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Выдающиеся достижения социа
листической экономики и культуры, 
достигнутые под руководством пар
т ии Л енина—Сталина, воодушевля
ют советский народ на борьбу за даль
нейшее укрепление люгугцества нашей 
Родины, за торжество коммунизма.

Улучшить руководство 
агитколлективами

Народы нашей необъятной 
страны охвачены общим пафо
сом героической борьбы за по
строение коммунистического 
общества. С каждым днем все 
больше и больше нарастают 
темпы грандиозных строек ком
мунизма. Успешно ведутся ра
боты но преобразованию при
роды.

Колхозное крестьянство, во
одушевленное великой заботой 
партии, правительства и лич
но товарища Сталина о даль
нейшем развитии сельского хо- 
зяйства, развертывает социали
стическое соревнование по 
подготовке к весеннему севу, 
за увеличение общественного 
скота и повышение его про
дуктивности.

Трудящиеся нашего района, 
как й весь советский народ, 
горят единой мыслью, единым 
стремлением — ознаменовать 
1952 год новыми производст
венными ^цехами, новыми 
достижениями в промышлен
ности и в сельском хозяйстве.

Успехи в решении хозяйст
венных задач будут зависеть в 
первую очередь от того, наско
лько хорошо наши агитаторы 
расскажут о пределоящих за
дачах, как они сумеют своим 
большевистским словом вооду
шевить рабочих и колхозные 
массы на повышение произво
дительности труда, на выпол
нение государственных зада
ний.

Прошедшие в декабре прош
лого года выборы в народные 
суды показали, что многочис
ленные агитколлективы имеют 
неплохой опыт агитационной 
работы, многие агитаторы 
научились просто и доходчиво 
рассказывать населению о 
внутренней и международ
ной обстановке нашей страны.

Большим авторитетом и все
общим уважевием в прошлом 
пользовались агитаторы—у чите- 
ля Новошинской семилетней 
школы, агитколлективы партий
ных организаций колхозов им. 
Ленина, им. Сталина и дру
гих. Здесь агитаторы раньше 
собирались на семинары. Каж
дый агитатор ежедневно про
водил массово-разъяснительную 
работу на своих участках.

Между тем в этих и других 
партийных организациях мас
сово-политическая работа за 
последнее время резко ослаб
лена. Большинство агитколлек

тивов с момента проведения 
выборов народных судов без
действуют. Большая армия 
агитаторов уже продолжитель
ное время на своих участках 
не бывает, беседы, читки га
зет с населением не проводит, 
не рассказывает рабочим, кол
хозникам н служащим о вели
чественных стройках коммуниз
ма, о работе предприятий, кол
хозов и учреждений района.

В Горицах, например, секре
тарь парторганизации тов. Ива
нов совершенно самоустранил
ся от руководства агитаторами. 
В Моваковской партийной ор
ганизации насчитывается 47 
агитаторов, все они формально 
закреплены за иягидворками, 
но ни один из них не выпол
няет роли агитатора. В прав
лении колхоза часто собирает
ся много колхозников, которые 
хотели бы почитать в свобод
ное время газету, но руково
дители колхоза не побеспокои
лись в этом году оформить 
подписку на газеты.

Секретарь парторганизации 
д. Мартюшихи тов. Липин, 
вмесго того, чтобы руководить 
агитаторами, давать им уста
новку по проведению бесед, сам 
продолжительное время не чи
тает периодической печати. В 
колхозе «б лет без Ленина» 
секретарь парторганизации тов. 
Кузьмина не помнит, когда 
проводился семинар с агитато
рами в их колхозе.

Запущенность в агитацион
но-массовой работе в ряде пред
приятий, колхозов н учрежде
ний объясняется тем, что сек
ретари партийных организаций 
кампанейски руководят агиткол
лективами, только в период 
проведения той или иной кам
пании. Этой вредной устано
вившейся практики, видимо, 
придерживается и отдел про
паганды и агитации райкома 
ВКП(б) (тов. Петрушина). Об 
этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что руководителей 
агитколлективами не собирали 
на семинар в районном цент
ре несколько месяцев.

Сейчас задача агитаторов и 
в целом агитколлективов—мо
билизовать рабочих, служащих, 
колхозников на самоотвержен 
ныЙ труд, на выполнение и 
перевыполнение государствен 
ных заданий 1952 года. Для 
этой цели необходимо оживить 
агитационно-массовую работу.

