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Бригадир полеводства
Н. А. Гондурова, бригадир полеводческой бригады 

Угольновского колхоза имени Свердлова, встала в этот 
день раньше всех. Быстро закончив по своему хозяйству де
ла, она первой пришла на конный двор. Члены бригады 
знали еще с вечера кому что делать, поэтому не было 
никакой необходимости извещать с утра о выходе на работу.

Подсчитал результаты по вывозке навоза и торфа за 
последнюю декаду декабря, она довольно про себя сказала:

—График перевыполнен. Хотя и вывезено на поля 
350 тонн навоза и 470 тонн торфа, но этого еще мало.

Она повторила три раза: «Еще мало, мало, мало...»
В этих словах чувствовалось какое-то беспокойство, 

присущее только ей, этого количества хватало удобрить 
только 27 гектаров из расчета 30 тонн на гектар, а бригаде 
предстоит засеять весной 85 га. И Наталья Гондурова ре
шила усилить темпы вывозки местных удобрений, чтобы до 
начала сева на каждом гектаре было не менее 30-35 тонн 
навоза и торфа. После этого бригада стала вывозить еже
дневно до 50 тонн удобрений.

В таком же беспокойстве за судьбу своего урожая 
живет бригадир М-Окуловской бригады колхоза имени 
Сталина А. И. Щаднова. Бригада полностью засыпала на 
посевную площадь семена, приводит в порядок сельхозин- 
вентарь и транспортные средства. Сейчас ее внимание сос
редоточено на накоплении местных удобрений и в этом воп
росе бригада Щадновой занимает первое место в колхозе. 
Здесь больше других бригад вывезено на поля торфа и на
воза.

Заботливых бригадиров, подобных Гондуровой Н. и Щад
новой А. найдешь почти в каждом колхозе. Имеются они 
и в колхозах имени Ленина и «Пионер». Умелое руковод
ство бригадами, правильная постановка организации тру
да в них—-делать все вовремя и в сжатые сроки, качест
венно и с высокой производительностью—венчает успех по
левых работ, дает возможность получать лучший урожай 
чем у соседей. Неслучайно бригадир полеводства является 
центральной фигурой в отрасли растениеводства. От повы
шения урожая, увеличения производства зерна. зависит судь
ба подъема животноводства.

В колхозе имени Ленина почти все бригадиры тт. 
Шепелев Н. А., Мочалова А. В., Марахтанов Б. С., Наумов 
М. Я. и другие ежегодно добиваются хороших результатов 
в полеводстве.

Однако есть у нас бригадиры, которые плохо руково
дят своими людьми, не укрепляют трудовую дисциплину, 
слабо борются за урожай. Неслучайно, в таких бригадах, 
которые имеются в колхозах «Заря», «Советский активист», 
«Заветы Ильича», «Новая жизнь», крайне плохо обстоит 
дело с накоплением удобрений—наиболее важной работой 
в зимних условиях в борьбе за урожай 1958 года, за даль
нейший подъем всех отраслей сельского хозяйства.

Но все колхозные кадры, в том числе и бригадиры по
леводства, могут умело руководить своими отраслями, если 
ими будут правильно руководить, помогать и обучать их. 
Однако учеба с этими кадрами поставлена плохо. Руково
дители МТС и колхозов плохо еще учат бригадиров. В сто
роне от этого вопроса находятся и партийные организации.

Задача состоит в том, чтобы оказать помощь брига
дирам в руководстве полеводством, сделать их центральной 
фигурой в колхозе, добиться того, чтобы все они работали 
так, как работают передовые бригадиры тт. Гондурова Н., 
Щаднова А., Мочалова А. и другие.

От Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Президиума Верховного 

Совета СССР и Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР с глубоким.прискорбием пзвещают трудя
щихся Советского Союза о том, что 7 января в Бухаресте 
после продолжительной и тяжелой болезни скончался Предсе
датель Президиума Великого Национального Собрания Румын
ской -Народной Республики, выдающийся государственный и 
политический деятель Румынии, верный друг Советского Сою
за товарищ Петру Гроза.

