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Выше уровень массово- 
политической работы на селе

Январский пленум ЦК 
КПСС дал развёрнутую про- 
цамму борьбы советского 

парода за дальнейший подъём 
всех отраслей сельского хо
зяйства.

Колхозы уже в этом году 
закладывают прочную основу 
для выполнении этой грандио
зной программы. Организо
ванное проведение весеннего 
сева показывает, что труже
ники сельского хозяйства на
шего района способны решить 
эти задачи и более короткие 
сроки.

Задача партийных органи
заций, правлений колхозов и 
МТС состоит в том, чтобы 
мобилизовать все силы кол
хозников на тщательный уход 
за посевами, своевременно 
провести междурядную обра
ботку картофеля, кукурузы и 
овощей, серьёзно отнестись 
к созданию прочной кормовой 
базы для животноводства.

Важнейшим условием реше
ния этих задач является все
мерное усиление партийно-по
литической и организаторской 
работы в массах. От партий
ных организаций сейчас 
требуется, чтобы они, исполь
зуя ' всё многообразие форм 
массово-политической работы, 
довели до глубокого сознания 
колхозников те задачи, кото
рые ставит перед советским 
народом Партия и Правитель
ство.

Первостепенная обязанность 
партийных организаций—раз
вернуть массовое социалисти
ческое соревнование за , высо
кую производительность труда 
на всех участках работы, за 
качественный уход за посева
ми, за своевременное прове
дение заготовки кормов, за 
проведение уборки урожая в 
сжатые сроки и без потерь.

Многие партийные органи
зации правильно организуют 
массово-политическую работу, 
подчиняя её решению задач, 
стоящих перед колхозами.

В партийных организациях 
колхозов: именп Чапаева, пме
нп Сталина, Каменского Сове
та, «Верный путь», именп 
Сталина, Черемисского Сове
та, и других систематически 
работают агитколлективы. 
Агитаторы не только проводят 
читки газет и разъясняют 
колхозникам отдельные поло
жения политики нашей пар
тии, но п активно воздейст
вуют на недостатки в работе 
колхоза. Здесь систематиче
ски выпускаются стенные га
зеты п боевые листки, регу
лярно подводятся итоги соц
соревнования и широко попу
ляризируются через доски по
казателей и беседах.

Однако, не все секретари 
партийных организаций вопро
сам массово-политической ра
боты уделяют должное внима

ние. Например, секретарь 
парторганизации колхоза име
ни Будённого тов. Костоусов 
этот важнейший участок пар
тийной работы отдал на откуп 
работникам клуба. Агитаторы 
в этом колхозе прекратили 
работу, не проводят бесед, не 
мобилизуют колхозников на 
успешное решение задач, стоя
щих перед колхозом. Не ис
пользуются здесь и другие 
формы массово-политической 
работы. Поэтому не случайно, 
отсутствие надлежащей мас
сово-политической, организа
торской работы недёт к срыву 
важнейших сельскохозяйст
венных мероприятий. Колхоз 
по-настоящему не приступил 
к заготовке кормов, не зало
жено ни одной тонны силоса, 
плохо ведёт строительство си
лосных сооружений. Приниже
ние уровня массово-политиче
ской работы сказывается и на 
стоянии трудовой дисциплины 
колхозников и руководящего 
состава колхоза. Нередки слу
чаи, когда колхозники да и 
отдельные руководители по 
3 дня—5 дней не выходят на 
работу.

Серьёзные недостатки в мас
сово-политической работе име
ются и в парторганизациях 
колхозов: имени Жданова, име
ни Кирова, имени Ворошилова, 
«Путь к коммунизму». Секре
тари парторганизации этих 
колхозов массово-политичес
кую работу пустили на само
тёк.

Мало помощи оказывают 
партийным организациям кол
хозов в проведении массово- 
политической работы культур
но-просветительные учрежде
ния. Отдел культуры испол
кома райсовета, руководимый 
тов. Столбовскпх, пе проявля
ет должной заботы по подня
тию культуры на селе.

Интересы дальнейшего -раз
вития сельского хозяйства 
требуют, чтобы организатор
ская' и политическая деятель
ность партийных организаций 
в массах была поднята на 
более высокий уровень. Люди 
решают успех любого дела, 
об этом нельзя забывать пар
тийным организациям, и они 
должны систематически под
нимать политическую и тру
довую активность масс.

