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Вырастить в этом году обильные 
урожаи всех культур, выполнить и 
перевыполнить планы урожайности 
—дело чести колхозов, МТС и сельско
хозяйственных органов.

Выше уровень партийного 
руководства в укрупненном 

колхозе
В постановлении февральско

го Пленума ЦК ВКП(б) «О 
подъеме сельского хозяйства 
в послевоенный период» ска
зано, что главной задачей пар
тии в колхозном строительстве 
является дальнейшее организа 
цпонно-хозяйственное укрепле
ние сельскохозяйственной ар 
тели, умножение собственности 
колхозов.

В центре внимания партийной 
• организации должна быть борь

ба за сохранность и увеличе
ние общественных средств про
изводства-рабочего и продук
тивного скота, семенных, фу
ражных и страховых фондов, 
сельскохозяйственного инвен
таря, развитие подсобных от
раслей сельскохозяйственного 
производства, обзаведение по
стройками и увеличение неде
лимых фондов артели.

Роль парторганизаций п ее 
ответственность за состояние 
работы колхоза особенно воз
росла в связи с объединением 
мелких хозяйств в более круп
ные артельные хозяйства. Пар
тийные организации колхозов 
им. Сталина, «Пионер» лучше 
стали осуществлять право кон
троля над хозяйственной де
ятельностью правления колхо
за, активнее стали участвовать 
во всей жизни колхозов.

Однако факты говорят и о 
том, что не все парторганиза
ции выполняют свою роль в 
полной мере. Парторганизация 
колхоза им. Ленина состоит из 
34 коммунистов. Такая много
численная партийная организа
ция несомненно могла бы ох
ватить своим влиянием все 
звенья колхозной работы. Но, в 
результате бездеятельности 
секретаря партийной органи
зации тов. Маркина, большин
ство коммунистов оказались в 
стороне от решения важных 
хозяйственных и политических 
задач.

Социалистическое соревнова
ние в колхозе по подготовке 
к севу существует формально, 
показ передового опыта не 
организован, массово-полити
ческая работа среди колхозни
ков находится в запущенном 
состоянии: доклады, лекции, 
беседы на политические и про
изводственные темы не прово
дятся вот уже несколько меся
цев. Стенная газета в течение 
этого года выпущена всего 
лишь один раз. Семинары с 
агитаторами не проводятся, 
наглядная агитация не отвеча
ет требованиям сегодняшнего 
дня. |

Запущенность массово-поли
тической работы среди колхоз
ных масс, самоустранение пар 
тийной организации от перво
степенных дел в артельном хо
зяйстве объясняется тем, что 
секретарь парторганизации тов 
Маркин сложил с себя партий
ную ответственность за пору
ченное ему дело. Внутрипар
тийная работа за время его 
руководства резко ослаблена. 
Партийные собрания и заседа
ния бюро проводятся • редко. 
Вопросы по инициативе самих 
коммунистов не обсуждаются. 
Из семи партийных групп ра
ботает только одна.
. Активность коммунистов 
обычно возрастает тогда, ког
да они повседневно повышают 
свой идейный уровень, когда 
они неустанно овладевают ос
новами марксизма-ленинизма. 
Между тем, здесь некоторые 
члены партии не повышают 
свой теоретический уровень. В 
кружках пропагандистов Ели
сеева и Сунозова занятия час
то срываются. Члены этих 
кружков Силаев и Кондаков 
за весь учебный год были на 
занятиях по 1—2 раза.

В колхозе имеется большое 
количество молодежи. Когда-то 
здесь была неплохая комсо
мольская организация, сейчас 
она находится накануне разва-. 
ла. Свыше 50 комсомольцев 
не вовлечены в активную 
жизнь колхоза.

Только отсутствием надле
жащего партийного контроля 
со стороны парторганизации 
можно объяснить тот факт, 
что в колхозе при старом ру
ководстве правления колхоза 
грубо нарушался устав сель
скохозяйственной артели.

Первичная парторганизация 
в колхозе несет ответствен
ность за хозяйственное и по
литическое состояние колхоза. 
Необходимо повседневно повы
шать роль и ответственность 
колхозных парторганизаций в 
хозяйственной деятельности.

Каждый коммунист должен 
являться подленным вожаком 
и воспитателем колхозных масс. 
Долг коммуниста—везде и во 
всем показывать личный при
мер самоотверженного труда. 
Силы партийной организации 
необходимо расставить так, 
чтобы коммунисты находились 
на решающих участках кол
хозного производства и преж
де всего на фермах, в брига
дах.

