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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О мерах сохранения молодняка и увеличенія поголовья скота в колхозах и совхозах*)СНК СССР и ЦК ВКП(б) придают особое значение делу развития животноводства в 1942 году в связи с возросшими потребностями страны и прежде всего Красной Армин в продуктах животноводства, а также необходимостью восполнить потери, понесенные животноводством из-за временной оккупации части областей и республик немецкими захватчиками.

I По крупномуДовести поголовье крупного рогатого скота к 1 января 1943 года в колхозах до. 16.935 тыс. голов, против 13.361 тыс. голов на 1 января 1942 г., в том числе коров до 4S20 тыс.молодняка крупного рогатого

рогатому скоту скота у колхозников в году в количестве 5.867 голов, включая молодняк, продаваемый колхозам дляплектования ферм и бескоровным колхозникам, установив следующий план по областям, краям и республикам:
1942 тыс.ком-

голов, вырастить

17. Рекомендовать колхозам него возраста сне производить убоя на мясо баранчиков и валушков моложе одного года, а оставлять их на передержку до 2—3-лѳт-
целью получения большего количества мяса и шерсти, за исключением шубных овец.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) отмечают, что в результате принятых мер по под'ему новодства, улучшению кормовой базы, в 1941 году животноводство колхозов и совхозов имело дальнейший рост, по всем видам продуктивного скота. Поголовье крупного рогатого скота за 1941 год в колхозах увеличилось на 1,3 процента, в том числе по коровам на 8 процентов, овец и коз на 12,9 процента, свиней на 2,3 процента.

живот -

Колхозы и совхозы в 1941 году укрепили кормовую базу, больше накопила грубых кормов, на 67 заготовили 1940 году. процентов больше всилоса, чем
недостатком в

310,0

ч. В ко л х о з а х У колхазников

' /

Крупного рогатого скота на 1 янв. 1943 г. В том числе коров Вырастить молодняка в 1942 году
ТЫС. ГОЛиВ тыс. голов ТЫС голов

Ill, По свиноводству21. Довести- поголовье свиней к 1 января 1943 года в колхозах до 5800 тысяч голов, против 4224 тыс. голов на 1 января 1942 г., установив следующий * план по областям, краям и республикам:В (тыс, голов).Горьковская обл. 160,0

I 23. Обязать Совнаркомы рес- 'публик, крайисполкомы и обл-исполкомы в двухнедельный срок установить и довести до колхозов план покупки поросят и свиней в колхозах, у колхозников, рабочих и служащих для комплектования колхозных свиноводческих ферм.

томи

Серьезным животноводстве остается до сих пор’плохое использование молодняка для- воспроизводства стада. Так, из всего полученного в 1940 году в колхозах приплода пошло на пополнение, поголовья только 61 процент j телят и 57 процентов ягнят,і остальной же молодняк был разбазарен, забит или пал из- за плохого за ним ухода, тогда как -значительная часть молодняка могла бы пойти на увеличение поголовья скота.СНК СССР и ЦК ВКП(б> обязали партийные и советские органы безусловно добиться значительного увеличения поголовья скота путем полного сохранения молодняка, в колхозах и совхозах, а также молодняка, находящегося в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих, путем прекращения разбазаривания скота в колхозах; недопущения яловости и холостения маток животных; путем накопле- ' ния необходимого количества кормов и максимального использования естественных кормовых угодий.

. Горьковская область3, Установить для колхозов на 1942 год план покупки молодняка крупного рогатого скота с предварительной контрактацией у колхозников, рабочих и служащих для комплектования колхозных животноводческих ферм в количестве 2.300 тыс. голов, в числе по областям, краям республикам: (В ТЫС. ГОЛОВ; Горьковская обл. 50,0 4- Для обеспечения быстрого роста поголовья скота и повышения доходности колхозов и колхозников от общего животноводства предложить колхозам не производить убоя и .продажи молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 1 года, за исключением молодняка явного брака и только после выбраковки, проазве- і денной ветеринзрно - зоотех- I ническими работниками райзо.5. Рекомендовать колхозникам не производить убоц молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 1 года, сохраняя его как для продажи своему колхозу, бескоровным колхозникам, так и для забоя на мясо для своих нужд в более старшем возрасте.