СПРОС НА СОЧИНЕНИЯ ВОЖДЯ
С каждым годом все больше 

и больше возрастает спрос на 
литературу великого вождя и 
учителя всего прогрессивного 
человечества Владимира Ильича 
Ленина. Местный магазин 
КОГИЗа за последние два года 
продал 1,5 тыс.-томов сочине
ний Ленина. В 1951 году про
даны населению произведения

Ленина: «Шаг вперед, два ша
га назад»—50 экз., «Империа
лизм, как высшая стадия ка
питализма»—50 экз.,«Две так
тики социал-демократии в де
мократической революции» —50 
экз., «Что такое «друзья наро
да» и как они воюют против 
социал-демократов»—-00 экз.

А. Каткова

В колхозе имени 
Сталина

Борясь за выполнение социа
листических обязательств по 
подготовке к весеннему севу, 
колхозники колхоза и ме н и 
Сталина успешно ведут вывозку 
местных удобрений на поля.

Первые места по вывозке на
воза, заготовке золы и птичь
его помета занимают бригады, 
возглавляемые брпгадпрами 
М.С. Лукьяновой,И.Д. Летиным,
С. Я. Щадновым, А. И. Щад- 
новой. Эти бригады полностью 
вывезли удобрения с ферм кол
хоза и заканчивают вывозку 
местных удобрений с дворов 
колхозников.

Сейчас все эти бригады при
нимают меры по накоплению 
аавоза на общественных и ин
дивидуальных дворах.

М. Бандин, 
председатель колхоза.

Подготовка к 
полевым
работам

Успешно ведут подготовку к 
весеннему севу труженики сель
хозартели «Пионер».

На поля колхоза вывезено 
1800 возов навоза, 30 тонн 
торфа. Заготовлено 15 цн. зо
лы и 4 цн. птичьего помета. 
Под урожай 1952 года вывезе
но 12 тонн минеральных удо
брений. Колхоз ежедневно вы
возит на поля 70 возов навоза.

Имеющиеся семена полностью 
доведены до соответствующих 
посевных кондиций. Закончен 
ремонт инвентаря.

В начале зимы все бригады 
провели на своих полевых уча
стках снегозадержание. Эта 
работа проведена на площади 
60 гектар.

Сейчас все бригады колхоза 
включились в социалистическое 
соревнование за досрочное за
вершение подготовки к севу.

Лучшие локазатели по под
готовке к весне имеют поле
водческие бригады Василия 
Степановича Марина и Кузьмы 
Петровича Поликарпова.

Г. Зайцев,
секретарь парторганизации.

НОВОСТИ СПОРТА
5 января закончился шахмат

ный турнир работников ремес
ленного училища № 14. В со
ревновании принимали участие
12 человек. Некоторые партии 
имеют поучительные результа
ты.

В итоге соревнований первые 
пять мест заняли: Лялин II. Д , 
Галин А. Ф., Гудков В. А., Му
хин К. И. и Шубин Ф. И.

В настоящее время в ремес
ленном училище идет подготов
ка к районному шахматному 
турниру.

С. Козлов,
инструктор физического

воспитаиия. .

Трибуна передового опита

Поднятие продуктивности—главная 
задача животноводов

Партия и правительство пос
тавили перед нами, колхозными 
животноводами, большие и от
ветственные задачи по развитию 
общественно го и род у кт и вно го
животноводства.

В борьбе за выполнение по
ставленных задач я в 1951 
году добилась неплохпх показа
телей в получении и сохранении 
молодняка, в поднятии продук
тивности поголовья. От 11 ко
ров я сохранила и сдала в ие 
реходпую группу 11 телят. По 
надою молока я вышла на пер
вое место в колхозе, превысив 
на 116 литров средние показа
тели в целом по колхозу.

Получению достижений спо
собствовала повседневная вни
мательная работа по уходу за 
скотом.

Успехи в достижении продук
тивности во многом зависят от 
прочной кормовой базы и сос
тояния животноводческих поме
щений. Эту работу мы проводи
ли летом, во время пастбищно
го содержания скота. Из числа 
работников животноводс!ва нрав 
лением колхоза была создана 
специальная бригада по заго
товке кормов. Помимо грубых 
кормов мы заготовили 600 тонн 
силоса* которой мы используем 
в конце зимы. Работники жи
вотноводства вместе с членами 
строительной бригады прово
дили текущий ремонт но утеп
лению ферм.

