
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Оргая Мордовщиковсхого райкома БКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

Год издания VII

Четверг 

26 апреля 
1951 года.
№ 20 (443)

Цена 15 коп.

Главная задача в области сельского хозяйст* 
ва состоится в том» чтобы обеспечить значитель
ное повышение урожайности всех сельскохозяй
ственных культур, быстрое увеличение общест
венного поголовья скота при одновременном зна^ 
чительном росте его продуктивности.

За четкую и организованную 
работу на севе

Наступили решающее дни ве
сеннего сева.

С каждым днем все шире и 
шир§ развертывается фронт по- 
левьГх работ. Многие колхозы, 
работники МТС. воодушевлен
ные, историческим сообщением
о выполнении послевоенной 
сталинской пятилетки, увели
чивают производительность тру
да, вводят в строй все новые 
п новые силы и резервы для 
успешпого проведения весенне- 
посевной кампании.

Дружно и организованно 
встретили полевые работы ук
рупненные колхозы пм. Лени
на, «Пионер», пм. Сталина. 
Здесь на больших площадях с 
хорошим качеством посеяны 
ранние зерновые культуры, 
лучше, чем в прошлом году 
проведено боронование озимых, 
сейчас полным ходом идет под
готовка посевных площадей под 
просо и картофель.

В этих сельскохозяйственных 
артелях большинство колхозни
ков ежедневно перевыполняют 
дневные нормы выработки. За
мечательных успехов добились 
в первые дни сева п тракто
ристы бригады № 1 (бригадир 
т. Леовов) и бригады №,.4 (бри
гадир тов. Бапдпн).

Однако в целом по району 
весенне-полевые работы про
ходят неудовлетворительно. 
Некоторые руководители кол
хозов не используют благопри
ятные погодные условия. До
пускают медлительность в по
севе ранних зерновых культур, 
упускают лучшие агротехниче
ские сроки.

В колхозе пм. Куйбышева 
на 25 апреля посеяно овса, 
пшеницы, гороха всего лишь 25 
процентов плана. Здесь попреж- 
нему недооценивается посев си
лосных культур, подкормка и 
боронование озимых почти не 
проводилась. Имеются случаи! 
посева неполноценным зерном. 
В колхозах «Новый путь», 
«1-я пятилетка» допускается 
некачественная весновспашка.

Все это об'ясняется тем, что 
председатели правлений арте
лей г. т. Дранов, Зимин и Це- 
нилов безответственно относят
ся к судьбе будущего урожая, 
проявляют безхозяйственность, 
нераспорядительность в руко
водстве общественным хозяйст
вом. На полях пелыми неделя
ми не бывают, работу пахарей 
и севцов не контролируют, 
иногда онп прели "Читают справ
лять свои личные интересы, 
забывая о колхозн м производ
стве. Партийные же организа
ции, видя это, не принимает

решительных и своевременных 
| мер к устранению недостатков, 
не требуют партийной ответст
венности от этих руководителей.

Нет никакого сомнения, что 
успехи наших колхозов будут 
во многом зависеть от четкой 
и организованной работы МТС. 
Где тракторные бригады рабо
тают на полную мощность, там 
все сельскохозяйственные ра
боты решаются успешно. Одна
ко факты, которые сообщаются 
из колхозов, говорят о том, что 
некоторые бригады и в этом 
году работают плохо. Большая 
часть механизмов целыми дня- 
мн бездействует нз-за неорга
низованности руководителей 
МТС. На днях по распоряже
нию дирекции МТС был выз
ван тракторист тов. Шамшин 
на лучшем тракторе из Ново- 
шинского колхоза в село Б-Оку- 
лово за сеялкой, но сеялка ока
залась неотремонтированной. В 
результате трактор простоял це
лый день без дела. Такие фак
ты не единичны В МТС из 5 
имеющихся сеялок на 23 апре
ля 4 сеялки были неисправ
ными.

Все это об'ясняется не чем 
иным, как проявлением беспеч- 
иости со стороны директора МТС 
тов. Орлова, который слепо ве
рит своим подчиненным, не 
контролирует работу механи
ков, а они пользуясь этим, за
нялись явным очковтиратель
ством,докладывая ему о исправ
ности машин.

В МТС слабо организована 
массово-политическая работа 
среди трактористов, не пере
дается опыт лучших механиза
торов в бригады. Имеются слу
чаи некачественной обработки 
почвы тракторами, но и это 
проходит мимо дирекции ма
шинно-тракторной станции и 
отдельных правлений колхозов. 
Не пресекаются во-время дей
ствия бракоделов, позволяют им 
портить общественные посевы.

