
Пролетарии веек стран, соединяйтесь!

ПРАВДД
коммунизма
Оргав Решвснего райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Реаевского районного Совета депутатов трудящихся

Из 15(2503) Воскресенье, 19 февраля 1956 года ! иена Ю коп.

Повысить качество обучения 
и воспитания

В проекте Директив XX 
съезда КПСС ставится задача 
повышения качества всей учеб
но-воспитательной работы школ 
п дальнейшего расширения 
политехнического обучения 
школьников.

Итоги работы школ за пер
вое полугодие 1955—56 учеб
ного года свидетельствуют о 
серьёзных недостатках в ра
боте школ и, в частности, 
в политехническом обучении 
школьников. Ни в одной шко
ле нет настоящей, отвечающей 
всем требованиям мастерской. 
Политехническое обучение про
водится в плохо оборудован
ных рабочих комнатах.

Местные Советы, районо и 
руководители школ не прояви
ли должной инициативы в этом 
деле, не сумели по-настояще
му привлечь к оборудованию 
мастерских шефствующие над 
школами организации.

Одной из задач школ во 
втором полугодии является 
улучшение постановки поли
технического обучения школь
ников. Нужно добиться, чтобы 
в каждой семплетней и сред
ней школе была создана про
изводственная мастерская, по
зволяющая нормально органи
зовать обучение школьников.

Сейчас же следует позабо
титься о том, чтобы в каждой 
школе был учебно-опытный 
участок и чтобы с наступле

нием весны дети могли там 
получать навыки сельскохо
зяйственного труда. Каждой 
школе необходимо продумать 
вопрос, как во время летних 
каникул организовать труд 
школьников в колхозах и на 
предприятиях, чтоб подчинить 
его учебным целям.

Улучшить преподавание ос
нов наук, повысить успевае
мость учащихся—одна пз ос
новных задач школ нашего 
района.

Особое внимание должно 
быть уделено на преподавание 
русского языка и арифмети
ки, так как по этим предме
там больше всего остаётся 
второгодников.

Второе полугодие—это са
мый ответственный период в 
работе школ и учащихся. От 
учащихся требуется огромное 
напряжение физических и ум
ственных сил, так как в этот 
период продолжается изучение 
нового и повторение ранее 
пройденного материала,подго
товка к проведению весенних 
экзаменов п испытаний.

Умелая постановка воспи
тательной работы с детьми, 
привлечение к воспитанию 
подрастающего поколения об
щественности и родителей 
должны обеспечить усиленную 
работу школ во втором учеб
ном полугодии.

Занимаемые места колхозов
по надою молока за 1-ю декаду февраля 

1956 года (данные в литрах)
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Имени Калинина Малегин М. П. 55,0 418.9 1
„Верный путь" Гладких А. А. 51,0 481,0 2
„Путь к коммунизму“ Клевакин Л. Е. 49,1 469,0 3
Имени Ворошилова Медведев В. В. 49,1 373.4 4
Имени Кирова Сохарев И. П. 44,3 362,5 5
Имени Молотова Гавринёв В. Д. 40,4 385.1 6
Имени Будённого Бачинин П. II. 33,4 307,0 7
Имени Сталина (Кам.Сов.) Карташов А. Г. 33,1 289,9 8
Имени Свердлова Парамонов В.Т. 30,7 471,0 9
Имени Чапаева Мусальников М. И. 29,0 302,0 10
Имени Сталина (Чер. С .) Парков К. А. 26,5 253,4 11
„1-е Мая" Хорьков А. Ф. 25,3 345,0 12
Имени Жданова Долганов М. Ф. 23,1 306,9 13
Имени Ленина Луппей Н. М. 20,6

‘У,
247,6 14

По Режевской МТС 40,9 373,7 1
По Черемисской МТС 28,5 319,7 2
По району 34,7 350,9

В ходе социалистического соревнования в честь XX  съезда Ком
мунистической партии колхоз имени Калинина в первую декаду 
февраля по надою молока занял первое место среди колхозов рай
она. Второе место занял колхоз „Верный путь“ .

Улучшил свои показатели колхоз имени Ворошилова, выйдя с 
пятого на четвёртое место, получив по 4,9 литра в день от коро
вы, против 3,6 литра в январе.

