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Постановление Ц К  КП СС

О дне памяти В. И. Ленина
После смерти В.И.Ленина установилась традиция отмечать 

память В. И. Ленина—великого основателя и мудрого вождя 
Коммунистической партии и Советского государства в день 
его кончины—21 января.

В первые годы после смерти В. И. Ленина этот день в 
сознании советского народа и Коммунистической партии не
посредственно связывался со скорбным событием—окончани
ем жизненного пути великого вождя В. И. Ленина: отсюда 
вытекал торжественно-траурный характер мероприятий, от
мечавших светлую память В. II. Ленина.

За прошедшие тридцать лет после смерти В. И. Ленина в 
нашей стране произошли гигантские социалистические пре
образования. Руководствуясь бессмертным учением марсизма- 
лепинизма, Коммунистическая партия Советского Союза вдох
новила и организовала советский народ на осуществление 
ленинского плана построеппя социализма в нашей стране. 
За короткий исторический срок паша Родина из отсталой аг
рарной страны превратилась в могущественную индустриаль
но-колхозную социалистическую державу.

Следуя по пути, указанному Ленивым, партия под руко
водством Центрального Комитета во главе с II В. Сталиным 
привела народы нашей Родины к победе социализма. Теперь 
решается задача дальнейшего мощного развития производи
тельных сил сопналиствческого общества, подъёма мате
риального и культурного уровня жизвн советского народа, 
осуществляются мероприятия, направленные на постепенный 
переход от социализма к коммунизму.

Ленинизм является великим жизнеутверждающим учением, 
освещающим путь строительства коммунизма. Ленин живёт 
в великих делах Коммунистической партии Советского Со
юза, в новых успехах вашей советской Родины, уверенно 
идущей по пути к коммунизму .Идеи Ленина оказывают могу
чее влияние на весь ход мировой истории. Идеи Левина жи
вут и побеждают в делах трудящихся лагеря мира, демокра
тия п социализма, в растущем и крепнущем международном 
движении за мир и дружбу между народами, за демократию 
и социализм.

В сознании народов нашей страны п трудящихся всего 
мира с именем В. П. Ленина, с его учением связываются 
великие победы советских людей в строительстве коммуни
стического общества. Поэтому теперь более целесообразно 
отмечать память В. II. Ленина не в день его смерти, что 
накладывает печать траура и скорби, а в день рождения
В.И. Ленина — 22 апреля, придав этой дате значение празд
ника, что будет более соответствовать всему духу ленинизма,' 
как вечно живого, жизнеутверждающего учения.

ЦК КПСС постановляет:
День памяти В. И. Ленина, великого вождя трудящихся и 

основателя Советского социалистического государства,торже
ственно отмечать в день рождения В. И. Ленина—22 апреля.

В этот день широко освещать значение всепобеждающих 
идей марксизма-ленинизма и достигнутые успехи в строи
тельстве коммунизма. В канун праздника проводить тор
жественные собрания партийных, советских и общественных 
организаций, а также доклады и беседы на предприятиях, 
в учреждениях, колхозах и совхозах о жизни и деятельно
сти В. U Ленина и о значении идей ленинизма в строи
тельстве коммунистического общества.

Больше заботы о выращивании 
нартофеля и овощей
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Сентябрьский пленум Ней
трального Комитета КПСС по
ставил задачу—в ближайшие 
два-три года довести произ
водство картофеля и овощей 
до таких размеров, которые 
удовлетворяли бы полностью 
пе только потребности населе
ния городов, промышленных 
центров, но и нужды живот
новодства в картофеле.

С момента выхода в свет 
постановления Партии, про
шло ужо более года, но в 
большинстве колхозов Режев
ской зоны МТС производство 
овощей п картофеля всё 
ещё отстаёт. Если в 

195Л году средний урожай 
овощей был по 69 центнеров 
с гектара, то в 1954 году он 
совершенно пе увеличился. 
Особенно низкий урожай кар
тофеля получен в сельхозар
тели имени Жданова, который 
составил только 26,7 цента., 
40 центн. с гектара получили 
колхозы имени Молотова, име
ни  ̂ Будённого, Ее луч
ше обстоит и с получением 
урожая овощей в этих колхо
зах. Низкий урожай овощей 
получен также в колхозе 
имени Чапаева.

