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Лен приходится особенно тщательно обе« 
регать от сорняков. Постоянно повторяю
щиеся прополки до полной чистоты посе
вов являются обязательным условием дос 
тижения хорошего урожая и высокого ка
чества волокна.
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ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ О' СЕМЬЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ИНВАЛИДАХ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ВОИНЫ

Великая Отечественная война 
закончилась полным разгромом 
гитлеровской Германіи. Совет
ские люди выражают свою лю
бовь и благодарность к доб
лестным воинам, чьи ратные 
подвиги возвеличивают славу 
нашей Родины. Наш народ 
всегда считал своей священ
ной обязанностью заботу о 
семьях защитников Родины 
и расценивал ее, как по
ловину всей своей заботы 
о нашей Красной Арміи 
За годы Отечественной вой 
ны оказана большая помощь 
семьям военнослужащих, ин
валидам Отечественной войны 
и осиротевшим детям.

Только за полтора последних 
года Великой Отечественной 
войны организациями, кол
хозами нашего района бы
ло выдано и продано семь
ям военнослужащих, по да- 
далеко неполным данным, 3471 
метр мануфактуры, 1643 пары 
валяной и кожаной обуви, 
2187 комплектов одежды и 
белья, подвезено топлива 1645 
кбм, трудоустроено инвалидов 
Огечествеаной войны и семей 
военнослужащих 276 человек. 
Кроме того, выдано единовре
менных денежных пособий 
20831 руб, 54 человека детей 
сирот, оставшихся без родителей, 
устроены в детдома и на пат
ронирование.

Выдано денежной ссуды на 
приобретение скота 11 тысяч 
рублей. Большую заботу 
проявляют о семьях военно
служащих Тоншаевский, Ло- 
мовский сельсоветы. Колхоз 
“Трехречье“ Щѳрбажского сель-
совета выделил из общественно
го животноводства инвалиду 
Отечественной войны Трушко
ву А. Д. и семье погибшего 
фронтовика Герасимовой—по ко 
рове. Правление колхоза им Ки
рова івийского сельсовета вы-’

Проходивший 2 июля оче
редной пленум РК ВЛКСМ об 
судил доклад зав Роно, “0 под 
готовке школ к новому учеб
ному году.“

Пленум РК комсомола решил, 
что с 5 по 15 июля вместе с 
сельсоветами, с директорами и 
заведующими школами провес 
тм массовый комсоаольско-моло- 

делило нуждающимся семьям 
военносаужіщих нынешней вес
ной на обсеменение при
усадебных участков зерновых 
200 кг, карюфаля 270 кг.

Но наряду с этим, есть фак
ты невнимательного, бездуш
ного отношения к их нуждам. 
Ошмнаский сельсовет не прояв
ляет заботы о семьях военно
служащих, не ставит повсе
дневно на разр .шеяаѳ вопросы 
улучшения материально бытозо- 
го положения семей фронто
виков, в то время как в кол
хозах Ошиинсы-'о 'ѵльсовета 
36 красноармейских хозяйств 
не имеют никакого скота.

В артели “Бытовик“—пред
седатель артели іов. Михали- 
цын оаботают 9 человек инва
лидов Отечественной войны. 
Материально бытовые условия 
не созданы, общежитие не ор 
ганизовано. Со стороны т. Ми- 
халицына проявляется гру
бость, Из-за плохих матери
альных условий инвалид Оте
чественной войны тов. Глуш 
ков вынужден бросить работу и 
уйти. Факты невнимательного 
отношения имелись и на льно 
заводе, в колхозах -“Луговка“ 
I других

Все это говорит о том, что 
дело помощі семьям военно
служащих и инвалидам Оте
чественной войны в ряде мест 
еще не сіало повседневным

Было бы неправильно ду
мать, что раз война закончи
лась стало быть и работу по 
оказанию помощи семьям во 
еннослужащих и инвалидам 

; Отечественной войны можно 
ослабить. Наоборот, работа дол
жаа быть усилена во всех на
ших партийных, советских, 
профсоюзных организациях и 
колхозах.