СЛОВО ПРОТЕСТА
Весть о варварстве американ

ских империалистов, пустив
ших в ход бактериологическое 
оружие, вызвала глубокое воз
мущение всего советского на
рода.

Американские захватчики со
вершают чудовищные преступ
ления, которых еще не видел 
мир: бактериологическое ору
жие обращено против наиболее 
беззащитной части населения 
—против детей.

Советский народ, занятый 
творческим созидательным тру
дом, строящий коммунизм, не 
желает войны. Все его стрем
ления направлены к миру. В 
нашей стране производство и 
наука поставлены на службу 
народу. Небывалых успехов 
достигло советское здравоохра
нение.

В то время, как советские 
ученые отдают все свои силы, 
знания и способности благород
ному делу борьбы с инфекци
онными заболеваниями, изыс
кивают средства уничтожения 
возбудителей заразных болез

ней, работают над способом 
продления жизни человека, в 
секретных лабораториях под
жигателей войны готовят но
вые способы массового унич
тожения людей.

Бактериологи Америки изу
чают болезнетворных микробов 

■с целью повышения их зара
зительности и пытаются ба
циллами чумы и холеры сло
мить и уничтожить героический 
корейский народ.

Нот слов выразить чувство 
негодования и возмущения 
этим новым преступлениям 
американских империалистов. „

Прогрессивные ученые всего 
мира клеймят позором этих 
убийц, работающих в секрет
ных лабораториях Америки.

Агрессорам не сломить воли 
народов к миру. Человечество 
найдет средство прекратить 
применение бактериологическо
го оружия. Мы, советские ме
дики —мы, женщины-врач и— не 
можем терпеть, чтобы дости
жения медицинской науки бы
ли обращены против самого

человека, против его лучших 
идей.

Мы твердо верим в победу 
дела мира. Мы требуем немед
ленного прекращения изготов
ления и использования бакте
риологического оружия.

Требуя немедленного прек
ращения бактериологической 
войны, мы. медицинские работ
ники, будем еще упорнее тру
диться, чтобы крепить могу
щество пашей любимой Отчиз
ны. Будем изо дня в день по
вышать свой деловой и поли
тический уровень п своим чест
ным и упорным трудом, добро
совестным отношением к пору
ченному нам делу— повысим 
качество своей работы. Мы 
хорошо сознаем, что свет ис
тины победит тьму лжи и прес
туплений, ибо во главе пере
дового человечества за мир 
стоит наш любимый вождь 
великий И. В. Сталин.

Л. Аверина, 
врач Мордовщиковской 

райбольницы, депутат 
райсовета.

ЗАПРЕТИТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
25 марта в районной боль

нице состоялся митинг меди
цинских работников, выразив
ших гневный протест против 
применения американскими им- 
периалис тами бактер иол ог и че- 
ского оружия в Корее и Северо- 
Восточном Китае.

В своем выступлении хирург 
больницы т. Кислов Ю. С. за
явил: «Лучшие умы человече
ства работают над тем, чтобы

создать на земле рачостную 
жизнь. Американские же агрес
соры сбрасывают на Корею и 
Северо-Восточный Китай боль
шое количество насекомых, за
раженных бактериями чумы, 
холеры, тифа и др. заразных 
болезней. Этими зверскими 
приемами они хотят погубить 
беззащитных малолетних детей. 
Я выражаю протест против 
применения бактериологиче

ского оружия американскими 
преступниками».

11а митинге выступили вра
чи Л. А. Аверина, А. С. Рябо
ва и др. Они также выразили 
протест против применения 
зверского оружия и заявили, 
что они вместе со всем совет
ским народом своим самоотвер 
женным трудом будут отстаи
вать дело мира во всем мире.

П. Резникова.

Депутаты
отчитываются

Депутаты Волосовско- 
го сельского Совета т. т. 
Корнилов И. Я., Репин 
А. Д., Крупин Г. М. и 
др. отчитались о своей 
работе перед избирате
лями по своим округам.

Д Е Н Ь  НАШЕГО РАЙОНА
Выставка изобразительного 

искусства

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
29 марта в 11 часов дня в помещении клуба им. Ленина 

назначается заседание IX очередной сессии Мордовщиковского 
районного Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет исполнительного комитета районного Совета де

путатов трудящихся за 1951 год.

