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Привести в действие все резервы 
социалистического сельского хозяйства
Ответственная пора нача

лась н советской деревне. Кол- 
х'шы и МТС Урала нача
ли* полевые работы. Скоро 
развернётся массовый сев. 
Труженики колхозных нолей 
вступают в сев, вооруженные 
решением январского Пленума 
ЦК КПСС. В этом историче
ском документе определены 
конкретные пути расширении 
зернового хозяйства и увели
чения иа этой основе произ
водства мяса, молока и дру
гих продуктов животноводст
ва. Постановление январского 
Пленума ЦК КПСС стало бое
вой программой нашего наро
да в борьбе за дальнейший 
рост тяжёлой индустрии, яв
ляющейся основой советской 
экономики, за мощный подъём 
всех отраслей социалистиче
ского производства.

ЦК КПСС в первомайских 
Призывах зовёт работников 
сельского хозяйства к самоот
верженному труду, к напря
жённой работе по претворению 
в жизнь выработанной партией 
программы дальнейшего раз
вития сельского хозяйства.

Партия не раз указывала, 
что высокий урожай заклады
вается в весенний период. 
Сжатые сроки п высокое ка
чество нолевых работ—решаю
щее условно повышения высо
ких урожаев. Однако, в ряде 
колхозов не обеспечена хоро
шая подготовка к нолевым 
работам.

Дело чести работников сель
ского хозяйства—быстрее уст
ранить недостатки в подготов
ке к весеннему севу, добпться, 
чтобы каждый колхоз и МТС 
встретили сев в полной го
товности.

Январский Пленум ЦК КПСС 
указал, что одним из важней
ших источников увеличения 
производства зерна является 
расширение посевов кукурузы. 
Вез этого нельзя решить за
дачу создания прочной кормо
вой базы, а стало быть, нель

з я  обеспечить подъём живот- 
ково детва. Об этом со всей 
силой говорят Первомайские 
Призывы ЦК КПСС:

—Колхозники п колхозницы, 
работники МТС и совхозов! 
Всемерно расширяйте посевы 
кукурузы—важнейший источ
ник резкого увеличения произ
водства зерна п создання 
прочной кормовой базы для 
;рвотноводства!

До начала сева кркурузы 
осталось мало времени, руко
водители колхозов н МТС дол
жны ещё раз проверить, всё 
ли сделано дли того, чтобы 
разместить кукурузу на луч
ших участках, удобрить поля, 
подготовить семена, провести 
посев квадратно - гнездовым 
способом.

Принятый партией и прави
тельством новый порядок пла
нирования сельского хозяйст
ва открыл громадные резервы. 
Колхозы пересмотрели струк
туру посевных площадей, за
менили малоурожайные куль
туры такой высокоурожайной 
н высокодоходной культурой, 
как кукуруза. Это позволит 
нм в течение нынешнего года 
удвоить производство зерна, 
резко поднять продуктивность 
животноводства.

Между тем не везде по-на
стоящему используются воз
можности, открываемые новым 
порядком планирования. Неко
торые руководители колхозов 
и МТС, партийные и советские 
организации ошибочно поняли, 
что новый порядок планирова
ния можно применять лишь с 
1956 года. Иные работники 
прп составлении планов со
средоточили всё своё внима
ние на 1960 годе, забывая о 
текущем годе, имеющем реша
ющее значение в борьбе за 
осуществление, постановления 
январского Пленума ЦК КПСС.

Особенно велики и ответст
венны задачи, стоящие сейчас 
перед работниками животно
водства. Они призваны обес
печить полную сохранность 
скота, с каждым днём повы
шать его продуктивность с 
тем, чтобы в 1955 году на
много увеличить производство 
п сдачу государству мяса,мо
лока, яиц, шерсти п других 
продуктов.

В осуществлении крутого 
подъёма сельского хозяйства 
решающая роль принадлежит 
МТС, нашим славным тракто
ристам н трактористкам, ком
байнерам и комбайнеркам,всем 
механизаторам.

