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8 марта 1952 года закончила свою 
работу третья сессия Верховного Со- 
вета СССР. Верховный Совет едино
душно принял Закон о Государствен
ном бюджете СССР на 1952 год и 
утвердил Указы Президиума Верхов- 
ного Совета СССР.

Устранить недостатки 
в подготовке к севу

Что показала проверка в колхозах

Наступили решающие дни 
подготовки к весеннему севу. 
Передовые колхозы, борясь за 
выполнение социалистических 
обязательств, уже сейчас под
готовили все необходимое для 
выезда в поле.

Известно, что судьба -буду
щего урожая в первую очередь 
будет зависеть оттого, на
сколько хорошо наши колхозы 
будут подготовлены к нолевым 
работам. Многочисленные при
меры прошлых лет говорят о 
том, что своевременная, всесто
ронняя подготовка к севу яв
ляется лучшей гарантией в по
лучении обильного урожая.

Между том отдельные руко
водители все еще не хотят по
нять этой простой истины, 
безответственно относятся к 
предпосевной кампании, не 
дорожат временем, проявляют 
явную неповоротливость в устра 
нении имеющихся недостатков 
в подготовке к предстоящей 
весне.

Несмотря на то, что до на
чала полевых работ остаются 
считанные дни, ряд колхозов 
до сего времени не имеет дос
таточного количества семян. 
В колхозе «Заветы Ильича» 
на сегодня засыпано семян 
всего лишь на 25 процентов к 
общему плану. А тот семен
ной материал, которым кол
хоз располагает, не доведен 
до кондиционного состояния.

В этом же колхозе крайне 
медленно решаются и другие 
вопросы, связанные с подго
товкой к севу. Сельхозпнвен- 
тарь не ремонтируется, недо
стающая сбруя не приобретает
ся, навоз вывозится медленно, 
а к вывозке минеральных удо
брений не приступили. Все 
имеющиеся рабочие лошади 
находятся ниже средней упи
танности. Председатель колхо
за тов. Липов с удивительным 
спокойствием смотрит на такое 
положение в колхозе. Хуже 
того допустил разбазаривание 
сена и поставил скот на полу
голодную норму.

Не лучше обстоит дело с 
подготовкой к севу и в кол
хозах «Советский активист», 
«Новый путь» и в других.

Решающую роль в подготов
ке и проведении весеннего се
ва на высоком агротехниче
ском уровне должна сыграть 
МТС. Однако машинно-трактор
ная станция, как и в прошлые

годы, не выполняет договор
ных обязательств перед кол
хозами. План вывозки удобре
ний в течение зимы выполнен 
всего лишь на 8 процентов. 
Многое еще не сделано в МТС 
и по подготовке тракторов, 
сельскохозяйственных машин, 
по завозу горючего и смазоч
ных материалов. До сего вре- 
■мени некоторые тракторные 
бригады но укомплектованы 
трактористами.

Своевременная и качествен 
ная подготовка к предстоящей 
кампании во многом зависит 
и от специалистов сельского 
хозяйства. Они призваны сво
им советом, своими организа
торскими способностями по 
мочь правлениям колхозов в 
решении сложных задач. 
Однако последнее совещание 
при отделе сельского хозяй
ства показало, что многие 
специалисты но выполняют 
роли организатора. Исполня
ющий обязанности главного 
агронома тов. Кириленко, бу
дучи в колхозе «Заветы Ильи
ча», зарегистрировав факты 
нетерпимого положения в кол
хозе, не оказал практической 
помощи правлению сельскохо
зяйственной артели. ♦

Отделу сельского хозяйства 
исполкома райсовета (тов. Зо
тову) и руководителям МТС 
(т. т. Орлову и Воробьеву) 
следует повысить ответствен
ность у агрономов, зооветра- 
ботников за порученное дело. 
Каждый специалист должен 
быть подлинным организато
ром социалистического сорев
нования, пропагандистом пе
редового опыта мастеров вы
соких урожаев, лучших меха
низаторов страны.

Задача партийных, комсо
мольских и советских органи
заций—шире развернуть мас
сово-политическую работу сре
ди колхозников, работников 
МТС, мобилизуя их на выпол
нение и перевыполнение соци
алистических обязательств по 
подготовке и проведению ве
сеннего сева.

Партийные организации дол
жны полнее нсполь^рвать бо
гатый опыт агитационной ра
боты. На страницах газет, «бое
вых листков», в беседах и до
кладах показывать достижения 
передовиков сельского хозяй
ства.

