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Весьма ответственный период нас
тупил сейчас в животноводстве. Борь
ба за успешное завершение зимовки 
скота, полное сохранение как взросло
го поголовья, так и приплода имеет 
решающее значение для выполнения 
государственного плана развития жи

вотноводства.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Приближаются весенне-поле
вые работы. В предстоящую 
весну перед колхозами нашего 
района, как и перед всемп тру
жениками социалистического 
земледелия, стоят огромные, 
боевые задачи по повышению 
урожайности сельскохозяйст
венных культур.

Закончившая недавно свою 
работу Четвертая сессия Вер
ховного Совета СССР наметила 
пути по обеспечению правиль
ного бесперебойного руковод
ства всеми отраслями комму
нистического строительства. Ре
шения сессии всколыхнули но
вую волну социалистического 
соревнования среди трудящих
ся Советского Союза, в том 
числе и среди тружеников 
сельского хозяйства. В ответ 
на исторические решения сес
сии советский народ еще тес
нее сплачивает свои ряды во
круг Коммунистической партпп 
и Советского Правительства.

Борясь за выполнение взя
тых социалистических обяза 
тельств, многие колхозы наше
го района провели большую 
работу в зимний период по 
обеспечению качественной под
готовки к весеннему севу.

Колхозы им. Ленина и «Пио
нер» встречают предстоящую 
весну во всеоружии. На днях 
в этих колхозах была ироведе- 
на взаимопроверка выполне
ния социалистических догово
ров. Отметив успехи в этом 
вопросе, правления обеих 
артелей наметили пути к устра
нению имеющихся недостатков.

Между тем, отдельные колхо
зы крайне неудовлетворитель
но ведут подготовку к весен
нему севу, несмотря на то, что 
стоят буквально перед началом 
ролевых работ.

Колхоз «Советский активист» 
(председатель тов. Алексеев) со
вершенно ничего не делает по 
вывозке местных и минераль
ных удобрений. В колхозе нет 
семян и не принимается ника
ких мер по их приобретению, 
до сих пор не отремонтирован 
сельскохозяйственный инвен
тарь.

Аналогичное положение п в 
колхозе «Путь Ленина», где 
имеется засыпанных семян зер
новых культур всего на 30 про
центов к плану, а картофеля 
всего лишь 10 тонн. Видя та
кое положение, правление кол
хоза в течение всей зимы ни
чего не сделало ио приобрете
нию недостающего количества 
семян. Далеко не выполнен план 
по приобретению минеральных

удобрений и вывозке навоза.
Уместно напомнить, что эти 

колхозы ежегодно получают 
низкие урожаи из-за отсутствия 
удобрений и затяжки сроков 
весеннего сева. Как видно из 
данных текущего года, в прав
лениях этих колхозов царит 
прежняя беспечность. Что же 
предпринимают партийные орга
низации этих колхозов? Да 
ничего.

Взять парторганизацию кол
хоза «Путь Ленина». Видя 
прямую угрозу срыва весенне
го сева, партийная организа
ция удосужилась поставить 
этот вопрос для обсуждения на 
собрании лишь 13 марта. И 
здесь, кроме иждивенчества, 
ничего не обнаружилось. В ре
шении записано о том, чтобы 
просить райком КПСС и испол
ком райсовета о предоставле
нии колхозу государственной 
ссуды семян, а изыскать свои 
пути приобретения семенного 
материала коммунисты пе соч
ли нужным.

В текущем году большой 
объем полевых работ ложится 
на машинно-тракторную стан
цию. Для того, чтобы успешно 
выполнить их, МТС имеет все 
возможности, т. к. парк трак
торов и сельскохозяйственных 
машин значительно увеличил
ся. Весь тракторный парк сей
час в основном отремонтиро
ван.

Но дело упирается в кадры, 
которые должны сыграть реша
ющую роль в использовании 
мощной техники. МТС не име
ет 10 трактористов и ни одно
го прицепщика.

Опять-таки к этому делу 
беспечно относятся руководи
тели колхозов. В колхозе им. 
Молотова, например, должны 
будут работать 4 трактора, а 
на курсы трактористов правле
ние выделило только 3-х под
ростков. В колхозе «6 лет без 
Ленина» на 3 трактора имеет
ся 1 тракторист, в колхозе «За
ря» на 2 трактора нет ни од
ного тракториста.

