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Задача партийных и профсоюзных 
организаций и хозяйственных руководите 
лей—решительно поддерживать стаха
новскую инициативу, шире распростра
нять опыт передовиков, по-болыпевист- 
ски руководить социалистическим сорев
нованием.

Шире размах предмайского
соревнованияI

С чувством глубокого удов
летворения встретили труже
ники колхозной деревни поста
новления Совета Министров 
Союза: ССР и ЦК ВКИ(б)- «0 
ходе подготовки колхозов, МТС 
и совхозов к весеннему севу» 
и о ходе выполнен.1Я трехлет- 
него плана развития обществен
ного, колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства.

В ответ на заботу партии 
и правительства колхозники 
нашего раИона ответили новым 
мощным нод'емом социалисти
ческого соревнования.

Собравшись на районный 
слет передовиков сельского хо
зяйства, труженики района, под
ведя итоги своей работы за 
1949 год, единодушно решили 
включиться в предмайское со
циалистическое соревнование. 
Вызвав на социалистическое 
соревнование хлеборобов Вачско- 
го района, мордовщиковцы при
няли на себя новые повышен
ные обязательства.

Определяя своп задачи на 
1950*год, колхозники района 
прежде всего решили образцо
во подготовиться и провести 
весенний сев. Для этого они 
решили до 5-го апреля довести 
до кондиционного состояния 
семена во всех колхозах райо
на, заготовить п вывезти на 
поля 55.000 тонн навоза, 
10.000 тонн торфа, 2.500 
центнер золы и много других 
удобрений.

Полностью подготовить к се
ву семена, сельскохозяйствен
ный инвентарь и тягловую си
лу 5 провести весенний сев в 
сжатые сроки и на высоком аг
ротехническом уровне, сев ран
них яровых культур закончить 
в 7 рабочих дней и посадку кар 
тофеля в 10 рабочих дней, про
вести боронование ошмыхна 
площади 800 гектар, подкормку 
па 1.200 гектар. Провести ма
шинный сев на 2.500 гектарах, 
яровизацию зерновых—на пло
щади 1700 гектарах,яровизацию 
картофеля—на 300 гектарах.

Наряду с этим колхозники 
района обязались в этом году 
ввести в 10 колхозах района 
травопольные севообороты.

В целях дальнейшего разви
тия животноводства решено соз 
дать племенные фермы для 
крупного рогатого скота, раз

вернуть большевистскую борьбу 
за перевыполнение каждым кол
хозом государственного плана 
развития общественного живот
новодства, за повышение про
дуктивности скота, за создание 
для него прочной кормовой ба 
зы.

В своем обращении ко всем 
колхозникам п колхозницам, 
работникам МТС и специали
стам сельского хозяйства Мор
довщиковского района участники 
слета передовиков сельского хо
зяйства призвали тружеников 
района неустанно крепить тру
довую дисциплину, бережно от
носиться к артельной собствен
ности, поднимать производитель 
ность труда, развернуть еще 
шире социалистическое соревно
вание с тем, чтобы в этом 
сельскохозяйственном году до
биться новых успехов в повы
шении урожайности наших по
лей, добиться повых успехов в 
развитии общественного живот
новодства и повышении его 
продуктивности.

Благодаря развернувшемуся 
социалистическому соревнова 
нию, передовые колхозы успеш
но завершили подготовку к ве
сенне-полевым работам. Луч
шие сельскохозяйственные ар
тели «Перелом», колхоз пм. 

^Сталина, «Новый путь», «Путь 
Ленина» и другие полностью 
подготовили к севу высокока
чественные семена, сельскохо
зяйственный инвентарь, вывез- 
ли на ноля тысячи тонн удоб
рений.

В нашем районе насчитывает
ся еще немало колхозов, как 
например. Монаковский, Корни
ловский, Мартюшихи некий и 
другие, где слабо ведется под 
готовка к севу. Задача передо 
биков в период предмайского 
социалистического соревнования 
оказать отстающим всемерную 
помощь с тем, чтобы добиться 
общего под'ема в работе.

Задача партийных, комсомо
льских п советских органов воз
главить трудовой под‘ем масс, 
еще шире развернуть предмай
ское социалистическое соревно
вание, агитационно-массовую и 
политическую работу с тем, что
бы в этом году, в завершающем 
году послевоенной сталинской 
пятилетки добиться еще луч
ших успехов в труде.