В ДВУХ СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛХОЗАХ
В конце января на прошед

ших отчетных собраниях кол
хозников сельхозартелей «Пио
нер» п им.. Куйбышева был 
заключен договор на соцпалистн 
ческое соревновааие между эти
ми колхозами. В числе пунк
тов, иринятых членами артелей, 
имели место мероприятия по 
досрочному завершению подго
товки к весеннему севу. Пра
влениям того и другого колхо
зов оставалось лишь органи
зовать правильное и неуклонное 
исполнение в з я т ы х  обя
зательств, мобилизовать кол
хозников на разрешение стоя
щих перед ними задач

Колхозы «Пионер» п пм. 
Куйбышева—соседи, имеют оди
наковые почвы у другие при
родные особенности. Колхоз 
«Пионер» ежегодно получает 
неплохие урожаи и своевремен
но справляется со всеми поста
вленными задачами, а колхоз 
им. Куйбышева наоборот—не 
выполняет целый ряд важней
ших условий, направленных на 
укрепление своей экономики.

Недавняя проверка показала,' 
что положение с подготовкой 
к весеннему севу в этих двух 
колхозах имеет резкую иротпво 
и о ложность.

Колхоз. «Пионер» готов к 
выезду в поле. Здесь своевре
менно п качественно отсортиро
ваны и доведены до посевных 
кондиций семена, отремонтиро
ван весь сельскохозяйственный 
инвентарь. На поля вывезено 
1070 т. навоза, 160 т. торфа. 
Заготовлено 41 ц. золы и 10 п. 
итичьего помета. С базы «Сель-

хозенаб» завезено 12 т. ми
неральных удобрений. Конское 
поголовье находится в состоя
нии средней упитапностп.

Правление колхоза сумело 
развернуть соревнование бригад 
за лучшие показатели готов
ности к севу. Составлены и 
утверждены нормы выработки 
и правила внутреннего рас
порядка на весь период сель
скохозяйственного года, органи
зовано 6 полеводческих брпгад 
п 11 звеньев. Мобилизации 
колхозников на выполнение 
стоящих задач посвящена агит
массовая работа, регулярный 
выпуск стенной газеты, где 
освещается весь ход подготов 
ки к нолевым работам. Объяв
ленный райисполкомом месяч
ник правление колхоза решило 
ознаменовать усилением тем
пов сбора золы и птичьего по
мета, намечено завезти в этот 
период 10 т. минерадьиых удо
брений.

Иначе обстоит положение в 
колхозе им. Куйбышева. 11а ис
ходе решающий период подго
товки к посевной, а здесь еще 
многое не сделано, в результате 
чего колхоз стоит перед угро
зой срыва весеннего сева. Се
менные фонды засыпаны не
полностью, которых нехватает 
в порядке 57 ц. Хуже того 
доведено до кондиционного со
стояния всего 13 проц. имею
щегося количества семян зерно
вых культур.

Несмотря на то, что колхоз 
в большинстве имеет песчаные 
почвы и ежегодно получает 
ппзкие урожаи, правление не

ведет борьбы за накопление 
удобрений. До настоящего вре
мени здесь совершенно не при
ступали к вывозке и заготовке 
торфа, птичьего помета и мп- 
иеральных удобрений. Из пла
на заготовки золы 100 ц. за
готовлено только 3 ц. Сель
скохозяйственный инвентарь 
разбросан по всем объектам 
колхоза п требует значитель
ного ремонта, между тем к ре
монту его до сих пор не приступа
ли. В колхозе более половины 
лошадей находятся в состоянии 
ниже средней упитанности. На 
период полевых работ не запа
сено ни одного грамма фураж
ного овса.

Трудовая дисциплина требует 
коренного улучшения. Брига
диры не проявляют соответствую 
щей роли, а правление колхоза 
смирилось с этим недостатком.

Приведенные факты говорят 
о том, какое значение имеет 
правильный стиль руководства 
правления колхоза. Спас-Сед- 
ченский колхоз имеет все воз
можности стать в один ряд и 
наравне с соседним Коробков- 
ским колхозом, если правление 
ио-боевому возглавит в с е  
звенья мероприятий, направлен 
пых на укрепление экономики. 
Правлению Спас-Седченского 
колхоза во главе с в н о в ь  
избранным председателем т. 
Трофимовым следует решитель
но взяться за укрепление 
хозяйства артели.

К. Пигина, Н. Набель,
Ю. Богатов.

