
■f Ь 0 /  г> пролетарии всех с т ран

, П Р Я

КОММУНИЗМА
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и Режевского районного Совета депутатов трудящихся

Ns 22(2516) Четверг, 15 марта 1956 года цена 10 коп.

I Центрист ЬШ’ 'К тти тет  Коммунистической, партии Советского 
Союза и Совет Министров СССР придают первостепенное значе
ние всемерному развитию и укреплению общественного хозяйства 
колхозов, крутому подъёму всех отраслей сельскохозяйственного 
производства на основе дальнейшего повышения производитель
ности труда, все возрастающей организационной и технической 
помощи, оказываемой колхозам государством, и развития инициа
тивы самих колхозов и колхозников в организации и ведении 
коллективного хозяйства применительно к местным условиям.

В интересах колхозов и колхозников
На днях в «Правде» были 

опубликованы постановление 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии и Сове
та Министров Союза ССР «Об 
Уставе сельскохозяйственной 
артели и дальнейшем разви
тии инициативы колхозников 
в организации колхозного про
изводства и управлении дела
ми артели» и постановление 
«0 ежемесячном авансирова
нии колхозников и дополни
тельной оплате труда в кол
хозах». Эти важные докумен
ты призваны сыграть огром
ную роль в дальнейшем орга
низационно-хозяйственном ук
реплении колхозов, всесторон
нем развитии сельского хозяй
ства и повышении материаль
ного благосостояния колхоз
ного крестьянства.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
дают первостепенное значение 
всемерному развитию п укреп
лению общественного хозяйст
ва колхозов, крутому подъ
ёму всех отраслей сельскохо
зяйственного производства на 
основе дальнейшего повыше
ния производительности тру
да, все возрастающей органи
зационной и технической по
мощи, оказываемой деревне 
государством, и развития 
инициативы самих колхозов и 
колхозников в организации и 
ведении коллективного хозяй
ства.

«Колхозный строй, создав 
новую социалистическую орга
низацию и более высокую 
производительность труда,—- 
говорится в постановлении об 
Уставе сельхозартели, — от
крыл широкую дорогу к за
житочной жизни всем труже
никам советской деревни. Ор
ганизуя коллективные хозяй
ства, Коммунистическая пар
тия и Советское государство 
исходили и исходят пз того, 
что высшая производитель
ность труда и дальнейшее 
укрепление в колхозах новой 
общественной дисциплины мо
гут быть достигнуты лишь на 
основе подлинной самодея
тельности и активного уча
стия колхозников и колхозниц 
в управленпи хозяйством ар
тели».

Большое значение в упро
чении колхозного строя сы
грал Примерный устав сель
хозартели, принятый Вторым 
всесоюзным съездом колхоз
ников. В этом Уставе был 
обобщён опыт первых лет кол
хозного движения. Но со вре
мени принятия Устава уже 
прошло более двадцати лет. 
За этот период в жизни кол
хозной деревни произошли 
крупные изменения. Колхозы 
накопили богатейший опыт 
строительства многоотраслево
го общественного хозяйства и 
поднялись на новую ступень

своего развития. Возросла по
литическая сознательность 
колхозников, ещё более укре
пился союз рабочего класса и 
крестьянства, создана мощная 
материально-техническая база 
колхозного производства. Со
ветское государство укрепило 
МТС и колхозы квалифициро
ванными руководящими кадра
ми, ввело новый порядок пла
нирования сельского хозяйст
ва, предоставивший широкую 
инициативу колхозам,и кол
хозникам.

Ясно, что Примерный устав 
сельхозартели, составленный 
двадцать с лишним лет на
зад, уже не охватывает всех 
сторон многообразной жизни 
и деятельности колхозов. Бо
лее того, в ряде случаев . он 
ограничивает их инициативу 
в установлении порядка веде
ния общественного хозяйства, 
наиболее отвечающего кон
кретным условиям работы кол
хоза. Поэтому многие колхоз
ники всё настойчивее стали 
вносить предложения об изме
нениях некоторых положений 
Примерного устава.

