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Первые весенне-полевые работы в колхозах
Поздняково. Как только стаял 

снег, все полеводческие брига
ды колхоза пм. Ленина присту
пили к подкормке озимых по
севов. Всего в колхозе подкорм
лено озимых 178 гектаров, вме
сто 150 по плану.

Б-Окулово. В период утрен
них заморозков полеводческие 
бригады колхоза пм. Сталина 
ежедневно проводят подкормку 
озимых. В эти дни в колхозе 
проведена подкормка минераль
ными удобрениями 100 гекта
ров озимых культур.

Новошино. Колхоз им. Моло
това в текущем году организо
ванно приступил к первым ве
сенне-полевым работам. На 4-ое 
апреля здесь подкормлено 140 
гектаров озимых посевов, а 
также посеяно 15 гектаров мно
голетних трав.

Коробково. В колхозе «Пио
нер» произведены весенние под
кормочные работы озимых куль
тур на площади 111 гектаров.

Монаково. Борясь за укреп
ление экономики своего артель
ного хозяйства, члены сельхоз

артели «Заветы Ильича» друж
но п организованно провела 
первые весенне-полевые рабо
ты. В течение нескольких дней 
в колхозе подкормлено 120 гек
таров озимых, что составляет 
120 процентов выполнения пла
на.

Ефаново. Полеводческие 
бригады колхоза им. Ильича 
выполнили план' весенней под
кормки озимых на площади 120 
гектаров. Одновременно в кол
хозе посеяно 50 гектаров мно
голетних трав.

Приближается радостный все
народный праздник—день Пер
вого мая.

Трудящиеся нашей необъят
ной страны встречают эту зна
менательную дату в обстанов
ке величайшего трудового и 
политического подъема.

Колхозники, механизаторы и 
специалисты сельского хозяй
ства, как и весь советский 
народ, в ответ на заботу пар
тии и правительства о благе 
трудящихся умножают свои 
усилия в борьбе за дальней
ший подъем социалистического 
сельского хозяйства.

В эти дни на предприятиях, 
в колхозах прошли митинги, 
собрания, беседы о новом сни
жении розничных цен на про
довольственные ц промышлен
ные товары. В своих простых 
словах советские люди от всей 
души благодарят Коммунисти
ческую партию и родное пра
вительство за постоянную за
боту о благосостоянии трудя
щихся, развертывают мощное 
предмайское социалистическое 
соревнование, берут повышен
ные обязательства. Труженики 
колхозной деревне, механиза
торы МТС выражают единое 
мнение советских людей встре
тить международный праздник 
Первое мая новыми успехами 
в дальнейшем подъеме социа- 

-листического сельского хозяй
ства.

Сейчас колхозное крестьян
ство находится накануне мас
совых полевых работ—посева 
яровых культур. Весенний сев 
—важный и ответственный пе
риод в борьбе за высокий уро
жай. Проведение этой сельско
хозяйственной кампании друж
но и организованно, на высо
ком агротехническом уровне 
явится лучшим подарком лю
бимой Родине.

Колхозники колхозов нм. 
Ленина, им. Молотова, «Пио
нер», им. Сталина, в резуль
тате развернувшегося социа- 
листическогсГсоревнования, уже 
давно подготовились к вые’зду 
в ноле. В настоящее время 
колхоз им. Ленина провел под
кормку озимых на площади 
178 гектаров, вместо 150 по 
плану, в колхозе «Заветы 
Ильича» подкормлено озимых 
на площади, 120 гектаров, вмес
то ста гектаров'по плану. В

колхозах им. Молотова, им. 
Ильича в лучшие агротехни
ческие сроки проведен сев кле
вера. Замечательных успехов 
добились многие механизаторы 
машинно-тракторной станции 
по ремонту тракторов и сель
скохозяйственных машин. В 
текущем году весь тракторный 
парк подготовлен значительно 
раньше прошлого года.

Задача партийных, профсоюз
ных, советских и других орга
низаций—полнее использовать 
возросшую трудовую и полити
ческую активность рабочих, 
служащих и тружеников кол
хозной деревни в выполнении 
и перевыполнении производст
венных плановых заданий, в 
решении задач пятой сталин
ской пятилетки.

