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Обеспечить быстрейшее и высокока
чественное проведение посадки, добиться 
резкого повышения урожайности карто
феля на всех площадях—такова одна из 
неотложных задач партийных, советских 
органов и работников машинно-трактор- 
ных станций.

Выше темпы и лучше качество 
посадки картофеля

Партия и правительство 
поставили задачу—в бли
жайшие два-три года до
вести производство карто
феля до таких размеров, 
чтобы удовлетворить не 
только потребности населе
ния и перерабатывающую 
промышленность, но и нуж
ды общественного животно
водства.

В решении сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС подчер
кнуто, что главной задачей 
в производстве картофеля и 
овощей является значитель
ное повышение урожайно
сти этих культур. На осно
ве широкого внедрения ме
ханизации и применения 
передовых агроприемов воз
делывания картофеля и ово
щей одним из важнейших 
условий увеличения произ
водства картофеля является 
применение квадратно-гнез- 
дового способа посадки, 
позволяющего, как это до
казано практикой, полно
стью механизировать обра
ботку посевов, снизить в 
несколько раз затраты руч
ного труда, создать наилуч
шие условия выращивания 
высоких урожаев.

Понимая задачи, постав
ленные партией по дальней
шему развитию сельского 
хозяйства, некоторые кол
хозы района, успешно за
вершив посев ранних зерно
вых, дружно и организован
но, с соблюдением агропра
вил ведут массовую посад
ку картофеля. На больших 
площадях произведена по
садка этой ценнейшей куль
туры в колхозах „Пионер44, 
им. Сталина, Малышевской 
бригаде колхоза им. Ленина.

Однако следует отметить, 
что в целом по району по
садка картофеля организо
вана неудовлетворительно. 
Из 1100 гектаров по состоя
нию на 21 мая посажено 
всего лишь 225 гектаров, 
из них только 129—квадрат- 
но-гнездовым способом. В 
ряде колхозов крайне затя
гиваются сроки, снижается 
качество. Имеются случаи 
игнорирования прогрессив
ного способа посадки. В 
колхозах „Советский акти
вист44 и им. Ильича, напри

мер, в результате невмеша
тельства в дела колхозного 
производства агрономов Са- 
сина и Панферовой и при 
их явном попустительстве 
посадка картофеля ведется 
рядовым способом.

В соответствии с планом 
и договорными обязатель
ствами МТС обязана выпол
нить посадочные работы на 
своих машинах. Однако, как 
показывает ход дела, меха
низаторы крайне неудовле
творительно используют 
имеющиеся механизмы на 
этих трудоемких работах. 
Двумя картофелесажалками 
посажен картофель на пло
щади пяти гектаров за нес
колько истекших д н е й .  
Очень плохо используются 
в колхозах на посадке кар
тофеля квадратно-гнездовым 
способом навесные культи
ваторы, конные плуги.

Часто машины и другие 
сельскохозяйственные ору
дия простаивают из-за того, 
что их не могут .правильно 
установить, отрегулировать 
для работы, а иногда они 
простаивают и из-за отсут
ствия постоянных людей, ко
торые должны работать на 
машинах.

Посадка картофеля квад
ратно-гнездовым способом — 
дело новое для колхозников 
и механизаторов района, по
этому задача агрономов, 
партийных организаций—уси 
лить разъяснительную рабо
ту среди колхозных масс, 
убедить их в преимущест
вах нового прогрессивного 
способа выращивания карто
феля. Необходимо реши
тельно бороться с отсталы
ми настроениями, с лица
ми, мешающими продвиже
нию вперед всего нового, 
прогрессивного.

Картофель — ценнейшая 
продовольственная, техниче
ская и фуражная культура.

Обеспечить быстрейшее и 
высококачественное прове
дение посадки, добиться 
резкого повышения урожай
ности картофеля на всех 
площадях—такова одна из 
неотложных задач партий
ных, советских органов и 
работников машинно-трак
торных станций.

И т оги ш ахм ат ного т ур н и р а
15 мая закончился шахмат

ный турнир. Звание чемпиона 
района по шахматам завоевал 
шахматист второй категории 
тов. Зайцев, набравший 12,5 
очка из 13 возможных. Второе 
место занял перворазрядник 
тов. Еше, отпавший от побе
дителя турнира в!‘его на пол
очка. Участнику соревнований 
тов. Уколову, разделившему 
третье и четвертое места, при

своена третья категория Все
союзной спортивной классифи
кации. Шахматисты тт. Галин, 
Дроздов и Филатов подтвердили 
показатели третьей категории. 
Победители турнира будут на
граждены Почетными грамотами 
Облздравотдела и Райздравотде
ла.

