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Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б)

■ райсовета депутатов трудящихся

№$4 {477) Четверг, 20 декабря 1951 г. Год и зд а н и я У Ш . Цена 15 коп.

Отчетные собрания партийных 
организаций

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО

о результатах выборов народного суда (народного судьи и народных 
заседателей) по Мордовщиковскому району.

Всего приняло участие в голосовании 100 проц. от общего числа избирателей

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало:
1. За народного судью -98,4 проц. от общего числа избирателей, участво

вавших в голосовании.
2. За народных заседателей-*-99,94 проц. от общего числа избирателей, уча

ствовавших в голосовании.

Список избранных народных судей по Мордовщиковскому избирательному округу № 67:

Калинцев Иван Тимофеевич
Список избранных народных заседателей по Мордовщиковскому избирательному округу № 67:

С о о б щ е н и е

Долганов Николай Иванович 
Серегина Зинаида Павловна 
Ивентьева Татьяна Яковлевна 
Шиков Геннадий Иванович 
Сазонова Клавдия Ивановна 
Гудков Константин Гаврилович 
Боков Павел Иванович 
Нищенков Александр Петрович 
Мокеев Яков Иванович 
Игонин Василий Алексеевич 
Грачев Иван Иванович 
Есин Петр Яковлевич 
Сергеев Степан Сергеевич 
Колпаков Георгий Иванович 
Крупнова Наталья Григорьевна 
Дроздова Евдокия Ивановна 
Гордеева Пелагея Ефимовна 
Черньшков Федор Павлович 
Щаднова Мария Ивановна 
Вандин Григорий Петрович 
Шмакова Александра Федоровна 
Воронин Василий Михайлович 
Максимов Михаил Ефимович 
Щепров Василий Петрович 
Пигина Клавдия Васильевна 
Кокурятов Сергей Иванович 
Моськина Татьяна Константи

новна
Вандин Константин Васильевич 
Летина Мария Васильевна 
Тарасов Иван Иванович 
Серегина Анастасия Алексеевна 
Вандина Антонина Николаевна 
Галин Василий Павлович 
Калмыкова Пелагея Ивановна 
Бахтин Иван Федорович 
Демин Николай Федорович 
Афонская Екатерина Михайловна 
Рогожина Зинаида Васильевна 
Жегулина Александра Петровна

Прокофьева Анна Васильевна 
Вахрушев Константин Василь

евич '
Клусов Василий Александрович 
Наумов Семен Васильевич 
Бриков Павел Иванович 
Маврина Анастасия Александ

ровна
Кяотнева Надежда Яковлевна 
Есин Борис Александрович 
Миронов Михаил Васильевич 
Калякин Василий Сергеевич 
Корнилов. Иван Степанович 
Большакова Ольга Павловна 
Нефедов Михаил Иванович 
Репин Аким Дмитриевич 
Щаднова Анна Ивановна 
Куренева Анна Алексеевна 
Сакалин Семен Иванович 
Кукушкина Пелагея Егоровна 
Гаврилин Александр Павлович 
Киреева Нина Сергеевна 
Гришин Василий Иванович 
Снопова Евдокия Дмитриевна 
Бахирева Анна Петровна 
Шибаев Дмитрий Иванович 
Дядюшкин Василий Тимофеевич 
Ландышева Анна Семеновна 
Спирин Василий Павлович 

Торшкова Олимпиада Алексеевна 

Митин Иван Павлович 

Белова Анна Алексеевна 

Пичужкин Дмитрий Ильич 

Сочнева Мария Алексеевна 

Штырев Николай Семенович 

Герасимов Андрей Александро
вич

Кочетков Иван Егорович 
Шатагин Сергей Иванович

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ

Отчетно-выборное собра- 
вие является коренной про
веркой всей деятельности 
первичной парторганиза
ции. Здесь подводятся ито
ги проводимой работы, обоб 
щается Положительный 
опыт, вскрываются недос'- 
татки, дается оценка прово
димой работы.

26 декабря состоится 
втчетно-выборная районная 
партийная конференция. 
В  связи с этим во всех пер
вичных парторганизациях в 
воябре и декабре прошли 
©тчетвые собрания, где бы
ли подведены итоги работы 
за прошедший год и избра
ны делегаты на районную 
партконференцию.