Молодежь в борьбе за урожай
Замечательные образцы ста

хановского труда показывают 
комсомольцы нашего района в 
подготовке к весеннему севу.

Только в проводимый ком
сомольский двухдекадник моло 
дежь вывезла на поля 3.639 
возов навоза, заготовила 8 тонн 
500 килограмм золы, 26 тонн 
минеральных и других удобре
ний.

Особенно хорошо поработала в 
двухдекадник Большеокуловс- 
кая комсомольская организация.

Молодежь этого колхоза вы
везла на поля 1.020 возов на
воза, заготовпла десяти цент
неров местных удобрений.

Также старательно трудятся 
в эти дни молодые комсомоль
цы Липненского, Малышевско- 
го и других колхозов.

Районный слет передовиков сельского хозяйства
25 марта в Мордовщиковском клу

бе им. Ленина состоялся районный 
слет передовиков сельского хозяйст
ва.

Более четырехсот передовиков се
льского хозяйства собрались подвести 
итоги минувшего года, наметить за
дачи на 1950 год, одсудить ход под
готовки колхозов и МТС к полевым 
работам, а также дальнейшее разви
тие общественного животноводства в 
разрезе постановлений Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) о подго
товке к весеннему севу и о ходе вы
полнения трехлетнего плана разви
тия общественного животноводства.

С докладом об итогах 1949 сельско
хозяйственного года и задачах на

1950 год выступил председатель испол 
кома районного Совета депутатов 
трудящихся тов. Власов.

Выступившие в прениям по докладу 
товарищи вскрыли ряд недостатков. 
В заключение участники слета еди
нодушно решили включиться в пред
майское социалистическое соревнова 
ние. Вызвав на соревнование хлеборо
бов Вачского района, мордовщиковцы 
приняли на себя ряд обязательств, 
направленных на новый по&ем сель 
сксго хозяйства, на досрочное выпол 
нение трехлетнего плана развития 
общественного животноводства.

Ниже мы публикуем часть выступ 
лений участников совещания на слете.

Больше внимания 
подготовке кадров
(Из выступления председате
ля Кутаринского колхоза тов.

Шубина)
Наш колхоз «2-я пятилетка» 

полностью готов к весне.
Подготовив к севу высокосорт

ные семена, отремонтировав 
весь сельскохозяйственный ин
вентарь, мы усиленным темном 
вывозим на поля сотни тонн 
удобрений.

Но плохо дело у нас еще с 
кадрами, которые будут решать 
на полях уейех урожая.

Стремление наших людей 
добиться высокого урожая ог 
ромно, но многим из них не- 
хватает для этого знаний.

В нашем колхозе нет ни аг
ронома, ни полевода, но агро- 
учебу сельхозотдел у нас не 
организовал. Правда, сельхозот
дел попытался создать кружок 
агроучебы, но проведя одно за
нятие, агроном тов. Бобылева 
больше к нам не являлась.

До начала сева еще достаточ
но времени для проведения аг
роучебы и его нужно исполь
зовать, ибо это даст нам воз
можность добиться еще лучших 
успехов в своей работе.

Смелее внедрять травопольные 
севообороты

(Из выступления председателя колхоза 
„Путь Ленина" тов. Павлова)

Постановления Совета Мини 
стров СССР и ЦК ВКП(б) «О 
ходе подготовки колхозов, МТС 
п совхозов к весеннему севу» и 
о ходе выполнения тредлетне- 
го плана развития обществен
ного, колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства, 
дали нам в руки замечатель
ный документ для руководства.

Сейчас нет более почетной и 
важной задачи, как вып >лнить 
эти исторические постановле 
ния, указывающие нам пути 
к росту, к движению вперед.

Готовясь к севу, мы должны 
подумать о внедрении траво
польной системы земледелия, 
без которой невозможен высо
кий урожай зерновых и лру- 
гих культур. Для того, чтобы 
выполнить эту задачу кажшй 
колхоз немедленно должен обес-

летних трав, которые не толь
ко улучшают плодородие почвы 
и повышают урожайность, но 
и создают прочную кормовую 
базу для животноводства. Кро
ме этош. надо смелее внедрять' 
в колхозы лугопастбищные и 
кормовые севообороты, необхо
димые для повышения продук
тивности скота.

