сена.

Хорошо работают на косьбе 
тракторной сенокосилкой трак
тористы Ф. Вяткин, Н. Куд
рин, они скосили 125 гекта
ров лугов в колхозе имени 
Ворошилова. С большим успе
хом трудится на скирдовании 
сена тракторным стогометате 
лем А. Зыкин.

Помогаем колхозу
В сельхозартель именп Ста

лина, Черемисского Совета, мы 
приехали пз Березовского 
комбината по оказанию по
мощи в заготовке кормов для 
общественного животноводства 
своему подшефному колхозу.

С первых дней работы на 
заготовке кормов большинство 
рабочих и работниц рудника 
имени Ленина перевыполняют 
сменные нормы выработки.
Хорошо работает на мётке се
на бурильщик рудника А. Галь- 
янов, он выполняет основную 
работу на скирдовании и даёт 
хорошие показатели в работе. 
Не отстают от него П. Куз
нецов, Н. Шапошникова, Р. 
Абпбулпна, А. Курочкина,
Н. Смирнова, эти рабочие соз
нательно относятся к работе, 
которую им поручает правле
ние сельхозартели.

Большую помощь оказывают

I подшефному колхозу рабочие 
'артели «Кооператор», они ра
ботают в полеводческой брп- 
гаде№—4. Рабочие хлебозаво
да тт. Закиров, Неганов си
стематически перевыполояют 
сменпые нормы выработки.

Но среди приехавших есть 
и такие, которые плохо от
носятся к работе, системати
чески не выполняют сменные 
нормы выработки. Стараются 
побольше посидеть, отдохнуть, 
а меньше работать, не совсем 
правильно ведут себя в быту. 
К ним относятся тт. Дернов, 
Бондырев, Беляев, Шегаеряков, 
Кудрешов. Этп товарища дол
жны учесть замечания, испра
вить ошибки находу и чест
но трудиться над выполнением 
задач, поставленных партией, 
в поднятии сельского хозяй
ства.

А. С.

Повысили надой молока
Заведующий фермой колхоза ] В результате правильного 

пмени Ворошилова С. К. Клоч-' ухода значительно повысилась
ков, учтя критику газеты, 
стал конкретно руководить де
лом животноводства. Он пра
вильно организовал пастьбу 
скота, во время дневного от
дыха животным даётся зелё
ная подкормка.

продуктивность дойных коров. 
Сейчас каждая из 147 коров 
даёт в сутки по 8.5 литров 
молока, а от отдельных коров 
надаивают по 10—12 литров.

М. ДАНИЛОВ.

И з в е щ е н и е
16 июля 1954 года, в 2 часа дня в библиотеке РК 

КПСС состоится Пленум райкома партии, с повесткой дня: 
«Итоги июньского Пленума ЦК КПСС, и 3-го Плену

ма Свердловского обкома КПСС». (Докладчик секретарь РК 
КПСС тов. Зайцев А II )

На пленум приглашаются члены и кандидаты Пленума, 
секретари партийных организаций, председатели Советов и 
колхозов, бригадиры полеводческих и тракторных бригад, 
руководители предприятий и организаций. рк кпсс

В Черемисской 
МТС

Закончив весенний сев, ме 
ханазаторы вступили во вто 
рой этап борьбы за получе 
ние высокого урожая пропаш 
яых культур. С наступление! 
жары и выпадением осадкш 
начали бурный рост сорняки 
которые заглушают рост куль 
турных растений. Тракторис 
ты объявили борьбу с сорня 
вамп. Началась междуряднат 
обработка пропашных куль 
тур.

Хорошо организовали рабо 
ту по уходу за пропашными 
культурами механизаторы 1-fl 
тракторной бригады, которой 
руководит Павел Павлович 
Гудков. Не отстают от нее и 
трактористы бригады т. Кли 
марёва. Механизаторы этих 
бригад произвели междуряд 
ную обработку в двух направ
лениях на площади 99 гек
таров в колхозе имени Ста
лина.

Самоотверженно трудится на 
обработке картофеля тракто 
рпст из бригады тов. Гудкова 
Д.Ф. Ильиных. На своём трак
торе «Универсал» с навес
ными орудиями он проводит 
междурядную обработку кар 
тофеля на площади 15-17 гек
таров в день при норме 8 гек 
таров. 57 гектаров картофеля 
обработали механизаторы 12-й 
и 14 й тракторных бригад, 
(бригадиры тт. Худяков и 
Ясашных) на полях сельхоз
артели имени Ленина.

