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Неотложная задача в области сель
ского хозяйства состоит в том, чтобы в 
ближайшие два-три года добиться соз
дания в нашей стране обилия продоволь
ствия для населения и сырья для легкой 
промышленности.

Во-время завершить проведение 
осеннего сева

Наступило самые благоприят
ные сроки для проведения се
ва озимых культур, одной из 
ответственнейших работ в сель
скохозяйственном производстве.

Опыт передовиков показы
вает, что высокие, устойчивые 
урожаи озимые хлеба дают при 
осуществлении агротехнических 
мероприятий, разработанных на
укой и передовой практикой. 
Особенно важно строго соблю
дать рекомендуемые сроки и 
агроприемы на севе, когда зак
ладывается основа будущего 
урожая.

Сев озимых совпадает со мно
гими неотложными работами— 
с уборкой урожая, засыпкой 
семенных фондов, сдачей зерна 
государству, заготовкой кормов, 
подъемом зяби и т. д. Успех 
будет зависеть от оперативности 
колхозов, МТС и управления 
сельского хозяйства и загото
вок в организации комплексно
го проведения всех этих работ, 
от умелой эксплоатации бога
той техники.

Начиная с 11 августа, к осен
нему севу приступили 6 колхо
зов района из имеющихся 13- 
ти. Однако и в тех колхозах, 
где начались пооевные работы, 
темпы и качество сева очень 
низкие. Например, колхозы Мо- 
наковского и Ефановского сель
советов проводят осенний сев 
неочищенными и непротрав- 
ленными семенами, в почвы не 
внесено соответствующего ко
личества удобрений. Ясно, что 
при таком соблюдении агротех
нических правил трудно до
биться высокого урожая.

Видя такое ненормальное яв
ление, специалисты сельского 
хозяйства не принимают мер к 
устранению недостатков. Зак
репленный за колхозом «Заве
ты Ильича» агроном т. Сперан
ский и командированная в тот 
же колхоз старший агроном 
МТС т. Моськина оказались 
беспомощными организовать 
строгое соблюдение агротехни
ческих правил на осеннем се
ве.

На состоявшемся 5 августа 
агрономическом совещании спе
циалистов управления сельско
го хозяйства и заготовок тов. 
Моськина заверила управление,

что в МТС все тракторные се* 
ялки отремонтированы и гото
вы к работе. Между тем это 
заверение оказалось пустым, 
т. к. с первых дней сева наб
людаются простои тракторных 
сеялок из-за недоброкачествен
ного их ремонта. Например, в 
колхозе им. Ильича у трактор
ных сеялок не имеется полно
стью дисковых сошников, семя
проводов и др. частей. В кол
хозе «Заря» у сеялок нет вы
ключателей. Все это, безуслов
но, отрицательно сказывается 
на темпах и качестве проведе
ния осеннего сева.

Странную позицию заняли 
руководители передовых колхо
зов им. Ленина и «Пионер» тт. 
Казенное и Марин, которые име
ют все возможности вести сев 
усиленными темпами. В то Же 
время они неизвестно чего ожи
дают.

Не проявляет достаточной 
оперативности в руководстве 
осенним севом и отдел земле
делия районного управления 
сельского хозяйства И загото
вок. Специалисты-агрономы ма
ло требуют с руководителей 
колхозов строгого соблюдения 
сроков и правил сева, прохо
дят мимо фактов их наруше
ния.

Сроки для проведения осен
него сева в разгаре. Руководи
тели колхозов, управления се
льского хозяйства и заготовок, 
специалисты сельского хозяй
ства должны принять все ме
ры к тому, чтобы любой це
ной до 25 августа полностью 
закончить осенний сев.

В обязанности партийных 
организаций входит задача—ор
ганизовать социалистическое 
соревнование за досрочное и 
качественное завершение сева 
озимых, потребовать с руково
дителей колхозов четкого, 
оперативного руководства этим 
вопросом.

Широко развернув социали
стическое соревнование за про
ведение осеннего сева в преде
льно сжатые сроки и на высо
ком агротехническом уровне, 
колхозы и МТС заложат на
дежный фундамент высокого 
урожая озимых хлебов в буду
щем году.

Семинар секретарей парторганизаций
14 августа в помещении пар

тийной библиотеки райкома 
КПСС состоялся семинар секре
тарей партийных организаций.