Плохая урожайность карто 
феля и овощей объясняется 
тем,что грубо нарушается агро
техника возделывания почвы. 
Многие колхозы посев овощей 
п посадку картофеля вачана- 
ют с большим опозданием, по 
плохо обработанным, неудоб 
репным землям и занижают 
нормы высева. В период ухода 
за посевами, овощам 'мало

уделяется внимания, и в ре
зультате они зарастают сор
няками.

Для того, чтобы добиться 
резкого и быстрого подъёма 
овощеводства, необходимо 
внедрять в производство ово
щей и картофеля передовые 
методы выращивания их. Од
нако, руководители ряда кол 
хозов и агрономы мало уда
ляют внимания выращива
нию этих культур. В зимний 
период необходимо провести 
все подготовительные работы, 
чтобы сев овощей и посадку 
картофеля начать организо
ванно. Но ряд руководителей 
колхозов и специалистов МТС 
это важное государственное 
дело пустили на самотёк. 
Плохо идёт подготовка к по
севу овощей в колхозе имени 
Молотова, где председатель 
т. Гавринёв, агроном т. Ар
темьев. Эш руководители до 
сих пор не изготовляют тор
фоперегнойные горшочки. Не
обходимо отметить, что изго
товленные в. прошлом году 
горшочки, сваленные в кучу, 
так н остались лежать иа 
усадьбе овощной бригады, а 
овощи садили постаринке. И 
нынче сознательно сдержи
вают изготовление горшоч
ков, маты для парников 
не плетутся, навоз не вы
возится. Имеющаяся масса 
для изготовления горшочков 
лежит до сих пор мёрзлая, 
автоматический станок не 
устанавливается. Видя это, 
агроном т. Артемьев не при
нимает мер.

Пренебрежительно относится 
к изготовлению торфоперегной 
ных горшочков агроном колхо
за пменп Калинина т. Байков, 
где об изготовлении их 
даже пе говорят, Такое же 
положение и в сельхозартели 
имени Будённого. Председа
тель т. Горохов, агроном т. 
Лукина также безразлично 
относятся и к устройству тен- 
лицы, до сих пор не выкопан 
котлован и не подвезено ни 
одного бревна для постройки 
теплицы. Спрашивается, ког
да же эти руководители бу
дут заниматься тепличным хо
зяйством? Халатно относятся 
к введению в эксплуатацию 
теплицы и руководители кол
хоза имени Калинина т. За
певалой и агроном т. Байков, 
которые всё ещё не могут до
стать труб, и, кроме того, вы
строенная теплица не охра
няется, в результате большин
ство стёкол уже разбита, зна
чит на это нужно снова затра
чивать колхозные средства.

Чтобы резко поднять темпы 
всей подготовки теплично-пар- 
нпкового хозяйства, необходи
мо улучшить руководство этим 
делом со стороны специалис
тов МТС,, которые обязаны 
оказывать больше помощи кол
хозам в решении вопросов 
развития овощеводства, до
биться, чтобы задание, пре
дусмотренное планом подго
товки к выращиванию овощей 
в 1955 году, было выполнено 
каждым колхозом.

Г. ДОЛМАТОВ.

Переходящее Красное знамя колхозу  „Верный пут ь
Подведя итоги выполнения 

плана надоя молока за де
кабрь 1954 года и хода за
мовкп скота в колхозах райо 
на, исполком райсовета и бюро 
райкома КПСС постановила 
вручить переходящее Красное 
знамя райкома КПСС и испол

кома райсовета колхозу Вер- 
1 ный путь», председатель т. 
Гладких, зоотехних т. Подкип 
и секретарь партийной орга
низации т. Чушев, добившему
ся перевыполнения месячного 
задания по надою молока и 
обеспечившему полное сохра 
ненне поголовья животных в 
зимний период.

Секретарь Ц К  КПСС Н. Х Р У Щ Е В .

Забота о сытой зимовке скота
Большую заботу проявляют 

механизаторы о сытой зимов
ке общественного жи80тн)вод 
ства юлхозз имени Будённого.

За иерзую декаду января 
этого года ими подвезено к 
животноводческим фермам 92

тонны грубых кормов.
Особенно хорошо трудится 

тракторист А II. Кдевакия, 
он на тракторе ДТ-54 выпол
няет сменную норму выработ
ки на 180 процентов.
| А. КОКШАРОЭ.

