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С Е В  ЗА К О Н Ч И Т Ь  В С А М Ы Е  
С Ж А Т Ы Е  С Р О К И

Кончились всякие сроки 
подготовительных работ к 
весеннему севу. Райком 
ВКП(б) н исполком район
ного совета депутатов тру
дящ ихся давали- достаточ
но много указаний и вы
носили решений с практи
ческими мероприятиями в 
подготовка к севу, а так
же по успешному его про
ведению колхозами нашего 
района.
Времени было очень много 

для того, чтобы наши кол
хозы могли устранить все 
недостатки и недоделки в 
подготовке к посевной. К 
тому-же само время пока
зывает о том, что пора 
уже приступить к вспаш
ке колхозных полей и дру
гим сельскохозяйственным 
полевым работам, связан
ным непосредственно с ве- 
сенним севом зерновых 
культур и, наконец, начать 
сам сев.

Дальнейш ая оттяжка на- 
чалассваЛМ 'лШ ' ilpllигепг
колхозы нашего рацона к
плохим последствиям, сей-
Гас" дириг каждый1' день и 

ТТгттптп^ШТГГЕЗj j 4i .надо
ш ш 'Р с с а х . бистроишего и
У£1
сенного сева. 
получения самых

цого проведения ве- 
Ti irTTropecax

урожя.ев. lj Интересах вы
п олнен ия  р е ш е н и и  lüifm w- 
н п р а в и т е л ь с т в а  „п р о дв и 
жения дальше на Cei ер сель 
с к о х о з sm с т в еТш ы х куль^
тур“.—  --- ------

Ьмн*=же практически об
стоит дело с началом ве
сеннего сева в вашем рай
оне?—Если не брать во- 
ннимание некоторые, очень 
немногие колхозы, которые 
хоть еег< дня готовы на
чать сев, то положение 
в районе очень- тревожное.

Многие колхозы района 
еще далеко пе готовы на
чать организованней сев. 
Преступно медлительно 
проходит вспашка и даль
нейшая обработка полей, 
замеченных к севу.

На всех колхозов района. 
Цу—нм нннтп-'т finmiiiM в

хозах начали пахать , а от
остальных нет сведений. 
Это говорит о том, что мно
гие председатели колхозов 
пепоняли всей серьезности 
стоящих перед ними задач,

не вложили всего чувства 
ответственности за поручен 
ную им работу, и/не/думая 
о последствиях\<тягиваю т 
срок сева.

У некоторых председате
лей колхозов проскальзы
вает вредное делу весенне
го сева иждивенческое нас- 
трооние. Они не начинают 
пахоту только потому, что 
ж дут н надеются, что им 
спашет землю под посев 
тракторами кондинская 
МТС. С таким настроением 
надо немедленно покончить 
и начать пахать землю 
имеющимися лошадьми. 
МТС будет производить 
вспашку полей только по 
плану т-е там, где это на
мечено, где требуется.

.Сев приближается с каж
дым днем и часом. Необхо
димо Припять самые, сроч.
ные_в__ааарш адш . дшрьив
тому чтобы проверить пол-.
ную готовность к севу , уг/г-. 
раиить ?се недостатки , на- 

'I вести билыисьпстгкпн гта, 
рядок и начать сев.
__Четвертый пленум Омс
кого обкома партии в сво
ем решении предупреж
д а л  нас о том что нужно 
обратить серьезное внима
ние на установление пра- 

лучших-Ьвильпых норм выработки в 
колхозах. Это надо сделать 
-сейчас-же перед началом 
долевых работ, сделать это 
ттбязан райзо, руководст
вуясь при этом примерны
ми нормами выработки и 
уставом сельхозартели,учи
тывая безусловно особен
ности каждого колхоза. 
Нужно развернуть широ
кое социалистическое со
ревнование в каждом кол
хозе, полеводческой брига
де и постоянном звене.

Почетная и неотложная 
задача всех партийных 
организаций, каждого ком
муниста и комсомольца, а 
также каждого сельского 
совета и каждого депутата 
сельского совета возгла
вить социалистическое со
ревнование в колхозах, 
возглавить борьбу за ус
пешное проведение болше- 
вистского весеннего сева.

Дело чести партийных 
и непартийных большеви
ков Микояновского района 
обеспечить образцовое про
ведение весеннего сева.

