
ОРГАН УЛЕТОВСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) 
и РАЙИСПОЛКОМА

Подписывая Стокгольмское воззвание, советские люди тем 

самым выразят свою преданность делу мира, свою готовность 

отстоять мир во веем мире, свою монолитную сплоченность 

вокруг родной большевистской партии, свою беззаветную пре 

данность великому знаменосцу мира—вождю всех народов 

товарищу Сталину.
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ЕДИНОДУШНО ПОДПИШЕМ

СТОКГОЛЬМСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

Советский комитет защиты 
мира в своей резолюции отме
чает. что советский народ 
встретил с полным единодуши
ем и одобрением заявление 
Верховного Совета С С С Р в 
связи с предложением Пос
тоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников ми
ра о запрещении атомного 
оп^кия, установления строго- 
гсЖеждународного контроля 
за исполнением этого реше
ния и об объявлении военным 
преступником того правитель
ства, которое первым приме
нит это оружие агрессии 
массового уничтожения людей.

..Пленум Советского ко 
митета защиты мира, го- 

-'А'^ИЫрится в резолюции, счи- 
необходимым начать 

с 0 июня с. г. в Совету 
ском Сою зе сбор подписей 
под Стокгольмским воз
званием Постоянного ко 
митета Всемирного конг 
ресса сторонников мира о 
запрещении атомного ору 
жия. Пленум Советского 
комитета защиты мира 
призывает всех советских 
люд ей поставить свои под-| 
писи под этим воззва 
нием“ .

Это решение выражает еди
ную и несокрушимую волю к 
миру всех народов великого 
Советского Союза могучего 
%плота мира и безопасности 

^ р о д о в .  знаменосца борьбы
мир во всем мире.

Великой Отечественной 
войне против немецко-фаши
стских захватчиков советский 
народ ценой неисчислимых 
жертв завоевал себе право на 

, мирный труд. Восстанавливая 
/ свои разрушенные гитлеров

скими оккупантами города и 
села, фабрики, заводы и шах
ты, советские люди отдают 
все силы выполнению после 
военной сталинской пятилетки 
И все эти послевоенные годы 
дрветское правительство, возг 
лавляемое великим Сталиным, 
неуклонно отстаивает дело 
мира и дружбы между наро- 
дами.

В обстановке непрекращаю- 
щегося бряцания оружием по 
ту сторону океана, под воин 
ственные вопли новых претен
дентов на мировое господет 
во, потрясающих атомной бом
бой и создающих вокруг на
ших границ все новые и но
вые военные базы, а сейчас 
от угрозы агрессии перешед
ших к прямым актам агрес
сии— наша Родина неустанно 
борется за мир, советские 

S люди занимаются созидатель- 
ным трудом. И наша больше
вистская партия, наше совет
ское правительство делают 
все., чтобы обеспечить воз
можность этого мирного тру
да. В своей мирной политике 
они встречают горячую под 
держку не только всего со
ветского народа, но и сотен 
миллионов простых людей в

других странах, ибо народы 
мира не хотят войны.

Еще далеко не залечены на
несенные войною раны, еще 
не высохли слезы матерей и 
отцов, потерявших своих де
тей, слезы детей, потерявших 
своих родителей. Слишком 
свежи еще в памяти народов 
неисчислимые бедствия, при
несенные человечеству гитле
ровской бандой. Везде и всю
ду все громче и громче зву
чит мощный голос сторонни
ков мира, провозглашающих 
свое „нет!" войне. Все шире 
и шире развертывается во 
всем мире сбор подписей под 
Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников 
мира о запрещении атомного 
оружия и объявлении воен
ным преступником того пра
вительства, которое первым 
применит это оружие.

Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, 
с горячим одобрением встре
тили заявление Верховного 
Совета С С С Р о поддержке 
Стокгольмского воззвания. 
Во всех селах, колхозах, пред
приятиях и учреждениях с 
большим политическим и про
изводственным подъемом про
ходят собрания, митинги по 
обсуждению резолюции Со
ветского Комитета защиты 
мира.

В единодушно принятых ре
золюциях звучат слова „мы 
не хотим войны! Мы требуем 
мира во всем мире!" Ставя 
свои подписи под воззванием, 
колхозники, рабочие и служа
щие выражают решимость ра
ботать еще лучше, еще про
изводительнее, отдать BCi 
свои силы укреплению могу 
щества любимой Родины 

оплота мира во всем мире.