Задача партийных организа
ций, колхозов и МТС—усилить 
контроль за качеством полевых 
работ, помня о том, что от вы
сокого качества сева зависит 
получение богатого урожая.

Коммунисты и комсомольцы, 
боритесь за четкое и органи
зованное проведение весенне- 
полевых работ, мобилизуйте 
тружеников колхозной деревни 
на выполнение и перевыполне
ние предмайских социалисти
ческих обязательств!

Отличное проведение сева— 
лучший подарок великому празд
нику—1-е Мая.

Включить в работу все 
тракторы и сельхозмашины

*
Селькоровский рейд

В погоне за дутыми цифрами

ИНКУБАТОРНАЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
•а кг кого и Выксунского рай-В районе закончилось строи

тельство инкубаторной птице
водческой станции. В первых 
числах мая инкубаторная стан
ция приступает к выводу цып
лят для Мордовщиковского, Ку-

онов.
В текущем году колхозы этих 

районов получат 05 тыс. цып
лят, кроме тоги, 25 тыс. будет 
продано населению.

Судя по сводкам, М рдовщи 
ковскзя МТС вступала в весен 
не-полевые работы с доброт 
ными, хорошо отремонтирован 
ными тракторами, сеялками и 
т. д.

Но..., как только машины 
выехали в поле, то тут, то там 
поломки следуют одна за дру
гой.

В Ефановской тракторной 
бригаде, руководимой т. Куз
нецовым, оказалась неисправ
ной сеялка. В результате 18 
апреля был засеян всего лишь 
один гектар.

В той же бригаде некоторые 
трактористы производят мелкую 
пахоту. Так было в д Ефремове, 
где около 5 гектаров вспахано 
с плохим качеством. Не сдав 
эту работу колхозу, тракторис
ты приступили к севу.

Здесь, как правило, тракто
ристы, работающие на тракто
ре НАГИ не выполняют нормы 
выработки. Дирекция МТС не 
позаботилась о полной его на
грузке. Трактор продолжает 
пахать не пятикорпусным плу
гом, а трехкорпусным, не вы
полняя нормы, делая большой 
пережег горючего. Только 17 
апреля перерасходовано 50 кг.

Это в тот момент, когда ощу
щается большой недостаток го
рючего. Трактор часто проста
ивает ввиду плохого крепле
ния лемехов.

По сводке МТС в числе дей
ствующих числится и сеялка, 
находящаяся в Сиас-Седченском 
колхозе. Но она простояла 7 
дней, прежде чем была выве
зена на поля. И из-за чего... 
из-за отсутствия 50-гра*.шовой 
втулки полуоси.

На настойчивые телефонные 
звонки из колхоза о высылке 
втулки директор МТС т. Орлов 
отвечал одно: «Втулку повез
механик!». Но прошел пе один 
день прежде чем долгожданная 
втулка и вместе с ней меха
ник добрались из Мордовщико- 
ва до Сиас-Седченского колхоза.

Так погоня за дутыми циф
рами, без всякого внимания к 
качеству ремонта машин при
водит к срыву лучших сроков 
пахоты и сева—а, значит, и ка
чества весение-нолевых работ

А. Хазова, 
агроном райсельхозотдела.

А. Сорокин, 
секретарь комсомольской ор
ганизации артели нм Ильича.

В Жиряков.

Руки не доходят...
В Спас-Седченском колхозе 

им. Куйбышева в скором вре
мени предстоит посадить на 
нескольких гектарах картофель.

Семенного материала этой 
ценной продовольственной 
культуры в колхозе имеется 
недостаточно. Казалось бы, при 
таком положении здесь как 
никогда должно быть органи
зовано хранение имеющегося 
картофеля. Но правление ар
тели не придало этому ника
кого значения.

Картофель, находящийся в 
5 хранилищах, ви разу в те
чение последних 2-3 месяцев 
не осматривался и не переби
рался. В результате загнива
ние от плохого хранения при 
няло такой массовый характер, 
что сгавиг под угрозу предсто

ящую посадку.
В некоторых хранилищах 

картофель сгнил на 30 — 40 
процентов. У правления колхо
за, руководимого Драновым, не 
доходят руки перебрать карто
фель, создать ему нормальные 
условия для хранения. Мимо 
этих вопиющих фактов прохо
дит и ревизионная комиссия 
колхоза во главе с Галыбиным. 
По его словам она проверяет 
деятельность правления. Но 
вот прошел почти месяц, а до 
сих пор не подведены итоги 
проверки. Не встала ли реви
зионная комиссия на путь за 
называния недостатков в рабо
те правления артели?

