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В ДНИ ПОДЛИСКИ НА ДЕНЕЖНО-ВЕЩ ЕВУЮ  ЛОТЕРЕЮ
В дни реализации билетов второй денежно-вещ е

вой лотереи в Черемисском совете проходила массо
вая проверка выигрышей по билетам первой лотереи и 
облигациям госзаймов. В колхозах открыты справоч
ные столы

Только за последние два дня выплачено 
25 выигрышей пэ билетам лагерей. Па колхозу им. 
Калинина выплачено 7 денежных и вещевых вы игры 
шей Председатель правления т. Комин получил отрез 
на костюм. М. Половинкина.

ВСЕ СИЛЫ НА УБОРКУ 
УРОЖАЯ

Близится самое горячее^ 
время в деревне—уборка, 
урожая.

Что требуется для успеха' 
в уборке? Прежде всего, 
отличная подготовка с уче 
том ошибок прошлого года, 
когда в некоторых колхо
зах был допущен самотек в 
проведении уборки, кото-!! 
рый привел к большим по-|| 
терям урожая и затяжке;! 
хлебопоставок. Так было,» 
например,в колхозах Ленев | 
ского  совета, в Глинке и 
Чѳрѳмисске. Потери урожая 
в нынешнем году, хотя бы

5 незначительные, надо рас 
енивать, как  тягчайшее 

преступление перед родиной
Для того, чтобы убрать 

урожай без потерь, досроч
но расчитаться с государ
ством, надо выиграть во 
времени, провести полевые 
работы быстро, по-боевому.

Партия и правительство 
установили твердые сооки 
уборки. В соответствии с 
этими сроками должны быть 
вдумчиво составлены рабо 
чие планы уборки по к а ж 
дому колхозу, бригаде, МТС.

В основу плана необходи
мо положить: поголовное
участие в уборке колхоз
ников, рабочих МТС, а та к 
ж е  посланных в деревню 
трудящихся городов; полное 
использование комбайнов, 
широкое применение прос
тых машин, ручных работ 
по косовице, скирдованию, 
обмолоту; максимальную за
грузку  живого тягла, в том 
числе4*  малопродуктивных 
коров,

В оставшиеся дни до убор
ки надо все силы переклю
чить на ремонт и подготов
ку  уборочных машин: ком
байнов, тракторов, жаток, 
косилок, молотилок и руч
ного уборочного инвентаря 
кос, серпвв и т. д

До начала уборки нужно 
подготовить крытые тока, 
навесы для сушки зерна, 
сушилки, перевалочные ба
зы, овощехранилища и скла
ды.

Колхозы и МТС взяли 
обязательство перед това
рищем Сталиным досрочно 
расчитаться с государст
вом, до ка ж ут  верность свое
му слову, так же проявят 
высокую сознательность и 
первыми внесут свою долю 
в хлебный фонд Красной 
Армии.

Сейчас, когда на полях 
сражений идут кровопролит
ные бои, с особым напря
жением должны работать 
все в тылу.

Пусть сильнее разгорится 
ненависть к врагу. Пусть 
она сильнее разжигает пла
мя Всесоюзного Социалис
тического соревнования за 
наилучшую подготовку и 
проведение уборки урожая.

НИ ОДНОГО 
Д ЕН Е Ж Н О -В Е Щ

ТРУД ЯЩ ЕГОСЯ ВЕЗ БИЛЕТОВ
ЕВОИ Л О ТЕР ЕИ !

Высокая сознательность
С большим под‘емом прошла 

реализация билетов второй де
нежно вещевой лотереи среди 
работники» сто ловых Л'ёЛе 2 и 5 
Режевского ннкедьпроденаба. | 
ІТовар тов. Осипова подписалась 
на 75 процентов месячного

тенщнаы внимательно сле
ша ііі ее слова. Она говорила то, 
чем живет в эти дни каждая 
из советских патриоток.

Такой активности здесь еще 
никогда не бывало. Люди глу
боко осолнаіи свою ответствен

н а  Н - с к о м  а в и а ц и о н н о м  з а в о д е  ( М о с к в а )  р а б о ч и е ,  в к л ю ч і в - 
ш и с ь  во  В с е с о ю з н о е  с о ц с о р е в н о в а н и е ,  в ы п о л н я ю т  по д в е  н о р м  ы 
з а  с м е н у .