Неустанная работа в мас
сах позволят добиться даль
нейшего укрепления' трудовой 
дисциплины и повышения про
изводительности труда кол
хозников и работников МТС.

Все многообразные формы и 
средства агитации надо уме
ло и широко использовать в 
период такой важнейшей сель
скохозяйственной кампании, 
как заготовка кормов, уход 
за посевами, и уборка уро
жая.

В К О Л Х О З А Х  Р А Й О Н А
Взятое обязательство выполнено

В колхозе имени Сталина, 
Каменского Совета закопчено 
строительстно второй бетон
ной полубашпп, ёмкость кото
рой в 135 тонн. Строительная 
бригада плотников и бетон
щиков, под руководством бри
гадиров т. Голубцова П. II. и 
Тыкина II. А.,выполнив своё 
обязательство на три дня 
раньше срока, сдала в 
эксплуатацию колхозу новую 
иолубашшо для закладки си
лоса. С энтузиазмом работали 
строители. Дневная норма вы
работки на каждого члена 
бригады составила по 170— 
180 процентов при хорошем

качестве работ. Успешно вели 
деревообделочные работы плот 
ники т. Сыргнн 11. П., Миро
нов. Клевакии и другие. 
Быстро и качественно произ
вели бетонирование полубашпп 
бетонщики тт. Путилов Ф. А., 
ХаритоновП. Г., Путилов В. II., 
Бурков Д. И.

4 июля строители присту
пили к облицовке третьей ио- 
лубашни ёмкостью в 135 тонн. 
Колхоз получит новые благо
устроенные долговременные си
лосные сооружения.

ЛАНШАКОВ. 
секретарь партийной организации 

к-за имени Сталина.

Соревнование колхозов 
по продуктивности животноводства

на 1 июля 1955 года

Наименование
колхозов

Напой мо
лока в лит
рах с 1 ок
тября 1954 
года по 1 
июля 1955 

года

Надой 
молока в 
литрах за 

июнь 
месяц

Получено 
яиц на не
суш ку о 

начала 
года я ФсЗ О СО я

Имени Калинина 
„Муть к коммунизму*1 
Имени Кирова 
„Верный путь**
Имени Будённого 
Имени Чапаева 
Имени Жданова 
Имени Сталина 
Имени Молотова

Но Режевской МТС 
Имени Сталина 
Имени Ворошилова 
„1-е Мая"
Имени Свердлова 
Имени Ленина

По Черемисской 
МТС

По району

756,8
1034,3
846.2 

1171
753
797.7 
782,4
872.8
620.3

218
203,8
193,2
238
153
173.7 
155,4
245.8 
155

845,2
690
930
766,9

1039
707,4

701,8

192.2 
184 
249 
1 74.9 
181 
207,4

190
191

4
6
7
3

14
И
12

2
13

72
65.4
63.5
49.5 
93 
93 
40.9 
50
51.6

10
9

07.0 
51
77.6
28.6 
45,2
52.0

4
5
0 

11
2
1

13
10
8

9
3

14
12
7

50,7
58,5823,5

Благодаря правильной организации пастбищного содержа
ния скота, в июне месяце поднялся надой молока в колхо
зах нм. Ворошилова, им. Сталина, Каменского *Совета, 
им. Калинина. Из-за отсутствия должного внимании к
животноводству со стороны правлений колхозов низкая 
продуктивность коров остается в колхозах: 1-е Мая», именп 
Молотова, имени Жданова, именп Будённого.

JivMuiHe из лучших
коллективе Режевской 
подведены итоги со-

лнстического соревнования 
тракторных бригад. По итогам 
работ славится бригада Л? 4, 
где бригадиром Иван Феокти
стович Ярославцев. Механи
заторы этой бригады работают 
в колхозе «Путь к коммуниз
му». За последнюю декаду 
июня выработка на условный 
трактор составила 41 га. С 
начала года на 15-ти силь
ный трактор выработано в 
бригаде уже 406 гектаров.

Передовиков соревнования 
можно видеть в колхозе на 
любой работе. Они в двух на
правлениях провели между
рядную обработку кукурузы, 
рыхление и боронование ку
курузы, рыхление и бороно
вание картофеля. Особенно от
личились механизаторы на бо
роновании пара, выполнив за
дание на 370 процентов. На 
172 процента выполнено зада
ние по культивации пара.

