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Своевременно посеем кукурузу
Весенние полевые работы в 

разгаре. Сейчас колхозы райо
на полным ходом ведут сев 
зерновых культур и овощей. 
Сельхозартели именп Сталина, 
Черемисского Совета, «Верный 
путь», имени Ленина присту
пили к севу ценнейшей куль
туры-кукурузы.

В решениях XX съезда Ком
мунистической партии по ше
стому пнтйлетнему плану ясно 
определены задачи дальнейше
го подъёма сельского хозяйст
ва. К концу пятилетия валовой 
сбор зёрна должен достигнуть 
11 миллиардов пудов. Преду
смотрен значительный рост 
производства мяса, молока, 
картофеля, овощей и других 
сельскохозяйственных продук
тов.

Зерновое хозяйство являет
ся основой всего сельскохо
зяйственного производства. 
Значительное увеличение по
севных площадей и получение 
высоких урожаев кукурузы 
будет во многом определять 
успешное решение этой зада
чи. Ценность этой культуры 
состоит в том, что она позво
ляет одновременно получать 
зерно в виде початков и боль
шое количество зелёной мас
сы для нужд животноводства. 
Это очень важно, так как 
позволяет резко улучшить кор
мовую базу для дальнейшего 
увеличения поголовья скота и 
его продуктивности.

В прошлом году в колхозах 
района кукурузой было за
сеяно 1213 гектаров. Хороших 
успехов в выращивании куку
рузы достигла сельхозартель 
«Верный путь», получившая 
зеленой массы по 300 центне
ров с гектара и но 400 цент
неров--с площади 33 гекта
ров. Это дало возможность 
труженикам колхоза обеспе
чить овальную подкормку в 
период пастбищного содержа
ния скота и заложить по 8 
тонн высококачественного си
лоса для каждой коровы. Жи
вотноводы в текущей зимовке 
скота практически убедились, 
что по содержанию питатель
ных веществ кукуруза не име
ет себе равных среди кормо
вых культур. Если в прошлые 
годы они за весь период лок- 
тацпп получали молока по 
800—900 литров от коровы, то 
в текущем году этот показа
тель ими превзойден за 7 ме
сяцев хозяйственного года.

В этом году посев кукурузы 
составляет а2247 гектаров. С

севом её нельзя запаздывать. 
Опыт мастеров высоких уро
жаев показал, что сев куку
рузы нужно начинать, как 
только почва прогреется до 
10—12 градусов. Надо доро
жить каждым днем, так как 
малейшее промедление с севом 
этой культуры крайне неблаго
приятно скажется на будущем 
урожае её, может поставить 
посевы под губительное влия
ние ранних осенних замороз
ков.

К сожалению, руководители 
колхозов п МТС медлят с се
вом кукурузы, откладывая его 
на более поздние сроки. 7 кол
хозов района не закончили 
выборку семян кукурузы пз 
Заготзерно, а артелп «1-е 
Мая» и именп Жданова еще 
не приступили к выборке их. 
Медленно пдёт обмолот почат
ков кукурузы. В колхозах ма
ло вывезено удобрений на 
участки под посев кукурузы. 
Не во всех колхозах подобраны 
и обучены кадры, которые бу
дут вести сев.

Сев кукурузы—важнейшая 
задача МТС п колхозов. Для 
проведения его надо полно
стью использовать все силы п 
средства. Нужно немедленно 
переоборудовать зерновые сеял
ки, и пустить пх в ра
боту. Наряду с этпм, для уси
ления темпов посадки, долж
ны быть использованы п руч
ные кукурузосажалки. Сев 
кукурузы провести квадратно- 
гнездовым способом.

В ближайшие день—два не
обходимо закончить выборку 
семян кукурузы со складов 
Заготзерно,* проверить в нату
ре отвод лучших участков. Не 
допускать посадки кукурузы 
на неудобренных участках. 
Резко усилить вывозку удобре
ний, широко практикуя приме
нение органо-минеральных сме
сей. Особую заботу нужно 
проявить  по комплектова
нию и налаживанию работы 
звеньев по выращиванию этой 
культуры. Надо добиться, что
бы ни один гектар кукурузы 
не был обезличен.

Проведение сева кукурузы 
в лучшие агротехнические сро
ки при высоком качество ра
бот—является важнейшей на
родно-хозяйственной задачей.