У нас в текущем году есть 
все условия к тому, чтобы ус
пешно выполнить и перевыпол
нить задания государственного 
плана весеннего сева. Требует
ся только повысить уровень 
руководства со стороны пред
седателей колхозов, сельских 
Советов, секретарей парторга
низаций, специалистов сельско
го хозяйства, мобилизовать 
широкие колхозные массы на 
образцовую подготовку и про
ведение весеннего сева.

Успешно завершим 
зимовку скота

СВЕТЛО Й  П А М ЯТИ
В библиотеке клуба имени 

Ленина (заведующая Питерова) 
оформлена книжная выставка 
«Сталин—паше знамя». Имеет
ся фотомонтаж, рассказываю
щий о жизни и деятельности 
тов. Сталина И. В.

ВЕЛ И КО ГО  вождя
За последнее время значи

тельно увеличился спрос на 
книги о жизни и деятельности 
пашего великого вождя, мате
риалы XIX съезда КПСС, а 
также на произведения тов. 
Сталина. В. Вахромова.

Наступили весенние оттепели.
Некоторые руководители 

колхозов и заведующие жи
вотноводческими фермами во
зомнили, что с наступлением 
весны зимовка скота* не яв
ляется их первоочередной за
дачей, и считают эту задачу 
выполненной.

Такие мнения в корне невер
ны. Наоборот, в условиях вес
ны животноводству надо уде
лять самое неослабное внима
ние, ибо могут возникнуть не
благоприятные последствия.

Взять колхоз им. Сталина. 
Е сли в феврале -здесь пало 3 
головы крупного рогатого скота, 
то за 15 дней марта количе
ство павших голов увеличилось 
до 5. Не прекращается падеж 
в колхозах им. Ленина, «Заря?, 
им. Ильича и других.

Такое положение можно 
объяснить лишь тем, что пред
седатели этих колхозов тт. Бан- 
дин, Казеннов, Петряков, Ми
тин сняли с себя ответствен
ность, считая, что зимовка 
скота в основном закончена.

В весенний период руководи
телям колхозов и всем живот
новодам надо, как никогда, 
быть предусмотрительны мп, не 
забывать, что именно весиоВ 
в результате небрежного отно
шения к содержанию скота 
можно допустить большой па
деж животных.

Во-первых, не следует забы
вать, что теплая, перенасыщен
ная сыростью атмосфера в 
скотных помещениях создает 
благоприятные условия для 
размножения и развития болез

нетворных бактерий, от кото
рых, в первую очередь, зара
жается молодняк всех видов 
животных. Поэтому необходи
мо проветривать помещения, 
регулярно менять подстилку 
скоту, не ослаблять рацион 
кормления.

Во многих колхозах не про
водится, казалось бы, самое 
такое простое, но очень полез
ное мероприятие, как подмы- 
ваипе вымени у коров перед 
дойкой. Между тем, во время 
дойки с грязного вымени грязь 
попадает в молоко, которым 
поят телят, и молодняк от это
го заражается.

В период потепления всем 
работникам животноводства не
обходимо взягь себе за основу 
выполнение таких зоотехниче
ских правил, как ежедневная 
чистка скота, вывозка навоза 
из помещений.

Главное п полезное, на что 
сейчас надо обратить особое 
внимание,—это проведение про
гулок жнвотиых, которые укреп 
ляют здоровье, развивают аппе
тит, ликвидируют линьку овец, 
повышают качество их шерсти.

Председателям колхозов и 
работникам животноводства ни 
в коем случае не следует ос
лаблять своего внимания к 
содержанию скота в весенних 
условиях и строго помнить, 
что только выполняя зоотехни
ческие правила можно с успе
хом завершить зимовку скота.

А. Широкова,
главный зоотехник отдела 

сельского хозяйства;

Вечер вопросов и ответов
14 марта в Новошннском I ведующий Новошпнским фельд

сельском клубе был проведен 
вечер вопросов и ответов на 
медицинские темы.

Еще задолго до проведения 
данного мероприятия был ор
ганизован сбор вопросов в 
письменном виде в специально 
вывешенные ящики.

На все поданные вопросы 
обстоятельные ответы дал за-

шерским пунктом тов. Н. М. 
Иконников.

Проведение вечера вопросов 
и ответов вызвало большой ин
терес у присутствующих, кото
рые высказали пожелания, что
бы п впредь проводить такие 
вечера на другие различные 
темы.

И. Д омнин.

Вручение
В торжественной обстановке 

состоялось 14 марта вручение 
дипломов студентам Мордовщп- 
ковского техникума, окончив
шим курс обучения на вечер
нем отделении.

