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Больше внимания воспитанию 
молодежи

С районного партийного актива
На днях состоялось собрание 

районного партийного актива, 
которое обсудило вопрос «О 
состоянии и мерах улучшения 
обучения и воспитания моло
дежи». С докладом по данно
му вопросу выступил секре
тарь райкома КПСС тов. Лу- 
чипкин И. Н.

Докладчик и выступавшие 
в прениях отметили, что за 
последнее время проделана 
некоторая работа по улучше
нию обучения и воспита
ния молодежи. Вместе с тем 
собрание актива отметило^ что 
партийные, советские, комсо
мольские, профсоюзные орга
низации и работники народ
ного образования медленно 
устраняют серьезные недо
статки в обучении и воспита
нии молодежи. До сих пор не 
во всех школах района соз
даны нормальные условия для 
политехнического обучения, 
учащиеся слабо привлекаются 
к общественно-полезному тру
ду, не принимается должных 
мер к укреплению материаль
ной базы школ. Некоторые 
партийные организации не 
осуществляют должного ру
ководства комсомолом, мало 
заботятся о воспитании моло
дежи. Комсомольские, проф
союзные организации, работ
ники культурно-просветитель
ных учреждений не организу
ют должного досуга молодежи.

Все эти недостатки являют
ся результатом недооценки 
всей важности работы по обу
чению и воспитанию молоде
жи, забывают то, что коммуни
стическое воспитание молоде
ж и—кровное дело партийных 
организаций.

Тов. Рогожин В. И.,—пре
подаватель Липненской семи
летней школы, отметил, что в 
поселке Липня имеется боль
шая территориальная комсо
мольская организация, со
стоит она главным образом 
из окончивших среднюю шко
лу, но она плохо работает по 
воспитанию молодежи, не ор
ганизует для нее культурно
го досуга, слабо привлекает 
ее к общественной работе.

Секретарь Поздняковской 
территориальной партийной 
организации тов. Новиков 
И. М. сказал, что мы еще 
слабо вовлекаем молодежь в 
общественную работу, поче- 
му-то не доверяем ей. Говоря 
об-идейном росте молодежи, 
он отметил, что в Позднякове 
60 комсомольцев, но ни один из 
них нигде не учится.

Председатель колхоза име
ни Ворошилова тов. Клусов 
Д. И. критиковал отдел куль
туры за то, что он слабо ру
ководит культурно-просвети
тельными учреждениями на

селе, глубоко не вникает в 
их деятельность. Далее он 
сказал, что на культуру по
ведения молодых людей ока
зывает большое влияние при
мер старших товарищей, од
нако некоторые из них, даже 
коммунисты, в быту ведут 
себя распущенно.. А ведь мы 
несем большую ответствен
ность за воспитание молоде
жи. Этим вопросом следует 
заниматься повседневно п си
стематически.

Тов. Домнин Ю. К .,—секре
тарь райкома ВЛКСМ, сказал, 
что у нас часто бывает так: 
за поступок, совершенный мо
лодым человеком, вызовут 
и наругают, а вот вникнуть 
в его быт не хотят. Поэтому 
надо хозяйственникам по- 
отечески разговаривать с мо
лодежью, изучать ее бытовые 
нужды, помогать, чтобы она 
целиком отдавалась делу ком
мунистического строительства 
—хорошо трудилась и куль
турно проводила свой досуг.

Райвоенком тов. Абрамов 
обратил внимание на физиче
ское воспитание молодежи, 
для чего нужна материальная 
база. К сожалению, этой ба
зы нет. В районе нет ни од
ного стрелкового тира, плохо 
обстоит дело с лыжами. Мо 
лодежь иногда идет на хули
ганские действия лишь пото
му, что ей негде культурно 
отдохнуть. Одним кино и тан
цами отдыха не создашь, 
надо организовать для моло
дежи действительно культур
ный и полезный досуг.

Директор Б-Окуловской сред
ней школы тов. Родпнов Н. К. 
остановился на улучшении 
внеклассной работы, но для 
этого школа не располагает ус
ловиями, нет ни одной свободной 
комнаты. Тогда как имеющееся 
здание школы занимает органи
заци я , не имеющая никакого от
ношения к школе. Об этом же 
говорил и председатель колхоза 
имени Сталина тов. Бандин,

Инспектор Арзамасского 
облОНО тов. Яхно подверг 
критике торгующие организа
ции, которые до сего времени 
не организовали горячих зав
траков в ряде школ. Далее он 
остановился на связи пред
приятий и колхозов со школами.