Избирательная 
кампания Карело- 

Финской ССР
Широко развернулась 

избирательная кампания 
Карело—Финской ССР. 

Многочисленные собрания 
рабочих, служ ащ их и ин
ж енерно-технических ра
ботников выдвинули пер
вым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Карёло- 
Финской ССР вождя наро
дов Иосифа Виссарионови
ча Сталина.

Трудящ иеся Лоухского 
района выдвинули канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета Карело—Фин
ской ССР главу Советско
го Правительства предсе
дателя Совнаркома СССР 
Вячеслава Михайловича 
Молотова.

Избиратели Советского 
Выборга выдвинули канди
датом в депутаты товари
ща Ворошилова, Калинина, 
Л. М. Кагановича, Ждано
ва, Хрущ ева и Берия.

В районе Калевалы кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета Карело- 
Финской ССР по Ухтин
скому избирательному ок
ругу выдвинут М а у р и  
Розенберг. Он по профес
сии машинист паровоза. 
Принимал активное уча
стие в революционном дви
жении финского пролетари- 
ата.Теперь тов. Розенберг— 
член ЦК компартии К аро  
ло-Финской Республики.

Олонецкая МТС выдви
нула кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
Карело-Финской ССР знат
ного животновода Анаста
сию Егоровну Назарову. 
Молочно-товарная ферма, 
где работала тов. Назарова 
—лучш ая в республике. 
Па Всесоюзной сельско-хо- 
зяйственной выставке в 
1939 году Анастасия Его
ровна получила Большую 
Золотую медаль, а колхоз 
имени Павлова, председа
телем которого теперь она 
избрана—диплом первой 
степени. Среди кандидатов 
в депутаты Верховного 
Совета Карело-Финской 
ССР—стахановец Беломор
ского лесозавода Тяпушин, 
начальник Кировской же
лезной дороги орденоно
сец Воробьев, заслуженный 
деятель искусств республи
ки Гудков и другие.

Пис ь мо  младшег о  командира  
Филипповича воспитанникам и

воспитателям шеркальского детсада
ДО РО ГИ Е Д Е Т И  И  В О С П И ТА ТЕ Л И !

Шлю Вам из города 
Троицка горячий красноар
мейский привет и крепко
жму ваши маленькие дет
ские ручки.

Ваше письмо получил 
23 февраля, в день празд
нования XXII годовщины 
РККА, за которое сердечно 
вам благодарен.

Несколько слов о себе. 
Ж иву, как вы знаете, в г. 
Троицке, учусь вместе 
с другими товарищами 
совершенству владеть во
енной техникой и искусству 
побеждать врагов нашей 
счастливой родины. В день, 
когда пишу вам письмо, 
окончил полковую школу 
и получил звание младше
го командира РККА.

Дорогие дети, вы живете 
в самое счастливое время, 
вам принадлежит замеча
тельное настоящее и вели
кое будущ ее—Вы строите
ли и завершители великого 
коммунистического общест
ва.

Дети, вы радостные цве
ты нашей родины, вы наша

гордость. Желаю вам сча
стливой веселой жизни. 
Больше пойте, пляшите, 
играйте, набирайтесь здо
ровьем и знаниями для 
грядущ их побед.

Знайте, дорогие дети, что 
вашу радостную жизнь, 
мирный труд народов 
Советского Союза, в том 
числе почетный труд ва
ших воспитателей с честью 
охраняют и стойко защ и
щают ваши братья. И если 
надо, то мы дадим отпор 
врагам так-же как дали 
отпор у озера „Хасан“, как 
дали отпор в Финляндки.

Передайте мой привет и 
воздушный поцелуй моей 
сестренке Вике. Еще раз 
крепко жму руки коллек
тиву воспитателей и желаю 
им делать свое большое 
почетное дело—воспиты
вать в наших детях вели
кую преданность к наглей 
родине*.

С красноармейским при
ветом мл. командир

М. Филиппович.

Спасибо товарищу Сталину

Показ театрального и музыкального искусства Ленинграда в Москве
Ка спектакле присутствовали товарищи,: Сталин, Молотов, Жданов и Микоян

знамени академический те
атр драмы имени Пушкина.
10 мая он показал комедию 
Островского „Л ес“. Это 
замечательное произведе
ние было впервые постав
лено театром почти семь 
десятилетий назад. В этом 
спектакле москвичи встре-

Показ театрального и му
зыкального искусства Ле
нинграда в столице прив
лек к себе внимание ш и
рочайших кругов со! ет- 
ской общественности.