Приходившая 23 и 24 июня 
XII сессия Верховного Совета 
СССР приняла закон о демобв-

пленума РК ВЛКСМ
дежный декадник по заготовке Пленум Райкома ВЛКСМ вы-
и вывозке топлива, по учету 
детей школьного возраста и 
по ремонту школ. Силами ком 
сомольцев, пионеров, совместно 
с учителями произвести сбор и 
покупку стабильных учебяикоз. 
обеспечить учащохся нагляд
ными пособиями, тетрадями, 
письменными принадлежностями 

лизации старших возрастов лич
ного состава Действующей Ар
мии—это является еще бмее 
ярким выражением сталинской 
забота о сами защитниках 
Родины и их семьях

26 сессия районного Совета 
депутатов трудящихся, прохо
дившая 22 июня 1945 года, 
приняла конкретные решения 
о мерах по дальнейшему уси
лению помощи семьям военному 
жащих и инвалидам Отечест
венной войны; обязывающие 
сельсоветы принять на очеред
ных сассиях коякретные меры 
по каждой отдельной семье, 
имеющей нужду.

Необходимо провести обследо
вание всех семей военнослужащих 
и инвалидов Отечественной вой
ны, выявить их нуждаемость 
и организовать широкую помощь, 
в первую очередь многодетным 
семьям и престарелым родите
лям военнослужащих.

Необходимо взять всех детей 
сирот на учет, отцы которых 
погибла на фронтах Отечествен 
ной войны ж совместно с отде
лом m-обеспечения и Роно 
определить ах в детдома и на 
патронирование.

Добиться, чтобы в текущем 
году были созданы в колхозах 
необходимые фонды помощи семь
ям погибших и инвалидам Оте 
явственной войны за счет по» 
сева в фонд помощи семьям 
военнослужащих и др., отчисле
ний, добиться того, чтобы все 
колхозные семья имели в своем 
хозяйстве скот.

Забота о семьях военнослужа
щих и инвалидах Отечествен
ной войны —важнейшее госу- 
дарственное дело, первейший 
долг каждого советского руко 
водителя, каждого директора 
предприятия, председателя кол
хоза. Она должна проявляться 
во всем.

ражает полную уверенность в 
том, что комсомольские органи
зации, выполняя решение ХШ 
пленума ЦК ВЛКСМ, прилож&т 
все усилия, чтобы обеспечить 
своевременную и качественную 

• подготовку к новому --учебному 
году.

В целях дальнейшего раз
вертывания социалистического 
сореьнования колхозов и МТС за 
получение высокого урожая и 
под‘ем колхозного животновод
ства правительство СССР сохра- 
вило на 1945 год действовав
шие в 1944 году условия Все-
союзного социалистического со
ревнования колхозов, МТС, рай 
онов, областей, краев ж респуб
лик за получение высокого уро
жая и под’ем колхозного живот 
новодства.

Увеличено на 1945 год коли
чество переходящих Красных 
Знамен Государстве шого Коми
тета Обороны:

а ) для областей, краев и рес
публик-победителей во Всесо
юзном социалистическом сорев 
новании с 10 переходящих 
Красных Знамен Государствен
ного Комитета Обороны до 14, 
из них 7 переходящих Красных 
Знамен за п< лучение высокого 
ѵчожзя и 7-Преходящих Крас
ива ЗііЬііібй 4» под‘ем колхоз
ного животноводства с выдачей 
4 первых денежных премий по 
500 тысяч рублей и 10 вто
рых денежных премий по 400 
тысяч рублей;

6} для районов—победителей 
во Всесоюзном социалистичес 
ком соревновании с 30 пере 
ходящих Красных Знамен Госу
дарственного Комитета Обороны 
до 40, из них 20 переходя
щих Красных Знамен за высо 
кий урожай и 20 переходя
щих Красных Знамен за псд'ем 
колхозного животноводства с 
выдачей денежных премий ао 
100 тысяч рублей.

Учреждено дополнительно на 
1945 год для победителей во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании за получение вы
сокого урожая хлопка, льна, 
сахарной сьекш, плодов и ви
нограда.

а) 4 переходящих Красных 
Знамени Государственного Ко
митета Обороны для областей, 
краев и республик, с выдачей 
денежной премии по 400 ты-

0 восстановлении отпусков рабочим 
и служащим

В связи с окончанием Вели
кой Отечественной войны Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
по представлению Совета На
родных Комиссаров СССР пос
тановил восстановить с 1 ию
ля 1945 года очередные и 
дополнительные отпуска рабочим 
и служащим, отмененные на 
период военного времени.

