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Летний отдых трудящихся
Наступило лето, наиболее 

благоприятная пора для отды
ха. Многие трудящиеся я это 
время проводят свои очеред
ные отпуска.

В нашей стране трудящему
ся человеку созданы все ус
ловия для здорового и куль
турного отдыха. Право граж
дан СССР на отдых закрепле
но Советской Конституцией. 
Это право обеспечивается 
установлением ежегодных от
пусков рабочим и служащим 
с сохранением заработной 

■ платы. К услугам трудящих
ся—великолепные здравницы, 
расположенные в самых жи
вописных местах, туристские 
базы, клубы и дворцы куль
туры, стадионы, сады и пар
ки, купальни и лодочные стан
ции. Ежегодно выделяются 
огромные средства на органи
зацию отдыха советских лю
дей, на строительство сана
ториев и домов отдыха, спор
тивных и водных сооружений: 
В нашей области в нынешнем 
году за счёт средств социаль
ного страхования с выше 
40 тысяч человек побывает 
на курортах и свыше 80 ты
сяч в домах отдыха.

В коллективе Никелевого 
завода 30 человек получили 
диэтическое питание за счёт 
профсоюзных средств. Инте
ресно проведут свой отдых 
5 человек по туристским пу
тёвкам. Отдохнуло и отдыхает 
сейчас в домах отдыха 20 че
ловек, на курортах 10 чело
век. До конца года ещё про
ведут своп отпуска на курор
тах 12 человек п 32 в домах 
отдыха. В числе поправивших 
своё здоровье в санаторных п 
курортных условиях: буриль
щик И. П. Сосновскпх— в 
Нижних Сергах, старший за
грузчик шахтных печей II. Н. 
Сергеев—в Кисловодске, ма
шинист электровоза Н. И. Са
тин—в Курьи, дежурный сле
сарь плавильного цеха Л. М. 
Королёв—в «Озере горьком» и 
многие другие.

В нашем районе в пионер
ских лагерях пройдут оздоро
вительную кампанию 400 че
ловек учащихся. На одном 
только Никелевом заводе в 
пионерских лагерях отдохнет 
00 детей рабочих.

Нужно полностью исполь
зовать большие возможности, 
предоставленные партией п 
правительством, принять все 
меры к тому, чтобы организо

вать полезный и интересный 
отдых для рабочих, колхозни
ков. служащих и членов их 
семей. Это в первую очередь 
—дело исполкомов местных 
Советов, профсоюзных и ком
сомольских организаций.■

В нашем районе есть нема
ло достойных примеров заботы 
об организации летнего отды
ха трудящихся. В колхозе 
имени Сталина, Каменского 
Совета, руководители колхоза 
и Совета организовали комсо
мольские воскресники для 
устройства спортивной площад
ки, подобрали место на бере
гу реки Каменка для массо
вого гуляния тружеников се
ла. Зав. клубом тов. Лонша- 
ков М. II. принимает активное 
участие в организации массо
вых игр молодёжи.

Однако, городской Совет п 
профсоюзные организации ма
ло уделяют внимания летнему 
отдыху трудящихся, пустили 
это дело на самотёк. Два го
да всё говорят п выносят ре
шения об устройстве водной 
станции, но решения остаются 
решениями. Берег пруда, ко
торый является украшением 
города, захламлён, не благо-/ 
устроен. Здесь можно органи
зовать хороший отдых для 
трудящихся города: катанье 
на лодках, соревнование по 
плаванью и ряд развлечений 
для молодёжи. Имеющийся са
дик ио улице Ленина возле шко
лы агрономов совершенно забро 
шен, где также можно орга
низовать отдых трудящихся, 
но вместо этого там ходят ко
зы и уничтожают насаждения.

Имеется также скверик по 
улице Советской, против ни- 
кельзавода. Завод брался за 
организацию благоустройства 
его, поставили столбы для 
волейбола и тем дело кончи
лось. Не подумали устроить 
беседки, для отдыха, площад
ки, где бы дети могли поиг
рать и отдохнуть в уголке 
зелени. Этот сквер заброшен, 
работники киосков его за
хламляют отбросами, а дети 
бегают, устраивают игры в 
неблагоустроенных дворах об
щежитий никелевого завода.

Труженики предприятий, са
моотверженно работая на за
водах, заслуживают хорошего 
отдыха. Задача профсоюзных, 
комсомольских организаций и 
городского Совета проявить 
заботу о создании условий 
отдыха трудящихся.

