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Орган Мордовщиковского райкома КПСС 
райсовета депутатов трудящихсяв

год издания х || Перед правлениями колхозов, директорами МТС и
совхозов» местными партийными и советскими органами 
поставлена важнейшая государственная задача— полно
стью обеспечить поголовье скота в колхозах и совхозах 
кормами, имея в виду, что от этого будет зависеть вы
полнение плана развития животноводства.

На решение этой задачи партийные организации 
цева ю коп. призваны мобилизовать всех тружеников деревни.
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Провести заготовку кормов 
во-время и без потерь

Наступил ответственный 
период заготовки грубых и 
сочных кормов. Прочная 
кормовая база—основа ус
пеха общественного живот
новодства колхозов.

Совет Министров СССР и 
ЦК КПСС ставит перед 
правлениями колхозов, ди
ректорами МТС, как важ
нейшую государственную 
задачу—полное обеспечение 
поголовья скота в колхозах 
кормами, имея в виду, что 
от этого будет зависеть вы
полнение плана развития 
животноводства и повыше
ния его продуктивности.

Колхозы нашего района 
располагают огромными пло
щадями луговых угодий, зе
леной массой для закладки 
силоса. Наличие лесных мас
сивов в районе позволяет 
каждому колхозу заготовить 
большое количество веточ
ного корма. Следует только 
по-хозяйски, без промедле
ния использовать все эти 
богатства.

Заготовка кормов — дело 
сезонное. Чтобы во-время 
и без потерь провести заго
товку кормов необходимо 
умело использовать техни
ку, правильно расставить 
людей, четко организовать 
труд колхозников и механи
заторов. Основным и очень 
ценным кормом является се
но. Убирают его в сжатые 
сроки и заканчивают сено
кос обязательно до начала 
уборки хлебов. Общеизвест
но, что запоздалый сенокос 
не только осложняет убор
ку зерновых культур, но и 
снижает качество сена, а 
также замедляет отрастание 
травы, уменьшает размеры 
второго укоса. Поэтому 
каждый колхоз, каждая по
леводческая и тракторная 
бригады должны со всей 
тщательностью подготовить
ся и организованно провести 
сеноуборку.

Только полное и разумное 
использование техники на 
сенокошении может обеспе
чить быстрое и качествен
ное проведение сонокоса. 
Уже давно все сеноубороч
ные машины должны быть 
подготовлены к работе. По 
данным МТС на 10 июня 
значится, что сенокосилки 
полностью отремонтирова
ны. Но как показывает про
верка на месте, многие се
нокосилки и другие агрега
ты находятся в неисправном 
состоянии. Особенно в пло
хом состоянии находятся 
колхозные сенокосилки, кон 
ные грабли и другой инвен
тарь. В большинстве колхо
зов ремонтом их не зани
маются ввиду того, что нет 
запасных частей. Руководи

тель сельхозснаба тов. Вой- 
тенко беззаботно и безот
ветственно относится к нуж
дам и запросам колхозов, 
не обеспечивает их необхо
димыми запасными частями 
и деталями.

В подготовке сельскохо
зяйственного инвентаря дол
жна оказать большую по
мощь колхозам машинно- 
тракторная станция, но ди
ректор МТС т. Мурахтанов и 
главный инженер тов. Евдо
кимов почему-то не поняли 
этой важной задачи и не 
считают нужным заниматься 
подготовкой колхозных ма
шин к уборке урожая ес
тественных и сеяных трав. 
Только этим и ничем дру
гим можно объяснить тот 
факт, что никто из руково
дителей МТС не знает до 
сих пор состояния дел в 
колхозах по подготовке к 
сенокошению и силосованию 
кормов.
Колхозам района предстоит 

заготовить сотни тонн сило
са. На сегодня к этой работе 
ни одна сельскохозяйствен
ная артель не приступила. 
Председатель колхоза им. 
Ильича т. Митин объясняет 
свою бездеятельность в этом 
вопросе отсутствием зеле
ной массы. На самом деле 
—другое. Он, как и в прош
лом году, проявляет недо
оценку сочных кормов и не 
пытается их заготавливать 
в соответствии с установлен
ным планом.