Совету Народных Комисса

сяч рублей при каждом зна
мени, в том числе;

одно переходящее Красное 
Знамя за получение высокого 
урожая хлопка для областей, 
краев и республик, занимаю- 
щахся хлопководством;

одно переходящее Красно? 
Знамя за получение высокого 
урожая сахарной свеклы д: 
областей, краев и рѳепубл і 
занимающихся возделывайте.1- 
сахарной свеклы;

одно переходящее Краев - 
ЗнамП за получение высокого 
урожая льна для областей 
краев и республик, занима 
ющихса льноводством;

одно переходящее Красное 
Знамя за выполнение и пере 
выполнение плана развити; 
плодоводства и виноградарства;

б) 18 переходящих Красны 
Знамен Государственного К 
митета Обороны для районов, 
с выдачей денежных премк 
поІОО тысяч рублей, аз них;5 
переходящих Красных Знамен з 
получение высокого урожая я& 
хлопку, 5—по льну, 5 —по са
харной свекле и 3 —за полу
чение высокого урожая в вы 
полнениѳ планов развития пло 
доводства и виноградарства; 
социалистическом сорѳвновани 
за получение высокого урожая 
хлопка, льна, сахарной свеклы, 
плодов и винограда могут уча
ствовать все районы, произво
дящие соответствующие куль 
туры.

Наркомзему СССР цредложе 
подведение итогов социалисти
ческого соревнования и вруче
ние знавев победителям в с- 
ревновании по специальны 
культурам производить но окон 
чании года за выполнение 
перевыполнение по соотвен 
вующей культуре плана уро 
жайности, плава ссльсіш 
зяйственвых работ, об з 
тельств перед государством 
поставкам сельскохозяйствен 
них продуктов или по КОй 
тѵактацжи, а также пр натур
оплате за работы МТС 

ров СССР предоставлено право от
срочить предоставление отпус
ков рабочим и служащим в 
отдельных отраслях пром пп- 
леаности до конца 1945 год.,, 
с тем, чтобы за неиспользг . 
ный в связи с этим отпусі

! текущем году выплачивалась 
рабочим и служащий соответ?

і вующая денежная компеп оць ■ 
! (TACCJ.



Детские ясли в колхозе
и питанием.

В нашем районе некоторые 
руководители колхозов медлят 
с открытием яслей, ссылаясь 
на ряд причин: нет продуктов 
питании, мало детей ясельного 
возраста. А в колхозах Тонша- 
евского сельсовета есть все 
открытия детских яслей, 
пока ни одних яслей не 
крыто.

Руководители колхозов,
тите, что женщина—основная 
сила в колхозе и ей надо соз
дать условия в домашнем быту, 

Обеспѳ ! чтобы она ьогла спокойно ра

Важнейшая государственная 
задача стоит перед колхозами 
нашего района—обеспечить вы
сокий урожай в 1945 году. Основ
ная роль в успешном проведении 
полевых работ принадлежит на 
шим женщинам На время горн

ій страды колхозницу—мать 
необходимо освободить от ухода 

і детьми. Необходимо свое 
■ сменно позаботиться об от- 

л ытвй сезонных яслей в кол- 
! з; X. Подобрать подходящие 
( мощения, провести необходи

мый ремонт, собрать иди изго 
товить оборудование, 
чіль детей хорошим уходом] ботать в поле.

Дворникова 
,-- -—-———- ООО —---------- -

О 1 уселъниковской избе-читальне
Изба-читальня —центр куль- агитколлектива, 

тѵрпо-просветительной работы 
на селе. Но этого нельзя ска
зать о Гусельяиковской избе-чи 
тальне —избач т Чеснокова.

Прежде всего о культуре из 
бы-читадьни.Какона выглядит? 
Художественно не оформлена 
В ней нет ни стула, нв 
скамьи, Сайа зав избой читаль
ней вынуждена сидеть на окне 
Поэтому мало сюда кто и захо
дит, Бесед, читок, докладов про 
водится мало.

Сельсовет не хочет знать, 
что рядом существует изба чи
тальня и помощи ей не оказы
вает. Да и как ждать помощи 
от' сельсовета, когда в самом 
сельсовете отсутствует элемен
тарная культура—совершенно 
нет обстановки, имеется один 
стул, на котором сидит предсе
датель т. Гудина, посетители 
же вынуждены стоять.