Б р и г а д а  с б о р щ и к о в  б р и г а д и р а  А .  Г . Г о р о х о в а ,  р а б о т а ю щ а я  
н а  с б о р к е  и с т р е б и т е л е й  и в ы п о л н я ю щ а я  п р о и з в о д с т в е н н ы е  н о р 
м ы  н а  2 5 0  п р о ц .  Н а  п е р е д н е м  п л а н е — б р и г а д и р  А .  Г .  Г о р о х о в  
( с л е в а )  и  с б о р щ и к  С. Я .  Ш а л д н н .

( Ф о т о  Т А С С ) .

оклада. Ее примеру последовали ность перед фронтом. Официант- 
многие. Половину своего зара- ка лов. Бѵзунова при окладе 
сотка вносит на укреидение 150 рублей приобрела билетов 
оборонной мощи страны зав | па 100 рублей. Точно на сто- 
нроизводством тов. Чериеева. Вы-.' лысо же подписалась и тов. Абы- 
ступая на митинге, она заявила:! зова. Тт. ■ Сохарева и Ротенберг 

— Родина в грозной опаз-1 вложили по 35 процентов ле
ности. Наш долг всеми силами | сячного заработка. Официантка 
помогать Красной Армии быст-1 тов. Дубовикова, подписавшись 
рее разгромить осатанелого вра- на 20 рублей, оплачивает на-

Всесоюзное социалистическое соревнование

НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ВОЕ КОЛХОЗНИКИ
Каждая минута солнечной 

погоды сейчас дорога втройпе. 
Вот вот начнется уборка зерно
вых. До этого момента надо 
закончить сенокос. Колхозники 
артели «Красный пахарь» в 
и н ы е  дни до единого выходят 
на луга.

По-военному спорилась рабо
та 26 июля Все из полеводчес
ких бригад и животноводчес
ких ферм, взрослые и дети греб
ли сено. Поставлено 185 цент
неров. В этот день все колхоз
ники намного перевыполнили 
нормы. Не но годам трудятся 
старики. Половинкин Михаил 
Филатович и Силачев Алексей 
Александрович по-молодому ме
чут зароды. Подростки не от

стают от родителей. Замеча
тельно работает на конных 
граблях 13-летний Зверев Евге- 
н ий.

Сейчас, как никогда велика 
ответственность бригадиров. От 
умелой организации труда за
висит успех дела, Оперативно 
руководит сенокосом бригадир 
Троеглазов Герасим. Он зажег 
в людях желание выйти победи
телями в соревновании с первой 
полеводческой бригадой. Кол
хозники трудятся горячо, само
отверженно. До позднего вечера 
не прекращается звоп кос. Вре
мя обеденного перерыва сокра
щено до минимума.

И. Дементьев.

га. Подписываясь на дотереЕО, 
я знаю, что мои средства пой
дут на создание грозных бое
вых машин, приблизят час 
желанной победы над немцами.

личными.
Реализация билетов денежно- 

вещевой лотереи закончилась 
за каких-нибудь 15 минут.

Ф. Прохорова.

Вклад колхозников
Горячо откликнулись на вы-1 Колхозница Холмогорова Фек- 

пуск второй, денежно-вещевой ' ла Павловна, мать семерых де- 
потерей колхозники сельхозар-1 тей, муж которой бьет фашист

ских разбойников, внесла 220 
рублей.

тели им. Чапаева После митин
га активно развернулась под
писка на билеты Трудовое 
крестьянство вложило в дело 
укрепления обороны отечества 
11 тысяч рублей. Из них 
10.370 рублей уже внесены 
наличными.

Первыми на лотерею подпи
сались супруги 70-летний Ерма
ков Максим Иванович и Агра- 
пипа Андреевна. Они приобрели нлл тов. 
билетов на 300 рублей и сразу 150 руб.

Достойно держат клятву вождю
В сельскохозяйственной арте

ли «Красный Октябрь» (дерев
ня Медвежка) план по силосо
ванию выполнен на 120 про
центов.

Сейчас в полном разгаре 
сенокос. Члены артели решили

провести его быстро и органи
зованно.

По-стахановски работают Кло
чкова Мария, Клочкова Аксинья, 
Черных Николай, Фоминых 
Павел и другие. Обязательства, 
данные в рапорте товарищу 
Сталину, артель выполнит.

