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О Б Р А Щ Е Н И Е
Верховного Совета СССР 

к парламентам всех стран мира 
о разоружении

Л Верховный Совет Союза Со- 
•'••их Социалистических Рес- 

фзэлик, руководствуясь высо
кими целями укрепления ми
ра между народами, считает 
своим долгом привлечь внима
ние народов, правительств и 
парламентов всех государств 
к неотложной и важнейшей 
пппблеме современности, глу- 
Я Ж  волнующей народы всего 
..•* -«ого шара,—проблеме пре
кращения гонки вооружений, 
сокращения вооружений и за
прещения атомного и водород
ного оружия.

Усилия, предпринимавшие
ся в Организации Объединен
ных Наций на протяжении по
следнего десятилетия с целыо 
достижения соглашения по 
разоружению, к сожалению, 
до сих пор не увенчались ус
пехом.

В мире продолжается гонка 
вооружений, дальнейшее на
копление оружия массового 
уничтожения—атомных и во
дородных бомб. Миллионы лю
дей попрежнему оторваны от 
своих семей и находятся под 
ружьем. Все это тяжелым 
бременем ложится на плечп 
народил, отвлекает их от со
зидательного труда, усиливает 
у них чувство неуверенности 
за свое будущее п страх пе
ред угрозой новой войны.

В этих условиях священным 
долгом парламентов п прави
тельств всех стран, несущих 
ответственность перед наро
дами за судьбы своих госу
дарств, является принятие 
действенных мер к прекраще
нию гонки вооружений, не до
жидаясь, когда Организация 
Объединенных Наций сможет 
на”'Т11 приемлемое для всех 
заинтересованных государств 
решение. Этому благоприят
ствует достигнутое за послед
нее время ослабление между
народной напряженности, даль
нейшее развитие дружествен
ных контактов и хороших от
ношений между странами на 
основе принципов мирного со
существования.

Чрезвычайно важным меро
приятием, создающим условия 
для осуществления всеобщей 
программы разоружения, яв
ляется сокращение вооруже
ний каждым государством в

отдельности. Особую роль в 
этом призваны сыграть вели
кие державы, несущие глав
ную ответственность за сохра
нение и поддержание мира во 
всем мире. Именно великие 
державы, располагающие круп
нейшими вооруженными сила
ми, должны подать пример в 
сокращении вооруженных сил 
и вооружений.

Советский Союз, последова
тельно проводя политику ми
ра и безопасности народов, 
уже приступил к сокращению 
своих вооруженных сил, во
оружений и расходов на воен 
ные нужды. Не дожидаясь 
общего" соглашения о разору
жении, СССР, сверх проведен 
ного в 1955 году сокращения 
своих вооруженных сил на 
640 тыс. человек, проведет до 
1 мая 1957 года новое, еще 
более крупное сокращение во
оруженных сил на 1.200 тыс. 
человек. Соответственно будут 
сокращены вооружение и 
военная техника, а также 
расходы Советского Союза на 
оборону.

Верховный Совет одобряет 
решение Советского прави
тельства о сокращении воору
женных сил п вооружений и 
рассматривает его как акт 
доброй воли, как исключитель
но важное начало, облегчаю
щее практическое разрешение 
проблемы разоруженпя.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических 
Республик обращается к пар
ламентам всех государств 
призывом рассмотреть и под
держать эту инициативу Со 
ветского Союза, и, в свою 
очередь, принять действенные 
меры к прекращению гонки 
вооружений, сокращению во
оруженных сил и вооружений 
н том самым внести достой 
ный вклад в дело укрепления 
мира между народами.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических 
Республик убежден, что пре
кращение гонки вооружений 
увенчается успехом, еслп пар 
ламенты других государств 
приложат все свои сплы к 
осуществлению реальных ме 
ропрпятпй, направленных к 
достижению этой благородной 
цели.

Верховный Совет СССР по 
предложению Комиссий по 
иностранным делам Совета 
Союза н Совета Национально
стей рассмотрел резолюции 
Палаты представителей и Па
латы советников парламента 
Японии, принятые в феврале 
1956 года, в которых нашло 
свое выражение стремление 
японского парламента добить
ся запрещения производства 
и применения атомных и во
дородных бомб, а до достиже
ния соглашения по этому во
просу—запрещения испытаний 
этого оружия.

Верховному Совету СССР 
вполне понятна особая озабо
ченность японского народа в 
связи с продолжающейся гон
кой вооружения и проведением 
все новых испытаний атомно
го и водородного оружия.

Советский Союз считает, 
что только полное запрещение 
атомного п водородного ору
жия, то есть прекращение его 
производства, запрещение его 
применения, уничтожение за
пасов и изъятие его из воору
жений государств избавит 
народы мпра от угрозы истре-

оителыюп атомной воины и 
тяжелых последствий для че
ловечества, связанных с ис
пользованием этого оружия.

Именно поэтому Советский 
Союз на протяжении всех по
слевоенных лет настойчиво 
добивается полного запреще
ния атомного оружия и его 
изъятия из вооружений госу
дарств и неоднократно вносил 
соответствующие предложения 
в Организацию Объединенных 
Наций. В частности, в извест
ном предложении Советского 
правительства от 10 мая 1955 
года предусматривается пол
ное запрещение применения п 
производства атомного п во
дородного оружия и его изъя
тие из вооружений. Тогда же 
Советским правительством бы
ло предложено, чтобы госу
дарства, располагающие атом
ным и водородным оружием, 
в качестве одного из перво
очередных мероприятий в осу-, 
ществление программы разору-' 
женив обязались прекратить 
испытания этих видов оружия.

В предложении Советского 
Союза от 27 марта сего года 
также предусматривается,

чтобы державы договорились 
о безотлагательном прекраще
нии испытаний термоядерного 
оружия, независимо от дости
жения соглашения по другим 
вопросам проблемы разоруже
ния.

К сожалению, эти предло
жения пока не нашли соот
ветствующей поддержки, н 
вопрос о прекращении испы
тания термоядерного оружия 
пока не решен.

Всё это, однако, не остано
вит Советский Союз в его 
борьбе за полное запрещение 
атомного оружия и за безот
лагательное прекращение ис
пытаний термоядерного ору
жия в качестве первого шага 
на этом пути.