Присутствующие прослушали 
лекцию «И. В. Сталин об ос
новных предварительных усло
виях перехода от социализма к 
коммунизму» и доклад на те
му «Кандидаты в члены пар
тии», с которыми выступили 
зав. отделом пропаганды и аги
тации райкома КПСС тов. Пет
рушина и инструктор райкома 
партии тов. Игонин.

Пропагандист райкома КПСС 
тов. Батанин провел собеседо

вание с секретарями парторга
низаций на тему «Строение 
партии. Внутрипартийная де
мократия».

В конце семинара пропаган
дист райкома КПСС тов. Гали- 
щев организовал между секре
тарями обмен опытом по ру
ководству массово-политической 
работой средп трудящихся. В 
порядке обмена опытом высту
пили секретари парторганиза
ций тт. Шмельков, Павлов, Ма- 
рахтанов, Кочетков, которые 
рассказали, как они органи
зуют политическую работу в 
массах.

РЕШЕНИЯ ПЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ВООДУШЕВЛЯЮТ ТРУДЯЩИХСЯ РАЙОНА 

НА НОВЫЕ УСПЕХИ В ТРУДЕ
* *

Множат трудовые успехи
Речь Председателя Совета 

Министров СССР тов. Г. М. 
Маленкова на пятой сессии Вер
ховного Совета СССР и законы, 
принятые сессией Верховного 
Совета, вызвали огромный ин
терес у молодых колхозников 
колхоза пм. Ленина. Многие 
из комсомольцев и молодежи 
слушали эти исторические до
кументы по радио, многие проч
ли их в газетах; В настоящее 
время комсомольская организа
ция организует изучение матери
алов У-й сессии среди широкого 
круга комсомольцев и молодежи.

Знакомясь с документами 
сессии и речью тов. Г. М. Ма
ленкова на сессии Верховного 
Совета СССР, молодые колхоз
ники выражают свою готов
ность еще лучше трудиться на 
благо любимой Родины.

Сейчас все внимание комсо
мольцев и молодежи направле
но на быстрейшее завершение 
уборки урожая на колхозных 
полях.

С уважением отзываются 
бригадиры о молодых труже
никах, работающих на подвозке 
снопов с поля на ток,—В. Кон

дакове, В. Будырове, Ф. Сило- 
ве, Т. Кондаковой, Н. Горшко
ве, А. Салевой, А. Богатовой 
п многих других.

Не жалеют своих сил на 
уборке и комсомольцы Г. Кры- 
гин, В. Калякин, А. Елхов, 
Г. Кокурин, Н. Богатов и ряд 
других.

Вместе с этим комсомольцы 
оказывают большую помощь 
колхозу в организации охраны 
урожая. Так, 4 августа было 
проведено комсомольское соб
рание, где силами членов 
ВЛКСМ организовано дежур
ство на токах и полях колхоза 
с И  часов вечера и д<3 3 ча
сов утра ежедневно. Кроме это
го, создана контрольная группа 
по проверке колхозных объек
тов.

Вместе со всеми колхозниками 
комсомольцы и молодежь твердо 
и уверенно смотрят в будущее 
и в ответ на заботу партии и 
правительства с каждым днем 
множат свои трудовые успехи.

В. Шмелева, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза 
им. Ленина.

Высокопроизводительный труд
Решения пятой сессии Вер

ховного Совета СССР и речь 
на сессии Председателя Совета 
Министров СССР тов. Г. М. Ма
ленкова всколыхнули новую вол 
ну социалистического соревно
вания средп механизаторов ма- 
шинно- тракторной станции.

Сейчас, когда в разгаре убор
ка урожая, все механизаторы 
проникнуты единым желанием 
—во-время и без потерь про
вести хлебоуборочные работы.

Среди комбайнеров, добива
ющихся высокой производи
тельности труда, первое место 
в соревновании занимает тов. 
Кузин. Он на 14 августа уб
рал в колхозах им. Куйбыше
ва, «Новый путь», «Пионер» 
свыше 180 гектаров озимых и 
яровых хлебов. Тов. Кузин не 
имеет ни одной смены, в кото
рой была бы не выполнена ус
тановленная норма. Лучше то
го, он ежесменно добивается 
наращивания темпов уборки. 
Если с начала уборки за каж
дую его смену количество уб
ранной площади посевов, сос
тавляло 8-10 гектаров, то те
перь тов. Кузин убирает по 
15-18 гектаров.