П. Ежов.

Плохо борются за обязательства
Режевская артель «Искра» 

плохо борется за выполнение 
обязательств, данных в ново
годнем письме товарищу Сталину.

Многие рабочие не справля
ются с нормами, а поэтому ар 
тель в целом работает неудов
летворительно.

Например, ложкарь Скутин. 
Вместо 400 ложек дает всего 
154 штуки. Скутин учился на 
курсах. Государство тратило на 
него средства, а работает он с 
прохладцей.

Спрос трудящихся на посу
ду, вальки, метелки и другие 
изделия большой, но делают их

очень мало, ссылаясь на то, 
что они дешево оплачиваются.

Есть, конечно, и хорошие 
работники, у которых должны 
учиться остальные. Бондари 
тт. Орлов и Алферьев дают 
152 — 158 процентов плана. Гон
чар т. Пинаев вместо 800 — 
1.200 штук. Тов. Карташов 
выполняет важный заказ на 
152 процента.

Артели нужно помнить, что 
ее продукции ждут тысячи тру 
дящихся и добиваться осущест
вления лозунга —ни одного ра
бочего, не выполняющего нор
му.

В. Максимова.

же оплатили 
ными.

РУ
подписку

сра: 
палич-

Высокую сознательность по
казала 60-летняя старушка Ерма
кова Анна Семеновна. Четверо 
ее сыновей сражаются на фрон
те. Мать воинов приобрела би
летов на 100 рублей и уже 
оплатила подписку.

Участник Отечественной вой- 
Деев подписался на 

іей и также внес на
личными.

П. Белкин.

Демонстрация советского патриотизма
Колхозное крестьянство горя

чо одобряет решение правитель
ства о второй денежно-вещевой 
лотерее. В артели им. Калини
на необычайное оживление. 
Идет распространение билетов 
лотереи. В первый же депь, 
24 июля, колхозники подписа
лись на 2.740 рублей. Сейчас 
подиска составляет 5.200 руб
лей.

Безгранична любовь трудя
щихся к матери-родине. Жена 
красноармейца Черепанова Ев

гения подписалась на 200 руб
лей и тут же их внесла. Мед
ведева Екатерина приобрела би
летов на 160 рубіей. Точно 
такую же сумму составляет 
подписка бригадира овощевод
ческой бригады члена партии 
Ильиных Александры. Всем то
варищам, присутствовавшим на 
митинге, запомнились ее слова— 
«Время теперь военное. Для 
фронта ничего не нужно ж а
леть. И мы не пожалеем!»

Д. Комин.

Пример молодых патриотов
Первыми стали подписывать

ся на лотерею в механическом 
цехе комсомольцы н молодежь. 
Токарь Плотников Юрий и 
его товарищ по работе, Мельни
ков Леонид подписались более, 
чем на половину месячной зар

платы. Свыше 20 процентов 
заработка вложили комсомольцы 
тт. ІІІалюгин ц Халтурина. На 
60 рублей подписался ученик 
слесаря Кобелев. Все они опла
тили подписку.

М. Нефедкова.

На половину оклада
Дружно идет подписка в меж- 

райторге. Бухгалтер тов. Чеку- 
пов подписался на половину 
месячного оклада и 150 руб-{

ловину месячного оклада и оп
латил подписку наличными.

Остальные сотрудники меж
райторга подписались на денеж- 

лей внес наличными. I но-вещевую лотерею выше 2(1
Тов. Жаботинский —зав. ба-, процентов своего месячного ва

зой—подписался также на по- 1 работка.
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Вечернее сообщение 27

Больше продукции из местного сырья
* В течение 27 июля наши 

войска веля бои в районе Во
ронежа, а также в районе Цым- 
ляпская. После упорных боев 
наши войска оставили гг. Но
вочеркасск и Ростов.

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло.

Нашими кораблями в Барен
цевом море потоплены подвод
ная лодка и транспорт против
ника водоизмещением 10 тысяч 
тонн.

* За 26 июля частями на
шей авиащшн, па различных 
участках фронта, уничтожено 
или повреждено 82 немецких 
танка, 260 автомашин с войска
ми и грузами, 7 автоцистерн с 
горючим, взорвано 3 склада 
боеприпасов, подавлен огонь 7 
батарей зенитной и полевой 
артиллерии, рассеяно и частью 
уничтожено более двух батальо
нов пехоты противника.

