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Подкрепим свои подписи 
стахановским трудом

Обращение Всемирного Сове
та Мира требует заключения 
Пакта Мира между пятью ве- 

. ликими державами — Соединен
ными Штатами Америки, Совет
ским Союзом, Китайской На
родной Республикой, Велико
британией и Францией. Каж
дому человеку ясно, что зак
лючение такого пакта (догово 
ра) поможет предотвращению 
новой мировой войны, которую 
лихорадочно готовят американ
ские п английские империали
сты.

Известно, что наше Совет
ское правительство настойчиво 
добивается заключения Пакта 
Мира. Советское государство с 
первого дня своего возникно
вения проводит политику ми
ра и дружбы между народами. 
Все народы земного шара ви
дят в Советском Союзе оплот 
мира.

Во всех странах простые лю
ди не хотят войны и требуют 
заключения Пакта Мира. К на
чалу сбора подписей в Совет
ском Союзе под Обращением 
Всемирного Совета Мира во 
всех странах земного шара бы
ло собрано около 450 миллио
нов подписей.

Теперь к Обращению Все
мирного Совета Мира присоеди
няет свой голос великий со
ветский народ.

На заводских и колхозных 
собраниях, на республиканских 
и областных конференциях сто
ронников мира рабочие, кол
хозники, писатели, ученые, 
студенты горячо одобряют ре
шение Советского Комитета за
щиты мира и единодушно под
писывают Обращение Всемир
ного Совета Мира. Они ставят 
свои подписи под этим истори
ческим документом с гордым 
сознанием авангардной роли 
советского народа в борьбе за 
мир во всем мире,

Советские люди всегда под
крепляют свое слово делом. Так 
было и во время сбора подпи
сей под Стокгольмским Воззва
нием, требующим запрещения 
атомного оружия1. В те дни 
шахтеры Донбасса н Кузбасса, 
нефтяники Азербайджана и 
Урала добыли десятки тысяч 
тонн топлива сверх плана. Ме
таллурги Урала и Приднепровья 
выплавили тогда много стали 
сверх плана. Московские и ле-'

нинградские машиностроители 
и текстильщики дали стране 
машин, станков и тканей зна
чительно больше, чем было 
предусмотрено планом. Трудя
щиеся нашей Родины своим 
самоотверженным трудом спо
собствовали досрочному выпол
нению, послевоенного пятилет
него плана.

Сейчас вахту мира несут 
строители гигантских гидроэле
ктростанций и каналов на Вол
ге и Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье. На вахту мира стали 
десятки тысяч рабочих москов
ских, ленинградских, ураль
ских и всех других предприя
тий, выполняющих почетные 
заказы великих строек комму
низма. Во имя Родины, во имя 
мира украинские, белорусские, 
кубанские, донские колхозни
ки досрочно выполнили планы 
поставок хлеба государству. 
В научных лабораториях и ар
хитектурных мастерских, в кон
структорских бюро, на строите
льстве жилых домов и клубов всю 
ду советские люди стремятся вне
сти свой вклад в дело дальнейше
го укрепления могущества сво
ей Родины, в дело борьбы за 
мир, в дело строительства ком
мунизма. В промышленности 
и сельском хозяйстве рождают
ся все новые и новые формы 
и методы социалистического 
соревнования. Помня указания 
великого Сталина, рабочие все 
чаще и чаще переходят от оди
ночных рекордов к коллектив
ному стахановскому труду. В 
Советском Союзе насчитывают
ся уже десятки заводов и фаб
рик, которым присвоено зва
ние стахановского предприятия.

На Украине и на Кубани, 
в Сибири и на Дону немало 
колхозов добились высоких 
урожаев сельскохозяйственных 
культур на всей площади по
сева. Широкое распростране
ние получило на заводах и в 
МТС движение за полное ис
пользование техники. По-хозяй
ски относясь к производству, 
рабочие заводов, фафрик, неф
тепромыслов, железнодорожни
ки, речники добиваются боль
шой экономии сырья и топли
ва, снижают себестоимость про
дукции.

Советский народ, ведомый 
великим знаменосцем мпра то
варищем Сталиным, идет в 
авангарде борцов за мир.