—Нужно организовать дело 
так.—говорит он,—чтобы с.но
вого учебного года практикум 
из стен школ перенести непо
средственно на производство, 
на поля и на фермы колхозов.

Всего в прениях выступило 
1! человек.

По обсужденному вопросу 
было принято решение, нап
равленное на улучшение ком
мунистического воспитания 
молодежи района.

В эти дни в 
агитпунктах

Для усиления политической 
работы в массах в период 
подготовки к выборам в ме
стные Советы, райком КПСС 
создал 18 агитпунктов в 
районе. Заведующими агпт- 
пунктамп утверждены энер
гичные, грамотные товарищи 
из числа коммунистов. Недав
но райком КПСС провел с ни
ми семинар. Участники семи
нара прослушали лекцию о 
международном положении 
были подробно ознакомлены с 
задачами, стоящими перед 
агитпунктами.

Во многих агитпунктах уже 
развернулась оживленная ра 
бота по подготовке к выбо
рам. На днях в помещении 
Б-Окуловского агитпункта 
состоялся очередной .семинар 
агитаторов, которые оживлен
но обменялись опытом работы 
на десятидворках.

Агитатор, учительница Се
регина А. М. рассказала о том, 
как она организует и прово
дит беседы с избирателями 
на десятпдворке о современ
ных событиях, о предстоящих 
выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся. Хоро
шим опытом в работе с насе
лением поделились учителя 
тт. Панасенкова М. Г., Ша
рапова А. А., Есина А. В. 
Следует отметить, что коллек
тив учителей Б-Окуловской 
средней школы активно вклю
чился в агитационную работу 
среди населения. Но вызы
вает возмущение, что комму
нисты партийной организации 
колхоза имени Сталина, про
живающие в Б-Окулове, чис
лятся агитаторами, а на се
минар не я в и л и с ь  и агита
ционную работу с колхозника
ми не ведут.

Хорошо оформлен агитпункт 
в Липне, где также недавно 
проведен семинар с агитато
рами.

Здесь агитаторы—пенсионе
ры тт. Зубов А. П., Вахрушев 
К. В. также активно участ
вуют в общественной работе. 
Они регулярно проводят бе
седы с избирателями, расска
зывают современные события 
п положение о выборах в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся. В. Галищев.

Президиум Верховного Совета СССР наградил 
орденами и медалями СССР 93.943 колхозников, 
работников МТС и совхозов, работников заготови
тельных и транспортных организаций, партийных, 
советских, сельскохозяйственных, комсомольских и 
профсоюзных организаций за крупные успехи в ос
воении целинных и залежных земель, увеличение 
производства и заготовок хлеба в 1956 году. За 
успехи в развитии хлопководства 15.704 труженика 
сельского хозяйства Узбекской ССР награждены 
орденами и медалями.

За особо выдающиеся успехи в освоении целин
ных и залежных земель, развитии советского хлоп
ководства 462 работника совхозов, МТС, колхозни
кам, партийным и советским работникам присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

ПОПРАВКА
Исполком Райсовета вносит 

поправку в решение Исполко
ма Райсовета от 12 января 
1957 г. об утверждении изби
рательных участков, опубли
кованное в газете «Приокская 
правда» 13 января 1957 г. 
По 14-му Ефановскому избира
тельному участку дополнить 
состав населенных пунктов, 
входящих в этот избиратель
ный участок, д. Ефремово и 
пос. Судострой.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать шестую сессию Верховного Совета СССР четвер

того созыва 5 февраля 1957 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 14 января 1957 г.

Учителя включились в 
культурно-массовую работу

За последнее время несколь
ко лучше стала вестись куль
турно-массовая и лекционная 
работа в клубе с. Монакова. 
К этой работе привлечена ин
теллигенция села—коллектив 
учителей средней школы.

Только за декабрь месяц 
силами учащихся здесь было 
поставлено два концерта ху
дожественной самодеятельно
сти. Учительница Швырлова 
Н. М. для молодежи прочита
ла лекцию на тему «О друж
бе и товариществе.»

