
Гер. Горькяй, областпов библиотеке 
ім Леиіна I экз. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ВАДСКОГО 
РАЙКОМА ВКП(б)

П РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес редакции: с. Вад, 

площадь 1 Мая, дом РК ВКП(б)-

Воскресенье
11 мая 1941 года 

№ 58 (1390)
ЦЕНА НОМЕРА 5 КОПЕЕК. I

Обеспечим высокий 
урожай 1941 года!

Ширится развернувшееся в 
предмайские дни социалистиче
ское соревнование на колхозных' 
и совхозных полях. Миллионы 
колхозников и колхозниц, рабо
чие совхозов и работники ма- 
шинно-тракторных станций бо
рются за осуществление плана 
1941 года, за получение 7 мил
лиардов 900 миллионов пудов
зерна.

Более успешно, чем в прош
лом году, идет весенний сев 
на юге Советского Союза. 
В большинстве районов У край-, 
ны, Северного Кавказа, в рес
публиках Средней Азии, в За
кавказье уже посеяны яровые 
колосовые культуры. На 90 про
центов выполнен в стране план 
сева хлопка. В Киргизии, Тад
жикистане, Туркмении эта цен
нейшая техническая культура 
уже посеяна полностью. Двенад
цать республик, краев и обла
стей перевыполнили план сева 
подсолнечника.

Колхозы и совхозы в этом 
году заботились о высоком ка 
честве полевых работ, широко 
применяя приемы передовой 
агротехники и используя опыт 
стахановцев сельского хозяй
ства. Поля колхозов и совхозов 
южных районов покрыты зеле 
ным ковром густых, ровных
всходов ярового ячменя, пше
ницы, овса. На юге Кубани и 
Молдавской ССР появились 
дружные всходы подсолнечни
ка. В Грузии, на юге Молда
вии и в Николаевской области 
взошла кукуруза. Хороши 
нынче и озимые.

Успехи колхозов и совхозов 
Юга достигнуты в значитель
ной мере потому, что местные 
партийные к советские органи
зации руководят весенними 
полевыми работами в текущем 
году значительно лучше. Они 
более оперативно и конкретно 
занимаются колхозами и сов
хозами, более глубоко вникают 
в их экономику, своевременно 
оказывая помощь отстающим.

Как показывает публикуемая 
сегодня в «Правде» сводка о 
ходе выполнения плана сева 
яровых по СССР, в централь
ных, восточных и юго-восточ
ных районах страны весенние 
полевые работы задержались. 
С большим запозданием начали 
сев Сталинградская, Курская, 
Воронежская области, АССР 
Немцев Поволжья, южные рай
оны Алтайского края и другие 
края и области. К 30 апреля 
к полевым работам приступило 
на 18 областей, краев и рес
публик меньше, чем на то же 
число в 1940, году. Это об‘- 
ясняется тем, что весна здесь 
наступила поздно и климатиче 
ские условия сложились не
благоприятно Холодная, не
устойчивая погода долго не 
позволяла этим районам на- 
чать сев и вести его широким 
фронтом, со все нарастающими 
темпами.

Поздняя весна, естественно, 
сокращает продолжительность 
посевных работ. Малейшее про 
медление в такой обстановке

может неизбежно сказаться на 
урожайности. Это накладывает 
на партийные, советские и 
земельные органы, МТС, кол
хозы и совхозы центральных 
областей, Юго-Востока, Урала
и Сибири особо большую ответ
ственность. Они должны про- дй ранних зерновых, 
явить исключительную органи
зованность, во что бы то ни
стало наверстать запоздание, 
принять все меры к. тому, что
бы провести сев в самые сжа
тые сроки. На севе дорог каж
дый день, каждый час. Он 
втройне дорог в условиях зна
чительного запоздания весны, 
неблагоприятной погоды.

У колхозов, совхозов и МТС 
есть все необходимое для того, 
чтобы с честью справиться с 
этой задачей. Зяби под яровые 
посевы было поднято в 1940 
году больше, чем в прежние 
годы. А зябь, как известно, 
позволяет значительно ускорить 
весенние работы, прове'сти их 
быстрее и лучше.

Решениями правительства и 
партии о дополнительной опла
те труда передовых колхозни
ков создан громадный стимул 
роста производительности в 
колхозах. Неизмеримо повыси
лась материальная заинтересо
ванность колхозников в конеч
ных результатах своего труда, 
забота о дальнейшем укрепле
нии общественного артельного 
хозяйства, о сборе высоких 
урожаев.