Однако, наряду с положи
тельными моментами, имеется 
много недостатков по уходу 
за пропашными культурами. 
До с их пор не закончена меж
дурядная обработка картофеля 
в 8 й тракторной бригаде, 
бригадир Я. Першпн. За
росла сорняками капуста в 
колхозе именп Свердлова, ме
ханизаторы l l -й тракторной 
бригады, где бригадиром И. 
Петровых, не произвели между
рядную обработку её, а ово
щеводческая бригада, брига
дир т. Путков, не сумели орга
низовать прополку капусты ;В 
рядках, а так же не произ
водили полив и подкормку её, 
в результате чего вся капус
та заросла сорняками.

Совершенно несерьёзно от
носится к уходу за овощами 
овощевод колхоза «1-е Мая» 
Александр Иванович Мпнеев, 
который не соизволил органи
зовать прополку овощей в 
междурядпях после того, как 
механизаторы провелп между
рядную обработку. В резуль
тате такой безхозяйственности, 
овощи задушены сорняками. 
Председатель колхоза тов. Ми- 
неев не видит этого положе
ния, ему и некогда смотреть, 
он чаще занимается выпивкой, 
чем контролирует работу 
бригад.

Директор МТС тов. Черто
впков о главный агроном тов. 
Запкпп должны усилить кон
троль за работой мехапизато- 
ров, занятых на уходе за по
севами п в ближайшие дни 
эта ответственная работа дол
жна быть закончена во всех 
колхозах.

М. АНАТОЛЬЕВА.
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З а  повсем естное р асп р о стр ан ен и е  о п ы т а  
передовиков сельского х о з я й с т в а

Как мы добиваемся повышения продуктивности коров
Ригскае, заведующей. М Т Ф  колхоза «П у т ь  к коммунизму» К . М . Киселёвой

Решающее значение в раз
витии общественного живот
новодства имеет всемерное по- 
Buiaei :f- его продуктивности.

' 'каж о том, как осущест- 
нляо le-н борьба за увеличение 
молочной продуктивности на 
нашей ферме.

В прошлом году удой моло
ка на фуражную корову по 
нашей форме был самый низ
кий в районе. После того, как 
я пришла на работу заведую
щей МТФ, а это было 1 октября 
1953 года, решила поставить 
дело животноводства так, что- 

: >• число передовых.
■;i ■ peeii; ■ ,ьно я занялась 

,.дк>Р к > раздоила её и 
она , г ала давать в сутки по
29,3 литра молока. Это . уже 
успех. А когда прошел массо
вый отёл, стали применять 
обязательную трёхкратную 
ю йк ', черед каждой дойкой 

производили массаж вымени. 
Установили строгую последо
вательность дойки коров и 
гак продолжаем её п сейчас. 
Каждая корова уже привыкла 
и знает своё время, после 
какой коровы она должна 
доиться. Нарушение этой пос
ледовательности дойки ска
зывается нервозно на корову 
и она значительно меньше 
даёт молока.

На повышение молочной про
дуктивности большое влияние 
оказывает постоянный распо
рядок дня, который в обяза
тельном порядке нужно соб
людать. Соблюдение распоряд
ка дия приводит к тому, что 
коровы привыкают к отдыху, 
кормлению, поению и намного 
свободнее отдают молоко, ког
да дойка проводится в одно и 
то же время.

Важное значение для скота 
имеет разнообразие кормле
ния. Полее сложным оно яв
ляется в зпмгшй перпод. Зи
мой все грубые корма мы 
вздабривали, резали их и за
паривали, прибавляя концен
траты-, это облегчило живот
ным пережёвывание и пере
работку поедаемого корма. Ре
гулярно давали сочные корма. 
Корм скармливали в таком 
порядке: утром давали за
парку, после запарки капус
ту (если мороженная, то ее 
предварительно оттаивали), 
затем давала клевер, после 
клевера силос, жмыхи и па 
ночь солому или сеио. Корм
ление производили согласно 
рациона, составленного зоотех
ником.

Сейчас коровы находятся на 
пастьбе, они выгоняются еже
дневно в одно и то же время,

_ н  R  м  П И Ш У Т
Х о р о ш о  пасут скот

Выполняя постановления I 560 граммов на одну корову, 
Коммунистической п а р ти и , [при плане 400 грамм Стар-

в период отдыха даём зелё
ную подкормку, сначала скар
мливали озимую рожь, когда 
подрос клевер, стали давать 
его, но клевер быстро грубеет 
и мк- перешли на подкормку 
овеяно гороховой смесью. Кро
ме всего этого даём коровам 
жмых, добавляя в него соль.

В повышении удоев заин
тересованы все работники 
фермы и большинство пз них 
работают добросовестно. Осо
бенно следует отметить ра
боту Анны Николаевны Ба 
тепьковой, которая своим 
упорным и честным трудом 
получила от каждой коровы 
по 1594 литров молока За 
свой честный труд она полу
чила дополнительную оплату.

