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Каждому колхозу-добротные 
семена

Стремясь поднять уро
жайность всех сельскохо
зяйственных культур, пар
тией и правительством при
няты решительные меры к 
быстрейшему наведению 
порядка в семенном деле.

Установлено, что в се 
менные фонды должны за
сыпаться отборные доб
рокачественные сортовые 
семена из урожая семен
ных участков. В тех слу
чаях, когда семена из у р о 
жая этих участков будут 
признаны непригодными по 
данным апробации или ког
да урожай семенных участ-' 
ков по каким нибудь при
чинам окажется недостаточ
ным, допускается до выпол
нения плана сдачи зерна 
государству засыпка семян 
с наиболее урожайных мас
сивов. При этом засыпку 
семян необходимо закан
чивать не позднее, чем в 
месячный срок с начала 
уборки урожая каждой 
культуры.

Новым и очень важным 
в организации семенного 
дела является и то, что 
теперь запрещено расходо
вать семенные фонды, в 
том числе страховые и пе
реходящие фонды на какие- 
либо другие цели, кроме по
севных. Лица, принуждаю
щие колхозы к сдаче семен
ного зерна, а также допу
стившие порчу или расхо
дование не по назначению 
как основных, так страхо
вых и переходящих семен
ных фондов колхозов, долж 
ны привлекаться к ответст
венности.

Все это создает самые 
благоприятные условия для 
того, чтобы в этом году 
каждый колхоз полностью 
обеспечил себя собственны
ми сортовыми семенами. 
Сейчас все зависит от ру 
ководителей колхозов и 
специалистов сельского х о 
зяйства.

В настоящее время в 
колхозах района уборка 
зерновых культур близится 
к концу. Многие колхозы 
успешно выполнили план 
хлебозаготовок, завершили 
сев озимых культур. В те
кущем году все колхозы 
района впервые проводили 
весенний сев собственными 
семенами.

В настоящее время сель
скохозяйственные артели 
должны были иметь засыпан
ные семена на все посевные 
площади на 1957 год. Одна
ко с засыпкой семян в кол
хозах района дело обстоит 
неблагополучно. Совершен
но мало засыпано семян в 
сельскохозяйственных арте
лях имени Куйбышева, „За
веты Ильича11, „Советский

активист", „Путь Ленина*. 
Медленно ведут засыпку 
семян колхозы „Заря", 
„Луч“ и др.

Хороший семенной мате
риал-залог высокого уро
жая. Поэтому засыпанные 
семена должны строго со 
ответствовать посевным кон
дициям. В связи с неустой
чивой погодой в период 
уборки урожая семена яро
вых зерновых культур в 
большинстве колхозов 
имеют повышенную влаж
ность, что может привести 
к порче семенного мате
риала. Так, например, слу
чилось в колхозе „Новый 
путь", где по халатности и 
нерасторопности руководи
теля колхоза тов. Сереги
на и агронома тов. Зефи
ровой семена гороха уже 
заплесневели. Подвергают
ся самосогреванию семена 
яровых в колхозах имени 
Куйбышева, „Заря" и в ря 
де других. Поэтому сейчас 
руководители всех колхо
зов, специалисты сельского 
хозяйства должны обратить 
самое серьезное внимание 
на засыпку высококачест
венных семян, для чего за
сыпать только отсортиро
ванные семена, не допу
скать засыпку семян на 
хранение с высокой влаж
ностью.

Опыт прошлых лет гово
рит, что там, где засыпали 
семена неотсортированные 
и с повышенной влажно
стью, весной они оказались 
непригодными к посеву. 
Так было в колхозах имени 
Ильича, „Луч", „Заветы 
Ильича". Не следует забы
вать, что на подработку се
мян до посевных кондиций 
в теплое время затрат тру
да будет на много меньше, 
чем зимой. Кроме того, 
кондиционные семена обес
печивают надежное хране
ние. Сейчас во всех кол> 
хозах надо высокопроизво
дительно использовать все 
имеющиеся машины по очи
стке семенного материала. 
Организаторами этой рабо
ты должны быть специали
сты сельского хозяйства.

В ряде колхозов нет воз
можности засыпать семена 
всех зерновых культур, не
обходимых для сева в 1957 
году. В этом случае следует 
засыпать обменный фонд из 
семян других зерновых ку
льтур.