В Мартюшихе 
зажглась 

электролампочка
Недавно в колхозе 

„Путь Ленина", Монаков- 
ского сельского Совета, 
в домах колхозников 
зажглась электрическая 
лампочка.

В электрификации кол
хоза в зимних условиях 
большой труд вложили 
члены артели А. Ф. 
Кузьмина, А. Ф. Нови
кова, А. А Солдатова, 
Н. А. Рябов, В. Д. Рома
нов.

Активное участие в 
подготовке столбов при
нимали плотники П. А. 
Шмелев, И. К. Романов, 
Ф. А. Шмелев.

Сейчас колхоз полу
чил возможность механи 
зировать трудоемкие 
процессы в полеводстве 
и животноводстве.

Яшин.

20 марта в клубе им. 
Ленина открылась район 
ная выставка изобра
зительного искусства.

На выставку представ
лены различные работы 
местных художников, 
вышивальщиц, вязаль- 
щиц-кружевниц и др. 
Большой интерес у зри
телей выставки вызы
вают работы художника 
Копченова, в которых 
автор образно, красоч
но и ярко показал сози
дательный труд мордов- 
щиковцев.

В книге отзывов в 
первый же день прос
мотра было сделано

больше 20 записей. По
сетители выставки высо
кую оценку дают ху
дожественным произве
дениям Двойнина, Губки
на и Батанина. мастер
ски показавших местную 
природу, колхозные се
ла, межколхозную элек
тростанцию.

Особенно привлекает 
зрителей рукоделие 
вышивальщицы домохо
зяйки 3. Антащук и кол
хозника колхоза нм. 
Ленина Крыгина. В пер
вый день смотра вы
ставку посетило свыше 
300 человек.

Е. Гудкова

- Рассчитались с 
государством

На 23 марта досрочно 
рассчитались с государ
ством по молокопостав
кам за 1952 год по Лип- 
иенскому поселковому 
Совету 22 человека, из 
них: Есин А. М., Оклад- 
нов И. С., Гущин В. Я 
и др.

По Мордовщиковско- 
му поселковому Совету 
досрочно рассчиталось 
всего 30 человек.

В. Лялин.

Помощь
учащихся

Учащиеся Монаков- 
ской средней школы под 
руководством Чурдале- 
вой Т. и Майоровой В. 
собрали и сдали в Ефа- 
новское сельпо 300 ки
лограммов металлома. 
Школьники также помо
гают колхозу „Заветы 
Ильича" собирать мест
ные удобрения. Ими 
собрано 3 тонны золы и 
на площади 42 га произ
вели снегозадержание.

Вывозят
удобрения

Под руководством сек
ретаря комсомольской 
организации колхоза им. 
Куйбышева Бориса Би
бикова был организован 
комсомольско-молодеж
ный воскресник по вы
возке навоза, где за 
день было вывезено 50 
возов.

Активным участием 
отличились Д. Сушурин, 
В. Погорелов, комсомол
ка А. Коровина и др.

В бригаде 
Лукьяновой

Возчики волосовской 
бригады колхоза им. 
Сталина Корнилов С. С., 
Корнилов Ф. С„ комму
нист Корнилов И. В. вы
возят с заливных лугов 
сено, делая два рейса в 
день. За 5 дней ими вы
везено на фермы 15 тонн 
грубых кормов.

Одновременно кол
хозники вывозят мест
ные удобрения. Возчик 
Лукьянов М. И. на вы
возке навоза выполняет 
нормы на 120-130 проц.

Активно участвует в 
сборе золы и куриного 
помета звено Большако
вой А. М,

А. Беляков.



ВОСПИТЫВАТЬ НАСЕЛЕНИЕ В ДУХЕ 
СОБЛЮДЕНИЯ СОВЕТСКИХ ЗАКОНОВ
Всемирно-исторические по

беды социализма в нашей стра
не создали условия для постро
ении коммунистического обще
ства.

В этих условиях вопросу 
коммунистического воспитании 
населения уделяется особо ва
жное значение. Партия и 
правительство обязывают из 
каждого советского человека 
воспитывать подлинного стро
ителя коммунизма.

В Сталинской Конституции 
записано, что каждый гражда
нин СССР обязан соблюдать 
Конституцию СССР, исполнять 
законы, блюсти дисциплину 
труда, честно относиться к об
щественному долгу, уважать 
правила социалистического об
щежития.