Верховный Совет СССР с 
удовлетворением отмечает 
единство взглядов народов 
Советского Союза и народа 
Японии по этому весьма важ
ному вопросу и выражает на
дежду, что позиция Советско
го Союза и Японии в этом 
благородном деле будет ’ ак
тивно поддержана парламен
тами других государств. 
Москва, Кремлъ. 16 июля 1956 г.

Постановление Верховного Совета СССР
Обсудив запрос депутатов 

Верховного Совета СССР Ва- 
сплевскон, Корнейчука, Попо
ной, Несмеянова, Суркова, 
Тихонова п Эренбурга о мерах 
по прекращению испытаний 
атомного и водородного ору
жия н заслушав заявление 
Министра иностранных дел 
СССР тов. Шепнлова, Верхов

ный Совет СССР постанов
ляет:

Одобрить политику и прак
тические меры Советского 
правительства по вопросу о 
разоружении и безотлагатель
ном прекращении испытаний 
атомного и водородного ору
жия н запрещении его приме
нения.
Москва, Кремль. 16 июля 1956 г.

Судьба высокой продуктивности общественного 
животноводства решается сейчас!
На последнем

Очень медленно идёт сило
сование кормов в колхозе име
ни Сталина, Черемисского Со
вета. Эта сельхозартель в 
зоне МТС стоит на последнем 
месте по заготовке сочных кор
мов.

При плане 4000 тонн сило
са заложено только 214 тонн. 
Очевидно, руководители арте
ли тов. Чарков и тов. Комин 
не поняли значения сочных 
кормов для животноводства 
или не сумели организовать

месте
проведение Важнейшей кампа
нии должным образом. Только 
попустительством руководите
лей можно объяснить тот факт, 
что в колхозе в заготовке 
кормов не участвуют работни
ки животноводства.

Руководителям колхоза нуж 
но взять пример с таких арте 
лей, как «1-е мая», имени Ле
нина, где заготовлено уже 
более 400 тони клеверного и 
естественных трав силоса.

Л. Владимиров.

В прошлом году в колхозе 
„Верный путь“ на заготовке 
кормов с успехом применя
лись сеноподборщик и стого
метатель.

Однако в этом году эти ме
ханизмы до последнего време
ни стояли без дела. Лишь 
только 18 июля сеноподбор
щик и стогометатель впервые 
были применены на заготовке 
кормов. За день этими меха
низмами было застоговано 100 
центнеров клевера.

Мы засняли и стогометатель 
и сеноподборщик в тот пери
од, когда они бездействовали. 
Будем надеяться, что правле
ние артели и механизаторы 
Режевской МТС в дальнейшем 
будут использовать эти меха
низмы на полную мощность.

saSMIa

Звеньевая система 
оправдывает себя
В целях развертывания ши

рокого социалистического со
ревнования между звеньями, 
правление учредило три пре
мии: первая—1000 рублен,
вторая—750 рублей и третья 
премия 500 рублей, которые 
будут присуждены но итогам 
работ на сенокосе.

Колхозники I I  колхозницы 
с большим усердием трудятся 
на заготовке кормов. Очень 
хорошо работает на конной 
сенокосилке Сергей Егорович 
Силпн. Вручную косят, пере
выполняя нормы, С. П. Ан
дреев, И. П. Минеев, А. М. 
Соколова н многие другие. 
Первое место в 1-й бригаде 
занимает звено, возглавляе
мое Я. Г. Соколовым. В звене 
10 человек. Оно уже загото
вило 120 центнеров сена есте
ственных трав. В артели сей
час скошено 400 га и засто
говано 102 тонны. ̂

Несколько дней стоит пло
хая погода, не позволяющая 
проводить заготовку грубых 
кормов, поэтому сейчас все 
силы направлены на силосо
вание. Травы на сплос кол
хозники косят вручную и се
нокосилками. На лошадях и 
автомашинах подвозится мас
са к ямам. Ежедневно рабо
тает 2—3 автомашины.

Всего в колхозе заложено 
400 тонн силоса пз плана 
1800 тонн. Это обязывает нас 
еще много потрудиться, что
бы обеснечпть сытую зимовку 
скоту. Но естественных трав 
поблизости от силосных ям 
недостаточно, п мы решили 
силосовать клевер, чтобы не 
упустить сроки. Клевер си
лосуем в смесп с естествен
ными травами, а завершаем- 
ямы исключительно естествен
ными травами, преимуществен
но с длинными стеблями.

М. ХУДЯКОВ, 
бригадир колхоза „1-е Мац-*.



Партийная жизнь

Улучшить работу с молодыми
коммунистами

Почётно звание члена КПСС, стаж по-настоящему исполь- 
Велика честь принадлежать к зовался для воспитания ком
партии, под руководством ко 
торой наш народ прошёл слав
ный путь борьбы и побед. Но 
стать коммунистом дано не 
всякому. В соответствии с 
требованиями Устава КПСС 
необходимо строго соблюдать 
принцип индивидуального от
бора в партию. Поэтому преж
де, чем принять в свои ряды 
того или иного товарища, пар
тийная организация обязала 
тщательно его проверить, без 
торопливости, всесторонне из
учить.

Правильно понимает свои 
задачи по воспитанию моло
дых коммунистов парторгани
зация Никелевого завода, се
кретарь тов. Мельников. Здесь 
все молодые коммунисты учат
ся, аккуратно выполняют пар
тийные ' поручения, являются 
передовиками производства. За 
6 месяцев текущего  ̂года кан
дидатами в члены КПСС при
нято 5 человек. Среди них 
передовой токарь Александр 
Иванович Потапов. Александр 
Иванович не только передовой 
производственник, но и хоро
ший общественник. Партийная 
организация поручила ему 
отвечать за спортивную рабо
ту. Потапов успешно справля
ется с данным поручением.

Партийная организация Че
ремисской МТС, где секрета
рём Г. А. Волосков, из канди
датов в члены партии приня
ла передового комбайнера Алек
сея Петровича Русина. За три 
года работы на комбайне 
«Коммунар» Алексей Петрович 
систематически перевыполняет 
сменные нормы. Два сезона в 
период весеннего сева работал 
машинистом СКГ-4. Тов. Ру
син принимает активное уча
стие в жизни парторганизации 
и села. Он является агптато

1J11 Однаш)Т6дТлш)В Hif все пар- полнение требований Устава 
тийные организации заботятся партии 
о_ том, чтобы кандидатский

мунистов. А отдельные  ̂парт
организации, чтобы избежать 
работы с молодыми коммуни
стами, не занимаются ростом 
своих рядов. Так,в парторга
низации хпмлесхоза, артели 
«Металлоширпотреб», хлебо
комбината, межрайторга, Глин
ской территориальной несколь
ко лет не было приёма в пар
тию. А в партийной организа
ции колхоза имени Калинина, 
секретарь тов. Гладких, один 
единственный кандидат в чле
ны КПСС тов. Пинаев И. II., 
имеющий кандидатский стаж 
6 лет, имеет два строгих вы
говора. Это значит, что здесь 
нет работы с молодыми ком
мунистами.