Долг руководителей всех 
колхозов, специалистов сель 
ского хозяйства—в ближай 
шее время обеспечить пол
ностью засыпку семян, с до
ведением их до высоких 
посевных кондиций и орга
низовать образцовое хране
ние всего семенного фонда.

В двух колхозах
Колхозники сельхозартели 

имени Ленина проявляют боль
шую заботу о кормовой базе 
для животноводства. Кроме 
грубых кормов здесь на каж 
дую корову уже заложено по
4 тонны силоса.

Сейчас в колхозе началась 
массовая уборка картофеля и 
силосование зеленой карто
фельной ботвы. На этой рабо
те занято до 40 колхозников, 
которые за два дня заложили 
еще 40 тонн силоса.

Силосование в колхозе про
должается.

Иное положение в колхозе 
имени Куйбышева. Здесь так
же имеются условия исполь
зовать для силосования кар
тофельную ботву. Но предсе
датель колхоза тов. Пичужкин 
отмахивается от этого дела.
II это тогда, когда колхоз 
заложил только по одной 
тонне силоса на корову.

З а  счет чего тов. Пичужкин 
думает повышать продуктив
ность коров?

А Мичурин,
зональный инструктор райко
ма КПСС.

Высэкий урожай семян 
огурца

В бригаде Мочаловой А. В. 
сельхозартели имени Ленина 
выращен хороший урожай се
мя огурца. Сейчас началась 
уборка семенников. Колхозни
ки прилагают все силы, что
бы не допустить потерь, бо
рются за  каждый килограмм 
семян.

Предварительные данные 
показывают, что бригада Мо
чаловой соберет не менее 5 
центнеров семян с гектара 
при плане 3 и получит за это 
высокую дополнительную оп
лату труда.

М.

С В О Д К А

о надое молока на 1 
фуражную корову по 

колхозам района за период 
с 1 Х-55 по 1 IX 56 г. 

(литрах)

Хлеб—богатство и сила Родины. Вся страна с 
исключительным интересом следит за ходом уборки 
урожая и хлебозаготовок. Хорошие вести с полей 
радостно отзываются в серцах советских людей. 
Так сделаем же все для того чтобы в эти решаю
щие дни трудиться еще лучше, еще организованнее. 
Закрепим и умножим первые успехи в борьбе за хлеб!

Доска почета
На основании постановления бюро рай
кома КПСС и исполкома районного Сове
та депутатов трудящихся за досрочное 
выполнение плана хлебозаготовок и про
дажу зерна государству по закупочным 
денам заносятся на районную Доску по
чета:

1. Колхоз имени СТАЛИНА, председатель кол
хоза Бандин М. А., секретарь парторганизации Ерми- 
лин М. Ф., председатель Б-Окуловского сельсовета 
Макурин Д. С.

2. Колхоз имени ЛЕНИНА, председатель кол
хоза Салев В. Ф., секретарь парторганизации Ш иро
кова А. В., председатель Поздняковского сельсовета 
Хрунков И. Н.

3. Колхоз „ПИОНЕР", председатель колхоза 
Марин Н. А., секретарь парторганизации Митин А. П., 
председатель Ефановского сельсовета Кляманин Н. Д.

4. Колхоз имени ИЛЬИЧА, председатель колхо
за Аринархов Д. П., секретарь парторганизации 
Сперанский А. В., председатель Ефановского сель
совета Кляманин Н. Д.

5. Колхоз^ имени МОЛОТОВА, председатель 
колхоза Первушкин Ф. Т., секретарь парторганиза
ции Буланова П. Н., председатель Новошинского 
сельсовета Егоров А. А.

6 Колхоз имени СВЕРДЛОВА, председатель 
колхоза Гондуров И. В., секретарь парторганизации 
Рогожин С. И., председатель Новошинского сельсо
вета Егоров А. А.

Техника заросла бурьяном
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Им. Свердлова 1839 199

Им. Ленина 1592 155
Им. Сталина 1540 162

«Пионер» 1538 182

«Новый путь» 1537 204

Им. Молотова 1487 194

«Заря» 1486 177

«Луч» 1464 184

Им, Ворошилова 1397 161

«Заветы Ильича» 1375 183

Им. Куйбышева 1325 183

Им. Ильича 1262 151

«Путь Ленина» 1262 115

«Сов. Активист» 903 126

Всего

Еше задолго до уборки кар
тофеля главный инженер 
МТС т#в. Халкин уверял, что 
техника машинно-тракторной 
станции будет готова к сроку 
и по первому требованию кол
хозов доставлена на поля. Но 
тут же оговорился о том, что 
эта техника мало поможет 
колхозам.