Наш колхоз «Путь Ленина», 
разрешая эти задачи добился 
хороших успехов в своей ра
боте.

Мы уже выполнили трехлет
ний план развития обществен
ного животноводства. 11ол по
сты» подготовившись к весен
не-полевым работам, решили 
в текущем году работать еще 
лучше с тем, чтобы ответить 
на заботу партии и правитель 
ства о расцвете колхозной жиз-

печить себя семенами много- ни новыми победами в труде.

Повысить качество 
тракторных работ

(Из выступления председа
теля Малышевского сельского 
Совета тов. Калистратова].

В период весеннего сева 
тракторные бригады не вы
держивали сроков пахоты, 
культивации и других 
видов обработки почвы, до
пускали низков качеегво ра
бот. В этом доля вины и 
наших председателей кол
хозов, которые не требовали 
от трактористов высокого 
качества обработки земли, 
соблюдения агротехники.

МТО а руководители кол
хозов должны учесть эти 
ошибки.

Больше удобрений на поля
(Из выступления председателя Поздняковского 

колхоза тов. Медведева)
Было время, когда из-за низ-1 

ких урожаев наш колхоз вы-‘ 
нужден был покупать семеиа 
зерна п картофеля у других 
колхозов.

Причиной этому было преж
де всего то, что мы мало уде
ляли внимания удобрению на
ших полей.

Сейчас, вывозя сотни тонн 
удобрений на поля, мы значи
тельно повысили урожайность. 
Даже пески, которые раньше 
мы считали неплодородными, 
дают нам из года в год хоро
ший урожай зерна и овощей.

В результате мы не только 
не п о к у п а е м  теперь 
семена, но перейдя полностью 
на сортовые посевы, оказываем 
помощь семенным материалом 
многим колхозам нашего райо
на.

Особенно повышают урожай
ность мпнеральные удобрения и 
приходиться удивляться,что мно 
гие наши колхозы пренебрегают 
этими удобрениями, о чем го
ворит тот факт, что ряд колхо
зов до сих пор не вывезли со 
складов запланированных им 
минеральных удобрений.

Готовясь к весенне-полевым 
работам, мы особое внимание 
уделяем удобрению наших по 
лей. В этом году мы заготови
ли и вывезли на поля 8.975 
возов навоза, 710 тонн торфа, 
26 тонн минеральных удобре
ний, собрали 76 центнеров золы 
и 62 центнера куриного помета. 
Уверены, что в текущем году 
вырастим на своих полях бога
тый урожай.



Партийная жизнь

V Пленум РК ВКП(б)
На днях в клубе им. Ленина 

состоялся V пленум РК ВКЩб). 
Пленум обсудил два вопроса: о 
состоянии подготовки колхозов, 
МТС к весеннему севу и орга
низационный вопрос.

С докладом по первому воп
росу выступил секретарь РК 
ВКЩб) тов. Чебан.

Отметив исключительную важ 
ность периода, который пережи 
вает в данный момент колхоз
ная деревня, тов Чебан под
вел итоги Подготовки к весен
не-полевым работам в колхозах 
п МТС нашего района.

В развернувшихся по докла
ду прениях члены пленума от
метили недостатки в подготов
ке к весенне-иолевым работам.

Выступивший на пленуме 
секретарь РК ВЛКСМ тов. Коп
тев критиковал районный коми 
тет ВКП(б) и партийные орга
низации колхозов за слабое ру 
ководство комсомолом.

Выступающие т. т. Козлов. 
Павлычева, Зеленцов и другие 
отметили, что в МТС слабо идет 
ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря н машин, что работ] 
нпки МТС до сих нор не завер 
шили заключение договоров с 
колхозами, что здесь еще нет 
оиределевного плана проведения 
весенне-полевых работ.

О плохой подготовке семян 
к севу по Монаковскому, Чуд
скому п другим колхозам рас 
сказала на пленуме главный

агроном сельхозотдела тов. Пав 
лычева.

Выступившие на пленуме 
секретарь Сонинской партийной 
организации т. Зеленцов, пред 
седатель Б-Окуловского колхоза 
т. Бандин и другие критикова
ли за плохую работу руководи 
телей сельхозснаба и торгую
щие организации, которые не 
обеспечивают колхозы запасны
ми частями, горючим и това 
рами широкого потребления.