Каждого добросовестного 
труженика деревни волнуют 
такие назревшие вопросы, как 
размеры приусадебных участ
ков, количество скота, нахо
дящегося в личной собствен
ности колхозного двора, по
рядок использования колхоз
ных выпасов, определение 
минимума трудодней, исклю
чение пз колхоза, распределе
ние доходов п многие другие 
вопросы. Колхозники справед
ливо указывают, что преду
смотренное в Примерном уста
ве выделение приусадебных 
участков колхозным дворам, 
независимо от степени трудо
вого участия в общественном 
хозяйстве трудоспособных чле
нов артели, противоречит за
дачам организационно-хозяй
ственного укрепления колхо
зов. Нередко нерадивые кол
хозники, вырабатывающие ма
ло трудодней, а иногда п лю
ди, фактически порвавшие 
всякую трудовую связь с кол
хозом, имеют большие при
усадебные участки, пользуют
ся колхозными пастбищами, 
получают другие льготы, уста
новленные для колхозников, 
и в то же время не выполня
ют элементарных обязанностей 
членов колхоза.

Опыт колхозного строитель
ства убедительно говорит о 
том, что наиболее полное 
удовлетворение личных по
требностей колхозников может 
быть осуществлено только за 
счёт всемерного развития об
щественного хозяйства. Лич
ное приусадебное хозяйство 
колхозного двора должно но
сить подсобный характер. Оно 
необходимо, пока обществен
ное хозяйство колхоза недо

статочно развито для того, 
чтобы одновременно в полной 
мере удовлетворять и общест
венные нужды колхоза, п лич
ные нужды колхозников.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР отме
тили, что в ряде районов име
ли место факты нарушения 
колхозной демократии. Неко
торые руководители навязыва
ли колхозам общие организа
ционные формы и хозяйствен
ные нормативы, не отвечаю
щие конкретным условиям про
изводства и уровню развития 
хозяйства. Такие работники 
вместо того, чтобы подсказать 
колхозам, как надо организо
вать и вести производство, 
пытались сверху регламенти
ровать всю многогранную дея
тельность по развитию общест
венного хозяйства.

Учтя все те измененпя, ко
торые произошли со времени 
принятия Промерного устава 
сельхозартели, Центральный 
Комитет партии и Совет Ми
нистров Союза ССР признали 
необходимым порекомендовать, 
посоветовать колхозам, исходя 
из главной задачи обеспече
ния крутого подъёма земледе
лия и животноводства, самим 
дополнять я изменять отдель
ные положения Устава с учё
том конкретных условий кол
хоза. При внесении поправок, 
изменений и дополнений в 
Устав следует иметь в виду 
первейшее условие сельскохо
зяйственного производства— 
умелое и наиболее рациональ
ное использование земли, как 
основного богатства колхоза.

Самим колхозам предостав
ляется решать все вопросы, 
связанные с организационно- 
хозяйственным укреплением ар
тели. Пусть сами колхозники 
на общих собраниях опреде
лят, каковы должны быть раз
меры приусадебных участков, 
сколько скота нужно иметь в 
личной собственности колхоз
ного двора, какое количество 
трудодней принять за обяза
тельный минимум. Главное, 
чтобы все эти и многие дру
гие вопросы увязывались с ос
новными задачами, стоящими 
перед колхозами,—повышени
ем производительности труда, 
увеличением производства сель
скохозяйственных продуктов, 
ростом доходов колхозов и кол
хозников.

Таким образом, Устав сель
хозартели с внесёнными в не
го поправками, изменениями и 
дополнениями, принятый на 
общем собрании колхозников и 
зарегистрированный в райис
полкоме, является основным 
законом деятельности артели, 
и соблюдение его—долг и обя
занность каждого члена дан
ного колхоза. ЦК КПСС и Со
вет Министров считают непра
вильным, отмечается в поста

новлении, когда решения об
щих собраний колхозников по 
важнейшим вопросам колхоз
ной жизни отменяются райис
полкомами без ведома членов 
сельскохозяйственных артелей. 
Такая неправильная практика 
даёт повод нерадивым колхоз
никам не считаться с мнением 
и интересами всего коллекти
ва, принижает роль общих 
собраний.

В постановлении об Уставе 
сельхозартели подчёркивается, 
что дальнейшее развитие ини
циативы колхозников в орга
низации колхозного производ
ства и управлении делами ар
тели не уменьшает, а повы
шает ответственность партий
ных, советских и сельскохо
зяйственных органов за со
стояние дел в колхозах. Ин
тересы дела требуют повыше
ния уровня политической и 
организаторской работы в де
ревне, усиления творческой ак
тивности колхозников.