* В районе Воронежа наши 
войска продолжали вести упор
ные бон с немецко фашистски
ми войсками. Одна наша часть 
форсировала реку Дон западнее 
Воронежа. Другая часть, уни
чтожив до 1200 солдат и офи
церов противника, переправи
лась через Дон несколько юж
нее Воронежа. Сейчас обе эти 
части ведут активные боевые 
операции на западном берегу 
реки. На другом участке наши 
бойцы за н я т  важный населен
ный пункт. Контратаки против
ника с целью вернуть потерян
ные позиции, успеха не имели.

*  В районе Цымлянской про
тивник стремится переправить
ся на южный берег Дона. Бои 
продолжаются с переменным 
успехом. На одном участке нем
цам удалось продвинуться впе
ред. Стремительным ударом на
ши пехотинцы и танкисты оста
новили врага и потеснили его. 
В этом бою уничтожево 5 не
мецких танков, 8 орудий и 
свыше 350 солдат и офицеров 
противника.

* На Ленинградском фронте 
происходили бои местного зна
чения и артиллерийская пере

стрелка. На одном участке нем- знаю, удается 
цы предприняли атаку и пыта* 
лись вернуть потерянный ими 
накануне пункт. Минометным 
и ружейно-пулеметным огнем 
атака противника была отбита.
На поле боя гитлеровцы оста
вили 150 трупов. При взятии 
населениого пункта, о чем со
общалось ранее, наши бойцы 
захватили .9 пулеметов, много 
винтовок и автоматов, 500 гра
нат и до 100 тысяч патронов 
и большой склад боеприпасов.

• Группа партизан из отря
да тов. Т., действующего в од
ном из районов. Ленинградской 
области, уничтожила 22 гит
леровца, другая группа парти
зан пустила под откос жеіез- 
нодорожный эшелон противни
ка В результате крушения 
разбиты паровоз, несколько 
платформ с тракторами и по-
ГИОЛО до 150 немецко фаши
стских оккупантов.

• Значительная часть немец- 
еких войск в ожесточенных 
боях перемолота Красной Ар
мией. Немецкое командование 
лихорадочно перебрасывает из 
оккупированных стран Европы 
на советеко германский фронт 
свежее подкрепление. Установ
лено, что недавно на фронт 
прибыли из Ванн и Гавра 305 
и 336 дивизии, а вслед за 
ними из Парижа 25 танковая 
дивизия и другие части.

* У убитого обер-фельдфебе- 
ля 305 немецкой пехотной ди
визии Конрада Динклера най
дено неотправленное письмо к 
товарищу в Вену. В этом пись
ме говорятся: «Мы надеялись 
еще долго пробыть в благословен
ной Франции, а вместо этого 
попали в ад кромешный. Не

и ю л я
ли вырваться от

сюда... Еще в городе Ванн, 
когда стало известно, что ди 
визия отправляется на восток, 
мне гие солдаты опустили голо
вы Среди офицеров возникли 
горячие споры. Одни доказыва
ли, что безумно выводить бое 
способные части из Франции, 
когда можно ожидать каждую 
минуту удара в спину. Другие 
утверждали, что побеждает тот, 
кто идет на риск и опережает 
своих противников. Кто из г их 
прав —покажет будущее. В нас
тоящее же время для нас нас
тали черные дни. Вчера рус
ские ударили во фланг нашемуі 
батальону. Мы понесли боль-, 
шие потерн.

* Немецко-фашистские захват 
чики насильно угоняют насе
ление Латвии на каторжные 
работы в Германию. За пос
леднее время гитлеровцы вы
везти из Рижского, Лудзенско- 
го, Резекневского уездов более 
750 мужчин, женщин и под
ростков. Фашистские мерзавцы 
сажают в тюрьмы и расстрели
вают всех, кто уклоняется от 
поездки в Германию. В селах 
Резекневского уезда гестапов
цы в течение всего лишь нес
кольких дней расстреляли и 
повесили более 40 крестьян.

т- Железнодорожный эшелон 
с немецкими войсками, направ
лявшийся из Франции на со 
ветско-германский фронт, по
терпел катастрофу ье далеко 
от станции Бохня (Польша). 
Убиты и ранены сотни немец
ких солдат. Сообщают, что 
поезд взорвался на минах, уста
новленных польскими патрио
тами.