Первейшая обязанность всей 
общественности—бороться с 
пережитками капитализма в 
сознании людей.

Одним из пережитков капи
тализма является хулиганство, 
которое, к сожалению, в от
дельных случаях имеет место 
в нашем районе и с которым 
надо вести решительную борь
бу •

Хулиган Нестеров Иван Ни
колаевич, человек без опреде
ленных занятий, будучи в не
трезвом виде, на ст. Мордо- 
вщик врывался в почтовый ва
гон. Когда ему предложено 
было уйти, он начал ругаться 
н кидать в работников связи 
шлаком и поранил одну работ
ницу.

Гр. ГанЮшкин Николай Ива

нович в пьяном виде учинил 
хулиганство в магазине По- 
здняковского сельпо, выражал 
ся нецензурными словами и 
позволял оскорбительные дей
ствия по отношению к продав
цу и находящимся в магазине 
гражданам.

Демин Иван Васильевич, ра
ботая киномехаником, явился 
на работу в пьяном виде и 
учинил дебошь в Б-Окуловском 
Доме культуры.

Прпведенные примеры гово
рят о том, что эти лица нанес
ли ущерб нормальной работе 
наших учреждений, а также 
причинили вред личности граж
дан.

Несомненно, хулиганы 
получили от н а ш е г о  
советского суда соответ
ствующее наказание.: от 1 до
4 лет лишения свободы. Кроме 
того, Нестерову суд дополни
тельно определил высылку в 
отдаленные местности на 4 го
да после отбытия меры нака
зания.

С целью предупреждения по
добных явлений, помимо судеб
ного воздействия, необходимо 
принять меры воспитательного 
порядка в коллективах наших 
предприятий.

Партийным и профсоюзным 
организациям надо больше про
водить бесед, лекций, докладов, 
особенно среди молодежи, во
спитывая ее в духе строжай
шего соблюдения советских 
законов.

А. Зверев,
прокурор района.

Перепита с 
москвичами

20 пионеров Дедовской на
чальной школы второй год ве
дут переписку с пионерами 
Московской женской школы
Л» 88.

Пионеры обмениваются в 
письмах своим опытом пионер
ской работы п учебы. Школь
ники обменялись своими сочи
нениями на тему «Храбрый по
ступок». На днях будет прове
ден сбор отряда на тему «Сме
лого пуля боится, смелого 
пггык не берет».

Переписка с москвичами по
могает ученикам лучше учить
ся. За первое полугодие ны
нешнего учебного года все пи
онеры Дедовской школы успе
вают, а председатель отряда 
Шура Кондратьева и вожатый 
пионерского звена № 1 Женя 
Кондратьев и др. имеют по 
всем предметам оценку «5».

Тесную связь с учащимися 
Москвы помогает вести пионе
рам учительница Юлия Нико
лаевна Шамкнна.

В. Аверьянова.

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ОЗИМЫМИ
ПОСЕВАМИ

СВЯЗЬ ШКОЛЫ с КОЛХОЗОМ
В январе 1952 года коллек

тив учителей Ефановской семи- 
летней школы взял обязательст
во но оказанию помощи кол
хозу им. Ильича в подготовке 
к весеннему севу. Одновремен
но с этим был составлен план 
постановки лекций и докладов 
среди населения.

Под руководством дирекции 
школы, классных руководителей 
и учителей силами учащихся в 
колхозе произведено снегозадер
жание на площади 12 га и 
собрано более 30 цент. золы.

Учителями В. А. Дворнико
вой, Н. Н. Шумовой, К. И. Лав
ровой, Г. М. Зиминой прочтены 
для колхозников лекции: Иар-
т ия Лен и н а—Ста л пн а—вдохно

витель и организатор советско
го народа в борьбе за комму
низм», 100 лет со дня смерти
11. В. Гоголя», «О международ
ном женском дне 8 марта».

Силами художественной само
деятельности коллектива учите
лей колхозникам паселенпых 
пунктов Ефаново и Ефремово 
была поставлена пьеса Г. Фе
дорова «Пути-дороги».

В настоящее время учитель
ница Е. Я. Спирина готовит 
лекцию «Академик Лысенко в 
борьбе за мичуринскую биоло
гию», с которой выступит пе
ред колхозниками в ближайшие 
дни. В. Капустин,
секретарь парторганизации Ефа 
новской сем плетней школы.

