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Дорогие товарище!

В своем историческом докладе о 26 годовщине Великой 
Октябрьской С-циалистическойРеволюции товарищ Сталин дал 
высокую сцеаку работы колхозного крестьянства, он сказал:

«Если яа третьем году войны наша армия не испытывает 
недостатка в продовольствии, если население снабжается про
довольствием, а промышленность сырьем, то в этом сказались 
сила и жизненность колхозного строя, патриотизм колхоз
ного крестьянства“ .

Эта высокая оценка воодушевляет всех колхозников и 
колхозниц, всех работников сельского хозяйства на новые тру
довые подвиги, на всемерное усиление помощи фроату.

Товарищ Сталин указывает, что «победа теперь близка, 
но чтобы ее завоевать, необходимо новое напряжение сил, са
моотверженная работа всего тыла».

Перед колхозами, перед всеми колхозниками поставлена 
задача— давать фзонту и стране еще больше сельскохозяйствен
ных продуктов. Животноводство— эта важнейшая отрасль сель
ского хозяйства,— должно дать Красной Армии и населению 
больше мясных и молочных продуктов. Д 'я  этого надо увели
чивать поголовье скота, повышать его продуктивность.

С чувством гордости мы называем имена стахановцев-жи- 
вотяоводов, таких как Ешзавета Ивановна Плакунова, Есхате- 
риаа Андреевна Волкова— свинарки колхоза «Доброволец», ко
торые получили и вырастили по 30,7 поросенка яа свиноматку, 
как свинарь Вриушинского колхоза «Ударник» Сергей Ивано
вич Худякоз, получивший от 9 свиноматок 134 поросенка Ко
нюх колхоза «Большевик» Анастасия Егоровна Шибанова по
лучила и сохранила от закрепленных 7 конематок 7 жеребят. 
К .'іш х колхоза им. МолотоЕа Федор Иванович Матвеев от 7 ко
нематок получил и сохранил 7 жеребят. И таких примеров са
моотверженной работы можно привести немало.

Но мы имеем и такие ^колхозы, как «3 мая*, «Авангард», 
ич. Буденного, «Красная Кікоревка» и другие, где план ком
плектования ферм на выполнен, нет бережного отношения к же
ребым конематкам, имеется явная недооценка вопроса развития 
птицеводства.

Мы участники районного совещания животноводов, вклю
чаясь в социалистические соревнование на дальнейшее разви
тие животноводства и повышения его продуктивности в 1944 г. 
берем на себя следующие обжательства:

1. Яе п-'зднее 25 декабря выполнить и перевыполнить 
план комплектования ферм по всем вида«;

2. Полностью сохранить молодняк рождения 1943І44 г г  , 
обратив особ е внимание на сохранение конского поголовья, не 
допуская случаев абортироваяия конематок.

3. Эмномно расходовать корма. Добиваясь повышения 
продуктивности скота, ввести дополнительную обработку кормов: 
затаривание, резка, дрожжевание и т. п.

4. Ввести на каждой ферме строгий распорядок дня, уста
новить рацион кормления и тщательный уход-за скотом:

5. В зимний период организовать массовую зоотехучебу 
работников животноводства;

6. Систематически вести маесово-солитическую работу сре
ди работников ферм, направляя ее на дальнейшее развитие жи
вотноводства, и главным образом на увеличение его продук
тивности.

Товарищи животноводы, и зооветработники! Шире развер
нем социалистическое соревнование! На призыв вождя народов 
товарища Сталина ответим самоотверженным трудом, дальнейшим 
усилением помещи фронту! Дадим Родине и Красной Армии 
столько животноводческих продуктов, сколько нужно для быст
рейшей победы над врагом!

В последнее время между Правительством 
СССР и Правительством Чехословацкой Респуб 
лики происходили переговоры о заключении 
Договора о дружбе, взаимное помощи и после 
военном сотрудничестве.

Эти переговоры протекали в атмосфере сер
дечности и дружественного взаимопонимания и 
привели к подписанию 12 декабря с. г. в 
Москве «Договора о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Че
хословацкой Республикой» и Протокола к нему.