На вахте мира
Встав на трудовую вахту ми

ра и борясь за выполнение со
циалистических обязательств; 

• рабочие-лесорубы Мордовщиков
ского лесхоза дают высокую 
производительность труда. На 
заготовке и отгрузке строитель
ного леса, который идет для 
строительства лесозащитных 
станций, созданных по .сталин
скому плану преобразования 
природы, рабочие Ивлев Васи

лий Кузьмич, Павлов Иван Ми
хайлович ежедневно выпол
няют нормы выработки на 150- 
160 проц. Они дают продукцию 
только хорошего качества. При
ближается осенне-зимний сезон 
лесозаготовок 1951-52 года, в 
котором они обещаются работать 
еще лучше и обучать других 
методам высокопроизводитель
ного труда. В. Сергеев, 
секретарь парторганизации.

Борьба за мир— священный 

долг советского человека
Р Е З О Л Ю Ц И Я

Горьковской областной конференции 
сторонников мира

Горьковская областная конференция сто
ронников мпра горячо поддерживает Обраще
ние Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими держа
вами-США, СССР, Китайской Народной Рес
публикой, Англией и Францией.

Внешняя политика Советского Союза, на
правленная на укрепление дела мира п доб
рососедских отношений между странами, 
единодушно поддерживается всем советским 
народом и прогрессивным человечеством.

С каждым днем растет и крепнет могу
чий лагерь сторонников мира, собирающий 
под своп знамена всех людей доброй волн, 
полных непреклонной решимости защитить 
дело мира от попыток американо-английских 
агрессоров ввергнуть человечество в новую 
военную катастрофу.

Правящие круги Соединенных Штатов 
Америки, Англии, Франции и других агрес
сивных государств ведут подготовку новой 
войны, усиливают гонку вооружений, воору
жают Западную Германию и Японию. Они 
уже развязали грабительскую войну в Корее 
и угрожают вторжением на территорию Ки
тайской Народной Республики.

Усиливающаяся угроза новой войны под
нимает широкие массы народов всех стран 
на решительную борьбу протпв военной 
опасности, за сохранение мира. О непреклон
ной воле народов предотвратить войну сви
детельствуют около 450 миллионов подписей, 
собранных во всех странах под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

Трудящиеся гор. Горького и Горьковской 
области вместе со всем советским народом 
горячо одобряют решение пленума Советского 
Комитета защиты мира о проведении в СССР 
сбора подписей под Обращением Всемирного

Совета Мира о заключении Пакта Мира меж
ду пятью велпкими державами.

Горьковская областная конференция сто
ронников мпра призывает трудящихся гор. 
Горького и Горьковской области создавать в 
городах, районах, на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, совхозах, МТС, 
в селах и деревнях, по кварталам и улицам 
городов и рабочих поселков комиссии содей
ствия Советскому Комитету защиты мира по 
сбору подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира.

Горьковская областная конференция сто
ронников мира призывает все взрослое на
селение гор. Горького и Горьковской облас
ти единодушно подписаться под Обращени
ем Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими держа
вами и тем самым еще раз продемонстриро
вать свою непреклонную решимость всеми 
силами отстаивать дело мира и безопасности 
народов, вновь выразить свою беззаветную 
преданность великому знаменосцу мира това
рищу Сталину.

Конференция выражает уверенность, что 
проведение сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира вызовет новый пат
риотический подъем политической и трудо
вой активности трудящихся гор. Горького и 
Горьковской области в борьбе за досрочное 
выполнение производственных планов.

Да здравствует миролюбивая внешняя по
литика Советского Союза!

. Да здравствует Коммунистическая пар
тия, ведущая советский народ по пути к 
коммунизму!

Да здравствует великий знаменосец мира, 
геииальный вождь и учитель всех трудящих
ся товарищ Сталин!

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ПОДПИСЫВАЮТ ОБРАЩЕНИЕ

В эти дни в колхозах, на 
предприятиях, учреждениях, 
учебных заведениях района про
ходят многолюдные собрания 
граждан, посвященные подпи
санию Обращения Всемирного 
Совета Мира.

