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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ

Во всех партийных органи
зациях района проходят отчет
но-выборные собрания. Комму
нисты подводят итоги работы 
за истекший отчетный период, 
анализируют всю деятельность 
партийной организации. На ос- 
нове острой критики и само
критики вскрывают недостатки 
работы партийного бюро и 
секретаря партийной организа
ции, намечают пути устране
ния этих недостатков.

Отчетный период знаменате
лен тем, что состоялся истори
ческий XIX съезд Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза. Съезд поставил новые ве
личественные задачи комму
нистического строительства. В 
связи с этим неизмеримо воз
росла роль партийных органи
заций в деле воспитания ком
мунистов и всех трудящихся 
масс.

Прошедшие собрания свиде
тельствуют о том, что ряд пар
тийных организаций, выпол
няя указания съезда, значи
тельно окреили в организацион
ном и политическом отноше
ниях. Многие коммунисты ак
тивнее стали участвовать в хо
зяйственной деятельности, боль
ше стали уделять внимания по
литическому самообразованию.

Общеизвестно, что партийное 
собрание является лучшей шко
лой коммунистического восии- 
тания членов и кандидатов 
партии. Поэтому очень важно, 
чтобы отчетно-выборные собра
ния проходили на высоком 
идейном и деловом уровне. 
Секретари партийных организа
ций должвы заблаговременно 
побеспокоиться о помещении, в 
котором должно проходить соб
рание. Каждый коммунист дол
жен быть своевременно извещен 
о созыве собрания. Отчетный 
доклад необходимо готовить 
т щ а т е л ь н о ,  со всей серь
езностью. От содержания само
го доклада зависит активность 
коммунистов на собрании.

Состоявшееся недавно отчет
но-выборное собрание в Позд- 
няковской территориальной пар

тийной организации показало, 
что отдельные коммунисты этой 
организации в течение года 
слабо повышали свой теорети
ческий уровень, не воспитыва
ли в себе сознательность, чув
ство долга коммуниста. Об 
этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что отдельные члены 
партии на собрание явились с 
опозданием. Докладчик и выс
тупающие подвергли резкой, 
справедливой критике комму
ниста, заведующего сельской 
сберегательной кассой Богатова 
за то, что он оторвался от 
партийной организации: на соб
рания систематически не яв
ляется, партийные взносы пла
тит неаккуратно, партпоруче- 
ний не выполняет. На отчетно- 
выборном собрании Богатов вел 
себя неправильно, пытался за
жать критику, направленную в 
его адрес. Поведение Богатова 
явно говорит о его незрелости 
как коммуниста. Это обязыва
ет партийную организацию 
улучшить воспитательную ра
боту среди коммунистов, повы
шать у них чувство партийно
го долга и высокую сознатель
ность.

Задача руководителей пар
тийных организаций—провести 
отчетно-выборные собрания на 
высоком организационном и 
идейном уровне. На основе рез
кой критики и самокритики 
вскрыть имеющиеся недостатки 
в работе партийных организа
ций и пх руководителей. Вни
мательно выслушивать все за
мечания и предложения высту
пающих. Своевременно и ре
шительно пресекать попытки 
зажима критики. Все замеча
ния и предложения должны 
быть обобщены и на основе их 
необходимо наметить пути 
улучшения партийной работы.

Давая оценку работе руково
дителей партийных организа
ций, необходимо одновременно 
принимать развернутые реше
ния, направленные на дальней
шее повышение всей деятель
ности первичных партийных 
организаций.

Организованно провести уборку 
урожая и хлебозаготовки

ВПЕРЕДИ 3-Я БРИГАДА
Колхоз им. Сталина первым 

в районе приступил к выпол
нению плана сенопоставок. На 
сегодня колхоз отправил на се 
попункт сена лучшего качест
ва около 80 тонн. Впереди по 
выполнению плана сенопоста
вок идет бригада № 3, возг

лавляемая бригадиром Иптеро- 
вым, выполнившая свое зада
ние на 80 процентов. Члены 
этой бригады И. В. Чалышев 
и Е. В. Боков ежедневно вы
полняют нормы выработки по 
доставке сена на сенопункт на 
200 процентов.