В недалеком будущем наме
чено провести межрайонные 
шахматные соревнования.

СВОДКА
о ходе весеннего сева, посадке картофеля, кормовых корнеплодов, 

овощных и силосных культур (по данным МТС на 20 мая)
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Название колхозов
Выполнение работ в проц. к плану
всего

посея-
но

посадка 
карто
феля

посев
корнеп
лодов

посев
овощ

ных

посев
силос

ных
1
23
45
61
8
9
10

11

им. Сталина
им. Ленина
Пионер
им. Молотова
Заветы Ильича
им. Куйбышева
Заря
им. Ильича 
Путь Ленина 
Советский

активист 
Новый путь

54,2
54.0
50.0
48.0
36.0
32.0
31.0
24.0
24.0

22
14.0

19.0
30.0
36.0 
6,9 
5,4

12,5
1,7

13.0

17.0 
4,0

65,5
14,0

100,0
6,0

10.0

13.0 
4,0

29.0 
1,3

3,3

24.0
75.0
30.0
40.0

18,0

Высокая выработка
Тракторист шестой бригады 

коммунист тов. А. Е. Точиль- 
цев, работая на тракторе ХТЗ-7 
в колхозе имени Сталина, по
казывает образцы высокой про
изводительности труда. Смен
ные задания он ежедневно пе
ревыполняет, доводя норму вы
работки до 150 процентов. В 
социалистическом соревновании

трактористов МТС тов; Точпль- 
цев занимает первое место.

Благодаря высокой производи
тельности труда механизатор- 
стахановец зарабатывает в день 
до 45 рублей деньгами и по 
12 килограммов хлеба.

В. Баркин,
секретарь партбюро МТС.

Равняться 
на передовиков
С воодушевлением трудятся 

на весеннем севе колхозники 
и некоторые механизаторы МТС 
в колхозе «Заветы Ильича».
С самого начала полевых работ 
образцы труда показывает трак
торист тов. А. В. Тренкунов, 
не отстают от него и тт. Г. А. 
Тренкунов и А. А. Федосеев.

Первое место по трудовым 
показателям в колхозе занима
ет четвертая полеводческая 
бригада, где бригадиром тов. 
П. С. Снопов. Особенно произ
водительно трудится колхозни
ца Панина Е. А., которая как 
на севе ранних зерновых, так 
и на посадке картофеля доби
вается лучших результатов. Ее 
примеру следуют А. С. Рома
нова и М. В. Тренкунова, ко
торые с большим напряжением 
работают на посадке картофеля 
квадратно-гнездовым способом. 
Задача правления колхоза и 
партийной организации—шире 
распространять достижения и 
опыт передовиков.

А. Сперанский.

Повысить роль и ответственность 
сельских специалистов и механизаторов

Колхозы района резко отста
ли с весенним севом. В ряде 
сельскохозяйственных артелей 
сорваны сроки Лосева ранне-зер- 
новых культур. По данным об
ластного управления сельского 
хозяйства, опубликованным в 
областной газете за последние 
две пятидневки, район по ве
сеннему севу занимает одно из 
последних мест.

Казалось бы, создавшееся по
ложение с полевыми работами 
должно встревожить специалис
тов и механизаторов МТС. Сос
тоявшееся 21 мая производст
венное совещание при МТС по
казало яваую беспечность и 
успокоенность со стороны мно
гих агрономов, зоотехников и 
бригадиров тракторных бригад. 
Совещание назначалось в 10 
утра. А началось в 2 часа. От
дельные специалисты к назна
ченному времени не явились. 
Только этот факт свидетельст
вует об отсутствии, дисциплины 
среди работников МТС, о их 
безответственном отношении к 
служебному долгу.

На повестке дня стоял очень 
важней и актуальный вопрос: 
«0 хо̂ .е весеннего сева». Надо 
было полагать, что вызванные 
на совещание товарищи знают 
положение дел в колхозах, 
бригадах. К сожалению, выс
тупающие специалисты показа
ли обратное.