Первомайские призывы ЦК 
КПСС сосредоточивают внима
ние работников сельского хо
зяйства на коренных вопросах 
развития социалистического 
сельскохозяйственного произ
водства. ЦК партии призывает 
бороться за повышение произ
водительности труда, изучать 
п широко внедрять в произ
водство достижения науки и 
передового опыта, обеспечить 
дальнейшее укрепление п все
мерное развитие общественно
го хозяйства, рост колхозных 
доходов п повышение благо
состояния колхозников.

Первомайский праздник в 
деревне совпадает с развёрты
ванием полевых работ. Можно 
пе сомневаться в том, что тру
женики деревни ознаменуют 
день международной солидар
ности трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран но
выми победами в борьбе за 
успешное проведение весенне
го сева, за высокий урожай.

(Из передовой „Правды" 
за 25 апреля 1955 г )

На предмайской вахте
Весенние полевые работы

В ответ на первомайские 
Призывы ЦК КПСС механиза
торы тракторной брпгады № 5, 
под руководством бригадира 
И. С. Чепчугова, 25 апреля 
на полях колхоза имени Киро
ва провели нодборонку много
летних трав на площади 53 
гектара. На нодборонке было 
занято два гусеничных трак
тора.

Особенно отличился в тру
де тракторист Павел Семёно
вич Чирков. Он за свою сме
ну подборонил первые 32 гек
тара многолетних трав.

А. АЛЕКСЕЕВ.

Выполняя первомайские При
зывы ЦК КПСС п его указа
ния о том, что в ы с о к и й  уро
жай закладывается в весен
ний период, механизаторы 
тракторной бригады № 13 
Л. П. Спнрпн, А. Н. Косты
лев, В. К. Коркодпнов, В. И. 
Медведев, К. II. Коркодпнов 
н Юрий Кузнецов 24 и 25 ап
реля на тракторах СТЗ-НАТИ 
выборочно модборонплп 50 
гектаров зяби на нолях кол
хоза пменп Сталина, Камен
ского Совета.

М. ЛАНШАКОВ.

350 ТОНН НАВОЗА 
НА КУКУРУЗНЫЕ 

ПОЛЯ
Труженики сельхозартели 

имени Чапаева готовятся к 
посеву кукурузы. Первыми в 
районе они получили со скла
да заготзерно семена новой 
культуры. Сейчас онп возят 
навоз на кукурузные поля. 
Вывезено 350 тонн навоза, 
которыми удобрены 12 гекта
ров. Работа продолжается.

Члены сельхозартели борют
ся за высокий урожай новой 
высокоурожайной культуры.

А.КОКШАРОВ.

Металлурги на трудовой вахте
С первых дней апреля кол

лектив нлавиль'пого цеха Ни
келевого завода, широко раз
вернул предмайское социали
стическое соревнование за до
стойную встречу международ
ного праздника 1-е Мая.

В результате слаженной ра
боты всего коллектива заво
да, металлурги свои социали
стические обязательства вы
полняют с честью.

Четырёхмесячную програм
му по выдаче готовой продук
ции плавильный цех закончил 
к 26 апреля. Брпгада № 4 
сменного мастера И. И. Яки
мова закончила 4-х месячный 
план 24 апреля, а комсомоль
ско-молодёжная бригада .X» 3 
мастера коммуниста П. В. 
Баранова—25 апреля.

За 25 дней апреля коллек
тив плавильного цеха выпол
нил повышенный государст
венный план по выдаче гото
вой продукции II сэкономил 
732 тонны технологического 
топлива п 160 тонн сырья.

Первое место средп сорев
нующихся бригад в апреле 
занимает комсомольско-моло
дёжная бригада мастера П. В. 
Баранова, выполнившая госу
дарственный план 25 дней 
апреля на 109,7 процента и 
сэкономившая 213 тонн тех
нологического топлива. Луч
шие люди этой брпгады: стар
ший горновой Ф. М. Королёв, 
горновой С. П. Зыков, стар
ший загрузчик шахтных пе
чей Б. Л. Баранов, загрузчи
ки М. II. Ряков н А. Л. Коро
лёв, шлаковщик А. Д. Царе- 
городцев.