На прошедших собраниях 
коммунисты справедливо 
вносили целый ряд крити
ческих замечаний о слабой 
агит-массовой работе, о не
достаточной работе с кадра
ми, слабом контроле над 
хозяйственной деятельнос
т ь ю  администрации, плохой 
помощи комсомольским ор
ганизациям и т. д.

Вместе с атим было внесе
но много полезных предло
жений, направленных на 
коренное улучшение пар
тийно-политической работы.

На собрании коммунистов 
парторганизации колхоза 
*3аря“ отмечалось плохое 
руководство коммунистами 
со стороны секретаря тов. 
Кочеткова, который не воз
главил политическую рабо
ту с массами и сам ио су
ществу оторвался от кол
хозных масс. Это привело 
к тому, что дисциплина в 
парторганизации оказалась 
ва низком уровне, комму
нисты перестали быть во
жаками масс, массово-поли
тическая работа была пу
шена на самотек. В резуль
тате всего этого, колхоз не
удовлетворительно справил
ся с некоторыми видами 
сельскохозяйственных ра
бот. За запущенность рабо
ты коммунисты оказали не
доверие тов. Кочеткову, не 
избрав его на должность 
секретаря.

На днях в парткабинете рай
кома ВКЩб) состоялся очеред
ной пленум райкома комсомола.

Участники пленума обсудили 
один вопрос: «Итоги VII пленума 
ЦК ВЛКСМ «0 работе пионер
ской организации им. В. Л. 
Ленина».

С докладом по этому вопросу 
выступил секретарь РК ВЛКСМ 
тов. Моздухов.

Докладчик п выступающие в 
ярениях отметили, что многие 
комсомольские организации 
Юкол района недооценивают ро-

0 плохом руководстве 
марксистско-ленинским об
разованием и об оторван
ности от масс некоторых 
коммунистов отмечалось на 
собрании парторганизации 
колхоза „Новый путь" Мо- 
наковского сельсовета. Вви
ду недостаточной требова
тельности со стороны сек
ретаря т. Линина, комму
нисты Яшин А. В., Яшин 
И. Д. не принимают трудо
вого участия и не зани
мают авангардной роли в 
колхозе.

В Ефановской парторга
низации пущена на само
тек массово-политическая 
работа. За это коммунисты 
справедливо критиковали 
бывшего секретаря партор
ганизации г. Ежкова и ру
ководителя агитколлектива 
тов. Лаврова.

О недостаточном руковод 
стве партгруппами поле
водческих бригад и живот
новодческих ферм, а также
о слабом внимании к воп
росам перспективного раз
вития говорили коммунис
ты колхозов им. Сталина 
и им. Ленина.

Критические замечания 
коммунистов — полезные 
предложения для улучш е
ния партийнополитической 
работы.

Секретарям партийных 
организаций следует обоб
щить их, взять за основу 
своей работы и принять 
неотложные меры к изжи
тию недостатков.

В оставшиеся дни до от
крытия районной парткон
ференции партийные орга
низации должны по-боевому 
возглавить все звенья пар
тийно-политической работы 
и руководства колхозными 
массами, мобилизуя их на 
выполнение задач, стоящих 
перед нами сейчас по под
готовке к весеннему севу и 
организованному проведе
нию зимовки скота.

Ознаменуем открытие VII 
районной партконференции 
боевым сплочением и ук
реплением своих партийных 
рядов!

ли пионерской дружины.
В результате недостаточного 

руководства комсомольских ор
ганизаций пионерскими дружи
нами, в Ефановской, Сонннской, 
и др. школах многие пионеры 
оказались неуспевающими.

В прениях по докладу т. 
Моздухова выступило 12 чел.

В принятом постановлении 
участники пленума наметили 
ряд мероприятий, направлен
ных на улучшение руководст
ва пионерскими организациями 
в школах.

На всех избирательных пунк
тах района с огромным поли
тическим и патриотическим по
дъёмом прошли 16 декабря вы
боры в народный суд.
Голосуя за кандидатов неруши

мого Сталинского блока комму
нистов и беспартийных,советский 
народ, в том числе и трудящие
ся Мордовщиковского района, го
лосовали за дальнейший расцвет 
экономики и могущества нашей 
Родины, за торжество великих 
Сталинских идей, за мир во 
всем мире.

