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Профсоюзную работу— на 
уровень новых задач

Профсоюзы — школа комму
низма.

Коммунистическая партия 
всегда опиралась и опирается 
на профсоюзные организации. 
Опа через них обеспечивала и 
обеспечивает тесную, постоян
ную связь с широкими масса
ми трудящихся, при помощи 
их осуществляет строительство 
коммунистического общества.

исторические решения XIX 
съезда партии значительно по
вышают роль профсоюзных ор
ганизаций в решении политиче
ских и хозяйственных задач. 
Многочисленные примеры сви
детельствуют о том, что ряд 
профорганизаций улучшил свою 
деятельность. Сотни членов 
профсоюза являются инициато
рами социалистического сорев
нования за досрочное выполне
ние третьего года пятой пяти
летки.

Между тем, отдельные рай
комы и месткомы неудовлетво
рительно перестраивают свою 
работу. Райком союза потребко
операции (председатель т. Гор
деева) по существу не выпол
няет своей роли: общие собра
ния членов профсоюза и засе
дания райкома союза проводятся 
от случая к случаю. Состав 
райкома распался, ревизионная 
комиссия продолжительное вре
мя не существует, местными 
комитетами пикто не руководит.

В результате организацион
ного распада вся деятельность 
профсоюзной организации пу
щена на самотек. Многие жа
лобы членов профсоюза остают
ся без внимания. Из 18 посту
пивших жалоб за 1952 год 8 
остались нерассмотренными.

Социалистическое соревнова
ние среди работников органи
зовано формально. Большая 
часть членов профсоюза социа
листических обязательств не 
имеет. Коллективного договора 
между администрацией и рай
комом союза не имеется.

Массово-политическая, воспи
тательная работа в системе по
требительской кооперации на
ходится на низком уровне. Га
зеты и журналы для общего 
пользования на 1953 год рай
ком союза не выиисал. Стен
ная газета, орган партийной и 
профсоюзной организации, за 
истекшие 3 месяца не выпус
калась.

Райком и месткомы совершен
но не ведут никакой работы 
по вовлечению в члены союза 
работников потребительской ко
операции, в результате чего до 
сего времени 20 человек не яв
ляются членами профсоюза. От
дельные члены профсоюза пе
рестали платить членские взно

сы. Имеющиеся профсоюзные 
средства расходуется бескон
трольно.

Запущенность организацион
ной и воспитательной работы в 
профорганизации привела к то
му, что отдельные члены союза 
не улучшают торговлю в райо
не, допускают растраты и хи
щения кооперативных средств

Общеизвестно, что профсоюз
ная организация должна быть 
приводным ремнем партийной 
организации. Повседневное ру
ководство профсоюзами—свя
тая обязанность партийных ор
ганизаций. Нет никакого сом
нения, что если бы партбюро 
и его секретарь тов. Власов не 
либеральничали с бездеятель
ностью председателя райкома 
союза тов. Гордеевой, такого 
нетерпимого положения в сис
теме потребкооперации безус
ловно бы не было.

В крайне запущенном состо
янии находится профсоюзная 
работа в райсвязи, отделе сель
ского хозяйства и других орга
низациях. Здесь, кроме сбора 
членских взносов, никакой ра
боты по развертыванию социа
листического соревнования, по 
воспитанию членов союза не 
ведется.

Приближается всенародный 
праздник—день Первого Мая. 
Передовые коллективы пред
приятий, учреждений, вооду
шевленные историческими ре
шениями XIX съезда Комму
нистической партии Советского 
Союза, развертывают мощное 
предмайское социалистическое 
соревнование.

Задача профсоюзных органи
заций — вовлечь массы трудя
щихся в эту новую волну со
ревнования, мобилизовать насе
ление на выполнение и перевы
полнение производственных за
даний.

Опубликованный в печати 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об амнистии-яркое 
свидетельство огромной мощи 
Советского государства. Трудя
щиеся нашей страны встретили 
Указ с великой гордостью.

Задача всех общественных 
организаций —коренным обра
зом улучшить воспитательную 
работу на всех предприятиях, 
учреждениях, организациях и 
колхозах, воспитывать трудя
щихся в духе высокого патрио
тизма.