Тракторист Режевской МТС А. Ф. Маньков на погрузке перегноя 
навозопогрузчиком.

Фото Просвирнина.

На Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку

С экскурсионными путёвка
ми в Москву на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав
ку из колхозов зоны Черемис
кой МТС 30 мая выехали: 
председатель колхоза имени 
Сталина Н. С. Умных, заве
дующие молочно-товарных ферм 
колхозов именп Ворошилова 
—С. К. Клочков и имени 
Сталина — А. II. Белоубов.

11 нюня выехал на выстав
ку тракторист 2-й тракторной 
бригады, Режевской МТС, И. Е.

Голендухпн, занявший первое 
место в социалистическом со
ревновании среди механизато
ров этой МТС. Работая на 
тракторе ДТ—54 на полях 
колхоза пменп Калинина, тов. 
Голендухпн за весенний пе
риод выработал в мягкой па
хоте 399 гектаров, выполняя 
сменные нормы* выработки в 
среднем на 144 процента.
Сэкономил горючего 335 кило
граммов.

Л. МИРОНОВ, А. ЧЕПЧУГОВ.

Уход за посевами
И нашем колхозе «Верный 

путь» план посадки кукурузы 
и картофеля выполнен. Хоро
шие всходы этих культур сви
детельствуют о высоком ка
честве: сева и обещают хоро
ший урожай.

Добросовестно потрудились 
механизаторы на первом эта
не полевых работ. Сейчас они 
с большим подъёмом трудятся 
по уходу за посевами.

Тракторист Л. Д. Чушев на 
тракторе Универсал провёл 
подборонку кукурузы на пло
щади 30 гектаров, двухкрат
ное рыхление вкрест между
рядий кукукурузы на площади 
19 гектаров, а также между
рядную обработку овощей—15 
гектаров и силосных культур 
—13,6 гектара.

А. ГЛАДКИХ.

Г ор

Пленум райкома партии

Готовьтесь к празднику песни
3 пюля, на Белом камне, состоится городской Празд

ник песни, на котором хоровые коллективы города 
исполнят песнп «Партия наш рулевой», «В защиту 
мира», «Уральская рябинушка».

После исполнения несен будет большой концерт ху
дожественной самодеятельности, состоятся спортивные 
соревнования, игры, танцы, аттракционы.

------ Г— ------------------------------------- * ---------------------------

14 шоня в районном Доме 
культуры проходил очередной 
пленум РК КПСС. Члены пле
нума заслушали и обсудили 
доклад заведующего отделом 
пропаганды и агитации тов. 
Козлова «Об итогах учебного 
года в сети партийного про
свещения».

Выступившие в прениях тт. 
Алферьев, Шалюгпн, Распутин, 
Пузанов н другие вскрыли 
ряд существенных недостат
ков в организации учёбы ком
мунистов и внесли предложе
ния, направленные на улучше
ние учёбы коммунистов в но
вом учебном году.

Колхозный
12 июня в колхозе имени 

Сталина, Черемисского Совета, 
проводился колхозный празд
ник, посвящённый окончанию 
весенних полевых работ. С 
докладом «Об итогах весеннего 
сева и задачах по уходу за 
посевами и заготовке кормов» 
выступил секретарь РК КПСС 
по зоне М. II. Данилов.

На празднике члены артелп 
подвели итоги социалистиче
ского соревнования между по
леводческими бригадами и 
животноводческими фермами. 
Победителям в социалистиче
ском соревновании вручены 
премии.

Полеводческой бригаде № 3, 
где бригадиром II. II. Панов, 
за успешное проведение ноле
вых работ вручено переходя
щее Красное знамя правления 
колхоза и партийной органи
зации. 33 колхозникам объяв
лена благодарность за актив
ное участие в проведении 
сева.

Механизаторы А. И. Ильи
ных. А. II. Русинов награжде
ны почётными грамотами, а 
тов. Русин путёвкой на Все
союзную сельскохозяйствен
ную выставку.

После торжественной частп 
сводный хор колхозников и 
механизаторов иод аккомпани-

праздник
мент баяна, открывая празд
ник песни, исполнил Гимн Со
ветского Союза, «Уральскую 
рябинушку», «Ермака», «Бор
цы за мир», «Партия,слушай, 
родная» и в заключение весё
лую плясовую песню «Ка
линка».

