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к встрече п ересел ен цев

Наш приобской север,ко
торый при царизме был 
местом ссылок и каторги, 
теперь волею партии боль
шевиков и усилиями со
ветского народа превращен 
в цветущий край нашей 
великой социалистической 
родины.

На нашем севере есть 
все для того, чтобы разви
валось сельское хозяйство. 
Никогда незатопляемые 
поймы реки Оби не требу
ют больших затрат для ос
воения и дают по отдель
ным зерновым культурам 
до 30—35 центнеров с одно
го гектара. Богатая обская 
пойма может дать сотни 
тысяч тонн хорошего кор
ма для скота в виде сена.

Переселение колхозни
ков из малоземельных рай
онов страны, которое про
водит наша партия и со
ветское правительство, обе- 
спечит север кадрами ира1 
бочей силой , чтобы полг 
сгыо можно было исп 
зовать все природные 
гатства севера.

В дореволюционное вре 
мя из центральных губер
ний переселялись кресть
яне на окраины России не 
от радости и хорошей жиз
ни, а от помещичье-кулац- 
кого гнета. Приезжая на 
новые места, они не могли 
избежать помещичье - ку
лацкой кабалы идшщенства. 
Об одной из деревень близ 
Тюкалинска (ныне Омской 
области) Глеб Успенский 
писал: „90 семей пересе
ленцев находились в самом 
бедственном положении. 
Приехав туда осенью, они 
жили в землянках, даже 
лаптей не имели и от про- 
должительного голода так 
ослабели, что не могли да
же просить милостыни".

Другие мотивы заставля
ют колхозников переселять 
ся в нашей социалиста 
ческой стране. У нас те
перь колхозники не знают 
безземелья, не испытывают 
нужды. Колхозный строй 
обеспечивает добросовестно 
работающим колхозникам 
высокие доходы, зажиточ
ную жизнь, а для этого 
требуется одно—честно ра
ботать и беречь колхозное 
добро. Проводимая механи
зация сельского хозяйства 
облегчает труд колхозни
ков и освобождает большую 
часть рабочей силы в кол
хозах. Наиболее правильно 
применить свой труд кол
хозники могут в промыш
ленности или в многозе
мельных колхозах восточ
ных районов СССР, где 
нехватает рабочей силы. 
Советские люди тем и от
личаются, что они хотят 
найти полное использова
ние своих сил. Таких людей 
за 1939 и 1940 годапересе-

лилось в восточные районы 
СССР д е « £ в д  тысяч.

Колхозников - переселен
цев встр^'шот как дорогих 
гостей в 0 подготовленные, 
светлыеДчистые квартиры, 
где он11й5т>гут свободно раз-
меща'ийш. Государство бе- 
рет на М Ья  все расходы, 
связадане с переселением, 

а ш Микояновский 
этом году будет 

efto 100 семей кол
хозников! и они нам ока
ж ут оттлыпую п о м о щ ь  

пытом в развитии 
елия и животновод- 

номогут быстрее пре- 
рть наш район из пот- 
пощего вП производя- 
все неоАмтдимые про- 
л сельсиЦпо хозяйства, 

нопй^ко^хозы нашего 
она иЛвУгрече колхоз- 

гов-педоммшнцев из ма- 
земельнЗх ß районов в 
яовном у$Ц</ готовы.К та- 
,1 колхозам можно отне- 

Новинский, Матлым- 
срийЦЛеушинский, Соснов- 
ский и другие, но здесь 
сть и недоделки. В ряде 

этих колхозов построе
ны дома, но не застеклены 
окна и не сложены печки, а 
это основное в жилом по
мещении.

В целом по району для при
ема колхозников - перересе- 
ленцев полностью готово 36 
домов,45  домов построены, 
но не имеют печей и не зас
теклены окна, не закончено 
строительство 13 новых 
домов

Есть и такие колхозы, 
которые очень плохо гото- 
вятся к приему переселя 
ющихся колхозников. К 
таким колхозам можно от 
нести Кеушинскнй, Нары
карский, Шеркальский и 
Мулигортский. Эти колхо
зы надеялись на весну и 
р ассу ж д ал и П р и д ет  весна, 
лес сплавим и все сдела
ем“. Эта вредная практика 
некоторых председателей 
колхозов, которые постави
ли строительство под угро
зу срыва, затянула подго
товку к встрече пересе
ленцев.