Нет работы с молодыми 
коммунистами в парторганиза
ции колхоза имени Ленина, 
секретарь тов. Гостевских Ф.П. 
Здесь молодой коммунист П.И. 
Парамонов не является приме
ром в труде, допускает нару
шение трудовой дисциплины, 
занимается пьянкой. Чтобы не 
утруждать себя, коммунисты 
парторганизации продлили ему 
кандидатский срок на три ме
сяца. Это ли не формальность 
в работе с молодыми комму
нистами?

Парторганизация колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, секретарь тов. Мартю
шев, в октябре 1955 года 
приняла в кандидаты партии 
Т. Половинкину, работы с ней 
не вела, а в феврале 1956 го
да исключила её из рядов 
партии за хищение колхозной 
собственности.

Обязанность партийных ор
ганизаций—значительно улуч
шить работу с молодыми ком
мунистами. Прежде всего нуж
но повысить ответственность

ром п депутатом сельского самих коммунистов за работу 
Совета, избран заместителем над собой. Вместе с тем еле-

1 и х  г a m  Л Г А О Р Т Т А П Т Т Т Т .  Г* Т П П  Г О Р  Ш » Т -дует обеспечить строгое

А. ПОЛИКАРПОВ.

Ускорить строительство в колхозах
Для обеспечения обществен

ного животноводства тёплой 
зимовкой колхозы нашего рай
она должны построить поме
щений: для крупно-рогатого
скота на 176 голов, телятни
ков—на 677, свинарников—на 
500, овчарен—на 600, птич
ников—на 2000 голов. Одна
ко в большинстве колхозов 
района строительство живот
новодческих помещений и дру
гих хозяйственных построек, 
овоще-картофелехранилищ осу
ществляется крайне медленно.

Плохо с постоянными кад
рами строителей. До сих пор 
многие колхозы не имеют сво
их строительных бригад, а 
еслп такие бригады кое-где 
созданы, то онп заняты на 
других работах, не связанных 
со строительством.

Например, в колхозе имени 
Сталина, Черемисского Совета 
(председатель тов. Чарков) фор
мально создана строительная 
бригада, но она работает вес
ной на севе, а летом—на се
нокосе. Здесь ещё в прошлом 
году начато строительство 
картофелехранилища па 500 
тонн, для чего был вырыт 
котлован, поставлены столбы. 
Работа на этом закончилась. 
Весной котлован залило во
дой, стены обрушились, стол
бы упали. На это израсходо
вано немало средств. Здесь 
же заложен фундамент для 
свинарника на 50 свиноматок. 
Шефы, проводившие эту рабо
ту, получили с колхоза 35 ты
сяч рублей, а дальнейшее 
строительство не ведётся. Та

кими же темпами строятся 
коровник, конюшня. Материал 
для строительства заготовлен 
полностью, но правление арте
ли не может заставить рабо
тать выделенную бригаду из 
шести человек.

Не лучше дело со строи
тельством в колхозе имени 
Сталина, Каменского Совета. 
Председатель тов. Карташов 
вообще отказался от сооруже
ния телятника. Для строитель
ства выделены деньги, оно 
занесено в производственный 
план, а тов. Карташов едино
лично, боясь лишнего беспо
койства, решил не строить.

В колхозе «1-е Мая» шеф
ствующее Лосинское торфо- 
предприятие должно строить 
картофелехранилище на 250 
тонн и четырёхрядный камен
ный свинарник. Но начальник 
тов. Кладов два с лишним 
месяца обещает правлению 
колхоза, но к работе не при
ступает.

Почти не занимаются стро
ительством колхозы имени 
Калинина, имени Кирова, «Путь 
к коммунизму» и другие. А в 
колхозе имени Ленина шеф— 
Монетное торфопредприятие, 
начальник тов. Башкиров, то
же многое обещает, но ниче
го не делает.

Плохо помогают колхозам в 
строительстве промышленные 
предприятия нашего района: 
Никелевый завод, директор 
тов. Карташов, артели «Ме
таллоширпотреб» и «Швей
комбинат», лесхоз взяли на 
себя обязательство построить

по одному картофелехранили
щу. Время уходит, а они к 
работе ещё не приступили. 
Давно настала пора не обе
щать,' а делать.

В строительстве колхозам 
должны большую помощь ока
зать МТС. Не занимаются МТС 
и механизацией трудоёмких 
работ в животноводстве. Ме
ханики МТС по трудоёмким 
работам свою работу свели к 
роли советчиков.

В районе есть промкомбинат, 
который должен изготовить 
для колхозов 300 тысяч штук 
кирпича. До настоящего вре
мени комбинат выпустил всего 
несколько десятков тысяч, ко
торых не хватает снабдить 
культурно-бытовые учрежде
ния, а колхозам ещё не про
дал ни одного кирпича 
ректор тов. Пискунов жде, 
когда их объединят с други
ми артелями. Давно пора пром
комбинату по-настоящему за
няться производством кирпича.

Зима приближается. В бли
жайшие один-два месяца дол
жно быть закончено строи
тельство п введено в экС. 
атацию необходимое колпч- .«•- 
во животноводческих постро
ек, картофелехранилищ, хра
нилищ для овощей. Эту зада
чу можно успешно решить 
лишь в том случае, еслп прав
ления колхозов, шефствующие 
организации, сельские Советы, 
строительный отдел возьмутся 
по-настоящему за это дело.

Н. ШИРОБОКОВ, 
заведующий отделом 

сельского строительства.

Готовятся к  приёму овощей
В феврале 1956 года вышло 

в свет Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, 
предусматривающее увеличе
ние производства и закупов 
картофеля и овощей. Это По
становление обязывает работ
ников заготовительных орга
нов в нынешнем году больше 
уделить внимания подготовке 
помещений и перевалочных баз.

