
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Мордовщиковского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся

Гад издания V III 

ЧЕТВЕРГ
5

И Ю Н Я
1952 г.

л Г 32 (512) 
Цена 1(Г" коп.

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВИКОВ ВСЕ КОЛХОЗЫ, ГДЕ 
ЭТО НЕОБХОДИМО, ДОЛЖНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕТСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЛАДИТЬ ИМ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ, 
СОЗДАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
АКТИВНОГО УЧАСТИЯ МАТЕРЕЙ-КОЛХОЗНИЦ В ОБ
ЩЕСТВЕННОМ КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

ЯРОВЫМ ПОСЕВАМ -  
ОБРАЗЦОВЫЙ УХОД

Многие колхозы нашего 
района, борясь за дальней
шее организационно-хо
зяйственное укрепление ар
тельных хозяйств, за полу
чение богатого урожая, 
дружно и качественно про
вели сев ранних зерновых 
культур.

Сейчас на обширных кол
хозных полах бурно разви
ваются посевы пшеницы, 
овса, гороха, овощей. Нача
лись всходы картофеля. Но 
в связи с выпаданием пос
ледних дождей на некото
рых посевах появились пер
вые сорняки, которые могут 
принести большой вред 
культурным растениям.

• Правильно поступают кол
хозники колхоза им.Ленина. 
Они наряду с завершением 
сева широким фронтом раз
вернула борьбу с сорняка
ми. Вот уже несколько дней 
здесь на прополку пшеницы 
выходит большое количест
во колхозниц.

Правление колхоза имени 
Сталина своевременно мо
билизовало колхозников на 
борьбу с сорняками. По
леводческие бригадц/"в на
стоящее время закончили 
прополку яровой пшеницы 
и ведут уход за посевами 
других культур.

Очень важно сейчас, что
бы все колхозы включились 
в эту большую и трудоем
кую работу. Необходимо мо
билизовать все средства и 
возможности на образцо
вый уход за посевами, на 
выращивание высокого уро
жая.

В колхозах нашего райо
на важное место занимают 
овощные культуры. Опыт 
прошлых лет показывает, 
что те колхозы, которые 
уделяют неослабное внима
ние овощеводству, ежегодно 
получают огромные доходы.

Ярцевские и доздняков- 
ские семеноводы в прошлом 
юду, благодаря хорошему 
уходу за посевами, вырасти
ли немало качественного 
семенного огурца. В других 
же колхозах многие овощ
ные культуры погибли в

сорняках, непрополотыми. 
Поэтому нельзя допускать 
подобного явления в теку
щем году.

Следует первую проиол- 
ку и рыхление междурядий 
проводить как можно рань
ше после появления всхо
дов, не допуская развития 
сорняков. На этой работе 
нужно лучше, полнее ис
пользовать тракторные и 
конные культиваторы с на
бором лап для рыхления, 
подрезания сорняков и оку
чивания растений.

Уход за посевами—дело 
массовое, оно требует огром 
ного количества людей. По
этому каждое правление 
колхоза должно разумно 
спланировать свою работу, 
умело расставить колхоз
ников на определенные уча
стки.

На прополке посевов мо
гут принимать участие не 
только трудоспособные кол
хозники, но и подростки, пре 
старелые члены семьи. При 
правильной организации 
груда они могут оказать 
большую помощь колхозам 
на прополке культурных 
растений.

С целью привлечения ши
роких колхозных масс на 
борьбу о сорняками прав
ления колхозов должны по
заботиться о создании усло
вий женщинам, имеющим 
малолетних детей. Уже сей
час в каждой артели дол
жны быть открыты детские 
ясли и детские площадки.

Задача партийных орга
низаций—коренным обра
зом улучшить массово-по
литическую работу среди 
колхозников, мобилизуя их 
на выполнение и перевы
полнение дневных норм на 
прополочных работах. Вов
лечь колхозников в социа
листическое соревнование 
по уходу за посевами. В 
беседах агитаторов, на стра
ницах стенных газет, .бое
вых листков", на Досках по
казателей полнее отражать 
достижения передовиков со
циалистического сельского 
хозяйства.

Семинар секретарей
парторганизаций

На днях в парткабинете рай
кома В К 11(6) состоялся очеред
ной семинар секретарей иер- 
вичных парторганизаций.

