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7апдетарии всех стран, соединяйтесь!

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Л6 63 (1081)
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В С о в н а р  к Q-м е С ССР.

год ИЗДАНИЯ 7*1

в ы х о д и т

13 раз в месяц

Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской области

О мерах по увеличению кормов
(Продолжение. Начало в № 62).
Б. В степных южных районах пред

ложить колхозам в целяі обеспечения 
общественного стада сочными кормами 
производить посевы бахчевых культур — 
тыквы и кормового арбуза, выделять 
для этого хорошо обработанные и удоб
ренные участки и обеспечить системати
ческий уход за посевами— полку и ры і- 
ление междурядий.

6. Обеспечить выращивание необходи
мого количества семян для посева кор
мовых корнеплодов и кормовых бахчѳ- 
в ы і культур путем создания небольших 
семенных участков в каждом колхозе.

7. Обязать Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы в целях 
более быстрого размножения семян луч
ших сортов кормовых корнеплодов и кор
мовых бахчевых культур выделить в 
качестве семенных рассадников 1 — 2 
района в республике, крае, области для 
производства сортовых семян кормовых 
корнеплодов и кормовых бахчевых куль
тур с площадью семенников не менее 
250 гектаров в каждом рассаднике. 
Списки выделенных районов и план

сортового семеноводства на ближайшие 
2 — 3 года представить на утверждение 
Наркомзема СССР к 1 июля 194.1 года.

8. Обязать Наркомзем СССР создать 
в 1942 году государственный страховой 
фонд семян кормовых корнеплодов и 
кормовых бахчевых культур в размере

I 15 тыс. центнеров.
9. Возложить работы по семеновод

ству кормовых корнеплодов на «Сортсем- 
овощ» Наркомземов союзных республик.

Разрешить Наркомзему СССР в рай
онах семеноводческих рассадников кор
мовых корнеплодов установить при за
готовительных пунктаі и базах <Сорт- 
семовопр должность агрономов по ру
ководству семенными рассадниками. Для 
оплаты стоимости содержания агропер
сонала семенных рассадников разрешить 
производить наценку па отпускную стои
мость семян кормовых корнеплодов в раз
мере 4 проц, от заготовительных цен.

10. Поручить государственным комис
сиям по сортоиспытанию овощных куль
тур Наркомземов союзных республик про
изводить сортоиспытание кормовых кор
неплодов и кормовых бахчевых культур.

О мерах повышения урожайности и расширения 
посевов многолетних и однолетних трав.

1. Довести площади посевов много
летних и однолетних трав в 1942 году 
до 11733,6 тыс га, в том числе мно- 
голетниі трав 7721,1 тыс. га и одно
летних трав 4012,5 тыс. га, со сле
дующим распределением по областям, 
краям и республикам (в тыс. га):
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Украинская ССР 1288 965
Белорусская ССР 290 100
Азербайджанская ССР 32 5
Грузинская ССР 20 35
Армянская ССР 35 8
Туркменская ССР 30 1
Узбекская ССР 180 5
Таджикская ССР 40 —
Киргизская ССР 80 4
Казахская ССР 250 25
Карело Финская ССР 30 2
Молдавская ССР 12 10
Алтайский край 265 10
Архангельская область 35 ' 5
Башкирская АССР 165 60
Бурят-Монгольская АССР 10 35
Вологодская область 120 8
Воронежская область 115 130
Горьковская область 210 65
Дагестанская АССР 15 2
Ивановская область 150 30
Иркутская область 20 20
Кабардино-Балкарская
АССР 15 15
Калининская область 300 40
Калмыцкая АССР 15 3
Кировская область 250 10
Коми АССР 10 3
Краснодарский край 170 200
Красноярский край 70 20
Крымская АССР 25 30
Куйбышевская область 105 100
Курская область 150 170
Ленинградская область 185 25
Марийская АССР 50 10
Молотовская область 140 20
Мордовская АССР 40 35
Мурманская область о д 0,5
Московская область П О 30
Немцев Поволжья АССР Н О 30
Новосибирская область 120 25

Омская область 150 90
Орджоникидяевский край 200 П О
Орловская область 130 200
Пензенская область 85 75
Приморский край 10 5
Ростовская область 200 180
Рязанская область 100 180
Саратовская область 160 50
Свердловская область 100 15
Северо-Осетинская АССР 5 6
Смоленская область 270 65
Сталинградская область 140 75
Тамбовская область 70 89
Татарская АССР 120 180
Тульская область П О 170
Удмуртская АССР П О 15
Хабаровский край 12 10
Челябинская область 120 80
Чечено-Ингушская АССР 10 18
Читинская область 10 15
Чкаловская область 120 40
Чувашская АССР 55 30
Якутская АССР 2 3
Ярославская область 145 20
2. Обязать колхозы производить по

севы многолетних трав на корм и се
мена одновременно с посевом ранних 
зерновых культур, за исключением кле
вера, посев которого производить рань
ше сева ранвих зерновых культур.