Затем коллектив Лпповско- 
го сельского клуба дал кон
церт. После чего началось ис
полнение песен, плясок, худо
жественное чтение на лучше
го певца, плясуна и чтеца. 
Лучшим исполнителям вруча
лись ценные подарки.

После художественной само
деятельности начались атрак- 
цпоны с призами. Была орга
низована игра в волейбол, 
массовые игры и танцы.

Вечером в Доме культуры 
силами шефов комбината Бе- 
рбзовекзолото был дан кон
церт. Перед началом концер
та тов. Петухов прочитал 
лекцию о международном по
ложении.

Клуб был переполнен, кол
хозники и механизаторы оста
лись довольны проведённым 
праздником.

А сейчас пх ждут новые 
дела по уходу за посевами, 
по заготовке кормов для об
щественного животноводства.

Н. ШУРАКОВА.

ячии отклик
Комсомольцы и молодёжь 

Никелевого завода горячо от
кликнулись на обращение 
участников Всесоюзного сове
щания работников промышлен
ности.

Обсудив обращение в брига
дах и комсомольских группах, 
комсомольцы п молодёжь за
вода активно включились в 
социалистическое соревнова
ние по досрочному выполне
нию государственного плана 
по выпуску продукции.

Особенно хороших успехов 
достигли в соревновании чле
ны комсомольско-молодёжной 
бригады рудного двора, где 
бригадиром тов. Федоровских 
А. II. План погрузочно-раз
грузочных работ в мае 
бригада выполнила на 101,2 
процента. Норма выработки 
за месяц составила 156 про
центов. Лучших результатов в 
соревновании достигли члены 
этой брпгады тт. Пересмехпн, 
Клюев п другие, месячные за
дания они выполнили на 160— 
170 процентов.

Комитет комсомола завода, 
рассмотрев итоги социалисти
ческого соревнования между 
комсомольско - молодёжными 
бригадами, признал бригаду 
тов. Федоровских победителем 
в социалистическом соревно
вании. Ей вручён переходя
щий вымпел комитета комсо
мола. Хороших показателей 
добилась также п бригада 
плавильного цеха мастера Н.В. 
Баранова. с. Ефремов.

Л. У. Исакова бригадир овощ 
вод колхоза имени Калинина 
сбором огурцов в теплице.



ДАДИМ БОЛЬШЕ МОЛОКА, МЯСА, ЯИЦ СВЕРХ ПЛАНА
Январский Пленум ЦК КПСС 

поставил перед работниками 
сельского хозяйства задачу 
и кратчайший срок добиться 
крутого подъёма всех отрас
лей сольского хозяйства, на
много увеличить производство 
мяса, молока и других про
дуктов.

Коллектив нашего колхоза, 
сознавая свой долг перед Ро
диной, широко развернул со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение этих 
заданий.

Все наши стремления на
правлены к тому,чтобы уже в 
этом году дать государству 
как можно больше продуктов 
животноводства.

Большинство наших жи
вотноводов настойчиво борются 
за увеличение продуктивности 
скота. Если в 1954 году на 
1-е июня валовый надой мо
лока составлял 77 тысяч лпт
ров, то на это же число теку
щего года мы надоили 137 
тысяч литров молока, т. е. на 
GO тысяч литров больше про
шлогоднего.

За 8 месяцев 1954 года 
валовый сбор яиц составлял 
45700 штук, а в нынешнем 
году за это же время мы со
брали 75400 штук яиц.

Используя резервы, мы уже 
добились некоторых успехов. 
За пять месяцев текущего го
да сдано в госпоставки и на
туроплата за работу МТС на 
27700 литров молока больше 
прошлогоднего,яиц—на 10 ты
сяч штук, мяса—на 4637 ки
лограммов.

После выполнения государ
ственных планов все излишки 
животноводческой продукции 
мы стараемся продать госу
дарству. В 1955 году мы ре
шили продать государству 180 
центнеров мяса, 380 центне
ров молока н 20 тысяч штук 
яиц. Мы уверены, что взятые 
обязательства по продаже про
дуктов животноводства госу
дарству будут во много раз 
перевыполнены.

