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Чутко относиться к письмам 
трудящихся

ответить на опубликованное 
письмо.

Не реагируют на опубли
кованные материалы правле
ния колхозов, дирекции МТС, ( 
секретари парторганизаций.
За период весеннего сева мно
го критических высказываний 
было опубликовано в адрес 
МТС, отдельных бригадиров 
тракторных отрядов, однако, 
о принятых мерах никто пз 
работников МТС не ответил ни 
на одно письмо. В номере 37 
от 8 мая публиковался мате
риал под заголовком «Жёг, 
жёг и пережёг». В этой кор
респонденции рассказывалось 
о небрежном отношении трак
тористов 4-й тракторной брпга- 

дптелей н работников, спгна-.ды тов. Ярославцева к расхо-
' дованию горючего. В бригаде 
было перерасходовано 580 ки
лограммов горючего. В номере 
42 от 26 мая было опублико
вано письмо«Учёт на глазок», 
где говорилось о неправиль
ной работе учётчика А. П. 
Мелкозёрова, однако до сих 
пор о принятых мерах МТС не 
сообщает.

Совершенно не серьёзно от
носятся к критическим выступ
лениям отдельные секретари 
партийных организаций. Очень 
много в период весеннего се
ва говорилось об отставании 
в проведении полевых работ 
колхоза пменп Свердлова. Од
нако партийная организация 
ни одной корреспонденции не 
обсудила на партсобрании и 
не ответила редакции о лик
видации отмеченных недостат
ков. Секретарь тов. Ряков. Я. А. 
пропустил эти материалы, как 
обычные, не касающиеся его 
статьи.

Плохо реагируют на жалобы 
правления колхозов имени Мо
лотова, «Путь к коммунизму», 
пменп Ворошилова и другие.

Надо повести решительную 
борьбу с проявлением бюро
кратического отношения к 
письмам трудящихся но каж
дой жалобе, по каждому пись
му должны быть своевремен
но приняты меры, ибо за каж
дым письмом, за каждой кор
респонденцией находится жи
вой человек. Он надеется, что 
ого предложения будут вдум
чиво обсуждены и для ликви
дации недостатков примутся 
срочные меры.

Чуткое, внимательное отно
шение к высказываниям тру
дящихся—долг всех руково
дителей учреждений района.

Каждый руководитель обя-1 
зан всегда помнить, что он— 
слуга народа, и он должен 
стремиться расширять свои 
связи с народом. Партия учит, 
что связь с массами, крепле
ние этой связи, готовность 
прислушаться к голосу масс,— 
вот в чём сила и непобеди
мость руководства.

Одной из форм связи пар
тийных, советских п других 
организаций с массами яв
ляются письма трудящихся. 
Они содержат в себе ценные 
предложения по улучшению 
работы того или пного пред
приятия, учреждения, кол
хоза, критику недостатков п 
упущений отдельных руково

ди о нарушениях советских 
законов. Поступившее письмо 
нельзя рассматривать как част
ное обращение, частную жа
лобу. Ото—документ большой 
важности.

К сожалению, большевист
ский стиль в работе с пись
мами трудящихся нередко на
рушается. Районная газета 
Правда коммунизма» на сво

их страницах публикует много 
положительных и критических 
выступлений тружеников горо
да и села. Но ряд руководи
телей организаций, учрежде
ний, МТС, правлений колхо
зов, секретарей партийных ор
ганизаций не реагируют на 
опубликованные материалы п 
даже не дают на нпх ответа.

3 апрели было опубликова
но письмо группы жптелей 
города «Когда будет благо
устроен районный колхозный 
рынок?» В этом письме рас
сказывалось о всех неудобст
вах работы рынка, что такая 
торговля не устраивает и про
давцов, и покупателей. Одна
ко исполком районного Совета 
до сих пор не принял мер 
по этому вопросу п даже не 
ответил на письмо.