Все эти условия помогли 
нам увеличить продуктивность 
дойных коров, благодаря че
го мы надоили на каждую 
корову на 1 июля 1954 года 
по 1333 литра молока, доведя 
суточный удой до 11 литров 
молока.

Я, как заведующая, и все 
работники фермы будем и в 
дальнейшем вести настойчивую 
борьбу за повышение молочной 
иродуктивиости коров и к 
концу года доведем надой мо
лока до 2200 литров.

колхозники , сельхозартели 
«Верный путь» неделовому ор
ганизовали пастьбу крупного 
рогатого скота в 1954 году.

Весь крупный рогатый скот 
разбит на 4 гурта: маточ
ное стадо — коровы, тёлки 
случного возраста и бычки- 
ремонтники, н а г у л ь н ы й  
гурт—бычки кастраты, мо
лодняк рождения 1954 г.

Добросовестно т р у д я т с я  
старшие пастухи колхоза со 
своими подпасками. Старший 
пастух нагульного гурта 
тов. Бачинин Алексей Фёдо
рович получил прибавку жи
вого веса скота за май и 
июнь в среднем в сутки по

пшй пастух тёлок на «Зябло - 
вом» Некрасов Павел Михай
лович получил за тот-же пе
риод ирпзес в среднем по 430 
граммов на одну голову, при 
плане 350-400 граммов в 
сутки.

Так же добросовестно тру
дятся на своём посту телят
ницы колхоза Пиджакова Зоя 
Ивановна, Бачинина Лукия 
Ивановна и Бачинина Павла 
Ивановна. Благодаря их лю
бовному отношению к работе 
по МТФ колхоза пет случаев 
падежа телят.

и. поднин,
зоотехник колхоза 

„Верный путь“ .

Победители спортивного соревнования
Н а д и я х  иа городском вич Б. И., в беге на 1500 член

стадионе п р о в о д и л с я  
финал кросса по лёгкой ат
летике, где принимали уча
стие ДСО «Искра», ДСО «Уро
жай». Среди женщин в беге 
на 400 метров первое место 
заняла член ДСО «Урожай» 
Таланцева В. И. в беге на 
800 метров первое место за
няла член ДСО «Искра» Ба
ранова.

Среди мужчин первое место 
в беге на 800 метров занял 
член ДСО «Урожай» Демпдо-

Занимаемые места
колхазпг по надою молока на 1 июля 1954 гада

Имя, отчество, Надой мо
Наименование лока яа о

колхоза фамилия председа одну фу
ражную

аа!
теля колхоза корову в 

литрах
Я ЬX о оз а> 

СО £
«Путь к коммунизму 
«1-е Мая»
Именп Свердлова 
Имени Молотова 
Имени Ворошилова 
Верный путь» 

Имени Жданова 
Имени Чапаева 
Имени Кирова 
Имени Ленина 
Имени Будённого

Л. Е . Клевакин 
В. Г. Мине ев 
И. И. Русин 
В. Д. Гаврпнёв 
В. В. Медведев 
А. А. Гладких 
П. Г. Серебренников 730 
М И, Му сальников 691 
И. II. Сохарев 
М. П. Малегин 
Д. А. Горохов

935,6
876
846
820
810
796

Имени Сталина (Чер. Сов) И. С. Умных 
Имени Сталина (Кам. Сов.) В. И. Костылев 
Именп Калинина Ф. И. Неверов

Значительно повысили надой 
молока сельхозартели «Вер
ный путь», имени Ворошилова,
«1 е Мая», имени Свердлова.
Правильно поняли свои зада- 

жпк ' оводы колхоза 
1-е Лая», организовав пра

вильную пастьбу скота и си
стематическую зелёную под
кормку, они довеля суточный 
надой молока до 8,5 литров 
юг каждой фуражкой коровы 
■I уже на 10 июля надой мо
лока составил 903 литра на 
-саждую корову. Вторую де
каду переходящее Красное 
знамя Черемисской МТС на
ходится на животноводческой 
■берме, которой руководит 

А. Воронов. Передовая 
оярка фермы Людмила Яков- 
евна Воронова надоила от 
аждой фуражной коровы по 
148 литров молока. 816 лпт-

655
600
557
526
499
466

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

ров молока надоено на фураж
ную корову на животновод
ческой ферме №-5 колхоза 
имени Сталина, эта ферма за
няла первое место в социа
листическом соревновании по 
колхозу.

Плохо занимается повыше
нием продуктивности живот
новодства заведующий живот
новодческой фермы Ni 1 Е И. 
Зиновьев (колхоз имени Ста
лина, Черемисского Совета), 
надой молока составил толь
ко 541 литр на корову, при 
суточном удое 4,8 литра.