Монаковский избирательный 
пункт № 15. В помещении ярко 
горит электрический свет. Лам
почка Ильича впервые загоре
лась в домах колхозников. Ров
но в 6 часов утра уполномочен
ный райисполкома т. Герасимов 
объявляет о начале проведения 
выборов. Первая получает из 
бирательные бюллетени 65-лет
няя колхозница Пелагея Мат
веевна Редькина. Простыми за
душевными словами она выра
зила мнения и мысли многих 
избирателей. Она заявила: «Го
лосуя за выдвинутых кандида

тов в народиые судьи и народ
ные заседатели, я голосую за 
партию Ленина—Сталина, за 
вдохновителя и организатора 
всех наших побед товарища 
Сталина. Обязуюсь и призываю 
всех тружеников колхозного 
крестьянства еще лучше тру
диться, чтобы приблизить час 
торжества коммунизма в нашей 
стране».

Еще задолго до начала голо
сования пришли на Поздняко- 
вский избирательный пункт 
Л» 10 престарелые колхозники 
М. А. Силова, А. С. Бутысив, 
В. С. Силов, которые с чувст
вом радости иервыми отдали 
голоса за выдвинутых канди
датов.

В течение всего пня здесь 
царит огромное торжество. Бес
конечным потоком с радостны
ми лицамп идут избиратели к 
избирательным урнам, чтобы 
отдать свои голоса за счастли
вое будущее, за новые успехи 
но пути победоносного продви
жения вперед—к коммунизму.

Проголосовав, избиратели не 
покидают избирательного пунк

та. Для них организован куль
турный отдых. Играет радиола, 
ее сменяет баяи. Радиоприем
ник приносит вести из Москвы. 
Многие избиратели в дружес
ких беседах откровенно делят
ся своими мыслями, своими 
планами на дальнейшее буду
щее. Основная масса избирате
лей проголосовала уже к 2 ча
сам дня.

Взоры мордовщиковцев, как 
и всего советского народа, в 
этот день были обращены к 
творцу наших великих побед, 
любимому вождю и учителю, 
знаменосцу мира во всем ми
ре товарищу Сталину.

Об этом свидетельствуют пат
риотические надписи избирате
лей на бюллетенях:-

Голосуя за народных засе
дателей, отдаю свой голос за 
нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных. Да здравст
вует знаменосец мира во всем 
мире тов. Сталин!

Голосуя за тов. Калинцева, 
я надеюсь, что он и впредь 
будет стоять на страже ре
волюционной законности.

Пленум райкома ВЛКСМ



Н. А. ОСТРОВСКИИ
(к 15-летию со дня смерти, 
исполняющемуся 22 декабря)

Мужественный писатель- 
большевик Я. А. Остров
ский посвятил всю свою 
жизнь служению народу и 
советской Отчизне.

Боец прославленной ди
визии Котовского и 1-й Кон 
ной армии в годы граждан
ской войны, чекист, полит
работник и писатель—таков 
жизненный путь Николая 
Островского. Прикованный 
к постели после тяжелого 
ранения и контузии, он не 
устаняо учился, чтобы 
стать писателем. Книги 
Островского: „Как закаля
лась сталь“ и „Рожденные 
бурей" вошли в сокровищ
ницу советской литерату
ры.

НАГРАЖДЕНИЕ ЛЕКТОРОВ

За активное участие в лек
ционной работе и пропаганде 
естественно-научных знаний 
исполком областного Совета депу 
татов трудящихся наградил луч
ших лекторов нашего района 
Почетными грамотами.

Среди награжденных т. т. 
Петров П. М., учитель Мордов- 
щиковской средней школы, По- 
насенков В. А., зав. РОНО, 11и- 
гин К). А., учитель Б-Окулов- 
ской семилетней школы, Щеп- 
рова М. П., учитель Поздняков- 
ской семилетней школы.

Улучшить руководство выполнением 
плана молокопоставок

Сроки расчета с государством 
но молокопоставкам истекли. 
Несмотря на это ряд колхозов 
и индивидуальных сдатчиков 
района до сих пор не рассчи
тались по свопм обязательст
вам. На сегодня 200 хозяйств 
района оказались задолжни
ками, а 17 хозяйств совершен
но не приступали к расчету.

При наличии всех возмож
ностей к полному своевремен
ному выполнению государствен
ных обязательств колхозы им. 
Ленина, им. Сталина, «Заветы 
Ильича» и др. пустили под уг
розу срыва выполнение плана.