А. Хазова, 
агроном райсельхозотдела.

В. Жиряков.

Закончен посев ранних зерновых
24 апреля малышевские 

бригады колхоза и м е н и  
Ленина закончили сев ран
них зерновых культур на 
высоком агротехническом 
уровне.

Особенно дружно и орга
низованно были проведены 
полевые работы в бригаде 
Лй 11, руководимой брига

диром И. А. Горшковым.
Колхозники укрупненной 

артели стремятся завер
шить посев зерновых куль
тур на всей площади к ве
ликому празднику—ко дню 
Первого Мая.

В. Колистратов, 
председатель Малышевско- 

го Совета.

*

Письмо ефановской 
молодежи

Несоюзная молодежь и ком
сомольцы Ефановского колхоза 
им. Ильича, обсудив обраще
ние комсомольцев и несоюзной 
молодежи колхоза им. Ленина, 
единодушно поддержали его и 
включились в предмайское со
циалистическое соревнование за 
успешное проведение весеннего 
сева. Мы решили:

1. Всем пахарям и севцам 
включиться в соцсоревнование 
между собой.

2. Развернуть агитационную 
работу в поле среди несоюзной 
молодежи и комсомольцев, ко
ренным образом перестроив и 
улучшив работу по выпуску 
боевых листков, молний и стен
газеты, качества читок газет, 
проведения бесед, направив всю 
эту работу на успешное прове
дение весеннего сева.
А. П. Чурдалев, В. И. Капус
тин, Н. 3. Барышев, Г. И. Де

нисов и др.

ВЫПОЛНЯЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь колхоза им. Ленина 
в предмайском социалистиче
ском соревновании взяли на се
бя повышенные обязательства. 
Настойчиво борются за их вы
полнение пахари п севцы— 
члены молодежного звена № 2 
четвертой бригады.

Ежедневно перекрывают за
дания на иашне и севе Иван 
Александрович Елисеев, Ген
надий Дмитриевич Крыгин, 
Алексей Васильевич Гусев, На
дежда Сергеевна Гусева, Анна 
Ивановна Кондакова, Мария 
Сергеевна Богатова и Анна 
Яковлевна Барышева.

Е. Новикова, 
звеньевая колхоза пм. Ленина.

ИЗУЧАЮТ ВЕЛИКИЕ 
ИТОГИ

Учитывая запросы работни
ков животноводческих ферм 
колхоза имени Сталина, Б-Оку- 
ловский Дом культуры органи
зует работу по культурно-мас
совому обслуживанию животно
водов непосредственно на фер
мах.

На днях Дом культуры озна
комил животноводов с сообще
нием Государственного Плано
вого Комитета СССР и Центра
льного Статистического Управ
ления СССР «Об итогах выпол
нения четвертого(первого после
военного) пятилетнего плана 
СССР на 1946-1950 годы».

После лекции был дан кон
церт. В. Насакин.



Партийная жизнь

Два агитколлектива
Сейчас, когда на полях на

шего района развернулся ве
сенний сев, массово-политпче- 
1'иэя работа должна получить 
еще больший размах, стать 
еще более конкретной и целе
устремленной.

Правильно понял этот агпт 
коллектив Коробковской пар
торганизации, руководитель 
т. Зайцев Г. Е. Так, агитатор 
т. Костылев, проводя агит-мас- 
совую работу среди колхозни 
ков, умело сочетает ее с разъ
яснением хозяйственных задач 
колхоза.

Рассказывая о всенародной 
борьбе за мир, о значении 
подкормки, о своевременной па 
хоте п бороновании, тов. Кос
тылев поднял на новую трудо
вую активность колхозников. 
В результате чего т. т. Поли
карпова, Костылева стали пе
ревыполнять нормы выработки. 
На 'пахоте и бороновании вы
полняют нормы на 110-120 
проц. молодые колхозники Кос
тылева, Шеронов, Каланцов.