К О М Б А Й Н Ы  Г О Т О В Ы  '
К  В Ы Е З Д У  В ПОЛЕ 

Стремясь встретить уборку < все уборочные машины будут

На днях был опубликован в 
печати приказ министра сель
ского хозяйства и заготовок 
СССР тов. Козлова «Об уборке 
урожая и заготовках зерновых 
и масличных культур в 1953 
году». В приказе говорится:

Министерство сельского хо
зяйства п заготовок СССР счи
тает, что своевременное про
ведение уборки урожая без по
терь и выполнение плана сда
чи государству зерновых и 
масличных культур, обеспече
ние колхозов и совхозов соб
ственными семенами, создание 
необходимых фуражных я дру
гих общественных фондов и 
значительное увеличение выда
чи на трудодни колхозникам 
хлеба и других продуктов и 
денег является важнейшей за
дачей органов сельского хозяй
ства и заготовок, руководите
лей колхозов, МТС и совхозов.

В приказе предусматривается 
система' мероприятий, выполне
ние которых обеспечит успеш
ное проведение уборки и хле
бозаготовок, создание полно
ценных семенных фондов, даль
нейшее повышение материаль
ного благосостояния колхозни
ков.

Для своевременного и качест
венного проведения уборочных 
работ колхозы нашего района 
имеют все возможности. За 
последние годы МТС пополни
лась новой мощной техникой. 
На колхозных полях будут 
работать самоходные комбайны 
и другие сельскохозяйственные 
машины. Почти все колхозы 
имеют возможность организо
вать молотьбу и механизиро
ванную очистку зерна при по
мощи электроэнергии от меж
колхозной ГЭС.

Главное сейчас—обеспечить 
полное и правильное использо
вание техники и всех имею
щихся возможностей, органи

зовать тщательный уход за по
севами. Каждый колхоз должен 
провестп сенокошение п сило
сование кормов до начала убор
ки урожая.

Между тем многочисленные 
факты свидетельствуют о том, 
что подготовка к предстоящей 
уборочной кампании организо
вана крайне неудовлетворитель
но. Заготовка кормов идет 
медленно. В колхозах «За
ря», «6 лет без Ленина», 
«Заветы Кдадча», им. Молото
ва и им. И'рЛмшева к ремон
ту молотильных агрегатов, зер
ноочистительных машин, кры
тых токов и складских помеще
ний не приступали.

В прошлом году в колхозе 
им. Куйбышева, в результате 
безответственного отношения 
правления и его руководителя 
т. Трофимова допущены огром
ные потери урожая. Озимая 
рожь прошлого урожая до се
го времени не обмолочена и 
по существу она съедена мы
шами в скирдах. Тогда как 
эта сельскохозяйственная ар
тель не обеспечила себя семе
нами и совсем не имела фура
жа. Печальные уроки прошло
го года ничему не научили 
руководителей колхоза, сельсо
вета и партийной.,организацпи. 
Почти ничего не предприни
мается к тому, чтобы дружао 
и организованно встретить 
уборку урожая и в нынешнем 
году. Уборочные и зерноочис
тительные машины, крытые то
ка пе ремонтируются, склад
ские иомещения не готовятся. 
Еще в прошлом году колхозом 
был заготовлен материал на 
строительство зерносушилки, 
но к строительству ее не при
ступали, а заготовленный ма» 
терпал растаскивается.

Председатель С-Седченского 
сельского Совета т. Галыбин и 
секретарь партийной органи

зации т. Пичужкпн впдят все 
эти беспорядки, но занимают 
роль посторонних наблюдателей 
п совершенно ничего не дела
ют по устранению недостатков.

Задача правленой колхозов- 
до начала уборки урожая зер
новых, наряду с сенокошением 
и силосованием кормов, выпол
нить государственный план се
нопоставок. Между тем на се
годня только 2 колхоза при
ступили к выполнению своих 
обязательств. В таких колхо
зах,̂  как «Пионер», им. Моло
това, «Заря», «Заветы Ильича» 
и других уже половина лугов 
скошено, но руководители этих 
колхозов до сего времени не 
организовали сдачу сена госу
дарству.

Очень важную роль в под
готовке к предстоящей уборке 
урожая призваны сыграть спе
циалисты сельского хозяйства 
и механизаторы МТС. Святая 
обязанность агрономов, зоотех 
ников, работников МТС— по
мочь правлениям колхозов в 
улучшении организации труда, 
в использовании имеющейся 
техники ц всех внутриколхоз- 
ных возможностей.