Секретарь парторганизации т. 
Бисеров так же не интересуете; 
избой читальней. Он и сам нс 
выполняет своих обязанностей ’ 
важруководзтель агдтколлекти ва го идейно политического уровня

За время мая и июня ни ра- и навести порядок в работе из. 
зу не созывались совещания

ДЛЯ 
но 
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Соревнозание сельгозе- » 
тов на сельхозработах ] 
на 3 июля 1945 г (в проц)
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Тоншаевский 100 ■И 94
Кувербский 98 ;21 78
Ошарский 95 45 89
ОдошнурскиІ 93 66 99
Увийский 90 175 96
Щербажский 90 І22 64
Ломове кий 19D Î82 80
Охтарский 86 '41 83
Судаковсмй 181 ;і2 64
Майский 58 (21 98
Щукшумсквй}58 [71 95
Ошминский 54 ;17 53
Кодочиговск 62 66 82
Гусельников. j48 [16 45
Ложкинский 42 17 54

Отсутствие работы с агитато
рами, а значит и низкий уро
вень массово-политической ра
боты отрицательно сказыва
ется на выполнении хозяйствен
но политических кампаний в.-- 
сельсовете. Колхозы Гусельни-|тѵ по 
ковского сельсовета все еще не|Включаясь 
закончили под'ем пара, отстают" ломовские 
с выполнением фивплана, гос- обязательство 
поставок сельхозпродуктов, нет 
борьбы за продуктивность ско
та. Колхозы им. Жданова и им 
Крупской занимают последние 
места в районной сводке по на 
дою молока на 1 июля.

На днях исполком райсовета 
обсуждал работу Гусельаиков- 
ской избы читальни и в своем 
решении потребовал от руково 
дигелей Гусельниковского сель
совета коренного -улучшения в 
руководстве избой-читальней и 
оказания ой практический по
мощи, а также и от отдела 
культурно просветительной ра 
боты. Избач г Чіс-нокова обязана 
работать над повышением свіе-

Двухдекадник 
силосования кормов 

’ Колхозы Ломовского сельсове
та активно включились в рабо 

силосованию кормов, 
в -двухдекадник^, 

колхозники взяли 
перевыполнить 

план силосования по сельсо
вету на 100 тонн.

Свое обязательство колхозни
ка выполняют с честью На 
3 июля колхоз «Искра» зале
жал 247 тонн силоса из пла
на 220. Здесь особенно горячо 
взялась за дело животновод
ческая бригада под рукэвод 
ством зав. фермой т. Бажиной, 
—Мы поняли всю ценность 

питательно- 
для 

т. ' Бажина 
силоса 

весь 
осталась 

еще, гоняз 
подкармливали

бы читальни. Березина 
о о —--- ----------

Поднять дисциплину
В колхозе ,,Гроза', Охтар- 

скоі’О сельсовета слаба трудовая 
дог цидди на среди отдельных 
колхозников. 28 июня нагребали 
навоз 6 женщин, а возили все
го лишь на двух быках идзух 
лошадях. Казалось бы, что 

ія сохранения рабочих рук на 
ругие работы достаточно было 
рм человек, энергично рабо-;хлябанной дисциплиной добиться 
-гющцх. Воза закладывают ма-' плодотворной работы. Необхо 

.'-ft-іьгие, для счета, чтобы по-’димо правлению колхоза крепче 
и,п,ше получать трудодней,Бы-1 поставить контроль за прово 
;случаи, когда на возке на-! дамой работой и потребовать 
і'о'а зарабатывали по 4 тру от бригадира четкий расстанов-

■ лив, а поэтому на другие ра- ки рабочей силы, 
і; ru поди не идут. Прополка 
ге подвигается,'^если выйдут на

прополку, то работают скопом, 
даже лен до сих пор не про 
полот. Бригадир не знает, что 
делается в колхозе, наряды да
ет, а их выполнение и расста
новку сил не проверяет.

Наступила ответственные 
дни сенокоса и сдача сена го 
сударству. Нельзя с такой рас

поняли 1 
силоса, как очень 
го, необходимого корма 
скота,—говорит 
Сколько было заложено 
прошлый год скот 
поел его, одна яма 
к весне и долго 
скот в стадо, 
его силосом. Нынче решили 
заложить силоса больше прош 
логодаѳго.