Колхоз в этом году на гос- 
закуп приобретёт трактор

ХТЗ-7, автожижеразбрасыва-1 на 5 июня на фуражную ко 
тель, автотракторный прицеп рову на этой же ферме со 
и много другого оборудования ставляет 8,3 литра.

l  —  „ с
I  Iмы есть замечательные до

ярки. А. С. Голеидухпна заппл у государства три авто
машины, в том числе два са
мосвала н в нынешнем году 
иод посев кукурузы и овощей 
своим транспортом вывез
ли 1025 тонн навоза. Прав
ление колхоза решило вывез
ти перегноя на паровые ноля 
3000 тонн,чтобы вырастить бо
гатый урожай в 
году. В 2—3 года поднять 
продуктивность животновод
ства, механизировать все 
трудоёмкие процессы в жи
вотноводстве и растениеводст
ве. Увеличить доход колхоза, 
значит увеличить оплату тру
додня колхозников. Паше хо
зяйство в нынешнем году зна
чительно увеличивает денеж
ные доходы. За пять месяцев 
текущего года денежный до
ход составляет 424551 рубль 
тогда как в прошлом году за 
это же время денежный доход 
составлял только 192827 руб
лей. Источник дохода колхо
за—животноводство и овоще
водство.

Продуктивность коров сей
час всё время повышается, и 
нет сомнений в том, что наши 
животноводы успешно выпол
нят своё обязательство по 
сдаче молока сверх плана. У 
нас есть замечательные люди, 
которые отдают все свои зна
ния и умение делу поднятия 
животноводства. Е. К. Дани
лов, член КПСС, животновод
ческую ферму Л» 2 принял в 
феврале 1955 года. Состояние 
животноводства было катастро
фическое. Па ферме нехвата- 
ло -доярок, скот был истощён, 
надой молока составлял мень
ше одного литра на корову. 
Тов. Данилов со всей серьёз
ностью взялся за работу. Фер
му укомплектовал работоспо
собными людьми, любящими 
своё дело. Во всех делах на
ведён порядок. II, как резуль
тат, за май иа ферме надои
ли по 182, 3 литра от коро
вы, а суточный надой молока

май надоила 202 литра моло
ка от каждой коровы, II. С. 
Голеидухпна получила по 200 
литров. 189.литров от коровы 
надоила X. Серебренникова. 
Хорошо работает пастух Т. В. 
Белослудцев со своей женой. 

fivnvniPM 0б1)а311ы труда показывает за- 
ПП1ТИЯТК [ ведующая птицеводческой фер- 
" n " и,тк мой А. Голендухина,участница 

ВСХВ в 1955 году.
Но всё ли в этих отраслях 

колхозного производства в по
рядке? В поднятии продуктив
ности животноводства мы сде
лали только одну десятую 
часть. В артели три животно
водческие фермы.Возьмём фер
му № 1, которая находится 
в деревне Першпно, только 
это хозяйство недодаёт колхо
зу ежемесячно 7000 литров 
молока. В чём причина? Поче
му коллектив этой фермы 
отстаёт но надою молока? 
Причина в том, что на этой 
ферме в течение четырёх ме-

пзводства и усилить борьбу за 
более полное использование 
резервов увеличения производ
ства продуктов животноводст
ва, за досрочное выполнение 
плана дальнейшего подъёма■ 
хозяйства. Идёт массовое со
ревнование. Во главе соревно
вания коммунисты и комсо
мольцы. Коммунисты делают|

всё, чтооы успешно выполнить 
взятые обязательства.

Мы не пожалеем сил для 
того, чтобы дать в этом году 
Родине как можно больше, мо
лока п мяса на каждые 
сто гектаров закреплённой за 
колхозом земли.

М. МАЛЕГйИ, 
председатель колхоза 

имени Калинина.

Нам пишут  
Не оказывают помощи звену

сяцев сменилось 3 заведующих 
фермы. Отсутствие трудовой 
дисциплины среди доярок, нет 
порядка в организации труда: 
доярки систематически опаз
дывают на дойку коров, сры
вают дневное доение, зелё
ная подкормка даётся нерегу
лярно. Пастухи выгоняют в 
поле коров поздно, а приго
няют рано. Пастух Некрасов 
часто выходит на работу в 
пьяном виде. В. Я. Дмитриев 
но три дня пьянствует, не вы
ходя на работу. Телятница 
Т. Пинаева самовольно броси
ла группу телят и не выхо
дит на работу в течение 5 
дней. Для этих людей, видимо, 
не обязательны задачи, постав
ленные январским Пленумом 
ЦК КПСС.