СОЦИЛЛИСТИ ЧЕС КО Е О ВЯЗА ТЕЛЬСТВО 
доярок сельхозартели имени Ильича

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза

Президиум 
Верховного Совета 

СССР
Совет Министров 

Союза ССР

Осуществляя на деле выполнение ло
зунга партии и правительства— „Догнать 
в ближайшие годы Соединенные Штаты 
Америки по производству продуктов 
животноводства на душу населения44, 
наш коллектив доярок увеличил надой 
молока в 1957 году по сравнению с 
предыдущим 1956 годом на 700 литров 
на фуражную корову.

Обсудив на своем совещании предва
рительные итоги истекшего 1957 года, 
мы решили вызвать на социалистическое 
соревнование доярок передовой в райо
не сельхозартели имени Свердлова и 
на 1958 год берем1 на себя следующие 
обязательства.

1. Надоить в 1958 году на каждую 
фуражную корову по 2600 литров мо
лока.

2. Получить и вырастить от каждой 
закрепленной за дояркой коровы по те
ленку.

3. Соблюдать все зоотехнические и 
ветеринарные правила по уходу и со
держанию скота:

а) правильно и своевременно кормить 
животных,

б) содержать животных в чистоте.
4. Посещать агрозоотехнические круж 

ки и изучать передовые методы ученых 
и животноводов.

Обращение подписали:
А. Швецова, зав. МТФ, А. Сорокина, И. Панфилова, Л. Сорокина, 

А Литвиненко, А Родионова, В. Кукуш кина, А. Швецова,
Е. Чурдалева, доярки.

В борьбе за высокий урожай семян
Поздняковский колхоз име

ни Ленина является семено
водческим. Он обеспечивает 
колхозы района семенами. А 
выращивание районированных 
семян дело сложное, требует 
хорошей подготовки почвы, 
проведения сева в сжатые сро
ки и на высоком качестве, 
тщательного ухода за посева
ми.

Главное, на что обращается 
сейчас все внимание' в семе
новодческом колхозе,’ это под
готовка почвы к посеву, к на
коплению в ней достаточного 
количества питательных ве
ществ, какими в условиях на
шего района является навоз 
и торф. Без удобрений наша 
земля — что животноводство 
без кормов. Только в резуль
тате обильного удобрения по
лей колхоз собрал в 1957 го

ду со всей площади по 13,8 
центнера зерновых и 127 цент
неров картофеля с каждого 
гектара, а отдельные бригады, 
например, Наумова М. Я. —по 
16,2 центнера зерновых и 140 
центнеров картофеля.

Вот почему сейчас вся тяг
ловая и рабочая сила полевод
ческих бригад сосредоточена 
на заготовке я вывозке мест
ных удобрений. Правление кол
хоза планирует внести в этом 
году по 30 й более тонн на
воза и торфа на гектар, на 
что потребуется 16 тысяч тонн 
местных удобрений. На сегод
ня пока вывезено 4672 тонны. 
Поэтому, чтобы решить эту за
дачу необходимо за январь. | 
февраль и март вывезти более' 
11 тыс. тони навоза и торфа, что 
надает по 4 тыс. тонн в месяц, 
или по 160 тонн на день.

Объем работ большой, но он 
■успешно выполняется. Лучше 
всех накоплением удобрений в 
колхозе занимаются бригады 
тт. Шепелева II. А.. Мочало- 
вой А. В. и Марахтанова Б. С. 
Бригада Шепелева, например, 
уже вывезла на 5 января тор
фа 658 тонн и навоза 270 
тонн, бригада Мочаловой—тор
фа 513 тонн, навоза 475 тонн 
и золы 6 центнеров.

Получить хороший урожай 
семян зерновых культур и хо
рошего качества, чтобы они 
отвечали своему назначению 
как районированных семян— 
дело большой важности и от
ветственности всех поздняков- 
ских колхозников и эту зада
чу мы с честью выполним.

П. Клоков, агроном.

На пусковых объектах

Не спорить, а делать нужно
—Да, надо строить, Иван' 

Егорович, надо.
—Давно бы нужно развер

нуться, Юрий Иванович.
Разгорается спор.
—А кто виноват? Чертежей 

главного корпуса у вас до 
сих пор нет.

—Вы хоть бы подсобные це
хи, да котельную строили. 
Железобетон-то еще не подго
товлен, железнодорожная ли
ния тоже не достроена...

—В этом субподрядчики ви
новаты.

—Так теребите их.
Спор этот между главным 

инженером етроительно-мон- 
тажного управления Ю. И. По
ликарповым и главным инже
нером строящегося завода И. Е. 
Сливченко тянется до беско
нечности, выискиваются те, на 
кого можно взвалить ответст
венность.