Основа успехов тов. Кузина 
заключается в том, что он уме
ло водит свой комбайн на вы
соких скоростях, не допускает 
излишних простоев. Перед на
чалом работы и но окончанию 
смены он проводит тщатель
ный уход за своей машиной.

Немалую роль в достижении 
высокопроизводительного труда

комбайнера тов. Кузина сыгра
ло и то, что правления выше
указанных колхозов своевре
менно выделяют людей, обес
печивают подвозку горючего и 
доставку зерна из бункера ком
байна.

Все это помогло добиться 
тов. Кузину замечательных по
казателей не только в количе
ственном отношении выполне
ния норм, но и в качествен
ном.

Хорошо трудятся также ком
байнеры тт. Точильцев, Суно- 
зов, Ценнлов, которые с нача
ла уборки сжали и обмолотили 
хлебов с площади 100-120 гек
таров каждый.

Одновременно с хлебоубор
кой механизаторы машинно- 
тракторной станции ведут в кол
хозах и другие сельскохозяй
ственные работы, встающие в 
настоящее время на очередь 
дня. Подготовив почвы под 
осенний сев, трактористы при
ступили к севу озимых на трак
торных сеялках. Тракторы ве
дут также на колхозных полях 
подъем зяби.

Коллектив МТС единодушно 
одобрил решения 5-й сессии 
Верховного Совета СССР и еще 
с большей энергией взялся за 
выполнение задач, направлен
ных на неуклонный рост со
циалистического сельского хо
зяйства.

Ф. Шмельков,
заместитель директора 

МТС по политчасти.

В ОТВЕТ НА 
ЗАБОТУ ПАРТИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ознаменование решений 

пятой сессии Верховного Сове
та СССР коллектив рабочих и 
служащих Монаковской пром
артели «Судострой» взял на 
себя повышенные обязательст
ва—дать в этом году сверх 
плана продукции отличного 
качества на 500 тысяч рублей.

Сейчас среди всего коллек
тива артели идет широкое изу
чение материалов пятой сессии 
Верховного Совета СССР и ре
чи на сессии Председателя Со
вета Министров Союза ССР тов. 
Г. М. Маленкова. В ответ на 
заботу партии и правительства 
рабочие встают на трудовые 
стахановские вахты.

10 октября сего года испол
няется 25 лет со дня органи
зации артели. За этот период 
артель прошла славный путь 
своего развития и от ручного 
труда, который применялся в 
первые годы ее существования' 
полностью перешла к механи
зированному на базе электро
энергии.

Вместе с производственными 
мощностями неуклонно растет и 
производительность труда рабо
чих. За 7 месяцев 1953 года 
артель выполнила производст
венный план на 114,6 процен
та, дала для народного хозяй
ства продукции предметов ши
рокого потребления на 517 ты
сяч рублей сверх плава.

Рабочие и служащие артели 
благодарят Коммунистическую 
партию и Советское правитель
ство за неустанную заботу о 
процветании материального бла
госостояния советского народа 
п обязуются работать еще произ
водительнее. Н. Батанин.

Москва. Высотное 
Красных ворот.
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Фото Н. Грановского. 
Прессклише ТАСС



Работу парторганизации— на решение 
хлебоуборки и хлебозаготовок

С отчетно-выборного собрания парторганизации колхоза „Пионер"

Лучше использовать 
замечательную советскую 

технику
П. ЯКИ М У К. Начальник Главного управления 
механизации и электрификации Министерства 

сельского хозяйства и заготовок СССР

На состоявшемся отчетно-вы
борном собрании парторганиза
ции колхоза «Пионер» с отчет
ным докладом перед коммуни
стами выступил секретарь пар
торганизации тов. Зайцев Г. Е. 
Докладчик подробно изложил 
все вопросы партийно организа
ционной и партийно-политичес- 
кой работы, которые проводила 
в течение отчетного года пар
тийная организация.

Усилия парторганизации и 
каждого коммуниста были нап
равлены на укрепление эконо
мики колхоза и повышение ма
териального благосостояния кол
хозников.