100,0 160,06. В целях прекраіДения разбазаривания общественного скота в колхозах установить, что убой и продажа взрослого скота на время войны может производиться, за исключением вынужденнбпГ'забоя, только с разрешения райзо.7, Установить, что за каждую голову выращенного и сданного в колхоз молодняка крупного рогатого 'скота в возрасте от 6 месяцев до 1 года колхознику, а также рабочему и служащему, проживающим в сельской местности и в городах, выплачивается стоимость его по государственным закупочным ценам, й кроме того, колхоз ио решению общего собрания может принимать на себя выполнение обязательных поставок по мясу в' размере доведенных до их хозяйств обязательств, но не свы-j шѳ годовой нормы этих 1 тавок, установленной для колхозного двора, или выдает дополнительно к денежной сумме в зависимости от качества продаваемого молодняка, от 0,5 до 1 центнера зерна или от 5 до 10 центнеров грубых кормов на 1 голову за фондов колхоза.
і L По овцеводству и козоводству12. Довести поголовье коз к 1 января 1943 колхозах до 50.260 овец года тыс. го- года,

и в голов против 39 167 тыс. лов на 1 января 1942вырастить' молодняка овец и коз у колхозников в 1942 году в количестве 6.750 тыс. голов, включая молодняк, продаваемый колхозам для комплектования колхозных овцеводческих ферм, установив следующий план по областям, краям
В целях увеличения ного-5 ловья скота и полного сохра-і нения молодняка в колхозах и» совхозах в 1942 году, СНК t СССР и ЦК ВКП(б) поетановици:

и республикам:■ В кол- У колхоз- хозах і никовОвец' и коз яа 1 янв. 1943 г тыс голов;
Вырастить ягнят и козлят в 1942 г. в тыс.г-ов•) Дается сокращенно.Таблицы только по І’ѵрьковской.области.

Горьковская обл 290 0 180.014 Установить для колхозов на 1942 год план покупки овец и коз у колхозников, ра-

IV, Лошади24. Довести поголовье ло-11941 и 1940 гг., непредназна- шадей в колхозах к 1 января | ченное для племенных целей, 1943 года до 8.320 тыс. голов, установив следующий план по областям, краям и республикам:(В тыс. голов).Горьковская обл. 180,032. Установить, что выбраковка лошадей в колхозах проводится только после осмотра ветеринарно - зоотехническими комиссиями в составе председателя колхоза, ветеринарного врача (фельдшера) и зоотехника районного земельного отдела или из участковой сети и утверждения акта комиссий райисполкомом. 133. ̂  В целях сохранения племенного конепоголовья и обеспечения благополучной вы- жеребки конематок освободить от гужповинности и дорожных работ лошадей, записанных в государственные областные ипос- j районные племенные кнЙги, атакже всех жеребых конематок.
О рабочих волах35. Рекомендовать колхозам все4 поголойье бычков приплода

сохранить для выращивания рабочих волов.36. Обязать облисполкомы, крайисполкомы, Совнаркомы союзных и автономных республик организовать обмен поголовья бычков-кастратов и волов, име- щихся на. откормочных пунктах и базах «Заготскот» Нар- коммясомолпрома СССР, на другие виды предназначаемого к выбраковке скота колхозов и совхозов.37. Рекомендовать колхозам:а) для ухода за бычками- кастратами и волами и обучения их работе выделить на бригаду или на колхоз постоянного колхозника, установив ему оплату в трудоднях не ниже оплаты, получаемой конюхом;б) дополнительно начислять по решению общего собрания колхоза колхознику* по уходу за бычками—кастратами и волами от 15 до 25 рублей за каждого обученного работе в упряжке вола.
счет
ком-овце-бочих и служащих для плектования колхозных водческих ферм в количестве 2300 тыс. голов, в том по областям, публикам: числекраям и рес-(В тыс голов) !Горьковская обл 40,015. Установить, что за каждую овцу или козу в возрасте старше 5 месяцев, проданную колхозу для комплектования овцеводческой фермы, колхознику, а также рабочему или служащему, проживающим в сельских местностях или городах, выплачивается стоимость за живой вес по государственным закупочным ценам и по решению общего собрания колхоза дополнительно к денежной сумме выдается, в зависимости от качества продаваемых животных, от 10 до 15 килограммов зерна или от 0,5 до 1,5 центнера грубых кормов за каждую голову за счет колхозных фондов.