В номере от 5 мая было 
опубликовано письмо И. Пота
повой «Мало заботы о трудя
щихся», где говорилось, что в 
ларьке магазина № 4 Сверд- 
межрайторга, расположенного 
при пункте Заготзерно, очень 
плохо организована торговля. 
Часто даже для рабочих, от
далённых от городского цент
ра, не привозят хлеба. Тов. 
Нятин, управляющий Межрай- 
торга, не только не принял мер 
к наведению порядка в тор
говле, он не сопзволпл

Готовьтесь к Празднику песни
3 пюля на Белом камне состоится городской Празд

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

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

---------------- ж . я --------------------

Комбайнер М. С. Артемьев го
товит свой комбайн к уборке . но
вого урожая. Благодаря качест
венному ремонту и хорошему со
держанию т. Артемьев своим ком
байном в 1954 году убрал 412 
гектаров при норме 300 гектаров.

Фото М. Проевирнина.

Начали
сенокошение

Прежде чем начать сеноко
шение в нашей сельхозартели 
пменп Сталина, Черемисского 
Совета, я лично проверил, в 
каком состоянии находятся 
сенокосные угодия. Побывал 
на Сапах и в Аятке. Траво
стой в нынешнем году хоро
ший и вполне готов к ска
шиванию. Особенно хорошо 
выглядят 2G гектаров,подсеян
ных клевером, это говорит за 
то, что затраченный труд на 
обновление сенокосных уго
дий не пропадает даром, а 
даёт хороший урожай трав.

20 июня правление артелп 
собрало колхозников п меха
низаторов, провело с ними со
вещание, на котором было 
заострено внимание отъезжаю
щих на целях и задачах,стоя
щих перед ними в заготовке 
кормов для общественного 
животноводства.

Работу по сенокошению по
ручено возглавить бригадиру 
1-й-- полеводческой бригады 
П. 11 Ильиных. В этот же 
день на Сапы выехало 20 че
ловек колхозников и механи
заторы тракторной бригады 
№ 1. П. П. Путкова. Отправ
лено три тракторных сеноко
силки и одна конная. Новый 
стогометатель со стрелой, сме
тывающий сено в любом направ
лении. Стогометатель ускорит 
и облегчит работу заготовки 
качественного сена.

Со стороны правления при
няты меры ио обеспечению 
продуктами питания сеноза- 
готовптелей. Поваром поехала 
Зоя Тыкина, которая работа
ла в первой полеводческой 
бригаде в период сева.

Труженики сельхозартели 
в содружестве с механизато
рами 21 июня организованно 
приступили к сенокошению.

Н. УМНЫХ

19 июля в избе-читальне 
села Першино собрались 
учащиеся школы. Предсе
датель колхоза тов. Мале- 
гин рассказал о больших 
работах, стоящих перед 
колхозом, подробно изло
жил всю Обстановку, в ко
торой находится артель.

Выслушав председателя 
артели, учащиеся решили 
оказать помощь родному 
колхозу в период летних 
каникул. Они взяли на се
бя следующее обязатель
ство:

Закончить посадку ка
пусты, помидор в 3—4 дня.

Провести прополку зерно
вых и посевов кукурузы 
на площади 1000 гектаров.

Подкормить кукурузу на 
площади 30 гектаров.

Окажем помощь
Заготовить 200 центне

ров витаминного корма для 
общественного животновод
ства.

Припять участие в заго
товке сена н силоса.

Выработать каждому уче
нику в течение лета по 15 
августа*по менее 45 трудо
дней.

Мы призываем всех уча
щихся района последовать 
нашему примеру и оказать 
помощь колхозам в прове
дении горячих сельскохо
зяйственных работ.

Б. ГЛАДКИХ, В. ГЛАДКИХ, 
учащиеся 10 класса.
И. РУСАКОВА, МАЛЕГИНА, 
учащиеся 9 нласса. Н. РУ 
САКОВ, ученик 7 класса, и 
многие другие.

родному колхозу

Монтажники за работой
Монтажная бригада по ме

ханизации животноводческих 
ферм Режевской МТС состоит 
пз 3-х человек, руководит ею 
К. В. Томплов.

В настоящий период меха
низаторы ведут монтажные 
работы в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета.

Они оборудовали автопоил
ки на 254 скотоместа и в 
двух скотных дворах проложи
ло лпнпп по проходам скотных 
дворов, соединив пх с кормо
кухней, сплосной пблубашней 
п навозохранилищем.