Сейчас бригадир тов. Яро
славцев ведёт вторую обработ
ку посевов кукурузы и окучи
вание картофеля, рыхление 
овощей и междурядий капус
ты. Механизаторы работают 
с ещё большим подъёмом— 
это их вклад в дело борьбы 
за отличный урожай, за за
житочную жизнь колхозников.

Образцы в труде на тракто
ре У—2 «Белорусь» показали 
трактористы Иван Васильевич 
Сомов и Анатолий Малыгин. 
Па обработке междурядий ку
курузы, окучивании картофеля, 
экономя горючее, они выпол
няют нормы до 140 процен
тов. Матвей Кузьмич Чебыкин 
на тракторе «Белорусь» при 
хорошем качестве обработки 
кукурузы добился выполнения 
сменной нормы до 200 про
центов.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

М а ш и н ы  п о м о г а ю т  к
На больших хлебных масси

вах колхоза «Верный путь» 
горячая пора. Зерновые, ово
щи, картофель, кукуруза тре
буют тщательного ухода. Ше
стая тракторная бригада Ре
жевской МТС помогает колхо
зу. Дмитрий Ефимович Чушев, 
бригадир тракторного отряда 
увлёк на самоотверженный 
труд своих товарищей. Брига
да машинами обработала по
севы кукурузы и всходы кар
тофеля в двух направлениях, 
17 гектар капусты, 33 гекта

ра овощей. Леонид Данилович 
Чушев, тракторист этой брига
ды, на обработке овощей даёт 
170 процентов нормы. Леонид 
Иванович Добрынин на 30 
процентов перевыполняет за
дание ежедневно.

Шестая тракторная бригада 
хорошо трудится в колхозе и 
на сенокошении. Трактористы 
знают, что заготовка кормов— 
это всё, что необходимо для 
поднятия продуктивности жп- 
водства в сельхозартели. Па 
5 июля тракторной сенокоснл-

о л х о з у
кой подкошены травы на 46 
гектарах. Василий Каргапо- 
лов па тракторе СТХЗ еже
дневно выполняет задание.

Помогает бригада и в сило
совании кормов, и здесь рабо
тают машины. Тракторной 
скреперной лопатой роют си
лосную траншею, вынуто 880 
кубометров грунта. Половина 
трашиоп уже облицована.

А. КОКШАРОВ.

На снимке: В. И. Пузанов слесарь—сборщик артели „Металло- 
гаирпотреб" за работой.

Фото М. Просвирнина.

Две нормы 
в смену

Слесарь—сборщик В. И. Пу
занов девятый год работает в 
артели «Металлошпрпотреб».
С первых дней своей трудо
вой деятельности в артели он 
выполняет производственный 
план ежедневно на 150—200 
процентои. Свой трудовой опыт 
он передаёт молодым рабочим.

Правление артели «Метал
лошпрпотреб» за высокие по
казатели труда несколько раз 
премировало тов. Пузанова.

ШУМКОВ,
секретарь партийной организации 

артели „Металлоширпотреб**.
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С собрания районного партийного актива
4-го пюля 1955 года 

ме культуры проходило и 
нпе районного партийного , 
тпна. С докладом «Об итогах 
весеннего сева и задачах в 
подготовке к уборке урожая» 
выступил секретарь райкома 
КПСС тов. М. Я'. Данилов.

Докладчик отметил, что 
колхозы района в этом году 
более организованно провели 
весенний сев. Сокращены сро
ки посева яровых культур. Па 
значительной площади посевы 
проведены узкорядным и пе
рекрёстным способом, высоко
урожайными сортами яровых 
культур. Посев и посадка ку
курузы, картофеля проведена 
на всей площади только квад
ратным и квадратно-гнездовым 
способами. В установленные 
сроки произведён подъём па
ров. Наряду с этим,как отметил 
докладчик, в проведенип ве
сенне-полевых работ в ряде 
колхозов имелись серьёзные 
недостатки. Колхозы недопу
стимо затянули сроки посева 
овощных культур, а в колхо
зе имени Кирова не выполнен 
государственный план посева 
овощей.