Огромное значение в подъ
ёме колхозного производства 
имеет личная материальная 
заинтересованность колхозни
ков. А сожалению, ещё неред
ки случаи, когда интересы 
членов артели ущемляются. 
Существующая в колхозах 
практика распределения дохо
дов по трудодням лишь в кон
це года недостаточно способ
ствует росту производства 
сельскохозяйственных продук
тов и не отвечает задачам 
дальнейшего повышения мате
риальной заинтересованности 
колхозников в развитии общест
венного хозяйства.

Многочисленные примеры 
передовых колхозов показы
вают, что ежемесячное аван-

Опубликованные- постановле
ния ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР отражают думы 
всех честных тружеников де
ревни.

В колхозе имени Молотова 
многое сделано по упорядоче
нию оплаты труда колхозни
ков. Здесь, создав переходя
щий денежный фонд, ввели 
ежемесячное авансирование 
членов артели по 3 рубля ка 
трудодень. Выдача аванса ста
вится в зависимость от вы
полнения колхозниками еже
месячных производственных 
заданий. Это способствует по
вышению трудовой дисципли
ны в колхозе.

Члены третьей бригады кол
хоза имени Калинина в бесе
де единодушно приветствуют 
постановление партии и пра
вительства.,

В своём выступлении М. П. 
Карташов, сказал: «Бригады 
нашего колхоза расположены 
далеко одна от другой. Боль-

сирование колхозников являет
ся прогрессивной системой 
распределения доходов. При 
этой системе растёт произво
дительность труда, повышает
ся роль трудодня, возрастает 
заинтересованность колхозни
ков в развитии общественного 
производства. Назрела также 
необходимость пересмотреть 
существующий порядок начис
ления дополнительной оплаты 
колхозникам.

В связи с этим ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР в по
становлении «О ежемесячном 
авансировании колхозников и 
дополнительной оплате труда 
в колхозах» рекомендуют кол
хозам изменить систему рас
пределения денежных доходов. 
Колхозы по решению общих 
собраний могут выдавать чле
нам артели ежемесячно в те
чение года авансом на трудо
дни не менее 25 процентов 
денежных доходов, получен
ных от всех отраслей общест
венного хозяйства, и 50 про
центов денежных средств, по
ступающих в виде авансов по 
контрактации, закупкам и обя
зательным поставкам сельско
хозяйственной продукции. По
рядок и размер дополнитель
ной оплаты рекомендуется 
устанавливать самим колхо
зам.

Все честные труженики де
ревни встретят эти важные 
мероприятия с большим одоб
рением. Правильное осуществ
ление их в каждом колхозе 
будет способствовать быстрей
шему решению задач, постав
ленных IX  съездом Коммуни
стической партии перед сель
ским хозяйством.

(Передовая газеты „Правда“ 
от 11 марта 1656 г.)

шие трудности представляло 
собраться на общее собрание и 
решать насущные вопросы. Сей
час любой вопрос мы можем ре
шить на собрании в своей 
бригаде».

А. П. Рычков сказал:—-Я 
от всей души приветствую 
пункт постановления о трудо
вой дисциплине и приусадеб
ных участках. В нашей арте
ли есть ещё немало неради
вых людей, которые наносят 
большой ущерб общественно
му хозяйству. Нередко жены, 
члены семей трактористов и 
руководящего состава не при
нимают трудового участия в 
работе колхоза. Пользуясь 
всеми привилегиями колхозни
ков, они целыми днями на
ходятся на своих приусадеб
ных участках или на рынке. 
В то же время из-за нехват
ка рабочих рук мы запазды
ваем с обработкой посевов п 
уборкой картофеля.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

--------------Я --------------

Новое в колхозной жизни
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*
на 10-е марта 1956 года (в процентах к плану)

Имени Сталин&(К8м. Сов.) Имени Мопотава
(пред. тов. Карташов А.Г.) (пред. тов. Гавринёв В. Д.)