Если держаться этого мне
ния и судить по работе кар- 
тофелеубор т ой  техники МТС 
в прошлом году, то можно 
согласиться, что зд;'сь глав
ный инженер был прав. Всего 
машинно-тракторная станция 
убрала тогда около 50 гекта
ров или  около 10 процентов к 
плану. Техника больше прос
таивала, чем работала. Мно
гие руководители колхозов 
пренебрежительно относились 
к картофелеуборочным маши
нам. Не с охотой они желают 
этой техникой убирать кар
тофель и в этом гоДу.

Наступила пора уборки кар
тофеля, а техника пока на
ходится на усадьбе МТС, з а 
росшая бурьяном. Да о ней п 
не проявляется заботы. Пред
седатели колхозов молчат, 
явно не хотят возиться с тех
никой на уборке картофеля, а 
руководители МТС это молча
ние расценивают как не же
лание брать технику для убор
ки. В результате в районе 
создалось антпмеханпзатор- 
ское настроение, в то время 
когда МТС должна убрать в 
колхозах района 455 гекта
ров картофеля или 25 процен
тов площади посадки.

Уборка картофеля -  трудо
емкая работа. Она требует 
напряжения всех сил, макси
мального использования не 
только техники МТС, но и р а 
бочей силы колхозов, всего 
трудоспособного населения. 
Но и в этом вопросе полное 
спокойствие. Из 170 трудо

способных колхозников в сель
хозартели именп Молотова, 
например, пока работает толь
ко 20 человек. Остальная 
часть занята на других рабо
тах, а большая часть колхоз
ников просиживает дома, а на 
работу ие выходит. А ведь 
так обстоит дело и в других 
колхозах.

Колхозы района располага
ют значительными резервами 
в рабочей силе и если ее пра
вильно использовать, то мож
но значительно ускорить убор
ку картофеля. Однако многие 
руководители идут по другому 
пути, надеются на шефскую 
помощь. Конечно шефы долж
ны помочь колхозам в уборке 
п помогут, но необходимо в 
первую очередь использовать 
на полную мощность технику 
МТС и трудовые резервы кол
хозов.

Однако оказывается это 
сложнее, чем надежда на ше
фов и школьников, руками 
которых некоторые руководи
тели пытаются убрать карто
фель.

Конечно- легче объявить, 
например, ученикам пятых 
классов, чтобы они были го
товы выехать в колхозы на 
уборку картофеля, чем скажем 
привести в полную готовность 
технику МТС и трудовые ре
зервы колхозов. II на самом 
деле дать школьникам коман
ду поехать убирать картофель 
легче и они с большой охо
той выполнят ее, а вот заста
вить работать на копке всю 
колхозную массу, моби
лизовать все трудоспособное 
население дело не простое. 
Тут надо работать, а работать 
кое-кто из руководителей не 
желает.

Только этим можно объяс
нить тот факт, что в районе 
забыли о технике, о главной 
силе в колхозном производстве,
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
социалистического соревнования доярок района 

по надою молока на корову с 1 октября 1955 г. 
по 1 сентября 1956 г. (в литрах)

Миронова Л. А. 
Козлова В. В. 
Силаева П. Е. 
Мичурина А. Ф. 
Дьяконова А. П. 
Кислова В. И. 
Богатова М. С. 
Баринова А. И. 
Архипова К. Г. 
Игнатьева А. В. 
Вилкова Д. М. 
Блохина Н. М. 
Андриянова А. Я. 
Бандпна А. Г. 
Каленова М. В. 
Федулова А. Ф. 
Золотина М. И.
Силова А. А. 
Зимина В. Ф. 
Поселеннова А. Я. 
Карпова Е. Я . 
Шикова А. Г. 
Яшина II. Е. 
Кузьмина М. М. 
Мартынова А. Г. 
Силова А. Ф. 
Филиппова А. Н. 
Федулова А. И. 
Казакова А. А. 
Минеева К. II. 
Зайцева Е. А. 
Кондратьева А. И. 
Калинина Т. И. 
Баранова А. И. 
Тарасова В. И. 
Пичугина А. П. 
Шеронова Д. А. 
Шамшина П. С. 
Минеева Е. И. 
Малова Е. А. 
Маслова А. М. 
Тарасова А. И. 
Анисимова Л. Я. 
Гуськова М. А. 
Гаврилина М. В. 
Большакова М. Е. 
Бугрова А. П. 
Кленова М. И. 
Шевякова А. П. 
Шеронова В. Н.