Большую агитационно-мас
совую работу ведет заведующий 
колхозным клубом т. Шеронов. 
Сн ежедневно бывает в поле 
у колхозников, проводит бесе
ды, громкие читки газет п жур
налов. Он хорошо оформил ло
зунги, призывающие во-время 
завершить весенний сев и на 
высоком агротехническом уров
не.

Тов. Шеронов за период ве
сеннего сева выпустил 18 мол
ний, 29 боевых листков, еже
дневно оформляет Доску пока

зателей, где показываются ре
зультаты честно работающих и 
бичуются лодыри.

Во-время подхватывает хоро
шие начинания п бичует не
радивых и колхозная стенная 
газета, редактируемая т. Ши- 
лпной М. С.
Агитаторы в колхозе «Пионер 

держат своих колхозников в 
курсе всех важнейших событий 
в нашей стране п за ее рубе 
жом.

Вот поэтому здесь колхозни
ки трудятся с большим подъе 
мом на весеннем севе, борясь 
за выполнение предмайских со
циалистических обязательств, 
за успешное проведение весен
него сева.

Рядом с колхозом «Пионер» 
расположен колхоз им. Куйбы
шева. Агитколлектив, руково
димый т. Пичужкиным, работу 
проводит плохо: семинары аги
таторов собираются редко и, 
как следствие, агитаторы Пан
филов, Калачикова, Рыбаков 
среди колхозников работы ни
какой не ведут.

Избач т. Марин держит из
бу-читальню на замке, а в по
ле к колхозникам и не знает 
дороги. Вот поэтому здесь не
которые колхозники работают 
плохо, на работу выходят поз
дно, кончают работать раньше 
положенного времени. Отсутст
вие массово-политической и 
агитационной работы здесь во 
многом сказывается на ходе ве
сеннего сева.

К. Батанин,
пропагандист РК ВКП(б).

Навстречу
Первомаю

Учащиеся ремесленного учи
лища группы № 12 1-го года 
обучения Миронов, Аргентов, 
где мастером Паленов А. А. 
выполняют нормы взрослого ра 
бочего от 120 до 130 проц.

Учащийся Аргентов, воспи
танник детского дома, внес 
рационализаторское предложе
ние: к резцу изготовил прис
пособление для обработки дли
ны детали без изменений, бла
годаря чего стал выполнять 
ученическую норму на 200 %•

Для перенятия опыта он ве
дет переписку со стахановцем 
токарем Московского завода 
тов. Чибиревым.

Учащиеся группы № 12 зак
лючили договор заочного со
ревнования с бывшими воспи
танниками этого мастера, кото
рые в настоящее время рабо
тают на заводе имени Сталина 
в городе Ленинграде.

В эти дни учащиеся широко 
обсуждают материалы о досроч
ном выполнении плана первой 
послевоенной пятилетки.

В честь дня Первого Мая 
учащиеся и сотрудники взяли 
повышенные социалистические 
обязательства, направленные 
на улучшение учебно-произ- 
водственной работы училища.

Партия и правительство, лю
бимый товарищ Иосиф Висса
рионович Сталин, доверили нам 

' воспитание молодых рабочих. 
Обещаем отдать все свои силы 
и знания нашему славному по
колению-золотому фонду по
полнения рабочего класса Сою
за.Советских Социалистических 
Республик. Г. Костин.

Опыт передовиков нужно 
распространять

Поздняковскпй колхоз пм. 
Ленина по ряду отраслей сель
ского хозяйства имеет непло
хие показатели. Но эти резуль
таты были бы еще лучше, ес
ли бы в колхозе заботливо от
носились к опыту передовиков, 
его распространению.

На ферме Поздняковского 
колхоза работают две овцевод- 
ки т. Шубина и т. Вилкова. 
Приглядевшись к их работе, не 
трудно заметить, что они рабо
тают поразному.

Тов. Шубина добивается хо
роших показателей. В этом го
ду она уже получила 106 яг
нят ог 93 овцематок и весь 
приплод сохранен.

Любовное отношение к тру
ду, желание не останавливать
ся на достигнутом — вот что 
двигает дела и помыслы Луч
шего животновода колхоза.

В зимнюю стужу тов. Шу
бину видели на ферме и ночью 
и днем. Она с материнской 
любовью ухаживала за ново
рожденными ягнятами.

Правильный уход обеспечил 
здоровый приплод. Слабые жи
вотные пользовались особенным 
вниманием. Чистота, свежий

воздух в помещении поддер
живается регулярно. Тов. Шу
биной большую помощь ока
зывает 66-летняя Анна Дмит
риевна Астафьева, занятая на 
приготовлении пищи для скота.