Механизаторы заканчивают 
монтаж двух подвесных доро
жек внутрифермского тран
спорта. В одном скотном дво
ре завершают монтаж дойно
го агрегата, где будет произ
водится механизированная 
дойка коров в количестве lv20

голов. На свиноводческо-то- 
варной ферме ведутся работы 
по водоснабжению—проклады
ваются трубы в грунте. С 
1 по 20 июня бригада еже
дневно выполняет сменные 
нормы до 300 нроцентов.

Перед монтажниками стоит 
задача-провести комплекс
ную механизацию поточного 
метода по переработке грубых 
п сочных кормов, установить 
транспортёр Норпя, прп помо
щи которого значительно об
легчится труд работников 
жпвотноводетва и высвободит
ся рабочая сила.

Механизаторы считают, что 
оказанное доверие они оправ
дают, с поставленными зада
чами справятся.

С. ЧЕПЧУГОВ, 
механик МТС по механизации 

трудоёмких процессов в 
ши вот ново детве.

П Е Р ВЫ Е  Ц Е Н Т Н Е Р Ы  СЕНА
На 21 нюня они выкосили 

40 гектаров сенокосных уго
дий п заскирдовали 35 цент
неров первосортного сена.

М. ДАНИЛОВ.

Колхозники сельхозартели 
пменп Ворошилова вместе с 
механизаторами первыми в 
районе начали сенокоше
ние.

Уход за посевами

Рассчитались
досрочно

Артели имени Кирова, «Вер
ный путь» и «Путь к комму
низму» досрочно рассчитались 
с государством по мясу за 
1-е полугодие 1955 года. Кол
хоз именп Свердлова пз плана 
314 центнеров молока уже сдал 
312 центнеров, л м я с о е д о в а .

ди 40 гектаров и многолетних 
трав—115 гектаров.

Кроме того, механизаторы в 
содружестве с колхозниками 
с 10 но 20 июня засилосова
ли 89 тонн озимой ржи. Си
лосование ведёт тракторист 
Г. II. Мокроноеов и машинист 
Л. Н. Киселёв.

Л, КОКШАРОВ.

Вырастила 600 т елят

■щ..

В ы п о л н я я  взятые обязатель
ства в социалистическом со
ревновании за получение вы
сокого урожая, механизаторы 
11-й тракторной бригады под 
руководством М. II. Холмого
рова занимаются уходом за 
пропашными культурами. Ра
ботай на полях колхоза име
ни Чапаева, они пропели рых
ление междурядий кукурузы 
на площади 65 гектаров, пз 
них 35 гектаров в двух на
правлениях.

Хорошие показатели в тру
де имеет тракторист И. П. Ма
лыгин. Работая на тракторе 
У-2 на междурядной обработ
ке кукурузы, в течение дека
ды он сменную норму выпол
нял па 144 процента, сэконо
мил 43 килограмма горючего

Механизаторы также прове
ли рыхление междурядий кар
тофеля на площади 30 гекта
ров. Из них 10- гектаров об
работано в двух направлениях.

Высоких показателей на 
междурядной обработке карто
феля добился водитель трак
тора ХТЗ-7 С. Ф. Мокроноеов, 
выполняя сменные нормы на 
177|процентов.

Одновременно они провели
подкормку "минеральными уд об- .  _______________________ _
рениями картофеля на площа- S S K ™  для артельвого

Л. И. Бачинина 20 лет работает т е л я т 
ницей колхоза „Верный путь-. За этот 
период тов. Бачинина яе имеет на одного
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Н А М  П И Ш У Т

Товарищи Ежов, Земеров, вы губите замечательное дело
На призыв ЦК ВЛКСМ и 

райкома комсомола мы ответи
ли организацией комсомольско- 
молодёжного звена по выра
щиванию высоких урожаев ку
курузы на полях колхоза пме
нп Сталина, Черемисского Со
вета. Члены звена взяли на 
себя обязательство вырастить 
кукурузу на початки на пло
щади 1,5 гектара и на зелё
ную массу—52 гектара. Пос
ле чего все дружно взя
лись за плетение мат, за из
готовление торфоперегнойных 
горшочков и выращивание рас
сады в горшочках.

