
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДЛ
КОММУНИЗМА

В РАЙКОМЕ КПСС

. Ь-
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Ма 43(2433) \ Воскресенье, 29 мая 1955 года \ пена ю коп.

Каждому колхозу иметь 
силосные сооружения

Коммунистическая партия в 
решениях январского Пленума 
ЦК КПСС указала труженикам 
сельского хозяйства наиболее 
короткий и самый эффектив
ный путь к увеличению про
изводства зерна п продуктов 
животноводства. Производства 
зерна в размере 10 миллиар
дов пудов в год можно достиг
нуть прежде всего за счёт 
изменения структуры посев
ных площадей и резкого уве
личения посевов кукурузы. 
Кукуруза—могучее средство 
подъёма животноводства, толь
ко эта наиболее урожайная 
культура может дать колхо
зам такое количество зерна и 
сочных кормов, которое необ
ходимо для увеличения произ
водства продуктов животно
водства в ближайшие два-трп 
года.

Уже в нынешнем году в 
колхозах района будет поса
жено 2200 гектаров кукурузы. 
Это заданно в ряде колхозов 
осуществляется успешно. Тру
женики колхоза«Верный путь», 
осознав всю ценность кукуру
зы, успешно справились с по- 
еадкай новой культуры, за
кончив эту работу 20 мая.

Но посеять кукурузу хоро
шо, провести междурядную об
работку и вырастить большой 
урожай—это ещё но значит 
полностью довести кукурузу 
до дела. Прп нынешних усло
виях расширения посевов ку
курузы особо важное значе
ние имеет строительство и 
подготовка силосных сооруже
ний. Без хороших силосных 
сооружений в каждом хозяй
стве нельзя накопить необхо
димого количества концентри
рованных и сочных кормов.

Для того, чтобы полностью 
сохранить кукурузные корма, 
в каждом хозяйстве необходи
мо подготовить правильно 
устроенные, хорошо облицо
ванные, непроницаемые для 
воды п воздуха силосные со
оружения, способные вместить 
такое количество консервиро
ванных початков п сочных 
кормов, которое нужно колхо
зу для обильного кормления 
скота и птицы.

Такими силосными сооруже
ниями колхозы района не 
обеспечены. Строительство их 
‘развёртывается очень медлен
но. Большинство колхозов не 
приступили ещё к строитель
ству э т и х  сооружений. 
Плохо помогают артелям 
Шефствующие промышленные

предприятия. Со всей серьёз
ностью н сознанием дела к 
э т о м у  важнейшему меро
приятию отнесся Хпмлесхоз, 
директор товарищ Архипов, 
секретарь парторганизации 
тов. Горохов. Эта организа
ция в подшефном колхозе пме
нп Жданова приступила к 
строительству силосной тран
шей ёмкостью в сто тонн. 
Произведена заготовка и под
возка камня к месту строитель
ства, а сейчас уже присту
пили к кладке стен. Для про
ведения этой работы выделе
ны специальные люди.

К строительству силосных 
сооружений приступил колхоз 
Путь к коммунизму». Он 

стропт 8 железобетонных си
лосных ям ёмкостью по 25 
тонн каждая, кроме того, бу
дет построено 2 траншеи ём
костью в 375 тонн. Всем этим 
строительством руководит брига 
дпр т. Зуев.

Ни в одном колхозе зоны 
Черемисской МТС к строитель
ству силосных сооружений 
ещё не приступили.

На днях бюро РК КПСС 
слушало отчёт директора Озер
ского ЛПХ тов. Костенёва и 
зам.секретаря парторганизации 
тов. Пплппенко о строитель
стве силосных сооружений в 
подшефном колхозе имени Бу
дённого. Прп этом выяснилось, 
что леспромхоз всё ещё не 
занимается всерьёз строитель
ством. Бюро райкома потре
бовало от руководства ЛПХ 
немедленно приступить к 
строительству силосных тран
шей и ям.

Плохо оказывает помощь в 
строительстве силосных соору
жений шеф колхоза имени 
Чапаева — Никелевый завод 
(т.т. Карташов, Мельников).Ар
тель «Металлоширпотреб» не 
думает строить силосные со
оружения в подшефной арте
ли «Верный путь». Руководи
тели МТС н строительный от
дел исполкома райсовета, воз
главляемый тов. Хиневпчсм, 
слабо осуществляют контроль 
за ходом строительства.