Отел коров проходит главным 
образом в зимнее время. По
этому у нас имеется слециаль-

но приспособленное утепленпое 
родильное помещение. Народив
шийся молодняк мы до 20-днев
ного возраста выпаиваем моло
ком сами, а затея передаем в 
возрастпую группу на содержа
ние телятницам.

Большую роль в поднятии 
продуктивности играет правиль
ное соблюдение распорядка ра
бочего дня и бережливое испо
льзование кормов. В течение 
дня мы трижды производим раз
дачу корма и нойку в установ
ленное время Сиущенные нор
мы кормов я использую не для 
всех коров одинаково, а с 
учетом их потребности.

Большое внимание мы также 
уделяем санитарному состоянию 
помещения. Навоз регулярно 
вывозится из помещений.

Серьезное значение я при
даю повышению производствен
ных знаний и умелому исполь
зованию их на практике. Не
смотря на свой семилетний стаж 
работы в животноводстве, сей
час я иродолжаю повышать свои 
знания на зоотехнических кур
сах, которые проводятся у нас 
один раз в неделю, в каждый 
четверг.

В 1951 г.за достижение высо
ких показателей я была занесе
на в районную Книгу почета .В 
1952 г. я приложу все свои уси
лия и знания на то, чтобы до
биться еще больших успехов в 
развитии продуктивного живот
новодства.

Е. Филиппова,
доярка колхоза «Пионер».

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВЫВОЗКЕ УДОБРЕНИЙ
В системе мероприятий, на

правленных на создание высо
ких и устойчивых урожаев, 
большое значение имеют удоб
рения. как органические, так 
и минеральные.

Передовые колхозы района 
поняли всю важнйсть и значе
ние удобрений в деле повыше
ния урожайности сельскохозяй
ственных культур, поэтому они 
уделяют самое серьезное вни
мание их заготовке и вывозке. 
Например, колхоз им. Ленипа 
в 1951 году заготовил н внес 
навоза 42585 возов из плана
36 тыс. возов, минеральных 
удобрений—64 тонны при пла
не 44 тонны. Колхоз „Пионер*1 
вывез 12400 возов навоза. 42 
тонны минеральных удобрений. 
Колхоз им. Сталина вывез на
воза 10 тыс. возов, минераль
ных удобрений—95 тонн.

Применяя все виды удобре
ний на полях, передовые кол
хозы и бригады получают вы
сокие урожаи. Колхоз имеии 
Ленина получил урожай озимой 
ржи 14,8 центнера с гектара, 
яровой ишепицы — 14,5 цн. с 
га. Бригада Силовой Е. А. по
лучила урожай озимой ржи 
27,3. цент, с га.

Колхоз им. Сталина получил

урожай озимой ржи 16,2 цент, 
с га. Бригада Шамшина Н. И. 
получила озимой ржи 19,5 цн.
с та.

Не придают должного вни
мания роли удобрений и не 
занимаются по-настоящему за
готовкой и вывозкой их руко
водители таких колхозов, как 
«Заветы Ильича», ,пм. Куйбы
шева, «6 лет без Ленина», 
«Новый путь». В 1951 году 
данные колхозы не завезли ни 
одной тонны минеральных удоб 
рений, а также плохо занима
ются накоплением и заготовкой 
местных удобрений. В резуль
тате всего этого указанные 
колхозы получают низкую уро
жайность сельскохозяйственных 
культур. Колхоз «Заветы Иль
ича» иолучпл урожайность зер
новых 1,9 цент, с га, яровой 
пшеницы —65 кг. с га.

Колхозникам пора спросить 
с руководителей колхозов тов. 
Липова, Драпова, Ершова, Шу
валова ответственность за улуч
шение благосостояния колхо
зов, колхозников и за повыше
ние урожайности сельскохозяй
ственных культур.

А. Хазова,
агроном отдела сельского 

хозяйства.



Шире размах социалистического соревнования
С районного совещания партийного, советского, профсоюзного 

и хозяйственного актива
Недавно в клубе имена 

Ленина состоялось районное 
совещание партийного, совет
ского, профсоюзного и хозяй
ственного актива.

Участники совещания-обсу
дили доклад первого секретаря 
райкома ВКП(б) тов. Самарина 
о руководстве социалистическим 
соревнованием в промышлен
ности и сельском хозяйстве.