Трудящиеся района единодушно поддерживают 

Стокгольмское воззвание

Присоединяем свои голосаНе бывать этому
На собрание, посвященное 

обсуждению резолюции пле
нума Советского комитета 
защиты мира, собрались все 
рабочие и служащие райпище- 
промкомбината.

— Я пережил две войны, на 
себе испытал их губительные
последствия,— говорит рабо
чий т. Богодухов Е .—Теперь
англо-американские импери
алисты готовят новую войну 
против С С С Р и стран народ
ной демократии. Но это им 
не удастся, силы мира сорвут 
их коварные планы. Я, как и 
все советские люди, горячо 
поддерживаю воззвание о за
прещении атомного оружия и 
призываю всех рабочих и слу 
жащих своего коллектива под 
писаться под ним.

Сразу же после собрания 
все присутствующие на собра 
нии поставили свои подписи 
под Стокгольмским воззванием 
Постоянного комитета.

М. К овалев.

Мы не хотим войны

С чувством гордости и ра 
дости за свою великую Роди
ну собрались на собрание ра
бочие и служащие коллектива 
райпотребсоюза. На собрание 
были приглашены домохозяй
ки, старики и старушки. Все
го собралось на собрание 57 
человек. .

После сообщения о заявле
нии Верховного Совета С С С Р 
по воззванию Постоянного ко
митета Всемирного конгресса 
сторонников мира, все присут
ствующие единодушно поста
вили свои подписи под воз
званием.

Выступавшие на собрании 
единодушно, заявляли о не
преклонной готовности защи
щать мир и еще больше рабо
тать над укреплением обо
ронной мощи нашей великой 
Родины, как оплота мира во 
всем мире, принимать актив
ное участие в работе потре
бительской кооперации, про
являть повседневную заботу 
по культурному обслуживанию

населения торговлей; добить
ся перевыполнения годового 
плана товарооборота.

Выступавшие также клейми
ли позором извергов челове
чества — англо-американских 
империалистов, готовящих но
вую войну с применением 
атомного оружия, как оружия 
массового истребления мирно
го населения, оружия разру
шения городов и сел.

Подписываясь под воззва
нием, говорится в единодушно 
принятой резолюции, мы, со
ветские люди, как и все люди 
добровой воли всего мира, не 
допустим новой войны. На 
шим вкладом в дело мира^ 
против поджигателей новой 
войны явится самоотверже^ 
ный труд на благо великой 
Родины.

После собрания для рабо
чих, служащих и приглашен
ных на собрание домохозяек, 
стариков и старушек был сде
лан доклад о событиях в Ко
рее. А. лизнев.

Не должно быть ни одного 
советского человека, который 
бы не высказался за запреще
ние атомного оружия и объяв
ление военным преступником 
правительства, которое пер
вым его применит. Дело чес
ти комиссий содействия С о 
ветскому комитету защиты 
мира, коммунистов и комсо
мольцев, профсоюзных^ opraj 
низаций, Советов, всей нашей 
общественности — добиться то
го, чтобы в этой кампании 
принял участие каждый совет
ский гражданин. Долг наших 
агитаторов—вести кропотли
вую работу в массах, посетить 
каждый дом на селе, приити 
к каждому советскому челове
ку с пламенным большевистс
ким словом о мире.

Можно не сомневаться в 
том, что весь многомиллион
ный советский народ, тесно 
сплоченный вокруг великого 
знаменосца мира товарища 
Сталина, поставит свои под
писи под Стокгольмским воз
званием.

За мир во всем мире!

Ровно в шесть часов вечера 
открылось общее собрание ра
бочих и служащих Улетовской 
конторы связи и метиостан- 
ции. После того, как было 
прослушано сообщение о ре
золюции Советского комитета 
защиты мира, первым взял 
слово т. Мирошников. —Мы 
еще не забыли, — говорит он, 
нанесенные раны второй ми
ровой войны. Мы, советские 
люди, не хотим войны, мы хо
тим мира во всем мире. Я, 
как и все советские люди, го 
рячо поддерживаю воззвание 
о запрещении атомного ору
жия и призываю всех рабочих 
и служащих наших коллекти
вов подписаться под ним.