Перевыполнил уже план за
кладки силоса колхоз „II шіряая 
звезда",заложив 145 тонн из 
плана 130.

Ворожцова

В Унийскои сельсовете на 3 
июля выполнили план силоео 
вания кормов колхозы,,Венера“, 
,,Прогресс“, Васильевский, им 
Кирова.

*
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Спревновгние тракторных бригад, I 
iis выполнению годового плана по I

Слабо развертывают закладку 
силоса колхозы То-шііѳзского, 
Кувербзкого и Майского сельсо
ветов Руководителям этих сель
советов и колхозов нужно пом
нить, что за время двухдекад
ника план закладки силоса 
жен быть выполнен.

ООО

дол-

Ошминснсй МТС 
на 3 июля 1945 года

Международный обзор
В Москве в результате дру ганизации Об'единенных Наций, 

жествеаных переговоров между Уставом предусматривается за- 
Правительством Чехословакии и щита дела мира и безопасности 
Советским Правительством, 
июня подписан договор о

29 во всей мирр. Таким образом, 
вое----------------- -- ----- г _ . вопреки стремлениям тайных 

соединении Закарпатской Ук-'и явных противников всеобще- 
раины со своей издавнѳй Годи-[го мира, великие Держави
ной—Украиной. Закарпатская СССР. США, Великобритания и 
Украина, расположенная на Китай, явившиеся организато- 
южных склонах Карпат, зани- рами конференции, успешно за
мает свыше 12 тысяч квадрат- j вершили работу огромного ис
пит иилпмачшьк Ей няс.ллйипп ; тОрИЧВСКОГО И ПраКТІІЧбСКОГО 

значения.
Новая организация Об'еди

ненных Наций выгодно стли 
чается от бесславно закончив
шей свою деятельность Лиги 
Наций В составе руководящего 
органа сейчас находятся СССР 
и США. Права, предоставлен
ные Совету Безопасности, обес
печивают быстрое решение 
спорных вопросов, а наличие в " 
его распоряжении вооруженных 
сил позволит, в условиях еди
нодушия великих держав про. 
секать агрессию в самом ее за. 
родыше.

♦
Характерная обстановка сло

жилась в Бельгии. Король Лео
польд, капитулировавший в 
свое время перед Гитлером и 
положившийся на милость 
победителя, проживал в Ав
стрии. Теперь же оя заявил о 
своем намерении вернуться в 
Бельгию, не смотря на массо-

ных километров. Ее население 
превышающее 700 тысяч чело
век в подавляющей своей массе 
состоит из украинцев и по язы
ку, обычаям и культуре ма
ло отличается от населения Га
лиции и Приднепровья. Более 
тысячи лет этот народ нахо
дился под иноземным венгер
ским игом. Украинский язык 
преследовался, национальная 
культура уничтожалась и эк 
сплоатация достигала таких раз
меров, что многие жители вы
нуждены были покинуть стра
ну. Еще в 1919 году,, после 
развала Австро Венгерской им
перии , делегаты Закарпатской 
Украины на своем с езде про 
возгласили воссоединение с ук
раинским народом. Однако на 
мирных конференциях в 1918 
году представители великих дер
жав, включили эту страну в 
состав Чехословакии 0 хотя 
пбелі этого положение населе
ния улучшилось, карпато—ук
раинцы все же были оторваны вые протесты в стране, вызы- 
от своего народа, от украинцев ваемые этим заявлением.

Немецко венгерские оккупан-J Правительство во главе с 
ты хотели заковать ставянские премьером Ван—Акером, не 

желая нести ответственность 
за возможные, в связи с этим 
возвращением, события в стра
не, заявило, что выйдет в 
отставку. Социалистическая и 
коммунистическая партии го
товятся к всеобщей стачке. 
Против возвращения короля Лео
польда выступают также либе
ральная партия и католичес
кая группировка «Юзион демо
кратии бедьж». В то же время 
промышленники и католичес
кая партия стараются сохра
нить у власти людей, сотруд
ничавших с немцами.

Народ Бельгии, прошедший 
через все страдания немецкой 
оккупации требует сейчас чист
ки учреждении от предателей. 
Он протестует против враждеб
ного оіношания правящих кру
гов к демократическим силам, 
сопротивлявшимся немцам.