Сейчас самая ответствен
ная и почетная задача 
всех председателей сель
ских советов и колхозни
ков—в ближайшее время 
закончить ремонт и строи
тельство домов, засадить 
приусадебные участки ово
щами, выделить необходи
мое количество коров и те
лят для обеспечения при
езжающих колхозников, ко
торые с первым рейсом 
будут прибывать семьями.

Нет сомнения, что все 
колхозы нашего района по- 
большевистски справятся 
с задачами в деле прпемапе- 
реселяющихся колхозников

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ КВАРТАЛЬНОГО 
ПЛАНА РЫБОДОБЫЧИ

С первых дней весенне- 
летней путины разверну
лось социалистическое со
ревнование и ударничество 
па рыбодобыче как среди 
рыбаков гослова, а так и 
колхозного лова. II там,где 
начальники рыбоучастков и 
председатели колхозов по
вседневно руководят ходом 
соцсоревнования и ударни
чества, с успехом выпол
няются планы рыбодобычи 
II квартала.

Одним из передовых кол
хозов по выполнению пла
на рыбодобычи II квартала 
в Нарыкарском нацсовете 
является Мулигортский 
колхоз „Новый путь“. По 
плану И квартала этот кол
хоз должен был добыть и 
сдать государству 60 цент
неров рыбы, добыто на 28 
мая 120 центнеров или 
квартальный план выпол
нен на 200 проц. Не отста
ет от Мулигортского колхо
за и Нарыкарский,где вме
сто 50 центнеров по плану 
на 28 мая добыто 110 цент. 
Одним из передовых в ры
бодобыче по Кондинскому 
сельсовету является Яга- 
нокуртский колхоз „13 год 
Октября“, выполнивший к 
30 мая план рыбодобычи
11 квартала на 280 проц.

Хорошо выполняется 
план рыбодобычи II квар
тала в Перегребипском ры- 
боучастке гослова, где пе
редовой в рыбодобыче ямрп- 
ется бригада т. Бронник1/а, 
которая по плану II Ывар- 
тала долж н / была лтоыть 
135 цент., а \добЛ Ч ата 29 
мая 150 цент. Виж Чбриг^- 
де отличается звеио|1Пама- 
лоба, которое^ ста^и дает 
по 25 тоней. 1Д» целом по 
Перегребинскому рыбоуча- 
стку на 29 мая \цобыто и 
сдано государственно цент, 
рыбы при плане ^ к в а р т а 
ла 725 центнеров.

С успехом вы полнится 
план рыбодобычи II ет^р- 
тала и по Кондинскому 
боучастку, где на 3 0  Mai 
с. г. добыто рыбы и сдано 
государству 8 0 9  цент, при 
квартальном п л а н е  7 3 0  
цент., т-е квартальный план 
выполнен уже на 1 1 0 ,7  проц. 
Передовой здесь является 
бригада т. Зубарева, вы
полнившая к 3 0  мая квар
тальный план на 2 1 9  проц.

Наряду с передовыми 
колхозами и бригадами гос
лова в рыбодобыче' имеют
ся и такие, которые позор
но плетутся в хвосте. Так, 
например, в Новинском кол
хозе Кондинского сельсо

вета план на 3 0  маявыпол-; 
нен всего на 45  проц. Плохс 
выполняется квартальный 
план и вАндринской сель-' 
хозартели „Просвет“,где вы-! 
полнение составляет толькс}] 
6 3  проц. Плохо обстоит 
дело с выполнением плана' 
в бригаде Деева Кондин
ского рыбоучастка, где 
план II квартала выполнен 
к 3 6  мая только на 5 6  про
центов.

Такое позорное отстава
ние в рыбодобыче со сто
роны отдельных колхозов' 
и бригад гослова объясня
ется тем, что бригадиры; 
рыбодобычи неумело орга
низовали работу на месте ло
ва, не развернули соцсорев- 1 
нование среди рыбаков.

оставшийся месяц вто- 
рогЧ квартала мы имеем все 
возмотцности для того, что
бы успешно выполнить и 
перевыполнить кварталь
ный п л ан ? \Н ад о  только 
правильно организовать ра
боту рыбаков н \ лову, ши
роко развериутьЧ социали
стическое соревнование 
среди рыбаков, ш е ж д у  
бригадами и колхозами, 
повести массово-политиче
скую работу.

Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года

На торжественном ми
тинге 25 мая присутствова
ло более 50 тысяч человек 

Празднично выглядела 
украшенная флагами ма
гистраль из Москвы, веду
щая к территории Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставки.С утра ты ся
чи автомобилей, троллей
бусов, автобусов и трамва
ев доставляют туда мо
сквичей и гостей, приехав 
ших из разных к р а е в  
страны.

В третий раз широко ра
скрылись ворота выставки, 
демонстрирующей . победы 
социалистического земле
делия, замечательные ус
пехи колхозного труда.

Площадь колхозов запол
нена народом. Среди го
стей—4 тысячи колхозни
ков из районов Московской 
области, около 2 тысяч 
экскурсантов, приехавших 
со всех концов СССР.

На здании главного па
вильона — яркие лозунги: 

„ П р и в е т  в е л и к о м у  
Сталину — организатору и 
вдохновителю побед социа
лизма!“

„Дадим стране в 1941 го
ду 7 миллиардов 900 мил
лионов пудов зерна!"

Ровно в полдень ■ на три
буну площади колхозов 
поднимаются председатель 
Совнаркома РСФСР тов.Хо
хлов, председатель Прези

диума Верховного Совета 
РСФСР тов. Бадаев, народ
ный комиссар земледелия 
СССР тов. Бенедиктов, на
родный комиссар зерновых 
и животноводческих совхо
зов СССР тов. Лобанов, 
президент Всесоюзной ака,г 
демии сельскохозяйствен
ных наук имени Ленина 
академик Лысенко, пред
ставители гтртийных и 
советски^р!\^ипзаццй,чл1 
ны Глав/ого комитета В/е- 
союзнойг сельскохозя, 
веннойг выставк г, 
деят(/ш  сельдкох' 

й науки, 
ректор выса i: 

дег#ик Цицин 
м /гинг и пре, 

ово народному 
>4леделия С 
дателю ГлаЛв 

тета Всесоюз/ой 
хозяйственна 
тов. Бенедикто 

Тов. Бенеди 
кивает большое 
выставки для д: 
под’ема социали£ти1и?ского 
сельского хозяйсагоа. В 
этом году значительно уве
личилось ч и с л о //у ч ас тн и 
ков всенародного смотра 
социалистического земле
делия. На выставке полу
чили право участвовать 
2 4 .2 2 0  колхозов, 1 5 .6 8 7  кол
хозных ферм, 5 0 3  МТС, 
10 9 5  совхозов, 3 1 4 .3 9 4  пе- 
редовика сельского хозлй-

»ка- 
бает 

вляет 
омуссару 
Р / п р е д 

а д у т  'коми- 
' сельскО'

1выставк

подубр-
знач^ш е 

iero

ства. Среди колхозов — 
участников выставки—мно
г о таких, которые добились 
высоких показателей не 
только по зерну, но и по 
животноводству, техниче
ским культурам и другим 
отраслям сельского хозяй
ства. В прошлом году кол
хозов, участвовавших на 
выставке по нескольким 
отраслям хозяйства, было 
1 7 6 4 , теперь 9 3 0 6 . Выдаю
щихся успехов добились 
не только/многие колхозы, 
во  и сотпп районов.

Тов. /Венедиктов призы
вает eiue больше развивать 
социалистическое соревно
вание за новые победы 
сел/ского хозяйства.

о поручению Совета На- 
дных Комиссаров СССР 

^ов. Бенедиктов об’являет 
сесоюзную сельскохозяй

ственную выставку 1941  го
да открытой.

Величественно звучит 
„Интернационал“, исполня
емый оркестром н об’еди- 
ненным хором. Директор 
выставки академик Цицин 
поднимает главный флаг. 
Вслед за этим взвиваются 
красные ф лаги павильонов.

Более 5 0  тысяч , посети
телей выставки устремля
ются в гостеприимно ра
скрытые двери павильонов 
на всенародный смотр по
бед социалистическог о зем- 
леделия. (ТАСС)
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Начались полевые работы в колхозах района
(Из Ш еркал по телегра-" 

фу). !ызов на соцсоревпо- 
вание тов. Мельниковой на 
лучш ее проведение весен
него сева в прикрепленных 
колхозах я  принимаю. 

