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Боевая задача комсомола
Комсомол был, есть и будет 

верным помощником и резер
вом Коммунистической партии, 
он всегда стоит в первых ря
дах борцов за проведение в 
жизнь политики партии.

В Постановлениях сентябрь
ского и февральско-мартовского 
Пленумов ЦК КПСС намечена 
боевая программа ускоренного 
развития сельскохозяйственно
го производства. Напряженная 
борьба за крутой подъём сель
ского хозяйства — кровное де
ло комсомола, всей молодёжи.

Комсомольцы нашего района 
активно включились в борьбу 
за претворение в жизнь задач, 
поставленных партией. Они ве
дут большую организационную 
и воспитательную работу в 
колхозах и принимают актив
ное участие в производствен
ной деятельности.

Всему району известны име
на поздняковских комсомоль
цев А. А. Якунина, Ф. Ф. Си- 
лова, А. И. Калякина, В. В. 
Кондакова, которые не покла
дая рук трудятся на колхоз
ных полях, закладывают осно
вы высокого урожая.

Хорошо освоили квадратно- 
гнездовой способ посадки кар
тофеля комсомольцы Малышев- 
ской бригады колхоза имени 
Ленина тт . Г. Цирульников, 
Н. Цирульников, М. Брыкин 
и молодые колхозники С. Хох
лов, Н. Горшков, А. Цирульни- 
кова, В. Хохлова?, Т. Алексе
ева. Оаи систематически пере
выполняют установленные нор
мы выработки на этом ответ
ственном участке работы.

Однако необходимо отметить, 
что еще не все комсомольские 
организации сумели мобилизо
вать свои силы на выполнение 
неотложных задач. Взять к при
меру организацию колхоза им. 
Ильича, где секретарем тов. 
ШилвдагКГ

Сельхозартель плетется в 
хвосте по всем видам весенне- 
полевых работ. Что же пред
принимает комсомольская ор
ганизация по ликвидации про
рыва?. Да по существу ничего. 
Некоторые комсомольцы не 
только нехявляются организа
торами молодежи, она сама не 
показывают примера в труде. В 
колхозе им. Ильича не слышно 
голоса комсомольцев, там не 
ведется воспитательной работы 
с молодежью поэтому резуль
таты говорят сами за/ себя.

Не выполняют авангардной 
роли и комсомольцы колхозов

«Новый путь», «Советский ак- 
тивист»^<3аря», «Путь Ле
нина». В этих артелях весен
ний сев ведется крайне мед
ленными темпами̂  зачастую 
нарушаются агротехнические 
правила, а комсомольцы спокой
но смотрят на прорыв и не 
бьют тревогу.

Серьезными недостатками 
изобилует работа комсомоль
ской организации МТС (секре
тарь т. Зинин). Как ни стран
но, но среди молодых механи
заторов встречаются равнодуш
ные люди, не болеющие за кол
хозное дело. Например, в трак
торной бригаде № 6, которая 
идет впереди других по всем 
видам работ, молодые тракторис
ты В. Мухин и Г. Большаков 
работают с прохладцей, систе
матически не выполняют уста
новленных норм, халатно отно
сятся к доверенной им технике 
и тянут бригаду назад. Хуже 
всего то, что комсомольская ор
ганизация больше чем беспеч
но относится к подобным фак
там, не создает вокруг них об
щественного мнения.

Необходимо отметить, что и 
райком комсомола во главе с 
первым секретарем т. Кадомки- 
ным А. В. недостаточно уделяет 
внимания работе с комсомоль
цами, не помогает им привле
кать молодежь к активному 
участию в колхозном производ
стве, несвоевременно реагирует 
на случаи нарушения комсо
мольской дисциплины со сторо
ны отдельных членов ВЛКСМ. 
Например, с Г. Большаковым 
никто из членов райкома свое
временно не побеседовал, не 
проанализировал создавшегося 
положения, не выяснил причи
ны его плохой работы.

Широкое участие в весенне- 
полевых работах—боевая зада
ча комсомола. Сейчас каждому 
нужно тщательно продумать— 
а что он может сделать для ус
пешного завершения полевых 
работ. У школьников кончают
ся переводные и выпускные 
экзамены. Школьным комсо
мольским организациям необ
ходимо сейчас иовестп широкую 
разъяснительную работу среди 
учеников, мобилизовать их на 
активное участие в весеннем 
севе, на помощь колхозам в их 
благородном деле. В этом—ос
нова комсомольской работы в 
данный период. ВТ;е силы на 
успешное завершение полевых 
работ!