Присутствующие на семинаре 
прослушали ряд лекций и до

кладов.
С докладом «Советский спорт 

—самый передовой в мире» 
выступил лектор областного 
лекционного бюро Н. М. Се- 
ряков.

Были прочтены лекции на 
темы «Значение культурно-

просветительных учреждений 
и руководство ими со стороны 
парторганизаций»,и «Об основ
ных положениях учения Мичу
рина, Вильямса, Лысенко».

С обменом опытом работы по 
вопросу расстановки и аван
гардной роли коммунистов на 
производстве выступили секре
тари парторганизаций т. т. 
Павлычев, Большакова, Мона
хова, Грошев.

Е. Гудкова.

НА ПОЛЯХ КОЛХОЗА ИМ. ЛЕНИНА
Весной текущего года колхоз 

им. Ленина своевременно и ка
чественно произвел сев яровых 
зерновых культур, в результате 
чего в настоящее время на по
лях сельхозартели растет хоро
ший урожай. Радуют глаз по
севы пшеницы и гороха, начи
нает колоситься озимая рожь.

Сейчас полностью произведен 
сев проса на площади 43,0 гек
тара и огурца в количестве 16 
гектаров. Закончена посадка 
картофеля: из 190 гектаров по 
плану посажено 181 (9 гекта
ров предназначены для летней 
посадки сорта «Эпрон»).

В настоящее* время идет под
готовка почвы под посевы гре
чихи, турнепса, капусты, лет- 
иего картофеля.

Одновременно с этим лоша
ди и трактор используются на 
подъеме чистых паров, кото
рых поднято 55 гектаров из 
плана 106.

Первыми в колхозе начали 
прополку озимой пшеницы 
бригада № 5 и яровой пшени
цы бригады № №  9, 11,12.

В итоге соревнования за тем
пы и качество полевых работ 
лучших результатов добились 
полеводческие бригады № 12 
(бригадир тов. Хрунков), № 7 
(бригадир т. Дядюшкин), № 1 
(бригадир т. Новикова).

Высокой организоваиностыо 
на колхозных нолях отличают
ся пахари А А. Якунин, А. Ф. 
Ляхина, А. А. Марахтанов, зве
ньевые А. М. Якунина, А. II. 
Золугина и многие другие. 
Вместе с завершением сева и 
подъема паров полеводческие 
бригады готовятся к проведе
нию сеноуборки и уборки уро
жая, приводя в порядок необ
ходимый уборочный инвентарь.

В. Петряков, 
агроном колхоза им, Ленина.

Соревнование
механизаторов

По данным МТС на 3 июня 
(в процентах к плану)
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1. Бандии К. В. ; 91
2. Кузнецов Н. Р. | 81
3. ГЛочадов В. Д . ; 78
4. Леонов Д . Д . 69
5. |БеспорточновН М: 55

Итого по МТС 77

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Мордовщиковская центрсбер- 

касса в течение двух дней вы
платила по третьему тиражу 
Пятого государственного займа 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР выиг
рышей на сумму 45.285 руб
лей, в том числе 1 выигрыш в 
10.000 рублей, по 1.000- 2 , 
10—но 500, 18—по 400 руб.

Почему в Горицах низкая продуктивность скота
Правление Горицкого колхо

за «Советский активист» и его 
председатель тов. Штыров не 
проявляют достаточной заботы
о животноводстве.

Советы специалистов, напра
вленные на поднятие продук
тивности общественного скота, 
работники ферм и члены прав
ления часто не воспринимают.

Не внедряю!ся на фермы 
такие мероприятия, как мас- 
сажировка вымени, вторичный 
поддой, контрольные дойки, 
раздой коров и другие меры 
поднятия нродуктпввости. 

Неправильно организована

выпойка телят. Без санкции 
зооветспециалистов телят после
15-20-дневного возраста пере
водят на выпойку обратом, то
гда как в этот период необхо

димо выпаивать молодняк то- 
!лько молоком.

С разрешения председателя 
(колхоза т. Штырева коровы 
переведены на двухкратную 
иойку.

Правление колхоза не обе
спечило общественное стадо 
пастухами, в результате чего 
колхозный скот пасется вместе 
со скотом колхозников.