Семинар профсоюзных работников
С 4 по 8 марта при отделе 

партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций РК 
ВКП(б) проходил пятидневный 
семинар профсоюзных работ
ников района.

Присутствующие на семинаре 
прослушали ряд лекций и док: 
ладов по трудовому законода
тельству, по социальному стра
хованию, по охране труда и 
технике безопасности, по фи

нансовой работе, по организа- 
цпонно-массовой работе и др.

Лекции и доклады читали 
т. т. Умников, Кислов, Рычев, 
работники облсовпрофа т. т. 
Сербаев, Воробьёва, Рязанцева.

В заключение о задачах 
профсоюзных организаций вы
ступил секретарь РК ВКП(б) 
тов. Лучинкин.

В работе семинара приняло 
участие 40 человек.

Д Е Н Ь  НАШЕГО РАЙОНА

Вечер
авиамоделистов
6 марта в физкультур

ном зале Мордовщиков- 
ской средней школы 
был проведен вечер авиа 
моделистов. Были по
казаны лучшие достиже
ния школьников. Хоро
ших результатов доби
лись ученики 9-10 клас
сов Соколов, Скопин.

На вечере учащиеся 
выступали с докладами 
о достижениях советской 
авиации и . о работе 
авиамоделистов.

Затем был дан запуск 
авиамодели работы Со
колова-.

Н. Домнин.

Растут вклады
За два с половиной 

месяца текущего года 
вклады населения в сбер
кассах района выросли 
на» 569 тыс. руб., а ко
личество вкладчиков 
увеличилось на 175 че
ловек.

Особо большой инте
рес проявляют вкладчи
ки к выигрышным вкла
дам, розыгрыш по ко
торым состоится в ап
реле месяце 1952 года.

И. Егоров.

Празднование Международного 
женского дня

Мордовщиково. 8 мар
та в клубе им. Ленина 
состоялось торжествен
ное заседание, посвя
щенное Международно
му женскому дню 8 мар
та.

С докладом о Между
народном женском дне 
выступила зав. отделом 
партийных, профсоюз
ных и комсомольских 
организаций РК ВКП(б) 
тов. Маршалова.

После доклада силами 
художественной самоде
ятельности коллективов 
учащихся Мордовщиков- 
ской средней школы, 
ремесленного училища 
№ 14 и клуба им. Лени
на был дан концерт.

Липня, В клубе пос.

Липня состоялся вечер 
посвященный Междуна 
родному женскому дню

С докладом выступи 
ла директор Лиинен 
ской семилетней школы 
Е. Сытина.

После доклада коллек 
тивами художественной 
самодеятельности уча
щихся школы и клуба 
пос. Липни под руко
водством А. Рябых и 
Гайворонского дан боль
шой концерт.

В эти дни также тор
жественно прошли вече 
ра, посвященные Между
народному женскому 
дню, в районном Доме 
культуры, в с. Поздня- 
ково и других населен
ных пунктах района.

Семянар председателей 
комитетов ДОСААФ

На днях проходил кус 
товой семинар председа
телей к о м и т е т о в  
ДОСААФ Вознесенского, 
Кулебакского, Выксун
ского, Мордовщиковско
го районов.

Председателем обла
стного к о м  и т е т а  
ДОСААФ полковником

I Токаревым и подполков- 
' ником Шапошниковым 
были прочтены лекции 
и доклады, мобилизую
щие на дальнейшее 
улучшение работы доб
ровольного общества.

Работники районных 
комитетов поделились 
опытом своей работы.

Хор колхозников
Хоровой кружок кол

хозников угольновской 
бригады колхоза имени 
Молотова под руковод
ством А. И. Белякова 
готовит к районному 
смотру художественной 
самодеятельности ста
ринные русские народ
ные песни, частушки, 
художественное чтение.

А. Беляков.

Школьники — 
колхозу

Учащиеся Сонинскоп 
семилетней школы под 
руководством старшей 
пионервожатой Н. Буро
вой провели воскресник 
по сбору золы и кури
ного помета.

Участвовало в сборе 
около 30 человек. Боль
шое количество местных 
удобрений собрали в 
этот день пионеры М у
хина, Веснина, Кузьми
на и др.

Комсомольцы Б-Оку- 
ловской семилетней 
школы под руководством 
своего секретаря комсо
мольской организации 
Г. Галиной помогают 
колхозникам колхоза им. 
Сталина собирать золу.



п а р т и й н а я  ж и з н ь

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ ПОДГОТОВКИ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

На днях состоялось откры
тое партсобрание коммунистов 
и колхозного актива Чудской 
парторганизации, на котором 
был обсужден доклад предсе
дателя колхоза т. Ершова о 
ходе подготовки к весеннему 
севу.