Первое слово было предостав
лено агроному Сасину по кол
хозу им. Ильича. В этой арте
ли на 21 мая не посеяно еще 
80 гектаров овса, 12 гектаров 
гороха, больше 100 гектаров 
пшеиицы, 10 гектаров силос
ных культур.

— Почему колхоз отстает, 
какие меры предпринимаются 
для ликвидации отставания?— 
спросили агронома.

Ничего, кроме цифровых 
данных агроном не знает. Ни
каких расчетов не сделано. 
Как выяснилось на совещании, 
в “колхозе нарушается агротех
ника, а он ограничивается то
лько уговорами и составлением 
актов, а действенных мер к 
бракоделам не принимается.

В этом колхозе совершенно 
не готовится кормовая база для 
общественного животноводства. 
Луга и пастбища не очищают
ся от весенних наносов. Не за
боятся здесь о и выращивании 
корнеплодов и силосных куль
тур.

—Почему в колхозе не за
нимаются этими вопросами?— 
попросили пояснить зоотехни
ка тов. Гусарову.

Как ни странно, но зоотех
ник, отвечающая за развитие 
животноводства, за создание1 
прочной кормовой базы, ни од
ного слова не могла ответить 
на заданный вопрос.

Основную долю полевых ра
бот в колхозе им. Ильича дол
жна выполнить тракторная бри
гада № 2. По данным МТС 
трактористы этой бригады за
нимают последнее место в со
ревновании. Нет ни одного дня, 
чтобы здесь все тракторы ра
ботали: то один, то другой сто
ят целыми днями по техниче
ским и организационным непо
ладкам. Мощный трактор С-80 
стоит без движения всю весну, 
ДТ-54—до сего времени не от
ремонтирован.

Бригадир тракторной бригады 
т. Кузнецов в своем простран
ном выступлении е возмутите
льным спокойствием пытался 
доказать, что якобы со сторо
ны механизаторов все что нуж
но сделано, тракторы исправны, 
машины простаивают не по их 
вине, а только лишь из-за пло
хой погоды и неправильного 
отношения правления колхоза 
к трактористам.

Выступили также на произ
водственном совещании агроно
мы колхсза им Ленина, «Со
ветский активист», «Новый 
путь» тт. Зубарева, Панферова 
и Шаронова. Их выступле
ния были похожи одно на дру
гое и ярко характеризовали их 
безответственное отношение к 
своим обязанностям.

На совещании выступили 
главный агроном МТС т. Снеж- 
кин, директор МТС т. Мурах- 
танов. Тот и другой почему-то 
больше всего останавливались 
на плохой работе агрономов, 
но почти ничего не было ска
зано в адрес трактористов, ко
торые неправильно используют 
технику, допускают брак в ра
боте.

Выступивший затем первый 
секретарь РК КПСС тов. Сама- 
рпн подверг критике неудовле
творительную работу специа
листов сельского хозяйства и 
механизаторов МТС и нацелил 
их на быстрейшее завершение 
сева и посадки картофеля. 
Участникам совещания дана 
установка организовать подъем 
паров и принять решительные 
меры к проведению известко
вания почв под посевы.
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300-лет ие воссоединения У краины  с Россией
*

Творческое содружество
Торжественное празднование 

трехсотлетия воссоединения Ук 
раины с Россией—выражение 
великой братской дружбы ук
раинского и русского народов, 
всех советских народов, тесно 
сплоченных под знаменем Ком
мунистической партии.

Дружба украинского и рус
ского народов имеет глубокие 
исторические корни. Близость 
русских и украинцев обуслов
лена единством их происхож
дения, общностью материаль
ной и духовной культуры. В 
совместной борьбе против угне
тателей и иноземных захватчи
ков, посягавших на украинс
кие и русские земли, развива
лась и крепла братская друж
ба двух великих народов. Эту 
дружбу они пронесли через 
многие века и испытания.

Дружба народов нашей стра
ны особенно полно и ярко проя
вилась после победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Она служит неис
сякаемым источником  роста 
и могущества многонациональ
ного Советского государства, 
главным условием всех успе
хов братских союзных респуб
лик. Она прочно гарантирует 
свободу и национальную неза
висимость народов Советской 
страны, является великим све
точем для трудящихся всех 
стран.