народы, как и народы других 
стран, в свои кандалы. Крас
ная Армия не только разбила 
эти планы, ио и разгромила 
самих захватчиков.

В ноябре 19-14 г. народ За
карпатской Украины, связанный 
кровными узами еще скиезской 
Русью, снова принял на с'ездѳ 
народных комитетов манифест о 
желании воссоединиться с совет 
ской Украиной Сейчас жела
ние народны? масс осуществле
но. Д-говор СССР с Чехослова
кией явился документом, завер
шившим эго историческое дало, 
стал яркой демонстрацией ис
кренней дружбы между славян
скими народами и братского 
сотрудничества между Советским 
Союзом и Чехословакией.* Vfr *

После двух месяцев работы, 
26 июля закрылась конферен
ция в Сан—Франциско, приняв
шая Устав Международной 0р- ------ о 8 Гришанин

Больше загото8и1ь° веточного корма

Соревнование трактор 
ных бригад-но выполне 

нию годового плана 
по Токшаевсной МТС 

на Зиюля 1945 г.

Я о Фамилия II. 0. -г “
О 3

СО а
бригадира и 5п 2

ед
1 Комаров С, А. 

Лопатина А.Н.
112

2 83
3 Крашенинникова В,Г 80
4 Хомяков С В. 73
5 Жаровсквй А, Е 66
6 Крашенинников В, 4. 64

Балабанников Д. И 
Жуков Н. С.

61
8 59
9 Сенников Г. С. 58
10 Елкина М. А 1 48
11 Ежов И. С. 44
12 Трушков П. П. 43

ВД-05074

со
Фамилия. И, 0. 

бригадира

1- Каргапольп.ев 0 Й.
2 ‘ "
3
4
5
6
7
8
9

10
11

(Окунев А. О. 
■Демин С. А, 
[Мальцев H. М. 
[Елсуюв В. П- 
Втюриа П. Г. 
'Маковеева'П. II. 
'Коржавин М.й 
[Савиных И, С 
'Ступников М. Ф. 
Барновский Н В,

12 Втюрин А. Е. \
13 Бажин А. А.
14 Ледекова

Сорную траву 
из поля ион

Вшивцева Серафима Иванов
на, звеньевая колхоза «Поляр 
ная звезда» прошлый год полу 
чила урожай льноволокна около 
7 цят с га и нынче борется за 
его высокий урожай Сев льна 
проведен своевременно, по 
клеверищу, вспаханному с осе 
ни Всходы появились дружные, 
ровные. Но если не проводить 
дальнейший уход за льном, то 
высокого урожая не 
Звено старательно ухаживает 

Первый раз веіь

S' 5
ед

11 2,3
71
58,2
47,3
45,7
41,9
38,2
35,9
36,6
35,21 за льном. 1
24.6 участок льна 
22,8 S сейчас звано
16.7 J вторично.
14.5]

подучишь.

Своевременао заготовленный 
веточный корм (заготовки июля 
месяца) является ценным кор 
мои для скота "по своей пита
тельности и лечебный свой
ствам. Этот корм идет главным 
образом для овец, которые с 
охотой его поедают и быстр; 
дают повышение упитанности. 
Кроме этого веточный корм 
(особенно осиновый) окізывіет 
хородпее действие против глист
ных заболеваний овец.

Учитывая высокое достоин
ство веточного корма, сейчас 
необходимо развернуть массовую [дует не меньше 2 центнер ов на 
заготовку этих кормов для овец {овцематку. Сакуров

 Ответственней редактор П ВЕРШИНИНА

фара и овец личного пользова
ния колхозников,

В условиях вашего района 
следует заготовлять веточный 
корм осины и липы.

При заготовке необходимо 
соблюдать следующее требова
ние: нарубленные вески слабо 
связывать в небольшіе пучки 
(веникиj и просушивать их в 
тени (под навесом). Подсушен
ные пучки вегкориз складывать 
под крыши в большие кучи 
для хранения до стойювого пе
риода. Заготовить веткорма еле

Объявление
С 1 ию ія по 20 сентября 1915 года институты и технику

мы Госбанка проводят прием студентов на 1945 1946 учебный год.
чисто прополот,. Ио всем зіпросам о пиядкѳ приеиа в институты и 

пропалывает лен ! техникумы следует обратиться в Тояшаевское отделение Госбан
ка.
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