Труженики села! Шире раз
вёртывайте социалистическое 
соревнование за высокий уро
жай кукурузы на всех пло
щадях!

О выпуске Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР-

(выпуск 1956 года)

В  Совете М инист ров СССР

В целях привлечения Средств населе
ния для финансирования мероприятий 
по дальнейшему развитию народного 
хозяйства СССР Совет Министров Сою
за ССР постановил.

1. Выпустить Государственный заём 
развития народного хозяйства СССР 
(выпуск 1956 года) на сумму 32 мил
лиарда рублей сроком на 20 лет.

2. Облигации займа и выигрыши по 
ним освободить от обложения государ
ственными и местными налогами и сбо
рами.

3. Утвердить представленные Мини
стерством финансов СССР условия вы
пуска Государственного займа развития 
народного хозяйства СССР (выпуск 
1956 года).

Яркая демонстрация патриотизма
советских людей 
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На колхозных 
полях

С утра установилась вед
ренная погода. На полях сно
ва загудели трактора. Особен
но энергично трудились меха
низаторы 2-й тракторной брига
ды Режевской МТС, которой 
руководит Б. В. Голендухин.

Соревнуясь за выполнение 
своих социалистических обя
зательств на весеннем севе, 
бригада трудится с большим 
подъёмом. Трактористы пере
выполняют своп сменные за
дания. Лучших показателей 
добился II. Е. Голендухин, не 
отстаёт от него П. С. Голен- 
духчн, засевая по 4—5 гек
таров сверх плана.

Механизаторы передовой 
тракторной бригады работают 
с утра до вечера, не выезжая 
из борозды. Весть о выпуске 
нового Государственного зай
ма принёс им на поле главный 
агроном МТС тов. Долматов Г. Г.

На постановление Прави
тельства механизаторы отве
тили единодушной подпиской 
на заём. Подписка шла пря
мо в борозде. Первым подпи
сался комсорг бригады Г. II. 
Голендухин на 600 рублей. В 
день выпуска займа к 7 ча- 
чам вечера подписались все 
9 человек бригады на сумму 
6050 рублей.
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З А Е М - М И Р А  1  С О З И Д А Н И Я
Дружная подписка
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Обязательства выполняют досрочно
Выполняя решения XX съезда Коммунистической партии, 

труженики сельхозартелей имени Калинина, «Путь к комму
низму», имени Молотова, развернули социалистическое со
ревнование за выполнение взятых обязательств по увеличе
нию производства продуктов животноводства и сдаче пх 
государству.

На 15 мая эти сельхозартели перевыполнили полугодо
вой план по закупкам молока, продав государству 556 цент
неров молока. Онп близки и к выполнению полугодового 
нлана заготовок молока.

Спасибо Партии 
и Правительству

С большой радостью п вни
манием я читал проект Зако
на о государственных пенси
ях. Новый Закон о государст
венных пенсиях вносит корен
ное улучшение пенсионного 
обеспечения трудящихся. Он 
будет лучшим в мире. Каж
дый советский человек уве
рен в своем завтрашнем дне.

Я пенсионер второй группы. 
Если по старому Закону я по
лучал 150 рублей, то теперь 
моя пенсия увеличится втрое.

Прослушав постановление 
Совета Министров СССР, я 
охотно подписываюсь на но
вый Государственный заём. 
Знаю, что чем сильнее Совет
ская страна, тем лучше, кра
те наша жизнь, тем надёж
нее н прочнее мир во всём 
мире. Работая севачём колхоза 
имени Сталина, выражаю свою 
готовность трудиться не по
кладая рук на благо Родины.

Спасибо Коммунистической 
партии и Советскому прави
тельству за заботу о трудя
щихся нашей страны.

П. РУСИН.

С воодушевлением трудят
ся механизаторы тракторной 
бригады № 7 -Режевской МТС 
во главе с А. Д. Клевакиным. 
На 16 мая они на полях кол
хоза имени Буденного посея
ли 672 гектара зерновых куль
тур и 16 гектаров кукурузы 
квадратно-гнездовым способом.

На севе отличается тракто
рист М. Г. Бояркин, дающий по 
140 процентов сменной нормы. 
Не отстает от него Д. Е. Чеп
чугов, выполняющий задание 
на 130 процентов.