Коллектив Режевской рай- 
заготконторы сейчас деятель

грузке ранних овощей. Загот
контора должна заготовить за 
45 дней августа и сентября 
300 тонн овощей. Уже пол
ностью подготовлена бочкота
ра для засолки. Квасилыюе 
помещение очищено и побеле
но. Побелён и оборудован ма
лый перевалочный склад. Че
рез 4 дня будет готов к приё
му продукции большой пере
валочный склад. Ежедневно

но готовится к приёму и от-125—27 человек работает на

Любимая работа
Рассказ птичницы колхоза имени Кирова 

К. М. Киселёвой
В один пз июльских вече

ров 1950 года, в горячую по
ру сенокоса, председатель 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Леонид Егорович Клевакин 
предложил правлению немед
ленно обсудить вопрос о поло
жении дел на птицеферме.

Не один час судили да ря
дили, а добровольцев ухажи
вать за курами не находилось. 
Птицеферма в то время была 
самым отстающим участком в 
артели. К тому же положение 
с кормами ухудшалось. Неко
торые колхозники посчитали 
это дело безнадёжным, и, Ке 
скрывая, стали говорить: _

— Не хозяйство, а забота 
одна, чистые убытки.

Слушала я, слушала и ска
зала:

— Я не согласна с вами, 
товарищи! По-моему, мы сами 
виноваты в плохой яйценоско-

'Сш кур. На фермах нет по-
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рядка, плохо организован труд. 
Когда будет наведён порядок 
на ферме п курицы будут 
класть яйца. Поразмыслив, я 
решила идти работать на пти
цеферму, и тут же взяла обя
зательство до конца года по
лучить ещё по полсотне яиц.

Многие сомневались в моей 
затее. На следующее утро я 
пришла на ферму раньше всех. 
Осмотрев птичник и наличие 
кормов, состояние птицы, взя
лась за дело. Вместе со сво
ей напарницей Марией Заку- 
синой заготовили травы,берё
зового листа, сосновой хвои, 
достали сапропелевой глины, 
на дворе поставили ящики с 
речным песком и старогашё
ной нзвестыо.

Результаты не замедлили 
сказаться. Через пару недель 
был произведён первый сбор 
яиц. И чем больше мы разно
образили корма, тем больше 
становилась суточная прибав
ка яиц. До конца года мы 
получили от каждой курицы 
по семьдесят яиц и с лихвой

возместили колхозу произве
денные на ферму затраты.

Это было большой радостью. 
Но на этом мы не успокои
лись. На следующий год в 
дополнение к зерну давали 
курам мешанку из разных 
трав, капустного листа и си
лоса, свеклу в измельченном 
п целом виде, морковь, карто
фель, огурцы и помидоры. Для 
перетирания корма ввели в 
рацион древесный уголь, ста
рую измельчённую штукатур
ку, золу, гравий и даже тол
чёное стекло. А пучки сухого 
клевера и берёзовых веток 
подвешивали на стенках птич
ника—для физического разви
тия кур.

Об этом и многом другом 
мы узнали в книгах, с кото
рыми прочно подружились. II 
эта дружба и наш упорный 
труд привели к новым, ещё 
более отрадным успехам. II 
1951 году мы получили по 
131 яйцу, а колхозная касса 
пополнилась за год на 64 ты
сячи рублей.

Итоги года обсуждались на 
правлении. Докладывая, я 
очень волновалась. Самой не 
верилось, что так хорошо но- 
; лучалось. Но за всю жизнь я

ни разу так не волновалась, 
как тогда, когда получила 
коротенькую телеграмму Ми
нистра, приглашающую меня 
в Москву на совещание с до
кладом об опыте работы.

Зимним морозным утром вы
ехала я в Москву.

Доклад сделала неплохо. 
Работники министерства, спе
циалисты сельского хозяйства 
и передовые птицеводы из дру
гих краёв и областей страны 
тепло поздравили меня и по
желали новых трудовых успе
хов.

Поездка в Москву, посеще
ние Загорского птицегородка, 
экскурсии по столице обога
тили меня, научили новому, 
помогли мне яснее увидеть на
чатое дело. Я сразу почувство
вала, что надо учиться. В 
старое время в уходе за пти
цей не требовалось никакой 
мудрости: принёс овса, высы
пал в корыто и все тут. А те
перь совсем другое. Чтобы до
биться высокой яйценоскости 
кур, надо знать, как их кор
мить, какой корм.

15 1953 году решением пар
тийного собрания я была пе
реведена в МТФ. Тяжело бы
ло бросать любимое дело, но

изготовлении тарных ящиков. 
Ведётся работа по расширению 
погрузочной площадки.

Большим недостатком явля
ется отсутствие механизмов 
для погрузки овощей в ваго
ны. Второй год обещают об
ластные заготовительные ор
ганизации прислать транспор
тёры, но обещания до сих пор 
не выполнены.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

пришлось это сделать, а вско
ре я совсем ушла пз этого 
колхоза. Переехав в сельхоз
артель имени Кирова, я твёр
до решила снова возвратиться 
на птицеводство.

Так н сделала. Правление 
колхоза учло мою просьбу п 
поставило цыплятницей. Нам 
с напарницей Н. Олысовой за
везли 2700 цыплят. Выкормив 
их, я получила 550 несушек. 
Первое время было трудно. 
Нас перевели в новый птич
ник, в котором кругом была 
сырость. До декабря не было 
света, всё это усложняло ра
боту, но я старалась приме
нять передовые методы труда, 
и за девять месяцев получи
ла 111,3 яйца от каждой ку- 
рицы-несушки.

Прочитав в районной газете 
«Правда коммунизма» опубли
кованный рассказ,, птичницы 
из колхоза имени Свердлова 
Егоршинекого района. Т. А. 
Щетинкиной, которая вызыва
ет меня на соревнование за 
получение 140 яиц на несуш
ку в год, я вызов Татьяны 
Афанасьевны принимаю и обя
зуюсь к 1 октября 1956 года 
получить 150 яиц от каждой 
несушки.



Письма в редакцию
Обращение хам лесхозов а, се

К о л т ашовски й м а ст ере ки й
участок Режевского химлес- 
хоза в течение сезона 1956 
года выполнил план по добы
че живицы на 154 процента, 
в том числе за май и июнь 
коллектив выполнил план на
142,4 процента.