Правление колхоза принимает 
все меры к тому, чтобы устра
нить имеющиеся недостатки 
в иоднятии артельного про-

После выхода в свет поста
новления январского Пленума 
ЦК КПСС ио инициативе ком
сомольцев нашей организации 
было создано комсомольско- 
молодёжное звено по выращи
ванию высоких урожаев кар
тофеля и кукурузы. Органи
зовав звено, мы взяли на се
бя обязательство вырастить 
высокий урожай картофеля на 
площади 6 гектаров, кукурузы 
на силос на площади 6 гек
таров и гектар кукурузы по
садить на семена, рассаду 
кукурузы вырастить в торфо
перегнойных горшочках.

Добросовестно к выполнению 
взятых обязательств отнеслись 
члены нашего звена. Прежде 
всего, мы сразу же приступи
ли к вывозке удобрений под 
посев картофеля и кукурузы.
Всего нами было вывезено 
100 тонн. Изготовили 17 ты
сяч торфоперегнойных горшоч
ков.

Началась посевная кампа
ния. Члены звена горели же
ланием быстрее приступить к 
осуществлению первого этапа 
борьбы за урожай. По вдруг 
правление колхоза, под руко
водством т. Белоусова, решило 
четырёх человек из звена 
взять. 2-х из них отправили 
на фермы, а остальных на
разные работы. Работы в зве-Мщение коммунистов к моло- 
не стали срываться, но всё же Южному звену 
прп комсомольской настойчп- н пересмехина,
ВОСТП МЫ посадили картофель звеньевая комсомольско-молодёж- 
И кукурузу. Осталось выса- ного звена колхоза имени Ленина,

дить рассаду кукурузы в 
грунт. Следовательно, нужно 
качественно подготовить поч
ву. Участок, который был от
ведён под кукурузу, оказался 
использован колхозом, и мы 
остались без земли, кукуруза 
иереростала, её необходимо 
высаживать. После неодно
кратного настояния председа
тель колхоза т. Белоусов вы
деляет нам самый плохой 
участок земли. Почва глини
стая, вспахана мелко, плохо 
разработана, кругом комки. 
Разве можно на таком участ
ке садить кукурузу? Мы ка
тегорически отказались от 
этого участка. После долгих 
раздумий, правление артели 
решило дать нам участок пз 
распаханной целины. И, вот, 
мы снова приступили к вывоз
ке перегноя. 10 июня высади
ли кукурузу в грунт.

Правление колхоза и его 
председатель т. Белоусов не
правильно относятся к работе 
звена. Вместо оказания помо
щи звену, они сами сры
вают все намеченные меро
приятия. Отбивают инициати
ву и желание комсомольцев и 
молодёжи. Я думаю, что пар
тийная организация должна 
обсудить неправильное отно-

Всенародный университет 
передового опыта

5 июня в Москве начала рабо
ту Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка 1955 года. Это— 
большое событие в жизни совет
ского народа. Сейчас,' когда тру
женики социалистических полей
решают важнейшую задачу кру
того подъёма сельского хозяйст
ва, выставка ярко демонстрирует 
успехи социалистического земле
делия и животноводства. На опы
те передовых хозяйств она пока
зывает неограниченные возмож
ности увеличения производства
всех сельскохозяйственных про
дуктов.

13 этом году на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
побывают миллионы советских 
людей. По приглашению Главного 
комитета выставки в Москву при
едут 350 тысяч экскурсантов— 
колхозников, работников МТС и 
совхозов—для обстоятельного изу
чения достижений науки, передо
вого опыта и методов новаторов 
сельского хозяйства.

Нынешняя выставка значитель
но отличается от прошлогодней. 
Увеличилось число её участни
ков, улучшена методика показа 
экспонатов. В  этом году для уча
стия на выставке отобрано 250 
тысяч колхозов, машинно-трак
торных станций, совхозов, науч
но-исследовательских учрежде

нии, передовиков и новаторов 
сельскохозяйственного производ
ства.

На стендах глубоко раскрыты 
методы работы около ООО колхо
зов, свыше 350 совхозов и 170 
машинно-тракторных станций, бо
лее 10 тысяч передовиков и ор
ганизаторов сельского хозяйства.

В павильонах широко показы
вается борьба советского_ народа 
за осуществление постановления 
январского Пленума ЦК КПСС и 
других решений партии и прави
тельства. направленных на даль
нейший подъём сельского хозяй
ства.