ОТ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ПО 579 

ВЕРХНЕ-ПЫШМИНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Постоянное место пребывания окружной, избира

тельной комиссии по выбора я в Верховный Совет 
РС Ф С и  по Веркне-Чытминскому избаоа пелъному ок
ругу устанавливается г. Верхняя Пышма, в помеще
нии горкома партии, телефон 1-77.

В целях выполнения уста-1 тивному скоту. До 30 января 
новленного плана по надою полностью закончить вывозку 
молока в зимний период, со- грубых кормов на фуражные
хранения упитанности скота п 
нарождающегося приплода ди
ректоры МТС и председатели 
колхозов обязаны организовать 
сплошную проверку состояния 
учёта, хранения о расходова
ния грубых и сочных кормов. 
Немедленно во всех колхозах, 
где ещё не организована пе
реработка кормов, организо
вать резку, запаривание, из
весткование соломы, а также 
организовать бесперебойное 
скармливание силоса продук-

склады колхозов, используя 
для этого тракторы, а также 
жпвую тягловую силу колхо
зов.

Директорам МТС и секрета 
рям парторганизаций система
тически проводить среди ра
ботников животноводства вос
питательную работу и широко 
развернуть социалистическое 
соревнование за выполнение 
нлдна падоя молока и получе
ние высоких прпвесов при от
корме свиней.

Результаты дружной работы
Комсомольцы и молодёжь 

колхоза имени Сталина, Че
ремисского Совета, встретили 
1955 год новыми трудовыми 
иодарками. В декабре на ком
сомольском собрании, обсуж
дая итоги 30 районной ком
сомольской конференции, они 
постановили практически по
могать колхозу в подготовке 
к весеннему севу. В ночное 
время она организованно вы
ходила па сортирование се
мян. К новому году в поле
водческой бригаде Л« 5 д. Во
ронано силами комсомольцев 
иод руководством Юрня Пано
ва полностью были просорти- 
рованы все семена. Хорошо 
работали на очистке семян 
Юрий и Тамара Пановы, Эль
вира Ежова, Слава Жемчугов, 
Валентин Пертпн, Игорь Па
нов и Лена Винг. За хорошую 
работу правление колхоза в 
подарок молодёжи купило

радноприёмник.установили его 
в красном уголке бригады .Лг 5.

Комсомольцы: М Колташо
ва, В. Шабунин, М. Демен
тьева, 3. Ш ама па ев а и 
М .Такпепко—только голосова
ла за принятое постановле
ние, а выполнять его катего
рически отказались. Поведе
ние этих товарищей должно 
быть обсуждено на комсомоль
ском собрании.

Зная важность выращива
ния рассады овощных куль 
тур в торфоперегнойных гор
шочках, комсомольцы взяли 
на себя обязательство помочь 
колхозу в изготовлении пита
тельных кубпков.

Сейчас комсомольцы и мо
лодёжь ведут подготовитель
ные работы.

Н. МАРТЮШЕВ. 
секретарь парторганизации 

колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета.

Беседа о выборах
В связи с предстоящими 

выборами в Верховный Совет 
РСФСР и в местные Советы 
депутатов трудящихся в на
шем районе развёртывается 
массово политическая работа 
среди избирателей.

В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, в овощ
ной бригаде секретарь парт
организации тов. Мартюшев 
провёл беседу с избирателями.

Тов. Мартюшев рассказал 
избирателям о Дче выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы п изучает с 
ними «Положение о выборах».

В деревне Колташи руково
дитель агитпункта—заведую
щая избой читальней Елена 
Николаевна Колташова про
вела с агитаторами совеща
ние о проведении выборов 
в Верховный Совет и местные 
Советы и раскрепила агита
торов по десятидворкам.
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По наказам избирателей
В прошлую кампанию по 

выборам в местные Советы 
трудящиеся внесли в наказ 
районному и городскому Сове
там 24 и сельским Советам 
65 предложений. Большинст
во из них уже выполнено. 
Местная промышленность рас
ширила производство товаров 
широкого потребления, и не
которые артели улучшили ка
чество выпускаемой продук
ции. В городе построены но
вые ведомственные жилые до
ма, дополнительно открыто 
два магазина, несколько пала
ток а буфетов. Построено две 
семилетии* школы. Высажено 
много деревьев, организовано 
регулярное автобусное сообще
ние от посёлка Озёрного до 
районного центра. Произведе
но расширение районной боль- 
нииы.

