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НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ'ПЛАНА; 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

< На лесозаготовительные органи
зации и предприятия партия и 
правительство возлагают Гпльшие 
и ответственные задачи—обеспе
чить топливом и стройматериала
ми промышленность, а также 
нужды населения.

Дровами и стріительным мате
риалом, заготовляемыми лесопунк 
тама—Кумовским, Сарминским, 
Вознесенским и другими, в основ 
яом снабжаются Выксунские ме 
таллургические заводы. Рабочую 
и тягловую силу эти лесопункты 
п 'Лучают из колхозов нашего райо
нам Кіждый колхоз, согласно за
ключенного договора, имеет план 
по заготовке и вывозке дров.

Некоторые руководители колко 
зав и колхозники правильно’ по 
няли важность этого вопроса и 
по-большевистски взялись за вы 
поляение плана лесозаготовок. 
Например, Хохлихинскпй ^колхоз 
«Новая жизнь», председатель 
т. Рощин, (закреплен за Кумов 
ским лесопункт >м), с начала де
кабря 1940 года создал бригаду 
во вывозке дров.

Эта бригада (бригадир т. Коы 
Лов) в январе 1941 года за 12 
рабочих дней вывезла 1370 ку
бометров дров, заработав 8052 
рубля, средний дневной зарабо
ток на каждого рабочего выра
жается по 71 руб. 98 коп. Бла 
годаря правильной организации 
труда бригада колхоза «Новая 
Жизнь» план вывозки дров вы
полнила на 113,4 проц.’

Несерьезному отнеслись к вы
полнению плана лесодровозагото- 
Вок колхоз «Свободный», Алама 
совского сельсовета, председатель 

\ Т. Гарин (закрепленный за В >з 
йвсенскпм лесопунктом), выпол 
пивший план заготовки на 88,2 
проц, и вывозки на 73,8 проц, 
и ряд других.

Однако некоторые руководите
ли колхозов не чувствуют боль
шевистской ответственности за 
этот важнейший государственный 
участок работы. Например, Су- 
Морьевский колхоз «КИМ», пред 
седатель т. Панкратов, Салмак- 
Шинский имени Карова, предсе

Пятилегний план по производительности 
труда выполнен в три года

Московский инструментальный 
завод, инициатор соревнования 
за выполнение плана третьей пя
тилетки по росту производитель
ности труда в четыре года, под
вел итоги работы завода за прош
лый год.

ііо плану к концу 1942 года 
среднегодовая выработка на од
ного рабочего должна равняться 

Ратификация Советско-Словацкого Торгового Договора 
Словацкий парламентом

Братислава, 29 января (ТАСС). I ровал Советско Словацкий Договор 
Словацкой парламент ратифици- | о торговле и судоходстве.

датель т. Калугин, к вывозке 
дров еще не приступали, хотя 
лошади почти всю зиму стоят 
дома. Несерьезно относятся к вы
полнению плана по вывозке дров 
руководители Бахтызинского, 
Марьинского, Покровского колхо 
зов, выполнившие план вывозки 
только на 5 — 13 проц.

В результате такого пренеб
режительного отношения этих 
и ряда других колхозов к вы- 
п'лнеаию взятых на себя 
обязательств, согласно заключен 
ных договоров, план лесодрово- 
заготовок по всем лесопунктам 
доставлен под угрозу невыполне
ния, что может сорвать своевре
менное обеспечение дровами Вык
сунские металлургические заво
ды. Например, Вознесенский ле
сопункт план заготовок выпол
нил только на 25,4 проц., Ку
мовской—на 18,3 проц., а план 
вывозки—на 15,8 проц. Далеки от 
выполнения плана Сармиисквй 
и др. лесопункты.

Следует отметить, что некото
рые колхозники, работающие в 
лесу и включившиеся в социали
стическое соревнование имени 
XVIII Всесоюзной партконферен 
ции, показывают замечательные 
образцы производительности тру 
да, но работники лесопункте.1* 
методы труда этих стахановцев 
не внедряют среди других лѳ>о 
рубов и возчиков, массово-поли 
тическая работа среди рабочих 
проводится слабо, в результате 
чего производительность труда 
остается низкой,

Выполнение плана лесозагото
вок—большое государственное де
ло. Руководители колхозов долж
ны немедленно обеспечить посыл
ку рабочей силы на лесозаготов
ки, а руководители лесопунктов 
в свою очередь должны лучше 
поставить массово политическу ю 
работу с лесорубами и возчи
ками и на исноье организации 
социалистического соревнования и 
стахановских методов труда до
биться досрочного выполнения 
плана лесозаготовок.