Плохо обстоит дело с надоем молока в колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, „1-е Мая", имени Жданова, имени Чапаева. 
Из месяца в месяц не улучшается положение в колхозе имени 
Ленина.

Причиной такого состояния является то, что главные зоотехники 
МТС, правления и парторганизации колхозов не изменили своего 
отношения к общественному животноводству, не вскрывают по- 
настоящему причин, не выявляют скрытых резервов, не принимают 
мер к устранению недостатков и выправлению дел в животновод
стве. Мало ведут организаторской работы с животноводами. Пора 
покончить с таким отставанием и выправить положение с подъёмом 
продуктивности коров.

XX съезд Коммунистической партии 
Советского Союза

Дневник съезда
Вечернее заседание 17 февраля

Вечернее заседание прохо
дило под председательством 
тов. Я.З. КапнСераинз. Высту
пая в прениях по отчётным 
докладам ЦК КПСС и Цент
ральной Ревизионной Комис
сии, тов. И. Р. Раззакбв 
(Киргизская парторганизация) 
отметил, что осуществленные 
за последние годы крупные 
политические и экономические 
мероприятия обеспечили ук
репление социалистического 
строя. Оратор подчеркнул, что 
Центральный Комитет партии, 
показывая пример кропотливой 
организаторской работы в 
массах, требует повышения 
уровня руководства от всех 
партийных организаций.

Делегаты съезда тепло 
встречают появление на три
буне тов. В. Червеыкова. От 
имени Болгарской Коммуни
стической партии и всего на
рода Болгарии он передаёт 
XX съезду, советским комму
нистам и всему героическому 
советскому народу горячий, 
братский привет.

Мы, болгарские коммунисты, 
говорит тов. В. Червенков, во
одушевлённые ленинским ду
хом работы настоящего съез

да, приложим все усилия к 
тому, чтобы творчески исполь
зуя великий многогранный 
опыт Коммунистической "пар
тии Советского Союза, руко
водствуясь всепобеждающим 
учением марксизма-ленинизма, 
неустанно улучшать свою ра
боту, поднимать уровень руко
водства социалистическим 
строительством.

Затем с приветствием от 
именп Венгерской партии тру
дящихся п венгерского наро
да выступпл тов. М Ракоши. 
Присутствующие в зале встре
чают его продолжительными 
аплодисментами. Тов. М. Ра- 
коши говорит, что настоящий 
съезд придаст новые спльц 
трудящимся псего мира и обо
гатит величайшим опытом на
роды, строящие новую жизнь, 
борющиеся за свою свободу. 
Венгрия, отмечает тов. Ракошп, 
получила свободу и независи
мость благодаря победоносной, 
освободительной борьбе Совет
ского Союза. Народ Венгрии 
после векового рабства может, 
наконец, свободно трудиться 
над созданием своего счастья, 
лучшего будущего.

Будущие механизаторы
Учащиеся, преподаватели, 

мастера училища механизации 
сельского хозяйства встрети
ли XX съезд КПСС напряжён
ной подготовкой к экзаменам'. 
По итогам учёбы за январь 
учащиеся 11 групп из 12 
имеют стопроцентную успевае
мость. Число отличных оценок 
составляет 53,6 процента.

Впереди идёт первая груп
па машинистов, где мастером
В. 11. Кыров. Здесь 11 отлич
ников, в числе которых т.т. 
Бабкин, Гребнов, Соколов, Кле- 
вакпн л другие.

Не отстаёт от них первая 
группа трактористов, в кото
рой 7 отличников учёбы т.т. 
Деев, Ермаков, Клевакнн, Се- 
мухин, Холмогоров, Бачинин, 
Сутормин. Под руководством 
мастера И. В. Голендухина 
курсанты этой группы успешно 
осваивают тракторное дело.

Будущие механизаторы име
ют хорошие успехи не толь
ко в обучении, но и в быту. 
Уделяется много внимания 
поднятию политического и

культурного уровня учащихся. 
В клубе механизаторов регу
лярно проводятся интересные 
лекции, беседы, работа * в 
кружках самодеятельности, 
выпускается стенная газета, 
три раза в неделю демонст
рируются кинокартины.