3. Для недопущения снижения пло
щадей под кормовыми Культурами обя
зать колхозы в случае недостатка се
мян многолетних трав или частичной 
гибели посевов многолетних трав 8амѳ 
нять их посевами других кормовых 
культур— силосными, однолетними тра
вами и корнеплодами.

Выделить в колхозах в 1941 году 
площади с лучшим травостоем на семе
на в начале весеннего отрастания трав.

4. Обязать Наркомзем СССР, Совнар
комы союзных и автономных республик, 
крайисполкомы и облисполкомы провес
ти следующие мероприятия по семено
водству однрлѳтвих трав:

а) организовать производство семян 
суданки, могара и других однолетних 
трав с тем, чтобы с 1942 года прек
ратить ввоз этих семян в области, где 
они вызревают на семена;

б) провести в июне 1941 года учет 
всех посевов вики и дать колхозам до
полнительные задания по оставлению 
вики на семена из фуражных посевов

для животноводства в колхозах.
с тем, чтобы уже в 1942 году обеспе
чить дальнейшее расширение в колхо
зах посевов этой культуры;

в) в месячный срок учесть все имею
щиеся семена малоалкалоидного люпи
на, выделить в Белорусской, Украин
ской, Литовской и Латвийской СОР, 
Смоленской и Орловской областях дос
таточные площади для ускорения раз
множения семяи малоалкалоидного и 
безалкалоидного люпина. Зіпрѳтить в 
течение 1941 и 1942 гг. использование 
малоалкалоидного и безалкалоидного лю
пина на корм (кроме опытно-производсг- 
вѳнных целей), используя весь запас се
мян исключительно для семенных посевов;

ѵ) для ускоренного размножения цен
ных кормовых трав— озимой вики, аф
риканского проса, сераделлы и конско
го б.ба— запретить в 1941 году ис
пользование посевов этих трав на корм, 
целиком используя их для получения 
семян; оставить в областях также в 
1941 году на семенные цели ве менее 
половины посевов чиаы и пелюшкн.

5. Поручить Наркомзему СССР орга
низовать в 1941 году семеноводческие 
рассадники многолетних трав:

а) ПЗ эсп ар ц ету— В Сумской, Харь
ковской, Сталинской, Винницкой облас
тях УССР; з  Шебекиншш районе Кур
ской области; в Подгорѳнском и Ровень- 
сксм районах Воронежской области; в 
Павловском и Шгейнгартском районах 
Краснодарского края, с площадью се
менников не менее 500 га в каждом 
районе, и в Талинском, Мартунинском 
и Сисианском районах Армянской ССР, 
с площадью семенников не мѳиѳѳ 200 
га в каждом рассаднике;

б) ПО КОСТРУ безостому- В  Чишман- 
ском и Давлекансвском районах Баш
кирской АССР, на площади в 4 тыс. 
гектаров; в Кошкинском и Ново-Ма-

дыклинском районах Куйбышевской об
ласти, на площади 2.700 га; в Задон
ском районе Орловской области и в 
Хлевенском районе Воронежской облас
ти, на площади не менее чем 500 га 
в каждом районе;

в) по пырею ам ериканском у —  в Бу
нинском районе Новосибирской области, 
в Исиль Кульском районе Омской об
ласти, в Тельманском районе Караган
динской области, в Мендыгаринском 
районе Кустанайской области, в Крас
ноармейском районе Северо-Казахстан
ской области Казахской ССР, на «по
щади не менее чем по 500 га в каж
дом районе.

6. Возложить на Госсортфонд Нар
комзема СССР организационное и агро
техническое руководство производством 
трав в семенных рассадникаі и заго
товки всех семян многолетних, одно
летних и луговых трав.