Партийные организации при
званы поднять уровень работы 
профсоюзов, сделать их подлин
но- массовыми, боевыми орга
низациями по осуществлению 
грандиозных задач коммунис
тического строительства.

СЕМИНАР КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

О Б  А М Н И С Т И И
В результате упрочения советского общественного и 

государственного строя, повышения благосостояния и культур
ного уровня населения, роста сознательности граждан, их чест
ного отношения к выполнению своего общественного долга 
укрепились законность п социалистический правопорядок, а 
также значительно сократилась преступность в стране.

Президиум Верховного Совета СССР считает, что в этих 
условиях ие вызывается необходимостью дальнейшее содержа
ние в местах заключения лиц, совершивших преступления, не 
представляющие большой опасности для государства, и своим 
добросовестным отношением к труду доказавших, что они могут 
вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными чле
нами общества.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Освободить нз мест заключения и от других мер на

казания, не связанных с лишением свободы, лпц, осужденных 
на срок до 5 лет включительно.

2. Освободить из мест заключения осужденных, незави
симо от срока наказания, за должностные и хозяйственные 
преступления,р а также за воинские преступления, предусмот
ренные ст. ст. 193—4 п. 1 «а», 193—7, 193—8, 193—10, 
193-10 «а», 193-14, 193-15, 193—16 и 193-17 п. «а» 
Уголовного Кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уго
ловных Кодексов других союзных республик.

3. Освободить из мест заключения независимо от срока 
наказания, осужденных: жонщин, имеющих детей в возрасте 
до 10 лет, и беременных женщин; несовершеннолетних в воз
расте до 18 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 
лет; а также осужденных, страдающих тяжелым неизлечимым 
недугом.

4. Сократить наполовину срок наказания осужденным к 
лишению свободы на срок свыше 5 лет.

5. Прекратить производством все следственные дела и дела, 
не рассмотренные судамп, совершенных до издания настояще
го Указд преступлениях:

а) за которые в законе предусмотрено наказание ввиде 
лишения свободы на срок до 5 лет или другие меры наказа
ния, не связанные с содержанием в местах заключения;

б) должностных, хозяйственных и воинских преступле
ниях, перечисленных в статье 2 настоящего Указа;

в) совершенных лицами, указанными в статье 3 настоя
щего Указа.

По другим делам о преступлениях, совершенных до из
дания настоящего Указа, за которые в законе предусмотрено 
лишение свободы на срок свыше 5 лет, суд, если признаёт 
необходимым избрать меру наказания ввиде лишения свободы 
не свыше 5 лет, освобождает подсудимого от наказания, если 
же суд признаёт необходимым избрать меру наказания ввиде 
лишения свободы на срок свыше 5 лет,—сокращает срок на
казания наполовину.

6. Снять судимость и поражение в избирательных пра
вах с граждан, ранее судимых и отбывших наказание или до
срочно освобожденных от наказания на основании настоящего 
Указа. ч

7. Не применять амнистии к лицам, осужденным на 
срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, круп
ные хищения социалистической собственности, бандитизм и 
умышленное убийство.

8. Нризнать необходимым пересмотреть уголовное зако
нодательство СССР и союзных республик, имея ввиду заменить 
уголовную ответственность за некоторые должностные, хозяй
ственные, бытовые и другие менее опасные преступления ме
рами административного и дисциплинарного порядка, а также 
смягчить уголовную ответственность за отдельные преступле
ния.

Поручить Министерству юстиции СССР в месячный срок 
разработать соответствующие предложения и внести их на рас
смотрение Совета Министров Союза ССР для предоставления в 
Президиум Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 27 марта 1953 г.

Трудящиеся района изучают 
труды И. В. Сталина

На состоявшемся 25 марта 
семинаре культпросветработни
ков была прочитана лекция на 
тему «Иосиф Виссарионович 
Сталин об основных предвари
тельных условиях перехода к 
коммунизму».

Работники культпросветуч- 
реждений в течение двух часов 
с большим вниманием слушали 
гениальные сталинские предна
чертания.