46800 рублей. Упорный трудом 
стахановцы добились превышения 
этого уровня уже в 1940 году. 
План третьей сталинской пяти 
летки по росту производительно
сти труда выполнен в три года. 
Себестоимость снижена на 19,7 
процента против плана 8,8 про 
цента. (ТАСС).

В Одесском государственном 
театре оперы и Галета свыше 800 
Колхозников Одесского Пригород
ного района колл-ктивво слушали 

оперу „Иваи Сусанин“.

Колхозники евльх< заріели „Боль
шевик", Дальницкого сельсовета в 
ложе театра.На первом плане—кол 
хозница Лена Кучерук и ездовой 

Василий Ше^ковеиКо
Фото Ф. Погорелко Фото ТАСС.

Награждение орденом 
Трудового Красного Знамени 

Тычины П, Г.
За выдающиеся заслуги в раз

витии украинской советской ли
тературы, в связи с 50-летием 
ед дня рождения и 30 летнем 
литературней деятельности Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил орденом Трудового Крас
ного'Знамени, р’внее награжден
ного орденом Ценина,— поэт, 
академика Академии Нау к Украин
ской ССР Тычину Павла Григорье
вича. (ТАСС).

Подсобные 
хозяйства 

готовятся к севу
В Подмосковном угольном бас

сейне создано 50 подсобных хо
зяйств. В этом году на дальней
шее их развитие намечено израс
ходовать свыше 5 миллионов руб 
лей. Уже отпущено 2 миллиона 
рублей на приобретение скота, 
птицы, сельскохозяйственных ма
шин и строительство помещений.

Около 900 гектаров земли вес
ной будет засеяно картофелем, 
свеклой, огурцами, луком, капу
стой и т. д. Многие хозяйства на
чали подготовку к весеннему севу.

(ТАСС).

Ратификация Советско-Сло
вацкого Договора о торговле 

и судоходстве
Президиум Верховного Совета 

СССР ратифицировал Договор о 
торговле и судоходстве между 
СССР и Словакией, заключенный 
в г. Москве G декабря 1940 года,

Навстречу XVIII Всесоюзной 
партконференции

Сельпо включились в соревнование
Готовя достойную встречу XVIII 

Всесоюзной партийной конферен
ции, сельские потребительские 
общества района включились в 
социалистическое соревнование за 
лучшие показатели в работе. На
пример, П.Майданское сельпо, 
председатель тов. Сурнов, взяло 
на себя обязательство—план то 
варооборота I квартала к. 15 фев 
раля выполнить на 60 проц., 
квартальный план по коопериро
ванию и паенакоплениго —на 75

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ В РАБОТЕ
25 я~варя исполнилось 2 года 

со дня выхода постановления СЯК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О работе по
требительской кооперации». За 
этот период члены союза работни
ков кооперации, соревнуясь между 
собой за образцовую постановку 
учета и отчетности, добились зна
чительных успехов в работе.

В 1940 году первейство в со 
ревноеании взяли бухгалтера: Но 
восельскогосельпо тов Аниськин, 
Бахтызинского—тов. Пнтяпин, 
II Майданского—тов. Грачев и 
бухгалтер Нарышкин ко'о сельпо 
тов Ярославцев. Эги Товарищи 
годовой баланс сдали досрочно и 
получили денежную премию.

Хороших показателей добились 
и работники бухгалтерии рай- 
потребс'юза. которые, под руко
водством главного бухгалтера 
т. Владимирова, энергично рабо
тали по составлению нового от
чета. в результате чего отчет за 
1940 roi по системе райпотреб 
союза сдан досрочно.