Вначале нам выделили зе
мельный масспв-целнну. По 
указанию заместителя пред
седателя артели т. А.В. Ежова 
выделенный участок исполь
зовали под посев другпх куль
тур, взамен его далп самый 
плохой, глинистый участок. 
Перед вспашкой мы целый 
день на колхозных машинах 
возили на поле перегной, ко
торого вывезли 250 тонн и G 
тонн суперфосфата, а ночью 
всё это разбросали своими ру
ками, вложпв много труда. 
После вспашки получились 
большие глыбы, так как боро
нование в агрегате не было 
сделано. 24 мая мы поехали 
сеять, а ноле оказалось ещё 
не готовым. Агроном т. Земе
ров скрылся, заместитель 
председателя колхоза т. Ежов, 
вместо помощи, на нас на
кричал: «Что мы возьмём от 
вашей кукурузы, никакой от 
вас пользы не будет».

Помог нам брпгадир овощ
ной бригады В. А. Пономарёв. 
Снял трактор со своей рабо

ты, пригнал на наше поле 
и забороновали.

24 мая с 2-х часов дня на
ше звено начало посев ку
курузы. Так с помощью меха
низаторов мы посеяли куку
рузу квадратно - гнездовым 
способом на площади 52 гек
тара.

После сева кукурузы в зве
не оставили 2 человека, меня 
и Валю Мартину. Остальных 
отправили в другие бригады, 
а нам необходимо было выса
живать в грунт рассаду куку
рузы, выращенную в торфопе
регнойных горшочках. Рассада 
перерастала. Прп всём жела
нии эту трудоёмкую работу 
двум человекам никак невоз
можно выполнить. Все мои 
просьбы и доводы о возвраще
нии членов звена остались 
безрезультатными.

А тут ещё, увидев кукуруз
ную рассаду,агроном т. Круг
лов заявил, что кукуруза пе
реросла и не годится к вы
садке. Мы не поверили, поса
дили, сделали подкормку, и 
она вся отросла.

Высадку рассады прово
дили вдвоём с Валей. Сами 
делалп лунки, подвозили и 
раскладывали в нпх перегной, 
подвозили воду, всё это в 
разных сторонах, очень много 
времени уходило на бесполез
ные разъезды. Так мы рабо
тали 10 дней.

12—13 июня все лошади 
были поставлены на отдых, и 
мы опять потеряли два дня. 
До 16 июня на посадке куку
рузы работало три лошади и 
6 человек, а 17 июня снова 
сняли всех лошадей, у нас

осталось невысаженной куку
рузной рассады 15 рамомест. 
Вот как колхозное руководст
во и специалисты глушат 
инициативу молодых колхоз
ников по внедрению в колхоз
ное производство нового,пере
дового.

Нам больше всего обидно за 
то, что наша инициатива, наш 
труд пропадает даром. На 
посеянной площади 52 гектара 
всходы кукурузы были хоро
шие, рядкп получились пра
вильные. Первая междурядная 
обработка кукурузы вдоль 
была проведена правильно. Но 
по указанию т. Ежова, под 
руководством агронома т. Зе- 
мерова, в наше отсутствие, 
загнали на комсомольский уча
сток кукурузы трактор с тя
желыми боронами. После этой 
бороньбы наше иоле из зеле
ного превратилось в чёрное, 
большую часть кукурузы 
выборонили вверх корнями, и 
она погибла.

Так гибнут все наши тру
ды. Какой же мы сейчас бу
дем снимать урожай? А мы 
мечтали получить высокий 
урожай кукурузы и стать 
участниками ВСХВ.

Партийная организация кол
хоза должна обсудить непра
вильное отношение коммуни
стов и специалистов сельско
го хозяйства к работе моло
дёжного звена ио выращива
нию высоких урожаев куку
рузы.

В. ЗИНОВЬЕВА, 
звеньевая комсомольско-молодёж

ного звена колхоза имени
Сталина, Черемисского Совета.

Агитатор, разъясни пастухам, за что они 
мо гут  получить дополнительную оплату

Всё знает.., но не выполняет
Партия и Правительство 

уделяют большое внимание на 
обеспечение населения про
дуктами питания и предмета
ми широкого потребления. Сен
тябрьский пленум ЦК КПСС 
иаметпл ряд важнейших ме
роприятий, которые имеют боль
шое значение для поднятия 
всего сельского хозяйства 
страны. Особо важное значе
ние уделяет Партия пригород
ным колхозам, так как они 
в первую очередь поставляют 
свою продукцию городам. К 
таким колхозам в нашем рай
оне относится артель имени 
Молотова, где председатель 
тов. Гаврпнёв В. Д. В этом 
году колхоз должен, в со
ответствий производственного 
плана,продать в порядке кол
хозной торговли 500 центнеров 
капусты, 115 центнеров огур
цов, 100 цнт. помидор. Денежные 
доходы от овощеводства, сог
ласно приходо-расходной сме
те, должны составить 159 тыс. 
рублей. *

Для того, чтобы осуществить 
всё это, необходимо в первую 
очередь строго соблюдать все 
требования агротехнпкн. Прав
ление колхоза должно было 
учесть недостатки по овоще
водству прошлого года.