Многовековая дружба двух 
братских народов оказала глу
бокое воздействие на развитие 
их культуры. Передовая укра
инская культура развилась в 
тесном единении и под благот
ворным влиянием культуры ве
ликого русского народа, дав
шего миру Ленина и Плехано
ва, Белинского и Чернышев
ского, Пушкина и Толстого, 
Глинку и Чайковского, Горь
кого и Чехова, Сеченова и 
Павлова, Репина и Сурикова, 
Суворова и Кутузова. ’

Выдающихся деятелей куль
туры России и Украины всег

да роднила общность их осво
бодительных стремлений и борь 
бы за дело народа. Этими идея
ми проникнуты лучшие произ
ведения класников украинской 
литературы. Живым олицетво
рением нерушимого политичес
кого и культурного сплочения 
прогрессивных сил Россия и 
Украины был Т. Г. Шевченко 
—великий сын украинского 
народа, поэт-революционер, вер
ный друг и соратник Н. Г. 
Чернышевского. Веера будет 
помнить украинский народ боль
шую и искреннюю дружбу Мак
сима Горького с замечательным 
украинским писателем М. Коцю
бинским.

Глубокая творческая свя.!ь 
издавна объединяет русскую и 
украинскую науку. На Украи
не работали выдающиеся рус
ские ученые А. 0. Ковалев
ский, И. И. Мечников, И. М. 
Сеченов, Д. И. Менделеев. Боль
шой вклад в науку внесли уче
ные Украины. Весь мир знает 
имена украинских ученых М. В. 
Остроградского, Д. А. Граве, 
Д. К. Заболотного, Н. Ф. Га
малея, М. М. Федорова, Е. 0. 
Патона, А. В. Палладина, В. П. 
Филатова и многих других.

За годы Советской власти 
украинский народ с братской 
помощью русского и других 
народов нашей страны достиг 
поистиее грандиозных успехов 
в развитии социалистической 
экономики и государственнос
ти.

Бурное развитие получила 
украинская социалистическая 
культура. Так, до Октябрьской 
революции украинский литера
турный язык фактически был 
бесправным. При Советской 
власти он стал полноправным 
языком в великом многонацио
нальном Советском государстве.

Количество литературы, из
даваемой в настоящее время 
на украинском языке, в тыся
чи раз превосходит печатную

продукцию дореволюционного 
прошлого.

Бурное развитие украинской 
культуры вдохновляется вели
кими ленинско - сталинскими 
идеями, идеями Коммунистиче
ской партии. Украинская ли
тература, искусство и наука во 
многом обязаны своими успе
хами русской культуре. На 
русских образцах вызревали 
новые, более разнообразные и 
гибкие формы украинской ре
чи. Украинская наука—техни
ческая, биологическая, мате
матическая и т. д. —почти це
ликом детище советского вре- 

) мени, результат интенсивного 
' воздействия русской науки.

Русские деятели культуры 
постоянно обмениваются опы
том своей работы с деятелями 
культуры Украины. Это помо
гает совершенствовать научную 
работу, улучшать преподавание 
в вузах и школах. Огромный 
научный и учебный опыт 
РСФСР, помощь Украине прог
раммами и учебниками, взаим
ный обмен достижениями—все 
это приносит иеоценимую поль
зу коммунистическому строи
тельству.

Украинская академия наук 
—главная цитадель украинской 
науки—в настоящее время ус
пешно обслуживает большое 
количество областей знаний. 
.Созданная в 1919 году, она 
превратилась за 35 дет в один 
из крупнейших научных цен
тров нашей Родины. Ее успехи 
—результат теснейшей связи и 
сотрудничества с академиями 
наук братских республик и 
особенно с Академией наук 
СССР. Ученые Украины вместе 
со всеми учеными нашей стра
ны направляют все свои твор
ческие усилия на решение ве
личественных задач коммунис
тического строительства.

Л. А. Булаховский. 
Действительный член Академии 
наук УССР, депутат Верховного 

Совета УССР.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ
Организованно начался пер

вый день экзаменов в Мордов- 
щпковской средней школе. В 
светлых, просторных классных 
комнатах, украшенных живыми 
цветами собрались ученпки — 
радостно-возбужденные, наряд
ные. Каждому хочется сдать 
экзамен только на отлично.

Громко и требовательно зве
нит звонок Все рассаживаются 
по местам. Учителя и ассис
тенты разошлись ,по классам. 
Экзамены начались.