Полностью реализовать эти 
возможности, по большевистски 
организовать колхозные массы, 
вооружая их опытом передови
ков сельского хозяйства,—это 
значит наверстать запоздание 
сева, обеспечить успех дела.

Задача состоит прежде всего 
в том, чтобы максимально про 
изводительно использовать все 
тракторы и живое тягло в кол
хозах. Машинно - тракторный 
парк должен работать на пол
ную мощность,в две смены. Опы 
том передовых МТС п совхозов 
доказано, что тракторы в ночное 
время могут с успехом вести 
весновспашку и культивировать 
зябь. Все это требует хороше
го технического ухода за ма 
шинами, постоянного контроля 
директоров и механиков МТС 
и совхозов за работой тракто
ристов, бригадиров тракторных 
бригад.

Иные директора МТС сдер
живают работу трактористов, 
оттягивают начало сева, ожи
дая наступления сухой, «иде
альной» погоды. При этом они 
заявляют, что раннее начало 
полевых работ невыгодно, про
исходят, мол, большие пережо
ги горючего.

Действительно, ранние поле
вые работы требуют большего 
расходования горючего против 
обычных норм. П это обстоя-
тельство учтено правительст
вом и партией. Еще решением 
от 13 января 1939 года Сов
нарком СССР и ЦК ВКП ^рас
пространили на все МТС

(Окончание см. на 2 стр.).

Каждый час 
хорошей погоды 

использовать
на севе

С начала весенне-полевых 
работ прошло 10 дней. За этот 
период колхозами района вспа
хано 5000 га и посеяно 
1200 га, что составляет 10 
процентов к посевной площа- 

Такой 
«темп» работы является явно 
неудовлетворительным. Руко-
но дпте ли колхозов: Гудков— 
«Красная Щедровка», Родпмов 
— «Красный луч», Воробьев— 
«Ильич» до сего времени не 
приступили к севу—ждут теп
лых, солнечных дней.

Имеются случаи нарушения 
агротехнических мероприятий, 
в колхозе «12-е декабря» по
сеяно 1,5 га зерновых не 
протравленными семенами Не 
все колхозы приступили к 
подкормке озимых, яровизации 
зерновых и картофеля.

Массово-политическая рабо
та в районе—на низком уров
не.

Большую роль в агитацион
ной работе должны сыграть 
культурные силы колхозной 
деревни—учителя, агрономы и 
медицинские работники.

Секретари партийных и ком
сомольских организаций, руко
водители колхозов должны ор
ганизовать труд так, чтобы
каждый цас хорошей погоды 
был использован на весеннем 
севе.

П. Шарашкин.

К яровизации семян 
и уходу за озимыми 

не приступили
Настал период массового се

ва и ухода за озимыми посе
вами. Но не чувствуется это 
го в колхозе имени Урицкого, 
Стрельского сельсовета. Здесь 
к боронованию и подкормке 
озимых посевов не присту
пили.

По плану должны завезти 
минеральных удобрений 10 
тонн, не завезено ни одного’ 
центнера, заготовлено золы и 
птичьего помста только 12 
центнеров, вместо плана 125.

Немалую роль в повыше
нии урожайности играет яро 
визация семян, по плану кол
хоз должен прояровизировать 
пшеницы на всю посевную 
площадь-30 га и на 2 гек
тара картофеля, к чему до 
сего времени не приступили, 
сеют неяровнзированными се 
менами.

На вопрос, почему не яро
визируете семена, председа
тель колхоза тов. Крылов от
ветил: «Картофель заклады
вать рано, а пшеницу совсем 
не думаем яровизировать по
тому, что нет помещения, да
мы в этом и неопытные».

А тов. Крылов председате
лем колхоза работает не пер
вый год, кроме того, окончил 
курсы бригадиров полеводов 
(РКШ).

А. Степанов.

Как мы работаем на тракторе
В колхоз имени Урицкого 

мы прибыли 3 мая и в этот 
же день приступили к весно
вспашке.

У трактора оказались не
исправными клапаны, пропу
скали* горючее, мы на их ре
монт затратили половину ра
бочего дня.