В чем же причииа такого 
неудовлетворительного состоя
ния? Причина заключается в 
том, что дело заготовок молока 
со стороны агентского аппарата 
райуполминзага и в частности 
заместителя уполномоченного 
тов. Трофимова пущено на са
мотек. Последний предпочитает 
заниматься выполнением мясо
поставок, а молокозаготовки 
по его мнению—не его дело.

Только этим можно об‘яснить, 
что уполминзаг не принимает 
достаточных мер к неплатель
щикам.

Злостные неплательщики 
д. Малышеве А. Е. Анисимова, 
Е. С. Линова совершенно не 
приступали к сдаче, а агент 
Комаров не оказывает на них 
законного воздействия.

В оставшееся время всем аген
там, сливачам необходимо при
нять все меры к полному за
вершению годового плана, лиц, 
не рассчитавшихся привлечь 
к ответственности.

Правления колхозов должны 
изыскать средства для полного 
расчета с государством в бли
жайшее время.

Только при повседневном ру
ководстве со стороны аппарата 
райуполминзага, сельских Со
ветов и всей общественности 
государственные обязательства 
1951 года будут выполнены.

В. Курзенков, 
управляющий конторы 

«Росглавмолоко».

Ф Е Л Ь Е Т О Н

К Л Е В Е Т Н И Ц А

АКТИВ В СТОРОНЕ от подписки
В распространении печати 

большую роль должцы сыграть 
партийные и комсомольские 
организации, сельские Советы.

Колхоз им. Ленина и различ
ные учреждения с. Поздняково 
имеют многочисленный и силь
ный актив, который, казалось 
бы, должен возглавить проведе
ние такого важного меропри
ятия, как охват населения под
пиской на газеты и журналы.

Однако этого не случилось. 
Актив не только не возглавил 
работы, а сам не хочет иметь 
в подписке у себя областные 
и районную газеты.

Среди неподписчиков оказал
ся секретарь парторганизации 
т. Маркин, который категори
чески отказался от подписки. 
Следуют его примеру коммунис
ты Щепров Н Е., Самарин И.В., 
Вилкова А. Е , Вилков И. И. 
Они рассуждают, что можно 

1 пользоваться газетой за счет 
правления колхоза.

Руководители сельсоветов т. 
т. Хомякова и Каластратов и 
их подчиненные решали так
же пользоваться газетами и 
журналами, выписанными на 
государственный счет.

Среди работников сельао 
слабо распространяются газеты 
потому, что председатель тов. 
Мокеев и бухгалтер т. Салев 
не считают нужным подписать
ся сами и не ведут работы сре
ди своего аппарата.

В стороне от подписки ока
зался и секретарь комсомоль
ской организации т. Бузин.

Пос̂ е этого становится не
удивительно, п о ч е м у  в 
Позднякове крайне слабо идет 
ход подписки. Руководители 
сельсовета, партийной и ком
сомольской организаций пусти
ли этот важный вид работы ва 
самотек и, хуже того, сами ока
зались неподписчиками.

Ф. Новиков, 
нач. почтового отделения.

По шоссейной дороге, что ве 
дет из Мурома в Горький, шли 
два запоздалых спутника. Подхо 
дя к большому селу, расположен
ному по обе стороны дороги, они 
услышали невероятный шум.

— Что это такое, кажется, по
близости нет нигде плотины, а 
уши заглушает шум, подобный 
водопаду?—спрашивает один спут
ник другого.

— А это, товарищи, у нас каж
дый вечер такая картина,—отве 
тила им повстречавшаяся женщи 
на. Вечером, когда бригадир Су- 
нозов дает наряд на следующий 
день, Тарасиха похабит его вся 
к и ми ругательствами.

— Кто же такая эта Тарасиха?— 
спросили оба спутника.

Постараемся, уважаемый чита
тель, нарисовать небольшой пор
трет этого „героя*—героя клеве
ты, похабщины и дезорганизато
ра колхозной работы в селе Поз 
днякове.

С первого взгляда вид этого 
человека не отличается ничем 
особенным, но если внимательнее 
рассмотреть выражение ее плу
товского взгляда и вслушаться в 
речь, то видишь сразу, что это 
—непревзойденная по своим раз
мерам клеветница.