Полеводство 
подготовка семян к севу: 

зернобобовых 
картофеля 

Вывозка навоза 
Изготовление торфоперегнойных 

горшочков 
снегозадержание 
Животноводство: 

надой молока 
(на фуражную корову в лптрах) 

яйценоскость кур 
(на курпцу-несушку в шт.) - 

Выполнение плана госпоставок 1 кв.:
100,2 — мясо --90

63,1— молоко — 104,1
204— яйцо — 404,8

16,9— 
90 -  

25,2 -

102 -  

147 —

409,8-

23,4-

— 28 
—  100
-  28,7

- ’ 34,6
122

-512,4 

— 24,6

Правления соревнующихся сель
хозартелей мало придают значе
ния удобрению полей. План ян
варя, февраля и марта по вывозке 
навоза на поля выполнен менее 30 
процентов. Постоянных бригад на 
вывозке навоза не создано, выво
зится он только со скотных дворов.

В проводимых от случая к слу
чаю воскресниках колхозники ма
ло принимают участие. Здесь не 
используется опыт передовых 
колхозов, как, например, артели 
имени Калинина, где каждую пят
ницу выходят на вывозку удоб
рений все от мала до велика во 
главе с председателем тов. Мале- 
гиным. Механизаторы МТС в ян
варе и феврале не вывезли ни 
одной тонны органических удоб
рений на поля этих артелей.

В колхозе имени Молотова не 
организовано изготовление торфо
перегнойных горшочков. Имея 
мощный станок марки УЗТМ, ис
пользуют его плохо из-за необес
печенна людьми, в результате 
план изготовления питательных 
кубиков выполнен всего на 34,6 
процента.

Низок надой молока особенно 
в артели имени Сталина. Это объ
ясняется тем, что правление арте
ли недостаточно уделяло внима
ния животноводству с начала 
стойлового периода. И сейчас по
ложение выправляется очень мед
ленно.

В этих колхозах не придаётся 
должного внимания социалисти
ческому соревнованию. Редко про
водится проверка выполнения 
взятых обязательств. Колхоз име
ни Сталина до сего времени не 
яровёл взаимопроверку договора 
с колхозом имени Молотова. -

Колхоз имени Молотова не вос
принимает передового опыта но 
механизации трудоёмких процес
сов на животноводческих фермах, 
введённых в артели имени Сталина.

Партийным и комсомольским 
организациям колхозов нужно 
шире развернуть действенное со
циалистическое соревнование меж
ду каждым тружеником села, а 
взаимопроверку между колхозами 
проводить не реже одного раза в 
квартал.

Из редакционной почты
Читательская
конференция

9 марта в Доме пионеров 
состоялась читательская кон
ференция учащихся, проводи
мая детской библиотекой под 
руководством заведующей биб
лиотекой В. С. Мироновой.

Тема конференции «Умей 
беречь и ценить время». Зал 
был оборудован плакатами по 
теме, лозунгами и книжной 
выставкой.

Конференцию открыла тов. 
Миронова. В вступительном 
слове Варвара Семёновна рас
сказала собравшимся о цели 
и задачах данной конференции.

После чего ученика пятой 
школы Боря Тыкин пз 4 клас
са, Люся Зуева и Вова Соколов 
из 7 класса выступили с со
держательными докладами, 
увязывая их с личной жизнью. 
Они рассказали, как испол
няют свой режим дня, как 
надо беречь время, используя 
его правильно, по назначению, 
потому что каждая потерянная 
минута приносит большой 
ущерб учащимся в приобрете
нии знаний.

Денным в проведённой кон
ференции является то, что все 
дети принимали активное уча
стие: выступали, рассказыва
ли о себе, о классе, о школе. 
С большим интересом слушали 
ученицу 4 класса второй шко
лы Свету Васильеву. Она смело, 
бойко рассказала присутствую
щим о своём режиме дня и 
других учащихся школы.

Подведя итоги конференции, 
В. С. Миронова призвала всех 
учащихся ценить время, умело 
пользоваться режимом дня и 
успешно закончить учебный 
год.

Р. СИНТЮРИНА.

Нет заботы о семенах
I I  съезд Коммунистической 

партии поставил перед работ
никами сельского хозяйства 
задачу: значительно увеличить 
производство зерна. Для того, 
чтобы выполнить эту задачу, 
колхозы должны создать на
дёжную основу высокого уро
жая и прежде всего подгото
вить высококачественные се
мена.

