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ПОЧЕМУ
НЕ НАДО ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУВ учении церкви о пасхе особенно выдвигается вопрос о небесных спасителях. Раввины вбивают в головы верующих ту мысль, что, подобно тому, как бог «чудотворца» Моисея—спасти еврейский народ от бедствий, будущем бог сотворит чудо, спасет людей от новых ирвзгод. Христианские попы говорят верующим то Обращаясь к трудящимся, они заявляют: да, на земле много . да, трудящиеся страдают от нищеты, эксплоатации, войн, Христос своей смертью уже искупил грехи людей; он скоро раз явится на землю и положит конец неправде, а до того—ждите в терпите!Почему же это учение гаходит отклик в массах?Вот что говорил товарищ Сталин об условиях, порождающих веру в небесное освобождение:«Тяжела и невыносима доля рабочего класса. Мучительны и тягостны страдания трудящих» а. Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, угнетенные и угнетатели, —так строился мир испокон веков, таким он остается и теперь в громадном большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на протяжении веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь же тягостными и унизительными».Разве нынешняя мировая война не вызывает в буржуазных странах среди политически отсталых людей, не понимающих, где причины войны, и не видящих выхода из бедствий, известного временного под’ема религиозных настроений, разве она не усиливает веру в небесного избавителя?Передовые слои трудящихся, сознательные пролетарии, знают, что «никто не даст нам избавленья,—ни бог, ни царь, и ни герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Сознательные рабочие отбрасывают сказки о небесных спасителях и борются за новый мир на земле.Впервые в истории в нашей стране трудящиеся под руководством великой партии Ленина—Сталина навсегда уничтожили господство эксплоататоров и успешно строят социалистическое общест. о. Своим примером великий Советский Союз показывает всему человечеству единственный путь к освобождению.Жизнь много раз показала, что все те идеи, которые пропо- в»дуются христианством, иудаиімом, исламом и другими религиями, мешают трудящимся понять, где путь к освобождению. В частности пасха и ее основная идеи--проповедь прихода небесного спасителя и проповедь классового мира—вредны для трудящихся. Это особенно видно сейчас, когда империалисты втянули мир в кровавую, грабительскую войну. Сотни тысяч человеческих жизней гибнут на войне. Попы же, умиленно рассказывая сказки о^страданиях и терпении «спасителя», требуют от трудящихся Терпеливо переносить страдания и ждать милости от бога.Трудящиеся великой Страны советов навсегда покончили с властью ^апитала и под руководством партии Ленина—Сталина строят социалистическое общество. Мы строим новую жизнь в капиталистическом окружении и всегда должны быть готовы ко всяким неожиданностям. Граждане великой Страны советов должны ясно видеть и нанимать то, что происходит в мире. Пасха для вас, граждан СССР, вредна тем, что особенно в эти дни попы и раввины противопоставляют строительству коммунизма вредные идеи о небесном «спасителе», который обо всем позаботится.Пасха внушает идею любви к классовым врагам и этим притупляет священную ненависть трудящихся к империализму. Пасха, как и все другие церковные праздники, способствует оживлению отживающих предрассудков.Наступление этого праздника часто используют попы, раввины, ксендзы и другие служители церкви для враждебной социализму пропаганды. Коегде из-за паохи колхозы и предприятия терпят прямой хозяйственный ущерб вследствие прогулов ж упадка производительности труда.Настоящим праздником трудящегося человечества является не пасха, а праздник Первого мья. Встретим же достойно именно этот праздник, боевой праздник трудящихся всего мира!

векогда послал своего пророка— и в бедствий и же самое, зла, но еще

За достойную встречу севаКолхозы Ошминского сельсовета «Заря»—председатель т. Маковеев, «Успенский»—!. Томилов, «Борец»—т. Питилимов, смени Максима Горького—председатель т. Ворожцов включились в предмайское социалистическое соревнование. Они взяли обязательство образцово .подготовиться к севу и провес-

ти его на высоком агротехническом уровне в 7—8 дней.Взятые обязательства успешно выполняются. В колхозах «Успенский,і «Борец», имени Максима Горького вторично просортированы семена.Материально и организационно эти колхозы к севу готовы
Г- Хомяков
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О фактах раздувания управленческих и обслуживающих штатов 
в колхозах Красно-Октябрьского, Шатковского, Шахунского 