Серьёзные недостатки име
ют место в работе Режевской 
и Черемисской МТС но обслу
живанию колхозов. Райком 
КПСС и его зональные группы 
всё ещё не оперативно руково
дят колхозами и МТС района. 
Докладчик указал па слабое 
руководство сельским хозяйст
вом со стороны исполкома 
райсовета.

В прениях по докладу пер
вым выступил председатель 
Ленёвского сельсовета тов. Ко- 
мин. «В Ленёвском сельском 
совете,—говорит тов.Комнн,— 
два колхоза: именп Чапаева и 
имени Жданова, которые рез
ко отличаются по своим эко
номическим показателям. Кол
хоз имени Чапаева—передовой 
колхоз района, а колхоз име
ни Жданова—самый отстаю
щий из всех колхозов. Вместо 
того, чтобы вывести этот кол
хоз в число передовых пли 
средних, руководители Режев
ской МТС, исполком райсове
та смотрят на колхоз имени

Жданова, как на пасынка. 
Колхозу в последнюю очередь 
присылают сельскохозяйствен
ные машины п механизмы, в 
результате чего все работы в 
колхозе идут с опозданием. В 
артели до сего времени но 
взошла кукуруза, так как по
сеяна она в поздние сроки. В 
прошлом году колхоз послед
ним убрал урожай, вследствие 
чего понёс большие потери. В 
этом году последним закончил 
весенний сев. Руководству 
МТС, исполкому райсовета на
до изменить своё отношение к 
колхозу имени Жданова, вы
вести его из числа отстающих 
колхозов района».

Заведующий фермой колхо
за имени Сталина, Черемис
ского Совета, тов. Земляннп- 
ков подверг резкой критике 
работу Черемисской МТС и 
шефствующие предприятия Бе
резовского района. «Руковод
ство МТС,—говорит тов. Зем- 
ляннпков,—его директор тов. 
Дублённых не принимают мер 
к подготовке уборочных ма
шин, не готовят механизмы к 
уборке кукурузы на силос, 
видимо, думают убирать её 
вручную. Шефствующие пред
приятия города Берёзовск не 
оказывают помощи колхозу в 
строительстве силосных тран
шей и животноводческих по
мещений».

О мероприятиях по подго
товке сушильного хозяйства 
колхозов и Заготзерио высту
пил директор пункта Загот- 
зерно товарищ Белоусов. «Не
которые председатели колхо
зов,—говорит оратор,—не гото
вят сушильные хозяйства к 
приёму хлеба нового урожая. 
Б колхозе имени Ворошилова 
до сего времени нет сушилки 
«Висхом». lie готовят зерно- 
тока в колхозах имени Киро
ва и «Путь к коммунизму», 
не готов ещё полностью к 
приёму хлеба и пункт Загот- 
зерно. Исполком райсовета, 
Облисполком реальной помощи 
не оказывают. Пункту Загот- 
зерно не дали ни одного ме
тра толп для покрытия кров
ли, которая пришла в не

годность, до сего времени 
пункт не укомплектован кад
рами».

В своём выступлении пред
седатель колхоза имени Чапа- 
паова товарищ Мусалышков 
подверг резкой критике руко
водство Режевской МТС и 
торгующих организаций Рай
потребсоюза. «Руководители 
МТС,—говорит тов. Мусалыш
ков,—не болеют за судьбу уро
жая в колхозе. Несмотря на 
то, что картофель на площади 
85 га скоро будет цвести, 
МТС обработала" его только 
один раз и то в одном на
правлении. Исполком райсове
та, сельские Советы не прини
мают действенных мер по ор
ганизации ухода за посевами, 
не привлекают к работам в 
колхозе трудящихся города, 
посёлков, учащихся школ.

Колхозу нужно построить 
силосные сооружения емкостью 
в 2000 тонн, однако строитель
ство срывается. Райпотребсоюз 
не обеспечивает цементом, 
гвоздями и другими строитель
ными материалами». В прени
ях по докладу выступили 
председатель колхоза имени 
Жданова тов. Долганов, ди
ректор Режевской МТС тов. 
Путилов, зав. отделом куль
туры исполкома райсовета тов. 
Столбовскпх, колхозник кол
хоза «1-е Мая» тов. Бело- 
местных и другие участники 
собрания.