I
I

V, По кролиководству и птицеводству38. Довести к 1 января 1943 года поголовье кроликоматок в колхозах до 929 тыс. голов и поголовье взрослой птицы до 35 миллионов голов и установить план продажи цыплят с инкубатор но-птице-
водческих станций Наркомзема СССР в количестве 37.678 тыс. голов, в том числе колхозам 26. 715 тыс. голов, со следующим распределением по областям, краям и республикам:
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В тыс, головS S к’3 з ° и h «2
Продать пыплят с инкубаторноптицеводческих станций
Всего В том числе

I колхоьам15,0 1.200,0 290,0 250,0Разрешить колхозам произво-Горьковская область42. В целях стимулирования развития кролиководства новы-ідить сдачу пуха кроликов в сить заготовительные цены на’ счет шкурки и пУх кроликов и установить:За 1 килограмм пуха 300 руб.одну шкурку20 руб.1 шкурку второго сор- руб.
первого- ЗасортаЗата 15■За 1’ шкурку третьего сорта 10 руб.

обязательных поставок шерсти из расчета 100 граммов пуха за 1 килограмм шерсти.
44. Обязать Совнаркомы республик, крайисполкомы, облисполкомы и Наркомзем СССР оказывать помощь колхозникам, рабочим и служащим в обзаведении кроликами.
(Окончание на 2 стр).



В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)

б МЕРАХ «ОХРАНЕНИЯ МОЛОДНЯКА И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ СКОТА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ

(ОКОНЧАНИЕ)
Ѵіі 0 премировании зоотехнических и ветеринарных 

работников райземотделов

премию 
оклада

61 В целях поощрения зо- 
отехннческих и ветеринарных 
работников за выполнение пла
на развития животноводства, 
сохранение поголовья и повы
шение продуктивности екота 
устзйовить следующие премии:

а) 8а выполнение плана на
копления кормов (сено, силос, 
корнеплоды): по району—за
ведующему райзо, старшему 
агреному и главному зоотехни
ку рай80; ю участку, пункту 
—участковому Агроному и зо
отехнику выплачивать 
в равмере месячного 
каждому;

б) за выполнение годового 
плама развития животноводства 
іо всем видам скота и выполне
ние колхозами обязательных 
новтавок государству—молока, 
мяса, шерсти, кожи, 
району—заведующему 
главному зоотехнику, главно
му ветврачу^ зоотехникам и 
ветработникам соответствующих 
отраслей; по участку и пункту 
—зоотехникам и ветработникам 
участков и пунктов выплачи
вать премию в размере двух
месячного оклада каждому.

52. Возложить на главных 
зоотехников райземотделов обя
занности государственного кон
тролера по проверке выполне
ния колхозами района госу
дарственного плана развития 
животноводства и правил ухо
да и содержания скота.

Предоставить право райиспол
комам но представлению глав
ного зоотехника райземотдела 
налагать на колхозы и на не
радивых руководителей колхо
зов и заведующих животновод
ческими фермами штрафы в 
размере: на колхозы до 1.000

яиц: по
райзо,

СССР и ЦК ВКП(б) «О допол
нительной оплате труда 
хозняков за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности 
животноводства».

'" * *54. Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы, Совнаркомы 
союзных и автономных респуб
лик, обкомы, крайкомы ВКП(б) 
и ЦК компартий союзных рес
публик организовать в тече
ние 7 942 года помощь* беско
ровным колхозникам в приоб
ретении телок, путем их за
купки через колхозы.

Помощь в приобретении те
лок оказывать в первую оче
редь семьям красноармейцев.

55. Поставить задачей перед 
всеми колхозами, местными 
партийными, советскими и 
земельными органами обеспе
чить в 1942 — 1943 г г, 
общественное животноводство в 
каждом колхозе необходимыми 
помещениями, отвечающими 
требованиям дальнейшего рос
та поголовья скота и повыше
ния его продуктивности.