Недавно учительница Голо
вина Т. М. прочитала лекцию

на тему «Максим Горький— 
великий пролетарский писа
тель». После лекции с боль
шим успехом прошел спектакль 

(по пьесе Горького «Васса Же- 
лезнова».

Хорошее дело начали учи
теля Монаковской средней 
школы. Желательно, чтобы 
они еще чаще выступали пе
ред колхозниками с доклада
ми п лекциями, помогали на
шей молодежи наладить куль
турно-массовую работу в сель
ском клубе.
А . Кузьмина, председатель

Монаковского сельсовета.

Ставропольский газ подошел к 
Москве

Ставропольский газ пришел к столицу. На год раньше 
срока закончено сооружение первой очереди газопровода 
Ставрополь—Москва, самой мощной в Европе стальной маги
страли для транспортировки .природного газа. Общая длина 
газовой магистрали из труб диаметром 720 миллиметров 
составляет 1300 километров*. На своем пути она преодолева
ет 64 реки, пересекает около 250 балок и оврагов, более 
32 железнодорожных линий, свыше 80 шоссейных и профи
лированных дорог. Конечная точка этого гигантского газо
провода—контрольно-распределптельный пункт № 10, нахо
дящийся к югу-западу от Москвы. Отсюда газ направляется 
непосредственно в город—в квартпры, на заводы и фабрики, 
в котельные и пекарни. Введение в строй нового газопрово
да увеличит топливный баланс столицы более чем на три 
миллиона кубометров газа в сутки.

На снимке: контрольно-распределительны^ пункт № 10. 
Здесь расположен целый комплекс механизмов для приема, 
обработки и подачи газа в городскую сеть. Отсюда ставро
польский газ поступает в столицу.

Фото Б. Трепетов» и А. Сергеева. Фотохроника ТАСС
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ТРУДОВЫ Е Б У Д Н И РЕПОРТАЖ

В КОЛХОЗЕ И М Е Н И  С Т А Л И Н А
Зима нынче у нас необыч

ная. Сегодня—10 января, а 
на дворе тепло, температура 
воздуха три градуса выше 
нуля. Капризы природы огор
ч и т  стариков, на этот раз 
опрокинули их предсказании 
о том, что в рождественские 
и крещенские дни наступят 
лютые морозы. Перемена в 
погоде не изменила жизнен
ного ритма людей, они вовре
мя шли выполнять поручен
ную им работу.

Богатое хозяйство
Центральная усадьба кол

хоза имени Сталина располо
жена в с. Большое Окулово. 
В восемь часов утра председа
теля колхоза Михаила Алек
сеевича Бандина в своем ка
бинете нет. В это время, как 
правило, он осматривает жи
вотноводческие фермы и на 
конном дворе проверяет вы
полнение бригадирами наря
дов. Наряд здесь дается с 
вечера. Это явление отрадное! 
Колхозники знают накануне, 
кто и какую работу будет вы
полнять завтра.

Руководить из кабинета 
Михаил Алексеевич не любит. 
Хозяйство большое, надо все 
просмотреть своим глазом, по
советоваться с людьми, дать 
распоряжение на месте. На 
фермах стоит 683 головы 
крупного рогатого скота, 252 
головы свиней, 577 овец, свы
ше полтысячи уток и кур. 
Многочисленное стадо живот
ных надо вовремя накормить 
и напоить, по-хозяйски наве
сти на ферме порядок. 24 
доярки ухаживают за корова
ми. Коров много, 291 голова. 
Сегодня надоено молока 1370 
килограммов. Это несколько 
больше, чем вчера. Надо до
биваться большего. Уровень 
надоя по группам коров не 
одинаков. Первенство, как и 
в прошлом году, здесь дер
жит Вера Ивановна Киелова. 
За три месяца хозяйственно
го года она получила по 410 ки
лограммов на каждую корову. 
Условия областного соревно
вания выполнила, хотя на се
годня, в закрепленной за ней 
группе И  коров, отелилось 
только 4. Это меньше, чем у 
других доярок. От Веры Ива
новны немного отстали Бан
дина и Пигнна Но среди доя
рок есть п такие, которые 
над или молока в два раза 
меньше. Положение явно тре
вожное, его надо выправить. 
Хотя заведующий Б-Окулов- 
ской МТФ Шамшин А. Г1. и 
заверяет, что к концу года 
отстающие доярки поровняют- 
ся с передовыми, но мы в 
этом сомневаемся. Их отста
вание слишком велико, а рус
ская поговорка говорит: «Если 
не удержался за гриву, то 
за хвост уже не удержишься».