25-26 сентября состоялись 
собрания колхозников, рабочих 
и служащих деревень Ярцево п 
М-Окулово. На собраниях выс
тупали секретарь парторгани

зации тов. Ермилин, бригадир 
полеводческой бригады тов. Кол
паков, участница Горьковской 
областной конференции сторон
ников мира тов. Кондратьева и 
многие другие колхозники. Все 
они в своих простых речах вы
разили общее мнение присутст
вующих о подписании Обраще
ния Всемирного Совета Мира

Участники собрания решили 
подкрепить свои иодписи само
отверженным трудом в колхоз
ном производстве.

После собрания все присутст
вующие подписались «под Обра
щением. Также прошли собра
ния в с. Б-Окулово, в техни
куме, в конторе связи и в дру-

о заключении Пакта Мира меж-1 ™х учреждениях и населен- 
ду пятью великими державами. I ных иунктах района.

Я, учительница, работаю на 
педагогическом поприще 30 лет. 
За свой многолетний труд на
граждена орденом Трудового 
Красного Знамени. За время 
своей работы я обучила, ‘дала 
путевку в жизнь многим быв
шим своим воспитанникам, ко
торые в настоящее время отда
ют свой труд на благо построе
ния коммунистического обще
ства в различных местах на
шей Родины.

В годы Великой Отечествен
ной войны против немецко-фа- 
шнстских захватчиков при ос
вобождении города Пскова погиб 
мой муж. В то время я" оста
лась с троими малолетними де
тьми. Но, благодаря отеческой 
заботе о нас партии и прави-|

От всего сердца
тельства, пашего любимого вож
дя тов. Сталина, я сумела вос
питать своих детей и дать им 
образование. От государства я 
получала на детей пособие в 
сумме 570 руб. до их 18-лет
него возраста.

Мои дочери, Людмила и Оль
га, окончили Муромский учи
тельский институт и сейчас 
работают: Людмила — во Вла
димирской области, Ольга—в 
Алтайском крае, младший сын 
— Владимир—учится в 1 клас
се, на воспитание которого го
сударство мне выдает пособие 
315 рублей. Это возможно то
лько в нашей стране, осенен
ной гением великого Сталина, 
идущей твердо и уверенно но, 
пути к новому расцвету сча

стливой жизни и могущества 
нашей Родины.

В нашей памяти еще не из
гладились тяготы и бедствия 
войны. Пусть господа заправи
лы с Уолл-стрита не помыш
ляют о новых бедствиях для 
человечества. Пароды доброй 
воли грозно и уверенно гово
рят: «Не бывать войне». Я от 
всего сердца ставлю свою под
пись под Обращением Всемир
ного Совета Мира. Пусть мой 
голос вольется в голос миллио
нов людей земного шара и пос
лужит грозным предостереже
нием против новой войны.

А. Н. Вилкова,
учительница Новошинской 

семилетней школы, орденоносец.

Никто так не ощущает пос
ледствий войны, как инвалиды. 
Они в каждом движении своего 
тела переживают тяготы ее. 

Мы не хотим, чтобы снова

Голосую за мир
миллионы людей получили уве- 
чия и все, как один, присое
диняемся к мнению сторонни
ков мера о заключении Пакта 
Мира между пятью великими

державами. Ставя свою подпись 
под Обращением, я голосую за 
наше светлое будущее.
А. Часовской, инвалид 2 груп

пы. Пос. Мордовщиково,



Партийная жизнь

Поднять роль парторганизаций 
в воспитании кадров

Подмять роль парторганиза
ций в воспитании колхозных 
радров—одна из главных задач 
сельских коммунистов.

Многочисленные примеры го
ворят о том, что где этому 
важному делу уделяется серьез
ное внимание, там успешно 
выполняются все виды сельско
хозяйственных работ.

Парторганизация колхоза им. 
Сталина воирос воспитания кад
ров держит в центре виимания 
своей работы. Здесь регулярно 
проходили занятия на агрозо
отехнических курсах, которые 
дали возможность колхозникам 
повысить своп знания н при
менить их на практике. В ре
зультате практического приме
нения агрозоотехнических пра
вил в колхозном производстве, 
колхоз им. Сталина добился в 
текущем году значительных ус
пехов в поднятии урожайности 
зерновых культур и продуктив
ности животноводства. Напри
мер, бригады т.т. Фурсова, 
Шамшина, Лукьяновой доби
лись урожая зерновых от 18 
до 22 центнеров с гектара. 
Бригадиры этих бригад настой
чиво боролись за внедрение в 
производство знаний, получен
ных ими на курсах.
, Но ряд колхозных парторга
низаций, как, например, Ефа 
новекая (секретарь т. Ежков), 
Новошипская (т. Буланова), Со- 
шшская (т. Кочетков) и др. 
недооценивают дело воспитания 
колхозных кадров и здесь по 
существу ничего не делается 
но распространению достижений 
передовой агротехнической на 
уки, передовых методов труда.