Докладчик и выступающие 
в прениях отметили, что прав
ление колхоза и партийная ор
ганизация недостаточно боро
лись за выполнение меропри
ятий, обеспечивающих всемер
ное повышение урожайности 
колхозных полей грукрепление 
экономики артельного хозяйст
ва.

Коммунисты т. т. Долгов, 
Гришин указали, что слабо 
внедряются в колхозное произ
водство агротехнические меро
приятия. Несмотря на то, что 
до начала полевых работ ос
таются буквально считанные 
дни, бригады слабо ведут за
готовку и вывозку удобрений. 
Правление колхоза игнорирует 
решение райисполкома о про
ведении месячника: возможно
сти к усилению темпов сбора 
золы, птичьего помета, вывоз
ке торфа, навоза и минераль
ных удобрений используются 
далеко не в полной мере. До 
сего времени не принимается 
никаких мер но приобретению 
недостающего количества се
мян, которых нехватает более 
чем наполовину. Хуже того, 
имеющиеся семена некондици
онные. Правление колхоза свое
временно не позаботилось о 
приобретении материалов для

проведения ремонта инвента
ря и транспортных средств, в 
силу чего отремонтировано 
лишь незначительное количе
ство сельхозорудий.

На собрании отмечались и 
другие недостатки, в резуль
тате которых колхоз оказался 
неподготовленным к весенне
му севу. Партийная организа
ция слабо возглавляла соцсо
ревнование среди колхозных 
масс, не использовались в 
полной мере все средства уст
ной н наглядной агитации. Не
редко некоторые агитаторы 
совсем не посещали своих уча
стков, которые были за ними 
закреплены, а парторганизация 
не вела надлежащего контроля 
за работой агитколлектива.

Справедливой критике участ
ники собрания подвергли руко
водство машинно-тракторной 
станции. В прошлом году МТС 
плохо выполняла в колхозе 
свои договорные обязательства, 
часто полевые участки обраба
тывались некачественно, а 
правление колхоза и бригадиры 
не потребовали от нес высоко
качественной обработки почвы. 
Все это безусловно сказалось 
на результатах урожая.

В принятом решении ком
мунисты и колхозный актив 
потребовали от правления и 
парторганизации немедленного 
устранения отмеченных недо
статков в подготовке к весенне
му севу и усилении агитаци-" 
онно-массовой работы.

В. Салев, 
инструктор райкома

В РАЙКОМЕ
ВКП(б)

10 марта бюро р а й к о м а  
партии рассмотрело вопрос 
состоя н и а м арксистско-леи п н - 
ского образования самостоятель
но занимающихся учителей груи 
пы консультанта Новошинской 
парторганизации т. Родионова.

При рассмотрении вопроса 
вскрылась масса серьезных не
достатков в организации партий 
ного просвещения. Консультант 
т. Родионов не придал этому 
важному делу серьезного внима
ния п но существу самоустра
нился от своих обязанностей, 
не посещал семинары про
пагандистов и консультантов, 
созываемых райкомом партии.

Секретарь парторганизации 
т. Буланова, которая также 
состояла в этой группе, вместо 
того, чтобы своевременно ио- 
иравить дело, сама перестала 
заниматься и пе приняла мер 
к исправлению недостатков в 
политическом иросвещеиип.

В результате бездеятельности 
т. Родионова и бесконтрольнос
ти со стороны секретаря парт
организации т. Булановой, 
учителя т. т. Яшин, Пронин, 
Вилкова, Магницкая и другие 
перестали заниматься повыше
нием своего идейно-политиче
ского уровня.

Бюро райкома потребовало 
от т. т. Булановой п Родионо
ва коренного улучшения в 
организации и проведении изу
чения учителями произведений 
классиков марксизма-лениниз
ма.

ФЕЛЬЕТОН

Помощь учащихся колхозу

Ни пуха, ни пера

Большую помощь в заготов
ке местных удобрений оказы
вают колхозу им. Ильича уча
щиеся Ефановской семплетней 
школы.

Ученики 7 класса под руко
водством старшей пионервожа

той Н. Чурдалсвой провели не
сколько воскресников по заго
товке золы, во время проведе
ния которых собрано 10 н. 
этого цепного удобрения.

В Родионнхинском колхозе 
им. 1-ой пятилетки силами

школьников собрано 3,5 цент
нера золы.