Зеркало хозяйственной 
деятельности

Хозяйственную деятельность 
всякого предприятия отражает 
правильный учет. Здесь с ран
него утра в конторе колхоза 
счетные работники под руко
водством опытного бухгалтера 
Василия Федоровича Ивентьева 
энергично работают на счетах 
и арифмометрах, довершая 
подведение итогов хозяйствен

ной деятельности коллектива 
сельхозартели за истекший 
1956 год. В дневное время их 
отвлекают от основной работы 
по составлению годового от 
чета многочисленные посети
тели. Один приходят внести 
плату за электроэнергию и ус
луги транспорта, другие — 
выписать причитающееся им 
на трудодни сено, получить 
денежную и натуральную оп
лату и прочее.

Об объеме работы бухгалте
рии здесь красноречиво гово
рит одна цифра: кассовый обо
рот колхоза за 1956 год вы
разился в 1.193.784 рубля. 
Здесь бухгалтер не только ве
дет учет, но и осуществляет 
жесткий контроль за рацио
нальным расходованием каждо
го рубля артельного хозяйства. 

Лучшая бригада
Наиболее лучшими показа

телями выделяется в работе 
Липненская бригада, которой 
руководит Борис Гаврилович 
Климов. В истекшем году 
здесь получен урожай огурца, 
помидоров и картофеля в пол
тора раза выше средне-кол- 
хозного. Почвы липненских 
полей не отличаются высоким 
плодородием. Хорошие резуль
таты достигнуты благодаря 
упорному труду по удобрива- 
нию земли и заботливому ухо
ду за урожаем.

Коллектив здесь дружный 
в общественном труде. Их 
всего лишь 18 человек. Но 
работу проводят большую. Для 
обеспечения высокого урожая 
в этом году они уже вывезли 
на поля навоза 205 тонн, 
торфа—500 и 100 автоци
стерн фекалия. На отдельные 
участки закладывается до 35 
тонн торфа.

Бригада обслуживает 145 
голов крупного рогатого ско
та. Доярка Бирюкова ухажи
вает за 14 коровами, она 
зарабатывает по 90 трудодней 
в месяц. Бригадир Борис Гав
рилович инициативен и энер
гичен в работе, он сам раз
делывает торфяной карьер, 
постоянно находится на рабо
те со своими людьми, помо
гает им словом и делом, ежед
невно добивается выполнения 
графика вывозки на поля ме
стных удобрений, держит в 
порядке бригадное хозяйство.

Планы на будущее
Колхоз имени Сталина 

имеет все условия укреплять 
общественное хозяйство и 
значительно поднять мате
риальный уровень колхозников.

—Если мы добьемся в этом 
году надоя молока по 2000 
килограммов на корову-это 
даст нам доходов 500 тысяч 
рублей, — говорит председа
тель артели тов. Бандин. 
—Это требует создания проч
ной кормовой базы и мы ее 
создадим. Обильно удобривая 
поля, мы планируем снять 
урожай картофеля по 10 тонн 
с площади 175 гектаров. Это 
позволит нам, кроме расчетов 
с государством и выдачи кол
хозникам но 3 килограмма на 
трудодни, выделить по 2 тонны 
картофеля на корову. Готовимся 
вырастить хорошую кукурузу. 

В бюджете хозяйства не-

и откорм евинопоголовья. В 
текущем году в колхозе на
мечено снять с откорма 240 
голов свиней. Это даст нам 
130 тысяч рублей.

Кроме доходов от животно
водства, значительно пополнит 
бюджет продукция полеводст
ва. Только огуречных семян 
намечено получить ш сумму 
300 тысяч рублей. Если за 
истекший год мы выдали 
колхозникам деньгами по 4 
рубля на трудодень, а вместе 
с продуктами и фуражем в на
туре трудодень оценивается в 
10 руб. 40 коп., то нынче 
мы думаем значительно под
нять цену трудодня, выдать 
деньгами по 6 рублей.