Много сделали для выпод 
нения наказов избирателей 
постоянные комиссии Советов.

Активное участие в выполне
нии наказов избирателей, дан
ных городскому н районному 
Советам, принимают постоян
ные комиссии: здравоохране
ния, местной промышленности 
и торговли, народного обра
зования. Постоянная комиссия 
здравоохранения городского 
Совета (председатель—депутат 
т Ананьина), выполняя наказ 
избирателей, часто обследова
ла санитарное состояние ма
газинов, столовых, баз и дру
гих объектов. Результаты про
верки были обсуждены на за
седании комиссии и внесены 
на рассмотрение сессии город
ского Совета.

Постоянная комиссия мест
ной промышленности и торгов
ли районного Совета (предсе
датель депутат т. Шевченко) 
неоднократно проверила рабо
ту торговых точек и предпри
ятий общественного питания в 
районе и качество выпекаемо

СОРЕВНОВАНИЕ
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по надою молока 
на 1 января 1955 года
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«Верный путь» А. А. Гладких 2 84 ,2 1
Имени Свердлова В. Т. Парамонов 2 34 ,2 2
Имени Чапаева М. И. Мусальников 1 93 ,3 О
«1-е Мая» М. С. Минеев 188 ,7 4
Имени Ворошилова В. В. Медведев 186 ,0 5
Имени Будённого Д. А Горохов 183,7 6
Имени Сталина (Кам.Сов.) Д С. Медведев 183,3 7
Имени Кирова Н. П. Сохарев 174 ,3 8
Имени Жданова П. Г. Серебренников 167 ,3 9
Имевп Молотова В. Д. Гавринёв 165 ,0 10
Имени Ленина М. П. Малегин 149 ,0 11
«Путь к коммунизму» Л. Е. Клевании 138,9 12
Имени Сталина (Чер.Сов.) Н С. Умных 127 ,6 13
Имени Калинина А. П. Запевалов 107 ,3 14

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

170
1 67 ,2

Благодаря правильному уходу п кормленою скота, сель
хозартель «Верный путь» в зимний стойловый период име
ет большие успехи по надою молока. Передовые дояркп 
этого колхоза с 1 октября 1954 года ио 1 января 1955 го
да на одну фуражахю корову надоили: А. В. Манькова 
461 литр, и более 300 литров Т. Н Неверова, Е. А. Бача- 
вина, М. А. Ерохалева и Р. Ф. Бачивива.

Плохо организована зимовка скота в колхозах: имени 
Калинина, пменп Сталина, Черемисского Созета, «Путь к 
коммунизму», имени Молотова, имени Жданова.

Правления колхозов, отстающих по надою молока, не 
создали надлежащих условий для успешной работы доя
ров. Наблюдаются факты несвоевременного подвоза кормов 
к фермам, например, в колхозе имени Молотова.

В колхозах имени Калинина, имени Сталина, Черемис
ского Совета, не соблюдается рацион кормления крупного 
рогатого скота, плохо организована подготовка кормов к 
скармливанию.

Срыв выполнения отдельными кохозамй задания по на
дою молока свидетельствует также и о том, что руководи
тели МТС, их специалисты продолжают слабо руководить 
животноводством, не предъявляют строгой требовательности 
к правлениям колхозов, заведующим фермами, работникам 
животноводства и к себе лично по устранению имеющих
ся крупных недостатков в проведении зимнего содержания 
скота.

Чтобы выполнить решения Партии и Правительства о 
крутом подъёме животноводства, необходимо директорам, 
главным зоотехникам МТС правлениям колхозов, заведую
щим фермами немедленно принять решительные меры К 
использованию всех резервов роста общественного жпвот- 
новодстьа и повышению его продуктивности.

го хлеба. Эти вопросы были 
выдвинуты на обсуждение ис
полкома и сессии районного 
Совета. После проведённой 
комиссией работы состояние 
торговли в городе значитель
но изменилось, особенно рез
ко улучшилось качество вы
пекаемого хлеба.