Чтобы успешно заложить 
зеленую массу на силос, 
необходимо привести в пол
ную готовность силосорез
ки, моторы, очистить ста
рые и подготовить новые 
силосные ямы, траншеи и 
другие сооружения.

Очень важную роль в по 
вышении продуктивности 
скота играет веточный корм. 
Сегодня в нашей газете со
общается, что воспитанники 
детского дома со своими 
воспитателями проявили цен 
ную инициативу по заготов
ке веточного корма. Комсо
мольские организации дол
жны поддержать инициати
ву юных патриотов и моби
лизовать всю молодежь 
района на заготовку кормов.

Задача правлений колхо
зов, сельских Советов и 
партийных организаций—мо 
билизовать колхозников, все 
сельское население на соз
дание прочной кормовой ба
зы для общественного жи
вотноводства. Среди колхоз
ников и механизаторов раз
вернуть массовое социалис
тическое соревнование за 
образцовое проведение за
готовки грубых и сочных 
кормов.

: селькоровскии 
рейд

—Расскажите, иожалуста, о 
вашей подготовке к сеноубо
рочной кампании,—обратились 
мы к бригадиру слесарной бри
гады колхоза имени Сталина 
тов. Пискунову А. Ф.

Александр Федорович дал ука 
зание своим помощникам, что 
и как нужно делать дальше и 
пригласил нас зайти в помеще
ние слесарной мастерской. Туда 
же пришел и колхозный куз
нец Я. П. Пигин.

У колхозных слесарей

нокоса в колхозе хватит,—стал 
рассказывать тов. Пискунов,— 
но они еще полностью не отре
монтированы. Конечно, мы прик 
ладываем все силы, чтобы под
готовить конные грабли и се
нокосилки к началу уборочной 
кампании. Но дело в том, что 
мало мы видим помощи со сто
роны правления колхоза и не
которых других организаций. 
Взять хотя бы сельхозснаб. 
Прямая обязанность этого уч
реждения—снабдить нас необ
ходимыми запасными частями. 
Однако своих обязанностей 
сельхозснаб не выполняет. У 
нас нет ш̂ стерии для новой 
сенокосилки. Эту шестерню 
сорвали еще в начале сепокоса 
в прошлом году и машина без
действовала весь период. Труд
но сказать будет ли она рабо
тать и в этом году. Пустое 
казалось бы дело — заклепки. 
Но чтобы произвести заклепоч
ную работу, нам приходится 
искать по всему селу проволо
ку, обжигать ее и делать зак
лепки. На это непроизводитель
но расходуется время.

Что же касается качества

ремонта, — заканчивает свой 
рассказ Александр Федорович, 
—то можете убедиться сами— 
мы работаем для себя и зиа- 
ем, что в случае плохого ре
монта устранять дефекты при
дется нам же, колхозным сле
сарям.

—Самое главное—люди — 
вступает в разговор до сих пор 
молчавший кузнец Яков Пав
лович Пигин. Неоднократно 
убеждались мы на опыте, что

—Машин для проведения сеЦ^ли на машине работает опыт
ный косарь, то сенокос идет 
полным ходом без аварий. Ес
ли же доверить работу неопыт
ному колхознику, он рано или 
поздно машину сломает. А вот 
обучением людей у нас никто 
не занимается. Да и в слесар
ной и кузнечной мастерской 
вопрос упирается в кадры. Да
ли мне, например, в подруч
ные инвалида второй группы — 
а какой из него молотобоец? 
Поработал он две недели и слег. 
Приходится теперь крутиться 
одному, как белке в колесе.

Постепенно в мастерскую 
собрались «на перекур» слеса 
ри и разговор незаметно пе
реключился на тему о людях 
и их использовании.

Оказалось, что правление 
колхоза иногда непродуманно 
относится к использованию 
слесарей. Твердой установки 
на ремонт им не дается. В 
большинстве случаев их исполь
зуют' на текущих делах и ра
бота получается без определен
ной перспективы. Колхозники 
ожидают от своей шефствую
щей организации, что она вы

делит людей для оказания по
мощи в ремонте.

—Вы там скажите секрета
рю комсомольской организации 
тов. Сторожевой,—чтобы она 
поговорила с комсомольцами 
на эту тему,—попросили нас.

Серьезные претензии предъ
являют колхозники к сельской 
молодежи.