Первым получил диплом сту
дент Виктор Кирков, занимав
шийся все время без отрыва 
от производства и окончивший 
техникум с отличием. Следует 
указать и на то, что тов. Кир
ков и на производственной ра
боте является стахановцем.

Всего окончило вечернее от
деление 28 человек, из кото
рых 16 человек получили дип
ломы с отличными и хорошими 
оценками.

ДИПЛОМОВ
В текущем учебном году воз

росло стремление молодых лю
дей райцентра к получению 
технических знаний. На первый 
курс вечернего отделения в на
стоящем учебном году принято 
две группы.

От учащихся вечернего от
деления требуется высокая тру
довая дисциплина, борьба за 
высокое качество учебы и сто
процентная посещаемость. Од
нако наблюдаются случаи опоз
даний на первый урок, т. к. 
некоторые руководители не 
создают условий учащимся для 
посещения занятий. Зтот не
достаток надо ликвидировать.

Г. Колпаков, преподаватель.

О весенних 
лесопосадках
В эти дни, когда наш народ 

еще теснее сплачивается вок
руг нашей партии и правите
льства, коллектив работников 
Мордовщпковского лесхоза пре
исполнен единодушным жела
нием—выполнить и перевыпол
нить план лесокультурных ра
бот.

В настоящее время в лесхо
зе идет усиленная подготовка 
к весенней посадке леса: гото
вятся древесные семена, ин
струменты, комплектуются ра
бочие бригады.

Весной текущего года лесхо
зу предстоит провести лесопо
садку на площади 420 гекта
ров, а также посев питомников 
на площади 4,5 га и ряд дру
гих важных п больших по объ
ему лесокультурных работ.

Руководствуясь решениями 
XIX съезда партпи, работники 
лесхоза должны провести эти 
мероприятия на высоком агро
техническом уровне и в сжа
тые сроки, выполнить их не 
только по количественным, но 
ц по качественным показателям.

Лесхоз принял вызов на со
циалистическое соревнование 
работников Пролетарской лесо
защитной станции и в свою оче
редь сам вызвал Кулебакский 
лесхоз. Согласно принятым обя
зательствам мы должны посев- 
посадку, закладку питомников 
и другие работы провести в те
чение 8-10 дней, немедленно 
после стаяния снега, местами 
посев-посадка будет произво
диться выборочно.

В проведении предстоящей 
кампании важная роль принад
лежит колхозам, которые до на
чала полевых работ обязаны 
использовать на посадке леса 
максимум колхозников.

Опыт прошлых лет показал, 
что в проведении лесокультур
ных работ ежедневно участво
вало 800 человек. Из них ор
ганизованы звенья высокого 
качества, многие из которых 
за хорошую работу получили 
премии.

В текущем году для своев
ременного выполнения плана 
лесокультурных работ потре
буется ежедневно не менее 600 
человек рабочих. Это должно 
заставить правления колхозов 
и исполкомы сельских Советов 
со всей серьезностью отнестись 
к выделению из колхозов ра
бочей силы. В проведении ле
сопосадок большое участие дол
жны принять школы, выделяя 
для этих работ учеников стар
ших классов.

Но возникает никаких сом
нений, что коллектив лесхоза 
вместе с широкой обществен
ностью в текущем году с честью 
справится с выполнением лесо
культурных работ и займет пер
венство в социалистическом со
ревновании.

Лысяков,
директор лесхоза.



Трудящиеся мира 
о товарище И. В. Сталине

Простые люди всего мира глубоко скорбят о 
смерти великого вождя и учителя трудящихся 
всех стран товарища Сталина. Они клянутся ит- 
ти вперед по пути, указанному Сталиным, кре
пить международный фронт борьбы за мир,

сплачивать свои ряды вокруг непобедимого зна
мени Ленина—Сталина,

Ниже публикуются заявления представителей 
трудящихся стран народной демократии и капи
талистических стран.

ВЕЧНО ЖИВУЩИЙ
Мы обещаем стремпться толь

ко к тому светлому будущему, 
которое Вы открыли человече
ству, и сделать все, чтобы на
меченный Вами путь завтра 
стал светлым путем для всех. 
Мы обещаем прежде всего осу
ществить великую сталинскую 
задачу построения мпра п сча
стья , которую впервые в ми
ре осуществил советский народ. 
И мы обещаем сделать все для 
того, чтобы советские люди 
могли мирно выполнить ту ра
боту, которая намечена Вами в 
планах великих строек комму
низма, потому что это залог 
мира и счастья для всех.