В связи с увеличением та
рифов для рабочих-подсочни- 
ков, коллектив участка взял 
на себя повышенное социали
стическое обязательство вы
полнить план июля на 152 
процента.

На участке имеются пере
довые рабочие. Так, напри
мер, А. М. Потаскуева выпол

нила план шоля на 178,7 
процента, М. Т. Ульянова—
166,7 процента, Горохова А.С. 
—187,4 процента и другие.

Беря на себя обязательства, 
коллектив Колташевского ма
стерского участка обратился 
ко всем мастерским участкам 
активнее включиться в выпол
нение производственного зада
ния, всемерно повышать про
изводительность труда, ка
чество продукции, не допус
кать невыполнения норм вы
работки, бороться за соблюде
ние техники и технологии 
подсочных работ.

Горохов.

З а  х о р о ш у ю  р а б о т у

(Удет машина
Свердловскому тракту 

в кузове кото
рой сидят нарядно 'одетые 
юноши и девушки. Слышится, 
то смех, то весёлая песня. 
Это учащиеся 8—9 классов 
Северо-Коневской и Черемис
ской школ возвращаются из 
экскурсии в город Свердловск.

Щ хорошо поработали, помо
гая колхозу имени Сталина в 
уходе за посевами, за что 
колхоз премировал 27 уча
щихся этой поездкой.

Во второй бригаде комсо
мольцы и молодёжь школ по
лоли пшеницу, овёс и овощ
ные культуры. Славно потру
дились на прополке Белоусо
вы Галина и Нина, Кукарце-

вы Люба и Галя, Комин Вла
димир, Фирсов Николай и дру
гие.
Учащиеся познакомились с до

стопримечательностями Сверд
ловска. Они побывали во Двор
це пионеров и в зоопарке. В 
цирке посмотрели, выступле
ния чехословацких артистов. 
Многие были впервые в боль
шом городе. Все нх здесь ин
тересовало: и трамваи, и кра
сивые здания. Очень доволь
ны остались учащиеся экскур
сией. «Мы ещё лучше будем 
работать на уборке,—говорят 
они,—поможем колхозу во
время убрать урожай».

Н. Мартюшев.

У садоводов-любителей

Колхозный дебитор
В 1954 году с Лосиного 

торфопредприятия в Липовку 
прибыла семья Прокопия Сер
геевича Беломестных и всту
пила членами колхоза«1 Мая». 
Правление артели, как беско
ровному хозяйству, выделило 
в кредит по дешёвой цене ко
рову.

Пользуясь слабостью руко
водителей колхоза, тов. Бело-

местных часто вымогал мясо 
и другие сельскохозяйствен
ные продукты. В результате 
чего на 1-е шоля этого года 
за ним получилась дебитор
ская задолженность в сумме 
1770 рублей.

Спрашивается, до каких пор 
правление колхоза будет тер
петь таких дебиторов?

А. Минеев.

От чистого сердца
Дирекция п рабочком Режев- 

ской МТС предоставили мне 
бесплатную путёвку в пионер
ский лагерь «Красенькое»,

где созданы все условия для 
отдыха детей. За это нм боль
шое спасибо!

С. Путилова, 
ученица 5-го класса.

Свыше 400 рабо
чих и служащих 
города имеют при
усадебные сады. 
Почти в каждом— 
яблони. Этот год 
урожайный для яб- 
локов, ветви от пло
дов гнутся.

В саду В. Фёдо
рова, по улице Ми
чурина, ожидается 
хороший урожай 
сливы, новых сор
тов малины. Соби
рают садовую зем
лянику Н. М. Шав
рин, Д. Т. Котов. 
Всё больше начина
ют внедряться в 
садах вишни: мест
ная, Туринская,Ми
чуринская, Полёв
ка, свердловская 
«Стандарт Урала» 
и другие зимостой
кие и урожайные 
сорта.

В городе создано 
общество еадоводов- 
мичуринцев, но ак
тивность его пока 
недостаточна. Оно 
не борется за то, 
чтобы создать кол
лективный сад. Воз
можности для это
го имеются, особен
но в рабочих кол
лективах заводов.

Правда, при од
ном пз заводов об
разована инициа
тивная группа по 
созданию коллек
тивного сада во 
главе с Н. В. Иса
ковым, но эта груп
па ещё никакой ра
боты не провела. 
Дело может заглох
нуть, если его не 
поддержат .профсо
юзные организации.

Кроме того, об
щество садоводов- 
мичуриицев должно 
организовать кон
сультации для са
доводов, занимаю
щихся разведением 
крыжовника, ибо в 
этом году крыжов
ник губят вредите
ли, и садоводы не 
знают, как с ними 
бороться.

Только один раз 
была в Реже пло- 
дово - ягодная вы
ставка. сколько она 
тогда внесла ожив
ления! Нужно в 
этом году органи
зовать такую вы
ставку, а показать 
есть что. Дело за 
садоводами - мичу
ринцами, за горсо
ветом,

П. Швецов.

Торговля без продавца
По опыту передовых торгу- j ной бумаги разных форматов

тощих организации и прп по
мощи райпо, заведующая Лп- 
иовекпм сельмагом 0. К. Ко
зина организовала отдел про
дажи штучных товаров без 
продавца. Любовно оформлен 
тов. Козиной этот отдел. На 
всех товарах красиво напи
саны этикетки с ценами.Около 
товаров, лежат стопки обё.рточ-

для упаковки приобретенного 
товара.

Правда, за первые два дня 
работа отдела без продавца, 
как новинка на селе, дала 
небольшую 'выручку, но она с 
каждым днём возрастает, т.к. 
население убеждается, что та
ким путём купить штучный 
товар удобней и быстрей.

В ДЕТСКОМ садике № 4— 
тишина. Дети играют на споём 
участке. Девочки строят дом, 
.«возглавляют» эту работу Лю
ба Щербакова и Нина Казан
цева. Мальчики «сажают» сад, 
в котором, как говорит Серё
жа Кошелев, будут гулять 
они и Валентина Михайловна 
(нх воспитательница). Здесь 
есть шведская стенка, бревно 
для равновесия, цветы, на
саженные детьми. Для детей 
в здании предоставлена боль
шая светлая комната для игр 
с игровыми уголками, с боль
шим зеркалом, со столами— 
партами и стульчиками. Со
седняя комната—спальня.