Всего в прениях выступило 
11 человек.

После обсуждения доклада 
пленум принял развернутое ре
шение, направленное на быст
рейшее завершение подготовки, 
образцовое проведение весенне
го сева.

По второму вопросу пленум 
принял следующее решение:

По личной просьбе освобож
ден от обязанности заведующе
го отделом партийных, профсо
юзных п комсомольских орга
нов РК ВКП(б) тов. Черкасов.

Заведующим отделом партий 
ных, профсоюзных и комсомоль 
скях органов РК ВКП(б) пле
нум утвердил тов. Сасина М. П., 
•освободив его от должности 
заведующего сельскохозяйствен 
ным отделом РК ВКЩб).

Заведующим сельскохозяйст
венным отделом РК ВКЩб) иле 
нум утвердил бывшего главного 
агронома отдела сельского хо
зяйства тов. Павлычеву.

Очередной семинар
28 марта в парткабинете РК 

ВКЩб) проходил очередной- се
минар секретарей партяйных и 
комсомольских организаций и 
редакторов стенных газет.

На семинаре были прочтены 
лекции: «Устав сельхозартели 
—основной закон колхозного 
строя»,«Великая победа китай
ского народа», доклад об оче
редных задачах партийных и 
комсомольских органпзацп й.

Кроме этого, был прослушан 
доклад «О руководстве партий
ных организаций комсомольски 
ми организациями». С обменом

(опыта но этому вопросу высту 
цили секретари партийных орга
низаций т. т. Маршалова и 
Л\б лицеи.

С обменом опыта о работе агит 
коллективов выступили секрета
ри парторганизаций т. т. Титов, 
Изелтьез, Сергеев, Павлычев.

В рабяе семинара приняли 
участие секретари РК ВКЩб) 
т. т. Чеэан, Щеглов, Козлов, 
заведующие отделами РК ВКЩб) 
т. т. • Сасин, Петрушина. 
Семинар прослушали око
ло пятидесяти человек.

Е. Гудкова.

Обогревание семян для 
повышения всхожести

Новый агротехнический при-г но охлаждаются с наступлением 
ем проветривщия-обогреванпя !осенне зимних холодов, но так-
семян теплым воздухом повы
шает их всхожесть п энергию 
прорастания. Академик Трофим 
Денисович Лысенко показал, 
что в районах, где хлеба уби
раются во второй половине ле
та и семена не успевают пол
ностью созреть их всхожесть 
мйжно повысить при помощи 
проветривания-обогревания те
плым воздухом.

Как показала практика, обо
гревание семян повышает их 
всхожесть на 20— 30 процен
тов и больше.

Весенний обогрев и проветри 
вание семян необходимо развер 
Путь уже сейчас, когда насту
пают первые теплые солнечные 
дни.

ОБОГРЕВ В АМБАРАХ. Се
мена, хранящиеся в амбарах 
толстым слоем обладают плохой 
теплопроводностью. Они медлен-

же медленно и прогреваются 
весной.

С первых же теплых весен
них дней необходимо во всех 
амбарах, где хранится семен
ное зерно, в том числе и с 
высокой всхожестью с утра рас 
крывать двери, окна и держать 
их открытыми в течение всего 
дня. Чем больше будет сквоз
няков и проветривания семян 
теплым наружным воздухом, 
тем лучше, при чем семена на
до разгрести слоем не толще 
-25 сантиметров и почаще пе
релопачивать. При недостатке 
места в семенном амбаре, нуж
но разгрузить его и часть се
мян перенести в свободный ам 
бар. Обогрев маловсхожих жиз 
неспособных семян в амбарах 
продолжается 15 дней и конди 
ционных 5—10 дней, в зависи 
мости от температуры наружно

В райкоме ВКП(б) 
и исполкоме

райсовета
На днях состоялось заседание 

бюро райкома ВКЩб) и испол
кома райсовета депутатов тру
дящихся, на котором были под 
ведены итоги социалистическо
го соревнования колхозов рай
она.

РК ВКЩб) и райисполком 
решили:

За получение в прошлом го
ду высокой урожайности зерно
вых культур и картофеля и пе 
рехода на сплошные сортовые 
посевы вручить не; еходящее 
Красное Знамя РК ВКП(б) и 
райисполкома Поздняковекому 
колхозу «Перелом».