Разрешить Госсортфонду Наркомзема 
СССР для оплаты стоимости содержа
ния агроперсонала семенных рассадни
ков и проведения курсов по подготов
ке колхозных семеноводов производить 
наценку на отпускную стоимость семян 
всех кормовых культур в размерах 
3 проц, от их заготовительной цены.

7. Разрешить Наркомзему СССР вы
делить в 1941 году премиальный фонд 
для премирования особо отличившихся 
руководителей МТС, колхозов, колхозни
ков, агрономов и научных работников:

а) за получение высоких урожаев 
семян многолетних и однолетних трав 
полевого травосеяния— 300 тыс. рублей;

б) за получение высоких урожаев 
семян дуговых трав— 100 тыс. рублей;

в) за получение высоких урожаев 
семяи" кормовых корнеплодов, силосных 
и кормовых бахчевых культур— 100 
тыс. рублей.

О мерах по улучшению сенокоеов и пастбищ 
и повышению их урожайности.

1. Б целях повышения урожхйноети 
естественных сенокосов и пастбищ обя
зать колхозы систематически проводить 
следующие меры по улучшению сено
косов и пастбищ: расчистку кустарни
ка, срезку кочек, отвзд поверхностных 
вод, очистку от мусора и камней, оро
шение, подкормку лугов органическими 
и другими местными удобрениями.

2. Для ликвидации обезлички в от
ношении лугов и пастбищ обязать кол
хозы закрепить все естественные сено
косы и пастбища за полеводческими 
бригадами или звеньями, возложив на 
них проведение всех работ по улучше
нию и уходу за сенокосами и пастби
щами.

3. Обязать Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы уста
навливать ежегодные планы улучшения 
сенокосов' и пастбищ по колхозам, ис
ходя из необходимости полного приведе
ния в порядок лугового хозяйства 
колхозов.

4 Утвердить на 1942 год план 
Наркомзема СССР по улучшению мало
продуктивных естественных сенокосов 
и пастбищ в следующих размерах: по 
осушке болот и заболоченных земель—  
300 тыс га, раскорчевке— 100 тыс. 
га, расчистке от кустарников и мелко
лесья— 250 тыс. га, распашке— 650 
тые. га, залужепию— 300 тыс. га.

5. Разрешить колхозам с согласия 
райдесхозов производить осветление, 
разреживание лесных сенокосов и паст
бищ с последующим уходом ва этими

площадями, а в лесах, не имеющих ле
сохозяйственного и полезащитного зна
чения, производить сплошную расчист
ку таких площадей с последующей ус
коренной закультивировкой и созданием 
сенокосов и пастбищ.

Освободить колхозы, производящие 
расчистку и раскорчевку лесных пло
щадей для обращения их в кормовые 
угодья, от попѳнной платы за древе
сину. Поручить Наркомдесу и Нарком
зему СССР в месячный срок разрабо
тать инструкцию по осветлению, рас
чистке и использованию лесных пло
щадей под сенокосы и пастбища.

6. Обязать Наркомзем СССР, Совнар
комы республик, крайисполкомы и обл
исполкомы провести следующие меро
приятия по семеноводству луговых трав 
в колхозах:

а) организовать для целей залуже- 
ния производство семяп луговых трав, 
для чего ежегодно производить заклад
ку семенников на залужаемых пдоща 
дях в размере 1 гектара семенника на 
10— 20 га задужения;

б) обязать колхозы в 1941 году из 
площадей искусственных лугов заклад
ки прошлых лет выделить не менее 15 
проц, площадей лучших по травостою 
искусственных лугов для получения с 
них семян луговых трав.

7. Обязать Наркомсрѳдмаш, Нарком- 
общмаш, Госплан и Наркомзем СССР 
внести к 1 июля 1941 г. на рассмотре
ние Совнаркома СССР план значитоль-
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ного расширения производства на 1942 
год тракторных и конных сенокосилок, 
граблей к других машин для сеноко
шения и освоения новых земель под 
луга и пастбища.

8. Для обеспечения скота зеленым 
кормом в пастбищный период рекомен
довать колхозам производить посевы 
многолетних и однолетних трав, а так
же кормовых бахчевых культур на зе
леную подкормку и выпас.

9. Рекомендовать колхозам засушливыі 
районов организовать весеннее силосова
ние кормов и производить подкормку 
силосом скота в летний период при 
недостатке зеленого корма.