После лекции было задано 
много различных вопросов.

Памяти 
А. М. Горького

Гор. Горький. Памятник А. М. 
Горькому, установленный на пло
щади имени А. М. Горького.

В связи с 85-летием со дня 
рождения великого пролетар
ского писателя, основоположни
ка социалистического реализма 
А. М. Горького в районе про
шли литературные вечера, док
лады, беседы о жизни и твор
честве великого писателя.

26 марта в клубе им. Ленина 
прошел киноутренник для уча
щихся райцентра, где присут
ствовало около 100 человек. С 
докладом «85 лет со дия рож
дения А. М. Горького» высту
пила зав. учебной частью Мор- 
довщпковской семилетней шко
лы Е. II. Шмакова. Затем уча
щиеся прочли отрывки пз про
изведений Горького. Ученица 
средней школы Лида Янина 
прочла «Песню о Соколе», уче
ница Аня Никольская —«Песню 
о Буревестнике».

После состоялся просмотр 
документального фильма Алек
сей Максимович Горький.

Такой же киноутренннк про
шел в Липненском клубе, ко
торый был организован учащи
мися семплетней школы.

Литературный вечер, посвя
щенный 85-летию со дня рож
дения А. М. Горького, состоял
ся 26 марта в клубе им. 
Ленина. Отметить эту дату соб
ралось 350 человек.

Доклад «Горький —великий 
русский писатель - реалист» 
сделал инженер тов. Тюсов.

После доклада участники ли
тературного вечера выступили 
с декламациями произведений 
писателя. Ученица 10 класса 
Пронина прочла «Песню о Буре
вестнике», ученица 10 класса 
М. Янина—отрывок о Данкопз 
рассказа «Старуха Изергиль», 
ученпца 10 класса Булакова— 
сказку «Девушка и смерть», 
библиотекарь райкома КПСС 
А. Прокофьева—отрывок пз ро
мана «Мать».

20 марта в партийной биб
лиотеке райкома КПСС для са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию сос
тоялась л е к ц и я  «Товарищ 
Сталин еб объективном харак
тере экономических законов», 
на которой присутствовали учи
теля средней и семилетней школ 
поселка Мордовщиково, а так
же учителя Липненской семп
летней школы.

Лекция вызвала громадный 
интерес у слушателей. Эта же

лекция была прочитана 26 мар
та для партийного, советского 
и колхозного актива села 
Б-Окулово.

После лекцпи было задано 
много вопросов, по которым 
развернулась живая беседа. Ак
тив выразил пожелание, чтобы 
эту лекцию прочитать для бо
лее широкого круга населения 
в районном Доме культуры.

В. Галищев,
пропагандист райкома КПСС.



VII П Л Е Н У М  Р А Й К О М А  КПСС От Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза, Совета Министров Союза ССР 
и Президиума Верховного Совета СССР

В связи с тяжелой утратой, постигшей советский 
народ, — кончиной Председателя Совета Министров 
СССР и Секретаря Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза Иосифа Виссарио
новича СТАЛИНА, в адрес Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза, Совета Мини
стров Союза ССР и Президиума Верховного Совета 
СССР поступило свыше двухсот тысяч посланий с вы
ражением соболезнования от глав и правительств ино
странных государств, от советских и зарубежных го
сударственных, партийных и общественных организа
ций, собраний и коллективов трудящихся и от отдель
ных лиц.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Пре
зидиум Верховного Совета СССР приносят глубокую 
благодарность за соболезнования, выраженные в полу
ченных и продолжающих поступать посланиях по слу
чаю кончины великого вождя советского народа, Пред
седателя Совета Министров СССР и Секретаря Цен
трального Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

От Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик приносит глубокую благодарность прави
тельствам, организациям, государственным и общест
венным деятелям, которые выразили соболезнование в 
связи с тяжелой утратой Советского государства- 
кончиной Председателя Совета Министров СССР Гене
ралиссимуса Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Несокрушимое единство

27 марта состоялся очеред
ной VII пленум райкома пар
тии, рассмотревший вопрос о 
ходе подготовки колхозов райо
на к весеннему севу. С докла* 
дом по данному вопросу выс
тупил председатель исполкома 
райсовета тов. Щеглов.