Шефствующие промышлен
ные организации должны ока
зать серьёзную помощь в 
этом важном деле. Исполком 
райсовета должен позаботиться 
о том, чтобы промышленные 
предприятия без задержки 
выполнили взятые на себя 
обязательства по строитель
ству силосных сооружений.

27 мая бюро районного ко
митета КПСС рассмотрело во
прос о срыве посадки картофе
ля и кукурузы в Колхозах: 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, именп Свердлова, име
ни Молотова.

Передовой колхоз района 
«Верный путь» 2G мая завер
шил посадку картофеля п ку
курузы. Артель имени Чапаева 
27 мая закончила посадку 
картофеля. Усиленными тем
пами идёт посадка картофеля 
п кукурузы в артелях имени 
Калинина, «Путь к комму
низму».

Однако в районе имеют мес
то случаи затяжки посадки 
картофеля и кукурузы. В кол
хозе имени Сталина, Черемис
ского Совета, срывают лучшие 
сроки посадки этих культур. 
Посадка кукурузы произведена 
только на площади 73 гекта
ра пз плана 158 гектаров. 
План посадки картофеля вы
полнен всего лишь на 4Б про
центов.

Председатель колхоза именп 
Свердлова т. Парамонов толь
ко 26 мая приступил к посад
ке картофеля. Затягивание в 
посадке картофеля произошло 
потому, что тов. Парамонов 
повёл неправильную выжпда- 
тельскую политику прпхода в 
колхоз машины СКГ-4, тогда 
как эти работы с успехом мож
но было развернуть своими 
силами, применяя квадратно- 
гнездовую посадку под окуч
ник. Медленными темпами 
идёт посадка картофеля и ку

курузы в артелп имени Моло
това. Кроме того, в этом хо
зяйстве садят кукурузу на 
неудобренную почву только 
лишь потому, что руководите
ли машинно-тракторной стан
ции тт. Путилов и Долматов 
ио-казёииому отнеслись к 
просьбе артели в посылке на- 
возопогрузчика. В результате 
в этом- хозяйстве были сорваны 
работы ио вывозке перегноя 
на кукурузные поля.

В этих колхозах наблюдает
ся большая неорганизован
ность в проведении полевых ра
бот. Бывают такие, факты, 
когда машины простаивают из- 
за подвозки семенного мате
риала. В колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета, 
колхозники, занятые на резке 
картофеля, работают только 
до 5 часов вечера. Б резуль
тате приготовленных. семян 
для картофелесажалки СКГ-4 
хватает только до 7 часов, ц на 
этом вся работа по посадке 
картофеля прекращается. Ут
ром приступают к работе не 
ранее 9-10 часов.

Значит сажальные агрегаты 
работают не на полную мощ
ность, есла эта машина спо
собна садить за световой день 
12— 13 гектаров, она са
дит только 6 гектаров. Руко
водители колхозов тт. Ежов, 
Парамонов и Гаврпнёв мало 
уделяют внимания органи
зации труда иа посадке карто
феля, кукурузы и овощей.

Бюро районного комитета 
КПСС отметило, что колхозы

района медленными темпами 
ведут высадку овощной рас
сады в грунт. Особенно плохо 
организована эта работа в 
колхозах имени Жданова, име
ни Молотова, имени Ворошило
ва, имени Ленина. Руководи
тели сельхозартелей и агро
номы МТС но спешат с прове
дением этих работ.

Положение с посадкой кар
тофеля, кукурузы и овощей в 
этих п ряде других колхозов 
вызывает тревогу. Бюро РК 
КПСС обязало руководителей 
колхозов, МТС резко поднять 
темпы посадки картофеля, ку
курузы и овощей, использо
вать в течение светового дня 
все средства посадки этих 
культур. Широким фронтом 
развернуть посадку картофе
ля под окучник. Добиться, 
чтобы каждый агрегат выпол
нял сменные нормы выработки.

Агрономы МТС обязаны 
установить строгпй контроль 
за качеством посадки карто
феля, кукурузы и овощей, 
систематически проверять нор
мы высева, строго контролиро
вать в каждом колхозе вы
полнение плана посадки кар
тофеля, кукурузы и овощей.

Бюро райкома партии обяза
ло секретарей партийных ор
ганизаций развернуть массо
вое социалистическое соревно
вание и обеспечить самоот
верженную работу тружеников 
полей и механизаторов, на за
вершении парадки картофеля 
я овощей.