С высокой производитель

ностью трудится на дискова
нии почвы механизатор Айбе- 
дулов, выполняя дневную нор
му на 130 процентов.

От 110 до 120 процентов 
выполняют сменное задание, 
культивируя почву, тракто
ристы Б. Вавилов и Ф. Миро
нов.

С одобрением встретили со
общение о выпуске займа ме
ханизаторы. Онп дружно под
писались на новый Государст
венный заём, обязавшись ра
ботать ещё лучше.

КИСЕЛЁВ.

Крепить могущество любимой Родины
Весть о выпуске нового зай

ма развития народного хозяй
ства СССР вызвала в коллек
тиве стройучастка новый подъ
ём трудовой и политической 
активности. На митинге рабо
чие п служащие единодушно 
одобрили мероприятие Совет
ского правительства, направ
ленное на укрепление эконо
мики страны.

Выступивший тов. Коршунов 
заявил:

—Я одобряю выпуск нового 
Государственного займа. Но
вый заем—это заём могущест
ва СССР п укрепления обороно
способности страны. Я подпи
сываюсь на заём в размере 
месячного оклада.

—Мы ничего но пожалеем 
для Родины,—сказал секре
тарь комсомольской организа
ции тов. Бабпн. Едпнодушно 
подписываясь на заём, будем 
еще упорное в труде. Пусть 
еще краше и могущественней 
станет наша Родина!

—Новый заем,—это наше 
богатство, — сказал рабочий 
тов. Якимов,—Мы будем не 
только трудом, но п рублем 
крепить свою любимую Роди
ну. Средства, отдаваемые взай
мы государству, пойдут на 
строительство новых заводов, 
электростанций, домов, школ, 
больниц, клубов. Я с радостью 
отдаю взаймы государству 
свой месячный заработок.

В своем выступлении рабо
чий т. Архипов сказал:

—Партия и Правительство 
уделяют большое внимание 
подъёму благосостояния со
ветского народа. Закон о пен
сиях—это одно из ярких тому 
доказательств. Я думал, что 
когда буду нетрудоспособным, 
то пенсия моя будет состав
лять рублей 100, а теперь я 
уверен в своем будущем. В 
ответ на заботу Партии и 
Правительства о благе народа, 
я подписываюсь на новый за
ём в размере месячного зара
ботка п призываю всех после
довать моему примеру.



Соревнование тракторных бригад 
Черемисской № 0  на весеннем севе

на 15 мая 1956 год
Первая графа—номер тракторной бригады; вторая—фамилия брига

дира; третья—наименование колхозов; четвёртая—посев зернобобо
вых; пятая—подборонка пара и вяби; шестая—подборонка много
летних трав; седьмая—подборонка озимых; 
пара и зяби; девятая—лущение пара и зяби

к плану)

восьмая—культивация 
(данные в процентах

1! Гудков П. П. имени Сталина 10 58 - - 42 25
1| Ильиных К. Т. имени Сталина 5' 145 - 7 23
3, Климарёв А. А. имени Сталина в! 72 120 18 14 36
4 Панов П. В. имени Сталина 6 84 63 100 12 34
5; Половинкин Л. И. имени Сталина 33 117 — 100 25
6 Колташов Ф. П. имени Ворошилова 26 76 — 200 — 72
7 Панов В. А. имени Ворошилова 9 100 — 170' 16 51
8: Швецов А. М. „1-е Мая" 12 72 — 100 29 29
о' Воронов А. 11. „1-е Мая" 21 136 320 60 47 100

ю Петровых И. И. имени Свердлова 10.5 110 300 85 41 12
it Данилов Д. Т. имени Ленина 4 59 — 118 7 24
12 Ясашных Ф. Т. имени Ленина 12 62 — — 15 45

Ш е ф с к а я  п о м о щ ь

Наступил период заготовки 
топлива. По предложению пред
седателя Каменсколо Совета 
тов. Костылева я провела бе
седу с молодёжью села, в ко
торой обратилась к ним с 
просьбой, об оказании помощи 
в заготовке дров для культ- 
просветучреждений.

Молодёжь живо откликну
лась на мою просьбу и актив
но включилась в это меропри
ятие. С 18 апреля по i  мая, 
в воскресные дни, мы загото
вили 135 кубометров дров. За
готовку пх продолжим после 
окончания сева.

