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енный болш sвиет- 
прлвет передовикам 

социалистического живот
новодства!

Задальнейший подъем обществен 
ноге животноводства в колхозах!
XVIII съезд Всесоюзной. 

Коммунистической партии 
(большевиков) поставил в 
области животноводства 
задачу за годы Третьей 
Пятилетки увеличить по
головье по лошадям на 
35%, крупному рогатому 
скотv на 40%, по свиньям 
на 100%, поовцамна 110%.
В соответствии с решения
ми XVIII съезда BKU(б) 
ЦК партии и правительство 
выпустили специальное 
постановление „О меропри
ятиях по развитию обще
ственного животноводства в 
кочхозах44, направленное на 
дальнейшее расширение и 
укрепление колхозных жи
вотноводческих ферм, а 
также на организационно- 
хозяйственное v крепление 
колхозов.

Животноводство в нашем 
районе должно быть ос
новной отраслью сельско
го хозяйства. Ряд колхо
зов района теперь \ж e по
лучают от реализации про
дуктов животноводства ос
новной доход.

Если колхозы района до 
выхода в свет постановле
ния ЦК BӀШ(б) и СНК 
СССР от 8 июля сего года 
по району имели 49 мо
лочно-товарных ферм и 
совсем не имели овцевод
ческих и очень мало сви
новодческих ферм, то к 
1-му января 1940 г. в ра
йоне имелось 53 молочно
товарных фермы, 45 свино- 
новодческих ферм и 16 ов
цеводческих. Такие кол
хозы как „Сеятель11, ..Крас
ный Гlopyб“, „Броневик14, 
ДОгӧр44, поселковые кол
хозы Iiошульского сель
совета, укомплектовали по
головье до минимума, тогда 
как в ряде колхозов района 
как „ К о м м у н а  р 44, 
„Косьволок", „Гӧрыеь", 
колхоз имени Ленина и др. 
план по рогатому скоту 
выполнен на 85-92%.

В целом по району план 
развития животноводства 
i а 1-е января по крупно
му рогатому скоту выпол- 
i ёндiiа 102,93%, по овцам 
i а  159,4%,свиньям 105,38% 
е по рогатому скоту—98,34 
г роцента.

Несмотря на все з^словия 
-для перевыполнения плана 
по рабочему скоту государ
ственный план недовьшол- 
йен. Причина такого сос
тояния кроется в Дом, что 
руководители колхозов на 
целых полгода оставляли 
лошадей на пастбищах бег 
надзора * и в peз(yльтaтe 
колхозы с. Объячева утеря 
ли по 7-8 лошадей, колхоз 
„Красный Пору 6" лишил
ся за лето 17 лошадей, а 
по району десятьиfутеряно 
и" потравлено* хищникам.

Ни о д и и председа
тель, животновод колхоза, 
> а т а к v к > б е с х о з я й с тв е н-

иость к ответу не привле
чен. Не лучше в Объячеве 
обстоит дело и с зимним 
содержанием скота, лоша
ди находятся в плохой 
упитанности и как содер
жатся они—руководители 
колхозов не заглядывают.

Наряду с выполнением 
большинством колхозов 
плана развития животно
водства и укомплектовани- 
ем не менее двух ферм на 
колхоз увеличивается и 
удой на корову. Например; 
кoлxoз„Cтaлинeц"в среднем 
на одне фуражную корову 
получил за 1939 год по 
1035 литров молока, „Крас
ный Поруб" по 778 литров, 
„Броневик" по 767

НА ПУТИ К i)AfKИT01- 
НОЙ ЖИЗНИ

За годы сталинских пяти
леток социалистическое 
сельское хозяйство стало 
неузнаваемым. Наши кол
хозы на деле доказали, что 
колхозный строй является 
прочной основой Советской 
власти, что колхоз путь к 
зажиточной жизни.