им. Молотова 2202
им. Свердлова 2046
им. Ленина 2030
им. Ленина 1У30
им. Сталина 1880
им. Сталина 1871
им. Ленина 1864

им. Свердлова 186У
им. Свердлова 1828
им. Молотова 1790
им. Ленина 1784
«Луч» 1782
им. Свердлова 1760
им. Сталина 1738
им. Сталина 1724
им. Ленина 1720
им. Молотова 1718
им. Ленина 1708
им. Сталина 1674
им. Свердлова 1672
«Пионер» 1660
им. Сталина 1643
им. Молотова 1624
им. Молотова 1623
им. Сталина 1599
им. Ленина 1595

«Пионер» 1960
им. Ворошилова 1577
им. Молотова 1578
им. Сталина 1578
«Пионер» 1570
им. Сталина 1565
им. Сталина 1564
«Луч» 1561
им. Сталина 1556
им. Куйбышева 1554
«Пионер» 1550
им. Сталина 1548
«Луч» 1542
им. Молотова 1542
«Заря» 1525
им. Сталина 1524
им. Ворошилова 1523
им. Ворошилова 1519
«Луч» 1515
им. Свердлова 1509
им. Ленина 1499
им. Сталина 1487
им. Сталина 1486
«Пионер» 1478

Глебова Е. П. 
Роднова А. П. 
Романова Е. В. 
Новикова А. Г. 
Фурсова П. Е. 
Игнатьева П. Т. 
Логинова А. Ф. 
Ю зова М. М. 
Пузырикова А. Е. 
Карпова А. И. 
Федорова А. Г. 
Турлыкова М. Ф. 
Краснобаева М. А. 
Пигина А. Я. 
Сонина А. С. 
Коровина А. А. 
Веснина М. А. 
Турлыкова Т. В. 
Мухина А. И. 
Бадина Е. В. 
Щаднова А. Ф. 
Поросенкова Т. П. 
Симонова С. Л. 
Елхова А. И. 
Чурдалева Е. И. 
Логинова П. В. 
Воробьева В. Г. 
Шерихова М. С. 
Бадина А. П. 
Спиридонова Н. И. 
Сорокина Л. И 
Цирульникова М. А 
Гаврилина Е. Д. 
Швецова А. А. 
Миронова А. А. 
Мишина М. П. 
Малышева О. М: 
Коблова О. С. 
Швецова К. И. 
Яшина Т. Н. 
Гришина А. И. 
Ганюшкина П. А. 
Бирюкова П. А. 
Репина П. А. 
Барскова Е. Ф. 
Бибикова С. Ф . 
Кочеткова А. Д. 
Мареева В. Т. 
Антипова А. И 
Миронова А. П. 
Шилина Е. С.

«Пионер» 
«Заря»

1474 
1467

им. Молотова 1463
им. Ленина 1457
им. Сталина 1454
им. Ворошилова 1452
им. Ленина 1450
им. Ленина 1444

им. Молотова 1436
им. Сталина 1435
«Пионер» 1430
«Заря» 1419
им. Сталина 1415
им. Сталина 1398
«Зав. Ильича» 1395
им. Куйбышева 1394 

«Заря» 1375
«Заря» 1374
«Заря»  1368
«Зав. Ильича» 1367
им. Сталина 1366
«Зав. Ильича» 1366
им. Молотова 1365
им. Ленина 1354
им. Ильича 1348
им. Куйбышева 1330
им. Ленина 1324
им. Сталина 1322
«Заветы Ильича» 1316 
«Луч» 1310
им. Ильича 1306

. им. Ворошилова 1306
«Луч» 1305
им. Ильича 1305
им. Молотова 1294
им. Молотова 1290
им. Куйбышева 1290
им. Куйбышева 1282