Человек, о котором здесь идет 
речь, это лжеколхозница Климова 
]Мария Федоровна, называемая в 
Позднякове Тарасихой, жалобами 
которой на честных колхозников 
засыпаны все отделы районных и 
областных органов.

Недавно жертвой ее ретивого 
языка стал бригадир одной из 
передовых бригад в колхозе Н. А. 
Сунозов. Являясь членом его 
бригады, Климова обязана прини
мать трудовое участие в колхоз
ных работах. В течение лета она 
категорически отказывалась от 
работы, а если и участвовала 
кое-где, то форменным образом 
сбегала с работы.

Нам пришлось быть свидете
лями одного странного диалога, 
который уместно здесь напомнить.

Зная ее крикливый характер, 
бригадир всячески старается уго
дить ей, когда посылает на рабо
ту. Но не тут-то было. Из ее уст 
следует ответ: , Работать я не 
могу—я нездорова. Пусть рабо
тают (тут она приводит в при
мер несколько добросовестных 
колхозников), которым ты вместе 
с руководителями колхоза даешь 
„незаконные" привилегии. А от 
моего окна уходи, иначе плесну 
в тебя кипятком".

—Раз нездорова, то сиди дома, 
—заявляет возмущенный брига
дир и уходит от ее дома.

Вот тут-то и сыпятся на его 
голову ругательства и грязные

В помощь секретарю колхозной парторганизации

Партийная группа полеводческой 
б р и г а д ы

С укрупнением колхозов кол-1 нреданносги социалистической
хозные парторганизации вырос 
ли количественно. Теперь уже 
нередко в колхозах можно 
встретить парторганизации, нас
читывающие 20—30 коммунис
тов. Многие первичные органи
зации получили возможность 
создать партийные группы в 
полеводческих бригадах и на 
животноводческих фермах.

Это важное организационное 
мероприятие внесло большое 
оживление в работу парторга
низаций, помогло нм прибли
зиться к производству, упро
чить свои связи с колхозника
ми и колхозницами.

Партийная группа близко 
стоит к коммунистам и беспар
тийным. Она видит достоинства 
и недостатки каждого человека. 
Это дает ей возможность свое
временно вскрывать недочеты в 
работе, оперативно устранять 
их, подхватывать и распрост
ранять все новое и лучшее, 
оказывать влияние на произ
водственную деятельность брига
ды, воспитывать людей в духе

Родине, иартии большевиков, 
в духе сознательного отноше 
ния к труду.

Партийную группу возглав
ляет парторг, избираемый на 
собрапии коммунистов тайным 
голосованием. Он созывает чле
нов и кандидатов партии для 
обсуждения воиросов производ
ственной и общественной жиз
ни бригады, информирует их о 
решениях бюро первичной ор
ганизации.

Опыт показывает, что хоро
шая постановка партийно-орга
низационной и партийно-поли
тической работы в колхозах во 
многом зависит от боеспособ
ности партийной группы. Серь
езного внимания заслуживает 
опыт работы партгруппы в кол
хозе имени Ленина, Голоприс
танского района, Херсонской об
ласти. Там во всех четырех 
бригадах созданы партийные 
группы. Партгруппа четвертой 
полеводческой бригады, возглав
ляемая иарторгом т. Ф илиным , 
за короткое время выявила луч

ших людей бригады, сплотила 
их вокруг партийной органи
зации. В числе актива—передо
вики колхозного производства, 
звепьевые хлопководы, мастера 
высоких урожаев. Эти люди и 
составляют опору парторганиза
ции в бригаде.

С помощью актива партгруп
па сумела наладить регулярное 
проведение политических бесед 
и коллективных читок газет. 
Агитационно-разъяснительную 
работу в бригаде ведут 12 аги
таторов. Большевистским сло
вом и личным примером они 
воодушевляют колхозников на 
трудовые успехи.

Широкий размах здесь по
лучала печатная агитация. В 
горячие дни иолевых работ в 
бригаде ежедневно выпускались 
«.боевые листки», плакаты-мол
нии, листки почета. Когда трак
тористы Н. Михайленко и Г. 
Демченко добились рекордной 
выработки на севе озимых, аги
таторы позаботились, чтобы об 
их достижении немедленно уз
нали все колхозники и меха
низаторы.

Много- сделала партгруппа 
для развертывания социалисти
ческого соревнования. Она вов
лекла в него буквально всех

членов оригады, сделала его 
действенным.