Чтобы успешно и всесторон
не подготовиться к уборке уро
жая и заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов партийные 
организации, сельские Советы 
должны постоянно контролиро
вать деятельность правлений 
колхозов, их руководителей и 
иомогать им своевременно ус
транять недостатки. Путем 
развертывания социалистическо
го соревнования и массово-по- 
литпческой работы мобилизо
вать тружеников колхозного 
села на образцовую подготовку 
к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продук
тов .

Н. „Поройков,
начальник отдела заготовок.

СВОДКА
о ходе уборки лугов и 

заготовки силоса в 
колхозах района 

по данным управления 
сельского хозяйства и 

заготовок на 5 июля 1953 г.
(в процентах к плану)
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им. Сталина 21,9 32,2
им. Молотова 44,2 ( *7,2
им. Ленина 25,8 117,7
им. Ильича 29,6 15,0
«Новый путь» 10,5 20,0
им. 1-й пятилетки 49,0 43,5
«Заветы Ильича» 49,0 57,6
«Путь Ленина» 36,3 50,0
«6 лет без Лепииа» 28,4 ----

им. Куйбышева 31,3 18,8
«Пионер» 51,2 16,6
«Заря» 38,0 0,5
«Советский акти 23,1
вист» 8,5

- ВЫРАСТИМ И СОБЕРЕМ 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ!

Письмо из Советской Армии 
Здравствуйте многоуважае-1 ти народов, зорко охраняем 

мые земляки, трудящиеся Мор-1 мирный, созидательный труд
довщиковского района! С при 
ветом к Вам военнослужащий 
Советской Армии Борис Феок
тистов.

Товарищи! Наш народ с каж
дым днем добивается новых 
грандиозных усиехов в выпол
нении пятого пятилетнего пла
на, выработанного нашей Ком
мунистической партией и Со
ветским Правительством.

Исторические решения XIX 
съезда КПСС и вышедший пе
ред его открытием классиче
ский труд гениального вождя 
и продолжателя дела Ленина— 
товарища Сталина— «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» вдохновили наш народ 
на новые победы в коммунис
тическом строительстве.

Мы, воины Советских Воору
женных Сил, бдительно стоим 
на страже мира и безопаснос-

советского народа, с каждым 
днем совершенствуем свои бое
вые и политические знания.

Я, Ваш земляк, нахожусь в 
Советской Армии, и нет выше 
чести, как быть воином цвету
щего советского государства.

Обращаюсь к Вам, товарищи 
земляки, с призывом вырастить 
богатый урожай всех сельско
хозяйственных культур, убрать 
его в сроки без малейших по
терь, создать прочную кормо
вую базу для общественного 
животноводства. Это .будет луч
шим подарком Коммунистиче
ской партии, Советскому Пра
вительству, всему советскому 
народу и его Вооруженным Си
лам, бдительно охраняющим 
Ваш мирный творческий труд.

С приветом к Вам военно
служащий

Борис Феоктистов.

Совещание работников культуры
7 июля состоялось районное | ний в связи с постановлением

урожая в полной готовности, 
механизаторы МТС закончили 
ремонт комбайнов. На днях

отправлены в колхозы, к месту 
работы.

Ф . Шмельков.

совещание работников клубов, 
библиотек, изб-читален п кино.

Совещание обсудило вопрос 
об улучшении работы культур
но-просветительных учрежде-

X пленума райкома КПСС 
С докладом «Работу куль

турно-просветительных учреж
дений—на уровень новых за
дач» выступил председатель

райисполкома тов. Щеглов.
Докладчик указал на серьез

ные недостатки в работе мно
гих культурно-просветитель
ных учреждений района.

И. Домнии.



ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ
КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

Окончен учебный год в сети 
комсомольского политпросвеще
ния. Для многих юношей п 
девушек это был год напря
женной учебы. В районе регу
лярно работали н завершили 
учебный план по материалам 
XIX съезда КПСС 34 полит
кружка с охватом слушателей 
464 человека. В сети партий
ного просвещения занималось 
свыше 100 комсомольцев, 82 
человека учились в вечерних 
и заочных высших, средних 
учебных заведениях, 140 ком
сомольцев—в вечерних школах 
рабочей и сельской молодежи.