10. В целях упорядочения использо
вания сенокосов и пастбищ обязать 
Совнаркомы республик, крайисполкомы 
и облисполкомы запретить весеннюю 
пастьбу скота на площадях, выделен
ных для сенокосов; организовать в 
колхозах, начиная с 1941 года, загон
ную пастьбу скота на всех пастбищах— 
естественных и сеяных.

11. Для повышения качества сена 
обязать Наркомзем СССР, Совнаркомы 
республик, крайисполкомы и облиспол
комы обеспечить проведение сенокоше
ния в максимально сжатые сроки, пол
ностью заканчивая сеноуборку (включая 
и стогование сена) к началу уборки 
зерновых хлебов, а по сеяным травам 
сеноуборку заканчивать в 5 — 10 дней 
от начала косьбы.

12. Предоставить право райисполко
мам разрешать нуждающимся колхозам 
сенокошение на землях колхозов, имею
щих излишки сенокосов, при условии 
сдачи соответствующих поставок госу
дарству колхозами, в пользование ко
торых предоставляются сенокосы. Отвод 
этих участков под сенокошение произ
водить в каждом отдельном случае с 
согласия колхоза, имеющего излишки 
сенокосных угодий.

13. В целяі обеспечения Обществен-

V.

ного скота колхозов грубыми кормами 
на случай недорода создать в каждом 
колхозе в течение 1941 — 1942 гг. 
ежегодно обновляемые страховые запа
сы грубых кормов (сена, соломы) в 
размерах 20 — 30 проц, от годовой 
потребности, в том числе в 1941 го
ду— 10— 15 проц., & в областях Куй
бышевской, Пензенской, Саратовской, 
Сталинградской, Тамбовской, Воронеж
ской, Курской, Чкаловской и Ростов
ской; Татарской, Башкирской и Нем
цев Поволжья АССР— 40— 50 проц, 
от годовой потребности, в том числе в 
1941 году— 20 — 25 проц.

Обязать Совнаркомы республик, край
исполкомы и облисполкомы в декадный 
срок довести вадание по созданию стра
ховых запасов грубых кормов до каж
дого района и колхоза, допуская для 
отдельных районов и колхозов откло
нения на 15— 20 проц, от указанных 
размеров в сторону повышения или 
снижения страхового запаса с тем, 
чтобы в целом по республике, краю, 
области эти запасы были не ниже ус
тановленных настоящим постановлением 
размеров. Обязать райисполкомы устано
вить контроль за созданием, храпением 
и использованием страховых запасов 
грубых кормов в каждом колхозе.

14. Разрешить Наркомзѳму СССР 
ввести с 10 июня 1941 г. декадную 
отчетность о заготовке вееі видов кор
мов по областям, краям и республи
кам, в областях— по районам и в 
районах— по колхозам.

15. Возложить научно-методическое 
руководство научно исследовательской 
работой по сенокосно пастбищному 
хозяйству, селекции, семеноводству и 
агротехнике многолетних, однолетних 
и луговых трав, кормовым корнепло
дам, силосным и бахчевым культурам 
и силосованию кормов на Всесоюзную 
академию сельскохозяйственных наук 
им. Левина и Всесоюзный научно-ис
следовательский институт кормов име
ни В . Р. Вильямса.

О хранении, использовании и подготовке 
кормов к скармливанию.

1. В целях ликвидации бесхозяйст
венного расходования кормов предло
жить колхозам установить следующий 
порядок хранения, использования к 
расходования кормов;

а) все собранные полеводческими бри
гадами и звеньями корма сразу же 
после уборки их с поля принимаются 
правлением колхоза в состоянии, обес
печивающем зимнее хранение без по
терь (сено, солома— в хорошо сложен
ных стогах, скирдах или сарае, корне
плоды— в специальных хранилищах и 
буртах) по весу или обмеру— по актам, 
с  указанием веса, качества кормов, 
качества скирдования и кагатирования 
кормов и оприходываются;

б) полную ответственность за сохра
нение и правильное использование кор
мов несут председатели и кладовщики 
колхозов.