Зимой в нашем клубе будет 
тепло и уютно. Молодёжь до
вольна, что своим трудом они 
обеспечат себе хорошие усло
вия для культурно-массовой 
и кружковой работы, а также 
для отдыха всего колхозного 
населения.

Почин нашей молодёжи по 
заготовке топлива для культ- 
просветучреждений следует 
подхватить всей молодёжи 
района.

КОСТЫЛЕВА, 
зав, сельским клубом.

П о ч е м у  п о к у п а т е л и  н е д о в о л ь н ы ?
С каждым годом улучшает

ся жизнь советских людей. 
Растут материальные и куль
турные потребности населения. 
Значительно увеличился спрос 
и тружеников колхозного села 
на промышленные и продоволь
ственные товары. Работники 
советской торговли всё полнее 
удовлетворяют этот спрос.

Но не так обстоит дело с 
торговлей в с. Ленёвка. Ра
ботники торговли не проявля
ют должного внимания снаб
жению колхозного села. Това
ры завозятся с запозданием 
и без учёта запроса покупа
телей.

Особенно плохо обстоит де
ло с торговлей хлебом. Не
редки случаи, когда не один 
десяток покупателей стоит в 
магазине, ожидая хлеб. Воз
никает вопрос: «Почему не 
торгуют хлебом, может муки 
нет?» Нет, не только мука, 
но и хлеб есть. Причина в том, 
что «почтенный» пекарь Смоль
никова И. Н. не находит нуж
ным прийти в пекарню и свое
временно выдать хлеб мага
зину. Чувствуя безнаказан
ность, Смольникова ведёт себя 
не как скромная труженица, 
а как зазнавшаяся, потеряв

шая чувство ответственности 
за порученное дело. Она бес
церемонно заявляет:

— Вот, ужо, дома поправ
люсь, так прпду. А пока пусть 
ждут.

Очень часто Смольникова 
хлеб выпекает плохого качест
ва. Но ни разу такое «творе
ние» её не было забраковано 
медицинским работником Во
робьёвой.

Вопрос о торговле обсуждал
ся на сессии Леиёвского Со
вета. Незавидную роль наблю
дателя занимает в этом воп
росе председатель Совета, 
одновременно и член сельпо 
т. Комин. На неоднократные 
просьбы населения о создании 
лавочной комиссии и упорядо
чении торговли хлебом, т. Ко- 
мин беспомощно разводит ру
ками, поясняя:

— Я человек маленький. 
Есть работники торговли, онп 
и пусть делают.

Работники сельпо в своей 
деятельности перед пайщика
ми не отчитываются. А сей
час, в связи с реорганизацией 
сельпо в райпо, отчитаться им 
было бы полезно.

А. ГРИГОРЬЕВ, 
член пайщик.

Хорошую социалистическую 
помощь в период сева колхозу 
имени Сталина оказывают ше
фы. 7 мая в колхоз прибыла 
бригада шефов,в составе 9 че
ловек и двух грузовых авто
машин во главе с II. А. Тыкн- 
ным. За 8 дней она вывезла 
230 тонн перегноя на поля, 
предназначенные под посев 
кукурузы. Энергично работают 
шофера И. М. Яковлев и Д. А. 
Рассомахин. Образцы труда на 
погрузке показывают: комсо
молка Тамара Воронова, Тася 
Бережнова и Нина Минеева. 
Бригада вывозку удобрений 
продолжает.

Наши шефы не только ока
зывают практическую помощь 
в колхозных делах, но и про
водят культурно-массовую ра̂  
боту. 12 мая колхозный клуб 
был ярко освещён, 'зал его 
переполнен. Сюда собрались 
труженики села прослушать 
лекцию и концерт своих ше
фов. Вначале тов. Мальков 
прочёл лекцию о международ
ном положении. После чего, 
силами художественной само-

В  Советском Союзе уничтожена 
эксплуатация человека человеком, 
ликвидирована безработица, неиз
меримо повысилось материальное 
благосостояние советских людей.

В  ходе исторических преобра
зований, происшедших в нашей 
стране, иным стал и моральный 
облик советского человека. Его 
характеризуют высокая идейность 
и безгранична.1 любовь к своей 
Родине, беззаветная преданность 
делу коммунизма, любовь к тру
ду, коллективизм и строгое со
блюдение правил социалистичес
кого общежития.