Итоги учебного года пока
зывают, что при помощи пар
тийных организаций мы доби
лись некоторых улучшений в 
постановке политического прос
вещения молодежи. Большин
ство слушателей, пропагандис
тов серьезно относились в ходе 
всего учебного года к этому 
важному участку работы н, как 
результат, занятия в кружках 
и политшколах проходили иа 
более высоком идейно-полпти- 
ческом уровне. Слушатели сей
час верво ориентируются в 
основных вопросах марксистско- 
ленинской теории, политики 
партии и правительства.

Неплохо работали в этом 
году комсомольские политкруж
ки пропагандистов тт. Леонтье
вой (Коробково), Мокеевой (Но- 
вошиво), Швецова (Ефаново), 
Трифонова (Судострой), Кошкина 
(Райисполком), Чпхачева, Мо
розова, Зварцева, Сотпикощ. и 
др. Здесь пропагандисты, сов
местно с секретарями комсо
мольских организаций уделяли 
большое внимание политучебе, 
систематически контролировали 
ход учебы,

В данных политкружках бы
ла проведена большая органи
зационная, политико-воспита- 
тельная работа в начале и в 
течение всего учебного года. К 
слушателям кружков предъяв
лялась комсомольская требова
тельность, комсомольцы, нера
диво относившиеся к политиче
ской учебе, обсуждались на 
комсомольских собраниях, за
седаниях комитета. бюро 
ВЛКСМ, отмечались в стенных 
газетах—все это иомогало в 
улучшении работы кружков.

У пропагандистов тт. Леонть
евой, Мокеевой, Трифонова, Чп- 
хачева, Сотникова, Морозова до 
конца учебного года сохранил
ся весь контигент слушателей.

В истекшем учебном году 
настойчиво работали над овла
дением основ ‘марксизма лени
низма члены ВЛКСМ т. т. Ка- 
ланцова Г. (Коробково), Блохи
на В., Ершова Н., Плеханова 
Л. (Судострой), Чурдалева М., 
Спиридонова Г., Чурдалева А. 
(Ефаново), Лннкина Л., Ивен- 
тьева В. (Райисполком), Шав- 
лева А., Дутов С., Короткова Л.
(Заготзерно), члены ВЛКСМ ли крикса справедливо предъ 
кружка по псторни партии по-' 
вышенного типа тт. Пискунов 
Г., Глазырпна В., Лебедева М.,
Жезляев В. п многие другие.

Комсомольцы, которые рабо
тают над повышением своего 
идейно-политического, культур
ного уровня, растут п по ра
боте. Как, например, рядовые 
члены ВЛКСМ т. т. Иванов В.
(Горицы), Чурдалев А. (Ефаио- 
во), х\.лексеев В. (Мордовщики 
территориальная)—в этом году

являют претензии к пропаган
дисту.

В течение учебного года пло
хо занимались с комсомольца
ми, самостоятельно-изучающи
ми маркеистско-ленинскуютео- 
рию. Совещания и беседы с 
нпмп не проводились.

Чем же объяснить, что в ор
ганизации политического прос
вещения всо еще много недос
татков, что 6 кружков не за
кончили программ, причем, 2

изораны секретарями комсо 
мольских организаций, член 
ВЛКСМ райисполкома т. Рого 
жина с должности машинистки 
переведена на должность зав. 
сектором кадров райисполкома, 
член ВЛКСМ Ивентьева В.— 
рекомендована кандидатом в 
члены КПСС.
Следует, однако, отметить, что 

в истекшем учебном году, в 
постановке политического про
свещения имелись и серьезные 
недостатки. Оснорндй недоста
ток заключает^-^-гом, что в 
период перехода кружков на 
изучение материалов XIX съез
да КПСС со стороны секретарей 
комсомольских организаций, 
членов бюро РК ВЛКСМ отсут
ствовал надлежащий контроль за 
работой кружков, что привело 
к отставанию в программном 
прохождении. В ряде кружков, 
где пропагандистами являлись 
т. Бузин, (Поздняково), Сочнева 
(Горицы), Сторожева, Ларина 
и др. были срывы занятий 
из-за пеяви на них слушате 
лей.