Но горькие ошибки прошло
го года допустили и в этом 
году. Уже в течение двух 
лет пропагандируется посадка 
рассады в торфо-перегнойных 
горшочках. Председатель кол

хоза тов. Гаврпнёв В. Д.тоже 
подумал об этом, приобрёл 
станок для изготовления пи
тательных кубиков,только не 
для изготовления их, а для мо 
дели. Станком были изготов
лены горшочки всего лишь 
на два парника. А для того, 
чтобы выполнить план по за
кладке п посеву семян капу
сты п томатов, он дал указа
ние бригадиру—овощеводу тов. 
Путилову В. Ф. сенть гуще п 
не жалеть семян. Указания 
председателя колхоза беспре
кословно были выполнены. 
Почти все семена капусты п 
томатов былп высеяны в 
парники без горшочков. Пред
седатель колхоза тов. Гаври- 
нёв и на сей раз был преду
смотрителен, он устроил в пар
никах зелёный конвейер для 
крестоцветной блошки. Выса
женная в ноле рассада ка
пусты подверглась поеданию 
крестоцветной блошки и крес
тоцветных клопов. На заме
чание и просьбу агронома о 
немедленном приобретении ду
ста ДДТ для опыления рас
сады капусты от вредителей, 
он отвечал: «Нужно ожидать 
дождика, он нам поможет, а 
после дождичка мы пошлём 
машину за дустом». Но, к 
.нашему сожалению, дождик 
так и не пошёл.

Прошло много временп по- 
, еле высадки капусты, но дож
дей всё нет, а вредители

сельскохозяйственных культур 
наносят большой ущерб кол
хозу. Дело тревожное — хо
зяйство может остаться пол
ностью без капусты. С таким 
чрезвычайным положением зна
комы а руководящие работни
ки МТС, но никаких мер не 
принимают.

Мы спрашиваем правление 
колхоза и самого председа
теля тов. Гавринева, кто по
винен во всём этом п какую 
ответственность должен по
нести виновник?

Агроном СЕМИДЕНКО И. А.
Зоотехник МТС САФОНОВ Г. П

250 литров молока или 6 
месячного телёнка имеет пра
во получпть скотник-пастух, 
ухаживающий за группой мо
лодняка в 30—50 голов я пол
ностью сохранивший их с 6 
месяцев до 1 года. Сохранив 
не менее 97 процентов телят 
при тех же условиях, скот- 
ник-пастух получит 75 лптров 
молока или 1 ягнёнка 4 ме
сяцев, или 1 поросёнка 2-х 
месяцев.

150 литров молока и 1 че
тырёхмесячный телёнок пола
гается скотнику-пастуху за 
присмотр и полное сбереже
ние стада взрослого скота и 
молодняка в 30—50 голов, 
а прп сохранении не менее 97 
процентов стада—75 лптров

молока или I четырёхмесяч
ный ягнёнок, пли двухмесяч
ный поросёнок.

Скотник, ухаживающий за 
нагульным и откормочным ско
том, за перевыполнение пла
на прироста живого веса при 
съёме с нагула шш откорма 
получит дополнительную оп
лату по 4 литра молока пли 
по 1 килограмму мяса в жи
вом весе за каждые 10 ки
лограммов привеса сверх пла
на.

Дополнительную оплату, в 
зависимости от упитанности 
животных и получения здоро
вого приплода от коров, полу
чает также и скотник, уха
живающий за быками-пропзво- 
дителями.

Городской смотр художественной 
самодеятельности

Где можно напиться?
Наступили жаркие дни. На

род мучает жажда, но уто- 
лпть её в нашем городе со
вершенно нечем. Ни в киос
ках, ни в столовых во второй 
половине дня не найдёшь 
прохладительных напптков. 
Очень мало в продаже моро
женого, а квасом совершен
но ншето не торгует. Спраши
вается, зачем существуют 
киоски, когда они всё время 
закрыты?.