Сообщаю,что с бригадира
ми и звеньевыми полеводче
ских бригад колхозов Шер- 
кальского сельсовета про-

{
"веден  5 - дневпый семинар 

по вопросам ефремовской 
агротехники. На этом семи
наре бригадиры - полеводы 
колхозов заключили между 
собой социалистические 
договора и взяли обязатель

с т в о  план весеннего сева 
выполнить строго по утвер
жденному исполкомом рай

с о в е т а  графику.

Одновременно с этим со
общаю, что в колхозах 
Ш еркальского сельсовета 
полевые работы наяфш сь с

В Низямском колхозе 
„Красный п уть“ успешно 
начали проводиться поле
вые работы. На 2 8  мая за
сеяно 8 га, из них пшени
цей 7 га. Полевод тов.Маль- 
цев организованно проводит [

20 мая. ЧемашинсЬяй кол
хоз имени Сегиькуга 18 мая 
приступил к чм ^’ему цели
ны и на 20 м аГ1вспахано 
уже 2 га. Ко.!коз1нки Ш ер
кальского колкЗза „Путь 
Ленина“ выехали на поля, 
производят подлоронку на 
южных склона:» выбороч
ным путем и подбороисно 
уже 2 гектара. Во аюех кол
хозах Ш еркальского со
вета проводится яровиза
ция картофеля.

Новоселов 
участковы й  агронт?** H ii р |ГГль- 

ского сельсовета .
*

полевые работы. Он поста
вил перед собой задачу: 
сев закончить досрочно. 
Надо полагать,что с этой за
дачей он успешно спра
вится.

Т. Истомина.

Значение и
Д ля правильного пита

ния человека овощи явля
ются крайне необходимой 
составной частью пищи.Д о- 
ля  овощей среди пищ евых 
продуктов, потребляемых 
человеком, должна состав
лять одну третью часть. В 
свеж их овощах содержится 
много витаминов, но если 
овощи сварить или изж а
рить, то витамины частич
но разрушаются. Поэтому 
особенно полезно употреб
лять в сыром виде такие 
овощи как огурцы, томаты, 
салат, зеленый лук и дру
гие. Овощи способствуют 
перевариванию и лучш ему 
усвоению пищи. Как пище
вые продукты, овощи иг
рают большую роль в ка
честве добавки к основной 
пище. Они оказывают вли
яние на вкусовые свойства 
пищи, улучшают ее и упот
ребляются как приправа.

В нашем районе овоще
водство развито пока еще 
очень слабо. Поэтому ос
новная задача колхозов рай
она—ежегодно расш ирять 
площ ади посева овощных 
культур  для полпого удов
летворения трудящ ихся 
местными овощами. Прак
тика разведения овощей в 
колхозах нашего района в 
прошлые годы показала,что 
в наших условиях можно 
выращивать в открытом 
грунте все, виды овощей: 
огурцы, капусту, морковь, 
томаты, свеклу, л у к и  дру
гие. Кондинскийколхоз им. 
Калинина в 1941 году по
лучил 270 цент, огурцов с 
1 га, Андринская сельхоз
артель „Просвет“ получи
ла 154 цент, томатов с 1 га . 
Правильно применяя агро
технику, можно непрерывно 
повышать урожайность ово
щ ей в колхозах нашего рай
она.

Р я д  колхозов нашего рай
она поняли задачи развития 
овощеводства и по - серьез
ному взялись за прак
тическое их выполнение.

задачи овощеводства
Колхоз нм. Калинина в этом 
году вырастил в теплице 
рассаду ранних овощей: 
огурцов— 1600  корней и то
матов—1300 корней.Эта рас
сада высажена в парники 
на постоянное плодоноше
ние и часть огурцов и тома
тов в парниках уже цветет. 
Сбор огурцов в парниках 
колхоза ожидается 10 июня. 
В теплице этого колхоза к 
10 мая выращено и пущено 
в продажу 250 корней ре
диски, 4 килограмма сала
та и 900 грамм укропа. 
Кроме того, заложена рас
сада для открытого грунта: 
огурцов—на 0,5 га, капу
сты—1,5 га и 500 корней 
томатов. В открытый грунт 
будут засеяны также мор
ковь, свекла, редиска, лук- 
севокЛ отун  и ряд других 