.ЧѴ-44 .чЧЧХ""1

X III сессия райсовета под
вергла резкой критике работу 
местных артелей и промкомби
ната. Одновременно она наме
тила конкретные мероприятия 
по выполнению плана и допол
нительному выпуску изделий 
ширпотреба в 1942 году.

Наши артели «Работник», 
«1-е мая», «Искра», в том чис
ле Металлоширнотреб, НІвей- 
комбинат и райпремкомбинат, 
по выпуску изделий ширпотреба 
за первое полугодие не дали 
плана

Руководители этих предприя
тий не смогли мобилизовать 
все производственные резервы 
па выполнение программы. Ни
чего не было ими сделано для 
того, чтобы механизировать труд 
рабочего.

Ножные и ручные станки 
почти не применяются. Опыт 
хорошей работы отдельных ста
хановцев, новаторов производ
ства, недостаточно популяри
зируется, а в некоторых арте
лях, как <1 е мая», и «Искра»,

даже не знают, кто лучший 
работник и какие у него пока
затели.

Все приведенные факты силь
но тормозят выполнение плана.

Наши природные богатства 
неисчислимы, необходима нас
тойчивость и инициатива для 
того, чтобы правильно их ис
пользовать, хорошо организо
вать производство продуктов и 
изделий ширпотреба.

Руководителям артелей надо 
шире использовать надомничест- 
во, привлечь на производство 
домохозяек и подростков.

каждого предприятия 
гі промыт іеняости с 

выполнить решение X III 
районного совета.

Надо сделать все для того, 
чтобы бойцы трудового фронта 
в самое ближайшее время по
лучили необходимые предметы 
ширпотреба. <

В Козлов, 
З ав , райплаы ом

Заботиться о воспитании детей
В дни отечественной войны 

на работников дошкольных уч
реждений ложится еще большая 
ответственность.

Заведующие и воспитатели 
детских садов и площадок дол
жны проявить теплое материн
ское отношение к детям мобили- 
зованых, чтобы отцы, уходя на 
фронт, матери — на производ
ство не беспокоились за судьбу 
своего ребенка.

Воспитатели детплощадок в 
колхозах «Верный путь», «Сво
бодный труд», «Смычка», «Куль
тура» н «1-е мая» глубоко осо
знали важность того, чтобы 
ребенок у них не чувствовал 
одиночества. Заботой и внима
нием окружены здесь дети.

Не серьезно отнеслись к 
подбору воспитательных работ
ников в колхозах «Путь к комму
низму», «Нов.я жизнь» н дру
гие.

Например, в «Пути к комму
низму» воспитателем работает 
девушка 16-и лет. От нее, 
конечно трудно ждать материн
ской заботы и ласки.

Председатели колхозов «Но
вая жизнь»', «ОГПУ», «6-ой 
с‘езд Советов» плохо заботятся о 
питании детей. Председателям 
надо выделить из колхозного 
фонда протукты лучшего каче
ства для детплощадок, заменить 
воспитателей, не соответствую
щих данной работе, пополнить 
оборудование детучреждений 
(столы, стулья, кроватки), обе
спечить детей игрушками, пу
тем изготовления их в колхоз
ных мастерских, провести пол
ный охват детей площадками.

К. Голендухина.

Боевые задачи сельских агитаторов

б ы с т р о !  б е з о о т е р ь  у б р а т ь  б о г а т ы й  у р о ж а и
На полях колхозов и совхо- 

ов наливаются тучные хлеба. 
Зреет обильный урожай. При
ближается самый решающий 
период сельскохозяйственного 
года— массовая уборка урожая.

«Уборка,—говорит товарищ 
Сталин,—дело сезонное и она 
не любит ждать. Убрал во-вре- 
ми —выиграл, опоздал в уборке 
— проиграл».

Успешный сбор урожая и 
своевременное выполнение кол
хозами и совхозами всех обя
зательств перед государством 
является одним из решающих 
условий окончательного разгро
ма немецко-фашистских войск в 
1942 году.