Хорошо поставлена орга
низация труда и расстанов
ка рабочей силы в колхозе 
„Прилузье44 Ношульскоrо 
сельского совета. Овладе
вая стахановскими метода
ми труда, колхозники это
го колхоза добились высо
кого урожая и обильных 
доходов. В 1939 году кол
хоз получил дохода от под
собных "предприятий (мас
терской) около 20 тысяч 
руб. и животноводства— 
40829 руб. Широко разверлитров

И др.IIо сравнению с п р о ш - ,  социалистическое со- 
гoдoм ” тaпoвcк Iревнование между скотин

цами, свинарками, конюха
ми. План развития живот
новодства доведен до каж
дого работника скотного 
двора. Доярка Ланг Пиада, 
обслуживая восемь корову 
получила среднегодовой 
удой от каждой коровы по 
1130 литров. Своих коров 
содержит в чистоте и теп
ле. Не было ни одного ОЛv-

додня. Конюх Кривошеев 
И. С. повысил упитанность 
лошадей, полностью сохра
нил молодняк, план случ
ки выполнил на 100 . За 
работал он 618 трудодней 
за год. Колхозники этого 
колхоза распределили на 
трудодень зерна по 2,5 кг., 
овощей но 4,5 кг., фураж
ных кормов около 4-х кг.,

колхоз увеличил удой в ’ 
раза. Но есть колхозы, ко
торые не борются за высо
кую продуктивность скота.
Так в колхозе „Чайка" 
удойность коров не пре
вышает 350 литров в год.

Продуктивность скота 
в конечном счете ярко ха
рактеризует работу колхо
за.^! ам, где поставлен над- чaл пaдeжa молодняка. Она 
л еж а шин yxo;i, созданы.} зap aбoтaлa зa ГOд 464 тру- 
условия и поставлены F
к скоту преданные люди— 
животноводство чдет в го
ру. Сейчас на призыв Дне
пре пеiровских доярок, ко
торые перед всеми работ
никами животноводства
поставили задачу бороться 
за получение 2000 литров 
молока’ откликаются скот
ницы и работники живот
новодства Советского Сою
за. Этот почин должны 
подхватить работники жи
вотноводства Прилузского 
района взяв на себя кон
кретные обязательства.

Вынесенное на днях По
становление ЦК BKП(б) и 1 
СНК СССР „Об обязатель-i 
ной поставке шерсти госу
дарству", п р е д у  с- 
м атр и в ает шер ст еп ос т ав к и 
как и мясопоставки от на
личия угодий колхозов, 
устанавливает на 1940 год 
занижение нормы и разре
шает замену шерсти мя
сом, что вдохновляет нас на 
новые успехи и в развитии 
мелкого животноводства,

Собравшиеся сегодня 
на районное совещание 
лучшие работники живот
новодства расскажут уча
стникам какую работу они 
проводят по вызову "днеп
ропетровских доярок и 
наметят конкретные пути в 
борьбе за дальнейш ееt раз
витие общественного ’ жи
вотноводства. Включайтесь 
в массовое социалистичес
кое соревнование на борь-
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Ледокол „ИОСИФ СТАЛИН-4.
Фото-клише ТАСС.

Награждение экипажа ледокола  
„Иосиф Сталин11

кола „Иосиф Сталин44.
Орденом „Красная звез

да44 награждено 2 человека, 
орденом Трудового Крас
ного знамени—7 человек, 
орденом „Знак, почета44—12

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за об
разцовое выполнение пра
вительственного задания по 
выводу ледокольного паро
хода „Г. Седов44 из льдов
Арктики и проявленные | человек, мeдaлыo,.Зa трудо- 
при этом доблесть и мужес-jвое отличие"—30 челевек. 
во награжден экипаж ледо- (ТАСС).

Награждение ледокольного парохода „Георгий  
Седов’ ’ , ледокола „Иосиф Сталин44 и зверо

бойного бота „Мурманец”
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР за 
героический дрейф во 
льдах Северного Ледови
того океана и Гренланд
ского моря в течении 8 12 
дней ледокольный пароход 
„Г. Седов44 награжден ор
деном Ленина.

За образцовое выполнение 
правительственного зада
ния по выводу „Седова44

а так же денег по 1 руб. j -----------------------------
50 коп. Колхозники учи-! Выступление Чемберлена

из льдов Арктики ледокол 
„Иосиф Сталин44 награж
ден орденом Ленина.

За образцовое проведе
ние ледовой разведки в 
Гренландском море,до выво
да ледокольного парохода 
„Г. Седов44 из льдов, зверо
бойный бот „Мур манен,4- 
награжден Орденом Трудо
вого Красного Знамени.

(ТАСС).

ленно гuтовятея к весенне
му севу, чтобы 1940 год 
встретить новыми произ
водственными победами и 
завоевать право участия 
на Всесоюзной < ельско-хо- 
зяйственной выставке.