Внесем ясность.
В Навашино строится завод 

силикатных блоков. Строитель
ство рассчитано на два года. 
В третьем квартале текущего 
года запланпрован пуск* пер
вой очереди. Сооружение заво
да возложено на строймонтаж- 
ное управление № 4, которое 
имеет субподрядчиков—строи
телей дороги, тепло-и элек
тромонтажников, столяров II др.

1958 год вступил в свои 
права, а ход строительных ра
бот на силикатном заводе вы
зывает серьезную тревогу.

Еще в прошлом году должно 
было завершиться строитель

ство зданий и сооружений жи
лого поселка, гаража, мастер
ских, склада', подготовка ма
териалов—кирпича, железобе
тонных конструкций, подъезд
ных и железнодорожных путей. 
До наступления холодов яселе- 
зобетонный каркас и кровля 
зданий должны быть законче
ны. В договоре от 10 февраля 
1957 года говорится, что под
рядчик обязан нести ответст
венность за строительство 
своими силами, материально- 
техническими средствами вы
полнить все обусловленные 
работы и сдать их в закон
ченном впде в установленные 
сроки.

Как обстоит дело сейчас? 
Построены первые этажи жи
лых домов—два двадцатиквар
тирных и один на 8 квартир. 
Идет" строительство, объеди
ненного здания подсобных це
хов п цеха обжига извести. 
Это все, чем может похвалить
ся СМУ-4. Строительной базы, 
способной обеспечить материа
лом, стройуправление еще не 
пмеет. Она есть, но почти без
действует, ибо не работает 
котельная, а при помощи 
электроэнергии в Зимних ус
ловиях невозможно пригото
вить нужное количество сбор
ного железобетона для пере
крытий. Котельный цех заво
да пока представляет собой 
небольшую грудку земли, чер
неющую на фоне"снега, а без 
этой котельной приостанавли
ваются все строительные ра-1

боты. Электричество не прове
дено, рабочих обслуживает не
большая, малосильная элек
тростанция. Строительство же
лезной дороги прекратилось 
из-за отсутствия рельсов. Да 
и подъездная дорога не дос
троена. Нечего говорить о 
главном корпусе, там еще пу
стое место.

Вместо того, чтобы прини
мать меры, руководство СМУ-4 
разводит руками, ссылается 
на отсутствие помощи со сто
роны других организаций. Ви
димо, они не принимают во 
внимание то, что они являют
ся генеральными заказчиками 
и их прямая обязанность на
ладить тесный контакт с суб
подрядчиками.

Мало и уже не время пере
листывать шаны и указывать 
на не выполненные субподряд
чиками заказы. Нужно ис
кать реальные ответы на воп
рос: что можно сделать, что
бы в третьем квартале завод 
приступил к работе? Немед
ленно следует начинать стро
ительство котельной, а затем 
завершать работы на застро
енных зданиях. Изыскать все 
возможности, чтобы обеспе
чить стройку сборным железо
бетонным и другим строймате
риалом. Уже сейчас, не от
кладывая, нужно добиться 
окончания строительства же
лезной дороги, а также до
биться завершения электро
монтажных работ.

Е. Победоносцев.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 5 (1067) 10 января 195§ Г. *

Повысить уровень работы 
школьных партийных организаций

Закончилась первая полови
на учебного ^года. В школах 
района подведены итоги учеб
но-воспитательной работы. В 
истекшем полугодии в районе 
неудовлетворительные резуль
таты по успеваемости оказа
лись в Б-Окуловской средней 
школе. Здесь из 384 учащих
ся не успевают 59 учеников. 
Особенно низка успеваемость 
во 2 и 6-7-8 классах. Многие 
учащиеся не успевают по та
ким предметам, как по рус
скому языку, по математике 
и физике.

В чем же причина низкой 
успеваемости в школе ? Может 
быть здесь плохой, неработо
способный коллектив учите
лей? Нет, этого сказать нельзя. 
Здесь многие учителя имеют 
хорошие педагогические зна
ния. Так, например, учителя 
Есина А, Е., Кузякина А. А.. 
Панасенкова М. Г., Мурахта- 
нова Л. М., БатанинаП. К., 
Кленова 3. В., Красовитова
II. Т., Ха л кина Р. Д., Цибро- 
ва Л Ф. и Покровская С. К., 
применяя на уроках свой бо
гатый педагогический опыт, 
добились замечательных успе
хов в успеваемости. Опыт пе
дагогического мастерства этих 
учителей следовало бы полнее 
изучить, обобщить и широко 
распространить в школе.