Многие колхозники и теперь 
вырабатывают по 2-3 трудо
дня. Их заработок равняется 
среднему заработку квалифи
цированного рабочего промыш
ленного предприятия.

Колхоз имеет большую ма
териальную базу, неделимый 
фонд составляет 2.600 тысяч 
рублей. Здесь ощущается не
достаток рабочей силы, а 
приложить рабочие руки есть 
к чему. Плоды труда щедро 
окупаются. Понимая это, мно
гие из молодежи оседают .на 
работе в колхозе, они не 
ищут больших и легких за
работков где-то в городе. В 
числе многих молодых ребят, 
в прошлом окончивших 7-8 
классов, в колхозе работает 
Шура Гуров, получивший в 
прошлом году аттестат зрело-

> Советы врана
О ранних признаках рака

Многочисленные наблюдения 
врачей свидетельствуют о том, 
что люди, заболевшие раком 
и погибшие от этого заболе
вания, могли бы быть спасе
ны, если бы они знали приз
наки этой болезни и своевре
менно обратились за меди
цинской помощью. Каждый че
ловек должен быть знаком с 
главными ранними признака
ми рака, с предраковыми за
болеваниями и способами пре
дупреждения рака.

К ранним признакам тако
го заболевания, как рак же
лудка, которое но. частоте за
нимает первое место после ра
ка матки, следует отнести:

1. Изменение самочувствия, 
выражающегося в появлении 
беспричинной слабости, сни
жении трудоспособности, бы
строй утомляемости.

2. Необъяснимое стойкое 
понижение аппетита.

3. Исчезновение естествен
ного чувства удовлетворения 
от принятия пищи (диском
форт), особенно если оно со-1

провождается неприятными 
ощущениями со стороны же
лудка—тяжестью, расширение 
его газами, смутными болями 
в подложечной области, из
редка тошнотой или рвотой.

4. Беспричинное прогресси
рующее похудание, иногда за
мечаемое только окружающи
ми, особенно если оно сопро
вождается нарастающей блед
ностью.

5. Психическое угнетение— 
потеря радости жизни, инте
реса к окружающему, к тру
ду, безразличие ко всему, от
чужденность.

Характерно, что при ранних 
признаках рака желудка бо
лей в подложечной области 
больной не испытывает — в 
этом коварство развития рака.

При наличии перечисленных 
признаков следует обратиться 
к врачу для обследования и 
необходимого лечения.

При своевременном обраще
нии к врачу—рак излечим.

С. А. Дыдыкин, 
хирург.

О зубном кабинете и его работе
Кто ж не знает душевных!же решилась обратиться .за

переживаний, приносимых зуб
ной болью. Не все, конечно, 
испытали ее, но наверное все 
сочувствовали таким «счаст
ливцам». Многие от такого 
«счастья» стараются избави
ться, но наслушавшись ...или 
испугавшись,увидя обилие ин
струментов и приспособлений 
в зубном кабинете, робко вхо-

сти. Его примеру должны пос- ДЯ1 в него> чтобы вылечить
леловать и доугие многочис-13У™

Такого же мнения придер-
ледовать и другие многочис 
ленные девушки и юноши, 
оканчивающие в этом году 
Б-Окуловскуюсреднюю школу. 
А их 30 человек. Крупное и 
многоотраслевое хозяйство 
сельхозартели нуждается в 
пополнении людьми с образова
нием, этого требует растущая 
механизация и электрифика
ция в колхозе.

Нерешенные вопросы
На общем благополучном 

фоне, открывающем богатые 
перспективы дальнейшего раз
вития колхоза имени Сталина, 
имеются многие, еще нере
шенные вопросы. Партийная 
организация настойчиво не 
поднимала, а правление и не 
занималось разрешением этих 
вопросов. Они на сегодня а к
туальны. Как можно мириться, 
например, с положением, когда 
бригады колхоза, возглавляе
мые тт. Фурсовым, Гуровым и 
Летиным до сего времени пло
хо готовятся к весенней по
севной кампании, местные 
удобрения на поля вывозятся 
медленно, работой своих бригад 
они руководят слабо,,

Здесь неполностью подго
товлены к севу семена, оста
лись неочищенными от сорня
ков горох и овес, задержи
вается и ремонт сельхозинвен- 
таря. Правление колхоза при 
наличии средств до сего вре
мени не ввело ежемесячное 
авансирование колхозников 
за выработанные- трудодни и 
не установило дифференциро
ванной оплаты труда брига
диров с учетом их труда.