Птицеводческая и свиновод

ческая фермы не иолу чают не
обходимого количества кормов, 
причем нет соответствующего 
контроля за расходованием 
их.

Заведующий фермой т. Со
чнее игнорирует всякие сове
ты специалистов, иотворствует 
роспуску работников на посто
ронние работы.

После этого становится не
удивительно — почему в Гориц- 
ком колхозе крайне низкая 
продуктивность общественного 
скота.

С. Городецкая,
зоотехник.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ-ГЛАВНОЕ В 
ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ

В прошлом году я вырасти
ла и сдала в переходную груп
пу 33 теленка,

В декабре 1951 года получи
ла новую группу молодняка в 
количестве 31 головы, за ко
торыми ухаживаю в настоящее 
время.

Главное в уходе за телятами 
—это строгое соблюдение ус
тановленного распорядка дня, 
широкое внедрение зоотехни
ческих правил, направленных 
на повышение продуктивности 
скота.

В тот период, когда мы по
лучаем от доярок телят 20- 
дневного возраста, выпойка их 
производится молоком из рас
чета не менее 2 литров на го
лову. По мере постепенного 
роста молодняка к молоку до
бавляется обрат с отрубями и 
другими концентратами. В это 
же время их приучаем к корм
лению сеном.

Когда теленок достигнет 
взрослого состояния, кормле
ние производим качественным 
сеном и теплым соленым пой
лом, что в значительной сте
пени укрепляет здоровье орга
низма.

В настоящее время распоря
док рабочего дня у нас выгля
дит так: в 4 часа утра произ
водим иойку, а затем кормле
ние. После того, как накормим 
всех телят, выпускаем их на 
прогулку на свежий воздух в 
специально отведенное место.

На снимке: телятница кол
хоза им. Сталина А. И. Кисе
лева, сохранившая и вы
растившая в этом году 3! 
теленка. Фото Н. Прокопенко.

В 8 часов утра все поголовье 
угоняется на пастбище и пасет
ся до 6 часов вечера. По воз
вращению с пастьбы снова по
им и кормим.

В одном стойле размещает
ся по нескольку голов. Поэто
му, чтобы теленок съедал пол
ностью свою норму корма, ор
ганизуем как поение, так и 
кормление индивидуально каж
дого.

Особое внимание уделяем 
санитарному состоянию поме
щений, ибо чистота—основное 
условие для выращивания здо
ровых и крепких телят. Чист
ку кормушек и стойловых по
мещений производим в период, 
когда поголовье находится на 
пастбище.

Точное соблюдение распоряд
ка дня, повседневная борьба 
за санитарно-гигиеническое со
стояние помогли мне добиться 
хороших результатов в выра
щивании молодняка. На сегод
ня все поголовье, полученное 
мною зимой от доярок, нахо
дится в состоянии хорошей 
упитанности. А Киселева,

телятница колхоза имени 
Сталина, нашего района.



Партийно-комсомольская жизнь

Что мне дал учебный год
Наша партия проявляет ве

ликую заботу о повышения по
литического и культурного уров 
ня трудящихся.

В 1951-52 учебном году в 
сети партийного просвещения 
я занимался в кружке осно
вного типа по изучению 
«Краткого к у р с а  истории 
ВКП(б)». Руководитель кружка, 
пропагандист Н. М. Галин уме
ло и доходчиво преподносит 
слушателям материал, требова
телен к себе и к нам, слуша
телям. Благодаря повседневно
му, настойчивому изучению ос
нов марксизма— ленинизма я 
неплохо усвоил программный

материал нашего кружка,
Политические знания при

дают мне уверенность в нашу 
победу на фронте мирного сози
дательного труда. Связывая 
учебу с практикой, я доби
ваюсь регулярного выполнения 
производственной программы 
на своем участке -работы от 
150 до 200 процентов.

Для подготовки к занятиям я 
использую чаще утренние часы, 
до начала ухода на работу, 
так как в это время материал 
усваивается легче.

В ходе учебного года я не 
успокаивался на достигнутом, 
всегда сопоставлял своп знанпн

со знаниями товарищей, нахо
дил и наверстывал упущенное, 
связывал изучение с события
ми настоящего времени.