—Я вот работаю в колхозе 
с самого первого дня его об
разования,—сказал А. Ф. Пис
кунов. Посылал меня колхоз 
на самые различные участки 
работы и везде я трудился с 
удовольствием. Вот почему для 
меня особенно удивительным 
кажется поведение нашей мо
лодежи. Поработает паренек 
или девушка в колхозе год- 
другой, а там, глядишь, норо
вит уйти куда-нибудь поближе 
к городу. Комсомольцам надо 
по-настоящему заняться этим 
вопросом и иривлечь всю сель
скую молодежь к активному 
участию в колхозных работах.

Мы уходим из мастерской, 
глубоко убежденные, что кол
хозные ремонтники с честью 
выполнят свое дело и обеспечат 
успешное проведение сенокоса.

Необходимо только правлению 
колхоза укомплектовать слесар
ную мастерскую п кузницу 
постоянными кадрами, потребо
вать от базы сельхозснаба не
обходимые запасные части. Кол
хозной же комсомольской орга
низации надо поставить дело 
так, чтобы вся молодежь села 
активно трудилась на колхоз
ных полях.

Члены рейдовой бригады
В. Магницкий, В. Кислова.

ЗАГОТОВЛЯЙТЕ ВЕТОЧНЫЙ КОРМ
Коммунистическая партия и 

Советское правительство боль
шое внимание уделяют разви
тию поголовья общественного 
животноводства, повышению 
его продуктивности.

Ценным кормом для скота, 
особенно для овцепоголовья, 
является веточный корм (липа, 
береза). Заготовкой его должны 
заняться все колхозы района.

Серьезное значение этому воп
росу придали в колхозе «Заветы 
Ильича». На предложение прав
ления колхоза горячо отклик
нулись воспитанники Монаков- 
ского детдома. Они обсудили 
его и тут же приступили к де
лу. На сегодняшний день вос
питанники уже заготовили пер
вые центнеры хорошего кор
ма. Воспитанники и воспита

тели детского дома призывают 
учащихся и учителей школ 
района принять активное уча
стие в заготовке веточного кор
ма. Этим мы окажем большую 
помощь колхозам в обеспече
нии кормами общественного 
скота и будем способствовать 
увеличению его продуктивно
сти. В. Панасенков.

Попасть на выставку—дело чести. 
Курс намечай с агрономом вместе!

Ровенская область. Кол
хоз имени Буденного Дубнов- 
ского района выдвинут канди
датом на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку. Для 
поднятия продуктивности жи
вотноводства в колхозе уделяет
ся большое внимание заготов
ке кормов. В этом году в кол
хозе будет заложено 3 тысячи 
тонн силоса.

На снимке: силосование зе
леной массы в колхозе имени 
Буденного.

Фото А. Платонова.
Прессопше ТАСС
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ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БРИГАДЫ
В недалеком прошлом в 

М-Окудове был самостоятель
ный колхоз. Деятельность двух 
бригадиров направлял предсе
датель колхоза и руководство 
бригадами не представляло то
гда особой трудности. Каждый 
маленький вопрос решался с 
ведома и при непосредственном 
участии председателя правле
ния.

При укрупнении колхоза им. 
Сталина в М-Окулове была соз
дана одна бригада. В нее сей
час входит 90 хозяйств. За 
бригадой закреплено 130 гек
таров пахотной земли, значи
тельные площади луговых и 
пастбищных угодий. В хозяй
ство бригады входит животно
водческая ферма.

Руководство таким хозяйст
вом—дело сложное и очень 
ответственное. Бригада распо
ложена в отдаленности от ад
министративного центра и все 
сложные хозяйственные вопро
сы приходится решать само
стоятельно бригадиру. С этой 
задачей хорошо справляется 
вот уже на протяжении ряда 
лет Анна Ивановна Щаднова.

В этом году весенне-полевые 
работы производились бригадой 
на площади 110 гектаров и 
были выполнены весьма успеш
но. Посев яровых зерновых 
культур проведен в лучшие

А. И. Щаднова
агротехнические сроки. План 
посева выполнен по всем куль
турам с перевыполнением. 
Весной вывезено и запахано в 
поле 1000 тонн удобрений.

Сейчас бригада ведет пропол
ку яровых зерновых и корне
плодов, готовится к сеноубо
рочной кампании на площади 
320 гектаров и к закладке 300 
тонн силоса.