Показ открыл один из 
старейших русских теат
ров государственного ор- 
... на трудового красного

тились с тремя поколения
ми артистов театра.

Спектакль был тепло 
принят зрителями, которые 
бурными аплодисментами 
приветствовали участников 
постановки.

На спектакле присут
ствовали тс варищ и: Сталин, 
Молотов, Жданов и Микоян.

Коммунистическая пар
тия, Советская власть и 
мудрый вождь трудящ их
ся товарищ Сталин дали 
женщине нашей страны 
свободу, равноправие и 
счастье.

Словно цветы чудесного 
сада растут наши дети, 
цветут их творческие спо
собности и дарования, пол
ные ярких изумительных 
красок. Наши дети самые 
счастливые дети в мире, 
их жизнь окружена вели
кой заботой партии, пра
вительства н любимого 
вождя народов товарища 
Сталина.

Счастье наших детей 
заключается в том, что 
они живут в полном до
вольстве, учатся, отдыха
ют, проявляют свои твор
ческие способности. Завет
ной мечтой заняты смыш- 
ленные умы и сердца на
ших детей. Они все хотят 
быть учеными и обязатель
но героями, о которых 
они слышат, читают и ви
дят в кино. Наши дети са
мые счастливые потому,

что их желаниям нет ни
каких преград, надо толь
ко учиться хорошо и отлич
но и можно быть ученым и 
героем.

На—днях я, многодетная
МЯТЬ WATTO ТПО
кондинской МТС, получила 
от нашего государства по
собие по многодетности 4000 
руб. У нас 7 детой, из кото
рых троп учатся. Больш ая 
семья для нас с мужем не 
тягостное бремя, как это 
считали раньше в царское 
время. Дети для нас ра
дость и цель нашей жиз
ни. Нам есть для кого 
жить, есть кого воспиты
вать, есть чем воспиты
вать к есть для кого вос
питывать.

Мы обещаем нашей пар
тии, правительству и вож
дю народов товарищу 
Сталину что при помощи 
школы мы воспитаем 
своих детей в велик ой люб
ви и предан ности к нашей 
любимой коммунистической 
партии, правительству и 
всей нашей родине.

Агафья Томилова.

Лекция о коммунистической морали
16 мая, в 7 часов вечера, 

в партийном кабинете села 
Кондннска состоялась мас
совая лекция о комунисти- 
ческой морали. Лекцию чи
тала пропагандист РК 
ВКП(б) тов. Попова К. И.

На лекции присутствова
ли коммунисты, комсо
мольцы и беспартийные

товарищи. Всего присутст
вовало на лекции 40 чел. 
Присутствующие слуш али 
лекцию с большим внимани
ем, было задано ряд вопро
сов,на которые даны ответы.

Следует отмстить о том, 
что лектор тов. Попова 
лекцию построила очень 
содержательно п интересно.
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К р еп и т ь  ф и н а н со в у ю  
дисц ип ли ну в к о л х о з а х

Одним из важнейших 
условий организационно
хозяйственного укрепления 
колхозов является крепкая 
финансовая дисциплина в 
колхозах, т-е бережливое 
отношение к каждой обще
ственной копейке и рублю, 
за которые борются чест
ные колхозники всей на
шей страны. Ибо от каж 
дой колхозной копейки и 
рубля, от их правильного 
использования зависит хо
зяйственная мощь каждого 
колхоза и зажиточность 
каждого колхозника.

Колхозный строй единст
венно правильный строй, 
который ведет каждого 
колхозника к светлой сча
стливой жизни. Колхозный 
строй пользуется величай
шей поддержкой со стороны 
партии, правительства и 
всего честного колхозного 
крестьянства. Политика на
шей большевистской пар
тии направлена к всеме]> 
ному организационно-хозяй
ственному и финансовому 
укреплению колхозов.