Повышенный политический 
кругозор помогает мне доби
ваться успехов на производстве 
и в общественной работе. Яв
ляясь заместителем председа
теля комитета профсоюза, я 
строго слежу за культурой на 
производстве.

Прошедшее итоговое занятие 
27 мая определило результаты 
моих трудов за год: я неплохо 
усвоил программный материал

Н. Мичурин.

Хорошие начинания

Райком и комсомольские организации
Ежедневно в райкоме ком

сомола свет не гаснет до позд
них вечерних часов: здесь стро
чат решения и директивы в 
адрес первичных комсомоль
ских организаципй. Казалось 
бы, райком принимает все ме
ры по выполнению указаний 
ЦК ВЛКСМ о коренном улуч
шении работы с молодежью.

Однако в своей практиче
ской деятельности райком при
нял канцелярский стиль руко
водства. В потоке бесчислен
ных бумаг тонет живая связь 
работников аппарата райкома с 
первичными комсомольскими 
организациями, работа которых 
в районе стоит на крайне низ
ком уровне.

Буквально на глазах у работ
ников райкома, в одном с ними 
здании находятся три первич
ные комсомольские организа
ции-райисполкома, райфо и от
дела сельского хозяйства. Что 
же можно наблюдать в их рабо
те ? В комсомольской организа
ции райисполкома имеется мас
са серьезных недостатков: соб

рания собираются в три меся
ца раз, планы работы не со
ставляются, наблюдается боль
шая запущенность в уплате 
членских взносов. Например, 
член ВЛКСМ т. Батаева не пла
тила взносы в течение года, Ка
линина—7 месяцев. Обращаясь 
за советом к секретарю райко
ма ВЛКСМ т. Константиновой, 
секретарь комсомольской орга
низации т. Калистратов полу
чил от нее указание—принять 
взносы без* обсуждения на 
собрании. Такое указание явно 
противоречит требованиям уста
ва ВЛКСМ. В загоне находится 
политическая учеба, поручении 
комсомольцы не имеют.

Аналогичное положение с 
состоянием комсомольской ра
боты выглядит в организациях 
райфо н отдела сельского хо
зяйства.

Бюро райкома ВКП(б) дваж
ды заслушивало отчет партий
ной организации колхоза им. 
Сталина о руководстве комсо
молом, где вскрылось множест
во нетерпимых недостатков. Это

обстоятельство должно было 
заставить райком ВЛКСМ обра
тить самое серьезное внимание 
на работу колхозной комсо
мольской организации. Однако 
ничего подобного не случилось.

Секретарь ее т. Рогожина, 
вместо ощущения повседнев
ной помощи, вызывается час
то в райком на очередные, «на
качки». Секретарь же райкома 
ВЛКСМ т. Константинова, бы
вая в Б-Окулове, не загляды
вает в комсомольскую органи
зацию.

Во многих колхозах комсо
мольцы и молодежь показывают 
образцы самоотверженного тру
да в сельском хозяйстве. Рай
ком же ВЛКСМ не знает и не 
видит этого, не обобщает дости
жения лучших пахарей-ком- 
сомольцев.

Приведенные факты говорят
о неправильном стиле руковод
ства райкома комсомола, ко
торому необходимо немедленно 
перестроить свою работу и по
вернуться лицом к первичным 
организациям. 3. Кадулина.

«Сегодня в 0 часов вечера 
состоится спортивный праздник. 
В программе: соревнования по 
волейболу, стрельбе, велосипед
ным гонкам. К участию допу
скаются все желающие». Такое 
объявление можно было видеть 
в минувшее воскресенье на 
улицах села Поздняково.

Задолго до назначенного сро
ка к месту сбора—сельскому 
клубу—начинает стекаться мо
лодежь села. Один за другим 
подъезжают велосипедисты, на 
центральной улице уже собра
лось много зрителей.

6 часов вечера. Стартуют ве
логонщики. Проходит непро
должительное время, п в конце 
улицы показывается стремитель
но летящий велосипедист: это 
финиширует первым комсомо
лец Владимир Богатов. Вслед 
за ним к финишу подъезжает 
Александр Елисеев и остальные 
участники соревнования.

—Первое место в гонках за
нял Владимир Богатов, второе— 
Александр Елисеев,—объявляет 
судья соревнований Анатолий 
Елхов.