Посадка кукурузы  и картофеля закончена
Члены сельхозартели «Вер

ный путь» в содружестве с 
механизаторами тракторной
бригады Дмитрия Чушева пра
вильно организовали работу 
на посадке кукурузы и кар

тофеля, благодаря чему они 
смогли 26 мая выполнить план 
посадки этих культур.

27 мая закончила посадку 
картофеля сельхозартель име
ни Чапаева.

Садят капусту
Комбайнер Николай Грпго 

рьевич Чепчугов сейчас рабо
тает машинистом рассадо-по- 
садочной машины СРП—4.
Первую работу по высадке 
рассады ранней капусты в 
грунт он производил на полях 
артели «Путь к коммунизму», 
посадпв квадратным способом 
более четырёх гектаров ка
пусты.

Закончив работу в этом 
хозяйстве, он переехал в кол
хоз имени Кирова, где произ

водит высадку капусты в 
грунт. Высадка капусты в 
грунт производится с поли
вом. Поливные работы ведёт 
Геннадий Добрынин, который 
подвозит воду на автожиже- 
разбрасывателе.

Комбайнер Юрии Ппчугпн 
этой же машиной высадил в 
открытый грунт 2,2 гектара 
ранней капусты в сельхозар
тели имени Сталина, Камен
ского Совета.

А. АЛЕКСЕЕВ.

Закончили вспашку пара
Тракторная бригада № 8, 

которой руководит П. Викулов, 
обслуживает колхоз пменп 
Будённого. Закончив сев яро
вых культур,трактористы при
ступили к вспашке раппих 
майских паров. 27 мая кол
лектив бригады закончил 
вспашку паров, вспахав 138 
гектаров прп плане 110 гек

таров. 16 гектаров пара вспа
хано глубокой безотвальной 
вспашкой по методу колхоз
ного учёного Т. С. Мальцева. 
27 мая два трактора этой 
бригады ушли в колхоз имени 
Сталина, Каменского Совета, 
для оказания помощп данному 
хозяйству.

У лугомелиораторов
При Режевской МТС имеется i 

лугомелиоративный отряд. В ' 
этом коллективе 20 человек, 
руководит нм депутат област
ного Совета Николай Павлович 
Клевакпн. Отряд оснащён бо
гатой передовой техникой, в 
нём имеется 5 тракторов С-80, 
нз них трп с корчевальными 
установками, 2 дисковых тя
жёлых бороны, болотная фреза, 
болотно-кустарниковые плуги.

4 мая коллектив отряда при
ступил к работе в сельхозар
тели имени Чапаева. Они уже 
раскорчевали 11 гектаров лу
гов п бастбнщ. Произведена 
раскорчёвка в полях еевообо-

еота на площади 21 гектар, 
[а 49 гектарах произведена

вспашка после раскорчёвки. 
Па площади 213 следога про
изведено дискование,на 22 гек
тарах проведены работы по 
фрезированпю.

Самоотверженно трудятся 
трактористы этого отряда. За 
две декады мая они дали нап- 
высшпе показатели в своей 
работе, например, водитель 
трактора С-80 с корчевальной 
установкой В. Пономарёв за 
первую декаду сменную норму 
выполнил на 100 процентов, 
а за вторую декату задание 
выполнено на 198 процентов.

По 190 процентов декадной 
нормы далп трактористы В.Фе
доровских п коммунист Б.Кле 
вакпн. а . ко кш аро в .

Хороший почин 
комсомольцев

По доброй традпцпп совет
ские люди добиваются новых 
успехов в социалистическом 
соревновании за досрочное вы
полнение питого пятплетнего 
плана.

Хорошие примеры честного 
труда показывают комсомоль
цы колхоза имени Сталина, 
Черемисского Совета. Зная, 
какие ответственные задачи 
поставлены Партией п Прави
тельством перед тружениками 
села в развитии сельского хо
зяйства, честно поступала 
комсомолка — заместитель 
бухгалтера артелп Нина Шу- 
ракова. Узнав, что с посад
кой картофеля колхоз отстаёт, 
пз-за недостатка рабочей си
лы, заявила главному бухгал
теру: Мне сейчас не в бух
галтерии сидеть, я пойду са- 
дпть картофель п не прпду в 
правление, пока не закончим 
посадку». Восьмой день Нина 
трудится от зари до зари 
на машине СКГ-4 засыпщпком 
картофеля.