им. Ильича 1275
им. Молотова 1267
«Заветы Ильича» 1266 
им. Ленина 1254
им. Сталина 1232
им. Сталина 1230
«Зав. Ильича» 1227
им. Куйбышева 1217
им. Молотова 1209
им. Ильича 1176
им. Куйбышева 1111
им. Молотова 1110
им. Ильича 1030

Учебный год начался организованно
XX съезд КПСС потребовал 

от учебных заведений трудо
вых резервов повышения ка
чества подготовки молодых 
рабочих и их производствен
ного обучения. Под этим ло
зунгом и работал прошлый 
1955-56 учебный год коллек
тив преподавателей и масте
ров РУ №  14, в результате 
чего было подготовлено и пе
редано, с присвоением уста
новленных разрядов, в про
мышленность 149 молодых 
рабочих различных специаль
ностей. Училище завоевало 
первое место в социалисти
ческом соревновании между

училищ области и награждено 
почетной грамотой.

Прошедшая в августе
третья педагогическая конфе
ренция учебных заведений 
трудовых резервов Арзамас
ской области признала успе
хи, достигнутые РУ №  14 в 
прошлом учебном году, и ука
зала пути дальнейшего улуч 
шения работы нашего коллек
тива по воспитанию и обуче
нию молодого поколения рабо
чего класса.

Наш коллектив успешно
справился с важным заданием 
по освоению опытного образца 
стиральной машины, которая

получила высокую оценку на 
выставке технического твор
чества, организованной Арза
масским областным управле
нием трудовых резервов.

Коллектив училища своев
ременно подготовился к ново
му 1956-57 учебному году и 
организованно 1 сентября 
приступил к занятиям. На 
линейке, посвященной началу 
учебы, предстали юноши 
готовые к новым дерзаниям и 
познанию в учебе.

Первые дни учебного года 
проходят с большой организо
ванностью.

В . Ты чкин .

Лучше обслуживать кинозрителей
В целях повышения культу

ры кинообслуживания в горо
дах и сельских населенных 
пунктах и обеспечения пожар
ной безопасности при поста
новке кинофильмов Министер
ство культуры РСФСР и ЦК 
профсоюза работников куль
туры СССР проводят смотр ка
чества показа кинофильмов 
и состояния пожарной безо
пасности на стационарных и 
передвижных киноустановках

РСФСР. Смотр начался и прод
лится до 1 ноября 1956 года.

Смотр качества кинообслу
живания населения должен 
быть проведен как большое 
массовое мероприятие.

Для наибольшего удовлетво
рения запросов зрителей у 
нас на каждой киноустановке 
заведены книги предложений, 
отзывов о работе киномеха
ников. В эти книги любой 
зритель может внести свои

предложения по вопросам улуч
шения кинообслуживания.

В итоге смотра должно быть 
достигнуто значительное улуч
шение использования кино, 
как важнейшего средства ком
мунистического воспитания 
трудящихся, их культурного 
обслуживания, пропаганды 
научно-технических знаний и 
передового опыта.

К. Левин, зам. заведующего 
райотдела культуры.

Щ р Р  1
щ т т т

М оск в а . Во время пребывания в столице Президент 
Республики Индонезии С у к арн о  посетил В сесою зны е 
сельскохозяй ственную  и промы ш ленную  выставки.

Н а снимке: в павильоне „М аш и н ост роен и е41.
Ф от о  В. С обол ева . Ф от охрон и к а  Т А С С

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Что несет китайским 
крестьянам кооперация

Л И  Л И Н Ь

Секретарь Пиншуньского укома КПК

В настоящее время в Пиншунь- 
ском уезде в основном заверш е
ны социалистические преобразо
вания сельского хозяйства. Эта 
победа явилась результатом дол
голетней деятельности уездной о р 
ганизации Коммунистической пар
тии Китая, активно проводившей 
в жизнь политику партии.

Еще во время антияпонской 
войны, в 1942 году, по призыву 
партии в уезде начали создавать
ся группы взаимопомощи. Опи
раясь на их опыт, мы в 1951 го
ду начали в опытном порядке 
создавать сельскохозяйственные 
производственные кооперативы  
полусоциалистического типа. Ч е 
рез год такие кооперативы сущ е
ствовали повсеместно. К весне 
1955 года во всем уезде уже бы
ло осуществлено кооперирование 
полусоциалистического типа.