Социалистическое соревнова
ние—испытанный метод комму
нистического строительства. На 
каждом участке работы должно 
быть развернуто подлинное, дей
ственное, массовое соревнова
ние. Нужно организовать дело 
так, чтобы не было ни одного 
трудящегося без социалистиче
ских обязательств. Совершенно 
недостаточно того, чтобы толь
ко иметь эти обязательства. 
Очень важно сейчас организо
вать повседневную проверку вы
полнения социалистических до
говоров. В колхозах, например, 
«Путь Ленина», «6 лет без 
Ленина» проверкой выполнения 
взятых социалистических обя
зательств обычно никто и ни
когда не интересуется. А отсю
да у колхозников снижается 
интерес принимать социалисти
ческие договора.

Большую роль в разверты
вании предмайского социали
стического соревнования долж
ны сыграть культурно-просве
тительные учреждения, много
численные агитколлективы. Не
обходимо провести среди тру
дящихся беседы, доклады о за
дачах, поставленных историче
ским XIX съездом Коммуни
стической партии Советского 
Союза, коренным образом ожи
вить работу редколлегий, орга
низовать регулярный выпуск 
стенных газет, показывая на 
их страницах ход выполнения 
социалистических обязательств.

Встретим международный 
праздник трудящихся новыми 
производственными успехами!

Письмо землякам
Здравствуйте, дорогие земля

ки—колхозники колхоза пм. 
Ленина! Примите наш воинский 
привет из рядов Советской Ар
мии.

Товарищи колхозники, на
чинается серьезный и ответст
венный этап сельскохозяйствен
ного года—весенний сев, от 
успешного проведения которого 
зависит результат получения 
урожайности.

Директивы XIX съезда Ком
мунистической партии постави
ли большие задачи перед тру
жениками колхозных полей в 
деле неуклонного подъема эко

номики сельского хозяйства.
Мы, воины Советской Армии, 

твердо уверены, что в 1953 
году вы добьетесь новых ус
пехов в повышении урожайно
сти сельскохозяйственных куль
тур, тем самым будете крепить 
мощь нашей социалистической 
державы.

Обещаем вам, дорогие зем
ляки, что мы зорко и бдитель
но будем охранять ваш мир
ный созидательный труд. Мы 
любим свою социалистическую 
Родину п готовы в любую ми
нуту стать на защиту ее ин
тересов. Пусть заокеанские ян

ки не сомневаются в нашей 
силе: мы в любой час готовы 
опрокинуть каждого, кто осме
лится нарушить мирный труд 
советских людей.

Товарищи колхозники, ваш 
творческий труд и наша зор
кая и бдительная охрана свя
щенных границ нашей Родины 
— удар по американским аг
рессорам. Поэтому призываем 
вас еще упорнее трудиться в 
колхозном производстве.

Старшина 
В Семенов.

Младший сержант 
Б Салев.

Рядовая труженица

Экскурсия учащихся
Недавно учащиеся 6-х клас

сов Мордовщпковской семнлет- 
ней школы иод руководством 
учителей т. т. Антяшовой и 
Левиной совершили экскурсию 
в машинно-тракторную стан
цию, где участвовало 50 чело
век.

Участники экскурсии подроб
но ознакомились с принципами 
устройства и работы сельско
хозяйственных машин: тракто
ра, комбайна, сеялкп, плуга.

Экскурсия вызвала большой 
интерес у учащихся.
М. Титов, директор школы.

В один из долгих зпмнпх ве
черов 35 коммунистов партий
ной организации колхоза 
имени Ленина обсуждали на 
партийном собрании вопрос о 
подготовке к предстоящим ве- 
'сеине-полевым работам. Время 
уже перевалило за полночь, а, 
судя по развернувшимся по 
отчету председателя колхоза и 
бригадиров полеводческих 
бригад прениям, для полного 
рассмотрения вопроса требова
лась еще значительная часть 
времени. Несмотря на то, что 
данные о ходе подготовки к 
севу говорили о неплохих тем
пах выполнения комплекса 
зимних агромероприятнй, на
правленных на повышение уро
жайности, коммунисты крити
чески оценивали имеющиеся 
недоработки правления колхо
за, бригадиров, членов партий
ного бюро в руководстве от 
дельными звеньями этой важ
ной сельскохозяйственной нам 
пани и.