Сейчас в коробке скоростей 
неисправна шестеренка № 50 
и отсутствует электросвет, чего 
не имеется также на складе 
МТС.

Как у нас организовано ра
бочее время? Работаем в две 
смены, круглые сутки, на тех
нический уход и" на заправку 
трактора тратим 4 часа.

Технический уход за тракто
ром организуем так: 2 раза в 
сутки смазываем и ежедневно 
протираем мотор, подтяжку 
подшипников делаем примерно 
через 2—3 смены, в зависимо
сти от состояния трактора. 
После того, как вспашем 15—17 
гектаров, полностью меняем 
масла.

За одну смену мы должны 
вспахивать по 4,7 гектара, 
вспахиваем по 7 —8. За двое 
с половиной суток вспахали

Смелее пахать на тракторах
В этом году МТС план трак

торных работ в переводе па 
мягкую пахоту должна выпол
нить 27170 га, в том числе в 
период весеннего сева—5947,3 
га.

На сегодня вспахано лишь 
400 гектаров. Медленный ход 
весновспашки можно об'яснпть 
только тем, что у отдельных 
бригадиров тракторных бригад 
«сырые» настроения. Такие 
бригады, как Лебедева —кол
хоз «Ураган», Захарова—«Пио
нер» все еще выжидают солнеч
ной погоды и к пахоте не при
ступили.

Между тем трактористы По
лозков и Ермолаев на колесном 
тракторе в колхозе имени Уриц
кого вспахали 4() гектаров п 
8,5 гектара посеяли.

Несколько дней назад прис
тупили к работе тракторные 
бригады т. т. Чухрпна и Ти 
«ина.

В колхозе «Красный двига
тель» работает тракторный от
ряд, бригадир тов. Рахманов

В первые же дни работы

Миого дадму, А» мало ццду,

35 га, норму выполнили на 
149 процентов. Всего по 7 мая 
вспахали 40 га и 8,5 гектара 
засеяли. Несмотря на влаж
ную почву, мы уложились в 
норму с расходованием горю
чего. Нашим на глубину 16 — 
18 см. . .

За весь сезон на колесном 
тракторе по плану мы должны 
выполнить тракторных работ, 
в переводе на мягкую пахоту, 
700 га, из них весновспашки 
100 га и посеять 150 гектаров.

Правление колхоза создало 
нам в работе неплохие условия: 
плугари, сторож, подвозчики 
воды и горючего подобраны.

Как недостаток надо отме
тить то, что не доставляются 
газеты и редко проводят с 
нами читки.

Мы берем обязательство вы
полнить за сезон тракторных ра
бот не менее 850 га, вместо 
700 по плану, весновспашки 
—250 га, будем добиваться 
экономии горючего не менее 
8 процентов всех затрат. Вы
зываем на соревнование трак
тористов нашей бригады.

Трактористы отряда № 3.
Н. Полозков, П. Ермолаев.

Имеются и такие тракторис
ты, которые халатно относятся 
к работе. Например, в бригаде 
№ 2, бригадир тов. Круглов, 
в первый же день работы у 
трактора ЧТЗ расплавили под
шипники шатуна.

Не все председатели колхо
зов серьезно относятся к 
трактористам и создают им нор
мальные условия в работе.

Согласно договора колхозы 
для тракторных бригад долж
ны выделить обслуживающий 
персонал (севцов, прицепщи
ков, подвозчиков воды и горю
чего, сторожей и т. д.) Пред
седатель колхоза «Революция» 
тов. Жаринов отказался выде-
лить людей для обслуживания 
тракторной бригады.

Трактористы должны отка
заться от «сырого» настроения 
и смелее приступить к работе.

Зам. директора по полпт- 
_ части Ф. Стожаров, 
трактористы ЕТБухарев, ФГГсГ- 
рохов у тракторов расплавили 
подшипники и тракторы выш
ли из строя.

Фотохроника ТАСС.



Обеспечим высокий 
урожай 1941 года!
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> надо заполнить напря
женной работой. Руководители 
колхозов, МТС и совхозов обя
заны создать трактористам п 
колхозникам для этого все ус
ловия, и особенно позаботиться 
об организации в поле пита
ния и места для отдыха.