О задачах колхозов и МТС 
в период заготовки кормов и 
уборки урожая выступил пред
седатель исполкома райсовета 
тов. Фёдоров. О задачах пар
тийных организаций района в 
улучшении организационно- 
партийной и массово-полити
ческой работы среди колхозни
ков и механизаторов высту
пил секретарь райкома КПСС 
тов. Рыбченков.

Собрание партийного актива 
приняло соответствующее по
становление, в котором наме
тило конкретные мероприятия 
районной парторганизации по 
руководству колхозами и МТС 
в проведении заготовки кор
мов н уборки урожая.

Как используется помощь шефов?
В воскресенье, 3 июля, для 

оказания помощи колхозу 
«Верный путь», артель «Швей
комбинат» направила 58 чело
век рабочих. Рабочие, лиша
ясь своего выходного дня, ре
шили помочь колхозу- в про
полке зерновых. Однако прав
ление колхоза, его председа
тель тов. Гладких неправиль
но использовали шефскую по
мощь. Приезжим было дано 
задание прополоть 10 гекта
ров посевов, которое и было 
выполнено к 3 часам дня. 
Вместо того, чтобы использо
вать полностью рабочий день, 
а затем отвезти шефов, прав
ление колхоза поступило ина

че. Бригадир выдал справку 
работающим в ноле, что зада
ние выполнено отлично и пре
доставил рабочих самим себе, 
даже не побеспокоился об их 
устройстве и питании.

С 3 часов дня до 10 часов 
вечера шефы находились на 
улице в ожидании транспорта 
и только в 10 часов были 
отправлены в город Реж.

Такое использование шеф
ской помощи и такое бездуш
ное отношение к людям со 
стороны правления колхоза 
должно найти суровое осужде
ние общественности.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель артели 

„Швейкомбинат".

Упорядочить работу радиоузла
В сельхозартели имени Бу

дённого имеется вся аппара
тура для оборудонанпя кол
хозного радиоузла, но нет по
мещения, поэтому радиоаппа
ратура находится на кварти
ре шофёра И. А. Голеидухпна, 
и радиоузел можно считать 
не колхозным, а Голеидухпна.

Шофёр радио включает, ког
да ему понравится, зачастую 
совсем не включает, чтобы оно 
не мешало спать. Вот уже 10 
дней радио в село КлевакиноI

молчит. Требуется ремонт, но 
никто не думает о его ремон
те. Таким образом население 
оторвано от жизни страны.

Мы, члены колхоза имени 
Будённого, требуем от правле
ния артели, чтобы оно выде
лило специальное помещение 
для радпузла и человека для 
обслуживания его, чтобы кол
хозники имели возможность 
регулярно слушать передачи 
по радио.

П. КОЛЕСНИКОВ. АВДНЖОВ.

Неорганизованное начало
Закончился учебный год в 

школах. Наши дети приложи
ли много силы и старания, что
бы лучше овладеть знаниями. 
Дети заслужили хороший от
дых. Многим из них предо
ставлено право отдыхать в 
пионерском лагере. Но как под
готовились руководители рай
оно и райкома комсомола к 
пионерским лагерям!'

Зав. отделом народного обра
зовании тов. Мулюкова сло
жила с себя ответственность 
на зав. отделом школ рай
кома комсомола, тов. Монзи- 
на. Тов. Монзпн пе сумел ор
ганизовать работу, в резуль
тате не было определенно
го дня отправки детей, несколь
ко раз он откладывался. На
конец, 24 июня наступил 
этот день. Шёл дождь, де-

теи в такую погоду отпра
вили на открытом грузовике. 
Промокшие, озябшие дети при
были в пионерский лагерь, 
расположенный в с. Глинка, 
но и здесь их встретили не 
особенно тепло.

Члены комиссии не удосу
жились сообщить родителям 
о дне открытия лагеря. Нз 
150 родителей на открытие 
явилось только 15 человек.

Заведующей отделом на
родного образования тов. Му- 
люковон и зав. отделом школ 
райкома комсомола тов. Мон- 
зпну надо проявить больше 
заботы по организации лет
него отдыха детей.

Дети—наше будущее. U6 
этом никому не следует забы
вать.

Б. ПРОСКУРЯКОВ.