Докладчик детально обрисо
вал положение дел с подготов
кой к весенне-полевым работам 
в районе, подробно остановил
ся на существенных недостат
ках, подвергнув резкой крити
ке правления и руководителей 
некоторых колхозов, их пар
тийные организации и секрета
рей за беззаботное отношение 
к вопросам всемерного подъема 
урожайности.

Большая часть колхозов не 
обеспечила себя на в̂есенний 
сев семенным материалом. Кол
хоз «Новый путь» (председатель 
тов. Шувалов) имеет собствен
ных семян всего лишь па 58 
процентов к плану, колхоз 
«Путь Ленина» (председатель 
тов. Лппин) — на 51 процент. 
Не обеспечили себя собствен
ными семенами и такие кол
хозы, как «Советский акти
вист», им. Ильича, «Заветы 
Ильича», «6 лет без Ленпна», 
пм. Куйбышева, «Заря».

Плохо обстоит дело с дове
дением семян до посевных кон
диций. Особенно неудовлетво
рительно это дело организовано 
опять-таки в этих колхозах. В 
колхозе «Заря» 3 тонны семен
ной пшеницы псиортплп до та
кой степени, что она стала не
пригодной не только на посев
ные, но и на фуражные цели.

Колхозы района не выполни
ли план заготовки местных 
удобрений. Колхоз «Советский 
активист» (председатель тов. 
Алексеев) позорно сорвал вы
полнение плана по всем видам 
удобрений. Недалеко от него 
ушли и такие колхозы, как 
им. 1-й пятилетки, «6 лет без 
Ленина». Даже в передовых 
колхозах им. Сталина и пм. 
Ленина план вывозки навоза 
оказался далеко невыполнен
ным.

Не лучше обстоит дело и с 
подготовкой инвентаря. Корни
ловский и Чудской колхозы до 
сих пор не приступали к ре
монту сельскохозяйственных 
машин и орудий обработки поч
вы. Хуже того, в этих и ряде 
других колхозов инвентарь раз
бросан где попало, а мер по ус
транению этих недостатков не 
принимается, хотя в ряде колхо
зов имеются кузнецы, которым 
правления выплачивают боль
шое количество продуктов и 
денег.

Крайне плохо ведется подго
товка тягла к полевым рабо 
там. По причине неправильного 
и бесконтрольного использова
ния лошадей во многих колхо
зах они имеют плохую упитан
ность. Особенно это относится 
к колхозам им. Куйбышева, им 
Ильича, им. Молотова.

Крайне нетерпимым продол
жает оставаться положение с 
обеспечением МТС кадрами. На 
сегодняшний день в тракторных 
бригадах нехватает 12 тракто
ристов. Непонятно, как думают 
председатели колхозов исполь
зовать на колхозных полях 
богатую технику, не имея сто
лько водителей машин.

Серьезным и одним из круп
ных недостатков в подготовке 
к севу является отсутствие вос
питательной работы с колхоз
никами. Только отсутствием

этой работы можно объяснить 
тот факт, что в колхозе «Со
ветский активист» имеются 
ч а с т ы е  случаи уклонения 
колхозников от трудового учас
тия в колхозном производстве.

В такой плохой подготовке 
колхозов к весеннему севу бе
зусловно повинен и исполком 
райсовета, его отдел сельского 
хозяйства, возглавляемый тов. 
Баркиным, который неопера
тивно руководит колхозами.

В работе с массами большая 
роль принадлежит культпросвет- 
отделу, РОНО, райздравотделу, 
но их работа пока не удовлет
воряет стоящих перед ними за
дач в вопросе воспитания кол
хозного населения. Многие 
представители интеллигенции 
совершенно оторвались от масс.