Договор подписан в Кремле по уполномочию 
Президиума Верховного Совета СССР Народным 
Комиссаром Иностранных Дел В. М Молотовым 
и по уполномочию Президента Чехословацкой 
Республики Чрезвычайным и Полномочным Пос
лом Чехословацкой Республики -  в Москве 
г-ном Зд. Фирлингером.

При подписании Договора присутствовали 
со стороны СССР: тов. Я. В. Сталин, тов М И. 
Калинин, тов. К Е. Ворошилов, заместитель На
родного Комиссара Иностранных Дел тов А Е. 
Корнейчук, Чрезвычайный и Полномочный П> 
сбл СССР при Правительстве Чехословацкой 
Республики тов. .В 3. Лебедев, член Коллегии

Народного Комиссариата Иностранных Дел тов 
А Я. Павлов, заведующий четвертым Евро
пейским Отделом Народного Комиссариата Иност
ранных Дел тов. В. А. Зорин, Заведующий Отде
лом Печати Народного Комиссариата Иностран
ных Дед тов Н Г Пальгунов.

Со стороны Чехословацкой Республики при 
подписании Договора присутстовали: Президент 
Чехос овацкой Рееаублики’ д р  Эд. Бенеш, На
чальник Кабинета Президента г  н Я Смут
ный, Начальник Информационной Службы 
Чехословацкого Министерства Иностранных Дел 
г-н Я. Краус, генерал-лейтенант Чехословац
кой арм и А Нижборский, Секретарь Президевта 
Э. Табщіский. член Чехословацкого Государствен
ного Совета г н  Б. Врбенский, Командую
щий Чехословацкими частями в СССР генерал 
Я Кратохвил, Начальник Чехословацкой Военной 
Миссии в СССР полковник Г. Пика, дипломатиче
ские отрудникй Чехословацкого Посольства 
г-н Д. Оутрата, г-н  Л. Елучка и г-н  Э. 
Мартииэк

П с іе подписания Договора тов. М. И. Калинин 
и г н Э і Бшеш обменялись речами

НиЖ' приводятся тексты Договора и Прото
кола к нему

Д О Г О В О Р
О дружбе, взаимной помощи и послевоенном 

сотрудничестве между Союзом Советских 
Социалистических Республик 

и Чехословацкой Республикой

ВОСКРЕСНИК по СНЕГОЗАДЕРЖАНИЮ
12 декабря во многих кол

хозах проведен воскресник по 
снегозадержанию. В Волчихия 
ском сельсовете снегозадержа
ние проведено на площади 450 
гектаров. В колхозе «Ударник» 
задержано снега на 250 га 
колхозе и«ен.і Молотова-  
100 га, в Никольском на 80 
га.

Всего по району в этот день 
проведено снегозадержание на 
площади более ЮОО га.

в
на

ГОТОВЯТСЯ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
В колхозе «Доброволец» на 

поля вывезено более ЮОО во
зов навоза, организованно идет 
ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря. 12 декабря в кол
хозе был Организован воскрес
ник по снегозадержанию, всего 
проведено снегозадержание на 
площади— 80 га.

Всего *по Лоаовскому Совету 
снегозадержание проведено на 
305 га. Вывезено навоза около 
2 тысяч возов.

Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик и Президент 
Чехословацкой Республики, желая изменить и 
дополнить Договор о взаимной помощи, суще
ствующий между СССР и Чехословацкой Респуб
ликой и подписанный в Праге 16 мая 1935 г., 
и подтвердить условия Соглашения между Пра
вительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Поавительством Чехословацкой Рес
публики о со&естных действиях в войне про
тив Германии, подписанного 18 июля 1941 года 
в Лондоне: желая содействовать п псле войны 
поддержанию мира и предотвращению дальней
шей агрессии со стороны Германии и обеспе
чить постоянную дружбу и послевоенное мир
ное сотрудничество между собой, решили зак
лючить с этой иелью Договор и назначили в 
качестве своих Уполномоченных:

Президиум Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик— Вячеслава 
Михайловича Молотова, Народного Комиссара 
иностранных Дел,

Президент Чехословацкой Республики— Зіе- 
нека Фирлиягера— Посла Чехословацкой Респуб
лики в Советском С-юзе,

которые, обменявшись своими полномочиями, 
найденными в полном порядке и составленными 
в соответствующей форме, согласились о ниже
следующем: *

СТАТЬЯ 1. Высокие Д оговаривающиеся Сто
роны, согласившись взаимно об'единиться в по
литике постоянной дружбы и дружественного 
послевоенного сотрудничества, также, как и 
взаимной помощи, обязываются оказывать друг 
другу военную и другую помощь и поддержку 
всякого рода в нынешней войне против Герма
нии и всех тех государств, которые связаны 
с ней в актах агрессии в Европе.