За перевыполнение государ
ственного трехлетнего плана 
развития животноводства по 
всем видам скота и птнцы и 
увеличение продуктивности жи
вотноводства вручить переходя
щее Красное Знамя РК ВКЩб) 
и райисполкома Болыие-Окулов 
скому колхозу пм. Сталина.

За выполнение плана разви
тия коневодства переходящее 
Красное Знамя РК  ВКЩб) и 
райисполкома вручено Петряев- 
скому колхозу «Победа».

За достигнутые наилучшие 
показатели в развитии животно 
водства конюх колхоза «Побе
да»—Балнов, свинарка колхоза 
«2-я пятилетка» —Астафьева, 
свинарка колхоза «Сдвиг»— 
Самарина, свинарка колхоза 
«Путь Ленина» — Мурашева, 
овпеводка колхоза «Победа» — 
Сергеева, овцеводка колхоза 
«2-я пятилетка»— Павлова, ов- 
цеводки колхоза им. Ильича — 
Сорокина и Кукушкина награж 
двны почетными грамотами. 
Кроме этого, конюх тов. Бал
нов, свинарка Самарина, овце
водка Сергеева занесены в рай 
онную книгу почета.

Победителями соревнования 
среди колхозов постановлением 
райкома ВКЩб) и райисполко
ма признаны: Поздняковский, 
Волосовский, Б-Окуловский, 
Петряевский, Кутаринский, 
Покровский, Князевский, Дедов 
ский, Коробковскпй, Ефанов- 
ский, Кондраковский, Бельтеев- 
ский и Ярцевский колхозы.

Проверяем готовность к севу

Боевая задача МТС
В постановлении Совета Ми

нистров СССР и ЦК ВКЩб) о 
подготовке к весеннему .севу 
намечена развернутая програм
ма дальнейшей борьбы за высо
кий урожай всех сельскохозяй
ственных культур.

В осуществлении этой прог
раммы велика и ответственна 
роль механизаторов машинно- 
тракторных станций. Большие, 
ответственные задачи стоят в 
этом году и перед работниками 
МТС нашего района. По госу
дарственному плану в 1950 го
ду об'ем тракторпых работ, вы 
полняемых МТС в колхозах уве 
лнчиваетея по сравнению с про 
шлым годом на 3.600 гектаров.

Это обязывало коллектив 
МТС мобилизовать все свои си
лы, все ресурсы на быстрейшее 
завершение подготовки и орга
низованное проведение весенне
го сева. К сожалению дело с 
подготовкой к весне в МТС об
стоит далеко не благополучно.

Но государственному плану 
ремонт тракторов и прицепных 
орудий должен быть завершон 
к 1-му апреля, но из 14 трак 
торов здесь отремонтировано 
всего лишь 11, к ремонту же 
прицепного инвентаря, как нап
ример, плугов, лущильников и 
др. до сего времени не присту
пали.

Причины отставания с под 
готовкой тракторного парка к 
весне руководители МТС обго
няют прежде всего отсутствием 
запасных частей, забывая при 
этом то, что не дожидаясь этих 
частей они обязаны были поч
ти весь ремонт произвести пу
тем реставрации имеющихся у 
них деталей. *

Работники МТС во главе с 
директором тов. Клюевым и сек
ретарем партийной организации 
тов. Вандиным мало проявляют 
стремления ускорить подготовку 
к весне. Об этом говорит хотя 
бы тот фаст, что еще в янва
ре коллектив МТС обязался весь 
ремонт тракторов закончить к 
23 февраля. Но, приняв на се
бя это обязательство, руководи
тели М ГС не развернули по 
настоящему соревнование, не 
мобилизовали коллектив на

го воздуха.
СОЛНЕЧНЫЙ ОБОГРЕВ. В 

теплые солнечные дни семена 
рассыпают слоем в 5— 10 сан
тиметров па плотпо утрамбован 
ных н расчищенных площад
ках, на брезентах, пологах 
под открытым небом или под 
навесом. При чем необходимо 
семена переодически перемеши 
вать граблями или метлами. 
Обогрев на солнце кондицион
ных семян продолжается2-3 дня, 
некондиционных жизнеспособ
ных 5-Т дней. При этом следу
ет учесть, что семена, имею
щие повышенную влажность 
или затхлый запах подлежат 
солнечному обогреву в первую 
очередь, независимо от срока 
высева.