Второе место занимает брпга
да JV« 4 мастера 11. И. Яки
мова, выполнившая государст
венный план на 107 процен
тов, сэкономившая технологи
ческого топлива 196 тонн. 
Лучшие люди этой бригады: 
старший загрузчик шахтных 
печей В. А. Киселёв, загруз
чик А. Н. Мпнеев, старший 
горновой Л. А. Сергеев, гор
новой А. П. Комаров, сигна
лист А. П. Королёв, помощ
ник сигналиста II. Н. Мохов, 
шлаковщик П. В. Мелкозёров.

В оставшиеся днп апреля, 
трудящиеся плавильного цеха 
в ответ на первомайские При
зывы ЦК КПСС, встав на тру
довую вахту, увеличивают вы
плавку металла п улучшают 
технико-экономические пока
затели.

0. сосновских,
начальник плавильного цеха.

Поднимем продуктивность животноводства
Изучив постановление ян

варского Пленума ЦК КПСС, 
животноводы колхоза имени 
Калинина поставили перед со
бой конкретную задачу—резко 
увеличить продуктивность жи
вотноводства, перейти с по
следнего места в районе в чис
ло передовых по надою моло
ка, для чего улучшить кормле
ние животных п уход за ними. 
Правление сельхозартели выде
лило больше концентратов 
и других кормов п потребовало 
от работников животноводства 
резкого повышения продуктив
ности скота.

Слово животноводов и ре
шение правления не разошлись 
с делом. Став иа предмайскую 
вахту, доярки артелп улучши
ли уход за своими группами 
коров. Корма задают в пере
работанном, сдобренном виде, 
придерживаясь составленного 
рациона. Строго соблюдают
распорядок дня. II. А. Черных, 
если за 6 месяцев получи
ла на 1 фуражную корову 320 
лптров, то за 20 дней апреля 
надоила — 139 литров моло
ка в среднем от коровы.

Н.П. Гладких, ухаживаю
щая за группой нервотёлков, 
за 20 дней апреля надои
ла от каждой фуражной ко
ровы по 180 литров. II. С. 
Голеидухпна, надоившая за 
6 месяцев по 221 литру на 
корову, за 20 дней апреля 
получила ио—117 литров мо
лока. М. II. Коналова за 6 
месяцев получила 158 литров,
а за две декады апреля—но

103 литра на фуражную ко
рову. Передовая доярка кол
хоза P. II. Гладких за 6 ме
сяцев надоила 520 литров, за 
20 дней апреля получила по 
100 литров на корову.

Все доярки нашего колхоза 
стремятся как можно больше 
повышать удой молока коров. 
Выполняя предмайское социа
листическое обязательство, 
доярки Н. А. Черных ежеднев
но надаивает по 8-9 литров 
молока, P. II. Гладких и М.П. 
Назарова ио 5-6 литров, Дуся 
Дмитриева—5 лптров в сред
нем от каждой фуражной ко
ровы в закреплённых за дояр
ками группах.

Животноводы колхоза далп 
слово—своим упорным трудом 
п впредь добиваться повыше
ния надоя молока п выпол
нить годовой план на 100 
процентов.

Заведующий молочно-товар
ной п свиноводческой фермой 
№ 2 Е. К. Данилов, работаю
щий в этой должности всего 
лишь два месяца, добился 
резкого повышения продуктив
ности животноводства, замет
но улучшилась упитанность 
скота. На ферме укрепилась 
трудовая дисциплина, и людп 
с охотой идут работать ту
да. Труженики свиноводче
ской формы № 2 взялп обя
зательство с 1-го Мая поста
вить 50 голов свиней на ус
коренный откорм.