После доклада в прениях вы
ступили 11 человек. '1лен пар
тии тов. Куприянов резко кри
тиковал руководителей рай
потребсоюза за то, что они не 
занимаются вопросами социа
листического соревнования, в 
результате чего торговля в рай
оне улучшается крайне медлен
но. Некоторые работники при

лавка грубо обращаются с по
требителями, план товарооборо
та не выполняется из квартала 
в квартал.

Тов. Маршалова, зав. отде
лил! райкома партии, отметила, 
что социалистическое соревно
вание в некоторых колхозах на 
ходится в запущенном сос
тоянии, но отдельные специа
листы сельского хозяйства, вы 
езжая в^олхозы, не обращают 
на это должного внимания. Не
давно зоотехник Есин, будучи 
в Горицком колхозе, написал 
сиравку об отсутствии социали
стического соревнования и на 
этом успокоился, не оказав прак
тической помощи на месте.

Тов. Рогожин, секретарь пар
торганизации техникума, кри

тиковал руководителей рай
исполкома за их поверхностное 
руководство соревнованием в 
колхозах,Советах района.Район
ная Доска показателей, выве
шенная у райисполкома, оказа
лась в заброшенном состоянии: 
вся выцвела и покрылась пы 
лью.

Тов. Митин,заместитель пред
седателя колхоза «Пионер 
поделившись оиытом организа
ции соревнования между кол
хозами и в бригадах, указал 
на недостатки в руководстве 
соревнованием со стороны от
дела сельского хозяйства.

Участники совещания при
няли решение по дальнейшему 
развертыванию соревнования в 
районе.

ДВАЖДЫ ГЕРОИ К0РгЙСЧГЙ 
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ^РЕСПУБЛИКИ

л

Хроника колхозной жизни

1. Генерал-лейтенант Пан Хо Сан (слева).
2 Девятнадцатилетний стрелок-охотник за вражескими самолета

ми сержант Ким Ги У, сбивший в течение месяца 11 вражеских 
самолетов.

Коробково. 29 января состоя
лось отчетное собрание колхоз
ников колхоза «Пионер». С от
четным докладом о деятельно
сти правления колхоза за 1951 
сельскохозяйственный год вы
ступил председатель колхоза т. 
Марин. Докладчик отметил, что, 
благодаря развернутого массо
вого социалистического соревно
вания и ведения массово-разъ
яснительной работы, артель в 
прошлом году успешно справи
лась со всеми циклами сельско
хозяйственных работ. Колхоз 
досрочно рассчитался с государ
ством по всем видам продукции, 
выполнил 3-летний алан раз
вития животноводства, засыпал 
семенные и фуражные фонды, 
обеспечил выдачу продуктов на 
трудодни колхозникам.

Докладчик и выступающие в 
прениях, отметив успехи в ра
боте колхоза, останавливались 
и на ряде недостатков.

Колхозники А. А. Карпов,
В.Ф. Селихов,В. С. Марш и др. 
говорили в своих выступлениях 
о том, что правление колхоза 
слабо осуществляло контроль за 
качеством полевых работ, вви
ду чего урожайность на некою 
рых участках была низкая.

О слабом внедрении в колхоз -

ное производство подсобных 
мероприятий, как садоводство, 
пчеловодство, кирпичное произ
водство, отмечали в своих вы
ступлениях колхо зни ки  Ф. М. 
Ермаков, Г. И. Яшин, Акафьев 
и др.

Принято развернутое реше
ние, направленное на дальней 
шее орган изациоцно-хозяйетвец- 
ное укрепление колхоза, раз
вертывание соревнования, уси
ление политико-воспитательной 
работы с массами.

Чудь. На состоявшемся отчет
ном собрании резкой критике 
была подвергнута работа прав
ления колхоза и его председа
теля т. Лашопкова.

За развал трудовой дисцип
лины в колхозе, за отрыв от 
масс, за нарушение Устава сель
хозартели колхо зни ки  оказали 
недоверие в руководстве т. Ла- 
шонкову, пе избрав его на дол
жность председателя артели.

Председателем артели «О лет 
без Ленина» избран т. Ершов 
А. П., работавший ранее бух
галтером колхоза.❖ *

Отчетные собрапия прошли 
также в Мопаковек м, Мартю- 
шихинском, Родионихинском 
колхозах.

УПУСТИЛИ ИЗ ВИДУ
Б колхозах района проходят 

о т ч е т н ы е и отчетно- 
выборные собрания, на которых 
колхозники подвоет итоги ис
текшего сельскохозяйственного 
года и намечают мероприятия 
па новый год.