У К А Р Т Ы М Н Р А

Республика Индии
П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Когда будет установлен 
пылеуловитель? “(Продолжение Начало в № 53)

Важное международное значе
ние имеет укрепление добросо
седских отношений Индии с Со
ветским Союзом и Китайской На
родной Республикой. Крепнущая 
дружба народов этих стран явля
ется неоценимым вкладом в дело 
всеобщего мира.

Отношения между Советским 
Союзом и Индийской республикой 
основаны на принципах взаимного 
уважения территориальной це
лостности и суверенитета, нена
падения, невмешательства во вну
тренние дела друг друга, равен
ства и взаимной выгоды, мирного 
сосуществования. Эти принципы 
лежат также в основе известной 
Декларации Премьера Государ
ственного совета КН Р Чжоу Энь- 
лая и Премьер-Министра Индии 
Неру.

Из года в год укрепляется дру
жественное, культурное и деловое 
сотрудничество между Советским 
Союзом и Индийской республикой. 
Важным событием в жизни обеих 
стран явилось подписание взаим
но вт,1 годного, равноправного тор
гового соглашения, а также со
глашения о строительстве в Индии 
силами советских специалистов

мощного металлургического за
вода, который'должен давать ин
дийскому народу ежегодно 4 мил
лиона тонн стали. Ежегодно СССР 
и Индийская республика обмени
ваются делегациями учёных, арти
стов, писателей, художников.

Большим вкладом в дело укреп
ления дружбы между индийским 
и советским народами является 
посещение Советского Союза 
Премьер-Министром Индии Джава- 
харлалом Неру. Советские люди 
тепло и гостеприимно встретили 
выдающегося государственного 
деятеля дружественной нам Рес
публики Индии. Радушие, оказан
ное Ьоветскими людьми Премьер- 
Министру Неру, вылилось в яр
кую демонстрацию дружествен
ных чувств, которые они питают 
к талантливому и трудолюбивому 
индийскому народу,

Советский народ выражает твёр
дую уверенность в том, что этот 
дружественный визит главы пра
вительства Республики Индии 
послужит дальнейшему укрепле
нию советско-индийских отноше
ний, явится важным вкладом в 
совместную борьбу наших наро
дов за мир и экономическое про
цветание.

„Сохранить памятник 
природы "

Под таким заголовком и га
зете «Правда коммунизма» от 
13 июня 1955 года, в № 47 
была опубликована заметка, в 
которой граждане города про
сили исполком горсовета не 
разрушать «Пионерскую поля
ну» и «Белый камень» п со
хранить их, как памятник 
природы, а исполкому горсо
вета организовать силами об
щественности городской парк 
культуры и отдыха дли насе
ления города.

Председатель исполкома 
горсовета тов. Малыгин нам 
сообщает, что исполком горсо
вета запретил добычу извести 
артели «Строитель» в урочи
ще «Белый камень».

Городской Совет в меропри
ятиях на 1956 год предусмат
ривает строительство парка 
культуры и отдыха.

Под таким заголовком была 
опубликована заметка в газете 
«Правда коммунизма» от 9 ию
ня 1955 года,в № 4G, в кото
рой говорилось, что в течение 
ряда лет Никелевый завод ра
ботает без пылеуловителей. В 
результате летящая мелкая
руда, в виде ныли, вредно 
отражается на жителях го
рода.

Секретарь парторганизации 
Никелевого завода тов. Мель
ников сообщает, что заметка 
разобрана на партбюро. Меры 
к устранению отмеченных не
достатков принимаются. В
декабре 1955 года на одной 
печи будет установлен пыле- 
улоптель.

По заметке, помещённой в 
газете № 49 от 19 нюня
1955 года иод заголовком 
«Нет заботы о детях», тов.

Мельников сообщил, что дирек
цией, партийной и профсоюз
ной организациями Никельза- 
вода приняты меры по сдаче 
в эксплуатацию вновь вы
строенного на поселке Гавань 
3-х квартирного дома. На 
оздоровительный сезон дет
ский сад переведён в этот 
дом и с 1 пюля приступил к 
работе.

И. о. редактора В. И. КОЗЛОВ.

К СВЕДЕНИЮ предприятий, 
учреждений, граждан Режевского 
района.

Выписка лесных билетов Ре- 
жевским лесхозом и лесни
чествами с 1 июля 1955 года 
производится в понедельник и 
субботу каждой недели.
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