СТАТЬЯ 2 Высокие Договаривающиеся Сто
роны обязуются не вступать в период нынеш
ней войны в какие либо переговоры с гат »е- 
ровским правительством или с каким либо иным 
правительством в Германии, которое не «ткаш 
Бается ясно от всяких агрессивных намерений, 
вне  вести переговоров и не заключать без вза 
имного согласия какого-либо перемирия или 
мирного договора с Германией или с каким- 
либо иным государством, связанным с ней в 
аитах агрессии в Европе.

СТАТЬЯ 3. Подтверждая свою довоенную 
политику мира и взаимной помощи, выражен
ную в их Договоре, подписанном в Праге 16 о 
кая 1935 года, Высокие Договаривающиеся Сто-

По уполномочию Президиума Верхов» го 
Совета СССР

В- МОЛОТОВ.

роны обязуются, что в случае, если одна из 
них оказалась бы вовлеченч<>й п слевоенный 
период в военные действия с Германией кото
рая возобновила бы свою политику «лраигнах 
Остен», или с каким либо из государств, кото
рое об единилось бы с Германией непосредст
венно или в какой-либо иной форме в такой 
войне, то другая Вы ская Д 'г-варавающаяся 
сторона немедленно окажет Договаривающейся 
Стороне, вовлеченной таким образом в военные 
действия, всяческую военную и другую под
держку и пом щ ., находящиеся в ее распоря
жении

СТАТЬЯ 4. Высокие Договаривающееся Сто
роны, учитывая интересы бе (опасности каждой 
из них, соглашаются на тес!ое и дружествен
ное сотрудничество в период после восстанов
ления мира и действовать в соответствии с прин
ципами: взаимного уважения к их независи
мости и суверенитету, равно как и невмеша
тельства во внутренние дела другого государ
ства. Они соглашаются развивать в возможно 
более широких масштабах свои экономические от
ношения и ока іывать друг другу всяческую воз
можную экономическую помощь после войны.

СТАТЬЯ 5 К ш іа я  из Высоких Д > го вар и 
вающзхся Сторон обязуется яе заключать ка
кого либо союза и не принимать участия в ка
кой-либо коалиции, направленных против дру
гой Высокой Договаривающейся Стороны.

СТАТЬЯ 6 Настоящий Договор вступает в 
силу немедленно после его подписания и под
лежит раті ф-ткацяи в возможно короткий срок, 
обмен ратификационными грамотами будет про
изведен в Москве как можно скорее.

Настоящий Договор остается в силе в тече
ние 20 лет с момента подписания, при чем, 
если одна из Высоких Договаривающихся Сто
рон в конце указанного периода в 20 лет не 
сделает, за 12 месяцев до срока, заявления о 
своем желании отказаться от Договора, он бу
дет продолжать оставаться в силе на следующие 
5 лет, и так кажіый раз, до тех пор, пока 
одна из Высоких Договаривающихся Сторон не 
сделает за 12 месяцев до окончания текущего 
пятилетия письменного предупреждения о своем 
намерении прекратить его действие.

В удостоверении сего Уполномоченные под
писали настоящий Д »говор а приложили к не
му свои печати

Составлен в 2 экземплярах, каждый нз рус
ском и чехословацком языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 12 декабря 1943 года.

П> уполномочию Президента 
Чехословацкой Республики 

3. ФИРЛИВГЕР.



П р о т о к о л
к договору о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой, заключенному 12 денабря 1943 года
При заключении Договора о дружбе, взаим

ной помощи и юзлевоеззом сотрудничестве 
между C m  »ом Советских Социалистических 
Республик и Чехословацкой Регпубликой Д о 
варивающиеся Стороны условились, что в слу
чае, если к этому Договору пожелает присоеіи- 
ниться какая-либо трзтья страна, граничащая 
с С>ю»ом ССР ити Чехословацкой Республикой 
и представлявшая в этой войне o fj'e s T  герман
ской агрессин,— последней будет дана возмож

ность по обоюдному согласию Правительств 
Союіа ССР и Чехословацкой Республики, под; 
писать этот Договор, который таким образом, 
приобретет качество Трапартитного Договора.