Наведён порядок и чистота 
в общежитиях. Первое место 
по хорошему санитарному со
стоянию занимает общежитие, 
комендантом которого тов 
Лактионов, и комнаты старост 
Исакова и Коровина. 2-е место 
присвоено общежитиям: № 2, 
комендант тов. Елькина, и № 3, 
комендант т. Таланцева.

Коллектив учащихся и пре
подавателей на общем собра
нии взяли на себя обязатель
ство в честь открытия XX 
съезда КПСС итоговые и госу
дарственные экзамены про
вести со 100 процентной успе
ваемостью и дать машинно- 
тракторным станциям области 
и целинных земель в попол
нение высококвалифицирован
ных механизаторов.

Л ЕЖОВА.

610 литров от коровы
Честно и добросовестно на 

предсъездовской вахте труди
лась доярка сельхозартели 
«Путь к коммунизму» Алек
сандра Фёдоровна Батенькова.

Открытие XX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза она встретила выпол
нением зимнего плана надоя

молока, получив от каждой 
коровы по 610 литров молока. 
За первую декаду февраля 
Александра Фёдоровна надои
ла по 95 литров от коровы. С 
большим подъёмом трудится 
она и в дни работы XX съез
да КПСС.

Л. КЛЕВАКИН.

Передовые
По праву пользуются всеоб

щим уважением в” сельхозар
тели имени Калинина птице
воды 0. Я. Голендухина п 
Е. В. Голендухина. Ольга 
Яковлевна за 4 месяца от за
креплённых за нею кур собра-

птицеводы
ла 16,5 тысячи яиц, получив 
за свой добросовестный труд 
на дополнительную оплату 
труда 486 яиц, а Евдокия Ва- 
спльевиа сдала колхозу 14,5 
тысячи штук яиц, получила 
дополнительной оплаты 426 яиц

Затем с речью выступил 
Г б! Мглеяков.

Тов. Н. Г, Игнатов (Горь
ковская парторганизация) в 
своём выступлении отметил, 
что в результате повседневно
го внимания партии и пра
вительства Горьковская об
ласть превратилась в крупный 
индустриальный центр. Вы
пуск промышленной продукции 
по сравнению с 193 годом 
возрос в 96 раз, большой шаг 
по пути промышленного раз
вития в области сделан в пя
той пятилетке.

Съезд продолжает свою ра- 
бр-ту.

** *
Сотни приветственных те

леграмм и писем поступают в 
эти дни в адрес XX съезда 
Коммунистической партии. И 
каждый из них--свидетельство 
безграничной любая советско
го народа к своей родной пар
тии, свидетельство нерушимо
го единства широчайших на
родных масс советской стра
ны с Коммунистической пар
тией.

(ТАСС).

Вахта 
плавильщиков
Коллектив плавильщи

ков Никелевого завода 
несёт трудовую вахту в 
честь открытия X X  съез
да Коммунистической 
партии. Никогда ещё так 
ярко не проявлялась 
творческая инициатива 
этого замечательного кол 
лектива, как в дни рабо
ты съезда.

В торжественные дни 
страны плавильщики вы
дали сверхплановой про
дукции на 14,5 тысячи 
рублей.

Первенство держит 
Комсомольске - молодёж
ная бригада IT. В. Бара
нова, выполнившая зада
ние на 101,4 процента. С 
особым подъёмом трудят
ся В. Якимов, Б. Бара
нов, Ю. Андреев, еже
дневно перевыполняющие 
сменные нормы.

В дни работы X X  
съезда высоких показа
телей добился и коллек
тив бригады №  2 масте
ра JI. Щербакова. Выпол
нение производственного 
плана бригадой за этот 
период составило i l l  
процентов. Умело строят 
трудовой день горновые 
Я. Швецов, В. Таланкин, 
сигналист Д. Щербаков, 
загрузчик шахтных пе
чей А. Нефёдков, маши
нист мостового крана 
Н. Бодров, что способст
вует успеху в работе.

Каждый плавильщик 
горит желанием на забо
ту родной Коммунисти
ческой партии о благе 
народа ответить трудо
вым успехом.

0. СОСНОВСКИЙ.



Валентин заблудился
Ученик десятого класса 

Средней школы № 1 Валентин 
Путилов считается одним из 
лучших лыжников среди уча
щихся района. Тренер школь
ной команды И. А. Барахнин 
гордится им, как спортсменом, 
однако, его нисколько не ин
тересует бытовая жизнь сво
его воспитанника. Он считает 
своей обязанностью сообщить 
о предстоящей тренировке и 
всё, а может ли Валентин 
придти, это его не касается.