На этих собраниях обязаны 
были присутствовать и отчиты
ваться о своей работе руково
дители машинно-тракторной 
станции, ибо от их работы за
висят успехи колхозов.

Однако директор МТС .тов. 
Орлов и его заместитель по* по
литчасти тов. Воробьев забыли 
о своем прямом долге. На 29 
января прошли собрания в пя
ти колхозах, но нп один из ра
ботников МТС на прошедших 
собраниях не присутствовал.
На наш вопрос: почему так по
лучилось?' Зам. директора по 
политчасти тов. Воробьев нам 
ответил:

—Мы упустили из виду. Сов
сем забыли. Виноваты. В бли
жайшие дни исправимся.

Трудно стало понять этих ру
ководителей: или они обладают 
плохой памятью, забывают свои 
кровные обязанности, или. на
оборот, они хорошо ПОМНЯТ СВОЮ 
плохую работу в колхозах в 
прошлом и боятся сейчас вы

слушать справедливую критику 
колхозников.

На прошедшем собрании 
колхозе «Заветы Ильича» чле
ны артели указывали, что МТС 
недобросовестно выполняет до
говорные обязанности. Обработ
ка земли проводилась некаче
ственно и е большим опоздани
ем, много агромероприятий со 
стороны МТС совсем не выпол
нено.

В настоящее время руководи
тели машинно-тракторной стан
ции должны были проявить за
боту за судьбу будущего уро
жая, помочь колхозам в вывоз
ке удобрений, но МТС до сего 
времени по этому вопросу ни
чего не сделала. Тов. Орлов и 
Воробьев все еще собираются за 
няться устройством тракторных 
саней для вывозки удобрений.

Такое поведение руководите
лей машинно-тракторной стан 
ции еще лишний раз подтверж
дает о их безответственном 
отношении к вопросам подня
тия урожайности в колхозах.

Не мешало бы соответствую
щим организациям напомнить 
руководителям МТС Орлову н 
Воробьеву о их ирямых обязан
ностях.

С. Алексеев.

Селькоровский рейд

В обстановке благодушия 
и беспечности

Уроки прошлых лет, когда 
Монаковский колхоз получал 
низкие урожаи преимуществен
но из-за недостаточного удобре
ния почв, казалось бы, долж
ны были заставить руководи
телей колхоза по-боевому вы
полнять все виды агромеропрп- 
ятий по подготовке к весенне
му севу, от успешного прове
дения которого зависит даль
нейшая судьба урожая. Одна
ко, как показала проверка, 
здесь до сих пор пе ощущает
ся надлежащей борьбы за дос
тойную встречу полевых работ.

В 1952 году колхозу пред
стоит посеять 436 гектаров яро
вых зерновых, картофеля, овощ
ных п силосных культур. Для 
этой цели колхоз должен иметь 
778 цент, семян зерновых. На 
сегодня их в наличии имеется 
105 цент. Имеющиеся семена 
некондиционны, .содержат в се
бе землю и другие примеси 
мусора. Очистка началась с 
большим запозданием— 22 ян

варя, тогда как к» этому време
ни необходимо было этот вид 
работы в основном закончить.

Согласно спущенному плану 
артель должна заготовить 1500 
тонн навоза, такое же количе
ство торфа, 100 цент, золы, 50 
цент, птичьего помета и 60 
тонн извести. Заготовка и вы
возка удобрений идет крайне 
неудовлетворительно. Вывезено 
навоза 630 возов, к вывозке 
торфа, извести не приступили, 
слабо идет заготовка золы и 
птичьего помета.

Правление колхоза, правда, 
довело планы до бригад по вы
возке удобрений, но, ввиду 
бесконтрольности п отсутствия 
надлежащего руководства этим 
делом, график вывозки срывает
ся.

Рабочий день в колхозе на
чинается в 10 часов утра и 
кончается в 12 часов дня, за 
это время каждый возчик вы
возит 2—3 воза местпых удоб 
рений, много навоза лежит воз

ле скотных дворов неуоранпым.
Правление колхоза не ведет 

борьбы за ремонт инвентаря, 
проведение снегозадержания и 
подготовку тягла. Снегозадер- 

гжанве совсем не производится, 
инвентарь ремонтируется недос
таточными темпами. Конское 
поголовье находится в состоя
нии низкой упитанностп, кон
центрированных кормов для 
него па период нолевых работ 
не имеется, сена также имеет
ся в недостаточном количестве. 
Вместо того, чтобы приобре
тать корма, правление пошло 
по пути растранжиривания пх.