Мы обещаем Вам сделать это, 
товарищ Сталин, вечно живу
щий в бессмертном сердце лю
дей. Мы выражаем это каждым 
ударом нашего простого чело
веческого сердца.

Луи Арагон.
Французский писатель.

ДОСТИГНЕМ СВЕТЛОГО 
БУДУЩЕГО

Вместе с советским народом 
горечь тяжкой утраты испыты
вают сегодня миллионы муж
чин и женщин всего мира, для 
которых имя Сталина всегда 
будет связано с самым драго
ценным—с делом мира во всем 
мире. Они с величайшей благо
дарностью вспоминают, что оз
начало руководство Сталина во 
всемирной борьбе против фа
шизма и варварства. Она зна
ют, что в трудные дни, в ко
торые мы живем, с именем 
Сталина связана надежда на то, 
что народы мира смогут полу
чить возможность жить в мире 
и дружбе.

И теперь, в час печали, луч
шим памятником Сталину бу
дет наша решительная клятва, 
что мы не дадим угаснуть на
деждам, связанным с его име
нем. Чтя память Сталина, мы 
должны работать с беззаветной 
энергией, чтобы достичь того 
светлого будущего, к которому 
он указал путь.

Великое имя Сталина будет 
неиссякаемым источником вдох
новения для всех последующих 
поколений.

Моника Фелтон.
Лауреат международной 

Сталинской премии «За укреп
ление мира между народами».

БУДЕМ ЖИТЬ, КАК УЧИЛ 
СТАЛИН

Сталина нет. Однако наша 
борьба за сохранение мира, ко
торой товарищ Сталин отдавал 
себя до последних дней своей 
жизни, не должна прекращать
ся.

Мы хотим и будем жить так, 
как учил нас товарищ Сталин. 
Мы будем до конца верны дру
жбе с народами Советского Сою
за, этой гранитной основе нашей 
свободы и независимости. Мы 
будем бдительными ко всякого 
рода проискам врагов.

Мы скорбим о товарище 
Сталпие вместе с советским 
народом, со всеми прогрессив

ными людьми мира. Мы даем 
рабочее слово трудиться по- 
сталпнски, довести до полного 
торжества дело строительства 
социализма в нашей стране.

Иван Райчев. 
Рабочий машиностроительного 

завода.
Болгария.
ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ ЯРКО 

СВЕТЯТ НАРОДАМ
Советский Союз географиче

ски находится далеко от нас. 
Но звезды Кремля ярко светят 
и нашему народу. Сталин—све
точ мира. Его имя с любовью 
произносится всеми неграми. 
С именем великого Сталина 
связано все самое лучшее на 
земле, надежды всего челове
чества.

Негр Тузе Секу.
Гвинея.
ЕГО ДЕЛО НЕ УМРЕТ
Дело свободы и счастья че

ловечества, дело гениального 
Сталина не умрет.
Мир встречает копчпну Иосифа 

Виссарионовича Сталина с твер
дой верой в могущество его ве
ликих идей. Этот факт яспо 
говорит о том, что эти идеи 
глубоко проникли в сознание 
широчайших народных масс во 
всем мире.

Вечная слава великому 
Сталину, гению нашей эиохи, 
человеку, сердце которого было 
отдано людям и мудрые слова 
которого достигли самых отда
ленных уголков земли.

Людмил Стоянов. 
Болгарский писатель.

ЛЮБОВЬ К СОВЕТСКОЙ 
СТРАНЕ

Сталии всегда останется с 
нами, рабочими, строителями 
социализма в странах народной 
демократии, с верными друзья
ми Советского Союза. В эти 
часы мы думаем о нем, как 
о великом вожде, который при
вел советский народ к победе 
над фашизмом и тем самым 
открыл перед многими народа
ми Европы и Азии путь к соз
данию режима народиой демо
кратии, к установлению вла
сти трудящихся.

Каждый удар моего сердца я 
посвящаю победе социализма в 
моей стране. Сейчас обрабаты
ваю вовую деталь. Я обдумы
ваю новаторские приемы рабо
ты, чтобы еще больше повы
сить производительность труда 
во имя счастья нашей Родины.

Я выражаю горячую любовь 
к могучему Советскому Союзу, 
великой Коммунистической пар
тии Советского Союза, которая, 
выполняя великие идеи това
рища Сталина, ведет советский 
народ к торжеству коммунизма.