С недостатками в постановке 
политического просвещения сми
рились секретари комсомоль
ских организаций, как т. Си
зова М. (Горицы), которая са
ма не являлась на занятия, 
не показывала примера в по
вышении политического и куль
турного уровня рядовым ком
сомольцам, за что была в мае 
месяце с. г. освобождена от 
обязанностей секретаря комсо
мольской организации со стро
гим комсомольским взысканием.

Есть отдельные комсомольцы, 
находясь на руководящих уча
стках работы, как т. т. Клено
ва Е. (союзпечать), Калабано- 
ца Г. (экономист райплана), 
Вергина К. А., Пузырикова 
Л. Т., Козлова 3. бухгалтера 
предприятий плохо повышают 
свой идейно-политическвй уро
вень, на занятия ходили редко 
и, как результат, данные това
рищи не усвоили пройденный 
материал по XIX съезду КПСС.
А такие комсомольцы как т. 
Яшииа 3. (счетовод колхоза 
им. Молотова) даже не явилась 
на итоговое занятие, а секре
тарь комсомольской организа
ции колхоза «Заветы Ильича» 
отказалась отвечать на постав
ленные вопросы.

Данные члены ВЛКСМ за
были о 1-ом пункте нашего 
боевого Устава ВЛКСМ, кото
рый обязывает нас неустанно 
повышать свой идейно-полити
ческий уровень, изучать труды 
Маркса —Энгельса, — Ленина 
—Сталина. Только безответст
венным отношением к испол
нению партийного поручения 
со стороны пропагандиста Но
викова П.—'члена КПСС—мож
но объяснить тот факт, что 
его кружок в текущем учеб
ном году распался п слушате-

кружка прекратили свою рабо. 
ту в средине года?

Основная причина в' том, что 
политическое просвещение еще 
не стоит в центре внимания 
многих иервичных комсомоль
ских организаций, слабо осу
ществляется контроль за рабо
той кружков и политшкол. Сек
ретари первичных комсомоль
ских организаций, члены бюро, 
работники райкома ВЛКСМ и 
лично его секретари не всегда 
знали, какая тема учебной 
программы изучается в том 
или ином политкружке.

Члены бюро, аппарат РК 
ВЛКСМ и в первую очередь 
его секретари не сделали со
ответствующих выводов из кри
тики делегатов VI районной 
комсомольской конференции, в 
результате, в этом году, как и 
в прошлые годы, не посетили 
ни одного кружка на пирифе- 
рии, а поэтому и не могли 
оказать практической помощи 
сельским секретарям комсо
мольских организаций, пропа
гандистам в улучшении рабо
ты кружков.

Нужно признать, что плохо 
помогали комсомольским орга
низациям в налаживании по
литучебы отдел - пропаганды и 
агитации райкома ВЛКСМ и 
партийные первичные органи-

Краснодарский край. Кубанская ирригационная сис
тема—одна из крупнейших в Советском Союзе. Она обеспечи
вает в('Дой рисовые плантации одиннадцати колхозов и трех 
крупных совхоз'ов. Водами Кубани орошается свыше 16 ты
сяч гектаров земель.

На снимке: общий вид головного сооружения системы 
со стороны магистрального каиала.

ПИСЬМА В РЕДАК Ц ИЮ

Странное отношение 
к воспитанию детей

зации. За весь учебный год 
ни один секретарь парторгани
зации не поставил на обсуж
дение своего партсобрания воп
рос о комсомольской учебе, не 
присутствовали на занятиях, 
не беседовали с молодежью, не 
посещали занятий. А отдел 
пропаганды и агитации РК 
ВЛКСМ не распространял по
ложительный опыт работы луч
ших пропагандистов.

Комсомольским организациям, 
не откладывая на август месяц, 
сейчас, с привлечением пропа
гандистов, надо начать подго
товку к новому 1953-54 учеб
ному году в сети комсомоль
ского просвещения, учитывая 
все ошибки, допущенные ранее 
при комплектовании кружков, 
и в новом учебном году их не 
допускать.

Комсомольским организациям 
нужно позаботиться о закреп 
ленпи прежнего состава пропа
гандистов, пополнить наиболее 
подготовленными товарищами, 
взамен неоправдавших высо
кое доверие партии и комсомо
ла ио воспитанию подрастаю
щего поколения.