и Тоншаевского районов и мерах по ликвидации этих фактов
Решение бюро Горьковского областного комитета ВКП(б) 

от 15 апреля 1941 годаоснованиивНа произведенной тябрьском, Шлтковском, Шахунском и Товшаевском районах, бюро обкома ВКІІ(б) устанавливает наличие во многих колхозах серьезных извращений, заключающихся в раздувании штатов управленческого и обслуживающего персонала, вследствие чего значительная часть трудоспособных колхозникоз, преимущественно мужчин, в поле и на фермах не работает, а занята на различного рода штатных управленческих и обслуживающих • должностях:Так, в колхозе «Пролетарий», Красно-Октябрьского района, из 554 трудоспособных работник» в на управленческих и обслуживающих должностях занято 96 человек,из них 74 мужчины. Кроме действительно необходимых штатных должностей, в колхозе имеются совершенно излишние должности, как, например, зав. мельницами, когда есть мельники, зав. слесарной мастерской, когда есть слесарь и механик. Этот колхоз, кроме председателя колхоза, имеет еще находящегося на постоянной оплате заместителя председателя колхоза. Колхоз также имеет 2 счетоводов, кассира, 10 учетчиков, из них 8 человек работают по учету труда в'бригадах. Имеющиеся в колхозе 15 конюхов обслуживают всего лишь ио 8—9 лошадей, 
а 2—обслуживают по 1 лошади, в том числе один ухаживает за выездной лошадью, другой — за производителем. Кроме того, колхоз содержит на трудодни 3 сельских исполнителя, агента по мясозаготовкам, 1 курьера. В течение всего зимнего периода в городе Горьком колхоз имел постоянного представителя с оклад» м 500 руб. в месяц. Колхозникам, занятым на обслуживающих должностях, в 1940 _ году не считая оплаты председателя колхоза, бригадиров, заведующего фермами и полевода, начислено 31,17 процента от всего количества трудодней, выработанных в колхозе за гол.В колхозе «Искра», Шатковского района, из 203 трудоспособных КОЛХОЗНИКОВ, В Т<‘М числе 77 мужчин, на управленческих и обслуживающих должностях занято 54 человека, из них 33 мужчины. Имеется постоянно оплачиваемый заместитель председателя колхоза, два пекаря, два кладовщика. Только одних сторожей по кол хозу насчитывается 11 человек, что ие вызывается необходимостью, и колхоз мог бы обойтись пятью—семью сторожами. Колхозникам, заняіымна управленческих и обслуживающих должностях, не считая- оплаты председателя колхоза, бригади-

проверки, Красно-Ок- ров и заведующего фермам«, в 1940 году начислено Зб,7 процента трудодней, выработанных всеми колхозниками за год.В Шахунском и Тонтаевском районах имеются факты, когда за счет колхозов содержатся культурники и сельские исполнители, а также начисляются трудодни за работу аа лесозаготовках, депутатам сельских советов за посещение заседаний сессий сельских советов и т. пПодобные факты содержания излишних штатов в колхозах и разбазаривания трудодней на содержание раздутого штата имеются и в других районах области.Такое растранжиривание трудодней и неправильное использование труда привело во многих колхозах к нехватке трудоспособных колхозников для работы в поле и па фермах, в то время как на обслуживающих должностях оказалось много ничего не '* делающих людей и получающих оплату более высокую, чем на производственных работах.В колхозах на выдуманных должностях нередко укрываются рвачи и дармоеды, уклоняющиеся от производственной работы, проедающие накопления колхозов и живущие за счет труда тех колхозников, которые работают в поле или ухаживают за скотом. Правления же и председатели многих колхозов, вместо охраны интересов колхоза, раздувают управленческие и обслуживающие штаты, растранжиривая трудо-. дни колхоза на содержание. »тих раздутых штатов.Обком ВКІІ(б) считает, что' ответственность за все эти > серьезные извращения в колхозах Красно-Октябрьского, Шатковского, Шах у некого н Тоншаевского районов несут райкомы партии и райисполкомы, которые не замечают и не исправляют эти извращения, а проходят мимо их, не помогая колхозам организовать наиболее правильное использование труда колхозников.Бюро обкома ВКП(б) поста
новляет.*1. Осудить, как антиколхоз- яую, практику раздувания штатов управленческого и обслуживающего персонала в колхозах.2. Обязать Красно-Октябрьский, Шатковский, Шахуяский иТоншаевсрий райкомы ВКП(б) и райисполкомы, наряду с наведением порядка в учете, счетоводстве, сохранности и правильности использования колхозного имущества и подбором для этой цели хороших работников в колхозах, в кратчайший срок покончить в колхозах с раздуванием штатов управленческого и обсдуживаю-