Став на предмайскую вах
ту, свинарки фермы № 1, где 
заведующей А. М. Русакова,

заметно добились улучшения 
упитанности свиней. Онп ве
дут борьбу за сохранение каж
дого родившегося поросёнка.
А. Г. Гладких взяла подгото
вительную группу подсвинков 
для откорма. Анастасия Гри
горьевна содержит их в хоро
шем состоянии.

М. А. Орлова ухаживает за 
группой откормочных свиной 
в количестве 48 голов. Мария 
Александровна свиноводческое 
помещение содержит всегда в 
чистоте. Благодаря её добро
совестному отношению к тру
ду, закреплённые за нею свиньи 
чистые п упитанные. Тов. Ор
лова и заведующая СТФ тов. 
Русакова 28 апреля, в честь 
праздника 1-е Мая, сдают 
государству с откорма 20 го
лов свиней, весом не менее 
110—120 килограммов.

Птицеводы колхоза также 
ведут борьбу за повышение 
продуктивности птицы. С 1 ок
тября 1954 года ио 1 апреля 
получено ио 37 яиц на курп- 
цу-несушку. На птицеферме, 
возглавляемой А. С. Голенду- 
хпной, птичницы 0. Я. Голен- 
духпна н Т. Г. Данилова еже
дневно увеличивают яйценос
кость кур.

Каждый животновод нашего 
колхоза горит желанием вы
полнить план развития обще
ственного животноводства, по
высить его продуктивность и 
получить высокий доход от 
артельного животноводства.

А. ЗАПЕВАЛОЙ.
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Поставленную задачу выполним СО ВЕТЫ  АГРО НОМ А

Б решении январского Пле
нума ЦК КПСС дана програм
ма борьбы за подъём сельского 
хозяйства. На совещании пе
редовиков сельского хозяйства 
указаны пути улучшения 
условий жизни колхозов и 
колхозников. Сейчас мы дол-| 
жны решительно перестроить) 
работу, борясь за повышение' 
урожайности и увеличение про-1 
пзводства продуктов животно
водства.

В 1954 году наш колхоз 
не получил плановой урожайно
сти, что явилось затруднением 
в подведении кормовой базы 
для общественного животно
водства. Правление колхоза и 
парторганизация недостаточно 
поняли задачи, поставленные 
сентябрьским Пленумом ЦК 
КПСС, и не сумели мобилизо
вать колхозников на повыше
ние урожайности и создание 
кормовой базы дли животно
водства. Особенно отстающим 
участком в колхозе является 
овощеводство. Здесь кадры как 
будто подобраны, но мы в них 
ошиблись. Онп вместо боевой 
работы занялись пьянством.

В новом году работу строим 
по-другому. Мы имеем не пло
хие успехи в поднятии про
дуктивности животноводства, 
за что держим переходящее 
Красное знамя исполкома рай
совета и РК КПСС. У нас есть 
передовые доярки, которые за 
первое полугодие надоили на 
фуражную корову значительно 
больше молока, чем в про
шлом году. Например, доярка 
М. Е. Рякова за шесть меся
цев хозяйственного года на
доила по 783 литра от коро
вы. в том числе за март—119 
литров, А. М. Рякова за март

получила 144 литра, а за G 
месяцев—772 литра. 11.11. Ря
кова получила в марте но 168 
литров, а за 6 месяцев—726 
лптров па фуражную корову. 
Животноводы ставят перед со
бой задачу своим примером 
поднять весь коллектив на 
увеличение производства про
дуктов животноводства. Они, 
кроме основной работы, всегда 
помогают заготовлять сочные 
корма для своих групп коров. 
Грубые корма прежде, чем 
раздать животным, перераба
тывают: измельчают, запари
вают. проводят известкование 
и т. д. Всё это позволяет им 
повышать продуктивность ко
ров.