К сожалению, методическая 
работа в школе отсутствует, 
не на высоте здесь поставлен 
и контроль за работой учите
лей. Завуч школы т. Красо
витова, хотя уроки учителей 
и посещает, но результат по

сещения, хорошие и плохие 
I уроки, с коллективом учителей 
не обсуждает. Не практи
куется в школе и взаимное по
сещение родственных уроков 
учителями.

В школе отсутствует плано
мерная работа кружков, нор
мальная деятельность которых 
могла бы способствовать по
вышению качества обучения 
учащихся. Известно, что в 
учебно-воспитательной работе 
призван сыграть большую роль 
ученический коллектив,' одна
ко этот орган коллективного 
руководства почти бездейст
вует.

' Общеизвестна и роль роди
тельского комитета в школе. 
Он должен организовать об
щение школы с родителями и 
общественностью, он призван 
помогать школе в выполнении 
закона о всеобуче и т. д. 
Между тем руководители шко
лы (директор т. Родионов) не 
придали никакого значения 
родительскому комитету. В 
нынешнем учебном году его 
даже не попытались создать.

В школе плохо организована 
работа с классными руково
дителями. На низком уровне 
поставлена здесь деятельность 
комсомольской и пионерской 
организаций.

Все эти факты говорят о 
том, что в Б-Окуловской сред
ней школе дела выглядят 
крайне неблагополучно. Како
ва же роль школьной партий
ной организации, как комму
нисты школы борются за успе
ваемость, за налаживание

учебной и воспитательной ра
боты? Известно, что XX съезд 
КПСС поставил перед школой 
задачи повышать уровень учеб
но - воспитательной работы, 
развивать политехническое обу
чение, обеспечивать тесную 
связь обучения с общественно
полезным трудом, воспитывать 
у подрастающего поколения 
коммунистическое отношение 
к труду.

Надо прямо сказать, что 
школьная парторганизация 
(секретарь т. Уколов) оказа
лась в стороне от школьной 
жизни. В течение истекшего 
года коммунисты всего пять 
раз собирались на собрания и 
ни на одном из них они не 
обсудили вопросы учебно-вос- 
питательнои работы. В мае
1957 года на повестку дня 
собрания был поставлен воп
рос об итогах учебного года, 
но фактически этот вопрос не 
был обсужден, ибо ни один 
коммунист на собрании не вы
ступил. не высказал своего 
мнения о результатах работы 
школы. Не интересуется пар
торганизация жизнью комсо
мольской и пионерской орга
низаций.

Положение дел в школе 
требует коренного улучшения 
деятельности парторганиза
ции. Коммунисты школы не 
должны мириться с такими ре
зультатами, с которыми при
шел педколлектив в первом 
полугодии.

В Панасенков.

На физкультурно-спортивные темы

Лыжный поход по району
Выполняя решения VIII пле

нума ЦК ВЛКСМ об улучше- 
ни и физ культ урно-спор т ивной 
работы в пионерских органи
зациях школ, пионеры и 
школьники Липненской семи- 
летней школы в количестве
20 человек провели двухднев
ный лыжный поход ио району. 
Маршрут похода проходил по 
следующим селениям: г. Нава- 
шнно - д. Бельтеевка—Малы- 
шевская ГЭС. Кфановский де
ревообрабатывающий завод — 
с. Поздняково—г. Павашино.

Во время похода участники

познакомились с историей и 
работой Малышевской ГЭС и * 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода, а также с 
жизнью колхозов.

Несмотря на трудные усло
вия похода, участники чувство
вали себя хорошо, оказывали 
в пути друг другу взаимопо
мощь. В этом особенно отли- , 
чились Кузякина Галя, Коз- ' 
макова Нина и другие.

В. Прохоров, преподава
тель физического воспита

ния школы.

Вымпел ДСО „Труд" цеху N2 8
Большими спортивными ус

пехами встретила молодежь 
цеха .\" 8 судостроительного 
завода новый* 1958 год. Фут
болисты в розыгрыше первен
ства среди цеховых команд 
завоевали кубок, третье место 
заняла волейбольная команда. 
Многие спортсмены цеха при
нимали участие во всех спор
тивных состязаниях.