С первого октября должны 
начать свою работу трехгодич
ные агрозоотехнические курсы, 
но в колхозах района до сего 
времени почти никакой работы 
по подготовке к новому учеб
ному году не проведено: комп
лектование курсов не произво
дилось, преподавательский сос

тав не подобран. Отдел сель
ского хозяйства и зав. курса
ми тов. Кириленко, видимо, 
смирились с плохой работой по 
подготовке колхозных кадров в 
прошлом году, не беспокоются 
и сейчас за организованное па- 
чало занятий.

Большую роль в массовом 
обучении колхозников должны 
сыграть специалисты сельского 
хозяйства, однако ж многие 
из них почему-то до сего вре
мени не считают это своим кров
ным делом. Агрономы т.т. Ку
лакова, Маслепнпкова, Елкина, 
Лужина, Нетряков с лекциями, 
докладами перед колхозниками 
пе выступают.

В районе имеется большая 
возможность использования име
ющихся журналов п кинофиль
мов, освещающих опыт масте
ров социалистического земледе
лия и животноводства. Многие 
из журналов и фильмов—цен
ное пособие для овладения зна 
ниями на трехлетних курсах. 
Но п этот вид пропаганды ве 
ликпх достижений науки и тех
ники в сельском хозяйстве у 
нас в полной мере не исполь
зуется.

Задача правлений колхозов, 
отдела сельского хозяйства—в 
оставшиеся дни сентября пол
ностью закончить организован 
ную подготовку к занятиям на 
курсах: тщательно укомплекто
вать группы, подобрать и ут
вердить специалистов -для за
нятий с колхозниками, подоб 
рать соответствующие помеще
ния, обеспечить необходимой 
литературой.

Партийные организации приз
ваны взять дело подготовки 
массовых колхозных кадров в 
свои руки, установить новсед- 
певиый контроль за ходом обу
чения колхозников.

В. Павлычева, 
зав. отделом сельского хозяй

ства РК ВКЩб).

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФЕРМ

Для выполнения 3-летне- 
го.плана развития обществен
ного животноводства некоторые 
колхозы района проводят рабо
ту по комплектованию пого
ловья скота на фермах. Колхоз 
«6 лет без Ленина» приобрел

22 головы крупного рогатого 
скота, колхоз «Заветы Ильича»
— 96 гусей, колхоз им. Сталина 
—12 голов крупного рогато
го скота, колхоз им. Ленина 
—25 гусей, колхоз им. Ильича 
—30 гусей.

СВОДКА
О ходе сельскохозяйственных 

работ в колхозах района 
на 25 сентября 1951 г.
(в процентах к плану)

Название админн- 
стратив. центров

убран, поднят- 
карт. I зяби

Поздняково
Горицы
Коробково
Ефаново
Сонино
Родиониха
Спас-Седчено
Б-ОкулОво
Монаково
Новошпно
Чудь
Корнпловка
Мартюшпха

50.7 
42,9
41.8 
31,5 
29,4
21.3
20.4 
20,0 
14,1
11.4 
9.9

26,2
14.2 
46,4
10.9 
4,5

18.2
23.2 
П,1
16.9

56.2 
8,0

Трудовые успехи
Успешно завершив уборку 

зерновых культур, колхозники 
укрупненной сельскохозяйст
венной артели «Пионер» после
довательно решают и другие 
задачи. На иод‘еме з я б и  
лучших показателей добивают
ся пахари Калаинова Г. С., 
Шаронова А. А., Гришин В. П., 
Костылев М. Г., Костылев Н. С. 
и другие. Оип ежедневно вы
полняют и перевыполняют 
нормы.