Дробышевскиtt Н. Г.

Сюртчӧны ордйысьны
IӀоруб лесопунктса рабо- 

чӧй - стахановецъяс Игу
тов Ми-хаил Иванович, Стар
цев Степан Иванович, Ло
банова Елизавета Ивановна 
и мук. кодъяс сезон заво- 
дитчӧмсянь тыртiсны нин 
90-120 трудонормаӧн Удор- 
скӧй лесорубъяслысь шы
ӧдчӧм проработайтӧм бӧрын 
включитчӧмны соцордйысьӧ 
мӧ став лесопунктса рабо- 
чӧйясӧс кыскӧмӧн. Рабо
чӧйяс сетiсны кӧейысьӧм 
быд мастерской участокын 
организуйтны Гузиенко ёрт 
нога удж, техника велӧдан 
кружокъяс, февраль 20-ӧд 
лун кежлӧ заготовитны 
сплоточной материал. Лесо-

в палаче
общин

8 февраля в английской 
палате общин выступил 
премьер английского пра
вительства Чемберлен. Ка
саясь положения на за
падном фронте Чемберлен 
заявил, что в связи с силь
ными холодами в Европе 
последние недели не про
изошло никаких сущест-

В своем выступлении 
Чемберлен далее заявил, 
что помощь оказанная ан
глийским правительством 
Финля иди и ,. и р eд< -тав ля ет 
реальную ценность для 
последней44 и что предпри
няты новые шаги по даль
нейшему оказанию помощи 
Финляндии.

(ТАСС).

бу за удой 2000 литров | пункт вӧчис вызов I квар- 
молока на корову, за под- I талса план досрочно тыр- 
нятие продуктивности кол- том вылӧ ордйысьны За- 
хозных ферм. | иульскӧй лесопунктӧс.

венных событий.
Преследования испанских беженцев— республикан

цев во Фракции
Газета английской ком- порта и другие документы

партии „Дейли Уоркер" со
общает, что французкие 
власти продолжают подвер
гать преследованиям нахо
дящихся во Франции ис
панских беженцев—респуб
ликанцев.

В последнее время поли
ция совершила несколько 
налетов на организации по
мощи беженцам, захватив 
при этом принадлежащие 
им документы, денежные 
средства. Во время налета 
на здание где помещался 
центр организации бежен
цев полиция захватила пас-

республиканцев, собрав
шихся выехать в централь
ную Америку, а также зна
чительные денежные сред
ства.

Полицейский налет был 
совершен также на дом, в 
котором проживает бывший 
премьер республиканской 
Испании—Не грин. Восполь
зовавшись его отсутствием 
полиция захватила ряд до
кументов и деньги.

Все эти полицейские на
леты проводились но ука
занию французского мини
стра юстиции Бонэ. (ТАСС).
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В течение 9-го февраля н а , решейке были отбиты с 
фронте не произошло ниче-1 большими для него потеря- 
го существенного. Неодно- j ми. Наша авиация riроиз- 
кратные попытки против-. водила успешные боевые 
пика вернуть утерянные | действия по военным объек- 
нозиции на Карельском не-'там .

В течение 10 февраля на 
фронте ничего существен
ного не произошло.

Наша авиация произво 
дила разведывательные и 
боевые полеты.

Колхозъясын .массовой квалифика- 
■ цияа кадръяс гӧтӧвитӧмлы — 

колана внимание.

Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР 
за образцовое выполнение 
боевых заданий командо- 
i ания в борьбе с фин
ской белогвардейщиной и 
проявленные при этом от
вагу и геройство красно
армейцу И. М. Ульянову 
присвоено звание Героя 
(_ оветского Союза.

И. М. Ульянов.
Фото-клише ТАСС.

В родной колхоз имени 
Кагановича (Барский рай
он, Башкирская АССР) при
шел в долгосрочный отпуск 
красноармеец -орденоносец, 
комсомолец 3. М. Ермаков. 
Колхозники избрали 3. М. 
Ермакова в депутаты Ка- 
линниковокого сельсовета 
Барского района.

На снимке: 3. М. Ермаков. 
Фото-Клише ТАСС.