Собрание единодушно под
держало резолюцию пленума 
Советского комитета защиты 
мира и приняло решение, на
правленное на улучшение ра
боты аппарата.

П. Бушин.

За мир во всем мире

На участке № 7
На участках райцентра раз

вернулась большая работа по 
сбору подписей под Сток
гольмским воззванием. Агита- 
торы рассказывают населению 
о воззвании Стокгольмской 
сессии постоянного комитета.

Подписывая воззвание, 70- 
летняя старушка т, Ковалева 
заявила:

— Я, как и все матери, не 
хочу войны. Не ' хочу, чтобы 
нам и нашим детям снова 
пришлось испытывать все её 
ужасы.

Все трудящиеся от 16-летне
го возраста участка № 7 пос
тавили свои подписи под 
Стокгольмским воззванием.

И. Захаров

После рабочего дня служа
щие Дома Советов собрались 
на собрание по обсуждению 
резолюции пленума Советски* 
го комитета защиты мира. 
После доклада председателя 
райисполкома тов. Шестакова 
слово взял участник Великой 
Отечественной войны тов. 
Арефьев.

—Англо-американские импе
риалисты,— говорит он, хотят 
развязать новую войну. Война 
нужна господам империали
стам, но она не нужна совет
ским людям, не нужна она и 
миролюбивым народам всего 
мира. Я на себе испытал бее 
ужасы войны и не хочу вновь 
видеть бездомных стариков и 
детей, горе и слезы людские, 
развалины городов и сел. Вот 
почему я с особым волнением 
и радостью ставлю свою под 
пись под Стокгольмским воз 
званием и призываю весь кол

лектив дома Советов поста
вить свои подписи под воззва
нием в защиту мира.

— Советский народ, — гово
рит т. Погадаев, — всегда был 
и будет в первых рядах бор
цов за мир. Тов. Погадаев 
призвал всех служащих кол
лектива дома Советов боль
шевистской работой в учреж
дениях крепить могущество 
своей страны.

Единодушно была принята 
резолюция, в которой коллек
тив дома Советов заявил, что 
он присоединяет свой голос к 
голосу сторонников мира все
го земного шара. Через нес
колько минут все служащие и 
технические рабочие дома С о 
ветов поставили свои подписи 
под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира.

И. Цыпылов.

За мир, против войны

После сообщения о резолю-| 
ции пленума Советского ко
митета защиты мира слово 
взяла т. Левицкая.

— Советский народ и трудя
щиеся всего мира не хотят 
войны, — говорит она.— Наша 
великая страна стоит в аван
гарде борцов за мир, против 
поджигателей новой войны. 
Сегодня, когда англо-амери
канские империалисты развя
зали войну в Корее, мы вы
ражаем наше стремление все

ми силами бороться за мир. 
Ставя свою подпись под воз
званием, я призываю всех ра
бочих и служащих коллекти
вов госбанка и райсберкассы 
подписаться под ним.

В единодушно принятой ре
золюции говорится: „Ставя
свои подписи под воззванием, 
мы демонстрируем свою силу 
и сплоченность вокруг нашей 
партии, вокруг знаменосца 
мира великого Сталина .

И. Смольянинов.

Прол ет арии всех стран, соединяйтесь!

К
и н г о д и н с к и й

олхозник



З а го т о в к у  н о р м о в —-поц 
повседневное внимание

Придавая огромное значе 
ние созданию прочной кормо
вой базы для общественного 
животноводства, Совет Минис
тров С С С Р и ЦК ВКП(б) в 
своем постановлении о прове
дении уборки урожая и заго
товок сельхозпродуктов обя
зали партийные организации и 
местные Советы так развер
нуть в этом году работу на 
сенокошении и силосовании 
кормов, чтобы обеспечить на
копление кормов в каждом 
колхозе и совхозе в размерах 
полной потребности, ликвиди
ровать отставание кормовой 
базы от роста общественнЬго 
животноводства.

Там, где руководители кол
хозов, партийные организации, 
сельские Советы по-настояще
му взялись за решение глав
ной и основной задачи— соз
дание прочной кормовой базы, 
там видны результаты работ.