Ничем так но гордится совет
ский человек, как своими трудо
выми достижениями на благо сво
ей счастливой Родины, во имя 
счастья народа. Ежедневно укреп
лять могущество своей страны— 
такова цель советских людей.

Однако, в нашей стране сохра
нились ещё остатки буржуазной 
идеологии, пережитки частнособ
ственнической психологии и мо
рали. Эти пережитки особенно 
нетерпимы в период постепенного 
перехода от социализма к комму
низму. Лица, не освободившиеся 
от пережитков, совершают амо
ральные поступки, преступления, 
проявляют неуважение к общест
ву. Ещё встречаются люди, кото
рые не хотят заниматься честным 
трудом и не прочь поживиться за

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
17 мая 1956 года.

деятельности был дан концерт. 
Труженики колхозного села 
лекцией и концертом остались 
довольны, и благодарны ше
фам за проведённое ими куль
турное мероприятие.

Хорошо помогают колхозу 
его маленькие шефы—учени
ки Каменской школы. , Под 
руководством учителей М. Л. 
Костылевой и В. Я. Подко- 
выркиной ученики группами 
по 25-30 человек трудились 
вручную на обмолоте семян 
кукурузы. Наравне с ними 
усердно трудились старушки— 
колхозницы А. С. Костылева 
и Е. П. Спирина. Руками де
тей и старушек в течение 
четырех дней семена кукурузы 
были подготовлены к севу. 
Благодаря чему, 15 мая наша 
сельхозартель пмела возмож
ность приступить к севу этой 
культуры. Предшественником 
кукурузы был картофель, пло
щадь которого в прошлом го
ду перед посадкой была хоро
шо удобрена перегноем.

В. КОСТЫЛЕВ, 
председатель Каменского Совета.

Вредная 
беспечность

Весна в этом году поздняя. 
На севе дорог не только день, 
но и каждый час.

Механизаторы, обслуживаю
щие колхоз «Путь к комму
низму», во главе с бригади
ром тракторного отряда И. Ф. 
Ярославцевым горят желани
ем весенний сев провести 
быстрее и на высоком агротех
ническом уровне. Для этого 
имеются все возможности: ме
ханизмов достаточно и они в 
полной исправности, в состоя
нии работать круглосуточно, 
бесперебойно. Подготовлено к 
севу 602 гектара почвы.

Но слишком беспечен пред
седатель колхоза Л. Е. Кле
вакин. Он сдерживает сев, 
заявляя: «Некуда спешить,
ещё успеем». Посевные аг
регаты не обеспечивает свое
временно семенами, водой, го
рючим. Механизмы простаива
ют, работают с перебоями, на
пример, 14 мая, в ночную сме
ну, из 5 агрегатов работало 
только два. В результате, ме
ханизаторы, вместо 200 гек
таров по плану, засевают 
не более 90 гектаров в сутки.

Участок под посев кукурузы 
готов в течение трёх дней, 
однако к севу этой культуры 
не приступили.

Второй весны, тов. Клева
кин, не будет. Время уходит. 
Очнитесь от вредной беспеч
ности п понастоящему воз
главьте посевные работы.

По материалам, 
нашей газеты

„Моральный урод"
Под таким заголовком в га

зете «Правда коммунизма» от 
26 апреля была опубликована 
статья.

Районный прокурор т. Федо
тов сообщил редакции, что 
при проверке факты, изложен
ные в статье, в основном под
твердились. Гражданин Песков 
Александр Михайлович за си
стематическое избиение жены 
Песковой Л. И. и совершение 
хулиганских действий аресто
ван п предан суду.

с работниками милиции создан 
комсомольский штаб, который ве
дёт активную борьбу с хулигана
ми среди молодёжи. Комсомоль
ский актив несёт службу в об
щественных местах, выпускает 
сатирическую газету „Крокодил 
идёт по городу" и проводит дру
гие мероприятия. Однако, не все 
комсомольские организации вклю
чились в эту работу. Никакого 
участия в этом мероприятии не 
принимают комсомольские органи
зации Быстринского посёлка, 
секретарь тов. Новикова и стро
ительно-монтажного управления, 
секретарь тов. Евстафьев, где 
до сих пор большое количест
во хулиганских проявлений и 
нарушений общественного по
рядка.