НА ЗАГОТОВКЕ ЛЕСА
Колхоз имени Молотова пер

вым в районе выполнил сезон
ное задание по заготовке и 
вывозке древесины.

Многие колхозники, работа
ющие в лесу, намного пере
выполнили своп нормы, за что 
получили премиальную надбав
ку. Штурцев А. К. выполнил 
218 норм, за что получил пре

мию 700 руб., Гондуров А. М. 
—711, Ларина—448, Архипов 
М. И. —450, Штурцев— 448 
рублей.

Возчики леса Ивлев В. К. 
и Павлов И. М. при задании 
110 норм, выполнили 155— 
163 нормы, за что также по
лучили премии по 390 руб.

В. Федулов.

В магазине КОГИЗа
В Мордовщиковском магазине 

КОГИЗа имеется в продаже 
детская литература для среднего 
и старшего возраста.

Ю. Долматовский—Повесть об 
автомобиле.

И. Василенко—Звездочка.
A.Л. Чехов.— Каштанка.
Н. Тихонов.—В старом городе 

Лахоре.
B. Катаев.—Белеет парус одино 

кий.
В. Г. Короленко. — С л е а о й

музыкант.
А. И. Куприн.—Повести и рас

сказы.
К. М. Станюкович.—Морские 

рассказы.
М. НО. Лермонтов.— Герой на

шего времени.
М. Горький.— Хозяин. В Амери

ке.
Д. Фурманов —Чапаев.
Песни о Ленине и Сталине.
Книга вожатого.

Советы ветврача

СОХРАНЯТЬ ЯГНЯТ
В период весеннего времени, 

с наступлением массового око
та овец, резко повышается от
ветственность работников жи
вотноводства и специалистов- 
животноводов за сохранение 
нарождающего молодняка.

Основным фактором сохра
нения и развития ягнят яв
ляется правильное кормление 
и содержание овцепоголовья.

Отдельные колхозы района 
не ведут надлежащей борьбы 
за полное сохранение народив
шегося молодняка. Так за пери
од марта в колхозе им. Ленина 
допущен отход 12 ягнят, 
им. Молотова—5 ягнят. Падеж 
получился в результате кор
мления овцематок некачест
венным сеном. Это привело к 
резкому снижению молочности 
и обеднению жирности и пита
тельности молока, отчего сни
зилась упитанность ягнят, на
рушился обмен веществ н об
наружилось соленое голодание. 
Эти причины ослабили устой
чивость ягнят к простудным 
заболеваниям и вызвали отход 
от воспаления легких.

В целях недопущения даль
нейшего отхода нужно всех 
ослабевших ягнят выделить в 
отдельные группы с улучшен
ным питанием. В рацион не
обходимо ввести: молоко, кон
центраты, поваренную соль, 
костянную муку, лучшее вита
минизированное сено и свежие 
нарубленные ветки липы или 
березы. При поении ягнят к 
воде добавлять витаминную во
ду, полученную нз сосновой 
хвоп пли сенной чай.

В теплые солнечные дни 
всему овцепоголовью создавать 
длительные прогулки на солнце.

Применение этих правил 
ухода и содержания позволит 
ликвидировать падеж молодня
ка.

В сохранении и выращива
нии здоровых ягнят призваны 
сыграть роль работники ферм, 
зоотехники и ветеринары наше
го района.

Н. Набель,
главный врач отдела сель

ского хозяйства.

В течение зимы посевы ози
мых культур могут быть ослаб
лены сильными морозами, рез
кими сменами оттепелей и по
холоданий, образованием ледя
ной корки. Поэтому с первых 
дней весны необходимо органи
зовать условия для развития 
посевов путем подкормки и 
боронования, их, что ускоряет 
рост растений.

При оживлении озимых вес
ной в ночве наблюдается не
достаток Питательных веществ 
и в первую очередь азота, в 
результате чего, если не соз
дать хороших условий, развитие 
посевов может задерживаться, и 
урожай значительно снизится.

Для подкормки должны быть 
широко использованы все виды 
местных и минеральных удоб
рений.

Из минеральных удобрений 
рекомендуется вносить азоти
стый сульфат аммония из рас
чета 1 ц., аммиачную селитру 
-0,6 —0,7ц. на гектар, супер
фосфат—1,2—2 ц. на гектар, 
которые вносятся по тало-мерз
лой почве.