Колхозники южных районов 
страны справедливо называют 
весну 1941 года весной пере
довой агротехники. Такой она 
безусловно, станет во всех 
районах Союза. Посеять быст
ро и хорошо!—под таким ло 
зунгом должны вести сев и 
колхозы Юго-Востока, Востока 
и центральной полосы СССР 
Широкое применение яровиза
ции семян, отличная предпо
севная обработка почвы, куль
тивация зяби, хорошая задел
ка семян и т. д,—все это 
требует пристального внима
ния партийных и советских 
организаций, земельных орга
нов, руководителей МТС, сов
хозов и колхозов, агрономов.

Климатические условия 
прошлой 'зимы были ' благо
приятны. Хорошо перезимова
ли озимые посевы. В почве 
накоплено вполне достаточное 
количество влаги. Это—одна 
из решающих предпосылок 
для получения высокого уро
жая в 1941 /году.

Колхозы и совхозы завоюют 
высокий урожай, если они 
используют эти благоприятные 
условия, если они быстро и 
хорошо посеют, сохранят по-- 
севы от сельскохозяйственных 
вредителей, от губительного 
действия сорняков/В этом го
ду имеются все 
повести более 
наступление на сорняки, 
долгоносика и других вреди
телей полей. Необходимо унич
тожить очаги распространения 
вредных насекомых в самом 
начале. Посевом отсортирован
ными семенами, прополкой, 
озимых и яровых культур кол
хозы должны покончить с сор
няками. Эти меры дадут кол
хозам и стране дополнительно 
многие миллионы центнеров 
зерна, сахарной свеклы п дру
гих культур.

Южные районы Союза неда
леки от окончания основных 
весенних полевых работ. Вни
мание страны сейчас прикова
но к Востоку и Юго-Востоку 
— новой прочной житнице на
родов Советского Союза—и к 
центральным областям. Здесь 
предстоит в ближайшее время 
засеять огромные площади бо- 

' гатых плодородных земель. 
Обязанность партийных и со
ветских организаций, земель
ных органов, всех партийных 
и непартийных большевиков— 
мобилизовать все силы, чтобы 
хорошо провести полевые ра
боты, наверстать, ликвидиро
вать запоздание с севом, 
ностью 
партии и правительства, обес
печить в 1941 году высокий 
урожай.

повышенные нормы расхода. 
горючего,предусмотренные пос
тановлением правительства и 
партии для засушливых рай
онов юго востока СССР на бо
ронование зябп в первые два 
дня с начала полевых работ, 
на проведение весеннего сева 
и культивации в первые шесть 
дней, на пахоту с предплуж
никами на весь период пахоты.

Многие МТС и колхозы не 
поощряют трактористов и кол
хозников за проведение в ко
роткие сроки боронования, куль
тивации и сева. Не везде вы
полняется решение Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 ян
варя 1939 года о том, чтобы 
начислять в двойном размере 
трудодни трактористам МТС и 
колхозникам за первые два дня 
работы на раннем весеннем 
бороновании и за первые шесть 
дней на культивации и весен
нем севе. Этот материальный 
стимул безусловно сыграет 
большую положительную роль 
в ускорении сроков полевых 
работ, и его необходимо осу
ществить повсеместно.

В ряде районов, поздно на
чавших сев, сумели при неус
тойчивой погоде достичь хоро
ших темпов и высокого качес
тва сева. И удалось это им 
потому, что они правильно со
четали на полевых работах 
тракторы и живое тягло, про 
явили оперативность, гибкость, 
маневренность. Нельзя пустить 
тракторы—работают лошади и 
волы. Когда наступает малей
шая, возможность, работают и 
на машинах, и на лошадях и 
волах. Между тем во многих 
местах живое тягло в колхозах 
используется на севе в нич
тожной мере.

Вчера в «Правде» сообща
лось, что в Соль Илецком рай
оне, Чкаловской области, ру
ководители некоторых колхозов 
не используют живое тягло на 
полевых работах. В колхозе 
«Красногвардеец»—25 лошадей 
и 42 пары волов, но на них 
не работают. Там говорят: 
«МТС все сделает». Соль илец- 
кие районные организации ми
рятся с такой айтиколхозной, 
антигосударственной практи 
кой. И не мудрено, что в этом 
районе сеют крайне медленно.