Значительных успехов в рабо
те добились Курихинское сельпо, 
председатель т. Шаров, Мотмзлей- 
<-кое —т. Зотов, П.Майданское— 
т, Сурнов. За перевыполнение 
плана товарооборота IV квартала

Первые экспоненты широкого 
»показа на выставке 1941 года,

Главный Комитет Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки ут^ 
вердил первых экспонентов ши
рокого показа на выставке 1941 
года. Среди них—передовой в 
Ивановской области колхоз «Боль
шевик», Гусь-Хрустального райо
на. Он собрал в прошлом году 
по 21,9 центнера зерна с гекта
ра, а в среднем за 4 года—по 
14 центнеров. Средний удой мо
лока на каждую фуражную ко
рову-2017 литров в год. Кол
хоз своевременно выполняет все 
свои обязательства перед госу
дарством

В павильоне «Животноводство» 
будут демонстрироваться достиже
ния Всесоюзного научно-исследо
вательского впетиту та кормов име

проц,, план децентрализованных 
заготовок—на 100 проц, и выз
вало на социалистическое сорев
нование Новосельское сельпо.

Мотызлейское сельпо, предсо- 
датель тов. Зотов, соревнуется с 
Нарышкинским сельпо. Также 
заключены договоры социалисти
ческого соревнования на выпол
нение и перевыполнение планов 
товарооборота и другими сельпо.

В. Разгильдеев, инструктор рай
потребсоюза. - •

1940 года этим сельпо утвержде
на премия-надбавка.

Работники прилавка магазинов 
районного центра, соревнуясь за 
перевыполнение плана товарообо
рота, культурное обслуживание 
покупателей, также не отстают ■ 
выполнении своих обязательств. 
Например, Т. Федорова, зав. на* 
газином № 2, план товарооборота 
IV квартала выполнила на 108,2 
проц., т. Яшкова, зав. магазином 
№3—на 109,6 проц., т. Тараты- 
нова, зав. ларьком при исполко
ме райсовета —на 171,6 проц.

В честь знаменательной даты— 
дня открытия ХѴШ Всесоюзной 
партконференции члены союза 
ботников кооперации, борясь за 
повышение производительности 
труда, взяли на себя обя
зательство—повысить свою дело
вую квалификацию через заочное 
обучение, систематически повы
шать свой идейно-политический 
уровень путем самостоятельного 
изучения «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Это даст возмож
ность добиться новых успехов 8 
работе.

Н БезрукВВА, председатель Meet» 
кома союза работников коопера« 
ции. % 

ни Вильямса (Московская обла
сть). В 1940 году работники ин
ститута оказали научно методі- 
ческую помощь колхозам, совхв- 
зам и земельным органам 16 об
ластей, краев и республик. Раз
работаны и внедряются в колхоз
но-совхозное производство новые 
приспособления по механизация, 
сортировке и очистке семян трав 
и 4P- , '

В павильоне «Садоводство» бу» 
дут отображены успехи Всесоюз
ного научно-исследовательской 
института холодильной промыш
ленности имени А. И. Микояна 
(Москва), разработавшего новый 
способ сохранения свежих плодов 
и овощей путем замораживаніе,

(ТАСС).
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Сохранить жеребость конематок
к о л X о з н ы й путь

Больше
ІѴІІІ съезд ВБЩб) перед сель

ским хозяйством нашей страны и 
»•»ред всеми работниками к.ше- 
вадстиа поставил задачу, чтобы в 
ближайшие 3—4 года увеличить 
і«г«ловье лошадей на 35 Про
центов.

Выполнение этой важнейшей 
задачи, главным образ к, зави
сит от качественного проведения 
Конской случной кампании, со- 

- хранения жеребости конематок и 
Сохранения молодняка.

Однако, ряд руководителей кол
хозов не чувствует ответствен
ность за этот важнейший уча
сток работы. Например, в Бла 
додатовском колхозе имени Ле
Нана (председатель тов. Кулыгин) 
Жеребые конематки за конюхами 
и колхозниками не закреплены. 
В результате обезлички здесь 
имеются случаи абортов конема
ток. В Букалейском колхозе име 
вй Максима Горького (председа
тель т. Алеханов) также имеют- 
Ся случаи абортов потому, что 
Жеребые конематки используются 
на тяжелых работах. Подобных 
Кримеров неправильного исполь- 

. Звания на работе жеребых ко
нематок, плохого ухода за ними

конюхам и всем колхозш кам не- 
обходимо исполь- 
зоаать их только на легких ра
ботах внутри
колхоза, 
жеребки 
после в 
зательно

а 
и 
ы

за 
н 
ж

х--зяй<’тва своего 
2 месяца до ьы 
течение 15 дней 
е р е б к и обя-

освою іить от всяких ра
бот, долая только проводку 
но 3—4 часа в сутки.

