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Наша Советская Армия непобеди
ма, потому что она—весь ее личны й  
состав, от маршала до рядового сол
дата,—это сам вооруженный народ, 
стоящий на страже своих интересов.

Советская Армия— оплот мира и дружбы 
между народами

23 февраля наша страна от
мечает 34-ю годовщину Совет
ской Армии и. Военно-Морско
го Флота.

Строительство Советской Ар
мии происходило в сложной и 
трудной обстановке. Молодая 
Советская республика со всех 
сторон была окружена врагами. 
Международный империализм с 
помощью русской буржуазии 

' стремился свергнуть советскую 
власть, восстановить у нас в 
стране господство капиталистов 
и помещиков.

В этот период но постанов
лению Советского правитель
ства, иод руководством В. И. 
Ленина и И. В. Сталина была 
создана Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. Она в корне 
отличалась от старой армии, 
служившей интересам эксплуа
таторов. В се ряды вступили 
рабочие и беднейшие крестья
не—отважные борцы за дело 
социалистической революции.

В ожесточенных сражениях 
гражданский войны Советская 
Армия закалилась и окрепла, 
приобрела боевой опыт. Защи
щая мирные интересы своего 
народа, его честь, свободу и 
независимость, она отби т  три 
похода Антанты, наголову раз
громила полчища интервентов 
н внутренней контрреволюции.

Ленин и Сталин лично руко
водили обороной Родины. Ильич 
каждодневно следил за ходом 
боевых действий, гениально 
разгадывал замыслы врага, да
вал указания п советы. Его 
ближайшим соратником являл
ся товарищ Сталин—вдохнови
тель и организатор всех побед 
Красной Армии. Сталин /был 
творцом важнейших стратеги
ческих планов. Он руководил 
решающими боевыми операци
ями. Его железная воля и стра
тегический гений всюду обес
печивали победу.

В годы мирного социалисти
ческого строительства больше
вистская партия и Советское 
правительство неустанно забо
тились об укреплении Совет
ских . Вооруженных Сил.

Мощь Советской Армии наи
более ярко проявилась в годы 
Великой Отечественной войны. 
Руководимая полководчески м
гением великого Сталина, Со-

С. БУДЕННЫЙ.
Маршал Советского Союза
вотская Армия в тяжелых сра
жениях с врагом добилась все
мирно-исторических побед ц но 
праву заслужила имя передо
вой, первоклассной армии на
шего времени. Опираясь на 
экономическую мощь страны 
социализма, на морально-поли
тическое единство советского 
народа, вооруженная самой пе
редовой сталинской военной 
наукой и современной, лучшей 
в мире боевой . техникой, Со
ветская Армия разгромила ар
мии фашистской Германии и 
империалистической Японии, 
принудила их к полной капи 
туляцип.

' Наша армия не только отсто
яла честь, свободу и незави
симость своей советской Роди
ны. Как армия защиты мира 
и дружбы между народами всех 
стран, она освободила от гне
та фашизма миллионы трудя
щихся Европы и Азии и предо
ставила им полную возмож
ность самостоятельно решать 
свои внутренние дела. Это ещ< 
больше подняло ее авторитет 
в глазах всего прогрессивного 
человечества.

В послевоенных условиях 
Советская Армия с честью вы
полняет ответственные задачи, 
поставленные т о в а р и щ е  м 
Сталиным. Она бдительно ох
раняет завоеванный мир и со
зидательный труд своего наро
да. Советские воины к своему 
празднику приходят с новыми 
успехами в боевой и полити
ческой подготовке. Они неус
танно совершенствуют боевое 
мастерство, умение бить вра
га по всем правилам сталин
ской военной науки, овладе
вают новейшей современной 
боевой техникой.

Руководимый партией Ленина
— Сталина, советский парод 
успешно воздвигает в своей 
стране светлое здание комму
низма. Верный мирной полити
ке, он ведет неустанную борь
бу за предотвращение войны, 
подготовляемой американо-ан
глийскими империалистами, 
возглавляет многомиллионное 
движение сторонников мира на 
всей земле. В этой борьбе бок 
о бок с нашим народом идут

в первую очередь трудящиеся 
стран народной демократии, ве
ликий китайский народ, трудя 
щиеся демократической Герма 
нии. Советские люди своим 
самоотверженным трудом кре
пят мощь любимой Родины, 
усиливают оборонную работу, 
заботятся о дальнейшем росте 
могущества родной Советской 

' Армии.
Наша Советская Армия не

победима, потому что она — 
весь ее личный состав, от 
маршала до рядового солдата, 
—это сам вооруженный народ, 
стоящий на страже своих ин
тересов. А кто за народное де
ло дерется, тому сила двойная 
дается,— говорит русская на
родная пословица.