Нет в колхозах сейчас более 
важного, ответственного дела, 
как сев. П преступление со 
вершает перед колхозом и го
сударством тот руководитель 
артели, который в эти напря
женные дни, решающие в силь
ной степени исход борьбы за 
высокий урожай, не использу
ет на севе лошадей и волов или 
использует их на второстепен
ных работах. Всех колхозных ло
шадей и волов — в борозду,на сев! 
Необходимо, в частности, всюду 
полностью загрузить конные 
сеялки. Передовые колхозы, 
сменяя лошадей в течение ра
бочего дня, добиваются высо
кой производительности каж
дой сеялки. Так должны пос
тупать все колхозы.

Сев—горячая пора в дерев 
не, особенно при такой позд
ней весне, как теперь. Каж
дый час—на счету. Нельзя 
упускать дорогого времени. В 
передовых колхозах давно ста
ло непреложным правилом: 
работать от зари до позднего 
вечера, раньше начинать— 
позже кончать. Весь трудовой

возможности 
решительное 

на

пол-
выполнпть задания

Фотохроника ТАСС.

Абсолютный чемпион СССР 
по шахматам гроссмейстер 

М. М. Ботвинник.

на

О курсах 
мостовщиков 
участке дороги 
Вад—Криуши

Решение исполкома Вадского 
райсовета и бюро РК ВКП(б) 

от 9 мая 1941 г.
1. За невыполнение указа

ния райкома ВКП(б) и испол
кома райсовета о посылке на 
курсы мостовщиков, председа
телям колхозов «Красный луч» 
(Ивашкинского сельсовета) тов 
Вашуркину и «Красный луч» 
(Холостомайданского сельсове
та) тов. Родимову объявить 
выговор.

2. Предложить под личную 
ответственность председателей* 
сельсоветов и колхозов, секре-| 
тарей первичных парторгани
заций не позднее 12 мая с. г. 
командировать требуемое коли
чество на курсы мостовщиков.

Председатель исполкома 
райсовета Минеев.

Секретарь РК ВКП(б)
Авдеев.

Передовая газеты «Правда» от 8 мая

дировщиков и 900 истребите
лей. В Черном и Каспийском 
морях усилены военно-морские 
флоты за счет военных кораб
лей Балтийского флота. Пере
брошено 28 подводных лодок, 
45 миноносцев и 18 канонерок.

Курсы
МОСТОВЩИКОВ
6 мая начались краткосроч

ные курсы мостовщиков. На 
курсах должны заниматься 
больше 100 человек, зани
мается 22.

Такие колхозы, как «Память 
Ленина», вместо 8 человек, 
выслал только троих, продо
вольствия им дали всего на 
5 дней. А «12-е декабря» — 
председатель Колчин, «Спар
так»—Минеев, «Красный луч» 
(Болтішо)—Вашуркин, «Крас
ный луч»—Родпмов не выс
лали ни одного человека.

Много еще неполадков и со 
стороны дорожного отдела. 
Например: для мостовщиков 
нужен участок, на котором 
они бы проходили практику по 
мощению шоссейной дороги, 
но участок очень маленький, 
на нем всю рабочую силу ис
пользовать нельзя.

Для курсантов недостает 
молотков и лопаток, не имеет
ся рукавиц.

Чтобы не сорвать строи
тельства дороги Вад—Крпушц, 
руководители колхозов должны 
полностью выслать людей на 
курсы мостовщиков, обеспе
чив их продуктами питания.

М. Копытов.
. МД 23.77. Село Вад, Горьк. оідасди, тип. газеты «В. К,» Тираж 3000 экз. № 110.

Опровержение ТИСС
Японские газеты публику ют- 

сообщение агентства Домей Ду
син из Нью-Порка, в котором 
говорится, что согласно теле
грамме корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс из Виши, 
Советский Союз концентрирует 
крупные военные силы на 
западных границах. Дипломати
ческие круги в Москве, заяв 
ляет агентство, также указы 
вают, что концентрация войск 
на западных границах произ
водится в чрезвычайно круп
ном масштабе. В связи с этим 
прекращено пассажирское дви
жение по Сибирской железной 
дороге, т. к. войска с Даліпег'о 
Востока перебрасываются, глав
ным образом, к западным гра
ницам. Из Средней Азии туда 
также перебрасываются круп
ные военные силы. Из двух 
запасных воздушных армий, 
находящихся в непосредствен
ном распоряжении Верховного 
командования, одна армия уже 
передана в распоряжение Киев
ского особого военного округа., 
Она состоит из 1.800 бомбар-і'что из района Иркутска перебра-

' сывается в район Новосибирска 
—ввиду лучших квартирных 
условий в Новосибирске—одна 
стрелковая дивизия. Все ос
тальное в сообщении Домей 
Цусин—сплошная фантастика.