Рекомендовать правлениям крупных 
колхозов в помощь кладовщикам выде
лять помощников— фуражиров;

в) правление колхоза обязано не 
позднее 1-го октября утвердить на весь 
стойловый период помесячный план 
расходования кормов, с расчетом рав
номерного обеспечения скота всеми ви
дами кормов до начала выпаса и еже
месячно проверять его выполнение;

г) установить порядок выдачи соч
ных и грубых кормов заведующим фер
мами такой же, как для концентриро
ванных кормов через кладовщиков ил і 
фуражиров по ордерам, подписанным 
председателем и счетоводом колхоза;

д) установить, что заведующий фер
мой несет поднутд ответственность пе
ред правлением колхоза sa сохранение 
и расходование полученных им кормов;

е) рекомендовать ревизионным комис

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 12 и 13 июня)

12 и 13 июня германская авиация 
совершала налеты на военные объекты 
в Южшш и Цштральной Англии. Гер
манские віодкя приводят данные о 
результатах войны на море: германская 
подводная лодка потопила английские 
торговые суда общим тоннажем в 
22700 тонн. Германские самолеты 
пустили ко дну четыре вооруженных 
торговых парохода.

Английская авиация за ято же вре
мя дважды бомбардировала промышлен
ные районы Рурской области Германии. 
В ночь на 12 июня главными об‘ев- 
тами бомбардировки были города Дюс
сельдорф и Дуйсбург. Одновременно 
англичане атаковали с воздуха доки и 
порты во Франции, Бельгии и Голлан
дии.

* #

В бассейне Средиземного моря гер- 
мано итальянские воздушные силы 
атаковали остров Мальта. Об‘ектом на
падения английских бомбардировщиков 
был итальянский остров Родос. По 
сообщению американских корреспон
дентов, эскадрилья самолетов неизвест
ной национальности утром 12 июня 
сбросила пять бомб па гибралтарскую 
крепость.

сиям колхозов ежемесячно проводить 
проверку состояния, хранения и пра
вильности использования концентриро
ванных, сочных и грубых кормов.

2. Обязать Наркомзем СССР, сов
местно с ЦСУ Госплана СССР к 1-му ию
ля с. г. разработать и представить на 
утверждение СНК СССР формы учета 
наличия и расходования кормов в кол
хозах.

3. В целях лучшего использования 
кормов рекомендовать юлхозам приме
нять перед скармливанием резку, за
парку соломы, размол и дробление зер
на и жмыхов, резку корнеплодов, вар
ку картофеля для скота.

4. Обязать директоров МТС обеспе
чить каждый комбайн соломокопни
телем и половосборщиком.

5. Обязать правления колхозов про
изводить сбор кормов с учетом обеспе
чения корками и скота, находящегося 
в личном пользовании колхозников, для 
выдачи по трудодням.

6. Разрешить правлениям колхозов 
после сбора сена для выполнения пос
тавок государству, полного обеспече
ния общественного скота кормами и 
создания установленных страховых за
пасов отводить для сенокошения кол
хозным дворам, колхозники которых 
выполняют установленный минимум 
трудодней, оставшуюся часть естествен
ных сенокосов, а также разрешить им 
обкашивание дорог и пустырей.

Рекомендовать правлениям колхозов 
снабжать колхозные дворы, колхозники 
которых выполняют установленный ми
нимум трудодней, семенами кормовых 
корнеплодов для посева на приусадеб
ных участках на корм скоту личного 
пользования. (ТАСС). _______ _

В Северной Африке ничего значи
тельного не произошло. В Абясетт+ши, 
как передает агентство Рейтер, аз и- 
чане захватили город Іэкѳнти, распо
ложенный на главной д »роге, идущей 
из Аддас Абѳбы на запад. Этот нрэд 
имеет важное стратегическое значение. 

В Сирии на всех фронтах идут оже- 
f сточенные бои. Агентство Рейтер го- 
! общаѳт, что столица Сирии— Дамаск,
I вероятно, окружена английскими вой

сками, по вступление их в город задер
живается, так как ведутся переговоры 
с целью избежать кровопролития.

Английские войска, продвигают, ся 
вдоль побережья Сирии, после сильной 
артиллерийской и пулеметной подготов
ки заняли позиции, открывающие путь 
для прохода вглубь территории Ливана 
из долины реки Иордан. В  ряде рай
онов французские войска отбили атаки 
англичан.

Две английские мотомеханизирован
ные колонны, наступающие из Ирака, 
заняли важный пункт Эль Хас isа 
(55 километров от иракско-сирийсг ой 
границы). Отсюда англичане готовя :я 
к наступлению на город Адеппе.

Германская авиация созѳршила на
лет на Хайфу (Палестина). (ТАСС).