На занятиях, которые про
водит воспитательница Вален
тина Михайловна, дети с боль
шим удовольствием дают пе
ресказ по картине, к выслу
шанной половине рассказа до
бавляют конец, с интересом 
занимаются счётом, для кото
рого есть разноцветные иг
рушки, флажки, вырезки.Преж
де чем идти на занятия, Ва
лентина Михайловна составля
ет подробный план, обдумыва
ет мельчайшую деталь в про-

Растите бодрыми и здоровыми!
ведении занятия, поэтому де
ти любят заниматься.

Любят дети и петь, знают 
много стихотворений. Весёлая 
песенка «Веснянка» сменяет
ся песней «На самолёте». «Я 
хочу на самолёте полететь, и 
на город свой любимый по
смотреть, посмотреть»рас
певают дети. А Вова Пузанов, 
Саша Снвцов и Витя Каунов 
очень любят рассказывать 
стихотворения.

Питание у детей хорошее, 
отсутствием аппетита они не 
страдают. В школу из садика 
они переходят здоровыми, 
краснощёкими крепышами.

9 часов 30 минут утра. В 
оздоровительном детском са
дике № 5 идут занятия. Слы
шится звонкий голосок свет
ловолосой Люси Чудиновой, 
которая перерасказываст не
большой рассказ «Ссора с ба
бушкой». Её ответ дополняет 
Саша Климов. Все остальные 
тихо сидят на своих стульчи
ках. Как эта детвора похожа 
на весёлую стайку птичек! То

го и гляди запрыгают, засме
ются.

Потом дети наперебой со
общают о том, что у них есть 
огород, в котором онп сами 
работают, что они умеют хо
рошо петь и рассказывать 
стихотворения. Черноглазая 
Люба Смирнова рассказывает: 
«Май цветами провожают, рас
пускается сирень...», а кур
носая, весёлая Нина Якимова 
заканчивает стихотворение: 
От всех ребят счастливых 

шлём мы Родине привет». 
Детвора поёт маршевую пе
сенку «Трубы гудят». Поют 
все: и девочки и мальчики, и 
те, кто побольше, и малыши.

В этом детском садике де
тп с ослабленным здоровьем, 
здесь они укрепляют своё здо
ровье. Меню питания детей 
весьма разнообразно и вкусно. 
Дети с одинаковым удовольст
вием едят борщ н молоко, мя
со и кисель, пироги и ком
пот. сметану и яйца. У кого 
из них пропадает аппетит, на 
помощь приходит врач.

Инфекционные болезни «за
глядывают» сюда редко. Со
блюдение строгого режима, 
хорошая пища, чистота, воз
дух, необходимая врачебная 
помощь—вот то, что застав
ляет ребят покидать детский 
садик вполне здоровыми деть
ми. Так было с Шиловым, ко
торый поступил в садик боль
ным, а ушёл вполне здоровым 
ребёнком. Так стало и с Са
шей Климовым, н с другими. 
Как приятно видеть, что дети 
стараются сами поставить на 
место свой стульчик, повесить 
на место своё полотенце, не 
забывают на ночь убрать пос
ле себя игрушки. Они приуче
ны к соблюдению чистоты, им 
привиты необходимые сани
тарно-гигиенические навыки: 
с усердием вытирают ноги, 
прежде, чем войти в здание, 
с удовольствием умываются и 
моют руки, а на ночь не за
бывают полоскать рот.

Пожелаем детям счастливо 
отдохнуть, набрать сил и здо
ровья, а тем, которые пойдут 
в школу, хорошо учиться!

Д. Еськова.

С к о н ц е р т о м  
в к о л х о з

Воскресный день. Летнее 
солнце щедро льёт на зем
лю свои лучи. В этот день 
участники художественной 
самодеятельности Режев
ского Дома культуры со
брались ехать в село Кле- 
вакино для культурного об
служивания тружеников ар
тели, занятых на сенокосе.

После беспокойных сбо
ров, репетиций, ровно в 4 ■' 
часа машина, набрав ско- 
рэсть, помчалась по дороге, ! 
Сразу же зазвучала песня:: 
«Едем мы друзья, в даль- \ 
ние края...». Это любимая j 
песня коллектива.

Пот и Клевакино. Жите
ли, заслышав песни, весё- < 
лый смех, спешат к вагон- | 
чикам, которые находятся 
на окраине села. Радоет- 
ные дети окружили при- \ 
ехавших. За детьми пришли \ 
родители. Скоро на полевом ; 
стане стало многолюдно. I

Концерт открывается всту- > 
пительными словами: «Мы ( 
трудимся, чтоб жизнь ещё \ 
прекрасней стала. Звучат \ 
всё звонче радостные песни, ! 
о нашем мирном счастье \ 
говоря».Затем хор исполняет 
величавую песню Мурадели ! 
«Марш советских патрио- 1 
тов».

Один номер сменяется ■' 
другим. Зрители, то серьёз- \ 
но выслушивают стихи Фа- ! 
деева «Дочери страны», то 
улыбаются н даже громко ) 
смеются в ответ на за- 
дорные частушки, то во
сторженно и весело апло
дируют исполнителям пля
сок.

В агитбригаде принима- ; 
ют участие люди разных { 
профессий: экономист Зуб- '

; кова, слесарь Кривоногов,
{ шофёр Мигачёв, бухгалтер 
J Андрейкина и другие. Все 
| их выступления горячо одоб

ряет зритель.
 ̂ Концерт закончился, но 
< колхозники долго не рас- 
I ходятся домой, каждый де- 
{ лится впечатлениями.

Простившись, коллектив 
j направляется в обратный 

путь.
Агитбригада районного \ 

Дома культуры за послед- 
нее время дала концерты в 
11 колхозах. Сейчас кол- 

) лектив готовит новую прог- 
| рамму, с которой выедет в 
колхозы во время уборки 
урожая. С первых дней 
уборочной агитбригада от
правляется на поля.

На снимке: агитбригада на
правляется в колхоз.

В гостях у пионеров
На днях группа ребят, по

сещающих Дом пионеров, по
сетила пионерский лагерь 
«Красенькое».

В лагерь ребята отправи
лись двумя группами. Одна— 
плыла на лодке, вторая—шла 
пешком. Пионеры, отдыхающие 
в лагере, тепло встретили го
стей. Вскоре состоялись фут
больные и волейбольные сос
тязания.