Партгруппа не только под
хватывает и распространяет 
опыт, но и оперативно реаги
рует на недостатки. Теме борь
бы за крепкую дисциплину тру
да был посвящен ряд бесед 
агитаторов. Четвертая бригада 
второй год занимает первое мес
то в колхозе по срокам прове
дения сева, уборки, подъема 
зяби, по урожайности.

По инициативе партгруппы 
здесь регулярно проводится 
день бригады. Эта форма рабо
ты с колхозниками не новая. 
Она применялась и до создания 
партгруппы. Но тогда день 
бригады сводился к проведению 
собраний, на которых обсуж
дались текущие хозяйственные 
дела и очередные задачи. Те- 
иерь же, кроме обсуждения 
производственных вопросов, зас
лушиваются доклады на поли 
тические темы, вапример, о со
бытиях в Корее, о великих 
стройках коммунизма.

Своей деятельностью партий
ная группа способствует укреп
лению бригады, являющейся 
основной ■ формой организации 
труда в колхозе.

А. Головко.

слова, на произношение которых 
у честного человека даже не по
вернется язык.

Дав волю насытиться доотка- 
за своей глотке, она со спокой
ной совестью ложится спать, а 
утром чуть-свет идет косить се
но для своего хозяйства, кстати 
сказать, которого сейчас у нее 
в огороде стоит целый стог.

Когда честные колхозники от
давали все свои силы на уборке 
урожая, Климова вела, на ее 
взгляд, две основных работы: ко
сила для себя сено и похабила 
честных колхозников, на которых' 
у нее пылал пожар сердца.

Партийная и комсомольская 
организации села еще летом ста
рались призвать к порядку Кли
мову. * Действия“ ее отмечались 
в стенной газете колхоза, „бое
вых листках".

Тут она заключила, что это 
дело рук бригадира, и на Суно- 
зова посыпались жалобы в рай- 
цом партии и отдел сельского 
хозяйства.

Выбившись окончательно из 
сил, бригадир поставил перед  
правлением вопрос: изолировать 
ее из бригады.

Дали ей работу в колхозном 
саду. И что же вы думаете?... 
Молодой агроном—садовод В. 
Павлычева стала жертвой ее 
грязного языка.

После послали ее на ремонт 
моста на дороге. Проработа» 
вместе с ней один день, 70-лет
ний бригадир строительной брига
ды В. Г. КаОалин пришел в прав
ление и заявил:

— Убирайте Тарасиху, иначе я 
работать больше не" буду. За 
день она обругала всех рабочих.

Это далеко не полный перечень 
жертв грязного языка Климовой. 
В Позднякове нет ни одного че
ловека, которого она бы не об
ругала.

Ежедневно она совершает .эк
скурсии41 к местам скопления 
народа, выслушивает и вынюхи
вает „последние новости". Здесь 
же, дав волю своему языку, кле
вещет без умолку на всех: и на 
колхозное, и на советское, и на 
партийное руководство села, и 
на колхозников.

И сыпятся без конца жалобы 
разных видов в районные и об
ластные организации на руково
дителей колхоза им. Ленина, ко
торый, кстати сказать, первым 
в области завершил выполнение 
плана хлебозаготовок и сейчас ус* 
пешно закончил сельскохозяйст
венный год.

Кроме того, ее жалобы, напол
ненные „ядом", посыпались в со
ответствующие органы и на рай
онных руководителей.

Вдохновляет ее на такие „под
виги" еще то, что по своему дол
гу службы работники советского 
аппарата, как это и требуется, 
незамедлительно стараются при
нять законные меры к случаям 
нерадивого или бюрократическо
го отношения к трудящимся.

Но при проверке ее жалоб 
всегда вытекает один вывод: 
Климова клевещет и напрасно 
оплевывает многих честных лю
дей.

По мнению ее она творит „бла
городное" дело, описывая в сво
их кляузах, якобы, неправильные 
действия местных органов. .

Однако честные колхозники, 
видят, да и сам долг справедли
вости подсказывает, что с таки
ми распоясавшимися похабника
ми и клеветниками надо вести 
решительную борьбу. И ей ве- . 
роятно не удастся скомпроме
тировать никого, кроме самой 
себя. А. Петров.

//. О. ответственного 
редактора Ю. А. БОГАТОВ
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