Запретить поение жеребых ко
нематок холодной водой, улуч
шить кормление и содержание 
их. Ни в коем случае не допу 
скать скармливания недпброка 
чествевпых кормов, гуменных от
ходов и т. Д.

Жребые конематки должны 
быть закреплены за лучшими
конюхами, обязанность которых

ста за хранение
семян

xi обезлички можно 
МНОГО.

Чтобы полностью 
Жеребость конематок 
руководителю колхоза,

привести

сохранить 
каЯНом у 
бригады,

содержать конематок в уютных 
помещениях, регулярно м-нять 
подстилку и производить ежеднев
ную чистку маток.

Всем работникам участковых 
зооветпунктов, колхозным ветфе
льдшерам и ветсанитарам необхо
димо жерібых конематок взять под 
особое наблюдение.

Дело чести каждой колхозной 
партийной, комсомольской орга
низации мобилизовать колхозни
ков на бережное сохранение ко
нематок, чтобы не допустить ни 
одного случая аборта.

Соколов, зоотехник по коню 
Вознесенского райзо,

ответственно
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РУБЕЖОМ

Положение в Румынии

И клдхояе «Новый путь» 
И Майданен ио сельсовета (пред
седатель T. Обухов) до сего вре- 
М-ии бороны лежат в поле, к 
ремонту другого селыозинвенгаря 
“»плугов, Телег й сбруи не при 
Ступили. Зіготонка и вывозка 
удобрений здесь не производись

В Девлетякоиек'м, Абашевеком 
и некоторых других колхозах райо- 
она не создано нормальных ус
ловий для хранения ссмеяных 
фондов. Здесь семена хранятся 
вместе с другими фондами. В 
складах много всякого мусора в 
они не продезинфицированы, 
кроме того имеют большие щели, 
в которые навесит снегу, в ре
зультате чего I Оаыінается влаж
ность семян. Например, в Дев 
летяковском колхозе вика имеет 
влажность 22,1 прец , в Аба 
шевском колхозе горох- 
25 проц. Но руководители 
этих колхозов не учити 
вают того, чго повышенная влаж
ность приводи с к самосогреванию 
и потере всхожести семян и ни
каких мер не принимают.

Такому безответственному от 
ношению к хранению семенных 
фондов со стороны правлений 
колхозов и кладовщиков надо 
положить конец. Семена должны 
храниться в благоустроенном по 
мещении.

ФедОНИН, зав. райсемлаборато- 
Iрией.

По 
чати.

сведрниям югославский пе- 
во время последних собы-

тип в Румынии погибло более 5

ки восстания, подвергаются 
ремнецу заключению.

тю-

тысяч человек. Как передает
агентство Юнайтед Пресс, каждо
му железногвардейцу, захвачен
ному с оружием в руках, выно
сится смертный приговор. Осталь
ные железногвардейцы, участня-

В Румынии сформировано 
вое правительство. Генерал

я»-
А«-

тонеску остался на посту пред
седателя совета министров и ми
нистра иностранных дел.

(ТАСС).

Новый фронт в Африке
По сообщению корреспондента 

агент тва Юнайтед Пресс, мото
механизированные части генерала 
де Голля (французский генерал, 
сражающийся на стороне англи
чан) пересекли Французскую За-

*

Говоря о военных событиях в 
Африке, итальянская газета «По- 
поло д'Вталиа» указывает, что 
Италии приходится вести борьбу 
на «дальних границах новой им
перии, разбросанной между зем-

падную Африку и r настоящее 
время заняли оазис Музрук, рас- 
положенный в юго-западяой ча
сти Ливии. Таким образом, длм 
итальянцев в Ливия образовался 
новый фронт.

ІЮ

ЛЯМИ неприятеля». По словам га
зеты, Италия и Германия гото
вятся сейчас к нанесению сокру» 
шительного удара противнику.

• (ТАСС).