Незавидную роль заняли се
льские Советы и партийные ор
ганизации, кото^е смирились 
с имеющимися недостатками и 
по существу отстранились от 
контроля и руководства вопро
сами сельского хозяйства.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Агроном отдела сельского хо
зяйства тов. Кириленко отме
тил, что задачи, поставленные 
перед сельским хозяйством ре
шениями XIX съезда партии, 
могут быть успешно выполне
ны, если во всех колхозах райо
на будет широко внедряться 
передовой опыт и механизация 
сельскохозяйственных работ.

Однако в прошлые годы мно
гие тракторные бригады и кол
хозы сев проводили кое-как, 
без соблюдения элементарных 
агротехнических правил.

В текущем году укрупненные 
колхозы вводят правильные се
вообороты. В связи с этим сей
час надо организовать перес
тройку полеводческих бригад в 
сторону укрупнения.

Секретарь райкома КПСС тов. 
Козлов подверг критике руково
дителей колхоза «Советский ак
тивист» за их беспечность в 
подготовке к севу. Правление 
колхоза и его председатель т. 
Алексеев ничего не сделали по 
приобретению семян, ремонту 
инвентаря, подготовке тягла к 
использованию.

Никакой помощи не оказали 
правлению колхоза и послан
ные туда представители отдела 
сельского хозяйства—землеус
троитель т. Клюквин и глав
ный агроном МТС г. Моськи- 
на.

Заместитель председателя ис
полкома райсовета тов. Пужаев 
указал, чю плохая подготовка 
к севу объясняется недоста
точным уровнем руководства 
соревнованием со стороны рай
кома КПСС и сельских Сове
тов.

Решающую роль в проведе
нии полевых работ играет МТС, 
но у пас нет заботы о кадрах 
механизаторов. Не случайно, 
что в настоящее время мы не 
имеем 12 трактористов.

Председатель колхоза имени 
Сталина тов. Бандин рассказал, 
что колхоз в основном готов к 
выезду в иоле. Вмесге с тем, 
проверяя состояние готовности 
к севу проверочная комиссия 
установила ряд недостатков. 
Сейчас правление принимает 
меры к их ликвидации.

В целях повышения урожай
ности в будущем уже в нас
тоящее время необходимо за
няться подготовкой к севу 1954 
года, обратив особое внимание 
на подготовку семенных участ

ков. В этом мероприятии важ
ную роль должны сыграть спе
циалисты - агроном ы.

Далее тов. Бандпн указыва
ет на невнимание партийных 
организаций и их секретарей 
к вопросам подготовки к весен
нему севу.

Пропагандист райкома КПСС 
тов. Галищев указал на то, что 
докладчик почти ничего не 
сказал о партийных организа
циях.

В колхозе «Советский акти
вист» председатель правленпя 
т. Алексеев не руководит де 
лами артели, а секретарь пар
торганизации тов. Иванов толь
ко фиксирует факты и не при
нимает никаких мер.

Председатель колхоза имени 
Молотова т. Первушкин сказал, 
что их колхоз в основном го
тов к севу, имеющиеся недо
делки будут ликвидированы до
1 апреля.

Тов. Первушкин критикует 
далее руководителей райпотреб
союза за слабую помощь колхо
зам в снабжении шорно-седель
ными материалами, . необходи
мыми для весеннего сева.

Исполком райсовета и бюро 
райкома КПСС при расстановке 
кадров не считаются с мне
ниями руководителей колхозов. 
Так, на пост председателя Но- 
вошинского сельсовета был ре
комендован товарищ Миронов, 
работавший секретарем партор
ганизации колхоза, без согла
сования с членами правления.

Председатель колхоза «Со
ветский активист» топ. Алек
сеев сказал, что секретарь пар
торганизации колхоза тов. Ива
нов своими действиями нано
сит вред колхозу. Являясь ру
ководителем лесной организа
ции, он совершенно не вника
ет в дела колхоза.

Зав. сельхозотделом райкома 
КПСС тов. Павлычева заостря
ет внимание присутствующих 
на улучшение вопросов плани
рования, подготовки кадров, 
поднятия роли партийных орга
низаций в руководстве сельским 
хозяйством.

Председатель колхоза «Заря» 
тов. Петряков сказал, что при
чиной неподготовленности кол 
хоза к севу в известной сте
пени послужило то, что. пар
тийная организация самоустра
нилась от воспитательной ра
боты.