Хороший пример для комсо
мольцев района показывают в 
труде девушки, вступившие в 
члены ВЛКСМ в мае, это Валя 
Белоусова п Валя Зиновье
ва. Онп решшш на деле 
оправдать оказанное пм дове
рие, ушли пз правления арте
лп п вот уже полмесяца, не 
считаясь со временем, выпол
няют свой комсомольский долг, 
возят удобрения на поля под 
посев кукурузы щ призывают 
всех комсомольцев района по
следовать пх примеру.

Н. МАРТЮШЕВ. 
секретарь парторганизации 

колхоза имени Сталина.
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Двухпромежуточный распорядок дня на ферме
Правильная организация ра

боты на молочно-товарных 
фермах имеет очень важное 
значение для повышения про
изводительности труда доярок 
и увеличения продуктивности 
скота. До недавнего временп 
считали, что основа всякого 
распорядка дня—равномерные 
промежутки между дойками, 
кормлением и другими произ
водственными процессами. Од
нако при таком режиме дояр
ки в течение суток должны 
были приходить па ферму 
четыре раза н почти ио име
ли времени для домашних дел, 
отдыха, повышения квалифи
кации.

Директором учебно-опытного 
хозяйства Костромского сель
скохозяйственного института
А. М. Жолннренко с 1951 го
да применяется новый, так 
называемый двухпромежуточ
ный распорядок дня. По это
му распорядку все производ
ственные процессы в скотных 
дворах производятся в два 
четырёхчасовых цикла, с вось
мичасовыми промежутками, в 
течение которых доярки рас
полагают свободным временем. 
Животные же остаются под 
наблюдением скотников.

Ниже приводится двухпро- 
межуточпый распорядок дня 
по А. М. Жолниренко.

Начало Конец Продолжи
тельность

Утренний никл работ
Раздача грубых кормов 
Первая дойка ’
Раздача сочных п концентри
рованных кормов 
Чистка коров и стойл, смена 
подстилки 
Вторая дойка
Раздача сплоса пли грубых 
кормов

Итого
Вечерний цикл работ

Привязывание коров, возвра
тившихся с прогулки 
Раздача грубых кормов 
Третья дойка
Раздача сочных и концентри
рованных кормов 
Чистка коров и стоил 
Четвёртая дойка 
Раздача силоса пли грубых 
кормов

Итого
Двухпромежуточный распо

рядок дня в 1954 году был 
введён на фермах колхозов 
имени Свердлова и имени Мо
лотова, Богдановичского рай
она, и племенного совхоза 
«Зональная в Нижнем Таги
ле.

В колхозе пменп Молотова 
новый режим иа продуктивно
сти коров вначале сказался 
отрицательно. Однако уже че
рез неделю удой не . только 
восстановился, но п превысил 
первоначальный.

На продуктивность скота в 
летние месяцы благотворно 
повлияла также и организа
ция стойлово-лагерного содер
жания. В результате от каж
дой коровы в 1954 году полу
чено 2149 килограммов моло
ка—почти на 800 килограм
мов больше, чем в предыду
щем. Увеличение продуктивно
сти животных обусловлено, ко
нечно, улучшенным кормлени
ем, причём новый распорядок 
способствовал более рациональ
ному использованию кормов 
для физиологических процес
сов, связанных с образовани
ем молока.

В племенном совхозе «Зо
нальная» двухпромежуточный 
распорядок дня был введён на 
ферме, где содержится груп
па высокопродуктивных коров. 
В первый день удой снизился 
с 577 до 462 лптров, а на 
следующий — увеличился до 
581 лптра и через десять дней 
—до 644 литров молока. В 
среднем дойные коровы дали 
за это время прибавку на 300 
граммов молока в сутки.

ас. мин. чае, мин. час. мин.

4 00 4 10 0 10
4 10 5 55 1 45

5 55 6 25 0 30

6 25 7 10 0 45
7 10 7 55 0. 45

7 55 8 00 0 05
— — — — 4 00

16 00 16 10 0 10
16 10 16 20 0 10
16 20 18 05 1 45

18 05 18 30 0 25
18 30 19 10 0 40
19 10 19 55 0 45

19 55 20 00 0 05
— — — — 4 00

При двухпромежуточном рас
порядке дня во вторую н чет
вёртую дойки коровы дают 
около 23 процентов суточного 
удоя, а некоторые сравнитель
но скоро увеличивают эту до
лю до 40 процентов. Другие 
же, наоборот, в течение двух 
недель во вторую и четвёртую 
дойки вовсе не дают молока.