Не успела закончиться вело
сипедные гонки, как за око
лицей, в оборудованном тире 
послышались выстрелы из мало
калиберной винтовки. Первое 
место но стрельбе заняли 
Н. Елисеев, Н. Богатов, Б. Ов
чинников.

Поздно вечером закончились 
игры по волейболу.

Долго не расходилась сель
ская молодежь, обсуждая итоги 
проведенного спортивного празд
ника.

—Я бы мог показать резуль
тат значительно лучите, если 
бы систематически тренировал • 
ся,—говорит Владимир Бога
тов-.—Но у нас никто не ор
ганизует занятий ио велоси
педу. ’

Некоторые указывают на от
сутствие тренировок ио волей
болу и другим видам спорта. 
Никто не занимается организа
цией физкультурных кружков 
п не руководит спортивно-мас
совой работой. И много еще 
претензий и упреков высказы
вала молодежь в адрес район
ного комитета физкультуры и 
спорта.

Требования молодежи спра
ведливы. Председателю район
ного комитета физкультуры и 
спорта т. Чарышневу, который 
по существу устранился от ру
ководства физкультурной ра
ботой на селе, следует корен
ным образом изменить свое от
ношение к порученному делу 
и возглавить цевные начинания 
сельских физкультурников.

И. Домнин,
инспектор культпросвет-

отдела.

УЛУЧШИТЬ СПОРТИВНУЮ РАБОТУ
За последнее время в посел 

ке резко ослаблена спортивная 
работа. Кроме лыжного спор
та в зимнее время и футбола 
летом, не проводится никаких 
физкультурных мероприятий.

Летний спортивный сезон в 
разгаре, а в поселке спортом 
занимаются только 11 физкуль
турников—это футболисты. Да 
и в их команде до настоящего

Мой опыт нагула скота
Я пасу скот 15 лет. Из них 

последние три года нагуливаю 
межколхозный гурт крупного 
рогатого скота для мясопоста
вок.

Нагул скота на пастбище 
является наиболее быстрым и 
дешевым видом откорма. Он 
позволяет за один сезон уве
личить живой  вес взрослых 
животных на 25—30 процен
тов, а молодняка— в полтора 
—два раза. Благодаря правиль
ной организации нагула наш 
колхоз досрочно выполняет 
мясопоставки и при этом эко
номит десятки голов скота. 
Кроме того, мясо хорошо от
кормленных животных пита
тельнее, чем мясо неоткорм
ленного скота.

В 1951 году моя бригада 
приняла для нагула 180 голов 
молодняка в возрасте от полу
тора до трех лет. Средний вес 
животных не превышал 161 
килограмма, а после нагула, 
который продолжался 120 дней, 
достиг 288 килограммов. Каж
дое жпвотиое ежедневно увели
чивало вес в среднем на 1.060 
граммов против 600 граммов 
по плану. При этом мы не 
скормили ни одного килограм
ма концентратов. Государству 
было сдано 139 голов средней 
и 41 голова вышесредпсй упи
танности.

К проведению нагула мы 
начинаем готовиться за месяц 
до выгона скота. Прежде все
го определяется необходимая 

/ площадь пастбищ. Суточная 
потребность в зеленой траве 
на естественных пастбищах 
на одну голову составляет 
примерно 30 килограммов. Сле
довательно, на 120 дней нагу
ла необходимо обеспечить каж
дому животному 36 центнеров 
зеленой массы. В прошлом го
ду пробный укос показал, что 
урожайность зеленой массы 
пастбища ио состоянию на 20 
мая составляла 18 центнеров 
с гектаЩ" Учитывая, что скот 
использует 65—70 процентов 
подножного корма, мы высчи
тали, что для гурта в 180 го
лов нам потребуется 540 гек
таров. Эту площадь и выдели
ло под нагул скота правление 
колхоза. Мы с зоотехником 
райсельхозотдела т. Саблуко- 
вым осмотрели ее и разбили 
на загоны (участки) с таким 
расчетом, чтобы пасти скот на 
каждом участке в течение 4—5 
дней. Затем установили оче
редность использования заго
нов.