Слегка волнуясь, начинает 
свое целеустремленное выступ
ление член партии, рядовая 
колхозница Александра Федо
ровна Ляхина.

—Наша задача не успокаи
вать себя средними цифрами. 
Колхоз имеет гораздо больше 
возможностей успешно вести 
заготовку удобрений, ремонт 
инвентаря, очистку семян. Не
обходимо возложить ответствен
ность на каждого коммуниста 
за каждый определенный учас
ток работы. Если партийная 
организация по-боевому возгла
вит деятельность наших трудо
любивых колхозников и вста
нет в авангарде борьбы за вы
сокий урожай, то мы выигра
ем успех дела.

Слова рядовой труженицы 
колхозных полей отражали мыс
ли каждого здесь сидящего и 
были взяты за основу в при
нимаемом решении. Партийная 
организация решила четко рас-

На снимке: рядовая колхоз
ница колхоза имени Ленина 
Александра Федоровна Ляхина.
ставить свои силы на решаю
щих участках борьбы за высо
кий урожай, коренным образом 
усилить политико-воепитатель- 
ную работу в массах, возгла
вить их возросшую активность, 
вызванную историческими ре
шениями XIX съезда партии.

Утро. Едва начался рассвет, 
а на конном дворе колхоза 
царило оживление. Более семи
десяти подвод разъезжаются 
на фермы за навозом, в гараже 
идут последние приготовления 
колхозных автомашин к рейсу 
в районный центр за минераль
ными удобрениями, веселая 
шутка молодого возчика пере
плетается с напутствием брига 
дира, дающего задание вывезти 
каждому возчику за день не 
менее двенадцати возов навоза. 
Неподалеку от конюшнп рас
положена электрическая пила, 
и визг ее уже пронизывает 
слух—здесь готовят доски для 
ремонта телег. В зерновом 
складе несколько женщин 
установили трпер и разостлали 
полотнища, чтобы начать очис
тку семян.

В поле отправляется группа 
иодвод, нагруженных прелым 
конским навозом, из 1-ой по
леводческой бригады. Впереди 
на гнедом жеребенке Александ
ра Федоровна Ляхина. Вчера 
вечером на партийном собранип 
она высказывала свою точку 
зрения как лучше добиться то
го, чтобы иолностыо попользо
вать богатые возможности, име
ющиеся внутри колхоза в деле 
подготовки к весеннему севу. 
Сегодня она в первых рядах 
по претворению решения в дей
ствительность.

Большим и заслуженным ав
торитетом пользуется Александ
ра Федоровна среди населения: 
часто ее можно видеть й жи
вой беседе с колхозниками, 
разъясняющей суть характер
ных событий, прошедших в 
области международной и внут
ренней жизни. Так, являясь 
самой честной и добросовестной 
колхозницей, она умело сочета
ет производственную работу с 
агитационной. На какой бы 
работе ни находилась Александ
ра Федоровна—на пашне или 
севе, уборке хлеба или вывоз
ке картофеля, заготовке леса 
или вывозке удобрений—везде 
ее труд является примером для 
многих.

Александра Федоровна актив
но участвует в общественной 
жизнп своего колхоза, села, 
района. Она является членом 
партийного бюро колхозной 
парторганизации, членом прав
ления колхоза, депутатом сель
ского Совета, членом районного 
комитета партии.

К весенне-полевым работам, 
которые в колхозе начнутся в 
скором времени, Александра 
Федоровна Ляхина готовится, 
как к серьезному и основному 
периоду борьбы за высокий 
урожай в своем колхозе.

Ю. Богатов.



О стиле руководства райсельхозотдела
Исторические решения XIX 

съезда партии поставили перед 
тружениками колхозной дерев
ни большие задачи в деле все
мерного увеличения обществен
ного богатства колхозов, неук
лонного роста сельского хозяй
ства.

Одним из важных условий 
претворения в жизнь этих ис
торических директив является 
наличие живого, конкретного 
руководства сельским хозяйст
вом в каждом сельскохозяйст
венном органе.

Что можно сказать о стиле 
руководства колхозами нашего 
районного отдела сельского хо
зяйства?

Недавно сельскохозяйствен
ная комиссия исполкома райсо
вета, проверяя деятельность 
райсельхозотдела, установила, 
что районный отдел сельского 
хозяйства располагает вполне 
грамотными кадрами специа
листов, способными оказать су
щественную помощь колхозам 
в их организационно-хозяйст
венном укреплении.