воЦ дах  культур.
В Теплице Ш еркальского 

!ол}фза „Путь Ленина“ за- 
;ож |но рассадой 6000 кор- 

ньй томатов, 2500 корней 
кашуугы и 8400 корней огур
цов* В Б-Каменской сель- 
хозавдели „Новый путь“ 
заложено рассады 42 рамы 
огурцов и 42 рамы капусты. 
В уУндринской сельхозарте
л и  „Просвет" заложено рас
сады огурцов на 200 рам, 
тоьгатов 1200 корней и 5 рам 
ред \ски . Кроме того,впер
вые * нашем районе зало- 
женьлтеплолюбивые бахче
вые (Д льтуры : кабачки,ды
ни и а\бузы , что является 
б о л ь ш е  и серьезным де
лом по Хсвоеншо этих но
вых кулгоур.

Задача казвнтия овоще
водства, поставленная перед 
колхозами, Аобязывает все 
колхозы нашего района как 
мояшо быстра^ внедрить 
развитие овощных куль
тур, тем самым удовлетво
рить большой спр^с насе
ления на овощи и з б и т ь 
ся выполнения п л а н \ ПО' 
сева овощей, утвержден
ного районным совето 

Иван0 
старш и й  агроном райзо.

В Б-Каменской сельхоз
артели „Новый путь“ на 
29 мая посеяно 1,7 га овса 
и пшеницы. Заборонено 
зяблевой вспашки з га и 
прокультивировано 1 га 
посевной площади.

* * *
В Андринской сельхоз

артели „Просвет“ на 29 мая 
вспахано 3 га и заборонено 
зяблевой вспашки ю  га.

В Ростовской  области насту- 
пила ранняя весн а . К олхозники 
ры боловец ких колхозов присту
пили к лову  р ы бы неводами.

Р ы бак  колхоза имени Сталина 
(стани ца  Нижне - Гниливская ) 

Г. С. Колноохов отправляет р ы 
бу на ры босдаточн ьп! пункт. 
Фото А. Братолю бова

Ф отохроника ТАСС.

Успешным ловом рыбы 
начали путину

Низямский колхоз „Кра
сный путь" организованно 
встретил весенне - летнюю 
путпну. В колхозе создано 
пять рыболовецких бригад, 
которые во - время присту
пили к лову.

Вторая бригада под руко
водством бригадира т. Ала- 
чева Е. Г . по плану во 
II квартале доДкна добыть 
1100 килограммов рыбы, 
уже добнтсМ на 215 мая 
2600 килограммов. Также 
успеш нало^нт рыбу пер
вая бригада, бригадиром 
которойтасря'Ьтся тов.Ала- 
чев В. AV а А  бригада по 
плану долж и^добыть 11U0 
килограммовуа на 26 мая 
д о б ы т  бригадой 1871 ки
лограмм. По - ударному ло
вится выба и в бригаде 
АлычевмС. С., где к 26 
мая добьгоо 3500 килограм
мов вместо 1100 по плану.

В этом колхозе кварталь
ный план рыбодобычи н а 26 
мая уже перевыполнен. По 
плану колхоз\дол;кен до
быть во И квартале 5 тонн 
рыбы, добыто уже 8 тонн, 
да еще нет сведений от 
двух бригад. Здесалшбаки 
организовали круглосуточ
ный лов рыбы. Активное 
участие в рыбодобыче\ррн- 
нимают и женщины.

Т. Истомин

ЗАКОНЧИТЬ РАБОТЫ ПО ОБМЕРУ 
ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМЕЛЬ

27 мая исполнилась вто
рая годовщина со дня вы
пуска постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О 
мерах охраны обществен
ных земель колхозов от 
разбазаривания“. Это поста
новление направлено на 
организационно - хозяйст
венное укрепление колхо
зов, на ликвидацию гру
бейших извращений устава 
сельхозартели, когда неза
конно прирезались приуса
дебные земли сверх уста
новленных норм или когда 
незаконно наделяли колхоз
ников приусадебными уча
стками за счет полевых об
щественных земель колхоза.

В постановлении СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) от 27 
мая 1939 года указано:
„В ряде колхозов установи
лась такая практика, когда 
приусадебный участок кол
хозника превращается на 
деле в частную собствен
ность колхозного двора, 
которой распоряжается нр 
колхоз, а колхозник по ев< 
ему усмотрению: сдает er 
в аренду, сохраняет нрк 
усадебный участок в свое 
пользовании несмотря н 
то,что не работает в колхозе!