Стойбище гурта наметили на 
возвышенном сухом месте в 
500—600 метрах от пруда. 
Приготовили необходимый ин
вентарь: ведра, лопаты, косы.

топор, баки для воды, ветери
нарную аптечку, повозку и т. д. 
Правление колхоза утвердило 
состав бригады из трех чело
век и предоставило нам дом 
для жилья.

После окончания подготови
тельных работ я совместно с 
зоотехником и ветеринарным 
врачом райсельхозотдела при
нимаю но акту скот от сосед
них колхозов. При осмотре от
бираем только здоровых живот
ных. Каждую голову взвеши
ваем и составляем весовую 
ведомость. Чюбы не перепутать 
животных, принадлежащих раз
ным колхозам, у молодняка де
лаем специальными щипцами 
метки на ушах, а у взрослых 
выжигаем на рогах номера.

Сформировав межколхозный 
гурт, я перевожу его на отве
денное стойбище.

Скот на загонах нас ем раз
вернутым фронтом, не давая 
животным бегать или быстро 
ходить ио участку. Для этого 
я иду впереди гурта и вырав
ниваю его по одной линии, а 
второй пастух верхом на ло
шади подгоняет отстающих жи
вотных. По мере поедания тра
вы стадо постепенно продви
гается вперед. На другой день 
на этом же загоне скот пасем 
вначале по стравленному нака
нуне пастбищу, а затем пере
водим на свежий участок за
гона.

В жаркую погоду, когда бес

покоит овод, гурт направляем 
против ветра, а на отдых за
гоняем на возвышенное место.

В моей бригаде установлен 
строгий распорядок дня. В те
чение суток даем скоту на 
пастбище два продолжительных 
(в жару и в ночь) и несколь
ко коротких отдыхов общей 
продолжительностью не более
8 часов. Остальные 16 часов 
скот пасется. Увеличение вре
мени выпаса скота сж13—14 
часов до 16 часов дает прибав
ку в живом весе от 210 до 
278 граммов на голову в сутки.

Огромное значение для на
гула скота имеет хороший во
допой. Весной и осенью скот 
поим не менее четырех раз в 
сутки, а- в жаркие дни—пять 
шесть раз. Животных к воде 
подгоняем медленно. Чтобы не 
загрязнять воду, скот у пруда 
не задерживаем.

Дача соли заметно повышает 
аппетит животных. Мы засы
паем соль в корыта на стой
бище примерно по 40 граммов 
на голову в сутки.

В 1951 году моя бригада 
только за период летнего на
гула выработала 1.886 трудо
дней и в порядке дополнитель
ной оплаты получила 1.120 ки
лограммов мяса.

Мантай Куставлетов. 
Старшпй гуртоправ колхоза 

«Красный партизан», Озинско- 
го района, Саратовской о б- 

ласти.

времени нет достаточной дисци
плины, не видно роли капи
тана команды, мало проводит
ся тренировок. Это все сказа
лось в игре в г.Кулебаках, где 
наша команда проиграла с по
зорным счетом 0 :9 .

Районный комитет физкуль
туры и спорта устранился от 
руководства спортивными ме
роприятиями. В течение 5 ме
сяцев не проведено ни одной 
лекции о физкультуре, совер
шенно отсутствует наглядная 
агитация, прекратился реет 
спортивных обществ.

Районному комитету физ
культуры и спорта и его ру
ководителю тов. Чарышневу 
надо серьезно ьаняться вопро
сами оживления спортивно-мас
совой работы в районе.

В Соловьев.

ТАК ПОСТУПАЮТ 
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ 

Товарищ редактор!
Разрешите через издаваемую 

Вами газету принести глубокую 
благодарность заведующей Ефа- 
новской больницей Е. Ф. Пан
кратовой и медицинскому пер
соналу за помощь, оказанную 
ими при лечении доктора-пен- 
сионера Г. II. Лебедева.

Больной был доставлен в 
больницу с запущенным кру
позным воспалением легких, и 
состояние организма находи
лось в очень опасном положе
нии. Но благодаря своевремен
но принятым мерам со сторо
ны т. Панкратовой больной 
выздоровел.

Именно так работают совет
ские люди.

Родственники: 
Аменицкан, Красносельский, 

Шамкина.

Ответственный редактор
С.- А. КА РН А ЕВ
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