На этой же ферме овцевод- 
ка Вилкова допустила отход в 
этом году Ю ягпят, Сергеева 
(Петряевская овцеферма) 4-х 
ягнят.

Казалось бы, п Шубиной, и
1 Вилковой и Сергеевой созданы 
одинаковые условия, все мог
ли бы добиться неилохих ре
зультатов. Но этого" нет. Ни 
правление колхоза, ни партий
ная организация не вскрыли 
этого, не рассказали о хоро
шем опыте тов. Шубиной, не 
помогли жпвотноводам добить
ся результатов передовиков ов- 
цеводки, живущей и работаю
щей с ними по соседству. А 
это нужно было и можно. Тем 
самым колхоз сумел бы под
нять животноводство на новую 
высоту. Вот к чему приводит 
невнимание к распространению 
передового опыта в широкие 
колхозные массы.

Н. Кузин, В. Павлычева, 
Акафьева.

ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ФИНПЛАНА ВСТРЕТИМ 
ПРАЗДНИК ПЕРВОЕ МАЯ

Ленинские дни в районе
22 апреля исполнилась 81 

годовщина со дня рождения ос
нователя большевистской иартий 
и советского государства В. И. 
Ленина.

Мордовщиковцы вместе со 
ВСйГ'советским народом чтут 
эту знаменательную дату. 

Более 200 чел. молодых мор-

довщиковцев пришло 24 апреля 
в клуб им. Ленина на читатель
скую конференцию, посвящен
ную великому Ленину. Собрав 
шчеся прослушали выступле
ния: «Сталин— это Ленин сего
дня», «Леннн п молодежь» и др.

23 апреля учащиеся ремес
ленного у ШЛПЩ1 в торжествен

ной обстановке отметилп зна
менательную дату. Перед соб
равшимися с чтением отрыв
ков из художественной литера
туры, посвященной жизни и 
деятельности незабвенного Вла
димира Ильича, выступили луч
шие чтецы и декломаторы — 
учащиеся РУ № 14.

Весна в этом году друж
ная н хорошо увлажнен
ная почва создает благо
приятные условия для 
получения ранних всходов 
яровых культур и бурного 
развития озимых. Но дружная 
весна требует от специалистов 
сельского хозяйства и МТС, 
руководителей колхозов осо
бо настойчивой борьбы за со
хранение влаги в почве, в 
сжатые сроки провести куль
тивацию и сев ранних зерно
вых культур.

Передовые колхозы нашего 
района, учитывая эти особен
ности, правильно используют 
материально-технические и тру
довые ресурсы и добиваются 
проведения полевых работ в 
сжатые сроки, на высоком агро
техническом уровне. Обвинен
ный колхоз «Пионер» близок 
к завершению плана бороно
вания зяби и озимых. Не до
пускает разрывов между пахо
той и севом колхоз им. Ленина.

Приходится, к сожалению, 
отметить, что в колхозах «Но
вый путь, «Советский акти
вист», «6 лет без Левина», нм. 
1-ой пятилетки, «Заря», «Но
вый путь» иолевые работы про 
ходят крайне медленно и на

Выше качество 
полевых работ

низком агротехническом уров 
не. В целом колхозами района 
произведена весновспашка на
22 нроц. к плану. Засеяна 
всего половина всааханной зем
ли.

Упускают лучшие сроки се
ва яровых колосовых в Корни
ловском колхозе, где до сего 
времени не принимает участие 
в полевых работах 2-я брига
да, ввиду отсутствия бригади
ра. Ежедневно 8 лошадей про 
стаивают, а правление колхо
за и его председатель ника
ких мер не принимают к уком
плектованию бригады. Здесь 
весвовспашка производится на 
глубину 5 -6 сантиметров с 
огрехами.

По вине бригадира трактор
ной бригады т. Родяшова трак
тор СТЗ простоял целые сутки 
и тракторная сеялка до сего 
времени находится в ремонте.

В Роднонихинском колхозе 
пашут с огрехами, совершен
но плохая заделка семян. При
том сеют непротравленными се
менами, без воздушно-теплово
го обогрева.

Подобные нарушения 
имеют место и в колхозе 
пм. Ильича, в бригаде т. 
Чижова.