Радуются колхозники посевами 
ранне-зерновых культур в колхо
зе им. Ленина. На обширных 
ровных полях растет замечате
льная пшеница, овес, бурно раз 
вивается горох.

Стремясь выдержать лучшие 
агротехнические сроки, члены 
сельскохозяйственной артели 
успешно п качественно, по удо
бренным площадям ведут по
садку картофеля. В числе пер
вых 25 мая завершила посад
ку картофеля 7 бригада, воз
главляемая бригадиром Алек
сандром Тимофеевичем Дядюш
киным и Малышевская бригада 
№ 11, руководимая товарищем 
Манаховой.

В этой бригаде ценнейшая 
продовольственная, техничес

кая и фуражная культура- 
картофель—посажена препмуще 
ственно передовым прогрессив
ным квадратно-гнездовым спо
собом. В работе активное уча
стие приняли комсомольцы т т. 
Г. Цпрульнпков, М. Брыкин
H. Горшков, С. Хохлов, Т. Але
ксеева и другие.
Близки к выполнению плана по 

посадке картофеля бригады №
I,  2 и 3.

Колхоз ведет посев кукуру
зы. На 27 мая было посеяно 
этой ценнейшей культуры на 
площади 7 га.

Все бригады, занимающиеся 
возделыванием овощей, органи
зованно ведут подготовку поч
вы под посев огурца.
На снимке: А. Т. Дядюшкин.

Награждение орденами 
работников связи

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 мая 1953 года за 
выслугу лет п безупречную ра
боту орденом «Зиак почета» 
Награждены работники Мордов

щиковского отделения связи: 
начальник конторы связи Ку
зьмин Василий Иванович и 
старший почтовый агент Се
регина Анна Павловна.

Это о вас мы говорим, тт. А. А. Гондуров, 
С. Л. Гондуров, И. Я. Тарасов, А. С. Домнин, 

Н. С. Тимофеев и А. К. Штурцев.
Открытое письмо из колхоза  имени Молотова

Велика и почетна поставлена задача на
шей Коммунистической партией перед тру
жениками колхозного производства: в бли
жайшее время резко поднять сельское хо
зяйство, увеличить урожайность колхозных 
полей, повысить продуктивность обществен
ного животноводства, сделать артельные хо
зяйства многоотраслевыми, высокодоходными, 
обеспечить население обилием продовольст
венных товаров, а промышленность—сырьем.

Для выполнения этой благородной задачи 
мы имеем все возможности. Благодаря пос
тоянной отеческой заботе партии и прави
тельства о развитии колхозного производства, 
наш колхоз, как и все колхозы страны, с 
каждым годом оснащается новой современ
ной техникой.

В колхозе сейчас имеется 4 грузовых ав
томашины, в текущем году на полях работа
ют 5 мощных тракторов, картофелесажалка 
СКГ—4, культиваторы и другие сельскохо
зяйственные орудия. По зову партии в кол
хозы пришли механизаторы, специалисты 
сельского хозяйства.

Весна текущего года—период практическо
го претворения в жизнь постановлений пар
тии и правительства по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства. Мы* колхозники 
колхоза им. Молотова, хорошо осознали, что 
сейчас нельзя работать кое-как, спустя ру- 

I кава. Весениий день—год кормит. Прошли 
сроки посева ранних зерновых культур, на
ступил период посева поздних. Уже сейчас 
можно подвести некоторые ито ги  нашего 
коллективного труда. План посева ранних 
культур выполнен в лучшие агротехнические 
сроки. А пшеница, горох посеяны сверх 
плана. Посев производился по удобренным 
полям, хорошими семенами. Уже сейчас вид
ны плоды нашего труда. Всходы яровых ра
дуют глаз колхозника. В хорошем состоянии 
и посевы озимых.

Каждый из нас, честно работающий, всей 
душой болеет за общественное хозяйство. 
Мы хотим сделать наш колхоз богатым, пе
редовым, а колхозников зажиточными. Желая 
осуществить свое стремление, многие колхоз
ники не покладая рук трудятся ва раз
личных участках колхозного производства. 
Особенно хорошо поработали в дни сева 
члены Ольховской бригады № 7, руково
димой бригадиром М. С. Петровой. Высо
копроизводительно работают колхозницы Е. Д. 
Воронина, А. Ф. Окутина, А. И. Мукина, 
А. А.Миронова и многие другие.