Всего в целом учащимися 
школы собрано золы для кол
хозов около 30 центнеров.

А. Константинова, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Под солидной вывеси'ой нром 
комбината в маленькой неуют
ной- комнатке, загроможденной 
столами и ящиками с архивом, 
ютились два человека.

Совсем еще молодая женщи
на, плотно-прииав к своему 
служебному столу, старательно 
копировала цветы с обрывка 
пожелтевшего обоя.

Мужчина средних лет, дово 
льно спокойного характера, I 
очках, внимательно следил за 
каждым движением руки жеп- 
щииы-художиппы.

Глядя на их занятия, можно 
и оду мать, что здесь расположи
лась школа художников, по, 
обратив внимание на плакаты, 
расклеенные на стенах, в ко
торых говорится:

«Собирайте и сушите белые 
грибы»,

«Пух и перо—цепное сырье», 
«Не ошпаривайте битую т и 

пу, а только ощипывайте», вы 
уже убеждаетесь в другом: 
здесь расположена не школа 
художников, а заготконтора рай 
потребсоюза, а люди, сидящие 
в креслах, не художники, а 
бухгалтер конторы Грачев и 
кассир Николаева, занимающи
еся несвойственным ремеслом.

—Как ваша контора выпол
нила план за 1951 год? — ос
мелились мы обратиться с та
ким воиросом к «занятым» лю
дям.

Тот и другой начали рыться 
в толстых папках, подсчиты
вать, уточнять. Потом случай
но напали на небрежно состав
ленную сводку н подали ее 
нам.

В графе о выполнении зна
чились кое-где небольшие циф
ры, миожество прочерков и но
лей, говорящих о работе кон
торы. Кожсырье, корье и све
жая рыба закуплена и заготов 
лена на 0-13 процентов, ди
корастущие ягоды—на 1,0 
проц. Сало, масло животное, 
клюква, картофель совсем не 
заготовлялись

А такой вид заготовок, как 
плоды семечковые не только 
не заготовляли, но работники 
конторы с помощью своих спе
циалистов и инструкций, не 
смогли разъяснить, что это за 
плоды и на чем онн растут.

Нельзя сказать, что загот
контора совсем не занималась 
заготовками. Среди нолей и 
прочерков красуется цифра 130 
проц. Эта цифра говорит о том, 
что руководители конторы при
обрели в счет закупа от раз
ных лиц сено для с̂обственно
го обоза».

—Где ваш директор и его 
заместитель''—спросили мы сво
их собеседников.

—Они ушли решать вопросы 
заготовок,—ответили они и до
полнили, что директор со сво
им заместителем обычно выез
жают на слабые участки вмес
те.

Покуда шел этот разговор, 
Михаил Ефимович Максимов, 
директор заготконторы, со своим 
заместителем Николаем Ефимо
вичем Борисовым с трудом, 
отяжелевшие от вина, поддер
живая друг друга, как влюб
ленная пара, поднимались по 
ступенькам лестницы и вели 
такой разговор:.

— Что ты больно опьяаел, я 
больше твоего выпил, но чув
ствую себя хорошо.

—Как Вас удовлетворяет ра
бота заготовительной органи
зации?—обратились мы с та
ким воиросом к секретарю парт
организации райсоюза тов. 
Монаховой.

—Никак не удовлетворяет, 
—ответила она и пояснила: 
принимали меры— не помогло.

Безусловно не удовлетворяет 
и не может удовлетворять та
кая довольно странная работа 
заготовителей.

Ведь неслучайно среди насе
ления бытуют такие слова:

От такого руководства 
Нет ни пуха, ни пера.

С. Алексеев.

В  помощь редколлегиям стенных газет

Редколлегия стенной газеты
Сила большевистской печати

- в руководстве коммунистиче
ской партии, в ее широкой, 

.все растущей связи с массами.
Всегда, когда возникает воп

рос об организации и рабо'ге 
степной газеты, нужно обра
щаться за указаниями и сове
тами в местную партийную ор
ганизацию (колхозную или тер
риториальную) или в район
ный комитет ВКП(б).

Для выпуска стенной газеты 
создается редакционная колле
гия. Она избирается на общем 
колхозном собрании обычно
сроком на один год. Колхоз
ная партийная организация 
помогает колхозникам подобрать 
работоспособную - редколлегию 
и рекомендует ее общему соб
ранию колхозников. Партий
ная организация повседневно 
направляет работу редколлегии, 

'заботится о повышении идейно
политического уровня газеты 
и 'действенности помещаемых 
в ней материалов.