Но из имеющихся сигна
лов видно, что еще не все 
руководители—председате
ли колхозов и ревкомис
сии нашего района поняли 
всю важность укрепления 
хозяйственной, а отсюда и 
финансовой мощи колектив- 
ного колхозного хозяйства. 
Есть еще ряд  колхозов в 
нашем районе, где грубо 
наруш ается статья 12 ста
линского Сельскохозяйст
венного устава—это о фи
нансовой дисциплине. Так 
например, в К'арымкарском 
колхозе им. Сенькина Кеу- 
ш ппского нацсовета обна
ружено присвоение колхоз
ных средств заведующим 
домом заезжих Бизштым 
Афанасием, в сумме 381 
рубль.

При ревизии годовой 
деятельности правления 
колхоза ревкомиссия в ли
це председателя Аникина 
скрыла присвоение средств 
Бизиным, ие поставив эту 
сумму на счет растратчика, 
вместо того, чтобы к рас

хитителю государственных 
колхозных средств принять 
строгие меры, его послали 
на курсы председателей 
колхозов в Кондинск.

Аналогичный случай раз
базаривания колхозных 
средств имеет место и в 
Сосновском колхозе им. 
Калинина Кеушинского 
нацсовета. Здесь за вновь 
принятого в колхоз счето
водом Пиджакова Г. И. 
допустившего растрату 
средств в сумме 800  руб. 
на пункте главпушиины, 
где он раньше работал 
уполномоченным, зам .пред
седателя колхоза Рукин 
Ефим растрату Пиджакова 
погасил колхозными сред
ствами, поставив Пиджако- 
ву на подотчет как деби
торскую задолженность.

Можно было бы привести 
целый ряд фактов, когда 
руководители колхозов са
мочинно распоряжаются 
колхозными средствамй, не 
спраш ивая на то согласия 
обшего собрания членов 
колхоза и когда эти сред
ства идут не по прямому 
назначению.

Надо покончить с пре
ступным разбрасыванием 
колхозных средств на ветер. 
Конкретных виновников, на
рушающих финансовую 
дисциплину в колхозах, тем 
самым подрывающих орга
низационно- хозяйственное 
и финансовое укрепление 
мощи колхозов нужно при
влекать к суровой ответст
венности.

Районным организациям 
и впервую очередь райзем- 
отделу нужно заняться про
веркой правильного расхо
да колхозных средств, 
оказать помощь колхозам 
в укреплении финансовой 
дисциплины. Каждый кол
хозник должен помнить, 
что крепкое финансовое 
хозяйство в колхозе—это 
залог повышения стоимос
ти трудодня колхозника.

J1. Пастухов.
Инструктор госбанка по работе
в колхозах.

В О Е Н Н Ы Е  Д ЕЙ С Т В И Я  НА ЗА П А Д Е  ЕВ Р О П Ы
Германские войска заняли голландскую провинцию Гриненген. Вся территория 

Люксембурга в германских руках. Капитуляция форта Льеж. Бои между' 
германскими и французским передовыми частями

В сообщении верховного неприятельских самолетов.
командования германской 
армии указывается, что 
германское наступление 
развивается в быстром тем
пе по всему Западному 
фронту. На севере Голлан
дии германские войска за
няли провинцию Гронин
ген и достигли Харлингена.

Оперирующие в Бельгии 
германские войска заняли 
крупнейший форт Бель
гийской крепости Льеж. 
Этот форт господствует 
над переправой через реку 
Маас и канал Альберта. 
Гарнизон форта в количе
стве 1 тысячи человек 
вместе со своим команди
ром сдался.

Вся территория Люксем
бурга находится в герман
ских руках. Касаясь дей
ствий авиации верховное 
командование германской 
армии сообщает, что 11 мая 
продолжались воздушные 
налеты на аэродромы Фран
ции, Бельгии и Голландии. 
В воздушных боях сбито 
52 самолета, зенитной ар
тиллерии 12 самолетов. 
Больше всего неприятель
ских самолетов было унич
тожено на аэродромах. 11 
мая уничтожено около зии

В ночь на 12 мая самоле
ты союзников бомбардиро
вали ряд невоенных объек
тов Западной Германии. 
Бомбардировка не причи
нила большого ущерба. 
Потери германской авиа
ции незначительны, если 
не считать 35 самолетов, 
пропавших без вести.

В сообщении германско
го информационного бюро 
отмечается, что наступле
ние германской западной 
армии имеет своей ближай
шей целыо нейтрализовать 
Голландию и Бельгию.