29 декабря за активное
участие в спортивно-массовой 
работе коллективу цеха вру

чен переходящий вымпел доо- 
ровольного спортивного обще
ства «Труд».

Сейчас, в зимних условиях, 
спортсмены занимаются в лыж
ных, конькобежных секциях, а 
также в секции гимнастов. 
Наиболее активными спорт
сменами цеха являются Евге
ний Киселев, Иван Грачев и 
Юрий Малюков. Они же и 
хорошие производственники.

Е. Семенов.

Шахматный турнир
21 декабря 1957 года в 

клубе имени Ленина начался 
розыгрыш на личное первен
ство по шахматам. В турнире 
принимают участие 14 шахма- 
тистов-разрядников. Первые 

|три тура проходили в упорной 
’ и напряженной борьбе. Ни один

7 января в теплушку (по
мещение, где отдыхают строи
тели) во время обеденного пе
рерыва пришел преподаватель 
техникума Георгий Иванович 
Колпаков. Рабочие, любители 
просто и непринужденно по
говорить, встретили его при
ветливо. Георгий Иванович

Беседа у строителей
рассказал строителям о меж
дународных событиях, о росте 
и развитии промышленности и 
сельского хозяйства в нашей
стране, ответил на интере
сующие вопросы.

—По сути дела, беседу я 
именую «О мирном сосущест

вовании двух систем»,—ооъяс- 
няет сам тов. Колпаков,—но 
она, конечно, охватывает и 
другие вопросы.

Беседа прошла оживленно. 
Строители остались ей доволь
ны.

Е. Семенов.

Происхождение и сущность 
религиозных праздников и обрядов

Беседа вторая
(Окончание. Начало смотрите 

в № 4 от -8 января 957 года.)

В ходе истории изменились 
формы и содержание религиозных 
представлений людей. Если в пер
вобытно-общинном строе религи
озные верования были фантасти
ческим отражением бессилия лю
дей перед чуждой и непонятной 
им природой, то с разделением 
общества на классы главным ис
точником, питающим религию, 
стали классовый гнет, придавлен
ность народных масс эксплуата
цией, нищета и бесправие.

Вместе с религией изменялись 
религиозные праздники и обряды. 
Старое производственное (охот
ничье, скотоводческое, земледель
ческое) содержание этих празд
ников и обрядов все больше от
ходило на задний план, забыва
лось, а на первый план выступа
ли мотивы классового, эксплуа
таторского порядка. Земные влас
тители-цари, короли, ханы, сул
таны и т. д. во время этих празд
ников всячески возвеличиваются, 
объявляются „сынами неба", „по
мазанниками божьими*. Рабская 
идеология, пропагандируемая в 
дни религиозных праздников, все
гда выгодна эксплуататорам. Имен

но поэтому господствующие клас
сы всячески поддерживают эти 
праздники.

Большое место в праздничной 
религиозной пропаганде занимает 
проповедь „святости страданий". 
По учению любой религии стра
дания будто бы очищают душу 
человека, спасают ее от адских 
мук в потустороннем мире.

Проповедуя трудящимся мораль 
страданий, воздержания, религия 
оправдывает и освящает эксплуа
таторский строй. Тяжелую жизнь 
и все несчастья трудящихся она 
объясняет „волей божьей", „судь
бой", но не эксплуататорскими 
порядками.

В дни религиозных праздников 
много внимания уделяется пропо
веди классового мира. Так, во 
время христианской „пасхи* воз
глашается с церковного амвона: 
„Обымем друг друга и ненави
дящих нас простим". Отсюда и 
обряд „христосования" на „пас
ху". Главной идеей другого хри
стианского праздника—„рождест
ва" также является идея христи
анского мира. Церковь в эксплуа
таторском обществе стремится 
отвлечь трудящихся от классовой 
борьбы и учит, что „все люди 
братья", что судить эксплуатато

ров может только сам бог.
В религиозные праздники тру

дящимся внушается, что человек 
—греховное и бессильное суще
ство, что главной его задачей на 
земле является очищение от гре
хов. Грехами же церковь объяв
ляет все то, что нарушает законы 
и мораль, установленные эксплуа
таторами. Переключить энергию 
трудящихся с классовой борьбы 
на борьбу против собственных 
„грехов"—такова задача многих 
праздничных религиозных обря
дов.