В колхозе не хватает семян для посадки 
картофеля. Многие колхозники сдают семен
ной материал из своих личных хозяйств. 
Этим самым они оказывают практическую 
помощь колхозу в выполнении плана. Соз
нательные члены сельскохозяйственной ар
тели хорошо понимают, что основой их жиз
ни является общественное хозяйство, а не 
личное.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства 
—общенародная задача. Поэтому каждый 
колхозник, каждый член семьи обязан счи
тать своим долгом улучшать дела в колхозе, 
множить артельное хозяйство, повышать

производительность труда в полеводстве и 
животноводстве.

Совершенно неправильно поступают те 
члены колхоза, которые, спасовав перед 
трудностями, не' пожелав добросовестно вы
полнять свой почетный долг хлебороба, уш
ли самовольно из колхоза на поиски  «длин
ного» рубля, забыв о судьбе будущего уро
жая, о судьбе своего колхоза.

Это о вас мы говорим, А. А. Гондуров. 
Недавно были вы руководителем угольнов- 
ской полеводческой бригады. Задумав сбе
жать из колхоза, вы, тов. Гондуров, ослабили 
дисциплину, внесли дезорганизацию в кол
хозное производство, а потом покинули кол
хозников в самый трудный, напряженный 
период полевых работ. Вы сейчас, пользуясь 
благами п высоким званием колхозника, 
оторвались от колхоза, занимаетесь, как 
кустарь—одиночка, личным хозяйством, 
зарабатываете деньги на частных работах, 
пли днями блаженствуете на берегу реки с 
удочками. А в колхозе за время весны вы 
не выработали ни одного трудодня.

Эго о вас мы говорим, С. Л. Гондуров. Вы 
раньше были полезным колхозником. Но 
когда создались трудности, вы, как и ваш 
бригадир, ушли из колхоза на большие за
работки плотничать, в корыстных целях.

Это о вас мы говорим, И. Я. Тарасов. Ког
да-то вы были неплохим колхозником, но в 
тот момент, когда перед колхозным кресть
янством встали новые задачи, вы оказались 
слабовольным, самоустранились от общест
венного труда и в этом году не выработали 
ни одного трудодня.

Это о вас мы говорим, А. С. Домнин. Вы 
являетесь членом правления колхоза. Вмес
то того, чтобы своим личным примером в 
труде увлекать колхозные массы на подъем 
сельского хозяйства, вы не посчитались 
с доверием колхозников, отошли в сторону 
от колхозного производства и за всю весну 
удосужились выработать одпн трудодень.

Это о вас мы говорим, П. С. Тимофеев и 
А. К. Штурцев. Это вы за весь период ве- 
сеине-посевной кампании выработали по два 
трудодня.

Такое трудовое участие безусловно не по
могает колхозу, наоборот, ослабляет его мощь.

Товарищи Гондуровы А. А. и С. Л. и тт. 
Тарасов, Домнин, Тимофеев, Штурцев! Вы 
стоите на неправильном пути, вы ставите 
свои личные интересы выше общественных. 
В этом ваша ошибка. Мы обращаемся к вам 
—займите свои места в колхозном производ
стве и вместе с честными колхозниками раз
вивайте и умножайте колхозное производст
во. Люди в колхозе очень нужны. Чем ак
тивнее мы будем участвовать в колхозном 
производстве, тем успешнее поправим дела 
в колхозе и в своем личном хозяйстве.

Ф. Первушкин, председатель колхоза.
И. Кузнецов, зав. фермой.
П. Воронин, бригадир полеводческой

бригады.
А. ^Воронин, рядовой колхозник. 

Кузьмина, рядовая колхозница.
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Комсомольская жизнь

Некоторые итоги политучебы
Окончен учебный год в сети 

комсомольского политпросвеще
ния. Результаты говорят о том, 
что у комсомольцев заметно ок
репла политическая сознатель
ность, значительно повысилось 
чувство ответственности за по
рученный участок работы.