В Арамашевском Совете по 
наказам избирателей ностро 
ена семидетняя школа, у всех 
трёх школ сделана изгородь 
и произведена посадка садов, 
открыта библиотека. Исклю
чительную инициативу и на
стойчивость в выполнении на
казов проявил председатель 
Совета, депутат т. Маньков.

Депутат этого же Совета 
т. Сохарев организовал рабо
ту кассы взаимопомощи в 
колхозе имени Кирова, в ре
зультате чего значительно 
усилилась помощь инвалидам 
и семьям погибших воинов.

В ЛЕОНТЬЕВ,

Трудовые успехи 
колхозников

В полеводческой бригаде №2 
колхоза имени Чапаева, где 
бригадиром участник Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки Никита Максимович Се
ребренников, с каждым днём 
всё шире развёртывается со

Фельетон

,Современная хлестаковщина"
Простой человек и рассуж

дает просто. Что, например, 
означает для простого чело
века купить книгу ? Пришёл в 
книжный магазин, увидал кни
гу и купил. Но для простого 
человека у заведующей книж
ным магазином JI. И. Казбан 
и продавца Н. Осиповой всег
да заготовлен ответ, весьма 
простой и короткий: «Нет», 
Киторый ови преподносят лю
бознательному покупателю, 
обычно не отходя от печки.

Но совсем другой разговор 
возникает в книжном магази
не, если зайдёт туда некий 
«дядюшка Яков», если 

«У дядюшки Якова 
Про баб товару всякого».

Такой «дядюшка Яков» уве
ренно подходит к прилавку и 
тихо нашёптывает незадачли
вым книготорговцам:

— Сятиу хорошего,нарядно,

«Ревизоре» известный Иван 
Александрович Хлестаков: 
«Нет, вы этого не думайте, и 
не беру совсем никаких взя
ток. Вот, если бы вы, напри 
мер, предложили мне взаймы 
рублей триста, ну тогда со
всем другое дело: взаймы я 
могу взять». Вероятно, в ус
тах Л. II Казбан и Н. Оси
повой эта же мысль прозву
чала бы так: «Нет, вы этого 
не думайте-, я не беру совсем 
никакьх взяток. Вот если бы 
вы, например, предложили мне 
взаимообразно мулине, перчат
ки или дамские сорочки,—ну 
тогда совсем другое дело: 
взаимообразно я могу дать и 
взять».

Разница, как видите, не
большая.

Случай в книжном магази
не с Н. П. Долгоруковой не 
единичен, но и, кроме этого,

девицы, тётушки, сёстры, пла
точки пёстры, булавки востры, 
иглы не ломки, шнурки, те 
сёмки! Дсхи, помада, всё — 
чего над-!

Тут уж Л И. Казбан и 
Н. Осипова расплываются в 
улыбках. Для такого «дядюш 
ки Якова» они готовы на всё, 
такому «дядюшке» они гото
вы преподнести книжку, о ко
торой говорится: «хоть не сай- 

циадистическое соревнование д-ц а почитай ка, язык прн-

дёшево! Эй, молодииы'.Красны здесь имеется ещё много не-

за быстрейшее окончание под 
готовки к весеннему севу. 
Главное внимание уделяется 
вывозке местных удобрений 
на поля, для этого в бригаде

кусишь». Не беда, если одно
временно с «дядюшкой» в ма
газин зашёл кто-нибудь по
сторонний. Л. И. Казбан и 
Н. Осипова имеют большой

выделены специальные люди j опыт в «ловкости рук» и кни- 
и лошади, которые работают j ГИ; которыми они отовари- 
ежедневно. Бывают дни, когда j вают «дядюшку Якова», со- 
на вывозку навоза выезжают сершенно незаметно перекочё-
7-10 лошадей. Хорошо рабо
тают на вывозке удобрений 
подростки В. Малыгин, А. Бо
лотов, комсомолец В. Ивашеч- 
кпн, Е Мокроносов и другие, 
сейчас они возят навоз в по- 
aeL где будет посеян ячмень.

Большое внимание уделяет
ся и подготовке сельхозинвен- 
таря, колхозные кузнецы Т Я. 
Чепчугов и В. А. Гаев взяли 
на себя обязательство: ко дню 
открытия отчётного собрания 
22 января изготовить 15 но
вых борон, а ко Даю выборов 
в Советы закончить весь ре
монт сельхозинвентаря.