Настоящій Протокол составлен в 2 экзем
плярах, каждый на русском и чехословацком 
языках.

Оба текста имеют одинаковую салу.

Москва, 12 декабря 1943 года. s

По уполномочию Президиума Верховного
Совета СССР.

- В. МОЛОТОВ.

По уполномочию Президента Чехословацкой
Республики 

3. ФПРЛИЯГЕР.

На фронтах отечественной войны(ОБЗОР ВОЕННЫ Х ДЕЙСТВИЙ С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА)
На Кировоградском напраа 

лении ваши войска продолжа
ли наступление. 8 декабря со
ветские части решительным 
ударом овладели районным цен
тром Кировоградской области—  
Новая Прага. Па подступах к 
этому крупному населенному 
пункту и на его улицах оста
лось сьыпе 800 вражеских тру
пов. Захвачены трофеи, в чис
ле которых 5 самоходных ору
дий, склад боеприпасов, 2 скла
да с военным имуществом и 
склад с продовольствием. Раз
вивая услех, наши войска за
няли железнодорожную станцию 
Шаровка и тем самым перере
зала железною дорогу от Зна
менка на Николаев и Кривой 
Рог. Часта другого нашего 
соединения выбила немцев из 
рзйонного центра Кировоград
скій  области Елцзаветградка. 
9 декабря советские войска, в 
результате трехдневных нап
ряженных боев, овладели горо
дом и важнейшая железнодо
рожным узлом Ззаменка. В го
роде и на станціи наши бой
цы захватила 94 танка и бро
немашины,-- 152 орудия, 373 
пулемета, 120 минометов, 52 
бронѳтрансп >ртера, 684 авто
машины, 4">3 повозка с воен
ными грузами, 420-мотоциклов 
и велосипедов, 22 склада с 
боеарипа а ін , горючим и про
довольствен. Продолжая нас 
туплзние и преодолев упорное 
сопротивление противник, со

ветские войска 11 декабря ов
ладели районным центром Ки
ровоградской области Новго 
родка

Войска второго Украинского 
фронта, в результате напря
женных боев, 14 декабря ов
ладели городом Черкассы, важ
ным узлом обороны немцев на 
правом берегу Днепра.

Западнее Кременчуга совет
ские войска, продвигаясь впе
ред, вышги на данные и во
сточные окраины города Чаги- 
рина, Кировоградской области. 
В то же время наши подвиж
ные отряды перерезали дороги, 
идущие к городу с юго-запада. 
Над"протлвником нависла у г 
роза окружения. Немцы пред
приняли несколько контратак, 
но все их попытки восстановить 
положение закончились неуда
чей Отразив вражеские контра
таки, советские части 12 де
кабря ворвались в город и 
уничтожили немецкий гарни
зон. В городе захвачено много 
орудий и несколько складов с 
боѳириаасами и военным иму
ществом. 13 декабря наши вой
ска, пр »должая продвигаться 
вперед, овладели пятью укреп
ленными пунктами обороны 
противника

Сезеро восточнее Черняхова 
части Я-сюго соединения 8 де
кабря отбивали, следовавшие 
едгу за другой атаки немцев. 
Ценою тяжелых потерь про
тивнику удалось потеснить на

ши подразделения и- занять 
несколько населенных пунктов. 
За день на этом участке унич
тожено до 2000 немецких сол
дат и офицеров, подбито и сож
жено 66 танков и 4 бронема
шины.

Юго-Западнее города Малин 
наши войска вели бои с пехо
той и танками противника. 10 
декабря части Н-ского соеди
нения, отражая атаки крупных 
сил пехоты и свыше 200 тан
ков противника, рассеяли и 
частью уничтожили до нолка 
немецкой пехоты, подбили и 
сожгли 65 вражеских танков, 
14 самоходных орудий и 40 
бронетранспортеров. На другом 
участке за этот же день огнем 
противотанковой артиллерии и 
бронебойщиков подбито и унич
тожено 27 немецких танков. 
12 декабря бойцы Я-ского сое
динения, в результате ожесто
ченных боев, выбили гитлеров
цев из нескольких населенных 
пунктов. Уничтожено до 1000 
немецких солдат и офицеров, 
28 танков, 4 самоходных ору
дия и 40 автомашин противника. 
Южнее Малина наши войска 
оставили город Радомышль.