Военная миссия во главе с 
Кузнецовым выехала из Москвы 
в Тегеран. Назначение миссии, 
отмечает агентство, связано с 
вопросом о предоставлении 
Советскому Союзу аэродромов в 
центральной и западной частях 
Прана.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это подозрительно крикли
вое сообщение Домей Цусин, 
позаимствованное у неизвест
ного корреспондента Юнайтед 
Пресс, представляет плод боль
ной фантазии его автора. Тов. 
Кузнецов пребывает ів Москве, 
а не в Тегеране, никакие под
лодки пли миноносцы из рай
она Балтфлота не переброшены 
и не перебрасываются в 
Каспийское или Черное море, 
никакой «концентрации круп
ных военных сил» на запад
ных границах СССР нет 
и не предвидится. Крупица 
правды, содержащаяся в сооб
щении Домей Цусин, передан
ная к тому же в грубо 'иска
женном виде, состоит в том, 

библиография

и машинами
Правила технического ухода 
за тракторами 

' ХѴШ Всесоюзная партийная 
конференция поставила перед 
социалистическим сельским хо
зяйством задачу—довести в этом 
году урожай до 7 миллиардов 
900 миллионов пудов зерна. 
Решение этой задачи во мно
гом зависит от четкой, беспе
ребойной работы машинно-трак
торного парка МТС и совхозов, 
а также сельскохозяйственных 
машин на конной- тяге.

За сокращение простоев трак
торов до минимума должна бо
роться каждая МТС, каждый 
совхоз нашей страны.

От образцовой постановки 
технического ухода за тракто
рами и машинами зависит пе
ревыполнение плана трактор
ных работ, экономия горючего, 
снижение расходов на ремонт. 
Об этом убедительно и красно
речиво говорят результаты ра
бот десятков тысяч тракторис
тов, тракторных бригад, ком
байнеров и других передовиков 
сельского хозяйства, сотен МТС 
и совхозов, участников Всесо
юзной сельскохозяйственной 
,выставки.

Большую помощь МТС и сов
хозам окажут : выпущенные 
Сельхозгизом «Правила техни
ческого ухода» за тракторами 
различных марок, комбайнами, 
тракторными плугами, трактор
ными и конными сеялками и 
льнотеребилками.

Большое внимание в новых 
правилах уделено порядку осен
не-зимнего хранения тракторов 
и машин, обкатке новых трак
торов, а также тракторов, вы
шедших из ремонта. Определе
на ответственность работников 
тракторной бригады, механи
ков,инженеров и директоровМТС 
и совхозов за соблюдение пра
вил технического ухода и со
держание машинно-тракторного 
парка в исправном состоянии 
в течение всего года.

В «Правилах» упрощены 
формы планирования техничес
кого ухода и ремонтов, а так-

же уточнена и несколько рас
ширена форма' полевого жур- 
нала работы тракторов.

Все «Правила» напечатаны 
четким шрифтом с рисунками 
и схемами.

Изданные Сельхозгизом «Пра
вила» рассылаются через об
ластные конторы «Сельхозснаб- 
жения» по всем МТС и через 
«Сельхозсяабженпе» — во все 
совхозы.

Обязанность директоров МТС 
и совхозов-своевременно по
лучить эти «Правила» и бес
платно вручить их каждому 
трактористу, комбайнеру, ме
ханику и другим работникам 
МТС, отвечающим за техниче
ский уход. «Правила» вручают
ся работникам под письменное 
обязательство, форма которого 
приложена в каждом экземпляре 
книжки.

Инженер-механик
Н. ПИЧУГИН.

По следам заметок
На неопубликованную замет

ку о том, что председатель 
Умайского сельсовета В. Ти
хомиров в рабочее время пьян
ствует, исполком райсовета со
общил: «Факты, изложенные 
в заметке, подтвердились/ ис
полком райсовета на Тихомиро
ва дело передал в суд».

Отв. редактор Н. В. Леонтьев.
«■7?

В* колхозе имени Жданова, 
с. Лопатине,

продается лук-севок.
ПРАВЛЕНИЕ