Мерилом политической соз
нательности каждого комсо
мольца необходимо считать 
прежде всего его моральный 
облик и степень участия в об
щественном производстве.- Под
водя итоги политучебы за ис
текший год, можно с удовлет
ворением отметить, что боль
шинство комсомольцев не толь
ко хорошо усвоило теоретиче
ские установки, но и ведут 
большую работу в колхозах. По 
сравнению с прошлым годом 
резко сократились случаи на
рушения отдельными членами 
ВЛКСМ комсомольской дисцип
лины.

В большинстве кружков ито
говые занятия прошли на вы
соком идейно - теоретическом 
уровне. Хорошая подготовка к 
учебному году, глубокое зна
ние преподносимого материала, 
яркий, простой, доступный рас
сказ, широкое привлечеаие ме
стных фактов, справедливая тре
бовательность, умело сочетае
мая с заботой о каждом слу
шателе—все это позволилб про
пагандистам тт. Никольской
А. В., Леонтьевой Е. А., Кош
кину И. Г., Швецову И. Ф., 
Манько Л. К. добиться высо
кой успеваемости своих слу
шателей.

На итоговом занятии кружка 
колхоза «Заря» (пропагандист 
тов. Леонтьева) слушатель А. Ле
онова исключительно четко, с 
глубоким пониманием сущест
ва вопроса рассказала о госу
дарственной власти в СССР. 
Она подчеркнула, что у нас 
власть принадлежит свободно
му народу, что у нас прави
тельство-народ единое, не
разрывное целое, и в этом—на
ша сила. Хорошо отвечал слу
шатель этого же кружка т. 
Н. Осипов.

Вместе с этим итоги полит
учебы говорят и о серьезных 
недостатках в этом вопросе. 
Так, например, в течение все 
го учебного года была очень 
низкой явка слушателей круж
ков, где пропагандистами тт. 
•Богатова (Ефремово), Соколов 
(станция Навашино), Сочнева 
(Горпцы). Такое положение не 
было случайным, ибо пропаган
дисты эти слабо готовились к 
занятиям, формально проводи
ли объяснение и опрос, безот
ветственно относились к орга
низации занятий — зачастую 
срывали их. Комитеты комсо
мола этих организаций оказа
лись не на высоте положения 
и не могли своевременно пот
ребовать с пропагандистов из
менить свое отношение к это
му важному делу. Вот почему 
и итоговые занятия в этих 
кружках были проведены нас
пех, формально, для отчета.

Слушатели кружков, где про
пагандистами тт. Сочнева, Ша
ронов очень слабо усвоили 
программный курс, иногда не 
могли ответить ни на один 
предложенный вопрос.

Такие факты говорят о том, 
что в системе комсомольской 
политучебы в отдельных слу
чаях отсутствовал должный кон
троль за работой пропагандис
тов, да и действенной, кон
кретной помощи пи было ока
зано мало. Вина за это це
ликом ложится ка райком ком
сомола. Безусловно, что РК 
ВЛКСМ сдсл’ал соответствую
щие выводы и в дальнейшем 
подобные недочеты будут уст
ранены.

Уже сейчас необходимо ве
сти подготовку к новому учеб
ному году. Для этого секрета
рям комсомольских организа
ций, исходя из принципа доб
ровольности, на основании ин
дивидуальной работы с каж
дым комсомольцем пора при
ступить к выяснению, какую 
форму политической учебы 
изберет тот или иной член 
ВЛКСМ. И. Чуднов,

секретарь РК ВЛКСМ.

В честь 300-летия воссоединения Украины с Россией
В торжественной обстановке 

прошел вечер в клубе пос. 
Липня, посвященный 300-ле
тию воссоединения Украины с 
Россией. С раннего вечера в 
фойе клуба звучала музыка. 
На стенках—портреты лучших 
людей. К а ж д ы й  пор
трет художественно оформлен. 
Под ними—четверостишия, поз
дравляющие стахановцев с

трудовыми победами.
Открывается заиавес. На сце

не лозунг: «Славься отечество 
наше свободное, дружбы наро
дов надежный оплот». Под ло
зунгом—флаги Российской и 
Украинской республик и круп
ные буквы:«300 лет». Под музы
ку в зал стройными рядами 
входят пионеры Липненской 
семилетней школы и поздрав

ляют собравшихся с трудовы
ми успехами. Тов. Ермаков
В. В. прочитал интересную, со- 
держательиую лекцию о 300- 
летип воссоединения Украины 
с Россией.