Положение

Несмотря на то, что по
ложение сельского хозяй
ства в США продолжает 
оставаться очень тяжелым, 
гравительство США под
готовило законопроект пре
дусматривающий в следу
ющем бюджетном году, (ко
торый начнется с первого 
июля), для нужд мини
стерства земледелия всего 
лишь 634 миллиона долла
ров. Это на 667 миллионов 
долларов ниже суммы, от
пущенной министерству 
земледелия в текущем 
году.

Фермеры составляют поч
ти 25% всего населения 
США. 45% из общего чис
ла, не имея своей земли и 
оельско-хозяйствеiiных ору
дий, арендует их. Сумма 
долгов по заложенному

хозяйствасельского 
в США

имуществу фермеров в на
стоящее время превышает 
7 миллиардов долларов, 
на 75% больше, чем до 
войны 1914-1918 годов.

Семьи двух миллионов 
американских фермеров— 
почти одна треть фермер
ского населения США— 
живут в значительно бо
лее плохих условиях, чем 
крестьяне стран юговос
точной Европы.

За последние годы бога
тые фермеры оставили 
необработанными крупные 
массивы. Безработные со 
своими семьями находятся 
на грани голодной смерти.

Сотни тысяч фермерских 
семейств кочуют с места 
на место в поисках рабо-* 
ты.

(ТАСС).

Медым пӧртны олӧмӧ
BKГI(б) XVIII съездлысь 
шуӧмъяссӧ да сувтӧдӧм 
могъяесӧ видзму овмӧс
водзын урожай кыпӧдӧмын 
да социалистической живот
новодство паськодӧмын 
миянлы колоны квали
фицированной кадръяс.

Миян районувса колхозъ
яс, машинно-тракторной 
станцияяс имеитӧны став 
условие тайӧ кадръяс 
гӧтӧвитӧм вылӧ. Колӧ сӧ
мын та могыеь. школаяс- 
лысь, курсъяслысь пась- 
кыд сеть организуйтӧм. 
Водзьтн мунысь колхозъяс. 
(„Беляевскӧй44, „Десяти
летие “, Молотов нима
имеитӧны нин организуй
тӧм стахановской школаяс 
животноводство кузя. На
лысь примеров колӧ босьт- 
ны став районувса колхозъ
яслы.

Mac сӧв ӧ й кв а л и фи кация 
iадръясӧе колхозъяслы гӧ- 
тӧзитӧмын должен ыджыд 
роль ворсны уджалысь йӧз 
дздутатъя слӧн район
ной" сӧветса земельной от
дел. Сы вылӧ возложитӧма 
тайӧ ответственной удж. 
Коми АССР-са Наркомзем 
план серти 1940 воын кол
хозъясын стахановской 
школаяс да курсъяс пыр 
колӧ уӧтӧвитны район пась- 
та социалистической видз
му овмӧсын уджалысь мас- 
теръясӧс 806 морт, сы 
пытшкысь растениеводство 
кузя 270 морт, животновод
ство кузя 506 морт и пче
ловодство кузя 30 морт. Та
йӧ удж нуӧдӧм кузя ин- 
дӧдъяс кvйлӧны райзоын 
тӧлысь, но дело водзӧ оз

мун. Райзоса да МТС-са 
уджалысьяс эз гӧгӧрвоны, 
кутшӧм ыджыд значение 
имейтӧны стахановской 
школаясыс да на пыр гӧ- 
товитӧм кадръяс урожай
ность кыпӧдӧмын да живот- 
новодствоӧс водзӧ разви- 
вайтӧмын.
Земельной орган да МТС- 

са руководительяслы ӧнi 
жӧ колӧ торъя колхозъяс- 
лысь кадръясын потреб
ность учитывайтӧмӧн отсав
ны колхозъяслы школаяс 
организуйтӧмын да уджсӧ 
направитӧмын, требуйтны 
курсъясӧс тырвыйӧ комп- 
лектуйтӧм, а не шожӧд- 
ны тувсов гӧра-кӧдза ка-
ДӦДЗ.

Ыджыд отсӧг требуйтчӧ 
колхоз бердса партийно— 
комсомольской организа- 
цияяссянь. Налы колӧ 
возглавитны стахановской 
школаяслысь да кратко
временной кvрсъяслысь 
уджсӧ, колхозной производ
ство вывса передовой йӧз- 
сӧ, пратикъяссӧ, выльногӧн 
уджалысьяссӧ сетчӧ кыс- 
кӧмӧн.