Передовой в районе колхоз 
им. Чапаева из года в год 
создает для общественного 
животноводства прочную кор
мовую базу. Своевременно на
чав сенокос в этом году, кол
хоз успешно выполняет пяти 
дневные задания. По состоя

состоят в том, что здесь все 
работы по заготовке кормов 
ведутся строго по графику, 
что здесь каждый колхозник 
знает свое место работы, что 
все колхозники от малого и 
до великого участвуют на се
нокосе и выполняют дневное 
задание. Партийная организа
ция стоит во главе развернув
шегося социалистического со
ревнования, направляет и пра
вильно руководит им.

Так можно и так нужно 
организовать работу на сено
косе в каждом колхозе. К со
жалению во многих колхозах 
этого еще нет. Вместо пра
вильной организации труда 
колхозников на заготовке кор
мов руководители колхозов 
„Объединение", „Ленинский 
путь", „Красный боец“, „Пра 
вильный путь", им. Вороши
лова все еще продолжают твер
дить о плохом травостое, не 
организуют ручной косьбы, 
задерживают пуск на полную 
мощность сенокосилок. Мно
гие колхозники в этих колхо
зах не принимают участия на 
заготовке кор-мов. Среди ра
ботающих на сенокосе колхоз
ников плохо организован 'труд,

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ— ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ!

Об р а щ е н и е  к о л хо з н и к о в  к о л х о з а  им  Ч а п а е в а
Ко всей колхозникам, работннкам МТС, рабочим и служащим района

нию на 5 июля колхоз засто- в результате чего нормы вы
говал 2128 цент. сена.

Выступая инициаторами со
циалистического соревнования 
по созданию прочной кормо
вой базы для общественного 
животноводства, колхозники 
полны решимости выполнить 
и перевыполнить план накоп
ления кормов до начала хле
боуборки и призывают всех 
колхозников, работников МТС, 
рабочих и служащих предпри
ятий и учреждений сделать 
все, чтобы обеспечить в этом 
году общественный скот кор 
мами.

Ьюро районного комитета 
партии одобрило инициативу 
колхозников колхоза им. Ча 
паева о развертывании социа 
листического соревнования на 
заготовке кормов и обязало 
все партийные организации
колхозов, МТС, предприятий 
и учреждений широко обсу 
дить это обращение среди 
колхозников в бригадах и на 
фермах, на собраниях рабочих 
и служащих с принятием кон
кретных социалистических 
обязательств в целях выпол
нения плана накопления кор
мов и полного обеспечения
общественного животноводства 
кормами. '

Успехи колхоза им. Чапаева

работки не выполняются.
I Недопустимую медлитель
ность с развертыванием се
ноуборочных работ допускают 
МТС. Ни одна М ТС  до сих 
пор не приступила к выпол
нению договора перед колхо 
зом по заготовке кормов. 
Здесь все еще продолжают 
устранять „организационные" 
неполадки,

Такое положение дальше не
терпимо. Партийные органи
зации, правления колхозов, 
обсуждая среди колхозников 
обращение колхозников колхо
за им. Чапаева, обязаны до
вести до полного сознания 
каждого колхозника решение 
районного комитета партии о 
^оде заготовки кормов в кол
хозах района, которое приня
то в свете выполнения поста
новления бюро обкома ВКП(б) 
по нашему району.

Все внимание партийных 
организаций, сельских Сове
тов, правлений колхозов, МТС 
сейчас должно быть направле
но на образцовое проведение 
сенокоса и силосования кор
мов. Сделать это— значит 
обеспечить дальнейший подъем 
общественного животновод
ства, досрочно выполнить 
трехлетний план.

Дорогие товарищи 
Историческое постановле

ние Совета Министров С С С Р 
и ЦК ВКП(б) о трехлетием 
плане развития общественного 
колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства на 
1949— 1951 гг. является раз
вернутой программой даль
нейшего мощного подъема со
циалистического животновод
ства. Это постановление выра
жает заботу партии, прави
тельства и лично товарища 
Сталина об умножении бо
гатств, организационно-хозяй
ственном укреплении колхо
зов, повышении материально
го благосостояния всего со
ветского народа и создании в 
ближайшие годы в нашей 
стране изобилия продовольст
вия для населения и сырья 
для промышленности.