Из местных удобрений необ
ходимо использовать перегной, 
золу, птичий помет и навозную 
жижу.

Неменее важным приемом 
весеннего ухода за озимыми 
посевами является боронование, 
при помощи которого разры

хляется корка, облегчается дос
туп в ночву и усиливается 
рост растений. Боронование 
нужно проводить в период рых
ления почвы и поперек посеян
ных рядов (при бороновании 
вдоль рядов зубья бороны пов
реждают корни растений). При 
этом не следует допускать по
воротов бороны на посевах, что 
также увеличивает количество 
поврежденных растений.

Подкормка и боронование— 
важный рычаг повышения 
урожайности. Это доказано на 
примере передовых хлеборобов 
нашего района. Если в прош
лом году полеводческие бригады, 
Е. А. Силаевой из колхоза им. 
Ленина н Н. И. Шамшина из 
колхоза им. Сталина, в широ
ких масштабах использовали 
этот вид агромероприятий, то 
они добились урожая озимой 
ржи 27,3 ц. с гектара на пло
щади 10 га, вместо 17,5 ц. по 
плану и 19,5 ц. на площади 
21,9 га, вместо 16,5 ц. по пла
ну-

Долг правлений колхозов, 
бригадиров и всех колхозников
— выполнить и перевыполнить 
план весенней подкормки и 
боронования озимых посевов, 
тем самым обеспечить получе* 
ние высокого урожая озимых 
культур.

К. Пигина,
агроном райсельхозотдела.

Улучшить работу 
агрономов МТС

Работникам МТС и в первую 
очередь ее агрономам принад
лежит большая роль в решении 
главной задачи сельского хо
зяйства—получении высоких
п устойчивых урожаев всех 
культур.
* В 1952 году все колхозы 
нашего района будут обслужи
ваться машинно-тракторной 
станцией. Это обстоятельство 
требует от агрономов еще более 
серьезного отношения к вопро
сам подъема культуры земле
делия, быстрого освоения тра
вопольных севооборотов, широ
кого внедрения в колхозное 
производство передовых агро
технических приемов.

Наша МТС в текущем году 
должна выполнить важнейшую 
задачу—обеспечить безуслов
ное выполнение всеми колхоза
ми плановых заданий но уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур II производству 
кормов для общественного жи
вотноводства, тем самым спо
собствовать организацпонно-хо 
зяйственному укреплению кол
хозов.

В прошлом году МТС слабо 
боролась за высокий урожай 
всех культур, особенно в от
стающих колхозах. Основная 
причина слабой борьбы заклю

чается в неудовлетворительной 
работе главного агронома МТС 
т. Мосышной и участковых 
агрономов т. т. Масленннко- 
вой н Кулаковой, которые по- 
настоящему не сумели органи
зовать колхозные массы на ре
шение главных задач, недоста
точно занимались внедрением 
в колхозное производство дости
жений науки н опыта передо
виков, слабо поднимали куль
туру земледелия. Агрономы 
МТС не осуществили комплек
са агромероприятий, правиль
ного планирования и организа
ции труда, тематической учебы 
колхозников и трактористов.

Главный агроном т. Моськи- 
на--редкий гость в колхозах, 
а участковые, пользуясь бес
контрольностью со стороны ее, 
директора МТС т. Орлова, пе
рестали быть организаторами 
борьбы за высокий урожай. 
Следствием чего многие колхо
зы зоны МТС не обеспечены 
семенами На весенний сев 1952 
года.

Долг работников МТС и ее 
агрономов—неустанно бороться 
за поднятие культуры земле
делия. урожайности всех сель
скохозяйственных культур, за 
укрепление могущества нашей 
Родины. А. Кириленко.

ПО СЛЕДАМ  Н А Ш И Х  ВЫ С ТУП Л ЕН И Й  

„САВУШКИНУ НЕ ДО КОЛЕС"
На корреспонденцию т. Колпако 

ва „Савушкину не до колес<( пред 
седатель исполкома райсовета 
тов. Щеглов сообщил редакции, 
что она обсуждалась на прав
лении артели „Судострой".

Факты, указанные в заметке,

подтвердились. О целью исправле 
имя создавшегося положения з а 
везено в колесный цех 150 ста
нов колесного обода и свыше 
6. ООО спиц. Приняты меры по 
дальнейшему обеспечению сырь
ем и полуфабрикатом.

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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