Наша миролюбивая внешняя 
политика опирается на мощь 
Советского государства, на его 
вооруженные силы. Мы стре
мимся к миру не потому, что 
слабы пли боимся угроз нод- 
жигателей войны. Нет. наше 
государство* еще сильнее и мо
гущественнее, чем было рань
ше, наш народ еще теснее 
сплочен вокруг партии боль
шевиков. вокруг товарища 
Сталина.

«Мир будет сохранен и уп
рочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в своп 
руки и будут отстаивать его 
до конца>. Эти мудрые слова 
великого Сталина вдохновляют 
простых людей всех стран на 
борьбу за обуздание американ
ских и английских агрессоров.

Пусть же знают господа под
жигатели войны, что если они 
нападут на нашу страну, то 
советский народ и его армия 
сумеют встретить их так. что
бы навсегда отбить охоту к 
безрассудным посягательствам 
на свободу и независимость 
социалистической Родины.

Советская Армия героиче
скими ратными подвигами не 
раз оправдывала надежды сво
его народа. Наши люди и те
перь могут спокойно трудить
ся на благо любимой Родины 
п впредь надеяться на свою 
родную могучую армию, кото
рая зорко охраняет мирный со
зидательный труд своего паро
да и интересы социалистиче
ского государства.

ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ
В КОЛХОЗЕ „ЗАРЯ и

В борьбе за получение высо
кого урожая члены сельскохо
зяйственной артели «Заря» по
вседневно ведут активную под
готовку к весеннему севу. Осо
бенно возросла активность кол
хозников после отчетного кол
хозного собрания.

Основное внимание колхозни
ков направлено сейчас на уси
ленную заготовку удобрений. Но 
леводческая бригада Л!> 3 (брага- 
дар т. Рогожина) вывезла на
воз со всех колхозных живот
новодческих помещении, расио- 
лоясенных на территории насе
ленного пункта колхоза—д.
Бельтеевка. Высокой трудовой 
активностью отличаются члены 
этой бригады Мария Ивановна 
Малышева, Елизавета Федоров
на Рогожина, Рлсатерпна Михай
ловна Кочеткова, которые еже
дневно на заготовке и вывозке 
удобрений выполняют нормы 
на 150 нроц.

Усиленными темпами ведет 
подготовку к весне н гторая

полеводческая бригада (брага 
дпр т. Шахова). Колхозницы 
этой бригады Анна Степановна 
Шахова, Александра Яковлевна 
Демакина, Прасковья Васильев
на Батарина и др. своим добро
совестным трудом показывают 
пример остальным колхозникам.

Сейчас в колхозе полностью 
закончен ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря. Имеющие
ся семена доведены до соответ
ствующих посевных кондиций. 
На колхозные поля вывезено бо 
лее 2тыс. возов навоза, заготов
лено 50 пн. золы и 5 цп. птичь
его помета.

Помимо заготовки удобрений, 
внимание правленая артели и 
всех колхозников направлено 
сейчас на приведение в порядок 
парникового хозяйства. В нас
тоящее время заканчиваются 
последние работы по его обору
дованию.

И. Кочетков.
председатель колхоза «Заря*.

УШ-Я СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

НАВСТРЕЧУ ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Готовясь достойно отметить 
34-ю годовщину Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота, 
коллектив ремесленного учили
ща М  14 взял на себя "повы
шенные обязательства, которые 
сейчас успешно выполняет.

Учащийся Зайцев Владимир 
производственную норму по 
специальности токаря выпол
няет на 162 нроц.. Миронов 
Федор—на 148 нроц. Будущие 
электросварщики Аркадий Сози- 
нов, Николай Большаков выпол

няют нормы но своей специаль
ности на 164-183 процента.

В честь годовщины Совет
ской Армии 19 февраля прове
ден конкурс лучшего чертеж
ника. в итоге которого уча
щимся II. Ичелякову, Е. Феди
ну, 10. Аргентину. А. Салиеву, 
Л. Воронину, В. Зайцеву при
суждены премии за лучший 
чертеж.