Своими спортивными успеха
ми Валентин зазнался. Теперь 
выполнение домашнего зада
ния для него стало не обяза
тельным, он не думает о том, 
что через несколько месяцев, 
он должен сдавать экзамен 
на аттестат зрелости. Прпдя 
домой, он бросает книги, бе
рёт лыжи п уходит.

— Ты куда собираешься? — 
спрашивает ого мать.

-Не видишь, что лп?

—грубо отвечает ей сын я 
скрывается за дверью. С тре
нировки он приходит уже позд
но вечером, покушав, ложится 
отдыхать.

В домашних делах матери 
совершенно не помогает, на 
каждое её требование пли 
предложение отвечает грубо
стью.

Мать видит, что Валентин 
совсем не занимается, несмот
ря на то, что он уже боль
шой, она принуждает его вы
полнять домашнее задание, 
а у него один ответ.

— Устал,надо отдохнуть,— 
и засыпает.

По немецкому и алгебре 
Валентин имеет двойки. На 
уроках ведёт себя развязно. 
Не посещает комсомольских 
собраний.

По-моему, Валентин заблу
дился в своих спортивных ус
пехах, зазнался не только пе
ред своими товарищами, но 
даже и перед родными. Ком
сомольская организация и пе
дагогический коллектив долж
ны помочь выйти из это
го заблуждения.

А Валентин должен пом
нить, что хороший спортсмен 
должен быть отличником учё
бы и внимательным сыном.

Б. ЕРМАКОВ.

Изготовляют маты
Престарелые труженицы В.Я,, 

Воронова, А. Е. Минеева, С.И 
Соколова и С. Я. Анчутина 
вносят частицу своего скром 
ного. труда в коллективное хо
зяйство. Они плетут маты для 
парников колхоза «1-е Мая». 
Образцы труда показывает 
С. Я. Апчутвиа. Она изготов
ляет по 5—G мат в день. Все
го сплетено 900 мат из 1200 
по плану. Изготовление мат 
продолжается.

Л. МИНЕЕВА.

Знания в массы

Второй ,, конферансье“
Морозный зимний вечер, 11 

февраля. Каждая семья села 
Октябрьское, закончив трудо
вой день, по-своему хочет от
дохнуть. Одни, включив радио
приёмник, слушают передачи 
по радио, другие собрались в 
тёплой избе, делятся своими 
думами о прошлом п будущем, 
а третьи спешат в клуб, что
бы посмотреть концерт худо
жественной самодеятельностп, 
приехавшей из г. Берёзовска 
в подшефный колхоз имени 
Ворошилова.

Необыкновенный был этот 
вечер для тех, кто с большим 
желанием хотел послушать кон
церт в сельском клубе. Люби
телей нашлось много. Сюда 
собрались члены колхоза, ра
бочие Леспромхоза н Хпмлес- 
хоза, сельская интеллигенция. 
Зрительный зал переполнен. 
Все в ожидании начала кон
церта. Взоры всех устремлены 
на сцену.

Но вдруг, вместо конферан
сье, объявляющего программу 
концерта, пьяным басом за
кричал заместитель председа
теля колхоза Иван Степано
вич Шестаков: «Слушайте,
моё объявление. Рабочие, слу
жащие п интеллигенция, осво
бодите клуб. Концерт ставится 
только для членов артели».

Но зрители не покидали 
зал. Это возмутило Шестако
ва и, выйдя пз рамок прили
чия, Иван Степанович начал

применять физическую силу, 
выводя за рукав непокорных. 
Он поступал так, как вздума
лось. Если муж член колхоза, 
а жена нет, он берёт её за 
рукав и выводит за двери. По
дойдя к молодёжи, он объя
вил:

— Не члены артели, осво
бодите места. После чего схва
тил Анатолия Морозова за во 
ротнпк пальто и начал вы
гонять, но силы не хватало, 
тогда Шестаков стал звать 
на помощь С. Клочкова.

Увпдев сидевшую на скамье 
заведующую сельской библио
текой, взял её за рукав, вы
толкнул со скамьи, сам сел 
на её место.