Духовенство и господствующие 
классы используют религиозные 
праздники для разжигания рели
гиозного фанатизма, для натрав
ливания трудящихся друг на дру
га, для борьбы против револю
ционного движения. Выдающийся 
борец за мир турецкий поэт На- 
зым Хикмет рассказывает, что в 
Турции продажные муллы в день 
еженедельного мусульманского 
праздника—в пятницу—пропове
дуют: „Все, кто против прави
тельства, — попадут в ад. Кто 
убьет одного коммуниста,—попа
дет в рай. Кто убьет двух ком
мунистов,—может взять с собой 
жену. Кто убьет трех комму
нистов, может захватить с собой 
в рай всю семью".

Наиболее откровенно и нагло 
оправдывает эксплуататорский 
строй центр католической церкви

Ватикан. В каждом своем вы
ступлении, обычно в дни религи
озных праздников, папа римский

внушает верующим, что разделе
ние общества на классы устано
влено самим богом, призывает к 
„согласию между трудящимися и 
капиталистами", указывает на 
США как на „обетованную зем
лю".

Таким образом, в классово-эк- 
сплуататорском обществе, особен
но при капитализме, реакционная 
роль религиозных праздников и 
обрядов еще более усиливается. 
Они закрепляют социальную при
давленность трудящихся масс, 
учат их покорности и смирению 
во имя „счастья за гробом" и 
тем самым усыпляют классовую 
борьбу, подрывают революцион
ную решимость масс.

В условиях советского социа
листического строя нет классов, 
заинтересованных в использова
нии религии в антинародных це
лях, а религиозные организации 
занимают по отношению к Совет
ской власти лояльную позицию. 
Однако это отнюдь не означает, 
что религия и отправление рели
гиозных праздников и обрядов не 
наносят вреда нашему обществу. 
Религия была и осталась анти
научным мировоззрением, духов
но опустошающим людей, воспи
тывающим у них чувство покор
ности „всемогущей воле бога", 
неверие в творческие возможно
сти труда и разума человека. 
Это несовместимая с коммуниз
мом идеология усиленно внед
ряется в сознание верующих 
именно во время религиозных 
праздников посредством различ
ных религиозных обрядов и це
ремоний.

У советского народа есть свои 
великие жизнеутверждающие 
праздники, которые отмечают 
реальные, подлинные события из 
истории борьбы трудящихся за 
свое освобождение. Они укреп
ляют волю к борьбе, мобилизуют 
и вдохновляют советских людей 
на новые победы в строительстве 
коммунизма.

В. БЫСТРОВ.

из участников не изоежал по
ражения.

Положение шахматистов на 
турнирной таблице выглядит 
так: Кочетков (судостроитель
ный завод) из 9 игр имеет 7 
выигрышей, шахматист этого 
же завода Сафонов из 8 воз
можных выиграл 6. Нищенков 
из 8 выиграл 5 и одну свел 
вничью. Орлов (отделение ми
лиции) добился 4 выигрыша 
из 7, Фадин (РУ) в четырех 
играх имеет один проигрыш, 
Рощин (завод)—2 из 4, Мои
сеев (средняя школа) из 5 игр 
имеет 2 выигрыша и одну 
ничью. Дроздов (школа) 2 из 
5, Зайцев (завод) 1 из 3. 
Корчин (завод) 1 из 4, Маку- 
рин 1 из 6, Царев, Лычев, 
Рыбаков выигранных очков не 
имеют.

Следующий тур состоится в 
субботу, 11 января.

Л. Орлов.

ПОПРАВКА
В Л» 4 нашей газеты была 

опубликована сводка «Сорев
нование колхозов района по 
производству молока за 1957 
год», где по вине райинспек- 
ции ЦСУ допущена ошибка. 
По Угольновскому колхозу име
ни Свердлова увеличение на
доя по сравнению с прошлым 
годом напечатано 499 кг, а 
следует читать 192 кг, по 
Поздняковскому колхозу име
ни Ленина сказано уменьше
ние надоя по сравнению с 
прошлым годом 190 кг., а 
следует читать увеличение 
на 117 кг.

Публикуя данную поправку, 
райинспекцня ЦСУ исправляет 
допущенную ошибку.
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