Такое положение обгоняет
ся тем, что председатели кол
хозов редко бывают в поле п 
не производят приема выпол
ненных работ от полеводческих 
и тракторных бригад, а агро
номы МТС и райсельхозотдела 
не проявляют должных требо
ваний к нарушителям агротех
ники.

Важнейшей государственной 
задачей правлений колхозов, 
специалистов сельского хозяй
ства в настоящее време так 
же является—в’ 3-4 дня по
сеять кормовые и силосные 
культуры.

Большие задачи встают в 
эти дни перед агрономами МТС 
и отдела сельского хозяйства. 
Авторитетное слово агронома 
в каждом конкретном случае 
может предупредить ошибки, 
помочь колхозникам принять 
Правильное решение. Вот по
чему сейчас место агронома в 
поле, в тракторной и полевод
ческой бригаде, там, где ре
шается судьба урожая

В. Зотов, 
зав. райсельхозотдела.

Трудящиеся Советского Сою
за, включившись в социалис
тическое соревнование в честь 
праздника Первого Мая—дня 
международной солидарности 
трудящихся, берут на себя но
вые обязательства по досроч
ному выполнению государствен
ных планов.

Поняв важность досрочной 
н своевременной уплаты нало
гов, некоторые плательщики 
досрочно рассчитались по 
платежам. Среди них жители 
пос. Мордовщиково Батарин 
А. И., Роньжин А. Ф., Соло
вьева Е. А., Гордеева Е И.,
Павлова М. А., Тихонов П. М. 
п многие другие;Пухова, Кор- 
чин В. П., Курицына А. М.,
Лепкова А. М. и другие—граж
дане пос. Липни.

Здесь активное участие в 
работе по выполнению финпла- 
на принимает финансовый ак-|ва Т. И. 
тив, который добился хороших!

показателей за 1950 год. В нем 
деятельное участие принимают 
т. т. Чернышков Ф. II., Ше- 
лудякова, Макурина К. П., Пи- 
терова Е. П., Кадышев А. И. 
—пос. Мордовщиково; Клусова 
А. Н., Рощина Е. И., Рогожи
на А.-П. п другие — по пос. 
Липня.

Несмотря на некоторые хоро
шие показатели все же многие 
плательщики недооценивают 
важности своевременного вне
сения налогов в бюджет и этим 
самым они тормозят финанси
рование социально-культурных 
мероприятий (школ, больниц, 
детских яслей и др.).

Среди них граждане пос. 
Мордовщиково: Щепров С. С., 
Павлова А. С., Тарасов М. И., 
Фимин С. С.; по Лнпненскому 
Совету—Климов Н. Г., Хрулев 
А. Е., Фролов В. И., Смирно- 

Б. Курицын, 
инспектор райфо.

КОЛЛЕКТИВ БУФЕТА СТАНЦИИ НАВАШИНО 
ПРЕДМАЙСКОМ СОЦСОРЕВНОВАНИИ

В

Не так давно буфет станции 
Навашино в системе Муромско
го ресторана занимал последнее 
место в социалистическом сорев 
нованнп. С приходом к руковод
ству буфетом коммуниста тов. 
Терентьева А. П. социалисти
ческое соревнование здесь пос
тавлено на должную высоту.

План товарооборота за пер 
вый квартал 1951 года буфе
том выполнен на 121,2 проц.,

а за март месяц—на 137,5проц.
В предмайском соцсоревно

вании буфет станции Навашино 
сейчас занимает 1-е место в 
системе Муромского ресторана. 
Все торговые точки буфета 
также выполнили план товаро
оборота не ниже 100 проц , а 
продавец тов. Белякова—на 
300 проц. и т . Митенкова—на, 
189 ироц.

В. Галищев.

Ответственный, редактор С. А. КА РН А ЕВ .

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Мордовщиковская инкубаторно- 

птицеводческая станция прини
мает с 25 апреля по 25 июня 
1951 года от колхозов и колхоз
ников в счет выполнения обяза
тельных госпоставок яйца для 
вывода цыплят на льготных ус
ловиях [2 яйца за 3] и оплачи

вает за них по государственным 
заготовительным ценам.

Примечание: Яйцо принимается 
не старше 5 дней снесения, чис
тое, немытое, без повреждений, 
откачки, весом куриное не ниже 
48 гр.

Дирекция И ПС.

МЦ 05941 Пос. МОРДОВЩИКОВО. ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ. Типография газеты «СТАЛИНСКИ!! ЛУЧ». ЗАКАЗ 97. ТИРАЖ 2000.