Нельзя даже себе предста
вить, что в это время думал 
Шестаков, видел ли он пья
ными глазами, что перед нпм 
люди—советские труженики? 
Тут был трудовой народ, с ко
торым он вместе работает, ко
торым он, как секретарь пар
тийной организации, руково
дит. Своим бестактным дейст
вием Шестаков показал поли
тическую незрелость, бескуль
турье. А он, как партийный 
руководитель, не должен был 
поступать) так.

Жителя, с. Октябрьское воз
мущены поведением Шестако
ва и думают, что это нетак
тичное поведение не останется 
незамеченным.

Е. СЕЛЕВАНЮК.

Одним из важных участков 
массово-политической работы 
является лекционная пропа
ганда. Через чтение лекций, 
проведение бесед доводятся 
до широких масс трудящих
ся все решения партии и 
правительства, а также обо
гащается кругозор в области 
естественно-научных, сельско
хозяйственных и технических 
знаний.

В нашем районе имеются 
лекторские группы, объедине
ния которые призваны выпол
нять эти задачи.

Одной из лучших в районе 
является лекторская группа 
при Глинской средней школе. 
Руководитель этой группы 
учитель истории П. А. Беляев 
правильно поставил работу 
группы, умело сочетая произ
водственную работу с общест
венной и направляет на это 
свой коллектив. Членами лек
торской группы за январь про
читано 20 лекций, на темы: 
О коммунистическом восиита- 

нип», «Проблема продления 
жизни», «50 лет русской ре
волюции», «О строении все
ленной», «Советская литера- 

‘ |тура в борьбе за мир» и дру
гие.

Активное участие в чтении 
лекций принимают преподава
тели школы: биолог П. Н. Бо
родина, литератор II. С. Тол 
мачёва и директор школы 
X. А. Мусальникова.

Призвать тов. Ковалёва к порядку
Режевской Леспромхоз—одно 

аз предприятий нашего райо
на, которое снабжает.стройки, 
целинные земли лесом и пило
материалом. В течение месяца 
мы отправляем до 80 вагонов 
пли 2000 плотных кубометров 
древесины. Работа * по от
грузке леса и пиломатериала 
организована плохо. За от
грузку строительного материа
ла отвечает тов. Ковалёв, но 
он безответственно относится 
к выполнению своих обязан
ностей. На рабочем месте бы
вает 20—30 минут в день. И 
в силу такой бесконтрольно
сти задерживается погрузка 
вагонов. Если иод погрузку 
поставлены платформы для 
круглого леса, Ковалёв посы
лает пиломатериал. Вагоны 
простаивают, а за простой их 
Леспромхоз платит штраф.

Очень часто грузополучате
ли жалуются на недогруз ва
гонов пересортицу отправлен
ной продукции.

Доставленный шофёрами к 
фронту отгрузки лесоматери
ал, как правило, не замери
вается, что создаёт недоволь
ство со стороны шофёров. У 
них нет заинтересованности в 
перевыполнении норм выработ
ки. Они знают, сколько ни ра
ботай, а в конце месяца тов. 
Ковалёв всё равно поставит 
приблизительно, так как при
везённый груз не замеряется. 
Поэтому шофёры зарабаты
вают мало, на претензии о 
неправильном руководстве Ко
валёва погрузкой лесоматери
ала, он отвечает: |

—Не нравится,ноши заявле
ние, отпущу с работы.

Шофёр Таушканов работает 
6 лет, является лучшим шофё
ром Леспромхоза и каждый 
раз остаётся с минимальным 
заработком, а у него семья, 
четверо детей, которых нужно 
прокормить, одеть и обуть.Та
кое же положение с шофёром 
тов. М. Назаровым.

Незавидное положение и у 
нас,—грузчиков. Проработав 
день, не знаем, сколько мы 
погрузили, ушли вагоны, ни 
мы и ни дирекция ЛПХ не 
знают, сколько отправлено ле
соматериала. Проходит ме
сяц—нам и получать нечего. II 
мы не вправе "потребовать, у 
нас нечем доказать, сколько 
заработано. Нарядов нет, 
они составляются Ковалёвым 
не каждый день, а в конце 
месяца и только в том, что 
он мог упомнить. Часто бы
вает и так, что отдельных то
варищей совсем не включает 
в ведомость, просто пропуска
ет, оставляя без заработка.