Основной недостаток, кото
рый комиссия вскрыла в практи
ческой деятельности отдела, — 
это отсутствие оперативности в 
руководстве.

Взять такой пример. Ежеме
сячно составляется план рабо
ты, в котором предусматрива
ются хорошие мероприятия по 
улучшению работы правлений 
колхозов в различных отраслях 
их производственной деятельно
сти (полеводство, животновод
ство, подсобные производства и 
т. Д.).

Но когда дело касается ор
ганизации выполнения данных 
мероприятий, картина наблю- 
даетси иная. Во-первых, со 
стороны специалистов отдела, 
главным образом старших, от
сутствует контроль за выпол
нением намеченных мероприя
тий на участках. Особенно это 
касается спещшистов-агроно- 
мов. Нередко получается так, 
что руководители отдела сель
ского хозяйства не знают в те
чение целого месяца, какую 
работу конкретно проводят их 
специалисты в колхозах. В та
ком положении оказался и сам 
заведующий, который от сове
щания до совещания не имеет 
ясного представления о содер
жании работы/Йгрономов и зоо 
техников

Руководство выполнением 
запланированных мероприятий 
сводится к тому, что в* конце 
месяца собираются совещания 
всех работников отдела, где 
вскроют недостатки, покритп 
куют некоторых товарищей, 
составят план на следующий 
месяц, и так снова до следую
щего совещания.

Часто отдел сельского хозяй
ства вносит различные вопросы 
на обсуждение исполкома рай
совета, здесь принимаются со 
ответствующие решения, и де
ло дальше не идет, так как 
никто их не контролирует и 
не организует выполнения.

Почти отсутствует взаимо
связь между специалистами от
дела и МТС. Одни и те же воп
росы разрешаются вразнобой, 
несогласованно.

Среди работников райселъ- 
хозотдела не проводится ника
кой работы по повышению де
ловой квалификации. Специа
листы живут старым багажом, 
не обогащают свои знания пе
редовой наукой и практикой 
ведения социалистического се
льского хозяйства.

С колхозниками также не 
проводится необходимой работы 
по пропаганде достижений пе
редовиков и новаторов сельско
го хозяйства. Если специалис
ты и проводят иногда такие 
лекции, то они носят курсовой 
характер, т. е. читаются на 
занятиях агротехнических кур
сов, а для широких масс кол
хозников лекций не читается.

Со стороны заведующего от
делом мало предъявляется тре
бовательности к работникам 
аппарата, недостаточно оказы

бенно большая несогласован
ность наблюдается между аг
рономами Девятерпковым, Ха- 
зовой, Кириленко.

Нет тесного контакта также 
между заведующим и старшими 
специалистами, и нередко по
лучается так, что заведующий 
только думает провести какое- 
либо мероприятие, а оно уже 
делается специалистами, о чем 
заведующий не знает, и наобо 
рот, специалисты иногда выд
вигают такие вопросы, которые 
делает заведующий. Особенно 
это заметно при руководстве 
вопросами полеводства.

Все эти, далеко неполностью 
перечисленные, недостатки 
практике руководства сельхоз- 
отдела колхозами привели к 
тому, что в колхозах района 
до сих пор не освоены прави
льные севообороты. Несмотря 
на наличие богатого запаса 
электроэнергии и техники в 
МТС, крайне робко внедряется 
механизация в сельскохозяйст
венное производство.

Отдел сельского хозяйства 
не принимает никаких мер по 
организационно-хозяйственному 
укреплению отстающих колхо
зов, в результате чего их эко
номика не растет, а спускает
ся вниз. Например, в прошлом 
году были разработаны меры 
по укреплению экономики ря
да колхозов," но в результате 
бесконтрольности сельхозотдела 
они оказались невыполненны
ми.

В районе имеются колхозы, 
которые добиваются неплохих 
урожаев зерновых, технических, 
овощных культур. В прошлом 
году, н а п р и м е р ,  некоторые

Сообщение Министерства 
внутренних дел СССР

вается помощи специалистам I бригады добилась рекордных
в выполнении тех или иных 
мероприятий в колхозах, от
сутствует забота о создании 
нормальных условий для рабо
ты агрозооветспециалпстов.