За время с 7 п> 13 декабря 
наши войска на всех фронтах 
нодбили и уничтожили 357 не
мецких танков. В воздушных 
б»ях и огнем зенитной артил 
лераи сбито 155 самолетов 
противника.

О Б ЗО Р М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х СОБЫТИЙ
За истекшую неделю на фрон

те в Италии часта 8-й англий
ской и 5-й американской армии 
продвигались вперед, несмотря 
на трудные условия горной ме
стности. Американцы заняли 
высоты юго восточнее города 
Бенафро, господствующие над 
дорогой, ведущей в Рим. Англи
чане, отбивая ожесточенные 
контратаки противника, вышли 
на линию реки Моро. В боях 
на стороне союзников уже уча
ствует первое соединение италь
янских войск В занятых нем
цами областях Италии, италь
янские патриоты ведут упор
ную борьбу против немцев На 
днях здесь со »дан центральный 
партизанский штаб, руководя
щий действиями против гитле
ровских оккупантов.

Союзная авиация вновь под
вергла на этой неделе бомбар
дировке ряд городов западной 
Германии, в том числе порто
вый город Элдеа (в б т  под 
этим городом было сбито 138 
немецких самолетов) Бомбежке 
подверглись также столица Бол
гарии— С фия и немецкие аэрод
ромы в Греции, где уничтожен

41 вражеский самолет и много 
повреждено. По последним дан 
ным, одни только английские 
бомбардировщики, не считая 
американских, сбросили на Гер
манию в ноябре 13000 тонн 
бомб, то есть почти 1000 ваго
нов смертоносного груза.

Из важных политических со 
бытий следует прежде всего 
отметить сформирование в Юго
славии Национального Комитета 
Освобождения, в качестве вре
менного правительства Югос
лавии. В состав Национального 
Комитета Освобождения, а так
же Президиума Антифашистско
го Вече (парламента), представ
ляющего собой верховный зако
нодательный и исполнительный 
орган власти, вошли представи
тели ,всех народов Югославии 
и всех общественных слоев и 
партий, ведущих борьбу за ос 
вобождеяие своей родины. Но 
сообщениям английских газет, 
вооруженные силы, находящие
ся пед руководством Националь
ного Комитета Освобождения, 
превышают 200.000 бойцов и 
командиров. Во главе Нацио
нального Комитета стоит глав

иокомандующий народно-осво
бодительной армией Иосиф Броз- 
Тито.

Правительство СССР рассмат
ривает эти события как поло
жительные факты, способствую
щие дальнейшей.успешеой борь
бе народов Югославии против 
гитлеровской Германии. Совет
ское правительство, как сооб
щалось 14 декабря, «считая не
обходимым получить болеа под
робную инф рмацию о всех 
югославских событиях и парти
занских организациях, решило 
направить в Югославию Совет
скую Военную Миссию, как это 
еще раньше сделало Британское 
правительство».

На истекшей неделе Рузвельт 
и Черчилль встретились в Каире 
(столица Египта), с президен- 
foM Турецкой республики Не
метом Няеяю. Переговоры про
должались с 4 до 6 декабря. 
В опубликованном 7 декабря 
сообщении указывается, что во 
время этих переговоров под
твердилась тождественность ин
тересов и взглядов СССР, США 
и Англии с интересами и взгля
дами Турции.

За успешную работу по повышению продуктивно
сти скота, заботливый уход и выращивание молодняка 
заносятся на Районную Доску Почета:

Елисеева Евдокия Ивановна, доярка колхоза «Доб
роволец», от закрепленных коров надоила 9686 литров 
молока, вместо планируемых 7099 литров, получила 
дополнительную оплату 385 литров молока,

Павлова Татьяна Андреевна, доярка колхоза «Доб
роволец», от закрепленных коров надоила 5526 литров- 
молока, вместо планируемых 3420 литров, получила до
полнительную-оплату 162 литра молока,

Федорова Екатерина Степановна, зав. ЫТФ кол
хоза «Доброволец», добилась выполнения государствен-4 
ного плана развития животноводства и дальнейшего 
увеличенья продуктивности скота,

Федотова Наталья Петровна, свинарка колхоза им. 
Фрунзе, от закрепленных свиноматок получила и ,в ы 
растила 76 поросят, получила дополнительную оплату 8 
поросят.