У нас есть н хорошие те
лятницы, любовно относящие
ся к своему труду, например, 
У. М. Рычкова, ранее она ра
ботала в полеводстве. За вы
ращивание высокого урожая 
зернобобовых У. М. Рычкова 
удостоена высокой правитель
ственной награды — Ордена 
Ленина. Сейчас тов. Рычкова 
работает телятницей. Она и 
здесь показывает образцы тру
да. За три года работы у неё 
не было пн одного случая от
хода телят.

В 1954 году передовые сви
нарки нашего колхоза А. Ря
кова и В. Рякова получили 
по 15 деловых поросят на 
свиноматку, за шесть месяцев 
текущего года они получили 
уже ио 8 поросят на евпно- 
матку. Свиноводство в нашем 
хозяйстве является доходной 
статьёй. Оно даёт 70,5 про
цента доходов от всего жи
вотноводства. Надо признать, 
что правление колхоза п МТС 
ещё недостаточно уделяют

внимания животноводству. До
стигнутые успехи в поднятии 
продуктивности животноводст
ва —это в основном заслуга 
самих животноводов.

В этом году будем сеять 
высокоурожайную кормовую 
культуру—кукурузу. Её надо 
посеять на хорошо обработан
ной п удобренной почве с тем, 
чтобы получить хороший уро
жай початков, силосной массы. 
Сейчас мы ведём подготови
тельные работы к посеву этой 
культуры. Подбираем земель
ные массивы, вывозим навоз, 
готовим семена к посеву.

Плохо относится руковод
ство МТС к строительству и 
механизации животноводчес
ких помещений. МТС оказыва
ет недостаточную помощь в за
готовке и вывозке строевого 
леса, медленно строит помеще
ния, слабо проводит механиза
цию трудоёмких процессов в 
животноводстве. Плохо тракто
ристы возят и корма для обще
ственного скота.

Механизаторы—это вчераш
ние колхозники, а придя в 
родной колхоз, становятся не
добросовестными работниками. 
За свою смену съездят за 
кормами 2—3 раза на рас
стояние 2-х километров и на 
этом работу кончают.

Дирекции МТС необходимо 
обратить серьёзное внпманпе 
на соблюдение трудовой дис
циплины среди механизаторов 
особенно сейчас в период сева.

При правильном руководст
ве со стороны партийных, со
ветских организаций и МТС 
задачи, поставленные по кру
тому подъёму сельского хо
зяйства, будут выполнены.

В. ПАРАМОНОВ.

Овощеводческая бригада на бумаге
Сентябрьский Пленум ЦК 

КПСС в своих постановлениях 
отмстил большое значение ово
щеводства, в особенности в 
пригородной зоне. Колхоз име
ни Сталина, Черемисского Со
нета, находится в пригородной 
зоне и есть все условия для 
развития овощеводства, как 
доходной статьи в колхозе.

В своих постановлениях об
щее собрание членов колхоза 
неоднократно обязывало прав
ление колхоза организовать 
овощеводческую бригаду. Так, 
и марте 1954 года было реше
но организовать овощеводчес
кую бригаду, но правление 
артели до ноября не присту
пило к её организации. В но
ябре была создана эта брпга
да, передовые колхозники с 
облегчением вздохнули и ска
зали: «Наконец-то, мы будем 
с овощами!»

Иа заседании правления 
колхоза выделили для работы 
и овощеводческой бригаде 40 
человек. Пз числа которых 8 
человек ушли на производство 
н давно не работают в арте
лп, 7 человек всю зиму рабо
тали в животноводстве и до 
сих пор продолжают работать 
там, 10 человек работают в 
тракторной бригаде, 3 челове
ка престарелых, один тяжело 
больной и давно не работает, 
двоим дана справка, что онп 
могут работать только иа лёг
кой работе, оставшиеся 9 че
ловек работают в Воронинской

бригаде на парниках и в чет
вёртой полеводческой бригаде, 
а основной массив остаётся 
для добровольцев.