Стахановской школаяс 
пыр гӧтӧвитӧм кадръяс пи- 
ысь колӧ быдтыны кадръяс- 
сӧ колхозъяслы да МТС-лы. 
Партийно — комсомольской 
организацияяс долженӧсь 
отсавны школаяс пыр, 
курсъяс пыр велӧдӧм ёртъ- 
яслы сетны быд лунъя от
сӧг асланыс общеобразо
вательной да политической 
уровень кыпӧдӧмын, быдты
ны найӧс видзму овмӧс 
бердса деловой, сознатель
ной руководительясӧдз.

С. Можегов,

Нарушает колхозный устав
В колхозе „Сталинец44, Jlо- 

f некого с е л ь с о в е т а ,  
5 января сего года было 
о б щ е е  собрание кол
хозников, где участвовало 
V7 чел.

| .В период с 10-15 января 
lоемский исполком пору- 
шл зоотехнику Кармановой 
тровести в колхозе „Стали- 
,eц“ .^собрание по обсуж- 
jению мнимых колхозни
ки, но председатель кол- 
оза Шумилов А.Г. ее уве- 
Iнл, что по этому вопросу 
|  (бранно было. Карманова 

юбiцила об этом нсполко- 
v  и снова был направлен 
IколхозТт. Липушкин. Шу-

„Гӧры еь" колхозын жиеодноводческӧй кадркӧд 
удж оз мун

„Гӧрыеь колхозын (Чер
ныш)", животновод Смолев 
ёрт некутщӧм удж скӧтӧс 
содерживайтӧм кузя оз нv- 
ӧд. Родильной помещениеяс
абуӧсь, кӧрым запаривай- 
тӧм оз мун, пес абутӧм вӧс
на. Уна кӧрым мvнӧ воль- 
ӧс вылӧ, а правление скот
ной дворӧ оз волы. Окӧт- 
ницаяскӧд некутшӧм массо
вой удж оз нуӧдсьы, ӧта- 
мӧдкӧд оз ордйысьны, весиг 
абу сетӧма налы некутщӧм 
план — унаӧ долженӧсь 
лысьтыны йӧв.

Колхозса председатель 
Костылев ёрт рабочӧй да 
гvжевӧй сила вӧрӧ тырмы
мӧн эз ысты, но и колхоз- 
ас некод животноводческой 
кадр кындзи оз уджавны 
Ачыс Костылев ■ вӧрас эз 
ветлы, оз тӧд кутшӧма со 
держитчӧны вӧвъяс, кыдзи 
вердӧны и с. в.

Колӧ председатель ёрт 
уважайтныобщӧй собран.е- 
яслысь шуӧмъяссӧ да сель- 
еоветлысь индӧдъяссӧ.

Медвежьей услуга
„Нюла44 колхозса предсе

датель Мокиев ёрт сетлiс 
арнас нин Спаспорvбекӧк 
МТС-лы автомашина,ремонт 
вылӧ, но ремонт пыдди 
МТС-са директор тшӧктӧм 
сертi машинаыслысь вылт. 
колесаяссӧ кисьтiсны. Ма 
шинасӧ ремонтируйтӧм бӧ
рын ветлiсны Сыктывкар- 
ӧдз да бара сувтӧдiсны ре
монт вылӧ. Бӧрвылын ко
ренной шерстернясӧ вежис- 
ны кисьсьӧм вылӧ да ма- 
ш и н а с ӧ  в а и с н ы 
вӧвъясӧн. Машинаӧс „ре- . 
монтируйтӧмысь44 колхоз 
МТС-лы мынтic874 р. 67 к. 
Тадз МТС-са директор Ми- 
тюшев отсалӧ колхозлы 
выполннтны доходной часть 
сметалысь, — автомашинаӧс 
аслас гаразр дорын сулӧ- 
дӧмысь босьтiс матӧ lООо 
шайт сьӧм.

Колӧ вмешайтчыны тайӧ 
делӧӧ кодлы мог.

„Бopд“.
К о л х о з н и к ъ я с л ы g ь  дове
рие 03 , ..
„Керӧс" колхозса предсе

датель Иевлев да ревко- 
миссияса председатель Ту- 
голуков ӧтшӧтш став кол- 
хозникъяскӧд пьянствуйтiс- 
ны кымынкӧ лун чӧж, а 
вартӧм налӧн помавтӧм, 
колхозникъясӧс трудодень
яс вылӧ рассчитайттӧм.