Продовольственные затруднения в Европе
Недостаток продовольствия в| все продукты. При существую-

неоЕкупированнсй зоне Франции

К СЕВУ НЕ ГОТОВЯТСЯ
Бригадир колхоза R. II Обу 1 П.Майданскйй сельсовет и пар

хов вместо того, чтобы мобилизо
вать колхозников на вывозку 
удобрений, работает дома по Из
готовлению игрушек для продажи.

Отсутствие подготовки к весен
нему сову в колхозе «Новый йуТь» 
вызывает Серьезную тревогу,

Тийная организация должны не 
медленно принять необходимые 
меры к руководителям этого кол
хоза и Мобили ювать всех колхоз
ников на быстрейш ю подготовку 
к весеннему севу.

В. Прокофьев.

И. В. Бабушкин
{К 35-летию со дня смерти)

Выдающийся Пролетарский рево-J Первую агитационную листов 
" " ку, адресованною рабочим Се-лЮЦиоНер Изая Васильевич Бабуш 

кян родился 15 января 1873 года в
селе Леденгском, Вологодский об
ласти. в семье бедного крестья
нина-полупролетария, Отца он по 
Терял рано. Мать, оставшись с 
Тремя малолетними ребятишками, 
вынуждена была из-за голода и 
нужды покинуть Деревню.

С десятилетнего возраста 
Й. В. Бабушкин начал работать 
по найму, сперва--в мелочной 
Лавке по разносив товаров, по- 
ТмМ--учеником в торпедной ма
стерской кронштадтского порта. 
В 1891 году он поступил слѳса 
реи на Семнняввовскяй завод в 
Питере (Теперь завод имени Ле 
вина). Здесь Бабушкин начал 
посещать рабочие кружки и сход 
ки. Учился в вечерней воскрес
ной школе, где в числе других 
преподавала и Н. К. Крупская.

Большую роль в жизни Бабуш
кина сыграла его встреча с 
В. II Лениным, уоторыЙ с осе 
ни 1894 года вел занятия в ра 
бочем кружке на квартире Нва- 

. на Васильевича.
О занятиях Ленина и рабочих

КруккаХ Бабушкин
Впосл-детвии: <H«m« лекции но

вспоминал

«или характер очень жи 
вой, интересный, мы все бывали 
очень довольны этими лекциями 
и пост'явно иосх и жались умом 
Нашего лектора» (< Краткий курс
дсторю ВКШ'б)», стр. 18). 

—.. .

мяяниКівсюго завода, Ленин на
писал при участии Бабушкина.

В 1895 году Ленин объединил 
все рабочие марксистские круж
ки 'Питера в «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса», 
явившийся зачатком нашей пар
тии. Бабушкин был одним из 
активнейших рабочих-деятелей 
«Союза борьбы».

После ареста Левина и неко
торых других руководителей «Сою 
за борьбы» в январе 1896 года 
был арестован и Бабушкин. В 
тюрьме он просидел больше года 
и был выслан в ЁкатериносЛав 
под гласный надзор полиции.

Здесь Иван Васильевич орга
низовал тайную типографию, из
дание и распространение листе- 
нок, вел занятия в рабочих круж
ках, руководил забастовками, 
был виднейшим деятелем екате- 
ринославского «Союза борьбы», 
переименованного после 1 съезда 
партии в комитет РСДРП. Спа
саясь от ареста. Бабушкин уехал 
из Екатеринослава и повидался 
с Лениным. Он горячо поддержи
вал ленинский план организации 
партии, издание общерусской по
литической газеты «Искра».

Бібипкии стал профессиональ
ным революционером. Владимир 
Ильич вааравил его в качестве 
агента «Искры» в Орехово Зуево. 
Бабушкин посылал в < Искру» за
мечательные корреспонденции о

жизни и борьбе рабочих Орехово- 
Зуева. Иканопо Врзнесенска, Шуг, 
Глуховки и других районов. Он 
распространял «Шкру». органе 
зовал Орехово-богородский район 
ный комитет РСДРП.

Иван Васильевич вел непрпми 
римую борьбу, с «экономистами», 
призывавшими рабочих вести толь
ко экономическую борьбу и счи 
таьшими политическую борьбу 
против царского самодержавия 
делом либеральной буржуазии.

Бабушкин Принимал участие в 
борьбе с московскими зубатовца- 
ми, которые стремились отвлечь 
рабочих от политической борьбы, 
подчинить рабочее движение ру
ководству и контролю царских 
жандармов.