По окончании лекции сос
тоялся концерт художественной 
самодеятельности клуба пос. 
Липня и просмотр документаль
ного кинофильма. С. Петров.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
В целях выполнения плана 

развития птицеводства правле
ние колхоза «Пионер» в теку
щем году приобрело 600 штук 
цыплят породы «Леггорн». Для 
работы на птичнике выделена 
колхозница Анна Васильевна 
Костылева. Она с большой лю
бовью и знанием дела ухажи
вает за молодняком, отдает все 
свои силы и опыт развитию 
птицеводства.

Работа на птичнике прохо
дит по часовому графику. В

чистом и удобном помещении 
постоянно поддерживается не
обходимая температура п соб
людается световой режим.

Цыплята получают разнооб
разную ппщу: пшенную кашу, 
мелко изрубленное вареное мя
со, витаминные корма, состоя
щие из измельченной крапивы, 
сдабриваемой пшеничными от
рубями—таков рацион кормле
ния молодняка. В достаточном 
количестве цыплятам дается 
минеральная подкормка: мел,

старо-гашеная известь, речной 
песок. Дчя молодняка устрое
ны зольно-песочные ваниы, в 
целях профилактики задается 
рыбий жпр.

Хорошее питание и забот
ливый уход обеспечивает нор
мальное физическое развитие 
и быстрый рост птиц. Опыт т. Ко- 
стылевой является хорошим 
примером выращивания птице- 
поголовья.

А. Павловский,
ветврач.

Летний отдых учащихся
Скоро в школах закончатся 

экзамены. Ученики неплохо по
трудились в течение года и за 
лето они должны хорошо от
дохнуть, чтобы с новыми си
лами приступить к дальнейшим 
занятиям. Поэтому райком ком
сомола наметил в летний пе
риод провести с учениками 
много интересных и полезных 
мероприятий.

Недавно в клубе им. Ленина 
были проведены два детских 
утренника, посвященные 300- 
летию воссоединения Украины 
с Россией и окончан ю учеб
ного года.

Наш район в основном—сель
скохозяйственный, поэтому ле
том все ученики должны, при
нять активное участие в кол 
хозном труде по уходу за по
севами и уборке урожая. Эту 
задачу райком комсомола ста
вит перед каждой школой.

В первой пятидневке июня 
состоится открытие пионерских 
лагерей. Райком комсомола

учитывает ошибки прошлого 
года, когда лагери оказались 
неподготовленными для приема 
детей и проводит сейчас боль
шую работу по подготовке это
го мероприятия.

На днях в Ефановеком, Мо
сковском и Поздняковском 
кустах будут проведены пионер
ские сборы по увлекательной 
теме: «Готовимся к походам», а 
в райцентре пионерский костер.

7 июня по шк'олам и в клу
бе им. Ленина будет проведен 
интересный вечер выпускников 
—семиклассников. Здесь уча
щиеся прослушают доклад «Ку
да пойти учиться», после че
го состоится встреча с гостями 
—представителями различных 
профессий. В первой половине 
июня проводится праздник пес
ни, а в начале третьей декады 
организуется районный пионер
ский костер, на который уча
стники соберутся после 3-х днев 
ного похода по специально раз
работанным маршрутам для

Экзамены продолжаются
Внимание всей советской об

щественности ныне приковано 
к школе, где наши дети сдают 
переводные и выпускные эк
замены. Проходящие в школах 
нашего района экзамены по
казывают, что по сравнению 
с прошлым годом значительно 
лучше организована их подго
товка и проведение. Уча
щиеся показывают лучшие зна
ния по предметам, умеют под
креплять свои знания практи
ческими примерами. Большое 
внимание и заинтересованность 
оказывают учащиеся предме
ту советской биологии.

Глубокие знания по предме
ту литературы показали уча
щиеся 10-х классов Мордовщи- 
ковской средней школы. Со
держательные ответы, заслу
живающие особого внимания, 
дали выпускники Цепов, Каду- 
лина, Кокурина, Курицына, 
Гаврашенко, Щаднова, Худяко
ва, Калинина, Пещеров, Цы
ганкова, Уколов и другие.