Имре Муска. 
Токарь комбината имени 
Ракошп.

Венгрия.
ПОД ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНА 

МЫ ПОБЕДИМ
Скорбная весть о кончине

нашего лучшего друга, наше
го освободителя от фашистской 
неволи Иосифа Виссарионовича 
Сталина поразила нас.

Все последние дни мы, рабо
чие завода, носящего гордое 
имя Сталинграда, как и тру
дящиеся всего мира, затаив 
дыхание, прислушивались к то
му, как билось, борясь со 
смертью, великое, полное люб
ви к людям, сердце великого 
учителя II вождя.

Когда радио принесло печаль
ное известие о кончине вели
чайшего гения человечества 
товарища Сталина, мы на трп 
минуты прекратили работу, что
бы почтить в горестном молча
нии его память. Мы чувство
вали, что потеряли больше, чем 
родного отца, больше, чем близ
кого друга.

Мы навеки сохраним нашу 
великую любовь к Советскому 
Союзу, будем итти к социализ
му по пути, который указан 
Сталиным. Коммунистическая 
партия Чехословакии всегда бу
дет верна заветам бессмертного 
Сталина.

Для нас товарищ Сталин не 
умер. Он вечно будет жить в 
сердцах чехословацкого народа, 
в сердцах народов всего мпра. 
Под знаменем Сталина мы по
бедим !

Иозеф Свобода, Антонин 
Кафтан.

Литейщики, старые рабочие 
завода ЧКД — Сталинград. 

Чехословакия.
БУДЕМ ГЛУБОКО 

ИЗУЧАТЬ ГЕНИАЛЬНЫЕ 
ТРУДЫ СТАЛИНА

ГЛУБЖЕ ИЗУЧАТЬ 
МАТЕРИАЛЫ XIX СЪЕЗДА

Мы будем все глубже изу
чать гениальные труды товари
ща Сталина с тем, чтобы луч
ше бороться за построение со
циализма в нашей стране, за 
укрепление сил мара, демокра
тии ц социализма. Мы будем 
стремиться работать так, чтобы 
быть достойными в е л п к о й 
сталинской эпохи, в которую 
мы живем.

Подписано пятью тысяча
ми рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих железнодо 
рожных мастерских «Гри- 
вица Рошпе».

Румыния.
ОН БУДЕТ ВСЕГДА 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

С целью пзучеппя материа
лов XIX съезда партии при 
партийной организации колхоза 
«Пионер» была укомплектована 
группа самостоятельно зани
мающихся товарищей. Консуль
тантом группы была утвержде
на учительница тов. Шилина.

Углубленная работа над кни
гой являешг обязательным 
правилом для самостоятельно 
работающих над повышением 
своего идейного кругозора. Всю 
важность этого правила поня
ли коммунисты т. т. Мптин, 
Марин. Зайцев; беспартийные 
т. т. Гурьянова, Листвпна, ко
торые серьезно и вдумчиво ра
ботают над книгой . На прово
димых консультациях эти то
варищи поднимают принципи
альные вопросы, активно изла
гают каждый свою точку зре
ния и нередко в горячем споре 
находят настоящую истину.

Имеются однако и такие то
варищи, которые не осознали в 
полной степени важности этого 
дела и небрежно относятся к 
работе над собой. С первых 
дней учебйого года в системе 
партийного просвещения ком
мунисты т. т. Каланцов, Му
равьев, Коблов, медсестра Ко- 
робковского детдома т. Перель
ман не спланировали для себя

работу по своему идейно-поли- 
тпческому росту, консультация 
посещают редко, изучаемый ма
териал не конспектируют.

По своему общеобразователь
ному и политическому уровню 
состав консультирующихся не
одинаков. Естественно, что 
это обстоятельство в известной 
степени затрудняет работу кон
сультанта.

Но надо отметить, что и у 
тов. Шнлиной, как у молодого 
начинающего консультанта, мно
го еще ошибок в работе. Нет 
надлежащей теоретической под
готовки и опыта в работе, нет 
достаточной требовательности к 
консультирующимся.

Большинство товарищей Стре
мится глубоко усвоить материа-' 
лы XIX съезда КПСС, чтобы 
еще лучше претворять в жизнь 
великие сталинские заветы и 
предначертания.