После игры на стадионе ре
бята пошли на «Зелёную эст
раду», где состоялся концерт 
гостей из Дома пионеров.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
20 июля 1956 года. Стр. 3
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На скашивании хлебов в 
валки агрегат из трактора и 
жатки обслуживается тракто
ристом и машинистом. При 
этом в качестве машиниста 
может работать механизатор, 
имеющий квалификацию при
цепщика, тракториста или 
комбайнера. Оплата труда ме
ханизатора МТС, работающего 
машинистом рядовой жатки, 
независимо от того, какая у 
него основная специальность, 
производится в размерах, уста
новленных для тракториста, с 
которым работает этот ма
шинист.

Так, например, за выполне
ние сменной нормы выработки 
трактористу, работающему на 
тракторах «Беларусь» или 
«КД-35», начисляется 5 тру
додней. Столько же трудодней 
начисляется и машинисту. При 
работе на тракторах «СТЗ» 
или «ХТЗ» трактористу и ма
шинисту начисляется по 4,5 
трудодня, на тракторах «уни
версал»—по 4 трудодня.

На трудодни, выработанные 
на скашивании хлебов рядо
выми жатками, трактористам 
и машинистам продукты и 
деньги выдаются МТС и кол
хозами в том же порядке, как 
и на трудодни, начисленные 
за другие работы. Натураль
ный гарантийный минимум 
выдается в размере 3 кило
граммов зерна на трудодень 
при условии выполнения пла
нового задания по урожайно
сти на убираемых участках и 
2 килограммов при невыпол
нении этого задания.

Оплата труда комбайнеров 
на подборе и обмолоте хлеба 
пз валков комбайном с под
борщиком производится в том 
лее порядке, как и при пря
мом комбайнировашш. Так, 
например, при работе комбай
нов «С-6» и «С-1» с подбор
щиками комбайнер получает 
по 2 рубля 89 копеек за каж
дый убранный гектар, а так
же денежные премии-надбав
ки и дополнительную -оплату

натурой за намолот зерна, 
установленные постановлением 
СНК СССР, ЦК БКП(б) от 30 
июня 1942 года за № 998, 
постановлением СНК СССР от 
3 февраля 1945 года за № 
217 и приказам  ̂ по НКЗ 
СССР от 19 июня 1938 года 
за № 862 п по МСХ СССР от 
31 шоля 1947 года за №801.

Трактористу, работающему 
с комбайнером на подборе и 
обмолоте хлеба из валков ком
байном с подборщиком, начи
сляется но 0,5 трудодня  ̂ за 
гектар и помощнику комбай
нера—по 0,5 трудодня. За 
каждый убранный в течение 
дня гектар сверх установлен
ной дневной нормы выработки 
трактористу и помощнику ком
байнера трудодни начисляются 
в полуторном размере.

Министерство сельского хо
зяйства СССР предоставило 
право министерствам сель
ского хозяйства союзных ре
спублик самостоятельно повы
шать в 1956 году нормы вы
работки на раздельной убор
ке хлебов в зависимости от 
условий работы.

Практика раздельной убор
ки показывает, что на скаши
вании хлебов лафетными жат
ками машинисты вырабатыва
ют в среднем по 20—25 гек
таров, а комбайнеры, подби
рающие и обмолачивающие 
хлеба комбайнами «С-6» с под
борщиками, вырабатывают по 
18 и более гектаров за смену.

Заработок машиниста на 
скашивании хлебов рядовыми 
или лафетными жатками в аг
регате с тракторами «Бела
русь» пли «КД-35» при вы
полнении дневной нормы вы
работки в 1-й зоне составит 
25 рублей деньгами (5 трудо- 
дней'х 5 рублей) от МТС и, 
считая минимально по 5 рубе
лей на трудодень, 25 ̂  рублей 
от колхоза, а всего 50 руб
лей. При выполнении плана 
по урожайности машинист по
лучит еще 15 килограммов

хлеба от МТС, а от колхоза— 
другие продукты наравне с 
колхозниками, и кроме того 
он получит от колхоза раз
ницу в зерне, но лишь в том 
случае, если на трудодень в 
колхозе выдают больше, чем 
предуемо тр ено г ар ант ийны м 
минимумом.

Заработок деньгами маши
ниста, работающего во 2-й 
зоне, при тех. же условиях со
ставит 55 рублей, в 3-й зо
не—60 рублей и в 4-11 зоне— 
65 рублей.

Заработок комбайнера, ра
ботающего на комбайне «С-1» 
или «С-6» с подборщиком, при 
норме выработки 18.гектаров 
за смену и урожайности 10 
центнеров с гектара составит 
70 рублей 2 копейки. Расчет 
при этом следующий. За уб
ранные гектары по 2 рубля 
89 копеек х 18=52 рубля 2 ко
пейки. Кроме того за намолот 
зерна по 20 копеек за цент
нер сверх первых 90 центне
ров. Еслп всего было намоло
чено 180 центнеров, то 180— 
90=90 х 20 копеек=18 рублей. 
Всего: 52 рубля 2 копейки за 
убранные гектары -1—18 руб
лей за намолот=70 рублей 2 
копейки.

Кроме того за перевыпол
нение дневной и сезонной нор
мы выработки комбайнер по
лучает дополнительно денеж
ную надбавку и за хорошую 
уборку урожая дополнитель
ную оплату зерном, а за вы
полнение задания в срок не 
более 25 календарных дней 
комбайнер, работающий на 
комбайне с подборщиком, по
лучит премию зерном 10 пу
дов и за выполнение сезон
ной нормы выработки в гек
тарах—15 пудов, а всего- 
25 пудов.

Управление рабочих 
кадров, труда и зар
платы главка МТС 
Министерства сель
ского хозяйства

СССР.

Норильск. Промышленность заполярного города с каждым го
дом развивается все больше и больше. Здесь имеются рудники, 
обогатительная фабрика, угольные шахты.

На снимке: Норильский никелевый завод. 
Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС.