Управляющий Межрайторга 
тор. Нятпн и райторг тов. 
Зыков не проявляют заботы 
о жителях города,а к торгов
ле в летних условиях совсем 
неготовы.

Р. СЕРГЕЕВА, Н. МИНЕЕВА,
Л. НД )ГД И О Н  я другие.

12 июня в клубе Никелево
го завода состоялся городской 
смотр художественной само
деятельности.

Художественная самодея
тельность способствует всесто
роннему развитию советских 
людей, воспитывает любовь к 
Родине, к своему языку, при
вивает вкусы, воспитывает 
вежливость и культуру.

В смотре принимали участие 
коллективы профсоюзных ор
ганизаций города Рене. Мно
гие коллективы поняли зада
чи этого мероприятия, выступ
ления пхбылп организованны, 
музыкально оформлены.

Лучшие коллективы и от
дельные участники отмечены 
почётными грамотами и цен
ными подарками.

В числе лучших коллектив 
профсоюзная организация Озер
ского леспромхоза. Профорга
низация по-серьёзному отнес
лась к проведению смотра худо
жественной самодеятельности 
и несмотря на то, что не 
имеет тех условий, какие 
имеют другие коллективы, 
представила на смотр свой 
коллектив подготовленным. 
Председатель рабочего комите
та тов. Ведяннк присутство
вал на смотре, и сам прини
мал активное участие в ху
дожественной самодеятельно
сти.

Однако, смотр художествен
ной самодеятельности в дол
жной мере не был подготовлен. 
Не все коллективы рабочих и 
служащих принимали участие, 
например, медики, учителя, 
лесхоз и Режевской леспром
хоз. -

Смотру не предшествовала 
достаточно активная работа 
по привлечению новых уча
стников пз числа рабочих, 
служащих, специалистов, чле
нов их семей.

Особенно следует отметить 
плохую работу в этой области 
клуба Никелевого завода, ко
торый имеет все условия для 
художественной самодеятель
ности. Заведующий клубом 
тов. Мяхайлшцев не ведёт ра- 
.боты среди своих рабочих, 
специалистов,служащих по во
влечению в самодеятельность. 
Представленный им на про
смотр коллектив состоял из 
участников артелп «Швейком- 
бпнат» и других организаций,

а участников из числа раоо- 
чих завода было только два 
человека.

Смотр показал, что партий
ная, профсоюзная и комсомоль
ская организации Нпкельза- 
вода совершенно забросили и 
пустили на самотёк это важное 
мероприятие. Руководители 
этих организаций даже не 
присутствовали на смотре, 
только в первый вечер пред
седатель рудзавкома тов. Го
лендухпн решил посетить, пото
му что не смотрел постанов
ку А. Кузмичёва «Возвраще
ние», которая ставилась в 
клубе пятый раз. Это ещё 
раз говорит о том, что руко
водство не способствует про
ведению массовой работы в 
своём коллективе.

Руководителям * Никелевого 
завода надо ио - серьёзному 
взяться за этот отсталый 
участок работы и в будущем 
представлять на смотр свой 
коллектив, а не сборный.

Надо отметить, что руково
дители художественной само
деятельности не. уделяют вни
мания художественному слову.

Художественное слово—боль
шая спла в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Наш 
народ любит литературу и 
охотно слушает её образцы 
по радио и со сцены.

В каждом предприятии най
дётся не мало товарищей, ко
торые охотно прпмут участие 
в чтении художественного сло
ва.

Найдутся также товарищи, 
которые смогут оживить са
модеятельность своим твор
чеством.

Поэтому руководителям ху
дожественной самодеятельно
сти надо учесть этот недос
таток п провести работу по 
развитию художественного сло
ва, который внесёт культуру 
речп в среду наших тружен- 
нпков.

Р. СИНТЮРИНА, 
инспектор отдела культуры.

Редактор М. Д. МЯГКОВА.

В  отделениях,агентствах связи, 
в киоске, на почте продаются га
зеты, журналы, календари на 
1956 год, книги художественные, 
сельскохозяйственные, обществен
но-политические.
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