Большая заслуга в успеш
ной работе бригады принадле

жит бригадиру тов. А. И. Щад- 
новой.

Ранней весной, когда пахота 
только еще начиналась, Анна 
Ивановна тщательно проанали
зировала положение и пришла 
к выводу, что в период сева 
основную роль должны сы
грать тракторы. Трактористам 
она подготовила хорошую квар
тиру, обеспечила нормальным 
питанием, позаботилась об их 
культурном отдыхе. Не во 
всех бригадах механизаторы 
были так радушно встречены, 
зато не везде они и работали 
с таким напряжением, как в 
МОкулове.

А. И. Щаднова—заботливый, 
опытный руководитель. Задол
го до восхода солнца начинает
ся ее рабочий день. До нача
ла работы в поле она как пра
вило, обходит звеньевых, а за
частую и колхозников, помога
ет правильно расставить силы, 
организует нормальную работу 
склада, контролирует ход поле
вых работ решает много воп
росов, возникающих в процессе 
труда.

Трудовой день бригадира кон
чается поздно вечером. И так 
изо дня в день трудится забот
ливый, требовательный руково
дитель Анна Ивановна Щаднова.

М. Бандин, председатель 
колхоза им. Сталина.

МТС не выполняет договор
В колхозе «Пионер» озимая 

рожь является ведущей зерно
вой культурой как по посев
ной площади, а также и по ва
ловому сбору. В постановле
нии февральско - мартовского 
Пленума особо подчеркнуто зна 
чение развития зернового хо
зяйства, как основы всего 
сельскохозяйственного произ
водства.

Члены нашей сельскохо
зяйственной артели,  горя 
желанием вырастить богатый 
урожай этой ценнейшей сель
скохозяйственной культуры, вы

везли большое количество удо
брений под посевы озимых.

В деле подъема урожайности 
колхозных полей призваны 
сыграть первостепенную роль 
механизаторы. По договору МТС 
обязана была своевременно и 
качественно произвести подъем 
паров. Для обслуживания кол
хоза были выделены и закре
плены два трактора п трактори
сты. Но в В1ТС, как и в прош
лом году, не беспокоятся о 
выполнении своих обязательств. 
Ушли лучшие агротехнические 
сроки для подъема парового

клина, а дирекция МТС до се 
го времени не занимается этой 
важной работой. Закрепленные 
за колхозом трактористы по 
распоряжению директора МТС 
т. Мурахтанова отправлены в 
другой колхоз.

Колхозники колхоза «Пионер» 
возмущаются неправильными 
действиями директора и требу
ют безусловного выполнения 
обязательств перед колхозом.

Агротехник Г. Костылев, 
Бригадиры: В. Марин,
А. Карпов, С. Яшин.

Надежды не оправдались
Наступило жаркое лето. Жи

тели- поселка с нетерпением 
ожидают выходного дня, чтобы 
отправиться на озеро. Там они 
расчитывают поплавать, поны
рять с вышки, по'загорать на 
солнечном припеке.

Однако их надежды оправ
дываются далеко неполностью. 
Во-первых, в воду бывает не 
всегда приятно войти, потому 
что в озере некоторые хозяйки 
иолощут белье, хотя это мож
но сделать с успехом в другом 
озере, где никто не купается. 
Во-вторых, напрасно купальщи
ки разыскивают выииу: какие, 
то хулиганы перевернули ее 
и погрузили в воду, а поста
вить на место некому.

Почти невозможно спокойно 
лежать на берегу, так как

вдоль него во всю мочь гоняют 
велосипедисты и мотоциклисты, 
поднимая густую пыль.

Если кто желает побыть на 
озере более и л и  менее продол
жительное время, то должен 
нести с собой воду и съестные 
припасы: райпотребсоюз не на
мерен высылать на берег вы
ездной буфет.

Поселковому Совету во главе 
с тов. Домниной необходимо 
серьезно заняться вопросом ор
ганизации отдыха на озере: за
претить полоскание белья, езду 
вдоль берега, установить выш
ку.

Райпотребсоюз должен поду
мать об организации на берегу 
выездного буфета в выходные 
дни.

К. Сергеев.