Парторганизация не мобили
зует колхозников на достиже
ние производственных успехов. 
Социалистические договора меж
ду бригадами и в целом по 
колхозу не разработаны, аги
таторы оторвались от масс, стен
газета не выходит, Доска почета 
и показателей пе оформляются. 
Как ни странно, а вопрос о под
готовке к весеннему севу до сих 
пор не ставился на повестку 
дня партсобрания.

Большую помощь в вывозке 
удобрений должна оказать кол
хозу МТС. Но ее директору т. 
Орлову,видимо, вскружили голо
ву некоторые успехи на ремон

те тракторов и он совершенно 
безответственно относится к вы
полнению илана вывозки удоб
рений в колхозы. Очевидно МТС 
займется вывозкой удобрений, 
когда все будет посеяно. Толь 
ко безответственным отношени
ем к делу директора МТС т. Ор
лова можно объяснить тот факт, 
что до сих пор МТС не вывез
ла па поля нп грамма удобре
ний.

В срыве агротехнических за
нятий в колхозе повинен отдел 
сельского хозяйства, и, в част
ности, руководитель курсов т. 
Кириленко. После того, как ру
ководитель агрокружка т. Ку
лакова ушла в декретный от
пуск, занятия прекратилась.

Отделу сельского хозяйства и 
машинно-тракторной станции 
надоуделить серьезное внимание 
на Монаковский колхоз, ибо 
выполнение плана весеннего се
ва и поднятия урожайности мо
жет оказаться в опасности. А 
руководителям колхоза, парт
организации и сельсовета т. А. 
Липову,Егорову, Д. Липову по
ра всерьез заняться использо
ванием руководящих прав.

Селькоровская бригада «Ста 
линского луча»: Р. Маршина, 
Е. Тренкунова, Ю. Богатов.

ОБЗОР ПИ СЕМ
О ПЛОХОМ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИИ
За последнее время в редак

цию поступает много жалоб 
трудящихся па плохое электри
ческое освещение. Не так дав
но публиковались корреспон
денции из Ярцева и Князева, 
где говорилось о невнимании 
дирекции МалышевскоЙ ГЭС и, 
в частности, ее руководителя 
т. Кузьмина к заиросам насе
ления. Казалось бы, дирекция 
ГЭС должна в̂оспринять крит 
тику и в корне улучшить об
служивание населения. Однако 
до сих пор т. Кузьмин и Бы
ков не изжили существующих 
недостатков. В редакцию по- 
прежнему поступает масса жа
лоб аналогичного содержания.

Группа колхозников дер. 
М Окулово в своем письме пи
шет, что сеет в деревне за 
последнее время очень туск
лый. Колхозники высказывают 
справедливые возмущения и 
дают правильный упрек дирек
ции ГЭС о ее плохой заботе о 
нуждах населения.

—Пишу письмо в редакцию, 
а на столе стоит керосиновая 
лампа, —заявляет в своем пи
сьме директор Монаковского 
детдома т. Сулимов.—Детей ли
шили нормального освещения, 
что явилось серьезной помехой 
им в приготовлении уроков и 
в проведении всей внеклассной 
работы. В детдоме имеется ра
диоприемник, который молчит 
из-за отсутствия электроэнер
гии. Но работийков ГЭС плохое 
освещение не беспокоит и они 
не думают его исправлять.

Трудящиеся справедливо кри
тикуют руководителей Малы
шевскоЙ ГЭС. Электроосвещение 
в ряде населенных пунктов 
района за последнее время из 
рук вон плохое.

Руководителям гидроэлектро
станции т. т. Кузьмину и Бы
кову следует всерьез заняться 
вопросами улучшения электро
освещения.

По следам наших
выступлений
„БУЗИН ЗАБРОСИЛ РАБОТУ 

КЛУБА"
Под таким заголовком 3 января 

была опубликована заметка т. 
Крыгина о плохой работе зав. 
Позднпковским клубом т. Бузина.

Зав. отделом культпросветра- 
боты т. Новиков сообщил, что за 
неудовлетворительную работу т. 
Бузину объявлен строгий выговор.

И ГО Т ответственного 
редактор&Ю. А. БОГАТОВ
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