щеге персонала. Необходимо решительно сократить расходование трудодней яа содержание штатов обслуживающего персонала и нривести управленческие и обслуживающие штаты в соответствие с интересами иол него ебеспечения ' колхозных производственных работ.3. Обязать Кзыл-Октябрь- ский, Шатковский, Шаху некий и Тояшаевский райкомы партии и райисполкомы:а) предложить колхозам ликвидировать неправильный порядок, при котором оплата колхозников, занятых яа обслуживающих должностях, как, например, сторожей, уборщиц, кладовщиков и других, устанавливается выше, чем оплата колхозников, занятых на производственных работах;б) рекомендовать в некрупных колхозах совмещеми« se- которых должностей в одном лице, а также использование на производственных работах колхозников, модностью не загруженных на управленческих и обслуживающих должностях;в) воспретить за счет колхозов оплату трудоднями пекарей сельпо, сельисполнятелей,уполномоченных по мясозаготовкам, а также начисление трудодней колхозникам, работающим на лесозаготовках;г) воспретить также начисление трудодней за выполнение общественной работы: депутатам сельских советов, секретарям партийных и комсо-:мольских организаций, редак- ' торам стенных газет, культур- і яикам и другим, установив, что указанные лица не освобождаются от полевых и других производственных работ, а общественные поручения должны выполняться в нерабочее время.4. Запретить правлениям колхозов производить постоянную оплату председателей ревизионных комиссий, установив, что начисление трудодней председателям ревизионных комиссий производится только за время, затраченное на проведение ревизии.
Секретарь ебкама ВКЙ(б)

М. РОДИОНОВ.

ХроникаСовнарком СССР постановил перенести в текущем году день отдыха с воскресенья 4 мая на субботу 3 мая.

(ТАвС).
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партийная жизнь

С чего 
свою

я начал 
работу
начать агита'Прежде чем 

ционную работу в прикреплен
ном мне колхозе, я подробно 
ознакомился с порядками на 
фермах, с подготовкой к севу, 
организацией и оплатой труда, 
мыслями п стремлениями кол
хозников. Это дало мне воз
можность выявить все недо
статки и достижения колхоза. 
Приступая к своей работе, я 
поставил задачей помочь кол
хозникам развернуть социали
стическое соревнование ц об
разцово подготовиться к севу.

16 января я беседовал с бри
гадирами о заготовке удобре
ний и об успехах мастеров 
высоких урожаев. Выслушав 
меня, бригадиры сказали, что 
на наших землях высокий уро
жай получить нельзя. Тогда я 
прочитал им статью из газе
ты «Правда» об успехах кол 
хоза «Зскра» Пильненского 
района. Эта статья была на
столько убедительна, что бри
гадиры тут же отказались от 
своих первоначальных выводов 
и заявили, что ьсе зависит от 
ухода за землей.

После этого я организовал 
в колхозе стенную газету и 
20 января выпустил первый 
номер ее. Организацией стен
ной газеты я положил начало 
критике недостатков в работе 
артели, а также популяриза
ции опыта мастеров высоких 
урожаев.

В первом же номере было 
подвергнуто критике правление 
колхоза, которое после подве
дения годовых итогов не при
нималось за подготовку к се
ву. Критика помогла. Руково
дители колхоза сразу же при
ступили к организации звень
ев, а бригады развернули за
готовку местных удобрений. С 
20 января по 10 марта выпу
щено 5 номеров стенной газе
ты. Редколлегия сделала перед 
колхозниками отчет о своей 
работе.

Начало социалистическому 
соревнованию аоложила третья 
бригада.