Успех газеты во многом за
висит от состава редколлегии, 
ее инициативы,. добросовестно
го отношения к делу и пра
вильной организации работы.

Для того, чтобы стенгазета мог
ла на высоком идейно-полити
ческом уровне и со знанием

I дела освещать все вопросы кол
хозной жизни и колхозного 
производства, важно в состав 
редколлегии избрать авторитет
ных людей из среды коммуни
стов п беспартийных— п̂ередо
вых колхозниц, механизаторов, 
представителей сельской интел
лигенции.

Редколлегия во главе с ре
дактором ’ несет ответственность 
за идейно-политическое направ
ление. за содержание газеты. 
Она собирает материал для по
мещения в газете, осуществля
ет всю работу по выпуску но
меров стенгазеты, организует 
работу с селькорами и прово
дит массовые мероприятия. 
Оправдать высокое доверие, ока
занное партийной организацией 
и всеми колхозниками,—дело 
чести каждого члена редкол
легии.

Успех работы редколлегии во 
многом зависит от четкого рас
пределения обязанностей меж
ду ее членами. На заседаниях 
редколлегии составляются пла
ны работы, обс'уждаются перед

опуоликовапием все важные 
материалы.

Месячные планы содержат 
план организации материалов 
для газеты, а также массовые 
мероприятия — проведение сель
коровских рейдов, совещаний, 
семинаров. Эти планы утверж
даются местной парторганиза
цией.

Конечно, нельзя зараннее 
предусмотреть весь круг воп
росов, которые могут возник
нуть перед редколлегией. 
Жизнь сама подскажет, чем на
до заниматься редколлегии. 
Дружная коллективная работа 
редколлегии при условии раз
вертывания большевистской 
критики и самокритики—залог 
успеха стенной газеты.

Число членов редакционной 
коллегии определяется с учетом 
местных условий, территории 
колхоза, периодичности выхода 
газеты и т. д. Можно сослать
ся на некоторые примеры.

В колхозе имени Хрущева, 
Рубцовского района, Алтайско
го края, стенгазета под назва-' 
нием «Перелом» выходит два 
раза в месяц. Кроме того, вы
пускаются «боевые листки» и 
газеш-«молннп». Редакцион
ная коллегия ее состоит из 
пяти человек.

Свою работу редколлегия на
чала с объединения вокруг га

зеты селькоров. Это правильно. 
Без авторского актива редкол
легия не может справиться со 
своими обязанностями. Теперь 
в газете «Перелом» постоянно 
участвуют 20 селькоров. Ред
коллегия систематически прово
дит совещания селькоров, дает 
нм поручения, проводит сель
коровские рейды и т. д.

Редколлегия степной газеты 
«Вперед» колхоза имени Воров
ского, Полтавской области, вы
пускает газету ежедневно. Каж
дый номер выходит в восьми 
экземплярах и вывешивается 
на восьми’витрпнах, установ
ленных в полеводческих брига
дах и па животноводческих

В составе редколлегии газе
ты «Вперед» — 21 человек. Все 
члены редколлегии распределе
ны по отделам: партийной и 
комсомольской жизни, культур
но-просветительной работы, по
леводства, животноводства, ме
ханизации сельского хозяйст
ва, внутренней информации. 
Каждый очередной номер газе
ты выпускают три члена ред
коллегии.

Хорошая стенная газета— 
боевой помощник колхозной 
партийной организации, ко
торая обязана оказывать 
всемерную помощь редколлегии 
стенной газеты.

По следам наших 
выступлений.

„Судьба одного  
новорожденного"

Под таким заголовком в нашей 
газете была помещена коррес
понденция, на которую предсе
датель исполкома райсовета т. 
Щеглов сообщил редакции, что 
т. т. Клусова и Мукина предуп
реждены и одновременно от них 
потребовано более серьезного от
ношения к ведению делопроиз
водства.

Ответственный редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Вниманию читателей-
подписчиков газеты
„Сталинский луч“

С 1 алреля 1952 года район
ная газета будет выпускать
ся 2 раза в педелю: в четверг 
п в воскресенье.

Подписная цена на газету 
устанавливается: на 12 меся
цев—10 руб. 40 коп., на 0 
месяцев—5 руб. 20 коп., на
3 месяца—2 руб. 60 коп., на
1 месяц—90 коп.,

Цена одного номера— 10 кои. 
Подписчикам необходимо еде 

дать перерасчет на подписку в 
местных почтовых отделениях 
и агентствах связи.
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