По английским сообще
ниям,—занятый немцами 
аэродром вблизи Роттер
дама подвергся жестокой 
бомбардировке. Много гер
манских самолетов уничто
жено.

По сведениям английско
го министерства авиации— 
во время широких опера
ций английской авиации 
И  мая сбито неменее 50 
германских самолетов, еще 
больше было серьезно пов
реждено.

На границе между Бель
гией и Люксембургом— 
сообшает ф р а н ц у з с к о е  
агентство Гавас — появи

лись германские войска, 
которые 'быстро прошли 
между нами и француз
скими передовыми частями, 
брошенными на встречу, 
завязались сильные бон. 
Восточнее Мозеля немцы 
произвели первую боль
шую атаку, бросив диви
зию против передовых 
французских постов. Фран
цузские отряды отступали. 
По мнению агентства „во
енные действия в Бельгии 
и Голландии являются на
чалом величайшей истори
ческой битвы“.

В сообщении верховного 
командования голландской 
армии говорится, что фран
цузские и английские вой
ска в настоящее время 
действуют совместно с гол
ландской армией. Голланд
ские пограничные част л 
продолжают оказывать 
энергичное сопротивление 
германским войскам. ] 1 
мая эти части несколько 
отошли на новые позиции. 
В сообщении указывается, 
что на территории Голлан
дии продолжает высажи
ваться на парашютах зна
чительное количество гер
манских войск.

(ТАСС).

Вести решительную борьбу с бруцеллезом
В районах Крайнего Се

вера врагами народа была 
распространена эпидемиче
ская болезнь брюцеллез. 
Уже целый ряд лет с брю- 
целлезом ведется упорная 
борьба, в том числе и в на
шем Микояновском районе, 
на что затрачиваются боль
шие государственные сред
ства.

Но не все еще граждане 
поняли серьезность брюцел- 
леза, не все помогают со
ответствующим органам 
вести борьбу с этой бо
лезнью, особенно это вид
но в районном центре Кон
динске. Здесь нет борьбы

с брюцеллезом. Одним из 
распространителей этой бо
лезни является собака. И 
несмотря на это распло
дившиеся собаки беспри
зорно бегают по всему се
лу, разнося эту болезнь.

Собаки бегают по сено
валам и через зараженное 
ими сено передают брюцел
лез лошадям, коровам и 
другим домашним живот
ным. Все это проходит на 
глазах у владельцев собак, 
владельцы собак ие при
дают этому никакого 
серьезного значения.

Каждый владелец собак 
был хорошо оповещен о том,

М Ы Л Ь Н Ы Е  П У З Ы Р И
(ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА)

Районный центр Кондинск 
не щ едр на красивые рекламы 
и объявления, их здесь почти не- 
бывает. И стоит1 ли удивляться, 
что каждая вновь появившаяся 
реклама или объявление быстро 
привлекает к себе внимание 
всех жителей. Так привлекло 
к себе внимание кондичей объяв
ление, которое известило об отк
рытии в  Кондинске пошивочной 
мастерской промартели „Искра“.

Такое объявление это ведь не 
то, что объявление Кондинского 
„треста“ кинофикации, в котором 
десятый раз объявлялось о „Ве
селых музыкантах“, нет. Это 
объявление совершенно новое и 
о новом открытии пошивочной 
мастерской, причем, если учесть 
что в нем старательно было вы
ведено и подчеркнуто—„Артель 
исполняет любые заказы с га
рантией“, то тем более приятнее 
этого сообщения и быть не мо
жет.

Прочитав это объявление, че
ловек, находящийся в дали от 
„Москвоптвея“ или от фабрики 
„Скороход“ мечтательно подумал 
—„наконец-то и я  закажу себе

вещь но вкусу“. Ведь Акакий 
Акакиевич, из повести Гоголя, 
этим и стал известен, что всю 
жизнь думал о шинели, шинель 
его прославила. Также долгое 
время думал о хороших сапогах 
и житель Кондинска Леонид 
Степанович.

Поэтому, долго не раздумывая, 
Леонид Степанович, захватив до
ма давно приготовленный товар, 
быстро побежал в пошивочную 
мастерскую и сдал заказ сшить 
хорошие сапоги.