Эти вопросы должны быть 
решены ко дню выборов в

живалась и я, хотя больной 
зуб причинял мне немалые пе
реживания, помехи в работе и 
спокое. II вот недавно я все

медицинской помощью в Мор- 
довщиковскую районную боль
ницу. Меня встретила просто
та и душевность обращения 
со своим пациентом со сторо
ны зубного врача Кротковой 
0. А., ее умелые действия и зна
ние своего дела. Уважения 
заслуживает и работа сани
тарки зубного кабинета Ива- 
гиной П.

Благодаря оказанной мне 
медицинской помощи, выле
ченный зуб уже не мешает 
приему пищи и ко мне вновь 
пришло замечательное наст
роение. М. Борисова.

малую роль должен сыграть I местные Советы. Н. Орлов

Наша консультация по пенсиям
Вопрос: В каких случаях по н о -|го то в ка х  и лесосплаве, пенсии по

вому закону пенсия может быть 
назначена по старости и по и н 
валидности при неполном трудо
вом стаже?

О твет:  Пенсия по старости при 
неполном стаже назначается рабо
чим и служащим, которые в пе
риод работы достигли возраста: 
мужчина—60 лет, а женщина—55 
лет, но не имеют достаточного 
для назначения пенсий стажа ра
боты, однако проработали не ме
нее 5 лет, в том числе не менее 
трех лет непосредственно перед 
обращением за пенсией. Это оз
начает, что:

1. Возраст, дающий право на 
пенсию, должен быть достигнут 
обязательно в период работы (ес
ли гражданин поступил на работу 
после достижения указанного воз
раста права на такую  пенсию он 
не имеет);

2. Рабочий и служащий к  мо
менту обращения за пенсией дол
жен иметь общий стаж работы 
не менее 3-х лет (одинаково для 
мужчин и женщин);

3. Необходимо проработать не
посредственно перед обращением 
за пенсией не менее 3-х лет;

4. Обращение за пенсией дол
жно последовать непосредственно 
с работы.

Пенсия с неполным стажем мо
жет также назначаться инвали
дам 1 и 2 группы при условии: 
если инвалидность 1 и 2 группы 
установлена от общего заболева
ния и обязательно в период работы.

Вопрос: Имеют ли право на
пенсию по старости с неполным 
стажем работники, занятые на се
зонных работах?

О твет:  Сезонным работникам
кроме работников водного тран 
спорта, а также работников заня 
тых на торфоразработках, лесоза

старости при неполном стаже 
назначаться не могут.

Вопрос: Как производится вып
лата пенсии пенсионерам по ста
рости, являющимися членами кол
хозов?

О тв ет:  Пенсионерам, получаю
щим пенсию по старости и сос
тоящим членами колхозов, пенсии 
выплачиваются в размере, устано
вленном для лиц, постоянно про
живающих в сельской местности 
и связанных с сельским хозяйст
вом, без учета доходов от работы 
в колхозе, т. е. пенсионеру по 
старости, являющемуся членом 
колхоза, пенсия будет выплачи
ваться в размере 100 процентов 
назначенной пенсии, за минусом 
15 процентов за связь с сельским 
хозяйством.

Вопрос: Будет ли начисляться
надбавка на нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на 
иждивении пенсионера по старос
ти, являющегося членом колхоза?

О тв ет:  Неработающим пенсио
нерам по старости и инвалидам 
1 и 2 группы, состоящим члена
ми колхозов, начисление -надба
вок на нетрудоспособных членов 
семьи находящихся на их ижди
вении, будет производиться начи
ная с 1 января 1957 года с доп
латой разницы с 1 октября 1956 г.

Вопрос: Кто из граждан считает
ся связанным с сельским хозяй
ством?

О твет:  Связанными с сельским 
хозяйством считаются лица, яв
ляющиеся членами колхозов, чле
нами колхозного двора, членами 
хозяйств, имеющих приусадебный 
участок свыше 0,15 га.
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