Ежедневное определение жи
ра в молоке десяти коров в 
течение последних пяти дней 
работы по старому распорядку 
и четырнадцати дней по ново
му показало, что в нервом 
случае жирность колеблется 
от 4,02 до 4,43 процента,а во 
втором, после резкого сниже
ния,постепенно возрастает п на 
седьмой день достигает преж
него уровня. При четырёхкрат
ном,с равномерными интервала
ми доении более низкое содер
жание процента жира в молоке 
колеблется независимо от дой
ки от 3,9 до 4,3 процента, а 
при двухпромежуточном распо
рядке дня большее содержание 
жира в 4,6—5,5 процента ока
зывается в молоке, получен
ном во вторую п четвёртую 
дойки, п меньшее—3,8—4,4— 
в первую п третью. Увеличе
ние жирности во вторую п 
четвёртую дойки зависит от 
повышенной возбудимости нерв
ной системы ко времени этих 
доек.

Различная способность ко
ров приспосабливаться к из
менённому режиму обусловлена 
индивидуальными особенностя
ми пх нервной деятельности. 
Животные, отличающиеся под
вижностью нервных процессов, 
быстро привыкают к новому

распорядку дня, продуктив
ность пх восстанавливается в 
короткий срок. У коров, кото
рые имеют инертные нервные 
процессы, степень приспособ
ления значительно ниже.Имен
но этим и объясняется то об
стоятельство, что они так дол
го не дают молока в сближен
ные дойки, назначенные но
вым распорядком дня.

Существует мнение, что 
двухпромежуточный режим не 
пригоден для высокопродук
тивных коров. Емкость пх вы
мени якобы ограничивает вы
работку молока в большие про
межутки между дойками, п 
поэтому снижается продуктив
ность. Такое мнение ни на 
чём не основано и легко оп
ровергается фактами. В совхо
зе «Зональная» у коров, ко
торые давали в сутки от 15 до 
30 лптров молока, в день пе
рехода на новый режим удой 
уменьшился на 2,4—5,4 лит
ра, но со следующего дня 
стал возрастать н быстро вос
становился.

Наблюдения за динамикой 
молочной продуктивности ко
ров тагильской породы позво
ляют сделать вывод, что для 
приспособления к новому рас
порядку дня ям требуется трое 
суток. В течение этого срока 
животные приобретают новую 
условнорефлекторную ритмич
ность в работе организма, со
ответствующую системе раз
дражителей по измёинному рас
порядку дня. Иначе говоря, у 
них вырабатывается новый 
стереотип (порядок) условных 
рефлексов, соответствующий 
очередности раздражителей в 
распорядке дня.

Условные рефлексы, приоб
ретённые животными, как из
вестно, имеют очень большое 
значение для повышения про
дуктивности. Этим п объясня
ется, что всякие перемены в 
распорядке дня будут нару
шать стереотип условных реф
лексов п снижать образование 
п отдачу молока. Вот почему 
очень важно строго соблюдать 
принятый режим на ферме— 
одно пз условий повышения 
молочной продуктивности ко
ров.

Приведённых данных доста
точно, чтобы сделать заключе
ние о положительном влиянии 
двухпромежуточного распоряд
ка дня на увеличение удоев 
п содержание жира в молоке 
именно у высокопродуктивных 
коров. У менее продуктивных, 
напротив, наблюдается некото
рое снижение удоев и процен
та жира в молоке.

Объективный анализ резуль
татов применения двухпроме
жуточного распорядка дня в 
хозяйствах нашей области поз
воляет рекомендовать творчес
ки внедрять его в производст
во.

П. СОЛДАТЕНКОВ, 
доктор биологических наук,

профессор УФАНа,
А. ФЕДОРОВА, 

научный сотрудник УФАНа.

МЕЖДУРЯДНАЯ ОБРАБОТКА
Механизатор Д. Ильиных на 

полях колхоза именп Сталина, 
Черемисского Совета, провёл 
междурядную обработку под
солнуха на площади 21 гектар.