Опять проиграли...
Опять проиграли... С чувст

вом горькой досады и глубоко
го разочарования покидали Мор- 
довщиковские болельщики три
буны местного стадиона в ми
нувшее воскресенье. Да и как 
не досадовать? Наши футболис
ты проиграли один за другим 
два матча, пропустив в своп 
ворота в общем 9 мячей 
и не забив гостям ни одного.

Жители поселка питают ог
ромный интерес к такому рас
пространенному виду спорта, 
как футбол. Во время состяза
ний трибуны обычно бывают 
переполнены. Мордовщиковцы 
законно хотят видеть свою ко
манду сильной, они хотят гор
диться ею и болеть за нее. Фак
тически же получается, что 
гордиться нечем.

Спрашивается, в чем причина 
поражения нашей команды. 
Первое—отсутствие регулярных 
тренировок, отсутствие дисцип
лины. Часто можно видеть, что 
перед началом игры в спортив
ной, комнате раздевается всего 
2-3 игрока, в то время когда 
судья вызывает команду на 
поле стадиона. В команде сла

бо поставлена нолитико-воспи- 
тательная работа. Разбор—ана
лиз игр после состязаний не 
производится. Подтверждением 
являются результаты последних 
игр со «Спартаком» Мурома и 
«Торпедо»—Павлова. Надо, что
бы каждый игрок был изучен: 
его характер, привычки, условия 
жизни и работы, чтобы дать 
возможность для проведения 
учебно-тренировочных занятий.

Все это говорит за то, что 
Общественности поселка пора 
повернуться к спорту лицом. 
Руководители предприятий, уч
реждений и организаций, в ко
торых работают местные фут
болисты, обязаны предоставлять 
спортсменам соответствующие 
условия,а физкультурному кол
лективу при профсоюзной орга
низации надо добиться, чтобы 
команда систематически трени
ровалась.

Необходимо, наконец, руко
водству местным спортивным 
обществом побольше изучать 
людей и смелее приобщать к 
спорту молодежь. Н. Лялин, 
член областной судейской кол

легии по спорту.

Всенародная школа передового
опыта

м. НАПОЛЬСКИЙ 
Начальник Управления пропаганды Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки
Первого августа этого года в 

Москве откроется постоянно дей
ствующая Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка. Она явится 
могучим средством широкой про
паганды достижений социалисти
ческого сельского хозяйства, бы
стрейшего внедрения в сельско
хозяйственное производство пере
дового опыта колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций, пе
редовиков и организаторов сель
ского хозяйства, а также дости
жений научно-исследовательских 
и опытных учреждений.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка по размерам терри
тории, количеству павильонов, 
числу участников не имеет себе 
равных в мире. Это большой го
род-сад с прекрасными зданиями 
и сооружениями. На ее террито
рии, занимающей 207 гектаров, 
расположено 75 различных па
вильонов и 232 специальных соо
ружения общим объемом свыше 
двух миллионов кубометров. Здесь 
построены образцовые теплицы и 
оранжереи. 125 гектаров отведены 
под зеленые насаждения и экспо
натные участки.

На выставке примут участие 
многие десятки передовых хозяй
ств и новаторов социалистическо
го земледелия. Только широким 
показом на стендах павильонов

будет раскрыт опыт 800 лучших 
колхозов, 300 совхозов, 200 ма
шинно-тракторных и специализи
рованных станций, свыше 300 жи
вотноводческих ферм и многих 
научно-исследовательских и опыт
ных учреждений.

Осмотр выставки начинается с 
главного павильона. В его девяти 
громадных залах развернута ве
личественная картина историче
ского пути построения социализ
ма в нашей стране, пройденного 
народами Советского Союза под 
руководством Коммунистической 
партии.

За главным павильоном—центр 
выставки. Здесь расположены 16 
павильонов, которые всесторонне 
раскроют достижения союзных 
республик в развитии их эконо
мики, культуры и сельского хо
зяйства. Российскую Советскую 
Федеративную Социалистическую 
Республику, кроме специального 
павильона РСФСР, представят 
еще 12 зональных павильонов.

Решающей силой колхозного 
производства являются машинно- 
тракторные станции. Опыт мно
гих МТС будет широко освещен 
в отраслевых и зональных павиль
онах. На выставке посетители 
увидят показательную усадьбу 
МТС с действующей машинно- 
тракторной мастерской, складом

запасных частей, гаражом, нефте
базой, полевым станом и други
ми типовыми постройками.