Выступившие в прениях ком
мунисты отметили положитель
ные стороны в работе партор
ганизации и ее секретаря, ука
зав наряду с этим на ряд суще
ственных недостатков, имеющих 
на сегодняшний день место в 
деле руководства политической 
работой среди колхозников.

Коммунист тов. Марин I I . А. 
подверг серьезной критике ра
боту секретаря парторганиза
ции за то, что тов, Зайцев ма-

Состоялось отчетно-выборное 
собрание в колхозе им. Ильича.

В прениях, развернувшихся 
по отчетному докладу секретаря 
парторганизации тов. Швецовой, 
выступило 9 коммунистов. Вы
ступающие товарищи подвергли 

•суровой, справедливой критике 
плохую работу парторганиза
ции и, в частности, ее секре
таря.

Коммунист тов. Швецов И. А. 
отметил, что в парторганиза
ции запущена организационная 
работа. Некоторые коммунисты, 
как тт. Саранкип, Курыков, 
Спиридонов очень часто не по
сещают партийных собраний, а 
мер к ним никаких не прини
мается. Партийные собрания со
зывались от случая к случаю. 
Тов. Швецова не выносила на 
обсуждение коммунистов вопро
сов, касаютДихся укрепления 
партийных рядов и трудовой дис
циплины в колхозе, а обсужда
лись больше вопросы но ука
занию вышестоящих органов.

Коммунист тов. Елкин И. И. 
остановился на причинах за
пущенности партийно-организа
ционной и политической рабо
ты в колхозе. Секретарь пар-

Занятия в сети комсомоль
ского просвещения в сельской 
местности начнутся 15 октяб
ря. Успех работы кружков и 
политшкол будет зависеть от 
того, на каком организацион
ном и политическом уровно 
пройдет их комплектование, 
как проведут подготовительную, 
разъяснительную работу с ком
сомольцами и молодежью сек
ретари комсомольских органи
заций и пропагандисты.

Поэтому комплектование не
обходимо проводить сейчас, не 
откладывая это дело ни на один 
день. При проведении данной 
работы надо обратить самое

лотребователен к коммунистам, 
нарушающим партийную дис
циплину. Парторганизация не 
добилась надлежащего осу
ществления контроля за хозяй
ственной деятельностью прав
ления колхоза, а секретарь тов. 
Зайцев в некоторых вопросах 
колхозного производства опять- 
таки проявляет беспринципную 
роль. В неудовлетворительном 
состоянии находится в колхозе 
культурно-массовая работа. Пар
тийная же организация не пот
ребовала с заведующего клубом 
коренного ее улучшения, иона 
проходит самотеком.

Член КПСС тов. Муравьев
В. Я. указал на слабый кон
троль со стороны секретаря 
парторганизации за выполнени
ем партийных поручений.

Член партии тов. Шилина 
М. С. отметила, что секретарь 
парторганизации мало оказывал 
помощи в работе комсомоль
ской организации, тогда как 
дисциплина среди комсомоль
цев стоит на низком уровне, и 
воспитанием их никто не зани
мается.

торганизации извещала комму
нистов на собрания, как пра
вило, за день иди, хуже того, 
за полдня. Ясно, что при та
ком положении собрания не да
вали соответствующего резуль
тата, т. к. коммунисты не бы
ли в курсе вопросов, выноси
мых на повестку дня.

Коммунисты тт. Митин, Ки
реев, Ежков, Бобылев, Куры
ков, Сарапкин в своих выступ
лениях указывали на отсутст
вие воспитательной работы сре
ди членов партии, а также сре
ди колхозников, в результате 
чего некоторые коммунисты без
различно смотрят на дела в кол
хозе, тогда как в артельном 
хозяйстве имеется много серь
езных и безотлагательных не
достатков. Коммунист Спиридо
нов, например, пасуя перед труд
ностями, самоустранился от 
работы бригадира.

Партийная организация и, в 
первую очередь, ее секретарь 
тов. Швецова не вникала в со
держание работы правления 
колхоза, не занималась подбо
ром и расстановкой кадров. Как 
пример бесконтрольности пар
торганизации в этом деле, мож-

серьезное внимание на охват 
политучебой несоюзной моло
дежи.