Сельхозартель имени Вороши
лова, Черемисской МТС, одна 
в районе к посеву нынешнего 
года имеет своп собственные 
семена. Весь семенной мате
риал очищен, доведён до по
севных кондиций по чистоте. 
При своевременной и правиль
ной сушке всхожесть семян 
значительно повышается. Пар
тия овса сорта «Орёл» 20 ок
тября 1955 года имела всхо
жесть 56 процентов, а сейчас 
эта партия имеет всхожесть 
80 процентов. Вся пшеница 
повысила всхожесть до 85 про
центов.

Совершенно противополож
ная картина с подготовкой 
семян к севу в колхозе имени 
Чапаева, председатель тов. Му- 
сальнпков, агроном Кошкаров. 
При первой проверке име
лась гарантия на наличие 
семян, их качество говорило

„ПРАВДА КОММУНИЗМА'* 
15 марта 1956 года.

о том, что семена требуют 
сушку, так как они имели 
неплохую жизнеспособность. 
При попустительстве правле
ния колхоза в подработке се
мян и в результате бездушно
го отношения к семенному 
материалу, вся пшеница сор
та «Московка» в количестве 
600 центнеров, была испорче
на, сейчас требует обмена. 
Понизила всхожесть пшеница 
сорта «Диамант». Испортили 
партию семян овса, которую 
даже не принимают на обмен 
в Заготзерно.

Такое пренебрежительно-ха
латное отношение к семенам 
со стороны председателя кол
хоза тов. Мусальникова н 
агронома тов. Кошкарова при
вело к тому, что в колхозе 
нет ни одного центнера кон
диционных семян.

Пора бы исполкому район
ного Совета принять соответ
ствующие меры к председате
лю колхоза тов. Мусальникову 
за порчу семенного материа
ла. В хозяйстве имеются все 
условия для сохранения се
мян. В колхозе есть две су
шилки ВЙ.СХ0М, которые тов. 
Мусалышкоь не использовал 
для сушки семян. Глядя на 
него, не производили сушку 
семян и другие соседние кол
хозы, как-то артель имени 
Сталина, Каменского Совета.

Руководителям колхозов, се' 
кретарям партийных организа" 
ций нужно направить все си
лы на спасение имеющихся 
семян, организовать вторичную 
подработку, разделяя семена 
на фракции. Для протравли
вания семян необходимо за
везти гранозан. Всё это нуж
но делать сейчас, иначе будет 
поздно.

В. СМЕРДОВА,

Сводка
по надою молока 

в колхозах района 
за 1 декаду марта 

1956 года
Первая графа—наименование кол
хозов; вторая—надоено молока на 
1 фуражную корову (в литрах)

ПОЧИН
В ответ на заботу партии j мов, от правильного и свое-

советские патриоты трудятся 
с ещё большей энергией. Час
тицу своего скромного труда, 
в общее большое дело вносят 
комсомольцы УПП B0C. Они 
трудятся так, как от них тре
бует Устав Ленинского ком
сомола, с чувством высокой 
ответственности, патриотичес
кого долга перед Родиной, 
партией п правительством.

Февральский производствен
ный план В. Менькин выпол
нил на 280,3 процента, И. Ва
гин—на 277, 7процента, М. Го- 
лендухинана 191 процент и 
Н, Аникин—на 118 процентов.

Успешное выполнение пла
на во многом зависит от ис
правности и полного исполь
зования станков и механиз-

врсменного технического ухода 
за ним. Этот ответственный 
пост у нас находится в ру
ках комсомольца механика 
Пономарёва. Он по-комсомоль
ски возглавляет этот участок, 
обеспечивая бесперебойную ра
боту всех механизмов.

Выражаю уверенность в том, 
что ваши комсомольцы и мо
лодежь и впредь преумножат 
свои производственные успе
хи, будут бороться за выпол
нение решений нашей родной 
Коммунистической партии во 
имя торжества коммунизма в 
нашей стране.

Н. НИКОЛАЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации.

Это встретишь только в Черемисске
IX  съезд КПСС поставил 

задачу в Директивах по шес
тому пятилетнеиу плану: уве
личить разовый товарооборот, 
обеспечить при этом более 
высокий рост розничного то
варооборота на селе.