На копке картофеля впереди 
идут бригада № 2 (бригадир 
Поликарпов К. I I ) и бригада 
лй 5 (бригадир Яшин С. П.). 
Ежедневно на копке картофе
ля участвует все трудовое на
селение. Вместе с трудоспособ 
ным населением принимают 
участие престарелые члены ар
тели. Колхозницы Федорова 
Екатерина Васильевна, Карпова 
Анна Гавриловна, Куксина 
Екатерина Никитична и ряд 
других, несмотря на свой пре
клонный возраст, выполняют 
дневные нормы. На сегодня в 
колхозе выкоиано картофеля 
на площади 64 гектаров.

Вместе с этим колхоз ведет 
подготовку к зимовке скота. 
Строительная бригада, состоя-̂  
щая из четырех человек, ве-’ 
дет текущий ремонт животно
водческих помещений, поме
щение свинарника отремонти
ровано капитально.

Колхозники с чувством ог
ромного под‘ема подписывают
ся все, как один, под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира и подкрепляют свои под
писи добросовестным трудом во 
имя мира. Н. Марин,

председатель колхоза.

Н АГРАЖ ДЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 1 сентяб
ря 1951 года за многолетнюю 
и безупречную работу группа 
учителей нашего района на
граждена орденами и медалями, 
средп ипх:

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ: 

Приклонский Д. М., директор 
Мордовщиковской с р е д н е й  
школы.

ОРДЕНОМ „ЗНАК ПОЧЕТА":
Дроздова Е. И., учительница 
Мордовщиковской с р е д н е  й 
школы,
Шелудякова А. М., учительни
ца Мордовщиковской средней 
школы,
Хайдукова Е. Ф., учитель
ница Мордовщиковской семилет
ие И школы.

МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВОЕ 
ОТЛИЧИЕ":

Мукин Ф.И., заведующий Во- 
лосовской начальной школы, 
Панасенков В. А., директор 
Б Окуловской с е м и л е т н е й  
школы,

Чижова А. И., учительница
Б Окуловской с е м и л е т н е й
школы,
Панасенкова М. Г., учительни
ца Б-Окуловской семилетней 
школы,
Табашникова Е. А., учитель
ница Монаковской с р е дн е й  
школы.

МЕДАЛЬЮ „ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ*:

Вегера 3. И учительница
Мордовщиковской семилетней 
школы,
Лубянцева В Д., учительница 
Мордовщиковской с р е д н е й  
школы,
Лубянцев А. С , учитель Мор- 
довщнковской средней школы. 
Савельев А. А., учитель Б-Оку
ловской семилетней школы, 
Щеглова Л Т., учительница 
Мордовщиковской с р е д н е й  
школы.

На имя награжденных полу
чена почтограмма с поздравле
нием от Министра просвещения 
т. Каирова И. А. и зав. обло- 
но т. Макарова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ УЧАЩИХСЯ
Горячо поздравляем нашу 

воспитательницу ц любимую 
учительницу Шелудякову Аг
риппину Ивановну с награж
дением ее правительственной 
наградой о р д е н о м  «Знак

почета».
Желаем Агриппине Ивановне 

здоровья и успехов в дальней
шей работе.
Е. Трутнева, Н. Баранова,

ученицы 7 класса.

Не дров,
Спас-Седчепский сельсовет 

(председатель т. Трофимов) ни
какой заботы о Спас-Седчеп- 
ской школе не проявляет. Заго
товленные дрова на новый учеб
ный год все еще лежат в лесу. 
Ни к школе, ни учителям на 
отопление квартир не привезе
но на полена.

В прошлом году по главной 
улице села провели электросвет, 
до школы же линию  не довели 
—нехватило столбов. В нынеш
нем году осветили все фермы

ни свету
колхоза, провелп свет и в сель
совет, а в шкоду—опять не
хватило столбов. Па мою прось
бу провести электросвет к но
вому учебному году, председа
тель сельсовета Трофимов отве
тил:

—Да в школу-то надо ли?
Ясно без комментариев поче

му в Спас-Седчепской школе до 
сего времени нет ни свету, ни 
дров..

П. Ставровский,
зав. школой.

Так ли надо руководить?
Сейчас, когда колхозы рай

она завершили уборку зерно
вых культур, все внимапие ра
ботников полеводства сосредото
чено на выполнение плана под‘е 
ма зяби. Важности этой зада
чи никак не хотят понять ру
ководители МТС.