На бригадном собрании были 
взяты колхозниками практиче
ские обязательства по подготов
ке к севу и решено вызвать на 
соревнование первую и вторую 
бригады, которые вызов при
няли. Подготовка к севу пошла 
полным ходом. 17 марта про
ведена взаимопроверка готовно
сти к севу. В то же время она 
явилась и проверкой взятых 
бригадами обязательств. Взаи
мопроверка показала, что кол
хоз не плохо подготовился к 
весенне-полевым работам. Одна
ко имелись и некоторые 
недостатки, которые устранены 
находу.

8 апреля в колхозе проводи
лось общее собрание. До его 
открытия я прочитал колхоз
никам о международных событи
ях и статью из «Горьковской 
коммуны» «Особенности 
весны и задачи^колхозов». Пос
ле утверждения норм выработ
ки, общее собрание обсудило, 
вопрос о практическом претво
рении в жизнь постановления 
СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) о до
полнительной оплате труда.

Агитатор Аквилев
Колхоз «Заря», Ошминского 

сельсовета.

Создать уедявия для нормальной работы школ ФЗО
СЛАБЫЙ РОСТ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | 15 аыр.ля десная 

JФЗО при Г 
.пункте начала свою 
! Первое занятие носило 
!зацпонн&й характер. Мастера тин грязь 
вторично знакомили учащихся ! навоза. Е.

,колхозам.
В подготовке к весеннему 

' севу мцого еще недоделок. В 
отдельных колхозах не достает 
семян клевера, картофеля («Вол
на», «tlyrOBxiù», СЗиЫ.и.,Щ-э /. 
Не везде еще отремовтпрован 
инвентарь, ссобсчтю тнепорт. 
Плохо обстоит—дело с заготов
кой местных удобрений. ІІз 
плана 460 центн. собрано золы 
222 центн., птичьего помета 
план — 197 центн , собрано 
81 цент., минеральных удобре
ний из плана 915 центн/ вы
везено <232 центн Особенно 
отстает в этом вопросе колхоз 
«Венера», руководимый канди
датом в члены ВКП(б) ѵт. Ве
дерниковым. Здесь не вывезено 
минеральных удобрений ни од
ного килограмма, и «У.виі?», 
где имеется член партии тов. 
Чикишев.

■ Неудовлетворительно выпол
няются решения 2Ѵ1Л парт
конференции Ь UUllUU'JLI.l Ъ\ЫѴ . 
СНЕ СССР и ЦЕ ВК11(б) о,до
полнительной оплате труда | 
колхозников.

15 апреля состоялось отчетно- 
выборное собрание в Увнйской 
первичной парторганизации.

Наряду с положительными 
сторонами, в работе парторга
низации очень много суще
ственных недостатков. Партий-1 
ные собрания проводились не
регулярно, за 6 с половиной 
месяцев проведено 8 собраний, 
подготовка к ним проводилась 
слабо. Марксистско-ленинское 
образование в организации 
поставлено неудовлетворитель
но. Большинство коммунистов 
читают только 2—3 главу 
«Краткого курса истории 
ВКЩб)», конспектов не ведут 
(Феоктистова, Уланова, Кутер - 
гин), художественную литера
туру тоже не читают.

Контроль со стороны секре
таря парторганизации осуще
ствлялся очень слабо. Товари
щеских собеседований за отчет
ный период проведено только 
три. Помощи со стороны отдела 
агитации и пропаганды 
РК ВКП(б) в этом вопросе ока
зывалось мало. За весь отчет
ный период был всего один 
раз пропагандист т. Архипов. 
Парторганизация неоднократно 
просила отдел пропаганды 
приехать и провести собеседо
вание, которые назначались, 
собирались люди, обещались 
приехать, но не приезжали.