Для осуществления трехлет
него плана развития общест
венного животноводства в 
колхозах нашего района 
требуется напряженная и пов 
седневная работа всех колхоз
ников, работников МТС, ра 
бочих и служащих предприя 
Тий и учреждений.

В постановлении Совета 
Министров С С С Р и ЦК 
ВКП(б) о проведении уборки 
урожая и заготовок сельхоз
продуктов поставлена задача 
огромной важности —создание

щественного животноводства.
Для успешного решения 

этой задачи мы включаемся в 
социалистическое соревнова
ние и берем на себя следую
щие обязательства:

Выполнить план обществен
ного животноводства по всем 
видам скота к 1 августа 1950 г.

До начала уборки урожая 
заготовить 30 тысяч центне
ров сена, заложить силоса 
160 тонн, ч \ о  обеспечит пол
ностью наше растущее обще
ственное животноводство, вы
полнение плана сдачи сена 
государству и личный скот 
колхозников.

Чтобы заготовить в срок 
такое количество сена, мы 
создали пять сенокосных 
бригад с количеством в них 
по 40 чел. колхозников. До 
каждой бригады довели пя
тидневный график-задание. С 
учетом выполнения его, закре
пили за каждой бригадой се
нокосные угодья, тягловую си
лу, сенокосилки, конные граб 
ли и ручкой сеноуборочный 
инвентарь.

Машинисты сенокосилок 
Иван Рогов, Николай Алфе
ров, Николай Панков обяза
лись ежедневно скашивать по 
5 га. каждый. Гребельщики 
на конных граблях ИванБес-  
прозванных, Петр Тарадеев, 
Александр Шведин обязались

каждый. Метчики Иван Шве
дин, Иван Коротин, Петр 
Шведин обязались ежедневно 
метать по 100 цент, каждый и 
другие.

Товарищи колхозники и кол
хозницы, работники МТС! 
Мы призываем вас пос
ледовать нашему примеру, 
развернуть социалистическое 
соревнование на заготовке 
кормов, чтобы до 'начала 
уборки урожая выполнить 
план накопления кормов ml 
обеспечить общественное жи
вотноводство полностью кор
мами, личный скот колхоз
ников и выполнить план сда
чи сена государству.

Мы призываем также всех 
рабочих и служащих раЖш 
организовать широкую П о 
мощь колхозам в заготовке 
кормов для общественного 
животноводства, ибо выполне
ние трехлетнего плана разви
тия животноводства и созда
ние прочной кормовой ба зы-  
дело всех трудящихся района.

Да здравствует великая пар
тия Ленина — Сталина, вдох^^^ 
витель и организатор H a ijw  
побед! ^

Да здравствует наш родней 
вождь и учитель товарищ 
Сталин!

Обращение обсуждено и 
принято на общих бригад 
ных собраниях колхозни
ков.

г ^  Александр шведин обязались
прочной кормовой базы для об-1 ежедневно сгребать по 9 га.

В райкоме В КП{ б)

Об обращении колхозников колхоза имени Чапаева

Бюро райкома ВКП(б) одоб 
рило инициативу колхозников 
колхоза им. Чапаева, обратив
шихся ко всем колхозникам, 
рабочим и служащим развер
нуть социалистическое сорев
нование за выполнение плана

убэрки урожая.
Бюро РК ВКП(б) предложи

ло первичным партийным ор
ганизациям колхозов, МТС, 
предприятий и учреждений ор
ганизовать широкое обсужде
ние среди колхозников, рабо

колхозников колхоза им. Ча 
паева с принятием конкретных 
социалистических обязательств 
в целях полного обеспечений 
общественного животноводе^^ 
кормами, выполнение п ля Д  
госпоставок и раежределещ

накопления кормов до начал, чих н служащих обращение сева »а Т р "д о д н „Т о Х ? „Э

о ходе заготовки кормов в колхозах района

XIV сессия райсовета
Сегодня открылась XIV  сессия 

районного Совета депутатов тру
дящихся.

Сессия обсудит вопросы:
1. Об исполнении бюджета за 

1940 год и утверждение бюджета 
на 1950 год. (Док.т. зав. райфо

т. Арефьев).
2. Итоги 1949 —  1950 учебного 

года и подготовка школ к новому 
учебному году. (Докл. депутат т 
Разумов).