В моей бригаде один трак
тор требует замены некоторых 
частей. Я, как бригадир трак

торной бригады, неоднократно 
обращался к руководителям 
МТС за получением запасных 
частей. Но они всячески тор
мозят в получении их. И это 
тогда, когда задача подъема 
зяби должна быть в центре 
внимания руководителей МТС.

А. Берсенев, бригадир трак
торной бригады.

Проверяем выполнение взятых 
социалистических обязательств

Обязательства забыты
В прошлом году в колхозе 

им. Молотова, в результате бес
печности руководителей колхо
за к судьбе общественного жи
вотноводства, пало 59- голов 
крупного рогатого скота, 77 
овец, 166 свиней, 31 лошадь 

' и 630 голов птицы. Казалось 
бы, уроки прошлого года дол 
жны были научить руководите
лей колхоза, как нужно отно
ситься к животноводству. Од
нако, как показала проверка, 
там и поныне ничего не де
лается для сохранения и даль
нейшего развития животповод- 
ства. Об этом ярко свидетель
ствуют следующие факты. В 
колхозе недостает до выполне 
ния плана 16 лошадей, 169 
голов крупного рогатого скота,

7 овец и 366 голов птицы. 
Контрактация и покупка скота 
проводится крайне робко. На 
сегодня законтрактовано и куп
лено всего лишь 25 телят и 8 
гусей.

Правление колхоза и его 
председатель т. Павлов безот
ветственно относятся к созда
нию сытой и теплой зимовки 
для скота. Сейчас в колхозе 
имеется огромное количество 
силосной массы. Однако здесь 
из плана закладки 1750 тонн 
засилосовано всего лишь 400 
тонн. Вызывает серьезную тре
вогу положение за обеспечение 
кормами свинопоголовья, так 
как правленцы пе спешат с 
уборкой картофеля. На 25 сеп- 

| тября убрапо его всего 25 гек

таров. Грубые корма не опри
ходованы п иесдапы иод ответ
ственность подотчетным лицам. 
Хуже того, председатель прав
ления т. Павлов уже сейчас 
разбазаривает корма направо и 
налево. Им уже продано и от
дано немало лучшего сена раз
ным лицам.

Помещения для скота нахо
дятся в ветхом п антисанитар
ном состоянии. Крыши худые, 
полы и кормушки неотремонти- 
рованы, в помещениях грязь, 
в стойлах скопилось громадное 
количество навоза. Совершенно 
непригодно к эксплоатации по
мещение птичника. В прошлом 
году из-за непригодности его 
погублена половина поголовья 
птицефермы.

Не за горами зима, а пред
седатель. колхоза т. Павлов и 
зав. фермами коммунист т. Ми
ронов совершенно ничего не 
делают по строительству и ре-

I монту помещений. Строитель-
1 ный материал пе подготовлен, 
плотницкая брпгада не органи
зована. Хуже того зав. живот
новодством т. Миронов в такой 
ответственный период ушел ко
сить сепо для своего личного 
хозяйства. Видя такое веудов 
летворительное состояние с вы
полнением плана и содержани
ем ноголовья скота в колхозе, 
парторганизация и исполком 
сельского Совета не принимают 
решительных мер по подготов
ке ф е р м  к работе в зим
них условиях. Партийная ор
ганизация ограничилась поста
новкой на повестку дня-вопро
са о строительстве и ремонте 
животноводческих помещений, 
где правление колхоза было 
обязано провести текущпй ре 
монт ферм к 1 октября и ка
питальный ремонт—к 15 октяб
ря. Но решение осталось для 
решения, а выполнять его ни

кто не собирается. Обязатель
ства, принятые на районном 
совещании 4 сентября, до све
дения работников животновод
ства не доведены.

В результате беспечного от
ношения к животноводству со 
стороны руководителей колхоза 
уже в этом году пало 39 голов 
крупного рогатого скота, 13 
лошадей, 102 овцы, 39 свиней 
и 714 голов птицы. Председа
тель колхоза т. Павлов не на
мерен в ближайшие дни попол
нять фермы в соответствии ус
тановленного государственного 
плана.
Селькоровская бригада «Ста

линского луча»: К, Лазарева, 
зоотехник, Ю. Богатов,

С. Алексеев.
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