Обязать облисполкомы, край
исполкомы, Совнаркомы союзных 
и автономных республик, обко
мы, крайкомы ВЕП(б) и ЦК 
компартий союзных республик 
организовать и провести в 2- 
месячный срок проверку по каж
дому колхозу обеспеченности 
животноводческими постройка
ми и их состояния с составлением 
акта по каждому колхозу,в каком 
положении дело с животновод
ческими постройками находит
ся и какие работы колхозу 
необходимо провести как по 
расширению животноводческих 
построек, так и по приведению

кол-

V. и хл JU.V иѵцѵ

рублей и на ѳтдельных руко-і существующих в надлежащий 
водителей из личных ерѳдств 
де 100 рублей.

53 Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы, Совнаркомы со
юзных н автономных респуб
лик, обкомы, крайкомы ВЕП(б) 
и ЦК компартий союзных рес- 
нублик произвести проверку в 
колхозах выдачи колхозникам 
дополнительной оплаты за по
вышение продуктивности жи
вотноводства в 1941 году и в 
тех колхозах, где выплата бы
ла не произведена, обязать 
правления колхозов выплатить 
в причитающихся размерах. 
Обеспечить в 1942 году безу
словное выполнение всеми кол
хозами Постановления СЯК

порядок, обязав колхозы ис
пользовать зимний иериод для 
заготовки и подвозки необхо
димого количества строймате
риалов.
\ 56. Обязать Наркомзем СССР 
в месячный срок пересмотреть 
зоотехнические, ветеринарные 
правила по уходу, содержанию 
и кормлению рабочего и про
дуктивного скота. Облисполко
мам, крайисполкомам и Сов
наркомам союзных и автоном
ных республик применительно 
к местным условиям довести 
их до каждого колхоза, как 
обязательное постановление.

57. В целях широкого пока
за достижений колхозов, сов-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 16 марта

тили «него документов и оружия.
ѵ Политрук Кондратов, лейте

нант Комаров, сержант Киреев 
к боец Калинчснко выбили 
противника из ДЗОТ'а, унич
тожили более 30 гитлеровцев в 
захватили 2 пулемета, 17 вин
товок, 4 ящика патронов, 2 
стереотрубы и радиостанцию.

* Наша часть, действующая 
на Северо-Западном фронте, 
за один день боев захватила у 
немцев 34 ручных пулемета, 
6 минометов, 6 противотанко
вых орудий, 4 станковых пуле
мета и 100 ящиков со снаряда
ми. Уничтожено 80 вражеских 
солдат и офицеров.

Два отряда ленинградских 
партизан разгромили на-днях 
карательный отряд гитлеровцев 
численностью в 150 человек. 
Немцы бежали, оставив на по
де боя 60 трупов. Партизаны 
взяли в плен трех немецких 
солдат. Среди захваченных 
трофеев—-2 пулемета, 3 авто
мата, 12 винтовок, 3600 патро
нов, радиостанция и другое во
оружение. Группа партизан 
этих же отрядов на другой 
день захватила в плен экипаж 
трехмоторного транспортного 
самолета, сделавшего вынуж
денную посадку. Самолет, обо
рудование и вооружение за
хвачены партизанами.

* Пленный немецкий солдат 7 
роты 1 полка, дивизии «СС» 
«Мертвая голова» Курц Карго 
рассказал:» «Наш полк был 
разбит еще осенью прошлого 
года. В нашей роте тогда ос
талось 10—15 человек. С тех 
пор мы неоднократно получа
ли пополнение. В числе при
бывших за последнее время 
оказалось много юнцов 16 — 17 
лет. Есть даже один 15—лет
ний подросток. Настроение 
солдат очень подавленное. 
Все устали, замучены и разд
ражены. Солдатам надоела вой
на и они хотят вернуться до
мой во что бы то ни стало. 
Касаясь причин, побудивших 
его сдаться в идеи, Карге 
заявил:» Гитлер обманул не
мецкий народ и солдат. Я' 
больше не верю в победу Гер
мании. Войну считаю бессмыс
ленной, а положение своей 
части безнадежным».

* У убитого немецкого солда
та найдено письмо из Румы
нии. Автор этого письма не
мецкий солдат по имени Ганс 
(фамилия в письме не указана) 
жалуется: «Здесь в Румынии 
вообще странное настроение, 
которое никак не поймешь. 
Нам все время кажется, что 
Румыния находится накануне 
революции. Появлению немцев 
не рады и хотят, чтобы мы 
поскорее убрались. Это чув
ствуешь на каждом шагу,
только появляешься на улице».