21 февраля проводятся стрел
ковые соревнования и лыжный 
кросс в с е г о  коллектива

учащихся.
В день праздника—23 февра

ля — коммунист т. Ивентьев 
К. В. выступит с докладом 
«Советская Армия—оплот ми
ра и дружбы между народами . 
По окончании доклада будет 
дан концерт силами коллекти
ва художественной самодеятель
ности училища.

В. Тычкян,
зам. директора РУ № 14 по 

политчасти.

19 февраля в к л у б е и м. 
Ленина состоялась очередная 
сессия Мордовщиковского район 
ного Совета депутатов грудя
щихся.

Сессия обсудила два вопроса: 
О подготовке колхозов района 

к весеннему севу» и «О развер
тывании социалистического со
ревнования ио подготовке школ 
к новому учебному году».

Но первому вопросу с докла
дом выступил заведующий отде
лом сельского хозяйства тов 
Зотов. Докладчик указал, что в 
прошлом году из-за невыполне
ния полного комплекса агро- 
меронриятий и плохой подготов 
ки к весеннему севу большин
ство колхозов района получили 
низкий урожай но всем видам 
сельскохозяйственных культур.

Некоторые руководители кол
хозов не сделала из этого необ
ходимых выводов и не приняли 
решительных мер к созданию 
условий для получения высо 
кого урожая в текущем -году. 
Колхозы «Новый путь»— Корни
лова, «Заветы Ильича» на 
сегодняшний день имеют семян 
всего лишь на 24-29 нроц. к 
общей потребности. Плаи выво 
зки удобрений по району вы
полнен на 23,5 проц. Неудов
летворительно идет ремонт сель
скохозяйственного инвентаря и 
сельскохозяйственных машин. 
Слабо готовят к полевым ра
ботам тягловую силу.

После доклада в прениях< 
выступили депутаты, нредееда-' 
тели Советов и колхозов, спе
циалисты сельского хозяйства.

Тов Кириленко, агроном от
дела сельского хозяйства, ска
зал, что отдельные колхозы 
района в течение зимы провели 
значительную работу по подго
товке к предстоящей весне. Кол
хоз«II у т ь Л о н и на * —Мар тюпш хЪ 
в настоящее время обеспечил

сеоя семенами на полную посев
ную цлощад- За последнее вре
мя члены сельхозартели заго
товили п вывезли большое коли 
чество навоза и торфа на поля.

Однако в ряде колхозов руко
водители не занимаются вывоз
кой торфа, не приобретают 
недостающее количество семян, 
а имеющиеся семена не доводят 
до посевных кондиций.

Директор МТС. тов. Орлов и 
его заместитель тов. Воробьев, 
успокоившись некоторыми успе
хами в ремонте тракторного 
парка, сейчас работают без нап
ряжения. Дизельиые тракторы 
до сего времени не отремонтиро
ваны. Не организована помощь 
колхозам в вывозке удобрений.

Тов. Аверина, депутат рай
совета, врач райбольницы, обра
тила внимание присутствующих 
на необходимость организации 
детских яслей в колхозах.

Тов. Набель, главный вет
врач, указал, что в период 
весеннего сева большую роль 
будет играть тягловая сила. 
Однако отдельные руководители 
колхозов не придают особого 
значения подготовке коня к 
весне. До настоящего времени 
за лошадьми нет постоянно 
закрепленных ездовых. Корма 
на период сева не заготовля
ются. Сбруя не ремонтирует
ся, лошади не чистятся.

Всего в прениях выступило 16 
человек. Многие выступающие 
резко критиковали руководите
лей. МТС, сельхозснаба н рай- 
союза за их плохую помощь 
колхозам в подготовке к весен
не-посевной кампании.

Но второму вопросу доклад 
сделал заведующий РОНО тов. 
Нанасенков. По обоим воиросам 
сессия приняла развернутые 
решения.



В ОБСТАНОВКЕ БЕСПЕЧНОСТИ И БЛАГОДУШИЯ 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

В кабинете исполняющего 
обязанности директора Мордов
щиковского лесхоза т. Храмо
ва раздался резкпй телефонный 
звонок. Директора спрашивали 
о состоянии выполнения ян
варского плана лесозаготовок.