Так именно и поступила 
комсомольская организация 
колхоза им. 1-й пятилетки. 
Под руководством секретаря 
комсомольской организации 
тов. Амозовой и пропагандиста 
тов. Сорокиной здесь проведено 
комсомольско-молодежное соб
рание с вопросом о создании 
политкружка, после чего все 
комсомольцы и 3 человека из 
несоюзной молодежи пожелали 
повышать свой идейно-полити
ческий уровень. Необходимо 
напомнить, что пропагандист

Далее тов. Шилина говорит 
о недостаточном руководстве 
парторганизации работой ред
коллегии стенной газеты.

Коммунист тов. Митин А. П. 
критиковал секретаря парторга
низации за недостаточную по
мощь коммунистам в освоении 
ими основ марксизма-лениниз- 
ма. Например, коммунист А. И. 
Каланцов в прошлом учебном 
году занимался плохо, а тов. 
Зайцев с ним ни разу не побе
седовал и не выяснил причин 
его плохой учебы.

По отчетному докладу при
нято развернутое решение, нап
равленное на улучшение пар
тийно-политической работы, на 
успешное решение задач, сто
ящих перед колхозом на дан
ном этапе,—быстро и без по
терь провести уборку урожая, 
досрочно выполнить план хле
бозаготовок и провести на вы
соком агротехническом уровне 
и своевременно осенний сев.

Секретарем парторганизации 
коммунисты вновь избрали тов. 
Г. Е. Зайцева. В. Салев, 

инструктор райкома КПСС.

но привести тот факт, что на 
посту заместителя председателя 
колхоза оказался неполноцен
ный человек, который даже не 
является членом правления.

Коммунисты приводили в 
своих выступленинх ряд при
меров беспечности секретаря 
парторганизации, в силу чего 
в колхозе допускались большие 
нарушения в вопросах содержа
ния животноводства, правиль
ного соблюдения агротехники 
и т. д.

Члены партии пришли к еди
ному мнению, что работу пар
тийной организации необходимо 
резко и решительно поправлять. 
За запущенность партийного 
руководства собрание не довери
ло тов. Швецовой быть далее 
на посту секретаря парторгани
зации и избрало на эту дол
жность коммуниста А. И. Бо
былева.

На собрании принято реше
ние, направленное на улучше
ние всей партийно-организа
ционной и партийно-политиче
ской работы. М. Маршалова, 

зав. отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций райкома КПСС.

тов. Сорокина в этом году кон
чила 20-дневные курсы при 
обкоме ВЛКСМ.

В предстоящем учебном го
ду будут работать 2 кружка, 
которые укомплектованы в 
колхозе им. Ильича.

В оставшееся до начала заня
тий время секретари комсомоль
ских организаций и пропаган
дисты должны принять все меры 
к тому, чтобы встретить новый 
учебный год в сети комсомоль
ского просвещения в полной 
готовности.

И. Кошкин, зав. отделом 
кадров и оргинструкторской 

работы райкома ВЛКСМ.

Благодаря заботам партии и 
правительства наше сельское 
хозяйство оснащено самой пе
редовой в мпре техникой. За
дача механизаторов— умело и 
высокопроизводительно исполь
зовать доверенные им тракторы 
и сельскохозяйственные маши
ны.

У нас в стране насчитыва
ются тысячи мастеров сельско
го хозяйства, которые в совер
шенстве овладели техникой и 
умело ее используют. Они бе
регут машины, содержат их в 
исправности, тщательно готовят 
их к полевым работам, своевре
менно проводят технический 
уход. Чтобы полностью исполь
зовать мощность тракторов, 
передовые механизаторы прави
льно комплектуют агрегаты, 
соблюдают организационно-тех
нические правила производства 
тракторных работ. Много по
могает тракторным бригадам 
тесное содружество с производ
ственными бригадами колхозов. 
Смело внедряя достижения на
уки и передовой опыт, наши 
лучшие механизаторы вскрыва
ют новые резервы производи
тельности машин.

Тракторная бригада Героя 
Социалистического Труда П. 
Ангелиной из Старо-Бешевской 
МТС Сталинской области в со
дружестве с полеводческой 
бригадой Героя Социалистиче
ского Труда И. Пефтиева кол
хоза имени Сталина, умело ис
пользуя технику, из года в год 
добивается высоких урожаев. 
В 1952 году на полях, обра
батываемых бригадой Ангели
ной, собрано по 29,5 центне
ра колосовых с каждого гекта
ра на площади 777 гектаров 
и по 33,7 центнера озимой 
пшеницы на площади 250 гек
таров. Колхозники получили 
на каждый трудодень по 5 
килограммов хлеба, 0,8 кило
грамма семян подсолнечника,
2 килограмма картофеля и ово
щей и по 7 рублей.