^Трудящиеся Краснодарского 
края внесли в фонд обороны 
СССР наличными деньгами 
52 367 тысяч рублей и на 70 
миллионов руб. облигаций 
займов. Кроме того, колхозники 
края сдали в фонд обороны 
14 тысяч центнеров хлеба, 
много мяса, молока, масла, 
яиц и других сельскохозяйствен
ных продуктов.

В течение 16 марта наши 
войска вели наступательные 
бои против немецко-фашистских 
войск и заняли несколько на
селенных пунктов.

По уточненным данным, за 
14 марта советской авиацией 
уничтожено не 20 немецких 
самолетов, как об этом сообща
лось ранее, а 28 немецких 
самолетов.

За 15 марта уничтожено 17 
самолетов противника. Наши 
потери—6 самолетов.

За 16 марта под Москвой 
сбито 3 немецких самолета.

* В течение 15 марта частями 
нашей авиации уничтожено и 
повреждено 7 немецких танков, 
138 автомашин с войсками и 
грузами, 40 повозок с боепри
пасами, 68 орудий, 16 мино
метов, 14 зенитно-пулеметных 

[точек, взорвано 3 склада с

хозов и передовиков сельского 
хозяйства обязать облисполко
мы, крайисполкомы и Совнарко
мы союзных и автономных рес
публик ежегодно проводить 
осенью районные сельскохозяй
ственные выставки с премирова
нием передовиков за лучшие 
показатели.

59 Обязать Совнаркомы рес
публик, крайисполкомы и обл
исполкомы в двухнедельный 
срок довести до районов, а'в 
районах до каждого колхоза 
план развития 
на 1942 год, а 
по накоплению кормов, обес
печить в 1942 
ное выполнение всеми колхоза- . ,
ми Постановления СНЕ СССР I боеприпасами, разрушено 26 
от 29 мая 1941 года «О мерах 
по увеличению кормов для жи
вотноводства в

60. Обязать 
крайисполкомы и Совнаркомы 
союзных и автономных респуб
лик, обкомы, крайкомы ВЕП(б) и 
ЦК компартий союзных респуб
лик провести до 1 апреля 
1942 г. областные, краевые 
и республиканские совещания 
работников животноводства кол
хозов и совхозов, на которых 
обсудить мероприятия по вы- 
по л н е и и ю государственного 
плана развития животновод
ства, сохранению молодняка и 
и по лучшему проведению зи
мовки скота. На основании на
стоящего Постановления Сов
наркомам и ЦК компартий союз
ных республик, крайисполкомам, 
крайкомам ВЕН б),, Совнаркомам 
автономных республик, облис 
полкомам и обкомам BEIlf6) 
принять решения и опублико
вать их в местной печати.

61 Обязать облисполкомы, 
крайисполкомы, Совнаркомы со
юзных и автономных респуб
лик, обкомы, крайкомы ВКП(б), 
ЦЕ компартий союзных рес
публик систематически про
верять выполнение настояще
го Постановления и не реже 
одного раза в месяц рассматри
вать на бюро обкома, крайкома 
ВЕП(б) а ЦЕ компартий союзных 
республик, на облисполкоме, 
крайисполкоме и Совнаркоме 
состояние животноводства по 
районам, а в районах—на 
бюро райкома ВЕП(б) и рай
исполкома—состояние живот
новодства по колхозам, прини
мая меры к безусловному вы
полнению намеченного плана 
роста поголовья скота.

животноводства 
также задания

году безуслов

колхозах», 
облисполкомы,

железнодорожных вагонов и 2 
паровоза, рассеЗійо и частью 
уничтожено до 3 батальонов 
пехоты противника.

•* За истекшую неделю с 8 по 
14 марта немецкая авиация 
потеряла 215 самолетов. Наши 
потери за этот же период—57 
самолетов.