В новом учебном году необ
ходимо обратить самое серьез
ное внимание на привлечение к 
занйтиям в кружках молодежи, 
на состоящей в комсомоле. 
Необходимо заранее обдумать 
и согласовать с секретарями 
партийных организаций, где, в 
каком помещении будут зани 
маться комсомольцы, подоб
рать и утвердить на комсомо
льских собраниях старост по
литкружков—первых помощни
ков пропагандистов, обеспе
чить слушателей учебниками 
и тетрадями.

В подготовке к новому учеб
ному году в комсомольской се
ти политпросвещения нет ме
лочей. Отлично подготовиться 
к новому учебному году—за
дача каждой первичной комсо
мольской организации.

А. Константинова, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Общеизвестно какую роль 
играют детские ясли в колхо
зе, особенно в летнюю деловую 
пору.

Каждая мать, отправляя сво
его ребенка в детские ясли, 
надеется, что он находится в 
хороших условиях и в надеж
ных руках воспитателей. Так 
оно и 'должно быть, ибо в на
шей стране, принято, уделять 
огромное внимание воспитанию 
подрастающего поколения.

Очень странно относятся к 
воспитанию детей колхозников 
руководители колхоза имени 
Ленина т.т. Казеннов и Дядюш
кин. Они в этом году колхоз
ные детские ясли разместили на 
втором этаже в необорудованной 
и неуютной комнатке, а в ниж
нем этаже этого здания, под 
детскими яслями, организовали 
цыплятник. Сейчас, в летнее 
жаркое время, из цыплятника 
в помещение яслей проникает 
зловоние, разлагающегося птичь 
его помета.

Кроме того, воспитатели,

которые выделены и утвержде
ны правлением колхоза, часто 
на работу не выходят, а вмес
то себя воспитателями посыла
ют своих подростков, за кото
рыми требуется присмотр взрос
лых. Заведующая яслями тов. 
Шмелева также недобросовестно 
относится к своей обязанности. 
Она целыми неделями на ра
боте в детских яслях не быва
ет, а занимается приработком; 
в Поздняковском сельпо.

Колхозники колхоза имени 
Ленина законно возмущаются 
неправильным отношением к 
их детям со стороны работни
ков детских яслей и руково- 
вителей колхоза.

В селе Позднякове имеются 
медицинские работники, приз
ванные бороться с антисанита
рией, сельский Совет, но ме
дицинские работники и руко
водитель сельского Совета тов. 
Новиков не замечают этих 
безобразий и не требуют их 
устранения.

И. Константинов.

Недостойный поступок руководителей
Исполком рейсовета утвердил 

медицинскую к о м и с с и ю  в  сос
таве четверых врачей, которая 
определяет трудоспособность 
колхозников непосредственно 
на местах. Решением исполко
ма райсовета руководители кол
хозов обязаны выделять тран

мотра, но нам не удалось по
пасть в этот день на место 
назначения. Прождав машину 
до 3-х часов дня, мы потеряли 
весь рабочий день и лишь к
5 часам вечера прибыли в 
С-Седчено на попутной маши
не. До 11 часов ночи мы при-

спорт для доставки врачей. Ка-|пяли 40 колхозников колхоза
залось оы, руководители кол
хозов должны быть в этом край
не заинтересованы, т. к. им не 
приходится отрывать людей от 
работы для поездки в районный 
центр.

Однако не так поступили 
председатель С-Седчеиского се
льсовета тов. Галыбпи и пред
седатель колхоза «Пионер» тов. 
Марии.

23 июня комиссия должна 
была выехать в С Седченский 
сельсовет. Тов. Галыбпн объяс
нил, что автомашину должен 
выслать председатель колхоза 
«Пионер» тов. Марин к 9 ча
сам утра. Колхозники бы ти из
вещены о проведении медос-

им. Куйбышева.
Каково же было наше изум 

ленне, когда мы узнали, что 
тов. Марин был сам в этот 
день в райцентре на колхозной 
автомашине, но уехал назад. 
Приехав домой, он неизвестно 
на основании чего заявил кол
хозникам, что врачей не будет 
по причине приезда к ним ко
миссии из области.

Таким образом, колхозники 
оказались обмануты своим пред
седателем и не прошли меди
цинский осмотр.

Рябова, Киева, Драцкая, 
Бандина.

V.
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