Колхоз гумла дорас су- 
лалӧ сложной молотилка, 
трактор-рабочӧй с и л а  
индытӧм вӧсна. Машинаяс- 
лӧн простойысь мынтыны 
татшӧм веськӧдлысьяс вӧс
на, дерт, лоӧ колхозлы.

Неважӧн колхозникъяс 
выявитiтсны колхозной доб
ра расхищайтысьясӧс, но 
Иевлев да Туголуков акт 
гижӧмысь кындзи нинӧм эз 
вечны сы кузя, дзебисны 
актсӧ ной улӧ.

А. Б.
По следам заметок
Но заметке „Создать ра

бочим необходимые усло
вия44-—Райздрав сообщает 
что для обслуживания рабо
чих лесозаготовок по JIопью 
медпомощью, выделена мед
сестра Кондратьева М. В. 
Дело стоит за лесопунктом 
по предоставлению лоша
дей и средств на медика
менты.

Безносиков.

,Перо.4

Иевлев уджалӧ жеба

милов на этот раз дал т. Ли 
П уш кину вы писку поста
новления собрания от 5 ян 
варя где значится: „ис
ключить из колхоза Бород
кину Александру Петров
ну"",тогда как на собрании 
от 5 января этот вопрос не 
стоял. Фиктивные выписки 
постановлений у Шумилова 
дело не.новое. Достаточно 
упомянуть вопрос о пере
писи скота, выписки пос
ланные в мясотрест и. т. д. 
Надо положить конец фан
тазии Шумилова и укрепит 
дисциплину в колхозе.

Знающий.

„Косьвӧлӧк" колхозса 
председатель (Ношуль) Иев
лев С. А. колхозса произ
водство оз тӧд. Вартiг-чӧж 
эз-на иетавлы гумла дорӧ 
и оз тӧд мый сэн вӧчсьӧ, 
унаӧ вартӧма, кыдз тэчӧны 
идзас да с. в.

Зэв лёк отнQПiениеыс сы
лӧн членъяс доро. Кор 
правление ын пукалӧны бо
ковой йӧз—сёрнитӧ ладаа,

Любитӧны кокньыд нажитка
АТьячой сельпоса cчeтo-|ӧн ворсӧмысь 

вод Оботуров Афиноген да 
кассир Лихачев рыт—рыт 
Оботуров Василий ордын 
каргiасьӧны .да ас бӧрся 
кыскӧны велӧдчысьясӧс.

Колӧ Рум-лы кыекыны 
кыв кутӧмӧ азартыӧя к а р т i - ____________Пс рышно

некод кӧ абу—грӧзитчӧ да 
оскорбляйтӧ. Ӧнӧдз ни ӧти 
додь куйӧд муяс вылӧ абу 
петкӧдӧма, скӧтӧс абу на 
видлыштӧма. Гӧтырыс Иев- 
левлӧн вартны эз и петав- 
лы, а нянь босьтӧ первой.

Иевлев ёртлы колӧ удж 
пуктыны сидз,медым колхоз 
„Косьвӧлӧк" лоис быд от
расль кузя передовӧйӧн.

Никулин.

да сельполы 
думыштны, вермасны оз 
тайӧ йӧзыс кольны касса 
да бухгалтерской кннгаяс 
дорын, кытчӧдз кассасӧ 
эз ректыны.

По заметке в № 6 нашей 
газеты и о д  заголовком 
„Нам пиш ут44 факт о начис
лении премии—надбавки на 
одного Краснова, при рабо
те вдвоем, потвердился. За 
допущенный перерасход 
государственных средств 
мастер леса Лобанов пере
веден лестранхозом в десят
ники с понижением оклада 
с 450 р. до 325 руб.

Поправка
В данном номере нашей 

газеты в передовой статье 
во второй колонке в пер
вом абзаце, в конце 16-ой 
строчки выпала цыфра 2, 
где следует читать „Оста
повский колхоз увеличил 
удой в два раза.

Отв. ред.А. П. ЛАТЫШЕВ

Улол. Главлита № 263 Типография редакции газеты  „Сталинец* Тираж 1182 зкз.

18841223