Серьезной помехой в четкой 
работе служит то обстоятель
ство, что среди работников от
дела нет контакта в работе, 
часто между ними возникают 
ненужные споры и ссоры, идет 
нечто вроде борьбы за иортфе- 
ля. Это привело к тому, что в 
такой ответственный период, 
как подготовка к севу и зпмов- 
ка скота, в отделе трудно ус
тановить, кто несет ответствен
ность за этп мероприятия. Осо

урожаев семян огурца. Но что 
бы опыт возделывания этой 
культуры сделать достоянием 
для всех колхозов района, в 
отделе ни у кого не нашлось 
желания. Комилекс агромеро- 
прпятий ни в одном колхозе 
нолиостью не осуществляется.

Чтобы работа райсельхозот
дела отвечала современным воз
росшим требованиям, отделу 
сельского хозяйства необходи
мо повысить оперативность в 
руководстве колхозами.

М. Бандин,
член постоянно действующей 

сельскохозяйственной комиссии.

Министерство внутренних дел 
СССР провело тщательную про
верку всех материалов предва
рительного следствия п других 
данных по делу группы вра
чей, обвинявшихся во вреди
тельстве, шпионаже и террори
стических действиях в отноше
нии активных деятелей Совет
ского государства.

В результате проверки уста
новлено, что привлеченные по 
этому делу профессор Вовси 
М. С., профессор Виноградов
В. Н., профессор Коган М Б., 
профессор Коган Б. Б., профес
сор Егоров П И., профессор 
Фельдман А. И., профессор 
Этиигер Я. Г., профессор Васи
ленко В. X., профессор Гринш- 
тейн А. М., профессор Зеленин
В. Ф., профессор Преображен
ский Б. С., профессор Попова 
Н. А., профессор Закусов В. В., 
профессор Шерешевский Н. А., 
врач Майоров Г. И. были арес
тованы бывшим Министерством 
государственной безопасности 
СССР неправильно, без каких 
либо законных оснований.

Проверка показала, что об
винения, выдвинутые против 
перечисленных лиц, являются 
ложными, а документальные 
данные, на которые опирались 
работники следствия, несосто
ятельными. Установлено, что I

показания арестованных, якобы 
подтверждающие выдвинутые 
против них обвинения, получе
ны работниками следственной 
части бывшего Министерства 
государственной безопасности 
путем применения недопусти
мых и строжайше запрещенных 
советскими законами приемов 
следствия.

На основании заключения 
следственной комиссии, специ
ально выделенной Министерст
вом внутренних дел СССР для 
проверки этого дела, арестован
ные Вовси М. С., Виноградов
В. Н , Коган Б. Б., Егоров 0. И., 
Фельдман А. И.. Василенко
В. X., Грннштейн А. М., Зе
ленин В. Ф., Преображен»!! 
Б. С., Попова Н. А., Закусов
В. В., Шерешевский Н. А., 
Майоров Г. И. и другие прив
леченные по этому делу пол
ностью реабилитированы в 
предъявленных им обвинениях 
во вредительской, террористи
ческой и шпионской деятель
ности и, в соответствии со ст.
4 п. 5 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса РСФСР, из-под 
стражи освобождены.

Лица, виновные в неправиль
ном ведении следствия, аресто
ваны и привлечены к уголов
ной ответственности.

В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Сове

та СССР постановил отменить 
Указ от 20 января 1953 г. о 
награждении орденом Ленина

врача Тимашук Л. Ф. как не
правильный, в связи с выявив
шимися в настоящее время дей
ствительными обстоятельствами.

Вопреки желанию молодежи

Торговля по сниженным ценам
После нового снижения госу

дарственных розничных цен на 
продовольственные и промыш
ленные товары значительно 
возрос спрос п покупательная 
активность населения на про
дукты и товары массового пот
ребления.

За пятидневку, прошедшую 
с момента опубликования пос
тановления партии и правите
льства о новом снижении цен, 
промтоварная секция раймага 
продала товаров на 55 тысяч

рублей, вместо 40 тысяч по 
плану. В этом же магазине 
трикотажно-чулочной секцией 
распродано товаров на 6 тысяч 
рублей больше протпв установ
ленного задания, в хозяйствен
ном отделении магазина выруч
ка выразилась на 4 тысячи 
рублей больше плановой.