Однако необходимо отметить,

что сочииение десятиклассни
ками было написано слабо, 
хорошие и отличные оценки 
получили немногие ученики. 
Анализ сочинения показывает, 
что устная и письменная речь 
выпускников развита недоста
точно, зачастую содержание 
не отличается глубиной изло
жения, допускается много ор
фографических, пунктуацион
ных и стилистических ошибок.

Значительно лучше, чем в 
прошлом году, учащиеся сдалп 
экзамены по русскому языку 
и в других школах. Неплохие 
результаты имеют ученики 4-х 
классов Липненской семилет
ней школы (учитель тов. Ле
вина), школы рабочей молоде
жи (тов. Шарапова). Хорошо 
написали свой первый экзаме
национный диктант четырех- 
классники Дедовской, Ново- 
шинской, С-Седченской, Ефре
мовской, Поздняковской, Ма- 
лышевской, Кутаринской, Уго- 
льновской и других школ.

Между тем многие ученики

не знают правописания отри
цательных и неопределенных 
местоимений, суффиксов при
лагательных, плохо разбирают
ся в написании частицы «не» 
с глаголом, делают ошибки на 
гласные после шипящих.

Существенно улучшилось 
качество математических зна
ний и навыков учащихся, ко
торые не только правильно ос
вещают в о п р о с ы  те
ории, но и умело применяют 
правила при решевии задач и 
примеров, отыскивают рацион
альные способы решения. Но 
экзамены по математике вскры
ли и серьезные пробелы в 
знаниях учащихся. В первую 
очередь необходимо отметить, 
что многие ученики неточно, 
а иногда просто неправильно 
ставят вопросы к верно вы
полняемому решению, ведут 
неверные записи в действиях 
с именованными числами, сла
бо знают порядок действий. 
В восьмых классах многие 
ученики проверку производили 
по уравнению, а не по условию 
задачи. Весьма слабыми оказа
лись знания по геометрии у

девятиклассников школы рабо
чей молодежи (учитель Р. Ю. 
Сигал). Сдающие экзамен не 
могли выполнить пространст
венные чертежи, плохо реша
ли задачи.

Прочные, глубокие знания 
биологии показали ученики 
6-х классов Липненской семи
летней школы, где учителем 
Л. И. Марина. Только трое из 
32получили оценку «3», -ос
тальные—4 и 5.

В ходе экзаменов стало со
вершенно очевидно, что сокра
щение их числа сыграло боль
шую роль в усвоении учащи
мися основных предметов—рус
ского языка, математики и 
биологии, значительно повы
сило качество знаний детей.

Экзамены продолжаются. От 
учеников потребуется еще мно
го усилий, чтобы сдать их 
успешно. Поэтому сейчас, как 
никогда, детям особенно необ
ходимо постоянное чуткое вни
мание и забота со стороны 
родителей, учителей и всей 
общественности.

И. Шевлягин, инспектор 
РОНО.

к а ж д о й  школы.
В июле месяце школьники 

поедут на экскурсию в г. Горь
кий, побывают в Шиморском, 
пройдутся по берегам реки Ве- 
летьма, ознакомятся с дости
жениями колхоза им. Ленина. 
В конце июля будет проведен 
сводный многодневный поход с 
учащимися района, а 19 ав
густа—слет юных путешествен
ников на тему: «Что ты узнал 
в походах».

Широко развернется в лет
ний период военно-физкультур
ная работа под руководством 
преподавателей физической под
готовки.

Районный отдел народного 
образования, директора школ и 
учителя, работники профсоюз
ных органов, должны помочь 
райкому комсомола в органи
зации и проведении намеченных 
мероприятий. В. Аверьянова, 

зав. отделом по работе 
среди школьной 

молодежи и пионеров.

Сбор книг для 
колхозов

Выполняя решение 3 плену
ма райкома ВЛКСМ, комсомоль
ские организации райцентра 
организовали сбор книг худо
жественной литературы для 
укомплектования библиотек в 
колхозах.

Ученическая и учительская 
организации Мордовщиковской 
средней школы собрали и сда
лп для передачи в колхозы 
432 книги, организация техни
кума собрала около 200 экзем
пляров.

Все эти книги были сосре
доточены в райкоме ВЛКСМ, 
где распределены по колхозам 
следующим образом: Малышево 
—155 книг, Коробково—230 
книг, Кутарино—170 книг, Го
ри цы—165 книг, Мартюшиха
— 180 книг. Около 70 книг бу
дет передано в С-Седчено.
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