3. Оргвопрос.

С В О Д К А

О ХОДЕ СЕНОКОСА ПО КОЛХОЗАМ РАЙОНА НА 5 ИЮЛЯ
(скошено в процентах к плану) „

им. Сталина И
им. Чкалова И
им. Лазо Ю
им. Чапаева 10
«Свободный труд » у
«Заря партизан» 8
им. Сущих и Б ургу левых 6 
им. Бесконечникова 6
им. Максима Горького 5
«Новая жизнь партизан» 4

«Красный бо е ц » ' 
«14  лет О ктября» 
«П обеда  пахаря» 
им. Ворошилова 
«Ленинский суть» 
«П обеда »
«П уш ной гигант» 
«Правильный путь» 
«О бъединение» 
«Заветы Ильича»

4
4
3
3
2
2
1
1

0,6
0,2

Обсуждая постановление 
бюро обкома ВКП(б) о ходе 
заготовки кормов по нашему 
району, бюро райкома ВКП(б) 
отметило, что областной ко
митет партии совершенно пра- 
вильно отметил неудовлетвори
тельный ход сенокошения в 
районе. График двух пятидне
вок июня сорван, не выпол
нен график и первой пятиднев
ки июля. На 1-е июля ни од- 
на МТС не приступила к се
нокосу. Из 20 колхозов к се
нокосу приступили 17. Руко

то сорвали план сенокошения 
трех пятидневок. В колхозах 
им. Лазо, „Новая жизнь пар- 
*изан , им. Сталина рабочие 
планы на заготовку кормов 
составлены формально, не до
ведены до каждого колхозни
ка. Бригадиры полеводческих 
бригад, заведующие ферм в 
своей практической работе ра
бочими планами не руковод
ствуются.

Соцсоревнование среди кол
хозников развернуто недоста
точно, доски показателей ид r u,,iw, показателей и

водители колхозов „Объеди- 'подведение итогов ежедневной
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нение" (т. Щербаков), „Пра 
вильный путь" (т. Богодухов), 
им. Ворошилова (т. Михайлов) 
беспечно относятся к заготов
ке сена и только лишь 1—2 
июля приступили к сенокоше
нию.

Бюро РК ВКП(б) отметило, 
что партийные организации 
колхозов „Объединение", 
„Правильный путь", им. Воро
шилова, им. М. Горького. 
„Ленинский путь" и др. до 
сего времени не чувствуют 
ответственности за выполне
ние плана заготовки кормов, 
слабо организовали массово- 
политическую работу, не обес
печили авангардной роли 
коммунистов, в результате че

работы отсуствуют. вследст
вие чего большинство колхоз
ников, занятых на заготовке 
сена, дневные-нормы выработ
ки не выполняют.

Бюро РК ВКП(б) обязало 
парторганизации, сельские Со 
веты, правления колхозов, ди
ректоров МТС  обеспечить 
безусловное выполнение пяти
дневных задании по накопле
нию кормов каждым колхозом 
и до начала хлебоуборки за 
кончить выполнение плана за
готовки сена и закладки сило
са.

Бюро обязало отдел пропа
ганды и агитации РК ВКП(б), 
партийные организации, сель
ские советы и правления кол

хозов организовать широкое 
соцсоревнование среди колхоз
ников, ежедневно подводить 
итоги работы, отражая их на 
досках показателей, в стенга
зете, боевых листках, на бри
гадных совещаниях, а между 
колхозами итоги соревнования 
подводить один раз в месяце 
Улучшить массово-политичес
кую работу, обеспечить ежед
невную доставку газет, жур
налов, художественной литера- 
туры, регулярно проводить 
беседы, доклады, читку газет.

В целях широкого привлече
ния к работе колхозниц бюро 
предложило правлениям кол
хозов открыть детские ясли. 
Бюро обязало отдел партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций РК 
ВКП(,б),. партийные организа
ции и РК ЬДКС М  улучшить 
работу партийных и комсо
мольских групп на заготовке 
кормов. Директорам М ТС  и 
их заместителям по политчас
ти предложено обеспечит* 100 
проц. выполнение договорных 
обязательств перед колхозами 
по заготовке кормов и заклад
ке силоса.
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