Решение исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся 
г.. Свердловск № 311 15 июня 1956

О б  о х р а н е  о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  

н а  т е р р и т о р и и  г о р о д о в  и  р а й о н о в  

С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

В целях обеспечения обще
ственного порядка на террито
рии области, исполком Сверд
ловского областного Совета 
депутатов трудящихся решил:

1. Установить администра
тивную ответственность за 
нарушения общественного по
рядка, не влекущие за собой 
уголовной ответственности и 
выражающиеся:

а) в появлении в нетрезвом 
состоянии и театрах, клубах, 
кино, автобусах, трамваях, 
ресторанах, столовых, чайных, 
парках, скверах, стадионах н 
иных местах общественного 
пользования, повлекшими за 
собой нарушение обществен
ного порядка;

б) в устройстве картежных 
и других азартных игр на 
улицах, рынках, садах и в 
общественных местах;

в) распитии спиртных на
питков в неустановленных ме
стах;

г) в действиях, нарушаю
щих общественный порядок, 
нормальный отдых трудящих
ся и спокойствие на улицах,

Закончилась Спартакиада народов РСФСР
Закончилась Спартакиада 

народов Российской Федера
ции. Б финальных соревнова
ниях по 22 видам спорта 
участвовало более 7,5 тысячи 
легкоатлетов, гимнастов, бок
серов, велосипедистов, фут
болистов, штангистов, греб
цов... Соревнования происхо
дили на четырнадцати спор
тивных базах столицы, в при
сутствии многочисленных зри
телей.

Б официальном забеге муж
чин на сто метров первым—в
10,8 секунды—закончил труд
ную дистанцию сталинград
ский инженер Лев Васильев, 
но лишь одну десятую секун
ды проиграл ему занявший 
второе место колхозник арте
ли имени Кирова, Тихорецко
го района, Краснодарского 
края, Василий Осипов.

Отлично выступил в финаль
ных соревнованиях по мета
нию диска А. Балтуганикас пз 
Бурят-Монголпи—он послал 
снаряд на 46 метров 43 сан
тиметра. Лучшее время—24,5 
секунды—показала в беге на 
200 метров спортсменка пз

Свердловска Галина Резнико
ва. Б беге на 3 тысячи мет
ров с препятствиями победу 
одержал Л. Захарченко из 
Омской области—8 минут 49,2 
секунды.

В велосипедных гонках по 
шоссе лучшие результаты у 
спортсменов Московской об
ласти, ставших чемпионами 
спартакиады.

•Б соревнованиях по воль
ной борьбе командное первен
ство завоевали спортсмены 
Северной Осетии. Среди бор
цов тяжелого веса чемпионом 
Российской Федерации стал 
Сурикат Асиятплов из колхо
за имени Кирова, Кахибского 
района, Дагестанской АССР, 
ныне студент педагогического 
института. Он показал себя 
отличным спортсменом—масте
ром вольной и классической 
борьбы, умелым метателем 
диска.

Б состязаниях по класси
ческой борьбе первое место 
заняла команда Московской 
области. Б розыгрыше лично
го первенства среди борцов 
среднего веса второе призо

вое место присуждено Тауз- 
беку Дзахсорону из колхоза 
имени Сталина, Правобереж
ного района, Северо-Осетнн- 
ской АССР. Из семи схваток 
с сильными противниками мо
лодой спортсмен выиграл 
шесть.

Б спортивном зале «Динамо» 
одновременно на двух помос
тах проходили финальные со
стязания тяжелоатлетов Рос
сийской Федерации. Первое 
место завоевала команда 
Свердловска, второе — спорт
смены Ростова-на-Дону.

Четыре лучшие футбольные 
команды после упорной борь
бы в предварительных встре
чах завоевали право участво
вать в финальном турнире 
спартакиады. Победу одержа
ли футболисты Свердловска.

В ходе состязаний установ
лено 20 новых рекордов РСФСР 
п 4 всесоюзных достижения 
для юношей. Возрос общий 
спортивно-технический уровень 
результатов, показанных участ
никами спартакиады.

Вчера, 14 июля, на централь
ном стадионе «Динамо» со

стоялось торжественное за
крытие Спартакиады народов 
РСФСР.

Команды—победительницы в 
финальных соревнованиях вы
строены на гаревой дорожке. 
Призы Совета Министров 
РСФСР были вручены коман
дам Московской области, Ро- 
стова-на-Дону и города Горь
кого, которые заняли в фи
нальных соревнованиях пер
вые три места. Призами Ко
митета по физической куль
туре и спорту при Совете Ми
нистров РСФСР награждены 
команды Свердловска и Воро
нежской области, занявшие 
четвертое и пятое места.

Физкультурников тепло при
ветствовал заместитель Пред
седателя Совета Министров 
РСФСР И. Н. Беспалов.

Сильнейшие спортсмены Рос
сийской Федерации—чемпио
ны и рекордсмены мира опу
стили флаг спартакиады. Под 
звуки марша команды-победи
тельницы прошли круг почета 
по стадиону.

в оощежитиях, квартирах, дво
рах многоквартирных домов и 
иных общественных местах, 
если эти действия не п о д 
дают под признаки ст. < * 
УК РСФСР.

2. Установить администра
тивную ответственность:

а) заведующих и директо
ров клубов, кино, театров, 
стадионов, садов и парков за 
непринятие мер к предупреж
дению н прекращению ’ нару
шений общественного порядка 
в подведомственных учрежде
ниях и предприятиях;

б) заведующих магазинами, 
продавцов, киоскеров, буфет
чиц, официанток за отпуск 
спиртных напитков лицам,, на
ходящимся в состоянии силь
ного опьянения и несовершен
нолетним.

3. Лица, виновные в нару
шении пунктов 1 и 2 настоя
щего решения, подвергаются 
одному из следующих взыска
ний: предупреждению или
штрафу до 100 рублей или 
исправительно-трудовым рабо
там сроком до одного месяца.

4. Обязать органы милиции 
о всех случаях привлечения 
граждан к административной 
ответственности за нарушение 
общественного порядка ссоб- 
щать в организации по мосту 
работы или учебы нарушителя.

5. Председателям исполко
мов городских и районных Со
ветов депутатов трудящихся 
широко оповестить население 
о настоящем решении, посред
ством опубликования в район
ной печати.

6. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на органы милиции и 
исполкомы районных, город
ских, сельских и поселковых 
Сойотов депутатов трудящихся.

7. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней 
после его опубликования и 
действует на всей территории 
Свердловской области и тече
ние двух лет.

8. Решение исполкома Сверд
ловского Совета депутатов тру
дящихся от 29 апреля 1955 
года № 280 считать утратив
шим силу.

Председатель 
облисполкома 

К. НИКОЛАЕВ. 
Секретарь облисполкома 
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