В начале 1902 года Бабуш 
кин был арестован и направлен 
в ЁкатериносЛав. Вскоре он бе
жал из тюрьмы, перепилив ре 
шотку в окне камеры, и уехал к 
Ленину в Лондон. По предложе
нию Владимира Ильича он напи
сал воспоминания, представляю 
щие громадный интерес для всех, 
изучающих историю ленинского 
«Союза борьбы».

В конце 1902 года Ленин на
правил Бабушкина в Питер, где 
борьба искровцев с «экономиста
ми» сильно обострилась. Пеан 
Васильевич добился быстрого 
успеха в этой борьбе. Ленин в 
одном из писем полностью одоб
рил его решительные, эяергич 
ные действия.

В январе 1903 года Бабуш
кина вноіь арестовали и, про 
держав около семи месяцев в за
ключения, вьізлали на пять лет 
в далекий Верхоянск. Но и здесь

становится. все более серьезным. 
Французский посол в США Анри 
Эй заявил представителям печа
ти, что он добивается получения 
максимальной продовольственной 
помощи от США.

** «
Итальянская газета «Телегра

фе» пишет, что население Ита
лии хотело бы. чтобы карточная 
система была распространена на 

он не прекращал революционной 
работы.

Разразилась революция 1905 
года. Бабушкину удалось выб
рать' я в Иркутск. Сибирский со
циал-демократический союз на
правил его в Читу, где большеви
ки и ‘руководимый ими Совет ра
бочих депутатов уже частично 
захватили власть в свои руки.

Бабушкин организовал в Чите 
захват крупных партий оружия, 
вооружал рабочих, а в январе 
1906 года выехал с транспор
том оружия в Иркутск. В дороге 
он повстречался с карательной 
экспедицией Меллер Закомельско 
го, был арестован и расстрелян 
без всякого суда и следствия на 
берегу Байкала, на ст, Мысовая.

Ленин бкл глубоко опечален 
смертью Бабушкина. Вспоминая 
о работе Ивана Васильевича, он 
называл его народным героем, 
гордостью партии, Ленин писал:

«Все, что отвоевано было у 
царского самодержавия, отвоева
но иеключительно борьбой масс, 
руководимых такими людьми, 
как Бабушкин

Без таких людей русский на 
род остался бы навсегда народом 
рабов, народом холопов. С таки
ми людьми русский народ завою

щях условиях люди, располагаю
щие средствами, м тут получить
обед в ресторане, тоіда 
остальная часть населения 
нуждена довольствоваться 
дуктами, выдаваемыми по 
точкам.

как 
вы- 

про- 
кар-

■I» 
« *

С целью экономии продоволь
ствия и особенно мяса и Жиров и 
Болгарии разработан проект вве
дения пяти постных дней в ме-
сяц. (ТАСС).

Перемирие между 
Таи и Индо-Кита

ем нарушено

с
Как уже сообщалось, в связи 
началом переговоров между

Таи и Французским Индо-Еитаем 
было объявлено перемирие. Одна
ко, по свидетельству корреспон
дентов американских агентств, 
почти на всех фронтах вдоль 
границы Этих сі|ан снова нача
лись сильные бои. Таи и Индо- 
Китай обвиняют друг друга в 
нарушении перемирия.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЕ
Волки на ферм8- вмчьм 

19 января на овцеводческую фер
му Суморьевского колхоза «КИМ», 
находящуюся на расстоянии окоЛ» 
3 километров от села, забежали 
водки, которые зарезали и ута
щили с фермы 18 ягнят.

Шляпугин.

ет себе полное освобождение от і Ответ, редактор А. Т. К0ЛУЗАН0В- 
всякой эксплуатации» (том XIV, , _ _ _ _ _ _
стр. 398).  ...

Это предсказание Владимира 
Ильича исполнилось. Счастливый 
советский народ, сплотившись 
железной стеной вокруг великой 
партии Ленина—Сталина, добил 
ся всемирноисторических побед и 
неуклонно идет к коммунизму.

Д. Ершов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сдается работа по заготовке 

ЛІ»да. Об условиях работы спра- 
j виться в конторе МаслОПрОМЯ, 
с. Возяесенск.
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