Главное внимание на выставке 
уделено зерновому хозяйству— 
основной отрасли сельскохозяйст
венного производства. В  респуб
ликанских, зональных и отрасле
вых павильонах рассказывается, 
как лучшие хозяйства повышают 
урожайность сельскохозяйствен
ных культур. Один из стендов 
павильона „Зерно“ посвящён ус
пехам Дробышевского района, 
Омской области. В прошлом году 
выход валовой продукции зерна 
в колхозах района составил иа 
каждые 100 гектаров сельскохо
зяйственных угодий 1.020 центне
ров. На 100 гектаров пашни по
лучено 1.278 центнеров зерна. За 
последние четыре года денежные

доходы хозяйств возросли в 12 
раз и в прошлом году составили 
40 миллионов рублей. Все 13 кол
хозов района—миллионеры.

Большое место в павильоне 
уделено демонстрации внедрения 
новых методов обработки почвы 
и посевов, разработанных Т. С. 
Мальцевым. Посетители ознако
мятся с успехами Шадринского 
района, Курганской области, н 
котором применение методов кол
хозного учёного дало возможность 
значительно поднять урожайность 
пшеницы. Район на площади бо
лее 22 тысяч гектаров собрал в 
среднем по 15.5 центнера пше
ницы с гектара.

Прошедшей осенью наша стра
на получила первые сотни милли
онов пудов зерна, выращенного 
на целинных и залежных землях 
Сибири. Казахстана, Урала и По
волжья. На выставке широко 
отображено огромное народнохо
зяйственное значение освоения 
новых земель, раскрыты научные 
основы агротехники получения 
высоких урожаев на целине для 
различных зон.

В  зале Воронежской области 
павильона „Центральные черно
зёмные области" раскрывается 
опыт колхоза имени Молотова, 
Семилукского района, собравшего 
по 74,5 центнера с 45 гектаров 
спелых початков. В зале Белго
родской области демонстрируется 
работа колхоза имени Мичурина, 
Старо-Оскольского района, кото

рый получил с каждого из 95 гек
таров по 31,7 центнера зерна ку- 
курузы.

Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед сельскими труже
никами важные задачи, связанные 
с увеличением производства про
дуктов животноводства. В  рес
публиканских, зональных и от
раслевых павильонах широко по
казываются методы работы и успе
хи передовых животноводов. В 
павильоне „РС Ф С Р" подробно рас
сказывается о Холмогорском рай
оне, Архангельской области, где 
на 100 гектаров пашни, лугов и 
пастбищ приходится более 30 го
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 16 коров. Надой моло
ка на 100 гектаров сельскохозяй
ственных угодий здесь составил 
в 1954 году 395 центнеров, сред
ний надой молока на одну коро
ву -2.675 килограммов.

Большое внимание в павильоне 
„Животноводство" уделено темам: 
„Массовый раздой коров", „От
корм свиней" и т. д. Опыт выра
щивания молодняка представлен 
в павильоне на примерах колхоза 
„12-й Октябрь" и совхоза „Кара- 
ваево". Костромской области, кол
хозов „Красный коллективист", 
Ярославской области, „Крестья
нин", Горьковской области. Н 
1954 году среднесуточный привес 
молодняка в этих хозяйствах до
стигал тысячу граммов.

Посетители выставки ознакомят
ся с достижениями сельскохозяй
ственного машиностроения. Тяжё
лая индустрия снабжает нашу

деревню мощной техникой. В  26 
залах павильона „Механизация и 
электрификация сельского хо
зяйства". на 12 открытых площад
ках и„Типовой усадьбе МТС“ де
монстрируется 1,370 марок машин.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка 1955 года явится 
могучим средством пропаганды 
достижений социалистического 
сельского хозяйства. Широкое 
внедрение передового сельскохо
зяйственного опыта будет спо
собствовать новому подъёму кол
хозного и совхозного производ
ства.

С. ПИНЧУК.

Редактор М. А МЯГКОВА.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ.

Радиоприёмники в обязатель
ном порядке должны быть за
регистрированы.

Радиоприёмники регистриру
ются в трёхдневный срок с мо
мента приобретения.

Регистрацию производят кон
тора связи и почтовые отделе
ния по месту жительства вла 
дельцев радиоприёмников.

Неиспользование радиопри
ёмников для приёма радио
вещательных программ не 
освобождает их владельцев 
от регистрации радноприёмни- _ 
ков и взноса - абонементнойj 
платы. <
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