Поэтому не удивительно, что 
заложено и набито парников 
всего только 210 рамомест и 
посеяно 76 рамомест, вместо 
2670, т. е. менее 10 процен
тов. При таких темпах рабо
ты парники хватит набивать 
до августа. Рассада не сеется 
по разным причинам: то гото
вится к пасхе, то её праздну
ют, а затем «красная горка», 
а потом Первое мая, а тут на
до рубить для своего хозяйст
ва дрова и т. и.

Общее собрание колхозни
ков, проходившее 14 апреля, 
обязало правление артели пе
ресмотреть состав овощевод
ческой бригады и укомплекто
вать её работоспособными людь
ми. Прошло много дней, а 
правление и не подумало вы
полнить решение общего со
брания.

Для успешной работы в 
овощеводстве необходимо 
иметь бригаду в составе 
65—70 человек, т. с. на каж
дый гектар по одному рабоче
му п 10 человек для работы 
на парниковом хозяйстве. Не
обходимо передать овощевод
ческой бригаде конный двор 
первой полеводческой бригады, 
со всеми надворными построй
ками, находящимися на терри
тория парникового хозяйства.

Убрать свиней из старого 
свинарника, также располо
женного на территории этого 
хозяйства.

При условии обеспечения 
людской силой, производствен
ными помещениями и тяглом 
бригада сможет и будет еже
годно выращивать хорошие 
урожаи овощей и тем самым 
сделает овощеводство выгод
ной отраслью колхозного про
изводства.

Л. КРУГЛОВ, 
заместитель главного агронома 

Черемисской МТС.

Молодёжное звено
В колхозе имени Жданова 

комсомольско-молодёжное зве
но ио выращиванию высоких 
урожаев кукурузы под руко
водством А. Горохова готовит
ся к посеву высокоурожайной 
культуры—кукурузы. Комсо
мольцы и молодёжь в содру
жестве с механизаторами при
ступили к вывозке местных 
удобрений на комсомольские 
гектары, где будет посеяна 
кукуруза.

Хорошо работают на вывоз
ке удобрений Зоя Усольцсва, 
Пётр Серебренников, Михаил 
Казанцев, Пётр Каргаполов. 
Вся работа по подготовке к 
посеву кукурузы ведётся под 
руководством агронома М. Ры- 
сятова.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Хранение и подготовка к посеву 
семян кукурузы

Полученные из заготзерно 
семена кукурузы нужно хра
нить в початках. Початки не
обходимо пересмотреть и уда
лить испорченные. Помещения 
для хранения пх должны быть 
проветриваемы. Початки ку
курузы для хранения нужно 
связать п развесить на рас
стоянии 10-15 сантиметров или 
же рассыпать на деревянном 
полу тонким слоем. Нельзя 
хранить кукурузу в ящиках, 
бочках, плотных мешках, под 
конюшнями и скотными дво
рами, во влажных помещениях. 
При таком хранении повышает
ся влажность кукурузы и она 
плесневеет, а поэтому теряет 
всхожесть.

Обмолачивать початки куку
рузы рекомендуется за 7-10 
дней до посева. При обмолоте 
вручную нужно верхушечную 
н нижнюю части початка об
молачивать отдельно, т. к. эти 
семена мельче и высевать пх 
нужно отдельна. Тем колхо
зам, которые уже приступили 
к обмолоту и не сделали это
го, нужно семена рассортиро
вать по крупности на сорти
ровке ВС-2 н обе фракции 
высевать отдельно. После об
молота пли же связками ку- 
курузу нужно подвергнуть 
воздушно-солнечному обогреву 
в течение 3-5 дней.

За день до посева пли в 
тот же день семена кукурузы 
нужно протравливать граноза

ном из расчёта 100 граммов 
порошка на один центнер се
мян. Это с н и з и т  заболевае
мость кукурузы, а от повреж
дения семян п молодых всхо
дов проволочником нужно опуд- 
рнть пх гексохлораном, из 
расчёта 1-2 килограмма пре
парата на один центнер семян 
кукурузы.