Продано большое количество 
таких товаров, как шелк, вело
сипеды, мотоциклы, пружин
ные матрацы  ̂шифоньеры, шер
стяные ткани.

В сельском магазине Б-Оку- 
ловского сельпо, расположен
ном на территории села Б-Оку- 
лово, только за один день пос
ле снижения продано товаров 
и продуктов на 14 тысяч руб
лей, вместо 2-х тысяч по пла
ну.

Продовольственные магазины 
того же сельпо, находящиеся 
на территории поселка Мирдов- 
щиково, за пятидневку план 
товарооборота выполнили на 
175 процентов.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Группа «олхозников сельхозар-1 справляют свои личные благопо- зяйства. Как 

•>— 1 — - - —  - - лучия, перекупают у сторожей
лугов сено и возят его на колхоз
ных лошадях на базар в Вачу.

Для рассмотрения жалоба была 
направлена в отдел сельского хо- 

❖ *

тели „Новый путь” обратилась в 
редакцию с жалобой на бригади
ров колхоза Спирина и Кляма- 
нина о том, что они нерадиво от
носятся к руководству бригадами,

сообщили нам из 
отдела сельского хозяйства, ука
занные факты подтвердились.

Правлению колхоза предложено 
обсудить действия Спирина и 
Кляманина.

В редакцию поступила коллек
тивная жалоба от молодежи села 
Б-Окулово о плохой работе рай
онного Дома Культуры и его ди
ректора тов. Рогожина.В частнос
ти, указывалось, что в помещении 
холод, не проводится культурно

массовых мероприятии, нет поряд
ка.

После рассмотрения заведую
щий культпросветотделом тов. 
Новиков сообщил в редакцию, 
что указанные в письме факты 
подтвердились. Письмо обсужда

лось на производственном сове
щании работников Дома Культу
ры. Директор и художественный 
руководитель наказаны в админи
стративном порядке. Приняты ме
ры по оживлению культурно-мас
совой работы.

По инициативе секретаря 
комсомольской организации тов. 
Яшина в колхозе «Путь Ленина» 
был открыт красный уголок. 
Для удовлетворения культур
ного досуга колхозников в крас
ный уголок были приобретены 
шахматы, шашки, географиче
ские карты, в красном уголке 
был установлен радиоприемник.

Но недолго колхозной моло
дежи пришлось торжествовать. 
Вопреки желанию молодежи
по распоряжению секретаря
партийной организации тов. 
Романова радиоприемник был 
взят из красного уголка и пе
ренесен в помещение правления 
колхоза. Этим самым тов. Ро

манов лишил нас возможности 
быть в курсе последних собы
тий.

Население проявляет большой 
интерес к художественной и 
политической литературе. Одна
ко ни правление колхоза, ни 
партийная организация ничего 
не предпринимают по созданию 
и пополнению книжного фонда. 
В красном уголке не имеется 
также, кроме «Горьковской 
правды», ни одной газеты.

Правление колхоза «Путь 
Ленина» и партийная органи
зация должны создать условия 
для нормальной работы крас
ного уголка.

Я. Рубцов.

ЗАБОТА О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ
В течение ряда лет я стра

дал болезнью желудка и в пе
риод своей жизни дважды под
вергался операциям на почве 
даниой болезни.

Недавно я был доставлен в 
тяжелом состоянии в Мордов- 
щиковскую районную больницу. 
Благодаря чуткому и внимате
льному отношению ко мне вра

чей Д. Г. Вандиной, Л. А. Аве
риной, Н. В. Драцкой, хирурга 
Ю. С. Кислова мое состояние 
здоровья улучшилось, и я сно
ва встал на ноги.

Только в нашей советской 
стране возможна такая забота 
о трудящихся.

А. Герасимов.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Райком КПСС с глубоким 
прискорбием извещает о смер
ти члена КПСС партийной 
организации колхоза имени 
Ленина

Петра Алексеевича 
КРЫГИНА 

п выражает соболезнова
ние семье покойного.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
12 апреля с/года с 4-х часов 

утра при Мордовщиковской рай- 
ветлечебнице будет производиться 
взятие на анализ крови у коров 
и обработка их от кожного овода. 
Коровы, не прошедшие обработку, 
в табун допускаться не будут.

Зав. райветлечебницей
Г. Шубин.
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