Старшее Василий Алексеевич, зав. случным пун
ктом коіхоза «Новая жизнь», за хорошую работу по
лучил дополнительную оплату 83 кгр. зерна,

Худяков Сергей Иванович, свинарь Криушинского 
колхоза «Ударник», от 9 свиноматок получил и вырас
тил 135 поросят, получил дополнительную оплату 5 
поросят,

Купряхин Виктор Николаевич, зав случным пун
ктом колхоза им 18 партс'езда, за хорошую работу 
получил дополнительную оплату 96 кгр. зерна,

Конов Иван Иванович, конюх колхоза «Новая 
жизнь», от 5 закрепленных конематок получил и вы 
растил 5 жеребят, получил дополнительную оплату 75 
кгр. зерна,

Мазурова Матрена Ивановна, конюх колхоза «14 
год Октября», от 6 закрепленных конематок получила 
и вырастила 6 жеребят, получила дополнительную оп
лату 96 кгр. зерна,

Аверьянова Серафима Ивановна, зав МТФ колхоза 
«Первый», добилась выполнения государственного пла
на развития животноводства, образцово подготовила 
фермы к зиме.

Районное совещание животноводов
12 декабря состоялась рай

онное совещание животноводов. 
Совещание обсудило доклад 
секретаря райкома В К Щ б)тов. 
Беспалова «О выполнении го
сударственного плана развития 
животноводства и задачах на 
1944 год».

Докладчик отметил, что нес
мотря на трудности военного 
времени, животноводство в кол
хозах района из года в год 
растет. По сравнению с довоен
ным уровнем поголоЕье круп
ного рогатого скота выросло 
на 85 процентов, свиней— на 
62 процента, овец,— на 52 про
цента и птиц— на 130 процен
тов.

Стахановцы-животноводы на 
совещании поделились опытом 
своей работы.

Свинарка кблх^за «Доброво
лец» Еіизавета Ивановна Пла- 
кунова рассказала* о т<»м как 
она ухаживает за свиньями.

— В нынешнем годе,— зая
вила Елизавета Ивановна,— я 
от своих свиноматок получила 
3 опороса, от одной свиномат
ки получила 18 поросят за 
один опорос. В среднем от каж-

"°й свиноматки получила по 
31.7 поросят. Всех поросят 
сохранила и вырастила, за что 
получила дополнительную оп
лату 26 поросят

Заведующий фермой колхоза 
«Вторая пятилетка» тов. Кознов 
в своем выступлении заявил: 6

—  В нашецу&ыхозе поголовье 
крупного рогатого скота за вре
мя войны выросло в два раза. 
Весь молодняк нынешнего года 
полностью сохранен Мы обя
зуемся в 1944 Г“ ду работать 
еще лучше, чтобы дать стране 
и Красной Армии как можно 
больше продуктов животновод
ства,.

На совещании выступил ин 
структор обкома ВКП(б) то£  
Сивохин. •

В конце совещания вы ступ™ 
секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Обидин. Он постарил перед уча
стниками совещания ряд кон
кретных задач по дальнейшему 
развитию животноводства в кол
хозах и повышения его про
дуктивности.

Совещание приняло обраще
ние ко всем животноводам и 
зооветработникам района.ДЕТЯМ ОСВОБОЖДЕННОГО ХАРЬКОВА.

Желая помочь детям осво
божденным от неиецко фашист
ской неволи, учащиеся нашей 
школы организовали с б о р  
средств нк постройку Д ма пио
неров в гор Харькове С боль
шой радостью вносят школьни
ка свои сб реке ия Ученица 
Маня Гордеевцееа внесла 50 руб

лей, Петя Платонов— 20 рублей. 
За один день собрано больше 
200 рублей.

Сбор средств продолжается. 

Н. КАЗАНСКАЯ,
зав Садовской школы.
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