В 1952 году бригада выра
ботала в среднем на 15-силь
ный трактор по 936 гектаров 
мягкой пахоты, довела сменную 
выработку до 4,8 гектара вме
сто 4,2 по норме и сэкономи
ла 1.306 кг топлива.

Все трактористы бригады 
Ангелиной изучают приемы 
агротехники, совершенствуют 
свои технические знания, необ
ходимые для успешной работы 
на новых машинах. В летнее 
время в бригаде практикуются 
технические собеседования: де
тально разбираются причины 
неисправностей машин, призна
ки этих неисправностей и спо
собы их устранения. Своевре
менное выполнение техничес
кого ухода стало законом для 
каждого члена бригады.

Гр. Слюнченко М. Г., прожива
ющая в пос. Мордовщиково, ул. 
Коммунистическая, дом № 41, воз
буждает гражданское дело о рас
торжении брака с гр. Слюнченко 
Н. С., проживающим г. Петропав
ловск— на — Камчатке, Красная 
сопка, дом № 40.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

В тракторной бригаде П. Ан
гелиной имеется хорошо обору
дованный полевой стан с мас
терской, навесами для хране
ния машин, нефтехранилищем, 
общежитием и другими пост- 
тройками. О б щ е ж и т и е  
обставлено мебелью. Работники 
брпгады имеют возможность 
помыться, вкусно поесть, от
дохнуть в мягкой кровати, по
читать книги, газеты и жур
налы. В комнате отдыха име
ются музыкальные инструмен
ты и настольные игры.

Тракторная бригада Гани 
Рахматулаева из 1-й Наманган- 
ской МТС Узбекской ССР хо
рошо организовала технический 
уход за тракторами и сельско
хозяйственными машинами. 
Здесь четко распределены обя
занности между трактористами, 
прицепщиками, заправщиками, 
бригадиром и его помощником. 
Это повысило ответственность 
работников и улучшило каче
ство технического ухода. Осо
бое внимание в бригаде уделя
ют рабочим органам сельскохо
зяйственных машин. Неисправ
ные, неотрегулированные меха
низмы с затупленными рабочи
ми органами к работе не до
пускаются.

В бригаде имеется заправоч
ная тележка. Тракторы здесь 
заправляют отстоенным про
фильтрованным топливом и мас
лом.

Все это позволяет механи
заторам перевыполнять сменные 
нормы выработки и избегать 
простоев.

Механизаторы бригады Рах
матулаева придают большое 
значение часовому графику, 
который позволяет повысить 
производительность машинно- 
тракторного парка. В нынеш
нем году часовой график при
меняется всеми трактористами 
на пахотных и пропашных аг
регатах.

Больших успехов в исполь
зовании машинно-тракторного 
парка и повышении урожайно
сти добились многие другие 
передовые тракторные бригады. 
Их опыт показывает  ̂ что на 
основе широкого применения 
прогрессивных методов труда, 
гласного и действенного социа
листического соревнования мо
жет и должно быть обеспечено 
безусловное выполнение и пе
ревыполнение сменных и су
точных норм выработки на 
каждом тракторном агрегате. 
Это— важное условие успеха 
борьбы за высокопроизводитель
ное использование замечатель
ной советской техники, за вы
сокие урожаи всех сельскохо
зяйственных культур, увеличе
ние общественного поголовья 
скота и рост его продуктивно- 
сти.

данское дело о расторжении брака 
с гр. Посновой Л* И., проживающей 
пос. Мордовщиково, ул. Калинина, 
дом № 262.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.,

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПУЩЕННОСТИ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
С отчетно-выборного собрания коммунистов парторганизации колхоза им. Ильича

С В О Е В Р Е М Е Н Н О  У К О М П Л Е К Т О В А Т Ь  К О М С О М О Л Ь С К И Е
П О Л И Т К Р У Ж К И

За редактора Ю. БОГАТОВ.
Гр. Поснов А . А., проживаю

щий в с. Б-Окулово, улица Кали» 
пина, дом № 9, возбуждает граж̂
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