Павильоны „Зерно", „Земледе
лие" и другие расскажут об ог
ромном народнохозяйственном 
значении увеличения производст
ва зерна и о путях дальнейшего 
развития зернового хозяйства. 
Большой интерес представляет 
опыт сельхозартели имени Киро
ва, Кореновского района, Красно» 
дарского края. Этот колхоз в 
1953 году получил по 23 центне
ра озимой пшеницы с гектара на 
площади свыше 6 тысяч гектаров. 
Предполагается также показать 
Верхне-Уральский район, Челя
бинской области, где МТС и кол
хозы добились в прошлом году в 
среднем по 19,7 центнера яровой 
пшеницы с гектара на площади
60 с лишним тысяч гектаров.

Павильоны „Зерно", „Совхозы", 
„Сибирь", „Урал", „Казахская 
ССР" отобразят работу лучших 
колхозов, МТС, совхозов по ос
воению 13 миллионов гектаров 
целинных и залежных земель. 
Например, право участия на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке получили за высокие 
показатели урожайности зерновых 
на целинных землях колхозы зо
ны деятельности Рузаевской МТС 
Кокчетавской области, Казахской 
ССР. Они сняли в прошлом году 
в среднем с гектара по 18,4 цент 
нера зерновых культур с площа
ди более 24 тысяч гектаров, из 
которой большая часть относится 
к целинным землям, освоенным 
за последние два года.

Важным разделом выставки 
явится показ достижений многих

передовых сельхозартелей и сов
хозов страны в картофелеводстве 
и овощеводстве.

Внимание садоводов привлечет 
мичуринский плодовый сад выс
тавки, раскинувшийся на 6 гекта
рах. Он насчитывает 2.300 фрук
товых деревьев и ягодных насаж
дений различных видов и сортов. 
В центре сада на гранитном пос
таменте устанавливается скульп
тура великого преобразователя 
природы И. В. Мичурина.

Социалистическое животновод
ство будет представлено в 79 
специальных помещениях, зани
мающих площадь свыше 40 гек
таров. На многочисленных стен
дах посетители увидят передовые 
хозяйства нашей страны, добив
шиеся высокой продуктивности 
животноводства. Только от Мо
сковской области представлено 
десять хозяйств, получивших со 
100 гектаров пашни, лугов и 
пастбищ от 500 до тысячи цент
неров молока и от 35 до 95 
центнеров свинины.

Намечены к показу лучшая мо
лочная ферма колхоза .12 Ок
тябрь". Костромской области, где 
среднегодовой удой молока от од
ной коровы составляет 5.200 лит
ров при жирности 3,9 процента, 
овцеводческая ферма колхоза „2-я 
пятилетка", Ставропольского края, 
где средний настриг шерсти с од
ной овцы составляет свыше 6 кг.

Постановлением Совета Минис
тров СССР и ЦК КПСС „О все
союзной сельскохозяйственной 
выставке" определены награды и 
премии лучшим участникам выс
тавки. Колхозам, МТС, совхозам

и другим хозяйствам будут при
суждаться дипломы 1 и II степе
ни. Награжденные дипломами од
новременно получают премии.

Для лучших участников выс
тавки 1954 года учреждено 1.500 
Больших золотых и 3.500 Малых 
золотых медалей, 10 тысяч Боль
ших серебряных и 25 тысяч Ма
лых серебряных медалей. Особо 
отличившимся передовикам будут 
вручаться премии—легковые ав
томобили, мотоциклы, велосипе
ды, швейные машины, радиопри
емники, наручные и карманные 
часы.

В стране все шире разверты
вается социалистическое сорев
нование за право участия на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке. Надо добиться того, 
чтобы соревнование тружеников 
колхозной деревни стало подлин
но всенародным. Это будет со
действовать быстрейшему выпол
нению исторических задач, по
ставленных сентябрьским и фев
ральско- мартовским Пленумами 
ЦК КПСС по дальнейшему раз
витию социалистического сельско
го хозяйства.

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

Мордовщиковской МТС 
требуются 

шоферы для работы на грузо
вые и специальные автомаши
ны.
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