ОБОГРЕВ В ПОМЕЩЕНИЯХ. 
В сырую холодную погоду обог 
рев жизнеспособных некондици 
онных семян производится в 
отапливаемых помещениях при 
температуре 20-30 градусов. 
Для этого сухие семяна рассы
паются слоем в 25 сантиметров, 
а семена с повышенной влаж

ностью рассьшаются сначала сло
ем в 5-1 сантиметров и лишь 
после двух-трехдневной просуш
ки слоем в 25 сантиметров. 
Об >грев производится на полу 
и на етнлажах. Маловсхожие 
жизнеспособные семена обогрева
ют в помещении 5-8 дней, а кон
диционные со слабой энергией 
прорастания 2-3 дня. Семена 
необходимо часто перемешивать, 
а помещение проветривать. В 
теплые солнечные дни полезно 
семена пропустить через веялку, 
пбо и р и проветривании до
стигается идиальное обветрива
ние свежим воздухом каждого 
зернышка.

К весеннему севу текущего 
года воздушно-тепловая обработ
ка семян должна быть приме
нена широко. Простой и доступ
ный всем колхозам этот новый 
прием передовой агротехники 
обеспечит значительное повыше
ние урожайности пшеницы, ов
са ячменя, гречихи, проса, зер
но-бобовых и других культур.

Тюрина, начальник гос- 
ннспекции по качеству семян.

выполнение этого обязательст
ва, которое так и осталось не 
выполненным.

Отсутствие массово-политичес
кой работы, мобилизации кол
лектива на выполнение задач, 
стоящих перед МТС—основная 
причина плохой работы меха
низаторов. Даже постановление 
Совета Министров С С С Р  и 
ЦК ВКЩб) о подготовке к ве
сеннему севу здесь не удосу
жились обсудить до сих пор. 
Плохо в МТС дело с заготов
кой горючего. Только для про
ведения весенне-полевых работ 
требуется 58 тонн горючего, в 
наличии же его лишь 30 тонн.

Недопустимо плохо обстоит 
дело с подготовкой кадров. Из 
30 необходимых для работы 
трактористов, МТС имеет 19 
человек, но никаких мер к 
укомплектованию тракторных 
бригад руководители МТС не 
принимают.

Серьезной ошибкой механи
заторов является несвоевремен
ное заключение договоров с кол
хозами, о чем здесь вспомвили 
лишь 23 марта. Для этой цели 
в колхозы срочно выехал дирек 
тор МТС тов. Клюев, но пос
пешное заключение договоров,

I непродуманность этого важного 
дела привели к тому, что зак
лючены договора были формаль
но, иногда без правильного ус
тановления взаимных обяза
тельств МТС и колхозов по ка
честву и срока выполнения 
каждого вида сельскохозяйст
венных работ. К сожалению 
все эти ошибки остаются не 
исправленными, ибо руководите
лей МТС больше интересует 
количество заключенных дого
воров, а не их качество.

До начала весенне-полевых 
работ остается немного време
ни, но его вполне достаточно 
для того, чтобы выправить по
ложение с подготовкой МТС к 
весне.

Долг и честь коллектива ме
ханизаторов—мобилизовать все 
силы на быстрейшее заверше
ние подготовки к севу. Воз
можности к этому есть и их 
нужно использовать.
Бригада селькоровского рейда: 

А. Коробов, В Насакин,
Ф. Шмельков.

Семинар редакторов 
стенных газет

28 марта при редакции «Ста 
линский луч» был проведен оче 
редной еемннар редакторов стен 
ных газет.

После доклада о роли стенной 
печати в деле выполнения пос
тановлений Совета Министров 
и ЦК ВКЩб) о подготовке и 
проведении весеннего сева, а 
также о трехлетнем плане раз
вития общественного животно
водства редактора сгенных га
зет поделились опытом работы.

Неопубликованное письмо
В своем письме в редакцию 

колхозница Маслакова д. Уголь
ное сообщала, что правление 
колхоза отказало ей в ремонте до 
ма.

На наш запрос правление Уголь- 
новского колхоза и райисполком 
сообщили, что дом Маслакозой 
будет отремонтирован в мае это
го года. _____________

Ответственный редактор 
С. А. КАРНАЕВ.
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