—Да я, собственно говоря, 
точно н не знаю как выглядит 
выполнение: Обратитесь лучше 
к и н ж е н е р  у, — ответил 
т. Храмов.

И н ж н е р а л е с х о з а  
т. Федулова этот вопрос зас
тал также врасплох. Он сразу 
не мог ответить, как же все-та- 
кп происходят выполнение пла
на лесозаготовок, пообещав 
прислать письменный ответ 
только на другой день.

Приведенные факты говорят 
о явной беспечности руководи
телей лесхоза в вопросах вы
полнения плана осенне-зимних 
лесозаготовок,

В- нервом квартале 1952 го
да лесхоз позорно проваливает 
выполнение плана, особенно 
по вывозке древесины. Январ
ское задание выполнено всего 
лишь на 49,2 нроц.

Эа последнее время плохо 
работают Коневозчикп колхоза 
им. Сталина, в результате че
го в январе ими было недовы- 
везено 200 кубометров древе
сины, в феврале—268 кубомет
ров. На 14 февраля колхоз вы
полнил план лесозаготовок пер
вого квартала всего лишь на 
48 проц. Еще хуже справляет
ся с выполнением задания кол
хоз им. Молотова.

В чем же причина и кто ви
новен в срыве государственно
го плана лесозаготовок?

Основная доля вины ложит
ся на руководителей лесхоза, 
которые не сумели по-настоя
щему организовать труд лесо
заготовителей. Тов. Храмов, 
вместо большевистского пре
одоления трудностей в работе, 
прикрывается отпиской бумаг 
в вышестоящие органы. На 
днях он прислал отношение на 
имя председателя райисполкома 
п секретаря райкома партии о

том, что колхозы им. Сталина [ Социалистическому соревнова- 
п им. Молотова в январе не, нию не придается никакого зна
выполнили установленного пла
на. А принять своевременные 
меры на месте у тов. Храмова 
нехватило решимости.

Лесозаготовители участка 
Велетьма справедливо возмуща
ются бездушным отношением 
к ним нынешнего руководства 
лесхоза. За весь осенне-зимний 
период 1951-1952 года руково
дители лесхоза не нашли вре
мени побеседовать с народом, 
не провели ни одного собрания. 
Между тем, труженики лесо
участка могли бы подсказать 
много полезного руководству 
лесхоза в улучшении условий 
труда на лесозаготовках.

Не случайно на лесоучастке 
имеется много беспорядков, 
мешающих выполнять нормы 
лесозаготовителям.

Лесосклад продолжительное 
время находится в полном ха
осе. Возле склада ежедневно 
наблюдается большое скопле
ние подвод, которые проста
ивают здесь более трех часов, 
тогда как за это время можно 
было бы с успехом сделать 
лишний рейс. Зав. складом т. 
Шишкин не принимает мер по 
наведению порядка и, хуже то
го, часто уходит с работы ра
ньше положенного времени.

Лесхоз не подготовился к 
осенне-зимнему сезону. Час
тые срывы вторых рейсов бы
вают из-за отсутствия фураж
ного овса. Не была своевре
менно организована чистка ко
лодцев. в результате чего за
частую люди и животные оста
ются без воды.

Пользуясь бесконтрольностью 
со стороны соответствующих 
вышестоящих организаций, т. 
Храмов п секретарь парторга
низации т. Сергеев потеряли 
.чувство ответственности за 
порученное им дело и пустили 
вопрос лесозаготовок на само
тек.

Массово-политическая работа 
среди лесозаготовителей нахо
дится в запущенном состоянии.

чения, и оно стоит на точке 
замерзания. Опыт передовиков 
не распространяется. Многие 
рабочие не знают даже своих 
дневных заданий. Среди лесо 
заготовителей не читается ни 
лекций, ни докладов, тогда как 
парторганизация располагает 
богатыми силами своих лекто
ров «-докладчиков.

Секретарь парторганизации 
тов. Сергеев, бывая на лесо 
участках, не беседует с наро 
дом. Такую же позицию занял 
инженер т. Федулов, который, 
кстати сказать, посещает лесо
участки часто в нетрезвом виде.

Рабочие не видят свежих га
зет, так как они доставляются 
один раз в пятидневку. В об
щежитии установлен хороший 
радиоприемник, но он длитель
ное время молчит из-за отсут
ствия питания.