Протравливание проводят 
таким образом: в бочку насы
пают примерно 20 килограм
мов семян кукурузы, засыпа
ют 20 граммов гранозана и 
вращают бочку 4-5 минут'то 
скоростью 40-50 оборотов в 
минуту. Затем добавляют 200- 
400 граммов гексохлорана и 
вращают бочку 2-3 минуты.

Перед посевом кукурузы 
каждый колхоз должен пред
ставить образцы семян в конт
рольно-семенную лабораторию 
для проверки на всхожесть и 
влажность. Образцы отбирают
ся так же, как у зерновых—
1 килограмм для всхожести и 
в бутылке для влажности. Не 
смотря на то, что кукуруза к 
нам поступила со 100 процент
ной всхожестью, сейчас она 
может оказаться ниже по 
всхожести п особенно в тех 
колхозах, где неправильно 
хранилась.

Для того, чтобы получить 
высокий урожай кукурузы, не
обходимо посев её провести 
хорошо подготовленными семе
нами. В. СМЕРДОВА.

Итоги стрелковых соревнований
В честь международного 

праздника 1-е Мая и Дня По
беды 24 апреля в городском 
стрелковом тире состоялись 
стрелково-спортивные соревно
вания на первенство и розыг
рыш районного переходящего 
кубка между стрелковыми ко
мандами района.

В ’’соревновании первичных 
организаций ДОСААФ первое 
место заняла сборная стрелко
вая команда № 2 средней 
школы № 1, в составе Р. Рус
ских, В. Баранова, Л. Жда
новских, ТО. Соколова, В.Слав- 
нова, С. Мягковой, которая 
выбила 433 очка пз 600 воз
можных. Второе место заняла 
контора связи, выбившая 422 
очка из 600 возможных. Третье 
место заняла сборная коман
да № 1 школы № 44, кото
рая из 600 возможных выби
ла 418 очков.

Пз участников стрелковых 
соревнований в разрядные нор
мы уложился только 10. Сур- 
нпн. Он пз 100 возможных 
выбил 91 очко. Тов. Сурнпн 
представляется в областной 
комитет ДОССАФ для присвое
ния ему звания стрелка-раз
рядника.

Команда № 2, занявшая 
первое место в соревнованиях, 
награждена переходящим рай
онным кубком и грамотой рай
онного комитета ДОСААФ. Ко
манды, занявшие 2 и 3 ме
ста, награждены грамотами 
районного комитета ДОСААФ.

На ряду с хорошими резуль
татами проведённых стрелко
вых соревнований следует от
метить, что большинство пер
вичных организаций ДОСААФ)

не принимали участия в со
ревнованиях. Причиной по
служило то, что партийные 
организации пустили на са
мотёк работу первичных ор
ганизаций ДОСААФ, не ведут 
за ними никакого контроля. 
Также в стороне от этой ра
боты находятся комсомольски!' 
и профсоюзные организации. 
Нужно улучшить работу пер
вичных организаций ДОСААФ), 
больше уделять нм внимания 
и усилить контроль за их ра
ботой с тем, чтобы в следую
щих спортивно-стрелковых со
ревнованиях больше было уча
стников соревнования.

в. мохоз. 
председатель РК ДОСААФ.

Письмо в редакцию
Уважаемый товарищ редак

тор, разрешите через газету 
«Правда коммунизма» выра
зить нашу сердечную блашг/ 
дарность друзьям и товари
щам, коллективу учителей и 
учащимся школы № 44, при
нявшим участие в похоронах 
нашего дорогого, горячо лю
бимого сына Олега Александ
ровича Болошапова.

Родители. 

Редактор М. А. МЯГКОВА.

РУСАКО В Григорий Алексе
евич, проживающий в селе Пер- 
шино, Режевского района, Сверд
ловской области, возбуждает су
дебное дело о расторжении брака 
с РУСАКОВОЙ Верой Егоровной, 
проживающей в деревне Голенцу- 
хино, Режевского района, Сверд
ловской области.

Дело будет рассматриваться в 
нарсуде 11-го участка г. Реж.
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