Достоин ли Анатолий Ленинских 
быть членом В Л К С М ? *

Жизнь комсомола полна ге
роизма, он верой н правдой 
служит народу. Юноши чт де
вушки закаляют свой харак
тер, воспитываются и учатся, 
будучи в рядах ленинского 
комсомола.

Вдуматься только в такой 
факт: тридцатые годы—ком
сомольцы строят Сталинград
ский тракторный завод; годы 
войны — комсомольцы - добро
вольцы тракторного завода 
вместе с частями Советской 
Армии отстаивают Сталинград; 
после войны комсомольцы со 
всего Советского Союза едут 
восстанавливать Сталинград; 
теперь сталинградские комсо
мольцы едут поднимать цели
ну. Разве не великая честь, 
и гордость быть членом 
ВЛКСМ г'

Не так понимает своп ком
сомольские обязанности ком
сомолец Анатолий Николаевич 
Ленинских. Правление артели 
имени Ворошилова всячески 
старалось заинтересовать мо
лодого колхозника А. Депин- 
екпх, направляя его на раз
личные виды сельскохозяйст
венных работ, но нигде Ана
толию не работается, он счи
тает, что всякая работа не по 
нему. К любой работе относит
ся нерадиво, прогуливает. В 
апреле он сделал 15 прогулов, 
в мае—8.

Комсомольской организации 
колхоза имени Ворошилова 
необходимо срочно разобрать
ся в поведении члена ВЛКСМ 
Анатолия Ленинских. Провести 
с ним воспитательную работу 
или решить вопрос о пребыва
нии его в рядах ленпнекого 
комсомола.

В. МЕДВЕДЕВ.

Как балалайка—„трень да
брень"— 

Бренчит, когда работать лень, 
Довольно, красочно всегда 
Он обещает всё наладить, 
Примерно, в этом же году,
Как говорится, на ходу.

Фотохроника ТАСС.

Это ваше дело, товарищи!
Партия и Правительство уде

ляют много внимания и забо
ты воспитанию детей, не жа
леют средств, чтобы у совет
ских детей было счастливое 
и радостное детство. Для на
шего отдыха предоставлены 
все культурные учреждения, 
парки, сады, стадионы. Каж
дое утро радио в «пионерской 
зорьке» рассказывает о том, 
как интересно отдыхают детп, 
какие полезные дела совер
шают они.

Однако, не так обстоят де
ла в нашем городе с созда
нием интересного отдыха для 
детей. Скоро заканчивается 
учебный год, а нам, школьни
кам, негде проводить свой от
дых. У нас нет водной стан
ции, где бы мы могли под ру
ководством опытных товари
щей научиться хорошо пла
вать, грести на лодках. Мы 
не можем развивать своё ма
стерство в футбольных п во
лейбольных играх. Для того, 
чтобы стать мастером футбола 
или волейбола, нужна еже
дневная тренировка, но нам 
негде тренироваться, т. к. на 
единственный стадион в горо
де нас не пускают. Чтобы про
вести футбольный розыгрыш 
между классами, нам прихо
дится ходить вокруг стадиона 
с мячом в руках и умолять 
бездушного начальника ста
диона тов. А. Чепчугова, чтоб

разрешил нам поиграть, но он 
не внемлет нашим мольбам.

У нас создаётся впечатле
ние, что никому до нас дела 
нет. Ни исполком райсовета, 
ни райком B.IKCM не горят 
желанием по-настоящему по
мочь детям хорошо отдыхать 
и развиваться. Пора от слов 
перейти к делу, проявить по
больше заботы н живой орга
низаторской работы по созда
нию отдыха для нас. Это ва
ше дело, товарищи!

Г. КАРТАШОВ, В. КАЗАНЦЕВ,
Н. КОЛЕСНИКОВ, Г. ЕМЕЛЬЯНОВ,

В. РЯКОВ и многие другие уча 
щиеся I -й школы.

П О П Р АВ К А
В газете «Правда комму

низма» № 42, от 26 мая, 
1955 года, на второй страни
це в разделе «Письма в ре
дакцию» в статье «С большим 
подъёмом» следует читать: 
Наша сельхозартель имени Ча
паева....

Извещение
Сегодня, в 11 часов дня, на 

городском стадионе состоится 
розыгрыш кубка района ио 
волейболу среди мужских н 
женских команд.
Райкомитет физкультуры и спорта.
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