До сих пор низка продук
тивность коров в колхозах 
имени Будённого, имени Ста
лина, Каменского Совета, 
председатели этих колхозов 
тт. Костылев и Горохов лило 
уделяют внимания на органи
зацию пастьбы скота и орга
низацию зелёной подкормки.

Нет порядка 
на ферме

Свинотоварная ферма кол
хоза именп Будённого зани
мает большой удельный вес к 
поголовью всех впдов скота в 
колхозе. Но, к сожалению, кол
хоз пз года в год не дополу
чает максимальное количество 
продукции, лишь только пото
му, что со стороны правления 
колхоза нет никакого, кон
троля за фермой. Распорядок 
дня па ферме не выполняет
ся. Свинопоголовье от случая 
к случаю получает перерабо
танный зелёный корм, а 
остальное время вынуждено 
идти на поиски пшцп в заго
нах, вблизи фермы. Зачастую 
половина стада епдпт в заго
не целыми днями, так как 
обслуживающий персонал от
казывается пасти свиней, за 
нпмаясь своими делами в хо
зяйстве. Заведующий фермой 
Клевакин Павел Иванович 
указания зооветсиеииалистов 
по содержанию и уходу за 
свиньями не выполняет. За 
знался, считая, что он знает 
больше, чем специалисты, по 
6—7 дней не бывает на фер
мах, занимаясь пьянством.

Такое безответственное от
ношение к руководству фер
мой со стороны тов. Клевакп- 
на проходит на глазах зоотех
ника колхоза тов. Медведевой 
и правления колхоза, по мер 
ни с той, пи с другой сторо
ны не принимается.

Пора правлению колхоза 
спросить с тов. Клевакииа за 
безответственное отношение к 
порученному ему делу.

И. БЫЗОВА.

ДСО «Урожай» Воробьёв К. А 
Общее первое место заняла 

команда ДСО «Урожай», за 
что награждена переходящим 
призом и грамотой. Второе 
место заняла команда ДСО 
«Искра» и награждена грамо
той.

Участники соревнований, за
нявшие первые места но дис
танциям, награждаются грамо
тами районного комитета физ
культуры и сиорта.

X  И. ДРЯГИЛЕВ.

О днообразное  меню
В столовой села Черемис

ское зимой и летом одно меню: 
суп лапша, суп гороховый и 
другая горячая пища. Ие го
товят окрошку. Для питья 
только чай, перекпелнй морс 
и больше ничего.

Вот моду завели ещё 
В столовой—чайной Чере

мисской 
Им бы только горячо

Поскорее подать в мисках. 
И продают она для форсу 
Чай с старым перекислым 

морсом, 
Нет, чтобы из своего окошка 
На стол бы подали окрошку 
Или откупорили ловко 
Бутылки с свежей газиров

кой.
Э. ВАСИЛЬЕВА

С комсомольского собрания
30 июня 1954 года в кол

хозе именп Сталина, Черемис
ского Совета, на проходившем 
комсомольском собрании с 
подъемом обсуждался вопрос 
об участии комсомольцев в 
заготовке сена и силоса для 
общественного животноводства. 
Единодушно было принято по
становление—провести комсо
мольский воскресник.

Но комсомолка Надежда Ко 
мина, счетовод колхоза, в то 
время,как на собрании горячо 
обсуждала и поддерживала 
такое мероприятие, голосовала 
за проведение его в жизнь, на 
деле же отказалась выпол
нять, мотивируя тем, что ей, 
счетоводу колхоза, не обяза
тельно принимать участие в 
проведении воскресника.

Так себя И. Комина ведёт 
на каждом собрании. Высту
пает с призывом за проведе
ние любого мероприятия, но 
как только дело доходит до 
выполнения, она всегда от
казывается—считая, что под
готовка торфоперегнойных гор
шочков, вывозка навоза и 
другое так же, как и заго
товка кормов—это нш её дело.

Комсомольцы на собрании 
обсудпли некомсомольское по
ведение тов. Коминой и дали 
ей комсомольское взыскание.

LUs,
Председатель колхоза:— Сегодня 

все комсомольцы на воскреснике, а 
вы? Н Комина: „Миене обязательно 
быть на воскреснике, я счетовод 
колхоза"

Комина не даст примера,
У ней неважная манера: 
Боевая на словах,
На деле движется едва.
Как на словах так молодуха, 
На деле дряхлая старуха.

Э. ЛЕОНТЬЕВА.

Редактор М. А. МЯГКОВА

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»
с 16 по 18 ию ля 1954 года 

демонстрируется кинофильм

«Школа мужества»
Н а ч а л о  с еан со в  в 5—7—9 ч. веч.

 ,  ----------------------------------------
Адрес редакция: гор. Р е ж , улица Красноармейская №  22, телефон 90. 

Город Реж , Крат ноармейская 22, типография Свердловского облполяграфяздата