Разбазариванию и ра] 
схищению колхозных об 
ществеииых земель спо
собствуют неразбериха и] 
беспорядок в земельном 1(Пакин). Если зима 
хозяйстве колхозов, когда {.служить причиной
приусадебные участки и 
общественные земли кол
хоза перемешаны между со
бой таким образом, что при
усадебные участки распо
ложены не около дворов, 
а нарезаны в полевых зем
лях колхоза, приусадебные 
земли не отграничены от 
полевых земель, отсутст
вует учет полевых и при
усадебных земель.“

Каковы же итоги двух
годичного проведения в 
жизнь этого важнейшего 
постановления партии и 
правительства в нашем 
районе. Итоги работы по 
выполнению этого поста
новления в нашем районе 
весьма плохие. Постанов
ление обязывало закончить 
обмер приусадебных земель 
к 15 ноября 1939 года н в 
этой части постановление 
нашим районом не выпол
нено до сих пор.

21 августа 1940 года на 
об’единенном заседании бю
ро РК ВКП(б) и исполкома 
райсовета было принято 
решение об отмене резуль
татов обмера приусадебных 
земель, произведенного в 
1939 году. Для проведения 
повторного обмера земель 
были созданы новые ко
миссии, которым было по
ручено произвести обмер 
приусадебных земель к 1

октября 1940 года. Однако 
с этой работой справилась 
полностью только одна ко
миссия под председатель
ством т. Корешкова П. А. 
Вторая комиссия под пред
седательством т.т. Шеро- 
мова и Рыболовлева про
извела только обмер, но не 
из’яла излишние земли н 
не отграничила приуса
дебные земли от общест
венных. Такая недоработка 
является большим недо
статком в этой работе. 
Очень плохо работает ко
миссия по Кондннскому 
сельскому совету, пред
седателем которой является 
т. Пакин. Эта комиссия со^ 
вершенно не приступала к 
работе. По вопросу безде- 
ятеЛЧности этой комиссии 
бы.трвоевременно приняты 
реи ш и я  соответствующих 
орКашзаций, которые обя
зывали председателя ко
миссии т. Пакина закон- 
1ш|ь работу в 1940 году, но 
pvJrfaiuiH так и не вынол- 
ш ркэтих решений и рабо
ты iro обмеру даже не на
чаты. Важнейшее постанои- 
ление партии и правитель
ства, обязывающее закон
чить целый ряд работ к 15 
ноября 1939 года, но толь- 
коие выполнено,но частично 
оказалось игнорированным 
со стороны отдельных лиц 

могла 
невоз

можности производить ра- 
оты, то на сегодия эти 

яричииы уже не сущест- 
1 уют, однако председатели 
омиссий к заканчивавши 
|абот не приступают. 

Дальше оттягивать вы- 
лнение постановления 
еступно. Нужно учесть, 

'1|о  затяжка обмера при
усадебных земель тормо- 
31® внесению результатов 
обмера как в колхозные зе
мельные шнуровые книги, 
там и в государственную 
книгу регистрации земель. 
Пошедние лежат в райзем- 
отдйче уже год, так как без- 
рез,\1п.татов обмера совер
ш е н »  нет никакой возмож- 
ностяналадить учет земель, 
которому постановлением 
придается весьма большое 
значеш е. Больше того, 
нельзя\ дальше мириться, 
когда л колхозах до сих 
пор сущ ествует путаница 
и неразирриха,самовольные 
прирезка и незаконный от
вод усад\б (Кондинск). Эти 
нарушешш будут сущ ест
вовать д \  тех пор, пока 
колхозы А: будут иметь 
книги регистрации земель, 
с помощькДкоторых будет 
положен конец всем нару
шениям существующего зе
мельного законодательства.

Неустроев,
| старш ий зем леустрои тель райзо.

Зам. ответств. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О Б Ъ Я В  Л Е Н И Е  
Утерянную  Тгаевую книж ку, вы данную  Кондинскнм сельпо 
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М икояновская районная типограф ия и зд ател ьства газеты  „Б ольш евистская  п равда“ ПД 20S7. Т ираж  1000 экз. Заказ Лз а - 4 1 г.