Совершенно отсутствует в 
парторганизации антирелигиоз
ная пропаганда, тогда как 
среди .населения 
религиозные убеждения очень 
сильны и религиозные празд- вновь избран т. Втюрин М. А. 
ники наносят огромный ущерб

■

— л школа дотворной учебы и отдыха.
Ппжемском мехлесо- При школе,нет кипятилки, не 

Работу, все работники школы обеспече- 
о, гани-; .іы квартирами, вокруг общежи- 

>,. кучи мусора и 
Имеются и другие 

недостатки.
В акте правительственной 

комиссии было отмечено о том, 
чтобы все эти недоделки мех- 
лесопункт устранил в трех- 
дневный срок. С тех пор про
шло порядочно времени, «а воз 
и ныне там ». Руководство мех- 
лесопуакта,дождавшись 15 ап
реля, сбыло 
успокоилось, 
не полностью 
струментом. Вместо 150 лучко
вых пил школе предоставлено 
только 50, а поперечных пил . 
из 15 нет, ни одной.

Косолапов.
Зам. директора по политчасти

Сурин.
Инспектор Горьковского уп
равления трудовых резервов.

с правилами внутреннею рас
порядка. Производственное обу
чение проводилось только в 
первой группе. На своем общем 
собрании учащиеся включп- 
літсь в ( ■ циаллстическое сорев
нование, взяв обязательство 
успешно овладевать производ
ственными знаниями, строго 
соблюдать дисциплину. Коллек
тив школы послал вызов на 
социалистическое соревнование 
в Вахтанскую школу ФЗО. 
Вечером учащиеся организо
ванно просмотрели постановку 
пьесы Островского «Поздняя 
любовь» в исполнении приез
жих артистов.

Следует сказать, что руко
водители мехлесопункта и ра

бочком не создали учащимся

школу с рук и 
Учащиеся даже 
обеспечены ин-

и постановление’Необходимых условий для пло-

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 17—18 апреля).

Большевистская критика и| Как сообщает . германское 
самокритика недостатков рабо-,агентство Трансоцеан, югослав- 
ты парторганизации и отдель-|ская армия сдалась и воен
ных коммунистов развернута j ные действия прекратились в 
очень слабо Ничего не сдела-'12 часов 18 апреля. На севере 
ла парторганизация и по вов-’ 
лечению в партию передовой 
части колхозников и интелли
генции—преданных делу пар
тии и правительства. За от
четный период в партию не 
принято ни одного человека.

Секретарем парторганизации

. Н. Голубев.

Греции захвачено свыше 17000 
пленных и большое количество 
оружия.

По сообщениям корреспонден
тов американских агентств, на 
одном из участков греческого 
фронта немцы бросили в бой 
по крайней мере три бронетан
ковые дивизии. Англо-греческие 
войска упорно защищаются, 
нанося противнику серьезные 
потери.

В Албании итальянские вой-

Английская авиация в ночь 
на 17 апреля бомбардировала 
различные объекты в Германии 
и в Северной Франции. Сле
дующей ночью английские са
молеты (бросили очень круп
ные бомбы в центре Берлина. 
По словам агентства Рейтер, 
этот налет был 39 по счету и 
самым сильным с начала вой
ны. Другие соединения англий
ской авиации атаковали ряд 
пунктов в Германии и Голлан
дии.

крепить оборонное имущество советской страны пр^е3^Тр™РХроЛ>рт
Большую роль в борьбе за 

повышение мобилизационной 
готовности играет осоавиахим, 
который вчерне готовит резер
вы для Красной армии и 
военно-морского флота, ведет 
широкую массовую работу и 
военную пропаганду среди 
населения.

Широкие слои трудящихся 
советской страны, воодушевляе
мые любовью к своей родине, 
всегда готовы 
скую помощь осоавиахиму в 
его большой и полезной работе, 
именно этим объясняется не
изменный успех ежегодно про
водимой осоавиахимовской лоте
реи.

В 1941 году правительство

оказать всяче-

разрешило осоавиахиму про- Палермо, 
вести 15 лотерею осоавиахима. I 
Задача осоавиахиирвскпх и j 
комсомольских организаций: 
обеспечить высокий уровень ; 
всей агьтационнА-массовой ра- j 
боты, связанной с реализацией j 
билетов лотереи. Реализацию j 
билетов 15 лотереи, как" поли-? 
тическую кампанию, провести < 
под лозунгом дальнейшего орга- J 
низациоАного укрепления пер - ' 
вичных организаций осоавиахи- 
ма и улучшения всей массово- 
оборонной и физкультурной 
работы в районе.