В селе Черемисском—самый 
крупный в районе колхоз име
ни Сталина. Здесь же распо
ложена машинно-тракторная 
станция. Имеется Средняя
школа, Дом культуры п мно
го других учреждений и ор
ганизаций. Здесь большое
население. Рост доходов кол
хозников, рабочих, служащих, 
интеллигенции должен сопро
вождаться развёртыванием тор
говли, а торговля в Черемис
ске не улучшается.

В селе имеются три магази
на: промтоварный, хозяйст
венный и продовольственный, 
расположенные в одном зда
нии. Два магазина размещены 
в первом этаже, а продоволь
ственный магазин—в подва
ле.

В промтоварном магазине
не купишь даже катка ни
ток, так как здесь все това
ры продаются только на заго
товку сельхозпродуктов и ото
варивание сборщиков утиль
сырья, а раз нет товаров в 
продаже—в магазине нет и 
покупателей. Продавец тов. 
Л. Абаштамова скучает от

безделья, в рабочее время чи
тает книги. И в селе сложена 
такая песня:

В Черемисске это мода— 
Нету ниток для народа, 
Если ты не сдашь сырьё, 
Не сошьёшь себе бельё.

В продовольственном мага
зине, наоборот, покупателей 
очень много. И продавец тов. 
Комина целый день работает, 
не видя дневного света. Её 
работа очень усложняется, ей 
нужно разлить молоко, рас
тительное масло, расфасовать 
рассыпные продукты, продать 
штучные товары. Не мудрено, 
что покупатели теряют много 
времени в очереди, ведь не
возможно же сразу закупить 
необходимое на две—три не
дели.

И недаром покупатели го
ворят:

—Да, такое встретишь редко 
После пятой пятилетки,
Чтоб продукты продавали 
В тёмном п сыром подвале. 
А мы видим это близко,
В самом центре Черемисски. 

Только всех этих недостат
ков не видят работники сель
по и Райпотребсоюза. Недо
статки в работе торговли Че
ремисского сельпо тормозят 
улучшению благосостояния на
селения.

П. Ф Ё Д О Р О В .

Когда же будет аптека?

Имени Ворошилова 
Имени Калинина 
„Верный путь"
„Путь к коммунизму” 
Имени Будённого 
Имени Молотова 
Имени Ленина 
Имени Кирова 
Имени Сталина (Кам.Сов.) 
Имени Сталина (Чер. С.) 
Имени Свердлова 
Имени Чапаева 
„1-е Мая“
Имени Жданова

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС 
По району

60.3
56.1
54.4
53.4
40.5
38.2
35.5 
33,8 
33,4 
32,7
32.2
28.6 
26,6 
23,0

На Быстринском посёлке 
проживает много рабочих, слу
жащих и интеллигенции, ко
торые честно трудятся на бла
го расцвета любимой Родины.

Исполком городского Сове
та, председатель тов. Малы
гин, начальник строительно- 
монтажного управления тов. 
Орлов забыли об этих труже
никах, забыл о них и тов. До- 
рошков. Здесь плохие квар
тирные условия, после трудо
вого дня рабочим, негде от
дохнуть, в общежитиях почти 
нет красных уголков. Нет по
рядка в торговле и обществен
ном питании. А самое глав
ное—нет аптеки. За получе
нием медикаментов жители 
посёлка вынуждены ездить в 
г. Реж, затрачивая много до
рогого времени и расходуя 
средства. По вине бессердеч
ных руководителей ежедневно

отрывается от работы не один 
десяток материнских заботли
вых рук, в которых очень нуж
даются детп.

Заведующая больницы тов. 
Тарзнна Г. А. неоднократно 
ставила этот вопрос неред 
т. т. Орловым и Дорошковым, 
но они упорно тормозят откры
тию аптеки, не предоставляя 
для этой цели помещения. Их 
совершенно не касаются за
просы сотен рабочих, которым 
необходима аптека. Не при
слушивается к голосу масс и 
председатель городского Сове
та тов. Малыгин.

Мы требуем от т. т. Малы
гина, Орлова и Дорошкова при
слушаться к просьбам трудя
щихся и открыть аптеку на 
посёлке Быстринском.
По просьбе рабочих А. БЕЛОШАПОВ.
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