За весь сезон рабочим не 
было показано ни одной кино
картины. Об этом хорошо изве
стно зав. отделом кинофикации 
т. Левину. По этому поводу 
он заявил недавно, что ему 
как-то довелось посетить лесо
заготовителей. Но от его посе
щения положение не измени
лось.

Во всех беспорядках безус
ловно повинна парторганизация 
лесхоза, которая не подняла 
на должную высоту уровень 
политического руководства. О 
бездеятельности парторганиза
ции в развертывании массово- 
политической работы давно хо- 
рошо известно отделу пропа
ганды и агитации райкома пар
тии. Но оттого, что все извест
но,- дело поирежнему не улуч
шается, а, наоборот, ухудшает
ся.

До конца лесозаготовитель
ного сезона остаются считан
ные дни. Теперь некогда ду
мать—надо делать.

Рейдовая бригада районной
газеты «Сталинский луч»:
В. Галищев, С. Карнаев.

Ю. Богатов.

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ

Когда отремонтируют крышу?
За последнее время в клубе бует немедленного ремонта. Ле

ям. Ленина произведен значи
тельный ремонт: перестроен 
пол, подведен фундамент и но
вые перерубы.

Однако почему-то правление 
клуба не догадалось отремон
тировать крышу, которая гре

том, как только пойдет дождь, 
в фойе клуба образуются лужи, 
мокнет пол н потолок. 

Правлению клуба пора вплот
ную заняться вопросом ре
монта крыши.

Ф. Двойнин.

Савушкину не до колес
Колеено-санное производство I щают никакого внимания на 

имеет большое значение .для (это производство, не снабжают 
колхозов в обеспечении пх сырьем для выполнения зака

зов, вследствие чего рабочие 
длительное время остаются без 
работы.

Соответствующим организа
циям следовало бы указать тов. 
С-авушкпну на его бездеятель-

трапспортпыми средствами. Эту 
задачу должна была выполнить 
артель «Судострой», которая 
имеет специальный цех по изго
товлению саней и колес, распо
ложенный в д. Ярцево. Однако
правление артели и ее предсе- ность в этом вопросе 
датель т. Савушкпн не обра- м. Колпаков.

Судьба одного новорожденного
Еще 9 декабря прошлого го-. райкома партии, перечислять 

да на многолюдном собрании | присутствующих в президиуме, 
передовиков сельского хозяйст- наконец, твердо заверила,-

И З  О Б Р А Щ Е Н И Я
советского, колхозного, партийного и комсомольского актива ко всем 

рабочим, колхозникам, интеллигенции Мордовщиковского района, 
принятого 16 февраля 1952 года

представители партийных, советских, 
комсо. ких и хозяйственных организаций, 
совмести, с учителям: района, обсудив вопрос 
о подготовке школ к му, 1952—53 учебно
му году, по примеру трудящихся Арзамасского 
района, включаясь в социалистическое сорев
нование по подготовке школ, берем на себя 
следующие обязательства:

1. До 1-го апреля 1952 года заготовить 
и вывезти для школ, интернатов и учителей 
50 проц, годовой потребности топлива, а ос
тальное количество дров заготовить и вывезти 
к 15 мая текущего гида.

2. Ко 2-му августа капитально отремон
тировать три школьных здания, один интернат, 
произвести текущий ремонт в 10 начальных и 
3 семилетних щколах, произвести огоражива
ние 5 школ изгородью.

3. Построить два дома для учителей.
4. Радиофицировать и электрифицировать 

все школы района.
5. При всех средних и семилетних шко

лах дооборудовать спортивные площадки и ор
ганизовать географические площадки.. Привести 
в образцовый порядок учебно-опытные участки 
школ и произвести посадку плодово-ягодных 
деревьев и кустарников.

6. Обеспечить социалистическую сохран

ность и надлежащий уход за школьными зда
ниями и бережное отношение к школьному 
имуществу и учебному оборудованию школ.

7. В целях полного осуществления всеобуча 
семилетнего обучения, в апреле—августе провести 
тщательный учет детей 6— 15 лет, увеличить коли 
чество мест в интернатах до 140, оборудовав их 
необходимым инвентарем и постельными при
надлежностями. Создать во всех средних, сеяи- 
летних и 5 начальных школах фонды всеобуча 
в сумме 10 тыс. рублей.