С развитием кооперативов не
прерывно росло и сельскохозяй
ственное производство. В 1950 го
ду в уезде урожай с каждого му* 
земли составлял в среднем 187 
цзиней, а в 1955 году— 288 цзи 
ней**. Раньше уезд Пиншунь не 
мог обеспечить себя зерном, а в 
1955 году, полностью обеспечив 
себя, он дал государству около 10 
миллионов цзиней зерна.

Развитие производства принес
ло большие выгоды не только 
беднякам и необеспеченным серед
някам, но и зажиточным середня
кам. Возьмем для примера волость 
Яндинди. Здесь доходы в 1954 го
ду в результате создания коопе
ративов увеличились у бедняков 
на 38 процентов, у новых необес
печенных середняков— на 31 п ро
цент, у старых необеспеченных 
середняков— на 28 процентов, у 
новых зажиточных середняков—  
на 5,6 процента, у старых зажи
точных середняков—на 5 процен
тов. У всех крестьян окрепла ве
ра в коллективный труд.

Одновременно с созданием ко
оперативов полусоциалистическо
го типа партийная организация 
уезда Пиншунь стала готовиться 
к дальнейшему социалистическо
му преобразованию деревни. Н а 
чалось постепенное снижение воз
награждения за земельный пай. В 
некоторых кооперативах устано
вилась система выплаты за землю 
твердого процента, помимо кото
рого все доходы стали распреде
ляться по труду. Это помогло б о 
лее ощутимо выявить преимуще
ства социалистического принципа 
распределения доходов. Партийная 
организация обратила особое вни
мание на увеличение обществен
ного имущества кооперативов. По 
данным 180 кооперативов первич

ного типа, в 1955 году было обоб 
ществлено более половины средств 
производства их членов. Это зна

чительно укрепило коллективные 

хозяйства. Постепенное снижение

* I му— 1/15 гектара.
** цзинь—0,5 килограмма.

доли вознаграждения за землю, 
непрерывный рост общественного 
имущества, воспитательная работа 
партийной организации способст
вовали повышейию сознательности 
крестьян.

Сами крестьяне все настойчивее 
стали высказываться ^за п реобра
зование кооперативов* в коопера
тивы полностью социалистическо
го типа. После изучения положе
ния в деревнях уездный комитет 
партии пришел к выводу, что для 
этого уже созрели необходимые 
условия. Однако этот важный 
шаг, связанный с полным обоб 
ществлением средств производст
ва, потребовал новых усилий пар
тийной организации. Уездный ко
митет организовал пятидневные 
курсы примерно для 10 тысяч 
членов партии и членов Ново-де
мократического союза молодежи. 
На этих курсах подробно разъяс
нялась политика партии, а также 
вытекающие из нее практические 
задачи. Мы создали группу п ро
пагандистов численностью в 60 
человек и подобрали 10 тысяч 
агитаторов, в задачи которых вхо
дило ведение широкой разъясни
тельной работы среди крестьян. 
Наши пропагандисты и агитаторы 
на конкретных жизненных фактах 
показывали преимущества коопе
ративов социалистического типа, 
разъясняли политику партии в де
ревне. Это привело к дальнейше
му подъему социалистического 
кооперирования в уезде.

Н о и в этих условиях нельзя 
было создавать кооперативы выс
шего типа одним махом. Под ру 
ководством уездного комитета в 
опытном порядке была создана 
первая группа— 9 кооперативов 
социалистического типа. О бобщ е
ние их опыта помогло нам в с о з 
дании еще 111 кооперативов со 
циалистического типа. Только пос
ле этого было полностью осущ е
ствлено социалистическое коопе
рирование всех деревень уезда.

Кооперирование позволило вне
сти существенные поправки в план 
развития сельского хозяйства уез
да. Посевные площади в уезде 
увеличились на 3.000 му. Рост 
производства в этом году должен 
составить по сравнению с 1955 
годом 36,7 процента вместо 8,4 
процента, как было определено 
ранее. Коллективный труд в не
далеком будущем еще больше 
улучшит жизнь крестьян, позво
лит нам внести новый вклад в 
дело социалистического строите
льства родины.

Намеченная партией прог
рамма вдохновляет наших крестьян 
на славные трудовые дела, на 
борьбу за прекрасную и счастли

вую жизнь.
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