9 «а» класс. Преподаватель 
Синжанский П. А. проверяет, 
как глубоко усвоили ученики 
предмет геометрии. Из 24 уча
щихся шестеро сдали на четы
ре, а комсомольцы Кадулин 
Владимир, Бандина Евгения и 
Пигина Людмила выдержали 
экзамен по этому трудному

предмету на отлично.
9 «б» класс. Здесь сдают 

историю. Принимает экзамен 
учительница Е. В. Колчина. 
Результаты неплохие — из 26 
учеников 18 учеников сдали 
на четыре и пять.

9« в» класс. Учащиеся сда
ют экзамен по немецкому язы
ку. Учительница Т..П. Арта- 
монычева довольна: 2*3 челове
ка нз 32 получили четыре и 
пять.

Примерно так же успешно 
проходили экзамены в этот 
день по арифметике устно в 
пятом классе, по алгебре пись
менно в шестом классе и т. д.

Хорошее начало должно пос
лужить стимулом для успеш
ной сдачи последующих экза
менов. Д. Приклонский, 

директор школы.

Под сенью парадных отчетов

Районная школьная спартакиада
В минувшее воскресенье на 

местном стадионе состоялась 
спартакиада учебных заведений 
района в честь 300-летия вос
соединения Украины с Россией. 
После кратких приветственных 
выступлений заведующего рай- 
оно Панасенкова В. А. и сек
ретаря РК ВЛКСМ Кадомкина 
А. В. начинаются состязания.

На беговой дорожке—легко
атлеты. Даются старты эстафе
там 4x100 для юношей и де
вушек. Юношеская команда 
Мордовщиковского техникума 
со временем 50,3 секуиды по
бедила спортсменов Мордовщи
ковской средней школы, девуш
ки техникума тоже завоевали 
первенство. Среди участников 
спартакиады из семилетних 
школ лучшие результаты пока
зали представители Мордовщи- 
ковской семилетней школы.

Во время состязаний на бе
говой дорожке и прыжкам в 
длину и высоту был дан старт 
велогонщикам на дистанцию 
5000 метров. Лучшего резуль
тата в гонке добился учащийся 
Ноздняковской школы Юзов, 
второе место занял Ежков из

Монаковской средней школы.
Прыжки в длину выиграл 

спортсмен техникума Сарыпа- 
лин с результатом 5,5 метра, 
в высоту—технпкумовец Гусев
— 155 сантиметров. Хороших 
результатов в беге и прыжках 
добились девушки техникума, 
Мордовщиковской средней и 
семилетней школ.

Дальше всех метнул гранату 
учащийся РУ № 14 Прокопо
вич, его результат—57,45 мет
ра, вторым был Шарапов из 
Мордовщиковской средней шко
лы.

Отличные результаты были в 
беге на дистанцию 1500 метров:
5 человек уложились в нормы 
третьего разряда.

Волейбольная команда тех
никума со счетом 2:1 выигра
ла у игроков Мордовщиковской 
средней школы.

Проведенная спартакиада по
казала, что в ряде шкод райо
на значительно улучшено фи
зическое воспитание, повыси
лось спортивное мастерство и 
тренированность учащихся. Луч 
шие физкультурные коллекти
вы созданы в Мордовщиковс-

ком техникуме, Мордовщиков
ской и Монаковской средних 
дпколах, Мордовщиковской се
милетней школе.

К сожалению, не все дирек
торы школ п преподаватели 
физического воспитания серь
езно отнеслись к этому важ
ному мероприятию. Такие шко
лы, как Ефановская, Сонинская 
и Новошинская вообще не вы
ставили, на спартакиаду ии од
ного участника. Эго говорит о 
том, что в этих школах но 
уделяется должного внимания 
физическому воспитанию.

Пришло спортивное лето. 
Наступила наиболее благопри
ятная пора для совершенство
вания спортивного мастерства 
фикультурников. В июле этого 
года с о с т о и т с я  област
ная школьная спартакиада, в 
которой будут участвовать и 
школы нашего района. Необхо
димо по-настоящему заняться 
тренировкой, чтобы в предстоя
щих состязаниях спортсмены 
нашего района заняли ведущие 
места.

А. Елушов, зам. зав. 
райздравотделом.