Участием в 15 лотереи осо- 
авиахима укрепим оборонную 
мощь нашей родины.

Парфеиаз.

Нетерпимое отношение к 
общественному животноводству

На дворе,' принадлежащем ! пользовании, Буркова воспита- 
председателю колхоза «1 мая»!ла весь приплод в количестве 
Ф. Буркову, содержатся 20 
колхозных овцематок. Уход за 
ними доверен жене председате
ля Бурковой. Однако, поручен
ное дело она выполняет недо
бросовестно. В результате пло
хого ухода, упитанность овец 
низкая. Из 14 ягнят, народив
шихся в этом году, 8 пало.

На этом же дворе за пере
городкой находятся три овцы, 
принадлежащие лично Буркову. 
Они выглядят несравненно 
лучше, чем колхозные. Своих 
овец Буркова сытно кормит, 
поит, часто наведывается к ним. 
А к колхозным овцам заходит 
от случая к случаю. От овце
маток, находящихся в личном

*
В ночь на 17 апреля много

численные эскадрильи герман
ской авиации совершили налет 
на Лондон. Бомбардировка про
должалась до утра и была, как 
отмечают- американские кор
респонденты, наиболее ожесто
ченной за все время войны. 
Разрушения в городе огромны. 
Предполагают, что 
ские жертвы весьма

Следующей ночью 
_■ ровке подвергся 
I большой портовый

Южной Англии.
Продолжались операции на 

море. Германские торпедные 
катерн и подводные лодки 
потопили несколько английских 
пароходов.

человече
велики, 
бомбарди-' 
Портсмут, 
город в

❖
В западной части Средизем

ного .моря английские военно- 
морские силы совершили напа
дение на караван итальянских 
судов. Агентство Рейтер утвер
ждает, что все пароходы кара
вана и три эсминца, сопрово
ждавшие его, потоплены.Италь- 
янская сзодка цризнает потерю 
только двух пароходов и одного 
эсминца и указывает, что в 
бою был потоплен английский 
эсминец.

В Северной Африке герман
ские брінетанковые колонны, 
по сообщению агентства Рей
тер, задержаны на египетской 
территории в районе города 
Соллума. ' Английское командо
вание быстро стягивает войска 
к вестоку от Соллума, куда 
прибывают механизированные 
части, освобождающиеся в 
Восточной Африке.

На фронтах в Восточной 
Африке продолжается отступле
ние итальянских войск. (ТАСС) ф... . . ... .

Растут ряды членов МОГ1Р

5 голов. А на колхозной фер
ме совершенно иная картина. 

Эти факты объясняются тем, 
что Буркова личные интересы 
ставит выше общественных, 
забывая, что основой личного 
благополучия является колхоз. 
То же самое можно сказать и 
о председателе колхоза Ф. Бур
кове, которому три овцы, на
ходящиеся в личном пользова
нии, дороже всего колхозного 
стада.

С таким подразделением на 
«мое» и «колхозное» нельзя 
построить крепкого коллектив
ного хозяйства.

Ветфельдшер Степанов. 
Майский сельсовет.

ïïa-днях в бригаде № 4 
колхоза «Север».Майскогосель
совета, по инициативе недавно 
прибывшего из Красной армии 
Степанова Л. П организована

Сейчас она в 
насчитывает 12

ячейка МОПР.
своих рядах 
членов. Среди мопровцев раз
вертывается массовая интер
национальная работа. Семенов

Ответственный редактор Ф. ХАТОВ.

Тоншаевская инспекция госстраха 
хозовщ трудящихся района; что заявки на погибшие от вымочек, 
выпребания и вымерзания посевы должны подаваться не позднее 
10 мая 1941 года, после этого срока заявки приниматься не будут.

От граяобиіия и других несчастных случаев заявки подавать, 
не -позднее 5 суток со дня гибелй посевов. По имуществу сгорев
шему или поврежденному при пожаре, а по животным от падежа 
и других причин, не позднее одних суток со дня несчастного 
случая. ' ’

Формы заязок получите в еельнсполкомах. •
Страховой агент КАЗИМИРОВ

По решению исполкома райсовета, школьные каникулы начи
наются с 20 апреля, продолжаются до 2/ апреля включительно.

РОМО
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