Уборка урожая и хлебопос
тавки государству будут тем 
успешнее, чем шире развернут 
свою политическую работу в 
массах наши сельские агитато
ры. Для пих сейчас, для всех 
коммунисте» и комсомольцев, 
нет более высокой и ответст
венной задачи, нежели мобили
зация всех сил колхозной де
ревни на проведение уборки и 
обмолота хлебов по-военному, в 
короткие сроки, без потерь, на

быстрейшее выполнение планов 
государственных поставок, на 
вовтечение всех работников во 
Всесоюзное социалистическое 
соревнование.

Каждый пуд хлеба,, собран
ный сверх плана,— это допол
нительный удар по немецко фа
шистским захватчикам. Если 
агитатор поможет колхозникам 
и всем работникам сельского 
хозяйства проникнуться созна
нием того, что уборка урожая 
—тот же фронт, а колхозник, 
который своим самоотверженным 
трудом помогает образцовой 
уборке,— боец, тогда успех де
ла будет обеспечен наверняка.

Во время войны нужна осо
бая бдительность II в прифрон
товой полосе и в районах глу
бокого тыла могут оказаться 
немецкие агенты, вредители, 
диверсанты, воры, которые бу
дут пытаться поджечь наши 
хлеба, уничтожить урожай, рас
тащить его. Надо зорко охра
нять колхозное добро. Надо 
каждому раз лепить, что враг 
коварен и способен на всякую 
подлость, что от одной спички, 
зажженной врагом, может но-

гибнуть урожай целого колхо
за, труд сотен людей. Обязан
ность агитатора — повседневно 
воспитывать у колхозников чув
ство настороженности, повышать 
их революционную бдительность.

Уборка нынешнего года тре
бует, чтобы все, решительно 
все средства, от комбайна до 
серна, были включены в рабо
ту. Косовицу вручную, просты
ми машинами, уборку комбай
нами надо начинать выборочно, 
не дожидаясь созревания всего 
массива.

Условия уборки урожая в 
нынешнем году требуют от 
колхозников высокой организо
ванности и трудовой дисципли
ны. Работать надо быстро и 
энергично Упустишь час—по
теряешь урожай. Вся массово- 
политическая работа коммунис
тов, комсомольцев, агитаторов 
должна быть направлена яа то, 
чтобы ни один день во время 
уборки урожая не пропал да
ром, чтобы ни один колхозник, 
колхозница, подросток в эту 
горячую пору не болтались без 
дела.

Важно с первого же дня 
уборки установить железную 
дисциплину в работе. Необхо- 
мо разоблачать лодырей, без
дельников, тунеядцев, сидящих

на шее артели. Лодырь и без
дельник в военное время —пря
мой пособник врага. Каждый 
случай плохой работы, опозда
ния или невыхода.на работу 
должен быть предметом обсуж
дения в бригаде, звене.

Но мало привлечь людей к 
работе. Надо умело организо
вать их труд, четко расставить 
силы, помочь бригадиру навес
ти четкий большевистский по
рядок в бригаде, избежать бес
толковщины и суетни, чтобы 
каждый получил задание, хоро
шо знал свою норму выработки, 
чтобы его труд был правильно 
учтен и поощрен.

Машинно-тракторным" стан
циям государство отпускает го
рючее на многие миллионы 
рублей. Экономия горючего —
важнейшая воеено-хозяйетвен- 
ная задача. Разумными совета
ми трактористам и комбайнерам 
агитатор поможет добиться эко
номии горючего, раз‘яснить,
какой неисправимый вред при
носит перерасход его. Передо
вые МТС, вступившие в сорев
нование, обязались сэкономить 
в нынешнем году от 10 до 14
процентов против существую
щих норм расхода горючего. 
Долг агитатора —помочь им вы- 
полнить это обязательство, раз

жечь настоящее соревнование 
за экономию горючего.

В колхозах, совхозах и ма
шин но - тракторных станциях 
есть все условия, все возмож
ности провести уборку урожая 
успешно, организованно, без 
потерь. Но все эти возможнос
ти и резервы надо умело при
менить и использовать. Успех 
уборочных работ будет зависеть 
от людей, от самих колхозни
ков, работников совхозов и 
МТС и их руководителей. Труд
ности, созданные военной об
становкой, могут быть вполне 
преодолены дружной боевой ра
ботой колхозников, работников 
совхозов и МТС. Этому и дол
жны активно помочь сельские 
агитаторы.

И. о. отв. редактора 
В. Г. ШУБНИКОВ.
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