Коллектив бригады уделяет 
большое внимание и новому 
строительству животноводчес
ких помещений Бригада взя
ла па себя обязательство: до 
начала уборки выстроить кон
ный двор на 40 голов. Сейчас 
члены бригады усиленными 
темпами ведут вывозку строи
тельного материала, который 
они должны вывезти ко Дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы Де 
путатов трудящихся. Взятое 
обязательство члены бригады 
выполняют с честью.

М. АНАТОЛЬЕВА.

Образцы труда
Коллектив столярного цеха 

Режевского леспромхоза но
вый 1955 год встретил трудо
выми успехами в работе. План 
декабря они выполнили на 
130 процентов.

Образны труда показывают 
комсомольцы и М О ЛО Д ЁЖ Ь.

И. МИРГОРОДСКИЙ.

вывают из под прилавка в 
авоську «доброго их знако
мого».

Чтобы не быть голословным, 
поясняем сказанное фактиче
ским примером:

15 декабря 1954 года яви
лась в книжный магазин не
кая Надежда Петровна Долго
рукова. Надежда Петровна не
давно вернулась с курорта и 
привезла оттуда много не 
столько впечатлений, сколько 
дамских сорочек, перчаток и 
ниток мулине'.

То да сё, завязалась бесе
да, и Надежда Петровна как 
бы мимоходом намекнула:

«Ох, полна, полна коробуш
ка, есть и ситец, п парча» 
Во всей красе на прилавке 

появились перчатки, сорочки, 
нитки и т. д. Вслед за во
сторженным ойканьем и охань
ем, разбором сорта и цены, 
предложенного товара, «своп 
люди» мирно подсчитали его 
стоимость и Л. II. Казбан 
предложила Надежде Петровне 
литературу из-под прилавка.

Читатель! Помните ли вы, 
как выражался в Гоголевском)

достатков.
Не так-то просто узнать на 

какие издания есть подписка, 
какие книги вышли из печа
ти и будут в продаже, мага
зином не ведётся книгоспро- 
са, да что говорить, даже 
попасть в книжный магазин- 
проблема. Правда, недавно, на 
двери магазина появилось 
объявление: «Магазин рабо
тает с 10 часов утра до 7 ча
сов вечера, перерыв на обед 
с 2 до 3 часов. Выходной по
недельник».

Но, очевидно,это объявле
ние работников магазина 
висит так, вообще, для 
формы. Часы, указанные в 
объявлении, не соблюдаются. 
Гораздо убедительнее звучит 
объявление: «Закрыто, учёт», 
которое может висеть неделю 
и две.. П, между прочим, хо 
четея спросить, что же дела
ют во время «учёта» работ
ники магазина, если на ноли 
тпческой, технической, а 
иногда даже на художествен
ной литературе накопляется 
столько пыли, что, купив 
книгу и хлопнув по ней. по
купатель чуть не задохнется 
от поднявшегося облака!

До всего этого нет деда 
работникам магазина, видимо, 
они считают, что «доводить» 
книгу до читателя не их де
ло, не их дело заботиться о 
запросах читателей п удов
летворении этих запросов. 
Ведь и в самом деле, если 
исчезнет дефицит на некото
рые издания, то никому не 
придёт в голову предлагать 
заведующей книжным магази
ном или продавцу мулине, 
перчатки и т. д А этого, 
вероятно,боятся Л. И. Казбан 
и Н. Осипова.

А. СИНТЮРИН, А. КРЫЛОВА,
Н АНЧУТИНА,

По следам наши\ выступлении.
„Культур н ая  работа в деревне"

сообщает: «В АрамашевскомПод таким заголовком был 
опубликован обзор писем кор 
респондентов в газете «Прав 
да коммунизма» № ЮО от 16 
декабря 1954 года. Проверив 
отмеченные факта, заведую 
Щий отделом культуры испол
кома райсовета т. Столбовскпх

клубе было действительно хо
лодно и только потому, что 
имеющиеся отопительные при
боры не обогревали здание 
клуба, для чего устанавли
вается дополнительная печь».

Редактор М. А МЯГКОВА.
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