В связи с наступлением летне
го периода необходимо всем ком
сомольским организациям и акти
ву включиться в это важное ме
роприятие и общими силами ис
коренить хулиганские проявления 
в городе и районе.

В пресечении хулиганов и на
рушителей общественного поряд
ка большое значение имеет об
щественное воздействие коллек
тивов на собраниях рабочих пред
приятий. Но в практической жиз
ни не редко встречаются факты 
пренебрежительного отношения 
общественных организаций к от
дельным гражданам, нарушаю
щим требования советских зако

нов, причиняющим ’ ‘ физические 
или моральные страдания совет
ским гражданам. Это не всегда 
становится предметом обсуждения 
коллектива и общественных ор
ганизаций.

Например, за нарушение об
щественного порядка в течение 
трёх месяцев этого года из кол- 
лектнва(рабочих предприятий го
рода и Быстринского посёлка 
привлечено к административной 
ответствености более 60 человек 
и к уголовной ответственности 9 
человек. Это-'говорит о слабой 
воспитательной работе в ра
бочих коллективах. Однако, это 
ничуть не беспокоит секретарей 
партийных организаций т. т. Ва- 
сянина и Тыкина. Не беспокоятся 
и председатели рабочих комите
тов т. т. Муеальников и Амосов.

Успешная борьба .с антиобще
ственными явлениями без помо
щи всех граждан не будет дей
ственной. Поэтому задача состоит 
в том, чтобы повседневно прояв
лять бдительность, настойчивость, 
бороться с нарушителями обще
ственного порядка и хулиганст
вом.

Для нарушителей общественно
го порядка и хулиганов необхо
димо создать в городе и районе 
нетерпимую обстановку.

И. гомзиков, 
начальник милиции.

И. о. редактора А. ТРЕТЬЯКОВА.

Охранять общественный порядок— дело всех трудящихся
счёт общества, прожить парази
тами.

Во многих случаях такие мо
рально-неустойчивые элементы 
склонны к пьянству, хулиганству 
и скатываются на путь преступ
лений. По нашему району за 3 ме
сяца 1956 года привлечено за 
хулиганство к уголовной ответст
венности 20 человек и к админи
стративной--! 34 человека. Борьба 
с антиобщественными явлениями 
отдельных граждан, нарушителя
ми общественного порядка ,  
хулиганством и другими преступ
лениями будет более эффективной, 
когда включатся в это дело не 
только органы милиции, но и вся 
общественность района. К этому 
обязывает всех граждан и наша 
Советская Конституция.

Советский человек не может 
ограничиваться только личным 
соблюдением Конституции, лич
ным исполнением законов и пра
вил социалистического общежи
тия- Он должен нетерпимо отно
ситься к людям, - отступающим от 
требований Конституции. Он обя
зан воспитывать окружающих в 
духе уважения к правилам социа
листического общежития, активно 
принимать участие в борьбе с 
хулиганством и нарушителями 
общественного порядка.

— Только при участии всей 
массы рабочих и крестьян,—учил
В. И. Ленин,—можно победить эти 
пережитки проклятого капитали

стического общества, эти отбросы 
человечества, эти безнадежно гни
лые и омертвевшие члены, эту 
заразу, чуму, язву, оставленную 
социализму по наследству от ка
питализма (том 26, стр. 371).

Тов. Хрущёв в своём докладе 
на XX съезде КПСС говорил:

— В нашей замечательной тру
довой советской семье встречают
ся ещё, к сожалению, такие лица, 
которые не участвуют в произво
дительном труде, не выполняют 
полезной работы ни в семье, ни в 
обществе. Встречаются также ли
ца, злостно нарушающие правила 
социалистического общежития-Вез 
участия самих масс, одними толь
ко административными мерами с 
подобными уродливыми явления
ми покончить невозможно.

Поэтому необходимо создать 
такую атмосферу общего мораль
ного воздействия в нашем районе 
не только вокруг хулигацов и 
нарушителей общественного по
рядка, но и других нарушителей 
советских законов. Это позволит 
нам не только во время разобла
чить, изолировать преступников, 
но будет эффективно, когда во 
время предупреждены нарушения 
общественного порядка.

В борьбе за образцовый общест
венный порядок за последнее 
время большую роль начинают 
играть комсомольские организа
ции города и района. В городе 
при поддержке и тесном контакте
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