Сообщение Т А С С
Еще до приезда английского посла 

в СССР г. Криппса в Лондон, особенно 
же после его приезда, в английской и 
вообще в иностранной печати стали 
муссироваться слухи о «близости вой
ны между СССР и Германией». По 
этим слухам: 1) Германия будто бы 
пред‘явила СССР претензии террито
риального и экономического характера 
и теперь идут переговоры между Гер
манией и СССР о заключении нового, 
более тесного соглашения между ними;
2) СССР будто бы отклонил эти пре
тензии, в связи с чем Германия стала 
сосредоточивать свои войска у границ 
СССР с целью нападения на СССР;
3) Советский Союз, в свою очередь, 
стал будто бы усиленно готовиться к 
войне с Германией и сосредоточивает 
войска у границ последней.

Несмотря на очевидную бессмыслен
ность этих слухов, ответственные кру
ги в Москве все же сочли необходимым, 
ввиду упорного муссирования этих слу
хов, уполномочить ТАСС заявить, что 
эти слухи являются неуклюже состря
панной пропагандой враждебных СССР и 
Германии сил, заинтересованных в 
дальнейшем расширении и развязыва
нии войны.

ТАСС заявляет, что: 1) Германия не 
пред‘являла СССР никаких претензий 
и не предлагает какого либо нового,

более тесного соглашения, ввиду чзго 
и переговоры на этот предмет не м іг- 
ли иметь места; 2) По данным СССР, 
Германия также Ееуклонно соблюдает 
условия советско германского пакта о 
ненападении, как и Советский Согаз, 
ввиду чего, по мнению советских кру
гов, слухи о намерении Германии 
порвать пакт и предпринять напа
дение на СССР лишены всякой поч
вы, а происходящая в последнее вр ія 
переброска германских войск, освобо
дившихся от операций на Балканах, в 
восточные и северо-восточные районы 
Германии свяаана, надо полагать, с 
другими мотивами, не имеющими каса
тельства к советско германским от о- 
шениям; 3) СССР, как это вытекает 
из его мирной политики, соблюди и 
намерен соблюдать условия советско гер
манского пакта о ненападении, ввиду 
чего слуха о том, что СССР готовится 
к войне с Германией являются лживы
ми и провокационными; 4) Проводимые 
сейчас летние сборы запасных Краской 
Армии и предстоящие маневры имеют 
своей целью не что иное, как обучение 
запасных и проверку работы железно
дорожного аппарата, осуществляемые, 
как известно, каждый год, ввиду чего 
изображать эти мероприятия Красной 
Армии, как враждебные Германии, по 
меньшей мере, нелепо.

Золотые и серебряные медали для Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1941 года

Монетный двор 
досрочно выполнил

СССР
заказ Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки 1941 
года. Ивготовлеио 1500 больших и

малых золотыі медалей, 7000 сереб
ряных медалей для награждения участ
ников выставки. (ТАСС).

Прополка
Колхозы « Смычка », < Красная заря », 

«Красная нива», «Красный борец», 
Красно-Полянского сельсовета проводят 
прополку озимых. На 14 июня по 
сельсовету прополото 246 гектар ржи 
и пшеницы.

Колхозницы П. Меркушова, В. Клы-

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 июня с. г ., в 8 часов вече

ра, в клубе райцентра состоит
ся траурное собрание, посвящен
ное пятой годовщине со дня 
злодейского умерщвления вели
кого пролетарского писателя 
А . М. Горького.

На собрание приглашаются 
рабочие, служащие, пнтеллиген 
ция и колхозники райцентра.

РАЙКОМ  ВКП(б).

ОЗИМ Ы Х
кова, А. Мортина и Е . Мортина из кол
хоза «Красный борец» при средней 
засоренности посевов пропалывают 
ежедневно по 3 гектара вместо 2 га 
по норме.

Председатель исполкома 
сельсовета М ернуш ов.

Ответственный редактор 
_______  С. М. Полячков,

П РОДАЕТСЯ СР У Б  8X9 аршин То- 
карева Ивана Федоровича из села 
Елфимова согласно решения народ
ного суда.

Торги состоятся яри нарсуде 16 
июня 1941 года.

Судебный исполнитель 
ГО РИ Н .

ПРОДАЮ ТСЯ ДѲМ 6 X Ï аршин из 
липового леса и сени тесовые.

Обращаться: с. М, Поляна, к Тям- 
гаеву А. И.
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