Сомнений быть не должно. Са
поги должны быть хорошие, ведь 
не пирожник же их будет шить 
а сапожник?! Дело шло своим че
ред?". Мастер—сапожник. Сухи- 
нин измерил у заказчика и так 
и этак правую и левую ногу, 
свертывая сантиметр, подмигнув, 
успокоил:—дескать можите не сом 
неватьс-я, сапоги выйдут на сла
ву, только платите за работу 
полностью денежки, у нас такой 
порядок“. Будеш-лн спорить о 
деньгах, а тем более если вели
ко желапие иметь красивые са
поги.

Кончился срок. Заказчик при

шел за сапогами. Много искали 
сапоги по размерам, но сапог 
известного читателю заказчика 
не было. Заказчик стал беспоко
иться: а вдруг не - сделают, а 
вдруг.... Но тут сомнения были 
рассеяны. Сапожник извлек от- 
кудато долгожданные сапоги, 
сделанные очень изящно и даже 
смахивали на дамские. Заказчик 
стал примерять, но нето сапо
ги не лезли на ноги, нето ноги 
не лезли в сапоги, но сапог за
казчик примерить так и не мог. 
Вот тут-то и показал мастер свою 
изобретательность. Он бесцере
монно предложил заказчику 
взять сапоги и втечение двух
трех недель одевать их дома с 
мыльной пеной, а лучше всего 
со сливочным маслом. Изобрета
тельный мастер тут-же дал ре
цепт что перед т«м тс я. к одевать 
сапоги нужно масло вливать в 
каждый сапог по 2—3 столовых 
ложки, так дескать они быстро 
разносятся.

Легко сказать одевать с мыль
ной пеной или с маслом, ведь 
масло в Кондинском сельпо не 
всегда бывает, а возиться с мыль
ной пеной неприятно, да и время 
не позволяет. Мотивируя этим 
заказчик отверг это предложе
ние и потребовал сшить новые

сапоги, взамен испорченных и вы
шел из сапожной мастерской, 
проклиная тот час, когда у него 
мелькнула мысль о заказе сапог.

Позднее, конечно, выяснилось, 
что несчастье с сапогами пос
тигло не только его одного, но и 
других. Второй такой несчаст
ный заказчик, случайно встре
тившись с первым, высказал та
кую жалобу—сапоги сшитые в 
мастерской„Искра“я ношу,но при
ходится всегда брать мозолин 
так как часто на ногах нараста
ют мозоли, что крайне неприятно.

Читатель интересуется, а как- 
же известный заказчик Леонид 
Степанович, что стало с его 
злее шетнымисапогами?—Отвеча
ем, новых сапог ему так и не 

дриш лось носить. С них полу
чился мыльный пузырь и лежат 
они дома ;<ак образец „изуми
тельного мастерства“ промарте
ли „Искра“.

Вы спрашивайте, а как чув
ствуют себя мастера или пред
седатель промартели. Пам извест
но о том. что чувствуют они себя 
хорошо, принимают заказы, бе
рут стопроцентную стоимость 
за работу и выполняют заказы 
с гарантией, мыльными пузыря
ми и другими фокусами.

Л. Северянин.

что собаки должны содер
жаться только на привязи, 
выполнить это был обязан 
каждый владелец собак. 
Обязанность районного от
дела милиции настойчиво 
потребовать от всех граж
дан неуклонного выполне
ния постановления окр. и 
Райсовета но борьбе с брю
целлезом, вчастиости потре
бовать чтобы все собаки1 со
держались только на при
вязи, а к невыполняющим 
этого надо было давно при
нять более строгие меры.

Многие граждане выска
зывают жалобы о том, что 
масса расплодившихся и 
часто беспризорных собак, 
не содержащихся на при
вязи мешает разведению 
домашней птицы: кур, 
уток и гусей. И это верно. 
К голосу этих товарищей 
нужно прислушиваться.

Районному совету депу
татов трудящ ихся нужно 
обратить на это серьезное 
внимание и потребовать че
рез сельский совет и район
ный отдел милиции от каж
дого г р а ж д а н и н а  вы
полнить свое решение 
окрсовета о борьбе с брю
целлезом. Образец борьбы с 
брюцеллезом должен пока
зать впервую очередь рай
онный центр—Кондинск, 
последовать ему должны 
все сельские советы, все 
населенные пункты.

К. В .

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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