“ Бойцы нашей гвардейской 
части (Западный фройт) овла
дели населенным пунктом И. 
Захвачены трофеи: 42 автома
шины, 17 орудий, 10 миноме
тов, 15 пулеметов, 10 противо
танковых ружей, 23 автомата, 
181 винтовка, свыше 6000 сна
рядов, 600 мин, 100 ООО патро
нов, 4 мотоцикла, 18 велосипедов 
и другое военное имущество. На 
другом участке наша танковая 
часть во взаимодействии с пе
хотой нанесла удар по врагу. 
Немцы потеряли свыше 800 
солдат и офицеров убитыми и 
до 1200 человек ранеными. 
Наши бойцы уничтожили 8 
орудий, И минометов, 9 пуле
метов, 9 автомашин, 2 тягача, 
40 подвод, сожгли уклады с 
горючим и продовояьствием и 
подбили 2 вражеских танка.

* На одном из участков Севе
ро-Западного фронта наша 
часть ночью атаковала против
ника и заняла 2 населенных 
пункта. На поле боя остались 
сотни вражеских труаов. От
важно действовала группа со
ветских разведчиков во главе 
с лейтенантом Пакуриным. 
Зайдя в тыл противнику, бой
цы заняли населенный пункт 
и организовали там засаду. 
Вступивший в село немецкий 
отряд численностью в 150 че
ловек был почти полностью 

’истреблен. Разведчики захва-

18-е марта 1871 года—|дод‘ем в народных массах нашей 
ярчайшая, волнующая дата в 
иетории человечества.

В 1871 году эксплоататор- 
ские классы всех стран были 
приведены в трепет раздавшим
ся громовым кличем парижского 
пролетариата: «Да здравствует 
коммуна»!

Парижская коммуна просущест
вовала в 1871 году 72 дня.

71 годовщина Парижской ком
муны—день международной со
лидарности трудящихся 
нем году отмечается в 
ке ожесточенной войны 
дыми гитлеровскими 
Отечественная война 
подлых фашистских захватчиков 
вызвала могучий патриотический

в нынеш- 
обстанов- 
с оВвере- 
бандами.

против

страны. Весь советский народ 
поднялся на защиту честя и 
свободы своей родины.

Все для фронта, все для побе
ды над врагом! Таков 
клич нашего народа.

Патраоты-мопровцы 
района по оказанию 
фронту в 1941 г. шли в пере
довых рядах нашей Горьковской 
области и заняли по области пер
вое место по выполнению мате
риальных средств, за что наш 
район получал переходящее 
красное знамя обкома МОПР.

Для быстрейшего разгрома врага 
помощь фронту должна быть 
усилена. Правильно поняли эту 
задачу и по-большевистски раз-

боевой

нашего 
помощи

День Парижской, коммуны — 
день МОПР должен явиться пе
реломным днем в работе МОПР 
нашего района по усилению 
помощи фронту и укреплению 
нашей Красной Армии деловыми 
показателями па трудовом фронте, 
по усилению сбора членских и 
добровольных взносов, сбора 
вещей в помощь пострадавшим 
районам от фашистских бандитов.

МОПР является подлинной 
организацией народного фронта,

В день МОПР —18 марта— 
следует напомнить /о горячен 
призыве тов Дмитрова: «11 д 
держивайте дело МОПР,

вернули работу ячейки МОПР: 
финбанковская—секретарь тов. 
Носачева, выполнившая финплан 
I квартала на 159,6 проц., 
ячейка домашних хозяек—тов, 
Федотова—на 139 проц., загот
зерно ст. Тоншаево—на 110 проц.

Однако многие ячейки МОПР 
не поняли всей важности этой 
задачи и еще не приступили к 
работе: дом колхозника, райзо, 
райпотребсоюз, артель «Бытовик», 
мехлесопункт, лесозавод, роспи- 
щетара и другие.

Стоят в стороне, не занимают
ся этим вопросом и не выпол
няют решение райкома ВКІІ(б) 
от 30 декабря 1940 г. 
секретари первичных "парторга- тарской революции» 
низаций и райком ВЛКСМ.

многие

ная

держивайте дело MOllr, потому, ’
что это—дело всемирной ортде-j ІРбОУЮТСЯ

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН
с.апожные масте
ра артели «Быто- 

(Дмит рО '). • Обращаться в правление ар
тели с.Тоншаево. Базарн. площадь.Я. А. Сефин
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