В прениях выступили также 
секретарь райкома ВЛКСМ Ка- 
домкпн, заведующий райсельхоз- 
отдедом Баркин, директор МТС 
Мурахтанов, начальник райот
дела МГБ Пронин, управляю
щий базой «Сельхозснаб» Кол
паков, уполномоченный Мини
стерства заготовок по району 
Поройков.

В конце прений выступил 
иервый секретарь райкома
КПСС тов. Самарин.

—Задачи, поставленные XIX 
съездом партии, повышают от
ветственность всех работников 
за порученное дело,—говорит 
тов. Самарин. Между тем, ра 
ботники отдела сельского хо
зяйства попрежнему работают 
плохо. Специалисты отдела ма
ло оказывают помощп колхо
зам.

Далее тов. Самарин поставил 
конкретные задачи по завер
шению подготовки и проведению 
весеннего сева.

Пленум принял решение, нап
равленное на завершение под
готовки к весеннему севу.

Молодежь района с чувством 
глубокой скорби переживает 
смерть вождя, учителя и своего 
любимого друга И. В. Сталина.

Во всех первичных комсо
мольских организациях прошли 
собрания, на которых комсо
мольцы и молодежь с большим 
волпением обсуждали Обраще
ние Центрального Комитета 
ВЛКСМ в связи со смертью 
И. В. Сталина. В своих выс
туплениях комсомольцы давали 
клятву еще теснее сплотить 
свои ряды вокруг Центрального 
Комитета КПСС, отдать все 
свои силы делу строительства 
коммунизма в нашей стране.

В эти скорбные для партии 
и народа дни увеличился при
ток молодежи в ряды ВЛКСМ. 
Пионеры, учащиеся, молодые 
рабочие и колхозники, отвечая 
на Обращение ЦК ВЛКСМ, по
дали свои заявления о приеме 
их в ряды ленинско-сталинско
го комсомола.

В последнее время райком 
ВЛКСМ рассмотрел и удовлет
ворил 123 заявления лучших 
представителей молодежи о при
еме в комсомол.

Среди принятых в ряды 
ВЛКСМ молодые рабочие, в

Политическая
В партийную библиотеку рай

кома КПСС поступила большая 
партия политической литерату
ры.

Среди произведений:
К. Маркс и Ф. Энгельс,—Из

бранные произведения.
Н. А. Мпхайлов, —О XXIX 

годовщине со дня смерти В. И. 
Ленина.

Резолюции XIX съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Об итогах выполнения госу
дарственного плана развития

числе их лучшие активисты— 
Нина Петрова, Николай Дом
нин, Виктор Колпаков.

Комсомольская организация 
Мордовщиковской средней шко
лы приняла, а бюро райкома 
утвердило решение о принятии 
в комсомол 40 лучших уча
щихся. Среди них отличники 
учебы Гера Щеглова, Гена Пет
ров, Лида Маркеева и др.

Также получат комсомоль
ские билеты 9 пионеров Ново- 
шинской семилетней школы. В 
их числе лучшие ученики Валя 
Родииа, Нюра Буровина, Валя 
Антонова.

В ряды комсомола принято
15 учащихся ремесленно
го училпща № 14, 7 уча
щихся Б-Окуловской семилет
ней школы, 4 студента Мор- 
довщиковского техникума, двое 
работников «Заготзерно».

Все принятые поклялись свя
то хранить звание члена ле
нинско-сталинского комсомола 
и обязались еще лучше учить
ся и работать на благо нашей 
горячо любимой Родины.

И. Кошкин,
зав. оргинструкторским отделом 

райкома ВЛКСМ.

литература
народного хозяйства СССР в
1952 году.

И. Гладков.—О произведе
нии В. И. Ленина «Развитие 
капитализма в России».

В. Векшегонов.—Сталинский 
план преобразования природы 
претворяется в жизнь.

П. Мстиславский.—Неуклон
ный подъем благосостояния со
ветского народа.

А. Викентьев.—Очерки раз
вития советской экономики в 
четвертой пятилетке.
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