За январь бригада грузчи
ков частично лишена возмож
ности на получение прогрес
сивной оплаты.

Когда всё это прекратится? 
Когда рабочие Леспромхоза 
будут получать то, что они 
заработали?

Тов. Ковалёву нужно по
думать об организации рабо
ты. Если работать, так рабо
тать, а нет желания, тогда 
не нужно мешать другим.

АЗАРОВ, УСОЛКИН, ПУЧИН, 
ЦИРКОВ, рабочие ЛИХ.

Сведения
о ходе сельскохозяйственных работ 

по колхозам района на 10 февраля 1956 года

К сведению читателей
Правление общ ества охотников и рыба

ков помещается в здании районного ко
митета Д О С А А Ф , улица Красноармейская, 
№ 14.

Дни работы: вторник, четверг, суббота.
ПРАВДА КОММУНИЗМА
19 февраля 1956 г.

Районный Совет 
общества охотников.

Пешком 
по городу

(Частушки)
По торговле, хоть и редко, 
Выполнялись планы. Но... 
Продаются малолеткам 
Папиросы и вино.

Продавцов назвать-разини 
Или санитаров?
Грязи в каждом магазине 
Больше, чем товаров.

Тараканов в бане густо- 
Нету просветления. 
Горкомхоз о пользе дуста 
Ждёт постановления.

Говорит народ недаром 
Королёву: „С лёгким 

паром!“
В  бане каплет с потолка, 
Ну, а пару нет пока.

Собирался горсовет, 
Порешил наладить свет,
Но прошло немало лет— 
Никакого толку нет.

В  тротуаре есть дыра— 
Нужен плотник

с молотком.
В  горсовете до утра 
Заседает исполком.

А. СИНТЮРИН.

Наименование колхозов

Вывегенс 
в процент? 

фев

Всего

навоза 
IX к плану 
эаля

В  т. ч. 
силами 

М ГС

Изготов
лено торфо

перегной
ных гор
шочков в 
проц. к  го

довому 
плану

Сявго- 
»адер;квнж» (в гекта-
|

Имени Кирова 58,3 _ 4,6 44
Имени Ленина 51.8 ---- 9,6 140
Имени Чапаева 45,3 14,1 5,1 540
Имени Молотова 34,2 — 25,4 163
Имени Сталина, Кам.Сов 30,7 3,0 69,0 240
Имени Калинина 28,1 _ 16,4 220
„1-е Мая" 24,1 ___ 10,6 50
Имени Свердлова 21,6 — 18,3 —

„Путь к коммунизму" 21,2 — £0.9 733
„Верный путь" 19,0 ___ 28,0 165
Имени Сталина, Чер.Сов. 18,2 6,6 83,0 150
Имени Будёниого 14,4 140
Имени Жданова И,8 3,6 21,0 145
Имени Ворошилова 11,4 20,0 80

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

29,7
25,1

2,7
2.5

18.3
36.4

2390
420

По району 27,8 2,6 25,5 2810
Из публикуемых данных видно, что положение хода сельхоз

работ на 10 февраля в большинстве колхозов района не улучши
лось. Вывозка навоза в колхозах зоны Режевской и Черемисской 
МТС идёт плохо. Особенно отстают колхозы: имени Будённого, 
„Верный путь", имени Сталина, Черемисского Совета, имени Сверд
лова. Председатели этих колхозов тт. Бачинин. Медведев, Чарков 
и Парамонов эту работу считают второстепенной, и по существу 
ею не занимаются. Постоянные бригады по вывозке органических 
удобрений не созданы. Машинно-тракторные станции вывозкой на
воза тракторами почти не занимаются в виду тОго, что гусеничный 
парк Режевской МТС ещё ремонтируется, а имеющиеся в колхозах 
тракторы в основном используются на обмене семян, на подвозке 
кормов и леса.

Редактор МЯГКОВА М А.

Режевская артель „Швей- 
комбинат" извещает трудящих
ся города и района, что приём 
индивидуальных заказов будет 
производиться, кроме рабочих 
дней, и в выходные дни, начи
ная с 19-го февраля 1956 года.

Правление артели.

Режевская артель „Бытком- 
бинат“ принимает в ремонт 
валяную обувь. Ремонт произ
водится материалом артели.

Правление артели.
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