8. Завезги в школы предусмотренные 
планом учебники, учебно-наглядные пособия, 
письменные принадлежности и выполнить план 
закупки подержанных учебников.

9. В летний период обеспечить отдых и 
лечение на оздоровительных площадках, в пио
нерских лагерях не менее 150 школьникам.

10. Вызываем на социалистическое сорев
нование Кулебакский район.

По поручению собрания актива обраще
ние подписали:
секретарь РК ВКП(б) Лучинкин, председатель 
исполкома райсовета Щеглов, заведующий РОНО 
Панасенков, секретарь РК ВЛКСМ Моздухов, 
председатель Б-Окуловского сельсовета Маку- 
рин, председатель колхоза им. Ленина Казенноа 
и другие.

Лекция для секретарей парторганизаций
20 феврали в парткабинете 

РК ВКП(б) была прочтена лек
ция для секретарей парторга
низаций райцентра о чутком от

ношении к судьбам коммунис
тов.

Лекцию читал секретарь парт 
коллегии обкома ВКЩб) тов.

Ердяков.
По окончании лекции 

задано много вопросов.
М Маршалова.

было

ва оыло оглашено решение ис
полкома райсовета о занесении 
в районную Книгу почета луч
ших полеводов, животноводов 
и механизаторов, добившихся 
в 1951 году значительных ус
пехов в повышении урожайно
сти и увеличении обществен
ного животноводства.

Понятно, что такое отрад
ное решение было встречено 
бурными аплодисментами при
сутствующих. Надо было по
лагать* что фамилии лучших 
людей действительно с этого 
дня будут занесены в район
ную Книгу почета. Участники 
совещания выразили пожелание 
руководителям районных орга
низаций шире распространять 
опыт знатных людей района.

Прошел месяц. Редакция по
интересовалась судьбой приня
того решения.

— Покажите нам районную 
Книгу почета, — спросили мы 
в общем отделе исполкома рай
совета.

—Зачем вам понадобилась 
книга?—прозвучал из-за стола 
грозный голос зав. отделом 
Клусовой. Потом, смерив нас 
своим свирепым взглядом с ног 
до головы, нехотя поднялась 
из кресла, сняла замки с боль
шого шкафа, достала из архи
ва, небрежно завернутую в об
рывок старой занавески, тол
стую, тяжелую, в богатом крас
ном переплете книгу.

Долго и старательно мы пе
релистывали объемистую книгу, 
пытаясь найти в ней фамилии 
людей, отличившихся в обла
сти сельского хозяйства. Наш 
труд не увенчался успехом. 
—Покажите нам само решение, 
—попросили мы секретаря ис
полкома райсовета тов. Мукину. 
—Решение! Как бы не поняв 
нашего вопроса, испуганно пе
респросила она.

—Да,—повторили мы.
—Оно, оно,—желая вспом

нить, прижав руку ко лбу, 
ерзая на стуле, как ужаленная, 
т. Мукина начала перебирать 
отделы исполкома райсовета и

решение должно быть в отделе 
сельского хозяйства. Мы с их 
помощью обошли многие от
делы, но решения так и не 
оказалось.

Прошел еще месяц. Редак
ция снова возвратилась к это
му вопросу, имея в виду, что 
сейчас уже все улажено, все 
найдено.

Нет. Напрасно мы так дума
ли. Оказывается не так легко, 
при таких странных порядках 
в отделах райсовета, попасть 
в районную Книгу почета. Ви
димо, значительно легче выра
стить богатый урожай, вырас
тить большое стадо обществен
ного скота, покуда работники 
райсовета сумеют вписать в 
книгу фамилию знатного чело
века, заслужившего добрую
славу, всеобщее уважение у на
рода,

При второй встрече нам ука
зывали новые адреса, где мож
но разыскать пропавшее реше
ние, но и на этот раз адреса 
оказались неточными, решение 
пропало без вести.

Приведенный нами пример 
говорит о том, что насколько 
еще безответственно и бессове
стно относятся отдельные ра
ботники к своему служебному 
долгу. Из этого следует сде- 
лать'вывод. С. Алексеев.

Х р о н и к а
Решением общего собрания колхозников Мартюшихинсквй 

колхоз «Новый путь» переименован в колхоз «Путь Ленина».

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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