Путь от райцентра до реки 
Теша по трассе мы миновали 
сравнительно благополучно. 
Правда, у шофера под левым 
глазом наливалось лиловое пя
тно, полученное в результате 
неожиданного соприкосновения 
с баранкой руля на одном из 
многочисленных ухабов дороги, 
да сквозь рокот мотора слыша
лось заунывное повизгивание 
всех деталей машины, явствен
но сливавшееся в нечто вроде: 
«Укатали Спвку крутые горки».

У перевоза машина стала, 
но тоскливая музыка ее про
должала назойливо звейеть в 
ушах. Мы окинули взглядом 
раскинувшуюся панораму: кар
тина была не из веселых.

С противоположного берега 
отправлялся паром — убогое 
сооружение из двух связанных 
понтонов. На нем находилась 
автомашина. Люди, сопровож
давшие груз, тянули трос и 
вся экспедиция медленно дви
галась в нашу сторону.

—По рублику, по рублику 
за перевоз, — останавливался 
около каждого «пассажира» 
бойкий молодой перевозчик.

Немного ниже по течению 
реки, из-за кустов мутным 
оком выглядывала морда не
давно утонувшей лошади. 
Невдалеке от нее валялись две 
грузовые автомашины — одна 
на боку, другая вверх колесами.

После того, как паром при
стал к нашему берегу и раз
грузился, мы точно таким же 
способом совершили переправу 
с той лишь разницей, что нам 
пришлось выступать в качест
ве действующих лиц, а не зри
телей. Машина, до сих пор на 
все лады скрипевшая, вдруг 
взревела и остановилась в гряз
ной луже среди дороги. Не ре
шаясь больше испытывать свою 
судьбу на автотранспорте, мы 
отправились пешком. По пути 
до Монакова. нам пришлось 
обогнать несколько машин на 
ировалившихся мостиках и реч
ках, вытаскивавших одна дру

гую из топких мест.
То, что рассказано здесь— 

не выдумка. Все описанные 
факты случались в действи
тельности. Ценные машины 
портятся от езды по плохим 
дорогам, тонут на переправе, 
задерживают необходимые гру
зы. Мучаются люди и лошади 
и часто сваливаются в воду на 
переправе, иногда тонут. Так 
ведется уже не один год.

За указанный участок трас
сы отвечал начальник дорож
ного отдела тлв. Тараканов, а 
сейчас т. Арефьев, но, видимо, 
с них очень плохо спрашива
ют. Не хотят заняться своим 
делом и дорожные мастера тт, 
Мигушин и Щаднов, они мед
ленно и плохо ремонтируют 
трассу.

Не в лучшем состоянии на
ходятся и проселочные дороги, 
которые отданы в ведение тов. 
Литонова. Пройдите по любой 
дороге—вы не найдете ни од
ного хорошего моста.

Разрушен мост на повороте 
с трассы в Монаково, зачастую 
проваливаются машины на 
мосту «Лойшин», изломаны 
мосты в С-Седчене, не отремон
тированы они по дороге из Ефа- 
нова в Монаково. Вот уже не
сколько лет строится дам
ба Б-Окулово— Мордовщиково, 
но конца строительству не 
видно. Тов. Литоаов содержит 
мастеров на этих участках, 
платит им большие деньги и до
кладывает начальству, что до
роги в исправности. Все видят 
и знают его очковтирательство, 
но относятся к этому снисхо
дительно.

Сельские Советы тоже счи
тают дорожный вопрос не сво
им делом, хотя ежегодно на 
эти нужды поступают средства 
за счет самообложения.

Пора руководителям дорожно
го строительства проснуться ото 
сна под сенью парадных отче
тов и не ставить препон на 
пути общего движения.

М. Рябова.

„ГЛАЗУНЬЯ-БЛЮДО ВКУСНОЕ"
Исполком райсовета на од

ном из своих заседаний обсу
дил фельетон тов. Поройкова— 
«Глазунья — блюдо вкусное». 
Факты, изложенные в нем, пол
ностью подтвердились. За зло
употребление служебным поло
жением заведующему райторг-

отделом тов. Гусеву объявлен 
строгий выговор с предупреж
дением.

Исполняющему обязанности 
председателя РПС тов. Колпа- 
кову предложено обсудить ука
занный, фельетон на заседании 
правления райпотребсоюза.
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