Это налагает исключитель
но высокую ответственность 
на партийную организацию, ее 
секретаря тов. Зайцева, отдел 
пропаганды и агитации райкома 
КПСС, которым надо система
тически оказывать помощь мо
лодому консультанту в его ра
боте.

К. Батанин,
пропагандист райкома КПСС.

П р и к а з
председателя районной чрезвычайной комиссии 

при Мордовщиковском исполкоме райсовета депутатов 
трудящихся по борьбе с весенним паводком 

от 18 марта 1953 года
На основании решения исполко 

ма Мордовщнковского райсовета 
депутатов трудящихся от 10 мар
та 1953 года, в целях предупреди
тельных мер по борьбе с весен
ним паводком приказываю:

1. Всем председателям сельских 
и поселковых Советов, председа-

лива реки организовать переправу 
через Тешу на территории Но- 
вошино—Поздняково.

4. Обязать сельские и поселко
вые Советы оказать предприяти
ям и учреждениям помощь в вы
полнении ими мероприятий по 
обеспечению безаварийного про-

телям правлении колхозов, руко-1 пуска льда и паводковых вод в 
водителям предприятий и орга- | местах расположения объектов,

Всю свою жизнь товарищ 
Сталин заботился о трудовом 
народе. Поэтому трудящиеся 
так безгранично и горячо лю
бят Сталина. Рабочие всего ми
ра глубоко скорбят по поводу 
тяжелой и невозвратимой утра
ты. _

Товарища Сталина нет среди 
нас. Но его образ, его гений 
живет и будет жить вместе с 
нами.

Михаил Грайек.
Рабочий тракторного завода 

«Урсус».
Польша.

низации всех ведомств:
а)- организовать охрану от за

топления и разрушения населен
ных пунктов, материальных цен
ностей, мостов, гидроэлектростан
ции, плотин и т. п. Для проведе
ния работ, связанных с пропуском 
льда и паводковых вод, обеспе
чить требуемое количество рабо
чих, подрывников льда, дежур
ных аварийных бригад и вспомо
гательных материалов;

б) убрать и переместить все 
материальные ценности из зон, 
подвергающихся затоплению, в 
незатопляемые места.

2. Обязать технорука Малышев- 
ской ГЭС тов. Быкова своевре
менно завезти на склад электро
станции взрывчатые вещества, 
инструменты и спасательные сред
ства. Организовать круглосуточ
ное дежурство аварийной брига
ды.

3. Обязать зав. райдоротделом 
тов. Литонова немедленно взять 
на учет все переправочные сред
ства, находящиеся в ведении пред
приятий и организаций, и приве
сти их в исправное состояние. Ор
ганизовать переправу на период 
паводка через реку Тешу на тер
ритории Покров—Поздняково, че
рез реку Велетьму на территории 
Мордовщиково—Б-Окулово. Пред
седателю Новошинского сельсове
та тов. Миронову на период раз-

которым угрожает затопление или 
снос льдом и паводковыми вода
ми. В случае необходимости прив
лечь в установленном законом по
рядке местное население к тру
довой и гужевой повинности для 
выполнения работ по предупреж
дению и ликвидации аварий и по
вреждений объектов при прохож
дении льда и паводковых вод. 
Взять на учет все лодки, находя
щиеся у частных лиц.

5. Обязать председателя рай
потребсоюза тов. Логинова до 
вскрытия рек Теши и Велетьмы 
завезти в заречную торговую 
сеть на весь период разлива не
обходимое количество товаров 
первой необходимости. 
б.Председателю правления артели 

„Судострой" тов. Савушкину обес
печить подготовку спасательных 
средств на время весеннего па
водка (дощаники—лодки). Вновь 
построенные суда при снятии их 
весенним разливом отвести в бе
зопасные места, оборудовав их 
необходимым такелажем, каната
ми. Все строительные материалы 
и сооружения на затопляемой зо
не до начала разлива перенести 
в незатоиляемую зону.

Председатель районной комис
сии по борьбе с весенним павод
ком, зам.председателя райиспол
кома. И. Пужаев.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
18 марта в районном Д >ме 

культуры был проведен тема
тический вечер на тему «Наро
ды мпра в борьбе за мир».

Лекцию на данную тему про
читал лектор Б-Окуловского 
лектория П. Е. Цветков. Кол

лективом художественной са
модеятельности под руководст
вом В. Н. Силина был пред- 
ставлеп музыкально-литератур
ный монтаж «Народы мира в 
борьбе за мир».

И. Уголин.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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